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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего СЕРГИЯ,
митрополита Барнаульского и Алтайского, главы Алтайской
митрополии, ректора Барнаульской духовной семинарии,
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всей боголюбивой пастве Алтайской митрополии
«Ныне вся исполнишася света:
небо же, и земля, и преисподняя:
да празднует убо вся тварь востание Христово,
в немже утверждается!»
(Канон Пасхи)
Христос Воскресе!
Дорогие братья и
сестры!
Воскресший Христос Спаситель приветствовал своих учеников словами: «Радуйтесь!»
и «Мир вам!». Так приветствует Он в этот день и нас!
Он утешает нас, скорбных и унывающих, печальных и
малодушных, как утешил своих учеников Луку и Клеопу
словами: «Отчего вы печальны?» (Лк. 24, 17). И ученики
в священном изумлении, познавшие Господа, говорили
друг другу: «Как горели сердца наши, когда он говорил
с нами, когда Он открыл наш ум и сердца к познанию
того, что надлежало Господу Иисусу Христу пострадать
и войти в славу Свою».
Событие Воскресения Христова не только дарует
всем верующим в Него радость и мир, но и открывает подлинное значение всей человеческой истории.
Рождения царств и цивилизаций, географические и
научные открытия, произведения искусства и литературы имеют смысл только в обретении человеком
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. Только в
результате этой победы Христа для каждого человека
открывается возможность через 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
последовал за Христом уже здесь, на земле, имея скорби и испытания, духовно пребывали в торжестве и
радости воскресшего Господа Иисуса Христа. Поэтому
святой преподобный Серафим Саровский во всякий
день приветствовал приходящих к нему словами:
«Радость моя, Христос воскресе!»
Пусть и наши сердца горят духовной радостью в этот
великий день. Потому что Воскресение Христово касается каждого из нас. Об этом так вдохновенно и с великим
дерзновением 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 вознеслись; был искушен, чтобы мы победили; был
обесславлен, чтобы мы прославились; умер, чтобы мы
были спасены».
Дорогие братья и сестры! Поделимся и мы этой
пасхальной радостью с нашими близкими так же, как
несли эту радостную весть в мир святые апостолы.
Особенно не забудем в наших молитвах о «всякой душе
христианской скорбящей, озлобленной, милости Божией

и помощи требующей». Постараемся 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
детям и пожилым людям.
С праздником Святой Пасхи всех вас!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
С любовью о Христе воскресшем,
СЕРГИЙ,
митрополит Барнаульский и Алтайский,
глава Алтайской митрополии,
ректор Барнаульской духовной семинарии
Пасха Христова
2022 год
Барнаул
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
В НЕДЕЛЮ 4-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ
В ГЛАВНОМ ХРАМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

3 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию св. Василия Великого в Патриаршем соборе в честь Воскресения
Христова – главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. По окончании Литургии Предстоятель Русской
Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодняшнее воскресенье на языке церковного
Устава именуется неделей, в которую мы вспоминаем
замечательные подвиги синайских отцов и среди них
– святого преподобного Иоанна Лествичника, который
с 17 до 70 лет жил в монастыре на горе Синай. Жил уединенно, пребывая в молитве, в посте, но одновременно
внимательно наблюдал и за самим собой, за своим духовным состоянием, но также
и за состоянием тех людей, с
которыми ему приходилось
встречаться. Результатом этих
наблюдений, результатом
молитв и поста явилась замечательная книга, которую
написал преподобный Иоанн.
Он назвал ее «Лестница», или,
по-славянски, «Лествица».
Куда же ведет эта лестница? Лестницы всегда ведут
вверх или вниз, то есть по
вертикали. По лестнице невозможно перемещаться по
горизонтали – это инструмент,
который помогает либо подняться вверх, либо опуститься
вниз. И вот святой преподобный Иоанн пишет о том, как
нужно восходить по жизненной лествице, что нужно делать, чтобы человек с каждым
шагом становился лучше, чище, умнее, прозорливей, как
стяжать все то, что дает человеку подлинную силу.
Нам иногда кажется, что силу дают деньги. Действительно, деньги могут порой давать силу, а как кончились
деньги, то и сила кончилась. А иногда деньги заканчиваются при трагических обстоятельствах, и человек в
результате больше страдает, чем радуется. Нельзя опираться на деньги и богатства в надежде, что они помогут
подниматься по лестнице вверх. Если же мы создаем
богатство внутри себя, если мы формируем богатый
внутренний мир, который не подвластен внешним влияниям, то можно оставаться бедным, но быть богатым
внутри. И сколько же таких замечательных примеров
известно! Многие из бедных материально, но богатых
внутренне людей стали, например, великими учеными.
Вспомним, что замечательный ученый Ломоносов происходил из поморов, жил в молодости на севере, был
совсем небогатым человеком, но каких высот он достиг,
став первым русским академиком, основоположником
российской академической школы!
Внутренняя сила человека, даже при стесненных
внешних обстоятельствах, толкает его вверх подобно
водороду, который поднимает предметы над землей,
преодолевая земное тяготение. Потому что водород –
это легкий газ, и если наполнить им какой-то объем,
то этот объем устремится кверху; а если объем очень
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большой, то он и груз с собой возьмет. Вот очень важно,
чтобы человек в течение своей жизни наполнял себя
таким внутренним содержанием, которое постоянно
поднимает человека вверх, дает ему силу – силу духа,
силу разума, силу воли, силу чувств.
Может быть, кто-то скажет: а причем тут чувства? А
чувства занимают очень важное место в человеческой жизни. Самое великое и святое чувство, которым Бог одарил
человека, – это чувство любви.
И мы знаем, какие чудеса творит это чувство, эта внутренняя сила. Жертвенная любовь
матери к ребенку – такая, что
мать может жизнь свою отдать,
не задумываясь, за дитя свое. А
замечательные примеры союза
мужчины и женщины, мужа и
жены, которые создают сильную семью и на протяжении
десятилетий сохраняют любовь, преодолевая искушения, –
потому что сила чувств велика!
И если мы говорим сегодня о
духовных подвигах, в том числе
вспоминая синайских подвижников – Иоанна Лествичника
и прочих, – то ведь они через
свои подвиги, через свое самоограничение, через пост, через
молитву достигали того, что становились очень сильными,
мудрыми, обретали очень сильные чувства. Они любили
окружающий мир, любили людей такой любовью, что их
сердце было открыто для всех. А если бы не было так, то
никто бы на Синай не ездил, с тем чтобы прикоснуться
к святости. Никто ведь не приходит за водой к пустому
колодцу, и если не изливается чувство любви вовне, то
кто же пойдет к человеку, который говорит о любви, но
на самом деле вовсе и не любит?
Святые отцы синайские, в том числе преподобный
Иоанн Лествичник, учат нас тому, как можно стяжать
великие духовные богатства, в том числе веру, надежду и
самое великое богатство – любовь. Размышляя над тем,
как складывается жизненный путь человека, преподобный Иоанн и написал свою замечательную книгу, назвав
ее «Лестницей»: что и как человек должен делать, чтобы
восходить вверх, а не падать вниз, так чтобы в конце
концов на высших ступенях этой лестницы обрести веру,
надежду и настоящую любовь.
С чего же предлагает начать преподобный Иоанн?
Удивительно: с самого начала он говорит о суете. Суета –
каждый из нас знает, что это такое. Суета – это погубленное
время. Суета поглощает наше внимание, наши ум, волю,
чувства, а на выходе, как говорят инженеры, сигнала нет.
Впустую прошло время – значит, просуетились, ничего не
сделали. Нам только кажется, что делали, а делали то, что
не имеет отношения к восхождению человека. И не случай-
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но «Лествица» начинается именно с того, что преподобный
Иоанн ограждает нас своими словами от суеты, от пустого
времяпрепровождения. Ведь время – это величайшая ценность. Когда мы говорим о времени величиной в жизнь,
мы говорим: «Жизнь – это ценность». Но жизнь – это в
первую очередь время, и жизнь может быть абсолютно
лишена ценности, если время жизни ты погубишь, если
не сделаешь главного, что должен был сделать, если это
время пройдет в суете, пустоте, никчемности.
Преподобный Иоанн и помогает нам сегодня понять:
для того чтобы восходить вверх духовно, интеллектуально, да и во всех иных отношениях, первое, что нужно истребить из своей жизни, – это суета, пустое времяпрепровождение. Это не значит, что нужно, как теперь говорят,
вкалывать все время. Совсем нет! Человек не может жить
без отдыха. Несомненно, нужно работать, потому что все
мы призваны к тому, чтобы трудиться; но должно быть
и время отдыха, и оно должно быть посвящено, прежде
всего, самому себе. Мы должны отдыхать так, чтобы в результате отдыха укрепились наши физические, духовные
и интеллектуальные силы. Если же этого не происходит,
значит, и отдыха не было, а была суета. А победа над суетой дает возможность построить правильную систему
координат, где непременно есть вертикальное измерение.
И для того чтобы замерить нашу способность двигаться
по вертикали, восходить вверх, мы должны внимательно
наблюдать за самими собой, за своими мыслями, за своими поступками. А если видим, что происходящее с нами
не имеет никакого отношения к нашему восхождению,
значит, это та самая суета, о которой предупредил нас
великий синайский старец.
Иоанн Лествичник действительно запечатлелся в памяти всей Церкви как великий провидец. Тот, кто помог
очень многим правильно построить свою жизненную
траекторию, которая должна непременно вести вверх – к
небу, к звездам, к Богу, без Которого вообще не может
быть ничего правильного и несуетливого.
Я очень радуюсь тому, что имел сегодня возможность
совершить Божественную литургию в этом прекрасном
храме, в присутствии наших военнослужащих. Сегодня
Отечество наше переживает непростое время. Сегодня
вновь с наименованием «военный человек» связано
пребывание не только в мирном состоянии, но также и
пребывание на поле брани. К счастью, Отечество наше
не так часто сталкивается с полем брани, но не иссякает
приход в Вооруженные силы молодых людей, которые
стремятся стать офицерами, которые стремятся посвятить свою жизнь защите Отечества. И если в мирное
время это можно объяснить какими-то привилегиями
или материальными соображениями, то в военное время
служба в Вооруженных силах – это настоящий подвиг,
а именно такое время мы сейчас переживаем. Служба
требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать Родину, не жалея жизни своей; и поэтому сегодня
особая молитва наша о Вооруженных силах, о наших воинах, с которыми связывается надежда на безопасность,
на свободу, на подлинную независимость нашей страны.
Сегодня слово «независимость» часто прилагается
почти ко всем странам мира. Но это неправильно, потому что большинство стран мира находятся сейчас под
колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к
сожалению, противостоит силе нашего народа. И поелику
это так, поелику там большая сила, то и мы должны быть
очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду, в
первую очередь, Вооруженные силы – но не только. Весь
наш народ сегодня должен проснуться, встрепенуться, по-

нять, что наступило время особенное, от которого может
зависеть историческая судьба нашего народа.
Именно поэтому я сегодня именно здесь, в этом
храме, совершал Божественную литургию – чтобы
встретиться в первую очередь с представителями наших
Вооруженных сил, обратиться к ним, а через них – ко
всей нашей армии, к флоту, ко всем защитникам Отечества, чтобы они сознавали историческую важность
переживаемого момента. Еще и еще раз хочу сказать:
мы – миролюбивая страна и очень миролюбивый, многострадальный народ, который пострадал от войн так,
как мало кто из европейских народов. У нас нет никакого
стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что
могло бы причинить вред другим. Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество
и будем готовы защищать его так, как только русские
могут защищать свою страну.
Когда я говорю эти слова, я вовсе не произношу какие-то пустые комплименты. Я отталкиваюсь от истории
нашего народа, от истории наших Вооруженных сил.
Ведь мы сломали хребет фашизму, который, несомненно,
победил бы мир, если бы не Россия, если бы не подвиг
нашего народа. Да поможет нам Господь и сегодня, чтобы мы, будучи мирными, миролюбивыми и скромными
людьми, были вместе с тем готовы – всегда и при любых
обстоятельствах – защитить свой родной дом.
Конечно, когда я говорю все это, я не перестаю чувствовать тревогу за всех людей, которые живут в тех
местах, где сегодня происходят военные столкновения.
Ведь все это – люди и народы Святой Руси, все это наши
братья и сестры. Но, как в средние века, желая ослабить
Русь, разные силы сталкивали братьев друг с другом,
погружая их в междоусобную брань, так происходит
и сегодня. А потому нужно сделать все, что мы только
можем сделать, чтобы прекратилось кровопролитие и
чтобы не было опасности междоусобной брани со всеми
ее последствиями. Но при этом мы должны быть верны
– когда я говорю «мы», я имею в виду в первую очередь
военнослужащих – своей присяге и готовности «душу
свою положить за други своя», как свидетельствует о
том слово Божие.
В память о пребывании сегодня в этом храме я бы
хотел преподнести образ святого Феофана, Затворника
Вышенского, с мощами. Скажу несколько слов об этом
человеке. Святитель Феофан жил сравнительно недавно, в XIX веке. Был человеком высокообразованным,
прекрасным писателем, жил он в пустыни, в уединении,
но к нему обращались люди за добрым советом, за молитвой. А многие из тех, кто соприкасался со святителем
Феофаном, обретали чудесную помощь. И я подумал,
что было бы хорошо поместить его образ в этом храме,
потому что этот угодник Божий отделен от нас совсем
коротким, в историческом масштабе, временем. Пусть
святитель Феофан молитвами своими перед лицом Божиим защищает и народ наш, и Церковь нашу.
Всех вас, мои дорогие – Преосвященные владыки,
отцы, братья, сестры, военнослужащие, военачальники,
молодежь наша, – я еще и еще раз сердечно приветствую
и поздравляю с этим воскресным днем и желаю всем
нам сохранить силу духа, способность молиться и за
Отечество, и за самих себя, способность всегда сохранять
внутреннюю силу, которая может транслироваться в
разные жизненные ситуации, в том числе умножая мощь
наших Вооруженных сил. Пусть Господь хранит землю
нашу, Отечество наше на многая и благая лета! Аминь.
www.patriarchia.ru/db/text/5914188.html
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ВЕСТИ ПАТРИАРХИИ

МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ
СОСЛУЖИЛ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ
В ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНИЯ
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, день
преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню
и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
53 года назад, в день праздника
Благовещения Пресвятой Богородицы,
началось служение Его Святейшества
в священном сане: 7 апреля 1969 года
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим
(Ротов) рукоположил монаха Кирилла
(Гундяева) в сан иеродиакона.

За Литургией Его Святейшеству
сослужил в числе других архипастырей митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, а также духовенство
г. Москвы.
На малом входе состоялось прославление в лике священномученика священника Михаила Красноцветова.

По древней традиции в праздник
Благовещения после богослужения,
при участии членов движения «Православные добровольцы», Святейший Патриарх Кирилл выпустил в
небо голубей с восточной паперти
кафедрального собора.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

СЛУЖЕНИЕ МИТРОПОЛИТА

ЛИТУРГИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЛАДЫКИ СЕРГИЯ
С ЮБИЛЕЕМ ХИРОТОНИИ!

В родительскую субботу, 19 марта, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий совместно с
архиепископом Горноалтайским и Чемальским
Каллистратом и епископом Рубцовским и Алейским
Романом совершили Литургию святителя Иоанна Златоуста
в Покровском кафедральном соборе г. Барнаула.
Архипастырям сослужили секретарь Барнаульской епархии протоиерей Георгий Крейдун, архимандрит Иларион
(Морозов), благочинный Барнаульского городского округа
протоиерей Андрей Басов, ключарь Покровского собора
протоиерей Максим Спиненко, протоиерей Александр Полывянный, иерей Александр Микушин, иерей Михаил Ралдугин, иерей Александр Гребенкин, протодиакон Владимир
Черных, диакон Олег Берендеев, диакон Василий Петров и
другие клирики Алтайской митрополии.
В завершение богослужения архиепископ Каллистрат и
епископ Роман поздравили митрополита Сергия с десятилетием епископской хиротонии. Архиепископ Каллистрат
выразил надежду, что митрополит Сергий будет еще много
лет право править, нести слово Христовой истины, нести в

Церковь Божию утверждение православной веры на земле
Алтайской, чтобы «с вашим правлением верховным была
на Алтае стабильность».
Архиепископ вручил юбиляру в дар икону преподобного Макария, просветителя Алтайского. Епископ Роман
присоединился к поздравительным речам и вручил в дар
икону святителя Игнатия Брянчанинова с частицею святых мощей, напомнив, что «святитель Игнатий, как и вы,
владыка, вдали от столиц просиял на небосклоне Церкви
святительством, монашеством. Так же и вы будьте для нас
добрым примером, каким до сих пор являетесь».
Затем владыка Сергий обратился к верующим со святительским словом:
– Благодарю вас, дорогие владыки, всечестные отцы,
братья и сестры, поздравляю с родительским днем. Сегодня
суббота посвящена воспоминанию обо всех усопших православных христианах. Это великое счастье у нас с вами, православных, не только молиться за живых, но и за умерших,
потому что «любовь никогда не перестает», говорит апостол
(см. 1 Кор. 13, 8). И переход от этой в другую, вечную жизнь
не прекращает любовь, и мы этой любовью своей устремляемся в молитве к памяти наших предков. Всех объять мы не
можем, но формула поминовения, которую нам дает Господь
через святых отцов, «всех от века преставльшихся», то есть
от сотворения мира, от Адама и Евы мы все с вами единый
род человеческий, а еще наипаче единый род христиан
православных. Мы все родные, поэтому молимся за весь
род, за всех родителей – от Адама и Евы по всему земному
шару, во всей вселенной мы родные. И они для нас родители.
Владыка также пожелал всем присутствующим доброго
здравия, мира и многая благая лета!
altai-eparhia.ru
Владимир Клименко

ОСВЯЩЕНО ЗНАМЯ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ
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25 марта митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил
знамя части Воздушно-космических сил, которые стоят на страже
Отечества. Чин освящения прошел в ДК Южный.
Владыке сослужил протодиакон Владимир Черных.
altai-eparhia.ru
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ-ЧАСОВНЕ

Божественную литургию в храме-часовне в честь иконы Божией Матери «Воспитание»
в пригородном поселке Восточном совершил 20 марта, в Неделю 2-ю Великого поста,
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Владыке сослужили настоятель прихода иерей Евгений Новиков и диакон Олег Берендеев. За богослужением молились жители микрорайона, благодетели и трудники
строящегося прихода.
Здесь, в поселке Восточном, уже более пяти лет идет строительство духовно-просветительского центра. Со временем будет возведен полноценный храм, а пока в здании
заброшенной школы на улице Маяковского расположилась часовня, которую освятил
митрополит Сергий.
altai-eparhia.ru

ФОТОВЫСТАВКА В БИЙСКЕ

19 марта состоялось открытие новой фотовыставки известных на Алтае фотографов и путешественников Евгения Санина (г. Бийск) и Александра
Проваторова (г. Барнаул) – «Святая земля». Столь
значимое событие в культурной и духовной жизни
горожан посетил высокий гость – митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. В адрес организаторов
выставки и авторов работ из его уст прозвучало немало добрых слов!
Фоторепортаж Юрия Верещагина
nb22.ru

СОСТОЯЛСЯ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОВЕТ
23 марта в Барнаульском епархиальном управлении
состоялось заседание Архиерейского совета Алтайской
митрополии.
В работе cовета под председательством Высокопреосвященного Сергия, митрополита Барнаульского
и Алтайского, приняли участие епископ Рубцовский и
Алейский Роман, викарный епископ Заринский Серапион, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим,
епископ Славгородский и Каменский Антоний, секретарь Архиерейского совета протоиерей Андрей Басов.
На заседании были рассмотрены вопросы текущей
жизни митрополии и планы совместных мероприятий.
altai-eparhia.ru

Со дня создания в городе
выставочного комплекса на
историческом Архиерейском
подворье прошло немного
времени, но он уже успел
порадовать бийчан и гостей
наукограда множеством
различных мероприятий,
значимых в сохранении
исторического прошлого
нашего «града Петра
Великого».

ПАНИХИДА О УБИЕННЫХ НА УКРАИНЕ

Панихиду о убиенных на Украине воинах и молебен
о здравии находящихся там совершил 25 марта
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в
Александро-Невском соборе г. Барнаула.

Владыке сослужили благочинный Барнаульского
городского округа протоиерей Андрей Басов и диакон
Олег Берендеев.
В родительскую субботу, 26 марта, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий совершил
Божественную литургию в Никольском храме г. Барнаула.

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

Его Высокопреосвященству сослужили ключарь
храма иерей Дионисий Рейм, иерей Николай Руссу, иерей
Валентин Михайлов, иерей Вадим Коваленко, диакон
Олег Берендеев и диакон Вадим Гамов.
По завершении богослужения владыка Сергий совершил панихиду по всем усопшим.
В своей проповеди архипастырь напомнил, что родительская суббота – день поминовения всех усопших
православных христиан. В этот день особенно вспоминают всех своих почивших сродников и возносят за них
молитвы. Эти молитвы есть выражение нашей христианской и общечеловеческой любви.
altai-eparhia.ru

КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО!..

26 марта, в канун Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, всенощное бдение с чином выноса Креста в
Покровском кафедральном соборе совершил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Владыке сослужили ключарь собора протоиерей Богдан Кириллов, протодиакон Владимир Черных, диМаксим Спиненко, иерей Александр Микушин, иерей акон Олег Берендеев и диакон Василий Петров.
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На утрене, после великого славословия, был совершен
вынос Креста и поклонение ему.
Кресту, который всю седмицу находился на аналое в
центре храма, смогли поклониться все верующие.
Церковь выставляет в середине Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней на Кресте воодушевить и укрепить
постящихся к продолжению подвига поста. Поклонение
Кресту продолжалось и на четвертой седмице поста – до
пятницы.

ЛИТУРГИЯ

В КЫТМАНОВО

27 марта, в Неделю 3-ю Великого
поста, Крестопоклонную, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий
совершил Литургию в Никольском
храме в с. Кытманово.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Заринского округа протоиерей Андрей Ушаков, настоятель Никольского
храма в с. Кытманово иеромонах Давид (Кривоносов) и диакон
Олег Берендеев.
После сугубой ектении владыка Сергий вознес молитву «О
восстановлении мира».
По завершении Литургии правящий архиерей обратился к
пастве со святительским словом и преподал архипастырское благословение.

В ЗАЛЕСОВСКОМ РАЙОНЕ

ОСВЯЩЕНА ЧАСОВНЯ
Чин освящения часовни в честь
великомученика и целителя Пантелеимона
в психоневрологическом пансионате
села Пещерка
Залесовского
района совершил 27
марта митрополит
Барнаульский и
Алтайский Сергий.
Владыке сослужил
благочинный Заринского округа протоиерей
Андрей Ушаков.

ЧИН ПАССИИ В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА
27 марта митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий
совершил чин Пассии в храме святителя Спиридона
в селе Санниково.
Владыке сослужили благочинный Белоярского округа
протоиерей Вячеслав Данькин, настоятель храма свт. Спиридона в с. Санниково иерей Анатолий Бочкар, иерей Анатолий
Филатов, иеромонах Аристарх (Широков), иерей Максим
Ворожцов, иерей Димитрий Звягин, иерей Николай Володин,
протодиакон Владимир Черных и диакон Олег Берендеев.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
28 марта состоялось очередное заседание Епархиального совета Барнаульской
епархии под председательством митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.
В работе совета приняли участие епископ Заринский Серапион, секретарь
Барнаульской епархии протоиерей Георгий Крейдун, протоиерей Сергий
Фисун, протоиерей Андрей Басов, протоиерей Андрей Ушаков, иерей Константин Алексеев, иерей Дионисий Рейм.
В ходе заседания был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся
внутрицерковной жизни епархии.
altai-eparhia.ru

РЕДАКТОРУ «АЛТАЙСКОЙ МИССИИ» ВРУЧЕНА НАГРАДА

28 марта на заседании Епархиального совета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий вручил Патриаршую награду
главному редактору вестника Алтайской митрополии «Алтайская миссия» В.Ф. Клименко.
Во внимание к трудам на благо Святой Церкви В.Ф. Клименко был удостоен медали
ордена Русской Православной Церкви святителя Макария, митрополита Московского.
Владыка Сергий поблагодарил главного редактора за его служение и благословил на
дальнейшие труды. Поздравляем Владимира Федоровича с заслуженной наградой!
СПРАВКА. Награда учреждена Московской Патриархией в память выдающегося деятеля
Церкви – святителя Мака́ рия (ок. 1482 – 31 декабря 1563) – митрополита Московского и
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всея Руси (с 1542 по 1563 гг.). Канонизирован Церковью в
лике святителей на Поместном соборе в 1988 году. На
обратной стороне медали, выполненной в форме креста
с расширяющимися лучами в виде свитков, надпись: «За
духовное просвещение». Это девиз всех наград имени святителя Макария, митрополита Московского.
В XVI в. Россия была единственной православной
страной, над которой не тяготело иноземное иго. И
вот в 1547 г. в Москве, оплоте Православия, впервые в
истории состоялось царское венчание
Московского государя, которое совершил святитель Макарий. Событие это
имело особое значение, так как оно было
совершено в Москве, а не в Константинополе и совершилось митрополитом, а не
патриархом.
В 1552 г. митрополит Макарий
благословил царя идти на Казань и предсказал ему грядущую победу и одоление.
Позднее в память об этом событии был
построен в Москве собор Покрова на
Рву, известный ныне как храм святого
Василия Блаженного, который освятил
святитель Макарий.
В 1547 и 1549 годах святитель созвал
в Москве два собора, на которых была проведена большая
работа по канонизации русских святых. В связи с прославлением новых святых под руководством митрополита
была проделана большая работа по составлению житий.
Макарьевские соборы явили целую эпоху в истории
Русской Церкви, «эпоху новых чудотворцев». В 20-летнее правление митрополита Макария «было написано
житий святых почти на одну треть больше, чем во все
предшествующее время от нашествия монголо-татар.
При нем в 1551 году состоялся знаменитый Стоглавый собор Русской Православной Церкви. Сочувствуя
иосифлянам, доминировавшим на Стоглавом соборе, он
не допустил принятия закона о секуляризации монастырских земель, продвигаемого протопопом Сильвестром.
Святитель Макарий прилагал большие усилия в деле

ЛИТУРГИЯ

В ХРАМЕ ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА
В родительскую субботу, 2
апреля, митрополит Барнаульский
и Алтайский Сергий совершил
Божественную литургию в храме
в честь великомученика Георгия
Победоносца на территории
Кировско-Булыгинского кладбища
в Барнауле.

искоренения различных лжеучений. На соборе 1553 г. была
осуждена ересь Матфея Башкина и Феодосия Косого,
учивших, что Христос не является Богом. Эти еретики
не почитали икон и отвергали церковные Таинства.
Святитель Макарий внес огромный вклад в развитие
древнерусской письменности. Он поставил целью собрать вообще всю чтомую на Руси духовную литературу.
Еще будучи архиепископом Новгородским и Псковским
(с 1526 по 1542 гг.), святитель Макарий предпринял
первую попытку собрать воедино все книги,
«в русской земле чтомые», создав первую редакцию знаменитых «Макарьевских миней».
В свод входили как жития святых, так и
дидактические и богословские произведения.
Это начинание получило в истории именование Великие Макарьевские Четьи Минеи. В Минеях собраны и отредактированы
разные списки житий множества святых,
гомилетическое, богословское и патриотическое наследие Русской Церкви.
Святитель Макарий стал покровителем
печатного дела на Руси, при нем в Русском
государстве впервые начинается печатание
книг клириком церкви святителя Николы
Гостунского в Кремле диаконом Иваном
Федоровым.
В сентябре 1563 г., на память мученика Никиты
(† 372; пам. 5 сент.), святитель совершал крестный ход,
во время которого сильно простудился и заболел.
3 декабря к митрополиту Макарию пришел царь просить благословения. Святитель поведал ему о намерении
удалиться в место своего пострижения – Пафнутиево-Боровский монастырь, но царь уговорил его остаться
на кафедре.
31 декабря святитель Макарий скончался. Отпевали
его пять архиереев в присутствии царя и множества
народа. Так кончил свою дивную жизнь великий устроитель Русской Церкви и просветитель народа Божьего –
Московский митрополит Макарий, почитание которого
началось сразу же после его кончины.

Владыке сослужили настоятель храма иерей Роман Неверов и диакон
Олег Берендеев. После сугубой ектении митрополит Сергий вознес молитву
о скорейшем восстановлении мира. По завершении богослужения владыка
Сергий совершил панихиду по всем усопшим.
В своей проповеди архипастырь напомнил, что родительская суббота – день поминовения всех усопших православных христиан. В этот
день особенно вспоминают всех своих почивших сродников и возносят
о них молитвы. Эти молитвы есть выражение нашей христианской и
общечеловеческой любви.
altai-eparhia.ru
СПРАВКА. Кировско-Булыгинское кладбище было открыто в первой
половине XX в. в центральной части города, в ленточном бору на берегу
реки Пивоварки. Другие названия кладбища – Старое городское, Булыгинское или Кировское. В годы Великой Отечественной войны на кладбище
хоронили военнослужащих, умерших в госпиталях Барнаула, поэтому
кладбище еще называют военным. На этом кладбище находится могила протоиерея Анемподиста Завадовского, окормлявшего паству и
служившего в краевой столице в прошлом веке.
Чин освящения закладного камня в основание храма в честь великомученика Георгия Победоносца на территории Кировско-Булыгинского
кладбища в Барнауле совершил митрополит Барнаульский и Алтайский
Сергий в сослужении духовенства Барнаульской епархии 3 июля 2015 года.
Храм освящен архиерейским чином 6 апреля 2019 года.
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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

В ХРАМЕ НА НОВОСИЛИКАТНОМ

Всенощное бдение в нижнем храме в честь
священномученика Ермогена, Патриарха Московского и
всея Руси, совершил 2 апреля, в канун Недели 4-й Великого
поста, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель
храма иерей Игорь Прахт и диакон Олег Берендеев.
По окончании богослужения владыка Сергий преподал верующим архипастырское благословение.
Телефон храма: 53-32-42.
Адрес: пос. Новосиликатный, ул. Целинная 25в.

СПРАВКА
Храм во имя Архистратига Божия Михаила на
Новосиликатном был заложен в 2002 году. Участие
в проектировании принимал старейший священник
Барнаульской епархии игумен Паисий (Олексюк), который отошел ко Господу в 2020 году на 97-м году
жизни. С момента освящения камня и до момента
начала созидания храма прошло 14 лет. Все эти годы

формировался костяк будущего прихода, совершались
молитвы о ниспослании Божией помощи в созидании
будущего храма. С 2015 года настоятель храма – иерей
Игорь Прахт. В 2018 году состоялось торжественное
освящение нижнего придела храма Архангела Михаила в честь священномученика Ермогена, патриарха
Московского, которое возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
3 апреля, в Неделю 4-ю Великого
поста, день памяти преподобного
Иоанна Лествичника, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий
совершил Божественную литургию
святителя Василия Великого в
храме в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Умягчение злых
сердец» в селе Боровиха
Тальменского благочиния.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма иконы Божией Матери «Умягчение
злых сердец» иерей Андрей Косачев, настоятель
воинского храма великомученицы Варвары в
ЗАТО Сибирский иерей Александр Гребенкин и
диакон Олег Берендеев.
В завершение богослужения владыка Сергий
вручил архиерейские грамоты и благодарственные письма наиболее потрудившимся прихожанам и преподал всем присутствующим архипастырское благословение.
altai-eparhia.ru
БАРНАУЛЬСКИЕ ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ

МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ:

«БОЛЬШЕ ЖИЗНИ ДУШУ БЕРЕГИТЕ!»

29 марта в Барнаульской духовной семинарии состоялось освящение спортивного зала. Теперь студенты духовной
семинарии и воспитанники подготовительного отделения семинарии смогут заниматься физической культурой,
которой в наше время уделяется много внимания, в своем собственном спортивном зале.
Стараниями ректора семинарии митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, освятившего спортивный
зал в сослужении протодиакона Владимира Черных, было
построено здание, приобретено, в том числе, и благодаря
благотворителям, множество современных спортивных
снарядов, которых никогда не
видели наши студенты, т.к. большинство приехало из деревень.
При спортивном зале есть парилка
и душевые, санузел.
На освящении присутствовали
студенты семинарии, советник
ректора протоиерей Георгий
Крейдун, проректор по учебной
работе иерей Алексий Изосимов,
проректор по воспитательной
работе иерей Анатолий Бочкар,
представители информационного отдела Барнаульской
епархии. Песнопения чина освящения исполнил хор пре-
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подавателей и студентов семинарии под управлением
регента иерея Димитрия Котова.
Нужно отметить, что до сегодняшнего дня студенты
семинарии, согласно договору, могли заниматься в спортивном зале средней школы № 13, а также в спортивном
зале Алтайского государственного
медицинского университета, где
работает преподаватель физической культуры семинарии Павел
Геннадьевич Воронцов.
После освящения спортивного
зала семинарии владыка-ректор
сказал напутственное слово, отметив важность бережливого отношения к новому инвентарю. Он
также обратил внимание на необходимость умеренности в занятиях
физической культурой. Тренировки должны быть не во
вред как своему здоровью, так и не во вред своей душе:

Алтайская Миссия, 4/2022

– Занятия в этом спортзале должны быть на пользу
душ и телес. Не только телеса надо развивать, но в первую
очередь свою душу снабжать важным посылом о том,
что душа выше тела. «Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой
выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16, 26). Взамен
души принести ничего невозможно. Так что больше
жизни душу берегите! Конечно, телесный состав нужен
как постамент, на котором душа восседает. Тело надо кормить, поддерживать в здоровом равновесии, а когда оно
подвергается болезням, его можно лечить, но лучше, как
говорил старец оптинский Амвросий, подлечивать, чтобы
болезнь всегда напоминала о временности сего жития,
скоротечности его и приближающейся смерти. Смерть
обязательно найдет причину. И очень важное для нее подспорье – это телесные болезни! Потому раньше времени
не надо спешить заболеть, но если болезнь приходит, то
благодушно претерпевать то, что посылает нам Господь.
Кто-то из мудрых сказал: Господь обращается к
нам сначала шепотом в молитве, в чтении Священного
Писания, потом громко, когда призывает нас к Себе находящими на нас житейскими трудностями, и, наконец,
кричит вовсю, когда посылает нам скорби и болезни,
дабы вразумить человека: «Остановись на путях греха!».
Смерть избавляет человека от больших утрат. Смерть
существует для того, чтобы бессмертным не стал грех.
Если бы грешники не умирали, грех был бы бессмертным, а этого допустить нельзя. Иначе будет ад на земле.

Болезнь возвращает нас в состояние благоразумия.
Каждый из нас должен об этом помнить. Если забудете,
то незримым Промыслом Божиим это вам напомнится.
А сейчас мы помолимся, чтобы, занимаясь спортом,
не повредиться. Очень много случаев, когда, занимаясь
спортом, человек повреждает остатки своего здоровья,
становится инвалидом. Благоразумно надо заниматься
физическими упражнениями! Полезнее всего простая гимнастика. Тяжелые виды спорта повреждают человеческое
здоровье, потому что приходится работать в режиме форсированного высокого напряжения, отчего организм быстро
изнашивается. Не думайте, что занятия спортом – панацея.
«Сильные и младые тоже умирают» («Покаянный канон»).
Итак, свершилось: теперь у студентов семинарии
спортивный зал в шаговой доступности. Остается в пользовании и прежний тренажерный зал в цокольном этаже
учебного корпуса.
Благодарим Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятую
Богородицу, святых покровителей духовного образования,
всех святых, в земле Алтайской просиявших, за попечение
о студентах.
Мы же, преподаватели и студенчество, благодарим
владыку-ректора за неустанные молитвы и труды во
благо Барнаульской духовной семинарии, барнаульских
духовных школ, отмечающих в этом году 25 лет с момента
возрождения.
Учебная часть
Владимир Клименко

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ ИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ БАРКОВ
18 марта 2022 года, на 68-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко
Господу клирик Барнаульской епархии иерей Георгий Барков.
Чин отпевания совершил
митрополит Барнаульский и
Алтайский Сергий 21 марта в Покровском кафедральном соборе.
Владыке сослужили секретарь
Барнаульской епархии протоиерей Георгий Крейдун, благочинный Барнаульского городского
округа протоиерей Андрей Басов,
ключарь собора протоиерей Максим Спиненко, благочинный Белоярского округа протоиерей Вячеслав Данькин,
протоиерей Алексий Назаров, ключарь Свято-Никольского храма иерей Дионисий Рейм, протодиакон Владимир
Черных и другие священнослужители – всего около 20
человек, а также родные и близкие покойного. После
отпевания новопреставленного иерея Георгия похоронили на Булыгинском кладбище, на котором в годы Великой Отечественной войны хоронили военнослужащих,
умерших в госпиталях Барнаула, а потому в народе его
называют воинским.

наперсного креста в 2013 году и медалью святителя
Макария Алтайского III степени в 2014 году.
С 2008 по 2013 годы являлся заведующим пансионатом при Барнаульской духовной семинарии. Окончил БДС
в 2011 году. С 1 августа 2013 по 2016 годы – проректор
БДС по воспитательной работе, заведующий подготовительным отделением семинарии. Отец Георгий был
штатным священником Покровского кафедрального
собора и духовником воскресной школы.
В нашей памяти отец Георгий останется искренним,
дружелюбным человеком, всегда готовым прийти на
помощь ближним.
Правящий архиерей, клирики и верующие Барнаульской
епархии выражают глубокое соболезнование родным и
близким отца Георгия.
Да упокоит Всемогущий Господь душу новопреставленного раба Своего Георгия в селениях праведных!
altai-eparhia.ru

***

Отец Георгий родился 17 января 1955 года в селе Жилино Первомайского района Алтайского края в многодетной
семье верующих родителей, из служащих.
Окончил военное училище, военную академию,
проходил службу в Дальней авиации до 1998 года. По
увольнении в запас нес послушание завхоза, пономаря в
храме Казанской иконы Божией Матери города Канска
Красноярского края.
2 августа 2002 года был рукоположен в сан диакона.
2 ноября 2009 года был рукоположен в сан пресвитера.
Служил священником в Покровском кафедральном
соборе. В последнее время был за штатом по болезни.
За усердное служение награжден правом ношения
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ВЕСТИ МИТРОПОЛИИ. БАРНАУЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ

СТУДЕНТЫ АГИК ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ

18 марта в Музее истории Православия на Алтае состоялась экскурсия
«Книга – великий дар человеку от Бога».
Экскурсию посетили студенты АГИК под руководством преподавателя
Л.А. Гриневич. Студенты смогли посмотреть старые печатные книги Апостол, Евангелие, Часослов, Псалтирь, кратко узнать, что это за книги, как они
используются в богослужении. Они осмотрели выставочные стенды музея,
посетили домовый храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и
узнали, в каком стиле он оформлен, посмотрели росписи и витражи.
Благодарим всех, кто смог помочь в проведении экскурсии, приуроченной ко Дню православной книги.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В БЕЛЬМЕСЕВО

20 марта, в рамках Недели православной книги, в храме святого пророка Божия Илии
в поселке Бельмесево была открыта выставка книг «От истоков до наших дней». Для
воспитанников воскресной школы храма была организована экскурсия с беседой по
экспонатам выставки.
В начале перед ребятами выступил настоятель храма протоиерей Алексий Назаров, который рассказал о том, как в книгах хранится и передается история нашего народа, нашего
языка, о богослужебных рукописных и печатных книгах. А после показал несколько редких
книг, изданных более ста лет назад.
Затем преподаватель воскресной школы Любовь Дмитриевна Назарова рассказала о
«Киевской Псалтыри».
О первых печатных изданиях и о первом человеке, применившем книгопечатание на
Руси, дети узнали из выступления воспитанницы воскресной школы Анастасии Волковой.
На выставке были представлены дореволюционные и современные православные книги. Все присутствующие с большим интересом, держа в руках, рассматривали старинные книги, а также православные
книги современного издания. Большие, яркие и маленькие, размером с половину детской ладони.
altai-eparhia.ru

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ МЕДАЛЬ
СЕМЬЕ НАЗАРОВЫХ

25 марта на состоявшейся в Правительстве края торжественной церемонии
отмечены особые заслуги 38 жителей Алтайского края, 13 из них
удостоены государственных наград Российской Федерации, 25 человек –
региональных наград. Медалью «Родительская слава» награждены супруги,
в семьях которых воспитывается по восемь детей: Алексей и Любовь
Назаровы (г. Барнаул), Евгений и Ирина Ряшенцевы (Каменский район),
Валерий и Мария Снытниковы (Первомайский район).
Протоиерей Алексий Назаров
– настоятель храма пророка Илии
в поселке Бельмесево. Его супруга
Любовь Дмитриевна Назарова –
преподаватель воскресной школы
при этом же храме. В семье отца
Алексия и Любови Дмитриевны
воспитываются четверо сыновей и
четыре дочери.
В справке наградного отдела сказано: «Любовь Дмитриевна и Алексей
Анатольевич являются очень ответственными родителями и внимательными друг к другу супругами. Дети
в семье всегда окружены любовью

и заботой. Супруги Назаровы на
высоком уровне выполняют свои
родительские обязанности, заботятся о нравственном и физическом
развитии детей, поддерживают своих
детей во всех начинаниях, прививают
им новые знания и устремления к
творчеству. Для Любови Дмитриевны и Алексея Анатольевича семья
была и остается главным связующим
звеном между поколениями, хранительницей духовных ценностей,
где воспитывается взаимоуважение,
от старших к младшим передаются
традиции.

Супруги Назаровы отличаются
отзывчивостью, дружелюбностью,
готовы всегда прийти на помощь,
стараются привить детям лучшие
человеческие качества, такие как
честность, ответственность, принципы морали и нравственности. Семья
Назаровых является образцом семьи,
построенной на любви и взаимной
заботе».
Поздравляем отца Алексия и матушку Любовь Дмитриевну с заслуженной наградой! Божьей помощи
православной семье!
Владимир Клименко

«ПОДАРОК СОЛДАТУ» – НАРОДНАЯ АКЦИЯ!

Зудиловцы откликнулись на
призыв Союза женщин России,
инициировавшего проведение
народной акции «Подарок солдату».
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оказал настоятель Зудиловского храма бессребреников
Космы и Дамиана иерей Алексий Овчинников.
Письма солдатам с теплыми словами благодарности
и пожеланиями скорейшей победы написали ученики
Зудиловской и Черемшанской школ.
Всего собрано 23 посылки, которые 31 марта доста-

вили из сельсовета в Барнаул для дальнейшей их транспортировки в места проведения специальной военной
операции на Украине и передачи российским солдатам.
Спасибо огромное каждому, кто не остался равнодушным и помог собрать посылку солдату.
М.Р. Смолякова, глава Зудиловского сельсовета

Отцу Георгию сослужили иерей Алексий Изосимов,
иерей Тимофей Самодинов, иерей Богдан Кириллов, протодиакон Владимир Черных,
диакон Олег Берендеев.
Богослужебные песнопения исполнил семинарский
хор под управлением регента
иерея Димитрия Котова.
В завершение праздничного богослужения состоялся
крестный ход, затем протоиерей Георгий и сослужители, по
древней традиции, выпустили
в небо белых голубей. Белый голубь с древних времен
олицетворяет мир и добрые
известия. Кроме того, голубь
является символом благодатного действия Святого Духа и
обозначает стремление человеческой души освободиться
от пут греха и соединиться
с небом, а его белоснежные
крылья – одновременно символ чистоты самой Девы Марии.
Протоиерей Георгий в своем пастырском слове поздравил присутствующих с праздником и, в частности, сказал:
– Этот праздник практически всегда выпадает на
время Великого поста. И хотя мы в эти дни воздерживаемся от привычных житейских радостей, но вместе с
тем торжествуем особо значимый, на Руси очень почитаемый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Ведь Благовещение полагает начало делу Боговоплощения, когда «Сын Божий Сыном Девы становится»,
как поется в праздничном
тропаре. Великое чудо – Бог
стал человеком. В наш ум
это не вмещается. Но начало
это чудо берет на Благовещение, когда Божия Матерь
услышала весть о рождении
у Нее Сына – Богочеловека.
Конечно, Дева смутилась в
душе, настолько это было
неожиданно – весть о рождении от Нее Богочеловека. Но
Ее смиренная душа принимала любую волю Господа. И
поэтому чудо совершилось. И
начало этого чуда – соединение Божества и Человечества
в Господе Иисусе Христе –
совершилось именно в этот
момент.
Мы особо чтим Божью
Матерь. Для нас она – заступница рода христианского!
Ходатаица за всех нас! Всякий молящийся Ей, в какой бы
нужде к Ней ни обращался, какой бы помощи ни просил,
получит просимое. Как нам не чтить Пречистую Деву,
Которая столько сделала для нашего спасения в Боге?!
Радуйся, Невеста Неневестная! Пресвятая Богородице,
спаси нас!
Владимир Клименко

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в домовом Благовещенском храме Барнаульского
епархиального управления была совершена Божественная литургия Василия Великого. Возглавил ее секретарь
Барнаульской епархии протоиерей Георгий Крейдун.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ХРАМЕ

БИЙСКАЯ ЕПАРХИЯ

ПРОВОДЫ ЗИМЫ НА АРХИЕРЕЙСКОМ ПОДВОРЬЕ
Совсем недавно мы праздновали Рождество, радовались русской зиме с ее белыми снегами, санками, играми,
морозами. Но вот пригрело солнце красное, и люди спешат проводить зиму и встретить весну.
27 февраля на Архиерейском
подворье в Бийске прошел праздник, посвященный проводам
зимы, встрече весны и началу
Масленичной недели. В мероприятии принял участие Преосвященнейший Серафим, епископ
Бийский и Белокурихинский. Он
поздравил жителей наукограда и
пожелал новых благих дел, мира
и единения. Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике АКЗС Т.В. Ильюченко вручила Почетную
грамоту настоятелю возрожденного Александро-Невского
собора священнику Евгению Щигреву. Она отметила его
большой личный вклад в духовно-нравственное воспитание и просвещение жителей края.
Снова и снова вспоминается тот праздничный день.
Площадь перед православной школой пестрит нарядными
сарафанами и шалями, наполняется веселыми песнями и

прибаутками. Молодые, задорные скоморохи-зазывалы
поют и пляшут, приглашая честной народ позабавиться:
«Пора Зиму провожать, Весну встречать!» Звучит задорная
музыка, радуют ребята в расшитых народных костюмах.
Манят к себе торговки с блинными лотками, горячим чаем
и сгущенкой. Начинается потеха: народные игры и забавы.
Прокатиться на одной лыже, сыграть в «Гусеницу», присев
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на корточки. Дети в восторге! Особая радость для них –
покататься на нарядных санях, запряженных лошадкой!
То тут, то там идут веселые поединки. Желающие
меряются силой, сражаются мешками на бревне, приседают с мешками макарон. С большим азартом и дети, и
взрослые перетягивают канат, соревнуются в силе «стенка
на стенку». Крики, возгласы зрителей: каждый болеет за
свою команду!
Так хочется, чтобы победила Весна… Но все ждут взятия
снежной крепости. Сколько азарта проявляют взрослые
и дети! Зима сердится, уходить не торопится. Но когда
Весна появляется, в снежной крепости укрепляется. На-

чинается забава: кто кого одолеет – команда Весны или
команда Зимы? Конечно, Весна побеждает и власть свою
утверждает. Все счастливы!
В едином радостном порыве дети, их родители под
веселую музыку играют в «Ручеек» и «Кузнечик». Прощай,
Зима! Здравствуй, Весна!
Невероятное чувство радости и единения. Это обрадованное сердце вышло на вольный свет, на Божий мир, на
широкий простор земли родной…
А.С. Анисимова, учитель русского языка и
литературы Бийской православной школы
во имя праведного Иоанна Кронштадтского

ПАССИЯ

В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ СЕЛА НОВОТЫРЫШКИНО

3 апреля, в Неделю Крестопоклонную, епископ Бийский и Белокурихинский
Серафим совершил вечерню и акафист Страстям Христовым (Пассию)
в Никольском храме Сибирского подворья села Новотырышкино.
За богослужением Преосвященнейшему Серафиму сослужили протоиерей
Александр Петров, иерей Андрей Новиков, диакон Вадим Шпак.
После чтения Страстного Евангелия владыка Серафим произнес проповедь.
По окончании богослужения епископ Серафим преподал богомольцам
архипастырское благословение.
biysk-eparhia.ru
РУБЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
ПОСПЕЛИХИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

1 апреля, в пятницу Крестопоклонной седмицы Великого
поста, в храме Успения Пресвятой Богородицы с. Шипуново
Поспелихинского благочиния была совершена Литургия
Преждеосвященных Даров.
Богослужение возглавил Преосвященнейший епископ Рубцовский и Алейский Роман в сослужении духовенства Поспелихинского
церковного округа.
Перед началом службы для собравшего духовенства состоялась
исповедь.
После Литургии владыка вручил Архиерейскую грамоту семье
старейших прихожан и тружеников храма Василию Давыдовичу и
Нине Васильевне Паламарчук.
Далее состоялось собрание духовенства Поспелихинского благочиния, на котором были рассмотрены актуальные общецерковные
и епархиальные вопросы.
Молитвой собрание завершило свою работу.
Пресс-служба Рубцовской епархии

Участники в возрасте от 7 до 15 лет в игровой, интересной
форме выясняли, что они изучили на занятиях в воскресной
школе. Ребята разделились на две команды. Каждая из команд
получила карточки с заданиями.
В ходе игры ребятам нужно было вспомнить библейские
сюжеты и особенности православных праздников, иконы, священные книги, Божии заповеди, Таинства Церкви, разгадать
кроссворд и решить примеры по «библейской математике».
Ребята обеих групп продемонстрировали сплоченность,
дружелюбие, активность, творческие способности и владение
полученными знаниями.
Интересная и познавательная квест-игра стала одним из
ярких и запоминающихся моментов в жизни учеников.
– Нам все понравилось. Наша группа все делала дружно, мы
были одной командой. Здорово, что у нас все получилось! Конечно, анализируя ход игры, хочется сделать ввод, что нужно больше
читать и глубже изучать культуру Православия, – поделились
своими впечатлениями участники второй группы.
По окончании квест-игры ребята получили сладкие подарки.
Н.В. Жолнерова, директор воскресной школы
Никольского храма г. Горняка
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КВЕСТ

В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ ГОРНЯКА
3 апреля в воскресной школе Никольского
храма г. Горняка провели квест-игру
«Что я знаю о Православии».
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СЛАВГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Социальный отдел епархии приступил к реализации нового этапа программы
поддержки семей, оказавшихся в трудном положении.
При содействии Синодального отдела по церковной благотворительности
в ближайшие дни будут закуплены продукты для формирования наборов,
которые будут переданы самым нуждающимся жителям епархии.
Уже сегодня в рамках программы оказывается помощь многодетным семьям
священнослужителей епархии в приобретении детской сезонной одежды. Одежду к весне приобретают три семьи священников из Ключей, Камня-на-Оби и
Славгорода. На очереди еще семьи, которым сложно одеть детей самостоятельно.

НА ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПОСТРАДАВШИМ ЖИТЕЛЯМ

325 тысяч 921 рубль перечислила Славгородская епархия на счет Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению для оказания помощи беженцам и
пострадавшим мирным жителям Донбасса и Украины.
Столько пожертвовали на приходах епархии во время общероссийского сбора средств,
который благословил провести Патриарх Кирилл.
Три воскресенья подряд – 6, 13 и 20 марта – во всех храмах епархии проходил кружечный сбор средств для помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям.
slaveparhya.cerkov.ru
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

«НЕВСКИЕ» ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ

СТОЛ

По благословению настоятеля Александро-Невского собора протоиерея
Андрея Басова 18 марта в воскресной школе состоялся круглый стол,
посвященный Дню православной книги.
Мероприятие возглавил председатель миссионерского отдела
Барнаульской епархии, куратор
молодежного православного объединения иерей Сергий Никандров.
Братья и сестры «Невские» подготовили краткий рассказ – аннотацию
к принесенной православной литературе. Желающие делились своими
впечатлениями о прочитанном.
Все участники имели возможность ознакомиться с такими книгами, как «Закон Божий» Серафима
Алексеевича Слободского; «Молись,
борись, спасайся!» святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенского; «Димон:
сказка для детей от 14 до 104 лет»,
«Флавиан» протоиерея Александра

Торика; «Письма к Богу» Галины
Луч; «Лествица, или Скрижали
духовные» преподобного Иоанна
Лествичника.
Разделившись на две команды,
братья и сестры приняли участие
и в познавательной тематической
викторине. Команда «Ступени ко
спасению» отличилась высоким
уровнем знаний, быстротой ответов
и веселым девизом. Команда «Православные знатоки» – сплоченностью,
взаимопомощью и дисциплинированностью.
Особенно сложным было задание
узнать святого человека по самым
известным отличительным особенностям из жития.
• Младенцем в утробе матери

трижды издавал возгласы во время
Литургии (преподобный Сергий
Радонежский).
• В день Св. Пасхи, во время пасхальной утрени этот святой обходил
с каждением мощи святых угодников и в избытке духовной радости и
любви к ним воскликнул: «Святые
отцы и братие! Сегодня есть великий
день. Христос Воскресе!» Как гром
прозвучал ответ от святых мощей:
«Воистину Воскресе!» С того дня
преподобный ушел в затвор (преподобный Дионисий Затворник).
• Был избран игуменом, однако
тайно оставил монастырь и под
видом простого инока скитался
по другим обителям, безропотно
исполняя самую тяжелую работу.
По его молитве из мертвых воскрес
князь местности, в которой подвизался святой (преподобный Иосиф
Волоколамский).
• Этого святого братия называли
Платоном. Однажды он проспал богослужение и с тех пор спал только
сидя. Прославлен, помимо прочего, как
восстановитель в русском монашестве
спасительного подвига старчества
(преподобный Паисий Величковский).
Мероприятия, посвященные Дню
православной книги, направлены
на то, чтобы напомнить об истории
возникновения отечественного книгопечатания, поддержать интерес
к печатному слову – слову, которое
заставляет думать и воспитывает
душу, разъяснить, что вкладывается
в понятие «православная книга».
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«ДОМОСТРОЙ»
В СВЕТЕ «СВЕТА»
Что, «Домострой»?! Это про
темное патриархальное царство,
из которого сбежала и утопилась
Катерина из «Грозы» Островского?
Ну нет. Мы давно прочитали внимательным христианским глазом драму из школьной программы и поняли,
что ключевое там про власть греха над
человеком. А «Домострой», ясное дело,
не любили в советское время, ведь эта
книга глубоко религиозна.
Почитать и поразмышлять над
великим литературным памятником
допетровской эпохи собрались 27
марта участники библейской школы
«Свет», которая действует по благословению настоятеля Иоанно-Богословского храма протоиерея Георгия
Крейдуна и под руководством иерея
Иоанна Шкуропацкого.
Путеводителем по «Домострою»
стала сотрудница Мемориальной
библиотеки имени В.М. Башунова
Т.И. Комиссарова. Татьяна Ивановна
обратила внимание слушателей на то,
что, как всякий словесный памятник,
«Домострой» необходимо рассматривать в культурно-историческом контексте. Он был составлен протопопом
Сильвестром в XVI веке. В то время
еще не было литературы, основан-
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ной на художественном вымысле, и
«Домострой» – это и своеобразный
документ, и практическое руководство о том, как… жить. Нам известен
монастырский устав, но нет устава
для мирян, а вот эта книга, пожалуй,
то самое и есть. Кстати, написана она
в первую очередь для горожан.
«Домострой» появился в эпоху до
секуляризации общества, когда еще
не было разделения на сакральное
и профанное, т. е. святое и светское,
а было стремление сохранить цельность жизни. А еще стремление к
святости. Сравните, напомнила Татьяна Ивановна, у И.С. Шмелева: «Не
свято живем». Святость понималась
не как труднодостигаемый идеал, а
как призвание от Бога.
Разделенность человека внутри
себя растет по мере удаления от Эдема, и это отражается на жизни всего
общества. «Домострой» выступает как
нравственный ориентир, описывая не
реалии жизни, а желаемый идеал. И в
нем нет разделения жизни на церковную и домашнюю: все пронизано духовностью, быт не противопоставлен
ей, но органично вписан и одухотворен как одно из послушаний. И здесь
про все: и как огород посадить, и как
пиво варить, и как огурчики солить, и
как одежду из обрезков ткани шить.
Жизнь семьи представляется
как иерархия, подобная иерархии
в земном царстве и Царстве Небесном. Муж назван государем, жена
– государыней. Муж как глава семьи
несет ответственность за спасение
домочадцев и даст за это Богу ответ
на Страшном суде. Подробно описано, как мужу обращаться с женой, с
детьми, как вести себя жене.
А что насчет физических наказаний? Это же одна из главных претензий к «Домострою» в наше гуманное
время. А с физическими наказаниями
получилось как с ветхозаветным
принципом «око за око, зуб за зуб»,
ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

что означает не обязательность
мщения, но ограничивает жестокость
мстителя соразмерностью ущерба.
Физические наказания, которые
применялись к женам и детям, «Домострой» значительно смягчает. Прежде
необходимо увещевание с любовью, а
девочек вообще физически не наказывают, но предписывается воспитание
в строгости. В целом, «Домострой»
предполагает христианизацию семейных отношений, что было большим
достижением: вспомним, что XVI век
на Руси – это еще средневековье.
И несколько цитат для живого
впечатления.
«Славы земной ни в чем не желай,
вечного блаженства проси у Бога,
всякую скорбь и притеснение с благодарностью претерпи, если обидят – не
мсти, если хулят – молись, не воздавай
злом за зло, согрешающих не осуждай,
вспомни о своих грехах, позаботься
прежде всего о них, отвергни советы
злых людей, равняйся на живущих по
правде, их деяния запиши в сердце
своем и сам поступай так же».
«А кто глуп, и груб, и вороват, и
ленив, и ни на что не годится, ни поучений, ни ударов не воспринимает,
того, накормив, со двора прогнать:
тогда и другие, на такого дурака глядя, не испортятся!»
«Если же не понимает этого, сурово ее накажи, страхом спасая, но
не гневайся на жену, а жена – на тебя.
Поучай наедине, да, поучив, успокой,
и пожалей, и приласкай ее, также и
детей, и домочадцев своих учи страху
Божию и всяким добрым делам, ибо
тебе ведь ответ за них дать в день
Страшного суда».
Таким образом, «Домострой» не
так страшен, а если читать с рассудительностью, то и может быть и
весьма полезен. Такой вывод сделали
участники беседы. Трудно с ними не
согласиться!
Марина Боровикова

НИГА – СОКРОВИЩЕ ВЕЧНОЙ МУДРОСТИ

27 марта в воскресной школе Покровского собора прошла
духовно-просветительская встреча «Сокровище вечной
мудрости», которую провела преподаватель Барнаульской
духовной семинарии Т.И. Злобина. Мероприятие было
приурочено ко Дню православной книги.
Для обучающихся детской и взрослой воскресной школы, а это около 30 человек, Тамара Ивановна рассказала об
истории книги, учащиеся могли потрогать на ощупь, рассмотреть материал, на котором писали в древней Руси – это
пергамент, береста, глиняные таблички. Особое внимание
было уделено бересте, на Руси для этого служила березовая
кора, на которой наши предки писалом (металлической или
деревянной заточенной палочкой) выцарапывали тексты.
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Делали из бересты и книги. Изначально подбирались кусочки коры нужного размера, одинаково обрезались, и на них
наносился текст. Много интересного узнали наши ребята
из детской воскресной школы.
Тамара Ивановна показала технику изготовления
гусиного пера, показала чернильницу-непроливайку,
рассказала, что служило промокашкой в те далекие
времена. Интересно, что перья брали из левого крыла
птицы, поскольку такое перышко было удобнее держать
в правой руке. Левши делали для себя писчий инструмент из правого крыла.
Благодарим Тамару Ивановну за прекрасную встречу!
www.pokrov22.ru
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

– Ваши Высокопреосвященства,
Преосвященства, боголюбивые
владыки, всечестные отцы, братья
и сестры!
Весь многотрудный опыт жизни
святителя Макария (Невского) опровергает некоторые современные
представления о якобы косности
государственного и общественного
уклада старой России. Апостол Алтая родился 1 (13) октября 1835 года
шестым ребенком в семье простого и
бедного церковнослужителя из глубинки Владимирской губернии. Его
отец даже не имел священного сана.
Но благодаря искренней вере в Бога,
прилежанию, неленостному подвигу
будущий святитель прошел путь от
простого учителя-миссионера, выпускника Тобольской семинарии до
лингвиста-тюрколога, научные дарования которого отмечали университеты и духовные академии. Сын
простого причетника, он в своем
иерархическом служении проходит
путь от монаха-миссионера, подвизавшегося в далеких алтайских
землях, до митрополита Московского и Коломенского (1912–1917).
Вся жизнь святителя Макария была
связана со служением Алтайской
духовной миссии, которая была учреждена в 1830 году и просуществовала до 1919 года, когда она была
закрыта большевиками. Алтайская
миссия была направлена не только
на распространение света Евангельской веры среди алтайского народа.
Это был проект, направленный на
широкое просвещение народов Алтая. При этом Алтайская духовная
миссия располагала и школами для
тех алтайских детей, чьи родители
не желали расставаться со своими
традиционными верованиями. В
1910 году деятельность Алтайской
духовной миссии была признана
властями образцовой.
Молитва и духовное просвещение были основным содержанием
всей жизни святителя Макария
(Невского). Нам непостижимо, какие силы позволяли этому слабому
здоровьем человеку совершать
свое служение. Всю жизнь он, познавший тяжесть земного бытия,
стремился облегчить тяготы жизни
окружающим: местному алтайскому населению, детям, ученикам и
преподавателям духовных училищ,
Томской духовной семинарии.
При этом сам святитель пребывал в неизменной скромности,
если не в нищете. Широко изве-

стен тот факт, что революционные
разбойники, решившие ограбить
святителя Макария, бывшего уже на
покое, ожидали найти в его покоях
драгоценности, однако не нашли
вообще ничего хоть сколько-нибудь
ценного.
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ПИСКОПДУХОВНИК

Как мы уже сообщали в № 3
«Алтайской миссии», 14–15
марта в Духовной академии
г. Санкт-Петербурга состоялась
Всероссийская с международным
участием научно-богословская
конференция «Епископ в жизни
Церкви: богословие, история,
право», посвященная 75-летию
со дня рождения Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. На конференции на
пленарном заседании с докладом
на тему «Епископ-духовник.
О духовно-аскетическом
служении святителя Макария
(Невского)» выступил митрополит
Барнаулький и Алтайский Сергий.
Предлагаем вниманию читателей
текст этого выступления.
Он почил о Господе 1 марта 1926
года. В 2000 году был причислен к
лику святых, а в 2016 году мощи святителя были перенесены при личном участии Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в современный
г. Горно-Алтайск (Улала), бывший
центр Алтайской духовной миссии.
О митрополите Макарии немало
написано, изучены многие стороны
его деятельности как церковного
иерарха, администратора, педагога,
даже строителя. Но для нас несомненным является то, что все эти
таланты и дарования святителя
происходили из его пламенной веры,
а его служение было прежде всего
служением духовника, то есть того,
кто видит главной своей задачей
спасение души каждого человека
– душепопечение. «Спасение души

дороже всего», – пишет святитель
Макарий в своих духовных письмах.
Эту службу духовника нес святитель
Макарий, и когда был простым учителем-миссионером, и когда был
митрополитом Московским.
Святитель Макарий вел обширную переписку, но особое место в
ней занимают письма, адресованные
сестре милосердия Матроне.
Православному читателю они
известны благодаря их изданию в
книге «Молись, борись, спасайся!».
Письма эти были написаны на протяжении почти 10 лет – с 1908 по
1918 годы. В начале духовной переписки старцу 74, а при написании
последнего письма – 83 года. Мы
не слышим голос кающейся сестры
Матроны, история доносит до нас
лишь голос старца-духовника, сокрушающегося о грехах своего чада
и радующегося его восстанию.
Эти письма возможно рассматривать не просто как духовное чтение,
но, безусловно, и как практическое
пособие по пастырскому богословию. В них находим те ответы на
вопросы, которые и сегодня стоят
перед всеми желающими спасения.
Весьма значимым нам кажется то,
что опытнейший духовник – святитель Макарий – предлагает своей
духовной дочери, как бы мы сейчас
сказали, «системный подход» в духовном делании. И в этом смысле эти
бесхитростные, на первый взгляд,
письма ждут самого серьезного исследования. Мы же попробуем хотя
бы наметить и выделить некоторые
принципы общения духовника с
духовным чадом и советы о том, как
надлежит вести невидимую духовную брань.
В письмах святителя Макария
ставится вопрос об искусности духовника. Духовник не только должен
быть опытным, но он должен знать
того, кто у него исповедуется. У святителя Макария мы поэтому находим
разрешение возможности исповеди
на расстоянии, в письме. «Пиши; если
затруднишься исповедовать неизвестному духовнику, пиши тому, кому
ты все уже исповедала и проси разрешения. И заочное разрешение имеет
силу» (письмо от 9 декабря 1908 г.).
А также в письме от 9 марта 1911 г.
святитель разрешает свою духовную
дочь от грехов, исповеданных ею
также в письме: «Радуюсь, что Господь
дал тебе силу исповедать все, доселе
никому неисповеданное. Господь да
разрешит тебя от всего этого и даст
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силу тебе начать новую жизнь. Чадо
мое возлюбленное! Храни себя отныне от всего, могущего лишить тебя
спасающей благодати и привести к
вечной погибели. Господь и Бог наш
Иисус Христос благодатью и щедротами Своего человеколюбия да простит
тебе, чадо Матрона, вся согрешения,
исповеданные тобой от юности твоей,
и аз, недостойный архиерей, властью
Его, мне данною, прощаю и разрешаю
тебя от всех грехов твоих, во Имя
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
В данном случае старец приводит
практически неизменной тайносовершительную молитву, читаемую при
таинстве Покаяния.
В своих письмах святитель Макарий поднимает вопрос не только
о духовной ответственности духовника, но и ответственности исповедующегося перед духовником,
поскольку духовник, разрешающий
грех, при неисправности кающегося
тоже принимает вину перед Богом,
особенно если он назначает слишком легкую епитимию.
Ни в одном письме святой владыка не позволил себе даже единого
намека на то, что неисправимость
духовной дочери, ее неуспешность в
духовном делании утомляет или раздражает его. Как часто в наше время
некоторые пастыри не боятся и не
стыдятся говорить своим пасомым
уже на второй исповеди: «Ты уже
мне надоел со своими грехами: одно
и то же повторяешь!» В этих письмах
же духовник-митрополит, напротив,
каждый раз убеждает не только не
отчаиваться, не оставаться наедине
со своей неисправностью, но вновь
и вновь исповедовать, если грех повторяется. Более того, само желание
исповедоваться, даже при полном
бессилии отвратиться от греха, старец-митрополит уже рассматривает
как некую искру возрождения души
и как свидетельство того, что Бог не
отринул грешника. В этом милостивом духовном служении святителя
Макария для нас открывается образ
самого Христа, «не до семи, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18, 22)
прощающего грехи кающемуся.
Главным средством, помогающим в борьбе со грехом, святитель
Макарий видит частое причащение
Святых Христовых Таинств: «По возможности чаще очищай свою совесть
и приобщайся Св. Таин с разрешения
духовника. Господь да соделает тебя
достойною к чистому общению с
Ним чрез св. богоявленскую воду, и
вкушай ее натощак, это весьма спасительно» (25 апреля 1909 г.).
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Старец-митрополит одним из
действенных способов борьбы со
грехом, как и все подвижники благочестия, считает молитву Иисусову.
«Мысленно стань пред Господом и
беседуй с Ним, произнося краткую
молитву: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешную»
(17 июня 1911 г.). «Вспомни, что ты
причастница Тела и Крови Христовой, что Христос в тебе. И приступи
к беседе с Ним: “Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя,
грешную”. Повторяй это 100, 200
раз...» (12 декабря 1918 г.).
Святитель Макарий видит в искренней исповеди кающегося, даже
при продолжающейся неисправности жизни, залог того, что исповедающийся избежит духовной гибели.
«Слава Богу, помогшему тебе чистосердечно все исповедать. Не бойся,
не сомневайся. Одна твоя исповедь
есть уже начало твоего исправления.
Теперь вот что делай: всякий раз, как
враг начнет искушать тебя, приди
и скажи или напиши. Но отнюдь не
утаивай. Сколько бы ни согрешила – исповедуй, не стыдись: лучше
станет. Пусть твоя душа будет как
кристалл, через который все видно»
(письмо от 28 апреля 1908 г.).

Старец призывает к непрестанной
борьбе с унынием и отчаянием: «Но
ты не отчаивайся. Борись, молись,
плачь, взывай ко Христу, могущему
спасти и помиловать тебя. Не говори
– уж мне не встать. У Господа много
силы, столько же и милости. Продолжай борьбу, не теряй веры. Разбойник
был уже на кресте, но за веру был
спасен. Когда приходят помыслы
отчаяния, то говори: нет, не перестану взывать, я грешная, но – Божия»
(письмо от 22 декабря 1918 г.).
Новая рекомендация святителя
Макария – иметь при себе карманное

издание Евангелия, чтобы в случае
духовного нападения врага, Слово
Божие было бы под рукой. «Я советовал бы тебе, родная моя, каждый день
читать Евангелие, а особенно тогда,
когда приходит помысл искусительный. У тебя, кажется, есть маленькое
карманное Евангелие, посланное
мною. Тебе постоянно носить бы
его при себе в кармане. И как только
придет помысл, сейчас же и берись
за чтение этой божественной книги.
Этим способом некоторые спасались
от запоя вином. Твоя болезнь подобна этой, как ты и сама сознаешь
это» (письмо от 11 октября 1912 г.).
Вообще, старец Макарий советует
обращаться для духовной борьбы
к духовной литературе, в частности к Житиям святых: «Купи себе
книжки: житие Марии Египетской и
преподобной Пелагии. Прочитай их,
много там назидательного для тебя»
(письмо от 25 апреля 1909 г.) При
этом он советует с осторожностью
подходить к чтению Ветхого Завета.
В частности, святитель Макарий
своей духовной дочери советует следующий порядок чтения духовных
книг: «Читать Библию я советовал
бы так: сперва прочитать Евангелие
от Луки, потом Деяния апостольские,
потом послания Петра, Иакова, Иоанна и Иуды, потом послания апостола
Павла к коринфянам, к ефесеям. Потом Ветхий Завет, притчи Соломона.
Потом книгу Бытия, Исход» (письмо
от 1 июля 1909 г.).
Необходимо отметить, что в
письмах святителя Макария положительно решается вопрос и о возможности обращения к обычному врачу,
чтобы от него принять средство для
борьбы со грехом, включая и лекарство, если оказывается, что тот или
иной грех может быть следствием
нервного расстройства: «Вчера я
говорил о болезни твоей с моим
домашним доктором, профессором,
конечно, не называя имени твоего.
Он признает это болезнью нервов и
написал мне рецепт, при сем прилагаемый. В нем не написано, для кого
он назначается, и в аптеке не имеют
права узнавать, для кого отпускается лекарство» (11 ноября 1911 г.). Но
тем не менее телесное расстройство
не может быть оправданием греха.
Поскольку всякий грех – это уже
нарушение Божьего плана, чистоты
и непорочности человека, о всяком
грехе необходимо покаяние.
Настоятельно рекомендуется
поселиться в обители, не менять
часто места проживания и несения
трудов, поскольку в монастыре, на
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постоянном жительстве под духовным руководством удобнее противостоять греху.
В письмах мы всегда видим особое
милостивое, отеческое расположение
духовника, подлинную отеческую
любовь к кающейся. Так, старец-митрополит неизменно обращается к
кающейся: «Боголюбезная сестра
и дочь моя», «родная», «чадо мое
возлюбленное». И это совсем не
сентиментальность, но подлинная
духовная любовь старца и забота.
И, наконец, мы всегда видим непрестанную горячую молитву духовника о кающейся духовной дочери.
Все эти принципы духовничества
реально действенны. На протяжении
девяти лет этой духовной переписки при видимой недостаточно
исправной жизни сестры Матроны,
происходит ее духовное усовершенствование. За эти годы она духовно
не погибла от наносимых ей врагом
греховных ран, от ощущения оставленности, одиночества и уныния.
Напротив, если вначале мы видим сестру Матрону неокрепшей, духовно
расслабленной, не определившейся
в своем жизненном и духовном пути,
то по мере духовного наставления
святителя Макария сестра Матрона
становится совершенно духовно
зрелым человеком. Она серьезно и
вдумчиво читает Священное Писа-

ние. Мы видим, что у нее даже не
возникает мыслей о возвращении к
мирской жизни, она самостоятельно
принимает решения в своей жизни
и готова нести за них духовную от-

ветственность. Ее жизнь становится
подвигом служения больным людям
и раненым солдатам.
Одновременно предельно личная, открытая переписка духовника
с духовной дочерью может в иных
духовно неопытных читателях породить разочарование или даже некоторый соблазн. Поскольку духовная
жизнь под руководством духоносного старца иногда представляется
как широкая дорога, исполненная
чудесных явлений и таинственных
знаков. Однако из писем святителя
Макария видно, что кающаяся духовная дочь не предстает в письмах
полностью духовно совершенной.
Поскольку борьба с грехом тяжела,

ИЗ САВЛОВ В ПАВЛЫ
Исповедь бывшего безбожника

(Окончание. Начало в №№1-3, 2022 г.)
ГЛАВА 7
В те далекие времена, когда я даже не знал, в какую
сторону открывается дверь храма, мне казалось, что священники – это какие-то инопланетяне. По крайней мере
в пору детства и юности они мне живьем не встречались.
Воображение же рисовало какой-то карикатурный образ:
косматый, толстый, с бородой лопатой, зычным голосом
и витиеватым гόвором, да еще с огромным крестом на
огромном пузе – именно так мне представлялся настоящий поп.
Первый священник, которого мне довелось увидеть,
мало соответствовал данным представлениям. Он оказался вполне молодым, склонным к полноте, но не толстым.
По городу ходил в обычной одежде. Длинные волнистые
волосы, небольшая бородка и затемненные очки делали
его больше похожим на художника, чем на попа. Когда я уходил в армию, в нашем городке храма не было и в помине.
Но вернувшись на гражданку через каких-то 14 месяцев,
я с удивлением узнал, что церковь в городе построена, а
«батюшка» живет совсем рядом с нашим учебным корпусом института. И теперь мы, студенты историко-филологического факультета, частенько видели, как мимо нас
проходит почти наш ровесник, такой же человек, как и мы,
но в то же время он – совершенно другой. И, признаюсь,

восстания часто заканчиваются падениями. Но действительно духовно
опытным людям эти письма открывают подлинный реализм и даже
трагизм пути настоящего духовного
совершенства. На этом пути можно
приобрести вечную жизнь, а можно
погибнуть навеки. И враг на этом
пути ведет с желающими спастись
не сказочную, но самую настоящую
брань. Потому очень важно чтобы на
этом пути был помощником добрый
пастырь, который действительно
полагает свою душу за своих духовных чад, каким и был святитель
Макарий, митрополит Алтайский.
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что на первый случай как друга или близкого человека
никто из нас в нем видеть не хотел. Он для нас по-прежнему
оставался «инопланетянином».
Решившись пойти в храм, я и не предполагал, что так
скоро получу удивительно полный ответ на основные
вопросы. Точнее – что-то я представлял, к чему-то готовился. Например, тщательно продумал, как меня могут
попытаться обмануть. И даже предвкушал сладость победы над этими обманщиками. Но все вышло по-другому.
Никто меня обманывать или оболванивать и не пытался.
Когда мы с женой ехали на автобусе или шли пешком,
приближаясь к храму, – никто не разу нас не остановил,
не спросил... В храм мы вошли, когда служба – воскресное
всенощное бдение – уже началась и священник, стоя на
амвоне перед Царскими вратами, возглашал мирную ектению. Супруга, как мышка, прошмыгнула на клирос, а я
остался один посредине церковного пространства. Вернее,
люди в храме были, человек 5–7, может – чуть больше, но
мне они были незнакомы, да и на меня опять-таки никто
не обращал ни малейшего внимания. А я, чувствуя себя
на «чужой планете», решил делать то же, что и местные
«аборигены»: они крестятся – я крещусь, они кланяются
– я кланяюсь, они становятся на колени – и я, внутренне
возмутившись, – коленопреклоняюсь. А когда священник,
прочитав Евангелие, вынес его на середину храма и люди
стали подходить под помазание и целовать его руку – я
тоже приложился к Евангелию, подставил свой лоб под
кисточку с елеем, а потом (ужас! видел бы я себя две недели назад!) – сделав над собой усилие, коснулся губами
руки иерея...
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...По большому счету я ничего на службе не понял,
потому что все было непонятно. А еще качество пения
и чтения оставляло желать лучшего. Но когда батюшка,
выйдя из алтаря с кадилом, возгласил: «Богородицу и
Матерь Света в песнех возвеличим!», а хор нестройно,
но слаженно запел что-то с припевом про «Честнейшую
Херувим...» – все встали на колени, встал и я, понимая, что
сейчас Церковь славит Божию Матерь и, возможно, мне
как-то удастся разгадать загадку
своих странных снов.
И действительно, не помню,
в какой момент – то ли здесь,
то ли чуть позже – но как будто
где-то в глубине сердца упала
шторка! В мою жизнь вошло совершенно иное измерение. Стало
понятным, очевидным, само
собой разумеющимся то, что до
этого момента было отвлеченным, почти не существующим.
А главное – я почувствовал, точнее, даже не так: ощутил то, что,
может, ощущал когда-то, в самом раннем детстве: меня
любят! Любят не за что-то и не потому что. ЛЮБЯТ просто
так! Но ТАК любят, что нет слов, чтобы выразить меру
ЭТОЙ любви. Я был в здравом уме и трезвой памяти, но
то, что открылось в тот момент – было совершенно новым
– и всегда существующим, неожиданным – и постоянно
искомым. И в ответ на эту нежданно явленную ЛЮБОВЬ
и во мне вдруг открылась способность любить. Раньше
мне казалось, что вроде бы я любить умею: я же любил
свою жену, любил родственников, любил свою малую и
свою великую Родину. А еще любил блины со сметаной...
И это примерно была одинаковая любовь. А тут во мне открылась та ЛЮБОВЬ, что охватывает весь мир. И еще: мне
вдруг стали понятны слова Евангелия: «кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5, 39). А
главное – я почувствовал себя НАСТОЯЩИМ. Т. е. до этого
момента все 22 года своей жизни я пытался быть и казаться таким, каким меня хотели видеть другие. А тут – я
увидел себя таким, каким должен стать.
В тот день я даже не умом, а чем-то гораздо бόльшим
понял несколько важных вещей.
Первое: ЛЮБОВЬ – это не чувство, а скорее всего –
состояние. Естественное, нормальное состояние человека.
И если оно нам не ведомо, значит, нормальными мы еще
не стали.
Второе: Бог, несмотря на Свою Вездесущность, в
Церкви пребывает особенным образом. А Церковь
существует только для того, чтобы человек мог с Ним
встретиться не умом к Уму, как мне думалось ранее, а
сердцем к Сердцу.
Третье и самое главное из того, что я понял: вся моя
предыдущая жизнь была только подготовкой к этому
моменту. Но с этого момента мне без Бога и без Церкви
не жить.
И еще. Если полтора часа назад я смотрел на храм, как
на чужую планету, а на священника и прихожан – как на
инопланетян, то тут в единый момент мне стало ясно и
понятно, что на самом деле эта «чужая планета» – только
преддверие Того Отчего Дома, куда всегда стремилось
мое сердце.
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ГЛАВА 8
С небес на землю... и снова к Небу
Господь приоткрыл мне Себя тогда, когда я учился

на пятом курсе истфака. В чем-то история повторилась:
в выпускном классе школы мне неожиданно для себя
довелось совершить крутой поворот, и в итоге я вместо
авиационного училища оказался в пединституте. Теперь
же я целенаправленно готовился к работе в школе. Более
того, примерно с ноября мне удалось устроиться в одну из
городских школ «подменным учителем». В итоге, оканчивая обучение, я умудрился стать своим человеком в педагогическом коллективе будущего
классического лицея. Мы были
первыми студентами, для кого
обязательное распределение
стало необязательным, но нам
категорически рекомендовали
заключить предварительные
контракты с теми учреждениями, где мы собирались трудиться. Глядя на своих однокашников, мучительно ищущих место
трудоустройства, я сам себе завидовал: престижное место мне
было обеспечено. Более того,
заменяя в течение семи месяцев периодически болевших
историков, я получал неплохую зарплату, т.к. временами
моя нагрузка значительно превышала ставку.
Предмет я знал и любил, с учениками находил общий
язык, с коллегами-учителями не ссорился, у начальства
пользовался уважением. Одним словом, будущее представлялось мне вполне определенным, предсказуемым
и заманчивым. Но, войдя в храм неверующим, а выйдя
из него верующим, я не смог более жить, как раньше, и
теперь по воскресеньям и праздникам мы вместе с супругой спешили на службу в храм. Такого сильного и яркого
потрясения, как при первом посещении со мной более не
случалось, но, оглядываясь назад, я понимаю, насколько
все-таки к нам был Господь близок в тот период!
Например, первая исповедь. Когда начался Рождественский пост, то мы впервые попробовали поститься всей
семьей. А после первой и на тот раз единственной недели
поста мы с женой подготовились к Причастию. Конечно,
часть грехов я назвал сам. Но батюшка – теперь я это слово пишу без кавычек, потому что еще несколько недель
назад мы священника за глаза называли «батюшкой» с
нескрываемым ехидством, а теперь я серьезно и благоговейно относился к нему как к отцу. Так вот, батюшка стал
потихоньку перечислять еще некоторые грехи, на которые
я неизменно отвечал: «Грешен!». Ни на исповеди, ни после,
ни в момент Причастия я ничего особенно не ощущал и не
переживал, но вечером неожиданно для себя получил еще
одно подтверждение силы Божией.
Дело было так: мы жили в хрущевке, и в тот год коммунальные службы не спешили вовремя дать горячую
воду. Поэтому мы ходили в баню к родственникам жены,
жившим в частном секторе. Они же топили баню то в
субботу, то в воскресенье, и это зависело от плавающего
графика работы главы семьи. А на помывку к ним собиралось несколько семей, в общей сложности человек до
двадцати. Соответственно посещение бани превращалось
в своеобразный праздник: кто-то приносил закуски, кто-то
– напитки, кто-то придумывал мероприятия для культурного отдыха тех, кто дожидался своей очереди или сушил
волосы после водных процедур. А мылись, как правило,
семьями – вначале одни, потом другие. Взрослые мыли детей, потом мылись сами. Мы были самыми молодыми и на
тот момент бездетными, поэтому умудрялись втиснуться
в какую-нибудь «междусменку». Однако в тот день, когда
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мы с утра причастились, нам пришлось подождать. Жен- ном месте вновь взялся за сигареты. Смолил тайно, как
щины хлопотали на кухне, а мужики сели играть в карты, в школьник, прячась от всех, почти неделю. Причем ничего
подкидного дурачка. Подсел к играющим и я. А тут следует не мог поделать с собой, пока не дошел до исповеди. И
сделать еще одно отступление от общей канвы. Дело в том, такие падения стали повторяться все чаще и чаще. Мне
что, родившись в деревне и сравнительно недавно отслу- стало по-настоящему страшно: а что, если я не смогу даже
жив в армии, я оказался настолько плененным страстью в малом сохранить верность Господу? А что, если я предам
сквернословия, что порой не мог сам с собой справиться. тех, кого люблю больше всех: жену, Родину, Христа?
Точнее, я легко мог контролировать словесный поток при
…Погожим весенним днем я шел из института домой и
женщинах и детях, но в мужской компании, да под соот- размышлял на эту тему. И вдруг мне вспомнился тот разветствующее настроение без определенных слов мне не говор с настоятелем храма, и в моем сознании оформилась
удавалось выражать свои мысли и эмоции. Но тут я заме- мысль: «Священства я не ищу. Но если мне предложили, и
тил что-то странное: мужики отпускали словечки, пошло я откажусь – я не спасусь точно. А если соглашусь, то, мошутили, а я все это – еще вчера для меня такое близкое и жет, и не стану священником, а может, и стану. Может
родное – воспринимал как что-то чуждое и безобразное. быть, буду самым никчемным и недостойным священником
Мне стало как-то неуютно, и тогда, пересилив себя, я тоже и тоже не спасусь, но все-таки есть шанс, что если Господь
ляпнул что-то соответствующее общему духу игры… И призывает меня, то Он и поможет стать добрым служитотчас сам воспринял сказанное как подлость и предатель- телем Ему, Он меня и спасет!»
ство, в первую очередь по отношению к себе. И игра мне
Жены дома не было, но ее мама, как только я зашел к
стала совершенно неинтересна. В итоге, домучив партию, ней в комнату, поздороваться, вдруг мне чуть ли не слово
я вышел из игры, и так как как раз подошла наша очередь в слово сказала то, что мне помыслилось совсем недавно.
на помывку – пошел в баню. С тех пор грех сквернословия
…Ну а дальше – дальше все просто: при первом же
потерял надо мной былую власть. Карты, кстати, тоже.
удобном случае я сказал батюшке о том, что сам священЭто я указал только один, но далеко не первый и не ства не ищу, но если он считает, что я могу послужить, – я
последний случай, когда Господь вразумлял и укреплял согласен. Мы договорились о том, что года два или три
меня, делая лучше, чем я мог быть сам. А я же упивался я буду готовиться к священнослужению. Но получилось
тем, каким хорошим становлюсь, и, несмотря на то, что так, что буквально после праздника Пасхи я стал входить
в Церковь теперь ходил регулярно, а также стал утром и в алтарь и на клирос, а после того как получил диплом об
вечером читать дома молитвы – все заслуги приписывал окончании пединститута – был вызван в кафедральный
исключительно себе.
город. Там надо мной была совершена диаконская хироТо, что мы теперь вместе с женой бываем на службах, тония, а через два дня – иерейская.
не могло остаться незамеченным в храме, и вскоре, так
Вот так мне довелось пройти путь из «савлов в павлы».
как моя половинка институт окончила на год раньше
ЭПИЛОГ
меня и теперь работала преподавателем – ассистентом
В годы Великой Отечественной войны, когда Красная
в своей alma mater, ей предложили открыть при храме армия остро нуждалась в кадрах, офицеров готовили на
группу воскресной школы. Мы впервые пришли домой к краткосрочных курсах. Сугубо гражданский человек, а то
священнику, где после чая и беседы на тему предстоящего и вообще мальчишка – вчерашний школьник, отучившись
преподавания батюшка вдруг
шесть месяцев по ускоренной
неожиданно спросил меня:
программе и получив офицер«А ты не хотел бы стать
ские погоны с одной маленьдиаконом, а потом, может
кой звездочкой, отправлялся
быть, и священником?» На что
на фронт в качестве команя ответил примерно так, что
дира. Многие из них так и
из меня вряд ли может полуостались младшими лейтечиться священнослужитель,
нантами на Вечность, но те,
а если и получится – то «куры
что выстояли и выдержали,
засмеют».
– стали и капитанами, и майЗатем, недели через две,
орами, и даже генералами. Одоткрылся набор в воскресную
нако тот фактор, что окопная
школу, и в первый же день
практика в них всегда довлела
записалось более шестиденад теорией, было заметно
сяти человек. Их пришлось
и тогда, когда постаревшие
разделить на три группы. Если
победители вспоминали свою
Отец Георгий (слева) среди
в двух детских преподавала
огненную молодость и, глядя
гостеприимных прихожан-алтайцев
моя половинка, то занятия во
на офицеров нового времени,
взрослой группе стал вести
вздыхали: «Эх! Если бы нам в
я. Причем мы с ней неделю готовились, а потом за время свое время всему бы этому научиться! Да не в окопах, а за
занятий – полностью выкладывались.
партой…»
А потом начался Великий пост, и теперь я пытался впер…Конец восьмидесятых – девяностые годы для нашей
вые в жизни поститься по-настоящему. И именно здесь, Русской Православной Церкви оказались чем-то напомигде-то в районе первого в моей жизни поста, вдруг со мной нающим начальный период Великой войны. Так же неостали происходит пренеприятные происшествия – иску- жиданно что-то переменилось в умах, сердцах, обществе, и
шения. Может быть, еще недавно я бы и не обратил на них Церковь – та самая Церковь, что еще вчера воспринималась
внимания, но тут, после того как Господь дал мне вкусить большинством граждан Советского Союза как пережиток
сладость благочестия, – каждое искушение и связанное с прошлого, вдруг стала возрождаться, да не постепенно, а
ним падение я переживал как космическую катастрофу! взрывообразно.
Например, будучи уже более года некурящим – я на ровНапример, в нашем Горном Алтае не было ни одного
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действующего храма аж целых полвека: последним в годы
гонений 4 ноября 1938 года был закрыт храм Святаго Духа
в с. Майма. И только в 1988 году община верующих города
Горно-Алтайска добилась того, чтобы им разрешили вполне легально собираться на молитву и построить храм, а
затем в Горно-Алтайск приехал священник. В 1989 году
Преображенский храм г. Горно-Алтайска был построен и
в нем начались службы, а в те дни, когда население Советского Союза пыталось понять, что из себя представляет
такая форма госправления, как ГКЧП, в августе 1991-го
состоялось его великое архиерейское освящение.
…Когда бабушки, истосковавшиеся по церковной службе, обивали пороги чиновников, добиваясь разрешения на
открытие церкви, один из утомленных просительницами
начальников тяжко вздохнул: «Ну ладно! Дадим мы вам
разрешение – построите вы вашу церковь. Но пройдет несколько лет – вы все перемрете. И кто тогда туда будет
ходить?» На что одна из бабушек тут же ему и заявила:
«Так ты и будешь!»

Через каких-то десять-пятнадцать лет – и этот, на тот
момент бывший чиновник, пережив несколько потрясений
и утрат, станет часто бывать в храме и даже будет искренне
исповедоваться и благоговейно причащаться. Но пока…
В 1988 году в Горном Алтае появляется первый храм.
В 1992-м – еще два. А дальше до конца девяностых
только зарегистрированными в Минюсте оказываются
еще около двадцати общин…
По-хорошему надо было бы, чтобы в каждую общину-приход назначался настоятель, да с семинарским
образованием… И уж совсем идеально, чтобы в храмы
приходили люди, заранее прочитавшие «Добротолюбие»
или хотя бы «Закон Божий», но…
…После того как я понял, что священство – это не
привилегия и награда, а крест и «костыли» – для меня
начались «курсы ускоренной подготовки», в итоге которой
получился «младший лейтенант церковной службы».
Но это – уже совсем другая история…
Протоиерей Георгий Балакин

С ТРАПЕЗЫ СВЯТЫХ ОТЦОВ

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ

ИЗ «ИЗБРАННЫХ ПИСЕМ ДУХОВНЫМ ДЕТЯМ»
Письмо неправославному священнику, который спрашивает: за что
Господь наказывает православную
Россию?
А Вы уверены, что нынешнее
страдание русского православного
народа есть наказание Господне?
Признаюсь, я в этом не уверен.
Можно и ошибиться, если всякое
страдание (одного человека или народа) считать наказанием Божиим.
На Голгофе было три креста, и это
заставляет нас быть осторожными
при оценке чьего-либо страдания.
Разве Иисус Христос был распят в
наказание от Бога? В длинной процессии страдальцев мы видим и пророков, и Апостолов, и многих святых
праведников и праведниц. Понятно,
что их страдания не были наказанием Господним. Они пострадали из-за
грехов, но – не своих. Так же и Тот
Безгрешный, Который принял величайшие муки, мучим был и в самом
деле за грехи, но не за Свои, а всего
рода людского. Святая Русь страдает, разумеется, за грехи, но чьи они
– вот в чем вопрос. Вы прекрасный
знаток Священного Писания, так
вспомните, как Господь растолковал
евреям гибель восемнадцати человек, которых придавила упавшая
стена Силоамская. Он сказал, что
эти люди погибли не потому, что
были самыми грешными и самыми
виновными изо всех жителей Иерусалима, но потому, чтобы гибелью
своей заставить одуматься более
грешных. «Нет, говорю вам, но, если
не покаетесь, все так же погибнете»
(Лк. 13, 5).
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Неужели Россия грешнее всех
стран, если она испытывает самые тяжелые страдания? Всему миру ясно,
что, во-первых, русский народ горит
в огне мук, как некогда три отрока
в печи вавилонской; и, во-вторых,
безбожные материалистические теории, которые и разожгли тот огонь в
России, возникли не в православной
Руси, но на землях народов неправославных. Все остальное есть тайна
Промысла Божиего. И в эту страшную
тайну мы не можем глубоко вникать.
Можно лишь искать сравнение мучениям русских в судьбе праведного
многострадального Иова, чье страдание пошло на пользу тогда и идет
на пользу сейчас многим и многим.
Можно усмотреть в мучениях России
знак Божий всем остальным народам,
чтобы они остерегались материализма в теории и практике, в мыслях и на
деле. Все благородные души в миру
доказывали на протяжении двух
прошедших столетий безумность и
пагубность этих теорий. Но их слова
не смогли никого убедить. Поэтому
и был попущен ужас этих теорий на
практике. Как некогда Силоамская
башня, упав, раздавила тех восемнадцать несчастных, так и современная
башня из ложных идей и теорий обрушилась на великий русский народ,
чтобы весь род людской протрезвел
и отказался от этих губительных и
уничтожающих души теорий. Но кто
бы решился утверждать, что эта современная башня лжи обрушилась на
Россию потому, что Россия грешнее
других народов? Мне кажется, что
я и в наши дни слышу грозное пре-

достережение Христа: «Нет, говорю
вам, но, если не покаетесь, все так
же погибнете, о племена и народы!»
Помня об этом предостережении, нам
следует изучить опыт прошлого. Ни
одна революция не завершилась тем,
с чего началась. Этому учит нас опыт
истории народов мира. Зачастую
то, что вначале революция рушит и
гонит, в конце достигает настоящего
триумфа. Это, безусловно, относится
к вере Христовой, гонимой, но не
изгнанной, оплеванной, но чистой,
битой, но не убитой. Ясно одно: и
славянская, и мировая миссия России не в том, что сейчас в России
творится, но в том, что грядет после
революции.
Во всяком случае, сегодняшнее
мучение русского народа в огне
пойдет миру только на пользу. Безусловно, русский народ выйдет из того
огня более святым, более сильным и
более славным, чем был прежде. И
простой кузнец сует железо в огонь
не для того, чтобы наказать его,
но чтобы закалить его и выковать
что-то нужное. Мы думаем и верим,
что и Творец пустил этот великий
народ в огонь страданий не для того,
чтобы казнить его, но чтобы его
страшным примером предостеречь
и вразумить другие народы, а его –
русский народ – весьма прославить
пред небом и землей.
Мир вам и здоровье от Господа!
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ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Ф. ТЮТЧЕВ – ПОЭТ СВЯТОЙ РУСИ
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Путь в настоящей поэзии лежит
через искупительные страдания
и муки. Это не просто муки
творчества. Это переосмысление
всего того, что создано в поэзии и
вообще в искусстве до тебя. Творец
должен сказать не просто нечто
новое, но, главное, спасительное,
чтобы блаженствовали
люди в слове Божием, а не в
празднословии. Заслуга Федора
Тютчева (†1873) в том, что он
вечным темам великой литературы
придал новое звучание, явив миру
надмирность и всеохватность
мыслей и чувств. В поэзии Тютчева,
словно нового Псалмопевца,
открывается Вездесущий Бог.
Пророческая глубина, высота и
размах тютчевских шедевров в
обществе были осознаны далеко не
сразу. С одной стороны, это очень
помогло Тютчеву в том смысле,
что ему удалось избежать прямых
гонений со стороны ненавистников
всего русского и особенно русского
чудотворного слова. Уже наступили
те печальные времена, когда
искреннее и пламенное слово в
угоду Святой Троице, где прямо, а
где косвенно, заменялось совсем
другими словами. Да и после всего
произошедшего с Пушкиным и
Лермонтовым сверхнеразумным
стало бы вступать в открытое
противостояние с мощным
закулисным кланом, готовящим
революционные перевороты в
России. Поэт не собирался ни
исполнять неписанные законы
так называемого «высшего
света», ни вылезать на бруствер,
чтобы вести открытый огонь по
взбесившемуся врагу. Никакая
разумная осторожность здесь не
помешает. Но любовь к России,
вера в ее будущее, убеждение
в ее верховном божественном
призвании владели Тютчевым
могущественно, упорно,
безраздельно, с самых ранних лет
и до последнего издыхания.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
1855 г.

***

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866 г.

***

Не гул молвы прошел в народе,
Весть родилась не в нашем роде –
То древний глас, то свыше глас:
«Четвертый век уж на исходе, –
Свершится он – и грянет час!

И своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
Вновь осенят Христов алтарь».
Пади пред ним, о царь России, –
И встань – как всеславянский царь!
1850

***

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий, мимо саду,
Бредет по жесткой мостовой;

Кто смотрит вскользь – через ограду –
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.
Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись –
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.
Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не осенит…

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий – мимо саду –
Бредет по знойной мостовой.
Июль 1850

***

Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский!
Была крестьянской ты избой –
Теперь ты сделалась лакейской.
1857 г.

***

Хотя б она сошла с лица земного,
В душе царей для правды есть приют.
Кто не слыхал торжественного слова?
Века векам его передают.
И что ж теперь? Увы, что видим мы?
Кто приютит,
кто призрит гостью Божью?
Ложь, злая ложь растлила все умы,
И целый мир стал
воплощенной ложью!..
Опять Восток дымится свежей кровью,
Опять резня… повсюду вой и плач,
И снова прав пирующий палач,
А жертвы… преданы злословью!

О, этот век, воспитанный в крамолах,
Век без души, с озлобленным умом,
На площадях, в палатах, на престолах –
Везде он правды личным стал врагом!

Но есть еще один приют державный,
Для правды есть один святой алтарь:
В твоей душе он, царь наш православный,
Наш благодушный, честный русский царь!
1866 г.

***

Напрасный труд – нет, их не вразумишь, –
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация – для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Май 1867 г.

***

Из переполненной
Господним гневом чаши
Кровь льется через край,
и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас,
друзья и братья наши! –
Славянский мир, сомкнись тесней...

«Единство, – возвестил
оракул наших дней, –
Быть может спаяно
железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней...
1870 г.
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Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?
Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда –
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись – теперь иль никогда.
1866 г.

***

Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят,
мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.

М.В. Нестеров
«Святая Русь»

***

Великий день Кирилловой кончины –
Каким приветствием
сердечным и простым –
Тысячелетней годовщины –
Святую память мы почтим?
Какими этот день
запечатлеть словами,
Как не словами, сказанными им,
Когда, прощаяся
и с братом, и с друзьями,
Он нехотя свой прах
тебе оставил, Рим…

Причастные его труду
Чрез целый ряд веков,
чрез столько поколений,
И мы, и мы его тянули борозду
Среди соблазнов и сомнений,

И в свой черед, как он,
не довершив труда,
И мы с нее сойдем – и словеса святые
Его воспомянув –
воскликнем мы тогда:
«Не изменяй себе, великая Россия!
Не верь, не верь чужим,
родимый край,
Их ложной мудрости
иль наглым их обманам,
И как святой Кирилл, и ты не покидай
Великого служения славянам…»
1869 г.

В

***

День православного Востока,
Святись, святись, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень.

Но и Святой Руси пределом
Его призыва не стесняй,
Пусть слышен будет в мире целом,
Пускай он льется через край,
Своею дальнею волною
И ту долину захватя,
Где бьется с немощию злою
Мое родимое дитя,

Тот светлый край, куда в изгнанье
Она судьбой увлечена,
Где неба южного дыханье
Как врачевство лишь пьет она.
О, дай болящей исцеленье,
Отрадой в душу ей повей,
Чтобы в Христово воскресенье
Всецело жизнь воскресла в ней…
1872

И целый мир,
как опьяненный ложью,
Все виды зла, все ухищренья зла!..
Нет, никогда так дерзко
правду Божью
Людская кривда к бою не звала!..

И этот клич сочувствия слепого,
Всемирный клич к неистовой борьбе,
Разврат умов и искаженье слова –
Все поднялось и все грозит тебе,

О край родной! – такого ополченья
Мир не видал
с первоначальных дней...
Велико, знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!
1863 г.

***

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Ужель, навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Виктор Ахтеров

ОИСТИНУ ВОСКРЕС!

На улице стемнело. Было слышно, как идет дождь. Иногда капли попадали прямо в окно и сразу же превращались в
маленькие струйки, стекающие вниз. Костя сидел у стола и
смотрел в темное окно, хотя все, поужинав, уже разошлись,
каждый по своим делам.
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Осьмой уж месяц длятся эти битвы,
Геройский пыл,
предательство и ложь,
Притон разбойничий
в дому молитвы,
В одной руке распятие и нож.

– Ложись спать, Костик, завтра в шесть утра уже нужно
быть готовым, – напомнила мама.
Спать Косте не хотелось. Он, как будто не услышав
маму, продолжал сидеть за столом. Он думал о завтрашнем дне. Пасха! «Христос воскрес!» – будут говорить
все. И нужно будет отвечать: «Воистину воскрес!» – и
улыбаться. Отвечать Костя не любил. Не то, чтобы он не
верил в Воскресение, нет, он, конечно, верил. Он просто
не любил отвечать.
Костя встал из-за стола и пошел в свою комнату, кото-
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рая вообще-то была не только его, они жили там вдвоем:
Костя и его дядя Сергей, папин младший брат, которого
он называл не дядей, а просто Сергеем, потому что он был
еще совсем молодым.
Сергей еще не спал.
– Спокойной ночи, Костик, – сказал он.
– Спокойной ночи.
Костя разделся и залез под одеяло.
Так обычно случается: если знаешь, что завтра рано
вставать, спать не хочется. К тому же Косте было немного совестно, что он так думал о Пасхе. «Ведь Христос
страдал за всех и за меня тоже, и теперь мы должны
отмечать Его Воскресение как великий праздник. Ну и
что, что нужно отвечать: “Воистину воскрес!” Он действительно воскрес», – говорил себе Костя, смотря на
мокрые от дождя ветки акации за окном. Иногда ветер,
как бы разозлившись, налетал на дерево, заставляя
ветки раскачиваться вверх-вниз, и тогда Косте казалось,
что это они машут ему, как бы приглашая в ночное
царство сна...
...Костя шел по саду, но дождя уже не было. Было еще
темно, но чувствовалось, что скоро небо на востоке станет
ярче, а потом поднимется солнце, и темные деревья, растущие в саду, станут, наверное, совсем другими, приветливыми и зелеными. А пока Косте было страшновато, хотя он изо
всех сил и старался выглядеть спокойным, чтобы его новый
друг Рувим не подумал, что он трус. Рувим был местным
парнем и показывал Косте достопримечательности района,
в котором он жил.
– Это сад дяди Иосифа. Дядя Иосиф добрый! Даже если
он заметит, что мы без спроса пробрались в его сад, он не
будет кричать. Но сейчас все спят, кроме, наверное, римских
солдат, охраняющих гроб, – рассказывал Рувим.
– Какой еще гроб? – у Кости по спине пробежали мурашки.
– Ну пещеру, где похоронен Иисус.
– Иисус?! Здесь, в этом саду похоронен Иисус?
– Да, а ты думал зачем я тебя сюда привел, смотреть на
эти деревья?
Костя не верил своим ушам.
– Только тихо, – предупредил Рувим. – Если солдаты нас
заметят, нам несдобровать.
Они прошли немного вглубь сада, и Костя увидел сверкающие медные шлемы римских воинов.
– Ух ты, как блестят, – прошептал он.
Вход в пещеру был закрыт большущим камнем, который не смогли бы отвалить не то что Костя с Рувимом,
но, наверное, даже шестеро крепких воинов-охранников.
– А когда Он умер? – спросил шепотом Костя.
– Да вот уже третий день будет. Говорят, что Он был
очень хорошим учителем, справедливым и добрым. Некоторые даже говорили, что Он – Мессия, Божий Сын, потому
что Он совершал много разных чудес. Но теперь, когда Его
распяли, уже никто не верит этому. Многие даже смеялись
над Ним, говорили, чтобы Он совершил еще одно чудо
и сошел со креста, но Он ничего не отвечал им, а только
смотрел на них с высоты...
– Слушай, – перебил его Костя. – Да ведь если сегодня
уже третий день, то Он сейчас должен воскреснуть!
– Не шуми, – прервал его Рувим, – а то услышат. Люди
не воскресают на третий день после смерти.
– Конечно воскреснет! Он ведь не просто человек, Он
– Божий Сын!
– Ты-то откуда знаешь?
– Пойдем, подойдем поближе, сейчас сам увидишь.
Костя схватил своего друга за рукав и потащил к пещере,
стараясь все же, чтобы воины не заметили их.
Но не успели они подойти к толстому дереву, за которым хотели спрятаться от воинов, как земля под ними
дрогнула. Мальчики от страха прижались друг к другу.
Земля под ногами опять задвигалась, как будто это была
и не земля вовсе, а что-то зыбкое и ненадежное. Костя не

удержался на ногах, а Рувим схватился за дерево одной
рукой, другой рукой помогая Косте подняться. Внезапно
все утихло, но только на мгновение. Откуда-то сверху,
прямо рядом с воинами, опустился белоснежный ангел.
Его лицо так сияло, что ребята должны были прикрывать
глаза рукой, а еще не пришедшие в себя после землетрясения воины просто остолбенели, когда увидели его. Не
обращая на них внимания, ангел подошел ко входу пещеры
и отодвинул камень.
– Во силища! – сказал Костя.

М.В. Нестеров
«Ангел, сидящий у гроба»

Пещера открылась. Воины, совершенно ошеломленные,
попадали на землю, а ангел сел на камень и поправил свои
светлые волосы. К удивлению ребят, в пещере было светло.
Солнце только-только начинало освещать небо, а в пещере
сиял яркий свет.
Рувим тяжело дышал над ухом у Кости.
Вдруг из пещеры вышел молодой человек в длинной
белой одежде. Посмотрев с улыбкой на ангела, Он поднял
руки к небу и начал что-то говорить.
– Он так похож на Иисуса, – срывающимся голосом
произнес Рувим.
– Он воскрес! Христос воскрес! – Костя тормошил Рувима, но тот никак не мог понять, что происходит.
– Христос воскрес, я тебе говорю, – чуть не плакал от
радости Костя. – Он должен был воскреснуть, Он ведь Сын
Божий...
Вдруг кто-то положил Косте на плечо руку. Он повернул
голову. Это была мама.
– Мама, Христос воскрес! – радостно закричал он.
– Воистину воскрес, – заулыбалась мама.
– Воистину воскрес, – сказал, проходя мимо, Сергей. В
руках у него было полотенце. Костя понял, что проснулся.
– Христос воскрес! – сказал встретившийся им на автобусной остановке папин друг Михаил Геннадьевич.
– Воистину воскрес! – громко, так что все стоящие на
остановке посмотрели в его сторону, ответил Костя. – Воистину воскрес! – повторил он, как бы давая всем понять,
что верит в то, что говорит.
Михаил Геннадьевич, как взрослому, подал ему руку.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Краткий обзор православных праздников в МАЕ 2022 г.
Блж. Матроны Московской (1952) – 2 мая (19 апреля).
Радоница. Поминовение усопших. Свт. Николая
(Велимировича), еп. Охридского и Жичского (1956) –
3 мая (20 апреля).
Вмч. Георгия Победоносца (303). Иверской иконы
Божией Матери (второе обретение иконы 2012) –
6 мая (23 апреля).

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. Апостола
и евангелиста Марка (63) – 8 мая (25 апреля).
Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396).
Поминовение усопших воинов – 9 мая (26 апреля).

Ап. Иакова Зеведеева (44). Свт. Игнатия (Брянчанинова),
еп. Кавказского и Черноморского (1867) –
13 мая (30 апреля).

Прп. Пафнутия Боровского (1477) – 14 (1) мая.
Преподобный Пафнутий называл милостыню «царицей добродетелей» и говорил, что она может спасти от
ада тех, кто не имел других добродетелей. Когда в округе
случился сильный голод,
святой благословил братию
кормить всех приходящих
без разбора, и в обители
кормили порой до тысячи
человек. И сегодня такое
мало кто может себе позволить, а для того времени
это было делом невиданным. Роптавшей на такую
расточительность братии
он указывал на примеры
странноприимных людей,
удостоившихся награды за
гробом: на великого князя
Московского Ивана Калиту,
раздававшего подаяние всем нищим без отказа, и на
одного магометанина, которого Господь за многую милостыню избавил от адских мук, приведя его к Православию.
Запасы монастыря от непомерной милостыни сильно
истощились, и братия испытывали нужду, но по молитвам
Боровского чудотворца на следующий год Господь послал
обители невиданный урожай, много больший того, что
собирали в обычное время.
Как пишет летописец, «преподобный Пафнутий был
незлобив и терпелив в нуждах», всегда непоколебимо
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веруя в помощь Божию. Однажды на Пасху в обители совсем не было рыбы. Братия были этим очень опечалены
и роптали на своего игумена. Вечером в Великую субботу
пономарь пошел на малый источник почерпнуть воды
для Литургии и вдруг увидел бесчисленное множество
«сижков», которых по молитвам преподобного Господь
послал обители. За один раз братия поймали столько
рыбы, что ее хватило на праздничную трапезу и угощение
многочисленных паломников во всю Светлую седмицу.
Как-то ночью к обители пришли воры, украли трех
монастырских волов и бросились наутек. Но неожиданно
для себя заблудились в лесу и, «подобно слепым», ходили
вокруг монастыря. С наступлением утра они бросили волов
и хотели бежать, но «невидимая сила Божия связала их», и
они покорно стояли, пока братия не нашли их и не привели
к преподобному. Тот не стал отдавать их в руки властей, а
повелел накормить и отпустить с миром.
Главным заветом Боровского чудотворца стали его
слова, сказанные перед отходом в вечность: «Спешите
делать добро!» (pravoslavie.ru)
М.В. Нестеров. Святой Пафнутий Боровский
Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских
Бориса и Глеба, во Святом Крещении
Романа и Давида (1072 и 1115) – 15 (2) мая.

Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074) –
16 (3) мая.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117) –
21 (8) мая.

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бари (1087) – 22 (9) мая.
Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей
Словенских. День славянской письменности и
культуры. День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла –
24 (11) мая.
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца (1913) –
25 (12) мая.
Блгв. царевича Димитрия,
Угличского и Московского (1591) – 28 (15) мая.

Память святых отцев семи Вселенских Соборов.
Прп. Макария Алтайского (1847) – 31 (18) мая.

