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С днем рождения, 
дорогой Владыка 

Сергий!
29 августа Высокопреосвя-

щеннейший митрополит Барна-
ульский и Алтайский отпразд-
новал свой день рождения.

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка Сергий! 
Примите сердечные и 
искренние поздравления 
с днем рождения от 
настоятеля, клира и прихо-
жан Свято-Георгиевской 
церкви, а также от ре-
дакции газеты «Лампада». 
Молимся, чтобы Господь 
еще более явил на Вас 
Свою милость, умудряя 
Вас в благодатных трудах 
архиерейского служения, 
чтобы Матерь Божия 
никогда не оставляла Вас 
Своим покровительством. 
Да ниспошлет Вам Господь 
здравия для мудрого управ-
ления многочисленной 
паствой, уповающей  
на Ваши молитвы  
за нас грешных!

Храни Вас Господь  
на многая и благая лета!

Тропарь иконе Софии, 
Премудрости Божией, глас 1-й:

Превечная Премудросте, Христе Боже 
наш! / Божественным смотрением Своим 
преклонивый Небеса, / благоволил еси 
вселитися во утробу Чистыя Отроковицы, / 
средостение вражды разрушив, / освятил 
еси естество наше / и Царствие Твое нам 
отверзл еси; / сего ради Тебе, Творца 
нашего и Избавителя, / и рождшую Тя, / 
спасения нашего тайне послужившую 
Деву Чистую, православно величаем.

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.

ИКОНА СОФИИ, ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ
21 сентября (Киевская), 28 августа

  Русской Православной 
Церкви находится мно-
го икон с изображением 
Софии, Премудрости Бо-
жией, – например, в Ки-
еве, Новгороде, Вологде, 
Тобольске, в Москве, в 
Троице-Сергиевой Лавре 
и других местах. Все они, 
изображая Божию Ма-
терь и воплотившуюся 
от Нее Ипостасную Пре-
мудрость – Сына Божия, 
выражают одну главную 

мысль. Под Премудростью, 
или Софией, разуме ют Сына 
Божия на основании IX главы 
книги Притчей Соломоновых, 
где говорится: «Премудрость 
созда Себе дом и утверди стол-
пов седмь» (Притч. 9,1). В этих 
словах содержится указание на 
Христа, Сына Божия, Который в 
Посланиях апостольских назы-
вается «Божией силой» и «Бо-
жией Премудростью»; а в слове 
«дом» содержится указание на 
Пресвятую Деву Марию, по-
служившую воплощению Сы на 
Божия. На основании этих слов 
и строится изображение икон 
Святой Софии, Премудрости 
Божией.

Древнейшая из таких икон 
есть образ Софии, Премудро-
сти Божией, находящийся в 
Киеве, в Софийском соборе. 
Эта икона, заимствованная из 
церкви Юстиниана в Визан-
тии, изображает соединение 
Церкви Небесной и земной че-
рез воплощение Сына Божия – 
Премудрости Божией. На ней 
изображен дом или храм и в 
нём стоящая Богоматерь в хи-
тоне, с покрывалом на голове, 
под сенью, поддерживаемой 
семью столпами. Руки и дла-
ни Ее распростерты, а стопы 
утверждены на серповидной 
луне. На персях Богоматери 
покоится Предвечный Младе-
нец, правой рукой благослов-
ляющий, а в левой имеющий 
державу. На карнизе сени на-
чертаны слова книги Притчей: 

«Премудрость созда Себе дом 
и утверди столпов седмь». 
Над сенью посредине изобра-
жен окруженный лучами Дух 
Святой, а немного выше, так-
же окруженный сиянием, Бог 
Отец, имеющий в левой руке 
державу, а правой благослов-
ляющий; из уст Его исходят 
слова: «Аз утвердих стопы 
Ея». По обеим сторонам изо-
бражения Бога Отца и Духа 
Святого представлены семь 
Архангелов с распростертыми 
крыльями и с знаками своего 
служения в руках: с правой 
стороны Михаил с пламен-
ным мечом, Уриил с молнией, 
опущенной вниз, и Рафаил 
с алавастром мира; с левой 
стороны Гавриил с цветком 
лилии, Селафиил с четками, 
Иегудиил с царской короной 
и Варахиил с пучком цветов 
на белом плате.

Под облаком с серповидной 
луной, служащей подножием 
Богоматери, изображен амвон с 
семью ступенями, изображаю-
щий Церковь Божию на земле 
с ветхозаветными тайнозрите-
лями воплощения Премудро-
сти праотцами и пророками. С 
правой стороны, на четвертой 
ступени сверху, изображен Мо-
исей со скрижалями, на кото-
рых начертаны слова: «Радуй-
ся, скрижале Божия, на ней 
же перстом Отчим написася 
слово Божие». За Моисеем на 
следующей ступени в нисхо-
дящем порядке изображены: 
Аарон в митре как первосвя-
щенник и с прозябшим жезлом 
и Давид в короне, царственной 
мантии и с Ковчегом Завета. С 
левой стороны против Моисея 
на одной с ним ступени стоит 
пророк Исаия с висящей от ле-
вого плеча хартией, на которой 
видна надпись: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сы-
на». Далее стоят Иеремия со 
свитком, Иезекииль с вратами 
затворенными и Даниил с кам-
нем в руках.

Кроме того, на каждой из 
семи ступеней этого амвона 
начертано по одному слову: 
«вера», «надежда», «любовь», 
«чистота», «смирение», «бла-
гость» и «слава». Семь ступе-
ней амвона утверждаются на 
семи столпах, на которых нахо-
дятся взятые из Апокалипсиса 
изображения и их объяснения. 
На первом столпе изображены 
7 очес с надписью: «дар сове-
та»; на втором – семисвечник 
с надписью: «дар разума»; на 
третьем – книга с 7 привешен-
ными печатями и надписью: 
«дар премудрости». С левой 
стороны на первом крайнем 
столпе изображены 7 труб и 
надпись: «дар крепости»; на 
втором – правая рука с 7 звез-
дами и надписью: «дар веде-
ния»; на третьем – 7 курильниц 
дымящихся и надпись: «дар 
благочестия»; на четвертом и 
последнем столпе – 7 струй 
молнии с надписью: «дар стра-
ха Божия». Таким образом, на 
этой иконе, за исключением 
Богоматери и Святой Троицы, 
все лица и вещи приспособле-
ны к седмеричному числу и 
имеют символическое значе-
ние. Таково изображение Ки-
евской иконы Софии – Прему-
дрости Божией.

Не все изображения Софии, 
Премудрости Божией, одина-
ковы. Новгородская икона Со-
фии в Софийском соборе есть 
род Деисуса, или правильнее 
Деисиса (греческое слово «де-
исис» значит «моление»; так 
называются иконы, изобража-
ющие Спасителя, а перед ним 

Богоматерь и Иоанна Предтечу 
в молитвенном положении). На 
этой иконе изображен Господь 
Вседержитель в царской одеж-
де, с огненными крыльями, на 
огненном престоле, утвержда-
ющемся на семи столпах. Во-
круг Вседержителя голубое не-
бо, испещренное звездами. По 
сторонам изображены Божия 
Матерь и Иоанн Предтеча как 
ближайшие свидетели вопло-
щения Слова Божия. Вверху 
изображен Спаситель в огнен-
ном круге, на котором имеется 
надпись: «Премудрость Бо-
жия». Выше этого изображено 
опять голубое звездное небо и 
здесь на золотом престоле лежа-
щее Евангелие, перед которым 
шесть Ангелов (по три с каждой 
стороны) преклоняют колена.

Новгородская икона Софии 
считается чудотворной. Сохра-
нившееся историческое изве-
стие говорит, что от этой иконы 
в 1542 году получила исцеление 
одна женщина, страдавшая бо-
лезнью глаз. Все изображения 
Софии, Премудрости Божией, 
выражают мысль о Матери Бо-
жией, послужившей орудием 
для воплощения Ипостасной 
Премудрости – Сына Божия. 
По этой причине и празднество 
иконе Софии совершается Пра-
вославной Церковью в Богоро-
дичные дни и преимуществен-
но на Рождество Богородицы, 
как в Киеве, или же на Успение 
Пресвятой Богородицы, как в 
Новгороде, Вологде, Тобольске, 
Москве и других местах, где 
имеются иконы Софии, Пре-
мудрости Божией. 
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И снова в этом году 
состоялось паломничест-
во к целителю Панте-
леимону – в г. Белоку-
риха на престольный  
праздник в Пантелеи -
моновский собор.

  Свято-Георгиевской 
церкви (г. Новоалтайск) 
заранее объявили о по-
ездке, понемногу соби-
ралась паломническая 
группа. 8 августа утром 
возле своего храма сто-
яли несколько десятков 
прихожан, готовых от-
правиться в путь. Здесь 
были и пожилые люди, и 
молодежь, и маленькие 
детки. Иерей Димитрий 
Звягин прочитал вместе 

с паломниками молебен, сказал им 
напутственное слово, подготавли-
вая к предстоящей поездке.

К моменту посадки уже стоял 
наготове автобус – приятно чистый 
и красивый. Водитель вниматель-
но запоминал всех заходивших па-
ломников, впоследствии постоян-
но контролировал состав группы, 
следил, чтобы никто не потерял-
ся на остановке. Началась дорога 
со знакомыми словами молитвы: 
«Царю Небесный...» – дружно 
попросили благословения Божия 
на начинающийся путь. Затем по-
общались друг с другом, поближе 
познакомились.

По пути совершили пару оста-
новок, забирая оставшихся участ-
ников поездки: в Молсовхозе и в 
селе Б-Ключи. Всего теперь на-
бралось в автобусе 45 человек. Со-
бравшись единой дружной груп-

пой, паломники окончательно 
закрепили свое знакомство 
взаимной раздачей гостин-
цев. Смотрелись все уже как 
дружная семья. Позже по до-
роге посоветовались и реши-
ли все вместе поготовиться к 
Исповеди и к Причастию: кто-
то читал книгу, а остальные 
внимательно слушали.

Первая серьезная остановка 
была совершена на месте гибе-
ли Михаила Евдокимова, у ма-
ленькой белой часовни. Люди 
тихо постояли, вспомнили добрым 
словом народного артиста и губер-
натора, помолились о его душе.

Следующий пункт маршрута 
находился уже в Бийске – Успен-
ский собор со своими голубыми 
куполами. Всё такой же величе-
ственный и такой же красивый. 
Полюбоваться храмом удалось, 
к сожалению, только снаружи – 
из-за ремонта собор был закрыт.

И вот уже Белокуриха. Сначала 
заехали в храм свт. Николая Чудо-
творца, к о. Иоанну Шкуропац-
кому. Поскольку ранее в какое-то 
время о. Иоанн служил в Свято-
Георгиевской церкви, визит к нему 
был особо приятен – со многими из 
гостей священник был достаточно 
близко знаком. Здесь задержались 
около часа, приятно пообщались. 
Когда о. Иоанн провожал своих 
гостей, снова пошел дождь. Во-
обще, в этот раз дождь не отставал 
от паломников всю дорогу – где бы 
они ни оказались, с неба всё текли 
и текли прохладные капли. Но, не-

смотря на привычные окрасы по-
годы, никакой печали этот сырой 
спутник ни на кого не нагонял – 
дружный семейный настрой и мно-
жество духовных впечатлений уже 
заняли всю душу радостью.

А теперь уже и цель поездки – 
собор великомученика и целителя 
Пантелеимона. Успели попасть на 
вечернюю службу – спокойно по-
молились в приятной обстановке, 
под крышей храма. После службы 
состоялось распределение палом-
ников по домам – местные при-
хожане с радостью принимали 
на ночь, как родственников или 
близких друзей. Вообще все стара-
тельно друг другу помогали, что-
то подсказывали, давали советы.

9 августа с утра все были уже 
в церкви – ждали прихода Влады-
ки. Преосвященнейший Серапион, 
епископ Бийский и Белокурихин-
ский, пришел в храм без сопрово-
ждения. Еще на улице его встрети-
ли с хлебом-солью, с букетом цве-
тов и с морем радостных чувств. 

Владыка начал Божественную 
литургию. Сослужили ему 
протоиерей Сергий Ходаков-
ский (благочинный Белокури-
хинского округа и настоятель 
собора), иерей Андрей Нови-
ков, диакон Никита Гологузов. 
Диакона хочется отметить осо-
бым словом – это был настоль-
ко мощный голос, что даже по 
телу проходила какая-то дрожь 
при его словах, чувствовалась 
вся сила искренней молитвы. 
Также очень приятно было 

слышать песнопения хора – слова 
проникали прямо в сердце и крепко 
обнимали его.

В честь престольного праздни-
ка был совершен крестный ход, а 
по окончании службы Владыка об-
ратился к прихожанам и паломни-
кам со святительским словом. В от-
вет же епископ Серапион услышал 
слова поздравления с 70-летием и 
получил икону со своим святым.

Паломников потом пригласи-
ли на трапезу – была выделена 
отдельная комната, где заботливо 
угостили обедом. За столом про-
звучало множество восхищений – 
почти все участники поездки де-
лились своими впечатлениями, 
и не было никаких недовольств, 
только радость и слова благо-
дарности. Даже дождь, так и не 
оставивший паломников в тече-
ние всей поездки, никто не стал 
критиковать.

На обратном пути теплые раз-
говоры продолжились. Люди хва-
лили завершающуюся поездку, 
благодарили друг друга за помощь, 
приглашали в гости.

По приближении к дому палом-
ников предусмотрительно спраши-
вали, кому где выходить. Все выхо-
дившие прощались, благодарили 
за полученное удовольствие, вы-
сказывали пожелания встретиться 
когда-нибудь снова.

Особо хочется поблагодарить 
организаторов поездки: Любовь 
Абрамовну Данющенкову, а также 
водителя – очень ответственного 
и заботливого работника. 

Исполнилось 147 лет 
Духовному училищу 
и 10 лет Духовной 

семинарии
147 лет назад, 16 августа 1869 года, в 

Барнауле по инициативе святителя Мака-
рия (Невского) было открыто Духовное 
училище. Здание училища построили по 
заказу Томской духовной консистории по 
проекту архитектора Н. Шульдаля. Поч-
ти весь ХХ век в нём размещались свет-
ские учреждения, но несколько лет назад 
власти передали его вновь Барнаульской 
епархии. Сейчас, после глобальной рекон-
струкции, здесь находится Епархиальное 
управление.

Священным Синодом была признана 
необходимость открытия училища в таком 
отдаленном округе, как Барнаул. После 
решения вопроса о покупке помещения 
у Фавсты Черновой встал вопрос о со-
держании пансиона для учащихся – ведь 
училище создавалось для детей из бедных 
семей духовенства. Позже, уже в 1870-80-е 
годы, было построено просторное камен-
ное здание с шатровыми навершиями по 
углам и с крестами на них. В северной 
угловой башне располагалась колокольня, 
а в само' м здании был обустроен училищ-

ный храм в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

Во время пожара 1917 г. главный кор-
пус, как и многие здания в городе, сильно 
пострадал. Духовное училище пришлось 
переместить в Бийск. С приходом советской 
власти обратно его так и не вернули. Здание 
отреставрировали только в 1924 г. по проек-
ту П. Курковского с реконструкцией кровли 
шатров и в разные годы здесь были светские 
и образовательные учреждения, в том чис-
ле городской Дворец пионеров. Перед тем 

как здание было возвращено Барна-
ульской епархии, в нём находились 
комитеты городской Администрации.

Что касается духовного образова-
ния, то в 1997 году в Барнауле было 
возрождено Духовное училище. В 
2006 году оно получило статус семи-
нарии. Вот уже десять лет это одно 
из высших учебных заведений Рус-
ской Православной Церкви.

Источник: altai.eparhia.ru

Молебен на начало 
нового учебного года

В воскресенье, 28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, в храмах 
Алтайской митрополии по окончании Бо-
жественной литургии состоялись молебны 
на начало нового учебного года.

Учащиеся школ и студенты, как это 
обычно бывает, получили благословение 
от настоятелей храмов.

Новости 
митрополии

Паломничество в Белокуриху, 
к целителю Пантелеимону

Патриарх на Алтае 
с мощами свт. Макария

31 августа 2016 года Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
прибыл с Первосвятительским визитом в 
Горноалтайскую епархию.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви возглавил перенесение из Троице-
Сергиевой Лавры в Горно-Алтайск чест-
ных мощей святителя Макария (Невского), 
просветителя алтайцев.

Святитель Макарий, митрополит Мо-
сковский и Коломенский, носивший по-
жизненный титул митрополита Алтайского, 
большую часть своей жизни провел в Гор-
ном Алтае и, переехав с Алтая, не оставлял 
своим попечением каноническую террито-
рию современной Горноалтайской 
епархии. По словам знавших его в 
последние годы жизни, будучи уже 
тяжело больным, святитель Мака-
рий не терял надежды на поправку 
здоровья и «собирался ехать в свою 
любимую Улалу (ныне – г. Горно-Ал-
тайск), с таким намерением и умер».

Нынешний правящий архиерей 
Горноалтайской епархии епископ Гор-
ноалтайский и Чемальский Калли-
страт направил Святейшему Патриар-
ху Московскому и всея Руси Кириллу 
следующее обращение: «Учитывая 
неоценимый вклад святителя Макария Мо-
сковского, митрополита Алтайского, в де-
ло развития и христианского просвещения 
Горного Алтая, а также принимая во вни-
мание свидетельство о искренней любви к 
Горному Алтаю и личное желание свт. Ма-
кария быть здесь, почтительно прошу Ваше 
Святейшество благословить перенесение 
святых мощей свт. Макария (Нев ского) из 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в кафе-
дральный собор г. Горно-Алтайска». Свя-
тейший Владыка пожелал возглавить пере-
несение мощей в г. Горно-Алтайск.

В ходе визита в Горно-Алтайск Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил закладку 
нового кафедрального собора в честь Все-
милостивого Спаса Горноалтайской епар-
хии, где впоследствии будут храниться 
мощи святителя Макария. До окончания 
строительства собора мощи апостола Ал-
тая будут находиться в храме преподобно-
го Макария Алтайского (Глухарёва).

В аэропорту Горно-Алтайска Предсто-
ятеля РПЦ встречали: глава Республики 
Алтай, председатель Правительства Респу-
блики Алтай А.В. Бердников, председатель 
Государственного совета Эл-Курултай Ре-
спублики Алтай И.И. Белеков, митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ 
Рубцовский и Алейский Роман, епископ 
Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, 

епископ Бийский и Белокурихинский Сера-
пион, епископ Славгородский и Каменский 
Всеволод, духовенство Алтайской митро-
полии и Горноалтайской епархии.

В аэропорту Горно-Алтайска был со-
вершен краткий молебен у мощей святи-
теля Макария (Невского).

Из аэропорта Святейший Владыка, со-
провождая честные мощи свт. Макария, 
направился к месту закладки нового кафе-
дрального собора г. Горно-Алтайска.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси
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Православные праздники месяца
ВТ6 СЕНТЯБРЯ

Перенесение мощей свт. Мос-
ковского Петра, всея России 
чудотворца. Сщмч. Евтихия, 
ученика ап. Иоанна Богослова.  
Равноап. Космы Этолийского.
Петровской иконы  
Божией Матери.

ЧТ8 СЕНТЯБРЯ
Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери 
(празднество в память 
спасения Москвы от нашест
вия Тамерлана в 1395 году).  
Мчч. Адриана и Наталии.  
Блж. Марии Дивеевской (1931).

Кондак Божией Матери, 
глас 8-й:

К Взбранней Воеводе и За-
ступнице, Деве и Богородице, в 
чистей совести, верою утвердив-
шеся, русстии народи, невозврат-
но надежду имуще, притецем, к 
чудотворному Ей и пречистому 
образу, и возопием Ей: радуйся, 
Невесто Неневестная.

ПТ9 СЕНТЯБРЯ
Прп. Пимена Великого. 
Сщмч. Михаила пресвитера 
и с ним 28-ми мучеников 
(1918). Мц. Анфисы.

СБ10 СЕНТЯБРЯ
Обретение мощей  
прп. Иова Почаевского. 
Собор прпп. отцев Киево-
Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих.

ВС11 СЕНТЯБРЯ
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
День строгого поста.

Кондак, глас 5-й:
Предтечево славное усекно-

вение смотрение бысть некое 
Божественное, да и сущим во 
аде Спасово проповесть прише-
ствие. Да рыдает убо Иродия, 
беззаконное убийство испросив-
ши: не закон бо Божий, ни живый 
век возлюби, но притворный, при-
временный.

Иоанну Предтече верующие 
молятся об избавлении от голов-
ной боли.

ПН12 СЕНТЯБРЯ
Прп. Александра Свирского. 
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского (в схиме Алексия).  
Блгв. кн. Даниила Москов-
ского.

Тропарь благоверному 
князю Александру 
Невскому, глас 4-й:

Познай свою братию, рос-
сийский Иосифе, не в Египте, но 
на Небеси царствующий, благо-
верный княже Александре, и при-
ими моления их, умножая жита 
людем плодоносием земли тво-
ея, грады владычествия твоего 
ограждая молением и православ-
ным христианом на сопротивныя 
споборствуя.

ВТ13 СЕНТЯБРЯ
Положение честного Пояса 
Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Киприана, епископа 
Карфагенского. Свт. Геннадия,  
патриарха Константинополь-
ского.

Тропарь Положения 
честного Пояса Пресвятой 

Богородицы, глас 8-й:
Богородице Приснодево, чело-

веков покрове, ризу и пояс пречи-
стаго Твоего телесе, державное 
граду Твоему обложение даровала 
еси, безсеменным рождеством 
Твоим нетленна пребывающи, о 
Тебе бо и естество обновляется и 
время. Темже молим Тя мир граду 
Твоему даровати и душам нашим 
велию милость.

СР14 СЕНТЯБРЯ
Начало Индикта – 
церковное новолетие. 
Прп. Симеона Столпника.

Тропарь Индикта,  
глас 2-й:

Всея твари Содетелю, вре-
мена и лета во Своей власти по-
ложивый, благослови венец лета 

благости Твоея, Господи, сохра-
няя в мире люди и град Твой мо-
литвами Богородицы и спаси ны.

Кондак, глас 2-й:
В вышних живый, Христе Ца-

рю, всех видимых и невидимых 
Творче и Зиждителю, Иже дни 
и нощи, времена и лета сотвори-
вый, благослови ныне венец лета, 
соблюди и сохрани в мире град и 
люди Твоя, Многомилостиве.

ЧТ15 СЕНТЯБРЯ
Мч. Маманта, отца его 
Феодота и матери Руфины. 
Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. Мчч. 3628-ми  
в Никомидии.
Калужской иконы  
Божией Матери.

Тропарь преподобным 
Антонию и Феодосию,  

глас 4-й:
Звезды мысленныя, просияв-

шия на тверди Церковней, иноков 
Российских основание, песньми, 
людие, почтим, радостныя по-
хвалы сим воздающе, радуйтеся, 
преблаженнии отцы, Антоние со 
Феодосием богомудрым, присно 
молящиися о возследствующих и 
чтущих память вашу.

СБ17 СЕНТЯБРЯ
Пророка Боговидца  
Моисея (1531 г. до Р.Х.). 
Сщмч. Вавилы, епископа 
Великой Антиохии,  
и с ним трех отроков: 
Урвана, Прилидиана, 
Епполония и матери их 
Христодулы (251). Обрете-
ние мощей свт. Иоасафа, 
епископа Белгород ского.  
Мц. Ермионии.

О жизни пророка Моисея по-
вествуется в Библии (Исх. 2,1 – 
Втор. 34,12).

ВС18 СЕНТЯБРЯ
Прор. Захарии и прав. 
Елисаветы, родителей 
св. Иоанна Предтечи (I). 
Прмч. Афанасия Брест- 
ского (1648).

ПН19 СЕНТЯБРЯ
Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах) 
(IV). Мчч. Евдоксия, Зинона 
и Макария. Мчч. Ромила  
и с ним многих (ок. 107-115).

СР21 СЕНТЯБРЯ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Иконы Софии, Премудрости 
Божией (Киевской).

Тропарь Рождества 
Пресвятой Богородицы, 

глас 4-й:
Рождество Твое, Богородице 

Дево, радость возвести всей все-
ленней: из Тебе бо возсия Солнце 
Правды, Христос Бог наш, и, раз-
рушив клятву, даде благословение, 
и упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный.

Кондак, глас 4-й:
Иоаким и Анна поношения без-

чадства и Адам и Ева от тли смер-
тныя свободистася, Пречистая, во 
святем рождестве Твоем. То празд-
нуют и людие Твои, вины прегреше-
ний избавльшеся, внегда звати Ти: 
неплоды раждает Богородицу и 
Питательницу Жизни нашея.

Величание:
Величаем Тя, Пресвятая Дево, 

и чтим святых Твоих родителей, 
и всеславное славим рождество 
Твое.

ЧТ22 СЕНТЯБРЯ
Праведных Богоотец 
Иоакима и Анны.  
Мч. Севериана (320).  
Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца (1515). 
Обретение и перенесение 
мощей свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского (1896).

СБ24 СЕНТЯБРЯ
Прп. Силуана Афонского. 
Мц. Ии (362-364).
Каплуновской иконы 
Божией Матери.

ВТ27 СЕНТЯБРЯ
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Преставление свт. Иоанна 
Златоуста.
День строгого поста.

Тропарь, глас 1-й:
Спаси, Господи, люди Твоя и 

благослови достояние Твое, по-
беды на сопротивныя даруя, и 
Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство.

Кондак, глас 4-й:
Вознесыйся на Крест волею, 

тезоименитому Твоему новому 
жительству щедроты Твоя да-
руй, Христе Боже; возвесели нас 
силою Твоею, победы дая нам 
на супостаты, пособие имущим 
Твое, оружие мира, непобедимую 
победу.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и чтим Крест Твой святый, 
имже нас спасл еси от работы 
вражия.

ЧТ29 СЕНТЯБРЯ
Мчч. братьев Иосифа 
и Исаака (Груз.). Свт. Мос-
ковского Киприана, всея 
России чудотворца.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Призри 
на смирение».

ПТ30 СЕНТЯБРЯ
Мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

10 мая 777 года мощи святых 
мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии были пере-
несены в женский монастырь в 
Эшо под Страсбургом (Франция) 
по просьбе основателя обители 
епископа Ремигия.

Мощи святых мучениц при-
влекали к себе множество палом-
ников, вокруг аббатства разрос-
лась деревня, а для приезжающих 
была построена большая гости-
ница. Во время Великой фран-
цузской революции (1789-1794) 
монастырь был разорен, а мощи 
похищены.

Предполагается, что, желая 
укрыть мощи мучениц от пору-
гания, монахини спрятали их на 
монастырском кладбище, где они 
до сих пор пребывают сокрытыми 
в неизвестном месте. 
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11 сентября мы со всею Цер-
ковью вспоминаем блаженную 
кончину Предтечи Господня Ио-
анна. Обычно, если память ве-
ликого святого совпадает с пост-
ным днем, пост ослабляется. А 
празднование Иоанна Крестителя 
сопряжено с постом, потому что 
к нашему торжеству примеши-
вается скорбь. Это связано с тем, 
что после смерти Предтечи душа 
его сошла во ад (по-еврейски – 
«шеол»), как и души всех людей 
(начиная от Адама и Евы), и там 
пребывала, пока Господь не сошел 
туда и не вывел всех праведников.

Служение Иоанна заключалось 
в том, что он был пророком, то есть 
возвещал людям волю Божию, ко-
торая состоит в покаянии: «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царствие 
Небесное». И служение свое он 
совершил до конца, до смерти ока-
зался верен Богу. Всех до единого 
пророков убили, и все апостолы, 
кроме одного, были убиты. Почему 
так обычно случается с пророка-
ми? Потому что человек отвернул-
ся от Бога, и воля его идет против 
воли Божией, противится ей.

Попробуй кому-нибудь ска-
зать правду в глаза – ничего, кро-
ме ненависти, в ответ никогда не 
получишь от любого человека, 
даже от ходящего в храм, пото-
му что правда глаза колет. Когда 
у нас что-то болит, мы начинаем 
эту болезнь ненавидеть, это есте-
ственно. И поэтому, когда чело-
веку грешному возвещают волю 
Божию, он начинает ненавидеть 
того, кто ему эту волю Божию воз-
вещает. Исправляться хотят очень 
немногие, поэтому всякий пророк 
бывает ненавидим. Потому нена-
видели и Иоанна Крестителя.

Он был напоен Духом Святым, 
и в свете Духа Божия ему открыва-
лись грехи человеческие. И Пред-
теча обличал всех, кто к нему при-
ходил, указывал на их грехи. Он 
обличал даже царя – за то, что тот 
женился на жене своего брата. Это 
страшный грех – кровосмешение. 
Иоанн говорил, что Ирод нехоро-
шо поступает, плохой пример да-
ет своим подданным. Ведь на тех, 
кто власть имеет, лежит большая 
ответственность: как они себя ве-
дут, что делают. Если царь делает 
такие безобразия, что же говорить 

о простых смертных? Ну а правда 
глаза колет, и Ирод хотел убить 
Иоанна, но побоялся, потому что 
в народе его почитали. И поэтому 
он посадил его в тюрьму – с глаз 
долой, как говорится, из сердца 
вон. Сидит он себе и уже не меша-
ет, можно спокойно пьянствовать, 
пировать, наслаждаться жизнью. 
А наученная дьяволом дочка его 
блудной жены подстроила, что в 
пьяном виде Ирод поклялся дать 
ей всё, что она ни попросит. И мать 
ей сказала: проси голову Иоанна 
Крестителя. Потому что одно его 
существование напоминало им о 
их грехе.

Попробуй человеку всё 
время напоминать о его гре-
хе – он тебя возненавидит. Ни-
кто не скажет: да, я грешный, 
действительно, воистину так; 
я даже еще хуже того, что ты 
обо мне думаешь, потому что 
у меня еще и это, и это, и это. 
Нет, все начинают: а сам-то ты 
какой, ты на себя посмотри. 
Поэтому Иоанн Креститель 
и был убит. Это, конечно, слу-
чилось по Промыслу Божию, 
он пострадал за Христа. Он 
потерпел до крови, исполняя 
свой долг, служение пророка.

Знал ли Иоанн, что ему 
грозит, если он будет обли-
чать царя? Знал, конечно. А 
почему он не умолчал и по-
шел на верную смерть? По-
тому что не мог поступить 
иначе – ему совесть его, его 
долг говорили, что надо поступать 
так во имя правды, во имя Того Бо-
га, пророком Которого он являлся. 
И именно поэтому в день памяти 
Предтечи служится панихида о 
всех павших воинах – потому что 
они тоже исполняют свой долг до 
крови (ну не все, конечно). Но всё-
таки сам принцип воинской при-
сяги таков, что человек жертвует 
жизнью, исполняя свое служение.

Из сегодняшнего праздника мы 
можем извлечь очень важное по-
учение. Каждый из нас поставлен 
Богом на какую-то свою стезю: 
один повар, другой учитель, третий 
милиционер, четвертому Господь 
даровал детей – каждый имеет не-
кие обязанности. И добросовестное 
исполнение их, как перед Богом, 
до конца, очень важно. Ведь лю-

бой человек на земле не случайно 
появился, он нужен Богу. Человек 
пришел на землю как соработник 
Богу. Господь действует в этом ми-
ре через людей. Он бы хотел, чтобы 
люди были верными рабами Божи-
ими, чтобы они исполняли волю 
Божию. И каждый из нас поставлен 
в свою семью, в определенное окру-
жение на работе, посещает опре-
деленный храм. У каждого свое 
собственное предназначение, своя 
роль, свое место в жизни, в Церкви, 
во вселенной, вообще в строитель-
стве мира. Место не физическое, 
а именно духовное. И нам нужно  
учиться свой долг исполнять.

Если человек исполняет свой 
долг до конца, он проявляет как 
раз именно в этом верность Богу. 
Некоторые думают: что бы мне 
такое устроить, чтобы спастись? 
Акафисты читать, поклоны де-
лать, ездить по монастырям? Ис-
полняй хорошо то, что тебе пору-
чено Богом непосредственно: веди 
свою семью, занимайся детьми, 
делай ту работу, на которой ты ра-
ботаешь, так добросовестно, что-
бы Бог радовался, – и хватит этого, 
ничего не нужно выдумывать.

Но свое, постоянное, делать 
трудно. Трудно на свою дочку не 
раздражаться – значит, я буду про-
должать раздражаться. А чтобы 
как-то свою совесть успокоить, я 
уж лучше в монастырь съезжу, сто 
рублей подам там на поминовение. 

Сам поступок вроде неплохой, но 
было бы в тысячу раз лучше, в 
миллион раз лучше, если бы делал 
человек то, на что он Богом по-
ставлен, а не искал другого пути. 
В монастырь съездить, конечно, 
неплохо, но еще лучше кротко и 
смиренно терпеть все обстоятель-
ства, которые происходят там, куда 
Господь нас Сам поставил.

Вот и получается, что мы ме-
чемся в поисках спасения, а спа-
сение-то рядом, оно рассыпано 
везде. Сам Господь нас спасает. 
Мы живем в такую замечательную 
эпоху, когда нам ничего не надо 
искать, Господь всё Сам предла-

гает. Он дает определенный 
и необходимый набор скор-
бей, болезней, всяких труд-
ностей – нам только не надо 
суетиться, а надо в этом жить 
и оставаться верными Богу, 
не терять благорасположения 
духа, не унывать, смиряться, 
терпеть и прославлять Бога 
всей своей жизнью. Чтобы кто 
к нам ни пришел: домой ли, 
на работу ли – мог сказать: о, 
вот этот человек действитель-
но христианин. Он никогда 
не лезет ни к кому, не хамит, 
взор у него всегда кроткий, он 
всегда прилично одет, скро-
мен, трудолюбив, дома у не-
го порядок, из равновесия его 
вывести нельзя, врагов у него 
нет, он ни на кого не злобится.

Сейчас, в наше время, что-
бы спасти свою душу, не надо 

быть каким-то особенным подвиж-
ником, чтобы на лбу шишка была 
двадцать сантиметров от покло-
нов – не это требуется. Надо быть 
просто нормальным человеком. 
Бог от нас никаких подвигов не 
ждет – просто не скули и делай то, 
что тебе Бог дал, там, куда Он тебя 
поставил. Не жалей себя, а до кро-
ви служи Богу на том месте, где ты 
есть. Не устраивай себе привиле-
гий, не хитри, не обманывай. И не 
надо искать каких-то особо силь-
ных молитв, которых, собственно, 
и не существует. Не надо искать 
каких-то прозорливцев, пророков – 
служи Богу, ищи Самого Бога на 
том месте, где ты есть. Ведь это 
везде возможно, где бы человек 
ни был. Не требуется куда-то забе-
гать вперед и глядеть по сторонам, 
а нужно оглянуться вокруг себя.

Некоторые рассуждают: о, здесь 
благодать, а там нет благодати. 
Что мы понимаем в благодати? 
Мы никогда и не нюхали, что это 
такое. Вот преподобный Сера-
фим Саровский дал нам пример. 
Он жил в пустыньке, и у него там 
было всё: и Иерусалим, и Голгофа, 
и Иордан – всё себе так обозначил 
и никуда ни в какие путешествия 
не ездил. Как ему назначил ста-
рец Досифей идти в Саровскую 
обитель, так он там и остался – и 
достиг великой благодати. Вот так 
и мы должны. А мы постоянно в 
поисках чего-то, потому что не-
охота делать свое. Мы все ищем 
где-то чего-то на стороне, а наше 
спасение у нас под носом.

И образ Иоанна Предтечи нам 
напоминает, что мы свой жизнен-
ный долг должны исполнять до 
крови. И если мы кому-то рубаш-
ку гладим, или стираем, или обед 
готовим – это наша святая перед 
Богом обязанность. И воспитывая 
детей, мо' я посуду, протирая окна, 
мы служим Богу, потому что отре-

каемся от себя и служим ближне-
му, приносим ближнему нашему 
радость, оказываем ему любовь, 
а выше этой любви нет ничего.

И делать всё это надо, конеч-
но, во славу Божию, потому что 
бывает крен и в другую сторону: 
уже всё сверкает, всё блестит, а че-
ловеку и помолиться некогда – он, 
видите ли, кастрюли чистит. Так 
тоже не должно быть. Но каждая 
кастрюля наша, каждая тарелка, 
каждая рубашка, каждый носок – 
все простые дела должны быть 
сделаны во славу Божию. Чтобы 
Господь видел, что мы стирали, 
шили, гладили, в очереди в мага-
зине стояли ради Него. Чтобы Он 
радовался нашему трудолюбию, 
радовался нашему послушанию, 
нашему терпению. Чтобы Он ви-
дел, что, в какие условия Он нас 
ни поставит, мы всегда остаемся 
верными, что мы научились от Не-
го кротости и смирению.

И когда мы это обретем, мы об-
ретем и покой душам нашим, пото-
му что обретем Бога. Мы встанем 
на камень, и наш дом, дом нашего 
спасения, будет тверд. А если мы 
ослабеем, то можем всегда в мо-
литве призвать Иоанна Предтечу. 
Вот неохота посуду мыть – надо 
помолиться: «Иоанн Предтеча, ты 
исполнил свой долг, как пророка 
до крови, до смерти, а тут мне, 
собственно, ничто не угрожает. И 
хотя мне не хочется этого делать, 
но надо, помоги мне». Или кто-то 
из родственников требует от нас 
внимания, а мы устали, нам хочет-
ся отдохнуть. Легче всего сказать: 
слушай, отстань, отвяжись от ме-
ня. Это очень легко и привычно, 
мы очень привычно хамим самым 
близким родственникам. Ведь они 
же не обидятся, они простят. Гораз-
до труднее повернуться к человеку. 
И когда у нас нет сил на это, мы 
опять можем призвать в молитвах 
Иоанна Предтечу. Он знал, что он 
пророк, что он должен быть гласом 
вопиющего в пустыне, что он дол-
жен приуготовить путь Спасителю, 
взрыхлить почву, на которую упа-
дет семя – слово Божие. И он знал, 
что наградой ему за это будет толь-
ко смерть, и, несмотря ни на что, 
свое служение исполнил до конца.

Вот так и мы должны знать, 
что если мы честно, и благородно, 
и пунктуально будем выполнять 
свой долг во всех деталях, то на-
грады никакой не получим никогда, 
нас никто не превознесет. Когда мы 
дома для своей семьи будем что-то 
делать, все примут это как долж-
ное. И именно то, что мы делаем 
не ради славы, не ради «спасибо», 
а просто так, – это-то именно и 
ценно, это Богом и принимается – 
потому что ты делаешь не для по-
хвалы, не потому, что «хочу так», а 
именно для того, чтобы исполнить 
свой долг, чтобы Богу угодить. Вот 
как это важно. И мы в таких про-
стых, самых обыденных вещах мо-
жем Богу служить. И да поможет 
нам в этом сам пророк Предтеча и 
Креститель Спасов Иоанн.

В праздник Усекновения главы  
Иоанна Предтечи пройдет крестный ход

Традиционный крестный ход до села Соро-
чий Лог состоится 10 сентября.

Участники крестного хода в сопровождении 
священства выступят в путь после Божествен-
ной литургии из храма Иверской иконы Божией 
Матери г. Новоалтайска. Впереди крестного хода 

верующие будут нести храмовую икону Божией 
Матери Иверская.

Протяженность маршрута составит около 25 
километров. Возле распятия в с. Сорочий Лог 
будет совершена лития о невинно убиенных в 
годы гонений.

Крестный ход по данному маршруту стал 
традиционным и совершается ежегодно.

Приглашаем всех к участию в этом мо-
литвенном и богоугодном делании.

11 сентября из Свято-Георгиевской церк-
ви г. Новоалтайска состоится паломничес-
кая поездка до села Сорочий Лог с посеще-
нием женского скита в честь святого про-
рока Иоанна Крестителя.

Отъезд 11 сентября в 7:15 от Свято-Ге-
оргиевского храма. Пожертвование на по-
ездку – 250 руб.

Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова 
в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Объявление
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от и наступило 1-е сен-
тября, и наши дети сно-
ва пошли в школы, кол-
леджи, институты.

Мы решили выяс-
нить, к кому обращают-
ся православные с мо-
литвой в учебные годы.

Христианство сдела-
ло нашу страну не только 
Святой Русью, но и Ру-
сью образованной. Вме-
сте с распространением 
веры во Христа после 

988 года появились первые школы. 
Причем посещать их могли дети 
любых сословий, что было неслы-
ханным для других государств, где 
обучение носило привилегирован-
ный характер. Примечательно, 
что наша страна стала пионером 
и в сфере женского образования – 
школа для девочек на Руси при 
Софийском соборе в Киеве была 
открыта уже в начале XI века, в то 
время как в прогрессивной Европе 
подобные учреждения появились 
только к концу XVI столетия!

Изначально школа и Церковь 
были неотделимы друг от друга. 
В своде правил школяров XVII 
века – «Азбуковнике» – присут-
ствуют такие строки о распорядке 
дня учеников: «В доме своем, от 
сна восстав, умыйся, прилучимая 
плата краем добре утрися, в по-
клонении святым образам про-
должися, отцу и матери низко по-
клонися. В школу тщательно иди, 
и товарища своего веди. В школу с 
молитвой входи...». Учебный день 
школьника начинался с молитвы, а 
заканчивался с колокольным зво-
ном, оповещающем всех о начале 
вечерней службы. Таким образом, 
единство веры и знаний было за-
ложено в разум и сердца русских 
православных людей на протяже-
нии многих столетий.

Это повлекло за собой возник-
новение множества замечательных 
духовных традиций. Например, 
русские студенты со школьной ска-
мьи знали, какой святой помогает в 
учебе, и кому надлежит молиться 
перед экзаменом. Общаясь со сво-
ими небесными покровителями, 

ученики обретали уверенность в 
себе и силы для дальнейшего по-
стижения наук. Но, к сожалению, в 
период богоборческой власти Все-
вышнего «попросили удалиться» 
из школ и университетов... Однако 
Он остался в сердцах студентов и 
всегда охотно откликается на их 
горячие молитвы.

У Пресвятой Богородицы суще-
ствуют две иконы, перед которыми 
молятся об успехах в учебе и удаче 
на экзаменах. Называются эти об-
разы «Ключ разумения» и «Прибав-
ление ума» (икона также известна 
под именем «Подательница ума»). 
Предполагается, что они пришли 
на Русь в XVI столетии и являют-
ся непохожими списками одной и 
той же скульптуры Божией Мате-
ри – Лоретской. За время своего 
пребывания в нашей стране образы 
прославились многочисленными 
чудесами.

Татьяна Римская почитается в 
России как небесная покровитель-
ница студентов. Этот «статус» она 
приобрела в день учреждения Мо-
сковского Государственного уни-
верситета, дата основания которого 
совпадает с церковным праздником 
в честь святой и Днем студента в 
нашей стране. При первом здании 
МГУ – факультете журналистики 
на улице Моховой – устроен не-
большой храм в честь мученицы 
Татианы. Помолиться ей накануне 
экзаменов часто приходят как сту-
денты журфака, так и ученики дру-
гих учреждений.

Сергий Радонежский – в миру 
Варфоломей – приступил к изуче-
нию наук в 7 лет. Однако с первых 
же дней в школе он с горечью 
понял, что не обладает талантом 
к учению: ребенок даже не мог 
прочесть Святое Писание, как бы 
ни старался это сделать. Родители 
его ругали, а друзья и старшие бра-
тья подшучивали над несчастным 
школяром. Маленький Варфоло-

мей каждый день молился Господу 
Богу о том, чтобы Тот помог ему 
овладеть грамотой и чтением. И 
чудо однажды свершилось: Вар-
фоломей встретил благородного 
старца, под ликом которого скры-
вался Ангел Господень. Мальчик 
излил незнакомцу душу, и тот по-
обещал ему, что мечты обязатель-
но исполнятся – Варфоломей не 
только освоит Святое Писание, но 
и превзойдет в учении всех своих 
знакомых. В тот же день мальчик 
впервые смог прочесть строки из 
Евангелия правильно, причем он 

сделал это настолько красиво и 
проникновенно, что больше ни-
кому и в голову не приходило шу-
тить над ним.

Впоследствии и другие науки 
давались Варфоломею легко, одна-
ко он предпочел не жизнь ученую, а 
вечное служение Господу. За горя-
чую веру и праведную жизнь Бог 
наградил святого даром чудотво-
рений. За помощью к Сергию об-
ращаются в самых разных случаях, 
и особенно охотно он откликается 
на молитвы об успехе в учебе. Су-
ществуют многочисленные свиде-

тельства священнослужителей о 
том, как во время обучения в семи-
нарии или на пути иночества святой 
помогал им духовной поддержкой. 
Получают светлую помощь Сергия 
Радонежского и обычные студенты.

Иоанн Кронштадтский начал 
учиться в школе в 6 лет, но знания 
ему давались с огромным трудом. 
Это очень сильно печалило ребен-
ка – ведь на его обучение родители 
отдали все имеющиеся средства. 
Сам святой об этом периоде своей 
жизни вспоминал так: «Я не мог 
никак усвоить тождество между 
нашей речью и письмом, между зву-
ком и буквою». Иоанн часто вставал 
ночью, чтобы помолиться Богу, и 
в своем духовном диалоге просил 
Его о капле разумения, которая по-
могла бы понять науки и освоить 
грамоту. Чаяния маленького Иоанна 
были услы ша ны – потихоньку дела 
в школе пошли на лад, и в итоге вы-
пускался святой уже лучшим учени-
ком, а впоследствии блестяще окон-
чил Архангельскую семинарию и 
был за счет государства зачислен 
в Духовную академию Санкт-Пе-
тер бур га. Иоанн Кронштадтский 
всегда советовал искать утешение в 
искренней молитве и вере в Бога. А 
теперь он сам откликается на при-
зывы страждущих и особенно – на 
молитвы об успешной учебе.

Матрона Московская просла-
вилась еще в свои земные годы – 
она никогда не отказывала людям 
в помощи и сотворила множество 
чудес. Значительная их часть была 
связана с помощью в вопросах об-
разования. Зинаида Жданова – бли-
жайшая подруга святой – всегда 
восхищалась удивительной про-
зорливостью матушки (именно 
так она называла Матрону). Од-
нажды святая даже помогла ей за-
щитить диплом. Девушка училась 
в архитектурной академии и очень 
боялась защиты – руководитель 
открыто сообщил ей, что экзамен 

она не сдаст. И в надежде на чудо 
студентка пришла в Матроне. И 
хотя у святой не было никакого 
образования, она прикрыла глаза 
и внезапно начала перечислять 
имена известных архитекторов, 
названия улиц и даже номера до-
мов в итальянском городе Флорен-
ция. Создавалось впечатление, что 
Матрона видит всё это наяву – она 
подсказала Зинаиде, как надо усо-
вершенствовать проект. Всю ночь 
девушка переделывала чертежи, 
а утром, на защите, получила на-
стоящие овации! Откликается Ма-
трона Московская на молитвы о 
помощи в учебе и в наши дни.

Николай Угодник – великий 
чудотворец, которого чтят не толь-
ко христиане, но и буддисты, и му-
сульмане. Святой охотно отклика-
ется на каждую добрую просьбу, в 
том числе и на молитвы о помощи 
в учебе.

Помимо перечисленных вы-
ше, в христианстве есть и другие 
святые, прославившиеся помощью 
в учении. Существует немало сви-
детельств о том, что блаженная 
Ксения Петербургская охотно от-
кликается на молитвы о даровании 
знаний и об успехах на образова-
тельном поприще. Также можно 
молиться святым Кириллу и Ме-
фодию – прародителям нашего 
алфавита. Вселенские учителя Ва-
силий Великий, Иоанн Златоуст и 
Григорий Богослов всегда утверж-
дали, что стремление к знанию есть 
стремление к свету, и поддержива-
ли юных людей в учебе. А потому с 
просьбами о помощи на экзаменах, 
в школе или в университете, надле-
жит обращаться и к ним.

Кроме этого, молиться можно 
и своему Ангелу-хранителю. Он 
бдит за нашим духовным совер-
шенствованием, а образование яв-
ляется его неотъемлемой частью. 
Также можно обращаться к своему 
тезоименному или просто любимо-
му святому – сердечная, искренняя 
и благая молитва будет услышана 
каждым из угодников Божьих. А 
после полученной помощи не за-
будьте прочесть Всевышнему бла-
годарственную молитву. 

ернувшись в свой рос-
кош ный дом, знатная 
римская женщина приня-
лась рассказывать своему 
мужу, сенатору, о том, что 
она только что видела.

– Представляешь, –  
с возмущением говори-
ла она, – только что на 
моих глазах, по лично-
му приказу вершивше-
го суд императора, после 
страшных пыток и мук 
обезглавили трех дево-

чек. Старшей было 12 лет, средней 
10, а младшей всего лишь 9. Ну 
прямо совсем как нашим детям!

Сенатор с недоумением взгля-
нул на жену:

– Конечно, у Адриана в по-
следнее время испортился харак-
тер от донимающей его подагры. 
И всю силу природной жестоко-
сти, которую он сдерживал в себе 
до сих пор, он теперь выплеснул 
наружу. Уже погубил немало вли-
ятельных и уважаемых людей. Но 
чтобы казнить детей, да еще и, как 
ты говоришь, малолетних... Что 
же такого они натворили?

– Они – христиане, – ответила 
римлянка.

На что сенатор, лишь отмах-
нувшись, сказал:

–  А, ну это совсем другое дело!
– Но всё равно, ведь совсем 

еще дети, такие же, как наши с 
тобой сыновья! – зябко передер-
нула плечами римлянка и злобно 
выкрикнула: – Это всё их мать! 
Она во всём виновата!

Сенатор вопросительно взгля-
нул на жену, и та пояснила:

– Эта вдова-христианка воспи-
тала своих дочерей так, чтобы их 
Бог был им дороже всего на свете, 
а все земные блага – и даже саму 
жизнь – научила просто прези-
рать! Я собственными ушами слы-
шала, как они, в ответ на повеле-
ние императора принести жертву 
нашим богам, и даже – представь 
себе только! – вопреки ласковому 
обещанию Адриана удочерить их, 
если они откажутся от их Бога, 
твердили приблизительно, по су-
ти, одно и то же: «У нас есть Бог 
Небесный. Его детьми мы желаем 
остаться, а угроз твоих не боим-
ся. Мы готовы пострадать и даже 
умереть ради дорогого Господа 
нашего Иисуса Христа!».

Потрясенная увиденным, жен-
щина стала перечислять:

– Что только с ними ни делали! 
Одну за другой – били, жгли огнем, 
строгали железными когтями до 
самых костей, бросали в котел, 
наполненный кипящей смолой и 
маслом. Младшая была даже ввер-
гнута в жуткую печь. Но каким-то 
непостижимым чудом всё это не 
принесло им ни малейшего вреда...

– Волшебство! – со знанием 
де ла сказал сенатор. – Я уже не раз 
сталкивался с этим, когда по делам 
службы тоже вершил над христи-
анами суд. И сам не поверил бы 
тем записям, что, как положено, 
вел писарь, если бы не видел всё, 
как и ты, своими собственными 
глазами!

Он покосился на статуи Юпи-
тера, Аполлона, Марса, которые 
стояли у них в главном зале ро-
скошного дома и добавил:

– Никогда не понимал и вот 
теперь не понимаю этих хрис-
тиан! Ну что им стоит бросить 
несколько зерен благовоний на 
треножники перед почитаемыми 
веками богами? И доказать тем 
самым свою благонадежность им-
ператору и римскому народу. Вот 

я лично, как ты знаешь, не верю – 
ну не верю, и всё! – в этих богов, 
но ведь бросаю – и мы вот как с 
тобою живем! Многим на зависть! 
И дети наши бросают. И, надеюсь, 
будут жить еще лучше!

– А этих уже нет! – поддакивая 
мужу, с явным превосходством 
развела руками римлянка. – По-
няв, что никакими пытками с ни-
ми ничего не удастся сделать, а 
уговорить отречься от Христа не-
возможно, Адриан в конце концов 
приказал палачу отрубить им го-
ловы. А мать, чтобы та подольше 
помучилась смертью детей, велел 
оставить живой и отпустить!

– Вот-вот, так с ними – всег-
да! – подтвердил сенатор. – Это же 
верх безумия – поступать, как они!

– И это когда мать их, пред-
ставляешь, зовут Софией, что в 
переводе с греческого – «Прему-
дрость»! – язвительно усмехнулась 
римлянка. – А своих дочерей она 
назвала Верой, Надеждой и Любо-
вью, как я слышала, в честь глав-
ных христианских добродетелей!

– О чем ты говоришь! Какая 
может быть сейчас вера, в кого? – 

поморщился сенатор, целиком и 
полностью убежденный в правоте 
своих слов. – А надежда на что? 
Да и любовь... Откуда ей взяться 
в нашем мире, где испокон веков 
властвуют сила и зло?

...Прошли годы. Пролетели ве-
ка. Промчались вот уже почти два 
тысячелетия. Давным-давно нет 
ни этого сенатора с женой, ни их 
детей... Даже от мраморных пыш-
ных гробниц ничего не осталось. И 
на этом можно было бы поставить 
в рассказе точку. Если бы не одно 
«но». Души-то их до сих пор – 
живы! И пребывают в вечности. 
Мучительной – без веры (к чему 
она, когда после жизни каждый 
имеет возможность убедиться в 
существовании Бога и очевидно-
сти Истины, данной Им для спа-
сения людям!) Без надежды... И, 
увы, без любви – среди темных 
сил и сплошного зла. Страшная 
вечность...

В отличие от той желанной 
блаженной Вечности, которой на-
слаждаются теперь святые девоч-
ки с их святой матерью, а также 
все те, кто поверил Христу и до 
конца пошел за Ним, несмотря 
ни на что.

Монах Варнава (Санин) 

Иконы Богородицы и святые, 
которым молятся об учебе

Вечная радость
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Поздравляем!
Дорогие школьники и студенты!
Поздравляем вас с началом учеб-

ного года! Для учащихся Воскрес-
ных школ наши особен-
ные добрые слова. 

Время для познания 
Слова Божиего – самое 
полезное и благодатное. 
Это самое правильное 
решение, принятое вами 
в этом году. Знания, по-
лученные в Воскресной 
школе, положат фунда-
мент всей вашей буду-
щей христианской жиз-
ни и многих уберегут от 
бед и соблазнов лукаво-
го времени.

Цените ваше учеб-
ное время, дорожите им. Добросо-
вестное учение – ваш главный труд 
сейчас, именно им вы можете пора-
довать своих родителей и учителей. А 
главное – обогатить вашу душу самы-
ми важными знаниями, которые при-
годятся на вашем жизненном пути.

Тех детей, которые не смогут 
посещать Воскресную школу, мы 

приглашаем каждое воскресенье в 
храм на богослужения, чтобы Гос-
подь благословил каждую вашу 
учебную неделю. Не забывайте мо-
литься дома перед началом учения 
и после него.

Чтобы учение давалось легко и 
было в радость, не забывайте мо-
литься Матери Божией, Которая всем 
нам Мать, своему небесному покро-
вителю, имя которого вы носите, и 
своему Ангелу-хранителю.

В добрый путь!  
Храни вас Господь!

Про пропавшую 
радость

Продолжение. Начало в № 7-8

...Матушка Елена все дела передела-
ла, отдохнула, ковшик заветный к себе 
притянула, перекрестилась, зачерпнула 
водицы из бочки, хочет увидеть дочень-
ку Людмилу и Данилу-сыночка. Смо-
трит в прозрачную водицу, удивляется: 
какой-то старичок в ковшике кривляет-
ся, скачет, хихикает – Старичок-Лесни-
чок, вреднющий мужичок.

– Ай да ладно! Ай да славно! Буду я 
в лесу самым главным. Лесную Царицу 
Горный дух увел за каменные двери. 
Теперь я – Царь Лесной. Бойтесь меня, 
птицы и звери! А Смешинка у меня в 
дупле глубоком скучает. Да только об 
этом никто никогда не узнает. Подари-
ла мне ее подружка Злолюба, выменяла 
на нее лисью шубу. Но веселить меня 
малютка не хочет, вздыхает и плачет с 
утра до ночи.

Вскочила Елена, всплеснула руками:
– Детки мои! Я иду вслед за вами.

Помолилась, взяла ковшик волшеб-
ный и сухарей немного и отправилась 
в путь-дорогу.

...Сердито клюкою стучит по дорож-
ке Бабушка-Крошка. Вприпрыжку ребя-
та за ней поспешают, глаза протирают. 
А навстречу им, обрадо-

ванная 
необыкновен-

но, идет матуш-
ка Елена.

– Как хоро-
шо, что я по-
встречала вас 
так скоро!

А Бабушка ей:
– Я тоже рада, 

да только сейчас не 
до разговоров, торопить-

ся нам надо, выяснить как 
можно скорей, что за Царь Лесной 

запугал в лесу всех зверей.
– В этом я помогу вам, – Елена ска-

зала. – Эту тайну на донышке ковшика 
я увидала. Есть у вас в лесу небольшой 
старичок, ну просто сморчок...

– Это что же, Лесничок?
– Не знаю, но очень противный му-

жичок. У него Царевна Смешинка в не-
воле, затолкал ее в дупло – и доволен.

– Ну, постой, супостат! Видно, со-
всем он лишился ума. Ждите здесь! С 
ним разберусь я сама! Ну-ка, болтушка 
Сорока, показывай к Леснику дорогу!

...Ближе к вечеру Бабушка-Крошка 
вернулась сердитая и усталая.

– Ох, беда! Чуть совсем не пропала 
я! У Лесника топи да болота, а так про-
падать неохота.

– Пусть это, Бабушка, тебя не трево-
жит. Я его песней чудесной отвлечь по-
стараюсь – не зря же веселой певуньей 
я прозываюсь!

– А я заберусь в дупло, – закричал 
Данила, – освобожу Смешинку из тем-
ницы этой постылой!

– Вот и ладно! Согласна, ага! Как-
нибудь вместе одолеем врага. Ты, Еле-
на, иди за Сорокой открыто, а дети 
пусть крадутся тайком, чтобы не слыш-
но их было, не видно. Ну а я обернусь 
Совою безухою, будет грозить опас-
ность кому-нибудь – заухаю.

...Старичок-Лесничок сидел на пе-
нечке, под березой в тенечке.

– Вот тебе и раз! Женщина-красави-
ца идет и улыбается. Она мне нравится. 
Кустами дорожку ей загорожу, останов-
лю, поведу за собою, по лесу ее закружу. 
Будет петь мне и днем, и ночью без оста-
новки, а устанет – в болото ее затолкаю 
ловко. Уложу ее на зеленой постели. 
Вечный сон глаза пеленой ей застелет.

Окончание следует

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

Светлый отрок
Царственные мученики давно про-

славлены в народе Божием. Люди лю-
бят царскую семью и почитают ее, как 
образец христианского поведения.

И светозарный отрок, царевич Алек-
сей, является для вас, дети, лучом све-
та и образцом для подражания. Не 
роптавший в страданиях, а лишь 
благодарно молившийся Господу, 
он учит нас кротости, смирению, 
послушанию, учит христианскому 
терпению и любви.

По отзывам близких, юный 
наследник отличался больши-
ми способностями, но болезнь 
часто прерывала занятия и на-
долго приковывала царевича к 
постели. Страдания, переноси-
мые им во время частых при-
ступов болезни, вызывали в нём 
жалость и сострадание ко всем, 
кто был болен или нуждался в 
помощи.

Маленький царевич был очень 
уважителен к отцу и всем старшим. 
Ребенок во всем хотел подражать 
отцу. Любил царевич бывать и сре-
ди простых солдат. Часто он го-

ворил: «Когда я буду царем, не будет 
бедных и несчастных. Я хочу, чтобы 
все были счастливы».

Любимой пищей царевича были 
щи, каша и черный хлеб, которые ели 
солдаты Сводного полка. Ему каждый 

день приносили пробу щей и каши 
из солдатской кухни. Царевич съе-
дал всё и еще облизывал ложку. 
Сияя от удовольствия, он говорил: 

«Вот это вкусно, не то что наш 
обед!».

В ночь с 16 на 17 июля 
(по новому стилю) в 1918 го-
ду было совершено зверское 
убийство всей царской семьи –  

расстрел в подвале Ипатьевс-
кого дома. Первой жертвой пал 
царь Николай II, затем госуда-
рыня Александра Федоровна, 
затем вся семья: царевны и ца-
ревич Алексей, а также их вер-
ные слуги. Царевич не сразу умер 
от полученной пули, он лежал 
и стонал. Тогда злодеи добили 
ребенка. Окровавленные от ран, 
царственные мученики отошли 
ко Господу.

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме
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РассказКогда не можешь ре-
шить вопрос и не знаешь, 
что делать, – доверься 
Промыслу Божию и не ду-
май больше ни о чем.

Преподобный Гавриил 
(Ургебадзе)

амаз стоял в общей 
очереди на исповедь 
и, вытянув шею, вы-
сматривал своего ду-
ховника отца Гурама. 
И еще пытался сосре-
доточиться на том, что 
читалось и пелось. Это 
был Сизифов труд. Его 
духовник то появлял-
ся на расстоянии пяти 
метров, то уходил в 
алтарь. Тамаз пытал-
ся при его появлении 

попасться ему на глаза в надежде, 
что он его вызовет вне очереди 
и тогда удастся разрешить очень 
важный вопрос – получить благо-
словение на женитьбу.

Увы, народу было очень мно-
го. И, как всегда, в толпе преоб-
ладали женщины. А значит, созда-
вали толчею, неразбериху и чуть 
что атаковали священника нево-
образимыми глупостями:

– Отец Гурам, благословите 
Дато в сад отвести.

– Бог благословит, – следовал 
молниеносный ответ и характер-
ное движение правой дланью.

– Никак холодильник старый 
советский продать не могу. По-
молитесь, пожалуйста.

– Помолюсь, – и опять соот-
ветствующий взмах руки.

– Я на прошлой исповеди за-
была сказать, что случайно ка-
пельку воды глотнула перед по-
запрошлым Причастием, – и с 
неописуемым ужасом в голосе: 
– Что мне теперь будет?

– Иди с Богом.
«О-о-о, – думал Тамаз, теряя 

последние капли и так небогато-
го терпения, – будь моя воля, я бы 
вас к церкви на километр не под-
пустил. И рай из-за вас потеряли, 
и на земле от вас одни проблемы!»

Тут началось Причащение, и 
Тамаз с досадой вышел из церкви. 
Оставалась еще надежда перехва-
тить отца Гурама на выходе из бо-
ковой двери из алтаря. Но такой же 
маневр проделала и добрая поло-
вина неугомонного слабого пола, 
тут же перекочевав во двор. Другая 
часть перегруппировалась к Чаше.

На воздухе ему тоже не полег-
чало. Тут, можно сказать, вопрос 
жизни и смерти, а ты сиди и жди 
неизвестно чего.

Это только в книжках про стар-
цев всё легко и просто. Стоишь се-
бе с серьезным вопросом в очереди 
среди реально страждущих, тебя 
выкликают, проводят к себе в лич-
ное пространство – и, не успеешь и 
рта раскрыть, тебе уже и ответ со-
общают на твои сокровенные мыс-
ли: «Женись, дескать, на такой-то, 
проживающей по адресу такому-
то, и будет тебе счастье и полная гар-
мония в семейной жизни». Особен-
но впечатлило Тамаза, как святой 
Серафим Саровский Мотовилову 
будущую жену предсказал.

Но где такое в реальности? И 
старцев таких нет. А если и есть 
где-то, так к ним не попадешь. Тут 
же, увы, совсем другая картина. 
Что услышишь от отца Гу-
рама? Одни общие слова и 
«извини, спешу».

У католиков и то проду-
манней, судя по мексикан-
ским сериалам. Падре, чтоб 
прихожанам хрупкие нервы 
сберечь, домой к ним при-
ходит, в удобное для хозяев 
время. Вот это сервис!

«Ой, что-то я не в ту сто-
рону пошел», – испугался 
своих крамольных мыслей 
Тамаз и вернулся в печаль-
ную реальность.

Наконец-то священник 
показался во дворе, а за ним 
следом опять этот жуткий 
хвост приставал в платках 
и шарфиках. Никак не уго-
монятся, на ходу свой при-
митив выкрикивают и под 
благословение лезут. Опять 
Тамаза на задний план сво-
ими юбками оттерли.

Озверел бедный парень, 
рванулся и настиг-таки неулови-
мого пастыря у входа в трапез-
ную. Еле выдохнул сокровенное:

– Я... это... давно хотел посо-
ветоваться...

– Быстрее, пожалуйста, – уста-
лым эхом ответил отец Гурам, не-
двусмысленно поглядывая на на-
крытый стол с дымящимся супом.

– Жениться хочу, – прибавил 
звук Тамаз. – Вот никак не решу, 
кого выбрать. Есть у меня Натия, 
и еще Нино, и еще...

– Бог благословит, – отмахнул-
ся священник и шагнул за порог 
трапезной.

Тамаза тут же оттеснил с до-
роги алтарник Бесо.

– Не видишь? Обед у нас.

– А после обеда? – заикнулся 
Тамаз с надеждой.

– Потом на отпевание едем, – 
отрубил безусый юнец и тут же 
юркнул за кружевную занаве-
ску – защиту от мух и любопыт-
ных взглядов.

Что и говорить, Тамаз вернул-
ся домой в отвратительном на-
строении.

Думал, думал и решил начать 
с Натии, которая жила в соседнем 
корпусе. Нино оставил на потом – 
она жила в другом районе.

Битый час потел над огром-
ным объяснением в любви в пись-
менном виде и накатал в итоге аж 
целый лист. Надо было произве-
сти хорошее впечатление. Потом 

выглянул во двор в поисках по-
сланца любви.

Там была тишь да благодать. 
Группка пенсионеров играли в нар-
ды в беседке. Около них девчонки-
пятилетки со знанием дела меняли 
воображаемые памперсы куклам.

Тамаз спустился вниз, купил 
в магазинчике плитку шоколада 
и окликнул первую попавшуюся 
кнопку – Саломе.

– Иди-ка сюда, дело есть.
Пигалица подбежала и скон-

центрировалась на блестящей 
обертке «Alpen Gold».

– Саломе, отнеси Натии с чет-
вертого этажа это письмо, – на-
чал Тамаз подробное объяснение 
секретной миссии. – Смотри не 

перепутай! Натии с четвертого, а 
не с седьмого! И шоколадка твоя. 
Ты всё поняла?

Девочка радостно закивала и 
бросилась выполнять спецзадание.

Следует отметить, что в кор-
пусе напротив жили две Натии. 
Брюнетка – на четвертом и тол-
стая простушка – на седьмом.

Тамаз положил глаз на брю-
нетку. Стильная девчонка с точе-
ной фигурой. Не стыдно будет по 
улице пройтись. На нее и другие 
ребята планы строят. Надо всех 
опередить. Если дело выгорит, 
кое-кто точно лопнет от зависти.

Мелюзга через час вернулась 
с ответным посланием. Хотя Та-
маз и не надеялся на ответ. Вид 

у Натии как у недотроги 
и взгляд немного стервоз-
ный. Вот она, женская суть. 
Никогда не поймешь, что у 
них на уме.

На всякий случай уточ-
нил:

– Ты точно дала это На-
тии с четвертого этажа?

– Точно, точно, – рас-
плылась малявка и тут же 
закинула пробный шар: – 
Если хочешь, я и завтра 
письмо отнесу.

«Оценила мой "Alpen 
Gold"», – улыбнулся Тамаз 
и раскрыл письмо. Там была 
всего одна, но многообеща-
ющая строчка: «Мне будет 
приятно с тобой общаться».

«Вот она, сила благосло-
вения, – просиял он. – Не 
зря я мамао караулил. Сра-
ботало!»

На другой день Тамаз 
купил сразу три плитки для 

расплаты с гонцом и отправил 
очередное послание, уже более 
обстоятельное.

На этот раз ответ вылился на 
полстраницы. Наличие встречно-
го интереса было налицо.

Через три дня Тамаз назначил 
в письме свидание, предваритель-
но закупив билеты в кино.

Выгодница Саломе между пе-
ребежками раскололась, что На-
тия, со своей стороны, наделяла 
ее «Сникерсами» и тоже просила 
никому не говорить.

– Смотри не увлекайся, – по-
кровительственно заметил Та-
маз. – Столько сладкого вредно.

А сердце пело и парило. Его 
избранница точно воспылала к не-

му ответными чувствами. Иначе 
зачем скармливать этой мелюзге 
столько конфет?

К назначенному часу у входа в 
кинотеатр Тамаз, при полном па-
раде, выглядывал в толпе идущих 
милые сердцу черты.

– Вот и я! – раздалось под 
ухом.

Тамаз резко повернулся и за-
стыл с глупой улыбкой.

Перед ним стояла та самая де-
ревенская Натия с седьмого этажа, 
с безвкусной соломенной копной 
волос. И похудеть бы ей не по-
мешало.

Пришлось взять ее под руку и 
вести в зал.

Фильм Тамаз толком не смо-
трел. Он напряженно думал, как 
достойно выпутаться из этой ситу-
ации. Соседка всё-таки, неудобно.

Злость на маленькую прохин-
дейку уже схлынула. Остался ре-
бус. Натия писала такие теплые 
письма, что просто нельзя было 
выпускать такой кадр из рук. На-
до развивать знакомство.

После кино они зашли в кафе 
обменяться впечатлениями.

Странное дело: за разговорами 
Тамаз совсем забыл, что еще не-
давно сравнивал Натию с прими-
тивной неповоротливой клушей.

«А она очень даже ничего», – 
поймал он себя на мысли уже до-
ма, проводив Натию до подъезда.

Через месяц они поженились. 
На свадьбе в центре внимания ока-
залась та самая Саломе-сладкоежка. 
Поймав момент, Тамаз решил выяс-
нить давно мучивший его вопрос:

– Почему ты носила мои пись-
ма не той Натии, которой я про-
сил?

– Та, на четвертом этаже, не-
красивая и меня как-то поругала, 
а эта – копия Белоснежки и очень 
добрая.

Тамаз внимательно посмотрел 
на свою невесту, такую далекую 
от голливудских стандартов и ге-
роев Диснея.

Удивительно, какие разные ас-
социации вызывает один и тот же 
человек.

P.S. История была рассказана 
на юбилее свадьбы Тамаза и На-
тии через 15 лет после описыва-
емых событий.

Мария Сараджишвили
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаЖенитьба по благословению

Спасение 
десантника

В Бога я не верил. Когда наступило вре-
мя сборов в армию, моя мать, часто ходив-
шая в церковь и молившаяся за меня, дала 
мне бумажку с написанной на ней молитвой 
и сказала: «Сынок, пусть она всегда будет 
с тобой». Потом я узнал, что на бумажке 
был 90-й псалом. Служить мне выпало в 
десантных войсках. В армии не разрешают 
иметь лишнее в карманах, и я зашил молит-
ву в подкладку гимнастерки у левого плеча.

Когда я прыгал в первый раз с парашю-
том, я дернул кольцо, и... парашют не рас-
крылся. Я дернул кольцо запасного парашю-
та – он тоже не раскрылся. Земля стремитель-
но приближалась. В эти считанные секунды 
я, конечно, не мог достать из гимнастерки ма-
мину молитву и прочитать. Поэтому я только 
хлопнул по тому месту, где она была зашита, 

и закричал: «Господи, спаси меня!». В ответ 
мне захлопал раскрывающийся парашют...

Потом будет всё: расспросы начальства 
и друзей, мамина радость и мамины слезы, 
но прежде даже, чем я опустился на землю, 
я дал себе слово поступить в семинарию. 
Впоследствии, окончив семинарию, по-
ступил в монастырь, теперь я иеромонах.

Из книги  
«Просите, и дано будет вам»

Сколько таких историй, но мы всё от-
кладываем шаг навстречу Богу и отклады-
ваем, словно жизнь никогда не закончится! 
А хорошо бы помнить слова Михаила Бул-
гакова, что «человек не просто смертен, 
а внезапно смертен!»

41-летняя Кэти Хайс лишилась час-
тей тела для того, чтобы на свет появи-
лась ее третья дочь.

Когда Кэти Хайс была беременна 
третьим ребенком, то ей поставили не-
утешительный диагноз – некротический 
фасциит. Это значит, что по ее организму 
очень быстро распространялись стреп-
тококки, поэтому врачи настаивали на 
прерывании беременности.

Но Кэти решила рожать ребенка. И 
спустя некоторое время на свет появилась 
крошечная Ариэль. Сразу после родов Кэ-
ти пришлось пережить сложное хирурги-
ческое вмешательство. 40 докторов на про-
тяжении 15 часов боролись за ее жизнь.

Для предотвращения распростра-
нения инфекции врачи ампутировали 

женщине обе руки. Еще через неделю 
Кэти лишилась обеих ног и части ки-
шечника, а спустя 10 дней после родов 
она впала в кому. Но женщина смогла 
выкарабкаться.

Муж роженицы восхищается женой: 
«Моя супруга считает, что ее жертва 
была полностью оправдана. Она лиши-
лась всех конечностей, но смогла спасти 
жизнь нашей дочери. Я беру на себя пол-
ную ответственность по уходу за ней, 
я ее очень люблю!». А сама Кэти совер-
шенно не жалеет о содеянном.

Кто-то идет на аборт, потому что не 
планировал ребенка, а кто-то рожает не-
смотря ни на что!

Цените то, что дает вам Господь!

Не убий!О великом желании  
дать начало новой жизни
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Старорусские 
помидоры, 

фаршированные 
гречневой кашей

12 маленьких помидоров; 1 ста-
кан гречневой крупы; 1 стакан 
сметаны; 1 пучок зелени пет-
рушки.

Сварить рассыпчатую гречне-
вую кашу, вымыть помидоры, сре-
зать у каждого верхушку и вынуть 
сердцевину чайной ложкой. Мякоть 
помидоров протереть через сито и 
хорошо перемешать с кашей. 

Подготовленной смесью на-
фаршировать помидоры. Каждый 
помидор накрыть срезанной вер-
хушкой. Сложить помидоры в со-

тейник, залить сметаной и поста-
вить в разогретый духовой шкаф 
на 15-20 мин.

Каша гречневая 
с брюквой

300 г гречки; 500 г молодой 
брюквы; 1 ст. ложка оливкового 
масла; 1 ч. ложка меда; соль.

Молодую брюкву очистить от 
кожицы, вымыть, натереть на тер-
ке, положить на сковороду и пото-
мить, затем всыпать крупу, залить 
водой и варить, пока каша не загу-
стеет. Добавить в кашу мед, посо-
лить, перемешать, накрыть крыш-
кой и поставить в горячий духовой 

шкаф на 2 часа. При подаче на стол 
размешать, чтобы не было кусков 
брюквы, и полить маслом.

Гречневая каша 
с грибами  

по-вологодски
2,5 стакана гречневой крупы; 

50 г сушеных или 700 г свежих 
грибов; 2 луковицы средних раз-
меров; 2 ст. ложки сливочного 
масла; морская соль.

Сухие грибы промыть, сложить 
в кастрюлю, залить тремя стакана-
ми холодной воды и оставить в во-
де на 2 часа. Когда грибы набухнут, 
вынуть их из воды, мелко нарезать, 
опять положить в ту же воду, и 
поставить варить. В закипевшую 
воду с грибами всыпать крупу и 
размешать. Когда каша загустеет, 
добавить в нее мелко нарезанный 
лук и довести до готовности.

Витебская каша
8 клубней картофеля средне-

го размера; 1 стакан гречневой 
крупы; 2 ст. ложки сливочного 
масла; 1,5 стакана молока.

Картофель почистить, отва-
рить, растолочь, развести теплым 
молоком и взбить. В приготовлен-
ное пюре добавить промытую греч- 
невую крупу, перемешать ее с кар-
тофелем, и поставить в духовку на 
40 минут. Перед подачей полить 
растопленным сливочным маслом.

Любимое 
печенье графа 
Шереметьева

1 стакан гречневой муки; 3-5 
ст. ложек крахмала; 2 яичных 
желтка; 1 ч. ложка соды; 1 лимон 

с цедрой; 3 ст. ложки раститель-
ного масла; 3-6 ст. ложек кефира.

Мелко натереть цедру лимона 
и отжать сок. Смешать кефир, ли-
монный сок и яичные желтки, до-
бавить к ним гречневую муку, всё 
тщательно перемешать и дать на-
стояться 15 мин. Затем добавить в 
смесь растительное масло, тертую 
цедру и крахмал. Выложить тесто 
ложкой на противень, застеленный 
промасленной бумагой. Расстояние 
между печеньями – не менее 5 см. 
Выпекать в духовке до появления 
румяной корочки (около 15 мин.).

В выпечку из гречневой му-
ки всегда необходимо добавлять 
крахмал, иначе готовое изделие 
будет слишком рассыпчатое.

оя сибирская пра-
бабушка Степанида 
умела лечить людей 
травами и, говорят, 
была прозорливой. 
Во всяком случае, 
рассказывали такое: 
везут к ней больного 
откуда-то издалека. 
До дома Степаниды 

еще ехать и ехать, а она 
уже слезно молит Бо-
городицу: «Божья Ма-
терь, смилуйся! Такого 

тяжелого больного везут, его же 
семь седмиц надо выхаживать, а 
меня опять из дома выгонят». Сте-
паниду действительно выселяли из 
избы в баню, когда к ней привозили 
больных. Кому нужен лазарет в до-
ме? Вот и молила она Богородицу 
избавить ее от этой участи: пусть, 
мол, больного везут к докторам, а 
она на лекарку не училась. Денег 
за лечение она никогда не брала, 
к докторам относилась с величай-
шим почтением и, считая себя не-
веждой, уповала не на свои целеб-
ные отвары и мази, но на помощь 
Пресвятой Богородицы. Молитвен-
ницей была Степанида.

Рассказывали, что секретаря 
райкома комсомола она вылечила 
от бесплодия, а прокурора – от ши-
зофрении. Комсомольский вожак 
после рождения сына на радостях 

подарил бабуле домашние тапоч-
ки. А прокурор явил величайшую 
милость: пообещал, что не поса-
дит Степаниду как «религиозную 
контру», но иконы из дома велел 
убрать и больных не принимать.

Иконы убрали, а Степанида 
куда-то исчезла. Говорят, она жи-
ла тогда в таежной охотничьей 
избушке. А охотница она была 
знатная. Но и тут нелады: полу-
чит Степанида деньги за пушнину 
и давай ученые книги покупать. 
«Зачем? – возмущались родные. – 
Книга тебе есть даст? Пить даст?» 
Возможно, через Степаниду мне 
и передалась та неуемная тяга к 
книгам, когда я влюбилась в сво-
его будущего мужа – потому, что 
он был книгочеем и библиотека в 
его доме была богатая.

Степаниду часто обличали: 
«Ишь, раскомандовалась! Где это 
видано – столько картошки вы-
брасывать?». А дело было так. У 
бабушки Марии, папиной мамы, 
на одном участке картошка уро-
дилась здоровая, а на другом – по-
раженная картофельным раком. 
Эту раковую картошку Степанида 
велела выбросить.

«Рехнулась бабка!» – говори-
ли родные. Словом, ели больную 
картошку и нахваливали: вкусно. 
А через несколько лет бабушка 
Мария умерла от рака. Возмож-
но, это случайное совпадение, но 
однажды на лекции доктор сказал, 
что беременным не рекомендуется 
есть картошку, пораженную кар-
тофельным раком. Значит, такая 
картошка не вполне полезна.

Совсем не помню лица Степа-
ниды, но помню ее руки. Вот она 
потрошит курицу и извлекает из 
куриного желудка ярко-желтую 
морщинистую шкурку. Такие шкур-
ки обычно выбрасывают, а она их 
сушит и толчет в порошок. Зачем? 
Ответ на этот вопрос пришел деся-
тилетия спустя. У мамы начались 
проблемы с желудком, и врач-
гастроэнтеролог сказал: «Самые до-
рогие и лучшие лекарства готовят 
на основе энзимов, а шкурка кури-
ного или бараньего желудка – всем 
энзимам энзим. Высушите шкурку, 
измельчите в порошок и давайте по 
неполной чайной ложечке маме». 
Маму такой порошок вылечил, и 
она вдруг рассказала, что к Степани-
де перед смертью приезжали врачи 

из города и переписывали рецепты 
ее отваров и мазей. Особенно хвали-
ли ее мазь от радикулита на основе 
змеиного яда. И тут я вспомнила 
раздвоенный на конце посох Сте-
паниды. Я панически боюсь змей, 
а Степанида прижмет этим раз-
двоенным посохом змею к земле и 
сцеживает в склянку змеиный яд.

«Лечила она от радикулита 
так, – рассказывала мама. – Напа-
рит в бане и массирует спину, все 
косточки переберет. Потом на-
мажет мазью со змеиным ядом и 
укутает в тепло до утра. А утром 
обязательно давала противо-
ядие – отвар из свежей рыбы 
или ромашковый чай».

Сейчас в аптеках продают 
мази от радикулита на основе 
змеиного яда.

И всё же, честно говоря, Сте-
панида была не в чести у родных. 
Тетрадками с ее рецептами и вы-
писками из Библии растапливали 
печь, и она была как инородное те-
ло среди утратившей веру родни.

Умерла Степанида в 106 лет. 
Никогда и ничем не болела, рабо-
тала до последнего часа и умерла 
во сне с улыбкой на устах. Вот уж 
воистину блаженная кончина. Не 
зря в народе говорят: «Трижды 
бывает дивен человек: когда ро-
дится, венчается и умирает». 
А тут смерть – диво дивное.

– Неужели никогда не боле-
ла? – спрашиваю родню.

– А когда ей было болеть? В 
двадцать семь лет осталась вдо-
вой с оравой ребятишек и с боль-
ными родителями на руках. А 
старики и дети так часто болели, 
что тогда Степанида и выучилась 
лечить.

Однажды я рассказала батюш-
ке о блаженной кончине Степани-
ды, а он велел записывать исто-
рии о смерти разных людей. Вот 
и записываю.

Нина Павлова

Степанида
(непридуманная история)

Начало 
учебного года

В Воскресной школе при Свя-
то-Георгиевской церкви на 2016-17 
год будут проводиться занятия по 
изучению «Закона Божия» и «Основ 
Православия для самых маленьких», 
а также других вероучительных дис-
циплин для детей и подростков от 4 
до 16 лет.

Будут организовываться следую-
щие группы учащихся:

– младшая группа «Колокольчики» – 
от 4 до 7 лет;

– средняя группа «Ковчег» – от 8 до 
10 лет;

– старшая группа «Лоза» – от 11 до 
16 лет.

В Воскресной школе будет создан 
хоровой класс: разучивание богослу-
жебных песнопений и участие детей 
и подростков в литургической жиз-
ни церкви, церковное пение, изуче-
ние духовных песнопений, молитв и 
проведение церковных праздников, 

включающих в себя чтение стихов и 
разыгрывание спектаклей.

Для учащихся будут проводиться 
уроки изобразительного искусства и 
детского творчества.

Запись в Воскресную школу будет 
проводиться в Доме милосердия Ксе-
нии Петербургской (г. Новоалтайск, 
ул. Ушакова, 1) в субботу, 3 сентября, 
с 11:00 до 14:00 и в воскресенье, 4 сен-
тября, с 11:00 до 15:00.

Начало занятий в Воскресной шко-
ле – 18 сентября. Занятия будут прово-
диться по воскресеньям с 11:30.

Также в Свято-Георгиевской церк-
ви планируются занятия Воскресной 
школы для взрослых. Желающие смо-
гут узнать новую интересную и по-
лезную информацию по религиозным 
темам, уточнить какие-то важные для 
них вопросы, пообщаться с другими 
близкими по интересам людьми.

По вопросам времени и места про-
ведения занятий обращайтесь к свя-
щеннослужителям и работникам храма.

Гречка – 
друг и помощник печени

Православным 
хозяюшкам

Православным издательством  
«Медиа-Принт» изготовлены 
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При достаточно скром-
ном размере (7,5 х 14 см в 
сложенном виде) эти издания 
имеют весьма насыщенное со-
держание: календарная сетка 
с точным указанием постных 
дней, сплошных седмиц, ос-
новных праздников, дней по-
миновения усопших; пасхалия 
на ближайшие 10 лет – всё это 
перемежается красивыми икона-
ми, а на обратной стороне отпечатан 
краткий молитвослов. Изготовлено три вида 
таких календарей – отличаются оформлением, 
подборкой икон и молитв.

Календари-молитвословы уже имеются в 
продаже в храмах Алтайского края.

e-mail: prav_media@mail.ru


