
Мощи святой блаженной Матроны Московской в Покровском соборе г. Барнаула. С 5 по 10 сентября ковчежец с частицей 
мощей будет пребывать в Свято-Георгиевском храме г. Новоалтайска. Фоторепортаж – в следующем номере.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

8-го июля завершился крест-
ный ход в с. Коробейниково к 
Казанской (Коробейниковской) 
иконе Божьей Матери. Паломни-
ки от Свято-Георгиевского храма 
приняли участие в этом празднич-
ном событии. Для меня эта поезд-
ка оказалась довольно трудной. 
Во-первых, потому, что это был 
мой первый опыт организации 
таких поездок, во-вторых, были 
трудности с автобусом. Вместо 
запланированного выезда в 8:00 
мы отправились в 13:00. Были 
такие люди, которые, не выдер-
жав ожидания, забрали деньги за 
проезд и ушли, что очень меня 
огорчило. Но самые стойкие бы-
ли вознаграждены замечательным 
праздником. Меня поразили люди. 
После такого продолжительного 
пути, когда погода, прямо скажем, 
была не блестящей, лица кресто-
ходовцев светились радостью. В 
центре храма – нескончаемый по-
ток к образу Пречистой Богороди-
цы. Люди идут и идут к светлому 
и печальному лику, испрашивая 
заступничества Царицы Небес-
ной всем, с верою притекающим 
к Ней. Большой радостью стала 
торжественная литургия с боль-
шим количеством священников, 
сослуживших Владыке Сергию.

Пресвятая Мати Божия, спаси 
и сохрани нас, прибегающих к 
милости Твоей!

Следующая поездка состоялась 
8-9 августа в память великомуче-
ника и целителя Пантелеимона в 
Белокуриху. Вместе с прихожанами 
храма в ней принимали участие де-
ти из хора Воскресной школы при 
нашем храме. Вместе с регентом 
хора Перелыгиной Натальей Вик-
торовной они сопровождали служ-

бы. Здесь было не так много народу, 
как в Коробейниково, но атмосфера 
была более домашней. Желающие 
ночевали в палатках на территории 
храма, остальных поместили в при-
способленном помещении.

В храме много святынь: икона с 
мощами св. великомученика Анти-
пы Пергамского, икона с мощами 
преподобного Сергия Послушли-
вого Печерского, икона с мощами 
св. праведного Симеона Верхо-
турского и, конечно же, икона св. 
великомученика Пантелеимона.

В первый день была большая 
вечерняя служба. Церковь не мог-
ла вместить всех желающих, люди 
стояли на крыльце, под окнами 
на улице (там было слышно про-
исходящее в храме) и молились. 
Утром – архиерейская служба. 
Тогда уже и под окнами не хвата-
ло места. После литургии с крест-
ным ходом состоялась трапеза. Во 
дворе храма поставили полевую 
кухню и накормили всех замеча-
тельным обедом. И теплое обще-
ние за трапезой, как это обычно 
бывает. Многие паломники зна-
комы, не в первый раз посещают 
храм целителя Пантелеимона. Ви-
димо, это очень благодатное ме-
сто, если люди из года в год приез-
жают поклониться молитвеннику 
ко Господу за нас, грешных.

Мне очень понравилась терри-
тория храма. Немалых трудов стоит 
та красота, которую здесь создали 
и поддерживают. Много цветов, 
посаженных в определенном по-
рядке... Пруд с уточками, а на бе-
регу пруда – купальня... Все очень 
продумано, для того чтобы чело-
век мог окунуться в святую воду. 

Окончание на стр. № 2

Для нас, девушек и ребят Вос-
кресной школы Свято-Георгиев-
ской церкви, прошедшее лето бы-
ло особенным. Это возможность 
чаще помогать старшему хору в 
храме, больше читать православ-
ных книг, общаться друг с другом. 
Но самое интересное – это палом-
нические поездки. Оказалось, что 
мы не так уж и хорошо знали друг 
друга. Путешествия сдружили 
нас, научили помогать другим, 
незнакомым людям.

8-9 августа состоялась по-
ездка на престольный праздник 
великомученика и целителя Пан-
телеимона в Белокуриху. Каждая 
поездка начинается с молебна 
в нашем храме, а в дороге нас 
сопровождает образ Пресвятой 
Богородицы. По сложившейся 
традиции мы, Воскресная школа, 
располагаемся в автобусе все вме-
сте, чтобы удобно было во время 
поездки петь песнопения, духов-
ные и русские народные песни.

Первая остановка и первые 
фотографии – у часовни, где по-
гиб Михаил Евдокимов.

Приехали мы в Белокуриху 
первыми, разгрузились, выста-
вили палатки. Часть паломников 
разместили в гостиничном доме. 
В храме пропели канон вмч. Пан-
телеимону, приложились к иконе 
и стали ждать вечернее богослу-
жение. Отец Сергий благословил 
наш небольшой состав петь анти-
фонно с хором. Для нас запомина-
ющимся было то, что мы впервые 
пели литию вокруг храма. Было 
ново и восторженно. Литургию 
возглавил Преосвященный Сер-
гий, епископ Барнаульский и Ал-
тайский. На литургии мы также 
пели антифонно и, несмотря на 
то, что было много народа и нас 

немного толкали, мы прониклись 
полнотой торжественности ар-
хиерейского богослужения. Мы 
впервые присутствовали на хиро-
тонии во диаконы. И все то, что 
нам говорили на уроках Закона 
Божьего, – все встало на свои 
места. Недаром говорят: «Лучше 
один раз увидеть, чем десять раз 
услышать».

После праздничного обеда 
мы, благословясь, поехали в 
Свято-Никольский храм г. Бело-
куриха. Спели тропарь, кондак, 
величание святому Николаю. 

Поставили свечи за родных и 
близких. Приложились к иконе 
Николая Чудотворца и поехали 
в город Бийск, в Успенский со-
бор. Там уже началось вечернее 
богослужение. Мы приложи-
лись к святыням храма, постояв, 
невольно вспомнили историю 
Руси, как гонцы князя Влади-
мира, вернувшись из Византии, 
говорили о православной вере: 
«Мы не знали, где находились – 
на земле или на небе». Клирос 
пел очень стройно и красиво. 
Несмотря на усталость, ухо-

дить со службы не хотелось. В 
автобусе в голове звучали пес-
нопения праздничных служб, а 
в душе было тихо и спокойно.

А сколько было встреч, ко-
торые нас многому научили! 
Это доброта и внимание со-
провождающих нас в поездке 
земляков, чистота и открытость 
деток батюшек, пример юноши, 
которого Господь сподобил при-
нять решение посвятить Ему 
свою земную жизнь, стать мо-
нахом. И, наконец, перед нами 
по-новому раскрылась наша 
руководитель Воскресной шко-
лы – Наталья Викторовна Пере-
лыгина. Теперь она для нас не 
только руководитель хора, но и 
старшая православная сестра, 
которая всегда поможет и знает 
столько всего интересного!

Сама православная атмо-
сфера как бы отсекала земное 
попечение (что поесть, спать – 
в палатках, так в палатках). Не-
вольно становишься взрослее, а 
главное – постоянное ощущение 
ненадуманного, настоящего, чи-
стого, возвышенного праздника.

После таких поездок не хо-
чется никаких «светских» раз-
влечений и прочего пустого вре-
мяпрепровождения. Конечно, 
была усталость, но вспомина-
лись строки из стихотворения 
Марии Скобцовой:
Ты мне велел: не думая, иду...
И будет мне по слову и по вере.
В конце пути такой 

спокойный берег
И отдых радостный 

в Твоем саду.

Катя и Настя Толмачевы, 
Алена Федорова,  

Лиза Егорова 

Паломничества  
к святыням России

«И будет мне по слову и по вере»
Ученики Воскресной школы на поездке в Белокуриху
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ПОНЯТИЕ О ХРИСТИАНСКОМ 
БОГОСЛУЖЕНИИ

Уважаемые читатели! Много лет тому назад мы открыли рубрику 
«Духовное просвещение» и планомерно знакомили вас с полезными 
для вас темами. Судя по вашим письмам, мы поняли, что пора 
возобновить эти темы, поскольку за 17 лет появились новые читатели, 
а кто-то отошел в мир иной. Эта рубрика будет ориентирована 
не только на людей, недавно пришедших к Православию, но и на тех, 
кто много лет молитвенно участвует в Богослужении и искренне 
считает, что Православие ими познано давно и основательно. 
К сожалению это не всегда так. Советуем не пропускать эту тему.
Религиозность человека – не синоним всеведущего богослова. 
Иногда самые добросовестные прихожане, не пропускающие ни одной 
службы, подвержены различным суевериям, руководствуются в своей 
духовной практике изобретенными предыдущими поколениями 
правилами, которые часто идут вразрез с правилами церковными.
В частной беседе священник не всегда имеет время и возможность 
объяснить каждому его заблуждения, и вот поэтому в нашей рубрике 
мы вместе будем познавать Непознанное, знакомиться с Неизведанным. 
Это будет как бы наш «православный ликбез». Постараемся все темы 
доносить до читателя максимально полно и в доступной форме.

Богослужением вообще называется Бо-
гопочитание или угождение Богу добрыми 
мыслями, словами и делами, т.е. исполне-
ние воли Божией. Богослужение началось 
на земле со времени первых людей в раю. 
Богослужение первых людей в раю состоя-
ло в прославлении Бога, Его Премудрости, 
благости, всемогущества и других свойств 
Божиих, явленных в сотворении мира и в 
промысле о нем.

После своего грехопадения люди про-
должали отправлять Богослужение, но оно 
имело другое значение, и внешне отлича-
лось от Богослужения, совершавшегося в 
раю. В Богослужении после грехопадения, 
кроме молитв, появляется жертвоприноше-
ние. Жертва выражает мысль, что все, что 
мы имеем, не наше, а Божие. Соединение 
молитв с жертвоприношениями должно бы-
ло напоминать людям, что Бог принимает 
их молитвы ради той жертвы, которую впо-
следствии принес за всех людей пришед-
ший на землю Сын Божий, Спаситель ми-
ра. В жертвоприношении отразилось пусть 
смутное, но сильное стремление человека 
загладить свой грех и восстановить един-
ство с Богом. Жертвуя Незримому часть 
своей пищи, которая добывалась с таким 
трудом, люди как бы заявляли о своей готов-
ности следовать велениям Высшей Воли.

Сначала Богослужение совершалось сво-
бодно на открытых местах. Не было ни свя-
тых храмов, ни священных лиц. Люди при-
носили жертву Богу, где хотели, и молились 
такими словами, какие им подсказывало 
собственное чувство вины перед Творцом.

По повелению Божию, во времена про-
рока Моисея была устроена скиния (пер-
вый ветхозаветный храм Единому, Истин-
ному Богу), были избраны священные лица 
(первосвященник, священники и левиты), 
были определены жертвы на разные слу-
чаи и были установлены праздники: Пас-
ха – выход израильского народа из Египта, 
день его избавления от рабства фараонов; 
Ветхозаветная Пятидесятница – праздник 
седмиц (по числу полных семи недель); 
день очищения и др.

Пришедший на землю Иисус Христос 
учил поклоняться Небесному Отцу на 
всяком месте, тем не менее часто посещал 
ветхозаветный Иерусалимский храм, как 
место особенного, благодатного присут-
ствия Божия, заботился о порядке в храме 
и проповедовал в нем. Так же поступали 
святые апостолы, пока не началось откры-
тое гонение на христиан со стороны иудеев.

В Новом Завете первым христианским 
храмом стала та горница, в которой Господь 
Иисус Христос установил Таинство Святого 
Причащения, и в которой Дух Святой сошел 
на апостолов. Во времена апостолов, как 
видно из книги Деяний Апостольских, были 
особенные места для собраний верующих 

и для совершения Таинства Причащения, 
называвшиеся церквами, где Богослужения 
совершались поставленными на то через 
рукоположение епископами, пресвитерами 
(священниками) и диаконами. Окончатель-
ное устройство христианского Богослужения 
завершено было преемниками апостоль-
скими, под руководством Духа Святого и 
по данной им от апостолов заповеди: «...все 
должно быть благопристойно и чинно» 
(1Кор. 14,40). Этот установленный порядок 
Богослужения сохраняется и по сей день в 
нашей Православной Церкви Христовой.

Православным церковным Богослуже-
нием называется служение, или служба, 
Богу, состоящее из чтения и пения молитв, 
чтения Слова Божия и священнодействий 
(обрядов), совершаемых по определенному 
чину, т.е. порядку, во главе со священно-
служителем (епископом или священником). 
От домашней молитвы церковное Богослу-
жение отличается тем, что оно совершается 
священнослужителями, законно поставлен-
ными для этого через Таинство Священства 
Святою Православной Церковью, и совер-
шается преимущественно в храме.

Церковное православно-общественное 
Богослужение имеет целью для назидания 
верующих в чтении и песнопениях изло-
жить истинное учение Христово, располо-
жить их к молитве и покаянию и изобразить 
важнейшие события из Священной истории, 
совершившиеся для нашего спасения, как 
до Рождества Христова, так и после. При 
этом имеется в виду пробудить в молящих-
ся благодарность к Богу за все полученные 
благодеяния, усилить молитву о дальнейших 
милостях для нас и получить успокоение на-
шей душе. А главное, через Богослужение 
православные христиане входят в таинствен-
ное общение с Богом, от Которого получают 
благодать – духовную силу, без которой не-
возможно нравственное совершенствование.

Господь поучает нас, чтобы наша жизнь 
была сплошным Богослужением. Для этого 
человеку даны Божественные заповеди, со-
блюдая которые, человек исполняет волю 
Божию. В христианском богословии есть 
понятие «Литургия после Литургии». Это 
значит, что приходим мы на Богослужение 
для того, чтобы у Отца Небесного испро-
сить благословения, помощи на праведную 
жизнь, чтобы имя Божие светилось через 
наши добрые дела, и, видя добрые дела, 
люди прославляли бы Господа. Четвертая 
заповедь Закона Божия повелевает шесть 
дней трудиться, а седьмой день посвящать 
Богу. В этот день за праздничным Богослу-
жением христиане прославляют в молитвах 
Господа Воскресшего, исполняясь духов-
ной радости от молитвенного общения.

Будем помнить слова Спасителя: «Где 
двое или трое соберутся во имя Мое, там 
и Я среди них» (Мф. 18,20). 

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

(27 сентября)
Благословенным сентябрем
В Воздвижения свет горячий
Каким-то чудом все идем!
Бредем!.. Не шествуем – а плачем.
Об обретении Креста
Возможно ль радоваться чище
Тех, кто Креста зовет и ищет?
Чьи исповедуют уста.
Теперь Ты здесь за гранью слов,
За перекладиною смысла.
Над мирным золотом садов
Над нами тишина повисла.
Пусть... Этот малый Крестный ход –
Злач¸н, как день, который не был.
Я верю: ищущий народ
Злач¸н и свят, а нимбом – Небо.

Окончание. Начало на стр. № 1

А на самом роднике под названием 
«Глазной» построена часовня, там же-
лающие набирают святую воду, для того 
чтобы взять с собой.

Затем мы посетили храм Николая Чу-
дотворца в курортной зоне. Очень малень-
кий по размеру, но такой величественный 
на возвышенном месте Белокурихи! Есть 
в храме особая икона. Ее освятили на свя-
тых мощах Николая Чудотворца во время 
крестного хода в Барнауле.

И вот, совсем недавно еще одно па-
ломничество: 21-22 августа мы ездили в 
Новосибирскую область на ст. Мочище. 
Выезд был намечен на 12:00. Батюшка 
отслужил молебен, и мы поехали. В пути 
смотрели замечательный фильм «Поп» 
о священнике, который в трудные годы 
войны как мог помогал людям. Думаю, 
многие не раз посмотрели этот фильм.

Вечером 21-го мы посетили Возне-
сенский кафедральный собор в Новоси-
бирске. Величественное белое здание с 
мозаичными иконами по фасадам... Боль-
шое количество святынь, в том числе 
ковчежец с мощами 12-ти святых... Там 
я познакомилась с удивительной женщи-
ной Ларисой. Она – работник иконной 
лавки. Ее отец был священником, затем 
после смерти жены принял постриг, брат 
служит на Афоне, сын тоже едет на Афон 
к дяде. Игумена Василия не стало, и Ла-
риса передала для нашего батюшки Ана-
толия очень ценные книги из собрания 
своего отца, в том числе дореволюцион-
ные издания. Низкий ей поклон.

А после службы поехали в Мочище. 
Там нас уже ждал горячий ужин и го-
стиница для паломников. Нас ждали и 
приняли очень тепло.

Надо сказать, что впервые я увидала 
этот храм, вернее, колокольню, еще два 
года назад. Был зимний вечер. Здание 
колокольни из красного кирпича с че-
тырех сторон подсвечивалось мощными 
светильниками. Это такая красота! Сама 
церковь находится в приспособленном 
помещении, но полным ходом идет стро-
ительство новой церкви. Стены возведе-
ны, монтируются купола. Мы, как нам 
сказали работники, первые прихожане, 
фотографировались внутри нового не-
достроенного храма.

В церкви хранится чудотворный об-
раз Божией Матери Иверский, написан-

ный на Афоне в 1909 году. 22-го после 
литургии состоялся молебен с акафи-
стом перед иконой Божией Матери, что 
и было основной целью нашей поездки. 
Маленькая церковь до отказу была заби-
та верующими. Причем, что нас порадо-
вало, очень много молодых, даже юных.

Но вот окончился молебен, мы по-
обедали в трапезной храма, сфотогра-
фировались на память на фоне арки с 
колокольней и тронулись в путь с заез-
дом в Ложок к святому источнику. Как 
утверждают, святой источник забил в 
1940-х годах на месте расстрела заклю-
ченных Сиблага, в числе которых были 
священнослужители. Вода в источнике – 
кристально прозрачная, чистая, она об-
ладает чудодейственными свойствами. 
Поскольку вода святая, со временем она 
не портится. Над источником построена 
небольшая деревянная часовенка. Здесь 
можно испить из целительного источни-
ка, а при желании – искупаться в чистой 
прохладной воде.

Не так давно был заложен храм-па-
мятник в честь новомучеников Россий-
ских в непосредственной близости к 
святому ключу.

И последним в нашем паломниче-
стве было посещение церкви велико-
мученицы Варвары в ЗАТО Сибирский.

Едем домой... Готовиться к новым 
встречам с храмами, монастырями, ис-
точниками, святынями земли Российской.

Наталья Штеникова

Паломничества  
к святыням России

Паломники у храма в Мочище
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Православные праздники месяца
1 СЕНТЯБРЯ ВС
Мч. Андрея Стратилата  
и с ним 2593 мучеников.
Донской иконы Божией 
Матери

3 СЕНТЯБРЯ ВТ
Святого апостола от 70-ти 
Фаддея. Прп. Аврамия 
Смоленского. Прп. Марфы 
Дивеевской

4 СЕНТЯБРЯ СР
Сщмч. Афанасия еп., 
прп. Анфусы и слуг ее, 
мчч. Харисима и Неофита. 
Мц. Евлалии девы.
Грузинской иконы Божией 
Матери

6 СЕНТЯБРЯ ПТ
Перенесение мощей 
свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца.
Петровской иконы Божией 
Матери

8 СЕНТЯБРЯ ВС
Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери.
Мчч. Адриана и Наталии

Жительница Никомидии Ната-
лья была христианкой, а ее муж – 
язычником. Он служил в судебной 
палате. Однажды во время его 
службы привели и пытали не-
скольких христиан, но они были 
терпеливы и верны Христу. Адри-
ан спросил о причине их муже-
ства, и они проповедали веру Хри-
стову. Благодать Божья коснулась 
сердца Адриана, и он уверовал в 
Истинного Бога. Он объявил себя 
христианином и был заключен в 
темницу. Через несколько дней 
по приказу императора Максими-
ана святых подвергли страшным 
мучениям и умертвили. Наталия 
и другие женщины-христианки 
своими молитвами укрепляли 
мучеников. Потрясенная зрели-
щем смерти мучеников, Наталия 
не надолго пережила своего мужа.

10 СЕНТЯБРЯ ВТ
Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского. Собор преподоб-
ных отцев Киево-Печерских,  
в Дальних пещерах. 
Прп. Саввы Крыпецкого

11 СЕНТЯБРЯ СР
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
День строгого поста

Святое Евангелие сообщает, 
что Ирод Младший обезглавил 
Иоанна Крестителя. Иосиф (Фла-
вий) пишет о том же, называя 
Иродиаду; на ней, жене брата, 
женился Ирод, разведясь со своей 
законной женой (она была доче-
рью Ареты, царя Петреи). Ирод 
отобрал Иродиаду от живого му-
жа. Она виновата в смерти Иоан-
на Крестителя и вой не с Аретой, 
считавшим, что его дочь оскорб-
лена. На этой вой не погибло все 
войско Ирода. 

В 18-й книге «Древностей» 
(Иосифа Флавия) об Иоанне до-
словно сказано так: «Ирод убил 
его, человека достойного, убеж-
давшего иудеев упражняться в 
добродетели, быть справедли-
выми друг к другу и благочести-
выми пред Богом, и тогда уже 
приходить креститься. Он счи-
тал, что креститься стоит не 
для того, чтобы вымолить от-
пущение грехов, а ради чистоты 
телесной, когда душа еще раньше 
очищена праведностью... Ирод 
же, боясь, как бы он, обладая 
такой силой убеждения, не под-
нял мятежа, решил, что гораздо 
лучше предупредить события и 
убить Иоанна...».

12 СЕНТЯБРЯ ЧТ
Блгв. кн. Александра 
Невского. Блгв. кн. Даниила 
Московского

Даниил был сыном блгв. кн. 
Александра Невского. Он был 
милостив и кроток, тверд и му-
жествен. Он победил Рязанского 
князя Константина и его союз-
ников-татар. Князь Иоанн заве-
щал ему свои владения. Тем бы-
ло положено начало собиранию 
Русской земли в единую Дер-
жаву. В самом начале княжения 
Даниил воздвиг церковь, а при 
ней монастырь в честь Даниила 
Столпника. Там же он принял 
монашество.

14 СЕНТЯБРЯ СБ
Начало индикта – 
церковное новолетие

Тропарь индикта:
Всея твари Содетелю, вре-

мена и лета во Своей власти 
положивый, благослови венец 
лета благости Твоея, Господи, 

сохраняя в мире люди и град 
Твой, молитвами Богородицы, 
и спаси ны.

15 СЕНТЯБРЯ ВС
Мчч. 3628 в Никомидии. 
Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. Мч. Маманта, 
отца его Феодота и матери 
Руфины (III). 
Калужской иконы Божией 
Матери

3628 мучеников-христиан в 
Никомидии пострадали при импе-
раторах Диоклетиане и Максими-
ане (на рубеже III и IV столетий). 
Они пришли из Александрии, 
уверовав после убиения святого 
Петра, архиепископа Алексан-
дрийского; взяв с собой жен и 
детей, мученики пришли в Нико-
мидию и добровольно отдали се-
бя на мучения, восклицая: «Мы – 
христиане!».

Диоклетиан вначале пытался 
убедить их отречься от Христа, 
но, видя непреклонность христи-
ан, приказал всех обезглавить, а 
тела бросить в горную пропасть. 
Спустя много лет мощи святых 
мучеников были обнаружены по 
различным благодатным прояв-
лениям.

17 СЕНТЯБРЯ ВТ
Пророка Боговидца Моисея 
(1531 до Р.Х.). Обретение 
мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского. 
Мц. Елены (1943).
Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина»

18 СЕНТЯБРЯ СР
Прор. Захарии  
и прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи

Священник Захария и жена его 
Елисавета происходили из рода 
Ааронова. Матерь Божия прихо-
дилась Елисавете двоюродной се-
строй. Захарий и Елисавета были 
праведны пред Господом, потому 
Он в преклонных их годах послал 
им младенца, который стал Пред-
течей пришествия Христова. Че-
рез полгода Матерь Божия родила 
Спасителя. Царь Ирод, опасаясь 
за свою власть, хотел убить Мла-
денца, но они бежали в Египет. А 
маленький Иоанн жил в Иудее, 
и многие думали: не Христос ли 
он? Тогда Ирод решил умертвить 
Иоанна. Но святая Елисавета 
унесла его и спрятала, предав в 
руки Господа. Тогда слуги Ирода 
стали требовать у престарелого 
Захарии назвать место, где скры-
вается сын. Но он не сказал им, 
и мучители убили его прямо в 
церкви возле жертвенника. Через 
несколько дней после убийства 
мужа праведная Елисавета скон-
чалась. А Иоанна, пока он не вы-
рос, в пустыне воспитывал Ангел.

19 СЕНТЯБРЯ ЧТ
Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила 
в Хонех (Колоссах)

В IV веке во Фригии, недале-
ко от Иераполя, находился храм, 
воздвигнутый в честь Архистра-
тига Михаила усердием одного 
из жителей Лаодикии: его немая 
дочь исцелилась и получила дар 
речи, испив воды из целебного 
источника, находившегося близ 
места построения храма, после 
явления ее отцу Архистратига 
Михаила.

В храме на протяжении 60 лет 
исполнял пономарское служение 
благочестивый христианин Ар-
хипп. Язычники, задумавшие 
уничтожить храм и погубить Ар-
хиппа, соединили в одно русло 
две горные реки и направили их 
течение на храм. Но по молит-
ве Архиппа явился Архистратиг 
Михаил, ударом своего жезла 
открывший в горе широкую рас-
щелину; воды рек ушли в землю, 
и храм был спасен. В память об 
этом и было установлено нынеш-
нее церковное празднование пред-
водителю ангельских воинств.

20 СЕНТЯБРЯ ПТ
Преставление  
прп. Макария Оптинского. 
Мч. Созонта. Свт. Иоанна, 
архиеп. Новгородского

21 СЕНТЯБРЯ СБ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

В этот день Церковью вспоми-
нается Рождение Пресвятой Девы 
Марии – Той, Которая послужит 
делу спасения человечества, став 
Матерью Спасителя. Пресвятая 
Дева родилась в благочестивой 
иудейской семье праведных Ио-
акима и Анны. Супруги долгое 
время не имели детей, что явля-
лось для них большим горем, т.к. 
бездетность считалась в Израиле 
наказанием Божиим, посланным 
за какие-то большие грехи. Иоа-
ким и Анна постоянно молились 
о том, чтобы Господь даровал им 
дитя. Наконец их молитва была 
услышана. Произошло чудо: бес-
плодная Анна родила Дочь. Де-
вочка получила имя Мария, что 
означает «Госпожа». Именно Ей 
было суждено стать Той Боже-
ственной Лестницей, по Которой 
в мир спустился Христос-Бог. В 
честь этого чудесного Рождения 
и установлен настоящий двуна-
десятый праздник.

Тропарь праздника:
Рождество Твое, Богородице 

Дево, радость возвести всей все-
ленней: из Тебе бо возсия Солнце 
правды Христос Бог наш, и разру-

шив клятву, даде благословение, 
и упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный.

24 СЕНТЯБРЯ ВТ
Преподобного  
Силуана Афонского

27 СЕНТЯБРЯ ПТ
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День строгого поста

Этот праздник связан с нахож-
дением Креста, на котором был 
распят Господь наш Иисус Хри-
стос. Поиски Креста, которыми 
занималась святая равноапостоль-
ная царица Елена, мать императора 
Константина Великого, были дол-
гое время безуспешными, несмо-
тря на огромные труды и большое 
количество денег, потраченных для 
этой благородной цели. В 326-м 
году Крест был обнаружен под 
идольским храмом Венеры. Там 
же лежала табличка с надписью: 
«Иисус Назорей Царь иудейский». 
С ним были найдены и кресты рас-
пятых в один день со Спасителем 
разбойников. Чтобы определить 
Истинный Крест, кресты по оче-
реди прикладывали к больной жен-
щине. От Креста Спасителя она 
мгновенно получила исцеление. 
Кроме того, кресты прикладывали 
к умершему (когда мимо проходи-
ла похоронная процессия), и умер-
ший ожил от прикосновения к нему 
Животворящего Креста Господня.

Множество христиан пришли 
поклониться Кресту; они просили 
Патриарха Константинопольского 
Макария воздвигнуть (поднять) 
Крест, чтобы все могли его видеть.

Тропарь праздника:
Спаси, Господи, люди Твоя и 

благослови достояние Твое, побе-
ды православным христианам на 
сопротивныя даруя, и Твое сохра-
няя Крестом Твоим жительство.

30 СЕНТЯБРЯ ПН
Мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии

После жестоких истязаний по 
приказу императора Адриана все 
три девы (12, 10 и 9 лет) были 
обезглавлены за исповедание Ии-
суса Христа и за отказ отречься от 
Него. Мать их София укрепляла 
дочерей в их твердом намерении 
принять смерть за Христа, но, не 
перенесши мучений своих детей, 
умерла на их могиле через три дня 
после их погребения.
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Окончание. Начало в №№ 7-8

аступил 1949 год. Это 
был год трудный. Да-
вно ли закончилась 
война, которая выко-
сила наших мужчин, 
перевернула всю на-
шу страну? Так мож-
но ли было какой-то 
год назвать легким? 
Работа, конечно, бы-
ла, но неквалифици-
рованная, в основном 
тяжелая и малоопла-
чиваемая. А уж куда 

мне было податься с совсем ма-
леньким ребенком?

Но наконец-то открыли ясель-
ки по улице Партизанской для 
таких, как мой сынок. И моего 
говоруна бегучего приняли. Я так 
была рада, что, наконец, устроюсь 
на работу, и заработок будет ста-
бильный (а знала бы, какое горе 
меня ждет, обошла бы эти ясель-
ки стороной). Почему, думаете, я 
радовалась? А вам приходилось 
сидеть без еды по два-три дня, а 
последние крошки отдавать ре-
бенку? И так у меня горько на 
душе – муж на фронте погиб, сын 
наш совсем крошкой умер, оста-
лась я одна. Хорошо, хоть при-
емный сынок со мной. Женихи-
то, конечно, находились, я ведь 
молода была и недурна собой, но 
дело-то в чем? Я-то нужна, а мое 
дитя никому не нужно. Говорят, 
был бы хоть твой, так еще ладно, 
а ничейный мне не нужен. Так за-
чем мне такие женихи? Один грех.

Оформила я Володю в дет-
ский сад, где он пробыл недолго. 
На свидание я приходила к не-
му в воскресенье. А в остальные 
дни недели только через забор 
посмотришь тайком. Объясняли 
тем, что свидания с родителя-
ми нервируют детей, они потом 
плачут, плохо едят и плохо спят. 
Ну вот, прихожу среди недели, а 
садик закрыт. Я испугалась – где 
же дети? А дети в инфекционном 
отделении – у кого корь, у кого 
ветрянка, у кого скарлатина. А у 
моего еще и конъюнктивит. И по-
ложили его в отдельную палату. Я 
стою у окна, он плачет: «Мамочка, 
забери Вову домой!». А глазки у 
него опухшие, гноятся. Стою под 
окном и плачу. По всей ночи про-
стаивала. Он во сне даже плакал, 
вертелся, несколько раз падал с 
кроватки. Я три ночи под окном 
простояла. И хоть меня уволили 
с работы, зато я добилась, чтобы 
меня положили с ребенком. И мой 
балагур, слава Богу, выздоровел, и 
мы снова пошли в садик.

Прошло с полмесяца, я на-
вещала по воскресеньям сына, в 
последний раз когда была, он был 
здоров, веселенький, мы с ним 
еще поиграли в «догонялки». А во 
вторник приходит нянечка и гово-
рит: «Заберите ребенка домой, он 
что-то приболел». Думаю: «Что-
то тут не так. То был здоров, ве-
сел, а тут плачет, не переставая». 
Я к врачам – ничего не находят. 
Положу его с собой в кровать, он 
плачет: «Вову на полю (на пол)». 
Постелю на пол ватное одеяло, 
он крутится, крутится и затихнет. 
Гляну, а он уже на голом полу 
спит. Вот беда пришла, а понять 
ничего не можем. Через короткое 
время повела его знакомая моя за 
ручку, а я сзади иду, смотрю, а он 
как-то ножку неправильно ставит. 
Я снова к врачам – делайте что-
нибудь! Тогда только признали 
вывих тазобедренного сустава и 
трещину бедренной кости.

Вот, опять сижу я с больным 
дитем, денег нет, продуктов нет. 
К родным не обращалась за по-
мощью, взялась воспитывать – 
неси свой крест, тяжел или нет, 
но это твой крест. Направили нас 
в Калининградскую область (у 
ребенка уже туберкулез кости), 
а на что я поеду? Можно было в 
Барнаульский туберкулезный са-
наторий положить, да мест нет. 
Загипсовали бедного дитя от па-
зухи до стопы. А все-таки болезнь 
болезнью, а жить-то на что-то на-
до. Устроилась я истопником в ре-
месленное училище. Размышляла 
так: «Пока Вовочка спит, я и 
управлюсь». Но пока дойду 
до дома, он уже проснет-
ся, с кровати сползет – и к 
печке, затопить собирается. 
Батюшки святы! Кружкой 
золу вытаскает, сам весь в 
золе, ручонки в саже. Вот 
представьте, какой на нем 
был гипс. Помою ему ла-
дошки и заплачу: «Дитенок 
ты мой милый, ну что же 
ты натворил?». А он: «Ма-
ма, не плачь, я печку хотел 
топить». А ему ведь только 
третий год шел. Но, в кон-
це концов, положили его 
в санаторий, и я как будто 
похоронила сыночка. Мне 
его не показывали, только 
скажут: «У вашего мальчи-
ка все хорошо». Я сначала 
несколько раз в день при-
ходила, потом стала ходить 
через день, потом только по 
выходным – все равно ведь 
мне его не показывали. А он в это 
время лежал в изоляторе в подва-
ле один, и по нему ходили крысы. 
Он очень кричал, но никто к нему 
не подходил. Сейчас сыну уже за 
60, но говорит, что санаторских 
крыс до смерти не забудет.

Заковали Володеньку в гипс и 
положили на кровать специаль-
ную. И за пять лет, что ребенок 
там провел, он не знал слов кроме 
«простыня», «чашка», «ложка», 
«кружка». Никто им не занимался, 
никто не общался, и меня не пу-
скали. За пять лет жизни в санато-
рии ступня у него выросла только 
на один размер. Он не знал, что 
такое майка, что такое трусы и ру-
башка, был словно первобытный 
дикарь. Дома вел себя невыно-
симо – постоянно кричал, всему 
удивлялся, обо всем спрашивал: 
«Как зовут?». Я была в шоке и 
даже думала: «А может ли из не-
го выйти человек?».

Привезла для Володи из Бо-
бровки бабушку. Бабушка была 
очень хорошая, терпеливая. Доби-
лась я, чтобы обучали ребенка на 
дому (он же ходил на костылях). 
Первый год учительница ходила 
на дом, а второй класс я его уводи-
ла и приводила домой сама.

И тут случилось со мной не-
счастье – стала сильно болеть 
голова. Но как только приеду в 
Белокуриху – голова перестает 
болеть. Доктор посоветовал мне 
пожить в Белокурихе, но ребен-
ка не рекомендовал туда везти. 
Решили мы временно пожить от-

дельно. Сынок жил в Бобровке 
у Кокориных и Морозовых в то 
время, когда я лечилась в Белоку-
рихе. Я, конечно, ездила к нему. 
Однажды привезла гармошку, а 
он ее вверх тормашками держит. 
Я засмеялась и показала, как на-
до играть. Я раньше сама играла 
на гармошке, гитаре и балалайке 
и вот показала ему кое-что. А од-
нажды прихожу, Володя играет 
что-то совсем новое. Я удивилась, 
а он говорит: «По радио переда-
вали, я и запомнил». А уже позже 
он в школе вел художественную 
самодеятельность.

Все наши беды ведь начались 
еще с яселек. Так вот, гораздо 
позже, когда этот садик уже был 
расформирован, я узнала причи-
ну, как был покалечен сын – его 
уронили на лестнице, и он летел 
до самой нижней ступеньки. А 
персонал скрыл это от меня.

А врача костного санатория 
Савченко посадили, дали ей 18 лет 
за издевательство над больными 
детьми. Сколько детей она погу-
била! Сколько умерло и сколько 
осталось несчастных калек, как 
мой сыночек. Наказание это было 
от власти, а Господь, думаю, Сам 
знает, как наказать таких людей.

А наша жизнь продолжалась...
Вот вы читаете про жизнь 

мою, горе и слезы, и получает-
ся, что жизнь-то моя была только 
горькая. Но это не так. Господь 
дает горе, дает и радость, дает 
грусть, а затем веселье. Я ведь 
была и девочкой, и девушкой, и 
молодой женщиной. Были у меня 
и свои маленькие радости. Была 
детская любовь. Нас даже драз-
нили «жених» и невеста». Потом 
мы выросли, разъехались.

Очень я была охоча до рабо-
ты, все у меня в руках горело. Не 
любила, когда медлительно что-то 
делают. Мне надо, чтоб все бегом 
и качественно. Вот это еще была 
моя любовь – трудиться изо всех 
сил! Когда работала на мукомоль-
ном заводе, бывало, управлюсь с 
одной работой, займусь другой.

А потом со временем пере-
шла работать в бригаду. Вот где 

я грехов набрала! Была комсо-
молкой-активисткой. В бывшем 
«кулацком» доме был Красный 
уголок, мне его и поручили. Там 
были бильярд, шахматы, книги, 
балалайка и гитара. Вот, опять 
рисовала плакаты, оформляла 
стенгазету, организовывала дере-
венские праздники. Очень любила 
гармонь и баян, могла частушки 
петь несколько часов кряду. Про-
сти меня, Господи!

Но зато к парням я была без-
различна. Витя, мой будущий 
муж, оставался в тени, и я никог-
да не знала, что парень может так 

сильно любить, как он меня 
любил. Как я тачку привезу 
в забой, Витя очень смуща-
ется, а я не знаю, почему. 
Уж очень он был смирен-
ный, а я слишком боевая. 
Словно лед и пламя. И ес-
ли бы не его друг, который 
нас соединил, то так бы и 
не вышло ничего. На самом 
деле – подвел нас друг ко 
другу, вложил руку в руку 
и говорит: «Это будет на-
всегда, чтобы не разорвать».

Дружили мы с Витей 
до следующего года. И ка-
кой же он был умный, до-
брый, хороший гармонист. 
А как он любил меня! И я 
его любила не меньше. Где 
мы только с ним не были, 
я его совсем не боялась, 
мы были как брат и сестра. 
Бывало, пойдем рыбачить 
бреднем. Он в брюках, я в 
платье, а одежда сухая на 

запас. Выйдем, он в одну сторо-
ну переодеваться, я – в другую. 
Положим мокрую одежду и рыбу 
в бредень, и идем довольнехонь-
кие. Это была настоящая, чистая 
любовь. Потому что боялись Бо-
га, любили и почитали родителей, 
уважали других людей.

А современный поцелуй как 
плевок. Не стыдясь людей, обни-
маются, целуются, пару метров 
пройдут, уже с другим! Представ-
ляют: «Познакомьтесь – это моя 
девушка». А сами делят постель 
без благословения священника 
и без благословения родителей. 
А некоторые родители и рады: 
лишь бы на улице не болтались. 
А спросит кто: «Твоя дочь заму-
жем?» – «Конечно! Уже три года!» 
А она три года живет в блуде. Вот 
какая сейчас любовь, за редким 
исключением.

Любовь дороже драгоценных 
камней: их можно отдать, по-
терять, продать. А любовь даже 
сравнить не с чем. Любовь – это 
высшее счастье или рана неза-
живающая, с которой в иной мир 
уходишь. Она не продается, не 
меняется, ничем и никем не заме-
няется, она ценнее всех богатств 
мирских. И дается она раз в жиз-
ни. Можно найти себе другого 
человека, но это будет привычка, 
уважение, влечение, расчет, но это 
не любовь. Может, я скажу гру-
бо, но и собака привыкает, когда 
ее кормят, дают ей угол – она ла-
стится к хозяину. Так бывает и с 
людьми: накормил, одел-обул, вот 

и служишь ему. А чувства-то нет! 
Вообще, современную любовь и 
современную жизнь я принимаю с 
трудом. Встретишься с человеком, 
говоришь с ним, а человека в нем 
не видишь, души его не видишь, 
и становится страшно. Кругом 
пустота... Пустота, и такое впе-
чатление, что ты совсем один на 
свете: сам с собой говоришь, сам с 
собой думаешь. Очень это тяжело.

А ведь много хороших людей 
встречалось на моем пути. Отчего 
же так все изменилось? А может, 
и я сама уже не та? Вот все вспо-
минаю: Витеньку моего взяли на 
фронт, ему только семнадцать лет 
было. А в восемнадцать он уже 
погиб. 8 августа 1942 года (я уже 
писала об этом). И в этот же день 
умер наш маленький сыночек. 
И вот, я думаю, если бы после 
смерти дан был человеку выбор, 
с кем ему быть рядом из людей, 
я бы выбрала только моего до-
рогого мужа. Но это как Бог даст. 
Мы ведь не знаем – как там после 
смерти. Но мне, думаю, осталось 
недолго – я узнаю.

И все-таки вернусь к своей 
истории, уж очень длинное у меня 
получилось отступление. Кончи-
лась моя городская жизнь, пере-
ехала я в город Белокуриха (тогда 
это была деревня). А переехать за-
ставила болезнь. Лежа в постели, 
нельзя было повернуться с боку на 
бок, словно мозги вываливались. 
Приеду в Белокуриху – мне легче. 
А сыночку с туберкулезом кости 
нельзя было туда ехать. Врачи 
сказали, на двадцать километров 
от Белокурихи ему можно было 
жить. Ну что делать? Не уеду – 
умру. Кому мой ребенок-инвалид 
будет нужен? Была не была – возь-
му сына и поеду, будь что будет.

Вот, живем на берегу реки. 
Володя все лето из речки не выла-
зит. Год прошел, второй, пятый... 
И с сыном все хорошо, и у меня 
порядок. Как приехали, вначале 
сняла квартиру – проживать вме-
сте с хозяевами. Поймите, это не 
жизнь – вечно должен и вечно обя-
зан... Ну что делать? Купила сарай 
и начала строиться. Ох, строиться 
без денег – врагу не пожелаешь. 
Вот, я лето работала, а зиму жила 
на кордоне, готовила лес для дома. 
И так три зимы. Вова у меня уже 
повзрослел, домашние дела все на 
нем в мое отсутствие.

Дома'  в то время строили чест-
ные, добрые люди. Я по камню, 
кирпичу работала, а вот с дере-
вом – не умела. Бывало, хату лю-
бую построю: каменную, кирпич-
ную, пластовую – из любого ма-
териала... Но только не из бревен. 
Когда я в Барнауле жила, строила 
землянки: до окон в земле, а от 
окон до крыши – насыпная. Потом 
продавала. Только в Копайгороде 
выстроила десять землянок под 
одной крышей, называли «Тасин 
барак». Любую печь могла сло-
жить. Шила обувь, подшивала 
валенки. Шила вообще все: от 
платья до пальто. Вот валенки 
валять не умела, а остальное – не 
препятствие.

Я с детства очень мало спала, 
до 84 лет спала полтора-два часа 
в сутки, а с 85 сплю подолгу – уже 
все болит, вся изработанная.

Да... Вспоминаю послевоен-
ные годы в Белокурихе, и серд-
це щемит. Много боли 
мне причинили. Вооб-
ще, люди были очень 

Судьбы людскиеЖизнь моя, 
горькая и сладкая
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хорошие, добрые, но среди 
приезжих попадались такие, 
что и людьми-то не назовешь, 

прости меня, Господи, если что не так 
сказала. Но много я тогда настрадалась.

А местные были дружные. Когда я 
приготовила сруб, мох, паклю, приехали 
дядя с тетей, Царство им Небесное, по-
ложили окладники, поставили на чурки 
(фундамент подводила потом). Все при-
готовила и позвала двоих соседей на по-
мощь. А пришли четверо, да с женами, 
и дом за один день был готов. Дом 9x9, 
сейчас в нем живут три хозяина. И ни ко-
пейки с меня не взяли! Молюсь за них, ду-
маю, Господь тоже учел их добрые дела.

Ну а потом дядя Ваня помог поста-
вить мне стропила и говорит: «Теперь, 
племянница, доделывай сама». Вот, я и 
доделывала две недели, спешила поспеть 
к Пасхе Христовой. Крыла крышу желез-
ной черепицей, а жара была ужасная, у 
меня пошла носом кровь, но я все доде-
лала. Пальцы были черные, отбитые мо-
лотком, от жары белого света не видела, 
не то что пальцев.

А входная дверь, косяки и рамы со 
ставнями сделаны так, что 55 лет стоит 
как новое, в ставнях даже щелочки нет. 
Делал старый мастер, мадьяр, теперь та-
ких мастеров уже нет. Сейчас не за каче-
ством гонятся, а за деньгами. Как неин-
тересно и нерадостно стало жить. Одни 
разговоры: деньги, деньги... А про Бога 
Святого слова не услышишь. Раньше-то 
как было – соберутся женщины, на одном 
бревне рассядутся, мужчины – на другом. 
Вот, у женщин разговор, как сходили в Бо-
жий храм, какая была служба, что батюш-
ка говорил, в каком платье или парочке хо-
дили на праздник святой, что настряпали 
к этому празднику, и каждая к себе в гости 
зовет. И дни такие были длинные – и наго-
стишься, и дома управишься, и к вечерне 
сходишь. Все на этом бревне узнавали: «А 
у Петрова сноха родила! Надо нести по-
дарок "на зубок"». «А говорят, Матрона 
Казанцева болеет». И вот, идут женщины 
всех родих, всех больных навестить... А 
тут одна говорит: «Пришла ко мне вчера 
бабушка безродная, ночевала у нас». И все 
наперебой: «Пусть ко мне идет, у меня по-
гостит!». Вот какие были люди. А сейчас 
родному некуда в трудный час податься. 
Прогневили мы Бога, сильно прогневили!

Но вот вернусь к своему дому. Дом 
построен, хозяйка видная... И пошла ад-
ская жизнь. Много я перенесла от тех, 
что сидели за начальственными столами. 
И пришлось мне бросить этот красавец-
дом, почти из трех этажей, даже продать 
его не дали, что не уступала их похоти. 
Одна женщина дала мне деньги, а я ей 
все документы и уехала на Кавказ, где 
прожила двадцать лет.

Ну что ж, а умирать-то опять приеха-
ла на родину. Но вот, до сих пор жива. Да 
еще 15 лет была в Белокурихе сан. упол-
номоченной и столько же лет была пред-
седателем уличного комитета. Слышала 
угрозы, видела и топоры, и ножи, и даже 
утюги от дебоширов, но умела с ними 
управляться. Видела такие сцены, что до 
сих пор не могу забыть: непролазная грязь 
и в домах, и во дворах, грязные брошен-
ные голодные дети, избитые женщины, 
драки, поножовщина. А начинаешь заме-
чания делать, в ответ: «Это мой дом, моя 
семья – как хочу, так и живу». И сейчас у 
тех, кто живы, прошу прощения – это ведь 
была моя обязанность. «Да что там вспо-
минать?! – отвечают. – Уже все забыли». 
«Я – нет. Простите меня, я не забыла».

А пока живу с сыном Володей. У него 
жизнь тоже не очень устроилась. Но ра-
ботал в школе учителем труда, дети его 
очень любили. Он всегда всем доволен, 
всегда улыбается – слава Богу!

Да, жизнь моя была и горькая, и слад-
кая. Это Господь дал мне такой крест, и 
думаю, я его достойно пронесла. Но не 
мне судить.

Таисия Криволапова, г. Белокуриха
Рисунок Александра Карпова 

Едва ли не каждому приходится бороться 
с ленью и ее последствиями. Оказывается, 
помочь в этой брани может русский массаж. 
Он укрепляет здоровье, и в бодром теле, 
согласно пословице, поселяется здоровый дух.

Все дело в том, что от стрессов, отрицательных 
эмоций, испугов, напряжения, лекарственных 
инъекций, в том числе прививок, в кровяных 
сосудах образуются бляшки. В результате 
ухудшается кровообращение, органам 
не хватает кислорода. Если у вас мерзнут 
руки и ноги, то кровь давно застаивается. 
От застойных явлений рождается мышечная 
лень, а потом и человеческая. Последняя 
вызывает желание покурить, выпить, 
посплетничать и так далее, – рассказывает 
профессиональный массажист  
Владимир Коркодинов.

Занятия спортом не по-
могут избавиться от бляшек, 
это проверено мною в течение 
многих лет: я работал со спорт-
с ме на ми. Но если заняться 
русским массажем, появятся 
силы и на утреннюю пробеж-
ку, и на работу без усталости 
перед кухонной плитой. Вот 
в церкви и бабушкам, и мо-
лодым тяжело бывает стоять 
на службах, потому что ноги 
устают. Глядишь, после еже-
дневного самомассажа, все 
больные и ленивые в церковь 
будут не еле-еле ходить, а бе-
гом бежать. Главное, хотя бы 
в этом деле не полениться, и в 
остальном тогда Бог поможет.

Почему я пропагандирую 
русский массаж? Во-первых, 
до революции на деревне это 
было первое лекарство про-
тив многих болезней. Поми-
мо закаливания. То есть это 
наше, русское, своя культура 
здоровья.

Сто лет назад, когда в де-
ревнях не было врачей, шли к 
людям, которые умели «пра-
вить вдоль костей», они дела-
ли больным массаж в бане, с 
водой и с мылом. Может быть, 
те, кому сейчас за 80, смогут 
еще припомнить, как их, ма-
леньких, приводили на такое 
лечение и правили руки, ноги.

Во-вторых, русский мас-
саж – это лечебная идеология, 
отличная от той, что сущест-
вует сейчас в обществе. Таб-
летки ведь принимают из-за 
той же лени. Простыл – таб-
летки от простуды. Потом еще 
раз. От таблеток и начинают 
болеть печень и почки, кото-
рые, в свою очередь, начинают 
лечить другими таблетками. 
От таблеток возникает лекар-
ственная болезнь, а от нее уже 
нет лекарств. Круг замкнулся. 
Человек теряет здоровье и 
опустошает кошелек. То есть 
только теряет. Да вот примеры 
из жизни. Поспешил человек 
таракана прихлопнуть – упал 
на колени. И потом десять лет 
от болей в коленях таблетки 
принимал. В 69 лет у него уже 
разложена печень. Одна знако-
мая женщина, ей 40 лет, упала 
в детстве с лошади. Теперь у 
нее болят ноги. Но она думает, 
что это наследственное – у ба-
бушки болели ближе к старо-
сти, у мамы. А наследственное 
в данном случае – незнание. 
Стала делать массаж – и боли 
прошли.

По статистике, в той же 
Англии 20 процентов человек 
умирают от лекарств. У нас – 
не знаю, сколько. В то же вре-
мя, сердце человеческое может 
работать века. Печень – 800 
лет, а она у нас уже к 40 годам 
забита лекарствами. Мы их 
пьем, болеем от них, а пеняем 
не на себя, а на весну, на осень, 
на авитаминоз, на смог.

Сейчас стало модно стра-
ховаться от болезни привив-
ками. От того же гриппа. Это 
вредная мода – от прививок 
организм ослабевает. Я сам 
за всю жизнь поставил только 
три прививки – и жив-здоров. 
Хотя и претерпеть пришлось 
немало – раньше, если чело-
век не ставил обязательную 
для всех прививку, на работе 
устрашали: могли, например, 
зарплату придержать.

Я уже говорил, что русский 
массаж всегда делали в бане. 
Сегодня не у всех есть возмож-
ность париться в баньке, мно-
гие живут в многоквартирных 
домах с ванными комнатами. 
Это плохо: в ванной получают 
20 процентов инфарктов, пото-
му что от приема горячей ван-
ны тело разогревается, а глу-
бокие сосуды сужаются. Если 
нет возможности ходить в 
баню, тогда лучше принимать 
не ванну, а душ. А заодно и 
массажем заняться, потому что 
главное в нашем деле – вода и 
мыло. Мыло нужно для смаз-
ки, чтобы рука хорошо сколь-
зила. И лицо массировать надо 
тоже с мылом: хорошее кро-
вообращение – последствие 
массажа. Если кожу лица от 
мыла сушит, можно добавить 
немного соли.

Начинаем массаж с рук. Он 
помогает, когда болят плечи, не-
меют пальцы по ночам, болит 
локоть, хотя его не ударяли, ру-
ки ноют перед сменой погоды, 
мерзнут после операции или ро-
дов. Намыливаем руку и, начи-
ная с пальцев, делаем прямые, 
линейные движения, как будто 
чистим рыбу. Массаж можно 
делать ребром ладони, кулаком, 
большим пальцем руки.

Массировать начинаем с 
пальцев, а далее проводим по 
участкам: кисть, запястье – ло-
коть, локоть – плечо. Каждому 
участку уделяем по несколько 
секунд. Сначала массируем 
правой рукой левую, потом – 
наоборот. Где можно, масси-
руем до кости. Боль должна 
быть терпимой.

Затем переходим на ноги. 
Начинаем массаж со стопы. 
Сначала с внутренней сторо-
ны, от пальцев к пятке. Затем 
с внешней, начиная с паль-
цев, массируя их каждый по 
отдельности. Потом участки: 
стопа-голень-бедро. В конце 
массажа потяните носок сто-
пы к себе, а пятку от себя. Это 
повышает подвижность мышц 
и сухожилий.

Особенное внимание надо 
уделять болезненным уплотне-
ниям в бедрах, мышцах голени, 
то же самое – когда делаете мас-
саж рук. На этих участках надо 
делать массаж подольше. Мы-
шечные уплотнения ног, если 
их не разбивать при массаже, 
могут стать причиной ишемии 
ног, простатита. Массаж ног 
поможет при «ватных», гудя-
щих ногах, плохом сне, тромбо-

флебите, геморрое, радикулите, 
растяжении, судорогах, шпорах, 
разрастании косточек. Физиче-
ская причина этих болезней – 
неэластичность стенок сосудов. 
Вспомните о массаже и после 
мороза. Только не грейте ноги 
в горячей воде. Это вредно. Не 
забывайте сделать массаж по-
сле ушибов, так как вследствие 
этого бывает рак кости.

Ребра и талию надо рас-
тирать ребром ладони по на-
правлению к пупку. Живот – 
кулаком по часовой стрелке.

Важно массировать спи-
ну и плечевой пояс. Ребенку 
массировать спину могут ро-
дители. Движения должны 
быть направлены вдоль позво-
ночника и в стороны от него. 
Если устанут руки, можно ис-
пользовать, например, уголок 
мыльницы. К сожалению, са-

мому себе сделать полноцен-
ный массаж спины невозмож-
но. Есть вариант – навязать на 
веревке узлы и таким образом 
растирать спину. Или пользо-
ваться массажной дорожкой, 
у которой колесики плотно 
закреплены парами и при мас-
саже не крутятся. Для массажа 
спины достаточно 5-10 минут, 
но можно растирать ее и боль-
ше. Конечно, лучше, если кто-
то из родных поможет вам.

Для усиления притока кро-
ви к головному мозгу сделай-
те массаж головы. Покройте 
ее платком и затем дном гра-
неного стакана растирайте 
ото лба и висков к затылку и 
от затылка по направлению 
к спине. Где есть боль, надо 
сделать побольше движений. 
Массаж головы помогает при 
внутричерепном давлении, 
глаукоме. Если у вас появилась 
залысина, есть шанс, что снова 
вырастут волосы. Существует 
вариант массажа головы от на-
ших прабабушек – они никогда 
не ложились спать, не расчесав 
волосы гребнем сто раз.

Мыльный массаж плеч, лба, 
груди и рук – первое средство 
при гайморите, бронхите, пнев-
монии, ОРЗ, гриппе. Не бой-
тесь делать массаж при темпе-
ратуре. Как раз от массажа тем-
пература спадает. Когда тело 
горячее и его массируешь, оно 
становится прохладным. При-
меняйте это сразу, как только 
вы или ваш ребенок приболели.

Русским массажем можно 
вылечить храп, энурез, заика-
ние. С древности известно, что 
эти заболевания происходят 
от закупорки сосудов, а это, в 
свою очередь – от испугов и 
стрессов. Часто дети начинают 
страдать этими заболеваниями 
после развода родителей.

Не надо бояться, когда от 
русского массажа появляют-
ся разноцветные синяки. Чем 
больше болезней, тем и синя-
ков больше. У астматиков, сер-
дечников, гипертоников на пле-
чах, руках и ногах появляются 
синяки очень приличных раз-
меров. Гипертонию сопрово-
ждает сужение сосудов. Боль-
шее сужение сосудов бывает 
на левых руке и ноге, на левой 
части груди. Это зона сердца, а 
именно сердце несет основную 
нагрузку от стрессов.

После первых сеансов мас-
сажа возможно усиление всех 
симптомов хронических забо-
леваний. Случается общая сла-
бость, кого-то подташнивает. 
Это закономерно, и спустя вре-
мя, когда организм привыкнет 
к массажу, все это пройдет. Не 
надо прекращать растирания. 
Главное – терпение и спокой-
ная решимость. Не надо ни от-
чаиваться, ни торопиться уви-
деть мгновенные результаты, 
ведь болезни копились многие 
годы, кровеносные сосуды за-
купорились не вчера.

Стоит добавить, что рус-
ский массаж помогает по воле 
Божьей. Поэтому приступать к 
нему надо с молитвой.

Записала Мария Осенева
(«Православная газета», 

г. Екатеринбург) 

Медицинский 
ликбез

Божье лекарство
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ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дорогие наши читатели!  
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕНИЯ
Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа 
Твоего Святаго, дарствующаго смысл и укрепляющаго 
душевныя наши силы, дабы, внимающе преподаваемому 
нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, 
во славу, родителем же нашим на утешение, Церкви 
и Отечеству на пользу.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
УЧЕНИЯ

Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси 
нас благодати Твоея, во еже внимати учению. 
Благослови наших начальников, родителей 

и учителей, ведущих нас к позна нию 
блага, и подаждь нам силу и крепость 

к продолжению учения сего.

СТИХИ ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ О БОГЕ  
И ХОДЯТ В ХРАМ

КОГДА МОЛЧАТ ЛЯГУШКИ
В земле казанского халифа,
У стен монастыря «Раифа»,
В воде чудны’ е есть лягушки.
Бог запретил – молчат 

квакушки...
И это чудо с чем в связи?
Да обитатели грязи
Мешали инокам служить –
Нельзя ж чернцам 

Псалтирь вопить...

И Бог призрел на их беду –
Немые все у квакш в роду.
Стекается люд отовсюду,
Рад поглазеть такому чуду.
Французские ж безбожники,
Научного поборники,
Везут своих квакш на проверку,
Идею Бога опровергнуть.
Молчат... И это скажет нам,
Что честь в Руси монастырям!
И не иссякнут чудеса,
Покуда с нами Небеса!

Продолжение. Начало в № 8

Мать Прохора мало-помалу 
стала замечать, что сын ее не по-
ходит на своих сверстников, и все 
яснее для нее становилось, какой 
путь он изберет...

Учился Прохор отлично, но 
больше всего любил чтение свя-
щенных книг. Очень любил Про-
хор и читать вслух своим сверст-
никам. Трудолюбие в семье Мош-
ниных считалось добродетелью. С 
утра до вечера сыновья хлопотали 
по торговле, и Прохор не мог бы-
вать в церкви у обедни и вечерни, 
поэтому он вставал пораньше и 
перед работой выстаивал в храме 
заутреню, усердно молясь.

Это был вдумчивый, тихий 
подросток, постоянно размышляв-
ший о чем-то своем. К удивлению 
учителей, он сблизился с одним 
юродивым, который в те годы жил 
в Курске, и под его влиянием все 
больше и больше стал отдаляться 
от мирской жизни, склоняясь к 
монашеству.

На семнадцатом году он, по-
просив благословения у матери, 

отправился помолиться в Кие-
во-Печерскую Лавру к мощам 
святых – преподобных Антония 
и Феодосия.

Неподалеку от Киева в Кита-
евской пустыни жил старец До-
сифей, затворник, славившийся 
великой прозорливостью. К нему и 
обратился Прохор, умоляя указать 
место, где надлежит ему поселить-
ся. Старец благословил будущего 
святого на подвиг и указал ему на 
Саров: «Гряди, чадо Божие, и пре-
буди тамо. Место сие будет тебе 
во спасение, с помощью Господа. 
Тут скончаешь ты и земное стран-
ствие твое... И вселится в тебя Дух 
Святой, источник всяких благ, и 
управит жизнь твою во святыне, 
во всяком благочестии и чистоте. 
В Сарове и настоятель Пахомий 
богоугодной жизни. Он последова-
тель наших Антония и Феодосия».

Прохор вернулся в Курск и по-
жил некоторое время у матери, про-
щаясь с жизнью мирянина, проща-
ясь с семьею, достатком и родиной.

Борис Алмазов

Продолжение следует 

Дорогие чада!
Поздравляем вас с началом учебного 

года! Многие из вас впервые переступят 
порог школы, где предстоит получать 
знания 10-11 лет. Это большой срок. 
Нужно задать себе вопрос: а для чего 
нужна школа, для чего нужны науки, 
которые я буду изучать? Ответ пока для 
вас сложный: во славу Божию и на поль-
зу своему Отечеству России.

Каждый из вас со временем станет 
взрослым и будет где-то трудиться, а это 
невозможно без знаний, которые дает 
школа. Безграмотному, невежественно-
му человеку невозможно прожить среди 
людей грамотных, постигших науки. Он 
не сможет быть полезен ни обществу, 
ни своей семье.

Вот вы сейчас идете в школу, пол-
ные радостного ожидания, предвкушая 
праздник, с цветами, в новом платье или 
костюме, и, конечно, с новыми настав-
никами и новыми друзьями. Безуслов-
но, этот праздник состоится. Но затем 
наступят учебные будни с писанием 
палочек, крючочков, которые почему-то 
не всегда получаются ровными. И уже 
сразу станет понятно, что учеба – это 
труд. И в первом же классе определятся 
отличники и троечники. Может быть, 
вы будете недоумевать: почему так – 
все как будто стараются одинаково, а 
получается у одного хорошо, а у друго-
го похуже. Это очень просто – Господь 
наделил нас разными способностями, 
равно как и разной внешностью. В этом 
и ценность людей, что они разные. Они 

как бы дополняют друг 
друга, и получается гар-
мония. Пройдет время, и 
вы это поймете.

Только не отчаивайтесь, не 
теряйте веру в себя, а главное – в 
помощь Божию. Если без лени, с чи-
стым сердцем просить Бога о помощи, 
вы ее обязательно получите, тому не-
мало примеров в житиях святых. Бы-
ли люди, которым совсем не давалась 
учеба, но по их горячей молитве они 
становились лучшими учениками. Так, 
например, произошло в детстве с ве-
ликим святым Русской земли Сергием 
Радонежским. Или человек, который со-
вершенно не имел музыкального голоса 
и слуха, но по слезной молитве получал 
прекраснейший голос, которым мог 
славить Бога, Богородицу и всех свя-
тых. Так произошло с Романом Слад-
копевцем. История христианства знает 
неисчислимое множество подобных 
чудес. И вам, дорогие, тоже нужно сле-
довать примеру святых – просить у Бога 
в молитве дарование помощи в учении.

Не легче придется и тем ученикам, 
которые перейдут от привычных ус-
ловий преподавания всех предметов 
одним учителем к обучению у разных 
педагогов. Предметов станет больше, 
программа сложнее. И вам не обойтись 
без призывания Божией благодати для 
успешной учебы.

Особенно нелегко придется тем де-
тям, которые пойдут кроме общеобразо-
вательной школы еще и в Воскресную. 

Житие преподобного 

Серафима, 
Саровского чудотворца

Но ваше время будет 
окуплено сторицей – вы 
так близко узнаете Слово 
Божие, так соприкосне-
тесь с жизнью Церкви! 
На вас, дорогие, будет 
особая Божия благодать. 
Но и вам, как другим, 

придется потрудиться для 
того, чтобы знание Истины 

открылось во всей полноте.
Что же нужно, как самая малость, 

чтобы Господь благословил наши тру-
ды? Для этого существуют специаль-
ные молитвы. Мы сегодня помещаем 
их в нашей газете для всех учеников. 
Только прибегать к этим молитвам нуж-
но не только тогда, когда станет совсем 

уж плохо с учебой – эти молитвы нужно 
читать каждый день. И не надо думать, 
что если постижение наук дается пре-
красно, то и молиться не обязательно. 
Ваша способность к учебе – Божий дар, 
а за каждый подарок, даже и в повсе-
дневной жизни, мы должны приносить 
благодарность. Тем более это касается 
дара от Бога.

Поздравляем вас всех – помоги вам 
Господь в учебе, в хороших отношени-
ях с преподавателями и товарищами! 
Будьте добры, трудолюбивы и ответ-
ственны к своему делу и, пожалуйста, 
не забывайте молиться и посещать Бо-
жий храм, где молитва, объединенная 
многими сердцами, особенно сильна.

Редакция «Лампады» 

Поздравляем!

СВЕЧА
Плачет поминальная свеча,
Теплится, искрится сгоряча,
Аромат струит под образа.

Восковая жаркая слеза
Надломит ей худенькие плечи,
Тонкий, стройный стан ей 

покалечит.

Отмеряя жизненные вехи,
Растопит все внешние огрехи
Неизбежно в пламени огня.

Поутихнет вмиг теней возня,
Как потухнет фитилек огарка.
Жизнь прошла: и коротка, 

и ярка... 
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дравствуйте, мои до-
рогие друзья! Господь 
сподобил нам встре-
титься и получить вза-
имную пользу от наше-
го общения. Сегодня я 
расскажу вам про Фе-
одосия Кавказского.

Представьте себе: 
свистят пули, рвутся 
снаряды. Озверелые фа-
шисты, уничтожая все 
на своем пути, дошли 
до Северного Кавказа. 
Немцы рвутся к Ба-

кинской нефти. Воюющей армии 
нужно топливо – без горючего они 
не могут воевать. Все силы агрес-
соров брошены в бой. Рядом с же-
лезнодорожной больницей горо-
да Минеральные Воды, где лежат 
раненые советские солдаты, стоит 
несколько вагонов с боеприпасами. 
И тут начинается авианалет. Если 
бомба попадет в вагон – камня на 
камне не останется от больницы. 
Погибнут беспомощные раненые 
советские солдаты.

Внезапно на путях появляется 
седобородый старичок в цветной 
рубахе, борода развивается по ве-
тру. В одной руке он держит крест, 
другой рукой упирается в тяжелен-
ный вагон. Под силу ли сдвинуть 
вагон с места одному человеку? 
Раненые солдаты, невзирая на об-
стрел, даже высовываются из окон. 
И вот на их глазах происходит не-
вероятное происшествие – вагоны 
понемногу начинают двигаться! 
Все быстрее и быстрее. Все даль-
ше и дальше.

Как только боеприпасы поки-
нули территорию больницы, на то 
же самое место падает авиабомба. 
Взрывной волной выбивает все ок-
на в палатах.

Расскажу еще один случай. Про-
изошел он в том же городе Мине-
ральные Воды на следующий день. 
Старичок в цветной рубахе подбе-
гает к детскому садику. Дети уже 
знали этого чудаковатого, безобид-
ного старичка. Зовут его – дедушка 
Кузюка. Он всегда играл с ними, 
угощал конфетами, которые у него 
никогда не кончались. «Гули-гули, 
цыпа-цыпа», – говорит дедушка 
Кузюка, и ребятишки гурьбой бе-
гут за ним. За маленькими деть-
ми – встревоженные воспитатели. 
А совсем скоро на здание детского 
садика падает многотонная немец-
кая бомба. Дедушка Кузюка спас 
детей от неминуемой смерти.

Что объединяет эти два случая? 
Как вы думаете? Наличие дара про-
зорливости у дедушки Кузюки. Кем 
же был этот «дедушка Кузюка»? 
Родился он, по одним сведениям, в 
1800 году, по другим сведениям – в 
1841 году. Почему такой большой 
разброс в датах рождения? Чтобы 
понять это, вспомним Симеона 
Богоприимца. Он был одним из 72 
ученых переводчиков, которым еги-
петский царь Птолемей (285-245 г. 
до Р.Х.) поручил перевести Свя-
щенное Писание с еврейского языка 
на греческий. Когда он переводил 

книгу пророка Исаии (Ис. 7,14), то 
усомнился, что Дева родит Христа. 
Хотел исправить: «жена», но Ан-
гел удержал его руку и сказал, что 
он не умрет, пока не увидит Чадо, 
рожденное Девой. Господь продлил 
его дни. Прожил святой Симеон 360 
лет. Поэтому, друзья мои, ничего 
нет удивительного в таких стран-
ных датах рождения. «Для Бога нет 
ничего невозможного» (Лк. 1,37).

Еще мальчонкой «дедушка Ку-
зюка» убежал из дому, пристал к 
паломникам, шедшим на Афон. Ска-
завшись сиротой, попросил игумена 
Афонского монастыря принять его. 
Видя настойчивое желание маль-
чика послужить Богу, игумен сжа-
лился над «сиротой» – оставил его. 
Много лет пожил он в монастыре, 
молясь Господу. В монашеском по-
стриге нарекли ему имя Феодосий. 
Стал потом настоятелем монасты-
ря, принял схиму. Выпало на его 
долю послужить в Иерусалиме при 
Гробе Господнем, где он мог вести 
службу на 14 языках, которые знал 
в совершенстве. В 1906 году из-за 
духовного оскудения в народе вер-
нулся на родину. Во время гонений 
на Православие был арестован и 
сослан на Соловки. Перед арестом, 
который он предвидел, сказал ду-
ховным дочерям ждать его в горо-
де Минеральные Воды. Арестовы-
вавшим его чекистам умыл ноги, 
накормил.

Но не о деталях его биографии 
хочется поговорить. Хочется разо-
браться: как приснопамятный Фе-
одосий снискал плоды Святого Ду- 
ха? Как мы уже видели, старец до-
бровольно принял на себя подвиг 
юродства Христа ради, как и пре-
подобная Ксения Петербургская, к 
примеру. Вспомним житие блажен-
ной Ксении. Подробных сведений 
о ее жизни не сохранилось. Перед 
глазами встает картина: бредет по 
Петроградской стороне худая жен-
щина в мужской одежде. Бегущие 
следом мальчишки кидают в нее 
грязью, свистят и улюлюкают ей 
вслед. Безропотно Ксения перено-
сит поношения. Она добровольно 
взяла на себя крест юродства Хри-
ста ради и ничего в этом мире не 
может переменить ее решения. Она 
любила своего мужа – клиросно-
го певца двора ее императорского 
величества – и после его смерти 

только жертвенная любовь к 
Господу нашему Иисусу Христу 
могла примирить ее с мыслью, 
что муж умер. Двигателем ре-
шения переменить жизнь была 
любовь. Любовь земная, которая 
для русского человека неотдели-
ма от любви к небесному дому.
Кого жалеть? Ведь каждый 

в мире странник –
Пройдет, зайдет и вновь 

покинет дом.
О всех ушедших грезит 

конопляник
С широким месяцем 

над голубым прудом.
Мне очень близко творче-

ство Есенина. В его стихах та-
кая любовь! Любовь к Родине, 
природе, женщинам. Одним сло-
вом – тоска по небесному дому...

Но мы немного отвлеклись, 
давайте вернемся к теме. Откуда 
берутся дары Святого Духа? В 
первую очередь – Феодосий был 
монахом, девственником, не ел 
мяса, соблюдал посты, исполнял 
молитвенное правило. Однако, 
всего этого недостаточно для 
того, чтобы стать чудотворцем. 
Миллионы людей вегетариан-
цы. Молятся ежедневно милли-
арды. Сотни тысяч посвятили 
свою жизнь служению Создате-
лю. Но, почему-то, чудотворцев 
среди них единицы. Надеюсь, 
вы понимаете, что даже совокуп-
ность добродетелей не дает спо-
собности самим творить чудеса 
и предвидеть события. Нужно 
еще быть отмеченным свыше. 
«Дух дышит, где хочет». Несо-
мненно, иеросхимонах Феодосий 
скрывал свои духовные дары от 
глаз посторонних людей. В конце 
жизни одевался в цветную руба-
ху, видную издалека. Эта рубаха 
была вся в мелких дырочках от 
когтей птиц, которых он очень 
любил и угощал зерном из сво-
их карманов. Птицы слетались 
к нему со всей округи. Садились 
на плечи, на голову. Птицы – это 
твари Божии, и им был виден свет 
Божественной любви, живущий 
в Феодосии. Птицы не смотрят, 
какое человек занимает место в 
человеческом обществе. У птиц 
нет магазинов, телевизоров, газет. 
Одним словом, птицы – твари Бо-
жии. Вспомним, друзья, как при-
ходил медведь к старцам – Сер-
гию Радонежскому и Серафиму 
Саровскому. Диким зверям был 
виден Свет Божественной любви, 
исходивший от них, им хотелось 
побыть рядом с этим Светом, по-
греться в лучах его.

Вот и ответ на поставленный 
вопрос: откуда берутся дары Ду-
ха Святого? От великой любви 
к Творцу всего существующе-
го. «Возьмите иго Мое на себя, 
ибо иго Мое благо и бремя Мое 
легко» (Мф. 11,29-30).

Андрей Даценко,  
г. Санкт-Петербург 

ротоиерей Зосима Ва-
сильевич Трубачёв ро-
дился 24 декабря 1893 
года. Родители его про-
исходили из духовного 
сословия. Дети диако-
на Василия Петровича 
Трубачёва: Николай, 
Зосима, Петр, Панте-
леимон – получили на-
чальное образование 
в Духовном училище 
г. Никольска, но толь-
ко Зосима продолжил 
обу чение в Вологод-

ской духовной семинарии, а по окон-
чании ее в 1914 г. был направлен в 
Московскую духовную академию.

Душевные качества Зосимы – 
доброта, отзывчивость, любовь к 
храму и церковному богослуже-
нию – рано предопределили его свя-
щенническое призвание. Наделен-
ный от Бога музыкальным слухом и 
певческим голосом, он еще в семи-
нарии овладел навыками управле-
ния хором и замещал регента. Годы 
обучения в МДА (1914-1918) окон-
чательно определили пастырскую 
направленность, воспитали предан-
ность Православию в его святооте-
ческой традиции, привели к духов-
ному возрастанию его личности. На 
пути к пастырству он прошел через 
старческое руководство духовников 
Троице-Сергиевой Лавры и Смолен-
ской Зосимовой пустыни. В обще-
нии с любимыми преподавателями 
академии архимандритом Иллари-
оном (Троицким) и священником 
Павлом Флоренским укрепилось его 
стремление жить благодатной жиз-
нью Церкви и послужить ей.

За год до окончания академии, 
23 августа 1917 года, Зосима всту-
пил в брак с Клавдией Георгиевной 
Санковой (1898-1982), дочерью жи-
теля Сергиева Посада. Венчание 
совершил отец Павел Флоренский 
в домовом храме во имя Марии 
Магдалины. Под руководством отца 
Павла Флоренского студент Зосима 
Трубачёв написал в 1918 году кан-
дидатское сочинение на тему: «Кос-
мический элемент в богослужении 
по богослужебным книгам».

24 марта 1918 г. Зосима Трубачёв 
принял сан диакона, а 8 мая был руко-
положен во священника Святейшим 
Патриархом Тихоном в Троицком 
соборе Троице-Сергиевой Лавры.

В первые годы священства отец 
Зосима служил в селе Подосиновце 
Великоустюжского уезда настояте-
лем храма в честь Рождества Пре-
святой Богородицы. В 1922 году в 
связи с изъятием церковных ценно-
стей отец Зосима был арестован и 
целый месяц содержался под стра-
жей в Великом Устюге. После чего 
вернулся к месту своего служения.

В сентябре 1924 г. отца Зосиму 
перевели в Ивановскую епархию. 
Некоторое время он служил в Кох-
ме – рабочем предместье Иванова, 
где снова был арестован, но вскоре 
освобожден. 17 сентября 1926 г. он 

был назначен настоятелем Введен-
ского храма в самом Иванове, где и 
служил в сане протоиерея до осени 
1928 года. Служение в этом храме 
было поистине подвижническим 
и проходило в сложной обстанов-
ке противостояния Православной 
церкви и обновленцев. В 1928 году 
Особое совещание при комиссии 
ОГПУ по Ивановской области обви-
нило духовенство г. Иванова в кон-
трреволюционной деятельности. В 
число «контрреволюционеров» по-
пал и о. Зосима, за что был выслан 
на три года в г. Вельск Вологодской 
губернии. В 1929 году ссылку уже-
сточили и отправили в лагерь на 
лесоразработки в районе станций 
Коноша – Няндома Северной желез-
ной дороги. В 1932 г. отцу Зосиме 
разрешили переезд в Юрьев-По-
дольский, но все же, как бывшему 
ссыльному, – без права церковного 
служения. Там он работал в совхозе, 
а в свободные дни руководил кли-
росным пением в местном храме.

26 января 1938 г. отец Зосима 
был арестован и помещен в Таган-
скую тюрьму по очередному обви-
нению в контрреволюции. В ходе 
следствия отец Зосима Трубачёв 
так и не признал себя виновным. 
Постановлением судебной тройки 
при Управлении НКВД СССР по 
Московской области он 19 февраля 
1938 г. был приговорен к расстрелу. 
26 февраля на Бутовском полигоне 
НКВД приговор привели в исполне-
ние. Реабилитирован в соответствии 
с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 января 1989 г.

Протоиерей Зосима Трубачёв 
был канонизирован к общецерковно-
му почитанию Архиерейским Собо-
ром Русской Православной Церкви 
в 2000 г. Память его совершается 26 
февраля, а также в день празднова-
ния Собора новомучеников и испо-
ведников Российских (в неделю, со-
впадающую или ближайшую после 
7 февраля). Кроме того, по местам 
своего служения и кончины священ-
номученик Зосима принадлежит сле-
дующим Соборам святых: Вологод-
ских (3-я неделя по Пятидесятнице), 
Ивановских (20 июня), Бутовских (в 
субботу 4-й седмицы по Пасхе).

Публикация подготовлена 
по материалам журнала  

«Ныне и присно» 

Мы, православные, веруем, ду-
ховно видим, что имеем полноту 
человечески выраженной истины. 
Но это совсем не значит, что мы уже 
следуем этой полноте истины и что 
эта полнота наполняет нас.

Мы иногда имеем ее только на 
языке или думаем, что она у нас в 
глазу должна заменить бревно ду-
ховной лености нашей. Но все это 
далеко не так. Истину мы имеем, и 
полную, но жить в ней не хотим или 

не умеем, и просто часто не стре-
мимся жить в ней, ибо она очень 
стеснительна для нашего ветхого 
человека. А погордиться, повели-
чаться своей православностью мы 
не прочь.

Надо ясно понять, что Право-
славие есть страшный Огонь, как 
Святые Тайны. Принимающих пол-

ноту Православия этот Огонь либо 
преобразит, либо сожжет.

Православие должно побеждать 
только сиянием своим, как Сам Го-
сподь, а отнюдь не пушкой – сталь-
ной или словесной, все равно. Пра-
вославие не сияет в православном 
обществе, в том, которое гордится 
своим Православием. Оно сияет в 

том, кто смирен в своем Правосла-
вии, кто чистоту веры понимает не 
разумом только маленьким своим, 
но духом, всей жизнью.

Православие – солнечный свет, 
лежащий на земле. Светит для всех, 
но не все освещаются им, ибо кто в 
подвале, кто закрыл свои окна, кто 
закрыл свои глаза...

Установления Православной 
Церкви суть школа духа, самая 
удобная, если проходится в духе. 
Все в Православной Церкви долж-
но оживлять и одухотворять. Вина 
человека, если он оземляется.

«Если не обратитесь и не буде-
те как дети, не войдете в Царство 
Небесное» (Мф. 18,3).

Архиепископ  
Сан-Фран цис ский  

Иоанн (Шаховской) 

Дивен Бог 
во святых Своих

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 

Священномученик  
Зосима Трубач¸в

Из святых уст – святое слово

Дары Духа Святого
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1 сентября во всех храмах Северного благочиния  
были отслужены молебны перед началом учебного года

Чудодейственные 
силы имеют 
молитвы

Есть такая молитва – «Жи-
вый в помощи Вышняго» – иначе 
90-й псалом. Так вот, эта молитва 
имеет великую силу!!! Она спас-
ла моего сына в армии от смерти. 
Когда он призывался в армию в 
1995 году, началась первая че-
ченская война. Он призвался в 
Таманскую дивизию под Мос-
квой, откуда ушел целый полк 
и не вернулся ни один солдат. И 
вот, в военный билет я ему по-
ложила эту молитву.

И только когда он демобили-
зовался, рассказал такую исто-
рию. Он так читал ее постоянно, 
что выучил наизусть. И вот, в 
один день выстроили всю роту 
на плацу, забрали военные биле-
ты, а солдатам выдали нагрудные 
номерки. Сын мой все понял. Би-
лет забрали, молитва осталась в 
билете. Он даже сразу не сообра-
зил, что знает ее наизусть. И сын 
попрощался мысленно со всеми 
своими родными, товарищами и 
стал читать молитву. Читал так, 
что никого не слышал и никого 
не видел. Читал, читал и читал!

И только когда солдат по ко-
манде «Смирно!» толкнул его в 
плечо, сын мой очнулся. Оказа-
лось, что он не увидел даже, когда 
подъехала машина и вышел гене-
рал из машины. Не услышал, как 
генерал дал команду полковнику 
«Отставить». Вот так он был по-
глощен молитвой и надеялся, ве-
рил, что Господь его услышит. И 
УСЛЫШАЛ ЕГО ГОСПОДЬ! С 
тех пор он четыре раза приходил 
в отпуск и вернулся невредимым.

Теперь молитва эта всегда 
при нем, да и знает он ее наи-
зусть. И главное, что я хочу 
сказать: можно молиться одной 

молитвой, но с такой душой ве-
рующей, что Господь услышит 
и сотворит Чудо. Ведь только по 
Его воле рота осталась в полку 
и все остались живы. Я пишу и 
думаю: останется ли кто-нибудь 
после этого рассказа сомневаю-
щимся в том, есть ли Бог?

И еще недавно в моей жизни 
произошло настоящее чудо. Два 
месяца назад пришел с работы 
муж с температурой и опухолью 
под мышкой с небольшое кури-
ное яйцо. Эта болезнь называет-
ся в народе сучье вымя, лечится 
только хирургическим путем. 
Однажды я лежала в больнице 
с женщиной. Врачи резали не-
сколько раз, и ничего не помо-
гало. Корни росли все дальше 
и дальше. Чем кончилось, я не 
знаю. И вдруг в моей семье про-
изошло то же самое.

Сначала я очень растерялась. 
В больницу не решилась вести 
мужа. И тут я решила обратиться 
к Богу. Я верующий человек. У 
меня в квартире большой иконо-
стас, в каждой комнате – лампад-
ки. Некоторые соседки насмеха-
ются: «Это у тебя после работы 
в милиции крыша поехала!». Я 
не обижаюсь, придет и их время 
обратиться к Богу.

Итак, сначала я стала молить-
ся своими словами, при этом 
слезы сами лились из глаз. Мне 
кажется, что я и не плакала так 
никогда! Стала Бога просить ис-
целить моего мужа, помочь ему, 
внять моим молитвам.

Потом посадила мужа перед 
лампадкой, зажгла Благовещен-
скую свечку и стала читать мо-
литвы, какие знала. Читала Псал-
тирь, акафисты. Просила всех 
святых, которых только знала, 
чтобы они вместе со мной про-

сили Бога о помощи. И ЧУДО 
ПРОИЗОШЛО! У мужа снизи-
лась температура, и он уснул. Но 
на работу на следующий день он 
еще не мог идти. И так я чита-
ла молитвы три дня подряд. На 
третий день от опухоли ничего 
не осталось, а стержни (их было 
множество) просто засохли. По-
сле этого случая я окончательно 
поняла, какую силу имеет вера в 
Бога и Его милость.

Раба Божия Зоя

Это было 11 сентября – день 
памяти Усекновения главы Ио-
анна Крестителя. В этот день 
стараются не резать ничего, что 
напоминает голову. Не знаю, мо-
жет, это и суеверие, но вот такой 
случай произошел, хочется по-
делиться.

Одна женщина пошла на ого-
род поработать – срезать капусту. 
В это время мимо проходит ее 
свекровь и говорит: «Не режь ка-
пусту – праздник, иди лучше обед 
свари». Татьяна ей и отвечает: 
«Идите себе, мама, и молитесь».

А свекровь в церковь на служ-
бу шла. Свекровь ушла, а Та-
тьяна срезала несколько вилков 
капусты и один принесла домой. 
Положила на стол нож, и тут у 
нее из рук выскальзывает вилок 
капусты, падает на нож, и нож 
подпрыгивает и вонзается Татья-
не прямо в глаз. В общем, пока 
довезли до больницы, у Татьяны 
глаз вытек. Это было для всех 
такой наукой, так что в этом селе 
в праздники никто не работает. 
Село Гардишевка Андрушевско-
го района Житомирской области.

А перед этим у Татьяны был 
попорчен другой глаз. Так и оста-
лась она полуслепая.

Ирина Еременко 
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Властная жена
Берегите мужчин,
Их не так уж и много.
Быть главою дан чин
Им от Господа Бога.
Если власть у жены,
То не ждите вы лада.

Самого сатаны
Ждет в дальнейшем награда.
Говорить о любви
В той семье не придется.
И родной по крови
Взрослый сын отвернется.
Терпеливый мужик
Подождет, пострадает,
А потом закружит
И свое наверстает.

И найдет себе ту,
Что его приголубит,
За ее простоту
Беззаветно полюбит.
И останется «власть»
В одиночестве гордом.
Вот такая напасть
С тем характером твердым.

Нина Иванова,  
г. Камень-на-Оби

Умрем мы все, и тело обратится в тлен,
Ну а душа освободится из темницы.
Она давно ждала такой момент,
Когда ей можно улететь, как птице.

Помилуй, Господи, всех тех,
Кто в жизни этой нагрешил,
Кто жил не просто для утех,
Во благо Родины служил.

15 сентября в Воскресной школе при Свято-Георгиевском 
храме г. Новоалтайска начнутся занятия. Набор ведется 
в старшую, среднюю и младшую группу.

Учебный план
Дошкольная ступень 

(2013-16 учебные годы)
Введение в Закон Божий – 

26 часов; церковное пение – 35 ч.; 
художественный труд – 35 ч.; 
церковно-славянский язык – 10 ч.

Начальная ступень  
(2013-18 учебные годы)

Священная библейская исто-
рия – 52,5 ч.; история Христиан-
ской Церкви – 17,5 ч.; устрой-
ство православного храма и 

богослужение – 27 ч.; основы 
христианской нравственности – 
44,5 ч.; церковно-славянский 
язык – 87,5 ч.; основы хорового 
и церковного пения – 35 ч.

Основная ступень  
(2013-18 учебные годы)

Священное Писание: Ветхий 
Завет – 27 ч.; Священное Писание: 
Новый Завет – 43 ч.; православ-
ное богослужение – 27 ч.; основы 
православного вероучения – 43 ч.; 
история Христианской Церкви – 
52,5 ч.; христианская этика – 27 ч.

11 сентября – па-
мять усекновения гла-
вы святого Иоанна 
Предтечи. В этот день 
состоится паломниче-
ская поездка с посеще-
нием женского скита 
в честь св. Пророка 
Иоанна Крестителя в 
с. Сорочий Лог.

Отъезд 11 сентября 
в 7:30 от Свято-Георги-
евского храма.

Пожертвование на 
поездку – 200 руб.

Контактные телефоны:
8-923-162-8974 – иерей Иоанн Шкуропацкий, директор Воскрес-

ной школы;
8-923-657-4078 – Перелыгина Наталья Викторовна, регент храма. 

Самого себя победи
Как ни стараюсь жить по заповедям и быть 

добродетельным, ничего не получается.
Хотя некоторые люди и не смогут достичь верха 

добродетели и совершенства, но, всячески думая о 
себе и заботясь, они или сделаются лучшими, или, 
по крайней мере, не станут худшими – и это нема-
лая польза для души.

Преподобный Антоний Великий

Как избавиться от привычки осуждать других?
Отчего мы осуждаем братьев наших? Оттого, 

что не стараемся познать самих себя. Кто занят 

познанием самого себя, тому некогда замечать за 
другими. Осуждай себя, и перестанешь замечать 
за другими.

Преподобный Серафим Саровский

Говорят, что нужно прощать обиды, но на прак-
тике это сделать очень сложно.

Если кто обидит, не держи на него гнева, но 
прости ему тотчас и молись о нем Богу, чтобы и Бог 
ему простил. И хотя сердце твое не хочет этого, ты 
его преклоняй и убеждай, и молись Господу, чтобы 
Он помогал тебе самого себя победить, а плотское 
мудрование изгнать. Трудно это, но требуется от 
христианина. Прости, и тебе простится, если ты 
не простишь, то и тебе не простится.

Святитель Тихон Задонский


