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Из святых уст – 
святое слово

Запомните одно правило. 
Обижающих много, 
а обижаемого нет ни одного.

Обиды, несправедливо 
претерпеваемые нами от кого 
бы то ни было, Бог вменяет 
нам или в отпущение грехов, 
или в воздаяние награды.

Слез достойны не те, которые 
терпят обиду, но те, которые 
причиняют ее. Лихоимец, 
клеветник и всякий, дела-
ющий какое-либо другое 
зло, вредят гораздо больше 
самим себе, а нам приносят 
величайшую пользу, если мы 
не отмщаем за себя.

Свт. Иоанн Златоуст

Дурная привычка – давать 
свободу своему языку, 
эмоциям. Для того чтобы 
не шуметь, надо молчать.

«Речь серебро, а молчание 
золото», – гласит народная 
мудрость.

Избавиться от зла можно мол-
чанием. Восстал против нас 
кто-то – перетерпи, выжди. 
Ведь смирение – великая сила.

Молчи и не оправдывайся, 
хотя бы и был ты прав, пото-
му что это Господь попустил 
для нашего смирения, для 
нашего внутреннего исцеления. 
Все мы больны: кто в боль-
шей, кто в меньшей степени – 
а значит, есть что лечить 
в нашей душе.

Прп. Амвросий Оптинский

И когда обвиняли Его перво-
священники и старейшины, 
Он ничего не отвечал. Тогда 
говорит Ему Пилат: не слы-
шишь, сколько свидетельству-
ют против Тебя? И не отвечал 
ему ни на одно слово, так что 
правитель весьма дивился.

Мф. 27,12-14

Тропарь, глас 4-й

Апостолов первопрестольницы /  
и вселенныя учителие, / Вла-
дыку всех молите / мир все-
ленней даровати // и душам 
нашим велию милость.

Кондак, глас 2-й

Твердыя и боговещанныя 
проповедатели, / верх апосто-
лов Твоих, Господи, / приял 
еси в наслаждение благих 
Твоих и покой: / болезни бо 
онех и смерть приял еси паче 
всякаго всеплодия, // Едине, 
сведый сердечная.

Святые первоверховные 
апостолы Петре и Павле, 

молите Бога о нас!

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.

Божией Матери вышел 26 ию-
ня в 9:30 от Барнаульского По-
кровского кафедрального собо-
ра. Участие в первом переходе 
до Кордона приняли около 1000 
человек.

После ранней Божествен-
ной литургии с напутственным 
словом к паломникам обратил-
ся митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий. Он пожелал 
всем помощи Божией, благосло-
вил верующих и прошел с ними 
до первой остановки – Кордона. 
Архипастыря сопровождали 
епископ Рубцовский и Алейский 
Роман, секретарь Барнаульской 
епархии протоиерей Андрей Ба-
сов и другие священнослужите-
ли Алтайской митрополии.

В первый день паломники 
преодолели путь до Бураново. 
Там была первая ночевка. В 
этом году в местах ночлега будет 
устанавливаться скиния – поход-
ный храм, в котором священни-
ки, окормляющие крестный ход, 
будут совершать богослужения.

Новости 
митрополии

День Святой 
Троицы. 

Пятидесятница
19 июня состоялась празд-

ничная Божественная литургия 
в храме Георгия Победоносца 
в Новоалтайске. Ее центром  
стало архиерейское богослуже-
ние главы Алтайской митропо-
лии Высокопреосвященнейше-
го митрополита Барнаульского 
и Алтайского Сергия. Владыке 
сослужили протоиерей Андрей 
Басов, иерей Алексий Овчин-
ников, иерей Сергий Шишов 
и другие церковнослужители.

Богослужение на Троицу, со-
вершающееся в нынешнее время, 
значительно отличается от служ-
бы в первые века христианства. 
Тогда этот праздник не был так 
широко известен и, по мнению 

литургистов, праздновался в вос-
кресный день, фактически ничем 
не отличаясь от обычной вос-
кресной службы. Со временем, 
начиная с III и особенно с IV в., 
когда Церковь уже получила ле-
гитимный статус, богослужение 
Троицы начинает приобретать 
новые краски и молитвословия.

В IV в. уже появляются ко-
ленопреклоненные молитвы, ав-
торство которых приписывают 
перу Василия Великого. Также 
IV столетием датируется свиде-
тельство свт. Иоанна Златоуста о 
том, что храм на этот праздник 
украшался зеленью и цветами. 
С VII столетия нам известен 
кондак праздника, авторство 
которого принадлежит Роману 
Сладкопевцу. К VIII столетию 
Иоанном Дамаскиным и Кось-
мой Маюмским были написаны 
торжественные каноны Троицы.

И вот с IX-Х столетий в 
литургических источниках 
возникает торжественная, 
очень полюбившаяся те-
перь православному народу 
стихира праздника: «Царю 
Небесный...». Эта стихи-
ра настолько хорошо ил-
люстрирует образ третьей 
Ипостаси Святой Троицы – 
Духа Святого, которого в 
Евангелии Сам Господь на-
зывает «Утешителем», – что 
с XIV-XV веков она входит 
в так называемое начало 
обычное всех чинопоследо-
ваний Православной Церк-
ви, всех молитвословий, 
даже утреннего и вечернего 
правил. Полный чин тор-
жественного богослужения 

Пятидесятницы впервые появ-
ляется в уставе Константино-
польской Церкви в Х веке.

Также от Пасхи до Пятиде-
сятницы Церковь отменяет ко-
ленопреклонение. И самой яркой 
особенностью службы Троицы 
является служение Великой Ве-
черни в сам день праздника по-
сле Божественной литургии, с 
чтением коленопреклоненных 
молитв. С этого дня мы снова 
начинаем петь молитвенное об-
ращение к Святому Духу и снова 
получаем разрешение Церковно-
го Устава на коленопреклонение.

На Алтае 
начался 

крестный ход  
в Коробейниково

18-й Всероссийский крест-
ный ход к чудотворной Коро-
бейниковской-Казанской иконе 

СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА
(12 июля)

День 
независимости 

России
12 июня в Барнауле, на пло-

щади Сахарова, прошла посвя-
щенная Дню России презента-
ция этнокультурных объедине-
ний «Я горжусь тобой, Алтай». 
Перед началом мероприятия к 
его участникам и зрителям со 
словами приветствия обрати-
лись заместитель губернатора 
Алтайского края Д.В. Бессара-
бов и пресс-секретарь Барна-
ульской епархии протоиерей 
Владимир Матусов.

Затем на импровизирован-
ной сцене перед Краевым теа-
тром драмы состоялся концерт, 
в котором приняли участие на-
циональные творческие кол-
лективы, прибывшие из разных 
уголков края. Кроме этого, всем 
желающим была предоставле-
на возможность познакомиться 
с различными произведениями 
народных умельцев и блюдами 
национальной кухни.
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Мало кто не знает слов 
«Покаянного псалма». Но наша 
забота о подписчиках, которые 
живут в отдалении от городов 
и крупных поселков. Не раз они 
благодарили за молитвы, т.к. это 
единственная возможность для 
них собрать свой молитвослов 
из газетных вырезок. Да и город-
ским читателям не помешает 
понять смысл этой молитвы.
«Покаянный псалом», или 
псалом 50-й, и станет сегодня 
темой нашего разговора.

Кем составлен псалом и когда? Этот 
псалом (песнь Богу) составлен пророком 
Давидом, когда он каялся в том великом 
грехе, что убил благочестивого мужа Урию 
Хеттеянина и овладел его женой Вирсавией.

Почему этот псалом называется «пока-
янным»? Потому, что он выражает глубокое 
сокрушение о содеянном грехе и усердную 
молитву о помиловании; потому-то этот пса-
лом и читается часто в церкви во время бого-
служения, и нам, виновным во многих грехах, 
следует произносить его как можно чаще.

Прежде, чем мы подробно разберем 
смысл псалма, прочтем его текст:

Помилуй мя, Боже, по велицей милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих очи-
сти беззаконие мое. Наипаче омый мя от 
беззакония моего, и от греха моего очисти 
мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой 
предо мною есть выну. Тебе единому согре-
ших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да 
оправдишися во словесех Твоих, и победи-
ши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих 
зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. 
Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и 
тайная премудрости Твоея явил ми еси. 
Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши 
мя, и паче снега убелюся. Слуху моему да-
си радость и веселие; возрадуются кости 
смиренныя. Отврати лице Твое от грех 
моих и вся беззакония моя очисти. Сердце 

чисто созижди во мне, Боже, и дух прав 
обнови во утробе моей. Не отвержи мене 
от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не 
отыми от мене. Воздаждь ми радость 
спасения Твоего и Духом Владычним утвер-
ди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и 
нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя 
от кровей, Боже, Боже спасения моего; 
возрадуется язык мой правде Твоей. Госпо-
ди, устне мои отверзеши, и уста моя воз-
вестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел 
еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не 
благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; 
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уни-
чижит. Ублажи, Господи, благоволением 
Твоим Сиона, и да созиждутся стены Ие-
русалимския. Тогда благоволиши жертву 
правды, возношение и всесожегаемая; тог-
да возложат на олтарь Твой тельцы.

Чего просим у Бога первыми словами 
псалма: «Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое»? Этими сло-
вами просим Бога, чтобы Он по особенной 
Своей милости простил наши грехи.

Что значат слова: «...яко беззаконие мое 
аз знаю, и грех мой предо мною есть выну»? 
Эти слова значат, что мы знаем свои грехи 
и они беспокоят нашу совесть.

Что значат слова: «...яко да оправдишися 
во словесех Твоих, и победиши, внегда судити 
Ти»? Эти слова означают, что мы так много 
грешим перед Богом, что Он всегда будет спра-
ведлив, как бы ни был строг Его суд над нами.

Что значат слова: «Се бо, в беззакониих 
зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя»? 
Этими словами мы желаем умолить Бога о 
прощении грехов, представляя Ему нашу 
природную склонность ко греху.

Что значат слова: «...безвестная и тай-
ная премудрости Твоея явил ми еси»? Сло-
ва эти означают, что Бог открыл человеку 
то, что ему одному без Бога никогда бы не 
узнать: научил человека истинной вере и 
показал путь к Царству Небесному.

Что значат слова: «Окропиши мя ис-
сопом, и очищуся; омыеши мя, и паче сне-
га убелюся»? Эти слова выражают нашу 
просьбу, чтобы Господь послал на нас бла-
годать Свою, очистил нас от грехов.

Что значат слова: «...возрадуются кости 
смиренныя»? Эти слова означают, что сде-
ланный Давидом грех сокрушал не только 
его душу, но и тело, кости. Грех беспокоит 
и сокрушает каждого человека. По проще-
нии же греха совесть успокаивается, отчего 
и тело как бы радуется, восстанавливается.

Чего просим словами: «...дух прав обнови 
во утробе моей»? Просим Господа, чтобы 
Он дал нам правый, прямой путь, поддержал 
нас в стремлении к благочестивой жизни.

Чего просим словами: «Не отвержи мене 
от лица Твоего»? Просим, чтобы Бог не удалял 
нас от Себя, не лишал Своего попечения о нас.

Чего просим словами: «Духом Владыч-
ним утверди мя»? Просим, чтобы Бог си-
лою Святого Духа утвердил нас в добре.

Что значат слова: «Научу беззаконныя 
путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратят-
ся»? Этими словами мы, по примеру про-
рока Давида, в благодарность за прощение 
грехов обещаем внушать нечестивым волю 
Божию, чтобы и они обратились к Богу.

Чего просим словами: «Избави мя от 
кровей»? Эти слова указывают на кровь 
убитого Давидом мужа, женою которого 
он овладел; они выражают нашу просьбу, 
чтобы Бог избавил нас от греха убийства.

Что выражают слова: «...возрадуется 
язык мой правде Твоей»? Они выражают 
наше обещание свидетельствовать или про-
славлять правду Божию.

Что значат слова: «...всесожжения не 
благоволиши»? Эти слова значат то, что Бо-
гу не столько угодны жертвы, сжигаемые 
на жертвенниках (Евр. 10,4-6), сколько при-
ятна жертва сердечная – дух сокрушенный. 
То есть Ему приятно, когда человек сокру-
шается о грехах, раскаивается.

Что выражают слова: «Ублажи, Госпо-
ди, благоволением Твоим Сиона, и да со-
зиждутся стены Иерусалимския»? Они 
выражают моление Давида о милости Бо-
жьей к Иерусалиму.

На что указывают слова: «...благоволи-
ши жертву правды, возношение и всесоже-
гаемая»? Эти слова указывают на различ-
ные жертвы, которые, по Ветхому Завету, 
евреи приносили Богу.

Обыкновенно приносили в жертву яг-
ненка (агнца), тельца, быка, козла и пр. 
Еврей, когда приводил животное к жерт-
веннику, клал на его голову свои руки. Это 
означало, что грех с его головы переносил-
ся на голову животного; а так как за грех 
определена была Богом смерть, то живот-
ное закалывали и убивали. За виновного че-
ловека, таким образом, умирало невинное 
животное. Это означало, что некогда Сын 
Божий, как Агнец Божий, примет на Себя 
грехи всего мира, умрет за людей, будучи 
Сам безгрешен.

На жертвеннике сжигалось или всё жи-
вотное полностью (жертва очистительная, 
жертва всесожжения), или только его части, 
например, печень, жир (жертва возноше-
ния – благодарственная, жертва для испро-
шения какой-либо милости у Бога, жертва 
по обещанию, по усердию). Приносили ев-
реи Богу также бескровные жертвы: муку, 
масло, ладан, вино.

На что указывают слова: «...возложат 
на олтарь Твой тельцы»? Также на жерт-
воприношение Богу. 

Почему русские 
не улыбаются? или
Смех без причины – 
признак дурачины

Иностранцы постоянно го-
ворят о том, что русские – на 
удивление неулыбчивый народ, 
об этом пишут в блогах и путево-
дителях, спрашивают при личных 
встречах, рассказывают всем дру-
зьям и знакомым. Действительно, 
мы улыбаемся гораздо реже пред-
ставителей других национально-
стей, но, как выяснилось, у нас на 
это есть свои причины.

Известный ученый, профес-
сор Иосиф Стернин, называет 
од ной из особенностей русского 
характера бытовую неулыбчи-
вость и объясняет ее нескольки-
ми факторами. Выдержки из ста-
тьи лингвиста, которая проливает 
свет на некоторые странности 
загадочной русской души:

1. Улыбка в русском общении 
не является сигналом вежливо-
сти. Западные улыбки во время 
приветствия означают чистую 
вежливость. Чем больше человек 
улыбается, тем больше друже-
любия он хочет продемонстриро-
вать своему партнеру. Постоян-
ная вежливая улыбка называется 
у русских «дежурной улыбкой» и 
считается плохим признаком че-
ловека, проявлением его неискрен-
ности, скрытности, нежелания 
обнаружить истинные чувства. 
Русская улыбка – это знак личной 
симпатии, а не вежливость.

2. Русские не улыбаются 
незнакомым. Улыбка в русском 
общении адресуется в основ-
ном знакомым. Именно поэто-
му продавщицы не улыбаются 
покупателям – они же их не 
знают. Если покупатель знаком 
продавщице, она ему обязатель-
но улыбнется!

3. Для русских нетипично улы-
баться в ответ. Если русский ви-
дит улыбающегося ему/ей незна-
комого человека, он, несомненно, 
будет искать причину веселья. 
Может, что-то в его/ее одеж-
де или прическе заставило этого 
типа так веселиться.

4. Чтобы русский улыбался, 
у него должна быть для этого 
достаточная причина, очевид-
ная для других. Это дает чело-
веку право улыбаться – с точки 
зрения других. В русском языке 
появилась уникальная поговор-
ка, которой нет в других язы-
ках: «Смех без причины – при-
знак дурачины».

5. Неулыбчивость русского 
человека (именно неулыбчивость, 
а не мрачность – русские в своем 
большинстве веселые, жизне-
радостные и остроумные) под-
держивается и русским фоль-
клором, где мы находим массу 
поговорок и пословиц «против» 
смеха и шуток. Из словаря Вла-

димира Даля «Пословицы русско-
го народа»:

Шутка до добра не доводит.
И смех наводит на грех.
И смех, и грех.
Иной смех плачем отзыва-

ется.
В шутках правды не бывает.
Шутка к добру не приведет.
6. У русских не принято улы-

баться при исполнении служеб-
ных обязанностей, при выполне-
нии какого-либо серьезного дела. 
Например, таможенники в аэро-
портах никогда не улыбаются, 
поскольку заняты серьезным де-
лом. Эта особенность русской 
улыбки уникальна.

7. Русская улыбка призвана 
быть только искренней, она рас-
сматривается как искреннее вы-
ражение хорошего настроения 
или расположения к собеседнику.

Итак, если вам улыбнулся 
иностранец – это еще ничего 
не значит, его учили улыбать-
ся каждому; а если улыбнулся 
русский, то лишь потому, что 
действительно этого захотел.

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Ответ прп. Паисия 
Святогорца протестанту

Однажды летним днем 1991 г. 
во дворе келии старца Паисия со-
бралось много паломников. Сре-
ди них был один грек, живущий 
в Германии. Он, как ревностный 
протестант, обратился к старцу:

– Вы, православные, и особен-
но здесь на Святой Горе, поклоня-
етесь Деве Марии, как Богу, за-
бывая, что Она простая женщина. 
Также вы поклоняетесь иконам и 
полагаете, что они могут делать 
чудеса! И еще хуже обращаетесь с 
останками ваших святых. Хотя они 
во множестве имеют тление, вы, не 
брезгуя, их целуете! Всё это пока-
зывает, что вы, православные, на-
ходитесь в большом заблуждении!

Тогда старец, следуя примеру 
святых отцов Церкви, принимав-
ших возводимые на них поноше-
ния и клевету без возражения, ере-
сям же противостоявших до смер-
ти, строгим голосом ответил ере-
тику-протестанту:

– Что сказать тебе, бедный? Ты 
не виноват в позорных словах, ко-
торые говоришь, виновата твоя ма-
ма, давшая тебе такое воспитание!

Тот, услышав слова старца о 
своей матери, разгневался и от-
ветил раздраженно:

– Слушай, монах, маму мою не 
трогай устами своими, ты не до-
стоин и сравниться с нею!

Старец, не смущаясь, будто 
ожидая услышать именно это, от-
ветил ему:

– Видишь, ты обиделся, по-
скольку я затронул твою мать! А 
наш Господь и мы, православные, 

разве не обидимся, слыша, как ты 
поносишь нашу Матерь – Бого-
родицу? Спрошу тебя и еще кое о 
чём. Если твоя мать попросит тебя 
что-то выполнить, и ты сможешь 
ей без труда угодить, согласишься 
ли ты сделать это или нет?

– Конечно, соглашусь и сде-
лаю! – отвечал протестант.

– Так же и с Пречистой: мы 
просим Богородицу быть Ходата-
ицей к Ее Сыну и нашему Госпо-
ду, чтобы Он нас спас. Но скажи 
мне, пожалуйста, и еще нечто: 
есть ли у тебя дома фотографии 
родителей, братьев и сестер, же-
ны, детей, твоих друзей?

– Конечно, есть!
– Вот и мы, не имея фотографий 

Отца нашего – Господа нашего, Ма-
тери нашей – Богородицы, и бра-
тьев наших – святых и мучеников, 
смотрим на их иконы и, вспоминая 
их, просим о помощи. И чем теплее, 
взирая на иконы святых, мы просим 
их, тем больше они нам помогают. 
А поскольку и сами тела святых 
исполнены Божией Благодати, мы, 
целуя их святые мощи, тоже при-
общаемся благодатной силе. Если 
же святой сподобится иметь не-
тлен ные мощи, то тем большую он 
имеет Благодать. И мы, кланяясь 
его святым мощам, принимаем ее!

Протестант ничего не мог воз-
разить и ушел в большой задум-
чивости. А старец, как он всегда 
делал в таких случаях, начал мо-
литься: да поможет Всеблагий Бог 
и этому человеку обрести истин-
ный путь спасения. 

«Покаянный псалом»
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Православные праздники месяца
ВС3 ИЮЛЯ

Всех святых, в земле 
Российской просиявших.
Коробейниковской-
Казанской иконы Божией 
Матери (переходящее,  
в 1-е воскресенье июля).

СР6 ИЮЛЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери  
(празднество установлено 
в память спасения Москвы 
от нашествия хана Ахмата 
в 1480 г.). Мц. Агриппины. 
Собор Владимирских святых.

ЧТ7 ИЮЛЯ
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

Молитва ко святому 
Иоанну Предтече

Крестителю Христов, пропо-
ведниче покаяния, кающагося не 
презри мене, но совокупляяся с вои 
небесными, молися ко Владыце за 
мене недостойнаго, унылаго, не-
мощнаго и печальнаго. Тя молю, 
к тебе прибегаю: не отрини мене 
от твоего заступления, но возста-
ви мя падшагося многими грехи; 
обнови душу мою покаянием, яко 
вторым крещением, понеже обое-
го начальник еси; очисти мя греха-
ми оскверненнаго и понуди внити, 
аможе ничтоже скверно входит, 
во Царствие Небесное. Аминь.

ПТ8 ИЮЛЯ
Блгв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
покровителей супружества.

Благоверный князь Петр, вто-
рой сын Муромского князя Юрия 
Владимировича, вступил на Му-
ромский престол в 1203 году. За 
несколько лет до этого он неизле-
чимо заболел; в сонном видении 
ему было открыто, что излечить 
его сможет дочь пчеловода, кре-
стьянка Феврония. Князь Петр 
после исцеления женился на ней. 
Бояре, не хотевшие иметь княги-
ню из простого звания, изгнали 
святых супругов; но вскоре Му-
ром постиг гнев Божий, и народ 
потребовал возвращения святого 

князя. Святые супруги прослави-
лись благочестием и милосерди-
ем. Скончались они в один день 
и один час в 1228 году, приняв 
перед этим монашеский постриг 
с именами Давид и Евфросиния.

В этот день празднуется Все-
российский день супружества, 
любви и семейного счастья.

СБ9 ИЮЛЯ
Тихвинской иконы Божией 
Матери (1383). Прп. Давида 
Солунского (VI).
Лиддской (Римской) (I), 
Нямецкой (1399) и Седми-
езерной (XVII) икон Божией 
Матери.

Тихвинская икона прославле-
на многочисленными великими 
чудесами и имеет много списков 
с этого образа.

ВС10 ИЮЛЯ
Прав. Иоанны мироносицы (I).  
Прп. Сампсона страннопри-
имца (ок. 530). Обретение 
мощей прп. Амвросия 
Оптинского (1998).

ПН11 ИЮЛЯ
Перенесение мощей  
мчч. бессребреников и чу-
до творцев Кира и Иоанна. 
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев 
(ок. 1383).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

Иоанн Дамаскин († ок. 780 г.), 
пострадавший в период иконобор-
чества, в благодарность Божией 
Матери за чудесное исцеление от-
сеченной руки приложил к иконе 
«Троеручица» сделанную из се-
ребра руку, отчего она и получила 
свое название.

ВТ12 ИЮЛЯ
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 
Свт. Григория, митрополита 
Ираклийского (1925) (Конст.). 
Прп. Паисия Афонского 
(Святогорца) (1994).

Касперовской иконы Божией 
Матери (1853-1855).

Тропарь апостолам,  
глас 4-й:

Апостолов первопрестольни-
цы и вселенныя учителие, Владыку 
всех молите мир вселенней дарова-
ти и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 2-й:
Твердыя и боговещанныя про-

поведатели, верх апостолов Тво-
их, Господи, приял еси в наслаж-
дение благих Твоих и покой: болез-
ни бо онех и смерть приял еси паче 
всякаго всеплодия, Едине, сведый 
сердечная.

СР13 ИЮЛЯ
Собор святых славных  
и всехвальных двенадцати 
апостолов: Петра, Андрея, 
брата его, Иакова Зеведе- 
ева, Иоанна, брата его,  
Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова 
Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона  
Зилота и Матфия.

ПТ15 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Богоматери во Влахерне. 
Свт. Иувеналия, архиепи-
скопа Иерусалимского 
(ок. 458). Свт. Фотия, 
митрополита Киевского 
(1431).
Феодотьевской (1487), 
Пожайской (XVII) и 
Ахтырской (1739) икон 
Божией Матери.

ВС17 ИЮЛЯ
Свт. Андрея, архиепи- 
скопа Критского (740). 
Прп. Андрея Рублева, ико-
нописца. Страстотерпцев 
царя Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии  
и Анастасии.

ПН18 ИЮЛЯ
Прп. Афанасия Афонского 
(1000). Обретение честных 
мощей прп. Сергия, игу- 
мена Радонежского (1422). 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары.

После того как в 1392 году 
преподобный Сергий Радонеж-
ский преставился ко Господу, в 
1408 году, при нашествии татар-
ских орд, Троицкая обитель была 
опустошена и сожжена. Препо-
добный Никон и братия обители 
скрылись в лесах, извещенные 
явлением преподобного Сергия, 
который предрек, что искушение 
будет непродолжительно, а оби-
тель, восстав из пепла, еще более 
процветет.

Перед началом строительст-
ва нового каменного Троицко-
го храма на месте деревянного, 
освя щенного в 1412 году, препо-
добный Сергий явился в виде-
нии одному мирянину и повелел 
открыть его мощи. И вот в 1422 
году при строительстве собора 
мощи преподобного были обре-
тены; хотя кругом гроба стояла 
вода, но и тело, и одежды на нём 
были невредимы. При освящении 
в 1426 году каменного Троицкого 
собора святые мощи игумена зем-
ли Русской Сергия Радонежского 
были положены в нём и почивают 
там доныне.

ЧТ21 ИЮЛЯ
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани.

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее Казанской, 

глас 4-й:
Заступнице усердная, Мати 

Господа Вышняго, за всех молиши 
Сына Твоего, Христа Бога наше-
го, и всем твориши спастися, в 
державный Твой покров прибега-
ющим. Всех нас заступи, о Госпо-
же, Царице и Владычице, иже в 
напастех, и скорбех, и в болезнех 
обремененных грехи многими, пред-
стоящих и молящихся Тебе умилен-
ною душею и сокрушенным сердцем 
пред пречистым Твоим образом со 
слезами и невозвратно надежду 
имущих на Тя, избавления всех зол, 
всем полезная даруй и вся спаси, 
Богородице Дево: Ты бо еси Бо-
жественный покров рабом Твоим.

СБ23 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625). 
Мчч. 45-ти в Никополе 
Армянском: Леонтия, 
Маврикия, Даниила, 
Антония, Александра, 
Ианикита, Сисиния, Менеи, 
Вирилада и прочих (ок. 319). 
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех 
русских монахов (1073).

ВС24 ИЮЛЯ
Равноап. вел. кн. Российской 
Ольги (969).

Святая равноапостольная ве-
ликая княгиня Ольга, супруга Ки-
евского князя Игоря, вошла в исто-
рию как созидательница государ-
ственной жизни и культуры Ки-
евской Руси. Став самовластной 
правительницей после кончины 
мужа, она многие силы употреби-
ла на собирание русских земель 
воедино, на укрепление обороны 
страны. Но Церковь прославляет 
княгиню Ольгу как равноапостоль-
ную: именно она, приняв в зрелом 
возрасте Крещение в Константино-
поле (при этом ей было наречено 
имя Елена), начала воздвигать на 

Руси христианские храмы и гото-
вить обращение русского народа к 
Православию. Скончалась она в 969 
году. Дело, начатое святой Ольгой, 
было завершено ее внуком, равно-
апостольным князем Владимиром, 
в 988 году, при Крещении Руси.

ВТ26 ИЮЛЯ
Собор Архангела Гавриила.

ЧТ28 ИЮЛЯ
Равноап. вел. кн. Владимира. 
Мчч. Кирика и Иулиты.

Великий князь Владимир вна-
чале не знал истинного Бога и пре-
бывал в беззакониях и душевной 
нечистоте. Когда же Господь по ве-
ликому милосердию Своему благо-
изволил просветить Русскую землю 
светом Христовой веры, Он избрал 
ей в руководители великого князя 
Владимира. И воссиял в сердце 
Владимира таинственный свет и 
возбудил в нём желание познания 

истины. Владимир всем сердцем 
захотел стать христианином и об-
ратить свою землю в христианство. 
Он отправил в Грецию послов, 
и они были поражены красотой 
православного богослужения. «Не 
знали мы, – рассказывали они кня-
зю Владимиру, – где мы были: на 
небе или на земле». После этого 
Владимир крестился сам и повелел 
креститься всем жителям Киева. 
Потом он призвал из Греции много 
духовенства: архиереев, священни-
ков и клириков, – которые при его 
поддержке распространяли и укре-
пляли по всей Руси веру Христову.

СБ30 ИЮЛЯ
Вмц. Марины (Маргариты).
Святогорской (Одигитрии) 
иконы Божией Матери.

ВС31 ИЮЛЯ
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов.

ПН1 АВГУСТА
Блгв. кн. Романа (Олеговича) 
Рязанского. Обретение 
мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. 

ВТ2 АВГУСТА
Пророка Илии (IX в. до Р.Х.).

ЧТ4 АВГУСТА
Мироносицы равноап. 
Марии Магдалины. 
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о верованию Православ-
ной Церкви, умершие мла-
денцы православных ро-
дителей, не сподобивши-
еся Святого Крещения, а 
рав но и мертворожден-
ные, у Человеколюбца 
Бога не будут забыты. Это 
верование Церкви можно 
видеть из того, что она че-
ствует (11 января) в лике 
святых 14 000 младенцев, 
за Христа избиенных от 
Ирода в Вифлееме.

Из святых отцов Церк-
ви св. Григорий Нисский о судьбе 
младенцев вообще пишет: «Пре-
ждевременная кончина младенцев 
не ведет к мысли, что скончавший 
так жизнь несчастлив или что ра-
вен он очистившим себя в настоя-
щей жизни всякою добродетелию, 
потому что Бог, по лучшему Свое-
му промышлению, предотвращает 
безмерность зол в тех, которые 
стали бы жить во зле».

Св. Григорий Богослов говорит: 
«Последние (т.е. не сподобившиеся 
Крещения по малолетству) не бу-
дут у праведного Судии ни прослав-
лены, ни наказаны, потому что, 
хотя не запечатлены, однако же не 
худы, и больше сами потерпели, не-
жели сделали вреда. Ибо не всякий 
недостойный наказания, достоин 
уже и чести; равно как не всякий, 
недостойный чести, достоин уже 
наказания».

Участь младенцев, умерших 
некрещеными, ни в каком случае 
нельзя назвать безнадежною. Св. 
апостол Павел говорит о тех детях, 
у которых отец христианин, а мать 
некрещеная, что дети эти «святые 
суть» (1Кор. 7,14). Наши же мерт-
ворожденные младенцы имеют и 
родителей, и предков православ-
ных. Дети эти в некотором роде уже 
освятились во время чревоношения 
их матерями; нося их в своей утро-
бе, матери их каждодневно моли-
лись, часто читали или слушали 
Слово Божие и соединялись со Хри-
стом Господом в Таинстве Св. При-
чащения. А когда их матерям при-
шло время разрешиться ими, они с 
теплою верою прибегали к Божией 
помощи и, может быть, полагали 
особенный обет пред Богом, чтобы 
разрешение их было благополучно. 
Как же можно думать, чтобы дети, 
плод от таких родителей, погибли 
навсегда? Если даже иной из них 
и умрет еще во утробе матерней; 
и тут была готовность родителей 
совершить над ним Крещение. 
А Господу Богу угодны и самые  
намерения наши, если они святы.

Еще слышим в Евангелии слова 
Самого Христа Спасителя: «В дому 
Отца Моего обители многи суть» 
(Ин. 14,2). Ужели в этих обителях 
не будет места для тех младенцев, 
которых родители были христиане, 
только не было возможности про-
светить Св. Крещением или которые, 
получив уже имена христианские, 
скончались перед самой купелию? 
Святая Церковь выражает прямое ве-
рование в помилование этих младен-
цев: «Ведати подобает, – говорит 
она в Богослужебных книгах, – яко 
младенцы и непросвещеннии (т.е. не-
крещеные) ниже в геенну пойдут».

Св. Ефрем Сирин пишет: «Кто 
умер во чреве матери и вступил в 
жизнь, того (Судия) сделает со-
вершеннолетним в то же 
мгновение, в которое воз-
вратит жизнь мертвецам. 
Младенец, котораго матерь 
умерла вместе с ним во время 
чревоношения, при воскресе-
нии предстанет совершен-
ным мужем и узнает матерь 
свою, а она узнает детище 
свое. Не видавшие здесь друг 
друга увидятся там, и ма-
терь узнает, что это ея сын, 
и сын узнает, что это его 
матерь... Равными воскре-
сит Творец сынов Адамовых; 
как сотворил их равными, 
так равными же пробудит и от 
смерти. В воскресении нет ни боль-
ших, ни малых. И преждевременно 
родившийся возстанет таким же, 
как и совершеннолетний. Только по 
делам и образу жизни будут там 
высокие и славные; и одни уподо-
бятся свету, другие – тьме».

О возможности совершать над 
мертвыми младенцами Крещение, 
нарекать им имена и поминать не-
крещеных за литургией не может 
быть и речи, ибо Господь запо-
ведал апостолам крестить живых 
людей, а не мертвых (Мк. 16,16), 
ибо как может бездыханный труп 
слышать проповедь и уверовать в 
Того, о Котором бы ему возвеща-
ли? Св. Церковь положила 26-м 
правилом Карфагенскаго собора 
скончавшихся ни крестить, ни по-

давать им Божественных Таин; а в 
толковании на сие правило сказано: 
«Пресвитерское бо неразумие (если 
бы таковое было допущено) не по-
может скончавшемуся, по смерти 
бо крещен быв от него, несть кре-
щен». Правило это помещено в кни-
ге «Кормчей», где находятся правила 
св. апостолов и святых Вселенских 
и девяти поместных соборов. Оста-
ется только молитвенно воздыхать о 
таких младенцах к Богу в своих до-
машних молитвах. Для таковой цели 
можно порекомендовать молитву, 
находящуюся в синодике бывшего 
Новгородского и Петербургского 
митрополита Григория. Содержание 
ее следующее: «Помяни, Человеко-
любче Господи, души отшедших раб 

Твоих – младенцев, кои во утробе 
православных их матерей умерли 
нечаянно от неведомых действий, 
или от трудного рождения, или от 
некоей неосторожности, и потому 
не приняли святого Таинства Кре-
щения! Окрести их, Господи, в море 
щедрот Твоих и спаси неизреченною 
Твоею благодатию».

О молитве за не сподобившихся 
Св. Крещения младенцах Стефан 
Фаворский, архиеп. Вифлеемской 
обители, дает такой ответ: «Получив-
шие Св. Крещение будут радовать-
ся и блаженствовать на небеси 
вовеки, хотя бы кончину получили и 
нечаянную, равно не следует отвер-
гать и тех младенцев, которые ро-
дились мертвыми и не успели быть 
окрещены; они не виноваты, что 
не получили Св. Крещения, а у От-

ца Небеснаго обители многи суть, в 
числе коих есть, конечно, и такие, в 
которых таковые младенцы будут 
покоиться за веру и благочестие 
верных родителей своих, хотя са-
ми, по неисповедимым судьбам Бо-
жиим, и не получили Св. Крещения; 
так думать не противно религии, о 
чем свидетельствуют и св. отцы в 
Синаксаре в субботу мясопустную. 
Молиться за них могут родители с 
верою в милосердие Божие; каждая 
мать, плачущая о таковых своих ча-
дах, без сомнения, может вопиять 
к Человеколюбцу Господу следующи-
ми словами: "Господи, помилуй чад 
моих, умерших во утробе моей, за 
веру и слезы мои, ради милосердия 
Твоего. Господи, не лиши их света 

Божественнаго!".
Наконец, не должно же 

забывать и о том, что вина 
мертворождения может па-
дать и на самих матерей-ро-
дильниц, не говоря уже о тех 
злодейках-матерях, кото-
рыя сознательно стараются 
уничтожить плод (большею 
частию незаконный) и даже 
в последних периодах чрево-
ношения. Вечная огненная 
геенна – вот достойное воз-
мездие правосудия Божия, 
ожидающее нераскаянных 
за эти злодеяния».

Св. Ефрем Сирин пишет: «Го-
ре... любодейце, которая извела за-
чатый ею во чреве плод, чтобы не 
видел он здешняго мира; не даст 
Бог увидеть и ей новый век. Как 
она не дозволила ему насладить-
ся жизнию и светом в этом веке, 
так и Он лишит ее жизни и света 
в оном веке. Поелику решилась она 
извергнуть плод свой из чрева пре-
ждевременно, чтобы скрыть его 
во мраке земли; то и она, как мерт-
вый плод чрева, извергнута будет 
во тьму кромешную. Таково возда-
яние любодеям и любодеицам, ко-
торые посягают на жизнь детей 
своих: Судия накажет их вечною 
смертию и низринет в бездну му-
чения, полную зловоннаго тления».

Но бывают и другие обстоятель-
ства мертворождения, вину коих 

нельзя не приписать матерям-ро-
дильницам: одна подняла тяжелый 
мешок хлеба на воз, а другая безмер-
но работала на уборке хлеба, – и раз-
решились преждевременно младен-
цами. Эта напилась пьяной, и осту-
пилась, и – родила мертваго мла-
денца. У той последовал выкидыш 
вследствие душевных потрясений, 
происходящих... от безумной и, быть 
может, неосновательной ревности к 
мужу. Бывают и случаи явной кары 
Божией за ропот на многочадие и за 
проклятие плода, находящагося еще 
во утробе. Увы! И такие безумные 
матери есть на свете. Вот почему 
мать-родильница после рождения 
мертваго младенца должна основа-
тельно подумать – не была ли она 
как-нибудь прямо или косвенно при-
чиною мертворождения, и если – по 
бесстрастном обсуждении этого во-
проса – окажется что-либо у нее на 
совести, то она должна поспешить к 
своему отцу духовному, исповедать 
ему свой грех, попросить совета для 
заглаждения сего греха и затем за-
гладить свой грех добрыми делами, 
из коих обыкновенно рекомендует-
ся: 1) милостыня бедным людям, у 
коих много детей, особенно в такие 
дни, как Пасха, Рождество Христово 
и престольный праздник; 2) путе-
шествие ко св. местам (например, в 
Киеве к мощам св. угодников и св. 
младенца, убиеннаго от Ирода за 
Христа, и почивающаго в дальних 
пещерах Лавры); 3) усиленная до-
машняя молитва, сопровождаемая 
известным количеством поклонов, 
и добровольно налагаемый пост 
(напр., по понедельникам; о нём ска-
зано в требнике, в чине исповеди); и 
4) совершение в приходском храме 
литургии об оставлении грехов.

Итак, по рассуждению св. отцов 
и учителей Церкви, христианские 
некрещеные и мертворожденные 
младенцы не будут терпеть наказа-
ния в будущей жизни, потому что 
родители уже освятили их приня-
тием Св. Таин, молитвами, верою 
и добрыми делами.

Издание Свято-Успенского 
Псково-Печерского  
монастыря, 1993 г.

Голодный 
сосед

Я живу в одном из «итальянских 
дворов» Тбилиси. Соседи всегда 
жили в любви и взаимопонима-
нии, одной семьей. Потом тетя Са ша 
скончалась, и ее племянник продал 
ее квартиру. Новые соседи показа-
лись нам очень странными. Ни в 
беде, ни в радости не могли мы за-
манить их за общий стол. Особенно 
старший сын никому не нравился. 
Лицо худое, вытянутое, глаза за-
павшие. Звали его Артуром. Часто 
к нему наведывались какие-то подо-
зрительные типы. Потом случилось 
у нас во дворе несколько краж.

Сперва на первом этаже у Иам-
зе пропали драгоценности, затем у 
Бондо – деньги. У кого-то обчисти-
ли подвал. У меня «увели» металло-
лом, который я собрал, чтобы сдать 
его и сделать на этом несколько лар. 
Все решили: это дело рук Артура. 
Больше некому. Потом еще случи-

лась кража. Пострадавшая Анико 
бросилась к матери Артура и вы-
сказала всё, что о них думала. Вы-
ложила с лихвой то, о чём мы все 
говорили у них за спиной.

Артура посадили.
В тот месяц у меня скончался 

отец. Похоронил я его с честью, де-
нег не пожалел. Но он стал каждую 
ночь сниться мне и не давать покоя:

– Сынок, я голоден, накорми 
меня!

Что я ни делал, всё напрасно. 
Отец приходил ко мне каждую ночь. 
А тут еще большая беда случилась: 
через шесть месяцев погиб в аварии 
мой сын. Теперь вместе с отцом и 
он стал являться во сне и просить 
то же самое:

– Накорми меня!
Я взвыл. Соседи сбежались на 

крик, стали успокаивать:
– Не верь снам! Не бери в го-

лову!
И вдруг у меня что-то блеснуло 

в сознании. На днях утром я шел 
в магазин, и меня встретил Эдик, 

брат Артура. Почесывая грязной 
рукой взлохмаченную голову, по-
просил денег.

Я ему не дал. Вспомнив этот 
эпизод, понял, что с тех пор, как 
Артура арестовали, мы, соседи, ни 
разу не проведали их семью. А они 
голодали.

Только после того, как я стал 
каждую неделю носить этой семье 
продукты и немного денег, отец и 
сын перестали мне сниться.

Недавно, кстати, выяснилось, 
что не Артур виноват в тех кра-
жах. Сын Иамзе оказался нечист 
на руку.

Слово  
есть слово
– Как легко осудить челове-

ка, – разговорилась как-то Нино 
Иадзе. – Не люблю я, когда кто-то 
начинает обвинять евреев во всех 

смертных грехах. Хорошо, что у 
нас в Грузии это происходит редко. 
Мы, думаю, единственная страна, 
где никогда не было гонений на на-
циональной почве.

Я хочу рассказать тебе одну 
историю.

Моя тетя Элене всю жизнь про-
жила в Кварели. От нее я слышала 
это. Как-то в 1937 году пришли в 
деревню два еврея-ювелира. Стали 
они обходить все дворы и предлагать 
свои услуги: «Кому надо кольца пе-
ределывать или новые заказывать?».

Собрали много заказов. Моя 
тетя тоже дала им кольцо на пере-
делку – то ли жало оно ей, то ли 
еще в чём-то была проблема.

Ювелиры обещали прийти через 
месяц, принести готовую работу.

Месяц прошел, другой... Нет 
и нет тех мастеров. Вся деревня, 
особенно те, кто дал свое золото, 
конечно, начали возмущаться: «Где 
же они? Почему не идут?».

Нашлись и такие, кто злорадство-
вал: «Чего еще от евреев ждать? Удра-

ли они с нашим золотом. А вы, ду-
раки, поверили христопродавцам!».

Пошумели так и со временем 
забыли об этом случае. Дескать, что 
делать: ветер принес, ветер и унес...

Потом война началась, и уж тем 
более про те потерянные кольца 
никто не вспомнил.

И вдруг в 1948 году появился в 
деревне один из братьев-ювелиров. 
Уже постаревший, какой-то над-
ломленный. Стал раздавать старые 
заказы. И рассказал, что в 1937 году 
его и брата арестовали и дали 10 
лет лагерей. Брат в Сибири умер, 
а он вернулся в Грузию и первым 
делом решил отдать старые долги.

История эта потрясла всех.
Вот тебе и христопродавцы! 

Слово есть слово.
Мария Сараджишвили 

О загробной участи 
некрещеных младенцев, 

не сподобившихся Святого Крещения, и мертворожденных, 
а также о том, какой должна быть за них молитва

(Составлено по учению св. отцев и учителей Православной Церкви)

Не спешите 
осуждать
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 Священном Писании 
сказано, что десятую 
часть от своих трудов 
надо отдавать Господу. 
Господь в наших деся-
тинах не нуждается. В 
них нуждаемся мы сами, 
для нашего обновления. 
Апостол Павел говорит: 
«Дающего рука не оску-
деет». Слова апостола 
уже две тысячи лет оста-
ются в силе. Чем больше 
отдаем от себя, тем боль-

ше получаем от Бога. Если человек 
скупой, ему трудно с этим сми-
риться. Мы часто таким советуем: 
«Отдавай для начала ненужные ве-
щи. Начни с этого. А привыкнешь, 
жалко не будет, и с дорогими для 
тебя вещами легко расстанешься. 
У тебя не будет пристрастия ни к 
чему». Нужно душу раскрыть в до-
бре. Это самое главное. Для этого и 
существует «десятина». Отдавайте 
ее Господу. Как сделать это?

Если вы знаете человека, стоя-
щего на улице с протянутой рукой, 
который собирает не на выпивку, 
а на самом деле терпящего нужду, 
надо ему помочь. Через руки вдов, 
сирот, бедных Сам Бог принима-
ет. Можно отдавать десятину на 
стройку храма, монастыря, на вос-
становление церковных зданий, 
больниц, православных школ. Че-
ловек везде может проявить свою 
любовь к Богу и ближнему.

Как понять слова Писания «да-
вать только правой рукой»?

Господь говорит: «...пусть ле-
вая рука твоя не знает, что дела-
ет правая» (Мф. 6,3). Эти слова 
означают, что мы не должны хва-
лить себя за подаяние, хвалиться 
перед людьми своими добрыми 
делами. Рассказал кому-то – мо-
жешь это доброе дело потерять. 
Если принял похвалу здесь – там, 
на Небе, награды не жди.

Надо подавать от сердца, с 
любовью, с участием и сострада-
нием. Нельзя жалеть! И когда вас 
вдруг обворуют, тоже не жалейте 
и воров не ругайте. Не будете роп-
тать – это засчитается вам на Небе 
как милостыня.

Одна женщина продала квар-
тиру и какие-то денежки отдала 
в монастырь. Живут вместе с сы-
ном в монастыре. А сыночек на-
чал пить всё больше и больше... 
Уговоры бесполезны. Дошло до 
того, что на монастырском МАЗе 
ударил чью-то машину. Женщина 
попала в реанимацию, еще один 
пассажир руку поломал. Машина 
их пришла в полную негодность, 
и монастырская крупного ремонта 
требовала. А всё почему? Укори-
ли, что «мы, продав квартиру, да-
ли денежки на монастырь, а нам 
здесь и уголочка свободного нет, 
где бы отдохнуть, полечиться». 
Укорили Господа: «Мы дали, а 
у нас ничего!». А Господу такая 
жертва не угодна! Дали с любо-
вью – и забудьте об этом. Господь 
умножит это добро во много раз, 
когда наша душа выйдет из тела.

Всякая ли милостыня прини-
мается Господом?

Милостыня, как и жертва, мо-
жет быть разная. Когда израиль-
ский народ сорок лет шел по еги-
петской пустыне, пророк Моисей 
поднялся в горы для молитвы Бо-
гу. А люди в это время отлили из 
золота тельца и поклонялись ему. 
Все израильтяне сняли тогда с себя 
золотые кольца, украшения и по-
жертвовали на этого идола. Но Го-
споду эта жертва не была угодна.

Из Ветхого Завета мы знаем и 
другой случай, когда израильский 

народ жертвовал золото и серебро 
для построения храма. Это было 
Господу угодно.

У нас у ворот монастыря сто-
ят люди, собирают деньги. Мимо 
проходят люди, верующие и про-
хожие, и подают им. И некото-
рые из этих нищих напиваются 
и палками начинают гонять друг 
друга, избивать. Такая милостыня 
не приносит добра. Если хочешь 
помочь человеку, страдающему 
страстью винопития, лучше дай 
ему хлеба, продуктов, одежду, по-
моги его детям.

Есть люди, которые имеют ос-
трую нужду, но стесняются про-
сить. Они с утра до вечера рабо-
тают, но получают гроши, а то и 
вовсе без работы, инвалиды. Вот 
таким людям надо помогать. Когда 
мы даем милостыню нуждающе-
муся, Сам Христос принимает ее.

Одному благочестивому стар-
цу, когда он раздал всё свое иму-
щество, говорили: «Что ж ты себе 
ничего не оставил?». Он им отве-
чал: «Милые мои, как вы не пой-
мете? Когда человек переезжает 
из одного дома в другой, он всё 
богатство берет с собой. Настает 
время моего перехода в тот мир. 
Так и я. Всё богатство через руки 
вдов, сирот, ближ-
них передаю для се-
бя в тот мир».

Господь никогда 
никого не оставля-
ет... Продолжая вра-
зумлять моего знако-
мого, говорю:

– Когда к нам на 
территорию люди 
приходят, просят по-
мощи, смотрим, ка-
кие они. По несколь-
ку человек каждый 
день приходят, и все 
разные. Говорят: «Я 
не ел двое-трое су-
ток». – «Подожди, 
сейчас тебя накормят». У некото-
рых действительно острая нужда. 
Им даем поесть, денег куда-то до-
ехать. И происходит чудо: Господь 
возвращает эти деньги, преумно-
женные в несколько десятков раз.

Показал ему их:
– Видишь деньги? Мы их да-

ем, и они возвращаются. Господь 
сторицей возвращает.

– А у меня нет денег, чтобы 
раздавать.

– Ты начни с малого. Начнешь 
с малого, Господь пошлет тебе 
через разных людей. И продукты, 
если ими будешь делиться, пре-
умножатся. Чем больше будешь 
давать, тем больше Бог будет по-
сылать для твоего существования. 
Так исполняются слова «дающего 
рука не оскудеет», «блаженнее 
давать, нежели брать».

Один монах жил, спасался. И 
пришел к нему нищий, просил:

– Дай мне ради Христа одежду, 
я полностью износился.

Монах снял с себя старую одеж-
ду, надел новую, а нищему отдал 
то, что снял. Потом зашел к себе 
и говорит:

– А ведь он просил «ради Хри-
ста». Что ж я Христу даю старую 
одежду, ношенную, а себе новую 
оставил. Нет, я догоню, отдам 
ему эту!

Догнал, отдал ему новую одеж-
ду, сам же снова надел старую. Ни-
щий, просивший одежду, продал 

ее. Одежда пошла по рукам, пере-
продавалась. Однажды монах на 
рынке в городе увидел ее на торгу. 
Опечалился духом, пришел домой 
и стал сокрушаться: «Господи, я 
согрешил, одежду отдал, а он ее 
продал и, видать, пропил. Я со-
блазнил человека новой одеждой». 
Господь его утешил. Слышит мо-
нах во сне голос: «Брат, проснись». 
Пришел он в себя и увидел Христа, 
стоящего перед ним в его одежде. 
Спросил Он монаха:

– Это твоя одежда? Ты ее дал 
нищему?

– Да, моя.
– Когда ты одежду давал ни-

щему, Я принял ее, и сейчас она 
на Мне. Не скорби. Ты сделал до-
брое дело.

Когда мы даем что-то ради Хри-
ста, то должны жертвовать с любо-
вью. Нельзя жить только для себя, 
пора начать отдавать, чтобы душа 
раскрылась в добре.

Насколько важна милостыня 
тяжело больного, лежащего на 
смертном одре человека?

Вспоминаю, у нас в Троице-
Сергиевой Лавре жил благочин-
ный – отец Феодорит, сердечник; 
у него был инфаркт. Еще при жиз-
ни он постарался из своей кельи 

всё раздать. Какие книги у него 
были – он монахов вызвал и каж-
дому дал книгу, чтобы те, читая, 
вспоминали его. Своими руками 
при жизни всё-всё раздал.

Очень важно, когда человек при 
жизни распределяет свое имуще-
ство между родственниками, ближ-
ними: и дом, и квартиру, и вещи. 
Если он этого сделать не успевает, 
зачастую ближние начинают де-
литься и судиться. Человека еще не 
похоронили, а скандалы огнем по-
лыхают, все переругались. Тут уже 
не до похорон. Бывает, человек не 
успел всё раздать, тогда родственни-
ки должны с пониманием отнестись 
к этому: раздать вещи нуждающим-
ся, чтобы молились о упокоении его 
души. Милостыня избавляет чело-
века от многих грехов.

Святые отцы говорят, что мож-
но спастись только милостыней, 
не имея каких-то других особых 
добродетелей. Так ли это?

Милостыня покрывает множе-
ство грехов. Тот, кто раскрылся в 
добре и всем помогает, уподобля-
ется Христу. Ведь Господь наш – 
Сама Любовь, Добро, Милосер-
дие, Источник жизни.

Конечно, в нас живут человече-
ские страсти. Бывает, что-то жалко 
отдать. Святые отцы учат так: если 
человеку не хочется чем-то делить-
ся с ближним, если он жадный, то 
избавляться от этого порока нужно 
постепенно, начиная отдавать те 

вещи, которые не нужны. Начать с 
этого. А когда привыкнем отдавать 
ненужное, легче будет отдавать и 
самое любимое, нужное.

Обращаясь к жизни подвиж-
ников, видим: они всем творили 
добро. В этом раскрывали свою 
душу, любя Бога и ближнего. Од- 
ному благочестивому старцу при-
хожанка дала миску ягод. Он при-
нял, поблагодарил и передал дру-
гому брату. Тот другому... Так эти 
ягоды обошли всю братию и вер-
нулись к этому же старцу. О чем 
это говорит? Все они единого ду-
ха – Духа Христова. Дух Христов 
всех объединяет в любви, всех со-
бирает в единое Тело Христово – 
Церковь. А Глава этого Тела – Сам 
Христос. Этим Духом богата и 
сильна Церковь.

Обычно говорят: «Как ни сту-
пил, так грех сделал». Но можно 
жить и иначе: как ни ступил, так 
доброе дело сделал. Можно всем 
помогать и словом, и делом. Если 
нечего нам ближнему дать, у нас 
есть силы, бьется сердце, течет 
кровь. Можно пойти в больницу, в 
дома престарелых – ухаживать за 
больными, за инвалидами. Слово 
утешения будет им приятнее, чем 
безликая «забота государства». 

Слово тоже может 
быть милостыней. 
И молитва тоже ми-
лостыня. Даже наша 
добрая мысль о дур-
ном человеке, сожа-
ление о его падении 
тоже своего рода ми-
лостыня.

Милостыня спа-
сает. В одном селе 
жила благочестивая 
вдова. Она давала 
стол и кров всем, кто 
нуждался в нём. И 
дети у нее были бла-
годетельные, бого-
боязненные. Когда 

проезжали по своим торговым де-
лам купцы, все останавливались 
у нее. Был большой двор, была 
большая хорошая баня. Дети рас-
прягали лошадей, кормили, поили 
их, купали в реке. Баню для куп-
цов топили, чай готовили. Уезжая, 
купцы сердечно благодарили за 
приют. Были поля у этой вдовы, 
и сажали там не только для себя, 
но и для нищих, убогих, сирот. И 
благодать Господня почивала на 
этом доме. Бог хранил от всех вра-
гов видимых и невидимых.

Ехали однажды купцы и изда-
лека увидели: село горит. Многие 
дома занялись. Что делать? Их не-
много, но все дома не потушить. И 
решили: поедем скорее, поможем 
вдове, что нас принимала. Спасли 
ее дом, хозяйство. Так Господь за 
добрые дела оградил ее от боль-
шой беды.

А в другой семье дети не сохра-
нили родительского благословения 
принимать в дом всех нуждающих-
ся. После смерти родителей пере-
стали делиться хлебом со страж-
дущими, с разбором давали – ко-
му дать, а кого отослать ни с чем. 
Божие благословение отошло от 
дома: поля перестали родить, про-
дукты иссякли, животные переста-
ли плодиться. Разъехались дети из 
родительского дома в разные сто-
роны, чтобы не умереть с голода.

Так и наша Россия. Пока бы-
ла верна Господу, народ хранил 

веру православную, все страны 
кормила хлебом. А когда пришло 
время испытаний, народ отступил 
от Бога, обнищала Россия и духом, 
и хлебом. Встала на колени с про-
тянутой рукой.

Сеют хлеб на полях с матом 
и убирают так же. У комбайнера 
под сиденьем всегда бутылка, ред-
ко кто без «горючего» обходится. 
Поэтому благословение Божие и 
отошло от полей. Приобретают 
технику, химические удобрения, 
на них надеются, а не на Бога... 
А когда дожди идут, вода с полей 
с минеральными удобрениями 
сливается в реки, и рыба исчезает. 
Говорят, сейчас в Волге в воде вся 
таблица Менделеева.

Деньги, заработанные нечестно, 
не имеют такой цены, как зарабо-
танная плата, поделенная с нуждаю-
щимися. Эти деньги действительно 
«лукавые». Когда человек трудился 
в поте лица, его кровные, «потовые» 
деньги и цену имеют особую.

Расскажу такую историю. Бы-
ло это в прошлом веке. В одной 
семье сыну исполнилось восем-
надцать лет. Отец был богатый, 
но говорит сыну:

– Ты стал уже взрослый, надо 
тебе начинать трудиться.

И, посылая его в другой город, 
сказал:

– Поработаешь там на заводе. 
И отцу денег привезешь. Пора те-
бе самому зарабатывать.

Мать, имея слепую любовь к ре-
бенку, дала ему с собой много денег:

– Сынок, там себя не обижай, 
ни в чем себе не отказывай!

Через год он приехал. Отец и 
спрашивает:

– Ну как, сыночек? Заработал?
– Да, заработал.
И подает отцу деньги, что ему 

дала мать. Отец взял их и... в печь 
бросил! Сын даже не обратил на 
это никакого внимания.

Прошло еще время. Отец сно-
ва говорит:

– Давай-ка, поезжай в город, 
еще потрудись. Денег ты много 
заработал. Мне нужны средства.

Сердобольной матери в это 
время не было дома. И сын без де-
нег поехал в город. Через год при-
езжает изможденный, в изношен-
ной одежде. Отец спрашивает:

– Ну как, сынок, денег зара-
ботал?

Он показывает отцу медяки.
– Ну что ж. Вижу, что потру-

дился.
Взял их у сына и снова в печь 

бросил. Сын как бросится за ни-
ми в огонь:

– Это мои деньги, заработан-
ные потом, вот этими руками! Ви-
дишь, какие у меня руки?!

– Вижу, сыночек! Они тебе до-
стались не так просто. Теперь вижу, 
что ты действительно трудился.

Эти деньги особенно ценны, 
дороги. А шальные деньги, неза-
конные, как приходят, так и ухо-
дят. Посмотрите на тех людей, ко-
торые постоянно воруют, хитро-
стью отнимают деньги у людей. 
Им всегда мало. У них деньги не 
задерживаются. И духовно теряют 
они очень много, приобретая себе 
средства неправедным путем.

Когда мы подаем милостыню 
человеку, то должны подавать с 
лю бовью. И настроить себя так: 
«Эту милостыню я даю Господу». 
Помните: Сам Господь через руки 
нищих, сирот, нуждающихся при-
нимает ее у нас и во сто крат преум-
ножает богатство дающего, говоря: 
«Дающего рука не оскудеет».

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов) 

О милостыне
Что значит «отдать десятину» Богу?
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Продолжение.  
Начало в №№ 3-6

Вол земледельца 
Гликерия

По всей Никомедии рас-
пространилась молва о святом 
великомученике, томящемся в 
темнице. Шепотом передава-
ли люди друг другу рассказы 
о чудесах, совершенных юным 
Георгием. Все качали головами, 
удивленно ахали и умолкали, за-
видев воинов императора. Ведь 
только за упоминание имени 
юноши можно было поплатить-
ся собственной головой.

Но находились смельчаки, 
которые, подкупив стражу, при-
ходили в темницу к Георгию. 
Кто из любопытства, а кто за 
советом, за помощью. Со всеми 
беседовал Георгий, всех выслу-
шивал. И для каждого находил 

добрые слова, вселяющие на-
дежду и веру. А слова те облада-
ли такой проникновенной силой, 
что слепые начинали видеть, 
глухие слышать, хромые ходить.

Радовались жадные страж-
ники. Тяжелели их кошельки 
от медных и серебряных монет. 
Ибо с каждым днем всё больше 
и больше людей хотели видеть 
Георгия, говорить с ним, полу-
чить исцеление и укрепиться в 
христианской вере.

Как-то раз пришел к нему 
земледелец по имени Глике-
рий. Тяжело вздохнул и начал:

– Всякое говорят про тебя, 
Георгий. Не знаю, верить ли, нет 
этим разговорам. Не знаю, по-
можешь ли моему горю... Был 
у меня вол. Пахал я на нём не-
большое поле свое, этим и кор-
мился, и семью кормил. А вчера 
пасся мой вол на крутой горе, 
да оступился, видно. Упал на 
камни и разбился насмерть...

Улыбнулся Георгий:
– Ступай с Богом, добрый 

человек. Христос мой уже по-
мог тебе.

Возвратился домой Глике-
рий и глазам не поверил. Стоит 

в хлеву его вол, жив-невредим, 
жует свою жвачку.

Возликовал Гликерий. При-
нялся открыто славить Иисуса 
Христа. Простодушный, сов-
сем забыл он об осторожности. 
И схватили его воины. И при-
нял он казнь от меча.

Донесли императору, что 
нельзя более оставлять в тем-
нице Георгия. Слишком мно-
го народа ходит к нему, и уже 
многих обратил он в веру хри-
стианскую. Роптали советники: 
«Если не погубим его, то скоро 
он сам погубит нас».

Диоклетиан и сам думал 
так. И всё-таки решил он еще 
раз испытать Георгия. Одолеть 
веру его не побоями, не страш-
ными пытками, а сладкой ле-
стью да хитростью.

Сергей Махотин

Продолжение следует

Юноша стройный  
на белом коне

Повествование о святом великомученике 
Георгии Победоносце

Про пропавшую 
радость

Если вечер догорает, солнце в 
тучку загоняет, спать кладет его не-
слышно, значит – наше время вы-
шло. На кроватку на бочок и тебе 
пора, сверчок!

Пусть вас, дети, не смущает, что 
вас в сказке повстречает. Этого на са-
мом деле не бывает, но зато вас раз-
влекает! Да всё так устроено мудро – 
в каждой сказке побеждает добро. И 
еще от вас не скрою – за помощью 
к Богу обращаются наши герои. И в 
жизни, и в сказке мы ждем от Него 
помощи и подсказки.

Жили да были не в роскошной 
квартире, а в маленьком скромном до-
мишке матушка Елена и ее детишки: 
сыночек Данилка и дочурка Людмил-
ка. Небогато жили, каждою копейкою 
дорожили, да не тужили. Умели ра-
доваться и солнцу, и птицам, умели 
радостно петь и радостно трудиться.

Только дети вдруг замечают: дни 
всё больше становятся серыми от 
печали, люди смеяться совсем пере-
стали.

– Мама, скажи нам, что всё это 
значит? Кажется, солнышко скоро 
заплачет! Что же такое на свете тво-
рится? Петь перестали и спрятались 
птицы, даже цветочки поникли – 
увяли, словно от неизбывной печали.

Мама вздохнула – и промолчала.
Стук у калитки раздался негром-

кий. Смотрят – маленькая старушка 
с клюкой и котомкой, светится вся 
добротой бесконечной.

– Дети, пустите меня на крылеч-
ко! Я отдохну тут у вас, посижу, про 
радость пропавшую расскажу.

Черное дело случилось, ребята! 
Говорят, что жила когда-то маленькая 
ласковая Царевна Смешинка, Лесной 
Царицы родная кровинка. Веселая 
толстушка с крылышками за спиной, 
улыбки и радость носила с собой в 
шкатулке цветной. Порхала, как птич-
ка! Смеялась так звонко! Прилетала 
к колыбельке каждого ребенка. И 
потому-то на всём белом свете с улыб-
кой и радостью рождались все дети.

Не нравилось это колдунье Зло-
любе: «Хоть расшибусь, но так 
больше не будет! Я тебя, крошка, в 
сети поймаю, я тебе крылышки-то 
обломаю!».

И Царевна Смешинка внезапно 
пропала, будто вовсе на свете ее не 
бывало. Ищет дочурку Лесная Ца-
рица. В лесу притаились и звери, и 
птицы. Только ветры холодные сви-
щут, только волки голодные рыщут.

А колдунья Злолюба и рада, ей 
только того и надо: «Пусть померк-
нет солнце, погибнут птицы!».

Но люди научились радостью 
своею делиться. Улыбнутся друг 

другу приветливо и сердечно – за-
горятся глаза добротой бесконеч-
ной. Засмеются беспечно и весело 
дети – даже солнышко красное яр-
че засветит. Кажется, радость снова 
весь мир озарила.

Кажется, конец Злолюбе. Да не 
тут-то было! Стала Злолюба водить 
с собою повсюду противную малень-
кую Зануду. Поссорит малышей во 
дворе Зануда, а Злолюба стоит сза-
ди, хохочет: «Пусть подерутся, пусть 
заплачут! Заберу у них радости по-
следний кусочек!».

Беда, если в дому появилась За-
нуда: папа и мама ссорятся, бьют по-
суду. А колдунья в форточку залетит 
зловещею птицей, в уголке затаится, 
подкрадется, схватит радость – и 
скорее назад в окошко: «Всю в чер-
ный мешок соберу до последней 
крошки!».

Где скандал и ссора – там не-
пременно Злолюба скалит в гадкой 
улыбке кривые зубы: «Ух, хорошо 
вы умеете ссориться, братцы! Ско-
ро совсем отучу я людей улыбаться. 
Полетаю по свету черною птицей – 
скоро нечем вам будет друг с другом 
делиться!».

Почти всю радость колдунья со-
брала, в черный мешок свой затол-
кала: «Полечу, утоплю ее в море, вы-
пущу на воле черное горе!..».

Помолчала старушка.
– Вот и всё, что сказать я хоте-

ла вам, дети. Не найдется Царевна 
Смешинка – и радость исчезнет на 
свете. Ищу я ее, брожу с котомкою за 
спиной, да старая стала, тяжело мне 
в пути одной. Пойдемте со мной!

– Пойдем! Пойдем! – закричали 
ребята.

Продолжение следует 

Эту сказку сочинила для вас, дети,  
Татьяна Яковлева из г. Новокузнецка

ДРУЖНАЯ  
МОЛИТВА

В дверь звонок: 
«Вам телеграмма!».

Грустен папа, плачет мама.
Брат вздыхает: «Худо дело –
Баба Маша заболела...».
Я скорей встаю с кровати:
«Так помолимся давайте!».
«Верно!» Зажигаем свечи,
И до ночи целый вечер
Богу молимся мы дружно –
Это бабе Маше нужно!
Вновь звонок раздался вскоре,
И сменила радость горе!
Телеграмму смотрим вместе,
Радуемся доброй вести.
Исцелилась баба Маша
По молитве дружной нашей!
Папа рад, и мама рада.
Шепчет брат: «Всегда так надо:

Если болен 
кто из нас,

То молиться сей же час!».

«ЦЕЛИТЕЛИ»
Полчища разных 

«народных целителей»
Губят детей и, конечно, 

родителей:
Всех, без единого исключения,
Кто побывал на сеансах 

«лечения»!
Жалко родителей, жалко детей –
Этих обманутых бесом людей!..

ЯД
Нет страшней на свете яда –
Злого слова, злого взгляда.
Отравляет этот яд
Без разбору всех подряд!

Евгений Санин
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* Парох – священник, духовник. 

лучилось так, что мне с 
Тихого океана, где я слу-
жил на крейсере, через 
всю матушку Россию 
пришлось перебраться 
на Черное море по при-
глашению моего товари-
ща. Но, приехав в Одес-
су, я с огорчением узнал, 
что друг ушел в плавание 
за границу. Винить его в 
этом было нельзя – он 
собой не распоряжался.

Но я сам виноват в 
том, как распорядился своим вре-
менем и своими деньгами. Моло-
дость и бесшабашность – плохие 
советчики, и я вскоре остался без 
средств к существованию, рас-
тратив свои флотские деньги. И 
решил я поехать в Донбасс на за-
работки (в то время в Одессе шла 
бойкая вербовка на шахты).

Так, совершенно не планируя 
этого раньше, я оказался в Донбас-
се на одной из старых малопроиз-
водительных шахт. Порой я уста-
вал так, что, приходя в общежитие, 
валился на койку замертво прямо 
в одежде. Новые друзья старались 
не шуметь, пока я спал. Скоро я 
втянулся в работу, мозоли на огру-
бевших руках приходилось срезать 
ножом, но мне нравилось, что я не 
сник, не сбежал, как некоторые.

И всё бы хорошо, но случи-
лась беда... В тот день мне так 
не хотелось спускаться в клети в 
шахту! Душа словно чуяла беду. 
Когда мы шли по штреку к забою, 
вдруг сверху – треск, грохот, удар 
в левое плечо и руку, дикая боль в 

ноге, и в завершение – удар в го-
лову и полет в никуда. Темнота...

Очнулся я, засыпанный поро-
дой и грязью. Трудно было дышать. 
Обвал... Как нас учили, я начал по-
немногу шевелиться, искать сво-
бодное пространство вокруг себя.  
Левая рука была неподвижной, по-
шевелил пальцами правой – рабо-
тают! И стал я по камешку осво-
бождать себя от плена Зем-
ли, часто теряя сознание от 
боли. Но я не хотел умирать 
заживо погребенным и ве-
рил, что завален частично. И 
моя отчаянная борьба завер-
шилась победой – я осво бо-
дился из-под завала. Вокруг 
была кромешная тьма. И ти- 
шина... Я крикнул, позвав 
своих товарищей, но мне ни-
кто не ответил. Ощупав себя, 
я обнаружил на левой руке 
несколько ран, из них сочилась 
кровь. Нога нестерпимо болела, но 
крови не было, я решил, что здесь 
закрытый перелом. Разорвав тель-
няшку, я кое-как перевязал руку. 
Снова стал кричать, но только эхо 
подземного царства насмешливо 
отвечало мне.

Я забылся тяжелым сном, но 
вдруг отчетливо услышал хохот и 
визг. Я пополз по штреку, волоча 
больную ногу. Шум и лай то уси-
ливались, то отдалялись. Я отды-

хал, стараясь найти хоть немного 
капающей сверху воды. И вдруг 
совсем рядом услышал ехидное 
хихиканье, громкое хрюканье и 
занудное улюлюканье. И я... пе-
рекрестился! Это я-то, флотский 
комсомолец! Но чудо – мерзкие 
звуки прекратились! И я пополз 
в противоположную сторону. Но 
куда? На этой старой шахте много 

выработок. Значит, мне долго при-
дется блуждать по ним и, возмож-
но, навечно остаться в этом под-
земелье. Я забылся в тяжелом сне. 
Мне снилось детство и моя мама, 
стоящая в левом крыле Покровско-
го собора перед иконой святителя 
Николая. Она дала мне свечку и 
прошептала: «Это твой небесный 
покровитель Никола-Чудотворец. 
Поставь ему свечку. Если будешь 
молиться ему, он всегда придет 
на помощь, спасет от любой бе-

ды. Всегда помни это... Всегда...». 
Я перекрестился и прошептал: 
«Никола-Чудотворец, спаси ме-
ня!» – и... проснулся. Проснулся 
внезапно, словно кто-то коснулся 
меня. Спокойный мужской голос 
произнес: «Встань, юноша, и иди 
за мной». Я подумал о сломанной 
ноге, но тот же голос твердо наста-
ивал: «Следуй за мной!». И я встал! 

Но всё-таки боясь наступить 
на больную ногу, я пошел, 
держась за мокрую стену 
штрека. Голоса я больше не 
слышал, но словно видел во 
мраке того, кто притягивал, 
словно магнит. Время от вре-
мени я останавливался, что-
бы отдохнуть, и тот, впереди 
меня, тоже останавливался и 
ждал. На очередной останов-
ке блеснул свет, и я узнал его! 
Это был Никола с иконы Бар-

наульского Покровского собора!
«Ну вот и всё, – сказал он, – 

скоро к тебе придут вон оттуда». Я 
посмотрел в направлении, куда он 
указывал, а когда обернулся, возле 
меня никого уже не было. Я опять 
впал в бессознательное состояние, 
из которого меня вывели спасате-
ли, решившие проверить старые 
штольни. На все вопросы о моем 
спасении я отвечал только: «Ни-
кола, Никола...». С того времени 
меня прозвали Никола-сибиряк.

Девять дней выбирался я по-
сле обвала, блуждая по штоль-
ням, а погибло тогда одиннадцать 
человек.

После выписки из больницы 
друзья с почестями проводили меня 
на родину – родной цветущий Ал-
тай. Встречала меня со счастливы-
ми слезами моя поседевшая мама. 
После моего подробного рассказа 
мама поведала мне: «В тот день, 
когда ты попал в беду, я пошла в 
огород прополоть грядки. Всё было 
хорошо, я была вполне здорова, но 
вдруг в глазах потемнело, мне было 
так плохо, что я с трудом добралась 
до дома. Я выпила "корвалол", при-
легла на постель и задремала. Мне 
приснился ты, окутанный черным 
облаком, в котором временами 
вспыхивала молния. Я была очень 
больна, и еще этот сон. Он снился 
мне несколько дней. Только теперь 
я понимаю, что черное облако – это 
мрак шахты, а свет – святитель Ни-
колай, твой спаситель, слава ему и 
Господу Иисусу Христу, без воли 
Которого ни один волос не упадет 
с головы человека!»

На другой день мы поехали 
в Покровский собор помолиться 
о моем чудесном спасении, по-
благодарить Господа и Николу-
Чудотворца.

Николай Блинов, 
г. Новоалтайск 

тарушка, что называет-
ся, зажилась. До послед-
него у себя в селе встава-
ла с петухами, возилась 
по дому и возле дома и 
только с наступлением 
холодов позволяла вну-
кам забрать себя на зиму 
в город. К концу поста 
городская квартира уже 
мучила ее, хотелось на 
воздух, к земле, к сво-
ей хатке, которую перед 
Пасхой нужно было и 

проветрить, и убрать, и украсить. 
Но этой весной домой ее не от-
везли. Ослабла бабушка. Ослабла 
вдруг сразу, как будто сила ушла 
из нее так, как уходит воздух из 
развязанного надувного шарика. 
Сначала она вставала и ходила по 
квартире, в основном до туалета 
и обратно. Затем и этот путь стал 
для нее непосильным. Маленькая 
и тихая, как больной ребенок, она 
лежала в отведенной для нее ком-
нате. Внуки вставали рано и, по-
пив чаю, уносились на работу и 
по делам. Правнук уходил в школу. 
Поэтому для старушки наняли си-
делку, и та ухаживала за бабушкой. 
В ее комнате было чисто и тепло. 
Ела она мало, меньше младенца, 
и ежедневным занятием ее было 
смотреть в окно напротив и читать 
по памяти молитвы.

Такой я и увидел ее – высохшей, 
с заострившимися чертами лица, 
лежащей на спине и смотрящей 
прямо перед собой. Меня пригла-
сили ее причастить. Зная по опыту, 
что люди часто зовут священника к 
больному, когда тот уже ни есть, ни 
говорить не может, то есть не может 
ни исповедаться, ни причаститься, я 
спросил перед приходом, может ли 
она исповедоваться.

– Она у нас очень набожная, и 
сейчас только и делает, что молит-
ся, – отвечала внучка.

В условленный день меня за-
брали из церкви и привезли к ста-
рушке. По моей просьбе столик 
возле кровати застелили, поста-
вили зажженную свечу и стакан, в 
котором на донышке была теплая 
вода – запить Причастие. Затем 
внучка с мужем и сиделкой выш-
ли, и мы остались вдвоем.

– Вы слышите меня, бабуш-
ка? – спросил я.

В ответ она кивнула и губами 
сказала: «Чую». Теперь нужно 
было задавать вопросы, спраши-
вать о грехах, обо всём том море 
всевозможных ошибок, которые 
сознательно и несознательно со-
вершаются людьми, и которые, как 
цепи на рабах, висят на людских 
душах. Я задал один вопрос, дру-
гой... Старушка ничего не ответила. 
Она продолжала смотреть прямо 
перед собой, только руки сложила 
ладонями вместе – так, как их скла-
дывают на западе, когда молятся. 
Это были руки, работавшие тяжело 
и всю жизнь. Я часто видел такие 
руки у стариков, перекрученные 
ревматизмом, худые, со вспухшими 
венами, и всегда мне хотелось их 
поцеловать. Историю ХХ века с его 
коллективизациями, трудоднями, 
войнами, бедностью, молчаливым 
терпением можно учить, не читая 
книг, только глядя на руки стари-
ков, всё это переживших.

Бабушка вдруг зашевелила гу-
бами, и я склонился к ней, стараясь 
расслышать хотя бы слово. «За мо-
литв святых отец наших, Господи 
Иисусе Христе, помилуй мене». 
Старушка молилась, молилась так, 
как ее учили родители или парох*, 
с теми особыми выражениями, ко-
торые встречаются в старых молит-

венниках, изданных где-то во вре-
мена Первой мировой. Она прочла 
«Трисвятое», дошла до «Отче наш» 
и прочла Господню молитву отчет-
ливо. Затем стала читать Символ ве-
ры. Я слушал. Там тоже попадались 
старые слова, сохранившиеся еще 
со времен Димитрия Ростовско-
го. Вместо «нас ради» я услышал 
«нас диля человек и нашего диля 
спасения». Это было трогательно и 
красиво. Человек достиг заката зем-
ной жизни, готовился встретиться 
с Богом и уже не мог говорить, но 
всё еще мог молиться. Человек мо-
лился, повторяя слова, со времен 
детства повторенные уже не одну 
тысячу раз. Какие грехи она со-
вершила? Какие из них оплакала и 
исповедала? За какие понесла очи-
стительные скорби, хороня родных, 
болея, тяжко трудясь? Вряд ли я мог 
уже это узнать. Но нельзя было не 
причастить эту сухонькую и бес-
помощную женщину, лежавшую 
перед моими глазами и молившу-
юся, сложив по-детски руки.

Не поворачивая головы и не ме-
няя выражения лица, она приоткры-
ла рот, чтобы принять Святые Тай-
ны. Затем покорно запила, два раза 
глотнув теплой воды из стакана, 
который я поднес к ее устам. Когда 
я стал читать «Ныне отпущаеши», 
старушка, словно закончив работу и 
собираясь отдыхать, закрыла глаза 
и опустила руки вдоль тела.

Уходя, я поговорил с внучкой о 
том, как поступать, «если что», и, 
отказавшись от чая, попросил от-
везти меня в храм. Пока мы ехали 
по узким улицам перегруженного 
машинами города, мне хотелось 
думать о Марии Египетской, кото-
рая просила Зосиму перед тем, как 
ее причастить, прочесть молитву 
Господню и Символ веры.

Бабушка отошла на Светлой 
седмице. Мы с псаломщиком пели 
над ней Пасхальный канон, и ка-
залось, что она вот-вот приоткро-
ет уста и начнет шепотом повто-
рять за нами: «Смерти празднуем 
умерщвление, адово разрушение, 
иного жития вечнаго начало и, 
играюще, поем Виновнаго...».

На девятый день внучка с му-
жем и сыном была у нас в храме, и 
мы служили панихиду. Так же было 
и на сороковой. В сороковой день я 
после молитвы спросил у внучки, 
как их дела, как жизнь, как правнук 
отнесся к смерти старушки.

– Всё хорошо, отче, – ответила 
она, – только кажется, будто кто-
то отнял у нас что-то. Бабця (она 
назвала ее по-местному) не могла 
нам уже ничем помочь. Да мы и 
не хотели от нее никакой помощи. 
Но за те пару месяцев, что она у 
нас доживала, у нас так хорошо 
пошли все дела, и по бизнесу у 
меня, и у мужа на работе. А теперь 
как-то стало тяжелее, то тут про-
блемы, то там. Может, нам кто-то 
«сделал» какие-то пакости?

Мы поговорили с ней минут 
десять, и я попытался разубедить 
ее в чьем-то недоброжелательстве 
и возможной ворожбе.

– У вас дома, – сказал я ей, – 
несколько месяцев была смирен-
ная и непрестанная молитва. А 
теперь молитва прекратилась. Хо-
тите помощи – начинайте молить-
ся сами, как молилась она.

На том мы тогда и расстались. 
Я дал себе слово не забыть тот 
случай и непременно рассказать 
о нём прихожанам. Рассказать о 
том, как полезен бывает кажу-
щийся бесполезным человек, и о 
том, что «безболезненная, непо-
стыдная, мирная кончина жизни» 
есть, и мы не зря так часто о ней 
молимся.

Протоиерей Андрей Ткачев

Литературная
страничка

Господи, Ты лучше меня 
знаешь,

Что мне дать, а что 
и не давать?

Всё учтешь, и всё Ты 
посчитаешь,

И пошлешь Свою мне 
благодать!

Благодать... даешь Ты 
только благо.

Даже если больно принимать,
Но скажу я вам со всей 

отвагой:
Надо Иисусу доверять!
Трудно нам переносить 

болезни,
И особенно, когда душа болит,
Но бывает, что болезнь 

полезней,
Чем, когда нас что-то 

соблазнит.
Бог не ошибается, поверьте,
Много я чего перенесла...
Но себя вы Господу доверьте,
Я вот лично в Нём себя нашла.
И когда в моей нелегкой жизни
Дуют ветры и идут дожди,
Обращаю взор к Святой 

Отчизне
И я слышу голос: «Подожди».
Это голос вечной Благодати,
Голос Бога – Истинной Любви.
И хочу с любовью принимать я
То, что куплено ценой 

Святой Крови.
Ведь в итоге получу я Небо!
Вечность буду проводить 

с Христом.
А спасение для нас дороже 

хлеба,
В этом убедимся мы потом.
У меня вот нет и основания
Библии своей не доверять,
И порою мы через страдания
Можем много ближе Богу 

стать.
Любовь Бондаренко

Старушка

Слава спасителю 
Николаю Чудотворцу

Невыдуманная 
история
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Русский поэт Георгий Иванов, 
живя за границей и тоскуя по Рос-
сии, смотрел как-то на послед-
нюю фотографию императорской 
семьи и написал такие строки:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие прекрасные лица,
И как это было давно.
Какие прекрасные лица,
Но как безнадежно бледны –
Наследник, Императрица,
Четыре Великих Княжны.
Почему же в глазах императри-

цы такая печаль? И почему блед-
ны, грустны красавицы-царевны 
и их брат? От предчувствия своей 
обреченности, из-за вещего знания 
того, что их ждет скорая и страш-
ная смерть: в ночь на 17 июля 1918 
года Царь и его семья вместе с пре-
данными слугами будут зверски 
убиты в подвале дома инженера 
Ипатьева в Екатеринбурге.

В правление Николая II Россия 
неуклонно становилась великой ин-
дустриальной державой: за 20 лет 
производительность русской про-
мышленности увеличилась вчет-
веро. Россия являлась кормилицей 
всей Европы: в 1913 году урожай 
хлеба у нас был на треть выше, 
чем в США, Канаде и Аргентине 
вместе взятых! Росло народонасе-
ление; российский рубль был под-
линно золотым, ибо денежное об-
ращение более чем на 100 % обес-
печивалось золотой наличностью.

Служение народу император 
воспринимал как свою священ-
ную обязанность; к подданным 
он относился, как любящий отец. 
К России Николай II относился не 
сентиментально, но религиозно: 
служение Родине для него не от-
делялось от служения Богу. Царь 
был представителем национальной 
русской культуры и такой надмир-
ной реальности, как Святая Русь.

Исключительно много сделал 
последний император для Русской 
Православной Церкви. При нём 
число храмов и монастырей увели-
чилось более чем на десять тысяч. 
В его царствование было прослав-
лено восемь святых. В частности, 
прп. Серафим Саровский, чудо-
творец и молитвенник. Государь 
и государыня во время торжества 
прославления преподобного Сера-
фима (июль 1903 г.) посетили Са-
ров. Сразу после кончины отца Ио-
анна Кронштадтского в 1909 году 
Государь предсказал, что батюшка 

Иоанн будет впоследствии прослав-
лен, установил день молитвенного 
поминовения кронштадтского па-
стыря. Поистине пророческим было 
слово Николая II о канонизирован-
ном в 1913 г. патриархе-мученике 
Гермогене, «пример коего засветит 
в настоящие и будущие времена».

В феврале 1917 г., воспользо-
вавшись отсутствием Государя в 
столице, усилила свою деятель-
ность оппозиционная аристокра-
тия. Они утверждали, что на пути 
к победе России в войне стоят Царь 
и Царица. Великий князь Николай 
Николаевич потребовал от Госуда-
ря отречься от престола. И когда в 
феврале 1917 г. произошла рево-
люция, царское окружение преда-
тельски заняло сторону времен-
ного правительства. И Государь 
перед лицом измены пожертво-
вал собою. Это случилось 2 марта. 
«Нет той жертвы, которую я не 
принес бы во имя действитель-
ного блага и для спасения России. 
Посему я готов отречься от пре-
стола», – такую телеграмму он дал 
председателю Думы.

И Россия с неудержимой ско-
ростью понеслась к погибели. Са-

модержавие являлось 
тем мистическим на-
чалом, которое удер-
живало силы зла; те- 
перь же ничто не пре-
пятствовало вступле-
нию в мир антихри-
стианской стихии.

Император со сво-
ими близкими оказа-
лись под стражей в 
Царском Селе. Царю 
и его семье приходи-
лось терпеть униже-
ния и издевательства 
со стороны охранни-
ков. Начался путь мучеников на 
свою Голгофу: они были выселе-
ны из своего дворца и отправлены 
в Сибирь.

В страданиях дух мучеников 
возрастал и крепнул. «Путь Бо-
жий есть ежедневный крест», – 
записала в свою тетрадь царица 
Александра слова прп. Исаака Си-
рина. А великая княжна Ольга в на-
чале 1918 г. записала такие строки:
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепнуть нам, 

о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать

И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья,
Христос-Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыразимый смертный час!
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.

За три дня до злодеяния для 
царской семьи было совершено бо-
гослужение. Когда запели молитву 
«Со святыми упокой...», вся семья 

неожиданно стала на колени. В тот 
день, по свидетельству очевидцев, 
они, словно предчувствуя близ-
кий конец, пропели погребальную 
песнь над самими собой...

В ночь на 17 июля 1918 года 
за ними пришли, сказав, что их 
вывозят из города. Вместо этого 
страстотерпцев привели в подвал. 
Кроме царской семьи тут находи-
лись доктор Боткин и слуги. Жда-
ли знака к отъезду. Вдруг в подвал 
вошел комиссар Юровский в со-
провождении солдат и объявил о 
предстоящем расстреле. Госуда-
рыня успела перекреститься; она 
была убита сразу, одновременно 
с Государем. Алексей и царевна 
Анастасия мучились дольше всех; 
первая пуля не принесла им смер-
ти, и солдаты добили их штыками. 
Доктор Боткин и трое слуг разде-
лили участь царской семьи.

Злодейское убийство невин-
ных людей, среди которых были 
ребенок и молодые девушки, – 
уже само по себе страшное пре-
ступление. Но Екатеринбургскую 
трагедию называют убийством 
XX века и считают исторической 
катастрофой всё же по особой при-
чине. Николай II был не просто 
прекрасным человеком и добрым 
христианином – он был Божиим 
Помазанником. По его восшествии 
на престол над ним было совер-
шено Таинство помазания, после 
которого Николай стал священной 
особой. Поэтому убийство Госуда-
ря и его семьи – страшное свято-
татство, навлекшее гнев Божий на 
Россию и имевшее для ее судьбы 
роковые последствия... 

О браке 
и семейной жизни

Не только счастье жизни мужа 
зависит от жены, но и развитие 
и рост его характера. Хорошая 
жена – это благословение Небес, 
лучший дар для мужа, его ангел и 
источник неисчислимых благ: ее 
голос для него – сладчайшая музы-
ка, ее улыбка освещает ему день, 
ее поцелуй – страж его верности, 
ее руки – бальзам его здоровья и 
всей его жизни, ее трудолюбие – 
залог его благосостояния, ее эко-
номность – его самый надежный 
управляющий, ее губы – лучший 
его советник, ее грудь – самая 
мягкая подушка, на которой за-
бываются все заботы, а ее молит-
вы – его адвокат перед Господом.

Надо, чтобы руки мужа, вдох-
новленные любовью, умели де-
лать всё. Надо, чтобы у каждо-
го любящего мужа было боль-
шое сердце. Многие страждущие 

должны найти помощь в настоя-
щей семье. Каждый муж жены-
христианки должен объединиться 
с ней в любви ко Христу. Из люб-
ви к ней он пройдет через испы-
тания в вере. Разделяя ее жизнь, 
наполненную верой и молитвами, 
он и свою жизнь свяжет с Небом. 
Объединенные на земле общей 
верой во Христа, переплавляя 
свою взаимную любовь к Богу, 
они будут вечно соединены и на 
Небе. Зачем на земле сердца тра-
тят годы, срастаясь в одно, спле-
тая свои жизни, сливаясь душами 
в один союз, которого можно до-
стичь только за гробом? Почему 
сразу не стремиться к вечности?

Некоторые жены думают толь-
ко о романтических идеалах, а 
повседневными своими обязан-
ностями пренебрегают и не укре-
пляют этим свое счастье. Часто 

бывает, когда самая нежная лю-
бовь погибает, а причина этого – в 
беспорядке, небрежности, плохом 
ведении домашнего хозяйства.

Женщина наделена даром со-
чувствия, деликатности, умением 
вдохновлять. Это делает ее похо-
жей на посланца Христа с миссией 
облегчить человеческие страдания 
и горести.

Святая  
царица-мученица 

Александра

Мученики
Они идут! Раздайтесь, расступитесь,
Снимите шапки, бросьте враждовать!
Благоговейте, кайтесь и молитесь!
Они идут за Правду умирать.
Из катакомб, из тюрьм и подземелий,
В кровавый цирк их гонит красный Рим,
На брачный пир немых могильных келий,
Где уж никто не будет страшен им.
Глумясь над истиной поруганного Неба,
Безумствует вокруг звериная толпа,
Нахально требуя позорища и хлеба,
Коварно-мстительна, злорадна и слепа.
Они идут – гонимые, больные,
Покорные веленьям палачей,
Пред Богом и людьми подвижники святые,
Немые жертвы дьявольских мечей.
Ликует Рим еврейского Нерона;
Живые факелы безропотно горят,
И льется кровь, и на ступенях трона
Победу празднует обожествленный ад...

Умолк топор! Ползут ночные тени;
Кровавый цирк одел седой туман.
Их больше нет! Склонитесь на колени
У праха новых христиан.

С. Бехтерев, 1921 г.

7 июля – Рождество Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна

Иоанн Предтеча – Ангел пустыни
Знойное солнце висит над пустыней.
За ночь земля не успеет остынуть.
Ни деревца, ни куста, ни травинки,
Пыль и песок заметают тропинки.
Пустыня – загадка и тайна Востока.
Здесь Бог говорил к мудрецам и пророкам.
По этой пустыне когда-то скитаясь,
Вел Моисей из Египта Израиль.
Сюда, где с небес посылается манна,
Ангел однажды привел Иоанна.

И Богом с рожденья особо отмечен,
Вырос в пустыне Пророк и Предтеча.
Книгу творенья листал ему ветер,
И отрок познал всю премудрость на свете.
Учился считать, рассыпая песчинки,
Учился читать по небесным картинкам.
Ночами, когда над пустыней безводной
С небес улыбаются тихие звезды
И Ангелов пенье вливается в душу,
Он Бога учился внимательно слушать.
Когда же исполнились Божии сроки,
Господь посвятил Иоанна в пророки.
И он, облеченный пророческой силой,
Вышел, чтоб путь приготовить Мессии
И души людей обратить ко Святыне,
Как глас, вопиющий о Боге в пустыне.
Пророк Иоанн посылается к людям
Сказать, что Господь их и знает, и любит.
Божие Слово прольется водою,
Чтоб землю бесплодную сделать живою.

Ирина Языкова
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