
Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!

Газета Свято-Георгиевской церкви г. Новоалтайска. 
Печатается по благословению Высокопреосвященнейшего  

Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского
№ 2 (244)  
 5 февраля 2016 г.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(15 февраля)

Семья благочинного 
Белоярского округа 

протоиерея Вячеслава 
Данькина признана 
победителем краевой 
семейной эстафеты

Призовое место в номинации 
«Крепкая полная семья, сохранив-
шая семейные традиции духовно-
нравственного и трудового воспи-
тания детей» заняла семья Вячесла-
ва и Анны Данькиных из Новоал-
тайска в рамках краевой эстафеты 
родительского подвига «Согрей 
теплом родительского сердца» за 
2015 год. Протоиерей Вячеслав 
Данькин является благочинным 

Белоярского округа Барнаульской 
епархии, в его семье пятеро детей.

Торжественная церемония на-
граждения победителей состоя-
лась в Молодежном театре Алтая 
им В.С. Золотухина. Участие в 
эстафете родительского подвига 

приняли семьи, воспитавшие 
трех и более детей и внесшие 
большой вклад в развитие эко-
номики, социальной сферы и 
культуры Алтая. Мероприя-
тие проводилось уже в шест-
надцатый раз. Всего в финал 
Эстафеты 2015 года вышли 
более 60 семей, 46 из них ста-
ли краевыми лауреатами.

Как отмечает сам прот. Вя-
чеслав Данькин, поддержка семьи 
на государственном уровне и на 
уровне региона ощутима. А забота о 
семье – это всегда забота о будущем, 
о людях, о благополучии нации в це-
лом. Не первый год в крае реализу-
ется долгосрочная государственная 
программа «Дети Алтая» и выпол-
няется государственная программа 
«Социальная поддержка многодет-
ных семей в Алтайском крае».

Победители всех номинаций 
получили дипломы, денежные при-
зы и подарки.

Праздник  
в Доме культуры
8 января детско-юношеский 

хор Свято-Георгиевской церкви 
(г. Новоалтайск) с большой про-
граммой принял участие в город-
ском Рождественском концерте в 
Доме культуры АВЗ. С молодыми 
участниками выступили хор ве-
теранов, ансамбль «Ярославна», 
дуэт Екатерины Игонькиной и 
Марии Митрофановой, чем очень 
порадовали зрителей.

Настоятель Свято-Георгиевс-
кой церкви иерей Алексий Овчин-
ников по окончании концерта по-
здравил горожан с праздником. 
После концертной программы в 
фойе Дед Мороз и Снегурочка во-
дили хороводы с детьми. В общем, 
как в каждый рождественский 
праздник, были радость и веселье 
для детей и взрослых.

Сретение Господне – по цер-
ковному календарю следующий 
после Богоявления двунадесятый 
праздник. В 40-й день по рождении 
Богомладенец был принесен в Ие-
русалимский храм. По закону Мои-
сееву женщине, родившей младен-
ца мужского пола, в продолжение 
40 дней было запрещено входить 
в храм Божий. После этого срока 
мать приходила в храм с младен-
цем, чтобы принести Господу бла-
годарственную и очистительную 
жертву. Пресвятая Дева, Матерь Бо-
жия, не имела нужды в очищении, 
но по глубокому смирению Она 
подчинилась предписанию закона.

В то время жил в Иерусалиме 
праведный старец Симеон. Было 
ему откровение, что он не умрет, 
пока не увидит Христа Спасителя. 
Симеон, называемый Богоприим-
цем, в числе 70 переводчиков в III в. 
до Рождества Христова переводил 
Ветхий Завет. В книге пророка Иса-
ии при переводе фразы «се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына...» 
(Ис. 7,14) он хотел исправить сло-
во «Дева» на «молодая женщина», 
потому что не поверил, что Дева 

может родить. Но Ангел Божий 
предстал пред ним и запретил ис-
правлять, предсказав, что он сам 
станет свидетелем этого чуда.

По внушению свыше, благо-
честивый старец пришел в храм в 
то время, когда Пресвятая Богоро-
дица и праведный Иосиф принес-
ли туда Младенца Иисуса, чтобы 
исполнить законный обряд. Про-
роческий взор Симеона увидел в 
Нём обетованного Мессию, в свя-
щенном трепете и восторге взял он 
Богомладенца на руки и изрек про-
рочество о Спасителе мира: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыка, 
по слову Твоему с миром, ибо видели 
очи мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех народов, 
свет к просвещению язычников и 
славу народа Твоего Израиля». Пре-
святой Деве святой Симеон изрек 
пророчество о том времени, когда 
покоящийся на его руках Младе-
нец Иисус выйдет на проповедь, и 
как различно воспримут Его люди.

В храме была также Анна-про-
рочица, дочь Фануилова, которая 
постом и молитвой служила Богу 
день и ночь. «И она в то время, 

подойдя, славила Господа и гово-
рила о Нём (Богомладенце) всем, 
ожидавшим избавления в Иеруса-
лиме» (Лк. 2,37-38).

До Рождества Христова все 
праведные мужи и жены жили 
верой в Грядущего Мессию Спа-
сителя мира и ожидали Его при-
шествия. Последние праведники 
уходящего Ветхого Завета – пра-
ведный Симеон и Анна-проро-
чица – удостоились встретить в 
храме Носителя Нового Завета, в 
Лице Которого уже встретились 
Божество и человечество.

Сретение – это и Встреча Вет-
хого Завета с Новым. 360 лет жил 
старец Симеон, и смыслом этих 
долгих лет стала для него обещан-
ная Ангелом встреча с Господом. 
Каждый из нас, осознанно или 
нет, тоже ищет Бога, ждет встречи 
с Ним. И обязательно встречается! 
Только главное – в будничной суе-
те увидеть, понять и принять эту, 
самую главную встречу в жизни.

Праздник Сретения известен 
на Востоке с IV в., а на Западе –  
с V в. Однако особенная торжест-
венность Сретению была придана 
при императоре Юстиниане. Кон-
стантинополь и его окрестности 
поразила эпидемия моровой язвы, 
принявшая угрожающие размеры. 
Затем произошло грозное и опусто-
шительное землетрясение в Анти-
охии, от которого город был сильно 
разрушен, и погибло много людей. 
В праздник Сретения Господня в 
Константинополе было соверше-
но всенощное бдение и крестный 
ход, сопровождавшиеся усердной 
молитвой об избавлении от по-
стигших бедствий. Моровая язва 
прекратилась. В благодарность Бо-
гу Церковь в 544 году установила 
праздновать Сретение как один из 
величайших праздников.

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

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Великое Водосвятие 
на Оби

В день Крещения Господня, 
19 января, в Барнауле празд-
ничное богослужение в Зна-
менском женском монастыре 
возглавил митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий в 
сослужении штатных клириков 
храма и духовенства Барнауль-
ской епархии. Затем верующие 
и священнослужители прошли 
крестным ходом до снежной ча-
совни на реке Обь в районе Реч-

ного вокзала, где дежурили сотруд-
ники полиции, врачи и спасатели. 
Там Владыка совершил Великое 
Водосвятие и поздравил всех с 
праздником Крещения Господня.

Для обеспечения обществен-
ного порядка в эти дни задейство-
ваны несколько сотен сотрудни-
ков полиции, военнослужа-
щие внутренних войск МВД  
России, представители об-
щественных формирований, 
частных охранных предприя-
тий, добровольной народной 
дружины «Барнаульская», ал-
тайской региональной обще-
ственной организации «Союз 
казачьих войск России и за-
рубежья».

Сотни барнаульцев пришли к 
Речному вокзалу, чтобы по тради-
ции окунуться в купель. На бере-
гу Оби были организованы места 
для переодевания, бани. Всем же-
лающим раздавали горячий чай.

В храме Христа 
Спасителя состоялась 
церемония закрытия 
XXIV Рождественских 

чтений

27 января в Зале церковных 
соборов кафедрального соборного 

храма Христа Спаси-
теля в Москве состоя-
лась церемония закры-
тия XXIV Междуна-
родных рождествен-
ских образовательных 
чтений «Традиция и 
новации: культура, об-
щество, личность».

Участие в работе 
Чтений принимала де-
легация из Алтайского 
края, в которую вошли: 

митрополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий, епископ Рубцовский 
и Алейский Роман, благочинный 
Барнаульского церковного округа 
иерей Олег Голубитских, руково-
дители епархиальных отделов и 
комиссий, священнослужители и 
миряне Алтайской митрополии.

Святки. Владыка Сергий на вечернем  
богослужении в Свято-Георгиевском храме
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Вот такой сложный для ме-
ня вопрос: почему Иоанна Пред-
течу называют Крестителем, 
и почему он КРЕСТИЛ приходя-
щих к нему, и даже Спасителя?  
Ведь искупительной крестной 
жертвы еще не было – отчего же 
слова с корнем «крест»?

Раба Божия Нина

Давайте от источника пойдем. 
В греческом варианте (оригинале 
Евангелия) сказано, что Иоанн кре-
стил. И это слово «крестил» озву-
чено как «баптисе», то есть окунал, 
погружал в воду. То есть в ориги-
нале сказано, что Иоанн погружал 
в воды Иордана приходящих к не-
му. Именно поэтому и сегодня и в 
греческом языке, и в латыни Иоан-
на называют именно так: Джован-

ни Баптисто. Когда перевод 
Евангелия был осуществлен 
на славянский язык (уже во 
время широкого распростра-
нения христианства в IX ве-
ке), то в этом переводе с гре-
ческого было употреблено уже 
всем понятное слово «крестил», а 
не «погружал в воду». Кстати, есть 
много мест в Писании, которые для 
полного понимания необходимо 
рассматривать с точки зрения языка 
оригинала. Ведь можно взять еще 
древнеарамейский язык, на кото-
ром была написана ветхозаветная 
часть Писания. Потом в III-IV веке 
до Рождества Христова был сделан 
перевод 70-ти толковников Пяти-
книжия Моисея на греческий язык 
(т.н. септуагинта), а затем с грече-
ского на славянский, а уж со сла-

вянского – на русский (известный 
нам синодальный перевод).

Представьте, сколько слов язы-
ка-предшественника было заме-
нено на слова-синонимы в после-
дующем языке-переводе! Так вот. 
К примеру. В книге Бытия о днях 
сотворения мира сказано, что «зем-
ля была безвидна и пуста, и Дух 
Божий носился над ней». Что нам 
в русском переводе говорит слово 
«носился»? Практически ничего, 

кроме как парение Духа над 
чем-то безвидным и непо-
нятным, которое впоследст-
вии станет землей. А вот в 
древне-арамейском ориги-
нале вместо слова «носился» 

или «парил» употреблен глагол, 
который обозначает воздействие 
курицы на насиживаемое ею яйцо. 
То есть Дух Божий воздействовал 
Своей благодатью на безликую 
землю, превращая, взращивая, пре-
ображая ее во что-то конкретное, 
устроенное и благовидное – как 
курица своим теплом способству-
ет формированию в, казалось бы, 
мертвом яйце живого существа, 
красивого, устроенного по неким 
законам и совершенного. Вот Вам 
пример перевода и смысл, вклады-
ваемый в изложение оригиналом.

А что касается того, почему Сам 
Христос крестился, то об этом ска-
зано в Писании: «Чтоб исполнить 
всякую правду». Это отдельный 
большой разговор, но если кратко, 
то Христос Сам показал пример и 
необходимость крещения ради спа-
сения. Ведь после крещения (риту-
ального омывания и очищения тела, 
физической оболочки, в которую 
вселился, воплотился Иисус, Сын 
Божий), Господь отправился в пу-
стыню, где 40 дней постился, пре-
терпел искушение сатаны, и лишь 
потом вышел на проповедь. И всё 
это было приготовлением к самому 
главному, для чего Христос пришел 
на землю – ради Голгофской жерт-
вы и искупления на Кресте всего 
человеческого рода.

Протоиерей Алексий Скала 

Продолжение.  
Начало в №№ 237-242

Просфора
Хлеб, используемый для ли-

тургии, печется отдельно и спе-
циально. Это так называемая про-
сфора, хлеб квасный и сделанный 
из особых, самых чистых сортов 
муки. Ни мука ржаная, ни с отру-
бями не годится для приготовления 
просфор. Греческое слово «артос», 
стоящее в тексте Евангелия, там 
где говорится о Тайной Вечери, 
обозначает именно хлеб квасный, 
а не опреснок. Это одно из отли-
чий в Православной Церкви от 
Католической в их богослужебном 
измерении, поскольку католики ис-
пользуют для литургии опресноки.

Мука, вода, соль и дрожжи – 
вот всё, что нужно для выпекания 
просфор. При этом мука симво-
лизирует собой безгрешную плоть 
Христову, закваска – душу, а соль – 
благодать Святого Духа. Просфо-
ра двухчастна. Это не просто хле-
бец, а как бы два хлебца, срощен-
ные вместе, что напоминает нам 

о двоякой природе Иисуса Хрис-
та, Который не просто Человек и 
не просто Бог, а Богочеловек. На 
верхней части просфоры оттиски-
вается квадратная печать, в центре 
которой крест, а по сторонам кре-
ста буквы: IС ХС NIКА (Иисус 
Христос Победитель).

Именно по краям печати свя-
щенник и вырезает среднюю часть 
просфоры, т.н. Агнец, который 
имеет квадратную форму. Кроме 
большой агничной просфоры для 
службы нужно еще четыре. Одна 
из них – Богородичная – это прос-
фора, из которой вынимается часть 
в память о Богоматери. Эта части-
ца полагается на дискос справа 
от Агнца. При этом произносят-
ся пророческие слова из псалма: 
«Предста Царица одесную Тебе, в 
ризы позлащенны приукрашенна». 
Следующая просфора – девяти-
чинная, из нее вынимается девять 
частиц в честь и память девяти чи-
нов святых: пророков, апостолов, 
мучеников, преподобных, бессре-
бреников, святых, память которых 

совершаем ныне, и святого, чью 
литургию мы служим. Эти частицы 
располагаются слева от Агнца. Из 
двух оставшихся просфор вынима-
ются частицы за живых и усопших. 
Люди могут подавать просфоры 
с записками о поминовении. Из 
этих просфор частички также по-
лагаются вблизи Агнца. Таким об-
разом, пред нами на дискосе к кон- 
цу проскомидии расположена зна-
менательная картина, символизи-
рующая собой Церковь: в центре 
Христос, вблизи к Нему прослав-
ленные святые, вокруг – все живые 
и усопшие. Агнец на дискосе и рас-
положенные вокруг него частицы 
символизируют единство Церкви.

Да и что такое сам хлеб, как не 
единство зерен, соединенных вме- 

сте благодаря искусству пекаря. 
Эта мысль присутствует в одном 
из древнейших литургических тек-
стов Церкви – учении двенадцати 
апостолов «Дидахэ», первый век 
нашей эры. Вот этот текст: «Как 
этот хлеб, будучи рассеянным по 
холмам, будучи собранным вме-
сте, стал единым, так да собе-
рется Церковь Твоя от всех концев 
земли в Царствие Твое».

Продолжение следует

«Отрадой» или «Утешением» 
издревле именовали Ватопедский 
образ Царицы Небесной. Он был 
написан в 395 году по повелению 
благочестивого византийского им-
ператора Феодосия I в память о  
чудесном спасении на море его сы-
на Аркадия.

Около четырех веков образ на-
ходился на Афоне в Ватопедском 
монастыре. В 807 году на святую 
обитель напали разбойники. Си-
лой и хитростью они пытались за-
ставить монахов открыть ворота. И 
тут случилось чудо: Матерь Божия 
Сама заговорила со Своей иконы, 
предупреждая братию, чтобы не  
открывали ворота. Иисус же Мла-
денец, сидящий на левой руке Мате-
ри, протянул Свою правую руку и, 
закрывая Ее уста, просил не преду-
преждать людей об опасности. Од-
нако Святая Заступница повторила 
Свое предупреждение-повеление. 
Она подняла Свою правую руку к 
руке Своего Сына, как бы желая 
отнять ее от Своих уст.

Надежда на благодатную по-
мощь Богородицы укрепила ино-
ков, и они отогнали злодеев от стен 
монастыря. А икона Божией Матери 
«Отрада», или «Утешение», оста-
лась в том виде, какой она получила 
во время чудесного знамения.

Списки с иконы распространи-
лись по всему православному миру. 
«Если бы кто меня спросил, – го-
ворил святитель Димитрий Ростов-
ский, не расстававшийся с этим об-

разом, – что в поднебесной сильнее 
и крепче всего, я бы ответил: нет 
ничего более крепкого и сильного 
на земле и на небе после Господа 
нашего Иисуса Христа, как Пречи-
стая Владычица наша Богородица, 
Приснодева Мария. Сильна Она на 
земле, ибо стерла главу невидимого 
змия и попрала адскую силу. Ею воз-
двигаются победы, Ею ниспадают 
враги. Сильна Она и на небе, ибо 
Бога сильного и крепкого молит-
вами Своими связывает. Когда 
Он, прогневанный нашими грехами, 
хочет нас казнить, внезапно карая, 
Она простирает к Нему умоляю-
щие руки Свои и удерживает Его 
десницу, чтобы не погубить греш-
ников с их беззакониями».

Нитями крепкими связаны по 
воле Господа годы, события, люд-
ские судьбы. Праздник в честь ико-
ны Божией Матери «Отрада», или 
«Утешение», установлен 3 февра-
ля, в тот же день мы чтим и память 
прп. Максима Грека, причисленно-
го к лику святых на Соборе Русской 
Православной Церкви в 1988 году.

Преподобный Максим прибыл 
в Москву в марте 1518 года из Вато-
педской обители. Русский государь 
Василий III (отец Ивана Грозного) 
пригласил ватопедского инока, 
известного своей ученостью, для 
нового перевода и исправления 
церковных книг. Отправляясь в 
дальний путь, помолившись перед 
образом Ватопедской Божией Ма-
тери, который он так чтил, не думал 
Максим Грек, что никогда больше 
не вернется на Святую Гору, ведь 
ему поручили перевести всего не-
сколько книг, а работал он быстро. 
Но Господь судил иначе – сорок 
лет его подвижнической жизни, 
полной драматических событий, 
прошло в России. И до самой кон-
чины преподобный Максим не рас-
ставался с образом Божией Матери 
«Отрада», или «Утешение».

2 декабря 1906 года почетный 
член Русского монархического со-
брания в Москве, уроженец Донс-
кой области, действительный стат-
ский советник Иван Андреевич 
Колесников обратился к москов-

скому генерал-губернатору с про-
шением о сооружении храма. «Я, 
уроженец тихого Дона, – писал 
Колесников, – возымел намерение 
соорудить за свой счет... храм 
для казаков 1-го Донского каза-
чьего генералиссимуса Суворова 
полка и 1-ой гренадерской артил-
лерийской графа Брюса бригады, 
в месте их расположения, на Хо-
дынском поле... Храм этот соору-
жается в честь иконы Божией 
Матери "Отрада", или "Утеше-
ние". Пусть наши дорогие казаки 
и артиллеристы в этом храме 
получают "отраду" за понесенные 
ими труды и "утешение" в случае 
постигающего их горя...»

Освящение храма состоялось в 
1909 году. Среди молящихся в этот 
день была и великая княгиня Ели-
завета Федоровна, вдова убиенно-
го князя Сергия Александровича.

Отличительную особенность 
внутреннего вида храма состав-
ляют громадные доски из белого 
мрамора, на которых начертаны 
имена убиенных верных слуг царя 
и Отечества. Эти доски по средней 
арке как бы соединяет надпись: 
«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15,18).

После закрытия храма в 1923 г. 
мраморные доски были сняты и 
уничтожены, иконы поруганы. Чу-
дотворный образ Божией Матери 
«Отрада», или «Утешение», бес-
следно исчез. Чудный храм, вме-
щавший 500 прихожан, был изуро-
дован перегородками, разделен по 
горизонтали на три этажа.

В таком виде церковь была воз-
вращена Русской Православной 
Церкви в 1990 г. Ныне перед хра-
мовой иконой Божией Матери «От-
рада», или «Утешение», склоняют 
головы верующие, среди которых 
немало потомственных казаков. 
Люди, одержимые недугом, ищут 
у иконы утешения в своей скорби. 
За духовной поддержкой приходят 
сюда и недужные из находящейся 
неподалеку Боткинской больницы.

Список с этой чудотворной 
иконы имеется и в Новоалтай-
ском Свято-Георгиевском храме.

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Чудотворная икона Божией Матери

«Отрада», или «Утешение»
(день празднования 3 февраля)
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Православные праздники месяца
ПН1 ФЕВРАЛЯ

Прп. Макария Великого, 
Египетского (390-391). 
Свт. Марка Евгеника, 
архиеп. Ефесского (1444). 
Блж. Феодора, Христа ради 
юродивого, Новгородского 
(1392). Обретение мощей 
прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1652).
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

СР3 ФЕВРАЛЯ
Прп. Максима Исповедника 
(662). Мч. Неофита (303-305). 
Мчч. Евгения, Кандида, 
Валериана и Акилы (III-IV). 
Прп. Максима Грека (1556). 
Сщмч. Илии пресвитера 
(1938). Мц. Агнии девы 
(ок. 304). Прп. Анастасия (662).
Икон Божией Матери: 
Ктиторской (IV) и именуемой 
«Отрада», или «Утешение» 
(807), Ватопедских.

СБ6 ФЕВРАЛЯ
Прп. Ксении (ок. 457). 
Блж. Ксении Петербургской 
(XIX). Мч. Николая (1918). 
Мчч. Вавилы Сицилийского  
и учеников его Тимофея и 
Агапия (III). Прп. Македония, 
сирийского пустынника 
(ок. 420). Перенесение мощей  
прмч. Анастасия Персянина  
(VII). Свт. Герасима Велико-
пермского, Устьвымского 
(1441). Мч. Иоанна Казанского 
(1529).

Тропарь блж. Ксении 
Петербургской, глас 7-й:

Нищету Христову возлюбив-
ши, безсмертныя трапезы ныне 
наслаждаешися, безумием мни-
мым безумие мира обличивши, сми-
рением крестным силу Божию 
восприяла еси. Сего ради дар чудо-
действенныя помощи стяжавшая, 
Ксение блаженная, моли Христа 
Бога избавитися нам от всякаго 
зла покаянием.

Кондак, глас 3-й:
Днесь светло ликует град свя-

таго Петра, яко множество скор-
бящих обретают утешение, на 
твоя молитвы надеющеся, Ксение 
всеблаженная, ты бо еси граду се-
му похвала и утверждение.

ВС7 ФЕВРАЛЯ
Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской. Свт. Григория 
Богослова, архиепископа 
Константинопольского  
(389). Прп. Анатолия 
Оптинского, Старшего  
(1894). Сщмч. Владимира, 
митрополита Киевского  
и Галицкого (1918).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя 
печали».
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.

ВТ9 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей 
святителя Иоанна  
Златоуста (438).

Святитель Иоанн Златоуст – 
великий вселенский учитель и 
иерарх, скончался в 407 году в 
городе Команы на пути к месту 
ссылки, осужденный по проискам 
императрицы Евдоксии за смелое 
обличение пороков, царивших в 
Константинополе. Перенесение 
его честных мощей из Коман в 
Константинополь совершилось 
в 438 году, через 30 лет после 
смерти святителя, при сыне Ев-
доксии императоре Феодосии II 
(408-450).

Рака с мощами была постав-
лена в церкви святой мученицы 
Ирины. Патриарх открыл гроб: 
тело святителя Иоанна оказалось 
нетленным. Наутро рака с моща-
ми святителя была перенесена в 
церковь святых апостолов. На-
род воскликнул: «Приими пре-
стол твой, отче!». Тогда Патри-
арх Прокл и клирики, стоявшие 
у раки, увидели, что святитель 
Иоанн открыл уста и произнес: 
«Мир всем».

ЧТ11 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей  
сщмч. Игнатия Богоносца 
(107). Мчч. Паригория, 
Иулиана, Романа, Иакова, 
Иперихия, Филофея и 
Авива (297). Мчч. Сильвана  
епископа, Луки диакона 
и Мокия чтеца (312). 
Свт. Лаврентия, 
затворника Печерского, 
епископа Туровского 
(1194). Свтт. Герасима 
(ок. 1441-1467), Питирима 
(1455) и Ионы (1470), 
епископов Великопермских, 
Устьвымских. Собор 
Екатеринбургских святых.

ПТ12 ФЕВРАЛЯ
Собор Вселенских  
учителей и святителей 
Василия Великого,  
Григория Богослова  
и Иоанна Златоустого. 

Сщмч. Ипполита,  
папы Римского, и с ним 
мчч. Кенсорина, Савина, 
Хрисии девы и прочих  
20-ти мучеников (III).  
Блж. Пелагии Дивеевской 
(1884). Прп. Зинона, ученика 
свт. Василия Великого (V). 
Мч. Феофила Нового (784). 
Блгв. Петра, царя Болгар-
ского (967).

ПН15 ФЕВРАЛЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь, глас 1-й:
Радуйся, Благодатная Богоро-

дице Дево, из Тебе бо возсия Солн-
це Правды, Христос Бог наш, про-
свещаяй сущия во тьме. Веселися 
и ты, старче праведный, приемый 
во объятия Свободителя душ на-
ших, дарующаго нам воскресение.

Кондак, глас 1-й:
Утробу Девичу освятивый Ро-

ждеством Твоим и руце Симеоне 
благословивый, якоже подобаше, 
предварив, и ныне спасл еси нас, 
Христе Боже, но умири во бра-
нех жительство и укрепи люди, 
ихже возлюбил еси, Едине Чело-
веколюбче.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и чтим Пречистую Матерь 
Твою, Еюже по закону ныне при-
неслся еси в храм Господень.

ВТ16 ФЕВРАЛЯ
Правв. Симеона Богопри-
имца и Анны пророчицы. 
Равноап. Николая, 
архиепископа Японского.

В этом году исполняется 104 
года со дня кончины святителя 
Николая Японского. Архиепископ 
Николай обратил в Православие 
более 20 тысяч человек, перевел 
на японский язык Новый Завет и 
основные богослужебные книги, 
построил православный собор в 
Токио. Памяти святителя был снят 
документальный фильм «Свет не-
вечерний Восходящего солнца». 
Фильм интересно рассказывает 
о России и Японии времен свя-
тителя Николая. В него вошли 
средневековые японские гравю-
ры, фотографии японского быта и 
жизни православной миссии, ред-
кие хроникальные кадры. Съемки 
велись в Японии, в Твери, в Санкт-
Петербурге и прочих местах, свя-
занных с жизнью святого.

ЧТ18 ФЕВРАЛЯ
Мц. Агафии (251). Мц. Фе-
одулии и мчч. Елладия, 
Макария и Евагрия (ок. 304).  
Свт. Феодосия, архиепископа 
Черниговского (1696).
Икон Божией Матери: 
Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской,  
или Дивногорской (1092), 
и именуемой «Взыскание 
погибших» (XVII).

ВС21 ФЕВРАЛЯ
Неделя о мытаре и фарисее.
Вмч. Феодора Стратилата (319). 
Прор. Захарии Серповидца 
из 12-ти (ок. 520 до Р.Х.). 
Свт. Саввы II, архиепископа 
Сербского (1269).

Великий пост предваряют под-
готовительные недели (воскресе-
нья) и седмицы. Предваряют Ве-
ликий пост – святую Четыредесят-
ницу – неделя о мытаре и фарисее, 
неделя и седмица о блудном сыне, 
неделя и седмица мясопустная 
(мясо-отпустная), неделя и седми-
ца сыропустная (сыро-отпустная, 
сырная, масленица).

В приготовительные седмицы 
Церковь подготавливает верую-
щих к посту постепенным введе-
нием воздержания: после сплош-
ной седмицы восстанавливаются 
посты среды и пятницы; затем сле-
дует высшая степень приготови-
тельного воздержания – запреще-
ние вкушать мясную пищу. В при-
готовительных службах Церковь, 
напоминая о первых днях мира и 
человека, о блаженном состоянии 
прародителей и их падении, о при-
шествии на землю Сына Божия 
для спасения человека, распола-
гает верующих к посту, покаянию 
и духовному подвигу.

ПН22 ФЕВРАЛЯ
Отдание праздника Сретения 
Господня. Мч. Никифора, из 
Антиохии Сирской (ок. 257).  
Обретение мощей свт. Ин-
нокентия, еп. Иркутского 
(1805). Обретение мощей 
свт. Тихона, патриарха Мос-
ковского и всея России (1992).

СР24 ФЕВРАЛЯ
Сщмч. Власия, еп. Севастий-
ского, и с ним двух отроков  
и семи жен (ок. 316). Блгв. 
кн. Всеволода, во св. Креще-
нии Гавриила, Псковского  
(1138). Прп. Димитрия При-
луцкого, Вологодского (1392). 
Прав. Феодоры, царицы 
Греческой, восстановившей 
почитание святых икон (IX).

ЧТ25 ФЕВРАЛЯ
Иверской иконы Божией 
Матери (IX). Свт. Мелетия, 
архиепископа Антиохийского  
(381). Свт. Алексия, митро-
полита Москов ского и всея 
России, чудо творца (1378). 
Свт. Мелетия, архиепископа 
Харьковского (1840).  

Прп. Марии, именовавшейся 
Марином, и отца ее Евгения  
(VI). Свт. Антония, патриарха 
Константинопольского (895).

СБ27 ФЕВРАЛЯ
Прп. Марона, пустынника 
Сирийского (ок. 433).  
Прп. Авксентия (ок. 470). 
Свт. Авраамия, еп. Каррий-
ского (V). Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского (869). 
12-ти греков, строителей 
соборной Успенской церкви 
Киево-Печерской Лавры (XI). 
Прп. Исаакия, затворника 
Печерского (ок. 1090). Пере-
несение мощей блгв. кн. 
Михаила Черниговского и 
болярина его Феодора (1578).

ВС28 ФЕВРАЛЯ
Неделя о блудном сыне.
Ап. от 70-ти Онисима (109).  
Прп. Пафнутия и дщери его  
Евфросинии (V). Прп. Евсевия, 
пустынника Сирий ского (V). 
Прп. Пафнутия, затворника 
Печерского (XIII).
Икон Божией Матери: 
Виленской (перенесение в 
1495 г.) и Далматской (1646).

ПН29 ФЕВРАЛЯ
Мчч. Памфила пресвитера, 
Валента диакона, Порфирия, 
Селевкия, Феодула, Иулиана, 
Илии, Павла, Исаии, Даниила, 
Самуила, Иеремии (308-309). 
Мчч. Персидских в Марти-
рополе (IV). Прп. Маруфа, 
еп. Месопотамского (422).
Свт. Макария, митр. Москов-
ского и Коломенского (1926). 

СБ5 МАРТА
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.
Свт. Евстафия, архиепис-
копа Антиохийского (337). 
Прп. Тимофея в Символех 
(795). Свт. Георгия, епископа 
Амастридского (802-811).

Тропарь заупокойный,  
глас 8-й:

Глубиною мудрости человеко-
любно вся строяй и полезная всем 
подаваяй, Едине Содетелю, упо-
кой, Господи, души раб Твоих, на 
Тя бо упование возложиша, Твор-
ца и Зиждителя и Бога нашего.

Кондак заупокойный,  
глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, 
души раб Твоих, идеже несть бо-
лезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
но жизнь безконечная.

Богородичен, глас 8-й:
Тебе и Стену и Пристанище 

имамы, и Молитвенницу благо-
приятну к Богу, Егоже родила еси, 
Богородице Безневестная, верных 
спасение.

Не забудем, братья и сестры, 
помянуть в этот день наших усоп-
ших сродников молитвой и по-
сильной милостыней. Помолимся 
и о всех от века усопших право-
славных христианах. 
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Одна из самых 
удивительных историй, 
изложенных в Библии, 
это история об Иове, 
великом человеке, жившем 
когда-то на Востоке  
много веков назад.

Библия. Ветхий Завет. 
Книга Иова

ыл человек в земле Уц, 
имя его Иов. И был че-
ловек этот непорочен, 
справедлив, богобояз-
нен и удалялся от зла. 
И родились у него семь 
сыновей и три дочери. 
Имения его было: семь 
тысяч мелкого скота, 
три тысячи верблюдов,  
пятьсот пар волов и  
пятьсот ослиц, и вели-
кое множество прислу-
ги. И был человек этот 

знаменитее всех сынов Востока.
Когда сыны Иова совершали 

пиры, каждый в своем доме, то 
их отец, после завершения пир-
шественных дней, вставал рано 
утром и возносил всесожжения по 
числу их. Ибо говорил Иов: «Мо-
жет быть, сыновья мои согрешили, 
и похулили Бога в сердце своем».

Иов имел по тем временам 
огромное состояние и был очень 
уважаемым человеком. Богатство 
давало ему огромные возможно-
сти: власть, выгодные связи, ав-
торитет во всех слоях общества и 
множество друзей.

С чего начались испытания 
этого богатого и уважаемого че-
ловека?

И был день, когда пришли сы-
ны Божьи предстать перед Госпо-
дом, и между ними пришел сата-
на. И сказал Бог сатане: «Откуда 
ты пришел?». И отвечал сатана 
Господу: «Я ходил по земле и обо-
шел ее». И сказал Господь сатане: 
«Обратил ли ты внимание твое на 
раба Моего Иова? Ибо нет такого, 
как он, на земле: человек непо-
рочный, справедливый, богобо-
язненный и удаляющийся от зла». 
И отвечал сатана Господу: «Разве 
даром богобоязнен Иов? Не ты ли 
кругом оградил его, и дом его, и 
всё, что у него? Но простри руку 
Твою, коснись всего, что у него, – 
благословит ли он Тебя?».

И сказал Господь сатане: «Вот 
всё, что у него, в руке твоей, толь-
ко на него самого не простирай 
руки твоей».

И был день, когда сыновья 
и дочери Иова пировали в доме 
первородного брата своего. И вот, 
приходит вестник в дом Иова и 
говорит: «На волов и ослиц напа-
ли Савеяне и взяли их, а отроков 
(пастухов) всех поразили мечом. 
Спасся только я один, чтобы воз-
вестить тебе».

Еще он говорил, как приходит 
другой и говорит Иову: «Огонь 
Божий упал с неба, и опалил овец 
и отроков, и пожрал их. Спасся 
только я один, чтобы возвестить 
тебе».

Еще он говорил, как приходит 
другой и говорит: «Халдеи распо-
ложились тремя отрядами, и бро-
сились на верблюдов, и взяли их, 
а отроков поразили острием мяча. 
И спасся только я один, чтобы воз-
вестить тебе».

Еще он говорил, как приходит 
другой и говорит Иову: «Сыновья 
и дочери твои пировали в доме 

первородного брата своего. И вот 
большой ветер пришел из пусты-
ни, и охватил четыре угла дома, 
и дом упал на отроков, и они все 
умерли. И спасся только я один, 
чтобы возвестить тебе».

Тогда Иов встал, и разодрал 
верхнюю одежду свою, остриг 
голову свою, и пал на землю, и 
поклонился, и сказал: «Наг я вы-
шел из чрева матери моей, наг и 
возвращусь. Господь дал, Господь 
и взял. Да будет имя Господне бла-
гословенно!»

Что это? Слова мудреца или 
слова безумца? В одночасье бо-
гатый и уважаемый человек ли-
шается всего своего имущества и 
своих детей. И вместо проклятия 
на весь этот мир и на злую судьбу 
Иов произносит слова смирения и 
благословляет Бога. Способны ли 
мы выдержать такой удар без ро-
пота и проклятий на всех тех, кто 
лишает нас имущества и семьи? 
Уверена, что нет. Услышав такие 
слова, люди сочтут нас сумасшед-
шими. Но страдания Иова на этом 
не закончились.

Был день, когда пришли сыны 
Божьи предстать перед Господом, 
и между ними пришел сатана. И 
сказал Бог сатане: «Откуда ты 
пришел?». И отвечал сатана Го-
споду: «Я ходил по земле 
и обошел ее». И сказал Го-
сподь сатане: «Обратил ли 
ты внимание твое на раба 
Моего Иова? Ибо нет тако-
го, как он, на земле: чело-
век непорочный, справед-
ливый, богобоязненный и 
удаляющийся от зла, и до-
селе тверд он в своей непо-
рочности. А ты возбуждал 
Меня против него, чтобы по-
губить его безвинно». И от-
вечал сатана Господу: «Ко-
жа за кожу, а за жизнь свою 
отдаст человек всё, что есть 
у него. Но простри руку 
Твою и коснись кости его и 
плоти его – благословит ли 
он Тебя?».

И сказал Господь сатане: 
«Вот он в руке твоей, только 
душу его сбереги».

И отошел сатана от лица 
Господня и поразил Иова лютой 
проказою от подошвы ноги его 
по самое темя его. Иов сел в пе-
пел и взял себе черепицу, чтобы 
скоблить себя ею.

При слове «проказа» у многих 
людей возникает перед глазами 
образ фигуры, закутанной в ба-
лахон, скрывающий многочис-
ленные язвы и плоть, гниющую 
заживо. При этом фигура непре-
рывно позванивает в колоколь-
чик, оповещая всех окружающих 
о своем зловещем приближении. 
Люди боялись проказы гораздо 
больше, чем мы сегодня боимся 
СПИДа или рака, а самого про-
каженного считали проклятым. 
Против проказы были бессильны 
все известные средства. Заболев-
ший проказой человек считался 
практически обреченным. При по- 
явлении первых признаков про-
казы человека отпевали в церкви, 
как если бы он был уже мертв, по-
сле чего ему давали особую одеж- 
ду, а также рог, трещотку или ко-
локольчик, чтобы он мог предуп-
реждать здоровых людей о своем 
приближении.

Больные проказой лишались 
всех социальных прав, включая 
права наследования. Лепра у од-

ного из супругов считалась закон-
ным поводом для развода даже 
у католиков, церковные браки у 
которых вообще не расторгались. 
А мусульмане повторяли слова  
пророка Магомета: «Беги от про-
каженного, как ото льва». А в 
Индии практиковали обычай – 
скармливать прокаженных львам.

Эта болезнь приносит сильные 
страдания заболевшему человеку. 
Проказа обычно сопровождает- 
ся обширными поражениями ко- 
жи. Очаги поражения могут быть 
представлены пятнами, бляшка-
ми, узлами. Они имеют расплыв-
чатые границы, плотный и выпу-
клый центр. Чаще всего страдают 
лицо, ушные раковины, запястья, 
локти, ягодицы и колени. Харак-
терный признак – выпадение на-
ружной трети бровей. Для позд-
них стадий болезни характерны 
«львиное лицо» (искажение черт 
лица и нарушение мимики из-за 
утолщения кожи), разрастание 
мочек ушей. Заложенность носа, 
носовые кровотечения, затруднен-
ное дыхание. Человек испытывает 
сильные боли.

Иов невыносимо страдал, но 
не проклял Бога. Это вызывало 
недоумение у близких людей и 
окружающих.

И сказала Иову жена его: «Ты 
всё еще тверд в непорочности тво-
ей! Похули Бога и умри!». Но он 
сказал ей: «Ты говоришь, как од-
на из безумных. Неужели доброе 
мы будем принимать от Бога, а 
злого не будем принимать?». Во 
всём этом не согрешил Иов уста-
ми своими.

Трое друзей, услышав о бед-
ствии, постигшем Иова, пришли 
поддержать его увещеваниями и 
длинными размышлениями о му-
дрости Бога. Но он отвечал им: «О, 
если бы верно взвешены были воп-
ли мои, и вместе с ними положили 
бы на весы страдание мое! Оно 
верно перетянуло бы песок морей! 
Оттого слова мои неистовы».

Иов в отчаянье вопиет к Богу: 
«Опротивела мне жизнь. Не вечно 
жить мне. Отступи от меня, ибо 
дни мои суета. Что такое человек, 
что Ты столько ценишь его и об-
ращаешь на него внимание Твое? 
Зачем Ты поставил меня против-
ником Себе так, что я стал самому 
себе в тягость?»

Но не только страдания обру-
шились на Иова. Он говорит дру-
зьям своим: «Покинули меня близ-
кие мои, и знакомые мои забыли 
меня. Пришедшие в дом мой и слу-

жанки мои считают меня чужим. 
Посторонним стал я в глазах их. 
Зову слугу моего, а он не отклика-
ется. Устами моими я должен умо-
лять его. Дыхание мое опротивело 
жене моей, и я должен умолять 
ее ради детей чрева моего. Даже 
малые дети презирают меня. Под-
нимаюсь, а они издеваются надо 
мною. Гнушаются мною все те, 
кого я любил. Кости мои прилип-
ли к коже моей и плоти моей, и я 
остался только с кожей около зу-
бов моих».

Иов в отчаянье обращается к 
друзьям своим: «Помилуйте меня, 
помилуйте друзья мои, ибо рука 
Божья коснулась меня».

Иов, потеряв почти всё свое 
состояние, лишается уважения 
и элементарного человеческого 
сочувствия даже в своем доме. 
Даже близкие ему люди, которых 
он любил, презирали его. Друзья 
сторонятся его, родственники из-
бегают встречи, чужие люди из-
деваются. Все, кто раньше с по-
чтением относился к Иову, теперь 
считали его великим грешником, 
которого наказал Бог. Ему при-
ходилось умалять их обратить на 
него внимание.

Кто из людей может вынести 
такое унижение? Когда ты чув-

ствуешь себя изгоем, на ко-
торого не хотят взглянуть 
даже те, кого ты искренне 
любил и продолжаешь лю-
бить? Но дух Иова не был 
сломлен. В пепле лежало 
его гниющее тело, а дух 
Иова пророчествовал: «Я 
знаю, Искупитель мой жив. 
И Он в последний день вос-
становит из праха распада-
ющуюся кожу мою. И я во 
плоти моей увижу Бога. Я 
увижу Его сам, мои глаза, не 
глаза другого, увидят Его».

Слова безумца  
или великого пророка?

Иов в отчаянье вопро-
шал Господа о причинах 
своих страданий, и Господь 
отвечал Иову: «Где ты был, 
когда Я положил основание 
земли? Скажи, если ты зна-

ешь? Кто вложил мудрость в серд-
це человека, или кто дал смысл 
разуму? Кто был раньше Меня, 
чтобы Мне воздавать ему честь? 
Под небом всё Моё...».

И отвечал Иов Господу: «Знаю, 
что Ты можешь всё, и что намере-
ние Твое не может быть останов-
лено. Поэтому я отрекаюсь и рас-
каиваюсь в прахе и пепле».

И возвратил Господь Иову 
вдвое больше того, что он имел 
прежде. Тогда пришли к нему все 
братья его и все сестры его и все 
прежние знакомые его. И благо-
словил Господь последние дни 
Иова более, нежели прежние. И 
было у него семь сыновей и три 
дочери и великое множество ско-
та. И умер Иов в старости, насы-
щенный днями.

«Человек рождается на стра-
дание, как искры, чтобы устрем-
ляться ввысь» (Иов. 5,7).

Эти удивительные слова труд-
но понять, еще труднее их при-
нять со смирением. Каждый че-
ловек желает прожить свою жизнь 
легко, не зная нужды, болезней 
и душевных страданий. Но не в 
радости, а именно в боли заклю-
чена движущая сила. Она застав-
ляет нас идти вперед, думать, раз-

мышлять, переосмысливать всю 
свою жизнь, карабкаться вверх 
из последних сил. Именно стра-
дания делают нас мудрее и силь-
нее. Но только в том случае, если 
мы принимаем их со смирением. 
Тогда внутренние силы челове-
ка направляются не на борьбу с 
«внешним врагом», а на укрепле-
ние «внутреннего человека».

Но, не имея откровения, кото-
рое дано было Иову свыше, он не 
смог бы перенести эти страдания. 
Его слова: «А я знаю, Искупитель 
мой жив. И Он в последний день 
восстановит из праха распадаю-
щуюся кожу мою. И я во плоти 
моей увижу Бога. Я увижу Его 
сам, мои глаза, не глаза другого, 
увидят Его», – не просто бред бе-
зумного человека. Иов ЗНАЛ то, 
что говорил.

Это Знание и есть Откровение, 
которое дается Богом. Оно входит  
в сердце человека, как тихий ве-
тер, и мягкий голос говорит о том, 
что этот великий Разум, имя кото-
рому Бог, существует. Он управля-
ет вселенной, и этот мир находит-
ся в Его руках.

Но одного откровения для пре-
одоления таких немыслимых стра-
даний мало. Кого человек не может 
предать, даже испытывая страш-
ные муки? Того, кого он искренне 
любит. Предать – значит отвер-
нуться, отступиться, отвергнуть. 
Иов не мог предать Бога потому, 
что любил Его. Эта любовь не та, 
которая возникает между мужчи-
ной и женщиной, и не та, которую 
испытывает мать к своему ребен-
ку, и не любовь друзей друг к дру-
гу. Это высшая форма любви. Она 
имеет свойство высочайшего вос-
хищения, поклонения, почтения и 
благодарности к Создателю.

В греческом языке, словарный 
запас которого исключительно бо-
гат, есть различное описание су-
ществующих форм любви. Однако 
есть одно слово для описания люб-
ви Божественного происхождения 
и природы. Это слово «Агапе», обо- 
значающее любовь, которая суще-
ствует между Ипостасями Трои-
цы – Отцом, Сыном и Духом. Это 
любовь, о которой говорится в по-
слании Римлянам, гл. 5: «Любовь 
Божья излилась в сердца наши Ду-
хом Святым, данным нам».

Эта любовь имеет высочайшее 
качество и ценнее всего, что есть 
на земле.

1-е послание Коринфянам свя-
того апостола Павла:

«Если я говорю языками чело-
веческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий.

Если имею дар пророчества, 
и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, а не имею 
любви, – то я ничто.

И если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы.

Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, 
все переносит.

Любовь никогда не переста-
ет...» (1Кор. 13,1-8).

Анна Арбатова 

ИОВ. Подвиг веры или безумие?
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Чудеса в своем приходе 
дравствуйте, уважае-
мая редакция!

Так хочется поде-
литься своей радостью 
со всеми! Расскажу вам 
свою историю.

Я уже не молодень-
кая, мне 77 лет. И с 
2005 года у меня боль-
ные почки. В октябре 
прошлого года мне сде-
лали УЗИ, и врач гово-
рит: «Что-то ваша поч-
ка очень некрасивая». 

Уролог на приеме сказала: «Нуж-
на срочная операция, скрывать не 
буду – у вас онкология. Нужно до-
обследоваться в Онкологическом 
центре Барнаула».

Конечно, я очень расстрои-
лась, но сразу себя и успокоила: 
в нашем Свято-Георгиевском хра-
ме по пятницам служат молебен 
Божией Матери «Всецарица» от 

раковых заболеваний. 
В храм я ходила почти 
ежедневно. Очень люб-
лю литургию, особенно 
трогает пение. А какие у нас ба-
тюшки хорошие – все молодые, 
красивые, умные, внимательные! 
Только обратись, всё разъяснят, 
подскажут, посоветуют. На испо-
веди у батюшки Сергия попро-
сила благословения на операцию. 
Он меня успокоил: «Матушка, не 
нужно так расстраиваться, пла-
кать – Бог даст, всё у вас будет хо-
рошо!». Храни его Господь!

Три недели молилась. В хра-
ме молебен «Всецарице», а дома 
каждый вечер акафист «Всецари-
це» от всей души, слезно просила 
помощи у Матушки Богородицы. 
И случилось чудо! В онкологии 
определили единичные волни-
стые перегородки, и никакого ра-
ка! Не нужна никакая операция!

Благодарю Тебя, Милостивый 
Господь, благодарю, Пресвятая 
Мати Божия «Всецарица», за ми-
лость ко мне, грешной.

Сколько в нашем храме свя-
тынь! Есть, к кому обратиться за 
помощью. Ковчег с частицей мо-
щей покровителя нашего храма 
вмч. Георгия Победоносца, ков-
чег и икона блаженной Матроны 
Московской, икона с частичкой 
мощей святых Вифлеемских мла-
денцев-мучеников – и другие свя-
тыни, к которым можно прихо-
дить и молить о предстательстве 
пред Богом. Очень удивляюсь и 
задаю себе вопрос: почему люди, 
живущие рядом, не ходят в храм? 
Ведь слышат звон колокольный и 
спокойно сидят на лавочках или 

прогуливаются. Ведь так 
хорошо в храме Божием!

Хочу еще рассказать 
историю. В 2014-м году  
дочери нужно было ухо-
дить на пенсию, а их орга-

низация развалилась, и документы 
были утеряны. Куда ни обраща-
лась – бесполезно. Сказали, что 
пенсия будет очень небольшая. 
Мы с дочерью давай Матронушке 
молиться, просить о помощи. Два 
месяца не выдавали денег, а мы всё 
молились. И Матронушка упра-
вила – дочь получает достойную 
пенсию. Заказали Матронушке 
благодарственный молебен и Бога 
не забываем благодарить.

Я в том же году весной слома-
ла правую руку в двух местах, но 
в Барнауле выправили (до этого 
рука была кривая). А на помаза-
нии отец Михаил всегда помазы-
вал мою больную руку, храни его 
Господь! И с Божьей помощью 
всё обошлось. 

Какой милостивый Господь 
и Его Пресвятая Матушка Бого-
родица! И как добры к нам все 
святые, у которых мы просим за-
ступления в бедах! Только нужно 
верить, молиться и не отчаивать-
ся. А еще – благодарить.

Храни вас всех Господь!
Зинаида Бабикова, 

г. Новоалтайск 

Похороны церкви
Один молодой священник, 

проповедник, горевший духом 
зажигать сердца людей верой в 
Бога, прибыл в одно селение с 
мертвой церковью и незамед-
лительно приступил к делу. 
Хотя в епархии его перед этим 
предупредили, что, поехав на 
данный приход, он напрасно 
потеряет время. Церковь в по-
селке совершенно мертва, лю-
ди не ходят.

Но он всё же рискнул.
И вот закипела работа. Свя-

щенник беседовал со встречав-
шимися ему жителями поселка, 
посещал людей на дому, уве-
щевал, наставлял, учил, при-
глашал на воскресные богослу-
жения. Но безуспешно. Люди с 
мрачными лицами оставались 
холодны и в церковь не шли.

И тогда молодой горячий 
пастырь решил прибегнуть к 
весьма неординарному сред-
ству, граничащему с отчаянием.

Он объявляет в местной по-
селковой газете, что церковь уме-
рла и ее похороны состоятся в 
ближайшее воскресенье, после 
обеда. Такое объявление взбудо-
ражило сонное царство посел-

ка. Весть! Новость! По городку 
поползли самые невероятные 
слухи, догадки, сплетни.

В воскресенье церковь до 
отказа наполнилась любопыт-
ной толпой. Поглазеть. Госпо-
ди, вот что мы любим! На вид-
ном месте стоял украшенный 
цветами гроб. После отпева-
ния батюшка сказал краткое 
надгробное слово и пригла-
сил присутствующих всех по 
очереди прощаться, подходя, 
взглянуть в лицо знаменитой 
покойнице.

Один за другим люди под-
ходили ко гробу. Но, взглянув 
в него, кто спешно смущенно 
отвращал свой взор, а кто, в 
ужасе истерично вскрикивая, 
отскакивал, как ужаленный, от 
страшного постамента.

Оказалось, что священник 
положил на дно пустого гроба 
большое зеркало, так что вся-
кий, смотрящий туда, видел там 
свое собственное отражение. 
Оно и изображало умершую 
церковь, которая есть собрание 
приходящих в нее людей. Жи-
вых или мертвых в духе.

Святослав Олексюк

Лютый
ак-то раз под Рождест-
во крестил я в глухом 
отдаленном сельце ре-
бятишек. И для совер-
шения Таинства предо-
ставили мне заплеван-
ный, пропахший мочою 
клуб, явленный в мир, 
как можно догадывать-
ся, взамен некогда ра-
зоренного храма. После 
Крещения меня попро-
сили заехать и в сосед-
нюю деревеньку – на-

добно было отпеть только что пре-
ставившегося старичка.

По дороге водитель грузови-
ка рассказал мне, что покойному 
семьдесят пять лет, что всю свою 
жизнь он проработал колхозным 
бухгалтером, «лютый партиец – 
даже парторгом бывал», а вчера с 
ним случился удар, и врачи, при-
ехавшие из районной больницы, 
ничем не смогли помочь.

В избе пахло яйцами, солены-
ми огурцами и колбасой – хозяй-

ка дома, старшая дочь покойно-
го – готовила для поминок салат, 
а трое мужиков – сыновья, при-
ехавшие из других деревень, – 
пили водку.

В тот год из-за борьбы с пьян-
ством магазины водкой совершен-
но не торговали, и только на свадь-
бы, юбилеи да на поминки сельсо-
вет продавал по два ящика. Вот эти 
самые ящики и стояли сейчас под 
столом, за который осиротевшие 
братья с настойчивой вежливо-
стью приглашали присесть и меня:

– Батя! Садись, помянем отца 
нашего родного, Дмитрия Ваны-
ча, Царство ему Небесное, 
пусть земля будет пухом...

Я сказал, что сначала – 
дело, начал облачаться. Тут 
у них возник спор: прав я 
или не прав?.. Сошлись они 
на том, что скорее всё-таки 
прав, и, успокоившись, про-
должили свое увлекатель-
ное занятие.

За пестрой ситцевой за-
навеской лежал на кровати и 
сам Дмитрий Иванович. Он 

был в черном костюме, серой ру-
башке и при галстуке. На лацкане 
пиджака блестели значки победи-
теля трудовых соревнований. В из-
головье сидела на табуреточке еще 
одна женщина – как выяснилось, 
младшая дочь, примчавшаяся из 
соседней области по телеграмме. 
Тихонько всхлипывая, она сма-
чивала влажной тряпочкой губы 
покойного, который против ожи-
дания... оказался жив.

– Вы что ж, – спросил я, – уже 
и обмыли его водой?

– Братья, – шепотом сказала 
она, указывая взглядом за зана-

веску, – сказали... пока теплый, да 
пока сами трезвые, сподручнее... 
А он, как вчера отключился, так в 
сознание и не приходит...

Я отслужил молебен об исце-
лении недужного и уехал. Перед 
отъездом настоятельно просил: 
как только старик умрет, прислать 
за мною машину, чтобы совер-
шить отпевание. Братья торжест-
венно обещали. Но ни завтра, ни 
послезавтра, ни через неделю ма-
шины не было.

Прошло несколько месяцев. На 
Троицу увидел я в храме старушек 
из того самого сельца, после служ-

бы разговорился с ними, и 
вот какую историю они мне 
рассказали.

Вскоре после моего отъ-
езда Дмитрий Иванович оч-
нулся, встал, вышел из-за сво- 
ей занавесочки и, как толь-
ко до его сознания дошел 
смысл происходящего, раз-
гневался до такой степени, 
что начал искать топор... Сы-
новья благоразумно пораз-
бежались. Потом к старому 

бухгалтеру приехали районные 
доктора, надавали лекарств, и он 
стал помаленьку выправляться.

И вот как-то весной, когда уже 
снег у крылечка растаял, выбрался 
Дмитрий Иванович на завалинку 
и грелся под солнышком. Сосед-
ка шла мимо, остановилась и по-
радовалась за старичка, который 
по милости Божией вернулся от 
смерти... Она про батюшку да про 
молебен, а он: «Какой еще батюш-
ка? Какой молебен?». Ему, стало 
быть, никто про эти события не 
поведал – боялись. Соседка в пол-
ном изумлении и рассказала обо 
всём. Несчастный резко припод-
нялся, топнул ногой: «Чтобы ко 
мне – поп?!». И с этими словами 
пал на вешнюю землю.

Говорят, из-за водки произо-
шла тяжба: действительно, как 
это – у одного и того же человека 
вторые похороны?.. В конце кон-
цов, сельсовет уступил сыновьям.

Но посылать за священником 
никто уже не решился. На всякий 
случай, наверное.

Священник Ярослав Шипов 

6 крохотных историй о любви
В этих невыдуманных коротких историях – целая жизнь. 

Они способны растрогать любого.
Сегодня мой 75-летний дедуш-

ка, который вот уже 15 лет, как ос-
леп из-за катаракты, сказал мне:  
«Твоя бабушка – самая прекрас-
ная женщина на земле, правда?». 
Я задумалась на секунду и сказа-
ла: «Да, именно так. Наверное, 
тебе очень недостает этой красо- 
ты теперь – когда ты ее не ви-
дишь». «Милая, – ответил мне де-
душка, – я вижу ее каждый день. 
Если честно, теперь я вижу ее ку-
да отчетливее, чем когда мы были 
молоды».

Сегодня я выдавал замуж свою 
дочь. 10 лет назад я вытащил из 
объятого пламенем фургона после 
серьезной аварии 14-летнего пар-
ня. Вердикт врачей был однозна-
чен: он больше не сможет ходить. 
Моя дочь несколько раз навестила 
его вместе со мной в больнице. 
Потом стала ходить туда без меня. 
И сегодня я увидел, как, вопре-
ки всем предсказаниям, широко 
улыбаясь, он надел кольцо на па-

лец моей дочери – крепко стоя на 
обеих ногах.

Сегодня, подходя к двери сво-
его магазина в семь часов утра 
(я флорист), я увидел солдата в 
форме. Он направлялся в аэро-
порт, откуда должен был улететь 
в Афганистан на целый год. Он 
сказал: «Каждую пятницу я обыч-
но приношу своей жене красивый 
букет цветов и не хочу оставлять 
эту традицию из-за отъезда». По-
том он заказал у меня 52 букета 
цветов и попросил доставлять их 
вечером каждой пятницы в офис 
его жены, пока он не вернется. Я 
сделал ему скидку 50 % на всё – 
такая любовь наполнила светом 
весь мой день.

Сегодня я сказала своему во-
семнадцатилетнему внуку, что за 
все свои школьные годы я так и не 
попала на школьный бал, потому 
что меня туда никто ни разу не 

пригласил. И, представляете, этим 
вечером он, одетый в смокинг, по-
звонил в мою дверь и пригласил 
на школьный бал в качестве своей 
партнерши.

Когда сегодня она очнулась от 
18-месячной комы, она поцелова-
ла меня и сказала: «Спасибо, что 
оставался со мной, что рассказы-
вал все эти прекрасные истории и 
что всегда верил в меня... И, да, я 
выйду за тебя замуж».

Сегодня я, проходя через парк, 
решил перекусить на лавочке. И 
только я развернул свой бутер-
брод, как под дубом неподалеку 
остановился автомобиль пожи-
лой пары. Они опустили окна и 
включили джаз. Мужчина вышел 
из машины, открыл дверь и подал 
руку женщине, а после они целых 
полчаса медленно танцевали под 
тем самым дубом.

Источник: www.adme.ru
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Дорогие наши читатели!    Ждем ваших фотографий!

осле Рождества Спасите-
ля Божия Матерь и старец 
Иосиф очень заботились о 
Младенце Ии су се Христе. 
Когда же Богомладенцу ис-
полнилось сорок дней, они 
понесли Его в храм в городе 
Иерусалиме, чтобы побла-
годарить Бога за Его рож-
дение. В те времена люди 
приносили в церковь в знак 
благодарности жертву – дар 

Богу. Мария и Иосиф были бедны,  
и они смогли принести только очень 
скромный подарок – пару птичек, это 
были два голубя.

А в то время в Иерусалиме 
жил очень старый и хороший че-
ловек, которого звали Симеон. Бог 
открыл ему, что он не умрет, пока 
не увидит своими глазами Спа-
сителя мира. Симеон долго ждал 
исполнения обещания Божия, он 
был очень стар и устал жить, но 
терпел и верил обещанию Бога.

В тот день, когда Мария и 
Иосиф принесли Младенца Хри-
ста, Симеон по внушению Бога 
пришел в Иерусалимский храм. 
Там и случилась эта легендарная 
встреча (слово «сретение» значит 
«встреча») – в Иерусалимском 
храме праведный Симеон встре-
тил Марию, Матерь Божию, и 
Иосифа с Младенцем. Тогда Си-
меон с большой радостью взял 
Младенца Христа на руки, вос-
хвалил Бога и сказал: «Теперь, 

Господи, я могу спокойно умереть, по-
тому что я увидел Спасителя».

При Иерусалимском храме жила  
очень старая женщина, пророчица Ан-
на, которая всё время проводила в мо-
литве. Она тоже, как обычно, пришла 
в храм, узнала Спасителя и прослав-
ляла Его.

Так первыми узнали Спасителя ми-
ра, Господа Иисуса Христа, старые лю-
ди, и встретили они Его в храме, кото-
рый так любили посещать и где про-
водили так много времени в молитве.

Это нам назидание, дети. Любя свой 
храм, лю бя Бога, мы можем надеяться 
на помощь Божию в жизни.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
колько радости принесло 
Рождество и его празднова-
ние всем, кто пришел 8 ян-
варя на концерт в Воскрес-
ную школу при Свято-Геор-
гиевском храме! Самодель-
ные украшения на елке, лег-
кий «снежок» и звездочки 
встречали гостей. И никто 
не был разочарован. На кон-
церте воспитанники пока-
зали свое умение и таланты.

Старшая и средняя группы приго-
товили танец «Вифлеемская звезда». 
Самые маленькие рассказали сти-
хи, спели колядки. Средняя группа 
разыграла сценку о христославах. 
Прозвучали рождественские песни и 
колядки от всех групп. Радовали глаз 
костюмы и наряды выступавших.

И, конечно же, праздник не обо-
шелся без Деда Мороза и его внучки 
Снегурочки. Была и Баба Яга. Да, да! 
Не пугайтесь – была! Так вышло, что 
она в прошлом была обычной де-
вочкой и даже ходила в Воскресную 
школу. Но, забыв про Бога, со време-
нем превратилась в Бабу Ягу. Но на-
ши добрые дети помогли ей понять, 
что без Бога жить нельзя.

Дети получили подарки, и никто 
не ушел без сюрприза. По благосло-

вению настоятеля храма, отца Алек-
сия, Дед Мороз и Снегурочка разы-
грали праздничную лотерею.

А еще детей, их родителей, на-
ставников Воскресной школы и го-
стей поздравили добрым словом и 
песнями отец Сергий Шишов (коляд-
ка под гитару и губную гармошку) и 
отец Михаил Ралдугин с песней про 
Рождество Христово.

Праздник удался! К тому же он 
закончился чаепитием.

Ждем вас, друзья,  
в нашей Воскресной школе!

Наталия Перелыгина

Девочка
В одной семье росла девочка. 

Очень капризная. Дома она и маме, 
и бабушке доставляла немало забот. 
А во дворе – детишкам. Выйдет во 
двор погулять – начнет песок детям 
в глаза бросать, толкаться, игрушки 
отбирать. Всех обижала.

Бабушка решила и ее однажды 
взять с собой в церковь. Насколько 
смогла, подготовила ее – напомнила 
грехи. Девочка была на исповеди, а 
потом причастилась. И когда пришла 
домой и вышла во двор, это была уже 
другая девочка – она всех обнимала, 
целовала, ласково разговаривала. 
Увидела на земле червячка, подняла 
его, положила на ладонь и стала гла-
дить: «Какой ты хороший».

Так всегда бывает: когда человек, 
маленький или большой, покается, 
примирится с Богом и примет в се-
бя Христа, он соединяется с Богом. 

А Бог – это Сама Любовь. Потому 
и человек начинает всех любить и 
радоваться.

Порядок
Повсюду в мире существует по-

рядок: и у людей, и у животных.
У моего брата Николая в хлеву 

живут домашние животные: коровы, 
свиньи, овцы. Когда они идут летом 
на водопой, все выстраиваются по 
чину, друг за другом, сначала стар-
шие, потом младшие: впереди – ко-
рова, за ней – тёлка, следом – малень-
кий бычок, за бычком – овцы, за ов-
цами – свинья, а за ней – поросенок. 
Так они гуськом подходят к воде, по 
очереди пьют воду и в том же поряд-
ке возвращаются домой.

Архимандрит Амвросий  
(Юрасов)

Верный друг
  одного мужика была боль-
шая собака. Стала она стара 
и уже не могла сторожить 
хозяйское добро. Не захо-
телось мужику кормить да-
ром ту собаку. Поехал он с 
нею на лодке и взял с собою 
веревку да камень. Отъехал 
подальше от берега, стал 
камень на веревку привя-
зывать. Смотрит на него со-
бака умными глазами, будто 

понимает, что затевает ее хозяин. При-
вязал мужик камень на шею собаки, 

встал и сбросил собаку в воду. Собака 
исчезла; но при этом лодка сильно на-
клонилась на бок, мужик не удержал-
ся и сам упал в воду. Захлестнула его 
волна, совсем было тонуть стал. Вдруг 
чувствует: кто-то тащит его. А это его 
собака: камень у нее отвязался, и она 
бросилась спасать хозяина. Схватила 
зубами за рубаху, выплыла с ним к бе-
регу и растянулась чуть живая. Запла-
кал мужик, обнял собаку, и стало ему 
стыдно и больно. До самой смерти кор-
мил и холил он верного своего друга.

«Зернышки», книга 3-я

СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ
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нег еще не выпал, но 
голые деревья, стылая 
земля замерли в ожи-
дании зимы. Баба Валя 
кое-как открыла калит-
ку, с трудом доковыляла 
до двери, долго вози-
лась со старым, уже тро- 
нутым ржавчиной зам-
ком, зашла в свой нето-
пленый дом и села на 
стул у холодной печи.

В избе пахло нежи-
лым. Она отсутствова-

ла всего три месяца, но потолки 
успели зарасти паутиной, старин-
ный стул жалобно поскрипывал, 
ветер шумел в трубе – дом встре-
тил ее сердито: где ж ты пропада-
ла, хозяйка, на кого оставила?! как 
зимовать будем?!

– Сейчас, сейчас, милый мой, 
погодь чуток, передохну... Зато-
плю, погреемся...

Еще год назад баба Валя бой-
ко сновала по старому дому: по-
белить, подкрасить, принести во-
ды. Ее маленькая легкая фигурка 
то склонялась в поклонах перед 
иконами, то хозяйничала у печи, 
то летала по саду, успевая поса-
дить, прополоть, полить. И дом 
радовался вместе с хозяйкой, жи-
во поскрипывал половицами под 
стремительными легкими шага-
ми, двери и окна с готовностью 
распахивались от первого при-
косновения маленьких натружен-
ных ладоней, печка усердно пекла 
пышные пироги. Им хорошо было 
вместе: Вале и ее старому дому.

Рано схоронила мужа. Вырас-
тила троих детей, всех выучила, 
вывела в люди. Один сын – капи-
тан дальнего плавания, второй – 
военный, полковник, оба далеко 
живут, редко приезжают в гости. 
Только младшая дочь Тамара в се-
ле осталась главным агрономом, 
с утра до вечера на работе пропа-
дает, к матери забежит в воскре-
сенье, душу пирогами отведет – и 
опять неделю не видятся. Утеше-
ние – внучка Светочка. Та, можно 
сказать, у бабушки выросла.

А какая выросла-то! Красави-
ца! Глазищи серые большие, во-
лосы цвета спелого овса до пояса, 
кудрявые, тяжелые, блестящие – 
сияние даже какое-то от волос. 
Сделает «хвост», пряди по плечам 
рассыплются – на местных парней 
прям столбняк нападает. Фигура 
точеная. И откуда у деревенской 
девчонки такая осанка, такая кра- 
сота? Баба Валя в молодости сим-
патичная была, но если старое фо-
то взять да со Светкиным срав-
нить – пастушка и королева...

Умница к тому же. Окончила 
в городе институт сельскохозяй-
ственный, вернулась в родное село 
работать экономистом. Замуж вы-
шла за ветеринарного врача, и по 
социальной программе «Молодая 
семья» дали им новый дом. И что 
это за дом был! Солидный, основа-
тельный, кирпичный. По тем вре-
менам особняк целый, а не дом.

Единственное: у бабушки во-
круг избы – сад, всё растет, всё цве-
тет. А у нового дома внучки пока 
ничего вырасти не успело – три ты-
чинки. Да и к выращиванию Свет-
лана, прямо скажем, была особо не 
приспособлена. Она хоть девушка 
и деревенская, но нежная, бабуш-
кой от любого сквозняка и тяже-
лого ручного труда оберегаемая.

Да еще сын родился, Васенька. 
Тут уж некогда садами-огородами 
заниматься. И стала Света бабушку 
к себе зазывать: пойдем да пойдем 
ко мне жить – дом большой, благо-
устроенный, печь топить не нужно. 

А баба Валя начала прибаливать, 
исполнилось ей 80 лет, и как будто 
болезнь ждала круг лой даты – ста-
ли плохо ходить когда-то легкие но-
ги. Поддалась бабушка на уговоры.

Пожила у внучки пару меся-
цев. А потом услышала:

– Бабушка, милая, я тебя так лю-
блю – ты же знаешь! Но что ж ты 
всё сидишь?! Ты ж всю жизнь ра-
ботаешь, топчешься! А у меня смо-
три – расселась... Я хозяйство хочу 
развести, от тебя помощи жду...

– Так я не могу, внученька, у 
меня уже ножки не ходят... старая 
я стала...

– Хм... Как ко мне приехала – 
сразу старая...

От переживаний, что не спра-
вилась, не помогла любимой внуч-
ке, баба Валя совсем слегла. Ноги 
шаркали по полу медленно, не 
желая двигаться...

В общем, вскоре бабушка, не 
оправдавшая надежд, была от-
правлена восвояси и вернулась в 
родной дом. От переживаний, что 
не справилась, не помогла лю-
бимой внучке, баба Валя совсем 
слегла. Ноги шаркали по полу мед-
ленно, не желая двигаться, – набе-
гались за долгую жизнь, устали. 
Дойти от постели до стола пре-
вратилось в трудную задачу, а до 
любимого храма – в непосильную.

Отец Борис сам пришел к сво-
ей постоянной прихожанке, до 
болезни деятельной помощнице 
во всех нуждах старинного храма. 
Внимательным глазом осмотрел-
ся. Баба Валя сидела за столом, 
занималась важным делом – пи-
сала свои обычные ежемесячные 
письма сыновьям.

В избе холодновато – печка 
протоплена плохо. Пол ледяной. 
На самой теплая кофта не первой 
свежести, грязноватый платок – 
это на ней-то, первой аккуратнице 
и чистюле; на ногах стоптанные 
валенки.

Отец Борис вздохнул: нужна 
помощница бабушке. Кого же по-
просить? Может, Анну? Живет 
недалеко, крепкая еще, лет на 20 
моложе бабы Вали будет. Достал 
хлеб, пряники, половину большо-
го, еще теплого пирога с рыбой 
(поклон от матушки Александры). 
Засучил рукава подрясника и вы-
греб золу из печи, в три приема 
принес побольше дров на несколь-
ко топок, сложил в углу. Затопил. 
Принес воды и поставил на печь 
большой закопченный чайник.

– Сынок, дорогой! Ой! То есть 
отец наш дорогой! Помоги мне с 
адресами на конвертах. А то я сво-
ей куриной лапой напишу – так 
ведь не дойдет!

Отец Борис присел, написал 
адреса, бегло бросил взгляд на 
листочки с кривоватыми строч-
ками. Бросилось в глаза – очень 
крупными, дрожащими буквами: 
«А живу я очень хорошо, милый 
сыночек. Всё у меня есть, слава 
Богу!». Только листочки эти о хо-
рошей жизни бабы Вали – все в 
кляксах размытых букв, и кляксы 
те, по всей видимости, соленые.

Анна взяла шефство над ста-
рушкой, отец Борис старался ре-
гулярно ее исповедовать и прича-
щать, по большим праздникам муж 
Анны, дядя Петя, старый моряк, 
привозил ее на мотоцикле на служ-
бу. В общем, жизнь потихоньку на-
лаживалась.

Внучка не показывалась, а по-
том, через пару лет, и тяжело забо-
лела. У нее давненько были пробле-
мы, и свои недомогания она списы-
вала на больной желудок. Оказался 
рак легких. Отчего такая болезнь ее 
постигла – кто знает, только сгорела 
Светлана за полгода.

Муж буквально поселился на 
ее могиле: покупал бутылку, пил, 
спал прямо на кладбище, просы-
пался и шел за новой бутылкой. 
Четырехлетний сын Вася оказался 
никому не нужен – грязный, сопли-
вый, голодный. Взяла его Тамара, 
но по своей многотрудной деятель-
ности агронома внуком ей зани-
маться было некогда, и Васю ста-
ли готовить в районный интернат.

И тогда в коляске старого «Ура-
ла» к дочери приехала баба Валя. 

За рулем восседал толстый сосед 
дядя Петя, одетый в тельняшку, с 
якорями и русалками на обеих ру-
ках. Вид у обоих был воинствен-
ный. Баба Валя сказала коротко:

– Я Васеньку к себе возьму.
– Мам, да ты сама еле ходишь! 

Где тебе с малым справиться! Ему 
ведь и приготовить, и постирать 
нужно!

– Пока я жива – Васеньку в 
интернат не отдам, – отрезала 
бабушка.

Пораженная твердостью обыч-
но кроткой бабы Вали, Тамара за-
молчала, задумалась и стала соби-
рать вещи внука.

Дядя Петя довез старого и 
малого до хаты, выгрузил, а потом 
почти на руках транспортировал 
обоих в избу. Соседи осуждали 
бабу Валю:

– Хорошая такая старуха, до-
брая, да, видимо, на старости лет из 
ума выжила: за самой уход нужен, 
а еще ребенка привезла... Это ж не 
кутенок какой... Ему забота нужна... 
И куда только Тамарка смотрит!

После воскресной службы отец 
Борис отправился к бабе Вале с 
недобрыми предчувствиями: не 
придется ли изымать голодного и 
грязного Ваську у бедной немощ-
ной старушки?

В избе оказалось тепло, печь 
основательно протоплена. Чис-
тый, довольный Васенька на ди-
ване слушал пластинку со ста-
ринного проигрывателя – сказку 
про Колобка. А бедная немощная 
старушка легко порхала по избе: 
мазала перышком противень, ме-
сила тесто, била яйца в творог. И 
ее старые больные ноги двигались 
живо и проворно – как до болезни.

– Батюшка дорогой! А я тут 
это... ватрушки затеяла... Погоди 
немножко – матушке Александре 
и Кузеньке гостинчик горячень-
кий будет...

Отец Борис пришел домой, еще 
не оправившись от изумления, 
и рассказал жене об увиденном. 
Матушка Александра призадума-
лась на минуту, потом достала из 
книжного шкафа толстую синюю 
тетрадь, полистала и нашла нуж-
ную страницу:

«Старая Егоровна отжила 
свой долгий век. Всё прошло, проле-
тело, все мечты, чувства, надеж-
ды – всё спит под белоснежным 
тихим сугробом. Пора, пора туда, 
где несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание... Как-то метельным 
февральским вечером Егоровна 
долго молилась перед иконами, а 
потом легла и сказала домашним: 
"Зовите батюшку – помирать 
буду". И лицо ее стало белым-бе-
лым, как сугробы за окнами.

Домашние позвали священни-
ка, Егоровна исповедалась, прича-
стилась и вот уже сутки лежа-
ла, не принимая ни пищи, ни воды. 
Лишь легкое дыхание свидетель-
ствовало: душа еще не улетела 
из старческого неподвижного  
тела.

Дверь в прихожей раскрылась: 
свежий порыв морозного воздуха, 
младенческий крик.

– Тише, тише, у нас тут ба-
бушка умирает.

– Я ж младенцу не заткну рот, 
она только что родилась и не по-
нимает, что плакать нельзя...

Из роддома вернулась внуч-
ка старой Егоровны, Настя, со 
смешным, красненьким еще мла-
денцем. С утра все ушли на ра-
боту, оставив умирающую ста-
рушку и молодую мамочку одних. 
У Насти еще толком не пришло 
молоко, сама она, неопытная, 
не умела пока приладиться к до-
чери, и младенец истошно орал, 
сильно мешая Егоровне в ее по-
мирании.

Умирающая Егоровна припод-
няла голову, отсутствующий блуж-
дающий взгляд сфокусировался и 
обрел ясность. Она с трудом села 
на кровати, спустила босые ступ-
ни на пол и стала шарить слабой 
худой ногой в поисках тапок.

Когда домашние вернулись с 
работы, дружно отпросившись 
пораньше по уважительной при-
чине (умирающая, а может, уже 
испустившая последний вздох ба-
бушка), то обнаружили следую-
щую картину: Егоровна не только 
не собиралась испускать послед-
него вздоха, но, напротив, смо-
трелась бодрее обычного.

Она решительно передумала 
помирать и бойко ходила по ком-
нате, баюкая довольного, умиро-
творенного наконец младенца, в 
то время как обессиленная внучка 
отдыхала на диване».

Александра закрыла дневник, 
глянула на мужа, улыбнулась и 
закончила:

– Моя прабабушка, Вера Его-
ровна, меня очень полюбила и 
просто не могла позволить себе 
умереть. Сказала словами песни: 
«А помирать нам рановато – есть 
у нас еще дома дела!». Она про-
жила после этого еще десять лет, 
помогая моей маме, а твоей теще 
Анастасии Кирилловне растить 
меня, ее любимую правнучку.

И отец Борис улыбнулся жене 
в ответ.

Ольга Рожнёва 
Рисунок Евгении Гуляевой

Отец Борис присел, 
бегло бросил взгляд  
на листочки. 
Бросилось в глаза – 
очень крупными, 
дрожащими буквами: 
«А живу я очень 
хорошо, милый 
сыночек. Вс¸ у меня 
есть, слава Богу!». 
Только листочки эти 
о хорошей жизни 
бабы Вали – все  
в кляксах размытых 
букв, и кляксы те, 
по всей видимости, 
соленые...

Литературная
страничкаЕсть у нас еще дома делаИстории отца Бориса
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Советы 
православной хозяюшке

Овощное блюдо, приготовлен-
ное впрок, не разогревайте полно-
стью – только ту порцию, которую 
собираетесь подать на стол.

Жареный картофель получится 
хрустящим, если соблюсти следу-
ющие условия: жир на сковородке 
должен хорошо разогреться, кар-
тофель предварительно 
просушить в полотенце, а 
солить его, когда он будет 
почти готов.

Вареная свекла полу-
чится более сочной и вкус-
ной, если варить ее в ко-
журе, не срезая корешков 
и остатков стеблей.

Дольше не засыхает и 
лучше сохраняется горчи-
ца, разведенная не водой, 
а молоком. Ее вкус улучшится, 
если добавить немного меда.

Если сушеные фрукты отсы-
реют или в них заведутся жучки, 
их надо подсушить на противне 
в духовке. Или на неделю вы-
нести на мороз. А потом пере-
ложить в стеклянные банки и, 
плотно закрыв, поставить в су-
хое место.

Выжимая сок из лимона, не 
переусердствуйте – сок может 
получиться горьким. Если хоти-
те, чтобы сока получилось по-
больше, подержите целый лимон 
в горячей воде – минут пять, не 
дольше.

Сухие фрукты для компотов 
перед приготовлением моют в хо-
лодной воде, а не в горячей.

Если подсолнечное масло стало 
мутным, положите в него немного 
поваренной соли. 2-3 дня спустя пе-
релейте масло в другую бутылку – 
осадок с солью останется на дне.

Можно долго сохранить лимон 
свежим, положив его в банку с во-
дой. Или смазать лимон раститель-
ным маслом, положить в полиэти-
леновый пакет или закрытую посу-
ду и хранить в прохладном месте.

В хлебнице не будет запаха 
затхлого хлеба, если вы протрете 
ее стенки тряпочкой, смоченной 
в уксусе.

Свежая зелень сохраняется не-
сколько дней, если ее, вымыв, влаж-
ной держать в холодильнике в бан-
ке с крышкой. Но если вымытую 
зелень плотно завернуть в фольгу 
и положить в морозильник, она 
будет свежей 2-3 месяца.
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Сила слова
Однажды один маленький 

мальчик вернулся домой из шко-
лы и передал матери письмо от 
учителя. Ни с того ни с сего мама 
вдруг начала плакать, а затем за-
читала сыну письмо вслух: «Ваш 
сын – гений. Эта школа слиш-
ком мала, и здесь нет учителей, 
способных его чему-то научить. 
Пожалуйста, учите его сами».

Через много лет после смер-
ти его матери он пересматривал 
старые семейные архивы и на-

ткнулся на это письмо. Он открыл 
его и прочитал: «Ваш сын – ум-
ственно отсталый. Мы не мо-
жем больше учить его в школе 
вместе со всеми. Поэтому ре-
комендуем вам учить его само-
стоятельно дома».

Мальчика звали Томас Эди-
сон, и к тому времени он уже 
стал одним из величайших изо-
бретателей века.

Эдисон прорыдал несколько 
часов подряд. Затем он записал в 
свой дневник: «Томас Алва Эди-
сон был умственно отсталым ре-

бенком. Благодаря своей 
героической матери он 
стал одним из величай-
ших гениев своего века».

Свой первый патент 
он получил уже в 22 го-
да. Последний патент на 
его имя был выдан через 
два года после его смер-
ти, в 1933 году. За всю 
свою жизнь он получил 
только в США 1033 па-

тента и 1200 патентов в других 
странах. Биографы подсчитали, 
что в среднем каждые две неде-
ли своей трудовой жизни Эдисон 
получал новый патент.

Большинство изобретений То-
маса Эдисона можно разделить 
на восемь категорий: аккумуля-
торные батареи, электрическое 
освещение, фонографы и запись 
звука, цемент, горнодобывающая 
промышленность, движущиеся 
изображения (кино), телеграфы 
и телефоны. Однако, несмотря 
на то, что его помнят за его глав-
ные изобретения – кино, лампу 
накаливания и фонограф, – его 
неустанная фантазия выдала еще 
несколько идей, которые не так 
хорошо известны.

Продолжается  
подписка 

на ежемесячную газету

на первое полугодие 
2016 года.

Подписку можно оформить  
с любого месяца  

в любом отделении связи 
Алтайского края.

Подпишись!

73627

Пять минут
мериканцы, как из-
вестно, любят вы-
даваться некоторы-
ми особенностями 
во взглядах и жиз-
ни; они не стесня-
ются никакими об-
щепринятыми фор-
мами и обычаями 
и всё делают по-
своему. И, несмотря 
на это, как много 
совершается у них 
хорошего и полез-

ного! Для примера мы укажем 
на следующий факт.

В одном религиозном со-
брании в Нью-Йорке предсе-
датель объявил ораторам, что 
им предоставляется только по 
пять минут для произнесения 
их речей. И вот один из орато-
ров, доктор, произнес речь... о 
чем бы вы думали, читатель? 
О том, что значат пять минут 
в жизни человека. Однако, при 
всей оригинальности этой пяти-
минутной речи о пяти минутах, 
она оказалась насколько остро-
умною, настолько же и содержа-
тельною. Судите сами:

«Дорогие друзья! – сказал 
оратор. – Я приглашен беседо-
вать с вами, не переходя за пре-
делы пяти минут, определен-
ных правилами. В пять минут 
можно сказать мало, можно 
сказать и много. В пять минут 
можно поджечь город; стенка 
корабля может быть пробита, 
и корабль подвергнется опас-
ности пойти ко дну; в пять 
минут может погибнуть ду-
ша. Ошибка, совершенная в 
мгновение, может сделать-
ся причиною скорби на всю 
жизнь. Если бы эта мысль 
проникла в ваши сердца, то 
возложенная на меня задача 
была бы исчерпана даже в од-
ну минуту, а не то что в пять. 
Не один юноша в момент само-
забвения и искушения совершил 
зло, для исправления которого 
не хватит целой его жизни. Од-
но только прегрешение, одна не- 
брежность влекут за собою по- 
следствия гибельные и неотвра-
тительные.

Одной минуты достаточ-
но было для Исава, чтобы про-
дать право своего первород-

ства. Тысячи молодых людей 
продают его еще более низкою 
ценою. Один бесчестный по-
ступок, одно нечестивое слово 
оскверняют душу. Воды цело-
го моря недостаточно, чтобы 
смыть это пятно. Когда иску-
шение коснется вас, не забы-
вайте, что в пять минут вы  
можете обезславить ваше имя, 
подготовить себе угрызения 
на всю жизнь и причинить ва-
шим родителям самую горькую 
скорбь.

В пять минут можно со-
вершить безграничное зло, но 
можно также соделать и зна-
чительное благо; вы можете 
решиться идти по пути истины 
и честности. Это зависит от 
вас, и в пять минут вы може-
те принять мужественное ре-
шение. Нам не нужно годов для 
этого. Научитесь сберегать 
гроши, и вы получите рубли; до-
рожите минутами, и в вашем 
распоряжении будут часы.

Я, который теперь перед 
вами, написал одну книжку сле-
дующим образом. В столовой у 
меня положена бумага, чернила 
и перо. Когда мне приходится 
ждать несколько минут, пока 
подается кушанье, я взял за при-
вычку написать несколько слов, 
несколько строчек. С течением 
времени книга моя была конче-
на, а когда она была отпечата-
на, то я из некоторых отзывов 
узнал, что я сделал хорошее де- 
ло. Книга не стоила мне ни од-

ной минуты, которую я мог по-
святить другому труду. Твер-
дая земля состоит из частичек 
материи; необозримое море – из 
капель; долгое время – из пяти-
минутных кусочков.

Джон Брадфорд говорит: 
"Я считаю потерянным тот 
час, когда, говоря или записы-
вая, я не сделал какого-нибудь 
добра". А Сенека заметил, что 
время есть единственное сокро-
вище, относительно которого 
можно сказать, что скупость 
есть добродетель.

Если бы я мог посвятить 
какому-нибудь полезному ум-
ственному труду все те пять 
минут, которые у меня похи-
тили люди надоедливые, или ко- 
торые я потерял по вине лю-
дей, вечно опаздывающих к на-
значенному часу, то я не был 
бы теперь похож на такого, 
каким я вышел, и знал бы вещи, 
теперь неведомые. Никогда не 
растрачивайте пять минут ва-
шего времени; не заставляйте  
и других своею неаккуратнос-
тью тратить ту же часть вре-
мени. Пять минут прилежания 
утром, столько же вечером, – и 
в два или три года вы изучи-
те какой-нибудь иностранный 
язык. Истраченные деньги, про- 
житое состояние, даже поко-
лебленное здоровье могут воз-
вратиться, но никогда не вер-
нется потерянное время. Ми-
нуты дороже бриллиантов. Вся 
наша жизнь состоит из минут. 
Они доставляют нам мудрость 
и благоденствие в настоящем 
и блаженную вечность в бу-

дущем.
Я останавливаюсь, пре-

жде чем председатель на-
помнит мне, что данное мне  
время прошло. Еще раз по-
вторяю, дорогие друзья, не 
пренебрегайте пятью мину-

тами. Одной минуты доста-
точно, чтобы совершить до-

брое дело, а кто совершит од- 
но доброе дело в день, тот до-
стойным и прекрасным обра-
зом проведет жизнь и подго-

товит самому себе богатую 
жатву на небе».

Газета «Воскресный день» 
для чтения в христианской 
семье за 1893 г. Издание свя-

щенника С. Уварова, Москва. 
Типография Высочайше утв. 

т-ва И.Д. Сытина

В том доме, 
где тепло

В том доме, где тепло, 
не запирают дверь...

И тем, кто у двери, 
не задают вопросов...

Неважно, кто ты есть: 
простак или философ...

Войди, раз чист душой, 
и в звон часов поверь...

Не запирают дверь 
в том доме, где тепло...

Особенно тогда, 
когда метель и стужа...

Здесь каждый, кто вошел, 
хорош, любим и нужен...

Здесь выслушают крик 
и вылечат крыло...

Не запирают дверь, 
в нешумном доме том...

И долго жгут огонь 
в окне, за легкой шторой...

Здесь спора не ведут 
и не выносят сора,

И прячут черновик 
в старинный толстый том...

И помнят даты всех 
находок и потерь,

И судят по своим, 
а не чужим законам...

Здесь чайник на столе, 
а на стене иконы –

В том доме, где тепло, 
не запирают дверь...

Здесь на горячий лоб – 
прохладную ладонь...

Здесь глаз не отведут, 
пока идешь по краю...

В том доме, где тепло, 
дверей не запирают...

И ждут тебя всегда, 
и долго жгут огонь...


