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Тропарь Небесным чинам бесплотным

Небесных воинств Архистратизи, молим 
вас присно мы недостойнии, да вашими 
молитвами оградите нас кровом крил 
невещественныя вашея славы; сохраняюще 
нас, припадающих прилежно и вопиющих: 
от бед избавите нас, яко чиноначальницы 
вышних сил.

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.

евять чинов ангель-
ских разделяются на 
три иерархии: выс-
шую, среднюю и низ-
шую; в каждой из 
них – по три чина.

Первую – выс-
шую и к Пресвя-
той Троице бли-

жайшую иерархию 
составляют: Сера-
фимы, Херувимы и 
Престолы.

Ближе всех к Твор-
цу и Создателю своему 

предстоят боголюбивые ше-
стикрылые Серафимы, как 

видел пророк Исаия, говоря-
щий: «Вокруг Него стояли Сера-
фимы; у каждого из них по шести 
крыл» (Ис. 6,2). Они огнеобразны, 
как непосредственно предстоя-
щие Тому, о Котором пишется: 
«Бог наш есть огнь поядающий» 
(Евр. 12,29); «престол Его – как 
пламя огня» (Дан. 7,9). Они 
пламенеют любовью к Богу и 
других возбуждают к таковой 
же любви, как показывает и 
самое имя их, ибо «Серафим» 
с еврейского языка значит: пла-
менеющий.

После Серафимов перед 
Всеведущим Богом предсто-
ят в несказанной светлости 
многоочитые Херувимы, более 
иных низших чинов сияющие 
всегда светом богопознания, 
ведением Таинств Божиих и 
глубины Его премудрости, 
сами просвещаемые и других 
просвещающие. Имя их – «Хе-
рувимы» – по переводу с ев-
рейского языка значит: многое 
разумение, или излияние пре-
мудрости.

Затем перед Сидящим на пре-
столе предстоят богоносные Пре-
столы, ибо на них, как на разумных 
престолах, разумно почивает Бог. 
Богоносными же они называют-
ся по благодати и по своему слу-
жению, тогда как плоть Иисуса 
Христа называется богоносною по 
существу, так как она соединена не-
раздельно с Самим Богом Словом. 
Почивая на Престолах непостижи-
мым образом, Бог совершает Свой 
праведный суд, по сказанному 
Давидом: «Ты воссел на престо-
ле, Судия праведный» (Пс. 9,5).  

Поэтому через них преимуще-
ственно проявляется правосудие 
Божие: они служат Его правосу-
дию, прославляют оное и излива-
ют силу правосудия на престолы 
земных судей.

В средней иерархии также за-
ключается три чина святых Анге-
лов: Господства, Силы и Власти.

Господства называются так 
потому, что они господствуют над 
прочими, которые следуют за эти-
ми чинами Ангелов, будучи сами 
свободными. Они ниспосылают 
силу к благоразумному владе-
нию и мудрому управлению по-
ставленным от Бога на земле вла-
стям, дабы те хорошо управляли 
порученными им областями. За-
тем – они учат владеть чувствами, 
смирять в себе непотребные во-
жделения и страсти, порабощать 
плоть духу, господствовать над 
своей волей и быть выше всякого 
искушения.

Силы, исполненные божест
венной крепости, исполняют не-
медленно волю Всевышнего и Все-
могущего своего Господа, крепкого 
и сильного. Они творят и превели-
кие чудеса, и ниспосылают ту же 
благодать чудотворения угодни-
кам Божиим, достойным таковой 
благодати, чтобы те могли творить 
чудеса, – исцелять всякие болезни 
и предвозвещать будущее. Святые 
Силы помогают и людям, труж-
дающимся и обремененным, в 
несении возложенного на них 
какогонибудь послушания, чем 

объясняют свое имя – «Силы» – 
и носят немощи немощных. Они 
также укрепляют каждого чело-
века в терпении, чтобы он не из-
немогал в скорби, но с крепким 
духом и мужественно переносил 
все напасти со смирением, благо-
даря за все Бога, все устрояющего 
к пользе нашей.

Власти называются так по-
тому, что имеют власть над дья-
волом, чтобы укрощать власть 
бесовскую, отражать наводимые 
ими на людей искушения и не до-
пускать бесов причинять комули-
бо вред в такой степени, в какой бы 
они желали. Власти утверждают 
добрых подвижников в духовных 
подвигах и трудах, оберегая их, 
чтобы они не лишились духов-
ного царствия; борющимся же со 
страстями и похотями помогают 
отгонять злые помыслы, наветы 
вражии и побеждать дьявола.

В низшей иерархии также 
три чина: Начала, Архангелы 
и Ангелы.

Начала называются так по-
тому, что имеют начальство-
вание над низшими Ангела-
ми, направляя их к исполне-
нию божественных повелений. 
Им поручено также управле-
ние вселенной и охрана всех 
царств и княжеств, земель и 
всех народов, племен и языков, 
ибо каждое царство, племя и 
народ из небесного чина, на-
зываемого Началами, имеют 
особого для себя хранителя и 
управителя всей своей страны. 
Ангелы этого чина возводят 
достойных людей на различ-
ные почетные должности и 
наставляют их, чтобы они при-
нимали власть не ради своего 

прибытка и пользы, не ради лю-
бочестия и суетной славы, но ради 
чести Божией.

Архангелами называются ве-
ликие благовестники, благове-
ствующие о великом и преслав-
ном. Служение их состоит в том, 
чтобы открывать пророчества, 
познание и разумение воли Бо-
жией, что получают они от выс-
ших чинов и возвещают низшим 
чинам – Ангелам, а через них – 
людям. Архангелы укрепляют в 
людях святую веру, просвещая 
ум их светом познания Святого 

Евангелия и открывая Таинства 
благочестивой веры.

Ангелы – в небесной иерархии 
ниже всех чинов и всех ближе к 
людям. Они возвещают меньшие 
тайны и намерения Божии и на-
ставляют людей добродетельно 
и праведно жить для Бога. Они 
приставлены для хранения каж-
дого из нас – верующих: людей 
добродетельных поддерживают 
от падения, падших – поднимают, 
и никогда не оставляют нас, хотя 
бы мы и согрешили, ибо всегда 
готовы помогать нам, если только 
мы сами пожелаем.

Но и все высшие небесные чи-
ны называются общим именем – 
Ангелами. Хотя они по своему 
положению и по данной от Бога 
благодати и имеют разные наиме-
нования, однако все вообще назы-
ваются Ангелами, ибо слово «Ан-
гел» есть название не существа, но 
служения, по писанному: «не все 
ли они суть служебные духи, посы-
лаемые на служение» (Евр. 1,14). 
Служение же их различно и не-
одинаково, и каждый чин имеет 
собственное свое служение, ибо 
Премудрый Создатель не всем в 
одинаковой мере открывает тайны 
Своего намерения, но от одних к 
другим, через высших просвещает 
низших, открывая им Свою волю 
и повелевая ее исполнять.

Православная воинствующая 
церковь, нуждаясь в помощи Ан-
гелов, празднует Собор всех девя-
ти чинов ангельских нарочитым 
молением, как и следует, в вось-
мой день сего месяца ноября, то 
есть девятого месяца (по старо-
му стилю – прим. ред.), ибо все 
эти девять чинов ангельских со-
берутся в день Страшного Суда 
Господня, который божественны-
ми учителями церкви называется 
днем восьмым, ибо, говорят они, 
по окончании семи тысяч лет, 

наступит как бы день восьмой: 
«Когда же приидет Сын Челове-
ческий во славе Своей и все свя-
тые Ангелы с Ним» (Мф. 25,31). 
«И пошлет Ангелов Своих с тру-
бою громогласною; и соберут из-
бранных Его от четырех ветров» 
(Мф. 24,31), то есть от востока, 
запада, севера и юга.

Над всеми девятью небесны-
ми чинами Ангелов чиноначаль-
ником и вождем поставлен Богом 
святой Архистратиг Михаил, как 
верный служитель Божий. Он во 
время пагубного впадения в гор-
дость сатаны, его отступления от 
Бога и ниспадения в бездну, со-
брав все чины и воинства ангель-
ские, велегласно воскликнул:

«Вонмем, станем добре пред 
Творцом нашим и не будем ду-
мать о том, что противно Бо-
гу! Вонмем, что потерпели те, 
которые были созданы вместе с 
нами и доселе вместе с нами были 
причастниками божественного 
света! Вонмем, как они ради гор-
дости внезапно от света впали 
во тьму и с высоты низверглись 
в бездну! Вонмем, как спала с не-
ба восходящая заутра Денница и 
сокрушилась на земле» (Святой 
Григорий Двоеслов).

Говоря так ко всему Собору 
Ангелов он, стоя впереди, начал 
с Серафимами и Херувимами и 
со всеми небесными чинами сла-
вить Пресвятую, Единосущную 
и Нераздельную Троицу, Едино-
го Бога, согласно воспевая тор-
жественную песнь: «Свят, свят, 
свят Господь Саваоф! Вся земля 
полна славы Его!» (Ис. 6,3).

Такое соединение святых Ан-
гелов получило название Собора 
ангельского, ибо они совокупно и 
единогласно славят Отца, и Сына, 
и Святого Духа – Святую Троицу, 
Ему же и от нас земных да будет 
слава во веки. Аминь. 

СОБОР СВЯТОГО 
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 

И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ  
СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

(21 ноября)
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К святителю Спиридону
Господь сподобил съездить в 

паломническую поездку к святым 
мощам святителя Спиридона Три-
мифунтского. Поездка была орга-
низована Международным палом-
ническим центром «Покров», на-
ходящимся в Москве.

Мы отправились в Грецию. Кор-
фу (Керкира) – самый северный и са-
мый зеленый из греческих островов. 
Сюда едут ради чистейшего моря, 
красивейших пейзажей, удивитель-
но гостеприимной атмосферы. Но не 
только. На Корфу хранятся мощи ве-
личайшего Божьего угодника – свя-
тителя Спиридона Тримифунтского.

Мощи святого покоятся в ро-
скошной серебряной раке в малень-
ком приделе справа от алтаря. Над 
ракой на цепочках висит множество 
серебряных и золотых даров и лам-
падок – это благодарности от тех, 
кому помог святитель. Люди идут 
к мощам непрерывно: туристы – с 
нерешительностью на лицах, па-
ломники – с благоговением, покло-
нившись и приложившись к раке. 
Ктото стоит на коленях в стороне 
и молится. Очереди бывают лишь 
в часы, когда раку открывают – это 
происходит утром, во время молеб-

на после литургии (примерно в 910 
часов) и иногда вечером, в 17 часов. 
Кроме того, открывают мощи и во 
внеурочное время для православ-
ных паломников.

Нам повезло прибыть на место 
к празднованию Рождества Пресвя-
той Богородицы. Было очень много 
паломников из России, большин-
ство с батюшками. Все исповедова-
лись, причастились Святых Таин и 

приложились к мощам святителя 
Спиридона.

Церковь, где хранятся мощи свя-
тителя, находится в историческом 
центре столицы Корфу – Керкире. 
В лабиринте узких улочек легко за-
плутать, но высокую башню коло-
кольни с красным куполом видно 
здесь почти отовсюду. Да и любой 
местный житель с радостью укажет 
вам дорогу к «Агиос Спиридонос».

Во все время пребывания в этом 
благодатном месте постоянно ходи-
ли на литургии, которые служили 
греческие священники. Так хорошо 
было на душе!

Перед отъездом на Родину так 
же исповедовались, причастились и 
попросили благословения у святи-
теля Спиридона на обратный путь. 
Помолились за весь наш приход, 
заказали требы.

Все три часа полета до Москвы 
не оставляло чувство Божествен-
ной благодати в душе, а память о 
паломничестве в это святое место 
останется на всю жизнь.

Р.Б. Антонина,  
г. Новоалтайск 

10 октября – памятная дата 
для жителей нашего района. 
В этот день нас посетил Пре-
освященнейший Сергий, епи-
скоп Барнаульский и Алтай-
ский. Целью его поездки было 
освящение купола и креста, 
воздвигаемых на храм Успе-
ния Божией Матери в с. Ши-
пуново. Но Владыка проехал 
и по приходам, находящимся 
в нашем районе.

В Самсоново прихожане 
ждали его с большим жела-
нием увидеть, пообщаться, 
получить благословение от 
столь высокопоставленного 
духовного лица.

Наша скромная церковь 
находится в приспособлен-
ном помещении бывшего 
детского сада. Но, благодаря 
стараниям жителей села, вот 
уже почти 20 лет, как стала 
приходом, где прихожане ис-
полняют свой православный 
долг.

По нашим молитвам и мо-
литвам настоятеля отца Сер-

гия, нам довелось встретить 
Владыку хлебомсолью под 
церковный звон. Владыка 
прибыл с протоиереем Ми-
хаилом Кизюном, настояте-
лем МихайлоАрхангельского 
храма г. Рубцовска, и иереем 
Андреем Басовым, настоя-
телем храмов Сретенского 
(с. Тугозвоново) и Петропав-
ловского (с. Самсоново), и по 
ковровой дорожке вошел в 
храм. Осмотрев внутреннее 
убранство, Владыка Сергий 
пообщался с людьми, спросил 
о наших проблемах и сказал, 
что у него осталось благопри-
ятное впечатление от нашего 
храма.

Благословив нас, он отбыл 
из нашего села. Но не из на-
ших сердец... Для всех жите-
лей приезд Владыки Сергия 
останется незабываемым со-
бытием, ниспосланным нам 
Господом.

Екатерина Петухова, 
с. Самсоново  

Шипуновского района 

 1995 году – первая 
чеченская война. Я, 
подполковник Анто-
ний Маньшин, был 
командиром штурмо-
вой группы, а сосед-
няя, вторая штурмовая 
группа была названа 
именем героя России 
Артура, моего друга, 
который погиб в Гроз-
ненских боях, накрыв 
собой раненого солда-
та: солдат выжил, а он 

погиб от двадцати пяти пулевых 
ранений. В марте 1995 года штур-
мовая группа Артура из тридцати 
бойцов на трех БРДМах выпол-
няла штабной рейд по блокиро-
ванию групп боевиков во Вве-
денском ущелье. Есть там такое 
место – Ханчелак, что перево-
дится с чеченского, как «мертвое 
ущелье». Там нашу группу под-
жидала засада.

Засада – это верная смерть: 
головная и замыкающая машины 
подбиваются, и тебя методически 
расстреливают с высоток. Груп-
па, попавшая в засаду, живет мак-
симум двадцать–двадцать пять 
минут – потом остается братская 
могила. По радиостанции запро-
сили помощь с воздуха вертоле-
тов огненной поддержки, подня-
ли мою штурмовую группу, мы 
прибыли на место через пятнад-
цать минут. Управляемыми раке-
тами воздухземля уничтожили 
огневые позиции на высотках. К 
нашему удивлению, группа уце-
лела, только недосчитались Саши 
Воронцова. Он был снайпером и 
сидел на головной машине, на 
БРДМе, и взрывной волной его 
сбросило в ущелье метров сорок
пятьдесят глубиной. Стали его 
искать, не нашли. Уже стемнело. 
Нашли кровь на камнях, а его не 
было. Случилось худшее – он 
контуженный попал в плен к че-
ченцам. Мы по горячим следам 
создали поисковоспасательную 

группу, трое суток лазили по 
горам, даже в контролируемые 
населенные пункты боевиков 
ночью входили, но так Сашу и 
не нашли. Списали, как без вести 
пропавшего, потом представили 
к ордену мужества.

И вы представляете, проходит 
пять лет. Начало 2000 года, штурм 
Шатоя, в Артурском ущелье в 
Шатойском районе есть населен-
ный пункт ИтумКале – при его 
блокировке нам мирные жители 
сообщили, что у них в зиндане 
(в яме) сидит наш спецназовец 
уже пять лет.

Надо сказать, что один день в 
плену у чеченских бандитов – это 
ад. А тут – пять лет. Мы бегом 
туда, уже смеркалось. Фарами от 
БМП осветили местность. Видим 
яму 3 на 3 и 7 метров глубиной. 
Лесенку спустили, поднимаем, 
а там живые мощи. Человек ша-
тается, падает на колени и я по 
глазам узнал Сашу Воронцова. 
Пять лет его не видел и узнал. 
Он весь в бороде, камуфляж на 
нем разложился, он в мешкови-
не был, прогрыз дырку для рук, 
и так в ней грелся. В этой яме он 
испражнялся и там жил, спал, его 
вытаскивали раз в дватри дня на 
работу, он огневые позиции че-
ченцам оборудовал. На нем вжи-
вую чеченцы тренировались, ис-
пытывали – приемы рукопашного 
боя; то есть ножом тебя – в сердце 
бьют, а ты должен удар отбить. У 
нас в спецназе подготовка у ребят 
хорошая, но он изможденный, 

никаких сил у него не было, он, 
конечно, промахивался – все руки 
у него были изрезаны. Он перед 
нами на колени падает, и гово-
рить не может, плачет и смеется. 
Потом говорит: «Ребята, я вас 
пять лет ждал, родненькие мои». 
Мы его в охапку, баньку ему ис-
топили, одели его. И вот он нам 
рассказал, что с ним было за эти 
пять лет.

Вот мы сидели неделю с ним, 
соберемся за трапезой, обеспе-
чение хорошее было, а он кусо-
чек хлеба мусолит часами и ест 
тихонечко. У него все вкусовые 
качества за пять лет атрофирова-
лись. Рассказал, что его два года 
вообще – не кормили.

Спрашиваю: «Как ты жил
то?». А он: «Представляешь, ко-
мандир, Крестик целовал, кре-
стился, молился, – брал глину, 
скатывал в катышки, крестил 
ее – и ел. Зимой снег – ел». «Ну и 
как?» – спрашиваю. А он говорит: 
«Ты знаешь, эти катышки глиня-
ные были для меня вкуснее, чем 
домашний пирог. Благословен-
ные катышки снега были – слаще 
меда».

Его пять раз – расстреливали 
на Пасху. Чтобы он не убежал – 
ему перерезали сухожилия на но-
гах, он стоять – не мог. Вот, ставят 
его к скалам, он на коленях стоит, 
а в пятнадцатидвадцати метрах 
от него несколько человек с ав-
томатами, которые должны его 
расстрелять.

Говорят: «Молись своему 
Богу, если Бог есть, то пусть Он 
тебя спасет». А он так молился 
(у меня всегда в ушах его молит-

ва) – как простая русская душа: 
«Господи Иисусе, мой Сладчай-
ший, Христе мой Предивный, 
если Тебе сегодня будет угод-
но, я еще поживу немножко». 
Глаза закрывает и крестится. 
Они спусковой крючок снима-
ют – осечка. И так дважды – 
выстрела НЕ ПРОИСХОДИТ. 
Передвигают затворную раму – 
НЕТ выстрела. Меняют спарки 
магазинов – выстрела ОПЯТЬ 
не происходит, автоматы – МЕ-
НЯЮТ, выстрела все равно – НЕ 
ПРОИСХОДИТ.

Подходят и говорят: «Крест 
сними». Расстрелять его – НЕ 
МОГУТ, потому что Крест ви-
сит на нем. А он говорит: «Не я 
этот Крест надел, а священник в 
Таинстве Крещения. Я снимать – 
не буду». У них руки тянутся – 
Крест сорвать, а в полуметре 
от него – тела их скрючивает 
благодать Святого Духа, и они 
скорченные – ПАДАЮТ на зем-
лю. Избивают его прикладами 
автоматов и бросают его в яму. 
Вот так два раза пули – не выле-
тали из канала ствола, а осталь-
ные вылетали, и всё – МИМО 
него летели. Почти в упор – НЕ 
МОГЛИ расстрелять, его только 
камешками посечет от рикоше-
та, и всё.

И так оно бывает в жизни. 
Последний мой командир, герой 
России Шадрин говорил: «Жизнь 
странная, прекрасная и удиви-
тельная штука».

В Сашу влюбилась девуш-
качеченка, она его намного мо-
ложе, ей было шестнадцать лет, 
это тайна души. Она на третий 
год в яму по ночам носила ему 
козье молоко, на веревочке ему 
спускала, и так она его выходи-
ла. Ее ночью родители ловили на 
месте происшествия, пороли, за-
пирали в чулан. Звали ее Ассель. 

Я был в том чулане, там жутко 
холодно, даже летом, там кро-
шечное окошко и дверь с амбар-
ным замком. Связывали ее. Она 
умудрялась за ночь разгрызать 
веревки, разбирала окошко, вы-
лезала, доила козочку и носила 
ему молоко.

Он Ассель забрал с собой. 
Она крестилась с именем Анна, 
они повенчались, у них родилось 
двое деточек, Кирилл и Машень-
ка. Семья прекрасная. Вот встре-
тились мы с ним в ПсковоПечер-
ском монастыре. Обнялись, оба 
плачем. Он мне все рассказывает. 
Я его к старцу Адриану повел, а 
там народ не пускает. Говорю им: 
«Братья и сестры, мой солдат, он 
в Чечне в яме пять лет просидел. 
Пустите Христа ради». Они все 
на колени встали, говорят: «Иди, 
сынок». Прошло минут сорок. 
Выходит с улыбкой Саша от 
старца Адриана и говорит: «Ни-
чего не помню, как будто – с сол-
нышком беседовал!». А в ладони 
у него ключи от дома. Батюшка 
им дом подарил, который от од-
ной старой монахини монастырю 
отошел.

А самое главное, мне Саша 
при расставании сказал, когда я 
его спросил, как же он все это 
пережил: «Я два года, пока сидел 
в яме, плакал так, что вся глина 
подо мной мокрая от слез была. 
Я смотрел на звездное чеченское 
небо в воронку зиндана и ИС-
КАЛ – моего Спасителя. Я рыдал 
как младенец, ИСКАЛ – моего 
Бога». «А дальше?» – спросил я. 
«А дальше – я купаюсь в Его объ-
ятиях», – ответил Саша.

Наши гостиМы в гостях

Пять лет судьбы одного человека
Русский солдат Александр Воронцов просидел в яме в Чечне пять лет

Саша был в чеченском плену – пять лет;  
два года его НЕ КОРМИЛИ; испытывали  
на нем приемы РУКОПАШНОГО БОЯ;  
его несколько раз РАССТРЕЛИВАЛИ,  

стреляли почти В УПОР,  
но так и НЕ СМОГЛИ расстрелять!!!

Незабываемое 
событие
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Православные праздники месяца
СБ9 НОЯБРЯ

Мч. Нестора Солунского. 
Прп. Нестора Летописца, 
Печерского

ВС10 НОЯБРЯ
Вмц. Параскевы, наречен-
ной Пятница. Прп. Иова, 
игумена Почаевского. 
Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского

Особенное уважение к пятнице 
на Руси и особенно в Малороссии 
объясняется тем, что этот день из-
давна считается в народе посвящен-
ным св. Пятнице: именем Пятницы 
в простонародье называлась муче-
ница Параскева, чья память чтится 
в этот день. Родители ее всегда чти-
ли пятницу как день страданий и 
смерти Спасителя, за что и даровал 
им Господь в этот день дочь, кото-
рую они называли Параскева (по
русски Прасковья), т.е. Пятницей. 
В прежних наших месяцесловах 
при имени св. Параскевы упомина-
лось и название Пятницы; церкви, 
ей посвященные, до сих пор назы-
ваются Пятницкими. На дорогах и 
перекрестках издревле ставились 
на столбиках небольшие часовни с 
иконой св. Параскевы; часовни эти 
также назывались «пятницами».

Мученицу Параскеву исстари 
почитают как покровительницу 
полей и скота, целительницу от 
тяжелых душевных и телесных не-
дугов, защитницу семейного бла-
гополучия. Ей молятся об исцеле-
нии детей и разрешении бесчадия.

СР13 НОЯБРЯ
Апп. от 70-ти Стахия, 
Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула. 
Сщмч. протоиер. Иоанна 
(1917). Прмч. Леонида (1918)

ЧТ14 НОЯБРЯ
Бессребреников 
и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских 
и матери их прп. Феодотии. 
Мц. Елисаветы (1937). 
Мч. Петра (1941)

ПН18 НОЯБРЯ
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея 
России. Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского

Ионе было только семь лет, ког-
да умерли его мать и отец. Его вос-
питала добродетельная вдовица 
Наталия. Христа ради юродивый 
Михаил Клопский, впервые уви-
дев отрока, поднял его над землей 
и сказал: «Прилежно изучай книги, 
ибо быть тебе архиепископом в Ве-
ликом Новгороде!». Потом обнял 
ребенка, поцеловал его и удалился. 
Пророчество блаженного Михаила 
Клопского исполнилось через 50 
лет. Святитель Иона, достигнув 
зрелых лет, в Оптинской пусты-
ни принял монашеский постриг. 
В 1459 году возведен в сан архи
епископа Новгородского. Тринад-
цать лет управлял своей паствой 
и умел сохранять мир и тишину. 
Даже земли по молитвам святого 
в те годы отличались особым пло-
дородием. Изумительная кротость 
и необыкновенное смирение были 
отличительными свойствами ар-
хипастыря. Святитель Иона пре-
ставился ко Господу в преклонных 
летах, причастившись Христовых 
Таин, в 1471 году.

ВТ19 НОЯБРЯ
Прп. Варлаама Хутынского

Преподобный Варлаам, в мире 
Алексий, подвизался в XII веке на 
берегу Волхова. По смерти роди-
телей юноша, раздав все свое иму-
щество, удалился в пустыню к под-
вижнику Порфирию и принял от 
него пострижение с именем Варла-
ама. Искавший совершенного уеди-
нения, Варлаам решил поселиться в 
глухом месте, в 10 верстах от Нов-
города. Место это называлось Ху-
тынь (худое место) и пользовалось 
дурною славой. Святой Варлаам 
еще при жизни был прославлен да-

ром прозорливости и чудотворения. 
Он мирно скончался 19 ноября 1192 
года. В монастыре преподобного до 
сих пор сохраняется обычай в день 
кончины его раздавать милостыню 
всем убогим, кормить их и покоить. 
Все, приходящие с верой ко гробу 
Угодника, получают просимое.

СР20 НОЯБРЯ
Мчч. в Мелитине (III). 
Иконы Божией Матери 
«Взыграние», Угрешской (1795)

ЧТ21 НОЯБРЯ
Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила

ПТ22 НОЯБРЯ
Свт. Нектария,  
митр. Пентапольского, 
Эгинского чудотворца. 
Иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Скоропослушница»

СБ23 НОЯБРЯ
Апостолов от 70-ти: 
Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта  
(Кварта) и Тертия. 
Колесование вмч. Георгия. 
Мч. Николая, мц. Анны 
и сщмч. Бориса исп. диакона 
(1930-е); мцц. Ольги (1941) 
и Феоктисты (1942)

ВС24 НОЯБРЯ
Блж. Максима, Христа ради 
юродивого, Московского 
чудотворца. Мч. Виктора 
и мц. Стефаниды. Вмч. Мины

ВТ26 НОЯБРЯ
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского. 
Мчч. Антонина, Никифора 
и Германа

СР27 НОЯБРЯ
Апостола Филиппа.
Заговение на Рождественский 
(Филиппов) пост

Ап. Филипп проповедовал в 
разных странах. В Галилее был та-
кой случай: ему встретилась женщи-
на с мертвым младенцем, и Филипп 
именем Христовым воскресил его. 
В Греции Филиппа пытались убить 
приехавшие из Иерусалима архие-
рей с книжниками, но они ослепли. 
Исцелились же по молитве святого, 
и многие стали христианами. Со-
вершая чудеса исцеления, апостол 
проходил по Сирии. Когда он вос-
кресил мертвого и исцелил боляще-
го, жители города разбили идолы и 
крестились. Во Фригии он пропо-
ведовал с ап. Варфоломеем и своей 
сестрой, праведной Мариамной. 
Их не раз били, оскорбляли, заклю-
чали в темницу, но отпускали. В 
Иераполе св. Филиппа распяли на 
кресте вниз головой и били камня-
ми. Когда же распяли Варфоломея, 
земля поглотила правителя, жрецов 
и многих язычников. Оставшиеся 
просили прощения. Варфоломея 
сняли с креста, а Филиппа, по Бо-
жиему промыслу, не смогли, но он 
молил Бога простить мучителей.

ЧТ28 НОЯБРЯ
Прп. Паисия Величковского. 
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Благоуханный 
Цвет». 
Начало Рождественского 
поста

ПТ29 НОЯБРЯ
Ап. и евангелиста Матфея

СР4 ДЕКАБРЯ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Когда Деве Марии исполни-
лось три года, Ее родители, пра-
ведные Иоаким и Анна, решили 
исполнить ранее данный обет – 
посвятить свое Дитя на служение 
Богу. Собрав родственников и 
знакомых, Иоаким и Анна пове-
ли свою Дочь в Иерусалимский 
храм. В храме Отроковицу Ма-
рию встретил первосвященник. 
По внушению свыше, он ввел 
Деву в Святая Святых храма, ку-
да из всех людей только раз в году 
входил первосвященник с очисти-
тельной жертвенной кровью. Пра-
ведные Иоаким и Анна, вручив 
Дитя воле Отца Небесного, воз-
вратились домой. Мария осталась 
в помещении для девственниц, 
находившихся при храме. Она до-
бросовестно выполняла работы, 
которые Ей поручали, а все сво-
бодное время посвящала молитве 
и чтению Священного Писания. 
Так в чистоте и святости готови-
лась Дева Мария стать Матерью 
Господа нашего Иисуса Христа.

Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы – пред-
возвестие благоволения Божия к 
человеческому роду, проповедь 
спасения, обетование Христова 
пришествия.

ПТ6 ДЕКАБРЯ
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия. 
Свт. Митрофана, в схиме 
Макария, первого епископа 
Воронежского. Мчч. Сисиния, 
еп. Кизического, Феодора 
Антиохийского

Александр Невский родился в 
семье князя Ярослава и княгини 
Феодосии. Возмужав, он стал кня-

жить в Великом Новгороде, да так 
мудро, что заслужил всеобщую 
любовь и уважение. В то время 
началось великое нашествие та-
тар на Русь. До Новгорода они 
не дошли, но воспользовались 
ослаблением Руси немцы и шве-
ды. Войско св. Александра было 
немногочисленно, но он уповал 
на Господа и Матерь Божию. Он 
сказал воинам: «Не в силе Бог, а в 
правде». И одержал много побед, 
за одну из которых и был назван 
Невским. Приходилось ездить ему 
и в Орду, где он заслужил уваже-
ние за крепкую веру. До конца 
своих дней святой отдавал все си-
лы, всячески стараясь облегчить 
бремя ига. Скончался св. Алек-
сандр, не дожив до сорока пяти 
лет. А через сто двадцать лет тело 
его было обретено нетленным.

СБ7 ДЕКАБРЯ
Вмч. Меркурия.  
Мчч. Порфирия Стра- 
тилата и 200 воинов.  
Вмц. Екатерины

ПН9 ДЕКАБРЯ
Освящение церкви 
вмч. Победоносца Георгия  
в Киеве (1051-1054). 
Свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского

Иннокентий происходил из 
семьи благочестивых дворян. Во-
шедши в возраст, он принял мо-
нашество и несколько лет был 
священником в Москве, а потом в 
Петербурге, занимал видные долж-
ности в церковном управлении и 
при этом прославился благочести-
ем и ученостью. Свт. Иннокентия 
посвятили в епископы для пропо-
веди Божия слова в Китае. Но ки-
тайский император, язычник, не 
впустил архиерея в Китай, и Свя-
щенный Синод назначил святителя 
Иннокентия епископом Иркутским 
и Нерчинским в суровую и мало 
обжитую тогда страну на востоке 
России – Сибирь. Много скорбей 
и нужды претерпел он от недо-
брых людей и много потрудился 
для спасения ближних: устраивал 
церковную жизнь, старался, чтобы 
священники и диаконы были об-
разцом благочестия и поистине от-
цами для своих прихожан. Святи-
тель устроил духовную школу для 
мальчиков, из которой впослед-
ствии вышли многие достойные 
священнослужители. Он заботился 
о просвещении бурят и монголов 
и так преуспел в этом деле, что в 
народе свт. Иннокентия прозвали 
Апостолом Сибири. Мощи его 
через несколько лет после смерти 
были обретены нетленными. 
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е секрет, что иконы 
творят чудеса, исцеля-
ют, предсказывают со-
бытия. Стало известно 
о предсказании иконы 
Серафима Саровского, 
что произошло нака-
нуне Чернобыльской 
трагедии в Красно-
польском районе.

Это было в деревне 
Выдренка. Уже почти 
106 лет украшает посе-
ление СвятоДимитри-

евская церковь, названная в честь 
митрополита Димитрия Ростов-
ского. Более 20 лет назад в церк-
ви служил протоиерей Виктор, 
который, к слову, очень почитал 
чудотворца Серафима Саровско-
го. И вот, однажды утром, зайдя 
в свой храм (это было в начале 
1986 года), батюшка почувствовал 
чтото неладное. Обошел церковь, 
осмотрел всё и наконецтаки уви-
дел то, что терзало его душу: на 
иконе Серафима Саровского, ко-
торая располагалась слева перед 
входом в алтарь, в верхнем правом 
углу появилось мокрое пятно, на-
поминающее облако. Местные 
прихожанки, увидев «облако» на 
иконе, плакали от радости, думая, 
что это Божья благодать. Но отец 
Виктор чувствовал, что пятно на 
иконе – предвестник недоброго.

К сожалению, предчувствие 
не обмануло священнослужите-
ля: через несколько месяцев про-
изошла авария на Чернобыльской 
атомной электростанции, от ко-
торой, как известно, очень по-
страдал и Краснопольский район. 
Высокий уровень радиации был 
и в районе деревни Выдренка, 
где расположен СвятоДимитри-
евский храм. Спасаясь от беды, 
уехали подальше жители сосед-

них деревень, съехали и многие 
из Выдренки, но часть людей все 
же остались в родном месте: из 
325 домов теперь свет горит толь-
ко в 24. Но, по словам нынешнего 
настоятеля церкви отца Виктора 
(Давыденко), среди примерно 
40 жителей деревни не все, как 
можно подумать, старики: есть и 
молодые, и даже дети. И не соби-
раются они съезжать отсюда. «Бо-
яться радиации не надо – сколько 
Бог отмерил, столько и прожи-
вем», – говорит по этому поводу 
батюшка.

Отец Виктор пришел служить 
в этот храм 2 года назад. Раньше, 
хоть и родом из этих мест, жил 
и нес службу под Минском, но 
душа всегда была в этой церкви, 

церкви Димитрия Ростовского. 
Вообще же история этой обители 
православия очень интересна. По 
словам отца Виктора, 100 лет на-
зад жила в тех местах помещица 
Марья Барановская. И однажды 
настигла ее страшная болезнь, 
от которой ждала женщину по-
гибель. Но както во сне ей было 
сказано: «Построй храм – и исце-
лишься». По приказу помещицы 
вскоре возвели церковь из дерева, 
но, что примечательно, без едино-
го гвоздя! Спустя некоторое время 
помещицу посетило еще одно ви-
денье: ей было сказано, что насту-
пит время, когда храмы будут за-
крывать, разрушать, но этот храм 
такая участь не настигнет. Прак-
тически так и было: во времена 

гонений верующих очень многие 
церкви в Беларуси были закры-
ты, использовались как склады, 
спортзалы, танцевальные клубы 
или вовсе были разрушены. Но 
храм Димитрия Ростовского стой-
ко стоял, почти не закрываясь, и в 
военные годы деревянная церковь 
осталась невредимой.

Когда отец Виктор начинал 
служить в СвятоДимитриевской 
церкви, она была практически не-
действующей, службы не велись, 
а территория была в запустении. 
Теперь настоятелю удалось сде-
лать многое: окультурить, пре-
образить территорию у храма – 
здесь появились озеро, криница. 
Сами собой находились организа-
ции, которые предлагали безвоз-
мездную помощь – Бог дал. «Если 
бы еще нашелся меценат, который 
бы помог поменять крышу и об-
шить купола нитротитаном, что-
бы они блестели, как золото...» – 
мечтает настоятель храма.

Но, пожалуй, самое главное, 
что произошло в этой обители с 
приходом отца Виктора, вот что. 
4 октября, в престольный празд-
ник Димитрия Ростовского, ба-
тюшка обнаружил криницу в 
200 метрах от церкви. Ее также 
окультурили, сделали купель, 
поставили купол. И съезжаются 
в Выдренку люди, несмотря на 
то что это радиационная зона, 
чтобы окунуться в этой кринице. 
И некоторым она уже принесла 
исцеление от болезней.

Например, 37летняя Анна 
Михайловна Машковская при-
ехала в церковь из Гомельской 
области. Больше полутора лет 

ее мучила грыжа межпозвоноч-
ного диска. Будучи при высокой 
должности, она имела доступ к 
лучшим врачам, но страдания не 
прекращались, женщине предсто-
яла операция. Но ей привиделся 
сон, и был наказ: ехать в Выдрен-
ку и три раза окунуться в кринице. 
Женщина так и сделала, и – что вы 
думаете? – операцию отменили!

После такого чудесного собы-
тия Анна Михайловна написала 
для храма книгу «Первое исце-
ление», в которой она рассказа-
ла о своей победе над болезнью 
с помощью святого источника. 
Каждый, кто исцелился, также 
может написать свою историю в 
эту книгу. Сейчас в ней записано 
уже 3 благодарности об исцеле-
ниях, хотя, быть может, их было 
и больше.

Еще случилось такое чудесное 
явление. 19 января, на праздник 
Крещения, в церковь приехал 
40летний мужчина из Гомеля. 
Прибыть в этот храм его вынудил 
неутешительный диагноз – рак 
желудка. Очень хотелось мужчине 
перебороть свою страшную онко-
логию. Он окунулся в источнике, 
взял воды из криницы с собой 
и поехал домой. На следующий 
день, когда больной пришел в 
больницу, на удивление всем врач 
сказал: «У вас ничего нет!».

Также в девяти километрах от 
деревни Выдренка отец Виктор 
обустроил еще один источник 
Иоанна Крестителя, который был 
известен с давних времен, в этом 
же месте была церковь во имя 
Иоанна Крестителя. После Чер-
нобыльской аварии церковь была 
разрушена, источник был забро-
шен, деревня снесена. В прошлом 
году источник был освящен. Вода 
в источнике целебная.

ейчас много говорят о 
наступлении так назы-
ваемого нового миро-
вого порядка. Что это 
за порядок, кто его со-
бирается наводить и 
для чего? Оказывается, 
речь идет о создании 
экономикоинформаци-
онного общества, кото-
рое формирует новый 
тип человека – с совер-
шенно другими, пере-
строенными мозгами, 

перестроенной душой – попросту 
говоря, человека, полностью ли-
шенного духовности. Таким об-
разом, экономика стала работать 
на уничтожение человека – раз-
рушение человеческой личности, 
разрушение человеческого суще-
ства, как творения Божия.

Уже сейчас для нас становят-
ся обыденными картины, которые 
лет тридцать назад могли только 
в кошмарном сне присниться. 
Толпы извращенцев устраивают 
парады бесстыдства. Дети живут 
в Интернете, который делает их не 
способными ни к чему хорошему 
в реальном мире. Подростки уби-
вают друг друга с чудовищной 
жестокостью. У взрослых нет 
работы, но на водку и наркотики 
деньги находятся.

Кто направляет этих людей по 
ложному пути, ведущему к поги-
бели? Кому нужно вырождение 
человечества? Занимается этим 
очень мощное идейнополити-
ческое движение, в которое идут 
денежные потоки из высших фи-
нансовых сфер. Утверждается, что 
на земле спасутся не все, а только 

«избранные». Что касается осталь-
ных, то одна часть человечества 
будет встроена в проект на правах 
низших, которые будут обслужи-
вать «избранных». Другая часть, 
которая в этот проект не встрое-
на, должна быть уничтожена. Эта 
идея «избранных» изначального 
неравенства является ключевой, 
она объясняет, почему элиты про-
водят политику расчеловечивания 
общества, лишая человека его 
сущности. Разумеется, что чело-
вечество не примет это дьяволь-
ское мировоззрение в открытом 
виде, поэтому его вводят в форме 
так называемых наукообразных 
концепций в области образования, 
науки, культуры. Для чего устраи-
ваются шествия извращенцев, так 
называемый уличный содомизм? 
Чтобы приучить людей к тому, что 
это возможно, что это нормально. 
Когда вы это часто видите, то уже 
не воспринимаете как грех.

Но самое страшное, что при 
этом происходит перестройка со-
знания наших детей, нашей моло-
дежи. Эти концепции уже вводятся 
в социологических и психологиче-
ских факультетах – тихо, без со-
противления. Изза рубежа щедро 
финансируются различные меро-
приятия, которые втягивают нашу 
молодежь в обсуждение таких тем. 
Последний проект заключается в 
том, чтобы создавать в наших реги-
онах так называемые Дома новой 
культуры (ДНК), где будут соби-

раться сексуальные меньшинства. 
Дескать, вся наша культура на-
правлена на большинство, поэтому 
надо позаботиться о меньшинстве. 
И такие дома уже создаются. При 
этом человек духовно опускается 
до самого дна, превращаясь в по-
требителя пороков. Он уже удов-
летворяет не свои потребности, а 
свои греховные желания. Дальше, 
в соответствии с этой теорией, 
идет полное уничтожение разли-
чия между мужчиной и женщиной, 
между взрослым и ребенком, меж-
ду человеком и животным. После 
содомии идет педофилия, после 
педофилии идет скотоложство. В 
парламентах североевропейских 
стран сегодня идет речь о легали-
зации педофилии. Она, дескать, 
не причиняет физического вреда, 
значит, вполне допустима. А в не-
которых странах Европы уже снят 
запрет на скотоложство.

Согласно концепции нового 
миропорядка, необходимо сокра-
тить численность населения в ми-
ре. Работа эта уже началась. Сокра-
щение населения в странах Запада 
уже происходит через введение 
системы контрацепции и абортов. 
Аборт уже провозглашен нормой. 
В результате с 1974 по 1997 год, по 
данным ООН, абортами был убит 
один миллиард человек.

Дальше – больше. Уже ста-
вится вопрос о легализации эв-
таназии – добровольного само-
убийства. А с недавнего времени 

стала входить в моду секта готов, 
в которой у подростков воспиты-
вается любовь к... смерти.

В скором времени дело ви-
димо дойдет до того, что нор-
мальные люди, которые не хотят 
заниматься гомосексуализмом, 
будут признаны сумасшедшими. 
В 2003 году Европарламент уже 
принял резолюцию о гомофобии, 
в которой она приравнивается к 
антисемитизму, расизму. То есть 
любой человек, который будет вы-
ступать за традиционную семью, 
за то, что будут сохранены поня-
тия «папа», «мама», «родители», 
(те, кто рождает детей, а не назы-
вает себя родителями) будет рас-
сматриваться как представитель 
опасной патологии, которого надо 
изолировать от общества. Мы к 
этому уже идем. Говоря «мы» име-
ется в виду человечество в целом 
и в первую очередь так называе-
мое продвинутое человечество.

Опасность подошла очень 
близко, и осталось совсем немно-
го времени, когда всё навалится 
на нас так же внезапно, как на-
валилась проблема содомитских 
браков. Идет жестокая духовная 
борьба, ее последний этап, когда 
весь мир уже разделяется на силы 
антихристианские, готовящие при-
ход Антихриста, и на силы христи-
анские, которые ждут Христа.

Что можно сказать в заключе-
ние? Единственный способ спасе-
ния от беды – это выход из элек-

тронных информационных сетей, 
введение очень жестких мер для 
ограждения детей от этого нарко-
тика. Ведь если мы ходим по вос-
кресеньям в храм, а потом целую 
неделю погружаем наших детей 
в культуру, которая основывается 
на системе ценностей извращен-
цев (как выясняется, 90 процентов 
деятелей культуры – это привер-
женцы противоположного лаге-
ря), то о каком воспитании можно 
всерьез говорить? Необходимы 
чрезвычайные меры, нужны за-
коны, которые введут уголовную 
ответственность за пропаганду 
всех видов извращения.

Наша система ценностей – 
Православие, и надо учиться жить, 
исходя из нее всегда, а не только 
по воскресным дням, когда мы в 
храме.

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Читатель 
размышляет

Вера сильнее радиации

Опасность уже близка

Адрес Свято-Димитриевской церкви: Беларусь, Могилевская 
область, Краснопольский район, деревня Выдренка
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егодня «любовь» – ис-
ключительно популяр-
ное слово. Мы видим, 
что во имя любви со-
вершаются даже пре-
ступления и другие не-
здоровые поступки, ко-
торые прикрываются 
тем, что они, дескать, 
делаются из любви. 
Очень часто любовь 
проявляется как силь-
нейшая энергия наше-
го эгоизма. Поэтому 

нередко мы наблюдаем следую-
щее явление: человек, который 
думает, что любит другого, по 
сути ненавидит его, не оставляет 
ему никакой свободы, не дает ему 
совершенствоваться в его неза-
висимости, индивидуальности, а 
хочет покорить его, перечеркнуть 
его индивидуальность ради своей 
мнимо большой любви.

Самое трагичное здесь то, что 
мы не понимаем: эта так называ-
емая любовь вовсе не настоящая 
любовь, а энергия нашего нездо-
рового эгоизма. Поэтому отцы в 
качестве предпосылки для насто-
ящей любви указывают на смире-
ние, и это означает, что человек 
ничего не хочет для себя, он ниче-
го не ищет для себя, а единственно 
для другого. Потому что любовь 
Христова, Любовь – это счастье, 
которое не сравнимо ни с чем на 
свете. Она такое состояние, она 
так богата, велика, бесценна, что 
нет ничего на свете, с чем можно 
было бы ее сравнить, сказать, что 
эта любовь похожа вот на то. От-
цы иногда говорят о Христовой 
любви в самых дерзновенных 
словах и самых смелых образах, 
но даже они недостаточно силь-
ны, чтобы передать реальность 
Христовой любви.

Однако это только один аспект 
любви – любовь как счастье, как 
совершенствование нашей лично-
сти. Она есть совершенство, по-
скольку Бог, наш Первообраз, есть 
истинная Любовь. Бог есть любовь. 
Но у любви есть еще и другой 
аспект – мученичество. Мучениче-
ство любви выше всякого другого 
мученического подвига. Христово 
мученичество – в Его великой и со-
вершенной любви к людям.

Когда Он, молясь в Гефсиман-
ском саду, сказал: «Отче Мой! ес-
ли возможно, да минует Меня ча-
ша сия» (Мф. 26,39), – Он имел в 
виду не то, чтобы Ему не умереть 
и не быть распятым на Кресте за 
нас, ведь Он для этого и пришел 
в мир. Он пришел в мир, полно-
стью сознавая, что идет для того, 
чтобы умереть за человека. Суть 
чаши, содержания этой чаши, о 
которой Господь молился, да ми-
нует она Его, – в том, что мы, те, 
кого Христос возлюбил до конца, 
возлюбил абсолютно, Божествен-
но, – мы, возлюбленные Божии, 
распнем Его.

Как мать, чье дитя идет, чтобы 
убить ее. Если бы ее зарезал враг, 
ее страдание было бы меньшим, 
чем когда ее убивает ее собствен-
ное дитя, которое она так любит 
и ради которого жертвует собой. 
Если ей скажет хульное слово ка-
койнибудь чужой человек, она 
перенесет это, но если ее дитя ска-
жет ей то же самое, это причинит 
ей неимоверно большее страда-
ние. Представьте себе, насколько 
сможете, какая это огромная боль, 
какое мучение для Бога – быть 
распятым нами, теми, кого Он 
безоговорочно любит!

В сущности, эта молитва Го-
спода касалась не Его, а людей. 

Это о нас Он молился в тот час 
и за нас проливал кровавый пот, 
чтобы, если возможно, мы Его не 
распинали. Пусть это произойдет 
какимнибудь другим образом, но 
только чтобы не мы – человече-
ство, человек – совершили это зло.

Итак, мы с вами увидели муче-
ническое измерение любви. Если 
мы вникнем в него, то каждый раз 
сможем исследовать нашу любовь 
в ее различных проявлениях, даже 
в наших естественных взаимоот-
ношениях. Например, жена гово-
рит: «Я люблю своего мужа, но с 
трудом выношу его».

Но разве это любовь?! Любовь 
означает: умереть самому, лишь 
бы жив был он. Любовь означает 
страдать за других.

Ты возразишь мне: «Отче, но 
кто может сделать так?». И все же 
мы должны знать, что требовать 
любви – признак духовного бес-
силия, чтобы не сказать: духовной 
болезни. Будем хотя бы сознавать, 
что мы бессильные, больные лю-
ди и поэтому нуждаемся в любви 
других. Как бы нам ни был непри-
ятен такой диагноз, но он тоже по-
рождение нашего эгоизма.

Святые не интересовались 
тем, любят ли их другие. Их ин-
тересовало то, любят ли они сами 
людей. Совершенство человече-
ской личности, наше совершен-
ство как людей заклю-
чается в том, чтобы 
мы любили, а не были 
бы любимы другими. 
Потому что Сам Хри-
стос не сказал нам: 
«Когда вы будете лю-
бить других, они тоже 
будут вас любить»; Он 
не сказал нам, чтобы 
мы делали добро, за 
которое все будут лю-
бить нас и отблагода-
рят хорошими слова-
ми; Он не сказал нам, 
что если мы будем ве-
рить в Него, то все будут считать 
нас хорошими и хвалить. Одним 
словом, Он не сказал нам, что мы 
будем жить припеваючи как хри-
стиане. Напротив, Он сказал нам: 
«Если будете верить в Меня, вас 
неизбежно будут гнать».

Верить в Него – значит лю-
бить людей, как Он их возлюбил. 
А они, несмотря на это, будут вас 
гнать, клеветать на вас, обижать, 
убивать, истреблять с лица зем-
ли. И всё это они будут делать, 
полагая, что тем самым прино-
сят жертву Богу. Когда они будут 
убивать вас, то в этот час будут ду-
мать, что такова Божия воля, что 
вы такие страшные злодеи, такие 
окаянные, что Божия воля такова, 
что вас нужно истребить из мира 
сего, – и во имя Божие они захотят 
вас уничтожить.

Иными словами, христианин 
не может состояться другим спосо-
бом. Если мы поймем это, мы, же-
лающие слушать слово Божие и ве-
рить во Христа, тогда мы изменим 
способ, которым любим, и способ, 
которым требуем любви. Мы пой-
мем, что мы должны любить, и не 
надо ждать, чтобы нас любили. А 
когда почувствуем, что начинаем 
претендовать на то, чтобы другой 
любил нас, чтобы он служил нам, 
понимал нас, тогда будем знать, что 
это духовное заболевание, что мы 
очень больны, очень слабы.

Люди в прошлом не были 
такими душевнобольными, как 

мы сегодня. У них не было на-
ших проблем. А что происходит 
сегодня?

«Он меня не понимает, он не 
соглашается с моим мнением, он 
не проявляет понимания!» И по-
шлопоехало: распадаются семьи, 
дома, страдают родители, дети, 
все рушится. Почему? Потому что 
«он меня не понимает».

Ну хорошо, он тебя не пони-
мает. А ты не можешь проявить 
терпение? Перенести это?

«Я его люблю, а он меня не 
любит!»

Но если бы ты его действи-
тельно любила, ты бы терпела его.

Мы слабые, и даже любовь у 
нас слабая. Поэтому для нас очень 
полезно узнавать истинные дви-
жения любви – это по меньшей 
мере позволит нам дать правиль-
ный диагноз нашему душевному 
миру. Чтобы хотя бы тогда, когда 
совершаем ошибки, понимать 
это, а не считать, что поступаем 
правильно.

Входя в пространство Божией 
любви, святые вместе с тем всту-
пают в великий мученический 
подвиг – подвиг любви ко всему 
миру. Часто мы смотрим на лики 
святых на иконах, слушаем расска-
зы из их жизни и говорим: «Как же 
у них все хорошо и свято!». Чита-
ем о святом апостоле Варнаве, свя-

том Неофите и думаем, что вся их 
жизнь была такой хорошей, такой 
прекрасной близ Бога!

Видим, как и к нам приходят 
люди и начинают ублажать нас: 
«Отче, вы близки к Богу и моли-
тесь день и ночь!». И думают, что 
наша жизнь – сказочное счастье, 
оттого что мы монахи... Или ког-
да читают жития святых или мы 
рассказываем им об их подвигах, 
например о старце Паисии, то 
они думают, что жизнь этих свя-
тых людей была совершенным 
счастьем, радостью и покоем. 
Однако могу сказать вам, что эти 
люди или хотя бы те, кого я знаю, 
например старец Паисий, были 
далеки от подобных представле-
ний о счастье.

Старец Паисий жил с такой 
болью в душе, вел такую мучени-
ческую жизнь, что никто даже не 
осмелился бы подумать об этом. 
Это был подвиг мученичества, 
который этот человек нес повсе
дневно, поскольку имел огром-
ную любовь к людям. Мы не 
можем понять этого, пока сами 
не испытаем. События, которые 
проходят для нас незаметно, для 
святых очень серьезны и очень 
трагичны. Каждое слово, не име-
ющее для нас большой ценности, 
для святых имеет.

Поэтому Пресвятая Богороди-
ца как Человек страдала больше 
всех людей на свете. Никогда не 
будет человека, который испытал 

бы большую скорбь, чем Она. По-
чему? Ведь и другие матери виде-
ли, как умирают их дети у них на 
глазах. И другие матери пережи-
ли это мучение. Но не то чтобы 
смерть их ребенка не была трагич-
ной – конечно, была. Но ни у одно-
го человека нет чувствительности 
и благородства души Пресвятой 
Богородицы в такой абсолютной 
и совершенной степени, чтобы ис-
пытать такую великую боль.

Поэтому мы видим, что как Го-
сподь, так и Пресвятая Богороди-
ца, а также святые были людьми, 
переносящими огромную боль. 
Боль эта обращается на пользу 
и получает ценность в духовной 
жизни. Поэтому когда наступает 
такой час, когда мы даем, но не 
получаем, жертвуем собой, а наша 
жертва не бывает понята, терзаем-
ся, рвемся, а нас вопреки этому от-
талкивают, презирают, – это очень 
ценные моменты, дающиеся нам 
для нашего усовершенствования. 
Мы освящаемся в этой боли и в 
этом мученическом подвиге.

Объясняя тайну Креста как 
начертания, отцы говорят, что 
вертикаль Креста означает нашу 
любовь к Богу, а горизонталь – 
любовь к людям, ближнему. Эти 
две любви составляют крест. Он 
есть мученичество, и не просто 
мученичество, а смерть.

А если он смерть, 
то мертвец уже не мо-
жет иметь никаких 
претензий. Не может 
ждать ничего, не дол-
жен ждать ничего. 
Поэтому в качестве 
предпосылки к люб-
ви отцы указывали на 
смирение. Смирение 
означает умерщвле-
ние своего эго, своих 
желаний, претензий, 
прав.

Разумеется, тут 
нужно напомнить, 

что существует огромная разни-
ца между этим умерщвлением и 
умерщвлением буддийским, ин-
дуистским умерщвлением. В вос-
точных системах и философиях 
оно означает апатию, которая в 
сущности является бездействием, 
неподвижностью души к чему бы 
то ни было. «Умерщвление» же 
в Православной Церкви означа-
ет умерщвление греха, страсти 
и в то же время воскресение во 
Христе, оживотворение человека 
во Христе, обновление Божиего 
человека, сообразование нас с 
Христовой жизнью.

Бесстрастие в Православной 
Церкви означает отвержение стра-
стей, а не бесчувственность. Оно 
означает отвержение греха, стра-
стей; означает самую великую 
страсть – страсть любви.

Скажем несколько слов и о те-
лесной любви, о которой человек 
думает, что когда мужчина влю-
бляется в женщину, то они долж-
ны иметь плотскую связь еще до 
благословения от Бога, то есть до 
Таинства Брака.

«А почему бы нам, если мы 
любим друг друга, не иметь такой 
связи? – говорят. – Мы не можем 
понять, почему же нет».

Потому что речь заходит об 
эгоизме.

Если их связь проистекает из 
настоящей, действительной люб-
ви, тогда каждый будет уважать 
другого, будет воспринимать его 

не только как плоть. Поэтому я и 
говорю иногда: ну хоть бы они, 
вступая в такие связи, чувствова-
ли себя если не какнибудь еще, то 
хотя бы сплоченными и счастли-
выми! Ну, для Церкви это грех. Но 
если бы семьи и люди чувствова-
ли себя счастливыми, соединяясь 
между собой, – то хорошо.

Но чем больше повторяются 
телесные контакты и люди сво-
бодно предаются им, тем больше 
они изолируются друг от друга и 
тем больше приближаются к де-
градации. Как объясняются эта 
деградация и отчуждение, все эти 
психологические комплексы и бо-
лезни в эпоху, которая не ставит 
никаких барьеров для свободных 
плотских связей между людьми? 
Поэтому эти связи не на пользу 
им, как часто думают люди.

Человек должен посмотреть 
вглубь вещей, понять, где тут раз-
гул стихии и где признак любви. 
Это понимание начинается в тот 
момент, когда мы перестаем тре-
бовать чегото от другого, а начи-
наем принимать его таким, какой 
он есть, уважать его, любить, со-
вершенствоваться в отдаче ему 
того, что у нас есть.

Однако, чтобы человек полу-
чил силу отдавать другому, не 
ожидая ничего, он должен вло-
жить внутрь себя Божию благо-
дать, Христа, Который первым 
умер за нас, не ожидая от нас ни-
чего. Как говорит святой апостол 
Павел: еще когда мы были во гре-
хе, Христос умер за нас. Он умер 
за нас в тот самый момент, когда 
мы отреклись от Него и были до 
крайнего предела полны грехов. 
Если мы поймем это, особенно 
молодые семьи, то научимся быть 
счастливыми.

Зло и разделения начинают-
ся в тот миг, когда мы начинаем 
хотеть от другого, чтобы он от-
платил нам, когда мы начинаем 
претендовать, ожидать и хотеть 
воздаяния за свою любовь, за ус-
луги, которые мы ему оказали. 
Тогда в нас проникает микроб 
разделения. Если другой человек 
кроток, смирен и снисходителен, 
то хорошо, все налаживается. Но 
если неприметный микроб разде-
ления проникнет и в него, тогда 
разверзаются огромные пропасти.

Получается так, что когда двое 
встречаются вроде бы для того, 
чтобы разобраться, выяснить 
свои различия, то вместо прими-
рения они делают эту пропасть 
еще больше. Потому что вместо 
того, чтобы поправить себя, каж-
дый начинает поправлять другого, 
предъявлять претензии к нему, и 
таким образом все становится еще 
хуже, чем было прежде. Тогда как 
человек, который действительно 
любит, смиренный, не смотрит на 
другого, а на себя, на свои ошиб-
ки, не требуя от другого взамен 
ничего.

Перевод Станки Косовой 

Любить, ничего не требуя

Митрополит 
Лимассольский  

Афанасий
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ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Продолжение.  
Начало в №№ 8-10

 вот, испросив 
благословения 
у монастырских 
старцев, он стал 
в свободное от 
послушания вре-
мя уходить в лес 
для уединенной 
молитвы.

Такая строгая 
жизнь молодо-
го послушника, 

удивлявшая даже братьев
монахов, не могла не сказать-
ся на здоровье Прохора – те-

ло не выдержало стремлений 
души. Юноша тяжело и на-
долго заболел.

Однако предложенное мо-
нахами лечение послушник 
отклонил и не прекратил сво-
его служения Богу. Положение 
становилось все хуже и хуже, 
но Прохор словно бы ждал 
чуда. Готовился к нему, и оно 
произошло. Ему вновь явилась 
Пресвятая Богородица и, как в 
прошлый раз, исцелила его.

Прохор как бы получил 
подтверждение в правильно-
сти избранного пути.

Келья, в которой он уви-
дел Богородицу, была вско-

ре снесена, однако 
на ее месте реше-
но было поставить 
больничный кор-
пус с храмом. Про-
хора послали соби-
рать пожертвова-
ния на построение 
храма. Он поехал 
по ближайшим к 
Сарову городам. 
Побывал и в Кур-
ске, где со слезами 

молился на могиле матери. 
Виделся он и с братом, кото-
рый по ра зил ся перемене, про-
изошедшей в Прохоре. Буду-
щий святой и сам чувствовал, 
что из доброго послушного 
юноши превратился в силь-
ного, горячего сердцем, убеж-
денного молитвенника Божия.

Борис Алмазов

Продолжение следует

Продолжение.  
Начало в № 10

Уже в ранние времена хри-
стианства были люди, думав-
шие, что святым изображени-
ям нет места в церковной мо-
литве, что молиться иконам – 
то же самое, что поклоняться 
языческим идолам. В VII веке 
появилась ересь иконоборцев, 
которые не почитали святые 
иконы и уничтожали их, при-
зывая и других христиан к 
этому греху. Их поддерживали 
византийские императоры и 
некоторые церковные иерархи.

По приказу властей в церк-
вах срывали иконы со стен 
и жгли их; у людей в домах 
делали обыски и отнимали 
иконы; за их хранение нака-
зывали и даже казнили. Пре-
следование почитателей икон 
длилось более ста лет. Но, 
наконец, собрание всех пред-
ставителей Церкви – Седьмой 

Вселенский Собор – одобрил 
почитание икон. Отцы Собора 
провозгласили, что самая суть 
христианской веры – в том, что 
Бог, Творец мира из любви к 
нам воплотился и стал Бого-
человеком. Поэтому те, кто 
отрицает почитание святых 
изображений, отрицают саму 
веру, отрицают связь между 
миром земным и миром не-
бесным.

Когда мы поклоняемся 
иконам, то мы почитаем не 
дерево, не краски, которыми 
они написаны. Мы почитаем 
первообраз: Самого Господа, 
Его Пречистую Мать, ангель-
ские силы, святых угодников 
Божиих; это совсем не то, что 
поклонение язычников без-
душным идолам.

Продолжение следует

Никита
Никиту разбудили в 4 часа 

утра. Было совсем темно, и он 
долго не мог понять, зачем надо 
вставать, хотя мама с вечера и 
говорила ему, что они ночью по-
едут на поезд. Поезд шел в 6 ча-
сов утра. Днем ли, ночью ли, все 
равно надо было ехать на вокзал 
через всю Москву на салазках, 
потому что ни трамваи, ни авто-
бусы по Москве не ходили.

Был 1919 год.
Никита спросонья сердился 

и брыкал свою маму ногами. 
А мама растерянно и жалобно 
повторяла:

– Ну, Никита, ну Никита 
же. Ведь дядя Миша за нами 
приехал.

Мама была очень кроткая и 
никогда не сердилась, но часто 
плакала, потому что папа был 
на фронте.

Никиту всетаки одели, вы-
вели на улицу и усадили на 
мягкие вещи на салазках.

И когда дядя Миша повез 
салазки по пустым и сонным 
улицам, Никита подумал, что 
ночью ездить лучше, чем днем: 
все видно, но все другое, на се-
бя не похожее.

Была оттепель, хотя стоял 
конец декабря. Салазки пло-
хо шли по талому снегу. Дядя 
Миша часто останавливался и 
вытирал лоб. Мама подходила 
сзади и спрашивала:

– Никита, ты не спишь, не 
упадешь?

Никита отвечал, подумав:
– Не сплю.
В поезде его усадили у ок-

на и он, не спеша, пожевал ку-
сочек черного хлеба, который 
мама достала из кармана.

– Что, Никита, – спросил 
дядя Миша, – ты рад опять 
ехать в Сергиево?

Никита сначала поднял бро-
ви, потом открыл рот и опять 
его закрыл, потом открыл и 
наконец сказал:

– Да.
И через три минуты:
– Там лучше.
– Чем же там лучше? – про-

должал спрашивать дядя Миша.
Никита ответил после раз-

мышления:
– Там цветы.
– Ну, – сказал дядя Миша, – 

теперь зима и цветов нет.
– Травка, – сказал Никита, 

еще подумав.
– И травки нет, везде снег.
Никита думал очень долго 

и наконец сказал:
– Деревья.
– Вот это так, – сказал дя-

дя Миша. Но ведь и в Москве 
есть деревья.

Никита помолчал. Но минут 
через пять он опять открыл рот.

– Москва – это вроде пусты-
ни, – сказал он.

– Ну? – удивился дядя Ми-
ша. Разве в пустыне есть дома? 
А людейто в Москве сколько!

Но Никита уже ничего не 
отвечал. Он подумал, что дядя 
Миша, наверное, понимает, что 
он хочет сказать, а только ему 
хочется поговорить. А это так 
и было на самом деле.

В Сергиеве Никита с мамой 
должны были жить при детском 
клубе, где мама получила ме-
сто. Но пока комната их была не 
устроена, дядя Миша взял их к 
себе. Он жил со своей женой в 

маленьком домике на краю го-
рода. Никите нравилось, что 
домик и все в нем маленькое, 
точно игрушечное: маленькие 
комнатки и кухня маленькая, а 
печка большая. И тепло.

Разбирали вещи, и день про-
шел очень быстро. А вечером 
мама сказала, что у нее есть 
для Никиты яичко, и пошла его 
варить. Никита же залез на кро-
вать и нечаянно заснул.

Проснулся он только утром 
и сейчас же спросил:

– Мама, а где яичко?

– Вот оно, – радостно ска-
зала мама, – кушай с хлебом.

Но Никита долго чтото со-
ображал и наконец заплакал.

– Что с тобой, – растерянно 
спрашивала мама, – о чем ты 
плачешь?

– Я хочу вчера съесть яич-
ко, – сквозь слезы отвечал Ни-
кита. И он долго не мог уте-
шиться, потому что понял не-
возвратимость прожитого дня.

Никите было четыре года.
Наталья  

Шаховская-Шик 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ИКОНЫ

Житие преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца
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Дорогие наши читатели!  Ждем ваших фотографий!



7№ 11 (217) 5 ноября 2013 г.

азбушевавшаяся пурга 
никак не хотела успока-
иваться. За окном слов-
но ревели и стонали сра-
зу сто голосов одновре-
менно. Грозный ветер 
хватал огромные при-
горшни снега и злобно 
швырял их в убегающих 
прохожих и в проезжаю-
щие мимо машины.

Маленький Сережа 
не мог уснуть, ему было 
страшно. Сереже каза-
лось, что дом окружила 

стая озлобленных завывающих 
волков. Недавно он видел по теле-
визору кино про заблудившегося 
в лесу путника. Там человека 
окружили волки, и они также 
выли и бросались на бедного 
беззащитного человека. В кино 
человека спасли его собаки, от-
важно кинувшиеся на хищников 
и отогнавшие их. А в жизни Сере-
жа очень испугался, представив, 
что эти злые звери бродят около 
их дома.

Мама присела на край Сере-
жиной кровати:

– Что с тобой, сынок? Почему 
ты не спишь?

– Я боюсь, мамочка.
– Кого же ты боишься, Се-

режа?
– Волков.
– Волков? – удивленно пере-

спросила мама. – Каких волков?
Сережа настороженно при-

слушался:
– Слышишь, как они воют? 

Они уже около нашего дома, ка-
жется, уже на нашем крыльце и 
пытаются пробраться в дом.

– Ну что ты, Сереженька, от-
куда здесь взяться волкам? – воз-
разила мама. – Они живут в ле-
су; здесь, в городе, они не могут 
оказаться.

– Но воют же! – не унимался 
Сережа.

– Нет, сынок, это не волки, – 
мама погладила льняные волосы 
сына, – это ветер, пурга разыгра-
лась. Это вой метели, по звуку он 
похож на завывание волков, но 
нам он не страшен, мы находим-
ся в теплом доме и не можем за-
мерзнуть. Не бойся, сынок, ника-
ких волков тут нет, – убедительно 
заключила мама, тепло укрывая 
сына.

– Мама, а тебе бывает когда
нибудь страшно? – спросил ма-
лыш, прижимаясь щекой к мами-
ной ладони.

– Бывает, сынок.
Сережа удивленно посмотрел 

на маму, он думал, что она ска-
жет, что никогда ничего не бо-
ится, что страх посещает только 
трусливых людей.

– Бывает, – подтвердила ма-
ма и тихо вздохнула. – Мне и 
сейчас немножко страшновато: 
за тебя волнуюсь, что ты такой 
напуганный, за папу, думаю о 
нем, как он там, в пути в такую 
метель, дорогу видно плохо, да 
и колеса машины, наверно, про-
скальзывают.

– Мамочка, а что ты делаешь, 
когда тебе страшно? – Сережа за-
мер в ожидании ответа.

– Молюсь, сынок, и Бог по-
сылает мне успокоение и веру, 
что Он защитит и во всём по-
может.

– А что же ты сейчас не мо-
лишься? Ты ведь говоришь, что 
тебе тоже прямо сейчас страшно?

Мама погладила сына по голо-
ве и опять тихо вздохнула:

– Сынок, я пришла успокоить 
тебя и после этого собиралась 
пойти в свою комнату и помолить-
ся, но вижу, что не могу тебе по-
мочь, потому что сама волнуюсь. 
Нам с тобой надо вместе к Богу 
обратиться за помощью. Ты согла-
сен помолиться вместе со мной?

– Конечно, согласен, – ожи-
вился Сережа. – А о чем мы будем 
молиться?

– А как ты считаешь, о чем 
сейчас нам с тобой надо молить-
ся?

Сережа на мгновение задумал-
ся, потом уверенно сказал:

– Ну, о волках я уже больше 
не думаю, я верю твоим словам 
о том, что это воет вьюга, а вот о 
папе я тоже беспокоюсь. Мамочка, 
давай помолимся за папу, чтобы 
Бог сохранил его в пути, помог 
ему поскорей приехать домой.

Мама кивнула, радостно улыб-
нувшись, ей понравилось выска-

зывание сына, тронула его забо-
та об отце, желание помочь ему 
молитвой.

Сережа вынырнул изпод те-
плого одеяла, покинул свою уют-
ную постель. Они вместе опу-
стились на колени, прямо здесь, 
около Сережиной кровати.

– Иисус, – с детской доверчи-
востью попросил Сергей, – по-
жалуйста, помоги нашему папе 
поскорее приехать домой, мы с 
мамой его ждем и волнуемся за 
него. Сделай так, Господь, чтобы 
папина машина ехала по дороге 
уверенно, и чтобы ничто не по-
мешало нашему папочке поскорее 
обнять нас с мамой.

Мама, собиравшаяся много
много сказать в своей молитве 
Господу, когда обдумывала, о чем 
будет Его просить, удивилась, что 
к детской доверчивой просьбе сы-
на ей нечего добавить.

– Господи, мой сын уже все 
сказал Тебе, о чем я хотела Тебя 
просить, мы вместе ждем нашего 
дорогого папочку и мужа и верим, 
что Ты Его сохранишь.

Успокоенный мальчишка сно-
ва юркнул под одеяло.

Вскоре сквозь дрему он услы-
шал, как папа осторожно открыва-
ет входную дверь своим ключом. 
Отогнав сон, мальчишка радостно 
вскочил и побежал навстречу от-
цу. Вслед за сыном осторожны-
ми шагами подошла и мама. Она 
внимательно посмотрела на мужа. 
Чтото тревожное отпечаталось в 
его добрых лучистых глазах.

Обняв жену, крепко прижав к 
груди сына, он тихо, но радостно 
сказал:

– Как же я счастлив снова об-
нять вас, мои дорогие!

– Коля, чтото случилось? – 
тревожно оглядела папу мама.

– Нет, дорогие, слава Богу, ни-
чего не случилось, но могло слу-
читься. Просто какимто чудом 
Бог уберег.

– Рассказывай, что произо-
шло, – нетерпеливо перебила 
жена.

– Метель, видимость очень 
плохая, поэтому я ехал очень 
осторожно. Навстречу мне дви-
гался огромный грузовик. Что
то с ним произошло, он съехал с 
колеи, закрутило его на дороге и 
выбросило прямо навстречу моей 
машине. Столкновение было не-
избежным. Я уже мысленно с ва-
ми попрощался, мои любимые, и 
думал – Господь меня заберет, но 
в последний миг грузовик отнесло 
в сторону, и моя машина спокойно 
поехала дальше.

– Папа, об этом мы с мамой 
молились! – закричал Сережа, 
радостно хлопая в ладоши, – Бог 
услышал нашу молитву!

– Как об этом, вы ведь не зна-
ли, что со мной произошло! – уди-
вился отец.

– Мыто не знали, но Господь 
видел все наперед, – тихо сказала 
мама. – Он и побудил нас встать 
за тебя в молитвенном поклоне.

Осознав всю серьезность под-
жидавшей, но миновавшей опас-
ности, вся семья, обнявшись, скло-
нилась перед Богом на колени, и 
каждый по очереди горячо благо-
дарил Господа за Его безгранич-
ную милость к ним.

Татьяна Лобанова 

Литературная
страничкаМы за тебя молились, папа

Рассказ

История 
с иконой

Знаете, я ведь всегда считала себя 
хорошей христианкой. А как же: по-
сты соблюдаю, в храм хожу, молитовки 
все – как штык, Евангелие по вечерам...

И чем больше думала я о своей пра-
вильности и благочестии, тем чаще не-
доумевала: а как же это апостолы Хри-
ста не защитили, разбежались?.. Как 
Петр трижды отрекся от Него?! Как 
жители Иерусалима смогли закричать: 
«Распни!»? И казалось мне, что я бы уж 
точно во всех евангельских испытаниях 
выстояла, не отреклась, не постесня-
лась... Так мне казалось.

И вот, случилась со мной одна исто-
рия. В Сочельник это было. Мы тогда 
уже вовсю к Рождеству готовились: 
пекливарили, мыли, убирали. Ну, как 
обычно – праздник. И тут звонок в 
дверь. Не успела открыть – вваливается 
в дом соседка: вся растрепанная, глаза 
горят, ни здрасьте тебе, ни привет, а 
только крик: «Заберите ее, заберите ее 
от меня!». В руках – икона. Богородица 
с Младенцем. По скудным объяснени-
ям соседки понимаю, что образ этот 
когдато принадлежал ее матери, мать 
умерла, икона осталась, но в доме перед 
ней никто не молится – все заняты, да 
и проблем куча: то дочь заболеет, то 
зять запьет. И додумалась соседка до 
того, что все ее беды как раз от этой 
иконы происходят, и решила от нее из-
бавиться. Выкинуть не смогла, всетаки 
крещеная, а решила отнести комуто из 
верующих. И меня выбрала.

Дверь за нежданной гостьей давно 
закрылась, но в доме осело какоето 

беспокойство, а в душе – страх и па-
ника. Мысли в голове запрыгали, за-
скакали: «Почему ко мне? Ну надо же, 
перед Рождеством!.. А вдруг ее мама 
ворожила или Галя эта сама чего на-
шептала?.. Икон и так много, куда еще 
одну, да такую огромную? И невзрачная 
она, и... бумажная. Почему Ушакова ни-
кто не приносит?! Отдать, отдать! Ко-
му? Да хоть кому – в храм, в интернат, 
комуто из прихожан. Ну куда мне еще 
одну? Места нет, лишняя она...».

Мысли сыпалилетели, как хлопья 
в пургу – не продохнуть. И тут, среди 
всего этого безумия, среди всей этой 
нервной, бессвязной дури, как будто 
со стороны прозвучало совершенно 
спокойное: «Вот так и 2000 лет назад 
было. Стучала Мария в окошко, проси-
лась на постой, а жителям Вифлеема не 
до Нее: и места нет, и некуда, и "Почему 
ко мне?"...» Я от этой мысли так и села. 
И заплакала...

Никому, конечно, ту икону я не от-
дала. Поставила в комнате, лампадку 
подвесила. Гляжу теперь на Богороди-
цу, прошу прощения. Сразу, кажется, 
Она на меня строго смотрела и груст-
но. А теперь вроде улыбается. И Мла-
денец благословляет. Слава Богу за 
вразумление!

С той поры о правильности своей не 
рассуждаю. Где там она, моя правиль-
ность?.. Видимость одна. И на других 
не смотрю. Осуждать даже думать бо-
юсь. Наблюдаю за собой.

Татьяна Матяш 

Читатель 
размышляет
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Падение
При реставрации храма Казан-

ской иконы Божией Матери в селе 
Коробейниково, работая на лесах 
внутри храма на высоте 26 метров 
под куполом, верхолазвысотник 
Валера из Новосибирска вставлял 
новые рамы в оконные проемы 
центрального купола и вдруг по-
скользнулся и стал падать. Его на-
парник, который работал снаружи 
купольного барабана, не видя Ва-
леру, мигом слетел вниз и обнару-
жил распростертое на земле тело.

Падение с такой высоты обыч-
но заканчивается трагически: мно-
жественные переломы – и человек 
превращается в мешок перело-
манных костей. Сразу была вызва-
на «скорая», и рабочего немедля 
поместили в больницу.

Настоятель немедленно был 
поставлен в известность о слу-
чившемся. В голове замелькали 
горестные мысли:

1) отсутствие журнала по тех-
нике безопасности с росписью ра-

ботника о пройден-
ном инструктаже;

2) грубейшее 
нарушение правил 
техники безопас-
ности (работник на 
высоте не воспользовался поясом 
безопасности, хотя его и имел).

При трагическом исходе настоя-
теля можно было привлечь к ответ-
ственности по Уголовному Кодексу.

Но свершилось чудо! Верхолаз
высотник Валера остался жив. В 
конце второго дня настоятель при-
шел навестить больного. Он как раз 
застал лечащего врача, который, 
рассматривая только что получен-
ные рентгеновские снимки, ска-
зал: «Много было случаев в моей 
практике, но такого... Чтобы при 
падении с такой высоты отделаться 
царапиной носа – такое вижу впер-
вые. Только руками разведешь!».

Когда на третий день пришли 
навестить больного, то застали 
его сидящим на кровати, с тоской 
смотрящим в окно, где играли в 
зеленой листве солнечные зайчи-

ки. На вопрос о здоровье отве-
тил – нормально. «Думаю сбежать 
домой, а то в больнице тоска зеле-
ная». И сбежал... Как был в халате, 
так и явился к жене.

Рассматривая этот случай не-
предвзято, можно прийти только 
к одному выводу: явное покрови-
тельство и заступничество Божи-
ей Матери. В стране, одержимой 
безбожием и атеизмом более се-
мидесяти лет, Она, Заступница 
наша, еще раз показала сомневаю-
щимся и неверным Свою помощь 
и покровительство.

Это подтверждаю я – бывший 
настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери в селе Коро-
бейниково УстьПристанского 
района Алтайского края,

протоиерей Владимир  
Игнатьев (†2003)

Духовная поэзия
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Профилактики гриппа
народными средствами

Наступает самое холод-
ное время года – зима. Как 
обычно, простуды, эпидемия 
гриппа... Как себя обезопа-
сить от этого коварного за-
болевания? Предлагаем вам 
несколько советов.

 9 Главное – гигиена. Под-
держивать помещение, в кото-
ром вы находитесь, в чистоте 
и постоянно его проветривать.

 9 Получайте в натуральном 
виде витамин С: больше ци-
трусовых, свежий красный 
болгарский перец, клюкву, 
облепиху, бруснику, киви, 
квашеную капусту и заморо-
женную черную смородину, 
настой шиповника.

 9 Дважды в день промывайте 
ноздри с хозяйственным или дег-
тярным мылом. Эту процедуру 
нужно делать утром, перед выхо-
дом из дома, и вечером. Промыв 
ноздри, намыльте ватную па-
лочку и смажьте ноздри внутри. 
Пусть мыльный раствор засо-
хнет – это будет защитная плен-
ка от вируса на несколько часов.

 9 Хорошая профилактика грип-
па – это ежедневные промывания 
носа солевым раствором (в стака-
не воды растворить 1 ч. л. пова-
ренной соли; залейте солевой рас-
твор в пустой флакон изпод спрея 
для носа и орошайте ноздри). Эту 
процедуру можно делать несколь-
ко раз в день, но обязательно – ве-
чером, вернувшись домой.

Никто не смеется над Богом в больнице...
Никто не смеется над Ним на войне,
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.
Никто не смеется над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идет смерч,
При голоде и при подземном ударе
Насмешки проходят, меняется речь...
Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти...
Никто не заявит, что Бог – это сказка,
Преступника встретив на узком пути...
Никто не воскликнет, что вера – 

для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача...
И с пеной у рта спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача...
Издевки, плевки и глупые шутки
Теряют свою актуальность, когда

Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки
Призвать в Свою жизнь Иисуса Христа...
Машина на скорости... Ты на дороге...
Вот резкий обрыв... Вот об камень висок...
Вот – пуля шальная, беда на пороге...
От смерти и ада – на волосок...
Откуда ты знаешь, смеющийся ныне...
Что ждет тебя за поворотом судьбы?
Смеяться легко, пока Бог дает силы
И терпит смиренно твои кулаки.
Смеяться легко под греховные мысли...
И под одобряющий взгляд пьяных глаз,
Но Бог все же ждет и дыхание жизни
Тебе оставляет, даря тебе шанс...
Он рядом, молчит и милости полон.
Но может Он Имя Свое защитить:
Он лишь отойдет... и тогда своим словом
Ты можешь себя навсегда погубить.

Наталья Шевченко

Душа, взыскующая Бога!..
Легко ль на торжище земном,
Где красок много, масок много, –
Страдать... и думать... об ином?
Нежна... Но ты не недотрога,
Да и не скрыться от проблем...
Взыскуя – обретешь от Бога
Незримый щит. И меч. И шлем.

Протоиерей  
Андрей Логвинов

Занемогла... И вот приехал сын.
Две дочки есть еще, а он – один.
И первенец, к тому же, долгожданный.
Визит его был для нее желанным.
И не с пустыми навестил руками –
Привез он масла сливочного маме.
Захлопотала, чаем угостила,
Передвигаясь из последней силы.
Волненье в сердце билось перестуком:
«Порадовать бы чем-то надо внуков».
В пакет продуктов разных натолкала,
Переживая, что, наверно, мало.
И не поверила своим ушам:

– Шесть восемьдесят мне за масло, мам.
– Возьми десятку, и не надо сдачи...

Всю ночь потом захлебывалась в плаче.
А горький привкус этого «гостинца»
До самой смерти продолжал ей сниться. 

Паломническая служба  
при Свято-Георгиевской церкви 

г. Новоалтайска организует 
паломнические поездки:

7 декабря 2013 г. – церковь Петра и 
Павла (Салаир) с посещением храма 
Всецарицы и источников Иоанна Пред-
течи и Кирика и Иулиты, 630 руб.
3-6 января 2013 г. – Ачаирский жен-
ский монастырь (Омская область), 
3000 руб.
В сумму пожертвования входит про-
езд, на поездку с ночевкой – питание, 
проживание. Запись и прием пожерт-
вований проводятся в иконной лавке 
Свято-Георгиевской церкви г. Новоал-
тайска, ул. Прудская, 1.
Руководитель паломнической службы 

Штеникова Наталья Михайловна, 
тел. 2-52-91 

Объявление

 9 Эффективное средство – эв-
калипт. С ним можно делать па-
ровые ингаляции. Можно купить 
натуральное эфирное масло эвка-
липта и аромалампу и окуривать 
помещение. Применение эвка-
липтовой аромалампы очистит 
воздух в помещении от бактерий 
и вирусов.

 9 Чеснок и лук также облада-
ют бактерицидными свойства-
ми. Для профилактики гриппа 
их едят ежедневно в сыром виде, 
тщательно пережевывая.

Медицинский ликбез


