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Митрополит Сергий 
возглавил литургию 

в Новоалтайске
В храме во имя великомученика Геор-

гия Победоносца 6 мая, в день памяти свя-
того, возглавил Божественную 
литургию митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий. 
Ему сослужили секретарь Бар-
наульской епархии протоиерей 
Андрей Басов, благочинный 
Белоярского округа протоиерей 
Вячеслав Данькин, настоятель 
храма иерей Алексий Овчинни-
ков, настоятель храма великому-
ченицы Варвары (ЗАТО Сибир-
ский) иерей Сергий Тимофеев 
и штатные клирики Барнауль-
ской епархии. За богослужени-
ем вместе с многочисленными 

прихожанами молились ктиторы храма – 
Ю.С. Кочеринский и А.С. Стороженко.

Владыка Сергий наградил благословен-
ными грамотами за труды во славу Святой 
Церкви благодетелей и тружеников храма, 
поздравил с праздником и пожелал всем 
силы духа и укрепления веры.

И поскольку Престольный праздник 
совпал в этом году с днем празднования в 
честь иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник», Владыка после Божественной 
литургии совершил чин малого освящения 
воды перед почитаемой иконой. Он окро-
пил прихожан святой водой и вместе с ве-
рующими совершил крестный ход вокруг 
храма во имя св. вмч. Георгия Победоносца.

Священник храма 
Георгия Победоносца 

благословил при-
зывников на службу 

в Президентском полку
В Новоалтайске продолжается плодо

творное сотрудничество военкомата и свя-

щенников храма вмч. Георгия Победоносца. 
По сложившейся традиции каждую группу 
новобранцев, призванных для прохождения 
военной службы по защите нашей Родины, 
перед отправкой в воинские части благо-
словляет священник.

Так и 10 мая 2016 г. иерей Сергий Ши-
шов благословил шесть призывников на 
службу в элитном Президентском полку, 
где они и будут набираться опыта в воин-
ском деле.

Каждый из этих алтайских парней по-
лучил в подарок от священника икону Пре-
святой Богородицы «Казанская», которая 
теперь будет сопутствовать им вдалеке от 
родной земли.

дин из главных хри-
стианских праздни-
ков – День Святой 
Троицы – отмечается 
на 50й день после 
Пасхи (в этом году – 
19 июня). В Право-
славии он относится 
к числу двунадесятых 
праздников и прослав-
ляет Пресвятую Трои-
цу. А Пятидесятницей 
он называется потому, 
что сошествие Свято-

го Духа на апостолов совер-
шилось в пятидесятый день 
по Воскресении Христовом.

После Вознесения Иисуса 
Христа наступил десятый день – 
это был пятидесятый день после 
Воскресения Христова. У евреев 
был великий праздник Пятидесят-
ницы в память Синайского законо-
дательства. Все апостолы вместе 
с Божией Матерью и с другими 
учениками Христовыми и про-
чими верующими единодушно 
находились в одной горнице в Ие-
русалиме. Был третий час дня, по 
еврейскому счету часов, то есть, 
понашему – девятый час утра. 
Вдруг сделался шум с неба, как бы 

от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где находились 
ученики Христовы. И явились ог-
ненные языки и почили (останови-
лись) по одному на каждом из них. 
Все исполнились Духа Святого и 
стали славить Бога на разных язы-
ках, которых прежде не знали.

Так Дух Святой, по обетова-
нию Спасителя, сошел на апосто-
лов в виде огненных языков, в знак 
того, что Он дал апостолам способ-
ность и силу для проповеди Хри-
стова учения всем народам; сошел 
же в виде огня в знак того, что име-
ет силу опалять грехи и очищать, 
освящать и согревать души.

В Иерусалиме в это время бы-
ло много евреев, пришедших из 
разных стран на праздник. Апо-
столы вышли к ним и стали про-
поведовать на их родных языках 
воскресшего Христа. Проповедь 

так подействовала на слушавших 
ее, что многие уверовали и стали 
спрашивать: «Что же нам делать?». 
Петр ответил им: «Покайтесь и 
креститесь во имя Иисуса Хри-
ста для прощения грехов, тогда и 
вы получите дар Святого Духа». 
Уверовавшие во Христа охотно 
приняли Крещение, таких оказа-
лось в этот день около трех тысяч 
человек. Таким образом начало 
устраиваться на земле Царство 
Божие, то есть Церковь Христова.

В этот праздник в церквях, сра-
зу после Божественной литургии, 
совершается вечерня в воспоми-
нание сошествия на святых апо-
столов Духа Утешителя. Во вре-
мя этого богослужения читаются 
коленопреклоненные молитвы о 
ниспослании и нам Духа Святого, 
Духа премудрости, Духа разума и 
страха Божия (молитва коленопре-

клоненная после сугубой ектении). 
Святая Церковь молится о дарова-
нии благодати Духа Святого всем 
присутствующим, а также прежде 
усопшим отцам и братиям нашим 
и прочим сродникам по плоти, что-
бы и они устроились быть участ-
никами Царства Славы в стране 
живых... «зане ни един есть чист 
пред Богом от скверн, ниже аще 
един день живота его есть» (мо-
литва коленопреклоненная после 
«Сподоби, Господи, в вечер сей»).

Православные христиане в этот 
день украшают дома и храмы зеле-
ными веточками березы, цветами. 
Обычай этот идет еще от Ветхо-
заветной Церкви, когда дома и 
синагоги украшались зеленью в 
Пятидесятницу в память того, как 
при Синайской горе всё цвело и 
зеленело в день, когда Моисей по-
лучал скрижали закона. Сионская 

горница, где на апостолов сошел 
Святой Дух, в то время, по обще-
му обычаю, тоже была украшена 
ветвями деревьев и цветами.

В праздник Троицы вспоми-
нают и явление Аврааму Троицы 
в Мамврийской дубраве, поэтому 
украшенный зеленью храм напо-
минает и ту дубраву. А еще цве-
тущие ветви напоминают нам о 
том, что под действием благодати 
Божией человеческие души рас-
цветают плодами добродетелей.

С праздником, 
дорогие читатели!

Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

И звонко хор поет, веселый 
и нестройный,

И в окна ветерок приносит аромат –
Твой нынче день настал, усталый, 

кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, 

и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – 

и смиренье.

Иван Бунин, 1893 г.

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.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

(19 июня в этом году)

Новости 
митрополии
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Настоятель Свято-
Георгиевского храма  

принял участие в засе- 
дании дискуссионного 
клуба «Пойми меня!»

В КГБ ПОУ «Новоалтайский лицей про-
фессионального образования» состоялось 
открытое заседание дискуссионного клуба 
«Пойми меня!», проводимое в рамках город-
ского проекта «Здоровье. Смысл. Жизнь!».

Участниками дискуссии на тему «Чело-
век свободен в выборе, но не свободен от 
выбора» стали учащиеся Новоалтайского 
лицея, педагоги и эксперты. В коллегию 
экспертов вошли представители Федераль-
ной службы по контролю за оборотом нар-
котиков, инспектор по делам несовершен-
нолетних, медицинский психолог, нарколог, 
а также настоятель СвятоГеоргиевского 
храма иерей Алексий Овчинников.

В ходе дискуссии обсуждалась проб
лема конфликтов между детьми и роди-
телями, взрослыми и подростками в со-
временном обществе. На заседании клуба, 
в частности, были рассмотрены вопросы, 
насколько свободны подростки в своем 
выборе, какова свобода жизненного само-
определения подрастающего поколения, 
почему существует тенденция выбора мо-
лодежью деструктивного, разрушающего 
пути (наркомания, алкоголизм, криминал 
и пр.), каковы причины и следствия нега-

тивного (либо позитивного) выбора жиз-
ненного пути, степень ответственности за 
свой выбор и др.

Настоятель храма иерей Алексей Ов-
чинников выступил перед учащимися ли-
цея с напутственной речью. Отец Алексий 
подчеркнул важную роль духовного и нрав-
ственного развития человека для благопо-
лучной будущей жизни в обществе.

Дни славянской 
письменности 

и культуры на Алтае
В рамках XIV КириллоМефодиевских 

образовательных чтений 20 мая в Алтай-
ском государственном техническом уни-
верситете состоялась Научнопрактическая 
конференция «Духовнонравственное вос-
питание обучающейся молодежи».

С приветственными словами к участ-
никам обратились митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий и ректор АлтГТУ 
Александр Ситников.

Участие в КириллоМефодиевских чте-
ниях, которые посвящены Дню славянской 
письменности и культуры, приняли студен-
ты и преподаватели вузов Алтайского края 
и Барнаульской духовной семинарии. Они 
выступили с докладами и обсудили вопро-
сы духовнонравственного и патриотичес
кого воспитания обучающейся молодежи.

С 23 по 30 мая прошли мероприятия, 
посвященные этому празднику. В Барна-
уле праздничные мероприятия прошли в 
музеях и храмах.

Главным событием праздника стала Бо-
жественная литургия архиерейским чином 
в Никольском храме, после которой веру-
ющие прошли крестным ходом от Николь-
ской церкви до площади Ветеранов. Там 
состоялся торжественный молебен святым 
равноапостольным Кириллу и Мефодию.

В Алтайском государственном универ-
ситете состоялось Пленарное заседание, 
посвященное Дню славянской письмен-
ности и культуре.

Завершился день на площадке храма 
Иоанна Богослова, где выступили лучшие 
хоры Алтайского края.

Приглашаем 
на выставку!

Выставка «Страницы памяти» начинает 
работу с 20 мая в галерее современного ис-
кусства «Открытое небо». Она посвящена 
Никольскому храму (г. Барнаул), которому 
в этом году исполняется 110 лет.

На выставке предоставлены фото из 
истории храма, экспонаты Музея истории 
Православия на Алтае: иконы, облачения, 
предметы церковного обихода, старинные 
книги. Помимо епархиального музея, Музей 
казачества, который действует при Николь-

ском храме, предоставит экспонаты, пове-
ствующие об истории становления и разви-
тия казачества на Алтае на рубеже XIXXX 
веков и о его возрождении после 2000 года.

Выставка будет работать до 17 июня. 
Вход бесплатный.

Наставление Владыки 
на Петров пост

27 июня (в понедельник через неделю 
после праздника Святой Троицы) начина-
ется Петров пост. Завершается этот пост 
всегда 12 июля – в день памяти святых 
апостолов Петра и Павла. В честь этого 
праздника пост и именуется Петровым, 
или Апостольским.

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

С архипастырским наставлением на 
Петров пост обращается Высокопреосвя-
щенный Сергий, митрополит Барнаульский 
и Алтайский (видео):

http://altai.eparhia.ru/
episkop/poslanija/?ID=11052 

  меня есть проблема – 
на кого свалить свои 
грехи? Где найти край-
него или группу край-
них, на которых можно 
положить эту тяжесть?

Начну с родителей. 
Виноваты, еще бы! Не 
воспитали толком, не на-
учили ничему, не моли-
лись за меня. Перелили 
в меня, как из сосуда в 
сосуд, все свои склонно-
сти, навыки и болячки. 

Передали мне весь накопленный 
багаж внутренних проблем, чтоб 
я его умножил и в умноженном 
виде дальше передал. Если этот 
ход размышлений правильный, то 
каждому новому поколению людей 
всё сложнее и сложнее с грехом 
бороться, потому что это не только 
личный грех, но и умножившийся 
общечеловеческий грех.

Вот сказал, чтобы с себя от-
ветственность снять. Полегчать 
должно было, но не полегчало. 
Еще, пожалуй, нарушил заповедь 
о почтении к отцу и матери. Само-
оправдание ведь такая беда, как 
болото. Чем больше барахтаешь-
ся, тем глубже увязаешь. Но всё 
равно, я один свои грехи волочь 
на себе не желаю, и отвечать один 
за них не желаю. Мне сообщники 
нужны и подельники. Телевизор 
шепчет, что можно звезды и пла-
неты в сообщники взять.

Звезды и планеты на нас влия-
ют. Не могут не влиять, потому что 
все вообще на всех влияют. Звезды 
влияют на меня, а я влияю на звез-
ды. Они меня притягивают своей 
массой и колют пучками своего 
света, а я о них думаю. Масса моя 
невелика, и света я не издаю, но за-
то я думаю, а они – нет. Кто на кого 
сильнее влияет, это еще вопрос.

Свалю на них свои проблемы. 
Скажу, мол, родился под знаком 
тогото, в год такойто. Силою сло-
жившейся на небе ситуации скло-
нен к такимто грехам и ничего с 
собой поделать не могу. Гороскоп 
прилагается. Обвинение прошу 
аннулировать.

Но что, если эту логику в зем-
ных судах всерьез начнут рассма-
тривать? Например, возьмут и от-
пустят серийного убийцу на сво-
боду по той причине, что на него 
могущественно влияют звезды, под 
которыми он родился. Они, дескать, 
влекут его к злодейству, а он не мо-
жет сопротивляться. Полный бред, 
но это лишь логическое следствие 
из веры во всемогущество звезд. 
Если звезды правы и сильны, то 
прощай юриспруденция, прощай 
правовое государство и здравствуй 
хаос, оправданный гороскопами.

Придержу этот аргумент для се
бя, но вслух его высказывать пока  
не буду.

На меня мир современный не-
гативно влияет. Точно! Я 
бы другим был, если бы 
в другом мире жил. Раз-
ве можно в этом мире без 
греха прожить? Спешка, 
суета, жадность, жесто-
кость, подозрительность. 
Огни большого города, 
манекены в витринах, 
реклама лезет в глаза и 
уши. Разврат, распад, пир 
во время чумы, похоть, 
глупость, ненависть к ти-
шине, смерть задолго до 
смерти. Где здесь место  
душевному здоровью? Это он меня 
испортил, мир. Он меня осквер-
нил. «Не любите мира, ни того, 
что в мире». Свалю свою вину на 
этого врага. Собственно, и не сва-
лю даже, а просто укажу на истин-
ного виновника.

(Хотя совесть мне шепчет, что, 
где бы я ни жил, мои проблемы со 
мной останутся. Пусть шепчет. Всё 
равно это никак проверить нельзя.)

Итак, звезды, родители, мир... 
Уже немало. Давно полегчать долж-
но. Родители, прародители. Деды, 
прадеды, прапрадеды. Отмотаемка 
ниточку до самого начала. Адам и 
Ева. Вот, кто виноват во всём!

Они! Они первые согрешили. 
Както даже не справедливо за 

вину одних всех остальных нака-
зывать. Она плод запретный съела? 
Он из ее рук плод взял? Пусть они 
оба и отвечают. Я родился в земле 
изгнания, Рая не видел в глаза, на 
меня воздействуют соблазны мира, 
у меня испорченная генетика, на 
мне цепей больше, чем на руках 
пальцев. За что судить меня? И 
еще, главное! Чуть не забыл! Змей, 
сатана, лукавый. Это он виноват. С 
него всё началось. Адам и Ева, про-
стите. Вас обманули. Вы – жертвы. 
(Хотя всё равно вы больше меня 
виноваты. Но это так, к слову.)

Вот он, пакет оправдательных 
документов. Вот они, аргументы 
для защитной речи на суде, если 
суд будет хоть чутьчуть похож на 

торжество американского правосу-
дия из голливудского кинофильма.

«Граждане судьи, гляньте на 
эту жертву несправедливости! 
На него ополчились все, кто мог 
ополчиться, и все требуют от не-
го ответа. Между тем кто перед 
нами? Несчастный червяк и сын 
несчастного червяка. Его родители 
были отравлены слабостями, гре-
хами и преступными склонностя-
ми. Эту смесь они предали моему 
подзащитному. В свою очередь эту 
смесь, в несколько уменьшенном 
виде, они получили в наследство 
от своих родителей, а те – от 
своих. Если мы проявим терпение 
и размотаем клубочек, то при-
дем к Адаму и Еве. Да, господа! 

Эта всем известная пара несет 
на себе полноту ответственно-
сти за все наши грехи, а значит, 
и за грехи моего подзащитного. 
Добавим сюда диавола с его зло-
бой и хитростью, с его не знаю-
щим сна и отдыха коварством и 
спросим себя: может ли глина (а 
человек сделан из глины, господа) 
сопротивляться нападению пад-
шего ангела? Не утруждайте себя  
поиском ответов. Не может!»

И так далее, так далее, так да-
лее. Вот и мир расписан злове-
щими красками, вот упомянуты и 
звезды. Впрочем, упомянуты как 
бы вскользь и случайно. Вот не-
виновность моя почти доказана. 
Но странно. На душе у меня легче 

не стало. Сердцебиение 
участилось, и щеки рас-
краснелись, но легче на 
душе не стало.

Както всё петляли 
между космосом, Ада-
мом, родителями и са-
таной, а про Христа не 
вспомнили. Не вспомни-
ли про Того, Кто жаждет 
моего оправдания боль-
ше, чем я – своего само-
оправдания. Я, чтобы са-
мооправдаться, сочиняю 
аргументы. А Он, чтобы 

меня оправдать, распять Себя по-
зволил и воскрес. Звезды, которые 
на меня якобы влияют, волхвов к 
Его Рождественским яслям при-
вели. Адама и Еву, с которых всё 
началось, Он первыми из ада вы-
вел. Диавола, который ложь родил 
и, как яд, в людей ее впрыснул, Он 
ввергнет в «озеро огненное и сер-
ное», чтобы тот мучился во веки 
веков (см. Откр. 20,10).

Согласно Евангелию, я, конеч-
но, виноват, но я свободен. На ме-
ня все влияют, но я всё равно сво-
боден. На глубине сердца я недо-
ступен влияниям и ответственен 
сам за все свои поступки. Меня 
нельзя заставить грешить. Можно 
только убедить и соблазнить, но 

последнее слово за мной, и мне 
за всё отвечать. Такова прозрачная 
тяжесть Евангелия.

Наступит Великий пост, и на 
Преждеосвященной Литургии бу-
дут петь: «Не уклони сердце мое в 
словеса лукавствия, непщевати ви-
ны о гресех». Это значит «не позво-
ляй мне придумывать оправдания», 
«не дай сердцу моему уклониться 
в поиск самооправданий». Мало 
того, нужно будет также молиться 
о даровании видения своих грехов. 
«Даруй мне зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего»!

Нужно будет увидеть свои гре-
хи и оплакать их, отказавшись от 
желания оправдываться. Буду су-
дить себя сам, и Бог меня не осу-
дит. Боюсь, что, если уклонюсь в 
«словеса лукавствия» и придумаю 
себе оправдания, Бог станет припо-
минать мои вины и выводить их на 
свет. И тогда даже Солнцу придется 
краснеть за меня и стыдиться.

Признаю свою вину. Признаю 
и то, что не всё про себя знаю, и 
неведомые мои грехи превосхо-
дят ведомые. Признаюсь в этом 
и голову склоню, но не буду от-
чаиваться. Иисусом Христом уте-
шусь. Как Андрей Критский в ка-
ноне говорит: «В Тебе, Спасе мой, 
оправдаюся».

Вот только это произнес, и по-
легчало. Мысли улеглись, серд-
це потеплело и успокоилось. А 
сердце ведь не голова. Его не об-
манешь. 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Новости 
митрополии

У меня есть проблема
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Православные праздники месяца
ЧТ2 ИЮНЯ

Обретение мощей 
свт. Московского Алексия, 
всея России чудотворца. 
Блгв. кн. Довмонта, во 
Святом Крещении Тимофея, 
Псковского. Прпп. Завулона 
и Сосанны, родителей 
равноап. Нины.

ВС5 ИЮНЯ
Прп. Михаила исповедника, 
епископа Синадского 
(821). Обретение мощей 
свт. Леонтия, епи скопа 
Ростовского (1164). Собор 
Ростово-Ярославских святых. 
Прмч. Михаила черноризца 
(IX). Прп. Евфросинии, 
игумении Полоцкой (1173). 
Прп. Паисия Галичского (XV).

ПН6 ИЮНЯ
Прп. Симеона столпника 
Дивногорца (596). 
Прп. Никиты, столпника 
Переяславльского (1186). 
Блж. Ксении Петербургской 
(прославление 1988).

Кондак блаженной Ксении 
Петербургской, 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.

ВТ7 ИЮНЯ
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

После усекновения главы Ио-
анна Крестителя тело его было по-
гребено в Севастии, а глава скрыта 
Иродиадой, хитростью добившей-
ся смерти Крестителя Господня. С 
тех пор святая глава дважды была 
обретена, и в 452 году она была 
перенесена в Константинополь. 
В начале IX века святыня снова 
скрывается в связи с гонениями 
на христианскую веру. В 850 году 
в видении Патриарху Игнатию бы-
ло открыто место, где находится 
глава Иоанна Крестителя (третье 
обретение). 7 июня (по новому 
стилю) она снова была возвраще-
на в Константинополь. Ныне часть 
святой главы находится на Афоне.

Тропарь Предтече, глас 4-й:
Яко Божественное сокрови-

ще, сокровенное в земли, Христос 
откры главу твою нам, пророче и 

Предтече. Вси убо, сошедшеся в 
сея обретение, песньми богоглаго-
ливыми Спаса воспоим, спасающа 
нас от тления молитвами твоими.

ЧТ9 ИЮНЯ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Сщмч. Ферапонта, 
епископа Сардийского (III). 
Обретение мощей прп. Нила 
Столобенского (1667).  
Прав. Иоанна Русского, исп.

Почему апостолы были 
исполнены радостью, когда 
Господь вознесся на Небо?

Можно было подумать, что 
они будут очень опечалены разлуче-
нием со своим Божественным Учи-
телем и Спасителем, – но они очень 
радуются. Почему это? Радуются 
потому, что теперь совершенна 
вера их и отверст ум к разумению 
тайн Христовых: они веруют и 
знают, что Христос как Воскре-
сением Своим сокрушил двери ада 
и открыл верующим исход из него, 
так Вознесением Своим отверзает 
двери Неба и открывает верую-
щим вход в него. Радуются потому, 
что совершенна любовь их: сла-
достно для них то, что возлюблен-
ный Спаситель восходит на Небо в 
блаженство и славу, хотя сами они 
остаются на земле для подвигов 
и страданий. Радуются потому, 
что совершенна их надежда, они 
чают и предчувствуют, что воз-
несшийся Господь по обещанию 
Своему вскоре пошлет им иного 
Утешителя, Святого Духа; и что, 
наконец, по предвестию ангель-
скому Сей Иисус, вознесшийся на 
Небо, придет таким же образом  
(Деян. 1,11)... для того, чтобы ис-
полнить другое обещание: приду 
опять и возьму вас к Себе (Ин. 14,3).

Свт. Филарет Московский

Тропарь Вознесения 
Господня, глас 4-й:

Вознеслся еси во славе, Христе 
Боже наш, радость сотворивый 
учеником обетованием Святаго 
Духа, извещенным им бывшим бла
гословением, яко Ты еси Сын Бо-
жий, Избавитель мира.

Кондак, глас 6-й:
Еже о нас исполнив смотре-

ние, и яже на земли соединив Не-
бесным, вознеслся еси во славе, 
Христе Боже наш, никакоже от-
лучаяся, но пребывая неотступ-
ный, и вопия любящим Тя: Аз есмь 
с вами, и никтоже на вы.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и почитаем еже на Небеса с 
пречистою Твоею Плотию Боже-
ственное вознесение.

СБ11 ИЮНЯ
Память I Вселенского Собора 
(325). Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (1961).
Икон Божией Матери, 
именуемых «Споручница 
греш ных» и «Недремлющее 
Око».

ВС12 ИЮНЯ
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцев I Вселенского 
Собора.
Исаакия исп., игумена 
обители Далматской (383).
Челнской и Псково-
Печерской, именуемой 
«Умиление», икон Божией 
Матери.

ВТ14 ИЮНЯ
Прп. Дионисия, игумена 
Глушицкого (1437).  
Прав. Иоанна Кронштадт-
ского (прославление 1990). 
Прп. Агапита Печерского, 
врача безмездного (XI).

СБ18 ИЮНЯ
Троицкая родительская 
суббота. Поминовение всех 
усопших православных 
христиан.
Игоревской иконы Божией 
Матери.

ВС19 ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Тропарь Пятидесятницы, 
глас 8-й:

Благословен еси, Христе Боже 
наш, Иже премудры ловцы явлей, 
низпослав им Духа Святаго, и те-
ми уловлей вселенную, Человеко-
любче, слава Тебе.

Кондак, глас 8-й:
Егда снизшед языки слия, раз-

деляше языки Вышний, егда же 
огненныя языки раздаяше, в со-
единение вся призва, и согласно 
славим Всесвятаго Духа.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте и чтем Всесвятаго Духа Тво-
его, Егоже от Отца, послал еси 
божественным учеником Твоим.

ПН20 ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Собор Иваново- 
Вознесенских святых.
Икон Божией Матери 
Тупичевской и Кипрской 
(переходящее).

СР22 ИЮНЯ
Свт. Кирилла, архиеп. 
Александрийского (444). 
Прав. Алексия Московского 
(1923). Прп. Кирилла, 
игумена Белоезерского.

ЧТ23 ИЮНЯ
Обретение мощей свт. Васи-
лия, епископа Рязанского 
(1609). Собор Рязанских 
святых. Свт. Иоанна, митро-
полита Тобольского (1715). 
Собор Сибирских святых.

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница 
грешных», Корецкой (1622).

ПТ24 ИЮНЯ
Апостолов Варфоломея и 
Варнавы (I). Прп. Варнавы 
Ветлужского (1445). Перене-
сение мощей прп. Ефрема 
Новоторжского (1572).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая»).

ВС26 ИЮНЯ
Неделя 1-я по Пятиде-
сятнице, Всех святых.

Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец», 
«Нерушимая стена».

Заговение на Петров пост 
(Петров мясопуст).

Этим «подвижным» праздни-
ком Всех святых, совершаемым в 
первое воскресенье по Пятидесят-
нице, оканчивается Цветная Три одь. 
Событие Пятидесятницы кладет 
основание новой жизни во Христе 
Духом Святым, в единстве любви 
церковной. Прославление святых – 
это прославление действующего в 
них Святого Духа. Дух Святой – 
Дух сыноположения (литургия св. 
Василия Великого), и Он устро-
яет «детей Божиих» (Рим. 8,16) 
в «жилище Божие» (Еф. 2,22). 
Нынешним торжеством Святая 
Церковь благодарно отвечает на 
Пятидесятницу, принося Богу, «яко 
начатки естества Насадителю 
твари» (кондак праздника), «всех 
святых, иже прежде и послежде, 
явленных и неявленных, во елицех 
Дух Святый вселивыйся, освяти» 
(синаксарий Недели Всех святых).

ПН27 ИЮНЯ
Прор. Елисея (IX до Р.Х.). 
Свт. Мефодия, патриарха 
Константинопольского (846). 

Блгв. кн. Мстислава Храб-
рого, во Святом Крещении 
Георгия, Новгородского 
(1180). Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского 
(1392). Прп. Елисея Сумского 
(XV-XVI). Собор Дивеевских 
святых.

Начало Петрова поста 
(продлится до 11 июля).

ВТ28 ИЮНЯ
Свт. Ионы, митрополита 
Московского, всея России 
чудотворца (1461).

СР29 ИЮНЯ
Свт. Тихона, епископа 
Амафунтского. Перенесение 
мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.

СБ2 ИЮЛЯ
Апостола Иуды, брата 
Господня (ок. 80). Свт. Иова, 
патр. Московского и всея 
Руси (1607). Свт. Иоанна  
(Максимовича), архи епи-
скопа Шанхайского и Сан-
Францисского, чудотворца 
(1966).

ВС3 ИЮЛЯ
Всех святых, в земле 
Российской просиявших.

Икон Божией Матери: 
Моденской (Косинской), 
Коробейниковской-
Казанской (переходящее,  
в 1-е воскресенье июля).

Тропарь Коробейниковской 
иконе Божией Матери,  

глас 4-й:
Заступнице Усердная, Мати 

Господа Вышняго, за всех моли-
ши Сына Твоего Христа Бога на-
шего, и всем твориши спастися, 
в державный Твой Покров при-
бегающим. Всех нас заступи, о 
Госпоже Царице и Владычице, 
иже в напастех и скорбех и в бо-
лезнех обремененных грехи мно-
гими, предстоящих и молящихся 
Тебе умиленною душею, и сокру-
шенным сердцем пред пречистым 
Твоим образом со слезами, и не-
возвратно надежду имущих на Тя, 
избавления всех зол, всем полезная 
даруй, и вся спаси Богородице Де-
во: Ты бо еси Божественный По-
кров рабом Твоим. 
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еутешна и безгранична 
должна была быть на-
ша скорбь об умираю-
щих наших близких, 
если бы не даровал нам 
Господь жизнь вечную. 
Бессмысленна была 
бы наша жизнь, если 
бы она кончалась со 
смертью. Какая польза 
тогда от добродетели, 
от добрых дел? Пра-
вы тогда говорящие: 
«Станем есть и пить, 

ибо завтра умрем!» (1Кор. 15, 32). 
Но создан человек для бессмер-
тия, а Своим воскресением Хри-
стос разверз врата Небесного Цар-
ства, вечного блаженства, в Него 
веровавшим и праведно жившим. 
Земная наша жизнь – подготовле-
ние к будущей, и смертью нашей 
заканчивается та подготовка. «Че-
ловеку надлежит однажды уме-
реть, потом же суд» (Евр. 9, 27).

Оставляет тогда человек все 
свои земные попечения, распада-
ется тело, чтобы вновь восстать в 
общее воскресение. Но душа его 
продолжает жить и ни на миг не 
прекращает своего существования. 
Многими явлениями умерших дано 
нам отчасти знать, что происходит с 
душой, когда она выходит из тела. 
Когда прекращается ее зрение теле-
сными очами, тогда открывается ее 
духовное зрение. Часто оно начина-
ется у умирающих еще до кончины, 
и они, еще видя окружающих и да-
же разговаривая с ними, видят то, 
что другие не видят. Выйдя же из 
тела, душа оказывается среди дру-
гих духов, добрых и злых. Обычно 
она стремится к тем, которые более 
сродны по духу, а если, находясь в 
теле, она была под влиянием неко-
торых, то остается в зависимости от 
них, выйдя из тела, как бы непри-
ятны они ни оказались при встрече.

В течение двух дней душа поль-
зуется относительной свободой, 
может посещать места на земле, 
ею любимые, а на третий день на-
правляется в иные пространства. 
При том она проходит через полчи-
ща злых духов, преграждающих ей 

путь и обвиняющих ее в различных 
грехах, на которые они сами ее со-
блазняли. Согласно откровениям, 
имеется двадцать таких преград, так 
называемых мытарств, на каждом 
из них испытуется тот или иной вид 
греха; пройдя через одно, душа по-
падает на следующее, и лишь благо-
получно пройдя через все, душа мо-
жет продолжать свой путь, а не быть 
сразу ввержена в геенну. Насколько 
ужасны те бесы и их мытарства, по-
казывает то, что Сама Богородица, 
извещенная Архангелом Гавриилом 
о предстоящей кончине, молила Сы-
на Своего избавить Ее от тех бесов, 
и, исполняя Ее молитву, Сам Гос
подь Иисус Христос явился с Неба 
принять душу Своей Пре-
чистой Матери и вознести 
на Небо. Страшен быва-
ет третий день для души 
усопшего, и посему осо-
бенно нуждается она тогда 
в молитве о ней. Благопо-
лучно пройдя мытарства и 
поклонившись Богу, душа 
в течение еще тридцати 
семи дней посещает Селе-
ния Небесные и пропасти 
адские, не зная еще, где она 
окажется, и лишь на соро-
ковой день определяется 
ее место до воскресения мертвых. 
Одни души находятся в состоянии 
предвкушения вечной радости и 
блаженства, а другие – в страхе веч-
ных мучений, которые полностью 
наступят после Страшного суда. До 
тех пор возможны еще перемены в 
состоянии душ, особенно через при-
ношение за них Бескровной Жерт-
вы (поминовение на литургии),  
а также и по другим молитвам.

Насколько важно при том поми-
новение за литургией, показывает 
следующее событие. Перед откры-
тием мощей святого Феодосия Чер-
ниговского (1896 г.) совершавший 
переоблачение мощей священник, 
уморившись, сидя возле мощей, 

задремал и увидел перед собой 
святителя, сказавшего ему: «Благо-
дарю тебя, что для меня потрудил-
ся. Еще прошу тебя, когда будешь 
совершать литургию, помяни моих 
родителей», – и назвал их имена 
(иерея Никиту и Марию). «Как ты, 
святителю, просишь у меня молитв, 
когда сам стоишь у Престола Не-
бесного и подаешь людям милости 
Божии?!» – спросил священник. 
«Да, это верно, – ответил святой 
Феодосий, – но приношение за ли-
тургией сильнее моей молитвы».

Посему полезны усопшим и 
панихиды, и домашние молитвы 
об усопших, и добрые дела, тво-
римые в их память, как, например, 

милостыня, жертвы на церковь, но 
особенно полезно для них помино-
вение за Божественной литургией. 
Много было явлений усопших и 
других событий, подтверждаю-
щих, насколько благодетельно по-
миновение усопших. Многие умер-
шие с покаянием, но не успевшие 
то проявить при жизни, освобожда-
лись от мук и получали упокоение. 
В церкви всегда возносятся молит-
вы о упокоении усопших, и даже 
в день Сошествия Святого Духа в 
коленопреклоненных молитвах на 
вечерне есть особое моление «о 
иже во аде держимых». Каждый 
же из нас, желая проявить свою лю-
бовь к усопшим и оказать им дей-

ствительную помощь, лучше всего 
это может сделать через молитву о 
них, в особенности поминовением 
их на литургии, когда вынимае-
мые за живых и усопших частицы 
опускаются в Кровь Господню со 
словами: «Отмый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Твоею 
честною, молитвами святых Тво-
их». Ничего лучшего и большего 
не можем мы сделать для усопших, 
как молиться о них, подавая за них 
поминовение на литургии. В том 
они нуждаются всегда, а особенно 
в те сорок дней, в которые душа 
усопшего проходит свой путь до 
Вечных Обителей. Не чувствует 
ничего тогда тело, не видит со-

бравшихся близких, не 
обоняет благоухания цве-
тов, не слышит надгроб-
ных речей. Но ощущает 
душа возносимые о ней 
молитвы, благодарна бы-
вает тем, кто их творит, и 
духовно бывает близка им.

Родные и близкие 
усопших! Делайте для 
них то, что им нужно и 
что в ваших силах! Трать-
те средства не на внешние 
украшения гроба и моги-
лы, а на помощь нуждаю-

щимся, в память усопших близких, 
на церкви, где возносятся о них мо-
литвы. Окажите милость усопше-
му, позаботьтесь о душе его. Всем 
нам предстоит тот путь; как будем 
тогда желать, чтобы молитвенно 
помянули нас! Будем же и сами 
милостивы к усопшим. Как только 
кто преставится, немедленно зови-
те или извещайте священника про-
читать «Последование по исходе 
души», которое положено читать 
над всеми православными сра-
зу по их кончине. Постарайтесь, 
чтобы, если есть возможность, 
отпевание происходило в церкви 
и до отпевания над покойником 
читалась Псалтирь. Отпевание 

может совершаться и не пышно, 
но обязательно полностью, без со-
кращения; думайте тогда не о себе 
и своих удобствах, а об усопшем, с 
которым прощаетесь навеки. Если 
одновременно в церкви несколько 
покойников, не отказывайтесь от 
того, чтобы их отпевали совмест-
но. Лучше пусть отпевают сразу 
двух или больше покойников и 
еще горячее будет молитва собрав-
шихся всех их близких, чем будут 
отпевать их по очереди и, не имея 
сил и времени, будут сокращать 
службу, когда каждое слово мо-
литвы для усопшего есть как капля 
воды жаждущему. Обязательно 
позаботьтесь сразу о совершении 
сорокоуста, то есть ежедневном 
поминовении в течение 40 дней на 
литургии. Обычно в церквах, где 
происходит ежедневное священ-
нослужение, отпетые там усоп-
шие поминаются в течение сорока 
дней и больше. Если же отпевают в 
церкви, где нет ежедневной служ-
бы, близкие должны сами позабо-
титься и заказать сорокоуст там, 
где ежедневная служба. Хорошо 
посылать также на поминовение 
в монастыри и в Иерусалим, где 
постоянная молитва у святых мест. 
Но нужно сорокоуст начинать сра-
зу после кончины, когда душа осо-
бенно нуждается в молитвенной 
помощи, и посему начать поми-
новение в ближайшем месте, где 
ежедневная служба.

Будем заботиться об уходящих 
в иной мир прежде нас, дабы для 
них сделать всё, что можем, пом-
ня, что «Блажени милоствии, яко 
тии помиловани будут» (Мф. 5,7).

Святитель Иоанн 
(Максимович)

Из книги «Да обновится 
Русская земля» 

Горячий хлеб
«В ссылке я был. Голодный год. 

Есть было совсем нечего. Работа 
очень и очень тяжелая. А есть не-
чего. Совсем почти нечего. Да еще 
зима суровая, пасмурная. Транспорт 
не мог ходить, и доставка прекра-
тилась. Мы несколько суток были 
совсем голодны и холодны. Да еще, 
как на грех, мороз прибавил до соро-
ка градусов. Птица мерзла на лету. 
А одежонкато... Многие мои собра-
тья полегли, обессилели и не могли 
ходить. Я тоже собрался умирать с 
голоду и холоду.

Ночевали мы в отдельных хибар-
ках, маленьких таких и совсем худых. 
Окна заткнуты тряпками. На полу 
снег, – надул в щели. Дверь полуот-
крыта. Понамерзло на ней льда – це-
лый вагон.

Был холодный вечер. Я лежал, 
уткнувшись в тряпки. Мороз лез и 
леденил всё тело. Вдруг мне сильно 
захотелось спать. Я знал прекрасно, 
что это предвестник смерти. Чуть 
засни и... всё, больше бы я не встал на-
веки. С силой поднявшись, я решил по-
следний раз помолиться святителю 
и чудотворцу Николаю. "Угодничек 
Божий, – сказал я ему, – ведь я поми-
раю. Ты всё видишь. Ты скорый по-
мощник, и сам приди ко мне, помоги". 
Дальше не помню, что говорил или не 

говорил, – не помню. Только слышу я 
сильный стук в дверь. Открыл. По-
рыв сильного ветра с холодным сне-
гом обдал лицо. Никого не было.

Но что это такое? Свежие следы 
от двери. Заглянул дальше за угол... 
Сумка большая стоит. И снег еще не 
успел ее замести. Боже мой, да что 
же это такое за привидение? Еще 
раз оглянулся на следы. Они уходили в 
сторону леса. Кругом ни души. Только 
буря еще сильнее расходилась.

Взял эту сумку. Тяжелая. Принес 
в хату, открыл... Милые вы мои дет-
ки... – и старец навзрыд заплакал. – В 
сумкето были свежие хлебы. Да еще 
теплые, совсем горячие! Будто толь-
ко вот из печи их вытащили. А какая 
там печка?! На пятьдесят верст не 
было ни одной хозяйской хаты, одни 
ссыльные да арестанты.

И вот этим хлебом мы жили 
целую неделю. Когда утихла пурга, 
принесли нам паек. И никто тогда 
не умер. А в других лагерях, слышно 
было, многие померзли в эту метель. 
А наши никто не замерз. Чудотворец 
Николай спас нас!..»

Архимандрит Филадельф 
(Мишин)

О браке 
и семейной жизни
Смысл брака в том, чтобы 

приносить радость. Подразу
мевается, что супружеская 
жизнь – жизнь самая счастли-
вая, полная, чистая, богатая. 
Это установление Господа о 
совершенстве.

Божественный замысел 
поэтому в том, чтобы брак 
приносил счастье, чтобы он 
делал жизнь и мужа, и жены 
более полной, чтобы ни один 
из них не проиграл, а оба вы-
играли. Если всё же брак не 
становится счастьем и не де-
лает жизнь богаче и полнее, 
то вина не в самих брачных 
узах – вина в людях, которые 
ими соединены.

Брак – это Божественный 
обряд. Он был частью замыс-
ла Божия, когда Тот создавал 
человека. Это самая тесная и 
самая святая связь на земле.

После заключения брака 
первые и главнейшие обязан-

ности мужа – по отношению к 
жене, а у жены – по отноше-
нию к мужу. Они двое должны 
жить друг для друга, отдать 
друг за друга жизнь. Прежде 
каждый был несовершенен. 
Брак – это соединение двух 
половинок в единое целое. 
Две жизни связаны вместе в 
такой тесный союз, что это 
больше уже не две жизни, а 
одна. Каждый до конца сво-
ей жизни несет священную 
ответственность за счастье и 
высшее благо другого.

День свадьбы нужно пом-
нить всегда и выделять его 
особо среди других важных 
дат жизни. Это день, свет ко-
торого до конца жизни будет 
освещать все другие дни. Ра-
дость от заключения брака не 
бурная, а глубокая и спокой-
ная. Над брачным алтарем, 
когда соединяются руки и 
произносятся святые обеты, 
склоняются Ангелы и тихо 
поют свои песни, а потом 

они осеняют счастливую па-
ру своими крыльями, когда 
начинается их совместный 
жизненный путь.

По вине тех, кто поженил-
ся, одного или обоих, жизнь в 
браке может стать несчастьем. 
Возможность в браке быть 
счастливыми очень велика, но 
нельзя забывать и о возможно-
сти его краха. Только правиль-
ная и мудрая жизнь в браке 
поможет достичь идеальных 
супружеских отношений.

Продолжение следует

Православное 
поминовение 

усопших

Святая  
царица-мученица 

Александра

Чаю воскресения мертвых
(18 июня – Троицкая родительская суббота)
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Автор статьи Марина 
Архангельская – му-
зыкант, православная 
верующая, прихожанка 
Гребневского храма 
(Подмосковье). Уже 
несколько лет после 
нашего знакомства на  
конференции в Москве 
она отправляла нам 
добрые письма с расска-
зами о поездках, палом-
ничествах, присылала 
фотографии святых мест 
и святынь, репродукции 
икон. Спаси тебя Христос, 
добрая душа!

Зинаида Санникова

Бутово... Камень, брошенный 
в сердце... Много убитых тел... 
Тысячи... Но странно устроен че-
ловек: сто тысяч, как нечто. А ес-
ли один? Свой?

Какая бы печаль покрыла эту 
землю, если бы не ликовало серд-
це! «Русской Голгофой» называл 
Патриарх Алексий II этот лоску-
ток московской земли. И не хвати-
ло бы слез оплакать столько жиз-
ней, если бы Христос не воскрес!

Лет двадцать назад в архиве 
Управления Министерства Безо
пасности были обнаружены 11 
папок с предписаниями и актами 
НКВД о приведении в исполнение 
приговоров о высшей мере нака-
зания. Все они были «исполне-
ны» на полигоне НКВД «Объект 
Бутово» за пятнадцать месяцев 
193738 гг. Когда «работа» была 
выполнена, против фамилий ста-
вились от руки жирные галочки и 
дата расстрела.

Мартиролог расстрелянных и 
захороненных в Бутово содержит 
20 765 имен. Около тысячи из 
них – священнослужители Рус-
ской Православной Церкви. Бо-
лее трехсот сегодня прославлены 
в лике святых.

В уголок святости преврати-
лось отгороженное от посторон-

них глаз огромными дубами ме-
сто, полигон стонов и смерти, в 
страхе обходимый народом сто-
роной. Только с КиевоПечерской 
Лаврой можно сравнить бутов-
скую землю по количеству по-
чивающих в одном месте святых.

Но не бывает поругаем Гос
подь. Укрепляет Он новое поко-
ление верующих. Уже двадцать 
лет небольшому деревянному – в 
традиционном русском стиле – 
храму с одним престолом в честь 
новомучеников и исповедников 
Российских, жизнь свою поло-
живших за веру Христову во вре-
мена большевистских гонений. В 
иконостасе целый ряд новых свя-
тых. На стенах старые – дареные 
иконы. Некоторые источают ми-
ро. На образе священномученика 
Серафима (Чичагова) – красивый 
зеленый веночек. Чьето чуткое 
сердце подсказало человеку про-
явить любовь к этому святому 
таким образом. Но как грустны 
глаза священномученика Сера-
фима! С какой печалью он смо-
трит на нас!

А перед южными вратами – 
большая икона с клеймами святых 
новомучеников и исповедников 
Российских. Одно из них – в ниж-
нем левом углу – изображает уби-
ение праведников в Бутове. Во рву 
лежат тела убиенных. На краю рва 
стоят новые жертвы. На 
них нацеливают вин-
товки черные фигурки в 
длиннополых шинелях. 
Не знаю, есть ли еще на 
земле место, где столько 
«своих» святых! И бли-
зость во времени пора
зительна! Может, оттого 
таким близким казалось 
небо, и люди целовали 
заснеженную землю на 
том самом месте – с 
иконного клейма? Как 
будто мы нечаянно – не 

по праву – оказались в алтаре ве-
ликого храма! И сердца наши со-
грелись пасхальной радостью, и 
с губ невольно срывалось: «Хри-
стос Воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ!..». Икона 
насыщена красными пасхальны-
ми цветами, и службу мученикам 
совершают в красных облачени-
ях, напоминающих нам о светлом 
Христовом Воскресении.

В приходе бутовского храма 
много родственников святых. Где 
вы еще увидите икону... своего де-
душки?! Здесь служит протоиерей 
Кирилл Каледа – внук священно-
мученика Владимира (Амбарцу-
мова), расстрелянного 5 ноября 
1937 года.

Владимир родился в 1892 г. 
Отецармянин был учителем глу-
хонемых детей, а мать – из по-
волжских немцев. Семья была лю
теранской. Родители имели боль-
шой авторитет у детей. Из воспо-
минаний дочери Лидии Каледы
Ам бар цумовой:

«...Папа был неординарной лич-
ностью... С ранних лет любил 
просто бродить по лесам, знал 
хорошо пение птиц и легко вторил 
любой из них... Папа умел играть 
на скрипке, фисгармонии и хоро-
шо пел... Кроме немецкого языка 
знал он греческий, латынь, ан-
глийский. Особенно же он любил 

всё, связанное с электричеством. 
(В доме на Шаболовке была кру-
глая дыра под окном – следствие 
изобретенной им электрической 
"пушки"...)

Проучившись три семестра в 
МГУ на математическом факуль-
тете, он уезжает к родствен-
никам в Берлин, где продолжает 
образование. Отъезд его из Гер-
мании примерно через год был 
знаменательным. Проснувшись 
однажды утром, он почувство-
вал, что необходимо срочно воз-
вращаться домой. Когда было 
принято решение, поезд уже от-
ходил от первой станции. Но пока 
он огибал Берлин, папа, успев за-
вершить дела, подсел на послед-
ней станции в этот, оказалось, 
последний накануне войны поезд 
в Россию...»

Жизнь человека можно уло-
жить в несколько строк. Снова у 
Владимира Московский универ-
ситет – уже с бурлящей жизнью 
в христианском кружке, где он 
сдружился с Н.Е. Пестовым. Пе-
реход из лютеранства в баптизм, 
женитьба, отцовство, научная де-
ятельность в институте, потеря 
любимой жены... Знакомство со 
священником Валентином Свен-
цицким и принятие Православия 
в пору самых лютых гонений. Ру-
коположение, служение в москов-

ских храмах, духовное 
окормление паствы... А 
потом?

«...По обвинению в 
контрреволюционной 
деятельности назна-
чена высшая мера на-
казания – расстрел! 
Приговор приведен в 
исполнение 5.11.37 г.»

Священномучениче 
Владимире, моли Бога 
о нас!

Нас пригласили в 
Воскресную школу. Так 

тепло бывает, когда попадаешь 
в семью, где царит любовь. Нам 
показали музей с фотографиями 
и личными вещами святых, ще-
дро напоили чаем и подарили на-
дежду на новую встречу. Просим 
Господа благословить труды этих 
удивительных людей, благодаря 
которым мы можем «узнать в ли-
цо» новых святых Земли Русской. 
Мне кажется, они ждут нашей 
любви и молитв к ним. Расска-
зывают, что в год прославления 
бутовские яблони, доселе много 
лет не плодоносившие, едва могли 
выдержать небывалый урожай – 
ветви их ломились от тяжести...

Хочется обратиться ко всем, 
кто в силе, призвать в это святое 
место – Бутово, Русскую Голго-
фу – поклониться святым нашей 
земли, прославленным и неиз-
вестным.

Богоборцы пытались срубить 
древо православного русского 
христианства, но это им не уда-
лось. Удобренное кровью новых 
мучеников, оно не погибло, не 
засохло, но набралось силы и 
принесло уже добрые плоды. Да 
укрепит нас Господь молитва-
ми новопрославленных свя-
тых, оросивших нашу зем-
лю своею драгоценною 
кровью.

Марина 
Архангельская, 

г. Фрязино 

Ученые доказывают 
существование Бога

бсолютным потрясени-
ем для научного мира 
стало выступление из-
вестного профессора фи-
лософии Энтони Флю. 
Ученый, который в 2010 
году умер в возрасте 93х 
лет, долгие годы был од-
ним из столпов научно-
го атеизма. На протяже-
нии десятилетий Флю 
издавал книги и читал 
лекции, построенные на 
тезисе о том, что вера во 

Всевышнего неоправданна.
Однако серия недавних науч-

ных открытий заставила великого 
защитника атеизма изменить свои 
взгляды. Флю публично заявил, 
что ошибался, а Вселенная не мог-
ла возникнуть сама по себе – она, 
очевидно, была создана кемто 
более могущественным, чем мы 
можем себе представить.

По словам Флю, ранее он, как 
и прочие атеисты, был убежден, 
что когдато давнымдавно из мер
твой материи попросту появилась 
первая живая материя. «Сегодня 
невозможно себе представить 
построение атеистической тео-

рии возникновения жизни и появ-
ления первого организма репроду-
цирования», – говорит Флю.

По словам ученого, современ-
ные данные о строении молекулы 
ДНК неопровержимо свидетель-
ствуют о том, что она не могла воз-
никнуть сама по себе, а является 
чьейто разработкой. Генетичес
кий код и буквально энциклопе-
дические объемы информации, 
которые хранит в себе молекула, 
опровергают возможность слепо-
го совпадения.

Мартин Джон Рис, британский 
физик, который стал лауреатом 
Темплтоновской премии в 2011 го-
ду, считает, что Вселен-
ная – это очень сложная 
штука. Ученый, на сче-
ту которого более 500 
научных работ, полу-
чил $1,4 млн. за то, что 
доказал существование 
Творца. Хотя сам физик 
является атеистом, до-
бавляет издание «Кор-
респондент».

«По заявлению ди-
ректора Международ-
ного института тео-

ретической и прикладной физи-
ки, академика РАЕН Анатолия 
Акимова, существование Бога 
доказано научными методами», – 
сообщает ИНТЕРФАКС.

«Бог есть, и мы можем на-
блюдать проявления Его воли. 
Это мнение многих ученых, они не 
просто верят в Создателя, а опи-
раются на некие знания», – сказал 
он в интервью, которое публикует 
газета «Московский комсомолец».

И при этом ученый отметил, 
что и в прошлые века очень мно-
гие ученыефизики верили в Бо-
га. Более того, до времен Исаака 
Ньютона разделения между на-
укой и религией не существовало, 
наукой занимались священники, 
поскольку они были самыми обра-
зованными людьми. Сам Ньютон 
имел бо го слов ское об ра зо ва ние 

и часто повторял: 
«Законы механи-
ки я вывожу из 
законов Божьих».

Когда ученые 
изобрели микро-
скоп и стали изучать, что происхо-
дит внутри клетки, процессы удво-
ения и деления хромосом вызвали 
у них ошеломляющую реакцию: 
«Как такое может быть, если б 
всё это не было предусмотрено 
Всевышним?!».

«Действительно, – добавил 
А. Акимов, – если говорить о том, 
что человек появился на Земле в 
результате эволюции, то с учетом 
частоты мутаций и скорости био-
химических процессов для создания 
человека из первичных клеток по-
надобилось бы времени много боль-
ше, чем возраст самой Вселенной».

«Кроме того, – про-
должил он, – были вы-
полнены расчеты, пока-
завшие, что количество 
квантовых элементов 
в объеме радионаблю-
даемой Вселенной не 
может быть меньше, 
чем 10 155, и она не мо-
жет не обладать сверх
разумом».

«Если всё это еди-
ная система, то, рас-
сматривая ее как ком-

пьютер, спросим: а что же не 
под силу вычислительной системе 
с таким количеством элементов? 
Это же неограниченные возмож-
ности, больше самого наворочен-
ного и современного компьютера 
в несоизмеримое число раз!» – 
подчеркнул ученый.

По его мнению, то, что раз-
ными философами называлось 
Всемирным Разумом, Абсолютом, 
это и есть сверхмощная система, 
которая отождествляется у нас с 
потенциальными возможностями 
Всевышнего.

«Это, – считает А. Акимов, – 
не противоречит основным по-
ложениям Библии. Там, в частно-
сти, говорится, что Бог вездесущ, 
он присутствует всегда и везде. 
Мы видим, что это так: Господь 
обладает неограниченными воз-
можностями воздействия на всё, 
что происходит».

А. Акимов крестился в 55лет-
нем возрасте. «Вы поверили в 
Бога?» – спросил его священник, 
когда он пришел в церковь. «Я 
просто понял, что Его не может 
не быть!» – ответил ученый. 

Русская Голгофа



6 № 6 (248) 6 июня 2016 г.

ходим как будто в ро
щу. В церкви зелено-
ватый сумрак и тиши-
на, шагов не слышно, 
засыпано всё травой. 
И запах совсем осо-
бенный, какойто гу-
стой, зеленый, и да-
же немножко душно. 
Иконостас чуть ви-
ден, койгде мерца-
ет позолотца, сереб

рецо – в березках. Теплятся в 
зелени лампадки. Лики икон, в 
березках, кажутся мне живы-
ми – глядят из рощи. Березки за-

глядывают в окна, словно хотят 
молиться. Везде березки: они и 
на хоругвях, и у Распятия, и над 
свечным ящиком – закутком, где 
я стою, словно у нас беседка. Не 
видно певчих и крылосов – где
то поют в березках. Березки и в 
алтаре – свешивают листочки 
над престолом. Кажется мне от 
ящика, что растет в алтаре трава. 
На амвоне насыпано так густо, 
что диакон путается в траве, про-
ходит в алтарь царскими врата-
ми, задевает плечами за березки, 
и они шелестят над ним. Это что
то... совсем не в церкви! Другое 

совсем, веселое. Я слышу – по-
ют знакомое: «Свете тихий», – а 
потом, вдруг, то самое, которое 
пел мне Горкин вчера, редкост-
ное такое, страшно победное:

«Кто Бог велий, яко Боог 
наш? Ты еси Боог, творяай 
чудесааа!..»

Я смотрю на Горкина – слы-
шит он? Его голова закинута, он 
поет. И я пробую петь, шепчу.

Это не наша церковь: это 
совсем другое, какойто свя-
щенный сад. И пришли не мо-
литься, а на праздник, несем 
цветы, и будет теперь другое, 
совсем другое, и навсегда. И 
там, в алтаре, тоже – совсем 
другое. Там, в березках, невиди-
мо, смотрит на нас Господь, во 
Святой Троице, таинственные  
Три Лика, с посошками. И ни-
чего не страшно. С нами при
шли березки, цветы и травки, и 
все мы, грешные, и сама земля, 
которая теперь живая, и все мы 

кланяемся Ему, а Он отдыхает 
под березкой. Он теперь с нами, 
близко, совсем другой, какойто 
совсем уж свой. И теперь мы не 
грешные. Я не могу молиться. 
Я думаю о Воробьевке, о рощи-
це, где срубил березку, о Кав-
казке, как мы скакали, о зеленой 
чаще... слышу в глуши кукуш-
ку, вижу внизу, под небом, ма-
ленькую Москву, дождик над 
ней и радугу. Всё это здесь, со 
мною, пришло с березками: и 
березовый, легкий воздух, и 
небо, которое упало, пришло 
на землю, и наша земля, ко-
торая теперь живая, которая –  
именинница сегодня...

Из книги  
Ивана Шмелева  

«Лето Господне» 

Продолжение.  
Начало в № 3-5

«Иди же, 
Георгий...»

Мысли о Георгии не остав-
ляли Диоклетиана. На третий 
день послал Диоклетиан сво-
их слуг выбросить из рва ко-
сти Георгия, чтобы ни памяти 
о нём, ни могилы не осталось 
на свете.

Долго не возвращались слу-
ги. Лопнуло терпение импе-
ратора. Отправился он сам за 
город проверить, исполнен 
ли приказ. Множество народа 
застал он у глубокого рва. В 
оцепенении смотрели люди на 
живого и невредимого Георгия, 
смиренно молящегося свое-
му Богу.

«Да он колдун, – в изумле-
нии подумал император. – В 
колдовстве, наверное, и сила 
его». И спросил:

– Откройся мне, Георгий. 
Какими заклинаниями уберег-
ся ты от гибели?

Юноша отвечал:
– Как только осмелился ты 

усомниться в силе и величии 

Господа! Могущество Его ты, 
грешный человек, называешь 
волшебством! Не желаю боль-
ше говорить с тобой!

Глаза Диоклетиана потем-
нели от ярости. Никто еще не 
осмеливался так разговаривать 
с ним. Сделал он знак палачам, 
и те надели на ноги Георгия 
раскаленные железные сапоги 
с внутренними шипами и с по-
боями погнали в темницу.

Глумятся палачи:
– Какой ты скороход, Геор-

гий! Не угнаться за тобой! По-
годи, а то не успеем обломать 
палки о твои бока!

Молча идет Георгий. Не от-
вечает на оскорбления и побои. 
Каждый шаг отдается жестокой 
болью. Плавится трава под ог-
ненными подошвами. Но мол-
чит юноша. Лишь про себя шеп 

чет: «Иди, Георгий. Слепы му-
чители твои, ибо не знают до-
роги к Истине. А ты идешь к 
ней, к спасению в Боге своем. 
Иди же, Георгий...».

Воскрешение 
мертвого

Жил в Каппадокии старый 
волхв по имени Афанасий. Сто-
ронились его люди. Мог он 
тяжелобольного поставить на 
ноги, а мог и на здорового на-
слать порчу. Именно Афанасия 
призвал к себе Диоклетиан. 
Пообещал императору волхв, 
что чарами своими посрамит 
волшебство Георгия. И сва-
рил он два напитка. Один из 
трав дурманящих, пьянящих. 
Кто его отведает, забудет свое 
прошлое. Станет смирным, 
как ягненок. Упадет к ногам 
императора. А другой напи-
ток сварил из трав ядовитых, 
смертоносных. Кто коснется 
его губами – рухнет замертво. 
Похвалил волхва Диоклетиан 
и велел послать в темницу за 
Георгием.

Ждал, что приволокут свя-
того великомученика, что по-
сле огненных сапог откажут 
ему служить ноги. Но и на этот 
раз излечила молитва к Господу 
святого. Взглянул он на опешив-
шего императора с улыбкой:

– Хорошую обувь дал ты 
мне, император.

– Напрасно радуешься, – 
процедил сквозь зубы Дио-
клетиан. – Столь же скоро ис-
сякнет твое волшебство, сколь 
скоро опустеет эта чаша. Пей 
же, Георгий!

Помолившись, выпил Ге-
оргий – и не утратил разума. 
Швырнул чашу к ногам импе-
ратора, и разбилась она.

– Вот, император, могуще-
ство твоих богов.

– Влейте в него яд, – закри-
чал Диоклетиан. – Смерть ему!

Сам Георгий взял чашу со 
смертоносным напитком и под-
нес к губам. С ужасом наблю-
дали все, как опорожнил он ча-
шу, но не рухнул бездыханным. 
И вторая чаша была разбита.

Охваченный любопытством, 
забыв на время о ненависти, 
спросил Диоклетиан:

– Откройся мне, Георгий, 
что за сила, которой ты вла-
деешь?

– Не в человеке заключена 
эта сила. Она в вере Христовой 
и в истине, о которой Он гово-
рил ученикам.

– Что же говорил ваш Хри-
стос?

– Он научил не бояться уби-
вающих тело, ибо душу они 
убить не могут. Он говорил: 
«Ни один волос с головы вашей 
не упадет без особой на то 
воли Божией». И еще Он гово-
рил: «Верующий в Меня сотво-
рит дела, которые Я творю». 
А дела эти таковы: слепым воз-
вращать зрение, глухим – слух, 
изгонять нечистых духов, вос-
крешать умерших.

Тут воскликнул волхв:
– Удивляюсь я, повелитель, 

терпению твоему. Этот обман-
щик хвалится, что может вос-
кресить мертвого. Прикажи ему 
показать, как это делается.

Принесли на городскую пло-
щадь тело умершего накануне 

христианина. Все жители Ни-
комедии, узнав о предстоящем 
испытании Георгия, сбежались 
на площадь. И сказал Георгий 
императору и свите его:

– Знаю, не поверите вы и 
этому чуду. Но не вам, а на-
роду, собравшемуся здесь, на-
деюсь показать я силу Господа 
моего. Верую, что совершит 
Он то, чего никогда не смогут 
сделать ваши боги.

Начал молиться Георгий. 
Когда прозвучало над притих-
шей толпой «Аминь», раздался 
страшный гул, задрожала зем-
ля, отпала крышка гроба, и уви-
дели люди, как поднимается и 
выходит из гроба воскресший 
покойник.

Упал волхв Афанасий к но-
гам Георгия, молит о проще-
нии, славит Иисуса Христа. 
Многие восклицают, что уве-
ровали в Бога христианского.

Разгневанный Диоклетиан 
снова упрятал Георгия в темни-
цу и приказал казнить старого 
волхва и воскрешенного хри-
стианина.

Думал император и не мог 
придумать для Георгия новой 
пытки.

Сергей Махотин

Продолжение следует
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Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!

Юноша стройный  
на белом коне

Повествование о святом великомученике 

Георгии Победоносце

Троица
(в сокращении)
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«Вот не хотел ведь ругаться, 
а пришлось. Ну чего она лезет 
со своими советами: иди испове-
дуйся, иди исповедуйся... Доста-
ла уже, честное слово! Как репей, 
прицепилась и не отстает... А чего 
каяться, спрашивается... Право-
славные что, лучше других, что 
ли? Каются и опять грешат, ка-
ются и грешат... и так без конца. 
Смыслто какой?» – так думал 
рассерженно, шагая по улице и 
не видя ничего перед собой, Сте-
пан – крещёный мужик, слесарь 
на пенсии и муж своей жены. Вот 
онато его и достала своими угово-
рами пойти в храм и исповедаться, 
причаститься. А Степану, и вправ-
ду, непонятно было, зачем это всё 
нужно. Он, конечно, и боялся еще, 
и не хотел комуто рассказывать 
обо всех своих «чудодействиях», 
но главное, как ему казалось и как 
он сам себя убеждал, – это бес-
смысленность исповеди.

Тут он встретил знакомого по 
старой работе, разговорился «за 
жизнь», о рыбалке, потом на ба-
зар зашел, на почту, и постепен-
но другие дела отвлекли его от 
размышлений об исповеди, и он 
маленько успокоился.

Жена дома помалкивала, но 
видно было, что обижена и мол-
чалива, вроде как с немым укором.

«Да и ладно, пусть себе мол-
чит, – подумал Степан. – Не впер-
вой. Тише будет. Всё равно не 
пойду никуда, нет в этом смысла».

Так и не разговаривал с ней 
весь вечер. С тем и спать лег.

Ну и... отправился во сне на 
рыбалку. Вроде как какоето озе-
ро огроменное, необыкновенной 
красоты. И он знает, что самый 
клёв – на той стороне, и вроде как 
ему туда обязательно нужно до-
браться, и местечко там прикорм-
ленное, но переправиться почему
то не на чем. Кроме как на лодке 
у берега, но лодка ему незнакома. 
Но плыть надо, и он подошел к 
этой лодке и стал смотреть.

В лодке по щиколотку стояла 
вода. На дне даже в одном месте 
скопился ил или песок и поверх ле-
жал темный палый лист, отчетливо 
видный через прозрачную воду.

«А лодка, стало быть, течет, – 
подумал Степан. – А может, до-
ждем налило...»

Он заглянул под седушку и 
увидел старую консервную банку, 
непонятно уже от чего, с крыш-
кой, не до конца отрезанной и 
отогнутой вроде держака.

«Ага, – подумал Степан. – Мо-
жет быть, ею и вычерпывал уже 
ктонибудь воду».

Он посмотрел на противопо-
ложный берег озера. Там в свете 
солнечных лучей, внезапно про-
бившихся изза туч, заиграла изум-
рудом, маня к себе, лесная зелень.

Степан опять посмотрел на па-
лый лист на дне лодки, потом на 
банку в руке и подумал: «Начну 
грести, а если увижу, что сильно те-
чет, – возвращусь назад. А если не 
сильно, то можно будет банкой по-
маленьку вычерпывать... Ну и всё».

Он решился. Забрался в лодку 
и стал вычерпывать воду. Вычер-
пал ее довольно быстро. Постоял, 
покачал слегка лодку и из стороны 
в сторону, и вверх
вниз, удостоверяясь, 
что прореха в лодке 
не критическая. Воды 
вроде бы не прибави-
лось. Тогда он забро-
сил в лодку рюкзак, 
удочки, толкнул лод-
ку от берега, запрыг-
нул в нее и сразу сел 
на скамью. Какоето 
время лодка, покачи-
ваясь, отплывала от 
берега, неуправляе-
мая, медленно заби-
рая влево. Потом Сте-
пан поплевал на руки 
и взялся за весла.

Уключины поскрипывали, он 
греб размашисто, сидя спиной к 
тому берегу, куда плыл, и видел, 
как быстро удаляется от него тот 
берег, от которого он отчалил. Он 
всё поглядывал на высокую сосну, 
стоящую на холме, прямо перед 
ним, и старался, как ему казалось, 
грести прямо на восток от нее, то 
есть к противоположному бере-
гу. Несколько минут Степан греб 
мощно и радостно, но потом стал 
уставать и вот, не вынимая весел 
из уключин, уложил их на борта и 
прислушался. Была тишина, толь-
ко слышался легкий плеск волны 
о борта лодки и мерное поскрипы-
вание какихто ее частей.

«Эх, хорошото как!» – поду-
мал Степан и не выдержал – огля-
нулся на берег, куда плыл. Но там 
както неожиданно всё потемнело, 
и с той стороны сплошной стеной 
приближался туман. Берега уже 
не было видно. «Эге, – подумал 
Степан, – вот те нате...». Он по-
смотрел вниз и увидел, что под 
поликом, сколоченным из реек, на-
чинает скапливаться вода. Ее было 

еще немного, но стало понятно, 
что лодка всё же течет. Степан 
снова взялся за весла, стал грести, 
но прежней радости уже не было.

Прошло еще несколько минут, 
и вдруг както сразу завихрило, 
в спину подул холодный ветер, 
и лодку обступил туман, сначала 
клочковатый, неровный, так что 
временами пробивался передний 
видимый берег, но очень скоро и он 
пропал. Степан оказался в сплош-
ном сумраке. Ветер усиливался, 
рвал и трепал лодку... волны за-
прыгали бестолково и всё болтали 
лодку, шлепались шумно в борта...

«Так, и что дальше, что даль-
ше?.. – думал лихорадочно Степан, 
стараясь не нервничать. – Куда гре-
сти?..» Он чтото сильно разволно-
вался. Неожиданно даже, так, что 
какуюто и дрожь почувствовал 
внутреннюю от беспокойства и 
неуверенности. Тем более что вода 
в лодке всё прибывала, и уже по-
нятно было, что щель гдето при-
личная и надо с этим чтото делать.

Он снова уложил весла на бор-
та и стал вычерпывать воду кон-

сервной банкой. Между тем мрак 
сгустился, и ничего понять было 
уже невозможно, только какойто 
вихрь и мелкий противный дождь, 
и волны всё более угрожающие, 
захлестывающие лодку... И тогда 
Степан, сам того не ожидая от се-
бя, стал молиться. То есть он на-
чал говорить молитву и тут же сам 
удивленно подумал: «О! Это я, что 
ли?». Вслушался и удостоверился, 
что так и есть – он самый.

– Ну и ладно, ну и буду мо-
литься, а чего... – ответил он кому
то и продолжил: – Господи, поми-
луй! Господи, помоги!

Вскоре он уже повторял мо-
литву непрестанно, яростно вы-
черпывая всё прибывающую и 
прибывающую воду.

– Господи, помоги! – повторял 
он безотчетно, понимая, что сам 

на себя попросту не 
может уже надеяться. 
И както так обидно 
показалось Степану, 
что он вот сейчас тут 
как дурак какойни-
будь утонет, и Нина, 
его жена, будет бес-
покоиться, искать его, 
плакать... И так вдруг 
ее жалко стало... А по-
том найдут его тело, и 
тоже всё это будет так 
глупо... Какието лю-
ди будут вокруг стоять 
с хмурыми лицами. 
В белых резиновых 
перчатках, которые 

потом, после «работы», снимут и 
тут же выбросят. Будут смотреть, 
выяснять чегото... Тьфу! Степану 
даже противно стало от таких мыс-
лей, и он, рассердившись на себя, 
на стихию, на сумятицу всю эту, ре-
шительно взялся за весла и принял-
ся грести снова, молясь, чувствуя, 
как срывает водянки на ладонях, но 
от этого только сильнее ополчаясь 
на разыгравшуюся стихию.

– Греби, греби давай! Не сда-
вайся! – подбадривал он сам себя, 

когда тело, дрожащее от устало-
сти и бессилия, казалось, уже го-
тово было отказаться от всего и 
принять любой исход. Вычерпы-
вая воду, он чувствовал, как жар 
прибывает во всём теле, сердце 
бухает в груди и пот струится по 
лицу, несмотря на холодный ве-
тер, а волосы прядями прилипают 
ко лбу. Но останавливаться было 
нельзя, и он всё вычерпывал и вы-
черпывал эту бесконечно прибы-
вающую воду и, снова взявшись 
за весла, всё греб и греб, пока во-
да не доходила ему до щиколоток.

И вот в какойто момент, ког-
да уже казалось, что надежды на 
спасение нет и близка трагическая 
развязка, лодка въехала носом в 
береговой песок и остановилась.

Он испытал необыкновенную 
радость и облегчение и...

Проснулся в холодном поту с 
бешено бьющимся сердцем. Про-
снулся, секунду вообще не пони-
мал, где он и что происходит, а по-
том отчетливо понял, что сейчас 
воскресенье, пять утра и в это вре-
мя Нина собирается в храм. А еще 
он вспомнил, как вчера сказал ей 
в сердцах: «Грешишь и каешься, 
грешишь и каешься... Толкуто...».

Он еще немного полежал с 
открытыми глазами, потом ска-
зал вслух:

– Ну да... гребешь и вычер-
пываешь, гребешь и вычерпы-
ваешь...

Рассмеялся и добавил:
– Ладно...
– Ты чего? – спросила жена 

спросонок.
– Чегочего... Собирайся да-

вай. На службу пойдем...
Священник Димитрий 

Шишкин 
Рисунок Евгении Гуляевой

На рыбалке
Рассказ

Литературная
страничка

Патриарх Сербский Павел
В Патриархии часто вспо-

минают один диалог Сербского 
патриарха Павла и дьякона (ко-
торый всюду его сопровождал) 
перед отъездом на службу в 
церковь на Бановом холме.

– Как поедем, на машине? – 
спросил диакон, подсказывая 
ответ.

– На автобусе! – решитель-
но ответил патриарх.

А теплое утро обещало жар-
кий день. Дьякону страшно 
не хотелось ехать городским 
транспортом.

– Далеко, в автобусе душно, 
давка... – старался уговорить 
патриарха дьякон.

– Поехали! – кратко и твер-
до отвечал Его святейшество, 
уже шагая вперед, решитель-
но, со звоном ударяя жезлом 
по асфальту.

– Но... – семеня за ним, дья-
кон выдвинул новый, как ему 
казалось, неопровержимый ар-
гумент: – Ваше Святейшество, 
лето, многие идут купаться на 
Аду Циганлию (белградский 
пляж), в автобусах полно по-
луголых людей... неудобно...

Патриарх на минуту оста-
новился, повернулся к своему 
помощнику и сказал:

– Знаете, отче, каждый ви-
дит то, что хочет! 

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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Смерть грешников люта
В больнице умирал старик. Диагноз его 

болезни был подобен приговору трибунала к 
смертной казни. Его имя было известно всему 
миру, но никакая человеческая сила не могла 
спасти его. Единственная помощь, которую 
могли оказать ему его коллеги – это впрыснуть 
ту дозу морфия в вену, от которой он уже не 
смог бы проснуться. Но в то время врачи, даже 
атеисты, подсознательно понимали, что жизнь 
и смерть принадлежат ведению Бога, а не ре-
шению людей, поэтому им оставалось только 
беспомощно смотреть на затянувшуюся агонию.

У больного был обнаружен рак челюсти и 
языка. Этот старик, еще недавно напоминавший 
по виду почтенного раввина, всю жизнь зани-
мался доказательством того, что человек – это 
только пансексуальное существо, что религия, 
культура и искусство – это только надстройки над 
гениталиями человека, что любовь родителей и 
детей друг к другу – это загнанное в подсозна-
ние желание кровосмесительства. В его акаде-
мических лекциях и научных трудах заключался 

сгусток кощунства и презрения к 
человеку. Он словно собрал всю 
накипь зла и греха, которую соз-
дало человечество со времен сво-
его существования, и назвал это 
словом «наука». Мир был готов, 
чтобы принять это учение. Люди, 
далекие от вопросов психиатрии, 
жадно читали его книги, потому 
что находили в них апологию де-
монизма и собственного греха. Он 
не был причиной нравственной 
катастрофы человечества, но стал 
ферментом зла, брошенным в де-
кадентствующую культуру ХХ столетия.

Немецкий философ Шпинглер написал кни-
гу «Закат Европы». Если бы можно было напи-
сать картину под таким же названием, то одним 
из главных лиц должен был стать умирающий 
от рака языка старик. Он как бы стал «духов-
ным отцом» науки XX века о человеке. Он стал 
восприемником от диавольской купели сексу-

ального зверя. Наверное, вы 
догадались о имени больно-
го – это Зигмунд Фрейд.

Если культура двух пре-
дыдущих столетий была «фа-
устовской» культурой, когда 
человек отказывался от веч-
ности ради убегающих мгно-
вений, которых он не в си-
лах остановить, то культуру 
XX столетия можно назвать 
«фрейдовской» культурой – 
это попрание всего святого, 
которое еще сохранилось в 
человеке. Человек потерян; 
доминант жизни – это про-

никнутое двумя мощными инстинктами: 
секса и убийства – сознание, в которое по-
гружен человек, как в первобытный хаос.

Фрейд уже не может говорить; он объ-
ясняется движением пальцев, язык изъеден 
болезнью, как червями. Говорят, что самый 
большой ужас – это увидеть себя в гробу. 
Фрейд видит себя, как уже разлагающегося 
мертвеца. Метастазы рака уже охватывают, 
как щупальца паука, его тело, появляются 
гангренозные язвы на лице, щеки чернеют, 
изо рта капает сукровица; живой труп рас-
пространяет вокруг себя страшное злово-
ние. Около Фрейда нет родных, никто не 
может приблизиться к нему изза смрада, 
как будто исходящего из гроба. Лицо Фрей-
да облепляют мошки, которых привлекает 
сладковатый запах гноя – от них невозмож-
но отбиваться. Тогда его лицо покрывают, 
как колпаком, марлей. Кажется, что изза 
смрада сам сатана медлит приблизиться к 
нему, чтобы взять с собой его душу.

Агония продолжается. У Фрейда была 
любимая собака, с которой он не расставал-
ся никогда. Даже она, не выдержав злово-
ния, убежала из палаты; это было послед-
ним ударом для Фрейда: он остался один, 
сам с собой, вернее с тем, что осталось от 
него. Он всегда боялся смерти, но теперь 
безгласно звал ее мольбой своих глаз. Го-
ворят, что повышенная доза морфия поста-
вила точку в истории его болезни.

Фрейд – это один из зловещих символов 
нашего времени. Его смерть также симво-
лична: она как бы олицетворяет собой гни-
ение той культуры, которая построена на 
сексе и на крови, на культе извращенного 
наслаждения и насилия. Это смрад гнию-
щего трупа, имя которому «Разврат». Но 
он уже стал отравлять, как гангренозные 
язвы, все пять континентов.

Богохульный язык Фрейда сгнил во рту 
своего хозяина, превратился в гной, кото-
рый капал из губ и просачивался в горло. 
Фрейд, бросивший вызов небесам, умер, как 
бессильный червь, оставленный всеми. Но 
сама смерть Фрейда – это символический 
образ, мы бы сказали пророчество о том, 
какой конец может ожидать человечество.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Чеснок зеленый 
молодой

Зеленый молодой чеснок яв-
ляется просто идеальным храни-
лищем полезных веществ. В этом 
продукте содержится много аскор-
биновой кислоты, которая помогает 
организму противостоять различ-
ным инфекциям и вирусам. Запах 
и острый вкус этого овоща обеспе-
чивают эфирные масла, в которых 
находятся фитонциды. Они счита-
ются растительными антибиоти-
ками, которые имеют способность 
подавлять развитие и распростра-
нение огромного количества микро-
организмов.

Использование молодого че с
нока в рационе питания помогает 
улучшить мозговое кровообраще-
ние, что в свою очередь улучша-
ет память, мышление и помогает 
избавиться от усталости и бес-
сонницы. Этот овощ считается 
прекрасным профилактическим 
средством от атеросклероза. Еще 

употребление молодого чеснока по-
могает уменьшить риск появления 
инсульта и инфаркта.

В молодом чесноке накапли-
ваются полисахариды фруктозы, 
которые имеют высокую пищевую 
ценность и легко усваиваются ор-
ганизмом. Кроме этого, овощ име-
ет способность заживлять раны, 
а также он обладает бактерицид-
ным и бактериостатическим свой-
ством. Использовать это растение 
можно, как сосудорасширяющее и 
укреп ля ю щее средство.

Суп из крапивы 
с булгуром

(Готовится в пост.  
Вместо булгура можно 

взять рис или другую крупу)
Ингредиенты: крапива – 200 г; 

репчатый лук – 1 шт.; раститель-
ное масло – 2 ст. л.; картофель 

(средний) – 1 шт.; булгур – 2 ст. л.; 
соль, перец – по вкусу; петрушка, 
укроп – 1 пучок.

Влить в кастрюлю горячую воду, 
добавить мелко нарезанный обжа-
ренный репчатый лук, порезанный 
картофель, всыпать булгур и варить 
суп до готовности крупы. За 15 мин. 
до подачи добавить промытую и 
нарезанную молодую крапиву. До-
вести до кипения и отключить. Го-
товый суп посыпать нарезанной зе-
ленью, посолить и поперчить.

Рецепты 
щавелевого супа

Щавелевый суп, пожалуй, са-
мый любимый весенний легкий 
суп. Он одинаково хорош и в горя-
чем, и в холодном виде. Главный 
ингредиент такого супа – есте-
ственно, щавель.

В щавелевых листьях содержит-
ся набор витаминов: А, С, К, В1, 

В2, РР, Е – а также полезные ми-
кроэлементы: калий, железо, медь, 
магний, натрий, никель, стронций, 
фтор, цинк.

Суп из щавеля обычно готовит-
ся очень быстро: весь процесс зани-
мает не больше 20 минут. Щавель 
можно добавить в овощные супы на 
бульоне или же на воде, в зеленые 
щи с отваренными яйцами и смета-
ной, в окрошки на травяном отваре, 
в ботвинью из зелени или с рыбой. 
Главное – помнить о том, что ща-
вель готовится очень быстро: до-
бавлять его в суп надо за несколько 
минут до окончания варки.

Салаты из 
крабовых палочек

Салат из крабовых палочек под-
купает своей простотой, доступно-
стью и легкостью приготовления. 
Как правило, салат состоит из кра-
бовых палочек, репчатого лука, варе-

ных яиц и риса. Хорошо добавить 
в салат свежие или маринованные 
огурцы, консервированный зеле-
ный горошек или кукурузу, поте-
реть сыр и порезать зелень.

Можно разнообразить пода-
чу салата – выложить на салат-
ные листья, в половинки варе-
ного яйца, на ломтики помидо-
ра или сладкого перца. А также 
натереть ингредиенты на терке, 
сделать небольшие шарики и 
обсыпать их тертым сыром – 
эффектная закуска готова!

Салат 
«на одного»

Ингредиенты: маленький пу-
чок листового салата («с гряд-
ки»); 1 большой помидор или 2 
маленьких; 34 крабовые палоч-
ки; оливковое масло; бальзами-
ческий уксус; соль.

Салатные листья помыть, 
обсушить полотенцем и порвать 
в миску (салат надо рвать – вкус 
лучше, но можно и порезать). 
Добавить нарезанный кубиками 
помидор и посолить. Крабовые 
палочки разрезать вдоль, затем 
нашинковать полукольцами, до-
бавить в салат. Добавить олив-
ковое масло, всё перемешать, в 
последнюю очередь сбрызнуть 
бальзамико (не перемешивать).

Православным 
хозяюшкам


