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Что важнее: 
духовный или 
телесный пост?
Цель поста – стяжать 
духовные плоды: благодарное 
чувство к Богу, ровное, 
доброжелательное отношение 
к людям, чистота помыслов 
и чувств, благоразумное 
хранение уст. Человек, 
который за все дни Великого 
поста ни разу не впадет в 
раздражение и не укорит 
никого, больше достигнет, 
чем тот, кто пройдет пост 
на одних сухарях. Об этом 
говорят святые отцы: 
«Впрочем, для похвального 
поста недостаточно одного 
воздержания от яств; но 
будем поститься постом 
приятным, благоугодным 
Богу. Истинный пост – 
удаление от зла, воздержание 
языка, подавление в 
себе гнева, отлучение 
похотей, злословия, лжи, 
клятвопреступления; 
воздержание от сего есть 
истинный пост. В этом 
пост – прекрасное дело. 
Насладимся же Господеви 
(Пс. 36,4) в поучении 
словесам Духа, в восприятии 
спасительных узаконений и 
во всех учениях, служащих 
к исправлению душ наших» 
(свт. Василий Великий, 
«О посте. Беседа 2-я»).
Однако духовный пост 
не освобождает человека 
от телесного поста, ибо 
великопостное воздержание 
есть послушание Богу через 
Святую Церковь. Соблюдение 
поста телесного имеет 
духовный смысл, так как 
невозможно угождать Богу, 
разоряя церковный устав. 
«Поэтому радостно приимем 
пост, который в столь многих 
случаях доставляет нам блага 
свои, приимем, по слову 
Господню, не сетующе, якоже 
лицемери (ср.: Мф. 6,16), 
но неухищренно показывая 
душевное веселие» (свт. 
Василий Великий, «О посте»). 

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.

Христианская 
Пятидесятница: 
событие и праздник

очти две тысячи лет тому назад, в день 
еврейской Пятидесятницы, мир воспри-
нял тайну Триединого Бога: Ветхий Завет 
знал Единого Бога, положившего основа-
ние Ветхозаветной Церкви; Сын, вопло-
тившись на земле, создал Церковь Нового 
Завета; Дух Святой открыл ее историче-
ское время и действует в ней «до сконча-
ния века». Поэтому праздник ее рождения 
именуется Днем Святой Троицы.

Богословское уче-
ние о взаимоотношении 

Лиц Святой Троицы было 
окончательно сформулиро-
вано еще в IV веке, в период 
ожесточенных тринитарных 
споров, вызванных лжеучени-
ем Ария Александрийского, 
и закреплено в Никео-Царе-
градском Символе веры. Но 
далеко не всем известно, что 
первые храмы во имя Святой 
Троицы появились в христи-
анском мире гораздо позднее, 
не ранее XII в., причем сначала 
на Западе (этот вопрос требу-
ет специальных изысканий). 
Вскоре, в 1335 г., скромный 
инок Сергий построил первую 
на Руси деревянную Троиц-
кую церковь посреди глухого 
Радонежского бора, ставшую 
основой будущей Троице-
Сергиевой Лавры – центра  
духовной жизни России.

Празднику Пятидесятни-
цы предшествует Троицкая 
родительская суббота – день 
поминовения усопших.

В самый день праздника, 
после литургии, совершается 
вечерня, на которой читаются 
три молитвы, обращенные к 
Триединому Богу. В это вре-
мя, впервые после Пасхи, все 
становятся на колени.

Ко Дню Троицы храмы и 
дома у нас украшаются де-
ревьями, травой и цветами. 

Обычай связан с историче-
ским воспоминанием обря-
дов ветхозаветной Пятиде-
сятницы – принесением Богу 
зеленеющих начатков жатвы, 
а также с русской народной 
традицией проводов весны 
и встречи лета.

Первый понедельник по-
сле Пятидесятницы именует-
ся Днем Святого Духа. Он яв-
ляется как бы продолжением 
праздника Святой Троицы и 
посвящен особому чествова-
нию Ее Третьего Лица. С это-
го же дня начинается первая 
седмица по Пятидесятнице; 
она именуется «сплошной», 
потому что пост в среду и 
пятницу отменяется. А с по-
недельника второй седмицы 
начинается Петров пост.

Явление Трех Странников 
патриарху Аврааму у дуба 
Мамврийского (близ Хевро-
на), изображаемых обычно 
в виде Ангелов, понимается 
христианскими богословами 
как прикровенное явление в 
ветхозаветном мире Святой 
Троицы. Этот знаменатель-
ный эпизод библейской исто-
рии, имевший место почти че-
тыре тысячелетия тому назад, 
породил замечательный ико-
нографический тип «Троицы 
ветхозаветной», вершиной ко-
торого стала икона «Троица» 
кисти прп. Андрея Рублева. 

Понимание 
Непостижимой 
Святой Троицы

В одном из комментариев в интернете бы ло ска-
зано о Святой Троице: «Если человек может быть 
одновременно отцом, и сыном, и даже внуком, то 
почему отказывать в такой способности Богу?». 
Мне так понравилось это простое сравнение, по-
тому что оно немного приближает к пониманию 
непостижимого Таинства Пресвятой Троицы.

Один святой сказал, что 
ничто так не угодно Богу, как 
наше стремление к доступному 
нам познанию Тайны Святой 
Троицы, и ничему так не пре-
пятствуют бесы, как нашим 
усилиям в этом направлении. 
Мне кажется, что наше сер-
дечное принятие Бога как Свя-
той Троицы составляет самую 
суть нашей веры, так как Бог 
дал нам возможность прочув-
ствовать ее в собственном от-
цовстве и сыновстве – в таин-
стве чисто духовной любви, в 
основе которой лежит чувство 
взаимной привязанности и 
сердечного и духовного сбли-
жения в этой любви до некоего 
нераздельного единства. При-
чем преп. Иоанн Дамаскин, 
ссылаясь на апостола Павла, 
пишет, что само понятие от-
цовства не от нас спроециро-
валось на Святую Троицу, а к 
нам пришло оттуда.

Иоанн Дамаскин, разъясняя 
тайну Отца и Сына, приводит 
для сравнения огонь и его свет, 
неотделимый от огня, у ко-
торых одна сущность. Огонь 
только через свет проявляет 
себя, причем огонь – причина 
света, и никогда огонь не су-
ществовал без света. Так же и 
теплота.

Самый распространенный 
пример, помогающий принять 

Святую Троицу, – солнце с его 
огненным шаром, рождающи-
мися от него светом и испу-
скаемыми лучами, дающими 
тепло.

Душа человека, созданного 
по образу Божиему, тоже тро-
ична, имея главными силами 
мыслительную, вожделева-
тельную и раздражительную 
(или яростную). Иначе гово-
ря – ум, желание и волю. Есть, 
конечно, и другие важные си-
лы души, такие как совесть, но 
именно те три должны быть 
благодатью при молитвенном 
усилии соединены в одну, в 
один помысл, чтобы прича-
ститься Бога.

Преподобный Максим Ис-
поведник говорит: «Святая 
Церковь есть человек; алтарь 
в ней представляет душу, бо-
жественный жертвенник (пре-
стол) – ум, а храм – тело».

Преподобный Сергий Радо-
нежский учил, созерцая Тайну 
Пресвятой Троицы, преодоле-
вать ненавистное разделение 
мира.

Существуют, наверное, и 
другие символы, которые гово-
рят сердцу и уму о том, что мы, 
христиане, истинно свидетель-
ствуем: «Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь».

Борис Васильянов 

Читатель размышляет

Молитва 
ко Пресвятой 

Троице

Пресвятая Троице, 
помилуй нас; Господи, 
очисти грехи наша; 
Владыко, прости 
беззакония наша; 
Святый, посети и 
исцели немощи наша, 
имене Твоего ради.
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В религиозной обрядовой 
символике фимиам обозначает 
молитву. На это указано в Священ-
ном Писании: «И когда он взял 
книгу, тогда четыре животных 
и двадцать четыре старца пали 
пред Агнцем, имея каждый гусли и 
золотые чаши, полные фимиама, 
которые суть молитвы святых» 
(Откр. 5,8). Как благовонный дым 
легко поднимается вверх, так и 
искренняя молитва, исходящая 
от очищенного сердца, должна 
возноситься к Богу. Как фимиам 
имеет приятный запах, так и мо-
ления, совершаемые с любовью и 
смирением, угодны Господу.

Св. апостол Павел говорит: 
«Подражайте Богу, как чада воз-
любленные, и живите в любви, как 
и Христос возлюбил нас и предал 
Себя за нас в приношение и жерт-
ву Богу, в благоухание приятное» 
(Еф. 5,1-2). В приведенных словах 
мы находим мысль, что ветхоза-
ветное каждение было прообра-
зом благоухания подвига Спасите-
ля мира. Когда за очередной ропот 
Бог стал поражать израильтян, 
первосвященник Аарон, войдя 
в среду народа, стал совершать 
каждение, и гнев Божий прекра-
тился (Числ. 16,41-48). Грех был 
прощен. Св. пророк Захария во 
время каждения в храме получил 
весть от Ангела Господня о рож-
дении сына – Предтечи Господа, 
великого Иоанна (Лк. 1,11).

Нужно сказать, что каждение 
имеет не только символическое 
значение, но является также и ре-
альным очищающим действием. 

Это известно из практи-
ки. Мне самому довелось 
в этом убедиться во вре-
мя освящения квартиры. 
В доме, куда я был при-
глашен, находилась по-
жилая женщина, которая 
много лет страдала от 
вселившегося в нее демо-
на. Она могла молиться, 
приступать к Святым Та-
инствам, но не имела воз-
можности избавиться от 
бесовского плена. Предупрежден я 
не был, но убедился в этом с первой 
же минуты. Она попыталась по-
благодарить священника за то, что 
он пришел в их дом, но закончить 
фразу не успела. Другой голос в 
ней грубо оборвал ее и сказал, явно 
обращаясь к священнику: «Зачем 
пришел? Уходи...». Священник в 
подобных случаях не должен всту-
пать в общение с демоном, спорить 
или обличать его. Ему надо поло-
житься на помощь Божию и совер-
шить дело, ради которого пришел, 
не обращая никакого внимания на 
беса. За все время моего пребыва-
ния в доме была возможность на-
блюдать его поведение.

Если священник не произносил 
молитву, а молча совершал необхо-
димое действие, то демон замол-
кал. Как только возобновлялась 
молитва, он начинал что-нибудь 
выкрикивать, чтобы перебить и 
помешать. Когда я стал окроплять 
квартиру святой водой, бес начал 
громко кричать: «Гонят меня, го-
нят! Сам уйду, сам уйду! Через два 
с половиной часа уйду». Не буду 

все подробно описывать. Скажу 
лишь, что крики его и недоволь-
ство достигли особой силы, когда 
началось каждение всей квартиры.

Можно было наглядно убе-
диться в верности пословицы: 
«Ладан на чертей, а тюрьма на 
татей» (В.И. Даль, «Пословицы 
русского народа»). Замечу, что 
крики демона слышали все при-
сутствующие. В этом я убедился 
после окончания молебна.

Не любят также демоны, когда 
горит лампада или возжигается 
свеча. Совершая установленные 
Церковью обрядовые действия, 
христианин должен помнить, что 
они имеют значение и силу только 
тогда, когда от сердца нашего ис-
ходит чистый фимиам смирения, 
любви и благодарения к Богу. 
Господь говорит: «От востока 
солнца до запада велико будет 
имя Мое между народами, и на 
всяком месте будут приносить 
фимиам имени Моему, чистую 
жертву; велико будет имя Мое 
между народами, говорит Гос
подь Саваоф» (Мал. 1,11).

По церковному Уставу (Типикону) колокольный 
звон бывает праздничный и будничный. Последний 
в наше время совершается редко. Праздничный 
звон призывает к всенощной и к литургии. 
Он напоминает верующим о Божественной службе 
и призывает в храм к молитве.

«Благовестите 
день от дне спасе-
ние Бога нашего».

Пс. 95,2

Сначала – два удара в самый 
большой колокол – благовестник. 
После того как звук от второго 
удара затих, звонарь начинает со-
вершать мерные удары. Во время 
благовеста он должен двенадцать 
раз прочитать 50-й псалом или 
один раз 118-й псалом (Непороч-
ны). Потом начинается трезвон – 
звон во все колокола.

К всенощной трезвон бывает в 
два приема, а к литургии – в три, 
т.е. три раза с некоторыми проме-
жутками во времени.

Вновь колокольный звон во 
время литургии раздается в начале 
евхаристического канона – самой 
торжественной части службы. В 
алтаре в это время приносится 
Бескровная Жертва. Совершается 
Таинство Тела и Крови Христова.

«Горе' имеем сердца!» – при-
зывает священник или епископ.

«Имамы ко Господу», – отве-
чает хор.

После возгласа «Благодарим 
Господа!» хор поет:

«Достойно и праведно есть 
покланятися Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, Троице Единосущней и 
Нераздельней».

Начинаются удары в благо-
вестник. Звонарь должен сделать 
двенадцать ударов в праздничный 
колокол по числу апостолов на 
Тайной Вечере Господней. Не-
обходимо закончить звон к кон-
цу прочтения евхаристического 
канона – к возгласу: «Изрядно о 
Пресвятей, Пречистей, Пребла-
гословенней, Славней Владычице 
нашей Богородице и Приснодеве 
Марии».

В церковной практике звон 
совершается и по окончании все-
нощной и праздничной литур-
гии, хотя Типикон этого не ус- 
танавливает. Праздничный тре-
звон по окончании службы со-
звучен той радости, которая на-
полняет сердца верующих в день 
праздника.

Свеча – небольшой светиль-
ник, источник лучистого света. 
Отделение света от тьмы было 
одним из первых актов творе-
ния. В конце времен, когда за-
кончится история спасения, Сам 
Бог будет Светом (Откр. 21,23) 
нового творения (21,5). По-
этому тема света проходит че-
рез все Священное Писание, 
а специально изготовленные 
светильники с самого начала 
ветхозаветного богослужения 
присутствия Божия. «Ты, Гос
по ди, светильник мой; Гос
подь просвещает тьму мою» 
(2Цар. 22,29). Свет лампады 
или свечи символизирует также 
светлое, радостное и теплое мо-
ление к Богу. «Свет праведных 
весело горит, светильник же не-
честивых угасает» (Прит. 13,9).

В ветхозаветное время в 
качестве светильников исполь-
зовались небольшие сосуды с 
оливковым маслом и фитилем 
изо льна. Время появления свеч 
в качестве светильников не уда-
ется установить документаль-
но. Технология изготовления 
свеч постепенно менялась. От 
трубки, наполненной жиром, 
с нитяным фитилем внутри до 
классической восковой церков-
ной свечи – путь в несколько 
веков. У греков и финикийцев 
был известен способ отбелива-
ния воска (с помощью воды и 
солнечных лучей).

Отбеленный воск Плиний 
называет cera punica, т. е. пуни-
ческий воск. Именно восковые 
свечи вошли в употребление в 
христианском богослужении. 
Воск, будучи веществом чис-
тым, мягким, источающим тон-
кий приятный аромат, является 
символом христианской души, 
очищенной от грехов, покорной 
святой Божественной воле и 
украшенной духовно благоуха-
ющими добродетелями.

Свеча необычна и по своим 
физическим свойствам. Замеча-
тельный физик Майкл Фарадей 
(1791-1867) часто выступал с 
лекциями о свече: «Я не пер-
вый раз провожу беседу на эту 
тему, и если бы это зависело 
только от меня, я бы с удоволь-
ствием возвращался к ней хоть 
ежегодно – до того эта тема 
интересна и до того изуми-
тельно разнообразны те нити, 
которыми она связана с различ-
ными вопросами естествозна-

ния. Явления, наблюдающиеся 
при горении свечи, таковы, что 
нет ни одного закона природы, – 
который при этом не был бы 
так или иначе затронут. Рас-
смотрение физических явлений, 
происходящих при горении све-
чи, представляет собой самый 
широкий путь, которым можно 
подойти к изучению естествоз-
нания» (Фарадей М., «История 
свечи». М., 1980).

В заключение своих лекций 
о свече великий физик заметил: 
«Могу только выразить вам 
свое пожелание, чтобы вы могли 
с честью выдержать сравнение 
со свечой, т. е. могли бы быть 
светочем для окружающих, и 
чтобы во всех ваших действиях 
вы подражали красоте пламе-
ни, честно и производительно 
выполняя свой долг перед чело-
вечеством».

Согласно церковному пре-
данию, в апостольский век в 
первых христианских общи-
нах использовались свечи. Они 
имели не только молитвенно-
символическое значение, но и 
использовались для освящения 
дома, потому что богослужения 
часто совершались ночью. В 
тех местах новозаветных свя-
щенных книг, где упоминаются 
светильники, речь может идти 
и о свечах. «В горнице, где мы 
собрались, было довольно све-
тильников» (Деян. 20,8).

Постепенно формировался 
богослужебный обряд новоза-
ветной Церкви. Устав закрепил 
использование светильников (в 
том числе и свеч) при соверше-
нии литургии и других служб 
суточного круга. Тертуллиан 
писал: «Никогда не совершается 
у нас богослужение без светиль-
ников, но мы употребляем их не 
для того только, чтобы разо-
гнать мрак ночи, – литургия со-
вершается у нас при свете днев-
ном; но для того, чтобы изобра-
зить чрез это Христа – Свет 
Несотворенный, без Которого 
мы и среди полудня блуждали 
бы во тьме».

Пламя свечи, горящей во вре-
мя богослужения, означает, что 
сердца молящихся пламенеют 
любовью к Богу. Чем больше 
света, тем больше радости. По-
этому чем торжественнее цер-
ковный праздник, тем больше 
возжигается в храме свечей.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Торжественное событие 
Свято-Георгиевского храма

В Новоалтайской Свято-Геор-
гиевской церкви 7-го июня 2014 г. 
состоялось освящение верхнего 
храма и престола. Торжественное 
богослужение возглавил Преосвя-
щенный Сергий, епископ Барнауль-
ский и Алтайский. Он отслужил чин 
освящения храма святого велико-
мученика и Победоносца Георгия.

В центре алтаря находится бу-
дущий престол. Крест посереди-
не – это как бы пятый столп, в него 

вкладываются мощи, и поэтому 
литургия будет совершаться на 
мощах. Мощи есть также и в 
антиминсе (вместопрестолие). 
Престол освящен.

Освящен и храм после ре-
монтных работ: в настоящее 
время обустроена территория 
вокруг храма, закончена роспись. 
Пол в алтаре, на солее и клиросах 
изготовлен из мрамора. Рестав-
рацию храма можно считать поч-

ти завершенной. То, что удалось 
настоятелю, отцу Андрею Басову 
с прихожанами сделать за корот-
кое время – просто диву даешься!

Отцы-сослужители: митро-
форный протоиерей Александр 
Войтович, благочинный – про-
тоиерей Вячеслав Данькин, на-

стоятель – иерей Андрей Басов, 
иерей Михаил Ралдугин, иерей 
Артемий Булгаев, иерей Ни-
колай Леденев, иерей Сергий 
Тимофеев, иеромонах Гавриил 
(Горин), первый проректор Бар-
наульской духовной семинарии.

В честь этого великого со-
бытия были награждены архи-
ерейскими грамотами священ-
нослужители и труженики хра-
ма. В числе награжденных были 

редактор газеты «Лампада» Зина-
ида Санникова и ответственный 
секретарь Дионисий Санников.

Участниками и свидетелями 
этих событий стали десятки ве-
рующих.

В день освящения престола 
храма была отслужена архиерей-
ским чином литургия Троицкой 
родительской субботы и панихида 
с освящением приношений.

Пресс-центр «Лампады» 

Жизнь прихода

ЧТО ОЗНАЧАЕТ  
ЗВОН КОЛОКОЛА НА ЛИТУРГИИ

ДЛЯ ЧЕГО СОВЕРШАЕТСЯ  
КАЖ ДЕ НИЕ ПРИХОЖАН НА БОГОСЛУЖЕНИИ

ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ ТРАДИЦИЯ 
СТАВИТЬ СВЕЧИ В ХРАМЕ
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Православные праздники месяца
ВТ3 ИЮНЯ

Владимирской иконы 
Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены

Святая царица Елена, мать им-
ператора Константина, была хри-
стианкой. Будущий правитель всей 
Римской империи – Константин – 
был воспитан в уважении к хри-
стианской религии.

После смерти отца Констан-
тин был провозглашен императо-
ром Галлии и Британии. Первым 
делом было провозгласить  свобо-
ду исповедания христианской ве-
ры. Максимиан Галерий на Восто-
ке и Максентий на Западе ненави-
дели Константина и злоумышляли 
его убить, но Константин в ряде 
войн, с помощью Божией, разбил 
своих противников. Господь явил 
ему на небе сияющее знамение 
Креста с надписью «Сим побеж-
дай». Константин, когда воцарил-
ся над всей Римской империей, 
распространил действие Милан-
ского эдикта о веротерпимости. 
Он поддерживал Церковь, воз-
вращал из ссылки исповедников-
христиан, строил церкви. Глубоко 
почитая Крест Господень, импера-
тор направил в Иерусалим свою 
мать – святую царицу Елену, что-
бы найти Животворящий Крест, 
на котором был распят Господь 
наш Иисус Христос. Животворя-
щий Крест был чудесным образом 
обретен в 326 г.

Святая царица Елена возвра-
тилась в Константинополь, где 
скончалась в 327 г. За свои вели-
кие заслуги перед Церковью и тру-
ды по обретению Животворящего 
Креста царица Елена именуется 
равноапостольной.

По повелению императора Кон-
стантина был созван в 325 г. Пер-
вый Вселенский Собор в городе 
Никее. Ересь Ария была осужде-
на, и составлен Символ веры.

В конце жизни Константин 
принял святое крещение, подгото-
вившись к нему всей своей жиз-
нью. Скончался он в день Пятиде-
сятницы в 337 г.

СБ7 ИЮНЯ
Троицкая родительская 
суббота. Память совершаем 
всех от века усопших 
православных христиан. 
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 
(празднование переносится 
на 5 июня)

ВС8 ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Тропарь:
Благословен еси, Христе Боже 

наш, Иже премудры ловцы явлей, 
низпослав им Духа Святаго, и те-
ми уловлей вселенную, Человеко-
любче, слава Тебе.

ПН9 ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Огненные языки, почившие 
на апостолах в день Пятидесят-
ницы, указывают на свойства 
Святаго Духа. Огонь светит и  
освещает – Дух Святой озаряет 
светом истины. Огонь согревает 
теплом – Дух Святой согрева-
ет благодатью. Огонь проника-
ет внутрь вещества – Дух Свя-
той нисходит в глубину сердца. 
Огонь очищает золото от приме-
сей – Дух Святой попаляет в че-
ловеке все нечистое. Огонь стре-
мится вверх – и душа, воспламе-
ненная Святым Духом, устремля-
ется к Небесному Отцу. В наше 
время благодатная сила Святаго 
Духа сходит на верующих в Та-
инствах Церкви. Отчего же мы 
часто не ощущаем ее действия? 
Оттого, что не имеем деятельного 
стремления к ожидаемым от бла-
годати духовным благам. Святый 
Ду ше! Огнем Твоей благодати 
воспламени нашу волю и одуше-
ви ее ревностью к творению воли  
Божией!

ПТ13 ИЮНЯ
Ап. от 70-ти Ерма. 
Мч. Ермия. Сщмч. Философа 
пресвитера и сыновей его 
мчч. Бориса и Николая 
(1918). Мч. Философа

Святой мученик Философ по-
страдал за Христа в Александ-
рии в гонения императора Декия 
(249-251).

Его принуждали отречься от 
Христа, но он оставался непо-
колебимым. Тогда мучители ре-
шили склонить его ко греху. Свя-
того привели в цветущий сад и 
связанного оставили наедине с 
распутной женщиной. Чтобы не 
поддаться греху, святой откусил 
себе язык и этой страшной болью 
оградил себя от плотской стра-
сти. Палачи, видя свое бессилие 
перед мужеством и бесстрашием 
мученика, отрубили святому го-
лову мечом.

ВС15 ИЮНЯ
Неделя 1-я по Пятиде сят-
нице, Всех святых.
Свт. Никифора исп., патри-
арха Константинопольского. 
Вмч. Иоанна Нового, 
Сочавского. Обретение 
мощей прав. Иулиании, 
кн. Вяземской, 
Новоторжской.
Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец», 
«Нерушимая стена» 
(переходящее) и Киево-
Братской (1654).
Заговенье на Петров пост

Неделя Всех святых
В этот день вы, может быть, 

ожидали слов радости и утеше-
ния. Но Святая Церковь в еван-
гельских чтениях оглашает нас 
словами о крестоношении. Все 
благоугодившие Богу вошли в 
Царство Божие не широким пу-
тем мирских утех, а путем креста 
и скорбей. От Праотца, после его 
грехопадения, всем нам доста-
лись скорби, болезни страдания. 
Эти бедствия мы умножаем соб-
ственными грехами. Какие кре-
сты мы несем? Крест – это наш 
дух с его гордостью. Крест – са-
ма жизнь, в которой так много 
горького. Крест – болезни, по-
тери, бедствия. Для каждого го-
тов свой крест. Но есть важное 
различие между теми, кто несет 
свой крест ради Христа, и теми, 
которые несут не менее тяжкие 
кресты, поклоняясь при этом ми-
ру и собственной похоти. Чтобы 
быть со Христом в Его славе, не-
обходимо идти со своим крестом 
за Ним.

ПН16 ИЮНЯ
Начало Петрова поста

СБ21 ИЮНЯ
Вмч. Феодора Стратилата. 
Прп. Ефрема, патриарха 
Антиохийского. Прп. Зосимы 
Финикийского. Свт. Феодора, 
еп. Суздальского. Обретение 
мощей страстотерпцев 
блгвв. кнн. Василия и 
Константина Ярославских.

Ярославской (XIII) 
и Урюпинской (1821) 
икон Божией Матери

ВС22 ИЮНЯ
Неделя Всех святых, 
в земле Российской 
просиявших. Свт. Кирилла, 
архиеп. Александрийского. 
Прп. Кирилла, игумена 
Белоезерского. Мцц. Феклы,  
Марфы и Марии Персидских.  
Собор всех преподобных 
и богоносных отцов, во 
Святой Горе Афонской 
просиявших. Прп. Александра, 
игумена Куштского. 
Прав. Алексия Московского. 
Обретение мощей 
прп. Рафаила исп. (2005)

Святитель Кирилл происходил 
из знатной и благочестивой семьи. 
В юности он поступил в скит свя-
того Макария, а затем был при-
зван к диаконскому служению. По 
смерти Александрийского патри-

арха Феофила в 412 году святой 
Кирилл единодушно был избран 
предстоятелем Александрийской 
Церкви. Святитель Кирилл почи-
тается как выдающийся борец за 
чистоту Православия и великий 
учитель Церкви, автор многих бо-
гословских творений: толкований 
на Священное Писание, сочине-
ний против еретиков-несториан, 
назидательных бесед и поучений. 
После 32 лет мудрого управления 
своей Александрийской паствой 
святитель Кирилл мирно скончал-
ся в 444 году.

ПН23 ИЮНЯ
Обретение мощей 
свт. Василия, еп. Рязанского. 
Собор Сибирских святых. 
Свт. Иоанна, митрополита 
Тобольского

Святитель Иоанн родился в 
городе Нежине в 1651 году, мо-
нашество принял в Киево-Пе-
черской Лавре. В 1697 году был 
поставлен во епископа Чернигов-
ского, а в 1711 году по возведе-
нии в сан митрополита прибыл 
на кафедру Тобольскую и всея 
Сибири.

В Тобольске святитель неу-
станно занимался делами духов-
ного просвещения, книгоизда-
ния и миссионерства. Особенно 
примечателен образ его жизни: 
по слову летописца, святитель 
«был тих, скромен, благорас-
судлив, о бедных сострадате-
лен, милостив». Часто тайно 
или в одежде простого инока 
он сам разносил по домам нуж-
дающихся милостыню; дом его 
в Тобольске всегда был открыт 
для любого. Даже в день своей 
блаженной кончины в 1715 году 
святитель как обычно устроил в 
своем доме трапезу для клира и 
бедняков и сам прислуживал за 
столом.

ВТ24 ИЮНЯ
Апостолов Варфоломея 
и Варнавы.

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая») (X)

ЧТ26 ИЮНЯ
Мц. Антонины (284-305)

Святая мученица Антонина 
пострадала в III веке во время 
гонений на христиан при им-
ператоре Диоклетиане в городе 

Никее. За исповедание христи-
анской веры ее всячески истяза-
ли – жгли огнем, клали на раска-
ленную сковороду, просверлили 
раскаленными прутьями руки и 
ноги и наконец бросили в тем-
ницу, где святая томилась два го-
да. Но мучения не сломили дух  
святой Антонины, она до самой 
кончины исповедовала веру во 
Христа. Наконец, убедившись 
в бесплодности своих попы-
ток, палачи бросили мученицу 
в море.

СБ28 ИЮНЯ
Свт. Ионы, митрополита 
Московского и всея России, 
чудотворца. Пророка Амоса. 
Сщмч. Амоса пресвитера (1919)

ВТ1 ИЮЛЯ
Боголюбской иконы Божией 
Матери (Владимирская обл.)

СР2 ИЮЛЯ
Апостола Иуды,  
брата Господня (ок. 80). 
Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея Руси

ВС6 ИЮЛЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери. Собор 
Владимирских святых.

Коробейниковской-
Казанской иконы Божией 
матери (переходящее)

ПН7 ИЮЛЯ
Рождество честного  
слав ного Пророка,  
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 
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к сказке об Аленушке и ее брат-
це Иванушке, по-своему творче-
ски претворив ее в живописи. По 
народным преданиям, природа 
оживает на исходе дня, обретая 
способность чувствовать в лад с 
человеком. Подобные ощущения 
в большой степени были присущи 
самому художнику, потому-то так 
органично согласованы в Аленуш-
ке состояние природы с чувствами 
героини. Фигуре Аленушки, заду-
мавшейся над своей горькой судь-
бой, как бы вторит и бледно-серое 
небо, и пугающая своей темнотой 
поверхность омута с застывшими 
на ней желтыми листьями, и бле-
клые серые тона поникшей листвы 
осинок, и темная глубокая зелень 
елочек.

Как вспоминала позже его 
жена, когда они перебрались в 
Москву, В.М. Васнецов полюбил 
бродить по старым московским 
улочкам. А возвратясь домой, 
часто говорил: «Сколько я чудес 
видел!». Именно в это время в 
творчестве Васнецова впервые 
зазвучала сказочная, былинная 
тема. Быстрый на перо Стасов 
высоко оценил акварельный ри-
сунок В.М. Васнецова «Витязь 
на распутье» (1878) (в 1882 г. по-
явился живописный вариант этого 
сюжета). Это он, Стасов, подска-
зал Васнецову сделать на камне, 
перед которым остановился ви-
тязь, сказочную надпись:

«Как пряму ехати,
Живу не бывати –
Нет пути ни прохожему,
Ни проезжему, 

ни пролетному».
Мох, поросший на камне, пря-

чет последние две строки:

«На праву ехати – 
женату выти,

На леву – богату быти».
В 80-е годы Виктор Вас-

нецов часто бывал в доме 
известного мецената Саввы 
Мамонтова. А потом вме-
сте с братом Аполлинарием 
они начали наезжать и в его 
имение Абрамцево, где в то 
время собиралась вся русская 
художественная элита. Здесь 
увлеченно изучали тради-
ционное русское искусство, 
слушали классическую му-
зыку. В 1881 году появилась 
картина Виктора Васнецова 
«Аленушка», в 1889 – «Иван-
царевич на сером волке». В 
1881-1898 годах В.М. Вас-
нецов работал над, пожалуй, 
самым известным своим по-
лотном – «Богатыри». Имен-
но эти произведения сделали 
Васнецова знаменитым. В 
сказочных, былинных обра-
зах он сумел воплотить саму 
суть русской истории, дух, 
таинственную, так и не поня-
тую до конца, неразгаданную 
русскую душу. Русский поэт 
Дмитрий Кедрин написал о 
картине Виктора Васнецова 
«Аленушка»:

«Стойбище осеннего тумана,
Вотчина ночного соловья,
Тихая царевна Несмеяна –
Родина неяркая моя!
Знаю, что не раз лихая сила
У глухой столицы во лесу
Ножичек сапожный заносила
На твою нетленную красу.
Только все ты вынесла и снова
За раздольем нив, 

где зреет рожь,
На пеньке у омута лесного
Песенку Аленушки поешь...
Я бродил бы тридцать лет 

по свету,
А к тебе вернулся б умирать,
Потому что в детстве 

песню эту,
Знать, и надо мной 

певала мать!»

Изумительны были созданные 
Виктором Васнецовым в 1881-
1882 годах декорации и костюмы 
к пьесе А. Н. Островского «Снегу-
рочка». Работу над ними В.М. Вас-
нецов завершил в 1885-1886 го-
дах – к премьере одноименной опе-
ры Римского-Корсакова. Особенно 
яркой, феерической получилась 
палата Берендея, созданная Викто-
ром Васнецовым на основе переос-
мысления поэтики традиционного 
русского деревянного зодчества.

В 1883-1885 годах Виктор Вас-
нецов работал над панно «Камен-
ный век» для Исторического музея, 
которое высоко оценили его друзья-
художники. Чистяков, например, 
сказал: «Васнецов дошел в этой 
картине до ясновидения. В ней выра-
жено все будущее развитие челове-
чества, все, для чего стоит жить».

Очень много дало Виктору 
Васнецову путешествие по Ита-
лии, которое он совершил в 1885 
году. «Во время путешествия, – 
вспоминал позже художник, – весь 
итальянский Рафаэль мной вос-
принимался как музыка Моцарта, 
а Микеланджело был, без сомне-
ния, чистейшей воды Бетховен...».

В это время архитектор Пра-
хов пригласил Виктора Васне-
цова сделать роспись для киев-
ского Владимирского собора. 
В.М. Васнецов согласился и пере-
ехал вместе с семьей в Киев. Ра-
ботал он над росписью с неболь-
шими перерывами на протяжении 
1885-1895 годов. Вместе с ним в 
росписи собора принимал участие 
и Врубель. За десять лет (шесть 
из них Васнецов жил в Киеве) ху-
дожник с помощниками расписал 
около трех тысяч квадратных ме-
тров, сделал пятнадцать больших 
композиций, выписал тридцать от-
дельных фигур и еще множество 
мелких деталей.

В.М. Васнецов скончался 23 
июля 1926 г. на 79-м году жизни. 
После вечернего чая направился 
к себе в светелку. Через некото-
рое время родные услышали, как 
что-то упало. Художник умер от 
разрыва сердца, мгновенно, без 
болезней и страданий. Говорят, 
так уходит душа, которая ищет 
Божественную красоту и правду 
и обретает покой на небесах.

Современники только после 
смерти по достоинству оценили его 
творчество. Но до сих пор именно 
благодаря его картинам оживает для 
нас таинственный, загадочный мир 
русского сказочного фольклора.

Богданов П.С.,  
Богданова Г.Б.

В 1812 году большинство мо-
нахинь отправились в эвакуацию, 
а в стенах монастыря вместе с 
оставшимися инокинями укры-
лись его священнослужители с 
семьями. Последняя настоятель-
ница тоже осталась в своей обите-
ли, где ей было суждено принять 
мученическую смерть. Все мона-
стырские ценности: царские дары, 
утварь и ризницу – зарыли в зем-
лю под амвоном соборного Геор-
гиевского храма и приготовились 
ждать вражеского нашествия.

Французы ворвались в мона-
стырь и стали разыскивать сокро-
вища, но ничего не нашли. Тогда 
они стали пытать настоятельницу, 
священника с женой и дьякона, но 
безуспешно. Историк Снегирев 

утверждает, что им все же уда-
лось найти спрятанные ценности, 
потому что предал кто-то из рус-
ских мародеров. Неприятельские 
солдаты встали на постой в Геор-
гиевской церкви, а в других двух 
монастырских храмах поставили 
лошадей. Потом они, видимо, по-
дожгли монастырь, ибо все его 
здания сгорели, кроме нескольких 
келий. Игуменью замучили до 
смерти, а священник Иван Алексе-
ев с супругой Евдокией умерли от 
мучений уже после ухода Наполе-
она, но в один день – так Бог про-
славил их. Лишь дьякон оправился 
от ран и оставался в своем чине до 
мирной кончины в 1830-х годах.

Вернулись и монахини. Одна-
ко сам Георгиевский монастырь 

ожидала печальная участь: он был 
настолько разорен, что его упразд-
нили. В 1813 году две его церкви, 
Георгиевская и Казанская, были 
восстановлены тщанием Бекетова 
и Дурасова, но после упразднения 
обители их обратили в приход-
ские. При них построили жилой 
дом для священников кремлев-
ских Архангельского и Благове-
щенского соборов. Монахини же 
были переведены в Страстной 
монастырь.

Страдания 
военных лет

Из истории Московского Свято-
Георгиевского монастыря во время 

Отечественной войны 1812 года

удожник Виктор Васне-
цов родился 15 мая 1848 
года в вятском селе Ло-
пьял. Его отец, Михаил 
Васильевич, священ-
ник, вскоре после рож-
дения сына переселил-
ся в село Рябово. Мать, 
Аполлинария Ивановна, 
происходила из старин-
ного рода Вятичей. На 
очень скромный доход 
отцу приходилось кор-
мить и учить шестерых 

детей. Мать умерла рано. Первое, 
что будущий художник запомнил 
на всю жизнь, был таинственный, 
размытый по комнате синеватый 
полумрак зимних сумерек и рас-
сказы неведомых странников. 
«Думаю, не ошибусь, когда скажу, 
что сказки стряпухи и повество-
вания бродячих людей заставили 
меня на всю жизнь полюбить 
настоящее и прошлое моего на-
рода. Во многом они определили 
мой путь, дали направление моей 
будущей деятельности», – писал 
Васнецов. Михаил Васильевич, 
сам широко образованный чело-
век, старался дать детям разносто-
роннее образование, развить в них 
пытливость и наблюдательность. 
В семье читали научные журна-
лы, рисовали, писали акварелью. 
Бабушка Ольга Александровна в 
молодости увлекалась живопи-
сью. У будущего художника дух 
захватывало от счастья, когда ба-
бушка открывала крышку старого 
сундучка, где находились краски. 
Мальчик рано начал рисовать, но 
по традиции сыновья должны бы-
ли идти по стопам отца, и Виктора 
в 1858 г. отдали в духовное учили-
ще, а вскоре перевели в Вятскую 
духовную семинарию.

В 1871 г. Виктор Васнецов был 
вынужден поехать на некоторое 
время в родные места. В это вре-
мя он познакомился с курсисткой 
Сашей Рязанцевой, которая пора-
зила его своей необыкновенной 
добротой и непосредственностью. 
Саша стала его невестой, а потом 
женой. Виктор Михайлович Вас-
нецов обвенчался с Александрой 
Владимировной Рязанцевой в 
1877 г. Семью свою он строил по 
подобию отцовской, патриархаль-

ной семьи. Без году пятьдесят лет 
прожили Васнецовы в счастливом 
семейном согласии.

Поисками типа национальной 
красоты характеризуются многие 
портреты художника 1880-1890-х 
годов: Даши, горничной в доме 
Мамонтовых – «В костюме ско-
мороха» (1882), Наталии Анато-
льевны Мамонтовой (1883), Та-
тьяны Анатольевны Мамонтовой 
(1884), Бориса Васнецова, сына 
художника (1889), Елены Адри-
ановны Праховой (1894), Веры 
Саввишны Мамонтовой (1896), 
Татьяны Васнецовой, дочери ху-
дожника (1897) и другие. Обра-

зам Васнецова, как мужским, так 
и женским, присущи строгость и 
своеобразная самодостаточность, 
особенный, сдержанный лиризм. 
В.М. Васнецов никогда не писал 
заказных портретов, но лишь 
людей близких ему, дорогих или 
интересных какой-то своей харак-
терностью.

Аленушка, Снегурочка, Елена 
Прекрасная – эти вымышленные 
образы и портреты близких Вас-
нецову «по духу» женщин: Елены 
Праховой, Веры и Елизаветы Гри-
горьевны Мамонтовых, портре-
ты жены, дочери, племянницы – 
с разных сторон высветляют то, 
что называется «русская женская 

душа», которая становится для 
Васнецова олицетворением Ро-
дины, России.

Если портреты близких людей 
помогали Васнецову в создании 
идеала национальной красоты, 
национального типа, то в Абрам-
цеве и его окрестностях с их ха-
рактерными для средней полосы 
России дубовыми, еловыми, бе-
резовыми лесами и рощами, при-
чудливо-извилистой с темными 
заводями речкой Ворей, прудами, 
поросшими осокой, глухими ов-
рагами и веселыми лужайками и 
пригорками, вырабатывался тип 
национального пейзажа.

В Абрамцеве были задуманы 
и осуществлены полностью или 
частично многие произведения 
художника. Здесь была написана 
«Аленушка», картина, в которой 
Васнецов наиболее полно и про-
никновенно воплотил лирическую 
поэзию родного народа. «"Але-
нушка", – рассказывал художник, – 
как будто она давно жила в моей 
голове, но реально я увидел ее в Ах-
тырке, когда встретил одну про-
стоволосую девушку, пора зив шую 
мое воображение. Столько тоски, 
одиночества и чисто русской пе-
чали было в ее глазах... Какимто 
особым русским духом веяло от 
нее». Виктор Васнецов обратился 

Виктор Васнецов
(1848–1926)

Таланты  
земли Русской

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 
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оявилось уже множество 
псевдоправославных то-
варов и услуг, которые 
имеют мало общего с 
верой, зато отлично про-
даются.

Недавно в магазине 
я наткнулся на чашки с 
изображениями святых. 
На большие фарфоро-
вые бокалы, из которых 
удобно пить чай, были 
нанесены изображения 
Спасителя, Богородицы 

и известных подвижников.
Формы почитания святынь 

превратились в способ зараба-
тывания денег путем продажи в 
магазинах и лавках этих самых 
святынь в самом утилитарном ви-
де. Предприниматели придумали 
множество псевдоправославных 
товаров и услуг, которые имеют 
мало общего с верой, зато отлич-
но продаются и дают возможность 
почувствовать себя благочести-
вым православным, не молясь в 
храме. Вот лишь некоторые поп-
«святыни», которые не стоит по-
купать христианам.

1. Голографические 
иконы

«Объемные голографические 
3Dиконы оптом придадут по-
кой и умиротворение интерьеру 
Вашего дома!

Можно сделать великолеп-
ный ремонт, потратив огром-
ные средства, но Ваше жилище 
станет уютным и оригинальным 
только тогда, когда его украсят 
подходящие по стилю картины. 
Сейчас модно оформлять инте-
рьер объемными голографически-
ми картинами для увеличения про-
странства и придания глубины 
помещению. Такие 3Dкартины 
притягивают взгляд, хочется по-
стоянно любоваться ими, чтобы 
обрести душевное равновесие и 
расслабиться».

Рекламный текст, взятый на 
одном из многочисленных сай-
тов, предлагает расслабиться, 

глядя на некачественные изобра-
жения Спасителя, Богородицы 
или святых, которые меняются 
в зависимости от того, под ка-
ким углом человек смотрит на 
картину.

Такие «образа» невозможно 
освятить в Церкви. Дело в том, 
что для каждого типа иконы есть 
специальная молитва, а китай-
ская голография – это просто 
набор картинок, перед которыми 
невозможно молиться, посколь-
ку непонятно, чей это образ, и 
кому конкретно человек покла-
няется, стоя перед подобной по-
делкой.

2. Наборы 
для вышиваний

Среди вещей с православной 
символикой есть вы-
шивки. Человек 
покупает набор, 
и может пове-
сить у себя до-
ма самодельный 
коврик или сал-
фетку, например, 
с блаженной Ма-
троной.

На первый 
взгляд, это очень 
хорошая идея. Вы-
шивка – процесс 
долгий и твор-
ческий, за время 
работы над этой картиной веру-
ющий может помолиться святой, 
проявить свою любовь к ней. Но 
здесь есть свои подводные камни. 
Изображения святых часто сдела-
ны некачественно и с ошибками, 
готовую продукцию вряд ли ос-
вятят в храме, а главное, непо-
нятно, что делать с ковриком или 
готовой салфеткой. Резать колба-
су и вытирать рот изображением 
святого не хочется. Так что лучше 
вышивать нейтральные пейзажи, 
а дома повесить хорошую икону 
почитаемого святого.

Тем же, кто действительно 
хочет научиться вышивать, мож-
но пойти на специальные курсы, 

но даже качественное шитье или 
вышивку гораздо правильнее бы-
ло бы применить в украшении 
своего прихода (облачений или 
утвари), чем для покрытия ими 
стен квартиры.

3. VIP-подарки
Ручки с золотым пером, на 

которых выгравирован образ Свя-
той Троицы, дорогое Евангелие в 
роскошном переплете 
или панно «Сошествие 
Христа в ад» вместе с 
этим: «Декоративная 
бутыль "Москва" в 

коже, две рюмки в 
комплекте. Объем 

бутыли 0,5 л. 
Имеет плот-
но закрываю-
щую крышку, 
предотвра-
щающую вы-

ветривание алкоголя» (орфогра-
фия оригинала); на этом изобра-
жен храм Василия Блаженного. 
Это лишь малый список товаров, 
который можно обозначить из-
вестной пелевинской фразой: 
«Солидный Господь для солидных 
господ».

Наверное, приятно распивать 
дорогущий коньяк из золотой 
стопки с иконой, но такие подарки 
не только профанируют святыню, 
но и убивают саму идею христи-
анства, поскольку на деньги, сэко-
номленные на подобных подар-
ках, можно вылечить больных, 
накормить бедных или помочь в 
реставрации сельского храма.

4. Виртуальное 
поклонение 
святыням

«Кто не имеет возможности 
посетить монастырь, могут за-
казать требы о здравии и о упоко-
ении почтой, вложив в конверт с 
записками копию банковской кви-
танции. Пожертвование можно 
отправить почтовым или банков-
ским переводом».

Текст, размещенный на сайте 
самого известного московского мо-
настыря, где находятся мощи бла-
женной Матроны, показывает, как 

почитание святых может 
превратиться в очень 

странное и коммер-
чески выгодное 
предприятие.

Конечно, лю-
ди, которые очень 
хотят помолить-
ся перед мощами 
блаженной, но не 
могут приехать 
в Москву, мо-

гут воспользоваться 
этим предложением, 

но все-таки у подобного сервиса 
есть несколько недостатков. Мо-
литва не может быть объектом 
торговли. Отправив банковский 
перевод, человек не становится 
ближе к святому. Не существует 
более или менее эффективных 
мест для молитвы, святая услышит 
наше обращение к ней, если мы 
находимся дома или заказываем 
молебен в храме рядом с домом.

Личная молитва на литургии 
в церкви гораздо важнее для хри-
стианина, чем виртуальное посе-
щение Покровского монастыря в 
Москве.

5. Наклейки на яйца, 
пасхальное мыло, 
благочестивое 
полотенце  
и святая тарелка

Каждый год перед Пасхой в 
магазинах и сайтах можно найти 

термопленки на яйца с изобра-
жением икон, пасхальное мыло в 
виде яиц, пасхальные полотенца с 
изображением Спасителя.

У всех этих вещей один не-
достаток – невозможность ими 
пользоваться. Скорлупу с иконой 
неудобно выбрасывать в мусор, 
мылом с религиозной симво-
ликой не стоит мыть интимные 
места, а резать колбасу, есть суп 
из тарелки с изображением свя-
того или вытирать грязные руки 
о полотенце с иконой придет в 
голову только закоренелому без-
божнику.

Между тем, все эти товары на-
воднили православный рынок и 
превратились в набор неудобных 
подарков, которые переходят от 
одних православных к другим до 
тех пор, пока не разобьются или 
обветшают.

Индустрия поп-«святынь» 
процветает, несмотря на то, что 
определение VII Вселенского 
Собора фактически запрещает 
наносить изображения Христа, 
Богоматери или святых на пред-
меты, не предназначенные для 
поклонения или совершения ли-
тургии: «...определяем: подобно 
изображению Честного и Жи-
вотворящего Креста, полагать 
во святых Божиих церквах, на 
священных сосудах и одеждах, на 
стенах и на досках, в домах и на 
путях честные и святые иконы, 
написанные красками и сделан-
ные из мозаики и из другого при-
годного к этому вещества, иконы 
Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа... Богородицы... 
честных Ангелов и всех святых и 
преподобных мужей. Ибо чем ча-
ще через изображение на иконах 
они бывают видимы, тем более 
взирающие на них побуждаются 
к воспоминанию о самих первооб-
разах и к любви к ним».

В нашем же случае производ-
ство поп-«святынь» поставлено 
на поток, и китайские произво-
дители готовы обеспечить любые, 
даже самые странные религиозные 
потребности, задача же христи-
ан – показать, что поп-«святость» 
не имеет ничего общего с верой.

Андрей Зайцев

ÊÎÐÎÒÊÎ  Î  ÂÀÆÍÎÌ

Какие заповеди 
мы помним?

Почему на вопрос о том, 
какие существуют заповеди, 
80% крещеных людей отвеча-
ют не сговариваясь: «Не убий, 
не укради»? Почему называют 
именно шестую и восьмую за-
поведи Ветхого Завета? Не пер-
вую, не третью, не десятую?..

Я долго размышлял над 
этим и пришел к любопыт-
ному выводу: из всех запо-
ведей человек выбирает те, 
для исполнения которых ему 
ничего не надо делать. «Я не 
убил, не украл – я отличный 
парень, и оставьте меня в по-
кое!» А седьмую заповедь «Не 
прелюбодействуй» знаете, по-
чему пропускают? Да очень 

«неудобная» в наше распутное 
время заповедь. Вот и обма-
нывает себя человек, выби-
рая из Закона Божиего только 
то, что ему удобно, и попирая 
сознательно или неосознанно 
то, что мешает ему жить по-
своему.

Юристы говорят, что не-
знание закона не освобождает 
от ответственности. Это вер-
но и в отношении духовной 
жизни, и именно потому, что 
знание (или незнание) закона 
всецело зависит от нас, от на-
шего доброго или худого про-
изволения.

Священник Димитрий 
Шишкин

Задумаемся?«Солидный Господь для солидных господ», или 
Массовые псевдосвятыни

Мать и дитя
очь. Темно. За стеной 
шумит метель. В ма-
ленькой комнате перед 
иконой Божией Мате-
ри кротко мерцает лам-
падка, озаряя тусклым, 
колеблющимся светом 
детскую кроватку и 
бледное, измученное 
бессонными ночами 
лицо матери. В кро-
ватке лежит малютка 
и тихо, ровно дышит... 
Усталая мать не спит. 

При малейшем движении малют-
ки в постельке она быстро откры-
вает глаза и беспокойно и нежно 
взглядывает на дорогое личико... 
Много раз открывает она глаза за 
длинную бессонную ночь и все с 
той же заботой и нежностью взгля-
дывает на ребенка... Бьет одиннад-
цать часов ночи... Потом два... три 
часа... Малютка проснулся и за-
плакал. Мать подымается с посте-

ли, кормит и укачивает малютку... 
Бьет пять... шесть часов... Мать все 
не спит и чутко прислушивается к 
ровному дыханию дитяти...

Начинает светать... Ребенок со-
всем просыпается, долго шевелит 
ножками и ручками и вновь за-
сыпает. Мать встает и с головой, 
отяжелевшей от бессонной ночи, 
принимается за обычный дневной 
труд, немедленно прерывая его при 
малейшем движении малютки...

Так проходят дни и долгие, 
бессонные ночи... А сколько тре-
воги и боли выражается на лице 
матери во время болезни малютки, 
как пламенно молит она Господа 
сохранить ей эту маленькую, дра-
гоценную жизнь!.. Проходит мно-
го дней и ночей – не сосчитать их!

Но вот малютка вырастает и 
едет учиться... Опять тревоги, го-
рячая материнская молитва, жгу-
чие слезы тоски и ожидания... Вот 
он – юноша, потом уж и взрослый 

мужчина. Он женат, имеет своих 
малюток и давно забыл старушку-
мать, одиноко доживающую свой 
век там, далеко-далеко, в той же 
бедной и тихой комнатке... Все ее 
забыли, но она не забыла.

Долго-долго стоит она каждой 
ночью перед иконой Божьей Ма-
тери, сложив молитвенно руки и 
орошая пол слезами... Вьюга глу-
хо шумит за стеной, а она, одино-
кая, горячо просит у Бога счастья 
и радостей далекому сыну, и все 
той же тревогой полна ее душа, 
все той же любовью к нему горит 
материнское сердце...

Все тихо и глухо... Ночь мед-
ленно плывет над миром... Все 
спят... Один Бог не спит – и все 
видит, все слышит... Услышит Он 
и смиренную мольбу одинокой 
старушки-матери, услышит и по-
шлет счастье и радость забывчи-
вому, недостойному сыну...

Дети, не забывайте своих ро-
дителей!..

«Троицкий подарок  
для русских детей», 1907 г.
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МИШКИНА МАЛИНА
      Мишка нес домой 

малину –
   Ягод полную корзину.
  Шел, устал, на пень присел,
Сладких ягодок поел.
Глядь – бежит Лиса 

с лукошком,
Говорит она ему:

«Можно, Мишенька, немножко
Ягод я твоих возьму?».

За Лисой тропой тенистой
Скачет Зайка – прыг да скок.
Он для ягоды душистой
Приготовил кузовок.
Из кустов с горшком 

из глины
Показался Ежик вдруг.
Как не дать ему малины?
Серый Ежик – Мишкин друг.
Не спеша усатый Крот

Вышел на опушку.
Он набил малиной рот
И насыпал в кружку.
Прилетела даже Утка,
Утка с ведрышком пустым...
Угощает всех Мишутка,
Рад он всем друзьям лесным:

«Не стесняйтесь, дорогие,
Угощайтесь, как родные.
Много ягоды в лесу,
Я еще вам принесу!».

Владимир Степанов

Кот старца Нектария
  старинном русском 
городе Ельце провел 
свое детство буду-
щий преподобный 
Оптинский старец 
Нектарий. Его тогда 
звали Коля Тихо-
нов. Отец, рабочий 
на мельнице, умер, 
младшие братья и 
сестрички тоже. Го-
сподь избавил от го-

лодной жизни, в раю поселил 
с Ангелами. «Жил я с мамень-
кой, – рассказывал батюшка о 
своем детстве. – Двое нас бы-
ло на белом свете, да еще кот 
с нами. Мы низкого были зва-
ния и притом бедные». Учить-
ся в школе Коля не мог – денег 
не было. Но мать не хотела 
оставлять сына неграмотным. 

Она посылала его в ближ-
нее село к дьячку, который за 
медные деньги выучил отрока 
чтению, письму и арифметике.

Однажды мать сидела и 
шила, а Коля играл на полу у ее 
ног с котенком. В комнате был 
полумрак, и внезапно его пора-
зило, что глаза котенка светятся 
зелеными огоньками. Он схва-
тил иголку из маминой иголь-
ницы и хотел проколоть ко-
тенку глаз, чтобы посмотреть, 
откуда свет. Но мать быстро 
перехватила его руку: «Ах, что 
ты! – воскликнула она. – Вот 
как выколешь глаз котенку, сам 
потом без глаза останешься. 
Боже тебя сохрани!».

Прошло много лет. Ни-
колай Тихонов стал иеромо-
нахом Нектарием в большом 

монастыре – Оптиной пусты-
ни. Однажды он подошел к 
святому колодцу, где другой 
монах набирал воду. Над ко-
лодцем повешен был черпак с 
длинной заостренной ручкой. 
И вдруг эта ручка, как стре-
ла, мелькнула мимо глаза от-
ца Нектария – тот едва успел 
отклониться. Еще секунда, и 
остался бы он одноглазым. 
«Если бы я тогда котенку вы-
колол глаз, – говорил он, – и я 
был бы сейчас без глаза. Вид-
но, всему этому надо было 
случиться, чтобы напоминать 
мне, как все в жизни от колы-
бели до могилы находится у 
Бога на самом строгом учете».

Вот что значит дурной по-
ступок в детстве. Ведь даже о 
помысле, о намерении (Коля 

все же не выколол котенку 
глаз) Господь потом напо-
минает. Не делай ни другому 
человеку, ни животному, ни 
птице, ни какому-либо во-
обще живому существу того, 
чего бы ты не хотел претер-
петь сам. Вот Божий закон.

Продолжение. Начало  
в №№ 214-218,220-222

есколько раз пре-
подобному Сера-
фиму являлась Бо-
городица и настав-
ляла к дальнейшей 
земной жизни. По-
следнее, двенадца-
тое явление старцу 
Серафиму было за 
год и десять меся-
цев до его смерти, 
и это явление ви-

дела одна из монахинь Диве-
евского монастыря. Она рас-
сказывала: «Сделался шум, 
подобный ветру, явился бли-
стающий свет, послышалось 
пение. Келья как бы увеличи-
лась в размерах, весь верх ее 
наполнился светом от горя-
щих свечей. Свет был ярче 
солнечного. Отец Серафим 
упал на колени и, протянув 
руки вперед, воскликнул:

– О, Преблагая Пречистая 
Дева, Владычица Богородица!

Впереди шли два Анге-
ла, держа в руках по ветке 
с только что расцветшими 
цветами, за ними – Пресвя-
тая Владычица. За Богома-
терью шли двенадцать дев, 
Иоанн Предтеча и Иоанн 
Богослов. Одежда их была 
белая, блистающая, на Ца-
рице Небесной была мантия, 
застегнутая большой круглой 
застежкой, украшенной кре-
стами, сверху была епитра-
хиль и на руках поручи, все 
тоже было убрано креста-
ми. На голове сияла корона, и 
свет ее ослеплял.

– Скоро, – сказала Бого-
родица отцу Серафиму, – бу-
дешь с нами!»

С этого времени препо-
добный Серафим говорил: 
«Скоро я не буду жить здесь, 
близок конец мой».

Борис Алмазов

Окончание следует

Житие 
преподобного 
Серафима, 
Саровского 
чудотворца

Димкино золотое сердце
ретьеклассник спас 
из горящей избы 
трех малолетних 
детей. За прояв-
ленный героизм 
11-летнего Диму 
Филюшина едва 
не выпороли до-
ма. Там он появил-
ся ближе к вечеру, 
весь в саже и с обго-
релыми волосами.

– Как он мне сказал про 
пожар-то, и мне плохо стало. А 
если бы что случилось? Я что 
бы стала делать без тебя-то? И 
в глазах потемнело, и давление 
поднялось. Я вообще три дня 
как чумная ходила, – вспоми-
нает Елена, мать Димы.

В родной школе одно-
классники Диме сперва не по-
верили – как так можно по соб-
ственному желанию в огонь 
бежать? Причем три раза под-
ряд. Да и не похож он на героя: 
маленький и щуплый. Глядя 
на него, вообще удивляешься, 
откуда такая смелость!

Поверили, только когда 
на школьной линейке Диму 
торжественно поздравили на-
стоящие спасатели.

– Дим, ты молодец, ты 
настоящий герой, настоящий 

мужчина. Этот поступок, на-
верное, всем запомнится на 
всю жизнь, – сказал тогда 
Анатолий Королев, главный 
инспектор Государственного 
пожарного надзора Лукоянов-
ского района.

В тот день, когда на окра-
ине деревни случился пожар, 
братья-близняшки Андрюша 
и Вася и пятилетняя Настя 
были дома одни. Мама ушла 
на работу. Дима возвращался 
из школы, когда заметил пла-
мя в соседских окнах. Маль-
чик заглянул внутрь – зана-
вески пылали, а рядом, на 
кровати, спал трехлетний Ва-
ся. Конечно, школьник мог 
позвонить в службу спасения, 
но, не раздумывая, бросился 
сам спасать малышей.

– Надо было так – малень-
ких-то мне жалко. Вот я сам 
один и побежал в дом, – расска-
зывал позднее третьеклассник.

Когда Дима забежал в дом, 
огонь уже вовсю полыхал. 
Первым делом школьник раз-
будил спящего Васю, рядом в 
слезах метался Андрей. Схва-
тив детей за руки, герой вы-
тащил их из горящего здания. 
Но в соседней комнате еще 
оставалась Настя. И Дима 

снова вошел в горящую избу. 
В страшном дыму школьник 
сумел сломать засов и рас-
пахнуть дверь: девочка ду-
мала, что огонь к себе можно 
не пустить, закрыв дверь на 
щеколду.

– Вот здесь Настя была. 
Вот так вот прижалась к стене, 
глаза закрыла и плакала. Я ее 
взял на руки и побежал вместе 
с ней, – вспоминает маленький 
спасатель.

...Спасенные дети – Ан-
дрюша, Вася (им по три го-
дика) и Настя – уплетают 
сладости и безмятежно слу-
шают сказку в исполнении 
зашедшего их навестить тре-
тьеклассника.

Но ясно одно: этот слу-
чай резко изменил героя-
третьеклассни ка Димку, на 
которого всегда жаловались 
учителя за неуспеваемость: все 
двойки да тройки одни, учить-
ся совсем не хотел, все мечтал 
трактористом поскорей стать.

– Я его доведу до шко-
лы, он урок просидит, а как 
я уйду, он убегает на поля, на 
трактора' , ищет, трактора где 
ездят, и он туда же – убежит и 
катается, – сетует мама Димы 
Филюшина.

Теперь оставаться дво-
ечником Диме не позволяет 
статус и государственная на-
града. Так что герой, пусть и 
нехотя, но засел за уроки. По-
менялись и планы на жизнь.

– Вырасту, теперь точно 
пожарным буду, – уверяет 
Димка.

P.S. На церемонии вруче-
ния премии «Золотое сердце» 
Дима оказался самым юным 
номинантом. Награду ему 
вручала сама Софи Лорен.

– Она такая красивая, – 
восхищался мальчик. – Подо-
шла ко мне, повесила на шею 
орден. А потом поцеловала 
меня в щеку!

Дима так разволновался, 
что, когда его попросили сказать 
что-нибудь зрителям, распла-
кался. От счастья, ясное дело! 
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Баба Надя боится одного: что она умрет быстрее, 
чем наступит конец света. Не хочет она гореть 
в крематории, как грешники в аду. А хочет в рай 
попасть. Все, кто в церкву ходят, Богу молятся и 
соблюдают посты, какие есть, те в рай и попадут. 
Но сперва настанут последние времена, и всадник 
на коне протрубит о начале Страшного суда.  
И баба Надя предстанет перед Всевышним 
и расскажет все, что у нее на душе наболело  
за всю жизнь...

Она поведает Ему, что жизнь у 
нее была нелегкая. Деревня Блаз-
ниха, откуда она родом, была не-
богатой. Но Надина семья жила 
в достатке. Отец был человеком 
работящим, но прижимистым. И 
бедных не особо жаловал. Быва-
ло, придет попрошайничать под 
окошко нищий, а отец, выйдя 
на крыльцо, только знай выго-
варивает: «Бог подаст!». А Наде 
жалко станет бедного человека, и 
она тайком от родителя сует ему 
несколько картофелин и луку. За-
метит отец и отругает Надю: «Ты 
почто добро разбазариваешь?». 
И молчит Надя, потупив упря-
мый взор. Знает – отцу лучше не 
перечь. А сама про себя думает: 
ну если мы сыты, а другие голод-
ны, то почему не подать? Зачем 
жалеть?

А еще баба Надя расскажет 
на Страшном суде о том, что од-
нажды ночью их дом, надежно и 
крепко приросший к земле камен-
ным фундаментом, заполыхал, как 

свеча. Она спросонья и испугаться 
не успела. Но когда все выскочили 
на улицу в исподнем и мать завы-
ла в голос, Надя, глядя на пожар, 
перекрестилась и сказала родите-
лям: «Слава Тебе, Господи, за то, 
что Ты жадных наказываешь». За 
дерзкий свой поступок Надя была 
впоследствии высечена вожжами. 
Но обиды на родителей не держа-
ла. Просто запомнила, как урок.

И лишь в одном своем грехе 
баба Надя признается Всеблагому.

Дело было в голодные соро-
ковые годы. Их эвакуировали из 
деревни в Сибирь. Ехали они по-
ездом. Надя была мала ростом и 
поместилась под полкой, в ногах 
у мамы с папой. И почти весь путь 
пролежала на каком-то жестком 
мешке. И вот однажды ночью 
Надя проснулась, оттого что ма-
мина рука развязывает узелок и 
осторожно берет из мешка что-
то. Чуткое от недоедания обоня-
ние уловило запах сухарей. Сорок 
дней ехали они в поезде, и все со-

рок дней по ночам мамина рука та-
скала из мешка сухари и кормила 
ими отца. А у Нади во рту не было 
и маковой росинки. И она обиде-
лась на мать, но ничего не сказала 
ей. «Прости меня, Господи, за этот 
мой невольный детский гнев, про-
сто я очень тогда кушать хотела».

Жизнь не сломила бабу Надю, 
но изогнула ее – так вихри ураган-
ные скручивают штопором дерев-
це. Вся она, русская женщина, как 
зигзаг в швейной машинке. Голова 
вывернута влево, а вельветовые 
ботинки со сточенной подошвой 
вправо. Впалые глаза, когда-то 
нежно голубые, а ныне выцвет-
шие, словно ситцевая занавеска 
на солнце, подернуты усталос-
тью. Она сидит на табуретке в 
кухне в платье грубой материи с 
важными розами. И не знает, куда 
пристроить свои большие руки с 
крючковатыми пальцами и узлами 
вен, не привыкшие к отдыху. Жу-
ет беззубым ртом воздух. На все 
предложения угоститься отвечает 
вежливым отказом.

– Спасибо, а только я есть ни-
чего не буду! У меня организм 
принимает только одну капусту. 
Вот приду домой, капусты нажа-
рю и поем. Капуста – она полез-
ная. А от картошки мне нехорошо. 
Мяса я тоже есть не могу. Да и до-
рогое оно. Я капусту ем. А больше 
мне ничего и не надо.

– Вот, – протяжной и низкой 
нотой прерывает она повисшую 
на кухне паузу, – дорогой ты мой, 
такие дела. Позвонила как-то под-
руге своей, Олюшке, сто лет не ви-
делись. Ну, как ты, старая, кричу 
ей в трубку, жива еще аль нет? А 
она ничего и не слышит. Еле шеп-

чет в трубку. И я оттого ничего не 
слышу. И она. И вот мы обе, как 
оглашенные, орем в трубку, но 
ничего понять не можем. Тогда 
мой Борька и говорит: «Мам, дай 
я ей скажу, что это ты, Надя, зво-
нишь ей». И вот он взял трубку. А 
на том конце тоже кто-то вместо 
Ольги к телефону подошел. Я ору 
на ухо Борьке, он туда, в трубку. 
Там чей-то голос кричит на тугое 
ухо Ольге. А потом, спустя какое-
то время отвечает. И уже Борька 
обратно передает мне. Ну как дет-
ская игра в испорченный телефон.

– Вот! Так и поговорили. И 
ладно.

Когда Борька запил, то пенсии 
одной на двоих ей хватало на не-
делю. Потом сидела, голодала.

– А я, – смеется она тихим дет-
ским девчоночьим смехом, – уже 
привыкла ничего не есть. Мне и 
не хочется. А вот собаку, овчарку, 
жалко было. Животное, оно все 
равно что ребенок. И ему не объ-
яснишь, что есть нечего. И таки-
ми она, бывало, на тебя смотрит 
жалостливыми глазами, что хоть 
плачь. А взять неоткуда.

– Вот! Но сейчас Борька, сла-
ва тебе, Господи, пить перестал, 
устроился на работу дворником, 
какую-то выставку метет. Там 
ему платят полторы тысячи. Де-
нег хватает. И даже на овсяное 
печенье остается. Я домой приду, 
размочу его в чае, и очень вкусно. 
А больше мне ничего и не надо.

– Вот, – говорит она, словно в 
забытьи, заклинание какое, – до-
рогой ты мой, такие дела. Теле-
визор включишь, плюнешь и вы-
ключишь. Девки голые по экрану 
прыгают. Срам один. Последние 
времена наступают. Скоро всад-
ник на бледном коне прискачет. 
Это не я придумала, это в книге 
Божьей, Евангелии, все написа-
но. Вот!

– А провожать меня, – тихо 
смеется она, – не надо. Сама доеду.

И баба Надя уходит в ночь не-
слышной походкой праведницы. 
Шаг ее легок. Душа чиста, как у 
ребенка. Но ночью спит она тре-
вожным сном. Все боится про-
спать, когда Господь придет за 
ней и скажет ласковым голосом: 
«Пошли!». А если проспит, то в 
рай не попадет. Ничего она так не 
боится в этой жизни, как проспать 
начало Страшного суда. А больше 
ей ничего и не надо...

Игорь Михайлов, 
лауреат премии журнала 

«Литературная учеба»  
в номинации «Проза»  

за 2002 г. (г. Москва)

Литературная
страничкаНадежда

15 сентября 2013 года 
состоялись похороны 
Юлии Ануфриевой, 
санитарки, вынесшей 
из горящего интерната 
23 человека. Около 
десяти лет Юля ухаживала  
за своими пациентами, 
как за родными людьми, 
хотя сама она выросла 
в детдоме.

Весть о том, что отпевание 
Юли Ануфриевой пройдет в вос-
кресенье, пришла только вечером 
в субботу. Несмотря на это, дере-
вянная церковка деревни Бурга, 
соседняя с Боровичами, где живет 
семья Юли, не смогла вместить 
всех, кто хотел с ней попрощаться. 
Совершать литургию, а затем и от-
певать Юлю приехал митрополит 
Новгородский Лев.

Сгоревший интернат в деревне 
Лука был с историей. Социальное 
учреждение в старинном усадеб-
ном доме устроили сразу после 
революции. В начале 1930-х годов 
прошлого века в усадьбе-интерна-
те, где тогда размещался детский 
дом, работал лекпомом священно-
мученик Викторин Добронравов. 
В соседних Боровичах, в родной 
деревне Юли, он принял мучени-
ческую кончину – его расстреляли.

Галина Ивановна, свечница 
храма в Малых Вишерах, настоя-
телем которого является протоие-
рей Димитрий Шкодник, взявший 
шефство над интернатом, сокру-
шается: «Юленька одна на 60 че-
ловек в ночь осталась! Ведь это 
очень тяжело. Там такой есть 
пациент – дядя Ваня, он сразу 
поднял тревогу, как увидел горя-

щий линолеум. Слава Богу, 
он выжил». Сама она много 
лет проработала в интернате, 
всех знает. По статусу ин-
тернат не тюрьма и не псих-
лечебница, пациенты могут 
закрывать двери своих палат. 
«Конечно, если бы это была 
психиатрическая больница, 
где двери в палатах не по-
ложены, дым заметили бы 
быстрее», – говорит Галина 
Ивановна. Планировка зда-
ния рассчитана не на коридорную 
систему медицинского учрежде-
ния, а на жизнь помещика: дом с 
флигелями и многочисленными 
переходами с барской половины 
в комнаты прислуги.

Юля работала в мужском отде-
лении интерната. Остается загад-
кой, как хрупкая женщина смогла 
по всем этим переходам вынести 
из огня более 20 здоровых муж-
чин. «На нее упала балка. Она не 
сгорела заживо», – с надеждой 
говорят те, кто ее знал.

Несколько деревень вокруг 
Малых Вишер живут по-соседски. 
Все знают друг друга и у всех од-
ни и те же беды: маленькая зар-
плата, нет рабочих мест. Дом Юли 
всегда был на виду: муж не пьет, 
работает на железной дороге ма-
шинистом. В день похорон вспо-
минали об этом особенно. Юля и 
ее муж старались вывести детей 
в люди. Старшая дочь окончила 

институт в Новгороде, младшей, 
Кристине, семья оплачивала обу-
чение. Сейчас она на третьем 
курсе. В качестве помощи семье 
Кристину перевели на бюджетное 
отделение института. Новгород-
ский губернатор Сергей Митин 
приехал на отпевание и пробыл 
до самого конца похорон, со всеми 
вместе бросал на крышку гроба 
комья земли.

«Юленька не была человеком 
воцерковленным. Но верила в Бога 
и была православной христиан-
кой», – рассказывает протоиерей 
Димитрий Шкодник, настоятель 
Никольского храма в Малых Ви-
шерах. Он окормлял интернат, 
приезжал туда, чтобы совершить 
требы. Несколько работниц ин-
терната – прихожанки храмов, 
которые по его инициативе по-
строены в ближайших деревнях.

Лена встречала Юлю каждый 
раз, когда та шла на работу. Снача-

ла здоровались. Потом стали 
спрашивать о детях, в дерев-
не известно семейное поло-
жение каждого, так посте-
пенно завязались приятель-
ские отношения. «Юленька 
была такая трудяга! – вспо-
минает она. – Подумайте 
только, как тяжело поднять 
четверых детей. Два сына 
непьющие, оба работают. 
Так и крутилась всегда: ра-
бота – дом, работа – дом. У 

нее еще и корова была. В церковь 
ходить некогда».

Но деньги на храм она всег-
да давала. Когда церковь в Бурге 
только строилась, прихожане по 
благословению отца Димитрия 
ходили по домам в деревне и со-
бирали пожертвования. «От Юли 
мы никогда с пустыми руками мы 
не уходили», – вспоминает Ле-
на. Даже дети Юлины были так 
воспитаны: «Однажды ее млад-
шенькую, Кристиночку, на улице 
встретили. Она сама спросила, не 
на церковь ли мы собираем. Узнав, 
что на церковь, тут же дала и 
от себя. А ведь Кристина тогда 
только в школе училась».

Особого героизма или смело-
сти за Юлей никто не замечал. 
Тихая, простая, спокойная – вот 
слова, с которыми все вспоми-
нают ее характер. Соседки и ра-
ботницы интерната, пришедшие 
на отпевание и похороны, рас-

суждают: «Ну не стала бы она их 
выносить, спаслась бы – а жить 
потом не смогла, зная, что все 
они погибли».

Юля была детдомовская. В 
деревню Боровичи вышла замуж, 
когда ей было 18 лет. За это время 
никто никогда не замечал, чтобы 
она в разговорах о работе говори-
ла о своих пациентах с пренебре-
жением или относилась к их не-
дугам, как к каким-то уродствам. 
«Юленька всегда их жалела, при-
езжала всех мыть в банный день, 
самито они не могут», – расска-
зывают Юлины подруги. У нее 
была мечта: Юля хотела найти 
своих родственников и уже на-
чинала делать запросы в нужные 
инстанции. Но пожар оборвал ее 
земные планы.

В день похорон было солнеч-
но. С кладбищенских берез сы-
пались листья. Их подхватывал 
ветер, и они кружились вокруг 
белых облачений певчих, черных 
траурных повязок, яркой бархат-
ной обивки гроба. На душе было 
спокойно. Митрополит Лев Нов-
городский говорил проповедь. Он 
вспоминал слова Патриарха о том, 
как нам сейчас нужны такие герои, 
о том, что «положить душу за дру-
ги своя» и есть высшее проявле-
ние христианской любви. А Юля 
к тому времени, может быть, уже 
встретилась со своими родными и 
все-все узнала о том, как и для чего 
она приходила в этот мир.

Ирина Сечина 

Рассказ

Незаметные 
героиЮлия Ануфриева 

Санитарка, спасшая из горящего интерната 
23 человека, мечтала найти родных
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Духовная поэзия

Притчи
Когда Миша приезжал к ба-

бушке в деревню, он любил по-
играть на улице. И в саду было 
красиво, всегда находилось что-
нибудь вкусненькое, и по сосед-
ству были уже приятели, вместе 
играли целый день!

Но бывало, что ребят не ока-
зывалось – кто приболел, кого-то 
увезли в город, а одного как-то 
раз вообще наказали и не выпу-
скали из дома. Миша тогда про-
сто слонялся по улице и разгля-
дывал дома соседей.

Однажды его сильно заинте-
ресовали два соседа-холостяка в 
домах напротив. Один из них все 
время сидел где-то в теньке, вы-
глядывал оттуда каким-то злоб-
ным взглядом, часто прицеплялся 
к любому, кого видел поблизости, 
и не обходилось без ссоры. Когда 
только заметил Мишу, скорее отру-
гал его и потребовал «проваливать 
в свой город».

Второй же, напротив, был 
сама доброта. Он постоянно что-
то делал в огороде, на солныш-
ке, общался со всеми соседями, 
на каждом втором слове была 
удачная шутка или хороший со-
вет. Женщинам и девушкам он 
периодически раздаривал свои 
цветы, а детишкам (в этот раз 
только Мишке) – ягодки и кон-
феты.

Когда Миша забежал домой 
попить молочка, он поинтере-
совался у бабушки: почему они 
такие разные?

– Знаешь, Мишуня, – ответи-
ла бабушка, – а какими им быть? 
Ведь дед Егор что у себя видит? 
Пустые грядки и затоптанную 
траву. Только и сидит, свои книж-
ки скучные читает. А дед Павел – 
у него же вокруг и цветы, и ягоды, 
яблоки со сливами, виноград да-
же недавно посадил! Как же тут 
не нарадуешься?

Миша выглянул в окно, вытер 
губы и снова спросил:

– А почему так?
Бабушка с жалостью посмо-

трела в пол и вздохнула:
– Так это ж еще проще. Один 

заботится о своем саду – а второй 

плевать хотел. Если Павел с утра 
там работает: пашет, садит, про-
палывает – так он и радость от 
этого получает. А Егор и не пы-
тается ничего добиться. Сколько 
раз ему пытались объяснить – и 
все без толку. Только озлобится 
еще больше, да последнюю тра-
винку у себя затопчет. А потом 
и смотрит все лето на засохшую 
землю. Вот и мучается...

Миша долго задумчиво смо-
трел в окошко, потом взял свою 
лопатку и пошел в огород.

Вот так и мы – можем прому-
читься всю жизнь, если не будем 
стараться эту жизнь приукрасить. 
А все что надо – немного молитв, 
поста, заботы о ближних – и серая 
жизнь превращается в рай!

Раб Божий Дионисий 
Фото Эдриана Соммелинга

Псалом 12-й – в стихах
Зачем, о Господи Великий,
Ты до конца о мне забыл,
И Своего Святого Лика,
Что от меня сиянье скрыл?
Доколе буду я томиться
Тревожной думой и тоской?
И долго ль будет возноситься
Злой ненавистник надо мной?
Воззри на скорбь мою, Превечный,
Мой взор потухший просвети,
Услышь с небес мой вопль сердечный,
Погибнуть мне не допусти.
Чтоб враг жестокий не зазнался,
Поправ меня пятой своей,
Тебе бы, Боже, весь отдался
И чаю милости Твоей.

Когда мне даруешь спасенье,
Возвеселюсь я всей душой
И вознесу Тебе хваленье,
О Благодетель верный мой!

Протоиерей Василий Пробатов

Исповедь
Жизнь пролетела так быстро,
Что я не успела понять,
Сколько грехов совершила.
Боли души не унять.
Сколько грехов своих тяжких
Я бы могла обойти...
Слезы глаза застилают,
И ноет, и ноет в груди.

Как же жила безмятежно!
И не было мысли такой,
Что скоро наступит Суд Божий.
А будет ли вечный покой?
Будет ли? Мне неизвестно...
Года пролетели, как дым.

«Живите достойно и честно, –
Хочу я сказать молодым. –
Чтобы в конце вашей жизни
Душа не скорбела, томясь,
Чтоб встретить нам час своей смерти,
Божья Суда не боясь».
В скорби я к Богу взываю:

«Если возможно – прости!
Но если простить невозможно,
Помилуй меня, пощади!»

Вера Жилина, г. Новоалтайск 

Список самых вредных 
продуктов для здоровья

1. Глутамат натрия (Е621). Продук-
ты, содержащие добавку Е621, вызыва-
ют у организма зависимость. У мышей 
в определенных дозах вызывает слепоту. 
Является самой массовой добавкой. Глу-
тамат натрия, накапливаясь в организме, 
может вызывать тяжелейшие приступы.

2. Транс-жиры. Масло жирностью 
меньше 72 % употреблять нельзя, это 
обыкновенный транс-жир.

3. Малосольная рыба в пластиковых 
тарах. Настоящая малосольная рыба 
хранится недолго и только в масле.

4. Арахис. Это генно-модифици-
рованный продукт. В него вживляется 
ген петунии, чтобы его не атаковали 
насекомые.

5. Крабовые палочки. Это обыкно-
венная соя, смешанная с крабовой эс-
сенцией. Почти 95 % сои – это ГМО.

6. Крупы и каши быстрого приготов-
ления, хлопья. Содержат ароматизаторы 
и красители, идентичные натуральным.

7. Сладкие газированные напитки. Та-
кие напитки в первую очередь вызывают 
жажду и к тому же содержат очень много 
сахара или, того хуже, сахарозаменителя. 
Ортофосфорная кислота убивает микро-
организмы. Кроме того, бензоат натрия 
(Е211), который используется как консер-
вант, угнетает ферменты, что приводит к 
нарушению обмена веществ и ожирению.

8. Колбасы – содержат до 40 % скры-
тых жиров и массу вкусовых добавок. 
Некоторые колбасы, сосиски, сардель-
ки на 80 % состоят из трансгенной сои.

9. Курица. То, что мясо «накачивают» 
практически безвредными наполнителя-
ми – это многие знают. Однако в куриное 
мясо добавляют большое количество гор-
монов, вызывая гормональный дисбаланс.

10. Ароматизированные чаи. В них 
добавлено неимоверное количество кра-
сителей и кислот.

11. Картофельные чипсы, сухарики. 
Из-за особенностей приготовления в 
чипсах образуется уйма канцерогенов – 
веществ, провоцирующих рак.

12. Соки в пакетах. Ни о каких нату-
ральных соках речь идти не может! В Рос-
сии эти соки делают из китайского сырья: 
50 % химия и 50 % сыворотка фруктов – 
или из законсервированных фруктов.

13. Жевательные конфеты, пастила 
в яркой упаковке, чупа-чупс. Содержат 
огромное количество сахара, химиче-
ские добавки, красители, заменители.

14. Сухофрукты. Диетологи не ре-
комендуют сухофрукты, обработанные 
раствором сернистой кислоты или сер-
нистым газом. А по технологии подоб-
ной обработке у нас подвергают ябло-
ки, груши и большую часть абрикосов. 
Курага без двуокиси серы имеет более 
темный, до бурого, цвет. Сухофрукты 
желательно замачивать на несколько 
минут в чуть теплой воде, тогда большая 
часть двуокиси серы перейдет в раствор.

15. Бульонные кубики. Готовые су-
пы. Главный ингредиент в составе ку-
биков – это соль (50-60 %). Еще треть 
в их составе – это глутаматы, главная 

опасность которых заключается в том, 
что они – сильные канцерогены.

16. Творог в «пакетиках». В его со-
ставе присутствуют сухое молоко и 
растительные жиры, во многих из них 
творога НЕТ ВООБЩЕ.

17. Лапша быстрого приготовления. 
Если хотите ее поесть, просто не до-
бавляйте приправ (даже сухих). 95 % и 
больше всех приправ, соусов, сухих про-
дуктов содержат глутамат натрия. Сама 
лапша обычно создана из натуральных 
продуктов (вода, мука, яичный порошок).

Злость и радость в огороде

Салат «Вдохновение»
Ингредиенты:  
отварная свекла, 
отварная мор-
ковь, лук, ветчи-
на, желток, ма-
ринованные гри-
бочки, сыр, белок, 
петрушка.

Приготовление
Выкладываем слоями, каждый слой под май-

онезом, соль по вкусу.
1 слой – отварная свекла (натереть на терке).
2 слой – отварная морковь (натереть на терке).
3 слой – лук (нарезать полукольцами и ошпа-

рить кипятком).
4 слой – ветчина, можно окорок (мелко на-

резать).
5 слой – желток (натереть на терке).
6 слой – маринованные грибочки (мелко по-

резать).
7 слой – сыр (натереть на терке).
8 слой – белок (натереть на терке и покрыть 

им весь салат)
Украсить свежей петрушкой, розой из свеклы 

и ленточками из моркови!

Совет: чтобы не окрасить свекольной ро-
зой салат, ломтики вареной свеклы обмакните 
в слабый уксус.

Православным 
хозяюшкам

Медицинский 
ликбез

Молитва об исцелении
Владыко Вседержителю, Врачу 

душ и телес наших, смиряяй и возно-
сяяй, наказуяй и паки исцеляяй! Раба 
Твоего (имя) немощствующа посети 
милостию Твоею, простри мышцу 
Твою, исполнену исцеления и врачбы, 
и исцели его, возстави от одра и не-
мощи. Запрети духу немощи, остави 
от него всяку язву, всяку болезнь, вся-
ку огневицу и трясавицу, и еже есть 
в нем согрешение или беззаконие, 
ослаби, остави, прости Твоего ради 
человеколюбия. Ей, Господи, поща-
ди создание Твое во Христе Иисусе, 
Господе нашем, с Нимже благосло-
вен еси, и со Пресвятым, и Благим, и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.


