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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.

 июля 2018 го-
да, в день памя-
ти святого рав-
ноапостольного 
великого князя 
Владимира, во 
всех епархиях 
Русской Право-
славной Церкви 

проходят торжества 
по случаю 1030-летия 
Крещения Руси. Для 
участия в этих торже-

ствах в Москву прибы-
ли Блаженнейший Папа и 

Патриарх Александрийский 
и всей Африки Феодор и де-
легации Поместных Право-

славных Церквей.
Торжества в российской сто-

лице начались с Божественной 
литургии на Соборной площади 
Кремля, которую совершили Бла-
женнейший Патриарх Алексан-
дрийский Феодор II и Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Богослужение на Соборной 
площади совершалось впервые. 
Престол был установлен на по-
мосте у южной паперти Патри-
аршего Успенского собора. На 
Соборной площади Кремля бы-
ли установлены икона и ковчег с 
частицей мощей святого равно-
апостольного великого князя Вла-
димира, принесенный из кафед-
рального соборного Храма Хри-
ста Спасителя.

В богослужении участвовали 
главы и члены делегаций Помест-
ных Православных Церквей. За 
литургией молился представитель 
Патриарха Антиохийского и всего 
Востока при Патриархе Москов-

ском и всея Руси митрополит Фи-
липпопольский Нифон.

Богослужение транслирова-
лось в прямом эфире на телекана-
ле «Россия-24», а также на право-
славных каналах «Спас» и «Союз».

За литургией исполнялись пра-
здничные антифоны Дня Креще-
ния Руси, написанные в 1988 году 
к 1000-летию этого исторического 
события. На сугубой ектении бы-
ли вознесены особые прошения, 
составленные к 1030-летию Кре-
щения Руси. Святейший Патриарх 
Кирилл прочитал молитву:

«Всесильный и Превечный Бо
же наш, Отче Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
Сам Сый всему миру Творец, и 
всея твари промысление и благо
словение. Иже и владыку Земли 
Русския, князя Владимира, к све
ту истинныя веры наставивый, 
и тем вся страны наши на земле 
сей сущия, святым Крещением 
просветивый и сонмом святых, 
яко пресветлыми звездами, небо 
Церкви нашея украсивый. Приз
ри ныне милосердым оком Своим 
на нас смиренных и недостойных 
рабов Твоих в сие тысяще трид
цатое лето по святем Крещении 
Руси, благодарное моление совер
шающих за вся благодеяния, быв
шая в Отечестве нашем от лет 
древних и до ныне, и на ниву Твою, 

Церковь Русскую, приносящую 
Тебе, якоже плод спасительнаго 
сеяния Слова Твоего, лики святых. 
Сподоби убо и нас в их вере, любви 
и единении пребывати, пагубныя 
разделения и расколы преодоле
вати, да Дух Твой Благий почиет 
на нас.

Пробави, Премилосердный 
Господи, милость Твою ведущим 
Тя и не познавшим Тебе явлен 
буди, да от восток солнца до 
запад вси народи единеми усты 
и единем сердцем воскликнут 
Тебе гласом радования: Слава 
Тебе Богу, Благодателю, Русь 
крещением просветившему, во 
веки веков».

Предстоятель Александрий-
ской Православной Церкви про-
изнес слово:

«Ваше Святейшест
во, Патриарх Москов
ский и всея Руси, возлю
бленный собрат Кирилл! 
Окиньте взглядом свою 
паству, которая верует 
во Христа. Солнце от
ражается в куполах этих 
соборов и напоминает, 
что Русь всегда была и 
будет Святой Русью, а 
напротив нас сияет дву
главый орел – символ Ви
зантии. О великих руково
дителях напоминает нам 
история – о Константи
не Великом и о великом 
князе Владимире.

От лица всех Церк
вей благодарим Вас. Мы 
любим Вас и надеемся на 
Вас. Вся православная се
мья молится о Вас, Ваше 
Святейшество, молится 
о тех людях, которые хо
тят, чтобы Россия была 
сильной, но Вы хотели бы, 
чтобы Россия была так
же святой.

Мы благодарим Вас, Ваше 
Святейшество, за любовь, кото
рую Вы питаете к нашей древней 
Александрийской Церкви. Благо
дарим Ваших собратьевархи
пастырей, клириков и народ за 
поддержку. Хочу, чтобы Вы были 
счастливы, Ваше Святейшество, 
потому что Вы трудитесь ради 
Христа. Вы держите свой жезл 
для того, чтобы пасти Святую 
Русскую Церковь. Мы молимся 
о Вас.

Мы молимся, чтобы мир при
шел к украинскому народу, потому 
что вы – единый народ, который 
вышел из единой купели, откуда 
пришло на Русь Православие.

Желаю, чтобы Господь подал 
Вам всех благ, а прежде всего – 
многая и благая лета!»

Затем Святейший Патриарх 
Кирилл во внимание к помощи 
Московской городской епархии и в 
связи с 60-летием со дня рождения 
наградил мэра Москвы С.С. Со-
бянина орденом святого благовер-
ного князя Даниила Московского 
III степени.

«Я также хотел бы побла
годарить Сергея Семеновича за 
соработничество, за помощь, ко
торую оказывает город в рестав
рации храмов и в строительстве 
новых храмов, – сказал Святей-
ший Патриарх Кирилл. – Наш мэр 
отличается от всех других тем, 
что ни в одном городе мира сегод
ня не строится 200 новых храмов. 
В Москве – строится! Так мы и 
встречаем 1030летие Крещения 
Руси. Молитвами святого князя 
Владимира да укрепляется вера 
православная в нашем народе! 
Благословение Божие да пребы
вает над градом Москвой!»

По завершении Божественной 
литургии на Соборной площади 
Московского Кремля состоялся 
крестный ход через Боровицкие 
ворота к памятнику крестителю 
Руси Владимиру на Боровицкой  
площади. Крестный ход возглави-
ли Блаженнейший Папа и Патри-
арх Александрийский и всей Афри-
ки Феодор II, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
В шествии с Соборной площади 
принял участие и Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин.

По завершении крестного хода 
Предстоятели Александрийской и 
Русской Православных Церквей 
возглавили молебное пение свято-
му равноапостольному князю Вла-
димиру у памятника крестителю 
Руси. Богослужебные песнопения 
исполнил хор духовенства Мо-
сковской областной епархии (ре-
гент – священник Сергий Голев). 
Прозвучали тропари Живоначаль-
ной Троице, Всем святым, в зем-
ле Русской просиявшим, святому 
равноапостольному великому кня-
зю Владимиру, тропарь Крещения 
Руси, а также иные песнопения 

из службы Всем святым, в 
земле Русской просиявшим.

Святейший Патриарх 
Кирилл прочитал молитву 
святому равноапостольно-
му великому князю Вла-
димиру. Было возглашено 
многолетие «Блаженней
шему Патриарху Феодору, 
Великому Господину и Отцу 
нашему Кириллу, Святей
шему Патриарху Москов
скому и всея Руси и Свято
Троицкия Сергиевой Лавры 
священноархимандриту, 
Президенту страны Рос
сийския Владимиру, вла
стем, воинству и народам 
ея, всему освященному со
бору, благочестия ревни
телем и учителем, всем в 
Земли нашей во Правосла
вии подвизающимся сло
вом, писанием, учением и 
богоугодным житием, и 
всем православным хри
стианом».
Пресс-служба Патриарха 

Московского и всея Руси

1030 лет Крещения Руси
В день памяти святого равноапостольного князя Владимира 

Предстоятели Александрийской и Русской Православных Церквей 
совершили литургию на Соборной площади Московского Кремля.
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Недавно я зашел в храм. Шла 
служба, читали, кажется, Еван
гелие. Читали довольно долго и 
непонятно, однако я разобрал 
фразу, которая звучит примерно 
так: Христос категорически за
прещает называть отцами и учи
телями всех, кроме Бога. У меня 
это вызвало некоторое недоуме
ние, потому что в Церкви священ
ников как раз именно так и назы
вают (отец Сергий, отец Влади
мир). А один мой другхристианин 
говорит, что Православие давно 
уже отошло от заповедей Хри
ста. И как пример тоже говорит 
именно об этой практике – назы
вать священников отцами. Моя 
православная бабушка постоян
но ходит в церковь, но почемуто 
только вздыхает, когда я задаю 
ей этот вопрос. Может быть, 
на священников это правило всё 
же не распространяется? А если 
нет, то получается, что я, будучи 
христианином, не могу называть 
отцом своего родного папу?

Раб Божий Олег

  Евангелии, обращаясь 
к апостолам, Христос 
действительно произ-
носит слова: «...не назы
вайтесь учителями, ибо 
один у вас Учитель – 
Христос, все же вы – 
братья; и отцом себе 
не называйте никого 
на земле, ибо один у вас 
Отец, Который на не
бесах; и не называйтесь 
наставниками, ибо один 
у вас Наставник – Хри

стос» (Мф. 23,8-10). Замечательна 
эта заповедь тем, что она... никогда 
не исполнялась христианами! С 
момента возникновения Церкви 
священников принято именовать 
«отцами» и «наставниками». За 
пределами храма, например, в 
школах, те же христиане, не за-
думываясь, называли и называют 
своих преподавателей учителями. 
И тем более это касается обраще-
ния к родному отцу.

Уже апостолы, к которым, соб-
ственно, и были обращены слова 
Христа, не только не запрещали, 
но первые начали именовать себя 
отцами, наставниками и учителя-
ми. Апостол Павел в послании к 
коринфским христианам пишет: 
«...хотя у вас тысячи наставни
ков во Христе, но не много отцов; 
я родил вас во Христе Иисусе бла

говествованием» (1Кор. 4,15). То 
есть он называет себя духовным 
отцом Коринфской Церкви. Апо-
стол Иаков советует: «Не многие 
делайтесь учителями» (Иак. 3,1). 
И вообще в своих посланиях апо-
столы очень часто использовали 
обращение «дети мои». Так могли 
обращаться к своим слушателям 
только те, кого, в свою очередь, 
называли «отцами».

Как объяснить это противоре-
чие между евангельской цитатой 
и поведением апостолов? 
Либо они пошли против 
заповеди своего Учителя, 
неправильно поняли и ис-
казили Его учение – либо 
Иисус, не разрешив хри-
стианам именоваться «учи-
телями» и «отцами», всё же 
имел в виду нечто иное, не-
жели формальный запрет 
использовать эти слова в 
обращении к людям.

Если принять первый 
вариант, мы попадаем в ту-
пик: все Евангелия написаны апо-
столами. Получается логическое 
противоречие: если они сами назы-
вались «учителями» и «отцами», то 
зачем вообще надо было оставлять 
эту заповедь Христа в Евангелии? 
Ради обличения самих себя?

Если же мы доверяем учени-
кам Христа и, в конце концов, 
просто здравому смыслу, то эту 
заповедь надо понимать как-то 
иначе. В таком случае, что же всё-
таки имел в виду Иисус?

Необходимо прочесть эту фра-
зу в контексте, не вырывая ее из 
евангельского повествования. Ведь 
Библия – это не набор цитат, а 
цельный и связный текст. Слова 
об отцах и учителях Христос про-
изнес в Иерусалиме за несколько 
дней до распятия. Тогда в городе 
было особенно многолюдно, ведь 
приближался праздник Пасхи. Хри-
стос, зная, что с Ним вскоре про-
изойдет, использует это время, 
чтобы произнести Свои послед-
ние проповеди.

Однако и тогдашние религиоз-
ные учителя народа – фарисеи и 
книжники – используют в своих 
целях людей, пришедших к Ии-
сусу. Считая Христа лжепророком 

и лжемессией, они при большом 
количестве свидетелей пытались 
скомпрометировать Его, уловить 
на какой-нибудь фразе, что в даль-
нейшем могло бы послужить по-
водом к обвинению.

После очередной неудавшейся 
попытки учителей и отцов изра-
ильского народа «уловить Иисуса 
в слове» Христос обращается к 
людям с жесткой обличительной 
речью против их религиозных на-
ставников:

«На Моисеевом седалище1 сели 
книжники и фарисеи. Итак, всё, 
что они велят вам соблюдать, со
блюдайте и делайте; по делам же 
их не поступайте: ибо они гово
рят и не делают. Связывают бре
мена тяжкие и неудобоносимые 
и возлагают их на плечи людям, а 
сами не хотят и перстом двинуть 
их. Все же дела свои делают с 
тем, чтобы видели их люди; рас
ширяют хранилища2 свои и увели
чивают воскрилия3 одежд своих; 
также любят предвозлежания на 
пиршествах и председания в сина
гогах и приветствия в народных 
собраниях, и чтобы люди звали 
их: "учитель! учитель!" А вы не 
называйтесь учителями: ибо один 
у вас Учитель – Христос; все же 
вы братья. И отцом себе не назы
вайте никого на земле: ибо один 
у вас Отец, Который на небесах. 
И не называйтесь наставниками: 
ибо один у вас Наставник – Хри
стос» (Мф. 23,2-10).

Из контекста видно, что речь 
идет о вещах более важных, нежели 
словоупотребление. Христос обли-
чает здесь определенное состояние 
человека, взявшего на себя учитель-
ство. Во-первых, израильские учи-

теля сами не следу-
ют тому, чему учат, 
во-вторых, болеют 
тщеславием.

Эти евангельские слова отно-
сятся, конечно, не только к тем, 
кого непосредственно обличал 
Иисус, но и к современным хри-
стианам и их наставникам. Во что 
же может вылиться учительское 
тщеславие, почему Христос так 
обличал его? Представьте, напри-
мер, учителя истории, который на 
лекциях заявляет: «Я создатель, 
повелитель и двигатель мировой 
истории. Всё, что я вам рассказы-
ваю – я сотворил сам». Наверное, 
ничего, кроме сожаления, такая 
личность не вызовет. Ведь все 

понимают, что препода-
ватель любой дисципли-
ны всего лишь посредник 
в передаче знаний, а его 
учительство – это служе-
ние. Будь то история, ма-
тематика или химия.

Тем более это относит-
ся к религиозным настав-
никам. Их призвание – 
служение Богу. И человек, 
который забывает это, по 
мнению христианства, не 
может называться учите-

лем. Именно такое учительство и 
обличил Христос. И в таком зна-
чении последователи Христа дей-
ствительно не могут и не должны 
называться учителями.

Если же священники учат и 
проповедуют, не претендуя на 
исключительность своей миссии, 
понимая, что учение, которое они 
проповедуют, не их собственное, 
и они только ведут ко Христу, то 
им, как и апостолам, ничто не 
мешает называться учителями и 
отцами.

Но если вы вдруг услышите,  
что некто, пусть даже и священ-
ник, называет себя «новым Хри-
стом», «источником откровения», 
«основателем третьего завета» – 
или даже просто заявляет об ис-
ключительности своего духовно- 
го опыта как единственно верно-
го – к подлинному христианству 
он не имеет никакого отношения. 
Очень часто именно такие лю-
ди, вырывая заповедь Христа из 
контекста, толкуют ее как запрет 
словоупотребления и строго-на-
строго запрещают именовать се-
бя отцами, наставниками и учи-
телями. Обычно в сектах все на-
зывают друг друга «братьями». 

Что же меняется от этого? Да ни- 
чего! Можно выпустить тысячи 
инструкций, запрещающих слово 
«отец», но при этом стать самым 
настоящим идолом для своих по-
следователей. При этом скромно 
именоваться «братом». Но какая 
разница, кому обманутые люди 
отдают свои квартиры и рабски, 
фанатично подчиняются – отцу 
А или брату Б?

А тех, кто внес наибольший 
вклад в развитие христианского 
вероучения, принято называть 
отцами и учителями Церкви. Но 
они никогда не присваивали себе 
звания спасителей человечества. 
Апостолы сравнивали себя с зем-
ледельцами, работающими на по-
ле, которое принадлежит Богу. По- 
этому священники – духовные от-
цы и учителя – всегда очень боят-
ся стать Отцами и Учителями для 
своих духовных чад, т.е. вместо 
Христова учения учить чему-то 
своему и вместо того, чтобы ве-
сти человека ко Христу, привести 
к себе.

Роман Маханьков
(по материалам  

православной прессы)

Кому молиться?
Однажды в одной верующей 

аудитории я спросил: «Кому нуж-
но молиться от пьянства?». Все 
хором ответили: «Неупиваемой 
Чаше». Я ответил: «Правильно. 
Не вздумайте молиться перед Вла-
димирской, Иверской или Казан-
ской иконами – не поможет». И 
всем стало стыдно. Вот до чего 
можно дойти: уже не Божия Ма-
терь, а икона становится для нас 
главным. Так легко свести Право-
славие к язычеству. Почитайте о 
религиях Древней Греции, Древ-
него Рима – там каждый бог за-
ведовал своей стороной человече-
ской жизни, и к нему обращались, 
приносили жертвы. Так забыли 
Единого Бога, Он стал не нужен. 
И нам в почитании святых не ска-
титься бы на эту дорожку. Уже, к 
великому сожалению, многие ве-
рующие ищут не Бога, а святых, и 
просят помощи не в исцелении от 

страстей, не спасения, а знамений 
и чудес. И эта ложная вера оказы-
вается одной из серьезных причин 
бесплодия наших молитв и бес-
численных молебнов. При такой 
вере святые действительно могут 
стать тем частоколом, за которым 
можно потерять Христа.

Алексей Ильич Осипов

Потребитель
Сейчас всё чаще все мы хо-

тим «иметь». «Хочу ребенка» – 
вместо «хочу быть матерью», «хо-
чу иметь мужа» – вместо «хо чу 
быть женой» и т.п.

За этими тонкостями языка 
стоит отношение человека к жиз-
ни, его девиз: или – я для кого-то, 
или – кто-то для меня... В своем 
желании иметь мы ломаем жизни, 
разбиваем сердца – и страдаем от 
одиночества...

«Человеку обладающему» все-
гда будет мало того, что есть. Ма-
ло денег, мало власти, мало одной 
жены, мало друзей, мало веселья, 
мало самого себя. Потребитель, не 
имея собственной сути, состоит из 
того, чем он обладает.

Григорий Новосельцев

Выбирайте 
с умом

В крёстные стоит выбирать 
людей молящихся или по край-
ней мере желающих научиться 
молитве. Жизнь духовная такова, 
что если кто о себе не молится, 
то о других молиться подавно не 
будет. Кто сам без ног, тот другого 
ходить не научит, тем более на се-
бе не понесет. Кто тонет сам, тот 
утопающего из воды не вытащит.

Прот. Андрей Ткачев

Подавайте 
благой пример

Где возьмут пример благо-
честивой жизни наши дети? Без 
сомнения, у своих родителей. 
Они всегда могут указать мно-
жество примеров благотворного 
действия на детей духа благоче-
стия родительского. Но не ждите 
много доброго от детей ваших, 
если вы сами не обладаете духом 
благочестия. Вот пришел пост – а 
вы спокойно на глазах всего се-
мейства вкушаете пищу запре-
щенную; наступил праздник – а 
вы не идете к службе церковной, 
сидите дома вечером, спите долго 
утром, работаете, торгуете или 
думаете только о развлечениях в 
этот день. Скажите, как ваши де-
ти будут после этого уважать по-
сты, праздники Божии и всё свя-

щенное? В вас нет горячей любви 
к Богу – откуда они заимствуют 
эту любовь? Чтобы посеять в сво-
их чадах благие семена любви к 
Богу, мы должны возрастить их 
прежде у себя.

Ныне мы не видим особен-
ной любви к подвигам духов-
ным в детях. Вообще, если к че-
му они очень холодны, так это к 
церковному. Много причин этой 
холодности: и дух времени, и не-
правильное, совершенно светское 
образование, товарищество, из-
лишние светские развлечения – 
всё это неблагоприятно влияет 
на юность. Но очень часто всё это 
зависит и от недостатка доброго 
примера и доброго влияния ро-
дительского.

1 Моисеево седалище – метафо-
рический образ учительства. 
Именно пророк Моисей на горе 
Синай принял от Бога Его Закон 
и передал израильскому народу. 
То есть он был первым учителем 
Израиля.

2 Хранилища – повязки или ко-
робочки со словами заповедей 
Божьих, которые учителя еврей-
ского народа делали на лбу и на 
руках в соответствии с повеле-
нием Самого Бога. Такие повяз-
ки назывались «хранилищами», 
потому что хранили народ от 
забвения Бога.

3 Воскрилия – для того, чтобы 
израильский народ не забывал 
Бога, Он повелел им пришивать 
к краям одежды гиацинтовые 
кисти. Таким образом, «воскри-
лия одежд» состояли из пурпур-
но-голубых кистей, пришитых 
к краям верхней одежды евреев. 
И «хранилища», и «воскрилия» 
должны были только лишь напо-
минать народу о Боге. Но рели-
гиозные учителя Израиля превра-
тили их в символы своей власти.

Вы спрашивалиПочему священников 
называют отцами?

Практические 
советы
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Православные праздники месяца
СР1 АВГУСТА

Обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца (1903).

ЧТ2 АВГУСТА
Прор. Илии. Прп. Авраамия 
Галичского, Чухломского.
Чухломской, или Галичской, 
и Абалацкой («Знамение») 
икон Божией Матери.

ПТ3 АВГУСТА
Пророка Иезекииля.  
Прпп. Симеона, Христа ради 
юродивого, и Иоанна, спост-
ника его. Прпп. Онуфрия 
молчаливого и Онисима 
затворника, Печерских.

СБ4 АВГУСТА
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины. Прп. Корнилия 
Переяславского.

ВС5 АВГУСТА
Почаевской иконы  
Божией Матери. Иконы 
Божией Матери, именуемой  
«Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками).

ПН6 АВГУСТА
Мчч. блгвв. кнн. Бориса  
и Глеба, во Святом Кре-
щении Романа и Давида. 
Мц. Христины.

Святые благоверные князья-
страстотерпцы Борис и Глеб (в 
Святом Крещении Роман и Да-
вид) – первые русские святые, ка-
нонизированные как Русской, так 
и Константинопольской Церко-
вью, небесные покровители Руси 
и ее князей. Они были младши- 
ми сыновьями святого равноапо-
стольного князя Владимира. Свя-
тые мученики Борис и Глеб отдали 
жизнь ради соблюдения послуша-
ния, на котором зиждется духовная 
жизнь человека и вообще всякая 
жизнь в обществе. Святой Глеб в 
1015 г. был вероломно убит братом 
Святополком, прозванным Окаян-
ным, в устье реки Смядынь (в рай-
оне нынешней ул. Краснофлотской 
г. Смоленска). Уже в 1177 году, 
молясь в церкви святого Глеба на 
Смядыни, чудесно прозрели князья 
Ярополк Ростиславович Слепой и 
Мстислав Ростиславович Безокий.

ВТ7 АВГУСТА
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 
Свв. жен Олимпиады диако-
ниссы и Евпраксии девы, 
Тавеннской. Прп. Макария 
Желтоводского, Унженского. 
Св. Ираиды исп. (1967). 
Память V Вселенского 
Собора.

ЧТ9 АВГУСТА
Святого великомученика 
и целителя Пантелеимона.

К заступничеству вмч. Панте-
леимона обращаются при любых 
болезнях, так как еще при жизни 
святой прославился великим да-
ром врачевания.

Тропарь, глас 3-й:
Страстотерпче святый и це

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

Кондак, глас 5-й:
Подражатель сый Милости

ваго и исцелений благодать от 
Него прием, страстотерпче и 
мучениче Христа Бога, молит
вами твоими душевныя наша не
дуги исцели, отгоня присно бор
ца соблазны от вопиющих верно: 
спаси ны, Господи.

Величание:
Величаем тя, страстотерп

че святый, великомучениче и це
лебниче Пантелеимоне, и чтим 
честная страдания твоя, яже за 
Христа претерпел еси.

ПТ10 АВГУСТА
Серафимо-Дивеевской 
иконы Божией Матери 
«Умиление». Смоленской 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница).

ПН13 АВГУСТА
Мц. Иулитты (304-305). 
Прмч. Дионисия Ватопедско-
го (1822). Сщмч. Вениамина, 
митрополита Петроградского 
и Гдовского, и иже с ним 
убиенных сщмч. архиман-
дрита Сергия и мчч. Юрия 
и Иоанна (1922). Мч. Максима 
(1928). Сщмч. Владимира пре-
свитера (1937). Сщмч. Иоанна 
пресвитера, св. Константина 
исп., пресвитера, мц. Анны 
и св. Елисаветы исп. (после 
1937).
Заговение на Успенский пост.

ВТ14 АВГУСТА
Происхождение 
(изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня (Первый Спас).
Начало Успенского поста.

Праздник Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста 
был установлен в Константинопо-
ле по причине болезней, часто бы-
вавших там в августе. Начало это-
го праздника относится к IX веку, 

а с XII-XIII веков он утвердился во 
всех Поместных Церквях. В Кон-
стантинополе был обычай, по ко-
торому ежегодно часть Животво-
рящего Древа Креста Господня, 
хранившаяся в домовой церкви 
византийских императоров, из-
носилась в храм св. Софии, где 
совершалось водосвятие. Затем, 
начиная с 14 августа, две недели 
эту святыню носили по городу, 
при этом служили литии «для 
освящения мест и отвращения 
болезней». 27 августа Животво-
рящее Древо Креста переносили 
обратно в царские палаты.

Русское название праздника 
«происхождение» – неверный пе-
ревод греческого слова, которое 
означает торжественную цере-
монию, крестный ход. Поэтому 
в название праздника добавлено 
слово «изнесение».

В этот день также совершает-
ся и освящение меда, так называ-
емый Первый, Медовый Спас. С 
этого дня благословляется вкуше-
ние меда нового сбора.

ВС19 АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА  
(Второй, Яблочный Спас).

В русской народной традиции 
Преображение называется Вто-
рым, или Яблочным, Спасом, т.к. 
его справляют одновременно с по-
спеванием яблок. На Руси специ-
ально к этому дню яблоки везли 
целыми возами, и каждый более 
или менее зажиточный человек 
считал своим долгом раздать пло-
ды бедным и больным. До этого 
дня не полагалось есть яблоки 
и все огородные овощи, кроме 
огурцов. Начиная с этого дня, раз-
решается есть яблоки и фрукты, 
освящение которых проводится 
в конце праздничной литургии.

Праздник Преображения Гос-
подня отмечается Православной 

Церковью начиная с IV века, со 
времени построения св. равноап. 
Еленой на горе Фавор храма, по-
священного этому событию.

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

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

ВТ21 АВГУСТА
Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Свт. Емилиана 
исп., еп. Кизического.
Толгской иконы Божией 
Матери.

ЧТ23 АВГУСТА
Мчч. архидиак. Лаврентия, 
Сикста папы, Феликиссима 
и Агапита диаконов, Романа, 
мучеников Римских (258). 
Блж. Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского (1515).

СБ25 АВГУСТА
Мчч. Фотия и Аникиты 
и многих с ними (305-306).

ВС26 АВГУСТА
Преставление, второе обре-
тение мощей свт. Тихона, 
епископа Воронежского, 
Задон ского чудотворца.
Икон Божией Матери: 
Минской и именуемых 
«Семистрельная» 
и «Страстная».

ВТ28 АВГУСТА
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Обстоятельства Успения Божи-
ей Матери известны в Православ-
ной Церкви от времен апостоль-
ских. Дивна была жизнь Пречи-
стой Девы, дивно и Успение Ее, 
как воспевает Святая Церковь: 
«Бог вселенной показует на Тебе, 
Царица, чудеса, превышающие 
законы природы». Пречистое тело 
Матери Божией было погребено во 
гробе в Гефсимании и вознесено на 
небеса – через несколько дней по-
сле захоронения апостолы откры-
ли погребальную пещеру и нашли 
одни только погребальные пелены. 
С самого погребения Ее христиане 
благоговейно чтили гроб Матери 
Божией и устроили на том месте 
храм. В храме хранились драгоцен-
ные пелены, которыми было пови-
то пречистое и благоухающее тело.

Успение Пресвятой Богороди-
цы совершается после Успенского 
поста (период с 14 по 27 августа), 
который в народе назывался спо-
жинками (или госпожинками), 
так как праздник Успения знаме-
новал собой завершение уборки 
урожая – «спожинать» означало 
дожинать. Слово «спожинки» пре-

вратилось в «госпожинки» по со-
звучию со словом «госпоженка», 
как иногда в народе называли 
Пресвятую Богородицу.

Тропарь, глас 1-й:
В рождестве девство сохра

нила еси, во успении мира не оста
вила еси, Богородице, престави
лася еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Твоими из
бавляеши от смерти души наша.

СР29 АВГУСТА
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
Господня (называемое 
в народе «Третий Спас»).
Феодоровской иконы 
Божией Матери.

ПТ31 АВГУСТА
Сщмч. Емилиана епископа 
и с ним Илариона, Дионисия, 
Ермиппа и прочих тысячи 
(ок. 300). Мчч. Флора и Лавра. 
Прп. Иоанна Рыльского (946).
Иконы Божией Матери 
«Всецарица».

Молитва Богородице:
О Пречистая Богомати, Все

царице! Услыши многоболезненное 
воздыхание наше пред чудотвор
ною иконою Твоею, из Афонского 
удела в Россию пренесенною, приз
ри на чад Твоих, неисцельными не
дуги страждущих, ко святому об
разу Твоему с верою припадающих! 
Якоже птица крилома покрывает 
птенцы своя, тако и Ты ныне, при
сно жива сущи, покрый нас много
целебным Твоим омофором. Тамо, 
идеже надежда исчезает, несум
ненною Надеждою буди. Тамо, 
идеже лютыя скорби превозмога
ют, Терпением и Ослабою явися. 
Тамо, идеже мрак отчаяния в ду
ши вселися, да возсияет неизречен
ный свет Божества! Малодушныя 
утеши, немощныя укрепи, оже
сточенным сердцам умягчение и 
просвещение даруй. Исцели боля
щия люди Твоя, о всемилостивая 
Царице! Ум и руки врачующих нас 
благослови; да послужат орудием 
Всемощнаго Врача Христа Спаса 
нашего. Яко живей Ти, сущей с 
нами, молимся пред иконою Твоею, 
о Владычице! Простри руце Твои, 
исполненныя исцеления и врачбы, 
Радосте скорбящих, в печалех 
Утешение, да чудотворною по
мощь скоро получив, прославляем 
Живоначальную и Нераздельную 
Троицу, Отца и Сына и Святаго 
Духа, во веки веков. Аминь.
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торую ночь подряд Пе-
трович спал вполглаза.  
С боку на бок не воро-
чался и курить не вста-
вал, но просыпался час-
то. Лежал, глядя на ого-
нек фонаря за окном, и 
думал. Потом забывал- 
ся коротким сном, что-
бы через час опять про-
снуться. Его, Павла Пе-
тровича Дронова, води-
теля с тридцатилетним 
стажем, мужика, разме-

нявшего полтинник, вот уже вто-
рую ночь подряд тревожили сло-
ва, услышанные на проповеди.

Дело было в июле, в день пра-
здника святых апостолов. Петро-
вич, будучи двойным именинни-
ком (лично и по батюшке), решил 
пойти на службу. Во-первых, те-
ща пристала: пойди да пойди. Во-
вторых, храм в микрорайоне был 
Петропавловский. А в-третьих – 
хватит, подумал Петрович, в гара-
же да во дворе с мужиками водкой 
баловаться, можно на именины 
разок и в церковь сходить. Эта 
неожиданная и благая мысль при-
шла Павлу Петровичу еще и по-
тому, что именины были юбилей-
ные. Дронову стукнуло 50. Но об 
этом он думать не хотел, а потому 
в число причин юбилейную дату 
помещать отказался.

В церкви, как всегда на празд-
ник, народу было – не протолк-
нешься. Дронов стоял возле ана-
лоя с иконой Петра и Павла, и 
ему, изрядно сдавленному бого-
мольцами, часто передавали све-
чи с коротким «к празднику». 
Жара и многолюдство сделали 
свое дело. Петрович, толком не 
знавший службу и не умевший 
вникать в общую молитву, скоро 
устал и раскаялся в том, что име-
нины праздновал по-новому, а не 
как обычно. Он бы и ушел давно, 
но до дверей было далеко, и иначе 
как с боем сквозь толпу прихожан 
было не пройти. Полегчало, когда 
запели «Верую». Петрович басил 
с народом те слова Символа, кото-
рые знал, и чувствовал при этом 
какую-то бодрящую и неизвест-
ную радость, от которой хотелось 
то ли заплакать, то ли всех обнять. 
То же повторилось и на «Отче 
наш». А потом произошло то, что 
впоследствии отняло сон у 50-лет-
него водителя Павла Петровича 
Дронова, человека, сгибавшего 
пальцами гвоздь-сотку и сенти-
ментальностью не отличавшегося.

Священник что-то сказал из ал-
таря и замолчал. Завеса закрылась. 
Вышел мальчик в длинной одеж-
де и поставил перед закрытыми 
вратами свечу. Народ как-то сразу 
засуетился, задвигался, зашушу-
кал. Петрович подумал, что самое 
время из храма выйти, но услышал 
громкое «Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» и решил остаться. 
Проповеди он слышал и раньше.

Стараниями драгоценной тещи, 
маленькой старушки, одновремен-
но и вредной, и набожной, Дронов 
переслушал в машине немало кас-
сет. Великим постом, опять же по 
просьбе тещи, ходил он воскрес-
ными вечерами в храм слушать 
о страданиях Иисуса Христа. Но 
проповеди ему не нравились. Не 
нравился тон, торжественный и 
крикливый. Не нравились слова 
вроде «возлюбленные о Господе» 
или «дорогие мои». Павел Петро-
вич дожил уже до тех лет, когда 
слова о любви больше раздражают, 
чем согревают. То, что люди живут 
по привычке и без радости, то, что 
никто никого особо не любит, а ба-

тюшки исключением не являются, 
Петрович понимал давно и давно с 
этим смирился.

Но в этот раз слова священни-
ка Дронова зацепили. Священник 
был незнакомый, видно, пришел 
в гости на праздник. Видом – не 
святой, ростом выше среднего, 
крупный. Помоложе Петровича, 
но и не «деточка» («деточками» 
называла теща Петровича тех щу-
плых и безбородых молодых ба-
тюшек, которых так часто можно 
увидеть в наших строящихся или 
реставрирующихся храмах).

Священник начал говорить о 
Петре и Павле, но быстро сменил 
тему и продолжил уже о Христе. О 
том, что Христос жив и что Он во 
веки Тот же. О том, что Он ближе 
к нам, чем воздух, которым мы ды-
шим, и одежда, которую мы носим. 
При слове об одежде Павел Петро-
вич повел плечами, почувствовал, 
как прилипла к спине намокшая от 
пота рубашка, но вместо духоты 
ощутил на лице прохладное дуно-
вение, почти дыхание.

Священник продолжал о том, 
что Христос послужил нам, от-
дал всего Себя даже до излития 
крови, и мы теперь тоже должны 
послужить Ему.

– Но где я найду Тебя, Госпо-
ди? – громко произнес проповед-
ник и остановился.

Храм замер и, затаив дыхание, 
ждал ответа.

– Ты рядом, – громко продол-
жал проповедник. – Ты – в каждом 
ближнем моем. Если Ты в больни-
це, я могу укрыть Тебя одеялом и 
посидеть ночь у Твоего изголовья. 
Если Ты раздет, я могу отдать Тебе 
свой пиджак или свитер. Я могу 
защищать и лечить, кормить и уте-
шать Тебя, потому что всё, сделан-
ное мною ближним, Ты отнесешь 
лично к Себе.

Павел Петрович слушал внима-
тельно. Его голова была пуста, по-
тому что ум, кажется, покинул ее и 
переместился сантиметров на трид-
цать ниже. Остановившись где-то в 
области груди, ум вместе с сердцем 
впитывал слова священника так, 
как сухая земля впитывает воду. 
Проповедь закончилась тем, что 
батюшка назвал блаженными всех 
медсестер, милиционеров, пожар-
ных, поваров – всех тех, кто посто-
янно учит, лечит, кормит и спасает 
людей – словом, ежедневно служат 
Христу так, как они могут служить.

Заканчивал священник уже не 
так связно и горячо. Один за дру-
гим заплакали на руках мамаш не-
сколько младенцев. Народ опять 
заёрзал и зашептал. Священник 
сказал «Аминь» и как-то боком, 
неловко, вернулся в алтарь. Вско-

ре отодвинули завесу, и началось 
Причащение. А Петрович вышел 
в образовавшийся проход и, пере-
крестившись на храм, пошел до-
мой. Он не знал, да и не мог знать, 
что он был единственным челове-
ком, проникшимся словами про-
поведи. Все остальные прихожане 
к вечеру забудут то, что слышали 
утром, и будут спать спокойно.

В тот праздничный день еван-
гельский невод, брошенный незна-
комым батюшкой в храме Петра и 
Павла, вытащил из глубины на бе-
рег только одну рыбу. Этой рыбой 
был отпраздновавший 50-летие 
Павел Петрович Дронов, таксист с 
30-летним стажем, человек, не от-
личавшийся сентиментальностью.

Вторая ночь раздумий уже бли-
зилась к рассвету. «Не хирург, не 
офицер, не учитель», – думал про 
себя Петрович, перебирая в голо-
ве список профессий, основанных 
на человеколюбии.

– Я – таксист! – вдруг громко 
сказал, почти крикнул Дронов и 
сел на кровать, тихо добавив: – 
Мать твою...

От звука его голоса просну-
лась жена и, не открывая глаз, 
сонно затараторила:

– А? Что? Паша, что случи-
лось?

– Ничего, спи.
Дронов пошел на кухню за 

сигаретами, закурил и вышел на 
балкон (курить в квартире катего-

рически запрещала теща). Фонари 
уже погасли. Воздух становился 
серым, и первые машины уже то 
и дело пролетали мимо сонных 
девятиэтажек, шурша шинами и 
явно наслаждаясь пустотой до-
роги. Дронов глубоко затягивался 
и медленно повторял одну фразу:

– Я вожу Христа... Я вожу 
Христа...

Смысловое ударение он делал 
на втором слове: не лечу, не за-
щищаю, а именно вожу. Он начал 
представлять себе лица реальных 
и возможных пассажиров: спеша-
щих на вокзал, не успевающих на 
работу, целующихся на заднем си-
дении... Всех тех, кто от привычки 
к комфорту или от страха опоз-
дать стоит на тротуаре и, вытянув 
правую руку, с надеждой смотрит 
на приближающуюся машину 
Дронова. Они часто сжимают ку-
лак, а большой палец отставляют 
так, будто стоят не на тротуаре, а 
на трибуне амфитеатра и дарят 
жизнь раненому гладиатору.

Дронов не любил пассажиров. 
Последнее время он заметил, что 
люди стали более наглыми и вме-
сте с тем жадными. Он докурил и 
щелчком отбросил окурок далеко 
от балкона.

– Я вожу Христа, – еще раз, как 
мантру, твердо произнес Петрович 
и ощутил смысл произнесенной 
фразы. Теперь смысл падал на 
последнее слово, на Имя. Тыся-
чи людей, которых он до сих пор 
возил, по сути являлись одним Че-
ловеком. Только Дронов этого не 
знал, не думал об этом, а значит, 
прошлое не считается. Все эти ли-
ца способны составить огромный 
коллаж, они играли роль завесы, 
перегородки. Они отвлекали сво-
им многообразием и прятали того 
Одного Пассажира, с помощью 
Которого всё можно было собрать 
воедино и осмыслить. Собствен-
но, Сам Христос играл с Дроно-
вым в прятки. Он ежедневно клал 
Петровичу в багажник чемоданы и 
авоськи, торговался за сдачу, про-
сил поторопиться, называл непра-
вильные адреса и терпеливо ждал 
того момента, когда Петрович на-
конец поймет, Кого же он возит.

Петрович понял. Он понял, что 
теперь нельзя возить иностранцев 
кругами по всему городу, чтоб 
содрать с них в пять раз больше 
денег. Нельзя задерживаться на 
вызове, проезжать мимо бедно 
одетых людей, заламывать непо-
мерные цены. Нужно делать всё 
правильно, потому что это всё не-
посредственно касается Бога. При 
таком отношении к работе, образ-
но говоря, Дронов мог бы за 30 лет 
обеспечить место в раю не только 
себе, но и своей «старушке» –  
21-й «Волге», на которой намотал 
не одну сотню тысяч километров. 
Мог бы... Ему 50. В таком возрас-
те менять жизнь – дело нелегкое.

– И надо оно мне было – пе-
реться тогда в церковь? – спросил 
себя Петрович и пошел в ванную.

Спать уже было поздно, и он 
решил принять душ. Но горячей 
воды не было. Смысл жизни, не-
давно узнанный Дроновым, для 
работников котельни всё еще был 
неизвестен. Им было пока невдо-
мек, что горячая вода в трубах и 
батареях нужна для того, чтобы 
Христу было тепло и комфор-
тно. Поэтому аварии случались 
регулярно и при многочасовых 
перекурах не ликвидировались 
неделями. Петрович умылся, по-
шел на кухню и поставил чайник 
на огонь. За окном уже рассвело. 
День обещал быть ясным. Этот, 
казалось, обычный рабочий день 
в своей многолетней шоферской 
биографии Петровичу предстоя-
ло впервые провести по-новому.

Самая простая мысль – во зить 
людей бесплатно – оказалась не-
выполнимой. Во-первых, боясь 
подвоха, люди отказывались ехать 
даром. Они устраивали с Петро-
вичем борцовские схватки, пыта-
ясь засунуть ему деньги в карман, 
или просто, выходя, оставляли их 
на сидении. Догонять пассажиров 
или объяснять им мотивы свое-
го поведения было глупо. Даже 
супруге Петрович не рассказал о 
своих внутренних переменах. Он 
знал – громкие декларации о на-
чале новой жизни заканчиваются 
поражением в тот же день. Сколько 
раз он, к примеру, докуривал свою 
«последнюю» сигарету, обещая 
бросить курить, но вечером того 
же дня или через день покупал оче-
редную пачку. Нет, заявлять ни о 
чём не надо. Кстати, у жены возник 
бы резонный вопрос: как он будет 
содержать семью? Дети, конечно, 
взрослые и живут отдельно, но 
ведь и они с Татьяной не Ангелы: 
им есть надо. О том, что набожная 
теща в сердцах может проклясть 
его за такую странную перемену, 

Дронов в глубине души догады-
вался и думать об этом не хотел.

Был полдень первого дня но-
вой жизни. Пять или шесть клиен-
тов своим поведением уже внесли 
коррективы в планы Петровича. 
Он припарковал «старушку» возле 
станции метрополитена и вышел, 
чтобы выпить где-то чашку кофе.

В большом городе трудно най-
ти маленькое кафе. И Петровича 
приютил салон игровых автома-
тов. Внутри был бар, и там варили 
кофе. Было накурено, дым висел 
слоями, как отрезы легкой белой 
ткани, поднятые ветром. Автома-
ты мигали и звенели, а возле них, 
втупившись оловянными глазами в 
вертящиеся барабаны, сидели лю-
ди. Люди проигрывали зарплаты, 
пили пиво и мечтали обогатиться. 
Петрович подумал, что эти лудо-
маны в другое время могут быть 
его пассажирами, а значит, и они – 
те, отношение к кому оправдает 
или осудит его на Страшном суде. 
«Всё, что сделали им, Мне сдела-
ли». Оговорок в законе не было.

Допив кофе, Дронов вышел 
на улицу. На светофоре собралась 
большая пробка. Какой-то старень-
кий «Форд» заглох посреди доро-
ги. «Баба», – с сердцем сказал про 
себя Петрович. Как любой нор-
мальный мужик, женщин за рулем 
он, мягко говоря, недолюбливал. 
Подойдя ближе, он увидел, что 
капот открыт и в нём, согнувшись, 
копошится молодой человек. Объ-
езжая его, водилы высовывались 
в окна и говорили разные вещи из 
числа тех, что в кино перекрыва-
ются пикающим звуком. Парень 
не высовывал голову из капота, и 
было ясно, что он не ремонтирует 
машину, а, имитируя ремонт, пря-
чется от водительского гнева.

Петрович понял, что должен 
помочь. Но вместе с этим ясным 
пониманием он ощутил, что по-
могать совсем не хочет. Измене-
ние жизненных ценностей с ком-
фортом и удовольствием, оказы-
вается, было никак не связано. 
Петрович вдруг вспомнил одного 
коллегу-таксиста, который стал 
ходить к адвентистам. «От винти-
сты», – шутя называл их про себя 
Дронов. Этот коллега однажды 
часа два впаривал ему, Петровичу, 
одну простую мысль: с тех пор как 
он поверил, все проблемы ушли 
прочь. Курить бросил, матом не 
ругаюсь, жене верен. А главное – 
полный душевный комфорт. Пе-
трович и тогда делил услышан-
ное на два. Уж больно жаден был 
мужик, и с приходом в адвентизм 
от жадности, по-видимому, никак 
не исцелился. Сейчас 
же он вспомнил кол-
легу из-за контраста: 
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олодые родители си-
дели рядышком и 
смотрели смущенно. 
Ребятёнок приблизи-
тельно полутора лет 
деловито покопался 
в ящике с игрушка-
ми, извлек из него  
большого резиново- 

го динозавра самого сви-
репого вида и ткнул паль-
чиком в его морду, при-
зывая меня к совместно-
му восхищению:

– Зюбки!
Я улыбнулась малышу и пере-

вела взгляд на его родителей.
– Слушаю вас.
– Понимаете, он... он крошит 

хлеб, – сказал молодой папа.
– Крошит, – повторила я. – И 

что?
– Мы не знаем, что делать! – 

энергично вступила молодая ма-
ма, нащупав руку супруга.

– А надо? – уточнила я.
Современное поколение мо-

лодых людей психологически гра-
мотнее своих родителей – это од-
нозначно. Но иногда начитаются 
рекомендаций в глянцевых журна-
лах или на форумах в Интернете и 
начинают делать такое... Я лично 
не видела ничего такого уж кри-
минального в том, что полутора-
годовалый ребенок крошит хлеб.

– Надо! – хором сказали мо-
лодые люди.

– Тогда рассказывайте подроб-
но, – велела я.

История оказалась достаточно 
необычной. В большой по мега-
полисным меркам семье имелись: 
пожилая супружеская пара, их дочь 
со своей дочерью, их женатый сын 
с сыном (именно эта часть семей-
ства пришла ко мне на прием), не-

замужняя сестра отца и еще совсем 
старенькая то ли бабушка, то ли 
прабабушка. В душевном комфор-
те последней и заключалась про-
блема. Пожилая женщина когда-то 
пережила Ленинградскую блокаду 
и потеряла тогда всех своих близ-
ких. Младшему поколению семьи 
она никогда специально не рас-
сказывала о пережитых ужасах, но 
кое-какие ее привычки явно имели 
«блокадное» происхождение и были 
хорошо известны всем многочис-
ленным домочадцам. В том числе 
и чрезвычайно щепетильное отно-
шение к хлебу. Хлеб в семье никог-
да не выбрасывался и не плесневел: 
сушили сухари, которые потом 
использовали в хозяйстве или, на 
крайний случай, зимой скармлива-
ли птицам. И надо же так случиться, 
что младшему ребенку, которому 
тетка показала, как кормят птичек, 
необычайно понравилось крошить 
в пальчиках хлеб! «Гули-гули!» – 
кричал он за столом в кухне и кро-
шил на пол выделенный ему к обе-
ду кусочек. Пытались запрещать. 
Ребенок, который как раз находился 
в возрасте, когда дети устанавли-
вают границы, позабыл о первона-
чальном чувственном удовольствии 
и удвоил усилия в направлении: 
«Нельзя? А вот я сейчас вам...». За-
метив, что больше всех нервничает 
и кипятится старенькая бабушка, 
стал крошить хлеб демонстративно 
и нарочно в ее присутствии.

– Можно, конечно, вообще не 
давать ему ни хлеб, ни булку, – рас-
суждал отец. – Но, во-первых, он их 
любит и просит – ведь мы по тради-
ции обедаем все вместе и хлеба у 
нас едят много, а во-вторых, он по-
завчера начал крошить печенье... С 
другой стороны, можно просто бить 
по рукам (именно это нам посове-

товали на одном психологическом 
форуме), но нам с женой не хочется 
начинать воспитание сына с такого 
шага... Должен же быть какой-то 
внутренний нравственный закон...

– Да, да, – подхватила я. – Тот 
самый, который так поражал ста-
рика Канта...

К этому времени я уже знала, 
что папа недавно закончил фи ло-
соф ский факультет Санкт-Петер-
бургского университета и теперь 
учится в аспирантуре и работает 
учителем в гимназии.

– Да он же еще и не поймет, за 
что его наказали, – быстро доба-
вила мама малыша, трогательно 
ограждая мужа-философа от моих 
возможных насмешек. – Ведь они 
до этого вместе с теткой крошили 
на улице хлеб голубям... И ничего 
нельзя ему объяснить – он просто 
по возрасту не может понять ни 
про блокаду, ни про хлеб... И ба-
бушку жалко, она потом таблетки 
глотает, и у нее давление скачет! 
Мы просто не знаем, что делать...

Малыш и его большая семья 
мне нравились. Они стояли друг за 
друга и заботились о бабушкином 
душевном комфорте... Хотелось 
им помочь.

– В полтора года ребенку дей-
ствительно еще нельзя практиче-
ски ничего объяснить рационально 
и тем добиться изменения его по-
ведения, – согласилась я. – Но вот 
эмоциональный отклик есть уже 
у младенцев первых часов жизни. 
Эмоции дети читают прекрасно. 
На них и попробуем опереться. 
Сейчас я расскажу вам, что надо 
сделать, а вы уговорите бабушку...

Очередной обед малыша ока-
зался приватным – только он и 

бабушка. Родители спрятались за 
кухонной дверью. Получив в свое 
распоряжение кусочек черного 
хлеба, мальчишка хитро взглянул 
на бабушку и занес ручку над по-
лом. Бабушка присела рядом на 
табуретку и начала рассказывать... 
Зная, что правнук ее всё равно не 
понимает, она говорила о том, о 
чём не позволяла себе вспоминать 
уже много лет. Снова падали фа-
шистские бомбы, снова гибли под 
развалинами и падали от голода на 
улицах люди... Вот кто-то вырвал 
вожделенную, полученную в оче-
реди пайку хлеба, и мать пришла 
домой к голодным детям с пусты-
ми руками... «Уходи! – крикнул ей 
истощенный до последней край-
ности сын. – Где наш хлеб? Ты, на-
верное, сама его по дороге съела!»

Голос бабушки дрожал и пре-
рывался. Замер малыш. Зажимая 
себе рот рукой, беззвучно плакала 
за дверью молодая мама, с ужасом 
представляя себя на месте той 
блокадной женщины...

Неделю после этой сцены ре-
бенок, которому протягивали ку-
сок хлеба, прятал ручки за спину. 
Потом потихоньку стал есть хлеб 
и булку, но никогда больше не бро-
сал их на пол...

– Здравствуйте! Я как раз недав-
но вас вспоминала! – миловидная 
полная женщина подошла ко мне 
в коридоре. На руках у нее сидела 
щекастая, приблизительно годо-
валая девочка. – Вы нас помните?

– Простите... – я не помнила.
– Крошеный хлеб и блокадная 

бабушка...
– А, да, да, конечно! – я тут же 

вспомнила. – Как мальчик?
– В этом году в школу пой-

дем, – с гордостью сказала мама. – 
Вот сестренка родилась, он с ней 
так хорошо возится...

– А бабушка?
– Бабушка умерла. Уже три го-

да. Он ее и не помнит почти... А в 
начале этого года мне воспитатель-
ница в саду как-то и говорит: «Зна-
ете, у вашего сына по занятиям и с 
детьми всё хорошо, но вот я обра-
тила внимание – он как-то стран-
но к хлебу относится. Другие де-
ти и не едят его почти, откусят и 
бросят, а он не только сам крошки 
не уронит, но и если с чужого сто-
лика упадет, обязательно вскочит 
и поднимет. Да еще и говорит: 
"Нельзя, нельзя!"». Тут-то я всё и 
вспомнила. И вас, и бабушку на-
шу, и блокаду... Поплакала даже. 
И мужу рассказала...

– Да, это он, – больше себе, 
чем женщине, сказала я. – Тот са-
мый внутренний закон, о котором 
говорил когда-то ваш муж. Если 
вашему сыну никто не расскажет 
историю с хлебом и бабушкой, он 
так никогда и не узнает, откуда 
идет его уверенность в непрехо-
дящей ценности хлеба и необхо-
димости бережного к нему отно-
шения. Но навсегда сохранит его 
и когда-нибудь постарается пере-
дать своим детям.

Екатерина Мурашева

Крошки хлеба

у того вера рождала 
комфорт, а у Дроно-
ва – проблемы. Может, 

они в разных Иисусов поверили?
Короче, Петрович был обязан 

сейчас помочь и вовсе не хотел 
этого делать.

– Чего там? – спросил Дронов 
у водителя «Форда» таким тоном, 
будто сам был хозяином машины.

– Не знаю, – ответил парень. – 
Может, свечи, а может, еще что...

– Трос есть?
– Есть.
Водитель «Форда» засуетил-

ся, достал из багажника трос и 
с благодарно сияющими глазами 
сказал:

– Мне только до моста. Дотя-
нете? Сколько?

Павел Петрович не ответил. 
Он молча пошел к «старушке», за-
вел двигатель и с трудом стал вы-
руливать туда, откуда можно было 
взять «Форд» на буксир. Минут 
через десять они уже ехали: счаст-
ливый водитель «Форда» и насу-
пленный Павел Петрович. Когда 
подъехали к месту, парень стал 
рассыпаться в благодарностях и 
совать Дронову в руки мятые де-
нежные купюры. Сопротивлять-
ся не хотелось. Петрович деньги 
взял и, сопровождаемый фразами 
типа «дай вам Бог здоровья», «вы 
мне так помогли», повел «старуш-
ку» куда глаза глядят.

Дронов ехал медленно и ду-
мал. А думать было над чем. Во-
первых, опыт угождения Христу 
оказался опытом насилия над со-
бой. Об этом Петрович никогда 
не думал и нигде не читал. Учи-
тывая то, что жизнь продолжает-

ся, перспектива вырисовывалась 
интересная. Это что же, так всю 
жизнь напрягаться?

Второе: когда Петрович цеплял 
трос и с болью в сердце тащил 
«Форд», слушая, как напрягается 
и рычит его старенькая «Волга», о 
Христе он не думал. Пацан, заглох-
ший на перекрестке, в это время у 
Дронова с Иисусом не ассоцииро-
вался. Можно было спросить себя: 
«Чего ради я вообще взялся помо-
гать?». Но вместе с тем было ясно: 
не будь той проповеди и тех двух 
ночей с размышлениями – дули с 
маком он бы стал помогать перво-
му попавшемуся сопляку.

Наконец, было и третье. Была 
радость, вот только теперь начав-
шая согревать Петровичу сердце. 
Радость наполняла грудь теплом и 
даже мешала ехать. Обычно, когда 
Дронов радовался, он жал на газ и 
во всё горло пел: «Вот кто-то с го-
рочки спустился». А эта радость 
как-то не совпадала ни с лихой 
ездой, ни с народной песней. Пе-
трович взял вправо, остановился, 
выключил мотор. Он прислушался 
к себе и улыбнулся. Если бы кто-то 
в этот момент присмотрелся к нему, 
50-летнему мужику, могущему со-
гнуть в пальцах гвоздь-сотку, то этот 
кто-то подумал бы, что Петрович 
через наушники слушает какую-то 
очень важную и долгожданную но-
вость. И оттого глаза его ничего не 
видят, хоть и широко раскрыты, а 
лицо блаженно улыбается.

Эх, город, город... Ты взмет-
нулся в небо домами и строитель-
ными кранами, но совсем не зна-
ешь об ином Небе, на котором об 
одном покаявшемся грешнике все 

Ангелы радуются. Ты подгреб к 
себе миллионы людей и смотришь 
на их суету, как на растревожен-
ный муравейник. Но ты никогда не 
заметишь в этой толкотне одного 
остановившегося муравья, оше-
ломленного чувством вечности. 
Впрочем, какой с тебя спрос? Ведь 
и сами снующие муравьи этого 
остановившегося не замечают.

Петрович вышел из машины 
и осмотрелся. Он тормознул не-
далеко от маршрутной остановки. 
Рядом копошился продуктовый 
рынок, и на остановке стояло не-
мало людей с сумками, полными 
только что купленной еды. Видно, 
маршрутки долго не было. Внима-
ние Дронова привлекла одна ста-
руха. Одежда на ней была тепла не 
по сезону, ее сумка была почти пу-
ста, а сама она стояла согнувшись 
и опираясь на палку. Глаз не было 
видно. Их скрывали солнцезащит-
ные очки, но было понятно: если 
их снять – на вас бы взглянули гла-
за человека, не знающего, зачем он 
живет, и уставшего от этой мысли.

Ольга Семеновна – так звали 
женщину – действительно не зна-
ла, зачем она живет. Всего неделю 
назад она похоронила единствен-
ного сына. Костя был трезв и пере-
ходил дорогу в положенном ме-
сте. А вот «джип» не только ехал 
на красный, но и, сбив человека, 
не остановился. Невестка после 
развода жила отдельно и един-
ственную внучку к Ольге Семе-
новне не пускала.

Женщина стояла в ожидании 
автобуса, но в то же время ехать 
в пустую квартиру не хотела. Ма-
шина, остановившаяся под носом, 

звуком своих тормозов заставила 
Ольгу Семеновну вздрогнуть.

– Садись, мать, подвезу.
Народ на остановке оживился. 

Молодые женщины и девушки, 
видя подъехавшую «Волгу», бы-
ли готовы к любой ситуации, но 
только не к этой. Некоторые из них 
подумали, что шофер шутит, под-
трунивает над бабкой, а на самом 
деле «кадрит» кого-то из молодых. 
Одна или две даже заулыбались и 
одновременно с вызовом и ожи-
данием уставились на Петровича.

Надо отметить, что Дронов и в 
свои 50 был красив той мужеской 
красотой, которая женщинами не 
созерцается, а чувствуется на рас-
стоянии. Он мог не рассыпаться 
в комплиментах, быть немного-
словным и спокойным – женщины 
всё равно замечали его и к нему 
тянулись. Но это были дела про-
шедшие. А сейчас Петрович спра-
шивал не верящую своим ушам 
старую женщину, где она живет, 
и предлагал подвезти.

Ольга Семеновна читала в га-
зетах и слышала по телевизору о 
разных маньяках и убийцах, со 
старушками на лавочке песочила 
наставшие злодейские времена на 
чём свет стоит, но Дронову она 
сказала адрес и с большим трудом, 
кряхтя и охая, залезла в машину. 
Машина тронулась, оставив поза-
ди одних людей улыбающимися, 
других – пожимающими плеча-
ми. По дороге старушка медленно 
рассказывала свою беду, а Петро-
вич по-шоферски прикидывал, 
как же долго салон его «Волги» 
будет хранить смешанный запах 
лекарств, мочи и нафталина.

Когда приехали, Павел Пет-
рович помог женщине выйти и 
зачем-то сунул ей в руку 20 долла-
ров («заначка» в правах на всякий 
случай). Потом, стыдясь собствен-
ной доброты и немного жалея об  
отданных деньгах, сел в машину, 
сдал назад и лихо выехал из двора. 
На этот раз ни тепла, ни радости 
не было. Была жалость к старому 
человеку, брезгливость от запаха, 
оставленного этим человеком, 
и еще сложная смесь из разных 
чувств, в которых Петрович ре-
шил не разбираться. Он уже на-
чал понимать, что попал в такую 
Страну чудес, где далеко не всё 
поддается пониманию.

Зато радость была у Ольги 
Семеновны. Рассудок говорил ей, 
что это сон, но 20 долларов в кар-
мане рассудку противоречили. И 
еще было тепло в груди и хотелось 
плакать. Хотелось поблагодарить, 
поцеловать руку, поклониться. И 
даже не шоферу (его старушка 
толком и не разглядела), а кому-
то другому.

В тот вечер Ольга Семеновна 
не включила телевизор и не ста-
ла смотреть сериал. Она зажгла 
возле фотографии сына свечу и 
долго молча сидела на кухне. Ей 
было спокойно. Уже совсем позд-
но, часов в одиннадцать, позвони-
ла невестка и сказала, что завтра 
приведет Катю – внучку.

Литературная
страничка
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Дорогие наши юные читатели!
Правда быстро летит время? И не 

заметили, как прошло радостное вре-
мя каникул? Хотя кто-то уже скучает о 
школе, об одноклассниках, разве не так?

А мы решили напомнить вам молит-
вы к началу учебного года и заранее вас 
поздравить. Бог вам в помощь!

Молитва  
перед началом учения:

Преблагий Господи, низпосли нам 
благодать Духа Твоего Святаго, дар
ствующаго смысл и укрепляющаго ду
шевныя наши силы, дабы, внимающе 

преподаваемому нам учению, возросли 
мы Тебе, нашему Создателю, во славу, 
родителем же нашим на утешение, 
Церкви и Отечеству на пользу.

После окончания учения:
Благодарим Тебе, Создателю, яко спо

добил еси нас благодати Твоея, во еже 
внимати учению. Благослови наших на
чальников, родителей и учителей, ведущих 
нас к познанию блага, и подаждь нам силу 
и крепость к продолжению учения сего.

Не забывайте просить Господа о по-
мощи в учении!

Редакция «Лампады»

Продолжение.  
Начало в №№ 4-7

Василий и купец
Для православного человека нет 

большей радости, чем помочь не-
счастному – накормить голодного, 
напоить жаждущего, утереть слезы 
сироте.

Поэтому добросердечные граж-
дане не раз уговаривали блаженного 
Василия поселиться у них, угощали 
его, дарили теплые вещи. Но нигде 
не оставался юродивый, лишь из-
редка пользовался приютом. За такое 
отличие хозяева благодарили Бога, а 
по городу шла о них добрая слава.

Как-то раз один богатый купец, 
растроганный подвигом блаженно-
го, снял в лютый мороз шубу со сво-
его плеча. А Василий лишь головой 
покачал:

– Зима люта, да рай сладок.
Стоявшие рядом посадские маль-

чишки начали смеяться, называя юро-
дивого дурачком. Василий с улыбкой 
перекрестил ребят, помянул о сорока 
мучениках, замерзших на Севастий-
ском озере, но не отрекшихся от Бога, 
и вернул купцу его шубу.

Потрясенный купец воскликнул:
– Неужто ты и впрямь не хочешь 

принять мой подарок?
– Ничего мне не надобно, – от-

вечал блаженный, – и так весь мир 
в душе моей пребывает.

И с этими словами протянул он 
купцу корку хлеба, которую ему не-
давно вынесли в одном бедном доме.

– Возьми. Беден я, да ты куда 
беднее.

– Как же я, именитый купец, мо гу 
быть бедней тебя, ты ведь нищий? – 
удивился купец.

– Есть добро в твоем доме, да не 
хватает его тебе: всё копишь и ко-
пишь. Знать, велика твоя нужда, нет 
в хозяйстве достатка, всё тебе мало. 
Выходит, ты бедный. Мне же ничего 
не надо, у меня всего много. Коли 
хочет душа твоя милостыню по-
дать – отдай на храм Божий.

Перекрестился купец, кинулся 
Василию в ноги:

– Такова уж моя судьбина – тор-
говать, – со слезами на глазах го-
ворил он. – Не могу я стать таким, 
как ты. Молись за меня, блаженный, 
отмоли перед Господом мои грехи.

И Василий молился за всех, кто 
бы ни попросил его об этом.

Елена Перехвальская

Продолжение следует

Юность – пора радости, 
но не только...

Да, принято считать, что самая 
беззаботная пора, пора радости – это 
детство и юность. Здоровье, моло-
дость, красота, беззаботность... Вре-
мя, когда всё кажется возможным, все 
препятствия преодолимы. Но как же 
быть со словами, поемыми на утрени: 
«От юности моея мнози борют мя 
страсти; но Сам мя заступи и спа
си, Спасе мой»? Всё верно, именно в 
юности вас подстерегают страсти, с 
которыми по незрелости, неопытно-
сти вы не можете еще бороться.

Кроме того, юность не только 
время радости, но и время выбора, 
порой выбора очень трудного. Мо-
лодой человек выбирает учебное за-
ведение, в котором он будет учиться 
после школы, выбирает друзей, но 
главное – он должен выбрать жиз-
ненную позицию, путь, которым он 
пойдет по жизни. Что он выберет? 
На надежном камне веры отцов или 
на шатком основании временного, 
преходящего успеха построит он 
здание своей жизни? Будет ли он бо-

роться со страстями или сам станет 
их игрушкой?

Бог дал человеку свободную волю. 
Поэтому за вами только выбор. Да и 
выбрав дорогу, трудно на ней не спот-
кнуться, не свернуть на окольную тро-
пинку. Сколько опасностей, соблазнов 
подстерегает юные души: алкоголь, 
наркотики, секты и прочие прелести 
в самом плохом смысле этого слова.

Ваш выбор очень важен не только 
для вас и вашей семьи, но и для всей 
России, ведь от вас зависит ее воз-
рождение.

Уповайте на Господа, и ваше упо-
вание не будет тщетным. Не закры-
вайте для себя путь к вечному спасе-
нию. Тысячелетняя история Русской 
Православной Церкви подтвержда-
ет – нет иного пути к возрождению, 
как только с Богом.

Молитвами вашими, ваших род-
ных, всех членов тела Церкви Хри-
стовой да поможет вам Господь пре-
одолеть все соблазны и приведет к 
душевному спасению!

МОЛИТВОСЛОВ
ДЛЯ  МАЛЫШЕЙ

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Почитание креста и икон
Со времени Светлого Воскресения 

Христова началось почитание Креста 
как освященного бесценной кровью 
Спасителя нашего. Уже апостолы осеня-
ли себя крестным знамением, исцеляли 
больных крестообразным возложением 
рук и низводили на верующих Святого 
Духа. Когда же в день обретения Креста 
Господня свершилось на глазах много-
численных свидетелей чудо – воскре-
шение умершего после приложения к 
нему Креста, прославление его стало в 
христианском мире всеобщим.

Теперь мы носим крест на груди для 
освящения нашего тела и для непрестан-
ного напоминания о пострадавшем за 
нас на кресте Спасителе, осеняем 
себя крестом при начале всякого 
доброго дела или когда стано-
вимся на молитву. Для этого 
мы складываем вместе три 
пальца, а два прижимаем к 
ладони (см. рисунок) и сложен-
ной так кистью руки касаемся 
лба, живота, правого, а затем ле-
вого плеча. Таким движением руки 
мы выражаем нашу уверенность 
в том, что Бог простит наши гре-
хи и пошлет нам Свои милости 

по любви к нам. Прикосновением ко лбу 
мы просим Бога, чтобы Он освятил на-
ши мысли, к животу – наши чувства, к 
плечам – наши дела.

Кроме креста мы почитаем также 
священные изображения Христа Спаси-
теля, Божией Матери, Ангелов и святых. 
Эти изображения называются иконами. 
Иконы – те же книги, только написанные 
рисунками и красками, а не буквами. 
Перед иконами мы зажигаем лампады 
и свечи и молимся пред ними, прося по-
мочь нам в разрешении наших проблем 
или благодаря за милость Божию.

Почитать иконы учат нас апостолы, 
Святая Церковь и даже Сам Го-
сподь Иисус Христос. Так, еван-
гелист Лука писал иконы Божи-

ей Матери, а Христос Спаситель 
послал одному больному царю 
чудесно отпечатанный на полотне 
Свой Образ, и когда царь увидел 
его и благоговейно приложился 
к нему, то получил исцеление от 
болезни. И если мы с вами будем с 

искренней верой обращаться к свя-
тым иконам за помощью в скорбях 
и болезнях, то непременно полу-
чим эту благодатную помощь.

Божий человек 
Василий Блаженный
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В нужное время в нужном месте
вное чудо дается не 
всем. Господь участву-
ет в нашей жизни, спле-
тая нить вроде бы есте-
ственных событий са-
мым непредсказуемым  
для нас образом. Ва-
дим, очень близкий мне 
диакон, занимаясь со-
циальным служением, 
как-то пересекся с по-
жилой женщиной Ва-
лентиной Кронидовной. 
На тот момент ей было 

76 лет. Она являлась вете-
раном войны, имела орден 
за то, что после бомбеж-
ки спасла из-под завалов 
какого-то высокопостав-
ленного человека, о чём 
сохранилась заметка в 
газете от тех давних лет, 
где говорилось, что ее на-
градил сам Сталин.

Валентина чем-то бо-
лела, отец Вадим предло-
жил ей исповедоваться и 
причаститься, сказал, что 
рядом храм, и пытался на-
помнить:

– Вы же ветеран вой-
ны, в окопах-то неверующих нет.

Но Валентина Кронидовна за-
смеялась и решительно ответила:

– Молодой человек, не морочь-
те мне голову, никакого Бога нет. Я 
ветеран войны, прошла войну без 
каких-либо ранений, пережила го-
лод в Ленинграде... И что вы мне 
об этом можете рассказать? Мне 
ничего не надо.

Еще Валентина добавила, что 
ее удивляет, как люди вообще 
идут причащаться, почему у них 
нет брезгливости вкушать «с од-
ной ложки».

Прошло десять лет. Отец Ва-
дим поехал со своим другом-свя-
щенником в военный госпиталь в 
Измайлово причащать больную. В 
палате отец Вадим заметил совсем 
иссохшую старушку и поразился ее 

худобе. После Таинства, когда они 
уже спускались к выходу, совер-
шенно случайно в коридорах гос-
питаля им встретилась родствен-
ница Валентины Кронидовны. Она 
узнала отца Вадима и подошла. 
Оказалось, что Валентина, кото-
рой было уже 86 лет, находилась в 
госпитале в крайне плохом состо-
янии – собственно, она и была та 
самая иссохшая старушка. Чтобы 
разминуться с родственницей, до-
статочно было каких-то секунд, 
но Бог устроил встречу в нужном 

месте в нужный час. Вернул их в 
палату, чтобы вернуть душу Вален-
тины Небесному Отцу. В дароноси-
це каким-то чудом оставалась еще 
одна частица Святых Таин.

К этому моменту врачи не зна-
ли уже, что предпринять: некогда 
мужественная женщина, герой 
страны, Валентина испытывала 
жуткий страх, боялась находить-
ся одна и спать с выключенным 
светом. Но в душе ее происходила 
и более радостная перемена, свя-
щеннослужителям она сказала:

– Мне страшно умирать. Вся 
моя жизнь прошла впустую.

Находившиеся рядом родные 
стали ей возражать: сколько, мол, 
ты достигла за свою жизнь и сколь-
ко всего у тебя есть, включая пра-
внуков. Валентина ответила:

– Всё это меня не радует, и я 
сожалею, что в свое время одно-
му молодому человеку (отца Ва-
дима она не узнала) сказала, что 
Бога нет, что я могу обойтись без 
этого. Я очень хотела бы успеть 
покаяться.

Так переосмыслила она ту вро-
де бы совершенно несостоятель-
ную встречу. Господь устроил так, 
что Валентине был дан последний 
шанс, и отец Вадим, сам того не 
ожидая и поначалу не узнав ее, 
оказался в ее палате.

Священник, находив-
шийся с диаконом Ва-
димом, принял исповедь 
сразу же. Она исповедо-
валась, как он вспоминал, 
от самых глубин своего 
прозревшего сердца, сле-
зы текли из глаз бывшей 
коммунистки, а сердце 
очищалось от застарелых 
грехов. Валентину прича-
стили Святых Таин. И вот 
здесь произошло то, на 
что можно было бы и не 
обратить внимания, вро-
де бы и ничего особого. 
Погода была пасмурная, 

собиралась гроза, всё померкло. В 
палате хотели зашторить окно, но 
Валентина неожиданно сказала:

– Откройте окно. Я вижу свет.
Глаза ее были умиротворенно-

радостные, она как будто что-то 
прозрела, а все мучившие ее до 
этого страхи исчезли, словно их 
никогда и не было. Человек, ко-
торому открылся Свет, и сам ста-
новится светлым.

Валентина Кронидовна еще 
рассказала о своей жизни, о том, 
что пережила и что совершила, 
но при этом вновь подтвердила:

– Я сожалею о том, как жила, 
мне нечего вспомнить. Сейчас са-
мая моя большая радость, что ко мне 
пришли священники. И мое сердце 
никогда не испытывало такой радо-
сти, как сейчас. Если будет у вас воз- 

орогие друзья, братия 
и сестры!

Есть серьезный по-
вод обратиться к Вам: 
и в социальных сетях 
вездесущего Интерне-
та, и на странице на- 
  шей газеты.

Дело в том, что в на-
ших городах и поселках 
вновь появились все-
возможные «целители» 
и «знахари», которые 
не только уводят по-

павшихся им доверчивых людей 
от веры и Бога, но и элементарно 
их обворовывают, забирают по-
следние деньги и драгоценности, 
вкупе со здоровьем. Происходит 
это обычно следующим способом.

В больнице или поликлини-
ке, на рынке, на скамейке у дома 
и т.д. – с тобой знакомится неиз-
вестный человек (обычно женщи-
на вполне приличного вида). Со-
чувственно и внимательно выслу-
шивает все твои стенания, вздохи 
и жалобы (а у нас их сейчас преве-
ликое множество), узнает подроб-
ности твоей семейной жизни, твое 
имя, имена твоих детей, внуков и 
родственников.

С тобой слезоточиво попроща-
ются, пожелают помощи Божьей, 
здоровья и успехов, расскажут ка-
кую-нибудь похожую историю из 
«собственной жизни» – и удалятся, 

оставив тебя в умилительном со-
стоянии, что не перевелись еще хо-
рошие люди на земле нашей. Они, 
люди сердечные, добрые и состра-
дательные, слава Богу, действи-
тельно не перевелись, но всегда 
будут встречаться и те, о которых 
мы просим в нашей главной мо-
литве: «и избави нас от лукавого».

Не призываю быть подозри-
тельными ко всем и вся, а вот о 
внимательности и осторожности 
при встрече с неизвестными, как 
бы прекрасно они ни выглядели, 
нужно обязательно пом-
нить. Как среди зерен и 
плодов вырастают сорняки 
и лопухи, так и среди «го-
ворящих красно» есть те, 
для кого ты лишь объект 
их личного обогащения и 
нечестного заработка.

Дальнейшее развитие 
сюжета элементарно и стан-
дартно. Пройдет немного 
времени, может быть, даже 
день-два, и тебя встретит 
совершенно незнакомая 
личность, которая назо-
вет твое имя, твой возраст 
и твои проблемы. Затем 
последует четкое и кате-
горичное: «На вас порча, 
вас сглазили», – или неиз-

менное наше родное: «Вам поро-
блено». Естественно, тут же будет 
предложено ликвидировать страш-
ное «проклятие» за определенное 
вознаграждение, которое избавит 
вас как от денег, так и от Бога.

Почему от Бога? Да потому, 
что не существует в мире и ни-
когда не существовало сглаза и 
порчи. Они появляются только 
тогда, когда вы в них поверите. 
Об этом еще евангелист Матфей 
сказал: «По вере вашей да будет 
вам» (Мф. 9,29). Поверив в суще-

ствование сил «сглаза» и «порчи», 
вы тут же отступаете от Бога, про-
гоняете Его, и даже если обраща-
етесь к Нему в молитве, то ответа 
не будет, так как нельзя служить 
Богу и маммоне.

Прислушайтесь к старцу вели-
кому, преподобному Макарию Оп-
тинскому: «Когда с человеком бе
да случится, он не переносит ее с 
терпением, а на других злобству
ет. Кто много думает о колдов
стве, то и вправду от своей думы 
при попущении Божием беду мо

жет получить. Поверит 
человек, что на него кол
дун болезнь наслал, начнет 
беспокоиться и заболеет. 
Для истинного христиани
на не страшны наговоры, 
порчи, потому что не дано 
от Бога власти колдунам и 
ворожеям».

К сожалению, слишком 
велика когорта тех, кто об-
ращается к Богу только два 
раза в жизни, да и то не са-
мостоятельно: крестятся 
в возрасте младенческом 
и отпеваются в состоянии 
покойницком. Они обычно 
и являются клевретами лу-
кавого, верующего во всю 
«чертовщину», которую 

он придумал. Использование «це-
лителями» и «знахарями» церков-
ной атрибутики и каких-то тайных 
«молитв» – всего лишь агитацион-
ный цирк под покровом заговоров.

Никто не сможет сделать хри-
стианину ничего плохого, если он 
тверд в своей вере: «...верен Го
сподь, Который утвердит вас и 
сохранит от лукавого» (2Фес. 3,3). 
Вера в приметы, сглаз и преслову-
тую «порчу» лишает вас челове-
ческого достоинства (так как че-
ловек создан по образу Божию), и 
делает губкой, впитывающей зло 
для окружающих и болезни для 
себя любимого.

К сожалению, мы, священники, 
так и не смогли объяснить всем и 
вся, что сглаз, порча, приворот не 
существуют для человека право-
славного. Они появляются только 
тогда, когда у нас вместо Бога на-
стоящего, спасающего и излеча-
ющего, лишь пресловутый «бог 
в душе», верящий во всю гадость, 
начиная с черной кошки и пустых 
ведер и заканчивая новоявленны-
ми «целителями», пришедшими 
за вашими душой и деньгами...

Простите за конкретность и 
нелицеприятность, но не надо от-
правлять себя на кладбище раньше 
времени, оставив своих наследни-
ков нищими...

Протоиерей Александр 
Авдюгин

можность, то, пожалуйста, 
придите еще завтра.

Врачи ворчали на свя-
щеннослужителей: мол, 
что вы мешаете больным, 
слишком уж долго всё это длится, 
слишком много всего в вашем чи-
не. Но они всё равно пришли, со-
вершили Таинство Соборования. 
А после этого (не прошло и пяти 
минут) Валентина мирно посмо-
трела на них и закрыла глаза – ее 
душа перешла в иной мир.

Вот так неисповедимым Сво-
им Промыслом Господь призвал 
к Себе душу в самый последний 
момент ее земной жизни – по-

средством совершенно случайной 
встречи ее родственницы со свя-
щеннослужителями. Эта встреча 
восполнила ранее бывшую встре-
чу, безбожие ушло, а в сердце во-
царилась вера. Простая советская 
женщина Валентина Кронидовна 
сподобилась, насколько Господь 
позволил, узреть тот же Божест-
венный свет, который некогда 
осиял гонителя христиан Савла.

Священник Валерий Духанин

Спасение нерожденного 
Патриарха

чередь волновалась – 
всем надо ехать, а в ав-
тобусе всё меньше и 
меньше мест. Погляды-
вали на молоденькую 
беременную русскую. 
Пропустить, что ли, ее 
вперед? А если самим не 
хватит билетов? Нет уж, 
пусть дома сидит, а не 
разъезжает со своим жи-
вотом! И когда, наконец, 
очередь дошла до нее, 
кондуктор сухо объявил:

– Piletid otsa! – Кончились 
билеты!

– Но мне очень нужно! – взмо-
лилась беременная. – Пожалуй-
ста! Я готова хоть стоя ехать.

– Стоя ехать не полагается! – 
решительно отказал кондуктор.

Уговаривать его было беспо-
лезно. Единственное, что он мог 
для нее сделать – продать билет 
на завтрашний рейс.

На другой день она снова при-
шла на автобусную остановку. 
При виде нее вчерашний кондук-
тор свысока посмотрел и сухо 
обронил:

– Ваше счастье, что вы вчера 
не уехали.

– А в чём дело?
– Тот автобус разбился. Упал 

с моста в реку. Все пассажиры 
погибли.

Она могла погибнуть вместе 
со всеми. И не родился бы ее ре-
бенок. А она еще так переживала, 
что не смогла уехать вчера! Бог 
отвел ее и малыша от погибели. 
Чудо милости Господней, благо-
даря которому на свет появится 
Алеша Ридигер – Алексий II, Па-
триарх Московский и всея Руси.

Александр Сегень

По вере вашей да будет вам
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Очищение сосудов 
головного мозга

Благодаря этому средству со-
суды становятся эластичными, 
исчезает головокружение и шум в 
ушах, улучшается обмен веществ, 
очищается организм.

Измельчите и перемешайте по 
100 граммов ромашки, зверобоя, 
бессмертника, березовых почек. 
1 столовую ложку этой смеси за-
лить кипятком (0,5 литра), наста-
ивать 20 минут, процедить и от-
жать. Вечером, перед сном, пере-
лейте половину настоя в стакан, 
добавьте 1 чайную ложку меда, 
аптечной пипеткой добавьте 1 ка-
плю лаврового масла и выпейте 
перед сном. После этого нельзя 
ничего ни есть, ни пить.

Утром оставшуюся смесь по-
догрейте на водяной бане (ни в 
коем случае не кипятите!), снова 
добавьте 1 чайную ложку меда и  
1 каплю лаврового масла и выпей-
те за 20 минут до завтрака. Так по-
ступайте ежедневно, пока не кон-
чится содержимое флакончика ла- 
врового масла. Положительный ре- 
зультат обязательно будет, но не 
сразу, примерно через 1-1,5 месяца.

* * *
Можно назвать много болез-

ней, избавиться от которых помо-
жет сосновая хвоя. Болезни почек, 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, атрофия зрительного нерва, 
судороги – всё под силу сосне. И 
еще один замечательный рецепт, 
который поможет очистить сосу-
ды головного мозга – это рецепт 
с сосновыми иголками.

Смешать 5 столовых ложек со-
сны, 2 столовые ложки измель-
ченных плодов шиповника, 2 сто-
ловые ложки луковой шелухи. 
Стакан сырья залить 1 литром 
воды, довести до кипения. Дать 
настояться в течение ночи, завер- 
нув во что-то теплое, и прини-
мать вместо воды от 0,5 до 1 лит- 
ра в день. Норму дневную можно 
потихоньку увеличивать. Пьется 
очень приятно. Никакого диском-
форта. Можно делать этот рецепт и 
без луковой шелухи (но она очень 
хороша для тех, у кого больные 
почки). Если делаете без луковой 
шелухи, пропорции в рецепте ос-
таются те же самые.

Про сосновые иголки могу не-
много рассказать. Когда наступит 
зима, очень хорошо их собрать. 

Не поленитесь, сходите в лес. По-
дальше только от дороги. Дома 
всё переберите, оставьте нужное 
количество для рецепта, осталь-
ное можно положить в пакет и в 
морозильник (зимой на балкон). 
Хвою можно и лучше даже будет 
просто настричь ножницами.

При инсульте одновременно 
с отваром можно принимать по 
два лимона в день, пол-лимона 
на прием. Очистить лимон от ко-
журы, мелко измельчить, залить 
отваром хвои и залпом выпить. 
Желательно принимать за час до 
еды или через час после еды. Ли-
моны употреблять в течение 2 не-
дель, при тяжелых случаях можно 
срок увеличить до 3 недель. Затем 
2-3 недели перерыв – и повторить 
снова.

Поднимается иммунитет, очи-
щаются сосуды, общее состояние 
значительно улучшается.

Компрессы 
из капустных листов

Эти компрессы избавляют от 
болей в суставах, коленях, зажив-
ляют раны и вытягивают гной! 

Еще наши бабушки постоянно 
использовали эти компрессы для 
избавления от болей в суставах 
и заживления ран! Кроме того, 
капуста – отличная защита от 
радиации и рака, в дополнение к 
богатому содержанию витамина 
К, фолиевой кислоты и магния. 
Капустные листы используются 
с древних времен как целебные 
компрессы для лечения различ-
ных заболеваний.

Как приготовить 
компрессы?

Возьмите капустные листы 
и удалите толстые части. Разо-
мните лист скалкой, пока он не 
станет гибким и мягким. Затем 
поместите листы на болезненный 
участок тела и оберните пищевой 
пленкой, чтобы он оставался на 
месте.

Что лечат компрессы 
из капустных листов?

Артрит и боли в суставах
Рекомендуется менять ком-

прессы несколько раз в течение 
дня и также можно оставлять та-
кой компресс на всю ночь. Если у 
вас нет аллергии на мед, можно 
нанести немного натурального 
меда на капустный лист, лечебные 
свойства усилятся.

Вывихи лодыжки 
или запястья

В этом случае также применя-
ют лечение с компрессом из листа 
капусты.

Заражение ран
Для лечения инфекции делают 

компрессы из капустного листа, 
но не покрывают пищевой плен-
кой. Менять компрессы каждые  
2 часа. Если вы заметили, что опу-
холь растет, повысилась темпера-
тура или любые другие симптомы, 
обязательно обратитесь к врачу.

Мастит
Для лечения мастита рекомен-

дуется применять листы капусты 
прямо на грудь. Меняйте листы ка-
пусты несколько раз в течение дня.

Вросший ноготь
Применение капустного ком-

пресса поможет лечению вросших 
ногтей, он поможет быстро уст-
ранить инфекцию и уменьшить 
гной. Сделайте компресс на ночь.

Опухшие щиколотки
Заверните лодыжку листами 

капусты и держите ноги в под-
нятом положении в течение часа.
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Чудеса преподобного Амвросия Оптинского
В середине XIX века палом-

ники к преподобному Амвросию 
стекались со всей страны. Одним 
нужно было наставление, другим 
утешение, иные жаловались на 
болезнь. И старец Амвросий од-
ним давал совет, других утешал, 
а иных – мог исцелить.

Молва об Амвросии Оптин-
ском распространилась очень бы-
стро. И простые крестьяне, и лю-
ди из интеллигенции говорили о 
старце, как об удивительно про-
стом и светлом монахе, который 
излучает любовь и мир.

У него была своя приметная 
особенность – манера изъяснять-
ся. Его слова по форме были про-
сты, если не сказать простонарод-
ны. А от того – легко понятны лю-
бому: и крестьянину, и писателю, 
и сапожнику, и портному.

Он говорил: «Грехи – как грецкие 
орехи: скорлупу расколешь, а зерно 
выковырять трудно», – или: «Мы 
должны жить так, как колесо вер
тится: чуть одной точкой касать
ся земли, а остальными стремиться 
вверх», – или: «Жить – не тужить. 
Никого не осуждать, никому не до
саждать, и всем – мое почтение».

Людей поражало, как он умел 
так просто говорить о сложных, 
казалось бы, вещах из духовной 
жизни. «Я эту простоту у Бога 
всю жизнь вымаливал», – отве-
чал преподобный Амвросий. Или: 
«Где просто, там Ангелов по сто, 
а где мудрено, там ни одного». 
Или: «Где нет простоты, там 
одна пустота».

Амвросий Оптинский не только 
не скорбел о своих болезнях, но и 
считал их необходимыми для свое-
го духовного укрепления. (В прин-
ципе, уже тогда, в XIX веке, укоре-
нилась мысль о том, что наступило 
время, когда только болезнями че-
ловек и может спастись – настоль-
ко всё устроение общества в самих 
его основополагающих принципах 
стало далеко от Церкви.)

Преподобный Амвросий был 
третьим по счету Оптинским стар-
цем – учеником преподобных Льва 
и Макария – и в результате он стал 
самым известным и прославлен-
ным из всех.

В житии говорится, что препо-
добный Макарий, послушником у 
которого с самого начала был Ам-
вросий, быстро понял, что перед 

ним будущий великий монах, и 
видел в нём своего преемника. Так 
оно и случилось. Труд старчества 
святой Амвросий взял на себя в 
1860 году – после смерти препо-
добного Макария – и не оставлял 
его почти до самого последнего из-
дыхания. Преподобный Амвросий 
Оптинский родился в 1812 году в 
Тамбовской Губернии и скончал-
ся в 1891 году – в возрасте 78 лет.

XIX век – какое это было для 
российского общества время? Воз-
можно, чем-то оно напоминало 
нынешнее. Западное влияние, вли-
яние времени в целом – и общес-
тво, некогда более или менее цель-
ное по взглядам и убеждениям, 
оказывалось всё более разобщено. 
У интеллигенции, которая считала 
себя передовой частью общества, 
появлялись и укреплялись новые 
разнообразные течения. Маркси с-
ты, славянофилы, западники. Кру- 
гом искания, упоение творчест-
вом, и всё это – большей частью – 
отодвигающее Церковную жизнь 
на задний план.

Старец Амвросий Оптинский – 
один из самых почитаемых на 
Руси святых. Казалось, его жизнь 

была сплошным страданием – 
он постоянно и тяжело болел. 
Но преподобный Амвросий бла-
годарил Бога за всё, а всех, кто 
приходил к нему за советом, про-
сил о том же – благодарить Бога 
и любить ближних.

Он утешал скорбящих, ис-
целял больных. О глубоких и 
серьезных вещах он говорил на 
самом простом языке – за что его 
и полюбил народ. За свою жизнь 
Амвросий Оптинский стал одним 
из самых почитаемых в народе 
старцев, а после смерти – святым.

Она приходила в церковь и 
улыбалась прихожанам, шла на ис-
поведь и точно так же улыбалась 
священнику. Эта девочка росла на 
наших глазах. В храм она стала 
приходить уже будучи ученицей 
старших классов. Потом куда-то 
уезжала получать специальность 
и вновь возвращалась к нам.

Она никогда не отличалась 
особой религиозностью, не изну-
ряла тело постами или бессонны-
ми ночами. Нет, просто приходила 
в церковь и улыбалась прихожа-
нам, шла на исповедь и точно так 
же улыбалась священнику. Во вре-
мя службы улыбка если и сходила 
с ее лица, то глаза всё так же про-
должали сиять радостью.

Помню еще ее неожиданную 
просьбу дать ей рекомендательное 

письмо. Она решила поучиться 
сестринскому делу в Москве при 
Марфо-Мариинской обители.

– Мне хочется послужить Бо-
гу и людям.

– А дальше что? Планируешь 
остаться в обители?

– Не знаю, как сложится. Вы 
только молитесь обо мне, пожа-
луйста.

Спустя год она, став патро-
нажной сестрой, вступила в се-
стричество и осталась в обители.

Однажды я спросил:
– Зачем? Ты могла бы создать 

и собственную семью. Жила бы в 
миру и так же помогала бы людям.

– Знаю, батюшка, но мое же-
лание навсегда остаться в обите-

ли так сильно, что перевешивает 
все доводы.

Удивительное повторение... 
Еще в начале прошлого века, за-
долго перед революцией, ее пра-
прадед «заболел» таким же жела-
нием. Ходил в монастырь к старцу, 
и тот благословил сперва вырас-
тить детей и только потом, если 
не ослабеет желание, вновь при-
ходить для разговора. Не ослабело. 
С согласия жены построил в трех 
километрах от деревни пустыньку, 
в которой и прожил одиннадцать 
лет. Прожил бы и дольше, да толь-
ко большевики разорили его уе-
динение и прогнали пустынника.

Потомки подвижника по мо-
литвам дедушки проводили жизнь 

добрую и благочестивую, де-
душку вспоминали с благого-
вением, но о чём-то большем 
никто из них не помышлял.

Век спустя, уже в четвертом 
поколении от праведника, вновь 
у одного из его потомков про-
явилось неутолимое желание 
встречи с Богом.

Теперь она живет в Москве, 
на Большой Ордынке, но и нас 
не забывает. Приезжая к бабуш-
ке, бывает в храме. Всякий раз, 
разговаривая с ней, я смотрю в 
ее счастливые глаза и задаю всё 
один и тот же вопрос:

– Не жалеешь?
– Что вы, батюшка, ведь там 

настоящая жизнь!
Священник Александр 

Дьяченко

Народные средства лечения

Перед применением любого 
препарата, средства или ме
тода лечения обязательно про
консультируйтесь с лечащим 
врачом!

Удивительное повторение


