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Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

рославляя их в один день, Цер-
ковь, кажется, хочет напомнить 
нам о разнообразии человече-
ских характеров и путей, веду-
щих к Богу. Обоих апостолов 
называют первоверховными, 
но и первенство у них совсем 
не одинаковое. Петр был одним 
из ближайших учеников Христа 
при Его земной жизни, а Павел 
вообще не имел никакого отно-
шения к евангельским событиям. 
Он начал проповедовать намно-

го позднее и даже не был «офици-
ально утвержден» в роли одного из 

двенадцати апостолов. И все-таки мы 
можем сравнить в самых общих чертах 

две эти судьбы.
Симон, позднее прозванный Петром, 

был, как и его брат Андрей, простым гали-
лейским рыбаком. Галилея была самой даль-
ней от Иерусалима областью Палестины, 
там проживало немало язычников. Столич-
ные жители относились к галилеянам свысо-
ка, как к провинциалам. Те даже говорили с 
заметным акцентом, по которому Петра од-
нажды опознали во дворе первосвященника. 
А рыбак – самая простая и непритязательная 
профессия. Ловили рыбу на Галилейском 
озере в основном ночью, так что рыбак не 
всегда успевал выспаться, он пропах рыб-
ным запахом, доходы у него были слишком 
непредсказуемы, все зависело от удачи.

В общем, жизнь галилейских рыбаков 
была не слишком завидной, и, может быть, 
именно поэтому Симон и Андрей, едва 
заслышав приглашение странствующего 
Проповедника: «Идите за Мною, и Я сде-
лаю вас ловцами человеков», – сразу послу-
шались Его, бросили даже сети, которые 
после каждой ловли полагалось чистить и 
чинить. И так стали первыми призванны-
ми апостолами.

Павел, или, точнее, Савл (как назывался 
он прежде обращения ко Христу), напро-
тив, был из тогдашней элиты. Родился он 
в эллинистическом городе Тарсе, столице 
провинции Киликия, был из колена Вени-
аминова, как и царь Саул, в честь которого 
его назвали. Одновременно он по рожде-
нию был римским гражданином – редкая 
для провинциалов привилегия, дававшая 
ему множество особых прав (например, 
требовать суда лично у императора, чем 
он впоследствии и воспользовался, чтобы 
попасть в Рим за казенный счет).

Paulus, то есть «малый», это ведь римское 
имя – вероятно, оно было у него с самого на-
чала, но только после обращения в христиан-
ство он стал использовать его вместо преж-
него имени Савл. Образование он получил в 

Иерусалиме, у авторитетнейшего богослова 
того времени Гамалиила. Савл принадле-
жал к числу фарисеев – ревнителей Закона, 
стремившихся в точности исполнить все его 
требования и все «предания старцев». Хотя 
Христос обличал фарисеев, но мы знаем 
несколько примеров, когда именно фарисеи 
становились Его преданными учениками, 
так что Савл-Павел был в этом не одинок.

А вот в характере у Симона и Савла 
было немало общего. Выучившись у Гама-
лиила, Павел не просто погрузился в толко-
вание Моисеева Закона. Нет, 
ему надо было применять и 
даже насаждать этот Закон на 
практике – а самой подходя-
щей областью применения 
ему показалась борьба с не-
давно возникшей «ересью», 
сторонники которой расска-
зывали о некоем воскресшем 
Иисусе и о том, что вера в 
Него куда важнее дел Зако-
на! Такого Савл снести не 
мог. Когда за подобную про-
поведь побивали камнями 
диакона Стефана, он всего 
лишь сторожил одежду по-
бивающих, но скоро ретивый юноша сам 
выступил в путь, чтобы покарать неверных 
в Дамаске. Именно на этом пути произойдет 
встреча, навсегда изменившая его жизнь.

А Симон, с самого начала бывший уче-
ником Христа? Он такой же пламенный и 
нетерпеливый. Вот Христос приказывает 
ему, еще рыбаку, а не апостолу, заново за-
кинуть сети после безуспешного ночного 
лова – и он повинуется, а когда сеть при-
носит необычайный улов, говорит Учите-
лю: «Выйди от меня, Господи! потому что 
я человек грешный» (Лк. 5,8). Настолько 
остро ощущал он свое недостоинство и 
свою нечистоту... Зато позднее, увидев 
Спасителя идущим по воде, он, наоборот, 
немедленно просит: «...Повели мне придти 
к Тебе по воде» (Мф. 14,28). Да, потом он 
усомнился и начал тонуть, но остальные-то 
апостолы даже попробовать не решились! 
Когда рядом с Симоном происходит чудо, 
он немедленно должен отреагировать на 
него, все для него свершается здесь и сей-
час. И не случайно именно он без колеба-
ний произносит свое вероисповедание, еще 
задолго до Воскресения Христова: «Ты – 
Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16,16).

А ведь даже Иоанн Креститель посылал 
ко Христу учеников с вопросом, Он ли то 
был на самом деле... Петр не сомневается, 
и в ответ на эти слова Христос и называет 
его камнем, на котором Он созиждет Свою 
Церковь. Арамейское и греческое слова для 
обозначения скалы, соответственно Кифа и 
Петр, становятся новыми именами Симона.

В жизни каждого из них был перелом-
ный момент, сделавший их тем, кем они 
стали. Савлу явился по дороге в Дамаск 
Воскресший Христос и спросил его: «Савл, 

Савл! что ты гонишь Меня?» 
(Деян. 9,4). С этого момента 
в его жизни изменилось все – 
точнее, его собственной эта 
жизнь уже не была, она была 
посвящена проповеди Того, 
Кого он прежде гнал.

А для Петра таким мо-
ментом стало, наоборот, от-
речение. Накануне распятия 
он обещал Христу, что и под 
страхом смерти не оставит 
Его, но Христос ответил: 
«...В эту ночь, прежде не-
жели пропоет петух, триж-
ды отречешься от Меня» 

(Мф. 26,34). Может быть, если бы к нему 
тут же приступили палачи, он мужественно 
пошел бы на казнь, но впереди была долгая 
ночь, полная страхов и неизвестности... И 
Петр как-то незаметно отрекся от Хри-
ста, по-будничному, сам того не заметив – 
вплоть до самого петушиного крика. На 
собственном примере первый из апостолов 
увидел, как легко можно стать последним. И 
только после покаянных слез Петра прозву-
чали обращенные к нему слова Спасителя: 
«...Паси овец Моих» (Ин. 21,17). Но прежде 
Он задал ему очень простой вопрос: «Лю-
бишь ли ты Меня?». Задал его трижды, так 
что Петр даже расстроился, но после ночи 
с петухом это было не лишним: трижды от-
рекшийся трижды исповедал свою любовь.

А что за эту любовь придется платить 
спокойствием и комфортом, оба они, и 
Петр, и Павел, прекрасно знали. Сразу же 
после исповедания Петром своей любви 
Иисус пророчествует о его смерти: «Про-
стрешь руки твои, и другой препояшет те-
бя и поведет, куда не хочешь» (Ин. 21,18) 
Мученическая смерть была своего рода 
условием апостольства, и как не понимать 
это было Петру, видевшему распятие Учи-

теля, и как не понимать Павлу, который сам 
прежде мучил христиан! Оба были казнены 
в Риме в шестидесятые годы от Р.Х., еще 
даже прежде, чем была закончена послед-
няя книга Нового Завета.

Об их проповеди рассказывает книга 
Деяний. С самого начала благовестие было 
обращено прежде всего «к погибшим овцам 
дома Израилева», и Петру потребовалось чу-
десное видение, чтобы убедиться: язычников 
Бог точно так же призывает к вере, как и иу-
деев. Тем не менее он в основном пропове-
довал своим собратьям по вере, да и трудно, 
пожалуй, было простому галилейскому ры-
баку обращаться к иноязычной и иноверче-
ской аудитории. Зато это хорошо получалось 
у образованного Павла, который и сказал: 
«...Мне вверено благовестие для необрезан-
ных, как Петру для обрезанных» (Гал. 2,7).

Вообще, различий между ними доволь-
но много. Например, Петр еще до встречи 
со Христом был женат, а Павел решил всег-
да оставаться холостым, чтобы семейные 
дела не мешали его главному призванию. 
Впрочем, и о Петре сам Павел говорил, что 
жена была его спутницей (см. 1Кор. 9,5), 
значит, семейная жизнь не обязательно 
должна быть помехой миссионерству.

Сравнивать двух апостолов, которые 
впоследствии были названы первоверхов-
ными, можно долго и подробно, отмечая 
общее и особенное в жизни каждого из них. 
Но лучше всего дать слово им самим, что-
бы они сказали нам, что это такое – быть 
первыми среди апостолов.

Петр: «Пастырей ваших умоляю я, со-
пастырь и свидетель страданий Христо-
вых и соучастник в славе, которая должна 
открыться: пасите Божие стадо, какое у 
вас, надзирая за ним не принужденно, но 
охотно и богоугодно, не для гнусной коры-
сти, но из усердия, и не господствуя над 
наследием Божиим, но подавая пример 
стаду; и когда явится Пастыреначальник, 
вы получите неувядающий венец славы» 
(1Пет. 5,1-4).

Павел: «...я, обрезанный в восьмой день, 
из рода Израилева, колена Вениаминова, ев-
рей от евреев, по учению фарисей, по ревно-
сти – гонитель Церкви Божией, по правде 
законной – непорочный. Но что для меня 
было преимуществом, то ради Христа я 
почел тщетою. Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иису-
са, Господа моего: для Него я от всего от-
казался, и все почитаю за сор, чтобы при-
обрести Христа... Говорю так не потому, 
чтобы я уже достиг, или усовершился; но 
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг 
меня Христос Иисус» (Флп. 3,5-8,12).

Андрей Десницкий 

Петр и Павел: 
два непохожих апостола

В первое воскресенье июля – 
празднование Коробейниковской 

иконы Божией Матери

Тропарь Коробейниковской иконе
Яко заря всесветлая Солнца Прав-
ды незаходимаго, возсияла икона 
Твоя, Богородице, шествующи 
в пределах алтайских, храм веси 
Коробейниково озарила еси,  
тьму безбожия земли нашей  
разгоняющи и верныя люди 
во Православии укрепляющи. 
Ныне же молим Тя, Заступнице 
Усердная, буди нам икона сия  
защитою от козней вражиих  
и залогом спасения душ наших.

Заметку о чудесах от святой иконы 
читайте на стр. № 8
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аль, у тебя только 
один сын, а осталь-
ные девчонки, не 
бывать ему священ-
ником, не замолвить 
слова за семью перед 
Богом, – вздохнул 
иеромонах Алексий 
(Медведев), с кото-

рым я познакомилась 
за несколько минут до 
этого в храме Гроба Го-

сподня в Иерусалиме, и 
добавил: – А племянник 

твой, о котором молиться пришла, 
бегать почище многих других еще 
будет». Ну откуда этот совершен-
но не знакомый мне батюшка мог 
знать столь точную информацию о 
моей судьбе?

Говорят, число старцев в Рос-
сии постепенно убывает, но этому 
противоречат все новые и новые 
свидетельства чудес и невероятных 
в своей прозорливости озарений, ко-
торые исходят от многих прошлых 
и настоящих монахов. К старчеству 
сами священники относятся чрез-
вычайно настороженно. Сами себя 
никогда старцы старцами не назо-
вут, о своем даре говорить не будут, 
а осторожно скажут вслед за Сера-
фимом Саровским: «Когда я от се-
бя говорю, всегда бывают ошибки». 
А не менее известный архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин) удивлялся: 
«Какие старцы?! Мы в лучшем слу-
чае опытные старички».

И это понятно. К сожалению, 
за многовековую историю право-
славной церкви на этом невероят-
ном умении, даруемом единицам, 
паразитировало огромное число 
разных мошенников. Тем не ме-
нее в судьбе большинства самых 
известных священнослужителей 
старцы сыграли огромную роль.

Под нож нельзя!
Архимандрит Тихон (Шевку-

нов) так рассказывал о своем ду-
ховнике Иоанне (Крестьянкине): 
«Однажды отец Иоанн категори-
чески запретил делать одной на-
шей знакомой совершенно плевую, 
казалось бы, операцию по удале-
нию катаракты. Потребовал от 
меня, чтобы я, дабы отвлечь ее, 
вез ее на отдых в Крым. Но дама 
не послушалась и легла под нож. Во 
время операции у нее вдруг случил-
ся инсульт и полный паралич, а на 

следующие сутки она умерла. 
Как же мучился батюшка, 
что его не послушали, как от-
читывал, что не уберег ее от 
неправильного шага».

А вот что вспоминает отец 
Димитрий Смирнов: «Как-то 
встретился со мной некий 
чин с Лубянки и начал соблаз-
нять: "Ты на нас поработай, 
никого при этом подстав-
лять не надо будет, но зато 
получишь хорошую церковь в 
центре Москвы". Не успели 
расстаться, а мне от отца 
Павла (Троицкого), духовника 
многих молодых московских 
священников, письмо, где тот пи-
шет: "Не поддавайся на посулы, 
это тебя искушает дьявол!"».

О нем же другой его духовный 
сын, епископ Пантелеимон (Шатов) 
рассказывал так: «В полученном 
от него письме вдруг приписка для 
моего сына: мол, нельзя так плохо 
учиться и столько двоек хватать. 
Удивился я, попросил дневник пока-
зать, а там и правда полно плохих 
отметок. Сын после этого сразу 
лениться бросил, так удивился».

Духовным отцом нынешне-
го Патриарха Московского и всея 
Ру си Кирилла также является при-
знанный обладатель провидческо-
го дара Оптинский старец схиар-
химандрит Илий (Ноздрин). О нем 
монахиня Филарета говорит так: 
«Батюшка иногда мог дословно 
повторить слова, сказанные в 
келье Новодевичьего монастыря, 
хотя находился за 400 км от Мо-
сквы – в Оптиной пустыни».

Пророчества 
старцев о России
Святитель Феофан  
Затворник:

«Западом и наказывал, и нака-
жет нас Господь, а нам все в толк 
не берется. Завязли в грязи запад-
ной по уши, и все хорошо. Есть 
очи, но не видим, есть уши, но не 
слышим и сердцем не разумеем... 
Вдохнув в себя этот адский угар, 
мы кружимся, как помешанные, 
сами себя не помня».

Схииеромонах Аристоклий 
Афонский, 1917 г.:

«Начался суд Божий над жи-
выми, и не останется ни одной 
страны на земле, ни одного чело-
века, которого это не коснется. 
Началось с России, а потом даль-
ше... А Россия будет спасена. И 
когда малейшее на чаше добра 

перевесит, тогда явит Бог 
милость Свою над Россией».

Преподобный Серафим 
Саровский, 1825-1832 гг.:

«Перед концом времен 
Россия сольется в одно вели-
кое море с прочими землями и 
племенами славянскими, она 
составит тот громадный 
вселенский океан народный, о 
коем Господь Бог изрек уста-
ми святых: "Царство Все-
российское, пред которым в 
трепете все народы будут"».

Преподобный Серафим 
Вырицкий, начало XX в.:

«Придет время, когда не гоне-
ния, а деньги и прелести мира сего 
отвратят людей от Бога и погиб-
нет куда больше душ, чем во вре-
мена открытого богоборчества. С 
одной стороны, будут воздвигать 
кресты и золотить купола, а с дру-
гой – настанет царство лжи и зла. 
Но спасение миру – от России».

Где живут 
самые известные 

современные 
старцы

Архимандрит Кирилл  
(Павлов)

В этом году братский духов-
ник Сергиевой Лавры отмечает 
95-летний юбилей. Он был духов-
ником двух предыдущих патриар-
хов – Пимена и Алексия II. Прини-

мает, в силу возраста, паломников 
в очень ограниченном количестве. 
Поговаривают, что он тот самый 
сержант Павлов, чьим именем 
назван легендарный дом в Вол-
гограде, не сдавшийся фашистам.

Схиархимандрит Илий 
(Ноздрин)

Он единственный человек, пе-
ред кем склоняет голову в знак глу-
бочайшего уважения сам патриарх 
Кирилл. Пять лет назад вновь из-
бранный Патриарх всея Руси по-
просил отца Илия переехать к нему 
в резиденцию в Переделкино. С то-
го времени монах большую часть 
времени проводит в подмосковной 
резиденции патриарха, в неболь-
шом отдельном домишке вместе с 
несколькими другими монахами, 
где ведет прием желающих. Но 
порой уезжает в родную Оптину 
пустынь, где также принимает.

Отец Власий (Перегонцев)
Человек невероятной судьбы, 

получивший прозвище «прозорли-
вый» – все общавшиеся с ним уве-
ряют: видит людей насквозь. Вре- 
мя от времени исповедует. Но оче-
редь к нему – по 700 человек еже-
дневно, потому надо настроиться 
на долгое ожидание и приезжать  
в монастырь на несколько дней.

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов)

Основатель женской обители 
являет редкий пример поистине 
современного старца – обладая, как 
говорят очевидцы, исконно старин-
ным пророческим даром, он ведет 
вполне современную жизнь – уча-
ствует в теле- и радио передачах, 
пишет книги, ведет интернет-сайт, 
работает в фондах.

Протоиерей Валериан 
(Кречетов)

Редкий пример старца из «бело-
го духовенства» (долгое время счи-
талось, что даром прозорливости 
обладают исключительно монахи). 
Духовник многих московских свя-
щеннослужителей. Он сам гово-
рит: «Совершать Таинства могут 
многие священники, а давать сове-
ты – только те, кому это дано».

Юлия Тутина («Аргументы  
и факты», № 21, 2014 г.)

Рисунок Сайды Афониной

Утешение 
или спасение?

ак утешительны церковные об-
ряды! Человек пришел в храм 
Божий, поставил свечку, при-
ложился к иконе, поклонил-
ся, послушал пение и чтение, 
пожертвовал деньги или еще 
что-то, и он чувствует в душе 
какое-то облегчение и утеше-
ние и, довольный, идет домой. 
Это, конечно, хорошо. Но если 
это и все, то очень плохо.

Искать в церкви только уте-
шения – то же самое, что ис-
кать в пище только сладости. 

Смысл питания все-таки не в том, что-
бы раздражать нервные окончания в 
полости рта, а в поддержании жизни 
человека. Не всегда полезно есть вкус-
ное, для больного бывает необходимо 
есть невкусное. Не всегда нам полезно 
утешение, по грехам нашим нам быва-
ет необходимо огорчение. И еще: же-
лание утешения совсем не то же самое, 
что любовь. Говорит юноша девушке:  

«Я тебя люблю, будь моей женой», – или 
говорит: «Я хочу получить от тебя уте-
шение», – разница большая, до противо-
положности.

Ко мне в храме как-то подошла жен-
щина: «Батюшка, у меня дочка болеет, 
помолитесь, чтобы мне стало легко». 
Возможно, женщина оговорилась, сказав 
«мне» вместо «ей», но оговорка очень су-
щественная. Когда мы поминаем в храме 
своих близких, чего мы ищем: облегче-
ния их загробной участи или утешения 
для себя?

Конечно, это очень хорошо, что свя-
щеннодействия, благочестивые обряды, 
убранство храма нас утешают; это есте-
ственно, так и должно быть, но большая 
разница в том, красота обрядов возбу-
дила в нас положительные эмоции, или 
мы в молитве приблизились к Богу и 
поэтому ощущаем сердечный мир и уте-
шение, и душа наша извещается, что Он 
слышит и приемлет наши прошения о 
нас и наших близких, живых и мертвых. 
Если мы будем искать только утешений 
(а они, кстати сказать, и так почти всег-
да и всем даются), то единения с Богом 
никогда не будет.

Проповедуй 
Духом 

и благочестием
ы часто давим на души наших 
родственников и знакомых, 
заманивая их в храм. На нас 
злятся, нас не слушают, а мы 
обижаемся, осуждаем своих 
ближних: я, мол, ему говорю, 
а он не делает. Но ведь слово 
о Боге и слово Божие вовсе не 
одно и то же. Когда мы говорим 
о Боге свое страстное слово – 

это слово наше, а не Божие, даже 
если мы не переставая цитируем 
Священное Писание, как это, кста-
ти, сплошь и рядом бывает у иего-

вистов и других еретиков. И люди, которые 
не принимают такого безблагодатного цити-
рования, вовсе не обязательно отвергают само 
Евангелие. Они очень часто отвергают наше 
насилие над их душами, и это бывает их цело-
мудренной реакцией на наше бесстыдство, а 
мы в гордых мечтаниях мним себя чуть ли не 
апостолами и мучениками.

Особенно вредит нашей проповеди на-
ша же неблагочестивая жизнь. Мы злосло-
вим, раздражаемся, чревоугодничаем, мы 
пристрастны к деньгам и вещам, обидчивы 
и самолюбивы, нецеломудренны в одежде, 
жестах, словах – все это видят наши ближ-
ние, и, когда мы зазываем их в Церковь, 
они, шарахаясь от нас, отворачиваются и 
от Церкви. Из-за нас хулится имя Божие. 
Вчера мать полдня ругала дочку за то, 
что она чайник на телевизор поставила; 
до вечера ее ругала, а утром говорит ей: 
«Пойди в церковь, причастись». А дочь 
и думает, что если у меня такая мама, то 
я лучше не буду причащаться, чтобы са-
мой такой не вырасти. Нужно нам самим 
стать на путь покаяния, а потом уже звать 
каяться других.

Храни вас Господь!
Священник Константин  

Островский

Рупор Божий
Откуда у старцев берется 

дар предвидения
В этом году на Пасху с автором 
Юлией Тутиной произошло 
настоящее чудо – в храме Гроба 
Господня в Иерусалиме к ней 
подошел батюшка и вдруг 
заговорил о том, что больше 
всего тревожило ее в тот момент. 
Откуда он мог знать столь точную 
информацию о судьбе журналистки, 
остается загадкой.

Старцев, обладающих даром 
провидения, всегда почитали 
на Руси. Но откуда берется у них  
этот дар, который заставляет 
поверить в чудо даже самых 
убежденных скептиков?

Несколько удивительных историй,  
а также самые известные пророчества 
старцев о России – в этом материале.

Советы 
спасающимся

«
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Православные праздники месяца
 ВС6 ИЮЛЯ

Владимирской иконы 
Божией Матери (1480).  
300 лет 2-го перенесения 
мощей свт. Германа,  
архиеп. Казанского (1714).  
Мц. Агриппины. Собор 
Владимирских святых. 
Мчч. Гаия, Провия, Лоллия,  
Евстохия, Урвана и иных (IV).  
Прав. Артемия Веркольского. 
Собор преподобных отцев 
Псково-Печерских.  
Сщмчч. Петра, Алексия, 
Александра пресвитеров.  
Сщмч. Митрофана,  
архиеп. Астраханского.
Коробейниковской-Казанской  
иконы Божией Матери. 
Псково-Печерской, имену-
емой «Умиление» (1524), 
Заоникиевской (1588) и 
именуемой «Вратарница», или 
«Неугасимая Свеча» (1894), 
икон Божией Матери

ПН7 ИЮЛЯ
Рождество честного  
славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

Молитва ко святому 
Иоанну Предтече

Крестителю Христов, пропо-
ведниче покаяния, кающагося не 
презри мене, но совокупляяся с вои 
небесными, молися ко Владыце за 
мене недостойнаго, унылаго, не-
мощнаго и печальнаго. Тя молю, 
к тебе прибегаю: не отрини мене 
от твоего заступления, но возста-
ви мя падшагося многими грехи; 
обнови душу мою покаянием, яко 
вторым крещением, понеже обое-
го начальник еси; очисти мя греха-
ми оскверненнаго и понуди внити, 
аможе ничтоже скверно входит, 
во Царствие Небесное. Аминь.

ВТ8 ИЮЛЯ
Блгвв. кн. Петра, в иночест-
ве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
покровителей супружества

Благоверный князь Петр, вто-
рой сын Муромского князя Юрия 
Владимировича, вступил на Му-
ромский престол в 1203 году. За 
несколько лет до этого он неизле-
чимо заболел; в сонном видении 
ему было открыто, что излечить его 
сможет дочь пчеловода крестьянка 
Феврония. Князь Петр после исце-
ления женился на ней. Бояре, не хо-
тевшие иметь княгиню из простого 
звания, изгнали святых супругов; 

но вскоре Муром постиг гнев Бо-
жий, и народ потребовал возвра-
щения святого князя. Святые су-
пруги прославились благочестием 
и милосердием. Скончались они в 
один день и час в 1228 году, приняв 
перед этим монашеский постриг 
с именами Давид и Евфросиния.

В этот день празднуется Все-
российский день супружества, 
любви и семейного счастья.

СР9 ИЮЛЯ
Тихвинской иконы  
Божией Матери (1383).  
Прп. Давида Солунского. 
Прп. Иоанна, еп. Готфского. 
Свт. Дионисия, архиеп. 
Суздальского. Обретение 
мощей прп. Тихона 
Луховского, Костромского. 
Перенесение мощей 
прп. Нила Столобенского. 
Сщмч. Георгия пресвитера.

Лиддской (Римской) (I),  
Нямецкой (1399) и 
Седмиезерной (XVII)  
икон Божией Матери

Тихвинская икона прославле-
на многочисленными великими 
чудесами и имеет много списков 
с этого образа.

ПТ11 ИЮЛЯ
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев  
(ок. 1353).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица»

Иоанн Дамаскин († ок. 780 г.), 
пострадавший в период иконобор-
чества, в благодарность Божией Ма-
тери за чудесное исцеление отсечен-
ной руки приложил к «Троеручице» 
сделанную из серебра руку, отчего 
она и получила свое название.

СБ12 ИЮЛЯ
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла (67).

Свт. Григория, митрополита 
Ираклийского (Конст.).

Касперовской иконы  
Божией Матери (1853-1855)

ВС13 ИЮЛЯ
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата его,  
Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, 
Иуды Иаковля, или Фаддея, 
Симона Зилота и Матфия

ПН14 ИЮЛЯ
Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме постра-
давших. Мч. Потита (II). 
Прп. Петра патрикия. 
Прав. Ангелины, деспотисы 
Сербской. Сщмч. Аркадия 
пресвитера. Сщмч. Алексия 
диакона

Братья Косма и Дамиан были 
удостоены Богом дара исцеления 
болезней. Лечили они бескорыст-
но и всегда говорили больным: 
«Не своей силой мы врачуем бо-
лезни, а силой Христа. Веруйте в 
Него, и будете здоровы».

Своим примером братья мно-
гих обратили ко Христу. Римский 
император Карин пытался заста-
вить Косму и Дамиана принести 
жертву языческим идолам, но, по-
раженный внезапной болезнью, 
сам был вынужден обратиться к 
их помощи. Святые исцелили его, 
после чего были с честью отпуще-
ны. Но старый врач-наставник, у 
которого учились братья враче-
ванию, стал завидовать их славе. 
Доведенный до исступления этой 
страстью, он позвал святых бра-
тьев в горы, под предлогом сбора 
лекарственных трав, и там убил 
их, а тела бросил в реку.

ВТ15 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне (V). 275 лет 
обретения Ахтырской ико-
ны Божией Матери (1739).  
Свт. Иувеналия, патриарха  
Иерусалимского. Свт. Фотия,  
митр. Киевского.
Феодотьевской (1487) 
и Пожайской (XVII)  
икон Божией Матери

ЧТ17 ИЮЛЯ
Свт. Андрея, архиеп. 
Критского. Прп. Марфы, 
матери прп. Симеона 
Дивногорца. Прп. Андрея 
Рублева, иконописца (XV).  
Страстотерпцев императора 
Николая II, императрицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Татианы, Анастасии, Ольги, 
Марии (1918). Сщмч. Феодора,  
еп. Киринейского (310). 
Блгв. вел. кн. Андрея Бого-
любского (1174). Мчч. Феодота 
и Феодотии (108).

Галатской иконы  
Божией Матери

ПТ18 ИЮЛЯ
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского (1422). 
Прп. Афанасия Афонского. 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары

ПН21 ИЮЛЯ
Явление иконы  
Пресвятой Богородицы  
во граде Казани (1579).

Чтимые списки с Казанской 
иконы Божией Матери: 
в Москве (1612), Казани (1579)  
и Петербурге (1721); Яро-
славская (1588), Вязни ков-
ская (1624), Нижнеломов-
ская (1643), Витебская (1655),  
Тобольская (1661), Каплунов-
ская (1689), Тамбовская (1695),  
Пензенская (1717), Песчан-
ская (1754), Чимеевская (1770),  
Высочиновская (XVIII), Вы-
шенская (1812). 

Знамение от иконы Божией 
Матери Благовещения 
во граде Устюге (1290). 
Якобштадтской иконы 
Божией Матери (XVII)

СР23 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625). 
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника  
всех русских монахов.

Коневской иконы  
Божией Матери

ЧТ24 ИЮЛЯ
Равноап. вел. кн. Российской 
Ольги, во Святом Крещении 
Елены (969)

СБ26 ИЮЛЯ
Собор Архангела Гавриила. 
Прп. Стефана Савваита. 
Свт. Иулиана, еп. Кенома-
нийского (I). Мч. Серапиона. 
Мч. Маркиана

ПН28 ИЮЛЯ
Равноап. вел. князя 
Владимира. Мчч. Кирика 
и Иулитты

Великий князь Владимир 
вначале не знал истинного Бо-
га и пребывал в беззакониях и 

душевной нечистоте. Когда же 
Господь по великому милосер-
дию Своему благоизволил про-
светить Русскую землю светом 
Христовой веры, Он избрал ей 
в руководители великого князя 
Владимира. 

И воссиял в сердце Владими-
ра таинственный свет и возбудил 
в нем желание познания истины. 
Владимир всем сердцем захотел 
стать христианином и обратить 
свою землю в христианство. Он 
отправил в Грецию послов, и они 
были поражены красотой право-
славного богослужения. «Не зна-
ли мы, – рассказывали они князю 
Владимиру, – где мы были: на 
небе или на земле». После этого 
Владимир крестился сам и пове-
лел креститься всем жителям Ки-
ева. Потом он призвал из Греции 
много духовенства – архиереев, 
священников и клириков, которые 
при его поддержке распространя-
ли и укрепляли по всей Руси веру 
Христову.

СР30 ИЮЛЯ
Вмц. Марины (Маргариты).

Святогорской иконы  
Божией Матери

ПТ1 АВГУСТА
Обретение мощей 
прп. Серафима,  
Саровского чудотворца. 
Блгв. князя Романа  
(Олеговича) Рязанского

СБ2 АВГУСТА
Пророка Илии (IX в. до Р.Х.)

ПН4 АВГУСТА
Мироносицы равноап. 
Марии Магдалины. 
Перенесение мощей 
сщмч. Фоки (403-404)

ВТ5 АВГУСТА
Почаевской иконы  
Божией Матери. 
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от как описывает обсто-
ятельства обретения это-
го образа церковный ис-
торик протоиерей Сер-
гей Петровский: «В цар-
ствование блаженной 
памяти императрицы 
Елисаветы Петровны 
по нынешним уездам 
Хер сонской губернии, 
Елисаветградскому и 
Александрийскому, рас-
кинуты были славяно-
сербские поселения. Жи-

ли тут выходцы из Трансильва-
нии, Сербии и иных славянских 
земель, прибывшие в Новороссию 
по вызову русского правитель-
ства для защиты южных границ 
империи от набега татарских и 
турецких орд. Государственная 
власть дала им возможность 
соорудить небольшие крепости, 
учредила здесь для православ-
ного населения особую, так на-
зываемую Славянскую епархию, 
и дала этой пограничной полосе 
название Славяно-Сербии – Но-
во-Сербии.

Вслед за завоеваниями России, 
которые последовали в XVIII сто-
летии при царствовании импе-
ратрицы Екатерины II, сербские 
полки были распущены. Вокруг 
бывших крепостей были устро-
ены мирные города и местечки; 
а люди, жившие в них, занялись 
земледелием, торговлей и ското-
водством. В царствование госу-
даря Александра Благословенно-
го много было в Херсонском крае 
русско-сербских семей, хранивших 
добрые нравы, старые обычаи и 
крепкую привязанность к Право-
славной вере. И наш чудотворный 
Касперовский образ Богоматери 
принадлежал именно сербской 
семье. Предок ее, какой-то бла-
городный серб, в середине XVIII 
века поселившийся в Херсонской 
губернии, вынес из Трансильва-
нии родовой образ Пресвятой 
Богородицы. Святыня, как бла-
гословение, переходила из рода в 
род и в 1809 году была получена 
херсонской помещицей, женой 
штабс-капитана Николая Каспе-
рова Иулианией Ионовной. Кто, 
когда и где именно писал этот 
образ, никто не знал и не помнил. 
И вот, недалеко от г. Херсона, в 
небольшом селе Касперово (кото-
рое ныне называется Кизомыс, 
Белозерского района, Херсонской 
области) в семье незнатной и по 
мирскому положению далеко не 
превознесенной, благоугодно было 
Матери Божией просиять знаме-
ниями и чудесами».

Чудное обновление образа про-
изошло без свидетелей, среди глу-
бокой ночи, в феврале 1840 года. 
Для семьи Касперовых неизвест-
но по каким обстоятельствам на-
стали скорбные времена, и поме-
щица Иулиания часто обращалась 
с горячей молитвой к Заступнице 
Усердной перед своим родовым 
образом. Однажды во время мо-
литвы, в третьем часу за полночь, 
Касперова с удивлением обна-
ружила, что образ вдруг «стал 
столь светлым и живым», что по-
сле этого взволнованная женщина 
не смогла уже уснуть до самого 
утра и провела ночь в молитвах к 
Божией Матери.

Супруги Касперовы по взаим-
ном совещании решили не разгла-
шать о чуде. Но преблагая воля 
Божия судила быть иначе! Образ 
обновился чудесным образом, и с 
тех пор у иконы начинают проис-
ходить многочисленные и явные 
исцеления...

На лето 1843 года выпадают 
три выдающихся исцеления. По-
лучил совершенное здравие по-
сле молитв пред образом Божией 
Матери крестьянский мальчик из 
города Херсона Иван Шумяков, 
который страдал припадками па-
дучей болезни, не владел руками, 
ногами, языком и часто терял со-
знание. Ушла домой из Касперов-
ки вполне здоровой Мария Смеш-
ная, которую в дом Касперовой 
привезли, так как, разбитая па-
раличом, она не владела полови-
ной своего тела и двигаться сама 
была не в силах. Наконец, после 
молитвы пред образом Пресвятой 
Девы и помазания маслом от лам-
пады возвратился рассудок ново-
ивановской крестьянке Праско-
вье Семипудовой, которая долгое 
время пред тем была одержима 
сумасшествием...

Слухи об исцелениях от иконы 
заставили Новоивановского свя-
щенника О. Зелинкевича предло-
жить владелице Касперовки пере-
нести икону в церковь.

К 1846-му году о чудотворном 
лике знает уже весь причерно-
морский край. Множество чудес 
и исцелений происходило от чу-
дотворного образа как в прошлом, 
так и в настоящее время. Множе-
ство из них описаны, мно-
гие остались в тайне. Ис-
кренняя чистосердечная 
молитва не оставалась не 
услышанной Заступницей 
Усердной.

Вот заслуживающий 
внимания случай, про-
изошедший весной 1922 
года в селе Дачное. На 
село обрушилась сильная 
эпидемия холеры. Были 
случаи, когда в течение 
суток умирало до 30-ти 
человек. Сельский свя-
щенник, выбиваясь из сил, 
с утра до поздней ночи со-
вершал отпевания. Тогда 
по рекомендации батюш-
ки группа местных жите-
лей отправилась в Одессу 
к правящему архиерею с 
просьбой принести в се-
ло Касперовский образ 
Богоматери. 13 июля, в 
день праздника Собора Арханге-
ла Гавриила, в сопровождении го-
родского духовенства икона была 
доставлена в центр села прямо на 
площадь, перед ней был совершен 
общественный молебен, потом 
икона была внесена в местный 
Свято-Покровский храм. После 
молебна не умер ни один человек. 
В память этого события в благо-
дарность Богу и Божией Матери 
за избавление от тяжкой эпидемии 
местные жители установили день 
Архангела Гавриила почитать 
особым днем милости Божией.

В 50-х годах XIX столетия, 
по благословению Священного 
Синода и разрешению его импе-
раторского величества с иконой 
совершаются крестные хода в 
главные города Херсонской епар-
хии – Херсон, Николаев, Одессу. 
12 января 1852 года, согласно 
высочайшему разрешению его 
императорского величества госу-

даря императора Николая I, 
в Херсоне учрежден крест-
ный ход.

Для того чтобы прибли-
зиться к пониманию, каким 
торжественным было это 
событие для жизни города, 
приведем краткое его опи-
сание, взятое из записей за-
мечательных дат Херсона. 
«В 1852 году, 8 мая, в день 
праздника Вознесения крест-
ный ход был совершен впервые, при 
самой торжественной обстанов-
ке. По высочайше утвержденному 
церемониалу, в нем участвовал 
весь гарнизон, учебные заведения и 
все власти. Из находившихся в то 
время на крепостных валах ору-
дий производился беспрерывный 
салют. Для участия в крестном 
ходе нарочно прибыл из Одессы 
владыка Иннокентий. С того вре-
мени образ Богоматери ежегодно 
в день Вознесения торжественно 
вносится в Херсон и остается 
здесь до 29 июня».

В 1854 году во время Крым-
ской войны граждане города Одес-
сы отправили депутацию к Прео-
священному Иннокентию с пись-
мом такого содержания: «При на- 
стоящих обстоятельствах, ко гда 
город наш находится в облежа-

нии от врагов, мы обращаемся с 
покорнейшей просьбой к Вашему 
Высокопреосвященству исхода-
тайствовать дозволение прине-
сти Касперовскую икону Бого-
матери в соборный храм наш на 
все время блокады нашего города. 
От всего сердца веруем в чудную 
помощь Богоматери и уповаем, 
что пребывание Ее Лика в нашем 
городе будет непреоборимым 
оплотом против вражеских на-
падений и надежнейшим залогом 
нашего спасения».

Просьба жителей Одессы бы-
ла удовлетворена, и 6 августа 1854 
года икону крестным ходом при-
несли из села Касперовки в кафе-
дральный собор города Одессы, 
где она и оставалась до 20 мая 
1856 года. 26 сентября 1855 года 
на Одесском рейде появился не-
приятельский флот из 120 вым-
пелов. Ежедневно в эти тяжелые 
дни христиане вместе со святи-

телем Иннокентием возносили 
молитвы перед чудотворным об-
разом о спасении города. Можно 
себе только представить состояние 
горожан, целую неделю находя-
щихся под дулами смертоносных 
орудий эскадры. Тем не менее, все 
недоумевали, что же мешает не-
приятелю напасть на практически 
беззащитный город.

Накануне 1 октября перед со-
борной площадью собралось поч-
ти все население Одессы, служили 
молебны перед Касперовским чу-
дотворным образом, по благосло-
вению владыки, стали читать по-
каянный канон – все просили Ца-
рицу Небесную пощадить город. 
В день Покрова Божией Матери 
на море опустился густой, почти 
непроницаемый туман. Вражеские 
суда в этом тумане сбились с кур-

са и не могли определить 
верное направление пред-
полагаемого удара. Еще 
один день – и флот вне-
запно ушел. Одни считали 
это избавление случайно-
стью, другие – незнанием 
врагом наших наличных 
сил и страхом перед огнем 
приморских батарей. Но 
верующие жители Одессы 
в те дни от мала до велика 
благодарили Пресвятую 
Богородицу. Воистину Ее 
омофор был распростерт в 
эти дни над городом и спас 
его от неминуемой гибели. 
День этот стал особенно 
памятным для жителей 
Одессы, в этот же день, 
в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, уста-
новлен и один из дней че-
ствования Касперовской 
иконы Божией Матери.

Великой опорой и укреплени-
ем духовных сил и веры нашего 
народа послужила эта икона во 
времена бедствий, которые об-
рушивались на наше Отечество 
в периоды испытаний, когда к 
границам нашим подступали ино-
земные вражеские полчища. Она 
являлась свидетельством присут-
ствия Покрова Царицы Небесной 
и для одесситов, и для херсонцев, 
и для защитников Севастополя – 
для всех, кто требовал Ее мате-
ринской помощи.

Благодаря благодатной помо-
щи, которая являлась на морских 
рубежах нашей державы по мо-
литвам у этого образа, Касперов-
ская икона Божией Матери счи-
тается покровительницей флота, 
причем не только морского, но и 
воздушного.

Любопытен один факт из исто-
рии Крымской войны, также свя-
занный с нашим чудотворным 

образом. Когда святитель Инно-
кентий во время осады Севасто-
поля прибыл с Касперовской ико-
ной Божией Матери в город для 
духовной поддержки войска, то 
послал предупредить главноко-
мандующего А.С. Меньшикова с 
просьбой встретить икону как по-
добает, у врат севастопольских, и 
велел сказать: «Се Царица Небес-
ная грядет спасти Севастополь». 
На что высокомерный вельможа 
дал такой ответ: «Так передай ар-
хиепископу, что он напрасно бес-
покоил Царицу Небесную – мы и 
без Нее обойдемся!..». Вскоре Се-
вастополь пал...

В мирное время традиция про-
хождения крестных ходов по Хер-
сонской губернии неукоснительно 
соблюдалась вплоть до прише-
ствия богоборческой власти. Как 
об этом свидетельствуют описа-
ния того времени, чудотворная 
икона ежегодно крестным ходом 
приносилась из с. Касперовки в 
г. Одессу и оставалась там с 1 ок-
тября до четвертого дня Пасхи. С 
праздника Вознесения пребыва-
ла до 29 июня в г. Херсоне; с 1-го 
июля по 1 августа – в г. Николае-
ве. Во всех этих городах пред чу-
дотворною иконою по пятницам 
читался акафист Пресвятой Бого-
родице. Последний крестный ход 
был совершен в 1918 году. С при-
ходом советской власти традиция 
совершения крестных ходов была 
прервана и возобновлена только в 
90-х годах.

Официальным местом нахож-
дения иконы считалось селение 
Касперовка, однако большее вре-
мя года она проводила в Одессе 
и в данное время образ этот на-
ходится в Свято-Успенском собо-
ре города и является главной его 
святыней.

Касперовская икона Божией 
Матери – это святыня, которую с 
благоговением почитают право-
славные жители Одессы, Хер-
сона, Николаева, Кировограда, 
Кишинева и Тирасполя, Крыма и 
многих других регионов нашего 
отечества. Далеко не один храм 
был устроен и освящен в честь 
нашего чудотворного образа и не 
только в Херсонской губернии, 
но и далеко за ее пределами. С 
обретением чудотворного образа 
многие благочестивые христиане 
считали необходимым прославить 
Божию Матерь, тем самым отве-
чая своим усердием на являемую 
Богом милость: кто в молитвах и 
крестных ходах, кто, устраивая 
приделы и храмы в честь свято-
го образа.

Главной святыней Свято-Ду-
ховского кафедрального собора 
г. Херсона является список чу-
дотворной Касперовской иконы 
Божией Матери, перед которым 
собором городского духовенства 
читается акафист Покрову Божи-
ей Матери.

Ежегодно в престольный празд-
ник Свято-Духовского кафедраль-
ного собора, День Святого Духа, из 
Свято-Успенского собора г. Одессы 
привозится чудотворный Каспе-
ровский образ Божией Матери, 
который во главе с правящим ар-
хиереем торжественно встречается 
духовенством Херсонской епархии 
и многочисленными верующими 
из различных храмов епархии, и 
пребывает несколько дней в бого-
спасаемом граде Херсоне.

Как и в прошлые времена, 
Царица Небесная через Свой чу-
дотворный образ продолжает по-
могать всем, притекающим к Ней 
с верой за помощью и утешением.

Чудотворная икона Божией Матери 
«Касперовская»

Празднование: среда Светлой седмицы,  
12 июля, 14 октября (нов.ст.). 
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Маленький 
патриот

10-летний мальчик – Лев Про-
тасов из Екатеринбурга – написал 
стихотворение, которое вызвало 
бурю эмоций у учителей и читате-
лей. Вы его прочитайте не спеша, 
а потом поразмышляйте: на ка-
ких книжках, игрушках, фильмах, 
мультиках надо воспитывать своих 
детей, чтобы они в 10 лет писали 
такие шедевры, имели такой высо-
кий уровень осознанности в своей 
жизни и ощущали личную ответ-
ственность за судьбу своей Родины?

Россиюшка
Мал еще, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнет, –
Нет страны, прекраснее России!
Этот вывод знаю наперед!
Вырасту – поезжу я по миру.
И уверен, к берегам родным
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда – но вернусь я 

к ним!
Потому, что русский я по духу!
Потому, что Русь – моя земля!
Потому, что мать моя – 

славянка,
И меня в России родила!
Потому, что здесь мой дом 

и школа!
Дед, отец и все мои друзья!
Русская, любимая природа,
Речь родная, здесь моя семья!
Потому, что прадед мой 

по крови,
За Россию нашу – в землю лег!
Подвиг наших воинов-героев,
Знаю – помнит не один народ!
От чумы коричневой всю Землю,
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен подвиг 

их забвенью –
Поклонюсь им в пояс до земли!

Псы» сейчас на Мать-Россию 
лают,

Вместе с ней я эту боль приму,
Вырасту, окрепну, возмужаю,
И тебе, родная, помогу!
Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде на меня надейся,
Не сдавайся, матушка, – 

держись!
Встанешь ты – великой 

и могучей,
Расцветешь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь 

самой лучшей!
Самой ненаглядной и родной!

О лжи
Закончив службу, священник 

объявил:
– В следующее воскресенье 

я буду беседовать с вами на тему 
лжи. Чтобы вам было легче по-
нять, о чем пойдет речь, прочитай-
те перед этим дома семнадцатую 
главу Евангелия от Марка.

В следующее воскресенье свя-
щенник перед началом своей про-
поведи объявил:

– Прошу тех, кто прочитал 17-ю 
главу, поднять руки.

Почти все присутствующие 
подняли руки.

– Вот именно с вами я и хотел 
поговорить о лжи, – сказал свя-
щенник. – У Марка нет 17-й главы.

О силе 
смиренного 

и кроткого слова
«За всякое праздное слово, – 

говорит Спаситель, – какое ска-

жут люди, дадут они ответ 
в день суда: ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12,36-37). Слово 
нам дано для назидания ближних, 
для совершенствования, для про-
славления имени Божия. А не для 
того, чтобы из наших уст исхо-
дили гнилые, праздные, суетные, 
оскорбительные речи. Поэтому 
крайняя осторожность и умерен-
ность в словах во все времена по-
читалась не только как великая 
христианская добродетель, но и 
как самое лучшее средство сохра-
нения мирной счастливой жизни в 
человеческом обществе. Произне-
сенное наше слово – оно никогда 
даром не пропадает, не исчезает 
бесследно. Оно не возвращается 
назад. Но оно переходит в умы, 
сердца, уста других людей и рож-
дает многочисленные чувства, 
пожелания, деяния, поступки. И, 
разросшееся в великое дерево с 
его плодами, оно непременно с 
нами встретится на Страшном 
суде Божием.

Надо уметь владеть своим 
языком. Иметь воздержание в 
слове. Невоздержанное, необду-
манное слово гордого человека 
может вызвать раздражение. Не-
мощного – соблазнить. Болтливо-
го может привести к осуждению 

и клевете. У невоздержанного в 
слове человека, когда он находит-
ся в гневе, всегда сыпятся изо рта 
бесчисленные всякие поноше-

ния, укоризны на людей – даже 
ближних, даже ни в чем непо-

винных. Невоздержанный в 
слове человек, оказавшись 
в беде, изливает целые по-

токи ропота и жалоб на всех и 
на вся. При довольстве, напротив, 
изливается бесчисленное количе-
ство хвастовства, самохвальства, 
самодовольства и превозношения.

Ап. Иаков говорит: «...язык – 
небольшой член, но много дела-
ет... он исполнен смертоносно-
го яда. Им благословляем Бога и 
Отца и им проклинаем человеков, 
сотворенных по подобию Божию. 
Из тех же уст исходит благо-
словение и проклятие: не долж-
но, братия мои, сему так быть. 
Течет ли из одного отверстия ис-
точника сладкая и горькая вода?» 
(Иак. 3,5,8-12). А поэтому надо 
внимательно следить за тем, что 
мы говорим. И о чем говорим. На-
ше слово должно быть только до-
брое, только к назиданию, только 
к прославлению имени Божиего. 
Вот поэтому поводу некто из пре-
подобных говорит: «Слово гордое 
и злое и доброго человека ко злу 
склоняет. А слово смиренное и 
доброе и злого человека делает 
добрым».

Архимандрит Кирилл  
(Павлов)

Печенье  
и доброта

Девушка ожидала свой рейс в 
большом аэропорту. Ее рейс был 

задержан, и ей придется ждать 
самолет в течение нескольких 
часов. Она купила книгу, пакет 
печенья и села в кресло, чтобы 
провести время. Рядом с ней был 
пустой стул, где лежал пакет пече-
нья, а на следующем кресле сидел 
мужчина, который читал журнал. 
Она взяла печенье – мужчина 
взял тоже! Ее это разозлило, но 
она ничего не сказала и продол-
жала читать. И каждый раз, когда 
она брала печенье, мужчина про-
должал тоже брать. Она пришла 
в состояние гнева, но не хотела 
устраивать скандал в переполнен-
ном аэропорту.

Когда осталось только одно 
печенье, она подумала: «Интерес-
но посмотреть, что сделает этот 
невежа?».

Как будто прочитав ее мысли, 
мужчина взял печенье, сломал его 
пополам и протянул ей, не под-
нимая глаз. Это было пределом, 
она встала, собрала свои вещи и 
ушла. Позже, когда она села в са-
молет, полезла в сумочку, чтобы 
достать свои очки, то вытащила 
пачку печенья... Она вдруг вспом-
нила, что положила свою пачку 
печенья в сумочку. И человек, 
которого она считала невежей, 
делился с ней печеньем, не про-
являя ни капли гнева, просто из 
доброты. Ей было так стыдно, и 
не было уже возможности испра-
вить свою вину.

Прежде чем гневаться – заду-
майтесь...

Может быть,  
неправы именно вы? 

« Задумаемся?

Исповедь-боль
Какая участь ждет меня за гро-

бом? Все чаще задаю себе вопрос. 
Успею ль я в земной своей юдоли 
грехи пред Богом честно иску-
пить? Достаточно ли слез с молит-
вой покаянной и дел любви, для 
Бога совершенных? Достаточно 
ли боли я снесла телесной плотью 
и душой, при этом благодарной?

Ты видишь, Господи, со всем 
смирилась я – с потерей мужа, раз-
лукой с сыновьями, неведеньем о 
них и их судьбе. И воле я Твоей 
Господней покорилась и всю лю-
бовь душа направила Тебе. Тебя, 
Христе, я в сердце поселила, Те-
бя я слушаю, Тебя люблю! И жду 
к себе, порочной, милосердья. И 
состраданья жду.

Мой грех велик. И памятью о 
нем на сердце рву я кожу, крова-
выми слезами молча плача. Ты ви-
дишь боль души, Тебе ль ее 
не знать, Сладчайший Иису-
се? Прости! Прости! Прости 
за грех детоубийства...

Невольные грехи. От сла-
бости, безволья пред людь-
ми, которым грех ничто, 
пример для подражанья. И 
я, по молодости лет, не знаю 
страха Божья, три раза шла 
на самый страшный грех, не 
знавшим Бога угождая. Све-
крови и отцу детей. Могла 
ли я тогда солгать? Могла. 
И ложью во спасенье была 
бы эта ложь. И были б у меня три 
дочери, сестрички сыновьям. Бы-
ла б тогда «семь-я» такой, какой 
замыслил Бог, и всем бы света на 

земле хватило, и хлебушка кусок 
всегда нашелся. Уже б и внуки бы-
ли у меня, и я могла бы их знако-
мить с Богом и учить Его любить, 
греха бояться, как злодея.

Да что теперь роптать? У вре-
мени отсчет идет вперед, а не об-
ратно, и не вернуть нам ничего 
и не исправить. Одна надежда – 
милосердье Бога к пришедшим с 
покаянием к Нему.

Как хочется одних поторопить 
придти к Нему, других остано-
вить – не убивать детей во чреве. 
У них есть право жить, им данное 
от Бога.

Наказание за грех детоубий-
ства во чреве приходит рано или 
поздно, чтобы призвать женщи-
ну к покаянию. Горе тому, кто не 
стремится к покаянию, не идет на 
встречу с Богом в земной жизни. 

«Вера твоя спасла тебя, женщи-
на», – скажет ли Христос нераска-
явшейся грешнице, нарушившей 
главную заповедь?

Пройдя все муки ада плотию 
телесной в стенах больницы, на-
шла я силы благодарить Тебя, 
Гос подь, за эти муки, горькую рас-
плату за грехи убийства и блуда.

Из глубины души взываю я 
теперь:
Прости меня, Господь, 
Спаситель наш, прости!
Помилуй, Господи, прошу 

и сокрушаюсь!
Помилуй, Господи, молю Тебя 

и каюсь!
Помилуй, Господи, преступницу 

прости!
Помилуй, Господи, дай жертву 

принести.
Дай время, Господи, других 

остановить,
Дай сил мне, Господи, 

глаза людей открыть!
Познать Тебя дай, Боже, 

всем живущим,
В грехах увязшим и с грехом 

идущим.
Ты мудр во всем! Ты 

учишь нас любви, а мы не 
любим. Ты учишь нас жа-
леть, а мы жестоки. Ты учишь 
сострадать, а мы проходим 
мимо. Ты учишь нас терпеть, 
а мы роптать привыкли. Ты 
хочешь всем добра, а мы глу-
хи и слепы.

Вот и все, что я сказать 
хотела вам, милые женщины. 
Надеюсь, что прочитанное 
вами оставит след в душе, и 
вы пожелаете покаяться или 
не рискнете «убивать» детей 

своих во чреве. Оставив жизнь 
младенцу, вы сделаете подарок 
себе. И такому подарку не будет 
цены. Вы сохраните семью, вы не 

обречете себя на одиночество в 
старости. Вас не бросит муж, вы 
не будете знать, что такое пьян-
ство в семье. Не бойтесь нищеты 
материальной, бойтесь остаться 
без Божьего благословения, ибо 
Бог благословляет тех, кто не на-
рушает Его заповедей. Цените то, 
что дает нам Бог! И дети – живые 
цветы – будут радовать мир, если 
они будут рождены в любви.

Татьяна Микешина-Руденко 

Справедливый ответ
Ветер сквозил из подвала
И пробирал до костей.
Долго она умирала
В тесной каморке своей.
Не было сил у старухи
Даже водицы налить,
И одиночества муки
Сердце безжалостно жгли.
На неудобной постели
Язвы саднили в спине.
Крысы все больше наглели –
Бегали прямо по ней.
И, хоть не верила в Бога,
Но от бессилья и мук
С болью, тоской и тревогой
Вдруг обратилась к Нему:

«Если Ты есть, то скажи мне,
Дай справедливый ответ –
Чем заслужила я в жизни
Столько лишений и бед?!
Тяжесть безмерного груза
Ты облегчить мне не мог.
Бросил меня, как обузу,
Даже родимый сынок!
Все променял на бутылку,
Все, что имел, – промотал...
Если бы, Господи, был Ты,
Разве сложилось бы так?!»

И в тишине чей-то голос
Слово ответное дал:

«Помнишь ли сына другого,
Что не родился тогда?
На мимолетность комфорта
Ты променяла его.
Помнишь, как перед абортом
Ткнулся он ножкой в живот?
Он не умел защищаться,
Он не хотел умирать.
Рвали в утробе на части
Тельце его доктора.
Смерть он познал нерожденным,
Мать не увидев свою.
Именно этот ребенок
Старость бы скрасил твою.
Он помогал бы в лишеньях,
Он бы заботливым был,
Только твое утешенье
Твой эгоизм погубил».
Слезы беззвучно глотая,
Тихо лежала она.

«Господи, все, что Ты дал мне,
Я заслужила сполна!»
По полу бегали крысы
В комнате полупустой,
Только в душе воцарились
Мир и небесный покой...
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Троица 
в летнем лагере

  рамках проекта «Возрожде-
ние», победителя конкурса 
«Православная инициатива» 
2013-14 г., в пришкольном 
лагере «Огонек» МБОУ «Це-
линная СОШ №2» прошел 
праздник Троицы, в котором 
приняли участие около ста 
человек, учащихся школы. 
Праздник проводился со-
вместно с районным Домом 
культуры и МБДОУ «Целин-

ный детский сад № 4 "Теремок"».
В течение недели перед мероприяти-

ем дети знакомились с историей празд-
ника, вместе с родителями отвечали на 
вопросы теста, посвященного церковно-
му празднику, разгадывали кроссворды, 
участвовали в конкурсе знатоков право-
славной культуры и конкурсе рисунков.

А праздник, как положено, начали в 
храме (хорошо, что храм в нескольких 
шагах от школы). Ведь день Святой Тро-
ицы считается днем рождения Церкви. 
Настоятель храма отец Сергий провел с 
детьми познавательную беседу о празд-
нике и о том, как важно прислушиваться 
к голосу совести и делать выбор в поль-
зу добра. Отец диакон Святослав вручил 
детям грамоты от настоятеля храма за 
участие в конкурсах, и благодарностями 
были отмечены преподаватели Казан-
цева Ю.И., зам. директора по воспита-
тельной работе, и учителя начальных 
классов Вельц Е.П. и Савельева Е.В.

А после храма дети вернулись в 
школу, где их встретила Марья Ис-
кусница (методист Дома культуры 

Антипова Ж.С.), которая рас-
сказала о народных традици-
ях празднования праздника 
Троицы – ведь он один из са-
мых любимых в народе. Как 
Рождество не бывает без елки, 
так и Троица – без березы. По 
народной традиции символом 
праздника Троицы является березка. 
Березовыми ветвями украшали дом 
внутри и снаружи, втыкали их за ико-
ны, зеркала, за оконные наличники. На 
березку вешали приготовленные бусы, 
ленты, платки, украшали полевыми 
цветами. И детям Марья Искусница 
предложила, вспомнив традиции, наря-
дить березку, растущую на территории 
школы, украсить ее ленточками, подел-
ками, гирляндами. А когда дети наряди-
ли русскую красавицу, вокруг березки 
завели хороводы с песнями. Ведь всег-
да на Руси дни после Троицы называ-
лись «зеленые святки» – время радости, 
песен, игр, венков и хороводов.

Дети читали стихи В. Афанасье-
ва, И. Бунина, Н. Некрасова, А. Пле-
щеева, Т. Шорыгиной, посвященные 
празднику. Малыши из детского сада 
«Теремок», гости праздника, порадо-
вали всех присутствующих русским 
народным танцем с платками, танцем 
«Гном и бабочки» (руководитель Мо-
розова М.В.).

Затем учитель музыки Дрозд Л.Л. 
предложила детям разучить троицкие 
хороводные песни «Со вьюном я хо-
жу», «На горе-то калина», «Посеяли 
девки лен».

А скоморохи Петр и Ерема (Пла-
нина К., Кулагина Л., учащиеся 8-го 
класса) встретили детей шутками и 
розыгрышами и научили народным 
играм: «Горелки», «Плетень», «Весе-
лые тройки», «Зайцы и плетень», «Два 
круга», «Обжималки».

После окончания мероприятия 
детям было предложено (рефлексия) 
украсить нарисованную березку раз-
ноцветными ленточками: красны-
ми – если праздник принес радость, 
желтыми – если иногда было грустно, 
а синими – если ты на празднике ску-
чал. Все пять отрядов принесли свои 
украшенные березки, и синих ленто-
чек на них не было совсем. Березки 
дети нарядили красными лентами, а 
это значит – праздник удался.

Пусть же каждый год Святая Трои-
ца входит и в ваш дом со свежим запа-
хом летнего разнотравья и хороводом 
вокруг березки, как вошла она в наш 
школьный дом. А вековые традиции 
продолжают свою жизнь уже в двад-
цать первом столетье.

Руководитель  
проекта «Возрождение» 

Колесникова С.Н. 

Окончание. Начало  
в №№ 214-218,220-222,224

ногие современники 
старца Серафима утверж-
дали, что он в последний 
год своей жизни был так 
просветлен, что иногда во 
время молитвы не касал-
ся ногами пола.
1 января 1833 года, в 

воскресенье, отец Серафим 
пришел в больничную цер-
ковь, поставил всем иконам 
свечи и приложился. При-

частился Святых Тайн Христовых. 
Простился со всеми. Вечером один 
монах слышал, как тот пел пасхаль-
ные песни.

Утром монахи, войдя в келью, уви-
дели его стоящим на коленях перед 
малым аналоем, со сложенными ру-
ками и опущенной на них головой. 
Они подумали, что он уснул, но он 
был мертв. Серафима похоронили по 
правую сторону соборного алтаря. В 
продолжение семидесяти лет к его 
могиле приходили православные и 
по молитве получали исцеление от 
недугов.

В 1902 году Комиссия Святейшего 
Синода исследовала свыше ста случа-
ев исцелений и 26 января 1903 года 
определила о прославлении нового 
святого и об открытии его целебных 
мощей, которое состоялось 19 июля 
1903 года.

Многое из происшедшего в нашей 
стране предсказал святой Серафим: 
революцию, Отечественную войну. 
Было в его предсказаниях и то, что 
Саровский монастырь будет уничто-
жен и разграблен, что исчезнет само 
имя города Сарова...

Так и случилось. Не стало в России 
Сарова, а появился город Арзамас-16.

Но есть в предсказаниях самого 
известного русского святого и слова 
о том, что возродится город, вернет 
имя, возродится и Россия, и сам ста-
рец вернется в монастырь свой. По 
слову этому все и получается.

Борис Алмазов

Житие 
преподобного 
Серафима, 
Саровского 
чудотворца

Дорогие друзья! 
Рады каникулам? А я тут 
собрал для вас подборку 
из сочинений детей... 
А о чем бы вы спросили 
Бога? Огонек

Здравствуй, Господи. Как у Тебя 
дела? Как живешь? Как здоровье?

Женя, 2 кл.
Если Ты устроишь конец света, кто 

ж на Тебя будет молиться?
Петя, 4 кл.

Синее небо, Господи, это когда у 
Тебя хорошее настроение?

Надя, 3 кл.

Куда уходит время? В седину?
Юля, 3 кл.

А другие страны Ты обслужи-
ваешь?

Толик, 3 кл.

Как Ты полагаешь, что жалостли-
вее: «Подайте ради Христа» или «По-
дайте ради Бога»?

Боря, 3 кл.

Я понял, что Ты самый главный на 
Земле, хоть и живешь на небе. А Тебя 
не переизберут?

Сеня, 1 кл.

Боже, а Ты маму слушал в детстве?
Нина, 2 кл.

Я Тебя, конечно, люблю, но маму 
и папу больше. Это ничего?

Зоя, 3 кл.

А когда мама мне покупает что-
то вкусненькое, это Ты ей подсказы-
ваешь?

Галя, 1 кл.

Почему весной, когда вечером Ты 
включаешь на небе звезды и дуешь на 
Землю теплый ветер и вокруг тихо-ти-
хо, мне иногда хочется плакать?

Наташа, 2 кл.

Неторопливый Кот
днажды английская семья 
подобрала замерзающего 
кота, который оказался на 
их крыльце. Тот восстано-
вил свои силы и остался в 
доме. Назвали его Неторо-
пливый Кот. Каждый вечер 
он выходил на улицу, но не 
злоупотреблял доверием, и 
возвращался домой через 
несколько минут.

Один раз он не вернулся. 
Было очень холодно, 12 граду-
сов ниже нуля. Хозяева искали 
кота всю ночь и только утром 
увидели возле дома старый 
мешок. Из него вылез кот, по-
смотрел на хозяев и нырнул 
назад. В мешке оказался кро-
шечный мальчик, которого кот 
грел своим телом всю ночь. 
В госпитале ребенка спасли.

Дорогие наши читатели! 
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Дети пишут Богу
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На сайте Православие.Ru 
было опубликовано 
обращение архимандрита 
Тихона (Шевкунова) к чи-
тателям с предложением 
совместными усилиями 
написать второй том 
книги «Несвятые святые». 
Буквально за несколько 
дней было получено  
по электронной почте 
около 200 историй.  
Ниже публикуем рассказ, 
присланный Валентиной 
Киденко. Присылайте и 
ваши истории по адресу 
kniga@pravoslavie.ru.

ерафим, как все его на-
зывали, или Серафимыч 
(по паспорту) – Игорь 
Серафимович Щ. – рабо-
тал мастером цеха по ху-
дожественной отделке на 
одном из тульских обо-
ронных предприятий. И 
был не из тех, что разда-
ют задания, а потом ча-
сами сидят в курилке. Он 
был мастером с большой 
буквы, высококлассным 
резчиком-краснодерев-

щиком. Резные и инкрустирован-
ные футляры, шкатулки, ножи и 
ружья, мебель его работы навсегда 
осели в коллекциях глав государств 
СНГ и всех советских правителей. 
Многие из этих уникальных ве-
щей давно за рубежом, кое-что в 
Московской оружейной палате и в 
экспозиции Эрмитажа. Его учени-
ки – почетные члены оружейных 
гильдий по всему миру. Все они 
утверждают: серафимова шко-
ла – это «вышка». Можно сказать, 
академическая школа рисования и 
резьбы. Больше так никто и нигде 
не учил, даже самые престижные 
оружейные фирмы Европы вроде 
«Браунинга» или «Беретты».

Серафим – эдакий мужичина 
огромадного роста с большими и 
неуклюжими на вид руками – с виду 
не производил впечатления худож-
ника-миниатюриста. Бога, который 
наградил его талантом рисоваль-
щика, тонким изысканным вкусом, 
художественным чутьем и вирту-
озностью в искусстве миниатюры, 
он ненавидел, как самый правовер-
ный атеист – вопреки собственному 
«ангельскому» прозвищу... Скорее, 
русский медведь в замасленном ха-
лате с вечно взлохмаченной копной 
седых волос на затылке, чем «ше-
стикрылый Серафим», который «на 
перепутье мне явился», – как писал 
небезызвестный поэт.

В те годы храмы повсеместно 
открывались, восстанавливались, в 
России начинался духовный подъ-
ем. Многие работники оборонно-
го завода, прежние коммунисты и 
комсомольцы, потянулись к Богу. 
Но представить Игоря Серафимо-

вича среди старожил завода, пере-
осмысливших свое отношение 
к вере или просто пришедших в 
храм «за компанию», казалось не-
возможным. Родителей своих Се-
рафимыч именовал не иначе как 
врагами народа, которых «Сталин 
недаром расстрелял – за дело». 
Это заявление всех повергало в 
шок, но сам он искренне верил в 
то, что говорил. Его отец, не ина-
че как нареченный в честь святого 
Серафима Саровского, возможно, 
происходил из духовного сосло-
вия, – человек высокообразован-
ный и способный, в советское вре-
мя – замминистра продовольствен-
ной промышленности. Родителей 
репрессировали в 1937-м, но и в 
1990-е годы, когда о репрессиях 
зазвучала правда, Игорь Серафи-
мович остался неумолим, да так 
и твердил свои горькие слова до 
старости. Скорее всего, этому его 
научила бабушка в детстве – чтобы 
не слыл сыном «врагов народа»... 
Серафимыч свято верил в приход 
коммунизма, как в Царство Не-
бесное, и в этом тоже был непод-
дельно искренен. И вполне беско-
рыстен – советские лидеры, кроме 
нескольких орденов, медалей и 
грамот, ничем его не отблагодари-
ли за заслуги перед Отечеством. О 
партии Серафим говорил с жаром, 
слова свои подкреплял действием 
(за каждой фразой обычно шел не-
слабый удар немаленьким кулаком 
о верстак, после которого звенели 
и подпрыгивали все ножи, стаме-
ски, заготовки и дребезжали окон-
ные стекла). В гневе «за Родину, 
за Сталина» он казался жестоким 
и страшным, в благодушии – до-
брым и безобидным ребенком, на 
момент нашего знакомства где-то 
семидесятилетним.

У Серафимыча не было детей: 
с самой молодости он серьезно бо-
лел. Говорили, все из-за того, что 
комсомольцем ездил «поднимать 
целину» в степях Казахстана, где 
в то время велись ядерные испыта-
ния. Сам Серафим любил расска-
зывать, как видел ядерный «гриб» 
(зрелище, мол, великолепное, всех 
цветов радуги), как зарисовывал 
увиденное цветными карандашами 
и как по пути домой рисунки у не-
го отобрали сотрудники известных 
структур. Может, он присочинял, а 
может, так и было. Кто теперь зна-
ет... Врачи делали прогнозы его бо-
лезни – и самые неутешительные. 
Но каким-то чудом Серафимыч 
продолжал не только жить, но и 
работать. Наверное, чудодействен-
ным иммунитетом для него была... 
добродетельность. Да и как иначе 

обозначить образ жизни честного 
советского человека, думающего о 
благе других, привыкшего к быту 
без удобств и излишеств и всячески 
умаляющего свои заслуги?

Учеников он воспитал много. 
Так много, что и сам не мог со-
считать. Теперь их имена извест-
ны в среде оружейников по всему 
свету... На его участке работали 
двое ребят-близнецов – Матвей и 
Антон, внешне похожие как две 
капли воды. Но поговорив с ними 
час-другой, уже невозможно было 
перепутать: Матвей – задумчивый 
тихоня, напевающий романсы, 
а Антон – активный выдумщик, 
в свободную минуту сооружаю-
щий из подручных инструментов 
ударную установку и способный 
сыграть на ней настоящий джаз. 
Интересные ребята, талантливые. 
На завод они попали в пятнадцать 
лет, сразу после седьмого класса. 

Оба окончили «художку» и отлич-
но рисовали. От природы невы-
сокого роста, в том возрасте они 
были и вовсе невелики. Но мастер 
на рост и физическую силу не по-
смотрел: главное, чтоб рисовали 
и чувствовали форму. Серафим 
устроил им экзамен на общих ус-
ловиях – поставил посреди цеха 
натюрморт из восковых фруктов 
и посуды. Новенькие справились: 
верно передали объем и тональ-
ные отношения композиции и 
были безоговорочно приняты в 
«подмастерья». Но как быть с 
ростом? Заботливый мастер со-
орудил близнецам деревянную 
подставку вроде двухместного 
высокого стула, так что они легко 
доставали до верстака.

Все знали, что учиться у Се-
рафимыча непросто: образцами 
он считал не советские штампы 
вроде суровых красноармейцев 
на мясистых лошадях (их так 
и «лепили» на ружьях мастера 

тульского ширпотреба), а, не-
смотря на верность идеологии, 
произведения художников рус-
ского имперского стиля, которые 
Серафимыч заставлял учеников 
помногу копировать. Зачастую он 
сам приносил с улицы листья ду-
ба, цветы, травинки и озадачивал 
рисовать их в деталях – ведь луч-
ше природы, как он считал, никто 
и ничего не придумал. При этом 
Творца всей этой нерукотворной 
красоты упрямо не признавал...

Именно Серафим настоял на 
том, чтобы резчиков в рабочее 
время завод отправлял на ста-
жировку в Кремль, Третьяковку, 
Эрмитаж. И находил убедитель-
ные слова, чтобы музейщики от-
крывали запасники, хранилища, 
фонды и прочие «святая святых» 
художников, куда было невоз-
можно попасть без особого раз-
решения. Удивительно, но все 
двери распахивались перед этим 
здоровенным краснолицым му-
жиком – придворным художником 
советских олигархов.

В то время, когда я пришла 
работать к нему на участок, со-
стояние здоровья у Серафимыча 
ухудшилось – возраст брал свое. 
Но все разговоры о пенсии и отды-
хе он выслушивал с обидой. Ему 
важно было рано утром приходить 
в цех, вдыхать запах олифы и оре-
ха, любовно брать в руки оружей-
ную ложу. Правда, болезнь делала 
его все более раздражительным, 
и, чтобы заглушить боли, он ча-
стенько выпивал. Начальство все 
понимало, сочувствовало, закры-
вало глаза.

Однажды они сцепились с 
тихим Матвеем – тем самым, ко-
торый когда-то не доставал до 
верстака, а теперь сам стал от-
личным резчиком. Матвей как-то 
незаметно для других пришел к 
вере и попытался обратить в пра-
вославие любимого наставника, 
но все было тщетно. На этот раз 
произошла настоящая битва Дави-
да и Голиафа – тень подвыпивше-
го гиганта Серафимыча целиком 
накрыла соперника. Повод был 
самый невинный: Матвей в раз-
говоре упомянул Бога, Серафим 
вставил, что, мол, Бога нет, и сно-
ва вспомнил про расстрелянных 
родителей. Матвей же ему – в 
гневе праведном – про сонм но-
вомучеников, при советской вла-
сти за веру пострадавших, про 
царскую семью, без суда и след-
ствия расстрелянную, что теперь 
прославлена в лике святых... Их 
быстро растащили, но искры от 
столкновения веры и неверия все 

чаще летали в воздухе вместе с 
запахом столярного клея и олифы.

Серафимыч тем временем все 
сильнее заболевал и наконец слег – 
как оказалось, онкология в тяжелой 
форме. Ребята навещали его дома. 
Улучшения не было и уже не мог-
ло быть. Матвей махнул рукой на 
Серафимов темперамент и былые 
обиды и приходил к нему чаще 
других. Серафимова жена Алев-
тина, прожившая с мужем полвека 
в любви и согласии, но без детей, 
встречала ученика как сына.

Как-то вечером сообщили, что 
нашего любимого мастера не ста-
ло. Я отправилась проститься с 
ним со скромным свертком весен-
них тюльпанов и на пороге вздрог-
нула. Полный Кавалер Орденов 
трудовой славы Игорь Серафимо-
вич Щ., сделавший за свою жизнь 
столько изысканных золоченых 
гарнитуров для роскошных пар-
тийных резиденций, что хватило 
бы на несколько дворцов, лежал те-
перь в своей хрущевской квартир-
ке, среди дешевой затрапезной ме-
бели эпохи застоя и пожелтевших 
обоев, на старом столе-книжке в 
простом гробу. Выражение лица 
его было каким-то особенным – 
удивленным и особо торжествен-
ным, как будто для него светлое 
будущее уже настало.

...В душном и пыльном, наби-
том до отказа заводчанами ПАЗи-
ке по дороге с кладбища мы раз-
говорились с Антоном. «А ведь 
Серафимыч перед смертью кре-
щение принял, – с радостью со-
общил он. – Я и не представляю, 
как Матвей его воцерковил. На 
лопатки уложил, что ли? Раньше 
я б ни за что не поверил, что Сера-
фимыч попа хоть на выстрел под-
пустит. Говорят, где-то недели за 
три до кончины Серафимыч сам 
попросил батюшку. Крестился, и 
полегчало – и на душе, и с само-
чувствием, на время боли ослаб-
ли. Потом его словно подменили: 
вел себя сдержанно, даже кротко. 
И при домашних покаялся, что 
родителей предателями и врагами 
народа звал. Умер тихо – говорят, 
просто уснул».

...Раба Божьего Игоря отпе-
вали и хоронили на центральном 
кладбище города, на аллее героев, 
справа – найти очень легко, ведь 
его ученики позже поставили па-
мятник с хорошим гравирован-
ным портретом, на котором он 
как живой. Это и понятно – его, 
мастерская школа рисунка. А Се-
рафимыч в красоте Божьего мира 
кое-что понимал.

Валентина Киденко
25 апреля 2014 года 

Литературная
страничкаБезбожный Серафим

История для 2-го тома «Несвятых святых»

Пшено 
очищает почки 
и нормализует 

высокое давление
1. Прорастите пшено.
Промытые зернышки слегка 

залейте чистой водой, накройте 
марлей и оставьте до тех пор, пока 
не проклюнутся ростки, – для этого 
требуется 2-3 дня. Проросшие зер-
на промойте, обсушите и варите на 
воде, как обычную пшенную кашу.

Ешьте вместе с клюквой каж-
дое утро, не добавляя ни соли, ни 
сахара, ни масла. Почки быстро 
очищаются. Придется набраться 
терпения и каждый день съедать 
порцию этой целебной каши, но, 
кроме того, питаться и другой 
пищей, учитывая те продукты, 
которые полезны при заболева-
ниях почек.

2. Пшено промыть так, чтобы 
вода была абсолютно прозрачной. 
Крупу просушить и перемолоть 
в кофемолке, чтобы получилась 

пшенная мука. Утром и вечером 
съедайте по одной чайной ложке 
муки, запивая чистой водой.

3. Настой пшена при цистите.
Девять столовых ложек пшена 

промыть, чтобы только очистить 
от пыли и сора. Воду слить, а 
пшено переложить в литровую 
банку и налить стакан кипяченой 
воды комнатной температуры. 
Настаивайте 3 часа, постоянно 
энергично перемешивая. За день 
такого настоя выпивайте много. 
Ограничений нет.

Медицинский 
ликбез

Важно знать!
Не запивайте медикаменты 

холодной водой. 
Пейте побольше воды утром, 

а на ночь – меньше. 
Не ешьте тяжелые жирные 

блюда после 17 часов. 
Самые лучшие часы сна для 

организма с 10 вечера до 4 ча-
сов утра. 

Не ложитесь сразу же по-
сле приема пищи (в том числе 
и днем).

Отвечайте на телефонные 
звонки на левое ухо. Когда бата-
рея разряжена, и осталась одна 
полоска – не звоните и не отве-
чайте на звонки, т.к. радиация 
усиливается многократно!
Поделитесь этой информацией 

с теми, кто вам дорог. 
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Именование верующих ра-
бами Божьими восходит ко вре-
менам исхода из Египта. В книге 
Левита (25,55) Господь говорит о 
сынах Израилевых: «Они – Мои 
рабы, которых Я вывел из земли 
Египетской». Здесь речь идет не 
только о зависимости от Бога, но и 
об освобождении от рабства чело-
веческого: были рабами египтян – 
теперь только Мои рабы. Пророк 
Неемия называет Израильтян ра-
бами Божьими в своей молитве 
(Неем. 1,10), которая опять-таки 
посвящена освобождению – на этот 
раз из Вавилонского пленения. Ра-
бами Божьими называются также 
пророки (4Цар. 24,2), причем из 
контекста ясно, что этим подчер-
кивается их независимость от свет-
ской власти. Рабом Божьим неодно-
кратно называет себя псалмопевец 
(Пс. 115,7; 118; 134). В книге про-
рока Исаии Господь говорит Изра-
илю: «Ты – Мой раб. Я избрал тебя  
и не отвергну тебя» (Ис. 41,9).

Рабами Божьими (или Хри-
стовыми) называют себя апосто-
лы (Рим. 1,1; 2Пет. 1,1; Иак. 1,1; 
Иуд. 1,1), причем звучит это как 
почетное звание, признак избран-
ности и апостольских полномочий. 
Апостол Павел называет рабами 
Божьими всех верующих хри-
стиан. Христиане «освободились 
от греха и стали рабами Богу» 
(Рим. 6,22), их ждет «свобода сла-
вы» (Рим. 8,21) и «жизнь вечная» 
(Рим. 6,22). Для апостола Павла 
рабство Богу – это синоним осво-
бождения от власти греха и смерти.

Мы часто воспринимаем фор-
мулировку «раб Божий» как знак 
преувеличенного самоуничиже-
ния, хотя нетрудно видеть, что 
как раз этот аспект в библейском 
употреблении отсутствует. В чем 

же дело? Дело в том, что в стари-
ну, когда возникла эта терминоло-
гия, слово «раб» просто не имело 
того отрицательного оттенка, ко-
торое оно приняло за последние 
2-3 столетия. Взаимоотношения 
раб-хозяин были взаимными. Раб 
не был свободен и полностью за-
висел от воли хозяина, но хозяин 
обязан был его содержать, кор-
мить, одевать. У хорошего хозяи-
на участь раба была вполне при-
личной – раб чувствовал себя в 
безопасности и был снабжен всем 
необходимым для жизни. Бог – 
это хороший хозяин и могуще-
ственный господин. Именование 
человека рабом Божиим является 
точным определением его факти-
ческого положения, а совсем не 
означает искусственного само-
уничижения, как многие думают.

Действительно, раб – это про-
сто работник, который не может 
сменить хозяина и полностью от 
него зависит. Хозяин для раба – это 
царь и бог, он судит раба по свое-
му усмотрению и волен наградить 
или наказать. Отношения раба и 
хозяина – вечные, неизменяемые и 
безусловные. Раб должен любить 

хозяина просто потому, что это – 
единственная разумная для него 
возможность. Не любить своего 
хозяина и не стараться для него 
для раба глупо и бессмысленно. 
Примерно та же степень свободы 
и у нас. Так как мы живем в мире, 
созданном Богом, и вынуждены 
мириться с назначенными Им за-
конами и ограничениями, то мы – 
рабы этого мира и рабы хозяина 
этого мира, т.е. Бога. Мы от него 
полностью зависим и никак не 
можем сменить хозяина. Он во-
лен нас наказать или наградить, и 
никакой закон Ему не писан. По-
этому мы и есть рабы Божьи, и в 
этом нет ничего особенно для нас 
нового. Мы в любом случае Его 
рабы, но мы можем выбирать, как 
мы к своему хозяину относимся и 
насколько добросовестно выпол-
няем свою работу.

Современное выражение «раб-
ский труд», имеющее негативный 
оттенок, совсем не отражает точку 
зрения тех времен, когда рабство 
было обычным бытовым явлени-
ем, и рабы могли использоваться 
на любой работе. В хорошо извест-
ной Евангельской притче о талан-
тах (Мф. 25,14-30) три раба полу-
чают на год весьма значительное 
количество денег: один – 5 талан-
тов, другой – два, а третий – один. 
Первый и второй рабы удваивают 
свою сумму, и хозяин, возвратясь, 
хвалит их и отдает им заработан-
ное. Третьего раба, зарывшего 
свой талант и вернувшего хозяину 
только то, что получил, ожидает 
наказание за лень. Здесь стоит об-
ратить внимание на следующее:

1) рабы получают в полное 
распоряжение на длительный срок 
огромные суммы (талант – это 
около 40 кг серебра);

2) от рабов ожидается иници-
атива и сообразительность, очень 
похожие на то, что требуется от 
теперешних бизнесменов;

3) хозяин награждает и нака-
зывает рабов по своему усмотре-
нию – на то он и хозяин.

Невероятные размеры сумм, 
доверенных рабам, указывают на 
аллегорический характер притчи, 
которая является точной иллю-
страцией наших взаимоотноше-
ний с Богом. Мы также получаем 
во временное пользование весьма 
ценные дары (в первую очередь 
нашу собственную жизнь), т.е. 
распоряжаемся огромными цен-
ностями, которые нам не принад-
лежат. От нас ожидается творче-
ская инициатива в разумном рас-
поряжении тем, что нам довере-
но. Бог, наш хозяин, будет судить 
нас по Своей хозяйской воле.

Решение проблемы состоит не 
в том, чтобы смириться с «непри-
ятным» названием «раб Божий» 
и воспринять его как знак повы-
шенного смирения, а в том, чтобы 
хорошо подумать и понять, что это 
название выражает фактическую 
сущность реальных взаимоотно-
шений любого человека с Богом.

Интересно, что если русские 
православные называют себя 
«раб Божий», «раба Божия», то 
христиане-европейцы предпо-
читают употреблять более при-
ятные для современного уха са-
моназвания, которые по существу 
являются менее точными. Англо-
язычные православные, к приме-
ру, называют себя «servant of the 
Lord» (слуга Божий) и «handmaid 
of the Lord» (служанка Божия). 
Это звучит приятнее, однако слу-
га или служанка могут сменить 
хозяина, а раб не может. Но мы, 
очевидно, не можем сменить Бо-
га, так как другого просто нет.

Андрей Охоцимский 

Раб Божий – почему раб?

«Доброхотно 
дающего  

любит Бог» 
(2Кор. 9,7)

Уважаемые читатели! 
В пасхальном номере «Лам-

пады», № 5(223), у нас была ин-
формация о девушке Людмиле, 
проживающей в интернате для 
инвалидов в Волгоградской об-
ласти. Благодаря людям с чут-
ким сердцем Людмила полу-
чила в подарок кресло-коляску 
для инвалидов, доставленную 
из Санкт-Петербурга. У нее ни-
когда не было коляски, и пере-
двигалась она на самодельной 
деревянной тележке. Можете 
представить радость 25-летней 
православной девушки, полу-
чившей подарок, которым ее 
по непонятной причине не обе-
спечил интернат? Слава Богу!

Благодарим всех, кто принял 
посильное участие в ее судьбе, 
спасибо за ваши молитвы. 

Храни вас Господь!
Редакция «Лампады» 

При взгляде на изображения святых икон Божией 
Матери сердце исполняется благодарностью и 
умилением... Прошло почти два тысячелетия после 
Ее благодатного Успения, но не прекращаются 
знамения Ее могущественного и милостивого 
ходатайства за нас. Она всех слышит, ко всем 
милосердствует, никого не оставляет без помощи. 
Как бы ни были велики твои грехи, но если 
случится какая беда, несчастье, – смело прибегай 
под покров Богоматери, и Она, Заступница 
усердная, защитит тебя от всякого зла.

В 1938 г. власти закрыли храм 
в с. Коробейниково, приспособи-
ли его под зернохранилище. Хра-
мовую икону Казанской Божьей 
Матери положили у входа вместо 
мостика. Безбожники долгое вре-
мя попирали ногами святыню, по-
ка благочестивой, слепой с детства 
женщине не приснился сон – Бо-
городица явилась к ней и сказала: 
«Оля, возьми Меня. Меня топ-
чут». Ночью две женщины – пле-
мянница Ольги и соседка – тайно 
унесли икону домой, отмыли. Она 
была в ужасном состоянии: в до-
ске появилась трещина шириной 
в палец, лики были едва видны.

Много дней и ночей молилась 
Ольга, и икона начала обновлять-
ся: сначала проявились глаза, и 
женщины увидели чудо – из глаз 
Богородицы текли слезы. Никто 
не знает, сколько пришлось мо-
литься Ольге, пока икона приняла 
прежний вид. Позже икона была 

увезена в Барнаул, но сейчас она 
снова вернулась в с. Коробейни-
ково, на свое место. И пошли чу-
деса и исцеления.

Одно чудо я видела сама: как 
только мы подъехали к храму (в 
паломничество из Новоалтайска), 
в совершенно голубом небе без 
единого облачка над ним встали 
две радуги.

К чудотворной иконе с трепе-
том подхожу, боясь разочарова-
ния (всегда, когда что-то заранее 
восторженно расхваливают, по-
том оказывается не столь уж при-
влекательным – не замечали?). Но 
это другой случай: чудный облик 
Пресвятой и Пречистой оказал-
ся столь прекрасен, что трудно 
оторвать взор. В Ее глазах боль, 
скорбь и любовь всего мира. Да-
же не замечаю своих слез.

Мы ехали в одном автобусе 
с матушкой Еленой из села Кис-
луха. Она тоже стоит и не может 

оторвать взора. Потом говорит: 
«Вы умеете снимать "Поларои-
дом"?» – «Умею». – «Мне соседка 
дала и обещала одно фото в пода-
рок за съемку. Поможете мне?» – 
«Отчего же не помочь?» И я де-
лаю снимок. Безукоризненно!

И тут подходит к нам в ста-
ренькой линялой рясе монашка: 
«Сестры, я прошла долгий путь, 
посмотрела Матушку Заступни-
цу, и так хочется увезти в обитель 
Ее Святой образ – благословите 
для монастыря одно фото». Я в 
растерянности: были бы мои – 
отдала бы девять из десяти. Ма-
тушка Елена тоже извиняется: 
«Простите ради Христа, но это 
не мой "Полароид"». Матушка 
кланяется: «Простите», – и ухо-
дит. Мы обе в таком огорчении! 
Но надо же делать снимки. Щел-
каем раз – черно. Второй раз – то 
же самое! Уже догадываясь, что 
будет дальше, пытаемся снимать 
с разных ракурсов, но все бес-
полезно. Пытаемся найти мона-
хиню среди паломников, отдать 
единственное фото, но ее нет, и 
никто ее не видел.

Надо особо сказать о крест-
ном ходе к иконе Божией Матери 
Казанской-Коробейниковской, 
покровительнице земли Алтай-
ской, празднование которой от-
мечается в первое воскресенье 
июля. В первый раз крестный ход 

был проведен в 1999 году. Его ор-
ганизатором стало алтайское пра-
вославное молодежное движение 
«Свет», после чего крестный ход 
в село Коробейниково совершает-
ся ежегодно. В первый крестный 
ход пошли сорок восемь чело-
век. Потом каждый год количе-
ство участников удваивалось, и 
теперь вот уже несколько лет по 
промыслу Божию в крестный ход 
собирается около шестисот чело-
век. Более половины – молодежь.

В крестном ходе к иконе Бо-
жией Матери Казанской-Коро-
бейниковской принимали участие 
верующие из Барнаула, Санкт-
Петербурга, Москвы, Пскова, Ди-
веево, Омска, Томска, Кемерово, 
Нефтеюганска, Новосибирска, 
Красноярска, Иркутска, Влади-
востока и множества городов и 
сел Алтайской епархии. С 2008 
года крестный ход к иконе Бо-
жией Матери Казанской-Коро-
бейниковской имеет статус все-
российского.

История с продолжением

Зинаида Санникова


