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На Вознесение
Еще одна сердечная беседа,
Последняя учеников 

с Христом,
Еще раз тайну им поведал
О назначении Своем.
Еще раз укрепил их в вере,
На Свои раны указав,
Служенье им Свое доверил,
Святого Духа обещав.
Была беседа... дальше, 

как обычно,
Пошли за город прочь 

от суеты,
В общении сугубо личном
Поднявши руки, 

их благословил.
Пред изумленными глазами
Стал подниматься к небу Он.
Они безмолвно наблюдали,
Как Он исчез, как сладкий 

сон...
А весть, что так Иисус 

вернется,
Будила к сущности земной,
И ждать, пока Дух Божий 

изольется,
Пошли в Иерусалим, 

пошли домой.
Сердца их радостью от Бога 

наполнялись,
Молитва съединила их в одно...
А пред Иисусом Небо 

открывалось –
Он возвращался 

в Царствие Свое.
И ликованьем Ангелов 

небесных
Он окруженный, снова у Отца,
Оставил на Земле Свой 

подвиг крестный,
А подвиг этот – это ты и я!
Теперь там, в Вышине 

на Троне Славы
Спаситель, Пастырь 

и души Жених,
Отец, каких мы на земле 

не знали,
Ждет нас – искупленных 

Своих,
Чтоб распахнуть пред нами 

двери Неба
И лично встретить 

с радостной слезой,
Под звуки песни ангельской 

победной
Принять навеки нас – 

к Себе – домой. 

День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Тропарь,  
глас 1-й

Благословен еси, 
Христе Боже наш, 
Иже премудры ловцы 
явлей, низпослав им 
Духа Святаго, и теми 
уловлей вселенную, 
Человеколюбче,  
слава Тебе.

Кондак,  
глас 2-й

Егда снизшед языки 
слия, разделяше  
языки Вышний:  
егда же огненныя 
языки раздаяше,  
в соединение вся  
призва, и согласно  
славим Всесвятаго Духа.

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.

орок дней пребывал на 
земле Господь после Сво-
его Воскресения. Но Он 
не постоянно находился 
с учениками, а являлся и 
беседовал с ними по вре-
менам, иногда «в ином 
образе», так что апосто-
лы внешне не могли рас-
познать своего Учителя. 
Так, на пути в Эммаус 
ученики узнали Господа 
лишь в преломлении хле-
ба и сетовали потом, что 

не послушались голоса сердца, 
которое «горело в них», когда 
Иисус беседовал с ними на 
пути. Господь как бы приучает 
апостолов к иному общению, 
не к тому, когда Он говорил и 
увещевал непосредственно, а 
к преображенному, высшему 
общению в «духе и истине».

Жизнь земная не может 
длиться вечно и не она явля-
ется целью наших заветных 
устремлений, мы здесь всего 
лишь гости, странники, те, кто 
совершают свой «крестный 
ход» в вечность. И вот, по 
прошествии сорока дней по 
Воскресении, Господь Своим 
Вознесением указал нам путь 
этого восхождения.

Казалось бы, Господь мог 
просто исчезнуть, попрощав-
шись с учениками, мог рас-
таять красиво в воздухе, но он 
повелел учениками взойти гору 
Елеонскую, и уж там предстал 
перед ними, а затем и вознес-
ся. Так и представляешь себе 
учеников, стоящих с запроки-
нутыми головами, забывших 
обо всем земном и с восторгом 
взирающих в небо. Наверное, 
они еще долго не могли разой-
тись, оторвать глаз от небес...

И думается, в этом восхож-
дении, всецелом устремлении 
ввысь заключен сокровенный, 
глубокий смысл. Да и небо 
духовное не над нашими го-
ловами, конечно, находится. 
Не в космос ведь возносился 
Господь, не туда, где космонав-
ты Его потом «не видели», а в 
иную, непостижимую высь, в 
то Царство, которое «внутри нас 
есть». Но внешнее выражение 
этой отличности от привычного 
горизонта жизни и есть возне-
сение вверх, как напоминание 
о необходимости устремления 
человека ввысь, к Богу.

Всем нам надлежит возне-
стись над суетой, над тревол-
нениями, над заботами житей-
скими, переступить через свой 
человеческий страх, – страх, в 
общем-то, ложный, – который 
твердит нам: «Какая молитва, 
какое вознесение, посмотри 
вокруг, нужно вгрызаться в эту 
земную твердь, цепляться когтя-
ми, чтобы жить, сущест вовать, 
отвоевывать свое ме сто под 
солнцем!». Это очень естествен-
ное, «душевное» чувство. Но 
не зря апостол Павел говорит, 
что человек душевный не при-
нимает того, что от Ду ха Божия. 
Наша «естественность» входит 
в непримиримое противоречие 
со «сверхъес тественным» при-
зывом к совершенству. Господь 
говорит нам: «Ищите прежде 
Царствия Божьего и правды  
его», – а что есть, что пить, во 
что одеваться – это все прило-
жится вам. Мы же делаем пря-
мо противоположное: именно 
настойчиво и усердно ищем, 
что нам есть, что пить, во что 
одеваться, ну а Царствие Бо-
жие, думаем, – уж как-нибудь 

само собой приложится... Увы! 
Мы переворачиваем с ног на 
голову Божью заповедь и да-
же не осознаем этого! Вместо 
восхождения к Богу мы хотим, 
чтобы Он сошел в наш мрак и 
«благословил» его, именно не 
изменил, не рассеял, а «утвер-
дил», санкционировал, оставив 
все как есть... Мы настойчиво и 
упрямо творим «бога» по свое-
му образу и подобию, и хотим 
жить только так, как нам нра-
вится, как нам хочется, как нам 
кажется правильным и удобным.

Помните евхаристическое: 
«Горе'  имеем сердца!»? Конеч-
но, нам надо хотя бы иногда 
бросать все и возносить горе' 
свой взгляд и сердце.

Смотря вверх, человек не 
может заниматься ничем зем-
ным, он даже шага ступить не 
может в этот момент. Но эта 
остановка, молитва, стояние 
в Духе – это не бесполезная 
трата времени, когда, кажется, 
можно сделать столько полез-
ных и нужных дел, – это время 

собирания, соединения с Богом. 
И в этом единении человек об-
ретает главное – ясный взгляд 
и понимание того, ЧТО и КАК 
ему надлежит делать. А ведь 
именно этого понимания нам и 
не хватает зачастую, так что, ме-
чась и спеша, делая непрестан-
но тысячу дел, мы не делаем 
по сути ничего по-настоящему 
нужного и остаемся в конце 
концов «у разбитого корыта».

Может быть, именно к оста-
новке, к необходимости по-
смотреть горе, обратить свой 
внутренний взор к Богу и при-
зывал нас Господь, возносясь 
на Небо и произнося такие 
удивительные вдохновляющие 
слова: «Се Аз с вами есть до 
скончания века». Значит, Возне-
сение – это не удаление, не раз-
рыв, а призыв к преображению, 
к собственному деятельному 
восхождению к Богу, к смирен-
ному вознесению ввысь. Вслед 
за Господом, в Его Царствие!

Священник Димитрий 
Шишкин 

Куда возноситься нам?
	 ВОЗНЕСЕНИЕ	ГОСПОДНЕ	 (13 июня)



2 № 6 (212) 4 июня 2013 г.

ень Святой Троицы 
отмечается на 50-й 
день после Пасхи.

После Вознесе-
ния Иисуса Христа 
наступил десятый 
день: это был пяти-
десятый день после 
Воскресения Хри-
стова. У евреев был 
великий праздник 
Пя тидесятницы в па -
мять Синайского за-
конодательства. Все 

апостолы вместе с Божией Мате-
рью и с другими учениками Хри-
стовыми и прочими верующими 
единодушно находились в одной 
горнице в Иерусалиме.

«Был третий час дня, по ев-
рейскому счету часов, то есть, 
по-нашему – девятый час утра. 
Вдруг сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где находились 
ученики Христовы. И явились ог-
ненные языки и почили (останови-
лись) по одному на каждом из них. 

Все исполнились Духа Святого 
и стали славить Бога на раз-
ных языках, которых прежде 
не знали».

Так Дух Святой, по обе-
тованию Спасителя, сошел на 
апостолов в виде огненных 
языков, в знак того, что Он 
дал апостолам способность и 
силу для проповеди Христова 
учения всем народам; сошел 
же в виде огня в знак того, 
что имеет силу опалять грехи 
и очищать, освящать и согре-
вать души.

В Иерусалиме в это вре-
мя было много евреев, при-
шедших из разных стран на 
праздник. Апостолы вышли 
к ним и стали проповедовать 
на их родных языках воск-
ресшего Христа. Проповедь 
так подействовала на слушав-
ших ее, что многие уверовали 
и стали спрашивать: «Что же 
нам делать?». Петр ответил им: 
«Покайтесь и креститесь во имя 
Иисуса Христа для прощения 

грехов, тогда и вы получите дар 
Святого Духа».

Уверовавшие во Христа охот-
но приняли крещение, таких ока-
залось в этот день около трех 

тысяч человек. Таким обра-
зом, начало устраиваться на 
земле Царство Божие, то есть 
Церковь Христова.

Пятидесятница
Сразу после Божественной 

литургии совершается ве черня 
в воспоминание сошествия на  
святых апостолов Духа Уте-
шителя. Во время этого бо-
гослужения читаются коле-
нопреклоненные молитвы о  
ниспослании и нам Духа Свя-
того, Духа премудрости, Духа 
разума и страха Божия (молит-
ва коленопреклоненная после 
сугубой ектении).

Святая Церковь молится 
о даровании благодати Духа 
Святого всем присутствую-
щим, а также прежде усопшим 

отцам и братиям нашим и прочим 
сродникам по плоти, чтобы и они 
устроились быть участниками 
Царства Славы в стране живых... 
«зане ни един есть чист пред 

Богом от скверн, ниже аще един 
день живота его есть» (молитва 
коленопреклоненная после «Спо-
доби, Господи, в вечер сей»).

Православные христиане в этот 
день украшают дома и храмы зе-
леными веточками, цветами.

Обычай этот идет еще от Вет-
хозаветной Церкви, когда дома и 
синагоги украшались зеленью в 
Пятидесятницу в память того, как 
при Синайской горе все цвело и 
зеленело в день, когда Моисей по-
лучал скрижали закона. Сионская 
горница, где на апостолов сошел 
Святой Дух, в то время, по обще-
му обычаю, тоже была украшена 
ветвями деревьев и цветами.

В праздник Троицы вспоми-
нают и явление Аврааму Троицы 
в Мамврийской дубраве, поэтому 
украшенный зеленью храм напо-
минает и ту дубраву.

А еще цветущие ветви напо-
минают нам о том, что под дейст-
вием благодати Божией человече-
ские души расцветают плодами 
добродетелей. 

Николай Васильевич Гоголь 
пишет: «Театр – это такая 
кафедра, с которой можно ска-
зать миру много доброго, и нет 
такого орудия в мире, которое 
не было бы так предназначено 
на службу Богу».

Детям очень часто говорят, 
читают нравоучения, приводят 
примеры того, как не надо по-
ступать, и что из этого может 
получиться. Ребенок слушает, 
кивает головой, обещает, что будет 
послушным и хорошим, но только 
взрослый отворачивается – начи-
нается детская жизнь со своими 
правилами, которые не всегда 
вписываются в то, что 
он только что услышал 
и не особенно старал- 
ся запомнить и осмы-
слить. Главная проб-
лема, которая мучает 
родителей, педагогов, 
взрослых – как научить 
детей слушать и слы-
шать, слышать и запо-
минать, запоминать и 
правильно поступать и 
вести себя, как научить 
детей быть чуткими, 
внимательными друг 
к другу, к родителям,  
к сверстникам, к родным и близ-
ким, как научить прощать и про-
сить прощения. В этом может 
помочь православный театр. Глав-
ная цель нашего театра «Радуга» 
при Свято-Георгиевской церкви 
г. Новоалтайска – проповедь хри-
стианских ценностей средствами 
театрального искусства. Проигры-
вая сцены из добрых сказок, ребе-
нок упражняется в нравственных 
поступках, учится через испол-
няемую роль не только видеть 
причины и следствия дурных 
поступков, но и исправлять их.

Дети чутки сердцем ко всему 
доброму. После прочтения по-
нравившегося рассказа или про-
смотра сказки у них возникает 
естественное стремление подра-

жать героям, защищать слабых и 
обездоленных. В детских пьесах, 
театральных постановках про-
поведуются любовь и самопо-
жертвование, но не с высокой 
кафедры учителя нравственности, 
а в простой, безыскусственной 
форме, понятной каждой детской 
душе. К Светлой седмице мы с 
детьми приготовили поучитель-
ную сказку, которая называется 
«Пасхальной», где главные герои 
сказки Лиса и Волк решили на-
кануне Пасхи тайно забрать все 
запасы в доме, где проживала 
внучка Настенька с бабушкой и 
дедушкой. На помощь им при-

ходят маленькие, но добрые и 
заботливые зайчата.

Дедушка, бабушка и Настень-
ка прощают незваных гостей и 
отпускают их в лес, но прежде 
накормив и взяв обещание, что-
бы они так не делали впредь. 
Незамысловатый сюжет, но мы 
надеемся, что маленькие зрители 
ушли со спектакля с мыслью, что 
нужно уметь прощать и тогда 
все может измениться в луч-
шую сторону. Наш театральный 
коллектив «Радуга» выступил в 
третьей и девятой школе, в сади-
ках «Рябинка», «Колокольчик», 
«Дюймовочка» и «Ладушки». 
Мы с детьми переживали, пой-
мут ли дети спектакль? Понра-
вится ли выступление? Будут ли 

они чуточку лучше и добрее? И 
нам на этот вопрос ответили их 
внимательные, заинтересован-
ные глаза, которые следили за 
событиями, происходившими на 

сценической площад-
ке, и за полюбивши-
мися героями.

Финал сказки был 
понят и одобрен ап-
лодисментами, кото-
рые звучали в конце 
выступления. Юные 
зрители подходили к 
молодым артистам и 
делились своими впе-
чатлениями.

Чтобы спектакль 
состоялся, потрудились 
специалисты, это и ко-
стюмер Лунина Н.Н., 

художник-постановщик Берези-
ков А.П., мастер по дереву Ков-
тун В.В. изготовил декорации, 
заведующая методическим каби-
нетом Козлова Н.И. организовала 
зрителя. Большое им спасибо!

Большое спасибо детям, ис-
полнителям героев сказки, за ра- 
достную весть «Христос Вос-
крес!», которую они принесли 
детям детских садов и школ на-
шего города, и зрители отвечали: 
«Воистину Воскрес!».

В спектакле участвовали: 
Кракоян Софья, Титова Ирина, 
Копылова Василиса, Копылова 
Настя, Ласкина Надя, Филатов 
Витя, Ремезов Коля, Бойко Вика, 
Шибалова Мария, Синельников 
Павел.

Освящение колоколов
В этом году 2 мая, 
в Великий Четверг, 
Преосвященнейший 
Максим, епископ 
Барнаульский и 
Алтайский, посетил 
Северное благочиние.

В Свято-Георгиевском хра-
ме г. Новоалтайска состоялось 
торжественное освящение коло-
колов.

Его Преосвященству также 
сослу жили и.о. благочинного 
Север ного округа протоиерей 
Анатолий Садовиков, клирики 
Се верного благочиния иерей 
Борис Лазаренко, иерей Иоанн 
Шкуропацкий, иеродиакон Се-
рафим Беликов и диакон Вяче-
слав Гвоздев.

На освящении также при-
сутствовали предприниматель 
Ю.М. Нижегородцев, предста-
вители алтайского казачества во 
главе с атаманом А.А. Ерохиным 
и прихожане.

После освящения колоколов 
Владыка Максим произнес сло-
во, в котором отметил важность 
произошедшего события для 
прихода, и по традиции первым 
ударил в новые колокола. Ме-
роприятие завершилось общим 
фото. 

ДЕНЬ	СВЯТОЙ	ТРОИЦЫ,	ПЯТИДЕСЯТНИЦА
(23 июня)

Матушка Наталия 
Лазаренко 

Пасхальные выступления  
на Светлой седмице
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Православные праздники месяца
3 ИЮНЯ ПН
Владимирской иконы 
Божией Матери. Равноапп. 
царя Константина и матери 
его царицы Елены

Святой Константин был ца-
рем Галлии и Британии. Мать 
его обратилась ко Христу, и сам 
Константин был расположен к 
христианству. В то время в Риме 
царствовал император Максен-
ций, от беззаконий которого стра-
дали жители. И они попросили 
Константина помочь им. Нача-
лась вой на против Максенция. 
Константин обратился к Богу с 
просьбой о помощи, мужестве и 
вразумлении. Молитва его была 
услышана. Константин увидел со-
ставившееся из света изображение 
креста с надписью «Сим победи-
ши». Недоумевал Константин, что 
бы это значило? И вот, во сне ему 
явился Христос и повелел сделать 
знамя, подобное виденному на не-
бе, и защищаться им от нападения 
врагов. Пораженный этим виде-
нием, Константин решил чтить 
только Иисуса Христа. Узнав все о 
вере христианской, он сознательно 
решил стать христианином.

С Божией помощью он по-
бедил Максенция и прекратил 
гонения на христиан. А через не-
сколько лет, победив неверного 
царя Ликиния, Константин стал  
государем всей Римской импе-
рии. Его мать, святая Елена, отпра-
вилась в Палестину, чтобы най- 
ти крест, на котором был распят 
Христос. И после долгих трудов 
и поисков был обретен Животво-
рящий Крест Господень. Чтобы 
убедиться, что это действительно 
Крест Спасителя, на него положи-
ли умершего, и тот ожил.

5 ИЮНЯ СР
Обретение мощей 
свт. Леонтия, 
еп. Ростовского. 
Прп. Евфросинии,  
игумении Полоцкой

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

7 ИЮНЯ ПТ
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

После усекновения главы Ио-
анна Крестителя тело его было 
погребено в Севастии, а глава 
скрыта Иродиадой, хитростью 
добившейся смерти Крестителя 
Господня. С тех пор святая глава 
дважды была обретена, и в 452 
году она была перенесена в Кон-
стантинополь.

В начале IX века эта святыня 
снова скрывается в связи с гоне-
ниями на христианскую веру. В 
850 го ду в видении Патриарху 
Игнатию было открыто место, 
где находится глава Иоанна Кре-
стителя (третье обретение). 7 ию-
ня (по новому стилю) она снова  
была возвращена в Константи-
нополь.

Ныне часть святой главы на-
ходится на Афоне.

12 ИЮНЯ СР
Отдание праздника Пасхи

13 ИЮНЯ ЧТ
ВОЗНЕСЕНИЕ  
ГОСПОДНЕ

Тропарь, глас 4-й:
Вознеслся еси во славе, Христе 

Боже наш, радость сотворивый 
учеником обетованием Святаго 
Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира.

14 ИЮНЯ ПТ
Прав. Иоанна 
Кронштадтского 
(прославление в 1990 г.)

16 ИЮНЯ ВС
Святых отцев I Вселенского 
Собора. Мчч. Лукиллиана, 
Клавдия, Ипатия, Павла, 
Дионисия и мц. Павлы девы

21 ИЮНЯ ПТ
Отдание праздника 
Вознесения Господня. 
Вмч. Феодора Стратилата. 
Ярославской и Урюпинской 
икон Божией Матери

22 ИЮНЯ СБ
Троицкая родительская 
суббота. Поминовение 
всех от века усопших 
православных христиан, 
отец и братий наших

23 ИЮНЯ ВС
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Свт. Иоанна, митр. Тоболь-
ского. Обретение мощей 
свт. Василия, еп. Рязанского. 
Собор Рязанских святых. 
Собор Сибирских святых

Сибирские святые: святитель 
Иоанн (Максимович), митрополит 
Тобольский и всея Сибири, день 
памяти которого мы не случайно 
празднуем одновременно с Со-
бором Сибирских святых; пре-
подобный Макарий, миссионер 
Алтайский; святитель Иннокентий, 
митрополит Московский, апостол 
Сибири и Америки; святой муче-
ник Василий Мангазейский; святой 
праведный Симеон Верхотурский, 
чудотворец; святитель Нектарий, 
архиепископ Тобольский и всея 
Сибири; святитель Симеон, митро-
полит Смоленский; святой блажен-
ный Иоанн Верхотурский, Христа 
ради юродивый; святой блаженный 
Косма Верхотурский, Христа ра ди 
юродивый; святитель Димитрий, 
митрополит Ростовский; святитель 
Филофей, митрополит Сибирский 
и Тобольский, в схиме Феодор; 
святитель Иннокентий (Кульчиц-
кий), первый епископ Иркутский; 
святитель Антоний, митрополит 
Тобольский; святитель Павел, ми-
трополит Тобольский и всея Сиби-
ри; святитель Софроний, епископ 
Иркутский; преподобный Синесий 
Иркутский; преподобный Мисаил, 
иеромонах Абалацкий; святитель 
Варлаам, архиепископ Тобольский  

и всея Сибири; пустынножитель 
Василиск; праведный Петр, отрок 
Томский; преподобный Андрей, 
игумен Рафаиловский, Тобольский; 
преподобный Герман Аляскин-
ский; святитель Мелетий (Леонто-
вич), архиепископ Харьковский; 
преподобный Даниил Ачинский, 
Сибирский; преподобный Варла-
ам пустынник, Чикойский, Сибир-
ский; святитель Филарет, митропо-
лит Киевский, в схиме Феодосий; 
праведный Феодор Томский; свя-
тая блаженная Домна, Христа ра- 
ди юродивая, Томская, Сибирская; 
святой праведный Стефан Ом-
ский; святитель Герасим, епископ 
Астраханский; святитель Мелетий 
(Якимов), епископ Рязанский; пре-
подобный Арефа Верхотурский; 
Герман Астраханский, епископ; 
Иоанн Верхотурский, Христа ра-
ди юродивый.

24 ИЮНЯ ПН
День Святого Духа.
Апостолов Варфоломея и 
Варнавы (I). Прп. Варнавы 
Ветлужского. Тупичевской 
и Кипрской (переходящее) 
и именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая») икон  
Божией Матери (X)

28 ИЮНЯ ПТ
Свт. Ионы, митрополита 
Московского и всея России, 
чудотворца

29 ИЮНЯ СБ
Отдание праздника 
Пятидесятницы. Перенесение 
мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского. 

Прп. Тихона Медынского, 
Калужского

Святой Тихон жил в начале XV 
века. В молодые годы он постригся 
в монахи в одном из московских 
монастырей. Оттуда, ища уедине-
ния, он переселился в лес в 15-ти 
верстах от г. Медыни. Своим жили-
щем отшельник сделал дупло ог- 
ромно го дуба. Питался святой Ти-
хон травой, пил воду из колодца, 
который выкопал своими руками. 
Вскоре уединение святого Тихона 
было раскрыто, и к нему стали при-
ходить люди за добрым советом. 
Нашлись у святого и недоброже- 
латели, пустившие слух, что Ти-
хон – плохой человек. Князь, вла-
девший лесом, где жил отшельник, 
услышав лживые толки о святом 
Тихоне, приказал ему удалиться  
из леса и однажды даже замахнул-

ся на святого охотничьей плетью, 
но рука у него одеревенела и оста-
лась неподвижной. Тогда князь рас- 
каялся и попросил прощения у от-
шельника. Святой Ти хон исцелил 
его. По просьбе князя и учеников 

своих св. Тихон устроил рядом со 
своим дубом монастырь в честь Ус- 
пения Богородицы, где, по жела-
нию братии, стал игуменом. Скон-
чался святой Тихон в 1503 г. Мощи 
его почивают в соборном храме.

30 ИЮНЯ ВС
Неделя Всех святых.  
Святых мучеников Мануила, 
Савела и Исмаила.
Заговение на Петров пост 
(Петров мясопуст)

Братья Мануил, Савел и Ис-
маил, жители Персии, были вос-
питаны матерью-христианкой в 
вере Христовой. Они поступили 
на военную службу и вскоре были 
замечены персидским царем. Од-
нажды он послал их к Римскому 
императору Юлиану Отступнику 
для переговоров о мире. Импе-
ратор принял их дружелюбно и 
пригласил принять участие в язы- 
ческом празднике. Святые уклони-
лись, и тут выяснилось, что они – 
христиане. Император пришел в 
ярость и приказал мучить святых, 
а потом казнить. После ужасных 
пыток им отсекли головы мечом, 
а тела собирались сжечь. Но вдруг 
земля сотряслась и поглотила мощи 
мучеников. Видя это, многие уве-
ровали во Христа. По прошествии 
двух дней совершилось новое чудо: 
вновь затряслась земля и вернула 
тела святых на поверхность. Хри-
стиане похоронили их с честью, а от 
гроба мучеников многие больные 
получали исцеление от недугов.

С 1 по 11 июля (нов.ст.) – 
Петров пост



4 № 6 (212) 4 июня 2013 г.

«Добра не мыслишь, так зла не делай»
наменитая фраза Ни-
колая Островского  
из романа «Как зака-
лялась сталь» верна 
в основной своей су- 
ти, кроме окончания. 
Конечно, «самое до-
рогое у человека – 
это жизнь, и про-
жить ее надо так, 
чтобы не было му-
чительно больно за  
бесцельно прожитые  
годы, чтобы не жег 

позор за подленькое мелочное 
прошлое». Только, возможно, 
«бесцельно прожитые годы» и 
«подленькое мелочное прошлое» 
вмещают несколько иной смысл. 
И уж конечно, не «борьбе за осво-
бождение человечества» должна 
быть посвящена жизнь. Как-то 
сразу вспоминается евангельский 
безногий. А были бы ноги, с огнем 
и мечом прошел по земле. Тоже, 
наверное, «освобождать челове-
чество»?!

Иногда слышишь фразу: «Ты 
чего горбатишься, все равно па-
мятник не поставят». Когда чело-
век не знает о вечной жизни, то 
цель этой его жизни может быть 
ради любви, ради детей, из-за 
куска хлеба, за богатство, ради 
славы (ради памятника).

Когда человек в этой жизни 
готовится к той, то все это в его 
жизни не имеет большого зна-
чения. Господь напитает его, и 
он не будет голоден. Богатство 
не нужно, его расточают моль, 
ржа и воры. Слава человеческая 
настолько условна, переменчива, 
обманчива, что очень трудно жить 
ради нее. Любовь людей (в том 

числе и детей) тоже непостоянна, 
неблагодарна и не всегда мудра. И 
лишь любовь Господня покрывает 
все неправильности этой жизни 
и терпеливо, всеобъемлюще го-
товит своих детей к Царствию 
Небесному. И трудится человек 
Божий, в поте лица зарабатывая 
хлеб свой, остальное, если Госпо-
ду будет угодно, приложится ему. 
И какая разница – богатым или 
нищим проведет он жизнь на зем-
ле? Если богатым, то дай Бог ему 
не озлобиться и помогать другим. 
Если нищим, то с достоинством 
принять свой крест, принимать 
подаяние и быть благодарным. У 
одной благочестивой старушки 
видела на стене прикрепленную 
записку: «Не забывай никогда, 
даже в самые темные дни твоей 
жизни, благодарить Бога за все, 
Он ждет этого и пошлет тебе 
новые блага и дары. Человек с 
благодарным сердцем никогда ни 
в чем не нуждается».

Это было давно. В Новорос-
сийске потонул большой тепло-
ход, и было много жертв. Меня 
смутило в «Комсомольской прав-
де» письмо одной матери, сын 
которой погиб, спасая других. 
Мать поднимала его одна. Он 
был студент, спортсмен. Мать 
особенно старалась, чтобы он был 
честен, справедлив, благороден. И 
вот, он отдал свой спасательный 
жилет тонущей девушке, а сам 
не спасся. Мать в письме жалела, 
что его так воспитала, что он по-
ступил по совести. Ведь иначе он 
бы остался жив. Мать в прямом 
смысле одним росчерком пера 
перечеркивала свои труды, плоды 
своего воспитания, подвиг сына. 

Да, она была в горе. Но неужели 
горе убило в ней все доброе и 
лучшее?! Собственно, то, чему 
она учила сына. Подумала ли она, 
хорошо ли было бы сыну, если бы 
он остался жив, но его всю жизнь 
мучила совесть?! Совесть – этот 
главный человеческий судья... 
Верующая мать радовалась бы, 
что сын погиб «за други своя».

Вспоминаю, что читала о дру-
гом случае. Тоже на воде. Во вре-
мя войны (скорее, первой миро- 
вой) в санитарный теплоход по-
пала бомба. Он стал тонуть. На 
борту были только тяжело ра-
ненные. Они не могли спастись. 
Между ними была медсестра. Она 
ходила и успокаивала их: «Не 
волнуйтесь, я – с вами». Она могла 
спастись, но сама сделала выбор: 
уходила с ними в вечность. А ведь 
наверняка ее ждали и тоже хотели, 
чтоб она осталась жива...

Многие живут, не задумыва-
ясь, не отдавая себе отчет, что они 
очень злые люди. Скажи им об 
этом, они будут отрицать. Но если 
их обидеть, то они обязательно 
отомстят обидчику, отплатят той 
же монетой, то есть злом за зло. 
И часто такие люди могут дать 
обидчику, что называется, «сто оч-
ков вперед». Причем, как говорят, 
«за словом в карман не полезут» 
(в таких случаях оно всегда на-
ходится нужно и быстро). При 
этом задевают так точно и больно, 
что обычно и возразить-то бывает 
трудно, нечем ответить. А потом 
ходят гордые: «Будет знать, как 
меня трогать!».

И что получается на самом 
де ле? Что зло не только не оста-
навливается, но как бы накапли-
вается. Ведь всегда стараются 
поддеть побольнее. Это только в 
математике «минус на минус дает 
плюс», а в духовном мире зло на 
зло получается большое зло. Но 
многие стараются этого не пони-
мать. Не понимают, что злее то- 
го человека, который, возможно, 
сделал нечаянно им плохо. Тем бо-
лее, им могли сделать случайно, 
а они всегда намеренно. Чтоб не 
остаться в долгу.

Слово за слово. Так в мире тво-
рится цепная реакция зла. Долж-
ны же находиться действительно 
умные и добрые, чтоб его оста-
новить. Зло незлобием победить.

Есть старая пословица, что 
«человек, который не способен 
рассердиться – дурак, а человек, 
который не позволяет себе рас-
сердиться – мудрец».

Но бывает, что человек внеш-
не не сделал злого, но, как писал 
Михаил Зощенко, «затаил в душе 
хамство». Зло начинается с мало-
го, с мысли плохой. Но если мы не 
прогоним эту мысль и позволим 
ей владеть нашим разумом, то 
она может помочь нам сделать 
недоброе дело. Надо гнать мысли 
скверные – не будет дел поганых. 
Святой Серафим Саровский счи-
тал самой ужасной из бед мыслен-
ную брань.

И вообще, надо как-то осто-
рожнее жить. Походя легко мож-
но что-то сломать и не обратить 
вни мания, не придать значения. 
Подумаешь, загубить мимоходом 
дерево, травинку, жука, может 
быть, чью-то жизнь.

Я как-то летом рано утром в 
лесу сделала интересное наблюде-
ние. Птички садились на травин-
ки, травинки сгибались до земли, 
птички улетали, и травинки раз-
гибались. Удивительное дело: тра-
винки не ломались под тяжестью 
птичек, а лишь пригибались, а 
потом легко распрямлялись.

У В.И. Даля в «Пословицах 
русского народа» есть речение о 
девушке: «Идет, словно павушка 
плывет. Из милости ступает, 
травы не мнет». (А в сказках 
А.С. Пушкина: «А сама-то вели-
чава, выступает словно пава...»). 
Оказывается, и люди были, что 
траву не губили! Раньше просили 
прощения даже у цветов. Помни-
те известную русскую народную 
песню «Колокольчики мои, цвети-
ки степные»? Так вот, в этой песне 
есть слова:

«Колокольчики мои, 
цветики степные,

Не кляните вы меня, 
темно-голубые...»

А сейчас, часто в брюках и са-
пожищах, идет по лесу, как лось, 
некое оно, и ему все равно, на что 
наступило, что придавило. Жен-
щины потеряли женственность, 
павность, плавность. В брюки 
вперятся и в них «и в пир, и в мир, 
и в добры люди». А что лося-то 
поминаю, так может быть, зря 
зверя обижаю: он, скорее всего, 
по лесу менее ломится, чем не-
которые люди. Идет по лесу иной 
человек: цветок сорвал, бросил, 
гриб пнул, травинку растоптал, 
ветку сломал...

Любое зло, даже незначи-
тельное, всегда действует раз-
рушительно и для того, кто его 
совершает.

Авторитетный ученый об-
ратился с письмом к знаменитой 
актрисе Джине Лоллобриджиде, в 
котором просил ее не носить боль-
ше нарядов из шкур леопардов. Он 
объяснял свою просьбу. Многие 
жены и дочери богачей, подражая 
актрисе, стали заказывать такую 
же одежду, что увеличило охоту на 
африканских хищников. В резуль-
тате пострадали крестьяне. Все в 
природе взаимосвязано, поэтому 
уменьшение числа леопардов, вра-
гов павианов, вызвало увеличение 
этих обезьян. Им не хватало пищи 
в лесах, и они стали набрасываться 
на крестьянские поля.

Другой похожий пример – 
охотники из-за моды усиленно 
истребляли бегемотов (из их 
прочной кожи делали предметы 
галантереи). А это отразилось на 
рыбаках. Дело в том, что в водо-
емах, где водились бегемоты, не 
стало рыбы. Она кормилась мел-
кими существами, питательной 
средой для которых служил помет 
бегемотов.

Зная эти обстоятельства, по-
неволе поймешь, что все далеко 
не фантастика в рассказе знаме-
нитого американского фантаста-
классика Рея Брэдбери «И грянул 
гром...». И все это из-за такой 
малости: из-за бабочки...

И если уж бабочки, бегемоты 
и леопарды способны изменить 
наш мир, то насколько существен-
но меняет его человек. Читала у 
святых отцов, что молитва одного 
человека может изменить участь 
целого государства...

Раньше каждый старался вся-
кий день сделать хоть одно доброе 
дело, хотя бы маленькое.

Например, я долго не понима-
ла, почему в деревнях до сих пор 
здороваются со всяким встреч-
ным, независимо от того, знаком 
он или нет. Оказывается, что это 
маленькое доброе дело – пожела-
ние здоровья. Милость, малость, 
которую может оказать любой. 
Особых усилий не надо, язык не 
отвалится, а доброе дело сделано. 
Действительно, это разве не дело: 
услышит человек доброе привет-
ствие, пожелание быть здоровым, 
и у него на душе потеплеет.

А улыбка – это милостыня, 
которую может оказать каждый, 
да же  немой.

Из святых уст – святое слово
Внимай: за очищение своего сердца от 

грехов ты получишь бесконечную награду – 
Бога узришь, Всеблагого Создателя своего, 
Промыслителя своего. Труден подвиг очищать 
сердце, потому что соединен с большими 
лишениями и скорбями, зато награда велика. 
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

Когда молишься Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу – в Троице Единому Богу, – не ищи Его 
вне себя, но созерцай Его в себе, как в тебе 
живущего, совершенно тебя проникающего 
и знающего. «Не весте ли, яко храм Божий 
есте?» (1Кор. 3,16). «Вселюся в них и похожду 
(то есть буду ходить с ними) и буду им во 
Отца» (Лев. 26,12; ср. 2Кор. 6,16,18).

Ты мечтаешь, что молишься, а ты давно 
оставил молитву: так называемая тобой мо-
литва – это одни суетные звуки, без значения 
для твоего сердца. Слова говоришь, а сердцем 
не сочувствуешь им; ты обманываешь Бога 
и себя. Молясь, непременно нужно внимать 
своему сердцу и словам молитв, чувствовать 
их истину и силу.

О, как мудр должен быть христианин в 
жизни! Он должен подобиться многоочитому 

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 

Херувиму – быть весь оком, весь умом и раз-
мышлением непрестанным, кроме случаев, 
в которых требуется неразмышляющая вера.

Господи! Ты непрестанно побеждаешь во 
мне ад по молитве моей, и если я доселе еще 
не в аде, это Твоя милость, ада Победитель, 
Господи! Слава Тебе, Благодетель, Спасе наш! 
Что было бы с нами без Тебя? Мы были бы 
истые звери и истребили бы друг друга. Что 
с отдельными личностями было бы, то и с 
народами. Если бы отдельные лица и народы 
жили по Евангелию Твоему, не было бы тогда 
вражды, междоусобий, войн. Когда мы вполне 
осознаем необходимость для нашего блага 
временного и вечного – жить по Евангелию? 
А теперь как мало и читающих Евангелие!

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский
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Вот тут один батюшка взялся 
было за литературный труд. И 
знал вроде, что это дело сложное 
и ответственное. Но сам себя 
успокаивал: попишу что-нибудь 
из жизни, назидательное. А если 
что – рисковое это дело оставлю. 
Ведь за рассказы ненаписанные 
архиерей не спрашивает пока... 
Но тут вот какая штука получи-
лась: один опус написал, другой, 
третий. И остановиться не может! 
И так времени свободного нет, 
а тут еще это творчество! Одна 
надежда – закончатся скоро его 
жизненные истории. Новых-то 
выдумывать нельзя: искажать 
истину сан не позволяет. Ну а по-
ка – приведем здесь для примера 
одно его повествование.

Относится оно к беспокойным 
девяностым годам. Казалось бы: 
ну что за срок – полтора десятка 
лет? А ведь, по сути дела, была 
другая эпоха. И век другой, и 
даже тысячелетие. Поэтому, как 
говорится, за давностью лет про-
сим прощения за определенную 
вольность изложения. В рассказе 
ведь что главное? Назидание.

Но пора бы уже обозначить 
главных персонажей. В нашем 
повествовании это будут Ученый 
батюшка и Батюшка неученый.

Итак, где-то в небольшом бе-
лорусском селении настоятелем 
местного храма был Батюшка 
неученый. Неученый – не значит 
неумный или недостойный. Про-
сто время было такое, не получи-
лось у него полное образование 
получить. Но человек он был 
верующий и очень искренний; 
местный уроженец, возраста сред-
него, обычной внешности. Была, 
правда, у Батюшки неученого 
одна замечательная особенность – 
она еще сыграет свою роль в 
нашем повествовании – имел он 
небесного цвета, чистейшие, не-
обычайно выразительные глаза. 
А в остальном – батюшка как 
батюшка: они, как известно, все 
друг на друга похожи. Поэтому 
описание главного персонажа на 
этом можно и закончить.

Так вот, в гости к Батюшке 
неученому приезжает Ученый 
батюшка. И приезжает, как вы-
яснилось, в самый драматический 
момент – накануне диспута с ино-

славными. Этим обтекаемым сло-
вом мы назовем представителей 
христианских конфессий, которые 
в девяностые годы наводнили на-
ши города и веси. Местный фили-
ал инославия появился и в селении 
Батюшки неученого. За короткое 
время новообращенные развили 
самую бурную деятельность и не-
мало взбудоражили устоявшийся 
уклад жизни сельчан. Апофеозом 
наметившегося противостояния 
должен был стать открытый дис-
пут пастырей. В полдень, в субботу 
инославные вызвали священника 
на духовную дуэль в местный 
клуб. Ученый батюшка прибыл 
вечером накануне и всячески от-
говаривал Батюшку неученого 
соглашаться на состязание.

– Куда ты пойдешь? – говорил 
он. – Тебе это надо? Ты сектове-
дение учил?

– Не учил, – смиренно согла-
шался Батюшка неученый.

– А я учил. Там много всяко-
го такого непонятного. Они тебя 
фактами, а ты их чем?

– Ничем, – грустно вздыхал 
Батюшка неученый. – Но нельзя 
мне не идти. Объявление повеси-
ли... Туда же вся деревня придет.

– Да как не понимаешь ты, – 
сокрушался Ученый батюшка, – 
посмешищем все закончится! Уж 
лучше не ходи!

– Пойду. Вот Иоанн Крон-
штадтский говорил: если не зна-
ешь, что сказать, – молись: «Гос-
поди, устне мои отверзеши...».

Назавтра народу собрался пол-
ный клуб. Как же, девяностые годы, 
жажда духовности! На сцене стоял 
длиннющий президиумный стол с 
десятком стульев. Половина этого 
стола уже была занята инославны-
ми. Батюшки пристроились рядом, 
крестясь на родимый храм – бла го, 
он был неподалеку. Первым сло-
во взял проповедник. Достаточно 
внятно он объяснил смысл встречи, 
поблагодарил собравшихся, рас-
сыпался комплиментами в адрес 
Православия. Начало явно было 
за ними, собрание одобрительно 
кивало. Потом как-то незаметно 
и, что странно, убедительно про-
поведник перешел в наступление. 
Он говорил о том, что Православие 
застыло в древних формах. Что 
заперлось оно за храмовыми вра-

тами. Что люди не слышат живого 
слова о Христе. Его помощники по 
очереди и очень складно вставляли 
свои комментарии – получалось 
что-то вроде куплетиста с кварте-
том на подпевке. И вот уже следом 
за возгласами проповедника зал 
одобрительно гудел:

– Ведь правда?
– Правда-а-а...
– Ведь вы согласны?
– Да-а-а...
Ученый батюшка беспокойно 

ерзал на стуле. Ведь он же пре ду-
преждал! Мельком он взглянул 
на Батюшку неученого... и понял, 
что все пропало. Тот страшно 
волновался, сидел весь бледный 
и что-то шептал про себя. Лишь 
глаза выделялись на лице двумя 
пронзительными сапфирами. А 
тут еще проповедник закончил 
свое выступление изящным пас-
сажем о Святом Духе:

– Тот Самый Дух, Которому, 
как вы думаете, вы поклоняетесь, 
Чье имя вы призываете на всякое 
дело, – ушел от вас. Дух дышит, 
где хочет! Любой человек спо-
собен принять Духа Истины! И 
сегодня Святой Дух хочет быть 
среди тех, кто истинно ищет Его. 
Среди новых людей, свободных 
от всех форм предрассудков. От-
кройте же сердца Святому Духу!

Проповедник хотел, похоже, 
закончить речь возгласом: «Ал-
лилуйя!» – и даже открыл рот. Но 
тут вдруг резко встал Батюшка 
неученый.

– Святой Дух жив в Право-
славной Церкви.

Проповедник сел.
Батюшка неученый говорил 

медленно и, казалось, негромко. 
Но каким-то непостижимым об-
разом каждое его слово запечат-
лялось в сознании свидетельством 
несомненности и истины.

– Святым Духом всякая душа 
живится. Но только в Церкви 
человек верно воздает Ему хвалу. 
Поэтому мы и называемся – пра-
вославные.

Зал, который начал уже по-
шумливать, замер. Замер и Уче-
ный батюшка, забыв заготовлен-
ное вступление и пару дат из 
истории Реформации. Он только 
поднял удивленные глаза на сво-
его собрата и почему-то сразу их 
опустил. Его вдохновенное лицо 
сияло духовным огнем.

– Не всякий, взывающий: «Гос-
поди, Господи!», будет принят Спа-
сителем. Для этого нужно быть вер-
ного духа. Обезьяна тоже похожа 
на человека. Но дух у них разный. 
Человек призван искать Бога.

Происходило что-то непонят-
ное, какое-то таинство. Ученый 
батюшка посмотрел в зал и вспом-
нил святого Павла: «О, если бы 
вы могли, вы и очи свои отдали 
бы мне!».

– И только в Православии че-
ловек может увидеть и прославить 
Истинного Бога. Он и доныне 
открывается всем ищущим Его 
и приходит к тем, кто любит Его.

И не нужно было никаких 
доказательств, чтобы поверить в 
эти слова. Люди своими глазами 
видели, что это – правда.

– Бог открывается ищущим 
Его в Духе и Истине, в Своей Свя-
той Церкви, которая будет стоять 
до скончания века.

Разное в своей жизни видел 
Ученый батюшка, он тоже пережил 
многое. Но тот священный трепет, 
который наполнял всех собрав-
шихся тогда, переживал впервые 
в жизни. Это – дивное знамение 
Божией благодати, ниспосланное 
для наставления множества душ.

Что еще можно рассказать о тех 
давних событиях? Внимательный 

читатель уж наверняка спросит:  
а что же это повествование о та-
ких серьезных вещах так странно 
называется – «Маугли»? И причем 
здесь вообще этот чистый серд-
цем юноша, выросший вдали от 
шума больших городов? Есть и 
этому свое объяснение: здесь мы 
просим лишь проявить милость 
к начинающему автору и до-
ждаться обещанного назидания. 
Когда Батюшка неученый сел 
и долго никто не решался пре-
рвать тишину, настала очередь 
Ученого батюшки. Он предложил 
сельчанам задавать вопросы, сам 
задал беседе тон. Конечно, все 
вопросы адресовались только 
священникам, причем увлеченно 
интересовались жизнью Церкви 
и инославные. Отвечая на них 
и блистая эрудицией, Ученый 
батюшка где-то в подсознании 
наблюдал странного червячка, 
который то и дело вгрызался в его 
духовное естество. Все проясни-
лось, когда встреча триумфально 
завершилась. После долгих про-
щаний – кто-то даже цветочки 
им подарил – священники оста-
лись одни. И Ученый батюшка 
спросил:

– Откуда у тебя все это?
Конечно, как не спросить? 

Ведь он же Ученый, почему же не 
ему Господь вверил Духом Своим 
проречь истину Православия?

– Что – «это»?
– Ну ЭТО. Откуда ты это уз-

нал? Про обезьяну, например?
И тогда Батюшка неученый 

поднял на него свои несравнен-
ные, чистой воды, василькового 
цвета глаза и честно ответил:

– Так мультик смотрел, «Ма-
угли»!

И вот тут наконец понял Уче-
ный батюшка, что значат слова 
Спасителя: «Блажени чистии серд-
цем, яко тии Бога узрят». А то 
он все никак не мог сообразить: 
какие такие чистые сердцем? Как 
это узрят? Вживую или, скажем 
так, образно? А тогда ему все 
основательно и открылось: для 
пользы духовной и в назидание. 
В меру сил и мы почерпнем ду-
ховной пользы из этой нехитрой 
истории – думается, едва ли не 
последней в запасниках незадач-
ливого литератора.

Священник  
Димитрий Первий 

МауглиРассказ Литературная
страничка

Мы научились: ставить свечи и делать 
аборты; освящать вербы и разваливать 
свои семьи; строить церкви и жить в блу-
де; прикладываться к иконам и оставаться 
глухими к чужой беде; ходить в храмы и 
тиранить своих домашних. Долго ли так 
будет продолжаться? История показывает, 
что нет. Есть ли выход? Конечно! Пора 
прекращать жить «по совести», надо на-
чинать жить по Евангелию, потому как 
оказалось, что на совесть нашу положить-
ся совершенно невозможно. Пора пре-
кращать верить «в душе» и «по-своему», 
потому что кормить своих детей в душе, 
получать зарплату в душе и быть тепло 
одетым в душе почему-то никто не хочет. 
Пора, наконец, вспомнить слова Христа  
о том, что «не всякий, говорящий Мне:  
"Господи! Господи!", войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного» (Мф. 7,21). Мы слиш-
ком рано обрадовались «возрождению 
веры» и слишком быстро забыли, что иная 

вера хуже безверия и что Христа распяли 
отнюдь не атеисты. Смысл веры – во вну-
треннем преображении человека, а если 
такой цели не ставится, то вера быстро 
становится ханжеством и лицемерием, ли-
бо просто ритуалом, призванным убедить 
человека, что он «духовный» и «верую-
щий». Мы должны осознать, что добрых 
людей в мире подавляющее большинство, 
но все они слишком заняты собой. По-
могают не добрые, а неравнодушные. И 
именно такими – неравнодушными – нам 
надо стать. Если ничего не изменится в 
нашей вере и в нашей жизни, то слишком 
много горьких библейских пророчеств 
об израильском народе нам придется из-
ведать на собственном опыте, от чего да 
избавит нас Господь Бог.

Иерей Роман Матюков

Мальчик и церковь
Один мальчик любил ходить в 

церковь. Его отец начал волноваться: 
«Что мальчик мог там делать каждый 
день?».

Однажды отец спросил его:
– Зачем ты проводишь так много 

времени в церкви?
И мальчик ответил:
– Я хочу быть ближе к Богу.
– Ну, – сказал с облегчением отец, – 

для этого тебе не нужно ходить в церковь. 
Бог повсюду. В церкви Он не другой, чем 
в любом другом месте.

– Да, папа, – улыбнулся мальчик, – но 
в церкви я становлюсь другим.

Паутина
Злой человек, умерев, в воротах ада 

встретил Ангела. Ангел сказал ему:

– Для тебя достаточно было сделать 
один хороший поступок в твоей жизни, 
и это поможет тебе. Подумай хорошо.

Человек вспомнил, что однажды, когда 
он проходил по лесу, он увидел паука на 
своем пути и обошел, чтобы не раздавить.

Ангел улыбнулся, и с неба спустилась 
паутина, позволяющая человеку под-
няться в Рай. Другие осужденные на ад, 
стоящие близко к паутине, тоже начали 
подниматься по ней. Но человек увидел 
это и стал скидывать их в страхе, что 
паутина оборвется. В этот момент она 
действительно оборвалась, и человек 
снова вернулся в ад.

– Какая жалость, – сказал Ангел. – 
Твое беспокойство за себя превратило 
во зло тот единственный хороший по-
ступок, который ты когда-либо сделал.

Задумаемся?Притчи
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Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:

«Прочти, пожалуйста! Прочти!».
Не надо умолять сестрицу:
«Ну почитай еще страницу».
Не надо звать,
 Не надо ждать,
  А можно взять
   И почитать!

Любили тебя без особых причин:
За то, что ты – внук,
За то, что ты – сын,
За то, что малыш,
За то, что растешь,
За то, что на маму и папу похож.
И эта любовь до конца 

твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

Валентин Берестов

Ленивая
Жила одна девочка. Она была христианка и 

особенно почитала святого Николая Чудотворца.
Училась девочка на четверки и пятерки. Все 

хвалили ее, но она-то сама знала: если бы не помощь 
святого Николая – не быть ей никогда хорошисткой.

На самых сложных уроках всегда происходило 
с нею одно и то же. Как только звенел звонок, и 
учитель входил в класс, девочка садилась за парту 
и, поеживаясь от страха, начинала горячо молиться 
своему заступнику, чтобы ее не вызвали к доске:

– Святой Николай, пожалуйста, помоги в по-
следний раз! – шептала она. – Обещаю тебе: я буду 
учить уроки, буду делать домашнее задание!.. Толь-
ко пусть меня не вызовут. Ну пожалуйста, помоги!..

И всегда помогал девочке святитель Николай 
Чудотворец. Прибегала она домой радостная, под-
ходила к иконе и благодарила своего заступника за 
помощь. Но в самой глубине души неспокойно во-
рочалась совесть: ведь обещаний, данных святому, 
она никогда не исполняла.

Шло время. Все ленивее и ленивее становилась 
девочка. Вскоре она совсем перестала делать до-
машнее задание по сложным предметам. Однажды, 
зевая за партой, ленивица размышляла:

– Как же скучно! Ну что я каждый раз прошу 
одно и то же? И так не вызовут... Да будь что будет, 
в конце концов!

И только подумала так – ее сразу и вызвали к 
доске.

Ничего не могла ответить девочка учительни-
це, потому что не сделала домашнего задания. Та 
пожалела ее и решила спросить по пройденному 
материалу. Но что бы она ни спрашивала – в ответ 
были только молчание и слезы...

С двойкой в дневнике и с обидой на святого Ни-
колая в сердце прибежала девочка домой. Швырнув 
портфель в угол, она сразу же, насупясь, подошла 
к иконе, подняла голову – да так и замерла на ме-
сте, не смея отвести глаз. Пристально и скорбно 
смотрел на нее святитель. И некуда было деться 
от этого взгляда... Никогда раньше он так на нее 
не смотрел!..

Поняла девочка, как она виновата. Решила, что 
прямо с этого дня начнет исправляться. И правда: 
побежала к подружке, попросила помочь ей, и они 
с тех пор вместе готовили уроки.

...Теперь она молилась святому Николаю Чудо-
творцу о другом. Перед тем, как сесть с подружкой 
за учебники, она тихонько просила:

– Батюшка Николай, благослови! Помоги ис-
правиться!

И конечно же, скоро дело пошло на лад.
Перепечатано из журнала  

«Свечечка» (№5, 2009 г.) 

Дорогие дети, какие молитвы вы знаете?
Такое радостное чувство – осознавать, что ты 

тоже что-то уже знаешь, что ты тоже можешь еди-
ными устами и единым сердцем прославить Гос-
пода! Все поют «Верую...» – и ты тоже поешь; все 
поют «Отче наш» – и у тебя получается! Твой голос 
соединяется с десятками других голосов, сливается 
в общий Гимн Господу. Это так замечательно!

И хотя слова тропарей могут показаться вам 
немного трудными, вы уж потрудитесь во славу 
Божию. Спаси вас Христос!

Вознесение Господа Иисуса Христа
Тропарь:

Вознеслся еси во славе, Христе Боже 
наш, радость сотворивый учеником обе-
тованием Святаго Духа, извещенным им 
бывшим благословением, яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира.

Русский перевод:
Вознесся Ты во славе, Христос Бог наш, 

радость сотворивший ученикам обещанием 
Святого Духа, возвещенным им бывшим 
благословением, что Ты – Сын Божий, Спа-
ситель мира.

Пятидесятница.  
День Святой Троицы

Тропарь:
Благословен еси, Христе Боже наш, Иже 

премудры ловцы явлей, низпослав им Духа 
Святаго, и теми уловлей вселенную, Челове-
колюбче, слава Тебе.

Русский перевод:
Благословен Ты, Христос Бог наш, явив-

ший премудрых ловцов (апостолов), по-
славший им Духа Святого, и ими уловивший 
вселенную, Человеколюбец, слава Тебе. 

МОЛИТВОСЛОВ	
ДЛЯ	МАЛЫШЕЙ

Страницы  
истории

О	ХРАМЕ  
ХРИСТА	СПАСИТЕЛЯ

8 июня в 1883 году был освящен храм 
Христа Спасителя (собор Рождества Хри-
стова) в Москве. Храм был построен по 
Высочайшему Манифесту императора Алек-
сандра I как знак благодарной памяти рус-
ских людей в честь освобождения России 
от нашествия огромной армии Наполеона 
в 1812 году. Именно ко дню Рождества Го-
спода нашего Иисуса Христа русская земля 
была очищена от неприятеля.

Надеемся, дорогие юные читатели, вы 
видели по телевидению, в книгах или в 
журналах фото этого красивейшего храма?

А может, кто-то нам напишет о его даль-
нейшей трагической судьбе?

Ждем ваших писем, друзья! 
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олнце пекло нещад- 
но. Лиза сняла платок, 
вы терла им потное ли - 
цо, расплела косу, сви- 
 ла волосы кольцом и 
снова повязала пла-
ток. Хотелось лечь на 
душистый травяной 
ковер и подремать. 
Но на покосе не отдо-
хнешь. Пока отец то-
чил косу, Лиза пошла 
попить водицы, кото-
рая стояла в ведре под 

кустом боярышника. С противопо-
ложной стороны поляны твердым 
шагом шел Иван. Лиза опустила 
ресницы, чтобы скрыть радостный 
блеск глаз. Они с Иваном были по-
молвлены, и осенью была намечена 
свадьба. Но, как и положено, жених 
с невестой виделись редко и только 
в присутствии родителей. Такие 
вот незапланированные встречи 
были для них дорогим подарком. 
Иван пил воду жадно, она текла 
по подбородку, по груди, а глаза, 
устремленные на Лизу, говорили 
ясно: «Я тебя люблю». Ее глаза 
тоже подтверждали, что она по-
стоянно думала о своем женихе, 
ждала свадьбы, строила планы 
на будущее. Иван сжал ее руку до 
боли и прошептал:

– Уже скоро мы будем вместе, 
родная моя.

Выходя из церкви после венча-
ния в окружении многочисленных 
родственников, друзей и подруг, 
Лиза шепнула:

– Перед Господом – на всю 
жизнь? – и в ответ услышала:

– До самой смерти!
А церковные колокола зали-

вались торжественно и радостно.
Шла война, война неожиданная, 

страшная, жестокая. Ее называли 
Великой Отечественной. Это самое 
Отечество, где златоглавые церкви 
с певучими колокольными звонами, 
где на покосах до головокружения 
пахнут травы, где самые красивые 
невесты и самые преданные жены, 
защищал и Иван. Лиза и ждала 
писем, и боялась их. Завидев почта-
льона, она не выбегала навстречу, а 
опрометью неслась в дом и с зами-
ранием сердца ждала, когда войдет 
мать и скажет: «А кто у нас плясать 
будет?» – а уж потом кружила мать 
по комнате и радостно напевала: 
«От Ванечки, от Ванечки!».

Но вот наступил день рожде-
ния мужа. Так совпало, что они 
родились в один день, этот день 
был и ее днем рождения. Лиза, как 
говорится, «по сусекам поскреб-
ла», но приготовила праздничный 
обед. Только они с матерью сели 
за стол, как на дороге появился 
почтальон, ковылявший на своем 
деревянном протезе.

– Мам, пригласи его, – предло-
жила Лиза. – Пусть поест досыта.

Мать вошла в комнату одна. 
Лицо ее было окаменевшим:

– Доченька, милая, это тебе.
Почтальон принес похоронку. 

В этот день Ивану исполнился 
бы 21 год. В этот же день Лизе 
исполнилось двадцать, а их сыну 
Витеньке семь месяцев и три дня.

Шли годы... Война давно за-
кончилась. Мама умерла, не дожив 
до Победы один месяц. На отца 
похоронка пришла немного рань-
ше. Витя рос худеньким, но очень 
умным мальчиком. Жили трудно, 
ели не досыта. Но Лиза не уныва-
ла, молилась потихоньку. Громко 
не помолишься – время такое 
было. Даже мамины иконы были 
спрятаны от посторонних глаз.

Прошло девять лет со дня ги-
бели Ивана. Его черты понемногу 

стирались в памяти Лизы. Даже 
фотографии не было, так и не 
успели они съездить в город в 
фотоателье – сначала дела, потом 
беременность, потом война. А 
Витенька походил на Лизу – все 
капельки собрал. Мечталось, что-
бы хоть приснился Иван, но не 
приснился за все годы ни разу. 
Помнился только голос: «До са-
мой смерти!». Лиза вздыхала: «Да, 
мой родной, до самой смерти. Но 
почему же так рано?!».

В один из теплых апрельских 
дней Лиза выбралась в лес. Она 
не взяла с собой даже сына, хо-
телось побыть наедине со своей 
памятью. На солнечной поляне 
она легла лицом в траву и, вдыхая 
такой родной, такой памятный 
запах, заплакала. Слезы текли 
обильно и впитывались в землю, в 
которой уже давно лежал ее Иван. 
Лиза плакала и незаметно заснула. 
Проснулась оттого, что кто-то тряс 
ее за плечо. Это оказался молодой 
мужчина с вещмешком на плече.

– Ну и напугали же Вы меня! 
Пока шел по поляне, всё лежали 
без движения. Ну, думаю – мертвая.

– Да нет, я-то жива. Вот муж 
у меня погиб, приходила сюда 
вспомнить его. Здесь мы с ним на 
покосе были.

Лиза взахлеб говорила и го-
ворила, ей так необходимо было 
облегчить душу! Почему она вы-
брала этого незнакомого человека, 
Лиза и сама не понимала. Так за 
разговорами они дошли до по-
селка. Остановились у развилки.

– Вам куда? – поинтересова-
лась Лиза.

– Да я и сам не знаю. Вот работу 
ищу по душе. Может, в вашем по-
селке для меня что-нибудь найдется.

– Остановитесь у родствен-
ников?

– Нет у меня родственников, 
Елизавета, на всей земле. Уже нет. 
Во время войны всех растерял.

– Ну так может, у меня оста-
новитесь? У нас дом просторный.

– А удобно ли это?
– Удобно, удобно, не смущай-

тесь.
– Да я и не смущаюсь. Лишь 

бы какие разговоры не пошли.
– Не боюсь я разговоров, Ан-

дрей. Я самых дорогих людей 
потеряла. Страшней этого ничего 
уже не будет.

Прошел еще год. Андрей рабо-
тал заведующим машинно-трак-
торной станции, жил по-прежнему 
у Лизы, хотя ему предлагали от-
дельную квартиру. Но он не спе-

шил уходить. Как-то постепенно 
возникли у них с Лизой теплые 
отношения. И Андрей решился 
сделать предложение.

Лиза не спала всю ночь, говори-
ла сама с собой: «Ведь я не люблю 
его». – «А как же сын – подниму ли 
я его одна? Ведь его же еще выучить 
надо, а там и женить». – «А как же 
"на всю жизнь, до самой смерти"? 
Мы ведь не только друг другу, мы 
же тогда и Богу обещание дали». – 
«Но ведь Ивана уже нет. Господь 
простит. Обещала по молодости, от 
девичьей восторженной влюблен-
ности, а сейчас о сыне надо думать. 
Ивана все равно не вернешь».

Так и вертелись мысли в го-
лове, не давая даже вздремнуть. 
Встала утром с тяжелой головой 
и твердым решением – ответить 
Андрею согласием.

Свадьбы у них не было. За-
регистрировавшись в поссовете, 
они вдвоем пришли домой, где 

Витя уже накрывал праздничный 
стол на троих.

Еще через один год Лиза роди-
ла дочку. Муж выбрал для нее 
имя Катенька. Крестила ее Лиза 
тайком, поскольку Андрей не одо-
брял «странностей» жены. Тема 
религии была у них закрыта для 
разговоров: «Сама блажишь, так 
хоть меня не путай. Я – нормаль-
ный мужик, не собираюсь голову  
забивать чем попало». Ох, как 
бо лело сердце, как тяжело было 
от того, что жила невенчанной, мо-
лилась тайно, детям о вере, о Боге 
не могла рассказать как положено – 
«А папа говорит, что все это бабки-
ны сказки, и никакого Бога нет!».

Лиза плакала, уткнувшись ли-
цом в подушку, вспоминая свое 
венчание с Ванечкой, его торже-
ственное лицо, обращенное к алта-
рю, и звон колоколов. Они словно 
вызванивали: «Навсегда! Навсегда! 
Навсегда!».

– Господи, прости меня! Про-
сти окаянную! Побоялась одиноче-
ства... А сейчас вдвоем, да одна. И 
поговорить-то не о чем. Только и 
разговоров, что «план», «соцсорев-
нование», «партийное собрание».

Так и прошли годы... Витя, те-
перь Виктор Иванович, – уважае-
мый человек в городе, куда они пере-
ехали. Муж пенсионер. Позиции 
своей атеиста держится твердо. А 
вот Катеньки у них уже нет. Умер- 
ла в расцвете лет, оставив 12-летне- 
го сына Ванюшу и мужа пьяницу.

– Забрал Господь мою дочень-
ку. По моим грехам, видно, остался 
сиротой внучек.

– Какие там грехи? Только что 
не ночуешь в церкви, – раздражен-
но отвечал муж.

– Господь знает, какие грехи. 
Я свое слово Ему не сдержала. А 
с Ванечкой мы сегодня в церковь 
пойдем. Пора крестить его. За-
тянули – дальше некуда.

– Не дам внука с толку сби-
вать! Не смей!

– Не надо кричать. Хватит, от-
боялась. А Ванечка сам просился. 
Позор, один он в классе некреще-
ный. И за доченьку помолимся. 
Теперь всегда Ваня со мной будет 
в храм ходить. А тебе Бог судья. 
Я бы на твоем месте задумалась. 
Живешь – всем чужой. Эх! Разве 
об этом я мечтала, когда замуж 
за тебя выходила? До сих пор – 
вдова. Подумай об этом, Андрей, 
жаль мне и тебя, и себя.

За окном стояла поздняя осень. 
Ветер кружил последние бурые 
листья и колкую снежную крупу. 
Небо было сумрачным, невесе-
лым. Но в воздухе радостным пе-
резвоном заливались церковные 
колокола, утверждая свет веры 
православной, который светит 
всегда, в любое время года. 

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка

Зинаида Санникова

Свадебные колоколаРассказ
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Творчество наших читателей
Звон колокольный

Звон колокольный в тишине раздается,
Он плывет над землей и рекой голубой.
Тот малиновый звон благовестом зовется,
А набат – он совсем не такой.
В набат били, когда враги нападали,
Созывая народ на защиту страны.
В набат били тревожно во время пожарищ,
В наводненье, во время чумы.
Семьдесят лет благовеста не слышали,
Колокольная медь на патроны пошла.
Как без Бога могли? Духовно мы нищие,
Вера в Христа нас вновь созвала.
Теперь не набат над землею несется,
Благовест собирает на службу людей.
Под трезвон колокольный молитва поется,
С Богом в сердце теплей и светлей.

Россия под звон колокольный воспрянет.
Православная вера людей соберет.
Русь единой великой державою станет,
И Святою ее вновь весь мир назовет!

Песня-притча
«Два друга»

Два друга, не зная, что оба больны,
Своей похвалялись карьерой.
Считали, что деньги их в мире сильны,
Богатство для них было верой.
Решили они в ресторанчик сходить.
Беседа под стопочку льется...
Немного смогли коньяка они пить,
Откуда-то недуг берется.

Схватился за сердце один олигарх,
Печенка другого заныла.
Здоровью друзей уж давно пришел крах –
Сирена «скорой» завыла...
Куда б ни возили богатых друзей:
В столицу, потом за границу, –
Лечили по полной, как знатных князей,
Но смерть не взирает на лица.
И вот в катафалках везут на погост
В богатых гробах под музыку.
Конец бедняка и богатого прост:
Все – прах, но в душе закавыка.
Душа бедняка чиста, настрадалась.
В рай к Богу она вознесется.
Душа же богатого, как не старалась,
В ад огненный бесом берется.

Нина Иванова, г. Камень-на-Оби
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Уникальный 
рецепт 

восстановления 
суставов

(с обезболивающим 
эффектом)

Очистите 300-400 граммов 
чеснока, пропустите его через 
мясорубку, положите в литровую 
банку и залейте хорошим не-
рафинированным растительным 
маслом. Настаивайте 2 недели в 
темном месте, ежедневно пере-
мешивая содержимое. Получите 
чесночное масло. Процеживайте 
его через 3-4 слоя марли.

Способ применения: втираете 
в больное место (поясницу при 
остеохондрозе или суставы при ар-
трозе). Накрываете полиэтиленом и 
теплым шарфом на ночь. Уже с пер-
вых дней почувствуете облегчение, 
восстановление подвижности и 
уменьшение болей. Курс 2 месяца.

Чеснок улучшает кровооб ра-
щение в области больного сустава, 

тем самым способствуя восста-
новлению его функций.

Ешьте 
томатную 

пасту – очень 
полезно

Так как организм человека 
сам не вырабатывает важнейший 
антиоксидант ликопин, то его 
необходимо получать с пищей. 
Больше всего ликопина в томат-
ной пасте, всего одна столовая 
ложка полностью удовлетворяет 
суточную потребность в ликопине. 
В томатной пасте ликопина в 30 раз 
больше, чем в свежих помидорах, 
и в 6 раз больше, чем в кетчупе. В 
таких плодах, как арбуз, розовый 
грейпфрут, или в других овощах 
и фруктах тоже есть ликопин, но 
в значительно меньшем количе-
стве. Несмотря на то, что главный 
источник ликопина для человека – 
это помидоры или продукты, изго-

товленные из них, биологическая 
доступность данного фермента 
довольно сильно отличается. При 
приготовлении соуса томаты тушат 
в масле, при этом впитываемость 
ликопина увеличивается, так как 
данный фермент растворяется в 
жире. При нагревании томатов 
химическая формула ликопина 
меняется в другую форму, которую 
организм переваривает намного 
проще. Как показало одно из ис-
следований, ликопин из томатной 
пасты впитывается в 2,5 раза бы-
стрее в отличие от свежих овощей.

Если ночью  
не можешь 

уснуть
Средства  

от бессонницы

 Помочь избавиться от бессон-
ницы может один стакан теплого 
свежего молока с ложкой меда. 

Перед сном выпейте эту смесь, 
затем возьмите кубик сахара, кап-
ните на него 40 капель валерьянки 
и неторопливо рассосите.

 Другое хорошее средство от бес-
сонницы – травяной чай. Засыпьте 
3 ст. ложки хмеля в 400 мл горячей 
кипяченой воды и подержите 5-10 
минут. Затем процедите, добавьте 
по вкусу сахара и выпейте теплым.

 У вас мерзнут ноги? Если да, 
то это может быть причиной бес-
сонницы. В таком случае средство 
от бессонницы – сделать теплую 
ванночку для ног и массаж ступ-
ням. Можно надеть на ночь носки.

 Если предыдущие средства 
от бессонницы не помогают, 
то напоследок для вас рецепт 
швейцарского невропатолога 
Гесса. Надо лечь поудобнее, 
расслабить все мышцы и пред-
ставить, как вы проваливаетесь 
в бесконечную бездну. Поду-
майте о чем-нибудь приятном, 
что было с вами за прошедший 
день, и перестаньте, наконец, 
беспокоиться, что время идет, 

и уже скоро надо просыпаться и 
вставать. Вы спросите, как это по-
может? Очень просто – ожидание 
сна перестанет быть мучитель-
ным и станет успокаивающим 
переходом к новому дню. Наде-
емся, эти средства от бессонницы 
помогут вам избавиться от нее.

Приятных  
снов! 

Медицинский 
ликбез

Вечная память!
10 мая, на Свет-
лой седмице, 
отошла ко Госпо-
ду после непро-
должительной 
болезни инокиня 
Георгия, в миру 
Чистополова 
Надежда Анто-
новна.

Родилась матушка 22 сентября 1938 
года. Работала учительницей. А при 
Свято-Георгиевском храме преподавала 
в Воскресной школе и в колонии испол-
нения наказания для несовершеннолет-
них. Иноческий постриг был совершен 
в 1995 г. Последние годы трудилась в 
церковной лавке и выпекала просфоры.

Матушка была светлым человеком 
добрейшей души. Если охарактеризо-
вать двумя словами ее главнейшие каче-
ства – это смирение и любовь! Столько 
от нее исходило душевного тепла, она 
так заражала окружающих радостью! 
Без матушки словно осиротело ее место 
среди икон и духовной литературы, где 
она в любое время встречала приходя-
щих улыбкой и добрым словом.

Недаром Господь призвал ее в са-
мые светлые пасхальные дни. Она 
ушла, но оставила по себе у множества 
людей светлую память.

Выражаем соболезнование близким 
и сродникам и провожаем ее словами: 

«Царствие Небесное! 
Вечная память!».

Община верующих  
Свято-Георгиевской церкви


