
ак повествует Евангелие 
(Лк. 1,57-80), праведные 
родители святого Иоан-
на Крестителя – священ-
ник Захария и Елисавета, 
жившие в древнем горо-
де Хевроне, – достигли 
старости, но не имели 
детей, так как Елисавета 
была неплодна. Однажды 
святой Захария совершал 
богослужение в Иеруса-
лимском храме и увидел 
Архангела Гавриила, сто-
ящего по правую сторону 

жертвенника кадильного. Он пред-
сказал, что у Захарии родится сын, 
который будет провозвестником 
ожидаемого Ветхозаветной Церко-
вью Спасителя – Мессии. Захария 
смутился, на него напал страх. Он 
усомнился, что в старости возмож-
но иметь сына, и просил знамения. 
Оно было дано ему, одновременно 
являясь и наказанием за неверие: За-
хария был поражен немотой до вре-
мени исполнения слов Архангела.

Святая Елисавета зачала и, боясь 
насмешек над поздней беременно-

стью, таилась пять месяцев, пока 
ее не посетила приходившаяся ей 
дальней родственницей Преблаго-
словенная Дева Мария, чтобы разде-
лить Свою и ее радость. Елисавета, 
исполнившись Святого Духа, первая 
приветствовала Деву Марию как Ма-
терь Божию. Вместе с ней Пресвя-
тую Деву Марию и воплотившегося 
в Ней Сына Божия приветствовал 
«играньми, яко песньми» и святой 
Иоанн, еще находившийся в утробе 
матери своей, праведной Елисаветы.

Настало время, и святая Елиса-
вета родила сына, все родственники 
и друзья радовались вместе с ней. 
На восьмой день по закону Мои-
сееву совершилось его обрезание. 
Мать назвала его Иоанном. Все 
были удивлены, так как никто в их 
роде не носил этого имени. Когда 

спросили об этом святого Захарию, 
он попросил дощечку и написал на 
ней: «Иоанн имя ему», – и тотчас 
связывавшие по предсказанию Ар-
хангела его речь узы разрешились, 
и святой Захария, исполнившись 
Духа Святого, прославил Бога и 
произнес пророческие слова о 
Явившемся в мир Мессии и о своем 
сыне Иоанне – Предтече Господа.

После Рождества Господа на-
шего Иисуса Христа и поклонения 
пастырей и волхвов нечестивый 
царь Ирод повелел избить всех мла-
денцев. Услышав об этом, святая 
Елисавета убежала со своим сыном 
в пустыню и скрывалась в пещере. 
Святой Захария как священник нахо-
дился в Иерусалиме и исполнял свое 
священническое служение в храме. 
Ирод послал к нему воинов с при-

казанием открыть местопребыва-
ние младенца Иоанна и его матери. 
Захария ответил, что это ему неиз-
вестно, и был убит прямо в храме. 
Праведная Елисавета с сыном про-
должала жить в пустыне и там умер-
ла. Отрок Иоанн, охраняемый Ан-
гелом, находился в пустыне до того 
времени, как вышел на проповедь о 
покаянии и сам сподобился крестить  
пришедшего в мир Господа.

К празднику Рождества Пред-
течи и Крестителя Господня Ио-
анна у прихожан Свято-Георгиев-
ского храма и жителей окрестных 
поселков и деревень особое от-
ношение – в этот день паломники 
стремятся в Иоанновский скит, что 
близ села Сорочий Лог.

Именно здесь в день Рождества 
Иоанна Предтечи был освящен крест 

и закладной камень в основание ча-
совни, а несколько позже построен 
скит, куда постоянно устремляются 
паломники не только из Алтайской, 
но и из других епархий. Что же вле-
чет сюда людей? Почему на каждый 
праздник Крестителя Господня Ио-
анна великий сонм верующих при-
текает к Иоанновскому скиту? По-
чему спешат сюда дети и взрослые, 
на автобусах, автомобилях и даже 
пешком, хотя путь неблизкий?

Здесь особенно трагичное и 
одновременно светлое место. Там, 
где позже возник святой источник, 
мученически пострадали от рук 
большевистских изуверов священ-
нослужители и простые верую-
щие. Как и Иоанн Креститель, они 
отдали свои жизни ради и во имя 
Христа. И всегда во дни паломни-
ческих поездок верующие молят-
ся Крестителю Господню Иоанну 
и новомученикам Российским, за 
веру православную пострадавшим. 
И здесь, на этом святом месте мы, 
«от всея души и от всех помышле-
ний» просим: Крестителю Спасов 
Иоанне, моли Бога о нас!

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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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.

не могли выловить ни одной, Петр, 
пораженный поистине священным 
страхом, закричал: «...выйди от ме-
ня, Господи! потому что я человек 
грешный» (Лк. 5,8). Петр внутрен-
не находился в постоянной вере и 
любви и каждый раз так горестно 
раскаивался в своих слабостях, что 
Иисус прощал его и вновь и вновь 
поддерживал Своего ученика.

После Воскресения, желая еще 
раз укрепить его в вере, так как Пе-
тру предстояла долгая и опасная 
проповедническая жизнь, Он застав-
ляет его трижды признаться в своей 
любви и тем самым как бы смыть с 
души троекратное отречение.

После Воскресения и Вознесе-
ния своего Учителя Петр тотчас же 
начал открыто, без боязни обличать 
старейшин и фарисеев, выступая на 
площадях и улицах Иерусалима. Он 
упрекал их в злобе и несправедли-
вости, говорил, что распятый ими 
Иисус Христос и есть тот Мессия, 

предсказанный древними пророка-
ми. Его речи оказались настолько 
убедительными, исполненными та-
кой непререкаемой веры, что к хри-
стианству в те дни обратилось три 
тысячи человек. В один из дней, на-
правляясь к Иерусалимскому храму, 
Петр увидел у ворот нищего, хромо-
го от рождения. Он сказал калеке, 
что у него нет денег, но «даю тебе 
то, что имею: во имя Иисуса Назо-
рея встань и ходи». Убогий тотчас 
поднялся и начал ходить. Чудесная 
сила Петра была так велика, что од-
на тень его тела исцеляла больных.

Проповедовал ап. Петр сначала 
в Иудее, затем в Антиохии, в Вифа-
нии, в Асии, в Иллиниде, а также 
по всей Италии и в самом Риме.

Павел занимает особое место 
и в истории Христовой Церкви, и 
в среде апостолов, роль и значение 
его высоки и исключительны. Не-
обычна и судьба этого великого че-
ловека. Он – современник Христа. 
Родился будущий апостол в доста-
точно привилегированной семье – 
отец его, будучи евреем, имел рим-
ское гражданство, что давало тогда 
немало очень значительных пре-
имуществ. Отец, происходивший 
из рода Вениаминова, был высоко-
образованным человеком, знатоком 
не только традиционной еврейской 
учености, но и греческой. Достаточ-
но сказать, что он был близок с са-
мим Гамалиилом – самым крупным 
ученым того времени, которого на-
зывали «славою закона». В свое вре-
мя отрок Савл сидел, как сказано в 
Деяниях, «при ногах Гамалиила», то 
есть был его прилежным учеником.

Савл, получив от Гамалиила и 
других учителей-фарисеев прекрас-
ное образование, оказался ярост-
ным и фанатичным врагом христи-
ан. Он горел к ним ненавистью и 

злобой, намного превосходившими 
злобу рядовых фарисеев, гонителей 
Христа. В этом невзрачном, малень-
ком человеке, рано облысевшем 
и вечно страдавшем от какой-то 
внутренней неизлечимой болезни, 
бушевал огромный темперамент, и 
всю свою неиссякаемую энергию, 
всю свою образованность и мощь 
интеллекта он направил против хри-
стиан – они были для него средото-
чием зла, подтачивавшего основы 
иудейской религии и культуры.

Окончание на стр. № 2
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постолы Христовы сво-
ею проповедью, которую 
внушал им Святой Дух, 
в короткое время поко-
рили Христу множество 
язычников: как простых 
и незнатных людей, так 
и ученых и самих царей. 
Много скорбей и бед 
они перетерпели. Все 
апостолы, кроме Иоан-
на Богослова, приняли 
мученическую кончину. 
Число же христиан и по-

сле кончины св. апостолов год от 
года росло, и вера христианская 
распространялась по всей земле.

Апостолы проповедовали боль-
шей частью устно, но, чтобы уче-
ние Христово лучше сохранилось, 
некоторые из них, по внушению 
Святого Духа, записали его в кни-
ги. Поэтому книги эти называются 
святыми, Священным Писанием. 
Так, апостолу Петру принадлежат 
2 соборных послания, а апостолу 
Павлу – 14 посланий к отдельным 
церквам и лицам.

Ап. Петр был родом из Вифса-
иды, но к тому времени, когда его 
брат Андрей привел его к Иисусу, 
он жил вместе с семейством, воз-
главляемым отцом Ионой, в Ка-
пернауме. Вся семья занималась 
рыбной ловлей.

Именно Андрей увлек за со-
бой Петра и привел его к Иисусу. 
Тогда Петра звали Симон, но Хри-
стос, желая подчеркнуть переме-
ну жизни в Своем ученике, пере-
менил ему имя: отныне он стал 
Петром, что означает по-гречески 
«камень». Он сразу же понял слож-
ный характер Своего нового уче-
ника – слишком эмоциональный, 
порывистый, неуравновешенный.

Христос очень любил Петра, 
но именно о нём Он сказал самые 
резкие слова: «...отойди от Меня 
сатана! ты Мне соблазн! потому 
что думаешь не о том, что Божие, 
но что человеческое» (Мф. 16,23). 
Дело в том, что Петр, еще нетвер-
дый в Христовой вере, стал было 
отговаривать Иисуса от смертных 

мук. Матфей рассказывает об этом 
так: «С того времени Иисус начал 
открывать ученикам Своим, что 
Ему должно идти в Иерусалим и 
много пострадать от старейшин 
и первосвященников и книжников, 
и быть убиту, и в третий день 
воскреснуть» (Мф. 16,21). Такая 
перспектива совершенно переполо-
шила эмоционального Петра. Любя 
Иисуса всей душой, он желал ему 
добра по-человечески. Вот почему 
Христос сказал ему: «Думаешь не 
о том, что Божие, а что человече-
ское». Он полагал, что через Петра 
говорил сатана, и потому обращал-
ся даже не столько к Петру, сколько 
к злому духу, вселившемуся в него.

Иногда и сам Петр со свой-
ственным ему ощущением вины, 
раскаяния и греха чувствовал, на-
сколько он грешен рядом со своим 
Учителем. Когда по слову Иисуса 
рыбаки вдруг поймали много рыбы, 
даже «сеть прорвалась», а до того 
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рихожу в храм. Девять 
утра, то время, когда за-
жигаются первые лам-
пады и свечи, храм го-
товится принять людей. 
Перекрестившись, при-
кладываюсь к иконе. По-
ворачиваюсь и вижу, как 
из глубины храма ко мне 
идет женщина. Съежив-
шаяся, с искаженным ли-
цом. Сразу видно, у нее 
какое-то горе или боль.

Ее опережает сторож:
– Батюшка, женщина ждет 

вас с восьми утра. А пришла еще 
раньше, сидела у закрытых две-
рей храма.

Женщина подходит ко мне, на-
чинает плакать. Но слез у нее уже 
нет, выплакала все. Она как-то це-
пляется за меня, потому что стоять 
ей трудно.

– Что случилось?.. – я беру ее за 
плечи, заглядываю в глаза.

И вот какую поистине страш-
ную историю она мне рассказыва-
ет. Вчера вечером пришли с прогул-
ки с трехлетним сыном, Ванечкой. 
Она разула в прихожей сына и сама 
разувалась. А Ванечка – на кухню. 
А там у подоконника – стул, так 
что залезть на подоконник легко. 
На окне – москитная сетка. Ма-
лыш залез и облокотился на сетку. 
И вместе с ней... вывалился в окно.

Пятый этаж, внизу асфальт. 
Она ничего и не поняла, только 

услышала крик и стук. Такой стук, 
который не дай Бог кому-то из нас 
услышать... И всё, больше ни зву-
ка. Шагнула на кухню и задохну-
лась: пустое окно и нет ребенка.

Ванечка еще дышал, но был 
без сознания. Конечно, скорая, ре-
анимация... Врачи никаких шансов 
не дают. «Если верующая, – гово-
рят, – молитесь». И она ночью – в 
храм. Он закрыт. Стояла и плакала 
под дверью, а как открыли, броси-
лась искать отца Константина.

«Если верующая!..» Конечно 
верующая! Два с половиной года 
назад этого малыша крестили у 
нас в соборе. Крестил я. И перед 
Крещением взял слово с родите-
лей и крестных, что будут ребенка 
приносить и приводить в храм и 
причащать.

– Батюшка, мы же так и не 
выбрались за это время!.. – пла-
чет мама, цепляясь за меня. – То 
одно, то другое. Все откладывали. 
И вот, самое-то ужасное, что вы, 
батюшка, приснились мне за не-
сколько дней до этого. Раньше не 
снились. Я не думала про вас, чтоб 
вы снились. А тут приснились. В 
облачении. Стоите и смотрите так 
строго. И я во сне думаю: зачем 
батюшка так смотрит? А потом по-
нимаю, что это оттого, что Ванечку 
не причащаем. И тут же решаю: 
всё, утром пойдем в храм.

Проснулись, в храм не пошли. 
Решили пойти завтра, но... как это 

обычно бывает, проспали. А по-
том выветрился сон, мало ли что, 
в самом деле, приснится, не ломать 
же привычный уклад жизни. «Как-
нибудь сходим...» Так и не сходили.

Миленький батюшка, помоги-
те... Не знаю, как, помогите!..

Мне было отчаянно жалко ре-
бенка, родителей, но ведь я не знал 
планов Бога...

– Мы можем молиться, чтобы 
Господь спас малыша, если на то 
будет Его воля, – говорил я маме. – 
Мы не можем требовать: обяза-
тельно исцели, вылечи...

– Да, да, давайте, умоляю, да-
вайте молиться!

– В таком случае отпустите 
меня на службу, – сказал я мягко, 
потому что женщина так вцепи-
лась в мою куртку – я как вошел 
в храм, так и был в уличной одеж-
де, – что оторвать ее руки было 
невозможно.

– Да, да, конечно...
Она отпустила меня, как было 

очевидно, с неохотой. Так тяжело 
в одиночку переносить это, так 
хочется ухватиться за кого-то и 
держаться...

Я подвел женщину к огром-
ной иконе Пресвятой Богородицы 
«Всецарица» – в богато украшен-
ном окладе, с десятком разноцвет-
ных лампад, возле придела св. му-
ченика Иоанна Воина.

– Стойте здесь и молитесь.
– Я не умею...

– Как умеете. Про-
сите своими словами 
Богородицу помочь 
вашему малышу. А 
я скоро выйду на ис-
поведь. Подойдите ко 
мне и исповедуйтесь. Попроси' те у 
Бога прощения за все свои грехи. 
Когда начнется служба, отойди-
те от иконы и встаньте вот здесь. 
Слушайте службу, всё, что диакон 
говорит, что поется, и молитесь. 
Потом причащайтесь.

– Надо как-то к этому готовить-
ся, я не знаю, как...

– В этот раз я благословляю 
причаститься так. Господь хочет 
вас, как дочь Свою, поддержать и 
напитать силой, поддержкой. Будь-
те благодарны за это.

Я прошел в алтарь и сообщил 
грустную новость присутствую-
щим. Диакон стал вписывать в 
свой синодик имя «тяжко боляще-
го младенца Иоанна».

– Отдельную ектенью произ-
несу, – пробасил он.

Чтецы и пономари также от-
неслись с самым неподдельным 
участием...

Мы приступили к службе. Ко-
нечно, помянули малыша на прос ко-
ми дии – я вынул с особой молитвой 
о болящем частицу из просфоры. 
Положил ее на дискос возле Агнца. 
Потом – исповедь и Божественная 
литургия. Мне хотелось, чтобы не 
только клир, но и народ Божий – чле-
ны Церкви, молились об этой ситуа-
ции, поэтому с просьбой помолить-
ся о беде я обратился к прихожанам.

Мама младенца Иоанна всю 
службу стояла как свечечка, было 
видно, что искренне молится. По-
том она подошла к Причастию, а 
после службы вдруг, смотрю, ис-
чезла.

Однако, когда я заканчивал про-
поведь, опять появилась в храме. 
Подошла. Ее лицо было светлым.

– Батюшка, простите, я выхо-
дила из храма, потому что позво-
нили из больницы. Сказали, что 
Ванечка пришел в себя. Сделали 
повторные снимки и сказали, что 
всё не так страшно, как врачам ка-
залось ночью. Жить будет...

Потом мы еще молились о мла-
денце Иоанне, и эта женщина каж-
дый день приходила в храм: я так 
посоветовал. Через, кажется, неде-
лю или чуть больше она принесла 
к Причастию сына, которого выпи-
сали из больницы. Никаких разры-
вов внутренних органов, никаких 
переломов, только два ребрышка 
треснули. Сейчас ходят в храм. 
Стараются каждую неделю.

Ванечка оказался симпатич-
ным и смышленым светловолосым 
мальчиком, причащаться очень лю-
бит. А наши пономари, зная о его 
истории, наливают ему двойную 
порцию запивки.

Священник Константин 
Пархоменко

Окончание. Начало на стр. № 1

Когда был насмерть побит кам-
нями Стефан – первый мученик из 
христиан, – Савл оказался не толь-
ко зачинщиком этого кровавого 
преступления, но и присутствовал 
при нём, упиваясь злорадством и 
помышляя о том, чтобы таких при-
говоренных к смерти было больше. 
Для расправы над христианами 
Савл отправился в Дамаск. Потом 
Лука в Деяниях и сам Павел рас-
скажут о том, как вдруг на середине 
пути с неба воссиял нестерпимый 
для глаз свет – люди попадали с 
коней, закрывая лица руками, ле-
жал ниц полностью лишившийся 
зрения и сам командир отряда – 
Савл. «Когда же я был в пути и 
приближался к Дамаску, – расска-
зывает Павел, – около полудня вдруг 
осиял меня великий свет с неба. Я 

упал на землю и услышал голос, го-
воривший мне: Савл! Савл! что ты 
гонишь Меня? Я отвечал: кто Ты, 
Господи? Он сказал мне: Я Иисус 
Назорей, Которого ты гонишь. 
Бывшие же со мною свет видели, 
и пришли в страх; но голоса Гово-
рившего мне не слыхали. Тогда я 
сказал: Господи! что мне делать? 
Господь же сказал мне: встань и 
иди в Дамаск, и там тебе сказано 
будет всё, что назначено тебе де-
лать» (Деян. 22,6-10).

Прибыв в Дамаск, Савл пришел 
к некоему Анании, по молитве ко-
торого он прозревает. «Итак, что 
ты медлишь? Встань, крестись и 

омой грехи твои, призвав имя Го-
спода Иисуса» (Деян. 22,16).

После крещения новообращен-
ный христианин Савл получил имя 
Павла. Вся дальнейшая жизнь апо-
стола Павла прошла в путешествиях 
в различные земли и страны, чтобы 
обратить в христианство тех, кто 
оставался в язычестве. Он – апостол, 
посланный к язычникам. Этой вели-
кой и единственной цели и посвятил 
Павел всю свою жизнь. В течение 
многих и многих лет он проповедо-
вал христианское учение в Сирии, 
Греции, Италии, в Ефесе, Корин-
фе, Афинах, Риме и всюду основал 
церкви. Павел собирал вокруг них 

верующих, недавних язычников, 
наставлял их, учил служению в хра-
ме, а находясь в отдалении от вновь 
устроенных церквей и беспокоясь 
за их судьбу, направлял послания.

Павел – истинный миссионер-
проповедник, преодолевший, не-
взирая на физическую немощь, 
от которой страдал всю жизнь, 
огромные пространства, – он про-
шел их пешком, проехал на ослах, 
лошадях и верблюдах, переплыл 
на кораблях, терпя бедствия, ко-
раблекрушения и неоднократные 
покушения на свою жизнь. В Ие-
русалиме, раздраженные его про-
поведями, блюстители чистоты 

Моисеева закона заковали апостола 
в цепи и посадили в крепость. От-
туда он был переведен в Кесарию, 
где пробыл, ожидая суда, два года, а 
потом отправлен в Рим. После всех 
заключений и освобождения Павел 
посетил христианские общины в 
Малой Азии, Греции, Италии и 
Испании. Затем – по возвращении 
в Рим – он вновь был арестован, за-
ключен в темницу. Во время жесто-
кого гонения на христиан при Не-
роне Павел и Петр были казнены. 
Ап. Петр был распят вниз головой, 
а у ап. Павла была усечена глава.

Святые апостолы Петр и Па-
вел, как более всех потрудивши-
еся в проповеди веры Христовой, 
наименованы Церковью перво-
верховными.

Память святых апостолов Свя-
тая Церковь молитвенно воспоми-
нает 12 июля (по н.ст.).

Представитель Алтайской 
митрополии принял участие 

в международном мероприятии 
в Санкт-Петербурге

Штатный клирик Барнаульской 
епархии (Свято-Георгиевская цер-
ковь, г. Новоалтайск) иерей Роман 
Соколов, по благословению митро-
полита Барнаульского и Алтайского 
Сергия, принял участие в XVI Свя-
то-Троицких ежегодных междуна-
родных чтениях в Санкт-Петербурге.

Участие в мероприятии про-
шло в качестве научной практики 
в рамках очередной установочно-
экзаменационной сессии. Иерей 
Роман Соколов выступил с докла-
дом по теме выпускной научной 
работы: «Преодоление последст-
вий атеистического воспитания на 
Алтае» (на примере педагогиче-
ской работы духовенства и мирян). 
Священнослужитель является уча-
щимся совместной магистерской 

программы «Теология образова-
ния» ОЦАД и РХГА, Факультета 
психологии и развития человека – 
кафедры «Педагогика образования 
и образовательная политика РПЦ».

С наилучшими пожеланиями
Рабочие каменщики кладут 

колокольню храма Митрофана 
Воронежского взамен разру-
шенной.

Стою, смотрю, наблюдаю, 
подходит ко мне гражданин лет 
так на вид 86, коротко стрижен, 
совсем седой, плотный мужчи-
на с небесно-голубыми глазами. 
Умирать буду, не забуду его.

Говорит:
– Батюшка, разрешите об-

ратиться.
Я говорю:
– Пожалуйста.
– Как так случилось: сколь-

ко мы вас расстреливали, а вы 
опять колокольни восстанавли-
ваете?

Я говорю:
– Чем чаще траву косите, тем 

гуще она растет.
Он пожал плечами и пошел. 

Я помню его, такая же рубаха в 
цвет глаз, мелкая клетка бело-

голубая, и он удаляется... Т.е. со 
всей любовью человек вспоми-
нает, с удовольствием, как он 
нас расстреливал, и не понимает, 
как же так случилось, что рас-
стреляли почти всех? Если б не 
война 41-го года, то уже всех бы 
достреляли. И вот опять вырос-
ла новая поросль, ему обидно. 
Он же меня не ударил, но хотел, 
видимо, больно сделать. Я ему 
в ответ не нагрубил, и он ушел 
в задумчивости; а может быть, 
болезни будут, может, и покается.

Или был другой случай со-
всем не так давно. Соседка глав-
ная по подъезду моей жене гово-
рит: по вашей семье Бутово пла-
чет. Какое образование у челове-
ка, знает, что такое Бутово. Знает, 
что семья священника, знает, что 
Бутово по нам плачет. Как верно, 
потому что у меня там, в этом 
Бутово, очень много знакомых, 
друзей и даже родственники ле-

жат. Прямо чувствует её душа, что 
Бутово плачет. Она сочувствует 
Бутову. Видишь, сколько в людях 
добра, любви! Все желают, когда 
тосты говорят: добра вам, любви, 
и тут даже к Бутову любовь. Когда 
мне это жена сказала, я прямо об-
радовался. Думаю: куда она меня 
записала, это же счастье!

Протоиерей  
Димитрий Смирнов

Молитва – сильнее смерти

МИССИОНЕРСКИЕ ТРУДЫ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
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Православные праздники месяца
ВС2 ИЮЛЯ

Коробейниковской-
Казанской иконы Божией 
Матери (переходящее,  
в 1-е воскресенье июля).

Тропарь, глас 4-й:
Заступнице Усердная, Мати 

Господа Вышняго, за всех молиши 
Сына Твоего Христа Бога нашего, 
и всем твориши спастися, в дер-
жавный Твой Покров прибегаю-
щим. Всех нас заступи, о Госпоже 
Царице и Владычице, иже в напа-
стех и скорбех и в болезнех обре-
мененных грехи многими, предсто-
ящих и молящихся Тебе умиленною 
душею, и сокрушенным сердцем 
пред пречистым Твоим образом со 
слезами, и невозвратно надежду 
имущих на Тя, избавления всех зол, 
всем полезная даруй, и вся спаси 
Богородице Дево: Ты бо еси Бо-
жественный Покров рабом Твоим.

ЧТ6 ИЮЛЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери (1480). 
Свт. Германа, архиепископа 
Казанского. Мц. Агриппины. 
Собор Владимирских святых. 
Прав. Артемия Веркольского.

Икон Божией Матери: 
Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление» 
(1524), Заоникиевской (1588) 
и именуемой «Вратарница», 
или «Неугасимая Свеча» 
(1894).

ПТ7 ИЮЛЯ
Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна.

Тропарь, глас 4-й:
Пророче и Предтече прише-

ствия Христова, достойно вос-
хвалити тя недоумеем мы, лю-
бовию чтущии тя: неплодство 
бо рождшия и отчее безгласие 
разрешися славным и честным 
твоим рождеством, и воплоще-
ние Сына Божия мирови пропо-
ведуется.

СБ8 ИЮЛЯ
Блгвв. кн. Петра, в иночест-
ве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
покровителей супружества. 
Прп. Далмата Исетского 
(1697).

Благоверный князь Петр всту-
пил на Муромский престол в 1203 
году. За несколько лет до этого 
Петр заболел проказой, от кото-
рой никто не мог его излечить. 
В сонном видении князю было 
открыто, что его может исцелить 
дочь пчеловода дева Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой в 
Рязанской земле. Святой Петр по-
слал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую 
Февронию, то так полюбил ее за 
благочестие, мудрость и доброту, 
что дал обет жениться на ней после 
исцеления. Святая Феврония исце-
лила князя и вышла за него замуж. 
Святые супруги пронесли любовь 
друг ко другу через все испытания. 
Они прославились благочестием 
и милосердием. Скончались они 
в один день и час 25 июня 1228 
года, приняв перед этим монаше-
ский постриг с именами Давид и 
Евфросиния. Тела святых были 
положены в одном гробе.

ВС9 ИЮЛЯ
Тихвинской иконы Божией 
Матери (1383). Лиддской 
(Римской), Нямецкой 
и Седмиезерной икон 
Божией Матери.

ВТ11 ИЮЛЯ
Перенесение мощей 
мчч. бессребреников 
и чудотворцев Кира и 
Иоанна (412). Прпп. Сергия 
и Германа, Валаамских 
чудотворцев (ок. 1353).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

Молитва пред иконой 
Божией Матери 
«Троеручица»:

О, Пресвятая Госпоже Вла-
дычице Богородице, велие чудо 
святому Иоанну Дамаскину явив-
шая, яко веру истинную – надеж-
ду несумненную показавшему! 
Услыши нас, грешных, пред чу-
дотворною Твоею иконою усер-
дно молящихся и просящих Тво-
ея помощи: не отрини моления 
сего многих ради прегрешений 
наших, но, яко Мати милосердия 
и щедрот, избави нас от болез-
ней, скорбей и печалей, прости 
содеянныя нами грехи, исполни 
радости и веселия всех, чтущих 
святую икону Твою, да радостно 
воспоем и любовию прославим имя 
Твое, яко Ты еси от всех родов из-
бранная и благословенная во веки 
веков. Аминь.

СР12 ИЮЛЯ
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла (67). 
Прп. Паисия Святогорца 
(1994). Свт. Григория, митр. 
Ираклийского (1925) (Конст.). 
Касперовской иконы  
Божией Матери.

Тропарь апостолам, глас 4-й:
Апостолов первопрестольни-

цы и вселенныя учителие, Вла-
дыку всех молите мир вселенней 
даровати и душам нашим велию 
милость.

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

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

ЧТ13 ИЮЛЯ
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата 
его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова 
Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона Зилота 
и Матфия.
Балыкинской (1711) и 
Горбаневской (XVIII)  
икон Божией Матери.

СБ15 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне (V). 
Свт. Иувеналия, патриарха 
Иерусалимского. Свт. Мос-
ковского Фотия, всея России 
чудотворца.
Ахтырской, Феодотьевской 
и Пожайской икон Божией 
Матери.

Тропарь Положения 
честной ризы Пресвятой 

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

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

Кондак, глас 4-й:
Одеяние всем верным нетле-

ния, Богоблагодатная Чистая, 
даровала еси священную ризу Твою, 
еюже священное тело Твое при-
крывала еси, покрове всех челове-
ков, еяже положение празднуем 
любовию и вопием со страхом Ти, 
Чистая: радуйся, Дево, христиан 
похвало.

ПН17 ИЮЛЯ
Свт. Андрея, архиеп. 
Критского. Прп. Марфы, 
матери прп. Симеона 
Дивногорца. Прп. Андрея 
Рублева, иконописца (XV). 
Страстотерпцев императора 
Николая II, императрицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии (1918). Св. стра-
стотерпца Евгения (Боткина). 
Блгв. вел. кн. Андрея 
Боголюбского (1174).

Лейб-медик Евгений 
Боткин прославлен 

на Архиерейском Соборе 
2016 года

Боткину предложили оста-
вить царскую семью и выбрать 
себе место работы, например, где-
нибудь в московской клинике. Та-

ким образом, один из всех заклю-
ченных дома особого назначения 
точно знал о скорой казни. Знал и, 
имея возможность выбора, пред-
почел спасению верность прися-
ге, данной когда-то царю: «Види-
те ли, я дал царю честное слово 
оставаться при нём до тех пор, 
пока он жив. Для человека моего 
положения невозможно не сдер-
жать такого слова. Я также не 
могу оставить наследника одно-
го. Как могу я это совместить со 
своей совестью? Вы все должны 
это понять».

Доктор Боткин был убит вме-
сте со всей императорской семьей 
в Екатеринбурге в Ипатьевском 
доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года.

ВТ18 ИЮЛЯ
Прп. Афанасия Афонского 
(1000). Обретение честных 
мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского (1422). 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары (1918). 
Сщмч. Геннадия пресвитера 
(1918). Прп. Агапита исп. (1936).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Экономисса».

СР19 ИЮЛЯ
Прп. Сисоя Великого (429). 
Собор Радонежских святых.
Богородско-Уфимской иконы 
Божией Матери (1621).

ПТ21 ИЮЛЯ
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани 
(1579).
Знамение от иконы Божией 
Матери Благовещения во 
граде Устюге (1290). Чтимые 
списки с Казанской иконы 
Божией Матери: в Москве 
(1612), Казани (1579) и Петер-
бурге (1721), Ярославская 
(1588), Вязниковская (1624), 
Нижнеломовская (1643), 
Витебская (1655), Тобольская 
(1661), Каплуновская (1689), 
Тамбовская (1695), Пензен-
ская (1717), Песчанская 
(1754), Чимеевская (1770), 
Высочиновская (XVIII), 
Вышенская (1812).

Кондак Божией Матери 
пред иконой Ее Казанской, 

глас 8-й:
Притецем, людие, к тихому 

сему и доброму пристанищу, ско-
рой Помощнице, готовому и те-
плому спасению, покрову Девы, 
ускорим на молитву и потщимся 
на покаяние: источает бо нам 
неоскудныя милости Пречистая 
Богородица, предваряет на по-
мощь и избавляет от великих бед 
и зол благонравныя и богобоящия-
ся рабы Своя.

ВС23 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625). 
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех 
русских монахов.

ПН24 ИЮЛЯ
Равноап. вел. кн. Российской 
Ольги, во Святом Крещении 
Елены (969).

Святой равноапостольный ве-
ликий князь Владимир, вознося 
свое благодарение Богу в день 
Крещения Руси, свидетельство-
вал от лица своих современни-
ков о святой равноапостольной 
Ольге знаменательными словами: 
«Благословити тя хотят сыно-
ве рустии, и в последний род внук 
твоих».

ВТ25 ИЮЛЯ
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица» 
(VII).

СР26 ИЮЛЯ
Собор Архангела Гавриила. 
Прп. Стефана Савваита. 
Свт. Иулиана, еп. Кенома-
нийского (I). Мч. Серапиона. 
Мч. Маркиана.

ПТ28 ИЮЛЯ
Равноап. вел. кн. Владимира, 
во Святом Крещении 
Василия. Мчч. Кирика 
и Иулитты.

Тропарь равноап.  
кн. Владимиру, глас 8-й:
Правоверия наставниче и всея 

Руси просветителю, благочести-
вый великий княже Владимире, 
святым Крещением всех просве-
тил еси и церкви многи славны 
украсил еси, о премудре Василие, 
Христа Бога моли спастися ду-
шам нашим.

Кондак, глас 4-й:
Отеческу прелесть, идолы, яко 

суетни, отверг, Христа, всех ис-
тиннаго Бога, Царя и Благода-
теля, познал еси. Темже и люди, 
изрядны Тому, святым Креще-
нием просветил еси, преславне 
Владимире. Сего ради почитаем 
тя, яко Троице служителя, Хри-
ста моли даровати нам велию 
милость.

Величание:
Величаем тя, святый равно-

апостольный княже Владимире, 
и чтим святую память твою, 
идолы поправшаго и всю Россий-
скую землю святым Крещением 
просветившаго.

ВС30 ИЮЛЯ
Память святых отцов  
шести Вселенских Соборов.

ВТ1 АВГУСТА
Обретение мощей 
прп. Серафима,  
Саровского чудотворца.

СР2 АВГУСТА
Пророка Илии (IX в. до Р.Х.).
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 2011 г. после проведе-
ния комплекса работ 
по утеплению сводов 
храма приступили, на-
конец, к его внутрен-
ней росписи (верхний 
придел). Эти работы 
проводились опытным 
мастером иконописи из 
Барнаула Углевым Иго-
рем Николаевичем. Они 
длились почти полтора 
года и были завершены 
уже в бытность настоя-

телем храма протоиерея Анатолия 
Садовикова.

В марте 2012 г. протоиерей 
Михаил Погиблов отправился 
на служение в северную столицу 
России, город Санкт-Петербург – 
возрождать полковой Свято-Вве-
денский собор Семёновского лейб- 
гвардейского полка. Прихожане 
со слезами на глазах провожали 
своего «дорогого батюшку», от-
давшего им и храму лучшие годы 
своей жизни. В этом же месяце 
настоятелем Свято-Георгиевской 
церкви и благочинным Северного 
округа был назначен настоятель 
храма Казанской иконы Божьей 
Матери с. Повалиха протоиерей 
Анатолий Садовиков.

Новый настоятель 
продолжил с прису-
щим ему усердием 
труды отца Михаила 
по благоустройству 
храма. Была окончена 
роспись сводов верх-
него придела, снесена 
часть ставших ветхи-
ми деревянных хозяй-
ственных построек на 
околохрамовой терри-
тории, сооружена лет-
няя крестильня-купель 
под навесом из сотово-
го поликарбоната.

5 мая 2012 г. по благослове-
нию епископа Барнаульского и 
Алтайского Максима Свято-Ге-
оргиевской церкви г. Новоалтай-
ска архиепископом Ровенским и 
Острожским Варфоломеем были 
переданы два ковчежца с частица-
ми мощей святого великомучени-
ка и Победоносца Георгия. Мощи 
были перенесены торжественным 
крестным ходом в верхний при-
дел храма.

Через год с небольшим, 5 сен-
тября 2013 г., из Мос-
квы в Свято-Георги-
евскую церковь на по-
стоянное «жительст-
во» прибыл ковчег с 
мощами святой пра-
ведной Матроны Мо-
сковской. Через неде-
лю из Новоалтайска 
начался крестный ход 
этой святыни по всей 
территории Алтай-
ской епархии, про-
должавшийся около 
двух месяцев. Великое 
множество верующих, 
благодаря доброму на-
чинанию отца Анато-
лия, смогло поклониться святыне.

В 2013 г. общину верующих 
храма ждало еще одно радостное 
событие – освящение архиерей-
ским чином и подъем на звонницу 
одного среднего и четырех малых 
колоколов.

В январе 2014 г. указом епи-
скопа Барнаульского и Алтай-
ского Сергия протоиерея Ана-
толия Садовикова на должности 
настоятеля Свято-Георгиевской 
церкви г. Новоалтайска сменил 

секретарь епархии иерей Андрей 
Басов, опытный священник, очень 
талантливый организатор и хо-
зяйственник, не терпящий фаль-
ши и лукавства. Именно ему и 
было поручено возглавить глав-
ный храм и крупнейший приход 
Новоалтайска. К тому времени 
Северный округ Алтайской епар-
хии реорганизовали в Белоярское 
благочиние, с центром в Иверском 
храме пос. Белоярск и благочин-
ным иереем Вячеславом Даньки-
ным. Новоалтайск уступил место 
исторически более старому духов-
ному центру Алтайского Приобья.

Отец Андрей проявил подлин-
ную заботу о благолепии нашего 
храма. Благодаря его заботам ко-
ренным образом изменился об-
лик алтаря верхнего придела. Пол 
алтаря, солеи, амвон облицевали 
мраморной плиткой, взамен ме-
таллических престола и жерт-
венника установлены престол, 
жертвенник, запрестолье, архи-
ерейский трон и седалища для 
священства из белого мрамора с 
красивым орнаментом из розового 

мрамора. Были приобретены но-
вые комплекты священнических 
облачений, церковные сосуды и 
богослужебная утварь. Престол 
украсило большое Евангелие, вы-
полненное в золотисто-красных 
тонах, в храме появились новые 
аналои и подсвечники из латуни.

7 июня 2014 г. верхний придел 
храма освятил митрополит Бар-
наульский и Алтайский Сергий. 
При настоятельстве иерея Андрея 
Басова в священный сан был руко-

положен пономарь Илья Гурьянов 
(в диаконы). Вокруг храма был 
разбит великолепный цветник, 
взамен старого невысокого за-
бора из металлических прутков, 
уголка и рабицы появилась высо-
кая красивая ограда с куполами и 
крестами на столбах; автобусную 
остановку, расположенную рядом, 
украсил металлический павильон, 
стилизованный под старорусский 
стиль терема с полукруглой кры-
шей; околохрамовая территория и 

прилегающий парк теперь были 
очищены от сухостоя и мусора, 
работники храма получили два 
триммера, с помощью которых 
заросший травой парк быстро 
преобразился в цветущий сад с 
газонами и лужайками.

У отца Андрея Басова было 
еще великое множес-
тво планов на обуст-
ройство и благоукра-
шение полюбивше-
гося ему храма, при-
хожане полюбили ве-
селого и жизнерадо-
стного, но вместе с 
тем строгого и спра-
ведливого батюшку. 
Он лично следил, не-
смотря на свою за-
нятость, за тем, что-
бы в храме и особен-
но в его Святая Свя-
тых – алтаре была 
идеальная чистота и 

порядок, часто сам наглядно по-
казывал пономарям, как нужно 
идеально почистить кадило или 
подсвечник, как нужно четко и 
красиво без ошибок петь и читать 
на богослужении, требовал от пев-
чих и служителей алтаря отлично-
го знания Богослужебного устава.

Но 13 октября 2015 г. отошел 
ко Господу один из самых авто-
ритетнейших клириков Алтай-
ской митрополии, митрофорный 
протоиерей Александр Вой то-

вич, сын легендар-
ного протоиерея Ни-
колая Войтовича, на-
стоятель Александро- 
Невского храма г. Бар-
наула. Встал вопрос о 
замещении должно-
сти настоятеля сирот-
ствующего прихода. 
Выбор Владыки – ми-
трополита Сергия – 
пал на иерея Андрея 
Басова. Тем более 
что было нужно за-
вершать строитель-
ство главного храма 
Александро-Невского 
храмового комплек-

са, длившееся уже без малого 25 
лет. И Высокопреосвященней-
ший Владыка не ошибся: стро-
ительство пошло ускоренными 
темпами, во много раз быстрее, 
чем ранее.

На должность настоятеля Свя-
то-Георгиевской церкви был на-
значен иерей Алексий Овчинни-
ков, молодой священник, в начале 
2000-х гг. пономаривший несколь-
ко лет в алтаре этого храма, а затем 
поступивший по рекомендации 

протоиерея Михаила Погиблова в 
Барнаульскую духовную семина-
рию. У отца Алексия богатый опыт 
служения на сельских приходах.  
С 2014 г. в течение полутора лет  
иерей Алексий Овчинников успеш-
но нес служение ключаря Покров-
ского кафедрального собора.

Отец Алексий с самого на-
чала посвятил своему родному 
храму всё свое свободное время, 
вложил в его благоукрашение и 
обустройство всю свою душу. В 
первую очередь с наступлением 
весны вдоль главной кольцевой 
дороги на территории храма раз-
били красивую аллею из разных 
сортов роз, адаптированных для 
юга Сибири, посадили молодой 

дубок. Осенью 2016 г. сбылась 
мечта протоиерея Михаила По-
гиблова – на территории храма 
прихожане высадили 40 одно-
летних саженцев крупноплодных 
сибирских сортов полукультурок 
летнего, осеннего и зимнего сро-
ков созревания.

Всё лето собирали пожертво-
вания на реконструкцию нижнего 
придела святого праведного Ио-
анна Кронштадтского. Вначале в 
нижнем храме провели побелку и 
грунтовку. Затем в августе-сентя-
бре приступили к монтажу при-
бывшего с Урала керамического 
иконостаса. Иконы были изготов-
лены в Знаменском монастыре 
г. Барнаула. Кроме того, из белого 
мрамора были изготовлены пре-
стол, жертвенник и архиерейское 
седалище со скамьями. Конечно, 
очень жаль было расставаться со 
старым, «домашним» обликом 
нашего нижнего храма, его краси-
выми рукописными иконами дере-

вянного иконостаса, деревянными 
резным престолом и жертвенни-
ком. Теперь всё это, наверное, ста-
нет украшением другого, строя-
щегося храма нашего благочиния.

8 января 2017 г. Высокопре-
освященнейший Сергий, митро-
полит Барнаульский и Алтайский 
отслужил в нижнем приделе Бо-
жественную литургию и освятил 
престол, храм и иконостас. Влады-
ке митрополиту сослужили прото-
иерей Вячеслав Данькин, прото-
иерей Андрей Басов, иерей Сергий 
Тимофеев, иерей Роман Третьяков, 
иерей Димитрий Звягин, иерей 
Димитрий Аксёнов, иеродиакон 
Сергий (Логинов), диакон Сергий 
Пищулин и диакон Илия Гурьянов.

Осенью 2016 г. у центрального 
входа в храм на средства попечи-
теля храма Юрия Кочеринского 
(он оказывал финансовую помощь 
и при благоукрашении верхнего и 
нижнего приделов храма, выде-
лил значительные пожертвования 
на керамический иконостас) была 
устроена кирпичная сторожка. 
Сделана она была для того, что-
бы сидящие у ворот попрошай-
ки вели себя прилично и не во-
ровали розы с храмовых клумб. 
К слову сказать, это возымело 
положительное действие – быв-
шие хулиганы и дебоширы стали 
помогать расчищать территорию 
храма от снега.

В дальнейших планах развития 
Свято-Георгиевского храма, наме-
ченных на приходском собрании 
21 декабря 2016 г., есть покрытие 

всех семи куполов храма 
позолотой нитрита тита-
на, организация внешней 
подсветки фасада и купо-
лов храма в темное время 
суток (до недавнего вре-
мени это практиковалось 
на Рождество Христово, 
на Крещение Господне 
и на Пасху), устройство 
внешнего и внутреннего 
видеонаблюдения, по-
стройка на территории 
храма отдельного зда-
ния воскресной школы, 
приобретение для нужд 
настоятеля и прихода 
служебного автомобиля, 
улучшение обслужива-
ния в приходской трапез-
ной и т.д.

Таким образом, слав-
ные традиции церковно-
го благолепия и ревност-

ного служения Богу во Христе, 
насажденные основателем прихо-
да – протоиереем Михаилом По-
гибловым, живут, развиваются в 
Новоалтайске и по сей день.

Тому свидетельство – моло-
дые парни и девушки, несущие 
алтарное или клиросное послуша-
ние при нашем храме: пономари 
Алексий Спиридонов, Николай и 
Виктор Филатовы, Сергий Бул-
гаев, Михаил Тараканов, певчие 
Наталья Перелыгина, Екатерина 
Звягина, Анастасия Эртель, Алё-
на Фёдорова, Анастасия Колес-
никова  и другие. С каждым днем 
стены храма встречают всё новых 
братьев и сестер во Христе, мно-
гие из которых, получив азы пра-
вославной веры, становятся акти-
вом вновь образованных приходов 
и строящихся храмов Алтайской 
епархии, что не может не радовать 
нас, ветеранов этой борьбы за воз-
рождение Православия на Алтае.

Диакон Илья Гурьянов

Храмы АлтаяСвято-Георгиевская церковь 
г. Новоалтайска
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ало интересуясь соб-
ственно духовной и 
церковной жизнью, 
народ у нас прояв-
ляет удивительную 
активность и изо-
щренность в при-
думывании всевоз-
можных традиций, 
примет и правил, 

якобы относящихся к 
духовной жизни, а на 
деле не только не со-
гласных с ней, но и 

противных церковному учению и 
здравому смыслу, служащих вы-
ражением смутного страха перед 
«иной жизнью» и суеверного же-
лания с этим миром как-то «пола-
дить». И ни в какой, кажется, сфе-
ре не существует такого множе-
ства совершенно бессмысленных 
и необъяснимых суеверий, как 
в сфере проводов покойного «в 
иной мир». Причем поражает од-
на общая черта: все эти суеверия 
(по сути своей интуитивно-языче-
ские и не имеющие никакого от-
ношения к Церкви) люди именно 
считают чем-то обязательным и 
тесно связанным с церковным 
обрядом, так что порой ставят 
священника в тупик совершенно 
бессмысленными с точки зрения 
церковной жизни вопросами: «Ба-
тюшка, а когда порог протирать 
после выноса тела?», «Табурет-
ки когда переворачивать?», «А 
буханку хлеба на крышку гроба 
кто должен класть?», «Платки на 
какую руку повязывать?», «Жи-
вые цветы когда доставать из гро-
ба?», «Завтрак на могилку когда 
приносить?», «Зеркала до какого 
дня должны быть завешены?», 
«А "запечатывать землю" когда 
будете?..».

Здесь я немного задержусь, 
потому что это «запечатывание», 
вошедшее уже прочно в обще-
ственное сознание как необходи-
мый церковный обряд, требует 
отдельного рассмотрения. Итак, 
что такое «запечатывание земли»? 
По свидетельству старых людей, 
во время Великой Отечественной 
войны, когда останки павших во-
инов буквально усеяли русскую 
землю, а места их упокоения за-
частую были неизвестны, матери 
и жены солдат стали приносить 
в храмы узельцы с землей, над 
которой священник совершал за-
очно обряд отпевания или «по-
следование погребения мирских 
тел» с поминальной молитвой об 
усопшем. Священник эту землю 
осенял крестом («запечатывал»), 
а потом родные несли ее на клад-
бище и крестообразно рассыпали 
на могильных холмиках ближай-
ших родственников со словами: 
«Во имя Отца, и Сына, и Свято-
го Духа».

В хрущевскую пору, когда 
гонения на Церковь приобрели 
иезуитский характер, этот об-
ряд еще более распространился. 
Священников уже не расстрели-
вали и не сажали в тюрьмы, но 
приходскую жизнь стремились 
уничтожить административными 
мерами. И вот одно из требований 
властей заключалось в том, чтобы 
священник не совершал богослу-
жений вне храма – с одной сто-
роны, а с другой – чтобы люди не 
приносили покойных в храм для 
отпевания. За этим следили стро-
го и могли наказать людей, если 
узнавали, что они своего покой-
ного родственника привозили в 
храм для отпевания. Так что люди 
всё несли и несли в храм узелки 
с землей... И сейчас еще в случае, 

если православного человека по 
той или иной причине не уда-
лось похоронить по-христиански, 
родственники приносят землю в 
храм, и священник, расспросив 
об обстоятельствах дела, при от-
сутствии к тому канонических 
препятствий совершает обряд 
отпевания заочно. Но и в случае 
с отпеванием «очным» эта тради-
ция «запечатывания» так прочно 
вошла в церковный обиход, что 
кое-где до сих пор принято в гроб 
покойного класть узелок с землей 
и горящей свечой, а в конце отпе-
вания трижды осенять эту землю 
крестом со словами: «Господня 
земля, и исполнение ея, вселенная 
и вси живущии на ней». Затем эту 
землю рассыпают крестообразно 
в гроб или в могилу поверх гро-
ба. И хоть прямой нужды в этом 
«узелке с землей» в данном случае 
нет, но здесь по крайней мере про-
слеживается здравый церковный 
смысл и слова псалма напомина-
ют нам о том, что земля, как часть 
сотворенного мира, принадлежит 
Господу, и мы всецело вверяем 
заботу о теле и душе ближнего в 
Божии руки с надеждой и упова-
нием на Его милость.

Иногда, если отпевание проис-
ходит в доме усоп-
шего, а священник 
не участвует в по-
хоронной процес-
сии, он просит ко-
го-нибудь эту зем-
лю рассыпать по 
прибытии на клад-
бище. И вот тут не-
пременно найдется 
«знающая сосед-
ка», которая отстра-
нит родственника 
усопшего от этого 
действа со слова-
ми, исполненными 
священного ужа-
са: «Тебе нельзя!». 
То есть близкому родственнику 
почему-то нельзя совершать это 
действие, как и многое другое, 
относящееся к похоронам. И вот 
этот совершенно бессмысленный 
страх, облеченный во множество 
столь же необъяснимых правил, 
омрачает, запугивает людей, ли-
шая их простоты любви и доверия 
Богу. И это еще раз говорит о том, 
что «война с древним змием», то 
есть брань православной веры с 
темным язычеством, – это не пре-
дание старины глубокой, а суще-
ственная реальность наших дней.

Конечно, смерть – это напо-
минание о трагическом отпадении 
человека от Бога, напоминание о 
горьких плодах греха. Смерть во-
истину страшна и противна нашей 
природе. И великие святые боя-
лись смерти, но это иной страх, 
сопряженный с благоговением 
и осознанием величия Божиего, 
страх, исполненный великого 
смирения и любви, а потому и бла-
годати, дарованной от Господа. И 
смерть святыми людьми осознава-
лась как великий и таинственный 
переход в иной мир, где христи-
анина ожидает неизреченная ра-
дость встречи с Подателем жиз-
ни. Радость – вот главное слово, 
хоть и сопряженное с трезвением, 
страхом Божиим и благоговением.

Не таков страх, внушаемый 
демонами и ввергающий человека 
в мрачное малодушие и уныние, 

лишая его возможности быть при-
частником Божественной красоты 
и правды.

И опять же изумляешься, как 
живучи эти темные языческие по-
нятия, как они стараются настой-
чиво приплестись к понятиям и 
правилам жизни церковной.

Примеров – тьма.
Недавно один человек позво-

нил мне для того, чтобы уточнить: 
а правда ли, что оградку на мо-
гилке надо непременно делать с 
калиткой, чтобы душа, «которая 
вылетает время от времени», мог-
ла потом «благополучно возвра-
щаться». И это ему посоветовала 
не какая-то «бабушка», а работни-
ца церковной лавки. Ужасаюсь, но 
верю – пожалуй, хотя бы уже по-
тому, что не нахожу резонов этому 
человеку не доверять.

В другой раз мне довелось от-
певать мужчину на кладбище. И 
вот отпевание закончилось, я со-
бираю свой требный чемоданчик, 
и вдруг возникает передо мной 
потрепанная жизнью физионо-
мия одного из тех, кого называют 
«копачами». Молодой парень с 
озадаченным видом и в ботинках 
с развязанными болтающимися 
шнурками. «Батюшка, – спросил 

он со страдальческим видом, – 
скажите, а правда, что копачам 
нельзя с завязанными шнурка-
ми работать? Измучился совсем. 
Других ботинок нет, а с развязан-
ными шнурками так неудобно, 
того гляди сам запутаешься и в 
могилу свалишься...»

Ну что тут сказать!.. И смех и 
грех. Может быть, над молодым 
товарищем подшутили его собра-
тья-копачи, я не знаю, но сам по 
себе этот случай весьма примеча-
телен. Конечно, я этого паренька 
успокоил, и он тут же с нескры-
ваемым облегчением принялся 
завязывать свои болтающиеся и 
перепачканные грязью шнурки.

Но и это еще так... цветочки. 
Последнее событие, послужив-
шее поводом к написанию этого 
текста, случилось с месяц назад. 
На отпевание в дальнюю дере-
веньку меня привез паренек – 
внук усопшей бабушки. С ним же 
мы договорились, что он отвезет 
меня обратно. И вот уже во время 
отпевания своим энергично-рас-
порядительным видом привлекла 
внимание такая «знающая» жен-
щина, которая, с одной стороны, 
и правильные вещи говорила и 
делала, вроде раздачи свечей, 
обернутых в салфетки, и предло-
жения священнику чистого поло-
тенца под крест и Евангелие, но 
тут же и «вворачивала» какие-то 
нелепицы. Например, после отпе-

вания, когда стали собирать огар-
ки, оставшиеся у людей, и кто-то 
стал разматывать салфетку, она 
буквально вскрикнула с ужасом: 
«Что вы делаете? Не разматывай-
те!». К слову, салфетки эти нуж-
ны, чтобы воск от горячей свечи 
не капал на руки. И всё. Никакого 
мистического смысла это заматы-
вание не имеет.

Я отпел бабушку в доме, со-
брал чемодан, вышел во двор, 
нашел машину, сел в нее (внук 
меня уже ждал) и... опешил. Все 
зеркала – боковые и заднего ви-
да – были тщательно замотаны 
носовыми платками. Тут уж у ме-
ня просто вырвалось: «Они тебя, 
что, вслед за бабушкой решили 
отправить?!».

Ну в самом деле, как же можно 
не понять, что такими действиями 
ты подвергаешь жизнь человека 
реальной опасности?! Вот уж во-
истину нет пределов суеверной 
бессмысленности.

Конечно, эти платки мы с па-
реньком отмотали и сложили ак-
куратно, чтобы водитель отдал их 
потом той, кто с таким рачением 
их повязала, – пусть делает с ни-
ми что хочет. И я тогда в который 
раз подумал: пора нам всем миром 

решительно завя-
зывать эти «болта-
ющиеся шнурки» 
всевозможных язы-
ческих суеверий, 
опасений, страхов, 
догадок и мнений. 
А главное – снова 
и снова бороться с 
ужасным и косным 
нежеланием вни-
кать в подлинную 
духовную жизнь. 
Терпеливо убеж-
дать людей в не-
обходимости при-
общения высокой и 
осмысленной пре-

мудрости церковной жизни.
Потому что основная причина 

возникновения и живучести всех 
этих бесконечных и бессмыслен-
ных темных суеверий, обрядов 
и страхований – это повальное 
невежество в вопросах церков-
ной жизни. Когда вместо чистоты 
святой православной веры люди 
погружаются во тьму суеверных 
переживаний, тревог и страхов. 
И дай Бог нам понять наконец, 
что нет иного пути избавления от 
всей этой ужасной мнительности, 
тревожности и страхований, кро-
ме всецелого предания себя в руки 
Божии, кроме стояния в правой 
вере и жизни, согласной с ней.

Часто приходится слышать о 
такой черте русского человека, 
как доверчивость. Отчасти это 
правда, но если приглядеться вни-
мательнее, то можно заметить, 
что «среднестатистический» рус-
ский человек может быть очень 
даже осторожным и подозритель-
ным в обращении с ближними, но 
просто до изумления доверчивым 
и наивным в отношении каких-то 
«духовных» идей, манипуляций и 
предложений. И когда солидного 
вида прилично одетый мужчина 
растерянным голосом объявляет 
вдруг: «Батюшка... я... это... вчера 
на кладбище куколки закопал!», – 
то в первый миг просто немеешь 
и думаешь, что ослышался. Но 
нет. И оказывается, что мужчи-

на для решения каких-то своих 
житейских проблем обратился 
к «духовным специалистам», а 
те, заморочив несчастному го-
лову и опустошив его карманы, 
оставили на поругание бесам. И 
только совершив очевидно не-
адекватный поступок, этот чело-
век осознал наконец, что делает  
«что-то не так».

Если посмотреть на пробле-
му шире, то нужно сказать вот о 
чём. Дурно понимаемая свобода 
распространила свое влияние на 
область нашей нравственной и ду-
ховной жизни. Так что каждый че-
ловек «ветер своей головы», или 
первое приглянувшееся учение, 
льстящее тем или иным страстям, 
готов признать за истину. Гибель-
ное мнение, что истин много, раз-
вращает духовную и нравствен-
ную жизнь каждого человека и 
народа в целом. В результате лю-
ди всё менее способны отличить 
правду от лжи, настоящее от под-
делки, благословение от прокля-
тия. В стране развелось пугающее 
множество шарлатанов, магов, 
астрологов, гадателей, ворожей, 
колдунов и волшебников, начиная 
от явно одержимых, больных ду-
ховно и заканчивая аферистами и 
жуликами всех мастей, под видом 
«духовных экспертов» пользую-
щихся повальным невежеством и 
доверчивостью людей. Повсюду 
мы видим проявление шарлатан-
ства: с одной стороны, тех, кто 
сами верят во всю ту околесицу, 
которую несут, а с другой – тех, 
кто только напускает на себя вид, 
стремясь извлечь корысть и нажи-
ву. Но в любом случае этот разгул 
разрушительного зловерия достиг 
уже таких размеров, что, честное 
слово, пора наводить порядок.

Здесь, наверное, свое слово 
должно сказать государство, но и 
самим людям необходимо понять, 
что духовная жизнь требует пра-
вильной организации, то есть при-
ведения ее в согласие с законом Бо-
жиим. В отношении жизни душев-
но-телесной эти правила просты и 
понятны: трудись, не обманывай, 
будь милосерден, заботься о семье, 
учись довольствоваться малым. Но 
и в духовной жизни такие правила 
существуют. И главное из них – 
пребывание в Церкви, церковная 
жизнь. Потому что Господом имен-
но определено достигать нам по-
знания истины в Церкви, которую 
Он Сам создал для нас и которая 
есть «столп и утверждение ис-
тины» (1Тим. 3,15).

И всё то недоброе разномыс-
лие, всю ту оккультно-эзотери-
ческую, магическую путаницу, 
о которой мы говорим, можно 
преодолевать, только держась 
здравого учения Церкви, которое 
дарует нам действительную, а не 
призрачную свободу. Свободу от 
лжи, омрачения, заблуждения и 
греха. И только свобода во Христе 
может научить нас жить общей 
достойной жизнью и двигаться к 
общей цели. «А цель-то какая?» – 
спросит кто-нибудь. Да всё та же, 
высшая и единая как для отдель-
ного человека, так и для Отече-
ства в целом. И обозначена она в 
Священном Писании простыми 
словами: войти в радость Господа 
своего (Мф. 25,21). Другой, более 
важной цели у нас нет, как нет и 
иной, высочайшей радости.

Священник Димитрий 
Шишкин

ЗаблужденияНародные «правила»
погребения



6 № 7 (261) 7 июля 2017 г.

Х     В

Окончание. 
Начало в №№ 253-260

Седовласый 
кормчий

В эти годы Россия обрати-
ла внимание на великую реку 
Амур. И святитель Иннокентий 
тоже перебрался туда.

– Вдоль Амура живут гиля-
ки, корейцы, китайцы. Они еще 
не слышали Слова Господня, – 
сказал святитель и отправился 
к ним с проповедью.

Было ему уже 60 лет. И мест-
ные прибрежные жители с удив-
лением наблюдали, как огром-
ного роста седой старик крепко 
стоит в лодке, легко управляет 
парусом и не боится направлять 
лодку навстречу бурным волнам.

Последнее путешествие по 
рекам святитель совершил в 
семьдесят лет. У него слабели 
глаза, но руки крепко держали 
руль, парус и весла.

Последние 
десять лет 

жизни
В Москве скончался ми-

трополит Филарет. Тот, в 
чьем доме святитель Инно-
кентий жил, кому рассказывал 
истории о жизни на океанских 
северных островах. Самым до-
стойным человеком, который 
мог бы его заменить, был свя-
титель Иннокентий.

28 мая 1868 года митро-
полит Московский и Коло-
менский Иннокентий въехал 
в Москву.

Жизнь сильно перемени-
лась за несколько десятков 
лет. Москву и Петербург 

соединяла железная дорога. 
По рекам начинали ходить 
пароходы. И уже поговари-
вали о том, что железную 
дорогу надобно вести и в 
Сибирь. В столицах откры-
вались торговые дома, бан-

ки, акционерные общества. 
В некоторых городах мира 
улицы уже освещались элек-
тричеством.

Другому, всю жизнь про-
жившему в дальней глуши, 
не так-то просто было бы при-
выкнуть к столичной суетной 
жизни. Но святитель не заду-
мывался об этом. У него было 
много работы и тут.

В Троице-Сергиевой Лав-
ре он начал выпуск «Троиц-

ких листков». А главное – 

основал Православное Мис-
сионерское общество, которое 
помогало нести Слово Божие 
в самые дальние края земли. 
Только жаль, что слабели глаза 
и уходили силы.

В Великую субботу 1879 го-
да, на восемьдесят втором году 
жизни святитель Иннокентий 
скончался. Когда затихли пас-
хальные звоны, его погребли в 
Троице-Сергиевой Лавре, свя-
том для России месте.

А почти через сто лет, в 
1977 году, по определению 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви митро-
полит Иннокентий, святитель 
Московский и апостол Амери-
ки и Сибири, был причислен к 
лику святых.

Его память празднуют дваж-
ды в год – 13 апреля (нов.ст.), в 
день его кончины, и 6 октября, 
в день его прославления.

Валерий Воскобойников

Куриная 
слепота

(рассказ из цикла  
«Танина Кубань»)

Таня сидела на лавочке и весело 
болтала ножками.

– Ох, как у вас куриная слепота раз-
рослась! – сказала Тане проходившая 
мимо соседка. – Прямо весь палисад 
желтый.

Таня задумалась: «Что еще за куриная 
слепота? Какая такая слепота? Никакая 
это не слепота. Это лютики бабушкины».

Тут, как назло, Танина любимая 
курочка Хохлатка прямо в палисад за-
бежала.

– Уходи, Хохлатка! – принялась вы-
гонять ее Таня. – Уходи. А то ослеп-
нешь, зернышек не найдешь, цыпляток 
своих не увидишь. Уходи, Хохлаточка.

Хохлатка не уходила.
Таня расплакалась и побежала к 

бабушке.
– Бабушка, прогони Хохлатку из па-

лисада. Не то эта слепота ее ослепит.
– Что ты, что ты! – замахала руками 

бабушка. – Это растение для животных 
не вредное. Да и людям особой беды не 
принесет, коль не трогать.

– А если трогать?
– А если поломать его, да соком со 

стебля на кожу капнуть, можно и об-
жечься. А уж если в глаза попадет – со-
всем беда.

– Зачем тогда посадила его в пали-
саде?

– Кто ж его сажал? Само выросло, 
а мне вырвать жалко. Глянь, цветочки 
желтые, как огонечки.

Таня улыбнулась. Хохлатка вышла 
на дорожку и захлопала крылышками.

– А ты, Хохлатка, всё равно лучше 
в палисад не ходи, – предупредила ее 
Таня. – Ну, ее, эту слепоту куриную. 
Издалека любоваться будем.

Татьяна Кирюшатова

Апостол Америки и Сибири

Святитель Иннокентий

Дорогие наши читатели!     Ждем ваших фотографий!

Детки в храме Малышам 
урожайные загадки 

от Ирины Асеевой
Сверху – хвостик 

в завитульках,
Снизу – рыжая сосулька;
Теплым летом вырастает
И зимой она не тает.

В огороде рядышком 
с редиской

Выросли зеленые сосиски.

Эти толстенькие детки
Зреют рядышком на ветках;
Близко, а не далеко,
От земли невысоко.

Ответы: морковка, огурцы, помидоры

АНГЕЛ
    Я старательно постился
  Перед причащением,
Я с сестрою помирился,
Попросил прощения
У Андрея и у Даши.
И когда я причащался,
То увидел: возле Чаши
Добрый Ангел улыбался.

БЛАГОВЕСТ
С колокольни звон, звон –
Благовест зовется он.
Звони, мой колокол, 

звони,
Зови людей к себе, зови!
Лети, лети, благая весть,
Что храм открыт 

и служба есть.

ВОДА СВЯТАЯ
В нашем храме 

на Крещенье
Было водоосвященье.
Мы пошли с сестрицею
За святой водицею.
Я не овощ в огороде,
Я расту не просто так –
Каждый день святую воду
Выпиваю натощак!

ГОСПОДЬ
В летний вечер у реки
Так легко, привольно;
Птицы, бабочки, жучки
Веселы, довольны.
Месяц вышел, засиял,
Свод небесный полон стал
Золотых горошин.

И я тихо прошептал:
«Это вс¸ Господь создал!
Какой же Он хороший».

ДОБРО
Я вчера был занят очень,
Я трудился что есть мочи,
Целый день добро творил:
Кошке домик мастерил,
Собирал гулять 

сестричку –
Отыскал ей рукавичку,
Маме пол я подметал,
Бабушке очки подал,
Папе гвоздь забить помог,
Так работал – изнемог!
Зря считает мой 

братишка,
Что я просто хвастунишка.
Я нисколько не хвалюсь,
Я просто радостью делюсь!

Нина Орлова

ДУХОВНАЯ АЗБУКА



7№ 7 (261) 7 июля 2017 г.

Х     В

Иногда мы встречаемся 
с людьми, которые 
оставляют глубокий  
след в нашей памяти. 
След, который никогда 
не стирается. А бывает  
и так, что мы всю жизнь 
находимся рядом с че-
ловеком, цену которого 
понимаем лишь после его 
смерти... Это, наверное, 
заложено в человеческой 
натуре. Но скорее всего 
мы сами не хотим заме-
чать таких людей и выби-
раем душевную слепоту. 
Почему это так, знает, 
вероятно, только Господь.

Всегда, когда я смотрю 
на обездоленных, перед 
глазами всплывает лицо 
одной простой женщины, 
которая коренным образом 
изменила мое представ-
ление о жизни и смогла 
стать примером для 
подражания. Наверное, 
возникнет вопрос: как же  
может стать пьяница 
примером для подражания?  
Но, как говорят, неиспо-
ведимы судьбы Твои, 
Господи!

Кто же ее не знал в нашем горо-
де! Женщина лет 45, попрошайка. 
Я был еще маленьким, когда впер-
вые увидел ее. Я тогда узнал, что 
и женщина может быть пьяной, и 
обратился к взрослым с вопросом: 
почему она такая? Не забуду слова, 
которые я услышал в ответ: «Когда 
потеряла единственного сына, по-
мешалась, бедная... У нее, кроме 
сына, никого не было».

Она была профессиональной 
танцовщицей, а после этой тра-
гедии стала ходить по городу с 
магнитофоном: то поет, то просит 
людей станцевать вместе с ней. 
Многие ее отталкивали и ругали, 
но у некоторых, понимающих ее 
состояние, глаза наполнялись сле-
зами. Позднее я узнал, что ее сын 
Георгий погиб в страшной аварии. 
И тогда жизнь ее превратилась в 
жалкое существование, и она за-
ливала свое горе алкоголем. Ее 
называли Шангрикой.

Одним прекрасным майским 
днем, ожидая маму в коридоре 

своей школы, я смотрел в окно 
и увидел Шангрику: она шла по 
улице со своим магнитофоном. 
Пьяными, неуверенными шага-
ми она направлялась к молодым 
людям, стоящим на углу, и гром-
ко пела:

– Мальчики-мальчики-мальчи-
ки... Да здравствуйте, мальчики! 
Станцуйте со мной! Вот у меня 
такая хорошая новая кассета...

– Шангрика, сначала ты стан-
цуй, а потом я буду с тобой танце-
вать... – сказал один из них.

– Даешь слово? – спро-
сила Шангрика.

– Конечно, – ответил 
тот.

И она пустилась в пляс. 
Танцевала она, и было вид-
но, как ей радостно на ду-
ше! И я, сочувствуя Шан-
грике, тоже радовался то-
му, что наконец-то кто-то 
исполнит ее просьбу.

Ее сольный танец окон-
чился, и теперь она ждала, 
кто продолжит его вместе 
с ней, но напрасно. Над 
ней, как всегда, издевались 
и смеялись.

– Ну, и кто же из вас 
будет танцевать со мной? – 
начала Шангрика.

– Уходи! Никто не бу-
дет танцевать... Посмея-
лись – и хватит! Тебя еще 
не хватало, – слова эти бы-
ли произнесены жесткими 
голосами.

– Как же так?! Вы же 
обещали...

– Иди-иди отсюда, а то мили-
цию вызовем.

И они прогнали ее пинками.
– Так нельзя, вы обещали, – 

бормотала она, и в ее пустых и 
грустных глазах сверкнули сле-
зы. – А мой сын станцевал бы со 
мной и с любой другой. Он не 
был похож на вас... Сыночек! – 
Шангрика принялась оплакивать 
своего сына. – Где же ты? Помоги 
мне! Ты мой золотой... Ты не был 
таким, как они! А вас я видела в 
церкви несколько раз... Неуже-
ли этому учит Церковь – обма-

нывать больных людей?.. Таких 
больных, как я...

Затаив дыхание и глотая сле-
зы, я смотрел на Шангрику, но не 
осмеливался выйти и наперекор 
бессердечным мальчикам стан-
цевать с ней. Мне было стыдно и 
страшно. Собирался уже уйти и 
вдруг вижу, как опрятно одетый 
молодой человек в костюме по-
ложил свой чемодан на скамейку, 
подошел к Шангрике и спросил:

– Шангрилочка, никто с тобой 
не танцует?!

– Нет...
– А хочешь, я станцую с то-

бой?..
– Эх, как не хотеть! Но и ты 

обманешь меня. Не станцуешь...
– Станцую!
– Не верю... – произнесла Шан-

грика, улыбнувшись.
– А вот сейчас я включу му-

зыку...
Глаза Шангрики засветились. 

Молодой человек включил музы-
ку грузинского танца «Даиси» и 
пошел, плавно подняв руки, тан-
цевать. Получалось у него очень 

красиво. Шангрика присоедини-
лась к нему.

Она танцевала, и слезы ручьем 
лились из ее глаз. Их окружили 
люди. Некоторые хлопали в ладо-
ши, кому-то это всё было смешно, 
были и такие, кто плакал! На всё 
это Шангрика не обращала вни-
мания. Она громко восклицала:

– Мой сын тоже танцевал со 
мной под эту музыку... Как же вы 
похожи, генацвале! Ты – един-
ственный, кто станцевал со мной! 
Ты – настоящий человек!

Так танцевала она, сме-
ясь и плача, вспоминая зву-
ки той музыки, под которую 
она в последний раз танце-
вала со своим Георгием.

Свершилось простое 
«чудо», которого Шангри-
ка ждала пять лет! «Чудо», 
сотворить которое оказа-
лось не всем под силу! В 
ЧЁМ же была проблема? 
А не в гордыне ли и высо-
комерии? Кто знает... Бог 
всем нам судья!

Прошло несколько ме-
сяцев. Августовское солнце 
золотило город. Во дворе 
одного дома было много-
людно... Похороны моло-
дого человека. Весь город 
был в печали! Вдруг внима-
ние присутствующих при-
влекла красивая женщина 
в черной одежде, которая, 
держа в руках большой 
букет белых роз, тяжелы-
ми шагами приближалась 

к гробу. Встала она на колени у 
гроба и начала плакать... Плакала 
и восклицала громко-громко. Ее 
слова были настолько печальны и 
так пронизаны болью, что никто не 
смог удержаться и все вокруг зары-
дали. Город наш был маленьким, и 
все знали друг друга, однако горько 
плачущую красивую женщину ни-
кто не смог узнать. И только когда 
она произнесла фразу: «Только ты 
станцевал тогда со мной на ули-
це...», – люди поняли, что это была 
та самая Шангрика, над которой 
все издевались. А в гробу лежал 

тот молодой человек, который под 
музыку грузинского «Даиси» три 
месяца назад танцевал с ней. Этот 
печальный день был первым, когда 
Шангрика стала госпожой Анной 
и ее увидели в трезвом состоянии, 
хорошо одетой, опрятной. Увиде-
ли, но не смогли узнать.

Как же она, пьяница, попрошай-
ка, «помешанная», смогла стать та-
кой трезвой, достойной женщиной? 
Как могла та, кто бродила по городу 
с магнитофоном и прямо на улицах 
танцевала и кричала, так преобра-
зиться, прийти с букетом белых роз 
и столь эмоционально, печальны-
ми словами оплакивать молодого 
человека? Человека, с которым 
она общалась буквально полчаса  
и то в нетрезвом состоянии!

Удивлялись люди, разводили 
руками, не веря тому, что она – 
Шангрика! А многие ведь сразу 
поняли, в ЧЁМ было дело! Осо-
знали, что может сделать простота 
человеческой натуры, великоду-
шие и истинная любовь к ближ-
нему! Любовь, которая не превоз-
носится, не гордится и не бесчин-
ствует! Любовь, которая родилась 
именно в те считанные минуты, 
когда молодой человек танцевал 
с Шангрикой. С женщиной, над 
которой все издевались, которую 
оскорбляли и от которой обычно 
открещивались жители этого ма-
ленького города! Жители городка, 
теперь потрясенного трагической 
смертью молодого человека и не-
вероятной силой любви!

Танцуя с пьяной женщиной на 
улице, «унижая» себя, тот моло-
дой человек, наверное, и не пред-
ставлял себе, что сможет наста-
вить Шангрику на путь истины.

С того дня Шангрику никто 
не видел... хотя, может, и видели, 
но не узнавали ее. И только через 
несколько лет стало известно, что 
она уже монахиня Мария! Вот это 
и есть плод любви! Плод того чув-
ства, которое всё покрывает, лечит, 
помогает переносить все тяжести и 
невзгоды жизни и вселяет надежду.

Константин Церцвадзе
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка

Разнеслась по селу весть, что 
приезжает епископ. Его решили 
встретить с почестями.

Настал долгожданный день. 
Дьякон отправился на станцию. 
Сошедших с поезда пассажиров 
оказалось мало. Из первого вагона 
вышел старичок в простой одёж-
ке. Подождал он на перроне, ни-
кто и не подошел к нему. Расспро-
сил он у прохожих, как добраться 
до села, и пошел, куда сказали.

В пути старичок был уже с 
полчаса, вдруг слышит конский 
топот сзади. Видит – несутся ло-
шади, запряженные в красивый 
тарантас, управляет ими молодой 
человек.

«Вот и помощь», – подумал 
старичок и поднял руку, чтоб его 
подвезли.

– Что ты хочешь, старик?
– Подвезете меня до села? – 

спросил странник.
– Идти не далеко, сам добе-

решься.
– Спасибо, – кротко ответил 

старичок.
Понеслись лошади дальше.
Вернувшись в церковь, дьякон 

сказал настоятелю:
– Не приехал епископ.
– Что-то, видно, случилось, 

раз не смог приехать.
Вечером старичок добрался до 

села. Видит колодец с журавлем. 
Он заночевал у него.

Разбудили его утром женщи-
ны, что пришли за водой. Спросил 
странник, где живут христиане.

– Тут все христиане, – был 
ответ.

И пошел старик по селу про-
сить милостыню. Кто картошечку 
даст, кто сухую корку хлеба. Ста-
ричок складывал милостыню и 
подписывал на ней имя давшего.

Вечер нищий провел в уголке 
храма. Закончилась служба. Свя-
щенник возблагодарил Господа 
за благодеяния. Возблагодарил 
Господа и нищий.

Растроганными прихожане по-
кидали службу. Проходя мимо ста-
ричка-нищего, говорили:

– Оставайся с Господом.
Храм закрыли на ночь. Пошел 

старичок ночевать к колодцу-жу-
равлю.

Так продолжалось два дня.
На третий день, когда собра-

лись все христиане в храме, перед 
началом службы старичок-ни-
щий вышел из угла и, пройдя к 
престолу, раскрыл котомку и на-
чал выкладывать заплесневелые 
корки хлеба, кусочки картошки 
и прочую не слишком привлека-
тельную еду. Дьякон, тот самый, 
что ездил на вокзал, увидел это, 

двинулся к старичку, чтобы наве-
сти порядок...

Нищий твердым властным го-
лосом сказал:

– Сегодня я буду вести службу. 
Я епископ, которого вы ждали.

В храме сделалась жуткая ти-
шина.

А епископ продолжал:
– Сейчас я буду вести пропо-

ведь на тему «Раздели хлеб твой 
с голодным».

Он поднял сухой заплесневе-
лый кусочек хлеба и, назвав имя 
подателя, человека зажиточного, 
обратился к нему с вопросом:

– Может человек прожить тво-
им подаянием? Посмотрите, бра-
тья и сестры.

Краска стыда залила лицо во-
прошаемого. Ему вспомнились 
слова Христа: «Что ты сделал 
ближнему, то сделал Мне...» – и:  
«Отойдите... отойдите... от 
Меня...».

Епископ уже держал в руке 
кусочек картошки. Обличение 
звучало для другого человека...

Вынимая из сумки всё новые 
огрызки, епископ называл имена.

Под конец он вынул два увеси-
стых свертка с хорошей едой. Их по-
жертвовали две многодетные семьи.

Впервые в жизни богачам хо-
телось оказаться на месте этих 
бедняков. Некоторые начали ис-
кать оправдания, типа такова че-
ловеческая природа. Но два пос-
ледних свертка заставили всех со- 
дрогнуться. Мало кто сумел удер-
жать слезы от горечи и стыда.

– Ничего, – стал их утешать 
растроганный, забывший всё не-
доброе, епископ, – я очень рад, что 
Господь пробудил вас.

Настоятель обратился к гостю 
с вопросом:

– Где же вы ночевали?
– У брата Журавля, – прозву-

чал ответ.
– Кто это?
– Колодец-журавль стал моим 

братом, приютил меня на ночь.
Воспоминания о приезде епи-

скопа остались в памяти надолго. 
Такое разве забудешь?

Епископ
Реальная история

Танец с попрошайкой
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тром, когда мы еще от-
дыхаем, возле нашего 
ложа уже стоят – с пра-
вой стороны Ангел, а с 
левой – бес. Они ждут, 
кому мы начнем слу-
жить в этот день.

А начинать день на-
до так. Проснувшись, 
сразу – оградить себя 
крестным знамением 
и вскочить с постели, 
чтобы лень осталась 
под одеялом, а мы очу-
тились в святом углу.

Затем сделать три земных по-
клона с молитвами: «Слава тебе 
Боже наш, слава Тебе!», «Пресвя-
тая Троица, слава Тебе!», «Слава 
в Вышних Богу, на земле мир, в 
человецех благоволение!».

И обратиться ко Господу с таки-
ми словами: «Господи, благодарю 
Тебя за прошедшую ночь, благослови 
меня на предстоящий день, благо-
слови меня, и благослови этот день, 
и помоги провести его в молитве, 
в добрых делах, и сохрани меня от 
всех врагов видимых и невидимых».

И тут же начинаем читать про 
себя – молитву Иисусову. Умыв-

шись и одевшись, встанем на ко-
лени перед Богом и святыми ико-
нами в святом углу, соберемся с 
мыслями, сосредоточимся, чтобы 
ничто не отвлекало нас и начнем 
читать – утренние молитвы.

Закончив их, прочитаем главу 
из Евангелия. И тут же прикинем, 
какое доброе дело можем сделать 
сегодня своему ближнему...

Пора идти на работу. Тут тоже 
надо помолиться – перед тем как 
выйти за дверь, произнести такие 
слова святителя Иоанна Златоус-
та: «Отрицаюсь тебе, сатана, 
гордыни твоей и служению те-
бе, и сочетаюсь Тебе, Христе, во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь», – и осеним себя крест-
ным знамением.

Выходя из дома, надо перекре-
стить дорогу и направление, куда 
вы собираетесь пойти или поехать. 
Затем сказать: «Господи, благослови 
мне пойти или поехать – туда-то и 
туда-то, всё сделать, что нужно, 
и домой вернуться. Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Аминь».

По дороге на работу, да и за 
любым делом, надо всегда и по-
стоянно читать про себя: молит-
ву Иисусову, «Богородице Дево, 
радуйся...», «Отче наш».

Если будем так всегда делать, 
то и научимся потихоньку Богу 
молиться и всегда с Богом быть. 
Ибо сказано: «Помни о Боге, что-
бы Бог – не забыл о тебе».

Надо помнить, что перед Бо-
гом не спешат. Богу нельзя мо-
литься кое-как, лениво, небрежно, 
торопливо, нельзя во время молит-
вы думать или вспоминать о чём-
либо постороннем – такая молитва 
пустая, напрасная и Богу не нуж-
на. Только зря тратите свое время 
на молитву. Лучше прочитать одну 
молитву, но по-настоящему, чем 
много и небрежно.

Не привыкайте формально мо-
литься, то есть не твердите молитву 
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Творчество наших читателей
Берегите детей

Берегите детей от безделья и скуки,
От фальшивых речей 

и безжалостных слов.
Берегите себя от духовной разрухи,
Не лишайте дитя православных основ.
Научайте детей, пусть хоть кратко, 

молиться:
«Слава Богу» иль просто – «Помилуй меня»,
И себя приучайте духовно трезвиться,
Убегая страстей, благочестье храня.

На начальство, на власть 
никогда вы не злитесь,

Потому что мы сами – Отечества плоть.
Созидайте семью, друг за друга молитесь
В вашей церкви домашней. Храни вас Господь!

Священник Виктор Грозовский,  
отец девятерых детей

А на иконе – мир совсем иной.
И я смотрю, не в силах наглядеться,
Рождается сама молитва в сердце,

И тихий свет ее несет душе покой.
И этим не пресытиться – как небом
И как журчанием весеннего ручья,
Огнем мерцающим, каким горит свеча,
Да вкусом русского ржаного хлеба.
Есть нечто, недоступное словам,
В невыразимости духовного общенья:
И «Отче наш», когда поет весь храм,
То сердце вторит ангельским хорам,
Души заблудшей славя возвращенье.

Сергий Савельев,  
г. Фрязино
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Продолжается  
подписка 

на ежемесячную газету

Подписку можно оформить  
с любого месяца  

в любом отделении связи 
Алтайского края.

Подпишись!
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Вкусные котлетки
Ингредиенты:

мясной фарш – 500 г;
лук – 1 шт.;
белый хлеб – 3 кусочка;
нарезанная петрушка – 2 ст.л.;
порошок горчицы – 1 ч.л.;
яйца – 2 шт.;
холодная вода – 3 стакана;
растительное масло, соль,  
черный молотый перец.

Приготовление:
Лук нарезаем крупными лом-

тиками. Предварительно замачи-
ваем кусочки белого хлеба в воде. 
Подготавливаем кухонный ком-
байн или блендер. В чаше смеши-
ваем лук, отжатый белый хлеб и 
мелко нарезанную петрушку. Всё 
быстро перемешиваем до полу-
чения однородной массы. Затем 
добавляем сюда же мясной фарш. 

Перемешиваем полученную мас-
су. Сразу замечу, что сам фарш не 
должен при этом стать похожим 
на мелкую кашу. Нам необходи-
мо просто мелко его покрошить. 
Если у вас дома нет ни комбайна, 
ни блендера, то воспользуйтесь 
обычной мясорубкой.

Берем глубокую миску и от-
правляем туда перемолотый фарш. 
Добавляем сухую горчицу. Из яиц 
отделяем белок от желтка. Жел-
ток отправляем к фаршу. Всё хо-
рошенько перемешиваем. Если 
фарш получится чересчур густым, 
добавьте немного холодной воды.

В другой глубокой посуде 
взбиваем яичные белки до пе-
ны. Однако она не должна полу-
читься слишком крутой. Одну 
половину белков, при помощи 
деревянной ложки, соединяем с 
фаршем. Проделывать это нужно 

очень аккуратно. Затем добавить 
и вторую половину белков. Акку-
ратно перемешайте фарш. Теперь 
осталось сформировать котлетки 
и обжарить их с двух сторон на 
растительном масле. Лучше всего 
формировать котлеты влажными 
руками.

Соленая рыбка
Наша семья уже давно не по-

купает соленую скумбрию или 
селедку в магазине, домашняя 
засолка намного вкуснее, да и 
безопаснее. Потрясающая рыбка 
получается! Хочется еще и еще... 
Рекомендую!

Ингредиенты:
1 кг скумбрии или селедки,  

0,5 литра воды, 2 ст. ложки соли, 

1 ст. ложка сахара, лавровый 
лист и черный перец горошком.

Рецепт приготовления:
Налить воду в кастрюлю и по-

ставить на огонь. Добавить соль 
и сахар, довести до кипения. До-
бавить лавровый лист и черный 
перец. Остудить рассол. Рыбу 
уложить в емкость, в которой 
будете засаливать. Залить рыбу 
остывшим рассолом и поставить 
в холодильник для засолки. Время 
засолки зависит от того, насколь-
ко соленую сельдь или скумбрию 
вы любите, – от 1 до 7 дней.

Маргарита Питькова

Чабрец применяют не только 
в народной, но и в официальной 
медицине. Он входит в состав 
детского лекарства от кашля под 
названием «Пертусин». При уку-
сах пчел примочки из чабреца 
снимают отеки и боль. Отвары и 
экстракты из растения назначают 
при астме и туберкулезе. Это от-
личное успокаивающее средство 
при депрессии, усталости, невра-
стении. Отвар чабреца хорошо по-
могает при неприятном запахе изо 
рта. Эфирное масло используют в 
качестве средства, обеззаражива-
ющего воздух.

Чабрец также успешно при-
меняют при кашле, бронхите, аст-
ме, туберкулезе, коклюше, атонии 
и спазмах кишечника, вздутиях 
живота. Он эффективно борется 
с такими заболеваниями, как су-
ставной и мышечный ревматизм, 
хорошо справляется с последстви-
ями ушибов и высыпаниями на 
теле неинфекционного характера. 
Растение включают в состав тра-
вяных сборов, предназначенных 

для снятия синдрома хронической 
усталости.

В кулинарии чабрец кладут во 
все продукты (картофель, бобо-
вые, колбасу, жирное мясо), когда 
необходимо облегчить усвоение 
трудно перевариваемой пищи.

Наиболее популярное приме-
нение чабреца – это чай.

Для лечения простуды чабрец 
можно соединять с другими тра-
вами. Кроме того, сам чай из ча-

бреца очень вкусный и у него 
прекрасный аромат.

Рецепт 1. Залить чабрец ки-
пятком (соотношение – 1 чайная 
ложка на четверть стакана во-
ды) и дать настояться 10 мин. 
После настаивания чай следует 
процедить.

Рецепт 2. Три ложки черного 
чая и две ложки чабреца нужно 
положить в чайник, залить ки-
пятком и настоять 2 мин.

Рецепт 3. Залейте стаканом 
кипятка смесь из брусники, зве-
робоя и чабреца (соотношение 
1:1:1) и дайте настояться 15 мин.

Молитва в день рождения
Господи Боже, Владыко всего мира видимаго и невидимаго. По 

воле Твоей святой текут все дние и лета жизни моея. Благодарю 
Тебя, премилосердый Отче, яко благословил меня прожити еще 
едино лето; вем, яко по грехам моим несмь достоин милости сей, 
но оказывавши еси мне ея по неизреченному человеколюбию Твоему.

Пробави и еще милости Твоя мне, грешному; продолжи жизнь 
мою в добродетели, спокойствии, в здравии, в мире со всеми срод-
никами и в согласии со всеми ближними. Подай мне изобилие пло-
дов земных и вся, к удовлетворению нужд моих потребно. Паче 
всего очисти совесть мою, укрепи меня на пути спасения, дабы, 
следуя по нем, по многолетнем в мире сем житии, прейдя в жи-
вот вечный, удостоился быти наследником Царствия Твоего Не-
беснаго. Сам, Господи, благослови начинаемое мною лето и вся 
дни живота моего. Аминь.

Благослови, Господи, на начало дня

Православным 
хозяюшкам

по привычке, кое-как, равнодушно, 
со стремлением как-нибудь и побы-
стрее вычитать свое молитвенное 
правило – такая молитва Богу не 
нужна, и потому Бог вам помогать 
не станет и не защитит вас от беды 
(прав. Иоанн Кронштадтский).

И потому защищать ленивого 
и равнодушного к Богу и людям 
человека от беды и помогать лени-
вому и беспечному человеку Бог 
не станет! А если Бог человека 
не защищает – то человеку тогда 
грозит большая опасность! С ним 
может случиться любая беда!

Молиться нужно постоянно 
и ежедневно – утром и вечером.

Утренняя молитва – это помощь 
и защита Божия на весь день и ве-
чер! Если человек не помолился 
утром – то, значит, остался без за-
щиты и помощи Бога на весь день.

Вечерняя молитва – помощь 
и защита Бога на ночь, до утра!

Люди гибнут, становятся кале-
ками и инвалидами – только потому, 
что не молились, не просили Госпо-
да беречь и хранить их в течение 
дня и ночи. Богу нужно молиться 
искренно, просто, с большой верой, 

от всего сердца и стараясь.
Очень много людей на земле 

пострадали и даже погибли из-
за того, что не прочитали утрен-
них молитв!

А многие не дожили до утра, 
из-за того что не читали вечер-
них молитв. Не забывайте об 
этом!

Чай с чабрецом – 
вкусное и полезное средство


