
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.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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О Единой 
Церкви 

помолимся
орогие братья и се-
стры!

С глубокой скор-
бью мы все следим 
за развитием кон-
фликта между Кон-
стантинопольской и 
Русской Церковью 
по поводу автоке-

фалии Украинской 
Православной Церк-
ви. Болью отдаются 
в сердце слова: «Мо-

сковский Патриархат 
вынужден приостановить 

молитвенное поминовение 
Константинопольского Па-
триарха Варфоломея за бо-

гослужением и... сослужение с 
иерархами Константинополь-
ского Патриархата», а также 
«будем вынуждены полностью 
разорвать евхаристическое об-
щение с Константинопольским 
Патриархатом». Неужели это 
будет?

Развернулись бурные дис-
куссии о том, кто виноват и что 
делать. Люди сведущие и не 
очень пытаются найти ответ в 
дебрях канонического церков-
ного права. Ответы и советы по-
лучаются разные. Оставим пер-
вую часть изысканий, о винова-
тых. Зададимся вопросом, что 
делать простому прихожанину, 
которому хочется исповедовать 
«ЕДИНУ Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь». И 
прежде всего надо понять и 
сердечно прочувствовать, за-
чем нам нужно это единство. 
Думается, нужно оно в первую 
очередь потому, что в состоянии 
конфликта, а тем паче раскола 
очень трудно сохранить лю-
бовь, по которой все должны 
узнавать, что мы Его ученики. 
Итак, вознесем ко Господу свои 
горячие молитвы о сохранении 
единства Святого Православия, 
как призывает нас Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви, а в остальном поло-
жимся на волю Божью.

Тропарь Покрова  
Пресвятой Богородицы, глас 4-й:

Днесь, благовернии людие, светло 
празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, 
пришествием, и к Твоему взирающе 
пречистому образу, умильно глаголем: 
покрый нас честным Твоим Покровом 
и избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, 
спасти души наша.

Кондак, глас 3-й:
Дева днесь предстоит в церкви  
и с лики святых невидимо за ны 
молится Богу, Ангели со архиереи 
покланяются, апостоли же со пророки 
ликовствуют: нас бо ради молит  
Богородица Превечнаго Бога.

Праздник с сединою на висках
1 октября – День пожилого человека. Праздник 
не церковный, но имеющий к Русской Право-
славной Церкви непосредственное отношение. 
Ведь пожилые люди составляют значительную 
часть ее прихожан. Дорогие наши виновники 
торжества, бабушки и дедушки, поздравляем 
вас с вашим праздником (хотя, может, вам и 
грустно, что он ваш)! Желаем крепости и бодро-
сти духа, здравия и долголетия! Мы подобрали 
для вас несколько цитат из книги игумении 
Феофилы (Лепешинской) «Рифмуется с радостью. 
Размышления о старости». Надеемся, они 
принесут вам радость и духовную пользу.

Из вступительной части 
«Вместо предисловия. 
Увещание монахине 

Серафиме»:
Когда мы касаемся этой 

темы, я изо всех сил стараюсь 
выступать адвокатом старо-
сти; как ты, очевидно, поняла, 
пытаюсь ободрить не только 
тебя, но и себя, сосредото-
читься на хорошем и поста-
раться не трусить. «Боящийся 
несовершен в любви» к Богу: 
старость включена в проект 
Создателя, значит, она не мо-
жет быть просто тягостным 
придатком предыдущей жиз-
ни, но имеет свою цель, свое 
значение и уж тем более не 
должна обернуться пыткой, 
злом, мукой для человека.

Страх перед старостью 
свойственен всем людям, во-
первых, потому, что за ней сле-
дует смерть. Пуще же смерти 
пугает перспектива потери сил, 
беспомощности, угроза стать 
обузой для окружающих. <...> 
Зависимость от чьей-то мило-
сти – самое мощное средство 
для смирения, согласна? «Ког-
да ты был молод, то препо-
ясывался сам и ходил, куда хо-
тел; а когда состаришься, то 
прострешь руки твои, и другой 
препояшет тебя и поведет, ку-
да не хочешь» (Ин. 21,18). Эти 
слова Спасителя, адресованные 
апостолу Петру, пророчеству-
ют его насильственную смерть, 
но позволительно толковать их, 
применяя и к старости, почти 

всегда осложненной утратой 
самостоятельности и свободы; 
тело, которое прежде только 
использовалось и пренебре-
галось, теперь во весь голос 
заявляет о своих правах – бо-
лью, скованностью, одышкой, 
изнеможением. Великие под-
вижники... призывали без раз-

дражения относиться к челове-
ческим немощам, в том числе 
к собственным, и в должной 
мере заботиться о своей плоти. 
К тому же ее дефекты внутрен-
нему развитию не препятству-
ют, даже наоборот: бывает, что 
телесный ущерб компенсиру-
ется духовным приобретени-
ем. Например, святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) последние 
пять лет своей долгой жизни 
(1877-1961) был полностью 
слеп; но именно в эти годы 
стала особенно сильна его мо-
литва: обращаясь к нему, ве-
рующие исцелялись от самых 
тяжелых болезней.

Самый страшный страх, 
который, видимо, невозможно 
преодолеть, – страх перед бо-

лью, страданием; нет человека, 
который, даже старея спокой-
но и радостно, не испытывал 
бы тревоги при мысли о фи-
нальных мучениях от рака, ин-
сульта, инфаркта. Искупление 
через муки еще можно понять: 
говорят, когда нет добрых дел, 
Ангел Хранитель предъявляет 
Христу чашу страданий своего 
подзащитного. Но вот спаси-
тельность страдания – самая 
трудная тайна христианства: 
не «искупительность», а имен-
но «спасительность». «Пото-
му что в духовной победе над 
ним, в духовном "претворении" 
страданья совершается духов-
ный рост человека, вхожденье 
его в другое измерение», – го-
ворил протопресвитер Алек-
сандр Шмеман.

Священное Писание не-
двусмысленно считает долго-
летие воздаянием за добро-
детель (Исх. 20,12; Еф. 6,3). С 
возрастом обостряется воспри-
ятие жизни как драгоценного 
дара Божия; за всякий дар надо 
благодарить, всякий дар нужно 
с ответственностью хранить и 
преумножать, радуясь предо-
ставленной возможности в чём-
то еще покаяться, что-то еще 
увидеть, понять и исправить.

Иногда, говорят, в конце 
приходит самое главное уте-
шение, ради которого живут 
монахи: вожделенный сла-
достный дар чистой благодат-
ной молитвы. Помнишь стихи 
сестры нашей монахини Л.:
Там,
в покое,
в его глубине
Ты в мгновенье вмещаешь 

вечность,
Как прозрачная бесконечность
В сердце с Богом наедине.
Там,
во мраке,
таинственной тишью
Слышишь зов – 

поглощаешь мыслью.
Только это зовется жизнью,
Царством Света 

в небесном дне...

Дорогие читатели 
газеты «Лампада»!

Прежде всего хочу выразить 
всем глубокие соболезнования в 
связи с кончиной Зинаиды Алексан-
дровны Санниковой, многолетнего 
бессменного редактора «Лампады». 
Верим и надеемся, что Господь упо-
коил ее душу в селениях праведных. 
Но огонек «Лампады», зажжен-
ный Зинаидой Александровной, 
не должен потухнуть. Газета будет 
жить, и работа над ней сегодня до-
верена мне, Марине Валерьевне  
Боровиковой.

Немного расскажу о себе. Я 
прихожанка Иоанно-Богословско-
го храма г. Барнаула, замужем, ма-
ма четырех детей (трех сыновей и 
одной дочки). По образованию – 
филолог, работаю также корректо-
ром в двух печатных изданиях. Над 
«Лампадой» буду работать вместе с 
Дионисием Санниковым под руко-
водством настоятеля Свято-Георги-
евской церкви иерея Алексия Ов-
чинникова. Постараемся сохранить 
дух газеты, поддерживать рубрики, 
полюбившиеся вам. Но перемены 
тоже будут: есть свои пожелания у 
главного редактора отца Алексия, у 
меня свой жизненный опыт, взгляд 
на вещи. Верю, что при разнообра-
зии личных взглядов мы с вами 
сохраним единство в главном – в 
проповеди Христа распятого и вос-
кресшего – и во всём будем иметь 
любовь.

Надеюсь на вашу читательскую 
поддержку, жду писем с вашими 
жизненными историями, вопроса-
ми, пожеланиями, образцами ва-
шего художественного творчества 
(особенно если это сказки для де-
тей – очень люблю этот жанр!). 
Обращаю ваше внимание на то, что 
адрес редакции изменился. Элек-
тронная почта тоже. Новые коор-
динаты вы найдете на последней 
странице газеты.

Вы держите в руках (или ви-
дите на сайте) первый номер, сде-
ланный новым редактором. Хотя 
в сентябрьской газете в выходных 
данных уже появилось мое имя по 
факту трудоустройства, но, конеч-
но, она была подготовлена трудами 
З.А. Санниковой, ведь материалы 
собираются заранее. И в этом но-
мере есть материалы, подобранные 
еще Зинаидой Александровной. В 
память о ней мы также публикуем 
один из ее рассказов.
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Памяти 
М.А. Журинской

4 октября исполняется 5 лет со дня кон-
чины Марины Андреевны Журинской, фило-
лога, публициста, бессменного редактора 
богословского журнала «Альфа и Омега». Я 
знаю свою замечательную тезку (кстати, в 
Святом Крещении она не Марина, а Анна) по 
статьям в журнале «Фома», постоянным 
автором которого она была последние годы 
жизни. Серьезное образование и интеллект 
не делают, однако, ее тексты ни заумными, 
ни снобистскими. Нет в них и лжесмирения 
и самоуничижения, которые бывают прису-
щи уверовавшим интеллигентам. Зато есть 
дерзновение и трезвый взгляд на вещи – боль-
шая ценность в православной публицистике.

О последней, заметим, у М.А. Журин-
ской весьма глубокие суждения: «Христи-
анская журналистика – это не пропаганда, 
это – свидетельство... Мы должны свиде-
тельствовать о Христе своей жизнью во 
Христе. Если мы своей жизнью не свиде-
тельствуем, то Господь не даст никакого 
процветания – будь хоть средства, хоть 
административный ресурс, хоть что. Не 
даст, и всё. Потому что свидетельство о 
Христе исключает лжесвидетельство. А 
когда мы говорим одно, а делаем другое – 
это и есть лжесвидетельство».

Легкий стиль, прекрасное чувство юмо-
ра и при всех достоинствах – твердое сто-
яние в православной вере, понимание духа 
и буквы Писания и Предания. В 2016 г. к 
годовщине смерти Марины Андреевны бы-
ла издана книга «Альфа и Омега Марины 
Журинской. Эссе, статьи, интервью». В 
номере мы публикуем главку из этой книги. 
Рекомендую почитать всю книгу, а также 
обратиться к журналу «Альфа и Омега», 
электронный архив которого размещен 
на портале «Православие и мир». Наша 
газета по возможности тоже будет об-
ращаться к этому бесценному наследию 
православной журналистики.

Марина Боровикова

 чему скрывать: мы боимся бед-
ности, преступников, болезни, 
катастроф, конца света и вечной 
гибели. При этом масштабы на-
ших страхов отнюдь не соответ-
ствуют масштабу того, чего мы 
боимся. И часто мы забываем, что 
совершенная любовь изгоняет 
страх (1Ин. 4,18). А если проще, 
то забываем, что Господь с нами; 
от души поем в храме: «С нами 
Бог!», – или: «Господь просвеще-
ние мое и Спаситель мой – кого 
убоюся?» – а в жизни (или, как 

принято нынче говорить, «по жизни») бо-
имся всего вышеназванного.

Честно говоря, бояться есть чего. Веч-
ной гибели бояться даже полагается – и 
каяться, и молиться о милости Божией; но 
это «не тот» страх, это страх во спасение. 
С концом света уже сложнее – без страха 
здесь, конечно, не обойтись, но он смягча-
ется размышлениями о славном Втором 
пришествии Господа нашего Иисуса Хри-
ста, а не лихорадочными поисками сомни-
тельных источников, якобы сообщающих о 
сроках и знаках. Катастрофы – что с ними 
поделаешь, они не в нашей власти, в том 
числе – увы! – и техногенные, и тем более 
вызываемые террористами, но с их возмож-
ностью полезнее просто примириться, что-
бы не умирать десятки раз страшной смер-
тью в воображении. И ничего хорошего нет 
в болезнях (говорить, что они-де духовно 
полезны, человек может только если речь 
идет о его болезнях, а указывать корчаще-
муся от боли ближнему на духовные преи-
мущества этого состояния – как-то не очень 
по-доброму получается). Бедность тоже 
бывает относительная; так, миллиардеру 
горько и обидно переквалифицироваться 
в простые миллионеры. Вот и пословица 
сложена: у всякого свое горе, у кого щи 
жидки, у кого жемчуг мелок.

Пожалуй, хуже всего, иррациональнее 
всего вполне разумный страх перед пре-
ступниками. Дело не в том, что любого из 
нас могут оскорбить, лишить имущества, 
искалечить и мучительнейшим образом 
убить... Да, это действительно страшно. 
Но еще страшнее то, что сфера преступ-
ности окутана смрадом нечестия, и мы не 
только боимся за себя и за близких, но и 
ужасаемся той глубочайшей бездне без-
нравственности, с которой рискуем со-
прикоснуться, о которой знаем, что она 
существует и распространяется в мире. И 
одно это нечестие, даже если оно не чрева-
то криминальной угрозой для нас лично, 
повергает в ужас.

И возникает вопрос: как жить в Содо-
ме? И вопрос этот становится страшным 
еще и потому, что Господь может казнить 
Содом. А мы здесь живем. На мой взгляд, 
обстоятельный, поучительный и утеши-
тельный ответ на этот вопрос содержит-
ся во Втором соборном послании святого 
апостола Петра. Хорошо бы усесться по-
прочнее и внимательно прочесть его от на-
чала до конца. Святой апостол говорит и о 
предающихся пороку, и об отпадающих от 
веры, и о лжепророках, и о Дне Господнем, 
когда погибнет этот мир, и о том, что мы, 
верующие во Христа, Сына Божия, ожида-
ем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда (2Пет. 3,13). И нам нужно 
думать о том, чтобы явиться перед Богом 
неоскверненными и непорочными в мире 
(2Пет. 3,14). А долготерпение Господа сле-
дует, по словам апостола Павла, почитать 
спасением (ср. Рим. 2,4): Господь не же-
лает, чтобы люди гибли, а ждет, когда они 
придут к покаянию. Поэтому наше дело в 
развратном мире – не вопиять иначе как в 
молитве (а разве редко приходится слы-
шать и произносимое походя призывание 
кары на головы нечестивцев, и – что еще 
того хуже – порицания непосредственно 

в адрес Создателя: «Господи, как Ты это 
терпишь!»), а блюсти себя. И помнить, 
что праведник выполняет в мире очень 
важное дело: спасает народ от гибели. Но 
не пропагандой и агитацией, не громкими 
обличениями, а просто фактом своего су-
ществования. Обратившись к прискорбной 
истории Содома, точнее, к предыстории его 
гибели (см. Быт. 18,20-33), увидим, что Го-
сподь склонен был оказать ему милость по 
предстательству Авраама. Эпизод «торга 
Авраама» – один из самых драматичных 
в Ветхом Завете: Авраам просит, чтобы не 
были погублены праведники с нечестивы-
ми. И Господь соглашается пощадить го-
род, если в нём найдется 50 праведников 
(число предлагает Авраам). Затем Авраам 
просит пощады для Содома, даже если 
праведников будет всего 45... 30... 20... 10. 
И Господь всякий раз соглашается. Но ведь 
и десяти не нашлось!

Вернувшись к заголовку, скажем, что 
жить в Содоме можно – но так, чтобы оста-
ваться праведником. А для этого необходи-
мо некоторое спокойствие духа, достичь 
которого очень непросто. Вот и апостол 
Петр, говоря о единственном милостивом 
исключении при гибели Содома, указывает, 
что Господь праведного Лота, утомленного 
обращением между людьми неистово раз-
вратными, избавил (ибо сей праведник, 
живя между ними, ежедневно мучился в 
праведной душе, видя и слыша дела без-
законные) (2Пет. 2,7-8), потому что знает 
Господь, как избавлять благочестивых от 
искушения. Какое неожиданное и хорошее 
слово – «утомленный»! Не возмущенным, 
не озлобленным, даже не взволнованным 
был Лот в Содоме, а утомленным – конечно, 
от постоянного напряжения, вызванного 
необходимостью именно не возмущаться, 
не озлобляться, не волноваться, короче – не 
ввергаться в пучину страстей.

А ведь если подумать, Богу с нами то-
же непросто...

Марина Журинская
(журнал «Фома», № 9(77), 2009 г.) 

С новым  
учебным годом, 

воскресная школа!
30 сентября открыла свою 

работу в новом учебном году 
воскресная школа при Свято-
Георгиевском храме г. Ново-
алтайска. Как водится, «День 
знаний» прошел не за партами, 
а в виде праздника. Благосло-
вил учащихся на новый учеб-
ный год настоятель храма отец 
Алексий Овчинников. Батюшка 
отметил, что даже если обстоя-
тельства жизни уведут подрос-
ших ребят далеко от храма, то 
духовное начало, заложенное в 
воскресной школе, обязательно 
поможет им рано или поздно 
вернуться к Богу.

Далее ребята в сопровож-
дении ведущей задорной Бу-
ковки и при поддержке Гали-
ны Николаевны Караваевой, 
заведующей воскресной шко-
лой, совершили целое путеше-
ствие на чудесном поезде. На 

разных станциях с ними были 
Незнайка, Каркуша, школьни-
ца Бусинка, кот Леопольд, и 
даже противная старуха Шапо-
кляк не смогла испортить этот 
праздник.

На станции «Вековой дуб» 
говорили о святых Вере, На-
дежде, Любови и матери их 
Софии, чья память празднует-
ся как раз 30 сентября. Стан-
ция «Келья старца» располо-
жила к серьезному разговору: 
вспоминали 10 заповедей, дан-
ных Господом еще Моисею. 
Следующая остановка – «Ча-
совня со святым источником». 
Ребята рассказали, на каких 
святых источниках они были. 
Буковка сообщила несколько 
интересных фактов о святой 
воде и источниках. Вместе с 
Галиной Николаевной ребята 
вспомнили, как надо беречь 

эти святыни. Кстати, ребята 
не только трудились, вспоми-
ная, отгадывая, слушая, но и 
отдыхали на замечательных 
переменках – в движении и 
под музыку! 

На последней станции – 
«Соловушки» – ребята, конеч-
но, не могли не спеть. После 
чего выступили уже пригла-
шенные «соловьи»: образцо-
вый детский фольклорный ан-
самбль «Радуница» (руково-
дитель – Татьяна Викторовна 
Гойда). Гости также организо-
вали для ребят игры на свежем 
воздухе, среди которых были 
русские народные «Во саду ли, 
в огороде», «Гори, гори ясно», 
«Уточка и селезень» и др.

А в следующее воскресенье 
школа ждет своих учеников 
уже на уроках. И помните: ле-
ниться нельзя, ведь директором 
воскресной школы является 
Cам Христос!

Марина Боровикова

«Всероссийский  
Батюшка в памяти 

православного Алтая»
Так называется сборник мате-

риалов, подготовленный по благо-
словению Высокопреосвященного 
Сергия, митрополита Барнаульско-
го и Алтайского, Свято-Иоанно-
Кронштадтским женским монасты-
рем к 190-летию со дня рождения 
и 110-летию блаженной кончины 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского.

Книга включает материалы и 
цветные фотографии из журналов 
«Алтайская миссия», «Покров», сбор-
ников «Моя первая встреча с отцом 
Иоанном», «Свято-Иоанно-Крон-
штадтскому монастырю 15 лет», га-
зет «Лампада», «Алтайская правда».

На основе воспоминаний оче-
видцев, дальних родственников от-
ца Иоанна, оказавшихся на Алтае  
после раскулачивания, представ-
лена история сохранения и укреп-
ления православной веры на Ал-
тае через тайное почитание Крон-
штадтского Пастыря в годы гонения 
на Церковь. В настоящее время – 
возрождение духовной жизни, хра-
моздания в обителях, приходах и 
православных школах по молитвам 
святому угоднику Божию.

Свидетельства верующих, пред-
ставленные в сборнике, показыва-
ют реальность общения и помощи 
отца Иоанна нашим землякам.

Во вступительной статье ми-
трополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий, ректор Барнаульской 
духовной семинарии, подчеркива-
ет: «Нам в далеком от Кронштад-

та Алтае хочется ощущать свою 
духовную преемственность и непо-
средственную связь со служением 
великого Пастыря».

Красочная карта «Памятные 
места Алтайского края, связанные 
с именем святого праведного Ио-
анна Кронштадтского» наглядно 
иллюстрирует эту духовную пре-
емственность.

В сборнике 104 стр., 11 разде-
лов, формат А4.

Издание может быть использова-
но для углубленного изучения исто-
рии родного края, истории Церкви 
на Алтае, на уроках православной 
культуры в светских школах, в вос-
кресных школах, библиотеках.

Написана простым, доступным 
языком. Предназначена для широ-
кого круга читателей.

Планируется издать ко 2 января 
2019 года, Дню памяти святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского.

В течение года проводится сбор 
пожертвований.

По благословению Высокопре-
освященного Сергия, митрополита 
Барнаульского и Алтайского, с 1 ок-
тября по 1 декабря 2018 года объ-
является предварительная подпи-
ска на сборник по цене 300 рублей.

Можно будет оформить подпи-
ску и на осенней православной яр-
марке. За справками обращаться в 
монастырь по тел. 8-913-248-7482.

Информация предоставлена 
Свято-Иоанно-Крон-

штадтским монастырем

Как жить в Содоме?

Жизнь прихода
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Православные праздники месяца
ПТ5 ОКТЯБРЯ

Прор. Ионы (VIII в. до Р.Х.). 
Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915). Сщмч. Фоки, епископа 
Синопийского.

Однажды Господь повелел 
пророку Ионе идти проповедовать 
покаяние нечестивым жителям 
города Ниневии. Но Иона не за-
хотел исполнить волю Божию. Но 
от Бога никто не может укрыться, 
и, когда Иона плыл на корабле по 
морю, Господь, желая вразумить 
раба Своего, поднял великую бу-
рю. Ужас объял корабельщиков, и 
Иона велел выбросить его в море, 
и, как только так сделали, буря 
прекратилась. А пророка Иону по 
велению Божию проглотил кит, и 
пробыл Иона в животе у кита три 
дня и три ночи. Там он плакал и ка-
ялся, непрестанно молясь Богу, и 
Господь повелел, чтобы кит изверг 
Иону на сушу. Тогда уже Иона без-
ропотно, благодаря Бога, пошел 
исполнять волю Его. И грешные 
жители Ниневии покаялись, и Го-
сподь отвратил от них гнев Свой.

Книга пророка Ионы входит 
в состав Библии и содержит про-
рочества о судьбах израильского 
народа, страданиях Спасителя, 
запустении Иерусалима. Иисус 
Христос в беседе с книжниками 
и фарисеями, требовавшими от 
Него знамения, сказал, что им не 
дастся иного знамения, кроме зна-
мения Ионы пророка (Мф. 12,40), 
т.е. тридневной смерти и после-
дующего Воскресения Господа.

СБ6 ОКТЯБРЯ
Зачатие честного слав ного 
Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. 
Прославление свт. Инно-
кентия, митр. Московского. 
Сщмч. Иоанна пресвитера. 
Мц. Ираиды.

Тропарь зачатия Иоанна 
Предтечи, глас 4-й:

Первее нераждающая непло-
ды, возвеселися, се бо зачала еси 
Солнца светильника яве, просве
щати имуща всю вселенную, сле
потою недугующую. Ликуй, Заха-
рие, вопия со дерзновением: пророк 
Вышняго есть хотяй родитися.

ПН8 ОКТЯБРЯ
Прп. Евфросинии 
Александрийской (V). 

Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея 
России чудотворца (1392).

Трогательными чертами изо-
бражает скорбь осиротевших уче-
ников Сергиевых блаженный опи-
сатель жития его, сам свидетель и 
участник этой скорби. «Все сето-
вали, – говорил он, – все плакали, 
воздыхали, ходили с поникшей го-
ловой». И в горести души своей 
часто приходили они на могилу 
старца, и здесь в слезной молитве 
припадали к его мощам святым, 
и беседовали с ним, как бы с жи-
вым, поверяя ему скорбь свою. «О, 
святче Божий, угодниче Спасов, 
избранниче Христов! – говорили 
они. – О, священная главо, пре-
блаженный авва Сергие Великий!  

Не забуди нас, убогих рабов твоих, 
не забуди нас, сирот своих; поми-
най нас всегда во святых своих и 
благоприятных молитвах ко Го-
споду, поминай стадо, тобою со-
бранное. Молись за нас, отче свя-
щенный, за детей твоих: ты име-
ешь дерзновение у Царя Небесно-
го, – не промолчи же, вопия за нас 
ко Господу! Тебе дана благодать 
за нас молитися... Мы не считаем 
тебя умершим, нет! Хотя телом 
ты и преставился от нас, но дух 
твой с нами; не отступи же от 
нас, пастырь наш добрый».

Так оплакивали святые уче-
ники святого старца, так крепко 
веровали они в его благодатное 
сопребывание духом с ними. И по 
вере их угодник Божий не остав-
лял их без утешения. Так, однаж-
ды благочестивый инок Игнатий 
видел наяву во время всенощного 
бдения, что преподобный Сергий 
стоит на своем месте игуменском 
и поет вместе с братией. Это виде-
ние было как бы ответом любве-
обильного старца своим присным 
ученикам из загробного мира, от-
ветом на их сердечный молитвен-
ный плач над гробом его.

ВТ9 ОКТЯБРЯ
Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Бого сло-
ва. Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси.

Тропарь апостолу 
и евангелисту Иоанну 

Богослову, глас 2-й:
Апостоле, Христу Богу воз-

любленне, ускори избавити люди 
безответны: приемлет тя при-
падающа Иже падша на перси 
Приемый, Егоже моли, Богослове, 
и належащую мглу языков раз-
гнати, прося нам мира и велия 
милости.

ЧТ11 ОКТЯБРЯ
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Ближ-
них пещерах (прп. Антония) 
почивающих. Прп. Харитона 
Исповедника. Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини 
Марии. Блгв. кн. Вячеслава 
Чешского.

Праведность Кирилла и Марии 
была известна не только Богу. Бу-
дучи строгими блюстителями всех 
церковных уставов, они помогали 
бедным, но особенно свято храни-
ли заповедь святого апостола Пав-
ла: страннолюбия не забывайте, 
«тем бо не ведяще неции странно-
прияша Ангелы» (Евр. 13,2). Тому 
же учили они и своих детей, стро-
го внушая им не упускать случая 
позвать к себе в дом путешеству-
ющего инока или иного усталого 
странника. До нас не дошло под-
робных сведений о благочестивой 
жизни этой блаженной четы, зато 
мы можем вместе со святителем 
Платоном сказать, что сам проис-
шедший от них плод показал луч-
ше всяких красноречивых похвал 
доброту благословенного древа. 
Счастливы родители, коих имена 
прославляются вечно в их детях и  
потомстве! Счастливы и дети, кото-
рые не только не посрамили, но и 
приумножили и возвеличили честь 
и благородство своих родителей и 
славных предков, ибо истинное бла-
городство состоит в добродетели!

ПТ12 ОКТЯБРЯ
Прп. Кириака отшельника. 
Мчч. Дады, Гаведдая, Каздои.

ВС14 ОКТЯБРЯ
Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
Апостола от 70-ти Анании. 
Прп. Романа Сладкопевца.

ЧТ18 ОКТЯБРЯ
Мц. Харитины (304).  
Свтт. Петра, Алексия,  
Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Петра, 
Тихона, Иннокентия, 
Филарета и Макария, 
Московских и всея России 
чудотворцев.

СБ20 ОКТЯБРЯ
Мчч. Сергия и Вакха. 
Мц. Пелагии Тарсийской.

Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Умиление».

ВС21 ОКТЯБРЯ
Память святых отцов 
VII Вселенского собора (787) 
(переходящее).

ПН22 ОКТЯБРЯ
Прав. Авраама праотца и 
племянника его Лота (2000 г. 
до Р.Х.). Апостола Иакова 
Алфеева. Прпп. Андроника 
и жены его Афанасии.

ВТ23 ОКТЯБРЯ
Прп. Амвросия Оптинского. 
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого, Тотемского. 
Мчч. Евлампия и Евлампии.

СР24 ОКТЯБРЯ
Собор прпп. Оптинских 
старцев. Святых мучениц 
Зинаиды и Филониллы.

Молитва преподобным 
отцем и старцем, в Оптиной 

пустыни просиявшим
О, велицыи угодницы Божии, 

столпи и светильницы Земли 
Российстей, преподобнии и бого-
носнии отцы наши Оптинстии, 
Льве, Макарие, Моисее, Антоние, 
Иларионе, Амвросие, Анатолие, 
Исаакие и Иосифе, Варсонофие, 
Анатолие, Нектарие, Никоне и 
Исаакие, по закону Евангельскому 
Господа Бога всем сердцем и всею 
душею и всем разумением возлю-
бившии и всему народу Божию во 
спасение бывшии; сего ради под 
покров Пресвятыя Владычицы 
нашея Богородицы во обитель 
Оптину, покаявшимся разбой-
ником основанную, притекшии, 
путем тесным и прискорбным 

смирения и самоукорения до кон-
ца дней ваших ходившии, тем 
же убо благодатныя дары Свя-
таго Духа преизобильно стяжав-
шии; старых и младых, знатных 
и препростых, мудрых века сего 
и худоумных, никогоже от гряду-
щих к вам ижденувшии, николи 
же тща и неутешна отпустив-
шии, но светом истины Христо-
вы всех просветившии и духовно 
воскресившии, ближних ваших, 
яко себе самех, возлюбившии и тех 
в сердце своем вместившии, по 
словеси Апостола, пророчеству-
юще и назидающе, увещающе и 
утешающе.

Умолите Милосердаго Гос
по да, во обитель райскую раз-
бойника благоразумнаго с Собою 
вземшаго, даровати нам, недо-
стойным, яко работником еди-
нонадесятаго часа, дух сокруше-
ния, сердца очищение, уст хране-
ние, правоту деяний, мудрование 
смиренное, слезы покаяния, веру 
непостыдную, любовь нелице-
мерную, мир душевный и здравие 
телесное, да предстательством 
вашим сподобит нас Господь 
добраго ответа на Страшнем 
Судищи Своем, вечных мук из-
бавляя, и Царствия Небеснаго 
купно с вами да удостоит во веки 
веков. Аминь.

ПТ26 ОКТЯБРЯ
Сщмчч. Иннокентия и 
Николая пресвитеров (1937).
Иверской иконы  
Божией Матери.

ВС28 ОКТЯБРЯ
Свт. Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского.
Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».

СР31 ОКТЯБРЯ
Апостола и евангелиста Луки. 

Обретение мощей  
прп. Ио сифа, игумена 
Волоцкого. Вмц. Златы 
(Хрисы) (Болгар.).

СБ3 НОЯБРЯ
Димитриевская 
родительская суббота.

ВС4 НОЯБРЯ
Казанской иконы  
Божией Матери.

Пе́рвее неражда́ющая непло́ды, возвесели́ся, се бо зачала́ еси́ 
Со́лнца свети́льника я́ве, просвеща́ти иму́ща всю вселе́нную, слепото́ю 
неду́гующую. Лику́й, Заха́рие, вопия́ со дерзнове́нием: проро́к Вы́шняго 
есть хотя́й роди́тися.
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  не видела Полину Владимиров-
ну больше года.

«И лучше бы еще столько же 
не видеть», – подумала я, глядя, 
как она быстрой походкой при-
ближается ко мне.

Каюсь, я не очень ее любила. 
Была она, на мой взгляд, женщи-
ной вредной. Даже зло вредной.

Она всегда была всем недо-
вольна и всегда на всех шипе-
ла – на детей, на взрослых. Зна-
ете, такое коронное «православ-
ное» шипение – «Спас-с-с-си, 

Гос-с-с-споди» сквозь зубы. И ты понима-
ешь, что тебе конец! Иногда мне казалось, 
что она даже на батюшек шипит. Только 
про себя.

Хотя, возможно, я просто предвзято к 
ней относилась. И всё было совсем не так.

Мое действительно предвзятое отноше-
ние к Полине Владимировне было следстви-
ем ее, как мне казалось, странного религиоз-
ного мировоззрения. Ее ультраправославные 
взгляды: «Молись, кайся и не смей радовать-
ся жизни. Если не скорбишь целыми днями – 
не спасешься. Шаг вправо, шаг влево – грех 
и расстрел», – каким-то витиеватым образом 
перетекали в настоящий фашизм.

Помню, однажды, случайно оказавшись 
рядом, мы увидели с ней на подворье то ли 
женщину-инвалида с ребенком, то ли семью, 
где один из супругов – инвалид. Точно не 
скажу уже. И Полина Владимировна разра-
зилась речью, из которой я поняла, что Хри-
стос, конечно, любит всех, но если ты хромой 
или кривой, то это от лукавого. Потому что 
христианин радует всем глаз. А если ты не ра-
дуешь (ДЦП у тебя, например, или родимое 
пятно в пол-лица), то ты – никакой не образ 
Божий. И сиди тихо и не отсвечивай. Не порть 
нормальным верующим духовную эстетику.

Нет, серьезно.
Полина Владимировна была уверена и 

уверенно декларировала, что христианское 
общество – это общество здоровых, краси-
вых людей. Как духовно, так и физически. 
А если ты больной, то, значит, грешный на-
столько, что и не христианин вовсе.

Или, в крайнем случае, потомок греш-
ников. И этого надо стыдиться и это надо 
прятать.

– Не зря же для них есть спецучрежде-
ния, – со знанием дела говорила она. – Не 
дураки же их придумали.

Она через раз называла людей с инвалид-
ностью «овощами» и считала, что им нужно 
запретить рожать детей, потому что таким об-
разом портится «чистый православный гено-
фонд». Сразу скажу, что это не единственный 
человек из тех, кого я знаю, который так думает.

Помню, мы с ней несколько раз крепко 
поспорили по этому поводу. Было это еще 
до рождения нашей Маши с синдромом 
Дауна. И я была очень рада, что Полина 
Владимировна пропала из нашего храма 
до появления моей пятой дочки на свет.

«А у меня родился 
первый внук»

И вот стою я со своей коляской и вижу, 
как ко мне приближается эта неприятная 
женщина. И вообще странно, что она при-
ближается именно ко мне, ведь друзьями 
нас назвать было сложно.

Мы поздоровались. Слово за слово, вы-
яснилось, что Полина Владимировна пере-
ехала и ходит сейчас в другой храм. А тут 
оказалась в нашем районе и решила зайти 
на праздничную службу.

– У тебя уже пять? – спросила она.
– Пять.
– Опять девочка?
– Да, опять.
«Вот пристала», – подумала я.
– Всё хорошо?
– Хорошо! Только у нее синдром Дауна.
Я сама не поняла, зачем я это сказала. 

Ведь взгляды Полины Владимировны на 
таких детей мне были хорошо известны.

– Я знаю, я читала твои статьи, – от-
ветила она.

Я приготовилась услышать про испор-
ченный генофонд и мысленно начала вы-
таскивать меч из ножен.

А она вдруг заплакала и сказала:
– Лена! Как же я была не права!.. Ты 

прости меня!
Я удивленно на нее смотрела.
– Так вы же мне вроде ничего не сдела-

ли плохого. Ну, спорили мы тогда...
– Нет! Ты послушай. Я же про всех так 

думала, что не люди совсем. И про таких, как 
Машенька твоя... А у меня внук родился де-
вять месяцев назад. Виталик. Первый внук...

– Поздравляю. Да вы не плачьте. Нор-
мально всё.

– Больной он, Лена. Не встанет никогда! 
Слышишь! Больной!

«Я дочь свою так 
не любила, как его»

К сожалению, мы говорили недолго. По-
лине Владимировне нужно было уезжать 
по каким-то своим делам. А мне – прича-
щать детей.

Но она успела мне в двух словах расска-
зать, каким ударом было для их семьи, когда 
выяснилось, что мальчик – инвалид. Как доч-
ка чуть руки на себя не наложила. Как зять 
три дня пил, а потом всё же собрался с сила-
ми. Как привыкали, как принимали это всё.

Рассказала, как вся жизнь ее перед гла-
зами прошла, как ломала себя и заново 
«строила». Как исповедовалась.

– Как будто в первый раз, Лен... Я толь-
ко после рождения Витальки, когда думала 
обо всём, поняла, что я раньше просто гре-
хи называла. А тут душа рвалась в клочья. 
Всё нутро из себя вынула.

А еще рассказала она, как сильно они 
сейчас любят своего Виталика.

– Ты знаешь, мне даже стыдно. Я дочь 
свою так не любила, как его. Нет, больно 
иногда, конечно. Но как прижму к себе, так 

и отпускать его не хочется. Выходных жду, 
как праздника. Чтобы привезли мне его. Ра-
ботать перестану, хоть навсегда заберу. Толь-
ко не отдаст никто... Чудо он Божие, Лен.

«Чудо Божие», – повторяла я про себя. 
И не верила, что это говорит та самая По-
лина Владимировна, которая твердила про 
«овощей» и спецучреждения.

Да! Даже больше, чем эта история, чем 
рождение ТАКОГО внука у ТАКОЙ бабуш-
ки, меня потрясло преображение. Передо 
мной стояла не та Полина Владимировна, 
которую я знала. Это был совершенно но-
вый, совершенно другой человек. Теплый, 
рядом с которым хотелось греться.

Изменилось в ней всё – не только душа, 
мысли, чувства, взгляды. Она даже внешне 
изменилась. Колючий, недовольный взгляд, 
каким я его помнила, стал мягким и лучи-
стым. Движения – плавными, походка – лег-
кой. Она как будто даже помолодела, распря-
милась, расправила плечи. И морщины даже 
разгладились. Как будто человек много лет 
нес какой-то груз, а потом взял и сбросил его.

Я понимаю, что это, я пережила то же са-
мое после рождения Маши. Это сложно объ-
яснить. Это можно только прочувствовать.

Глядя на нее, даже в голову не приходило 
что-то про «Бог наказал». Не наказал! Дума-
лось про чудо и любовь. И о том, что Господь 
сейчас рядом.

А еще я думала, что в сердце каждого, 
абсолютно каждого человека есть Христос. 
Иначе как бы Полина Владимировна приняла 
такого своего внука, не будь в ней Божьего? 
Как признала бы, что была не права? Никак!

Это Божие и было в ней главным. А всё 
остальное – наносное, шелуха. В трудный, 
решающий момент всё это отпало, исчезло. 
И осталось настоящее. Сердце, в котором 
живет Христос!

Елена Кучеренко
Pravmir.ru 

ето прошло, но воспоминания 
о нём еще живы в памяти, еще 
греют своим теплом, пока не-
настная осень и суровая зима не 
вступили в свои права. Одним 
из самых ярких событий лета в 
нашей стране стал Чемпионат 
мира по футболу: впервые он 
проходил в России, и впервые 
наша сборная вышла в главных 
в этом виде спорта соревнова-
ниях в четвертьфинал. Страну 
охватило всеобщее ликование, 
спортивный праздник объединил 

всех от мала до велика. Однако среди право-
славных христиан эта радость не стала еди-
нодушной. А для кого-то тут вообще не ра-
дость, а даже гадость: «Футбольное безумие 
охватило массы. Бесовское наваждение», 
«Древний Рим! Человеческими головами 
играют!», «Стадо – тупое и безбожное» 
и т.д. Противники футбола также приводят 
в доказательство своей правоты высказыва-
ние преподобного Варсонофия Оптинского: 
«Гипноз – злая, нехристианская сила. Точно 
так же вновь появившаяся игра футбол. Не 
играйте в эту игру и не ходите смотреть 
на нее, потому что эта игра также введе-
на диаволом, и последствия ее будут очень 
плохие». Казалось бы, всё ясно.

Что же могут противопоставить этому 
православные футбольные болельщики? 
Времена меняются, и мы меняемся вместе с 
ними. Помните высказывание преподобного 
Амвросия Оптинского о театре? «Спросим 
еще: всё, делающееся в театрах, какое долж-
но иметь влияние на неиспорченную натуру 
молодого человека? Без сомнения, оно должно 
породить и укрепить в нём звериные чувства 
с неизменными скотскими потребностями». 
И однако, в нашей, например, Алтайской 
митрополии сегодня целые театральные 
фестивали проводятся – «Жар-птица» имя 

им. Можно сказать, конечно, что это театр 
христианского содержания. Но и к светским 
спектаклям отношение Церкви смягчилось. 
То же и с футболом. Даже в крестном ходе в 
Коробейниково мальчишки на местах ночлега 
гоняют мяч, и взрослые крестоходцы участву-
ют в товарищеских матчах с местным насе-
лением. Потому что эта игра – прекрасный  
способ отдохнуть, расслабиться, испытать 
радость от движения, скорости, ловкости.

И еще один факт для реабилитации 
футбола. Благодаря огромной популярно-
сти футбола во всём мире, игроки крупных 
клубов и национальных сборных зарабаты-
вают очень хорошие деньги. И некоторые из 
них (а таких становится всё больше) тратят 
эти деньги на дела милосердия. Так, луч-
ший молодой футболист ЧМ-2018 девят-
надцатилетний француз Килиан Мбаппе 
отказался от денег, которые он заработал за 
свое выступление в составе национальной 
сборной. Все выплаты от ФИФА (около 550 
тысяч долларов) футболист пожертвовал в 
фонд Premiers de cordе'e, который помогает 
заниматься спортом детям-инвалидам. Чест-
но скажу, не знаю, какого вероисповедания 
Мбаппе. Но не приведет ли нам его Господь 
в пример, как привел в пример иудеям до-
брого самарянина? Сборная Англии уже 
11 лет играет бесплатно: все деньги футбо-
листы переводят в специально созданный 
в 2007 году благотворительный фонд (но за 
игру в клубах зарплату, они, конечно, полу-
чают). Всего удалось собрать более 5 млн 
фунтов. Эти деньги идут на развитие здра-
воохранения, помощь детям и др.

Но и наши футболисты (и их жены) не 
хуже. «Так, не раз были "замечены" в добрых 
делах Сергей Игнашевич и его жена Ната-

лья Игнашевич, Александр Анюков, 
Сергей Семак и Анна Семак, – рас-
сказывает на портале "Православие 
и мир" общественный деятель Алек-
сандр Гезалов. – Многодетные роди-
тели Сергей Семак и Анна Семак, 
воспитывающие шестерых детей, 
несколько месяцев назад взяли в се-
мью девочку Таню с "особенностями 
развития". Девочка находится с рождения в 
сиротской системе, и можно себе предста-
вить, как важно ей было оказаться в любя-
щей семье! У девочки проблемы со здоровьем, 
ей предстоят дорогостоящие операции, ко-
торые оплачивают новые родители.

Анна Семак вместе с Натальей Игна-
шевич помогают детям с ограниченными 
возможностями здоровья – как сиротам, 
так и тем, что находятся в семье. Но обо 
всём этом не хотят говорить, поскольку, 
по их словам, руководствуются принципом 
"сделал доброе дело и забудь".

Футболисты еще собирают деньги на 
операции, сотрудничают с различными 
фондами. Недавно был большой аукцион, на 
котором собрали значительную сумму – на 
операцию детям, у которых нет ног и ко-
торым нужны протезы. Операции делают 
в Америке. И вот уже, помоему, пять детей 
ходят на протезах. А ведь здесь нужна не 
только операция, изготовление протезов, 
но и последующая реабилитация.

Как часто откликаются спортсмены и 
их жены "по мелочам" – сейчас и не вспом-
ню всего! Так, Анна Семак приобрела нитки 
и вязальную машину для женской колонии, 
Сергей Семак – инвалидные кресла нуж-
дающимся. Это я говорю, не задумываясь, 
первое, что приходит в голову».

Супруга Игоря Смольникова Екатерина 
вместе с женой Олега Шатова Викторией 
основала проект Play and Help. Женщины 
занимались помощью детским домам, затем 
решили провести благотворительный аукци-
он в пользу фонда «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» 
(их болезнь связана с образованием пузырей 
и эрозий на коже и слизистых оболочках, 
ранимостью кожи и ее чувствительностью 
к незначительной механической травме). 
Тогда они смогли собрать 16 млн рублей. 
После этого Екатерина и Ольга поняли, что 
могут при поддержке своих знакомых и кол-
лег супругов собирать деньги для поддержки 
благотворительных проектов. На аукционах 
проекта продаются вещи, связанные со зна-
менитыми спортсменами. Одними из самых 
дорогих лотов стали футболки с автографами 
Месси и Роналду. Знаменитых футболистов 
попросили расписаться специально для про-
екта. В итоге футболка Месси была продана 
более чем за 1 млн рублей, Роналду – за 2.

Примеры можно продолжать. Дело не в 
футболе. А в расположении нашего сердца.

Марина Боровикова
(Использована информация  

с сайта www.pravmir.ru)

P.S. «Футбол во благо» – название бла-
готворительного проекта. 

Блаженны 
милостивыеОни – не «овощи»

Футбол во благо

Сергей Игнашевич  
и футболист с синдромом Дауна
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Санаторий с подкупающим 
названием «Уют» стоял прямо у 
моря. Достаточно было через зал 
игровых автоматов выйти на ши-
рокое крыльцо из шлифованного 
гранита, как перед глазами от-
крывалась сине-зеленая даль без 
края до самого горизонта, где небо 
словно сливается с водой, а куче-
вые облака макают свои белые по-
душки в соленые морские волны.

Молодая девушка, лет восем-
надцати, светловолосая и грациоз-
ная, смотрела на линию горизонта 
с восторгом первой встречи с мо-
рем. Ей не хотелось уходить, но 
ее позвали.

– Мастерцова, где ты ходишь? 
Тебя уже обыскались! – полная, 
с одышкой, медсестра вытирала 
потное лицо. – Иди поселяться. 
Вот ключ от триста восьмого номе-
ра. Это третий этаж. Как из лифта 
выйдешь, так... Да ладно, не за-
блудишься. Сейчас там еще никого 
нет, все на процедурах, но с тобой 
в номере будет жить женщина. Она 
только позавчера заселилась, по-
этому почти до конца путевки бу-
дете вместе. Хотела тебе подобрать 
кого поинтересней, помоложе, да 
не сезон сейчас – март. Вот с конца 
апреля молодежи много будет. Но 
ты ведь не развлекаться приехала?

– Да нет, что вы! Я здоровье 
подкрепить.

– Ну ладно, бери сумки – и в 
номер.

В номере действительно ни-
кого не оказалось. Таня разобрала 
вещи, понюхала красивые цветы в 
хрустальной вазе, которые оказа-
лись совсем без запаха, и вышла 
на лоджию.

– Как здорово! Хорошо, что 
окна выходят на море, – и она за-
любовалась морем, обрамленным 
пальмами и пирамидальными то-
полями.

К вечеру, уже после ужина, 
появилась женщина лет сорока с 
маленькой девочкой.

– О! У нас новенькая! Ну, да-
вайте знакомиться. Меня зовут 
Татьяна Григорьевна. А это моя 
дочь Света. Ей уже пять с поло-
виной лет.

– А меня тоже Татьяной зо-
вут. Мне девятнадцатый год. Я 
из Н-ска.

– Да? Вот удивительное двой-
ное совпадение, мы тоже оттуда. 
А где вы там учитесь?

– Не учусь. Я в прошлом году 
техникум закончила, сейчас рабо-
таю в фирме. Переболела гриппом 
с осложнениями, и наш директор 
вот купил мне путевку подлечить-
ся. Он очень добрый!

– Ну, ясно. Все они добрые на 
смазливые личики.

– Ну, зачем же так? Он дей-
ствительно добрый. У него дочь 
моего возраста, мы дружим с ней. 
Она и помогла мне в фирму устро-
иться. Я за компьютером работаю. 
Владимир Семенович сказал, что 
после болезни вредно сидеть у 
монитора, и вот я здесь. Спасибо 
ему. Он у нас помогает церковь 
строить, и это ему отец Григо-
рий подсказал насчет санатория. 
Сначала хотели, чтобы я в нашем 
местном профилактории подлечи-
лась. Но здесь-то лучше, конечно, 
да и красота такая, только ей мож-
но любую болезнь вылечить.

– Вот и хорошо ваш батюшка 
придумал, а то бы мы не встрети-
лись с землячкой.

– А почему НАШ батюшка? 
Вы в церковь не ходите?

– Нет. Всё времени нет, да и 
повода. Первый и последний раз 
была, когда Свету крестили, да и 
то в другом храме.

– Понятно. Но я думаю, что у 
человека всегда есть повод зайти 
в храм. Впрочем, это личное дело 
каждого.

– Ух, какая ты серьезная да 
рассудительная, не по годам. Ро-
дители, наверное, верующие?

– Я сирота... – щеки девушки 
покрылись румянцем, в синих гла-
зах заблестели слезинки.

– Прости, прости меня, я ведь 
не знала. Недавно?

– Давно, – Таня резко поверну-
лась и вышла на лоджию.

– Я совсем не хотела тебя оби-
деть, девочка моя, – мне очень 
жаль, поверь.

– Да ладно, не огорчайтесь, 
мне просто тяжело говорить об 
этом.

– Тогда давай поговорим о нас 
со Светой. Она ведь со мной неле-
гально. Я тут договорилась, и мы с 
ней будем спать вместе. А кушать 
я ее вожу в кафе, тут не-
подалеку. Я думаю, ты 
не возражаешь? Но если 
девочка будет мешать, 
мы переселимся в дру-
гой номер.

– Ну что вы! Как мо-
жет помешать ребенок? 
Я детей очень люблю. 
Когда замуж выйду, у 
меня будет много детей.

– Вот и славно. А 
сейчас не пора ли нам 
спать?

Маленькая Света сра-
зу встрепенулась:

– Как только что ин-
тересное – сразу спать. 
Мам, я еще даже как сле-
дует не познакомилась с 
тетей Таней.

– Света, не зови меня 
тетей, я ведь еще моло-
дая. Хорошо? А спать на-
до ложиться. Маму всег-
да надо слушать. И по-
том, режим – это важно.

– Режим – это скучно. Ладно, 
спокойной ночи.

Татьяна Григорьевна задерну-
ла портьеры и задумчиво стояла 
у окна.

– Таня, мне твое лицо знакомо, 
словно я видела тебя не один раз. 
Может, я как-то пересекалась с 
твоими родителями?

– Вряд ли. Мы из другого горо-
да. Они в Н-ске и не жили. Мало 
ли похожих людей... – Таня зев-
нула. – Простите, я устала очень 
с этими поездами, автобусами. 
Спокойной ночи!

Но Татьяна Григорьевна еще 
долго не спала. Она смотрела в 
потолок, по которому бродил лу-
чик лунного света, и думала, где 
она могла видеть эти синие глаза 
и мягкие пушистые волнистые 
волосы? Но, так и не вспомнив, 
заснула.

А Тане снилась война. Какая 
война, она не понимала, посколь-
ку жила в мирное время, но ей бы-
ли слышны стрельба и стоны. Ее 
мама стонала и звала: «Таня, Таня, 
мне больно!». Девушка просну-
лась в холодном поту. Спросонья 
она и не поняла, что стоны были 
реальными. Татьяна Григорьевна 
подозвала ее к себе.

– Таня, что-то в правом боку 
болит, терпения нет. Вызови вра-
ча, скорее!

Таня надела халат, металась по 
незнакомому еще коридору, ища 
медицинскую комнату. Наконец 
нашла и вызвала дежурного врача. 
Та осмотрела больную и постави-
ла диагноз – острый аппендицит. 
Через несколько минут работники 
«Скорой помощи» увозили Татья-
ну Григорьевну в хирургию. Боль-
ная волновалась за дочь:

– Таня, вот сумочка, тут деньги. 
Присмотри за Светой, очень тебя 
прошу. Води ее в кафе. Да смотри, 
у нее аллергия на рыбу. Ничего 
рыбного ей не покупай. Сможешь? 
Жаль, у нас здесь никого знакомых 
нет, я бы тебя не обременяла.

– Смогу, не волнуйтесь, – Та-
ня улыбнулась, – у меня большой 
опыт в общении с малышней. Вы 
только поправляйтесь скорее.

– Таня, в сумочке визитная 
карточка моего мужа. Он человек 
очень занятой, сейчас в Германии. 
Но в крайнем случае позвони в 
фирму, его вызовут. А если со 
мной что случится...

– Поезжайте с Богом, ничего с 
вами не случится. Нагнали страху 
и на меня, и на ребенка. Вон, Све-
та уревелась вся.

Когда больную выносили на 
носилках из комнаты, Света за-
визжала, побежала за носилка-
ми следом. Татьяна Григорьевна 
стонала, ей было уже ни до чего.

– Светочка, нельзя же так, – 
Таня взяла девочку на руки. – 
Всех в корпусе перебудили. Вон, 
в коридоре целая демонстрация. 
Идем, идем! С мамой всё будет 
хорошо. Вот сейчас я тебя уложу, 
а утром мы уже позвоним в боль-
ницу и всё узнаем. Может, нас и к 
маме в палату пропустят.

Утро принесло радостные но-
вости: больную прооперировали 
удачно. Оказалось, что привези 
ее на десять-пятнадцать минут 
позже, и аппендикс мог лопнуть.

На второй день Таню со Све-
той пропустили к больной. В 
больничной рубашке, без косме-
тики, она казалась совсем дру-
гой – молодой, почти ровесницей 
Татьяне. Таня не узнала бы ее 
среди шести больных, если бы 
не Света, которая с криком «Ма-
мочка!» кинулась к левой, рядом 
с окном, кровати.

– Ты что?! Тише, а то вас бы-
стро выпроводят, здесь ведь боль-
ные, некоторые еще спят после 
операции.

– Мама, совсем мне не нравит-
ся в этом санатории. Ты болеешь, 
ходить надо тихо, разговаривать 
громко нельзя, прижим надо со-
блюдать.

– Режим, а не прижим! – Та-
тьяна Григорьевна улыбнулась. – 
А с Таней тебе разве не весело?

– Что ты, мамочка, мне так хо-
рошо с Таней! Она такая добрая, 
веселая. Мы с ней вчера в зоопарк 
ходили, она мне игрушки еще ку-
пила. А сколько она сказок знает, 
я таких и не слышала. А обедаем 
мы вместе – Таня договорилась в 
столовой, и я твою порцию съе-
даю, – девочка сделала серьезное 
лицо. – Мы твои деньги экономим.

– Какие вы у меня 
молодцы! Спасибо тебе, 
Танечка, ты так меня вы-
ручила. Не трудно тебе?

– Нет, конечно. Мне 
Светка только в радость, 
я же говорила – детей 
очень люблю. Да она 
такая сообразительная, 
умненькая, послушная. 
Мне с ней хорошо. Если 
бы не разница в возрас-
те, сказала бы – как с се-
строй. Ну, оставайтесь. 
Мы вас каждый день 
навещать будем. Мы бы 
еще посидели, но мне 
на процедуры пора. А 
потом мы со Светой в 
церковь сходим, поста-
вим свечу Богородице 
за ваше выздоровление. 
Вы не против?

– Нет, что ты, Таня, 
я растрогана, – у боль-
ной на самом деле глаза 
наполнились слезами. – 

Какая ты замечательная! Если бы 
твои родители были живы, они бы 
порадовались за тебя.

– Если бы были живы... Но их 
нет, и говорить об этом незачем. 
Простите, нам уже пора бежать. 
Светка, набираем обороты?

Через десять дней Татьяну 
Григорьевну выписали. Таня со 
Светой по этому поводу накрыли 
ужин прямо в санаторной палате. 
Все трое были веселы, говорили 
наперебой. Больше всех ликовала 
маленькая Светка.

– Мама, как хорошо, что ты по-
правилась! Только жаль, до конца 
путевки мало времени осталось. 
Так не хочется с Таней расставать-
ся. Я ее очень-очень полюбила!

– Вот давайте и выпьем за это, 
да чтобы нам в Н-ске иногда встре-
чаться, – Таня подняла тонкий ста-
кан с желтым ободком, до краев на-
полненный виноградным соком. – 
И еще у меня есть тост. Сегодня, 
21 марта, мой день рождения. 
Вернее, не совсем день рождения, 
только записали так, потому что 
не знали точно, когда я родилась. 
Вы мне стали так дороги, что я не 
могу ничего от вас скрывать. У ме-

ня действительно были родители. 
Приемные. Но они развелись и сно-
ва сдали меня в детдом, куда меня 
подбросили 21 марта, совсем ма-
ленькую, почти новорожденную. 
Этот день и стал по документам 
моим днем рождения...

– Таня! Маме плохо!
Татьяна Григорьевна лежала 

на подушках, куда ее усадила Та-
ня, чтобы ей было удобно, блед-
ная, как наволочки на этих тощих 
подушках.

– Татьяна Григорьевна! Госпо-
ди, да что это такое?! Что с вами?

Но женщина уже открыла 
глаза.

– Не шумите, всё в порядке... 
Всё хорошо... Сейчас всё пройдет. 
Танечка, прости меня, дорогая! 
Прости! – она разрыдалась.

– Не понимаю, за что про-
стить?

– Это я, я твоя мать. Это я по-
ложила тебя на крыльце детского 
приюта. Тебе четыре дня от роду 
было. Я в общежитии жила, до по-
следних дней беременность скры-
вала. А отец твой... Мы не успели 
пожениться, он на границе погиб. 
Кроме него никого на свете у меня 
не осталось, только сестра матери, 
но она... она... не приняла бы меня 
с ребенком... И тогда мы с подругой 
отнесли тебя в детдом. Я плакала, 
словно с жизнью расставалась. Сла-
бая была, неподготовленная к жиз-
ни, всего боялась. Когда уже замуж 
вышла, искала тебя, хотела забрать, 
и муж был не против, помогал мне 
в поисках, но мне сказали, что мо-
его ребенка удочерили. Если бы 
знать, что ты снова туда вернешься! 
Прости меня, доченька, прости! Я 
десять лет после замужества не бе-
ременела, думала, это кара мне за 
мой поступок, – женщина плакала 
навзрыд. Света тоже разревелась, 
не понимая, что происходит.

– Светочка, Таня твоя старшая 
сестра, а мне она дочь. Танечка, 
подойди, обними меня, скажи, что 
простила. Ведь простила?

– Я простила, всякие бывают 
обстоятельства. Но я так много 
пережила. Вы не знаете, что такое, 
когда приходят мужчина и женщи-
на, забирают тебя, дарят игрушки, 
покупают красивую одежду, на-
зывают тебя дорогой доченькой, 
а потом... потом выбрасывают, 
как надоевшую вещь. И в детдоме 
почти все тебя жалеют, но некото-
рые злорадствуют: «Доченька, где 
же твоя любимая мамочка?» – это 
очень, очень больно...

– Прости, прости, дорогая! Я 
своей любовью постараюсь иску-
пить свою вину. Я ведь с первых 
дней чувствовала что-то знако-
мое в тебе, видно, сердце под-
сказывало.

– Я попробую привыкнуть к 
вам... к тебе... – Таня хотела ска-
зать «мама», но не смогла. – Хотя 
бы ради Светки, сестренки мо-
ей, – и она поцеловала девочку в 
светлый завиток на виске.

И когда их лица сблизились, 
стало видно, как они поразитель-
но похожи. 

Рисунок Александра Карпова

Памяти З.А. Санниковой
5 октября – 40 дней со дня 
кончины З.А. Санниковой, первого 
редактора газеты «Лампада». 
Упокой, Господи, душу усопшей 
рабы Твоей Зинаиды, и прости 
ей вся согрешения, вольная и 
невольная, и даруй ей Царствие 
Небесное. В память о Зинаиде 
Александровне публикуем  
один из ее рассказов.

Волны у твоих ног
Рассказ
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Кош¸лка для хлебушка
авным-давно это 
было. Жила в од-
ной дереву шке 
молодица. Зва-
ли ее Галинкою. 
С малых лет вы-
училась Галин-
ка у своей ма-
тушки ткать да 
прясть, шить да 
вязать, щи ва-
рить да пироги 

печь. У бабушки вышивке 
да кружевоплетению на-
училась. А уж у батюшки 
родимого – корзины да лап-
ти плести.

Рукоделий на свете мно-
го, всех не перечислишь. 
Галинке всё интересно: и 
как круг гончарный вертит-
ся, и как камень в цветок 
превращается. А тут, на ра-
дость, заплясали скоморохи 
по улице. Идут, орут, бубен-
цами звенят, народ на яр-
марку созывают.

– Приходи-
те, – кричат, – лю-
ди добрые! Идите, 
глядите. Со всех 
областей мастера 
собрались. Товар 
продают, дорого не 
берут. Сами не ску-
чают – мастерству 
обучают.

Побежала Галин-
ка на ярмарку. Всё 
пересмотрела, с мастерами 
да мастерицами словом пе-
ремолвилась. Все ремесла 
Галинке знакомы, все при-
емы давно ей известны. Тут 
смотрит Галинка: стоит по-
одаль от всех старушка. Во-
круг старушки кошелки – 
сумочки такие плетеные.

«Хорошо с такими ко-
шелками в хлебную лавку 
ходить», – думает Галинка.

Из чего только сплете-
но, непонятно: ни ива, ни 
рогоз, ни береста. Подошла 
поближе Галинка:

– Из чего плетем, ба-
бушка?

– Из чего – из чего? – улы-
бается старуха. – Из листа 
кукурузного. Листы солныш-
ком со всех сторон обогреты, 
ветерками высушены. С до-
бром беру – не спеша плету.

– Интересно-то как! – 
дивится Галинка. – А мне 
премудрость плетения рас-
толкуешь?

– Отчего ж не растол-
ковать? – веселится стару-
ха. – Растолкую.

Галинка рада-радешень-
ка. А старуха свое дело 
знает:

– Так листок, да так 
листок, – показывает она 
Галинке. – А потом и узе-
лок. Дело наше не хитрое. 
Тут главное, чтоб каждый 
узелок с добрым помыс-
лом затянут был. С добром 
кошелка будет сделана – с 
добром в нее хлебушек 
положен будет. От такого 
хлебушка всем здоровье да 
радость. А уж если узелки 
со злом вязать – ничего хо-
рошего не жди.

Сколько лет с тех пор 
пролетело, никто не считал, 
не подсчитывал. Только у 
Галинки уж трое детушек 
народилось. Детушки – 
все как один, хороши да 
послушны, к рукоделиям 

всяким не равнодушны. 
Бывало, бегут с утра в лавку 
за хлебушком, у каждого в 
руках кошелка, из кукуруз-
ного листа плетеная. У Ан-
дрюшки – большая, у Ален-
ки – средняя, у Ивашки – 
самая маленькая. В лавке 
торгашки радуются. Деток 
привечают да кладут в ко-
шелки: Андрюшке – хлеба 
буханку, Аленке – с маком 
баранку, а Ивашке – ма-
хонькую булочку с изюмом.

На деревне про Галин-
кины кошелки давно про-
знали. Знали, что сплетены 
они с добрым помыслом. А 
уж если в них с добром хле-
бушек положить, то будет 
от такого хлебушка всем 
здоровье, радость да сча-
стье. Вот начинают у кого в 
деревне ребята болеть – так 
мамки сразу к Галинке бе-
гут за кошелкою. Галинка 
никому не откажет. Денег 
не возьмет, так одарит.

Тут на краю деревни 
поселилась семья переез-
жая. Муж Ерема да жена 
Кулема. Прознала та Куле-
ма про Галинкины кошел-
ки, пристала к мастерице:

– А научи меня такие 
плести.

Галинка всегда рада ре-
месло передать, в секрете 
ничего не держит.

– Так листок, да так 
листок, – показывает Ку-
леме. – А потом узелок. 
Только листок берем те-
плый, солнцем обогретый, 
а узелок с добрым помыс-
лом завязываем.

Кулема та быстро на-
вык переняла, а вот про 
помыслы добрые забыла. А 
может, и не было их у нее 
никогда. Стала плести Ку-
лема кошелки. Да не такие, 
как у Галинки, в сотню раз 
красивее: цвета подбирает, 
узоры набирает, ручки за-
мысловато так изгибает. 
Народ диву дается. Про 
Галинкины кошелки забы-
ли, стали к Кулеме бегать. 
А Кулема даром не отдаст, 
в трижды дорого продаст.

Не звано, не ждано бе-
да приключилась. 
Полегла вся дерев-
ня. Кто с жаром, 
кто с ознобом. Ста-
рики охают, детиш-
ки ревом ревут. С 
города докторов вы-
звали. Доктора лишь 
руками развели:

– Знать не знаем, 
что за болезнь такая.

Руками поводили-
поводили, да уехали.

Тут смекнула одна ста-
рушка, что никто в деревне 
не болел, пока за хлебом с 
Галинкиными кошелками 
ходили.

Ох, и началось тут. Все 
Кулемкины кошелки из изб 
полетели. Галинкины ко-
шелки из сундуков да сараев 
доставать стали. А кто вы-
кинуть успел, тот к Галинке 
побежал:

– Так мол и так. Ты про-
сти уж, Галинушка. Нужна 
нам твоя кошелка для хле-
бушка.

А как положили с до-
бром в кошелки хлебушек, 
да накормили им детушек, 
да сами того хлебушка пое-
ли, так и вся хворь прошла.

Кулему ту пристыдили, 
пожурили. Так она, недолго 
думая, собрала свои пожит-
ки, да в другую деревню 
уехала.

Галинки детки подрос-
ли, разным ремеслам вы-
учились. Галинка глядит на 
них, да радуется. Ремесла-то 
все хороши, все нужны да 
интересны, главное – чтоб 
все они с добром к людям 
шли, с добрыми помыслами.

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

Продолжение.  
Начало в №№ 4-9

Великий пожар
Не раз поражал Василий горо-

жан своими предсказаниями. Позд-
ней осенью 1493 года заметили мо-
сквичи, что несколько дней кряду 
блаженный стоит перед Воздви-
женским монастырем, а сам вдруг 
то горько заплачет, то засмеется.

Когда юродивого спросили, 
отчего он плачет, тот ответил:

– Большое несчастье произой-
дет отсюда – беда для всех. Но то 
зло добру дорогу расчистит.

Подивились люди этому стран-
ному ответу, но ничего не поняли. 
А через три дня полыхнул по Мо-
скве пожар. В те годы это было 
страшное бедствие – почти все 
дома строились из дерева и тес-
но лепились друг к другу внутри 
городских стен. Так что стоило 
загореться одному дому, и пожар 
перекидывался на соседний. Не 
удивительно, что за несколько 
дней город обратился в пепел. 
Выгорело всё от Сретенской ули-
цы до Арбата. В самом Кремле 
сгорели дворы великого князя и 
палаты митрополита.

А начался этот пожар как раз в 
Воздвиженском монастыре, перед 
которым за три дня до бедствия 
стоял блаженный Василий.

Однако страшная беда обер-
нулась для Москвы добром. С то-

го дня Иван III повелел богатым 
людям возводить дома каменные, 
а не деревянные. Древние же сте-
ны Кремля, построенные еще при 
Дмитрии Донском, заменили но-
выми, теми, которые стоят и по 
сей день.

Так была укреплена и украше-
на Москва.

Нашествие хана 
Мехмет-Гирея

После стояния на реке Угре, 
когда русские и татарские войска 
разошлись без сражения, Москов-
ское государство уже больше не 
платило дани ханам. Однако на-
следники распавшейся Золотой 
Орды – казанские и крымские ха-
ны – еще не раз пытались навязать 
русским городам свое господство.

В 1521 году произошло одно из 
последних нашествий татар на рус-
ские земли. Войско крымского хана 
Мехмет-Гирея вторглось в пределы 
Руси. Уничтожая всё на своем пути, 
оно двигалось к Москве. Жителей 
охватила паника. Тогда блаженный 
Василий вошел в Успенский Собор 
в Кремле и стал слезно молиться 
перед иконой Владимирской Божи-
ей Матери. Внезапно почудилось 
ему, будто огонь полыхнул из ико-
ны, и услышал он голос Самой Де-
вы Марии. Возвестила Она Божье-
му человеку, что оставляет Москву, 
ибо жители города погрязли в гре-
хах. Усилил молитвы юродивый, с 
плачем стал просить Богородицу 
заступиться за православных. Он 
с таким жаром молился, что Бого-
родица смилостивилась.

В тот же миг хан Мехмет-Ги-
рей, вступивший было уже в са-
мые предместья Москвы, в за-
москворецкие слободы, внезапно 
повернул татарское войско и ушел 
восвояси. Так своей молитвой бла-
женный Василий спас город.

Елена Перехвальская

Продолжение следует

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Божий человек 
Василий Блаженный
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на капризничала, отка-
зывалась делать даже 
са мую элементарную 
ра бо ту по дому, постоян-
но проявляла свое недо-
вольство скудной едой 
и странным укладом их 
жизни. А Лиза тем вре-
менем крутилась, словно 
белка в колесе. Она гото-
вила, стирала, убирала, 
работала на своем огоро-
де и помогала по хозяй-
ству еще трем одиноким 

престарелым женщинам. Наве-
щала жившего на заброшенном 
хуторе старика, тихо угасавшего 
в этой глуши... А еще она посто-
янно ездила к родителям, которым 
также нужна была ее поддержка.

– Хочешь, вместе съездим к 
дедушке с бабушкой? – спрашива-
ла она каждый раз Ниночку.

Но девочка не хотела. Она во-
обще ничего не хотела, кроме как 
вырваться из Ивановки в далекую 
и такую родную Москву. Зачем? 
Она и сама этого не знала. Про-
сто это было теперь смыслом ее 
жизни. Ее мечтой. Ее стремлени-
ем. Думая о том, как сбежит от 
Лизы, Ниночка чувствовала от-
блески былой радости, которую 
она умела испытывать до смерти 
родителей. Она верила, что, если 
останется одна, в квартире, кото-
рую оставили за ней после смерти 
родителей, жизнь ее непременно 
изменится. Всё станет как прежде. 
Она снова будет улыбаться и про-
сыпаться с желанием жить.

– Ну что ты там будешь де-
лать? – чуть не плакала Лиза. – 
Ты же еще совсем ребенок! А мы 
с отцом Григорием не можем в 
столицу перебраться. Ты же пони-
маешь, какие гонения идут на свя-
щенников. Слава Богу, ему здесь 
позволили служить. Я прошу тебя, 
Ниночка, опомнись! Я готова тебя 
во всём поддержать, только не от-
талкивай меня, умоляю!

Эти разговоры не приносили 
желаемых плодов. Девочка отда-
лялась с каждым днем всё дальше 
и дальше, считая дни до своего со-
вершеннолетия. В десятый класс 
идти в деревенскую школу она 
отказалась. Решила дождаться 
получения паспорта и уехать на-
конец домой.

Лизу ей, конечно, иногда было 
жалко. Да, и отца Григория тоже – 
он всерьез думал, что его молитва 
может что-то изменить, поэтому 
с утра до ночи пропадал в своем 
полуразрушенном храме с проте-
кающей крышей и прогнившим 
полом. Однажды она тайком про-
бралась к ветхому деревянному 
строению, чтобы подсмотреть за 
мужем тети. Он стоял на коленях 
и что-то бормотал. Она не могла 
разобрать, что именно, но отчет-
ливо слышала свое имя...

Порой Ниночке было даже 
стыдно. Всё-таки в этом доме ее 
любили. Любили, но не понима-
ли. К тому же ожесточение, на-
полнявшее ее сердце, было легче 
переносить, чем ту удушающую 
пустоту, образовавшуюся после 
аварии.

– Ну вот и всё, – тихо, но твер-
до проговорила Ниночка, собирая 
чемодан и поглядывая на новень-
кий паспорт. – Ты только не реви, 
Лиза, хорошо? Мне здесь не нра-
вится. И никогда не понравится. 
Я – городской человек. Да и ин-
тересы у нас разные, сама знаешь.

Тетя стояла бледная и какая-то 
осунувшаяся. В ее глазах не было 

и намека на осуждение. Григо-
рий тоже выглядел измотанным и 
уставшим. Они были так молоды, 
и в то же время было в них что-то, 
присущее лишь людям зрелым и 
повидавшим жизнь...

– Я стану приезжать к тебе так 
часто, как только смогу. – с трудом 
сдерживая слезы, сказала Лиза и 
обняла племянницу.

Так началась самостоятельная 
жизнь Ниночки. Она устроилась 
на работу. Нашла подруг, связь с 
которыми была утеряна, и... ниче-
го не случилось. Та дыра, что зи-
яла в ее душе, никуда не исчезла. 
Возвращение домой было ее меч-
той, на которую она возлагала все 
свои надежды, но, увы, они себя 
не оправдали. Ниночке было по-
прежнему тяжело. Кое-кто из ее 
подружек приглашал девушку в 
компании, но нигде она не могла 
найти покой.

И вот однажды, возвращаясь 
домой от бывшей одноклассницы, 
она услышала, как ее окликнул 
какой-то лихой мотоциклист:

– Девушка, садитесь, я вас 
подвезу. Поздно уже.

Ниночку удивило, что про-
говорил он это как-то странно. 
Будто бы даже с легким раздраже-
нием. Ей стало интересно. Обер-
нувшись, она внимательно по-
смотрела на молодого человека. 
Обычный парень. Можно даже 
сказать, красивый...

– Ну что вы меня рассматри-
ваете, – начал злиться ее новый 
знакомый. – Как будто я вам руку 
и сердце предлагаю. Садитесь, и 
поедем уже.

Она захохотала. Мотоциклист 
с недоумением спросил:

– Что я смешного сказал?
– Ничего, – вытирая выступив-

шие слезы, сказала Ниночка. – Вы 
просто так говорите, словно я вас 
заставила остановиться. Ехали бы 
себе мимо...

Молодой человек отчеканил:
– Нехорошо девушке одной 

по вечерам ходить. Тут уж нра-
вится не нравится, а проводить 
нужно.

Ниночка снова засмеялась, од-
нако послушно села на мотоцикл. 
С того вечера они с Игорем – так 
звали юношу – не расставались. 
Хоть он и говорил, что влюбил-
ся не сразу, но Ниночка ему не 
верила. Потому что уже весь сле-
дующий день после знакомства 
он простоял у ее подъезда. Она 
видела его в окно, но выходить не 
хотела. Зачем?.. Потом всё же по-
жалела и спустилась. Ребята долго 
бродили по скверу и разговарива-
ли обо всём на свете.

Игорь был старше ее на шесть 
лет. Учился на заочном отделении, 
работал на заводе. Сразу было 
видно, что это честный и поря-
дочный человек. Никто не уди-
вился тому, что спустя два года 
он сделал Ниночке предложение. 
Она согласилась, хоть и не люби-
ла... Она всё искала что-то в этой 
жизни, пыталась обрести смысл 
своего существования. Жаждала 
успокоения своей исстрадавшей-
ся души. Только Игорю удавалось 
хотя бы на короткое время отвлечь 
ее от мрачных, липких и принося-
щих уныние мыслей. Ей казалось, 
этого достаточно для вступления 
в брачный союз.

– По-моему, он замечательный 
человек, – одобрила выбор пле-
мянницы Лиза.

– Верующий? – с надеждой 
спросил отец Григорий.

Ниночка только махнула ру-
кой:

– Ну какой верующий, дядь 
Гриша?! Кто вообще в наше вре-
мя верует в Бога? Вы, наверное, 
последние в этой деревне... Даже 
бабушки местные в храм не ходят.

Тут Лиза воскликнула:
– Ниночка, за эти годы многое 

изменилось! К нам люди теперь 
со всей округи приходят! Десятка 
три в воскресный день на литур-
гии стоит!

Девушка хмыкнула:
– Ага, очень много!
– Много, – повысил голос отец 

Григорий. – Представь себе, мно-
го! Это не просто число, Нина, это 
живые души.

Решив не спорить, Ниночка 
перевела тему разговора. Тогда ее 
интересовало лишь предстоящее 
замужество. Именно в нём она 
надеялась получить утешение и 
стать, наконец, счастливой.

К сожалению, этого не про-
изошло... Уже через год молодые 
были настолько измождены ссо-
рами, что старались дома прово-
дить как можно меньше времени. 
Проблема заключалась в том, 
что Игорь оказался человеком, 
не способным к компромиссам. 
Его невозможно было переспо-
рить. А Ниночка хотела жить так 
и только так, как казалось пра-
вильным ей самой. Доходило до 
абсурда: они могли по несколь-
ко дней не разговаривать только 
лишь из-за того, что не смогли до-
говориться, на какой фильм пойти 
в кино!

– Будем, наверное, разводить-
ся, – уныло пробормотала Ниноч-
ка, приехавшая на время отпуска 
к тете.

Лиза всплеснула руками:
– Что ты удумала?! Какой еще 

развод? Семья – это, по-твоему, 
книжка из библиотеки: понрави-
лась – читаю, не понравилась – 
новую возьму?

Молодая жена только вздохну-
ла. Она знала, что мамина сестра 
ее не поддержит. Но деваться бы-
ло некуда. Провести целый месяц 
с Игорем, который тоже решил 
именно сейчас взять отпуск, было 
для нее сущим кошмаром. Поэто-
му она терпеливо выслушивала 
советы тети и отца Григория, но 

собиралась, как делала обычно, 
поступить по-своему.

И вот в один погожий июль-
ский вечер сотрудница почты – 
молодая и веселая Аннушка – 
принесла им телеграмму, отправ-
ленную соседкой Ниночки:

– Матушка Елисавета, горе-то 
какое! Муж вашей племянницы в 
аварию попал!

Ниночка почувствовала, как ее 
словно ударило током. Потом она 
на негнущихся ногах подошла к 
Аннушке и забрала лист бумаги. 
Прочитать ничего не смогла – бук-
вы разъезжались в разные сторо-
ны, а руки предательски тряслись. 
Лиза забрала у нее телеграмму и 
коротко скомандовала:

– Аннушка, беги за отцом Гри-
горием. Он на озере. Ниночка, а 
ты обувайся. Сейчас в больницу 
поедем.

Как выяснилось, Игорь был в 
коме. Он любил вечерами гонять 
на своем мотоцикле и в тот зло-
получный день угодил в кювет. 
Врачи опасались делать какие-то 
прогнозы:

– У него черепно-мозговая 
травма, повреждений внутрен-
них органов и переломов нет... 
Если придет в себя – считайте, в 
рубашке родился. Ну, а если нет...

Ниночка не плакала. Она про-
сто не хотела жить. Именно те-
перь она поняла, откуда эта пу-

стота в ее душе. Просто после 
смерти родителей она перестала 
понимать, зачем ей жить. Она 
искала смысл в каких-то обыден-
ных вещах, но не находила... И 
вот сейчас ее Игорёк находился 
на грани жизни и смерти! А ведь 
это из-за нее он обычно уезжал на 
своем мотоцикле! Это она свои-
ми придирками доводила его до 
такого состояния, когда супругу 
хотелось только одного – убежать 
куда глаза глядят и забыться. Она 
и только она была виновата в том, 
что муж привык по вечерам поки-
дать квартиру!

– Это нечестно, – шептала 
словно в бреду молодая женщи-
на, – сначала папа с мамой, а те-
перь он. Это несправедливо. По-
чему Бог это допустил?

Лизу с отцом Григорием она 
оттолкнула. Сказала, что никого 
не хочет видеть. Из больницы 
трусливо сбежала... Закрывшись 
в своей квартире, Ниночка по-
грузилась в состояние полного 
отчаяния. Все их ссоры с Игорем 
теперь казались такой ерундой, 
а собственные капризы такими 
постыдными. Она готова была 
отдать всё, что у нее есть, только 
бы он выжил! Она даже позволи-
ла признаться самой себе в том, 
что Лиза была права – любовь не 
появляется внезапно, в отличие 

от симпатии или страсти. За нее 
нужно побороться, ее нужно вы-
растить в своем сердце, ежеднев-
но распиная собственный эгоизм.

Ниночка была обижена на Бо-
га, о Котором она теперь почему-
то думала, как о существующем 
на самом деле. И боль, соединя-
ясь с этой обидой, сводила ее с 
ума. Когда она почувствовала, что 
сил терпеть больше не осталось, 
Ниночка стала судорожно вспо-
минать, что помогло ей выкараб-
каться из отчаяния после смерти 
родителей.

Неожиданно перед ее мыслен-
ным взором стали появляться кар-
тинки. Вот Лиза, бледная и с тем-
ными кругами под глазами, сидит 
рядом с ней и держит за руку. Вот 
она кормит племянницу, заставля-
ет ее встать с кровати, расчесы-
вает волосы, помогает одеться. 
Бедная... Бедная ее тетя! Сколько 
любви она отдала Ниночке, не 
получив взамен ничего, кроме 
упреков и непочтительного отно-
шения! Сколько бессонных ночей 
она провела у ее постели, сколько 
горячих молитв они с отцом Гри-
горием вознесли ко Господу!

Вдруг сердце Ниночки екну-
ло. А что, если только благодаря 
их молитвам она до сих пор жи-
ва? Тогда, может быть, нужно не 
жалеть себя, а делать для Игоря 
то, что сделала для нее когда-то 
Лиза?

– Хватит страдать! – вслух 
проговорила молодая жена и бро-
силась в больницу.

Она знала, что найдет тетю с 
дядей именно здесь. Увидев их 
встревоженные лица, Ниночка 
отчетливо произнесла:

– Я должна быть здесь. Мне 
очень страшно, но я должна...

Лиза молча кивнула.
– Научите меня молиться, – 

робко попросила Ниночка. – Он 
слышит ваши молитвы, может 
быть, и мои до Него дойдут...

Она с удивлением поняла, 
что всегда верила в Бога. Просто 
раньше не хотела о Нём думать. А 
теперь словно ей разрешили ды-
шать полной грудью. Разрешили 
верить, надеяться, любить... Ни-
ночка вспомнила о том, что мама 
перед смертью обвенчалась с от-
цом, и от этой мысли стало так 
радостно, что она долго плакала 
и шептала:

– Господи, ну пусть он будет 
жить! Я стану хорошей, я не бу-
ду с ним спорить никогда-никог-
да! Я во всём стану как матушка 
Елисавета! Прошу, только пусть 
он живет!

Игорь пришел в сознание че-
рез пять дней. Он еще не знал, 
что отныне в их семье всё без-
возвратно изменится. Он не знал, 
что вскоре заинтересуется той 
верой, которая так преобразила 
его жену...

Вдали уже виднелся поворот 
на Ивановку. Ниночка предста-
вила, как матушка выйдет им на-
встречу, щуря подслеповатые гла-
за, в которых никогда не иссякнет 
любовь. Отец Григорий крепко 
обнимет ее мужа, и она в кото-
рый раз подумает о том, что Бог 
даровал ей удивительную возмож-
ность – быть счастливой.

Наталья Климова

Урок любви Литературная
страничка

Рассказ
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Поможем 
поджелудочной 

железе
Когда поджелудочная дает 

сбой, нам это доставляет ужас-
ный дискомфорт. Но есть один 
замечательный рецепт с мгно-
венным действием, который не 
только облегчит неприятные 
ощущения, но и избавит вас от 
них навсегда.

А помогут вам – семена 
льна. Именно они – эликсир 
здоровья для нашей поджелу-
дочной железы.

Рецепт для поджелудочной
Завариваем в половине стака-

на крутого кипятка одну столо-
вую ложечку льняного семени. 
Ставим их на огонь, накрываем 
крышкой и томим на маленьком 
огне около 5 минут. Теперь нуж-
но снять их с огня и настоять. 
Когда отвар уже подостыл, вы-
пиваем перед едой за полчаса. 
Отвар похож на легкий кисель. 
Вся шелуха, которая осталась от 
семян, также выпивается.

Уже после первого раза вы 
почувствуете облегчение.

Если поджелудочные боли 
замучили приступами, выпивай-
те такой отвар 2-3 раза в день. 

Духовная поэзия
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Медицинский 
ликбезТы бо еси Бог наш, 

разве Тебе иного не знаем...
Незаметно прошло лето. Тысячи школьников 
вернулись за парты отдохнувшие, счастливые, 
загорелые. И снова учат про глагол и про тире 
и про дождик на дворе. Но у кого-то и не было 
каникул. У нигерийской девочки Лии Шарибу 
даже весны не было. И за парту она не вернулась. 
И учится теперь в другой школе. Школе мужества...

Сайт CitizenGO сообщает сле-
дующее:

«Тысячи христиан в Ниге-
рии были убиты или похищены 
группой исламистских экстре-
мистов, называющей себя "Боко 
Харам", которая заявляет, что 
основала "халифат" в северной 
Нигерии. Помимо этого, на хри-
стиан также нападают пастухи 
из племен хауса и фулани, испо-
ведующие ислам, – они уже раз-
рушили сотни церквей и убили 
тысячи христиан. 12 штатов 
в северной Нигерии приняли для 
себя шариатское право – и хри-
стиане в этих регионах часто 
подвергаются преследованию и 
дискриминации, христианские 
деревни нередко оказываются 
лишены чистой воды и медицин-
ской помощи, а детям христиан 
отказывают в доступе к обуче-
нию в старших классах школы и 
получении высшего образования.

В марте этого года боевики 
из "Боко Харам" похитили 105 
девушек из Дапчи, потребовав от 
них обращения в ислам.

Одна из похищенных девушек, 
15летняя (а 15 ей исполнилось 
уже в плену) школьница по имени 
Лия Шарибу отказалась отречь-
ся от своей христианской веры, 

несмотря на уговоры остальных 
своих подруг. Поэтому "Боко Ха-
рам", отпустив других девушек, 
отказались вернуть ей свободу. 
По словам ее матери, она ока-
залась единственной девушкой 
среди похищенных "Боко Харам", 
которая отказалась отвергнуть 
свою веру. Лия отказалась при-
нять ислам, отказалась даже 
сделать это притворно (как ей 
советовали подруги), как узнали 
ее родители из бесед с другими 
девушками.

Лия попросила своих друзей 
сказать родителям, чтобы они 
молились за нее, но больше ее 
мать не смогла узнать о ее со-
стоянии ничего, поскольку по 
приказу военных властей все ос-
вобожденные девочки были по-
мещены в больницу».

«Несмотря на то, что Лия 
остается в заключении, ее роди-
тели и пастор ее церкви очень 
гордятся ею», – сообщает сайт 
newod.com.ua.

«Я чувствую себя фантас
тически, потому что она не от-
реклась от Христа, – сказал Ла-
тан Шарибу, отец Лии и поли-
цейский. – Это заставляет меня 
чувствовать себя великолепно. Я 
не думал, что девушка может 

сделать чтото подобное, по-
тому что она юная, маленькая, и 
она не говорит именно так. Она 
очень тихая девушка».

Он добавил: «Я ожидаю, что 
федеральное правительство вер-
нет ее мне, как они привезли дру-
гих домой».

Однако «до сего дня у нас 
нет новостей об этой юной ге-
роине или новой информации о 
попытках ее освободить. Это 
причиняет огромные страдания 
ее родным, особенно матери», – 
констатирует CitizenGO.

Сайт «Голоса мучеников» 
(vom-ru.org) призывает нас:

«Молитесь, чтобы Лия оста-
валась сильной в вере и испыты-
вала присутствие Христа даже 
во время пребывания в плену. Так-
же молитесь, чтобы ее скоро ос-
вободили и чтобы Бог ободрил и 
укрепил ее мать во время этого 
испытания.

Молитесь, чтобы члены "Бо-
ко Харам" были вдохновлены ве-
рой Лии и стремились познать 
Бога, которому она служит».

Марина Боровикова
P.S. Пока готовился номер, 

я получила следующее письмо 
от CitizenGO (это было 21 сен-
тября):

«У нас плохие новости. Лии 
Шарибу, девушкехристианке 
из Нигерии, похищенной терро-
ристами, о которой мы уже не 
раз писали, угрожает серьезная 
опасность.

Террористы из "Боко Харам", 
которые ее похитили, начали 
убивать заложников. На днях они 
убили медсестру из "Красного 
Креста", похищенную ими ра-
нее. Более того, они угрожают, 
что следующей они убьют Лию 
Шарибу, если правительство не 
пойдет им навстречу.

А буквально несколько дней 
назад дом, в который переехали 
родители Лии, чтобы скрыться 
от угроз со стороны террори-
стов, подвергся нападению. Он 
был ограблен (слава Богу, сами 
родители Лии в этот момент 
находились не там).

Президент Нигерии Бухари 
выступил с заявлением, сказав, 
что власти будут делать всё 
возможное для освобождения 
заложников, попросив о между-
народном содействии».

Что будет, когда выйдет га-
зета, известно одному Богу. Не 
оставим нашим молитв. 

Использована информация  
с сайта CitizenGO  

(www.citizengo.org/ru)

Это хорошо
 одного африканского 
короля был близкий 
друг, с которым он вме-
сте вырос. Этот друг, 
рассматривая любую 
ситуацию, которая ког-
да-либо случалась в его 
жизни, будь она пози-
тивная или негативная, 
имел привычку гово-
рить: «Это хорошо!».

Однажды король на-
ходился на охоте. Друг, бывало, 
подготавливал и заряжал ружья 
для короля. Очевидно, он сделал 

что-то неправильно, готовя одно 
из ружей. Когда король взял у 
своего друга ружье и выстрелил 
из него, у него оторвало большой 
палец руки. Исследуя ситуацию, 
друг, как обычно, изрек: «Это хо-
рошо!». На это король ответил: 
«Нет, это не хорошо!» – и при-
казал отправить своего друга в 
тюрьму.

Прошло около года, король 
охотился в районе, в котором он 
мог, по его мнению, находиться 
совершенно безбоязненно. Но 
каннибалы взяли его в плен и 

привели в свою деревню вместе 
со всеми остальными. Они связа-
ли ему руки, натаскали кучу дров, 
установили столб и привязали ко-
роля к столбу. Когда они подошли 
ближе, чтобы развести огонь, они 
заметили, что у короля не хватает 
большого пальца на руке. Из-за 
своего суеверия они никогда не 
ели того, кто имел ущербность 
в теле. Развязав короля, они его 
отпустили.

А возвратившись домой, он 
вспомнил тот случай, когда он 
лишился пальца, и почувствовал 
угрызения совести за свое обраще-
ние с другом. Он сразу же пошел в 
тюрьму, чтобы поговорить с ним.

– Ты был прав, – сказал он, – 
это было хорошо, что я остался 
без пальца. – И он рассказал всё, 
что только что с ним произо-
шло. – Я очень жалею, что по-
садил тебя в тюрьму, это было с 
моей стороны плохо.

– Нет, – сказал его друг, – это 
хорошо!

– Что ты говоришь? Разве это 
хорошо, что я посадил своего 
друга на целый год в тюрьму?

– Если бы я не был в тюрьме, 
то был бы там вместе с тобой.

Притчи

Тимур Кибиров
«Я не спорю, Боже, Ты свят, свят, свят, –
Говорил Творцу человек, –
Только Тыто бессмертен и всемогущ,
Прохлаждаешься вечно средь райских кущ,
Ну а мне, слабаку, в мой коротенький век,
Мне прямая дорога в ад!
Посмотрел бы я, Боженька, на Тебя,
Будь я как Ты, а Ты будь как я!
Я бы тоже, конечно же, стал бы свят,
Ты бы тоже отправился в ад!»
Отвечал, подумав, Творец ему:

«Ты во многом, сыночек, прав.
Что ж, давай я стану такой, как ты,
И пример покажу такой красоты,
И бессмертье, и мощь добровольно отдав,

И сойдя в могильную тьму,
Что, конечно, пример ты возьмешь с Меня!
Я ведь стал как ты, станешь ты как Я,
Только Слову поверь Моему!
Станешь ты, Адам, как когдато свят!
Взвоет в страхе бессильный ад!»
Но глядя на смертные муки Его,
Отвечал Творцу человек:

«Не хочу Человеком я быть таким!
Я хочу быть лучше богом живых,
Покорившим сей мир, продлившим сей век,
Всемогущим владыкой всего!
Насмотрелся я, Боженька, на Тебя!
Я не буду как Ты, Ты не станешь как я!» –
И пошел человек от Креста назад,
А Спаситель сошел во ад.

Как же было нам не обозлиться?!
Рядом с Ним расселись беспардонно
Мотя из налоговой полиции,
Магда из массажного салона!
Как же нам не предпочесть Денницу
Плотницкой компании хваленой –
Мотьке из налоговой полиции,
Машке из массажного салона?!
Ведь и в этой чертовой провинции
Мог бы выбрать Флавия, Филона,
Хоть Варраву – всё ж не из полиции
И не из массажного салона!..
Я воображаю наши лица
В Судный день, когда, поправ законы,
Рыболов, и мытарь, и блудница
Воссияют у Господня трона.

Исповедники


