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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.

Духовная жизнь – это не какая-
то теоретическая наука или фило-
софия, а реальное общение с Бо-
гом в Духе Святом. И поэтому чин 
прощения, с которого начинается 
Великий пост, – это не обычный 
обряд или символ. Это реальная 
духовная перемена в душе христи-
анина, которая делает наши сердца 
способными к любви.

Священное Писание говорит 
нам: «Бог есть Любовь» (1Ин. 4,16). 
Взаимные обиды мешают человеку 
познать эту Истину. Когда-то давно, 
в начале существования мира, чело-
век оскорбил Бога своими грехами. 
Но Бог «не прогневался на ны зело, 
ниже помянул беззаконий наших». 
Прощая нам долги наши, Господь 
и Спаситель Своим примером учит 
нас прощать должникам нашим. 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного» 
(Ин. 3,16).

Этот мир сегодня вместо любви 
наполнен обидами и злобой. Куль-
тивирование агрессии и ненависти 
стало частью технологий для до-
стижения богатства и власти. Бес-
конечные обиды сжигают духовные 
мосты, которыми соединяются се-
мьи, общества, государства. Те, кто 
стремится достичь своей цели, сея 
раздор, жестоко ошибаются. Они 
будут посрамлены историей, пото-
му что тот, кто призывает к вражде, 
никогда не будет иметь Божьего 
благословения. Ведь «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут назва-
ны сынами Божиими» (Мф. 5,9).

Сегодня мы видим, что без Бо-
жьей любви перед враждой это-

К Чаше человек должен под-
ходить со скрещенными на груди 
руками. Эта традиция связана с 
тем, чтобы одновременно всем 
своим телом выражать благого-
вение перед Святыней и в то же 
время избавить человека от из-
лишних движений руками, кото-
рые могут выбить Чашу из рук 
священника. После причащения 
Святых Христовых Таин человек 
должен с закрытым ртом, не це-
луя иконы или руку священника, 
отойти к специальному столику, 
где поставлена так называемая 
запивка, т.е. чашечки с вином, 
разбавленным водой, и лежат на-
резанные просфоры. Причастни-
ку необходимо скушать просфору, 
выпить «запивку» (желательно 
тщательно прополоскать рот и 
глотнуть), чтобы остатки частичек 
Святых Даров попали в кишеч-
ник, а не оказались выплюнутыми 
на храмовый пол случайно по не-
брежности. После этого человек 
вправе и иконы целовать, и под 
благословение подходить.

Сам же день, в который вы при-
частились, желательно провести 
благоговейно: в молитве, чтении 
духовной литературы, без пьянства 
и чрезмерного объедения. Всё же 
остальное, как то: не це ловать ико-
ны, крест, руку священника, не об-
ниматься (имеется в ви ду братское 
приветствие, приня тое в наших хра-
мах с древнейших времен), «чтобы 
не была отобрана от причастивше-
гося Божья благодать», является вы-
думкой и суеверием. Не церковной, 
но околоцерковной традицией, ча-
стично смешавшейся с языческим 
магическим менталитетом.

Нужно понять, что во всех Та-
инствах и обрядах Церкви присут-
ствует здравый смысл, которым во 
многом и нужно руководствовать-
ся. Церковные обряды лишены ма- 
гизма, надуманности и фантази-
рования. Они четко построены на 
вероучительных догматах и Бо-

гооткровенных истинах, а не на 
«бабьих баснях», как писал святой 
первоверховный апостол Павел. 
Почему же после Причастия, когда 
уже запил, нельзя целовать крест? 
Разве крест это не святыня? Или 
икона не святыня? Таким образом, 
человек, считающий так, имеет су-
етную веру. Ведь он собственное 
или чужое фантазирование ставит 
выше канонов церковных.

Печальным фактом является то, 
что иногда подобными традициями 
внешнего обрядового благочестия, 
не имеющими ничего общего с 
церковными канонами, «зараже-
ны» целые приходские общины.

Грустный результат подобных 
выдуманных своевольных тради-
ций – своеобразный околоцер ков-
ный магизм, пытающийся превра-
тить богослужение в некую вы хо-
лощенную форму движений, по во-
ротов и поклонов.

Но Православие – это свобода, 
это Дух истины в первую очередь. 
Тем более печально, когда человек 
не хочет уделить после Причастия 
внимание своему ближнему (если, 
конечно, это не постыдное грешное 
какое-нибудь дело), боясь, что тот 
отберет у него благодать. Это со-
всем уже языческое представление. 
Так как языческая магия основана 
на эгоизме – на приобретении благ 
для себя.

В основе же христианства – 
жертвенность, жертвенная любовь. 
Именно она угодна Богу. В житии 
преподобного Кукши Одесского 
есть эпизод, когда Киевский епи-
скоп Антоний сподобился в тор-
бочке с сухарями передать ему в 
сибирский лагерь, в заключение, 
сто частичек Святых Даров. Пре-
подобный Кукша мог бы сам ими 
причащаться почти полгода. Но он 
поступил иначе. С ним на лесопо-

вале находились десятки священ-
ников и монахов. Он поделился с 
ними. В одно утро причастилось 
около ста человек. Многие из них – 
в последний раз в жизни.

Мне кажется, что именно за 
такую жертвенную братскую лю-
бовь нас друг к другу Всевышний 
удостоил его святости. И нас он 
тоже может удостоить этой свято-
сти, если мы будем в храме искать 
Бога, искать любви друг к другу.

Мне кажется, что подобные во-
просы должны стать темами вос-
кресных школ в рамках изучения 
церковного Устава. Со священниче-
ской стороны, хочется сказать, что 
нельзя нам, пастырям, оставлять 
людей один на один с такими во-
просами. Нужно вести разъясни-
тельную работу, чтобы выдуманное 
одним человеком и подхваченное 
другими и (даже!) целыми поколе-
ниями не затвердело, не преврати-
лось в устойчивую традицию, не 
приводящую людей к Богу, но, на-
оборот, уводящую их от Него.

Иерей Андрей Чиженко 

С 23 января 2017 г. в храме Георгия Победо-
носца г. Новоалтайска находится чудотворная 
икона Божией Матери «Скоропослушница».

Этот чтимый образ был написан на Святой 
Горе Афон до революции 1917 года. Икона про-
будет в храме в течение месяца (до 23 февраля).

Справка: Икона Богородицы «Скоропослушница» явля-
ется древним чудотворным образом, подлинник которого 
находится в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон. На-
писан он был после получения благословения афонского 
основателя Дохиарского монастыря в X веке, а название 
свое лик получил только в XVII веке, когда было совершено 
первое чудо. На самой святыне изображена Божия Матерь 
с сидящим на левой руке Младенцем. Сам Богомладенец в 
одной руке сжимает свиток, а второй благословляет людей.

Прощеное воскресенье
Проповедь митрополита Киевского Онуфрия

Можно ли после Причастия целовать иконы 
и прикасаться к другим людям?

го мира бессильны самые 
мудрые человеческие сло-
ва. Жертвы десятков тысяч 
наших соотечественников, 
слезы вдов и сирот призы-
вают всех, кто враждует: 
сойдите с дороги войны и 
станьте на путь мира. Мир 
на украинскую землю сно-
ва придет только после про-
щения. Прощение – это не 
поражение. Прощение – это 
единственная настоящая по-
беда, которой уничтожается 
грех и исцеляются его по-
следствия. Бог на Кресте 
простил мир. И Его Божест-
венная смерть открыла путь 
к всепобеждающему Вос-
кресению.

Возлюбленные во Хри-
сте братья и сестры! В эти 
священные дни Великого 
поста приложим должные 
усилия для того, чтобы ис-
коренить из своих сердец все 
обиды. Между христианами 
не может быть вражды ни на 

материальной, ни на политической, 
национальной или религиозной по-
чве. Ведь Господь наш Иисус Хри-
стос учит нас: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если бу-
дете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13,35).

Пусть не только один день в 
году, а вся наша жизнь станет Про-
щеным воскресеньем. Тем самым 
каждый из нас приложит действен-
ные усилия для того, чтобы мир и 
благословение Божие вернулись на 
украинскую землю.

В завершение хочу сказать, что 
верным нашей Святой Украинской 
Православной Церкви благословля-
ется в течение всего периода Велико-
го поста каждый день прочитывать 
по одной главе из Святого Еван-
гелия и по тридцать три молитвы 
Иисусовы. Это будет нашей особой 
молитвой за мир на нашей украин-
ской земле. Пусть Господь благо-
словит нашу землю и всех нас!

Жизнь прихода
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Митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий 8 января, в день 
Собора Пресвятой Богородицы, 
совершил освящение храма свято-
го праведного Иоанна Кронштадт-
ского (нижний этаж Свято-Георги-
евской церкви) в г. Новоалтайске.

Главе Алтайской митрополии 
сослужили протоиерей Андрей Ба-
сов, секретарь Барнаульской епар-
хии; благочинный Белоярского 
церковного округа протоиерей Вя-
чеслав Данькин; настоятель Свято-
Георгиевской церкви иерей Алек-
сий Овчинников; настоятель храма 
во имя великомученицы Варвары 
ЗАТО Сибирский иерей Сергий 
Тимофеев; иерей Роман Третьяков; 
иерей Димитрий Аксёнов.

Утром, несмотря на холод и 
сильный туман, собралось боль-
шое количество верующих, и освя-
щение совершилось при большом 
присутствии прихожан и гостей 
храма. Владыку встречали цвета-
ми, радуясь окончанию ремонта-
реставрации храма, установлению 
нового иконостаса, престола и жерт-
венника, которые бы не могли со-
стояться без благословения и по-
мощи правящего архиерея.

Видно было волнение настоя-
теля, который так ждал этого дня. 
Долго ждали все, неоднократно 
заходили в нижний этаж полю-
боваться новым иконостасом, ко-
торый достоин и большого храма.

По окончании освящения ду-
ховенство, прихожане и гости про-
шли крестным ходом вокруг храма.

Затем, как обычно, Владыка 
служил праздничную Божествен-
ную литургию. Святки. Святая не-

деля! Верующие с вдохновением 
вместе со своими духовными па-
стырями и хором многократно пе-
ли тропарь и кондак Рождеству 
Господа нашего Иисуса Христа.

По окончании литургии архи-
пастырь обратился к участникам 
богослужения с поздравительным 
святительским словом, а перед 
отъездом благословил прихожан, 
которые не могли упустить такой 
случай прикоснуться к рукам Вла-

дыки, посмотреть в его добрые и 
мудрые глаза. Любовь прихожан 
искренняя. Да и как не любить 
Владыку, который столько трудов 
положил для благоустройства и 
благоукрашения храма? Хотелось 
подольше задержаться в храме, за-
дать какие-то вопросы Владыке и 
просто побыть рядом с человеком, 
который всё тепло своей души от-
дает пастырям и пастве.

«Владыченька...» – слышались 
слова прихожан. Именно Влады-
ченька! Сколько же в нём любви к 
нам, может, и недостойным! Хра-
ни Новорожденный Богомладенец 
нашего архипастыря на многая и 
благая лета!!!

Зинаида Санникова

Митрополит Сергий совершил 
освящение храма праведного Иоанна 
Кронштадтского в г. Новоалтайске
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Православные праздники месяца
СР1 ФЕВРАЛЯ

Прп. Макария Великого, 
Египетского (390-391). 
Блж. Феодора, Христа ради 
юродивого, Новгородского. 
Обретение мощей прп. Саввы  
Сторожевского, Звениго-
родского.

День интронизации Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

ПТ3 ФЕВРАЛЯ
Прп. Максима Грека (1556).

Икон Божией Матери: 
Ктиторской (IV) и именуемой 
«Отрада», или «Утешение» 
(807), Ватопедских.

ВС5 ФЕВРАЛЯ
Неделя о мытаре и фарисее.

Собор новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. 
Собор Костромских святых.

Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.

Задолго до начала Великого 
поста Церковь начинает подгото-
вительные евангельские чтения.  
В это воскресенье верующие вспо-
минают притчу Спасителя о мыта-
ре и фарисее (Лк. 18,9-14). 

В храм вошли помолиться два 
человека: один из них был мытарем 
(сборщиком податей), другой – фа-
рисеем (законником). Фарисей, 
став впереди, стал молиться так: 
«Гос поди, благодарю Тебя, что я не 
такой, как другие люди: хищники, 
неправедники, прелюбодеи – или 
как этот мытарь... Я пощусь два 
раза в неделю и десятую часть из 
того, что приобретаю, жертвую». 
Мытарь же, стоя сзади, в отчаянии 
от своих грехов мог только бить 
себя в грудь и повторять: «Боже, 
милостив буди мне грешному». 
Гос поду же угодна молитва мыта-

ря, а не фарисея: всякий, вознося-
щий себя, смирится, а смиряющий 
себя – вознесется.

Приготовляясь к предстояще-
му посту, будем подражать мыта-
рю, чтобы наше покаяние было 
спасительно и угодно Богу.

ПН6 ФЕВРАЛЯ
Блж. Ксении Петербургской 
(XIX). Прп. Македония, 
сирийского пустынника 
(ок. 420). Перенесение мощей 
прмч. Анастасия Персянина 
(VII). Свт. Герасима Велико-
пермского, Устьвымского 
(1441). Мч. Иоанна Казан-
ского (1529).

Тропарь блж. Ксении 
Петербургской, глас 7-й:

Нищету Христову возлюбив-
ши, безсмертныя трапезы ныне 
наслаждаешися, безумием мни-
мым безумие мира обличивши, сми-
рением крестным силу Божию вос-
прияла еси. Сего ради дар чудодей-
ственныя помощи стяжавшая, 
Ксение блаженная, моли Христа 
Бога избавитися нам от всякаго 
зла покаянием.

Кондак, глас 3-й:
Днесь светло ликует град свя-

таго Петра, яко множество скор-
бящих обретают утешение, на 
твоя молитвы надеющеся, Ксение 
всеблаженная, ты бо еси граду се-
му похвала и утверждение.

ВТ7 ФЕВРАЛЯ
Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинополь-
ского (389). Прп. Анатолия 
Оптинского, Старшего (1894). 
Сщмч. Владимира, митр. Ки-
евского и Галицкого (1918).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя 
печали».

ЧТ9 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей святи-
теля Иоанна Златоуста (438).

Иоанн Златоуст – великий все-
ленский учитель и иерарх, скон-
чался в 407 году в городе Команы 
на пути к месту ссылки, осужден-
ный по проискам императрицы Ев-
доксии за смелое обличение поро-
ков, царивших в Константинополе.

Добродетельная жизнь, пода-
рившая св. Иоанну уважение и в 
самом изгнании, снова возбуди-
ла ненависть врагов его. Они ис-
ходатайствовали у императрицы 
указ, которым изгнанный Злато-
уст осужден на новое изгнание 
в Питиунт близ Колхиды, на бе-
регу Черного моря. Знаменитый 
пастырь должен был идти пеший 
три месяца то при несносном жа-
ре солнечном, то под проливным 
дождем, без отдыха и перемены 
платья. Такое путешествие совер-
шенно истощило и без того слабое 
здоровье св. Златоуста. Почувство-
вав на пути приближение смерти, 
он упросил проводников своих 
остановиться, переменил измок-
шее и замаранное платье на бе-
лое, приобщился Святых Таин и 
оставил мир сей, который не был 
его достоин, со словами «Слава 
Богу за всё!».

Перенесение его честных мо-
щей из Коман в Константинополь 
совершилось в 438 году, через 30 
лет после смерти святителя, при 
императоре Феодосии II.

СБ11 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей  
сщмч. Игнатия Богоносца 
(107). Мчч. Романа, Иакова, 
Филофея, Иперихия, Авива, 
Иулиана и Паригория (297).  
Мчч. Сильвана епископа, 
Луки диакона и Мокия 
чтеца (312). Свт. Лаврентия, 
затворника Печерского, 
епископа Туровского. 
Свтт. Герасима, Питирима 
и Ионы, епископов Велико-
пермских, Устьвымских. 
Собор Екатеринбургских 
святых.

ВС12 ФЕВРАЛЯ
Неделя о блудном сыне.
Собор Вселенских учителей 
и святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. 
Блж. Пелагии Дивеевской 
(1884). Прп. Зинона, ученика 
свт. Василия Великого (V). 
Мч. Феофила Нового (784). 
Блгв. Петра, царя Болгар-
ского (967). Собор святых 
Пермской митрополии.

СР15 ФЕВРАЛЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Сретение означает встречу двух 
поколений людей – Ветхого и Но-
вого Завета. В этот день, 40-й по-
сле рождения, Богомладенец Ии-
сус был принесен в храм. Пророк 
Симеон, которому Святым Ду-
хом было предсказано, что он не 
увидит смерти, доколе не увидит 

Христа Господня, взял Богомла-
денца на руки и благословил Его, 
а также Марию и Иосифа. 84-лет-
няя пророчица Анна тоже славила 
Младенца и говорила о Нём как о 
Мессии всем в Иерусалиме.

Древний закон принесения мла-
денцев в храм по сей день соблю-
дается в России. В 40-й день после 
рождения ребенка мать приносит 
новорожденного в церковь, пере-
дает его на руки священнику, ко-
торый, по прочтении установлен-
ных молитв, возвращает ребенка 
матери.

Праздник Сретения является 
одним из двенадцати главнейших 
и древнейших праздников право-
славных.

ЧТ16 ФЕВРАЛЯ
Правв. Симеона Богопри-
имца и Анны пророчицы. 
Равноап. Николая, архиепи-
скопа Японского.

Тропарь равноап. Николаю, 
архиепископу Японскому, 

глас 4-й:
Апостолов единонравне и со-

престольне, служителю Христов 
верный и Богомудрый, цевнице из-
бранная Божественнаго Духа, со
суде преизливающийся любве Хри
стовы, Японския земли просвети-
телю, святый Николае, иерарше 
равноапостольне, молися Живо-
начальней Троице о всем твоем 
стаде и о всем мире.

СБ18 ФЕВРАЛЯ
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.
Икон Божией Матери: 
Елецкой-Черниговской (1060), 
Сицилийской, или Дивно-
горской (1092), и именуемой 
«Взыскание погибших» (XVII).

ВС19 ФЕВРАЛЯ
Неделя мясопустная, 
о Страшном суде.
Прп. Вукола, епископа 
Смирнского (ок. 100).
Заговенье на мясо.

ПН20 ФЕВРАЛЯ
Седмица cырная 
(масленица) – сплошная.
Прп. Парфения, епископа 
Лампсакийского (IV). 
Прп. Луки Елладского 
(ок. 946). Мчч. 1003 
Никомидийских (303).
Из трапезы исключается мясо.

СР22 ФЕВРАЛЯ
Обретение мощей свт. Тихона, 
патриарха Московского и 
всея России (1992). Обретение 
мощей свт. Иннокентия, 
епископа Иркутского (1805). 

ПТ24 ФЕВРАЛЯ
Сщмч. Власия, епископа 
Севастийского, и с ним двух 
отроков и семи жен (ок. 316). 

Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского (1392). Блгв. 
кн. Всеволода, во Святом 
Кре ще нии Гавриила, Псков-
ского (1138). 

Прав. Феодоры, царицы 
Греческой, восстано вившей 
почитание святых икон 
(ок. 867).

СБ25 ФЕВРАЛЯ
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших 
(переходящее). Свт. Мелетия, 
архиеп. Антиохийского (381). 
Свт. Алексия, митро полита 
Московского и всея России, 
чудотворца.

Иверской иконы Божией 
Матери (IX).

Кондак Божией Матери 
пред иконой Ее Иверской, 

глас 4-й:
Совозсия днесь Свету Воскре-

сения свет чистыя иконы Твоей, 
обоя весело торжествующе во-
пием: сохрани раб Твоих благода-
тию, Владычице.

ВС26 ФЕВРАЛЯ
Неделя сыропустная. 
Прощеное воскресенье. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. 

Прп. Мартиниана (V). 
Свт. Серафима (Соболева), 
архиепископа  Богучарского.  
Прпп. Зои и Фотинии (Свет-
ланы) (V). Прп. Евлогия, 
архиеп. Александрийского. 
Прп. Стефана, в иночестве 
Симеона, царя Сербского, 
Мироточивого (1200).

Заговенье на Великий пост.  
Из трапезы исключается мясо.

ЧТ2 МАРТА
Вмч. Феодора Тирона (306). 
Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца (1612). 
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Они были в купе вдвоем и го-
ворили об убийстве.

Убить должны были меня. Они 
говорили спокойно, словно речь 
шла об усыплении чужой больной 
собаки. Догадывались ли они, что 
я их слышу? Нет, они были увере-
ны, что я ничего не слышу. Но я 
слышал всё.

Его не интересовали детали 
убийства, его не интересовало, кто 
будет это делать, – он вынес приго-
вор, и для него мелочи предстояще-
го не имели значения. Она же знала, 
что ей придется участвовать в этом, 
ее била дрожь, и я это чувствовал.

Он в который раз объяснял ей, 
почему я не должен был существо-
вать. Она соглашалась, но как-то не 
очень уверенно, словно чего-то не-
допонимала. Иногда мне казалось, 
что говорят не обо мне, а о каком-то 
действительно бесполезном и со-
всем не нужном в этом мире че-
ловеке. Они решили мою судьбу, 
определив срок моей жизни. Име-
ли ли они на это право? Почему 
работу Бога они взяли на себя?

Я ничего не мог: не мог убе-
жать, не мог позвать на помощь, 
не мог объяснить им чудовищность 
их решения, не мог... не мог... не 
мог... Они были уверены в своей 
безнаказанности, и я знал, что это 
не первое их убийство.

Я знал многое из того, что было 
и что будет. Я знал, что это мое зна-
ние, останься я жив, исчезло бы из 
моей памяти, исчезло бы незамет-
но и для них, и для меня. Мой вну-
триутробный путь остался бы вне 
памяти этого мира, сброшенный, 
словно ненужный груз, в прошлое.

Я знал, что мы едем в город – 
город, где убивают детей.

Разве мы виноваты?
Почему я еще на что-то наде-

юсь, даже слыша металл в его го-

лосе? Может быть, потому, что 
чувствую ее нерешительность? Но 
я ведь знаю свой срок, так почему, 
почему я надеюсь? Может, и Бог, 
послав меня к ним и тоже зная мой 
срок, на что-то, как и я, надеялся? 
Ведь сколько людей осталось жить, 
хотя их тоже хотели умертвить! 
Ведь и они сами оставили жить 
мою старшую сестру! Почему? 
Как они решают, кому жить, а ко-
му умереть? А ведь я уже сейчас 
знаю, что через несколько лет моя 
сестра погибнет, и они останутся 
одни, потому что родить моя мать 
больше не сможет. Но как, как мне 
сказать им об этом?

– Да что ты переживаешь? – 
раздраженно сказал он. – Разве мы 
виноваты?

– А кто?
– Жизнь такая. Где жить, что 

есть? Хочешь, чтобы он донашивал 
чьи-то вещи и рылся в помойках?

Чужая злая воля... Чужая злая 
воля была сильнее их. Они, сами 
того не ведая, выполняли ее. Они 
уже знали, что для ребенка нуж-
ны условия и их труд. Чужая воля 
диктовала им свои условия жизни, 
а труд – это ведь отнятое удобное 
безделье. Они, думая о секундах, 
решали вопросы вечности. Они 
еще не понимали, что моя жизнь – 
это их протест злой воле и борьба 
с ней, а смерть – ее торжество. Они 
еще не чувствовали, что убийство 
своего ребенка ценно для чужой 
злой воли так же, как и убийство 
своего родителя. Они не догады-
вались, что труд отнимет не толь-
ко удобства, труд отнимет и время 
для плохого, а значит, сделает их 
лучше.

– Хочешь, чтобы его унижали 
только потому, что он нищий? – 
продолжал он. – Чтобы он завидо-
вал тем, кто может вдоволь поесть?

– Но ведь должны мы когда-ни-
будь жить лучше, богаче.

– Нет. Так было всегда: богатые 
и бедные, сытые и голодные, счаст-
ливые и несчастные.

Я это тоже знал. Так было во 
все времена. Всегда были мудрые и 
глупые, послушные и непокорные, 
великие и бесцветные. Природа 
человека не изменилась. Но поче-
му же тогда древние давали жизнь 
всем потомкам, и только Судьба ре-
шала, какому зерну упасть в 
землю, а какому – на камень? 
Неужели они были глупее? 
Вряд ли... Они знали, глав-
ное, чувствовали, чего сто-
ит каждая жизнь, чего стоит 
каждый прорыв ее из клетки 
в разумное существо, сколько 
борьбы, чуда, сомнений и на-
дежд сжато в беременности 
женщины!

Поезд остановился, и они 
понесли меня туда, где убива-
ют детей. Мы шли недолго, 
но я чувствовал, как она дро-
жит всё сильнее и сильнее. 
Я попытался выбраться из 
плена, но ничего, конечно, у 
меня не получилось.

Я уже издали почувство-
вал и услышал это место. Ока-
залось, что туда – очередь! Я 
услышал голоса других детей, 
которых тоже должны были 
лишить жизни. Нас было мно-
го. Девочек было больше. Я 
очень хорошо слышал трех девочек 
и одного мальчика. Мы понимали 
друг друга.

– Для того, чтобы умереть, – 
сказала старшая из девочек, – нуж-
но сначала родиться. А если уми-
раешь, еще не родившись, значит, 
это не смерть? Значит, это что-то 
другое?

– Но, если мы слышим друг 
друга, – возразил я ей, – значит, 
мы живы...

– Нас приносят в жертву, – ска-
зала девочка помладше.

– Кому? В угоду какой рели-
гии? Какому Богу? – возразил ей 
мальчик.

– Ма-ма, ма-ма... – заплакал 
кто-то из совсем маленьких.

– А у меня была бы длинная ко-
са, – сказала вдруг самая младшая 
девочка. – И много игрушек... Как 
у моей сестры.

– Разве рожденное может быть 
сестрой нерожденному? – спросил 
мальчик. – Ведь, если нас приго-
ворили к смерти, значит, мы уже 
мертвы?

Ему никто не ответил.

– Они преступники, – сказала 
младшая девочка.

– Нет, – не согласился с ней маль-
чик, – они не преступники. Пре-
ступлениям, которые совершают 
все, люди находят другие названия: 
ошибка, просчет, необходимость, 
недоразумение... Привычное не 
может быть преступлением.

– А это будет больно? – спроси-
ла самая младшая девочка.

– Если и будет больно, – отве-
тил ей мальчик, – то это всего лишь 
мгновение... Одно мгновение.

– А может быть, я сделала что-
то плохое? Почему они решили 
разделить душу с моим телом?

– Убивает тот, кому безразлич-
на своя жизнь, – ответила ей стар-
шая девочка.

– Значит, жить – это плохо? – 
спросил задумчиво мальчик. – Не-
интересно?

– Наверное.
– Но почему, почему так хочет-

ся жить? – тихо спросил он.
– Так устроен мир. Всё живое 

борется за жизнь, – ответил ему я.
– Борется? – спросил он. – А 

с кем?
– А я крещеная, – похва-

сталась самая маленькая. – 
Когда маму крестили, я уже 
была в ней. В церкви так 
хорошо...

– Лучше бы мы были жи-
вотными или растениями, – 
сказала старшая девочка.

Все замолчали, кроме са-
мых маленьких, которые пла-
кали, чувствуя нашу общую 
судьбу.

– В настоящем встреча-
ются люди из прошлого и из 
будущего, – нарушила молча-
ние старшая девочка. – А мы 
из какого времени?

– Мы, – ответил я, – ми-
нуя настоящее, из будущего 
идем в прошлое.

Опять наступило мол-
чание.

– Они убивают не толь-
ко нас, – задумчиво сказал 
мальчик. – Они убивают и 

все те поколения, которые после-
довали бы за нами. Сколько же это 
жизней...

Самые маленькие стали пла-
кать громче – они чувствовали, что 
конец уже близок, и страх смерти 
вошел в их маленькие тельца.

– А они любят нас? – опять за-
думчиво спросил мальчик. – Будут 
ли они помнить о нас?

– О плохом разве помнят? – не-
весело усмехнулась старшая...

– Выходит, мы плохие? – спро-
сил он.

– Наверное, – еще 
успела ответить она, 
когда ее уносили от нас.

«Когда же Иисус родился в Ви
флееме Иудейском во дни царя Иро-
да, пришли в Иерусалим волхвы с 
востока и говорят: где родивший-
ся Царь Иудейский? ибо мы виде-
ли звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему. Услышав это, 
Ирод царь встревожился, и весь 
Иерусалим с ним... тайно призвав 
волхвов, выведал от них время по-
явления звезды и, послав их в Виф-
леем, сказал: пойдите, тщатель-
но разведайте о Младенце, и когда 
найдете, известите меня, чтобы и 
мне пойти поклониться Ему. Они, 
выслушав царя, пошли... и, войдя в 
дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему... И, получив во сне откровение 
не возвращаться к Ироду, иным 
путем отошли в страну свою... 
Тогда Ирод, увидев себя осмеян-
ным волхвами, весьма разгневался, 
и послал избить всех младенцев в 
Вифлееме и во всех пределах его, 
от двух лет и ниже, по времени, 
которое выведал от волхвов. Тог-
да сбылось реченное через пророка 
Иеремию, который говорит: глас 
в Раме слышен, плач и рыдание и 
вопль великий; Рахиль плачет о де-
тях своих и не хочет утешиться, 
ибо их нет» (Мф. 2,1-18).

Сейчас на нашей земле повто-
ряется Иродов грех – ежедневно 
свершается по нескольку тысяч уби-
ений утробных младенцев (абор-
тов), и расчленяется младенческое 
тельце, еще не успевшее явиться 
на свет Божий; злодеяние является 
главной причиной всех и всяческих 

трагедий, болезней и того смутного 
времени, которое мы переживаем.

Многие в прошлом по неразу-
мию совершали грех детоубийства 
или соучаствовали в нём своим по-
пустительством. Покаявшись в этом 
у Креста и Евангелия в православ-
ном храме, мы должны приносить 
Господу ежедневную покаянную мо- 
литву, читать Акафист покаянный 
жен, загубивших младенцев во утро-
бе своей. Нам оставлена надежда, 
что Господь силен помиловать ду-
шу, осуждающую себя здесь, силен 
не лишить милости Своей и тех, 
за кого мы молимся, чью жизнь не 
сберегли.

Одиннадцатого января мы празд-
нуем память четырнадцати тысяч 
младенцев, от Ирода в Вифлееме 
убиенных. Это первые мученики за 
Христа. Они жизнью своей спасли 
Того Единственного, Который, во-
площенный в человеческую плоть, 
стал Спасителем мира. Ирод наде-
ялся, что среди убитых младенцев 
окажется Христос. Неутешным бы-
ло горе матерей, на глазах которых 
происходило жестокое убийство ни 
в чем не повинных малюток. Теперь 
они утешены – их чада в сонме му-
чеников за Христа занимают одно 
из первых мест, их осеняет Боже-
ственная благодать. Их матери ря-
дом с детьми в Царстве Небесном.

А еще в этот день мы вспоми-
наем миллионы загубленных душ, 

которые пострадали безвинно от 
рук палачей – работников абортно-
го конвейера – по согласию и даже 
твердому желанию их матерей. Эти 
малютки не только не успели со-
вершить христианский подвиг, они 
не успели даже родиться. Сегодня 
мы им посвящаем наши слезы, на-
шу скорбь, наше сожаление о не-
сбывшемся.

Слово  
убитого младенца

Я человек, лишенный челове-
ческого имени. Я ребенок, не име-
ющий родителей. Меня похитила 
смерть, прежде чем я родился. Из 
тьмы я перешел во тьму, не увидев 
света. И всё-таки я обращаюсь к те-
бе со словом «мать», – к той, которая 
носила меня в своем чреве, а затем 
бросила в костлявые руки смерти.

Я любил тебя еще прежде сво-
его рождения. Когда железные ког-
ти приблизились к моему телу, я 
беззвучно закричал: «Мама, спаси 
меня!». Когда впились в мое тело, 
я закричал: «Мамочка, не убивай 
меня, мамочка, пощади меня!». Но 
всё было напрасно. Чрево матери 
стало для меня местом казни.

Мать, за что ты убила меня?!
Наверное, ты не знала, как я 

любил тебя, когда был единым те-
лом с тобой. Я хотел обвить руками 
твою шею, но они отрублены пала-

чом. Я хотел прижаться к твоей гру-
ди своим сердцем, но его пронзило 
железо. Я хотел, чтобы ты носила 
меня на руках, но ты бросила меня 
в холод вечной ночи...

Младенцев кладут в колыбель, 
а мое тело, расчлененное на части, 
бросили в мусорную яму, в бинты, 
пропитанные кровью, в гниющие 
отбросы. Никто не плакал над моим 
телом, никто не положил меня в гро-
бик. Я нашел свою могилу в зубах 
крыс, которые рыскают на свалке.

Мать читает молитвы над спя-
щим ребенком, а кто приголубит 
меня? Я даже боюсь сказать слово 
«мать», когда вспоминаю когти, кото-
рые разрывали мое тело, и когда тело 
матери стало телом холодной змеи.

Бог не оставил меня Своей ми-
лостью, но глаза мои, не просвещен-
ные Крещением, не видят Его, а дру-
гое слово – «мать» – я потерял; тебе 
оказалась не нужной моя любовь.

Я – сирота при живой матери. 
Ты бросила меня в ночь вечности, 
даже не взглянув мне в лицо. Ты без 
вины осудила меня на казнь, без су-
да предала меня смерти. Ты лишила 
меня не только земной жизни, ты 
лишила меня Церкви. Я вижу свет, 
льющийся из нее, но не могу войти 
в нее. Поэтому, мать, ты стала убий-
цей не только моего тела, но и моей 
души. И всё-таки в той жизни я не 
лишен отблеска света Христова, 
который вижу издалека, и в лучах 
этого света я люблю тебя, моя не-
счастная мать.

Архимандрит Рафаил  
(Карелин) 

Чужая злая воля

Иродов грех

Молитва
Помилуй меня, Господи, 
за чад моих, загубленных 
мною во утробе моей, 
не лиши их Света 
Божественного, окрести 
их в море щедрот Твоих, 
спаси их неизреченною 
благостию твоею, меня же 
помилуй и прости за мой 
великий грех. Аминь.

Тропарь
Болезньми святых, имиже 
о Тебе пострадаша, 
умолен буди, Господи, и 
вся наша болезни исцели, 
Человеколюбче, молимся.

Кондак
Звезда волхвы посла 
к Рождшемуся, и Ирод 
неправедное воинство 
посла люто, убити мня 
во яслях яко Младенца 
лежаща.
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Икона Божией Матери 

«Акафистная» 
(Хиландарская)
День памяти: 25 января

Икона Божией Матери «Ака-
фистная» находится в иконостасе 
соборного храма Введения Бого-
родицы сербского Хиландарского 
монастыря на Афоне.

Данных о появлении и истории 
прославления образа на Святой Го-
ре не сохранилось. Предание отно-
сит время ее пребывания на Афоне к 
концу XII в., когда св. Саввой Серб-
ским по откровению от иконы были 
обретены сокровища и завершено 
строительство обители. Однако ни 
в одной из редакций жития святого 
подтверждения этому рассказу не 
содержится. Единственным досто-
верным сообщением об иконе, запи-
санным со слов очевидцев, является 
история о ее чудесном спасении во 
время пожара в монастыре в 1837 г.

Иконографический тип иконы – 
«Умиление». По некоторым сведе-
ниям, это греческая икона XVI века 
в хорошей сохранности. Младенец 
изображен слева от Матери с благо-
словляющей правой рукой и опу-
щенной вниз левой, в которой Он 
держит свиток. Правой рукой Бого-
матерь поддерживает Младенца за 
правое плечо. Икона помещена в се-
ребряный оклад, вероятно, русской 
работы XIX в., и в раму с живопис-
ными изображениями 12 кондаков 
и 12 икосов Акафиста Богородицы 
(XVII в.).

Сведения о происхождении на-
звания иконы не совсем определен-
ны: с одной стороны, в названии 
образа могло запечатлеться воспо-
минание о чтении перед ним во вре-
мя пожара Акафиста Богоматери, с 
другой – по наблюдению епископа 
Порфирия (Успенского), наимено-
вание может служить указанием на 

иконографию композиций рамы с 
изображением сцен Акафиста.

Предание, 1-я версия
Считается, что это одна из 70 

икон, принадлежавших евангели-
сту Луке. Она написана воском и 
мастикой. Ежедневно перед иконой 
читается Акафист Богородице. По 
преданию, во время осады арабами 
Константинополя в 626 году ее об-
несли вокруг стены города. Также 
во время освобождения Констан-
тинополя от крестоносцев эта икона 
предшествовала войскам императо-
ра Михаила VIII Палеолога. Мона-
стырю икона была подарена импера-
тором Алексеем III Трапезундским 
(1337-1390 гг.) в честь основания.

В 1592 году икона была похи-
щена пиратами, которые были вы-
нуждены вернуть ее в монастырь 
по причине большого шторма. В 
1767 году икона снова была укра-
дена, на этот раз бандитами из Дал-
мации. Их задержали греческие па-
стухи и передали икону на остров 
Скопелос. Жители этого острова не 
хотели отдавать икону, но после то-
го как остров охватила эпидемия, 
икону пришлось вернуть монахам.

Предание, 2-я версия
Бытует мнение, что эта икона 

создана самим апостолом Лукой. 
Император Алексей подарил ее свя-
тому Дионисию, однако в 1592 году 
икону украли пираты. Их главарь 
решил вернуть святыню в обитель, 
испугавшись сновидения. В XVIII 
веке икона была похищена турками, 
но со временем опять вернулась в 
Дионисиат.

Это именно та икона, которую 
Патриарх Сергий или один из его 
епископов носил вокруг стен Кон-
стантинополя во время осады города 
войсками авар и славян в 626 году.

Икона Божией Матери 

«Зографская- 
Акафистная»

День памяти: 23 октября
Зографская-Акафистная чудо-

творная икона Пресвятой Богороди-
цы («Пред воз ве с ти тель ни ца») – по-
мощница в борьбе с католициз мом. 
Римские папы всячески старались 
подчинить своей власти православ-
ный Восток, и некоторые из гречес-
ких императоров усердствовали по-
могать им в этом. Латинянам хоте-
лось, чтобы святая Афонская гора, 
которая считалась оплотом Право-
славия Греческой Церкви, ранее 
других мест подчинилась папе. Явив-
шись в обителях Святой Горы, они 
начали всякими путями склонять 
иноков к подчинению. Были случаи 
увлечения, но большая часть иноков 
с твердостью обличали ревнителей 
папы в святотатственном присвое-
нии им себе прав наместничества 
Христова. И Господь Сам, и Его 
Пресвятая Матерь помогали инокам 
в борьбе с непpaвославием.

Так, силою Божиею, для вра-
зумления, Ксиропотамская обитель, 
принявшая западных гостей с чес-
тью и раболепством, сотряслась и 
задавила многих латинян и иноков 
во время литургии; а близ Зограф-
ского монастыря подвизавшийся в 
уединении некий старец пел Ака-

фист Пресвятой Богородице пред 
Ее иконою и вдруг услышал голос 
от иконы: «Радуйся и ты, старец Бо-
жий!». Старец затрепетал от страха. 
«Не бойся, – продолжал голос от 
иконы, – но иди скорее в монастырь 
и объяви игумену и братии, что вра-
ги Сына Моего и Мои уже близко. 
Кто слаб в духе терпения, тот пусть 
скроется, пока пройдет искушение; 
но желающие страдальческих вен-
цов пускай остаются».

Старец поспешил в монастырь, 
но едва он вошел туда, как икона, 
от которой он слышал голос, уже 
явилась впереди него. Инок взял ее 
и с нею явился к игумену. Тогда чув-
ствовавшие себя слабыми из братии 
скрылись в горы, а 26 иноков, в 
том числе настоятель и сам старец, 
остались в монастыре и заперлись 
в башне. Латиняне скоро явились 
и сначала стали убеждать отпереть 
монастырские ворота и признать 
папу главой всей Церкви, обещая за 
это всякие милости и много золота.

«У нас глава Церкви – Хрис-
тос, – отвечали иноки с башни, – и 
мы все скорее умрем, чем дозволим 
осквернить святость этого места 
вашим насилием». – «Так умирайте 
же!» – с яростью воскликнули лати-
няне и, обложив башню хворостом, 
зажгли; иноки, благословляя Бога, 
предали Ему свой Дух. Это было 
10 октября 1276. Икона, от которой 
старец слышал голос, находилась 
при страдальцах и найдена под 
пеплом совершенно невредимой.

Молитва
О Пречудная и Превысшая всех 

тварей Царице и Богородице, Не-

беснаго Царя Христа Бога нашего 
Мати, припадаем и поклоняемся 
Тебе пред святою и пречестною 
иконою Твоею, еюже дивныя и пре-
славныя чудеса содеваеши! Сми-
ренно молим Тя, всесильная рода 
нашего Заступнице, услыши нас и 
удиви на нас пребогатыя милости 
Твоя, и прошения наша, приносимая 
Тебе, яко благая Скоропослушница, 
исполни. Благодатию Твоею души 
наша освяти и не отнимай от нас 
покрова Своего, под ним же при-
сно пребывая, яко Стеной Неру-
шимой защищени пребудем от всех 
бед и напастей, от всякаго врага 
и супостата, от всех злых козней 
вражиих на нас присно находящих. 
Благоуханием непорочной души 
Своея наполни души наша, да возве-
селятся сердца наша, ибо несть ни-
кто в мире сем милее и прекраснее 
Тебе, Дево Пресвятая! Ты еси наше 
Богатство, Ты еси наше Сокрови-
ще, Ты еси наше Упование и наша 
Защито! К Тебе Единей в печалех 
наших притекаем и у Тебе Единей 
утешение получити чаем. О Всепе-
тая Дево Богородице, не престай 
молитися о нас, недостойных рабех 
Твоих, славящих Тя и почитающих, 
и надежду на Тебе имущих, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

Сколько я повидал за годы моей служ-
бы различных паломников и исповедни-
ков – со всей России! С разными грехами 
приходят к священнику люди, но особенно 
горько бывает слышать о тяжких послед-
ствиях, какие бывают у тех, кто кощун-
ствует или глумится над иконами. Один 
такой случай произошел в Самарканде.

Субботняя всенощная уже закончилась, 
народ расходился. В это время в дверях хра-
ма появился молодой мужчина, очень боль-
ной даже с виду. Лето, жара – а он в шапке, 
и всё за голову держится. Прихожанка, ко-
торая прибиралась в храме, подошла к нему:

– Дяденька, освободите церковь, за-
крывать надо.

А он словно не слышит, к дверям при-
слонился. Усадил я его на лавочку, стал 
расспрашивать:

– Что с тобой? Ты болен?
– Голова болит, – ответил.
– Давно ли с тобой такое?
Он и рассказал свою печальную исто-

рию.
«Учился я в институте и очень стес-

нялся, что дома у нас были иконы – мама 
перед ними молилась каждый день. Я же не 
верил в Бога. Глупостью казалась "отста-
лость" матери. Сколько раз просил я ее:

– Мама, убери иконы!
– Да ты что, сынок, как можно гово-

рить такое?!
Долго я спорил с ней, но мать – ни в 

какую! Наконец я решил больше не упра-
шивать ее, а просто убрать иконы. Так 
их спрятал, что никто не найдет.

Мама пришла с работы, глядь – икон 
нету.

– Володя, где иконы?

– Не спрашивай, мама, нету их.
– Куда ты их дел, Володя? Отдай, не 

бери греха на душу!
– Нету икон.
Как ни просила мать, не мог я ей ска-

зать, что сделал с иконами. Она запла-
кала. Долго плакала. Умоляла:

– Отдай иконы!
Я молчал. Наконец мать сказала сго-

ряча:
– Дурак ты, дураком и будешь!
Вот и всё. Мне не по себе стало не-

много от этих слов. Но я храбрился, лег 
как ни в чем не бывало. Но в полвторого 
ночи проснулся от страшной боли в го-
лове – так мне тяжко сделалось, что я 
схватился за голову и кричал во весь голос.

Мать вызвала "скорую помощь", увез-
ли меня в "психушку". Шесть месяцев про-
лежал, как ни кололи – головные боли не 
проходят, и сам я вроде как умом повре-
дился. Мать давай плакать, корить себя:

– Да зачем я так сказала на своего 
сынка?!

То в одну церковь бежит, то в дру-
гую – кается, просит прощения. А чего 
просить, если икон нет...

Наконец решилась, пошла в больницу, 
написала расписку, чтобы отпустили 
меня домой. А я дома больше половины 
месяца не спал. Не могу спать – и всё 
тут. Никакие таблетки не помогают. 
Мне ктото подсказал:

– Володя, ты в церковь пойди.
Вот я и пришел в церковь. Мне здесь 

легче – так спокойно стало. Можно у вас 
ночевать остаться?..»

Снял этот несчастный Володя шапку и 
стоит, упершись головой в дверной косяк. 

Все уже вышли из церкви, а он всё сто-
ит – будто уснул. Ему снова напоминают:

– Храм закрывается уже...
Он отошел на несколько шагов. А по-

том снова просит:
– Можно я у вас ночевать буду?
Ну, покормили его ужином, остави-

ли на ночь. Потом еще на одну. И так он 
месяц жил при церкви – домой даже не 
думал появляться. В гараже ему постель 
устроили, поставили шифоньер, стол. Чи-
тал он много – ему книг надарили... А мать 
его потеряла совсем: и в «анатомичку», и 
в милицию, и в больницу обращалась – 
нигде нету. Опять плачет:

– Куда Володя девался?
В соседней церкви ей сказали, что сын 

в Георгиевском храме. Прибежала она к 
нам, залилась слезами:

– Володя, ты живой! Слава Богу! Я уж 
думала, что совсем тебя потеряла... Сыно-
чек, прости меня!

– Мам, за всё – слава Богу.
– Пойдем домой, сыночек.
– Нет, мама, не пойду. Мне тут хорошо.
Поплакали они вместе, а потом мать 

снова спрашивает:
– А всё-таки, Володя, куда ты иконы 

девал?
– Ох, мама, их нету – не спрашивай 

больше об этом! – снова помрачнел сын.
Так три года он и жил при нашем хра-

ме. Но в сам храм не заходил – не смел. 
Однажды я попросил его:

– Володя, пойдем, поможешь мне по-
мянники читать.

Он только через порог храма ступил – 
вздрогнул, будто его ударили, как за голо-
ву схватится:

– Ой!!! Батюшка, я не могу в церковь 
зайти! – и выбежал из храма.

Только в церковной ограде мог ходить 
спокойно. Вот что значит – икона! Страш-
но не то что кощунствовать – без благо-
говения прикоснуться к ней.

Протоиерей Валентин Бирюков

Мы молчали. Мы чувствова-
ли, что происходит там. Но мы 
и ждали... Мы ждали чуда. Нет, 

не произошло. Ее мать вернулась без нее. 
Потом унесли девочку помладше. Она пла-
кала и просила не убивать ее, но ее слышали 
только мы. Она тоже осталась там. Потом 
стали уносить самых маленьких. Их матери 
возвращались быстрее.

Когда мать самой младшей девочки со-
бралась ее уносить, девочка сказала нам:

– А я рада, что не рожусь. Я знаю, что, 
если бы мне пришлось это сделать, то я ро-
дилась бы мертвой... Мама никогда не хотела 
меня. Мне пришлось бы родиться мертвой.

Мы с мальчиком остались вдвоем.
– Интересно, – спокойно спросил он сам 

себя, – почему, зная неизбежное, я всё рав-
но радуюсь, что не я следующий? Почему 
я радуюсь каждой отсрочке? Может быть, 
сила Жизни и состоит в том, чтобы, зная, 
всё равно надеяться?.. А чего будет в этом 
мгновении больше – рождения или смерти?

Следующим был он. Некому ответить на 
его вопрос.

Последним оказался я. Значит, я был са-
мым счастливым из них? Чужая злая воля... Чу-
жая злая воля устроила здесь пир, она, словно 
ненасытный зверь, ликовала каждой частицей 
Жизни, которая попадала в ее пасть. Почему 
же никто не воспротивился ей? Почему мы са-
ми даем ей силу? Но что, что могу сделать я?

Я собрал все свои силы, силу всех по-
колений, живущих во мне, и закричал, за-
кричал, закричал... Потом я пошевелился и 
впервые причинил матери боль.

– Последняя отказалась делать аборт, – 
взволнованно сказала медсестра врачу, входя 
в операционную. – Она говорит... Она гово-
рит, что услышала крик ребенка!

– Может быть... – ответила та, снимая пер-
чатки, – галлюцинации... – Она вдруг впер-
вые за целый день улыбнулась. – Как хорошо, 
одним человеком на Земле будет больше.

Лев Болеславский
Рисунок Евгении Гуляевой

Страшное наказание 
за кощунственное отношение к иконам

История из жизни
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Продолжение.  
Начало в №№ 253-255

Плотник, кузнец 
и художник

Скоро отец Иоанн подружился с 
местными жителями: алеутами, эски-
мосами, чукчами – и полюбил их. Они 
тоже полюбили его. Он садился в ма-
ленькую лодку, сделанную из моржо-
вых шкур, и вместе с ними отправлялся 
в море, охотиться на морского зверя. Его 
сын, который за время пути успел на-
учиться ходить, играл на берегу вместе 
с их детьми. Жена научилась готовить 
еду из того, что давало море.

На их острове жило человек четы-
реста, кругом, на небольших островках, 
тоже жили люди. Часто они приезжали 
в гости. Отец Иоанн проводил богослу-
жения прямо под открытым небом, и 
местные жители внимательно слушали 
его рассказы про Господа.

Иногда к острову причаливало рус-
ское парусное судно. С него сходили 
торговые люди, забирали меха, остав-
ляли продукты, необходимые местным 
жителям.

– А быстро ты выучил язык алеу-
тов, отец Иоанн, – удивлялись торговые 
люди, – говоришь с ними так, словно 
родился здесь.

– Иначе я бы не смог проповедо-
вать им слово Божие, – отвечал отец 
Иоанн.

А еще торговые люди удивлялись 
усердию, с каким алеуты слушали про-
поведи, молились и соблюдали посты.

– Дикий народ, а словно первые 
христиане – такие же простодушные, – 
говорили они.

– Народ они не дикий, а очень для 
здешних условий жизни развитой, – от-
вечал священник, – а что чистосердеч-
ный – то верно.

Но одно печалило отца Иоанна – 
не было на острове Уналашка храма 
Божия, да и построить его было не из 
чего – не росло ни одно дерево, и кир-
пичей было взять негде. Много страдал 
из-за этого Иоанн, пока не решился на 
великое дело.

Алеуты были хорошими охотника-
ми на морского зверя и рыбаками, жен-
щины костяными иглами шили одеж-
ды из шкур, вместе они могли быстро 
поставить жилище – чум из жердей и 
тех же звериных шкур. Но других дел 
они почти никаких не знали – не умели 
сажать хлеб, пилить деревья, строить 
дома. Или, например, обрабатывать 
строительный камень. Такие работы на 
острове делать было попросту ни к чему.

«Одному и даже вместе с братом 
храм не построить, – думал отец Ио-

анн, – значит, надо обучить их строи-
тельным ремеслам и поставить церковь 
вместе с ними».

С парусным кораблем он заказал 
железо, известь, бревна и доски. Скоро 
корабль вернулся и выгрузил строитель-
ные материалы на берег. А когда после 
удачного морского промысла местные 
жители вернулись на остров, отец Ио-
анн собрал их и объявил:

– Отныне будем с вами учиться стро-
ить храм Божий, дети мои.

Алеуты немного поудивлялись, но 
согласились.

– Вы, четверо, – сказал он самым 
крепким из жителей, – будете камен-
щиками. Вы, трое, станете замешивать 
известь. Вы – подтаскивать обтесанные 
камни и бревна. А вас, – сказал он самым 
смышленым, – обучу я кузнечному делу.

Обучение и работа шли весь год. 
Моряки, пристававшие к острову, рас-
сказывали об этом, как о чуде невидан-
ном. Вдохновляемые отцом Иоанном 
алеуты поставили фундамент, а на не-
го – одну за другой обтесанные камен-
ные глыбы.

На остров налетали штормовые ве-
тры, накатывались огромные морские 
волны, на берег с ревом вылезали моржи, 
а рядом вырастали каменные стены хра-
ма. Здесь же отец Иоанн соорудил куз-
ницу и даже иконописную мастерскую.

Прошел год, и по всей округе, а также 
в России и Америке, люди стали переда-
вать друг другу удивительную историю 
о том, как молодой русский священник, 
обучив невежественных местных жи-
телей, поставил на далеком неведомом 
острове каменную церковь.

– Это сказки, – удивлялись опытные 
инженеры, – откуда священнику знать 
строительные ремесла! А купол кто ему 
ставил?

Отец Иоанн в это время заканчивал 
последние работы, строил престол, рас-
писывал иконостас.

На освящение храма собрались мест-
ные жители со многих островов.

Валерий Воскобойников

Продолжение следует

В одной московской школе пе-
рестал ходить на занятия мальчик. 
Неделю не ходит, две... Телефона у 
Лёвы не было, и одноклассники, по 
совету учительницы, решили схо-
дить к нему домой.

Дверь открыла Лёвина мама. Ли-
цо у нее было очень грустное. Ребята 
поздоровались и робко спросили:

– Скажите, почему Лёва не хо-
дит в школу?

Мама печально ответила:
– Он больше не будет учиться с 

вами. Ему сделали операцию. Не-
удачно. Лёва ослеп и сам ходить не 
может...

Ребята помолчали, перегляну-
лись, и тут кто-то из них предложил:

– А мы его по очереди в школу 
водить будем.

– И домой провожать.
– И уроки поможем делать, – 

перебивая друг друга, защебетали 
одноклассники.

У мамы на глаза навернулись 
слезы. Она провела друзей в комна-
ту. Немного погодя, ощупывая путь 
рукой, к ним вышел Лёва с повязкой 
на глазах. Ребята замерли. Только 
теперь они по-настоящему поняли, 

какое несчастье произошло с их дру-
гом. Лёва с трудом сказал:

– Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпа-

лось:
– Я завтра зайду за тобой и про-

вожу в школу.
– А я расскажу, что мы проходи-

ли по алгебре.
– А я по истории.
Лёва не знал, кого слушать, и 

только растерянно кивал головой. По 
лицу мамы градом катились слезы.

После ухода ребята составили 
план: кто когда заходит, кто какие 
предметы объясняет, кто будет гу-
лять с Лёвой и водить его в школу. 
В школе мальчик, который сидел с 
Лёвой за одной партой, тихонько 
рассказывал ему во время урока то, 
что учитель пишет на доске. А как 
замирал класс, когда Лёва отвечал! 
Как все радовались его пятеркам, 
даже больше, чем своим!

Учился Лёва прекрасно. Лучше 
учиться стал и весь класс. Для того 
чтобы объяснить урок другу, попав-
шему в беду, нужно самому его знать. 
И ребята старались. Мало того, зи-
мой они стали водить Лёву на каток. 

Мальчик очень любил классическую 
музыку, и одноклассники ходили с 
ним на симфонические концерты...

Школу Лёва окончил с золотой 
медалью, затем поступил в институт. 
И там нашлись друзья, которые стали 
его глазами. После института Лёва 
продолжал учиться и в конце концов 
стал всемирно известным математи-
ком, академиком Понтрягиным.

Лев Семенович Понтрягин 
(19081988) – советский матема-
тик, один из крупнейших матема-
тиков XX века, академик АН СССР, 
потерявший в 14 лет зрение. Он 
внес значительный вклад в алгебра-
ическую и дифференциальную топо-
логию, теорию колебаний, вариаци-
онное исчисление, теорию управле-
ния. В теории управления Понтря-
гин – создатель математической 
теории оптимальных процессов, в 
основе которой лежит так назы-
ваемый принцип максимума Пон-
трягина; имеет фундаментальные 
результаты по дифференциальным 
играм. Работы школы Понтрягина 
оказали большое влияние на разви-
тие теории управления и вариаци-
онного исчисления во всём мире.

Не счесть людей,  
прозревших для добра!

Апостол Америки и Сибири

Святитель Иннокентий

Детки в храме

Дорогие наши читатели!         
Ждем ваших фотографий!

Прозрение

ДУХОВНАЯ  
АЗБУКА

ДУША
Удивительное дело!
Узнаю, едва дыша:
Есть у нас не только тело,
Есть бессмертная душа!

КРЕСТИК
Мне сказал сегодня врач:
«Крест сними с себя и спрячь.
Я тебя прослушаю».
А я его не слушаю!
Не переча, не грубя,
Не снимаю крест с себя.
Не расстанусь я с Христом.
Можно слушать и с крестом!

МОЛИТВА
(Лестница-Небесница)

Молитва – к Небу лестница:
Ступень, еще ступень...
Лестница-Небесница,
Нужна мне каждый день!
Хватит мне лениться –
Я учусь молиться!

Евгений Санин 
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ержант Николай Кратов 
ехал с фронта домой. По- 
сле тяжелого ранения ме- 
дицинская комиссия при- 
знала его непригодным 
для дальнейшего про-
хождения службы в ар-
мии. Служил в разведке. 
Воевал уже два с лиш-
ним года – и ни конту-
зии, ни царапины. Ребята 
считали его заговорен-
ным. Но где-то там, в 
небесной канцелярии на-

конец обнаружили ошибку и сдела-
ли начисление разом за всё время.

В ту памятную ночь развед-
группа из пяти человек, взяв «язы-
ка», возвращалась из немецкого 
тыла домой. Костя и Макс с «язы-
ком» двинулись вперед через ней-
тралку к своим, а он, Кратов, с Фе-
дей и лейтенантом Бутовым задер-
жались, чтобы в случае чего при-
крыть ребят. Здесь в предрассвет-
ных сумерках немцы и засекли их, 
забросали минами-«лягушками». 
От такой мины не скрыться ни в 
окопчике, ни в воронке. При ударе 
о землю она подскакивает и бьет 
сверху. Федю убило сразу, а его, 
Кратова, ударило в спину. Думал, 
ерунда, зацепило по касательной, 
но ошибся. С десяток осколков ока-
зались в животе. Лейтенант Бутов, 
сам уже раненый, смог дотащить 
его до своих.

В госпитале пролежал долго. 
Там познакомился с Сергеем Зо-
товым, который попросил его по 
дороге домой сделать короткую 
остановку на станции Лозовой, 
где у Сергея живут мать и сестра, 
и передать им от него скромную 
солдатскую посылку.

Дорога оказалась долгой. По-
езда ходили плохо, по многу часов 
задерживались на станциях, про-
пуская идущие к фронту воинские 
эшелоны. Лишь за Уралом, когда за 
окнами вагонов распахнулись си-
бирские дали, поезд пошел почти 
без вынужденных остановок. По-
сле операции Кратов сильно ослаб 
и всю дорогу, лежа на своей полке, 
спал или дремал.

На станцию Лозовую поезд при-
шел днем. Заранее предупрежден-
ный проводницей, Кротов к тому 
времени уже оделся, собрал свой 
вещмешок и даже побрился.

С поезда сошло всего несколько 
человек. На перроне толклись, ви-
димо, те, кто ждал встречного по-
езда. В основном женщины. Кратов 
подошел к одной из них, назвал фа-
милию и адрес Сережиной матери 
и спросил, как ее найти.

– К бабе Вере, – улыбнулась 
женщина. – Это недалеко. Да вы по-
ищите, тут на вокзале бегает где-то 
ее внук Руслан. Сын ее дочери На-
таши. Он к каждому поезду прибе-
гает. Всё отца с фронта ждет, мужа 
Наташи. Погиб еще в начале войны. 
Считай, три года назад, а мальчишка 
никак не верит, ждет. Вот он и отве-
дет вас к Вере. А вы кто ей прихо-
дитесь? Извините за любопытство.

– Да никто, – рассмеялся Кра-
тов. – С ее сыном Сергеем вместе 
в госпитале лежали. Сам-то я еду 
домой. После ранения признали 
негодным к службе. Ну а он просил 
попутно заехать к матери, передать 
весточку да посылку.

Походив среди толпившихся по 
перрону людей, Кратов действи-
тельно встретил по виду бойкого, 
шустрого мальчишку в потрепан-
ной одежонке, сандалиях на босу 
ногу и кепке с поломанным ко-
зырьком. Подойдя к нему, подал 
для приветствия руку.

– Здравствуй, Руслан.
Мальчишка замер, широко рас-

крыв глаза и изумленно глядя на Кра-
това, потом, восторженно взвизг- 

нув, бросился к нему, обнял за ноги, 
захлебываясь счастливым смехом.

– Папа! Папочка! Я знал, что 
ты приедешь! Они говорили, а я 
знал!.. Знал!..

У Кратова от жалости к этому 
чужому ребенку всё вдруг зака-
менело в груди, горло перехватил 
нервный спазм. Проходившие ми-
мо женщины улыбались, понима-
юще покачивали головами.

– Малыш, ты ошибся, – пере-
силивая себя, сказал Кратов. – Я 
не твой папа. – Руслан изумленно 
смолк, отступил назад, непонима-
юще глядя на Кратова, на глазах 
его выступили слезы.

– А вот этого делать уже не на-
до, – Кратов ободряюще похлопал 
Руслана по плечу. – Не плачь. Ты 
же мужчина, будущий солдат, за-
щитник Родины, может быть, даже 
будущий офицер, а то и генерал. 
А генералам плакать нельзя. Не 
положено по уставу. Понимаешь?

– Я не буду, – размазывая по лицу 
слезы, согласился Руслан. – Я уже...

– А звать меня дядя Коля, – 
сказал Кратов. – Я приехал к вам 
в гости.

– С войны? – немного оживил-
ся Руслан.

– Можно сказать и так, – согла-
сился Кратов. – Сколько тебе лет?

– Четыре. Скоро будет пять.
– Молодец. Ну а теперь веди 

меня к своей бабушке Вере.
Дошли быстро. Баба Вера жила 

недалеко от вокзала. Руслан шел 
рядом с Кратовым, стараясь ша-
гать в ногу с ним, но скоро сбивал-
ся и убегал далеко вперед. Потом 
ждал, пока Кратов подойдет.

– Дядя Коля, а ты как мой па-
па. Правда?

Кратов от души рассмеялся. 
Этот шустрый, подвижный маль-
чишка определенно нравился ему.

– Конечно, малыш, – соглашал-
ся он, мысленно пытаясь предста-
вить себе свою встречу с матерью 
фронтового друга и думая о том, 
что после фронта, сейчас, здесь, в 
тылу, его Кратова жизнь начинает-
ся как бы с перевернутого чистого 
листа. Там, на фронте, всё было 
просто, ясно и понятно, как в хо-
рошо работающем механизме. Те-
перь предстояло привыкать к иным 
условиям, как бы переучиваться, 
всё решать и делать самому.

Баба Вера, похоже, ждала гос-
тей. Сухонькая, маленькая, в скром-
ном белом платочке, в очках, она 
сидела на лавочке у своего дома и 
глядела на дорогу.

– Баба! – еще издали увидав 
старушку, закричал Руслан. – К 
нам дядя Коля в гости приехал. 
Он с войны!

– Здравствуйте, Вера Никола-
евна, – подходя к хозяйке дома, 
поздоровался Кратов. – Я действи-
тельно с фронта и действительно 
явился к вам в гости.

– Здравствуй, сынок, – улыбну-
лась баба Вера. – Непривычная я, 
чтоб величали. У нас по-простому. 
А я ведь ждала вас. Сегодня с утра 
прямо места себе не нахожу. Своя 
не своя. Чует сердце, что будут до-
брые вести. Не утерпела, вышла 
на лавочку.

– А мы с дядей Колей на стан-
ции нашлись, – сообщил Рус-
лан. – Я ему дорогу к нам домой 
показывал.

– Угомонись, – посмотрела на 
него баба Вера. – Молодец.

Старушка поднялась с лавочки, 
подошла к Кратову, обняла его, по-
целовала в щеку и перекрестила.

– Сережа писал, что ты заедешь. 
Как он там после ранения? Попра-
вился?

– Теперь уж снова на передовой.
– Ну а ты как?
– Отвоевался. Списали со сче-

тов.
– Родные-то теперь ждут, ра-

дуются.
– Нету родных, Вера Николаев-

на. Я ведь детдомовский. Семьей 
обзавестись не успел. Война по-
мешала.

– Куда же теперь?
– К другу моему закадычному 

Лешке. Приглашает к себе на Се-
вер. На шахты. Обещает помочь.

Баба Вера вздохнула, покачала 
головой.

– Ну что ж... Если приглашает... 
Поезжай. Однако пойдем в дом. По-
кормлю тебя да затоплю баню. По-
моешься с дороги. Вечером Наташа 
придет. Посидим, почаевничаем.

Пока баба Вера возилась на 
кухне, Кратов умылся, привел 
себя в порядок, огляделся. После 
многодневной вагонной духоты, 
толкотни и шума дом бабы Веры 
показался ему раем. Стол был на-
крыт вышитой скатертью, на окнах 
стояли горшки с цветами, на полу 
лежали самотканые дорожки, у 

дальней стены стояла застланная 
цветастым одеялом кровать, на 
стене в переднем углу висела укра-
шенная цветами икона.

– Мой ныне покойный муж, 
Царство ему Небесное, был свя-
щенником, – сказала баба Вера, 
видимо, подумав, что икона в до-
ме удивила гостя. – За три года до 
войны умер. Вскоре и церковь за-
крыли. Теперь молимся дома. Се-
годня у меня собирались соседские 
старушки. Посидели, помолились, 
погоревали. Время-то какое. У нас 
в селе одни бабенки, старушонки 
да беспомощные старики оста-
лись. Всё на них держится. За вас, 
солдатиков, молимся, чтобы вы 
скорее победили да живыми до-
мой вернулись. Вон Руслан каж-
дый день бегает на вокзал. Ждет 
отца. Да только не придет он уже 
теперь, не вернется. Дочка моя 
Наташа всего год с ним и пожила, 
как началась война. Когда получи-
ла похоронку, я думала, что она от 
горя лишится рассудка. Молю Бо-
га, чтобы Сережа остался жив, да 
вернулся домой. Без мужских рук 
всё в доме рушится. У нас на всю 
улицу только один молодой мужик 
остался – Гаврюшка хромой. Пья-
ница. Недавно свататься к Наташе 
приходил. Я его палкой выгнала. А 
Наташа-то у меня умница красави-
ца. Придет – сам увидишь. В школе 
преподает. Однако я тебя совсем за-
говорила. Пойду растоплять баню. 
Ты как помоешься, свое бельишко 

оставь. Потом постираю. Дам тебе 
Сережино. Вы одного роста.

Баба Вера отправилась по де-
лам, а Кратов вышел на веранду 
покурить. День был яркий, сол-
нечный, теплый. Даже немного 
припекало. Рядом с ним на сол-
нышке грелась кошка. Во дворе 
из-за чего-то ссорились воробьи, 
с улицы доносились детские голо-
са. Невольно вспомнилась родная 
разведрота, ребята: и те, кто жив, 
и те, кого уж нет на свете, и мо-
гилы которых, разбросанные по 
бескрайним фронтовым полям, 
давно сравнялись с землей. Осо-
бенно ярко помнились короткие 
фронтовые затишья, когда после 
ночных вылазок по немецким ты-
лам ребята отдыхали, отсыпались, 
писали письма домой, а еще когда 
по армейской традиции обмывали 
в котелке с водкой свои только что 
полученные боевые награды.

После бани да еще после пару с 
березовым веником Кратов почув-
ствовал себя на вершине блажен-
ства. Кажется, еще никогда в жизни 
ему не приходилось чувствовать 
себя таким легким и умиротворен-
ным, как сейчас. Так бы никуда и 
не уходил и не уезжал от этой ти-
шины, от этой благодати, от этого 
домашнего тепла и спокойствия.

Одевшись, долго сидел на ла-
вочке возле бани, пока баба Вера 
не окликнула его.

– Стол готов. Наташа пришла 
с работы.

Идти в дом не хотелось. Хо-
телось еще посидеть, подышать 
прохладой, которая накатывалась 
со стороны протекавшей за огоро-
дом речки, насладиться тишиной, 
о которой он так соскучился, но к 
нему на огород уже бежал Руслан.

– Дядя Коля!..
– Иду, иду, – отозвался Кратов.
На веранде, ожидая его, стояла 

баба Вера.
– Проходи, садись за стол, – 

сказала она. – Наташа переодева-
ется. А ты, Руслан, иди умойся. 
Вечно ходишь как трубочист.

Кратов вошел в прихожую, 
снял с вешалки свой вещмешок, 
достал из него завернутую в ва-
фельное полотенце бутылку водки, 
поставил на стол среди тарелок с 
угощениями.

– Сергей постарался. Заедешь, 
говорит, к маме, выпьете за мое 
здоровье.

Баба Вера охнула, смахнула с 
глаз навернувшиеся слезы, полез-
ла в шкаф за стаканами. Кратов 
откупорил бутылку, налил в три 
стакана по половинке. Из своей 
комнаты вышла Наташа.

Кратов встал, заметно волну-
ясь, подошел к ней, поздоровался 
за руку.

– Николай.
– Наташа.
– Мама, а дядя Коля сказал, что я 

буду генералом, – сообщил Руслан. 
Кратов засмеялся, Наташа улыбну-
лась, а баба Вера покачала головой.

– Ты, Руслан, в каждую дырку 
затычка. Не мешай взрослым.

– Зря вы так на него, Вера Ни-
колаевна. Он у вас прекрасный 
парень.

Взяв свой стакан, Кратов под-
нялся из-за стола:

– Ну что, как говорится, будем 
здоровы, будем знакомы. Выпьем 
за Сергея, чтобы он вернулся до-
мой живым и здоровым.

– Дай то Бог, – перекрестилась 
баба Вера. – Дожить бы, дождаться 
этого денечка.

– Между прочим, Наташа, вы 
с братом сильно похожи, – сказал 
Кратов, усаживая Руслана себе на 
колени. – Он тоже красивый. Ко-
нечно, по-своему, по-мужски.

– Мы с ним двойняшки, – улыб-
нулась та.

– Хотя красота нам, мужикам, и 
ни к чему, – добавил Кратов. – Не в 
ней главное.

– Вот уж не скажите, – возразила 
Наташа. – Всегда приятно видеть ря-
дом с собой симпатичного мужчину.

– Не знаю, – Кратов пожал пле-
чами. – Вам, женщинам, виднее.

– А вы к нам надолго?
– Завтра уезжаю.
– Я это к чему спрашиваю, – 

смутилась Наташа. – Было бы 
хорошо, если бы вы немного за-
держались у нас. Побывали бы в 
нашей школе. Мы бы организо-
вали вам встречу с учениками, вы 
бы рассказали им о фронте, о себе. 
У них будет к вам масса вопросов. 
Ребятишкам интересно увидеться, 
поговорить с человеком, только 
что вернувшимся с фронта, гвар-
дейцем, орденоносцем. А потом 
мы на днях выступаем с концер-
том. Кстати, я участвую в нём. 
Приходите. Посмотрите, послуша-
ете. Успеете уехать на свой Север.

Наташа заметно волновалась, 
щеки зарумянились, глаза озорно 
искрились. Взяв свой стакан, она 
чуть пригубилась из него, поста-
вила на место.

– Ну а пока я должна оставить 
вас. У меня гора тетрадей. До утра 
надо проверить. Так что до завтра.

Возникшую было после ухода 
Наташи паузу в разговоре запол-
нил Руслан:

– Дядя Коля, а на войне страш-
но?

– Не задавай глупых вопро-
сов, – строго сказала баба Вера. – 
Иди погуляй. Дай нам поговорить.

– Напрасно вы считаете, что 
вопрос глупый, – засмеялся Кра-
тов. – Хороший вопрос. На войне 
действительно страшно. Ничего не 
боятся только дураки.

– Без отца парень растет, к муж-
чинам тянется, – провожая глазами 
внука, тяжело вздохнула баба Ве-
ра. – Так вот и живем. Ну а ты как? 
Согласен с Наташей или уедешь?

– Не знаю, Вера Николаевна. 
Даже не знаю, что и сказать. По 
правде говоря, я ведь и не соби-
рался у вас долго задерживаться. 
Думал, заверну, быстренько отдам 
посылку и письмо и – дальше. А 
тут такая встреча...

Ночью Кратов долго не мог ус-
нуть. Несколько раз вставал, курил, 
думал. Заснул только под утро. Сни-
лась Наташа, ее сияющий много-
говорящий взгляд, Руслан, встреча 
с ним на вокзале, звонкий мальчи-
шеский голос: «Папа! Я знал, что ты 
приедешь! Я знал! Они говорили, 
а я знал! Знал! Папочка! Папа!..». 

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Ехал солдат с фронта...
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то ни делается – всё к 
лучшему». Эта фраза за-
помнилась мне с юных 
лет. Правда, не понимал 
я до конца этих слов, 

казались немного бес-
смысленными, но ин-
туитивно чувствовал 
огромную силу этой 
мысли и слепо уверял 
себя в ее истине. А за-
одно и своих ближних. 
Как сейчас помнит-
ся, как стою на одной 

лестничной площадке с подругой 
по работе после ее слезной испо-
веди об ужасном муже и послед-
них осколках семьи, – а сам уве-
ренно утверждаю ей: «Всё будет 
хорошо!». Теперь, конечно, пони-
маю, что мои слова в тот момент 
были для нее, наверное, как ножом 
по сердцу... Вот только порой с 
помощью этих слов нам удается 
хорошо скрепить сердце замазкой.

С годами я стал понемногу 
понимать смысл этой мудрости. 
Бог любит человека, этого нику-
да не денешь. Но только вот эта 
истина у многих людей вызывает 
искреннее недоумение: если это 
и правда любовь, то откуда же в 
мире столько страданий? Отчего 
среди нас болезни, насилие, ката-

строфы? У меня и у само-
го не раз возникали такие 
вопросы – и я молча доста-
вал из сердечных ящич-
ков крупную табличку с 
надписью «Вера», заве-
шивал почти весь вопрос 
и спокойно продолжал за-
ниматься своими делами. 
И каждый раз вопрос ока-
зывался всё меньше – а 
табличка всё шире и тол-
ще. И в какой-то момент я 
окончательно понял ответ.

По сути, Господь Бог созда-
вал не просто Адама и Еву. Он 
создал Человечество – а его пер-
выми представителями уже ока-
зались они: Адам и Ева. Своего 
рода маленькие клетки большо-
го организма. И для Бога важнее 
всего человечество в целом – со-
четание всех наших душ, спасе-
ние всех наших судеб, радость 
и благо для всех на свете людей. 
И любая беда, которая случается 
в чьей-либо жизни, обязательно 
приносит пользу для всего чело-
вечества в целом – иначе Господь 
не допустил бы этой беды. Об-

разно выражаясь, когда мы лупим 
ремнем ребенка – это делается для 
его воспитания, для обустройства 
благой и радостной жизни. Боль-
шая польза через малое горе. Или 
когда приведем малыша на анализ 
крови: приходится стерпеть эти 
слезки в течение нескольких ми-
нут – чтобы потом он не валялся 
пару недель с градусником в полу-
бессознательном состоянии.

Вот так же и у взрослых людей. 
Что ни делается – всё к лучшему. 
Господь попросту поучает нас, ста-
вит на путь истины, вразумляет. 
Вспомнить, к примеру, Содом и Го-

морру. Конечно, те люди 
были истинными грешни-
ками, долго они нагнетали 
себе беду – без всяческих 
тогда еще наказаний. Но в 
конце концов гневно были 
они сожжены Богом, на-
казаны в полной мере. И 
долгие века после этого 
те два названия служили 
неким «поводком» для 
людей – достаточно было 
услышать их, и сердце в 
груди испуганно замира-

ло, а из головы человек всеми си-
лами гнал свои порочные мысли.

Много споров у нас порождают 
войны, катастрофы – наши общие 
беды, в которых наверняка постра-
дали и невинные люди. А они-то за 
что? Но и за них можем мы не пе-
реживать. «Блаженны плачущии, 
яко тии утешатся» (Мф. 3,4). Это 
своего рода «страховка банковско-
го вклада» – если банк развалится, 
потеряет весь свой капитал, то нам 
выплатят компенсацию, и мы ни 
копейки не потеряем. Так же и у 
таких людей – пострадавших не 
по своей вине. Господь простит им 

множество грехов и дарует такое 
блаженство, в свете которого все 
земные страдания покажутся лишь 
легким укусом комара. Так что и в 
таких общих бедах не будет ника-
кой несправедливости – настоящие 
грешники получат наказание по 
заслугам, а люди, еще достаточно 
чистые сердцем, будут прощены и 
утешатся в вечности. И мы смело 
можем утверждать: ни одна из этих 
катастроф или войн не нанесла ни-
какого вреда всему человечеству в 
целом. У Господа всё учтено.

И еще одна деталь, еще одно 
сомнение. Когда мы молимся Богу, 
просим Его о чем-то – иногда это 
исполняется. И если Господь дела-
ет это, значит, нет никакого вреда в 
таком деле. Но если действитель-
но это дело полезное, то почему 
же Сам Бог не сотворил этого, без 
наших молений? Всё просто – зна-
чит, значение этой нашей личной 
просьбы нейтрально для всего че-
ловечества в целом. Вот Господь и 
не вмешивается Сам, а оставляет 
нам свободу жизни, доверяет нам 
самим всё решать в этом вопросе. 
И только когда мы искренне про-
сим Его о помощи, а Он сочтет нас 
достойными такого дела, то лишь 
тогда Он исполняет наше желание.

Дионисий Санников

Дивен Бог во святых Своих!..
Анна М. Калоян является при-

нявшей смерть за Христа в наше 
время. Анна Калоян родилась 
18 декабря 1987 года в семье кур-
дов-езидов, проживала в станице 
Базковской Шолоховского райо-
на Ростовской области. Осенью 
2012 года девушка, уверовав во 
Христа, приняла Православие. 
Таинство Крещения в Сретенском 
храме станицы Базковской совер-
шил настоятель храма протоиерей 
Валерий Харитонов. Анна стала 
активной прихожанкой, несмотря 
на угрозы со стороны своих род-
ственников – езидов, старалась 
всё свободное время проводить в 
храме, старалась помочь всем, чем 
могла, и бралась за любую работу 
по храму. Родители девушки, ее 
родственники, вся община езидов 
пытались убедить Анну отречься 
от Христа и вернуться в езидизм, 
но все их попытки, в том числе 
избиения и угрозы убийства, оста-
вались безуспешными.

Наступил  Рождественский 
пост. Анна часто приступала к 
Исповеди и Святому Причаще-
нию, готовилась встретить Рож-
дество Христово, пошила себе 
красивое платье. Но встретить 

праздник Рождества Христова 
здесь, на земле, ей уже было не 
суждено. В ночь на 4 января 2013 
года девушку замучили до смер-
ти собственные родители. Анне 
сломали сначала обе ноги, что-
бы она не смогла убежать, затем 
отец стал бить ее арматурой по 
всему телу, а мать била поленом 
по голове. Каждый удар сопрово-
ждался требованием отречься от 
Христа, на что мученица неиз-
менно отвечала отказом, вплоть 
до самой смерти.

Таким образом, когда Святая 
Церковь празднует день памя-
ти великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, приняла му-
ченическую кончину за Христа 
от рук своих родителей, новому-
ченица Анна Калоян. Отец взял 
на себя всю вину за убийство 
дочери и был осужден на 7 лет. 
Мученицу похоронили на езид-
ском кладбище вблизи хутора 
Верхнетокинского, отдельно от 
езидских захоронений. Моги-
ла мученицы Анны почитается 
православными верующими.

Мне удалось пообщаться с 
протоиереем Василием Хады-
киным, клириком Шахтинской 
епархии, который сообщил, 
что они почитают Анну Калоян 
на Верхнем Дону, как святую 
мученицу. Как руководитель 
Епархиальной комиссии по ка-
нонизации святых, он собирает 
все материалы, связанные с ней, 
для канонизации новомученицы 
Анны в Русской Православной 
Церкви.

Источник:  
«Пять лет служения», 
Шахтинская епархия,  

монах Мадай (Маамди) 

Редкие 
молитвы

Ежечасная молитва 
святителя Иоасафа 

Белгородского
Буди благословен день и 
час, в оньже Господь мой 
Иисус Христос мене ради 
родися, распятие претер-
пе и смертию пострада.

О, Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий!  
В час смерти моея 
приими дух раба Твоего 
в стран ствии суща, 
молитвами Пречистыя 
Твоея Матере и всех 
святых Твоих, яко 
благословен еси  
во веки веков. Аминь.

Господи! Спаси, сохрани 
и помилуй от враг види-
мых и невидимых, от бед 
и напастей, от искушений 
и грехопадений, от злых 
людей и внезапныя смер-
ти мене грешнаго, моих 
сродников и всех право-
славных христиан.
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Духовная поэзия

«Вс¸ будет хорошо!»

Маленькая, хрупкая такая,
Словно Фея добрая была...
Груз гуманитарный в Сирию 

доставлен, –
Чьито жизни ты опять спасла...

Галина Шишина, 2016 г.

О Господи, как краток путь земной!
Свечу мою задуть стремится 

ветер.
Мою Ты смерть не посылай за мной,
Пока во мне нуждаться будут дети.
Ты можешь хворь любую исцелить,
Простить меня и принять покаяние.

Лишь только Ты умеешь так любить
И понимать телесные страдания.
Ты путь прошел от ясель 

до креста –
Господь, принявший облик человека.
Твоя непостижима доброта,
Ты был и есть и неизменно вечен!
Храни детей моих среди невзгод,
Не допусти угрозы смертной 

битвы!
И верю я – от зла их сбережет
Моя слезой омытая молитва.
О Господи, как краток путь земной!
Свечу мою задуть стремится ветер.
Мою Ты смерть не посылай за мной,
Пока во мне нуждаться будут дети!

Доктор Лиза
Светлой памяти Елизаветы 

Глинки (Доктора Лизы) 
посвящается...

Маленькая, хрупкая такая,
Добрые, огромные глаза...
Ты прости нас, Лиза дорогая,
Не смогли мы уберечь тебя...
Говорила, что боишься смерти...
Это страшно каждому из нас...
О себе не думала, поверьте, –
Ездила под пули на Донбасс...
Там детей от гибели спасала,
Многим в этой жизни помогла...
Про бездомных ты не забывала,
Всем хватало твоего тепла...


