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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.

«Смотрите, какую лю-
бовь дал нам Отец, чтобы 
нам называться и быть 
детьми Божиими».

1Ин. 3,1

Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и иноки-
ни, дорогие братья и сестры,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизне

утверждающими словами сердеч-
но приветствую всех вас, дорогие 
мои, и поздравляю с великим и 
спасительным праздником Пасхи.

Вся наша проповедь в эти дни 
умещается всего в два слова. «Хри-
стос Воскресе! – Сказав сие, что 
могу сказать более? Всё сказа-
но!» – восклицает святитель Фила-
рет, митрополит Московский (Сло-
во в день Святой Пасхи, 1826 г.).

История человечества после 
грехопадения Адама – это исто-
рия непрерывной борьбы добра 
со злом. Проявив непослушание 
Создателю, люди впустили в свою 
жизнь и в мир грех, а вместе с 
ним страдания и болезни, тление 
и смерть. Но самое главное – грех 

разлучил людей с Богом, Который 
зла не сотворил и чужд всякой 
неправды. Ни один праведник не 
был способен преодолеть это тра-
гическое разделение, эту огром-
ную духовную пропасть, посколь-
ку исключительно человеческими 
силами сделать это невозможно. 
И потому, как говорит святитель 
Григорий Богослов, «мы возыме-
ли нужду в Боге воплотившем-
ся и умерщвленном, чтобы нам 
ожить».

Иными словами, Воскресение 
Христово стало тем прорывом 
в вечность, благодаря которому 
была преодолена человеческая 
ограниченность и утолена жаж-
да единения с Богом. Пасха – это 
торжество безграничной любви 
Творца к людям, «ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3,16).

Но что значит праздновать 
Пасху в мире, отягощенном болью 
и страданиями, изнемогающем от 
войн и конфликтов, полном нена-
висти и злобы? Что значит петь: 
«смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав», – когда 
смерть остается очевидным завер-
шением земной жизни каждого из 
нас? Безусловно, Пасха не отменя-
ет реального присутствия смерти 
во Вселенной, но теперь челове-
ческая боль и трагедия земного 
бытия превозмогаются Воскрес-
шим Господом Иисусом. Смерть 
отныне для нас, христиан, – более 
не разлука, но радостная встреча 
и чаемое воссоединение с Богом.

Христос, первенец из умер-
ших (1Кор. 15,20), показал нам 
единственно возможный путь 
преодоления греха и смерти. Это 
путь любви. И об этой любви 
мы призваны свидетельствовать 
всему миру. И свидетельствовать 

призваны в первую очередь при-
мером собственной жизни, ибо по 
тому узнают все, что мы ученики 
Спасителя, если будем иметь лю-
бовь между собою (Ин. 13,35).

Как пишет святитель Игнатий 
(Брянчанинов), совершенство хри-
стианства состоит в совершенной 
любви к ближнему. А что значит 
«совершенная любовь»? Это лю-
бовь, которая простирается до 
любви к незнакомым людям, к не-
доброжелателям и даже к врагам. 
Это любовь жертвенная, которая 
превосходит всякое человеческое 
разумение, поскольку не укладыва-
ется в рамки обыденной житейской 
логики. Стяжать ее можно через 
духовный подвиг, привлекающий 
благодать Божию, которая и дарует 
нам возможность отвечать любо-
вью на ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к 
нам Христос, ради нашего спасе-
ния претерпевший страшные уни-

«Небеса убо достойно 
да веселятся, земля же да 
радуется, да празднует 
же мир, видимый же весь 
и невидимый: Христос бо 
воста, веселие вечное».

Канон Святой Пасхи

Возлюбленные о Господе до-
сточтимые пастыри, честные иноки 
и инокини, боголюбивые миряне! В 
эту великую и спасительную ночь 
приветствую всех вас исполненны-
ми победного ликования словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сонмы праведников в небес-

ных обителях и множество вер-
ных на земле торжествуют ныне, 
прославляя всерадостное собы-
тие – Пасху Христову, которая для 
каждого из нас поистине «праздни-
ков праздник и торжество из тор-
жеств». Отверстая и опустевшая 
погребальная пещера безмолвно 
проповедует всему миру о воскре-
сении Сына Божия, совсем еще 

недавно снятого со Креста и, ка-
залось, навеки погребенного в ее 
темных глубинах. Гроб и смерть не 
смогли удержать в своих холодных 
объятиях Того, Кто сотворил этот 
мир и ради его спасения добро-
вольно взошел на Крест, превратил 
его из орудия позорной казни в ору-
дие великой победы над смертью и 
диаволом. «Смерть! Где твоe жа-
ло? Ад! Где твоя победа?» – вос-
клицает вслед за пророком Осией в 
духовном восторге святой апостол 
Павел (1Кор. 15,55).

Сойдя во ад, Господь беспре-
пятственно вывел оттуда души вет-
хозаветных праведников, многие 
сотни и тысячи лет ожидавших это-
го события, и ввел их в блаженные 
райские обители, вновь открытые 

Его Преславным Воскресением. 
На земле же Воскресший Господь 
явился Своим ученикам и учени-
цам, и они, исполнившись неизре-
ченной радости, изгнавшей из их 
сердец печаль и страх, устремились 
с этой Благой Вестью во все концы 
Вселенной! При этом никакие пре-
пятствия, чинимые евангельской 
проповеди врагом рода человече-
ского и его служителями, не могли 
помешать этому великому и спаси-
тельному делу, начатому некогда 
святыми апостолами и женамими-
роносицами и продолжаемому ны-
не проповедниками и служителями 
Церкви Христовой.

Дорогие отцы, братья и сестры! 
Благая Весть о Христе Воскрес-
шем наполняет наши сердца ис-

кренней верой и надеждой на то, 
что и нас Он некогда воскресит 
для жизни вечной. А какой она 
будет для каждого, блаженной 
или нет, зависит от того, насколь-
ко активно мы уже сейчас в этой 
земной временной жизни стре-
мимся следовать заповедям Божи-
им и преуспевать в делах любви 
и милосердия. Сегодня Господь 
дает всем нам замечательную 
возможность проявить любовь и 
внимание к нашим ближним, и 
особенно к тем, кто сейчас испы-
тывает нужду и скорбь и потому 
далек от ощущения пасхальной 
радости. Именно о них, одиноких, 
больных, обездоленных, в тем-
ницах заключенных, мы должны 
проявить сегодня особую заботу, 

чтобы и их израненные души не-
зримо осиял немеркнущий свет 
Воскресения Христова.

ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

митрополит  
Барнаульский и Алтайский

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея Руси

Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского и Алтайского

жения, крестные страдания и мучи-
тельную смерть. Его всепобеждаю-
щей и всё наполняющей любовью 
был до основания сокрушен ад, а 
для всего человечества открыты, 
наконец, врата рая. В любых об-
стоятельствах жизни мы призваны 
помнить о том, что на самом деле 
силы зла иллюзорны и не столь 
велики, ибо не могут сравниться с 
силами любви и добра, единый ис-
точник которых – Бог. Будем пом-
нить и о том, что лучший ответ и 
действенное средство противления 
греху и неправде – наша искренняя 
и исходящая из глубины сердца 
молитва, и прежде всего – молит-
ва соборная, возносимая в храме 
за богослужением, наипаче же – 
приобщение Телу и Крови Самого 
Спасителя в Таинстве Евхаристии.

Превосходящий всякое разу ме
ние спасительный свет Воскресе-
ния Христова да озаряет неизменно 
наш жизненный путь, просвещая 
и утешая нас, делая причастни-
ками и наследниками Небесного 
Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС  БОГ!

Патриарх  
Московский и всея Руси



2 № 5 (247) 28 апреля 2016 г. Х     В

ыла родительская суббо-
та, кончилась литургия. 
Одни из присутствую-
щих уже выходили из 
церкви, а другие оста-
лись и стали подходить 
к общему кануну (стояв-
шему, по обыкновению, 
посредине церкви). Я же 
стоял на клиросе. Вы
шли из алтаря священ-
ник, диакон. Священник 
возгласил: «Благословен 
Бог наш, всегда, ныне и 

присно и во веки веков. Аминь». 
Диакон зажег свечи, стал раздавать 
их присутствующим.

И в это время я увидел, что 
много народа стало входить в дверь 
храма с улицы, а затем проникать 
сквозь стены и окна. Храм напол-
нялся множеством прозрачных те-
ней. В этой массе я увидел женщин, 
мужчин, юношей и детей. Опреде-
лил я по внешнему виду священ-
ников, императоров, епископов, а 
между ними простого чернорабо-
чего, дряхлого солдатапоселяни-
на, бедную женщину и нищих.

После возгласа священника они 
бесшумно, но чрезвычайно быстро 
заполнили собой весь храм, стано-
вясь тесно друг с другом. Все они 
как будто стремились к кануну, но 
почемуто не могли подойти к не-
му. Я не мог оторвать глаз от этой 
удивительной картины. Наконец 

их набралось так много, что ре-
альные молящиеся казались мне 
фигурами, ярко нарисованными 
на фоне этих удивительных теней. 
Они (тени), подходя в безмолвии, 
становились у священного алтаря. 
Некоторые из них как будто бы 
преклоняли колени, другие наги-
бали головы, точно ожидая про-
изнесения приговора. Дети про-
тягивали руки к свечам, горящим 
на кануне, и к рукам молящихся 
живых.

Но вот диакон вынул записки 
и начал читать написанные на них 
имена. Удивлению моему не было 
конца, когда я заметил, что поры-
вистым, радостным движением 
выделялась то одна, то другая 
фигура. Они подходили к тем, кто 
помянул их, становились рядом с 
ними, глядели на них глазами, пол-
ными любви, радостного умиро-
творения. Мне даже казалось, что 
в руках духов появлялась какаято 
духовная горящая свеча, и они са-
ми, молясь вместе с молящимися 
за них, сияли необыкновенно ра-
достными лучами. По мере того 
как прочитывалось каждое имя, из 
толпы безмолвных теней выделя-
лось всё более радостных фигур. 

Они бесшумно шли и сливались с 
живыми молящимися.

Наконец, когда записки были 
прочитаны, осталось много нена-
званных – грустных, с поникшей 
долу головой, как будто пришедших 
на какойто общий праздник, но за-
бытых теми, кто бы мог пригласить 
их на это великое для них торже-
ство. Некоторые из душ тревожно 
посматривали на дверь, словно ожи-
дая, что, быть может, придет еще 
близкий им человек и вызовет их в 
свою очередь. Но нет, новые лица 
не появлялись, и неназванным оста-
валось только радоваться радостью 
тех, которых призвали пришедшие 
для единения с ними.

Я стал наблюдать за общей 
группой молящихся, которая как 
бы смешалась с дрожащими в 
светлых лучах призраками из по-
тустороннего мира, и увидел еще 
более чудную картину. В то время, 
когда произносились слова «Бла-
гословен еси, Господи, научи мя 
оправданиям Твоим» или слова 
«Сам, Господи, упокой души усоп-
ших раб Твоих», видно было, как 
лица живых озарялись одинако-
вым светом с лицами отошедших, 
как сердца сливались в одно общее 

сердце, как слезы не уныния, а ра-
дости текли из глаз тех, кто носил 
телесную оболочку, – и в то же 
время какой горячей любовью, 
беспредельной преданностью го-
рели глаза помянутых. При облаке 
дыма благовонного кадила, при 
струях дыма от горящих свечей 
раздался дивный молитвенный 
призыв: «Со святыми упокой...» – 
и я увидел, что вся церковь как 
один человек стала на колени, и 
духи, имена которых были помя-
нуты, молились и за присутству-
ющих, и за себя; а те, о которых 
забыли, молились лишь за себя.

Когда окончилось молитвенное 
песнопение, затухли свечи, и свя-
щенник прочитал последний воз-
глас, а диакон закончил общим по-
миновением отошедших, стоящие 
передо мной тени стали исчезать, и 
оставались только люди, пожелав-
шие отслужить еще частную па-
нихиду за своих усопших. Тогда я 
увидел на лицах такой покой, такое 
удовлетворение, такое обновление, 
которое не в силах передать. Велик, 
свят и отраден для усопших обряд 
поминовения Православной Цер-
ковью. И как грустно бывает тем, 
кого предают забвению, лишая их 

не только радости видеть себя не 
забытыми, но и замедляя тем их 
духовное обновление и прощение 
их согрешений у Господа – как во 
время панихиды, так, тем более, и 
во время литургии. Потому что с 
каждым разом, когда священник 
вынимает частицы за упокой душ, 
души эти получают милость, при-
ближаясь к Царствию Божию. Эту 
жажду усопших – чтобы помнили – 
испытывает каждый из нас. Оттого 
нередко они и напоминают о себе 
в наших снах накануне их дней 
рождения или смерти, накануне 
родительских суббот.

Каждое наше слово, мысль, 
воспоминание об усопшем момен-
тально отзывается на нём, причем 
воспоминание доброе – отрадно, 
воспоминание же злое – мучитель-
но, ибо вызывает у него угрызения 
совести. Можно себе представить, 
как ужасны загробные муки для 
людей, которых трудно вспом-
нить добром. Вот почему законы 
народного милосердия требуют 
не говорить ничего дурного об 
усопших, чтобы не растравлять их 
душевные раны. Все сие должно 
служить нам предостережением: 
в жизни поступать так, чтобы по-
сле смерти своей не заслужить 
чувства презрения к нам, укора 
и ненависти или, еще того хуже, 
проклятия – и этим бы не лишить-
ся молитв наших близких.

Продолжение.  
Начало в №№ 237-242,244

Крестное 
знамение

Исповедовать веру нужно уста-
ми. Но есть у Церкви способ ис-
поведовать веру, не открывая уст – 
это крестное знамение. Василий 
Великий крестное знамение на-
зывает из апостольских преданий, 
пришедших к нам не через книгу, 
а через обычай. Везде, где апо-
столы проповедовали, наученные 
ими христиане изображали на себе 
знак креста.

Во втором веке по Рождестве 
Христовом святой мученик Иу-
стин Философ писал: «Чтобы 
воздавать Богу лучшее, мы мо-
лимся обратившись лицом на вос-
ток и знаменуемся крестом при 
помощи правой руки».

Крестились поразному, но кре-
стились все. На Западе, в память о 
пяти язвах Иисуса Христа, крести-
лись пятью пальцами открытой ла-
донью, в Африке крестились одним 
пальцем – указательным или боль-
шим. Иногда осеняли себя полно-

стью, иногда частично – осеняя 
чело, уста или сердце.

Как крестимся мы? Для крест-
ного знамения мы складываем вме-
сте три пальца правой руки: боль-
шой, указательный и средний. Два 
пальца, безымянный и мизинец, 
прижимаем тесно к ладони. Три 
пальца, сложенные вместе, при 
этом безгласно, бессловесно ис-
поведуют нашу веру в Троицу 
Единосущную и Животворящую. 
Два пальца, прижатые к ладони, 
означают, что Сын Божий, будучи 
Богом, в воплощении стал Чело-
веком, таким образом изображают 
нашу веру в воплощение Сына 
Божия, в то что Он Бог и Чело-
век одновременно – Богочеловек 
Иисус Христос.

Осенять себя крестным знаме-
нием следует не торопясь. Возло-
жить его на чело, затем на живот, 

затем на правое плечо, затем на 
левое. После крестного знамения 
можно сделать поклон. О тех лю-
дях, которые небрежно знамену-
ются изображением креста, не 
складывают пальцы правильно, 
машут перед лицом или грудью, 
«ломают» крест, делая поклон до 
завершения крестного знамения, 
святой Иоанн Златоуст говорил, 
что такому неистовому маханию 
бесы радуются. Напротив, крест-
ное знамение, совершаемое с ве-
рой и благоговением, неспешно 
и правильно, устрашает бесов, 
погашает греховные страсти, при-
влекает Божественную благодать.

Сознавая свою греховность и 
недостоинство перед Богом, в знак 
нашего смирения мы сопровожда-
ем наши молитвы поклонами. По-
клоны бывают поясными и земны-
ми. Поясной поклон – это когда че-

ловек сгибается в поясе, земной – 
при котором человек становится 
на колени и челом касается земли 
(пола), а потом распрямляется.

Крестное знамение можно на-
звать благодатным таинством, ко-
торое совершается каждым христи-
анином без различия пола, возрас-
та и священного звания. История 
сохранила множество примеров и 
свидетельств о том, как соверша-
лись знамения и чудеса при помо-
щи Животворящего Креста. Так, к 
примеру, Мария Египетская, осе-
нив Иордан крестным знамением, 
перешла по нему, как посуху. Зача-
стую, знаменуя крестом больных, 
святые целители возвращали им 
здоровье.

Полагать знак креста на еду 
перед ее вкушением, на дорогу, по 
которой собираемся идти, должно 
быть всегдашним и естественным 

обычаем для всех христиан. По 
традиции знаком креста мень-
шие благословляются от больших: 
миряне от священника, дети от 
родителей.

По слову Кирилла Иерусалим-
ского, знаменующий себя крестом 
принадлежит Распятому. Осеняя 
себя крестным знамением, хрис
ти анин желает быть под всегдаш-
ней защитой и опекой Распятого 
за нас и Воскресшего для нас Гос
по да Иисуса Христа.

Продолжение следует

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Видение во время панихиды 
афонского старца Рафаила

Точная копия Туринской 
плащаницы появилась  

в Барнаульской епархии
В Знаменском женском монастыре 

Барнаула теперь есть точная копия Ту-
ринской плащаницы. Она выполнена из 
специального материала, оформлена в 
раму и освящена на настоящей плаща-
нице, которая находится в соборе святого 
Иоанна Крестителя в Турине (Италия).

На Страстной седмице и в Светлое 
Христово Воскресение святыня будет 
находиться для поклонения верующих в 
притворе Знаменского храма.

Принося свои молитвы пред образом на 
плащанице, верующие должны помнить, 
что через этот образ мы поклоняемся Само-

му Христу Спасителю и Богу нашему, а не 
той ткани, на которой есть Его изображе-
ние, независимо от того, сделан этот образ 
человеческими руками или нерукотворен.

Традиционная выставка-
ярмарка «От покаяния  
к воскресению России» 
пройдет в Барнауле

С 5 по 10 мая, по благословению ми-
трополита Барнаульского и Алтайского 
Сергия, в Барнауле пройдет традицион-
ная православная международная вы-
ставкаярмарка «От покаяния к воскре-
сению России».

В этом году она посвящена 1000ле-
тию русского монашества на Святой Горе 
Афон, а также памяти святой блаженной 
Матроны Московской.

Открытие православного проекта со-
стоится во Дворце зрелищ и спорта Бар-
наула 5 мая.

В течение пяти дней крупнейшие 
храмы, монастыри, и подворья Русской 
Православной Церкви из России, Укра-
ины, Палестины, Греции предоставят 
для продажи уникальные иконы, ладан 
со Святой Горы Афон, православные 
сувениры из Иерусалима, святую воду 
и миро из Базилики святого Николая в 
итальянском городе Бари, церковную 
утварь, ювелирные изделия православ-
ной тематики. 

Новости митрополии
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Православные праздники месяца
ВС1 МАЯ

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Максимовской иконы 
Божией Матери (1299).

ПН2 МАЯ
Светлая седмица – сплошная. 
Понедельник Светлой 
седмицы.
Прп. Иоанна Ветхопещер-
ника (VIII). Блж. Матроны 
Московской (1952).

ВТ3 МАЯ
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией 
Матери (переходящее). 
Прмчч. 600 отцев Давидо-
Гареджийских (XVII).  
Свт. Николая, еп. Охридского 
и Жичского (Серб.) (1956).
Кипрской иконы Божией 
Матери (392). Шуйской 
иконы Божией Матери 
«Одигитрия» (переходящее).

СР4 МАЯ
Среда Светлой седмицы.

Сщмч. Ианнуария еп. и 
с ним мчч. Прокула, Соссия 
и Фавста диаконов, Акутиона, 
Дисидерия чтеца и Евтихия. 
Мч. Феодора, иже в Пергии, 
матери его Филиппии, Дио-
скора, Сократа и Дионисия.

Касперовской иконы Божией 
Матери (переходящее).

ЧТ5 МАЯ
Четверг Светлой седмицы.

Прп. Феодора Сикеота,  
еп. Анастасиупольского  
(613). Апп. Нафанаила, 
Луки и Климента (I). 
Прп. Виталия. Перенесение 
мощей блгв. кн. Всеволода, 
во святом Крещении 
Гавриила, Псковского.

ПТ6 МАЯ
Пятница Светлой седмицы.

Вмч. Георгия Победоносца 
(303). Мчч. Анатолия  
и Протолеона (303). 
Мц. царицы Александры (314).

Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» 
(переходящее). Иверской иконы 
Божией Матери (второе об-
ретение списка иконы 2012).

После литургии совершается 
малое освящение воды.

Великомученик  
Георгий Победоносец

Во время усиления гонения на 
христиан святой Георгий раздал 
нищим свое наследство, отпустил 
на волю рабов и явился в сенат, где 
открыто исповедал себя христиа-
нином: «Я раб Христа, Бога». Свя-
той Георгий Победоносец родом 
был из Каппадокии, вырос в глубо-
ко верующей христианской семье. 

Отец его принял мученическую 
кончину за Христа, когда Георгий 
был еще в детском возрасте. Мать 
воспитала его в благочестии. По-
ступив на службу в римское вой с ко, 
святой Георгий, красивый, муже-
ственный и храбрый в сражениях, 
был замечен императором Диокле-
тианом и произведен в высшие во-
еначальники. За свою непоколеби-
мую веру святой мученик был под-
вержен колесованию и другим изо-
щренным пыткам. Во время пыток 
святой Георгий призывал помощь 
Господа, Который являлся и укреп
лял его. Видя мужество святого и 
его незыблемую веру, многие тогда 
уверовали в Животворящего Бога 
христианского. Случилось так, что 
два знатных сановника – святые 
Анатолий и Протолеон – открыто 
исповедовали себя христианами, 
за что приняли мученическую 
кончину. Царица Александра, же-
на Диоклетиана, также обрела веру 
истинную. Святой Георгий прекло-
нил свою главу под меч. Тогда ему 
не было еще тридцати лет.

СБ7 МАЯ
Суббота Светлой седмицы.
Мч. Саввы Стратилата  
и с ним 70-ти воинов (272).
Молченской иконы  
Божией Матери (1405).

ВС8 МАЯ
Неделя 2-я по Пасхе 
(Антипасха).
Воспоминание уверения 
апостола Фомы. Апостола 
и евангелиста Марка (63). 
Прп. Сильвестра Обнорского 
(1379). Прп. Василия 
Поляномерульского (Рум.).
Цареградской иконы 
Божией Матери (1071).

ПН9 МАЯ
Свт. Стефана, епископа 
Великопермского (1396). 
Прав. Глафиры девы (322).
Поминовение усопших воинов.

ВТ10 МАЯ
Радоница. 
Поминовение усопших.

Радоница обязана своим проис-
хождением тому уставному пред-
писанию, по которому в Великом 
посте поминовение усопших, не 
могущее быть совершено в свое 

время по случаю великопостной 
службы, переносится на один из 
ближайших будничных дней, в 
который может быть совершена не 
только панихида, но и полная Ли-
тургия. Таковым и является втор-
ник Фоминой седмицы, так как 
накануне понедельника после ве-
черни еще нельзя совершать пани-
хиду, как должно быть при поми-
новении. Поминовение усопших в 
этот день совершается в храмах, а 
также на кладбищах, куда верую-
щие вместе с молитвой приносят 
близким усопшим и всем право-
славным христианам радостную 
весть о Воскресении Христовом, 
предвозвещающем общее воскре-
сение умерших и жизнь «в неве-
чернем дни Царствия Христова».

ПТ13 МАЯ
Апостола Иакова Зеведеева. 
Свт. Игнатия Брянчанинова, 
еп. Кавказского. Свт. Доната, 
еп. Еврии.

ВС15 МАЯ
Неделя 3-я по Пасхе, 
свв. жен-мироносиц.
Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны,  
Марфы и Марии, Сусанны, 
Вероники и иных; праведных  
Иосифа Ари мафейского и 
Никодима. Свт. Афанасия 
Великого, архиеп. Алексан-
дрийского (373). Блгв. Тамары, 
царицы Грузинской (XIII). 
Перенесение мощей блгвв. 
кнн. Российских Бориса (1072) 
и Глеба (1115), во святом 
Крещении Романа и Давида.

СР18 МАЯ
Вмц. Ирины (I-II). Обрете-
ние мощей прп. Иакова 
Железноборовского (1422).  
Прп. Варлаама Серпухов-
ского (1377). Прмч. Ефрема 
Нового (Конст.) (1426).
Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» (1878).

Тропарь Божией Матери  
пред иконой Ее 

«Неупиваемая Чаша»,  
глас 4-й:

Днесь притецем вернии к Бо-
жественному и пречудному образу 
Пресвятыя Богоматери, напояю-
щей верных сердца небесною Неу-
пиваемою Чашею Своего милосер-
дия и людем верным чудеса показу-
ющей. Яже мы видяще и слышаще 
духовно празднуем и тепле вопием: 
Владычице премилостивая, исцели 
наша недуги и страсти, молящи 

Сына Твоего Христа Бога нашего 
спасти души наша.

ПТ20 МАЯ
Воспоминание явления 
на небе Креста Господня 
во граде Иерусалиме (351).  
Прпп. Иоанна Зедазнийско-
го и учеников его: Авива, 
еп. Некресского, Антония 
Марткопского, Давида Гаре-
джийского, Зенона Икалт-
ского, Фаддея Степанцминд-
ского, Исе, еп. Цилканского, 
Иосифа, еп. Алавердского, 
Исидора Самтавийского, 
Михаила Улумбийского, 
Пирра Бретского, Стефана 
Хирского, Шио Мгвимского 
(Груз.) (VI). Прп. Нила 
Сорского (1508). Обретение 
мощей Нила Мироточивого, 
Афонского (1815).
Любечской (XI) и Жиро-
вицкой (1470) икон  
Божией Матери.

СБ21 МАЯ
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Прп. Арсения Великого. 
Прпп. Арсения трудолю би-
вого и Пимена постника, 
Печерских, в Дальних 
пещерах.

Апостол Иоанн Богослов был 
возлюбленным учеником Иисуса 
Христа. Именно ему, стоявшему 
при Кресте, Господь поручил по-
печение о Матери Божией. После 
сошествия на апостолов Святого 
Духа (праздник Пятидесятницы) 
св. ап. Иоанн, как и другие учени-
ки Господа, посвятил свою жизнь 
проповеди веры Христовой. Им по 
таинственному научению Святого 
Духа написаны одно из четырех 
Евангелий, три соборных посла-
ния и Откровение (Апокалипсис). 
Главным содержанием проповеди 
святого апостола Иоанна была 
христианская любовь к Богу и к 
людям, как основа веры и жизни 
по вере. Именно поэтому Церковь 
называет его апостолом любви.

ВС22 МАЯ
Перенесение мощей 
святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских 
в Бар град. Прор. Исаии 
(VIII до Р.Х.). Прав. Тавифы 
(I). Перенесение мощей 
мч. Авраамия Болгарского 
(1230). Прп. Иосифа Оптин-
ского (1911).

22 мая корабль прибыл из Мир 
Ликийских в г. Бар. Была постро-

ена церковь, где хранятся мощи 
святителя. Почитание свт. Нико-
лая на Руси началось почти одно-
временно с принятием христиан-
ства и стало настолько глубоким, 
что западный христианский мир 
стал считать святителя Николая 
русским святым.

ВТ24 МАЯ
Святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских.

День тезоименитства Святей
шего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла.

Святые равноапостольные Ки-
рилл (в миру Константин) и Мефо-
дий родились в Фессалониках. В 
857 г. братья были посланы импера-
тором Михаилом в миссионерское 
путешествие к хазарам, где обра-
тили ко Христу хазарского князя.

В 862 г. Константин и Мефодий 
отправились в Моравию к князю 
Ростиславу, просившему прислать 
учителей, которые могли бы про-
поведовать на родном для славян 
языке. Константин с помощью Ме-
фодия и пяти учеников составил 
славянскую азбуку и перевел на 
славянский язык Евангелие, Апо-
стол, Псалтирь, некоторые службы.

14 февраля 869 г., приняв схи-
му, отошел в вечность св. Кирилл. 
Св. Мефодий продолжал дело сво-
его брата – проповедовал, рас-
пространял Священное Писание 
на славянском языке в Паннонии.

СР25 МАЯ
Преполовение 
Пятидесятницы. 

Свт. Епифания, епископа 
Кипрского (403). Свт. Германа, 
патриарха Константино поль-
ского (740). Прославление 
сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца (1913).

ВТ31 МАЯ
Память святых отцев  
семи Вселенских Соборов. 
Мч. Феодота Анкирского  
и мцц. семи дев: Евфрасии, 
Александры, Текусы, Фаины, 
Клавдии, Матроны и Иулии 
(303). Мчч. Петра, Дионисия, 
Андрея, Павла и Христины 
Лампсакийских (249-251). 
Прп. Макария Алтайского 
(1847).

ПТ3 ИЮНЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери (1521). 
Равноапп. царя Константина 
(337) и матери его царицы 
Елены (327). Блгв. князя 
Константина (Ярослава)  
и чад его Михаила  
и Феодора, Муромских 
чудотворцев (XII).

Чтимые списки с Влади-
мирской иконы Божией 
Матери: Псково-Печерская 
«Умиление» (1524), Заоники-
ев ская (1588), Красногорская, 
или Черногорская (1603), 
Оранская (1634). 
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о имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Сегодня праздник 
женмироно сиц и день 
памяти Иосифа и Нико-
дима – двух фарисеев, 
двух членов совета, ко-
торые погребали Госпо-
да, – это день прославле-
ния верности, ибо толь-
ко эти люди остались в 
первые дни после рас-
пятия верны Господу. 
Никодим с Иосифом ве-

рили слову Иисусову, но боялись 
прежде открыто выражать свою 
веру в грядущее Царство Божие, 
они приходили к Нему тайно. Вы 
помните, как Никодим пришел к 
Нему ночью, чтобы его товарищи 
не видели, что он обращается к 
гонимому Учителю?

Не так ли многие из нас часто 
приходили к Господу, стыдясь и 
скрываясь? У меня до сих пор в 
памяти картина, которую я видел 
много лет назад. Это было дале-
ко, в Сибири, на Пасху. Ночью 
церковь была заполнена, и люди 
стояли вокруг. И один профессор 
из института пришел и, как мы-
тарь, стоял в толпе сзади, подняв 
воротник, надвинув шапку. Он 
мелко крестился, оглядываясь 
по сторонам. Душа его тянулась 
к храму, но он боялся. Но можем 
ли мы осудить его? Ведь если 
бы тогда ктонибудь его увидел 
там, наверное, он имел бы много 
горьких минут, неприятностей, а 
может, и вовсе лишился бы сво-
ей работы.

Вот так и Никодим должен 
был приходить ночью, а Иосиф 
Аримафейский, который выска-
зывался иногда против врагов 
в защиту Спасителя, тоже был 
тайным Его учеником. И они со-
хранили верность Ему в самые 
отчаянные, в самые плачевные 
мгновения, когда все ученики, 
оставив Господа, разбежались. 
Иосиф с Никодимом, рискуя сво-
им положением, пошли к Пилату 
и попросили разрешения похо-
ронить тело казненного Учителя. 
Тела казненных обычно бросали в 
братскую могилу, но Пилат разре-
шил им, и, как мы знаем, именно 
Иосиф и Никодим отнесли тело 

Господа в гробницу, которая на-
ходилась в саду.

А женщины смотрели издале-
ка, они не смели приблизиться, но 
зато они были на Голгофе, там, где 
мало кто был из близких к Госпо-
ду. Поддерживая под руки Деву 
Марию, стояли женщины, о ко-
торых мы почти ничего не знаем. 
Нам известны только их имена: 
это Мария из Магдалы – 
Мария Магдалина, это 
Иоанна – жена управите-
ля Иродова Хузы, это Са-
ломия – мать апостолов 
Иакова и Иоанна, и не-
сколько других женщин 
из Галилеи. Они стояли 
на Голгофском холме и 
смотрели, как умирал их 
Господь и Учитель. Они 
видели, куда положили 
тело, и дали себе слово: 
когда пройдет запретный 
день субботы, в который 
нельзя ничего ни поку-
пать, ни продавать, они 
пойдут, купят ароматов, 
помажут тело Господа и  
от себя совершат заупо-
койный обряд, ведь Ио-
сиф и Никодим соверши
ли его второпях перед за-
ходом солнца.

Вот удивительно: имен-
но этим женщинам первым явился 
Гос подь, а потом уже Петру и дру-
гим. Так говорят нам евангелисты. 
Правда, апостол Павел говорит, 
что первому Он явился Петру, но 
он имел в виду – из апостолов, он 
просто не упомянул Марию Маг-
далину. А вы знаете, что женщины 
несли погребальные принадлеж-
ности, «миро», поэтому мы назы-
ваем их мироносицами, – и они 
увидели Его первыми.

Это радость победы и веры, 
которая проявила себя, как вер-
ность в горькую и трудную ми-
нуту. Легко быть верным в торже-
стве и радости, легко было быть 
верным Господу в день Его тор-
жественного входа в Иерусалим, 
когда весь народ Его встречал, 

ликуя и прославляя. А вот остать-
ся верным Ему в день Его позор-
ной смерти – это была настоящая  
верность.

Так и наша вера. Она без вер-
ности невозможна, потому что 
разные бывают обстоятельства в 
жизни, разные состояния души 
и тела. Когда ты унываешь, бо-
леешь, страдаешь, когда у тебя 

руки опустились, и сердце полно 
горечи, и на всю жизнь обида – вот 
тогда сохранить верность Госпо-
ду – это и есть настоящая вера.

Сегодня мы прославляем так-
же и всех женщинсвятых, пото-
му этот день благословенный для 
каждой женщиныхристианки. 
Посмотрите на весь их синклит: 
тут были и матери, и жены, и неве-
сты, и монахинидевственницы, и 
царицы, и безвестные странницы, 
и юродивые – поразному могла и 
может служить женщина Церкви 
Христовой, ибо она призвана к 
служению Божию через Матерь 
Божию, Честнейшую Херувим.

Когда Господь был у Марфы 
и Марии, Он сказал, что надо не 
только заниматься хозяйством, 

готовить, не только на кухне нахо-
диться, Он сказал, что Мария вы-
брала благую часть – она слушала 
Его слово. Его слово слушали все: 
и мученицы, которые сложили го-
ловы за веру; и царицы, такие как 
Елена равноапостольная или кня-
гиня Ольга, которые сами обрати-
лись и содействовали обращению 
в веру своих граждан; и добрые 

матери, имевшие кучу де-
тей, как святая Юлиания 
Лазаревская, которая была 
удивительно добрым че-
ловеком, спасшим голод-
ных от смерти; в тяжелые 
годы на Древней Руси она 
была матерью многим и 
многим людям.

Мы недавно прослав-
ляли блаженную Ксению; 
в Москве ее не так знают, 
больше чтят в Ленинграде, 
где есть часовня ее имени. 
Я сам видел, сколько лю-
дей приходило туда, благо-
даря святую Ксению за ис-
целения. Были свидетели 
того, как исцеление про-
исходило прямо на месте. 
Вот случай достоверный, 
когда пришла хромая жен-
щина и трижды ее обвели 
вокруг часовни, а в четвер-
тый раз она пошла своими 

ногами. Это совсем не единствен-
ный случай.

Женщиныхристианки служи-
ли и служат Господу всегда. Вот 
недавно к нам приезжали сюда, 
в нашу церковь, несколько мона-
хинь из Индии, которые образуют 
орден милосердия, сестричество 
милосердия. Чем они владеют, эти 
девушки, женщины, старушки? 
Всё их имущество – это матрасик, 
ведро, в которое они кладут свои 
туалетные принадлежности, белая 
одежда – индийское сари, в кото-
ром они ездят повсюду, и больше 
ничего – только самое необхо-
димое. Они оставляют все силы 
и любовь своего сердца для не-
счастных, больных, умирающих, 
пострадавших от различных бед-

ствий – нет на земном шаре места, 
где бы не появлялись эти сестры 
милосердия, если там случалась 
беда. Возглавляла их монахиня 
Тереза, Тарасия понашему, по-
жилая женщина из Албании, всю 
жизнь свою отдавшая несчастным 
сначала в Индии, а потом в других 
странах.

А у нас чтится память монахи-
ни Марии, которая жила в Париже, 
в эмиграции, и погибла в немецком 
концлагере только за то, что спа-
сала людей от преследования фа-
шистов. Вот эти женщины и есть 
героини – святые нашего времени. 
Упоминая о них, я просто хочу по-
казать, что великое служение жен-
щин – это не почтенная старина, 
а это – сегодняшний день, дело 
до ступное для нас, для вас, жен-
щины. Сегодня мы вас всех по-
здравляем: матерей, бабушек, жен, 
сестер, дочерей – с вашим общим 
днем христианженщин, чтобы 
Гос подь благословил вас и укрепил 
на служение евангельскому Духу и 
Правде. Аминь.

Протопресвитер  
Александр Мень 

егодня доброе слово о 
покойной ныне Вален-
тине Унковской. Она пе-
режила страшную тра-
гедию: ее беременная 
дочь поехала в другой 
город с крупной суммой 
денег для покупки до-
ма... и исчезла навсегда. 
Валентина с этого вре-
мени начала изготавли-
вать (не писать!) иконы 
в ею придуманной мето-
дике. Прочтите дальше, 

она сама описывает эту методику. 
Валентина не надолго пережила 
свою дочь, но успела создать мно-
жество икон и картин. Несколько 
из них украшают наш Дом мило-
сердия и Воскресную школу. Не-
которые иконы сделаны ее руками 
в разное время для разных храмов.

Помолимся о рабе Божией Ва-
лентине – Царствие ей Небесное!

«Уважаемые братья и сестры!
К вам обращается раба Бо-

жия Валентина из церкви Рожде-
ства Христова, что находится на 
станции Голуха Заринского рай-
она Алтайского края. Пожалуй-

ста, посмотрите на эти работы. 
Я очень хочу знать, можно ли их 
считать иконами. От вашего от-
вета зависит вся дальнейшая моя 
деятельность. Это абсолютно 
новые работы, никогда и никем не 
деланные. Они выполнены по ме-
тоду "опилочной мозаики", мною 
созданному. Здесь абсолютно от-
сутствуют какие-либо краски. 
Метод основан на использовании 
растительного материала: тра-
вы, плоды, цветы, листья и т.д. 
Из них приготавливаются опи-
лочки разных цветов и оттенков в 
любом количестве. Работы полу-
чаются очень живыми. В начале 
я делала этюды, природу, памят-
ники архитектурного зодчества 
и т.д. Затем я перешла на ико-
ны. Алтарь и иконостас нашей 
церкви полностью выполнены из 
моих работ. С Божьей помощью 
я сейчас работаю над созданием 
"Лицевой Библии". Мною полно-
стью выполнен "Новый Завет" – 
35 икон. В настоящее время рабо-
таю над "Ветхим Заветом". Все 

иконы размером 60 на 100 см. Но  
в церкви мало места для их раз-
мещения. Если вас заинтересу-
ют мои работы, то подробнос-
ти их изготовления в дальнейшем 
я смогу описать. Мне бы очень 
хотелось получить от вас заказ-

ное письмо. Я живу в самой 
церкви.

С уважением к вам, Ун-
ковская Валентина Викто-
ровна, Церковь Рождества 
Христова, станция Голуха 
Заринского района Алтай-
ского края».

P.S. Я была знакома с Ва-
лентиной. Одно время она 
жила в нашем Доме мило-
сердия. Там изготавливала 
свои удивительные работы. 
Перемалывала на кофемол-
ке яичную скорлупу, круп-
нолистовой чай, высушен-
ные листья, цветы, ягоды. 
И рождалось чудо! Иногда 
она делала иконы на заказ. 
Тогда украшала их мелким 
бисером. Сверху всё покры-
вала лаком.

Одну из икон Валентина по-
дарила моей дочери. Совсем не-
давно, 9 апреля, я была на дне 
рождения внучки и вновь любова-
лась этой иконой. Она и побудила 

меня рассказать вам о трагической 
судьбе этой маленькой хрупкой 
женщины, не потерявшей веру в 
Бога несмотря ни на что. Вечная 
ей память!

Зинаида Санникова 

Красота спасет мир

НЕДЕЛЯ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
(15 мая)

Жены-мироносицы
К Господу почившему, к пещере
Жены-мироносицы пришли,
Чтоб в последний раз 

помазать тело
Миром, что с собою принесли.

«Кто же камень нам сейчас 
отвалит?

С этим нам не справиться 
самим!» –

Так они друг друга вопрошали,
Но у гроба встретились с другим.
Камень был отвален, 

Светлый Ангел
Поджидал в пещере гробовой,
Что Господь воскрес, 

провозглашал им –
В радости пошли они домой.
Всей душой Спасителя любили
И, не ждя награды и венца,
Жены-мироносицы святые
Верными остались до конца.
И в неделю третию по Пасхе
Церковь вспоминает подвиг их,
Образец любви нам показавших,
Женщин скромных, 

преданных, святых.

Доброе слово
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то произошло на фронте во вре-
мя Второй мировой войны.

Рота красноармейцев шла в 
наступление. То и дело ктото 
падал, сраженный пулей или 
снарядом. Возле одного из упав-
ших склонился товарищ и с ра-
достью обнаружил, что парень 
жив. Пуля лишь пробила шинель 
и гимнастерку на груди, но крови 
не было!

Что за броня защитила солда-
та? Засунув руку в карман гимна-
стерки, спасенный солдат достал 

из него маленькую Библию, которую всегда 
носил с собой. На обложке зияла обожжен-
ная по краям дырка. Пуля прошила полови-
ну Книги книг и застряла в Псалмах, пря-
мо посреди Псалма 90 рядом со строками: 
«Падет от страны твоея тысяща, и тма 
одесную тебе, к тебе же не приближится».

Спасенный солдат был верующим хри-
стианином.

10 октября 1941 г. обыкновенный совет-
ский солдат М.С. Крутов написал в плену 
прощальную записку (найдена вяземскими 
поисковиками):

«Дорогие люди, соотечественники. Не 
забывайте нас. Мы, что могли бороться, 
боролись с фашистским псом. Ну вот, при-
шел конец, нас захватили в плен раненных. 
Истекаем кровью, и морят голодом, из-

деваются над нами, гонят нас насильно в 
Починки. А (что) дальше будет, не знаем. 
Много народу уже поумирало от голода. 
Кто найдет эту записку, пускай ее пере-
даст в любые органы власти, в сельсовет, 
или в колхоз, или в архив. Может быть, 
останутся люди живы кто-нибудь на род-
ной земле. Не может быть, чтобы эти 
гады всех перебили. Кто после нас будет 
живой, пускай помнят, что люди боролись 
за свою Родину, любили ее, как мать. Мы 
непобедимы!»

83 года было Кузьмину Матвею Кузь-
мичу, когда он в ночь на 14 февраля 1942 
года вывел отряд немцев под пулеметный 
огонь Красной Армии. Отряд фашистов 
был уничтожен, но погиб и сам герой, по-
вторивший подвиг Ивана Сусанина. Вечная 
им память!

Животные – 
участники ВОВ

Истории, рассказанные очевидцами, 
поражают необычными фактами, которые 

говорят о безграничной преданности соба-
ки человеку. По утверждению официаль-
ных источников, около 700 тысяч раненых 
бойцов были вынесены изпод линии огня 
собакамисанитарами. Общеизвестно, что 
четвероногие помощники доставляли сна-
ряды и боеприпасы в самые опасные места, 
куда немыслимо было попасть человеку 
или технике. Иногда в момент боя сообще-
ние, полученное от командования вовремя, 
могло спасти десятки и сотни человеческих 
жизней. Около 120 тысяч подобных доне-
сений было доставлено именно собаками.

После ожесточенных боев в местах их 
ведения оставалось много раненых солдат. 
Собаки помогали медикам отыскивать жи-
вых бойцов, нуждающихся в помощи, спа-
сая им таким образом жизнь. С помощью 
собакистребителей было уничтожено за 
годы войны около 300 вражеских танков. 
Печально то, что жизнь всех этих живот-
ных заканчивалась одинаково – они долж-
ны были остановить вражескую машину, 
но при этом погибнуть под ее гусеницами.

После наступления переломного мо-
мента в ходе войны началось освободитель-
ное шествие нашей армии по территории 
СССР и стран Европы. Необходимо было 
обезопасить людей, возвращавшихся к 
мирной жизни. И здесь снова неоценимую 
услугу оказали собаки. Они участвовали 

в разминировании более 300 населенных 
пунктов. Собаки на войне обнаружили свы-
ше четырех миллионов мин. Они спасли 
от уничтожения 18394 здания, многие из 
которых имели историческую ценность. 
Утверждение о том, что собаки – герои Ве-
ликой Отечественной войны, имеет веские 
основания, которые подтверждены офици-
альными данными. 

Парад Победы
Парад Победы. Брошены штандарты,
Знамена вражеские кинуты у ног.
Идут солдаты, вынесшие много –
Потери, раны... Превратились в стариков.
Грудь в орденах, от ран остались шрамы,
На древках флаги доблестных побед.
Пропахли порохом, пропитанные кровью,
Слезой солдат... Что скажем им в ответ?
Жестокий бой окончен, можно и по чарке.
Слеза в глазах, ведь вся страна со мной!
Душа ликует, бьет сапог брусчатку,
Парад Победы выстрадан Страной!

Живый 
в помощи 
Вышняго

Есть удивительная молитва, псалом 
90й – «Живый в помощи Вышняго». Эта 
молитва обладает Могущественной Силой, 
когда человеку угрожает смертельная опас-
ность, – если он прочитает эту молитву, то 
Господь спасет его от любой беды. Расска-
жу две истории об этой молитве, о том, как 
она спасает людей. В свое время эти исто-
рии сильно укрепили меня в вере в Бога.

История первая
В 1990 году общался я както со сво-

им товарищем офицеромафганцем, был 
месяц август. Случайно, нагнувшись, он 
выронил из нагрудного кармана неболь-
шую иконку. Опередив его, я поднял ее 
и посмотрел: на ней был образ Господа 
Иису са Христа и вот эта молитва, «Живый 
в помощи Вышняго». Я удивился и спро-
сил его: неужели он верующий? – на что 
он ответил утвердительно и рассказал мне 
следующую историю.

Когда он пошел в армию, то мать, про-
вожая его, подарила ему эту иконку с мо-
литвой и сказала, что если будет трудно, 
то пусть прочитает эту молитву трижды. 
Служил он долго, стал офицером и был 
направлен в Афганистан, командовать 
разведротой. В основном уходили в тыл 
к душманам, делали засады на карава-
ны с оружием и както раз сами попали 
в засаду.

С первых же секунд нападения душма-
ны больше половины его солдат положи-
ли, остальные успели рассредоточиться и 
залегли. Их окружили со всех сторон, на-
чался жестокий бой, боеприпасы стали за-
канчиваться, ребят оставалось в живых всё 
меньше и меньше. И тогда он ясно понял, 
что живыми они отсюда не уйдут, их всех 
ждала неминуемая смерть. В самый крити-
ческий момент мой товарищ вдруг вспом-
нил про просьбу своей матери, про то, что 
у него в нагрудном кармане есть иконка и 
молитва. Достав иконку, он стал читать эту 
молитву, «Живый в помощи Вышняго», а 
дальше произошло Чудо.

Вдруг стало тихотихо, только пули 
беззвучно пролетали над головой, а его 

как бы накрыло – неви-
димым ПОКРЫВАЛОМ, 
и он почувствовал себя в 
полной безопасности, и 
понял, что с ним ничего не 
случится. Подозвав к себе 
уцелевших солдат, он вме-
сте с ними пошел на прорыв из окружения, 
и они пробились. Все, кто был с ним в этой 
атаке, остались живыми.

После этого случая он стал перед каж-
дым походом в тыл врага читать эту мо-
литву и так довоевал до конца службы и 
вернулся домой. Эта история произвела 
на меня большое впечатление, в то время 
я еще был некрещеный, но после этого 
твердо решил креститься и через месяц я 
принял Крещение.

История вторая
В 1992 году летом в июле я помогал 

строить дачу своим родственникам. Нас 
было трое: дед Семен, которому было за 
семьдесят, его товарищ такого же возрас-
та и я. Ну, естественно, мне, как самому 
молодому, выпала вся тяжелая физическая 
работа. В процессе работы к нам подошел 
еще дед Никита, ему было больше вось-
мидесяти лет, он как бывший хороший 
плотник помогал нам советом. Поработав, 
сели обедать.

За обедом старики стали вспоминать 
давно прошедшую Великую Отечествен-
ную войну, я сидел рядом и слушал. И тут 
я услышал историю, как дед Никита в Бога 
поверил, – а надо сказать, что он был глу-
боко верующим. Когда дед Никита, тогда 
еще молодой, уходил на фронт в 1941 году, 
то его мать дала ему две молитвы, написан-
ные листке бумаге: «Живый в помощи Вы-
шняго» и «Да воскреснет Бог» – и сказала, 
чтобы он их постоянно читал. Но дед Ни-
кита тогда был большой атеист – молитвы, 
конечно, он взял, но не читал.

Так и провоевал до 1943 года. А в 1943 
году наши войска перешли в наступление и 
форсировали реку Днепр. Вместе со всеми 
переплыл на тот берег и он. Его батальон, 
численностью 800 человек, захватил плац-
дарм, и был приказ удерживать занятую 
территорию до подхода основных сил. Вот 
тутто всё и началось. Немцы, опомнив-
шись, начали их атаковать, практически 
беспрерывно, в короткие минуты между 
атаками они обстреливали их из орудий и 
бомбили с воздуха.

Так длилось целую неделю. Ког-
да немцы начали усиленно бомбить и 
обстреливать из орудий и минометов 
занятый плацдарм, дед Никита, видя, 
сколько вокруг него гибнет его това-
рищей, понял, что может так же, как и 
они, погибнуть здесь. А был молодой, 
умирать не хотелось. Вот тогдато, под 
сильной бомбежкой, он и вспомнил про 
наказ матери, достал молитвы, которые 
она ему дала, и стал их читать.

Прочитав молитву, как он потом рас-
сказал, он вдруг почувствовал, как его 
словно накрыло – плотным колпаком, 
и стало спокойно на душе, так прошел 
весь день. Теперь Никита уже без напо-
минания прочитывал свои молитвы с 
утра пораньше, до начала боя, читал во 
время боя и вечером.

Когда наконец к ним пришла подмо-
га, то из 800 человек солдат и офицеров 
целого батальона их осталось в живых 
всего четверо, причем трое были ране-
ны, и только один дед был без единой 
царапины.

Вот так дед Никита и поверил крепко 
в Бога. Он дошел до Берлина, и штур-
мовал Берлин, и всю войну читал свои 
молитвы, которые ему дала мать, и вер-
нулся домой живой и невредимый.

Когда я слушал эту историю, то я 
вспомнил, что мне рассказал про мо-
литву «Живый в помощи Вышняго» мой 
товарищ, который воевал в Афганистане 
и тоже остался живым и невредимым.

Сравнив обе эти истории, я понял, 
что это за удивительная молитва – пса-
лом 90й, «Живый в помощи Вышняго», 
и какую она имеет великую силу – спа-
сать и защищать людей в любой самой 
страшной беде!

Существует обычай – носить текст 
90го псалма «Живый в помощи Вышня-
го» в кармане на груди или на поясе (не-
большие иконыскладни и пояски с тек-
стом 90го псалма продаются в храмах).

Вот такова сила этого псалма! Не 
пренебрегайте им.

Р.Б. Владимир

Чудеса от Николая 
Чудотворца

В лесу
В жизнеописании епископа 
Серафима (Звездинского) есть 
такой случай помощи святителя 
Николая. Это было во время 
зырянской ссылки владыки.

Помню, осенью был такой случай: под 
24 августа, день святителя Петра, митро-
полита Московского. Утром владыка по 
обыкновению пошел в «пустыньку» (он 
облюбовал уголок в лесу неподалеку, ку-
да уединялся для молитвы) и сказал: «Я 
приду пораньше, чтобы отдохнуть перед 
всенощной, а то отцы придут» (ссыльные 
священники приходили вместе молиться). 
Я ждала его к обеду, но его нет. И час, и три, 
и пять часов... Я уже сбегала в пустыньку, 
кричала повсюду, все дороги обежала, но 
только, как в океане лесном, раздается эхо, 
и всё кругом мертво.

Боже! Что с владыкой? Часто у него с 
сердцем было плохо. Не заболел ли? Не 
лежит ли где без памяти? Не обидел ли кто 
его, не заблудился ли где? А может быть, 
уже вернулся и дома... Бегу. «Нет, – гово-
рят, – не приходил».

К шести часам отцы собрались. Тоже за-
беспокоились. Уже темно. Хозяин с сыном 
обежали все лесные дороги. «Владыки нет. 
Что делать?»

«Святитель Николай, выведи его», – мо-
лились мы. И вдруг общая радость: «Вла-
дыка идет!». Откуда, где был?

«Я, – говорит, – утром еще пошел по 
дороге вглубь, и она кончилась, видно, 
проехали лишь за сеном или дровами. Дай 
перейду на другую дорогу. И эта кончи-
лась. Хотел перейти опять и понял: а дорог 
больше нет, болото, кочки. Нашел пустые 
избушки на поляне (хозяин пояснил, что это 
их поставили для сенокоса в 18 верстах от 
нас). Потом взмолился Богу и святителю 
Николаю. Слышу колокольчик – корова. Я 
ее подхлестывать, думаю: всё равно к дому 
пойдет. Она меня и вывела на дорогу, и вот, 
иду весь день и, слава Богу, дома. Если бы 
святитель Николай не прислал мне корову, 
не вышел бы из леса».

Дорогами памяти
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Продолжение.  
Начало в № 3-4

Колесование
Утром вновь предстал Георгий пе-

ред императором.
– Откажешься ли теперь от своего 

Христа, Георгий? – спросил Диоклети-
ан. А сам с удивлением заметил: юноша 
выглядит так, будто и не провел мучи-
тельную ночь в темнице.

– Напрасно, император, думаешь, 
что способен отрешить меня от веры 
моей. Скорее устанешь, мучая меня.

– Что ж, поглядим! – воскликнул 
Диоклетиан, уязвленный бесстрашием 

Георгия. И приказал палачам: – Предать 
колесованию бунтовщика!

Трудно было придумать пытку страш-
нее. Юношу привязали к большому коле-
су и покатили по деревянным доскам, из 
которых остриями вверх торчали острые 
гвозди. При каждом повороте колеса они 
вонзались в тело мученика, рвали его на 
части. Но не дождался император криков 
о пощаде. Даже ни одного стона не из-
дал юноша. Весь израненный, он впал в 
беспамятство, и подумали все, что жизнь 
покинула его. Редко кто оставался жить 
после такой пытки.

С торжеством в глазах отправился 
император в храм Аполлона, чтобы 

вознести славу «богам», посра-
мившим хваленое могущество 
Христа. И не ведал Диоклетиан 
о том, что произошло вслед за 
тем. Внезапно свет будто тыся-
чи солнц озарил место пытки, 
и исходил он от лица светлого 
Ангела, который сошел к вели-
комученику. В страхе разбежа-
лись мучители Георгия. А не-
бесный Ангел возложил руку 
на голову юноши и произнес 
лишь слово: «Радуйся!». И тут 
же мрак спустился на землю. 
Загрохотали над Никомедией 

раскаты грома. И раздался с неба голос: 
«Не бойся, Георгий. Я с тобою!».

Всё стихло. Кончилось видение. Но 
что это! Увидели люди, что Георгий не 
привязан больше к страшному колесу. 
Стоит он, живой, славит Господа, и нет 
на нём никаких ран и увечий. Импе-
ратор Диоклетиан долго отказывался 
верить в чудо, о котором прибежали 
ему сообщить. Наконец, встревожен-
ный, зашагал к месту казни. Пришел 
и остановился как вкопанный. «Кто 
это, не двойник ли?» – подумал Дио-
клетиан, с изумлением глядя на ожив-
шего Георгия. Но нет, не кто иной, как 
Георгий, спокойно смотрит на него. 

А рядом Анатолий и Протолеон от-
крыто славят христианского Бога! Не 
напрасно доносили на них! И еще за-
метил Диоклетиан, как в отдалении 
императрица Александра, просветлев 
лицом, осенила себя крестным знаме-
нием. Тотчас же приказал император 
доставить ее во дворец. А обоих сена-
торов казнить мечом без суда. Георгия 
же – связать и бросить в глубокий ров 
за городом. А наполнен был тот ров 
негашёной известью, сжигающей до 
костей живую плоть.

Сергей Махотин

Продолжение следует

асха» в переводе с 
еврейского значит 
«исход, освобожде-
ние». В Ветхом За-
вете (Священном 
Писании, записан-
ном до Рождества 
Христова) праздник 
Пасхи был воспоми-
нанием о выходе ев-
реев под водитель-
ством пророка Мои-

сея из Египта и об избавлении 
израильского народа от рабства.

Новозаветная Христова Пас-
ха заменила ветхозаветную. 
Празднуя Христову Пасху, мы 
тоже празднуем избавление от 
рабства, но только другого ро-
да – от рабства греха. Избав-
ление от власти греха Господь 
Иисус Христос принес нам Сво-
им Воскресением из мертвых.

Уже первые христиане на-
зывали Пасху праздником всех 
праздников, «великим днем 
Гос пода». Народ думал, что на 
Пасху Христос с апостолами 
выходит в нищенском рубище 
странствовать по земле и при-
ходит в дома к людям в виде 
странника или нищего, чтобы 
испытать людское милосердие.

Вот почему мы все приго-
товляем в таком изобилии вся-
кие яства: и куличи, и пасхи, и 
мясо – чтоб иметь возможность 
угостить всякого, кто войдет в 
дом. Вот почему на Пасху мы 
радуемся приходу каждого че-

ловека, не разбирая, любим его 
или нет, и никого не отпускаем 
из дому, не угостив.

На Пасху мы вспоминаем, 
что есть на свете больные и 
несчастные. Принято особен-
но жалеть тех людей, которые 
в Пасхальную ночь оказались 
заключенными в тюрьмах. По-

этому в этот день посылались 
подарки – кулич, пасха и крас-
ное яичко – больным в больни-
цах и заключенным в тюрьмах.

В церкви поют на Пасху: 
«Сегодня день Воскресения. 
Просветимся этим торже-
ством и друг друга обнимем». И 
скажем друг другу: «Братья!» – и 
ненавидящим нас простим всё 
ради Воскресения Господа, и все 
скажем: «Христос Воскресе!».

В России раньше только са-
мые маленькие дети да больные 
и старики оставались в Пасхаль-
ную ночь дома. По всем русским 
дорогам в городах и селах спе-
шили люди в эту ночь к церквам. 
А около церквей горели костры, 
смоляные бочки, в городах 
плошки и цветные фонарики.

Говорят, что эта Пасхальная 
ночь – такая безмолвная и тихая, 
как ни одна другая ночь в году. 
Все молящиеся зажигают свечи 
и ждут, когда священники в свет-
лых ризах, с крестом, иконами и 
хоругвями выйдут из церкви – 
чтобы крестным ходом обойти 
вокруг храма и как бы прийти к 
запечатанному гробу Спасителя.

Вот крестный ход идет кру-
гом церкви, вот подходит к дей-

ствительно закрытым дверям 
храма. В это время наступает 
12 часов ночи – час, когда мы 
с вами празднуем Воскресение 
Христа. Священник начинает 
петь: «Христос Воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех 
живот даровав». И все 
входят в распахивающие-
ся двери церкви. Все радуют-
ся, и когда священник говорит 
молящимся: «Христос Воскре-
се!» – то радостно отвечают:  
«Воистину Воскресе!».

И мы вас поздравляем, на-
ши юные читатели, словами 
«Христос Воскресе!» и надеем-
ся, что вы нам ответите.

             Праздник праздников гряд¸т.
         В храм святить народ нес¸т
      Яйца, пасхи сырные,
    Куличи имбирные.
  А за храмом трехпрестольным
С бойким звоном колокольным
Ночью крестный ход ид¸т.
Пасха – в Небеса исход!
Служба кончилась. Светает.
Солнышко крестом играет.
С нами – благодать Небес!
Чистым золотом сияя,
К жизни вечной призывая,
Смерть поправ, Христос воскрес!

Светлана Высоцкая

Юноша стройный  
на белом коне

Повествование о святом великомученике 

Георгии Победоносце

Самый великий день

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме
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ария стояла, при-
слонившись к стене 
храма, и беззвуч-
но плакала. Слезы 
градом катились по 
щекам, не хватало 
воздуха, дыхание 
перехватывало, но 
она не позволяла вы-
рываться рыданиям 

наружу – было вос-
кресенье, и храм был 
полон прихожан.

Только что окончи-
лась воскресная служ-

ба, батюшка поздравил всех с вос-
кресным днем и говорил о том, 
как нужно молиться. Не только 
в дни испытаний, в трудный час, 
но в любую минуту нашей жизни 
нужно не забывать о молитве. Но 
нужно помнить, говорил батюшка, 
что не все наши молитвы, не все 
наши просьбы могут быть испол-
нены, Господь лучше знает, что 
для нас есть благо, и принимать 
всё происходящее нужно только 
с благодарностью и смирением, 
просить, уповая на волю Божию.

Как пример батюшка привел 
историю из жизни.

В один храм на все богослуже-
ния приходила женщина, больше 
напоминающая тень: худая, всег-
да в черной одежде, с синяками 
под глазами, а часто и со следами 
побоев. Вид у нее был изможден-
ный, усталый. Люди говорили, 
что это сын так издевается над 
матерью, забирает всю ее пенсию, 
пьет, дебоширит, употребляет нар-
котики.

А история этой женщины бы-
ла такова. Бог долго не давал ей 
детей. От всего сердца она молила 
Господа о ребенке, и тот был по-
слан ей. Родила она долгождан-
ного сына, и, казалось, не было 
матери счастливей. Прошло пару 
лет, и сын тяжело заболел – врачи 
говорили, что надежды нет, ребе-
нок умрет.

День и ночь стояла мать на 
коленях у икон, просила Господа 
любой ценой оставить в живых 
любимого сыночка. И случилось 
чудо: ребенок пошел на поправ-
ку, выжил.

Много лет прошло с тех пор, 
сын вырос, но не стал матери опо-
рой, а превратился в настоящего 
монстра: стал неуправляемым, 
начал курить, пить, употреблять 
наркотики, нигде не работал, а 
деньги, необходимые для раз-
гульной жизни, забирал у матери, 
несмотря на все ее увещевания.

Что думала эта бедная жен-
щина сейчас, о чем молилась – 
никто не знает. Люди же, видя ее 
страдания душевные и телесные, 
невольно думали, что лучше бы 
Господь забрал ее сына тогда, в 
младенчестве...

Мораль рассказа батюшки бы-
ла ясна: можно и нужно просить у 
Господа здоровья для своих близ-
ких, помощи в какихлибо своих 
житейских нуждах, однако нужно 
это делать с упованием на Божию 
волю, а не только на наше желание 
получить чтолибо любой ценой.

Мария слушала рассказ батю
шки сквозь беззвучные рыдания, 
и за это короткое время почти вся 
жизнь промелькнула у нее перед 
глазами. Невольно узнала она се-
бя в той женщине, но ее история, 
слава Богу, была не так трагична.

Много лет назад, будучи еще 
совсем молодой, Мария 
узнала, что ждет второ-
го ребенка. И хотя у нее 
уже был сын, Мария, тог-
да еще не зная никаких 
молитв, просто, своими 
словами обращалась ко 
Господу с просьбой о том, 
чтобы родился мальчик.

На УЗИ (в то время 
редкость, необходимо бы-
ло для исследования ехать 
в ближайший большой 
город) врач вынесла вер-
дикт: девочка. Как же ры-
дала молодая женщина! 
Она рыдала две недели 
подряд, не желая прими-
риться с услышанным, 
как ни уговаривал муж 
успокоиться и смириться.

Всё время беременно-
сти она думала только об 
одном: «Я хочу, чтобы ро-
дился мальчик». В голове 
крутилась фраза: «любой 
ценой». Уже будучи в 
родильном зале, на шут-
ливый вопрос акушерки: 
«Кого будем рожать? Девочку?» – 
Мария упрямо ответила: «Нет, 
только мальчика!».

И случилось чудо – родился 
мальчик. Мария была счастлива, 
ее не расстраивало, что он не сра-
зу закричал после рождения, что 
был обвит три раза пуповиной (от 
этого у него был фиолетовый цвет 
лица), а белков глаз не было вид-
но совсем от кровоизлияния. Она 
была безумно счастлива и готова в 
любую минуту отдать свою жизнь 
за этого маленького человечка.

Шло время, дети росли, стар-
ший сын был здоровым и смыш-
леным мальчиком, младший же за 
свое детство перенес множество 
болезней и операцию, у него бы-
ло плохое зрение и слабое сердце, 
он был ленив и не проявлял инте-
реса к учебе. Мария как коршун 
бросалась на любого, кто, по ее 

мнению, задумывал обидеть или 
плохо отозваться о младшем сыне.

Дети были крещены, когда 
младшему сыну исполнился год. 
Мария же, будучи некрещеной и 
убежденной атеисткой, покрести-
лась в 26 лет в надежде на выздоров-
ление сына от очередной болезни.

Но настоящие проблемы с ее 
младшим сыном начались в под-
ростковом возрасте. Еще в школе 
он начал курить, прогуливал уро-
ки, плохо учился, врал и даже убе-
гал из дома. На этой почве у него 
катастрофически не складывались 
отношения с отцом.

Муж Марии, сторонник стро-
гого воспитания, пытался при-
менять жесткие меры, вплоть до 
физического наказания. Мать же, 
любившая «младшенького» слепо, 
безумно, до умопомрачения, всегда 
выгораживала, покрывала и защи-
щала его, хотя понимала, что ни к 
чему хорошему это не приведет. На 
этой почве в семье начались скан-
далы, ссоры, отец и сын часто не 
разговаривали друг с другом, мать 
же металась между двух огней.

Окончив восемь классов, млад-
ший сын собрался поступать в 
колледж в другом городе. Мария, 
не представляя себе, как пережи-
вет разлуку с ним, неожиданно 
поддержала его, только бы уста-
новились в семье спокойствие и 
мир. Надеялась, что всё наладится.

Ничего хорошего из этой за-
теи, конечно же, не получилось: 

освободившись от контроля ро-
дителей, сын продолжал жить по
своему, чем изводил мать. Плохо 
учился, курил, прогуливал заня
тия, начал с дружками выпивать.  
Стали приходить письма из кол-
леджа с предупреждениями об 
отчислении его за несданные эк-
замены, за прогулы и т.д. Когда же 
Мария звонила и просила взяться 
за ум, то он грубил, бросал труб-
ку, а мог и вообще не отвечать 
на звонки. Теперь авторитетом 
для него были друзья, а слова и 
мольбы матери взяться за ум не 
доходили до его сознания. Ка-
кую нестерпимую боль всё это 
причиняло матери, может понять 
только мать.

Мария замкнулась – она не 
могла ни с кем поделиться своим 
горем, всё держала в себе (как бы 

осознавая: это мой крест), 
не ела, не спала ночами, 
плакала, была на грани 
нервного срыва. Кульми-
нацией ситуации был зво-
нок из колледжа с требо-
ванием приехать и забрать 
сына: у него подозрение 
на туберкулез.

Вот в эти бессонные 
ночи и всплыла в памяти 
Марии ее мольба к Гос
поду: любой ценой! За-
крались мысли: «Не я ли 
виной всему, что проис-
ходит, не мое ли неумение 
быть благодарной Госпо-
ду за всё, что Он дает?». 
К душевной боли добави-
лось чувство собственной 
вины за происходящее. 
Сколько же слез было про-
лито, сколько молитв бы-
ло прочитано Марией ко 
Господу, Божией Матери 
и всем святым о дарова-
нии здоровья и ума непу-
тевому сыну.

Слава Богу за всё! Гос
подь был невероятно милостив к 
Марии. Страшный диагноз врачей 
не подтвердился, а для сына такая 
неприятная новость стала своего 
рода встряской – он увидел, к че-
му может привести его непутевый 
образ жизни, увидел – и испугал-
ся, что может остаться на обочине 
жизни, без здоровья, без образо-
вания, без товарищей. Мнимые 
друзья сразу отвернулись от него: 
еще бы, такой диагноз! И только 
мать, как и прежде, готова была 
безоговорочно отдать всё, что 
имела, ради него.

Слава Богу за всё! Сын взялся 
за ум, окончил колледж и посту-
пил в институт, продолжая жить в 
том же городе. Пару лет спустя он 
перевелся на заочное отделение, 
стал пытаться устроиться на ра-
боту. Но ничего толком не получа-
лось: только найдет хоть какуюто 

работу, поработает несколько ме-
сяцев до сессии – и его увольняют, 
не отпускают на экзамены. Может, 
и не было с его стороны сильно-
го желания работать, ведь легче 
было просто получать деньги от 
матери. Ничего не изменилось и 
после окончания института: нет 
у сына постоянной работы – и 
всё тут. Мария из последних сил 
содержала сына, выгораживая и 
заступаясь за него перед отцом.

Сколько она ни молилась о 
даровании сыну работы, сколько 
ни плакала, ни просила Госпо-
да – ничего не получалось. Огор-
чалась: на этот раз не слышит ее 
Всевышний.

Женщина даже не подозре-
вала, как велика к ней любовь и 
милость Господа!

Видя неустроенность и непри-
каянность младшего брата, стар-
ший сын Марии предложил: «Пусть 
приезжает жить ко мне. Здесь воз-
можностей больше, да и будет под 
моим присмотром». Старший сын 
был серьезный, окончил с отличи-
ем школу и академию; в то время 
уже самостоятельно жил и работал 
в столице. Так и решили сделать.

Слава Богу за всё! Переехав в 
столицу, младший сын Марии на-
шел работу, встретил любимую, 
остепенился и даже бросил ку-
рить. Старший брат стал для него 
положительным примером и об-
разцом для подражания. Налади-
лись и отношения с отцом. Видя 
значительные перемены в поведе-
нии младшего сына, его старания, 
отец тоже стал поддерживать его 
и помогать ему во всём. Мир, спо-
койствие и согласие воцарились 
наконецто в семье.

А через год после переезда в 
городе, где раньше жил младший 
сын Марии, началась война... Ес-
ли бы младший сын вовремя не 
переехал, сердце матери этого бы 
просто не вынесло.

Мария стояла, прислонившись 
к стене храма, и беззвучно плакала, 
как маленький ребенок, уткнув-
шийся в колени любящей матери, 
когда он, натерпевшись какогото 
страха, получает от нее помощь и 
утешение. Мария плакала, мыс-
ленно припадая к ногам Господа, 
и от всей души благодарила Его за 
всё, что Он сделал для нее, за Его 
любовь и терпение, за то, что Он 
научил никогда и ничего больше 
не попросить любой ценой, и на 
душе женщины становилось всё 
спокойнее и светлее.

Виктория Боримская
Рисунок Евгении Гуляевой

Любой ценой
Рассказ

Литературная
страничка

Сегодня я делал операцию ма-
ленькой девочке. Ей была нужна 
кровь I группы. У нас ее не оказа-
лось, но у ее братаблизнеца тоже 
была I группа. Я объяснил ему, 
что это вопрос жизни и смерти. 
Он подумал немного, а потом по-
прощался с родителями и подста-
вил руку. Я не понял, зачем он это 
сделал, пока он не спросил меня, 
после того как мы взяли у него 
кровь: «И когда я умру?». Он ду-
мал, что жертвует своей жизнью 
ради сестры. К счастью, теперь с 
ними обоими всё будет в порядке.

Мой отец лучший, о ком мож-
но только мечтать. Он любит мою 
маму (и всегда делает ее счаст-

ливой), он приходит на каждый 
футбольный матч, в котором я 
участвую с 5 лет (сейчас мне 17), 
он обеспечивает всю нашу семью. 
Этим утром, когда я искала в от-
цовском ящике для инструмен-
тов плоскогубцы, я нашла на дне 
сложенную грязную бумажку. Это 
была страница из старого отцов-
ского дневника с датой за месяц 
до моего рождения. Там было 
написано: «Мне 19 лет, я алкого-
лик, вылетевший из института, 
неудачливый самоубийца, жерт-

ва детского насилия и бывший 
угонщик. А в следующем месяце 
ко всему этому прибавится еще 
и "молодой отец". Но я клянусь, я 
сделаю всё, чтобы у моей малыш-
ки всё было хорошо. Я стану для 
нее таким отцом, какого у меня 
самого никогда не было». И... я 
не знаю, как, но ему это удалось.

Сегодня мой 8летний сын 
обнял меня и сказал: «Ты лучшая 
мама во всём мире». Я улыбну-

лась и спросила у него: «Откуда 
ты это знаешь? Ты ведь не видел 
всех мам всего мира». Мой сын 
в ответ на это обнял меня еще 
крепче и сказал: «А ты и есть 
мой мир».

Мой старший брат уже 15 раз 
сдавал костный мозг, чтобы по-
мочь мне бороться с раком. Он 
беседует об этом непосредственно 
с моим врачом, и я даже не знаю, 
когда он это делает. И сегодня 

доктор сказал мне, что, похоже, 
лечение начинает помогать. «Мы 
наблюдаем стойкую ремиссию», – 
сказал он.

Сегодня я ехал домой с моим 
дедушкой, когда он внезапно раз-
вернулся и сказал: «Я забыл ку-
пить цветы для твоей бабушки. 
Сейчас заедем в магазин на углу, 
и я куплю ей букет. Я быстро». 
«А сегодня что, какойто особен-
ный день?» – спросил я у него. 
«Да нет, вроде бы нет... – ответил 
мой дедушка. – Каждый день в 
чемто особенный. А твоя бабуш-
ка любит цветы. Они делают ее 
счастливее».

Источник: www.adme.ru 

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

Они способны растрогать любого.
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Творчество наших читателей
К Причастию

Вся трепещу, едва дыша,
Причастия так ждет моя душа!
Желаю радости и обновленья
В Таинстве сего Прикосновенья.
Стою с опущенной главой,
И плачет Ангел надо мной.
Прости меня, о Боже мой!
И стройный хор многоголосья
В печали вторит сим словам;
И сила властная уносит,
Душа взлетает к Небесам,
Чтоб дар испить Завета Крови,
И Пасху Агнца разделить,
И к Жизни быть причастной снова,
И вновь рождаться и любить!

Александра Грин, г. Барнаул

Пасхальное  
богослужение

На черном небе облака дрожали,
Весь город спал спокойным, тихим сном.
Но где-то голоса вдали звучали,
Наполнясь жизнью, ярким светлым днем.

Вдруг вспыхнул свет – из храма вышли люди
И замерли у врат гурьбою всей,
Вновь радуясь о величайшем чуде –
Воскресшем Боге, спасшем всех людей.
Всё смолкло вдруг. 

И в тот же миг раздались
Из выси голоса колоколов.
С благою вестью в ночь они вливались,

«Христос Воскрес!» – рекли они без слов.
Над храмом ярче звезды заблестели,
Ворвалась радость в тысячи сердец,
И звезды те над миром всем пропели:

«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»
Дионисий Санников

Пасха святая, Пасха великая,
Пасха – радость людей.
А для распявших горе великое,
Плачет всю жизнь злодей.
Распяли Христа невинное тело
С позором, у всех на глазах.
Творенье несчастное, что же вы сделали,
Кто защитит теперь вас?
Скорбит и страдает Господь невинно.
Можно ли это простить?

Но Он же к чадам Своим милостив,
Надо молиться, надо просить.
Очи свои повернем к Иисусу,
И со слезами попросим Его:

«Будь же мне грешному милостив, Боже,
Хоть недостоин Креста Твоего».
Любите же Господа больше себя,
И счастье и радость вам будет.
Примите Заветы Иисуса Христа,
И Он нас тогда не забудет.

Таисия Криволапова, г. Белокуриха

Спешу я к заутрене нового дня,
Дома сейчас не удержишь меня.
Как дивно сегодня птицы запели,
Их щебет весенний нежнее свирели.
Воздух с утра так божественно чист,
Свет нового дня чрезвычайно лучист!
Ясные лица встречают меня –
В них отблеск чудесный пасхального дня.
Звон колокольный летит до небес:
Слушайте, люди, ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Не удержаться от радостных слёз –
Воистину ныне ВОСКРЕС ХРИСТОС!

Зинаида Санникова 
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Самый легкий 
способ лечения 
межреберной 
невралгии

Очень простой рецепт мно-
гим помог навсегда избавиться 
от этого заболевания. Улучше-
ние наступает обычно уже по-
сле первой процедуры.

Итак.
* Соединить в равных про-

порциях йод с глицерином (про-
дается в аптеке), хорошо встрях-
нуть бутылочку (она должна 
быть из темного стекла) и ват-
ным тампоном, смоченным в 
этой смеси, смазать спину и всю 
больную область, кроме позво-
ночника. Втирать не надо, про-
сто смазать.

* Затем надеть х/б белье и 
ложиться спать (тепло не укры-
ваться!).

* Потребуется 15 процедур, 
причем делать их надо через день 
(на ночь). Обязательно пройдите 
весь курс.

Этот рецепт хорошо помога-
ет и при обычном радикулите, 
миозите, ушибах.

10 поводов 
не выбрасывать яичную скорлупу

дивительно, как много 
всего мы выбрасываем 
регулярно, даже не за-
думываясь о том, что 
те или иные продукты 
можно использовать во 
благо своего здоровья 
или в быту. Например, 
мы всегда отправля-
ем в мусорное ведро 
яичную скорлупу, хотя 
наши предки собирали 
и высушивали ее. Из 
нее готовили 
подкормку для 

растений и животных, 
использовали в медицин-
ских целях.

Говорят, что наиболее 
полезна скорлупа птиц, 
живущих в дикой при-
роде, но, как правило, 
люди используют скорлу-
пу куриных яиц. Почему 
же не стоит выбрасывать 
яичную скорлупу, и как 
можно использовать то, 
что осталось после при-
готовления яичницы или омлета?

Чтобы приготовить порошок 
из яичной скор лупы, который вы 
потом сможете использовать для 
различных целей, хорошенько 
промойте сырые яйца в теплой 
воде и ополосните. Затем вы-
лейте из них желток с белком и 
снова промойте скорлупу. Вы-
тащите все пленки с внутренней 
стороны скорлупы и опустите ее 
на несколько минут в кипяток. 
После этого просушите скорлупу 
на салфетке в течение 23 часов 
и разотрите ее в ступке или из-
мельчите в порошок в кофемолке.

Высушенную и измельченную 
скорлупу можно принимать, вво-
дя ее в готовые блюда, а можно 
растворить в соке лимона. С ли-
монным соком кальций из скор-
лупы значительно лучше усва и
ва ет ся организмом. Удобнее все-
го в маленькое блюдце насыпать 
немного скорлупы и капнуть не-
сколько капель лимонного сока. 
Не бойтесь происходящей реак-
ции с «шипением». Можно до-
бавлять эту смесь в салаты, супы.

Лечим многие болезни
Употребление яичной скорлу-

пы помогает бороться с кариесом, 
остеопорозом, проблемами с по-
звоночником, кровоточивостью 
десен, раздражительностью, ал-
лергией. Если вы страдаете аст-
мой, употребление средства с 
яичной скорлупой позволит вам 
избавиться от приступов или, по 
крайней мере, смягчить их. На-
родная медицина также предла-
гает рецепты лечения язвы две

надцатиперстной кишки с при-
менением скорлупы яиц. Яичная 
скорлупа поможет при лечении 
ожогов, поносе, гастрите, а также 
для измельчения камней в моче-
вом пузыре и почках.

Обогащаем организм 
кальцием

Яичная скорлупа является ис-
точником природного кальция, 
который чрезвычайно важен для 
полноценного развития и функ-
ционирования организма. Каль-
ций также можно найти в соста-
ве соды, гипса, мела, но только 
в составе яичной скорлупы он 
практически полностью усваи-
вается организмом. Такая совме-
стимость заключается в том, что 
по составу яичная скорлупа прак-
тически полностью совпадает с 
человеческими костями и зубами.

Кстати, женщинам, которые 
собираются в скором времени за-
водить детей, очень полезно вос-
полнить запасы кальция в организ-
ме, так как при его дефиците роды 
будут проходить очень трудно.

Даем скорлупу 
маленьким детям  
для образования 
костной ткани

Яичная скорлупа очень полез-
на для маленьких детей, так как в 
первые 3 года жизни происходит 
регулярное образование костной 
ткани для формирования скелета. 
Именно поэтому дополнительное 
поступление кальция в организм 
будет как нельзя кстати. Смеши-

вайте измельченную 
скорлупу с детским пи-
танием. Помимо обога-
щения организма каль-
цием это будет замеча-
тельной профилакти-
кой анемии, рахита и 
диатеза.

Самым маленьким 
(от 6 месяцев до 1 года) 
стоит давать очень ма-
ленькие дозы пудры (на 
кончике ножа). Далее с 
учетом возраста дози-
ровка может составлять 

от 1,5 до 3 граммов в сутки.

Избавляемся  
от радиоактивных 
веществ

Организм человека быстро 
накапливает в себе радиоактив-
ные вещества – радионуклиды, 
если они имеются в окружающей 
среде. В результате они неблаго-
приятно сказываются на здоро-
вье, поэтому выводить их нуж-
но обязательно. С этой целью и 
используется яичная скорлупа. 
Можно использовать по 1/4 чай-
ной ложки каждый день в течение 
нескольких недель.

Укрепляем  
волосы и ногти

Кальций – источник красивых 
волос и ногтей. Если вы хотите, 
чтобы ваши волосы и ногти всег-
да выглядели на «отлично», то 
принимайте хотя бы раз в неде-
лю яичную скорлупу. Для этого 
употребляйте 1/3 чайной ложки 
порошка из скорлупы с двумя 
капсулами рыбьего жира.

Отбеливаем белье
Скорлупа белого цвета обла-

дает отбеливающим эффектом. 
Хорошо растолките ее, завяжите в 
полотняный мешочек и положите в 
барабан стиральной машины, когда 
стираете белую одежду или белье.

Улучшаем вкус кофе
Если хотите улучшить вкус 

кофе, добавьте в турку или поверх 
кофе в фильтр кофеварки немного 
измельченной яичной скорлупы. 
Вкус станет заметно ярче, он не 
будет горьким, так как кальций 
нейтрализует кислоту. Кроме то-
го, при добавлении скорлупы гу-
ща опустится на дно турки.

Чистим  
кухонную посуду

Измельчите скорлупу яйца. За-
сыпьте ее в чайник или термос. За-
лейте наполовину водой, хорошо 
встряхните и оставьте на ночь. К 
утру посуда будет чистой. Этот спо-
соб подходит для удаления накипи 
и налета. Также скорлупа чистит 
сковородки и противни. Насыпьте 
измельченную скорлупу на жир-
ную сковороду, протрите губкой.

Используем на даче  
и в огороде

Добавьте измельченную яич-
ную скорлупу в почву, перед тем 
как будете копать огород. На один 
квадратный метр можно исполь-
зовать скорлупу примерно 100 
яиц. Такой способ значительно 
снизит кислотность почвы. Осо-
бенно хорош данный метод об-
работки перед посадкой томатов, 
огурцов и картофеля. А если вы 
измельчите скорлупу и разброса-
ете ее в огороде или в саду возле 
растений, это отпугнет слизней.

Удобряем  
комнатные растения

Разотрите яичную скорлупу 
и залейте водой. Спустя сутки 
можно использовать эту воду 
для полива комнатных и садовых 
растений. Полезные вещества, со-
держащиеся в скорлупе, являют-
ся отличным удобрением.

Медицинский 
ликбез

Православным 
хозяюшкам


