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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.

Мудрость
Сделать доброе дело – не означает 

только помочь другому материально... 
Пусть это будет просто улыбка... А у 
нас сегодня не хватает времени даже 
на то, чтобы взглянуть друг на друга... 
Поэтому добрая улыбка – великий дар. 
Сочувствие же – дар бесценный. Про-
тянутая рука – символ любви. Будешь 
молиться за других, а за тебя всё небо 
будет ходатайствовать!

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Знаете, почему женщины живут 
больше? Им Бог дает время, чтобы они 
своих мужей и сыновей-безбожников 
успели вымолить, успели за них прине-
сти Богу свои теплые, сердечные молит-
вы, потому что больше верующих жен-
щин, чем мужчин – поэтому они быстрее 
отправляются к небу; а кто помолится 
за них, если не родные и близкие, осо-
бенно жена, мать? Поэтому женщины 
живут дольше.

Архимандрит Мелхиседек 
(Артюхин)

Аборт – это проваленное материн-
ство. Фиаско судьбы и призвания мате-
ри. Я стараюсь показать с неожиданно-
го ракурса всю позорность этого греха. 
Обычно говорю: «Родили бы и отдали 
в детский дом». И уже знаю реакцию: 
моментально брови вскидываются до-
миком: «Чтобы я своего ребенка в дет-
ский дом?!». Тогда только и остается на-
клониться поближе, посмотреть в глаза 
и сказать: «А убить в утробе, в темно-
те – это можно? Это легко, это просто?». 
Вот тот неожиданный момент, который 
обычно застает женщину врасплох.

Я часто спрашиваю, приносят ли 
женщине радость ее дети? Могла ли 
она убить их? И слышу горячее: «Нет! 
Нет!», – ни пять лет назад, ни десять лет 
назад, ни даже когда ребенку было всего 
пять дней или пять минут... Но почему 
же тогда смогла?! Было плохо с деньга-
ми? Плохо с жильем? Плохо с работой? 
На самом деле было плохо с любовью. 
Детям абсолютно всё равно, в какой 
колыбели лежать: Бог показал нам это, 
избрав для Своей колыбели скотные яс-
ли. Ребенку всё равно, на какой машине 
его будут возить. Ему всё равно, сколько 
комнат в его доме... Детям нужна толь-
ко наша любовь. И каждый аборт – это 
проваленный экзамен человеческой люб-
ви. И я уже не говорю о женской и ма-
теринской.

Протоиерей Вячеслав Харинов

В любых конфликтных ситуациях не 
спешите с ответом. Лучше промолчать, 
если внутри в этот момент нет доброго 
чувства.

Враг всех нас хочет поссорить. Вот 
почему так важно уловить момент, что-
бы обратиться к Богу.

А мы часто, к сожалению, мгновенно 
отрицательно реагируем на каждое за-
мечание: «Не учи меня!», или «Потом 
сделаю», или же «Без тебя знаю».

Этой реакции от нас и добивается 
враг, чтобы возникла ссора. А если в 
душе молиться, то ссоры не возникнет. 
Нужно помолчать, помолиться – и все 
злые порывы пройдут. Главное, не нуж-
но лишних слов. Господь всё устроит.

Протоиерей Владимир Ерёмин

обор святых славных и все-
хвальных 12 апостолов Хри-
стовых – древний праздник. 
Святая Церковь, чествуя каж-
дого из 12 первых апостолов 
в разное время года, с давних 
времен установила также об-
щее празднование им на сле-
дующий день после памяти 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

Греческое слово «апос тол» 
означает «посланник, слуга», 

то есть апостолы были по-
сланниками, слугами Христа. 

Еще они назывались учениками 
Христовыми, потому что были 
ближе всех к Нему и более всех 

слушали Его святое учение. Спаси-
тель избрал их на служение людям, 
когда Сам выступил на служение роду 
человеческому – за три года до Своей 
крестной смерти. Чтобы открыть миру 
Свое всемогущество, Христос избрал 
почти всех апостолов из бедных, не-
знатных родов и наделил их чудесною 
силою. Будучи призваны к апостоль-
ству, они оставили своих родных, свои 
дома и занятия и неотлучно следовали 
за Учителем. По Его повелению они 
проповедовали по городам и странам, 
охотно разделяя с Ним все лишения и 
страдания.

Имена 12 апостолов в Евангелиях 
перечислены в рассказе об их избра-
нии и послании на проповедь. В Дея-
ниях апостолов этот список повторя-
ется, за исключением имени Иуды Ис-
кариота, который заменяется жребием 
на Матфия (Деян. 1,13-26).

Однако выделение учеников из числа 
постоянно окружавшего Христа народа 
происходило достаточно длительное вре-
мя. Первыми к апостольству были при-
званы Андрей, Иоанн, Иаков, Симон (на-
реченный Петром), Филипп и Нафанаил 
(Ин. 1,35-49), из которых по крайней мере 
Андрей и Иоанн прежде были учениками 
Иоанна Крестителя (Ин. 1,35-40). Хотя 
пребывание со Христом уже пробудило в 
них веру в Него (Ин. 2,11), после первой 
встречи с Учителем они еще на некоторое 
время возвращаются к своим привычным 

делам. Продолжая заниматься рыболов-
ством, будущие апостолы, как и прочие 
ученики, видели чудеса Господа в Галилее, 
слышали Его проповедь (Лк. 4,31-5,1). Пе-
реломным событием, после которого ры-
баки превратились в «ловцов человеков», 
явился чудесный улов рыбы (Лк. 5,2-12). 
Они решили «оставить всё» и следовать 
за Учителем. Из множества учеников Го-
сподь позже пополнил число Своих пер-
вых апостолов до двенадцати, которые 
вплоть до ареста Христа уже не отлуча-
лись от Господа, от Которого обучались 

и готовились к последующему выходу на 
проповедь.

Окончательное избрание апостолов 
произошло, когда устами апостола Пе-
тра (Мф. 16,16) была исповедана их об-
щая вера в Христа как в Сына Божия. 
Однако и после этого Спаситель должен 
был укреплять их веру. В Евангелиях 
описаны примеры маловерия апостолов 
(Мф. 14,25-31; 16,8; 17,20; Мк. 4,37-40), 
непонимания ими слов и дел Христа 
(Мф. 15,15-16; 26,7-13; Лк. 9,45; 18,34; 
Ин. 12,16). Понимая учение о Царствии 

Божием как о земном царстве Израи-
ля (Мк. 10,32-37), они ставят вопрос 
о человеческих привилегиях, которые 
можно получить, следуя за Господом 
(Мф. 20,20-24; Мк. 9,33; Лк. 9,46). Сла-
бость их веры доходит до того, что в мо-
мент ареста все они оставляют Мессию 
(Мф. 26,56; Ин. 16,32), а Петр трижды от-
рекается от Него (Мф. 26,69-75). Один из 
двенадцати даже стал предателем. Даже 
после Воскресения Христа некоторые из 
них еще сомневаются (Мф. 28,17), про-
должают по-земному понимать учение о 

Царствии (Деян. 1,6). И эти указания 
Священного Писания на несовершен-
ства и человеческую слабость даже 
избранных учеников Господа говорят 
о том, что только с Божией помощью 
и силою Духа Святаго человеку дано 
побеждать свою греховную природу и 
обретать истинное знание Бога.

Окончательно апостолы стали те-
ми, кем Христос «уловил вселенную» 
(тропарь Пятидесятницы), лишь по-
лучив в день Пятидесятницы в виде 
огненных языков дар Святаго Духа, 
Который «научил их всему» (Ин. 4,26). 
Силою Его они и совершали дело 
своего служения до самой смерти. 
Подобно своему Божественному Учи-
телю апостолы испытали множество 
бедствий и скорбей во время просве-
щения язычников – и устояли в этих 
испытаниях.

Свою страдальческую жизнь поч-
ти все апостолы Христовы окончили 
мученически. Святой Андрей Перво-
званный, проповедовавший Еван-
гелие нашим предкам, был распят 
на кресте, также как и Петр, Иаков 

Алфеев, Иуда Иаковлев и Симон Зилот. 
Святые апостолы Павел и Иаков Зеведе-
ев были обезглавлены, Фома – проткнут 
копьем. Один лишь святой Иоанн Бого- 
слов скончался мирно, хотя и он при жиз-
ни претерпел множество страданий: его 
бросали в кипящее масло, томили в за-
ключении. Теперь они удостоены высо-
кой чести на небе – окружают Престол 
Божий, а на Страшном суде Христовом, 
восседая на двенадцати престолах, будут 
вместе с Господом судить всех людей, 
живых и мертвых.



2 № 7 (273) 6 июля 2018 г.

етвертая заповедь касает-
ся хранения субботы1, то 
есть буквально – выделе-
ния церковных праздни-
ков из среды обычных 

будничных дней. Суб-
бота – это день, посвя-
щенный Богу, симво-
лизирующий вечную 
жизнь. От точного ис-
полнения суббот, по 
мнению ветхозавет-

ных учителей, зависела 
историческая судьба на-

рода и пришествие Мессии.
Слово «суббота» означает «по-

кой». Но только в Боге может об-
ретать истинный покой душа че-
ловека. На земле и в сердце, где 
царит грех, где бушуют страсти, 
не может быть действительного 
покоя. Ветхозаветные праотцы и 
пророки обретали покой совести 
в исполнении заповедей и закона, 
но истинного покоя как избавле-
ния от греха и богообщения в Ду-
хе Святом они еще не имели. По-
этому ветхозаветная суббота слу-
жила прообразом, как бы тенью 
того небесного покоя, который 
открыл людям Господь через Свое 

распятие и Воскресение. Этот по-
кой – возможность для творения 
участвовать в жизни своего Твор-
ца, это со-бы тие'  с Божеством как 
выход из своей ограниченности и 
приобщение Его абсолютным со-
вершенствам.

Для ветхозаветных иудеев суб-
бота была покоем статики, некой 
«неподвижности», отрешением от 
внешних дел и внутренних забот. 
Для христиан покой воскресе-
нья – это динамичный покой, вы-
ход из круговорота повседневных 
дел в жизнь духа. Это не веселье 
древних иудеев, которым пред-
писывалось в день Божий пир-
шествовать, посещать друзей или 
просто отдыхать дома, а время для 
посещения храма и домашней мо-
литвы, время стяжания благодати.

В душевном плане четвертая 
заповедь говорит нам об обрете-
нии сердечного покоя как о пре-
одолении внутренних противоре-
чий. Человеческая душа по своей 
сущности христианка. В реальном 
же своем состоянии она представ-
ляет собой арену невидимой борь-
бы светлых и темных сил, поле 
с выжженной землей и руинами 
прежних зданий; она похожа на 
лицо красавицы, обезображен-
ное проказой. Но для того-то и 

пришел Господь на землю, чтобы 
исцелить и восстановить душу 
человека.

Сама религия – это исцеление 
души, воссоздание и возвращение 
ее к прежней красоте богоподо-
бия. Господь создал душу чело-
века как дивную песнь во славу  
Свою – Бога и Творца. Грех раз-
рушил ее гармонию. В исполне-
нии евангельских заповедей ду - 
ша вновь находит себя, вновь об-
ретает свою цельность; ее спо-
собности, чувства и силы, объ-
единенные благодатью, вновь 
начинают звучать как небесная 
песнь. Поэтому только в жизни 
по заповедям душа обретает пол-
ный покой, только через исполне-
ние их устраняются внутренние 
противоречия. Нарушение запо-
ведей, жизнь по стихиям мира и 
его понятиям – это мучительные 

дис со нан сы2 человеческой души. 
Покой, который открыло Еванге-
лие, – это гармония душевных сил 
и гармония самой души с Богом.

Итак, в душевном плане суб-
бота – это исполнение евангель-
ских заповедей, через которые, 
словно через некие окна, влива-
ется в душу небесный свет.

В духовном плане покой духа – 
это совоскресение его со Христом. 
Само Таинство Крещения знаме-
нует собой смерть и воскресение: 
смерть как конец владычества над 
человеком греха и страстей и вос-
кресение из мертвых как пробуж-
дение духа и обращение его к Бо-
гу – своему началу. Душа должна 
покорить себя духу, а дух – поко-
рить себя Богу. Покой духа – это 
пребывание его в свете благодати. 
Взор духа, устремленного к Богу, – 
это внутренняя молитва, творимая 

в глубине человеческого сердца, 
где пребывает дух. И в этом, ду-
ховном, плане исполнение суббо-
ты есть труд над приобретением 
непрестанной молитвы, труд, в 
котором душа находит истинную 
радость и покой в Боге.

Суббота, раскрывшаяся в вос-
кресном дне3, освящает все дни 
недели, а Иисусова молитва – об-
раз воскресного дня как отблеск 
Крестной Жертвы и луч вечной 
Пасхи – освящает и преображает 
всю жизнь христианина.

Архимандрит Рафаил 
(Карелин)

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ:  
ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ

Молитва покаянная, 
читаемая в день убиения царской семьи (17 июля)
Благословен еси, Господи Боже 

Отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, яко праведен 
еси о всех, яже сотворил еси нам, 
и вся дела Твоя истинна, и правы 
путие Твои, и вси Суды Твои ис-
тинни, и судьбы истинни сотворил 
еси по всем, яже навел еси на ны, 
яко согрешихом и беззаконновахом 
отступивше от Тебе, и прегрешихом 
во всех, и заповедей Твоих не по-
слушахом, ниже соблюдохом, ниже 
сотворихом, якоже заповедал еси 
нам, да благо нам будет, и предал 

еси нас в руки врагов беззаконных, 
мерзких – отступников, человеков 
неправедных и лукавнейших паче 
всея земли.

И ныне несть нам отверсти уст, 
стыд и поношение быхом рабом 
Твоим и чтущим Тя. Не предаждь 
же нас до конца имени Твоего ради 
и не разори завета Твоего, и не оста-
ви милости Твоея от нас, яко, Вла-
дыко, умалихомся паче всех язык и 
есмы смирени по всей земли днесь, 
грех ради наших и несть во время 
сие начальника, пророка и вождя. 

И ныне возследуем всем сердцем 
и боимся Тебе и ищем лица Твоего, 
не посрами нас, но сотвори с нами 
по кротости Твоей, и по множеству 
милости Твоея, и молитв ради Пре-
чистыя Матери Твоея и всех святых 
Твоих, изми нас по чудесем Твоим, 
и даждь славу имени Твоему, Госпо-
ди, и да посрамятся вси являющии 
рабом Твоим злая, и да постыдятся 
от всякия силы, и крепость их да со-
крушится, и да разумеют вси, яко Ты 
еси Бог наш, един и славен по всей 
вселенной. Аминь.

Нужна ли власть?
Раньше я не понимал до 

конца значения власти. От-
части, наверное, даже счи-
тал ее ненужной. Когда-то, 
может быть, так и есть. Ведь 
если гуляем мы с близкими, 
любимыми людьми на при-
роде, любуемся полетами 
бабочек, присядем в палатке 
за красивый столик и попи-
ваем сладкие напитки – ну 
о какой власти может идти 
речь?! Незачем омрачать это 
чистое блаженство какими-
то коронами на голове и на-
хмуренными бровями. Про-
сто живи и радуйся!

Но вот когда вишне-
вый напиток в бокале вдруг 
вздрогнет тревожною вол-
ной, а дверца палатки резко 
покачнется от грохота пу-
шечных залпов – вот тогда 
уже брови нахмурятся сами 
собой...

Можно, конечно, забыть 
обо всех тревогах и дальше 
с блаженной улыбкой попи-
вать свою сладость с закры-
тыми глазами... Но вскоре 
тогда можно оглядеться во-
круг и в полном недоуме-
нии заметить полыхающее 
пламя, россыпи пепла и 
стальных осколков, залитые 
кровью и заваленные мно-
жеством трупов. А в ушах в 
это время будут громыхать 
тирады залпов и взрывов, 
пронзаемые насквозь ярост-
ными криками нападающих 
и жалостными плачами уби-
ваемых. И если дальше с та-
ким же непониманием хло-
пать глазами, то ничего не 
изменится, и только вскоре 
подскочит невысокий солдат 
со звериным оскалом и за 
одно мгновение перережет 
вам горло... Печально.

Но если в миг первого 
грохота пушек на лице не-
заметно исчезнет улыбка, 
а на лбу медленно, но не-
умолимо станут сползать-
ся нахмуренные брови, то 
вся обстановка сразу про-
никнется одним коротким 
словом: «Власть!». И в тот 
же миг вместо звона бо-
калов из палатки зазвучат 
короткие громкие приказы, 
расслабленные руки напря-
гутся как сталь, а у людей 
вокруг исчезнет расслаблен-
ный смех и вскочит штыком 
строгое ответственное пови-
новение. И вот тогда, еще на 
рубеже, вражеские войска 
будут разбиты в пух и прах, 
мирные селения останутся 
неприкосновенными, а пра-
витель присядет на краешке 
окопа, устало вздохнет, вы-
тирая пот и кровь со лба ру-
кавом, и забавно потреплет 
волосы молодому солдати-
ку, присевшему рядом...

Так что в мирное вре-
мя, может быть, власть и 
не нужна. Но поскольку вся 
наша жизнь насквозь про-
низана различными боями: 
и политическими, и соци-
альными, и семейными – 
то целость и спокойствие в 
нашей жизни может сохра-
нить только власть. Причем 
искренняя – не циничное 
втаптывание своих подчи-
ненных со злобным хохо-
том, а настоящие отцовские 
чувства – когда каждый, кто 
доверился тебе и твоей вла-
сти, для тебя будет словно 
родным ребенком. Вот тогда 
власть подарит нам благо – 
что бы там ни щебетали о 
ней глупые завистники.

Дионисий Санников

День святой равноапостольной 
княгини Ольги (24 июля)

Святая равноапостольная вели-
кая княгиня Ольга, во Святом Кре-
щении Елена, происходила из рода 
Гостомысла, по совету которого при-
званы были варяги княжить в Новго-
роде, родилась в Псковской земле, в 
селе Выбуты, в языческой семье из 
династии князей Изборских. В 903 
году она стала супругой великого 
князя Киевского Игоря. После его 
убийства восставшими древлянами 
в 945 году не пожелавшая выйти за-
муж вдова возложила на себя бремя 
государственного служения при 
трехлетнем сыне Святославе.

Великая княгиня вошла в исто-
рию как великая созидательница 
государственной жизни и культуры 
Киевской Руси. В 954 году княгиня 
Ольга с целью религиозного палом-
ничества и дипломатической мис-
сии отправилась в Царьград, где с 
почетом была принята императором 
Константином VII Багрянородным. 
Ее поразило величие христианских 
храмов и собранных в них святынь. 

Таинство Крещения над нею совер-
шил Патриарх Константинополь-
ский Феофилакт, а восприемником 
стал сам император. Имя русской 
княгине наречено было в честь свя-
той царицы Елены, обретшей Крест 
Господень. Патриарх благословил 
новокрещеную княгиню крестом, 
вырезанным из цельного куска Жи-
вотворящего древа Господня с над-
писью: «Обновися Русская земля 
Святым Крестом, его же приняла 
Ольга, благоверная княгиня».

По возвращении из Византии 
Ольга ревностно несла христиан-
ское благовестие язычникам, стала 
воздвигать первые христианские 
храмы: во имя святого Николая над 
могилой первого киевского князя-
христианина Аскольда и Святой Со-
фии в Киеве над могилой князя Ди-
ра, храм Благовещения в Витебске, 
храм во имя Святой и Живоначаль-
ной Троицы в Пскове, место для ко-
торого, по свидетельству летописца, 
было ей указано свыше «Лучом Три-

сиятельного Божества» – на берегу 
реки Великой она увидела сходящие 
с неба «три пресветлых луча».

Преставилась святая княгиня 
Ольга в 969 году, завещав откры-
то совершить погребение ее по-
христиански. Ее нетленные мощи 
покоились в десятинной церкви в 
Киеве.

1. «Помни день субботний, чтобы 
святить его» (Исх. 20,8).

2. Диссонанс (франц. dis so nan ce,  
от лат. dissono – нестройно зву-
чу), в музыке – неслитное, на-
пряженное одновременное зву-
чание различных тонов. В дан- 
ном случае в переносном значе-
нии «диссонансы человеческой 
души» – это тот разлад, то не-
устройство, которые царят в ду-
ше грешника.

3. В Ветхом Завете суббота – еже-
недельный праздник древних ев-
реев, день покоя, упразднение от 
житейских дел, день, посвящен-
ный Богу. В Новом же Завете со-
вершенно естественно главным 
днем седмицы стало воскресенье, 
как день воспоминания о Воскре-
сении Христовом. Собственно, 
сама суббота была прообразом 
того полного покоя, который 
обретут верующие в Царствии 
Небесном по окончании подвига 
земной жизни, по наступлении 
воскресения всеобщего. Поэтому 
можно сказать, что суббота не 
«заменилась» воскресным днем, 
а именно «раскрылась» в нём.
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Православные праздники месяца
ВС1 ИЮЛЯ

Икон Божией Матери: 
Коробейниковской-Казанской  
(переходящее, в 1-е воскресенье 
июля) и Боголюбской.

ПТ6 ИЮЛЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери (празднество 
установлено в память спасения 
Москвы от нашествия хана 
Ахмата в 1480 г.).

СБ7 ИЮЛЯ
Рождество святого  
Иоанна Предтечи.

Отец Иоанна Предтечи был свя-
щенником в Хевроне. Они с женой 
долго не имели детей. Но вот однаж-
ды престарелый Захария, совершая 
службу в храме, увидел Ангела Бо-
жия. Ангел сказал ему: «Не бойся, 
Захария, ибо услышана молитва 
твоя, и жена твоя Елисавета родит 
тебе сына, и наречешь имя ему Ио-
анн. И будет тебе радость и весе-
лие, и многие от рождения его воз-
радуются, ибо он будет Предтечей 
Господним». Но Захария ответил: 

«Почему я узнаю это? Ибо я стар, и 
жена моя в летах преклонных». Ан-
гел сказал ему в ответ: «Я – Гавриил, 
предстоящий пред Богом, и послан 
говорить с тобой и возвестить тебе 
сие. И вот, за то, что не поверил сло-
вам моим, которые сбудутся в свое 
время, ты будешь молчать и не бу-
дешь иметь возможности говорить 
до того дня, как это сбудется». По-
сле сего Захария онемел.

Когда шел шестой месяц бере-
менности праведной Елисаветы, 
произошло Благовещение Пресвя-
той Девы Марии, когда Она зачала 
во чреве Господа Иисуса Христа. 
После этого Она направилась в 
Хеврон, к родственнице Своей 
Елисавете. Младенец во чреве 
праведной Елисаветы взыграл, по-
чувствовав присутствие Пресвятой 
Девы, и Елисавета, исполнившись 
Святого Духа, прославила Пресвя-
тую Деву Марию как Матерь Бо-
жию. Богородица, проведя в доме 
родственницы около трех месяцев, 
отправилась в дом Свой.

Вскоре праведная Елисавета ро-
дила сына, и нарекли его Иоанном. 
И тотчас исчезла немота Захарии.

ПН9 ИЮЛЯ
Тихвинской иконы Божией 
Матери (1383). Прп. Давида 
Солунского. Свт. Дионисия, 
архиеп. Суздальского.

ВТ10 ИЮЛЯ
Прп. Сампсона странно-
приимца. Прав. Иоанны 
мироносицы. Обретение 
мощей прп. Амвросия 
Оптинского (1998).

ЧТ12 ИЮЛЯ
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.
Касперовской иконы  
Божией Матери.

Тропарь апостолам, глас 4-й:
Апостолов первопрестольни-

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

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

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

ПТ13 ИЮЛЯ
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата его,  

Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова 
Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона Зилота 
и Матфия.
Балыкинской и Горбаневской 
икон Божией Матери.

ВС15 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Богоматери во Влахерне.

ВТ17 ИЮЛЯ
Прп. Андрея Рублева, 
иконописца. Страстотерпцев 
царя Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии и прав. Евгения 
врача. Свт. Андрея, архиеп. 
Критского. Прп. Евфимия, 
Суздальского чудотворца.

Тропарь царственным 
страстотерпцам, глас 4-й:

Днесь, благовернии людие, све
тло почтим седмерицу честную 
царственных страстотерпец, 
Христову едину домашнюю Цер-
ковь: Николая и Александру, Алек-
сия, Ольгу, Татиану, Марию и Ана-
стасию. Тии бо, уз и страданий 
многоразличных не убоявшеся, от 
богоборных смерть и поругание 
телес прияша и дерзновение ко 
Господу в молитве улучиша. Сего 
ради к ним с любовию возопиим: о 
святии страстотерпцы, гласу по-
каяния и стенанию народа наше-
го вонмите, землю Российскую в 
любви к Православию утвердите, 
от междоусобныя брани сохрани-
те, мир мирови у Бога испросите 
и душам нашим велию милость.

СР18 ИЮЛЯ
Прп. Афанасия Афонского. 
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Прмцц. вел. 
кн. Елисаветы и инокини 
Варвары.

Тропарь прп. Сергию,  
глас 8-й:

От юности восприял еси Хри-
ста в души твоей, преподобне, и 
паче всего вожделел еси мирскаго 
мятежа уклонитися, мужески в 
пустыню вселился еси и чада по-
слушания в ней, плоды смирения, 
возрастил еси. Тем быв Троице все-
ление, чудесы твоими всех просве-
тил еси, приходящих к тебе верою, 
и исцеления всем подай обильно. 
Отче наш Сергие, моли Христа 
Бога, да спасет души наша.

СБ21 ИЮЛЯ
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде 
Казани. Вмч. Прокопия. 
Сщмчч. Александра 
и Феодора пресвитеров.

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее Казанской, 

глас 4-й:
Заступнице усердная, Мати 

Господа Вышняго, за всех молиши 
Сына Твоего, Христа Бога наше-
го, и всем твориши спастися, в 
державный Твой покров прибе-
гающим. Всех нас заступи, о Го-
споже, Царице и Владычице, иже 
в напастех, и скорбех, и в болез-
нех обремененных грехи многими, 
предстоящих и молящихся Тебе 
умиленною душею и сокрушенным 
сердцем пред пречистым Твоим 

образом со слезами и невозвратно 
надежду имущих на Тя, избавле-
ния всех зол, всем полезная даруй 
и вся спаси, Богородице Дево: Ты 
бо еси Божественный покров ра-
бом Твоим.

ПН23 ИЮЛЯ
Положение честной  
ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве. 
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника  
всех русских монахов.
Коневской иконы  
Божией Матери.

Молитва ко Господу
Благодарим Тя, Владыко Чело-

веколюбче, Царя веков и Подателя 
благих, разрушившаго вражды 
средостение и мир подавшаго 
роду человеческому, даруй и ныне 
мир рабом Твоим, вкорени в них 
страх Твой и друг ко другу любовь 
утверди: угаси всякую распрю, 
отъими вся разногласия и соблаз-
ны. Яко Ты еси мир наш и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

ВТ24 ИЮЛЯ
Воспоминание чуда  
вмц. Евфимии всехвальной, 
имже Православие утвердися 
(451). Равноап. вел. кн. Рос-
сийской Ольги.

СР25 ИЮЛЯ
Иконы Божией Матери 
«Троеручица». 

Мчч. Прокла и Илария. 
Прп. Михаила Малеина.

Молитва Божией 
Матери пред иконой Ее 

«Троеручица»:
О, Пресвятая Госпоже Вла-

дычице Богородице, велие чудо 

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

СБ28 ИЮЛЯ
Равноап. вел. кн. 
Владимира, во Святом 
Крещении Василия.  
Мчч. Кирика и Иулитты.

Святой равноапостольный ве-
ликий князь Владимир был вну-
ком святой равноапостольной 
Ольги, первой русской княгини-
христианки, много потрудившей-
ся для просвещения России. Но 
отец Владимира Святослав жил 
нечестиво, и Владимир вначале 
подобно ему не знал истинного 
Бога и пребывал в беззакониях и 
душевной нечистоте.

Когда же Господь благоизво-
лил просветить Русскую землю 
светом Христовой веры, Он из-
брал ей в руководители великого 
князя Владимира. И воссияла в 
сердце Владимира таинственного 
света заря и возбудила в нём жела-
ние познания истины. Владимир 
всем сердцем захотел стать хри-
стианином и обратить свою землю 
в христианство.

Он отправил в Грецию послов, 
и они были поражены красотой 
православного богослужения. «Не 
знали мы, – рассказывали они 
князю Владимиру, – где мы бы-
ли: на небе или на земле». После 
этого Владимир крестился сам и 
повелел креститься всем жите-
лям Киева.

ВС29 ИЮЛЯ
Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. 
Блж. Матроны Анемнясевской, 
исп. (1936). Сщмч. Иакова,  
архиепископа Барнаульско-
го, и с ним сщмчч. Петра 
и Иоанна пресвитеров, 
прмч. Феодора и мч. Иоанна 
(1937). Прмч. Ардалиона 
(1938).
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Никогда не думала, что 
записки о моей жизни 
кому-то понравятся. 
Спаси Христос всех,  
кто помолился обо мне, 
тех, кому тронуло сердце  
то, что я писала вначале 
для себя. А наш редактор  
сказала, что это будет 
интересно многим людям. 
И я поделилась с вами  
и назвала свои мысли: 
«Я родилась, чтобы петь».

Я теперь много пишу. Болез-
нью прикована к постели, и мо-
гу только молиться да вспоми-
нать свою жизнь. Всегда рядом 
со мной молитвослов, тетрадь, 
авторучка, моя память и Божья 
помощь. Я подумала: ведь много 
еще в живых людей моего воз-
раста, может, и правда, мои ка-
ракули разбудят их воспомина-
ния о детстве, юности, и уронит 
кто-нибудь слезу о своей судьбе, 
но потом оботрет ее, улыбнется 
и скажет: «Господи, благодарю 
Тебя за всё!».

Мои юность, зрелость и те-
перь уже старость прошли в Ал-
тайском крае. Мы с вами – зем-
ляки. Жила я в барачном поселке 
недалеко от Котельного завода. 
Путь домой от Покровского не-
близкий. Спевки хора начинались 
поздно и длились два часа. Часто я 
оставалась ночевать у монахинь в 
церковной ограде. Многому я на-
училась от них: молиться, укре-
пляться в вере, терпеть трудности.

А работала я на почте. Не нра-
вилось моим коллегам, что я веру-
ющая. Однажды прихожу на рабо-
ту, а на виду – стенгазета. Не по-
жалели бумаги, думая меня опо-
зорить. Поместили такой рисунок: 
впереди – церковь, я туда иду, а за 
мной бежит почтальонская сумка 
и письма на тоненьких ножках. 
Одно письмо держит тоненькой 
ручкой меня за подол и кричит: 
«Маруся, ты куда?!».

Молодая я была, стеснитель-
ная. Так у меня щеки загорелись! 
А начальница почтового отделе-

ния говорит: «Маруся, ты больше 
в церковь не ходи». Я говорю: «Я 
подумаю», – а сама себе в уме: «И 
думать нечего – как ходила, так 
и буду ходить». Начальница моя 
очень бедствовала: муж на фронте, 
двое маленьких детей, да старики-
родители. Недоедали... И чего она 
против Церкви была – не знаю. 
Может, установка такая была от 
партии? Скорее всего, так и было.

На моем участке был хлебо-
завод, и письма для них я носила 
прямо на территорию. И как толь-
ко секретарше приходило письмо 
от жениха с фронта (а случалось 
это часто), она от радости всегда 
давала мне булку хлеба. А хлеб 
пекли тогда круглый да большой, 
может, кто помнит? Я разреза' ла 
булку хлеба пополам и одну по-
ловину отдавала начальнице сво-
ей – жалко семью ее, уж очень они 
голодали. Да и своя мысль была: 
«Может, не будет запрещать в цер-
ковь ходить?». Так и случилось. А 
вторую половину булки уносила 
монахиням, подкормить их, а они 
мне с радостью давали духовную 
литературу читать, даже разреша-
ли брать домой.

Вот я однажды прочитала про 
одного святого, как он носил во 
рту камушек, чтобы не пустосло-
вить, а только молитву творить. 
И думаю: «Эх, мне бы такой ка-
мушек!». А у нас дома дворники 
так чисто всё выметали, пылинки 
не найдешь. Время военное было 
нешуточное, за плохую работу 
могли и в тюрьму посадить. Но 
выхожу однажды из дома, и прямо 
на чистенькой земле лежит белый 
овальный гладкий камушек. Как я 
была рада! Вот и мне Господь по-
слал камушек! Носила его во рту 
и только молилась в душе. Долго 
он у меня был, а при переезде, 
видно, потерялся. Очень я скор-
бела. Но, наверное, выполнил он 
уже свое предназначение, на всё 
воля Божия.

О семейной жизни я не дума-
ла. Послевоенное время, какие 

уж тут женихи. Но нашелся и для 
меня парень. Он был инвалид по 
зрению, но очень хорош собой. 
Предложил он мне пожениться. 
Жил в Бобровке, а очень хотелось 
чаще ходить в церковь. А я к тому 
времени уже жила почти рядом с 
Покровской. Зрение у него было 
очень слабое, один процент толь-
ко видел, но он не унывал. Уго-
ворил он свою мать, и мы с ним 
обвенчались. Венчал нас отец Ро-
ман, Царство ему Небесное! Ма-
тушка его приходила, беседовала 
со мной. Жалко ей меня было, да 
и отец Роман не очень хотел этого 
брака. «Ладно, – думаю, – пожи-
вем, увидим». Очень мне нравил-
ся мой молодой муж.

Поначалу жили в любви и со-
гласии. А потом поселилась у нас 
свекровь с младшим сыном. А 
он только пьянкой и жил. Нигде 
не работает, деньги на выпивку 
с меня требует. Мой муж, Коля, 
работал на дому от Общества 
слепых, делал щетки. Привозили 
ему домой колодки и щетину, он и 
вязал. Готовые щетки я увозила и 
получала деньги. Потом стала ему 
помогать, да так наловчилась – 
пока он одну сделает, у меня уже 
пять готово!

Шло время... У нас уже под-
растали двое детей – дочь Катень-

ка и сын Саша. Всё бы хорошо, да 
не ладилось у меня со свекровью. 
Нехорошие слова я стала слы-
шать: «Вот беременная третьим 
ходит. А наш ли это ребенок? Всё 
у нее спевки да спевки. Там, по-
ди, и "наспевала"?» Я как в сенках 
услышала эти слова, у меня серд-
це оборвалось. Мне, верующему 
человеку, так было горестно слы-
шать эту клевету от людей, кото-
рых я считала самыми родными. 
Загорелись у меня щеки, слезы 
закапали, но я и вида не показала, 
что слышала дурные слова в свой 
адрес. Только думаю: «Прости их, 
Господи, разум их спит!».

А тут еще брат мужа в очеред-
ной раз с похмелья стал требовать 
с меня деньги. Я уж рассердилась: 
«Как тебе не стыдно? Я двух детей 
поднимаю, третьим беременна. 
Ты нам должен помогать. Мать 
стара, брат инвалид, а ты только 
знаешь: дай да дай! Да хоть бы на 
что доброе!

Батюшки мои! Как он начал 
меня бить, куда попало! Я уж за-
ползла под стол, а он меня сапо-
гами пинал, и там не могла спря-
таться. На мне тогда живого места 
не было. Потом уж свекровь засту-
пилась: «Гена, перестань! Убьешь 
ведь ее и в тюрьму сядешь».

Вот уж тогда при всём моем 
смирении попросила я их съехать 
из моего дома.

А мой муж нашел себе дру-
гую женщину и уехал в Бийск. В 
послевоенное время и инвалиды 
были желанными женихами. Про-
сти его, Господи, ведь верующий 
человек был. Но так ли крепка 
была его вера, если оставил он 
меня на сносях да с двумя деть-
ми малыми?

Родила я третьего ребенка. Это 
был мальчик. Приходила свек ровь. 
Смотрела-смотрела на мальчика 
и говорит: «А ребенок-то дейст-
вительно наш, вылитый Коля. А 
Коля-то теперь снова живет один, 
двухкомнатную квартиру ему да-
ли». Я ей в ответ: «Оставайтесь 
у нас жить, будете с внуками по-
могать. Мне трудно». – «Нет уж, 
голубушка! Сама родила, сама и 
воспитывай. А я к Коле поеду. 
Сейчас только и пожить в свое 
удовольствие». Пришла она из 
церкви, прилегла отдохнуть и 
скоропостижно скончалась. А 
вскоре младший ее сын совер-
шил какое-то преступление и 
был осужден на большой срок. 
Больше я его не видела и ничего 
о судьбе его не знаю. Прости их, 
Господи.

Когда младшему моему ис-
полнилось три года, я сильно за-
болела полиартритом. Положили 
меня надолго в больницу, а душа 

за детей болит – как они там? При-
сматривала за ними соседка. Она 
хоть и злоупотребляла алкоголем, 
а где другую няньку найдешь? 
Проведывали и учителя старших 
детей. Отец Роман с матушкой 
ходили к детям. В общем, слава 
Богу, и этот трудный этап моей 
жизни миновал.

Стал тут обращать на меня 
внимание один мужчина, Алек-
сандр. Человек верующий, доб-
рый. Стал он к нам приходить и 
общаться с детьми, чтобы завое-
вать их дружбу. Они на полу игра-
ют, и он с ними присядет. «Ну, кто 
ко мне на спину? Я – конь!» По-
началу стеснялись, первой дочь 
насмелилась. А потом так подру-
жились, что стал им Саша как род-
ной. Смог завоевать их любовь. И, 
наконец, стала я жить с любимым 
человеком и детьми. Было и лег-
ко, и трудно. Но мы всегда были 
верны друг другу. Всегда уважали 
друг друга. Таких мужей, как Са-
ша, очень мало. Мне Господь его 
послал за все мои мучения.

Теперь живем в Новоалтай-
ске. Дети выросли. А оба сына 
у нас погибли уже взрослыми. 
Осталась одна старшая дочь. Го-
сподень промысел – я не ропщу. 
Богу виднее, как определить судь-
бу человека.

Вот случилась со мной беда, 
и стало видно, кто настоящий 
друг. Дочь хотела меня сразу за-
брать к себе, но муж сказал: «По-
ка жив, никому ее не отдам. Как 
смогу, буду ухаживать». И держит 
свое слово, хотя сам очень болен. 
Благодаря ему я смогла пережить 
большой кризис, когда оказалась 
прикованной к постели. Сколь-
ко ночей он не отходил от меня! 
Чуть пошевелюсь или малейший 
стон – он уже возле моей постели. 
То делает массаж, то втирание, то 
судно поднесет. Не каждая жен-
щина сможет так заботливо уха-
живать за больным. Лебединая 
верность – так я всегда говорю о 
своем Саше.

Приходят батюшки, испове-
дуют, причащают, наставляют и 
укрепляют добрым словом. При-
ходят часто наши прихожане. И 
уборку сделают, и постирают, и 
искупают меня, и побеседуют со 
мной. А недавно община по бла-
гословению нашего настоятеля 
собрала для меня деньги, и купи-
ли всё необходимое, что нужно в 
доме: и продукты, и хозяйствен-
ные товары. Этот день для нас 
был очень радостным! Это ведь 
тоже верность. Верность своей 
дочери и сестре во Христе. Вот 
это и есть настоящая православ-
ная община. Дай им всем Господь 
доброго здравия и душевного 
спасения! Я, когда была в силах, 
старалась помогать людям, и вот 
теперь Господь воздает мне сто-
рицей.

И мне только остается благо-
дарить Бога. Я прожила уже дол-
гую и счастливую жизнь. Господь 
попустил мне и поскорбеть, но 
оставил главное: светлый разум, 
крепкую память, любовь к моему 
мужу, моим близким и моим бра-
тьям и сестрам во Христе.

Просим ваших молитв о упо-
коении приснопоминаемой рабы 
Божией Марии.

Вечная памятьЛебединая верность

О том,  
почему люди кричат

Один раз мудрый учитель спросил у своих 
многочисленных учеников:

– Почему, когда люди ссорятся, они кричат?
– Потому, что теряют спокойствие, – сказал 

один.
– Но зачем же кричать, если другой человек 

находится с тобой рядом? – спросил Учитель. – 
Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать?

Ученики предлагали свои ответы, но ни один 
из них не устроил Учителя. В конце концов он 
объяснил:

– Когда люди недовольны друг другом и ссо-
рятся, их сердца отдаляются. Для того чтобы по-
крыть это расстояние и услышать друг друга, им 
приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, 
тем громче кричат. А что происходит, когда люди 
влюбляются? Они не кричат, а напротив, говорят 
тихо. Потому, что их сердца находятся очень близ-
ко, и расстояние между ними совсем маленькое.

Ученики понимающе закивали.
– А когда влюбляются еще сильнее, что про-

исходит? – продолжал Учитель. – Не говорят, а 
только перешептываются и становятся еще бли-
же в своей любви. В конце даже перешептывание 
становится им не нужно. Они только смотрят 
друг на друга и всё понимают без слов. Такое 
бывает, когда рядом двое любящих людей. Так 
вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам 
отдаляться друг от друга, не произносите слов, 
которые еще больше увеличивают расстояние 

между вами. Потому что 
может прийти день, ког-
да расстояние станет так 
велико, что вы не найде-
те обратного пути.

Мудрый фермер
Как-то раз спросили у фермера, может ли тот 

поделиться секретом своей кукурузы, которая год 
за годом выигрывала все конкурсы по качеству. 
Фермер ответил, что весь секрет состоит в том, 
что он раздает лучшие початки для засева всем 
своим соседям.

– Зачем же раздавать лучшие зерна соседям, 
если они постоянно, наряду с вами, участвуют 
во всех конкурсах и являются конкурентами?

– Видите ли, – улыбнулся фермер. – Ветер 
переносит пыльцу с моих полей на поля соседей, 
и наоборот. Если у соседей будут сорта хуже, чем 
у меня, то вскоре и мои посевы станут ухудшать-
ся. Если я сею хорошую кукурузу, я должен по-
заботиться о соседях и помочь им посеять такую 
же. А как уж каждый из нас будет ухаживать за 
посевами – это другой вопрос.

Похожее происходит и в жизни людей. Тот, 
кто хочет быть успешным, должен заботиться о 
ближних и помогать им добиваться успеха. Кто 
хочет хорошо жить, должен помогать другим 
жить хорошо. Потому что чем лучше живется 
людям вокруг, тем лучше тебе самому. Мы все 
зависимы и связаны в этом мире.

Притчи

Мария Хлебникова  
(†2006)
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оциальный работник 
Вера, молодая трид-
цатилетняя женщина, 
вскрыла пломбу и во-
шла в квартиру недавно 
скончавшейся одино-
кой старушки. Ей нуж-
но было просмотреть 
все документы, письма 
и бумаги умершей с це-
лью обнаружения род-
ственников. Она про-
шла в комнату, присела 
у письменного стола, 

немного отдышалась и открыла 
первый ящик. Доставая оттуда 
всё содержимое, она обнаружи-
ла плотный большой конверт. Он 
был открыт, и Вера осторожно вы-
нула содержимое. Это была икона 
Божией Матери.

Она быстро прикрыла ее дву-
мя руками, как бы закрывая свя-
тыню от посторонних глаз. Потом 
отпрянула от стола, и подумала: 
«Господи, да что это я? Никого 
же нет». Она отняла от нее руки, 
внимательно посмотрела на по-
темневшую деревянную доску в 
окладе, и заплакала.

Вишневые, в золотую крапин-
ку, небесные очи Богородицы смо-
трели печально и нежно. На руках 
она держала Младенца, ручка Ко-
торого покоилась на груди Мате-
ри Своей, а глаза Младенца были 
не по-детски строги. Вера видела 
икону впервые в жизни. Да и где 
бы она могла ее видеть? В шко-
ле, в институте в жизни все были 
атеистами. В стране с успехом 
шагала очередная пятилетка. Все 
стремились к победе коммунисти-
ческого труда. Когда-то, классе в 
седьмом, вскользь, по предмету 
рисования было сказано несколь-
ко слов об иконографии, но со-
вершенно забылось в череде дней.

Единственная же церковь в го-
роде была давно приспособлена 
под склад. Вера слышала, что в 
Москве, в Третьяковской галерее, 
можно посмотреть на иконную жи-
вопись. Но до Москвы было очень 
далеко. Бережно и осторожно она 
поставила икону на стол и присло-
нила ее к стене. Она сидела и про-
сто смотрела на Божью Матерь, 
держащую на руках предвечного 
Младенца. Она ни о чём не думала, 
ничего не вспоминала, она просто 
смотрела на Нее, и плакала...

Слезы катились из глаз, но шли 
из глубины сердца, из всех уго-
лочков души. Отовсюду. Напла-
кавшись вдоволь, Вера подумала: 
«Какая странная у меня реакция 
на икону. Может быть, мне просто 
хотелось поплакать? Я так уста-
ла!». Не найдя никаких нужных 
документов, Вера оделась и вы-
шла. Немного не дойдя до лифта, 
она подумала: «А что же с иконой 
будет? Выбросят же. Обязательно 
выбросят! Наследников нет. При-
дут чужие люди из органов и вы-
бросят. Нельзя так».

Она вернулась, вложила икону 
в большой конверт, спрятала на 
дно сумки и пошла домой.

Мужа еще не было дома. Ве-
рочка достала конверт, и начала 
метаться, не зная, куда бы его 
спрятать. Но в голову ничего не 
приходило, и она сказала вслух:

– Нет, но почему я должна пря-
тать? Это же произведение ис-
кусства!

Достав икону, она решила про-
честь, что написано на ней. Но 
понятно было только одно слово: 
«Казанския». «Что же это значит? 
О, Господи, и спросить-то не у 
кого! Бабуля была бы жива...» Ве-
ра открыла сервант и поставила 

икону среди пустых хрустальных 
фужеров.

Пришел муж. Верочка с тре-
петом ждала, что же будет, когда 
он заметит святыню. Поужина-
ли. Михаил улегся на тахту, и 
крикнул:

– Ты чего не идешь, пятая же 
серия!

– Посуду мою, – настороженно 
ответила Вера, и на всякий случай 
погремела тарелками. Потом по-
тихоньку подошла к двери зала, и 
стала ждать.

По телевизору шла очередная 
серия о милиционерах с Петров-
ки-38, с легкостью раскрывающих 
самые сложные преступления. И 
муж был увлечен скоростью рас-
крытия. Потом заснул. Вера ви-
дела в старых фильмах, как кре-
стятся старушки, и, подражая им, 
перекрестилась. «Пронесло. Мо-
жет, не заметит», – подумала Вера.

Она на цыпочках прошла в 
комнату, открыла сервант, и снова 
взяла в руки икону. Прошла на кух-
ню, поставила ее на стол, и опять, 
не отрываясь, смотрела на нее. И 
опять полились слезы. 
Она схватила икону и 
прижала ее к груди. Ей 
так хотелось помолить-
ся и попросить, чтобы 
Господь послал ей ре-
беночка, но ни одной 
молитвы она не знала.

– Что это ты пря-
чешь на груди? – вдруг 
спросил вошедший на 
кухню муж.

– Да нет, ничего! Ты 
попить? В холодиль-
нике компот! – и, вино-
вато встав со стула, она 
медленно начала выхо-
дить из кухни. Михаил 
преградил ей путь.

– Ну что там за се-
креты? – засмеялся он 
и отодвинул Верину 
руку от груди. Икона 
упала на пол. Заикаясь от удив-
ления, муж спросил: – Э-т-то что 
такое?

– Миш, ты послушай, я се-
годня была у старушки, – начала 
оправдываться Вера.

Но муж уже ее не слушал. Он 
схватил икону, не глядя на нее да-
же краешком глаза, и выбросил в 
мусорное ведро. Но это было не 
всё. Он начал кричать, расхажи-
вая по кухне:

– Ты, коммунист с десятилет-
ним стажем! Тебя как лучшую 
комсомолку приняли в нашу пар-
тию еще студенткой! Тебе оказали 
честь! А ты... да этому же объяс-
нения нет. Я советский офицер... 
Мало того, я секретарь партор-
ганизации. Как ты можешь? Ты 
лучше бы детей мне нарожала, а 
не занималась... этой мерзостью!

– Это не мерзость, – попробо-
вала вставить Вера.

– Что такое?! Ты еще голос 
поднимать! Ну я найду на тебя 
управу! Дрянь неблагодарная.

Сил больше не было выслуши-
вать всё это, и Верочка выбежала 
на улицу. Было прохладно, а на ней 
была одна кофточка, но возвращать-
ся Вера не стала. Она уходила прочь 
от дома, куда глаза глядят. Лишь бы 
не слышать упреков и оскорблений. 
Упреки и оскорбления она слыша-
ла с первого дня свадьбы, но всегда 
думала, что всё как-нибудь образу-

ется. Но ничего не образовывалось. 
У них не было детей. Не было вза-
имопонимания, не было любви. 
Ничего не было, кроме разобщен-
ности. Но они почему-то жили  
вместе. Почему? Никто не знал.

Очнулась Вера у ворот кладби-
ща. Ворота были литые и низень-
кие. Она нагнулась и прошла под 
ними. Стояла прекрасная осень. 
И кладбищенские деревья пыла-
ли золотом и багрянцем. А тиши-
на была звенящей и теплой. Вера 
пошла бродить среди могил. По 
датам она поняла, что здесь давно 
не хоронят. «Вот странно, – дума-
ла она, рассматривая фотографии 
на памятниках, – уже вечер, я од-
на на кладбище, и мне совершен-
но не страшно, и даже наоборот, 
мне здесь так спокойно! Не хочу 
домой возвращаться».

Но возвращаться надо было. 
Муж уже спал. Вера достала из 
мусорки свою драгоценную на-
ходку, протерла ее одеколоном, 
завернула плотной бумагой, спря-
тала за холодильник, и вынесла 
ведро. Утром муж спросил:

– Выбросила?
– Да, – соврала Вера.
– То-то, – сказал самоуверен-

ный и сытый муж. – Я уезжаю в 
командировку, на три дня. Я го-
ворил тебе?

– Нет, не говорил.
– Собери мне к вечеру вещи. 

Я заеду и сразу на поезд.
– Хорошо, Михаил, – и внутри 

у Верочки была такая радость от 
того, что она остается одна, что 
она чуть было не вскрикнула. Но 
сдержала себя.

После работы она пулей при-
мчалась домой и стала собирать 
вещи для командировки. В семь ча-
сов вечера приехала машина с му-
жем, он забрал саквояж, чмокнул 
жену и уехал. Верочка подождала 
двадцать минут – ровно столько 
сколько нужно времени доехать до 
железнодорожного вокзала. Она, 
зная злой характер мужа, подума-
ла, что это проверка, и он вернется. 
Муж никогда ей не доверял. Всегда 
подозревал в чём-то, выслеживал, 
проверял. Но сегодня, слава Богу, 
кажется, уехал точно.

Вера с трудом отодвинула хо-
лодильник и достала сверток. Ее 
словно магнитом тянуло к иконе. 
Она не могла на нее насмотреть-
ся... И вдруг раздался звонок. Вера 
быстро спрятала свою находку и 
пошла открывать. У двери стоял 
невысокий лысый мужчина.

– Вы кто? – с удивлением 
спросила Вера.

– Вера Петровна, кто я – не-
важно. Вы думаете, ваш муж в 
командировке?

– Я не думаю. Я знаю.
– А я знаю, что он сейчас в ре-

сторане с моей женой.
– Я тут при чём? – раздражено 

спросила Вера.
– Помогите мне, пожалуйста. 

Она работает у них в части дело-
производителем, и они уже два 
года встречаются. Если вы их об-
наружите, ваш муж испугается и 
бросит ее! Помогите.

– Что же я должна делать?
– Мы сейчас поедем туда, и вы 

подойдете к ним.
– Никуда я не поеду, – сказала 

Вера и закрыла дверь.
Войдя на кухню, она осторож-

ненько и с трепетом достала икону 
и поставила ее на стол. И стало 
так радостно и светло. И спокой-
но. Но в дверь опять позвонили. 
Лысый мужчина смотрел умоляю-
ще. Вера оделась и сказала:

– Поехали.
Ресторан был по-

лон. Играла музыка, 
всё было в дыму. По-
могая раздеться, муж-
чина сказал:

– Третий столик от 
входа, справа.

– А откуда же вы 
про столик знаете? – 
улыбнулась Верочка.

– Они там всегда 
сидят, я точно знаю. 
Это ее любимое место.

Вера сразу прошла 
к столику и посмотре-
ла на сидящих. Муж, с 
поднятым бокалом на-
клонившись к молодой 
раскрашенной блон-
динке, что-то шептал 
ей на ушко.

– Миша, а ты разве 
не в командировке? – 

спокойно спросила Вера.
Миша вскочил со стула, упал 

перед Верочкой на колени, и слез-
но сказал:

– Подожди, я всё объясню. Это 
случайность. Ты выслушай!

– Слушай, да ничего не надо 
объяснять! Девушка, – сказала 
она, обращаясь к спутнице му-
жа, – а вас там супруг дожида-
ется!

Раскрашенная блондинка под-
скочила, выругалась, и побежала 
вниз. Михаил усадил Веру за стол, 
налил ей вина, и сказал:

– Солнышко, ну ты ведь не бу-
дешь доводить эту информацию 
до вышестоящего начальства? 
Ты не забыла, мне же капитана 
получать! Это ведь и тебе тоже! 
Капитаншей будешь!

– Миш, давай так, – твердо 
сказала Вера, – мы разводим-
ся. Причина: отсутствие детей, 
справку я достану. Это серьезная 
причина. И нас разведут. А капи-
таншей пусть будет другая. Как 
тебе это?

– Мне надо подумать, – серьез-
но ответил муж.

– Ну думай. И еще – перено-
чуй сегодня где-нибудь! У тебя 
много друзей.

И Вера ушла. Через три ме-
сяца, по причине болезни Веры 
Петровны, с ее полного согласия, 
супругов Рязановых развели.

А через десять лет грянула в 
стране перестройка. И в городе от-
крылась церковь. Вера Петровна 
покрестилась и стала заходить ту-
да всё чаще и чаще. И узнала, что 
одиннадцать лет назад она нашла 
список с иконы Царицы Небесной 
«Казанская». В храме эта икона 
была слева в уголке, и Вера Пе-
тровна подолгу стояла подле нее 
и молилась. Теперь она знала, как 
это надо делать.

Однажды поздно вечером она 
возвращалась к себе домой. Не 
доходя до подъезда совсем не-
много, услышала страшный лай 
за спиной и оглянулась. Прямо 
на нее бежала огромная немецкая 
овчарка. Вера Петровна успела 
произнести: «Царица Небесная, 
Казанская Заступница! Помоги 
мне!». За два шага до ее ног овчар-
ка встала и начала поскуливать, 
но с места не двигалась. Верочка 
перекрестилась и зашла в подъезд.

По уходу на пенсию, Вера Пе-
тровна попросилась работать в 
церкви. Ее взяли первого ноября, 
а четвертого ноября вся православ-
ная Россия прославляла икону Бо-
жьей Матери «Казанская». К празд-
нику прибирали храм: протирали 
окна, мыли полы, украшали ико-
ны цветами. Вере Петровне доста- 
лось два окна. Закончив с одним, 
она попросила молодого алтар-
ника принести стремянку, чтобы 
промыть верхнее окошко, которое 
было на высоте трех метров.

Забравшись наверх, она начала 
протирать оконце и наклонилась 
немного вбок, за заступочку. Лест-
ница накренилась, пошатнулась и 
начала падать. Все служащие церк-
ви, наблюдая за падением, замер-
ли, так как ничем не могли помочь. 
Только крестились. Но не долетев 
до каменного пола сантиметров 
десять, Вера Петровна упала на 
мягкие, пушистые подушки. Их не 
было видно никому, но они были. 
И без единого синяка и ушиба Вера 
благополучно опустилась на пол. 
А недалеко от нее с шумом и дре-
безжанием грохнулась огромная 
железная стремянка. Все перекре-
стились и пошли продолжать свою 
работу. Только Вера Петровна по-
дошла к своей Заступнице и долго 
стояла у святого Ее лика.

«О, Пресвятая Госпоже Дева 
Богородица, – молилась тихо она, – 
помоги нам, грешным! Не имамы 
бо иныя помощи, не имамы иныя 
надежды, разве Тебе, Пречистая 
Дево: Ты еси всесильная христиан 
Помощница и Заступница. Избави 
же и всех с верою Тебе молящихся 
от падений греховных, от навета 
злых человек, от всяких искуше-
ний, скорбей, болезней, бед и от 
внезапныя смерти; даруй нам дух 
сокрушения, смирения сердца, чи-
стоту помышлений, исправления 
греховныя жизни и оставление 
прегрешений, да вси, благодарне 
воспевающе величия и милости 
Твоя, являемыя над нами зде на 
земли, сподобимся и Небеснаго 
Царствия и тамо со всеми святы-
ми прославим пречестное и велико-
лепое имя Отца и Сына и Святаго 
Духа во веки веков. Аминь».

Так и сияет пред Верою по сей 
день пречистый образ Казанской 
Божией Матери, Небесной нашей 
Заступницы.

Нина Богданова

Литературная
страничкаЗаступница НебеснаяРассказ
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Продолжение.  
Начало в №№ 4-6
На улицах 
московских

Зима. Деревянные дома 
смотрят на заснеженные ули-
цы маленькими подслепова-
тыми окнами, затянутыми 
бычьим пузырем. Ближе к 
Кремлю высятся белокамен-
ные, с высоким крыльцом, 
палаты бояр – здесь в окнах 
блестит дорогая слюда. С 
трудом тянет сани, доверху 
груженные дровами, лошад-
ка простого горожанина; со 
свистом проносятся тройки, 
везущие в санях, закрытых 
медвежьей полостью, купцов 
и их дорожных жен. По ули-
цам идет городской и посад-

ский люд, лотошники гром-
ко кричат, расхваливая свой 
товар, купцы зазывают по-
купателей в лавки. Девушки 
в ярких платках несут на ко-
ромыслах воду из Неглинки.

Но что это? Люди в до-
рогих шубах расступаются и 
дают дорогу удивительному 
человеку. Он ступает по хо-
лодному снегу босыми но-
гами, как будто не замечает 
лютого мороза. Сам он почти 
наг, лишь ветхое рубище при-
крывает его худое тело, сне-
жинки падают на непокры-
тую голову и медленно тают в 
длинных спутанных волосах.

Это идет блаженный Васи-
лий, Христа ради юродивый.

Женщины крестятся, за-
видев его, просят Василия 
помолиться за них, мужчины 
снимают перед ним шапки. 
Но Василий как будто не за-
мечает этих знаков почтения, 
он идет себе по улицам, бла-
гословляет добрых людей, 
укоряет грешников и многим 
говорит всю правду в глаза, 
невзирая на лица.

Проходя мимо дома, где 
живут благочестивые люди, 
Василий, бывало, кидал в углы 
дома камни; напротив, когда 
шел мимо дома, где жили пья-
ницы, сквернословы или не-
честные люди, он подходил к 
углам домов и целовал их. Про-
хожие с удивлением спрашива-
ли Василия, что же это значит. 
Отвечал им блаженный:

– У добрых людей в домах 
бесам не место: они бегут и по 
углам прячутся, а уж тут-то я 
их каменьями отделаю! А от 
грешников Божии Ангелы с 
плачем улетают – их я целую, 
чтобы утешить.

Таким увидели блажен-
ного Василия посетившие 
Москву иностранные путе-
шественники. Невероятное 
удивление их вызывал не 
только сам юродивый, но и то 
почитание и уважение, с ко-
торым относились к нему лю-
ди – от последних бедняков 
до богатых купцов и бояр.

Елена Перехвальская

Продолжение следует
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Дорогие наши читатели!  
Ждем ваших фотографий!

Вы нам писали...
В «Огонек» пришло пись-

мо. В нём есть такой вопрос, 
который, думаем, сам содер-
жит в себе ответ. Но мы по-
пробуем на него ответить так, 
как сами понимаем.

А вопрос звучит так: «По-
чему, когда человеку тяжело, 
он обращается за помощью к 
Богу, а когда всё хорошо в жиз-
ни, то он о Боге забывает?».

Когда случаются в жизни 
неприятности, случается го-
ре, неустроенность – человек 
ищет помощи и защиты, но 
никто не в силах ему помочь, 

и тогда он вспоминает, что есть 
Тот, Которому всё возможно, 
Кто не только Всемогущ, но и 
Милосерден. И человек идет 
в храм и молит Его о помощи. 
Он ищет последнюю надежду 
в Боге. И если человек просит 
всем сердцем, с умилением в 
душе и искренней верой, то 
Господь не оставит просящего 
и поможет ему.

Но вот всё устроилось, уле-
глось, наступили спокойные 
беспроблемные времена – и 
человек охладевает душой, зем-
ная повседневная суета овладе-

вает им, и он забывает о Том, 
Которого так недавно умолял 
о помощи и получил ее. Это 
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ, кото-
рой больны многие из нас. По-
лучил – и даже спасибо не ска-
зал. А надо благодарить Бога, 
чтобы совесть твоя была чиста, 
не охладевать сердцем к Богу, 
иначе новые и новые скорби 
постигнут тебя. И, возможно, 
за твою черствость и неблаго-
дарность Господь может тебя 
оставить. Неблагодарных даже 
люди не любят.

Не забывайте об этом, до-
рогие друзья!

Редакция  
газеты «Лампада»

Чудеса Господа
Дело было в большой се-

мье. В этой семье жили мама, 
папа и четверо детей: три бра-
та и одна младшая сестричка. 
Ее звали Зина. Зина уже умела 
разговаривать. Как-то вечером 
вся семья собралась вместе. Па-
па читал историю, а дети вни-
мательно слушали. Это была 
история о том, как Иисус сде-
лал чудо. Он попросил налить в 
кувшины воду, а потом – раз! – 
и превратил воду во вкусный-
превкусный виноградный сок.

– Вот это да! – сказал один 
братик. – Вот бы сейчас слу-
чилось такое чудо!

И тут маленькая Зина спро-
сила:

– А почему сейчас Иисус 
не делает чудеса? Хочу чудеса!

– Как не делает? Делает! – 
возразил папа. – Делает?!

– Какие? А что Он пре-
вращает?

Все смотрели на папу и 
ждали, что он скажет.

– Ну, папа, расскажи, какие 
чудеса делает Бог сейчас?

– А это вам будет задание. 
Вы подумайте хорошенько, а 
завтра расскажете Зине, какие 
чудеса Божии происходят во-
круг нас.

Так и решили. Весь день 
мальчики думали, молились и 
размышляли: ну какие же та-
кие чудеса Господь делает сей-
час? Наконец наступил вечер, 
и все снова собрались вместе.

– Ну, расскажите, что вы 
надумали?

Один братик спросил у се-
стренки:

– Зина, как ты думаешь, ес-
ли зеленая трава превращается 
в белое молоко – это чудо?

– Зеленая трава превраща-
ется в белое молоко? Конеч-
но, чудо!

– Ну вот! Это первое чудо, 
которое делает Бог.

– Бог? А разве это делает 
не коровка? Это же коровка 
кушает траву и дает молоко...

– А коровку создал Гос-
подь! Так что это – чудо от 
Господа!

Папа сказал:
– Молодец, сынок! Ну, кто 

еще какое чудо увидел?
Второй братик сказал Зине:
– Вот еще одно чудо – из 

грязной черной земли вырас-
тает чистая зелененькая трав-
ка. Разве не чудо?

– Чудо, чудо! – захлопала в 
ладоши Зина.

А потом сказал и третий 
братик:

– Когда маленькая капелька 
воды замерзает, она становит-
ся красивой снежинкой. Я до-
ма сколько раз в холодильнике 
капельки воды замораживал, 
и ни разу у меня снежинка не 
получилась. А Бог их зимой 
столько делает – много-много! 
Это чудо?

– Чудо, чудо! – опять по-
радовалась Зиночка.

Папа сказал:
– Что ж, молодцы, ребята! 

Целых три чуда Иисуса увиде-
ли. Но на самом деле их еще 
больше. Чем взрослее вы буде-
те – тем больше будете их узна-
вать. А теперь давайте скажем 
Богу «спасибо» за Его чудеса!

И дети помолились.

ЕВАНГЕЛИЕ
      Вчера мне подарили книгу
    О нашем Господе Христе,
   О том, как по земле ходил Он,
  О том, как умер на Кресте.
Христиане маленьким отрядом
Идут за Ним из града в град.
И жизнь, и смерть – вс¸ страшно рядом,
Но с Ним всему-всему я рад.

Нина Орлова

Божий человек 

Василий Блаженный
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За одиннадцать лет жизни Вань-
ку предавали три раза. Первый – 
когда было ему всего десять-две-
надцать недель. Даже не от роду. 
От зачатия.

Помнить он этого, конечно, не 
мог. Но когда видел беременных 
женщин, до боли сжималось дет-
ское его сердечко.

Они ласково клали руки на 
свои животы, а Ванька смотрел и 
чувствовал, что не знал этой мате-
ринской ласки. Когда там, внутри, 
ты сначала просто точка. Потом 
червячок, потом – головастик, по-
том – пупсик. Но всегда человек, 
целый мир которого – мама. И как 
же важна и нужна тебе эта ласковая 
рука на животе. И нежное: «Сыно-
чек». И песни на ночь. И папино 
ухо у пупка: как ты там, шевелишь-
ся? Ты пнешь его в ответ, а они с 
мамой смеются. И тебя уже любят  
и ждут.

Ванька ничего этого и правда 
не знал. Той любви и ласки. Нет, 
сначала мама, конечно, обрадова-
лась – две полоски. И папа обра-
довался. Наверное, сказал что-то 
про наследника. Ну и Ванька-точка 
там, внутри, тоже, наверное, об-
радовался. Он такой маленький, а 
уже «сын». И всем нужен.

Потом, наверное, приехали ба-
бушка с дедушкой. Заохали радост-
но, закудахтали. Размечтались о 
том, что Ванька будет проводить 
всё лето у них на даче. Они вообще 
давно Ваньку ждали. Но «молодые» 
всё жили для себя. Бабушка застав-
ляла маму есть гранаты и творог. А 
дедушка – мед. Чтобы он, Ванька, 
рос в животе здоровым и сильным.

А потом они с мамой пошли на 
разные обследования. Он, Ванька-
головастик, там, внутри, наверное, 
волновался. Понятное дело, она 
впервые его увидит. Старался лечь 
«повыгоднее», показаться во всей 
красе: «Мамочка, любимая, вот он 
я. Смотри!..».

– У вашего плода синдром Да-
уна, – сказала врач. – Прерывать 
беременность будем?

«Ну да, синдром, – думал, на-
верное, внутри Ванька. – Ну и что? 
Как же прерывать? Меня же все 
так любят и ждут! Сейчас мама ей 
всё скажет».

– Подумайте, вы молодая, ро-
дите еще. Зачем вам этот крест? – 
продолжала врач.

«Мамочка, что она такое гово-
рит?! – кричал изнутри Ванька. – 
Ну, ответь ей. Не молчи!»

Мама молчала...
«Ты испугалась, я понимаю. Но 

дома папа тебя успокоит. Я же хо-
роший, умный. У меня есть ножки, 
которыми я побегу к тебе. Ручки, 
которыми я так хочу тебя обнять. 
Я так люблю тебя!»

– Конечно аборт! – сказал до-
ма отец. – Зачем нам инвалид?! Да 
не плачь ты... Там еще ничего нет.

«Как нет? Как нет?! – кричал 
Ванька. – Вот же я! Ты же говорил, 
что я наследник...»

Гранат бабушка в тот день съе-
ла сама. А Ванька так его хотел...

– Конечно аборт! – согласилась 
она с зятем. – Зачем ему мучиться?

«Я не буду мучиться! – кричал 
Ванька. – Бабушка! А как же дача? 
Речка? Пирожки? Как же клубни-
ка? Ты же обещала, что мы будем 
есть ее вместе следующим летом!»

– Не расстраивайся, дочь, – ска-
зала бабушка маме. – Это ж только 
эмбрион.

«Я не эмбрион, я – Ваня! Вы же 
сами меня так назвали!»

– Я буду делать аборт, – сказала 
мама врачу.

«Мамочка... Мамочка...»
Как же холодно, страшно, на-

верное, было тогда ему, Ваньке...

Но аборт мама не сделала. Нель-
зя было. У нее был отрицательный 
резус и что-то еще.

Ванька очень старался хорошо 
расти там, в животе. Вопреки всему.

«Мамочка, ты не пожалеешь! – 
шептал он. – Никто не будет тебя 
любить так, как я».

Бабушка больше не возила гра-
наты, мама не ела творог. Она его 
терпеть не могла. Папа не читал 
ему на ночь Бродского, как в пер-
вые дни. И только дед, как и рань-
ше, приносил мед и говорил:

– Дочь, поешь. Витамины. Ре-
бенка ведь носишь.

Но скоро дед умер. Сердце. И 
остался Ванька без меда.

Но он рос. Вечерами ждал, что 
мама положит руку на живот и ска-
жет «сыночек». Она не говорила.

«Устала, наверное», – думал 
Ванька.

И старался не пинаться в жи-
воте. Пусть выспится.

Ванька верил, что всё, 
что было, – это какая-то 
ошибка. Просто мама ис-
пугалась. Она же ничего о 
нём не знает.

Но он родится, его возь-
мут на руки и полюбят. По-
тому что иначе нельзя. Ина-
че не бывает. Он же их сын. 
Кровиночка. Как его можно 
не полюбить? У него же 
глаза голубые – как у папы. 
И уши-локаторы – тоже как 
у него. А волосы рыжие – в 
маму. Увидит она эти ры-
жие волосы, расплачется: 
«Солнышко ты мое». При-
жмет к груди. И они всегда, 
всегда будут вместе. И бу-
дет тепло и хорошо...

– Посмотрите, кто ро-
дился! – сказала акушерка.

– Не показывайте мне 
его, – ответила мама.

– Мы будем отказывать-
ся, – бросил папа.

«Но ведь так не быва-
ет», – не верил Ванька.

На руки его взяла какая-то не-
знакомая тетя в белом халате. По-
том он долго лежал в кювезе.

«Мама, мама! – кричал он. – Я 
здесь. Забери меня! Мне страшно!»

– Что ж ты так надрываешься, 
горемычный, – вздохнула старень-
кая уборщица. – Чувствует, детина, 
что мать бросила. Никто к тебе не 
подойдет. Привыкай.

Так Ваньку предали во вто-
рой раз.

Он еще долго, наверное, думал, 
что это ошибка и мама обязательно 
придет. Малыши ведь тоже дума-
ют. Сердцем.

Он старался не кричать, чтобы 
никому не мешать. Даже когда бо-
лел живот. Он будет у мамы самым 
воспитанным мальчиком. Она бу-
дет им гордиться.

Ванька даже начал улыбаться. 
Сначала слабо, криво, невырази-
тельно. А потом «во все десны». 
Когда его брали кормить. Так он 
улыбнется маме, когда она придет. 
Наверное, она просто занята.

Он хорошо держал голову, пере-
ворачивался, агукал. А потом пере-
стал. Зачем? Ведь тебе всё равно 
никто не отвечает. Ванька понял, 
что это была не ошибка. И никто к 
нему не придет. Он не сынок. Он – 
даун. Инвалид. Бедолага. Горемы-

ка. И никому не нужен. И стараться 
ему не нужно. Не для кого. Ему не 
к кому тянуть руки, чтобы обнять. 
И не к кому бежать.

Ванька лежал и смотрел в пото-
лок. И в его раскосых, голубых, как 
у отца, глазах была тоска. Страш-
ная, холодная, липкая...

Когда ему было четыре года, 
его забрали в семью.

Приехали в детский дом муж 
с женой.

– Я буду твоей мамой, – сказала 
женщина. – Скажи «мама».

Но он не мог. Он не говорил.
– Ничего, мы тебя научим, – 

улыбнулась она.
В новом доме он тоже старался 

вести себя хорошо.
«Вы не пожалеете», – думал он...
Нового папу он видел нечасто. 

Тот всё время работал.

Новая мама спрашивала: «Как 
дела?» и «Всё хорошо?» – и тоже 
уезжала на весь день на работу и 
по каким-то еще своим делам. А 
вечером перед сном целовала его 
лоб. И он был счастлив. Его никто 
никогда не целовал. Он пытался 
обнять ее, хватал за волосы – та-
кие красивые и такие ароматные. 
Не хотел, чтобы она оставляла его 
одного. А она разжимала его руки, 
говорила: «Ну-ну!» – и уходила. А 
он сам себя укачивал в кроватке и 
мечтал, что когда-нибудь новая ма-
ма возьмет его на руки и убаюкает.

На весь день Ванька оставался 
со строгой няней, которая занима-
лась с ним по каким-то книжкам и 
картинкам и возила с шофером по 
разным занятиям.

Шофер Ваньке нравился. От него 
пахло сигаретами – как от поварихи 
тети Веры в их Доме малютки, кото-
рая иногда играла с ним. И при встре-
че он часто гладил его по голове.

Няню Ванька не любил. И кар-
тинки ее ему не нравились. Он хо- 
тел играть в машинки, а она показы-
вала ему какие-то буквы. Он пря-
тался от нее под кровать, она вы-
таскивала его и опять показывала. 
Однажды он взял все эти картинки 
и кинул в нее. За это няня ударила 
его по лицу и назвала уродом и не-
благодарной свиньей.

– И зачем тебя, дебила, взяли 
только? – говорила она.

А потом долго объясняла но-
вой маме, что обучить его, Ваньку, 
чему-то нет никакой возможности.

Если бы он мог говорить, он рас-
сказал бы новой маме, что няня злая. 
И что она его бьет. А он не дебил, он 
всё понимает и всему научится. Но 
сначала он просто хочет, чтобы его 
обнимали, целовали, любили...

– Ну как же так, надо учиться, – 
рассеянно сказала мама, глядя в 
какие-то бумажки.

А потом позвонила папе:
– Дорогой! Ты даже не пред-

ставляешь! Я беременна!
«Ура! У нас будет малыш! – по-

думал Ванька. – Я буду его любить, 
буду с ним играть и научу всему-
всему».

– Дорогая! И что нам теперь 
делать? – спросил вечером папа 
маму. – Ты же сама видишь. Он 
так и будет всю жизнь идиотом...

«О ком это они говорят?» – ду-
мал Ванька.

– Мы столько лет ждали 
нашего ребенка, – продол-
жал папа. – А теперь он ро-
дится, будет повторять всё 
за этим и тоже станет дура-
ком. Я же тебя отговаривал. 
Ты помнишь?

– Агриппина Иванов-
на сказала же, что многие 
берут сирот, а потом бере-
менеют, – ответила мама. – 
Особенно если больных. 
Ну и вот...

– Ну вот ты и забере-
менела, – начал злиться 
папа. – Но это просто со-
впадение. Всё. Поиграли 
в благотворительность, и 
хватит. Тоже мне, завела се-
бе экзотического питомца. 
Надо его вернуть обратно. 
Таким в детдоме лучше.

«Я не питомец, я ребе-
нок! Я же так стараюсь! И 
я так хочу братика или се-
стричку! Не отдавайте ме-

ня, пожалуйста», – мычал Ванька.
Он падал на пол, рвал себя за 

волосы, плакал. Как щенок под-
ползал то к папе, то к маме, скулил 
и хватал их за ноги.

– Пожалуй, ты прав, – сказала 
новая мама. – Он еще и неблагодар-
ный. Мне говорили, что такие дети 
«солнечные», а это какой-то звере-
ныш. Он мне все волосы выдрал.

И брезгливо дернула ногой, за 
которую держался Ванька.

«Я просто не хотел, чтобы ты 
уходила...», – мычал он.

Так его предали в третий раз...

Прошло полгода. Ванька уми-
рал. Нет, он не болел. Просто ему 
незачем было жить. Он отбывал 
в этом мире какую-то странную, 
ошибочную повинность. Он лежал, 
ходил, сидел, что-то ел и всё время 
ждал, когда же всё это закончится. А 
потом и есть перестал. Что-то вну-
три него нажало кнопку «самоунич-
тожение». Он не плакал, не смеял-
ся, не страдал, не надеялся. Просто 
зачем-то еще был. По какому-то 
нелепому стечению обстоятельств...

А потом у них в детском доме 
появилась она. Волонтер Люба. От 
нее пахло ландышами. Но тогда 
Ванька еще не знал, что так пах-
нут ландыши. Он и не видел их 
никогда. Просто почувствовал и 
запомнил этот запах.

– Ты почему не играешь со все-
ми? – спросила Люба.

Он молчал.
– Пойдем, – позвала она.
Ванька вырвал руку.
«Я больше не хочу ни к кому ид-

ти, – ёкнуло в маленьком его сер-
дечке. – Я боюсь».

А ночью он плакал. Люба ушла.
Она пришла через неделю. Так 

же поиграть.
– Давай руку, – сказала она.
«Не давай, она тоже предаст», – 

шептало что-то внутри.
«Попробуй, ведь так не бывает, 

чтобы ребенок был один», – робко 
стукнуло сердце.

Маленькие пальчики медленно 
коснулись ее теплой ладони. А по-
том крепко сжали.

– Солнышко мое, – ласково 
сказала Люба.

«Так должна была говорить моя 
мама, – молча подумал Ванька. – 
Ты моя мама?»

«Я твоя мама», – читал он в ла-
сковых Любиных глазах...

Я познакомилась с ними недав-
но. В одном из московских мона-
стырей. Увидела смешного рыжего 
мальчишку лет десяти-одиннадца-
ти с ушами-локаторами и голубы-
ми раскосыми глазами и подошла. 
Рядом с ним стояли девочки-погод-
ки. И какой-то мужчина.

Они вместе кормили голубей 
семечками. Те садились к ним на 
руки, на плечи, на головы... Они 
смеялись: громко, весело. А боль-
ше всех он – рыжий мальчишка. И 
столько детства, счастья, жизни бы-
ло в этом смехе, что даже строгие 
монахи улыбались, глядя на него.

– Ну ладно, ладно, расшуме-
лись, – с улыбкой сказала молодая 
женщина. – Солнышки мои.

И я почувствовала нежный за-
пах ландышей.

Я не могла так просто уйти. Я 
спрашивала, Люба рассказывала. 
О том, что не смогла тогда пройти 
мимо. О том, что было непросто. 
Особенно когда родилась первая 
дочь. Ванька боялся, что его опять 
предадут. Он вообще долго нико-
му не верил. А потом поверил. И в 
него поверили. Это великое дело – 
когда в тебя верят.

Сейчас Ванька говорит, читает, 
пишет, прекрасно рисует. Он ходит 
в бассейн и играет в хоккей. Как 
все мальчишки, обожает компью-
терные игры. Жаль только, мама 
много не разрешает. Он учится в 
специальной школе, и у него много 
друзей. Но больше всего он любит 
маму, папу, сестренок и свою со-
баку Берку. Огромного водолаза.

Я смотрела на Ваньку и любова-
лась. В глазах у него целое небо, в ры-
жих волосах – солнце, в смехе – мо-
ре счастья, а в сердце столько тепла, 
что хочется стоять рядом и греться.

Я смотрела на него и понимала, 
что синдром Дауна – это неважно. 
И не страшно. Страшно, когда тебя 
не любят. Без любви нет жизни. Ни-
чего вообще нет. А когда любят, ты 
сможешь всё! И даже если чего-то 
не сумеешь, ты всё равно сможешь 
главное – дарить свою любовь!

Ванька-Ванька! Ты хороший! 
Смешной! Ты пришел в этот мир, 
потому что ты здесь нужен. Таким, 
какой ты есть. У Бога ошибок не 
бывает. Теперь ты это точно зна-
ешь! Я вижу.

Елена Кучеренко
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаТри предательства 

и одна любовь
Рассказ
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Богородица прогнала 
смертоносный грипп

Рассказывает жительница 
Месолонги (город в Греции) Геор-
гия Морайту:

В 1918 году в Месолонги начал-
ся смертоносный грипп. Несмотря 
на все усилия врачей, люди один за 
другим заражались и через несколь-
ко дней умирали от истощения. На-
чалась страшная эпидемия. В Ме-
солонги ежедневно умирало 25-30 
человек, то же самое происходило 
и в соседних городах и деревнях.

Так, в Агринио каждый день 
оплакивали 45-50 умерших. Ког-
да должностные лица, управляв-
шие городом, осознали количество 
жертв и масштаб распространения 
эпидемии, они связались с еписко-
пом и послали делегацию в мо-
настырь Пресвятой Богородицы 
«Прусиотиссы». Попросили игу-
мена послать в Месолонги чудо-
творную икону Пречистой, чтобы 
остановить гибель людей.

Икона прибыла сначала в Аг-
ри нио. Уже в первые часы ее по-
явления в городе никто больше не 
умер, а уже заболевшие гриппом – 
выздоровели. Первоначально пла-
нировалось оставить чудотворный 
образ в Агринио на несколько дней, 
но из соседних селений стали при-
ходить люди, просившие срочно 
дать им икону, чтобы остановить 
смерть своих односельчан.

Первого ноября 1918 года ико-
на по железной дороге прибыла в 
Месолонги, жители этого города 
всю ночь прождали ее в местечке 
Финикиа. Шел проливной дождь, 
врачи категорически настаивали, 
чтобы никто не шел встречать чу-
дотворный образ. Существовала 
опасность, что большое скопление 
людей поспособствует распростра-
нению эпидемии. Но простые веру-
ющие больше доверяли Богородице 
и не обманулись в своих ожиданиях.

Они встретили икону, на руках 
отнесли ее в Месолонги, где совер-
шили крестный ход по улицам го-
рода. В результате не только никто 
не заразился, но и уже заболевшие 
выздоровели. С того момента, как 
образ Пресвятой Богородицы при-
был в город, больше ни один чело-
век не умер от гриппа.

В память о чуде и в знак сво-
ей благодарности люди провели 
сбор средств и подарили в обитель 
Прусо великолепно выполненный 
семисвечник. Также был сделан 
список с чудотворного образа Бо-
городицы «Прусиотиссы», который 
и поныне хранится в храме святой 
мученицы Параскевы.

Святой Георгий 
спасает пленного
Свидетельство Георгия Кок-

цидиса из города Драма (Греция):
Мой отец Анастасий Кокцидис 

родился в 1884 г. в понтийском се-
лении Язлакиой, располагавшемся 
в 35 километрах от Амисо (Самп-
сунты). У него было семеро детей.

В 1914 году была объявлена 
всеобщая мобилизация в связи с 
началом Русско-Турецкой войны.

Отец не захотел сражаться за 
турок против России и вместе с се-
мьей ушел в горы. До 1922 года он 
оставался в партизанском отряде 
капитана Христоса Авраамидиса.

В Грецию он бежать не успел, 
был пойман турецкими властями и 
помещен в одиночную камеру. Он 
находился в постоянном страхе. 
Однажды вдруг что-то сверкнуло 
как молния, и послышался какой-
то шум. «Вперед!» – это были пер-
вые слова, которые услышал отец, 
проснувшись. Перед ним стоял 
Георгий Победоносец – святой, 
которого он особо почитал.

Отец увидел, что путь перед ним 
открыт. Так он вышел из лагеря. Во-
круг стояла полная тишина. Быстрым 
шагом отец уже на рассвете достиг 
населенной местности. Сориенти-
ровался и смог найти свою семью.

Папа часто рассказывал о своем 
спасении и всегда подчеркивал, что 
всё произошло не во сне, а наяву.

По вере и чудеса
Рассказывает грек, выходец из 

Малой Азии:
В нашем селе был чудотворный 

источник. Однажды, когда заболело 
одно из наших животных, отец по-
слал за святой водой своего подма-
стерья-турчонка. Он поленился идти 

на источник и набрал воды из близ-
лежащего ручья. Когда он принес 
воду, отец окропил ею животное, ко-
торое тотчас поднялось на ноги. По-
трясенный турок воскликнул: «Хозя-
ин, велика ваша вера христианская! 
Эта вода не из святого источника».

Отец отнесся к простой воде, 
как к святой, и по несомненной 
своей вере получил просимое.

Некий христианин решил от-
правиться в паломничество в Ие ру-
са лим. Одна благочестивая женщина 
попросила привезти ей в благослове-
ние со Святой Земли кусочек Чест-
ного Древа, на котором был распят 
Спаситель. Но тот то ли забыл, то 
ли не успел, и на обратном пути он 
отломил от палубы корабля кусочек 
дерева и привез его женщине. Она 
благоговейно к нему приложилась 
и впредь в случае недуга крестила 
им больных, даруя им исцеление. 
Изумленный мужчина вынужден 
был во всём признаться. Благосло-
венная женщина из-за своей крепкой 
веры и почитания Честного Древа 
лечила больных даже с помощью  
кусочка корабельной палубы!

Рассказывает старец Григо-
рий из обители святого Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна:

Однажды я, как обычно, со-
провождал нашего приходского 
священника отца Александра. По 
дороге мы встретили знакомого 
алтарника. Между нами завязался 
разговор. Мужчина рассказал нам о 
происшествии, случившемся в годы 
турецкого владычества, когда он сам 
был двенадцатилетним мальчиком.

Заболел турецкий правитель 
этой местности. Он ходил по вра-
чам и даже побывал в городе Са-
лоники. Но всё было тщетно, с 
каждым днем здоровье только ухуд-
шалось. Он уже не мог встать с кро-
вати. Однажды, когда он уже дошел 
до отчаяния, правитель вспомнил 
о святой Фотиде. Храм в ее честь 
находился неподалеку. (Источник 
с чудотворной водой есть там и 
поныне.) «Святая Фотида меня вы-
лечит», – сказал ага*. Он приказал 
старосте амфипольского храма при-
нести воды из ее источника.

Староста ослушаться не мог. 
Но, когда вышел из дома аги, про 

себя прошептал: «Думаешь, 
я принесу тебе воды от нашей 
святой, чтобы ты осквернил 
ее?». Он рассчитал время, ко-
торое понадобилось бы для 
того, чтобы сходить на источник, 
подождал и принес турку обычной 
воды из водопровода.

Правитель приказал поднять его 
с кровати и со слезами на глазах два 
раза воскликнул: «Святая Фотида, 
помоги мне! Святая Фотида, помо-
ги мне!». Он взял (как ему казалось) 
святую воду, выпил ее, и на следую-
щий день был совершенно здоров. 
Все были поражены, в особенности 
староста, который единственный 
знал, что к чему. Вера и надежда 
на святую Фотиду исцелили турка.

Святой Харалампий 
остановил мор

В 1930 году в деревне Авра Ка-
ламбакского района началась смер-
тельная эпидемия скарлатины. Умер-
ло более пятидесяти детей. Были 
семьи, потерявшие всех своих чад. 
Детей даже не успевали хоронить.

Люди решили прибегнуть к за-
ступничеству святого Харалампия 
чудотворца, имеющего особую 
благодать в исцелении таких бо-
лезней. Они попросили помощи 
в метеорском монастыре Святого 
Стефана. По их просьбе монахи 
привезли им для поклонения чест-
ную главу мученика Харалампия.

Ударил колокол. Все жители 
Авры вышли навстречу святому. 
Был совершён молебен и крестный 
ход. Смертельная эпидемия прекра-
тилась. С того дня ни один ребенок 
больше не умер от скарлатины.

Миряне, 
подвизавшиеся 
на Святой Горе 

Афон
Монах Иоаким из ватопед-

ской каливы Вознесения Господ-
ня был одним из самых пожилых 
святогорцев. Он прожил почти 
сто лет, из которых более семиде-
сяти был на Афоне. Он рассказы-
вал, что, когда был еще молодым 

монахом, познакомился с миря-
нином, подвизавшимся напротив 
древнего монастыря Алипия, рядом 
с так называемой «Кельей Патриар-
ха». Он жил в небольшой пещере. 
Ее крыша состояла из небольшого 
выступа скалы, к которому была 
пристроена каменная стена (сухой 
кладки). Этот мирянин был вели-
ким подвижником. Один его вид 
вызывал у людей умиление. Он ел 
один раз в десять дней и подражал 
подвигам очень почитаемого им 
преподобного Максима Кавсокали-
вита. В пещере у него были только 
крест, две небольших иконки и не-
сколько досок вместо кровати.

В обители Святого Филофея 
одно время жил рабочий-мирянин, 
имя которого, к сожалению, не со-
хранилось. Спустя несколько лет 
после его смерти состоялось пере-
несение его останков. Оказалось, 
что от его костей исходит удиви-
тельное благоухание.

Монахи были поражены. Они 
пытались понять, по какой причине 
Бог так почтил останки мирянина. 
Выяснилось, что никто никогда 
не получил от него ни малейшего 
повода чувствовать себя обижен-
ным. Он никогда не осуждал, был 
благоговейным, тихим. Совершал 
тайное внутреннее духовное дела-
ние. Во время перерывов в работе 
уходил в сторонку, садился под 
масличным деревом, читал Еван-
гелие и плакал.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Учредитель – СвятоГеоргиевская церковь.
Благодарим всех, кто оказывает помощь  
в издании газеты. Редакция нуждается в вашей 
молитвенной и материальной поддержке.  
Храни вас Бог! 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным меж
региональным территориальным управлением Мини
стерства РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций. Рег. № Г0790.
Подписной индекс: 73627.   Цена свободная.
Газета отпечатана в ИПП «Алтай». Заказ № 6903. 
Адрес типографии: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. 

Время подписания в печать по графику: 5.07.2018 г.  
в 18.00; фактическое: 6.07.2018 г. в 12.00.  Тираж 850 экз.

Главный редактор –  
иерей Алексий Викторович Овчинников.
Редактор – Санникова Зинаида Александровна.
Ответственный секретарь – Дионисий Санников.
Редакция имеет право публиковать материалы  
в порядке обсуждения, не разделяя мнения автора. 

Адрес редакции и издателя: 658087, РФ,  
Алтайский кр., г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 517; 
т. 22268, т./факс 25291; pravoslaviealt.ru;  
email: lampada_alt@mail.ru

0+

Продолжается подписка  
на ежемесячную газету

Подписку можно оформить  
с любого месяца  

в любом отделении связи 
Алтайского края.

Подпишись!

73627

Мой покойный 
дедушка рассказывал 
мне один случай 
с вой ны.

Фашисты пришли в их де-
ревню, издевались над людь-
ми, собрали вечером всех де-
тей и приставили к 
стенке 12 малышей, 
чтобы расстрелять... 
Несколько мужчин 
с той деревни вста-
ли перед детьми. Их 
расстреляли, дети 
живы, но спустя две 
минуты на них опять 
наставили оружие. 
Стало еще несколь-
ко мужчин и стари-
ков перед детьми, их 
опять расстреляли. 

Фашистов это начало веселить. 
Так продолжалось до тех пор, 
пока все мужчины не были рас-
стреляны...

Не осталось ни одного. И вот 
опять прицелы наведены на де-
тей. Но теперь перед ними стали 
женщины, которых было не так 

уже и много. Фашисты посме-
ялись, еще раз прицелились, но 
уже в женщин. Спустя мгнове-
нье раздался крик «ОГОНЬ!», 
и все фашисты как один упали 
замертво на землю. Оказалось, 
что мужчины из деревни посла-
ли одного за помощью, сказали, 
что у него немного времени, что 
они задержат немцев и сохранят 
жизни детей.

Они сохранили 
жизни детей ценой 
своих. Эти 15-20 ми-
нут они мужествен-
но становились перед 
детьми и понимали, 
что так нужно, что они 
настоящие мужчины и 
что это их последний 
день, последние ми-
нуты жизни... Дедуш-
ка был одним из этих 
детей.

Юрий Гилёв

Чтобы помнили

Подвижники 
Чудесные и поучительные случаи

Горькая снедь
В избе у далекого сродника
Гостил я однажды полдня,
И лик Николая Угодника
С любовью глядел на меня.
А время то было тяжелое,
И я попросил, как во сне:

«Святителю отче Николае,
Спаси, помолись обо мне!»
О, сладкое таинство чудного!
Вернулся достаток в мой дом,
Я вышел из времени трудного
И вскоре забыл о святом...

...В гостях у далекого сродника
Опять собралась вся родня.
Но лик Николая Угодника
С укором глядел на меня.
О, горькая снедь покаяния!
Сидел я, почти не дыша,
И думал, что плоти желания
Я выполнил все. А душа?
Душа – словно полюшко голое!..
И я прошептал, как в огне:

«Святителю отче Николае,
Прости, помолись обо мне!»

Евгений Санин

* Ага'  – в некоторых странах  
Востока титул военачальников, 
а также начальников некоторых 
групп придворных слуг.


