
 годы Великой Оте
чественной Русская 
Православная Цер
ковь, несмотря на 
многолетние дово
енные репрессии и 
подозрительное от
ношение к себе со 
стороны государства, 
словом и делом помо
гала своему народу, 
внеся весомый вклад 
в общее дело победы 
над грозным врагом.

Свою позицию Рус
ская Православная Цер

ковь четко обозначила с пер
вого дня войны. 22 июня 1941 

года ее глава, митрополит Мо
сковский и Коломенский Сер

гий (Страгородский) обратился 
ко всем православным верующим 
страны с письменным посланием 
«К пастырям и пасомым Христо
вой Православной Церкви», в ко
тором заявил, что Церковь всегда 
разделяла судьбу своего народа.

Так было и во времена Алек
сандра Невского, громившего псов
рыцарей, и во времена Димитрия 
Донского, получившего благосло
вение от игумена земли Русской 
Сергия Радонежского перед Кули
ковской битвой. Не оставит Цер
ковь своего народа и теперь, бла
гословляя на предстоящий подвиг.

Владыка прозорливо подчер
кнул, что «фашизм, признающий 
законом только голую силу и при
выкший глумиться над высокими 
требованиями чести и морали», 
постигнет та же участь, что и дру
гих захватчиков, когдато вторгав
шихся в нашу страну.

26 июня 1941 года Сергий от
служил в Богоявленском соборе 
Москвы молебен «О даровании 
победы», и с этого дня во всех 
храмах страны почти до самого 
конца войны начали совершаться 
подобные молебствования.

Положение Церкви 
накануне войны
Руководство страны не сра

зу оценило патриотический на
строй Московского Патриархата. 
И это не удивительно. С начала 
революции 1917 года Православ
ная Церковь в Советской России 
считалась чужеродным элемен
том и пережила немало тяжелей
ших моментов в своей истории. 
В гражданскую войну множество 
священнослужителей было рас
стреляно без суда и следствия, 
храмы разорены и разграблены.

В 20е годы истребление ду
ховенства и мирян продолжалось, 
при этом, в отличие от предыду
щих бесчинств, в СССР этот про
цесс проходил с помощью показа
тельных судов. Церковное же иму
щество изымалось под предлогом 
помощи голодающим Поволжья.

В начале 30х годов, когда на
чалась коллективизация и «рас
кулачивание» крестьян, Церковь 
объявили единственной «легаль
ной» контрреволюционной силой 
в стране. Был взорван кафедраль
ный храм Христа Спасителя в 
Москве, по стране прокатилась 
волна уничтожения церквей и 
превращение их в склады и клу
бы под лозунгом «Борьба против 
религии – борьба за социализм».

Была поставлена задача – 
в ходе «безбожной пятилетки» 
193237 годов уничтожить все 
храмы, церкви, костелы, синаго
ги, молельные дома, мечети и да
цаны, охватив антирелигиозной 
пропагандой всех жителей СССР, 
в первую очередь молодежь.

Несмотря на то, что были за
крыты все монастыри и подавля
ющее большинство храмов, вы
полнить задачу до конца 
не удалось. Согласно пере
писи населения 1937 года 
верующими назвали себя 
две трети селян и треть го
рожан, то есть более поло
вины советских граждан.

Но главное испытание 
было впереди. В 193738 го
дах в ходе «большого терро
ра» был репрессирован или 
расстрелян каждый второй 
священнослужитель, вклю
чая митрополита Петра (По
лянского), на которого после смерти 
патриарха Тихона в 1925 году были 
возложены обязанности Патриар
шего Местоблюстителя.

К началу войны в Русской Пра
вославной Церкви было всего лишь 
несколько епископов и менее тыся
чи храмов, не считая тех, которые 
действовали на присоединенных в 
193940 годах к СССР территориях 
западных Украины и Белоруссии и 
стран Прибалтики. Сам митропо
лит Сергий, ставший Патриаршим 
Местоблюстителем, и остающиеся 
на свободе архиереи жили в посто
янном ожидании ареста.

Судьба церковного 
послания: только 

после речи Сталина
Характерно, что послание ми

трополита Сергия от 22 июня 
власть разрешила огласить в хра
мах только 6 июля 1941 года. Спу
стя три дня после того как молчав
ший почти две недели фактический 
глава государства Иосиф Сталин 
обратился по радио к согражданам 
со знаменитым обращением «Бра
тья и сестры!», в котором признал, 
что Красная Армия понесла тяже
лые потери и отступает.

Одна из заключительных фраз 
сталинского выступления: «Все 
наши силы – на поддержку нашей 
героической Красной Армии, на
шего славного Красного Флота! 
Все силы народа – на разгром вра
га!» – стала охранительной гра
мотой для Русской Православной 
Церкви, которая ранее рассматри
валась органами НКВД чуть ли не 
как пятая колонна.

Война, которую Сталин назвал 
Великой Отечественной, развора
чивалась совсем не по тому сцена
рию, что предполагали в Москве. 
Германские войска стремительно 
наступали по всем направлени
ям, захватывая крупные города 
и важнейшие области, такие как 
Донбасс с его углем.

Осенью 1941го вермахт на
чал продвижение к столице СССР. 
Шла речь о самом существовании 
страны, и в этих тяжелейших ус
ловиях водораздел пролег между 
теми, кто поднялся на борьбу с 
грозным врагом, и теми, кто трус
ливо уклонялся от этого.

Русская Православная Цер
ковь оказалась в рядах первых. 
Достаточно сказать, что за годы 

войны митрополит Сергий обра
щался к православному народу 
с патриотическими посланиями 
24 раза. Не остались в стороне и 
другие иерархи Русской Церкви.

Святитель Лука: 
от ссылки до Ста
линской премии
В начале войны в адрес Пред

седателя Президиума Верховного 
Совета СССР Михаила Калинина 
поступила телеграмма от архиепи
скопа Луки (ВойноЯсенецкого), в 
котором священнослужитель, на
ходящийся в ссылке в Краснояр
ском крае, сообщал, что, являясь 
специалистом по гнойной хирур
гии, «готов оказать помощь во
инам в условиях фронта или тыла, 
там, где будет мне доверено».

Заканчивалась эта телеграмма 
просьбой прервать его ссылку и 
направить в госпиталь, при этом 
после войны архиерей выражал 
готовность вернуться обратно в 
изгнание.

Его прошение было удовлет
ворено, и с октября 1941 года 
64летний профессор Валентин 
ВойноЯсенецкий был назначен 
главным хирургом местного эва
куационного госпиталя и стал кон
сультантом всех красноярских 
больниц. Талантливый хирург, 
принявший духовный сан в 20х 
годах, делал по 34 операции за 
день, показывая пример более 
молодым коллегам.

В конце декабря 1942 года ему 
без отрыва от работы военным хи
рургом было поручено управление 
Красноярской епархией. В 1944 го
ду, после того как госпиталь пере
ехал в Тамбовскую область, этот 
уникальный человек, совмещав
ший в себе способности маститого 
врача и выдающегося духовника, 
возглавил местную епархию, где 
впоследствии было открыто немало 
храмов и перечислено на военные 
нужды около миллиона рублей.

Танки и самолеты 
от Церкви

Любовь к Родине и ее защита 
от врагов всегда была заветом всех 
православных христиан. Поэтому 
верующие особенно горячо от
неслись к призыву о помощи на 
нужды фронта и на поддержку 
раненых бойцов. Они несли не 
только деньги и облигации, но 

и драгоценные металлы, 
обувь, полотенца, полот
но, заготавливалось и сда
валось немало валяной и 
кожаной обуви, шинелей, 
носков, перчаток, белья.

«Так внешне матери
ально выразилось отноше
ние верующих к пережива
емым событиям, ибо нет 
православной семьи, члены 
которой прямо или косвен
но не приняли бы участие 
в защите Родины», – сооб

щал протоиерей А. Архангельский 
в письме к митрополиту Сергию.

Всего же за годы войны в фонд 
обороны страны верующими было 
направлено 300 млн рублей. На эти 
деньги были построены и пере
даны в действующую армию 40 
Т34 танковой колонны «Димитрий 
Донской», а также истребительная 
эскадрилья «Александр Невский».

Если учесть, что к началу Ве
ликой Отечественной Православ
ная Церковь в СССР была почти 
разгромлена, это можно назвать 
поистине чудом.

Зам. командира стрел
ковой роты, будущий 

патриарх Пимен
Невиданная в истории челове

чества по своему размаху и оже
сточенности война властно требо
вала и ратного участия. В отличие 
от Первой мировой, когда в рядах 
русской армии священники офи
циально допускались до боевых 
действий, в 194145 годах многие 
клирики воевали обычными бой
цами и командирами.

Иеромонах Пимен (Извеков), 
будущий Патриарх, был замес
тителем командира стрелковой 
роты. Диакон Костромского кафе
дрального собора Борис Васильев, 
после войны ставший протоиере
ем, воевал командиром взвода раз
ведки и дослужился до заместите
ля командира полковой разведки.

Немало будущих священно
служителей во время Великой 
Отечественной были в самом пекле 
войны. Так, архимандрит Алипий 
(Воронов) в 194245 годах участво
вал во многих боевых операциях 
в качестве стрелка в составе 4й 
танковой армии и закончил свой 
ратный путь в Берлине. Митр. Ка
лининский и Кашинский Алексий 
(Коноплев), был награжден меда
лью «За боевые заслуги» – за то, что, 
несмотря на тяжелое ранение, не  
бросил во время боя свой пулемет.

Воевали священники и по ту 
сторону фронта, в тылу врага. Как, 
например, протоиерей Александр 
Романушко, настоятель церкви се
ла МалоПлотницкого Логишин
ского района Пинской области, ко
торый вместе с двумя сыновьями 
в составе партизанского отряда не 
раз участвовал в боевых операци
ях, ходил в разведку и был по праву 
награжден медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени.

Боевая награда 
патриарха Алексия I

Представители Церкви сполна 
разделяли со своим народом все тя
готы и ужасы войны. Так, будущий 
Патриарх, митрополит Ленинград
ский Алексий (Симанский), кото
рый оставался в городе на Неве 
весь страшный период блокады, 
проповедовал, ободрял, утешал 
верующих, причащал и служил за
частую один, без диакона.

Владыка неоднократно обра
щался к пастве с патриотически 
ми воззваниями, первым из кото
рых стало его обращение 26 ию
ня 1941 года. В нём он призвал 
ленинградцев выступить с ору
жием на защиту своей страны, 
подчеркнув, что «Церковь благо
словляет эти подвиги и всё, что 
творит каждый русский человек 
для защиты своего Отечества».

После прорыва блокады горо
да глава Ленинградской епархии 
вместе с группой православных 
священнослужителей был отме
чен боевой наградой – медалью 
«За оборону Ленинграда».

К 1943 году отношение руко
водства СССР в лице Сталина осоз
нало, что народ воюет не за всемир
ную революцию и Коммунистиче
скую партию, а за своих родных и 
близких, за Родину. Что война дей
ствительно Отечественная.

1943 год – перелом 
в отношении госу
дарства к Церкви
В итоге был ликвидирован 

институт военных комиссаров и 
распущен Третий интернационал, 
в армии и на флоте ввели погоны, 
были разрешены к употреблению 
обращения «офицеры», «солда
ты». Изменилось отношение и к 
Русской Православной Церкви.

Окончание на стр. № 2
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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.

22 июня – День памяти и скорби

Словом и мечом: 
подвиг Церкви в годы войны
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«Живоносный 
Источник» 
Боровихи

Престольный праздник храма в 
честь иконы Божией Матери «Живонос
ный Источник» отметили 3 мая (в пятни
цу Светлой седмицы) в селе Боровиха.

Богослужение совершил благочин
ный Тальменского округа иерей Алексий 
Овчинников, которому сослужил насто
ятель храма и одноименной строящейся 
часовни иерей Тимофей Самодинов.

Богослужения в храме проходят по 
воскресным дням. Особенность строя

щейся часовни в том, что внутри нахо
дится колодец с ключевой водой, поэто
му она и носит название «Живоносный 
Источник».

Здесь будут рады любой помощи.
Реквизиты храма:
«Живоносный Источник», Алтай

ский край, Первомайский район, село 
Боровиха

ИНН 2263019333
КПП 226301001
ОКТМО 01632422
Банковские реквизиты:
Сибирский филиал АО КБ «Фор

банк», г. Барнаул, БИК 040173756
Р.сч. 40703810919000000015
Кор.сч. 30101810101730000756
В назначении платежа указывается: 

«Пожертвование на уставную деятель
ность».

Карта Сбербанка: 4276020014349424
Настоятель храма – иерей Тимофей 

Самодинов, тел. 89831753900.
www.altai-eparhia.ru

Школьникам – беседы 
о святых равноапостольных 

Кирилле и Мефодии
В рамках проведения Кирилло

Мефодиевских чтений 16 мая в город
ской библиотеке № 7 г. Новоалтайска 
состоялась встреча клирика Свято
Георгиевского храма иерея Романа 
Третьякова со старшеклассниками 
общеобразовательных школ города.

Темой встречи была выбрана 
«Житие святых равноапостольных 
братьев Мефодия и Кирилла и их 

вклад в становление славянской пись
менности». Ребята с огромным удо
вольствием рассматривали богослу
жебные книги на славянском языке 
и пытались их прочесть. Затем на 
обсуждении учащиеся могли задать 
интересующие их вопросы священ
нику, касающиеся поступления в се
минарию и о многом другом.

www.altai-eparhia.ru

Стихи читателя библиотеки 
Г.В. Плотниковой, написанные 
в качестве поздравления храму:

За окошком снег порхает,
Или дождик льет.
Всё Господь нам посылает,
Всё Господь дает.
Солнце на небе сияет,
Греет всех сейчас –
То Господь благословляет,
Так Он любит нас.
Выйду утром на дорогу,
В небо посмотрю
И за всё за это Бога
Поблагодарю.

Детей ведите к Богу
В свой православный храм,
Святые там помогут
В делах хороших вам.
Пусть дети наши с Богом
Послушными растут
И верною дорогой
По жизни пусть идут.

Икона есть у бабушки моей.
К ней подхожу. 

Всегда любуюсь ей.
И смотрит с той иконы 

на меня
Мать Бога – Богородица моя.
Она нас любит, может 

всех понять,
Она для нас всегда 

Родная Мать.
И если будет горечь и беда,
На помощь к нам 

придет Она тогда.

В советское время наше
Был словно в запрете Бог,
А кто знал о Нём 

от старших,
То вслух говорить не мог.
Его б засмеяли в школе,
Дразнили б его друзья.
Такая была вот доля
И грешная жизнь моя...

Но наша жизнь изменилась,
Мы поняли, и не зря:
На всё в жизни 

Божья милость,
И жить без Бога нельзя.
Открылись повсюду храмы,
И строятся, и растут...
Сюда в день воскресный 

мамы
Детишек своих ведут.
И бабушки наши рады,
Что с внуками нынче Бог,
Зажгут огонек лампады
И молятся, чтоб помог.
Живите с Господом, люди,
Водите детишек в храм –
Их жизнь счастливее будет
На радость Ему и вам.

Куда девать 
старые иконы и книги?

Недавно работница нашей свечной 
лавки рассказала сотруднику «Лам
пады» о насущной проблеме. Многие 
прихожане приносят старые церковные 
предметы (иконки, книжки, календари и 
прочее) и оставляют в храме. Столик на 
входе в нижний храм уже завален ими. 
Она пытается объяснить людям, что 
ненужные предметы можно сжигать, 
но многие в это просто не верят, силь
но удивляются такому предложению.  
На сайте omolitvah.ru мы нашли ответ, 
как поступать со старыми иконами:

«Ветхие старые иконы следует 
отнести в храм. Если образ совсем 
потерял свой вид, то его сожгут в 
церковной печи. Сжечь их можно 

и самим, но не вместе с мусором, а 
отдельно, в чистоте. Икона всегда 
остается иконой, в каком бы плачев
ном состоянии она ни находилась. 
Немного потускневшую икону или с 
незначительными повреждениями 
можно также отнести в храм – воз
можно, ее заберет кто-то из прихо
жан. Недалеко от входа в храм обыч
но находится поминальный стол, ку
да прихожане приносят продукты, 
чтобы почтить память усопших. 
Икону можно оставить на поминаль
ном столе, хорошо будет также при
нести продуктов, выражая тем са
мым любовь своим почившим родным. 
Ненужный образ можно отдать в 

церковную лавку. Не стоит отдавать 
кому-то икону в плохом состоянии, 
это будет неуважительно».

Хочу еще сказать по своему опыту, 
что старые книжки тоже могут кому
то пригодиться. Их можно подарить 
комунибудь интересующемуся или 
постараться пристроить в церковную 
библиотеку, например. В Новоалтай
ске несколько храмов и еще строится 
новый – гдето может оказаться нуж
ной ваша книга. И лучше было бы 
взять на себя труд самим обустроить 
судьбу своей вещи, а не перекладывать 
всё на плечи работников церковных 
лавок, чтобы не получалось по посло
вице: «Возьми, Боже, что нам негоже».

В Барнауле появился 
памятник святым 

Кириллу и Мефодию
В Барнауле 22 мая состо

ялась установка памятника 
святым равноапостольным 
братьям Кириллу и Мефо
дию – учителям Словенским. 
Скульптурная композиция 
расположена в сквере между 
Знаменским женским мона
стырем и часовней во имя 
святого равноапостольного 
князя Владимира.

Автор памятника – худож
ник и скульптор Сергей Иса
ков. Его полотна и скульпту
ры находятся в музеях Рос
сии, Греции, Италии, Фран
ции. Проект постамента для 
памятника святым равноапо
стольным Кириллу и Мефо
дию, учителям Словенским, 
создали Михаил Соломатин 
и архитектор Иван Соловьев.

24 мая, в День славян
ской письменности и культу
ры, памятник был освящен. 
Чин освящения совершили 
митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий и епископ 
Заринский Серапион, викарий 
Барнаульской епархии, насто
ятель СвятоГеоргиевского со
бора, в сослужении духовен
ства городских храмов.

В этот день от Никольско
го храма и Знаменского мона
стыря к памятнику прошли 
два крестных хода, был со
вершен молебен и состоялось 
торжественное открытие мо
нумента.

По завершении освящения 
ряду клириков и мирян Алтай
ской митрополии были вруче
ны Патриаршие награды.

По материалам  
www.altai-eparhia.ru

Престольный праздник 
СвятоГеоргиевского собора

6 мая, в день памяти велико
мученика Георгия Победоносца, 
СвятоГеоргиевский собор отме
тил свой престольный праздник. 
Праздничную Божественную 
литургию совершил владыка 
Серапион в сослужении иерея 
Алексия Овчинникова, иерея 
Димитрия Ак сенова и иерея Вла

дислава Сур таева. На богослуже
нии были те, кто смог прийти в 
рабочий день. И пусть было не 
очень многолюдно, но тепло и 
радостно! По окончании литур
гии поздравления с днем рожде
ния принимала одна из старей
ших певчих храма – Елизавета 
Александровна Лискавец.

Владыка Сергий возглавил 
вечернее богослужение 

в СвятоГеоргиевском храме
Вечернее богослужение 

с чтением акафиста Воск
ресению Христову соверши
ли 12 мая митрополит Барна
ульский и Алтайский Сергий 
и викарный епископ Зарин
ский Серапион в храме ве
ликомученика Георгия По
бедоносца в г. Новоалтайске.

Преосвященным влады
кам сослужили благочинный 
Тальменского церковного округа 
иерей Алексий Овчинников и кли
рики Барнаульской епархии. Бого
служебные песнопения исполнил 
хор СвятоГеоргиевского храма.

На утрене, после чтения Свято
го Евангелия, митрополит Сергий 
помазал верующих освященным 
елеем и преподал архипастырское 
благословение.

Жизнь прихода

Новости 
митрополии

Новости епархии

Митрополит Сергий и 
епископ Серапион награ
ждают Сергея Исакова

Вы спрашивали...

«Союз воинствующих безбожников» фактически пре
кратил свое существование, а 4 сентября 1943 года Ста
лин встретился с руководством Московской Патриархии.

В ходе почти двухчасовой беседы митр. Сергий поднял 
вопрос о необходимости увеличения числа приходов и об 
освобождении священников и архиереев из ссылок, лаге
рей и тюрем, о предоставлении беспрепятственного совер
шения богослужений и об открытии духовных заведений.

Важнейшим итогом встречи стало появление у Русской 
Православной Церкви Патриарха – впервые с 1925 года. 
Решением Архиерейского Собора РПЦ, проходившего 
8 сентября 1943 года в Москве, Патриархом единогласно 
был избран митр. Сергий (Страгородский). После его без
временной смерти в мае 1944 года новым главой Церкви 
2 февраля 1945го стал митр. Алексий (Симанский), при 
котором клир и верующие встретили Победу в войне.

Сергей Варшавчик (foma.ru)

Словом и мечом
Окончание. Начало на стр. № 1
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Православные праздники месяца
ВС2 ИЮНЯ

Неделя 6я по Пасхе, 
о слепом.
Мчч. Фалалея, Александра 
и Астерия (ок. 284). Обре
тение мощей свт. Алексия, 
митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, 
чудотворца (1431). 

Прпп. Завулона и Сосанны, 
родителей равноап. Нины.

ПН3 ИЮНЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери.  
Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены.  
Блгв. князя Константина 
(Ярослава) и чад его 
Михаила и Феодора, 
Муромских чудотворцев.

Князь Константин (Ярослав 
Святославич) был потомком рав
ноапостольного князя Владимира. 
Он просил у своего отца, князя 
Святослава Черниговского, дать 
ему в удел город Муром, насе
ленный язычниками, чтобы про
светить эту страну светом христи
анской веры. Сына своего Миха
ила князь отправил к муромцам 
в качестве своего посланца, но 
язычники его убили. Когда князь 
Константин подошел к городу со 
своей дружиной, жители смири
лись и приняли его. Не принуждая 
язычников силой к принятию ве
ры Христовой, князь не оставил, 
однако, мысли об их просвещении 
и прежде всего построил храм 
Благовещения на месте убиения 
своего сына, а вскоре и другую 
церковь, в честь свв. Бориса и 
Глеба. В то же время сам он не раз 
призывал к себе старейшин горо
да и убеждал их переменить веру. 
С проповедью о Христе обраща
лось к муромцам и духовенство, 
прибывшее с князем.

Однажды толпа ярых языч
ников, недовольных князем, под
ступила к его дому, грозя князю 
смертью. Помолившись Богу, 
князь смело вышел к толпе бун
товщиков с иконой Богоматери. 
Это так поразило язычников, что 
они сами пожелали принять Кре
щение. Крещение муромцев было 
совершено торжественно, с теми 
же обрядами, как при св. Влади
мире в Киеве. В распростране
нии Христовой веры блаженному 
князю Константину ревностно 
помогал его сын, князь Феодор. 
В 1129 г. князь Константин скон
чался и был погребен в церкви 
Благовещения рядом с сыновья
ми, блаженными Михаилом и 
Феодором.

СР5 ИЮНЯ
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 
Господня.
Прп. Михаила исповедника, 
еп. Синадского (821). Обре
тение мощей свт. Леонтия, 
еп. Ростовского (1164). Собор 
РостовоЯрославских святых. 
Прп. Евфросинии, игумении 
Полоцкой (1173).

ЧТ6 ИЮНЯ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Прп. Симеона, столпника 
Дивногорца (596).  
Прп. Никиты, столпника 
Переяславльского (1186). 
Блж. Ксении Петербургской 
(прославление 1988).

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

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

ПТ7 ИЮНЯ
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850). 
Свт. Иннокентия, архиеп. 
Херсонского (1857).

ВС9 ИЮНЯ
Неделя 7я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского 
Собора (325).
Прав. Иоанна Русского, исп. 
(1730).

ВТ11 ИЮНЯ
Память I Вселенского 
Собора (325). Собор святых 
Красно яр ской митрополии. 
Сщмч. Иоанна Преобра 
жен ского диакона и 
мч. Андрея Трофимова (1938).  
Свт. Луки исп., архиепископа 
Симферопольского (1961).
Икон Божией Матери, имену
емых «Споручница грешных» 
и «Недремлющее Око».

ПТ14 ИЮНЯ
Отдание праздника 
Вознесения Господня.
Прав. Иоанна Кронштадт
ского (прославление 1990).

СБ15 ИЮНЯ
Троицкая родительская 
суббота.
Память совершаем всех от века 
усопших православных хрис ти ан, 
отец и братий наших.

ВС16 ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Тропарь, глас 8-й:
Благословен еси, Христе Боже 

наш, Иже премудры ловцы явлей, 
низпослав им Духа Святаго, и те
ми уловлей вселенную, Человеко
любче, слава Тебе.

ПН17 ИЮНЯ
Седмица 1я по 
Пятидесятнице (сплошная). 
День Святого Духа.
Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского 
(ок. 326). Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского (1392).
Тупичевской и Кипрской 
икон Божией Матери 
(переходящие).

Средства, по которым нам со
общается Дух Святый, – усердная 
молитва и Таинства Церкви. Вся 
наша жизнь от начала до конца 
сопутствуется великими дарами 
Святого Духа, и вся же во всех 
своих действиях должна состо
ять и совершаться под влиянием 
благословляющей, освящающей и 
животворящей благодати Его.

Призывайте же на себя Свято
го Духа – всегда сохраняйте сердце 
свое в чистоте, чтобы не изгонять 
из него Бога, а привлекать.

«Господи, Иже Пресвятаго 
Твоего Духа в третий час апо
столом Твоим ниспославый, Того, 
Благий, не отыми от нас, но об
нови нас, молящих Ти ся».

Святой праведный  
Алексий Мечев

СБ22 ИЮНЯ
Свт. Кирилла, архиеп. 
Александрийского (444). 
Прп. Кирилла, игум. Белоезер
ского (1427). Прав. Алексия 
Московского (1923).

ВС23 ИЮНЯ
Неделя 1я по Пятидесятнице, 
Всех святых.
Обретение мощей святителя 
Василия, еп. Рязанского 
(1609). Собор Рязанских 
святых. Святителя Иоанна, 
митр. Тобольского (1715). 
Собор Сибирских святых.
Икон Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» 
и «Нерушимая Стена» 
(переходящие).

Заговенье на Петров пост 
(Петров мясопуст).

Святитель Василий I, Рязан
ский чудотворец, упомянут в Лав
рентьевской летописи и в древнем 
списке рязанских владык. Древ
нее предание связывает со святым 
епископом Василием перенесение 
в Рязань чудотворного образа Му
ромской иконы Божией Матери 
(память – 25 апреля). Святитель 
Василий был сначала епископом 
Муромским. По наветам духа зло
бы горожане восстали против не 
го, несправедливо обвинив в по
ступках, неподобающих архипа
стырю. Тогда святитель после про
должительной молитвы вышел 
к реке Оке, распростер на воде 
свою епископскую мантию и стал 
на нее, держа в руках образ Пре
святой Богородицы Муромской. 
Сильным ветром его понесло про
тив течения, и через несколько 
часов он доплыл до Рязани, где 
был принят с почетом рязанским 
князем и народом.

Еще при жизни святителя Ва
силия считали мужем праведным 
и благочестивым. Задолго до того, 
как в начале ХVII века были откры
ты его мощи, рязанцы чтили его па
мять и называли «присным своим 
заступником, в скорбех и напастех 
помощником». Чаще всего обра
щаются к нему отправляющиеся 
в путь, особенно по водам, веруя, 
что он спасает в пути: на суше – от 
напасти, на водах – от потопления.

ПН24 ИЮНЯ
Апостолов Варфоломея 
и Варнавы.
Иконы Божией Матери 
«Достойно есть» («Милующая»).
Начало Петрова поста.

Тропарь апостолам  
Варфоломею (Нафанаилу)  

и Варнаве, глас 3-й:
Язы' к огнедохнове'н в си'ле Ду' 

ха прие'мше, во пло'ти прише'дшее 
Сло'во пропове'даете всю' ду, Его' 
же ра'ди ов во главу'  усече'н, ов 
же ка' мением побие'н, и есте' 
апо' с тольскому ли'ку украше'ние, 
Вар фоломе'е и Варна'во, те'мже 
па'мять ва'шу почита'ем и про'сим: 
мо ли'те Христа'  Бо'га пода'ти нам 
грехо'в оставле'ние.

Перевод:
Приняв Святого Духа в виде 

огненного языка (Деян. 2,1-4), вы 
повсюду проповедовали во плоти 
пришедшее Слово, ради Него же 
один претерпел отсечение голо
вы, другой же был побит камня
ми. Вы – украшение собрания апо
столов, Варфоломей и Варнава, 
потому почитаем вашу память 
и просим: «Молите Христа Бога 
подать нам оставление грехов».

ПТ28 ИЮНЯ
Святителя Ионы, митр. 
Московского, всея России 
чудотворца. Прп. Варлаама 
Хутынского (переходящее). 
Свт. Михаила, первого 
митрополита Киевского (Х).
Икон Божией Матери 
Табынской и «Знамение» 
КурскоКоренной 
(переходящие).

ВС30 ИЮНЯ
Неделя 2я по Пятидесят
нице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших.
Мчч. Мануила, Савела 
и Исмаила (362).  
Всех преподобных 
и богоносных отцов, 
во Святой Горе Афонской 
просиявших (переходящее). 
Сщмч. Аверкия Северовос
токова пресвитера (1918). 
Прп. Максима Попова 
исп. (1934). Мц. Пелагии 
Балакиревой (1943).

ВТ2 ИЮЛЯ
Апостола Иуды,  
брата Господня (ок. 80). 

Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея 
Руси (1607). Святителя 
Иоанна (Максимо' вича), 
архиепископа Шанхайского 
и СанФранцисского, 
чудотворца (1966).
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«Яко Ты люди смиренныя 
спасеши...» (Пс. 17,28)
(памяти инокини Георгии)

Подвижник благочестия наше
го времени, духовник ПсковоПе
черского монастыря старец Иоанн 
Крестьянкин оставил после себя 
замечательную по силе убеждения 
и истинности проповедь «О малом 
доброделании». В ней батюшка 
раскрывает путь стяжания благо
дати современных христиан через 
делание малого добра и сравнивает 
эти маленькие добрые дела с чашей 
воды, о которой Господь говорит 
своим ученикам, что и однажды 
поданная жаждущему чаша воды 
во имя Его ученика не останется 
без награды. Старец в проповеди 
призывает как можно чаще творить 
такие дела, ибо именно они воспи
тывают наши души в добре и так 
приуготовляют нас к вечной жизни.

Вспоминая об этой проповеди, 
я думаю об ушедшей совсем не
давно из этой жизни в иной мир 
инокине Георгии (в миру Надеж
де Антоновне Чистополовой). Она 
стала тем человеком, который прак
тически выполнил всё то, о чём 
говорил старец. Всякому человеку, 
знавшему эту замечательную жен
щину, известно о ее высоком бес

корыстии, невероятной для многих 
из нас щедрости, доброте, забот
ливости и любви при совершенно 
особой скромности, незаметности 
и даже стыдливости. Как она уму
дрялась делать столько добрых 
дел – мимоходом и целенаправлен
но, задумываясь и не раздумывая – 
для меня всегда было и осталось 
загадкой. Очень многие столкну
лись с ее постоянным стремлением 
помочь человеку, оказаться нужной 
в трудной ситуации.

Она постоянно «черпала ча
шей воду» и поила изнемогающих 
от духовной жажды людей.

Через всю жизнь она пронесла 
свой талант педагога, умножив его 
верой. Она вела вверенных ей де
тей (сначала в школе, затем в вос
кресной школе при храме, а также 
детей в колонии, которую много 
лет посещала) целенаправленно к 
Богу через добро, сопереживание 
с каждым из его душевных состо
яний. Матушка, как никто другой, 
умела сердцем приблизиться к 
сердцу своего ученика, сердцем 
услышать его боль и помочь ему, 
отозвавшись на эту боль.

Особенно это проявилось в ко
лонии, где дети духовно умирали в 
атмосфере полного к ним безуча
стия, зла, бесправности, беззащит
ности. Помню ее рассказы об этих 
детях. С какой болью она об этом 
говорила! С какой любовью каждый 
раз собирала для тех детей подароч
ки: иконки, закладочки с молитва
ми, книжечки, конфеты, печенье, 
свое домашнее варенье, стряпню...

Верю, что матушка ис
правила своей любовью 
многие судьбы тех ребя
тишек.

Что интересно, матушку 
невозможно было застать 
дома. К семи часам она уже 
была в храме, где несла по
слушание. Кроме того, она 
часто посещала Иоаннов
ский монастырь в Кислухе, 
где тоже много трудилась. 
Много лет, как уже сказано, 
ездила в детскую колонию. 
Кроме того, у матушки был 
свой огород, где она выра
щивала всё необходимое для 
пропитания, чем постоянно 
делилась со всяким человеком. Она 
была великой труженицей.

Нынешней весной она расска
зывала мне, что вскопала за раз 
большую делянку. «И так мне 
было легко копать, как в молодо
сти – наверное, потому, что после 
Причастия», – говорила она.

Исполнившая волю Божию... К 25-летию 
Барнаульской 

епархииУже полгода газета «Лампада» 
знакомит своих читателей 
с историей СвятоГеоргиевского 
собора, какой она сохранилась 
в памяти ее участников и 
очевидцев. И почти в каждом 
материале мы вспоминаем 
о сестричестве милосердия 
во имя Ксении Петербургской. 
При этом, как отметила Лю
бовь Абрамовна Данющенкова, 
каждая из сестер достойна 
отдельного рассказа. Прихожане 
помнят их. Так, одна из прихо
жанок обра тилась в редакцию 
с просьбой рассказать в газете 
об инокине Георгии, которая 
отошла ко Господу 10 мая  
шесть лет назад. Мы подняли 
архивы и нашли материалы, 
написанные теми, кто хорошо 
знал матушку Георгию. 
Предлагаем эту подборку 
вашему вниманию.

Справка
В сентябре 1994 года при СвятоГеорги

евской церкви г. Новоалтайска приняли мо
нашеский постриг схимонахиня Евгения, мо
нахиня Ксения, инокини Валентина, Варвара, 
Василиса, Гавриила, Георгия, Евгения, Иоанна, 
Любовь. Было основано сестричество во имя 
святой блаженной Ксении Петербургской. Не
смотря на свой преклонный возраст, матушки 
спешили навестить болящих, накормить голод
ных, согреть сердца в узах находящихся. Также 
они несли свое послушание и в скиту, на месте 
расстрела верующих у святого ключа близ села 
Сорочий Лог. Не мечтали они, как многие в их 
возрасте, о покое, а спешили ради Христа по
служить ближнему своей сострадательной лю
бовью. Матушки пронесли веру Христову через 
все жизненные испытания, и Господь благосло
вил их быть в числе первых прихожан, которые 
возрождали духовную жизнь в нашем городе. 
Они подъяли на себя благое иго Христово, и 
Он дал им трудолюбие, кротость и смирение.

Вечная память
10 мая, на Светлой седмице, ото

шла ко Господу после непродолжи
тельной болезни инокиня Георгия, 
в миру Чистополова Надежда Ан-
тоновна.

Родилась матушка 22 сентября 
1938 года. Работала учительницей. А 
при СвятоГеоргиевском храме препо
давала в воскресной школе и в коло
нии исполнения наказания для несо
вершеннолетних. Иноческий постриг 
был совершен 11 сентября в 1994 году. 
Последние годы трудилась в церков
ной лавке и выпекала просфоры.

Матушка была светлым человеком 
добрейшей души. Если охарактеризо
вать двумя словами ее главнейшие каче
ства – это смирение и любовь! Столько 
от нее исходило душевного тепла, она 
так заражала окружающих радостью! 
Без матушки словно осиротело ее место 
среди икон и духовной литературы, где 
она в любое время встречала приходя
щих улыбкой и добрым словом.

Недаром Господь призвал ее в са
мые светлые пасхальные дни. Она уш
ла, но оставила по себе у множества 
людей светлую память.

Выражаем соболезнование близ
ким и сродникам и провожаем ее сло
вами: «Царствие Небесное! Вечная 
память!».

Община верующих  
СвятоГеоргиевской церкви

(«Лампада», № 212, июнь 2013 г.)

Богородица зовет
30 июня по благословению Высокопреосвящен

ного Сергия, митрополита Барнаульского и Алтай
ского, главы Алтайской митрополии, после ранней 
литургии от Покровского кафедрального собора 
отправится в с. Коробейниково к чудо творному об
разу Казанской Божией Матери 21й крестный ход.

Приглашаем всех, у кого есть желание и возмож
ность, принять участие в этом благодатном деле. 
Пройти даже одиндва дня пути будет душеполез

но и спасительно. А ктото, вероятно, 
изыщет возможность приехать на сам 
праздник в Коробейниково 7 июля.

Организационное собрание со
стоится 23 июня, в воскресенье, по
сле вечернего богослужения во дворе 
Покровского кафедрального собора 
г. Барнаула.

По всем вопросам, связанным с 
крестным ходом, можно обратиться 
к диакону Константину Филатову, от
ветственному за организацию и про
ведение Всероссийского крестного 
хода «Барнаул – Коробейниково», по 
email: konfilatov@yandex.ru.

Откуда же истоки такого до
броделания?

Мне вспоминается ее рассказ 
о тяжелых военных и послево
енных годах, когда она была еще 
ребенком. Их семья голодала, но 
у них было немного картошки. 
Со временем осталось последнее 
ведро. Есть было нечего. «И пом
ню, – говорила матушка, – пришла 
к нам соседка, плачет – детей не

чем кормить, помирают. И мама 
отдала ей это последнее ведро 
картошки». Действительно, как 
грех, так и добродетель пронизы
вают связующей нитью весь род 
человеческий. Добродетельность 
матушки Георгии своими корня
ми уходит в ее благочестивый род. 
Она – тот росток, который эти кор
ни дали. И он не засох, а стал благо
ухающим древом, богатым такими 
обильными плодами, от которых 
напитались многие и многие люди.

Молилась матушка, вроде, как 
и все мы. Правила, каноны, акафи
сты, Псалтирь... Но молитвенный 
труд – внутри, в сопереживании, в 
соучастии, в любви. Я была сви
детелем того, как она постоянно 
перечисляла многие имена тех, 
за кого молилась. Быстро, даже 
торопливо, почти шепотом произ
носила она их, чтобы не слишком 
задержать молитву, но обязатель
но произносила.

Часто читала акафист Бого
родице «Неупиваемая Чаша» и 
в 13м кондаке долго перечисля
ла имена страждущих от недуга 
пьянства близких ей людей. Этих 
близких было множество. Таков 
был ее действенный ответ на во
прос: «Кто мой ближний?».

Не принято в духовных делах 
отдаваться личным переживаниям 

и эмоциям. И я позволю себе лишь 
малую толику своих переживаний 
отдать этому рассказу.

Я «ныряла» под ее кров, когда 
мне было особенно тяжело. Она 
всегда была мне рада. Я вообще 
думала, что она мне радовалась 
поособенному, также, впрочем, 
как и я ей.

Мы чаевничали, разговарива
ли, молились... Это было полным 

единством наших воль, 
направленных к Богу и 
Его истинам. Для меня 
такие встречи с матуш
кой были настоящей от
радой, отдушиной, через 
которую можно было 
полной грудью нады
шаться свежим воздухом 
веры. Никогда не было 
никакого непонимания, 
раздражения или уста
лости. Я никогда не чув
ствовала неловкости в 
ее присутствии, которую 
весьма часто испытываю 
с другими людьми. Это 
было полное радушие, ис

креннее счастье в общении.
И сейчас, после смерти матуш

ки, я поняла, что отнюдь не только 
я всё это испытывала в общении с 
ней. Такое же чувство избранности, 
личной симпатии и дружбы испы
тывали все ее знакомые. Она всем 
была искренне рада, обязательно 
угощала, выслушивала, спрашива
ла совета. Что интересно, сама она 
никогда ничего никому не советова
ла, не поучала, но очень часто спра
шивала. Ко мне она обращалась с 
вопросом: «Как узнать волю Бо
жию?». И я, грешная, принималась 
об этом рассуждать, объяснять... Ей, 
которая на деле исполняла ее.

Вот такое истинное внутрен
нее смирение, которое стало ха
рактером, сущностью матушки, 
ее образом жизни.

Всё это вдруг осозналось по
сле ее кончины. Со временем осоз
наются еще и еще замечательные 
примеры ее верности Богу, про
шедшие красной нитью через всю 
ее жизнь. На них мы сможем не 
покнижному учиться спасению, 
а видя перед собой духовную ре
альность примера угождения Богу.

Царствие Небесное инокине 
Георгии! Вечная ей память!

Галина Мейкшан

(«Лампада», № 214, август 2013 г.)

Новости 
митрополии

Матушка Георгия на освящении закладного  
камня МихайлоАрхангельской церкви, 2005 г.
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«Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, на
прасно, ибо Господь не 
оставит без наказания 
того, кто произносит имя 
Его напрасно».

(Исх. 20,7)

юбое событие – ра
достное или скорбное – 
включено в Божий Про
мысл. Но мы не знаем, 
как именно; скорее все
го, даже если бы нам 
это открыли, мы бы не 
поняли – Промысл ох
ватывает всю вселен
ную и включает взаи
мосвязи, которые мы 
не способны охватить 
своим умом.

Ктото впервые в 
жизни прочитает о том, что в со
боре хранилась древняя релик
вия – Терновый венец Спасите
ля, и задумается о том, что это за 
венец и, главное, Кто такой Спа
ситель. Ктото увидит молящих
ся на улице парижан – и ощутит 
желание помолиться, воззвать к 
небесам. Ктото почувствует, что 

один из величайших соборов хри
стианского мира мог исчезнуть с 
лица земли, – и внезапно ощутит, 
как ему дорого это здание и та ве
ра, которая его воздвигла.

Французы – и не только – объ
единяются вокруг пострадавшей 
святыни, верующие и неверую
щие, христиане и нехристиане, 
знаменитые богачи и простые 
люди собирают деньги на ремонт, 
так что на наших глазах проис
ходит чтото необычное для се
кулярного мира: все ревностно 
торопятся пожертвовать на стро
ительство Церкви. Бог обернет 
это трагическое событие – и уже 
оборачивает – к чемуто доброму 
и спасительному.

Конечно, пожар в древнем со
боре – это символ, исполненный 
значения, знак, о понимании ко
торого надо молиться. И первое, 
что важно для уразумения этого 
знака, – это избежать заведомо со

блазнительного и неправильного 
понимания.

Вовлекая в наши суждения 
Гос по да Бога – «Бог хочет нака
зать их за тото» или «Бог хочет 
указать им на такието их гре
хи», – мы уже не просто, как в 
светском контексте, претендуем 
на то, что всё понимаем и видим 
скрытые причины явлений. Мы 
уже неосновательно претендуем 
на проникновение в тайны Про
мысла Божия и на полномочия 
говорить от Его имени.

Может ли человек, видя чу
жую беду, воскликнуть: «Это вам 
за грехи»? В одном случае мо
жет – если он пророк Божий и Бог 
лично открыл ему, почему народ 
постигло бедствие и как вернуть 
себе благоволение Божие. Во 
всех остальных случаях – если 
Бог не призывал вас и не отправ
лял с поручением «пойди и скажи 
этому народу» – претендовать на 

знание тайн Промысла будет не
уместно.

Сладковатое ожидание ката
строфы, которая должна постиг
нуть людей, которые нам по тем 
или иным причинам не нравят
ся, не имеет никакого отноше
ния к серьезному анализу или 
научным прогнозам. В нём есть 
плохо скрытое зложелательство: 
они плохие, и им должно за это 
прилететь. В контексте этого на
строения пожар рассматривается 
с какимто мрачным удовлетворе
нием – а вот не надо было им бом
бить Сербию и Ливию, и вообще 
неправильно себя вести.

Что же, в реальности любая 
держава, у которой есть внешняя 
или хотя бы внутренняя полити
ка, не исключая нашей, вызывает 
чьето острое – и временами за
служенное – недовольство.

Но Бог не посылает устра
шающих знамений, чтобы под

твердить, как неправы те, кто 
нам не нравится, и засвидетель
ствовать, что с нами всё в по
рядке. Если Ангелы спускаются 
с небес, чтобы потешить наше 
самолюбие или даже гордость 
и враждебность, то это совсем 
не Ангелы.

И лучше нам быть не с ними, 
а с теми французами, которые 
перед лицом катастрофы поют 
молитву Богородице. Потому 
что это Ее дом пострадал, и они 
скорбят об этом, и уже начали 
трудиться, чтобы его восста
новить.

foma.ru

авнымдавно, еще бу
дучи студентом ака
демии, случилось мне 
забрести в келью к 
одному свежепостри
женному иеромонаху. 
Картина, которая от
крылась мне за две
рью, была более чем 
неординарной: коле
нопреклоненный пе
ред святыми образами 
монах – в застывшей 
позе, с наушниками. 

Услышав, что ктото вошел, он 
не изменил своей позы, лишь не
много повернулся ко мне с крайне 
раздосадованным выражением 
лица. Мне, наивному, поначалу 
подумалось: вот труженикто, 
глаголы древнегреческие учит 
или диалоги какие слушает! Толь
ко почему на коленяхто? Неуж
то какойто гимн преподобного 
Симеона, в оригинале читанный, 
так прошиб, что аж колени под
косились? И только потом дошло, 
какой страшный грех я только что 
совершил: прервал молитвенно
уединенное магнитофонноопос
редованное предстояние инока 
в совершении своего келейного 
правила!

Когда на одном церковном со
брании был задан вопрос, а как 
относиться к ставшему более чем 
распространенным обычаю «вы
слушивания» молитв, льющихся 
из динамиков плееров, автомаг
нитол и другой аппаратуры, по
следовала искренне недоуменная 
реакция: а в чём проблема? Разве 
не то же самое происходит года
ми в семинарии, когда студенты 
слушают, как читает молитвы 
собрат? А как же быть с инвали
дами и немощными, которые по
иному просто ничего не смогут 
прочитать?

Оставив в мире и покое пожи
лых и больных, лучше задумаемся 
о здоровых и сильных. Сегодня 
практика «выслушивания» пра
вил – монашеских, ко Причаще
нию, Псалтири и других бого
духновенных книг – стала почти 
повсеместной. Еще бы: пока едет 
человек на службу Божию, чем 
еще себя занять, как не выслуши
ванием молитв? Всё лучше, чем 

в праздности время за баранкой 
проводить, за дорогой следить, 
аварийных ситуаций не создавать: 
всё это неблагочестиво, скучно 
и духовных дивидендов не при
носит. А так жмешь газ, рулем 
крутишь, по сторонам мелькают 
гнусные виды греховного сует
ного мира, а у тебя из динамиков 
так и льются словеса божествен
ные, сладким гласом монашеского 
уединения пропитанные, салон 
ощутимо наполняется благода
тью – и несется этот моторизован
ный ковчег спасения со скоростью 
140 км/ч, рассекая пагубную тьму 
греха и неведения!

Както во время очередного 
визита в Грецию довелось посе
тить одну благочестивую право
славную семью, которая оказала 
вечно голодному студенту поис
тине царское гостеприимство. 
Мы долго разговаривали на раз
ные темы, главным образом бого
словские, и я был действительно 
потрясен, насколько эта простая 
гречанка знает тонкости церков
ной жизни, разбирается в отцах, 
пропитана житиями святых, в том 
числе и наших, русских. Время 
приближалось к 10 часам вече 
ра, и тут хозяйка извинилась, вста
ла изза стола, подошла к стерео
системе и включила радиопри
емник. Через несколько секунд  
я услышал: «Эвлогитос о Феос 
имон, пандоте, нин, кэ аи, кэ ис 
тус эонас тон эонон... Василев 
Урание, Параклите...». Одним 
словом, начиналось чтение ве
чернего молитвенного правила. 
Церковное радио. Круглосуточ
но. Диктор читал прекрасно пос
та вленным бархатным голосом, 
спокойно, размеренно, с благо
говением и легким умиленно
покаянным настроем, очень по
церковному. Хозяйка благоче
стиво перекрестилась, обратив
шись к иконам, поклонилась и –  
как вы думаете, что же было даль
ше? – Она села обратно за стол  

доедать свежезажаренного ба
рашка и продолжать душеспаси
тельную беседу. Мы ели, пили 
вино, разговаривали, смеялись, 
а в это время из приглушенно
го динамика доносились слова 
малого повечерия с акафистом. 
Когда диктор закончил и нача
лась духовная музыка, хозяйка 
аппаратуру выключила. Молит
венное правило было совершено. 
Бог в Своих списках галочку по
ставил. Сегодня больше Ему мы 
ничего не должны. Можно идти 
спать спокойно!

Когда священник на Испове
ди спрашивает желающего при
ступить к Святой Чаше, «вычи
тал ли он правило», почемуто 
хочется дополнить этот вопрос: 
«А помолиться не забыли?». На
ше «вычитывание» неизбежно 
приводит к «выслушиванию», 
а потому и «прослушиванию», 
«дослушиванию», «слушанию
междуделом».

С одной стороны, вроде как и 
правда, лучше выслушать чужую 
молитву, чем не совершить свою 
собственную. Да и на Исповеди 
есть, что ответить докучливому 
священнику: да, правило выслу
шал. Или, если совсем честно, – 
слушал.

А в воздухе витает, словно 
назойливая осенняя муха, всего 
лишь один вопрос: зачем всё это, 
кому нужна такая молитва? У ме
ня ответ один: она нужна только 
горячо любимому богу нашего 
самомнения.

Еще раз показать, что мы – 
«несть, якоже прочии человецы», 
не молящиеся, не кающиеся, вся
кую гадость в уши свои вливаю
щие, непотребства творящие. Это 
онито не знают, с какой стороны 
к Господу Богу и подойтито со 
своими бедами, радостями и го
рестями, всё както по стеночке 
жмутся в нерешительности. А у 
нас всё четко: флешку в систе
му, и на Тебе, Боже, послушайка 

еще раз все наши просьбы с при
ятным для Твоего слуха уровнем 
громкости. Всё выверено, отцен
зурировано, отшлифовано веками. 
Результат гарантирован. Удовлет
ворение от выполненного правила 
обеспечено. Можно и о насущных 
вещах подумать.

Когдато еще давно меня ре
занули слова одного отца: святые 
до конца своих дней принуждали 
себя молиться. Эх, несчастные 
они были, нецивилизованные. Не 
было у них высокотехнологичных 
инструментов для мотивации к 
молитве и превращения ее из 
тягостного священнодействия в 
душеприятное развлечение. Это 
у нихто, средневековья, была 
школа молитвы, целая система 
многоступенчатая, претрудная, не 
на один год рассчитанная. Мыто 
люди простые, и всё наше при
нуждение заключается в усилии 
по нажатию кнопки включения. 
А дальше процесс идет уже без 
острой необходимости нашего в 
нём участия.

С. Кьеркегор както написал:
«Весь мир сегодня болен, вся 

жизнь больна... Если бы я был 
врачом и меня спросили: что ты 
посоветуешь? – я бы ответил: 
сотвори молчание! Заставь лю
дей помолчать. Иначе не может 
быть услышано слово Божие. А 
когда его суматошно выкрики
вают с использованием звуковых 
средств, чтобы его можно было 
слышать даже среди шума – это 
уже не слово Божие. А потому – 
сотвори молчание!»

Разве молитва перестала быть 
моим диалогом с Богом, который 
по определению требует тиши
ны – и внешней, и внутренней? 
Неужели Он уже всё мне сказал – 
да и мне уже нечего сказать Ему? 
А может, потому и нечего, что за 
потоком чужих слов я так и не на
учился из «буков» собственные 
слова собирать? А может, просто 
лень?..

Не знаю, как вам, но мне ино
гда становится страшно, когда 
такие базовые для религиозной 
жизни понятия, как молитва, пост, 
покаяние, превращаются в легко 
обслуживаемые знаки «право
славнутости». Этими «значка
ми» благочестия обвешаться не
сложно. Одна только проблема: 
по значкам в Царство не пуска
ют. Туда нагими уходят. Такими 
же, какими и сюда приходили. И 
если за свою жизнь мы только и 
научились, что отмахиваться от 
Господа Бога теми или иными 
доведенным до автоматизма ри
туальными жестами, больно и 
страшно будет услышать от Него: 
«Я никогда не знал вас: отойди
те от Меня, делающие беззако
ние!». Быть может, тогда впервые 
в жизни мы услышим, что у Него 
на самом деле есть Свой живой 
голос, голос, пусть и тихий, но 
обращенный к каждому из нас, 
а не просто множество правиль
ных и красивых слов из текстов 
Писания.

Почемуто никому и в голову 
не приходит прийти на свидание с 
диктофоном и записать признание 
в любви с тем, чтобы потом его 
регулярно давать слушать второй 
половине, когда ей грустно станет. 
А с Богом – ну ничего, потерпит, 
не впервой ведь...

...Однажды, еще в самом на
чале девяностых, отца Кирилла 
Павлова спросили: «Батюшка, а 
можно ли спастись, если молит
вы по магнитофону слушать?». 
На что батюшка, улыбнувшись, 
ответил: «Не знаю, спасется ли 
человек, но магнитофон точно 
спасен будет!».

Сергей Худиев

Протоиерей Павел 
Великанов

Наказал ли Бог французов? 
(о реакции на пожар в НотрДамдеПари)

Можно ли выслушивать 
молитвенное правило?



6 № 6 (284) 11 июня 2019 г.

Д
ет

к
и
 в

 х
р
ам

е

Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!

Талисман
ринц с принцессой 
праздновали еще 
свой медовый ме
сяц. Счастливы они 
были чрезвычайно, 
и только одна мысль 
не давала им покоя: 
им очень хотелось 
знать, будут ли они 
так же счастливы 
всю свою жизнь. 
По этому и стали 

они мечтать о талисмане, ко
торый оградил бы их от вся
ческих огорчений в супруже
стве. А были они наслышаны 
об одном человеке; жил этот 
человек в лесу, и все уважали 
его за мудрость. В любой беде 
и во всяком затруднении мог 
он дать дельный совет. Отпра
вились к этому мудрецу принц 
с принцессой и рассказали ему 
обо всём, что у них было на 
душе. Выслушал их мудрец 
и сказал:

– Ступайте странствовать 
по белу свету, и как встретятся 
вам счастливые и всем доволь
ные муж с женой, попросите у 
них лоскуток исподнего, а как 
раздобудете такой лоскуток, 
носите его всегда как талисман. 
Это средство испытанное.

Сели принц с принцессой 
на коней и отправились в путь; 
вскоре услыхали они от людей 

об одном знатном рыцаре, ко
торый будто бы жил со своей 
женой счастливее всех других. 
Поехали они к нему в замок и 
стали сами супругов расспра
шивать, правда ли они так до
вольны своей жизнью, как го
ворит про то молва.

– Всё правда, – ответили 
те, – одно только горе: 
детей у нас нет!

Стало быть, здесь 
искать талисман бы
ло нечего, пришлось 
принцу с принцессой 
отправиться дальше 
на поиски счастливых 
и всем довольных су
пругов.

И вот приехали они 
в город, где, по слухам, 
был один честный го
рожанин, который жил со своей 
женой в мире, любви да согла
сии. К немуто они и пошли и 
точно так же спросили, правда 
ли он так счастлив в браке, как 
о том рассказывают.

– Да, уж что правда, то 
правда! – ответил муж. – Жи
вем мы с женой душа в душу, 
вот только детей у нас много
вато, а с ними много у нас и 
забот и горя!

Стало быть, и у него искать 
талисман было нечего, и даль
ше отправились принц с прин
цессой, расспрашивая повсюду, 
не слыхал ли кто про счастли
вых и довольных супругов. Но 
такие всё не объявлялись.

Однажды, едучи полями и 
лугами, увидали они и непо

далеку от дороги пастуха, кото
рый весело играл на свирели. И 
видят, что к пастуху идет жен
щина с грудным младенцем; 
другого ребенка, мальчика, она 
ведет за руку. Как только пастух 
заметил женщину, он пошел к 
ней навстречу, поздоровался, 
взял малютку и стал целовать 
и ласкать его. А собака пастуха, 
прыгая и лая от радости, подбе
жала к мальчику и лизнула ему 

ручонку. Меж тем жена пастуха 
достала глиняный горшок, кото
рый принесла с собой, и сказала:

– Идика, отец, поешь.
Муж сел на землю и при

нялся за еду, но первый кусок 
он отдал малютке, а второй 
разделил с мальчиком и соба
кой. Всё это видели и слышали 

принц с принцессой. 
Подошли они поближе 
и заговорили с мужем 
и женой:

– Уж выто, навер
ное, самые что ни на 
есть счастливые и до
вольные супруги?

– Да, уж что прав
да, то правда, – отве
тил муж. – Слава Богу. 
На свете нет ни одного 
принца с принцессой 

счастливее нас.
– Знаете что, – сказал тогда 

принц, – помогите нам, вы об 
этом не пожалеете! Дайте нам 
по лоскуточку от рубашки, ко
торую вы носите на теле!

При этих словах пастух с 
женой както чудно перегляну
лись. А пастух сказал:

– Видит Бог, мы бы рады 
дать вам не то что по лоскутку, 
но и целую сорочку, будь она у 

нас. Но у нас и тряпкито ника
кой в доме нет.

Пришлось принцу с прин
цессой отправиться дальше не
солоно хлебавши. Под конец 
долгие напрасные скитания им 
наскучили, и они повернули 
домой. Когда принц с принцес
сой проезжали мимо хижины 
мудреца, они упрекнули его за 
то, что он дал им такой плохой 
совет, и рассказали про свое 
путешествие.

Улыбнулся на это мудрец 
и сказал:

– Неужели вы и вовсе по
напрасну съездили? Разве не 
вернулись вы домой умудрен
ные опытом?

– Да, – ответил принц, – я 
узнал, что счастье и довольство 
своей судьбой – редкий дар на 
этом свете!

– А я, – сказала принцес
са, – поняла: чтобы быть счаст
ливым, нужно только одно – 
быть счастливым!

Протянул тут принц прин
цессе руки, и поглядели они 
друг на друга с такой нежной 
любовью! Благословил их му
дрец и сказал:

– В вашем собственном серд
це отыскали вы истинный та
лисман! Храните его бережно, 
и тогда злой дух неудовлетво
ренности никогда не овладеет 
вами.

Г.Х. Андерсен

Память
В чистом поле
У дорог
С лебедой –
Бугорок
И обелиск
Со звездой.
Здесь когда-то
Шла большая
Война,
Словно море,
Бушевала
Она!..
В этом поле
Встал солдат
Средь огня.
Он погиб,
Но от беды
Спас меня.
И возник,
Когда закончился
Бой,

Бугорок
И обелиск
Со звездой.
Много в поле
Бугорков,
Но лишь тут
Незабудки
Так красиво
Цветут.
Отшумела,
Отгремела
Война.
И застыл
Навеки,
Словно волна,
В чистом поле
У дорог
С лебедой –
Бугорок
И обелиск
Со звездой.

Монах Варнава (Санин)

Ручеек
Бежал по лесу ручеек, сам собою лю

бовался: какой же он ловкий, проворный, 
быстрый, чистый и прозрачный! Звенели 
рядышком другие ручьи, звали его вместе 
бежать, воды свои быстрые и чистые сое
динять. Но не хотел он с другими сливать
ся, один хотел по лесу бежать и звенеть, 
ни от кого не зависеть.

Добежал до поля, да и ослаб. Силенок 
не хватило, растекся он и пропал.

Коекак, по канавам и оврагам, весь гряз
ный, с трудом добрался наш ручеек до реки 
и начал ей жаловаться:

– Если бы не это противное поле, то я бы 
и сам давно был полноводной рекой!

Всплеснула река волнами:

– Ах ты, глупый ручеек! Поле совсем 
не виновато в том, что ты растекся, ушел 
в землю и стал таким грязным! У того, кто 
отталкивает других, кто хочет один всего 
достичь, – никогда сил не хватит большою 
рекою стать!

9 мая мы широко празднуем Победу в Ве 
ликой Отечественной войне. Наверняка в 
вашей школе или детском саду 
вы тоже это делаете. И в семьях 
этот праздник любят и почитают. 
Он очень важен для нашей стра
ны, нашего народа. День 22 июня 
тоже посвящен воспоминанию 
Великой Отечественной войны,  
только ее начала – ведь именно 
тогда перевернулась жизнь мил
лионов людей. Этот день в ка
лендаре объявлен Днем памяти 
и скорби. Помни и ты.
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– Не буду спать, – упрямилась 
младшая дочка.

Уже давно помахали лохматы
ми лапками и пожелали спокой
ной ночи всем детишкам Степа
шка и Филя. Уже все в доме слад
ко посапывали во сне, но самой 
младшей не спалось.

– Принесите воды, и сказку 
про Вреднюгу хочу, – бубнила 
дочка.

После сказки и воды дочь 
попросила яблоко, потом 
почесать спинку, потом еще 
чтото, а маме всё труднее 
было бороться с дремотой, 
и она решилась на радикаль
ный шаг.

– За шторкой ктото сто
ит...

– Кто?
– Бабай пришел за не

послушными девочками, кто не 
спит – он забирает.

Дочка прыгает с кровати и 
шлепшлеп голыми ножками по 
холодному полу, заглядывает за 
штору и радостно кричит.

– Не бойся, мама, это тапок!
Мама начинает страдать от 

угрызений совести. Смелая доч
ка пошла от Бабайки маму защи
щать. А всётаки лучше бы она 
мирненько спала...

Маме еще шить средней доч
ке костюм белки, а старшему – 
писать сочинение «Я физорг 

класса». Кстати, что делает физ
орг? Забыла спросить.

– Покорми меня, мамуля, – не 
успокаивается дочка.

Сидит на кухне, жует и смо
трит в темноту ночного окна.

– Мам, а Света сейчас гуляет?
– Нет, спит она давно.
– И Ксюша не гуляет?
– Нет. Там один Бабай ходит

бродит.

– Один. Совсем один. Жалко 
Бабайку...

Мама смеется. Она прочитала 
столько книг, знала много сказок, 
но никогда не задумывалась, что 
Бабайку – действительно жалко. 
Он, несчастный, ходит по тем
ным улицам, у него никого нет, 
да еще им пугают детишек. Что 
может быть хуже того, что тобой 
во все времена пугают малышей?

Хорошая сказка для мамы. 
Для мамы, которая расплескала 
из своего сердца такую нежную 
к жизни любовь.

Вечерело. В Крестовоздви
женском храме (в котором распо
лагается редакция «Благовеста») 
начиналось всенощное бдение на 
Благовещение, в эти часы решено 
было не работать...

– Представляешь, – сказала 
мне Наталья, – сейчас пойдешь 
домой и в трамвае найдешь свою 
перчатку... Будет о чём написать 
статью...

Наталья отвечает в редак
ции за распространение газет. 
Ей хочется, чтобы тираж всё 
время увеличивался.

...Утром я бежала на работу 
и потеряла перчатку. Вошла в 
тринадцатый трамвай с двумя 
перчатками, а вышла с одной. 
Весь рабочий день я пережива
ла, охала, вздыхала... «Как же 
могла потерять, да как же не 
усмотрела...» Пожалуй, в ре
дакции не осталось ни одного 
человека, кто не узнал бы про 
потерю перчатки. Я показыва
ла всем вторую, и все убежда
лись, что перчатки действительно 
красивы и лучше было бы их не 
терять. Настоящая лайковая кожа, 
стильный фасон и цвет – всё го
ворило о том, что вещь штучная 
и дорогая. Мои хорошие друзья 
купили их в модном бутике и по
дарили мне на Рождество. Теперь 
я складывала в сумочку оставшу
юся перчатку и слушала Наташу:

– Вот представь: ты подхо
дишь к остановке, а там тринад
цатый трамвай, и ты в нём нахо
дишь свою перчатку...

– Да ладно тебе, – скептиче
ски протянула я, – такого быть 
не может.

На остановке друг за другом 
стояли пустые трамваи. Проезд 
был закрыт изза поломки на ли
нии – отсутствовало электриче

ство. Люди шли пешком... Я то
же влилась в их поток, но потом  
оглянулась и посмотрела на гла
зеющий на меня огромными фа
рами трамвай тринадцатого мар
шрута. «Нет, я ехала не в этом 
трамвае. Точно не в этом – вон 
водитель мужчина, а в том вроде 
была женщина... Нет, не пойду 
спрашивать. Глупо... По теории 

вероятности, моя перчатка уже 
затоптана пассажирами и выпих
нута из вагона». Всё это я так 
раздумывала, но, к своему удив
лению, при этом возвращалась на 
остановку к трамваю.

– Простите, – сказала я дрем
лющему кондуктору, – а вы пер
чатку не находили?..

– Эта, что ли?..
На верхней перекладине висе

ла моя перчатка, целая и невре
димая, даже не затоптанная... 
Потом многие проходящие на
блюдали странную картину: в 
пустом трамвае перед кондук
тором я неистово отплясывала 
лезгинку...

– Как вас зватьто?
– Ну, Роза... – сказала со

всем растерявшаяся от моей 
бурной радости кондукторша.

Я выпрыгнула из вагона, 
натягивая на руки перчатки. А 
говорят, что число тринадцать 
несчастливое – да оно самое чуд
ное, самое лучшее... В трамвае 

с тринадцатым номером закончи
лась вся моя теория вероятности, 
теория неверия в чудо... На все 
наши теории вероятности Господь 
отвечает одной самой главной тео
рией Невероятности... Любовью...

Источник: «Благовест», 
г. Самара

pravoslavie.ru

Машина лихо подрулила к 
торговым местам, из нее быстро 
высыпали мускулистые парни. 
Еще никто на рынке даже не по
чувствовал запаха опасности, а 
уже закрутилась страшная ка
русель...

В девяностые годы «бандиты» 
были не только персонажами при
ключенческих фильмов и книг, 
но и едва ли не повседневной ре
альностью российской жизни... 
Переломанные ряды, брошенный 
в грязь товар, побитые железной 
арматурой упрямые торговцы, не 
желающие платить дань наглым 
вымогателям, названным на ино
странный лад рэкетирами.

Для нашей семьи работа в 
выходные дни на рынке давала 
возможность снимать квартиру и 
както выживать, в газете работа
ли только ради любви к журнали
стике, зарплаты были мизерные, 
да и те задерживали по полгода. За 
прилавком стояли мы с мужем по 
очереди, кто не торговал, тот оста
вался дома и нянчил сынишку.

В то время торговые ряды 
создавались стихийно, и сразу на 
них появлялись бандиты. Силь
нее всех на нашем рынке люто
вал Тагир. Он мог подойти и за
брать понравившуюся вещь или 
в киоске с продуктами набрать 
полные сумки еды, а в кафе он 
завтракал, обедал и ужинал всег
да за счет заведения. Один раз он 
скинул все товары с нашего при
лавка на землю, когда я сказала, 
что торговля не идет, и попро
сила взять поменьше денег. Он 
кидал белые майки на асфальт 
с нескрываемым наслаждением. 
Ему будто нравилось унижать и 
оскорблять тех, кто не может от
ветить, кто перед ним беззащи

тен... Тагиру, видно, казалось, что 
он возвышался над всеми нами, 
«торгашами»...

Прошло много лет. На рынке 
я давно не работала и стала даже 
забывать о том времени. И вот 
однажды я пришла на тот самый 
рынок за всякими покупками и в 
рядах для пенсионеров за прилав
ком увидела Тагира... Он сильно 
постарел и будто вжался в самого 
себя. Как приговоренный, стоял 
за прилавком, на котором лежал 
странный своей скудностью и 
бедностью товар – три морковки. 
Он устало смотрел на них: видно, 
торговля не шла. Гроза целого 
рынка стоял в самых худших по
следних местах торгового ряда и 
выглядел очень несчастно. Вот 
как может повернуться жизнь... 
Мне стало жалко Тагира, и я 
ринулась к нему купить эти три 
морковки. Но бабушка в синем 
платочке опередила меня. Мо
жет, так оно и лучше, может, ей 
нужней эти морковки... А у него 
появится хоть какаято денежка. 
Хорошо, что сейчас уже время 
совсем другое и никто не смах
нет в ярости эти три морковки на 
пыльный асфальт...

Квартира на верхнем этаже 
нам сразу приглянулась: широкая, 
светлая, возле балкона – деревьев 
как в лесу, а из окон видны Жигу
левские горы. Наблюдаешь, как 
они утопают в облаках или игра
ют на солнце разными красками. 
А еще прямо в окошко можно уви
деть, как за широкой Волгой туча 
набирает свинцовость и несется с 
дождем на город...

Зимой высоченный тополь ча
сто весь усыпан снегирями. Как 
спелые россыпи малины, они взры 
вают своей яркостью серые го
родские краски, взрывают нашу 
повседневность Божьим чудом...

За всю свою жизнь мне 
столько птиц не удалось уви
деть, сколько за несколько лет 
из окошка своей новой квар
тиры. То щеглы, то чижи... В 
первые летние дни прилетели 
стрижи. Каждое утро и каж
дый вечер они кружили и кру
жили возле окна, будто водили 
в небе хоровод радости. Одна 
семейка стрижей свила гнездо 
возле нашего балкона. Появи
лась под козырьком крыши та
кая маленькая плетеная корзиночка 
величиной не больше ладони. Мы 
с трепетом рассматривали эту пти
чью жизнь, она так далека от нашей 
городской суеты...

– Жалко их, мам, – сказала 
дочка, – при дождето гнездыш
ко затопит.

– Может, там не промокает... – 
с надеждой в голосе ответила я.

На крыше балкона прохуди
лась кровля, и при каждом дожде 
его заливало. Маленькие дыры в 
швах балконного навеса рассмо
треть невозможно, мы пробовали 
их заделывать, но в очередной до
ждик из невидимых нам щелей 

лилась вода. А домоуправление 
не торопится с ремонтом.

– Эх, – печально вздыхала 
дочка, – теперь не только нас, но 
и птичек намочит...

Както вечером прозвенел до
мофон.

– Мама, это я, – прозвучал 
веселый голос сына, – открывай, 
щей наливай...

Приходя со спортивных за
нятий и тренировок, мои дети го
ворят только одно: «Есть хочу...». 
Меня это радует, и теперь, только 
открыв входную дверь, я побежа
ла на кухню подогревать ужин.

– Хозяйка, здравствуйте...

На пороге вместо ожидаемого 
сына выросла фигура пожилого 
мужичка.

– Хозяйка, вам крышу по
крыть не надо? Нигде не течет? 
Мы покрываем на вашем доме, 
кусок небольшой остается, зачем 
его обратно таскать... Может, вам 
залатать чтонибудь?

От такого неожиданного по
ворота событий я просто поте
ряла дар речи, понимаю, что на
до чтото ответить, но не верю в 
реальность происходящего.

– Здрасьте... – проговорил сын, 
который зашел в квартиру и не
много вывел меня из столбняка.

– Сынок, – я почемуто стала 
говорить с сыном, а не с мужич
ком, который так странно появил
ся в нашем доме. – Вот, сынок, 
мастер предлагает залатать дыры 
на крыше балкона.

– Да я с вас недорого возьму, – 
продолжал странный гость, – так, 
за работу... Если что, я на крыше.

...Этот дождь наступил както 
неожиданно, твердо забарабани
ли тяжелые капли, и уже только 
грохот по окнам и крыше стоял от 
потоков воды. Мы, не сговарива
ясь, выбежали на балкон, который 

три дня назад починил нам 
мастер. За стеклом так буше
вала стихия, что от ливня всё 
сливалось в серой мгле, будто 
этой сильной массой воды на
ша новенькая крыша прохо
дила проверку. Мы смотрели 
друг на друга и ожидали по
теков, ну хоть маленьких ка
пель, но их не было. Для нас 
это было чудом!

– Красота какая... – ска
зал сын. – Не течет.

– А ты боялась, что схалту
рят, – выговорила мне дочь.

– Фьютьфьють, – послыша
лось из гнезда стрижей. «Они 
тоже радуются», – подумала я.

Как странно получилось, пря
мо ожили строки из Евангелия – 
положиться всецело на волю Го
спода, как птицы небесные, что 
не сеют, не жнут... Я именно к 
этим строкам всегда относилась с 
некоторым недоверием: как так – 
не сеять, не жать, не работать, не 
суетиться?.. Но велика милость 
Господа к нам, таким сильным и 
современным, считающим, что 
всё в этой жизни зависит от нас...

од самой крышей

Сказка для мамы

ри морковки

еория невероятности

Литературная
страничка
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73627
Геморрой возглавляет список 

заболеваний, о которых не при
нято говорить вслух.

Однако если не обратить вни
мания на дискомфорт и легкий 
зуд, вскоре появятся более се
рьезные симптомы – боли, кро
вотечения, выпадение узлов. Пока 
болезнь не запущена, можно по
пробовать лечение геморроя на
родными средствами в комплекс
ной терапии, назначенной врачом, 
или в качестве самостоятельного 
лекарства. На начальной стадии 
есть шанс не только избавиться 
от симптомов, но и обратить раз
витие болезни.

Народное лечение геморроя в 
домашних условиях с помощью 
травяных отваров или овощных 
соков часто применяют в период 
ремиссии. Растительные сред
ства показаны при внешнем и 
внутреннем геморрое, они оказы
вают обезболивающее, венотони
ческое и противовоспалительное 
действие.

Овощные напитки 
при геморрое
Облегчить течение геморроя 

можно, используя доступные рас
тения с грядок, потратив минимум 
средств и времени. Лечебный эф
фект основан на устранении глав
ной причины обострения гемор
роя – запоров. Вот проверенные 
временем рецепты:

 9 1/2 стакана сырого картофель
ного сока выпивать трижды в день;

 9 сок из дыни – по полстакана 
дважды в день (можно заменить 
ломтиком фрукта);

 9 смесь соков шпината, сала та
латука и моркови (2:3:4) – выпить 
два стакана, разделив на три раза;

 9 столовая ложка ежевичного 
сока – трижды в сутки;

 9 свежий сок лукапорея по чай
ной ложке 4 раза в день;

 9 чашка рассола квашеной капу
сты (без уксуса) – трижды в день;

 9 четверть стакана сока сырой 
свеклы – 4 раза в день.

Два последних рецепта эффек
тивны при кровотечениях. Прини
мать все соки следует за полчаса 
до еды, курс лечения – 10 дней 
или дольше (до устранения сим
птомов).

Приготовление 
лечебных отваров

Опытные травники давно зна
ют ответ на вопрос: как вылечить 
геморрой народными средствами 
в начальной стадии. Они соста
вили множество рецептов на ос
нове овощей, фруктов, ягод и ле
карственных растений. Действие 
лекарств направлено на главные 
причины и проявления болезни.

Обезболивающие и противо-
воспалительные растения:

 9 малиновые листья (2 столо
вых ложки) настаивают в чашке 

кипятка и выпивают в три при
ема, распределив на весь день;

 9 30 граммов измельченной 
коры крушины варят в 1,5 ста
кана воды 20 минут, принима
ют дважды в день перед едой  
по 1 столовой ложке;

 9 40 граммов морковной бот
вы заваривают литром кипятка, 
настаивают и пьют по стакану 
утром, днем и вечером.

Кровоостанавливающие 
снадобья:

 9 50 граммов мелко нарезан
ных огуречных плетей залива
ют полулитром воды, снимают с 
огня после закипания, настаива
ют и принимают по полстакана 
3 раза в день;

 9 сухие листья тысячелист
ника или крапивы (столовую 
ложку) варят в стакане кипятка 
на водяной бане четверть часа, 
принимают по 15 миллилитров 
4 раза в день.

...Вечером шел с работы и за
шел в кафе купить стакан кофе. 
На кассе была небольшая оче
редь (первой стояла бабушка, на 
вид либо бездомная, либо очень 
малоимущая, два молодых парня, 
мужчина средних лет и я). Так вот 
эта бабушка сказала продавцу, что 
она замерзла и попросила налить 
ей стаканчик горячей водички.

Я подумал, что продавец от
кажет ей и попросит удалиться из 
кафе, но я ошибся, продавец приго
товил ей чай, нагрузил полный па
кет всякой выпечки, упаковал булку 
хлеба, посадил за столик и сказал, 
что сейчас принесут горячий суп
чик. Бабушка, не веря в свое сча
стье, стояла и чуть ли не плакала.

Так как это заняло какоето 
время, стоявшие за бабушкой два 
парня начали громко возмущать
ся, кричать, что в кафе, в центре 
города, не должны пускать, а тем 
более обслуживать всяких бомжей 
и всякую шушеру.

Когда же наступила их очередь 
заказывать, продавец, не обращая 
на них внимания, начал прини
мать заказ у стоящего за ними 
мужчины. Два парня возмутились, 
что их пропустили, получили от 
продавца ответ: «Мы всякую шу
шеру не обслуживаем».

Вы бы видели реакцию пар
ней, они, с криками и оскорбле
ниями, потребовали позвать ме
неджера. Когда пришел менеджер 
и узнал всю ситуацию, он просто 
выставил тех ребят и попросил 
больше к ним в кафе не приходить.

Александр Андрущенко  
с Юрием Лифансе

Много лет подряд я летал в 
Иерусалим на схождение Благо
датного огня, но каждый раз воз
вращался со смешанными чувства
ми – и радости, и одновременно 
разочарования. Радости – потому 
что Пасхальная миссия по достав
ке Благодатного огня – это само по 
себе важное и торжественное со
бытие. Да и нахождение на Святой 
земле, пусть даже такое кратковре
менное, однодневное, – тоже повод 
порадоваться. А вот разочарование 
приходило всякий раз, как только в 

Иерусалиме я попадал в гущу со
бытий. Именно в тот момент, когда 
весь православный мир готовился 
ко встрече с Воскресшим Христом, 
и люди, замерев, ждали весточки 
(Благодатного огня) от Бога, по
рой забывая, о чём эта самая весть.

Боюсь нарваться на гнев моих 
братьев и сестер, которые в кра
сках успели рассказать о явлени
ях, сопровождающих схождение 
Благодатного огня. О молниях, 
и том, что сошедший огонь не 
жжет, как сами загораются лам
пады в храме, и о многих других 
чудесах, которых мы так ищем и 
ждем... Я тоже за эти годы (три
надцать лет) поездок на схожде
ние Благодатного огня немало 
успел увидеть и испытать. Но 
каждый раз, проходя по улицам 
Старого города мимо бесконеч
ных торговцев святостью, лавок, 
заваленных крестами и иконами, 
а в самом храме – мимо галдящих 
людей, суровых и надменных гре
ковмонахов, охраняющих Гроб 
Господень, – я всякий раз ловил 
себя на одной мысли: нет, что
то тут не так. Както всё суетно 
и лукаво, сплошная торговля и... 
НЕЛЮБОВЬ к ближним своим, с 
которыми ты молишься в одном 
храме, одному Богу. Всякий раз 
украинцы косились на русских, 
грузины – на армян, армяне – на 
греков, порой доводя неприязнь 
до драки. Из года в год, возвраща
ясь домой, я думал: «Пропащий я 
человек, раз не могу почувство
вать благодать на святом месте».

Но однажды всё изменилось, 
раз и навсегда. Я понял, что искал 
благодать и чудо не там. Они ока
зались гораздо ближе, чем я думал!

В очередной раз вернувшись 
после схождения Благодатного огня 
из Иерусалима в Москву, пасхаль
ным утром я пошел разговляться к 
ближайшему ларьку. Несмотря на 
усталость, накопившуюся от по
ездки, настроение было празднич
ным. Всётаки долгожданная Пасха 
наступила! Да и вообще скоро буду 

дома с Благодатным огнем, кото
рый ждут тысячи красноярцев...  
Подойдя к павильону, я громко и 
торжественно прокричал:

– Христос Воскресе!
И, не дождавшись ответа, по

просил, чтобы мне сварганили 
чтонибудь повкуснее. Не успев 
договорить, я услышал жалобный 
голос, похожий на хриплый скрип:

– Мужжик! Куппи пожжрать 
чегонибудь!

Я обернулся. Рядом стоял бомж, 
весь избитый – один сплошной си
няк, но по виду еще трезвый. Долго 
не думая, я попросил продавщицу 
приготовить и для него чтонибудь 

вкусное. Но... не тутто было! Жен
щина разразилась на бомжа такой 
руганью, что испугался даже я. 
Мол, ходит он здесь уже несколь
ко месяцев и мешает ей работать, к 
людям пристает, и, вообще, лучше 
бы таких и вовсе не было на белом 
свете. Выслушав ее «гнев правед
ный», я еще раз повторил попытку 
сделать заказ для этого человека. 
Мне вдруг стало его очень жалко, 
ведь сегодня Пасха, надо же хотя 
бы в Великий праздник помогать 
друг другу.

Угомонившись немного, жен
щина всётаки стала готовить еду 
и ему, и вскоре две горячие и вкус
ные «крошкикартошки» были 
готовы. Я взял свой пакет, второй 
передал бомжу и хотел уже уйти, 

как вдруг обнаружил в своем кар
мане деревянный крестик, освя
щенный на Гробе Господнем. Не 
знаю почему, мне сразу захотелось 
подарить крестик этому мужчине. 
До этого я дарил святыни только 
«надежным» людям, другие ведь 
могут и выбросить. Так было всег
да, но не в этот раз.

– Держи, брат! – и я подал ему 
крестик. – Держи, он твой!

Потом я рассказал о том, что 
только ночью вернулся из Иеруса
лима и что эта святыня оттуда, от 
Гроба Господня. И, похоже, кре
стик именно для него завалялся в 
моем кармане.

Дальше случилось то, чего не 
ожидал ни я, ни продавщица, да и 
вообще никто, кроме... пожалуй, 
Самого Бога! Бомж, несмотря на 
то, что был, очевидно, голодный, 
бросил еду, крепко сжал в руке 
этот крест, упал на колени и зары
дал в голос, повторяя лишь одно:

– Слава тебе, Господи! Про
сти меня, гада, за всё!

Это было настолько пона с
то ящему, что пакет с едой чуть 
не вывалился у меня из рук. А 
продавщица, та и вовсе выбе
жала из своего павильона, за
рыдала, упала на колени рядом 
с бомжом, обняла его и стала 
просить прощения, причитая о 
том, как же она не замечала, что 
в нём живет живая душа и что 

он такой... вот такой, оказывается, 
живой и настоящий ЧЕЛОВЕК!!!

У меня сами собой подкосились 
ноги. Просто и естественно я бух
нулся рядом с ними и заплакал. А 
вслед за этим на меня накатили чув
ства радости и счастья. Мы стояли 
втроем на коленях, обнявшись, пла
ча и жалея друг друга. В этот момент 
случилось самое настоящее ЧУДО! 
В нас вдруг проснулась НАСТОЯ
ЩАЯ ЛЮБОВЬ, та самая, о которой 
и говорил Христос. Любовь, которой 
нам так не хватает сегодня. И разбу
дить которую в нас порой призван 
самый обыкновенный бомж.

И в каких бы величественных 
храмах и святых местах сегодня 
мы ни находились, какие бы ни 
занимали духовные должности и 
положения в обществе, где бы мы 
ни искали благодати, никогда мы 
ее не найдем, если в нас нет ЛЮБ
ВИ. Той самой, о которой говорил 
Христос! Той самой, о которой го
ворил апостол Павел! Оказывает
ся, всё так просто. Я искал благо
дати и ждал Чуда на Святой земле, 
а оно произошло со мной в России, 
гдето в серых дворах большого 
города вдали от святынь.

Чувство, которое я пережил 
тогда, несравнимо ни с чем.

А Благодатный огонь лишь 
тогда таковым становится, когда в 
НАС, а не в нём живет Благодать, ко
торая называется ЛЮБОВЬЮ. Всё 
встало на свои места, тогда я понял 
простую истину – ЧУДО и БЛАГО
ДАТЬ там, где есть ЛЮБОВЬ!

Андрей Коченов
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