
еликомученик Георгий был сы-
ном богатых и благочестивых 
родителей, воспитавших его 
в христианской вере. Родился 
он в городе Бейрут (в древно-
сти – Белит), у подножия Ли-
ванских гор.

Поступив на военную служ-
бу, великомученик Георгий вы-
делялся среди прочих воинов 
своим умом, храбростью, фи-
зической силой, воинской осан-
кой и красотой. Достигнув вско-

ре звания тысяченачальника, 
святой Георгий сделался любимцем 

императора Диоклетиана. Диоклетиан 
был талантливым правителем, но фана-

тичным приверженцем римских богов. 
Поставив себе целью возродить в Рим-

ской империи отмирающее язычество, он 
вошел в историю, как один из самых же-
стоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловеч-
ный приговор об истреблении христиан, 
св. Георгий воспламенился состраданием 
к ним. Предвидя, что его тоже ожидают 
страдания, Георгий раздал свое имуще-
ство бедным, отпустил на волю своих ра-
бов, явился к Диоклетиану и, объявив себя 
христианином, обличил его в жестокости и 
несправедливости. Речь св. Георгия была 
полна сильных и убедительных возраже-
ний против императорского приказа пре-
следовать христиан.

После безрезультатных уговоров от-
речься от Христа император приказал под-
вергнуть святого различным мучениям. 
Святой Георгий был заключен в темницу, 
где его положили спиной на землю, ноги 
заключили в колодки, а на грудь положи-
ли тяжелый камень. Но св. Георгий муже-
ственно переносил страдания и прославлял 

Господа. Тогда мучители Георгия начали 
изощряться в жестокости. Они били святого 
воловьими жилами, колесовали, бросали в 
негашеную известь, принуждали бежать в 
сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой 
мученик всё терпеливо переносил. В конце 
концов император приказал отрубить ме-
чом голову святому. Так святой страдалец 
отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

Великомученика Георгия за мужество и 
за духовную победу над мучителями, кото-
рые не смогли заставить его отказаться от 
христианства, а также за чудодейственную 
помощь людям в опасности – называют еще 
Победоносцем. Мощи святого Георгия По-
бедоносца положили в палестинском горо-
де Лида, в храме, носящем его имя, глава 
же его хранилась в Риме в храме, тоже по-
священном ему.

На иконах св. Георгий изображается си-
дящим на белом коне и поражающим копьем 
змия. Это изображение основано на предании 
и относится к посмертным чудесам святого 
великомученика Георгия. Рассказывают, что 
недалеко от места, где родился св. Георгий, 
в городе Бейруте, в озере жил змей, который 
часто пожирал людей той местности. Что это 
был за зверь – удав, крокодил или большая 
ящерица, – неизвестно. Суеверные люди той 
местности для утоления ярости змея начали 
регулярно по жребию отдавать ему на съе-

дение юношу или девицу. Однажды жребий 
выпал на дочь правителя той местности. Ее 
отвели к берегу озера и привязали, где она в 
ужасе стала ожидать появления змея.

Когда же зверь стал приближаться к ней, 
вдруг появился на белом коне светлый юно-
ша, который копьем поразил змея и спас 
девицу. Этот юноша был святой великому-
ченик Георгий. Таким чудесным явлением 
он прекратил уничтожение юношей и деву-
шек в пределах Бейрута и обратил ко Хри-
сту жителей той страны, которые до этого 
были язычниками.

Можно предположить, что явление свя-
того Георгия на коне для защиты жителей 
от змея, а также описанное в житии чу-
десное оживление единственного вола у 
земледельца, послужили поводом к почи-
танию святого Георгия покровителем ско-
товодства и защитником от хищных зверей.

В дореволюционное время в день па-
мяти святого Георгия Победоносца жители 
русских деревень в первый раз после хо-
лодной зимы выгоняли скот на пастбище, 
совершив молебен святому великомучени-
ку с окроплением домов и животных свя-
той водой. День великомученика Георгия 
в народе еще называют «Юрьев день»; в 
этот день, до времен царствования Бориса 
Годунова, крестьяне могли переходить к 
другому помещику.

Св. Георгий – покровитель воинства. 
Изображение Георгия Победоносца на 
коне символизирует победу над диаво-
лом – «древним змием» (Откр. 12,3; 20,2). 
Это изображение было включено в древ-
ний герб города Москвы, а сейчас также 
является частью герба всей Российской 
Федерации.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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ВЕЛИКОМУЧЕНИК  
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

(6 мая – Престольный праздник)

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.

22 апреля в рамках ежегодно-
го конкурса «Алтайский край – 
территория равных возможно-
стей» и реализации социального 
проекта «Православная моло-
дежь» было устроено празднич-
ное мероприятие в нашем городе. 
Священник Димитрий Звягин и 
Воскресная школа при Свято-
Георгиевском храме совместно 
с Отделом по делам молодежи 
г. Новоалтайска провели право-
славный праздник для детей-
инвалидов, которые проходят 

реабилитацию в КГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния г. Новоалтайска».

Священник Димитрий напомнил ре-
бятам, что недавно мы праздновали пра-
вославный праздник Пасху, и рассказал, 
что это за особый день. Хор Воскресной 
школы исполнил особые песнопения, 
прославляющие Чудесное Воскрешение, 
и показал, в какие игры играли наши пра-
дедушки и прабабушки в этот светлый 
праздник.

Дети активно и с большим интересом 
участвовали в играх. Атрибутами в играх 

были раскрашенные яйца, последняя игра 
была «Кто дальше катнет с горки яйцо»: до 
какого сладкого подарка докатится яйцо, 
тот подарок и забирает ребенок.

Всем очень понравилось пение моло-
дежного хора, но, конечно, самое интерес-
ное для ребят было выиграть самый вкус-
ный, сладкий приз.

По материалам на сайте  
vk.com/hram_georgia_1991

Молитва 
великомученику Георгию

В разврате сатанинских оргий
Наш мир давно уже погряз.
Великомученик Георгий,
Услышь молитву грешных нас...

Возвысить голос свой не смея,
Ее мы шепчем день и ночь.
Ты, одолевший злого змея,
Нам можешь в бедствиях помочь.

Язычники в безумстве яром
Бессильны были пред тобой.
Победоносцем ты недаром
Зовешься, но не кончен бой.

Штурмует дьявол души наши,
Чтоб в бездну адскую увлечь,
Но благодать Священной Чаши
Нас защищает, будто меч.

Ты духом своего примера
Склоняешь к Истине сердца.
Пока в нас есть Христова вера,
России не видать конца!

Пока мы, жажду утоляя,
Из родника святого пьем,
Не одолеет сила злая,
Ее повергнешь ты копьем!

Все ликованья и восторги
Не выразят к тебе любовь.
Великомученик Георгий,
Ты нас спасаешь вновь и вновь...

Православный праздник для детей-инвалидов Новости 
благочиния
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Крестное знамение

ечальную картину пред-
ставляют те из христи-
ан, которые вместо кре-
стного знамения, нала-
гаемого с благоговени-
ем, изображают в воз-
духе перед грудью нечто 
непонятное – такому 
«кресту» бесы радуют-
ся. Как же правильно 
надо креститься? Вна-
чале мы накладываем 
печать креста на чело, 
то есть на лоб, затем на 

живот, на правое и левое плечи, 
испрашивая у Бога освящения 
наших мыслей, чувств, чтобы Бог 
укрепил наши духовные и теле-
сные силы и благословил наши 
намерения. И только после этого, 
опустив руку вдоль туловища, 
совершаем поясной или земной 
поклон – смотря по обстоятель-
ствам. При многолюдстве в храме, 
когда даже стоять бывает тесно, 
лучше воздержаться от земных 
поклонов, поскольку опускать-
ся на колени, задевая и беспокоя 

других, мешая их молитве, вряд 
ли благоговейно. Лучше мыслями 
поклониться Господу.

Во время 
богослужения

Началось богослужение. Всё 
свое внимание верующий должен 
настроить на то, что происходит 
во время службы. Молись о том, 
о чём молятся все: молятся о мире 
всего мира – молись 
и ты, молятся о бо-
лящих, путешеству-
ющих, находящихся 
в скорби – молись и 
ты. И эта совместная 
молитва объединяет 
верующих, поселяет 
в их сердцах истин-
ную любовь.

Возникают слож-
ности в дни великих 
праздников, особенно 
если они приходятся 
на рабочие дни, ког-
да не все прихожане 
могут пробыть в хра-
ме всю службу. Как 

должен вести себя человек в хра-
ме, если ему необходимо вскоре 
уйти на работу или по различным 
причинам он не смог прийти на 
службу раньше, купить свечи, по-
ставить их к иконам – из-за много-
людства, например? Надо знать в 
какие моменты верующий может 
сам подойти к иконе, поставить 
свечу, или, когда народу очень 
много, попросить впереди стоя-
щих исполнить его просьбу, а в ка-
кие моменты этого делать нельзя.

Нельзя передавать свечи, хо-
дить по храму, и тем более разго-
варивать во время чтения Еванге-

лия, во время пения Херувимской 
песни или во время Евхаристи-
ческого канона, когда после пе-
ния «Символа веры» священник 
возглашает: «Благодарим Госпо-
да!» – и хор от лица молящихся 
отвечает: «Достойно и правед-
но...». Тем более что в этот миг 
настают особо важные во время 
литургии моменты – это момент 
пресуществления хлеба и вина в 

Тело и Кровь Христо-
ву. Когда священник 
возглашает: «Твоя 
от Твоих...» (хор по-
ет: «Тебе поем...»), в 
этот момент наступа-
ют самые страшные, 
самые ответственные 
минуты в жизни че-
ловека: хлеб стано-
вится Телом, вино 
становится Кровью 
Христовой. Эти мо-
менты литургии дол-
жен знать каждый 
христианин.

Но как вести се-
бя в том случае, ес-

ли нет возможности подойти к 
иконам, чтобы поставить свечу? 
Лучше всего, чтобы не нарушать 
молитвенный настрой, тихонь-
ко попросить стоящего впереди 
передать свечу, называя при этом 
икону: «К празднику», «К ико-
не Богородицы», «Спасителю» 
и т.д. Человек берет свечу, молча 
кланяется и передает ее дальше. 
Вообще, если случилось что-то 
спросить или сказать, надо делать 
это благоговейным шепотом.

И еще хотелось напомнить: 
в некоторых храмах встречается 
своего рода традиция – садиться 
отдохнуть во время чтения Де-
яний апостолов или Посланий. 
Этого ни в коем случае делать 
нельзя, только по немощи. Деяния 
святых апостолов и их Послания – 
часть Евангелия, и сидеть при их 
чтении – значит, пренебрегать 
этой Святой Книгой.

Если во время богослужения 
возникли какие-либо серьезные 
вопросы, задавать их можно свя-
щеннику или труженикам храма 
только по окончании службы.

 Библии сказано, что 
Бог создал первых лю-
дей, Адама и Еву, и они 
родили сыновей – Каина 
и Авеля, от которых 
пошел весь нынешний 
человеческий род. Но 
откуда же тогда они 
взяли себе жён?

– Если бы вы более 
внимательно читали 
Священное Писание, 
вы бы узнали, что род 
человеческий пошел 

не от Каина и не от Авеля: Авель 
был убит своим братом, а потом-
ки самого Каина погибли в водах 
всемирного потопа. Нынешний 
же человеческий род пошел от Си-
фа – следующего сына, рожденно-
го у Адама и Евы в числе многих 
других сыновей и дочерей.

Не следует удивляться тому, 
что среди первых людей браки 
заключались между родными бра-
тьями и сестрами. Жизнь первых 
людей в течение всего периода до 
потопа очень сильно отличалась 
от сегодняшней. Об этом периоде 
нам известно совсем немногое, но 
хотя бы продолжительность жиз-
ни первых людей – почти 1000 
лет! – напоминает нам, что пере-
носить на них наши современные 
мерки не имеет ни малейшего 
смысла. То, что немыслимо се-
годня ни с моральной, ни с био-
логической точки зрения, тогда 
было вполне допустимым: запрет 
на подобные браки возник в более 
поздние времена.

О том, как развивались эти 
ограничения, свидетельствует исто-
рическая практика брака между 
родственниками в более отдален-
ной степени родства. В наше вре-
мя, например, браки между дво-
юродными братьями и сестрами 
не приняты, а между тем в срав-
нительно недавнем прошлом они 
были широко распространены.

– Какое право имеют христи-
ане брать в руки оружие, если 
Христос прямо сказал: «Не про-

тивься злому»? А что война – это 
зло, никому объяснять не надо.

– Потому мы и берем в руки 
оружие, что из двух зол выбира-
ем меньшее: покориться врагу 
или дать ему вооруженный отпор. 
Подробнее на эту тему смотрите 
VIII раздел «Основ Социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви».

Что касается цитаты из Еван-
гелия, то перечитайте вниматель-
но Нагорную проповедь, в част-
ности, конец 5-й главы Еванге-
лия от Матфея, и убедитесь, что 
здесь идет речь о вашем личном 
противнике, а не о защите ваших 
близких. И впредь старайтесь не 
ссылаться на Писание в отрыве 
от контекста, как это делают «ие-
говисты» и другие враги Христа.

– Не понимаю следующего 
стиха: «Тогда сказали Ему: кто 
же Ты? Иисус сказал им: от на-
чала Сущий, как и говорю вам» 
(Ин. 8,25). Я пытался выяснить 
это на одном христианском фо-
руме в Интернете, но без толку – 
там только шутки и перебранка.

– «Христианский» в данном 
случае, очевидно, означает «не-
православный» (впрочем, Интер-
нет не требует справок о конфес-
сиональной принадлежности). 
Каждый, кто имеет семинарское 
образование, должен уметь дать 
ответ на такой вопрос.

Смысл фразы, сказанной Го-
сподом, далеко не очевиден. Ни 
русский синодальный перевод, ни 
церковнославянский («Начаток, 
яко и глаголю вам»), ни латинский 
(«Principium quia et loquor vobis»), 
который, вероятно, служил об-
разцом тому и другому, нельзя 
признать удовлетворительными 
ни грамматически, ни по смыслу 
святоотеческих толкований.

Греческий текст («Тин архин 
о ти кэ лало имин») не имеет раз-

ночтений и должен быть признан 
неповрежденным. Настоящее 
время глагола (говорю) в контек-
сте дальнейшей речи Спасителя 
требуется понимать как независи-
мое обстоятельство «прежде все-
го» или «вообще». Смысл ответа 
Спасителя таков: «Вообще, что Я 
говорю с вами?». И далее: «Много 
имею говорить и судить о вас...».

Именно так понимал этот стих 
святитель Иоанн Златоуст, так 
передается его смысл и в лучших 
переводах на современные языки.

– Как понять слова Иисуса: 
«Я пришел разделить человека с 
отцом его, и дочь с матерью ее, 
и невестку со свекровью ее. И 
враги человеку – домашние его» 
(Мф. 10,35-36). Сказано ведь: «По-
читай отца твоего и мать твою».

– Понять не так уж сложно, 
если не вырывать слова Писания 
из контекста, в котором они об-
ретают смысл. Прочтите Книгу 
пророка Михея, которую цитирует 
Спаситель в этом месте, и вы уви-
дите: почитание родителей (Пятая 
Заповедь Моисеева Закона) – это 
норма, а «враги человеку домаш-
ние его» – нарушение нормы в 
условиях полного разложения 
общества и уклонения от Господа.

– Как понять слова Христа 
в Его разговоре с хананеянкой: 
«Нехорошо взять хлеб у детей и 
бросить их псам» (Мф. 15,26)?

– В трудных случаях – да и 
всегда вообще-то – надо смотреть, 
что сказано на данную тему у дру-
гих евангелистов, в других книгах 
Священного Писания. И у апосто-
ла Марка мы находим объяснение: 
«Иисус сказал ей: дай прежде на-
сытиться детям» (Мк. 7,27). То 
есть речь шла о некоей историче-
ской очередности: прежде иудеи 

(те из них, кто принял Спасителя), 
а затем – все остальные народы. 
Читайте об этом Послание святого 
апостола Павла к Римлянам (гла-
ва 9 и далее).

– Почему Православие обхо-
дит имя «Иегова»?

– Потому что его нет в Свя-
щенном Писании. Ни по-церков-
но славянски, ни по-гречески, ни 
по-латыни, ни тем более по-древ-
не еврейски.

Встречается оно в нескольких 
местах, более или менее случай-
но, в русском переводе, так назы-
ваемом «синодальном», который 
был сделан еще в XIX веке и на 
сегодняшний день вошел у нас в 
обиход для «домашнего» употре-
бления. Но, к сожалению, ни для 
научных, ни для богослужебных 
целей этот перевод не годится: он 
не отвечает ни требованиям вер-
ности, ни духу церковного насле-
дия, ни букве оригинала...

Убедиться в этом несложно да-
же на примере упомянутого име-
ни «Иегова»: в ключевом стихе, 
где это слово Сам Господь якобы 
открывает Моисею в качестве 
Своего имени (Исх. 3,14), оно сто-
ит в скобках: понимай как знаешь. 
В оригинале, разумеется, никаких 
скобок нет. По-гречески сказано: 
(«эго эми о он»), что на церковнос-
лавянский буквально переведено: 
«Аз есмь Сущий» (поэтому это 
греческое слово всегда пишется 
в нимбе на иконе Спасителя). А 
по-древнееврейски – симметрич-
ная фраза: «эйе ашер эйе», то есть: 
«Я есмь Кто Я есмь».

Откуда же взялся баснослов-
ный Иегова? Это изобретение 
средневековых западных грамо-
теев, не слишком-то сведущих в 
языке и культуре ветхозаветной 
эпохи. Они пытались «расшифро-
вать» Божие имя – тетраграмму из 
еврейских букв йод, хе, вав и хе, – 

которое впервые возникает во 2-й 
главе Книги Бытия и далее много-
кратно повторяется в Священном 
Писании.

Первоначальный смысл, этимо-
логия тетраграммы – тайна, скры- 
тая в веках. Существуют разные 
гипотезы и предположения на 
этот счет; согласно одному их 
них, довольно популярному в 
прошлом, слово это связано с 
глаголом «быть» – так «Иегова» 
в скобках, как пояснение к прича-
стию «Сущий», попал в русский 
перевод Книги Исхода.

В исторические времена евреи 
этого имени не произносили, за-
меняя его словом «адонаи», что на 
русский переводится как «Госпо-
дин», или «Господь» (буквально – 
«Мои господа»), на греческий – 
«Кириос», на латынь – «Dominus», 
на английский – «Lord» и т.д. Мож-
но с уверенностью сказать, что и 
Сам Спаситель в Своей земной 
жизни именно так обращался к 
Небесному Отцу... Еврейские пис-
цы, уже после Рождества Христо-
ва, стали добавлять к тетраграмме 
в обратном порядке знаки гласных 
звуков слова «адонаи», что и по-
служило причиной заблуждения.

Заметим, что уже в середине 
XIX века ученые обнаружили 
ошибку; но американские «иего-
висты», конечно, знают всё луч-
ше других... С уровнем их осве-
домленности мы ознакомимся в 
другой раз.

Вопросы и ответы

ВЫ ПРИШЛИ В ХРАМ

На вопросы отвечает 
иеромонах Макарий 

(Маркиш)
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Православные праздники месяца
СР2 МАЯ

Преполовение 
Пятидесятницы.
Блж. Матроны Московской.

Детские годы Матронушки
Родилась блаженная Матрона 

в 1881 г. в селе Себино Тульской 
губернии. Родители ее – Дими-
трий и Наталия, крестьяне – бы-
ли людьми благочестивыми. В 
семье было четверо детей: двое 
братьев – Иван и Михаил, и две 
сестры – Мария и Матрона. Ма-
трона была младшей.

О богоизбранности девочки 
свидетельствовало то, что при 
крещении, когда священник опу-
стил дитя в купель, присутству-
ющие увидели над младенцем 
столб благоухающего легкого ды-
ма. Священник, отец Василий, ко-
торого прихожане почитали как 
праведника и блаженного, был 
несказанно удивлен:

– Я много крестил, но такое 
вижу в первый раз, и этот младе-
нец будет свят.

Он добавил, что Матрона вста-
нет на его место и предскажет да-
же его кончину. Так впоследствии 
и получилось.

Рассказывают и о внешнем, 
телесном знаке богоизбранности 
младенца – на груди девочки была 
выпуклость в форме креста, не-
рукотворный нательный крестик. 
Позже, когда ей было уже лет 
шесть, мать как-то стала ругать ее:

– Зачем ты крестик с себя сни-
маешь?

– Мамочка, у меня свой кре-
стик на груди, – отвечала девочка.

– Милая дочка, – опомнилась 
Наталия, – прости меня! А я-то 
всё тебя ругаю...

Подруга Наталии позже рас-
сказывала, что, когда Матрона 
была еще младенцем, мать жа-
ловалась:

– Что мне делать? Девка моя 
грудь не берет в среду и пятницу, 
спит в эти дни сутками, разбудить 
ее невозможно.

Матрона была не просто сле-
пая, у нее совсем не было глаз. 
Глазные впадины закрывались 
плотно сомкнутыми веками, как 
у той белой птицы, что видела ее 
мать во сне. Но зато Господь дал 
ей духовное зрение.

ВС6 МАЯ
Вмч. Георгия Победоносца. 
Мц. царицы Александры. 
Мчч. Анатолия и Протолеона.
Иверской иконы  
Божией Матери.
Престольный праздник 
Свято-Георгиевского храма 
г. Новоалтайска.

Открыто исповедавшие Бога
Когда император-язычник Ди-

о кле тиан (284-305) повелел под-
вергнуть святого Георгия самым 
изощренным пыткам, великому-
ченика привязали к колесу, под 
которым были устроены доски с 
железными остриями. При враще-
нии колеса острые лезвия резали 
обнаженное тело святого. Сначала 
страдалец громко призывал Госпо-
да, но вскоре затих, не испуская ни 
единого стона. Диоклетиан решил, 
что истязаемый уже умер, и, распо-

рядившись снять истерзанное тело 
с колеса, отправился в капище воз-
нести благодарственную жертву.

В этот момент вокруг потемне-
ло, грянул гром, и был слышен глас: 
«Не бойся, Георгий, Я с тобою». За-
тем воссиял дивный свет, и у колеса 
появился Ангел Господень в образе 
светоносного юноши. И едва воз-
ложил он руку на мученика, сказав 
ему: «Радуйся!» – как святой Геор-
гий восстал исцеленным.

Когда воины отвели его в капи-
ще, где был император, последний 
не верил глазам своим и думал, 
что пред ним другой человек или 
призрак. В недоумении и ужасе 
всматривались язычники в святого 
Георгия и убеждались в том, что 
действительно произошло чудо.

Многие тогда уверовали в Жи-
вотворящего Бога христиан. Два 
знатных сановника, святые Ана-
толий и Протолеон, тайные хри-
стиане, тотчас открыто испове-
дали Христа. Их тут же, без суда, 
по приказу императора усекли 
мечом. Познала истину и царица 
Александра, супруга Диоклетиа-
на, находившаяся в капище. Она 
тоже порывалась прославить Хри-
ста, но ее удержал один из слуг 
императора и увел во дворец.

ВТ8 МАЯ
Апостола и евангелиста 
Марка. Сщмч. Сергия 
пресвитера.
Цареградской иконы 
Божией Матери.

СР9 МАЯ
Сщмч. Василия, епископа 
Амасий ского. Прав. Глафиры 
девы. Свт. Стефана, епископа 
Велико пермского.
Поминовение усопших воинов.

ВС13 МАЯ
Апостола Иакова Зеведеева. 
Свт. Игнатия Брянчанинова, 
епископа Кавказского.  
Мч. Максима.

Епископ Игнатий (Брянчани-
нов) (1807-1867), известный рус-
ский подвижник и духовный писа-
тель XIX века, родился 6 февраля 
1807 г. Его сочинения, изданные 
еще при жизни святителя, привле-
кают внимание глубоким знанием 
Священного Писания и творений 
святых отцов Православной Цер-
кви, творчески переработанных 
и осмысленных применительно 
к духовным запросам современ-
ности. Написанные к тому же с 

незаурядным литературным ма-
стерством, произведения святи-
теля представляют собой ценное 
пособие для всех желающих про-
ходить узкий и тернистый путь 
опытного богопознания.

ПН14 МАЯ
Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской. Прп. Пафнутия 
Боровского. Мц. Нины.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Нечаянная 
Радость».

Святая Тамара (1184-1213), 
грузинская царица, была дочерью 
Георгия III от красавицы Бурду-
хан. При ее матери христианство 
уже распространилось в разных 
частях Грузии. Тамара оставила 
о себе добрую память в народе. В 
Грузии почитают Тамару как це-
лительницу недугов. Грузинские 
сказания прославляют ее кро-
тость, миролюбие, мудрость, ре-
лигиозность и красоту. Известно 
еще, что святая Тамара заботилась 
о бедном народе, о вдовах, сиро-
тах и содействовала духовному 
развитию Грузии. Церковь за за-
боты и щедрые дары причислила 
Тамару к лику святых.

Святая Тамара созвала Цер-
ковный Собор, который устранил 
неурядицы в церковной жизни и 
сместил недостойных иерархов. 
При ней Грузинское царство уве-
личилось и окрепло.

ВТ15 МАЯ
Свт. Афанасия Великого, 
архиеп. Александрийского. 
Перенесение мощей  
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении 
Романа и Давида.
Путивльской иконы  
Божией Матери.

ЧТ17 МАЯ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Почему апостолы были 
исполнены радостью, когда 
Господь вознесся на Небо?

Можно бы подумать, что они 
будут очень опечалены разлуче-
нием со своим Божественным 
Учителем и Спасителем, но они 
очень радуются. Почему это? 
Радуются потому, что теперь 
совершенна вера их и отверст 
ум к разумению тайн Христо-
вых: они веруют и знают, что 
Христос как Воскресением Сво-
им сокрушил двери ада и открыл 
верующим исход из него, так Воз-
несением Своим отверзает двери 
Неба и открывает верующим 
вход в него. Радуются потому, 
что совершенна любовь их: сла-
достно для них то, что Возлю-
бленный Спаситель восходит на 
Небо в блаженство и славу, хотя 
сами они остаются на земле для 
подвигов и страданий. Радуются 
потому, что совершенна их на-
дежда, они чают и предчувству-
ют, что Вознесшийся Господь по 
обещанию Своему вскоре пошлет 
им иного Утешителя, Святого 
Духа; и что, наконец, по предве-
стию ангельскому Сей Иисус, воз-
несшийся на Небо, придет таким 

же образом (Деян. 1,11)... для то-
го, чтобы исполнить другое обе-
щание: приду опять и возьму вас 
к Себе (Ин. 14,3).

Свт. Филарет Московский

Тропарь, глас 4-й:
Вознеслся еси во славе, Христе 

Боже наш, радость сотворивый 
учеником обетованием Святаго 
Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира.

ПТ18 МАЯ
Вмц. Ирины. Обретение 
мощей прп. Иакова 
Железноборовского.
Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

ВС20 МАЯ
Воспоминание явления  
на небе Креста Господня  
в Иерусалиме (351).  
Прп. Нила Сорского.
Икон Божией Матери: 
Любечской, Жировицкой 
и Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление».

ПН21 МАЯ
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.  
Прп. Арсения Великого.  
Мч. Никифора.

Апостол Иоанн Богослов был 
сыном Зеведея и Саломии. Млад-
ший брат апостола Иакова. Буду-
чи рыбаком, Иоанн был призван 
Иисусом Христом в число Своих 
учеников на Генисаретском озе-
ре: оставив отца своего Зеведея в 
лодке, он вместе со своим братом 
Иаковом последовал за Христом 
(Мф. 4,21; Мк. 1,19).

Братья Иаков и Иоанн в Еван-
гелиях именуются сыновьями Зе-
ведеевыми по имени их отца Зе-
ведея (Мк. 3,17). Иисус называл 
братьев Боанергес (арамейское 
слово, расшифровываемое в Но-
вом Завете как «сыновья гро-
ма») – очевидно, за порывистый 
характер. Из евангельских по-
вествований следует, что Иоанн, 
наряду со своим старшим братом 
Иаковом, был в близких отноше-
ниях с апостолом Петром и вместе 
с ним входил в число приближен-
ных Господом учеников. Вместе с 
Петром и Иаковом он стал свиде-
телем воскрешения дочери Иаи-
ра (Мк. 5,37; Лк. 8,51). Только их 
Иисус сделал свидетелями Своего 
Преображения (Мф. 17,1; Мк. 9,2; 

Лк. 9,28) и Гефсиманского моле-
ния (Мк. 14,33).

На Кресте Иисус Христос по-
ручил Иоанну заботиться о Своей 
Матери – Деве Марии.

ВТ22 МАЯ
Перенесение мощей святи-
теля и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар. 
Прп. Иосифа Оптинского. 
Прп. Шио Мгвимского.

СР23 МАЯ
Апостола Симона Зилота. 
Прп. Исидоры юродивой. 
Блж. Таисии.
Киево-Братской иконы 
Божией Матери.

ЧТ24 МАЯ
Свв. равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей 
словенских.
День тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

СБ26 МАЯ
Троицкая родительская 
суббота.

Родительская суббота устро-
ена накануне празднования дня 
Святой Троицы и называется Тро-
ицкой субботой. В день основания 
Церкви, в Святую Троицу, благо-
дать Духа Святого пронизала всю 
Церковь земную и всю Церковь 
Небесную, где праотцы и патри-
архи, священномученики, препо-
добные, святые.

Между Церквами земной и Не-
бесной существует прямая связь; 
мы молимся святым, просим у них, 
и они нас слышат. В день основа-
ния Церкви – день Святой Трои-
цы – Дух Божий всё в мире освя-
тил, и живых, и усопших, поэтому 
отцы Церкви с основания Церкви 
поминали усопших, своих дорогих 
родителей, своих братьев и сестер, 
и по внушению Духа Божия устро-
или поминальную субботу накану-
не праздника Святой Троицы.

Поминовение всех умерших 
благочестивых христиан установ-
лено в субботу перед Пятидесят-
ницей ввиду того, что событием 
сошествия Святого Духа заверши-
лось домостроительство спасения 
человека, а в этом спасении уча-
ствуют и усопшие.

ВС27 МАЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

ПН28 МАЯ
День Святого Духа.

ЧТ31 МАЯ
Память святых отцов  
семи Вселенских Соборов.
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Великая Победа над сильней-
шим демоническим врагом нача-
лась с Победы духовной, когда в 
грозном 1943 году, после долгого 
перерыва, был избран Патриарх 
Московский и всея Руси.

«Началась страшная невидан-
ная война, в которой враг имел 
единственную цель – уничтожить 
Русь Святую, уничтожить на-
род России, стереть с лица зем-
ли само понятие и воспоминание 
о России».

22 июня 1941 г. РПЦ благо-
словила народ на разгром врага. 
Горячо молились отцы и матери, 
благословляя крестами, иконами 
сыновей, идущих на фронт. Мо-
лились солдаты, давая обеты Богу. 
Молились маршалы: Б.М. Шапош-
ников, начальник генштаба, носил 
образок святителя и чудотворца Ни-
колая и каждый день молился: «Гос-
поди, спаси Россию и мой народ»; 
Г.К. Жуков всю войну под крышей 
своего автомобиля возил образ Ка-
занской иконы Божией Матери и 
перед боем говорил: «С Богом!».

Долгие годы народ наш не знал, 
как Пресвятая Богородица спасла 
Россию в ВОВ и за что митропо-
литу Гор Ливанских Илии была 
присуждена Сталинская премия. 
Об этом говорит очевидец приезда 
митрополита Илии в город на Не-
ве в 1947 г. протоиерей Василий 
Швец. Как только немцы перешли 
границу нашей страны, Патриарх 
Антиохийский Александр III об-
ратился к христианам всего мира 
с просьбой: молитвенной и мате-
риальной помощи России. Были 
великие молитвенники и на Руси, 
такие как иеросхимонах Серафим 
Вырицкий, стоявший тысячу дней 
и ночей на молитве, пока враги 
терзали Отечество. Но для изъяв-
ления воли Божией, определяю-
щей судьбу страны, был избран 
молитвенник за Русь Святую из 
братской церкви – Илия, митро-
полит Гор Ливанских (место, где 
родился святой Георгий Победо-
носец, покровитель России).

Он знал, что значит Россия для 
мира, знал, а потому всегда молил-
ся о спасении Руси. Трое суток, не 
вкушая пищи, воды, не сомкнув 
глаз, в каменном подземелье, в 
абсолютной тишине он молился 
Божией Матери и просил открыть, 
чем можно помочь России. В ог-
ненном столпе явилась Сама Ма-
терь Божия и объявила, что он, как 
истинный молитвенник, должен 
передать стране и народу Россий-
скому Божие определение, не вы-
полнив которое, Россия погибнет. 
Оно заключалось в следующем:

– Должны быть открыты по 
всей стране храмы, монастыри, 
духовные академии и семинарии.

– Священники должны быть 
возвращены с фронтов, из тюрем 
и начать службу.

– Сейчас готовится к сдаче 
Ленинград. Сдавать город нельзя. 
Пусть вынесут чудотворную ико-
ну Казанскую и обнесут ее с крест-
ным ходом вокруг города, тогда 
ни один враг не ступит на святую 
землю. Это избранный город.

– Перед Казанской иконой нуж-
но совершить молебен в Москве.

– Икона должна быть и в Ста-
линграде, сдавать который врагу 
нельзя.

– Затем икона должна идти с 
войсками до границ России.

– Когда война закончится, ми-
трополит Илия должен приехать в 
Россию и рассказать о том, как она 
была спасена.

Владыка передал определение 
РПЦ и советскому правительству, 
письма и телеграммы митропо-
лита Илии в архивах хранятся до 
сих пор.

Но только в ночь с 3 на 4 сентя-
бря 1943 г., когда положение стало 
безвыходным, Сталин встретился 
с тремя остававшимися на свобо-
де митрополитами: Сергием, Ни-
колаем, Алексием. Он благодарил 
митрополитов за огромную патри-
отическую, духовную и материаль-
ную помощь в битве с супостатом. 
В результате встречи было открыто 

20 тыс. храмов, открыты духовные 
семинарии и академии, начали 
службу священники, возвращенные 
из тюрем и фронтов, возобновлены 
Троице-Сергиева и Киево-Печер-
ская Лавры и другие монастыри.

Всё произошло так, как было 
в Божием определении. (Многим 
оставшимся в живых изучающим 
архивы непонятно, чем держался 
Ленинград, – ведь помощь извне 
была каплей в море; в городе от го-
лода ежедневно умирали тысячи.) 
Из Владимирского собора вынесли 
икону Казанской Божией Матери 
и обошли крестным ходом вокруг 
Ленинграда. Город был спасен.

Чудо произошло и под Москвой. 
Немцы в панике бежали, гонимые 
ужасом, по дорогам валялась бро-
шенная техника, никто из немецких 
и наших генералов не мог понять, 
как и почему это произошло, пото-
му что Волоколамское шоссе к тому 
времени было свободно, и ничто 
не мешало немецким танкам войти 
в Москву. Затем Казанскую икону 
перевезли в Сталинград, постави-
ли ее среди наших войск на правом 
берегу Волги... Все усилия немцев 
перейти реку были тщетны.

Сталинградская битва началась 
молебном перед Казанской – по-
сле молебна был дан сигнал к на-
ступлению. Икону привозили на 
самые трудные участки фронта. 
Священники служили молебны, 
кропили святой водой солдат.

А вот свидетельство офице-
ра, бывшего в 1944 г. в центре со-
бытий битвы за Кёнигсберг (Ка-
лининград): «Когда наши войска 
выдохлись, грозило страшное по-
ражение. Приехал командующий 
фронтом, много офицеров и с ним 
священники с иконами. Солдаты 
попытались пошутить, что вот 
попов привезли, сейчас они нам по-
могут. Но командующий быстро 
прекратил всякие шутки, приказал 
всем построиться, снять голов-
ные уборы. Священники, отслу-
жив молебен, пошли во весь рост 
с иконой к передовой. От немцев 

Роль Русской Православной Церкви 

в великой Победе

Великий Боже, помяни
В любви Твоей неизреченной
Солдат, невинно убиенных
В огне неправедной войны.
Коль уберечь мы не смогли
Своих сынов от страшной 

смерти,
Ты Сам, Владыко, отвори
Селенья райские Твои.
Ты Сам, Владыко, упокой
Тех мальчиков, еще безусых,
Укрой их – юных, светло-русых –
Своей Отеческой Рукой.
Им память вечную сверши,
Живьем сгоревшим в «бэтээрах»,
Сраженным пулей у прицелов,
Огнем, упавшим с высоты,
Замерзшим в поле и в горах,
В мученьях кровью истекавшим,
От адских мук и ран стонавшим
В прифронтовых госпиталях;
В солдатских цинковых гробах
Прибывшим в вечные селенья,
Земле принесшим в погребенье
Свой скорбный, неоплатный прах.

(Автор неизвестен)

Не плачьте, матери, не плачьте,
В том вашей нет совсем вины,
Что вы расстрелянное счастье
Хороните под гром войны.

В войну жестокую, без правил,
Где каждый прав и виноват,
Где ничего нельзя исправить
И мертвых не вернуть назад,
Вы бросились в Чечню под бомбы
Искать пропавших сыновей.
Над полем брани ворон черный
Кричал, от крови ошалев.
А мать искала и молила:

«Господь, верни нам хоть тела,
Чтоб их крылом своим укрыла
Родная русская земля».

А. Писецкая, мать  
погибшего в Чечне  

десантника, г. Москва

Погиб у соседки 
единственный сын

На горных дорогах Афгана.
Ни время, ни слово, ни вещие сны
Не лечат душевную рану.
Всё чудится: вечером 

скрипнет крыльцо,
Застынут шаги на пороге,
И ей улыбнется родное лицо,
Чуть бледное с долгой дороги.
Глаза материнские 

скорбно глядят,
Не вынести сердцу разлуки...

Ей снится ночами, 
что в доме галдят

Ее нерожденные внуки.
Татьяна Байкова, г. Чухлома 

Костромской области

МАТЬ
Любови Родионовой,  

матери погибшего в Чечне 
Евгения Родионова

«Прости, сынок», – 
ты написала.

Прости, сынок...

В Отчизне-Родине немало
Еще дорог,
Где погибать невинным детям,
Невинным, вам.
По духу встретит Ангел светел
И по делам.
И отведет в пределы рая,
Святой земли,
Той, о которой мы не знали,
Не сберегли.
А потому с молитвой к Богу –
Прости, сынок...
Благословил твою дорогу
Спаситель – Бог.

Не сияют глаза,
Не звенят голоса
Сыновей твоих юных, Россия!
К завитку завиток,
К колоску колосок
Полегли они, наши святые.
И Отечества дым
Ветеранам седым
В первый раз, может быть, 

неприятен.
Ясно, что против нас
Встал не только Кавказ,
И откуда пришел неприятель.

Екатерина Козырева,  
член Союза писателей  

России, г. Москва

Война, казалось, где-то далеко...

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Кто-то не вернется с этой войны на эту землю 

уже никогда...
Кто-то вернется невредимым телесно...
Невредимым душевно не вернется никто!
Наш долг и прямая обязанность – помочь, внима-

нием своим залечить невидимые для глаз раны душ 
их. Мы можем и должны молиться о не сломленном 
воинстве нашем. Ведь именно ими: офицерами и 
солдатами, врачами и санитарками, сестрами ми-
лосердия – ими и жива Россия.

Старцу Николаю Гурьянову как-то задали во-
прос: «Батюшка, Россия возродится?» – на что он 
ответил: «А она и не умирала. Нет-нет – нет!».

Мы все, в том числе и неверующие, и изуверив-
шиеся, и равнодушные, и себялюбцы, и гордецы – 
живы силой духа людей бескорыстных и честных, 
с неоскудевающей верой в Господа.

Какие слова: «Россия не умирала»! Но что мы сде-
лали, чтобы она не умирала? Чужой подвиг – есть путь 
ко спасению, но пройти по нему мы можем только сами.

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны  
и работники тыла!

От полноты сердца поздравляю вас с Днем 
Победы! Мало осталось вас, с Божьей помо-
щью защитивших Отечество наше, сохра-
нивших для нас нашу Родину. К сожалению, 
коротка память человеческая, и молодое 
поколение мало ценит вас – живую леген-
ду земли Российской. Простите их, им еще 
предстоит понять и принять как драгоценный 
подарок жизнь, которой могло не быть без ва-
шей Победы.

Обо всех мы возносим молитву ко Господу – 
о живущих ныне, о павших на поле боя и о почивших от 
ран, болезней и просто от старости. Помяни, Всеблагий 
Господь, защитников земли нашей, приими души отошед-
ших в надежде воскресения, здравствующим же пошли 
многая и благая лета!

Вечная память павшим, вечная слава живым!
Благочинный Белоярского благочиния,  

настоятель Свято-Георгиевской церкви  
г. Новоалтайска иерей Алексий Овчинников

была стрельба такая – огненная 
стена, – и вдруг огонь прекратился, 
по сигналу мы начали штурм горо-
да-крепости с суши и моря. Немцы 
гибли тысячами, а немногочислен-
ные пленные рассказывали, что пе-
ред штурмом русских в небе появи-
лась Мадонна, Которая была видна 
всей немецкой армии, – и всё ору-
жие отказало, и никто не мог сде-
лать ни одного выстрела, солдаты 
падали на колени, и очень многие  
поняли, Кто помогает русским».

1945 год. 31 января Сталин и 
Патриарх Алексий в присутствии 
Молотова и митрополита Николая 
обсуждали вопрос о роли РПЦ в 
сплочении братьев по вере (это нака-
нуне Берлинской операции). Сталин 
понимал, что кроме военной Побе-
ды нужна была и духовная Победа, 
потому что единоверие – сильнее 
родства по крови. К весне 1945 г. 
были организованы пастырско-бого-
словские курсы в Ленинграде, Мин-
ске, Киеве, Львове, Таллине и т.д.; 
церковные делегации направлены в 
Югославию, Болгарию, Румынию...

В 1947 г. Иосиф Сталин при-
гласил митрополита Илию в Мо-

скву, где ему была вручена Ста-
линская премия, от которой он от-
казался, сказав, что монаху деньги 
не нужны, вашей стране нужнее; 
«а от нас примите 200 тысяч 
долларов на помощь детям-си-
ротам». Русская Православная 
Церковь удостоила митрополита 
Гор Ливанских высоких наград: 
икона Казанской Божией Матери, 
крест с драгоценностями, панагия, 
украшенная драгоценными камня-
ми из всех областей страны, – было 
подчеркнуто, что вся страна при-
частна к этому подарку. Однако 
митрополиту Илие не удалось до 
конца исполнить Божие определе-
ние, не выполнено одно – не дали 
ему возможности рассказать всему 
русскому народу правду о том, как 
была спасена Россия, ему разреши-
ли сделать это только в храме св. 
князя Владимира в Ленинграде.

Так вот, может быть, пришло 
время исполнить Божие опреде-
ление, переданное Заступницей и 
Освободительницей России?

Материал подготовила 
Бонашко Зара Николаевна, 

ветеран педагогического труда
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В этот весенний майский день 
семья Алексея отмечает не один, 
а сразу два праздника. Так по-
лучилось, совпало. Шла война. 
Алексей, в ту пору просто солдат 
Лешка, был уже трижды ранен. 
Первый раз осенью сорок перво-
го во время прорыва немцев под 
Курском, когда остаток разбитого 
полка, в котором он служил, попал 
в окружение. Пробивались к своим 
больше двух недель. Добрались не 
все: кто был убит в стычке с нем-
цами, кто умер от ран, кто попал в 
плен. Алексею повезло. Ранение 
оказалось легким, кость не зацепи-
ло. Второй раз ранило на Украине 
под Кривым Рогом. Пуля ударила в 
грудь, повредила правое легкое. Ну 
а третье ранение случилось в Гер-
мании на реке Шпрее, уже в самом 
конце войны. Осколки мины по-
рвали желудок, кишечник. Одним 
словом, получил повестку на тот 
свет. Выжил, скорее всего, благо-
даря материнской молитве. Мать 
писала, что всё время ходит в цер-
ковь, молится за него и за победу.

После санбата долечивался уже 
в России в городе Ракиты. После 
блиндажей, где от каждого вздрога 
земли сквозь накаты сыпался песок, 
хрустевший на зубах, после земли-
сто-серого белья, после слякотных 
дорог наступления и липкой грязи 
в сапогах, после всего того, что там 
было, эти госпитальная белизна и 
тишина показались ему чем-то не-
правдоподобным. Он заново при-
учался есть из тарелок, держать в 
руках вилку, удивлялся вкусу бело-
го хлеба, привыкал к простыням и 
райской мягкости панцирных кро-
ватей. Медленно заживающие раны 
зудели, и это было нестерпимой 
пыткой, не дававшей покоя ни днем, 
ни ночью. Алексей слушал разгово-
ры соседей по палате, потихоньку 
температурил, задремывал, снова 
открывал глаза и подолгу смотрел 
в весеннее небо. Уже курились зеле-
ным дымком верхушки госпиталь-
ных тополей, и, когда открывалось 
окно, он пьянел от пряной тополе-
вой горечи ворвавшегося воздуха. 
Ему шел двадцать первый год.

Наконец наступил день, когда 
после очередного осмотра врач с 
довольным видом похлопал Алек-
сея по плечу.

– Всё идет как надо. Скоро по-
едешь домой. Приступы боли в 
кишечнике еще какое-то время бу-
дут беспокоить. Тут уж, батенька 
ничего не поделаешь. Придется по-
терпеть. А вообще-то ты молодец. 
Обхитрил смерть.

А вскоре, впервые за всё время 
лечения, одев полосатый госпи-
тальный халат, Алексей решил 
посмотреть, куда его занесла судь-
ба, что это за город Ракиты. Долго 
бродил по незнакомым улицам, 
радуясь свободе, солнцу, весне, 
небу, теплу, тишине, встречным 
людям, каждому своему шагу. С 
непривычки скоро устал, почув-
ствовал жар во всём теле, словно 
его облили горячей водой. Заныли 
кишки, будто там внутри их пере-
матывали, жевали тяжелые жер-
нова. Алексей расстегнул халат, 
сел на лавочке у чьего-то дома, от-
кинулся спиной на створку ворот.

...Наталья Юрьевна работала 
сторожем на элеваторе. В то па-
мятное утро, сдав ночную смену, 
она зашла в бухгалтерию за аван-
сом, потом в магазин, затем в ап-
теку... Выйдя на свою улицу, еще 
издали увидела сидящего у ее до-
ма солдата, заторопилась, не пони-
мая, к чему бы это. Алексей сразу 
догадался, что перед ним хозяйка 
дома, встал, но тут же из-за боли 
в кишечнике снова сел. Без слов 
всё поняв, Наталья Юрьевна опу-
стилась на лавочку рядом с ним.

– Вижу, плохо тебе, сынок. Мо-
жет, чем помочь?

– Пройдет, – Алексей попытал-
ся улыбнуться. – Это после опера-
ции. Посижу немного, и пройдет.

– Куда ранило-то? Хотя сама и 
так всё вижу. Ох, Господи, прости 
и помилуй. Как звать-то тебя?

– Родители нарекли Лешкой.
– Алексеем, значит. Далеко 

живут?
– Далеко. В Сибири.
– Давно на войне?
– Давно мать, давно.
Наталья Юрьевна горестно по-

качала головой.
Тем временем жернова в кишках 

всё никак не переставали работать, 
грызли, жевали тело. Алексей отер 
ладонью обильно выступивший на 
лице пот, пошире расстегнул халат.

– Ты вот что, сынок, – вставая с 
лавочки, сказала Наталья Юрьевна. 
Нечего тут на солнце печься. Пош-
ли в дом. В тенечке скорее полегча-
ет. Заодно чаю с нами попьешь. Я 
сахару купила. У нас же с дочкой 
радость-то какая! От отца с фронта 
сразу два письма пришло. Из Бер-
лина. Пишет, что Берлин пал. Пой-
дем почитаем, вместе порадуемся. 
Скоро вы, солдатики, по домам по-
едете. Наш отец домой вернется.

– Спасибо, мать, – качнул го-
ловой Алексей. – Не могу. Да мне 
уж и легче.

– Не храбрись. Вижу, как те-
бе легче.

Из дому вышла Лена, рассме-
ялась:

– А я думаю, с кем это ты здесь 
разговариваешь.

– Да вот, – шутливым тоном 
отозвалась Наталья Юрьевна. – 
Зову Лешу в гости, а он отказы-
вается. Может, тебя послушает.

Продолжая улыбаться, Лена 
подошла, подала ему руку.

...Проснувшись на другой день, 
Алексей увидел на своей прикро-
ватной тумбочке письмо от матери. 
Почитав его, долго лежал с закры-
тыми глазами, мысленно пред-
ставляя себе свой дом, в котором 
родился и вырос, мать, которая за 
годы войны, должно быть, сильно 
постарела, и почему-то ко всему 
этому помимо его воли всё время 
примешивалась мысль о вчераш-
ней встрече с Леной. Было в этой 
встрече что-то еще неясное, недо-
сказанное, чего нельзя сразу вы-

разить словами, словно кто-то в 
самой глубине души случайно тро-
нул трепетно зазвучавшую струну.

«Лена. Почему я думаю о ней? 
Вот ведь как бывает, – Алексей по-
смотрел на свою ладонь, которую 
вчера держали ее пальцы. – Рядом 
война, смерть, кровь, и впереди хо-
рошего мало, а к тебе, как приступ 
боли, приходит внезапная любовь. 
И откуда она взялась, эта самая Ле-
на? Я и видел то ее всего один раз».

Через несколько дней не выдер-
жал, решил встретиться с ней. Дом, 
в котором он недавно совершенно 
случайно оказался в качестве гостя, 
нашел без труда. Осторожно по-
стучал в дверь, вошел в знакомую 
комнату, устланную пестрыми до-
рожками домашней работы. Лена, 
увидав его, похоже, не удивилась.

– Ты знаешь, я почему-то была 
уверена, что ты придешь. Стран-
но как-то.

– Что странно? – не понял 
Алексей.

– Да всё. Мы же до вчерашнего 
вечера знать не знали друг друга.

– Я тоже об этом подумал, – со-
гласился Алексей. – Только ниче-
го случайного в жизни не бывает. 
Значит, так и должно быть.

Лена была в легкой цветастой 
кофточке с короткими рукавами и 
расклешенной юбке. Темные во-
лосы заплетены голубой лентой, 
лицо спокойное, взгляд внима-
тельный, серьезный.

– Я вот тут кое-что принес, – 
сказал Алексей, положив на стол 
завернутый в бумагу пакет.

– Что это? – спросила Лена.
– Булка хлеба и тушенка. Вы-

менял у кладовщика за трофей-
ные ручные часы. Тетя Наташа 
суп сварит.

– Сегодня она на дневном де-
журстве, – сказала Лена.

– А я ведь не случайно пришел, 
а по делу, – Алексей подошел к Ле-
не, взял ее руки в свои. Я свататься 
пришел. Выходи за меня замуж!

– Ты что?! – изумилась Лена. – 
Ты с ума сошел! Мы же знакомы 
всего два часа. Так у нормальных 
людей не бывает.

Алексей поднес ее ладони к 
своему лицу, прижал к щекам.

– Не знаю, как это бывает у 
нормальных людей, и знать не 
хочу, а я люблю тебя. Выходи за 
меня замуж.

От Лены вернулся уже вечером, 
уставший, но довольный. От ужина 
отказался и сразу же повалился на 
койку. В палате же было только и 
разговоров, что о конце войны. Бер-
лин рухнул, война действительно 
близилась к концу, но этому вот так 
сразу даже не верилось. Слишком 
долгим и трудным был путь к по-
беде. Соседи по палате шелестели 
газетами, читали вслух последние 
новости, рассматривали газетные 
фотографии, на которых были от-
четливо видны бои на улицах фа-
шистской Германии.

– Всё равно теперь уж недолго 
осталось ждать до полного кон-
ца, – вздохнул кто-то из сопалатни-
ков. – Дня три, четыре, не больше.

Но война всё продолжалась: и 
на четвертый день, и на пятый, и 
на седьмой. А ночью на восьмой 
день, вдруг проснувшись, Алек-
сей увидел, как кто-то из сопалат-
ников в исподнем белье, распах-
нув окно, глядит во двор.

– Слышите... Кажется, Дед 
приехал. К чему бы ему ночью...

По госпитальному коридору 
слышались шаги, отчетливо до-
носились сдержанные голоса на-
чальника госпиталя, или Деда, как 
его называли раненые и завхоза 
госпиталя.

– Выдать всем чистое... просты-
ни, белье. И вот что... Хорошо бы 
к обеду вина. Нет, не спирт, не то. 
Крепковато. День-то какой, голуб-
чик мой! День...

Все в палате пососкакивали с 
коек, наперебой, не слушая друг 
друга, что-то выкрикивали, греме-
ли костылями, протезами, ногами.

– Всё! Конец, ребята! – вски-
нув руки и потрясая ими над го-
ловой, буквально завопил сосед 
Алексея. – Это конец! Конец, ре-
бята! – и, не находя больше слов, 
круто выматерился на всю палату.

Утром следующего дня после 
завтрака прибежала Лена, принес-
ла букет цветов, поставила его на 
стол в стеклянной банке. И почти 
вслед за ней в палату в сопрово-
ждении своего секретаря вошел на-
чальник госпиталя, Дед. Все стих-
ли, ожидая, что он скажет. Оглядев 
и тех, кто поднялся с коек, и тех, кто 
этого сделать не мог, Дед заговорил 
как-то совсем не по-военному:

– Солдаты, ребята, дорогие 
мои. Это действительно конец вой-
ны. Мы победили. Поздравляю вас.

Он волновался. Это чувство-
валось по его голосу, по долгим 
паузам между словами, по выра-
жению лица.

– Скорее выздоравливайте и 
возвращайтесь по своим домам. 
Желаю всем вам долгой и мирной 
жизни в кругу своих семей.

Когда, кончив говорить, он со-
брался уходить, Алексея словно 
вдруг кто в бок толкнул.

– Товарищ полковник, разре-
шите обратиться.

– Да, конечно, – обернулся 
Дед. – Что у вас?

– У меня, то есть у нас с Леной 
к вам просьба.

– С Леной? Кто такая?
– Ну это моя... Вот она, при-

несла цветы. В общем, мы с ней 
решили пожениться. Она местная.

– Пожалуйста, женитесь. Я-то 
здесь при чём?

– Товарищ полковник, офор-
мите нас документально, в этот 
день победы. Это же нам с ней 
память на всю жизнь. Товарищ 
полковник...

Дед улыбнулся, покачал го-
ловой.

– Сразу видно, что гвардеец. 
Хорошо подумал?

– Хорошо, товарищ полков-
ник. Решили единогласно.

– Ну, раз единогласно... Вероч-
ка, – он обернулся к секретарю. – 
Подготовьте. Я потом подпишу.

В тот же день Алексей полу-
чил, возможно, единственный в 
своем роде документ, который 
теперь хранит наравне со своими 
боевыми наградами.

Рисунок Евгении Гуляевой

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

амятьРассказ

Неслучайные даты
– 22 июня 1941 года Русская Православная Церковь отмеча-

ла день Всех святых, в земле Российской просиявших.
– 6 декабря 1941 года, в день памяти Александра Невского, 

наши войска начали успешное контрнаступление и отбросили 
немцев от Москвы.

– 12 июля 1943 года, в день апостолов Петра и Павла, на-
чались бои под Прохоровкой на Курской дуге.

– На празднование Казанской иконы Божией Матери 4 но-
ября 1943 года советскими войсками был взят Киев.

– Пасха 1945 года совпала с днем памяти великомученика 
Георгия Победоносца, отмечаемым Церковью 6 мая. 9 мая – на 
Светлой седмице – к возгласам «Христос Воскресе!» добавился 
долгожданный «С днем Победы!».

– Парад Победы на Красной площади был назначен на 
24 июня – День Святой Троицы.
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Окончание. Начало в №№ 2-4

Святая Евхаристия
Теперь наступает самое главное 

время нашей церковной молитвы, 
когда мы благодарим Бога. Мы благо-
дарим Его за создание вселенной, за 
сотворение жизни, за милосердие и 
любовь, явленные через Иисуса Хри-
ста, Сына Божия. Мы вспоминаем, 
как Господь Иисус Христос совершал 
трапезу в последний раз со своими 
учениками. Как Он сказал им: «Люби-
те друг друга, как Я возлюбил вас». За 
трапезой, разломив хлеб, Он дал его 

ученикам, а потом дал им чашу с ви-
ном. При этом Он сказал: «Примите, 
ядите, это Тело Мое, за вас ломимое, 
это Кровь Моя, за многих изливаемая 
во оставление грехов. Творите это в 
Мое воспоминание».

В память этого и мы, христиане, 
причащаемся Святых Тайн во время 
литургии.

Хор поет молитву: «Тебе поем, Тебе 
благословим, Тебе благодарим, Госпо-
ди, и молим Ти ся, Боже наш», – а в это 
время священник молится над Святы-
ми Дарами, хлебом и вином, и Бог ос-
вящает их, делает Святым Причастием.

Продолжение. Начало в № 4

В учении у сапожника
Когда мальчик немного подрос, отец 

отдал его в учение к сапожнику. Вася 
учился исправно, родители радовались, 
думая, что сын скоро овладеет хоро-
шим ремеслом. Тут, однако, случилось 
удивительное происшествие, которое 
полностью изменило жизнь Василия.

С какого-то времени ему стало ка-
заться, что он способен угадывать бу-
дущее людей, причем видит не только 
то, что лежит на поверхности, но и са-
мую суть вещей. До поры до времени 
Василий никому не говорил о своем 
даре, не решаясь заикнуться об этом 
даже родителям.

Однажды к сапожнику, у которо-
го учился Василий, пришел молодой 
человек из посадских, долго выбирал 
кожу и заказал яловые сапоги, чтобы 
служили не год и не два. Когда он 
ушел, с грустью посмотрел ему вслед 
Василий и горестно вздохнул.

– Отчего ты вздыхаешь? – спро-
сил хозяин.

– Не могу я сказать, – ответил Ва-
силий. – Ибо, если скажу, больше не 
смогу здесь оставаться.

Сапожник стал настаивать, и Ва-
силий поведал ему вот что:

– Хочет посадский вечные сапоги, 
а жить ему три дня – не более. Как не 
вздыхать: один только и думает, как 
разбогатеть, у другого дом – полная 
чаша, а он всё копит и копит. А ведь 
все ходят в храм Божий, знают, что 
не за богатство любит Господь чад 
своих, знают, что сколько ни накопи – 
ничего не возьмешь с собой, когда 
явишься перед Господом.

Старый сапожник так изумился, 
что ничего не мог сказать.

Василий уходит в Москву
Через три дня сапоги были гото-

вы, но заказчика сапожник не дождал-
ся. Пришла горестная весть: утонул 
тот посадский, что сапоги заказывал.

«Свят, свят, свят, Господь Бог Са-
ваоф, – подумал сапожник. – Мне ли 
такого отрока ремеслу учить?» – и 
сказал ученику:

– Не сапожное твое дело, Васят-
ка, а Божье.

Мальчик задумался над словами 
учителя и сказал:

– Я и хочу на богомолье сходить...
– Ну, ступай с Богом, – напутство-

вал Василия сапожник.
Дома Василий объявил о своем 

желании родителям. Они не удив-
лялись его набожности, ведь Анна 
вымолила его у Богородицы, обещав 
Господу в услужение.

Поутру Василий надел чистую по-
лотняную рубаху, помолился в храме, 
а потом, получив родительское благо-
словение, собрал в котомку сухариков 
и отправился на богомолье.

Путь до Москвы был не долог – 
самым неспешным ходом менее часа. 
Три версты полем да перелесками, а 
тут уже и посадские огороды потяну-
лись. С пригорка далеко видно: бле-
стит на солнце лента Москвы-реки, 
а за земляным валом Китай-города 
сияют маковки московских церквей.

В посаде Василий не останавли-
вался, базарного многолюдья не за-
мечал, гомона людских голосов будто 
не слышал – лишь на церковь пере-
крестился и шел далее.

Вот и Варваринские ворота, а за 
ними – Москва.

Елена Перехвальская

Продолжение следует

Окончание. Начало в № 4

Косма, Дамиан 
и верблюд

Святые братья целители Косма и 
Дамиан Ассийские жили в Малой Азии 
около IV века. Они исцеляли не толь-
ко людей, но и животных. Ходили по 
домам, лесам и пустыням, находили 
больных зверей и помогали им. Благо-
дарные животные следовали за враче-
вателями целыми стадами.

Однажды Косма и Дамиан повстре-
чали в пустыне еле живого верблюда. 
Святые сжалились над ним, исцелили 
и отпустили. Через много лет верблюд 
отплатил братьям благодарностью.

Косма и Дамиан дали обет никогда 
ни от кого не брать платы за свое за-
нятие, но под конец жизни Дамиан вы-
нужден был нарушить обет – он взял 
от исцеленной женщины три яйца во 
имя Святой Троицы. Косма очень огор-
чился, узнав о поступке брата, и даже 
составил завещание, в котором запре-
щал после смерти хоронить его и брата 
вместе. Но в ту же ночь Косме явился 
Господь: «Для чего ты скорбишь ради 
взятых трех яиц? Они взяты не ради 
мзды, но ради клятвы жены в Мое 
имя...». Косма утешился, но никому не 
сказал о своем видении.

Через какое-то время святой Косма 
с миром почил. Спустя еще некото-
рое время скончался и Дамиан. Люди, 
чтившие их память, не знали, что де-
лать с телом Дамиана, где его поло-
жить, чтобы не нарушить завещание. 
И вдруг к ним подошел верблюд – тот 
самый, которого святые братья исце-
лили когда-то, – и заговорил человече-
ским голосом! Верблюд рассказал всем 
тайну Космы. Братьев погребли вместе.

Флорентий 
и медведь

Святой Флорентий жил в пу-
стыне со своим духовником Ев-
тихием до тех пор, пока Евтихия 
не избрали настоятелем ближнего 
монастыря. Флорентий остался в 
пустыне один – охранять церковь. 
Задача была непростая и опасная. 
Флорентий молился, чтобы Гос-
подь послал ему помощника. И 
вот однажды у дверей церкви свя-
той встретил медведя. Зверь стоял, 
кротко опустив голову, показывая, 
что пришел послужить монаху.

Флорентий повелел медведю 
пасти пять овец. Когда «пастух» 
возвращался со своим «стадом» 
с пастбища, животные корми-
лись все вместе. В постные дни 
медведь возвращался с овцами в 
три часа дня, а до того – постился, 
как и его хозяин. В другие дни пас 
овец до двенадцати часов дня. Зве-
рю было непросто, но «режим» он 
честно соблюдал и ни разу не воз-
вращался раньше времени.

Скоро о чудесном помощнике свя-
того узнали в окрестностях. Одни лю-
ди ценили Флорентия как человека 
Божьего, другие завидовали ему. Чет-
веро монахов из монастыря Евтихия 
из лютой зависти сговорились и убили 
медведя. Однако Господь покарал зло-
деев – все четверо умерли от страшной 
проказы.

Давид и олени
Святой Давид Гареджийский жил 

в VI веке в Грузии. Вместе с учеником 
Лукианом он удалился из Тифлиса 
в пустыню и жил в пещере, питаясь 
корнями растений и травой. Вскоре 
жара убила всю растительность, и мо-
нахи остались совершенно без пищи. 
Лукиан впал в уныние, собрался даже 
вернуться в город. Давид утешал его, 
рассказывая о Промысле Божием.

Как вдруг к инокам прибежали три 
оленихи с оленятами. Лукиан подоил 
животных, а Давид крестным знамени-
ем обратил молоко в сыр. Голод более 
не грозил монахам – молоко олених 
стало постоянной пищей отшельников. 
Олени поселились в пещере вместе с 
людьми.

Спустя некоторое время в долину 
пришли охотники, которые выследи-
ли олених. Охотники были поражены: 
пугливые животные кротко и смирно 
стояли рядом с отшельниками, как ес-
ли бы они были домашними, а Лукиан 
доил их. Святой Давид Гареджийский 
просил охотников пойти охотиться в 
другое место. Те хотели остаться с ино-
ками в качестве учеников, но препо-
добный направил их по своим домам.

Охотники возвестили всем о том, 
что видели и слышали от святого Да-
вида. После этого люди стали посе-
щать пещеру, чтобы увидеть дивных 
отшельников и принять благословение. 
Со временем здесь возникла большая 
обитель.

Детки в храме

Дорогие наши читатели!         
Ждем ваших фотографий!

Божий человек 

Василий Блаженный

Истории о святых  
и животных

Божественная 
литургия
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осьмилетний Сашка и 
его пятилетняя сестрен-
ка Ксюша жили в при-
юте «Теплый дом» боль-
ше года. За это время их 
не усыновили, не взяли 
под опеку, и вскоре они 
должны были переехать 
в один из детских домов.

Сашка из приюта 
уезжать не хотел. Наслу-
шался он страшных рас-
сказов о детских домах: 
и бьют там, и еду отни-

мают, и еще чего похуже. И еще он 
очень боялся, что сестренку будут 
обижать. Видел, что Ксюша отста-
вала от сверстниц. Мамка, когда ее 
носила, сильно пила. Но, слава Бо-
гу, родилась нормальная девочка, а 
то, что она ревела днями и ночами 
напролет, – так любой будет ре-
веть, если мать кормить забывает.

В общем-то, Сашка сестренку 
сам вынянчил. Сначала кормил 
из бутылочки, потом из ложечки. 
Хорошо, что патронажная сестра 
добрая оказалась. Каждый день их 
навещала, пока Ксюша не подрос-
ла. А потом мать ненадолго пить 
бросила – влюбилась в дядю Юру-
дальнобойщика. Он Сашку как-то 
раз прокатил на своей огромной 
фуре. Мальчик сразу решил, что 
станет дальнобойщиком.

– Вот вырастешь, Санек, я тебя 
за руль посажу, научу водить эту 
красавицу, – пообещал дядя Юра 
и ушел в рейс, а когда вернулся – 
мать снова была в запое. Ксюшке 
к тому времени только четыре го-
да исполнилось.

Вошел дядя Юра к ним в дом, 
увидел, как мать с чужими мужика-
ми тискается, и вышел. Только ку-
лаки сжал так, что вены вздулись.

Мать ни его прихода, ни ухода 
не заметила. А вскоре сама куда-
то ушла и не вернулась. Детей 
сначала соседи подкармливали, 
потом милицию вызвали. Из ми-
лиции их в приют и отправили.

Долго везли в милицейской ма-
шине. Сначала по городу, а потом 
неизвестно куда по трясучей доро-
ге. Ксюшка радовалась переезду, а 
Сашка затосковал – неизвестно, как 
всё сложится в незнакомом месте.

Вопреки ожиданиям, в приюте 
их встретили хорошо. Воспитатели 
относились к детям, как к родным. 
Директор – Елена Николаевна – бы-
ла строгая, но добрая. Она вырас-
тила трех дочерей, поэтому обра-
щаться с детишками умела. Зря не 
ругала, но за проступки наказывала. 
Дети ее любили, звали мамой Ле-
ной и старались не огорчать. Тепло 
и уютно было в этом приюте, по-
этому и назвали его «Теплый дом».

Однажды к Елене Николаев-
не зашел местный священник, 
отец Андрей. Поговорил с ней 
в кабинете, прошелся по спаль-
ням, зашел в игровую, заглянул в 
столовую. В библиотеке батюшка 
задержался подольше и, ласково 
попрощавшись с детьми, ходив-
шими за ним по пятам, ушел.

В ближайшее воскресенье 
«Теплый дом» во главе с мамой 
Леной отправился в церковь, к от-
цу Андрею. На свой страх и риск 
Елена Николаевна повела дети-
шек креститься. Батюшка крестил 
ребятишек только по согласию. 
Отказалась одна Гуля – ее мама 
когда-то водила в мечеть.

После крещения довольная 
ребятня, с крестиками на груди, 
уплетала в трапезной вкусный 
праздничный обед, приготовлен-
ный заботливыми руками матуш-
ки. Отец Андрей, пока дети ели, 

рассказывал им о святом благо-
верном князе Александре Нев-
ском, покровителе Петербурга.

На прощание батюшка пода-
рил каждому по иконке, а маме 
Лене отдал большую коробку.

– Здесь иконы в каждую ком-
нату, жития святых, православные 
рассказы и детские молитвословы. 
Вы уж почитайте их вместе с де-
тишками, – попросил он, смущаясь.

– А на моей иконе кто? – Саш-
ка подбежал к батюшке.

– Это твой небесный 
покровитель, благоверный 
князь Александр Невский. 
Великий защитник земли 
Русской. Ты ему молись. 
Он наш народ спас от бе-
ды бедовой. Был воин, а 
закончил жизнь монахом.

Сашке Александр Нев-
ский очень понравился. Он 
даже житие князя наизусть 
выучил. «Вот бы нам такого 
батю, как князь Александр, 
он бы меня всему научил – и 
верхом скакать, и на мечах 
биться. И Ксюху бы замуж 
выдал за воеводу», – мечтал 
Сашка. Еще он мечтал, как 
и все приютские дети, о сво-
ем родном гнезде.

Мать так и не объявлялась. То 
ли пропала, то ли забыла про сы-
на с дочкой. Родительских прав ее 
лишили заочно. Ксюша часто мать 
вспоминала, скучала по ней, пла-
кала. Фотографию ее хранила под 
подушкой, а когда показывала вос-
питателям, то всегда спрашивала:

– Правда, наша мама краса-
вица?

– Правда, правда, – согла-
шались они, потихоньку утирая 
слезы. Женщина на фотографии 
выглядела ужасно.

Сашка виду не показывал, что 
тоскует по матери. «Еще чего! 
Больно надо скучать по этой пре-
дательнице. Променяла нас на 
мужиков! Наверное, и папка ее 
за измену бросил. Ни один насто-
ящий мужик измену не простит». 
Сашка был в этом уверен.

Детское сердце должно кого-
то любить. Мать, отца, бабушку, 
дедушку, а если нет никого, то их 
можно придумать. И Сашка при-
думал себе и Ксюшке отца (тем 
более что сестренка его никогда 
не видела) – не просто отца, а бо-
гатого и сильного олигарха.

– Папка наш – олигарх, бан-
кир, и чемпион России по кулач-
ному бою, – рассказывал Сашка 
сестренке наедине, – он с мамкой в 
одном классе учился. Она в школе 
была первая красавица, а он был 
самый крутой ученик по матема-
тике. Они с мамкой очень любили 
друг друга, и после школы пожени-
лись. Но его родители были против 
нашей мамки, потому что она бы-
ла из бедной семьи, а они богатеи. 
Вот и заставили папку с мамкой 
развестись. А она ему из гордости 
не сказала, что ждет ребенка. Он и 
не знает про нас до сих пор.

Ксюша верила каждому слову 
брата. Выслушав в очередной раз 
историю про отца чемпиона-оли-
гарха, она сказала:

– А мама Лена говорила, что 
олигархи – это люди, которые 
поделили и разворовали нашу 
страну.

Сашка на мгновенье опешил, 
но тут же нашелся:

– Это другие – воры, а наш 
папка – честный. Вот найдем его, 
и тогда ты сама в этом убедишься.

Дети часто верят в то, что при-
думали. И Сашка собрался на пои-
ски отца. Попросил о помощи свя-
того князя Александра Невского и 
начал пропитание собирать в доро-
гу на случай, если поиски затянут-

ся. Город-то большой. Ксюшка бра-
ту помогала – то пряник принесет, 
то сушку, то горсть леденцов. Когда 
накопилось около килограмма сла-
достей, Сашка решил, что пора от-
правляться в город. И тут пришла 
первая помощь от Александра Не-
вского – на Рождество шефы при-
слали билеты в кукольный театр.

Сашка и Ксюша, сложив в 
рюкзачок сладости, вместе со все-
ми поехали в город на приютском 
автобусе. Недалеко от театра Саш-
ка вдруг увидел красивое здание с 
зеркальными стеклами.

Огромными буквами на нём 
было написано «Банк».

– Ксюша, смотри, это банк, 
где наш папка директор, – Саш-
ка ткнул локтем сестренку в бок.

– В этом красивом доме! Он 
точно очень богатый, наш пап-
ка. Давай вместо театра пойдем 
к нему.

– Я тоже так думаю.
План побега уже созрел в Саш-

киной голове.
В гардеробе, в суматохе, вос-

питательница не сразу заметила 
исчезновение двух детей, а когда 
обнаружила их отсутствие, брат с 
сестрой уже были у входа в банк.

Охранник с интересом 
наблюдал на экране мо-
нитора за двумя детьми, 
крутившимися у входа в 
«объект». Бывший спец-
назовец, Алексей работал 
в охране банка несколь-
ко лет.

Он был холостяком. 
Инвалид первой группы 
с небольшой зарплатой – 
жених не завидный. Да и 
времени на ухаживания за 
девушками не было. Всё 
свободное время Алексей 
плотничал в ските Алек-
сандро-Невской Лавры.

«И что эта малышня 
застыла как вкопанная на 
морозе? Замерзнут ведь 
воробышки. Одеты они 

не бедно, а вид неказистый, испу-
ганный. Словно из гнезда выпали. 
Мальчишке на вид лет семь, а де-
вочка совсем малышка. Наверное, 
брат с сестрой. Пойду, спрошу, что 
им в воскресенье в банке надо?»

– Эй, малышня, чего стоим, 
мерзнем? Банк закрыт.

Перед Сашкой и Ксюшкой по-
явился огромный дядька в пятни-
стой форме.

– Мы к папе пришли, – про-
пищала Ксюшка и спряталась за 
спину брата.

– К папе – это хорошо. А кто 
ваш папа?

– Олигарх, – пискнула Ксюха 
из-за спины.

Сашке почему-то стало вдруг 
стыдно перед дядькой за то, что 
их папа – олигарх.

– Отец наш – чемпион России 
по кулачным боям, а работает 
директором банка. Он про нас не 
знает. Мы сами решили его найти.

Алексей сразу сообразил, что 
воробышки-сироты удрали из дет-
дома или из приюта.

– Есть хотите? – спросил он, 
дружелюбно улыбаясь.

– Нет, – баском ответил Сашка.
– Да, – пискнула Ксюша.
Вопреки инструкции, Алексей 

повел ребят в свою комнату. Пока 
он разливал чай, Сашка развязал 
мешок с запасами.

– Угощайтесь, дядя, – он засу-
нул в рот пряник.

Алексей нарезал хлеб, открыл 
банку шпрот, помолился и сел за 
стол.

– Теперь можно и поесть.
Дети накинулись на немудре-

ное угощение.
– Это у вас икона Александра 

Невского? – Сашка увидел над 
столом маленькую икону и полез 
в карман. – Вот! У меня такая же! 
Меня Сашка зовут, а это моя се-
стра Ксюха.

Алексей по-мужски пожал 
мальчику ладонь.

– Дядя Леша Попов. А твоего 
банкира как зовут?

– Как вашего директора, – уве-
ренно сказал Сашка. – Мы к нему 
завтра пойдем. Он как нас увидит, 
сразу узнает и к себе заберет. Род-
ная кровь это не шутки.

– Согласен. Не шутки. Может, 
вы прикорнете, а там решим, как 
вам до директора добраться. – 
Алексей уложил размякших после 
чая детей на диван и сел напротив 
монитора.

В воскресный день улица была 
пустынной. Вдруг в сторону куколь-
ного театра с визгом промчались не-
сколько милицейских уазиков.

«Носятся, как оглашенные. Хо-
рошо, что народу на улице нет, – 
Алексей развернулся к детям. – 
Хорошие ребятки, особенно пар-
нишка мне приглянулся. Как он 
иконе благоверного князя Алек-
сандра обрадовался, недаром сам 
Александр. Сестренка его, Ксения, 
такая худенькая, бледная. Ей бы на 
свежем воздухе пожить, у нас на 
Агафоновом лугу. Надо отца Се-
рафима спросить, может, он меня 
благословит детей привезти. Он 
бы им и камень Андрея Первозван-
ного показал, и легенду про подко-
ву рассказал. И что это за история 
с отцом-банкиром? Не иначе как 
мальчишка ее придумал».

Долго думал-размышлял Алек-
сей о свалившихся к нему под Рож-
дество детях, потом на молитву 
встал. Всю ночь молился, благо 
банк напичкан электроникой так, 
что муха незамеченной не пролетит.

Сашка проснулся в шесть утра 
и исподтишка разглядывал дядю 
Лешу, который, стараясь не шу-
меть, готовил им завтрак.

Охранник Сашке понравился 
еще вчера – сильный и большой, 
как князь Александр. Молится, 
как отец Андрей, а то, что он до-
брый и заботливый – сразу видно.

«Скорее всего, я чего-то пере-
путал. Наверное, наш папка не 
директор банка, а охранник банка. 
Надо на всякий случай спросить 
дядю Лешу, был ли он с нашей 
мамой знаком».

После завтрака Сашка посмо-
трел Алексею в глаза и, собрав-
шись с духом, задал свой вопрос:

– Дядя Леша, а ты нашу маму 
случайно не знал?

В Сашкиных глазах плеска-
лись отчаяние, надежда, страх и 
зарождающаяся любовь. Ответ 
пришел к Алексею мгновенно:

– Думаю, что знал. На всякий 
случай мне бы фото посмотреть.

– Так у меня есть, – Ксюша до-
стала из рюкзачка затертую фото-
графию матери. – Это наша мама. 
Правда она красавица?

– Конечно, – Алексей сгреб 
ребят в охапку и прижал к себе.

Они зарылись носами в колю-
чую щетину и притихли. Было 
слышно, как в унисон стучат три 
сердца.

Посадив детей напротив, Алек-
сей незаметно вытер слезу, и ска-
зал нарочито суровым голосом:

– А теперь, сынок, рассказы-
вай, где вы жили всё это время?

...Весной дети и воспитатели 
«Теплого дома» вместе с отцом 
Андреем навестили Сашку и Ксю-
шу Поповых на Агафоновом лугу.

Ирина Рогалёва, из серии 
«Святочные рассказы»

Литературная
страничка«Тёплый дом»Рассказ

Вопреки ожидани-
ям, в приюте их 
встретили хорошо. 
Воспитатели отно-
сились к детям, 
как к родным. 
Директор – Елена 
Николаевна – была 
строгая, но добрая. 
Зря не ругала, 
но за проступки 
наказывала. Дети 
ее любили, звали 
мамой Леной и ста-
рались не огорчать. 
Тепло и уютно бы-
ло в этом приюте, 
поэтому и назвали 
его «Теплый дом».
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ак-то с маленькой внуч-
кой довелось мне по-
бывать на воскресной 
службе в церкви, рас-
положенной на юге Мо-
сквы. Величавый храм 
с голубыми куполами 
построен недавно и ра-
дует красотой своей и 
совершенством, преоб-
ражая тусклый и одно-
образный серый пейзаж 
типового микрорайона.

Помолившись и при-
няв Святое Причастие, задержались 
мы в храме, встретив давнюю зна-
комую мою, работавшую здесь, в 
коллективе таких же, как и она, до-
бровольных помощниц, всё успева-
ющих, всё примечающих, всё знаю-
щих и... всегда кого-то поучающих.

Переполненный во время служ-
бы храм опустел, лишь у церков-
ной лавки толпился народ, да два 
молодых священника беседовали с 
прихожанами. Несколько детишек – 
таких же, как и моя внучка, трехле-
ток, – пока мамы стояли в очереди, 
затеяли игру и весело, с криками, 
носились по опустевшей церкви.

Одна из добровольных помощ-
ниц неожиданно громко и истош-
но закричала:

– Чьи это дети? Немедленно 
заберите их и идите на улицу. Тут 
храм Божий, а не детская пло-
щадка.

Внучка моя, хоть еще и не ус-
певшая принять участие в весе-

лой игре, но явно намеревавша-
яся присоединиться к расшумев-
шейся компании, попросилась на 
ручки и скороговоркой выпалила:

– Дедушка, пойдем скорее от-
сюда, я здесь боюсь. Тут не Бо-
женька главный, а злая тетя.

Остальные детки тоже при-
смирели и быстро, некоторые с 
громким плачем, устроились на 
руках своих родителей, бабушек 
и дедушек.

Распалившаяся добровольная 
помощница не унималась:

– Пришли в храм, так и ведите 
себя как положено! А не можете 
ребенка своего угомонить, так и 
не таскайте его сюда – дома дер-
жите.

Она кричала всё громче, голос 
становился всё визгливее. Батюш-
ки, беседовавшие с прихожанами, 
замечания ей не делали – видимо, 
привыкли или не хотели связы-
ваться. Взрослые с детьми на ру-
ках оставили очередь и потяну-
лись к выходу.

На шум по лестнице, ведущей 
из нижней части храма, поднялся 
еще один священник, при виде ко-
торого разошедшаяся не на шут-
ку любительница покомандовать 
тотчас же закончила свой гневный 
монолог и поспешила нырнуть за 

прилавок. Батюшка негромко, но 
властно остановил ее:

– Подойди-ка ко мне, матуш-
ка. Как звать тебя? Серафима? 
Смотри-ка, и имя тебе родители 
дали не простое, а высокое, ангель-
ское. Ведь Серафимы и Херувимы 
самые близкие к Богу Ангелы. И 
что же ты делаешь, раба Божья Се-
рафима? Ангелов из храма Божье-
го изгоняешь. И кто же власть тебе 
дал такую? Сама сподобилась? 
Ведь Сам Господь радуется, когда 
звенят голоса ангельские в храме, 
а тебе, матушка, не в радость.

Батюшка говорил тихо, но 
голос его слышен был по всему 
храму, и родители с детишками, 
вознамерившиеся уйти, верну-
лись и полукругом обступили его. 
Детишки успокоились и смиренно 
взирали на священника, который 
продолжал говорить, уже обраща-
ясь к их родителям:

– На руках своих и за ручку 
держите вы Ангелов Господних, 
чистых, светлых и непорочных. 
Наслаждайтесь любовью к вам 
Божьей и доверием Его. Вам вру-
чил Он Ангелов Своих, вам ока-
зал милость Свою и вам дал волю 
привести их к Нему, и от вашей 
воли и вашего выбора зависит, 
останутся ли они с Богом и вы-

растут в вере или отринут Его и 
погрязнут в неверии. Помните это 
и берегите Ангелов.

– А ты, Серафима, принеси-ка 
мне коробочку с образами Божьей 
Матери, – обратился батюшка к 
присмиревшей обладательнице 
высокого имени.

Я с внучкой на руках стоял со-
всем рядом с батюшкой, и первый 
образок и первое благословение 
достались ей. Девочка взяла икон-
ку в руки, внимательно рассмо-
трела ее, поцеловала и бережно 
упрятала под курточку, в нагруд-
ный карман на сарафане. Точно 
так же поступили и все другие де-
ти, получившие такой неожидан-
ный подарок: поцеловали иконку 
и положили ее в кармашки или 
крепко прижали к себе.

Вручив последнему ребенку 
образок и благословив его, ба-
тюшка посмотрел на Серафиму 
и сказал:

– Видела, раба Божья, как близ-
ки они к Господу Богу и к Пресвя-
той Богородице? Все, как один, сна-
чала образ Пресвятой рассмотрели, 
а потом, как маму свою, нежно и с 
любовью поцеловали и аккуратно и 
бережно к груди уложили. А теперь 
на взрослых в очереди погляди. Об-
раз святой взяла и, не разглядывая 

особо, в сумку с продуктами по-
ложила. Дома продукты разби-
рать будет, тогда и образ на место 
пристроит. А ты из храма детей  
гонишь, от Бога их отгоняешь.

– Простите, батюшка, вино-
ватая я, и благословите, – чуть не 
плача, попросила пристыженная 
Серафима.

Батюшка благословил ее и до-
бродушно распорядился:

– А теперь спустите Ангелов 
на землю и доделайте свои дела. 
А ты, раба Божья Серафима, при-
смотри за ними да позанимай. 
Ангелы, они добрые: глядишь, 
оплошность твою и простят.

Потом подозвал к себе моло-
дых священников, что-то строго 
им выговорил, минутку постоял 
и посмотрел на Серафиму, расска-
зывающую сказку окружившим ее 
детям, и тихонько удалился вниз 
по лестнице.

Мой светлый Ангел тоже про-
стил крикливую Серафиму и нена-
долго присоединился к сосредото-
ченной и внимательно слушавшей 
сказку компании, а по дороге до-
мой несколько раз переспрашивал:

– Деда, а когда мы снова пой-
дем в этот храм? Там очень хо-
рошо.

А я смотрел в ее чистые, свет-
лые глазки, и мне хотелось крик-
нуть громко – очень громко, так, 
чтобы услышали все: «Не оби-
жайте детей, берегите Ангелов!».

Леонид Гаркотин
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Вознесение Господне
От неба глаз мы отвести не смеем,
И как же нам на небо не смотреть?
Отныне мы Заступника имеем,
Нам наконец не страшно умереть...
Господь ушел, чтобы опять вернуться
И возсиять – как вечной жизни Свет,
Но трудно нам от неба отвернуться:
Где нет Христа – для нас и жизни нет.
Ушел к Отцу Он. Чтобы вновь 

пролиться,
Подобно Солнцу – к каждому из нас,
А значит – каждый сможет помолиться
Лицом к лицу – не отрывая глаз.
Христово небо – неотступно с нами,
Направим внутрь молитвенный 

наш взор.
Здесь со Христом мы встретимся 

глазами,
Сюда Господь во веки Вознесен.

Олег Арбузов-Вятский

Сошествие Святаго Духа  
на апостолов

Святых апостолов семья
В молитве тихой пребывает
И, веру чистую тая,
К Христу с надеждою взывает.
Исполнен каждый светлых дум,
Молитвой тихой вдохновлялся...
Внезапно точно ветра шум
По тихой храмине раздался.
То в виде светлых языков
Сходил к ним Дух Святой, сияя,
И на главах учеников
Почил, их светом осеняя.
И шум пронесшийся затих,
Едва коснувшися их слуха,
И сонм апостолов святых
Исполнился Святаго Духа.
Оставив храмину, пошли
И, ставши пред учениками,
Им поучения вели.

Толпа внимающих людей
Теснится молчаливым строем,
И взор скрывает иудей
Под низко спущенным повоем.

И. Рыскин

«Троица» Андрея Рублева
Три Странника проходят по земле
Под кров гостеприимный Авраама,
И трапеза накрыта на столе
Под сенью дуба, как под сенью храма...
Так в сердце Их запечатлел своем
Андроньевский смиренномудрый инок,
И воссиял предвечный путь огнем
Среди случайных временных тропинок.
И в древней Лавре, средь лесов родных,
Триипостасной Тайне посвященной,
Воссоздал он для всех сердец земных
Пресветлый Лик, в Трех Ликах воплощенный.

Л. Глухова

Пять часов молитвы
Чудесное спасение ребенка из колодца

Эта история произошла про-
шлой зимой в одной из деревень 
России. Второклассник Стасик 
Ваняшев после уроков пошел ка-
таться с горки. Детей было много. 
Катались от души. Первым про-
дрог Мишка:

– Всё, Стаська, я пошел домой.
Вечерело... Детки понемно-

гу расходились. Стасик остался 
один. В последний раз он поднял-
ся на гору и понесся вниз. У-ух! 
Ветер в ушах, снежная пыль в ли-
цо, в сугроб – бух! Поднялся, шаг-
нул, и вдруг снежный утес начал 
проседать под ногами. Ничего не 
успев понять, Стасик рухнул в не-
достроенный соседский колодец.

Проломив лед, мальчик упал 
на дно. Ледяная вода обожгла но-

ги и начала медленно подниматься 
вверх, пропитывая одежду. Стасик 
вгляделся в полумрак: со стен колод-
ца свисали ледяные наросты. Маль-
чишка попытался, уцепившись 
за лед, взобраться на уступ – но 
попробуй-ка удержись за сосульки!

Когда-то давно, когда Стасик 
был маленьким, снились ему страш-
ные сны. Просыпался он среди но-
чи и плакал. Вот тогда и научила 
его бабушка молитве Господней: 
«Если будет тебе страшно, читай 
"Отче наш"».

Упав в черный ледяной коло-
дец, Стасик первым делом при-
нялся звать на помощь. Но губы 
быстро застыли. Хорошо, что от 
темноты и страха было испытан-
ное средство!

– Отче наш, иже еси на 
небесех!.. – молился Стасик и тут 
же начинал снова: – Отче наш!..

Так пять часов подряд.
Вдруг Стасик увидел, что в 

ледяную пещеру начал проникать, 
разгораясь, свет. Над колодцем 
склонился незнакомый мужчина. 
Он стал утешать Стасика:

– Потерпи еще немного, тебя 
уже ищут и скоро найдут.

– Ладно, – ответил Стасик, – по-
терплю... Вдвоем не так страшно.

Вскоре Стасик услышал голос 
своего старшего брата Павла:

– Ста-асик!
В то же мгновение человек над 

колодцем исчез, а свет погас.
– Па-а-ша... – прохрипел Ста-

сик.

Павел примял снег, лег к краю 
колодца и до пояса свесился 
внутрь. Стасик поднял ручонки. 
Павел подхватил братишку и по-
бежал домой, задыхаясь от мыс-
ли, что малыш может умереть.

Мальчик был совершенно 
обледеневшим, от инея побелели 
даже карие глаза-вишенки. При-
ехала «Скорая помощь».

– Срочно в больницу! Он 
умирает! – воскликнул врач.

Но в больнице Стасика про-
держали всего лишь один день. 
Потому что у него не обнару-
жили ни-че-го! Даже насморка. 
Как объяснить это чудо? Врачи 
не знают. А в деревне говорят: 
Бог спас...

ерегите Ангелов


