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

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

а церковном календаре 
день 19 сентября обо-
значен как воспомина-
ние чуда Архистрати-
га Михаила, бывшего 
в Хонех (Колоссах), а 
день 21 ноября – как 
Собор Архистратига 
Михаила и прочих Не-
бесных сил бесплот-
ных. Народ именует 
оба эти праздника Ми-
хайловыми днями.

Церковь почитает 
Архангела Михаила как 

защитника веры и борца про-
тив всякого зла. Праздник «Со-

бора», то есть совокупности 
святых Ангелов во главе с Архан-
гелом Михаилом, был установлен 
в начале IV века.

Следует отметить, что культ 
Ангелов в Православии играет 
очень важную роль. В переводе с 
греческого «ангел» – «вестник». 
При этом Ангелы, как посред-
ники между людьми и Богом, ве-
дающие различными сторонами 
жизни природы и человека, почи-
таются не только в христианстве, 
но и в иудаизме, исламе и других 
религиях.

Священное Писание, повест
вуя о явлении Ангелов различным 
людям, называет собственным 
именем только некоторых из них, 
тех, которые выполняют особую 
миссию в утверждении Царства 
Божия на земле. В канонических 
писаниях это Архангелы Михаил 
и Гавриил, а в неканонических – 
Архангелы Рафаил, Уриил, Сала-
фиил, Иегудиил и Варахиил.

В начале VI века в Византии по-
явилось произведение, названное 
«О небесной иерархии», автором 
которого был ученик ап. Павла Ди-
онисий Ареопагит. Содержавшееся 
в этом произведении учение об Ан-
гелах тогда же было принято Цер-
ковью в качестве канонического.

Согласно этому учению, Анге-
лы являются чисто духовными су-
ществами и делятся на три группы 
и девять чинов. В первую, выс-
шую, группу входят Серафимы, 
Херувимы и Престолы, во вто-
рую – Господства, Силы и Власти, 
в третью – Начала, Архангелы и 

Ангелы. Приставка «архи» к не-
которым Ангелам указывает на их 
более возвышенное служение по 
сравнению с другими Ангелами.

Архангел Михаил в Писании 
именуется «князем», «вождем 
воинства Господня», он главный 
борец против диавола и всякого 
беззакония среди людей. Отсюда 
его церковное наименование «Ар-
хистратиг», то есть старший во-
ин, вождь. В книге «Откровения» 
именно он выступает в роли глав-
ного вождя в войне против драко-
надиавола: «И произошла война 

на небе: Михаил и Ангелы его во-
евали против дракона, и дракон и 
ангелы его воевали против них, но 
не устояли, и не нашлось уже для 
них места на небе. И низвержен 
был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною» 
(Откр. 12,79). С сатаною Архан-
гел Михаил ведет постоянную не-
устанную борьбу, и в конце времен 
он вместе с Иисусом Христом на-
несет ему решительное поражение.

На иконах Архистратиг Ми-
хаил обычно изображается с ог-
ненным мечом в руке или копьем 
низвергает диавола.

В народе сентябрьский Ми-
хайлов день считается большим 
христианским праздником: «На 
Михайлу нельзя работать – Бог 
накажет», – считали крестьяне. 
Эту дату воспринимали также как 
символ уже вступающей в свои 
права осени, когда день укорачи-
вается на пять часов. Существует 
обозначение наступающих холо-
дов – «Михайловские утренники».

Ноябрьский Михайлов день ис-
стари воспринимался как веселый 
и сытный праздник: только что 
убран хлеб, его пока много, выру-
чил крестьянин деньги за продан-
ный овес и коноплю и в хозяйстве 
уже не занят – основные работы 
закончены. В этот день в старину 
в деревнях были пиры, а в каждом 
доме гости. Щедро и сытно уго-
щал хозяин своих гостей. А когда 
трапеза заканчивалась, и гости, 
и хозяева шли в гости к другому 
поселянину, оттуда – к третьему: 
так до самого вечера или до тех 
пор, пока выдерживали желудки. 
Видимо, после таких долгих за-
столий родилась поговорка: «То 
не мудрено, что пиво сварено, а 
мудрено, что не выпито».

Ноябрьский Михаил отмечен 
также пословицами, поговорками, 
приметами: «С Михаила зима не 
стоит, не мерзнет», «Михайла 
с полумостом», «С дня Михаила 
Архангела зима морозы кует», 
«Михайла приехал на белом коне» 
(говорят, если к этому дню вы-
падает снег), «Коли на Михайлов 
день да иней – ожидай больших 
снегов, а коли день зачнется ту-
маном – ростепели быть». 

Позже рака с мощами святителя будет 
перенесена в храм во имя Всемилостивого 
Спаса, который в ближайшее время начнут 
строить в ГорноАлтайске.

На Покров  
расцвели цветы

В нескольких храмах Барнаула в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы прошла бла-
готворительная акция «Белый цветок».

В этот день волонтеры молодежных пра
вославных объединений, ребята из воскрес-
ных школ предлагали за пожертвование при-
обрести белые цветы, изготовленные своими 
руками. Все вырученные средства будут пе-
речислены на лечение детей, нуждающихся 
в медицинской помощи.

Благотворительная акция «Белый цветок» 
регулярно проводилась в царской России. Тог-
да основными жертвователями и участниками 
была семья Романовых – юные княжны и це-
саревич Алексий сами выходили на улицу и 
предлагали цветы прохожим. Изначально все 
вырученные средства направлялись на лече-
ние больных туберкулезом. В постсоветские 

годы акция была возрождена и теперь прово-
дится во многих городах России.

Литургия 
архиерейским чином

16 октября в храме Георгия Победоносца 
Преосвященнейший Владыка Сергий – ми-
трополит Барнаульский и Алтайский – от-
служил Божественную литургию. Сослужи-
ли Владыке секретарь Барнаульской епархии 
протоиерей Андрей Басов, протоиерей Виктор 
Пушкарев, настоятель СвятоГеор-
гиевского храма иерей Алексий Ов-
чинников, иерей Роман Третьяков, 
иерей Сергий Шишов, иерей Миха-
ил Ралдугин, иерей Сергий Тимофе-
ев. Также из гостей присутствовали 
протодиакон и три иподиакона.

В своем слове к собравшимся 
Владыка Сергий поздравил с Вос-
кресным днем – Малой Пасхой, а 
также пожелал всем помощи Бо-
жией, заступничества Богоматери и 
святых и преподал архипастырское 
благословение.

Отборочный тур 
конкурса «Юные 
голоса Алтая»

22 октября в г. Новоалтайске прошел от-
борочный тур VIго епархиального конкурса 
«Юные голоса Алтая». В мероприятии при-
няли участие 25 воспитанников воскрес-
ных школ при СвятоГеоргиевской церкви 
г. Новоалтайска (старшая и средняя группы) 
и при церкви Спиридона Тримифунтского 
с. Санниково.

Ребята исполнили по четыре музыкаль-
ных композиции – духовные песнопения 
и народные песни. Оценили выступление 
зрители и жюри, состоящее из руководите-
ля проекта протодиакона Владимира Чер-
ных, регента хора и преподавателя БПДС 
иерея Димитрия Котова и преподавателя 
вокала Регентской школы Луя Ирины Вла-
димировны.

По завершении красивых песнопений 
участникам были вручены грамоты, торты, 
и состоялось дружное чаепитие.

Заключительные мероприятия пройдут 
56 ноября в Барнауле. Для лауреатов преду
смотрена культурная программа, участие 
в богослужении и галаконцерте, которые 
приурочены к церковногосударственному 
празднику – Дню народного единства. 

Новости митрополии

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
(21 ноября)

Барнаульские 
паломники у мощей 
святителя Макария

В храме во имя преподобного Мака-
рия (Глухарева), расположенного в Гор-
ноАлтайске, побывали паломники из 
Барнаульской епархии.

Они помолились у раки с мощами 
еще одного просветителя алтайцев – свя-
тителя Макария (Невского), положив-
шего немало трудов в деле становления 
Православия на Алтае. Великую святы-
ню из ТроицеСергиевой Лавры сюда 
доставил 31 августа этого года Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Также 
в храме в честь преподобного, перед его 
иконой, паломники прочитали акафист. 
В своих молитвах верующие просили у 
святого ходатайствовать о них и их близ-
ких перед Господом.

Преподобный Макарий (Глухарев) 
был образцом миссионерского служения 
для молодого тогда еще святителя Мака-
рия (Невского).

Свято-Георгиевская 
церковь, 16 октября
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На маленьком деревен-
ском кладбище в селе 
Сатино-Русское каждый 
год 23 мая собираются 
тысячи людей со всей 
России и из-за рубежа.  
Да и в обычные дни сюда 
каждый день заезжают 
люди. На краю кладбища 
стоит крест с надписью: 
«Здесь лежит русский 
солдат Евгений Родионов, 
защищавший Отечество и 
не отрекшийся от Христа, 
казненный под Бамутом 
23 мая 1996 года».

В армию его призвали в погра-
ничные войска. Сразу после учеб-
ки он попал на ЧеченоИнгушскую 
границу. По прибытии из учебки 
его с тремя солдатами отправили 
на блокпост (полгода в армии, три 
недели в Чечне, без офицера или 
прапорщика, без задачи, обуслов-
ленной боевыми действиями!). К 
блокпосту вплотную подъехала 
машина «скорой помощи», из нее 
выскочили боевики и, подхватив 
солдатиков, затолкали в машину и 
увезли в Чечню. Через несколько 
дней его мать получила телеграм-
му, что сын самовольно оставил 
военную часть. Некоторое время 
прошло в переписке с войсковой 
частью. Она убеждала, что сын не 
мог дезертировать. Ей не верили – 
по подвалу дома стали рыскать 
милиционеры.

Почувствовав беду, мать реши-
ла ехать к последнему месту служ-
бы сына – на чеченоингушскую 
границу. Командир части, где слу-
жил Евгений, недовольно буркнул, 

что, мол, немного не разобрались: 
ее сын не дезертир, в плену он. 
Она решила идти к Сергею Кова-
лёву, активно развернувшемуся с 
«Комитетом матерей» в станице 
Орджоникидзевская. «Комитет» 
почемуто оказался из одних че-
ченок, получавших от Ковалёва 
гуманитарную помощь. В их окру-
жении, явно рисуясь, Ковалёв за-
орал на мать: «Зачем ты пришла ко 
мне? Вырастила убийцу».

Она отправилась на поиски сы
на сама. Мать Евгения обошла всю 
Чечню. Была у Масхадова, у Гелае-
ва, у Хоттаба. Молилась Богу свои-
ми словами и жива оставалась чу-
дом; она поименно знает матерей, 
которым чеченцы отрезали головы. 
Помнит, как ходили к Басаеву с 
отцом одного контрактника. Этот 
«Робин Гуд» на людях и перед ка-
мерами держался этаким добрым 
героем, а как вышли из аула – их 
под горой окружил отряд его брата 
Ширвани. Этот Ширвани, свалив 
ее, избил ногами и прикладом так, 
что когда доползла до своих, – три 
дня лежала в палатке на животе, 
ходить не могла. Отца того конт
рактника увидела потом в Росто-
ве – среди неопознанных трупов.

Евгений Родионов был убит 
23 мая 1996 г. под Бамутом в день 
своего 19летия. Мать находилась 
тогда в семи километрах от него.  
24 мая Бамут был взят, а через две 
недели оставлен нашими войсками, 
согласно очередному предатель-

ству – Назранским соглашениям. 
В конце концов после долгих мы-
тарств она нашла тело своего сына 
с крестом на груди, но без головы.

Но на этом хождения по чечен-
скому аду не закончились. Пока 
перевозила тело сына в Ростов, он 
снился ей, всё просил: «Мама, помо-
ги!». И мать солдата вновь решила 
идти в Чечню, чтобы не оставлять 
там голову Евгения. За время пре-
бывания в Чечне она пересмотрела 
немало голов и даже черепов, и вся-
кий раз не было сомнения – не он. 
Сейчас точно знала: он – Евгений. 
Уложив голову в сумку, выбиралась 
из Чечни. В Ростов возвращалась 
поездом. В вагоне к ней пристала 
проводница: «Что вы там везете? 
Такой запах». Показала: «Это мой 
сын». Проводница закричала: «Су-
масшедшая!» – привела врача. Мать 
ответила: «Ято нормальная...».

Евгений Родионов похоронен 
на деревенском кладбище в селе 
СатиноРусское в Подольском рай-
оне Московской области. Каждый 
год 23 мая, в день рождения Евге-
ния Родионова и в день его смерти, 
сюда приезжают тысячи людей со 
всей России и изза рубежа. Десят-
ки священников приезжают в этот 
день с раннего утра до поздней 
ночи. Весь день на могиле идут 
поминальные службы.

Посмертно рядового Родионова 
наградили орденом Мужества. На 
его могиле теперь почти всё время 
горит лампадка, и сюда идут и идут 

люди. Приезжают специально из 
самых удаленных уголков России, 
из других стран поклониться рус-
скому солдату, не предавшему ни 
Родины, ни веры. Некоторые че-
ченские ветераны в знак уважения 
оставляют у могилы свои медали. 
Люди, попавшие в беду, пишут за-
писки, прося его о заступничестве.

Легенда о нём дошла даже до 
Югославии: сербские солдаты и 
русские добровольцы просили за-
ступничества у святого Евгения под 
натовскими бомбежками. Появи-
лись Женины иконы, правда, пока 
неофициальные. На всех он – с ним-
бом над головой, как традиционный 
святой. Речь о его канонизации с 
формулировкой «воинмученик Ев-
гений (Родионов) и иже с ним по-
страдавшие воины Андрей, Игорь и 
Александр» уже шла, но пока дело 
не движется. Но он уже стал на-
родным святым, а это, может быть, 
важнее официальной канонизации.

Совершённый подвиг не быва-
ет напрасным... Может быть, никто 
не сделал на этой войне для России 
больше, чем солдат Евгений Роди-
онов... Его предало правительство, 
пославшее необученных мальчи-
шек на эту войну. Его предали от цы 
командиры, пославшие его прямо 
в руки чеченских бандитов. Только 
он не предал никого.

Он переступил и через свой 
страх, и через свои обиды, и одер-
жал победу, которая дается труд-
нее всего... Он одержал победу, 
которую должен одержать в себе 
каждый человек, если желает спа-
сения и своей Родины, и своего 
собственного... Девятнадцатилет-
ний Евгений Родионов прошел 
через немыслимые мучения, но 

не отрекся от православной веры, 
а утвердил ее своей мученической 
кончиной. Он доказал, что еще жи-
во православие, что еще и сейчас, 
после стольких десятилетий сви-
репого атеизма, после стольких лет 
безудержного демократического 
разврата, способна Россия, как и 
в прежние времена, рождать му-
чеников за Христа, и значит, она 
непобедима, как бы ни предавали 
ее в Кремле...

«Здесь лежит русский солдат 
Евгений Родионов, – начертано на 
кресте, установленном на его мо-
гиле, – защищавший Отечество 
и не отрекшийся от Христа, 
казненный под Бамутом 23 мая 
1996 года».

27 апреля 2016 г. в Москве на 
очередном заседании круглого 
стола Изборского клуба, объеди-
няющего экспертов, аналитиков, 
публицистов, политиков патри-
отического толка, было подпи-
сано обращение к Святейшему 
Патриарху Кириллу с просьбой 
запустить процесс подготовки ка-
нонизации (прославления в лике 
святых) воина Евгения Родионова. 

Летом обычно не до чтения, но с при-
ходом осени руки сами тянутся ко книге. 
Однако запутаться можно даже в очень 
хорошем, причем с самыми добрыми на-
мерениями. Обилие издаваемой сейчас 
православной литературы порой сбивает 
с толку, тем более новоначальных. Какие 
книги стоит в первую очередь прочитать 
тем, кто только становится из «захожа-
нина» прихожанином? А тем, кто уже 
освоил «православную азбуку»?.. На эти 
вопросы отвечает протоиерей Виктор 
Горбач, настоятель храма во имя святи-
теля Иннокентия, митрополита Москов-
ского (Южно-Сахалинск). Его советы 
будут полезны не только верующим, но 
и всем, кто интересуется основами ду-
ховной культуры России.

Вопрос не такой простой, как может 
показаться на первый взгляд. Ведь выбор 
литературы, в том числе и православной, 
зависит от базового образования челове-
ка, намеренного воспользоваться советом. 
Комуто из новоначальных можно посо-
ветовать «Закон Божий» Серафима Сло-
бодского, а другим предложить, напри-
мер, «Исповедь» блаженного Августина.

Но, конечно, главное для любого хри-
стианина – это чтение и понимание Библии. 
В этой связи я считаю очень полезными 
толкования книг Священного Писания 
протоиерея Олега Стеняева. Отец Олег об-
ладает редкой способностью посредством 
простых и понятных образов показать ак-
туальность Священного Писания в жизни 
каждого человека, его книги пробуждают 
интерес к чтению и изучению Библии.

Следующим шагом может стать чтение 
толкований Священного Писания Феофана 
Затворника и других книг этого святого. Вот 
небольшая цитата из его «Письма 1121», на-
писанного 29 апреля 1878 года и звучащего 

очень современно: «Вера – не всезнание, а 
лишь верное знание и обладание тем, что 
необходимо для спасения. Вера спасает, и 
мудрецами делает лишь в деле спасения. 
Прочая мудрость бывает ли при ней или 
не бывает – дело безразличное».

Интересно читать воспоминания и днев-
ники подвижников благочестия XIXXX 
веков. Среди них хочется отметить сочине-
ния и дневники святого праведного Иоанна 
Кронштадтского и письма игумена Никона 
(Воробьева). Очень полезно постоянно воз-
вращаться к чтению житийной литературы, 
особенно о древних подвижниках.

Я живу на Дальнем Востоке и поэтому, 
пользуясь такой возможностью, хотел бы 
порекомендовать небольшую по объему, 
но очень глубокую по содержанию книгу 
нашего величайшего миссионера, равно-
апостольного Иннокентия (Вениаминова) 
«Указание в Царство Небесное». По сво-
ему жанру она – миссионерский катехи-
зис. «Люди не для того сотворены, чтобы 
жить только здесь, на земле, подобно жи-
вотным, которые по смерти своей исчеза-
ют; но для того единственно, чтобы жить 
с Богом и в Боге, и жить не сто или тысячу 
лет, но жить вечно, – пишет он. – А жить 
с Богом могут одни только христиане, то 
есть те, которые право веруют во Иисуса 
Христа. Всякий человек, кто бы он ни был, 
желает и ищет себе благополучия и сча-
стия. Желать себе добра и искать благо-
получия или блаженства есть врожденное 
чувство человека, и потому это не есть 
грех или порок. Но надобно знать, что здесь 
собственно, на земле, не находилось, не на-
ходится и никогда не найдется истинного 
и совершенного счастия и благополучия, 
ибо всё наше благополучие и блаженство 
находится только в Боге: никто и никогда 
без Бога или вне Бога не найдет истинно-
го счастия и совершенного благополучия».

Существует ли 
зло?

Профессор в университете задал сво-
им студентам такой вопрос:

– Всё, что существует, создано Богом?
Один студент смело ответил:
– Да, создано Богом.
– Бог создал всё? – спросил профессор.
– Да, сэр, – ответил студент.
Профессор спросил:
– Если Бог создал всё, значит, Бог соз-

дал зло, раз оно существует. И согласно 
тому принципу, что наши дела определя-
ют нас самих, значит, Бог есть зло.

Студент притих, услышав такой ответ. 
Профессор был очень доволен собой. Он 
похвалился студентам, что он еще раз до-
казал, что вера в Бога это миф.

Еще один студент поднял руку и сказал:
– Могу я задать вам вопрос, профессор?
– Конечно, – ответил профессор.
Студент поднялся и спросил:
– Профессор, холод существует?
– Что за вопрос? Конечно, существует. 

Тебе никогда не было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом мо-

лодого человека. Молодой человек ответил:
– На самом деле, сэр, холода не суще-

ствует. В соответствии с законами физики, 
то, что мы считаем холодом, в действи-
тельности является отсутствием тепла. 
Человек или предмет можно изучить на 
предмет того, имеет ли он или передает 
энергию. Абсолютный ноль (460 гра-
дусов по Фаренгейту) есть полное от-
сутствие тепла. Вся материя становится 
инертной и неспособной реагировать при 
этой температуре. Холода не существует. 
Мы создали это слово для описания того, 
что мы чувствуем при отсутствии тепла.

Студент продолжил:
– Профессор, темнота существует?
– Конечно, существует.
– Вы опять неправы, сэр. Темноты также 

не существует. Темнота в действительности 

есть отсутствие света. Мы можем изучить 
свет, но не темноту. Мы можем использо-
вать призму Ньютона, чтобы разложить 
белый свет на множество цветов и изучить 
различные длины волн каждого цвета. Вы 
не можете измерить темноту. Простой луч 
света может ворваться в мир темноты и осве
тить его. Как вы можете узнать, насколько 
темным является какоелибо пространство? 
Вы измеряете, какое количество света пред-
ставлено. Не так ли? Темнота это понятие, 
которое человек использует, чтобы описать, 
что происходит при отсутствии света.

В конце концов, молодой человек спро-
сил профессора:

– Сэр, зло существует?
На этот раз неуверенно, профессор от-

ветил:
– Конечно, как я уже сказал. Мы ви-

дим его каждый день. Жестокость между 
людьми, множество преступлений и на-
силия по всему миру. Эти примеры явля-
ются не чем иным как проявлением зла.

На это студент ответил:
– Зла не существует, сэр, или, по край-

ней мере, его не существует для него само-
го. Зло – это просто отсутствие Бога. Оно 
похоже на темноту и холод – слово, создан-
ное человеком, чтобы описать отсутствие 
Бога. Бог не создавал зла. Зло – это не вера 
или любовь, которые существуют как свет 
и тепло. Зло – это результат отсутствия в 
сердце человека Божественной любви. Это 
вроде холода, который наступает, когда нет 
тепла, или вроде темноты, которая насту-
пает, когда нет света.

Профессор был посрамлен.
Имя студента было – Альберт Эйн-

штейн. 

Русский солдат – 
Евгений Родионов

Рекомендации 
для «захожан» и прихожан
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Православные праздники месяца
ПТ4 НОЯБРЯ

Казанской иконы Божией 
Матери (в память избавления 
Москвы и всей России от 
нашествия поляков в 1612 году).
Равноап. Аверкия, епископа 
Иера польского, чудотворца  
(ок. 167). Семи отроков, иже  
во Ефесе: Максимилиана, 
Иамвлиха, Мартиниана, 
Дионисия, Антонина, Кон-
стантина (Ексакустодиана) 
и Иоанна. Мчч. Александра 
епископа, Ираклия воина 
и жен Анны, Елисаветы, 
Феодотии и Гликерии (II-III).

Андрониковской (1281-1332)  
и Якобштадтской (XVII) 
икон Божией Матери.

СБ5 НОЯБРЯ
Димитриевская 
родительская суббота.
Ап. Иакова, брата Господня  
по плоти (ок. 63). Прп. Иакова  
Боровичского, Новгородского 
чудотворца (ок. 1540).

Димитриевская суббота являет-
ся последней родительской суббо-
той в году, когда принято почитать 
предков. Однако у Димитриевской 
субботы есть и еще один особен-
ный смысл. В силу того, что она 
была установлена с окончанием 
Куликовской битвы, она призвана 
постоянно напоминать о погибших 
за веру. Православная Церковь 
называет всех усопших – «роди-
телями», потому как они уже не 
принадлежат нашему миру, а от-
носятся к «роду отцов», а потому 
нужно благоговеть к их памяти.

ВС6 НОЯБРЯ
Прп. Зосимы (1833).  
Мч. Арефы и с ним  
4299 мучеников (523).

Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
(1688).

Стихира, певаемая  
вместо тропаря, глас 2-й:

Всех скорбящих Радосте, и 
обидимых Заступнице, и алчу-
щих Питательнице, странных 
утешение, обуреваемых приста-
нище, больных посещение, немощ-
ных Покрове и Заступнице, Жезле 
старости, Мати Бога Вышняго 
Ты еси, Пречистая: потщися, 
молимся, спастися рабом Твоим.

ВТ8 НОЯБРЯ
Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание великого и 
страшного землетрясения, 
бывшего в Царьграде (740).

ЧТ10 НОЯБРЯ
Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница. Мчч. Терентия, 
Неониллы и чад их: Фота, 
Сарвила, Феодула, Нита, 
Иеракса, Вила, Евникии 
(ок. 249-250). Прп. Стефана 
Савваита, творца канонов 
(IX). Свт. Арсения I, архи-
епископа Сербского (1266).  
Прп. Иова, игумена Почаев-
ского (1651). Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского (1709).

ПН14 НОЯБРЯ
Святых бессребреников 
и чудо творцев Космы 
и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии. 
Мцц. Кириены и Иулиании. 
Мч. Ерминингельда, царе-
вича Готфского.

Св. Феодотия, живя богоугод-
но сама, научила тому же и детей 
своих, Косму и Дамиана, ибо вос-
питала их в добром наставлении 
вере христианской и в изучении 
Божественных Писаний и настави-
ла их на всякую добродетель. При-
дя в совершенный возраст и утвер-
дившись в непорочной жизни, по 
закону Господню, Косма и Дамиан 
были как бы два светильника на 
земле, сияющие добрыми делами. 
Они получили от Бога дар исцеле-
ний и подавали здравие душам и 
телам, врачуя всякие болезни, ис-
целяя всякий недуг и всякую язву 
среди людей и изгоняя злых духов. 
Они подавали помощь не только 
людям, но и скоту, и ни от кого 
ничего не брали за сие: ибо они 
делали все сие не ради прибытка, 
не для обогащения золотом и се-
ребром, но ради Бога, желая через 

любовь к ближним выразить свою 
любовь к Нему. И не своей славы 
искали они этим врачевством сре-
ди людей, но славы Божией, и ис-
целяли недуги для прославления 
имени Господа, даровавшего им 
такую силу врачевания.

СР16 НОЯБРЯ
Мчч. Акепсима епископа, 
Иосифа пресвитера и 
Аифала диакона (IV). 
Обновление (освящение) хра-
ма вмч. Георгия в Лидде (IV).

Молитва  
великомученику Георгию

Святый, славный и всехваль-
ный великомучениче Христов Ге-
оргие! Собраннии во храме тво-
ем и пред иконою твоею святою 
поклоняющиеся людие молим тя, 
известный желания нашего хо-
датаю: моли с нами и о нас умо-
ляемаго от твоего благосердия 
Бога да милостивно услышит 
нас просящих Его благостыню 
и не оставит вся наша ко спасе-
нию и житию нужная прошения, 
и дарует державе нашей побе-
ды на сопротивныя, да укрепит 
же данною тебе благодатию во 
бранех православное воинство, 
и силы возстающих враг наших 

да низложит, да постыдятся 
и посрамятся, и дерзость их да 
сокрушится, и да уведят, яко 
мы имамы Божественную по-
мощь; и всем в скорби и обсто-
янии сущным многомощное яви 
твое заступление. Умоли Господа 
Бога, всея твари Создателя, из-
бавити нас от вечнаго мучения, 
да всегда прославляем Отца и 
Сына и Святаго Духа, и твое ис-
поведуем предстательство, ныне  
и присно и во веки веков. Аминь.

ПТ18 НОЯБРЯ
Свт. Ионы, архиеп. Новго-
род ского (1470). Свт. Тихона, 
патриарха Московского и 
всея Руси (избрание 1917). 
Апп. от 70-ти Патрова, 
Ерма, Лина, Филолога, 
Гаия (I). Мчч. Галактиона 
и Епистимии (III).

СБ19 НОЯБРЯ
Мцц. Текусы, Александры, 
Полактии, Клавдии, 
Евфросинии, Афанасии 
и Матроны Анкирских. 
Прп. Варлаама Хутынского.

ПН21 НОЯБРЯ
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных. 

Архангелов Гавриила, 
Рафаила, Селафиила, 
Уриила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила.

   Михайлов день –  
народные обычаи 

празднования Собора 
Архистратига Михаила
На Руси Собор Архистратига 

Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных был одним из самых 
веселых праздников. С этого дня 
скот загоняли в хлева – на зимний 
корм. Устраивали широкое засто-
лье, звали в избу гостей. Пекли 
пироги, подавали к столу свежий 
медок. Гулянье могло длиться 
целую неделю – так крестьяне го-
товились к строгому Рождествен-
скому, или Филипповскому, посту. 
За несколько дней до Собора Ар-
хистратига Михаила священник с 
причтом ходили по домам прихо-
жан и служили молебны. Хозяева 
в благодарность угощали их ков-
ригой хлеба или деньгами – от 5 
до 15 копеек со двора.

ВТ22 НОЯБРЯ
Мч. Александра Солунского. 
Мч. Антония. Свт. Нектария, 
митрополита Пентаполь ско-
го, Эгинского чудотворца 
(1920). Прпп. Евстолии и 
Сосипатры. Прп. Иоанна 
Колова.  

Иконы Божией 
Матери, име нуемой 
«Скоропослушница».

СР23 НОЯБРЯ
Апостолов от 70-ти: 
Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) 
и Тертия. Колесование 
вмч. Георгия.

СБ26 НОЯБРЯ
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиепископа Констан-
тинопольского (407). 
Мц. Манефы (307-308). 
Мчч. Антонина, Никифора 
и Германа (308).

ВС27 НОЯБРЯ
Свт. Григория Паламы, 
архиепископа Фесса лонит-
ского (1357). Правоверного 
царя Иустиниана (565) 
и царицы Феодоры (548). 
Прп. Филиппа Ирапского 
(1527).

Апостола Филиппа (ок. 81-96).

Заговенье на Рождественский 
пост.

ПН28 НОЯБРЯ
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона (299-306) и 
Авива (322). Прп. Паисия 
Величковского (1794). 
Мч. Димитрия (ок. 307). 
Мчч. Елпидия, Маркелла 
и Евстохия (IV).

Купятицкой иконы  
Божией Матери.

Начало Рождественского поста. 
Разрешается рыба.

ВТ29 НОЯБРЯ
Апостола и евангелиста 
Матфея. Прав. Фулвиана, 
кн. Ефиопского, во Святом 
Крещении Матфея.

ВС4 ДЕКАБРЯ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Тропарь, глас 4-й:
Днесь благоволения Божия пре-

д ображение и человеков спасения 
проповедание, в храме Божии яс-
но Дева является и Христа всем 
предвозвещает. Той и мы велегла-
сно возопиим: радуйся, смотре-
ния Зиждителева исполнение.

Кондак, глас 4-й:
Пречистый Храм Спасов, много-

ценный Чертог и Дево, священное 
Сокровище славы Божия, днесь вво-
дится в дом Господень, благодать 
совводящи, яже в Дусе Божествен-
ном, Юже воспевают Ангели Бо-
жии: Сия есть Селение Небесное.
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оворят, что новорожден-
ных детей нельзя назы-
вать именами недавно 
трагически ушедших от 
нас родственников. Воз-
можно, изза того, что 
есть опасение повторить 
печальную судьбу, и имя, 
которое уже однажды 
не принесло счастья по-
гибшему, обречено счи 
таться неудачным. За ис-
ключением родственни
ков по прямой восходя-
щей, умерших своей ес  

тественной смертью: дедушек, ба-
бушек, отцов, матерей. Не знаю 
вот, откуда бытовало такое непо-
колебимое поверье в наших краях, 
ничего христианского в этом нет, 
скорее языческое чтото, но мама 
моя не прислушалась к упорным 
доводам родственников и назвала 
меня в честь своего недавно погиб-
шего сына, моего старшего брата.

Она очень рано вышла замуж и 
родила мальчиковдвойняшек. Они 
не были идеально похожи друг на 
друга. Нет, конечно, общее сход-
ство было. Взглянув на них, сра-
зу становилось понятно, что они 
очень близкие родственники. Но 
и различия существовали, причем 
такие, что путать их не приходи-
лось. Один из них – Николай, был 
коренастым и плотным крепышом, 
а другой, которого и звали Сергеем, 
был и ростом повыше и комплек-
цией постройнее. На немногих 
оставшихся их общих чернобелых 
фотографиях, еще шестидесятых 
годов, это хорошо видно. Особенно 
мне нравилось фото, где они стоят 
по обе стороны от мамы, солнечно 
улыбаясь в объектив заезжего фо-
тографа. Там мама такая красивая. 
И такая молодая, совсем девчон-
ка. На ней новая клетчатая блузка, 
сшитая на заказ в районном ателье, 
модная юбка чуть ниже колен, а у 
моих братьев рубахи, скроенные 
из точно такого же материала. Так 
и стоят они под раскидистой цве-
тущей яблоней бабушкиного сада, 
в прекрасной гармонии с собой и 
ласковой весенней природой.

После восьми прожитых лет 
на всех фотографиях Николай уже 
остается один. Потому что в вось-
милетнем возрасте его брат Сер-
гей утонул в реке. Была ранняя 
весна и по нашей небольшой речке 
сплошным потоком шли огромные 
спиленные бревна. Каждую весну 
по нашей реке сплавляли строевой 
лес, заготавливаемый, видимо, 
гдето в верховьях КааХема. Всю 
зиму его пилили и рубили вольные 
лесорубы и бесконвойники много-
численных сибирских зон, а потом 
месяцполтора скатывали готовые 
штабеля в реку, и до самого Ени-
сея лес доплывал своим ходом. 
Серега и еще несколько мальчи-
шек побежали посмотреть на это 
величественное зрелище. Николай 
в ту пору болел простудой и мать 
его не отпустила гулять.

Вода была высокая, выходила 
из берегов, река бурлила мутной 
смесью бревен, сучьев, талых вод, 
желтой глины и красного песка. А 
так как в таком возрасте исследова-
тельский дух у детей силен особен-
но, то заигрались мальчишки, пры-
гая по неустойчивым вращающим-
ся бревнам, всё дальше и дальше 
уходя от берега. Так и не заметил 
мой брат, что отошел очень далеко, 
убежал почти на середину реки, 

прыгая с бревна на бревно. Прице-
лился он и прыгнул на следующий 
ствол, но не рассчитал. Скользнула 
у него изпод ног сосновая кора, 
большим пластом оторвавшаяся 
от осклизлого дерева, на секунду 
разошлись бывшие стволы веко-
вых деревьев, показав мутную ки-
пень воды, принявшую маленькое 
тельце, и тут же сомкнулись над 
его неразумной буйной головой. 
Спасти его было уже невозможно. 
Да и кого могли спасти семивось-
милетние мальчишки? Сами живы 
остались, и то слава Богу!

Они так напугались, что, при-
бежав домой, до самого вечера 
ничего не рассказывали своим ро-
дителям и только поздно вечером 
ктото из них не выдержал и всё вы-
ложил своей матери. Родители мои 
сразу не хватились Сергея, потому 
что в обычае нашей семьи были 
такие нередкие задержки пацанов 
у многочисленной деревенской 
родни. Пока дойдешь из конца в 
конец, пока поздороваешься со все-
ми, пока заглянешь в каждый двор, 
пока выпьешь кружку парного мо-
лока и угостишься сладкой 
шанежкой или пирожком с 
капустой, глядишь, уже и 
солнышко зашло. Встретила 
мать это ужасное известие, 
когда пошла искать ребенка 
с прутом в руке, там прямо 
на улице она и столкнулась 
с матерью одного из друзей 
сына, спешившей к ней на-
встречу с этим сообщением.

Выла она всю ночь и по-
том еще плакала много дней 
и недель подряд. Отец под-
нял всех своих родственни-
ков, дядей, братьев двою-
родных и троюродных, пле-
мянников, соседей, и, взяв с 
собой керосиновые фонари 
и багры, они прямо ночью 
отправились на лодках и 
пешком по берегу отыски-
вать тело моего брата. Почти 
неделю без сна и отдыха про-
чесывали они берега реки, 
дно под многочисленными 
корягами, глубокие ямы и 
омуты ниже по течению реки, но 
так и не нашли ничего. Слишком 
много леса шло в тот год по реке и 
слишком мутной и высокой была 
вода. Так и не найдено тело Сергея 
до этих пор. Покоится его прах, по-
гребенный под толщей песка и ила, 
и никто и никогда не потревожит 
его сон длинною в целую вечность.

А через четыре года после это-
го родился я. Ранней весной, как 
раз во время такого же буйства хо-
лодной реки и почти в один день 
с той трагической датой. Маме не 
пришлось придумывать мне имя, 
оно уже давно было у нее готово. 
Меня назвали в честь погибшего 
брата, отец не возражал. С тех пор 
как погиб брат, он почти никогда не 
возражал матери. Считал почему
то себя виноватым, в том, что не 
доглядел, в том, что не сумел по
человечески похоронить, с этой 
печалью и прожил он всю жизнь.

Я родился на удивление похо-
жим на своего брата, судя по фото-
графиям, мы с ним одно лицо. Мо-
жет, именно это както и примири-
ло мою маму с потерей? Да и не 
только внешне мы были похожи, 
она очень часто указывала на при-
вычки и особенности, которые бы-
ли для него характерны. Так, и он, 
и я были очень наблюдательны, он 

обладал феноменальным зрением 
и внимательностью и очень часто 
находил деньги. Эта черта в пол-
ной мере присуща и мне, мой отец 
очень удивлялся, когда в почти 
непроходимой тайге я однажды 
обнаружил сторублевую купюру, 
потерянную, видимо, залетными 
охотниками и рыболовами. В ту 
пору сто рублей были целым со с
то я ни ем. Зарплата в нашей деревне 
колебалась от пятидесяти до вось-
мидесяти рублей. А уж пятачки и 
десятики я добывал на мороженое 
почти ежедневно. Я и сейчас не-
вольно то тут, то там замечаю ку-
пюры, мимо которых другие про-
бегают, не обратив внимания. Но 
это так, к слову пришлось.

С оставшимся старшим бра-
том у нас была довольно значи-
тельная разница в возрасте, целых 
одиннадцать лет. И поэтому он 
всегда относился ко мне не просто 
побратски, но еще и както по
отечески, что ли. Он таскал меня 
на руках и на санках еще из дет-
ского сада, всячески опекал меня, 
учил меня всему, что знал сам. А 
был он, несомненно, знающим во 
всех вопросах, которые касались 
пацанячьих дел: сделать ли рогатку, 
починить ли велосипед, выстругать 
из доски почти настоящий писто-

лет. Подоброму наставлял, а когда 
я был подростком, а он уже работал 
водителем, то даже субсидировал 
небольшими суммами денег втайне 
от матери. В общем, часто заменял 
мне отца. Изредка замечал я, что он 
пристально всматривается в мое 
лицо, словно пытается увидеть во 
мне чтото от своего утонувшего 
братаблизнеца. И видимо, замечал 
знакомые черты, иначе трудно объ-
яснить его сверхпокровительствен-
ное отношение ко мне.

Тем более отцу слишком часто 
не хватало времени на нас. Чтобы 
заработать больше денег для семьи, 
он, прекрасно зная тайгу, стал ча-
сто устраиваться проводником или 
просто рабочим в геологические и 
геодезические экспедиции, прово-
дившие изыскания в отрогах Саян. 
Его могло не быть дома по дватри 
месяца. Потом он, как всегда, не-
ожиданно появлялся, с подарками, 
с таежными гостинцами, с больши-
ми по деревенским меркам день-
гами. Его огромный брезентовый 
рюкзак всегда был доверху набит 
дефицитными в ту пору тушенкой 
и сгущенкой, видимо, сэкономлен-
ными им из собственного пайка 
специально для нас. Его винтовка
тозовка и бушлат пахли сосновой 
смолой, дымом костров и гарью 

пороховых зарядов. Отвороты его 
рыбацких сапог хранили в себе се-
мена и цветы необычных горных 
трав и растений, а борода была гу-
стой и колючей.

В первый же вечер он топил 
жаркую баню, парился до умопо
мрачения, плеская пиво на камен-
ку, сбривал бороду, стриг волосы 
и потом ложился на пару суток 
отсыпаться. А отоспавшись, при-
нимался за неотложные дела, на-
копившиеся по дому за время его 
отсутствия. Правил заборы, пере-
стилал крышу сарая, вскапывал па-
лисадник, чистил подвал, прививал 
яблони в саду, и даже делал в своей 
столярке новую мебель для дома. А 
через две недели так же внезапно 
исчезал, чтобы снова появиться че-
рез пару месяцев. Маму это очень 
нервировало, она не любила, когда 
он так долго отсутствовал, ведь в 
это время ей одной приходилось 
управляться в нашем не маленьком 
хозяйстве, но приходилось терпеть. 
Так как таких денег в нашей дерев-
не было нипочем не заработать.

К своему младшему брату Ан-
дрею я относился точно так же, 
как и мой старший брат ко мне. К 
тому времени я уже считал, что это 
моя обязанность. Пример Николая 
был для меня непоколебимой ис-

тиной. Разница уже между 
мною и младшим была де-
вять лет. Андрей родился с 
врожденным пороком серд-
ца и после родов целых де-
вять месяцев пролежал в 
больнице. Никто уже и не 
верил, что он выживет.

Мы с отцом приезжали 
и привозили матери пере-
дачки, внутрь нас не пуска-
ли, но через окно я видел 
круглую братову рожицу и 
удивлялся тому, каким круп-
ным он родился. Я помню, 
что лицо у него было белым, 
как мелованная бумага со 
слегка синеющей кожей век. 
Отделение детской кардио-
логии находилось в одно-
этажном здании во дворе 
районной больницы, и од-
нажды, заглянув в окно, мы 
с отцом увидели, как моему 
брату ставят капельницу. 
Так как заживших вен у не-
го почти не осталось, на-

столько он был исколот ежеднев-
ными инъекциями, то капельницу 
поставили в единственное место, 
где артерии еще были видны, – в 
голову. Я со страхом увидел, как 
медсестра вкалывает огромную 
иглу ему прямо в кожу темечка и, 
зафиксировав ее куском лейкопла-
стыря, спокойно удаляется из па-
латы. Отец, увидев это, отвернулся 
от меня и целую минуту тер ладо-
нями лицо – наверное, он не хотел, 
чтобы я видел его слезы.

Он выжил и выздоровел. Вот 
тогда и настала моя пора оберегать 
и жалеть его. Возможно, от болез-
ни, возможно, от чегото другого, 
но в детстве он был очень крупным 
и почти лысым. Лет до двух на его 
голове рос только нежный пушок, 
как на кожуре спелого персика. 
И до четырех лет он не говорил. 
Причем слух у него был превос-
ходным, все врачи отмечали этот 
странный факт. Бабушка беззлобно 
называла его «немтырём», но это 
было не со зла, а просто она это 
констатировала как грустный факт.

Нужно отметить, что со време-
нем брат компенсирует эти детские 
особенности многократно. Так, в 
четыре годика, когда уже все смири-
лись, что он останется навсегда не-
мым, он вдруг внезапно заговорил. 

И заговорил сразу чисто и очень 
правильно, так, как другие дети раз-
говаривают в шестьсемь лет.

А со временем и другие его не-
достатки нивелировались до такой 
степени, что просто не верилось, 
что он с таким трудом выжил по-
сле рождения. Не верилось, что 
он был почти лысым, так как в 
молодом и зрелом возрасте он был 
изрядно волосат во всех частях 
тела, от пяток до спины. Не вери-
лось, что его звали «немтырём», 
так как он был отличным музы-
кантом, превосходно пел, окончил 
музыкальное училище по классу 
дирижера, писал песни, стихи и 
рассказы и вообще был гораздо та-
лантливее меня и старшего брата 
вместе взятых. До самых послед-
них дней он называл меня «брато-
чек». Не знаю, почему он выбрал 
именно такое обращение ко мне, 
звучала в этом и нотка иронии, 
свойственная всем нам, и не па-
фосное признание моего старшин-
ства, но больше всего сказывалась 
в этом его привязанность ко мне. И 
я до сих пор не могу поверить, что 
он умер в тридцать лет от передо-
зировки наркотиков. При том, что 
он не был наркоманом. Просто хо-
тел всё успеть и всё попробовать. 
Вот и успел, вот и попробовал.

Мама моя любила его больше 
всех. Я ее не ревновал, я был уже 
достаточно взрослым и понимал, 
почему так произошло. Наверное, 
для всех матерей дети, которым 
судьба приготовила такие испы-
тания в младенчестве, являются 
самыми дорогими. Бессонные но 
чи и долгие дни, которые она про-
вела с ним на руках в больнице, 
так сблизили их, что даже когда он 
стал уже взрослым, она продолжа
ла его защищать и оберегать, как 
охраняла и берегла грудного мла-
денца. Вот поэтому, когда умер 
брат, она быстро сдала. Даже по-
сле смерти отца она еще крепко 
стояла на ногах, а тут ей было 
так плохо, что и не выразить сло-
вами... Она онемела и отвердела 
душой, как мраморная статуя... 
Оживала она, только когда видела 
внуков. Только тогда улыбка снова 
изредка проблескивала на ее лице.

Помню, как однажды, когда 
Андрею было еще лет пять, я по-
дарил ему фонарик. Простой такой 
фонарик, на квадратной батарейке. 
Он его долго включал и выключал, 
пока не испортился тумблер. Люк 
в подполье у нас находился на кух-
не, он был открыт, мать в это вре-
мя чтото там делала. Перебирала 
какието соленья, варенья или что
то другое, я уже не помню. Я со-
бирался Андрею помочь и посмо-
треть, что случилось с фонарем, но 
то ли он побоялся, что я могу за-
брать, или, может, собирался отдать 
его маме, но только он спрыгнул со 
стула и быстро побежал на кухню. 
И там на полном ходу и нырнул 
в открытый проем. Благо высота 
была небольшая, может, с метр, не 
больше, потому что осенью весь 
подпол был под завязку загружен 
свеклой, морковкой и картошкой.

Мать моя была иногда очень 
решительной и вспыльчивой. Мо-
ментально выскочив из подполья,  
она первым делом осмотрела бра-
та на предмет повреждений, но, не 
найдя никаких травм, 
всё равно решила нака-
зать меня за то, что я не 
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  точки зрения западных 
европейцев, мигранты из 
мусульманских стран – 
это те несчастные люди, 
которые должны быть 
им, европейцам, по гроб 
жизни благодарны за по-
зволение жить в таком 
Старом и таком зали-
занном свете. А вот с 
точки зрения самих му-
сульманмигрантов, ев-
ропейцы – это в массе 
своей законченные без-

божники, непонятно почему поль-
зующиеся неслыханными бытовы-
ми благами. Нестыковка во взгля-
дах очень серьезная. Эти: «Мы вас 
жалеем, а вы должны быть нам 
благодарны». А эти (по крайней ме-
ре, многие): «Мы вас презираем и 
уверены, что такие, как вы, жить не 
должны». Отсюда топоры, мачете, 
бомбы, автоматы. Ассимиляции не 
будет, нужно сказать честно. Будет 
война (которая уже идет). Будет то 
неизбежное химическое фырканье 
и отторжение, какое происходит 
при встрече воды и кислоты. При 
этом с одной стороны, со стороны 
европейских аборигенов, это будет 
война за размытые и безжизненные 
либеральные ценности, безвкус-
ные, как яичный белок (толерант-
ность, гендер, призрак свободы). А 
с другой – конкретная война носи-
телей определенных религиозных 
идей за торжество своего мировоз-
зрения (Бог разрешил – Бог запре-
тил. Всё!).

И, между прочим, у этого совре-
менного явления есть очень яркая 
библейская аналогия. Евреи при 
Иосифе вошли в Египет в качестве 
большой пастушеской семьи, спа-
сающейся от голода. За несколько 
столетий они разрослись до мас-
штабов большого народа, уже не 
пасущего стада, но порабощенно-
го и занятого в строительстве. (За-
метьте этнический состав строи-
телей на московских объектах и 
отметьте еще одну черту подобия). 
Потом был Исход и странствие, в 
ходе которого евреи были уже и 
не пастухами, и не строителями. 
Они были путешественниками и 
воинами. Вышедшие из Египта, 
они умирали то в наказание за ро-
пот, то по естественным причинам. 
Рождались новые люди вместо 
убывших. Им и предстояло вой-
ти в Ханаан. Люди, занявшие при 
Иисусе Навине обетованную зем-
лю, были оторваны от культурного 
творчества и оседлой жизни. Они 
не строили, не сеяли, не собирали 
урожай, не занимались ремеслами. 
Только путешествовали и воевали. 
Несколько поколений людей, во-
обще забывших, что такое пахать 
или строить! Между тем вселиться 
им предназначалось в землю, где 
были дома и дороги, сады и вино-
градники, бассейны и колодцы. То 
есть получалось, что запыленный 

пилигрим и вчерашний странник 
имел от Бога повеление овладеть 
землей, на которой до этого веками 
жили пахарь и виноградарь, кузнец 
и ткач, врач и купец.

Правда, коечто было у евреев 
из того, чего не было у хананеев. 
У евреев был религиозный закон, 
полученный на Синае, было пове-
ление бояться Господа во все дни 
и стараться исполнять всё, что на-
писано в книге Закона. А у хана-
неев был цветущий разврат, сколь 
культурно изящный, столь же и 
гнусный. У них была ритуальная 
проституция, как женская, так и 
мужская. Были жертвоприноше-
ния бесам, касты жрецов, празд-
ники, отмечаемые посредством ор-
гий. Тенистые рощи были местом 
ритуального разврата, в долинах 
могли сжигать младенцев. Было 
всё то, о чем Господь в Писании 
говорил евреям: «Не поступайте 
по обычаю народов этой земли. Не 
повторяйте мерзостей их, ибо за 
эти мерзости Я и изгоняю их от 
лица вашего. Рисунков и надрезов 
на теле не делайте. Мертвых не 
вызывайте. Ворожей среди себя 
не держите. С мужчиной, как с 
женщиной, не ложитесь. Со ско-
тиной не совокупляйтесь. Если же 
вы будете это делать, научитесь 
недолжному, то Я и вас выгоню 
с земли, текущей молоком и ме-
дом. Бойтесь Господа. А теперь 
входите и овладевайте землею, 
живите в домах, которых вы не 
строили. Ешьте плоды, которые 
вы не насаждали». Вот эта картина 
Священной истории в некоторых 
ярких чертах рискует повториться 
и уже повторяется в бывшем хри-
стианском Старом свете.

Какие бы ошибки и заблужде-
ния ни сопутствовали вере мусуль-
манских мигрантов, далеко не всё 
в их вере ложно. Ложь их видна 
только в сравнении с Евангелием.  
Но в сравнении с либеральным 
катехизисом и нравственными ус
тановками современного Запада 
вид на как раз ложь последнего. 
Мусульмане же выглядят предпо-
чтительнее. Мусульманин верит 
в будущую жизнь, в ад и рай. Это 
для него незримые до времени ре-
альности. Европеец же сплошь и 
рядом смеется над подобной «ар-
хаикой». Для мусульманина тело – 
это то, что воскреснет в Послед-
ний день. Тело нельзя развращать 
при жизни и сжигать по смерти. 
Для европейца ровно на обо рот: 
разврат при жизни – норма, после 
смерти – в огонь и без мыслей о 
воскресении. Мусульманин не 
ценит выше всего собственную 
биологическую жизнь и тем бо-
лее биологическую жизнь своего 
идеологического противника. Вы-
ше всех для него законы Всевыш-
него – так, как их ему объяснили. 
Поэтому ни умирать, ни убивать 
он не боится. Европеец же иных 

ценностей, кроме биологического 
существования, не знает. Встреча 
лицом к лицу с культурой, иначе 
смотрящей на смерть, для евро-
пейца грозна и нестерпима. В этой 
встрече он проигрывает еще на пу-
ти. Европеец возмущен: «Как вы 
смеете учить нас?!». И получает от 
мусульманина в ответ: «А у вас ни 
веры, ни стыда, ни совести».

Ну, а дальше – больше. Дальше 
пошли половые темы, и малодет-
ность, и аборты, и пляжи нудистов, 
и женщины без стыда. Всё то, что 
вызывает у мигрантов ненависть 
и религиозный гнев. Да, они при-
ехали в чужую страну. Они «но-
венькие». Но забудьте. Полно. Они 
уже приехали. «Нельзя загорать 
без трусов на людях», – говорят 
они, шумной толпой являясь на 
нудистский пляж с холодным ору-
жием в руках. И перед нами спор 
немого с глухим. Европеец возму-
щенно поднимает брови: «Как вы 
нас смеете учить? Ведь мы же вас 
приютили». На что Юсуф или Али, 
ничтоже сумняшеся, ответствует: 
«Вы делаете то, что делать нель-
зя. У вас нет ни веры, ни стыда, ни 
совести. Вы не просто пригласили 
нас в гости. Сначала вы разбомби-
ли наши города. Погодите, мы вас 
еще научим Бога чтить». И как 
бы нам ни было жалко Курта или 
Фрица, признать наличие некоей 
правды в словах Юсуфа или Али 
мы обязаны.

Женщины, ощупанные и об-
лапанные на площади возле Кель-
нского собора, – это не только ху-
лиганство. Женщина – первый 
трофей завоевателя. Самый понят-
ный, знаковый трофей. «На глазах 
побежденного противника наси-
ловать его женщин – это и есть 
счастье», – говорил Чингисхан. 
С тех пор мало что изменилось в 
психологии победителей. И то, что 
немкам лезли за пазуху в центре 
города и в присутствии мужчин, 
следует прочесть как послание: 
«Вы слабаки. Мы сделаем с вами 
всё, что захотим. И мы имеем на 
это право». Вообще «униженные 
женщины Востока» – это женщи-
ны, за которых тревожится множе-
ство мужчин: отец, дядя, братья, 
жених (если есть), потом – сыно-
вья. За европейскую женщину не 
тревожится никто. Как оказалось, 
даже полиция и даже в Германии. 
И женщины первыми, как всегда, 
чувствуют гибель своей цивили-
зации. Кожей чувствуют.

Недалек тот день, когда арабы 
и африканцы захотят жить не в 
лагеряхотстойниках и миграци-
онных центрах, а в квартирах ны-
нешних хозяев. Захотят жить так, 
как прежние хозяева, но не рядом 
с ними, а вместо них. Конечно, для 
поддержания европейского ком-
форта нужны знания и труд. Нуж-
ны электрики, врачи, инженеры, 
пилоты. Нужны сотни профессий 

и преемственность порядка и вла-
сти. Поэтому будущее растерзан-
ной Европы во мраке. Учиться и 
работать большинство мигрантов 
не захочет. Большинство захочет 
силой взять чужое, растоптать ми-
ниатюрный рукотворный рай так, 
как когдато Аттила растоптал и 
ограбил Рим. Что будет дальше, их 
мало интересует. Они – лишь то-
пор в руке рубящего, а топор заду-
мываться не привык. Но это будет 
после. А пока мигранты являются 
тем же «бичом Божиим» для Евро-
пы, каким были варвары для Веч-
ного города. Даже поевропейски 
развратившись (ибо они развра-
щаются в Европе), пришельцы не 
станут толерантными. Они оста-
нутся религиозно мотивирован-
ными чужаками, мистически не-
навидящими белых безбожников, 
разжиревших и расслабившихся.

В Европе возможен и ожида-
ем правый крен. Всякие ультрасы, 
фашиствующая молодежь, всякое 
бурление расизма, зачинающееся 
хоть бы и на футбольных трибунах. 
Но само по себе это не спасет ситу-
ацию. Это будет агония. Ситуацию 
исправит только возвращение к ис-
конной для Европы христианской 
религиозности. Победу нужно одер-
жать в духе. И вот этото единствен-
ное противоядие и следует признать 
невозможным. Сил на христиан-
ский ренессанс у Европы нет.

Белый человек в Старом свете 
будет и дальше уверен, что он впра-
ве жить и грешить, как ему хочется. 
А злые бедняки с Кораном в руках 
будут, на манер наступающей на 
оазис пустыни, занимать кусок за 
куском жизненную территорию, 
отгрызать квартал за кварталом, ре-
гион за регионом. На какомто этапе 
качественного слома они переста-
нут стыдиться и таиться, объяснять 
свои действия и извиняться. Они 
просто начнут выгонять европейцев 
из их домов вооруженной рукой, об-
лагать их налогом, положенным для 
неверных, устраивать шариатские 
суды, навязывать силой женщинам 
головные покровы и прочее. Они 
будут действовать поступательно и 
логично. Процесс выглядит совер-
шенно необратимым.

Всё это касается и России. Нуж-
но переосмыслить свою культур-
ную зависимость от Запада. Для 
вдыхаемых нами паров развраще-
ния, плывущих со стороны заката, 
нужен христианский респиратор. 
И всё, что родила христианская 
Европа, нужно любить и осваивать. 
А всё, рожденное в постхристи-
анской Европе, нужно держать на 
расстоянии и изучать с осторожно-
стью. Чаще всего по изучении от-
брасывать. Перенимая вырожден-
ческие культурные новшества, мы 
сами, как европейцы, становимся 
уязвимыми. Православная Россия 
умела выстраивать добрососедские 
отношения с мусульманами внутри 

страны и по соседству. Ее не про-
сто боялись, а уважали, и было за 
что. Постхристианская же Россия 
будет так же слаба и уязвима, как 
слаб любой эгоист и безбожник 
перед лицом религиозно мотиви-
рованного противника с высшей 
целью. Перенимая вырожденче-
ские культурные новшества, мы 
сами становимся уязвимыми. На-
ши мусульмане не приезжие. Они 
коренные. У них нет с нами креп-
кого языкового барьера, и культур-
ный барьер изрядно сглажен. И нам 
предстоит делать дома то, что не 
получается и, видно, не получится 
уже у европейцев.

У мусульман XXI века к хри-
стианам XXI века есть претензии. 
Суть претензии проста: где ваша 
святость? Где молитва и пост? Где 
уважение к старшим и послуша-
ние жены мужу? Где ваша мо-
лодежь: в чумных клубах или в 
спортзалах? Где милосердие? Не 
милостыня только, а именно ми-
лосердие? Где знание собствен-
ной истории? И если мы стыдливо 
смолчим в ответ, то они скажут: 
гляньте на нас. Они покажут нам 
свои лучшие черты, умолчав о худ-
ших, а мы еще глуше замолчим. 
Так вот, молчать нам нельзя. Наш 
ответ должен быть жизненным и 
религиозным. «Вот наш пост и 
наши молитвы. Вот наша взаимо-
помощь. Вот наша молодежь. Вот 
наши семьи. Всё свое мы помним, 
к чужому относимся с уважением. 
Раны прошлого мы залечиваем, и 
результаты уже видны». Если та-
кой ответ будет основательным и 
подкрепленным фактами, с кото-
рыми не поспоришь, то будут и 
мир, и взаимное уважение.

Нельзя не уважать людей, кото-
рые берегут семью, помогают друг 
другу, поклоняются Богу в Духе и 
истине, уважают соседа и едят за-
работанный, а не краденый хлеб. 
Зато можно вполне гнушаться те-
ми, у кого ничего этого нет. И тогда 
земля под ногами бывших хозяев 
незаметно перестанет быть их зем-
лей. Еще в порядке все документы 
и завещания, но уже чтото сдвину-
лось с основания и начало сползать 
в пропасть. Это, собственно, и про-
исходит в Европе без особых шан-
сов на исправление ситуации. Это, 
собственно, и нельзя допустить в 
России, на что у нас пока еще есть 
и ресурс, и время. 

О мигрантах и библейской парадигме

уследил. А так как я ви-
ны за собой не чувство-
вал, то и стоял, спокой-

но пережидая ее гнев. Она схватила 
небольшую металлическую кочер-
гу, стоявшую у плиты на кухне, 
и замахнулась на меня. Она явно 
ожидала, что я отскочу, среагирую, 
отпряну, а я не верил, что она может 
меня ударить кочергой.

Удар пришелся в район бедра. 
Не очень сильный, как мне пока-

залось вначале. Я усмехнулся и, 
повернувшись, пошел к выходной 
двери. Но через пару шагов понял, 
что не могу идти. Нога сначала 
мгновенно полностью онемела, а 
потом ужасно заболела, так, что я 
не мог на нее наступить. Сделав 
еще пару неуверенных шагов, я 
присел прямо на порог, скорчив-
шись от боли. Лицо мамы, бывшее 
до этого злым, вдруг моментально 
сделалось белым от страха. Она 

отшвырнула кочергу, подбежала 
ко мне, встала передо мной на 
колени и стала ощупывать ногу, 
торопливо спрашивая при этом:

– Где, где у тебя болит, сыно-
чек? Болит? Покажи мне, покажи, 
пожалуйста. Где я тебя ударила? – 
она ощупывала мне ногу, гладила 
ее ладонями и вдруг внезапно, не-
ожиданно, без всякого перехода 
заплакала, прижав мои ладони к 
своему лицу. – Прости меня... про-

сти меня, дуру... – сквозь всхлипы 
повторяла она, прижимая мои ру-
ки к своим губам, и я чувствовал, 
как мои ладошки стали мокрыми 
от ее слез и губ. Слезинки стекали 
с ладоней и капали на пол.

Так она и сидела потом со 
мной на пороге дома, крепко об-
няв меня и поливая слезами мои 
плечи и шею, и я уже не знал, как 
ее утешить. Не мог, не умел. Она 
плакала так подетски и так горь-

ко, что у меня сдавило сердце и 
слезы непроизвольно навернулись 
на глаза. А рядом стоял братишка 
и тоже ревел, глядя на маму...

Недавно у меня родилась еще 
одна внучка. Я попросил, чтобы ее 
назвали Катей, в честь моей мамы. 
Пусть колесо жизни не прекраща-
ет своего вечного вращения...

Сергей Пилипенко 
Рисунок Евгении Гуляевой

Протоиерей  
Андрей Ткачев
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Молитва, в которой говорится  
самое главное о том, во что  

мы верим, называется

СИМВОЛ ВЕРЫ
1. Верую во единаго Бога 

Отца, Вседержителя, Творца 
небу и земли, видимым же всем 
и невидимым. 2. И во единаго 
Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия, Единороднаго, Иже 
от Отца рожденнаго прежде 
всех век; Света от Света, Бо-
га истинна от Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, еди-
носущна Отцу, Имже вся бы-
ша. 3. Нас ради человек и на-
шего ради спасения сшедшаго 
с небес и воплотившагося от 
Духа Свята и Марии Девы, и 
вочеловечшася. 4. Распятаго 
же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и по-
гребенна. 5. И воскресшаго 
в третий день по Писанием. 
6. И возшедшаго на небеса, и 
седяща одесную Отца. 7. И па-
ки грядущаго со славою суди-
ти живым и мертвым, Егоже 
Царствию не будет конца. 
8. И в Духа Святаго, Госпо-
да, Животворящаго, Иже от 
Отца исходящаго, Иже со 
Отцем и Сыном споклоняе-
ма и сславима, глаголавшаго 
пророки. 9. Во едину Святую, 
Соборную и Апостольскую 
Церковь. 10. Исповедую еди-
но крещение во оставление 
грехов. 11. Чаю воскресения 
мертвых, 12. и жизни будуща-
го века. Аминь.

Более простыми словами 
это значит:

1. Я верю в Бога, единого, 
Который держит всё в Своих 
руках, Который создал небо 
и землю, всё, что мы видим и 
не видим. 2. (Я верю) в еди-
ного Господа Иисуса Христа, 
единственного Сына Божия, 
рожденного Богом до того, как 
началось время; Он Свет от 
Света, истинный Бог от истин-
ного Бога, он рожден Богом, а 
не сотворен, и по существу Он 
тот же Бог, от Которого всё про-
изошло. 3. Для нас, людей, и 
для нашего спасения Он (Иисус 
Христос) сошел с небес, силой 
Духа Святого родился у Девы 
Марии и стал человеком. 4. Он 
был распят в правление Пила-
та Понтийского, Он страдал и 
был погребен. 5. И воскрес в 
третий день, как это было ска-
зано в Священном Писании. 
6. Он поднялся на небеса и те-
перь пребывает с Отцом Своим. 
7. Он придет опять, со славою, 
судить живых и мертвых, и 
Царству Его не будет конца. 
8. (Я верю) в Духа Святого, Го-
спода, Который всё делает жи-
вым, Который исходит от Отца, 
Которого мы славим, Которому 
поклоняемся вместе с Отцом 
и Сыном, и Который говорил 
через пророков. 9. (Я верю) в 

единую, Соборную (в которой 
участвуют все), основанную 
апостолами Церковь. 10. Я при-
знаю единое крещение для 
оставления грехов. 11. Я наде-
юсь на воскресение мертвых, 
12. и что в будущем будет дру-
гая жизнь.

Как был составлен 
Символ веры

Ученики Иисуса Христа 
проповедовали христианскую 
веру во многих странах. Сна-
чала христиан преследовали, 
и каждый должен был быть 
готов умереть за свою веру. 
Наконец, в IV веке преследова-
ния закончились. Сам римский 
император стал христианином. 
Теперь многие крестились, пло-
хо понимая свою веру. Церковь 
должна была ясно сказать, в 
чем ее вера. В 325 году был со-
бран Первый Вселенский Со-
бор в Никее. Более 300 еписко-
пов сошлись из разных стран. 
Многие из них пострадали за 
веру и пришли изувеченные, 
ослепленные, обожженные. 
Все вместе они составили пер-
вые семь членов Символа веры.

На 2м Вселенском Соборе, 
в 381 г., была закончена вто-
рая часть Символа веры, а на 
3м Соборе, в 431 г., было по-
становлено никогда не менять 
слов Символа веры.

Символ веры поют за каж-
дой литургией. 

Село  
над таежной 

рекой
Непривычному жителю эти 

места могли показаться дикими, 
страшными. Кругом росли древ-
ние леса, и лишь коегде на вы-
соких берегах рек стояли дома, 
сложенные из огромных стволов 

сосен, кедров. Зимой над дома-
ми высоко к голубому яркому 
небу поднимались дымы, а де-
ревья в белой заснеженной тай-
ге, которая подступала к самым 
селениям, трещали от мороза.

Одну из тех сибирских рек 
местные жители, якуты, прозва-
ли Амгой. На берегу этой реки 
стояло старинное русское село 
Амгинское.

В этом селе 26 августа 1797 
года родился святитель Инно-
кентий. Только первые 43 года 
жизни его звали иначе – Ио-
анном. В селе стояла высокая 
деревянная церковь, а при той 
церкви служил пономарем Ев-
севий Попов, отец мальчика 
Иоанна.

Когда мальчику исполни-
лось лет пять, Евсевий Попов 
стал обучать его грамоте. Дру-
гие дети учились год, а то и два, 
и с трудом читали по складам, 
а многие и во взрослом воз-
расте читать не умели. Они 
могли отличить на снегу знаки 
любого зверя, любой птицы, 
но в книжных знаках не раз-
бирались. А сын сельского по-
номаря, Иоанн, за несколько 
дней овладел письменной гра-
мотой и стал читать так быстро, 

словно делал это всю жизнь. И 
тогда отец поставил мальчика 
чтецом в церкви. Сельчане с 
улыбкой смотрели, как Иоанн, 
которому толькотолько испол-
нилось шесть лет, в нужный 
момент во время богослужения 
громко и бойко читает Священ-
ное Писание.

Но скоро в доме у Иоанна 
случилось несчастье – отец, 
могучий, высокий, неожиданно 
простудился, заболел и умер. 
Маленького Иоанна взял в 
свой дом родной дядя, диакон 
Димитрий Попов.

Село Амгинское стояло от 
больших городов так далеко, 
что если кто из столицы хотел 
до него добраться, ехал многие 
месяцы, пересекая большие и 
малые реки, меняя повозку на 
сани. И потому сельчане умели 
делать всё – и на зверя в тайге 
охотиться, и хлеб сажать, и ры-
бу из реки добывать, и дом по-
строить. А дядя, диакон Дими-
трий, даже среди них считался 

знаменитым умельцем. Иоанн 
стал ему дороже родных детей, 
но одно его печалило – было в 
селе мало книг, а читателей еще 
меньше. Скоро Иоанн прочи-
тал всё, что мог дать ему дядя, 
и диакон Димитрий понял, что 
нужно мальчика везти в боль-
шой город, чтобы не пропали 
его таланты.

Валерий Воскобойников

Продолжение следует

Труд
Человек рожден на то, 

чтобы трудиться. «В поте 
лица твоего будешь есть 
хлеб», – сказал Бог по из-
гнании человека за непослу-
шанье из рая, и с тех пор это 
стало заповедью человеку, и 
кто уклоняется от труда – тот 
грешит пред Богом. Всякую 
работу делай так, как бы ее 
заказал тебе Бог, а не человек. 
Если б и не наградил тебя че-
ловек здесь – не ропщи; зато 
больше наградит тебя Бог.

Важнее всех работ – ра-
бота земледельца. Кто обра-
батывает землю, тот больше 
других угоден Богу. Сей и 
для себя, сей и для других, 
сей, хоть бы ты и не надеял-
ся, что пожнешь сам: пожнут 
твои дети; скажет спасибо 
тебе тот, кто воспользуется 
твоим трудом, – вспомянет 
имя твое и помолится о душе 
твоей. Во всяком случае тебе 
выгода: всякая молитва у Бо-
га значима. Только трудись с 
той мыслью, что трудишься 
для Бога, а не для человека, 
и не смотри ни на какие не-
удачи: хоть бы всё то, что 
ты наработал, и пропало, и 
не уродилось, побито было 
градом, – не унывай и снова 
принимайся за работу. Богу 
не нужно, чтобы ты вырабо-

тал много денег на этом све-
те; деньги останутся здесь. 
Ему нужно, чтобы ты не был 
в праздности и работал. По-
тому, работая здесь, выраба-
тываешь себе Царствие Не-
бесное, особенно если рабо-
таешь с мыслью, что делаешь 
Богу. Работа – святое дело.

Когда делаешь работу, го-
вори в себе: «Господи, помо-
ги!», – и за всяким разом го-
вори: «Господи, помилуй!». 
Заступом ли копнешь или 
ударишь топором, говори: 
«Господи, удостой меня быть 
в раю с праведниками».

Когда делаешь работу, 
старайся быть так благочи-
нен в мыслях, как бы ты был 
в церкви, чтоб от тебя никто 
не услышал бранного слова, 
чтобы и грубого не услышал 
от тебя товарищ; чтобы во 
взаимной любви всех совер-
шалось дело: тогда работа – 
святое дело. Такая работа 
спасает твою душу. Такою ра-
ботою здесь – заработаешь ты 
себе Царствие Небесное там.

Николай Васильевич  
Гоголь 

МОЛИТВОСЛОВ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Апостол Америки и Сибири

Святитель Иннокентий

Детки          в храме

Дорогие наши читатели!         Ждем ваших фотографий!
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Неискренняя 
любезность

В одном городе жила бедная 
вдова. Однажды к ней на ночлег 
попросился странник. Ночь была 
холодная, и вдова впустила его, 
накормила и дала переночевать 
старику. Уходя утром, странник 
сказал: «За твою доброту первое 
дело, которое ты будешь сегодня 
делать, будет длиться весь день». 
Вдова быстро забыла слова ста-
рика, не придав им особого значе-
ния. Наступило время садиться за 
ежедневное занятие – вышивание, 
которым она зарабатывала себе на 
жизнь. Заказчик принес золотую 
нить для шитья. Она начала сма-
тывать нитку, но до самого позд-
него вечера нить не кончалась. 
Вдова продала излишек нити, и 
этого хватило, чтобы переменить 
свою жизнь к лучшему.

Об этой истории услышал бо-
гач. Он стал мечтать пригласить 
к себе на ночлег старика и услы-
шать от него ту же благодарность 
за ночлег. И вот, наконец, он уви-
дел старика, и пригласил его, и 
был преувеличенно любезен. По-
утру же он попросил старика бла-
гословить его. И старик пообещал 
ему, что первое дело, которое он 

начнет делать, будет длиться неде-
лю. Богач хотел побежать в лавку 
считать золото, но у него схватило 
живот, и, перед тем как забежать в 
лавку, он пошел в отхожее место. 
Его не видели целую неделю.

Празднословие  
и Молчание

Пришло Празднословие в го-
сти к Молчанию. И – ну без умол-
ку говорить: о том, о сем... о сем, о 
том... А Молчание молчит. Только 
глаза слезами наполняются. Не вы-
держало Празднословие и говорит:

– Я тебя веселювеселю, а ты 
всё грустнее становишься. И во-
обще, почему ты молчишь?

– Я не молчу, – отвечает Мол-
чание. – Я считаю! Вот ты с того 
момента, как пришло, уже 2253 
слова сказало. И всё ни о чем!

– Сколько? – не поверило 
Празднословие.

– 2253... точнее – уже 2254! – 
поправилось Молчание. – И это 
когда за каждое праздное слово 

можно осудиться. А сколько ты 
их сказало за всю жизнь?

– Я? – задумалось Праздно
словие и принялось считать. Счи-
тало... считало... Да только так и 
не могло сосчитать. Потому что 
даже когда считало, продолжало 
пустословить, увеличивая и без 
того огромную цифру...
Монах Варнава (Евгений Санин)

Из книги «Маленькие притчи 
для детей и взрослых»

«И вообще, 
я на исповедь 
опаздываю...»

Поехала я в один монастырь на 
всенощную и на исповедь. При-
ехала к началу, но очень хотела 
есть. А там, недалёко от входа, 
монастырский ларек с выпечкой, 
чаемкофе и всякими другими 
вкусностями. Заняла очередь, и 
когда она как раз подошла, пере-
до мной влезает мужик:

– Я уже отстоял, брал только 
что, так что будьте добры, – и т.д.

Отвратительный мужик! Бри-
тоголовый, на понтах. Кошелек 
толще моей сумки, куда помеща-
ется абсолютно всё. Шлейф оде-
колона...

– Мне кофе! – говорит. – Два!
– Растворимый? – спрашивает 

продавщица.
– Мне натуральный и самый 

лучший, – понтуется мужик.
И «бритый» еще заказал каких

то пирогов, пирожных, еще чегото...
«Что, жена не может испечь? – 

думала я про себя. – И вообще, я 
на исповедь опаздываю».

И бросаю на него такие взгля-
ды, что он просто в пепел сгореть 
должен. Но на меня он даже вни-
мания не обращал – не его полета 
птица. Наконец он взял всё, что 
ему надо, и вышел.

Пью чай, смотрю в окошко. 
И вижу, как этот наглый мужик 
свой «самый лучший натураль-
ный кофе» бомжам отдает. Они 
там невдалеке расположились. И 
пироги свои с пирожными. Я аж 
поперхнулась. Не выдержала, по-
дошла к ним.

– Это вы для них всё поку-
пали?

– Да! У меня сегодня день рож-
дения. Угощаю вот.

Принюхалась – вроде трезвый.
– Поздравляю! Можно я тут 

постою с вами? (Интересно же).
– Постойте, конечно.
Уши навострила, а он бомжи-

ков расспрашивает, что с ними 
случилось и т.д.

Подтянулись к нашей «ком-
пании» две церковные старушки. 
Тоже в монастырь шли. И стали 
бомжикам говорить, что, типа, так 
жить нельзя, надо работать. Ну и 
я поддакиваю...

А мужик этот, пока мы пропо-
ведовали, штанину одному бомжу 
поднял, а нога вся гнилая, воню-
чая. Он ее ощупывает. Прямо го-
лыми руками. Я аж не выдержала:

– Вы не боитесь?
– Я же врач, – говорит.
Осмотрел, написал на бумажке 

какоето лекарство и денег бомжу 
дал на него.

Смотрю я на дядьку – а ведь 
нормальный мужик. Глаза доб
рые. А чего я про него только не 
подумала.

А бомжи – довольные. Пирож-
ные с кофе едят.

И поплелась я на свою испо-
ведь. Только толкуто...

Елена Кучеренко 

Страшный торг
Сказано: «Не преступай 

клятвы, но исполняй пред 
Господом клятвы твои». А 
я говорю вам: не клянитесь 
вовсе... Но да будет слово 
ваше: «Да, да», «Нет, нет», 
а что сверх этого, то от 
лукавого.

Мф. 5,33-37

С Богом не торгуются, 
Его можно просить о чем- 
либо смиренно и правдиво, 
и услышаны будете... 
Ехала я в поезде с одной 
женщиной. Как это часто 
бывает в дороге, познако-
мились, разговори лись.  
И рассказала она мне свою  
историю. Будто испове-
довалась передо мной. 
Ее рассказ поразил меня 
своей обыденностью 
и кошмарностью 
одновременно.

«Это я теперь понимаю, что 
с Господом Богом торговаться – 
грех. А десять лет назад по моло-
дости да по глупости такого на-
творила!.. – начала свой рассказ 
Татьяна. – Господь одарил меня 
Своей милостью – дал познать сча-
стье материнства. Но роды были 
тяжелые, затяжные, и сквозь завесу 
боли я услышала голос врача: "Бу-
дем делать кесарево". Испугалась 
я тогда и взмолилась: "Господи, не 
допусти, чтобы меня резали. Сде-
лай так, чтобы я родила сама, что-
бы ребенок был здоровый и кра-
сивый. А я Тебе за это обещаю...". 
Тут я задумалась, чего бы такого 
пообещать Богу за Его помощь?

Как раз в это время мы с братом 
собирались продать родительский 
дом, после смерти отца с матерью 
стал он нам не нужен. И меня осе-
нило – вот подходящая жертва. 
"Господи, – проговорила я с вооду-
шевлением, даже не подозревая, 
что обращаюсь уже не к Создате-
лю, а веду торг с лукавым, – дай 
мне силы родить самой. И я никог-

да не буду продавать родительский 
дом. Не нужны мне эти деньги!" 
Наверное, боль и страх затмили 
мой разум, если мне даже в голову 
не пришло, что с Богом не может 
быть отношений "Ты – мне, я – Те-
бе", стало быть, и помощь я получу 
сатанинскую. Знай я тогда, что Бог 
есть Любовь, не совершила бы та-
кого святотатства. Однако просьба 
моя была услышана, и сделка с лу-
кавым состоялась... Через полчаса 
у меня родилась хорошенькая го-
лубоглазая дочка.

Прошел год. Несколько раз мы 
с братом предпринимали попытки 
отделаться от дома. Безуспешно. 
Рассказать комулибо о своем "тор-
ге" я не решалась. И задумалась 
я, как бы мне перехитрить Бога. 
Кто бы мне подсказал тогда, что 
Господь позволил моей дочери 
прийти в мир не изза моей кощун-
ственной клятвы, но потому, что 
этому ребенку предназначено бы-
ло родиться и жить. И я придумала: 
"Господи, я обещала, что никогда 
не продам свой дом. Не отрекаюсь. 
Но если это сделает за меня ктото 
другой, значит, я не нарушу своего 
обещания".

Я оформила на брата доверен-
ность, через неделю нашелся по-
купатель. А еще через пару лет в 
стране началась перестройка, и 
деньги, вырученные от предатель-
ской продажи отчего дома, обес
ценились. Но я была наказана не 
только пропажей денег. Прежде в 
трудные минуты мне всегда снил-
ся родительский дом, окруженный 
яблоневым садом. Во сне я бесе-
довала в саду со своим умершим 
отцом и получала от него мудрый 
совет. Теперь всё это прекратилось. 
Я сама, своими руками захлопну-
ла дверь в детство. И не открыть 
ее, хоть изломаю ногти и обдеру в 
кровь руки. Детство отвернулось 
от меня. Отец разочаровался во 
мне и никогда больше не придет 
на помощь. Это – цена за кощун-
ственный торг».

Ирина Рубцова 

Молитва во грех
Из воспоминаний келейницы 

монахини Параскевы (Ростиашвили) 
о преподобном Гаврииле Угребадзе

Однажды старец задал нам вопрос:
– Что значит «Молитва зачтется за грех»?
– Наверное, неправильно молились, – от-

ветили мы.
– Нет, правильно молились, – сказал старец.
– Наверное, молитва не исходила из сердца...
– Из сердца исходила!!!
– Наверное, рассеянно молились.
– Тоже мне, возомнили, стали святыми, рас-

сеянность каждому из нас присуща.

Не угадав, мы попросили старца пояснить нам.
– Сейчас объясню, – сказал батюшка.
В это время пришел к нему один верующий 

за благословением. Отец Гавриил попросил его 
оказать услугу, но молодой человек отказал ему 
в ней, ссылаясь на занятость: «Сейчас не могу, а 
потом посмотрим», – и удалился с этими словами.

– Сейчас он пойдет и будет молиться пять часов 
подряд, а примет ли Господь его молитву, если он 
отказал мне в помощи? Не будете заповедей Божи-
их соблюдать – нечего и Бога беспокоить вашими 
долгими молитвами, не услышит вас Господь, да 
и молитва ваша сочтется вам во грех. Добрые дела 
откроют двери рая, смирение введет вас в рай, а 
любовью узрите Бога. Если за молитвой не следу-
ют добрые дела, молитва мертва, – говорил старец.

Краткие истории
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не никогда не за-
быть, как однажды 
по вызову наша бри-
гада приехала к по-
жилому священни-
ку, которого свалил 
инфаркт. Он лежал 
на кровати в темно
синем подряснике с 
небольшим крестом 

в руках. Объективные 
данные говорили о кар-
диогенном шоке. Дав-
ление крайне низкое. 

Больной был бледен, с холодным 
липким потом, сильнейшими бо-
лями. При этом внешне не просто 
спокоен, а АБСОЛЮТНО спокоен 
и невозмутим.

И в этом спокойствии не было 
никакой натяжки, никакой фальши. 
Мало того. Меня поразил первый 
же заданный им вопрос. Он спро-
сил: «Много вызовов? Вы, навер-

ное, еще и не обедали?». И обра-
щаясь к своей жене, продолжил: 
«Маша, собери им чтонибудь по-
кушать». Далее, пока мы снимали 
кардиограмму, вводили наркоти-
ки, ставили капельницу, вызывали 
«на себя» специализированную 
реанимационную бригаду, он ин-
тересовался, где мы живем, долго 
ли добираемся до работы. Спросил 
слабым голосом, сколько у нас с 
фельд шером детей и сколько им лет.

Он беспокоился о нас, инте-
ресовался нами, не выказывая и 
капли страха, пока мы проводили 
свои манипуляции, пытаясь облег-
чить его страдания. Он видел на-
ши озабоченные лица, плачущую 
жену, слышал, как при вызове спе-
циализированной бригады звуча-

ло слово «инфаркт». Он понимал, 
что с ним происходит. Я был по-
трясен таким самообладанием.

Через пять минут его не стало.
Странное, не покидающее до 

настоящего времени чувство вы-
звала во мне эта смерть. Потому 
что чаще всего всё бывает вовсе 
не так. Страх парализует волю 
больных. Они думают только о се-
бе и своем состоянии, прислуши-
ваются к изменениям в организме, 
до последнего вздоха цепляются 
за малейшую возможность жить. 
Всё что угодно, но лишь бы жить.

В квартирах, где нет места ико-
нам и крестам, но зато есть плаз-
менная панель во всю стену, где в 
передней просят надеть целлофа-
новые бахилы, несмотря на тяже-

лое состояние больного, вообще, 
бывает, разыгрываются «истерики 
последней минуты». Со стонами, 
метанием по постели, хватанием 
за руки, заглядыванием в глаза, 
беспрестанным переспрашивани-
ем о своем положении и его про-
гнозе с целью поймать во взгля-
де врача, его голосе, словах хоть 
какуюто призрачную надежду на 
чудо исцеления.

Такие больные перед впаде-
нием в бессознательное, предаго-
нальное состояние просто «измо-
чаливают» родных и окружающих 
своим страхом. Медики чувствуют 
себя после такого неудачного исхо-
да обессиленными. Но не потому, 
что не смогли оказать помощь в 
полном объеме и спасти пациента. 

Опустошенность и потерянность 
испытываешь оттого, что смерть 
здесь победила человека.

К слову сказать, точно такие же 
«побежденные» страхом больные 
встречаются там, где все стены 
увешаны иконами, столы завале-
ны религиозной литературой, вез-
де сумеречно мерцают лампады, 
а больные вместо прописанных 
врачами лекарств пьют только свя-
тую воду, многие литры которой 
в разной таре можно увидеть по-
всюду в квартире.

А вот после смерти того свя-
щенника до сих пор, как ни стран-
но, во мне живет чувство тихой 
радости. Там смерть не одержала 
победу. И когда я «прокручиваю» 
в памяти 23 подобных случая из 
моей практики, сам собой возни-
кает вопрос: «Смерть, где твое 
жало?».

Елена Несмачная

Просто крещеный – это когда 
в твоей машине висят иконы, но 
ты куришь в этом же автомобиле 
и произносишь мат (молитву дья-
волу) и хулу на Господа!

Просто крещеный – это когда 
ты посещаешь храм Божий только 
на Пасху и Рождество.

Просто крещеный – это когда 
суть Пасхи заключается в яйцах. 
Ну и в день Крещения Господня – 
обязательно тебе нужно искупать-
ся в проруби, но молитва ведь по-
дождет... Правда?

Просто крещеный – это когда 
ты грешишь, спишь со всеми под-
ряд вне брака и говоришь: «Кто в 
наше время не грешный? Господь – 
Любовь, Он простит меня...».

Просто крещеный – это когда 
ты путаешь слова даже в «Отче 
наш» и не знаешь, что такое Сим-
вол веры.

Просто крещеный – это когда 
ты думаешь, что исповедоваться 
достаточно лишь дома перед Бо-
гом, но не на Таинстве Исповеди – 
которое установил Христос для 
народа Своего!

Просто крещеный – это когда 
в пост у тебя постный майонезик 
на столе и постная колбаска в хо-
лодильнике.

Просто крещеный – это ког-
да ты стыдишься перекреститься, 
проходя мимо храма, специально 
обходишь храм стороной, ибо сты-
дишься своей веры!

Просто крещеный – это когда ты 
смеешься над теми, кто исповедует 
свою веру открыто и безбоязненно!

Просто крещеный – это когда 
ты называешь фанатиками тех, 
кто ходит по воскресениям в храм 
Божий и приступает к Таинству 
Причастия.

Просто крещеный – это ког-
да ты считаешь, что Православие 
устарело, и Бог «вышел из моды», 
и вообще это глупо и смешно.

Просто крещеный – это когда 
ты (крещеный!) обсуждаешь за 
спинами своих же священников 
и Святейшего Патриарха! Когда 
для тебя священники – это «биз-
несмены на мерсах».

Просто крещеный – это когда 
ты тратишь десятки тысяч себе на 
новую одежду и осуждаешь Цер-
ковь за то, что она строит золотые 
купола. И ты даже не удосужи-
ваешься узнать сумму, которую 
тратит Православная Церковь на 
строительство детских домов, хра-
мов и реабилитационных центров. 
Но это, видимо, тебя не сильно 
беспокоит! Ведь гораздо проще 
осуждать, чем начать менять са-
мого себя!!!

Просто крещеный – это когда ты 
бьешь себя в грудь, что ты право-
славный, перед любым. И позже 
объясняешь, что не ходишь в храм, 
ибо там «злые бабки» и «богатые по-
пы» и «главное – верить в душе...».

Просто крещеный – это когда 
ты считаешь Триединого Бога – 
своим Господом! И в то же время 
веришь в гороскопы, ходишь к 
гадалкам, смотришь битву экстра-
сенсов, читаешь лжерелигиозную 
литературу, веришь в приметы, 
магию и обереги, которые якобы 
помогают тебе в жизни.

Просто крещеный – это тот, 
кто захотел стать Богом сам на 
этой земле, и он не осознает, 
что лишь Бог захотел стать че-
ловеком...

Просто крещеный – это ког-
да для тебя братья и сестры твои 
по вере – словно чужие люди!

Просто крещеный – это когда 
Библия – сказка, а лживые черные 
новости о православных батюш-
ках – 100%ная правда!

Просто крещеный – это когда 
ты портишь девушек направо и на-
лево и хочешь себе чистую жену! 
И оправдываешь всё это своей мо-
лодостью – мол, бери от жизни всё!

Просто крещеный – это когда 
ты не веришь в рай, ад и Судный 
день, но веришь гороскопам по 
первому каналу!

Просто крещеный – это тот, 
кем я был до недавнего времени 
и кем я никогда не захочу боль-
ше быть!
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Если даже ты отвергнут в мире,
Если люди вслед тебе плюют,
Даже если в собственной квартире
Тебе жить спокойно не дают,
Знай и помни – есть Господь на свете,
И Он любит именно тебя!
Мы Его возлюбленные дети,
А Отец не бросит нас, любя.
Обратись к Нему. Скажи три слова:

«Господи, помилуй и спаси!».
В сердце оживет любовь Христова,
Ты Ему все беды принеси.
Расскажи всё, что болит и гложет,
И поверь, коль сердце ты отдашь,
Он тебе в любой беде поможет,
Потому что Он – Спаситель наш!
Ты представь, что Он пришел 

на Землю,
Чтобы именно тебя сейчас найти,
Он любовью всех людей объемлет,
Но тебя Ему нужно спасти!
Для Христа ты дорог, очень дорог!
Он ради тебя пошел на крест...
Разорвал во Храме Своем полог,
Чтобы приготовить много мест...
Чтобы ты имел общенье с Богом,
Он Себя ради тебя не пощадил,
Пред тобой лежит к Нему дорога –
Бог тебя до смерти возлюбил!

Любовь Бондаренко
30 сентября 2016 г.

Не побежденный страхом

Просто крещеный или православный?!


