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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.

Чашки, тарелки, ковры, футболки, браслеты 
с изображениями Бога, Божией Матери, святых – 
это иконы или сувениры? Можно ли наносить 
на футболки цитаты из Священного Писания? 
Где проходит грань между проповедью Христа 
и кощунством? 

Отвечают священники, иконописцы, искусствоведы.

Не надо относиться 
к святыне 

по-пуритански
Игумен Сергий (Рыбко), 
настоятель храма  
Сошествия Святого Духа:

– У святителя Василия Ве-
ликого есть высказывание о 
том, что мы делаем священные 
изображения на всем, чем поль-
зуемся: на сосуде, на одежде, 
на стенах своего жилья. Это не 
возбраняется. Единственный 
запрет – изображать Христа и 
крест на полу.

Я, когда бываю в святых 
местах, стараюсь купить посуду 
с изображением тех мест или 
святых, которые там особо по-
читаются. Поэтому у меня есть 
расписанные тарелки и чашки. 
Не вижу ничего зазорного в том, 
чтобы положить на такую тарел-
ку хлеб или налить в нее суп. 
Чай я пью из кружки, на которой 
нарисован череп с костями, а под 
ним написано окончание Сим-
вола Веры: «Чаю воскресения 
мертвых и жизни будущаго века».

Были случаи, когда прихожа-
не спрашивали у меня совета, 
можно ли носить футболку с 
надписью «Православие или 

смерть». Я благословлял, по-
скольку не вижу ничего плохого 
в том, что люди так выражают 
свою готовность умереть за веру. 
Также считаю вполне приемле-
мым писать на футболках цитаты 
из апостола Павла, святых отцов.

Чем больше в нашей жизни 
присутствуют вещи, напоми-
нающие о Боге, тем лучше. Не 
надо относиться к святыне по-
пуритански.

Нельзя превращать 
святыню 

в ширпотреб
Протоиерей Борис Михайлов, 
настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы 
в Филях, кандидат 
искусствоведения:

– Я даже в храмах видел блю-
дечки и тарелочки с изображением 
святых. Это, конечно, очень плохо. 
Во-первых, материал некачествен-
ный, портящийся и вообще может 
разбиться и пропасть. Во-вторых, 
недопустимо иметь в быту изобра-
жение святого как сувенир.

Икона – святыня, которая 
делается по определенным пра-

вилам, не только техническим, но 
и богословски осмысленным. А 
чашки и блюдца с изображениями 
святых делаются в коммерческих 
интересах, в которые, к сожале-
нию, некоторые церковные орга-
низации позволяют себя вовлечь.

То же самое я могу сказать о 
коврах. Они также делаются из 
недолговечного, подверженного 
порче материала, который к тому 
же могут испортить различные 
насекомые. Святыни надо хра-
нить, а тут ни о каком бережном 
хранении не может быть речи. 
Нельзя превращать святыню в 
ширпотреб! Икона – образ свя-
того во Христе или Самого Спа-
сителя. Тут немыслимы никакие 
фамильярности и упрощения.

И надписи на майках – ника-
кое не миссионерство, а самая 
настоящая профанация, которая 
возбуждает гордость у одних и 
насмешку или негодование – у 
других. Нельзя так использовать 
тексты Священного Писания и 
святых отцов.

Проповедовать 
Христа нужно 
не кружками  
и майками

Протоиерей Сергий 
Правдолюбов, настоятель 
храма Живоначальной Троицы 
в Троицком-Голенищеве:

– Нехорошо изображать 
святых на чашках, блюдцах, 

тарелках. Должен сказать, что 
и отец Иоанн (Крестьянкин) 
удивлялся, зачем это делают. 
Такие злоупотребления были 
и в Византийской империи. В 
Равенне в базилике Сан-Витале 
есть мозаика, на которой импе-
ратор Юстиниан и императрица 
Феодора изображены с иконами 
на одежде. На мантии архиерея 
это традиционно, но на одежде 
императора – явное излише-
ство, по сути – пренебрежение 
к святыне.

Святые изображения на по-
суде – такое же излишество. 
Воздерживаться надо от таких 
вещей. В Серафимо-Дивеевском 
монастыре это уже поняли – на 
кружке, которую мне недавно 
привезли оттуда в подарок, изо-
бражены два храма, но икон нет.

И уж совсем непонятно, для 
кого и для чего предназначены 
ковры с изображением икон. 
Трудно представить, что кто-то 
молится перед таким ковром. 
А вот что ковер может съесть 
моль, очевидно. Лучше быть 
умеренными и изображать свя-
тыни по правилам, принятым 
нами в борьбе с иконоборцами, 
а не ходить по улицам в одежде, 
разрисованной «иконами».

Надписи на майках меня 
тоже смущают. В христиан-
ское время не было принято 
носить на одежде Священное 
Писание. Проповедовать миру 
Христа надо любовью, крото-
стью, смирением, непоказным 
благочестием, а не кружками и 
майками.

Я не знаю, что 
потом делать 

с самими изделиями
Протоиерей Борис Левшенко, 
зав. кафедрой догматического 
богословия, кандидат физико-
математических наук, 
доцент ПСТГУ:

– Я не могу привести догма-
тических оснований против про-
изводства сувениров с иконами, 
но мое внутреннее убеждение, 
что этого делать нельзя.

Меня эта практика очень 
смущает. Я не знаю, что потом 
делать с самими изделиями. По-
купаешь майку или бутылку, на 
которой изображена икона – что 
делать?

Я сам сталкиваюсь с этим все 
время. С детства я приучен, что 
надо благоговейно относиться ко 
всем священным изображениям. 
Людей смущает, что им нужно 
выбрасывать обертки с иконами 
в помойку. А сжигать их, осо-
бенно в условиях города, очень 
неудобно. Приходится кого-то 
просить отвезти это на дачу и 
там сжечь.

Я не рекомендую своим при-
хожанам ничего, потому что 
боюсь, что это поставит людей в 
неудобное положение. Пусть он 
лучше поступает, как подскажет 
ему совесть.

Подготовила  
Зинаида Санникова 

15 сентября милостью Божи-
ей по благословению Преосвя-
щеннейшего Максима, еписко-
па Барнаульского и Алтайского, 
в г. Новоалтайске при город-
ской больнице стал действовать 
храм в честь святой блаженной 
Матроны Московской.

Храм расположен на 2-м 
этаже, у входа в неврологи-
ческое отделение. Один раз в 
неделю в храме совершается 
Божественная литургия, а в 
остальные дни дежурный свя-
щенник совершает требы.

Теперь страждущие от сво-
их болезней смогут найти уте-
шение и призвать Божествен-
ную благодать для облегчения 
и благодушного перенесения 
болезни.

Храм в больничном корпусе
Новости 
благочиния

  Иконы на чашках, тарелках, майках – 
благочестие или кощунство?
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Человеческий дух не знает более действительного, 
более чистого утешения, чем молитва. Она 
несет человеку сразу очищение и укрепление, 
успокоение и радость, благословение и целение. 
И тот, кто этого не испытал, пусть лучше не судит 
о молитве: ему самому предстоит еще добиться 
этого утешения в борьбе и страдании. Тогда он 
почувствует, что приобщился к новому источнику 
жизни и что в нем самом началось новое бытие, 
о котором он прежде не имел даже представления.

Современный человек живет 
на земле в вечных заботах и опа-
сениях, переходя от разочарования 
к болезни и от личного горя к на-
циональным бедствиям. И не знает, 
что начать и как преодолеть все это; 
и подчас с ужасом думает о том, 
что этот мутный поток будет нести 
и заливать его вплоть до самой 
смерти. Однако многое зависит от 
него самого: это он сам увеличивает 
себе бремя жизни и не умеет понять 
истинный смысл несомого бремени. 
Ибо путь ему указан: ему стоит толь-
ко почувствовать свою духовную 
свободу и открыть свое внутреннее 
око. Это и совершается в молитве.

Нам всем хотелось бы, чтобы 
наша нескладная, угнетающая и 
часто унизительная жизнь началась 
по-новому и сложилась иначе, что-
бы она цвела взаимным доверием, 
искренним благожелательством и 
вдохновением. Но как достигнуть 
этого, мы не знаем. Близоруко рас-
суждая, мы говорим о «счастье», 
счастье незаметно вырождается у 
нас в «удовольствие» и «наслажде-
ние», а в погоне за наслаждениями 
и удовольствиями мы забредаем в 
болото и не знаем, что начать. Но 
путь, ведущий к жизненному об-
новлению, известен и не так труден: 
мы должны почувствовать сердцем 
священное в жизни, сосредоточить-
ся на нем нашим созерцанием и за-
жить им, как драгоценным и самым 
главным. А это и есть путь молитвы.

Нам нельзя тонуть в несуще-
ственностях быта. Тот, кто живет 
ими, тот привыкает к пошлому су-
ществованию и сам превращается, 
по слову юного Гоголя, в «суще-
ствователя». И вот, нам необходимо 
научиться верно различать духовный 
ранг жизненных содержаний и при-
учиться сосредоточивать свое вну-
треннее внимание на божественной 

сущности вещей, явлений и собы-
тий. Ибо жизненные содержания не 
равны, не равноценны, не равнозна-
чительны. Среди них есть ничтож-
ные и есть священные; есть такие, 
которые возводят душу и сообщают 
ей особую глубину и крепость; и 
есть такие, которые незаметно раз-
лагают и обессиливают ее, делают 
ее мелкою, страстною и слепою. 
Есть такие, которыми стоит жить, и 
есть такие, которыми не стоит жить. 
Надо научиться распознавать их, 
выбирать существенно-священные и 
жить ими. Тогда и сам человек станет 
«существенным», он поймет смысл 
и цель жизни и войдет в живую связь 
со священной сущностью зримого 
мира. И путь к этому умению указы-
вает и прокладывает молитва.

И пусть не думают люди, что 
вступить на этот путь – зависит 
не от них; что бывают чрезмерно 
тяжелые времена, которые затруд-
няют молитвенное обновление 
жизни; и что земная человеческая 
власть может лишить человека 
внутренней свободы и поработить 
его несущественностями быта. 
Ибо на самом деле тягчайшие вре-
мена посылаются людям именно 
для того, чтобы они опомнились и 
обновились; и нет на свете земной 
власти, которая могла бы погасить 
нашу внутреннюю свободу – и 
прежде всего, свободу молитвы – и 
которая могла бы помешать наше-
му очищению от пошлости.

Поэтому надо признать, что 
жизнь сама по себе есть как бы 
школа молитвы или воспитание 
к молитве. И даже тот, кто совсем 
никогда не молился, может быть 
приведен к молитве самою жизнью. 
Ибо для каждого неверующего мо-
жет настать время величайшей бе-
ды, когда его захваченное врасплох 
и потрясенное сердце вдруг начнет 

молиться из своей последней глуби-
ны – в такой скорбной беспомощ-
ности, такими вздохами отчаяния, 
такими вдохновенными призывами, 
о коих он дотоле и не помышлял. 
Тогда он почувствует как бы земле-
трясение во всем своем естестве, и 
неведомое пламя охватит его душу. 
Может быть даже так, что человек 
при этом сам не будет знать, к Кому 
он взывает, и уже совсем не будет 
представлять себе, откуда и какое 
может прийти спасение. Он взывает 
к Кому-то, Кто все может, даже и 
невозможное; он молит этого Не-
известного о помощи, которая уже 
не в человеческих силах, – молит 
в твердой уверенности, что есть 
на свете истинная Благость и она 
внемлет ему. И к этой неведомой, 
но всемогущей Благости он и об-
ращается с молитвой, которая, как 
водный поток, внезапно прорывает 
все прежние плотины... Он говорит 
с этим Существом так, как если бы 
он видел Его перед со-
бою, как если бы он знал 
Его от века...

И потом, когда про-
ходит этот порыв, у 
него остается та-
кое чувство, что 
он всегда веровал 
в этого Всеблаго-
го-Всемогущего, 
всегда предполагал 
Его присутствие – каж-
дым дыханием своим, и 
вот только теперь впер-
вые нашел Его. То, чего 
ему доселе недоставало, 
был душевный подъем к 
молитвенному вдохно-
вению. Ему нужно было мужество 
сердца, чтобы противостать всем 
своим и чужим предрассудкам; 
нужна была цельность души, 
возникшая ныне из инстинктив-
ного отчаяния; ему нужна была 
мудрость сердца, которая востор-
жествовала бы над глупостью ума; 
вдохновение, не посещавшее душу 
в пыли и грязи. Может быть, он уже 
и сам замечал это, ибо чувствовал 
себя расколотым и исцеленным. 
Может быть, он даже мучился 
этим, но не умел или не хотел пре-
одолеть в себе внутреннюю раз-

двоенность, и потому «запрещал» 
себе молитву по соображениям 
«внутренней честности»... В этом 
обнаруживается вообще влия-
ние нашей эпохи, «верующей» в 
ум, в анализ и культивирующей 
всяческое разложение... И только 
великие бедствия нашего времени 
дают людям способность преодо-
леть эти внутренние препятствия: 
они потрясают все наше существо 
до корня, смывают предрассудки, 
обнажают наше трепещущее чув-
ствилище и превращают жизнь в 
действительную школу молитвы.

Дело в том, что настоящая мо-
литва требует всего человека и за-
хватывает его целиком. Она может 
излиться и в связных словах, но она 
может и не найти их, и молящийся 
будет вместе с Андреем Юродивым 
лишь восклицать в слезах: «Госпо-
ди! Господи!! Господи!!!»... И это 
единое, сердцем насыщенное слово 
будет весить более, чем множество 

душевно-полупустых слов. Молит-
ва может найти себе выражение и 
в благочестивых движениях и об-
рядах; но бывают и такие молитвы, 
при которых внешние движения и 
свершения отпадают совсем. Тяже-
ло раненный не может даже пере-
креститься. Неподвижно лежащий в 
окопе не смеет даже пошевелиться. 
А люди, живущие в эпоху гонения 
на веру, во время церковного тер-
рора, вырабатывают в себе умение 
молиться внутренней молитвой 
сердца, которая горит внутренним 
огнем при совершенно неподвиж-
ном, ничего не выражающем лице.

Это пламя внутренней молитвы 
и есть важнейшее и драгоценней-
шее в религии. Оно требует всю 
душу человека. Здесь все цвета 
сливаются в белый цвет; все спо-
собности души – в единую силу. 
Феофан Затворник описывает это 
состояние так: «Собранный должен 
гореть». Здесь мысль не думает, не 
анализирует, не размышляет, не 
сомневается, но отдает свою при-
стальность, свою интенсивность в 
общий и единый огонь. Здесь нет 
отдельных волевых решений, но 
вся стремящая сила воли направ-
лена целиком к единому Предмету. 
Сердце с его глубоким и нежным 
чувствилищем становится главным 
горном души; именно в нем сосре-
дотачивается и сила созерцания, ис-
ходя из него и возвращаясь в него.

После такой молитвы – даже 
если она продолжалась всего еди-
ную минуту – у человека остается 
в сердце некий неугасающий, 
сияющий угль, который разливает 
свое сияние через все внутрен-
ние пространства личной души 
и всегда готов снова вспыхнуть 
лично-сверхличным пламенем. 
Это можно было бы и так описать: 
от настоящей молитвы остается в 

душе тихое, тайное, бессловесное 
молитвование, подобное немеркну-
щему, спокойному, но властному 
свету. Оно непрестанно излучается 
из глубины сердца, как бы желая 
осветить и освятить все жизнен-
ные содержания души. Это как бы 
тихое дуновение Божие, идущее из 
потустороннего мира. Это есть как 
бы незакрывающаяся дверь в ал-
тарь, к священному месту Божьего 
присутствия. И отсюда у человека 
возникает это дивное чувство, будто 
Потустороннее стало посюсторон-
ним для его сердца и совести.

А между тем, жизнь совершает 
свой неудержимый ход; и человеку 
иногда кажется, что не произошло 
ничего особенного, только что в нем 
живет это сияние безмолвной, тихо-
трепетной молитвы, ни о чем не про-
сящей и ничего не домогающейся, и 
что он знает об этой открытой ему 
двери соединения, и знает, что она 
ведет к ключу целительной воды. 

Поэтому он может вершить 
свои жизненные дела: есть, 
пить и спать, напряженно 
работать и предаваться от-
дыху – а внутренний свет не 
покидает его: он будет ме-
рою вспыхивать и очищать 
его душу, светить ему во 
всех его жизненных делах, 
освещая в них добро и зло, 
утверждая его в благе и от-
нимая у него возможность 
совершать злые, черствые, 
низкие и пошлые поступки. 
Человек может забывать про 
этот, тихо тлеющий в нем 
угль безмолвной молитвы; 
но угль этот будет неосязае-

мо вершить свое великое дело – жиз-
неосмысливающее, очистительное, 
освящающее и исцеляющее. И стоит 
только человеку опять постучаться в 
эту дверь и воззвать к этому свету – и 
снова разгорится огонь, запоет серд-
це, заструится живая любовь, заго-
ворит чистая совесть и раскроется 
перед ним дверь в потусторонний 
мир с дивной перспективой личного 
бессмертия. И опять он почувствует 
себя у брега земной жизни и услы-
шит дыхание Божие в себе и в мире.

Есть молитва изнеможения, 
произносимая со многими слезами 
и дающая укрепление: «Господи, 
не могу больше»...

И есть молитва без слов и без 
слез, мгновенная, созерцательно-
лучевая – единый взгляд духовного 
ока, направленный горе: «Он есть. 
Он бдит и я есмь Его орудие». Это 
молитва утешения и силы.

И есть молитва сердечного 
тепла, подобная этой – коснуться 
в самом себе Его неугасающего 
угля; и только.

А в путях и страданиях личной 
жизни всегда будет иметь судьбо-
носное значение молитва служения 
и одоления: «Вот я, перед Тобою, 
Господи, слуга Твой, ищущий толь-
ко воли Твоей. Научи меня верно 
служить Тебе всяким дыханием и 
деянием моим. Пошли мне силы 
Твоей, мудрости Твоей, вдохнове-
ния Твоего. Не отдай меня на пору-
гание врагам Твоим; изведи меня от 
угроз их. И соблюди мою свободу 
в жизни и творчестве, ибо свобода 
моя – в свершении воли Твоей».

И на этих путях жизнь стано-
вится школой молитвы, а молит-
ва – истинным источником жизни 
и творческой силы.

Иван Ильин,  
«Поющее сердце»  

(в сокращении) 

О МОЛИТВЕ

 «Не судите –  
да не судимы будете»

ведь осуждение считается тяжелым грехом. А 
когда несколько раз сходишь на исповедь по 
одному и тому же греху, делается стыдно. Вот 
этот стыд, думаю, и является одним из методов 
борьбы с осуждением. Теперь: осуждение мож-
но разделить на несколько групп. Это: делом, 
словом и мыслью. Если осуждаем делом – 
злорадствуем, если словом – злословим, а если 
мыслью – злопамятствуем. Посмотрите на пер-
вые три буквы во всех словах. Они означают 
одно – ЗЛО! А разве этому учит нас Господь? 
Если мы будем помнить об этом, то это будет 
еще одним методом борьбы с осуждением.

И еще хочется сказать, что Сам Христос 
уподобил грех осуждения бревну в нашем гла-
зу, а в осужденном нами этот грех назвал всего 
лишь сучком. Значит, эти слова надо почаще 
вспоминать, прежде чем осудить. Думаю, это 
тоже будет методом борьбы с осуждением.

И последнее, что хочется сказать о борьбе 
с осуждением: «Не судите, да не судимы 

будете», – и крепко запомните, что если 
вы в чем-то кого-то осудите, то обязательно 
рано или поздно попадете в этот же самый 
грех, а ведь об этом сказал сам Иисус Хри-
стос (об этом можно прочитать в Евангелии 
от Матфея в главе 7, стих 1-2). Вы только 
представьте – осудили человека в воровстве, 
пьянстве, через пару недель случилось так, 
что вы украли что-то и свою совесть начали 
заливать вином! А ведь и такое или подобное 
вполне может случиться в назидание нам.

В ЖИЗНИ ВСЕ БЫВАЕТ, поэтому не 
надо осуждать, а чтобы избежать осуждения, 
надо жить в страхе перед Богом. И это по-
следний из методов борьбы с осуждением, но 
этот метод борьбы хорош вообще с любыми 
грехами. Я, конечно, ничего нового не на-
писала, хотя и много, но может быть, те, кто 
только начинает воцерковляться, подумают 
и возьмут что-то на заметку.

Римма Гусева 

Читатель 
размышляет

Я так думаю, если страдаешь грехом осуж-
дения, прежде всего надо исповедоваться – 
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Православные праздники месяца
3 ОКТЯБРЯ СР
Мчч. и испп. Михаила, 
кн. Черниговского,  
и болярина его Феодора, 
чудотворцев. Прп. и блгв. 
кн. Олега Брянского

Святой князь Олег (в креще-
нии Леонтий) был внуком свя-
того мученика князя Михаила 
Черниговского. Как повествуют 
летописи, в 1274 году он вместе 
с отцом – князем Романом Ми-
хайловичем – участвовал в вой-
не против Литвы, а после 1274 
го да оставил княжение и принял 
иноческий постриг в Брянском 
Петропавловском монастыре, по-
строенном на его средства.

В этой обители святой благо-
верный князь жил строгой под-
вижнической жизнью, скончался 
около 1285 года и был погребен в 
монастырском храме.

4 ОКТЯБРЯ ЧТ
260 лет обретения мощей 
свт. Димитрия,  
митрополита Ростовского. 
Сщмчч. Александра, 
Алексия, Константина, 
Иоанна пресвитеров

5 ОКТЯБРЯ ПТ
Блж. Параскевы Дивеевской. 
Святого пророка Ионы

Пророк Иона жил в VIII веке 
до Рождества Христова и был 
преемником пророческого слу-
жения святого пророка Елисея.

Книга пророка Ионы входит 
в состав Библии и содержит про-
рочества о судьбах израильского 
народа, страданиях Спасителя, 
запустении Иерусалима и кон-
чине мира. Кроме пророчеств, в 
книге Ионы повествуется, как он 
был послан Господом к жителям 
города Ниневии с проповедью о 
покаянии.

Книга пророка Ионы особен-
но ясно преобразовательно го-
ворит о Крестной смерти, со-
шествии во ад и Воскресении 
Господа Иисуса Христа.

6 ОКТЯБРЯ СБ
Зачатие честного славного 
Пророка, Предтечи и 
Крес тителя Господня 
Иоанна. Прославление 
свт. Иннокентия,  
митр. Московского.  
Сщмч. Иоанна пресвитера

9 ОКТЯБРЯ ВТ
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Святителя 
Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси 
(прославление, 1989)

11 ОКТЯБРЯ ЧТ
675 лет преставления 
прпп. схимонаха Кирилла  
и схимонахини Марии. 
Собор преподобных отцев  
Киево-Печерских. Прп. Ан-
тония Киево-Печерского.  
Прп. Харитона Сянжемского. 
Прп. Харитона Исповедника. 
Блгв. кн. Вячеслава 
Чешского

Тропарь прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини 

Марии
Блаженств Христовых при-

частницы, честнаго супруже-
ства и попечения о чадех добрый 
образе, праведнии Кирилле и Ма
рие, плод благочестия, Сергия 
преподобнаго, нам явившии, с 
нимже усердно молите Госпо-
да низпослати нам дух любве 
и смиренномудрия, да в мире и 
единомыслии прославим Троицу 
Единосущную.

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

Чудное явление Богоматери, 
в память которого установлен 
праздник Покрова, произошло 
в 910 году в Константинополе, 
столице православной Византий-
ской империи, при императоре 
Льве.

Враги-сарацины с больши-
ми силами напали на город и 
грозили ему разрушением. Не 
видя ниоткуда помощи, жители 
города во множестве стекались 
во Влахернский храм, в котором 
хранились риза Пресвятой Бо-
городицы, Ее головной покров 
(мафорий) и части пояса, пере-
несенные из Палестины в V веке.

Храм был переполнен моля-
щимися, среди которых нахо-
дились святой Андрей, Христа 
ради юродивый, и его ученик 
Епифаний. Вдруг святой Андрей 
увидел под самыми сводами 
величественного храма идущую 

по воздуху Богоматерь, сияющую 
как солнце, в окружении ангелов 
и святых. Преклонив колена, 
Пресвятая Дева со слезами долго 
молилась о спасении города и его 
жителей. Потом, подойдя к пре-
столу храма, Она сняла со Своей 
головы светоносное покрывало 
и распростерла его над молящи-
мися, знаменуя Свою защиту от 
видимых и невидимых врагов.

На следующий день непри-
ятель был рассеян без всякого 
кровопролития. В память этого 
дивного явления Божией Матери 
и для напоминания всем нам о 
Ее покровительстве и предста-
тельстве за нас пред Господом 
и совершается торжественное 
празднование Покрова Пресвя-
той Богородицы.

15 ОКТЯБРЯ ПН
Сщмч. Киприана, мц. 
Иустины и мч. Феоктиста. 
Блгв. кн. Анны Кашинской. 
Прп. Кассиана Угличского. 
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого

16 ОКТЯБРЯ ВТ
Сщмч. Дионисия Арео-
пагита, еп. Афинского; 
Рустика пресвитера  
и Елевферия диакона.  
Блж. Исихия Хоривита

18 ОКТЯБРЯ ЧТ
Прп. Гавриила (Игошкина) 
исповедника. Святителей 
Петра, Алексия, Ионы, 
Филиппа и Ермогена, 
Московских и всея России 
чудотворцев

Празднование в один день 
памяти всероссийских святите-
лей Петра, Алексия и Ионы было 
установлено в 1596 году святите-
лем Иовом, первым Патриархом 
Московским и всея Руси. Святи-
тель Филипп был причислен к их 
сонму в 1875 году по ходатайству 
святителя Иннокентия, митропо-
лита Московского, а священно-
мученик Ермоген – в 1913 году, 
после его прославления в лике 
святых.

Празднуя память святителей 
Московских в один день, Церковь 
воздает каждому из них равную 
честь, как небесным покровите-
лям Москвы и молитвенникам за 
наше Отечество.

19 ОКТЯБРЯ ПТ
Ап. Фомы. Сщмч. Иоанна 
пресвитера

20 ОКТЯБРЯ СБ
600 лет преставления 
прп. Сергия Нуромского, 
Вологодского. Прп. Мар-
тиниана Белоезерского. 
Мчч. Сергия и Вакха. 
Сщмч. Николая пресвитера. 
Мц. Пелагии Тарсийской. 
Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Умиление»

Преподобный Сергий Нуром-
ский, Вологодский чудотворец, 
начал иноческие подвиги на 
Святой Горе Афон. Затем при-
ехал в Россию и поселился в 
обители Живоначальной Трои-
цы под руководством прп. Сер-
гия Радонежского. Затем пошел 
прп. Сергий в Вологодские леса 
и остановился на берегу реки 
Нурмы. Там он водрузил крест 
и построил часовню с келией, в 
которой подвизался в глубоком 
безмолвии, «равноангельскую 
жизнь проводя».

Господу было угодно призвать 
святого из его уединения, чтобы 
он, исполненный премудрости 
и духовного опыта, послужил 
другим во спасение. К нему из 
разных мест собралось 40 чело-
век, жаждущих благо честивой 
жизни. Общими уси лиями братия 
построила большой храм в честь 
Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господ-
ня. Скончался преподобный 7/20 
октября 1412 года.

21 ОКТЯБРЯ ВС
Память святых отцов  
VII Вселенского Собора

22 ОКТЯБРЯ ПН
Ап. Иакова Алфеева.  
Прпп. Андроника и 
жены его Афанасии. 
Прав. Авраама праотца 
и племянника его Лота

23 ОКТЯБРЯ ВТ
Прп. Амвросия Оптинского. 
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого, Тотемского

24 ОКТЯБРЯ СР
Апостола Филиппа, единого 
от семи диаконов. Собор 
прпп. Оптинских старцев. 
Святых мучениц Зинаиды  
и Филониллы

Сестры Зинаида и Филонилла 
были родственницами апостола 
Павла и происходили из одного с 
ним города Тарса. Приняв святое 
крещение, они раздали нуждаю-
щимся все имение и поселились 
в пещере. Зинаида от Бога имела 
дар исцелений. Поэтому она стала 
лечить приходящих людей: и хри-
стиан, и язычников – лекарствами, 
а больше молитвой. Филонилла 
же предавалась в безмолвии стро-
гому посту, непрестанно молясь 
Богу. Зинаида излечивала боль-
ных, не беря с них платы, а сестра 
ее совершала великие чудеса на 
глазах у приходивших людей. Ви-
дя в них столь великую благодать, 
христиане укреплялись в вере, а 
многие язычники обретали веру 
во Христа и крестились.

Многие неверные озлобля-
лись на святых дев и однажды, 
придя ночью, забили их камнями 
насмерть.

25 ОКТЯБРЯ ЧТ
Мчч. Прова, Тараха и 
Андроника. Мц. Домники. 
Перенесение из Мальты 
в Гатчину части древа 
Животворящего Креста 
Господня, Филермской 
иконы Божией Матери 
и десной руки Иоанна 
Крестителя (1799). 
Иерусалимской, Яро-
славской-Смоленской, 
Рудненской и Ка лужской 
икон Божией Матери

26 ОКТЯБРЯ ПТ
Иверской иконы  
Божией Матери

31 ОКТЯБРЯ СР
Апостола и евангелиста Луки

3 НОЯБРЯ СБ
Димитриевская 
родительская суббота 
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има 1971 года выда-
лась на редкость холод-
ной и ветреной. Сне-
га, по сути, не было: 
повсюду – сплошной 
лед, твердый, как же-
лезобетон. И, конечно, 
чреватый падениями, 
переломами, а для не-
которых и куда более 
серьезными вещами...

В одной из палат 
шестого роддома нас, 
женщин, пострадав-
ших от этого льда, по-

началу было четверо. Палата пред-
назначалась для тех, кто пытался 
сохранить беременность, по тем 
или иным причинам находившуюся 
под угрозой. У нас причина была 
одна, общая – гололед... Надежды 
на то, что сохраним детей, практи-
чески никакой. Так что настроение 
у всех тоже одинаковое, гораздо 
ниже нуля. Общие разговоры не 
клеились. И так было до ночи, когда 
сюда привезли Верочку.

Упрямица
Состояние этой женщины было 

крайне тяжелым – это видели даже 
мы. И доставили ее в нашу палату 
не с улицы, а из реанимации. Срок 
беременности у Верочки был око-
ло шести месяцев: доктора нас не 
слишком-то стеснялись и без вся-
кой латыни обсуждали состояние 
новой пациентки при остальных. И, 
судя по их словам, эту самую Веру 

Латышеву привезли вообще зря, ис-
ключительно по настоянию ее мужа.

– Говорю же ему: ребенок 
мертв! – сердито жаловался врач 
старшей медсестре, – а он уперся, 
как баран: попытайтесь – и все тут! 
А если мать умрет, говорю? Вы, что 
ли, будете отвечать перед судом, 
что допустили до сепсиса?! Так он 
расписку написал.

– Бедная девочка! – посочув-
ствовала медсестра новой больной и 
склонилась над ее койкой. – Вы меня 
слышите, Вера Петровна? – Женщи-
на тихо застонала и открыла глаза.

– Вот и умница! Вам необхо-
дима операция, золотко. Вы ведь 
совсем молоденькая, еще не одного 
себе родите...

В ответ Верочка снова застона-
ла, и в напряженной тишине палаты 
мы впервые услышали ее тихий, 
почти шепчущий голос:

– Не смейте! Не трогайте дитя. 
Муж молебен отслужит, а там – как 
Бог даст...

В 1971 году слова эти звучали 
если уж не как удар грома, то, во 
всяком случае, образцом крайней 
дикости и глупости, достойной вся-
ческого возмущения... Тогда, в пер-
вые минуты, мы до конца не поняли 
происходящего, потому что мужа 
Верочки, вопреки всем правилам до-
пущенного в роддомовскую палату, 

увидели только через день. Первые 
же сутки и с нашей стороны, и со 
стороны врачей были наполнены 
только одним: попытками заставить 
Верочку образумиться. Ведь трое 
докторов, самым тщательным обра-
зом осмотревших и прослушавших 
упрямицу, в один голос твердили: 
ребенок, то есть плод, – мертв! Ни-
какого сердцебиения не прослуши-
вается непосредственно с момента 
падения – травмы, полученной 
молодой матерью... Не говоря уж 
о каком-либо, пусть самом легком, 
шевелении. Вывод один: угроза 
сепсиса – общего заражения крови 
из-за разложения умершего плода – 
действительно стопроцентная.

Но Верочка оставалась непре-
клонной: «Я не дам его убивать, 
это страшный грех. Не дам. И Бог 
мне поможет!».

– Они с мужем оба психи, – сде-
лала вывод старшая из нас. – Или 
муж ее не любит, хочет таким об-
разом отделаться сразу от обоих!

А потом этот самый муж при-
шел, и мы в полном смысле слова 
при виде его онемели: до сих пор 
(такие уж это были годы!) ни од-
ной из нас не доводилось видеть 
настоящего священника в рясе. А 
Верочкин муж именно священни-
ком и был. Первое, что он сделал, 
войдя в палату, – поцеловал жену 

в лоб, осторожно, как ребенка, и 
сразу сообщил, что неведомый нам 
«молебен» отслужат сегодня и бу-
дут молиться всю ночь... Мы пере-
глянулись и окончательно затихли: 
шли третьи сутки с момента гибели 
Верочкиного плода, он уже должен 
был начать разлагаться, необратимо 
отравляя организм матери.

Перед уходом священник не-
ожиданно повернулся к нам и 
спросил, крещеные ли мы. Смутил 
он нас основательно, но все же за-
ставил припомнить это обстоятель-
ство. Выяснилось, что – да, вопреки 
советской власти с ее «партией и 
правительством», наши бабки в 
свое время нас «на всякий случай» 
окрестили. Записав наши имена, 
Верочкин муж пообещал и за нас 
тоже помолиться сегодня ночью. И 
ушел, оставив после себя чувство 
глубокой неловкости.

Первой, против обыкновения, 
заговорила его жена.

– Напрасно вы не верите, – 
сказала она. – Бог может все, и 
каждому Он воздает по его вере...

– Может, и правда поможет? – 
вздохнула старшая из нас. И до-
бавила: – Дай-то Бог!

Ожившие!
А потом было утро. И все, что 

оно принесло с собой. Вначале 

слова Верочки, воспринятые всеми 
как бред от начавшегося сепсиса:

– Сестричка, позовите доктора. 
Мой ребеночек живой, я слышу: он 
шевелится!

Конечно, врач прибежал сразу 
же – тоже, наверное, решил, что 
больная вошла в тяжелую фазу. И 
нужно было видеть его глаза и вытя-
нувшуюся физиономию после того, 
как он сначала для успокоения боль-
ной просто приложил ладонь к ее 
животу, а потом поспешно воткнул 
в уши фонендоскоп и начал прослу-
шивать сердцебиение плода...

Оно было! Это стало ясно без 
всяких слов всем присутствую-
щим! Большего чуда я не видела ни 
до, ни после. В тот день у нас у всех 
началось улучшение состояния. А у 
меня появилось шевеление плода.

С того дня, с той истории, 
медленно, но неуклонно начали 
меняться приоритеты не только у 
меня, но, по крайней мере, еще у 
одной из лежавших в той памят-
ной палате: мы с ней сдружились 
и много лет, уже давным-давно 
благополучно родив своих детей, 
поддерживали отношения.

Моему сыну сегодня исполни-
лось тридцать. Он знает, что сначала 
умер, а потом воскрес. До рождения... 
Как и еще несколько младенцев.

Карина Карева 

Само звучание названия чудес-
ного образа наполняет сердце благо-
стью и несокрушимой надеждой: Бог 
с нами, милость Богородицы всегда 
покрывает нас. В самых, казалось 
бы, безвыходных ситуациях жизни 
мы не оставлены, даже если никого 
рядом видимо нет. Но присутствие 
этой божественной помощи – в 
сердце каждого. Не может благодать 
и помощь небесная литься в закры-
тые души; а лишь только когда мы 
в сердечном трепете обращаемся к 
Высшему – Спаситель протягивает 
к нам руки для утешения и помощи.

Икона говорит, что удивитель-
но проникновенный Лик Святой 
Богородицы и младенец Иисус с 
раскрытыми объятиями всегда с 
каждым из нас и с нашей много-
страдальной Русью.

Этот образ пришел в переломное 
время, на рубеже двух эпох. Он был 
послан Высшими силами для помо-
щи в преддверии великих народных 
страданий. Написан он был в конце 
XIX, начале XX веков в мастерской 
Иоанно-Предтеченского Леушин-
ского монастыря. Покровителем 
этого монастыря был св. Иоанн 
Кронштадтский, необыкновенный 
служитель Церкви; поверх догм и 
обычаев он видел, прежде всего, 
людей с их болью и бедами; невзирая 
на различность вероисповедания, 
принимал и помогал каждому, обра-
тившемуся к нему. А сила молитвы 
Иоанна Кронштадтского, сила его 
благости была так велика, что неис-
числимое количество людей устрем-
лялось к нему со всех концов страны.

Принимая в сердце боль каждо-
го и всей России, о. Иоанн служил 
своему Отечеству и благословлял на 
служение России лучших ее сынов и 
дочерей. Так, еще совсем молодому 
Н.К. Рериху Иоанн Кронштадтский, 
предвидя его духовную силу, сказал, 
что он должен послужить Отечеству. 
А иконой «Аз есмь с вами и никтоже 

на вы» он благословил последнего 
духовника Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской Лавры, старца 
Серафима Вырицкого со слова-
ми: «Молись о спасении России 
перед этой иконой». Тогда же 
Иоанн Кронштадтский пред-
сказал ему будущие бедствия, 
ожидающие Россию: разорение 
страны, кровопролития, раз-
рушение церквей, поругание 
веры. Также предсказал он и 
то, что не скоро, но возродится 
новая духовная Россия, ее ждет 
светлое будущее. Иоанн Крон-
штадтский повелел о. Серафи-
му совершить молитвенный 
подвиг Серафима Саровского: 
1000 дней и ночей в молитвен-
ном стоянии перед иконой «Аз 
есмь с вами...» молить Господа 
об умиротворении Руси.

Жизненный путь иеросхимонаха 
Серафима Вырицкого был удивите-
лен, и, обращаясь к нему, поистине 
можно сказать, что пути Господни 
неисповедимы. До 54-х лет Василий 
Николаевич Муравьев был преуспе-
вающим петроградским купцом вто-
рой гильдии с большим состоянием, 
он был крупнейшим мехоторговцем 
столицы, поставляющим товар в 
страны Европы, посещающим пре-
стижные аукционы за границей. Но 
наряду с внешней деятельной и бога-
той жизнью, была невидимая многим 
жизнь души этого замечательного 
человека, полная устремления к Бо-
гу. На Василия Муравьева большое 
влияние оказал его духовник, из-
вестный старец Гефсиманского скита 
о. Варнава, ныне причисленный к 
лику святых. Среди духовных детей 
старца Варнавы были митрополиты, 
епископы, приезжали к нему и члены 
царской семьи. Он-то и благословил 
Василия сначала пожить в миру, 
жениться. Впоследствии Василий 
Николаевич со своей женой Ольгой 
даже постриг примут в один день, 16 

октября 1920 г. В. Муравьев передает 
Александро-Невской Лавре свое 
огромное состояние и вступает в 
число ее послушников. А когда в 
1926 г. духовника Лавры, архиман-
дрита Сергия ввиду его преклонного 
возраста спросили о преемнике, 
он без колебания назвал имя, к то-
му времени иеромонаха Варнавы 
(Василия постригли в честь св. ап. 
Варнавы и в память о духовном 
отце). Он затем принимает схиму с 
именем Серафим.

Ведь не случайно Иоанн Крон-
штадтский благословляет чудо-
твор ной иконой «Аз есмь с вами и 
никтоже на вы» на помощь России 
о. Серафима, одного из наиболее 
сильных духовных воинов.

Много лет икона «Аз есмь с ва-
ми...» была келейной иконой о. Се-
рафима Вырицкого. Это период так 
называемой скрытой жизни иконы. 
После закрытия Лавры о. Серафим 
с женой переезжают в Вырицу и 
вывозят с собой икону. Когда люди в 
Вырице обращались к о. Серафиму 
за помощью, батюшка всегда об-

ращался с молитвой к этой иконе 
Божьей Матери. Люди получали 
помощь и благодарили батюшку, 
а он говорил: «Это помощь Цари-
цы Небесной, благодарите Ее». И 
множество чудес творилось от этой 

иконы.
В 1937 г., в один из наиболее 

трудных периодов для нашего 
народа, о. Серафим совершает 
свой первый молитвенный 
подвиг: 1000 дней и ночей 
стоит он коленопреклонен-
ный перед иконой «Аз есмь 
с вами и никтоже на вы», 
вознося сердечную молитву о 
спасении Руси. Второй молит-
венный подвиг в 1000 дней и 
ночей о. Серафим совершает 
в 1942 г., во время Великой 
Отечественной войны, опять 
в наиболее тяжкий момент 
для страны, когда фашист-
ская армия имела перевес и 
много земель наших было 
под гнетом захватчиков. Эти 

два молитвенных подвига, наряду 
с другими, также дали толчок тому 
рычагу, который удержал наш на-
род от падения и повернул силы 
духа в новом устремлении. Поис-
тине история творится невидимо.

В день его смерти, 3 апреля 
1949 г., о. Серафиму было явление 
Пресвятой Богородицы. Дивная 
гостья явилась там, где столько раз 
возносились молитвы к Царице 
Небесной. Молча показала рукой 
вверх...

Перед уходом о. Серафим пере-
дал чудотворную икону монахине 
Варсонофии. Прозревая будущее, 
о. Серафим сказал ей: «Не бес-
покойся, отдашь Херувиму. Икона 
будет в монастыре. Она будет при-
надлежать Георгию Победоносцу». 
Удивительно тогда было слышать 
ей завещание, ведь она никогда не 
встречала такого имени ни среди 
мирян, ни среди монахов.

Прошло время, и монахиня 
Варсонофия передала икону схи-
игумену Херувиму, и в 1962 г. икона 
была привезена на Украину.

В 1997 г. схиигумен Херувим 
передал святыню в Свято-Георгиев-
ский монастырь (в настоящее время 
икона находится в Свято-Георгиев-
ском монастыре в с. Деневка, в Чер-
ниговской епархии). Так наступил 
период явления иконы народу.

Каждая святая икона приходит 
ко времени. Икона «Аз есмь с вами 
и никтоже на вы» пришла в наше 
неспокойное время, время войн, 
катастроф, стихийных бедствий, 
смертельных болезней. Эта икона, 
нить благодати, нить помощи, про-
тянутая нам свыше, – поток Вели-
кой Любви грешным людям. Она 
несет помощь тем, кто обращается 
к Царице Небесной с сердечной 
молитвой и верой. Есть множество 
свидетельств исцеления от иконы 
самых тяжелых заболеваний; она 
дает помощь в судебных тяжбах 
невинно оклеветанным; исполняет 
благие просьбы; открывает сердца 
людей для раскаяния; обращает к 
Высшему заблудшие души.

Но иеросхимонах Серафим пре-
ду преждал: «Если народ не придет 
к покаянию, может случиться так, 
что вновь восстанет брат на брата...».

Нам суждено великое будущее, 
так не допустим духовной гибели, 
обратимся к Высшему, посмотрим 
на чудотворную икону, через кото-
рую Господь нам говорит: «Я всегда 
с вами...».

Корнейчук Евгений

Твоей молитвою живем,
С Тобой надежда возгорится,
Падет невидимый покров,
И сердце встрепенется птицей.
Великая! О, Матерь матерей!
Заступница, своим лучом небесным
Врачуешь Ты израненное сердце
Больных Твоих детей.
Священною молитвою Своей
Спасаешь Ты от бездны и паденья
Всех тех, кто устремляется к Тебе
И для кого Любовь Твоя священна.
Великая! О, Матерь матерей!
Когда бы осознали связь благую,
То не закрыла б тень земных забот
Твой Лик – маяк, горящий в бурю! 

«Аз есмь с вами 
и никтоже на вы»

Чудеса в шестом роддоме
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Много думаю об участи некрещеных младенцев. Вспоминается 
евангельский разбойник, который первый с Христом в рай вошел. Раз-
бойник с кровавым прошлым, некрещеный (он висел на кресте не за 
Христа, а за преступления, потому его нельзя считать «крещеным 
кровью»). Но младенцы некрещеные находятся «ни там, ни там», 
не мучаются, но и Бога не узрят. Что же, умирает несчастный, 
чистый ребенок, но не успели его окрестить (а в первые века, как 
известно, вообще крестили взрослыми) – и не знает его Господь: не 
сделал худого, но и не окрестили, уж извините... Както не вяжется 
с тем, что Бог есть любовь. Или что, согласно Писанию, Богу воз-
можно все. Наверное, я не одна задаюсь такими вопросами. Может, 
ответите, что говорят об этом святые отцы (мнение св. Августина 
мне понятно)?

Елена Чернова
нение о том, что 
о судьбе умерших 
некрещеных мла-
денцев достовер-
но ничего неиз-
вестно, – ошибоч-
но. Православная 
Церковь учит об 
этом достаточно 

определенно. Для 
женщины-христиан-
ки прошлых времен 
потеря ребенка не-
крещеным – страш-

ное, сугубое горе. Если ей в таком 
состоянии брякнуть: «Твое дитя 
пошло в ад», – это ее окончатель-
но убьет. На мой взгляд, по этой 
нравственной и душепопечитель-
ной причине святые и Церковь 
осторожно и не так явно пропове-
довали эту догматическую истину.

По верованию Православной 
Церкви, умершие младенцы право-
славных родителей, не сподобив-
шиеся Святого Крещения, а равно 
и мертворожденные, у Человеко-
любца Бога не будут забыты. Это 
верование Церкви можно видеть из 
того, что она чествует (11 января), 
в лике святых, четырнадцать тысяч 
младенцев, за Христа избиенных 
от Ирода в Вифлееме.

Из святых отцов Церкви св. 
Григорий Нисский, о судьбе мла-
денцев вообще, пишет: «Преж
де временная кончина младенцев 

не ведет к мысли, что скончав-
ший так жизнь несчастлив или 
что равен он очистившим себя в 
настоящей жизни всякою добро-
детелью: потому что Бог, по 
лучшему Своему промышлению, 
предотвращает безмерность зол 
в тех, которые стали бы жить 
во зле».

Св. Григорий Богослов гово-
рит: «Последние (т.е. не сподобив-
шиеся крещения по малолетству) 
не будут у праведного Судии ни 
прославлены, ни наказаны, по-
тому что, хотя не запечатлены, 
однако же не худы, и больше сами 
потерпели, нежели сделали вре-
да. Ибо не всякий, недостойный 
наказания, достоин уже и чести; 
равно как не всякий, недостойный 
чести, достоин уже и наказания» 
(«Слово на Святое Крещение»).

Участь младенцев, умерших 
некрещеными, ни в каком случае 
нельзя назвать безнадежной. Св. 
апостол Павел говорит о тех де-
тях, у которых отец христианин, 
а мать некрещеная, что дети эти 
«святые суть» (1Кор. 7,14). Наши 
же мертворожденные младенцы 
имеют и родителей, и предков 
православных. Кроме того, дети 
эти в некотором роде уже освяти-
лись во время чревоношения их 
матерями: нося их в своей утробе, 
матери их каждодневно молились, 
часто читали или слушали Слово 

Божие и соединялись со Христом 
Господом в Таинстве Святого При-
чащения. А когда их матерям при-
шло время разрешиться ими, они с 
теплой верой прибегали к Божией 
помощи и, может быть, полагали 
особенный обет пред Богом, чтобы 
разрешение их было благополучно. 
Как же можно думать, чтобы дети, 
плод от таких родителей, погибли 
навсегда? Если даже иной из них и 
умрет еще в утробе матери – и тут 
была готовность родителей совер-
шить над ним крещение. А Господу 
Богу угодны и самые намерения 
наши, если они святы.

Еще слышим в Евангелии 
слова Самого Христа Спасителя: 
«В дому Отца Моего обители 
многи суть» (Ин. 14,2). Ужели в 
этих обителях не будет места для 
тех младенцев, которых родители 
были христиане, которых только 
не было возможности просветить 
Святым Крещением или которые, 
получив уже имена христианские, 
скончались перед самой купелью? 
Святая Церковь выражает прямое 
верование в помилование этих 
младенцев: «ведати подобает, – 
говорит она в Богослужебных 
книгах, – яко младенцы и непро-
свещенные (т.е. некрещеные) ни-
же в геенну пойдут» (Синаксарь, 
в мясопустную субботу).

Св. Григорий Богослов говорит: 
«Иные даже не имеют возмож-
ности и принять дара (благодати 
крещения) или, может быть, по 
малолетству, или по какомуни-
будь, совершенно не зависящему 
от них, стечению обстоятельств» 
(«Слово на Святое Крещение»).

Св. Ефрем Сирин пишет: 
«Кто умер во чреве матери и не 
вступил в жизнь, того Судия сде-
лает совершеннолетним в то же 
мгновение, в которое возвратит 
жизнь мертвецам. Младенец, 
которого матерь умерла вместе 
с ним во время чревоношения, при 

воскресении предстанет совер-
шенным мужем и узнает матерь 
свою, а она узнает детище свое. 
Не видавшие здесь друг друга уви-
дятся там, и матерь узнает, что 
это ее сын, и сын узнает, что это 
его матерь... Равным воскресит 
Творец сынов Адамовых: как со-
творил их равными, так равными 
же пробудит и от смерти. В 
воскресении нет ни больших, ни 
малых. И преждевременно родив-
шийся восстанет таким же, как 
и совершеннолетний. Только по 
делам и образу жизни будут там 
высокие и славные; и одни уподо-
бятся свету, другие – тьме».

О возможности совершать над 
мертвыми младенцами крещение, 
нарекать им имена и поминать не-
крещеных за литургией не может 
быть и речи; ибо Господь запо-
ведал апостолам крестить живых 
людей, а не мертвых (Мк. 16,16), 
ибо как может бездыханный труп 
слышать проповедь и уверовать в 
Того, о Котором бы ему возвещали? 
Святая Церковь положила 26-м 
правилом Карфагенского Собора 
скончавшихся не крестить, не 
подавать им Божественных Тайн; 
а в толковании на сие правило 
сказано: «Пресвитерское бо не-
разумие (если бы таковое было 
допущено) не поможет скончав-
шемуся, по смерти бо крещен быв 
от него, несть крещен». Правило 
это помещено в книге «Кормчей», 
где находятся Правила святых 
Апостолов и святых Вселенских 
и девяти Поместных Соборов. 
Остается только молитвенно воз-
дыхать о таких младенцах к Богу 
в своих домашних молитвах. Для 
таковой цели можно порекомен-
довать молитву, находящуюся в 
синодике бывшего Новгородского 
и Петербургского митрополита 
Григория. Содержание ее следу-
ющее: «Помяни, Человеколюбче 
Господи, души отшедших рабов 

Твоих – младенцев, кои во утробе 
православных их матерей умерли 
нечаянно от неведомых действий, 
или от трудного рождения, или от 
некоей неосторожности и потому 
не приняли Святого Таинства 
Крещения! Окрести их, Господи, 
в море щедрот Твоих и спаси не-
изреченною Твоею благодатию».

На вопрос, как молиться о 
мертворожденных и вообще не 
сподобившихся Святого Креще-
ния младенцах, Стефан Фавор-
ский, архиепископ Вифлеемской 
обители, дает такой ответ: «Полу-
чившие Святое Крещение будут 
радоваться и блаженствовать на 
небеси во веки, хотя бы кончину 
получили и нечаянную, равно не 
следует отвергать и тех младен-
цев, которые родились мертвыми 
и не успели быть окрещены; они 
не виноваты, что не получили 
Святого Крещения, а у Отца 
Небесного обители многи суть, в 
числе коих есть, конечно, и такие, 
в которых таковые младенцы 
будут покоиться за веру и благо-
честие верных родителей своих, 
хотя сами, по неисповедимым 
судьбам Божиим, не получили 
Святого Крещения; так думать 
не противно религии, о чем сви-
детельствуют и святые отцы в 
Синаксаре в субботу мясопуст-
ную. Молиться за них могут 
родители с верою в милосердие 
Божие; каждая мать, плачущая 
о таковых своих чадах, без со-
мнения, может вопиять к Чело-
веколюбцу Господу следующими 
словами: "Господи, помилуй чад 
моих, умерших во утробе моей! За 
веру и слезы мои, ради милосердия 
Твоего, Господи, не лиши их света 
Твоего Божественного!"».

Составлено по учению 
святых отцов и учителей 

Православной Церкви  
(Псково-Печерский листок  

№ 10. Монах Ипполит)

Об участи младенцев, умерших некрещеными

Любовью века 
назвали современ-
ники историю люб-
ви героя войны 1812 
года генерала Алек-
сандра Алексеевича 
Тучкова и Марга-
риты Нарышкиной. 
Это была любовь 
испепеляющая, веч-
ная. Игумения Ма-
рия, настоятельница 
монастыря, умирала с запиской в 
руках. В записке были стихи. Они 
звучали как песня, где припевом 
были слова: «Кто владеет моим 
сердцем и кто волнует его? Пре-
красная Маргарита!».

Маргарита владела многими 
сердцами. Стихи написал Алек-
сандр Тучков. И она владела его 
сердцем. Взаимно.

Маргарита, дочь подполков-
ника М.П. Нарышкина и княги-
ни В.А. Волконской, была уже 
замужем. Ее выдали в 16 лет за 
М.П. Ласунского, которого она не 
любила. А он женился из-за при-
даного. Муж продолжал вести хо-
лостяцкий образ жизни. Когда мать 
узнала о несчастливом замужестве 
дочери, то легко добилась развода. 
Дочь вернулась в отчий дом.

Александр просил руки Мар-
гариты, но получил отказ. С ней 
случилась нервная горячка, а он 
уехал за границу. Перед отъез-

дом Александр Тучков 
и передал Маргарите 
Нарышкиной письмо, 
в котором было стихо-
творение, написанное 
по-французски. Это его 
она хранила до самой 
смерти, как святыню.

Разлука и время не охладили 
настоящую любовь. Через четыре 
года Александр снова сватался 
и получил согласие. Это случи-
лось в 1806 году, когда ей было 
уже 25 лет, а ему – 29. От их 
счастливого союза родился сын 
Николай, очень любимый своими 
родителями. Это из-за него и из-
за жены Александр Алексеевич 
в 1811 году просил у императора 
отставки, ссылаясь на состояние 
здоровья. Военная служба более 
не занимала всех его мыслей. 
Хотя в 22 года он был произведен 
в полковники. Это обещало ему 
головокружительную карьеру. 
Но Маргарита Михайловна со-
провождала мужа в военных 
походах, не желая расставаться 
с ним, даже когда родился сын. 
И ему хотелось уехать с ней в 
тульское имение и заниматься 
воспитанием сына. Но импера-
тор Александр II оставил его 

на службе со словами: «Ты еще 
понадобишься, скоро для таких 
как ты много дела будет».

Семейное предание Тучковых 
рассказывает, что еще в 1810 году 
Маргарита видела сон, от кото-
рого в страхе проснулась. Она 
видела себя в городе, все вывески 
в котором гласили: «Твоя участь 
решится в Бородине».

Александр пал в Бородинском 
сражении. В романе «Война и 
мир» Лев Николаевич Толстой 
приводит эпизоды Аустерлиц-
кого сражения. На высочайшем 
подъеме своих жизненных сил 
князь Андрей во время паники 
в войске хватает знамя, бежит 
с ним вперед, увлекая за собой, 
и падает. Так погиб Александр 
Тучков. Генерал-майор... Погиб 
под Бородино и его брат Николай, 
в честь которого назван сын.

Солдат Ревельского полка, чу-
дом оставшийся в живых, расска-
зал вдове, как погиб генерал Туч-
ков. Генералу оторвало обе руки, 
и он упал. Солдаты подняли его, 
чтобы унести с места сражения, но 
успели сделать только несколько 
шагов, – у него оторвало ноги. 
Третье ядро, попавшее в грудь, 
прекратило страдания героя.

Маргарита узна-
ла о смерти мужа 
1 сентября. Известие 
сразило ее. Но как 
только она поднялась 
с постели, отправи-
лась на поиски мужа. 
Но через две недели, 
не найдя мужа, вернулась домой. 
Родные боялись за ее рассудок. Она 
выжила ради сына.

Рассказывают, что Маргарита 
Тучкова на Бородинском поле ис-
кала тело погибшего мужа и нашла 
только его палец с обручальным 
кольцом. Легенда это или нет?! Ны-
не никто не знает. Даже если это и 
легенда, то сколько в ней смысла?!

В 1826 году умер пятнадца-
тилетний Николай Тучков. Она 
восприняла обрушившиеся на нее 
удары судьбы как знак свыше. Ре-
шила покинуть мирскую суетную 
жизнь и посвятить себя служению 
Богу и утешению страждущих.

«Но милое тело напрасно
Старалась она отыскать,
И памятник мужу прекрасный
Вдова положила создать».
Сначала в 1818-1820 годах на 

Бородинском поле появилась ма-
ленькая четырехугольная церковь. 
Рядом Маргарита поставила ма-

ленькую сторожку, где 
жила, приезжая из Мо-
сквы. В 1833 году там 
начала образовываться 
женская община. В 1838 
году она приняла малый 
постриг, и община пре-
образовалась в мона-

стырь. В 1840 году она приняла 
большой постриг с именем Мария 
и сделалась первой игуменьей 
Спасо-Бородинского монастыря. 
Так второй раз в Бородино реши-
лась ее участь.

Задуманный как место увеко-
вечения памяти мужа, монастырь 
превратился в памятник всем по-
гибшим здесь воинам. Молитва 
за мужа превратилась в молитву 
за всех убиенных на поле Боро-
динской брани.

В Санкт-Петербурге в военной 
галерее Зимнего дворца висят 
портреты (их 332) генералов – ге-
роев войны 1812 года. Среди них и 
портрет Александра Алексеевича 
Тучкова, он признан одним из 
лучших портретов галереи.

Через сорок лет после гибели 
мужа умирающая игуменья сжи-
мала в охладевающих руках его 
любовное послание...

Составила Лидия Егорова 

ОднолюбыАлександр и Маргарита
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* «Игольными ушами» назывались узкие 
калитки при городских воротах, через ко-
торые мог пройти только человек.

** Еврейский народ разделялся на двенадцать 
родовых племен, по числу двенадцати 
сыновей ветхозаветного патриарха Иакова. 

ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Продолжение.  
Начало в №№7-9

На ниве Божией
И братья отправились в Моравию. 

Сначала они обучили славянской 
грамоте несколько человек, ставших 
их первыми помощниками. Общими 
усилиями они сеяли духовное семя, 
народ выходил из тьмы заблужде-
ний и обретал истинную, живую 
веру.

От многих трудов Констан-
тин, в иночестве ставший Ки-
риллом, заболел и почувствовал, 
что приближается конец его 
земного странствия. Мефодий не 
покидал его. Прощание братьев 
у смертного одра Кирилла было 
трогательным.

– Создав славянскую азбуку, 
ты совершил великое дело, брат. 
Да примет Господь Бог твои 
старания и да даст тебе вкусить 
от добрых плодов насажденного 
тобою учения, – сказал Мефодий 
в утешение брату.

– Мы были подобны двум во-
лам, вспахивающим ниву Божию. 
Ныне я оставляю тебя, но ты не 
бросай начатого, – тихим голосом 
попросил его Кирилл. – Знаю, что 
тебе по душе молитвенная тишина 
Олимпа, но дело просвещения нуж-
дается в работниках.

– Я не покину этой нивы до по-
следнего вздоха. И у меня есть на-
дежные помощники – наши ученики.

После смерти святого Кирилла 
его брат вновь отправился в Мо-

равию. После рукоположения во 
епископа Паннонского он трудился 
неустанно. Вместе со своими уче-
никами он перевел на славянский 
язык почти всю Библию и многие 
богослужебные книги. После того, 
подобно апостолам Христовым, он 
крестил города и деревни и учил 
людей истинной вере. Все это ему 

вполне удавалось, так как он говорил, 
писал и служил на понятном народу 
языке.

Но встречалось ему и немало 
трудностей. По дороге на него ча-
сто нападали разбойники, которые 
не знали, что он не носит с собой 
ничего, кроме слова Божия. Однако 
еще более опасными были враги 

духовные. Появилась новая ересь, 
искажавшая православное учение 
о Святом Духе. К несчастью, также 
Римская Церковь постепенно отхо-
дила от Святого Православия. Кроме 
того, немецкое духовенство противо-
действовало службам на славянском 
языке.

Проповеди, споры, служение, 
гонения, бессонные ночи с гу-
синым пером в руках подорвали 
силы равноапостольного учителя. 
Он занемог и почувствовал при-
ближение конца своей земной 
жизни. Уже больной, отслужил 
он литургию на Вербное Вос-
кресенье, простился с учениками 
и народом, преподал последние 
наставления о том, как хранить 
православную веру, и через три 
дня преставился о Господе.

На Пасху в храме, в котором 
святой Мефодий совершил свою 
последнюю литургию, благо-
ухавшем весенними цветами, 
раздавались сладостные молит-
венные песнопения. Но те, у кого 
открыты были духовные очи, 
видели, что душа святого укра-
шена красивейшими цветами 
апостольских трудов. Ныне их 

благоухание чувствует весь славян-
ский род, просвещенный духовным 
светом истинной премудрости.

Монахиня  
Валентина Друмева

Художник  
Марина Панина

Продолжение следует 

Д
ет

к
и
 в

 х
р
ам

е

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

СТИХИ ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ О БОГЕ И ХОДЯТ В ХРАМ
АНГЕЛ ВЕШНИЙ

      Над Россией Ангел 
вешний

Воскуряет тонкий ладан.
Брызжет щедро свет 

нездешний,
И душа благому рада.
Нам незримый, всюду 

сущий,
Возжигает свечи Ангел,
Благовестит о грядущем,
И весна нам, как Евангелье.

ЛАСТОЧКИ
Ласточки летают 

над твоим окном
В голубых просторах 

теплым майским днем.
И пока разлита 

в мире благодать,
Будут кувыркаться 

в небе и свистать.
У кого есть сердце, 

глядя на пичуг,
Умиленьем млеет 

и точит испуг –

Так недолговечна 
ласточек пора.

Августа прохлада 
гонит со двора.

Пронесется лето, 
закружит листва,

Опустеет небо, 
и душа – пуста.

СОКРОВИЩА
Литургия в храме новом:
Женский хор поет медово,
Службу правят чинным 

ходом,
Свечи жгут перед киотом.
Все тут в сборе. Так проси,
Каждый: «Господи, спаси!»
Двери настежь. Люда – море.
Прихожане аж в притворе.
Матушки и детвора
Ждут, когда придет пора –
Ко причастью призовут
И дорогу им дадут.

Бабий шепот, детский гам,
Суета платочков белых.
Жарко, пот по лбу к глазам

У причастников несмелых.
«Вот сокровище большое!» –
Скажет мать, идя к амвону,
На руках неся родное,
И вздохнет подобно стону.
Тут, три пальчика скрепив,
Карапуз кладет сам «крест»,
Следом, ручки уложив,
С ложицы причастье ест.

Цветы апостольских трудов
Святой равноапостольный Мефодий

О богатом юноше
Когда Иисус собирался отпра-

виться в путь, один богатый юноша 
подбежал к Нему, упал на колени и 
воскликнул:

– Благой Учитель! Что мне сде-
лать доброго, чтобы получить жизнь 
вечную?

– Живи по заповедям: не прелюбо-
действуй, не лги, не убивай, не кради, 
никого не обижай, почитай отца и мать 
и люби ближнего твоего, как самого 
себя, – ответил Иисус.

– Учитель, все это исполняю я с 
детства, чего еще мне не достает?

– Если хочешь достичь духовного 
совершенства, – сказал Иисус, – пойди 
и продай все, что имеешь, и раздай 
нищим. После этого приходи и сле-
дуй за Мной, терпеливо перенося все 
трудности и скорби, и будешь иметь 
сокровище на небесах.

Услышав это, юноша опечалился и 
отошел прочь, потому что у него было 
большое имение и он не хотел расста-
ваться с ним. Тогда Иисус обратился к 
ученикам Своим и сказал:

– Трудно тем, кто привязан к бо-
гатству, войти в Царство Небесное. 
Удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши*, чем богатому, кото-
рый не заботится о ближних, войти в 
Царство Божие.

Петр же спросил Иисуса Христа:
– Вот, мы оставили все и последо-

вали за Тобой, что же будет нам?
– Истинно говорю вам, – ответил 

Иисус, – когда воссядет Сын Человече-
ский на престоле в Своей славе, сядете 
и вы на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израилевых**. И 
всякий, кто ради Меня оставил свой 
дом, или братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или детей, или земли, полу-
чит во сто крат больше и наследует 
жизнь вечную.
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Шел уже второй час дня, борщ 
остывал, а Алешки все не было. 
«Опять, наверное, зашел к отцу», – 
подумала Ксения. Она ничего 
не имела против того, что сын 
поддерживает с отцом хорошие 
отношения, даже одобряла это. 
«Хуже нет, когда ребенок лишен 
кого-либо из родителей и растет 
в неполноценной семье», – рас-
суждала она, хотя прекрасно пони-
мала, что и при таком положении, 
как сейчас, толку тоже мало. Что 
хорошего, когда парень растет хоть 
и при двух родителях, но давно 
живущих порознь, давно ставших 
чужими друг другу? Вот уже четы-
ре года как Алешин отец ушел из 
семьи. Произошло это не с шумом 
и скандалом, как обычно бывает 
при разводах, а на удивление тихо, 
спокойно, словно отец не покидал 
свою семью, а уезжал в очередную 
командировку. Да и после его ухо-
да Алешка ни разу не слышал от 
матери ни одного слова упрека или 
осуждения в адрес отца.

Пришел он уже близко к ве-
черу.

– Садись, ешь. Я жду тебя с 
самого обеда. Мог бы позвонить, 
предупредить, чтобы я не волно-
валась, – упрекнула она сына. – 
Все уже давно остыло.

Как и все набегавшиеся за 
день ребятишки, Алешка, конеч-
но же, был голоден, но на этот 
раз на приготовленный матерью 
борщ даже не посмотрел.

– Мамочка, папе сделали 
операцию, – голос мальчишки 
срывался, дрожал. – Он просил 
тебя приехать к нему.

Алешка открыл школьный 
портфель и достал из него икону 
святого Николая Чудотворца.

– Это он велел передать тебе.
– Сам велел передать? – уди-

вилась Ксения.
– Да. Она стояла на тумбочке 

возле его кровати. В больнице.
Ксения взяла икону и от вол-

нения едва не уронила ее. Руки 
вдруг перестали повиноваться, 
а на глазах навернулись слезы.

– Что с тобой? – тревожно 
посмотрел на нее Алешка. – Тебе 
плохо?

– Нет, нет, сыночек. Все хо-
рошо.

Откуда парню было знать, что 
именно он передал матери и что 
для них обеих означала эта вещь.

Проводив сына спать, Ксения 
убрала со стола посуду и прилегла 
на диван, стараясь успокоиться, со-
браться с мыслями, осознать, что 
происходит. То, что Максима по-
ложили в больницу, не удивило ее. 
Это было ожидаемо. О его болезни 
она знала давно, еще со времени их 
совместной жизни, с тех пор, как 
стали появляться новые признаки 
этого заболевания, на которые 
Максим не обращал внимания. То 
было какое-то облучение, которое 
он случайно получил во время 
прохождения военной службы. А 
совсем недавно Ксения встретила 
на улице знакомую ей женщину, 
врача, у которой Максим наблю-
дался. Лучше бы она ее не встре-
чала, лучше бы ничего не знала. 
Это ведь только внешне человек 
ушел из семьи, живет где-то, а 
внутренне, в душе, он для Ксении 
как был, так и остался родным, 
любимым человеком.

Ксения отчетливо вспомина-
ла тот знойный июльский день, 
когда она, молоденькая, взбал-
мошная, как и все девчонки ее 
возраста, полная оптимизма и 
радужных надежд на будущее, 
возвращалась домой из очеред-
ной поездки на природу. Уже 
в городе, недалеко от дома, ее 
захватил дождь, который тут же 
превратился в сплошной ливень.

Через минуту тротуары по-
тонули в воде, а проезжая часть 
дороги превратилась в бурный 
поток. Сняв туфли, Ксения брела 
по воде, но это почему-то не вы-
зывало у нее досады. Скорее, даже 
наоборот. Случившееся казалось 
забавным, смешным, веселым. 
Интересно будет завтра девчон-
кам рассказать, посмеяться.

У светофора, где надо было 
переходить улицу, Ксения, как 
и многие другие, в нерешитель-
ности остановилась. Очень уж 
бурным и глубоким был водный 
поток. Неожиданно рядом с ней 
поравнялся рослый, атлетическо-
го сложения парень в тельняшке.

– Ну что, рискнем?
Ксения пожала плечами:
– Здесь глубоко.
Глянув на Ксению и как-то 

озорно рассмеявшись, он вдруг под-
хватил ее на руки и зашагал по бур-
ному потоку на ту сторону дороги. 
Переправившись, опустил Ксению 
на землю, протянул ей руку.

– Давай познакомимся. Меня 
зовут Максимом. Можно про-
сто Макс. Пожимая его руку, 
Ксения не могла скрыть своего 
изумления.

– Ну, ты прямо рыцарь. Я дума-
ла, таких уж нет. А знакомиться-
то нам зачем?

Максим рассмеялся.
– Просто ты мне понравилась. 

Приходи завтра на это же вот 
счастливое место к этому же вот 
часу. Я обязательно буду тебя 
ждать. Обязательно.

Отойдя на несколько шагов, 
он обернулся, помахал рукой и 
скрылся в гуще людей.

Неожиданность, стремитель-
ность всего произошедшего пря-
мо-таки сразили Ксению. Пона-
чалу все показалось ей забавной 
шуткой, розыгрышем. Такое тоже 
бывает. Но чем больше она думала, 
тем сильнее убеждалась в искрен-
ности, в серьезности намерения 
Максима. Одним словом, решила 
идти, и к точно назначенному часу 
уже выходила из трамвая на бли-
жайшей к месту встречи остановке.

Еще издали увидела Максима. 
Он стоял на обочине дороги. Да 
его и нельзя было не заметить, на 
голову возвышающегося над про-
ходившими мимо людьми, в руках 
он держал букет цветов. Это были 
первые в жизни Ксении цветы, 
которые ей дарили. Наверное, 
именно поэтому букет показался 
ей необыкновенно красивым.

Надо сказать, что цветы Мак-
сим дарил ей при каждой их 
встрече. Он дарил ей их даже тог-
да, когда они уже поженились. Но 
самый чудесный, просто изуми-
тельный букет он преподнес ей, 
когда она родила сына Алешку.

– Построим с тобой большой 
дом за городом: с баней, бассей-
ном, садовым участком, – мечтал 
он. – Ты обязательно родишь мне 

еще мальчика и девочку. Даже 
двух девочек. Хочу, чтобы у нас 
было много детей.

Ксения, что называется, задыха-
лась от счастья. Есть такое образное 
выражение, что муж, дескать, носит 
жену на руках. Так вот, Максим не 
образно, а на самом деле любил 
носить Ксению на руках. Подхва-
тит, бывало, и кружится с ней по 
комнате, баюкает, как ребенка.

Каким-то образом он угадывал 
желания, которые Ксения даже 
не решалась ему высказывать, и 
любил исполнять их все, потом пре-
вращая в сюрприз. А однажды, от-
крыв ящик письменного стола, до- 
стал из него дорогой работы икону.

– Посмотри, – позвал он жену.
Подойдя ближе, Ксения ахнула 

от восхищения. Это была 
изу мительной красоты икона 
святого Николая Чудотворца 
в серебряном окладе.

– Семейная реликвия, – 
пояснил муж. – Хранитель-
ница нашего рода. Дед в свое 
время передал ее моему отцу. 
Отец – мне. Ну а я передам 
Алешке. Когда женится.

В мире и согласии они 
прожили с Максимом более 
десяти лет. Как-то мыслен-
но оглядываясь в прошлое, 
Ксения даже подумала, что в 
жизни такое бывает не очень 
часто, что это, наверное, даже 
грешно – иметь человеку так 
много счастья. Но, как гово-
рится, никто из нас не знает, 
что ждет его в завтрашний 
день. Беда подкралась неза-
метно. Поняв, что произо-
шло, Ксения была настолько 
ошеломлена, что от горя 
боялась потерять рассудок. 
Больше всего в своей жизни она 
ненавидела так называемые семей-
ные склоки, всякого рода разборки 
между мужем и женой, поэтому 
боялась даже заводить разговор с 
мужем по поводу случившегося. 
Переживал, конечно же, и Максим. 
Дома в последние дни почти не 
бывал, но в конце концов поняв 
очевидную бессмыслицу положе-
ния, решил больше не мучить ни 
себя, ни Ксению, и все расставить 
по своим местам. В тот день он 
вернулся домой рано. Максим во-

шел в комнату, сел рядом с ней на 
диван, помолчал. Было видно, что 
ему тяжело начинать этот разговор.

– Ты полюбил другую женщи-
ну? – помогла ему Ксения.

– Да, – с видимым облегчени-
ем вздохнул Максим и внезапно 
опустился перед ней на колени.

– Ксения, не суди меня строго. 
Я понимаю, что это подло с моей 
стороны. Но я ничего не могу с 
собой поделать. Да, я пытался 
бороться, сопротивлялся этому 
окаянному чувству, но...

– Не продолжай, – прервала 
его Ксения. – Я не собираюсь 
отравлять тебе жизнь.

Максим с удивлением посмо-
трел на Ксению и молча поцело-
вал ей руку...

Очнувшись от воспоминаний, 
Ксения поднялась с дивана, про-
шла в свою комнату, открыла двер-
цу шифоньера и хотела положить 
посланную Максимом икону, но 
передумала и поставила ее на 
полку книжного шкафа, на самое 
видное место. Невольно почув-
ствовав в груди волну сердечного 
трепета, перекрестилась. На глаза 
навернулись слезы. Сейчас, стоя 
перед ликом святого Николая, в эту 
вот минуту она уже могла сама себе 
признаться, что все эти годы не-

вольно ждала от Максима какого-
то знака, почему-то верила, что то 
светлое, Богом данное чувство, 
которое их когда-то объединило, 
окончательно не умрет, что Максим 
со временем справится с бедой, ко-
торая на него когда-то обрушилась.

До утра она так и не уснула. 
Сидя на диване, перебирала в 
руках дорогие, памятные для нее 
вещи, думала, вспоминала, и ей 
казалось, что не было этих годов 
разлуки, что в душе, в сердце 
они с Максимом никогда не рас-

ставались.
...Максим лежал в одно-

местной палате. Увидав в 
дверях Ксению, сделал по-
пытку приподняться, но 
Алешка успел удержать его.

– Не надо, папа. Тебе нель-
зя делать резких движений.

– Ксения... – наконец 
собравшись с силами, вы-
говорил он. – Я так рад тебя 
видеть.

– Я тоже, – отозвалась 
Ксения и почему-то не ус-
лышала своего голоса.

– Прости меня. Я так 
много горя тебе причинил.

– Бог простит, – вздохну-
ла Ксения. – Что уж теперь 
говорить об этом. Все давно 
переговорено.

– Нет, ты послушай ме-
ня, – не соглашался Мак-
сим. – Я должен тебе ска-
зать... Это очень важно. Я 
давно собирался... Ты долж-

на знать, что самое главное в моей 
жизни – это ты и Алешка. Ты и 
Алешка. Все остальное – пустота. 
Страшная пустота.

Говорить Максиму было труд-
но, и он затих, давая себе отдо-
хнуть. Ксения и Алешка вышли 
в коридор. Через пару минут из 
палаты вышел и врач.

– Не волнуйтесь. Все будет хо-
рошо. Операцию он перенес мо-
лодцом. Так что будем надеяться.

Михаил Коростелев 
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаКсенияРассказ

Негаснущий светильник
В «смутное время» (тридцатые годы) в сорока 

километрах от г. Камень-на-Оби строился совхоз. 
Выбрали место возвышенное, около речки. На 
строительство съехались люди из разных мест: 
кто не хотел вступать в колхоз, кто боялся рас-
кулачивания, а кто – просто подзаработать.

После рабочего дня мужчины строили себе 
жилье: копали землянки-времянки. Потом при-
везли в них свои семьи.

Жили трудно, всего боялись. За неосторожное 
слово можно было угодить в «каталажку».

В совхозе организовался политотдел, велась 
разъяснительная работа среди населения против 
религии. Агитаторы ходили по домам, проверя-
ли – нет ли у кого икон. Люди их прятали, моли-
лись кто как мог. Церковь все-таки в соседнем селе 
была еще не закрыта, но это в семи километрах – 
не близко. Верующих тайно было много.

Нашей соседкой оказалась тетя Паша – невы-
сокая женщина с мягким украинским говорком. 
Сколько в ней было доброты, внимания к людям! 
Всем старалась помочь словом и делом, хотя у 
самой была большая семья: муж и четверо детей.

Тетя Паша было открыто верующей. Она ходи-
ла пешком в церковь к каждому празднику. Дома 
зажигала свечи, все в семье носили нательные 
крестики и молились Богу. Иконы она не прята-
ла. А когда пришли их забирать, она не пустила 
агитаторов в дом. Ее вызвали в контору, грозили 
тюрьмой. Но она молилась, чтобы Сам Господь 

устроил все по Своей воле. Все терпела, надеясь 
только на Божью помощь.

Начальствующие просили ее мужа, чтобы он 
повлиял на жену, уговорил ее отказаться от веры 
в Бога. Но он отклонил их предложение. Муж 
был хорошим мельником, единственным специ-
алистом в совхозе, и его семью решили оставить 
в покое. Помогла, конечно, молитва тети Паши.

К ней приходили верующие и вместе молились. 
Тетя Паша не оставляла молитвы ни днем, ни 
ночью. Пела псалмы, когда полола грядки, или ме-
сила тесто, или в лесу, когда мы ходили за ягодами.

Я дружила с ее дочерью Нюрой. Приду к ней 
поиграть, а тетя Паша скажет: «А ну-ка, Валя, 
почитай Евангелие» (она была неграмотная, а я 
училась в 3-4 классах). Постелет на стол чистое 
полотенце, положит Евангелие, и я стоя читаю. А 
тетя Паша объясняет прочитанное. Это для меня 
была почти Воскресная школа!

Во время Великой Отечественной войны она 
помогала людям: утешала вдов, молилась за уби ен-
ных воинов. Помогала и эвакуированным ленин-
градцам чем могла.

Тетя Паша давно умерла, но все, кто знал ее, 
кто с ней общался, помнят и молятся за нее.

А как я благодарна ей за ее молитвы и помощь!
Вот такими молитвенниками и держится наша 

земля. За все слава Богу!
Валентина Подгорная,  

83 года, г. Камень-на-Оби 
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Соки для лечения Медицинский 
ликбез

Апельсин
В тот воскресный день я встала 

пораньше, кратко помолилась – к 
исповеди и Причастию подгото-
вилась еще с вечера – и стала со-
бираться на литургию. Выглянула 
в окно, посмотрела на золоченые 
купола Кирилло-Мефодиевского 
собора, порадовалась весеннему 
дню и начала одеваться. Взяла с 
собой продукты на канун – для 
поминовения усопших.

Уже вышла и закрыла входную 
дверь ключом, как вдруг вспом-
нила, что дома были апельсины, 
надо бы их взять и раздать детям. 
Вернулась, но в холодильнике ле-
жал один-единственный апельсин. 
Положила его в пакет и поспешила 
в храм.

Вдыхая весенний воздух и 
чему-то радуясь, подошла к воро-
там храма, но тут мне преградил 
дорогу какой-то человек со вскло-
ченными волосами и синяком 
под глазом. Бродяга!.. Мне стало 
жутковато, ведь кроме него, рядом 
со мной никого не было. А бродяга 

посмотрел мне в глаза и попро-
сил... апельсин.

От неожиданности я оста-
новилась и подумала: откуда он 
может знать об апельсине? Да и 
вообще – я же хотела отдать его 
детям в храме. Но – «просящему 
дай!» – и, помедлив немного, я 
достала это оранжевое солнышко 
и протянула незнакомцу. Глаза его 
широко открылись, и он спросил: 
«А откуда ты знала, что я хочу 
апельсин?».

Я молчала, не зная, что от-
ветить, и в это время вспомнила, 
что я же за апельсином почему-то 
специально вернулась домой.

А бродяга сначала поцеловал 
апельсин, а потом начал благо-
дарить Бога за то, что Он услы-
шал его просьбу и послал это 
оранжевое чудо. Как же горячо 
он благодарил Бога за такую, 
по нашим меркам, малость, и 
все целовал и целовал апельсин, 
приговаривая: «Благодарю Тебя, 
Господи, что Ты услышал мою 

просьбу, ведь я так мечтал 
об апельсине, я так давно не 
ел апельсинов, я почти забыл 
этот вкус... Спасибо Тебе, Го-
споди!..». По его щекам текли 
слезы от благодарности Богу, и 
сам он больше не казался мне 
бродягой. Да и что я могу знать 
о его жизни?..

И вот я решилась рассказать 
о том, как Господь действует 
через людей и какую радость 
может принести даже малень-
кий апельсин человеку, попав-
шему в жизненную передрягу. 
И еще – как нужно ценить то, 
что дает нам Господь.

Благодарю Тебя, 
Господи, за этот урок!

Наталья Гражданкина, 
г. Самара

Причастие 
после 

наркоза
Три года назад получила тя-

желейшую травму. Два года опе-
раций... После одной операции 
лежу в полузабытье... (накануне я 
причастилась и пособоровалась) 
и слышу церковное пение: «Тело 
Христово примите, источника 
безсмертнаго вкусите»... И пение 
повторяется и повторяется... А я 
в полубредовом состоянии... Мне 
было очень плохо тогда...

А пение продолжается и 
продолжается. Я тогда приот-
крываю рот и чувствую, как 
мне ложат Причастие, я его 
растираю языком и проглаты-
ваю, чувствую при этом такое 
блаженство... Я еще долго чув-
ствовала вкус Причастия у себя 
на губах... После этого я быстро 
пошла на поправку и вот уже год 
без операций. Слава Богу за все!

Любовь Суфранова 

Свекольный сок не менее 
полезен, чем абрикосовый. Он 
считается самым ценным для 
крови: стимулирует образова-
ние эритроцитов и повышает 
уровень гемоглобина. А еще 
это замечательное очиститель-
ное средство для печени, по-
чек, желчного пузыря и почти 
лекарство при гипертонии и 
атеросклерозе. Помогает и при 
бессоннице. Чистый свеколь-
ный сок может вызвать тошно-
ту и головокружение, поэтому 
лучше подержать его немного в 
холодильнике и смешать с мор-
ковным в пропорции 1:3. 200 
мл такой смеси в день – залог 
отличного самочувствия! При 
этом на время свекольной со-
котерапии придется отказаться 
от мяса и рыбы.

Капустный сок – это, конеч-
но, на любителя. Зато у него 
масса достоинств. Особенно 
полезен он тем, кто хочет по-
худеть и почистить организм. 
А еще он будет незаменим 
для страдающих запорами, 
хроническим гастритом с по-
ниженной кислотностью, язвой 
желудка и 12-перстной кишки, 
заболеваниями печени и селе-
зенки. Принимать капустный 
сок нужно в теплом виде. И 
ни в коем случае не стоит 
его солить – иначе он станет 
вредным. Только учтите, что 
капуста приводит к газообразо-
ванию. Поэтому при склонно-
сти к метеоризму с этим соком 
нужно быть осторожными.

Противнее капустного раз-
ве что только картофельный 
сок. Но, как и капустный, он 
помогает справиться с пище-
варительными проблемами, 
очищает организм, а еще очень 
полезен для нервной системы. 
Спасет он и от отеков. Но 
при тяжелой форме сахарного 

диабета, а также при пониженной 
кислотности желудочного сока 
его лучше не употреблять. Зато 
и капусту, и картофель можно 
смешивать с другими овощными 
соками – огуречным, свекольным, 
морковным и другими.

Огуречный сок богат мине-
ральными солями, содержит ка-
лий, кальций, натрий и фосфор. 
А еще сок огурца – отличное 
мочегонное средство. Также он 
препятствует атеросклерозу и 
улучшает память, укрепляет серд-
це и сосуды, помогает при плохом 
состоянии зубов и десен, сохра-
няет свежесть и тонус кожи. В 
сутки можно употреблять до 100 
мл чистого огуречного сока. Его 
действие усиливается в сочетании 
с томатным соком (плюс капля 
чеснока), черносмородиновым, 
яблочным и грейпфрутовым, а в 
комбинации с морковным и све-
кольным он помогает при лечении 
кожных заболеваний.

Томатный сок укрепляет и 
освежает. Содержащиеся в нем 
фитонциды подавляют процессы 
брожения в кишечнике, калий 
улучшает работу сердца, а орга-
нические кислоты регулируют 
обмен веществ. По содержанию 
аскорбиновой кислоты он не 
уступает цитрусовым. В одном 
стакане – половина суточной дозы 
каротина и витамина С. Томатный 
сок пьют в чистом виде, а также 
смешивая с яблочным, тыквенным 
и лимонным соками.

Сок сельдерея считается ис-
точником силы. Он тонизирует и 
улучшает аппетит, регулирует пи-
щеварение и очищает от шлаков, по-
лезен людям с нарушенным обме-
ном веществ и избыточным весом. 
Содержащиеся в нем витамин С и 
витамины группы В, а также калий, 
кальций и фосфор укрепляют имму-
нитет и помогают восстановиться 
после тяжелых физических нагру-
зок. Сельдерей хорошо сочетается 
с другими соками.

Тыквенный сок богат витами-
нами С, группы В, а также РР и 
каротином. Это прекрасное моче-

гонное средство, а также замеча-
тельное «лекарство» от болезней 
сердца, гипертонии, ожирения, 
холецистита. Кроме того, напи-
ток из тыквы повышает уровень 
гемоглобина в крови, выводит из 
организма «вредный» холестерин 
и укрепляет сердечно-сосудистую 
систему. Пейте его по стакану 3 
раза в день до еды.

При болезнях желудочно-ки-
шеч но го тракта, печени и желчевы-
водящих путей, а также в острых 
стадиях заболеваний овощные 
соки следует разводить водой в 
соотношении 1:3.

«Правильный» 
сок

Конечно, лучше, если это 
свежевыжатые соки. Однако обой-
демся без фанатизма, потому что 
современные промышленные ме-
тоды консервации вполне себе по-
зволяют сохранить львиную долю 
полезных веществ и микроэлемен-
тов. Часть витаминов, конечно, 
погибает при обработке сырья. И 
все же бо' льшая их часть сохраня-
ется. Например, в качественном 
соке после обработки сохраняется 
до 80% витамина С, а он, как из-
вестно, самый «чувствительный». 
Поэтому, если нет времени и сил 
возиться с соковыжималкой, сме-
ло отправляйтесь в супермаркет за 
«правильным соком». Особенно 
это актуально в конце зимы и 
весной, когда нашему организму 
так необходимы живые витамины.

На что нужно обратить вни-
мание при покупке сока?

1. Изучите информацию на 
упаковке. В соках не должно 
быть никаких ароматизаторов, 
вкусовых добавок и красителей. 
Если это не нектар, то там также 
не должно быть сахара и регуля-
торов кислотности. В овощных 
соках на упаковке обязательно 
должно указываться содержание 
соли и специй. И непременно 
срок годности. Ни в соках, ни 
в нектарах не должно быть ис-
кусственных консервантов.

2. Лучше всего покупать со-
ки не восстановленные, а прямо-
го отжима – информация об этом 
должна быть на упаковке. Такой 
сок получают из только что со-
бранных фруктов или овощей 

путем механического отжима, он 
проходит пастеризацию (быстрый 
нагрев и охлаждение, чтобы в сок 
не попали вредоносные микро-
организмы и он не испортился) и 
сохраняет свои полезные свойства.

3. По возможности выбирайте 
органические соки, то есть произ-
веденные из сырья, выращенного 
без химических удобрений. Се-
годня сельхозпроизводители при 
выращивании овощей и фруктов 
используют более 100 различных 
пестицидов.

4. Взрослый или детский? 
Принято считать, что соки для де-
тей более качественные. Возмож-
но, что и так. Но, к сожалению, это 
больше относится к европейским 
и американским производителям, 
чем к российским. Поэтому пере-
плачивать за «особо чистый дет-
ский сок» смысла, в общем-то, нет.

5. Самая лучшая упаковка для 
сока – стеклянная бутылка. Спе-
циалисты считают, что ни один 
из современных упаковочных 
материалов не может заменить 
стекло, когда речь идет о сохране-
нии полезных веществ в течение 
длительного срока. Все дело в кис-
лороде, который может проникать 
в продукт через микротрещины 
на сгибах пакета. Попав в сок, он 
вступает в химические реакции, 
которые неизменно приводят к 
ухудшению качества и потере по-
лезных свойств. 

Абрикос: 
вкусно 

и полезно!
Употребление в пищу плодов 

абрикоса в свежем, сушеном и в 
переработанном виде благотворно 
отражается на общем состоянии 
человека. Но особенно рекоменду-
ется обратить внимание на абрикос 
людям, страдающим заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта и 
излишним весом.

Диетологи давно сошлись во мне-
нии, что плоды абрикоса чрезвычай-
но полезны беременным женщинам и 
детям: они очень полезны для обмена 
веществ и пищеварения, а благодаря 
высокому содержанию железа абри-
косовый сок благотворно воздейству-
ет на кроветворные органы.

Суточная потребность организ-
ма в каротине удовлетворяется 150 
граммами сока. Всего сто грамм 
абрикосов воздействуют на про-
цесс кроветворения так же, как и 
250 грамм свежей печени. Очень 
полезны абрикосы при анемии 
любого происхождения.

Плоды абрикоса также помогут 
при гипо- и авитаминозах. При ин-
токсикации тяжелыми металлами 
абрикос незаменим, он также под-
держивает здоровье онкологиче-
ских больных. Этот плод к тому же 
способствует повышению сопро-
тивляемости организма к различ-
ным болезням и восстановлению 
жизненно необходимых функций 
организма, а при избытке веса он 
обязательно должен приниматься 
в качестве диетического питания.

Магний и фосфор, содержащи-
еся в большом количестве в плодах 
абрикосов, способствуют активной 
работе мозга, а также, благодаря 
высокому содержанию магния, абри-
косовый сок может способствовать 
понижению артериального давления.

Противопоказаны абрикосовый 
сок и свежие плоды абрикосов при 
сахарном диабете, гипотиреозе, 
гепатите. В свежих абрикосовых 
косточках содержится расти-
тельный гликозид амигдалин, 
благодаря которому может 
развиться тяжелейшее от-
равление. В целях лекар-
ственного применения их 
дневная доза не должна пре-
вышать 20 грамм в день.


