
29 июля, в 80-ю годовщину 
мученической кончины священ-
номученика Иакова (Маскаева), 
архиепископа Барнаульского, в 
Знаменском храме Барнаула со-
стоялась Божественная литур-
гия, которую возглавил митропо-
лит Барнаульский и Алтайский 
Сергий.

Владыке сослужили епископ 
Горноалтайский и Чемальский 
Кал ли с т рат, настоятель Иоанно-
Богословского храмового ком-
плекса протоиерей Георгий Крей-
дун, пресс-секретарь епархии 
протоиерей Владимир Матусов и 
другие клирики Барнаульской и 
Горноалтайской епархии.

На литургии присутствовал 
правнук священномученика Иа-
кова Константин Маскаев, кото-
рый доставил в Барнаульскую 
епархию иконы, принадлежавшие 
семье новомученика: образ Пре-
святой Богородицы и икону пре-
подобного Серафима Саровского 
«Моление на камне».

Справка
Священномученик Иаков (Ма-

скаев) родился в 1879 году в горо-
де Уральске. В 1923 году был по-
стрижен в монашество и принял 
сан епископа. В 1925 году был 
запрещен в священнослужении 
раскольничьим обновленческим 

синодом, который при поддерж-
ке большевиков захватил церков-
ную власть в Оренбурге. В 1930 
году епископа Иакова арестовали 
по делу о «контрреволюционной 
церковной организации». На до-
просах епископ отказался давать 
показания против арестованных 
вместе с ним людей, благодаря 
чему многие из них были осво-
бождены. Святителя сослали на 
Соловки.

В 1933 году владыка был на-
значен епископом Барнаульским. 
Несмотря на хронические болез-
ни, он ежедневно проводил служ-
бы в кафедральном Знаменском 
соборе. Всегда ходил по городу в 

священническом одея-
нии, несмотря на хулу 
и насмешки. В 1936 году вновь 
был арестован и приговорен к 
расстрелу. 29 июля 1937 года был 
расстрелян вместе со священника-
ми Петром Гавриловым, Иоанном 
Можириным и монахом Феодо-
ром (Никитиным). Погребен в 
безвестной могиле.

Был причислен к лику свя-
тых новомучеников и исповед-
ников Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в августе 
2000 года для общецерковного 
почитания.
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«Да возсияет и нам, 
грешным, Свет Твой 
присносущный!»

Из тропаря праздника

исус, по рассказу еван-
гелиста Матфея, взял 
«Петра, Иакова и Ио-
анна, брата его, и воз-
вел их на гору высокую 
одних, и преобразился 
пред ними: и просияло 
лице Его, как солнце, 
одежды же Его сдела-
лись белыми, как свет. 
И вот, явились им Мои-
сей и Илия, с Ним бесе-
дующие. При сем Петр 
сказал Иисусу: Госпо-

ди! хорошо нам здесь быть; 
если хочешь, сделаем здесь 

три кущи... Когда он еще гово-
рил, се, облако светлое осенило 

их; и се, глас из облака глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте. И, услышав, ученики па-
ли на лица свои и очень испугались. 
Но Иисус, приступив, коснулся их 
и сказал: встаньте и не бойтесь. 
Возведя же очи свои, они никого 
не увидели, кроме одного Иисуса. 
И когда сходили они с горы, Иисус 
запретил им, говоря: никому не 
сказывайте о сем видении, доколе 
Сын Человеческий не воскреснет 
из мертвых» (Мф. 17,1-9).

Что означает этот рассказ в 
Евангелии, каково место этого 
таинственного явления славы в 
земной жизни, в земном служении 
Христа? Ведь вряд ли кто будет 
спорить с тем, что образ Христа в 
Евангелии есть, прежде всего, об-
раз смирения. Для рождения Его 
не нашлось места в доме, в горо-
де – оно совершилось в пещере. И 
так – бездомным, «не имеющим, – 
как Он Сам говорил, – где главу 
преклонить», Он остался до самого 
конца. Он запрещал тем, кого исце-
лял, кому помогал, рассказывать об 
этом. Он уклонялся от почестей, от 
какого бы то ни было прославления, 
и Он по Своей воле возвратился из 
Галилеи, где ничто Ему не угрожа-
ло, в Иерусалим – на мученья, по-
зор суда и осуждения, на мучитель-
ную и позорную казнь. «Научитесь 
от Меня, – говорил Он, – ибо Я 
кроток и смирен сердцем...»

И вот в эту жизнь смирения 
и самоуничтожения только не-
сколько раз как бы врывались лу-
чи Божественной силы и славы, и 
неизменно только очень немногие 
были свидетелями этих «прослав-
лений». И обычно даже не понима-
ли их смысла. Так было в ночь Его 
рождения – когда простые пастухи 
услышали ангельское славосло-
вие, «возвещение, – как говорит 
Евангелие, – радости великой». 
Так было уже много лет спустя, в 
день, когда пришел Иисус принять 
крещение на Иордан, и вот тот же 
голос с неба и те же слова: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный...». 
И наконец, вот тут, на горе, перед 
тремя учениками. И каждый раз 
это именно таинственная небесная 
слава, каждый раз – прославление 
не от людей, а свыше, с неба...

На вопрос о смысле этого про-
славления Церковь отвечает не 
объяснениями, а самим праздно-

ванием, той радостью, с которой 
она каждый год вспоминает Пре-
ображение. Одно слово доминиру-
ет в этом праздновании, во всех его 
молитвах, песнопениях, чтениях. 
Слово это – Свет. «Да возсияет и 
нам, грешным, Свет Твой присно-
сущный!» В мире темно, холодно, 
страшно. И этой тьмы не рассеи-
вает свет физический, солнечный, 
может быть, даже наоборот – он 
еще страшнее и безнадежнее де-
лает человеческую жизнь, в стра-
даниях и одиночестве неумолимо, 
неотвратимо стремящуюся к смер-
ти и к небытию. Всё обречено, всё 
страдает, всё подчинено непонят-
ному, но безнадежному закону зла 
и смерти. И вот в мире является 
Человек смиренный, бездомный, 
не имеющий власти над людьми, 
никакого земного могущества. И 
Он говорит людям, что это царство 
тьмы, зла и смерти – это не подлин-
ная жизнь, это не тот мир, который 

создан был Богом, что зло, страда-
ния и саму смерть можно и нужно 
победить, и что Он послан Богом, 
Отцом Своим, чтобы спасти людей 
от страшного порабощения злу 
и смерти. Человек забыл о своей 
подлинной природе и призвании, 
отрекся от них. Они должны обра-
титься, увидеть то, что разучились 
видеть, услышать то, что уже не 
способны услышать. Должны сно-
ва поверить, что добро – сильнее 
зла, любовь – сильнее ненависти, 
жизнь – сильнее смерти.

Христос исцеляет, помогает, 
всем отдает Себя. И всё же не по-
нимают, не слышат, не верят люди. 
Он мог бы явить Свою Божествен-
ную силу и славу и заставить их 
поверить в Себя. Но Он хочет от 
них только свободной веры, сво-
бодной любви, свободного при-
ятия. Он знает, что в час последней 
Его жертвы, последней самоот-
дачи, все в страхе оставят, бросят 

Его. Но чтобы потом, позднее, ког-
да уже всё совершится, осталось 
в мире свидетельство о том, куда 
Он зовет людей, что предлагает Он 
нам – как дар, как жизнь, как пол-
ноту смысла и радости, Он, тайно 
от мира и от людей, явил троим из 
учеников Своих ту славу, тот свет, 
то торжество, к которому вечно 
призван человек. Божественный 
свет, пронизывающий весь мир. 
Божественный свет, преобража-
ющий человека. Божественный 
свет – в котором всё приобретает 
свой последний и вечный смысл. 
«Хорошо нам здесь быть», – вос-
кликнул апостол Петр, увидев 
этот свет и эту славу. И с тех вре-
мен христианство, Церковь, ве-
ра – суть постоянное, радостное 
повторение этого «хорошо нам 
здесь быть!». А также – мольба о 
присносущном свете, жажда про-
светления и преображения.

Сквозь тьму и зло, сквозь се-
рость и будничность мира, как луч 
сквозь тучи, – сияет этот свет. Его 
знает душа, им утешается сердце, 
им постоянно живет и подспудно 
преображается наша жизнь. «Го-
споди! Хорошо нам здесь быть!» 
О, если бы эти слова стали наши-
ми, о, если бы они могли стать 
ответом нашей души на дар Боже-
ственного света, о, если бы могла 
наша молитва стать молитвой о 
преображении, о победе света!.. 
«Да возсияет и нам, грешным, 
Свет Твой присносущный!»

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(19 августа)

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.

Тропарь
Глас 7-й

Преобразился еси 
на горе, Христе Боже,  
показавый учеником 
Твоим славу Твою, 
якоже можаху, 
да возсияет и нам, 
грешным, Свет 
Твой присносущный 
молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе.

Кондак
Глас 7-й

На горе преобразился 
еси, и якоже вмещаху 
ученицы Твои, славу 
Твою, Христе Боже, 
видеша, да егда Тя 
узрят распинаема, 
страдание убо уразу-
меют вольное, мирови 
же проповедят, яко  
Ты еси воистинну 
Отчее сияние.

Память архиепископа Иакова (Маскаева) Новости митрополии
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Православное Крещение ребенка – Таинство Крещения – 
символизирует принятие человека в ряды христианской 
церкви. Сегодня мы поговорим о том, что же нужно 
для проведения обряда крестин, о выборе имени младенца  
и о его Ангеле-хранителе.

рещение является одним 
из самых важных Та-
инств, в процессе которо-
го через некоторые свя-
щенные действия чело-
веку, который участвует в 
них, передается невиди-
мая благодать Божия. Как 
учит Православная Цер-
ковь, Крещение пред-
ставляет собой духов-
ное рождение человека, 
одно из самых главных 
событий в его жизни на 

земле. Процесс крещения дает ре-
бенку Ангела-хранителя, который 
на протяжении всей жизни будет 
охранять его от всех бед и невзгод. 
Многим родителям неясны неко-
торые вопросы: что необходимо 
приготовить крестным родителям 
ребенка, как именно происходит 
Таинство Крещения, какие особен-
ности в крещении девочки и маль-
чика? Всё это нужно выяснить до 
похода в церковь. Нужно понимать, 
что Крещение – это не развлечение, 
это очень серьезно. Люди, которые 
участвуют в этом обряде, должны 
быть с чистыми, искренними, про-
зрачными помыслами.

Когда лучше всего 
крестить ребенка?

Лучше, конечно, крестить че-
ловека в младенческом возрасте. 
Церковь рекомендует крестить де-
ток или на восьмой день после их 
рождения, так как именно на вось-
мой день был посвящен Младенец 
Иисус Своему Отцу Небесному, 
или после сорока дней с момента 
рождения (на сегодняшний день в 
основном так и крестят младенцев). 
Молодая мать после родов на протя-
жении сорока дней является физио-
логически нечистой, поэтому она 
не ходит в храм, а малышу ее при-
сутствие необходимо. Через сорок 
дней с момента родов над молодой 
матерью читают особенную молит-
ву, после этого женщина наделяет-
ся возможностью присутствовать в 
различных церковных Таинствах, 
а также она может присутствовать 
при Крещении своего малыша.

Но большинство родителей, ко-
торые крестили своих деток намно-
го позже после сорока дней, осоз-
нают тот факт, что для младенца 
лучше всего проходить обряд кре-
щения в новорожденном периоде. 
Ведь в это время ребенок основную 
часть своего времени находится 
во сне, поэтому не получит стресс 
от незнакомой ему обстановки, от 
большого количества людей.

Относительно выбора дня кре-
щения – можно выбирать абсолют-
но любой день, никаких ограниче-
ний нет. Выбор дня крещения зави-
сит только от пожеланий вас самих, 
крестных родителей и от возмож-
ностей определенного храма.

Выбор имени
Перед крещением ребенка на-

рекают именем. Если семья право-
славная, то и имя ребенка должно 
быть только православным. Имя да-
ют в честь того или иного святого. 
Список имен всех святых (святцы) 
ежегодно можно найти на церков-
ных календарях. Ранее на Руси был 

обычай давать ребенку имя того 
святого, память о котором совпада-
ет на день, когда проводится креще-
ние ребенка. Но это просто обычай, 
это не является требованием.

Вас никто не будет заставлять 
выбирать то или иное имя, церковь 
уважительно относится к вашему 
выбору имени, учитывает пожела-
ние родных по поводу того, в честь 
какого святого они бы хотели на-
звать своего малыша. Если же ро-
дители затрудняются с выбором, то 
в таком случае на помощь придет 
священник, он самостоятельно смо-
жет определить для ребенка небес-
ного покровителя. Священник при 
этом руководствуется, как правило, 
известностью святого. Делает он 
это для того, чтобы в дальнейшем 
ребенок мог без труда узнать своего 
святого, найти его икону. Родители 
в таком случае должны уточнить у 
священника, в честь какого святого 
нарекли ребенка. День памяти того 
святого, в честь которого назвали 
при крещении ребенка, будет днем 
его Ангела, или же днем именин.

Крестные родители
Крещение детей большая от-

ветственность, которая лежит и на 
биологических родите-
лях ребенка, и на тех, кто 
из крещальной купели 
на свои руки принимает 
ребенка – крестный отец 
и крестная мать. Очень 
важным условием для 
Таинства Крещения есть 
то, чтобы человек созна-
тельно верил в Бога. Во 
время крещения малыш 
еще очень маленький и 
не может проявить свою веру, по-
этому вместо него крестные обеты 
произносят крестные мать и отец. 
К выбору восприемников нужно 
подходить очень ответственно, так 
как именно в веру этих людей ваш 
ребенок будет крещен.

Крестные родители обязатель-
но должны быть православными 
верующими людьми, которые от-
носятся к своей духовной жиз-
ни серьезно. Крестные должны в 
дальнейшем отвечать за то, чтобы 
ребенок причащался, посещал ре-
гулярно храм, также они должны 
молиться за то, чтобы ребенок был 
здоров, счастлив. Если люди, кото-
рых вы хотите выбрать в крестные, 
недостаточно знакомы с церковной 
жизнью, то для них хорошей под-
готовкой будет ознакомление со 
Священным Писанием, изучение 
главных правил христианского бла-
гочестия. Перед Таинством Креще-
ния крестные родители должны 
соблюдать трехдневный пост, ис-
поведоваться и причаститься.

Правила церкви гласят о том, что 
ребенок должен иметь восприемни-
ка того же пола, что и он сам, для 
мальчика восприемник должен быть 
мужчиной, а для девочки – женщина. 
Но обычно традиционно для ребенка 
выбирают двух крестных – мать и 
отца. Канонам это не противоречит. 
Самое главное, чтобы эти люди были 
действительно верующими, и в даль-
нейшем выполняли бы все обязанно-
сти по воспитанию своего крестика 
(крестницы) в православной вере.

Крестными родителями не мо-
гут быть: несовершеннолетние, так 
как они еще не имеют своего се-
рьезного духовного стержня; люди, 
которые ведут безнравственный об-
раз жизни; люди, которые собира-
ются вступить в брак друг с другом, 
и супруги; иноверцы и инословные 
христиане; абсолютно чужие люди 
(к примеру, какая-нибудь бабуля, 
которую родители попросили окре-
стить ребенка). Священник во всех 
таких случаях отказывается совер-
шать обряд крещения. Конечно же, 
родители могут скрывать эту ин-
формацию, но этого делать не стоит.
Сколько раз за свою 
жизнь человек может 
быть крестным?

Относительно этого Правосла-
вная Церковь не имеет четкого ка-
нонического определения. Самое 
главное, чтобы человек, который 
согласен стать восприемником, пом-
нил о том, что он несет большую от-
ветственность, что за нее он будет в 
ответе перед Богом. Мерой такой от-
ветственности и можно определить, 
сколько раз за свою жизнь человек 
станет крестным. Эта мера индиви-
дуальна для каждого человека.

Подготовка 
ко Крещению

Для начала нужно отправиться 
в ту церковь, в которой вы плани-
руете крестить своего ребенка. В 
иконной лавке вы можете получить 
ответы на все интересующие вас 
вопросы. Лучше всего подготовить 
вопросы дома и записать их в ка-
кой-нибудь блокнот, чтобы потом 
можно было легче сориентировать-
ся. Работник лавки предоставит 
вам всю основную информация 
о Крещении. Также работник за-
пишет все данные малыша и буду-
щих крестных родителей, которые 
станут необходимыми при оформ-
лении свидетельства о Крещении. 
Вам будет предложено доброволь-
но внести пожертвование церкви.

Следует знать о том, что Креще-
ние не будет проведено без предва-
рительной беседы будущих крест-
ных родителей со священником, 
который будет проводить Таинство 
Крещения. Будет еще лучше, если 
на такую беседу вместе с крест-
ными придут и родители ребенка. 
День, в который будет проведена 
беседа, и время вам назначат в икон-
ной лавке, также здесь вам расска-
жут, что нужно взять с собой и как 
будет проведен обряд. Дату и время 
крещения назначает священник.

В день крещения нужно попасть 
в церковь примерно за пятнадцать 
минут до назначенного времени, 
чтобы сориентироваться в обста-
новке и не спеша приготовиться. 

Если вы хотите, чтобы на Креще-
нии присутствовал фотограф или 
видеооператор, то предварительно 
нужно испросить у батюшки благо-
словения. Но помните: главное – не 
фото и видео, а само Таинство.

Некоторые советы 
родителям

В процессе проведения Таинства 
Крещения ребенку можно давать пу-
стышку, если это требуется. Если ва-
ши родственники и вы не крещены 
по каким-то причинам, то это можно 
сделать всем вместе, всей семьей.

Если ребенок во время креще-
ния сильно плачет и кричит на ру-
ках у крестной матери, то нужно его 
успокоить. Священник на некоторое 
время может остановить действие, 
чтобы ребенок успокоился. Нужно 
знать о том, что одежда, в которую 
одевают малыша по приходу в цер-
ковь, должна быть комфортной для 
ребенка, чтобы не доставлять ему 
дискомфорт, она должна быть удоб-
ной для переодевания.

После того как ребенка окре-
стили, следует его регулярно при-
чащать. Особенно Причастие важ-
но в первые три года жизни ребен-
ка. Детей до семи лет причащают 
без исповеди, в старшем же воз-
расте ребенку перед Причастием 
необходимо исповедоваться.

Крестильная рубашка 
и нательный крестик

Как утверждает традиция, на 
Крещение обязательной 
покупкой крестной мате-
ри является крес тильная 
рубашка, а для крестного 
отца – нательный кре-
стик. Крестик можно 
приобрести в магазине 
или в церкви. Нужно 
знать, что крестик, кото-
рый был приобретен в 
иконной лавке, не нужно 
освящать, а вот магазин-

ный крестик подлежит обязатель-
ному освящению. Для маленьких 
деток лучше всего подойдет сере-
бряный крестик небольшого разме-
ра. Серебро сравнительно недорого 
стоит и очень полезно для кожи. 
При выборе крестика стоит обра-
тить внимание на то, чтобы крестик 
был гладким, чтобы он не смог по-
царапать нежную кожу ребенка. Че-
рез некоторое время, когда малыш 
подрастет, крест можно заменить.

Крестик можно снимать с ре-
бенка только при купании, осталь-
ное время он постоянно должен 
находиться на ребенке. Очень часто 
случается, что дети теряют крести-
ки. Если всё же такое случилось, то 
как можно скорее нужно приобре-
сти новый крестик и носить его. Но 
перед этим крестик следует освя-
тить, если покупали его не в церкви.

Многих интересует вопрос, на 
чём лучше носить крестик: на цепоч-
ке или на веревочке? Для маленьких 
деток можно покупать «гайтанчик» – 
это такая специальная веревочка для 
ношения крестика. Такую веревочку 
можно купить в любой иконной лав-
ке. Она лучше для маленьких детей, 
так как цепочка может натирать 
шею. Также можно вместо цепочки 
приобрести ленточку или шнурочек. 
Они не должны быть слишком длин-
ными, чтобы не отвлекать ребенка.

Крестильная рубашка. В давние 
времена крестная мать сама долж-
на была изготавливать крестиль-
ную рубаху. Крестильная рубашка 
выглядела так: это было простое 

платье белого цвета, имеющее 
длинный рукав, а между лопатками 
был вышит крест. Сейчас крестиль-
ные рубашки продаются в любых 
детских магазинах, в церкви.

Можно также приобрести пол-
ностью весь крестильный набор 
с шапочкой или платочком (для 
девочек). Можно выбирать наряд 
любого цвета, но всё же лучше 
остановить свой выбор на белом 
цвете, так как именно белый цвет 
символизирует безгрешность че-
ловека и его душевную чистоту.

Неотъемлемым атрибутом кре-
щения младенца является крыжма. 
Она представляет собой ажурную 
пеленку, специальную ткань или 
же полотенце, в которое завора-
чивают малыша после купания в 
купели. После крестин крыжму не 
нужно стирать, достаточно просто 
высушить ее. Она хранится родите-
лями как воспоминание о Таинстве 
Крещения. Крыжма должна быть 
рядом с человеком до конца его 
жизни, в последний путь она тоже 
отправляется вместе с человеком.

Таинство
Крестины ребенка. Наступает 

день крещения. Вы отправляетесь в 
храм со своим ребенком, чтобы свя-
щенник провел Таинство Креще-
ния. Что же ожидает вас и ребенка?

В самом начале крещения про-
износят крещальные обеты. Крест-
ным родителям священник задает 
некоторые вопросы. Крестные дол-
жны отвечать от имени ребенка (ес-
ли же ребенка крестят во взрослом 
возрасте, и он может говорить, то 
ответы дает сам ребенок). Священ-
ник проводит помазание ребенка 
специальным церковным маслом, 
которое называется елей.

Далее проводится само креще-
ние, ребенка погружают в водичку 
крещальной купели. Если крестят 
мальчика, то его к купели подно-
сит крестная мать, а если крестят 
девочку, то ее подносит крестный 
отец. Священник три раза окунает 
ребенка в святую воду.

В то время как ребенка окунают, 
второй восприемник сзади держит 
полотенце, и принимает малыша 
после купели из рук священника. 
Далее ребенку надевают крестиль-
ную рубашку и покрывают голову 
чепчиком или платком (девочкам).

Священник снова мажет ребен-
ка маслом, но теперь это святое 
миро. В жизни человека помазание 
святым миром бывает один раз. 
После помазания с головы малы-
ша священник состригает неболь-
шую часть волосиков. В процессе 
состригания читаются молитвы.

Крещение закончено
После того как крещение про-

ведено, в церковную книгу делают 
запись о том, что крещение состоя-
лось, и священник выдает родите-
лям малыша свидетельство о Кре-
щении. Далее отмечают крестины, 
накрывают праздничный стол, 
который знаменует важное семей-
ное торжество. Существует давняя 
традиция кормить гостей крестиль-
ной кашей. Очень хорошо, если вы 
держитесь этого обычая. Во время 
обеда все преподносят подарки 
ребенку, желают ему крепкого здо-
ровья, счастья и успехов. Среди го-
стей последними должны уходить 
кум с кумой – такова традиция. На 
этом празднование заканчивается.

Подготовил  
иерей Роман Соколов

Крещение ребенка 
в православной церкви
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Православные праздники месяца
ВТ1 АВГУСТА

Обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязанского. 
Блж. Стефана и матери 
его Милицы, Сербских. 
Прп. Макрины, сестры 
свт. Василия Великого.

В 1903 году, через 70 лет после 
кончины преподобного Серафи-
ма, состоялось его прославление. 
В день его рождения, 19 июля 
(по старому стилю) были откры-
ты мощи святого и помещены в 
великолепную мраморную раку, 
устроенную по мысли и усердию 
Государя Императора Николая II. 
Событие это сопровождалось ис-
целением многих больных. По-
читаемый еще при жизни, препо-
добный Серафим становится од-
ним из самых любимых русским 
народом святых.

СР2 АВГУСТА
Святого славного пророка 
Илии. Прп. Авраамия 
Галичского, Чухломского.
Чухломской, или Галичской, 
и Абалацкой («Знамение») 
икон Божией Матери.

Пророк Илия жил за 900 лет до 
Рождества Христова при израиль-
ском царе Ахаве, был потомком 
первосвященника Аарона и был 
любим Богом так, как Бог любит 
беззаветно любящих Его. Господь 
милостиво беседовал с Илией и 
всегда подавал ему просимое. По 
воле Божией святой пророк чуде-
сами обратил беззаконного царя 
Ахава и заблудший народ к по-
каянию. И наконец пошел дождь 
после длительной засухи, и кон-
чился голод. Илия на глазах про-
рока Елисея был взят на небо Го-
сподом в огненной колеснице. В 
Преображении Господнем явился 
вместе с пророком Моисеем пред 
Иисусом Христом, беседуя с ним 
на горе Фавор.

ПТ4 АВГУСТА
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины. Прп. Корнилия 
Переяславского.

СБ5 АВГУСТА
Почаевской иконы Божией 
Матери. Мчч. Трофима, 
Феофила и с ними 
13-ти мучеников (284-305). 
Прав. воина Феодора Ушакова 
(прославление 2001).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всех скорбящих 
Радость» (с грошиками).

ВС6 АВГУСТА
Мчч. блгвв. кнн. Бориса 
и Глеба, во Святом Кре-
щении Романа и Давида. 
Мц. Христины.

ПН7 АВГУСТА
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 
Свв. жен Олимпиады диако-
ниссы и Евпраксии девы, 
Тавеннской. Прп. Макария 
Желтоводского, Унженского. 
Св. Ираиды исп. (1967). Па-
мять V Вселенского Собора.

СР9 АВГУСТА
Святого великомученика 
и целителя Пантелеимона.

Тропарь, глас 3-й:
Страстотерпче святый и це-

лебниче Пантелеимоне, моли Ми-
лостивого Бога, да прегрешений 
оставление подаст душам нашим.

Кондак, глас 5-й:
Подражатель сый Милостива-

го и исцелений благодать от Него 
прием, страстотерпче и мучениче 
Христа Бога, молитвами твоими 

душевныя наша недуги исцели, от-
гоня присно борца соблазны от во-
пиющих верно: спаси ны, Господи.

ЧТ10 АВГУСТА
Серафимо-Дивеевской 
иконы Божией Матери 
«Умиление». Смоленской 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница).

ВС13 АВГУСТА
Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского и Гдовского, 
и иже с ним убиенных 
прмч. архим. Сергия и 
мчч. Юрия и Иоанна (1922).
Заговенье на Успенский пост.

ПН14 АВГУСТА
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня 
(Первый Спас). Празднество 
Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице (1164). 
Семи мучеников Маккавеев: 
Авима, Антонина, Гурия, 
Елеазара, Евсевона, Алима 
и Маркелла, матери их 
Соломонии и учителя их 
Елеазара (166 до Р.Х.).

Начало Успенского поста.

С 14 до 28 августа – Успен-
ский пост. Установлен он в честь 
Успения Божией Матери. По своей 
строгости приближается к Велико-
му посту. Запрещается вкушение 
мяса, рыбы, яиц и молочных про-
дуктов. В среду и пятницу вкуша-
ют без растительного масла (если 
это вам трудно, посоветуйтесь со 
священником). Пост про длит ся 
две недели. Каждый, конечно, дол-
жен брать подвиг по силам. Труд-
но неподготовленному человеку 
отказаться от привычных блюд. 
Трудно, но можно. Помните, гре-
хи излечиваются только постом и 
молитвой. Ведь грех – это болезнь 
души. Помните, с Божией помо-
щью возможно всё.

Послабление или полное осво-
бождение от поста дается беремен-
ным женщинам, детям и болящим. 
Решите это со своим духовником.

И помните главное: важнее по-
ста души нет ничего. Будьте мило-
сердны друг к другу, чаще ходите 
в эти дни в храм и пореже ходите 
в гости, чтобы не искушаться пу-
стыми разговорами и пересудами.

СБ19 АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА  
(Второй, Яблочный Спас).

В этот день по традиции после 
литургии совершается освящение 
яблок и других плодов.

Тропарь, глас 7-й:
Преобразился еси на горе, Хри-

сте Боже, показавый учеником 
Твоим славу Твою, якоже можа-
ху, да возсияет и нам, грешным, 
Свет Твой присносущный молит-
вами Богородицы, Светодавче, 
слава Тебе.

Кондак, глас 7-й:
На горе преобразился еси, и 

якоже вмещаху ученицы Твои, 
славу Твою, Христе Боже, виде-

ша, да егда Тя узрят распинаема, 
страдание убо уразумеют воль-
ное, мирови же проповедят, яко 
Ты еси воистинну Отчее сияние.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и почитаем пречистыя плоти 
Твоея преславное преображение.

ПН21 АВГУСТА
Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Свт. Емилиана 
исп., еп. Кизического.
Толгской иконы  
Божией Матери.

СР23 АВГУСТА
Мчч. архидиак. Лаврентия, 
Сикста папы, Феликиссима 
и Агапита диаконов, Романа, 
Римских. Блж. Лаврентия, 
Христа ради юродивого, 
Калужского.

СБ26 АВГУСТА
Преставление, второе обре-
тение мощей свт. Тихона, 
епископа Воронежского, 
Задонского чудотворца.
Икон Божией Матери: 
именуемых «Семистрельная», 
«Страстная» и Минской.

ПН28 АВГУСТА
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Тропарь, глас 1-й:
В рождестве девство сохра-

нила еси, во успении мира не оста-

вила еси, Богородице, престави-
лася еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Твоими из-
бавляеши от смерти души наша.

Кондак, глас 2-й:
В молитвах Неусыпающую 

Богородицу и в предстательст
вах непреложное упование гроб и 
умерщвление не удержаста: яко-
же бо Живота Матерь, к животу 
престави, во утробу Вселивыйся 
приснодевственную.

Величание:
Величаем Тя, Пренепорочная 

Мати Христа Бога нашего, и 
всеславное славим успение Твое.

ВТ29 АВГУСТА
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
Господня (Третий Спас).

Феодоровской иконы 
Божией Матери.

ЧТ31 АВГУСТА
Мчч. Флора и Лавра. 
Прп. Иоанна Рыльского. 
Сщмчч. Емилиана епис-
копа и с ним Илариона, 
Дионисия и Ермиппа. 

Иконы Божией Матери 
«Всецарица».

«Всецарица» (по-гре че с ки – 
«Пантанасса») находится на Святой 
Горе Афон в Ватопедском монасты-
ре. Написана в XVII веке. Впервые 
икона Божией Матери «Всецарица» 
прославилась случаем, когда по-
дошедший к ней молодой человек 
вдруг был брошен на землю неви-
димой силой. Тут же юноша слезно 
признался, что занимается маги-
ей, и после раскаяния начал вести  
благочестивый образ жизни.

Когда к прославившейся иконе 
Божией Матери стали притекать 
паломники, обнаружилось, что по-
сле молитв перед ней многие из-
лечились от раковых заболеваний.
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Чудеса – это главное  
в нашей вере?

У последней черты мы вспо-
минаем о Боге – есть такое по-
пулярное в народе изречение. И 
правда, когда перепробованы все 
земные средства спасения – от 
болезни, от беды, от одиночества, 
от отчаяния, – перепробованы и 
не принесли результата, люди в 
последней надежде обращаются 
к Богу. Надеясь на чудо. Ведь они 
где-то от кого-то слышали, что 
Господь много раз посылал Свои 
чудеса верующим в Него.

Да, чудесные, сверхъестест-
венные явления в Православной 
Церкви есть. Это и всем извест-
ный Благодатный огонь, и миро-
точение, кровоточение икон, и 
чудесное отражение изображе-
ния Божией Матери или святого 
на стекле иконы, и сбывшиеся 
пророчества, и воскрешения из 
мертвых, и исцеления безнадежно 
больных. Людей всегда интересо-
вали и интересуют явления, вы-
ходящие за рамки их понимания, 
за рамки логики, естественных 
законов бытия. Поэтому право-
славные чудеса очень популярны 
в народе. Выходит масса книг о 
них, известные православные 
журналы и газеты пестрят слу-
чаями чудесной помощи по мо-
литвам ко Господу, Богородице 
и святым.

Однако зададимся вопросом: 
а главное ли это в нашей вере? 
Да, для новоначальных, ищущих 
Бога людей порой – главное. Та 
же мать, впервые просящая Гос-
пода об исцелении своего сына 
в последней отчаянной надежде, 
вполне возможно, и получит про-
симое. Произойдет настоящее чу-
до: мальчик исцелится. Но что по-
том? Обратится ли эта женщина к 
Богу с благодарностью, начнет ли 
постепенное восхождение от не-
верия к вере, от безбожия к жизни 
со Христом?

Бог – не волшебник,  
не продавец за прилавком

Очень многие из нехристи-
ан, припертые к стенке какой-то 
скорбью, видят в Боге некоего 
волшебника, Который по перво-
му же зову готов совершить чудо 
и избавить от возникших проблем. 
Только для этого Его нужно «за-
добрить». Вот и носятся такие по 
храмам да монастырям, ставят у 
икон пудовые свечи, заказывают 
килограммами сорокоусты, мо-
лебны, поминания на Литургии, 
щедро жертвуют на церкви да на 
нищую братию. Такой вот «мага-
зинный» подход ко Творцу. Люди 
привыкли, придя в магазин, полу-
чить нужную вещь, просто рас-
ставшись с некоей суммой денег. 
И такое же отношение у многих к 
Церкви – как к «комбинату оказа-
ния духовных услуг»: заплатил – 
и получил чудо!

К разочарованию некоторых, 
Господь остается глух к их прось-
бам и их приношениям. Чуда не 
происходит. Болезнь не отступает, 
проблемы только усугубляются. 
Спроси любого священника, он, 
пожалуй, поведает о десятках вы-
говорах Богу, которые он вынуж-
ден слушать от таких «потребите-
лей духовных услуг»: «Почему Он 
мне не помог, ведь я так нуждаюсь 
в Его помощи? Я же всё сделал, 
чтобы Он помог...».

Да, Господь решает, подать 
Свою помощь или нет. Однако, 
как мне думается, Господь никог-
да не делает ничего просто так. 
Любое Его действие, любое про-

явление Его воли и Его милости в 
нашем мире имеет собой какую-
то цель. Господь, видя сердце 
каждого человека, Один знает, 
что полезно для этого человека 
в перспективе жизни вечной. Он 
подаст и чудо, если увидит, что 
оно обратит человека к Нему – к 
Богу. Пусть не сразу, не сейчас, 
а позже, может, спустя годы, но  
обратит. Если же ясно, что прося-
щему нужно не спасение, не Не-
бо, а только земля и земная реаль-
ность, решение каких-то сиюми-
нутных земных про-
блем, чуда Бог может 
и не дать.

Многие неверую-
щие люди поначалу 
приходят к Богу за 
чудесами, которые бы 
коснулись их жизни. 
Вроде всё правильно: 
мы ждем от Бога чуда. 
Однако задумывались 
ли мы над тем, чего 
Бог ждет от нас? От 
нас, мне кажется, Бог 
тоже ждет чуда. Чуда 
преображения нашей 
души, нашего естества, всей на-
шей жизни.

Выше упоминался «магазин-
ный» подход к Богу и Церкви: 
благ и чудес от Бога люди ждут в 
обмен на какие-то «понятные» им 
внешние жертвоприношения. Да 
это же типичный Ветхий Завет! 
В ветхозаветные времена иудеи 
тоже приносили Богу «понятные» 
жертвы – тельцов, агнцев, то есть 
животных. В эпоху Нового Завета 
Спаситель ради спасения людей 
принес в жертву Себя. Себя! И на 
все грядущие времена Он показал 
всем нам, что нужно, чтобы при-

близиться к Нему, стать Его чада-
ми, обожиться. Нужно принести 
Ему в жертву себя, то есть своего 
«ветхого человека». Нужны не 
внешние жертвоприношения, а 
внутренние!

Примерно так сказал об этом 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский: «Если ты сребролю-
бив, стань милостивым, если ты 
гневлив, стань кротким, если ты 
горделив, стань смиренным». Го-
сподь ждет от нас, прежде всего, 
обращения к Нему, к Господу. А 

это обращение невозможно до 
тех пор, пока человек не поймет, 
что он не таков, каким должен 
быть. Пока не осознает, что его 
сребролюбие, сластолюбие, его 
измены жене, его грубость и 
сквернословие, его немилосер-
дие и жестокость, его презрение 
к бездомным и заключенным – 
это кислота, разъедающая его 
душу. Это – грех, который ранит 
его самого и отдаляет от Бога. И 
вот, когда человек увидит это в 
себе, когда, может быть впервые 
в жизни, признает свою вину и 
свое окаянство, он, идя навстре-

чу Богу, захочет измениться, ис-
правиться.

С чего начинается вера?
И тут вдруг окажется, что ни-

чего с собой человек сделать не 
может. Он и хотел бы не гневаться, 
не лгать, не воровать – а не может, 
и всё! Когда в доме годами не уби-
рают, к грязи привыкли, считают 
ее «нормой», то заставить себя 
взяться за веник, тряпку и пыле-
сос крайне сложно. Так и душа че-
ловека. Ей нужно, чтобы Кто-то ей 

помог в уборке. Когда 
человек понимает, что 
он тяжело болен и сам 
с болезнью справить-
ся не может, он взыва-
ет к Врачу – Господу. 
Единственному, спо-
собному помочь ему 
в таком важном деле.

Здесь будет умест-
но вспомнить эпизод 
из Евангелия о крово-
точивой женщине: «И 
вот, женщина, две-
надцать лет стра-
давшая кровотечени-

ем, подойдя сзади, прикоснулась 
к краю одежды Его, ибо она го-
ворила сама в себе: если только 
прикоснусь к одежде Его, выздо-
ровею. Иисус же, обратившись и 
увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! 
вера твоя спасла тебя. Женщи-
на с того часа стала здорова» 
(Мф. 9,20-22).

Вера в Бога начинается с того, 
что человек верует, что Бог может 
исцелить его от греховной прока-
зы. Бог ждет от нас, прежде всего, 
покаяния, то есть изменения себя, 
отказа от греховных дел, слов, 
движений души. Ради чего? Ради 

Христа. Ради спасения. Когда че-
ловек всеми силами хочет стать 
настоящим христианином, то есть 
живущим по любви и по правде 
Божией, Господь придет к нему 
на помощь.

Тут нужно затронуть очень 
важную мысль: если «потреби-
тель духовных услуг» ищет от 
Бога чудес, знамений, открове-
ний, то истинно верующий, то 
есть всем сердцем возлюбивший 
Христа, ищет Самого Бога. Ес-
ли живущему только земным и 
нуждающемуся в решении только 
земных своих проблем нужен Бог-
волшебник, Бог-податель чудес, 
то для вставшего на путь покая-
ния нужен Сам Бог как таковой. 
В Нем, в Боге, он ищет утешения 
и помощи в своем духовном дела-
нии. Человек начинает искать спа-
сение, искать Царство Небесное, 
заключенное во Христе Иисусе. 
Начинает просить у Бога прежде 
всего его, Царство это, просить 
помощи в борьбе с самим собой, 
просить самое главное в человече-
ской жизни – видеть и выполнять 
волю Божию.

И вот здесь-то и начинается 
для человека духовная жизнь. А 
значит, начинают работать духов-
ные законы, изложенные в Новом 
Завете. Верующий может обнару-
жить, что его земные проблемы 
решаются, что просьбы, некогда 
обращенные к Господу «в обмен 
на толстые свечи», исполняются. 
Отчего так? Думаю, оттого, что 
мы начали просить у Бога небес-
ное, и Он взял на Себя заботу о 
нашем земном. Подтверждение 
этих слов – цитата из Евангелия: 
«Итак не заботьтесь и не го-
ворите: что нам есть? или что 
пить? или во что одеться? по-
тому что всего этого ищут языч-
ники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всём этом. Ищите же 
прежде Царства Божия и правды 
Его, и это всё приложится вам» 
(Мф. 6,31-33).

Искать Бога – это и есть ис-
кать Царства Божия и правды 
его. Всё земное, потребное нам 
в материальной жизни, по мило-
сти Своей Бог даст прежде на-
шего прошения, ибо знает, что 
мы имеем нужду в этом. Конеч-
но, не стоит ждать от Господа в 
этом отношении больше, чем нам 
действительно нужно, – какого-
то особого денежного богатства, 
или славы, или признания. Нет! 
К этому, думаю, стремиться не 
нужно. Я считаю, что следует во 
всём положиться на Христа, до-
вериться Ему на все сто процен-
тов, иметь надежду, что Он даст 
ровно столько, сколько нам нужно 
не просто для материальной жиз-
ни, а для спасения. Ведь именно 
в спасении заключена конечная 
цель жизни человека.

Чудеса, конечно, всегда были, 
есть и будут в Православии. Они 
посылаются нам для укрепления 
нашей веры, для подтверждения 
истинности Православия, для 
нашего спасения, в конце кон-
цов. Главное же чудо – преоб-
ражение человека под действи-
ем Божественной благодати, его 
обожение, его устремленность к 
Создателю. Будем же держаться 
своего Господа, будем идти вслед 
за Ним и в этой земной жизни, и 
в будущей!

Артемий Слезкин

Советы новоначальным

Вопросник монаха Симеона Афонского
1. Как стать добрее? 

Разделить с ближним его беду.
2. Как стать скромнее? 

Разделить с ближним свою славу.
3. Как стать смиреннее? 

Разделить с ближним его немощь.
4. Как стать честнее? 

Не забывать о своих долгах.
5. Какое умение самое редкое? 

Умение отдавать.
6. Какое умение самое лучшее? 

Умение прощать.
7. Какое умение самое трудное? 

Умение молчать.
8. Какой человек быстрее приходит к Богу? 

Милосердный.
9. Какой человек самый богатый? 

Который больше всего любит Бога.
10. Какой человек самый бедный? 

Который больше всего любит деньги.

11. От чего труднее всего отречься? 
От привязанности.

12. От чего труднее всего отказаться? 
От наслаждения.

13. Какое умение самое важное? 
Умение спрашивать.

14. Какое умение самое нужное? 
Умение слушать.

15. Какая привычка самая неприятная? 
Спорливость.

16. Какая привычка самая вредная? 
Болтливость.

17. Какой человек самый сильный? 
Который способен постичь Истину.

18. Какой человек самый слабый? 
Который надеется на свою силу.

19. Какой человек самый разумный? 
Который следит за своим сердцем.

20. Какая привязанность самая опасная? 
Привязанность к своему телу.

21. Какая надежда самая лучшая? 
Христос.

ля начала опишем довольно типичную картину. В православный 
храм входит изысканно одетая женщина лет 30, подходит к свечной 
лавке и, едва сдерживая слезы, говорит свечнице: «Простите,  
у меня сын тяжело болен. Врачи ему помочь не могут. Кому  
нужно свечи поставить, чтобы сын выздоровел?». Служительница, 
которая слышит подобное почти каждый день, рекомендует  
 поставить свечи и помолиться Господу Иисусу Христу, Божией  
 Матери, Ангелу-хранителю, святителю Николаю Чудотворцу,  
а также святому, имя которого носит болящий. Несчастная мать 
покупает самые дорогие, самые толстые свечи и идет к указанным 
иконам. Идет, из последних сил надеясь, что Господь ее вопль 
услышит и поможет...

Размышления
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ервого сентября класс-
ная руководительница 
шестого класса встрети-
ла своих учеников. Она 
посмотрела на всех и, 
улыбаясь, поздравила с 
началом нового учебно-
го года. Пожелала всем 
сил, терпения, хороших 
оценок и сказала, что 
любит всех-всех до еди-
ного. Произнося послед-
ние слова о любви, она 
покривила душой. Был 

у нее в классе ученик, которого 
она не любила, не понимала, и 
старалась просто игнорировать. 
Это был обычный мальчик, ху-
денький. Он всегда был одет 
очень неопрятно, от него шел за-
пах немытого тела, и вел он себя 
как запуганный звереныш. Ниче-
го, кроме брезгливости, он у нее 
не вызывал. Дошло до того, что 
ребенок начал учительницу раз-
дражать. Ей хотелось, чтобы он 
просто исчез из класса, который 
относился к нему тоже совершен-
но не по-дружески.

Однажды завуч попросила всех 
классных руководителей проана-
лизировать характеристики школь-
ников за всё время их обучения и 
сделать сравнительный анализ. 
Пришлось доставать личные дела 
и перечитывать всё, что написали 
о детях их первые учителя. Папку 
нелюбимого ученика она отложи-
ла в сторону, не хотелось даже к 
ней прикасаться. Но, закончив 
работу со всеми остальными, при-
шлось взяться и за него. И тут ее 
ждал сюрприз.

В первом классе учитель-
ница написала о нём, что 
он удивительный ребенок, 
талантливый и способный, 
что у него прекрасный харак-
тер, и он чудесно со всеми 
уживается. Во втором классе 
он продемонстрировал ве-
ликолепные знания по всем 
предметам. Но в личном де-
ле появилась приписка, что  
у мальчика серьезно забо-
лела мама, и жизнь семьи 
превратилась в сплошную 
борьбу со смертью. На сле-
дующий год была сделана 
запись, что мама умерла, и 
ее смерть сильно повлияла 
не только на ребенка, но и 
на отца, для которого он стал 
совсем не нужным. Учитель-
ница четвертого класса лишь 
подтвердила своими запися-
ми самые худшие прогнозы. 
Мальчик совершенно изменился, 
он забросил учебу, стал невнима-
тельным и нелюдимым.

Прочитав все характеристики, 
женщина задумалась. Ей было 
стыдно за поспешные суждения и 
невнимание к проблемам ребенка.

Ситуация обострилась в клас-
се на Новый год, когда все уче-

ники принесли ей подарки, за-
вернутые в красивую бумагу. И 
лишь один оказался завернутым  
в грубую коричневую оберточ-
ную бумагу. Одноклассники сра-
зу догадались, от кого подарок,  
и начали смеяться над мальчи-
ком, тыкая в него пальцами. Учи-
тельница развернула сверток, в 
котором был браслетик с выпав-

шими камешками и наполо-
вину пустой флакон духов. 
Сердце защемило от боли. 
Она тут же прикрикнула  
на хохочущих детей в клас-
се и вслух восхитилась по-
дарком, потом открыла фла-
кон и нанесла несколько ка-
пель духов на запястье. Класс 
молчал.

После уроков мальчик 
подошел к учительнице и 
произнес слова, от которых 
сердце защемило, а из глаз 
брызнули слёзы:

– Вы сегодня пахнете, как 
моя мама.

Слёзы лились по щекам, 
и она не могла их остано-
вить. Как можно, преподавая 
детям литературу, не приви-
вать им понятия доброты, 
сострадания и жалости, тер-
пения и терпимости? С этого 

дня всё поменялось. И мальчик на-
чал расцветать, к концу учебного 
года он уже был одним из лучших 
учеников класса.

На следующий год класс от-
дали другому классному руко-
водителю, но эта учительница с 
теплом вспоминала об одиноком 
мальчике, который навсегда по-

селился в ее душе. Через год она 
нашла письмо под дверью, где 
бывший ученик признавался ей в 
любви и писал, что она самая луч-
шая учительница в мире. Прошло 
пять лет, и она снова нашла пись-
мо на столе. Это было очередное 
признание в любви от бывшего 
ученика. Мальчик рассказал, что 
окончил колледж, стал одним из 
лучших учеников в нём, но она 
по-прежнему для него самая лю-
бимая учительница. Через пять 
лет она получила очередную ве-
сточку, из которой узнала, что ее 
ученик окончил университет, но 
ее до сих пор вспоминает с теплом 
и нежностью.

Годы шли, а она периодиче-
ски получала письма, в которых 
бывший ученик рассказывал о 
своей жизни и успехах. А од-
нажды пришло приглашение на 
свадьбу. Ей предложили занять 
почетное место. Место, которое 
обычно занимает мама жениха. 
Она надела браслет с выпавшими 
камешками, который хранила все 
эти годы, купила те самые духи и 
побрызгалась ими, чтобы напом-
нить о самом дорогом человеке в 
его жизни. Он встретил ее и тут 
же почувствовал знакомый запах. 
Внутри защемило от грусти и при-
знательности.

– Спасибо, что поверили в 
меня, что поддержали, что на-
учили верить в свои силы и не 
отчаиваться.

– Нет, это тебе спасибо. Бла-
годаря тебе я поняла, что значит 
быть настоящим учителем.

Человечность,  или 
Чего не хватает  

современным учителям

Епитимия за грех аборта
«Мне 56 лет, зовут Ната-

лья, пришла недавно в пра-
вославную церковь. Слушала 
проповедь об исповеди Марии 
Египетской. Вы говорите и 
призываете людей, стоящих 
в очередь на исповедь, не от-
нимать время у батюшки и 
у себя, если нет смертных 
грехов, просто брать благо-
словение на причастие и всё. 
Мой вопрос: у меня на душе 
страшный грех – аборт. Ро-
дила двоих. На меня священ-
ник наложил епитимию на 
сорок дней, читать покаян-
ный канон. Аборт – это же 
смертный грех? Как быть? 
Всё время на исповеди об этом 
говорить или можно брать 
благословение на причастие?»

Вообще по канонам епи-
тимия за аборт – это 15 лет 
отлучения от Причастия. Это 
добровольное убийство. По-
этому, как правило, женщины, 
сделавшие аборт, очень долго 
не приходят на Причастие, а 
потом через много лет прихо-
дят. Их спрашивают, сколько 
прошло лет с момента послед-
него аборта. И они говорят, до-

пустим, 20 лет, 16 лет, 14 лет... 
Это всё пляшет вокруг пятнад-
цати. По сути, эти детоубийцы, 
эти женщины, они бродят во-
круг этого епитимийного сро-
ка. Если срок последнего убий-
ства ребенка в вашем чреве до-
стигает примерно 15-ти лет, то 
ваша епитимия уже пройдена. 
Если вы каялись в этом однаж-
ды, и вас допустил священник 
к Причастию, вам не нужно 
повторять это на каждой испо-
веди. Зачем? Вы просто напи-
шите себе на лбу невидимыми 
чернилами: «Я убийца». За-
хочется вам осуждать кого-то, 
например, и сразу вспоминай-
те – я убийца, мне ли кого-то 
осуждать? И пусть это слово, 
«убийца», заткнет вам рот на 
осуждение, на празднословие, 
на сплетни, на суету.

Каждый раз говорить об 
этом на исповеди – это абсур-
дно. Если прошло много лет 
со времен ваших абортов и вас 
допустил священник к Чаше – 
уже всё, вам не нужно каждый 
раз об этом говорить, но вы 
себе набейте на сердце шифр: 
«Я убийца». И живите с этим 
до смерти. Но говорить об этом 

всем каждый день, каждый раз, 
в надежде, что легче станет? Не 
станет легче. Вы убийца, и всё. 
Молчите об этом с людьми. Но 
знайте об этом перед собой и 
Богом. Кому сейчас нужны ва-
ши слезы? Надо было не делать 
абортов. Покаялась? Покая-
лась. Душа болит? Болит. Пусть 
до смерти болит. Бог простил, 
а я себя не прощаю. И всё. Во-
просов тут особых и нету. По-
каяние не заключается в том, 
чтобы постоянно говорить про 
себя одно и то же. Это не пока-
яние, это перечисление своих 
грехов. Вы знаете, кто вы, по-
этому так и живите, с мыслью 
о том, кто вы. А раз вас допу-
скают причащаться, то при-
чащайтесь и не выдумывайте. 
Покаялась? Плачь всю жизнь. 
И больше ничего не говори.  
Такое мое мнение.

«Избави мя 
от человек 
некоторых...»
Есть у Иоанна Златоуста хорошая 

молитва: «Господи, избави мя от 
человек некоторых, и бесов, и стра-
стей, и от всякия иныя неподобныя 
вещи». «Человеки некоторые» по-
ставлены на самое первое место: «из-
бави мя человек некоторых», – потом 
только от бесов, от страстей и иные 
неподобные вещи. Это удивительно 
точно. Бесы напрямую нам не вредят 
благодаря ангельскому охранению 
и сдерживающей деснице Божией. 
Они напрямую не вольны делать всё, 
что хотят, иначе они бы нас растер-
ли в порошок в считанные секунды. 
Они портят людям нравы и через сво-
их людей действуют, но злые люди 
являются орудием их злой воли. Они 
этого не замечают, они считают, что 
поступают так, как хотят.

Мамы, отправляя в школу детей, 
крестите их, пожалуйста, «во имя 
Отца и Сына, и Святого Духа». А 
если детей ваших по своей распу-
щенности корёжит от этого крест-
ного знамения, как одержимых, то 
вы крестите их из окошка хотя бы в 
спину и благословляйте. Молитесь 
за них: «Избави, Боже, моего сына 
(или дочку) от человек некоторых, 
от бесов, страстей и иныя неподоб-
ныя вещи», – потому что если кто-то 
дает кому-то наркотик, то это не бесы 
материализуются, это человеческая 
рука исполняет бесовскую волю и 
дает другому человеку наркотик, 
или порнографический журнал, или 
фальшивые деньги, или деньги на 
злые дела. Это делают руки человека.

Языки человека произносят страш-
ные вещи и на Господа Бога, и на 
правду Божию, клевещут, прино-

сят сплетни. Человека стоит дей-
ствительно бояться, потому что он 
чрезвычайно опасен – человек не-
который. То есть некоторые люди – 
именно эти разносчики. Описано 
в литературе, как злые на весь мир 
сифилитички, блудницы заражали 
как можно больше людей, или боль-
ной человек скрывает свою болезнь 
заразную и заражает всех. Это некий 
образ действия человека порочного, 
от которого надо избавиться – от 
переносчиков сплетен, от человека, 
не боящегося пролить кровь. Таких 
людей нужно опасаться.

Царь Давид однажды прогневил 
Бога – не вовремя перепись назначил. 
Это стало предметом гнева Господня. 
Ему было предложено на выбор, в 
чьи руки попасть – в руки людей, ко-
торые тебя не любят и будут мстить 
тебе, либо в руки Божии тебе впасть, 
и Бог тебя накажет. Давид выбрал 
Божии руки. В руки человеческие 
лучше не попадать, потому что нет 
в них жалости и сострадания, а Го-
сподь накажет и Господь пожалеет. 
Поэтому имейте внимание к этим 
словам и да хранит вас Господь от 
человек некоторых. Да хранит вас 
Господь и от бесов, от страстей и от 
иных неподобных вещей.

Эгоизм в бездетности
Чем еще, кроме эгоизма, 

кроме желания «пожить для 
себя» объясняется бездетность 
тех, кто может рожать? Может, 
но не хочет. Бесчеловечие ведь 
фактаж свой представляет не 
только через криминальную 
хронику. Отвращение от окру-
глившихся животиков, нена-

висть к пеленкам, к детскому 
плачу есть тоже современная 
форма басурманства и бесче-
ловечия. 

И если даже и можно спо-
рить с бесчеловечием бездет-
ных, то с бесчеловечием эгои-
стов спорить невозможно. Как 
сказал «апостол» эгоизма – 

Сартр – «другой это ад». Не-
обходимость подстраиваться 
под кого-то, учитывать чьи-то 
интересы, делиться комфор-
том и жизненным простран-
ством для эгоизма невыно-
сима. «Я», «мне», «мое», «у 
меня» – это исчерпывающий 
костяк эгоистического лекси-
кона, следовательно – психо-
логии.

Протоиерей  
Андрей Ткачев
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Давным-давно это было. За 
деревушкой одной усадьба бар-
ская стояла: дом белокаменный, 
порожки кленовые, ворота ду-
бовые. И жил там припеваючи, 
горя не зная, людей уважая, ба-
рин один, Лука Фомич его зва-
ли. Овдовел он рано, больше и 
не женился, всё о дочке своей 
пёкся, холил и лелеял, уму ра-
зуму учил. А дочка его, Аглая 
Лукинична, собой хороша бы-
ла, весела да проворна, рукоде-
лиям разным обучена, музыке, 
танцам да языкам заморским.

Всё бы хорошо у них было, 
да беда пришла нежданно-не-
гаданно. Стала Аглая Луки-
нична неожиданно для всех 
злющей делаться. Чуть что не 
по ее – ногами затопает, заво-
пит не своим голосом, а если из 
слуг кто под руку попадется, за 
косы али за чуб оттаскает.

Отец на нее давай ругаться:
– Ты чего это, Аглаюшка, 

делаешь? Сколь живу на све-
те, а не позволяю себе слуг 
обижать, да и матушка твоя 
доброю была.

Аглаюшка в ответ:
– Не лезь, батюшка. Не ро-

вен час, и ты у меня получишь.
Покричит еще, потопает, а 

потом успокоится. Успокоится, 
начнет у всех прощения про-
сить: мол, не знаю, что на меня 
нашло, что сделалось.

Смекнул Лука Фомич, что 
дочка правду говорит и сама 
себе она уж не рада. Стал в 
усадьбу свою приглашать ле-
карей разных да знахарок. Ле-
кари да знахарки только руками 
разводят, ничего не понимают. 
Одна только старушка нашлась 
понятливая:

– Это, – говорит, – на Аглаю 
Лукиничну Гнивея напала, вот 
и мучает ее.

– А как же от этой Гнивеи 
избавится? – Лука Фомич спра-
шивает.

– За семью полями, да за 
семью лесами, – старушка отве-
чает, – на страх-пригорке стоит 
избушка. В избушке той Огне-

власая красавица живет, челнок 
стережет, привязала его на семь 
узлов к старой осинке. Так нуж-
но тот челнок отвязать, так, чтоб 
она не видела, на воду спустить, 
озеро переплыть, да на другой 
берег ступить. На берегу том 
сиреневый цвет землю засти-
лает, аромат по воздуху летает. 
Так вот надо тех цветов нарвать 
да Аглае Лукиничне принесть. 
Гнивея вмиг усмирится да от-
станет от Аглаи Лукиничны.

Подивился Лука Фомич, да 
клич кинул: мол, кто принесет 
для Аглаи тех цветов, награжу 
щедро. Вызвались добры мо-
лодцы, собрались, подпояса-
лись, да в путь дорогу отправи-
лись. Времени много прошло, а 
от них ни слуху ни духу, как в 
воду канули. Аглая Лукинична 
всё больше свирепствует, но-
гами топает, руки распускает, 
кричит на всех да ругается.

Лука Фомич снова клич ки-
дает: мол, где же вы, добры мо-
лодцы? Помогите Аглаюшке, 
не поскуплюсь, награжу щедро-
прещедро. Только добры молод-
цы теперь опасаться стали – что, 
если и они со света сгинут?

– Ладно, – говорит Лука 
Фомич. – Кто цветов тех добу-
дет, Аглаю Лукиничну в жены 
возьмет.

В ответ опять тишина. Толь-
ко один парнишка деревенский 
Василек выискался:

– Я, – говорит, – пойду. 
Мне Аглая Лукинична всегда 
нравилась.

Сказано – сделано. Собрал-
ся Василек, подпоясался да в 
дальний путь отправился.

Долго ли он шел, коротко 
ли – никто не знает, не ведает. 

Семь полей прошел, встали на 
пути леса дремучие. Ничего не 
поделаешь, стал он через лес-
ную чащу пробираться. Вдруг 
видит: в капкан охотничий ли-
сица попалась. Из передней лап-
ки кровь капает, а сама лисица 
стонет, плачет, да не как зверь, 
а как человек. Не долго думая, 
Василек лисицу из капкана вы-
зволил, разорвал свою рубаху да 
лапку больную перевязал.

– Беги, – говорит. – Впредь 
осторожней будь, не попадай-
ся. Не ровен час, сделают из 
тебя воротник на шубу.

А лисица Васильку челове-
ческим голосом отвечает:

– Спасибо тебе, добрый мо-
лодец. Проси, что душе угодно.

– А что с тебя взять? – Ва-
силек смеется. – Ничего мне 
не надо. У тебя своя дорога, у 
меня своя.

– Коль не секрет, куда путь-
дорогу держишь?

– На пригорок мне надо, – 
Василек отвечает.

– Что ж, иди за мной, – ли-
сица отвечает. – Проведу через 
лес короткой дорогою, а то за-
плутаешь, век не выберешься.

Долго ли, коротко ли шли 
они – лисица впереди бежа-

ла, Василек от нее не отставал. 
Вышли на страх-пригорок. На 
пригорке избушка. Лисица ла-
пой дверь толкнула, да и гово-
рит Васильку:

– Входи, не бойся.
Вошел Василек в избу, а у са-

мого от страха душа в пятки уш-
ла. Глядит – а лисицы-то и след 
простыл, стоит перед ним кра-
савица, ярко-рыжие косы рас-
пущены, волной до самых пят 
идут, глаза зеленые-зеленые, а 
рука одна тряпочкой перевязана, 
сквозь тряпочку кровь сочится.

Смекнул Василек, кого он 
из капкана вызволил:

– Давай, – говорит, – твою 
рану промою, да чистой тря-
почкой перевяжу.

А красавица улыбается:
– Тут уж я сама разберусь, 

скажи лучше, зачем на страх-
пригорок шел.

Василек всё как есть рас-
сказал, ничего не утаил, и про 
Аглаю Лукиничну, и про Гни-
вею, что ее поедом ест, покою 
не дает, и про цветы, что за озе-
ром цветут.

– Помогу я тебе, – Васильку 
отвечает. – Ведь если б не сердце 
твое доброе, пропала бы я. А еще 
нравится мне, что честный ты да 
прямой. Всё как есть сказал, рас-
сказал, не юлил, не хитрил, как 
другие добры-молодцы.

– А где они теперь? – Васи-
лек спрашивает.

– А почем мне знать, – улы-
бается. – Хитрость, обман, да 
расчет до добра не доводят.

Поговорили они еще не-
много, да на берег озера вы-
шли. Красавица сама семь уз-
лов развязала, помогла челнок 
на воду спустить.

– Цвет сиреневый бездумно 
не рви, – Васильку наказыва-
ет. – Небольшой букетик тебе 
нужен, чтоб одной рукой удер-
жать мог.

Вот ступил Василек на дру-
гой берег озера. Красоты такой 
никогда он не видывал. Сире-
невый цвет по земле стелется, 
аромат сказочный в воздухе ле-
тает. Нарвал он цветов немного, 
да в обратный путь отправился.

– Спеши, Василек, – краса-
вица говорит на прощание, – 
спасай свою Аглаю Лукиничну. 
Будешь жить ты с ней в любви 
да согласии, потому как серд-
це твое доброе, душа светлая. 
А цвет сиреневый высуши, в 
холщовый мешочек зашей, и 
пусть Аглая Лукинична с ним 
не расстается. Людям про меня 
скажи, что всем помогу, кто с 
добром придет, без злого умыс-
ла да без хитрости. Ну, а коль 
по-другому наведается, то на 
себя пускай и пеняет.

До деревеньки родной Ва-
силек быстро добрался, а уж 
там и до усадьбы белокаменной 
рукой подать. Смотрит – Аглая 
Лукинична опять не в себе, слуг 
по двору гоняет, кричит, злит-
ся, ногами топает. Протянул 
ей Василек букетик цветочков 
сиреневых, в тот же миг Аглая 
успокоилась, улыбнулась Ва-
сильку ласково:

– Спасибо тебе, – говорит, – 
добрый молодец.

Не откладывая, свадьбу и 
справили. Зажили душа в душу 
Василек да Аглаюшка. Знали 
их все в округе как людей до-
брых, честных, отзывчивых. И 
детки у них народились такие 
же: Федулка да Санечка, Ва-
рюшка да Танечка, Антошка, 
Ерошка да Настенька-крошка.

А про цветочки сиреневые 
люди с той поры много чего 
узнали. Например, что зовутся 
они лавандою и от многих бо-
лезней помогают, бессонницу 
прогоняют. Вот так-то. Хотите 
верьте, хотите не верьте, а хо-
тите – сами проверьте.

Молитва перед началом учения:
Преблагий Господи, низпосли нам бла-

годать Духа Твоего Святаго, дарствую-
щаго смысл и укрепляющаго душевныя 
наши силы, дабы, внимающе препода-
ваемому нам учению, возросли мы Тебе, 
нашему Создателю, во славу, родителем 
же нашим на утешение, Церкви и Оте
честву на пользу.

Молитва после окончания учения:
Благодарим Тебе, Создателю, яко 

сподобил еси нас благодати Твоея, во 
еже внимати учению. Благослови наших 
начальников, родителей и учителей, ве-
дущих нас к познанию блага, и подаждь 
нам силу и крепость к продолжению 
учения сего.

МОЛИТВОСЛОВ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир

Дорогие наши читатели!   Ждем ваших фотографий!

Детки в храме22 августа – 
День  
Российского  
флага
Флаг России – белосинекрасный –
Очень прост, но столько глубины!
Каждый цвет в нём 

чтото означает,
Нужно знать, зачем они даны.
Белый – это наши идеалы,
Синий – это наши небеса,
Красный – кровь, 

что предки проливали,
Родину спасая от врага.
Каждый цвет, малыш, запоминая,
Родину ты учишься любить –
Ту, что всё всегда превозмогает,
Ту, что никому не победить.

Сергий Попов

За семью полями, за семью лесами



7№ 8 (262) 7 августа 2017 г.

Х     В

РассказИрина засмотрелась на кучеря-
вые облака, похожие на огромные 
куски сахарной ваты, и засмеялась.

Соседка вернула ее с небес на 
землю:

– Ну сама дитё дитём, не ве-
рится, что мамаша. Смотри лучше 
за своим, чем ерундой заниматься!

Ее пятилетний Санька развле-
кался, сыпля осенние листья себе 
на голову.

– Ну что ты делаешь, сынок?! 
Пока до детсада дойдем, будешь 
как поросенок!

– А ты не считай ворон, – па-
рировал нахальный сынок, – за-
нимайся делом. Ведешь ребенка 
в сад, так веди.

– Веду-веду, – засмеялась Ири-
на. – Посмотри, что ты натворил, 
хоть назад домой возвращайся. – И 
она, прихватив охапку сухих, шур-
шащих листьев, бросила их на сына.

– Ах ты так? – и он в ответ 
швырнул листья под ноги матери.

Заскрипело окно лоджии, и 
отец, не зная, сердиться ему или 
смеяться, крикнул:

– А ну быстро в детсад! Добере-
тесь к ужину. Ремень по вам плачет!

У Ирины был выходной, и она с 
утра направилась в церковь. Нищие 
у ворот, которым она всегда щедро 
подавала, наперебой затараторили:

– Ирина Сергеевна, а вы зна-
ете, что у нас новый настоятель? 
Да такой красивый!

Ирина улыбнулась:
– Мне же не портрет с него пи-

сать, – и поспешила в храм.
Еще в притворе она услышала 

незнакомый бархатный голос: «Бла-
гословенно Царство...». Эх, опять 
опоздала! Надо на исповедь идти.

По окончании литургии новый 
настоятель задержал их ненадолго 
и рассказал о себе: где служил, по-
чему переехал в их город, кратко 
рассказал о своей семье. Ирина, 
как художник-портретист, со вни-
манием приглядывалась к новому 
батюшке. «Не красавец, но что-то 
в нём есть притягательное... Смо-
три в пол, – одернула она себя, – 
это же священник, а не модель!» 
Но невольно поднимала глаза и 
уже не слышала, что он говорит, 
а только смотрела, как он улыба-
ется и как по-детски прижимает 
палец к губам.

Батюшка предложил всех бла-
гословить. Служба была среди не-
дели, верующих было немного, и 
очередь Ирины подошла быстро. 
Она сложила ладошки лодочкой 

и, когда священник благословил 
ее, поцеловала его руку. И тут 
произошло невероятное: ее губы 
словно огнем обожгло, сердце 
готово было выпрыгнуть из гру-
ди. «Господи, прости меня! Про-
сти, прости!» До самого дома она 
твердила слова прощения, но это 
не помогало. На губах словно на-
всегда остался этот поцелуй.

Хорошо, что мужа не было 
дома. Ирина рухнула на колени и 
со слезами молила Господа о про-
щении. К сожалению, ничего не 
помогло. Тогда она села за работу. 
Давно обещала сделать портрет 
знакомого, который часто помо-
гал церкви. Она, перебивая свои 
мысли, разговаривала вслух:

– А вот мы сейчас поработаем, 
сделаем набросочек по памяти. 
Всякую ерунду из голо-
вы выбросим. Это надо 
же – влюбиться в священ-
ника! Грех-то какой! Да и 
видела-то его всего один 
раз! Сейчас поработаю, и 
всё пройдет! – и она, то-
ропясь, делала набросок.

Голос мужа за спиной 
заставил ее вздрогнуть:

– Ух ты! Какое коло-
ритное лицо! А глаза слов-
но в душу смотрят!

Ирина с ужасом увиде-
ла, что набросала портрет 
батюшки Иринея.

– Кто это, Ира?
– Наш новый настоятель.
– Так ты попроси его попози-

ровать. Портрет получится хоть 
на выставку. Ира, а что ты такая 
бледная?

– Голова кружится.
– Так ложись, капли какие-

нибудь прими. А за Санькой я 
сам схожу.

– Спасибо, Андрюша.
– Ой, да ты совсем разболе-

лась! Может, врача вызовем?
– Нет. Сейчас пройдет. Спа-

сибо тебе.
И подумала: «Никакой врач 

мне не поможет».
И всё-таки к психологу она 

пошла. Рассказала о своих ненор-
мальных чувствах.

– Почему ненормальных? – 
доктор была удивлена. – Очень 
даже нормальных. Это любовь.

Домой она решила ехать на 
автобусе, хотя раньше любила хо-
дить пешком. Она была красива, и 
ей было приятно, когда мужчины, 
как выражалась ее подруга, «сво-
рачивали шеи». Но сейчас это ее 
раздражало. И когда в очередной 
раз услышала: «Какая же ты кра-
савица!», – она грубо ответила:

– Отстань!
– Красивая, а такая злая! – и 

она свернула к автобусной оста-
новке.

Ирине бы хотелось реже бы-
вать в церкви, чтобы не встречать-
ся с настоятелем, но ей заказали 
две иконы для алтаря, и она писа-
ла их в нижнем храме. Огорчало, 
что работалось тяжело. Не было 
той легкости, когда кисть словно 
без ее помощи порхала по холсту.

– Разрешите, я взгляну?
Ирина вздрогнула. Она не слы-

шала, как подошел отец Ириней. Он 
уже разоблачился и был в мирском.

– Смотрите. Но пока еще и 
смотреть-то нечего. Никогда так 
тяжело не работалось.

– Идите, сядем здесь на ска-
меечку. Я никак не могу с Вами 
познакомиться поближе. Мне ка-
жется, Вы меня избегаете. Словно 
боитесь меня... Или я ошибаюсь?

– Ошибаетесь, батюшка. Не 
такой Вы страшный, чтобы Вас 
бояться.

– Ну вот Вы и улыбнулись! А 
хотите, я Вам нательный крест по-
дарю? Привез из Иерусалима. Я и 
сам такой ношу. Вообще, я ношу 
три креста. Один из Иерусалима, 
другой – подарок мамы, ну а тре-
тий, вернее первый, – крестильный. 
Ему столько же лет, сколько мне, он 

даже слегка потерся. Вот, смотри-
те, – и отец Ириней расстегнул две 
верхние пуговицы рубашки.

– Не надо! Пожалуйста, не на-
до! – и она, оставив неприбран-
ным рабочее место, бросилась по 
ступеням наверх.

Отец Ириней остался в недо-
умении, не понимая, что он сделал 
не так. Вроде ничем не обидел... 
Надо расспросить старосту об этой 
девушке. Может, она больна?..

И в этот же вечер Андрей пред-
ложил:

– Ира, ты не хочешь погово-
рить?

– О чём? По-моему, у нас всё 
в порядке.

– Ты так считаешь? А то, что 
мы почти не разговариваем, спим 
в разных комнатах, не приглаша-

ем гостей – это в порядке?
– Да просто я очень ус-

таю, заказов много – какие 
гости?

– А я думаю, это он, – 
муж кивнул на портрет от-
ца Иринея, стоявший на 
подрамнике и прикрытый 
холстом. – А если это не 
так, что ж ты так зарделась?

– Я?! Зарделась? Ну и 
фантазер ты, Андрей!

– Ну да... Уже и не Ан-
дрюша. Ира, я люблю тебя 
и подожду, пока ты этим 
переболеешь.

И только когда сын спросил ее:
– Мама, я что-то плохое сде-

лал? Ты со мной больше не игра-
ешь, не шутишь... А помнишь, как 
мы листвой друг в друга броса-
лись? Было так весело! – Ирина 
решилась идти на исповедь.

Приехал отец Сергий, о кото-
ром говорили: «Самый лучший 
исповедник. Но строгий... Ух!».

Ирина вошла в исповедальню, 
долго собиралась, и никак не могла 
найти слов. Священник не торопил 
ее, и Ирина, успокоившись, сказала:

– Батюшка, у меня горе, – и на-
чала рассказ с того дня, когда она 
впервые увидела настоятеля.

Отец Сергий стоял, склонив 
голову, словно ища ответ. Наконец 
он взглянул на Ирину:

– За грехи надо платить! Ты 
задумывалась, что Господь нака-
жет тебя? Нет, не после смерти, 

накажет еще при жизни. Он может 
отнять ребенка.

Ирина похолодела: «Нет, нет! 
Господи, только не это! Прости 
меня, Боже! Я буду бороться с 
этим грехом!».

Вышла из исповедальни за-
плаканная, но спокойная.

Дверь в квартиру не откры-
валась, наверное, была закрыта 
изнутри.

– Андрюша, ну открывай же!
За дверью стояла тишина. Ири-

на бросилась к соседу:
– Дядя Ваня, опять дверь не 

открывается! Скорее, скорее! В 
прошлый раз ведь вы открыли.

– Сейчас схожу в гараж за ло-
миком.

– Да скорее! Какой ломик? Вон 
у вас на балконе топорик лежит, 
вы же им открывали!

Когда они с трудом попали в 
квартиру, Андрей лежал на полу 
вниз лицом.

– Дядя Ваня, скорее скорую! 
Андрюша, родной, что с тобой?! От-
крой глаза. Пожалуйста, не умирай!

Скорая приехала быстро. Ан-
дрея на носилках внесли в этот 
так нужный сейчас автомобиль. 
Ирину не впустили.

– Везем в кардиологию, о са-
мочувствии мужа узнавайте по 
телефону.

Ирина вдруг вспомнила: «На-
кажет еще при жизни...» – и бро-
силась в квартиру, упала на колени 
перед иконостасом:

– Господи, не отнимай его! Он 
самый дорогой человек, самый 
лучший, самый любимый!

Когда мужа перевели из реани-
мации в палату интенсивной тера-
пии, Ирина с ужасом увидела, ка-
кой он бледный, со впалыми щека-
ми, но заплакать себе не позволила.

– Вот мы уже поправляемся, 
скоро и домой!

– Не так уж скоро – надо под-
лечиться. С детства меня серд-
чишко беспокоит, ты же знаешь.

– Больше у твоего сердца не 
будет поводов беспокоиться, пока 
мы с Сашенькой рядом. Поправ-
ляйся скорее, мой дорогой, так 
плохо без тебя дома!

Зинаида Санникова

Литературная
страничка

– Мама! Мама!
Хныкающий малыш лет двух 

сжался у калитки.
– Ну что ты, мой хороший, 

ударился, очень больно? – моло-
дая женщина выбежала из дома и 
ласково обняла ребенка.

– Ань.
– Нет? Красота ты моя нена-

глядная, аккуратнее надо быть. 
Хорошо, сыночек? – она погла-
дила торчащие кучеряшки. – Обе-
щаешь?

– Дя, – малыш крепко при-
жался.

Три года спустя.
– Мама!
– Ах ты, мой непоседа, – жен-

щина выбежала из дома и обняла 
сына, – что ж ты так неосторожно, 
сейчас мама тебя вылечит.

Промыв ссадину на колене во-
дой, она приложила лист подорож-
ника к ранке и замотала тряпицей.

– Не больно, мой хороший?
– Нет, – малыш улыбнулся, – 

мама, ты у меня самая лучшая.
– А ты у меня – единственная 

радость в этой жизни, – улыбну-
лась женщина, – ты моя гордость.

Тринадцать лет спустя.
– Мама!
Молодой подтянутый красно-

армеец распахнул калитку.
– Господи, кровинушка моя 

ненаглядная, – женщина выбежа-
ла из дому и крепко обняла сына.

– Не плачь, не надо, я вернусь, 
обещаю, я вернусь, – он поцело-
вал седеющие волосы и, поправив 
винтовку, выбежал на улицу.

Оглянувшись, он увидел, как 
мать дрожащей рукой крестит...

– Мама, ты у меня самая луч-
шая, я вернусь!

Три месяца спустя.
– Мама! – елозивший попол-

зень удивленно оглянулся. – Мама! 
Мам... – сдавленный хрип заглу-
шался звонким журчанием родника.

Молодой красноармеец с тру-
дом выдохнул. Он остался один, 
в лесу. Остальные где-то там, в 
полях, в редких пролесках, среди 
камней и болот, в лесах и безы-
мянных речушках. Он последний 
из роты, израненный, окровавлен-
ный, без сил. Здесь, в сосновом бо-
ру. Среди тишины, которую нару-
шает звонкое журчание родника.

Где-то внутри горят огнем пу-
ли – не уберегся, зацепило очере-

дью. Если бы только кто-то знал, 
как это больно.

– Мама...
– Что, мой хороший?
Он вздрогнул и открыл глаза. 

Над ним склонилась...
– Мама?
– Мой ты непоседа, опять? – 

она ласково улыбнулась.
– Мама, ты здесь, как, я же...
– Я знала, сынок, что нужна те-

бе, вот и пришла. Потерпи. Сейчас 
станет легче.

Она смочила в роднике тря-
пицу и осторожно вытерла кровь 
с лица сына.

– Не больно?
– Нет, мама, ты у меня самая 

лучшая.
– Поспи, красота ты моя нена-

глядная, – она нежно погладила 
волосы, – поспи, тебе нужно.

Он улыбнулся и, вздохнув, за-
крыл глаза.

В сосновом бору звонко жур-
чал родник, щедро осыпающий 
сияющими каплями лицо моло-
дого красноармейца, крепко сжи-
мавшего мертвыми белыми паль-
цами винтовку.

А где-то далеко, в маленькой 
деревушке, у дома сидела пожи-
лая женщина. Невидящие глаза 
смотрели на яркое летнее небо, а 
на лице застыла улыбка. Она ушла 
вместе с сыном.

«Мама, ты у меня самая луч-
шая».

Андрей Авдеев

«Мама, ты у меня самая лучшая»

лагословите, батюшка!
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Духовная поэзия

Ко мне обратилась 
дочь с просьбой помочь 
восстановить имена 
всех усопших сродников, 
для того чтобы записать 
их в Поминание. Мы 
долго вместе пытались 
разобраться, как звали 
моих прабабушек 
и прадедушек, но, 
к сожалению, я не вс¸ 
вспомнила – сказывается 
возраст, да операции, 
перенесенные под 
наркозом.

Зато мне вспомнилось 
детство. 

Я родилась и выросла в селе 
Антоновка Калманского района. 
Район был глухой, ближайшая 
церковь находилась в Барнауле, но 
тем удивительнее, что вся деревня 
была верующая. Даже самые бес-
путные, которые пили и ругались 
матом, придя в себя, молились: 
«Прости меня, Господи, окаян-
ного!».

Из-за отсутствия церкви в цер-
ковные праздники находились до-
ма. Но как мы к ним готовились! 
Мыли, чистили, скребли всё до 
блеска. С утра все одевали са-

мую нарядную одежду. Особенно 
радовались праздникам дети. Не 
каждый раз дадут надеть «вы-
ходное» платье или рубаху из са-
тина или ситца (у кого на какую 
ткань денег хватало, а шили всё 
сами), не каждый день родители 
и бабушки с дедушками такие 
добрые, да такой праздничный  
стол.

Особенно украшали «крас-
ный угол». Хотя иконы были во 
всех комнатах и на кухне, но был 
в какой-то из комнат (а иногда в 
единственной) уголок, над кото-
рым трудились с любовью и ста-
ранием. Прибивали треугольную 
деревянную доску, которая у нас 
называлась «божничкой», делали 
иконостас, украшали всё это вы-
шитыми рушниками с вязаными 
крючком подборами и самодель-
ными искусственными цветами. 
Летом цветы были живые. На 
Троицу пол устилали травой и 
цветами (по-моему, это были 
кукушкины слезки и медуница), 
а стены украшали березовыми 
ветками.

Молиться нас учили с детства. 
И получалось так, что, не имея 
церкви в селе, мы были причаст-

ны к церковной жизни. На Пасху 
святили куличи и яйца приве-
зенной из барнаульской церкви 
святой водой, на Рождество коля-
довали, прославляя Христа. На 
Вербное Воскресенье ставили 
дома в глиняные вазы букеты из 
верб, также покропленных свя-
той водой.

Но что я вспомнила самое уди-
вительное, что в каждой семье 
велись «Родовые книги», где была 

вся родословная семьи. В нее за-
писывали не только вновь родив-
шихся и даты рождения и смерти, 
но и наследственные болезни. 
Книга велась старшим в семье 
и после его смерти переходила к 
старшему сыну. Соблюдались все 
эти записи в строжайшей тайне. А 
почему так было – я объяснить не 
могу. То ли по малости лет не по-
нимала, а может, знала да забыла. 
Есть два варианта, как я думаю: 
или при высватывании невесты 
«старшие» читали обе книги и 
смотрели, не будет ли нездоро-
вым следующее поколение и че-
го можно ждать, каких болезней, 
какие принять меры, чтобы на-
следственность не отягощалась. 
А может быть, потому книгу и 
прятали в надежном месте, что-
бы наоборот родители невесты и 
жениха не прознали о болезнях 
рода. Может быть, кто-то помнит 
и напишет в газету?

Но одно было полезно без со-
мнения – люди помнили своих 
усопших и молились о них. А не 
так, что я уже не помню, как было 
отчество у маминой мамы (бабуш-
ка умерла, когда маме было всего 
пять лет). Неплохо бы, чтобы в 

каждой семье была такая книга. 
А сейчас, когда многие болезни 
лечат еще во чреве матери, если 
есть подозрение на плохую на-
следственность, такая книга была 
бы вдвойне полезной.

Ну а уж о том, чтобы все были 
верующими, остается только меч-
тать и молиться.

Анна Долгова
Фото Сергея Николаева
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Крещение
Ты сегодня приняла Крещенье,
Верою полны твои глаза.
В золотистобледном освещенье
На стенах мелькают образа.
И молитвы животворной слово
На сердце ложится, как печать,
Ты явилась в мир для жизни 

новой,
На тебе – Господня благодать.
Над тобою Ангел твой 

хранитель
Простирает нежные крыла,
Твой небесный друг и покровитель
Просветит и охранит от зла.

В Божьем храме звуки 
песнопений

И окладов древних серебро –
Всё дарует свет и утешенье,
Только веруй и твори добро!

Старинная икона
Есть у меня старинная икона.
Среди разрухи, войн 

и переделов
Она какимто чудом уцелела.
Никто над ней не заносил 

топор,
Святые лики пощадил костер,

Она не тлела в сырости, в пыли.
Ее любили, чтили, берегли.
Ее скрывали от недобрых глаз,
Глухой ночной порой, 

в уединенье
Вставали перед нею на колени.
Семью от многих бедствий 

образ спас.
Он и теперь в окладе золотом
Теплом и светом наполняет дом.

Татьяна Шарыгина

Сердце в храме тихо молится,
И кадильный вьётся дым...

Мой Господь – души Сокровище,
Предвкушаю встречу с Ним...
А душато умывается
Покаянною слезой,
По ступенькам поднимается
К дивной Чаше, золотой...
Тайн Христовых причащаются
Тело, сердце, дух, душа,
И само собой слагаются
Умиленные слова:
Боже мой, из Чаши Счастия
Нам пролей Свою Любовь,
Светом каждого Причастия
Оживает сердце вновь!

Наталья Лешукова

0+

Яблоки 
в творожном тесте – 
сказочно вкусно!

Ингредиенты:
– 6 яблок среднего размера;
– 200 г пшеничной муки  

+ немного для посыпки;
– 200 г творога (сухого);
– 200 г сливочного масла  

(холодного);
– 1 ст. ложка лимонного сока;
– 6 ст. ложек сахара;
– сахарная пудра, корица, соль.

Приготовление:
1. Муку просеять и собрать 

горкой, сделать углубление, доба-
вить в него протертый через сито 
творог, соль, рубленое масло и за-
месить густое однородное тесто. 

Завернуть в пленку и положить в 
холодильник на 30 минут.

2. Духовку разогреть до 200 
градусов.

3. Яблоки очистить от кожу-
ры и вырезать сердцевину, при-
пустить в течение пяти минут в 
небольшой кастрюле с добавле-
нием лимонного сока, вынуть и 
обсушить.

4. Готовое тесто раскатать в 
прямоугольный пласт на присы-
панном мукой столе, нарезать на 
квадраты, соответствующие вели-
чине яблок.

5. На середину квадратов из 
теста выложить яблоки, внутрь 
которых засыпать сахар, смешан-
ный с корицей.

6. Соедините противополож-
ные концы квадратов, смажьте их 
взбитым яйцом и запеките яблоки 
в тесте в течение 30 минут.

7. Перед подачей охладить и 
посыпать сахарной пудрой.

Три рецепта 
клубничного джема

Рецепт первый
Килограмм подготовленных 

ягод заливают кипящим сахар-
ным сиропом, который варят из 

расчета 0,8 кг сахара на 0,3 кг во-
ды. Далее джем варят до готовно-
сти, перемешивая и снимая пену. 
Кипящий джем расфасовывают 
в сухие горячие банки, которые 
герметически закрывают и, пере-
вернув кверху донышком, остав-
ляют остывать.

Рецепт второй
В килограмм подготовленной 

клубники засыпают цедру 2-х ли-
монов и добавляют сок из этих же 
лимонов. Смесь доводят до кипе-
ния и проваривают не более пяти 
минут. Далее в смесь добавляют 
подогретый сахар. Джем доводят 
до кипения и варят 20 минут на 
слабом огне, постоянно снимая 
пену. Готовый джем выдерживают 
10 минут, затем им наполняют те-
плые стерилизованные банки и за-
крывают. Через две недели можно 
снять пробу с заготовки.

Рецепт третий
Готовые ягоды (1 кг) уложить в 

эмалированную кастрюлю. Доба-
вить полкило сахара. Далее нуж-
но оставить ягоды пускать сок на 
16 часов. В получившуюся смесь 
добавить еще полкило сахара и 
варить джем до полной готов-
ности. Огонь в процессе варки 
должен быть сильным, поэтому 

нельзя забывать постоянно пере-
мешивать джем и снимать пену. 
Если вместо килограмма сахара 
использовать 1,2 кг, получится 
еще вкуснее. Джем расфасовать 
в горячем виде, закрыть банки и 
оставить их охлаждаться.

Борщ «Кукурузка»
Этот вкусный и сытный суп 

можно приготовить на овощном 
бульоне.

Ингредиенты основные:
– кукуруза консервированная – 

400 г;
– морковь – 1 шт.;
– свекла – 2 шт.;
– лукрепка – 1 шт.;
– уксус – 1 ч.л.;

– сахар – 1/2 ч.л.;
– томатпаста – 1 ст.л.;
– капуста белокочанная – 200 г.

Способ приготовления:
1. Свеклу отварить, нарезать 

соломкой. Остальные овощи очис-
тить и промыть. Морковь натереть 
на терке, лук нарезать мелкими 
кубиками, капусту – нашинковать.

2. На сковороде обжарить лук 
и выложить морковь и свеклу, го-
товить 5 минут. Далее добавить 
уксус, сахар, томатной пасты и 
немного воды. Тушить 10 минут.

3. В кипящий мясной бульон 
выложить капусту. Довести до 
кипения и добавить овощи, спе-
ции по вкусу и кукурузу. Варить 
10 минут на слабом огне.

Не сомневайтесь –  
будет вкусно!

Православным 
хозяюшкам

Память детства
Продолжается подписка  
на ежемесячную газету

Подписку можно оформить  
с любого месяца  

в любом отделении связи 
Алтайского края.

Подпишись!
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