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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.

«Хвалите Бога...», – призы-
вает псалмопевец царь Давид, и 
эти слова с удивительной тепло-
той отзываются в наших сердцах 
желанием потрудиться Богу, быть 
причастником добрых дел!

По благословлению Преосвя-
щеннейшего Максима, епископа 
Барнаульского и Алтайского, был 
проведен смотр хоров, в кото-
ром участвовало 25 коллективов 
(около 250 конкурсантов) Север-
ного и Заринского благочиний. 
А прошел он в культурно-досу-
говом центре г. Новоалтайска по 
ул. Парковой,  2. Всех нужно было 
встретить, разместить. Каждый 
хор по условиям конкурса приго-
товил два духовных песнопения 
и две песни патриотического со-
держания или русские народные. 
Праздник начался с поздрави-
тельной песни «Мой дом Россия» 
в исполнении Бондаренко Мак-
сима. Затем благочинный Север-
ного округа протоиерей Анатолий 
Садовиков всем пожелал Божьей 
благодати и терпения.

Ведущие, Андрей Колесников 
и Татьяна Лазаренко, объяви-

ли первых конкур-
сантов: хор детско-
юношеского центра 
«Ксенюшка» при 
Свято-Георгиевском 
храме г. Новоалтай-
ска, под руковод-
ством Перелыгиной 
Натальи Викторов-
ны. В этом году они 
назвали свой коллек-
тив «Лоза». Символ 
лозы имеет значение 
Церкви: ее члены – 
ветви; виноградные 
грозди, которые нередко клюют 
птицы, суть символ Причаще-
ния – способа жизни во Христе. 
В их исполнении прозвучали 
песнопения «Богородице Дево, 
радуйся» и тропарь Рождеству 
Христову, а также песни «Был 
у Христа-Младенца сад», «За 
тихой рекой».

На фестивале выступали кол-
лективы с разных мест Алтай-
ского края, но хочется отметить 
самых маленьких исполнителей 
из детского сада «Зернышки» 
г. Заринска (руководитель хора 

Леденева Ольга Владимировна). 
В их исполнении трогательно, с 
детской непосредственностью 
были исполнены «Богородице 
Дево, радуйся» и русская на-
родная песня «Во поле береза 
стояла».

Еще один детский коллектив 
из ЗАТО «Сибирский» привлек 
внимание зрителей и всех при-
сутствующих на смотре. Они 
очень дружно и организованно 
вышли на сцену, поразив при-
сутствующих яркими русскими 
народными костюмами и звон-
ким песнопением.

Нельзя не отметить выступ-
ление коллектива из Свято-Ду-
ховского храма с. Тальменки 
(руководители хора: Речкунова 
Светлана Алексеевна, Щетинина 
Мария Николаевна, Малышева 
Светлана Алексеевна). В испол-
нении этого хора мы услышали: 
«Господи, помилуй», «Святый 
Боже» и песни «Деревенское 
детство мое» и «Островок сча-
стья».

И, конечно, коллектив из 
церкви Иверской иконы Божьей 
Матери поселка Белоярск, они 
прошли на гала-концерт.

История Ивер-
ской иконы просма-
тривается с первого 
века, когда по неиз-
реченной любви к 
людям Божия Матерь 
благословила святого 
апостола и евангели-
ста Луку написать 
Ее изображение еще 
во дни Своей земной 
жизни. Когда Лука 
представил Ей сие 
изображение, Она 
сказала: «Отныне 

ублажат Мя все роди. Благодать 
и сила Рождшагося от Меня и Моя 
с вами да будет». Благодать пре-
бывает на храме Божией Матери 
Иверской в Белоярске, Воскрес-
ная школа в этом храме создана 
совсем недавно, а результаты уже 
есть, руководитель хора Чумакова 
Елена Петровна.

Возраст участниц хора от 8 
до 14 лет, они вышли на сце-
ническую площадку в голубых 
шарфиках и запели, очень чи-
стые и нежные голоса зазвучали, 
зрители прислушались, затихли, 
а после выступления этого кол-
лектива дружно зааплодиро-
вали, звучали аплодисменты и 
сидящих в жюри преподавателя 
регентской школы Луя Ирины 
Владимировны и дьякона Вла-
димира Черных.

Как только закончилось по-
следнее выступление коллектива 
«Возрождение» из ЗАТО «Сибир-
ский», ведущие фестиваля под-
вели итог конкурса, говоря о том, 
что все коллективы трудились, 
старались выступить достойно, 
и поэтому мир вокруг нас стал 
чуточку лучше, а все участники 
конкурса стали ближе и роднее, 

потому что были связаны все три 
часа одной целью – славили имя 
Господне.
Научи меня, Господи, 

славить Тебя,
Научи меня, Боже, молиться,
Научи исполнять Твою волю, 

любя,
Дай мне силы на пользу 

трудиться.
В заключение члены жюри 

подвели итоги конкурса, и все 
участники получили грамоты и 
сладкие призы, на память сдела-
ли общую фотографию.

Мы благодарим, как говорит-
ся, «бойцов невидимого фрон-
та» – они не выходили на сцену, 
не пели, но без их участия не 
состоялся бы этот праздник; тех, 
кто бросил в выходной день все 
свои дела, оставив домашние 
проблемы, помогали в органи-
зации фестиваля: Березикова 
Алексея Петровича – оформ-
ление сцены; Некрасову Ольгу 
Николаевну, Абузарову Марину 
Константиновну, Иванову Алену 
Юрьевну, Корендясову Татьяну 
Александровну, Кравченко Люд-
милу Григорьевну, Колесникова 
Андрея Вячеславовича, Колес-
никову Елену Геннадьевну, Ива-
нову Ольгу Юрьевну, Лазаренко 
Татьяну Борисовну, Петренко 
Дмитрия Александровича, Бойко 
Артема Александровича; работ-
ников городского культурно-до-
сугового центра: Мовенко Елену 
Васильевну, Самошину Наталью 
Вадимовну, Трофимову Людмилу 
Васильевну, Артемьева Игоря 
Викторовича. На этом празднике 
дышали все одним дыханием, 
хвалили Бога, кто как мог, в меру 
своих сил и возможностей.

Наталия Лазаренко 

«Всякое дыхание да хвалит Господа»
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Святые иконы даны нам для благоговей-
ного воспоминания дел Божиих и святых 
Его, для благоговейного возношения мыслей 
наших к Богу и Его святым. Через это вос-
пламеняется наше сердце любовью к нашему 
Творцу и Спасителю.

Еще в Ветхом Завете Моисей, через кото-
рого Богом дана заповедь, запрещающая куми-
ров, в то же время получил от Бога повеление 
поставить в скинии (т.е. подвижном еврейском 
храме) золотые священные изображения хе-
рувимов на крышке Ковчега Завета. Господь 
сказал Моисею: «Сделай их на обоих концах 
крышки... Там Я буду открываться тебе и 
говорить с тобою над крышкою, посреди двух 
херувимов, которые над ковчегом откровения, 
о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя 
сынам Израилевым» (Исх. 25,18,22). Господь 
повелел Моисею также выткать изображения 
херувимов на завесе, отделявшей святилище 
от Святая святых, и на внутренней стороне 
виссонных (из дорогой шерстяной материи) 
покрывал, которые покрывали не только верх, 
но и стороны скинии (Исх., гл. 26).

В храме Соломона были также скульп-
турные и вышитые изображения херуви-
мов на всех стенах и на церковной завесе 
(3Цар. 6,27-29; 2Пар. 3,7-14). И обновлены 
были херувимы на крышке Ковчега Завета 
(2Пар. 3,10). Когда храм был готов, слава 
Господня (в виде облака) наполнила храм 
(3Цар. 8,11). Изображения херувимов были 
благоугодны Господу, и народ, взирая на них, 
молился и преклонялся.

Изображений Господа Бога в скинии и в хра-
ме Соломона не было потому, что такая возмож-
ность появилась лишь с воплощением Господа, 
когда Сын Божий принял реальное человеческое 
естество, имел конкретный, зримый облик. Не 
было изображений ветхозаветных праведников, 
потому что тогда люди не были еще искуплены 
и оправданы (Рим. 3,9,25; Мф. 11,11).

Пресвятую Троицу чаще всего изобража-
ют в виде трех ангелов, сидящих за столом. 
Это потому, что в виде трех ангелов Господь 
явился некогда Аврааму. Чтобы нагляднее 
представить духовность явившихся Аврааму, 
их изображают иногда с крыльями.

Святой евангелист Лука, врач и живописец, 
писал и оставил, по преданию, после себя 
иконы Божией Матери. В России находятся, 
например, Владимирская, Тихвинская, Фе-
одоровская иконы его письма. Мы молимся 
Матери Божией, потому что Она ближе всех к 
Богу и вместе с тем близка также к нам. Ради 
Ее материнской любви и Ее молитв Бог многое 

нам прощает и во многом помогает. Она ве-
ликая и милосердная заступница за всех нас!

Кроме того, на святых иконах изображают-
ся святые ангелы и святые люди.

Изображаемые на иконах животные, даже 
изображение диавола, не оскверняют святых 
икон, если это нужно для наглядного изображе-
ния исторических событий. Ведь от упоминания 
их имен Священное Писание не оскверняется.

Многие из святых икон Господь просла-
вил чудотворениями.

Вокруг головы Спасителя, Божией Мате-
ри и святых угодников и угодниц Божиих на 
иконах и картинах изображается сияние, или 
светлый кружок, который называется нимбом.

В нимбе Спасителя иногда ставят грече-
ские буквы ΟΩΝ. Это греческое слово, кото-
рое в переводе на русский значит «Сущий», 
а всегда существует только один Бог.

Над головой Божией Матери ставят грече-
ские буквы ΜΡ ΘΥ. Это первые и последние 
буквы греческих слов, которые означают 
«Матерь Бога», или «Божия Матерь».

Нимб есть изображение сияния света и 
славы Божией, которая преображает и чело-
века, соединившегося с Богом.

Это невидимое сияние света Божия ино-
гда бывает видимо и другим людям. Так, на-
пример, святой пророк Моисей должен был 
закрывать лицо свое покрывалом, чтобы не ос-
леплять людей светом, исходящим от лица его.

Так и лицо преподобного Серафима Саров-
ского во время беседы с Н.А. Мотовиловым о 
стяжании Духа Святого просияло как солнце. 
Мотовилов пишет, что ему невозможно тогда 
было смотреть на лицо прп. Серафима.

Так Господь прославляет святых угодни-
ков Своих сиянием света славы Своей еще 
здесь, на земле. 

Молебным пением 
(молебном) называется 

особое богослужение, 
при котором молящи-

еся просят Господа, 
Пресвятую Богоро-

дицу и угодников Божиих 
о ниспослании милости и благодарят 
Господа за получение благ.

Надо помнить, что последования мо-
лебнов, их количество и разнообразие в 
Православной Церкви многочисленны, а 
кроме того, в разных храмах может быть 
различен порядок их совершения – здесь 
имеют силу местные традиции или усло-
вия. О том, какой молебен и в каком слу-
чае следует заказать, пояснения может 
дать любой священнослужитель храма, 
где вы бываете.

По содержанию молебны самые раз-
личные, различны они и по своим по-
следованиям – например, есть молебны с 
чтением канона и Евангелия и без таково-
го. Совершаются молебны в храме также 
в разное время: после литургии или перед 
нею, после утрени или вечерни. Могут 
совершаться они и в домах верующих, в 
других местах.

Одни молебны относятся к Божествен-
ному богослужению (например, молебны 
в дни храмовых праздников, во время сти-
хийных бедствий или бедствий народных, 
во время длительной засухи, при эпиде-
миях). Другие молебны принадлежат к 
частному богослужению и совершаются по 
просьбам и нуждам отдельных верующих: 
например, молитвенные чины, совершае-
мые об исцелении больного, о направляю-
щихся в путешествие, благодарственные 
молебны. Существуют молебные пения, 
связанные с конкретными датами, – напри-
мер, молебен на Новый год или молебен 
при начале учения отроков и т.п.

Молебны могут сопровождаться водо-
освящением. В молебны могут включать-
ся акафисты – богослужебные последова-
ния, особенно прославляющие Господа, 

Матерь Божию или Божиих угодников, 
а также отдельные священные события.

Наиболее часто последование общего 
молебна совершается после Божествен-
ной литургии (он может соединяться с 
водоосвящением или акафистом). Жела-
ющие подать особые записки на общий 
молебен для поминовения о здравии (на 
свечном ящике) пишут, например, так:

«Молебен
Казанской иконе Божией Матери, 
святителю Николаю Чудотворцу, 

великомученику и целителю 
Пантелеимону.

О здравии
Валентины
бол. Лидии
отроковицы Марины».
Правила написания имен в записках: 

как и в обычных записках «о здравии» и 
«о упокоении», имена можно писать лишь 
церковные и в родительном падеже (не за-
бывая, что в поминаниях нельзя писать имен 
людей, сознательно покончивших с собой).

На молебне святые, упомянутые в за-
писках, почитаются пением тропарей в 
начале молебна, а также припевов (они 
поются вначале духовенством, потом хо-
ром или всем народом): «Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе», «Пресвятая Богородице, 
спаси нас», «Святителю отче Николае, 
моли Бога о нас». В отдельных случаях в 
состав молебна могут включаться Еван-
гельские чтения, посвященные праздни-
кам или святым, акафисты им.

Во многих случаях верующие заказы-
вают молебны чтимым иконам Богомате-
ри (это выражение неточно – мы молимся 
не собственно иконе, а Самой Пресвятой 
Богородице, духовно предстоя иконе, 
как чтимой святыне Православия) или 
святым, которые почитаются как особые 
помощники в различных прошениях. 
Многие благочестивые люди приходят в 
храм в дни своих именин и заказывают 
молебен своему Небесному покровителю.

ИКОНЫ

МОЛЕБЕН  
(молебное пение)

21 октября Преосвященнейший Максим, 
епископ Барнаульский и Алтайский, со-
вершил освящение храма в честь Иверской 
иконы Божией Матери в г. Новоалтайске, в 
Белоярском районе.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Северного округа протоиерей 

Анатолий Садовиков, благочинный По-
кровского кафедрального собора г. Барнаула 
иерей Олег Бекетов, настоятель Иверской 
церкви иерей Вячеслав Данькин, священ-
нослужители Северного благочиния иерей 
Вячеслав Казгунов, иерей Артемий Мер-
кулов, иеродиакон Серафим (Беликов) и 

диакон Покровского кафедрального собора 
Тимофей Самодинов.

Настоятелю храма иерею Вячеславу 
Данькину (у которого в этот день была 
годовщина иерейской хиротонии) для при-
хода Преосвященнейший Владыка Максим 
передал подарочную Библию в большом 
кожаном переплете. За усердное служение 
Святой Церкви архиерейской грамотой 
Владыка Максим наградил старосту хра-
ма Семину Римму Алексеевну. Также за 
многолетний труд ценными подарками были 
награждены Казанцева Любовь Ивановна, 
Доброва Нина Филипповна и 
Леденева Валентина Ивановна.

Всех прихожан Владыка 
Максим поздравил с великим 
событием – освящением храма. 
«После известных революци-
онных событий предыдущий 
Петро-Павловский храм был 
поруган, отобран у Церкви, 
а затем сгорел. А сейчас, ми-
лостью Бо жией, вновь воз-
рождается церковная жизнь 
людей», – отметил Владыка.

Особые слова благодарно-
сти правящий архиерей выразил 
благотворителям построенного 
храма. Также с поздравительны-
ми словами к присутствующим 

обратился глава Администрации г. Новоал-
тайска Парадовский Борис Климентьевич.

По окончании богослужения Владыка 
Максим всем передал иконки с образом 
Божией Матери «Иверская», привезенные 
со Святой Горы Афон, где находится эта 
чудотворная икона Божией Матери. Влады-
ка рассказал, с каким душевным трепетом 
ему приходилось не раз молиться у великой 
Афонской святыни. Детям Владыка передал 
сладкие подарки, и праздник продолжился 
общей трапезой.

Иеродиакон Серафим (Беликов) 

Епископ Максим освятил Иверский храм в Белоярске
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Православные праздники месяца
1 НОЯБРЯ ЧТ
Мч. Уара и с ним семи 
учителей христианских  
(ок. 307). Прор. Иоиля  
(800 г. до Р.Х.)

Канон мученику Уару читают, 
молясь о людях, умерших некре-
щеными. В тексте канона содер-
жится молитвенное обращение к 
мученику с просьбой помолиться 
Богу и за наших умерших родных.

3 НОЯБРЯ СБ
Димитриевская 
родительская суббота

Как переходящий день поми-
новения усопших Димитриевская 
суббота была установлена в 1380 
году после Куликовской битвы. 
Известно, что перед битвой князь 
Димитрий Донской посетил Тро-
и це-Сергиев монастырь, где его 
благословил преподобный Сер-
гий Радонежский.

Позднее Димитриевская ро-
дительская суббота стала обще-
церковным днем поминовения 
усопших родных и близких.

4 НОЯБРЯ ВС
Празднование Казанской 
иконы Божией Матери

Установлено в благодарность 
за избавление Москвы и всей 
России от нашествия поляков в 
1612 году.

5 НОЯБРЯ ПН
Ап. Иакова, брата Господня. 
Прп. Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца. 
Прмц. Евфросинии (1942)

6 НОЯБРЯ ВТ
Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

Тропарь, глас 2-й
Всех скорбящих Радосте, и 

обидимых Заступнице, и алчущих 
Питательнице, странных Уте-
шение, обуреваемых Пристани-
ще, больных посещение, немощ-
ных покров и заступнице, Жезл 
старости, Мати Бога Вышняго 
Ты еси, Пречистая: потщися, 
молимся, спастися рабом Твоим.

8 НОЯБРЯ ЧТ
Вмч. Димитрия Солунского 
(ок. 306)

10 НОЯБРЯ СБ
Великомученицы Параскевы 
Пятницы. Прп. Иова, 
игумена Почаевского. 
Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского. Сщмч. Иоанна 
пресвитера (1918)

Родилась великомученица Па-
раскева в день страстей Господ-
них – в пятницу, поэтому родители 
и назвали дочь Параскевой, что в 
переводе означает «пятница». За 
исповедание веры Христовой бы-
ла усечена мечом. Особым почита-
нием св. Параскева Пятница поль-
зуется у православного народа. 
Храмы и придорожные часовни в 
честь святой в древности так и на-
зывались – Пятницами. Особенно 

почитались и украшались иконы 
святой. Русские иконописцы изо-
бражали ее суровой подвижницей, 
высокого роста, с лучезарным 
венком на голове. Иконы святой 
Параскевы охраняют семейное 
благополучие. Считается, что она 
является покровительницей полей 
и скота, поэтому в этот день в 
церковь приносят для освящения 
плоды, которые потом хранятся 
как святыня до следующего года. 
Кроме того, она – целительница 
людей от самых тяжких душевных 
и телесных недугов.

14 НОЯБРЯ СР
Бессребреников 
и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских 
и матери их прп. Феодотии. 
Мцц. Кириены и Иулиании

16 НОЯБРЯ ПТ
Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV)

Великомученик Георгий был 
римским офицером и, подверг-
шись гонениям императора Дио-

клетиана, был замучен за Христа 
в Никомидии. В V веке останки 
вмч. Георгия христиане пере-
несли на его родину – в Лидду, и 
город стал христианским местом 
паломничества.

В X веке Церковь и могила 
св. вмч. Георгия были сожжены 
мусульманами. В XII веке на том 
же месте крестоносцы построили 
новую церковь, которая, после 
падения государства крестонос-
цев, была превращена в мечеть.

В 1873 г. Греко-Православная 
Патриархия купила у мусульман 
часть мечети, включающую в себя 
участок, на котором находилась 
могила святого Георгия, и пре-
вратила ее в церковь. В 1893 году 
церковь и могила приобрели окон-
чательный восстановленный вид.

19 НОЯБРЯ ПН
Прп. Варлаама Хутынского. 
Сщмчч. Никиты, еп. Орехово-
Зуевского, Анатолия, 
Арсения, Николая, Николая, 
Константина пресвитеров, 
прмчч. Варлаама, Гавриила, 
Гавриила, прмцц. Нины 
и Серафимы (1937); сщмч.
Василия пресвитера (1938)

21 НОЯБРЯ СР
Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила

Ангелы, как учит Православ-
ный Катехизис, существа бес-
плотные, обладающие разумом 
и свободной волей. Само слово 
«ангел», что означает вестник, 
посланник, – говорит об их слу-
жебной деятельности по отно-
шении к Богу. Имея различные 
степени приближения к своему 
Творцу, ангелы разделяются по 
иерархическим чинам. Высшую 
иерархию составляют Серафи-
мы, Херувимы, Престолы; сред-
нюю – Господства, Силы, Власти; 
и к низшей относятся Начала, 
Архангелы и Ангелы. Над всеми 
чинами ангельскими поставлен 
Господом Архистратиг Михаил, 
что по-еврейски означает «Кто 
как Бог». По церковному Пре-
данию, он принимал участие во 
многих ветхозаветных событиях.

В библейской истории есть 
многочисленные примеры, в 
которых ангелы являются благо-
детелями рода человеческого, 
помощниками, наставниками, ру-
ководителями. В иудейской бого-
откровенной религии почитание 
ангелов было установлено Самим 
Богом. Почитание Небесных Сил 
бесплотных в христианском мире 

зародилось вместе с распростра-
нением христианской веры.

22 НОЯБРЯ ЧТ
Мчч. Онисифора и Порфирия.  
Прп. Матроны (ок. 492). 
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Скоропослушница»

23 НОЯБРЯ ПТ
Апостолов от 70-ти: 
Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) 
и Тертия. Колесование 
великомученика Георгия (303)

25 НОЯБРЯ ВС
Свт. Иоанна Милостивого, 
патр. Александрийского. 
Прп. Нила постника. 
Мч. Бориса (1942). 
Иконы Божией Матери 
«Милостивая»

26 НОЯБРЯ ПН
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского. 
Мц. Манефы (ок. 308)

Иоанн Златоуст (ок. 347 – 
14 сентября 407) – архиепископ 
Константинопольский, богослов, 
почитается как один из трех Все-
ленских святителей и учителей 
вместе со свт. Василием Великим 
и Григорием Богословом.

В ряде христианских церквей 
почитается как святой. В Право-
славии, ввиду того что день его 
кончины приходится на праздник 
Воздвижения Креста Господня, 
его память перенесена на 13 но-
ября по юлианскому календарю;  
Православная Церковь также со-
вершает его память 27 января 
(перенесение мощей) и в Соборе 
трех святителей 30 января по юли-
анскому календарю. Кроме того, 
Вселенская Патриархия в 2004 
году установила празднование 
30 ноября в честь перенесения из 
Рима в Стамбул мощей Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста.

27 НОЯБРЯ ВТ
Ап. Филиппа. Свт. Григория 
Паламы, архиепископа 
Фессалонитского (ок. 1360). 
Заговение на Рождественский 
(Филиппов) пост

Филипп – один из двенад-
цати апостолов Иисуса Христа. 
Упомянут в списках апостолов 
в Евангелии от Матфея (10,3), 
от Марка (3,18), от Луки (6,14), 
а также в Деяниях Апостолов 
(1,13).

Евангелие от Иоанна сооб-
щает, что Филипп был родом 
из Вифсаиды, из одного города 
с Андреем и Петром, и при-
зван за ними третьим. Филипп 
привел к Иисусу Нафанаила 
(Варфоломея) (Ин. 1,43-46). 
На страницах Евангелия от Ио-
анна Филипп появляется еще 
трижды: он беседует с Иисусом 
о хлебе для множества народа 
(Ин. 6,5-7); приводит к Иисусу 
еллинов (эллинизированных иуде-
ев) (Ин. 12,20-22); просит Иисуса 
на Тайной вечере показать Отца 
(Ин. 14,8-9).

Евсевий Кесарийский приво-
дит сообщение Климента Алек-
сандрийского о том, что Филипп 
был женат и имел дочерей, с 
которыми был знаком и Папий 
Иерапольский. Филипп пропо-
ведовал Евангелие в Скифии и 
Фригии. За проповедническую 
деятельность был казнен (распят 
головой вниз) в 87 году (во время 
правления римского императора 
Домициана) в городе Иераполе 
Фригийском, в Малой Азии.

28 НОЯБРЯ СР
Прп. Паисия Величковского. 
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива. 
Иконы Божией Матери, име- 
нуемой «Благоуханный цвет». 
Начало Рождественского 
поста

29 НОЯБРЯ ЧТ
Ап. и евангелиста 
Матфея. Прав. Фулвиана, 
кн. Ефиопского, во Святом 
Крещении Матфея (I) 
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Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 

онастырь в лесу. 
Лес толпится воз-
ле монастыря и 
как бы в почтении 
отступает. А во-
круг такая див-
ная осень! Время 
близится к По-
крову, но пре-
красное жаркое 

лето уходит медлен-
но, не разрешая осе-
ни обрушить дожди 
и холода.

Ходила к источ-
нику. Обычный сельский коло-
дец. Сруб новый, как и все в этом 
монастыре. Зачерпнула ведром 
воды, а на поверхности, словно 
предупреждение об осени, кру-
жит желтый осенний листочек. 
Оглянулась – деревья вокруг 
желтые.

Есть предание, что выкопал 
колодец сам преподобный Ма-
карий, основатель монастыря. 
Немудрено: о воде и хлебе тоже 
нужно было заботиться.

В этом месте все удивитель-
ное: грибы так грибы – по 15 см 
в диаметре, снег зимой – по по-
яс, капуста на огороде – царица, 
морковь тоже не ленилась уро-
диться – толстая, большая.

Иду утром. На тропинке ро-
са. Собака в будке то ли улы-
бается, то ли умывается и лап-
кой машет – приветствует. Что 
делать: без собаки в пустынном 
мо  настыре, да еще женском, пло- 
хо. Нужно, чтоб кто-то знак по-
дал, когда злой человек красться 
будет.

Кошки к ногам ластятся. Без 
них тоже плохо: мыши одолеют. 
Кошки ласковые, и дружат они не 
только с людьми, но и с корова-
ми на ферме. Котята там просто 
и живут, и бегают у коров под 
ногами.

Шторы на окнах, иконы, лам-
падки... Тихо, спокойно, просто.

Святой Макарий – «птенец 
гнезда Сергиева». Он, как и мно-
гие его собратья из Троицкого 
монастыря (ныне Лавры), отпро-
сился у Сергия Радонежского на 
пустынное жительство. Получил 
старческое благословение и ушел 
на Север.

О жизни святого мы знаем 
немного. Неизвестно ни время 
кончины, ни время рождения. 

Память преподобного – 23 января 
и 22 июня.

Предание доносит до нас че-
рез 600-летнюю пелену, что был 
Макарий уроженцем этих мест 
(из ныне несохранившегося села 
Данилово), происходил из древ-
него боярского рода Писемских 
(Письменных, Письменских), 
получивших свою фамилию по 
текущей и ныне в этих краях 
реке Письме. В ХIХ веке жил из-
вестный писатель из этого 
рода Алексей Писемский. 
Известно, что в роду по-
читали своего святого 
предка.

Еще в молодости при-
шел он в Сергиеву оби-
тель и посвятил свою 
жизнь Господу. Постриг 
совершил Сергий пре-
подобный и нарек его в 
честь Макария Великого.

Вернувшись на ро-
дину, поселился в келье 
на берегу родной реки. 
Позднее к нему присо-
единился другой ученик 
Сергия Радонежского – 
Павел Обнорский. Вместе 
они жили двадцать лет. В 
монастыре почитают и 
этого святого.

Постепенно пустын-
ник Макарий стал осно-
вателем монастыря, полу-
чившего позднее его имя. 
Монастырь был малочис-
лен. И уже где-то в XV ве-
ке стал именоваться «Макариевой 
пустынью» (пустынь – пустое от 
людей место). После 1721 года 
обращен в приходской храм. На 
месте монастыря возник погост, 
который существует и поныне.

В середине 80-х годов ХVIII 
века деревянный Спасо-Преоб-
раженский храм сгорел. В 1786 
году взамен был построен новый 
деревянный храм в честь Пре-
ображения Господня, который 
снова сгорел в 1907 году. В конце 
второго десятилетия ХIХ века 
воздвигли пятиглавый каменный 
храм с высокой трехъярусной 
колокольней в честь Макария 
Писемского и Павла Обнорского.

Удаленный от жилья старин-
ный погост «дожил» благополуч-
но до ХХ века. Его не закрывали. 
Самое тяжелое время пришлось 
на 1951-71 годы, когда храм пы-

тались закрыть, и в нем долго не 
было постоянного священника. 
В 1971 году настоятелем храма 
на погосте стал отец Михаил 
Беляев. Уроженец Буйского рай-
она, он прошел войну, тюрьму, 
странничество. Наконец у храма 
появился хозяин, а у хозяина – 
постоянное место. Он жил, как 
пустынник: население из окрест-
ных деревень редело, паства 
уменьшалась, храм рушился...

Богомольцы чтили память 
святого Макария и приходили, 
особенно в дни его памяти, на 
поклонение. Мощи святого Ма-
кария никогда не открывались и 
всегда были под спудом.

В 1994 году в бывшем муж-
ском монастыре возобновилась 
монашеская жизнь, только стал 
он женской обителью. Игуменьей 
была назначена мать Ангелина 
(Травина), тоже уроженка Буй-
ского района. 25 февраля 2002 
года матушке исполнилось во-
семьдесят лет. За плечами долгая 
многотрудная жизнь. Восста-
новление монастыря тяжелым 
и радостным бременем легло на 
плечи старицы. Она сама во все 
вникает, старается быть в курсе 
всех дел, в обители ничего не 
делается без ее благословения. 
Сестры все дни на ногах: хозяй-

ственные хлопоты, молитвенное 
стояние. Хозяйство вроде бы 
небольшое, но и оно требует 
внимания: огород, скотный двор, 
сестринский корпус, ремонт... 
При восстановлении монастыря 
было много трудностей, не хвата-
ло средств и материалов. Но уже 
за два года святыми молитвами 
преподобного Макария чудом 
были восстановлены деревянный 
храм и многие другие постройки.

22 июня 2000 года 
обитель отметила свое 
600-летие. На праздник 
собрались многочис-
ленные гости: приехали 
игуменьи монастырей 
Костромской епархии, 
руководство близлежащих 
Буйского, Сусанинского и 
Судиславского районов... 
Богослужение проводил 
архиепископ Костромской 
и Галичский Александр. 
Был молебен с крестным 
ходом к мощам преподоб-
ного Макария.

А пока я была в мона-
стыре, там было тихо. Ти-
шина вокруг стояла такая, 
что даже ей не веришь. Ес-
ли нет ветра, то и деревья 
не беспокоятся, не трепе-
щут. Вода в речке Письме 
течет тихо, неслышно. 
Подходишь близко, видно, 
что вода течет, а звука нет. 
Тишина, неестественная 
для горожан.

Из воспоминаний 
игуменьи 
Ангелины

Сияние над храмом
Осенью 1996 года матушка 

с Наталией Соколовой и води-
телем поздно выехали на мона-
стырской машине в Домнино. 
Было темно. Неожиданно на 
темном небе – огромное сияние, 
играющее всеми цветами, как 
играет в день Пасхи солнце над 
храмом, где находятся мощи свя-
того Макария. Все стали усердно 
молиться преподобному. Всю 
дорогу видели необыкновенную 
красоту. С этого дня невидимая 
благодатная помощь Макариево-
Писемской обители была во всем.

Неожиданная помощь
Начало было трудное. Од-

нажды матушка с сестрами со 
слезами молились у гробницы, 
чтобы святой Макарий помог 
приобрести тес, железо, по-
крыть крышу. И на другой день 
неожиданно приехали из Санкт-
Петербурга Алексей и Ирина и 
привезли деньги на ремонт.

Не было муки'  для просфор 
и сахарного песка. Просили по-
мощи у преподобного Макария. 
И вдруг подъезжает машина. 
Мужчина привез муку и песок и 
сказал: «Матушка Ангелина, мне 
сегодня весь день не было покоя: 
внутренний голос приказывал 
отвезти в монастырь муку и 
песок, вот я и привез». Матушка 
спросила, где он живет. Муж-
чина ответил: «Да это не надо 
знать, а зовут меня Сергеем».

При строительстве шатро-
вого храма потребовался брус. 
Пока решали что делать, приехал 

человек из Буя, имя – Геннадий, 
спрашивает: «Матушка, вам брус 
нужен?». Матушка отвечает: 
«Нужен». Он и говорит: «Так что 
ж, сейчас поедем и привезем».

Не было денег заплатить 
рабочим. Матушка очень пере-
живала и просила со слезами 
преподобного Макария. Неожи-
данно подъехала машина. Шесть 
человек. «Матушка, мы вам при-
везли денежек, вот, нам всем за-
хотелось вам помочь. Мы живем 
в Чистых Борах».

25 апреля 1997 года, когда дел 
накопилось много, сестры уста-
ли, сил ни у кого не было. Всю 
ночь молилась матушка: «Пре-
подобный Макарий, пришли нам 
человека из мужчин на тяжелые 
работы». И вот, в семь часов 
утра идет человек. Все тяжелые 
непосильные работы переделал: 
лопаты, тяпки, косы, топоры 
наточил, молоткам ручки наса-
дил. Это было чудом для мона-
стыря. Два месяца старался все 
сделать. Звали его Андреем, был 
он некрещеный, но в монастыре 
пожелал окреститься.

История с проводкой
В декабре 1996 года в доме 

загорелась вся проводка. Было 
шесть часов вечера. Дым, ничего 
не видно, проводка обвисла. Ма-
тушка, испугавшись, откинула 
правой рукой горящую проводку 
через голову, чтобы быстро прой-
ти к рубильнику и выключить его. 
И обратно, поспешив к другому 
рубильнику, также откинула 
через голову провод левой рукой, 
выключив другой рубильник. Го-
рящая проводка проскользила 
по голове и спине дважды. Руки 
ощутили горячий провод. Мысли: 
«Преподобный Макарий, спаси!». 
Руки были синими и жилы на обе-
их руках жесткими, вздутыми. 
Скоро приехала аварийная ма-
шина. Удивленно, все осмотрев, 
сказали: «Вот это чудо, воочию 
чудо: матушка Ангелина через 
ток прошла и осталась жива!». 
Долго все дивились этому. Провод 
обгоревший и сейчас хранится.

Гроза помогла
На территории монасты-

ря стояли высоченные деревья. 
Матушка все боялась, что они 
упадут и повредят сестринский 
корпус. И не знала, как их спилить. 
Но однажды прошла гроза, и она 
расщепила деревья. Их стало 
легко спилить.

Были и исцеления, и чудеса. И 
чудеса-то вроде бесхитростные. 
Но в этой простоте и есть наша 
жизнь. И всегда ясно, кого за это 
благодарить: Бога и человека, 
проявившего Его волю.
Преподобне отче Макарие, 

моли Бога о нас!
Фото из архива монастыря

Покров в монастыре
(Паломничество в Макариево-Писемский монастырь)

Крести  
по больному месту!

днажды я приехала в магазин 
церковной утвари за иконами 
и книгами для нашего храма и 
на выходе остановилась подать 
пожертвование на находящийся 
рядом монастырь. Книги были 
тяжелые, а ноги у меня тогда 
очень болели от малейшей на-
грузки. Заметив, что я стою и 
переминаюсь с ноги на ногу, 
пожилой монах узнал о моем 
недуге. «Крести прямо по боль-
ному месту! И медленно говори: 
"Во имя Отца и Сына и Святого 

Духа!". Сколько раз – Господь надоумит!» 
И рассказал, что много лет назад он, по 
совету своего духовного отца, так излечил 

свои больные ноги, и вот уже более сорока 
лет они ни разу не болели... Я благопо-
лучно добралась со своим грузом до дома 
и решила, не откладывая, воспользоваться 
советом. К моему удивлению (а ноги у меня 
всегда мерзли), после нескольких крестных 
знамений по ногам разлилось тепло, да не 
простое, а сильнейший жар, так что я даже 
позвала домашних прикоснуться к ступне. 
Так я проделала всего несколько дней. С 
тех пор – а прошло пять лет – ступни ног 
у меня всегда теплые, и ноги никогда не 
болят. Многим знакомым и нашим больным 
я рассказала об этом, и все получили по-
мощь от наложения крестного знамения на 
больное место.

М. Овчинникова 
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ак свидетельствуют 
некоторые источники, 
в 1669 году деревян-
ная церковь во имя 
Архистратига Миха-
ила в селе была от-
строена заново.

В переписных кни-
гах Московского уезда 
1675 года говорится: 
«...в Сетуньском ста-
ну в монастырских 
вотчинах написано: 
вотчина Новодевичья 

монастыря село Тропарево, а в 
нем храм Чудо Архистратига 
Михаила древен».

Церковь возводилась клетями 
(срубами). О том, как она выгляде-
ла в те времена, можно, наверное, 
судить по картине художника 
Б. Черушева.

Год от года богател Новоде-
вичий монастырь, и в 1693 году 
в Тропарево вместо сгоревшей 
деревянной церкви построили со-
хранившийся и поныне каменный 
пятиглавый храм Михаила Ар-
хангела с шатровой колокольней 
и одноэтажной трапезной, с при-
делами в честь Происхождения 
Честных древ Креста Господня 
и мученика Харлампия (в нем 
хранятся частицы мощей этого 
святого). Вот почему видим мы 
тут не скромную сельскую цер-
ковку, как, скажем, в соседнем 
Конькове, а пятиглавый храм с 
шатровой колокольней работы 
большого мастера.

Тропаревский храм был по-
строен в стиле церковной ар-
хитектуры конца XVII века. В 
то время произошел переход от 
трехглавия (украинский стиль) к 
пятиглавию по-московски.

После постройки новой церк-
ви ей выдавался антиминс – ос-
вященный четырехугольный плат 
из льняной или шелковой ткани, 
на котором изображается по-
ложение Христа во гроб, а по 
углам помещается изображение 
четырех евангелистов; в верхнюю 
часть обычно вшивается частица 
мощей. В книге Патриаршего 
приказа о выданных антиминсах 
за 1694 г. значится: «октября в 25 
день... дан антиминс к освящению 
церкви Чуда Архистратига Ми-
хаила в Московский уезд, в село 
Тропарево; взял антиминс той 
же церкви поп Иоанн и за анти-
минс росписался».

В переписи 1718 г. упомина-
ется каменная церковь Михаила 
Архангела; Никулино также упо-
минается как принадлежавшее 
Новодевичьему монастырю. По 
переписи (ревизской сказке) 1748 
года в Тропареве проживало 118 
человек.

В то время село находилось 
еще во владении Новодевичьего 
монастыря и представляло собой 
образец хозяйственного управ-
ления. В книге «Новодевичий 
монастырь в Москве» историка 
И.М. Снегирева приводится сле-
дующее описание.

Многие села и деревни, распо-
ложенные в юго-западных окрест-
ностях Москвы, были разорены 
во время нашествия Наполеона в 
Россию в 1812 году. Хотя Тропа-
рево находилось на достаточном 
удалении от Смоленской дороги, 
по которой наступали французы, 
ему также был нанесен ущерб. 
Возможно, это произошло при 
отступлении наполеоновской 

армии по Старокалужской дороге 
(ныне – Ленинский проспект). 
Пострадал и храм Архангела 
Михаила. Приведем прошение 
священника тропаревской церкви 
Василия Симеонова, написанное 
в ноябре 1812 года: «...В нашу Ар-
хангельскую церковь многократ-
но входили супостаты и чинили 
святотатства, как то: в ризнице 
и со святых икон серебряные 
венцы и оклады с престолов как 
настоящего храма, так и придела 
происхождения честных древ, 
одежды... посняли, и церковный 
архив передрали, с придела же со-
суды и святый антиминс похити-
ли, а в настоящей Архангельской 
церкви сосуды и святой антиминс 
имеется в целости; почему и про-
шу Вашего преосвященства пове-
леть настоящий храм освятить 
и о сем учинить Архипастырское 
решение...». Решение епископом 
Дмитровским Августином было 
принято незамедлительно, и че-
рез несколько дней храм в соот-
ветствии с чиноположением был 
освящен.

В XX веке храм в Тропарево 
не избежал участи многих рос-
сийских монастырей и храмов. В 
1936 году внутреннее убранство 
храма было разорено. В таком ви-
де церковь простояла более полу-
века, периодически используясь 
под различные хозяйственные 
нужды: в ней размещались то зер-
нохранилище, то склад декораций 
киностудии «Мосфильм», то про-
изводственный цех монументаль-
ной чеканки. Временные хозяева 
практически не заботились о ней, 
и постепенно церковь приходила в 
запустение и разрушалась.

Накануне войны, в 1939 году, 
по словам очевидцев, была совер-
шена последняя литургия, и храм 
закрыли, перекрыв духовный ис-
точник этой местности. Колокола 
были сброшены с колокольни, и 
все, кроме одного, впоследствии 
возвращенного храму, бесследно 
исчезли.

Долго пребывал храм в полу-
запустении и полузабытьи. В 1988 
году, когда отмечалось 1000-летие 
Крещения Руси, вышло поста-
новление московских властей 
о передаче церкви Архангела 
Михаила в Тропареве в пользо-
вание Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви. 

Московский Патриархат при-
нял решение придать ей особый 
статус – Патриаршего подворья. 
Церковь Архангела Михаила ста-
ла второй по счету (после Свято-
Данилова монастыря) из храмов, 
возвращенных верующим в годы 
«перестройки».

Освящение храма провели 23 
февраля 1989 года. Освящение 
храма приурочили к 23 февраля 
1989 года. В этот день отмечается 
праздник священномученика Хар-

лампия. Настоятелю храма отцу 
Георгию удалось найти бережно 
сохраняемую людьми икону свя-
того с частицей его мощей. Жите-
ли района ждали этого события, 
но войти в храм удалось лишь 
за два дня до освящения. Всего 
за два дня и две ночи жители, 
которые двадцать лет добивались 
возвращения храма, успели разо-
брать завалы мусора и вынести из 
храма горы хлама. После того как 
расчистили главное помещение, 
был сделан временный иконостас 
и состоялось освящение. Еще 
сырой и холодный храм освятил 
митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Владимир, управля-
ющий делами Московской Патри-
архии, с благословения Патриарха 
Московского и всея Руси Пимена. 
Этот день можно считать днем 
возрождения храма, который с 
этого момента вновь стал дей-
ствующим. Начались службы, 
началось восстановление.

К тому моменту, когда веру-
ющим вернули святыню, храм 
трудно было узнать: на куполах 
и в стенах зияли дыры, фрески 
практически не сохранились. 
«Первое, что я сделал, – говорит 
отец Георгий, – позолотил купола 
и кресты, а их общая площадь – 
125 кв. м, это значит 250 книжек 
тяжелого золота. Долги, конечно, 
потом долго отдавал. Это мож-
но считать дерзостью – храм 
полуразрушен, вокруг непроходи-
мая грязь, в буквальном смысле 
слова, по колено (я на службу 
приезжал в резиновых сапогах), 
а купола сияют, и кресты на 

них, как отрада лю-
дям, – возрождение 
началось!» Когда 
храм был готов для 
росписи, работы в 
нем проводил ху-
дожник Виктор Пав-
лович Мясоедов.

Через год про-
изошло маленькое 
чудо: помимо коло-
колов, специально 
отлитых для храма 
на одном из ураль-
ских заводов, цер-

ковь Архангела Михаила вновь 
обрела один из прежних соб-
ственных колоколов, который 
был сброшен безбожниками с 
колокольни в дни закрытия церк-
ви в годы советской власти. Этот 
колокол был подобран, спрятан 
и сохранен одной благочести-
вой прихожанкой, жительницей 
села Тропарево. В возвращении 
колокола храму приняла самое 
деятельное участие труппа Театра 
на Юго-Западе во главе с главным 

режиссером В. Беляковичем; этот 
театр – одно из плодородных зе-
рен русской культуры, достойная 
внимания достопримечательность 
современного Тропарева.

Сегодня в храмовый комплекс 
входят уже несколько построек. 
Это дом с крестильным храмом, с 
библиотекой и читальным залом, 
с просфорной и кабинетом про-
тоиерея. Заново расписана тра-
пезная храма, рядом здание вос-
кресной школы, два кирпичных 
киоска – иконный и книжный. 
Восстановлены по чертежам. Свя-
тые парадные ворота, за церковью 
выстроен мемориал в память обо 
всех, кто некогда был похоронен 
на церковном кладбище, кото-
рое в 39-м сровняли с землей. В 
честь 50-летия победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 
годов все имена погибших во-
инов-тропаревцев были выбиты 
на каменных досках, а перед ними 
установлен памятный крест.

Здание имеет симметричную 
композицию, состоящую из двух-
светного пятиглавого четверика с 
трехчастной апсидой, трапезной 
и трехъярусной шатровой коло-
кольней. Среди подобных памят-
ников в ближайших окрестностях 
церковь выделяется удлиненными 
пропорциями бесстолпного четве-
рика, завершенного кокошниками, 
имитирующими закомары, и «глу-
хими» 2-ярусными барабанами 
глав, усиливающими выразитель-
ность силуэта здания. Детали 
архитектурного декора – колон-
чатые с навершиями-гребешками 
оконные наличники, укрупненные 
угловые колонки, карнизы не-
скольких типов – очевидно, на-
веяны формами построек Новоде-
вичьего монастыря, сооруженных 
в 1680-х гг. Среди декоративных 
элементов храма можно выделить 
барочные детали: восьмиуголь-
ные и двухъярусные шеи глав, 
убранство стен «пилою» (деко-
ративное оформление верхнего 
фриза), а также особый рисунок 
железной решетки в окнах вто-
рого этажа. Стройная и изящная 
колокольня, представляющая 
собой два четверика, несущих 
восьмерик звона, увенчанный 
шатром с окнами-слухами, по 
своей композиции и набору деко-
ративных деталей более тяготеет 
к архитектуре середины XVII в. 
Возможно, она является самой 
ранней частью здания, сохранив-
шейся от предшествующей церк-
ви. Об этом же свидетельствует 
характер примыкания колокольни 
к кладке западной стены трапез-
ной, осуществленной с «перебив-
кой» карнизов.

21 ноября храм в Тропаре-
во отмечает свой престольный 
праздник – день памяти святого 
Архистратига Божиего Михаила. 
Этот праздник был установлен 
Православной Церковью еще в 
IV веке.

Архангел Михаил почитает-
ся как предводитель небесного 
воинства, борющийся против 
сил зла (в переводе с греческого 
«архистратиг» – «верховный во-
еначальник»). Изображение на 
иконах Архангела Михаила имеет 
символический смысл и выражает 
разного рода почитания.

В древнерусском искусстве 
Архангела Михаила обычно изо-
бражают в двух вариантах: в 
одном – Архангел предстает в 
придворном облачении с лорант-
ной лентой («лор», или «лорум» – 
широкая и длинная полоса ткани, 
расшитая жемчугом и драгоцен-
ными камнями), в руках он дер-
жит сферу (зерцало) и жезл, одет 
он в хитон и гиматий; в другом – 
изображается как воин, Архи-
стратиг небесных сил – в правой 
руке – поднятый меч, а в левой 
руке – ножны, он облачен в плащ и 
длинную кольчугу. Почитание та-
кого типа изображения Михаила 
Архангела было распространено 
на Руси с XIII века, об этом сви-
детельствуют его изображения на 
печати великого князя тверского 
Михаила Ярославовича (стоит 
отметить, что Архангел Михаил 
считался покровителем князей и 
ратной славы), на фреске церкви 
Успения в Волотове, на соборной 
иконе в Архангельском соборе 
Московского Кремля.

По этому же типу написана и 
храмовая икона Архангела Ми-
хаила в тропаревском храме, она 
расположена справа от царских 
врат. Образ Архистратига Миха-
ила передает чувство уверенности 
в победе, убеждение это создается 
радостным цветовым созвучием 
разнообразных оттенков красного 
цвета.

В храме освящены два пре-
стола: первый, с южной стороны, 
созданный в 1789-1791 гг. – во имя 
происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня; 
и второй, с северной стороны, 
основанный в 1858 году – свя-
щенномученика Харлампия. От-
мечаются одноименные храмовые 
праздники – соответственно 14 
августа (во имя происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста) и 23 февраля (в честь свя-
щенномученика Харлампия). В 
Харлампиевском приделе хранит-
ся икона с частицами мощей этого 
святого, которая в день праздника 
выносится для поклонения. При-
дел во имя происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста 
Господня был создан и освящен 
после перенесения иконы из 
домовой церкви того же наиме-
нования, существовавшей в селе 
Воронцово у князя П.И. Репнина.

В храме, по разные стороны от 
царских врат, находятся списки с 
двух чудотворных икон Божией 
Матери: Смоленской (Одигит-
рии) – слева, и Донской, являю-
щейся святыней – справа. 

Храм Михаила Архангела в Тропареве
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В княжеском дворце 
ждут гостей

С самого утра во дворце князя Бориса 
царило радостное оживление. Еще на-
кануне гонец сообщил ему о прибытии 
сюда, в древнюю болгарскую столицу 
Плиску, трех учеников святых Кирилла 
и Мефодия: Климента, Наума и 
Ангелария. И теперь все в доме 
готовились к встрече дорогих 
гостей.

Дело в том, что болгарский 
народ всего несколько лет на-
зад, в 865 году, принял Святое 
Крещение. Но поскольку до 
сих пор в храмах служили на 
греческом, прихожане плохо 
понимали богослужение. Каза-
лось бы, не понимаешь – открой 
книгу, почитай Евангелие, вы-
учи молитвы. Но в том-то и дело, что 
ни Священного Писания, ни молитво-
сло вов, ни других книг у них тогда не 
было. Ведь своей азбуки в девятом веке 
у болгар не существовало. Мы при-
выкли, что у нас даже малыши знают 
буквы, а на той земле в те времена их 
никто не знал, потому что их еще не 
придумали. То есть болгары разгова-

ривали на славянском языке, но писать, 
записывать слова они не умели. А раз 
не было букв, никто не умел и читать: 
вот люди и жили, не зная книг.

Князь Борис очень хорошо это по-
нимал и мечтал о том, чтобы жители его 
страны стали по-настоящему верующи-
ми людьми.

Вот почему уже много дней он горячо 
молился, чтобы Господь помог ему найти 
учителей, которые могли бы растолко-
вать болгарам христианское вероучение 
на их родном языке.

Узнав, что совсем скоро во дворце 
будут ученые гости, которых так жажда-
ла душа его, обрадовался Борис: видно, 
Господь услышал его молитвы!

Три всадника
Через главные ворота въезжают трое 

всадников. Князь Борис сам идет к двор-
цовым воротам. Трое гостей-монахов уже 
ждут его, а один спешит навстречу. Это 
был святой Климент. Он низко поклонил-
ся Борису и вручил ему Святое Евангелие. 

Князь поцеловал книгу и взял ее 
из рук святого. Раскрыв ее, он 
почувствовал, как сердце быстро 
забилось в груди. Евангелие было 
написано на славянском языке! 
Как же красиво звучит Священное 
Писание на славянском языке!

Тихо радуясь, князь пригласил 
уважаемых гостей в огромный 
мраморный зал, сверкавший зо-
лотом и серебром.

Тепло посмотрев на усталых 
путников, Борис с улыбкой заметил:

– Господь послал вас потрудиться на 
поле с тяжелой землей, но оно все-таки 
обещает хороший урожай.

– Да пошлет нам Господь сил и ра зу-
ма, чтобы мы оправдали это доверие, – 
ответил святой Климент за всех, кто 
пришел с ним.

Гости рассказали о том, как учили 
они славянской азбуке жителей Моравии, 

откуда прибыли сюда, и как немецкие 
священники возмутились, когда узнали, 
что службы в храмах отныне будут идти 
на славянском языке, как побросали они 
в костры книги для богослужения, как 
горело в них слово Божие...

Выслушав просветителей, Борис по-
ведал о своем пути к Богу. Несколько лет 
назад на болгарской земле свирепствовали 
голод и страшная болезнь – чума. Народ 
вымирал, пустели города и селения. Сестра 
князя уговорила его просить Спасителя о 
помощи. Бедствия тотчас прекратились. 
Тогда, уверовав во Христа Всемилостивого, 
князь крестился сам и крестил свой народ.

Долго длилась беседа. Князь увидел 
в своих гостях истинных рабов Божиих и 
поделился планами, которые обдумывал 
долгими бессонными ночами.

Борис мечтал, чтобы его люди научи-
лись читать, чтобы у них появились кни-
ги о Боге, о службе, о заповедях Господ-
них, чтобы, читая их, люди укреплялись 
в своей вере. Еще хотелось князю, чтобы 
при храмах и монастырях были устроены 
духовные школы. В этих школах учились 
бы будущие болгарские священники, 
которые со временем сменят греческих 
во всех храмах Болгарской земли.

Монахи одобрили устремления бла-
гочестивого князя и решили поскорее 
взяться за работу.

Князь же удалился в свои покои и там 
сердечно поблагодарил Бога, пославшего 
его народу таких усердных учителей.

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

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!
Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Чтобы расцветали души
Святой Климент Охридский

Мой Ангел-хранитель
роме видимого мира: 
гор, морей, рек, живот-
ных, человека, – Бог 
сотворил и мир невиди-
мый. К этому миру отно-
сятся Ангелы-храните-
ли. Господь сотворил их 
для нашего блага, чтобы 
они помогали нам на 
пути к Небу, охраняя нас 
от всякого зла и помогая 
в разных ситуациях. Но 
чтобы воспользоваться 

помощью своего Ангела, надо пом-
нить о его существовании и научить-
ся слушать его подсказки.

Однажды брат с сестрой пошли 
в лес за грибами. День был ясный, 
и дети, быстро набрав полные 
корзинки, пошли домой. Дорога 
шла через поле, посреди которого 
рос могучий дуб. Вдруг поднялся 
сильный ветер. Небо потемнело. 

«Сейчас начнется гроза, – восклик-
нула девочка, – бежим скорей под 
дуб!». Она схватила брата за руку, и 
они со всех ног побежали к дубу. В 
это время сверкнула молния, грянул 
гром, и начался ливень. Детям стало 
страшно. «Давай помолимся нашим 
Ангелам-хранителям», – предложил 
мальчик. И дети начали молиться.

«Во время грозы никогда не прячь-
тесь под одиноко стоящим деревом. 
Это очень опасно», – вдруг вспом-
нила мамины слова девочка. «Бежим 
домой!» – воскликнула она.

Мама обрадовалась, увидев де-
тей здоровыми и невредимыми.

На следующий день, придя к 
дубу, дети увидели, что от него 
остался лишь обуглившийся пень. 
Это молния ударила в дерево, и оно 
сгорело. «Спасибо нашим Ангелам-
хранителям. Это они спасли нас», – 
сказал мальчик.

Про страх
Тихо-тихо, сладко-сладко сон кра-

дется к нам украдкой. Всем, кто закры-
вает глазки, он рассказывает сказки. 
Две ладошки под щекой – спи, малышка 
дорогой!

Как в саду ли, в огороде хороводы 
птицы водят, как на солнышке, на кры-
ше хороводы водят мыши. А у Бабушки 
внучонок – замечательный ребенок, 
Ромка-шалунишка, веселый мальчишка. 
Он проказничать может с утра и до ночи, 
посидеть ни минутки спокойно не хочет, 
а когда засмеется великий проказник – на-
ступает для Бабушки маленький праздник.

Но однажды Бабушка в магазин по-
шла, а внучонка малого дома заперла. 
Наказала огорченному малышу:

– Посиди, поиграй! Я быстро. Я 
очень спешу!

Вот и остался один-одинешенек Ром-
ка-шалунишка, веселый мальчишка.

А в квартире вдруг все изменилось, 
хоть все и осталось на своих местах. Из 
темных углов наползает томительный 
страх, то огромным пауком прикинется, 
то лохматою мордой надвинется, то кост-
лявой рукой в окно постучит...

Ромка испугался, как закричит! По-
бежал, с испугу налетел на стенку, упал, 
разбил коленку, заплакал, еще больше 
испугался и, дрожащий, под бабушкину 
кровать забрался.

Вдруг голос слышит:

– Ты зачем под чужую кровать за-
брался?

А Ромка в ответ:
– Я ужасно перепугался. Там... там... 

жуткий Страх живет во всех углах, меня 
обидеть хочет. Я боюсь его очень!

– Вот и зря! Страха не нужно бояться, 
со Страхом нужно сражаться. Смело ид-
ти ему навстречу должен ты, маленький 
человечек! Если же жуть на тебя найдет, 
перекрестись – и все пройдет!

Вылез Ромка из-под кровати. Жутко! 
Перекрестился и на кровать опустился. В 
угол посмотрел – и вдруг давай смеяться.

– Какой же я глупый! Нашел чего 
испугаться! С перепугу разглядеть как 
следует не смог, что это вовсе не паучи-
ще, а просто большой лохматый цветок!

В другую сторону глянул совсем уж 
без страха – на стуле валяется смятая 
отцовская рубаха. К окну подбежал – в 
окошко синица, чтоб крошек насыпали, 
громко стучится.

Все стало понятно. Все стало пре-
красно. Не надо реветь и бояться на-
прасно. И можно играть на ковре в 
уголочке с хорошеньким плюшевым 
рыжим щеночком.

Бабушка тихо в квартиру вошла, 
внуку мороженое принесла. Рядом при-
села – ну это же надо! Разбита коленка 
у милого чада.

– Бабушка! Ну и ладно! И пусть. Я 
зато ничего теперь не боюсь!

Молодец, Ромка-шалунишка! Отваж-
ный мальчишка!
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Однажды, собирая клюкву, я 
заблудился и вышел из ряма* у не-
знакомой деревни. А тут еще дождь 
пошел, промок насквозь. Делать 
нечего, зашел в ту деревню. Тем-
нело... Было около десяти вечера.

«Надо срочно обсушиться, – 
думаю, – иначе можно и заболеть».

Иду по незнакомой улице, вдруг 
слышу: кто-то зовет. Оглянулся – на 
лавочке у дома-развалюхи сидит 
маленькая сухощавая бабушка лет 
восьмидесяти.

– Что, мил человек, никак про-
мок, что ли? – спрашивает меня та 
бабушка. – Где так устряпался-то?

Я остановился.
– До ниточки промок... Из ряма 

вот иду. Заходил со стороны увала, 
а вышел куда – и сам не знаю.

– Со стороны увала, говоришь? 
Это ты лишку хватил. Совсем в 
другую сторону ты, мил человек, 
вышел, – усмехнулась она. – Что 
же, на солнце-то не смотрел, что 
ли, когда в рям заходил?

– Как-то сразу не сообразил...
– Беда с вами, городскими, – она 

стала подниматься. – Звать меня 
Еленой Кузьминичной. Заходи, 
гостем будешь. А я только вышла 
за ограду, вижу – месишь грязь.

Старушка взяла трость и пошла 
к калитке.

– Банька еще не остыла, иди-ка, 
погрейся.

Я едва поверил услышанному.
– И попариться можно?
– Знамо дело... Вот только по-

леньев подброшу.
Через час я уже сидел за столом 

под божницей и пил чай из самова-
ра, слушая Елену Кузьминичну. В 
комнате пахло только что вымытым 
полом и лекарствами.

– Да уж, повезло так повезло те-
бе, мил человек, что встретил меня.  

* Рям – моховое болото с порослью.

У нас в деревне-то теперь, в основ-
ном, только дачники из города живут. 
Отгородились все высокими забо-
рами, овчарки прямо спать не дают 
ночью. Теперь ить чужих не пускают.

– Как вы живете? – я с опаской 
посмотрел на потолок. – Завалится 
ведь. А ремонтировать не пробо-
вали?

– На какие шиши? – она вздохну-
ла. – Перебьюсь. Мне не привыкать, 
хотя сейчас-то жить можно. Вот ма-
ма моя хватила лиха, так хватила...

Елена Кузьминична принесла 
потрепанный фотоальбом. Стала 
листать его пожелтевшие страницы.

– Испытания маме выпали боль-
шие: росла сиротой, с малолетства 
гусей пасла у богатых, оглохла из-
за простуды...

На одной из пожелтевших фото-
графий я увидел красивую женщи-
ну в окружении детей.

– Двадцати пяти лет вышла ма-
ма замуж за вдовца с четырьмя 
детьми, не побоялась. Приданого у 
нее никакого не было. Мужик был 
работящий, в нем упорства хватит 
на несколько человек.

– А общие дети-то у них были?
Елена Кузьминична утерлась 

передником, вздохнула:
– Не поверишь. Родила ему еще 

восьмерых. Жили-то душа в душу, 
справно. Мама мне говорила: «Ни-
когда, Леночка, не пытайся мужа 
перевоспитывать – это бесполез-
ное, дочка, занятие».

– А это правду говорят, что в эти 
места кулаков ссылали? – перебил 
я ее рассказ.

– Да уж, известное дело. Наша 
семья две коровы держала, овечек, 
кур. Затем стали заставлять в кол-
хоз вступать.

Она развела руками.
– Куда деваться? Пришлось все 

это богатство в общее стадо гнать, 
другого выхода не было...

Поправила платок и горько 
усмехнулась:

– Из-за того, что согласились 
идти в колхоз, записали «маломощ-
ными середняками», это и спасло от 
ссылки на болота.

Она замолчала и долго о чем-то 
думала. Было слышно, как мерно 
тикают часы в горнице.

– А что было потом?
Елена Кузьминична встрепену-

лась, как ото сна.
– Потом? – она отхлебнула чай 

из чашки. – Случилось страшное – 
кормилец скончался.

– Когда?
– А в 1937. Приехал на похоро-

ны его старший сын Иван.
Пристально посмотрела на меня:
– Представляешь? Прямо с по-

хорон и забрали его.

– За что?
– Пес их разберет. Сказывали 

деревенские, что, мол, «по линии 
НКВД». Больше никто его не видел. 
Поговаривали, что жил неплохо: 
труженик был, твердый середняк. 
Вот такая была жизнь здесь...

Она долго молчала. Затем про-
должила:

– Мне к началу войны всего 14 
лет было. Мама рано утром будит: 
«Вставай, Леночка, пора на рынок». 
Положит в корзину яиц, масла в гор-
шок – вот и бегу рано утром к пере-
езду вместе со своими друзьями. 
И сейчас помню, что в ту корзину 

входило ровно 200 яиц. На пере-
езде товарняк скорость сбрасывал, 
запрыгивали на ходу в тот поезд и 
так ехали 18 км до станции. Перед 
самой станцией машинист снова 
сбавлял ход, чтобы мы спрыгнуть 
могли. На самой станции ведь могла 
милиция арестовать. Жалко ему бы-
ло детей, с пониманием относился. 
На станции был рынок, где хорошо 
продукты раскупались. Домой воз-
вращались снова на товарняке. И так 
частенько приходилось мне ездить.

Она ушла к печи, принялась 
возиться с чугунками.

– А как по-другому? Выживать 
надо было... Ведь дома ждали боль-
ная мама, братишки и сестренки. 
Не было ничего страшнее для меня, 
как смотреть в их голодные глаза.

– Как со здоровьем-то сейчас?

– Болею сильно, с руками вот 
замаялась.

Показала свои темно-коричне-
вые сморщенные ладони:

– Ноют, ох ноют... Ночью встану, 
на улицу выйду и руками машу из 
стороны в сторону. Они, как плети, 
висят – хоть обрывай. Порой криком 
кричу – так больно. Лекарства по-
купаю – не помогают. Дояркой рабо-
тала, вот и сказывается все теперь.

Выйдя из горницы, долго ра-
зыскивала в альбоме какую-то 
фотографию.

– Вот так и прожила я свою 
жизнь – в одиночку билась с нуж-

дой. Мой парень ушел служить 
танкистом в 45-м, погиб на войне 
с японцами. Осталась лишь фото-
карточка, где он из башни танка 
выглядывает.

Наконец-то нашла то, что ис-
кала. Протянула фотографию мне.

– Своих детей не было, так 
всегда, когда приезжала с вечерней 
дойки, обязательно везла сосед-
скому мальчишке Ване то пучок 
саранок, то пиканов сладких... А он 
как радовался! Ждал всегда моего 
приезда у калитки.

Пошла в горницу и стала стелить 
мне кровать, сама рассказывает:

– Вырос Ваня, выучился, стал 
предпринимателем. Рядом с моей 
развалюхой выстроил коттедж. 
Сейчас все больше бегом бегает 
мимо меня, порой забывая и по-
здороваться.

– Ну, а как мамина судьба? – 
поинтересовался я, перед тем, как 
заснуть.

– Зимой 44-го маму парализо-
вало. Обступили мы ее кровать, 
орем дурнинушкой, а она ничего 
сказать не может, лишь слезы из 
глаз катятся. Через три дня ее не 
стало. Пошла я в правление про-
сить лошадь, а мне говорят: «Ло-
шади днем заняты, можем только 
вечером выделить подводу».

Было видно, что Елена Кузьми-
нична еле сдерживает слезы. Вижу, 
задрожал подбородок.

– Так и пришлось в темноте 
мамку хоронить...

Вот такая встреча произошла 
у меня с Еленой Кузьминичной, 
доживающей свою жизнь в дале-
ком сибирском поселке. Утром 
она проводила меня до разъезда, 
благословила.

Моросил мелкий дождь. Я воз-
вращался в город на попутке, а в 
голове все вертелись слова Николая 
Некрасова: «Есть женщины в рус-
ских селеньях...».

Леонид Беспамятных
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаСудьба

Невыдуманная история

Чем быстрее приближался Пре-
стольный праздник в Корболихин-
ском приходе, тем больше стано-
вилось хлопот у матушки Татьяны. 
Она добровольно взяла на себя все 
хозяйские заботы по содержанию 
церкви. А немало надо, чтобы храм 
воссиял к святому дню 22 мая. И 
она по многу раз открывала врата, 
с трепетом подходила к святому 
лику – Николаю Чудотворцу, исто-
во крестилась и отпускала поклон, 
прося его о помощи и вдохновении.

То, что могла она сделать сама, 
уже не раз переделано. За цер-
ковной оградой – ни былиночки 
сорной, ковром затягивает землю 
вокруг веселая травка. Елочки-ма-
лолетки подсажены в пустовавших 
местах. А вот подкрасить купола, 
кресты на них, оконца верхние не 
под силу матушке. Высота боль-
шая, подставы нужны и мужская 
сноровка лазать по крыше. Кого 
просить? Все деревенские в делах 
от темна до темна. Посевная идет.

Отвешивает поклоны матушка 
Николаю Чудотворцу: подсоби! 
Сотворил же ты чудо одной зимой...

Холодной, метельной выдалась 
та далекая зима. Зайдет матушка 

Татьяна в церковь – и душу леденит. 
Слабо помогает от холода централь-
ное отопление. А каково батюшке, 
стоя на голом бетонном полу, не один 
час службу вести? С его больным-то 
сердцем. Скорбно глянет она, как 
батюшка, склонившись над Еванге-
лием, ногами в валенках перебирает. 
Пока отведет свой час батюшка – ед-
ва до печи в доме добирается. Долго 
потом оттаивает. Прокинула как-то 
домашний половичок на амвоне. 
Мал оказался, да и от холода слабо 
оберегал, но все-таки.

– Убери. Не срами, – осерчал 
батюшка.

Убрала. Да легче на душе от 
этого не стало.

Как-то вовсе крепко завьюжи-
ло. Невмоготу стало смотреть на 
стынущего батюшку. С горя пошла 
она поздним вечером к хорошей 
подруге своей, которая могла не 
только посочувствовать, но и под-
сказать какой-то выход.

– Мал приход у нас, – сожалела 
матушка.

– Обеднела Корболиха за по-
следние годы, – поддержала ее под-
руга. – Был бы колхоз миллионер – 
не поскупился бы на благое дело.

И матушка решительно заверила:

– На днях вернутся наши мужи-
ки из дальней поездки, и сообща 
что-то решим.

Еще не знала она, какое решение 
примет, однако была уверена, что 
оно обязательно придет. Не может 
не прийти. Потому что это просто 
необходимо, не терпит отсрочки.

...Именно в этот поздний час по 
амурскому зимнику мчались пять 
легковых автомобилей. Их гнали 
с Дальнего Востока пять корболи-
хинских мужиков-смельчаков. За-
вьюжило так, что любая остановка 
могла обернуться непоправимой 
бедой. Места-то глухие, таежные, 
помощи ждать неоткуда. Перевалило 
за полночь, однако об отдыхе и мыс-
лить не приходилось. Только смотри 
и смотри в оба, чтобы из колеи не 
выбиться, да в сугроб не зарыться.

Передняя машина вдруг резко 
вильнула, едва не слетев в зане-
сенный до невероятности кювет. 
Следующая сбавила ход и на том же 
месте сделала внезапный вираж... 
И так все, до последней. Дальше 
гонка вновь пошла без помех. Пока 
ведущий не затормозил. Остальные 
друг за другом впритык уперлись 
огнями фар.

– Что случилось? – всполоши-
лись водители. – Поломка?

– Слава Богу – нет, – успокоил 
ведущий. – А вы ничего не замети-
ли на дороге?

– Вроде бы на какое-то бревно 
чуть не наскочили. Замело его – не 
разобрать.

– То-то же. Похоже, вещь какая-
то. Рулон. Проверить бы.

– Ну че? Бежать за 10 киломе-
тров неизвестно за чем?

– Как знать. Может, стоит, – не 
унимался ведущий. – Рискнешь, 
Валера? А мы тебя подождем. Дол-
го не будет – двинем на выручку.

Валера шел замыкающим. Пото-
му ему легче всего было обернуть-
ся. Да и дорожная загадка все эти 10 
километров донимала его сознание.

– Ну, была не была! – решается 
он и лихо делает разворот.

Остальные благодарными взгля-
дами провожают смельчака.

Когда вновь показались огни 
фар, ребята повыскакивали из ка-
бин, сгрудились на подходе.

– Ну что, нашел? – с нетерпени-
ем встречают Валеру.

– Вот, – открывает он багажник 
и показывает плотно свернутую 
в толстый рулон новую ковровую 
дорожку.

– Как будто с неба упала, – 
удивляются. – Ведь следов на до-
роге не было до нас. Кому же такой 
небесный подарок в глухой тайге 
предназначался?

...Матушка, крестясь, отпирает 
врата храма святителя Николая 
Чудотворца. На днях Престоль-
ный праздник. Везде должен быть 
идеальный порядок. Так оно и 
есть. Однако она еще и еще везде 
проходит мягкой щеткой. И в пер-
вую очередь от амвона к алтарю 
по мягкой узорчатой ковровой 
дорожке.

Матушка Татьяна поворачива-
ется к иконе Николая Чудотворца, 
осеняя себя крестом. Со светящим-
ся взором обращается ко Святите-
лю по-матерински:

– Слава тебе, Николушка! Спа-
сибо, Николай Чудотворец, за дав-
ний подарок таежный. Авось и еще 
чудо случится, засверкают купола, 
зазвенят колокола...

Анатолий Семенов, 
с. Корболиха 

Николай Чудотворец
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Чем опасны традиционные методы лечения 
варикоза и тромбофлебита?

Медицинский 
ликбез

Традиционные методы лечения далеко не так 
эффективны, как хотелось бы. Более того –  
они болезненны и опасны. И вот почему...

Хирургические и щадящие 
методы требуют большого опы-
та врача и ювелирной точности 
операций. Малейшая ошибка 
во время склеротерапии может 
обернуться воспалением мягких 
тканей и отеками.

Эндовазальная лазерная коа-
гуляция (один из традиционных 
методов) часто приводит к заку-
порке вен... Такое лечение стоит 
довольно дорого – около 62 000 
рублей за операцию всего на од-
ной ноге... При этом кожа меняет 
цвет, и на ней остаются синяки.

Хирургическое удаление вен – 
также довольно опасно.

Через разрезы в паху и голе-
ни при помощи зонда и других 
специальных инструментов уда-
ляется основной ствол большой 
подкожной вены. Это вызывает 
онемение ног.

После операции могут по-
явиться большие, нагноивши-
еся гематомы, свищи, тромбоз 
глубоких вен, кровотечение, 
нагноение, раны... Также после 
анестезии в спинномозговой 
канал у пациентов часто воз-
никают головные боли, которые 
могут продолжаться около года. 
И это только часть всех проблем, 
которые могут возникнуть после 
такого лечения.

Для профилактики варикоза 
специалисты рекомендуют:

Не носить обувь на плоской по-
дошве или на каблуке выше 5 см.

Не носить одежду из ткани 
«стрейч», нарушающей нор-
мальное кровообращение.

Ежедневно массировать но-
ги, начиная с подошвы и под-
нимаясь к бедрам.

Избегать продолжительного 
(дольше 40 минут) пребывания 
на солнце и обязательно исполь-
зовать защитный крем.

Придерживаться правильного 
режима питания. Избегать жиров, 
даже растительных. Включать 
в рацион продукты с высоким 
содержанием витаминов Е, Р и 
С (морковь, шпинат, апельсины, 
виноград, черника). Из мяса ре-
комендуется только белое мясо 
индейки и курицы. Количество 
яиц следует ограничить до трех в 
неделю. Полезнее всего – паровая 
кухня. Вены нуждаются в меди, 
которая способствует образова-
нию в организме белка эластина. 
Эластин удерживает венозные 
стенки от напора крови и не дает 
образоваться венозным узлам. 
Меди много в бараньих почках, го-
вяжьей печени, в морепродуктах.

Пить не менее 1,5 л жидкости 
в сутки.

При лечении варикоза многие 
врачи советуют отдавать пред-
почтение препаратам в форме 
мазей и геля: они быстрее впи-
тываются и оказывают охлажда-
ющее действие на кожу.

При болезненных венах на 
ногах нужно рано утром, до вос-
хода солнца, надеть чистые хлоп-
чатобумажные носки и походить 

по росистой траве. Когда солнце 
взойдет и носки пропитаются ро-
сой, можно возвращаться домой. 
Снимать носки не следует, пусть 
они сохнут на ногах.

Эффективные средства 
при варикозе

Настойка мускатного ореха 
является одним из самых силь-
ных лекарств, помогающих при 
варикозе и тромбофлебите.

200 г тертого мускатного оре-
ха заливают 1 л водки и настаи-
вают 10 дней. Пьют по 20 капель 
3 раза в день на протяжении 
длительного времени.

250 г очищенного чеснока 
измельчают, заливают 350 г ме-
да, настаивают 2 недели. При-
нимают по 1 ст. ложке 3 раза в 
день за 40 минут до еды. Курс 
лечения – 1-2 месяца.

Для наружного применения 
свежие листья и цветы полыни 
растирают и 1 ст. ложку полу-
ченной кашицы смешивают с 1 
ст. ложкой кислого молока. Смесь 
наносят на марлю и приклады-
вают к расширенным ве нам в те-
чение 3-4 дней. Через несколько 
дней лечение можно повторить.

На больные вены полезно 
накладывать тертый картофель 
слоем в 1 см на 4-5 часов.

1 ст. ложку корней кровохлеб-
ки залейте стаканом холодной во-
ды в эмалированной кастрюле и 
на слабом огне кипятите полчаса 
под крышкой. Снимите с огня, 
процедите и выпейте в 4 приема 
за сутки за 1 час до еды.

100 г ржаной муки, 50 г не-
рафинированного масла и 2 ст. 

ложки натертого корня хрена 
хорошо разотрите. Храните мазь 
в плотно закрытой банке. Нане-
сите ее на повязку и закрепите 
на больных местах.

Хорошо помогает такое сред-
ство: 4 пузырька йода нужно со-
единить с одним флаконом наша-
тырного спирта, смесь взболтать 
и на 5 дней поставить в темное 
место, но не в холодильник. 
Натирать ноги этим средством, 
боль проходит через 20 минут.

Измельчить в кашицу листья 
подорожника, смешать с просто-
квашей в пропорции 1:1. Нанести 
эту смесь на марлю и приложить 
к расширенным венам. Курс лече-
ния – 3 дня через неделю. Вместо 
подорожника можно использо-
вать листья и цветки полыни.

Также на протяжении всего 
года делайте ванночки из креп-
кого отвара травы мокрицы.

Заячью капусту моют кипя-
ченой водой, пропускают через 
мясорубку и накладывают на 
вздувшиеся при варикозе вены 
полученную кашицу. В нее мож-
но добавить немного кипяченой 
воды и отжать получившийся сок. 
Его применяют для заживления 
трофических язв, неоднократно 
смачивая пораженные места.

При тромбофлебите полез-
но мумие, которое принимают 
внутрь по 0,25-0,3 г 2 раза в 
сутки в смеси с медом и мо-
локом (1:20), в течение 20-25 
дней, с 10-дневным перерывом в 
середине курса лечения. Умень-
шается чувство боли, степень 
отечности, увеличивается коли-
чество эритроцитов, повышается 
гемоглобин. Продолжается подписка  

на ежемесячную газету

на первое полугодие 2013 г.
Подписку можно оформить  

с любого месяца  
в любом отделении связи 

Алтайского края.

Подпишись!
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Молитва  
об исцелении 

больного
О, Премилосердый Боже, 

Отче, Сыне и Святый Душе, 
в нераздельной Троице покло-
няемый и славимый, призри 
благоутробно на раба Твоего 
(имя), болезнею одержима-
го; отпусти ему вся согреше-
ния его; подай ему исцеление 
от болезни; возврати ему 
здравие и силы телесныя; 
подай ему долгоденственное 
и благоденственное житие, 
мирные Твои и премирные 
блага, чтобы он вместе с 
нами приносил благодарные 
мольбы Тебе, Всещедрому 
Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, 
всесильным заступлением 
Твоим помоги мне умолить 
Сына Твоего, Бога моего, 
об исцелении раба Божия 
(имя).

Все святые и Ангелы Го-
сподни, молите Бога о боль-
ном рабе Его (имя).

Тыква: 
кормит и лечит

Осенью в рацион нужно 
добавлять больше продуктов с 
кислым и со сладким вкусом. 
Рекомендуется употреблять 
как можно больше тыквы, так 
как она выполняет две функ-
ции: лечит и кормит. Тыква 
укрепляет организм, улучшает 
работу желудка, подготавливая 
его к зиме.

Блюда из тыквы служат 
для профилактики простудных 
заболеваний, болезней желу-
дочно-кишечного тракта и ин-
сультов. Также блюда из тык-
вы полезны для профилактики 
астенопии (синдром усталости 
глаз), сердечных заболеваний, 
атеросклероза, онкологических 

заболеваний, для питания по-
жилых людей и ослабленных 
хроническими заболеваниями. 
Сваренная в пропорции 1:1 
тыква с красными бобами без 
добавления сахара применяется 
при лечении отеков и диабета.

А вот при заболевании под-
желудочной железы и при жел-
чекаменной болезни тыкву есть 
не рекомендуется.

С чем выпить чаю?
Полезные советы

Я так люблю старинные слова...
Вот скажешь: «ДНЕСЬ», – и сразу попадаешь
В уютный сумрак светлого ума,
Которому как другу доверяешь.

«НАМЕДНИ», – и звенит подробно медь,
Пронзительно и так необходимо.
И то, что было, возникает – ведь
Оно намедни было так любимо!

И губы тоже – но еще УСТА,
Которых ложь не тронет, не коснется.
И нежность та прекрасна, и чиста,
И животворна – как весною солнце.

Жить в ГОРНИЦЕ, в которой мир и ЛАД,
И в праздник поднимают только ЧАРКИ...
Старинных слов пьянящий аромат...
Старинные слова – судьбы подарки!

Вреден ли чай с сахаром? И 
что такого полезного в сочетании 
этого напитка с лимоном и моло-
ком? Какие добавки уменьшают 
полезные свойства чая, а какие 
их, наоборот, увеличива-
ют – давайте уз-
наем.

С а х а р . 
Не спешите 
отказываться 
от сахара в пого-
не за стройной фигурой. 
Оказывается, чай с сахаром по-
казан при стрессах и нервном 
истощении, а также тем, кто 
испытывает недостаток витами-
на В1. К тому же добавление 
небольшого количества сахара 
позволяет полнее раскрыться 
вкусу чайного настоя. Если же 
вы все-таки рьяные противники 
этой сладкой добавки, замените 
ее изюмом или медом.

Мучное. Сладкие пирожные, 
печенье, булочки, бутерброды 
рекомендуется запивать только 
крепким чаем – он помогает 
органам пищеварения перева-
рить тяжелую пищу, а заодно 
повышает их питательность. 
При употреблении же мучных 
изделий со слабым («жидким») 
чаем отрицательное воздействие 
этих продуктов на наш организм 
увеличивается вдвое.

Лимон. За счет добавления 
лимона такой чай способствует 
лучшему восстановлению сил, 
прекрасно утоляет жажду. Освет-

ление же чая долькой лимона не 
значит понижение его крепости. 
От присутствия лимона и других 
фруктов в напитке изменяется 
лишь его цвет и вкус.

Молоко. Молоко – продукт 
со сложнейшим химическим со-
ставом, в который входит более 
100 различных веществ, необхо-
димых нашему организму. При 
этом оно не слишком хорошо 
переваривается желудком. И 
чай как раз улучшает усвоение 
молока, а также обогащает его 
растительными жирами, белка-
ми и витаминами. В свою оче-
редь, молоко смягчает действие 
кофеина и других алкалоидов.

Специи. Если вы ищете но-
вых ощущений, попробуйте до-
бавить в чай корицу, кардамон, 
гвоздику, мускатный орех. Са-
мыми безобидными среди спе-
ций являются душистый перец, 
перечная мята, тмин, душица, 
бадьян и имбирь. 


