
Две радости
Отец Паисий говорил, что 
у человека есть две радости. 
Какие же?
Одна радость – когда ты 
от кого-то что-то принимаешь. 
Другая – когда что-то отдаешь. 
Вторая радость – больше.
«Помню, – рассказывал 
он, – однажды, во время 
войны, был сильный обстрел. 
Я вырыл себе маленький 
окопчик.
Вдруг вижу – ползет к моему 
окопу солдат, просит пустить 
его. Потом – другой. Я пустил 
их в окоп, а сам остался 
снаружи.
Наступила ночь, и обстрел 
стал еще сильнее. Вдруг 
чувствую: по моей голове 
что-то чиркнуло. Я крикнул: 
"Ребята! В меня осколок 
попал!".
Щупаю голову – крови нет. 
Оказалось, что осколок  
только сбрил часть волос 
на моей голове, оставив 
чистую полоску.
Понимаете, если человек все 
время думает о других, то 
о нем все время думает Бог.
Тот, кто делает добро, 
радуется. Ведь Господь воздает 
ему Божественным утешением.
А тот, кто делает зло, 
переживает му' ку».

Некоторым старец Нектарий 
давал такое молитвенное 
правило: тридцать раз – 
«Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя 
грешного»; десять раз – 
«Пресвятая Владычице моя 
Богородице, спаси мя»; десять 
раз – «Святый Ангеле Божий, 
моли Бога о мне»; десять 
раз – «Вси святии, молите 
Бога о мне». И добавлял 
при этом: «Как скажешь: "Вси 
святии, молите Бога о мне", 
так все святые воскликнут 
на небе: "Господи, помилуй!" – 
и будет тебе приобретение». 

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.

раздник Успения Божи-
ей Матери, принадлежа-
щий к числу двунаде
сятых, отмечается 28 ав-
густа по новому стилю. 
В этот день Святая Цер-
ковь воспоминает пра-
ведную кончину Пре-
святой Богородицы – со-
бытие, окрашенное од-
новременно печалью об 
окончании жизненного 
пути Предстательницы 
за род человеческий и 
радостью о соединении 

Пречистой Матери Господней 
с Сыном Своим.

О земной жизни Пресвятой 
Богородицы после крестной 
смерти и Воскресения Спаси-
теля мы знаем из Священного 
Предания. Вплоть до гонения, 
воздвигнутого Иродом на Цер-
ковь, Пречистая Дева пребывала 
в Иерусалиме, потом пересели-
лась вместе с апостолом Иоан-
ном Богословом в Эфес. Живя 
здесь, Она посещала праведного 
Лазаря на Кипре и Афонскую 
Гору, которую благословила как 
Свой удел. Незадолго до кончи-
ны Божия Матерь возвратилась 
в Иерусалим.

Здесь Приснодева часто пре-
бывала в тех местах, с которыми 
связаны важнейшие события в 
жизни Ее Божественного Сына: 
Вифлеем, Голгофа, Гроб Госпо-
день, Гефсимания, Елеон. Там 
Она усердно молилась. По пре-
данию, иудеи покушались убить 
Ее, для чего по распоряжению 
первосвященников у Гроба Гос
подня была поставлена стража, 
но в нужный момент у воинов 
отнималось зрение, и они не 
могли увидеть Богородицу.

Однажды во время молит-
вы на Елеоне Архангел Гав ри
ил возвестил Божией Матери о 
предстоявшей Ей через три дня 
кончине и преподнес светящу-

юся райскую ветвь – символ  
победы над смертью и тлени
ем. Пресвятая Богородица рас
ска зала о происшедшем апо-
столу Иоанну Богослову, а тот  
известил апостола Иакова, бра
та Господня, и через него всю 
Церковь Иерусалимскую, в ко-
торой и сохранилось предание 
об Успении Божией 
Матери. Перед кон-
чиной Богородица за-
вещала Свое скудное 
имущество прислу-
живавшим Ей вдо-
вицам и повелела по 
хоронить Себя в Геф-
симании, рядом с мо-
гилами Своих пра-
ведных родителей и 
праведного Иосифа 
Обручника.

В день Успения Бо-
городицы чудесным 
образом в Иерусали-
ме оказались собран-
ными для прощания с Нею по 
чти все апостолы, которые пре-
жде разошлись по разным стра-
нам с миссией проповеди Слова  
Божия. Позже всех прибыл апо
стол Павел. Отсутствовал толь-
ко апостол Фома.

Вдруг воссиял свет неска-
занный, помрачивший светиль-
ники; кровля горницы откры-
лась, и сошел Сам Христос 
со множеством Ангелов. Пре-
святая Богородица обратилась 
ко Господу с благодарственной  
молитвой и просила благосло-
вить всех, почитающих Ее па-
мять. Она также молила Сы на 
Своего защитить Ее от темной 
сатанинской силы, от воздуш-
ных мытарств. Затем Богома-
терь радостно предала Свою 
душу в руки Господа, и тотчас 
раздалось ангельское пение.

От благоухающего тела Ее 
больные люди тотчас стали 
получать исцеления. Началось 

торжественное перенесение 
пречистого тела из Иеруса-
лима в Гефсиманию. Петр, 
Павел и Иаков вместе с про-
чими апостолами понесли на 
раменах (плечах) одр Божией 
Матери. Апостол Петр начал 
пение псалма «Во исходе Из-
раилеве от Египта», зазвучали  

торжественные гимны. Над од
ром появился облачный круг 
в виде венца, озаренный си-
янием. Этот венец плыл над 
процессией до самого места 
погребения. За процессией сле-
довали и иудеи, не веровавшие 
во Христа.

Первосвященники послали 
своих служителей, чтобы те 
разогнали процессию, убили 
апостолов и сожгли тело Бого-
матери, но Ангелы поразили 
кощунников слепотой. Иудей-
ский священник Афония (по 
другим сказаниям Иефоний 
или Софония), попытавшийся 
опрокинуть одр Богородицы, 
был наказан Ангелом, отсек-
шим ему руки, и получил ис-
целение лишь после чистосер-
дечного раскаяния. Прозрели 
и покаявшиеся из ослепших.

Три дня апостолы пребы-
вали у гроба Божией Матери, 
воспевая псалмы. В воздухе  

постоянно слышалось ангель-
ское пение. Как говорит свя-
титель Филарет Московский, 
полное и совершенное утеше-
ние апостолы получили «тог-
да, когда в третий день по Ее 
Успении, ради опоздавшего 
к Ее погребению Фомы, от-
верзши гроб Ее, не обрели пре-

чистого Ее тела, и 
вслед за тем увидели 
Ее в славе воскресе-
ния и от Нее Самой 
услышали слово уте-
шения: "Радуйтеся, 
яко с вами есмь во вся 
дни"». Тело Божией 
Матери было восхи-
щено на небо.

Кончину Богоро-
дицы Церковь назы-
вает успением, а не 
смертью, потому что 
смерть, как возвраще-
ние земле Ее персти, 
а духа – Богу, «Иже 

даде его», не коснулась Бла
годатной Заступницы нашей. 
«Побеждены законы природы 
в Тебе, Дева Чистая, – воспе-
вает Святая Церковь в тропаре 
праздника, – в рождении сохра-
няется девство, и со смертию 
сочетается жизнь: пребывая по 
рождении Девою и по смерти 
Живою, Ты спасаешь всегда, 
Богородица, наследие Твое». 
Она лишь уснула, чтобы в то 
же мгновение пробудиться 
для жизни вечноблаженной и 
после трех дней с нетленным 
телом вселиться в небесное 
нетленное жилище. Она опочи-
ла сладким сном после тяжкого 
бодрствования Ее многоскорб-
ной жизни и «преставилась к 
Животу», то есть Источнику 
Жизни, как Матерь Жизни, 
избавляя молитвами Своими 
от смерти души земнородных, 
вселяя в них Успением Своим 
предощущение жизни вечной. 

Тропарь
В рождестве девство 
сохранила еси, 
во успении мира 
не оставила еси, 
Богородице, пре ста-
ви ла ся еси к животу, 
Мати сущи Живота, 
и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти 
души наша.

Кондак
В молитвах Неусыпа-
ющую Богородицу и 
в предстательствах 
непреложное упование 
гроб и умерщвление 
не удержаста: якоже 
бо Живота Матерь, 
к животу престави, 
во утробу Вселивыйся 
приснодевственную.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(28 августа)
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 молитвословах приводятся 
разные тексты молитв к од-
ному и тому же святому. Я 
выбрала те, которые тронули 
мое сердце. Вы можете найти 
другие церковные молитвы, 
слова которых окажутся для 
вас своими, родными, будто от 
вашего собственного сердца 
идущими. Это важно?

Именно это и важно. Свя-
тому не нужны слова. Ему 
нужно наше сердце. Просим 
мы – сердцем. А пустословя, 

лишь понапрасну сотрясаем воздух.

О, великий угодниче Христов, стра-
стотерпче и врачу многомилостивый 
Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, 
грешным рабом, услыши стенание и вопль 
мой, умилостиви Небесного, Верховного 
Врача душ и телес наших, Христа Бога 
нашего, да дарует ми исцеление от не-
дуга, мя гнетущаго. Прими недостойное 
моление грешнейшаго паче всех человек. 
Посети мя благодатным посещением. Не 
возгнушайся греховных язв моих, помажи 
их елеем милости твоея, и исцели мя; да 
здрав сый душею и телом, остаток дней 
моих, благодатию Божиею, возмогу про-
вести в покаянии и угождении Богу и спо-
доблюся восприяти благий конец жития 
моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа 
Бога, да предстательством твоим дару-
ет здравие телу моему и спасение души 
моей. Аминь.

Святый великомучениче и целителю 
Пантелеимоне, Бога милостиваго под-
ражателю! Призри благосердием и услы
ши нас, грешных (имена), пред святою 
твоею иконою молящихся. Испроси нам 
(имена) у Господа Бога, Емуже со ангелы 
предстоиши на небеси, оставление грехов 
и прегрешений наших. Исцели болезни 
душевныя же и телесныя рабов Божиих 
(имена), ныне поминаемых, зде предсто-
ящих и всех христиан православных, к 
твоему заступлению притекающих. Се 
бо мы, по грехом нашим люте одержимы 
есмы многими недуги и не имамы помощи 

и утешения, к тебе же прибегаем, яко 
дадеся ти благодать молитися за ны и 
целити всяк недуг и всяку болезнь. Даруй 
убо всем нам (имена) святыми молитва-
ми твоими здравие и благомощие души и 
тела, преспеяние веры и благочестия и 
вся к житию временному и ко спасению 
потребная. Яко да, сподобившеся тобою 
великих и богатых милостей, прославим 
тя и Подателя всех благ, дивнаго во 
святых, Бога нашего, Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь.

О, великий Христов угодниче и пре-
славный целебниче, великомучениче Пан-
телеимоне! Душею на небеси Престолу 
Божию предстояй и триипостасныя Его 
славы наслаждаяйся, телом же и ликом 
святым на земли в Божественних храмех 
почиваяй и данною ти свыше благодатию 
различныя чудеса источаяй, призри мило-
стивым твоим оком на предстоящия лю-
ди, честней твоей иконе умильно молящи-
еся и просящия от тебе целебныя помощи 
и заступления: простри ко Господу Богу 
нашему теплыя твоя молитвы, и испроси 
душам нашим оставление согрешений.

Се бо мы, за беззакония наша не сме
юще возвести очеса наша к высоте небес-
ней, ниже вознести глас молебный к Его 
в Божестве непреступней славе, сердцем 
сокрушенным и духом смиренным тебе, 
ходатая милостива ко Владыце и молит-
венника за ны, грешныя, призываем, яко 
ты приял еси благодать от Него недуги 
отгоняти и страсти исцеляти.

Тебе убо просим: не презри нас, недо-
стойных, молящихся тебе и твоея помощи 
требующих. Буди нам в печалех уте-
шитель, в недузех лютых страждущим 
врач, напаствуемым скорый покровитель, 
очесам недугующим прозрения датель, 
младенцем в скорбех готовейший пред-
статель и исцелитель: исходатайствуй 
всем вся, яже ко спасению полезная, яко да 
твоими ко Господу Богу молитвами полу-
чивши благодать и милость, прославим 
всех благих Источника и Дароподателя 
Бога, Единаго в Троице Святей славимаго, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

Есть и акафист целителю Пантелеи-
мону – тоненькая книжка, она продается 
в церковных лавках. Акафист – это мо-
литвословие, состоящее из 24 песней (12 
кондаков и 12 икосов). Его читают, когда 
хочется особенно усердно, как говорится 
в церкви – сугубо – помолиться святому. 
Продолжительность домашнего чтения 
акафиста (хотя, конечно, она зависит от 
того, кто как читает) – минут 15. В храме 
многое из акафиста поется, поэтому полу-
чается подольше.

Нужно непременно услышать его в 
церкви, лишь тогда вполне оценишь не-
обыкновенную силу и проникновенность 
этой молитвы.

Во время постов акафист не читают, на 
это время существует канон, состоящий 
из соединенных в один состав 9 песней. 
Канон и акафист часто издаются вместе, 
под одной обложкой.

Молитвы, приведенные выше, кажут-
ся сложными и неудобозапоминаемыми. 
Однако поверьте, если читать любую из 
них день за днем, вы вскоре с удивлением 
обнаружите, что помните ее наизусть.

Есть и еще одна особая молитва. Крат-
кая. Она называется тропарем.

Тропарь великомученику 
Пантелеимону

Страстотерпче святый и целебниче 
Пантелеимоне, моли Милостивого Бога, 
да прегрешений оставление подаст ду-
шам нашим.

Когда сердце рвется на части, вы вряд 
ли ограничитесь приведенными молит-
вами; даже если в них укладываются все 
ваши просьбы и надежды, полностью 
ваших чувств они не передают.

Тогда мы начинаем просить своими 
словами, дополнять ими любую молитву 
из молитвослова, совсем ее заменять или 
с любого места церковную молитву ими 
продолжать.

Правда, следует иметь в виду, что наша 
гордость велика и могуча. Ее нужно от-
слеживать и пресекать (по возможности). 
Если мы думаем, что сами скажем лучше, 
чем святые, оставившие нам молит-
венные прошения, то глубоко неправы. 
Наши чувства – они наши, кто спорит? 
Однако молитва нужна не для того, что-
бы остаться при своем: своих чувствах, 
своих немощах, своих грехах, – а чтобы 
измениться.

В разговорах нецерковных людей то и 
дело слышишь чтонибудь вроде: «У меня 
свои слова есть, мне чужие не нужны», 
«У меня Бог в душе», «Мне обряды ни к 
чему». На это мне всегда хочется ответить 
попростому, помирскому, в том же стиле 
и ключе, с той же неуемной гордостью: 
«Ну и иди своей дорогой».

Да, я не права. Да, так нельзя. Но боль-
но видеть, как люди, за ручку приведенные 
Господом в Его церковь для их спасе-
ния, – в упор не видят Его протянутой 
руки и продолжают считать себя центром 
вселенной. Свои слова – лучшими. Свои 
чувства – единственно возможными. Свое 
мнение – окончательным и обжалованию 
не подлежащим.

Сами такие, знаем!
Вообще же цель молитвы – не в том, 

чтобы возбуждать какието чувства, а в 
том, чтобы преображать их.

Формы православного Богослужения 
были созданы не для обращения вче-
рашних атеистов, а для помощи уже 
верующим людям в их духовном труде.  

С почти детским эгоизмом поколение «пе
рестроечников» требует, чтобы им «сдела-
ли духовно» – без всякого их собственного 
молитвенного труда.

На деле человек, осуждающий внеш-
ние проявления благочестия у других, 
человек, рассуждающий о том, что для 
«истинной веры» не нужны внешние фор-
мы, скорее всего, ищет лишь оправдания 
своего собственного безверия. Не могу 
я поверить, что люди, сетующие в теле-
интервью на излишнюю «формальность» 
православия, дома, в тиши своей кельи 
часами творят молитву своими собствен-
ными словами.

Если призываешь какоголибо святого 
с сомнением в близости его к тебе и в 
слышании им тебя, и сердце твое пора
зится теснотой, – переломи себя... призови 
святого с сердечной уверенностью, что он 
близ тебя в Духе Святом и слышит твою 
молитву: и тебе сейчас станет легко. Тя-
жесть и томление сердца на молитве про-
исходят от неискренности, от лживости и 
лукавства нашего сердца, подобно тому, 
как в обыкновенной речи с людьми мы 
чувствуем себя внутренне неловко, когда 
говорим с ними не от сердца, неистинно, 
неискренне.

Призывая или прославляя святых угод-
ников Божиих, мы должны призывать 
или прославлять их всем сердцем, с го-
рячностью души; чтобы таким образом 
приблизить их себе, приблизиться к ним 
и по возможности уподобиться им: ибо 
они тогда бывают с нами и за нас, когда 
мы призываем или прославляем их чи-
стым сердцем, и возносят наши молитвы 
к Богу.

Имя, которое дал Господь святому, 
содержит Божие указание: всякий, кто 
призовет святого Пантелеимона в беде, 
скорби, болезни – получит помощь и уте-
шение его молитвами. Несколько случаев 
исцеления, произошедших с жителями 
Электрогорска, известны автору.

Както девочкадошкольница заболела 
весьма неприятной болезнью – стригу-
щий лишай, да еще ей по другим ме 
дицинским показаниям нельзя было да 
вать те лекарства, которые обычно ис-
пользуют при лечении этого заболева-
ния. Что делать? Молодая мама пошла в 
храм; поставив свечу, помолилась перед 
иконой великомученика и целителя Пан-
телеимона, а несгоревший остаток свечи 
принесла домой и приложила дочке к 
больному месту. Вскоре болезнь минова-
ла, без применения опасных для девочки 
препаратов.

У одной учительницы стало стреми-
тельно падать зрение, она обратилась к 
врачу. Выяснилось, что дело в сетчатке. 
Консервативное лечение не помогло, док-
тор в Москве назначил операцию. За день 
до операции женщина пошла в ближай-
ший от больницы храм – от души помо 
лилась святому целителю Пантелеимо 
ну, поставила свечу к иконе. Следующим 
утром предоперационный осмотр показал, 
что операция не нужна: сетчатка в полном 
порядке.

Анна Гиппиус 

нается Успенский пост янтарным медовым Спасом, центр его – Преображение 
Господне, а заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери.

«В отличие от того, что считают и чувствуют многие период духов-
ного напряжения (скажем, во время Великого поста или говения), Успенский 
пост – время радости, потому что это время возвращения домой, время, 
когда мы можем ожить. Успенский пост – это должно быть время, когда 
мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы 
обрести способность жить – жить со всем простором, со всей глубиной и 
интенсивностью, к которым мы призваны.

Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, у нас будет полу-
чаться чудовищная и кощунственная пародия; мы, будто бы во имя Божие, 
превратим жизнь в сплошное мучение для самих себя и для тех, кому придется 
расплачиваться за наши бесплодные потуги стать святыми» (митрополит 
Антоний Сурожский).

Успенский пост уже считается осенним, и действительно – он откры-
вает врата нового времени года, а завершает церковный год: 14 сентября 
по новому стилю – церковное новолетие. Успенский пост – единственный, 
посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника 
Успения Пресвятой Богородицы и заканчивается накануне. Успенский пост 
почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается только в 
праздник Преображения Господня.

Успенский пост
(14-27 августа)

14 августа начинается Успен-
ский пост. Успенский пост – са-
мый короткий из всех постов, он 
длится всего две недели. Начи-

МОЛИТВЫ ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИМОНУ
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Православные праздники месяца
1 АВГУСТА СР
Обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Блгв. Романа 
(Олеговича) Рязанского. 
Блж. Стефана и матери 
его Милицы, Сербских. 
Прп. Макрины, сестры 
свт. Василия Великого

Серафим Саровский (в миру 
Прохор Исидорович Мошнин), 
преподобный, старецпустынно-
житель и затворник. Один из са-
мых почитаемых святых в Русской 
Православной Церкви.

Родился в городе Курске в 
1754 году. В 1778 году поступил 
в число послушников Саровской 
пустыни. Через 8 лет был по-
стрижен в монашество и назван 
Серафимом; в 1793 рукоположен 
в иеромонаха. Добровольно уда-
ляясь в пустыню, проводил все 
время в строгом посте, в трудах и 
в молитве. Затем наложил на се
бя трехлетнее молчальничество, 
позже затворничество. По вы-
ходе из затвора начал принимать 
страждущих, утешать и исцелять 
их. В некоторые праздники к нему 
приходило по несколько тысяч 
человек. Серафим Саровский 
приложил особые усилия к устро-
ению и расширению Дивеевской 
женской общины, образовав 
особую СерафимоДивеевскую 
общину. Труды его простирались 
и на устройство Ардатовской 
женской обители и Зеленогорской 
общины.

Отошел ко Господу 2 января 
(15 января нов.ст.) 1833 года.

19 июля (1 августа нов.ст.) 
1903 года последовало открытие 
его мощей. Он был причислен к 
лику святых через 70 лет после 
кончины.

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

3 АВГУСТА ПТ
Пророка Иезекииля. 
Прпп. Симеона,  
Христа ради юродивого, 
и Иоанна, спостника его. 
Прпп. Онуфрия молчаливого 
и Онисима затворника, 
Печерских, в ближних 
пещерах

4 АВГУСТА СБ
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины. Прп. Корнилия 
Переяславского

5 АВГУСТА ВС
Прав. воина Феодора 
Ушакова (прославление 2001). 
Собор Смоленских святых 
(переходящее). Почаевской 
иконы Божией Матери. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всех скорбящих 
Радость» (с грошиками)

6 АВГУСТА ПН
Мц. Христины (ок. 300). 
Мчч. блгвв. кнн. Бориса 
и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида. 
Сщмч. Алфея диакона (1937),  
свв. Николая и Иоанна испп.,  
пресвитеров. Прп. Поликарпа, 
архим. Печерского

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

9 АВГУСТА ЧТ
Вмч. и целителя 
Пантелеимона (305). 
Прп. Германа Аляскинского. 
Прп. Анфисы исп., игумении, 
и 90 сестер ее. Равноапп. 
Климента, еп. Охридского, 
Наума, Саввы, Горазда 
и Ангеляра (Болгар.)

10 АВГУСТА ПТ
Смоленской иконы  
Божией Матери,  
именуемой «Одигитрия» 
(Путеводи тельница) 

Гребневской, Костромской 
и «Умиление» Серафимо-
Дивеевской икон Божией 
Матери. Мчч. Иулиана, 
Евстафия и Акакия. 
Прп. Павла Ксиропотамского

12 АВГУСТА ВС
Обретение мощей 
прп. Германа Соловецкого. 
Апп. от 70-ти Силы, 
Силуана, Крискента, 
Епенета и Андроника. 
Мч. Иоанна Воина

Святой мученик Иоанн Воин 
служил в императорском войске 
Юлиана Отступника (361363). 
Наряду с другими воинами его 
посылали преследовать и уби-
вать христиан. Оставаясь внешне 
гонителем, святой Иоанн на деле 
оказывал гонимым христианам 
большую помощь: тех, которые 
были схвачены, освобождал, дру-

гих предупреждал о грозящей им 
опасности, содействовал их побегу. 
Святой Иоанн оказывал милосер-
дие не только христианам, но и 
всем бедствующим и требующим 
помощи: посещал больных, утешал 
скорбящих. Когда Юлиан Отступ-
ник узнал о действиях святого, 
то заключил его в темницу. В 363 
году император был убит на войне 
с персами. Святой Иоанн вышел 
на свободу и посвятил свою жизнь 
служению ближним.

По молитвам святого Иоанна 
получают утешение обиженные 
и скорбящие. В Русской Церкви 
Иоанн Воин чтится как великий 
помощник в скорбях и в различных 
житейских обстояниях.

13 АВГУСТА ПН
Заговенье на Успенский пост

14 АВГУСТА ВТ
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня 
(первый Спас). Начало 
Успенского поста

Ранее в Константинополе, вви-
ду частых болезней, происходив-
ших в августе, выносили Крест 
Господень на дороги и улицы для 
освящения мест и в отвращение 
болезней. В этот день совершается 
освящение меда, так называемый 
первый, медовый Спас. С этого дня 
благословляется вкушение меда 
нового сбора.

17 АВГУСТА ПТ
Семи отроков Ефесских. 
Прмц. Евдокии. Мч. Елевфе-
рия. Прмч. Михаила, мчч. 
Симеона и Димитрия (1937)

19 АВГУСТА ВС
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА  
(второй Спас)

Событие Преображения
Преображение описано в каж-

дом из синоптических Евангелий, 
причем описания эти очень по-
хожи.

Евангелия повествуют нам, 
что Иисус пророчески произнес: 
«Истинно говорю вам: есть не-
которые из стоящих здесь, ко-
торые не вкусят смерти, как 
уже увидят Царствие Божие, 

пришедшее в силе» (Мк. 9,1), – а 
спустя шесть дней взял троих 
ближайших учеников: Петра, 
Иакова и Иоанна – и поднялся 
вместе с ними на гору помолиться. 
Там во время молитвы Он «пре-
образился пред ними: и просияло 
лице Его, как солнце, одежды же 
Его сделались белыми, как свет» 
(Мф. 17,2). При этом явились два 
ветхозаветных пророка, Моисей 
и Илия, которые беседовали с 
Иисусом «об исходе Его, который 
Ему надлежало совершить в Ие-
русалиме» (Лк. 9,31). Увидев это, 
пораженный и испуганный Петр 
сказал: «Равви! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: Тебе 
одну, Моисею одну, и одну Илии» 
(Мк. 9,5). После этих слов явилось 
облако, осенившее всех, и ученики 
услышали из облака голос: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение; Его 
слушайте» (Мф. 17,5).

Спускаясь с горы, Иисус за-
претил ученикам говорить об 
увиденном ими, «доколе Сын Че
ловеческий не воскреснет из мерт-
вых» (Мк. 9,9).

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

23 АВГУСТА ЧТ
Мчч. архидиак. Лаврентия, 
Сикста папы, Феликиссима 
и Агапита диаконов, 
Романа, Римских. 
Блж. Лаврентия, Христа 
ради юродивого, Калужского

24 АВГУСТА ПТ
Мч. архидиакона Евпла. 
Прмчч. Феодора и Василия 
Печерских, в Ближних 
пещерах. Прп. Феодора, 
кн. Острожского, Печерского, 
в Дальних пещерах

26 АВГУСТА ВС
Преставление, второе 
обретение мощей 
свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца. 
Икон Божией Матери: 
Минской и именуемых 
«Семистрельная» 
и «Страстная»

28 АВГУСТА ВТ
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Иконы Софии, Премудрости 
Божией (Новгородской). 
Чтимых икон Успения 
Божией Матери: Киево-
Печерской, Овиновской, 
Псково-Печерской, 
Семигородной и Пюхтицкой

29 АВГУСТА СР
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
Господня (называемое 
в народе третий Спас). 
Феодоровской иконы 
Божией Матери

Спас Нерукотворный
Спас Нерукотворный – основ-

ной тип изображения лика Христа, 
претендующий на Его истинное, 
портретное воплощение, не сотво-
ренное руками человека. Предание 
рассказывает, что в городе Эдессе 
правил царь Авгарь V Черный 
(1350 гг. н.э.). Его тело было по-
ражено проказой. Прослышав о 
чудесных исцелениях, творимых 
Иисусом из Назарета, царь послал 
своего живописца Ананию снять с 
Иисуса образ, но тот не сумел этого 
сделать «по причине блистающей 
светлости лика Иисусова». Тогда 
Спаситель, видя неудачные по-
пытки живописца, попросил при-
нести Ему воду и полотенце (плат, 
убрус), умыл лицо, вытер убрусом, 
на котором чудесным образом за-
печатлелся Его лик. Иисус вручил 
убрус Анании, попросив передать 
его «праведному Авгарю». Царь 
Эдессы излечился и в благодар-
ность установил убрус, натянутый 
на доску, в нише над городскими 
воротами. При правнуке Авгаря, 
не признававшем христианской 
веры, чудотворный образ заложили 
«глиняной доской» и замуровали. 
Спустя многие годы, во время на-
шествия персидского царя Хозроя I 
в 545 г., епископу Евлавию явилась 
Богоматерь и велела отыскать Не-
рукотворный Образ. Когда сняли 
«глиняную доску» (в русской транс-
крипции – «черепица»), оказалось, 
что лик Христа отпечатался и «на 
чрепии». Поэтому в иконографии 
существуют два варианта изображе-
ния: «на убрусе» (когда лик показан 
на складках плата) и «на чрепии» 
(на фоне каменной кладки).

31 АВГУСТА ПТ
Мчч. Флора и Лавра. 
Сщмч. Емилиана епископа 
и с ним Илариона, 
Дионисия и Ермиппа. 
Прп. Иоанна Рыльского. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица»

Дионисий Требийский, 
мученик

Святой мученик Дионисий Тре-
бийский родился и жил в Армении. 
После смерти родителей он с братья-
ми отправился в итальянский город 
Сполитон, где стал проповедовать 
Евангелие язычникам. За это его, по 
приказу императора Максимиана, 
усекли мечом около 300 года. 
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Мария Хлебникова – прихожанка Свято-Геор-
гиевского храма в Новоалтайске, почила в Бозе  
в 2006 году накануне праздника Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Господь даровал ей путь служения Церкви 
Христовой – Мария с самой юности, пятьдесят 
лет пела в хоре Покровского собора г. Барнаула. 
После переезда в Новоалтайск она была певчей 
на клиросе, пока позволяло здоровье. Кроме того, 
Мария была активной помощницей редколлегии 
«Лампады». Ее статьи «Я родилась, чтобы петь», 
«Лебединая верность» и другие стали украшением 
наших страниц. Спустя годы мы хотим почтить 
ее память и познакомить новых читателей 
с замечательной женщиной, посвятившей свою 
жизнь Церкви Христовой. Излагаем ее повест-
вования так, как она рассказала в свое время, 
будучи уже смертельно больной. Просим ваших 
молитв о упокоении ее бессмертной души.

Зинаида Санникова

Мама мне рассказывала, что до 
моего рождения она похоронила 
семерых детей разного возраста, а 
потому думала, что к старости так 
и останется бездетной. Но тем не 
менее непрестанно молила Бога 
о ребеночке. И вот родилась я. 
Идет мой отец по улице, навстре-
чу ему регент церкви, которая 
была в пяти километрах от нашей  
деревни:

– Степан, я слыхал, дочь у тебя 
родилась. Можно ли к вам прийти, 
посмотреть младенца?

– Отчего же нельзя? Приходи, 
будем рады.

И вот, он пришел и по нашему 
обычаю принес живую утку – «на 
зубок». Посмотрел на меня наш 
регент и говорит:

– Возьмите меня в кумовья. 
Увидите, вырастет – певчей в 
церкви будет.

Ну, певчей не певчей, а случи-
лось так, что вскоре после креще-
ния я сильно заболела. Лежала, 
дыхания почти уже не было. Мама 
плачет, а отец, похоронивший уже 
семь детей, был готов ко всему. 
Поехал искать доски для гробика. 
Когда он вернулся, дыхания моего 
уже не было слышно. Но бедная 
мама настаивала:

– Она еще жива, моя дочь не 
умерла!

– Так давай молиться Богу, – 
говорит отец.

И они упали на колени и мо-
лили Бога оставить ребенка в 
живых.

Малопомалу я начала по-
правляться.

Однажды, когда мне испол-
нилось шесть лет, пришли мы на 
службу в храм. Мама хотела меня 
причастить. Когда началась служ-
ба, я потихоньку отошла от мамы 
и подошла к певчим. Так хорошо 
они пели! Моя детская душа тяну-
лась к этому пению. Когда домой 
пришли, я говорю родителям:

– Вот вырасту и буду певчей.
Родилась я в 1923 году, а в 

тридцатых годах стали церкви 
разорять, купола и кресты сбра-
сывать. В той церкви, где меня 
крестили, произошло страшное 
событие. Никто не соглашался 
залезть на купол и сбросить крест. 
Начальство настаивало. И вот, 
одна безбожная девушка дерзко 
сказала: «Я сброшу!» – да так и 
сделала. Даже мужчины ахнули, 
когда крест полетел на землю. А 
через короткое время у этой де-

вушки отнялись ноги. Так она и 
передвигалась ползком всю жизнь.

Начали сажать в тюрьмы ве-
рующих людей – очень лютовали. 
Люди постоянно жили в страхе – 
не так за себя, как за своих детей. 
Ходили по домам иконы отбирать. 
Мой отец схитрил: закрыл иконы 
портретом Ленина. А мне наказал: 
«Придут – скажи, что мы неверу-
ющие». Ну как мне его осуждать? 
Он хотел сохранить жизнь своему 
ребенку. Да, конечно, мы были 
хоть и верующие, но не святые. 
Нет, не святые... До сих пор каюсь, 
как у меня язык повернулся ска-
зать, что мы неверующие.

В 1938 году свалилась на нас 
беда. В сельсовете подростки со-
вершили кражу. Так ктото показал, 
что мой отец был с ними. И осуди-
ли его на 10 лет тюрьмы. Остались 
мы втроем: мама, я и маленький 
братик, который после меня родил-
ся и тоже остался жив. Соседи нас 
презирали, насмехались над нами: 
«Почему же ваш Бог не заступился 
за отца?». Жили впроголодь. Я грех 
воровства брала на душу. Оставят 
соседи в сенках картофельных 
очистков для скотины, а я возьму 
горсть в карман, дома сварю, по-
солю и ем. Прости меня, Господи! 
Потом ходила просить милостыню. 
Стыдно, а что поделаешь? Все 
лучше, чем воровать.

В мае сорокового года поехали 
мы на пашню сажать колхозную 
картошку. Тут ко мне подходит 
соседка:

– Мария, твой отец приехал!
– Не может этого быть, ведь 

ему дали 10 лет, а еще год только 
прошел.

Но тут бежит моя бабушка:
– Мария, твой отец вернулся!
Я подошла к бригадиру и вы-

просила у него по такому случаю 
ведро семенной картошки, чтоб 
было чем отца покормить.

Рассказал он нам, как все слу-
чилось.

Отец вел себя примерно и 
пришелся по душе начальнику 
тюрьмы. Он даже его расконво-
ировал. И вот, послали его в лес 
дров привезти. Едет отец на коне. 
Снегу много! А деревья верхуш-
ками вниз стоят, склонившись от 
тяжести. Отец бичом стучит по 
стволам, снег падает, и деревья 
враз распрямляются. Отец как с 
живыми с ними говорит: «Вот я 
вас освободил от снежного плена. 
Помогите и вы мне, освободите 

меня. Сами знаете, напрасно здесь 
сижу». Понимал, конечно, что 
вроде шутки это было. В тюрьме 
сидя, и с деревьями заговоришь. Но 
в душу слово запало. Так домой за-
хотелось! Приехал, привез дрова и 
лег спать на нары. А товарищи его 
по несчастью сидят, чтото пишут. 
Оказывается, это прошение на по-
милование в Москву. Просит отец у 
них листочек бумаги, но у них было 
по одному. Отправили они проше-
ния, а отец сильно затосковал. Все 
мечтал, что вот едет он домой, а в 
поле картошку садят, и дочка его 
встречает. Бога молил о помощи. 
И вот, в другой раз вскоре послали 
отца за сеном. На обратном пути 
видит – какойто клубок катится, 
как перекатиполе. Слез с коня, 
поднял, а это листок бумаги. Бумага 
белая, но мятаяперемятая! Но отца 
это не смутило. Разгладил ладонью 
и стал прошение о помиловании 
писать. На нарах хохот подняли:

– Ну, Степан, вперед нас по-
милование получишь, на такой 
бумаге написал!

Но зря они смеялись. Они еще 
не получили ответа, хотя раньше 
писали, а отцу пришло поми-
лование. Много еще чего отец 
рассказывал, а я только плакала 
от его слов.

Когда мой отец отбывал срок в 
тюрьме по оговору, он там выучил 
одну русскую песню. После того 
как он получил помилование и 
приехал домой, отец стал и меня 
учить этой песне. И вот я уже 
распевала: «Там в саду при доли-
не...». Отец очень гордился мной. 
По национальности я чувашка, и 
мне нелегко было петь порусски.

Летом 1940 года приехал вер-
бовщик и стал уговаривать людей 
на переезд в Барнаул. Там много за-
водов нужно было строить. И мой 
отец по Божьему Промыслу дал 
согласие. Переехали мы в незна-
комый город, родители устроились 
на станкостроительный завод. А я 
не пошла. Мне было 16 лет, и я ду-
мала: «Я еще так молода, а на заво-
де работают почти одни мужчины, 
хорошо ли это для меня?». Да еще 
не очень хорошо разговаривала на 
русском языке. Поэтому все силы 
положила на изучение языка. С Бо-
жьей помощью вскоре я говорила 
с чуть заметным акцентом.

Посчастливилось и с работой – 
я устроилась в отделение связи.

Шел 1941й год, 42й, 43й... 
Война... Жили в бараке. Там же 
жила одна очень благочестивая 
семья. У них была дочь моего 
возраста. Однажды она зашла ко 
мне (было воскресенье) и зовет с 
собой в церковь. Я так была рада 
этому неожиданному предложе-

нию! Сама себе думаю: «Только 
бы дорогу узнать, а потом я и сама 
буду ходить». И все размышляла: 
это ведь Господь мной руководит.

Потом, после богослужения 
в Покровском соборе, думаю: «Я 
буду здесь петь». Конечно, это 
было дерзко с моей стороны, но 
так вышло, что на другой же день 
я на работе сильно занозила палец 
и получила бюллетень. Я сразу 
пошла в церковь, попросила при-
гласить батюшку. Когда он вышел, 
я так волновалась, что все время 
прижимала руки к груди.

– Что тебе нужно, дочь моя?
– Батюшка, я очень хочу петь! 

Что для этого нужно? Я так хочу 
петь в церковном хоре – с самого 
детства!

– Ну что ж, иди к регенту, и 
он тебя примет, – и показал рукой 
к двери.

Я так себе представляла: от-
крою дверь, там стоит стол, за сто-
лом сидит регент, а над его голо-
вой, на стене, табличка: «Регент». 
Смешно сейчас, как вспомню.

Зашла, а там ни стола, ни ре-
гента, ни таблички. Потом уж мне 
показали продавцы из церковной 
лавки, как пройти на хоры. Как раз 
пели «Херувимскую». Я поднима-
юсь и пою на ходу. Встала рядом 
с певчими и пою потихоньку. По-
том, уже после службы, регент, За-
хар Семенович, прослушал меня и 
сказал, что принимает в хор.

Ноты я читать, конечно, не уме-
ла, а надеялась только на слух. И 
Господь помогал. Однажды назна-
чили спевку. Изучали «Херувим-
скую» к Пасхе. Пропели, дошли до 
«Аминь». Я не выдержала и робко 
так говорю: «Простите, но вы не-
правильно спели "Аминь"». Одна 
из певчих говорит: «Девочка, ты не 
успела прийти, а уже указываешь 
опытным певчим». А Захар Се-
менович заступился: «А ведь она 
права, вы точно сфальшивили».

Потом он вскоре умер. На его 
место пришел Василий Филип-
пович Бабанин. Вообще за мою 
певческую карьеру много реген-
тов поменялось.

Когда я впервые запела на хо-
ре, шел 1943 год, и пропела я до 
1993 года. Конечно, с возрастом 
уже пела на клиросе. Но всегда 
благодарила Бога за все. Потом 
уволилась по возрасту.

Воспоминания... Много было 
хорошего в жизни, но и плохого 
немало. Как тяжело было при 
советской власти! Преследовали 
верующих. Моего крестного за-
стрелили в тюрьме за веру. Упо-
кой, Господи, душу раба Твоего 
Иосифа и всех, невинно убиенных 
за веру православную, прими их в 
селениях Твоих!

Я все помню – и хорошее, и 
плохое. Но хорошего было больше. 
Гораздо больше! Помню, как под-
нимали колокола и кресты. Крест 
поднимали при отце Иоанне Лит-
винцеве, а колокола – трудами про-
тоиерея Николая Войтовича. Как 
много сделал он для собора! На 
нем все держалось. И отопление 
храма – тоже его труды. А бого-
служения, духовность, крепость 
веры – все это он. Какой он был мо-
лодой, энергичный! Спаси Господь 
всех священников, трудящихся и 
поющих в храмах Божиих!

Расскажу один случай. Когда 
я пела первые годы, встретила 
однажды в храме юношу, он топил 

печи в Покровском соборе с вечера 
и всю ночь. Спросила его имя. Он 
отвечает: «Миша». Говорю ему: 
«Все равно так стоишь, пока печки 
топятся, пойдем к нам наверх, по-
учишься петь». – «Да я не смею, 
кроме того, еще и петь не умею». 
Я взяла его за руку и повела вверх 
по лестнице. Говорю: «Увидишь, я 
тебя устрою на хор». Была моло-
дая, самоуверенная, прости меня, 
Боже! А у парня оказался пре-
красный голос. Со временем печи 
убрали, провели отопление. Миша 
уволился с аптечного склада, где 
работал днем, и стал петь в хоре 
постоянно. А когда скоропостиж-
но скончался регент, Михаил занял 
его место и стал управлять хором.

Потом наш Миша женился, 
стал диаконом, затем священни-
ком. Это был протоиерей Михаил 
Скачков, Царство ему Небесное! 
Каким он был священником! Как 
его все любили! Добрый, мудрый, 
всем помогал: и словом, и матери-
ально, кто нуждался. Всю жизнь 
положил ради своей паствы. Он 
был очень авторитетным батюш-
кой, даже духовником епархии. 
Вот каким стал наш Миша!

Помню, он все смеялся: «Ма-
рия, а помнишь, как ты меня на 
хор устроила?». А потом серьезно 
так говорил: «Я очень тебе благо-
дарен».

Я за эти многие годы, конечно, 
хорошо выучила ноты. А сколько я 
их переписала! Однажды к о. Си-
меону Титову приехала из Фрунзе 
матушка, будущий регент. Ей 
нужны были ноты. Отец Симеон 
и направил ее ко мне. Это было в 
60м году. До этого все церковные 
ноты пожгли. И вот, ей надо было 
переписать ноты ко всем праздни-
кам, к каждому – величание, «Бла-
гослови, душе моя...», утренние и 
вечерние, «Свете тихий...», «Ны-
не отпущаеши...», «От юности 
моея...», «Малое славословие», 
«Великое славословие» и на Пасху 
все – от и до. Два месяца я ей пи-
сала ноты. Потом и для других го-
родов писала. А для Покровского 
сколько переписала – не счесть! А 
в то время почемуто в магазинах 
не было нотных тетрадей. Пойду, 
бывало, в библиотеку для слепых 
и куплю там их книги списанные. 
Там одни шишечки да точечки. 
Горячим утюгом их проглажу, ли-
сточки гладкие становятся. Потом 
пролиную и пишу на них ноты.

Но главное – я всю жизнь зани-
малась любимым делом. Пела и во 
вновь образованном СвятоГеор-
гиевском храме, когда только нача-
лись первые службы в небольшом 
доме. Отец Александр Новопашин 
был первым нашим настоятелем. 
Потом Господь послал нашего ба-
тюшку отца Михаила Погиблова.

Сейчас уже не могу петь, а в 
душе все еще звенит, поет, ликует, 
несется к Небесам торжественная 
церковная музыка. И так будет до 
тех пор, пока Господь не призовет 
меня к Себе.

Слава Тебе, Боже, за то что 
позволил прославлять имя Твое 
Святое, воспевать хвалу Богороди-
це, ангельскому чину и всем свя-
тым. Благодарю, что сделал мою 
жизнь полезной и счастливой! И 
в старости, и в болезни говорю: 
«Благослови, душе моя, Господа!».

Царствие тебе Небесное, 
Мариюшка, и вечная память! 

Я родилась, чтобы петь Судьбы людские
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Под венцом стояли дети. 
Ему – 15, ей – 12. На эти узы 
возлагались большие надежды.

Объединялись два княже-
ства: Суздальское и Московское. 
«И это преисполнило радостью 
сердца русских», – донесли до 
нас летописи.

Дела общегосударственной 
важности юный князь начал с 
устроения собственного дома. 
Время Великому Князю Дими-
трию Иоанновичу досталось гро-
зовое, и он практически всю жизнь 
воевал с внешними и внутренни-
ми врагами. За победу на поле 
Куликовом он стал именоваться 
Донским. Внук Даниила Мос
ковского и правнук Александра 
Невского достойно пронес свой 
крест и оказался выдающимся 
политиком, храбрым воином, 
верным супругом.

У современного художника 
Ильи Глазунова есть картина 
«Проводы войска» из серии «По-
ле Куликово». В молитвенном 
предстоянии смотрит княгиня 
вслед удаляющимся на Дон рат-
никам. Она не знает, что князь на 
поле Куликовом будет сражаться 
в одежде простого ратника. Но 
знает, что преподобный Сергий 
Радонежский предсказал русско-
му воинству победу. Князь во-
евал, княгиня ждала и молилась 
о благополучном возвращении. 
После смерти мужа в Кремле 
у Флоровских (ныне Спасских) 
ворот, там, где она встречала 
и провожала супруга на битву, 
она устраивает новый женский 
монастырь в честь Вознесения 
Господня. Строила еще храмы 
и монастыри.

Вернувшись с Куликовской 
битвы, князь учредил ежегодный 

день поминовения усопших, до 
сих пор празднуемый Церковью 
и называемый в честь учредите-
ля Димитриевской родительской 
субботой.

У великокняжеской четы ро-
дилось пять сыновей и три до-
чери. Это был поистине благо-
словенный христианский брак. 
Автор «Слова о житии...» князя 
Димитрия находит удивитель-
ные и точные слова для описания 
супружеской жизни этой пары: 
«Еще и мудрый сказал, что лю-
бящего душа в теле любимого. И 
я не стыжусь говорить, что двое 
таких носят в двух телах единую 
душу и одна у них добродетель-
ная жизнь, на будущую славу 
взирают, возводя очи к небу. Так 
же и Димитрий имел жену, и жи-
ли они в целомудрии. Как железо 
в огне раскаляется и водой зали-
вается, чтобы было острым, так 
и они огнем Божественного Духа 
распалялись и слезами покаяния 
очищались».

Почувствовав приближение 
смерти, Димитрий Иоаннович 
составляет духовное завеща-
ние. В нем, вопервых, ссылаясь 
на Священное Писание, князь 
заповедал своим детям глубо 
ко чтить свою мать. Вовторых, 
он обращается к приближен-
ным боярам, призывая их к 
мирному и честному служению 
отечеству.

Преставился он 19 мая 1389 
года. Погребли его в Московском 
Кремле, в Архангельском со-
боре. Летописец записал «Плач 
Великой Княгини по умершем 
муже». Он, как и плач Ярослав-
ны, считается одним их вдохно-
веннейших поэтических творе-
ний Древней Руси.

Княгиня после кончины му-
жа вела строгую постническую 
монашескую жизнь в миру, но 
скрывала это от людей. Людская 
злоба и клевета не обошли ее. 
По Москве поползли нелепые 
слухи, затрагивающие честь вдо-
вы. Слухи дошли до сыновей. 
Княжичи, хоть и любили мать 
и не верили клевете, пришли 
в смущение. Один из них – 
Юрий – обратился к матери с 
вопросом о наветах, порочащих 
ее. Тогда княгиня собрала всех 
сыновей своих и сняла часть ве-
ликокняжеских пышных одежд. 
Дети увидели, что княгиня так  
исхудала от постов и подви-
гов, что тело ее иссохло и по-
чернело, и «плоть прилипла к 
костям». Юрий и другие дети 
просили прощения у матери и 
хотели мстить за ложь, но она 
запретила. Перед смертью она 
приняла монашество с именем 
Ефросиния.

Святым Димитрию и Еф-
росинии можно помолиться о 
долгом счастливом супружест
ве. Сами они прожили в браке 
23 года. 

Для радости русских
Дмитрий и Евдокия

арень ехал на обычной, 
очень подер жанной 
«копейке» и останав-
ливаться стал издале-
ка. Это удивительно, 
что все останавлива-
ются пораз но му. Од 
ни, увидав голосую-
щего батюшку, сна-
чала проедут мимо, а 
потом зад ним ходом 
возвращаются, другие 
трепетно стараются, 
чтобы дверь оказалась 
прямо перед тобой. 

А этот парень был из тех, кто 
быстро принимает решение, по-
этому он останавливаться начал 
издали, и дверь оказалась прямо 
передо мной. Одно это подска-
зывало, что будет интересный 
разговор. Однако салон машины 
не предвещал разговора церков-
ного, поскольку в нем не было 
ни иконки, ни крестика, ни ос-
вещающих знаков. Да и начался 
разговор не бойко. На мои вопро-
сы: куда едешь? как зовут? как 
дела? – Алексей отвечал одно-
сложно, напряженно вглядываясь 
вперед. Был он крепкий парень, 
энергичный. Руль держал легко, 
но сидел, немного подвинувшись 
вперед, и, вглядываясь не только 
в дорогу, но и во все окружаю-
щее, будто пытался запомнить 
все, что видит. Поэтому я как 
бы отвлекал его, но я знал, что 
это только начало, что Алексей 
присматривается ко мне, чтобы 
задать какойто вопрос.

Это был не вопрос. Алексей 
резко повернулся ко мне и, как 
бы забыв о дороге, глядя в глаза, 
тоном, который говорил о том, 
что «мне все равно, что вы об 
этом думаете, и за кого примете 
меня», – быстро сказал:

– Я видел свою смерть.
Вглядываясь мне в глаза, он 

немного подождал. А потом резко 
повернулся, и еще пристальнее 
стал вглядываться в дорогу, как бы 
забыв, что я нахожусь в машине. 
Однако я знал, что он сказал эту 
фразу не для того, чтобы на этом 
закончить разговор, но понял, 
что торопить его не надо, и стал 
терпеливо ждать. Алексей достал 
сигарету и закурил. Он откинулся 
на спинку сидения, и дорога как 
бы перестала его интересовать. 
Взгляд его стал рассеянным и 
блуждал гдето между приборами 
на панели. Я понял, что в мыслях 
он вернулся кудато туда, где, 
наверное, увидел свою смерть. 
Начал он рассказ медленно, как 
бы боясь сказать чтонибудь не 
то и спугнуть ту доверительность, 
которую он от меня чувствовал. Я 
понял, что он еще никогда и нико-
му про это не рассказывал.

– Я служил в десанте, – начал 
Алексей, выдержав маленькую па 
узу, чтобы я оценил сказанное. – 
Часть у нас была боевая, ее часто 

направляли в разные «горячие точ-
ки», поэтому и готовили нас хорошо. 
Такие маршбросочки устраивали, 
что мы еле приползали. А некоторые 
и просто не выдерживали, упадут и 
лежат. Правда, у нас было правило, 
что никого оставлять нельзя, мы 
их должны были подхватывать и 
тащить за собой. Когда молодые 
это понимают, они и сами начинают 
тянуться. Да и «старики», чтобы 
не тащить, немного скорость при-
держивают. Но дело не в этом. Мы 
еще прыгали много с парашютом.

Он опять сделал паузу, чтобы 
я прочувствовал сказанное, а глав-
ное – чтобы понял, что сейчас и 
будет сказано главное.

– На втором прыжке это у меня 
произошло. Я еще был молодой и 
неопытный, – как бы оправдался 
он. – Ну, взлетели. После перво-
го прыжка я был, конечно, под 
впечатлением. Но перед вторым 
было какоето странное чувство: 
вроде и прыгнуть хочется, и все 
же страшно. Даже ночью спал 
перед прыжком както странно. А 
главное, снилась всякая ерунда, 
будто приходят ко мне ребята – 
друзья мои – и кто прощается, кто 
какието долги отдает. И я в полу-
сне думаю: «В армию, что ли, меня 
провожают?» – но понимаю, что 
провожаютто кудато далеко и 
надолго. Даже устал от такого сна. 

С утра: «Подъем!!! Бегом!!!». По-
грузили нас в самолет. Взлетели. 
Летим. Ну и начали вываливаться. 
Я вывалился и падаю. Вдруг вижу, 
что навстречу мне от земли чтото 
движется. И я не знаю, как это 
получилось, но издалека понял, 
что это какаято женщина, или 
даже старуха взлетает ко мне. Ру-
ки раскинула, платье развевается, 
как будто она летит очень быстро 
от земли. Как сейчас помню, на 
фоне зеленого поля она, в платье 
таком, как у Пугачевой, пятнистом 
и как бы с крыльями. Но лицо 
страшное и улыбается. Она вроде 
ничего не говорит, но я слышу: 
«Вот ты теперь и мой! Вот мы и 
встретились!». И тут я чувствую, 
что падаю странно, что парашют 
не открылся, и я сразу понял, что 
это смерть ко мне от земли летит. 
Как я додумался и почему – я не 
знаю, но я вдруг крикнул: «Госпо-
ди, помоги!». И тут меня рвануло, 
как будто открылся парашют. Я 
гляжу на нее, а она начала падать. 
На лице у нее такое разочарова-
ние! И главное, она опять кричит: 
«Мы еще встретимся!!!».

Он замолчал. Он был доволен 
тем, как он все рассказал. Видно 
было, что не мастер рассказывать, 
поэтому и долго настраивался, и 
говорил на одном дыхании. Но 
когда сказал главное, в нем вдруг 

проснулась его игривая натура, 
и он решил дождаться вопросов. 
Я не стал его разочаровывать и, 
конечно, спросил:

– Как же ты приземлился?
– Оказывается, когда я выва-

лился, а мы тогда прыгали с при-
вязкой, у меня парашют вытянуло, 
но он скрученный. Нас командир 
отделения провожал. Он прыгал 
уже давно и много и был опытный. 
Я не знаю, как, но он увидел такое 
дело и прыгнул за мной. В затяж-
ном прыжке догнал меня и както 
схватился за мой парашют. Дернул 
за кольцо. Тут меня и рвануло, а она 
начала падать. Мы приземлились 
нормально. Я только ударился, а 
командир неловко оступился и сло-
мал ногу. Да он скоро поправился. 
Конечно, я напугался. И у него тоже 
такого никогда не было. Как он так 
сделал, он и сам не понимал... А 
про смерть я никому не рассказы-
вал. А правда, что мы с ней – еще 
встретимся?.. Конечно, встретим-
ся, – ответил он сам себе задум-
чиво, опять оторвался от спинки 
сидения и, наклонившись к рулю, 
стал вглядываться в дорогу и во всё 
окружающее. И показалось мне, 
что не дорогу он разглядывает, и не 
окрестности запоминает, а когото 
ждет. От этого так тревожен его 
взгляд. – Я с тех пор верующий, – 
вдруг сказал Алексей. Прозвучало 
это так твердо и искренне, что даже 
не захотелось уточнять, ходит ли он 
в храм, читает ли молитвы. Сразу 
было видно, что верующий.

Священник Михаил Махов 

Смерть десантника

В III веке в царствование рим-
ского императора Декия жил в 
Антиохии языческий мудрец, зна-
менитый волхвователь Киприан. 
Он умилостивил жертвами самого 
князя тьмы, отдал ему во власть 
всего себя, и тот дал ему в услу-
жение бесов и обещал поставить 
князем по исхождении из тела. 
Многие обращались к нему в сво 
их нуждах, и он помогал им бе-
совской силой. Обратился к нему 
однажды юноша по имени Аглаид, 
сын богатых и знатных родителей. 
Однажды увидел он девушку Иу-
стину и, пораженный ее красотой, 
стал с тех пор искать ее располо-
жения. Она же отвечала ему отка-
зом: «Жених мой – Христос; Ему  
я служу и ради Него храню мою чи 
стоту». Киприан по просьбе юно
ши трижды посылал нечистых ду 
хов соблазнить Иустину. Но Иу-
стина побеждала их постом, мо-
литвой и крестным знамением, 
и, посрамленные и устрашенные 
Крестом Господним, они бежали 
с позором.

Вознегодовал тогда Киприан 
и стал мстить Иустине за свой 
позор. Он наслал мор и язвы на 
дом Иустины и на весь город. Она 
же усердно молилась, и бесовское 
наваждение прекратилось. По-
сле такой перемены люди стали 
прославлять Христа, а Киприан, 
прозрев, отрекся от дел диавола, 
исповедал все местному епископу 
Анфиму, отдал ему на сожжение 
все свои книги и умолял совер-
шить над ним святое крещение. 
Через семь дней после крещения 
его поставили во чтеца, через двад-
цать дней – в иподиаконы, через 
тридцать рукоположили в диако-
ны, а через год – во иерея. Скоро 
он был поставлен епископом и в 

этом сане проводил такую святую 
жизнь, что сравнялся со многи-
ми великими святыми. Во время 
гонений на христиан при импе-
раторе Диоклетиане Киприана и 
Иустину оклеветали, посадили в 
темницу, потом велели повесить 
святого и строгать его тело, а Иу-
стину – бить по устам и глазам. 
После этого их бросили в котел, 
но кипящий котел не причинил им 
никакого вреда. В конце концов их 
осудили на усечение мечом. Видя 
неповинную смерть мучеников, 
воин Феоктист объявил себя хри-
стианином и был казнен вместе 
с ними.

Молитва сщмч. Киприану
О святый угодниче Божий, свя-

щенномучениче Киприане, скорый 
помощниче и молитвенниче о всех 
к тебе прибегающих! Приими от 
нас, недостойных, хваление сие; 
испроси у Господа Бога в немощех 
укрепление, в печалех утешение и 
всем вся полезная в жизни нашей; 
вознеси ко Господу благомощную 
твою молитву, да оградит нас от 
падений греховных, да научит нас 
истинному покаянию, да избавит 
нас от пленения диавольскаго и 
всякаго действа духов нечистых 
и укротит обидящих нас. Буди 
нам крепкий поборник на вся враги 
видимыя и невидимыя; подаждь 
нам терпение в искушениях и в час 
кончины нашея яви нам заступле-
ние от истязателей на воздушных 
мытарствах; да водимии тобою, 
достигнем Горняго Иерусалима и 
сподобимся в Небеснем Царствии 
со всеми святыми славити и воспе-
вати пресвятое имя Отца и Сына и 
Святаго Духа во веки веков. Аминь. 

Святые Киприан 
и Иустина

(память 15 октября)

Однолюбы

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 
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Дорогие детки, пусть 
папа или мама, а может, 
и бабушка научат вас 
одной очень хорошей 
молитве. Это молитва 
своему Ангелу Храни-
телю. А звучит она так:

Святый Ангеле Бо-
жий, Хранителю мой,  

моли Бога о мне!

Видите, совсем ко-
ротенькая. А читать ее 

надо перед сном и рано 
утром, когда просыпае-

тесь. А также когда выхо-
дите на прогулку. И тогда 

Ангел невидимо постоянно 
находится рядом и бере-
жет вас от всяких бед.

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Яковлева из г. Новокузнецка

Продолжение. Начало в № 7

К славянам
Царь поблагодарил вернув-

шегося из дальнего странствия 
Константина и поставил перед 
ним новую задачу.

– Ростислав, князь Морав-
ский, просит прислать ему учи-
теля, который наставил бы его 
и славян в христианской вере.

– Но у славянского народа 
нет письменности. Учить без 
книг – все равно что писать на 
воде, – возразил ему Константин, 
но все же глубоко задумался.

Верный своему апостольско-
му долгу, Константин отправился 
на Олимп, в монастырь, где жил 
его брат Мефодий. Там он провел 
сорок дней в строгом посте и 
молитве, чтобы Господь просве-
тил его ум. И затем создал сла-
вянскую азбуку. Первое, чем он 
занялся после этого, был перевод 
на славянский язык Евангелия.

Взяв с собой бесценное со-
кровище – духовные книги, – 
они с Мефодием отправились в 
Моравию. Там у них появились 
ученики, и они начали пропове-
довать и писать книги, сея учение 
Христово. Но нашлись люди, 
впавшие в «трехъязычную ересь» 
и выступившие против него.

Надпись на Кресте Христо-
вом была на трех языках: гре-
ческом, еврейском и латинском.

– Зачем вы хотите перевести 
Священное Писание еще на 
один? – дерзко спрашивали они.

– Солнце светит одинаково 
всем народам, и Бог посылает 
дождь всей земле, и славянский 
народ имеет право читать свя-
щенные книги на своем язы-
ке, – ответил Божий посланник.

Дело проповеди шло весьма 
успешно, но от тяжелых трудов 
Философ разболелся. Он отпра-
вился в Рим и там принял мона-

шеский постриг с именем Кирилл. 
Преставился он ко Господу в 869 
году, в возрасте сорока двух лет.

Церковь называет святого 
Кирилла равноапостольным, 
так как он, подобно апостолам 
Господним, просветил многие 
народы, научив их христианской 
вере. А болгарский, русский и 
другие славянские народы по-
читают его как своего просвети-
теля, так как он создал их азбуку 
и письменность.

Монахиня  
Валентина Друмева

Художник  
Марина Панина

Продолжение следует 

Бесценное 
сокровище

Святой равноапостольный 
Кирилл

Про девочку Милу 
и крокодилов

Ходит по двору туман, спрятав солнышко 
в карман. Просыпаться день не хочет, мирно 
спит в объятьях ночи. Нука, Милочка, вста-
вай, да мордашку умывай: кашку гречневую 
кушать, пить чаек и сказку слушать.

У девочки Милы два крокодила: один Зе-
леный, а другой Красный, почему Красный – 
неясно. Живут крокодилы не в речке Ниле, 
живут крокодилы с игрушками в корзине. 
Зеленый – вечно сонный, а Красный – озор-
ник ужасный.

Вчера он забрался в тарелочку с кашей и 
вымазал волосы кукле Наташе, раскрасил фло-
мастером стены и двери, шнурки из ботинок 
на прочность проверил. Сегодня по кухне рас-
сыпал картошку, в пакете с мукой повозился 
немножко, унес и запрятал все вилки и ложки.

Сердится мама:
– Что это ты, Мила, натворила?
А Мила несет Красного Крокодила. Оби-

делся Красный Крокодил ужасно:

– Не я забирался в тарелочку с кашей и 
вымазал волосы кукле Наташе. Не красил 
фломастером стены и двери, шнурки я не 
трогал, Зеленый, поверь мне! Терпеть не 
могу ни муки, ни картошки и в толк не 
возьму, для чего же мне ложки?

И дружно решили тогда крокодилы:
– Уйдем мы сегодня от девочки Милы. 

Уж лучше нам в Африке плавать по Нилу...
И ночью тихонько ушли из квартиры. 

Да только Зеленый ужасно был сонный. До 
двора добрался, в песок закопался. Красный 
его тормошит и торопит, а Зеленый храпит, 
просыпаться не хочет.

Встала утром девочка Мила:
– А где крокодилы?
Заплакала, во двор побежала, Красного 

крокодила сразу отыскала, а Зеленого еле
еле из песка откопала. Домой принесла, в 
ванне их искупала.

Живут крокодилы у девочки Милы. И 
мама довольна – порядок в квартире. А ес-
ли уж кто и нашкодит без спросу, то Мила 
теперь крокодила не носит...

– Мамочка, это я!

Хочу поделиться са-
мыми яркими впечатле-
ниями о православном 
лагере при СвятоГеорги-
евской церкви.

На протяжении двух 
недель мы с утра прихо-
дили в лагерь с радостным 
настроением. День начи-
нался с молитвы и зарядки.

Каждый день, прове-
денный здесь, был посвоему интересен. Мы 
не только развлекались, но и ездили в различ-
ные места, где удалось многое посмотреть, 
многому поучиться.

Первая поездка, 6 июня, была в Молодеж-
ный театр Алтая, где мы посмотрели увлека-
тельный спектакль по сказкам А.С. Пушки-
на. На обратном пути, в автобусе, обсуждали 
спектакль, делились впечатлениями. Было 
очень весело!

Уже на следующий день у нас была палом-
ническая поездка в ИоанноПредтеченский 
скит возле с. Сорочий Лог. Мы присутство-
вали на архиерейской службе в день памяти 
обретения главы Иоанна Предтечи. Все де
ти исповедовались и причастились. После 
службы нас вкусно накормили, а главное, мы 
окропились святой водой из источника!

Следующей запоминающейся поездкой 
стало путешествие на теплоходе по реке 
Обь. Там мы любовались 
красотой природы, пели, 
танцевали, ели вкусное мо-
роженое, играли в ручеек. 
Было так шумно и весело, 
что все пассажиры теплохо-
да присоединились к нам!

На другой день у нас 
состоялся футбольный 
матч на территории про-
филактория «Алтай». Моя 
команда проиграла, но я 

не расстроилась – впере-
ди ждали занимательные 
де ла: подготовка к отчет-
ному концерту, встреча с 
инструктором по туризму и 
занятия в любимом кружке.

Ура! Мы едем в Ново-
сибирск! С утра лил дождь 
прямо как из ведра, и было 
ощущение, что поездка не 
состоится, но, когда мы 

подъехали к Новосибирску, небо прояснилось, 
выглянуло солнышко, и у всех поднялось 
настроение. Мы успели все и даже больше. 
Побывали в храме Архистратига Михаила, 
где нам рассказали об истории создания Музея 
колоколов. Всем понравилось, что в конце экс-
курсии нам разрешили позвонить в колокола. 
Впечатления остались неизгладимые!

И конечно, весело было в зоопарке. Какие 
красивые там цветочные клумбы! А живот-
ные и птицы очень понравились! Самые 
смешные были обезьяны, очень забавные 
белые медведи, а самые находчивые – бурые 
медведи. Здорово!

После зоопарка мы поехали на святой 
источник в Искитим. Окунулись в купель, 
набрали святой воды и, одухотворенные, 
поехали домой.

Последний день лагеря был немного груст-
ным, но в то же время и радостным. Грустным, 

потому что не хотелось рас-
ставаться, а радостным – 
потому что мы ждали роди-
телей на концерт, который 
так старательно готовили.

Концерт прошел очень 
хорошо. В финале нам 
выдали Благодарственные 
грамоты и сладкие призы.

До свидания, «Цветик
семицветик»!

Маша Никулина 

МОЛИТВОСЛОВ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

«Цветик-семицветик»

На святом ключе
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аждое утро Жанноч-
ка спешила на свида-
ние к Женечке. Вста-
вала в шесть утра, 
чтото ела, наводила 
румянец и бежала на 
автобус. Когда было 
свободное место – 
садилась и, прикрыв 
глаза, думала о своем 
Женечке.

Он просыпался на 
другом конце города 
в одно время с ней. 

И сразу начинал ее ждать, при-
слушиваясь к шагам в коридоре.

Вот прошаркал мимо палаты 
невыспавшийся дежурный врач, 
за ним бодро процокали каблучки 
медсестры. Около девяти утра, 
уверенно печатая шаг, прошел 
профессор с гомонящей свитой, 
и, наконец, родные торопливые 
шаги.

Перед тем, как войти в палату, 
она изо всех сил делала радост-
ный вид. Он знал об этом.

– Женечка, здравствуй, род-
ной!

Она сразу начинала суетиться 
вокруг него – мыть, протирать, 
причесывать, взбивать подушку, 
стараясь не задеть трубки, выхо-
дившие из живота со всех сторон. 
А он, забыв о боли, любовался 
на жену, ловил ее руки и нежно 
прижимал их к губам.

Молоденькие медсестры, то 
и дело забегавшие проверить 
капельницы, с завистью погля-
дывали на Жанночку. Таких от-
ношений между супругами они 
раньше не видели.

Старички, которые у них лечи-
лись, в основном были одиноки-
ми. К некоторым приходили же-
ны, но не такие, как эта – каждый 
день с раннего утра, при полном 
параде, с улыбкой на лице и с та-
кой любовью в глазах, когда она 
смотрит на своего бесценного Же-
нечку. А ведь ей явно за семьдесят.

После всех процедур Жанноч-
ка садилась на табурет у кровати, 
брала мужа за руку и, гладя его 
по голове, начинала говорить о 
пустяках. Женечка, страдавший 
бессонницей, мгновенно засыпал, 
и тогда ее лицо менялось – горестно 
опускались уголки губ, застывали 
морщины на лбу, потухали глаза. 
Но стоило мужу пошевелиться – 
жизнерадостная маска мгновенно 
возвращалась на ее лицо.

Они прожили вместе тридцать 
лет. Переплелись корнями и вет-
ками, как два деревца, растущих 
рядом, – не различишь, где какое. 
Говорят одинаково, думают об од-
ном, жить друг без друга не могут, 
даже внешне стали похожи.

Жанне было за сорок, Евге
нию Петровичу около пятидеся
ти, когда они встретились, по-
любили друг друга и сразу рас-
писались. Его взрослый сын их 
осудил, а ее дочь Таня обрадова-
лась. Отчим ей понравился.

Както, еще до свадьбы, Жан-
ночка сказала дочери:

– Я его так люблю – был бы 
он инвалидом, все равно вышла 
бы за него и всю жизнь о нем 
заботилась.

Тогда Таня мать не поняла.
Жили они душа в душу. За все 

годы ни разу серьезно не поссо-
рились, голоса друг на друга не 
повысили.

Семьдесят пять лет – дата се-
рьезная. Поэтому к юбилею мужа 
Жанночка начала готовиться зара-
нее. Бегала по магазинам, покупа-
ла продукты, стараясь уложиться 
в пенсию.

За праздничным столом го-
сти поднимали тосты за здоровье 
Женечки, за неувядающую кра-
соту Жанночки. Салатики ели 
диетические. Пили аккуратно по 
глоточку. У одного – сердце, у дру-
гого – печень, у третьего – почки. 
Самым здоровым был юбиляр, 
смотревший на жену влюбленны-
ми глазами. «Как молодожены», – 
перешептывались гости.

Татьяна пожелала родителям 
прийти к Богу. Этого ей больше 
всего хотелось. Самато она к 
вере пришла недавно.

«Как у нее сил хватает каждое 
воскресение в церковь ходить и 
постоянно молиться? – удивлял-
ся Женечка. – Утром – молится, 
перед едой тоже, после еды – мо-
литву читает, а вечером еще и 
по ет. Хорошо хоть, голос у нее 
приятный. Не дай Бог, в монашки 
уйдет», – переживал он.

И Жанночка вздыхала – не 
узнать прежде яркую Танюшу: 
щеки не румянит, юбками полы 
метет, кофточки носит темные, 
на все пуговицы застегнутые. И 
что самое ужасное – телевизор 
не смотрит.

У Татьяны посвоему сердце 
за родителей болело. «Крещеные, 
а Бога не знают. Думают только 
о своем здоровье. Дни у них рас 
 писаны по минутам, как теле-
программа – час здоровья, кули-
нарные новости, сериал "Мон-
теКристо". Зачем им здоровье? 
Чтобы на несколько лет дольше 
телевизор смотреть? В любой 
миг Господь их может к Себе при-
звать. Как они перед Спасителем 
предстанут? Что скажут?»

Придя в церковь, Татьяна, как 
и все новоначальные, рьяно взя-
лась за духовное воспитание ро 
дителей. Дарила им иконы, чи-
тала вслух Евангелие и святых 
отцов. Женечка, увидев дочку со 
Священным Писанием в руках, 
выходил из комнаты на правах 
мужчины без объяснений. Жан-
ночка терпеливо, скрывая зевоту, 
слушала непонятные ей тексты, и 
думала о своем.

Вскоре Таня от родителей от-
ступилась. Поняла, что по горды-
не взяла неподъемный крест, что 
Господь Сам все управит, когда 
придет время.

Спустя три года после юби-
лея у Женечки появились силь-
ные боли в животе. «Запущенная 
онкология. Необходима опера-
ция», – ошарашил Жанночку 
врач.

Перед тем как Женечка лег в 
больницу, Татьяна все же угово
рила родителей обвенчаться. Вме-
сте с дочерью держала над ними 
венцы.

Бабульки в храме умилялись, 
глядя на то, с какой любовью «мо-
лодожены» смотрят друг на друга. 
Татьяна же сгорала от стыда пе 
ред батюшкой: дочка пришла в 
джинсах, родители вели себя как 
младенцы – ничего не понимали. 
Женечка во время обряда уму-
дрился поцеловать ручку Жан-
ночке, за что получил от батюшки 
нагоняй.

Следующий нагоняй он полу-
чил от врача после операции, ког 
да с незажившими швами соско
чил с кровати, чтобы помочь же
не переобуться.

– Лапочка моя, не наклоняй-
ся, я сам, – бормотал он, снимая 
бахилу с ее ботинка.

Пожилой анестезиолог, вошед-
ший в палату с молодым врачом, 
увидев эту картину, прослезился. 
Вечером он рассказал дочери об 
увиденной сцене:

– Представляешь, ему семьде-
сят восемь лет, и он ей так нежно 
говорит: «лапочка моя». Есть еще 
на земле любовь! Слава Богу, есть!

Татьяна непрестанно моли-
лась об отчиме. Везде, где мог-
ла, заказала за него сорокоусты. 
Обошла все монастырские под-
ворья, обзвонила всех знакомых 
батюшек, прося молитв. Но чтото 
не заладилось у Женечки. Пона-
добилась вторая операция, затем 
третья.

В больнице отчима пособо-
ровали. «Все легче ему к Богу 
будет идти», – думала Татьяна. 
Она принесла в палату иконы, 
и Жанночка начала молиться ря-

дом с кроватью мужа. Сначала ей 
было очень тяжело – ни слов не 
понимала, ни смысла. А потом 
молитва пошла легко, слова сами 
потекли из сердца.

Перед третьей операцией Же-
нечка со всеми попрощался. Жан-
ночка сквозь слезы уверяла его, 
что все будет хорошо, а Татьяна не-
престанно просила про себя: «Да 
будет воля Твоя, Господи! Но по 
нашей немощи яви на рабе Твоем 
Евгении чудо исцеления». Особен-
но горячо молила она о помощи 
святого Иоанна Кронштадтского.

Пережил Женечка и третью 
операцию. Только швы у него 
не заживали. Лежал чуть живой, 
весь пронизанный трубками.

Несколько раз Татьяна при-
водила в больницу знакомых свя-
щенников, чтобы причастить от-
чима. После каждого причастия 
Женечка говорил:

– Вот этот батюшка самый 
лучший!

Татьяна улыбалась – делото 
не в батюшках.

Два месяца боролся со смер-
тью Женечка, два месяца несла 
свою вахту Жанночка. Она не 
заметила, как истаяла вместе с 
мужем. Величавая дама превра-
тилась в сухонькую старушку. 
Теперь она постоянно молилась 
о любимом муже. В дороге, в 
больнице, дома. Только до церкви 
дойти не могла. Не было сил.

За несколько дней до Хри-
стова Рождества врач, опустив 
глаза, сказал:

– Нужна четвертая операция.
Жанночка еле сдержала крик, 

а Женечка взял ее за руку и сказал:
– Не бойся, лапочка моя. Я 

буду ждать тебя на небе. Бог ми-
лостив, и знает, как сильно я тебя 
люблю, и не разлучит нас после 
смерти.

И, прижав к исхудавшей щеке 
ее ладонь, добавил:

– Ты меня прости за все, ладно?
Вечером Татьяна позвонила 

врачу и спросила:
– Можно избежать операции?
– Можно. Если случится чу-

до, – ответил тот.
Операцию назначили после 

Рождественских каникул. Женеч-
ка был молодцом – часто улыбал-
ся Жанночке и почти не ворчал.

В новогоднюю ночь они не 
спали. Думали друг о друге на 
разных концах города.

– Я тебя люблю, – говорила 
ему Жанночка по телефону, не 
сдерживая слез.

– И я тебя люблю, – отвечал 
Женечка, – не плачь, моя лапочка. 
Все будет хорошо.

Второго января весь право-
славный мир праздновал столе-
тие со дня преставления святого 
Иоанна Кронштадтского.

Татьяна включила телефон 
после праздничной службы на 
Леушинском подворье. Двенад-
цать непринятых звонков от ма-
тери! Сердце сжалось. Она торо-
пливо набрала номер:

– Мама, что случилось?!
– Чудо! Операцию отменили! 

А еще сегодня начали заживать 
швы!

Три месяца спустя Женечка 
впервые вышел из дома на улицу 
и, крепко взяв за руку Жанночку, 
повел в сторону храма.

Ирина Рогалева 
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаТвое имя – Любовь

Живых родителей жалейте!
«Венки всегда дешевле, чем Любовь», –
Я слышу, часто говорят поэты.
И воскресает эта тема вновь,
Хочу и я поговорить об этом.
Как вырастят родители детей,
Потом их дети часто обижают...
А на могилочках, по окончанье дней,
Свою вину веночком прикрывают.
Родителям порою тяжело,
А вы на зов родительский спешите!
Старайтесь, дети, делать им добро!
Живых родителей жалейте и любите!
Ко дню рожденья принести цветы,
Поздравить теплым словом поспешите!
Ведь старость – это «пасмурные дни»,
Вы нежностью и лаской озарите.

Нельзя, чтобы твоя родная мать
В слезах с твоей квартиры уходила,
Ты научись с любовью понимать –
Она ж тебя вскормила и взрастила.
Быть может, тебе кажется – она
По старости становится «иная»,
Ты жертвенно люби ее всегда,
Жалей нежней, пока она живая.
Над гробом поздно слезы проливать,
Слезами «дел смертельных» не исправить.
Что унесет с собою в вечность мать,
То как печать на совести оставит.
Чтоб совесть не судила после вас,
Уж лучшего момента вы не ждите.
Прекрасная возможность есть сейчас –
ЖИВУЮ МАТЬ ЖАЛЕЙТЕ И ЛЮБИТЕ!

Надежда Рябкина
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вятой Пантелеимон 
услышит нас, отку-
да бы мы к нему ни 
обратились. Совер-
шенно неважно, из 
дома мы взываем к 
нему или с чужого 
балкона, спеша к за-
болевшему другу по 
улице или стоя у его 
постели.

В моей жизни был 
очень яркий случай, 
когда святой Панте-
леимон помог просто 

мгновенно. Меня позвала к себе 
домой знакомая. Пока я дошла 
до нее, ей стало внезапно очень 
плохо – начался, как она потом 
сказала, сердечный приступ с 
сильным кризом. Она не знала, 
что делать. Никакие обычные ее 
таблетки не помогали. Она про-
сила: «Побудь со мной».

Я стала молиться целителю 
Пантелеимону. Церковную мо-
литву, потом тропарь – и пока чи-
тала, ей становилось все лучше, 
лучше, лучше. Все прошло за те 
несколько минут, что я молилась. 
«Скорая» просто не понадоби-
лась. Мне трудно разобраться, 
что именно с ней было – я же не 
врач. Но ей было очень и очень 
плохо, и гораздо хуже, чем при ее 
обычном недомогании. Это очень 
яркий случай, когда именно явно 
целитель Пантелеимон помог, и 
помог сразу.

У моего родственника был 
фурункулез в носу. Он его сильно 
мучил. Ему вкололи антибиотик, 
и получилось так, что произошла 
передозировка – потом оказалось, 
что вкололи в два раза больше, 
чем нужно. Началась аллергия, 
развился отек. У него было уду-
шье, он задыхался. Мы вызвали 
«скорую» и начали молиться свя-
тому Пантелеимону. И слава Богу, 
отек в горле быстро спал. Когда 
подъехала «скорая», ему уже 
было лучше. Они потом сказали, 
что у него была угроза смерти. 

Его забрали в больницу, и через 
пару дней он был уже здоров, хотя 
врачи при поступлении говорили, 
что случай очень тяжелый.

Дома можно и нужно молить-
ся обо всех, о некрещеных в том 
числе. К постели тяжелобольного 
можно пригласить священника из 
храма, отслужить молебен.

Где взять время для молитвы? 
А особого времени и не нужно. 
Апостол Павел говорит: «Непре-
станно молитесь» (1Фес. 5,17). 
Так и будем поступать. Едем ли 
в транспорте, идем ли по улице, 
стоим ли в очереди, поднимаемся 
в лифте или по лестнице, чистим 
картошку, моем пол, выгулива-
ем собаку – и просим, просим, 
просим об исцелении души и 
тела! О любви к Богу и сыну, к 
каждому, кто дорог нам сейчас 
поземному, подушевному, но 
по горячей неотступной молитве 
может стать навеки бесценным 
для нас во Христе. Если нам это 
нужно, конечно.

«Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам; ибо всякий про-
сящий получает, и ищущий на-
ходит, и стучащему отворят. 
Есть ли между вами такой че-
ловек, который, когда сын его 
попросит у него хлеба, подал бы 
ему камень? и когда попросит 
рыбы, подал бы ему змею? Итак, 
ес ли вы, будучи злы, умеете дая-
ния благие давать детям вашим, 
тем более Отец ваш Небесный 
даст блага просящим у Него» 
(Мф. 7,711).

В поликлинике  
и в больнице
Благословившись на лечение, 

исповедавшись и причастившись, 
попросив молитв священника и 
всех родных и близких, отправ-
ляются верующие люди на се-
рьезное обследование и лечение.

Помогут ли врачи? Да, ес
ли, вверяясь в их руки, просить: 
«Святой Пантелеимоне, действуй 
ты сам руками этого врача. На-
правь его, излечи меня, если есть 
на то воля Божия». И дальше 
спокойно выполнять то, что го-
ворят доктора, принимать от них 
все, как исходящее от целителя 
Пантелеимона, а через него – от 
Самого Бога.

Странно? Непривычно? При-
выкайте.

Если вам приходится идти на 
операцию, нужно быть особенно 
внимательным. Советы по этому 
поводу дает врач и священник.

«С момента, когда за вами 
привезут каталку, чтобы доста-
вить в операционную, требуется 
непрестанная молитва: "Госпо-
ди, помилуй! Господи, благосло-
ви!". Когда вас привезут в опе-
рационную, не надо стесняться 
наложить на себя крестное 
знамение и перекрестить опе-
рационный стол.

Как быть с нательным кре-
стом? На операцию рекоменду-
ется идти с простым крести-
ком на обыкновенной простой 
нитке. Если не разрешат иметь 
крестик на шее, то он или легко 
вплетается в волосы, или при-
вязывается к кисти или одному 
из пальцев правой руки. Извест 
ны случаи, когда больные за не-
имением другой возможности 
начертали крест у себя на груди 
шариковой ручкой или проси-
ли анестезиологов оставить 
крестик до конца операции на 
наркозном аппарате. Самое 
же главное – "уйти в наркоз" 
(заснуть) с молитвой "Господи, 
помилуй!".

Какие же первые слова или 
мысли должны быть у пришед-
шего в себя от наркоза? Хвала 
Богу и благодарение Его за со-
хранение жизни и за операцию: 
"Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, 
Боже! Слава Тебе, Боже!"»

Анна Гиппиус 
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на ежемесячную газету

на второе полугодие 2012 г.
Подписку можно оформить  

с любого месяца  
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Дома, на улице  
и где угодно

Медицинский 
ликбез

Хотите  
знать больше?

Если вы имеете доступ 
в интернет, вы можете 
найти там сайт Северного 
благочиния «Православный 
Алтай»:
http://pravoslavie-alt.ucoz.ru/

Этот сайт создан по благо-
словению епископа Барнауль-
ского и Алтайского Максима. 
Он предлагает вам Божье сло во, 
молитвы, православные (разъ-
яснительные) листки, стихи, 
притчи, сказки, рассказы для де-
тей и взрослых, а также новости 
Православия, вопросы и ответы 
и т.д. Вы можете регулярно по-
сещать «Православный Алтай», 
чтобы быть в курсе событий 
духовной жизни, его предна-
значение – помощь людям в 
поиске истины и цели жизни. С 
помощью этого сайта Церковь 
старается найти людей, хотящих 
развернуться и поплыть против 
течения суетной жизни, чтобы 
не быть разбитыми о камни и 
пороги, не быть унесенными 
разными течениями и не ис-
чезнуть в водопадах страстей 
современного мира.

Заходите на «Пра
вославный Алтай» –  

и вы найдете там много 
полезного и интересного!

«Дивны
дела Твои, 
Господи!»

История из слов доклада ар
химандрита Нектария (Анто но
пулоса) на конференции «Ду
ховное и врачебное наследие 
святителя Луки – профессора 
В.Ф. Вой  ноЯсе нецкого»

  Афинах тяжело забо-
лел мальчик. Настолько 
тяжело, что врачи от-
казались делать опера
цию, а предложили об 
ратиться в один из луч-
ших медицинских цен-
тров Германии, обору-
дованный по последне-
му слову техники.

Сопровождал маль-
чика и отец Нектарий. 
И вот, после многоча
совой, сложнейшей опе-
рации выходят хирурги 

и заявляют:
– Непонятно, зачем Вы привез-

ли ребенка в наш центр, если у вас 
самих есть такой замечательный 
специалист!

– Какой специалист? – удивился 
отец Нектарий.

– Ну, тот, что подсказывал нам, 
давал ценные указания, руководил 
операцией. Профессионал высо-
чайшего уровня! Можно сказать, 
что благодаря ему операция прошла 
блестяще.

– Странно, но никакого специ-
алиста с нами не было, вы чтото 
путаете...

– Ну как же, такой – в медицин-
ском халате старого образца, сейчас 
уже таких нет, с седой бородой... 
Да он вот только что перед нами из 
операционной вышел, как же вы его 
не заметили?..

Изумленный отец Нектарий по-
просил показать ему журнал реги-
страции. Напротив фамилии маль-
чика стояли фамилии хирургов, де-
лавших ему операцию, и последней в 
ряду была запись, сделанная от руки 
порусски: «Архиепископ Лука».

Дивны дела Твои, Господи! 

Чудо 
по молитве

 июне этого года 
мой брат Алексей 
с женой и тремя 
дочками отправи-
лись в дальнюю 
поездку на маши-
не – под Одессу.  
А это от их Бузу
лука (Оренбург-
ская область) око
ло двух тысяч ки-
лометров. Ехали с 
остановками. Вот 
заехали в Белго-
род. Остановились 

возле торгового центра, вышли 
погулять. А брат ключи не 
может от машины найти (ма-
шина на сигнализации, чтобы 
открыть замок – это долгое 
время и 15 тысяч рублей). Все 

обыскал – одежду, документы, 
сумочку, сумочки всех членов 
семьи. Даже по громкой связи 
в ТЦ объявление дали. Нет 
ключей! Тогда Алексей по-
молился Богу, и сказал: «Если 
найду ключи, то пойдем покло-
ниться мощам святителя Иоа-
сафа, епископа Белгородского, 
чудотворца». И снова заглянул 
в сумочку, с уверенностью, что 
ключи будут там. И действи-
тельно – ключи были в сумке, 
хотя до этого все неоднократно 
ее проверяли! Свое обещание 
исполнил. Потом благополуч
но добрались до моря, еще 
и в КиевоПечерской Лавре 
побывали.

И еще один момент. В тот 
день, когда они подъезжали 
к Киеву, то жена брата ста-
ла в нечистоте (уж простите 
за подробности). Она очень 
расстроилась, что не сможет 
приложиться к святыням. Но 
только заехали в Лавру, все 
резко прекратилось – ровно 
на столько, сколько пробыли в 
Печорах. Лена об этом сказала 
мужу, а он и не удивился. «Это 
я помолился, чтоб отложились 
эти дела на потом».

Елена Чернова, г. Пенза

Внимание!
9 августа в г. Новоалтайске 

вас ожидает великая радость – 
в СвятоГеоргиевский храм 
в 16.00 прибывает ковчежец с 
мощами Святителя Николая 
Чудотворца. Все вы сможете 
помолиться святителю, поста-
вить ему свечку и приложиться 
к мощам в любое время до 11го 
числа. На протяжении всего 
дня будут читаться акафисты, 
молитвы святому, доступ к мо-
щам будет круглосуточно.

11 августа после Божествен-
ной литургии мощи с Крестным 
ходом отправятся в Михайло
Архангельский храм на при-
вокзальной площади г. Ново-
алтайска, где будет отслужен 
молебен, и в 13 часов – проводы 
мощей в г. Барнаул.

В связи с огромным потоком 
православных христиан, иду-
щих на поклонение Николаю 
Угоднику, церкви очень сложно 
справиться со всеми задачами 
в эти дни. Вы, если есть воз-
можность, можете оказать по-
сильную помощь. Нам бы очень 
помогли люди, встречающие 
прихожан, объясняющие по-
следующие действия, следящие 
за порядком. Порадуйте Святи-
теля Николая – помогите своим 
братьям и сестрам!

Также вы можете оказать 
помощь ближним и в просве-
щении – расскажите им о газете 
«Лампада», поделитесь своими 
впечатлениями, познакомьте с 
полезным изданием.

Если можете помочь, зара нее 
обращайтесь в храм или звоните 
по тел.: 22268, 53620.


