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Бог есть Любовь 
и только Любовь
Любовь есть безусловная 
причина и основа Бытия.
Без Любви свет – тьма.
Без Любви разум – безумие.
Без Любви слово – 

бессмыслица.
Без Любви дух – бездушие.
Без Любви путь в ад.
Без Любви истина – ложь.
Без Любви жизнь – смерть.
Без Любви вера – страх.
Без Любви надежда – 

отчаяние.
Без Любви любовь – 

себялюбие.
Без Любви простое – сложно.
Без Любви лицо – личина.
Без Любви красивое – 

безобразно.
Без Любви воля – своеволие.
Без Любви мир – война.
Без Любви свобода – рабство.
Без Любви творчество – 

мерзость запустения.
Без Любви радость – печаль.
Без Любви добро – зло.
Без Любви друг – враг.
Без Любви смирение – 

лицемерие.
Без Любви милость – 

осуждение.
Без Любви 

справедливость – суд.
Без Любви все ничто.

«Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера».

(Гал. 5,22)

«Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится».

(1Кор. 13,4)

«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную».

(Ин. 3,16)

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.

Храмы России

реподобный Серафим 
Саровский, в миру 
Прохор, родился 19 
июля 1759 года в го-
роде Курске в благо-
честивой семье. Вся 
его жизнь отмечена 
знамениями милости 
Божией. Когда в дет-
стве мать взяла его с 
собой на строитель-
ство храма и он упал 
с колокольни, Господь 
сохранил его невреди-
мым. Во время болезни 

отрока Божия Матерь в сон-
ном видении обещала матери 
исцелить его. Вскоре вблизи 
их дома с крестным ходом 
несли Курскую Коренную 
икону «Знамения» Пресвятой 
Богородицы, мать вынесла 
больного, он приложился к 
иконе и после этого быстро 
поправился. В семнадцать 
лет юноша уже твердо решил 
оставить мир, и мать благо-
словила его на монашеский 
подвиг своим медным кре-
стом, с которым преподобный 
не расставался до конца жиз-
ни. Старец Киево-Печерской 
Лавры Досифей благословил 
Прохора идти спасаться в Са-
ровскую Успенскую пустынь, 
известную строгим исполне-
нием иноческих уставов. По-
сле двух лет монастырских 
трудов и подвигов послуша-
ния Прохор тяжело заболел 
и долгое время отказывался 
от помощи врачей. Через три 
года ему явилась Божия Ма-
терь с апостолами Петром и 
Иоанном и исцелила его.

В 1786 г. послушник при-
нял иноческий постриг с име-
нем Серафим и в 1787 г. был 

посвящен в сан иеро-
диакона. Уже в то вре-
мя молодой подвиж-
ник удостоился при 
богослужениях лицез-
реть святых Ангелов 
и Самого Господа на-
шего Иисуса Христа, 
грядущего по воздуху 
в окружении Небес-
ных Сил. В 1793 году 
святой Серафим был 
рукоположен в сан 
иеромонаха и поло-
жил начало подвигу 
пустынножительства 
и уединенной молит-
вы в лесной келии, на 
берегу реки Саровки. 
Преподобный возло-
жил на себя подвиг 
столпничества. Тысячу дней и 
ночей он с воздетыми руками 
молился на камне: «Боже, ми-
лостив буди мне, грешному».

Случилось, что на препо-
добного напали разбойники, 
нанесшие ему смертельные 
раны, но явилась Матерь 
Божия и в третий раз исце-
лила его.

По выздоровлении пре-
подобный Серафим три года 
подвизался подвигом без-
молвия, а в 1810 году, после 
15-летнего пребывания в пу-
стыни, затворился в мона-
стырской келии. За любовь 
к Богу, смирение и подвиги 
преподобный Серафим спо-
добился духовных даров про-
зорливости и чудотворения. 
25 ноября 1825 года Матерь 
Божия со святителями Кли-
ментом Римским и Петром 
Александрийским явилась 
подвижнику и разрешила 
окончить затвор. Преподоб-

ный старец стал принимать 
приходящих к нему за благо-
словением, советом и духов-
ным утешением, с любовью 
называя всех: «Радость моя, 
сокровище мое».

Преподобный Серафим 
опекал сестер Дивеевской 
обители, руководил ими и, 
по указанию Матери Божией, 
основал для девиц отдель-
ную Серафимо-Дивеевскую 
мельничную общину. Царица 
Небесная заранее возвестила 
подвижнику о его кончине, и 
2 января 1833 года преподоб-
ный Серафим предал душу 
Господу во время колено-
преклоненной молитвы пред 
иконой Богоматери.

По молитвам преподоб-
ного Серафима совершались 
многочисленные знамения 
и исцеления на его могиле. 
19 июля 1903 года соверши-
лось прославление угодника 
Божия. 

Молитва 
преподобному 

Серафиму Саровскому
О пречудный отче Серафи-

ме, великий Саровский чудот-
ворче, всем прибегающим к 
тебе скоропослушный помощ-
ниче! Во дни земнаго жития 
твоего никтоже от тебе тощ 
и неутешен отыде, но всем в 
сладость бысть видение лика 
твоего и благоуветливый глас 
словес твоих. К сим же и дар 
исцелений, дар прозрения, дар 
немощных душ врачевания оби-
лен в тебе явися. Егда же при-
зва тя Бог от земных трудов к 
небесному упокоению, николи-
же любы твоя преста от нас, 
и невозможно есть исчислити 
чудеса твоя, умножившаяся, 
яко звезды небесныя: се бо по 
всем концем земли нашея лю-
дем Божиим являешися и да-
руеши им исцеления. Тем же 
и мы вопием ти: о претихий 
и кроткий угодниче Божий, 
дерзновенный к Нему молит-
венниче, николиже призыва-
ющия тя отреваяй! Вознеси 
о нас благомощную твою мо-
литву ко Господу сил, да дару-
ет нам вся благопотребная в 
жизни сей и вся к душевному 
спасению полезная, да оградит 
нас от падений греховных и ис-
тинному покаянию да научит 
нас, во еже беспреткновенно 
внити нам в вечное Небесное 
Царство, идеже ты ныне в 
незаходимей сияеши славе, и 
тамо воспевати со всеми свя-
тыми Живоначальную Троицу 
во веки веков. Аминь.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ, 
САРОВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

(15 января, 1 августа)

Храм апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова, г. Барнаул

Престолы: Иоанна Богосло-
ва; равноапостольного велико-
го князя Владимира; Макария, 
митрополита Алтайского.

Община верующих созда-
на в 1996 г., богослужения во 
временной церкви проходили с 
1997 г. В 2003-2009 гг. постро-
ен обширный каменный храм, 
освященный 4 октября 2009 
года. Шестистолпное пятику-
польное трехапсидное здание 
на высоком цокольном этаже 
с боковыми многомаршевыми 
крыльцами, хороший пример 
стилизации соборного зодче-
ства XVI-XVII вв.

Адрес: 656058, г. Барнаул, 
ул. Шумакова, 25а. 
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 14 до 27 августа – 
Успенский пост. Уста-
новлен он в честь 
Успения Божией Ма-
тери. По своей стро-
гости приближается 
к Великому посту. За-
прещается вкушение 
мяса, рыбы, яиц и мо-
лочных продуктов. 
В среду и пятницу 
вкушают без расти-
тельного масла (если 
это вам трудно, посо-

ветуйтесь со священником). Пост 
продлится две недели. Каждый, 
конечно, должен брать подвиг по 
силам. Трудно неподготовленному 
человеку отказаться от привычных 
блюд. Трудно, но можно. Помни-
те, грехи излечиваются только по-
стом и молитвой. Ведь грех – это 
болезнь души. Помните, с Божией 
помощью возможно все.

Послабление или полное ос-
вобождение от поста дается бе-
ременным женщинам, детям и 
болящим. Решите это со своим 
духовником.

И помните главное: важнее по-
ста души нет ничего. Будьте мило-
сердны друг к другу, чаще ходите 
в эти дни в храм и пореже ходите 
в гости, чтобы не искушаться пу-
стыми разговорами и пересудами.

Помогай нам, Господь!

МЫСЛИ 
О ПОСТЕ

Пророк говорит: «Ненавидит 
душа Моя ваш пост и вашу празд-
ность. Когда прострете руки 
ваши ко Мне, отвращу глаза Мои 
от вас; если умножите моление, 
не услышу вас, потому что руки 
ваши хищнические... Отымите 
лукавство от душ ваших, пере-
станьте лицемерить, научитесь 
делать добро, избавьте обидимо-
го, приютите сироту, утешьте 
вдовицу» (Ис. 1,14-17).

Вот в чем заключается истин-
ный пост. «Постящеся, братие, 
телесне, постимся и духовне. Раз-
решим всякий союз неправды... вся-
кое списание неправедное разде-
рем: дадим алчущим хлеб, и нищия 
безкровныя введем в домы... И при-
ступим ко Христу, в покаянии во-
пиюще: Боже наш, помилуй нас».

И еще: «Не соплетай на друга 
твоего зла. Не враждуй на чело-
века туне... Господь гордым про-
тивится, смиренным дает благо-
дать» (Притч. 3,29-30,34).

Без смиренномудрия... невоз-
можно спастись. Хотя бы ты 
постился, хотя бы молился, хотя 
бы творил милостыню, все это 
без смиренномудрия будет бого-
противно...

Иоанн Златоуст

Перестань же, человек, гу-
бить голодом внутреннего чело-
века, алканием не пищи и пития, 
но слова Божия.

Афанасий Великий 

10 июля в конференц-зале Но-
воалтайской городской больницы 
им. Л.Я. Литвиненко состоялась 
конференция на тему: «Мать, ре-
бенок, семья: современные ме-
дико-социальные и духовные 
проблемы», посвященная празд-
нованию Дня семьи.

С приветственным словом к 
делегатам обратились глава Ад-
министрации г. Новоалтайска 
Б.К. Парадовский и главный врач 
С.А. Ходоренко.

Далее выступил настоятель 
храма великомученика и Побе-
доносца Георгия и больничного 
храма блаженной Матроны Мо-
сковской протоиерей Анатолий 
Садовиков с темой «Православное 
понимание сущности и назначе-
ния семьи».

Отец Анатолий за основу вы-
ступления взял «Основы социаль-
ной концепции РПЦ», приводил 
цитаты из Библии об отношении 
полов, напомнил делегатам, что 
первое чудо Господь сотворил в 
Кане Галилейской на свадебном 
пиршестве, тем самым благословив 
создание семей, освятив все брач-
ные союзы. Интересно и подробно 
говорил о святости и крепости цер-
ковного брака: «Что Бог сочетал, 
человек да не разрушает». Понра-
вилась фраза, сказанная батюшкой: 
«Дожить до любви в браке».

Иерей Максим Спиненко рас-
сказал житие святых преподобных 
Петра и Февронии, призвал брать 

этот святой пример для право-
славных семей, а не жить в блуде, 
называемом сожительством.

С темой «Вклад Новоалтай-
ской женской консультации в ре-
ализацию национальной демогра-
фической программы России до 
2025 г.» выступила Н.В. Кожевни-
кова, врач высшей категории, зав. 
женской консультацией. Приятно, 
что приоритетное направление в 
работе женской консультации – 
уменьшение количества абортов, 
что за последние годы к всеоб-
щему удовлетворению выражено 
в процентах. За год количество 
абортов уменьшилось на 30 %!

«О жажде жизни детей с ог ра-
ниченными возможностями здо-
ровья и способах помощи им (из 
опыта работы отделения реабили-
тации)» рассказала М.С. Беседи-
на, зав. отделением реабилитации 

Комплексного центра 
социального обслужи-
вания населения г. Но-
воалтайска. По словам 
выступающей, работа 
с такими детьми хоть и 
трудная, но благодарная. 
Поблагодарила церковь 
за помощь, за то, что по-
дарили детям телевизор, 
теперь дети могут смо-
треть и фильмы право-
славной тематики.

Подведение итогов конкурса 
детского рисунка «Этот удивитель-
ный мир», посвященного празд-
нованию Дня семьи, озвучила 
С.Д. Яворская, к.м.н., асс. кафедры 
акушерства и гинекологии № 1.

Ф.П. Андросова, старшая се-
стра больничного храма блж. Ма-
троны Московской, организовала 
детское чаепитие для победителей 
конкурса, а отец Анатолий вручил 
детям подарки.

«К истории вопроса "Когда 
начинается жизнь"» была тема 
О.В. Филатовой, д.б.н., профес-
сора кафедры зоологии и биоло-
гии АлтГТУ.

Пожалуй, самым интересным 
и обсуждаемым стало выступле-
ние Е.В.Харченко, к.м.н., асс. ка-
федры акушерства и гинекологии 
ФПС и ППС, председателя Обще-
ства врачей по Алтайскому краю 
с актуальной темой «Медицин-
ские последствия аборта, или о 
том, к чему мы привыкли». Жаль, 
что женщины, собирающиеся на 
аборт, не могут прослушать эту 
лекцию. Особенно поразили сло-
ва Елены Васильевны: «Аборт – 
это маленький атомный взрыв в 
организме женщины, который 
может дать негативные послед-
ствия через много лет».

По окончании обсуждений те-
мы состоялся просмотр и горячее 

обсуждение ролика «В защиту 
жизни», созданного в рамках реа-
лизации губернаторской програм-
мы «Молодежь Алтая», а также 
стендовый доклад «К дискуссии 
о контрацепции» Е.В. Харченко.

По окончании была принята 
«Резолюция конференции».

Конечно, православное ухо 
несколько коробили высказывания 
докторов, считающих контрацеп-
цию альтернативой аборту, пред-
ложения обучать старшекласс-
ников методам предохранения от 
нежелательной беременности!!!

Ведь контрацепция сама по се-
бе является насилием над челове-
ческой природой и служит только 
сладострастию, поэтому никак не 
может быть благословляема Церко-
вью. Да и неплохо помнить о том, 
что ни один из современных видов 
контрацепций не дает стопроцент-
ной гарантии. В США, некоторых 
странах Европы, где наиболее раз-
вита индустрия контрацептивов, 
уже с малолетства деток приучают 
к этому извращению, насилуя при-
родную стыдливость. В России, к 
сожалению, тоже есть множество 
«специалистов», ратующих за 
применение котрацептивов и даже 
снабжение ими старшеклассников.

Мы все должны знать, что 
любая контрацепция чревата де-
тоубийством. Известно, что боль-
шинство безопасных на вид кон-
трацептивов вредны для здоровья 
матери и обладают абортивными 
свойствами. Если ими пользовать-
ся, то незаметно для женщины 
происходит периодическое унич-
тожение зачатого в ней ребенка. 
Как выразилась одна наша чита-
тельница: «Боженька дал, а мы его 
на помойку!».

Но все-таки первый шаг сде-
лан. Пусть не сразу, но мы пой-
мем друг друга. Только надо чаще 
встречаться.

Зинаида Санникова 

На стене разрушенного мона-
стыря появился Нерукотворный 
лик Христа – такой же, как на зна-
менитой Туринской плащанице.

Чудо произошло в Свято-Ус-
пенском монастыре на границе 
Белоруссии и России. Засиявший 
на стене образ Христа словно две 
капли воды похож на знаменитый 
плат Нерукотворный Убрус, со-
хранивший материальный отпе-
чаток лика Христа Спасителя. Как 
и Его образ с Туринской плащани-
цы – куска ткани, в который было 
обернуто тело распятого Иисуса.

Монахи потрясены – каким 
образом лик Христа сам собой 
мог проявиться в монастырской 
обители?

«Это великое чудо, – говорит 
иеромонах Илларион. – Образ 
проявился буквально в один миг. 
Точь-в-точь как на Нерукотвор-
ном Убрусе!»

Монастырь стоит буквально в 
600 метрах от границы с Россией, 
на белорусской земле Мстислав-
ского района Могилевской обла-
сти. Он в жутких руинах, древняя 
обитель была в запустении почти 
девяносто лет. Местные жители 

припомнили, что первый раз Не-
рукотворный лик Спасителя в мо-
настыре увидели в 1942 году вос-
питанники детского интерната, 
размещавшегося на территории 
монастыря в здании бывшего цер-
ковно-земельного училища. Образ 
проявился на белой известковой 
стене класса, там, где до револю-
ции висела черная доска, а стены 
никогда не видели каких-либо 
красок, кроме известковой побел-
ки. Началось паломничество. На 
это незамедлительно отреагирова-
ли оккупационные власти, распо-
рядившись уничтожить лик. Сте-
ну выскребли до кирпичей, потом 
отштукатурили и опять побелили.

Убрус
По преданию, первый Не-

рукотворный лик Христа возник 
после того, как Спаситель утер 
полотенцем (убрусом) Свое лицо 
и отправил его царю Эдессы Авга-
рю. Это изображение и стало пер-
вой в мире иконой Христа. Когда 
больному царю доставили платок 
с ликом Иисуса, он исцелился и 
стал христианином. По царскому 
приказу убрус наклеили на доску и 

поместили над городскими врата-
ми. При правнуке Авгаря, не при-
знавшем христианской веры, об-
раз был заложен глиняной доской 
и замурован. Спустя много лет 
во время нашествия персидского 
царя Хозроя I в 545 году епископу 
Евлавию явилась Богородица и 
велела открыть образ. Повеление 
было исполнено, «Спас Нерукот-
ворный» предстал перед народом, 
а на глиняной доске (черпии), за-
крывавшей плат, чудесным обра-
зом продублировался лик Христа.

Льняной плат с изображением 
Христа долгое время хранился в 
Эдессе как важнейшее сокровище 
города. В период иконоборчества 
на Нерукотворный образ ссылался 
Иоанн Дамаскин, а в 787 г. – Седь-
мой Вселенский Собор, приводя 
его как важнейшее свидетельство 
в пользу иконопочитания. В 944 
году образ был выкуплен у Эдес-
сы императором Константином 
VII Багрянородным и торжествен-
но перенесен в Константинополь. 
Реликвия была похищена во время 
разграбления города участниками 
IV Крестового похода и в 1204 го-
ду утеряна...

Явление
Лик Спасителя в этот раз про-

явился на том же месте, что и в 
1942-м году. И тоже буквально за 
ночь – пришедшие в здание стро-
ители обомлели: на них со стены 
смотрел лик Иисуса Христа! Слов-
но с фотографии, каким-то обра-
зом перенесенной на цементную 
основу! Монахи не нашли на стене 
следов красок, поэтому они счита-
ют изображение Нерукотворным.

Удивленным и обрадован-
ным православным паломникам 
нет числа. Что касается ученых, 
исследователей феномена, то их 
пока в обители не видели. Сви-
детельством сотворенного Богом 
чуда стало мироточение неболь-
шого фотоснимка, где был запе-
чатлен фрагмент стены с ликом 
Спасителя. Эта фотография по-
пала в поселок Локоть Брянской 
области, в дом монаха Иосифа и 
замироточила там... 

УСПЕНСКИЙ 
ПОСТ

(14-27 августа)

Мать, ребенок, семья: 
современные медико-социальные и духовные проблемы

На стене появился 
Нерукотворный лик Христа!
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Православные праздники месяца
1 АВГУСТА ЧТ
Обретение мощей 
прп. Серафима,  
Саровского чудотворца. 
Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязанского. 
Блж. Стефана и матери 
его Милицы, Сербских. 
Прп. Макрины, сестры 
свт. Василия Великого

2 АВГУСТА ПТ
Пророка Илии. 
Прп. Авраамия Галичского, 
Чухломского. 

Чухломской, или Галичской 
и Абалацкой («Знамение») 
икон Божией Матери

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

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

5 АВГУСТА ПН
Почаевской иконы Божией 
Матери. Иконы Божией 
Матери, именуемой  
«Всех скорбящих Радость»  
(с грошиками)

6 АВГУСТА ВТ
Мчч. блгвв. кнн. Бориса 
и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида. 
Мученицы Христины

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

9 АВГУСТА ПТ
Святого великомученика 
и целителя Пантелеимона

К заступничеству вмч. Панте-
леимона обращаются при любых 
болезнях, так как еще при жизни 
святой прославился великим да-
ром врачевания.

Святый великомучениче 
и целебниче Пантелеимоне, 

моли Бога о нас!

10 АВГУСТА СБ
Серафимо-Дивеевской 
иконы Божией Матери 
«Умиление». Смоленской 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница)

13 АВГУСТА ВТ
Сщмч. Вениамина, 
митр. Петроградского 
и Гдовского, и иже с ним 
убиенных прмч. архим. 
Сергия и мчч. Юрия и 
Иоанна (1922). Мч. Максима 
(1928). Сщмч. Владимира 
пресвитера (1937). 
Сщмч. Иоанна пресвитера, 
св. Константина исп., 
пресвитера, мц. Анны и св. 
Елисаветы исп. (после 1937). 
Мц. Иулитты (304-305).  
Прмч. Дионисия 
Ватопедского (1822).

Заговение на Успенский 
пост

14 АВГУСТА СР
Происхождение 
(изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня (Первый Спас). 
Начало Успенского поста

Когда-то в Константинополе 
в виду частых болезней, проис-
ходивших в августе, выносили 
Крест Господень на дороги и 
улицы для освящения мест и в 
отвращение болезней. В Русской 
Церкви это празднство соедини-
лось с воспоминанием Креще-
ния Руси 988 года. В этот день 
освящали воду. Вместе с водным 
освящением совершается и ос-
вящение меда, так называемый 
Первый Медовый Спас. С этого 
дня благословляется вкушение 
меда нового сбора.

19 АВГУСТА ПН
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Когда Иисус Христос открыл 
Своим ученикам, что Ему над-
лежит пострадать за людей, уме-
реть на Кресте и воскреснуть, Он 
возвел трех апостолов – Петра, 
Иакова и Иоанна – на гору Фавор 
и преобразился пред ними: лицо 
Его просияло, а одежды сдела-
лись ослепительно белыми. Вет-
хозаветные пророки – Моисей и 
Илия – беседовали с Ним, и глас 
Бога Отца из светлого облака сви-
детельствовал о Божестве Своего 
Сына. Святая Церковь установи-
ла совершать великий двунадеся-
тый праздник в память об этом 
событии. Своим Преображением 
Спаситель явил ученикам Славу 
Своего Божества для того, чтобы 
они во время Его грядущих стра-
даний и смерти не поколебались 
в вере во Христа – Единородного 
Сына Божия.

В этот день по традиции по-
сле Литургии совершается ос-
вящение плодов нового урожая.

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

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

25 АВГУСТА ВС
Святых мучеников Фотия и 
Аникиты и многих с ними

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

28 АВГУСТА СР
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Погребение Богородицы апо-
столы совершили в гробнице, 
где были упокоены Ее родители 
Иоаким и Анна и супруг Иосиф 
Обручник. Пречистое тело Девы 
Марии торжественной процес-
сией несли на одре через Иеру-
салим. Стража не смогла разо-
гнать процессию благодаря чуду: 
«Облачный круг, плывший по воз-
духу, спустился на землю и точ-
но стеною окружил как святых 
Апостолов, так и остальных 
христиан». После погребения 
апостолы закрыли вход в пещеру 
камнем и удалились.

В погребении Богородицы 
не участвовал апостол Фома. Он 
пришел в Иерусалим на третий 
день, и по его просьбе апосто-
лы открыли гробницу, чтобы он 
мог проститься с Девой Мари-
ей. Когда святые апостолы, от-
валив камень, открыли гроб, то 
пришли в ужас: во гробе тела 
Богоматери не было – остались 
одни только погребальные пеле-

ны, распространявшие дивное 
благоухание; святые Апостолы 
стояли в изумлении, недоуме-
вая, что это значит! Лобызая со 
слезами и благоговением остав-
шуюся во гробе погребальную 
пелену, они молились Господу, 
чтобы Он открыл им, куда ис-
чезло тело Пресвятой Богоро-
дицы? В этот день вечером за 
трапезой апостолам явилась Бо-
городица в окружении Ангелов 
и приветствовала их словами: 
«Радуйтесь! – ибо Я с вами во 
все дни».

29 АВГУСТА ЧТ
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
Господня (называемое 
в народе «Третий Спас»). 
Феодоровской иконы 
Божией Матери

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

Мчч. Флор и Лавр были род-
ными братьями не только по пло-
ти, но и по духу. Они жили во II в. 
в Византии, затем переселились 
в Иллирию (Югославию). Пра-
витель Иллирии Ликаон послал 
однажды братьев (по ремеслу 
они были камнетесами) в со-
седнюю область для работы над 
строящимся языческим храмом. 
Братья трудились на стройке, раз-
давая заработанные деньги ни-
щим. По молитве они исцелили 
сына местного жреца Мамертина 
и обратили его в веру во Иисуса 
Христа.

По окончании постройки свя-
тые братья собрали христиан, 
сокрушили идолов и поставили 
в восточной части храма святой 
крест. Узнав об этом, начальник 
области приговорил к сожжению 
бывшего жреца Мамертина с 
его сыном и 300 христиан. Мчч. 
Флор и Лавр, отправленные к 
правителю Ликаону, были бро-
шены в пустой колодец и засы-
паны землей. Через много лет 
мощи святых были обретены 
нетленными и перенесены в Кон-
стантинополь. 
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Разнообразие икон Богородицы поражает 
воображение. Число почитаемых икон, 
по подсчетам специалистов, достигает семисот. 
Откуда взялось такое множество образов и как 
в них ориентироваться, объяснила искусствовед 
Ирина Языкова, заведующая кафедрой 
христианской культуры в Библейско-богословском 
институте святого апостола Андрея, автор книг 
о русской иконе.

Особое 
покровительство

В истории христианства есть 
страны и народы, которые ощу-
щали свою тесную связь с Бого-
родицей. В их числе, например, 
Грузия – по Преданию, эта земля 
выпала Деве Марии по жребию 
для проповеди, и Божия Матерь 
навсегда обещала Грузии Свое по-
кровительство. На Афоне Богоро-
дица почитается игуменьей Свя-
той горы. В Западной Европе Она 
именовалась Королевой Польши. 
А в средние века Ливония (часть 
Латвии) называлась «Терра Мари-
ана» – земля Марии.

Но все-таки на Руси Богороди-
цу почитали особо. Одна из пер-
вых церквей в Киеве – Десятин-
ная, построенная еще при князе 
Владимире, была посвящена Бо-
городице (празднику Успения). В 
XII веке князь Андрей Боголюб-
ский даже ввел в русский церков-
ный календарь новый праздник – 
Покров Пресвятой Богородицы, 
официально обозначив тем самым 
идею покровительства Божией 
Матери русской земле. За десять 
веков христианской культуры в 
России написано множество гим-
нов Божией Матери и создано по-
трясающее количество икон, мно-
гие из которых прославились как 
чудотворные, многие были сви-
детелями и участниками русской 
истории. Яркий тому пример – 
Владимирская икона Богородицы, 
которая сопровождала Россию на 
протяжении всей ее истории.

Согласно восточно-христи-
анской традиции Богородицу 
принято изображать в вишневом 
мафории (плате), синей тунике 
и голубом чепце. На мафории 
обычно изображаются три зо-
лотые звезды – символ девства 
«до Рождества, в Рождестве и 
по Рождестве» и символ Святой 
Троицы. Во многих иконах фи-
гура Богомладенца закрывает со-
бой одну из звезд, символизируя 
тем самым Воплощение второй 
ипостаси Святой Троицы – Бога 
Сына. Кайма на мафории – знак 
Ее прославления. Например, на 
мафории Богоматери Донской 
исследователи увидели надпись 
и расшифровали ее, и в ней дей-
ствительно прочитывается про-
славление Богородицы.

Икона на Руси была и молен-
ным образом, и книгой, с помо-
щью которой обучаются осно-
вам веры, и святыней, и главным 
богатством, которое передавали 
в наследство из поколения в по-
коление. Обилие икон в русских 
церквях и домах верующих по сей 
день удивляет иностранцев. Ико-
ны Богородицы тем более люби-
мы, что Ее образ, близкий народ-
ной душе, кажется доступнее, ему 
открывается сердце, может быть, 
даже легче, чем Христу.

«И при всей доступности 
этого образа лучшие иконы 
содержат глубочайший бого-
словский смысл, – говорит ис-
кусствовед Ирина Языкова. – 
Образ Богородицы сам по себе 
столь глубок, что богородичные 
иконы оказываются одинаково 
близки и простой неграмот-
ной женщине, в любви своей к 
Матери Божией принимающей 
каждую богородичную икону за 
самостоятельную личность, и 
интеллектуалу-богослову, ус-
матривающему даже в самых 
простых каноничных образах 
сложный подтекст».

Верная лоция
Учение Церкви о Богоматери 

напрямую связано с христологи-
ческой догматикой и основано 
прежде всего на тайне Богово-
площения. «Через иконописный 
образ Богородицы раскрывается 
глубина богочеловеческих отно-
шений, – объясняет Ирина Язы-
кова. – Дева Мария дала жизнь 
Богу в Его человеческой приро-
де – тварь вместила Творца, и 
через это пришло спасение к Ней 
и ко всему человеческому роду. 
Христоцентричность икон Бого-
родицы – также и верная лоция, 
которая помогает разобраться в 
море различных иконографий». На 
большинстве икон Божией Мате-
ри Она изображена с Младенцем. 
Их отношения, представленные 
на иконе, можно разделить по 
трем христианским добродете-
лям: вера, надежда, любовь – и 
так запомнить основные три типа 
иконографии.

Вера – иконография, получив-
шая название «Знамение», или 
«Оранта». Богородица представ-
лена в позе Оранты (греч. «моля-
щаяся») с воздетыми к небу рука-
ми, на Ее груди расположен меда-
льон (или сфера) с изображением 
Спаса Эммануила. Медальон 
символизирует и небо, как оби-
тель Бога, и лоно Богоматери, в 
котором воплощается Спаситель. 
Христос воплотился через Бого-
родицу, Бог стал человеком – в это 
мы верим. Самые известные ико-
ны этого типа: Курская-Коренная, 
«Знамение», Ярославская «Оран-
та», Мирожская, «Неупиваемая 
Чаша», «Никопея».

Надежда – иконография назы-
вается «Одигитрия» (греч. «Путе-
водительница»). На этих иконах 
Богородица держит Младенца 
Христа и на Него показывает ру-
кой, направляя тем самым вни-
мание предстоящих и молящихся 
к Спасителю. Младенец Христос 
правой рукой благословляет Мать, 
а в Ее лице и всех нас, в левой 
руке держит свернутый свиток – 
символ Евангелия. Христос ска-
зал о Себе: «Я путь, и истина, и 
жизнь» (Ин. 14,6), – а Богородица 
Та, Кто помогает идти по этому 

пути, – Она наша Ходатаица, По-
мощница, наша Надежда. Самые 
известные иконы этого типа: Тих-
винская, Смоленская, Казанская, 
Грузинская, Иверская, Пименов-
ская, «Троеручица», Страстная, 
Ченстоховская, «Споручница 
грешных».

Любовь – иконография «Уми-
ление», или «Елеуса» – «милую-
щая», как ее называют греки. Это 
наиболее лиричный из всех типов 
иконографии, открывающий ин-
тимную сторону общения Матери 
Божией со Своим Сыном. Иконо-
графическая схема представляет 
фигуры Богородицы и Младенца 
Христа прильнувшими друг ко 
другу ликами. Голова Девы Ма-
рии склонена к Сыну, а Он обни-
мает Мать рукой за шею. В этой 
трогательной композиции заклю-
чена глубокая богословская идея: 
здесь Богородица представлена 
не только как Мать, ласкающая 
Сына, но и как символ души, на-
ходящейся в близком общении, в 
любви с Богом. Самые известные 
иконы этого типа: Владимирская, 
Донская, Корсунская, Федоров-
ская, Почаевская, «Взыскание 
погибших».

Свеча 
Светоприемная
В церковной поэзии Богороди-

ца величается «Честнейшей Херу-
вим и Славнейшей без сравнения 
Серафим» (почитаемой более 
Херувимов и славной более Сера-
фимов), «Невестой Неневестной» 
(Невестой, не бывшей замужем), 
«Матерью Света» (Матерью Хри-
ста). Византийская гимнография 
соединила в себе черты пышной 
восточной поэзии и глубокой 
греческой метафорики. На Руси 
в тонкости богословия тогда не 
слишком вникали, но почитание 
Богоматери носило не менее вы-
сокий и поэтичный характер, чем 
в Византии. Образ Богородицы 

обрел черты Заступницы и Хода-
таицы, Покровительницы и Уте-
шительницы.

Именно на гимнографии ос-
нован последний, четвертый тип 
иконографии Богородицы – ака-
фистный. Ее иконографические 
схемы строятся по принципу 
иллюстрирования того или ино-
го эпитета, которым Богородица 
величается в акафисте или дру-
гих произведениях. «Например, 
композиция иконы "Богоматерь – 
Гора Нерукосечная", – рассказы-
вает Ирина Языкова, – строится 
по принципу наложения на изо-
бражения Богоматери с Младен-
цем Христом (обычно сидящей 
на троне) различных символов, 
иллюстрирующих акафистные 
эпитеты – ветхозаветные прооб-
разы Богородицы: руно орошен-
ное, лествица Иаковлева, купина 
неопалимая, свеча светоприем-
ная. Гора Нерукосечная – один из 
символических образов Богома-
тери, основанный на ветхозавет-
ном пророчестве Даниила – ис-
толковании сна Навуходоносора 
о камне. Царь видел истукана, 
разлетевшегося в прах от удара 
камня, который внезапно сам от-
валился от горы. Камень – прооб-
раз Христа, Который разрушит 
все предшествующие царства, 
величие которых держалось на 
богатстве, власти и угнетении. 
То, что камень без постороннего 
вмешательства оторвался от го-
ры, стало прообразом рождения 
Христа от Девы: "Камень неру-
косечный от несекомыя горы Те-
бе, Дево, краеугольный отсечеся, 
Христос...". Примеров акафист-
ных икон – великое множество 
("Неопалимая Купина", "Неча-
янная радость", "Богоматерь – 
Живоносный Источник" и про-
чие), и в большинстве своем это 
поздние иконографии, созданные 
не ранее XVI-XVII веков, в тот 
период, когда богословская мысль 
теряла свою глубину и оригиналь-
ность, и ее направление более раз-
ливалось по поверхности, нежели 
шло вглубь».

В основу сюжета иконы «Не-
опалимая Купина» положено тол-
кование св. Григорием Нисским и 
св. Феодоритом видения пророку 
Моисею горящего и несгораемого 
тернового куста (купины). Святые 
богословы трактуют несгораемую 
купину как символ-прообраз Бо-
гоматери-Приснодевы, неопалимо 
вместившей в себя огненное есте-
ство Сына Божия.

Первообраз
Есть предание о том, что са-

мую первую икону написал апо-
стол Лука, причем есть даже такая 
иконография, где апостол пишет, а 
Богородица ему позирует. У исто-
риков в этом есть сомнения, но 
Предание возникло не на пустой 
почве. «Мы знаем из Нового За-
вета, что апостол Лука был вра-
чом, образованным человеком, но 
о том, что он был художником, 
в Писании не сказано, – говорит 
Ирина Языкова, – к тому же ико-
нописание как традиция возник-
ло не ранее IV века. Но именно в 
Евангелии от Луки больше всего 
говорится о Богородице, и имен-
но апостол Лука создал для нас 
образ Богородицы. А поскольку 
Евангелие в древности называ-
ли словесной иконой, как и икону 
называли живописным Еванге-

лием, то в этом смысле можно 
сказать, что апостол Лука был 
первым иконописцем, хотя прямо 
кисточкой по доске, скорее всего, 
не водил».

Существует еще одно преда-
ние о первообразе: когда святые 
апостолы Петр и Иоанн Богослов 
проповедовали в Лидде, недалеко 
от Иерусалима, там был сооружен 
для новообращенных храм. При-
дя в Иерусалим, апостолы про-
сили Матерь Божию посетить и 
Своим присутствием освятить 
и благословить храм. Пречистая 
Дева ответила, что будет там с 
ними. И придя в храм, апостолы 
увидели на одном из опорных 
столбов дивной красоты неру-
котворный образ Пресвятой Бо-
городицы. Эта икона – Лиддской 
Божией Матери – почитается до 
сих пор.

Следы истории
Как из четырех типов иконо-

графии могли возникнуть 700 раз-
ных икон, каждая из которых об-
ладает своей индивидуальностью, 
но при этом все еще подходит под 
описание своего типа? «С первых 
греческих икон делались списки, – 
объясняет Ирина Языкова, – они 
распространились по всему миру 
и "зажили" своей жизнью. По 
молитвам верующих перед этими 
иконами случались чудотворения 
и исцеления, что и старались за-
печатлеть, зафиксировать сле-
дующие иконописцы, делая новые 
списки. Они хотели "привязать" 
икону к своей местности, рас-
сказать реальную историю пре-
бывания этой конкретной иконы 
на их земле».

Например, третья рука у ико-
ны «Троеручица» добавлена свя-
тым Иоанном Дамаскиным в па-
мять о чуде, которое случилось с 
ним самим. Во времена иконобор-
чества (VIII в.) за свои сочинения 
в защиту икон св. Иоанн был под-
вергнут казни по приказу Дамас-
ского халифа – ему отсекли пра-
вую руку. Он молился Богородице 
перед Ее иконой, и Пречистая вос-
становила отрубленную руку, так 
что великий святой и далее мог 
славить Христа и Божию Матерь в 
своих писаниях. В благодарность 
за исцеление святой приложил к 
иконе сделанную из серебра руку, 
отчего икона и получила название 
«Троеручица». Потом в знак ува-
жения икону переписывали уже с 
тремя ручками, и эта иконография 
закрепилась.

Кровоточащая ранка на щеке 
Иверской иконы – также свиде-
тельство иконоборческих времен, 
когда икона подверглась напа-
дению отвергавших священные 
изображения: от удара копья из 
иконы истекла кровь, что поверг-
ло нападавших в ужас. 

Такую же рану можно видеть 
и на иконе Ченстоховской, кото-
рая претерпела нападения в XV 
веке: разбойники, ограбившие 
Ясногорский монастырь, вывез-
ли и икону. Но лошади, запря-
женные в обоз с награбленным, 
встали; разъяренные грабители 
решили «наказать» икону и уда-
рили по ней мечом – из раны на 
щеке Богородицы снова истекла 
кровь. Святотатцы замерли от 
ужаса, а в это время подоспели 
монахи и вернули святыню в 
монастырь.

Борис Шварев 

Почему так много 
икон Богородицы?
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акончилась вой на, 
осталось позади вре-
мя горьких потерь, 
тяжелого труда и на-
пряженного ожида-
ния – когда же всему 
этому придет конец? 
Жизнь будто пошла 
на лад. Я поехала в 
Барнаул, чтобы на-
чать новую жизнь. 
Ехали в машине, ко-
торая заправлялась 
чурочками. Вот едем 

в кузове, машина останавливает-
ся возле лесного массива, шофер 
кричит: «Все за топливом!» – и 
мы собираем сухие палки, опав-
шие ветки и это топливо несем 
к нашему «авто». Пока только до 
Бийска доехали, все черные, одни 
зубы да белки глаз на лице видны. 
Зато плату с нас водитель не взял.

Выехали из Горно-Алтайска 
(раньше назывался, кажется, Ай-
мак-Улола) в Грязнуху (сейчас 
Советский район), и застал нас 
буран, да такой, что света бело-
го не видно. Пустили нас добрые 
люди на ночь, а мы из-за погоды 
четыре дня и четыре ночи про-
были. Есть совершенно нечего. У 
меня и брата, который меня прово-
жал, денег было только на поезд 
на одного человека, да два мешка 
кукурузной муки. Сидим мы: кто 
на печи, кто на голых полатях, 
а хозяева садятся обедать. Нас, 
конечно, не приглашают, думаю, 
сами едва перебивались. А у меня 
мысль: «Эх, хоть бы картошечки 
в "мундире"!». Затопила хозяйка 
печь, я и припросилась к огонь-
ку, сварить заваруху из муки. Ну 
что, нас шесть человек было, мы 
эту заваруху не только съели, но и 
чугунок вылизали. Да разве этим 
наешься? А тут еще погода словно 
смеется над нами: как ночь – луна, 
звезды, хоть вышивай, а утро на-
ступило – опять буран!

Но неприятности тем и хоро-
ши, что когда-то заканчиваются. 
Вот я уже еду в Барнаул. А от 
Бийска это было пять или шесть 
дней пути. По дороге поезд оста-
навливался, и если рядом было 
картофельное поле, то мы бро-
сались: кто картошки накопать, 
что в земле осталась, кто костер 
разводить, а потом уплетали пече-
ную картошку за обе щеки. Даже 
мороженая, без соли и хлеба она 
была такая вкусная! И машинисты 
с нами ели, и снова в путь!

Барнаул меня разочаровал: 
тогда, в 1946 году, он походил на 
большую деревню. Транспорта 
никакого не было, пустили один 
автобус с 77-го завода, такой боль-
шущий, как вагон, красного цвета. 
Да и дорог-то почти не было, один 
песок почти по щиколотку. Был 
один базар на весь город – сейчас 
его называют Старый базар.

Сняла я квартиру, но очень не-
удачно, хозяева приходили и ухо-
дили, ночь-полночь – ни сна, ни 
покоя. Да еще съели всю мою куку-
рузную муку, все мое пропитание. 
И решила я, что во что бы то ни 
стало надо устраивать свой угол. В 
Нахаловке, что напротив Котельно-
го завода (назывался Копай-город), 
я построила землянку, прямо мимо 
моей землянушки ходил автобус на 
77-й завод. Это и было мое первое 
собственное жилье.

Наступил 47-й год. Однажды 
ко мне в землянку зашла моло-
денькая женщина с ребеночком 
на руках и попросилась ночевать. 
Расспрашиваю ее: «Кто такая, 

откуда?» – «Я из роддома». – «А 
почему не идешь домой?» – «Ме-
ня не пустили в общежитие с ди-
тем». А надо сказать, что рядом с 
Котельным заводом была школа 
ФЗО, она там и училась. И по-
лучился с ней вот такой грех, а 
родители ее жили в Чарышском 
районе, у них было десять детей, 
она не решилась туда ехать. Твер-
дит мне одно: «Сама под поезд 
брошусь и ребенка с собой, чтоб 
не мучился». А я переживаю: «Го-
споди, грех-то какой! Сама как 
хочешь, я тебя удержать не смогу, 
но ребенка я тебе не отдам». И я 
взяла ребенка у нее из рук, а было 
ему всего двенадцать дней.

Договорилась я с этой жен-
щиной, что она поживет у меня 
полгода и будет кормить ребенка 
грудью, а потом я переведу его 
на искусственное вскармлива-
ние. Раз Господь забрал у меня 
мужа, а из-за войны я не уберегла 
сыночка своего, решила я замуж 
не выходить, а вырастить этого 
ребеночка как своего. Когда мы 
с ней договорились, прошло по-
сле этого три дня, она отпроси-
лась к подруге. Ну, что ж, думаю, 
сходи. Пришла мамочка поздно, 
часов в восемь вечера, ребенок 
уже уревелся, так хотел есть. А 
договаривались мы, что я буду 
отдавать ей свой паек (по карточ-
ной системе давали 400 г хлеба в 
день), чтобы она кормила ребен-
ка. Но вот, несмотря на то что я 
ее пожурила, она в следующий 
раз пришла вообще в 12 часов 
ночи. Ребенок переплакался и 
уснул. А когда ночью проснулся, 
я подложила его к ее груди. Так 
и пошло: я приложу ребенка к 
материнской груди ночью, он на-
сосется и день спит. А однажды 
пришла наша мамочка с улицы, 
дала грудь ребенку, а он плачет, 
не сосет. В следующий раз перед 
кормлением она снова на улицу, 
а я за ней. Стоит она в сенцах и 
сцеживает молоко, освобождает 
грудь, чтоб не кормить ребенка.

В общем, выгнала я ее. Прикре-
пилась на детскую молочную кух-
ню и стала получать жалкие грам-
мы сметаны, сахара, хлеба. Помню, 
как я кормила его крупиночками 
сахара, так мне самой хотелось 
поесть! Чувство голода было по-
стоянно со мной – и день, и ночь.

Когда сыночку исполнилось 
два месяца, он заболел дизентери-
ей, и так болел – на жизнь не было 
никакой надежды. В больницу я 
не пошла, потому что в то время 
мамочки приносили туда деток, 

а назад выносили одни пеленки, 
смертность была очень высокая. 
Ко мне приходили врачи с мили-
цией, хотели забрать насильно, 
но я не могла потерять второго 
ребенка и не дала его, надеясь, 
что Господь спасет его. От высо-
кой температуры его стала бить 
«младенческая».

Одна верующая старушка мо-
лилась за него и сказала, чтоб я 
надежду не теряла. Но на все во-
ля Божия. Ребенок уснул после 
молитв и спал трое суток. Я почти 
не спала. Подойду к нему, подне-
су к носику пушинку от перыш-
ка, пушинка колышется – значит, 
живой. И по прошествии трех 
суток малыш вдруг как заплачет! 
Я скорее побежала готовить ему 
еду. Поила его отваром бадана 
и отваром черемухи. В курином 
бульоне размачивала сухарики и 
с ложечки кормила. И мой сынок 
пошел на поправку.

После этого случая я поехала 
к себе на родину, но из Барнаула 
не выписалась. Поселилась в Ни-
кольском у своей сватьи, вдовы 

с тремя сыновьями. Было очень 
трудно, дети еще малы, она дер-
жала две коровы, чтобы всем 
прокормиться. Я ей помогала по 
хозяйству, с огородом и с детьми. 
Сено вместе ставили. Я-то с од-
ним, а у нее трое. Да и телосло-
жение у меня было покрепче, а у 
нее, бедной, одни жилы остались, 
да и их она порвала.

Как мне ее жаль! Я всю жизнь 
потом ее искала, если бы нашла – 
взяла бы к себе. Вот я пишу о та-
ких людях, сердце мое сжимает-
ся, и слезы капают на бумагу. Еще 
одну женщину я искала. Я была 
подселенная от техникума к этой 
вдове. Было у нее трое детей: дочь 
и два мальчика. Тоже тяжело жи-
лось бедной женщине. Звали ее 
Анна Цветкова. Я двадцать лет 
не жила на Алтае, а когда верну-
лась, начала кое-какие поиски. И 
вот что я узнала: приехала Анна 
к дочери – та ее не приняла, сы-
новья тоже дали от ворот пово-
рот. Купила она избушечку под 
вид бани и стала там жить. Как-то 
был сильный мороз, она натопила 
очень жарко, и обнаружили уже 
ее труп – видно, угорела. А ведь 
эта женщина-мать кроме горя 
и бедности ничего не видела. В 
войну работала уборщицей, ис-

топником. Ночью уйдет из дома, 
ночью и придет. У нее была эк-
зема на обеих руках до локтей, а 
она работала весь световой день, 
а ночь уснуть не может от боли в 
руках – кожа лопалась до крови. 
Ночь промается, а утром опять 
больные руки в холодную воду 
да в грязь.

Жили вместе с курами и ко-
ровой, которая была веревкой 
привязана. А утром кто куда: мы 
на работу, студентки, что у Анны 
жили, на занятия, а животные на 
улицу. А дети еще были малые, 
бестолковые. Печь (называлась 
«голландка») затопят тем, что на 
улице соберут, а трубу-то, види-
мо, забудут открыть. Ну и что? 
Квартира превратилась в баню 
«по-черному».

Вот такое было время, и такая 
была жизнь. Зато мы не знали ни 
о наркотиках, ни о блуде. Какой 
сейчас падший мир, Боже Правед-
ный, до чего мы дошли! Красивые 
дома строим, яркие рекламы, а в 
душах черно.

Отец мой в то время рабо-
тал конюхом, жилье ему дали в 
«хомутовке», где хранили сбрую 
лошадей. Он меня позвал к себе, 
одному ему было худо. Вот мы и 
переселились с сыночкой в эти 
«апартаменты». Там он у меня и 
ходить научился, в 11 месяцев и 
говорить.

Однажды он мне нанес такой 
удар, что я до смерти не забуду. 
Дело было весной, дни стояли 
теплые. Пять лошадей стояли у 
колоды, я на них немного загляде-
лась и потеряла Вовочку из виду. 
А в пригоне были овцы, но они 
все вышли, остался один ягненок, 
такой особенный был – рыжий. 
Володя и подошел к нему, погла-
дил. Я зову его: «Сыночек, иди к 
маме», – он услышал, да побежал 
не по ровному месту, а под брюха-
ми лошадей. Я только Бога моли-
ла, чтоб он не задел какой-нибудь 
лошади ногу, – стояла ни жива ни 
мертва. Ох, да много чего случа-
лось, всего и не опишешь. Пока 
его растила, сама сгорела.

Решила вернуться в Барнаул, 
а моя землянка уже занята. Что 
делать? Я пока в деревне-то жи-
ла, людям шила, малость подза-
работала. Да продала все, что у 
меня было. На житье оставила 
только одеялко стеганное для сы-

на, да на мне было одно платье из 
мадеполана. Ночью постираю, а 
утром на работу иду в нем. Все 
продала – ни чашки, ни ложки не 
осталось, только ковш да дыря-
вое ведро. Зато купила себе угол. 
А ведро я потом залатала – надо 
же было в чем-то воду носить. В 
ковше варила. А с этой хатой мне 
квартирантка осталась, в столо-
вой работала, она нас с сыном 
фактически спасла от голода – 
какие-никакие объедки, но все 
равно еда.

Но она уволилась и уехала к 
родителям, и у нас с сыночком 
начался голод. Все продукты в 
доме – соль да зола в печи. Вот 
я лежу, думаю, как нам эту беду 
пережить, а тут Вова проснулся 
и говорит: «Мама, Вова ку' сать 
хоцет». Я глаза закрыла, а он мне 
их пальчиками открывает, обнял 
меня и говорит: «Ну давай тогда 
будем спать». А я встала и мо-
люсь: «Господи, помоги! Что же 
мы будем делать – ни продуктов, 
ни денег?». И тут же стук в дверь – 
заходит соседка с полной чашкой 
пельменей. Всегда помню ее, Цар-
ство ей Небесное. И тут же второй 
случай вскоре. За стеной жила со-
седка Тася, работала секретарем у 
начальника ИТК-2, стучит мне в 
стенку. Я зашла. Она мне столько 
еды дала – на два дня хватило! 
Она ждала гостей, а часть из них 
не приехали, вот блюда и остались 
нам с Вовой на радость. Недаром 
моя мама всегда приговаривала: 
«Скажи "Ох", а тебе Бог. Живи с 
Богом – не умрешь».

Ну а что же мне делать в такой 
ситуации? В ясли ребенка не бе-
рут, переболел дизентерией, рабо-
тать на полный день уйти не могу. 
Пошла в ФЗО уборщицей – и Вову 
с собой. Там как раз ремонт был, 
попросила я у маляров голубой 
краски, ну, налили пол-литровую 
банку. А я не говорила, что у нас 
с сыном даже койки не было, по-
ставила чурки, а на них положила 
доски – вот и кровать. Мне под-
сказали пойти на Западный посе-
лок, там коек полно выброшено. 
В войну из Горького заводы пере-
брасывали вместе с людьми и да-
вали двухъярусные койки, они их 
пилили пополам и спали. А когда 
война кончилась, вместо военной 
техники стали выпускать кровати 
с панцирной сеткой. Ну, а старые 
выбросили, конечно. Я принесла 
одну кровать, покрасила, у меня ее 
купили за 25 рублей. Я тогда поня-
ла, что это мой заработок. Много 
я кроватей переносила, покрасила 
и продала.

Появились у нас с сыночкой и 
деньги, и продукты. А что? Голь 
на выдумку хитра, выживали кто 
как мог. До кроватей я еще выши-
вала, вязала. И пока Вова спит, я 
пойду и продам. А назад иду уже 
с продуктами. Я очень была цеп-
кая к жизни, старалась выжить и 
ребенку не дать умереть с голоду. 
Вот вы, может, думаете: «То туда 
она переезжала, то сюда...». Эх, от 
добра бы не ездила. Только чтобы 
выжить. Выжить мне и моему ма-
ленькому сыну.

Таисия Криволапова, 
г. Белокуриха

Фотографии:  
Борис Вдовенко,  

Геннадий Бодров,  
Сергей Николаев

Окончание следует

Судьбы людскиеЖизнь моя, 
горькая и сладкая
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ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

         Маленький зайчонок улыбнулся маме:
     «Я тебя люблю вот так!» – и развел руками.
   «А вот как я тебя люблю!» – мать ему сказала,
  Развела руками и тоже показала.
«Это очень много, – прошептал зайчишка, –
Это очень, очень много. Много, но не слишком».
Он присел и прыгнул высоко, как мячик.
«Я тебя люблю вот так!» – засмеялся зайчик.
И тогда ему в ответ, разбежавшись лихо:
«Вот как я тебя люблю!» – подпрыгнула зайчиха.
«Это очень много, – прошептал зайчишка, –
Это очень, очень много. Много, но не слишком.
Я тебя люблю вот так!» – зайчик улыбнулся
И на травке-мураве перекувыркнулся.
«А вот как я тебя люблю!» – мамочка сказала,
Кувыркнулась, обняла и поцеловала.
«Это очень много, – прошептал зайчишка, –
Это очень, очень много. Много, но не слишком.
Видишь, дерево растет, возле речки прямо?
Я тебя люблю вот так! Понимаешь, мама?»
А у мамы на руках видно всю долину.
«Вот как я тебя люблю!» – мать сказала сыну.
Так прошел веселый день. В час, когда смеркалось,
Желто-белая луна в небе показалась.
Ночью детям нужно спать даже в нашей сказке.
Зайчик маме прошептал, закрывая глазки:
«От земли и до луны, а потом обратно –
Вот как я тебя люблю! Разве не понятно?..»
Подоткнув со всех сторон зайке одеяло,
Тихо-тихо перед сном мама прошептала:
«Это очень, очень много, это так приятно,
Когда любят до луны, а потом обратно!..»

Наталия Яклина-Бородина 

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

Детки в храме

н родился в ночь 
с 19 на 20 июля 
1759 года в древ-
нем городе Курске 
в семье именито-
го купца Исидора 
Мошнина и при 
крещении был на-
зван Прохором.

В самой фа-
милии Мошнин – 
звучит «богат-

ство» (мошна – большой ко-
шелек). Отец Прохора, весь 
их купеческий род, был очень 
богат. Прекрасно понимая, 
что богатство есть испытание 
человеку – богатому легче 
сбиться с праведного пути, 
у него больше возможностей 
следовать пагубным страстям 
и соблазнам, – Мошнины 
были очень набожны и бла-
гочестивы. Исидор Мошнин 
строил новый храм во имя 
преподобного Сергия Радо-
нежского, не жалея средств и 
пристально следя за стройкой. 
Не знал купец, что начатый им 
храм придется достраивать 
его вдове. Глава семьи умер, 
когда Прохору исполнилось 
всего три года. Отгоревав по 
мужу, вдова, Агафья Мош-
нина, принялась ревностно 
выполнять начатое мужем. 

Деловито и толково вела она 
хозяйство, следила, чтобы 
приказчики ее торговали чест-
но, а вся прибыль шла на стро-
ительство храма. Мошнина 
часто бывала на стройке, вхо-
дя во все подробности работ, 
разбираясь в деле не хуже за-
правского строителя. Здесь, 
при возведении колокольни, и 
явилось первое чудо в жизни 
будущего святого.

Мать часто брала Прохо-
ра с собой на стройку. Как-то 
раз они вместе поднялись на 
недостроенную колокольню, 
и вдруг семилетний мальчик, 
оступившись, рухнул вниз 
с высоты. Ахнула Агафья, в 
ужасе, не помня себя, сбе-
жала вниз, ожидая увидеть 
своего ребенка мертвым. Но 
Прохор стоял внизу – живой, 
здоровый и невредимый. Ни-
чем иным, как попечением 
Господним о своем сыне, объ-
яснить это Агафья не могла. В 
десять лет Прохор тяжко за-
болел и был при смерти. В са-
мый отчаянный час болезни 
ему явилась Божия Матерь, 
которая обещала посетить и 
исцелить его. Он рассказал 
об этом, но близкие не очень 
верили ему – мало ли что при-
бредится в жару и горячке. Да 

и как можно было мечтать о 
чудесном исцелении, если бо-
лезнь была столь тяжка, что 
Прохора даже нельзя было 
отнести в храм Богородицы, 
чтобы приложить к чудотвор-
ной иконе, сколько бы ни про-
сил об этом мальчик.

В это время крестным хо-
дом несли по городу икону 
Богоматери. Рядом с домом 
Мошниных на процессию 
вдруг хлынул проливной 
дождь. Для сокращения пу-
ти крестный ход направил-
ся прямо через купеческий 
двор. Агафья успела вынести 
больного Прохора к иконе, 
которую пронесли над ним. 
С этой минуты мальчик стал 
поправляться и вскоре вы-
здоровел.

Борис Алмазов

Продолжение следует 

Прозрение
 одной москов-
ской школе пе-
рестал ходить на 
занятия мальчик. 
Неделю не ходит, 
две...

Телефона у Лё-
вы не было, и од-
ноклассники, по 
совету учительни-
цы, решили схо-
дить к нему домой.

Дверь открыла Лёвина 
мама. Лицо у нее было очень 
грустное.

Ребята поздоровались и 
робко спросили:

– Почему Лёва не ходит 
в школу? 

Мама печально ответила:
– Он больше не будет 

учиться с вами. Ему сделали 
операцию. Неудачно. Лёва 
ослеп и сам ходить не может...

Ребята помолчали, пере-
глянулись, и тут кто-то из них 
предложил:

– А мы его по очереди в 
школу водить будем.

– И домой провожать.

– И уроки поможем де-
лать, – перебивая друг друга, 
защебетали одноклассники.

У мамы на глаза навер-
нулись слезы. Она провела 
друзей в комнату. Немно-
го погодя, ощупывая путь 
рукой, к ним вышел Лёва с 
повязкой на глазах. Ребята 
замерли. Только теперь они 
по-настоящему поняли, ка-
кое несчастье произошло с их 
другом. Лёва с трудом сказал:

– Здравствуйте.
И тут со всех сторон по-

сыпалось:
– Я завтра зайду за тобой 

и провожу в школу.
– А я расскажу, что мы 

проходили по алгебре.
– А я по истории.
Лёва не знал, кого слу-

шать, и только растерянно 
кивал головой. По лицу мамы 
градом катились слезы.

После ухода ребята соста-
вили план – кто когда заходит, 
кто какие предметы объясня-
ет, кто будет гулять с Лёвой и 
водить его в школу.

В школе мальчик, кото-
рый сидел с Лёвой за одной 
партой, тихонько рассказы-
вал ему во время урока то, 
что учитель пишет на доске.

А как замирал класс, ког-
да Лёва отвечал! Как все ра-
довались его пятеркам, даже 
больше, чем своим!

Учился Лёва прекрасно. 
Лучше учиться стал и весь 
класс. Для того чтобы объяс-
нить урок другу, попавшему в 
беду, нужно самому ого знать. 
И ребята старались. Мало то-
го, зимой они стали водить 
Лёву на каток. Мальчик очень 
любил классическую музыку, 
и одноклассники ходили с 
ним на симфонические кон-
церты...

Школу Лёва окончил с 
золотой медалью, затем по-
ступил в институт. И там на-
шлись друзья, которые стали 
его глазами.

После института Лёва 
продолжал учиться и, в кон-
це концов, стал всемирно из-
вестным математиком, акаде-
миком Понтрягиным.

Не счесть людей, прозрев-
ших для добра. 

альчик, про-
ходя по улице 
к своему до-
му, никогда не 
приветствовал 
соседей. Сосе-
ди рассказали 

родителям, что 
их сын ведет себя 
невежливо. Отец 
взялся журить сы-
на. Тот слушал от-

ца, опустив голову от стыда. За-
тем мальчик обратился к отцу:

– Папа, купи мне, пожа-
луйста, черные очки!

– Зачем, сынок? – спросил 
удивленно отец.

– Потому, что теперь мне 
очень стыдно будет ходить по 
нашей улице...

– Эх, сынок! Ты лучше по-
старайся исправиться, и тогда 
тебе не понадобятся черные 
очки! – улыбнулся отец.

Когда мы поняли, что мы 
грешные, то нам надо не пря-
тать грехи, и не самим пря-
таться от других людей, а 
приложить все силы, чтобы 
исправиться.

Житие преподобного 

Серафима, 
Саровского чудотворца

Черные очки
(притча)
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Окончание. Начало в № 7

торой год Анна с сы-
ном Лукой жили в 
двухэтажном особня-
ке и даже стали при-
выкать к чужой об-
становке. Работы по 
строительству стран-
ноприимного дома 
шли полным ходом. 
Уже близился въезд 
паломников.

Георгий приходил 
всегда в хорошем на-
строении и с порога 

докладывал:
– Ну что, мои дорогие, ждали? 

Ждали-ждали, сам вижу! Вон как 
у Луки глаза сияют. А я с хороши-
ми новостями: заканчиваются от-
делочные работы, переделали тра-
пезную и молитвенную комнату, 
теперь все, как мы планировали. 
Вчера ездил – какая же это красо-
та! Дом прямо как белый лебедь!

– Ох и фантазёр ты, Гоша, пря-
мо как ребенок, – засмеялась Анна.

– А я в детстве не наигрался. 
У меня и игрушек-то не было, 
бедно мы жили. Хорошо, когда со-
седи уезжали, подарили мне всю 
детскую библиотеку, вот была у 
меня единственная, но настоящая 
радость! Я и уснуть без книжки 
не мог. Порой после полночи ма-
ма отбирала: «Сынок, ты же глаза 
испортишь!». А я до сих пор вижу 
как орел! Ладно, готовьтесь подар-
ки принимать.

Георгий раздал пакеты с по-
купками.

– Держи, Лука, это тебе. Это 
специальные приспособления для 
массажа, что доктор посоветовал. 
А еще там кое-что в коробке. Да, 
мои дорогие, это ноутбук. Аннуш-
ка, не хмурьтесь, пожалуйста, сей-
час без этого нельзя! Кроме того, 
весь период реабилитации Луке 
придется провести сидя в кресле. 
Он и так ограничен в общении, так 
пусть хоть эта железка будет ему в 
помощь. Кстати, там много право-
славных сайтов, а что для него не 
полезно – я заблокирую.

– Мам, ну пожалуйста! – Лука 
смотрел так умильно, что Анна 
сдалась.

– Ох ты, братец Лис! Уж такую 
сделает жалостливую рожицу... 
Хорошо! Думаю, дядя Гоша боль-
ше меня в этом понимает.

– Урра-а-а! – Лука чуть не сва-
лился с кресла.

– Что еще за «ура», ты в атаку, 
что ли, идешь? Во-первых, слава 
Богу, а во-вторых, Георгия побла-
годари.

– Аня, мне его сияющие гла-
за дороже любых слов благодар-

ности. Ладно, разбирайтесь с по-
дарками, а я пойду, отдохну, такой 
трудный день был... А мне вставать 
в пять утра, еду по срочному делу.

Всю ночь Анна не могла за-
снуть, какая-то душевная тревога 
поднимала ее с постели, и она сно-
ва и снова становилась к иконам. 
И только совсем под утро забылась 
тяжелым сном. Ей снился малень-
кий Лука, он сам ходил ножками, и 
мать счастливо улыбалась во сне. 
Проснулась от голоса сына:

– Мама, вставай, там этот 
Дуремар пришел! Рвется в 
кабинет.

– Ты опять с этим глупым 
прозвищем! Ох, выпорю тебя 
когда-нибудь! Ведь он же Го-
шин заместитель, а ты такое 
гадкое прозвище... Ладно, 
скажи, я сейчас выйду.

Мужчина в хорошо скро-
енном костюме, но с непри-
ятным лицом и бегающими 
глазами ходил из угла в угол. 
Он никогда не нравился Анне, 
она чувствовала в нем какую-
ту скрытую неискренность, 
лицемерие и даже угрозу. От 
этого ей самой было непри-
ятно. «Прости меня, Госпо-
ди», – шепнула Аня, войдя в 
кабинет.

– Здравствуйте, хозяюшка. 
Выглядите как всегда пре-
красно! У вас есть ключи от 
сейфа? Мне срочно нужна 
проектная документация.

– Я – не хозяюшка, – вспыхнула 
румянцем Анна. И сейф я без Геор-
гия Александровича открывать не 
буду. У нас договор, что открывать 
я могу лишь в крайнем случае.

– Ну, как же не хозяюшка? – 
гость был верен себе, – уже все зна-
ют, что вы с Георгием поженитесь. 
А крайний случай – это сейчас. По-
ка Георгий Александрович в боль-
нице, я полномочия беру на себя.

– В больнице?! О чем вы гово-
рите?! – Ане вспомнилась тревож-
ная бессонная ночь. – Что с Гошей?

– Вот видите – с Гошей. В ав-
томобильную аварию попал Геор-
гий Александрович. Пока еще не 
пришел в сознание. А мне крайне 
нужны документы фирмы.

– Я еду в больницу! Где он сей-
час? В Центральной? А сейф я вам 
не открою. Идите с миром.

Заместитель вышел, громко 
хлопнув дверью.

Георгий был еще слаб, но уже 
улыбался.

– Аннушка, так рад вас видеть! 
Вот видите, как я определился на 
отдых, ведь вы же говорили, что 
мне пора отдохнуть?

– Георгий, вы опять шутите? А 
я так напугана, ведь Дуре..., про-
стите, ваш заместитель, сказал, что 
вы чуть ли не при смерти! Слава 
Богу за ваше спасение!

– Да, вы правы, слава Богу!.. – 
Георгий долго молчал, словно ду-
мал, стоит ли говорить. Тяжело 
вздохнул...

– Аня, со мной произошло та-
кое!.. Я уже сворачивал к городу, 
и на самом крутом повороте меня 
«подрезала» «Нива», да так, что 
мне пришлось круто повернуть 
руль вправо, и в долю секунды я 
понял, что машина летит прямо 
на бетонный столб. И в эту же до-
лю секунды я подумал: «Господи, 
помоги!». Не знаю, как вам это 
объяснить... Но все произошло 
так, словно я проехал через этот 
столб... словно... будто он был не-
вещественный! Не знаю, как это 
могло случиться, но ведь случи-
лось! Я резко затормозил, ударился 
лбом, но даже сознания не потерял. 
И еще: уверен, что за рулем был Ге-

расимов, мой заместитель. До сих 
пор вижу его злорадную ухмылку.

– Я сам доехал до больницы, а 
там уже сдался медикам. Страшно-
го ничего нет, легкое сотрясение да 
рана на лбу. Аня, Господь меня спас!

Анна была потрясена рассказом.
– Георгий, если вам нужна 

сейчас помощь, я останусь, а если 
нет – хотела бы взять сына и уе-
хать в свой дом. Только если вам 
не грозит опасность.

– Да что вы, Аннушка, я ничего 
не боюсь. Завтра уже ухожу из боль-

ницы и сразу займусь делами. 
Я уже позвонил в полицию, у 
меня давно руки чесались разо-
браться с этим замом – что-то 
у нас в фирме стало происхо-
дить... впрочем, вам это вряд 
ли будет интересно. Вы лучше 
молитесь за меня и благодар-
ственный молебен закажите. 
Но почему вы так быстро хоти-
те ехать? Ведь ни вам, ни сыну 
ничего не угрожает, поверьте.

– Моей репутации угрожа-
ет. Сегодняшние намеки ва-
шего зама подтолкнули меня 
к такому решению. В самом 
деле: наша квартира уже гото-
ва, а мы все у вас живем. Не-
хорошо это, уже и слухи по-
ползли, – Анна отвернулась, 
чтобы спрятать слезы.

Георгий был огорчен.
– А я хотел поговорить... 

Поживите, пока я из больни-
цы выйду, вместе все пробле-
мы решим.

– Простите, Гоша, вы поправ-
ляйтесь. Я рада, что действительно 
легким испугом отделались, а мы с 
Лукой поедем. Да и то сказать: уж 
больше года у вас прожили. Спа-
сибо вам за все!

– А как же Лука? Ему еще кое-
какие процедуры нужны, массаж...

– За Луку вам вдвойне спаси-
бо. Всю жизнь за вас молиться 
будем. А процедуры, массаж – это 
все дома. Ему ведь уже можно на 
костылях ходить. Хотя коляску по-
ка заберем.

– Ну что ж! Так тому и быть! 
Мой водитель вас отвезет, как бу-
дете готовы – звоните ему. А в сей-
фе для вас с Лукой конверт – там 
наличные и банковская карта – на 
все хватит. Ну вот – опять слезы! 
Никаких отказов не принимаю! 
Давайте, с Богом!

Анна с сыном до поздней ночи 
смотрели в окно на дорогой сердцу 
храм и на россыпь золотых звезд 
в чернильно-синем небе. Неделя 
понадобилась, чтобы обставить 
и создать домашний уют во всех 
четырех комнатах. И вот, наконец, 
можно отдохнуть...

– Ну что, сынок, ты рад?
Лука вздохнул, не отрывая глаз 

от звездного неба.
– Мам, все нравится, так удоб-

но и хорошо, и храм прямо через 
дорогу... но я по Гоше скучаю.

– Отвыкай сынок. Пусть он 
останется навсегда в нашей памя-
ти и наших молитвах. А у нас своя 
жизнь, свои заботы.

Они снова вместе смотрели на 
звездное небо, где мигали мириады 
Божьих лампочек. И вдруг парал-
лельно друг другу упали две звез-
ды, оставляя за собой ясный свет.

– Мам, загадывай желание!
– Ну что ты, сынок, я в приме-

ты не верю. Если хочешь, для себя 
загадывай... понарошку.

– А что мне загадывать? Капи-
таном футбольной команды мне не 
быть, а все остальное у меня есть. 
Ну загадай ты! Хоть понарошку!

– Ох и хитрый! Ну, если я за-
гадаю, тебе-то все равно не скажу, 
а то не сбудется.

– А мне и угадывать не надо, 
вон как лицо вспыхнуло!

В прихожей мелодично запел 
звонок. Анна открыла дверь. У по-
рога с перебинтованной головой 
стоял Георгий.

– Аннушка, родная, не могу я 
без тебя и Луки... Вот! – он протя-
нул бархатную коробочку, в кото-
рой светился камушек обручально-
го кольца, словно Божья звездочка 
упала и сияла на бордовом бархате.

Зинаида Санникова 
Рисунок Евгении Гуляевой

Cвет падающей звездыРассказ Литературная
страничка

Зинаида Санникова

ÊÎÐÎÒÊÎ  Î  ÂÀÆÍÎÌ
Бессмертная 

душа 
человеческая
Душа наша драгоценна. Это ве-

ликий дар Божий, оценить который 
не в силах ни наша мысль, ни наше 
сердце, – это цена крови, пролитой 
Спасителем на Голгофском кресте 
(ср.: 1Кор. 6,20). Господь претерпел 
все унижения и мучения (с младен-
чества и до Голгофских страданий) 
ради спасения наших бессмертных 
душ.

Бог дал душе бессмертие, дал раз-
ум, который вбирает в себя неисчисли-
мое множество знаний... Дал свободу 
духа, никого насильно не принуждает 
идти за Собой, а только обращается к 
нам с этим зовом, только зовет нас...

Поистине нет цены бессмертной 
душе человека: она искуплена кровью 
Богочеловека и призвана Им к вечной и 
блаженной жизни, предназначена быть 
«храмом живущего в нас Духа Святаго»: 
носить в себе образ Создателя своего.

Души всех людей (с момента паде-
ния прародителей) сделались местом 
пребывания лукавых духов. И только 
с пришествием на землю Христа Спа-
сителя было совершено великое и спа-
сительное искупление и уврачевание 
души. Он освободил ее от рабства и 
извел от тьмы к свету.

Господь Иисус Христос пришел 
для того, чтобы изменить, преобра-
зить и обновить естество павшей не-
когда души, создать вновь, растворив 
ее Божественным Духом.

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

Странно...
Странно, что 100-рублевая купюра нам 

кажется такой большой, когда мы ее остав-
ляем в церкви, и такой малой, когда мы 
оставляем ее на рынке.

Странно, что час, проведенный за чте-
нием молитв, поминая Бога, нам кажется 
таким долгим, а час, проведенный у теле-
визора, таким коротким.

Странно, что, читая молитву, мы едва со-
бираемся с мыслями, тогда как в разговоре с 
приятелем это не составляет никакого труда.

Странно, что мы так радуемся, когда 
объявляют дополнительное время футболь-
ного матча, и жалуемся, когда проповедь 
затягивается дольше обычного.

Странно, что нам так трудно заставить 
себя прочитать хотя бы одну главу Библии, 
и так легко мы читаем сто страниц полю-
бившегося романа.

Странно, что в концертном зале люди 
стремятся в первые ряды, а в церкви – в 
последние.

Странно, что нам так трудно выучить 
одну молитву, и мы так легко запоминаем 
и пересказываем слухи.

Странно, что мы так легко верим в на-
писанное в газетах, и нам так трудно пол-
ностью уверовать в написанное в Слове 
Божием.

Странно, что каждый из нас желает во-
йти в Рай и не хочет утруждать себя стара-
ниями для его обретения.

Странно, что почти каждый из нас одно-
временно является и судьей и адвокатом: 
когда речь идет о чужих грехах – ты судья, 
а когда речь идет о собственных грехах – 
ты адвокат.

Странно, что, прочитав эти строки, поч-
ти каждый из нас посчитает их актуальны-
ми для других и не имеющими отношения 
к самому себе... 
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Подвижник благочестия нашего 
времени, духовник Псково-
Печерского монастыря старец 
Иоанн Крестьянкин оставил 
после себя замечательную по 
силе убеждения и истинности 

проповедь «О малом доброделании». В ней 
батюшка раскрывает путь стяжания благодати 
современных христиан через делание малого добра 
и сравнивает эти маленькие добрые дела с чашей 
воды, о которой Господь говорит своим ученикам, 
что и однажды поданная жажду щему чаша воды 
во имя Его ученика не останется без награды. 
Старец в проповеди призывает как можно чаще 
творить такие дела, ибо именно они воспитывают 
наши души в добре и так приуготовляют нас 
к вечной жизни.

Вспоминая об этой проповеди, 
я думаю об ушедшей совсем не-
давно из этой жизни в иной мир 
инокине Георгии (в миру Надежде 
Антоновне Чистополовой). Она 
стала тем человеком, который 
практически выполнил все то, о 
чем говорил старец. Всякому че-
ловеку, знавшему эту замечатель-
ную женщину, известно о ее вы-
соком бескорыстии, невероятной 
для многих из нас щедрости, до-
броте, заботливости и любви при 
совершенно особой скромности, 
незаметности и даже стыдливо-
сти. Как она умудрялась делать 
столько добрых дел – мимоходом 
и целенаправленно, задумываясь 
и не раздумывая – для меня всегда 
было и осталось загадкой. Очень 
многие столкнулись с ее постоян-
ным стремлением помочь чело-
веку, оказаться нужной в трудной 
ситуации.

Она постоянно «черпала ча-
шей воду» и поила изнемогающих 
от духовной жажды людей.

Через всю жизнь она пронесла 
свой талант педагога, умножив его 
верой. Она вела вверенных ей де-
тей (сначала в школе, затем в Вос-
кресной школе при храме, а также 

детей в колонии, которую много 
лет посещала) целенаправленно к 
Богу через добро, сопереживание 
с каждым его душевных состоя-
ний. Матушка, как никто другой, 
умела сердцем приблизиться к 
сердцу своего ученика, сердцем 
услышать его боль и помочь ему, 
отозвавшись на эту боль.

Особенно это проявилось в ко-
лонии, где дети духовно умирали 
в атмосфере полного к ним без-
участия, зла, бесправности, без-
защитности. Помню ее рассказы 
об этих детях. С какой болью она 
об этом говорила! С какой любо-
вью каждый раз собирала для тех 
детей подарочки: иконки, закла-
дочки с молитвами, книжечки, 
конфеты, печенье, свое домашнее 
варенье, стряпню...

Верю, что матушка исправила 
своей любовью многие судьбы тех 
ребятишек.

Что интересно, матушку не-
возможно было застать дома. К 
семи часам она уже была в храме, 
где несла послушание. Кроме то-
го, она часто посещала Иоаннов-
ский монастырь в Кислухе, где 
тоже много трудилась. Много лет, 
как уже сказано, ездила в детскую 

колонию. Кроме того, у матушки 
был свой огород, где она выра-
щивала все необходимое для про-
питания, чем постоянно делилась 
со всяким человеком. Она была 
великой труженицей.

Нынешней весной она расска-
зывала мне, что вскопала за раз 
большую делянку. «И так мне 
было легко копать, как в молодо-
сти – наверное, потому, что по-
сле причастия», – говорила она.

Откуда же истоки такого до-
броделания?

Мне вспоминается ее рассказ 
о тяжелых военных и послево-
енных годах, когда она была еще 
ребенком. Их семья голодала, но 
у них было немного картошки. 
Со временем осталось последнее 
ведро. Есть было нечего. «И пом-
ню, – говорила матушка, – пришла 
к нам соседка, плачет – детей не-
чем кормить, помирают. И мама 
отдала ей это последнее ведро 
картошки». Действительно, как 
грех, так и добродетель пронизы-
вают связующей нитью весь род 
человеческий. Добродетельность 
матушки Георгии своими кор-
нями уходит в ее благочестивый 
род. Она – тот росток, который 
эти корни дали. И он не засох, а 
стал благоухающим древом, бога-
тым такими обильными плодами, 
от которых напитались многие и 
многие люди.

Молилась матушка, вроде, как 
и все мы. Правила, каноны, акафи-
сты, Псалтирь... Но молитвенный 
труд – внутри, в сопереживании, в 
соучастии, в любви. Я была сви-
детелем того, как она постоянно 
перечисляла многие имена тех, 
за кого молилась. Быстро, даже 
торопливо, почти шепотом произ-
носила она их, чтобы не слишком 
задержать молитву, но обязатель-
но произносила.

Часто читала акафист Бого-
родице «Неупиваемая Чаша» и 
в 13-м кондаке долго перечисля-

ла имена страждущих от недуга 
пьянства близких ей людей. Этих 
близких было множество. Таков 
был ее действенный ответ на во-
прос: «Кто мой ближний?».

Не принято в духовных делах 
отдаваться личным переживаниям 
и эмоциям. И я позволю себе лишь 
малую толику своих переживаний 
отдать этому рассказу.

Я «ныряла» под ее кров, когда 
мне было особенно тяжело. Она 
всегда была мне рада. Я вообще 
думала, что она мне радовалась 
по-особенному, также, впрочем, 
как и я ей.

Мы чаевничали, разгова-
ривали, молились... Это было 
полным единством наших воль, 
направленных к Богу и Его ис-
тинам. Для меня такие встречи 
с матушкой были настоящей от-
радой, отдушиной, через кото-
рую можно было полной грудью 
надышаться свежим воздухом 
веры. Никогда не было никакого 
непонимания, раздражения или 
усталости. Я никогда не чув-
ствовала неловкости в ее при-
сутствии, которую весьма часто 
испытываю с другими людьми. 
Это было полное радушие, ис-
креннее счастье в общении.

И сейчас, после смерти ма-
тушки, я поняла, что отнюдь не 
только я все это испытывала в 
общении с ней. Такое же чув-
ство избранности, личной сим-
патии и дружбы испытывали 
все ее знакомые. Она всем была 
искренне рада, обязательно уго-
щала, выслушивала, спрашива-
ла совета. Что интересно, сама 
она никогда ничего никому не 
советовала, не поучала, но очень 
часто спрашивала. Ко мне она 
обращалась с вопросом: «Как 
узнать волю Божию?». И я, 
грешная, принималась об этом 
рассуждать, объяснять... Ей, ко-
торая на деле исполняла ее.

Вот такое истинное вну-
треннее смирение, которое ста-
ло характером, сущностью ма-
тушки, ее образом жизни.

Все это вдруг осозналось по-
сле ее кончины. Со временем осоз-
наются еще и еще замечательные 
примеры ее верности Богу, про-
шедшие красной нитью через всю 
ее жизнь. На них мы сможем не 
по-книжному учиться спасению, 
а видя перед собой духовную ре-
альность примера угождения Богу.

Царствие Небесное  
инокине Георгии!  
Вечная ей память!
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при сниженном 
гемоглобине

Смешивают тщательно пере-
молотые грецкие орехи, изюм, 
курагу и мед в соотношении 1:1. 
Кушать 1-3 ст. ложки в день.

Перемалывают по 1 стакану 
грецких орехов, чернослива, ку-
раги, изюма, 1-2 лимона (лимон 
можно заменить соком алоэ). Ку-
шать 1-3 ст. ложки в день.

Готовят коктейль, смешивая 
по 100 г соков свеклы и моркови.

Делают коктейль, смешивая 
соки: яблочный – 0,5 стакана, мор-
ковного и свекольного по 0,25 ста-
кана. Пьют дважды в день.

Диета 
при повышенном 

гемоглобине
Летом многие отказываются 

от супов в пользу более плотной 
пищи, и это не очень хорошо. Су-
пы и первые блюда необходимы 

ежедневно – просто перейдите на 
холодные супы: гаспачо, свеколь-
ник, окрошку и легкие овощные 
супчики.

Летом полезно снизить по-
требление красной рыбы и мяса, 
перейдя на овощные и молочные 
блюда. Овощи – это источник до-
полнительной жидкости и вита-
минов, а железа в них немного. 
Молочные блюда – конкуренты 
железа в питании, кальций из них 
затрудняет всасывание железа из 
кишечника.

Сделайте себе летом один 
мясной и один рыбный день, все 
остальное в питании в жару – су-
пы, салаты и молочные блюда.

Пейте больше жидкости
Многие люди сознательно огра-

ничивают себя в жидкости летом, 
чтобы меньше потеть. Однако по-
тоотделение – это механизм охлаж-
дения организма, оно помогает те-
лу не перегреться. А обезвоженное 
тело перегревается быстрее – отсю-
да сонливость, вялость и головные 
боли, плохое самочувствие. Необ-
ходимо пить достаточно жидкости, 
в среднем, не менее 50 мл воды на 
килограмм тела в сутки, а летом – 
и больше. Считается вся жидкость 
из пищи и питья.

Пейте чай – черный и зеленый, 
травяные настои, компоты. Также 
полезно пить питьевую или слабо-
минеральную воду. Помните, что 
соки и газировки, даже несладкие, 
плохо утоляют жажду, углекисло-
та и сахар усиливают жажду и по-
тоотделение.

Пить нужно мелкими глотка-
ми, каждые полчаса по 50-100 мл 
жидкости. И еще – жидкость долж-
на быть не холодной, а комнатной 
температуры, то есть примерно 
20-25 градусов.

Гимнастика 
при панкреатите

Рекомендуется выполнять ды-
хательную гимнастику, оказываю-
щую эффект массажа внутренних 
органов. Выполняйте упражнения 
2-3 раза в день – лежа, сидя или 
стоя. Начните с 3-4 повторов, по-
степенно доведя до 9 раз. Гимна-
стику выполняют после стихания 
приступа панкреатита.

Вдохните, выдохните и за-
держите дыхание. Плавно, но 
достаточно сильно втягивая жи-
вот, сосчитайте до трех, а затем 

расслабьте мышцы брюшного 
пресса.

Вдохните, выдохните и за-
держите дыхание. Во время 
дыхательной паузы как можно 
сильнее «надуйте» живот, со-
считайте до трех. Выдыхая – 
расслабьтесь.

На середине вдоха задер-
жите дыхание на 1-2 секунды и 
продолжайте вдыхать дальше, 
словно наравляя воздух в живот 
и выпячивая брюшную стенку. 
Надув живот, в конце вдоха за-
держите дыхание. Сосчитай-
те до трех. Затем начинайте 
медленно втягивать брюшную 
стенку, продолжая счет до ше-
сти. Выдохните и расслабьте 
мышцы живота.

Сильно втяните свой живот 
на выдохе. Задержав дыхание 
на несколько секунд, расслабь-
те мышцы брюшного прес-
са. Активно надуйте живот на 
вдохе и снова втяните его на 
выдохе. 

«Яко Ты люди смиренныя спасеши...» (Пс. 17,28)

Медицинский 
ликбез

(памяти инокини Георгии)
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