
27 августа Высокопреосвященней-
ший митрополит Барнаульский и Ал-
тайский Сергий возглавил воскресную 
Божественную литургию в Свято-Геор-
гиевском храме.

На Божественной литургии Владыке 
Сергию сослужили настоятель храма ие-
рей Алексий Овчинников, благочинный 
монастырского округа Барнаульской 
епархии иеромонах Филарет (Бердни-
ков), иерей Роман Третьяков, иерей Ди-
митрий Аксёнов, протодиакон Влади-
мир Черных, диакон Сергий Пищулин.

За богослужением молились много-
численные прихожане. Как обычно, 
был полон храм. В проповеди Владыка 
Сергий рассказал о грядущем празд-
нике Успения Пресвятой Богородицы, 
о значении этого праздника, так мало 
освещенном на страницах Евангелия 
и настолько важном для православных 
христиан. Архипастырь также отметил, 
что сегодня, как никогда ранее, мы нуж-
даемся в помощи Приснодевы.

Кроме того, он напомнил о том, 
что 26 августа в Алтайском крае со-

стоялось празднование 300-летия Бе-
лоярска. И, улыбаясь, добавил: «А 
мне 60 лет!». В самом деле – 29 авгу-
ста у нашего дорогого Владыки день 
рождения. Сорадуемся вместе с ним 
юбилею и пожелаем от души многая 
и благая лета!

После службы Владыка совершил 
чин освящения охранного помещения 
при Свято-Георгиевской церкви.

Редакция «Лампады»
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Жизнь прихода

ресвятая Дева Мария 
родилась в то время, 
когда люди дошли 
до таких пределов 
нравственного упад-
ка, при которых их 
восстановление каза-
лось уже невозмож-
ным. Лучшие умы 
той эпохи сознавали 
и часто открыто гово-
рили, что Бог должен 
сойти в мир, чтобы 

исправить веру и не 
допустить погибели рода 

человеческого. Сын Божий 
восхотел для спасения лю-

дей принять человеческое 
естество, и Пречистую Деву Ма-
рию, единственную достойную 
вместить в Себя и воплотить Ис-
точник чистоты и святости, Он из-
бирает Себе Матерью.

Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии празднуется 
Церковью как день всемирной 
радости. В этот светлый день, на 
рубеже Ветхого и Нового Заветов, 
родилась Преблагословенная Де-
ва Мария, предустановленная от 
века Божественным Промыслом 
послужить тайне воплощения 
Бога Слова – явиться Матерью 
Спасителя мира, Господа нашего 
Иисуса Христа. Пресвятая Дева 
Мария родилась в небольшом 
Галилейском городе Назарете. 
Родителями Ее были праведные 
Иоаким из рода пророка и царя 

Давида и Анна из ро-
да первосвященника 
Аарона. Супруги бы-
ли бездетны, так как 
святая Анна была не-
плодна. Достигнув 
преклонных лет, Иоа-
ким и Анна не теряли 
надежды на милость 
Божию, твердо ве-
ря, что Богу всё воз-
можно, и Он может 
разрешить неплод-
ство Анны даже в ее 
старости, как некогда 
разрешил неплодство 
Сарры, супруги па-
триарха Авраама.

Святые Иоаким и 
Анна дали обет по-
святить Богу для слу-
жения в храме дитя, 
которое им пошлет Го-
сподь. Бесчадие счи-
талось в еврейском народе нака-
занием Божиим за грехи, поэтому 
святые и праведные Иоаким и Ан-
на терпели несправедливые поно-
шения от своих соотечественников.

В один из праздников старец 
Иоаким принес в Иерусалимский 
храм свою жертву в дар Богу, но 
первосвященник не принял ее, на-
звав Иоакима недостойным, вви-
ду его бесчадия. Святой Иоаким в 
глубоком горе ушел в пустыню и 
там со слезами молился Господу 
о даровании дитяти.

Святая Анна, узнав, что про-
изошло в Иерусалимском храме, 

горько плакала, однако не ропта-
ла на Господа, а молилась, при-
зывая на свою семью милосер-
дие Божие. Господь исполнил их 
прошение, когда святые супруги 
достигли преклонного возраста 
и приготовили себя добродетель-
ной жизнью к высокому званию – 
быть родителями Пресвятой Девы 
Марии, будущей Матери Господа 
Иисуса Христа.

Архангел Гавриил принес Ио-
акиму и Анне радостную весть: 
молитвы их услышаны Богом, и 
у них родится Преблагословен-
ная Дочь Мария, через Которую 

будет даровано спасение всему 
миру. Пресвятая Дева Мария Сво-
ей чистотой и добродетелью пре-
взошла не только всех людей, но и 
Ангелов, явилась живым храмом 
Божиим, и, как воспевает Церковь 
в праздничных песнопениях, «Не-
бесной Дверью, вводящей Христа 
во Вселенную во спасение душ на-
ших» (2-я стихира на «Господи, 
воззвах», глас 6-й).

Рождество Божией Матери оз-
наменовало наступление времени, 
когда начали исполняться вели-
кие и утешительные обетования 
Божии о спасении рода человече-
ского от рабства диавола. Это со-
бытие приблизило на земле благо-
датное Царство Божие, царство ис-
тины, благочестия, добродетели и 
бессмертной жизни. Матерь Пер-
ворожденного всея твари является 
и всем нам по благодати Матерью 
и милосердной Заступницей, к Ко-
торой мы постоянно прибегаем с 
сыновним дерзновением.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

(21 сентября)

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 4-й:
Рождество Твое, 
Богородице Дево, / 
радость возвести всей 
вселенней: / из Тебе бо 
возсия Солнце Правды, 
Христос Бог наш, / 
и, разрушив клятву, 
даде благословение, // 
и упразднив смерть, 
дарова нам живот 
вечный.

Кондак, глас 4-й:
Иоаким и Анна 
поношения безчадства / 
и Адам и Ева от тли 
смертныя свободистася, 
Пречистая, / во святем 
рождестве Твоем. /  
То празднуют и людие  
Твои, / вины прегре-
шений избавльшеся, / 
внегда звати Ти: // не-
плоды раждает Богоро-
дицу и Питательницу 
Жизни нашея.

Величание:
Величаем Тя, / Пресвя-
тая Дево, / и чтим свя-
тых Твоих родителей, / 
и всеславное славим / 
рождество Твое.

Праздник накануне праздника С днём рождения, 
дорогой Владыка!

29 августа Высокопреосвященнейший 
митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий отпраздновал свой юбилей – 60-ле-
тие. Примите наше поздравление, Владыка, 
идущее от сердца!

Ваше Высоко-
преосвященство, 
искренние позд-
равления с днем 
рождения от на-
стоятеля, клира 
и всех прихожан 
Свято-Георгиев-
ской церкви, а так-
же от редакции га-
зеты «Лампада». Молимся, чтобы Господь 
еще более явил на Вас Свою милость, уму-
дряя Вас в благодатных трудах архиерейско-
го служения, чтобы Матерь Божия никогда 
не оставляла Вас Своим покровительством. 
Да ниспошлет Вам Господь здравия для 
мудрого управления многочисленной па-
ствой, уповающей на Ваши молитвы за нас 
грешных!

Храни Вас Господь  
на многая и благая лета!
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а сегодня Православ-
ной Церкви известно 
более тысячи чудо-
творных икон. Причем 
факты чудотворений 
отнюдь не уменьша-
ются, с каждым днем 
увеличивается и ко-
личество прославляе-
мых ликов. Внешние 
проявления чудесных 
явлений на иконах бы-
вают разными (иногда 
их может и не быть).

Пожалуй, наиболее частые 
случаи связаны с мироточением. 
Миро представляет собой жид-
кость неизвестного происхож-
дения, напоминающую по виду 
масло, от которого исходит не-
обычный благоухающий запах.

Тревожным «предвестником» 
некоторых грозных событий яв-
ляются плачущие иконы. Из глаз 
святого лика, изображенного на 
них, обычно текут слезы. Иногда 
на почитаемом образе появляют-
ся маленькие углубления-каналы, 
по которым они текут. Экспертиза 
жидкости также показывает, что 
по своему составу они ничем не 
отличаются от обычных челове-
ческих слез.

Также необъяснимым чудом 
являются случаи нерукотворного 
обновления ликов. Оно заключает-
ся в том, что краски на старых, вы-

цветших образах сами начинают 
становиться ярче, светлеют, на них 
ясно проступают лики. Это может 
происходить с разной скоростью, 
иногда медленно, постепенно; 
иногда сразу полностью обновля-
ется весь лик. Известный пример 
обновления – Касперовская икона.

Очень много почитаемых обра-
зов обрело всеобщую известность 
благодаря случаям необычного ис-
целения в тяжелых медицинских 
случаях. Например, многие знают о 
таких прославленных списках, как 
«Всецарица» (перед ним молятся 
даже в случаях онкозаболеваний), 

«Целительница», «Нечаянная ра-
дость», «Живоносный источник», 
Козельщанская и многие другие.

Кроме того, не меньшее число 
святых изображений прослави-
лось благодаря своему заступни-
честву в войнах с захватчиками-
иноплеменниками. Это хорошо 
знакомые нам образа: Владимир-
ская, «Знамение», Казанская, Дон-
ская, Почаевская, Влахернская и 
так далее. Часто такое покрови-
тельство Божьей Матери сопро-
вождалось многими чудесами: 
явлением Богородицы во сне и 
наяву, истечением слез из лика, 

возвращением стрел на самих на-
падавших, небесной карой.

Пресвятая Богородице, 
Заступница, не оставляй нас 

Своей помощью!

Священник  
Валерий Духанин:

«Молись о том, что счи та
ешь полезным в твоей зем
ной жизни, но исполнение 
этого вверяй в руки Божии»

Моя жена в детстве молилась 
за уточку. Собака погрызла ей 
шею, уточка казалась безнадеж-
ной, и вот моя супруга, на тот мо-
мент еще совсем маленький ребе-
нок, со слезами молилась святому 
целителю Пантелеимону за уточ-
ку, и уточка выздоровела. Кто-то 
скажет, что это несерьезно. Но я 
лично думаю, что если ребенок 
молится от всего сердца за живое 
существо, то и став взрослым, он 
будет иметь сострадание.

Понятно, что люди идут к свя-
тыням и зачастую молятся только 
о земном. Думаю, что относиться 
к этому надо проще. Слава Богу, 
что люди уже молятся, выстаива-
ют длинные очереди к святыням, 
а не идут непонятно куда. Каждый 
молится в меру своего возраста, 
телесного и духовного, в меру 
своего понимания того, что наи-
более ценно. И Бог снисходит к 
нам, исполняет порой самые не-
лепые наши просьбы.

Вспоминается такое святооте-
ческое правило, произнесенное 
святителем Игнатием (Брянчани-
новым): молись о том, что счи-
таешь полезным в твоей земной 
жизни, но исполнение этого вве-
ряй в руки Божии. Если считаешь, 
что тебе что-то нужно, можешь об 
этом просить, но быть этому или 
не быть – пусть решит уже Бог. 
Вверь себя в Его руки.

Нельзя сразу перепрыгнуть 
к духовному совершенству, так, 
чтобы всё земное сразу переста-
ло интересовать. Требуя от себя 
бесстрастия по отношению к про-
стой человеческой жизни, можно 
вместо духовного совершенства 
скатиться к равнодушию, апатии 
и безразличию. Люди переживают 
о своем здоровье, о благополучии 
близких людей, молятся, чтобы 
у детей разрешились проблемы. 
Молятся о том, чтобы сдать экза-
мен и чтобы не уволили с работы, 
молятся о друзьях и подругах. И 
это подтверждает, что сердце еще 
живо, и самое главное – люди об-
ращаются именно к Богу, именно 
у Него ищут помощи.

В молитве надо однозначно ис-
ключать злые просьбы. Отомстить 

обидчику, наказать соседей, про-
учить того, кого ты возненавидел – 
всего этого в молитве однозначно 
нельзя просить. Бог есть Любовь, 
Благо, Жизнь, и потому того, что 
противоречит любви, благу и жиз-
ни, просить в молитве нельзя. Так 
ты удалишься от Бога и навлечешь 
беды на самого себя.

«Молиться надо не о снятии 
с нас креста, а о даровании 
нам сил нести крест»

В моей жизни давным-давно 
был случай, когда мне показалась 
невыносимой работа с тем началь-
ником, который был. Я молился об 
увольнении начальника, молился 
от сердца, и через какие-то сутки 
просьба исполнилась. Я был неве-
роятно рад, но новый начальник, 
вроде бы добрый и не такой 
взыскательный, оказался на 
деле намного труднее. И с 
ним в итоге стало лишь тя-
желее. Господь вернул затем 
прежнего начальника, а мне 
было ясно показано, что про-
сить себе облегчения земных 
дел нельзя. Бог Сам знает, как 
управить нашу жизнь. Поэто-
му молиться надо не о снятии 
с нас креста, а о даровании 
нам сил нести крест.

В наших молитвах поста-
раемся помнить, что самая 
главная ценность у челове-
ка – его бессмертная душа. 
О спасении души и надо мо-
литься прежде всего, о том, что-
бы отсечь мешающие нам грехи и 
страсти. Одна знакомая девушка 
долгое время страдала сильной 
зависимостью от наркотиков, ни-
как не могла вырваться. Но у нее 
нашлись силы просить Господа, 
чтобы Он как-то помог ей. Она 
просила год, два, и вроде бы ни-
чего не получалось. И вот ее мама 
поехала в Святую Землю и у Гро-
ба Господня тоже от всего сердца 
молилась за дочь. Буквально на 
следующий день девушка просну-
лась утром и вдруг почувствовала, 
что у нее пропала тяга к наркоти-
кам. Она даже не поняла, почему 
это произошло. Вышла на улицу, 
где-то увидела других наркоманов 
и снова заметила за собой, что у 
нее нет никакой тяги к этому, да-
же ломки не происходило. Вот так 
молитва от всего сердца, особен-
но когда ты молишься не один и 
кто-то молится за тебя у святыни, 
вершит настоящее чудо.

Священник  
Димитрий Шишкин:

«Первое, о ч¸м нужно про
сить, – это о преуспеянии 
в духовной жизни»

На самом деле вопрос такой 
даже не должен стоять у право-
славного: о чём просить у свято-
го? Во всяком случае, в первую 
очередь. Об умножении веры и 
любви к Богу и ближним, о ре-
шимости в исполнении заповедей 
Христовых, о познании Его свя-
той воли и о даровании разумения 
и сил для ее исполнения. Словом, 
первое, о чём нужно просить, не-
зависимо от обстоятельств жиз-
ни – это о преуспеянии в духов-
ной жизни и для нас самих, и для 
наших близких, потому что это 

главное в перспективе нашей веч-
ности. Конечно, бывают какие-то 
чрезвычайные обстоятельства, 
нужда, болезни, бедствия в на-
шей жизни и жизни наших близ-
ких, когда просто невозможно не 
просить о помощи в конкретных, 
житейских нуждах. Когда чело-
век буквально, что называется, 
вопиет. Можно ли? Можно и 
нужно, конечно, но и при этом 
надо иметь смирение, некое про-
странство сердца, осознающее, 
что иное есть воля Божия и иное – 
человеческая, и по неисследимым 
путям Божиим надо нам иногда 
пережить и скорби, и болезни, 
и неудачи; и напротив – не всег-
да полезно для нас то, о чём мы 
просим, каким бы очевидно и во-
пиюще необходимым не казалось 
нам просимое. Вот в этом простом 
«но не как я хочу, а как Богу будет 
угодно» и состоит необходимое в 
приложении к всякому делу и ко 
всякой молитве – смирение.

Священник  
Святослав Шевченко 
о паломничестве и по-
кло нении святым мощам 
Николая Чудотворца, 
архиепископа Мир 
Ликийских:

«Бог – Источник и Солнце, 
а святые – зеркальца, 
отражающие Его свет»

Честно признаюсь, что я не 
совсем понимаю ажиотажа во-
круг этого события. Понятно, 
что святитель Николай Чудотво-
рец – очень почитаемый в России 
святой, но ощущение, что нема-
лая часть людей идут не к Богу, 
а за чудом. Вот этого не должно 
быть. Потому что в православ-

ном христианстве Податель 
всех благ только Бог. Он Ис-
точник, а Его святые – лишь 
провода. Он Солнце, а Его 
святые – лишь зеркальца, от-
ражающие Его свет. А если 
человек подходит к раке с 
мощами и загадывает жела-
ние или считает, что цело-
ванием ее у него решатся все 
проблемы, – это язычество и 
идолопоклонство.

О характере молитвы всё 
сказано до меня святыми от-
цами, которые были прак-
тикующими христианами. 
Если описать эту практику 
вкратце, то получится три 

пункта. Во-первых, человек дол-
жен приступать к молитве со 
смирением: осознанием своей 
духовной поврежденности и не-
совершенства. Во-вторых, по-
нимать, что Бог и святые видят 
тебя насквозь в режиме реально-
го времени – это своеобразный 
опыт предстояния перед Госпо-
дом. В-третьих, молиться так, 
как если бы от этой молитвы за-
висела вся твоя жизнь.

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл:

«Мы приносим к святым 
мощам покаяние, молитву 
и, конечно, просьбы»

Святитель и чудотворец Ни-
колай, столь же почитаемый, как 
преподобный Сергий, в нашем 
народе, за без малого два месяца 
пребывания своими мощами в 
Земле Русской собрал два миллио-

на человек. И это было подлинное 
паломничество, связанное с под-
вигом, с преодолением трудно-
стей. Люди часами стояли и стоят, 
чтобы приложиться к мощам. Мне 
рассказывали, как людям немоло-
дым и нездоровым предлагалось 
пройти вперед без очереди, но 
они отказывались, говоря: «Мне 
важно не только к мощам прило-
житься – мне постоять важно, мне 
помолиться важно»...

А что же движет людьми? Ни-
чего материального. От этого они 
не получают ни комфорта, ни де-
нежного вознаграждения, ни по-
чета, ни уважения, а многие еще и 
обрушиваются с клеветой на чест-
ных паломников. Но верующие и 
не ищут похвалы от человеков, 
не ищут немедленного видимого 
благополучия. Они обращаются 
к святым с самым сокровенным, 
они душу свою проверяют, они 
молятся о себе, о своих родных и 
близких – и знают, что перед свя-
тыми мощами, где является осно-
вой силы Божественная благодать, 
их молитвы осуществляются.

Некоторые недоумевают и 
спрашивают нас: как же вы, жи-
вущие в XXI веке в европейской 
стране, сохраняете такую веру? 
Что всё это означает? Я встре-
чался с некоторыми западными 
учеными-социологами, которые 
меня с пристрастием допрашива-
ли, что за всем этим стоит, – по-
лагая, что этому, как и массовым 
политическим акциям, есть про-
стое человеческое объяснение: 
кому-то выгодно сменить власть, 
кто-то желает ее защитить, кто-то 
борется за свои экономические 
права, кто-то считает, что он 
должен быть во власти, и, объ-
единяясь с единомышленниками, 
люди действительно выходят во 
множестве. Но всё это так далеко 
от того, что происходит во вре-
мя паломничества! Мы молимся 
святым угодникам не для того, 
чтобы власть получить, и не для 
того, чтобы денег у нас стало 
больше. Мы молимся о самом 
главном – о своем внутреннем, 
духовном, сокровенном, для каж-
дого своем. Мы приносим к свя-
тым мощам покаяние, молитву 
и, конечно, просьбы – за себя, за 
своих родных и близких, за Оте-
чество свое, за Церковь свою. И 
точно знаем, что святые, Богом 
одаренные, отвечают нам на на-
ши молитвы.

Подготовил Юрий Пущаев

Пастыри о поклонении святым мощам:

что следует просить у святого?
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Православные праздники месяца
ВС3 СЕНТЯБРЯ

Святого апостола от 70-ти 
Фаддея.

Святой апостол Фаддей был 
иудеем, родом из г. Эдеса. В дни 
Иоанна Крестителя он пришел в 
Иерусалим и поверил слову вели-
кого пророка, принял от него кре-
щение. Потом он стал одним из 
70-ти апостолов и проповедовал 
евреям о пришествии Спасителя.

ПН4 СЕНТЯБРЯ
Сщмч. Афанасия епископа, 
прп. Анфусы и слуг ее, 
мчч. Харисима и Неофита.
Грузинской иконы  
Божией Матери.

СР6 СЕНТЯБРЯ
Перенесение мощей святи-
теля Петра, Московского 
и всея России чудотворца.
Петровской иконы  
Божией Матери.

ПТ8 СЕНТЯБРЯ
Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери 
(празднество в память 
спасения Москвы от наше
ствия Тамерлана в 1395 г.).  
Св. мчч. Адриана и Наталии.

Икона написана евангелистом 
Лукой на доске от стола, за которым 
трапезовал Спаситель с Пресвятой 
Богородицей и праведным Иоси-
фом. В 1131 г. икона была прислана 
из Константинополя князю Мстис-
лаву в Вышгород. Св. Андрей Бого-
любский перенес ее во Владимир. 
В 1395 г. ее впервые перенесли в 
Москву, и Сретение (встреча) ико-
ны Москвой вспоминается в этот 
день. Так благословением Божией 
Матери скрепились духовные узы 
Византии и Руси – через Киев, Вла-

димир и Москву. Перенесена была 
икона ввиду большой опасности, 
грозившей Москве, – нашествию 
Тамерлана, который без боя по-
вернул обратно, испугавшись ви-
дения Божией Матери, бывшего 
ему перед наступлением.

СБ9 СЕНТЯБРЯ
Прп. Пимена Великого. 
Свт. Ливерия исповедника, 
папы Римского.

Святитель Ливерий, папа Рим-
ский, вступил на престол в 352 г. 
после смерти папы Иулия. Он был 
ревностным поборником Право-
славия против ариан и защитником 
свт. Афанасия Александрийского. 
Склонившись на сторону ариан, 
император Константин не мог убе-
дить свт. Ливерия к осуждению свт. 
Афанасия, а следовательно, и Пра-
вославия. За такую непреклонность 
он был сослан в заточение в Верию 
(Фракия), но вскоре был возвращен 
назад по неустанным просьбам 
римлян. Перед возвращением свт. 
Ливерия вызвали на 3-й Сирмий-
ский полуарианский Собор, где 
вынудили поставить подпись под 
определением Собора. Впослед-
ствии свт. папа Ливерий глубоко 
каялся в этом и много потрудился 
в Риме для утверждения Право-
славия. Скончался мирно в 366 г.

ВС10 СЕНТЯБРЯ
Прп. Моисея Мурина 
(ок. 400). Обретение мощей 
прп. Иова Почаевского. 
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Даль-
них пещерах почивающих. 
Прп. Саввы Крыпецкого. 
Прав. Анны пророчицы.

Преподобный Моисей был 
эфиоп и черен лицом, за что по-
лучил прозвище «Мурин». В мо-
лодости он служил у знатного го-
сподина, но совершил убийство, и 
тот прогнал его. Моисей пристал 
к шайке разбойников и скоро за 
неимоверную физическую силу 
был избран атаманом. Люди бо-
ялись даже его имени. Много лет 
он жил такой жизнью, но по ми-
лости Божией раскаялся, оставил 
шайку и ушел в пустынную оби-
тель. Однажды на келию Моисея 
напали четыре разбойника, но он, 
не утративший огромной физиче-
ской силы, связал их и принес в 
монастырь. Старцы велели отпу-
стить разбойников, а те, узнав, что 
напали на своего бывшего главаря, 
раскаялись и также постриглись в 
монахи. Прп. Моисей долго не мог 
избавиться от блудной страсти, 
но благодаря постам и усердной 
молитве победил ее. Когда препо-
добному исполнилось 75 лет, он 
предупредил иноков, что скоро на 
скит нападут разбойники и убьют 
всех, кто будет в нём. Это открыл 
ему во сне Ангел Божий. Он ото-
слал всех, а сам остался в своей 
келии. С ним решили остаться 
шесть учеников. Все они погибли.

ПН11 СЕНТЯБРЯ
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
День строгого поста.

Святое Евангелие сообща-
ет, что Ирод Младший обезгла-
вил Иоанна Крестителя. Иосиф 
(Флавий) пишет о том же, назы-
вая Иродиаду; на ней, жене бра-
та, женился Ирод. Разведясь со 
своей законной женой (она была 
дочерью Ареты, царя Петреи), 
Ирод отобрал Иродиаду от жи-
вого мужа. Она виновата в смер-
ти Иоанна Крестителя и войне с 
Аретой, считавшим, что его дочь 
оскорблена. На этой войне по-
гибло всё войско Ирода. В 18-й 
книге «Древностей» (Иосифа 
Флавия) об Иоанне дословно ска-
зано так: «Ирод убил его, человека 
достойного, убеждавшего иуде-
ев упражняться в добродетели, 
быть справедливыми друг к другу 
и благочестивыми пред Богом и 
тогда уже приходить крестить-
ся. Он считал, что креститься 
стоит не для того, чтобы вы-
молить отпущение грехов, а ради 
чистоты телесной, когда душа 
еще раньше очищена праведно-
стью...». Ирод же, боясь, как бы 
он, обладая такой силой убежде-
ния, не поднял мятежа, заключил 
пророка в темницу, а затем по на-
ущению Иродиады приказал от-
сечь ему голову.

Кондак, глас 5-й:
Предтечево славное усекно-

вение смотрение бысть некое 
Божественное, да и сущим во 
аде Спасово проповесть прише-
ствие. Да рыдает убо Иродия, 
беззаконное убийство испросив-
ши: не закон бо Божий, ни живый 
век возлюби, но притворный, при-
временный.

ВТ12 СЕНТЯБРЯ
Св. блгв. кн. Александра Нев-
ского. Св. блгв. кн. Даниила 
Московского.

Преподобне княже Данииле, 
усердно молим тя: призри на нас 
(имена), с верою под кров молитв 
твоих прибегающих.

ЧТ14 СЕНТЯБРЯ
Начало индикта – 
церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника 
и матери его Марфы. 
Прмц. Татианы  
и мц. Наталии (1937).

Начало церковного индикта, 
то есть новолетия, установлено 
императором Константином Ве-
ликим в честь одержания им побе-
ды 1 сентября (по старому стилю) 
312 г. над Максентием; этот день 
ознаменован также как начало 
свободного исповедания хри-

стианами своей веры. В России 
праздник был перенесен Петром I 
на 1 января, но в богослужебных 
книгах последование нового лета 
остается прежним.

Тропарь, глас 2-й:
Всея твари Содетелю, вре-

мена и лета во Своей власти по-
ложивый, благослови венец лета 
благости Твоея, Господи, сохра-
няя в мире люди и град Твой мо-
литвами Богородицы и спаси ны.

ПТ15 СЕНТЯБРЯ
Прпп. Антония  
и Феодосия Печерских.
Калужской иконы  
Божией Матери.

СБ16 СЕНТЯБРЯ
Мц. Василиссы Нико-
мидийской. Св. Фивы 
диакониссы.

ВС17 СЕНТЯБРЯ
Святого пророка Божия 
Моисея.
Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

ПН18 СЕНТЯБРЯ
Прор. Захария и прав. Ели-
саветы, родителей Иоанна 
Предтечи.

ЧТ21 СЕНТЯБРЯ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

ПТ22 СЕНТЯБРЯ
Праведных Богоотец 
Иоакима и Анны. 
Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца. 
Мч. Севериана.

Святой мученик Севериан по-
страдал за Христа во время гоне-
ний на христиан при императоре 
Ликинии. Еще до своего муче-
нического подвига св. Севериан 
проявил искреннее сострадание 
к 40 воинам-христианам, постра-
давшим за исповедание Имени 
Христа. Он посещал узников в 
темнице, укрепляя их дух, при-
зывая к мужеству и стойкости. Че-
рез полгода после страдальческой 
кончины мучеников на озере Се-
вастийском Севериан был также 
привлечен к суду за исповедание 
христианской веры и подвергнут 
жестоким истязаниям. Глубоко 
преданный воле Божией, св. Се-
вериан во время мучений призы-
вал Господа, испрашивая у Него 
крепости переносить страдания и 
до конца пройти свой мучениче-
ский подвиг. После изощренных 
истязаний не сломленный в своей 
вере святой мученик был повешен 
с камнем на шее вниз головой на 
городской стене и так преставил-
ся. Тело его было перенесено се-
вастийскими христианами к его 

дому, куда стекались местные жи-
тели проститься с ним и просить 
его святых молитв.

ВС24 СЕНТЯБРЯ
Прп. Силуана Афонского. 
Перенесение мощей 
прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев.

СР27 СЕНТЯБРЯ
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Преставление  
свт. Иоанна Златоуста.
День строгого поста.

Воздвижение Креста Господ-
ня – это единственный двунаде-
сятый праздник, посвященный 
событию не из жизни Христа 
Спасителя или Матери Божией, 
а двум событиям гораздо более 
поздним – нахождению Креста Го-
сподня при императоре Констан-
тине и возвращению Креста из 
персидского плена при императо-
ре Ираклии. Накануне праздника, 
за всенощной, выносится крест из 
алтаря на середину храма. Крест 
по православному обычаю ко дню 
Воздвижения полагается укра-
шать венком из цветов. Раньше, 
хоть и была уже глубокая осень, 
девушки и юноши всегда нахо-
дили последние сохранившиеся в 
полях и садах цветы и из них де-
лали венок на крест. И мы должны 
обязательно следить за тем, чтобы 
крест к этому дню был украшен.

Тропарь, глас 1-й:
Спаси, Господи, люди Твоя и 

благослови достояние Твое, побе-
ды православным христианам на 
сопротивныя даруя, и Твое сохра-
няя Крестом Твоим жительство.

СБ30 СЕНТЯБРЯ
Мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

Дорогих именинниц 
поздравляем с днем Ангела!
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Никаких капризов родители 
не должны вообще допускать. 
Ребенок должен знать, что за его 
капризом следует катастрофа, он 
обязательно будет наказан, ни-
когда его каприз не исполнится, 
просто никогда. Пословицу «чем 
бы дитя ни тешилось, лишь бы не 
плакало» нужно забыть насмерть. 
Это вредоносная вещь. Потому 
что если взрослые уступают ре-
бенку, потому что его любят, то 
выполняют всякие его капризы.

Постоянно противодейство-
вать этому давлению. Ровно в 
противоположном направлении; 
и каждый раз объяснять. Только 
спокойно. Кричать не надо. А 
каждый раз после того, как он 
окончил свою капризную истери-
ку, нужно объяснять: «Послушай, 
дружочек (или "милая моя"), ни-
когда в жизни ты не получишь то, 
чего хочешь добиться капризами. 

Капризы настолько отвратитель-
ны, что я до завтрашнего дня с то-
бой даже не буду разговаривать». 
И всё. Совершенно спокойно, и 
это выдерживать. Тогда ребенок 
увидит. Потому что он каприз-
ничает и хочет чего-то достичь, а 
достигает каждый раз обратного. 
И он перепрограммируется.

Потом – следующий этап. Нуж-
но выяснить, где он этому научил-
ся. Может быть, бабушка пота-
кает его капризам. Тогда нужно 
на какое-то очень большое время 
перестать отпускать к бабушке. А 
если общаться, то только при роди-
телях, и бабушке строго-настрого 
наказать: если ты будешь выпол-
нять капризы и не будешь придер-
живаться в этом смысле политики 
папы и мамы, то извини, тебе при-

дется где-то искать других внуков, 
в каком-то другом дворе. Потому 
что педагогическая политика папы, 
мамы, бабушки должна быть абсо-
лютно идентична. Так не бывает, 
чтобы министр иностранных дел 
говорил одно, а заместитель – дру-
гое, прямо противоположное. Вся 
дипломатия развалится, и будет 
вред государству. Только в единой 
струе. Как часики – все шестерен-
ки в нужном направлении с нуж-
ной скоростью, тогда часики ходят 
точно. И в педагогике это очень 
важно. Почему деткам очень важен 
порядок. Правила, можно сказать, 
правила игры, если угодно. Тогда 
им комфортно. Вот такие правила. 
Он быстро поймет, а уже к пятнад-
цати годам будет: «Здравствуйте, 
мамочка, здравствуйте, папочка!».

С тем, кто в эту политику не впи-
сывается, прекращается общение. 
Ну, кроме как на уровне взрослых. 
Взрослые приехали, поздравили и 
так далее, которым не опасно. А де-
ти очень впитывают. Сегодня один 
папа говорит: сынок двенадцати лет 
заявил, что хочет жить с мамой (они 
в разводе). Почему? Мама разреша-
ет всё. Более того, объясняет сыну, 
почему папа не разрешает то или 
это – потому что папа дурак.

Понятно, что вырастет. Ребе-
нок, переживший развод родите-
лей, да еще после мамочкиного 
воспитания. И что там будет? А 
кто будет большой деревянной 
ложкой кушать то, что она вырас-
тит, это семя? Кто будет эту зава-
ренную кашу? А мамочка и будет. 
Каждый день приходят родители, 

не по одному, а по пять-десять: 
что мне делать со своим ребенком, 
ему столько-то лет... Сначала от-
дали бабушкам, потом в детский 
сад, потом в школу, потом в ин-
ститут, потом получают в целло-
фане продукт – ничего похожего 
на того, которого ты родила, нет.

Выйти на улицу с «ирокезом», 
или в драных джинсах, или с бу-
лавкой в ноздре, или... или... со-
всем недавно было невозможно. 
Большинство людей заел бы стыд. 
И общество чувствовало себя 
вправе фыркать и шикать, плевать-
ся и морщиться на чудаков, нагло 
пренебрегающих усредненными 
стандартами. Эти времена ушли. 
Их уходу вначале радовались, как 
легкому бризу свободы. Теперь ра-
дости меньше, поскольку бриз сво-
боды бывает часто предвестником 
бури своеволия. Я так хочу! Мне 
так нравится! Не ваше дело! Ре-
плики эти звучат часто и всюду. Я 
хочу их оспорить. Не уничтожить 
их хочу, но указать им на место. И 
прежде всего место это найти.

Согласимся, есть некая музы-
ка в словах «не ваше дело» и «я 
так хочу». Пусть не музыка, но 
какой-то аккорд. Здесь есть под-
линная свобода или некая часть 
ее (абсолютной свободы не дано 
человеку). Нельзя ведь видеть 
идеал в сплошной муштре и од-
нообразии. Потому я и не против 
этой музыки, но я против, когда ее 
включают на полную громкость 
после 23:00. Моей и твоей свобо-
де нужны ограничители. Ты хо-
чешь курить? На здоровье, как бы 
смешно это не звучало. Но куря 
ты не должен закапывать бычки в 
пляжный песок и стрелять ими из 
окна машины. Курить в закрытом 
помещении рядом с некурящими 

ты тоже не должен. Чуть продол-
жишь этот ряд ограничений, и по-
лучишь узду на морду красивого 
коня под именем «Свобода». Так 
до' лжно поступать всюду.

Иногда мне вообще кажется, 
что нет таких частных дел, кото-
рые бы не имели общественного 
резонанса. Вот я, к примеру, тол-
стый. Диетологи ругаются, друзья 
смеются, сам я собой не доволен, 
но на людях держу марку. Я всем 
говорю, что, мол, какое вам дело? 
И что «мне так комфортно», и «за 
собой смотрите», и прочее. Дей-
ствительно, телесная полнота есть 
моя и только моя проблема. Ну, раз-
ве что еще проблема моей жены и 
моего портного. Ведь правда? Да, 
правда. Но только до тех пор, по-
ка мы не поехали с вами в одной 
маршрутке. Как только мы с вами 
стали соседями по автобусу или 
троллейбусу, моя полнота стала не 
только моим капризом, но и вашей 
проблемой. Попробуйте поспорить. 
Мне случилось лететь не так давно 
в самолете по соседству с дамой, 
которой и трех сидений было бы 
мало, не то что одного. А летели мы 
с ней в Хабаровск, через восемь или 
больше часовых поясов. Серьезное 
испытание на любовь к ближнему. 
Ничего против этой дамы не имел 
и не имею. Но думаю, что если бы 
она в ответ на упрек в полноте ска-

зала «какое ваше дело?», лично мне 
было бы что сказать.

Или еще пример. У человека 
плохой почерк. Ну кому какое де-
ло? Он же не каллиграф и не гер-
цог, ставящий исторические под-
писи на гербовых бумагах. Да, не 
герцог. Но вот он пишет записку 
в храме с просьбой помолиться о 
живых и усопших. Он-то пишет, 
но я ни слова не разберу. Совер-
шенно не понятно, кого поминать. 
Любой священник вам расскажет, 
как часто приходится работать де-
шифровщиком над именами, запи-
санными с той же тщательностью, 
с которой курица «пишет» лапой 
по песку. Разве это личное дело? 
Ведь сродники молитвы лишить-
ся могут. И разве твоя (моя) неак-
куратность не выходит за рамки 
личного на уровень общего раз за 
разом, день за днем и год за годом?

Непотушенные костры, зага-
женные после пикников поляны, 
громкая музыка за полночь, бы-
товая грязь и хамство всюду при-
крыты жлобской фразой «я так 
хочу» или «какое ваше дело?». 
Демократические свободы в их 
худшем виде. Найдутся ведь и 
концептуальные мыслители-ад-
вокаты, рассуждающие о кошмаре 
совка и радостях либеральной сво-
боды. Но нам всем есть дело, едете 
вы в трамвае с портфелем бумаг 

или с ведром краски. И мы впра-
ве не наслаждаться вашим видом, 
если он выходит далеко за скобки 
здравого смысла. А не замечать вас 
мы, простите, не можем. Куда нам 
глаза деть от голых тел на летних 
улицах, от галерей наколок и пир-
сингов и прочей адской эстетики?

Ничего конкретного в условиях 
зашкаленной свободы я не пред-
лагаю. Только одно – подумать. 
Мысль не безделица. Мысль миры 
переворачивает. Предлагаю поду-
мать о том, где стоит проложить 
границу нашему своеволию. Где 
мое «я хочу» должно полинять на 
фоне общего «нельзя», «некраси-
во», «стыдно». Жизнь бывает ча-
сто скотской и несносной именно 
оттого, что не всякий из нас быва-
ет озабочен вопросом удушения 
своего мелкого своеволия ради 
ближнего, находящегося рядом. 
Оно само не появится. Это нужно 
воспитывать, учить. Мы ставим 
дорожные знаки, предупреждаю-
щие об опасной кривизне дороги, 
о возможном скольжении, о ре-
монтных работах. Это не кажется 
нам странным. Более того, это при-
знается естественным и необходи-
мым. Но такие же необходимые 
вещи прописаны в Законе Господ-
нем. Прописаны принципы заботы 
о ближнем. Заповедано, заметив на 
дороге яму, прикрыть ее камнем 

или чем иным, чтобы скот ближ-
него или сам ближний не повреди-
ли себе, попав в яму. Заповедано, 
собирая урожай, не возвращаться 
вспять. Ягоды винограда или ко-
лосья на ниве, не собранные хозя-
ином, должны остаться для нищих. 
Пусть бедняк питается тем, что 
ускользнуло от хозяйского серпа. 
Таких заповедей много, и главное 
в них – идея заботы о ближнем. 
Думай о других, а не только о себе. 
Ты не один на земле живешь. Вот 
красная нить подобных заповедей.

Отчасти мы соскользнули с 
одной темы на другую. Но обе 
эти темы фокусируются в крат-
ком слове: ты не один на земле 
живешь. Думай о других. Посо-
лив свой ум этой солью, можно 
дожить до интересных и неожи-
данных плодов. А мысль не без-
делица. Мысль мирами движет.

Воскресный день. У подъезда 
многоквартирного дома на ска-
мейке сидят пожилые жильцы, 
греясь на солнышке. Из подъезда 
выходит женщина средних лет с 
тазиком в руках и направляется к 
столбам с натянутыми веревками, 
где сушится белье.

– Надо же, – заметила одна 
из сидящих, солидная женщина 
в цветастом платке. – Сегодня 
воскресенье, работать грех, а она 
белье стирает.

– А когда же ей еще стирать? – 
вступилась старая бабушка. – Вы 
что, не знаете? У нее мать парали-
зованная, да сама двоих ребяти-
шек без мужа воспитывает.

– Так-то оно так, но в Библии 
написано, что в воскресенье ра-
ботать грех. Я вот в воскресенье 
никогда не работаю и сына сво-
его приучила. Он с детских лет 
знает, что в воскресенье работать 
грешно. Я в деревне росла, у нас 

хоть церковь и сломали, а люди 
верующие жили, и в воскресенье 
или праздник церковный никто не 
работал, – продолжала женщина, 
начавшая разговор.

– Да что толку-то, что не рабо-
тали, – не унималась бабушка. – В 
Библии-то совсем другое написа-
но: шесть дней работай, а седьмой 
Богу посвящай. Богу! Пони-
маете? В этот день люди в 
церковь ходили, а коли воз-
можности не было, так дома 
молились, а не просто отды-
хали. А как в деревне нынче 
отдыхают, я знаю. Сама де-
ревенская. Да и родня до сих 
пор там живет. Пьянь одна.

– Ну, пьяни и здесь хва-
тает. Но я-то о другом. Вот 
вы говорите, что молиться 
нужно в этот день, – я со-

гласна, но она-то белье стирает! – 
продолжала наседать женщина в 
цветастом платке.

– Вы знаете, наш батюшка в 
церкви говорил, что Богу молить-
ся можно и когда белье стираешь, 
а вот когда телевизор смотришь, 
тогда не до молитвы. Раньше че-
ловек вечером книжки читал, а 

если верующий – Псалтирь или 
молитвослов, а нынче все – и ве-
рующие, и неверующие – в ящик 
пялятся. Про сериалы вот батюш-
ка говорил – самое вредное для 
души. Фильм посмотрел человек 
и забыл, а как станет сериалы смо-
треть, так начинает чужую жизнь 
проживать, чужие страсти к сво-

им прибавлять. И вообще 
из этого мира уходит в мир 
вертальный, – не сдавалась 
бабушка.

– Не вертальный, а вир-
туальный, – подала голос 
молчавшая до сих пор жен-
щина с книгой в руках, пока-
чивающая детскую коляску.

– Во-во. Сразу и не выго-
воришь. И из этого верталь-
ного мира в нормальную 
жизнь уже не вертаются: 

всё будет казаться не так и не то. 
И начинает человек на ближних 
роптать, да Бога гневить. А вот 
стирка, если она с молитвой, Богу 
угодна, тем более если в будний 
день нет возможности постирать.

Богословский диалог неожи-
данно прервался резким хлопа-
ньем двери. Из подъезда вышел 
крепко выпивший молодой муж-
чина – сын женщины, осуждаю-
щей работающих в воскресные 
дни. Осмотрев мутным взглядом 
сидящих на лавочке, он невнятно 
пробурчал приветствие, смобили-
зовался и прошагал мимо на не-
естественно прямых ногах.

– Вот горе-то где! – в сердцах 
сказала мать пьяного. – Опять на-
клюкался. К Витьке из соседнего 
дома в гости пошел. Теперь пить 
будут до ночи, охламоны, прости 
меня, Господи. Ну ладно, до сви-
дания всем, пойду домой, а то ско-
ро по телевизору сериал начнется.

О детских капризах

Не ваше дело

Воскресный день

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Протоиерей  
Димитрий Смирнов
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огда отец Элизбар был 
еще Эдиком, город Ким-
ры имел репутацию ге-
роиновой столицы Цен-
тральной России. Элек-
тричку из Москвы в на-
роде называли «зеленой 
иглой»: в последний ва-
гон нормальные люди не 
садились – в нём ехали 
только наркоманы. Все 
торчки в радиусе трех-
сот километров съезжа-
лись за дешевым герои-

ном сюда, на станцию Савелово, 
а точнее – в Голливуд: так здесь 
называют цыганский поселок. 
Местная молодежь быстро осво-
ила нехитрый бизнес: ты, москви-
чонок, постой на перроне, я вме-
сто тебя сбегаю в табор, а десять 
процентов отсыплю себе. Очень 
скоро найти в городе подростка 
с адекватным выражением глаз 
стало непросто.

– В Голливуде у нас живут цы-
гане венгерские, называются ло-
вари, – рассказывал мне в ту пору 
местный сотрудник спецслужб. – 
Они здесь появились в конце ше-
стидесятых годов, после того как 
их турнули с Украины. Сначала 
эти ловари развернули торговлю 
нелегальным алкоголем, а в девя-
ностые годы перешли на наркоту. 
Занимаются этим, разумеется, под 
прикрытием местного РОВД.

Есть у нас тут еще и свои цыга-
не, русские, в поселке Чернигово 
живут, фамилии почти у всех – 
Ивановы. Ловари с Ивановыми 
терпеть друг друга не могут, это 
повелось еще с тех пор, как баро-
ном у венгерских был Рыба – это 
слово у цыган означает пример-
но то же, что у нас «бугай, мачо, 
мужик». Этот Рыба был очень 
охоч до женского пола, и лова-
ри воровали ему цыганок среди 
Ивановых. Естественно, русским 
цыганам это не нравилось. Они 
вообще ребята неплохие и даже 
по-своему «честные» – наркотой 
не занимаются, только воруют.

Эдик – он как раз был из черни-
говских, но с тех пор информация 
об их «честности» слегка устарела. 
Ивановы, глядя на голливудских, 
тоже взялись за героин. А сотруд-
ника спецслужб, с которым мы тог-
да душевно пообщались, перевели 
на повышение в Тверь, там он два 
года прожил в собственном каби-
нете, ожидая обещанной квартиры, 
наконец совсем устал бескорыстно 
любить родину и уволился.

– Торговать, конечно, у нас 
продолжают, но уже не в тех мас-
штабах, – рассказывает десять 
лет спустя священник Преобра-
женского собора отец Андрей Ла-
зарев. – После серии громких пу-
бликаций в СМИ правоохрани-
тельные органы взялись за Кимры 
основательно, и теперь эпицентр 
наркоторговли переместился в 
другие замечательные города.

– А правда, что вы готовы бы-
ли в то время благословить при-
хожан на цыганский погром?

– Правда.
– Но это же не по-христиански.
– А смотреть, как гибнут де-

ти, и бездействовать – это по-
христиански?! Представьте себе, 
что у вас в городе появилась ог-
невая точка, из которой каждый 
день пулемет лупит по мирным 
жителям, по вашим детям. Что вы 
будете делать? Нет такой запове-
ди – «не защити».

Если снять этот эпизод на ви-
део, а потом посмотреть с выклю-
ченным звуком, то можно поду-
мать, что мы беседуем о погоде. 

Этот православный священник 
уже давно по-буддистски спокоен 
в любой ситуации. Когда он видит, 
как в очередной раз какая-нибудь 
цыганка провожает его жестом 
типа «тебе не жить», он только 
улыбается в ответ. Однажды отец 
Андрей ввязался в борьбу с дол-
гопрудненской азербайджанской 
наркомафией. Довоевался до того, 
что брать его по надуманному об-
винению в экстремизме в Кимры 
приехали три автобуса ОМОНа. 
Но прихожане загородили своего 
священника иконами, и милиции 
пришлось отступить. Среди тех, 
кто защищал тогда «попа-ксено-
фоба» от правоохранительных ор-
ганов, был и цыган Эдик Иванов.
«Это было как во время 
хорошей пьянки»

– Честно говоря, в церковь я 
тогда пришел, как в ювелирный 
магазин, – дьякон Элизбар про-
износит слова медленно, нарас-
пев, как будто не говорит, а гада-
ет. – Очень хотелось крестик на 
груди носить, а надеть его просто 
так нельзя, надо покреститься. И 
знаете что? Я до сих пор 
не понимаю, что со мной 
тогда произошло. Вроде и 
слов-то никаких жгучих 
после Крещения батюш-
ка не говорил, только че-
рез два дня я почему-то 
бросил пить, еще через 
два – курить, это не говоря 
уж об остальном. А через 
месяц уже не пропускал 
ни одной службы. Это 
было как во время пьянки: 
глотнешь чего-нибудь не 
того – и вдруг тебя накры-
вает с головой. Разница 
лишь в том, что похмелье 
после того глотка не наступает уже 
десять лет и с каждым годом мне 
становится всё лучше и лучше.

Отец Андрей грешным делом 
поначалу думал, что это заслан-
ный казачок. С чего бы это вдруг 
семнадцатилетний цыганенок по-
сле каждой службы провожает 
его до дома, задает кучу вопросов 
о духовной жизни и ловит каж-
дое слово? Даже среди русских 
такое случается крайне редко, а 
тут – цыган. «Ты бы хоть Еванге-
лие для начала почитал и Деяния 
апостолов», – предложил ему бу-
дущий духовник, когда понял, что 
мальчик воцерковляется всерьез. 
«Обязательно почитаю, батюш-
ка, – ответил Эдик. – Вот только 
читать научусь – и почитаю».

Выяснилось, что парень, как и 
большинство местных цыган, ни 
дня не учился в школе. Иванов тут 
же сел за Евангелие, написанное 
на церковнославянском. В конце 
издания прилагался краткий са-
моучитель языка. Затем освоил 
Апостол и Псалтирь. Через пару 
месяцев перед отцом Андреем 
предстал уникум – Эдик оказался 
человеком, который язык первых 
русских христиан понимал лучше, 
чем речи Путина и Медведева. Он 
и сейчас порой невольно пугает 
продавцов в магазине какими-ни-
будь «еси», «паки», «дондеже» и 
прочими словами-ископаемыми.

– Но сложнее всего оказалось 
не грамоту освоить, – улыбает-
ся отец Элизбар. – Самым труд-

ным для меня знаете что было? 
Бросить танцевать. Я очень хо-
рошо танцевал. И по-русски, и 
по-цыгански. На дискотеках мне 
все кричали: «Еще! Еще!». Вот 
уже лет семь, как я этим не за-
нимаюсь, а очень хочется, очень. 
Иногда танцую во сне, и так всё 
это реально вижу, что, когда про-
сыпаюсь, даже мышцы болят.

Отец Элизбар живет в древней 
купеческой избушке на первом 
этаже. Отец Андрей занимает в 
этой же избушке второй этаж. 
Я начинаю осознавать, что это 
значит, когда слышу сверху ле-
гендарные раскаты бас-гитары 
из песни «Smoke on The Water». 
Поднимаюсь наверх и столбе-
нею: оказывается, отец Андрей 
классиков хард-рока не слушает, 
а лабает самостоятельно. Уселся 
на диванчике и прямо в рясе гнет 
свою солягу. Причем профессио-
нально так гнет.

– Эхо юности, – пытается оправ-
дываться рокопоп Лазарев. – Я ведь 
только пятнадцать лет назад свя-
щенником стал, а до этого играл 
в одной ярославской рок-группе. 

Нас там шестеро было. Потом 
трое спились и скололись, а трое 
стали священниками. Сначала 
отец Александр, он теперь в Удом-
ле служит, затем отец Виктор, он 
остался в Ярославле, а потом и я. 
Просто приехал к другу в храм и 
понял, что вот оно, нашел. Столько 
лет прошло, а мы всё равно иногда 
встречаемся и играем. Отец Вик-
тор недавно новый Gibson* купил. 
Так полегчало ему после этого, что 
даже сахар в крови понизился.

Дьякон Элизбар о чём-то за-
думался. Наверное, о том, что 
когда-нибудь и он будет втихаря 
топотать по деревянному полу. 
А что? Танцевал же царь Давид, 
прославляя Господа. Вы что-то 
имеете против царя Давида?!
«Единственная вера 
цыган – это суеверие»

В таборе загадочные измене-
ния в юной душе цыгана Эдика 
понимать отказались наотрез. Ко-
гда стало известно, что он уже 
заделался алтарником, это было 
воспринято примерно так же, 
как если бы он поступил в школу 
милиции. Дальнейшие события 
сам отец Элизбар полушутя-полу-
серьезно называет «гонениями».

– «Ты чего нас позоришь?!» – 
это были самые добрые слова из 
тех, которые мне приходилось 
слышать, – вспоминает дьякон. – 
В приступах гнева мать обещала 

перевешать всех священников. 
Отчим ее подзуживал. Братья-се-
стры молчали, потому что побаи-
вались: я всё-таки старший.

– Я, наверное, чего-то не по-
нимаю. Русские цыгане – они 
ведь вроде христиане? По край-
ней мере, на своих могилах кре-
сты ставят.

– Ох, сложный это вопрос, 
очень сложный, – вздыхает быв-
ший Эдик. – Как правило, ромалы 
называют себя приверженцами 
той религии, которая вокруг них. 
Но на самом деле вера у нас всегда 
одна, и как ее назвать, я даже не 
знаю. Цыгане – это самые боль-
шие суеверы на планете. Они ве-
рят во всё – и ни во что не верят. 
Они очень боятся всего, чего не 
понимают. Они готовы соблю-
дать какие угодно обряды, но не 
ради любви, а из чувства страха. 
Любая религия для них сразу же 
становится язычеством. Они не 
понимают, что такое молиться. 
Молитва для них то же самое, что 
колдовство.

С тех пор как Эдик стал много 
времени проводить в церкви, вся-

кую семейную неудачу в 
таборе стали приписы-
вать ему. Кто-нибудь за-
болел или умер, кого-ни-
будь посадили в тюрьму 
или подсадили на иглу, 
кто-нибудь разбил ма-
шину или проигрался 
в карты – на всё теперь 
был один ответ: «Это ты 
наколдовал». Дома Эдику 
запретили молиться, но 
хитрый цыган придумал, 
как обмануть родню.

– У нас в доме нет во-
допровода, зато на черда-
ке есть большой бак для 

воды. Каждый день его надо с по-
мощью насоса наполнять, чтобы 
вода по трубам попадала в сану-
зел. Я вызвался быть бессменным 
водопроводчиком. Повесил на чер-
даке иконы и, пока насос рабо-
тал, молился. Это продолжалось 
несколько лет, но однажды меня 
засекли соседи и пришли в гости 
ругаться. Они были уверены, что 
мое «колдовство» – дело обще-
ственной важности, поскольку 
наносит ущерб не только нашей 
семье, но и всему табору.

Эдику устроили товарище-
ский суд и отправили в ссылку к 
бабушке. Но очень скоро страшно 
об этом пожалели.

Дело в том, что бабка Иванова 
всю жизнь была авторитетнейшей 
гадалкой. К ней приезжали кли-
енты не только из Твери, но и из 
Москвы, и фамилии попадались 
такие, что даже страшно их здесь 
произносить. И что вы думаете? 
Как только Эдик начал воцерков-
ляться, баба Рая стала терять силу. 
Одна осечка, другая, пятая, деся-
тая – в конце концов вся клиенту-
ра разбежалась, а внука-колдуна 
родственники чуть не убили, и их 
в чём-то можно понять: доходы 
от гаданий составляли изрядную 
долю семейного бюджета.

– Видать, дар-то у бабки твоей 
был не оттуда, – качает головой 
отец Андрей.

– Да вроде она всегда Бога в 
помощники призывала, – пожи-
мает плечами отец Элизбар.

– А как это будет по-цыгански?
– Если к нему обращаться, то 

«дэвла». А просто «Господь» бу-
дет «дэвел».

– Эдик, – почесал в затылке 
отец Андрей, – кажется, пора тебе 
английский учить.
«Наркоманов я отгонял 
от ворот дубиной»

Последней каплей для сопле-
менников стало то, что Эдик по 
благословению отца Андрея по-
пер против основного бизнеса 
черниговских – наркоторговли.

– Когда батюшка меня на что-то 
благословляет, я никого не боюсь – 
ни своих, ни чужих, – говорит дья-
кон, и глаза у него искрят. – По-
этому в какой-то момент я совсем 
страх потерял. У меня появилась 
дубина, которой я просто отгонял 
наркоманов от наших ворот. Род-
ственники набрасывались на меня 
с кулаками, но я обманывал их, 
говоря, что, по моим данным, се-
годня должен нагрянуть тверской 
ОМОН, поэтому лучше не торго-
вать. Они думали, что я колдун, 
поэтому верили, но недолго.

В конце концов Эдик довел 
свою семью до крайней нищеты. 
Отчиму пришлось устраиваться 
на стройку, матери – заводить сви-
ней, а вместо торговли героином 
семья занялась скупкой металла. 
Любви к старшему сыну от этого 
в семье не прибавилось. Дошло 
до того, что домой Эдик стал при-
ходить только ночевать. Молился 
теперь где придется.

– Я однажды заметил, что, ко-
гда храм закрывается, он идет в 
соседний парк и часами там сто-
ит на коленях, причем дело было 
зимой, – вспоминает отец Ан-
дрей. – Я ему тогда говорю: «Ты 
чего мерзнешь? Приходи ко мне 
домой, я тебе выделю комнатку, 
будешь там молиться». Он стал 
много времени проводить у нас. 
Мы тогда как раз устраивали в 
школах просмотры документаль-
ного фильма о вреде наркотиков, 
и Эдик с радостью подключился 
к этому делу. Рассказывал старше-
классникам историю своей жизни, 
объяснял, какой это ад, зазывал в 
нашу спортивную школу, зани-
мался там вместе с ними карате и 
греко-римской борьбой. А в про-
шлом году на Пасху даже принял 
участие в крестном ходе по терри-
тории цыганского поселка.

– Наши, когда увидели, что на 
табор движется толпа с хоругвя-
ми, милицией и даже пожарной 
машиной, решили, что их идут 
бить, – улыбается отец Элизбар. – 
Самые крутые цыгане тут же по-
прыгали в машины и уехали, те, 
что попроще, попрятались в до-
мах, а на улицу выгнали женщин 
и детей для прикрытия. Но когда 
поняли, что мы пришли с миром, 
дико обрадовались, высыпали на 
улицу и даже аплодировали, когда 
отец Андрей возглашал: «Христос 
воскресе!». Только на меня косо 
смотрели, но это ничего.

Между тем карьера Эдика Ива-
нова резко пошла вверх. Его за-
метил Владыка. К тому времени 
будущий отец Элизбар уже полу-
чил должность старосты храма в 
честь Иерусалимской иконы Бо-
жьей Матери в Белом Городке, в 
пятнадцати километрах от Кимр. 
Двадцатипятилетний цыган твер-
до решил посвятить себя церкви 
и лишь колебался, примкнуть ли к 
черному духовенству или к белому.

Анастасия Иванова 

Окончание следует

Табор уходит в веру
Цыган ради веры в Бога пошел против табора, 

но табор последовал за ним

* Gibson – модель электрогитары
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Пророк в пустыне
Удивительный слух переда-

вали друг другу жители древне-
го Иерусалима, столицы страны 
Иудейской. В пустыне, недалеко 
от реки Иордан, появился про-
рок, проповедник. Носит про-
стые одежды из грубой верблю-
жьей шерсти, бородатый, с длин-
ными волосами, он призывает 
людей покаяться в неправедных 
делах и недобрых мыслях, и го-
лос его разносится над пусты-
ней, как гром. Раскаявшихся, 
тех, кто хочет очиститься от 
земных грехов, он крестит в реке 
Иордан и объясняет, что явится 
скоро следом за ним Мессия, 
Спаситель, и день наступления 
Суда Божьего близок.

Этот странный пророк взбу-
доражил людей, и стали они 
покидать свои жилища, шли к 
реке Иордан, чтобы покаяться 
и принять крещение.

О Мессии, Божием помазан-
нике, народ израильский мечтал 
очень давно. Когда на страну 
нападали враги, люди верили: 
Господь пошлет на землю Спа-
сителя. Он будет из царского 
рода, Его все узнают сразу же 
по блеску богатства и славы. Он 
поведет народ за Собой на войну 
против врагов. Жизнь после это-
го станет богатой и счастливой.

Когда люди творили зло, 
когда властители правили не-
справедливо, тогда люди ве-
рили: Бог пошлет на землю 
Спасителя. Он искоренит зло, 
защитит обиженных, и жизнь 
на земле пойдет по добрым за-
конам, которые дал Господь.

– Уж скоро придет Он, ско-
ро! Терпеть осталось недолго, – 
говорили с надеждой друг другу 
жители селений, городов, пут-
ники, остановившиеся на отдых.

Первым о том, что Спаси-
тель уже пришел на нашу зем-
лю, оповестил людей пророк в 
пустыне у реки Иордан. Звали 
его Иоанн. Он был необычным 
человеком. Даже рождение его 
было необыкновенным.

Чудесное рождение
Вот какое чудо случилось 

однажды в семье старого ев-
рейского священника Захарии. 
Прожил он много лет с женою 
своею Елисаветою. Захария и 
Елисавета давно мечтали о ре-
бенке, много раз молили о нём 
Господа, но детей не было. А 
бездетный дом считался в их 
семье невезучим, хозяев его жа-
лели, иногда даже презирали.

Однажды пришла Захарии 
очередь служить в храме. Он 
вдруг по правую сторону от 
жертвенника увидел Ангела, по-
сланника Господня. Никогда еще 
не случалось Захарии видеть Ан-
гела, и потому охватил его страх.

Ангел же сказал ему:
– Не пугайся, Захария! Гос-

подь услышал ваши молитвы, и 
жена твоя, Елисавета, родит тебе 
сына. Вы назовете его Иоанном, 
и станет он радостью для многих 
людей. Он будет велик перед Го-
сподом и многих обратит к Богу.

Усомнился пожилой свя-
щенник, подумал: не шутка ли 
это чья-нибудь злая?

– Как же я узнаю, что ты 
говоришь правду? – спросил 
он. – Или не видишь: я уже 
стар, и жена моя тоже в пре-
клонных годах. Да и кто ты?

– Я – Гавриил, – отвечал 
Ангел, – и послан Самим Го-
сподом сообщить тебе счастли-
вую весть. А если ты не веришь, 
вот тебе доказательство: с этого 
мгновения ты онемеешь и бу-
дешь молчать до тех пор, пока не 
сбудется то, о чём я тебе сказал.

Захария появился пред людь-
ми, но сказать ничего не мог. 
Лишь знаками объяснил им про 
чудесное видение.

Своей жене тоже поведал 
жестами об Ангеле, потому что 
так и оставался немым. А ско-
ро Елисавета порадовала его 
новостью: в их семье родится 
долгожданный ребенок. На-
конец Елисавета родила сына. 
Через несколько дней пришли 
в их дом родственники, чтобы 
поздравить с рождением маль-
чика, и говорят:

– Назовем его Захарией, по 
отцу.

Но Захария замотал голо-
вой и потребовал дощечку для 
письма, на которой написал: 
«Иоанн имя ему». И в то же 
мгновение заговорил, стал бла-
годарить Господа.

Вскоре про чудесное рож-
дение мальчика узнали многие.

– Быть может, пророк ро-
дился? – говорили одни.

– А быть может, Сам Мес-
сия, помазанник Божий, Спаси-
тель? – мечтали другие.

Нет, это был не Мессия. Сын 
Божий явился на свет не здесь. 
Это был пророк, которого лю-
ди потом назвали Предтечей, 
Крестителем.

...На зеленых холмах стояли 
уютные домики, их окружали 
веселые сады и возделанные по-
ля, всюду с утра работали люди. 
Именно там, в нагорной части 
страны Иудеи, и жил Захария. А 
в доме его вырастал мальчик, на 
которого смотрел он с любовью 
и радостью, появлению которого 
на свет сопутствовало так много 
поразительного, чудесного!

– Сын мой, – однажды ска-
зал старый отец, когда понял, 
что мальчик стал достаточно 
взрослым. – Путь твой будет 
непрост. Ты станешь пророком, 
ведь ты явился в мир, чтобы 
приготовить людей к приходу 
Самого Господа.

Захария верил, что слова 
эти сбудутся, потому что они 
были вложены ему в сердце 
Святым Духом. И они сбылись.

Когда Иоанну исполнилось 
тридцать лет, он покинул род-
ные места и поселился в пусты-
не. Пустыня всегда влекла к се-
бе великих духом, избранников 
Божиих. Многие древние про-
роки уходили сюда. Уединен-
ная жизнь была как бы школой, 
в которой они готовили себя к 
служению людям. Здесь, вдали 
от человеческой суеты, луч-
ше слышится слово Господне. 
Подобно древним пророкам, 
Иоанн надел на себя простую 
одежду из верблюжьей шерсти, 
перепоясанную кожаным рем-
нем, о еде он и вовсе не думал. 
Пустынные скитальцы часто 
кормились акридами – высу-
шенной под палящим солнцем 
саранчой. Стаи этих прожорли-
вых насекомых были не только 
бичом для посевов, но служили 
и пищей людям. Однако даже 
самые бедные добавляли к ней 
масло и соль. Иоанн же ел эту 
пищу без всяких приправ. На-
ходя брошенные гнезда диких 
пчел, он ел их мед.

Безжизненная, каменистая, 
белесая земля протянулась от 
города Иерусалима до самого 
Мертвого моря. Оно сверкало 
вдали, но в соленых водах его не 
было никакой живности, лишь 
куски асфальта плавали на его 
поверхности. А дальше, словно 
заснеженные гребни, высились 
белые известняковые горы. В 
них кое-где чернели входы в 
пещеры, похожие на разинутые 
пасти страшных чудовищ.

Голую раскаленную пусты-
ню пересекала река Иордан. 
Здесь, недалеко от нее, и посе-
лился среди скал пророк Иоанн.

Валерий Воскобойников

Продолжение следует

Предтеча
Святой Иоанн Креститель

Сказка 
о кувшинке

Недалеко от бабушкиной 
деревеньки есть лес, а в лесу 
есть озеро.

– Ах, красота какая! – ах-
нула Ариша, глядя на водную 
гладь.

– Красота, – подтвердила 
бабушка. – Кувшинки любого 
очаруют.

– Мы срывать их будем? – 
спросила девочка.

– Нет, что ты, – ответи-
ла бабушка. – Их беречь надо. 
Цветы эти, Ариша, в Красную 
книгу занесены. Лучше поси-
дим тут немного, полюбуемся, 
вдруг и они нас своей сказкой 
порадуют.

Давным-давно это было. В 
деревушке одной семья жила: 
муж Игнат, жена Катерина и бы-
ло у них семь детушек. Всё бы 
ничего, да с самой младшень-

кой дочкой, с Миланушкой, 
беда приключилась. Родилась 
она махонькой да болезной. 
Еле-еле они ее выходили, вы-
нянчили, на ножки поставили. 
Ходит девчоночка по избе, всё 
понимает, а говорить ничего не 
говорит. Уж годочки ее такие, 
что пора песни петь да сказки 
сказывать, а она ни слова, ни 
полслова вымолвить не может. 
На улицу выйдет – ребятишки 
над ней потешаются, немтыр-
кой да дурочкой обзывают.

Год за годом быстро проле-
тает, только счастья Милануш-
ке не прибавляет. Одна у нее 
радость – на зорьке в лес уйти, 
да ходить-бродить, ягоды соби-
рать да грибочки, из цветочков 
разных плести веночки. Ножки 

у Миланушки слабенькие, бы-
стро не ходят, только к поздне-
му вечеру домой чуть живая  
вернется.

Вот однажды бродила она 
так по лесу, бродила, набрела 
на лесное озеро. Видит: сидит 
у края воды русалка и жалоб-
но так пищит, плачет, помощи 
просит. Подошла Миланушка 
поближе, смотрит: волосы ру-
салочьи в сухой коряге запута-
лись. Недолго думая, взяла Ми-
ланушка да и распутала русалку. 
Та вмиг в воде заплескалась да 
скрылась, только ее и видели. 
Не успела Миланушка глазом 
моргнуть, смотрит: русалка на-
зад возвращается. Подплыла к 
берегу, Миланушку манит: на-
гнись, мол, ко мне поближе. На-

гнулась к ней девочка, а та ей в 
волосы цветок белый вставила.

Цветов таких никогда рань-
ше Миланушка не видела: ни 
в лесу, ни в поле, ни в садочке 
у батюшки. Подивилась-поди-
вилась девочка, да домой от-
правилась.

Идет домой, а сама чует, как 
сила в ногах да руках появля-
ется, каждый шаг ее уверенней 
становится. Вошла она в избу:

– Здравствуйте, – говорит, – 
матушка да батюшка. Здрав-
ствуйте, сестренки да братиш-
ки мои родные.

Ох и обрадовались все! Мать 
с отцом в счастье свое поверить 
не могут, целуют, обнимают 
Миланушку, радуются – не на-
радуются, а Миланушка им всё 

как есть рассказывает: и про 
озеро лесное, и про русалку, и 
про цветок дареный.

С той поры Миланушку ни-
кто узнать не мог. Стала она 
всем на диво хорошеть и ли-
цом, и станом. А окромя этого, 
стали у Миланушки таланты 
да способности разные прояв-
ляться: запоет песню – вся де-
ревня заслушается; танцевать 
начнет – народ работу бросит, 
на нее любуется; начнет Мила-
нушка сказку сказывать – люди 
рты поразевают, каждое словеч-
ко ловят, пропустить боятся. 
В работе то же самое – за что 
ни возьмется Миланушка, всё 
у нее получается, любое дело 
спорится. Возьмется, бывало, 
вышивать, так от вышивки глаз 
отвести невозможно: стежочки 
ровнёхонькие, узоры причудли-
вые. Возьмется одежду шить – 
так одежду ту в пору лишь по 
большим праздникам надевать.

Окончание следует

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



7№ 9 (263) 7 сентября 2017 г.

Х     В

Звонок в дверь заставил Веру 
Петровну отложить начатое дело.

– Кого это с утра несет? – вор-
чала она. – А, это ты, Маша! Ой, 
а вырядилась-то! В платочке, ну 
прямо бабушка-старушка.

– Но я же в церковь иду. Зна-
ешь ведь, что без платка нельзя.

– Ну в церкви бы и одела. Мо-
лодая еще женщина, сорока нет, а 
оденется вечно как чучело. Хоро-
шо, мама не дожила.

– Мне стыдиться нечего, – 
вспыхнула Мария, – и жаль, что 
мама не дожила, может, она бы 
тебя вразумила.

– Да она сама почти неверую-
щая была. То верит, то не верит. Я 
так и не поняла, она перед смер-
тью всерьез священника вызывала 
на дом или на всякий случай.

– Не говори так о маме! Ду-
ша ее потребовала Святых Таин 
и Исповеди.

– Ой, как надоело! Машка, мы 
ведь с тобой двойняшки. Жили 
вместе, учились вместе, институт 
вместе закончили. Не пойму, че-
го ты такая странная? Откуда ты 
этой глупости набралась? Вера, 
верить, спасаться... Сама дурью 
маешься и мне покоя не даешь.

– Ну вот, не созрела ты еще, а 
я-то хотела тебя с собой в церковь 
позвать. Только перед службой 
душу растревожила. И кстати, ну, 
не дошла до тебя вера, так хоть 
по-человечески не развозила бы 
генеральную уборку в воскресе-
нье. Кто и не верит, так стараются 
за неделю всё переделать.

– Сентябрь на дворе, милочка! 
Не заметила? Ты, что ли, за меня 
окна перемоешь, банки в погреб 
спустишь?

– Пустой разговор. Могла бы 
всё это и вчера переделать, а вчера 
Игорь к тебе приезжал, помог бы.

– Да поругались мы с ним. Дев-
чонку завел, невестой уж называ-
ет, а она мне совсем не нравится. 
Мать-то у нее пьющая, вдруг до-
ченька в нее пойдет? Прямо ему 
сказала: в мой дом эта девица не 
войдет! Так он заявляет: «И я в 
этот дом больше не войду!». Ну, я 
вгорячах и ляпнула: «Скатертью 
дорога!». Вот и погостил сынок. 
Жалела потом, весь вечер ревела. 
Но какая неблагодарность – без 
отца его подняла, институт закан-
чивает, всё на него тянулась – и на 
тебе! Из-за чужой девицы!

– А ты не задумывалась о том, 
что они любят друг друга?

– Ну и что? А мы с Пашкой не 
любили друг друга? И где он? С 
молодой женой в Германии! А уж 
у нас ли была не любовь?

– Но тут есть и твоя вина. Вспом-
ни, как Паша хотел еще детей, но ты 
ведь сама решила, что одного хва-
тит. А сейчас у него с молодой же-
ной уже трое детей. Это за пять лет!

– Ладно, иди, – Вера Петровна 
с досадой бросила тряпку в таз, так 
что брызги полетели. – Да сними 
этот дурацкий платок. Ведь мож-
но же какой-нибудь элегантный 
шарфик надеть. Встретит еще кто-
нибудь в таком шутовском наряде 
из моих знакомых или коллег по 
работе. Ведь не все знают, что у 
меня сестра-двойняшка. Еще при-
мут за меня. Опозоришься с тобой!

Мария долго смотрела в глаза 
сестре с горечью и болью. Та не 
выдержала, отвела взгляд.

– Вразуми тебя Господь, а я те-
бя прощаю, – Мария тихо закрыла 
за собой дверь.

Вера снова с досадой швырну-
ла тряпку в таз:

– Ну что за человек! Сама ерун-
дой занимается и людям настроение 
портит. Теперь весь день насмарку.

Она поставила табурет к окну, 
приспособила тазик на подокон-
ник и начала мыть окно. Внезап-
но нога соскользнула с табурета, 
и женщина, ухватившись за тюль, 
упала на пол, потянув за собой 
гардину, которая с грохотом поле-
тела на пол, одним концом боль-
но стукнув по плечу. Женщина 
громко стонала. Выпутавшись из 
мокрой шторы, она дотянулась 
до телефона и вызвала «скорую». 
В больнице определили перелом 
голени и вывих стопы. К этим бе-
дам добавилось сотрясение мозга.

Через двадцать дней ее из боль-
ницы забирала сестра. Она еже-
дневно навещала больную, при-
носила домашнюю еду, покупала 
необходимые лекарства. Сын не 
приехал ни разу, хотя Мария Пе-
тровна звонила ему в общежитие.

Тем более странно показалось 
матери, когда Игорь через месяц 
после ее выписки из стационара 
приехал среди недели. Он молча 
вошел, буркнув что-то. Видимо, 
это означало приветствие.

– Ты что, даже не поздороваешь-
ся по-человечески?! – возмутилась 
мать. – А почему не на лекциях?

– Всё. Отучился...
– Отчислили?! – ахнула Вера.
– С чего бы это? Отличников 

не отчисляют. Сам бросил.
– Игорёша, сыночек, да ты 

что? Ведь осталось учиться всего 
ничего. Одумайся, сынок!

– Отстань! Не лезь со своими 
слюнявыми объятьями!

– Ой! Да ты пьян! Ведь запах 
от тебя. Игорь, что случилось?! 
Ты ведь капли в рот не брал.

– А то и случилось. Бросила 
меня Оля. Спасибо тебе, «помог-
ла». Уйди со своими крокодильими 
слезами. Ты мне жизнь загубила!

– Сыночек, успокойся. Ты ло-
жись сейчас, поспи, а потом мы с 
тобой поговорим. А эта девица всё 
равно тебя не стоила, было бы по 
ком убиваться...

Сын резко повернулся, взгляд 
его был страшен:

– Не смей о ней так! Лучше 
молчи, иначе я не знаю, что могу 
сделать! – он резко рванул на себя 
дверь в спальню и хлопнул ею так, 
что полетела штукатурка.

Перепуганная Вера Петровна 
бросилась звонить сестре, но той, 
на беду, не было дома. Женщина 
металась по комнате, хрустя паль-
цами по давней привычке, которая 
выражала у нее высшую степень 
смятения.

«Что это такое с ним?! Ведь 
он меня чуть не ударил! Это тот 
Игоречек, который муху не оби-
дит! И пьян! Ведь никогда в рот 
не брал. Машка еще куда-то за-
пропастилась. Вечно вертится тут 
со своими нудными проповедями, 
а как нужна, так ее нет».

Дверной звонок заставил ее 
вздрогнуть:

– Иду-иду! Кто там?
– Вера, открывай, прямо серд-

це зашлось, так бежала.
Овальное коридорное зеркало 

отразило двух совершенно одина-
ковых женщин. Даже в волнении 
они были схожи: румянец во всю 
щеку, синие глаза и шелковистые 
русые волосы.

– Что-то случилось, Вера? Я к 
соседке зашла, давно обещала ей 
потолки побелить. Половину ра-
боты только сделала, и так сердце 
заныло. Звоню – занято. Всё бро-
сила и побежала.

– Беда у меня. Игорь пьяный 
приехал, накричал на меня, чуть 
не ударил.

– Да ты что? Господи, поми-
луй! Не могу поверить. Я с ним 
поговорю, хорошо?

– Иди, если он только станет 
разговаривать – уж очень разгневан.

Мария постучала, но на ее стук 
никто не отозвался. Она медленно 
отворила дверь и закричала:

– Господи, помилуй! Не дай 
погибнуть христианской душе!

Игорь висел в петле, привязан-
ной к спинке кровати. Вера, уви-
дев сына в петле, метнулась к не-
му, обнимая его и истошно голося.

– Уйди, не мешай! – сестра 
пощечиной заставила ее замол-
чать. – В «скорую» звони, бегом!

А сама проворно просунула 
ножницы в петлю, ослабила на-
тяжение пояса и разрезала смер-
тельную удавку. Не переставая 
молиться, делала парню массаж 
сердца и искусственное дыхание. 
Почувствовав слабые удары серд-
ца, женщина затрепетала:

– Слава Тебе, Господи! – и еще 
усердней дышала за племянника.

«Скорая» увезла его еще не 
пришедшего в сознание. Мать по-
прежнему голосила не переставая. 
Мария, достав из сумочки ико-
ну, коленопреклоненно молилась. 
Молилась горячо, всем сердцем. 
Одного просила – оставить пле-
мянника жить. Ей самой Бог не дал 
детей, и Игорь был Марии как сын.

Через неделю она сидела у по-
стели племянника в больнице, а он 
плакал, положив голову на ее ладонь:

– Зачем ты спасла меня? Я не 
хочу жить!

– Грех это, Игорь! Бог дал нам 
жизнь, Бог и заберет, когда время 

подойдет. Не имеешь права отни-
мать то, что тебе не принадлежит.

– Не верю я в это, тетя Маша. 
Мать постоянно с детства вну-
шала: «Бога нет, Бога нет». Вот 
я и привык, что Его нет. Если Он 
есть, почему так жесток мир? По-
чему Оля уехала от меня и адре-
са не оставила? А ведь в ней вся 
моя жизнь. Сказала, что не хочет 
вставать между мной и матерью.

– Ты еще очень слаб. Мы по-
говорим с тобой после больницы. 
Это непростой вопрос, в двух сло-
вах всего не объяснишь. А Оля у 
тебя добрая душа, обязательно 
вернется. Только ты молись!

Апрель выдался не просто 
теплым, а, пожалуй, похожим на 
летний месяц. Тепло весеннего 
солнца ласкало кожу, молодая ли-
ства радовала глаз. Вера шла по 
тротуару в прекрасном настрое-
нии, что было в последнее время 
не часто. Она искренне улыбалась 
встречным прохожим, словно вес-
на сотворила с ней чудо. Мужчина 
лет сорока улыбнулся ей в ответ:

– Здравствуйте, Мария, мир 
вам! Вы прекрасно выглядите се-
годня. Никогда не видел вас такой 
нарядной. Вот только зачем эта 
губная помада? Мне казалось, вы 
никогда не краситесь.

– А я... Просто захотелось по-
пробовать... удивить кого-нибудь. 
Мне удалось?

– Я действительно удивлен. И 
эта улыбка... Вы всегда такая серьез-
ная. Наверное, это из-за семейных 
проблем. Я слышал, что у вас муж 
умер и с племянником что-то было. 
Я, наверное, бестактен, простите.

– Да нет. Муж у меня умер еще 
четыре года назад. А с... племян-
ником... – всё в порядке. Снова хо-
дит в институт, только перевелся 
на заочное отделение. Устроился 
на работу. Всё какие-то брошюры 
пакует, – Вера чувствовала себя 
неловко, но не могла выйти из 
своей роли достойно.

– А вот и храм. Вы ведь на 
вечерню?

– Д-д-да... Я – да.
– Тогда вот, возьмите платок, 

вытрите помаду.
Веру Петровну бросило в дрожь. 

Положение становилось совсем 
неловким. Пробежавшая девушка 
поприветствовала: «С праздником 
Максим Александрович! С празд-
ником, Мария Петровна!» – и по-
спешила в церковный двор.

«Хотя бы знаю имя», – облег-
ченно вздохнула Вера.

Тем временем они останови-
лись у церковных ворот. Максим 
Александрович трижды перекре-
стился с поклонами. Вера последо-
вала его примеру, сгорая от стыда, 
неуверенная правильно ли она 
складывает пальцы. Эти неискрен-
ние крестные знамения словно 
пожаром зажгли щеки. И пальцы, 
недавно сложенные совершенно 
неправильно, казалось, жгло огнем.

«Зачем я это сделала? Надо 
было признаться еще за оградой. 
А теперь поздно, поздно!»

Ее приветствовали со всех 
сторон мужчины и женщины, ста-
рушки и молодежь. Одна бабушка 
сердечно троекратно поцеловала 
Веру, сказав: «С праздником, до-
рогая моя!».

«Ее любят! Все любят! Вон как 
радостно улыбаются. Да, другая 
жизнь... А у нас на работе – ужас! 

Зависть, лесть, неискренность. 
Никогда не посмотрят такими 
чистыми глазами. Да и я-то сама! 
Нисколько не лучше».

Тем временем они вошли в 
храм. Вера ошеломленно смотре-
ла ввысь, где под куполом высоко-
высоко людей благословлял – Бог? 
Кругом иконы, иконы – множество 
прекрасно написанных икон, свер-
кающие золотом подсвечники с 
рядами горящих свечей. Она слов-
но в сказку попала. И не могла на-
смотреться. Не верила, что может 
так сильно чувствовать, так трепе-
тать и радоваться.

– Мария Петровна, вы же как 
обычно, на клирос?

– А что такое «клирос»?
– Да вы и шутить умеете! А 

вон там, справа – вспомнили? Вы 
ведь петь будете?

– Нет! Не надо! Я не могу! – 
она с отчаянием оглядывалась по 
сторонам, словно ища помощи.

И тут в храм вошла сестра. Она 
перекрестилась, низко поклонив-
шись, и, купив свечу, пошла к цен-
тральному аналою. Несколько чело-
век, которые только что приветство-
вали Веру, увидев Марию, застыли 
в недоумении. Максим Александро-
вич потерял дар речи. Он переводил 
взгляд с одной сестры на другую, не 
понимая еще, что разговаривал не с 
Марией. Сходство довершали оди-
наковые легкие шелковые платья, 
недавно сшитые специально для 
обеих знакомой портнихой. Вера 
без платка чувствовала себя слов-
но раздетой. На Маше был шел-
ковый шарфик в тон платью. Она 
только что увидела сестру, и удив-
ление ее было не менее сильным,  
чем у Максима Александровича.

– Вера? Ты как... здесь? Я так 
рада, я счастлива!.. Познакомь-
тесь, – обратилась она к близсто-
ящим, – это моя сестра Вера.

Максим Александрович скон-
фуженно начал извиняться, оправ-
дываясь:

– Но ведь так похожи! Нетруд-
но ошибиться.

– Это вы меня простите. Так 
всё глупо вышло, – Вера была 
смущена не меньше Максима. – 
Это моя вина. Простите еще раз.

– Господь простит, а я вас 
прощаю.

Началось богослужение. Вера 
с замиранием ловила каждое сло-
во, каждое песнопение. «Боже, как 
красиво, как хорошо, как легко на 
сердце!» – повторяла она, забыв, 
что всю жизнь отрицала существо-
вание Того, к Кому сейчас обраща-
лась. Когда все пошли на елеопо-
мазание, Вера Петровна сначала 
порывисто повернулась, чтобы 
встать в очередь, но ее остановило 
сомнение: «А имею ли я право?».

Окончание на стр. № 8

Литературная
страничка

Зинаида Санникова

ляжусь в тебя как в зеркало
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Окончание. Начало на стр. № 7

Маша подошла к ней с во-
просом:

– Ты готова подойти к свя-
щеннику?

Вера смутилась:
– Я бы хотела, но, наверное, не 

имею права. И у меня ведь даже 
крестика нет.

– Ну, это не проблема. Ты ведь 
крещеная. Сейчас мы купим тебе 
крест. Идем.

У церковной лавки Мария по-
казала Вере на ряд серебряных 
нательных крестов – выбирай. Но 
Вера показала на алюминиевый 
простенький крестик на шнурочке:

– Если можно, то я бы хотела 
этот... И вот этот платочек.

Дома у сестры Мария загости-
лась до полуночи. Наконец, реши-
ли, что Мария останется ночевать 
у Веры. Они говорили и говорили... 
Для Веры всё было ново, всё инте-

ресно. Ей казалось, что целая жизнь 
прошла мимо, прошла бесцельно, 
словно дурной сон. Да в сущности, 
так и было. И ведь Маша много раз 
пыталась ей открыть глаза, но она 
была слепа, слепа! Она и сына поч-
ти потеряла. Ведь он даже не звонит 
ей, приезжает только к Маше.

– Маша, а как Игорь относится 
к вере, к Церкви? Он не говорил 
об этом?

– Говорил. Он уже несколько 
месяцев наш прихожанин. Ходит в 
Воскресную школу для взрослых. 
Кстати, Максим Александрович не 
только учитель математики, но и 
директор нашей школы. Я думаю, 
что это не тайна, и я могу теперь 
тебе рассказать. Максим Алексан-
дрович помог Игорю разыскать 
Олю. Они собирались прийти к 
тебе, но всё откладывали, боялись, 
что повторится старая история.

– Боже, радость какая! Машка, 
дай я тебя поцелую. Я рада, очень 

рада. Мне так хотелось, чтобы 
Оля вернулась. Когда я увидела 
Игоря... тогда, я готова была сама 
отдать жизнь, лишь бы она верну-
лась. Маша, у нас с тобой еще вну-
ки будут, вот увидишь! Я завтра 
же поеду к сыну. На коленях буду 
просить прощения у него и у Оли.

А багровое солнце уже пока-
зало свой край из-за горизонта, 
готовясь осветить этот огромный 
неспокойный мир, где люди мо-
лятся и проклинают, страдают и 
радуются, плачут и смеются, и всех 
их греет лучами солнце, не разби-
рая, где грешник, а где святой. И 
так же взирает с небесной высоты 
Господь, любя и страдая за Своих 
детей и всех без разбора прощая и 
осеняя Своей Божественной бла-
годатью. «Приидите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас... Ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко» (Мф. 11,28-30).

Рисунок Евгении Гуляевой

Духовная поэзия

Народные 
средства 

от аритмии
(согласуйте с врачом)

В народной медицине есть 
и несколько не совсем обычных 
средств для лечения аритмии. 
Верить в их эффективность или 
нет – дело сугубо доброволь-
ное, но попробовать можно. К 
таковым относятся:

1. Лук + яблоко. Нужно взять 
одну головку репчатого лука 
средних размеров, очистить ее и 
измельчить ножом. Затем берет-
ся яблоко кисло-сладких сортов 
и тоже измельчается (вместе с 
кожурой). Два компонента сме-
шиваются, и употребляется та-
кое средство по 1 чайной ложке 
2 раза в день между приемами 
пищи. Длительность такого ле-
чения – 30 дней.

2. Вкусный и полезный салат. 
Возьмите корень сельдерея и на-

трите его на средней терке (силь-
но измельчать нельзя). Добавьте 
мелко нарезанные листья петруш-
ки, укроп и сметану. Этот вкус-
ный салат нужно употреблять 
вечером, за 15 мин. до ужина.

3. Семена шиповника. Нужно 
из плодов шиповника «добыть» 
семена и полностью очистить их. 
Но учтите – мыть семена нельзя! 
Должна получиться одна чайная 
ложка этого сырья, которую за-
ливаем 200 мл крутого кипятка. 
Настаиваем средство в закрытой 
посуде не менее двух часов, за-
тем процеживаем и добавляем к 
нему чайную ложку меда. При-
нимается это средство по 1/4 ста-
кана 3 раза в сутки перед едой. 
Длительность такого лечения 
составляет 30 дней, затем нужно 
сделать перерыв на 10-15 дней и 
можно повторить курс.
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На дворе пугающая мгла,
Хлещет дождь за кухонным 

окном.
Мы сидим с подругой у стола,
Говорим о жизни, о былом.
Говорю, конечно, больше я,
Говорю, и плачу, и смеюсь.
Кажется, что мы одна семья,
Перед ней ни в чём я 

не таюсь.
Выплакала душу ей свою,
Рассказала про своих детей.
Господи, храни мою семью
От беды и от худых людей!

Вспомнила и маму, и отца,
Говорила про свою любовь,
Про давно остывшие сердца,
Что нельзя вернуть былое вновь.
А рассвет уж близко за окном,
Но словам и мыслям нет конца.
Это счастье, что вот так 

вдвоем
Мы друг другу вверили сердца.
Это счастье – друга понимать,
Это счастье – близкого любить,
Это счастье – провожать 

и ждать.
А иначе невозможно жить.

Натужно ревут бензопилы,
Надрывно гудят лесовозы,
И, падая, рвут свои жилы
Сосняк, тополя и березы.
А где-то визжат пилорамы,
Вгрызаясь в живое их тело.
Своими руками мы сами
Творим непотребное дело.
Поля зарастают бурьяном

(Здесь зрела когда-то пшеница),
И помнится местным крестьянам,
Как хлеб на полях колосится.

Места, где паслися отары,
Где были в лугах сенокосы
Забыты и малым, и старым,
Забыты и грабли, и косы.
Прости нас, земля дорогая,
Ленивых, пустых, 

бестолковых
За всё, что вокруг погибает,
За дурь на потребу целковых.
Прости, что как глупые дети
Поверили в чуждую моду,
И губим подряд всё на свете,
А главное – нашу природу.

Раба Божия Лариса
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Удивительная дружба.  
А кто мой ближний?

(непридуманная история)
Одна из самых странных и 

красивых фотографий, сделанных 
в Сирии в 1889 году. На фото за-
печатлены два человека – слепой 
мусульманин Мохаммед и пара-
лизованный карлик христианин 
Самир. История жизни этих лю-
дей могла бы показаться притчей, 
если не была бы правдой.

Сегодня уже никто и не зна-
ет, как свела судьба потерявшего 
зрение мусульманина Мохаммеда 
и христианина Самира, который 
родился карликом и был разбит 
параличом. До нашего времени 
дошло лишь то, что оба они бы-

ли сиротами и жили под одной 
крышей.

Каждое утро Мохаммед са-
жал за спину своего неходячего 
друга Самира, и они шли по ули-
цам, чтобы как-то заработать и не 
пропасть в этом жестоком мире. 
Мохаммед и Самир были не про-
сто друзьями, они были ногами и 
глазами друг для друга.

Говорят, когда умер карлик 
Самир, слепой мусульманин Мо-
хаммед был настолько опечален 
смертью своего товарища, что 
через неделю от горя и сам ушел 
в мир иной.

Эта история – наглядный при-
мер того, как люди разной наци-
ональности, вероисповедания и 
возможностей могут находить об-
щий язык и помогать друг другу.

«Нет никаких оправданий, что-
бы не делать добрые дела», – в 
этом уверены слепой и безрукий, 
которые посадили более 10 000 
деревьев. Вот уж точно – было 
бы желание!

Если восприемлешь брата 
своего, то восприемлешь и Го-
спода твоего: крепкий пусть 
помогает немощным, усердный 
утешает малодушного, трез-
венный возбуждает объятого 
сном, постоянный подает со-

веты непостоянному, воздер-
жанный вразумляет беспечного 
и бесчинного.

Если затрудняется делом 
брат твой, раздели с ним труд, 
чтобы сподобиться тебе в оный 
день услышать от Господа: что 
сделал ты для единого сих братий 
Моих меньших, то для Меня сде-
лал (Мф. 25,40).

Преподобный Ефрем Сирин

«Когда я жила в Шамор-
дино, местные жители рас-
сказывали: там, где о. Трофим 
сажал картошку стареньким 
бабушкам, колорадского жука 
почти не было, хотя на сосед-
них огородах его было полно. А 
у одной бабушки вообще не бы-
ло, причем несколько лет под-

ряд. Местные жители даже 
специально ездили в Оптину, 
чтобы узнать: какую молитву 
от жука читал о. Трофим? Но 
инока в Оптиной не нашли. А 
когда позже о. Трофима спро-
сили про молитву от жука, он 
ответил: "Да я одну только 
Иисусову молитву читал"».

Из книги «Пасха Красная»

Начало учебного года
С 1 октября 2017 г. начи-

нает работу Воскресная шко-
ла при Свято-Георгиевской 
церкви. Ребята будут изучать 
следующие дисциплины: «За-
кон Божий», «Основы Право-
славия для самых маленьких», 
«Основы христианской нрав-
ственности».

В Воскресной школе создан 
хоровой класс, где разучивают-
ся духовные песнопения, детей 
обучают церковному пению 
под руководством регента, они 
привлекаются к литургической 
жизни церкви, проведению 
церковных праздников, вклю-
чающих в себя чтение стихов и 
разыгрывание спектаклей.

Будут организованы следу-
ющие группы учащихся:

– младшая группа «Коло-
кольчики» – от 4 до 7 лет;

– средняя группа «Ковчег» – 
от 8 до 10 лет;

– старшая группа «Лоза» – 
от 11 до 16 лет.

Для учащихся будут прово-
диться уроки изобразительного 
искусства и творчества.

Совместно с родителями де-
ти будут участвовать в палом-
нических поездках.

Занятия будут проводиться 
по воскресеньям после литур-
гии с 11:30.

Запись в Воскресную школу 
проводится в иконной лавке.

Также в Свято-Георгиевс-
кой церкви планируются за-
нятия Воскресной школы для 
взрослых. Желающие смогут 
узнать новую интересную и 
полезную информацию по ре-
лигиозным темам, уточнить 
какие-то важные для них во-
просы, пообщаться с близкими 
людьми по интересам.

Школа работает по благо-
словению настоятеля Свято- 
Георгиевской церкви – иерея 
Алексия Овчинникова.

ляжусь в тебя как в зеркало

Медицинский 
ликбез


