
Белоярский храм Иверской иконы Божией Матери. Нижний придел – святых апостолов Петра и Павла

Бог никого не оставляет.  
У Него все дети. Нет пасынков.

Святитель Феофан, 
Затворник Вышенский

Где нет мира, там нет Бога.
Авва Исайя

Если уничтожится милосердие 
на земле, то все погибнет 
и истребится.

Св. Иоанн Златоуст

Словооправдание не при
надлежит к жительству 
христианскому.

Прп. Исаак Сирин

Проходя мимо церкви – 
крестись.

Проходя мимо нищих – делись.
Проходя мимо юных – 

не злись.
Проходя мимо старых – 

склонись.
Проходя мимо кладбищ – 

присядь.
Проходя мимо памяти – 

вспомни.
Проходя мимо матери – встань.
Проходя мимо родичей – 

помни.
Проходя мимо знаний – 

возьми.
Проходя мимо лености – 

вздрогни.
Проходя мимо праздных – 

твори.
Проходя мимо павших – 

запомни.
Проходя мимо мудрых – 

постой.
Проходя мимо глупых – 

не слушай.
Проходя мимо счастья – ликуй.
Проходя мимо щедрых – 

откушай.
Проходя мимо чести – храни.
Проходя мимо лести – молчи.
Проходя мимо сирых – 

потраться.
Проходя мимо совести – бойся.
Проходя мимо жизни – живи.
Проходя мимо смерти – 

не бойся.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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СВЯТЫЕ ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ
(12 июля)

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.

Святой 
апостол Петр

Апостол Петр происходил 
из городка Вифсаиды. Апостол 
Андрей Первозванный был его 
родным братом, он и привел 
Петра ко Христу. Тотчас святой 
Петр возгорелся любовью к 
Спасителю и никогда не отлу-
чался от Него. Он был очевид-
цем многих чудес Господа, явно 
указывающих на Христа, как на 
Сына Божия. И когда однажды 
Иисус спросил учеников, за 
кого они почитают Его, Симон 
Петр сказал: «Ты – Христос, 
Сын Бога Живого». Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: «Блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе 
это, но Отец Мой, сущий на 
Небесах; и Я говорю тебе: ты 
Петр, и на сем камне (то есть на 
вере) Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее; и дам 
тебе ключи Царства Небесного; 

и что свяжешь на земле, то будет 
разрешено на Небесах».

Вместе с апостолами Иако-
вом и Иоанном Петр удостоился 
видеть на Фаворе Преображение 
Господне. И хотя Бог попустил 
апостолу Петру впасть в тяг-
чайшее согрешение – трижды 
отречься от Христа, Господа 
нашего, но Петр искренне с 
горькими слезами раскаялся, и 
Господь простил его, а потом 
восстановил в апостольском 
достоинстве. Воскреснув из 
мертвых, Христос явился Петру 
первому из апостолов, а по воз-
несении Спасителя Петр, как 
верховный среди апостолов, стал 
первым учителем и проповедни-
ком слова Божия. Кроме того, он 
обладал даром исцеления и даже 
даром воскрешения мертвых.

Когда однажды царь Ирод 
посадил его в темницу, сковав 
цепями, то Ангел Господень но-
чью разрешил его от оков и ос-
вободил из заключения. Святой 
Петр прошел множество стран, 
благовествуя всем народам, являя 
чудеса и поставляя новообращен-
ным епископов и священников.

По прибытии в Рим он был 
схвачен слугами императора Не-
рона и распят на кресте головой 
вниз. Благодаря Господа, пре-
терпев великую муку, апостол 
Петр предал непорочную душу 
свою в руки Божии.

Святой 
апостол Павел

Происходил из знатной ев-
рейской семьи и был великим 

приверженцем фарисеев. В то 
время святые апостолы благо-
вествовали о Христе. Савл (имя, 
которое апостол носил до на-
речения Павлом) ненавидел их 
и хулил Господа. Он принял 
участие в великом гонении на 
Церковь в Иерусалиме.

Однажды Савл направился 
в Дамаск, чтобы и там про-
должить гонение на верующих. 
При приближении к Дамаску 
его ослепил свет с неба, и одно-
временно Савл услышал голос: 
«Савл, Савл! Что ты гонишь 
Меня?». Он спросил: «Кто Ты, 
Господи?». Господь же сказал: 
«Я Иисус, Которого ты гонишь; 
трудно тебе идти против рож-
на». Савл спросил в трепете: 
«Господи! Что повелишь мне 
делать?». И Господь сказал ему: 
«Встань и иди в город, и сказано 
будет тебе, что тебе надобно 
делать». Савл встал с колен, он 
ничего не видел, и его за руку 
привели в Дамаск; три дня он 
не видел, и не ел, и не пил, а 
только молился.

В Дамаске в то время был 
святой апостол Анания, кото-
рому Господь, явясь в видении, 
повелел крестить Савла. Воз-
ложив руки на Савла, Анания 
сказал: «Брат Савл! Господь 
Иисус, явившийся тебе на пути, 
которым ты шел, послал меня, 
чтобы ты прозрел и исполнил-
ся Святого Духа». И тут Савл 
прозрел; и, встав, крестился, 
исполнился Святого Духа и 
переименован был в Павла, и 
тотчас стал проповедовать в 
синагогах об Иисусе, что Он 
есть Сын Божий.

Павел стал величайшим апо-
столом Христа и учителем Церк-
ви. Сохранилось четырнадцать 
его посланий, входящих в Новый 
Завет. Господь, утешая Свое-
го апостола и укрепляя его на 
подвиги, показал ему небесное 
блаженство, которого человек 
никогда не видел, и слышал он 
там неизреченные слова, кото-
рых человеку невозможно пере-
сказать. Святой апостол Павел 
прошел многие страны, озарив 
светом веры многие народы. Он 
провидел свою страдальческую 
кончину, но не страшился ее.

Римский император Нерон, 
убивший святого апостола Пе-
тра, убил и апостола Павла, 
приказав отрубить ему голо- 
ву мечом. Так скончался из-
бранный сосуд благодати Хри-
стовой, учитель народов, все-
мирный проповедник, вели-
кий подвижник и страдалец, 
и предстал Господу, Которому 
мы воссылаем славу, честь и 
поклонение. 
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Конкурс чтецов
27 мая в СвятоГеоргиевском храме г. Новоалтайска прошел 
конкурс чтецов среди приходов Северного благочиния.

Приехали из с. Тальменки, 
с. Санниково, с. Белоярска – 
всего участвовало в конкурсе 
28 участников. 

Чтецов разделили на три 
группы:

1. мужская старшая;
2. женская старшая;
3. юношеская младшая.

Из мужской старшей группы 
первое место получил Кисляков 
Игорь, второе – Тульянов Илья, и 
третье – Воронцов Михаил.

В женской старшей группе 
места распределились так: первое 
место – Толмачева Настя, второе – 
Толмачева Катя, и третье место 
досталось Танчевой Ангелине.

В юношеской группе места 
распределились следующим об-
разом: первое место – Зайцев 
Иван, второе – Баянов Николай, 
и третье – Забровский Александр.

У остальных тоже получалось 
неплохо. После окончания кон-
курса участники делились своими 
впечатлениями за чаепитием. 

Иконостас – алтарная 
перегородка, разделяю-
щая алтарь и среднюю 
часть храма, от северной 
до южной стены. Состоит 
из икон, расположенных 
ярусами. Число ярусов 
бывает от трех до пяти.

В середине нижнего 
яруса находятся Царские 
врата. Справа от Царских 
врат – большая икона 
Спасителя, слева от них – икона 
Божией Матери с Младенцем на 
руках. На северных и южных вра-
тах – архангелы Гавриил и Михаил 
(иногда – святые диаконы). За ико-
нами нижнего ряда с обеих сторон 
расположены диаконские двери. 
Над Царскими вратами помещается 
икона Тайной Вечери.

Второй ярус снизу содержит 
иконы двунадесятых праздников. 
Это так называемый «празднич-
ный» ряд. Его еще можно назвать 
историческим: он знакомит нас с 
событиями Евангельской истории. 
Первая икона здесь – Рождество 
Пресвятой Богородицы, далее идут 
Введение во Храм, Благовещение, 
Рождество Христово, Сретение, 
Богоявление, Преображение, Вход в 
Иерусалим, Распятие, Воскресение, 
Вознесение, Сошествие Святого 
Духа, Успение. Количество празд-
ничных икон может быть разным.

Третий ярус – иконы Деисуса. 
Весь этот ряд символизирует мо-
ление Церкви ко Христу, которое 
завершится на Страшном Суде. 
В центре ряда, непосредственно 
над Царскими вратами и иконой 
«Тайной вечери», находится икона 
«Спас в силах»: Христос, сидящий 
на престоле с книгой, изображен 
на фоне красного квадрата с вы-
тянутыми концами (земля), синего 
овала (мир духовный) и красного 
ромба (мир невидимый). Этот об-
раз представляет Христа как гроз-

ного Судию всего мироздания. 
Справа находится образ Иоанна 
Предтечи, Крестителя Господня, 
слева – икона Божией Матери. 
Не случайно это – «Заступни-
ца» – Богородица изображена в 
полный рост смотрящей влево и 
со свитком в руке. Справа и сле-
ва от этих икон – изображения 
архангелов, пророков и наиболее 
известных угодников, являющих 
собой святую Церковь Христову.

Четвертый ряд. Если иконы 
третьего ряда являются свое-
образными иллюстрациями к 
Новому Завету, то четвертый 
ряд вводит в нас во времена 
ветхозаветной Церкви. Здесь изо-
бражены пророки, возвещавшие 
о грядущем: о Мессии и о Деве, 
от Которой родится Христос. Не 
случайно в центре ряда находится 
икона Божией Матери «Оранта» 
(«Знамение»), или «Молящаяся», 
изображающая Пречистую Деву 
с молитвенно поднятыми к небу 
руками и Младенцем на лоне.

Верхний, пятый ярус называ-
ется «праотеческим». Его иконы 
отсылают нас к событиям еще 
более давнего времени. Здесь 
иконы ветхозаветных праведни-
ков и праотцев – от Адама до Мо-
исея (Авраама, Исаака, Иакова 
и др.). В центре ряда помещается 
«Ветхозаветная Троица».

Верх иконостаса увенчивает-
ся изображением распятия. 

Великая княгиня 
Елисавета и ее верная  
спутница инокиня 
Варвара были прослав
лены в лике святых 
Русской Православной 
Церковью в 1992 году. 
День их памяти 18 июля.

 1909 г. великая кня-
гиня Елисавета Фе-
одоровна основала в 
Москве на Большой 
Ордынке обитель ми-
лосердия. Небесными 
покровительницами 
обители она избрала 
Марию и Марфу – се-
стер праведного Ла-
заря, – воплощающих 
собой два пути, ве-
дущих христианина 
к духовному и нрав-
ственному совершен-

ству: молитву и деятельную по-
мощь ближним.

Из воспоминаний матушки 
Надежды, одной из последних се-
стер Марфо-Мариинской обители 
(она умерла в 1983 году в возрасте 
93 лет):

«...Матушка была великая... 
Какую она жизнь вела! Тайно но-
сила власяницу и вериги, спала на 
деревянной лавке, пост у нее был 
круглый год, а рыбу вообще не ела. 
В двенадцать ночи, после дневных 
трудов, вставала на молитву, 
потом обходила свою больницу. 

Кому-нибудь из больных плохо – 
оставалась рядом, ухаживала 
до утра. Умирали все только на 
ее руках. И Псалтирь ночами по 
усопшим читала одна.

Как-то нужно было срочно 
перебирать картошку, сестры 
заспорили, никому не хочется – 
матушка молча оделась и пошла 
сама. Тогда уж за ней все по-
бежали.

Молитвенница она была осо-
бенная: стояла на молитве не 
шелохнувшись, как изваяние. Ча-
сто видели ее во время службы 
в слезах. Да, какая-то сила в 
ней необыкновенная. Какая-то 
светлость от нее исходила. Она 
дышала и жила вечным, и это 
всегда чувствовалось».

А она ведь принцесса Гессен-
ская, внучка королевы Виктории.

В Москве великая княгиня 
открыла множество благотвори-
тельных учреждений. В русско-
японскую войну она возглавила 
Красный Крест.

Накануне дня ее ареста она 
встала на клирос и пела вместе 
с сестрами. Всех поразила сила 
и красота ее голоса. Приехали за 
ней на третий день Пасхи. Был 
престольный праздник – Иверской 
иконы Божией Матери. Когда ста-

ли ее забирать, сестры кинулись 
к ней: «Не отдадим мать!» – вце-
пились в нее, плач, крик. Невоз-
можно было их оторвать. Повели 
ее к машине вместе с келейницей 
Варварой. Батюшка – протоиерей 
Митрофан (Сребрянский) – стоял 
на ступенях, слезы градом по лицу, 
и только благословляет ее, благо-
словляет...

Потом стало известно – их 
бросили в шахту. Варвару хотели 
обратно вернуть, говорят: «Вы к 
царскому роду не принадлежите». 
Она настояла, и ее оставили. Удо-
стоена быть с матушкой до конца.

Из бесед великой княгини с 
сестрами обители:

«Дети мои, станем любить не 
словом или языком, но делом и ис-
тиною... В любви заключается вся 
жизнь. Дан тебе крестик, неси его 
с миром, с любовью. Господь его дал, 
неси с радостью... Наше дело испол-
нять волю Божию. Да возвеселится 
сердце мое боятися имени Твоего!..

Ты угождаешь тому, кто тебе 
угождает. А ты угоди тому, кто 
тебе досаждает. Глядишь, он и 
другим станет. Мало того, что 
ты не делаешь зла – ты делай 
добро, тебя Господь на доброе соз-
дал. Господь всем хочет спасения. 
Если что в нашей жизни не так, 
мы сами виноваты...

Как хорошо горит огонек у лам-
падки! Хорошо, если бы так душа 
Господу горела... Всегда радуйся: 
Ты со мной, Господи, благодарю Те-
бя за жизнь, которую Ты дал мне...

Жизнь насколько проста, на-
столько и мудра. Старайся найти 
и понять правду, а для этого об-
ращайся к Богу. Господи, что я 
могу сделать для Тебя? Господи, 
Ты знаешь, что без Тебя мы никто 
и ничто. Без Тебя мы вроде – без 
рук, без ног, без головы, а с Тобой 
все у нас есть. Так что только с 
Тобой нам надо быть...».

Великой княгине 
Елисавете

Я на тебя гляжу, 
любуясь ежечасно.

Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой 

наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости 

и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина;
Как Ангел ты тиха, чиста 

и совершенна,
Как женщина – стыдлива 

и нежна.
Пусть на земле никто средь зол 

и скорби многой
Твою не запятнает чистоту.
И всякий, увидав тебя, 

прославит Бога,
Создавшего такую красоту.

К.Р.

Новости 
благочиния

ИКОНОСТАС В ЦЕРКВИ

Великая княгиня Елисавета  
и инокиня Варвара

Тихвинская икона Божией 
Матери, по преданию, одна из 
икон, написанных святым апо-
столом и евангелистом Лукой. 
В V веке она была перенесена 
из Иерусалима в Константи-
нополь, где впоследствии для 
нее был построен Влахернский 
храм.

В 1383 году, за 70 лет до взя-
тия турками Константинополя, 
икона исчезла из храма и в луче-
зарном свете явилась над вода-
ми Ладожского озера. Чудесно 
носимая с места на место, она 
остановилась близ города Тих-
вина. На месте явления иконы 
был построен деревянный храм 
в честь Успения Богородицы. 
В 1560 году по приказу царя 
Ивана Грозного при храме был 
устроен мужской монастырь, 
обнесенный каменной стеной. 
В 1613-1614 годах шведские 
войска, захватив Новгород, не 
раз пытались уничтожить мона-
стырь, но заступлением Божией 
Матери обитель была спасена.

Так, однажды, узнав о прибли-
жении шведского войска, иноки 
решили бежать из монастыря, взяв 
чудотворную икону, но не могли 
сдвинуть ее с места. Это чудо 
остановило малодушных, и они 
остались в монастыре, уповая на 
защиту Божией Матери. Незна-
чительные по числу защитники 
монастыря успешно отражали 
атаки намного превосходивших 
их сил противника. Наступающим 
шведам то представлялась много-
численная рать русских, идущая 
от Москвы, то какое-то небесное 
воинство, и они обращались в 
бегство.

После чудесной победы над 
шведами в монастырь прибыли 
царские послы. Сняв список с 
чудотворной иконы, они отпра-
вились в деревню Столбово, в 
пятидесяти верстах от Тихвина, 
где 10 февраля 1617 года был за-
ключен мир со шведами. Главною 
порукою мира с русской стороны 
был принесенный список с чудо-
творной иконы.

Впоследствии этот список был 
принесен в Москву и поставлен 
в Успенском соборе, а затем по 
просьбе новгородцев, участников 
войны со шведами, отправлен в 
Новгород и поставлен в Софий-
ском соборе.

В 1983 году Русская Право-
славная Церковь отметила 600-ле-
тие явления Тихвинской иконы 
Божией Матери. Всероссийское 
празднование Тихвинской иконе 
Божией Матери, прославленной 
неисчислимыми чудотворениями, 
установлено Церковью в память ее 
чудесного явления и одоления вра-
гов предстательством Богородицы.

Андрей Ефанов 

Дивен Бог 
во святых Своих

Тихвинская
чудотворная икона Божией Матери 

(день празднования 9 июля)
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Православные праздники месяца
1 ИЮЛЯ ВС
Собор преподобных 
отцов ПсковоПечерских. 
Икон Божией Матери: 
Коробейниковской
Казанской (переходящее 
в 1-е воскресенье июля) 
и Боголюбской

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

7 ИЮЛЯ СБ
Рождество святого  
Иоанна Предтечи

Отец Иоанна Предтечи был 
священником в Хевроне. Они 
с женой долго не имели детей. 
Но вот однажды престарелый 
Захария, совершая службу в 
храме, увидел Ангела Божия. 
Ангел сказал ему: «Не бойся, 
Захария, ибо услышана молит-
ва твоя, и жена твоя Елисавета 
родит тебе сына, и наречешь 
имя ему Иоанн. И будет тебе 
радость и веселие, и многие от 
рождения его возрадуются, ибо 
он будет Предтечей Господним». 
Но Захария ответил: «Почему я 
узнаю это? Ибо я стар, и жена 
моя в летах преклонных». Ангел 
сказал ему в ответ: «Я – Гаври-
ил, предстоящий пред Богом, и 
послан говорить с тобой и воз-
вестить тебе сие. И вот, за то, 
что не поверил словам моим, 
которые сбудутся в свое время, 
ты будешь молчать и не будешь 
иметь возможности говорить до 
того дня, как это сбудется». По-
сле сего Захария онемел.

Когда шел шестой месяц бере-
менности праведной Елисаветы, 
произошло Благовещение Пре-
святой Девы Марии, когда Она 
зачала во чреве Господа Иисуса 
Христа. После этого Она напра-
вилась в Хеврон, к родственнице 
Своей Елисавете. Младенец во 
чреве праведной Елисаветы взы-
грал, почувствовав присутствие 
Пресвятой Девы, и Елисавета, ис-
полнившись Святого Духа, про-
славила Пресвятую Деву Марию 
как Матерь Божию. Богородица, 
проведя в доме родственницы 
около трех месяцев, отправилась 
в дом Свой.

Вскоре праведная Елисавета 
родила сына, и нарекли его Ио-
анном. Тотчас исчезла немота 
Захарии.

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

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

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

13 ИЮЛЯ ПТ
Собор славных и всехвальных 
12ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата его,  
Филиппа, Варфоломея, Фомы,  
Матфея, Иакова Алфеева, 
Иуды Иаковля, или Фаддея,  
Симона Зилота и Матфия.  
Балыкинской и Горбаневской 
икон Божией Матери

Собор святых 12-ти апостолов 
Христовых – древний праздник. 
Святая Церковь, чествуя каждого 
из 12-ти первых апостолов в раз-
ное время года, с давних времен 
установила общее празднование 
им на следующий день после па-
мяти первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

Греческое слово «апостол» оз-
начает «посланник, слуга», то есть 
апостолы были посланниками, 
слугами Христа. Еще они назы-
вались учениками Христовыми, 
потому что были ближе всех к 
Нему и более всех слушали Его 
святое учение. Спаситель избрал 
их на служение людям, когда Сам 
выступил на служение роду чело-
веческому – за три года до Своей 
крестной смерти. Чтобы открыть 
миру Свое всемогущество, Христос 
избрал и наделил чудесною силою 
почти всех апостолов из бедных, 
незнатных родов. Будучи призваны 
к апостольству, они оставили своих 
родных, свои дома и занятия и не-
отлучно следовали за Учителем.

15 ИЮЛЯ ВС
Положение честной ризы 
Богоматери во Влахерне

Во время Своего Успения Ма-
терь Божия дала одну из одежд 
Своих (ризу) благочестивой жен-
щине. Та бережно хранила ее до 
конца своих дней и перед смер-
тью передала родственнице. Так 
от девицы к девице, из рода в род 
много раз передавалась священ-
ная риза Богоматери. Больные от 
прикосновения к ней исцелялись, 
и бесы изгонялись из людей. Но 
все-таки мало кто знал, где на-
ходится риза.

Наконец, при греческом ца-
ре Льве Великом Богородица 
благоволила явить Свою ризу 
всей Церкви. Два христианина, 
Гальбий и Кандид, водимые Ду-

хом Святым, взяли ризу Матери 
Божией у последней хранитель-
ницы и принесли ее в Константи-
нополь. Там, по велению импера-
тора Льва и Патриарха Геннадия, 
был устроен особый храм, и в 
нем положили священную ризу 
Богоматери в ковчеге из золота и 
драгоценных камней.

И во все время, пока она пре-
бывала в Царьграде, Матерь Бо-
жия хранила его и всю Грецию от 
врагов. При нападениях с моря ее 
при молитве всего народа не раз 
выносили из храма и погружали 
в волны морские. И всегда после 
этого поднималась великая буря 
и сокрушала корабли врагов. 
Но когда храм, где хранилась 
священная риза, сгорел, она ис-
чезла неизвестно куда. И через 
несколько лет неверные навсегда 
захватили Константинополь.

17 ИЮЛЯ ВТ
Прп. Андрея Рублева, 
иконописца. Страстотерпцев 
царя Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии 
и Анастасии. Прп. Евфимия,  
Суздальского чудотворца. 
Свт. Андрея, архиепископа 
Критского

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

Великая княгиня Елисавета 
была сестрой русской импера-
трицы Александры Феодоровны. 
Двадцати лет от роду, Елисавета 
вышла замуж за Сергея Алексан-
дровича Романова и переехала 
жить в Россию. Здесь она перешла 
из протестантизма в Православие.

Мужа ее убили террористы, 
бросив бомбу. Своими руками со-
бирала великая княгиня его тело, 
разорванное на куски. Но в ней не 
было злобы, она сама просила царя 
о помиловании убийцы. После это-
го она решила посвятить себя слу-
жению Богу и ближним. Елисавета 
основала Марфо-Мариинскую 
обитель, в которой жила, молилась 
и трудилась. После революции 
знатные родственники хотели по-
мочь великой княгине уехать из 
России, но святая не согласилась. 
В апреле 1918 г. ее арестовали, а 
18 июля убили. Великую княгиню 
Елисавету и еще некоторых род-
ственников императора живыми 
столкнули в шахту близ города 
Алапаевска, а потом забросали 

гранатами. Вместе с ней погибла 
и ее верная келейница инокиня 
Варвара, которую большевики 
соглашались отпустить, но она ре-
шила до конца не оставлять свою 
«матушку» и вместе с ней принять 
мученическую смерть. Один из 
свидетелей убийства слышал из 
шахты пение «Херувимской».

20 ИЮЛЯ ПТ
Прп. Евдокии,  
в инокинях Евфросинии, 
вел. кн. Московской

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

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

24 ИЮЛЯ ВТ
Равноап. вел. кн. Российской 
Ольги. Воспоминание чуда 
вмц. Евфимии всехвальной, 
имже Православие утвердися

25 ИЮЛЯ СР
Иконы Божией Матери 
«Троеручица». Мчч. Прокла 
и Иллария. Прп. Михаила 
Малеина

26 ИЮЛЯ ЧТ
Собор Архангела Гавриила. 
Прп. Стефана Савваита

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

Святой равноапостольный 
великий князь Владимир был 

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

Когда же Господь благоизво-
лил просветить Русскую землю 
светом Христовой веры, Он из-
брал ей в руководители великого 
князя Владимира. И воссияла в 
сердце Владимира таинствен-
ного света заря и возбудила в 
нем желание познания истины. 
Владимир всем сердцем захотел 
стать христианином и обратить 
свою землю в христианство.

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

29 ИЮЛЯ ВС
Память святых отцов  
шести Вселенских Соборов.  
Блж. Матроны Анемнясевской, 
исп. (1936). Сщмч. Иакова, 
архиеп. Барнаульского,  
и с ним сщмчч. Петра 
и Иоанна пресвитеров, 
прмч. Феодора и мч. Иоанна 
(1937); прмч. Ардалиона (1938)

Иаков (Маскаев) (1879-1937), 
архиепископ Барнаульский, 

священномученик
В миру Маскаев Яков Ивано-

вич, родился 13 октября 1879 года 
в городе Уральске в семье кре-
стьян села Еделева Сызранского 
уезда Симбирской губернии и 
был назван в память апостола 
Иакова Алфеева.

Учась на последнем курсе 
Оренбургской духовной семи-
нарии, он женился на девице 
Валентине, которая была круглой 
сиротой и воспитывалась в семье 
священника.

В 1901 году окончил семи-
нарию и был рукоположен во 
иерея к церкви с. Зобова (в 180-ти 
километрах от Оренбурга). В том 
же 1901 году у него родился сын 
Борис. Впоследствии у них с су-
пругой родилось девять детей, и 
она умерла при родах последнего 
ребенка в 1918 году.

Его трудами в селе Зобово бы-
ло построено новое здание хра- 
ма, в соседней деревне Ворони-
но открыта церковноприходская 
школа и построено новое здание 
храма.

Активно собирал и пересылал 
пожертвования на нужды армии и 
флота во время русско-японской 
войны 1904-1905 годов.

С 1913 года он значится чле-
ном епархиального комитета пра- 
вославного миссионерского об-
щества.

Был возведен в сан протоие-
рея. Вошел в состав Оренбург-
ского епархиального управле-
ния. Стал известен как один из 
самых щедрых жертвователей в 
епархии на благотворительные 
нужды.

В 1919 г. спас несколько жи-
телей с. Зобова от расстрела бе-
лыми войсками. 
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«В детях оживает и 
успокаивается взаимная 
любовь родителей».

Алексей Хомяков

Мать велела хранить 
целомудрие

Однажды Мария Алексеевна 
Хомякова призвала своих юных 
сыновей и взяла с них клятву хра-
нить целомудрие до вступления в 
брак. Алексей и Федор не смели 
ослушаться. К сожалению, Фе-
дор Хомяков погиб в 27 лет при 
невыясненных обстоятельствах. 
Он так и не успел жениться. А у 
Алексея был печальный опыт: его 
угораздило влюбиться в москов-
скую красотку А.О. Смирнову. За 
ней ухаживало много блестящих 
молодых людей. Хомяков сделал 
сердцеедке предложение, но она 
отказала.

Второй раз предложить даме 
руку и сердце Хомяков решился 
только после встречи с Катенькой 
Языковой, сестрой поэта Николая 
Языкова. Кате было 19 лет, Хомяко-
ву – 32 года. Он увидел ее на одном 
из московских вечеров и сразу 
влюбился. Хомяков посватался к 
ней, и Китти приняла предложение. 
5 июля 1836 года они венчались. 
В день свадьбы он был перед ней 
чист так же, как и она перед ним.

Жизнь Алексея  
и Екатерины Хомяковых

Хомякова по праву можно 
считать главой, «гранитной ска-
лой», «камнем», по определению 
Н.А. Бердяева, славянофильства, 
или «корифеем национальной 
школы», по определению П.Я. Ча-
адаева. С Хомякова, по существу, 
начинается самостоятельная рус-
ская мысль, философское само-
сознание нации. Алексей Степа-
нович видел призвание России в 
мировой истории и ее служение 
человечеству в сохранении Право-
славия, в твердом свидетельство-
вании о любви и свободе.

Иван Аксаков называл Алек-
сея Хомякова «общественной 
совестью и гордостью». Совре-
менники считали его «первым 
из первых», «великим», его пе-
ро – «бессмертным». Василий 
Розанов утверждал, что Хомякова 
признают гением, и называл «Ко-
лумбом, открывшим Россию». 
Его ставят в один ряд с такими 
личностями, как Петр I, Ломоно-
сов, Пушкин. Павел Флоренский 
писал: «Самый чистый и самый 
благородный из всех людей но-
вой русской истории».

Друг его, Д.Н. Свербеев, пи-
сал о нем:

«Поэт, механик и филолог,
Врач, живописец и теолог.
Общины русской публицист,
Ты мудр, как змий, 

как голубь чист».
А.И. Кошелев писал: «Жизнь 

этого человека была постоян-
ным подвигом на благо ближнего, 
подвигом, который достойно 
оценится разве потомством».

Жена полностью разделяла 
убеждения Хомякова и поддер-
живала его во всех начинаниях. 
Екатерина Михайловна, женщина 
умная и образованная, но очень 
скромная и застенчивая, всецело 
отдалась семье. Она была послуш-
ной невесткой своей энергичной 
свекрови, жила лишь интересами 
мужа и весь свой досуг уделяла 
воспитанию и первоначальному 
обучению детей, которых y Хо-
мяковых, после смерти первых 
двух сыновей в 1838 г., было 
семеро: пять дочерей и два сына. 
В письмах своих и в некоторых из 
стихотворений Алексей Хомяков 
говорит о том полном счастье, 
которое доставила ему семья.

Для него Китти была самой 
красивой. В ней воплотилось 
то, что он так долго искал: жен-
ская любовь и добро, создающее  
идеал гармоничной жизни. К зи-
ме 1838-1839 года у Хомяковых 
было уже двое сыновей: Степан 
и Федор, названные по имени 
отца и брата. В одночасье они 
заболели скарлатиной и умерли 
в одну ночь – в конце октября. 
Этой ночью Алексей Степанович 
начал седеть. И по преданию, он 

написал стихотворение – одно из 
самых проникновенных в рус-
ской лирике: «Бывало, в глубо-
кий, полуночный час...».

По 1815 г. Хомяковы жили 
в Москве, а на лето выезжали в 
усадьбу «Богучарово» Тульской 
губернии. После кончины Алек-
сея в 1860 г. усадьба переходит 
его старшему сыну Дмитрию, 
который владел ею до 1917 г. При 
последнем владельце в усадьбе 
разворачиваются большие строи-
тельные работы. На сегодня в ан-
самбль усадьбы входит комплекс 
мемориальных зданий, которые 
были свидетелями жизни и де-
ятельности А.С. Хомякова. Ука-
зом Президента России в 1995 г. 
усадьба «Богучарово» внесена в 
перечень объектов исторического 
и культурного наследия феде-
рального значения.

Болезнь и смерть жены
В счастливом браке родились 

девять чудесных детей. К сожа-
лению, двое старших сыновей, 
Степан и Федор, умерли от скар-
латины в одну ночь. Хомяковы 
прожили в браке 16 лет. Однажды 
Екатерина Михайловна сильно 
простудилась, врачи не смогли ее 
спасти. 35-летняя женщина в это 
время была беременна десятым 
ребенком.

На Хомякова свалилось ог-
ромное горе. К тому же на него 
легли все заботы о детях: стар-
шем сыне Диме, дочерях Маше, 
Катерине, Сонечке, Оле и Анне, 
младшем Николеньке (ему только 
исполнился годик).

Из письма А.С. Хомякова ар-
хиепископу Казанскому Григорию 
(Постникову): «На днях, Высо-
копреосвященнейший Владыко, 
по во ле Божией, похоронил я на 
шестнадцатом году нашего брака 
жену молодую, прекрасную, до-
брую, единственную любовь моей 
жизни и величайшее счастье, ка-
кое может дать жизнь земная».

Последнее десятилетие его 
жизни было ознаменовано для 
него тяжелыми событиями: смер-
тью жены, друга – И.В. Киреев-
ского – и матери. Сам он умер от 
холеры 23 сентября 1860 г.

Хомяков пережил свою же ну на 
восемь лет. Все эти годы он ни на 
минуту не забывал о ней. После 
смерти любимой же ны А.С. Хомя-
ков был безрадостен, он целиком 
отдался работе. Прелесть жизни 
была для него утрачена. Но в про-
шлом он знал радость жизни, знал 
личное и семейное счастье, как 
мало кто, жизнь его была удачной 
во всех отношениях.

Погребены были Алексей Сте-
панович и Екатерина Михайловна 
под одним памятником на клад-
бище Даниловского монастыря 
в Москве среди друзей славя-
нофилов, родной дочерью Со-
фией, родным братом Екатерины 
Михайловны поэтом Николаем 
Михайловичем Языковым. Так 
было до начала 1930 года, когда 
монастырский некрополь снесли, 
а останки перезахоронили на 
кладбище Новодевичьего мона-
стыря. Там, как и в Даниловском 
монастыре, они погребены рядом.

Интересные факты
Биографы Алексея Степано-

вича Хомякова описывают, на-
пример, такой удивительный факт 
из его жизни. Один преступник, 
совершивший немало злодеяний, 
а впоследствии раскаявшийся и 
воцерковившийся, рассказал о 
том, что его подтолкнуло к это-
му шагу. Однажды он задумал 
ограбить барскую усадьбу в Туль-
ской губернии. Несколько дней 
он прятался в лесу и следил за 
распорядком жизни обитателей 
усадьбы. В конце концов наметил 
ночь, в которую намеревался со-
вершить свое преступление. Как 
он сам говорил впоследствии, он 
не остановился бы перед «душе-
губством» (убийством), если бы 
кто-то попытался помешать ему 
совершить намеченное. Ближе 
к ночи преступник подобрался к 
дому и спрятался в саду среди де-
ревьев. Он ждал, пока обитатели 
дома улягутся спать. Постепенно 
одно за одним гасли окна большо-
го дома. Только в одном из них 
продолжал гореть неяркий свет. 
Разбойник подкрался к дому и 
заглянул в окно: в комнате горела 
свеча, и средних лет бородатый 
мужчина, стоя на коленях, мо-
лился перед иконами. «Подожду 
еще», – решил разбойник и ушел 
в сад. Но бесплодным было его 
ожидание. Всю ночь в окне горел 
свет, и молитва мужчины спасла 
обитателей дома от грабежа, а 
может быть, и от более тяжко-
го преступления. Летняя ночь 
коротка. На рассвете разбойник 
ушел из сада, и образ человека, 
всю ночь возносившего молитвы 
к Богу, неотступно стоял перед 
его глазами. Впоследствии, по 
описанию места, где находилась 
барская усадьба, и по внешности 
человека, всю ночь молившего-
ся перед иконами, было с абсо-
лютной точностью установлено: 
человеком этим был Алексей 
Степанович Хомяков.

Эти ночные бдения Алексея 
Степановича подтверждают и 
воспоминания Юрия Федорови-
ча Самарина. «Раз я жил у него 

в Ивановском. К нему съехались 
несколько человек гостей, так 
что все комнаты были заняты, 
и он перенес мою постель к себе. 
После ужина, после долгих раз-
говоров, оживленных его неисто-
щимою веселостью, мы улеглись, 
погасили свечи, и я заснул. Далеко 
за полночь проснулся от какого-
то говора в комнате. Утренняя 
заря едва-едва освещала ее. Я на-
чал всматриваться. Он стоял на 
коленях перед походной своей ико-
ной, руки были сложены крестом 
на подушке стула, голова поко-
илась на руках. До слуха моего 
доходили сдержанные рыдания. 
Это продолжалось до утра. На 
другой день он вышел к нам весе-
лый, бодрый, с обычным своим 
добродушным смехом. От челове-
ка, всюду его сопровождавшего, 
я слышал, что это повторялось 
почти каждую ночь».

Вскрытие могил  
Николая Гоголя  

и Хомяковых
Хомякова похоронили в Мо-

скве, в Даниловом монастыре, но 
в 30-е годы XX века останки Хомя-
кова и его жены были перезахоро-
нены на Новодевичьем кладбище. 
В июне 1931 года на кладбище 
Даниловского монастыря одновре-
менно с могилой Н. Гоголя вскры-
ли могилы супругов Хомяковых и 
Языкова. «Первой была вскрыта 
могила Хомякова. Огромный цин-
ковый запаянный гроб частично 
обветшал и распался; внутри 
него был второй гроб, дубовый, 
его верхние доски прогнили. Вся 
фигура Хомякова сохранилась 
почти в том же виде, в каком он 
был похоронен 71 год назад. Верх-
няя часть черепа с густой шапкой 
волос была цела; сохранившийся 
казакин, или славянофильская 
коричневая поддевка, завершав-
шаяся брюками, вправленными в 
высокие сапоги, заключала в себе 
весь остов скелета. Одеяние было 
такой прочности и в такой со-
хранности, что останки подняли 
за плечи и ноги и целиком, ничего 
не нарушив, переложили в другой 
гроб. В изголовье Хомякова оказа-
лась чашечка северского фарфора 
с голубыми незабудками, видимо, 
оставшаяся после соборования. 
Рядом с прахом Хомякова нахо-
дился и прах его жены Екатерины 
Михайловны, родной сестры по-
эта Языкова, умершей за 8 лет 
до смерти Хомякова. В волосах, 
полностью сохранившихся в виде 
прически, был воткнут черепахо-
вый гребень».

Так записал в своих воспо-
минаниях писатель Владимир 
Лидин, присутствовавший при 
вскрытии. Его воспоминания опу-
бликованы в журнале «Данилов-
ский благовестник», выпуск № 17, 
2009 г., «Перенос праха Гоголя». 

Алексей и Екатерина 
Хомяковы

Молитва ко всем святым земли Русской
О всеблаженнии и богомудрии угодницы 

Божии, подвиги своими землю Русскую освя-
тившии и телеса своя, яко семя веры, в ней 
оставльшии, душами же своими Престолу 
Божию предстоящии и непрестанно о ней мо-
лящиися! Се ныне, в день общаго вашего тор-
жества, мы, грешнии, меньшии братия ваши, 
дерзаем приносити вам сие хвалебное пение. 
Величаем ваша великия подвиги, духовнии 
воини Христови, терпением и мужеством до 
конца врага низложившии и нас от прелести 
и козней его избавляющии. Ублажаем ваше 
святое житие, светильницы Божественнии, 
светом веры и добродетелей светящиися и 
наша умы и сердца богомудренно озаряющии. 
Прославляем ваша великая чудеса, цвети 
райстии, в стране нашей северней прекрасне 
процветшии и ароматы дарований и чудес 
повсюду благоухающии. Восхваляем вашу 

богоподражательную любовь, предстателие 
наши и покровителие, и, уповающе на помощь 
вашу, припадаем к вам и вопием: вси святии 
сродницы наши, от лет древних просиявшии 
и в последния дни подвизавшиися, явленнии и 
неявленнии, ведомии и неведомии! Помяните 
нашу немощь и уничижение и молитвами ва-
шими испросите у Христа Бога нашего, да и 
мы, безбедно преплывше житейскую пучину 
и невредимо соблюдше сокровище веры, в 
пристанище вечнаго спасения достигнем и 
в блаженных обителех Горняго отечества 
вкупе с вами и со всеми угодившими Ему от 
века святыми водворимся благодатию и 
человеколюбием Спасителя нашего Господа 
Иисуса Христа, Емуже со Превечным Отцем 
и со Пресвятым Духом подобает непрестан-
ное славословие и поклонение от всех тварей 
во веки веков. Аминь.

Однолюбы

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 
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ера без знания очень 
быстро превращается 
в суеверие, т.е. весьма 
странную смесь псев-
дорелигиозных взгля-
дов, где находится ме-
сто и Ангелам, и бесам, 
и даже Господу Богу, 
но отсутствуют поня-
тия покаяния, борьбы с 
грехом, изменения об-
раза жизни. (Впрочем, 
некоторые целители 
отсылают своих паци-

ентов в церковь, например, пред-
писывая им «пройти шесть сеансов 
исповеди». Вот так-то! Ни много, ни 
мало – «шесть сеансов», а потом, 
мол, живи, как хочешь.)

Суеверно мыслящий человек 
ощущает себя как бы находящимся 
в центре всемирной борьбы добра 
и зла, так что его личное благопо-
лучие зависит от того, насколько 
успешно он сумеет оборониться от 
злых сил. И понятия воли Божией, 
Промысла Божия и Его попущения 
суеверу совершенно чужды.

Не знает суевер и не хочет 
знать, что скорби и страдания, 
попущенные Богом, являются 
могучим воспитательным сред-
ством, благодаря которому чело-
век оказывается способным осоз-
нать свою немощь, почувствовать 
необходимость помощи Божией, 
покаяться и переменить свою 
жизнь. И неважно, каким образом 
эти скорби нас посещают: через 
болезнь, или потерю близких, или 
в результате несчастного случая, 
или через наветы колдунов.

Да, связь с сатанинскими си-
лами в виде колдовства, ворожбы 
и наговоров существует с давних 
времен, и отрицать ее – все равно 
что отрицать наличие самого князя 
тьмы. Но их негативное влияние на 
нас возможно только попущением 
Божиим и всегда имеет вполне 
конкретную цель – укрепление 
человека в вере и осознание чело-
веком того, что только Бог – наш 
единственный Заступник.

Церковное вероучение направ-
ляет нас на борьбу с силами зла, 
а суевер не верит в действенность 
этой борьбы. Как и в саму силу 
добра. Таково безверие.

Бог премудр и милосерд, дья-
вол хитер и коварен. Да, многие 
приметы сбываются, гадания осу-
ществляются. Но Господь преду-
предил нас: «По вере вашей да 
будет вам». Во что верите, то и 
поведет вас по жизненному пути, 
тем и будете руководствоваться 
в жизни. Это очевидно. Господь 
ежедневно и ежечасно испытыва-
ет крепость нашей веры в жизни, 
в делах и поступках, через нашу 
реакцию на события, происходя-
щие как с нами, так и вокруг нас.

Если вера опустилась до суе-
верий, то Господь часто попускает 
исполняться этим приметам, а 
колдовским чарам и наговорам – 
произвести свое действие, для 
того чтобы вразумить маловера, 
открыть ему духовные очи на его 
грехи, страсти и пороки, очистить 
скверну. Да вот беда, осознать 
суевер этого не хочет, напро-
тив – греховный образ жизни его 
вполне устраивает, и менять он 
его не желает. Потому и возникает 
у него лукавая мысль: «Это мне 
сделали».

При этом суевер 
думает, что если од-
ним тайнодействием в 
его жизнь пришли бе-
ды и скорби, то другим 
отдельным действием 
все будет поставлено 
на место, и далее за-
живет он припеваючи, 
тем же греховным об-
разом, т.е. пытается 
найти «контрзаговор».

И тут необходимо 
обратить внимание на 
тех, кто подогревает 
такие мысли, на тех, 
кто распространяет су-
еверия в нашей стране. 
Процент безграмотных старушек в 
этом деле очень мал. Новое поко-
ление служителей сатаны «трудит-
ся» на этой ниве, подталкивая на-
род к духовной пропасти. Это всем 
известная армия колдунов, магов, 
экстрасенсов, парапсихологов, 
целителей, астрологов, вещуний 
и вещунов, гадателей, прорица-
телей, лжемессий и лжепророков, 
гипнотизеров и кодировщиков, 
сектантов и просто сатанистов.

Список самоназваний можно 
продолжать, но нет гарантии, что 
сегодня мы не услышим о новых. 
Какими только «чудесами» не 
пытаются эти слуги тьмы подкре-
пить свои полномочия! Исцеление 
по заказу на глазах у изумленной 
толпы, предсказание будущего, 
решение семейных конфликтов, 
любовных затруднений и т.д. и т.п.

Никакими методами не брезгу-
ют для внушения доверия! Тут и 

ложь об имющемся якобы благо-
словении священников или даже 
православных архиереев. (Почему 
никто не получает благословение 
от буддистского ламы, от ксёндза 
или раввина из синагоги? Видимо, 
все колдуны считают себя чадами 
Православной Церкви.) Тут и ико-
ночки, и крестики, тут и молитвы. 
Да и сами целители порой имеют 
весьма церковный вид. Например, 
баба Нюра, она же Анна-спаси-

тельница, на рекламе изображае-
мая непременно с иконой Божией 
Матери и с распятием в руках; 
или весьма по-церковному име-
нующая себя «сестра Серафима».

Зачем они это делают? А затем, 
чтобы сбить с толку. Во-первых, 
создается иллюзия сотрудниче-
ства колдуна с Церковью, во-
вторых – внушается мысль о том, 
что он во власти добрых, светлых 
сил, а в-третьих – достигается 

самая главная цель са-
танистов: попрание и 
осквернение святыни.

Множество статей 
и книг, разоблачающих 
тайные замыслы без-
божного сатанинского 
фронта, уже написаны, 
множество д оводов 
и подтверждений из 
Священного Писания 
приводят их авторы о 
пагубности подобных 
связей с дьяволом.

Но не ошибусь, 
если скажу, что са-
мое потрясающее под-
тверждение сатанин-
ской сущности всех 

колдунов и экстрасенсов полу-
чаем мы, священники, всякий раз, 
когда к нам обращаются жертвы, 
«вылечившиеся» у них, или те, 
кто просто общался с магически-
ми силами. Вид их жалок, и, как 
страшное последствие «лечения», 
нередко попадают они в психиа-
трические клиники. Зрительные и 
слуховые галлюцинации, страхи, 
мания величия или преследования 
превращают этих людей лишь в 
подобие человека. Жизнь их не-
выносима.

Вера Божия требует подчи-
нить человеческую волю Божией. 
«Да будет воля Твоя», – читаем 
мы в молитве «Отче наш». Вера 
в экстрасенса позволяет ему по-
работить нашу свободную волю 
с помощью тайных магических 
действий, и в результате человек 
теряет свободу воли.

Темные силы получают таким 
образом доступ к душе жертвы 
суеверия.

Даже Бог-Творец и Податель 
жизни не нарушает свободы нашей 

воли. «Се стою и стучу», – говорит 
Он и входит только в открытое, 
чистое, верующее сердце. Сатана 
готов общаться с любой челове-
ческой скверной и в любом виде.

Чародей отдает свою душу 
в руки дьявола, уже здесь, при 
жизни становясь чадом погибели 
и проклятия. Магическую силу же 
получает в том случае, если дает 
обет погубить и других людей.

Именно поэтому так хитры 
и изощренны средства и методы 
магического воздействия. Именно 
поэтому колдуны спекулируют на 
болезнях и скорбях несчастных 
людей, рассчитывая, что те захотят 
при любых условиях исцелиться, 
да побыстрее (ведь покаяние – 
длительный и долгий процесс).

Маскируясь, маги часто го-
ворят, что есть черная магия, а я, 
дескать, – маг белый. На самом 
деле христианину понятно, что ма-
гия одна – дьявольская, и никаких 
цветовых различий в этой темной 
области нет. Экстрасенсы пытают-
ся убедить всех, что тяжелые по-
следствия экстрасенсорики (потеря 
рассудка, душевное расстройство, 
депрессия и многое другое) – это 
результат неквалифицированных 
действий любителей. Вот мы, 
мол, профессионалы, мы учились. 
Создается даже некий ореол науч-
ности, колдовству придумываются 
научные термины: парапсихология, 
дианетика, телепатия, астрология...

Страшное явление служения 
дьяволу становится в разряд обы-
денных. Колдуны выступают по 
радио, по телевидению. Иные 
хвалятся тем, что они потомствен-
ные колдуны, от дедов и прадедов. 
Печатается масса литературы, 
реклама, работают школы колду-
нов, экстрасенсов. Одно это об-
стоятельство говорит само за себя.

Используя кажущиеся невин-
ными и безобидными грехи суе-
верия, веры в приметы и т.п., враг 
рода человеческого продолжает 
свое разрушительное шествие. 
Слишком коротка эта связь между 
верой в черную кошку, пустые 
ведра, сглаз, порчу и прямым 
служением сатане.

По материалам  
православной прессы 

Православная Церковь предупреждает: 
общение и лечение у экстрасенсов вредно для Вашего здоровья.

Во что верите – то и получите!

о мне обратилась 
дочь с просьбой по-
мочь восстановить 
имена всех усопших 
сродников для того, 
чтобы записать их в 
Поминание. Мы дол-
го вместе пытались 
разобраться, как зва-
ли моих прабабушек 
и прадедушек, но, к 
сожалению, я не все 
вспомнила – сказыва-
ется возраст, да опера-

ции, перенесенные под наркозом.
Зато мне вспомнилось дет-

ство. Я родилась и выросла в селе 
Антоновка Калманского района. 
Район был глухой, ближайшая 
церковь находилась в Барнауле, 
но тем удивительнее, что вся 
деревня была верующая. Даже 
самые беспутные, которые пили 
и ругались матом, придя в себя, 
молились: «Прости меня, Госпо-
ди, окаянного!».

Из-за отсутствия церкви в 
церковные праздники сидели до-
ма. Но как мы к ним готовились! 
Мыли, чистили, скребли все до 
блеска. С утра все надевали са-
мую нарядную одежду. Особенно 
радовались праздникам дети. Не 
каждый раз дадут надеть «вы-
ходное» платье или рубаху из 
сатина или ситца (у кого на какую 
ткань денег хватало, а шили все 
сами), не каждый день родители 
и бабушки с дедушками такие до-
брые, да такой праздничный стол.

Особенно украшали «красный 
угол». Хотя иконы были во всех 
комнатах и на кухне, но был в 
какой-то из комнат (а иногда в 
единственной) уголок, над кото-
рым трудились с любовью и ста-
ранием. Прибивали треугольную 

деревянную доску, которая у нас 
называлась «божничкой», делали 
иконостас, украшали все это вы-
шитыми рушниками с вязаными 
крючком подборами и самодель-
ными искусственными цветами. 
Летом цветы были живые. На 
Троицу пол устилали травой и цве-
тами, по-моему, это были кукуш-
кины слезки и медуница, а стены 
украшали березовыми ветками.

Молиться нас учили с дет-
ства. И получалось так, что, не 
имея церкви в селе, мы были 
причастны к церковной жизни. 
На Пасху святили куличи и яйца 
привезенной из барнаульской 
церкви святой водой, на Рож-
дество колядовали, прославляя 
Христа. На Вербное Воскресенье 
ставили дома в глиняные вазы 

букеты из верб, так же покро-
пленных святой водой.

Но что я вспомнила самое 
удивительное, что в каждой семье 
велись «Родовые книги», где была 
вся родословная семьи. В нее за-
писывали не только вновь родив-
шихся и даты рождения и смерти, 
но и наследственные болезни. 
Книга велась старшим в семье 
и после его смерти переходила к 
старшему сыну. Соблюдались все 
эти записи в строжайшей тайне. А 
почему так было – я объяснить не 
могу. То ли по малости лет не по-
нимала, а может, знала да забыла. 
Есть два варианта, как я думаю: 
или при высватывании невесты 
«старшие» читали обе книги и 
смотрели, не будет ли нездоро-
вым следующее поколение и чего 

можно ждать, каких болезней, 
какие принять меры, чтобы на-
следственность не отягощалась. 
А может быть, потому книгу и 
прятали в надежном месте, что-
бы, наоборот, родители невесты 
и жениха не прознали о болезнях 
рода. Может быть, кто-то помнит 
и напишет в газету?

Но одно было полезно без 
сомнения – люди помнили своих 
усопших и молились о них. А 
не так, что я уже не помню, как 
было отчество у маминой мамы 
(бабушка умерла, когда маме 
было всего пять лет). Неплохо 
бы, чтобы в каждой семье была 
такая книга. А сейчас, когда мно-
гие болезни лечат еще во чреве 
матери, если есть подозрение на 
плохую наследственность, такая 
книга была бы вдвойне полезной.

Ну а уж о том, чтобы все бы-
ли верующими, остается только 
мечтать и молиться.

Анна Долгова, г. Барнаул 

Память детства
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ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пропавший  
сокол

ивописный мор-
ской берег, в ок-
рестностях кото-
рого расположен 
город Солунь. Ка- 
залось, что он це- 
ликом высечен из 

камня. Высокие кре-
постные стены, ка-
менные бо ярские до-
ма и мощеные улицы. 
В тихие будничные 

дни, когда стройные колонны 
всадников проезжали через него, 
лишь цоканье копыт нарушало 
тишину.

Весь город знал благородно-
го Льва, занимавшего высокий 
военный пост, жившего в бога-
том доме. Он сумел воспитать 
христианские добродетели в се-
ми своих сыновьях. Младший 
его сын – Константин (будущий 
Кирилл) – отличался любовью 
к наукам.

Однажды, как это 
было принято у детей 
в богатых семьях того 
времени, Константин с 
друзьями отправился на 
охоту. Он пустил своего 
сокола, но сильный ве-
тер подхватил гордую 
птицу, и она пропала из 
виду. Константин так за-
скорбел, что два дня не 
прикасался к хлебу.

– Почему ты так скор-
бишь из-за какой-то пти-
цы? – спросила его мать.

– Мама, я не о соколе 
тужу. Я могу найти себе 
другого. Скорбь моя от-
того, что земные радости 
так быстро превращаются в печаль. 
Нет ничего вечного на земле.

Мать была удивлена его пре-
мудрым словам. Ей было прият-
но, что ее сын растет настолько 
умным, но все же она продолжала 
его утешать. Однако он не впал в 
мрачное состояние тоски и безыс-
ходности. Он стал еще усерднее 
читать духовные книги, потому 
что они давали ему самые точные 
ответы на все сложные вопросы.

Юный Философ
Став постарше, уже в юноше-

ском возрасте, Константин всех 
изумлял своей мудростью. Прави-
тель города решил отправить его 
в Царьград. Там он начал учиться 
вместе с царскими детьми. Очень 
скоро он овладел светскими и ду-
ховными науками. Его прозвали 
«Философ», хотя обычно в юном 
возрасте никто этого звания не 
удостаивался. Ему завидовали 

сыновья многих богатых царе-
дворцев, а Царь прилагал все воз-
можные усилия, чтобы оставить 
его при себе. Но Константина не 
привлекали ни золото, ни роскошь, 
ни богатство, ни мирские забавы. 
Все, что было нужно Философу, – 
это духовное знание, питавшее его 
утонченную душу.

Когда ему было всего лишь 24 
года, Царь возложил на него от-
ветственную задачу – отправить-
ся к сарацинам, которые грубо 
поносили Пресвятую Троицу и 
притесняли живших рядом с ними 
христиан, чтобы там вести с ними 
диспут и защитить христианскую 
веру. Константин воспринял это 
как священную обязанность и от-
правился в путь.

– Вы – язычники, так как по-
читаете трех богов, – со злобой 
говорили ему сарацины.

– Как солнце одно, но имеет три 
свойства: свет, тепло и форму, – так 
и Бог един в трех Лицах: Отец, Сын 
и Святой Дух, – кротко и убеди-
тельно отвечал Константин.

– Вы идолопоклонники, так 
как поклоняетесь иконам, – вновь 
начинали они спор.

– А вы не отличаете святого 
образа от идола. Мы в святом об-
разе почитаем первообраз, то есть 
того, кто на нем изображен.

Сарацины не могли спорить 
с таким премудрым человеком и 
разозлились. Они даже попробо-
вали его отравить, но не смогли.

Во второй раз Царь отправил 
Константина к хазарам, обитав-
шим на горах Кавказа, среди 
которых было много иудеев, 
противников христиан. Выучив 
еврейский язык, Константин 
успешно победил их в споре и 
рассказал о евангельском учении.

Монахиня  
Валентина Друмева

Художник  
Марина Панина

Продолжение следует 
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Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

Бесценное 
сокровище

Святой равноапостольный 
Кирилл

Притча о блудном сыне
аставляя народ, Иисус рас-
сказал притчу о том, что Бог 
любит всех людей, даже 
великих грешников. 
Он готов простить и 
принять каждого, кто 
придет к Нему с ис-
кренним покаянием о 
совершенных грехах.

Так, у одного че-
ловека было два сына. 
Как-то младший сказал 

отцу: «Отец, дай мне мою часть 
наследства». Он решил начать само-
стоятельную жизнь.

Отец разделил имущество меж-
ду сыновьями. Младший сын взял 
все, что ему принадлежало, и ушел 
из родного дома в дальнюю страну. 
Он жил там разгульно и скоро про-
мотал все свое состояние. Когда в 
той стране начался великий голод, 
он стал крайне нуждаться. Чтобы 
не умереть с голоду, он нанялся к 
одному из жителей той страны пасти 
свиней и рад был бы насытиться хотя бы 
рожками, которые едят свиньи, но никто 
их не давал ему. Наконец он пришел в 
себя, вспомнил об отце и воскликнул: 
«Сколько работников у отца моего, и все 
досыта едят хлеб, а я умираю от голода. 
Пойду к отцу и скажу: "Отче, я согрешил 
против неба и пред тобою и уже недосто-
ин называться твоим сыном. Прими меня 
в число наемников"». И пошел к отцу.

И когда он был еще далеко, отец 
увидел его и сжалился над ним. Он по-
бежал навстречу сыну, обнял и начал 
целовать его. Сын же говорил: «Отче, 
я согрешил против неба и пред тобою 
и уже недостоин называться твоим сы-
ном». Но отец велел рабам немедленно 
одеть его в лучшую одежду и обувь, дать 
драгоценный перстень на руку и заколоть 
откормленного теленка и устроить пир. 
«Ведь этот сын мой был мертв, – говорил 
он, – и ожил, пропадал и нашелся».

В это время старший сын, возвраща-
ясь с поля, услышал пение и ликование 

в доме. Он призвал одного из слуг и 
спросил: «Что случилось?» – «Твой 
брат вернулся, – ответил слуга, – и 
отец заколол откормленного теленка, 
потому что его сын вернулся живым и 
здоровым». Старший сын рассердился 
и не хотел вой ти в дом. Отец звал его, 
но он ответил: «Сколько лет я служу 
тебе и никогда не преступал приказания 
твоего. Но ты не дал мне даже козлен-
ка, чтобы повеселиться с друзьями. А 
когда пришел твой сын, промотавший 
наследство, ты заколол для него от-
кормленного теленка». Отец же сказал 
своему бессердечному сыну: «Сын мой, 
ты всегда со мною, и все мое – твое. 
Тебе следовало бы радоваться тому, что 
брат твой был мертв и ожил, пропадал 
и нашелся».

Бог, как любящий нас Отец, радуется 
о каждом грешнике, приносящем пока-
яние. В этой притче содержится также 
укор для гордых фарисеев. Они, подобно 
старшему брату, презирали грешников, 
следовавших за Христом.
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очу рассказать о 
помощи Божьей, в 
том числе и через 
икону «Умягчение 
злых сердец».

А предыстория 
моя такая.

С мужем живем 
20 лет. Прожив за-
мужем семь лет, 
имея сына четы-
рех лет, решили за-
кончить семейную 
жизнь и оформить 

развод. В то время я делала 
свои первые шаги к Богу. Раз-
вод оформили, только неожи-
данностью была беременность. 
Муж, узнав, ушел, не хотел 
больше детей. Я понимала, что 
рожать глупо: развод, одно-
комнатная квартира, муж без-
работный. Но если Бог дал еще 
ребенка, о чем можно гово-
рить – решение было принято.

Через месяц муж вернулся 
в семью. Перед самым рожде-
нием ребенка нам предложили 
поменять однокомнатную квар-
тиру на дом. Это тоже было 
чудом. Без доплаты, приложив 
только свой труд, мы зашли 
в просторный (тогда для нас) 
дом. Бог дает ребенка – дает и 
все необходимое для семьи. Ро-
дился еще один мальчик. Жили 
трудновато, у мужа не было ста-
бильной работы. Также вели ра-
боты по благоустройству дома: 
провели отопление, воду, нача-
ли пристройку комнаты. И вот 
опять через год беременность. 
Сказать, что радости не было, 
это значит – ничего не сказать. 
Мама меня отругала, муж от-
правлял в больницу, устранить 
такую «неприятность».

Жили тяжело, хлеб пекли 
сами, держали много хозяйства, 
огород 15 соток, ели все свое, на 
конфетку детям денег не было. 
Но фраза «Бог дает детей – даст 
и на детей» твердо сидела в моем 
сердце. Выдержав атаки со сто-
роны родственников, с Божьей 
помощью, при поддержке отца 
Сергия и всей церкви появилась 
в нашей семье дочка Ксения.

Последние месяцы бере-
менности мое здоровье дало 
сбой, шла борьба за жизнь мою 
и жизнь ребенка. Вся церковь 
служила акафисты. И после 
экстренной операции появи-
лась моя дочка, весом 1 кг 750 г. 
Была очень слабенькая, даль-
ше – бесконечные больницы, 
диагноз: отставание в развитии, 
киста головного мозга. При-
чащала каждое воскресенье, 
и медикаментозное лечение 
принимали. Когда приехали в 
город на УЗИ головного мозга, 
врач удивился: куда же делась 
киста? Стал расспрашивать о 
нашем лечении, удивлялся. А 
я-то знала, что за Врач исцелил 
мою девочку. Слава Богу за все! 
(Сейчас Ксюша учится во 2-м 
классе, учится на «отлично».)

Через три года я опять ста-
ла плодоносящая. И опять все 
сначала... С мужем скандалы 
(муж в храм не ходит, не верит), 
мама высказала все, что обо мне 
думает и перестала со мной раз-
говаривать (хотя верующий чело-
век), свекровь просто смеялась, и 
последней каплей для меня было, 
когда моя подруга, самая близкая, 
сестра во Христе обвинила меня 
в безответственном отношении 
к своей работе. Я работаю учи-
телем, а ее сын учился у меня, я 
и классным руководителем была. 
Как она плакала, что ее ребенку 
выпало такое страдание, смена 
классного руководителя!

С первых дней беременно-
сти врач дал больничный на 
весь период, положение было 
серьезное, работать мне не дали 
ни дня, сказали, что все девять 
месяцев проведу на больнич-
ной койке. Как же мне бросить 
свою семью на такой период 
времени? У меня слезы лились, 
не прекращаясь. В таком состоя-
нии я пришла в дом священника, 
попросить совет. Батюшки дома 
не было, выплакав свою боль 
матушке, услышала в ответ: 
«Потерпи, икона к нам едет – 
"Умягчение злых сердец"».

И с этого дня я начала ЕЕ 
ждать. Я верила, что после 

при езда ико-
ны все изме-
нится. Мо жет, 
так нельзя, но 
я считала, что ко мне едет Бого-
родица, почувствовав мою боль, 
Она сама решила прийти и по-
мочь. Название иконы «Умяг-
чение злых сердец» – ведь это 
мой случай: появиться должен 
ребенок, а все близкие ему люди 
не хотят его рождения. Это ли 
не злые сердца, которые надо 
умягчить? Ждала... и дожда-
лась, Она была в нашем селе в 
2006 году первый раз и оказала 
нам милость Свою. В больни-
це я лежала несколько недель 
вместо девяти месяцев, была со 
своей семьей. Ребенка доносила 
до положенного срока.

Еще об одном чуде. Еду в 
машине в роддом, звонит муж 
и объявляет новость. Район 
решил оказать нам помощь в 
постройке нашего дома, дает 
субсидию 200 тысяч, хотя мы 
не просили, и даже на очереди 
не стояли, и ни под одну про-
грамму не подходили. А у нас 
как раз крыша прохудилась. (На 
эти деньги мы заново покрыли 
крышу, поставили хороший 
забор и купили бревна для при-
стройки комнаты для девочек.) 
И я чувствовала, как Богоро-
дица вела меня за руку или на 
руках несла по всем моим ис-
пытаниям. Так появилась у нас 
в семье еще девочка, Лизонька.

И если еще о помощи от 
Бога: с января 2007 года начали 
выплачивать материнский ка-
питал, а Лиза появилась в фев-
рале. Муж наконец-то нашел 
постоянное место работы. Мы 
снова оформили официально 
наш брак. Лиза стала всеобщей 
любимицей. С подругой поми-
рились, она у Лизы крестная. 
Подруга Оля тоже учительни-
ца и ровно через год, даже в 
феврале месяце, родила так же 
«безответственно» девочку. Вот 
такая помощь Божьей Матери. 
Когда второй раз приезжала к 
нам Божья Матерь, я бежала 
показать ЕЙ дочку, приложить 
к иконочке. Как Она умягчила 
сердца моих близких, никогда 
не забуду. Слава Богу за все! 
Спаси Господи и всех людей, 
которые помогают приезжать 
такой святыне к нам грешным.

Р.Б. Фотиния 

Мир вам всем о Господе!
Давно хотела написать о сво-

ей жизни, и вот – решилась! Ка-
кой бы ни была моя жизнь – она 
прекрасна, как прекрасно все, 
что нам Господь дает. Правда, мы 
не всегда умеем этим правильно 
пользоваться...

Двадцать с лишним лет назад, 
а если быть точной, в 1989-м году 
шла по селу приезжая молодящая-
ся мать. Вырвалась из города Том-
ска со своей подругой, решили, что 
едут на одни только сутки к род-
ственникам знакомой. Из города – 
да в деревню! Воздух хоть ложкой 
ешь! И когда она, мать четверых 
детей, шла по селу, вдруг у нее 
появилась мысль (откуда?!): «Если 
есть Бог, то построят в этом селе 
или церковь, или монастырь!». Эта 
мысль была странной, в те времена 
еще мало строили...

Прошел год... Я и знать не 
знала, что в Новосибирскую 
епархию уже пришло благослове-
ние в октябре 1989 года, и люди 
приехали строить. Приехали и 
игумен отец Иоанн, и матушка 
игуменья Ирина.

Было мне за те годы и на-
казание Божие – муж ушел к 
другой женщине. У меня нача-
лась сильная депрессия в 1994 
году, работать не могла, страдала 
мучительно. Молилась много, 
ходила в церковь, просила помо-
щи у Бога. Кормились с детьми, 
как и чем могли. Матерь Божия 
помогла, устроилась я на работу 
по молитве к Ней. Даже одно 
время на трех работах трудилась. 
Молиться и каяться не перестава-
ла – мне это было необходимо, и 
душа просила.

Шли годы... Все четверо детей 
повзрослели, переженились, уш-
ли к своим женам. Правда, один 
сын с семьей остались со мной на 
какое-то время, и в 2000-м году у 
них родился мальчик, прекрасный 
ребенок. Мальчик подрастал, они 
часто гуляли вместе всей семьей. 
Однажды случилась большая не-
приятность – мальчоночка упал с 
велосипеда и ударился затылоч-
ком. Хотя из носа закапала кровь, 
родители не обратили внимания. 
А я сразу насторожилась и на 
следующее же утро пошла с ним 
в церковь на причастие.

А монастырь, как я и мечтала, 
был построен, уже лет четырнад-
цать прошло. И вот в этот мона-
стырь я и решила обратиться. 
Пошла к отцу Иоанну, игумену, 
поскольку слышала, что в мона-
стыре лечат тяжелых больных. 
А у мальчика уже стали ножки 
отниматься, нас это всех очень 
напугало. Ездили мы в мона-
стырь часто, и вот результат: ноги 
бегают, на велосипеде катается, с 
папой в горы ходит. Сейчас внуку 
12 лет, дай Бог ему и дальше та-
кого здоровья, как сейчас.

Сама я живу в селе уже 10 лет 
(за стенами монастыря), хожу в 
церковь, помогаю, как могу. А 
началось с продажи квартиры 
в г. Томске. Поделила деньги 
на себя и детей, и вот на свою 
часть купила квартиру в селе 
рядом с монастырем. Мысль, 
которая мелькнула у меня при 
первом посещении этого села, 
давно забылась... А вот когда я 
купила квартиру и взяла благо-
словение жить здесь, эта мысль 
вдруг вспомнилась! И я поняла, 
что таким вот образом Господь 
показал, что ОН ЕСТЬ И БУДЕТ 
ВСЕГДА! И наказывает, и милует 
нас, грешных! Прощает всем и 
вся! Надеюсь, и меня простит за 
мою дерзкую мысль, о которой я 
уже давно сожалею.

Я уже три года монахиня, 
а еще год была послушницей. 
Слава Господу Милосердному!

А «Лампаду» я уже много лет 
получаю по почтовой рассылке. 
Молитвенно благодарю редактора 
и всех сотрудников газеты! Добро-
го здравия вам и мира о Господе!

Раба Божия,  
монахиня Анания

Рисунок А. Шилова 

Позвонила моя мама. Как 
всегда, стала учить, объяснять, 
как лучше, а как нет.

Не выдержал и стал гово-
рить:

– Мам, мне 20, я уже и так 
знаю, что да как!

На эмоциях не заметил, как 
стал кричать на мать! Кричал 
уже так, что мама замолчала. 
Подошел брат и ударил меня по 
лицу. Я швырнул трубку и ушел 
смотреть телевизор злой. Про-
шло время, я и забыл обо всем.

И тут звонит друг, говорит, 
что мама умерла его.

Не расслышав, что он го-
ворил, в слезах, я понял, что 
умерла моя мама.

– Что? Мама! Мама умерла!
Уронив трубку, я онемел. В 

ушах только-только мои крики 
на маму были... в глазах только 
ее улыбка мелькала... Я стоял 
молча... Ком в горле, боль в 
душе, мама в мыслях...

Упав на колени, я стал кри-
чать:

– Прости, Господи! Прости! 
Забери меня! Бери! Но верни 
маму, Господи! Верни ее! Про-
сти, Господи, прости меня! Му-
чай меня, дай страдать, оставь 
инвалидом, но верни мою маму, 
Господи! Верни!

Кричал так, что в комнату 
ворвался брат, прикрывая од-
ной рукой телефон и крикнув 
на меня:

– Что орешь, я не слышу, 
что мама говорит!

Я замер. МАМА?!
Я побежал, выхватил труб-

ку, и крикнул в нее что есть 
силы:

– МАМОЧКА?!
Она, как всегда, добрым и 

родным голосом сказала:
– Да, сынок!
Больше я ничего не мог го-

ворить, слезы побежали с глаз. 
Я только плакал и шептал:

– Прости, родная, прости, 
моя родная!

Мама заплакала...

Говорит:
– Сын, все, что 

угодно, толь-
ко бы не ви-
деть твои 
слезы или 
слышать 
твой плачу-
щий голос!

Я продолжа л 
плакать... И продол-
жал просить про-
щения...

Брат отнял теле-
фон и ушел.

Я же побежал в 
комнату и стал мо-
литься. Молиться 
за всех людей, у 
которых есть ма-
мы, и на которых 
они кричат по глу-
пости... За тех, кто уже потерял 
матерей... За тех, кто их и не 
видел. Берегите их! Она един-
ственная. Парни, которые уже 
стали отцами, учите своих де-
тей ценить и любить вашу жену 
и их мать. Мы все не вечны...

Жил был горький пьяни-
ца. И были у него кошка и собака, 
которые постоянно спорили, кто 
из них настоящий друг хозяина. 
Вот захотел он однажды выпить.

А кошка, которая выручала 
его, когда у него в таких случаях 
не было денег, уже тут как тут:

– Ты продай меня, да купи 
себе выпить! А я, как твой самый 
верный и настоящий друг, сбегу 
и снова вернусь к тебе!

Сказано – сделано.
Продал пьяница кошку. Купил 

на вырученные деньги бутылку 
вина. И только собрался выпить, 
как собака вдруг так зарычала, 
что бутылка выпала у него из рук, 
и все вино пролилось на землю.

– Ах, так?! – рассердился 
пьяница и принялся бить собаку.

Но та даже убегать не стала.
– Бей, – говорит, – только не 

пей!
Тут, на счастье собаки, кошка 

вернулась.

Узнала, в чем дело, взглянула 
победно на побитую собаку и 
снова отправилась с хозяином 
на базар.

Вернулся тот с новой бутыл-
кой вина. И только откупорил 
ее, как собака на этот раз ка-а-ак 
рявкнет, что и эта бутылка упала 
и разбилась.

Разъярился пьяница. При-
нялся он чем ни попадя бить 
собаку.

– Ненавижу! – рычит. – Убью!
– Убей! – согласилась соба-

ка. – Только не пей!
Посмотрел на нее пьяница. И 

вдруг глаза его стали осмыслен-
ными. Понял он наконец, кто у не-
го настоящий друг. И стал гладить 
собаку и просить у нее прощения.

А кошку, когда та снова вер-
нулась, опять продал. Только на 
этот раз так далеко, чтобы она уже 
никогда не смогла возвратиться.

Монах Варнава  
(Евгений Санин) 

Судьбы людскиеКак умягчать  
злые сердца

Притчи Настоящий другМама



8 № 7 (201) Июль 2012 г.

Духовная поэзия

ДУХОВНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

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

Храни вас Бог! 
Газета зарегистрирована ЗападноСибирским  
управле нием Роскомпечати. Рег. № Г0790.
Подписной индекс: 73627.
Газета отпечатана в ИПП «Алтай». Заказ № 775. 
Адрес типографии: 656049, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. 

Время подписания в печать по графику: 5.07.2012 г.  
в 18.00; фактическое: 6.07.2012 г. в 12.00.  

Тираж 3000 экз.
Цена свободная.
Главный редактор – прот. Анатолий Садовиков.
Редактор – Санникова Зинаида Александровна.
Пресссекретарь – иеродиакон Серафим  
(Беликов).
Ответственный секретарь – Дионисий Санников.
Редакция имеет право публиковать материалы  
в порядке обсуждения, не разделяя мнения автора. 
Адрес редакции и издателя: 658087,  
г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 517; т. 22268,  
т./факс 25291; email: lampada_alt@mail.ru 

Целебные свойства  
кваса

В квасе есть масса целебных 
свойств, хотя витаминов совсем 
немного. Видимо, секрет – в уни-
кальной гармонии всех компонен-
тов: дрожжей, углеводов, белков, 
органических кислот, ферментов, 
минеральных веществ и вита-
минов С и группы В. Их регу-
лярное поступление в организм 
дает ощутимый положительный 
эффект – улучшает микрофлору 
кишечника. Как и его собратья 
кисломолочные продукты, квас – 
продукт естественного брожения. 
А микроорганизмы, которые 
сквашивают и сбраживают его – 
близкие родственники тех, что 
живут в нашем кишечнике, не 
позволяя размножаться в нем 
вредным микробам. Хороший 
квас для кишечной микрофлоры – 
как для нас морские купания. Она 
оживает, «расцветает» и на одном 
только квасе может жить без вся-
кой другой «еды». Квас – лучшая 
профилактика дисбактериоза и 
связанных с ним проблем.

Квас снимает усталость. Это 
свойство напитка было известно 
еще русским крестьянам, а так-
же солдатам – летний дневной 
паек и тех и других никогда не 
обходился без кваса.

Способствует наращиванию 
мышечной массы. Проверено 
научно: введение в рацион пи-
тания спортсменов солодового 
экстракта дает хороший эффект, 

особенно при усиленных трени-
ровках.

Квас не вредит фигуре. Саха-
ра в нем немало, но поправиться 
от кваса невозможно. Идеаль-
ный продукт для тех, кто сидит 
на диете.

Обладает целебными свой-
ствами. В народной медицине квас 
издавна используется для борьбы 
с лихорадкой, простудой, фурун-
кулезом, как мочегонное и сла-
бительное средство. В последние 
годы квас стал очень популярным 
в Германии и других европейских 
странах, где его применяют как 
лечебный напиток при различных 
заболеваниях обмена веществ.

ВНИМАНИЕ! Кислый квас 
противопоказан при язвенной бо-
лезни, гастрите, колите, подагре.

Рецепты кваса
Хлебный квас: 3 литровую 

банку на 1/4 объема заполнить 
кусками черного ржаного хлеба, 
залить теплой кипяченой водой, 
добавить 3 стол. ложки сахара 
и поставить бродить в теплое 
место на 2-3 дня.

* * *
Лечебный квас для поху-

дения: 4-5 свекл порезать и в 
3-литровой банке залить доверху 
домашним квасом, настоять 1 
сутки, добавить 3 стол. ложки 
меда, смешать и процедить. Пить 
квас без ограничений. Он ускоря-
ет сгорание в организме жиров, а 

его микроэлементы ускоряют об-
мен веществ. Не знаю, похудею 
ли я, но от такой вкуснятины – не 
откажусь. Очень вкусный квас!

* * *
А вот еще квас из пшена – 

чистит поджелудочную и печень. 
1 стакан промытого пшена, 2-3 
корки ржаного хлеба, 2 стол. лож-
ки сухого кваса, 3 стол. ложки са-
хара. Стоит 3 дня, процеживаем и 
пьем, когда хочется пить. Закваску 
заливаем водой, добавляем 2 стол. 
ложки сухого кваса и 3 стол. ложки 
сахара. Через сутки сливаем.

* * *
Очень полезен квас из шал-

фея. Вообще квасы из шалфея, 
серого желтушника, адониса, 
ландыша, наперстянки, строфан-
та, купены просто необходимы 
для людей с проблемной сердеч-
но-сосудистой системой, для тех, 
кто занимается тяжелой физиче-
ской работой, а также всем спорт-
сменам – как профессионалам, 
так и любителям. Кроме того, 
этот квас очищает сосуды.

* * *
Квасы из девясила, фиалки 

трехцветной, эвкалипта, со-
сновой хвои очень полезны для 
желудочно-кишечного тракта.

Примечание: травы класть 
не все вместе, а на ваш выбор.

Надежда Земляк

Продолжается подписка  
на ежемесячную газету

на второе полугодие 2012 г.
Подписку можно оформить  

с любого месяца  
в любом отделении связи 

Алтайского края.

Подпишись!
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Исповедь
О любви я к Богу говорить не смею,
Потому что заповедь не храню Его.
И творить молитву умно не умею,
И грешу напрасно до времени сего.
И болезни посланы по грехам моим,
И душа мятется, радости не зная.
Беззаконие мы в жизни сей творим,
Гадко делаем, порой не понимая.
Обращусь я к Богу, скорбно призывая.
Может, Он услышит исповедь мою?
И в стыде склонится голова седая –
Заступиться Матерь Божию молю.

Нина Иванова,  
г. Камень-на-Оби

Я проснулась очень рано, в предрассветный 
час –

Мне пойти хотелось к храму, не накрасив глаз,
Чтобы в храме раствориться средь толпы 

людей,
Божьей Матери молиться о судьбе детей.
Никогда еще так сильно не тянуло к Ней.
Чем трудней дорога к Храму, тем Она нужней.

Помоги мне, Божья Матерь! За детей прошу.
Дай им Ангелов в дорогу, я их отпущу.
Я не стану волноваться, лишь благословлю!
Дай им тень, с земли до неба, и любовь Свою.
Ты прости их, неразумных, укажи им путь,
Разбуди, затронь их души, хоть когда-нибудь!
Состраданием наполни буйные сердца,
Поверни их души к Богу, раз и до конца!
Ты прости им грех, родная! 

Ты ведь тоже Мать.
Я – простая, Ты – Святая! 

Хватит нам страдать!
Антонина Козлова,  

г. Челябинск

Молитва
Пока земля еще вертится,
Пока еще ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому,
Чего у него нет:
Мудрому дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег...
И не забудь про меня.

Пока земля еще вертится,
Господи, Твоя власть!
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть,
Дай передышку щедрому,
Хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.
Я знаю: Ты все умеешь,
Я верую в мудрость Твою,
Как верит солдат убитый,
Что он проживает в раю,
Как верит каждое ухо
Тихим речам Твоим,
Как веруем и мы сами,
Не ведая, что творим!
Господи мой, Боже,
Зеленоглазый мой!
Пока земля еще вертится,
И это ей странно самой,
Пока ей еще хватает
Времени и огня,
Дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.

Булат Окуджава 

Все о квасе

Молитва великомученику  
целителю Пантелеимону

Великомучениче и целебниче Пантелеимоне, 
поминай нас в благоприятных молитвах перед 
Христом Богом, да сохранит Он нас от искуше-
ний, болезней и скорбей, да дарует нам смирение, 
любовь, разсуждение и кротость, и да сподобит 
он нас, недостойных, Царствия Своего.

Святый великомучениче и целебниче Панте-
леимоне, моли Бога о нас!

Медицинский 
ликбез

Дорогая 
редакция!
Мы, прихожане часовни в се-

ле Хайрюзовка Троицкого района, 
хотим через «Лампаду» сказать 
добрые слова о нашем батюшке 
Александре Жгунове, настоятеле 
Свято-Троицкой церкви.

Стараниями отца Александра 
у нас открыта и работает часов-
ня – от церкви нас отдаляет рас-
стояние. Батюшка Александр – за-
мечательный человек, настоящий 
слуга у Престола Божия. По ми-
лости Господа он проявляет вели-
кую любовь и доброту к людям, 
независимо от звания и возраста.

А какие хорошие проповеди 
говорит отец Александр! Его 
слова, сказанные сердечным, 
теплым голосом, заставляют каж-
дого из нас пересмотреть свою 
грешную жизнь, ощутить силу 
жизни вечной, заключенную в 
бренную плоть. В отношении к 
людям батюшка очень добр и сер-
дечен, разговор ведет словами, 
исполненными любви, смирения, 
кротости и доброжелательности.

Отец Александр регулярно у 
нас, в часовне, проводит богослу-
жения, а ведь мы у него не одни 
такие – район большой, надо 
везде успеть. А еще важные дела 
в церкви, строительство храма – 
труд его велик и нелегок.

Желаем отцу Александру, его 
матушке Любови и чадам Нико-
лаю, Екатерине и Софии мира, 
добра, благоденствия, обильной 
помощи Божией в трудах и мо-
литвах. И, конечно, крепкого 
здоровья! Храни вас Бог!

От имени прихода –  
раба Божия Анна

Внимание – это инсульт!
У вас займет всего одну минуту 

прочесть и запомнить следующее.
Нейрохирурги говорят, что 

если они в течение трех часов 
успевают к жертве инсульта, то 
последствия приступа могут быть 
устранены. Трюк состоит в том, 
чтобы распознать и диагности-
ровать инсульт и приступить к 
лечению в первые три часа – что, 
конечно, не просто.

Распознай инсульт:
Существует четыре шага к рас-

познанию инсульта. Попроси че-

ловека улыбнуться (он не сможет 
этого сделать). Попроси сказать 
простое предложение (например: 
«Сегодня хорошая погода»). По-
проси поднять обе руки (не смо-
жет или только частично сможет 
поднять). Попроси высунуть язык 
(если язык искривлен, повернут – 
это тоже признак). Если проблемы 
возникнут даже с одним из этих 
заданий – звони в неотложку и 
описывай симптомы по телефону.

Поделитесь этой информаци-
ей с друзьями, соседями, и чья-то 
жизнь может быть спасена.

(О применении рекомендуемого лечения посоветуйтесь с врачом)

В ходе нового исследова-
ния британские специалисты 
выяснили, что картофель име-
ет огромное количество пита-
тельных веществ, витаминов, 
минералов и приносит больше 
пользы организму, чем реко-
мендованные диетологами 
свекла, брокколи, бананы, оре-
хи и авокадо, сообщают СМИ.

Специалисты назвали кар-
тофель самым дешевым и 
полезным диетическим про-
дуктом. Они рекомендуют 
употреблять овощ два раза в 
день, что способствует норма-
лизации кровяного давления 
и не приводит к увеличению 
веса.

Картофель в мундире со-
держит клетчатки в пять раз 
больше, чем средний банан, и 
в три раза больше витамина С, 
чем авокадо. Также ученые 
установили, что в картофеле 
содержится больше селена, 
чем в семечках и орехах.

В действительности кар-
тофель содержит множество 
важных элементов для чело-
веческого организма. Можно 
отказаться от различных ви-
таминных комплексов, если 
использовать этот овощ в 
своем ежедневном рационе, 
так как он может обеспечить 
организм достаточным ко-
личеством микроэлементов.

Хлеб да каша – 
пища наша.  
А картофель?


