
К мощам святого великомученика и Победоносца Георгия.       Читайте на стр. № 2
Уважаемые 

читатели 
«Лампады»!
Рады поздравить вас с выходом 
юбилейного, двухсотого 
номера газеты. Мы, члены 
редакционного совета, 
не мыслим, не представляем 
себя без «Лампады», которая 
стала частью нашей жизни. 
Надеемся, что вы с нами 
солидарны. Наша надежда 
зиждется на письмах 
подписчиков и читателей 
Новоалтайска и других 
городов, которые получают 
газету по почтовой рассылке. 
Как пишут читатели, «"Лам
пада" – это духовный родник, 
светильник, помогающий 
найти дорогу к храму, ко спа
сению, голос истины, любви 
и надежды, наш чуткий вни
мательный наставник и друг». 
Спаси Господь, братья и сест
ры, за столь лестные отзывы 
о нашей родной «Лампаде»! 
Низкий вам поклон, дорогие!
Хотелось попросить прощения 
у авторов стихов, писем, кото
рые мы не смогли опублико
вать – на это были объектив
ные причины. Какието из них 
будут напечатаны в более 
поздних номерах.

Зинаида Санникова

«Лампада» славит наш Алтай
По всей стране – ты это знай!
«Лампады» добрые мгновенья...
Талантливая без прикрас –
Для молодого поколенья
И поколенья старше нас.
Она дает узнать молитвы,
И праздники, и свет добра,
Печатает святые лики –
Нам это знать давно пора.
Свети же нам на весь Алтай
И путь духовный освещай!

Раиса Давиденко, 
с. Контошино 

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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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.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
(3 июня)

И покажу знамения на 
небе и на земле... пре-
жде, нежели наступит 
день Господень, великий 
и страшный. И будет: 
всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется...».

Итак – праздник при-
роды, праздник истории 
как раскрытия  воли Бо-
жией о мире и о человеке, 
праздник будущего  тор-
жества, победы Бога над 
злом, наступления вели-
кого и  последнего  «дня 
Господня»... Все это надо 
знать  или  вспомнить, 
чтобы понять, как пере-
живали,  воспринимали 
и праздновали праздник 
Пятидесятницы первые 
христиане,  почему  стал 
он одним из главных хри-
стианских праздников.

Именно  с  описания  того, 
что произошло через пятьде-
сят  дней после Воскресения 
Христа,  через  десять  –  по-
сле  Его  вознесения  на  не-
бо, начинается книга Деяний 
Апостольских,  посвященная 
истории  первых  христиан, 
самого первого распростране-
ния христианства. Начинается 
она со слов Христа, сказанных 
Им перед Вознесением: «Не 
отлучайтесь из Иерусали-
ма, – сказал Христос, – но 
ждите обещанного от Отца, 
о чем вы слышали от Меня...» 
(Деян. 1,4).

И вот,  через  десять дней, 
по  рассказу  евангелиста Лу-
ки,  «при наступлении дня 
Пятидесятницы все они были 
единодушно вместе. И внезап-
но сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по од-

ному на каждом из них. И на-
полнились все Духа Святого, 
и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им про-
вещевать» (Деян. 2,1-4).

Видевшим  это  и  не-
доумевавшим  апостол 
Петр объяснил смысл со-
вершавшегося  словами 
пророка Иоиля, которые 
я  только что цитировал. 
«Это то, что предрек про-
рок Иоиль, – сказал он, – и 
будет  в  последние  дни, 
излию  Духа Моего  на 
всякую плоть...»

Итак,  для  христиан 
праздник Пятидесятни-
цы – это исполнение всего 
совершенного Христом. 
Христос учил о Царстве 
Божием – и вот оно рас-
крылось! Христос обещал, 
что Дух Божий откроет Ис-
тину – и вот это соверши-
лось. Мир, история, время, 
жизнь – все освещено по-
следним светом, все напол-

нено окончательным смыслом. 
Начался в мире последний и 
великий день Господень!

Протопресвитер  
Александр Шмеман

раздник сошествия Свя-
того Духа. Произносишь 
эти  привычные  с  дет-
ства,  знакомые  слова 
и  вдруг  поражаешься 
им:  словно  услышал 
их  в первый раз. Да,  с 
детства  знаю,  что  че-
рез  десять  дней после 
праздника Вознесения, 
и  значит –  через  пять-
десят дней после Пасхи, 
искони  праздновали  и 
празднуют  христиане 

сошествие Святого Ду ха,  по 
церковному  его  названию  – 
праздник Пятидесятницы,  а 
по  народному,  бытовому  – 
Троица, Троицын день. В этот 
день  с незапамятных времен 
убирали и  украшали церкви 
зеленью,  ветками,  а  церков-
ный  пол  устилали  травой... 
В день же праздника, на тор-
жественной  вечерне,  стояли 
люди с цветами в руках.

Таким  вошел  этот  празд-
ник и в народное сознание, и 
в родную литературу – как не-
кое солнечное, светлое торже-
ство, как праздник цветения, 
как некая  радостная  встреча 
человека  с  Божьим  миром 
по всей его красе и благодат-
ности.

Все  религии  –  и  среди 
них  самые  древние,  самые 
первобытные – знали праздник 
летнего  цветения,  праздник 
первых всходов, плодов, расте-
ний. Если в ветхозаветной ре-
лигии Пасха была праздником 
весеннего воскресения мира и 
природы, то Пятидесятница – 
праздником  перехода  весны 
в  лето,  праздником  победы 
Солнца  и  света,  праздником 
космической  полноты. Но  в 
Ветхом Завете  этот фактиче-
ски общечеловеческий празд-
ник приобретает новое значе-
ние: он становится ежегодным 
воспоминанием восхождения 
Моисея на  гору Синай,  где в 
некой несказанной, мистиче-
ской тайне явился ему Бог, и 
заключил с ним Завет, и дал его 
Заповеди, и обещал спасение. 
Религия, иными словами, пе-
рестала быть только природой 
и стала началом истории: Бог 
открыл Свой  закон, Свои  за-
поведи, Бог раскрыл человеку 
Свой замысел о нем, Бог ука-
зал человеку путь. Весна, лето, 
вечный природный круг – сде-
лались знаком и символом не 
только природы, но и духовной 
судьбы самого человечества и 
ему  заповеданного  возраста-
ния в полноту знания, жизни 
и совершенства... И, наконец, 
в  самый  последний  период 
Ветхого Завета праздник этот 
стал – в учении и прозрениях 
пророков – праздником, обра-
щенным к будущему, к послед-
нему торжеству Бога в Своем 
Творении. Вот как говорит об 
этом пророк Иоиль: «И будет 
в последние дни – излию от 
Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцам 
вашим будут сниться сны, и 
юноши ваши будут видеть 
видения. И также на рабов и 
на рабынь излию Духа Моего. 

Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат –
Твой нынче день настал, усталый, 

кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, 

и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – и смиренье.

Иван Бунин, 1893 г.
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орогие читатели! Разделите с нами радость: мы, 
прихожане СвятоГеоргиев ского храма, получили 
бесценный дар – два ковчежца с частицами мощей 
святого великомученика и Победоносца Георгия!  
Это событие неординарное, особенно если учесть, 
что ни в одном храме Алтайского края нет мощей 
Георгия Победоносца.
Я решила побеседовать об этом с при хожанами. 
Какие чувства вызвало это великое событие? 
С таким вопросом я обратилась после литургии 
в Престольный праздник к верующим. Этот вопрос 
для когото оказался сложным, ктото был не готов 

ответить, ктото, напротив, был полон возвышенной ра достью, 
готовностью поделиться ею с читателями. Предлагаю вашему 
вниманию некоторые из ответов.

Полина Виндер:
Когда я узнала – даже не поверила, ду-

мала, ошибка. Это же чудо Божие! Видимо, 
не зря мы столько трудились и молились, 
коль Господь Бог благословил. В сердце 
такой трепет! Жаль, моя мама не дожила. 
Она все ждала, когда же роспись храма за-
кончится, чтобы храм принял завершенный 
вид. А о том, что когда-то в храм прибудут 
мощи нашего Небесного покровителя  – 
даже и в мечтах не было!

Ирина Воробьева:
Я узнала о прибытии мощей еще за не-

делю, всю эту неделю было такое волнение! 
Но я, конечно, думала, что мощи привезут 
на время в честь Престольного праздника, 
как это обычно бывает. Потом узнала, что 

мощи были куплены у католиков. Как раз 
перед этим смотрела фильм о  греческих 
монахах. И, сопоставив все это, сделала вы-
вод, что на Западе вера оскудевает, а Право-
славная Церковь, напротив, укрепляется.

К мощам подошла с волнением, прило-
жилась, ничего не прося у святого Георгия. 
Решила сначала обдумать, сформулировать 
свои просьбы, а уж потом, когда не будет та-
кого скопления народа, спокойно подойти и 
помолиться великомученику и о семье своей, 
и об общине, и обо всей стране Российской.

Николай Оганджанян:
У меня двое детей,  старшая девочка 

уже учится в Воскресной школе. Мы всей 
семьей не пропускаем ни одного воскресе-
ния, ни одного праздника – всегда в храме. 

Тем более – Престоль-
ный  праздник!  А  тут 
еще такое чудо – мощи 
Георгия Победоносца! 
Мы как узнали, так ра-
довались! Хотелось по-
скорее увидеть  своими 
глазами и приложиться 
к этой святыне. Смотри-
те – сколько желающих! 
Некоторые уже встают в 
очередь по второму разу. 
И я их понимаю.

Наталия 
Лазаренко:

Я  знала,  что мощи 
привезены  для  храма 

и  я  успею  еще  не  раз 
приложиться.  Но  все 
равно в очереди стояла 
с  таким  волнением  – 
ведь  это чудо,  это бла-
годать! Неужели  есть 
люди, которые этого не 
понимают?! Это  такой 
дар  для  укрепления  в 
вере  нас,  маловеров! 
Это дар не только храму, 
общине – но и всему го-
роду. В Новоалтайске – 
мощи  святого Георгия 
Победоносца! Видимо, 
Господь услышал наши 
молитвы,  такое утеше-
ние послал страждущим 
душам! Господи, даруй 
для всех нас сил, крепости в вере, а также 
уверования для наших родственников, что-
бы они имели возможность прикоснуться 
к  тому чуду,  тому счастью, которым для 
нас  стали мощи нашего Небесного  по-
кровителя!

Наталья Запуняко:
Меня  прихожанкой  можно  назвать, 

конечно, с большой натяжкой, но все но-
вости храма, общины я все-таки узнаю из 
«Лампады», которую читаю уже более пят-
надцати лет. И меня не может не волновать 
все,  что происходит в храме. Тем более, 
когда свершилось событие, которое можно 
назвать важнейшим в истории Свя то-Ге ор-
ги ев с кой церкви с момента ее постройки. 
Хочу верить,  что  такая  великая  святыня 
привлечет массу палом-
ников. Ведь Георгий По-
бедоносец – не просто 
святой великомученик: 
это покровитель храма, 
города Новоалтайска и 
всей великой Руси! Его 
образ на орденах, воен-
ных штандартах и даже 
на  гербе  России!  Как 
же нам не гордиться (в 
хорошем смысле  этого 
слова),  не  ликовать  и 
не благодарить Бога  за 
Его  великую милость 
к нам! Слава Тебе, Го-
споди! Святой  велико-
мученик Георгий, моли 
Бога о нас!

Анна Елизова:
А я  так  спокойно  стояла  в  очереди, 

которая  двигалась  очень  медленно.  И 
только повторяла про себя: «Святой ве-
ликомучениче  и Победоносче  Георгие, 
моли Бога  о  нас!». Когда  подошла моя 
очередь, я прикоснулась к ковчежцу, где 
частичка мощей от десницы великомуче-
ника, и меня словно током ударило! Не-
вольно потекли обильные слезы. Стояла 
и плакала от счастья! Знакомая подошла, 
увидела меня заплаканную и спросила: 
«Что с тобой? Что-то случилось?». И я 
ответила:  «Конечно,  случилось!  Чудо 
случилось!».

Беседовала  
Зинаида Санникова 

Святые мощи в святом храме

Георгий 
Победоносец

Чудовище – чешуйчатый 
дракон,

Прищурившись, как будто 
сам лукавый,

Встал на дыбы – но есть 
такой закон,

Что в страшной схватке 
побеждает правый.

Глаза дракона словно 
жгут дотла,

А тело вьется, будто 
в вихре оргий;

И тут не меч, копье 
или стрела

Страшны ему – а только 
сам Георгий.

Ничто не дрогнет 
в воине святом!

Он безупречно истиной 
проникнут.

И бьет дракон поверженный 
хвостом,

И два огня в очах бесовских 
никнут.

5 мая по благословению Преосвящен-
нейшего Максима, епископа Барнаульского 
и Алтайского, в Свято-Георгиевский храм 
г. Новоалтайска были привезены частицы 
мощей св.  вмч. и Победоносца Георгия. 
Мощи доставил Высокопреосвященней-
ший Варфоломей, архиепископ Ровенский 
и Острожский. На всенощном бдении в 
Престольный праздник верующие полу-
чили возможность приложиться к святым 
мощам. 6 мая на соборной Божественной 
литургии благочинному Северного округа 
иерею Анатолию Садовикову сослужили 
иерей Сергий Беляев, секретарь Владыки 
Максима, иерей Вячеслав Данькин, пред-
седатель по взаимодействию с Правоохра-
нительными учреждениями, и иерей Борис 
Лазаренко, штатный  священник нашего 
храма. После Божественной литургии со-
стоялся Крестный ход со святыми моща-
ми, и каждому верующему были вручены 
иконки св.  вмч. и Победоносца Георгия. 
Теперь святые мощи всегда будут пребы-
вать в нашем храме.

Иеродиакон Серафим (Беликов) 

Мощи великомученика и Победоносца Георгия  
для СвятоГеоргиевского храма
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Православные праздники месяца
1 ИЮНЯ ПТ
Отдание праздника 
Вознесения Господня. 
Блгв. вел. кн. Димитрия 
Донского. Сщмч. Патрикия, 
еп. Прусского. Мч. Калуфа 
Египтянина. Прп. Корнилия, 
игумена Палеостровского, 
Олонецкого

Священномученик Патрикий 
жил в I веке и был епископом го-
рода Пруссы в Вифинии (Малая 
Азия). Он открыто и смело про-
поведовал Христа Спасителя и 
обличал заблуждения язычников. 
Вместе  с  тремя  пресвитерами: 
Акакием, Менандром и Полив-
ном – святой Патрикий был взят и 
приведен на допрос к правителю 
города Юлию.

Призвав Патрикия и его пре-
свитеров, Юлий предложил им 
принести жертву языческим бо-
гам. На это святой отвечал: «Я хри-
стианин и поклоняюсь Единому 
Истинному Богу, Иисусу Христу, 
Который создал небо и землю». По 
повелению Юлия святого бросили 
в горячий источник, но мученик 
остался невредим. В бессильной 
ярости Юлий приказал отсечь го-
ловы святителю Патрикию и трем 
его пресвитерам. Кончина мучени-
ков последовала около 100-го года 
по Рождестве Христовом.

2 ИЮНЯ СБ
Троицкая родительская 
суббота. Память всех  
от века усопших 
православных христиан.
Обретение мощей 
свт. Московского Алексия, 
всея России чудотворца. 
Прпп. Завулона и Сосанны, 
родителей равноап. Нины

3 ИЮНЯ ВС
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Тропарь:
Благословен еси, Христе Бо-

же наш, Иже премудры ловцы 
явлей, низпослав им Духа Свя-
таго, и теми уловлей вселенную, 
Человеколюбче, слава Тебе.
Равноапостольных царя 
Константина и матери его 
царицы Елены. Владимирской 
иконы Божией Матери

4 ИЮНЯ ПН
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Огненные языки, почившие на 
апостолах в день Пятидесят-

ницы, указывают на свойства 
Святаго Духа. Огонь светит и 
освещает – Дух Святой озаряет 
светом истины. Огонь согревает 
теплом – Дух Святой согревает 
благодатью. Огонь проникает 
внутрь вещества – Дух Святой 
нисходит в глубину сердца. Огонь 
очищает золото от примесей – 
Дух Святой попаляет в человеке 
все нечистое. Огонь стремится 
вверх – и душа, воспламененная 
Святым Духом, устремляется к 
Небесному Отцу. В наше время 
благодатная сила Святаго Духа 
сходит на верующих в Таинствах 
Церкви. Отчего же мы часто 
не ощущаем ее действия? От-
того, что не имеем деятельного 
стремления к ожидаемым от 
благодати духовным благам. 
Святый Душе! Огнем Твоей бла-
годати воспламени нашу волю и 
одушеви ее ревностью к творе-
нию воли Божией!

Еп. Виссарион  
(Нечаев), 1897 г.

5 ИЮНЯ ВТ
Обретение мощей святителя 
Леонтия, еп. Ростовского. 
Прп. Евфросинии, игумении 
Полоцкой. Прмч. Михаила 
черноризца

6 ИЮНЯ СР
Прп. Симеона,  
столпника на Дивной 
горе. Прп. Никиты, 
столпника Переяславского. 
Блж. Ксении Петербургской 
(прославление 1988)

7 ИЮНЯ ЧТ
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850). 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница 
грешных» (переходящее)

10 ИЮНЯ ВС
Неделя Всех святых.  
Икон Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» 
и «Нерушимая Стена» 
(переходящие).
Заговение на Петров пост 
(Петров мясопуст)

Неделя Всех святых
В этот день вы, может быть, 

ожидали слов радости и утеше-

ния. Но Святая Церковь в  еван-
гельских  чтениях  оглашает нас 
словами о  крестоношении. Все 
благоугодившие  Богу  вошли  в 
Царство Божие не широким путем 
мирских утех,  а путем креста и 
скорбей. От Праотца, после  его 
грехопадения, всем нам достались 
скорби, болезни, страдания. Эти 
бедствия мы умножаем собствен-
ными грехами. Какие кресты мы 
несем? Крест – это наш дух с его 
гордостью. Крест – сама жизнь, 
в  которой  так  много  горького. 
Крест  –  болезни,  потери,  бед-
ствия. Для  каждого  готов  свой 
крест. Но есть важное различие 
между теми, кто несет свой крест 
ради Христа,  и  теми,  которые 
несут не менее  тяжкие  кресты, 
поклоняясь при этом миру и соб-
ственной похоти. Чтобы быть со 
Христом в Его славе, необходимо 
идти со своим крестом за Ним.

11 ИЮНЯ ПН
Мц. Феодосии девы, 
Тирской (307308).  
Память I Вселенского 
Собора (325).
Начало Петрова поста

13 ИЮНЯ СР
Ап. от 70ти Ерма. 
Мч. Ермия. Сщмч. Философа 
пресвитера и сыновей его 
мчч. Бориса и Николая (1918). 
Мч. Философа

Святой мученик Философ по-
страдал за Христа в Александрии 
в годы гонений императора Декия 
(249-251).

Его принуждали отречься от 
Христа, но он оставался непоко-
лебимым. Тогда мучители решили 
склонить его ко греху. Святого при-
вели в цветущий сад и связанным 
оставили  наедине  с  распутной 
женщиной. Чтобы не поддаться 
греху, святой откусил себе язык 
и этой страшной болью оградил 
себя  от  плотской  страсти. Па-
лачи,  видя  свое бессилие перед 
мужеством и  бесстрашием му-
ченика, отрубили святому голову  
мечом.

14 ИЮНЯ ЧТ
Прав. Иоанна 
Кронштадтского 
(прославление 1990). 
Прп. Агапита Печерского, 
врача безмездного 
в Ближних пещерах

15 ИЮНЯ ПТ
Свт. Никифора исповедника, 
патр. Константинопольского. 
Вмч. Иоанна Нового, 
Сочавского

17 ИЮНЯ ВС
Неделя Всех святых, в земле 
Российской просиявших. 
Всех преподобных 
и богоносных отцов, 
во Святой Горе Афонской 
просиявших (переходящее)

22 ИЮНЯ ПТ
Свт. Кирилла, архиеп. 
Александрийского. 
Прп. Кирилла, игумена 
Белоезерского. Прав. Алексия 
Московского. Мцц. Феклы, 
Марфы и Марии

Святитель Кирилл происхо-
дил из знатной и благочестивой 
семьи. В юности он поступил в 
скит  святого Макария,  а  затем 
был призван к диаконскому слу-
жению. По смерти Александрий-
ского патриарха Феофила в 412 
году святой Кирилл единодушно 
был избран предстоятелем Алек-
сандрийской Церкви.

Святитель Кирилл почитает-
ся  как  выдающийся  борец  за 
чистоту Православия и великий 
учитель Церкви,  автор многих 
богословских творений – толко-
ваний  на Священное Писание, 
сочинений против  еретиков-не-
сториан, назидательных бесед и 
поучений.

После 32 лет мудрого управ-
ления  своей Александрийской 
паствой святитель Кирилл мирно 
скончался в 444 году.

23 ИЮНЯ СБ
Собор Сибирских святых. 
Свт. Иоанна, митрополита 
Тобольского. Обретение 
мощей свт. Василия, 
еп. Рязанского

Свт. Иоанн Тобольский  ро-
дился  в  городе Нежине  в  1651 
году, мо нашество принял в Кие-
во-Пе чер с кой Лавре. В 1697  го-
ду  был  поставлен  во  епископа 
Черниговского, а в 1711 году по 
возведении  в  сан митрополита 
прибыл на кафедру Тобольскую 
и всея Сибири.

В Тобольске  святитель неус-
танно  занимался делами духов-
ного просвещения, книгоиздания 
и миссионерства. Особенно при-
мечателен  образ  его жизни:  по 
слову летописца, святитель «был 
тих,  скромен,  благорассудлив, 
о  бедных  сострадателен, мило-
стив». Часто тайно или в одежде 
простого инока он сам разносил 
по  домам нуждающихся мило-
стыню; дом его в Тобольске всегда 
был открыт для любого. Даже в 
день своей блаженной кончины в 
1715 году святитель, как обычно, 
устроил в своем доме трапезу для 
клира и бедняков и сам прислужи-
вал за столом.

24 ИЮНЯ ВС
Апостолов Варфоломея 
и Варнавы. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Достойно 
есть» («Милующая») (X)

26 ИЮНЯ ВТ
Мц. Антонины (284305).  
Прпп. Анны (826) 
и сына ее Иоанна (IX). 
Прп. Александры Дивеевской

Святая мц. Антонина постра-
дала в III в. во время гонений на 
христиан при императоре Диокле-
тиане в городе Никее. За испове-
дание христианской веры ее вся-
чески истязали: жгли огнем, клали 
на раскаленную сковороду, про-
сверлили раскаленными прутьями 
руки и ноги и, наконец, бросили в 
темницу, где святая томилась два 
года. Но мучения не сломили дух 
святой Антонины, она до самой 
кончины исповедовала  веру  во 
Христа.  Наконец,  убедившись 
в бесплодности  своих попыток, 
палачи бросили мученицу в море.

1 ИЮЛЯ ВС
Собор прпп. отцов Псково
Печерских. Коробейниковской 
(перехо дящее, в первое воскре
сенье июля) и Боголюбской 
(Владимирская обл.)  
икон Божией Матери

2 ИЮЛЯ ПН
Апостола Иуды, брата 
Господня (ок. 80). Свт. Иова, 
патр. Московского и всея 
Руси. Свт. Иоанна Макси мо
вича, архиеп. Шанхайского 
и СанФранцисского 
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«Самое богатое наследство, которое родители 
могут оставить детям, – это счастливое детство, 
с нежными воспоминаниями об отце и матери. 
Оно освятит грядущие дни, будет хранить их 
от искушений и поможет в суровых буднях 
жизни, когда дети покинут родительский кров.
Благородная жизнь, сильный, честный, серьезный, 
богоугодный характер – это лучшая награда для 
родителей за утомительные годы самозабвенной 
любви. Пусть дети живут так, чтобы родители 
в старости могли ими гордиться. Пусть дети 
наполняют нежностью и лаской их годы угасания».

Святая царица Александра  
Федоровна Романова

Василий  и Эмилия  –  роди-
тели святого Василия Великого. 
Родился  святой Василий  около 
330 года в Кесарии, администра-
тивном  центре  Каппадокии,  и 
происходил из известного рода, 
славившегося как знатностью и 
богатством,  так  и  дарованиями 

и ревностью христианской веры. 
Его дедушка с бабушкой постра-
дали во время Диоклетиановых 
гонений.  Его  родной  дядя  был 
епископом, как, впрочем, и двое 
братьев  –  Григорий  Нисский 
и Петр Севастийский. Сестрой 
святителя была преподобная Ма-

крина. Его отец, будучи оратором 
и  законоведом,  предназначал 
Василия  для  той же  стези. Он 
получил прекрасное образование 
в Кесарии и Константинополе, а 
закончил  его  в Афинах,  где по-
встречал  и  сдружился  с  Григо-
рием Назианзином  (Григорием 
Богословом).

У  него  и  его жены Эмилии 
из десяти детей трое стали епи-
скопами: Василий Кесарийский, 
Григорий Нисский, Петр Сева-
стийский. К  лику  святых  при-
числены их дочери: Макрина и 
Феоза.

Родитель святого Василия Ве-
ликого  адвокат Василий  в  годы 
Диоклетиана в течение семи лет 
скрывался в лесах, мать его – Эми-
лия – была дочерью мученика.

Эта семья во втором и третьем 
поколении дала миру  еще двух 
святых.

По  возвращении  в Кесарию 
Василий  было  посвятил  себя 

светским делам, но влияние его 
благочестивой сестры Макрины 
(будущей  игуменьи)  заставило 
его  повести  более  аскетичную 
жизнь  и  в  конце  концов,  вме-
сте  с несколькими товарищами, 
покинуть  городскую  суету  и 
поселиться  на  семейных  зем-
лях в Понте,  где они составили 
подобие монашеской  общины. 
В 357 году Василий пустился в 
продолжительное  путешествие 
по  коптским  монастырям,  а  в 
360  году  сопровождал каппадо-
кийских  епископов на Синод  в 
Константинополь.

Он умер в первый день ново-
го 379 года и в скором времени 
был  причислен  к  лику  святых. 
Василий  Великий,  известный 
также  как  Василий  Кесарий-
ский, – святитель, архиепископ 
Кесарии Каппадокийской,  цер-
ковный  писатель  и  богослов. 
Один  из  трех  каппадокийских 
отцов  церкви,  наряду  с  Гри-

горием Нисским  и  Григорием 
Богословом.  Ему  приписыва-
ются изобретение иконостаса и 
составление  литургии Василия 
Великого. Автор многочислен-
ных  проповедей  и  писем  (со-
хранилось  не  менее  трехсот), 
убежденный поборник киновии. 
Память в Православной церкви 
совершается  1  (14)  января,  а 
также 30 января (12 февраля), в 
Собор трех святителей. 

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 

Святая семьяВасилий и Эмилия, 
родители св. Василия Великого

оскольку  об  идеале 
мужчины существуют 
фразеологизмы  «ры-
царь  на  белом  коне» 
и «рыцарь без страха 
и  упрека»,  то  и  на-
чать стоит, очевидно, 
с эпоса и легенд сред-
невековой  Европы. 
Нас  задевают  за жи-
вое  легенды  о  коро-
ле Артуре и рыцарях 
круглого  стола.  Нас 
волнует  волшебный 

замок Монсальват,  у  которого 
нет сторожевых башен и толстых 
стен, потому что темные мысли 
мешают  увидеть  его,  а  злые 
дела – к нему подняться. Перед 
замком на высоком столбе висит 
колокол. Если творится неспра-
ведливость,  если  кто-то нужда-
ется в помощи, то сам собой, без 
руки  звонаря, колокол начинает 
звонить, и тогда один из рыцарей 
Монсальвата собирается в путь...

К рыцарскому идеалу возвра-
щает нас читаемый в отрочестве 
Вальтер Скотт. Сегодняшняя по-
пулярность Арагорна,  доблест-
ных рохирримов и гондорцев из 
«Властелина колец» – убедитель-
ное свидетельство того, что мы 
не желаем  с  этим идеалом рас-
статься. Не желаем потому,  что 
главное в мужчине – жертвенная 
честь, жертвенная верность и ве-
ликодушие. Его жизнь не принад-
лежит ему, его жизнь – служение.

«Будь  верен Богу,  государю 
и  подруге;  будь  медлителен  в 
мести и  в  наказании и  быстр  в 
пощаде и помощи вдовам и си-
рым; посещай обедню и подавай 
милостыню», – говорил государь 
во время церемонии посвящения 
в рыцари.

Мужчина в литературе Древ-
ней Руси – тот же рыцарь, но се-
рьезнее, проще, строже и смирен-
нее. В былинах, в древнерусских 
повестях, в «Слове о полку Иго-
реве» образ богатыря-защитника 
теряет куртуазность и некоторую 
манерность, сохраняя доблесть и 
ответственность. Чтобы почув-
ствовать, каковы были мужчины 
Руси Православной, перечитаем 
отрывок из  «Поучения» Влади-
мира Мономаха.

«Старых чтите, как отца, 
а молодых, как братьев. На вой
ну выйдя, не ленитесь, не по-
лагайтесь на воевод; ни еде не 
предавайтесь, ни спанью; ночью, 
расставив стражу, около воинов 
ложитесь, а вставайте рано; 
а оружия не снимайте с себя 
второпях, не оглядевшись по 
лености, внезапно ведь человек 
погибает. Лжи остерегайтеся, 
и пьянства, и блуда, от того ведь 
душа погибает и тело.

Больного навестите. Покой ни
ка проводите, ибо все мы смерт
ны. Жену свою любите. Но не 
давайте им власти над собой. А 
вот вам и основа всему: страх 
Божий имейте превыше всего.

Я коней диких своими руками 
связывал, два тура метали меня 
рогами вместе с конем, олень 
меня бодал, лось ногами топ-
тал, вепрь у меня на бедре меч 
оторвал. Медведь мне у колена 
потник укусил. Лютый зверь 
коня со мною опрокинул. И Бог 
сохранил меня невредимым. И 
с коня много падал, голову себе 
дважды разбивал, и руки, и но-
ги свои повреждал, не дорожа 
жизнью своею, не щадя головы 
своей, на войне и на охоте, ночью 
и днем, в жару и стужу, не давая 
себе покоя.

Не осуждайте меня, дети 
мои или другой кто прочтет: 
не хвалю я ни себя, ни смелости 
своей, но хвалю Бога и прослав-
ляю милость Его за то, что Он 
меня, грешного и недостойного, 
столько лет оберегал от тех 
смертельных опасностей и не 
ленивым меня, недостойного, 
создал, но на всякие дела челове-
ческие годным».

Чем ближе к нашему времени, 
тем более повествует литература о 
том, как раздирают людей много-
численные страсти, но истинные 
мужчины живут и на страницах 
литературы позднейшей.

«Уже притянули Тараса Буль-
бу железными цепями к дре-

весному стволу. Уже гвоздями 
прибили ему руки и принялись 
раскладывать под деревом ко-
стер. Но не на костер глядел 
Тарас, не об огне он думал, кото-
рым собирались жечь его; глядел 
он, сердечный, в ту сторону, где 
отстреливались казаки: ему с 
высоты все было видно, как на 
ладони.

– К берегу! К берегу, хлопцы! 
Спускайтесь подгорной дорож-
кой, что налево. У берега стоят 
челны, все забирайте, чтоб не 
было погони!»

Кроме богатыря Тараса Буль-
бы, есть не с  таким эпическим 
размахом  написанные,  но,  не-
сомненно,  настоящие  мужчи-
ны:  старый Болконский,  князь 
Андрей, Пьер из романа «Вой-
на  и  мир»;  есть  верный,  от-
ветственный и  горячо ищущий 
смысла жизни Левин  в  «Анне 
Карениной»; есть доктор Дымов 
в  рассказе  Чехова  «Попрыгу-
нья», который заразился, потому 
что отсасывал через трубочку у 
мальчика дифтеритные пленки. 
Он  умирает,  похоже,  не  только 
от  болезни,  а  также  от  грязи 
измены,  которую  совершила 
его  жена.  Его  друг  говорит  о 
нем:  «А какая нравственная 
сила! Добрая, чистая, любящая 
душа – не человек, а стекло! 
Служил науке и умер от науки. 
А работал, как вол, день и ночь, 
никто его не щадил». Короткая 
цитата не передает того спокой-
ного  достоинства,  терпения  и 
чистоты, которыми наделен этот 
герой Чехова.

Истинные  мужчины  идут 
на  мобилизационный  пункт  в 
«Белой  гвардии»  Булгакова. 
Они  идут  умирать,  потому  что 
«те, кто бегут, умирать не бу-
дут, кто же будет умирать?». 
Дыхание  перехватывает,  когда 
читаешь  о  гибели Най-Турса, 
жертвующего  собой  ради  спа-
сения  обреченных  на  гибель 
мальчишек-юнкеров.

Поскольку обширна литера-
тура  о  тех,  кто  совершил  свой 
подвиг во время Великой Отече-
ственной войны, ограничусь ем-
кими строками Анны Андреевны 
Ахматовой:

«Сзади Нарвские были ворота.
Впереди была только 

смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла 

"берт".
Вот о вас и напишут 

книжки:
"Жизнь свою за други своя",
Незатейливые парнишки –
Ваньки, Васьки, Алешки, 

Гришки,
Внуки, братики, сыновья!»
С тем же чувством поклоним-

ся и  тем внукам,  братикам,  сы-
новьям,  которые  сражались  и 
сражаются, гибли и гибнут в «ло-
кальных» войнах, от кого жизнь 
прямо потребовала доблести.

Идеал настоящего мужчины – 
воплощение жертвенной чести, 
жертвенной верности и  велико-
душия  –  идеал  христианский. 
От  него  тянутся  нити  к  иконе 
святого великомученика Георгия 
Победоносца на белом коне, по-
пирающем змия.

Всадник – это еще и символ 
того,  что  мужчины  способны 
обуздывать, держать в узде свои 
страсти.

И  закончить бы на  этой  вы-
сокой  ноте,  но,  пожалуй,  есть 
смысл  коснуться  и  искажения 
этого  идеала.  Дьявол,  «отец 
лжи», искажает идеал мужчины, 
разрушая его не до конца, чтобы 
остатки правды превратили ложь 
в  победоносную и  устойчивую 
ложь.

Есть некий вывихнутый иде-
ал  мужчины  из  американских 
боевиков. По экранам идет паля-
щий без разбору в многочислен-
ных врагов и в белый свет, как в 
копеечку, супермен. Я не особый 
знаток подобных кинофильмов, 
но мне  довелось  порадоваться 

блистательной  автопародии  в 
фильме, кажется, «Последний ге-
рой». В этом фильме мальчишке, 
бредящему персонажами Швар-
ценеггера, задали в школе читать 
«Гамлета».  И  видит  он  сон:  в 
одном из  залов замка Эльсинор 
молится  злодей  Клавдий. Мы 
помним, что у Шекспира за моно-
логом Клавдия следует монолог 
Гамлета, которому удобно убить 
врага, но он медлит с местью, так 
как не убедился еще в виновно-
сти Клавдия и не хочет убивать 
его во время молитвы...

Мальчику же снится Гамлет-
Шварценеггер. В темных очках, в 
кожаном жилете на голой груди, с 
панковским гребнем, увешанный 
оружием,  он  входит и  говорит: 
«Ты убил моего папу? Это была 
больша-а-ая  ошибка!».  Затем 
срывает с плеча автомат – грохот, 
гром,  взрывы. Эльсинор  разно-
сится в клочья.

Иное искажение идеала муж-
чины  навязывает  современная 
реклама:  газетенки,  лакирован-
ные журналы, телевидение – не 
в  лучших  своих  проявлениях. 
Современный мир предлагает в 
идеалы уже не всадника и даже 
не  всадника  без  головы,  а же-
ребца  без  всадника  вовсе,  но  с 
деньгами, чтобы обеспечил всех 
жен и  любовниц. Идея  заботы, 
защиты  становится  на  голову, 
оправдывает погоню за деньгами 
и положением хозяина; служение 
подменяется  преуспеянием,  а 
верность  объявляется  уделом 
тех, кто недостаточно интересен. 
Бесценный  страх Божий,  страх 
согрешить уходит, а на его место 
вползает  панический  страх  со-
стариться и выйти в тираж.

«Наша брань не против крови 
и плоти, ... но против миропра-
вителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной. ... 
Возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все рас-
каленные стрелы лукавого; и 
шлем спасения возьмите, и меч 
духовный, который есть Слово 
Божие», – говорит апостол Павел 
(Еф. 6,12-17).

К битве призван каждый.
Ирина Гончаренко,

http://otrok-ua.ru 
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Молитва  
матери

Ее сын служил в Чечне. Не-
большая  часть  на  краю  леса, 
недалеко от Грозного. Война на 
радости скупа,  а  тут радость – 
приехала к сыну мать. Командир 
части отпустил сына в увольне-
ние  –  повидаться,  поговорить, 
побродить  по  лесу.  Бродили... 
Ушли далеко от части. А когда 
вернулись – части не было. Ее 
уничтожили,  зверски  распра-
вившись с солдатами, чеченцы. 
Если бы не та прогулка... Мать 
уехала, сына перевели в другую 
часть  дослуживать.  Но,  нако-
нец, вернулся сыночек. Радость 
матери,  долгие  разговоры  за 
столом...

– Да, мама, если бы ты тогда 
не  приехала,  не  сидеть  бы нам 
сейчас вместе.

– Когда? – недоуменно спро-
сила мать.

– Да  тогда,  в  часть  ко мне, 
когда наших уничтожили.

– Что  ты,  сынок,  – мать  со 
страхом  смотрела на него,  – не 
была я у тебя, не приезжала!

Да, не приезжала. Не была в 
Чечне, но молилась, непрестан-
но молилась блаженной Ксении 
Петербургской,  которая  по ма-
теринским  слезным молитвам 
отвела  от  сына  страшную беду. 
Сама  явилась  в  образе матери, 
сама спасла от верной смерти.

«Русский дом» (2001 г.)

Чудо 
в пос. Сибирском
У  прихожанки  Свято-Вар-

варинской церкви рабы Божией 
Маргариты  в  автомобиле  была 
пластиковая  икона  с  тройным 
изображением: Иисуса Христа, 
Божией Матери и святителя Нико-
лая. Прошло время, и солнечные 
лучи сделали свое дело – икона 
выцвела настолько, что лики едва 
угадывались. Но поскольку икона 
находилась на панели автомобиля 

уже  довольно  долго,  оберегая 
благочестивых владельцев, то рас-
ставаться с ней было жаль. Но вот 
все-таки появилась мысль – не-
пригодную икону сжечь, а взамен 
купить новую.

Каково же было удивление хо-
зяев, когда в автомобиле появился 
чудный благоуханный запах. На 
внутренней стороне стекла напро-
тив иконы Богородицы появились 
капельки неизвестного происхож-
дения, от которых и исходило бла-
гоухание. Они истекали раньше и 
сохранились до сих пор. А икона 
начала обновляться, приобретая 
свежие краски. Теперь эту икону 
как большую святыню (хотя, соб-
ственно, каждая икона – святыня) 
хозяева хранят в красном углу до-
ма и молятся ей утром, вечером и 
по всякой потребе.

Р.Б. Галина (2007 г.)

Упование на Господа 
творит чудеса

В  г.  Кемерово  раньше  был 
единственный храм в Кировском 
районе во имя святителя Николая, 
построенный по типу базилики. И 
вот однажды, смиренно склонив 
голову, в ворота этого храма вошел 
человек. Он искал работу. Хоть 
какую-нибудь работу. Когда-то он 
перенес менингит, а результатом 

этой болезни стало слабоумие. Но 
он был чистеньким,  спокойным 
и  терпеливо ждал  ответа.  На-
стоятель, отец Алексий Курлюта, 
движимый жалостью, взял его в 
дворники и не раскаялся. Аркадий 
оказался очень трудолюбивым: до 
стерильной чистоты убирал двор, 
а затем на тележке в баках возил 
из колонки воду для нужд церкви. 
Он был настолько безобидным, 
набожным,  настолько  добрым 
и ласковым, что его любили все 
прихожане. Так и звали его – наш 
Аркаша-водовоз. Все к нему при-
выкли  и  уже  не  представляли 
храма без Аркаши.

И  вот  бедняга  занемог.  Да 
так занемог, что матушке Ирине 
пришлось отвезти  его  в Киров-
скую больницу. После анализов и 
рентгена ей сказали, что больному 
срочно  требуется  операция.  За-
кончив операцию, хирург вышел 
к матушке и  сказал:  «Ничем не 
могу  вас  порадовать.  Тяжелая 
форма рака желудка с обширным 
метастазированием во все органы. 
Вы, наверное, понимаете, что это 
такое. Мы просто  посмотрели, 
убедились, что наша помощь уже 
бесполезна, и зашили. Не думаю, 
чтобы больной прожил больше 
месяца. Скорее, даже меньше».

Узнав о болезни Аркаши, вся 
церковь  ежедневно молилась  о 
его  здравии. Прихожане  и  до-

ма не оставляли молитвы, моля 
Бога,  Богородицу  и  святителя 
Николая исцелить и без того не-
счастного человека.

А Аркадия выписали домой... 
умирать. Он тоже молился. Молил-
ся, как умел. И эта общая молитва 
свершила чудо: вместо того, чтобы 
умереть,  больной  постепенно, 
постепенно, но уверенно пошел 
на поправку. Послеоперационное 
состояние было тяжелейшее, но 
Аркадий молился сначала лежа, 
а  со  временем –  на  коленях. И 
Господь  исцелил  его! Исцелил 
совершенно! Хотя для врачей это 
было непостижимо, невероятно – 
ведь ему даже опухоль не удаляли!

Вот уже лет пятнадцать про-
шло,  а  Аркадий  по-прежнему 
несет свое послушание, возит во-
ду на своей тележке, не забывая 
одарять прохожих  улыбкой. Он 
все  так же  трудится  при  храме 
святителя Николая. И  никогда 
не  пропускает  ни  одного  бого-
служения. Как  только  свободен 
от работы – сразу в Божий храм.

Пусть этот случай станет укре-
плением не только онкобольным, 
но и вообще всем тяжело боля-
щим.  Нельзя  терять  надежду, 
надо  только  уповать  на  волю 
Божию, надо только не забывать 
молиться. И Господь все управит 
по воле Своей.

Елена Погиблова (2002 г.) 

  думаю, тут две при-
чины: одна – церков-
но-историческая,  а 
другая  –  символи-
ческая.

Исторически  эти 
ветви  напоминают 
нам о дубраве Мам-
вре, где был дуб, под 
которым  Господь, 
Святая  Троица,  в 
виде  трех Ангелов 
явился Аврааму. Мы 
это видим на иконах, 

которые лежат у нас в празднич-
ный день на аналое.

Также день Пятидесятницы ев-
рейской, ветхозаветной, в который 

произошло  сошествие Святого 
Духа на апостолов, был праздник, 
в который вспоминали пятидеся-
тый день после исшествия евреев 
из земли египетской. На пятиде-
сятый день они подошли к  горе 
Синайской,  и  там Господь  дал 
Моисею десять  заповедей, кото-
рые и по сей день служат нам ори-
ентиром в нашей жизни. Это было 
время весны, и вся гора Синайская 
была покрыта цветущими дере-
вьями. И вот, может быть, поэтому 
в древней Церкви был обычай в 
день Пятидесятницы  украшать 
свои храмы и дома зеленью, чтобы 
как бы вновь очутиться на  горе 
Синайской с Моисеем.

Несомненно, и в тот день, когда 
ученики собрались, чтобы принять 
Святого Духа, их горница также 
была украшена зеленью. В память 
этого и мы в этот день украшаем 
наши храмы этими зелеными ветка-
ми и держим цветы в наших руках.

Но  троицкая  зелень имеет и 
символический смысл. Это душа, 
которая расцветает и зеленеет по-
сле зимней спячки, оттого что к ней 
прикоснулась благодать Святого 
Духа. Вот зимой были голые вет-
ви, наступила весна – и появились 
зелень, листочки, цветы. Была в 
нашем сердце зима, мороз, но Дух 
Святой коснулся нас Своей благо-
датью – и наше сердце расцвело.

Ветвь  свежа  только  тогда, 
когда  растет  на  дереве,  а  когда 
она оторвана от дерева, то через 
несколько дней  засыхает. Так и 
душа человеческая: пока она дер-
жится за ствол, за лозу, к которой 
привита, она жива и цветет. Но 
стоит ей оторваться от этой лозы, 
она так же засохнет. Господь Сам 
нам сказал: «Я лоза, а вы ветки» 
(Ин. 15,5).

И вот пока эти ветки держатся 
этой Лозы,  то  есть Христа,  они 
живут, цветут и благоухают. Стоит 
душе оторваться от Лозы, от Хри-
ста, и она так же засохнет, как за-
сохнут вот эти деревца, побывши 
несколько дней оторванными от 

своего корня. Вот будем стремить-
ся всегда быть с Богом.

Будем всегда стремиться быть 
на Лозе, Которая напояет наше 
сердце  благотворными  соками, 
благотворными лучами Божествен-
ного Света, благодатью Святого 
Духа. И в этот праздничный день с 
особенным усердием, с особенным 
чувством будем просить у Бога, 
чтобы Он не оставил нас, не лишил 
нас благодати Святого Духа, кото-
рая была нам дана при крещении, 
которая дается нам в Таинствах и от 
которой мы очень часто отдаляемся 
по своим грехам и беззакониям.

Протоиерей Борис Старк 

Почему в России принято на Троицу  
украшать храмы и дома ветками берез?

Журналиста С. уволили с ра-
боты за неудачную шутку, прозву-
чавшую в эфире в день 1 апреля. 
Шутка была неудачной и обид-
ной, но из-за подобного никогда 
никого не увольняли. А тут вдруг 
воспользовались моментом све-
сти счеты с человеком, который 
опубликовал немало острых ста-
тей на злободневные темы. С. был 
человеком маловерующим, легко 
обижался. Однако  послушался 
своего друга, не стал никому ни-
чего доказывать, а заказал моле-
бен святому Николаю Чудотворцу 
с  водосвятием. Положение  его 
было  безнадежным:  в  малень-
ком  городке  ни  одна  редакция 
не приняла бы его к себе после 
категорического требования мэра. 
Но все вышло по-другому. Спустя 
несколько недель С. неожиданно 
получил  работу  в  областном 
центре,  в  редакции  известной 
радиокомпании.

Шахтер H.  был маловерую-
щим человеком, но его верующая 
жена всегда с молитвой провожа-
ла его на работу. Однажды, когда 
Н. спускался в шахту, оборвалась 
клеть... Н.  грозила  неминуемая 
смерть.  Когда  он  летел  вниз, 
перед  глазами  прошла  вся  его 
жизнь. И вдруг сбоку он увидел 
седого старичка, летящего рядом 
с ним: не выше и не ниже. H. уди-
вился: «Откуда старичок?». Когда 
H. уже падал, старик резко тол-
кнул его в сторону: иначе бы Н. 
упал плашмя на торчащий ствол, 
и тогда бы смерть была немину-
емой,  а  так Н.  получил множе-
ственные переломы, но остался 
жив. Н. пролежал год, почти все 
время дома – в больнице оказали 
только первую помощь, посчита-
ли безнадежным. Придя в себя и 
начиная  выздоравливать, Н.  уз-

нал своего спасителя в святителе 
Николае. Спустя какое-то время 
у него родился сын. Его назвали 
Николаем.

В. ездил на заработки вместе 
со своими товарищами. Строили 
дачи  за  городом. Жили  возле 
стройки  в  вагончиках,  которые 
зимой отапливали обогреватель-
ными  электроприборами,  часто 
самодельными. Однажды муж-
чины  оставили  электроплитку 
включенной на ночь,  а  над ней 
и вокруг развесили постиранное 
белье.  Ночью,  когда  все  спа-
ли,  возник  пожар. Полусонные 
рабочие  в  ужасе  выпрыгивали 
из  вагончика. В.  проснулся  не 
сразу, а когда проснулся, убегать 
было поздно и некуда. Он сидел 
в середине вагончика, где теперь 
со всех сторон оказалось пламя. 
Вдруг среди огня и дыма он уви-

дел святого Николая Чудотворца. 
Святитель  позвал  его,  а  потом 
резко  вытолкнул через  окно. В. 
получил ожоги, но остался жив. 
Особенно  пострадали  кисти 
рук, но они остались действую-
щими. Вскоре В.  выздоровел и 
сменил  профессию.  Теперь  он 
священник.

П.  с  детства  почитал  свя-
тителя Николая  и  не  знал,  как 
проявить  свою любовь  к  нему. 
Наконец мальчик решил его на-
рисовать.  Рисунок,  хоть  и  был 
от всего сердца, оказался очень 
неумелым. Во сне мальчик уви-
дел  святителя  как  наяву,  и  тот 
ему твердо сказал: «Больше меня 
не  рисуй».  Ребенок  испугался: 
рисовать  святителя  перестал, 
а  любить  –  нет. Прошли  годы, 
и  святитель  Николай  воздал 
любовью  за  любовь.  Когда  на 

вахте,  где  работал П.,  начались 
постоянные  задержки  с  выпла-
той заработной платы, а рабочих 
стали часто отпускать в неопла-
чиваемые отпуска, и более того – 
сама вахта оказалась под угрозой 
закрытия и увольнения рабочих, 
священник  местной  церкви  в 
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы предложил ему работу в 
храме. П. согласился. Сейчас он 
пономарь в церкви, где один из 
приделов назван  в  честь  святи-
теля Николая.

Помощь святителя Николая
(дайджест)



6 № 6 (200) Июнь 2012 г.

Эту сказку сочинила для вас, дети,  
Гуляева Евдокия Кузьминична

о  дворе  бабы 
Ульяны  жили 
куры  и  утки. 
Кур хозяйка кор-
мила  раньше, 
приговаривая: 
«Рановставочки 
мои, щебетуньи 
нетерпеливые, 
ешьте да бегите 
гулять».

Уточкам  корм давался 
влажный  –  так  им  легче 
глотать, думала баба Улья-
на. И уточкам доставались 
ласковые  слова:  «Ешьте, 
мои  красавицы,  тихушеч-
ки, послушечки мои. Ешьте 
да плывите, рыбку ловите».

Баба Ульяна как-то при-
метила, что один цыпленок 
и один утенок уходят в угол 
двора.

«Что их там привлека-
ет?» – думала хозяйка.

Однажды она постави-
ла два  колышка,  на них – 
перекладину,  вынесла по-
сушить  ковер. А  сама  се-
ла  вязать носочек внучке и 
слышит:

– Цып, как ты думаешь, 
почему  надо  делать  всем 
только добро?

– За добро добром пла-
тится, Утя. Мне мама ска-
зала:  «Делай  добро,  и  у 

тебя в сердце всегда будет 
радость. А  от  радостного 
сердца – ум и здоровье».

– Вот это да! – удивил-
ся Утя.  – Ну,  а  если  зло 
делать?

– От  зла  будет  грусть, 
скука,  болезни,  зависть, 
бессонница, а радость уй-
дет, – объяснил Цып. – Нас 
мама  учит  делать  только 
добро,  ведь Бог не любит 
зло.

– Наверное, и моя мама 
знает  про  это. Она,  про-
вожая нас из дома, всегда 
наказывает:  «Никого  не 
обзывайте, не дразните, не 
обижайте».

–  Это  трудно  –  быть 
всегда добрым. Зло иногда 
тянет к себе, – сказал Цып.

– Надо  постараться,  – 
сказала  баба Ульяна,  ото-
гнув уголок ковра. – Тогда 
это  войдет  в  привычку,  и 
добро  будешь  делать  не-
заметно  для  себя.  Зло  не 
успеет  глазом моргнуть  – 
ты уже добро сделал!

Птичьи детки радостно 
побежали делиться добрым 
советом  со  своими  дру-
зьями,  а  баба Ульяна  еще 
долго  после  этого  сидела 
на  солнышке  и  чему-то 
улыбалась.
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Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

орогие ребята!
Мы с Огоньком не  забыли 

и о том, что первое число июня 
посвящено  защите детей. Ре-
дакция газеты поздравляет вас 
с днем, посвященным именно 
вам. А еще мы поздравляем вас 
с окончанием учебного года и 
началом летних каникул. Мы 
вам желаем огромной радости, 
хорошего настроения и чтобы 
Бог услышал все ваши молитвы!

А у меня появилось желание 
поделиться с вами одной исто-
рией, которая случилась очень-
очень давно. Надеюсь, вам будет 
интересно. Это история о гроз-
ном вразумлении детей Богом.

Недалеко от города Теракус 
дети пасли на поле скотину. Захо-
телось им поиграть и порезвить-
ся. Вот и задумали они совер-
шить литургию. Вы удивлены? 
Да, так и было. Все дети знали 
порядок службы и различные 
обряды, т.к. тщательно следили 
в церкви за всем тем, что делают 
священнослужители в алтаре, а 

некоторые из них несли также 
послушание на клиросе, то есть 
участвовали в пении и чтении 
церковном. Вот и задумали поза-
бавиться: «Принесем, – сказали 
они, – просфору и приобщимся, 
как делается в церкви».

И вот, выбрали они большой 
камень, около которого раньше 
играли, положили на нем хлеб, 
поставили в чашке вино и на-
чали читать и петь, и совершать 
все  по  церковному  обычаю. 
Один их них, более сведущий, 
взял на себя обязанности свя-
щенника,  двое  решили  быть 
диаконами, а остальные стали 
чтецами и певцами. И что, вы 
думаете, случилось? Как только 
они  захотели прикоснуться  к 
хлебу, чтобы раздробить его, как 
вдруг сошел с неба огонь и все 
сжег на камне; даже сам камень 
был  сожжен. А дети  в  ужасе 
попадали на  землю и лежали 
на  земле  без  движения,  не  в 
состоянии вымолвить ни слова.

Родители  этих детей, про-
ждав несколько часов,  отпра-
вились на поиски. И нашли их 
на  том  самом месте,  распро-
стертыми на земле. Целый день 
дети не могли разговаривать. 
Со  временем  они  поне многу 
пришли  в  себя  и  рассказали 
о  бывшем  им  вразумлении. 
Вскоре  об  этом  случае  узнал 
епископ, и тогда на месте этого 
дивного происшествия был со-
вершен молебен Господу Богу. 
Через некоторое время там был 
воздвигнут храм Божий.

Почему  я  вспомнила  этот 
случай? Иногда  смотришь  и 
замечаешь, что дети непочти-
тельно относятся ко всему свя-
тому: церкви, иконам, натель-
ному крестику. И  становится 
страшно – ведь Господь может 
очень строго наказать не только 
детей, но и их родителей, вос-
питавших своих любимых чад 
в  непочтении Богу. И наобо-
рот, дети благочестивые всегда 
любимы Богом, и Он опекает 
их и ждет в Царствии Своем. 
Помните об этом, друзья!

Зинаида Санникова

Два друга

СТИХИ О ДРУЖБЕДРУЗЬЯ
     Как начну конфеты есть,
    У меня друзей не счесть.
   А закончились конфеты –
  И друзей в помине нету.
За конфету каждый друг,
Так и рвет ее из рук.
Ну зачем мне дружба эта?
Я и сам люблю конфеты.

Елена Стеквашова

У меня теперь есть Друг,
Преданный и верный.
Без него я как без рук,
Если откровенно.
Мы гуляем во дворе,
Весело играем,
Скоро в школу в сентябре
Вместе зашагаем.
Другу я любой секрет
Расскажу без страха.
Я несу ему котлет,
Спрятав под рубахой.

Ешь, мой маленький Дружок,
Что еще затеешь?
Ты пока еще щенок,
А дружить умеешь.

Татьяна Агибалова

БЛАГОРОДСТВО
Может быть, тебе сосед
Разорвал штанишки,
Поломал твой табурет
И порвал две книжки?
Может, он и сам не рад,
Что так получилось? –
Столько шалостей подряд
У него случилось.
Ты заплачешь, закричишь,
Застучишь ногами,
И, конечно, побежишь
Жаловаться маме...

А давай его простим,
Никому не скажем,
Даже и не загрустим,
Вида не покажем.
Вам же по соседству жить –
Значит, надобно дружить!

ДВОЯШКИ
Мы друзья – 

два Яшки,
Прозвали нас 

«двояшки».
«Какие 

непохожие!» –
Говорят прохожие.
И должен 

объяснять я,
Что мы совсем 

не братья,

Мы друзья – два Якова,
Зовут нас одинаково.

Агния Барто

БЕЗ МЕНЯ
Я уйду далеко в море,
Но настанет новый день,
И обидеть брата Борю
Смогут все, кому не лень.
Друг мой Вовка заскучает,
Затоскует в тишине,

Будет он ходить 
печальным,

Вспоминая обо мне.
 Без меня заплачет 

мама,
Папа может 

загрустить,
Без меня они... 

да мало ль,
Нет, не буду 

уходить!
Олег Бундур



7№ 6 (200) Июнь 2012 г.

тоял  конец  июля  – 
полный  запахов цве-
тов и фруктов... Ис-
томленная  дневной 
жарой и  городскими 
хлопотами, Ольга ус-
нула,  сидя  на  полу 
в  тамбуре  товарного 
поезда. Ехала она по-
добным образом не в 
первый раз, посколь-
ку училась в городе, а 
жила в поселке. Элек-
трички  по  их  ветке 

не  ходили.  Да  и  товарный  не 
останавливался на их маленькой 
станции,  но  сбавлял  скорость, 
чтобы проводник почтового  ва-
гона мог сбросить и взять почту. 
Вот  тут-то и можно было легко 
спрыгнуть со ступенек, не рискуя 
переломать кости.

Оле  снилась  мать.  Ее  лицо 
было тревожным:

– Доченька,  проснись. Про-
снись!

– Мама, в школу еще рано, я 
так устала!

И, как это бывает во сне, сразу 
увидела себя за партой.

– Лыкина Ольга,  к  доске!  – 
учительница  смотрела  строго, 
словно была уверена, что девочка 
к уроку не готова.

– Хромоножка, к доске! Хро-
моножка, к доске! – скандировал 
класс.

Причуды сна перенесли ее на 
несколько лет  вперед. На  танц-
площадке  кружились  пары,  и 
сама танцплощадка покачивалась 
со звуком: тики-так, тики-так...

– Девушка,  а  вы  почему  не 
танцуете? Я вас приглашаю.

–  Нет!  Нет!  Я  не  могу,  не 
могу!

– Ты можешь! – И ОН легко 
закружил  ее  в  танце,  не  заме-
чая ее изуродованной, короткой 
ноги.

– Хромоножка танцует, смо-
трите!  –  хохот оборвал музыку, 
и  она  осталась  одна  посреди 
площадки.

– Иди,  иди,  покажи,  как  ты 
красиво  ходишь,  –  звали  все, 
кривляясь и дразня ее.

– Иди, не бойся, – звал незна-
комец и протягивал руку.

–  Иди,  доченька,  –  нежно 
звала  мама.  –  Иди,  Олюшка, 
солнышко мое!

И маленькая Оленька,  пере-
ступая  крошечными  ножками, 
тянулась  к  маминым  рукам,  а 
часы на стене стучали: тики-так, 
тики-так...

Оля проснулась, вытерла гла-
за – во сне она плакала – и с ужа-
сом увидела,  что  уже проехала 
свою станцию, и товарняк наби-
рал скорость. Мимо проносился 
темный сосновый бор.

– Ой! Как же это я?! Что же 
делать?

Кто-то словно звал: «Иди, иди, 
иди-и-и!» – и тянул к ней призыв-
но длинные кривые руки. И Оль-
га, не стряхнувшая еще остатки 
сна, шагнула со ступеньки вниз. 
Земля перевернулась несколько 
раз,  колючие  кусты  хлестнули 
по лицу, камни ломали кости, – и 
девушка осталась лежать под на-
сыпью, без сознания, с окровав-
ленным лицом и переломанными 
ногами.

Она пришла в себя от невы-
носимой боли во всем теле.

– Мама, мама, – звала Оля, – 
мне так больно, помоги мне!..

Но  в  ответ  только  пугающе 
шумел  сосновый бор,  да  прон-
зительно кричала какая-то птица. 
Реальность  вошла  в  сознание 
Ольги  страшной  безнадежно-
стью.  До  поселка  километров 
десять,  если  не  больше,  ноги 
переломаны  (в  который раз  – и 
не везет же мне!), но, слава Богу, 
чувствовалась боль,  значит,  по-
звоночник  не  поврежден,  да  и 
руки как будто целы. Пошевелила 
шеей – все в порядке. Потрогала 
лицо – ладони словно окрасились 
липкой красной краской. Голова 
гудела, к горлу подступала тош-
нота.

– Сотрясение, – констатиро-
вала девушка. Ей ли,  студентке 
четвертого  курса медицинского 
института, этого не знать.

Хотелось  посмотреть,  на-
сколько  изуродовано  лицо,  но 
сумочка  была  неизвестно  где. 
Искать  ее  было  бессмысленно, 
да  и  не  было  никакой  возмож-
ности. Двигаться  она не могла. 
Ольга  осмотрела  и  ощупала 
ноги,  несколько  раз  почти  те-
ряя  сознание. Один  открытый 
перелом правой голени, в других 
местах – три закрытых. Собрав 
все  силы и мужество,  девушка 
перевернулась на живот и стала 
осматривать видимое простран-
ство,  ища подручные  средства, 
чтобы наложить шины. Подтя-
нувшись на руках,  доползла до 
поваленной  березки,  передох-
нула. Отломила ветки поровнее, 
зубами отгрызла мелкие веточ-
ки,  ломая ногти,  содрала куски 
грубой  коры.  Затем  отдохнула, 
собираясь с силами, порвала на 
полосы юбку и наложила шины. 
За все это время дважды теряла 
сознание.

Сориентировалась и поползла 
к лесу, через который собиралась 
добраться до поселка. Когда сно-
ва и снова изуродованная, с со-
трясением мозга, девушка теряла 
сознание и приходила в себя, ей 
на  грани  реальности  виделась 
мать. Она протягивала руки и зва-
ла: «Иди, доченька, иди... Проси 
Георгия, он доведет».

«Какого  Георгия?»  –  недо-
умевала покалеченная девушка. 
И вдруг ее осенило: «Наверное, 
святого  Георгия Победоносца! 
Мама всегда ему молится». Еще 
не  совсем  уверенная  в  себе, 
Ольга неумело попросила:  «Го-
споди, помоги! Святой Георгий, 
не  бросай меня!». Слезы  текли 
по  ее щекам.  Когда  она  огля-
дывалась назад и  видела,  какой 
ничтожный путь преодолела, ее 
одолевали  усталость  и  отчая-
ние,  но перед  глазами  вставало 
лицо  матери:  «Проси  святого 
Георгия!»  –  и  она,  плача,  про-
сила:  «Георгий,  помоги.  Я  не 
смогу сама – помоги». И словно 
сил прибавлялось, и появлялась 
надежда, и девушка, то подтяги-
ваясь руками, то перекатываясь, 
пыталась преодолеть казавшийся 
непреодолимым путь.

Как-то неожиданно, враз на-
ступила  ночь. Оля  устроилась 
под  вековой  сосной,  подгребла 
под  себя  прелую  хвою  и  про-
шлогодние сухие листья чахлых 
берез, растущих вокруг, повыби-
рала и выбросила еловые шишки, 
больно  впивавшиеся  в  тело,  и 
только  тогда  тревожно,  чутко 
задремала. Несмотря на летний 
месяц,  ночь  была  прохладной. 

Девушка продрогла, да и боль не 
давала  крепко  уснуть. Поэтому 
она быстро очнулась от дремоты, 
услышав шорох в кустах. Оттуда 
на нее неотрывно смотрели четы-
ре  зеленых немигающих  глаза. 
Кусты зашевелились, и два мате-
рых волка вышли прямо к сосне, 
готовые  прыгнуть  и  впиться  в 
горло жертве.

Ольга перекрестилась и про-
шептала: «Господи, спаси! Свя-
той Георгий,  где же ты?! Защи-
ти – мне страшно!»

Ночь раздвинулась и впустила 
в  себя  всадника на белом коне, 
парившего над землею, и словно 
два  белых шуршащих  крыла  в 
полете  смахнули  с поляны ску-
лящих хищников.

Напряжение было так велико, 
что Ольга снова впала в бессоз-
нательное состояние. Когда она 
очнулась, волков и след простыл. 
Исчез и парящий всадник на бе-
лом коне. Но на душе было тихо и 
радостно. Она впервые поверила, 
что останется жива – ведь святой 
Георгий охраняет ее.

Утром,  смочив  потрескав-
шиеся  губы  росой,  она  облиз-
нула несколько листиков, чтобы 
охладить  воспаленное  горло,  и, 
перекрестившись,  интуитивно 
поползла по тому пути, который 
словно указывал ей ее защитник. 
Часа через два Ольга доползла до 
проселочной  дороги  и  поняла, 
что не сможет сдвинуться даже 
на метр. Силы иссякли. Голова 
и ноги болели нестерпимо, лицо 
саднило. Она застонала и вдруг 
услышала топот копыт.

– Георгий! – радостно улыб-
нулась девушка и впала в глубо-
кое забытье.

Очнулась  она  в  незнакомой 
комнате, где все сияло белизной. 
Над ней склонился человек. Его 

молодое,  загорелое  лицо  было 
знакомым.

– Георгий?
– Лежите-лежите! Вам нельзя 

разговаривать. А я не Георгий. Я 
ваш доктор – Юрий Вениамино-
вич. Вот  вылечу  вас,  и  погово-
рим. Я вас в лесу нашел, когда из 
соседнего поселка возвращался. 
Ездил роды принимать. Ну, я вам 
скажу, и сила воли у вас! Вы же от 
железнодорожного полотна полз-
ли? Это какую силищу душевную 
надо  иметь,  чтобы  в  таком  со-
стоянии до дороги добраться! Да 
ведь и волки там водятся. Как они 
вас не тронули?

– Георгий...
– Нет,  видно  рано  я  с  вами 

разговорился, вы еще не совсем 
в  памяти.  Ну,  придете  в  себя, 
вспомните,  наверное,  вашего 
спасителя. Юрий  Вениамино-
вич я.

Через  месяц  мать  забирала 
Олю  из  больницы.  Девушка 
зашла  поблагодарить  доктора. 
Он был доволен. Не каждому в 
начале врачебной практики уда-
ется «вытащить» такую сложную 
пациентку.

– Оля, а я ведь вас вспомнил. 
Вы в  городском парке были, на 
танцплощадке.  Я  еще  хотел  с 
вами  потанцевать,  но  вы  мне 
отказали. Красивые все гордые.

– Я с детства хромаю, – по-
краснела девушка, – оттого и не 
пошла, а вовсе не от гордости. А 
насчет красоты... Это уже позади. 
Мне  теперь  красота  не  грозит. 
А  вам  спасибо.  Вы  тоже меня 
спасли.

– Почему – тоже?
– В другой раз расскажу.
Через два года доктор Ольга 

Лыкина  была  распределена  в 
свой  поселок,  а  еще  через  год 
состоялась их свадьба с Юрием. 

После венчания молодая вышла 
из церкви под руку с красавцем 
мужем  с  букетом  совершенно 
удивительных георгинов в руках, 
белых с красными брызгами на 
кончиках  лепестков,  словно  с 
капельками крови,  выведенных 
местными селекционерами. Она 
попросила:

– Юра, подожди немного, мне 
нужно одной...

Он понимающе кивнул, а мо-
лодая жена снова вошла в храм. 
Она остановилась  возле иконы, 
где всадник на белом коне пора-
жал змея, долго-долго смотрела 
на него, словно ждала, что святой 
подаст какой-нибудь знак. Потом 
поклонилась, коснувшись рукой 
пола, и положила свой роскош-
ный букет к ногам Георгия По-
бедоносца:

– Это тебе. Ты знаешь, за что. 
Каждый год буду приносить тебе 
эти цветы. Георгины для Георгия. 
Спасибо тебе.

Молодая,  прихрамывая,  вы-
шла  из  церкви,  и  свадебный 
кортеж  двинулся  по  улицам 
поселка.

В  храме  было  тихо-тихо. А 
прекрасный  всадник  на  белом 
коне взирал с иконы на велико-
лепный букет у своих ног.

еоргины для святого еоргияРассказ
Литературная

страничка

Зинаида Санникова
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Творчество наших читателей

о учению святых от-
цов,  болезнь  –  есть 
время посещения че-
ловека Богом. Проис-
ходит это невидимо и 
не всегда ощутимо, но 
непреложно. Господь 
приносит  человеку 
болезнь телесную как 
горькое лекарство от 
недуга  душевного  и 
духовного.

Все от Бога: и бо-
лезни, и здоровье – по-

дается нам во спасение наше. Так 
и  вы принимайте  свою болезнь 
и  благодарите  за  то  Бога,  что 
печется о спасении вашем. «По-
сылает Бог иное в наказание, как 
епитимью; иное в образумление, 
чтоб опомнился человек; иное, 
чтоб избавить от беды, в кото-
рую попал бы человек, если бы 
был здоров; иное, чтоб терпение 
показал человек и тем большую 
заслужил награду; иное, чтоб 
очистить от какой страсти, и 
для многих других причин».

Святой Тихон Задонский учил 
об этом так: «Здравие тела от-
воряет человеку двери ко многим 

прихотям и грехам, но немощь 
тела затворяет. Во время бо-
лезни мы чувствуем, что жизнь 
человеческая подобна цветку, 
который тотчас засыхает, как 
скоро он распускается... Что 
наши дни исчезают как тень, что 
наше тело сохнет подобно траве 
полевой, что жизнь самого креп-
кого человека есть только дыха-
ние, что с каждым дыханием она 
сокращается, и что биение его 
пульса подобно ударам маятника, 
приближает его к последнему ча-
су, который почти всегда бьет в 
такую минуту, когда он думает, 
что до сего часа еще долго.

О, болезнь, горькое, но здо-
ровое лекарство! Как соль гни-
лость мяса и рыбы отвращает и 
не попускает зарождаться чер-
вям в них: так и всякая болезнь 
сохраняет дух наш от гнилости 
и тления духовного, не попускает 
страстям, как червям душевным, 
зарождаться в нас».

«Есть болезни, на излечение 
коих Господь налагает запрет, 
когда видит, что болезнь нужнее 
для спасения, чем здоровье...

Если чувствуете и видите, 
что сами виноваты, то начните 
с раскаяния и жаления пред Бо-
гом, что не поберегли дар здоро-
вья, Им вам данный. А потом все 
же сведите к тому, что болезнь 
от Господа есть, и случайно ни-
чего не бывает. И вслед за этим 
опять благодарите Господа. Бо-
лезнь смиряет, умягчает душу и 
облегчает ее тяжесть обычную 
от многих забот».

Господь отнимает силы, что-
бы хоть этим остепенить челове-
ка. Он уж не знает, как по-другому 
исправить. И милости, и  скорб-
ные посещения – все переиспыта-
но, и все не впрок. Час же смерти 
приблизится,  что  делать  тогда 
окаянному человеку? ... В болез-
ни, хоть и самой легкой, смерть, 
может, и придет на память, чтоб 

дать душе самым делом испытать, 
что поминание последних дней 
жизни отвращает от греха.

Выздоравливающий после бо-
лезни, особенно после серьезной 
и  опасной,  должен чувствовать 
и  говорить:  «Свыше  дарована 

мне отсрочка, да покаюсь и жизнь 
свою  исправлю  по  заповедям 
Христовым».

Священник Сергий 
Филимонов, кандидат 
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Скрылось солнце за кудрявым облаком,
Тень бежит по стынущей земле,
Словно на аркане тащит волоком
Пленника татарин на коне...
Черными крестами в небе вороны.
Долго им так медленно лететь,
Разнося на все четыре стороны
Колокола стонущую медь...
По Руси дорогою разбитою
Продвигаюсь медленно вперед,
Повторяя следом за молитвою:
«Всё пройдёт. И это всё пройдёт...»

Сергий Савельев,  
г. Фрязино

Как дивен Божий мир, дружище,
Как светят звезды с высоты!

А мы чегото гдето ищем,
Не видя в мире красоты.
Мы ходим по траве, не зная,
Как тянется она к теплу.
И рады, солнце забывая,
В окне блестящему стеклу.
А кто весной приходит в рощу,
Чтоб выпить у березы сок?
Вампиры! И при этом ропщем,
Когда нас болью бьет в висок!
Сюда пришли мы разве грабить?
Нам этот мир для жизни дан –
Детей растить и Бога славить.
А мы построили курган.
И сами в нем же закопались,
Отрезали от звезд себя.
С мечтой о жизни распрощались,
В ней ничего не полюбя.

Марина Адианова, г. Ногинск

Не наглядеться в омуты Небес,
Не исчерпать вовек земного чуда...
Мне хочется поверить: Бог воскрес
И на деянья наши зрит Оттуда...
И видит всё! И ведает – когда
И кто созреет для Его суда...

Нина Гречнева, г. Белокуриха

Что я скажу...
Достоин с Богом быть лишь тот,
Кто век борьбу с грехом ведет.
А я, пороками гоним,
Что вдруг скажу, представ пред Ним?
Или что злу всегда служу
И, словно Бог, других сужу?
Или – от пьянства без ума?
Или – с чужим добром сума?
Или скажу, что горд, спесив,
Труда стыжусь и так ленив,
Что говорят скорей всего:

«Лень родилась вперед него!»
Достоин с Богом быть лишь тот,
Кто падает и вновь встает.
А я, упав, во зле лежу,
Став раб греха, – греху служу.
Поставят в жизни мне прогул,
За то, что в страсти утонул.
Когда разверзнется земля,
Куда пойдет душа моя?
Достоин с Богом быть лишь тот,
Кто тянет руки, словно Пётр,
Кто даст отчет в делах любви...
Как скрою я дела свои
И что скажу, представ пред Ним?
Что горд я гонором своим...
И нет людей грешней меня,
Что мой талант хранит земля?
Порой мне кажется, что я
Стою на правильном пути.
Стою... А надо бы идти.

Георгий Шубин, пос. Сибирский

Не каждая картина хороша,
Не все мелодии наш слух ласкают.
Прекрасны те, где вложена душа:
Печать Творца незримо проступает.
Во всем, везде дыхание Его,
Без Господа не можем ничесоже.
Хочу учиться только у Него –
Мне Божий дар всех благ земных дороже.

Лариса Малютина, г. Барнаул

Земля весною – прекрасная!
На Троицу – небушко ясное.

Пресвятая Троица к людям идет,
Все живое цветет и поет.
Пора наступила – 

все в храмы идут,
Отцу и Сыну и Святому Духу 

славу поют!
Раиса Давиденко,  

с. Контошино 

Здоровье и болезнь

Тропарь святителю Луке  
(Войно-Ясенецкому)
(молиться о болящих)

Возвестителю пути спасительнаго, исповед-
ниче и архипастырю Крымския земли, истинный 
хранителю отеческих преданий, столпе непоко-
лебимый, Православия наставниче, врачу богому-
дрый, святителю Луко, Христа Спаса непрестанно 
моли веру непоколебиму православным даровати и 
спасение, и велию милость. 

Медицинский 
ликбез


