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вятитель Николай, ар-
хиепископ Мир Ликий-
ских, чудотворец, про-
славился как великий 
угодник Божий. Он ро-
дился в городе Пата-
ре Ликийской области 
(на южном побережье 
Малоазийского полу-
острова), был единст
венным сыном благо-
честивых родителей Фе
о фана и Нонны, давших 

обет посвятить его Богу. 
Плод долгих молитв ко Госпо-
ду бездетных родителей, мла-

денец Николай со дня рождения 
своего явил людям свет будущей 

своей славы великого чудотворца. 
Мать его, Нонна, после родов сразу 
исцелилась от болезни. Новорож-
денный младенец еще в купели кре-
щения простоял на ногах три часа, 
никем не поддерживаемый, возда-
вая этим честь Пресвятой Троице. 
Святой Николай во младенчестве 
начал жизнь постническую – по 
средам и пятницам принимал мо-
локо матери лишь один раз, после 
вечерних молитв родителей.

С детских лет Николай преус
певал в изучении Божественного 
Писания; днем он не выходил из 
храма, а ночью молился и читал 
книги, созидая в себе достойное 
жилище Святого Духа. Дядя его, 
епископ Патарский Николай, ра-
дуясь духовным успехам и высо-

кому благочестию пле-
мянника, поставил его 
во чтеца, а затем возвел 
Николая в сан священ-
ника, сделав его своим 
помощником и поручив 
ему говорить поучения 
пастве. Служа Господу, 
юноша горел духом, а 
опытностью в вопросах 
веры был подобен стар-
цу, чем вызывал удивле-
ние и глубокое уважение 
верующих. Постоянно 
труждаясь и бодрствуя, 
пребывая в непрестан-
ной молитве, пресвитер 
Николай проявлял вели-
кое милосердие к пасо-
мым, приходя на помощь 
страждущим, и раздавал 
всё свое имение нищим. 
Узнав о горькой нужде и 
нищете одного ранее бо-
гатого жителя его горо-
да, святой Николай спас 
его от большого греха. Имея трех 
взрослых дочерей, отчаявшийся 
отец замыслил отдать их на блу-
додеяние для спасения от голода. 

Святитель, скорбя о погибающем 
грешнике, ночью тайно бросил 
ему в окно три мешочка с золо-
том и тем спас семью от падения 

и духовной гибели. Тво-
ря милостыню, святитель 
Николай всегда старал-
ся сделать это тайно и 
скрыть свои благодеяния.

Отправляясь на по-
клонение святым местам 
в Иерусалим, епископ Па-
тарский вручил управле-
ние паствой святому Ни-
колаю, который и испол-
нял послушание с тща-
нием и любовью. Когда 
епископ возвратился, тот, 
в свою очередь, испросил 
благословение на путеше-
ствие в Святую Землю. 
По дороге святой пред-
сказал надвигавшуюся 
бурю, грозящую кораблю 
потоплением, ибо видел 
самого диавола, вшедше-
го на корабль. По просьбе 
отчаявшихся путников он 
умирил своей молитвой 
морские волны. По его 

молитве был поставлен здравым 
один корабельщикматрос, упав-
ший с мачты и разбившийся на-
смерть.

Достигнув древнего города Ие-
русалима, святой Николай, взойдя 
на Голгофу, возблагодарил Спасите-
ля рода человеческого и обошел все 
святые места, поклоняясь и творя 
молитву. Ночью на Сионской горе 
сами собой отверзлись запертые 
двери церкви перед пришедшим ве-
ликим паломником. Обойдя святы-
ни, связанные с земным служением 
Сына Божия, св. Николай решил 
удалиться в пустыню, но был оста-
новлен Божественным гласом, уве-
щавшим его вернуться на родину. 
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Встреча с родными 
и близкими погибших 

сотрудников МВД
День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников ор-
ганов внутренних дел и военнослужащих 
внутренних войск, который ежегодно от-
мечается в России с 2011 года, прошел в 
Барнауле 8 ноября.

По благословению митрополита Бар-
наульского и Алтайского Сергия участие 
в мероприятии приняли секретарь Барна-
ульской епархии протоиерей Андрей Басов 
и благочинный Барнаульского церковного 
округа иерей Олег Голубитских.

Секретарь епархии обратился к родным 
и близким погибших со словами поддерж-
ки. Он рассказал, что 8 ноября – не случай-
ная дата, так как именно в этот день все 
верующие молитвенно вспоминают святого 
воина, великомученика Димитрия Солун-
ского. Издревле на Руси его имя было свя-
зано с воинским подвигом, патриотизмом и 
защитой Отечества: «Сегодня, как и в любой 
день, мы должны воскресить в своей па-
мяти те имена, которые яркими звездами 
вкраплены в этот черный гра-
нит. Это люди, которые еже-
дневно рисковали своей жизнью 
и были бесстрашными служи-
телями закона. Молюсь, что-
бы память о них жила в наших 
сердцах постоянно, а не только 
в этот день. Наша святая обя-
занность – возносить непре-
рывную молитву Господу о на-
ших героях. Вечная им память и 
вечный покой! А нам – здоровья 
и благоденствия», – сказал свя-
щеннослужитель. Также он по-
желал присутствующим избе-

гать уныния, а благочинный Барнаульского 
округа иерей Олег Голубитских совершил 
окропление памятника святой водой.

Тепло поприветствовал родных и близ-
ких погибших сотрудников начальник управ-
ления генераллейтенант полиции Олег То-
рубаров: «Сегодня мы собрались отдать 
дань памяти тем, кто погиб при исполне-
нии служебного долга. На мемориале зане-
сено 523 фамилии тех, кто, исполняя свой 
долг, будучи верным присяге, отдал свою 
жизнь. Все сотрудники органов внутрен-
них дел должны помнить, какую профес-
сию они выбрали. Всегда помнить и чтить 
память своих товарищей».

На мероприятии присутствовали на-
чальник Управления Федеральной службы 
войск Национальной гвардии Российской 
Федерации по Алтайскому краю Александр 
Мауль, начальник Барнаульского юриди-
ческого института МВД России Сергей 
Буряков, руководители силовых структур 
региона, представители ветеранских орга-
низаций, сослуживцы и родственники по-
гибших сотрудников.

К мемориалу памяти были возложены 
цветы. Память погибших почтили минутой 
молчания.

Фильм «Крестоходцы» 
о Коробейниковском 
крестном ходе вошел 

в тройку лучших
Фильм «Крестоходцы» (работа алтай-

ского режиссера и телеоператора Юрия 
Мартынова, ГТРК «Алтай») стал финали-
стом Всероссийского конкурса «Человек и 
вера» в номинации «Режиссерская работа» 
и вошел в тройку лучших.

Фильм был снят по благословению ми-
трополита Барнаульского и Алтайского 
Сергия и при поддержке Информационного 
отдела Барнаульской епархии.

Это фильмистория о всероссийском 
крестном ходе в село Коробейниково к глав-
ной алтайской святыне – Коробейниковской 
Казанской иконе Божией Матери. Он прохо-
дит уже более 15 лет и собирает сотни па-
ломников, которые приезжают из епархий и 
митрополий Русской Православной Церкви, 
а также стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Неизменным руководителем крестного 
хода выступает клирик Знаменского женско-
го монастыря диакон Константин Филатов. 

«Поддержим ребенка»: 
подведены итоги 

благотворительного 
марафона

Итоги ежегодного благотворительного 
марафона «Поддержим ребенка», который 
проходит в Алтайском крае уже восьмой 
год, подвели 8 ноября в Молодежном театре 
Алтая. В торжественной церемонии при-
няли участие губернатор Алтайского края 

Александр Карлин, председатель отдела 
по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства Барнаульской епархии протоие
рей Михаил Бень, руководители органов 
власти, представители Алтайского краевого 
законодательного собрания, муниципали-
тетов, предприниматели и общественные 
деятели, дети, родители и многие другие 
неравнодушные граждане.

С начала 2016 года в фонд марафона по-
ступило 10 млн 378 тысяч рублей. Общая 
сумма с 2009 года превысила 77 млн рублей.

Общественный попечительский совет 
марафона определил ключевые программы, 
на которые в ближайшее время направят 
поступившие в фонд деньги. Для реаби-
литации детей, страдающих детским цере-
бральным параличом, на 1 млн 600 тысяч 
рублей приобретут препарат «Диспорт». 
Для инсулинозависимых закупят медицин-
скую продукцию на сумму 1 млн 300 тысяч 
рублей. 1 млн рублей направят на специ-
альное питание для больных целиакией.

Перечислить средства на оказание по-
мощи больным детям Алтайского края 
можно с помощью СМС, отправив слово 
«ребенок» на номер 7715.

Также деньги можно перечислить на 
расчетный счет:

Алтайское краевое отделение Россий-
ского детского фонда

ИНН 2225018635, КПП 222501001
Расчетный счет 40703810002140010252
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение № 8644 Сбербан-

ка России, г. Барнаул, с пометкой «Благо-
творительные пожертвования на мара-
фон "Поддержим ребенка"».

Новости митрополии

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, 
АРХИЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЕЦ

19 декабря, 22 мая (перенесение мощей)

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.
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Возвратившись в Ликию, свя-
той, стремясь к безмолвному жи-
тию, вступил в братство обители, 
именуемой Святым Сионом. Одна-
ко Господь снова возвестил об ином 
пути, ожидающем его: «Николай, не 
здесь та нива, на которой ты дол-
жен принести ожидаемый Мною 
плод; но обратись и иди в мир, и 
да будет прославлено в тебе Имя 
Мое». В видении Господь подал ему 
Евангелие в дорогом окладе, а Пре-
святая Богоматерь – омофор.

И действительно, по кончине 
архиепископа Иоанна он был из-
бран епископом Мир Ликийских 
после того, как одному из еписко-
пов Собора, решавшего вопрос об 
избрании нового архиепископа, в 
видении был указан избранник Бо-
жий – святой Николай. Призванный 
пасти Церковь Божию в архиерей-
ском сане, святитель Николай оста-
вался тем же великим подвижни-
ком, являя пастве образ кротости, 
незлобия и любви к людям. Это бы-
ло особенно дорого для Ликийской 
Церкви во время гонения на хри-
стиан при императоре Диоклитиане 
(284305). Епископ Николай, заклю-
ченный в темницу вместе с дру-
гими христианами, поддерживал 
их и увещевал твердо переносить 
узы, пытки и мучения. Его самого 
Господь сохранил невредимым. По 
воцарении святого равноапостоль-
ного Константина, святитель Нико-
лай был возвращен к своей пастве, 
с радостью встретившей своего на-
ставника и заступника. Несмотря на 
великую кротость духа и чистоту 
сердца, святитель Николай был рев-
ностным и дерзновенным воином 
Церкви Христовой. Ратоборствуя 

с духами злобы, святитель обходил 
языческие капища и храмы в самом 
городе Миры и его окрестностях, 
сокрушая идолов и обращая в прах 
капища. В 325 году святитель Нико-
лай был участником I Вселенского 
Собора, принявшего никейский 
Символ веры, и ополчался на ерети-
ка Ария со святыми Сильвестром, 
папой Римским, Александром Алек-
сандрийским, Спиридоном Трими-
фунтским и другими от 318 святых 
отцов Собора.

В пылу обличения святитель 
Николай, пламеневший ревностью 
ко Господу, даже заушил лжеучи-
теля, за это он был лишен святи-
тельского омофора и посажен под 
стражу. Однако нескольким святым 
отцам было открыто в видении, что 
Сам Господь и Богоматерь посвя-
тили святого во епископа, подав 
ему Евангелие и омофор. Отцы 
Собора, уразумев, что дерзновение 
святителя угодно Богу, прославили 
Господа, а Его святого угодника 
восстановили в святительском са-
не. Вернувшись в свою епархию, 
святитель принес ей мир и благо-
словение, сея слово Истины, пресе-
кая в самом корне неправомыслие 
и суетное мудрствование, обличая 
закоренелых еретиков и врачуя 
падших и уклонившихся по неве-
дению. Он был поистине свет миру 
и соль земли, ибо житие его было 
светло и слово его было растворе-
но солию премудрости. Еще при 
жизни святитель совершал многие 
чудеса. Из них наибольшую славу 
доставило святителю избавление 
от смерти трех мужей, неправедно 
осужденных корыстолюбивым гра-
доначальником. Святитель смело 
подошел к палачу и удержал его 
меч, уже занесенный над головами 

осужденных. Градоначальник, об-
личенный святителем Николаем в 
неправде, раскаялся и просил его о 
прощении. При этом присутствова-
ли три военачальника, посланные 
императором Константином во 
Фригию. Они еще не подозрева-
ли, что им вскоре также придется 
искать заступничества у святителя 
Николая, так как их незаслуженно 
оклеветали перед императором и 
обрекли на смерть. Явившись во 
сне святому равноапостольному 
Константину, святитель Николай 
призвал его отпустить неправедно 
осужденных на смерть военачаль-
ников, которые, находясь в тем-
нице, молитвенно призывали на 
помощь святителя. Много других 
чудес совершил он, долгие годы 
подвизаясь в своем служении. По 
молитвам святителя город Ми-
ры был спасен от тяжкого голода. 
Явившись во сне одному итальян-
скому купцу и оставив ему в залог 
три золотые монеты, которые тот 
обрел в своей руке, пробудившись 
наутро, попросил его приплыть в 
Миры и продать там жито. Не раз 
спасал святитель утопающих в мо-
ре, выводил из плена и заточения в 
темницах.

Достигнув глубокой старости, 
святитель Николай мирно отошел 
ко Господу († 345351). Честные 
его мощи хранились нетленными 
в местной кафедральной церкви и 
источали целебное миро, от кото-
рого многие получали исцеления. 
В 1087 году мощи его были пере-
несены в итальянский город Бар, 
где почивают и поныне.

Имя великого угодника Божия, 
Святителя и Чудотворца Николая, 
скорого помощника и молитвен-
ника за всех, притекающих к не-
му, прославилось во всех концах 
земли, во многих странах и наро-
дах. На Руси множество соборов, 
монастырей и церквей посвящено 
его святому имени. Нет, пожалуй, 
ни одного города без Никольского 
храма. Во имя святителя Николая 
Чудотворца был крещен святым 

Патриархом Фотием в 866 году 
Киевский князь Аскольд, первый 
русский князьхристианин († 882). 
Над могилой Аскольда святая рав-
ноапостольная Ольга воздвигла 
первый в Русской Церкви храм свя-
тителя Николая в Киеве. Главные 
соборы были посвящены святите-
лю Николаю в Изборске, Острове, 
Можайске, Зарайске. В Новгороде 
Великом один из главных храмов 
города – НиколоДворищенская 
церковь (XII), ставшая позже со-
бором. Прославленные и чтимые 
Никольские храмы и монастыри 
есть в Киеве, Смоленске, Пскове, 
Торопце, Галиче, Архангельске, Ве-
ликом Устюге, Тобольске. Москва 
славилась несколькими десятками 
храмов, посвященных святителю, 
три Никольских монастыря на-
ходились в Московской епархии: 
НиколоГреческий (Старый) – в 
Китайгороде, НиколоПерервин-
ский и НиколоУгрешский. Одна из 
главных башен Московского Крем-
ля называется Никольской. Чаще 
всего ставились храмы святителю 
на торговых площадях русскими 
купцами, мореходами и землепро-
ходцами, почитавшими Чудотвор-
ца Николая покровителем всех 
странствующих на суше и на море. 
Иногда они получали в народе име-
нование «Николы Мокрого». Мно-
жество сельских храмов на Руси 
посвящено Чудотворцу Николаю, 
свято чтимому крестьянами мило-
стивому предстателю перед Госпо-
дом о всех людях в их трудах. И свя-
титель Николай не оставляет своим 
заступничеством Русскую землю. 
Древний Киев хранит память о чу-
де спасения святителем утонувше-

го младенца. Великий чудотворец, 
услышав скорбные молитвы роди-
телей, потерявших единственного 
наследника, ночью вынул младенца 
из воды, оживил его и положил на 
хорах храма святой Софии. Здесь и 
был найден утром спасенный мла-
денец счастливыми родителями, 
прославившими со множеством на-
рода святого Николая Чудотворца.

Много чудотворных икон свя-
тителя Николая явилось в России 
и пришло из других стран. Это и 
древний Византийский поясной 
образ святителя (XII), привезенный 
в Москву из Новгорода, и огром-
ная икона, написанная в XIII веке 
новгородским мастером. Два изо-
бражения чудотворца особенно 
распространены в Русской Церкви: 
святителя Николая Зарайского – в 
рост, с благословляющей десни-
цей и Евангелием (этот образ был 
принесен в Рязань в 1225 году ви-
зантийской царевной Евпракси-
ей, ставшей супругой рязанского 
князя Феодора и погибшей в 1237 
году с мужем и младенцемсыном 
при нашествии Батыя), и святите-
ля Николая Можайского – тоже в 
рост, с мечом в правой руке и горо-
дом в левой – в память чудесного 
спасения, по молитвам святителя, 
города Можайска от нападения 
вражия. Невозможно перечислить 
все благодатные иконы святителя 
Николая. Каждый русский город, 
каждый храм благословлен такой 
иконой по молитвам святителя.

Святая Церковь Православная 
чествует память святителя Нико
лая не только 19 декабря и 22 мая, 
но и еженедельно, каждый чет-
верг, особыми песнопениями. 

Рай современного 
благочестия

Рассказал один монах:
«Приснилось мне как-то, что 

я умер! Вижу рядом с собой кого-
то светлого. Он стоит рядом, 
но разглядеть лица не могу. Это 
мой Ангел-Хранитель, подума-
лось мне. 

И вот приводит он меня в 
какое-то помещение, по виду как 
бы склад. Меня очень удивили те 
вещи, которые я увидел на полках. 
Большие бутыли с водой и пачки 
свечей. Корзиночки с яблоками и 
пасхальными куличами. А рядом 
магнитофоны, телевизоры, му-
зыкальные центры!

– Что это? Где это мы? – 
спросил я своего спутника.

– А это рай, – произнес он.
– Да какой же это "рай"? Это 

"лабаз" какой-то! – усомнился я.
– Это «рай современного бла-

гочестия» – потребительской 
веры, – послышалось в ответ. А 
строгий голос моего спутника 
продолжал: – Слушают церков-
ные песнопения на дисках и кас-
сетах, а сами не молятся! Смо-
трят службы по телевизору, а 
в церковь – ни ногой! Бидонами 
набирают святую воду, святят 
яблоки и яйца, но никогда не ис-
поведуются и не причащаются! 
Этим потребительским отно-

шением к своей вере и надеются 
оправдаться на Страшном суде. 
Вот эти предметы благочестия 
и заслужили рай!

– А их хозяева?
– А их хозяева... – и Ангел горь-

ко зарыдал».
Игумен Валериан  

Головченко

Настоящее 
Причастие

Свидетельство о том, как при-
чащался преподобный Сергий Ра-
донежский, было сокрыто от лю-
дей до самого его успения. Хранил 
эту тайну Симон, ученик святого, 
которому было видение во время 
Причастия Сергия Радонежского 
на литургии. Симон видел огонь, 
ходящий по святому престолу, 
озаряющий алтарь и окружающий 
со всех сторон Святую Трапезу. 
«Когда преподобный хотел при-
частиться, то божественный 
огонь свился, как некая пелена, и 
вошел в Святой Потир, и им пре-
подобный причастился». Видя 
всё это, Симон исполнился ужа-
са и трепета и безмолвствовал, 
дивясь чуду...

Преподобный понял по лицу 
своего ученика, что тот сподобил-
ся чудесного видения, и Симон 
подтвердил это. Тогда Сергий Ра-
донежский попросил его никому 
не говорить об увиденном, пока 
не заберет его Господь.

Источник: «7 подвигов 
преподобного Сергия 

Радонежского»

Всюду повод 
для молитвы

Я знаю людей, которые встают 
ночью и молятся. Знал одну бабуш-
ку, которая вставала в три часа и до 
пяти утра молилась о страдающих, 
о людях в больницах, самолетах, на 
войне, в тюрьмах. Она посвящала 
свое время молитве к Богу.

Каждый сколько может. Ты не 
можешь этого – делай, что можешь: 
когда едешь, сидишь за рулем – 
всюду и всё может стать поводом 
для молитвы.

Один монах на Святой Горе 
Афон сказал мне: «Молитва – 
самое трудное дело, но если ты 
этому научишься, оно приносит 
самое большое облегчение, как 
будто принимаешь душ и гово-

ришь: ой, как хорошо! Мне стало 
легче! Я освежился!».

Архимандрит Андрей 
(Конанос) 

Копейки 
отца Иоанна 

Кронштадтского
Св. Иоанн Кронштадтский еже-

дневно заходил в мелочную лавку 
Петрова менять 1015 рублей на ко-
пейки и после раздавал их нищим. 
Так продолжалось несколько лет.

Торговля у Петрова была необы-
чайно бойкая, вдвое больше, чем у 
других, лавки которых находились 
в людных местах. Однажды, ког-
да отец Иоанн опять зашел к нему 
и попросил разменять на медные 
деньги 20 рублей, в лавке была мас-
са покупателей. Петров потом рас-
сказывал: «Такая взяла меня досада! 
Мелочь самим нужна, народу – хоть 
разорвись, а тут пересчитывай 
полчаса копейки на целых 20 руб-
лей. Я исполнил просьбу батюшки, 
но подумал: "Хоть бы ты убрал-
ся куда-нибудь в другую лавку со  
своими копейками. Надоел, право".

Отец Иоанн поблагодарил, взял 
мешочек с медяками и вышел. Про-

ходит день, другой, третий – ба-
тюшка не идет менять. Я на это 
внимания не обратил, даже дово-
лен был. Прошло около месяца... 
Замечаю я, что почти с каждым 
днем торговля у меня идет всё ху-
же и хуже; покупателей всё мень-
ше. А тут, как на грех, капуста 
скисла, хлеб, что ни спечешь, – 
мякина одна, просто выбрасывай, 
огурцов целая бочка пропала...»

И вдруг Петрову ясно вспом-
нилось последнее посещение его 
лавки отцом Иоанном и слова, ко-
торые он в досаде мысленно ска-
зал в его адрес. Чуть свет – он от-
правился просить прощения. Отец 
Иоанн встретил его словами: «Я 
больше не тревожу тебя». Петров 
со слезами бросился к ногам отца 
Иоанна и стал просить прощения.

Батюшка ласково сказал ему: 
«Встань, встань. Господь милостив, 
простит, ты больше бедняковто лю-
би; ведь братья они тебе, Христос 
и для них пострадал на кресте... Не 
отворачивайся от просящего, если 
можешь помочь ему чемнибудь, а 
то и Господь от тебя отвернется».

Отец Иоанн отслужил по прось-
бе Петрова молебен, а Петров стал 
каждый день подавать нищим – ко-
му хлеба, кому грошик. А батюшка 
опять стал заходить к нему менять 
копейки. Покупатели опять стали 
приходить к Петрову, и его торгов-
ля вскоре пошла лучше прежнего.

Краткие истории

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, 
АРХИЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ, 

ЧУДОТВОРЕЦ
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Православные праздники месяца
ВС4 ДЕКАБРЯ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Величание:
Величаем Тя, Пресвятая Де-

во, Богоизбранная Отроковице, и 
чтим еже в храм Господень вхо-
ждение Твое.

ВТ6 ДЕКАБРЯ
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия. 
Свт. Митрофана, в схиме 
Макария, еп. Воронежского. 
Свт. Амфилохия.

Тропарь блгв. вел. князю 
Александру Невскому,  

глас 4-й:
Яко благочестиваго корене пре-

честная отрасль был еси, блажен-
не Александре, яви бо тя Христос, 
яко некое Божественное сокро-
вище Российстей земли, новаго 
чудотворца, преславна и богопри-
ятна. И днесь сошедшеся в память 
твою верою и любовию, во псалмех 
и пениих радующеся славим Госпо-
да, давшаго тебе благодать ис-
целений, Егоже моли спасти град 
сей, и державе Российстей бого-
угодней быти, и сыновом Россий-
ским спастися.

СР7 ДЕКАБРЯ
Вмц. Екатерины (305-313). 
Мц. Августы, мчч. Порфирия 
Стратилата и 200 воинов 
(305-313). Вмч. Меркурия (III). 
Мч. Меркурия Смолен ско го 
(1238). Прп. Симона Сойгин-
ского (1562). Прп. Меркурия, 
постника Печерского (XIV). 
Прп. Мастридии девицы.

Екатерина скорбела, что царь, 
вместо того чтобы содействовать 
просвещению народа, насаждает 
язычество. Когда наступил празд-

ник, она пришла в капище, где со-
бирались жрецы, знать и народ, и 
безбоязненно сказала царю: «Не 
стыдно ли тебе, царь, молиться 
мерзким идолам?! Познай истинно-
го Бога, безначального и бесконеч-
ного. Он сошел на землю и сделался 
человеком для спасения нашего».

Максимиан разгневался на Ека-
терину и повелел заключить ее в 
темницу. Затем он велел ученым 
людям убедить Екатерину в ис-
тинности языческой религии. Они 
излагали перед девицей различ-
ные доводы, но Екатерина своей 
логикой и разумными доводами 
разбивала их в прах. В конце кон-
цов языческие мудрецы признали 
себя побежденными. Потерпев не-
удачу на интеллектуальной почве, 
Максимиан, однако, не отступил 
от своего намерения переубедить 
Екатерину. Призвав ее, он старался 
прельстить ее подарками, обеща-
ниями почестей и славы. Но Ека-
терина оставалась неподкупной.

Максимиану пришлось на ко-
роткое время отлучиться из города. 
Когда он возвратился в Алексан-
дрию, послал за Екатериной. На 
этот раз он снял маску доброжела-
тельности и стал грозить Екатери-
не пытками и смертью. Потом он 
велел принести колеса с острыми 

зубцами и велел предать ее этой 
ужасной казни. Но едва только 
начались мучения, как невидимая 
сила сокрушила орудие муки, а 
святая Екатерина осталась невре-
дима. Царица Августа, узнав о слу-
чившемся, предстала перед своим 
мужем и стала укорять его, как он 
дерзает восставать против Самого 
Бога. Царь пришел в ярость от вме-
шательств своей жены и повелел 
тут же умертвить ее. Видя беспо-
лезность своих усилий, царь велел 
предать Екатерину смерти, и воин 
отсек ей голову в 304 году.

СБ10 ДЕКАБРЯ
Иконы Божией Матери 
«Знамение». Свт. Иакова, 
епископа Ростовского (1392). 
Блж. Андрея Симбирского 
(1841). Собор новомучеников 
и исповедни ков Радонеж-
ских. Прмчч. 17-ти монахов 
в Индии. Прп. Романа, 
чудотворца.

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее «Знамение», 

глас 4-й:
Яко необоримую стену и источ-

ник чудес стяжавше Тя, раби Твои, 
Богородице Пречистая, сопротив-
ных ополчения низлагаем. Темже 
молим Тя: мир граду Твоему даруй 
и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 4-й:
Честнаго образа Твоего зна-

мение празднующе людие Твои, 
Богородительнице, имже див-
ную победу на сопротивныя граду 
Твоему даровала еси, темже Те-
бе верою взываем: радуйся, Дево, 
христиан похвало.

ВТ13 ДЕКАБРЯ
Ап. Андрея Первозванного. 
Свт. Фрументия, архиеп. 
Индийского (Ефиопского) 
(ок. 380).

Кондак апостолу Андрею 
(из акафиста):

О Первозванный апостоле Хри-
стов Андрее, призри на благохва-
ления сия всех чтущих святую 
память твою, и яко водрузил еси 
Крестное Древо на горах града 
Киева, присно осеняй и нас спа-
сительным знамением сим, да, 
Крестом Господа Бога и Спаса 
нашего охраняеми, достигнем в 
меру возраста исполнения Хри-
стова и сподобимся с тобою и со 
всеми святыми, во гласе радова-
ния, в безконечныя веки пети Бо-
гу, Спасителю нашему: Аллилуиа.

СБ17 ДЕКАБРЯ
Прп. Иоанна Дамаскина. 
Прп. Иоанна, еп. Поливот-
ского. Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского. Вмц. Варвары 
и мц. Иулиании. 

Святая великомученица Варва-
ра жила и была замучена в г. Илио-
поле (нынешней Сирии) при импе-
раторе Максимиане (305311 гг.). 
Святую Варвару казнил сам Ди-
оскор, ее отец. Но безжалостно-
го отца вскоре поразила молния, 
превратив его тело в пепел. Мощи 
святой великомученицы Варвары 
в VI веке были перенесены в Кон-
стантинополь, а в XII веке дочь 
византийского императора Алек-
сея Комнина, княжна Варвара, 
вступая в брак с русским князем 
Михаилом Изяславичем, привезла 
их с собой в Киев, где они нахо-
дятся и теперь – в кафедральном 
соборе святого князя Владимира.

Тропарь великомученице 
Варваре, глас 8-й:

Варвару святую почтим: вра-
жия бо сети сокруши и, яко пти-
ца, избавися от них помощию и 
оружием Креста, всечестная.

ПН19 ДЕКАБРЯ
Свт. Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца.

Молитва:
О всесвятый Николае, угод-

ниче преизрядный Господень, те-
плый наш заступниче и везде в 
скорбех скорый помощниче! По-
мози ми, грешному и унылому, в 
настоящем сем житии, умоли Го-
спода Бога даровати ми оставле-
ние всех моих грехов, елико согре-
ших от юности моея, во всем жи-
тии моем, делом, словом, помыш-
лением и всеми моими чувствы; и 
во исходе души моея помози ми, 
окаянному, умоли Господа Бога, 
всея твари Создателя, избавити 
мя воздушных мытарств и вечна-
го мучения, да всегда прославляю 

Отца и Сына и Святаго Духа и 
твое милостивное предстатель-
ство, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

ВТ20 ДЕКАБРЯ
Выход первого номера 
газеты «Лампада» – 1995 г.

ЧТ22 ДЕКАБРЯ
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны, матери 
прор. Самуила (1100 г. до Р.Х.).
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».

ВС25 ДЕКАБРЯ
Свт. Спиридона Трими-
фунтского, чудотворца. 

Сщмч. Александра, епис-
копа Иерусалимского (251). 
Мч. Разумника (Синезия) 
(270-275). Прп. Ферапонта 
Монзенского (XVI).

Тропарь святителю 
Спиридону, глас 1-й:

Собора Перваго показался еси 
поборник и чудотворец, богоно-
се Спиридоне, отче наш. Темже 
мертву ты во гробе возгласив, и 
змию в злато претворил еси, и 
внегда пети тебе святыя молит-
вы, Ангелы, сослужащия тебе, 
имел еси, священнейший. Слава 
Давшему тебе крепость, слава 
Венчавшему тя, слава Действу-
ющему тобою всем исцеления.

СБ31 ДЕКАБРЯ
Прав. Симеона Верхо-
турского. Сщмчч. Фаддея, 
архиеп. Тверского, Николая, 
архиеп. Великоустюжского, 
Илии, Иоанна, Владимира и 
Николая пресвитеров (1937). 
Сщмч. Сергия диакона 
и мц. Веры (1942).

В этот день – престольный 
праздник храма Симеона Верхо-
турского в г. Новоалтайске, на По-
чтовом. В храме находится икона 
с частицей святых мощей, приве-
зенных из Верхотурья.

Молитва праведному 
Симеону Верхотурскому:

О святый и праведный Симе-
оне, чистою душею твоею в не-
бесных обителех в лице святых 
водворяяйся, на земли же с нами 
неотступно пребывая! По дан-
ней ти благодати от Господа мо-

литися о нас, милостивно призри 
на нас многогрешных, аще и не-
достойне, обаче с верою и упо-
ванием к тебе притекающих, и 
испроси нам от Бога прощение 
согрешений наших, в няже впада-
ем множицею во вся дни жития 
нашего. И якоже прежде овым 
убо от очныя зельныя болезни 
ни мало зрети могущим исце-
ление очес, овым же близ смер-
ти бывшим от лютых недугов 

врачевание, и иным иная многая 
преславная благодеяния даровал 
еси: сице избави и нас от недугов 
душевных и телесных и от всякия 
скорби и печали, и вся благая к 
настоящему житию нашему и к 
вечному спасению благопотреб-
ная нам от Господа испроси, да 
тако твоим предстательством 
и молитвами стяжавше вся нам 
полезная, аще и недостойнии, 
благодарне восхваляюще тя, про-
славим Бога, дивнаго во святых 
Своих, Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

ПН2 ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна 
Кронштадтского.

2 января – престольный празд-
ник крестильного храма Свято
Георгиевской церкви г. Новоал-
тайска, носящего имя св. прав. 
Иоанна Кронштадтского.

ПТ6 ЯНВАРЯ
Навечерие  
Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).

СБ7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 
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  старой хате на краю села 
умирала бабка Параскева. 
И в этот раз, кажется, по
настоящему. Бабке шел 
девяносто восьмой год. 
Некогда бодрая старуш-
ка, она вдруг резко слегла 
и не вставала с постели 
уже шестую неделю.

– А сердцето у вас, 
бабуля, крепкое, – гово-
рил ей деревенский фель-
дшер. – Молодым только 
завидовать и остается.

– Да Бог с тобой, милок, – шеп-
тала бабка. – Лучше скажи, кода я 
уже откинусь?

– Бабуль! – смеялся молодой 
фельдшер. – Ты еще меня пере-
живешь.

– Типун тебе на язык! – сер-
дилась бабка. – Пшел отседа! Не-
доучка.

– Эх, грехи мои тяжкие, – при-
читала бабка, лежа на пуховой пе-
рине. – Забирай меня ужо, Госпо-
ди! Нажилась я на ентом свете. И 
так уж всех детей своих пережила. 
Не годится это.

– Вы чё там бормочете? – спра-
шивала ее невестка Вера Ивановна.

– Ничего, – продолжала вор-
чать бабка. – Эх, Верка, наверно, 
я сёдня помру.

– Ой! – махнула рукой Вера 
Ивановна. – Вы каждый день это 
говорите, уже лет двадцать.

– Не, Вер, сёдня точно помру. 
Вот прям чувствую. Позовика мне 
Таняшку.

Таняшка – Параскевина пра
внуч ка, одна из двадцати шести. 

Почему ее бабка выделяла среди 
прочих правнуков, понять никто 
не мог. Только с самого раннего 
детства была Таняшка при бабке. 
Та не баловала девчонку, не поку-
пала сладостей и игрушек, просто 
сажала рядом с собой и начинала 
рассказывать про свое давнишнее 
житьебытье. Часто брала с собой 
в лес, где учила девочку разби-
раться в травах да кореньях. До-
ма отправляла Таню на чердак – 
разложить собранные травы для 
просушки. Сама бабка на чердак 
лазить давно перестала.

– Тяня, – командовала она, – лезь 
давай, да неси мне пучок тысяче-
листника, щепотку шалфея, корень 
лопуха да горстку сухой земляники.

Таня ловко выполняла бабкины 
поручения, без лишних вопросов 
и разговоров. В травах никогда не 
ошибалась.

– Давай, Танька, – продолжала 
бабка, разбирая принесенные Та-
ней с чердака травы, – перечисляй, 
из чего отвар от зубной боли гото-
вить станешь.

Таня неторопливо перечисляла 
все составляющие отвара.

– Молодец! – хвалила бабка. – 
Эх, было время, вся деревня ко 
мне бегала. А теперь вон врач с 
дипломом всех лечит. Про менято 
и позабыли.

Бабка лукавила. Про нее никто 
не забыл. Люди, бывало, стучали в 

ее дом, зная, что лечит она травами 
да молитвой.

– Учись, Таня, пока я жива, – 
любила повторять бабка. – Скоро 
вот помру. Чую, мне уже на том 
свете прогулы ставят.

Подрастая, Танечка стала от-
даляться от бабки. Забегать стала 
к ней всё реже. Както мать купила 
платок и дала Тане:

– Отнесика бабке Параскеве.
Таня переступила порог старой 

хаты.
– А на кой он мне? – бросила баб-

ка, разглядывая платок. – Мне ж по-
мирать скоро. В комод засунь, в гроб 
меня в нём положите. Садись лучше, 
рассказывай, чему в школето учат.

Таня принялась торопливо го-
ворить о своих школьных делах.

– Стой! – остановила бабка. – 
Рукито, руки у тебя каки' !

– Руки как руки, – отдернула 
руки Таня. – Обычные.

– Эх, девка. Необычные они. 
Такими руками только...

– Что только? – Таня попыта-
лась растормошить резко замол-
чавшую бабку. – Что только?

– Только на пианине играть, – 
резко ответила та. А потом вдруг 
задумчиво добавила: – И в кого 
ж такие рукито миниатюрные?.. 
Ручкито свои береги. Мозоля не на-
тирай. Для других делов твои ручки.

– А для каких таких делов, ба-
бушка? – заинтересовалась Таня 

и, засмеявшись, добавила: – Уж не 
для колец ли?

– Для колец... – вздохнула бабка.

– Верка! – снова позвала Па-
раскева. – Кому говорю, позови 
Таняшку ко мне.

– Ленка! – крикнула Вера Ива-
новна, выглянув в окно. – Побеги, 
Таню найди, бабка ее видеть хочет.

– Я не знаю, где она, – отмах-
нулась Ленка.

– Найди! Бабка ж просто так 
не отстанет.

Ленка резво вскочила на велоси-
пед и понеслась по сельской улице.

– Эй, Тань! – закричала она, за-
став сестру с соседским Серегой 
у лесного озера. – Давай домой! 
Бабка помирать собралась, тебя 
видеть хочет.

Таня вошла в хату и села возле 
бабки Параскевы.

– Верка! Выди прочь, – раско-
мандовалась бабка. – А ты гляди, 
Таняша! Гляди, как я мучаюсь. 
Мясо от костей отстает. Сгнила вся 
насквозь, а Господь меня не заби-
рает. А я и днем, и ночью прошу 
Его, чтоб сжалился. Прошупро-
шу! А Он никак не забирает. А всё 
знаешь почему?

– Почему? – испуганно спро-
сила Таня.

– Грехов на мне много. Жизней 
загубленных. Скольки я их сгуби-
ла – не сосчитать. Я ж не токмо зу-
бы лечила. А девкам и бабам абор-
ты делала. Такто. Чтоб не слыхали 
нас, уходили далече в лес и там...

– В лесу? – прошептала испу-
ганно Таня.

– Жизня така была, Таняша. 
Жизня такая. Умру я нонче. По-
хоронят. Начнут добро мое вы-
гребать. Радоваться. Ты ничего не 
бери себе. Ничего. Ты ж теперь 
знаешь, как оно мне досталось.

Таня молчала.
– Смотри, Таня. Смотри, как 

я мучаюсь, – с трудом продолжа-
ла бабка. Она перекрестила Таню 
и добавила: – Не повторяй моих 
ошибок, девочка. Не губи жизни 
неповинных деток, ни своих, ни 
чужих. Ни за что не губи.

Таня вышла во двор. Села на 
лавку, потерла виски, пытаясь унять 
головную боль.

– Померла! – раздался из хаты 
крик Веры Ивановны. – Померла 
наша Параскева.

Через три дня бабку Параскеву 
похоронили.

– Тань! Погляди, что я у бабки
то под периной нашла... – Вера 
Ивановна открыла перед Таней 
большую деревянную шкатулку. – 
И откуда у нее столько золота? И 
чего она его прятала? Слышь, Та-
нюша, выбери себе что хочешь. 
Тут на всех внуков и правнуков 
хватит. Вона, серьги возьми да 
колечко.

– Нет! Мне ничего не надо! – 
отрезала Таня и выбежала из хаты.

Татьяна Кирюшатова, 
г. Армавир 

Дети войны. Мученица Татьяна
Девятилетняя Таня громко пла-

кала, когда из их избы выводили мать 
с отцом, старшего брата и раненого 
красноармейца, которого они прята-
ли на чердаке. Красноармеец не мог 
идти, его волочили за ноги по земле.

А он, задыхаясь, просил про-
щения:

– Знал бы, что так обернется, 
сам бы себе пулю в лоб пустил... 
Не держите зла, люди добрые! А 
этих выродков не минует кара на-
родная...

Но прозвучал выстрел, и красно-
армеец замолк. Отец перекрестился, 
попросил у Господа прощения и ска-
зал без страха, но умоляюще:

– Детей пожалейте...
Тогда к нему подошел немец-

кий офицерэсэсовец, что был за 
старшего, и спросил:

– Ты, поп, безбожника прятал. 
Зачем?

Отец посмотрел немцу прямо 
в глаза и ответил гордо:

– Я русский поп. А этот за-
мученный «безбожник» гораздо 
ближе к Господу, чем любой веру-
ющий солдат вашей армии.

– И дети так же думают? – с 
усмешкой спросил немец.

– Нет, нет, нет! – спохватился 
отец. – Они маленькие, они...

– Не думают совсем, – закон-
чил фразу немец и дал знак глав-
ному полицаю Витьке, отпетому 
уголовнику, которого фашисты 
назначили на эту должность, по-
сле того как выпустили из тюрьмы.

Витька ударил отца прикладом 
по голове. Отец бездыханный упал 
на траву, но получил еще несколь-
ко ударов – так, на всякий случай. 
Красные ручейки крови побежали 
по зеленой траве к ногам эсэсовца.

– Патроны бережешь? – спро-
сил он, отступая в сторону.

– Патроны всегда в цене, – от-
ветил Витька с гнусной ухмылкой.

Тут мать закричала истошно, 
бросилась к отцу и обняла его 
окровавленную голову.

– И умерли они в один день! – 
захохотал Витька и ударом при-
клада сломал женщине шейные 
позвонки.

И тогда тринадцатилетний сын 
Василий, стоявший до того словно 
в ступоре, бросился на Витьку и 
вцепился ему в горло. Вить-
ка захрипел от испуга, выро-
нил винтовку и попытался 
освободиться от медвежьей 
хватки совсем не богатыр-
ского вида подростка, но не 
смог. И лишь помощь дру-
гого полицейского заставила 
Василия разжать пальцы. От 
удара рукояткой нагана по 
затылку он упал на колени, 
удар ногой бросил Василия 
плашмя на землю. Витька 
к этому времени очухался, 
схватил вилы и в бешенстве 
стал колоть ими своего обид-
чика. Он бил и бил его, уже 
мертвого, пока даже руково-
дивший экзекуцией эсэсовец 
не поморщился и не приказал 
прекратить бессмысленное 
избиение.

А Таня к этому времени 
перестала плакать. И даже сле-
зы высохли. Она просто стояла 
во дворе и наблюдала, что же 
творят эти изверги в человече-
ском обличии. Только глаза ее стали 
не подетски серьезными, да волосы 
вдруг поседели в одночасье.

Увидев ее такой, эсэсовец от-
вернулся и хриплым голосом при-
казал не трогать сошедшую с ума 
девочку. Впрочем, не из жалости. 
Его обуял какойто суеверный ужас, 
причину которого он не понимал, 
да и не хотел понимать. А полицаи 
облили избу бензином и подожгли. 
Она тут же вспыхнула, весело по-

трескивая и пуская в небо клубы 
черного дыма.

И тогда Таня спокойно и не 
спеша взошла на крыльцо полы-
хающей избы и прошла в сени. 
Эсэсовец и полицаи с интересом 
наблюдали за происходящим. Уже 
начала оседать крыша избы, когда 
Таня снова появилась на улице. 
Под мышкой она держала боль-

шую тряпичную куклу, а в руках – 
икону в серебряном окладе.

Она остановилась напротив 
полицаев и неожиданно перекре-
стила их.

– Ты что? – рассмеялся Вить-
ка. – Родственничков своих крести, 
а мы живые еще.

– Они в раю. Им уже не нужно 
мое благословение. А вам еще гре-
хи отмаливать да отмаливать... Но 
вот времени на это уже не хватит.

И тут рухнула изба. Все бревна, 
как и положено, устремились вниз, 
выбросив в небо целый фейерверк 
искр, и лишь одно совершенно не-
постижимым образом выстрелило, 
как из катапульты, пролетело око-
ло двадцати метров, убило трех 
полицаев, да еще больно ударило 
по плечу их начальника – немца. 
А Таня, стоящая рядом, осталась 

невредимой.
– Вот оно, наказание Бо-

жие! – сказала она.
Эсэсовец, держась за пле-

чо, быстро покинул негосте-
приимный двор и в панике 
побежал к штабу. А Таня, не 
обращая внимания на нестер-
пимый жар, помолилась над 
телами своих родных, крас-
ноармейца, потом подошла к 
одному из убитых полицаев, 
нашла у него в кармане грана-
ту, вспорола штыкножом ку-
клу, засунула гранату внутрь 
и вышла из калитки. Она шла 
по большаку, громко творя 
молитвы, а бабы осеняли ее 
крестными знамениями со 
своих огородов.

– Жаль девчушку, с ума 
сошла от горя, – сказал кто
то тихо.

– Нет, нет, святая она! – 
возразил другой голос.

«Ну уж! – подумала Та-
ня. – Святые левую щеку 

подставляют, когда их по правой 
ударят, а я...»

А о том, что «нет большей бла-
гости, чем положить живот за дру-
ги своя», она не подумала. Так, раз-
меренно и не спеша, подошла Таня 
к немецкому штабу – бывшему 
деревенскому клубу. У штаба сто-
яли четверо немецких офицеров. 
Они уже прослышали о странной 
девочке с иконой, но не знали, что 
с ней делать...

Таня громко, нараспев про-
читала «Отче наш», поцеловала 
икону, поставила ее на скамейку 
рядом с забором и вплотную по-
дошла к немцам.

– Разве не говорил Господь в 
Своих заповедях «Не убий»? – 
спросила она их. – А еще сказал 
Господь: «Не суди, да не судим 
будешь!». А вы осудили родителей 
и брата моего за любовь к ближ-
нему. А за любовь разве судят? За 
любовь разве убивают?

На крыльцо штаба вышло еще 
три гитлеровца – генерал и два пол-
ковника. Они с интересом, но и с на-
стороженностью, стали наблюдать 
за девятилетней проповедницей.

– Вот и остались мы с Ксюшей 
одни, – продолжала говорить Таня, 
указывая на свою куклу. – Мы лю-
бим друг друга. Да, Ксюша?

И Таня поцеловала куклу в 
шею. При этом она незаметно ух-
ватилась за кольцо гранаты зубами 
и выдернула его...

– Горе вам, пресыщенные ныне! 
Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо 
восплачете и возрыдаете, – успела 
сказать Таня, и раздался взрыв.

Будто и не граната взорвалась, а 
бомба. Все семеро немецких офи-
церов упали, как подкошенные. А 
целый рой осколков раскрошил 
окна бывшего клуба, откуда по-
слышались крики раненых. Таня 
тоже упала бездыханной. Но не 
оказалось на ней никаких ран, да-
же одежда не порвалась. И Светлый 
Лик Богоматери не пострадал. Ико-
на даже не шелохнулась от взрыва. 
Потом ее сумел забрать ктото из 
местных жителей. Он же и Танину 
могилу отыскал. А спустя долгие
долгие годы небольшую часовенку 
над ней срубил. Но местные ее Хра-
мом мученицы Татьяны называют.

Рисунок Евгении Гуляевой
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ту историю рассказал 
мне один московский ди-
акон. Назовем его услов-
но отцом Виталием. Он 
служит у одного весьма 
важного московского 
протоиерея и постоянно 
выполняет его многочис-
ленные поручения.

В тот день он напра-
вился на Ленинградский 
вокзал, чтобы встретить 
гостя своего настоятеля. 
По дороге несколько 

раз попадал в бесконечные мо-
сковские пробки, явно опаздывал, 
нервничал, поэтому, поворачивая 
на Площадь трех вокзалов, пересек 
двойную сплошную. Что, конечно, 
является весьма серьезным прегре-
шением против правил дорожного 
движения. Но отец Виталий еще в 
семинарии краем уха слышал, что 
благая цель оправдывает неблаго-
видные средства. Хотя этот лозунг 
и иезуитский... Но ведь живем мы 
в России не по правилам...

И тут, как из воздуха, возник 
страж порядка. Естественно, с по-
лосатым жезлом силы и власти, 
пригвоздившим машину к асфаль-
ту. Лицом он был похож на строгого 
милиционера из фильма «Операция 
"Ы"». Лихо козырнув, он наклонил-
ся к окну машины:

– Ваши права, пожалуйста.
Отец Виталий, посрамленный в 

своих еретических помыслах отно-
сительно цели и средств, 
решил вернуться на пра-
вославную стезю и от-
кровенно покаяться пе-
ред милиционером:

– Простите. Вино-
ват. Исправлюсь. Торо-
пился: гостя встречаю, 
священника. Сам служу 
диаконом в храме.

Поскольку отец Ви-
талий был не в рясе и 
даже не в подряснике, 
а в партикулярном пла-
тье, то служитель зако-
на смерил его долгим 

недоверчивым взором и негромко 
скомандовал:

– Прочтите, пожалуйста, Сим-
вол веры.

Разумеется, отец Виталий Сим-
вол веры знал еще с детства, когда 
читал его по утрам перед старин-
ными иконами в доме своего от-
ца – маститого курского протоие-
рея. Но читал его по молитвослову: 
память была неважнецкая. А в се-
минарии он не показался началь-
ству как чтец, и его использовали 
более по послушаниям экономиче-
ским: достать, привезти, организо-
вать, – не слишком задумываясь о 

его богослужебном и тем более о 
духовном развитии.

Тем не менее он бодро прочел 
первый член Символа веры:

– Верую во единаго Бога От-
ца... – и далее.

Но когда дошел до исповедания 
веры в Иисуса Христа, Сына Бо-
жия, то произошло неожиданное: 
память его не устояла пред слож-
ными никейскими богословскими 
терминами, которые он до конца не 
постиг даже на уроках патрологии 
в семинарии:

– Единороднаго, единосущна...
Он вошел в штопор, точнее – в 

ступор, и замолчал. Ще-
ки его запылали, но все 
внутренности заледене-
ли от ужаса. Видимо, по-
няв его состояние, страж 
порядка, чуть помолчав, 
снисходительно сказал:

– Тогда прочитайте 
«Отче наш».

«Отче наш», конеч-
но, отец Виталий знал 
наизусть. Но тут произо-
шло чтото совершенно 
страшное и фантастиче-
ское: он смог произнести 
только «Отче наш, Иже 

еси...» – и остановился, цепенея от 
стыда, беспомощности и страха. В 
голове замелькало: «Всё. Не пове-
рит. Отберет, да еще и надсмеется. 
Как я дальше служить буду? На чем 
по настоятельским делам ездить?».

И вдруг произошло чудо. Стро-
гий милиционер сказал: «Ладно». 
Он снял фуражку, под которой обна-
ружились коротко подстриженные, с 
проседью волосы, и чеканно, благо-
говейно, как воинскую присягу, про-
чел весь Символ веры от начала до 
конца. Засвидетельствовав свое чая-
ние жизни будущаго века, он слегка 
улыбнулся и отдал отцу Виталию 
права, добавив весомо, ёмко, зримо:

– Езжайте и не нарушайте. Пра-
вила дорожного движения кровью 
записаны. Как святые каноны.

На мгновение за лицом стро-
гого милиционера отец Виталий 
увидел светлый лик Христа, как бы 
говорящего: «Иди. И не греши!».

Диакон Владимир Василик
Фото Алины Паскеевой 

й, какие гости! – Ма-
рия Викторовна просто 
расплылась в улыбке, 
легонько прихлопнув в 
ладоши. – Проходите, 
дорогие. А я как раз чай-
ку вскипятила.

Вадик был в этом до-
ме в первый раз. Такие 
красивые обои, золоти-
стые светильники, кар-
тины на стенах – глаза 
просто разбегались. Во-
обще он был знаком с 

Марией Викторовной – она иногда 
сама заходила к ним домой. Но вот 
сюда мама привела его впервые.

Пока эти две взрослые подруж-
ки о чемто ворковали, а сама хо-
зяйка всё бегала на кухню за круж-
ками, Вадик продолжал изучать 
это новое удивительное место. 
Возле большого шкафа стояла ваза 
с красивыми цветами, на полочке 
стояла блестящая голубая шкатул-
ка, а в углу комнаты в тенечке – 
небольшой аквариум с рыбками. 
Правда, Вадим уже видел такой 
у дяди Коли, но вот рыбки здесь 
были немного другие – маленькие 
и золотистые.

Мама с тетей Машей уселись 
за столик, угостили Вадика шоко-
ладкой (он не очень любил горя-
чий чай, поэтому ему и не пред-
лагали), и он решил поглядеть в 
окошко – мама рассказывала ему, 
что эта квартира очень высоко, аж 
на четырнадцатом этаже! Подойдя 
к окошку, Вадим немного отодви-
нул полупрозрачную шторку... И 
тут случилось ЭТО!!!

Весь широкий подоконник был 
заставлен какимито непонятны-
ми предметами. Их удивительная 
форма, интересный цвет и огром-
ное разнообразие сразу поработи-
ли внимание Вадима. Сперва он 
совершенно не мог понять, что 
это такое, но потом горшочки под 
ними и немного зеленых листиков 
подсказали, что это растения. Тог-
да Вадик вспомнил, как мама уже 
давно показывала ему книжечку, 
где были нарисованы похожие 
картинки – мама тогда называла 
их «кактусы».

Здесь было всё, что только 
можно себе представить: круглые 
гармошки, цепочки из плоских ле-
пешек, высокие треугольные стол-
бики, а один даже можно было на-
звать маленьким деревом. Но самое 
невероятное – на трех из них про-
сто сияли цветочки неимоверной 
красоты! Если на первую минуту 
Вадим неподвижно замер, глядя на 
эти красоты, то теперь уже его руч-
ки медленно поднимались, словно 
сами тянулись к этим чудесам...

– Вадик, стой! – тетя Маша 
вскрикнула так, словно малыш 
уже сидел на подоконнике, свисая 
на улицу. – Не трогай! Они очень 
колючие.

Мама сидела спиной к окошку, 
но тоже повернулась:

– Тетя Маша говорит верно. Я 
и сама когдато укололась, было 
очень больно.

На лице у Вадима проявилось 
серьезное расстройство:

– Ну пожалуйста! Я же только 
чутьчуть их потрогаю. Я очень 
осторожно!

– Ну мы же о тебе самом забо-
тимся... – в голосе Марии Викто-
ровны была уже сущая жалость. – 
Ведь ты же пальчики себе можешь 
повредить – может, даже до крови.

Вадим завертел головой, не в 
силах выбрать между взрослыми и 
кактусами. Губки его уже задрожа-
ли, а на краешке глаза блеснула сле-
зинка. Мама устало вздохнула, по-
дошла к сыночку, задернула штору 
и молча за ручку отвела его к столу:

– Держи, вкусное пирожное. С 
вишенкой, как ты любишь!

Мальчик хоть и взял угощение, 
но тихо жевал его с совершенно 
убитым видом и разглядывал пол 
под столом, время от времени не-
надолго поглядывая на окно.

– Ну так вот, пришла эта Ната-
ша, – Мария Викторовна вернулась 
к их разговору, – а я ей и говорю...

– Мама, ну пожааалуйста!.. – 
Вадик всётаки не удержался и 
заплакал. – Ну хоть немножко! Я 
ничего не сломаю!

Тетя Маша с сожалением по-
гладила Вадика по головке, по-
целовала в макушку. Вдруг она 

вскочила и убежала в другую ком-
нату. Через несколько секунд вер-
нулась оттуда с хитрой улыбкой и 
спрятанными за спиной руками:

– А знаешь, что у меня есть?
Вадим немного утих, напосле-

док хлюпнул носом, и завертел 
головой, пытаясь заглянуть ей за 
спину.

– Смотри – супермашинка! – 
Мария Викторовна выдернула из
за спины яркую игрушку: легко-
вой автомобиль, сшитый из ярких 
мягких тканей и набитый какойто 
начинкой. – Держи!

У Вадика снова загорелись гла-
за, и он крепко схватил большую 
машинку.

– А вот здесь, – тетя Маша от-
вела его в дальнюю часть 
комнаты, – у этой машин-
ки есть даже гараж, – она 
указала на открытую сек-
цию шкафа под телевизо-
ром. – Играй, солнышко!

Усевшись обратно за 
столик, Мария Викторов-
на облегченно вздохнула 
и немного усмехнулась. 
Затем наклонилась к под-
ружке и тихо шепнула:

– Это я Сережке, пле-
мяннику своему прику-
пила. Но его еще не ско-
ро увижу – пусть твоему 
будет подарок. А Сережке 
новую возьму, еще успею.

С минуту полюбовав-
шись играми малыша, 
подруги снова заворкова-
ли о своих делах, запивая 
тепленьким чаем.

А Вадик уже вовсю 
разъезжал по комнате, из-
давая серьезное треща-
ние. То машинка катилась 
по дивану, то вдруг спры-
гивала на пол, на пять се-
кунд заезжала в «гараж», 
а потом и вовсе начала ездить по 
стенам. При этом юный «водитель» 
время от времени поглядывал на 
маму с тетей Машей. И когда уже 
они совсем увлеченно разговори-
лись о самых важных проблемах, 
машина стала понемногу переез-
жать в сторону окна.

– И ты представляешь, – тетя 
Маша уже фактически смеялась, – 
выходит он такой – а чемодановто 
и нету! – Обе подружки дружно 
захохотали.

Мария, едва удерживая кру-
жечку с чаем от смеха, вдруг чтото 
заметила краем глаза. Она чуть по-
вернула голову, и смех приостано-
вился. На лице ее замерла улыбка, 
слегка приукрашенная недоволь-
ным взглядом:

– Нет, ну ты посмотри! Вот 
ведь хитрец!

За шторкой замер силуэт сто-
явшего мальчика. Трещание «мо-
тора» только что утихло, а машина 
бесцельно свисала в его руке.

Мама обернулась и, увидев эту 
картинку, слегка усмехнулась. На 
лице Марии Викторовны уже за-
рождалась тревога, она даже не-
много привстала с кресла, с недо-
умением глядя на подругу.

– Да пускай! – мама с улыбкой 
легонько отмахнулась ладошкой и 
снова глотнула из кружки.

Тетя Маша присела обратно, 
но, судя по выражению лица, не 
до конца понимала ситуацию. И 
вдруг неожиданно вздрогнула от 
громкого крика:

– Ай! Мама! Как больно!..
Мальчик выскочил изза штор-

ки, уже в слезах задувая свою ручку, 
и подбежал к мамочке. Машинка 
печально лежала на полу возле ок-

на. Тетя Маша тут же принесла ку-
чу медицинских принадлежностей, 
чемто старательно обрабатывали 
ручку, не переставая гладить ма-
лыша по головке. А Вадик только 
тихо плакал...

Через несколько минут, когда 
подруги«медсестры» в изможде-
нии уселись в кресла, мама устало 
вздохнула и посмотрела на тетю 
Машу:

– Вот такая же история у него 
была с горячей плиткой. Чтото по-
хожее с соседской собачкой. А недав-
но облился горячим чаем. Как будто 
совсем не умеет советы слушать!  
Только на своем опыте и узнает...

Слезки у мальчика понемногу 
заканчивались. Он постоял не-

много в молчании, глядя 
себе под ножки, и тихо 
прошептал:

– Простите меня, по-
жалуйста...

Не обошлось без объ-
ятий и целований.

С тех пор Вадим с 
особой осторожностью 
относился ко всему ко-
лючему. В гостях у Ма-
рии Викторовны он, ко-
нечно, любил разгляды-
вать кактусы – но всегда 
садился на табуретку, 
чуть подальше от окна. 
А к концу года, на день 
рожденья тети Маши, 
Вадик принес ей огром-
ный кактус, намалеван-
ный на альбомном листе 
и с маминой помощью 
красиво вырезанный. Те-
тя Маша выглядела со-
вершенно счастливой!

P.S. Вот так и в нашей 
жизни порой. Господь 
пытается нас научить 

умуразуму, дает нам добрые сове-
ты. Но иногда мы совсем уже Его не 
слушаем, заигравшись, как дети. И 
тогда Бог может даже обойтись без 
наказаний – Ему достаточно просто 
ненадолго отвернуться, не обращая 
внимания на наши выходки. И вот 
тогда уже, уколов свой пальчик, мы 
громко плачем и тянемся ручками к 
Господу. За что и получаем утеше-
ние с нежным поцелуем.

Дионисий Санников 
Рисунок Евгении Гуляевой
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Находчивый 
Игольчук

В молодом лесу жилибыли ежата. Ежа-
та, как и человеческие дети, бывают разные: 
добрые и злые, веселые и хмурые, разбро-
сахи и подбирахи – одним словом, всякие.

Завистливые и хапужки все хватают 
себе, себе – о других и мысли нет. Им все 
мало: хлеба мало, воды мало, иголок мало, 
елок мало.

А вот ежонок Игольчук был совсем 
другим.

– Игольчук, тебе одного орешка не хва-
тило! – кричат ежата за столом.

– Не беда, зубы здоровее будут, – от-
вечает он.

– Игольчук, тебе достался самый ма-
ленький кусочек масленка, – сообщает брат.

– Быстрей бегать буду, коль меньше 
жирного съем, – с улыбкой берет свой ку-
сочек вкусного гриба Игольчук.

– Давайте дадим Игольчуку рваную 
простыню, может, он хоть раз разозлится, – 
советует старший брат.

Игольчук, смеясь, берет рваную про-
стыню, иголку с ниткой, штопает дырку и 
показывает:

– Вот и простыня готова. Как новень-
кая! С заплатой даже красивей кажется.

Видя кроткий нрав и находчивость Иголь-
чука, ежата перестали зло шутить над братом. 
В их доме стали ценить его умение находить 
хорошее в любой жизненной ситуации, соз-
давая сердечный покой себе и другим.

Эту сказку сочинила для вас, дети, Гуляева Евдокия (†2008)

Продолжение. Начало в № 11

Самый 
высокий 

семинарист
Ближним большим городом 

был Иркутск. До него ехали 
по зимнему пути через тайгу и 
многие реки.

– Ты зверья не бойся, – успо-
каивал маленького племянника 
диакон Димитрий, – звери, они 
мирные, они доброго человека 
сразу чуят; а если выйдет ка-
кой бродягамедведь, так я его 
и поборю, я уж двух медведей 
заборол.

Иркутск стоял на берегу 
быстрой прозрачной реки Ан-
гары. В селе, где родился и рос 
Иоанн, была одна улица, здесь 
же улицы, пересекаясь, уходи-
ли вдаль, а дымы поднимались 

разом из тысячи изб. По ули-
цам прохаживались люди, еха-
ли непонятно по каким делам, 
а в некоторых местах стояли 
не только большие деревян-
ные дома с широкими окнами 
и балконами, но и каменные.

– Это купцы Сибиряковы 
себе палаты построили, – по-
казал дядя на самый красивый 
каменный домдворец.

В Иркутске жило много об-
разованных людей, и была Ду-
ховная семинария. В нее и поме-
стил учиться диакон Димитрий 
своего племянника.

– Называли тебя прежде 
Иоанном Поповым, – сказал 
ему суровый ректор семина-
рии, – я же запишу Поповым

Ам гин ским, ибо у нас тут семь 
человек Поповых и трое из 
них – Иоанны. Зато никто уж 
тебя не спутает.

Скоро Иоанн ПоповАмгин-
ский стал лучшим в семинарии 
учеником. Другие семинарис 
ты обожали носиться по улице  
с громкими криками, затевать 
глупые игры. Иоанн же как уви-
дел, сколько в здешней библи-
отеке книг, так и подумал, что 
главное счастье в его жизни бу-
дет, если он все эти книги про-
чтет и запомнит. А еще он так же, 
как дядя, увлекался всевозмож-
ными ремёслами и скоро любое 
дело сам мог исполнить – хоть 
печь сложить, хоть дом крышей 
покрыть.

Суровый ректор семинарии 
уже давно не казался таким 
строгим, как в первый день.

– Вот что, Иоанн, предла-
гаю тебе за твои достоинства 
высокую честь, – сказал однаж-
ды ректор, – именоваться отны-
не не Поповым, коих вся наша 
семинария полна, а Вениамино-
вым, в память знаменитого ир-
кутского святителя Вениамина. 
А еще скажу тебе, что хочу сра-
зу после семинарии направить 
тебя, как самого способного из 
учеников, в СанктПетербург, в 
Духовную академию.

К тому времени Иоанн уже 
так вырос, что стал самым вы-
соким среди семинаристов. И 
когда навещал его дядя, кото-

рый служил теперь в иркутской 
церкви, и они выходили на ули-
цу, то могло показаться, что идут 
два великана – великан взрос-
лый, широкоплечий, и великан 
юный, в плечах пока поуже.

Только не поехал Иоанн в 
далекую столицу. Потому что 
влюбился в красивую добрую 
девушку и немедленно решил на 
ней жениться. Ректор семинарии 
жениться двадцатилетнему Ио-
анну не позволил бы. Но как раз 
началась весна, по реке Ангаре 
плыли, наваливаясь друг на дру-
га, большие тяжелые льдины, и 
всякое сообщение с другим бе-
регом реки надолго прервалось. 
Ректор жил на другом берегу в 
монастыре и о женитьбе Иоанна 
не догадывался. А когда ледоход 
кончился, было уже поздно.

Валерий Воскобойников

Продолжение следует

Дорогие наши 
читатели!

Этот номер газеты последний в 
2016 году. Думаем, что нам есть что 
вспомнить. Мы с вами вместе учились 
молиться, познавали мир веры право-
славной, учили священную историю, 
жития святых, восхищались духовной 
поэзией. И так от праздника Рождества 
Христова мы постепенно дошли до 
встречи Нового года.

Новый год – это каникулы, это ел-
ка, это подарки, это радость. Не всегда 
радость? А кто мешал как следует уроки 
учить? Но для большинства всё равно ра-
дость, а отстающим всегда можно подтя-
нуться – нужно только не лениться и не 
забывать о молитве.

А мы вас поздравляем, дорогие, с на-
ступающим Новым годом. Немного рано, 
но следующий наш номер выйдет только 
к Рождеству. Поэтому примите наши по-

здравления. Мы всех вас любим и желаем 
вам счастья. Пусть Господь и Матерь Божия 
никогда не оставят вас, а Ангелы небесные 
осеняют вас своими крылами. И пусть у 
каждого из вас будет на Новый год подарок, 
пусть папа и мама любят вас, пусть ни одна 
слезинка несправедливой обиды не скатит-
ся по вашей щеке. Мир вам и любовь!

Редакция газеты 

Дорогие юные читатели, с 28 
ноября в течение 40 дней, предва-
ряя великий и радостный празд-
ник Рождества Христова, начался 
Рождественский пост. Его назы-
вают еще Филипповым, по имени 
апостола Филиппа, память кото-
рого Церковь отмечает 27 ноября 
(апостол Филипп мученически 
окончил свой земной путь в I ве-
ке – его распяли головой вниз), 
так как заговение приходится 
именно на этот день.

Рождественский пост – ра-
достный, он нестрогий, благо-
словляется рыба (кроме среды 
и пятницы). Строгий пост будет 
лишь в Рождественский сочель-
ник. Поэтому верующие легко 

переносят этот пост. И вам не-
трудно будет его соблюдать.

Важнее поститься духовно, 
побуждая себя еще более на дела 
богоугодные, дела милосердия. 
Говорят, что душа постящегося 
человека подобна птице, она сво-
бодно поднимается ко Господу, а 
душа непостящегося – подобна 
птице с перебитыми крыльями: 
хотела бы взлететь, но не может, 
поэтому обитает на земле и часто 
становится добычей хищников.

Думаем, вы найдете целый 
список добрых дел, которые мож-
но совершить людям на пользу и 
себе на радость.

Бог вам в помощь!

Апостол Америки и Сибири

Святитель Иннокентий

Детки в храме

Дорогие наши читатели!         Ждем ваших фотографий!

Рождественский 
пост
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лаженный Андрей, Хри-
ста ради юродивый, был 
славянин и жил в Х веке 
в Константинополе. С 
юных лет он полюбил 
храм Божий и священ-
ные книги. Однажды в 
сонном видении блажен-
ный увидел два войска. 
В одном были мужи в 
светлых одеждах, в дру-
гом – черные и страш-
ные бесы. Ангел Божий, 
который держал в руке 

чудесные венцы, сказал Андрею, 
что венцы эти – не украшение 
земного мира, а небесное сокро-
вище, которым Господь награжда-
ет Своих воинов, побеждающих 
черные полчища. «Иди на добрый 
подвиг, – сказал Ангел Андрею, – 
будь юродив ради Меня и много 
получишь в день Царства Мое-
го». Понял блаженный, что Сам 
Господь призывает его на подвиг.

Фактически подвиг юродства 
для блаженного Андрея был един-
ственным выходом из создавшей-
ся ситуации и в бытовом плане. 
Потому что, если мальчик захо-
тел бы служить Господу иными 
путями – уйти в монастырь или 
попытаться стать пресвитером, – 
вполне возможно, ему бы это 
не удалось изза хозяев. Он был 
раб – живая собственность Фео
гноста, и Андрея могли никуда не 
пустить, пожитейски, чисто по
человечески сломав ему жизнь.

И святой разыграл из себя су-
масшедшего, который по законам 
Византийской империи освобож-
дался от рабской повинности до 
своего выздоровления. Да, освобож-
дался. Но какою дорогою ценою!

После своего видения следую-
щей ночью Андрей по окончании 
молитвы взял нож, отправился к 
колодезю и, сняв свой хитон, начал 
рубить его на мелкие кусочки, слов-
но лунатик, произнося в смятении 
какието бессвязные звуки, пока не 

был услышан пробудившимся по-
варом, который, увидав случивше-
еся, в ужасе позвал хозяев. Они же 
в великой печали стали рыдать над 
«обезумевшим» мальчиком.

Так Андрей Юродивый попал 
в психиатрическую лечебницу, 
которая в то время в Констан-
тинополе находилась в церкви 
святой мученицы Анастасии. Там 
его заключили в оковы и почти не 
давали есть.

Люди почитали его беснова-
тым и говорили, что в него вселил-
ся злой дух. Но сам диавол знал, 
что против него восстает с Божьей 
помощью великий святой, и всеми 
силами старался столкнуть Андрея 
с выбранного им пути. Однажды 
ночью, сидя в кандалах, блажен-
ный молился. Ровно в полночь 
предстал перед ним диавол со 
множеством демонов, держащих 
в лапах дубинки, мечи и крючья. 
И все бросились на него. Тогда 
Андрею помогло заступничество 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, который явил-
ся со святыми Ангелами, начертал 
в воздухе знак креста и стал сечь 
нечестивцев. С тех пор святой 
Иоанн – возлюбленный ученик 
Господа – стал покровителем и за-
щитником Андрея Юродивого. И с 
тех пор блаженный Андрей начал 
вести практически беспрерывную 
духовную брань, живя на земле, 
как на небе...

Вскоре его отпустили, посчи-
тав безнадежным. Хозяин отка-
зался от него. Люди видели в нём 
бесноватого. Он оказался совер-
шенно один во враждебном к не-
му мире. Вернее, не один – с ним 
был Господь.

Блаженный Андрей ходил по 
многолюдным улицам и площадям 
Константинополя – этого второго 
Рима – и юродствовал. Он носил 
какието лохмотья; спал и зимой и 
летом прямо на уличной мостовой, 
нередко в навозной куче; ел один 
раз в неделю, и то либо сухую ко-
рочку хлеба, либо какието отбро-
сы; пил воду прямо из лужи. Почти 
все константинопольцы считали его 
бесноватым, потому его били, уни-
жали, даже продажные женщины 
издевались над ним. Детвора пле-
валась и бросала ему вслед камни.

Но блаженный не был ни бес-
новатым, ни сумасшедшим. Он 
врачевал души и вел невидимую 
брань с главным врагом человече-
ства – сатаной.

Однажды один мальчик из дет-
ского любопытства решил просле-
дить за святым Андреем. Он уви-
дел, как святой ночью подходит к 
закрытым дверям церкви, осеняет 
их крестным знамением, и двери 
настежь распахиваются перед ним. 
Блаженный заходит в храм и начи-
нает молиться. Мальчик крадется 
вслед за ним и видит, как во время 
молитвы Андрей отрывается от 
пола и парит в воздухе...

Священник Никифор, автор 
жития святого, рассказывает один 
дивный случай, о котором ему по-
ведал сам блаженный Андрей.

В один год на столицу Визан-
тийской империи навалилась суро-
вая зима с лютыми морозами и ко-
лючими ветрами. Многие бедняки 
замерзали на улицах и площадях. 
Отец Никифор очень переживал 
за Андрея, он повсюду искал его, 
но нигде не мог найти. Наконец 
священник решил, что блажен-

ный преставился к Богу, замерзнув 
гденибудь в подворотне. Но через 
несколько недель святой пришел к 
нему сам. Друзья обнялись, обло-
бызались, и Андрей поведал отцу 
Никифору следующую историю.

В период этих страшных холо-
дов Андрей промерзал до кости. 
Он пытался согреться возле бедня-
ков, но те гнали его и не принима-
ли. Наконец он решил лечь возле 
уличного пса, чтобы согреться о 
его мохнатый бок, но пес убежал. 
И тогда блаженный начал умирать, 
замерзая в одиночестве на город-
ской мостовой, но всё же не остав-
ляя молитву к Богу, которую он 
творил практически непрестанно.

Внезапно теплый золотой свет 
полился неведомо откуда! И свя-
той Ангел Божий явился, чтобы 
его согреть! Он восхитил Андрея 
прямо на небо, где святой смог от-
дохнуть от своих тяжелых трудов 
в дивном райском саду, где пели 
чудесные птицы и прекрасные 
деревья, которых не встретишь на 
земле, раскачивались и дрожали 
листвой на невидимом ласковом 
ветре. Потом блаженный Андрей 
удостоился великой чести увидеть 
Самого Господа нашего Иисуса 
Христа, окруженного бесчислен-
ными легионами Ангелов, и обло-
бызать Честной и Животворящий 
Крест, стоящий посреди облаков, 
распростершийся над грешною 
землею, чтобы защитить ее.

Андрей Юродивый был воз-
вращен на эту землю, когда лютые 
холода уже миновали. И именно 
тогда он пришел к отцу Никифо-
ру, чтобы рассказать ему об этом.

Очень много интересного и 
душеполезного о духовном подви-

ге святого Андрея написано в его 
житии, но, к сожалению, мы огра-
ничены рамками газетной статьи 
и потому сразу перейдем к самому 
известному видению блаженного, 
во время которого он удостоился 
лицезреть Саму Божью Матерь – 
Пресвятую Богородицу! По этому 
святому видению мы понимаем, 
какою духовною силою обладал 
блаженный Андрей – наподобие 
той, какая была у преподобного 
Серафима Саровского. Потому 
что и того, и другого святого по-
чтила Своим посещением Сама 
Дева Мария со многими святыми!

Умер блаженный Андрей в 936 
году. Однажды под вечер он при-
шел домой к Епифанию – своему 
духовному ученику. Они всю ночь 
проговорили (их беседы можно 
найти в житии блаженного Ан-
дрея). Среди прочего святой пред-
рек Епифанию то, что он будет Па-
триархом Константинопольским. 
Под утро учитель с учеником про-
стились. Андрей знал, что шел уми-
рать. Он помолился и благословил 
Епифания. Юноша горько плакал 
при этом. Затем блаженный вы-
шел на улицу, походил немного по 
городу и в одном из портиков лег. 
Там он мирно, с улыбкой на лице, 
испустил дух, предав свою святую 
душу в руки Господу. От тела его 
исходило очень сильное благоуха-
ние – аромат мира и фимиама – 
так что жители из соседних домов 
вышли на улицы. Как повествует 
житие, «поток мира, чудесно из-
ливающийся от останков его, слов-
но река». Его святые мощи нашла 
одна женщина – она побежала со-
общить своим соседям, но, когда 
они пришли на место блаженной 
кончины, тела Андрея там не бы-
ло, только сильный аромат мира и 
фимиама исходил из того места.

Память Андрея Юродивого со-
вершается 15 октября, на следую-
щий день после Покрова Пресвя-
той Богородицы. 

Щит молитвы
Удивительный случай не так давно про-

изошел в СанктПетербурге. Сначала 28лет-
няя медсестра Оксана Попова увидела страш-
ный сон: ее 22летнего брата Дмитрия бьют 
и пинают ногами какието пьяные громилы.

Когда девушка рассказала о своем жут-
ком сновидении бабушке, та охнула: оказы-
вается, и ей приснился точьвточь такой же 
сон: окровавленный Дмитрий в пыли под 
ногами подонков. Вечером выяснилось, 
что идентичный сон приснился и матери. 
В квартире воцарилась ужасная тишина.

А тут вернулся из институ-
та Дмитрий и объявил, что до 
понедельника уезжает к другу 
в пригородный поселок Кавго-
лово. Удержать здоровенного 
парня не было никакой воз-
можности, а над рассказом о 
тройном сновидении Дмитрий 
только посмеялся и уехал из 
дома на ночь глядя.

Трех оставшихся в кварти-
ре женщин охватил ужас. Не в 
силах ничего предпринять, они 
разошлись по своим комнатам и, не сгова-
риваясь, стали молиться. Как выяснилось 
потом, молились все трое (тоже не сговари-
ваясь!) однойединственной святой – бла-
женной Ксении Петербургской, которую 
почитали в этой семье больше всех. В час 
ночи раздался внезапный звонок в дверь.

На пороге стоял раскрасневшийся от 
мороза брат. На вопрос, почему он с поло-
вины пути вернулся домой, парень нехотя 
буркнул: «Передумал!». Выпив рюмку вод-
ки, Димка крепко уснул, а наутро рассказал 

бабушке, матери и сестре следующее. На од-
ной из остановок в вагон электрички вошла 
странная, не позимнему легко одетая жен-
щина в платочке и уселась прямо напротив 
него. От пристального взгляда ее голубых 
глаз Дмитрий просто оцепенел. На следую-
щей остановке в вагон ввалилась компания 
пьяных здоровенных парней. Усевшись не-
подалеку, они пили пиво, громко нецензурно 

ругались.
Внезапно попутчица Дми-

трия встала и, взяв парня за 
рукав пуховика, потянула за со-
бой в тамбур. Он пытался воз
ра зить, но услышал внутри себя 
уверенный и мягкий женский 
голос: «Пойдем!». Они вышли 
из электрички на следующей 
остановке. Дверь закрылась, 
поезд медленно набирал ход, 
и Дмитрий успел увидеть, как 
внутри покинутого вагона на-

чинается пьяная драка. Оглянувшись во-
круг, он обнаружил, что стоит на заснежен-
ной платформе совсем один. Мгновенно 
вспотев от страха, парень перебежал через 
пути и вскоре уже возвращался на встреч-
ной электричке домой.

На следующее же утро Оксана сводила 
брата на Смоленское кладбище в малень-
кую часовенку Ксении Петербургской. Не 
верящий в Бога студент глянул на образ 
святой и побелевшими губами прошептал: 
«Господи, это она!».

«Слава Тебе, Господи, 
слава Тебе!»

Мы – русские люди, нам нельзя хан
дрить. Мы сытые люди, нам нельзя пе-
чалиться. Мы верующие люди, нам нель 
зя унывать. Мы должны помогать друг 
другу, мы не должны жаловаться. Пла-
кать должны в одиночку, втихаря. Потом 
лицо умыть и выйти к людям со светлым 
лицом... Плачьте перед Богом, а не под-
ружка перед подружкой на перекуре. 
Плачьте перед Богом – перед людьми 
не плачьте.

Нельзя хандрить! У нас всё есть. У 
нас есть больше, чем мы заслуживаем. У 
нас есть больше, чем мы того достойны. 
Благодарите Бога, ничего у Него не про-
сите. Слава Тебе, Господи, я живу. Слава 
Тебе, Господи, у меня есть друзья. Слава 
Тебе, Господи, я – на своих ногах при яс-
ной памяти. Слава Тебе, Господи, у меня 
есть работа, какиеникакие деньги есть, 
я сам себе хлеб покупаю, не протягиваю 
руку. Слава Тебе, Господи, я крещеный. 
Слава Тебе, Господи, я много знаю и умею 
читать, я могу постичь любую науку.

Слава Тебе, Господи, у меня еще вся 
жизнь впереди. Слава Тебе, Господи, я в 
рай войду, когда умру, потому что Ты за 
меня умер, – я верую в это, я в раю хочу 
жить. Вечно жить. Что хандрить?! Эй, 
вы, люди, возьмитесь за ум, перестаньте 
унывать, тосковать, печалиться! Пусть 
печалятся, тоскуют и унывают безбож-
ники. Мы с вами имеем миллион причин 
для того, чтобы улыбнуться и сказать: 
«Слава Тебе, Господи, слава Тебе!».

Протоиерей Андрей Ткачев

Божия милость
Однажды у одного сельского ба-

тюшки был очень необычный путь к 
умирающей женщине. Его, со Святыми 
Дарами и со всем необходимым для со-
борования и исповеди, везли вместе с... 
похоронными принадлежностями. Вра-
чи давно не верили, что женщина будет 
жива: как выяснилось, была давно без 
сознания и не то что слышать или гло-
тать – дышала «не всегда». Как в таком 
виде причащать – батюшка не знал, но, 
помня, какие милости являет Бог в таких 
ситуациях, – поехал.

Батюшка всётаки сначала пособоро-
вал ее, хотя обычно и не считал правиль-
ным соборовать уже почти отошедшего 
человека, который в принципе при жиз-
ни этого, может быть, не хотел. К остол-
бенению родственников, уже обсуж-
давших поминки, женщина после этого 
смогла открыть глаза. Глазами и поис-
поведовалась: «да, нет»... После этого 
батюшка предложил ей Причастие – и 
она смогла причаститься. После чего 
вновь впала в забытье. Такое уже быва-
ло не раз – когда Господь «возвращал» 
человека для предсмертного Причастия.

Наутро сын умиравшей как ни в 
чем не бывало шел по улице. Кудато 
по работе.

– Простите, но... как ваша мама? – 
окликнул его священник.

– Мама? – сказал мужчина както да-
же раздосадованно. – А что ей? С утра 
встала, обругала нас, что огород запу-
стили, и пошла грядки полоть.

Юлия Кулакова

Что мы знаем о человеке,  
который видел Покров Пресвятой Богородицы?

Андрей, Христа ради юродивый
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Чем можно 
заменить яйцо  

при приготовлении 
теста?

Вы собрались постряпать бли-
ны или выпечь булочки, но сейчас 
пост, а выпечку покушать хочется. 
Вполне возможно сделать изделия 
из теста, заменив яйца следующи-
ми ингредиентами.

Для несладкой выпечки:
1 яйцо = 2 ст. л. кукурузного 

или картофельного крахмала;
1 яйцо = 1 ст. л. сухого моло-

ка, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 
2 ст. л. воды;

1 яйцо = 2 ст. л. воды, 2 ч. л. 
пекарского порошка;

1 яйцо = 2 ст. л. воды, 1 ст. л. 
растительного масла, 2 ч. л. пекар-
ского порошка;

1 яйцо = 1/2 ст. л. лимонного 
сока, 1/2 ст. л. соды.

Для сладкой выпечки:
1 яйцо = 1 ст. л. кукуpузного 

кpахмала, 2 ст. л. воды;
1 яйцо = 1 банан, размятый 

в пюре.
Конечно, такие замены нужно 

делать только в пост.

Как сделать 
махровые 
полотенца  

снова мягкими?
1. Изделия из махры (халаты и 

полотенца) не очень любят стирку 
порошками. Они станут нежны-
ми, если вы будете использовать 
жидкие моющие средства.

2. Если всё же стирка проводит-
ся обычным порошком, то включи-
те дополнительное ополаскивание. 
Это поможет по максимуму вы-
мыть моющие средства из махры.

3. Также нельзя стирать мах-
ровые изделия на больших обо-
ротах (нити очень часто трутся 
о барабан машинки) и в режиме 
экономии воды. Кипятить махро-
вые изделия нельзя!

4. Для того чтобы полотенца 
стали пушистыми, стоит их поме-
стить на полчаса в подсоленную 
воду, а старые и жесткие – сти-
рать и прополаскивать в подсо-
ленной воде.

5. Махровые полотенца очень 
любят свежий воздух, поэтому 
старайтесь их просушивать на 
улице чаще. Но не следует су-
шить махровые вещи на самом 
солнцепёке! Жаркое солнце име-
ет свойство повреждать волокна 
ткани, делая их более жесткими. 

Вернуть свойства махровых по-
лотенец после такой сушки будет 
весьма проблематично.

6. Постарайтесь найти в мага-
зинах шарик для разбивания пуха 
и махры в машинке. Это есте-
ственный способ для вспушива-
ния махры и пера без применения 
химии.

7. Обычные ополаскиватели 
для белья рекомендуют реже ис
пользовать – они делают поло-
тенца жесткими. Используйте кон-
диционер, в составе которого есть 
силикон.

8. Цветные махровые полотен-
ца старайтесь стирать одновре-
менно, отдельно от белых – так 
вы исключите случайную окраску 
белой ткани. Полотенца иногда 
оказываются склонными к окра-
шиванию.

9. Изделия из махры не гла-
дят. На дорогих изделиях всегда 
присутствует бирка с этим указа-
телем. В крайнем случае можно 
воспользоваться паровой щеткой.

10. Мокрые, использованные 
полотенца не бросайте в корзину 
для стирки – они могут приобре-
сти неприятный запах и плесень. 
Такие надо сразу простирать или 
высушить.

Оживляем 
поджелудочную

Хорошая и доступная про-
филактика для тех, кто страдает 
поджелудочной железой (народ-
ный метод).

Итак, берем 2 литра воды. 
Промываем 1 стакан пшена, бро-
саем в кипящую воду. Варим до 
образования кашипюре. Затем 
добавляем 300 г натертой тыквы 
(на большой терке) и варим еще 
до пюре. Можно еще перемять 
до полного удовлетворения. Ни 
соль, ни сахар добавлять нельзя. 
Максимум 1 ст. л. масла.

И это пюре мы едим вместо 
ужина. То есть целый день вы ку-
шаете что привыкли. А на ужин – 
это пюре без всяких добавок. И 
так три недели.

Ваша поджелудочная скажет 
вам спасибо.

Когда я ем,  
я глух и нем?

Каждому из нас в детстве 
не раз приходилось слышать 
за столом: «Когда я ем, я глух 
и нем». Многие папымамы 
со сих пор придерживают-
ся мнения, что молчаливый 
ребенок за столом – это нор-
мально. Но так ли это?

Умение беседовать во 
время еды – одно из основных 
правил хорошего тона. Кроме то-
го, это целое искусство, которому 
нужно учиться на протяжении всей 
жизни. Хорошим собеседником 
не рождаются, его воспитывают. 
Задача родителей – не запрещать 
ребенку говорить за столом, а на-
правлять разговор так, чтобы он не 
мешал ребенку кушать. Главное – 
привить ребенку навыки культуры 
ведения беседы за столом. Иначе 
однажды вы можете быть непри-
ятно удивлены, что ваш малыш, 
находясь в компании своих свер-
стников, молчит за столом, либо, 

наоборот, громко кричит, бурно 
выражает свои эмоции. Увидев 
своего ребенка в подобной ситуа-
ции, подумайте о том, как вы'  с ним 
разговариваете за столом. Обычно 
разговоры сводятся к тому, что 
мы упрашиваем малыша чтото 
съесть; иногда процесс еды мы 
сопровождаем нравоучениями, а 
подчас просто кричим на ребенка 
за то, что он отказывается есть, или 
за то, что он чтото разбил, пролил 
на себя. Такое общение обедняет 
содержание его разговоров.

Воспитание у ребенка умения 
вести беседу за столом начните с 
семейных обедов. Для малыша 
очень важен образец поведения 
взрослых, ведь у детей велика 
склонность к подражанию. По-
этому родители должны придер-
живаться следующих правил:

1. Постоянно следите за своей 
речью, и не только за обеденным 
столом, когда рядом с вами нахо-
дится ребенок.

2. Речь за столом должна быть 
спокойной, без грубых слов и вы-
ражений. Следите не только за 

тем, что вы говорите, но и каким 
тоном, с какой интонацией выра-
жаете свои мысли.

3. Никогда не повышайте го-
лоса, не кричите на ребенка во 
время еды, даже если он разбил 
чашку или отказывается есть.

Мнение о том, что малень-
кому ребенку нечего сказать 
за столом – ваше глубокое за-
блуждение.

К детям более старшего воз-
раста обращайтесь время от вре-
мени с вопросами. Если у вас 
за столом принято говорить о 
прошедшем дне, то спросите 

об этом в первую очередь вашего 
малыша. Если вы в гостях, и за 
столом со взрослыми находятся 
дети, то поднимите какуюнибудь 
детскую тему, чтобы в разговоре 
могли принять участие и они – 
помните, поднимаемые за столом 
темы не должны вызывать у детей 
сильных эмоций. Беседа должна 
вестись в спокойном тоне.

Первое правило, которое усва-
ивает малыш, заключается в том, 
что, садясь за стол, он должен по-
молиться, пожелать всем Ангела за 
трапезой (или приятного аппетита, 
если в гостях у мирских знакомых), 
а выходя изза стола, сказать спаси-
бо. Не забудьте и сами сказать ма-
лышу: «Ангела за трапезой».

Второе правило: ребенку на 
до знать, что он, выходя изза сто
ла, должен спросить разреше-

ния, особенно если в доме 
гости.

Третье правило: ваш ма-
лыш должен усвоить, что за 
столом нельзя громко раз-
говаривать.

Четвертое правило: не 
положено разговаривать с 
полным ртом.

Учите вашего малыша 
вежливо отказываться от 
предложенных блюд. Очень 
хорошо, когда в семье за 

приготовленный обед хвалят и 
благодарят хозяйку. 

Авва и вор
Однажды авва Макарий застал в своей 

келье вора, который грузил его вещи на 
стоявшего у кельи осла. Не подав вида, что 
он хозяин этих вещей, преподобный стал 
молча помогать увязывать поклажу. Отпу-
стив его с миром, блаженный сказал себе: 
«Мы ничего не внесли в этот мир – ясно, 
что ничего не можем и унести отсюда. 
Да будет благословен Господь во всём!».

Любовь к Богу
Старца один человек попросил:

«Бога хочу полюбить. Научи!
Не пожалею для этого сил.
Дай мне к спасенью и счастью ключи!..».
Старец ответил: «Скажи-ка, мой друг:
Раньше любил ли кого-нибудь ты?..» –

«Нет, не нужны мне все люди вокруг,
И не терплю я мирской суеты...» –

«Может, хоть раз ты кому-то помог,
Дал утешение словом своим?..» –

«Нет, не ищу я окольных дорог –
Бог нужен мне! Я живу только Им!..» –

«Крепко забита твоя голова! –
Старец сказал. – Вот тебе мой совет:
Ты полюби человека сперва!
К Богу дороги без этого нет...»

Александр Зуев
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Духовная 
поэзия

Притчи

Православным 
хозяюшкам

Дни мои сосулькой растаяли,
Годы мои канули вешние.
Господи, не оставь меня,
Прими в раскаянье грешного!
Весь я и в корысти, и в гнилости,
Стать бы чистым к сроку нездешнему.
Я не заслужил Твоей милости,
Милостив да буди ми грешному!
Прямо как зима, к людям лютая,
Князь приходит мира кромешного.
Господи, я люблю Тебя!
Господи, помилуй мя, грешного!

Протоиерей Андрей Логвинов

Колокольный звон
Колокольный звон в тишине раздается,
Он плывет над землей и рекой голубой.
Тот малиновый звон 

благовестом зовется,
А набат, он совсем не такой.
В набат били, когда враги нападали,
Созывая народ на защиту страны.
В набат били тревожно 

во время пожарищ,
В наводненье, во время чумы.
Как мы долго благовеста не слышали,
Колокольная медь на патроны пошла.
Как без Бога могли? Духовно мы нищие,
Вера в Христа нас вновь созвала.

И теперь не набат над землею несется,
Благовест собирает на службу людей.
Под трезвон колокольный молитва поется,
С Богом в сердце теплей и светлей.
И под звон колокольный Россия воспрянет.
Православная вера людей соберет.
Русь единой великой державою станет,
Мир Святою ее опять назовет!

Нина Иванова, г. Камень-на-Оби

Птицей золотой кружится память
Над рекой, где деревянный мост.
Ангелы с горящими свечами
С неба прилетели на погост.
В светлый день родительской субботы,
Только стали к утрене звонить,
Ангелы, забыв про все заботы,
Прилетели землю навестить!
Надо им сегодня от порога
Православных храмов и церквей
В Царствие Небесное для Бога
Приносить молитвы от людей!
И пока родительской субботой
Будем мы усопших поминать,
Будут, позабыв про все заботы,
Ангелы на землю прилетать!


