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Я есть Свет, 
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь от Меня.

Если вы несчастны, то не вините 
Меня.

24 июня – 1 июля: 
юбилейный всероссийский 

крестный ход 
«Барнаул – Коробейниково»

24 июня 2018 года по благословению 
Высокопреосвященнейшего Сергия, митро-
полита Барнаульского и Алтайского, после 
ранней литургии от Покровского кафедраль-
ного собора отправится в с. Коробейниково 
к чудотворному образу Казанской Божией 
Матери юбилейный, 20-й крестный ход.

С собой желательно иметь всё то, что не-
обходимо в недельном походе с ночлегами 
в палатках и под открытым небом: кружку, 
миску, ложку, фляжку (пластиковую бутыл-
ку для воды), плащ-накидку от дождя, ши-
рокополую шляпу от солнца, сменные шер-
стяные носки, удобную (разношенную) про-
сторную обувь, коврик и спальный мешок, 
медикаменты для личного употребления. 
Будьте готовы к 8-10-часовым переходам 
под палящим зноем или проливным дождем.

Участникам крестного хода, желающим 
организованно добраться из с. Коробейни-
ково до г. Барнаула, необходимо приобрести 
посадочные талоны на обратную дорогу в 
первый день крестного хода. Автобусы на об-
ратную дорогу будут заказаны по количеству 
людей, приобретших посадочные талоны.

17 июня, в воскресенье, состоится орга-
низационное собрание после вечернего бого-
служения во дворе Покровского кафедраль-
ного собора г. Барнаула. По всем вопросам 
организации крестного хода обращайтесь к 
диакону Константину Филатову, ответствен-
ному за организацию и проведение Всерос-
сийского крестного хода «Барнаул – Коро-
бейниково», по e-mail: kon-filatov@yandex.ru.

Краткая история чудотворной 
Коробейниковской иконы

рам в честь Казанской иконы 
Божией Матери был постро-
ен в 1902 году под руковод-
ством строителя-зодчего Бор-
зенкова, а освящен в 1903-
1904 годах. Во всей Сибири 
такого церковно-архитектур-
ного строения или похоже-
го на него не существовало. 
Он был украшен росписью,  
имел много святых икон, в 
числе которых была и глав-
ная – большой Казанский об- 
раз Божией Матери. Эта чуд-

ная икона поражала своим вели-
чием. Божия Матерь изображена в 

пурпурном одеянии с благословляю-
щим Богомладенцем на золотом фоне 

с мозаичным обрамлением.
Жители Коробейникова, Нижнеозер-

ного и ближайших селений часто быва-
ли в Казанском храме. Особенно любили 
они молиться перед почитаемым образом 
Божией Матери. Шли годы. Люди труди-
лись, молились... Жизнь текла привычной 
чередой, и никто не ждал страшных пере-
мен в недалеком будущем.

В селе Нижнеозерном жили три очень 
верующие, благочестивые многостра-
дальные девицы: Ольга, Домна и Марфа 
(Марфута). О каждой из них можно рас-
сказать много поучительного и удивитель-
ного. Поведаем кратко об одной из них.

Оля ослепла от оспы в три года. Остав-
шись сиротой, она жила со старшими 
родными сестрами, которые научили ее 
молиться. Молитва стала для юной, а за-
тем и взрослой Ольги главным занятием и 
смыслом жизни. Она не могла и часа про-
жить без беседы с Богом, Божией Мате-
рью и святыми угодниками, прекращая ее 
только во время короткого сна. Молилась 
и днем и ночью.

В 1936 году последнего священника, 
служившего в Казанском храме, отца Ро-
мана, по приказу НКВД угнали по этапу, а 
в 1938 году храм в Коробейниково оконча-
тельно закрыли и разграбили. Храмовую 
Казанскую икону Божией Матери броси-
ли под ноги при входе в храм и ходили по 
ней. В самом храме сделали склад зерна, 
а затем «скотское пребывание да коров 
мычание».

И вот однажды снится благочестивой 
Ольге сон. Божия Матерь ей говорит:

– Оля! Возьми Меня, Меня топчут.
– Божия Матерь! Как я возьму? Я ведь 

слепая, – отвечает Оля.
– Скажи людям!
Проснувшись, Оля до утра молилась, а 

утром сказала об этом племяннице.

– Ты что? Там же сторожа, – отказа-
лась племянница.

На следующую ночь Ольга опять ви-
дит сон, в котором Божия Матерь говорит:

– Скажи чуждым! – то есть чужим.
Оля до утра не спит, молится. Утром 

приходит бойкая, смелая соседка, которой 
Оля рассказывает сон. Соседка с радос-
тью соглашается идти за иконой. Тогда и 
племянница осмелела:

– Идем вместе!
Сшили большой мешок и пошли, 

сказав:
– А ты, Оля, молись!
Пришли к храму и видят, что сторожа 

нет, на какое-то время куда-то отлучился. 
Они икону – в мешок и унесли. По селу 
разнесся слух, что икону украли, но рас-
следовать никто не стал. Когда принесли 
икону домой, она была вся затоптана гря-
зью. Оля слышит от иконы голос:

– Наклони Меня на левую руку, а 
правой обмой.

Оля так и сделала с помощью женщин, 
которые подавали и меняли воду. Когда 
обмывали образ, то увидели, что икону 
сильно истерли ногами. Верхний слой 
крошился, лики Богоматери и Младенца 
были сильно повреждены и едва различи-
мы. На грунтовке – выбоины и царапины, 
а посредине иконы – щель шириной в 
палец. Различимы были только очи Бого-
матери и Младенца.

Женщины молились. Оля со слезами 
причитала:

– Божия Матерь! Ты за нас страдала, 
Ты за нас терпела, по Тебе ходили...

И услышала от иконы голос:
– Все, все согрешили!
И вдруг из очей Божией Матери по-

текли слезы. Многие сельчане приходили, 
видели это чудо, со страхом молились.

Оля усердно молилась день и ночь. 
Через некоторое время произошло новое 
чудо – обновились лики Богоматери и 
Богомладенца. Раньше были различимы 
только их контуры без красок, всё было в 
выбоинах и царапинах, а сейчас они стали 
гладкие, яркие и сияли красками.

В 1960 году сестра Ольги переехала в 
Барнаул, где купила маленький домик. Вме-
сте с ней перебралась в город и Оля. При-
везли они с собой и икону Божией Матери.

Сестры жили в Барнауле привычной 
молитвенно-духовной жизнью. К Оле 
приходили люди разные и по возрасту, 
и по силе веры – в общем, кого пришлет 
Божия Матерь. Оля наперед знала, кто и 
с какими вопросами к ней придет.

Прошло время, и сестра Ольги умерла. 
Усердно молится сирота Божией Матери:

– Божия Матерь! Как мне доживать 
одной?

Молилась она беспрестанно и однаж-
ды услышала в ночной тишине голос от 
иконы:

– Завтра придут мужчина и женщина. 
Будут звать тебя к ним жить. Не бойся, 
иди, они тебя досмотрят, похоронят. Ико-
ну Мою возьми с собой.

Утром с улицы Осипенко пришли Вар-
вара и Федор Шилкины и стали звать Олю 
к себе жить. Говорили:

– Мы тебя не обидим, досмотрим. Ме-
ста у нас много. Живем одни.

Оля улыбается и рассказывает им, ка-
кой у них дом, сколько комнат, какие они.

– А я буду жить, – говорила она, – в 
той комнате, где одно окно, и проживу у 
вас около одиннадцати лет.

Так всё и исполнилось. Олю перевез-
ли, икону поставили там, где она указала.

В июне 1994 года наступило время 
возвращения обновившейся чудотворной 
иконы Божией Матери в восстановлен-
ный храм в селе Коробейниково Усть-
Пристанского района – время открытого 
почитания нашей Заступницы.

С 27 июня Казанская икона Божией Ма-
тери находилась в Покровском кафедраль-
ном соборе Барнаула для поклонения, а 
29 июня барнаульцы прощались с иконой.

Начало крестного хода было торже-
ственным и волнующим. Большую, поч-
ти в человеческий рост, икону Божией 
Матери, украшенную венками из живых 
цветов, укрепили в открытой легковой 
машине. Икону сопровождали священ-
нослужители Алтайского края и Новоси-
бирской епархии, далее следовали авто-
бусы с паломниками.

Большое количество народа с церков-
ными песнопениями, цветами, зажжен-
ными свечами встречало икону в городе 
Новоалтайске и селе Троицком. Далее 
крестный ход с Казанской иконой Божией 
Матери проследовал в Успенскую церковь 
города Бийска. Царица Небесная посетила 
многие уголки Алтайского края – города 
и сёла, через которые везли Ее образ в 
Коробейниково (Одинцово, Смоленское, 
Ново-Покровка, Паутово, Николаевка).

Великолепный, с блистающими кре-
стами на куполах стоял храм села Ко-
робейниково в ожидании своей Цари-
цы. Храм был восстановлен в 1994 году 
по инициативе президента предприятия 
«Полиэкс» А.В. Карпова. А 3 июля 1994 
года, ровно через 90 лет после строитель-
ства, храм был вторично освящен еписко-
пом Барнаульским и Алтайским Антони-
ем. Накануне освящения была принесена 
из Барнаула чудотворная Казанская икона 
Божией Матери.

Обновленная икона, проделав путь поч-
ти в полтысячи верст, вернулась в свой храм 
и водворилась на своем законном месте.

Сейчас в Коробейниково открыт Бого-
родице Казанский мужской монастырь. 
Икона стала чтимой святыней обители. 
Установлен и день ее особого почитания – 
первое воскресенье июля. После надру-
гания над ней злых безбожных людей, не 
любящих своей истории и культуры, по-
сле ее спасения и чудесного обновления 
по горячим сердечным молитвам благо-
честивых Ольги, Домны и многих других 
православных людей икона Божией Ма-
тери возвращена на свое прежнее место 
в храме села Коробейниково.

Из брошюры «Заступница  
земли Алтайской» 

Фото Михаила Хаустова
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очему, глядя на канони-
ческую икону, мы испы-
тываем необычное чув-
ство – будто мы видим 
особый мир, более возвы-
шенный и светлый, чем 
наша повседневность? 
Во-первых, конечно, по-
тому, что на иконах изо-
бражены святые жители 
неба. А во-вторых, пото-
му, что и сам способ изо-
бражения – необычный.  
Одна из главных его осо-
бенностей – глубокое ос-

мысление каждой детали. Цвета, 
позы, выражения лиц и жесты, лю-
бой предмет – всё имеет на иконе 
свое значение.

Благословляющая десница. 
Пальцы правой руки (десницы) 
сложены в виде букв I и Х (Ии-
сус Христос) – это благословение 
именем Господним; также распро-
странено троеперстное сложение – 
благословение именем Святой Тро-
ицы. С таким жестом изображают- 
ся святители (то есть святые епис-
копы, митрополиты и патриархи), а 
также преподобные и праведные, 
имевшие священный сан. Напри-
мер, святитель Иоанн Златоуст, кото-
рый был архиепископом Констан-
тинопольским; святитель Николай 
Чудотворец, архиепископ Мир Ли-
кийских; преподобный Серафим 
Саровский. При жизни они каждый 
день благословляли этим жестом 
множество людей, а теперь с небес 
благословляют каждого, кто обра-
щается к ним с молитвой.

Ладонь праведника. Правед-
ные люди изображаются с харак-
терным жестом: открытой ладонью, 
обращенной к молящимся. Правед-
ный человек – человек правды – от-
крыт для людей, в нём нет никако-
го лукавства, никакой тайной злой 
мысли или чувства. Такими были, 

например, святые князья Борис и 
Глеб. Как известно, им предлагали 
убить их брата-предателя Свято-
полка, но они предпочли сами по-
гибнуть от рук братоубийцы, чем 
совершить такое бесчестное дело.

С раскрытой ладонью изобра-
жен и праведный Феодор Ушаков. 
Этот прославленный флотоводец 
отличался исключительной чест-
ностью и открытостью души. Он 
ревностно исполнял свой воинский 
долг и одновременно был милостив 
ко всем людям: своих подчиненных 
берег как зеницу ока (за всё время 
военной службы не отдал в плен ни 
одного матроса!), щедро благотво-
рил многим нуждающимся. И даже 
врагов, бывало, спасал от смерти.

Две ладони, раскрытые на 
груди. Некоторые исследователи 
толкуют это как жест приятия бла-
годати, другие – как молитвенное 
обращение к Богу. С таким жестом 
изображаются, например, правед-
ный праотец Авраам, мать Пресвя-
той Богородицы праведная Анна, 
мученица Анастасия Римляныня.

Рука, приложенная к сердцу. 
Жест, означающий, что святой вы-
соко преуспел в сердечной молит-
ве. Так иногда пишут преподобного 
Серафима Саровского. Так же изо-
бражается преподобный Василиск 
Сибирский, недавно прославленный 
святой, который жил в XIX веке, но 
по преуспеянию в сердечной молит-
ве был равен древним пустынникам.

Руки, скрещенные на груди. 
С таким жестом пишут, например, 
преподобную Марию Египетскую. 
Вероятнее всего, это изображение 
креста, по подобию того, как мы 
складываем руки, когда подходим 
ко Причастию, утверждая этим же-
стом свою принадлежность Хри-
сту, усвоение себе Его Крестной 
жертвы. Вся пустынная жизнь пре-
подобной Марии была подвигом 

покаяния, а незадолго до своей бла-
женной кончины она причастилась 
Святых Христовых Таин, говоря: 
«Ныне отпущаеши рабу Твою, Вла-
дыко, по глаголу Твоему с миром, яко 
видеста очи мои спасение Твое».

Особую роль играет предмет 
в руках святого – по нему можно 
узнать, за какой подвиг прославлен 
святой или какое служение он нес 
на земле.

Крест в руках символически 
указывает на мученический подвиг 
святого. Это напоминание о крест-

ных страданиях Спасителя, Кото-
рому подражают все мученики.

Апостол Петр держит в руках 
ключи от Царствия Небесного – те, 
о которых Господь Иисус Христос 
говорил ему: «Дам тебе ключи 
Царства Небесного» (Мф. 16,19).

Стиль (заостренная палочка 
для письма) – принадлежность 
евангелистов Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна, а также пророка Давида, 
написавшего Псалтирь.

Очень часто святые на иконах 
держат в руках книгу или свиток. 
Книга – это слово Божие, пропо-
ведниками которого были они при 

жизни. На свитках написаны из-
речения самих святых или из Свя-
щенного Писания – в наставление 
или утешение молящимся. Напри-
мер, на свитке праведного Симеона 
Верхотурского написано поучение: 
«Молю вас, братие, внемлите себе, 
имейте страх Божий и чистоту 
душевную».

Святой праведный Феодор Уша-
ков держит в руке свиток с утеши-
тельной надписью – его собствен-
ными словами: «Не отчаивайтесь! 
Сии грозные бури обратятся к сла-
ве России».

По предмету, который держит в 
руках святой, часто можно узнать о 
том, чем он занимался во время зем-
ной жизни. Изображаются те заня-
тия, которыми святой особенно уго-
дил Богу, которыми он прославлял 
Его имя. Например, великомученик 
целитель Пантелеимон держит в 
руках ларец с лекарствами и лжицу 
(длинную узкую ложку) – он был 
искусным врачом, а когда уверовал 
во Христа, стал исцелять Его име-
нем даже безнадежно больных лю-
дей, и многие из них благодаря чу-
десному исцелению пришли к вере.

Святая Мария Магдалина, одна 
из жен-мироносиц, пришедших ко 
гробу Христа, чтобы помазать Его 
тело миром, изображается с сосудом 
в руках, в котором она несла миро. А 
в руке у святой Анастасии Узореши-
тельницы сосуд с елеем, с которым 
она приходила к узникам в темницы.

Святые иконописцы Андрей 
Рублев, Алипий Печерский и дру-
гие изображаются с написанными 
ими иконами.

У святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в руке Потир, 
Евхаристическая Чаша – символ 
литургического служения. Извест-
но, что отец Иоанн был пламенным 
служителем Божественной литур-

гии. На богослужениях, которые он 
совершал, люди плакали, испыты-
вали сильное покаяние, чувствова-
ли укрепление в вере.

Преподобные Серафим Саров-
ский, Нил Сорский, Зосима Вер-
ховский держат в руках четки. По 
четкам, которые называют «мечом 
духовным», монахи совершают 
непрестанную молитву, и потому 
этот предмет является символом 
молитвенного подвига.

Основатели, или ктиторы (бла-
готворители) иноческих обите-
лей часто держат в руках храмы. 
Например, преподобномученица 
великая княгиня Елисавета Фео-
доровна изображается с одним из 
храмов Марфо-Мариинской оби-
тели. Великая равноапостольная 
княгиня Ольга тоже держит в руках 
храм – в знак того, что она постро-
ила первую церковь на Руси.

Необычный предмет в руках у 
праведного Симеона Верхотурско-
го – удочка. Казалось бы, может ли 
быть особенно угодным Богу такое 
занятие, как рыбная ловля? Однако 
именно во время рыбной ловли, в 
глубоком уединении святой Си-
меон усердно молился Господу: 
«выну (то есть всегда, постоянно) 
мысль к Богу имел еси... да не уди-
цею греха уловлен будет от вселу-
кавого врага спасения нашего», – 
как говорится в службе ему.

Вот так только одна деталь ико-
ны – жест, – но как много она го-
ворит о святом! По ней мы можем 
узнать о его служении и главном 
подвиге, получить благословление 
или наставление от святого. Как в 
жизни по некоторым жестам мы 
можем догадаться о чувствах и 
мыслях человека, так и канониче-
ская икона, если мы умеем пони-
мать ее символы, живо передает 
нам мысли и чувства святых. 

О Ч¼М ГОВОРЯТ ЖЕСТЫ НА ИКОНАХ?

В храме во имя великомученика 
Георгия Победоносца в Новоалтай-
ске 6 мая, в день памяти святого, 
возглавил Божественную литургию 
епископ Рубцовский и Алейский 
Роман (Корнев). Ему сослужили 
секретарь Барнаульской епархии 
протоиерей Андрей Басов, благо-
чинный Белоярского округа, насто-
ятель храма иерей Алексий Овчин-
ников и штатные клирики храма. 
За богослужением молились мно-
гочисленные прихожане и гости,  
почитающие Георгия Победоносца.

Большое значение в жизни пра-
родителей Православного Отечества 
нашего имело почитание святых, к 
ним обращали они свой духовный 
взор, от них укреплялись молитвен-
ным предстательством. Особое ме-
сто среди чтимых святых занимает 
покровитель нашего храма – святой 
великомученик и Победоносец Ге-
оргий, которого на Руси почитают 
с глубокой древности и по сей день.

Владыка Роман поздравил при-
хожан и тружеников храма с Пре-
стольным праздником и пожелал 
всем силы духа и укрепления веры.

А по благословению Высоко-
преосвященнейшего митрополита 
Барнаульского и Алтайского Сер-
гия Владыка Роман вручил благо-
дарственные грамоты за церков-
ные труды некоторым работникам 
храма. Были отмечены Андросова 
Фаина Петровна, Куликов Андрей 
Николаевич, Михалева Ирина Федо-
ровна, Пинко Мария Михайловна, 
Спиридонов Алексей Александро-
вич, Степанов Леонид Васильевич, 
Цикунова Валентина Ивановна, 
Чиркова Нина Ивановна.

Кирилло-Мефодиевские 
чтения в Барнауле

23 мая на базе Алтайского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета прошло Пленарное заседа-
ние Кирилло-Мефодиевских чтений.

Участников заседания привет-
ствовали Высокопреосвященней-
ший митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий, министр обра-
зования и науки Алтайского края 
Александр Анатольевич Жидких, 
ректор педагогического универси-
тета Ирина Рудольфовна Лазаренко.

Обращаясь к присутствующим, 
ректор вуза отметила: «Язык, сло-
во, книга – являются одновременно 
выразителем, носителем и содер-
жанием духовно-нравственного и 
культурного наследия любого наро-
да. Трудно переоценить обретение 
славянским народом письменно-
сти. Наша с вами задача сохра-
нять, развивать и транслировать 

это богатство. Педагогический 
университет всегда готов высту-
пить диалоговой площадкой во имя 
благой цели. В традициях нашего 
вуза давно закрепилось ежегодное 
празднование Дня славянской пись-
менности и культуры. Преподава-
тели и студенты проводят науч-
ные семинары, диспуты, заседания 
дискуссионных клубов, викторины, 
культурно-массовые мероприятия, 
приуроченные к этому дню».

В рамках торжественного за-
седания прошло награждение вы-
сокими церковными наградами. За 
вклад в развитие духовной жизни в 
Алтайском крае медали святителя 
Макария из рук митрополита полу-
чили министр образования и нау-
ки региона А.А. Жидких и ректор 
АлтГПУ И.Р. Лазаренко.

Источник: altai-eparhia.ru

Престольный праздник 
в Свято-Георгиевском храме
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Православные праздники месяца
СБ2 ИЮНЯ

Отдание праздника 
Пятидесятницы. 
Мчч. Фалалея, Александра 
и Астерия. Обретение мощей  
свт. Алексия, митр. Московс-
кого, всея России чудотвор ца. 

Прпп. Завулона и Сосанны, 
родителей равноап. Нины.

ВС3 ИЮНЯ
Неделя всех святых.
Владимирской иконы 
Божией Матери. Равноапп. 
царя Константина и матери 
его царицы Елены.
Заговенье на Петров пост.

Святой Константин был царем 
Галлии и Британии. Мать его об-
ратилась ко Христу, и сам Кон-
стантин был расположен к хри-
стианству. В то время в Риме цар-
ствовал император Максенций, от 
беззаконий которого страдали жи-
тели. И они попросили Констан-
тина помочь им. Началась война 
против Максенция. Константин 
обратился к Богу с просьбой о 
помощи, мужестве и вразумле-
нии. Молитва его была услышана. 
Константин увидел составившее-
ся из света изображение креста с 
надписью: «Сим победиши». Не-
доумевал Константин, что бы это 
значило? И вот во сне ему явился 
Христос и повелел сделать зна-
мя, подобное виденному на небе, 
и защищаться им от нападения 
врагов. Пораженный этим виде-
нием, Константин решил чтить 
только Иисуса Христа, а не каких-
то других богов. Узнав всё о вере 
христианской, он сознательно ре-
шил стать христианином.

С Божией помощью он по-
бедил Максенция и прекратил 
гонения на христиан. А через не-
сколько лет, победив неверного 
царя Ликиния, Константин стал 

государем всей Римской импе-
рии. Его мать, святая Елена, отпра-
вилась в Палестину, чтобы най-
ти Крест, на котором был распят 
Христос. И после долгих трудов 
и поисков был обретен Животво-
рящий Крест Господень. Чтобы 
убедиться, что это действительно 
Крест Спасителя, на него положи-
ли умершего, и тот ожил.

По указанию святого равно-
апостольного Константина был 
созван Первый Вселенский Со-
бор, на котором был утвержден 
Символ веры.

ПН4 ИЮНЯ
Святых отцов  
II Вселенского Собора.
Начало Петрова поста.

ЧТ7 ИЮНЯ
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

После усекновения главы Ио-
анна Крестителя тело его было 
погребено в Севастии, а глава 
скрыта Иродиадой, хитростью 
добившейся смерти Крестителя 
Господня. С тех пор святая глава 
дважды была обретена, и в 452 
году она была перенесена в Кон-
стантинополь.

В начале IX века святыня сно-
ва скрывается в связи с гонениями 
на христианскую веру. В 850 году 
в видении Патриарху Игнатию 
было открыто место, где находит-
ся глава Иоанна Крестителя (тре-
тье обретение). 7 июня (по новому 
стилю) она снова была возвраще-
на в Константинополь.

Ныне часть святой главы на-
ходится на Афоне.

ВС10 ИЮНЯ
Неделя всех святых, в земле 
Российской просиявших.

ЧТ14 ИЮНЯ
Прав. Иоанна 
Кронштадтского 
(прославление 1990).

ПТ22 ИЮНЯ
Свт. Кирилла, архиепис- 
копа Александрийского. 
Прав. Алексия Москов- 
ского (1923). Мцц. Феклы, 
Марфы и Марии в Персии.

СБ23 ИЮНЯ
Обретение мощей святителя 
Василия, еп. Рязанского. 
Собор Рязанских святых. 
Собор Сибирских святых. 
Святителя Иоанна, митро-
полита Тобольского.

Святитель Иоанн много потру-
дился для духовного образования 
России, издал много духовных со-
чинений. Он прославился скром-
ной и добродетельной жизнью. 
В одежде простого монаха прихо-
дил в дома нуждающихся и пода- 
вал милостыню со словами: «При-
мите во имя Иисуса Христа».  

Его дом в Тобольске всегда был от-
крыт для нуждающихся в помощи 
и утешении. В день своего пре-
ставления святитель Иоанн после 
Божественной литургии, как это 
было у него в обычае, устроил тра-
пезу для духовенства и бедняков и 
сам прислуживал за столом. Затем, 
простившись со всеми, святитель 
удалился в свои покои и во время 
благовеста к вечерне скончался в 
молитве, стоя на коленях.

Мощи его почивают в Покров-
ском соборе г. Тобольска. Частица 
мощей святителя находится в хра-
ме с. Первомайское.

ВС24 ИЮНЯ
Апостолов Варфоломея 
и Варнавы. Собор преподоб-
ных отцев Псково-Печерских.
Иконы Божией Матери 
«Достойно есть» («Милующая»).

ПН25 ИЮНЯ
Прп. Онуфрия Великого. 
Прп. Петра Афонского. 
Обретение мощей и второе 
прославление блгв. вел. 
кн. Анны Кашинской. 
Прпп. Вассиана и Ионы 
Пертоминских, Соловецких.

Преподобные Вассиан и Иона, 
смиренные трудники Соловецкого 

монастыря и ученики св. Филип-
па, когда он был игуменом Соло-
вецкой обители, утонули в Белом 
море в то время, когда они везли в 
лодке в монастырь припасы.

После их явления старцу Тро-
ице-Сергиевой Лавры Маманту на 
могиле их воздвигнута часовня.

В 1699 г., после исследования 
чудес, творившихся на их гробни-
це, они были причислены к лику 
святых.

Празднование преподобным 
Вассиану и Ионе совершается 25 
июня; 18 июня – обретение мо-
щей (1599).

ВТ26 ИЮНЯ
Прп. Александры Диве-
ев ской. Мц. Акилины. 
Прпп. Андроника и Саввы, 
иконописцев Московских.

В 1356 г. митрополит Алексий 
Московский был чудесно спасен от 
потопления на Черном море. Тог-
да же он дал обет в благодарность 
Богу основать монастырь. Создате-
лем и настоятелем этого монастыря 
был избран инок монастыря прп. 
Сергия Радонежского Андроник.

Прп. Андроник происходил из 
боярской семьи города Ростова. В 
обитель прп. Сергия он вступил в 
ранней молодости и особенно от-
личался послушанием, за которое 
любил его великий наставник, 
прп. Сергий.

Место для новой обители бы-
ло избрано на живописном берегу 
реки Яузы, притока реки Москвы. 
Посвящена она была Нерукотвор-
ному Образу Спасителя. Эта свя-
тая икона сопровождала святителя 
Алексия во время его опасного пла-
вания, и он пожертвовал ее юной 
обители. Прп. Сергий дал учени-
ку своему заповедь – никогда не 
оставаться праздным, и преподоб-
ный Андроник свято соблюдал ее. 
Монастырский пруд выкопан был 
его руками. Монастырь процветал 
под его управлением. Братию он 
привлекал к себе своей добротой и 
кротостью. Современник пишет о 
нём, что он блистал добродетелями 
своими. Он предсказал день своей 
кончины (26 июня 1395 г.). Послед-
ние дни своей жизни прп. Андро-
ник провел в затворе.

Его преемник, прп. Савва, был 
неустанным сподвижником его в 
ночных молитвах и повседневных 
трудах. Он не скрывал от своего 
наставника ни одной мысли, ни 
движения сердечного, и тем стя-
жал полное бесстрастие и мир 
душевный. Погребли их в одной 
могиле, и до начала XX века они 
почивали в одной раке. Судьба 
мощей после 1917 г. неизвестна.

ЧТ28 ИЮНЯ
Свт. Михаила, первого 
митрополита Киевского (Х).
Святителя Ионы, митро-
полита Московского,  
всея России чудотворца.

ПТ29 ИЮНЯ
Сщмч. Гермогена, епископа 
Тобольского. Перенесение 
мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.

ВС1 ИЮЛЯ
Боголюбской иконы  
Божией Матери, в Боголю-
бове, Владимирской обл. 
(1155). Чтимые списки 
с Боголюбской иконы 
Божией Матери: Московская 
(1157), Зимаровская (XII). 
Сретение Пюхтицкой 
иконы Божией Матери, 
именуемой «У источника» 
(1946). Коробейниковской-
Казанской иконы Божией 
Матери (празднование  
в первое воскресенье июля).

Тропарь пред 
Коробейниковской-
Казанской иконой  

Божией Матери, глас 4-й:
Яко заря всесветлая Солнца 

Правды незаходимаго, возсияла 
икона Твоя, Богородице, шеству-
ющи в пределах алтайских, храм 
веси Коробейниково озарила еси, 
тьму безбожия земли нашей раз-
гоняющи и верныя люди во Пра-
вославии укрепляющи. Ныне же 
молим Тя, Заступнице Усердная, 
буди нам икона сия защитою от 
козней вражиих и залогом спасе-
ния душ наших.

СР4 ИЮЛЯ
Обретение мощей 
прп. Максима Грека. 
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История первая
«Без Мене не можете 
творити ничесоже»
У меня есть один знакомый, ко-

гда-то он был состоятельным чело-
веком, жил в Москве, имел успеш-
ный бизнес – автосервис. Вложил в 
свой бизнес пополам с приятелем 
большую сумму денег. И всё вроде 
бы шло неплохо, деньги получалось 
зарабатывать хорошие. Только вот 
временами испытывал он какое-то 
уныние, какую-то неудовлетворен-
ность, словно чего-то в его жизни не 
хватало – какого-то смысла, чего-то 
более важного, чем возможность 
иметь те материальные блага, ко-
торые захочется иметь.

Однажды он случайно познако-
мился с оптинским архидиаконом 
Илиодором, и после этого знаком-
ства мысли его начали принимать 
другое направление. Он как-то не-
ожиданно для себя осознал, что в 
жизни существует и духовное и что 
это духовное, пожалуй, поважнее 
материального будет.

И вот как-то раз он спросил от-
ца Илиодора:

– Как же мне изменить свою 
жизнь?

Оптинский архидиакон отпра-
вил его к старцу, отцу Илию. Отец 
Илий не стал ходить вокруг да 
около, а сказал бизнесмену прямо:

– Оставляй свой бизнес и по-
езжай жить в Белев.

Для того эти слова были что 
удар грома среди ясного неба. На-
лаженная жизнь в Москве, успеш-
ный бизнес – как можно было всё 
это бросить?! К тому же забрать 
половину своих денег из дела оз-
начало теперь разорить товарища 
по бизнесу...

На эти возражения старец от-
ветил:

– А ты эти деньги ему оставь.
Мой знакомый принял слова 

старца чистосердечно, с полной 
верой в то, что это Промысл Бо-
жий о нём. Он переписал все бу-
маги на компаньона, посадил свою 
жену в машину, вбил в навигатор: 
«Белев» – и отправился в неиз-
вестность.

Кто знает, что такое Белев, тот 
хорошо представляет себе этот ма-
ленький провинциальный городок 
с двумя асфальтированными ули-
цами. Старец благословил их жить 
в Белеве, но никакого жилья у них 
в этом незнакомом городе, конечно, 
не имелось. Поэтому они просто до-
брались до этого городишки, про-
ехали до конца асфальтированную 
дорогу, а когда она закончилась, 
свернули на проселочную. Проеха-
ли мимо нескольких неказистых до-
мишек и уперлись в какой-то тупик.

Вышли, спросили у прохожих, 
не продается ли здесь какой-нибудь 
домик. И прохожие ответили:

– Да вот как раз ближайший 
дом продается.

В этом домике они и посели-
лись. Бывший бизнесмен занял-
ся восстановлением ближайшего 
очень древнего монастыря, кото-
рый находился в запустении после 
советского времени. Он собрал не-
большую бригаду рабочих, которые 
тачками вывозили мусор из забро-
шенных огромных двухэтажных 
храмов. Старец Илий помогал этой 
бригаде своей молитвой, и у них 
почти сразу появились благодетели. 
Тогда стройка пошла уже совсем 
другими темпами, но всё под руко-
водством того самого бывшего биз-
несмена. Он по образованию был 
архитектором, и довольно хорошим.

Тут он вспомнил все свои ста-
рые знания и дал волю своему та-
ланту архитектора. Еще стал учить-
ся молитве, и жизнь его заиграла 
новыми красками и стала обретать 
смысл. Глаза у него загорелись, 
уныние пропало, а жена, которая 
его очень любила, радовалась, что 
прежде унывающий муж больше не 
унывает, а напротив даже, счастлив.

Безусловно, их жизнь поначалу 
совсем не соответствовала тому ма-
териальному уровню и достатку, к 
которому оба привыкли в Москве, 
но со временем Господь всё устро-
ил чудесным образом.

Например, был момент, когда со-
седка предложила ему дешево, про-
сто по смешной цене, купить у нее 
несколько кирпичных домиков в де-
ревне, еще старой, дореволюционной 
постройки. Из этого кирпича ему уда-
лось построить себе отличный дом. 
Так же устраивались и прочие дела.

Со временем отец Илий благо-
словил его поступать в Духовную 
семинарию на заочное отделение, 
что он с радостью и сделал. Тогда же 
стало известно, что случайно при-
обретенный им домишко оказался 
бывшим домом священника, а на 
территории, которая к нему при-
мыкает, раньше стоял храм, разру-
шенный в советское время.

Всё встало на свои места. И те-
перь он планирует восстановить этот 
храм, и, возможно, сам и станет в нём 
служить, если будет на то воля Божия.

И сейчас, когда я встречаю сво-
его знакомого, я вижу, как у него 
светятся глаза. Даже по его наруж-
ности видно, что живет он теперь 
полноценной жизнью, забыл о вся-
ческой неудовлетворенности и сво-
ей духовной радостью может даже 
поделиться с ближними.

Но такая благодать не дается 
человеку даром, а дается трудом, 
когда он оставляет свое внутреннее 
самонадеяние и проникается дове-
рием к Богу и Его путям.

Но, к сожалению, не всегда так 
случается в жизни, потому что ино-
гда человеку кажется, что он может и 
сам создать для себя какое-то земное 
счастье, даже и вопреки воле Божией. 
Но каким бы заманчивым ни казался 
этот путь, он, к сожалению, имеет 
трагическое окончание, поскольку 
Господь сказал: «Без Мене не може-
те творити ничесоже» (Ин. 15,5).

О таком трагическом пути мож-
но рассказать следующую историю.

История вторая
«Твой суженый придет 
к тебе через десять лет»

Однажды, когда я был еще под-
ростком, нас разбудила ночью ста-
рушка-соседка. Она просила убе-
жища от собственного сына, кото-
рый грозился ее убить. И то, что это 
может действительно случиться, 
не вызывало никаких сомнений, 
поскольку я сам неоднократно на-

блюдал, как ее сын замахивался на 
нее топором, лишь в последний мо-
мент отводя удар в сторону. Кроме 
проблем с пьющим и буйным сы-
ном у нее были проблемы и с му-
жем, который так же пьянствовал 
и буйствовал. В том же несчастном 
состоянии находились все ее бра-
тья и сестры, живущие неподалеку.

Эта старушка прожила у нас 
несколько дней. Она не роптала на 
свою судьбу, а однажды рассказала 
нам следующую историю. Она, ее 
братья и сестры знают, почему так 
складывается их судьба.

В начале XX века ее бабушка, 
тогда 18-летняя девушка, позна-
комилась с хорошим, работящим 
парнем. Они решили пожениться. 
Родители девушки жили недалеко 
от Оптиной пустыни и отправили 
дочь за благословением на брак 
к оптинскому старцу Анатолию 
(Потапову), чтобы старец своими 
духовными очами увидел больше 
и дальше, чем они могли рассудить 
своим плотским разумением.

Девушка вместе с сестрой от-
правилась к старцу и попросила его 
благословения на замужество. Но 
старец не только не благословил, а 
наоборот, очень строго предостерег 
ее от этого намерения и добавил:

– Нет Божиего благословения 
на этот брак. Не выходи за него 
замуж. Твоя судьба, твой суженый 
придет к тебе через десять лет.

Слышать это юной девушке 
бы ло очень странно, смириться 
со словами старца она не смогла. 
На обратном пути они с сестрой 
сговорились обмануть родителей 
и сказать, что благословение на 
брак получено. Обе надеялись, что 
обман никогда не раскроется.

Девушка вышла замуж, роди-
лись детки, но потом в их жизни 
всё стало разрушаться. Одна за 
другой пошли скорби. Мужа от-
правили в ссылку. Детей воспитать 
так, как хотелось, не получилось. И 
жизнь сложилась очень печально.

Но ровно через десять лет к ней 
приехал человек, который когда-то 
жил в их деревне и по какой-то су-
щественной причине был вынужден 
уехать. Он признался, что полюбил 
ее еще в юности, так и не смог за-
быть и готов даже сейчас взять ее в 
жены и принять ее детей как своих.

Она отказалась от этого предло-
жения, поскольку не знала, жив ли 
ее муж в ссылке, но в тот момент 
поняла, о чём говорил ей старец 
десять лет назад.

Так бывает, когда человек счи-
тает, что его собственное видение 
для него лучше всего, не ищет пу-
тей Божиих в своей жизни и даже 
идет против них.

История третья
«Святителю отче 

Николае, не оставляй  
и нас в молитвах своих!»

Однажды весной, в день памяти 
святителя Николая, мне позвонили 
из одной из соседних деревенек. 
Заметили сельчане, что перестала 
выходить из дома одна одинокая 
старушка, что жила на краю дерев-
ни. Пришли наведать – а она лежит, 
подняться не может. Вызвали соседи 
скорую, а заодно и мой телефон на-
брали – на всякий случай. Надел епи-
трахиль, поручи, взял Дары и поехал.

Указали мне, в какой дом прой-
ти. Маленький такой, старенький 
домик, в самом поле почти. Дверь 
не заперта. Одиноко, затхло. По 

всему видно: как раз тот случай, 
когда слёг человек, а ему и воды 
подать некому. Старушку я нашел 
в комнатке на топчане.

– Ой, отче Николае, спасибо, 
родной, какого ты посланника мне 
послал! – радостно заголосила, уви-
дев меня, старушка.

То ликование, которое выража-
ло ее лицо, трудно передать слова-
ми. Начал я с ней беседовать. Зва-
ли ее, как помнится, Мария. Всю 
жизнь проработала она дояркой 
на колхозной ферме. В храм не хо-
дила, поскольку храма поблизости 
не имелось, но крещена была – так 
мать ей рассказывала.

А в 1941-м нагрянула война, и 
мужа Марии призвали на фронт. 
Очень унывала она по этому по-
воду. Переживала, места себе не 
находила, рыдала круглые сутки. А 
как-то ночью, когда ей было совсем 
плохо, ей явился святитель Нико-
лай Чудотворец – такой, каким ви-
дела она его на материнской иконе.

– Что, – говорит, – глупенькая, 
убиваешься? Вернется муж твой, 
здоровый и невредимый. И если что, 
всегда обращайся, я тебя не оставлю.

Так вот ободрил и ушел. Как 
угодник Божий сказал, так всё и 
случилось. И муж невредимый вер-
нулся, и всю жизнь святитель Ни-
колай ей заступником и покровите-
лем был. И она всегда обращалась 
к нему за молитвенной помощью.

Так и не удалось мне убедить 
Марию, что я вовсе не посланник 
святителя Николая, а всего лишь 
волею случая заехавший к ней про-
стой деревенский батюшка – иерей 
Димитрий Торшин из Успенского 
храма села Озерское (Подборки).

С великим вниманием и благо-
говением слушала старушка каж-
дое мое слово: о вере, о Боге, о веч-
ности. А потом исповедалась – чи-
стосердечно, пытаясь припомнить 
всё, где не по совести поступила, от 
самой молодости. И причастилась.

Кажется, митрополит Антоний 
Сурожский говорил о святых, что 
так эти люди отреклись себя и от-
крыли свое сердце для Господа, что 
благодать не только наполнила их, 
но и переполнила и, переливаясь 
как бы через края этих святых сосу-
дов, изливается на окружающих их 
людей. Как у преподобного Сера-
фима Саровского: когда спасается 
один, а вокруг него тысячи.

Возвращался я домой и думал о 
святителе Николае и благодати, изли-
вающейся через него через границы 
всех стран и времен. Архиепископ 
из Малой Азии, живший на рубеже 
III-IV веков, и советская доярка из 
забытой всеми деревеньки, толком 
о Боге в своей жизни ничего не слы-
шавшая. И это чудесное утешение в 
скорби в тяжелую годину. И эта под-
держка и помощь в многотрудной, а 
на старости – и одинокой жизни. И 
этот весенний праздник святителя 
Николая, когда старушка вдруг слег-
ла, а сельчане вдруг догадались по-
звонить не только врачам, но и мне.

Мария, кстати, конечно же, не 
знала, что этот знаменательный 
день, ставший для нее и днем бла-
говестия, и днем покаяния, и днем 
причащения Божественных Таин, 
был еще и днем памяти святителя – 
ее небесного покровителя.

А позднее я узнал, что совсем 
скоро после моего приезда Мария 
преставилась. Как оказалось, этот 
мой случайный приезд стал для нее 
и напутствием в жизнь вечную...

Святителю отче Николае, не 
оставляй и нас в молитвах своих!!!

Священник  
Димитрий Торшин

Пути Господни и дороги человеческие
(три истории сельского батюшки)

Когда-то человек следует 
воле Божией, какой бы 
странной и неожиданной 
она ему ни казалась. 
А иной раз во что бы 
то ни стало желает 
поступить по-своему. 
О том, как складывается 
наша жизнь в подобных 
ситуациях, – несколько 
историй, рассказанных 
отцом Димитрием 
Торшиным, настоятелем 
Успенской церкви села 
Озерское (Подборки),  
что под Козельском.

Две лепешки
Одна бедная женщина каждое утро пекла две 

лепешки. Одну для членов семьи, а вторую, до-
полнительную, для случайного прохожего. Вторую 
лепешку женщина всегда клала на подоконник, 
и любой проходящий мимо человек мог ее взять.

Каждый день, когда женщина клала лепешку 
на подоконник, она возносила молитву за своего 
сына, ушедшего из дома искать лучшую долю. В 
течение многих месяцев мать ничего не знала о 
своем мальчике и всегда молилась о его безопас-
ном возвращении.

Вскоре она заметила, что какой-то горбун при-
ходит каждый день и забирает вторую лепешку. Но 
вместо слов благодарности он только бормотал: 
«Зло, которое вы делаете, остается с вами, а добро 
возвращается вам!» – и продолжал свой путь.

Это продолжалось день за днем. Не получая 
ожидаемых слов благодарности, женщина чувство-
вала себя обманутой. «Каждый день этот горбун 
произносит одно и то же! Но что он имеет в виду?»

И однажды, будучи особенно раздраженной, она 
решила покончить с этим. «Я избавлюсь от этого 
противного горбуна!» – сказала она себе и добавила 
яд во вторую лепешку.

Но когда она собралась положить ее на подо-
конник, руки женщины задрожали. «Что же я де-
лаю?» – подумала она. И немедленно бросила ядо-

витую лепешку в огонь, 
приготовила другую и по-
ложила ее на подоконник.

Горбун, как обычно, 
взял лепешку, пробормо-
тав неизменные слова: «Зло, которое вы делаете, 
остается с вами, а добро возвращается вам!» – и 
продолжил свой путь, не подозревая о бушующих 
внутри женщины эмоциях.

В тот же вечер кто-то постучал в дверь. Когда 
женщина ее открыла, она увидела своего сына, 
стоящего в дверном проеме. Выглядел он ужасно: 
голодный, худой, слабый, в рваной одежде.

«Мама, это просто чудо, что я здесь! Я был от дома 
всего лишь на расстоянии одной версты, но был так 
голоден, что упал в обморок. Я, наверное, умер бы, но 
именно тогда какой-то старый горбун прошел мимо 
и был так добр ко мне, что отдал целую лепешку. И 
сказал, что это его единственная еда на целый день, 
но он видит, что я нуждаюсь в ней больше, чем он».

Когда мать услышала эти слова, ее лицо поблед-
нело, и она прислонилась к двери, чтобы не упасть. 
Она вспомнила отравленную утреннюю лепешку. 
Ведь если бы она не сожгла ее в огне, ее собствен-
ный сын погиб бы!

Вот тогда женщина поняла смысл слов: «Зло, 
которое вы делаете, остается с вами, а добро воз-
вращается вам!»

Мораль истории: стремитесь делать добро всег-
да, даже если этого сейчас никто не ценит.

Притчи
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рожив в браке семь лет, 
Верочка развелась. Без 
скандалов, слез и исте-
рик – они с мужем про-
сто поняли, что ошиб-
лись: любви нет, да и не 
было, а ее место заняли 
быт, скука и рутина. До-
лой отношения, которые 
не приносят радости – 
мысль бывшего мужа, 
которую Верочка охотно 
разделяла.

Прошел год, второй, 
третий. Предложений руки и серд-
ца не поступало.

Верочка не была материалист-
кой: она, как и многие ее друзья, 
верила в то, что у человека есть 
бессмертная душа, а еще есть не-
кий высший разум, и если ты ни-
кого не обижаешь, делаешь ино-
гда добро, это тебе зачтется.

У Верочки была бабушка, ве-
рующая. Она рассказывала ма-
ленькой еще внучке про Христа 
и апостолов, про исцеления боль-
ных и чудеса, про заповеди. Ве-
рочка слушала как сказку. И очень 
удивлялась, когда бабушка жало-
валась на больные ноги и спину:

– Бабушка, ну почему ты бо-
леешь? Разве ты не можешь по-
просить Боженьку, чтоб Он тебя 
вылечил?

Бабушка только улыбалась в 
ответ:

– Так я только благодаря Ему 
до сих пор и хожу. Позже пой-
мешь.

Верочка не понимала. Ей ка-
залось, что, раз уж человек ве-
рит, ходит в церковь, живет пра-
вильно, его не должны касаться 
болезни и несчастья – Бог ведь 
должен его оберегать. Так и не 
решив для себя этот ребус, Вероч-
ка осталась в стороне от церков-
ной жизни. А бабушка не остав-
ляла попыток «обратить» ее. Осо-
бенно активизировалась после  
развода внучки.

– Бабушка, ну почему же Бог 
допустил мой развод? Опять я од-
на, – недоумевала Вера.

– Семьи не получилось, по-
тому что оба пустые были, как 
бамбук. И всё только для себя! – 
резюмировала бабушка и начала 
действовать. То книжку в сумочку 
подбросит, то попросит до церк-
ви проводить, то статью почитать 
даст.

Верочка посмеивалась, но не 
сопротивлялась – в книжках и 
статьях были интересные исто-
рии, а в церкви ей нравилось слу-
шать хор.

В том самом «бабушкином» 
храме она и познакомилась с Во-
лодей. Мужчиной на 10 лет стар-
ше нее, с бородой, спокойным, 
немногословным, которого обо-
жали все церковные старушки. 
Верочке он показался скучным – 
правильный весь, сдержанный, 
без огонька. Володя подвозил их с 
бабушкой до дома, потом заходил 
помочь с ремонтом, потом пару 
раз они просто разговорились в 
церковном дворике. И наша ба-
рышня почувствовала, что ее тя-
нет к этому скучному бородачу, 
с ним хорошо и спокойно. С ним 
Верочка успокаивалась, забывала 
про все свои переживания и фо-
бии. И в конце концов признала, 
что влюбилась.

На их венчании были только 
церковные бабушки и двое дру-
зей. Потом они пили чай с пиро-
гами в трапезной. Никакой пыш-
ной свадьбы не было. Но теперь 
у Верочки была семья. Через два 
месяца она узнала, что беременна, 

и стала часто заходить в церковь. 
Зачем? Она и сама не знала. Про-
сто в храме Верочка чувствовала, 
что она в надежных руках.

На первом УЗИ ждал сюр-
приз – двойня! Не успели они с 
мужем «переварить» новость, как 
последовало второе обследование 
и первый удар: у плодов срослась 
плацента, и одному малышу не 
хватает питания. Это, конечно, 
очень грубо сформулировано, но 
это именно то, что из всех науч-
ных слов врача поняла Верочка. 
Чем это грозит? – врач пожимает 
плечами и отводит глаза... Даль-
ше были почти пять месяцев тер-
заний, сомнений, переживаний...

Володя успокаивал:
– Что бы ни было, Господь не 

оставит, всё будет хорошо.
А по вечерам, уложив жену 

спать, подолгу засиживался на 
кухне. Вскоре Верочка нашла там 
потрепанную книгу 
с акафистами и по-
няла, что каждую 
ночь муж молился 
за нее. И Верочка 
тоже стала молить-
ся, сначала своими 
словами, потом ку-
пила в церкви мо-
литвослов.

Как-то вечером 
она зашла в храм 
на службу. Шла ис-
поведь, Верочка ма-
шинально подошла 
к седому батюшке. 
Раньше она читала 
книжки о том, как 
правильно испове-
доваться, о чём го-
ворить, и поэтому 
довольно уверенно, 
как заученный урок, 
начала:

– Согрешила ма-
ловерием, жестоко-
сердием, гордыней, 
чревоугодием...

А потом вдруг – 
пауза. И слезы гра-
дом:

– Батюшка, у 
меня ребенок боль-
ной будет... Такое горе... Что мне 
делать?

– Разве ж это горе? – ответил 
тихо священник. – Господь дал 
тебе ребенка! Сколько женщин 
мечтают об этом и не могут иметь 
детей!

– За что, батюшка? Я же хожу 
в церковь, ну, то есть... вот муж у 
меня, он точно верующий, он каж-
дое воскресенье ходит...

– Не «за что», а «для чего», – 
мягко поправил священник. – 
Неужели думаешь, что Он тебя 
оставит?

Его следующих слов она тол-
ком не запомнила – был умиротво-
ряющий, тихий голос. И мысль, 
которая пришла вдруг как само 
собой разумеющееся: всё будет 
хорошо, Господь желает мне толь-
ко самого лучшего.

Она вышла из храма, было уже 
темно, посмотрела вверх. Сверка-
ли звезды, и небо показалось ей 
очень нарядным, а еще – как это 
ни странно – улыбчивым.

Малыши родились на седьмом 
месяце, и сразу – в реанимацию. 
Врачи говорили, что один из маль-
чиков, тот, которого «объедал» 

братик, вряд ли выживет. Вероч-
ка и Володя молились почти кру-
глосуточно, один сменял другого. 
Детей тут же крестили с именами 
Сережа и Петя (тот, который был 
слабей). Через два месяца их вы-
писали, Сережа был очень слаб, 
задержка в развитии, а Пете по-
ставили диагноз ДЦП и рекомен-
довали готовиться к худшему.

Начальник вызвал Верочку, 
посочувствовал, но тут же обо-
дрил – предложил новую долж-
ность с огромной зарплатой и ча-
стыми долгими командировками.

– А как же мои дети?
– А что дети... Ты им всё равно 

не поможешь, извини, конечно. 
Так зачем гробить себя, отказы-
ваться от жизни? Ради чего? Им 
всё равно инвалидных колясок не 
избежать, а так ты хоть сама пожи-
вешь, и материально нуждаться не 
будешь, и детям же это на пользу.

– Нет, – прервала Вера, – Мы 
еще поборемся. Не будет никаких 
колясок!..

– Какая ты смелая! Я бы так 
не смогла, – восхищалась потом 
коллега, слушая рассказ Веры о 
предложении начальника.

Вера подумала, что действи-
тельно впервые в жизни не бо-
ится. Трудностей, болезни, неиз-
вестности, темноты, которую все 
пророчили впереди... Она просто 
молилась Богородице – попро-
сила сил и уверенности, чтоб не 
роптать и не унывать.

И тогда началась совсем дру-
гая жизнь.

Детям, для того чтоб скорее 
окрепнуть, был необходим све-
жий воздух в больших количе-
ствах и физическая активность. 
Не задумываясь, супруги продали 
квартиру в Москве и купили дом 
в пригороде. Володя собственны-
ми руками построил на огороде 
детский городок, установил бас-
сейн – он верил, что придет время, 
и это понадобится его сыновьям. 
Верочка уволилась с работы. Фи-
нансово это оказалось непросто, 
ведь помимо стандартных рас-

ходов на ребенка Сережа и Петя 
требовали специального ухода, 
дорогостоящих лекарств, проце-
дур, приспособлений. Но Вера 
предпочитала ограничить себя в 
чём-то и оставаться всегда рядом 
с сыновьями. Володя помимо ос-
новной работы стал брать зака-
зы на дом. Не гнушался никакой 
«халтуры».

Первый год Петя и Сережа 
сильно отставали в развитии от 
сверстников. «Скорее всего, маль-
чишки будут как растения, смири-
тесь», – говорили врачи. Верочка 
и Володя смирялись, но не от-
ступали.

«Господь никогда не остав-
ляет», – вспоминала слова ба-
бушки измученная бессонными 
ночами, переживаниями и стра-
хами мать и вставала на колени 
перед иконой Богородицы. «Не 
имам иныя надежды, не имам 

иныя помощи...» – 
сквозь слезы шеп-
тала она до тех пор, 
пока усталость не 
брала верх, и Ве-
рочка засыпала на 
полу, прямо возле 
икон. Володя пере-
носил ее на кровать. 
И утром всё с нача-
ла: первый всхлип 
кого-то из сыновей, 
и она уже рядом, 
грудное молоко, не-
обходимый уход, 
массаж, плавание, 
сообщества «мам 
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми», доктора, спе-
циалисты – они, что 
называется, «рыли 
носом землю». А 
вечером снова: «Не 
имам иныя надеж-
ды, не имам иныя 
помощи...». Каждое 
воскресенье маль-
чиков причащали.

А летом семья 
старалась как мож-
но больше времени 
проводить на при-

роде: Сереже было полезно хо-
дить по песку и траве. Он быстро 
уставал, садился к маме на ко-
лени, но та не давала ему долго 
«расслабляться» и через какое-то 
время снова мягко подталкивала 
к новым шагам.

Мальчишкам исполнился год. 
Состояние Сережи стало улуч-
шаться. Верочка буквально лета-
ла от счастья, а когда он сделал 
первые шаги и стал что-то лепе-
тать, опустилась на пол у дивана 
и рыдала... долго-долго. Сережа 
нагнал ровесников в развитии, 
в 3 года он уже ничем от них не 
отличался. А за Петей диагноз 
ДЦП закрепили основательно. 
Он не ходил и не разговаривал. 
Верочка и Володя стали водить 
его в бассейн.

– Мамочка, миленькая, пойми-
те, такие детки не ходят, – ласково 
предупреждала педиатр...

Но в четыре года Петя пошел, 
в воде. Неуверенной, кривой и 
некрасивой походкой, но для Ве-
рочки и Володи это были самые 
главные и самые красивые шаги 
в мире. Вера смотрела и не могла 
налюбоваться на своего малень-

кого героя. И, кстати, мальчик на-
учился прекрасно плавать и даже 
нырять, чем особенно гордился 
Володя.

Примерно в этом же возрасте 
Петя начал произносить отдель-
ные слова. Растягивая гласные, 
глуховатым голосом, будто на-
распев. Верочка тут же купила у 
соседки-бабушки старое пиани-
но и стала наигрывать сыну про-
стенькие мелодии с простеньки-
ми текстами, которые со време-
нем Петя научился повторять. У 
него оказался красивый голос, 
и вскоре под мамино нехитрое 
«бренчание» он начал старатель-
но выводить: «Честне-е-е-ейшую 
Херувим и славнейшую без срав-
нения Серафим...». А когда ему 
исполнилось пять лет и он стал 
более уверенно передвигаться 
(насколько это можно с диагнозом 
ДЦП), Петя попросил записать 
его на хор и... на танцы. И Вероч-
ка с мужем без единого колебания 
выполнили просьбу сына. Они во-
обще старались не отгораживать 
его от «обычных» сверстников, 
никогда не прятали его, не опе-
кали без меры, наоборот. После 
того как выяснилось, что ходить 
Петя всё-таки может, Верочка не 
сомневалась, что и остальному ее 
сын научится: «Господь никогда 
не оставляет. Если он посылает 
испытание, Он же помогает их 
преодолеть». И верит, всем серд-
цем верит.

Сейчас их сыновьям по 9 лет. 
Сережа уже пошел в 3-й класс, а 
домашнее задание он обязательно 
делает вместе с Петей. Тому очень 
нравится разглядывать «настоя-
щие» школьные учебники и днев-
ник. Ведь сам он пока занимается 
с учителями дома, по отдельной 
программе. Но Верочка с Володей 
уверены, что по Божьей Милости 
скоро Петя тоже сможет пойти 
в школу. Ведь каждый вечер, не 
важно, вместе или порознь, они 
по-прежнему встают на колени и 
от всего сердца молят: «Не имам 
иныя надежды, не имам иныя по-
мощи...».

Возможно, кто-то решит, что 
наша Верочка – вечно уставшая, 
издерганная, с печатью страдания 
на лице женщина далеко за 40, по-
знавшая все тяготы жизни? Вовсе 
нет. Вера прекрасно выглядит. Ей 
за 40, но больше 35 ей никто не 
дает, она стройна, как 19-летняя 
барышня, любит красивые платья 
и изящные туфли, желательно на 
каблуке:

– Я мать двух сыновей и долж-
на быть образцом женственности 
для них.

А они с восторгом смотрят на 
нее и в один голос кричат:

– Наша мамочка – красоту-
лечка!

Да и все мы, кто ее знает, не 
можем смотреть на нее иначе. 
Она действительно красавица, 
она образец женственности и ма-
теринства для многих из нас. Она 
неисправимая оптимистка, наша 
Вера. Ну а уж вере у нее стоит 
только поучиться. Теперь она точ-
но знает, что в трудностях Господь 
всегда держит человека за руку, 
помогая их преодолеть.

Ольга Зиненко 
Рисунок Евгении Гуляевой
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В Москве
В Московском государ-

стве меж тем происходили 
удивительнейшие события. 
Во-первых, сорокалетний 
великий князь Иван III на-
конец женился. Причем в 
жены он взял византийскую 
царевну Софью Палеолог, 
которая воспитывалась в 
Риме, после того как великая 
Византийская империя пала 
под ударами турок.

Говорят, сватались за Со-
фью герцог медиоланский и 
сам французский король, но 
она отказала этим завидным 
женихам, не желая, чтобы ее 
муж принадлежал к католи-
ческой вере. Вот и согласи-
лась гречанка отправиться 
в далекую Русь, потому что 
правил там православный 
государь.

Москвичи дивились, гля-
дя на торжественный въезд 
иностранной царевны в го-
род, с изумлением смотрели 
на сопровождавших ее всад-
ников в богатых заморских 

одеяниях. Скоро сыграли 
пышную свадьбу, а великий 
князь Иван, провозгласив 
себя преемником византий-
ских императоров, принял 
их герб – двуглавого орла. 
Теперь европейские госу-
дари с любопытством об-
ратили взор на едва извест-
ную им ранее Московию. В 
Кремле стали появляться 
первые иностранцы – сна-
чала посланники, а затем 
купцы.

Иван Третий решил сде-
лать Русь новой Византией. 
Среди греков, приехавших 
с царевной, было немало 
ученых людей, художников, 
зодчих. Библиотеки, которые 
собирались при монастырях, 
обогатились спасенными от 
уничтожения греческими 
книгами. По велению Ивана 
Третьего итальянские архи-
текторы возвели в Кремле 
Успенский собор и Грано-
витую палату.

Василию было шестнад-
цать лет, когда он покинул 
отчий дом и встал на путь 
подвижничества. Разными 

путями люди приходят к Бо-
гу, ведь существует не один, 
а множество путей служения 
Господу. Иные из тех, кто 
хочет посвятить Ему свою 
жизнь, уходят в монастыри 
или в одиночестве удаляют-
ся в безлюдную местность, 
чтобы там, забыв повседнев-
ные мирские заботы, возно-
сить молитвы к небесам.

Василий же выбрал дру-
гой, пожалуй, более труд-
ный путь – служение Богу и 
людям в христианском под-
виге юродства. Он пришел в 
шумную многолюдную Мо-
скву, и на многие годы при-
станищем ему стали город-
ские площади, улицы и пере-
улки. Ничего не взял с собой 
Василий про запас, да и того, 
что было у него, со временем 
лишился: старая рубаха его 
постепенно истлела, а новой 
он так и не завел.

Нищета, голод, стужа – 
а ему нипочем. Всё он это 
выносил с кротостью, даже 
с радостью.

Елена Перехвальская

Продолжение следует

МОЛИТВОСЛОВ
ДЛЯ  МАЛЫШЕЙ

Божий человек 

Василий Блаженный

Дорогие дети!
Сегодня мы не будем 

учить какую-то определен-
ную молитву. Сегодня мы 
поговорим о том, как нужно 
молиться, повторим основ-
ные молитвенные правила 
для православных детей.

Спросим себя: что зна-
чит молиться Богу? Это зна-
чит прославлять Его, благо-
дарить и просить о своих 
нуждах. Но помните, что 
просить нужно о самом-са-
мом необходимом! Это кре-
пость Церкви Христовой на 
земле, мир и благополучие 
нашей Родины и всего ми-
ра, здоровье наше и наших 
родных, помощь в учебе, 
благословение на важные 
и добрые дела. Молиться, 
например, чтобы Господь 
сохранил и уберег больных, 
бедных, путешествующих, 
находящихся в заключении.

Нельзя просить Бога о 
делах недостойных и о том, 
что мы можем сделать са-
ми, не беспокоя Господа 
суетными просьбами. На-
пример, нельзя просить Бо-
га о хорошей отметке, если 
вы не потрудились выучить 

урок. Нельзя просить о том, 
чтобы вам купили новое 
платье или игрушку. Гос-
подь Сам знает наши нужды 
и всё посылает в свое время 
нам на пользу.

Молиться нужно всем 
сердцем с благоговейным 
чувством и смирением. 
И помните, дорогие, что 
нужно с детства приучать 

себя к постоянству в мо-
литве. Нельзя оставлять на 
потом утреннее и вечернее 
молитвенное правило (я 
сегодня устал – помолюсь 
завтра, спешу в школу – по-
молюсь вечером). Эти «зав-
тра», «после», «недосуг» 
приводят нас к недисци-
плинированности. С каж-
дым днем становится всё 

труднее заставить себя мо-
литься, а это уже грех. Ког-
да есть привычка молиться 
утром, вечером, перед едой 
и после, перед началом вся-
кого доброго дела (перед 
учебой, например) и после 
него, тогда молитва необ-
ременительна, радостна, и 
главное – она угодна Богу. 
Ведь молитва – это не повто-
рение наизусть заученных 
слов, это общение с Богом, 
Богородицей, Ангелом Хра-
нителем и святыми. Когда 
молитва именно такая – по-
сле нее радостно на сердце, 
легко, все дела спорятся, и 
мир становится таким пре-
красным!

Господь принимает ва-
ши чистые молитвы. Ведь 
Он любит вас, дорогие! 

Любите и вы Его и всегда 
благодарите. Даже если вы 
больны, если вам кажется, 
что вы несчастливы – бла-
годарите Бога и за болезнь, 
и за неприятности. Видя 
ваше смирение перед всеми 
обстоятельствами, Он обя-
зательно пошлет вам Свою 
благодатную помощь.

Спаси вас всех Господь!

Нагорная проповедь
(заповеди блаженства)

Однажды Иисус взошел на 
гору, сел там и, когда приступи-
ли к Нему ученики и народ, стал 
учить их заповедям блаженства. 
Проповедь, которую Иисус ска-
зал народу, называется «Нагор-
ной проповедью». Она записана 
в Евангелии от Матфея в главах 
5, 6 и 7. Нагорная проповедь – 
ядро учения Иисуса Христа. 
Вместе с «Десятью заповедями», 
которые Бог дал человечеству во 
времена Ветхого Завета, Нагор-
ная проповедь является важным 
путеводителем нашей жизни.

«Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаж-
дущие правды, ибо они насы-
тятся.

Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами Бо-
жиими.

Блаженны изгнанные за пра-
вду, ибо их есть Царство Не-
бесное.

Блаженны вы, ког-
да будут поносить вас, 
и гнать, и всячески неправедно 
злословить за Меня; радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на Небесах: так гнали 
и пророков, бывших прежде вас.

Вы – соль земли. Если же 
соль потеряет силу, то чем сде-
лаешь ее соленою? Она уже ни к 
чему не годна, как разве выбро-
сить ее вон на попрание людям.

Вы – свет мира. Не может 
укрыться город, стоящий на 
верху горы. И зажегши свечу, 
не ставят ее под сосудом, но 
на подсвечнике, и светит всем 
в доме. Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5,3-16).

Первая  
и наибольшая 

заповедь
Однажды подошел к Ии-

сусу один законник. В Еванге-
лии упоминаются законники 
и книжники. Так называли 
ученых евреев, посвятивших 
свою жизнь исследованию 
Священного Писания, осо-
бенно закона Моисеева.

Законник спросил Иисуса: 
«Учитель! Какая наибольшая 
заповедь в законе?».

Иисус сказал ему: «Воз-
люби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всем разуме-
нием твоим – сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вто-
рая же подобная ей: возлю-

би ближнего твоего, как само-
го себя. На сих двух заповедях  
утверждается весь закон и про-
роки» (Мф. 22,36-40).

Друзья! Сохраните эти слова 
Господа Иисуса в сердце своем.

Д
ет
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и
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ам

е

Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!
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«Сменяйтесь, времена, 
катитесь в вечность, годы!
Но некогда весна 

несменная сойдет!
Жив Бог, жива душа! 

и, царь земной природы,
Воскреснет человек: 

у Бога мертвых нет!»
Н.И. Гнедич

Есть ли смысл в человеческой 
жизни, и если да – то какой? Этот, 
как говорится, «проклятый» вопрос 
в глубине души волнует и мучает 
каждого человека. Можно на время 
забыть о нём, с головой погрузив-
шись в будничные дела, думать о 
материальных заботах, о здоровье, 
о богатстве, но жизнь так уж устро-
ена, что навсегда отмахнуться от 
этого вопроса невозможно. Всех 
нас рано или поздно неминуемо 
ждет смерть. И так поколение за 
поколением, столетие за столетием 
люди рождаются, а затем уходят из 
жизни, по сути дела так и не поняв, 
зачем они жили и почему умирают. 
Абсурд, бессмыслица.

Православные христиане в этом 
отношении – счастливые люди. Они-
то знают, зачем живут, знают, что 
Господь их никогда не оставит, что 
здесь, на земле, они только стран-
ники, идущие к своему исконно-
му дому – вечности, для которой 
и рождены, что земля – это только 
школа, которую они должны пройти. 
Казалось бы, всё ясно как светлый 
день. Веруйте, молитесь, радуйтесь, 
люди добрые, смерти нет, впереди 
вечность, однако ум поврежденного 
грехом человека лукав и изворотлив, 
ему подавай факты, а то и знамения, 
чтобы он сам во всём убедился, 
всё пощупал своими руками. Кто, 
дескать, видел это ваше Небесное 
Царство? Кто докажет, что оно есть 
на самом деле? И вообще, как такое 
возможно, что человек после своей 
смерти снова будет жить? Смех! Вы-
думать можно что угодно.

Слушать такое больно и стыдно. 
Мы живем в очень трудное и слож-
ное время. Может быть, еще никогда 
не было такого сильного преоблада-
ния материального над духовным. А 
между тем не так давно на прилавках 
книжных магазинов появилась кни-
га известного американского врача-
кардиолога Раймонда Моуди, кото-
рая так и называется: «Жизнь после 
жизни». То, о чём в ней говорится, 
можно сравнить со взрывом бомбы. 
Автор утверждает, что смерть чело-
века – это еще не конец жизни, что 
жизнь в какой-то мере продолжает-
ся. Вслед за этой книгой появились 
другие труды ученых-медиков, в 
частности, книга врача-кардиолога 
Элизабет Кублер-Росс «Смерти нет» 
и другие, которые также доказывают, 
что смерть человека – это еще не ко-
нец. Спустя какое-то время знание 
о жизни человека после его смерти 
официально подтвердили и наши 
российские ученые-медики.

Пионер в этой области знания 
Раймонд Моуди собрал личные 
свидетельства многих людей, ко-
торые либо сами пережили смерть, 
либо сообщили ему о впечатлени-
ях других лиц, также переживших 
смерть. Согласно рассказам, пер-
вое, что происходит с таким чело-
веком, – это то, что он выходит из 
своего тела и существует отдельно 
от него. Он способен видеть всё 
окружающее, включая собственное 
тело, и попытки его оживления, он 
ощущает, что находится в состо-
янии безболезненной теплоты, и 
легкости, как если бы он «плавал».

«Я не чувствовал ничего, кро-
ме мира, спокойствия, легкости, 
просто покоя. Я видел, как меня 
оживляют, это было действи-
тельно странно. Я был не очень 
высоко, как будто бы на каком-то 

возвышении, немного выше их. Я 
пытался говорить с ними, но ни-
кто меня не слышал».

Среди прочих примеров упоми-
нается об одном замечательном слу-
чае, когда слепая «видела» и затем 
ясно описала всё происходящее в 
комнате, где она «умерла», хотя, ког-
да она снова вернулась к жизни, то 
опять была слепа. Это потрясающее 
свидетельство того, что видит не 
глаз, но скорее душа, которая, пока 
тело живо, выполняет эти действия 
через физические органы, а когда 
мертво – своей собственной силой.

Другой случай. «После агонии и 
ужасающей тяжести, прижимаю-
щей меня к земле, я вдруг почувство-
вал, что мне стало легко. Я от-
крывал глаза, и в моей памяти 
с совершенной ясностью до ма-
лейших подробностей запечат-
лелось то, что я увидел. Я уви-
дел, что стою посреди комна-
ты, вправо от меня, обступив 
что-то полукругом, столпился 
весь медицинский персонал... 
Меня удивила эта группа – на 
том месте, где стояла она, 
была койка. Что же теперь 
там привлекало внимание этих 
людей, на что смотрели они, 
когда меня там уже не было, когда 
я стоял посреди комнаты?

Я подвинулся и глянул, куда гля-
дели все они: там на койке лежал я.

Не помню, чтобы я испытал 
что-нибудь похожее на страх при 
виде своего двойника, меня охвати-
ло только недоумение: как же это? 
Я чувствовал себя здесь, между 
тем и там тоже я...

Я хотел осязать себя, взять 
правой рукой левую, моя рука про-
шла насквозь; попробовал охва-
тить себя за талию – рука вновь 
прошла через корпус, как по пусто-
му пространству... Я позвал док-
тора, но атмосфера, в которой я 
находился, оказалась совсем непри-
годной для меня; она не восприни-
мала и не передавала звуков моего 
голоса, и я понял свою полную раз-
общенность со всем окружающим, 
свое странное одиночество – и 
панический страх охватил меня.

Я глянул, и тут только впервые 
передо мной явилась мысль: да не 
случилось ли со мной того, что на 
нашем языке, языке живых людей, 
определяется словом "смерть"? 
Это пришло мне в голову потому, 
что мое лежащее на койке тело 
имело совершенный вид мертвеца...

В нашем понятии со словом 
"смерть" неразрывно связано пред-
ставление о каком-то уничтоже-
нии, прекращении жизни, как же 
мог я думать, что умер, когда я 
ни на одну минуту не терял само-
сознания, когда я чувствовал себя 
таким же живым, всё слышащим, 
видящим, сознающим, способным 
двигаться, думать, говорить?»

В самом деле, что же это такое – 
смерть? На что она похожа? Те, кто 
прошел через опыт умирания (был 
признан врачами мертвым в резуль-
тате остановки сердца, прекращения 
дыхания), говорят, что это было 
ощущение полного мира и спокой-
ствия. Совсем никакого страха. Он 
видит души умерших родственни-
ков и друзей, и перед ним появляется 
светящееся существо, от которого 
исходит такая любовь и душевная 
теплота, какой он никогда не встре-
чал. Одна из женщин, возвращенная 
врачами к жизни, позднее призна-
валась, что она проплакала целую 
неделю, из-за того что должна была 
опять жить в этом мире, после того 
как увидела тот. «Я слышала голос, 

говоривший мне, что я должна вер-
нуться обратно на землю».

Люди, испытавшие всё это, как 
один характеризуют свой опыт как 
неподдающийся описанию, то есть 
невыразимый. Наш земной мир трех-
мерный, но тот иной мир совершен-
но, определенно не трехмерный. Для 
побывавшего там человека, говорят 
они, является большой проблемой 
попытаться выразить словами то, что 
он видел и пережил, потому что наш 
язык, как и мир, тоже трехмерен. В 
нём нет таких слов, которыми можно 
было бы выразить, передать картину 
увиденного и пережитого.

Личность, или «душа», не уми-
рает одновременно с телом, а про-

должает независимое существова-
ние. Если умершего удается ожи-
вить, душа возвращается в тело.

Вот еще один такой пример, это 
рассказ женщины, поступившей в 
больницу с болезнью сердца. Она 
лежала на больничной койке. Когда 
у нее начались сильные боли в груди, 
она успела надавить кнопку звонка, 
чтобы вызвать сестер, а сама в это 
время чувствовала, что она выходит 
из своего тела и падает вниз на пол, 
а потом начинает медленно подни-
маться вверх. Она видела сестер, вбе-
гавших в комнату, и своего доктора 
и удивлялась: «Зачем он тут и что 
он здесь делает?». Она поднялась 
до самого потолка и остановилась 
рядом с висящими лампами, она 

видела их совершенно ясно. «Я чув-
ствовала себя как клочок бумажки, 
на который кто-то дунул, подняв ее 
до потолка». Она парила под потол-
ком и смотрела вниз. «Я смотрела, 
как они старались оживить меня. 
Мое тело лежало там, внизу, вытя-
нувшись на кровати. Его было ясно 
видно, а все они стояли вокруг него. 
Я слышала голос одной сестры: "О 
Боже, она умерла", – а в это время 
другая делала мне искусственное ды-
хание – губы в губы. Когда она это 
делала, я смотрела на ее затылок. 
Я хорошо помню вид ее волос – они 
были коротко острижены. И тогда 
я увидела, как они вкатили какую-то 
машину и дали ток на мою грудь. 
Когда они это сделали, я видела, как 
мое тело просто прыгнуло вверх 
на кровати, и я слышала, как тре-
щат мои кости; это было ужас-
но. Когда я видела их там, внизу, 

бивших мою грудь и растирав-
ших мои руки и ноги, я думала: 
"Зачем они так стараются?  
Сейчас мне так хорошо"».

Наиболее невероятным в 
этих случаях была встреча с 
очень ярким светом. Обычно 
вначале этот свет кажется до-
вольно тусклым, но становится 
ярче, пока, наконец, не достига-
ет неземной яркости, однако он 
не причиняет боли глазам, не 
ослепляет их. Несмотря на всю 
необычность этого явления, ни 

один из пациентов не сомневался в 
том, что это было существо, светя-
щееся существо. Кроме того, оно об-
ладало личностью. Любовь и тепло, 
которые исходили от него к умира-
ющему, нельзя описать никакими 
словами. Умирающий чувствует, 
что этот свет влечет его, чувствует 
полное облегчение и тепло в присут-
ствии этого существа. Большинство 
из тех, кто по вере и воспитанию яв-
ляются христианами, считают, что 
этот свет – не что иное, как Христос.

Вскоре после своего появле-
ния существо вступает в контакт 
с пришедшим человеком. Люди 
утверждают, что они не слышали 
физического голоса или звука, ис-
ходящего от существа. Всё про-

исходило в передаче мыслей, но в 
такой ясной форме, что какое-либо 
непонимание было невозможно.

«Готов ли ты умереть? Что сделал 
ты в своей жизни, что можешь пока-
зать мне? – спрашивал свет. – Стоит 
ли твоя жизнь потраченного време-
ни?» То есть считает ли человек, что 
его жизнь, которую он прожил до 
этого времени, прожита не зря?

Многие пережившие опыт смер-
ти говорят, что чувствуют, что их 
жизнь стала глубже, содержатель-
ней, что наша земная жизнь – это 
никакой не абсурд, как можно было 
бы подумать, а нелегкая, трудная 
дорога к загадочной вечности, ко-
торая всех нас ожидает.

В мире совершилось поисти-
не чудо. Уже и медицинская наука 
наглядно показала нам, что после 
смерти те' ла наша личность, наше 
«я» не умирает, а будет продолжать 
существовать, хотя и в совершенно 
новых условиях. Это существова-
ние не будет пассивным, личность 
будет развиваться, как это делала 
во время земной жизни.

И еще. Как и следовало ожи-
дать, этот опыт оказывает глубо-
кое влияние на отношение пере-
живших его людей к физической 
смерти, особенно тех из них, кото-
рые были уверены, что за гробом 
их ничто не ждет. В той или иной 
форме все эти люди высказывают 
теперь одну и ту же мысль – что 
смерти они больше не боятся.

Подготовлено по страницам 
печатных изданий

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Жизнь после жизни
У Бога мертвых нет
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1. Не усложнять себе жизнь 
многими заботами.

2. Любить всех, кто рядом с 
детьми. Всегда благодарить тех, 
кто помогает нам воспитывать и 
образовывать их.

3. Не быть суетными и тщес-
лавными, не гнаться за успехом, не 
требовать от ребенка достижений.

4. Научить себя и детей прино-
сить радость. Чтобы учеба именно 
радовала педагога и маму с папой! 
Пятерка – не главное. Не позво-
лять потребительскому отноше-
нию вырасти в сердцах. Учебные 
отношения – это отношения радо-
сти и благодарности.

5. Не унывать, глядя на несо-
вершенства ребенка. Если их всё 
время ругать, то взрослыми они 
научатся скрывать свои недостат-
ки, а не стремиться к покаянию.

6. Понимать грань между шут-
кой и издевкой. Не издеваться.

7. Стыдиться грубости и всегда 
просить за нее прощения у детей.

8. Ни в коем случае не употреб-
лять скверные слова, не пошлить, 
не выражаться двусмысленно.

9. Не осуждать и не обсуждать 
при детях наставников и педаго-
гов. Научить ребенка, что учитель 
всегда прав.

10. Любить соседей и быть 
терпимыми к неудобствам тонких 
стен, уважать чужие интересы и 
правила.

11. Научить детей не свиня-
чить и не мусорить дома и в обще-
ственных местах.

12. Мириться сразу же – не за-
тягивать со словами примирения и 
самим прощать максимально теп-

ло – что бы ребенок ни сделал, с 
объятиями и нежностью.

13. Всё объяснять по возмож-
ности терпеливо. Стараться всё 
объяснить – всё вокруг в самом 
раннем возрасте ребенка.

14. Молиться всем вместе и 
просить друг у друга прощения.

15. Настойчиво следить за чи-
стотой, особенно в нужных ме-
стах и на кухне.

16. Приучить каждого к персо-
нальной ответственности по дому 
и друг за друга.

17. Быть последовательными.
18. Избегать рукоприкладства 

и гнева.
19. Лень и вранье, эгоизм и 

злость лечить в храме. Не забывать 

про медикаментозное лечение – 
при помощи невролога, других не-
обходимых специалистов. Ребенок 
иногда пытается сказать, что есть 
неблагополучие в его жизни и здо-
ровье, самыми неожиданными 
способами: ленью, просыпает 
школу, плохой успеваемостью, 
несобранностью, неопрятнос-
тью. Нужен контроль!

20. Научить доброй шутке и не 
слишком серьезному, т.е. смирен-
ному отношению к самому себе.

21. Не всегда вставать на 
сторону ребенка, стараться быть 
на стороне правды.

22. Любить мужа, ласково 
угождать ему, не перечить, не 
ссориться при детях, всегда ос-
тавлять папе самое вкусное.

23. Не делать из себя жертву и 
не жаловаться, особенно ребенку.

24. Всегда брать детей на ру-
ки, даже 17-летних. Гладить по 
головке, ободрять и одобрять.

25. Родителей – дедушек и 
бабушек – благодарить и це-
нить каждый день их жизни. 
Стараться понимать и радовать, 
будучи в свою очередь детьми.

26. Когда приходит беда – до-
верчиво молиться Богу. Мы не 
знаем, что нас ждет впереди и 
зачем Бог посещает именно нас. 
Быть мужественными, ослабе-
вая – жаловаться, плакать... Но не 
роптать ни в коем случае: это за-
лог радости – безропотная жизнь.

27. Заботиться о домашнем 
уюте. Дом имеет право красо-
ваться и процветать. Пусть бу-
дет тепло, вкусно и чисто.

28. Забывать себя. Прене-
брегая своими личными неудоб-
ствами, мы даем возможность 
Богу позаботиться о нас.

29. Никогда не отказывать лю-
дям, которые хотят к вам прийти 
за помощью. И, наоборот, избегать 
сплетен и пересудов. Всех оправ-
дывать. Не думать о людях плохо.

30. Не упрекать, не «наез-
жать», все недоумения решать 
за общим столом – мирно. Если 
есть тяжелый разговор, молит-
венно к нему готовиться.

Помнить о том, что мы мо-
жем дать ребенку только зна-
ния о Боге, а наша семейная 
церковность не сделает из че-

ловека святого старца. Каждого 
ребенка из верующей семьи ждет 
свой путь обретения веры. И этот 
путь может быть тернист. Полезно 
иметь перед глазами жизнь бла-
женного Августина – его падения 
и его славу. От души советую про-
честь житие святой Моники, его 
матери, чтобы в любых невзгодах 
таить надежду и теплые слезы.
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ногда я смотрю на жен-
щин Востока и удивля-
юсь, откуда в них столь-
ко достоинства. Гляньте 
на женщин Востока. 
Они идут так, будто 
они царицы. Они даже 
по улицам чужих го-
родов ходят так, будто 
они здесь хозяева. Буд-
то они царицы. Наши 
женщины так не ходят. 
Наши женщины ходят 
либо так, что от них 

нужно отворачиваться; либо так, 
что на них смотришь со слезами: 
загруженные сумками, спешащие, 
вечно в проблемах и делах. Вот так 
они ходят, наши милые женщины. 
Как царицы они не ходят. Я думал: 
почему? А потому, что у каждой 
восточной женщины есть три, пять, 
шесть мужчин, которые готовы за 
нее убить любого. Это папа, дядя, 
братья (двоюродные, родные); если 
есть жених – то жених; если есть 
муж – то муж; если есть сыновья – 

то сыновья. Восточная женщина 
нужна пяти, семи, десяти, пятнад-
цати мужчинам. Одновременно. 
Это их честь. Это их любовь.

Наша женщина не нужна ни-
кому. Так она сама захотела – за-
хотела быть свободной. И полу-
чила странную свободу. Можешь 
в космос летать, можешь асфальт 
укладывать, можешь боксом за-
ниматься. Что хочешь можешь де-
лать. Только ты никому не нужна. 
Как мать. Как девица. Как люби-
мая. Как жена. Как бабушка.

Вот вам и наша свобода запад-
ная. Будь она неладна. Будь она 
трижды неладна, эта западная сво-
бода, которая женщину превратила 
в груженого ишака. Или в женщину 
сомнительного поведения. У нас 
нет «середины». Нам не оставляет 
цивилизация середины. Она либо 
пашет как вол – либо ведет себя так, 
что от нее нужно отворачиваться.

Всё – нам больше ничего не 
осталось.

«Середина» есть только у тех, у 
кого есть настоящий мужчина дома. 
Который сам заработает. «Сиди, 
родная, сиди! Спасибо тебе. Сиди, 
тебе есть чем заняться! Я всё сде-
лаю. А ты сделай всё остальное».

Вот это меня тревожит. Мы 
сильно испорчены, дорогие бра-
тья и сестры. И еще скажу. То, 
что я сто раз говорил. Восточная 
женщина одевается на улицу, как 
гусеница в кокон. Чтобы никто ее 
не увидал. А дома она всё с себя 
сматывает. Для мужа она – та, 
что нужно для мужа. Она тебе 
и подкрасится, и приоденется, и 
нанижет на свои пальцы. И туда. 
И сюда. И здесь. И споет ему, и 
спляшет, и еще на чём-то сыграет. 
И сварит, и приготовит, и будет 
стоять с полотенцем через руку: 
«Ну, как? Ну, как? Ну, как?».

Наши – совершенно наоборот. 
Наши красятся и мажутся, чтоб 
на улицу выскочить; чтобы чужие 
глаза на них смотрели. Вот тут они 
уже и нанижут, и оденут, и подкра-
сят, и завяжут. «Прифуфырятся» – 
и выйдут. А для нас, для мужиков 
своих, для своих мужей, – в хала-
тах, в затрапезе, в тапках, с «би-
гудей». Кто это придумал?

Это неправильная жизнь. У 
женщины есть муж. У мужа есть 
жена. Всё. Это точка приложения 
счастья. Всё в семью неси.

Надо говорить мужу: «Неси 
сердце, неси заработок, неси мыс-
ли свои, неси энергию свою». И 
ты, женщина, неси. Красоту свою 
неси в семью. Не чужим же мужи-
кам ее на улице показывать, что-
бы на тебя оборачивались. Не для 
этого же нужно красиво одеться. 
Оденься затрапезно и выйди на 
улицу. Для мужа оденься красиво!

Мужа любить надо, «елки 
зеленые»! Это нужно объяснять 
женщине?

Объяснять надо. Потому что 
мы настолько одичали, что мы 
утратили элементарные понима-
ния жизни. Элементарные.

Нас научили разводиться. В 
наш лексикон «заползли» такие 
слова как «моя бывшая жена», 
«ее бывший муж». Дети говорят: 
«мой новый папа». Это у нас се-
годня спокойно произносится. 
Это что такое?

Это победа лукавого. Лука-
вый, если женщину развратит, 
всему миру конец.

Сказал Иоанн Лествичник, что 
в женщину Бог вложил некий из-
быток стыда. И этим избытком 
стыда она удерживается от всякой 
пакости. Если же утратит стыд, то 
сама будет искать мужа ненасыт-
но. И найдет его, и развратит его. 
И тогда всем погибель.

Из проповеди протоиерея 
Андрея Ткачева

Российские женщины

«Заповеди» многодетной мамы – 
матушки Анны Ромашко


