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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.

еликомученик и цели-
тель Пантелеимон ро-
дился в городе Нико-
мидии в семье знатного 
язычника Евсторгия и 
назван Пантолеоном. 
Его мать Еввула умерла, 
когда он был еще отро-
ком. Отец отдал Панто-
леона в начальную язы-
ческую школу, окончив 
которую, юноша начал 
учиться врачебному ис-
кусству у знаменитого в 

Никомидии врача Евфро-
сина и стал известен импера-

тору Максимиану (284-305), 
который захотел видеть его при 

своем дворе.
В то же время в Никомидии 

тайно проживали священному-
ченики пресвитеры Ермолай, Ер-
мипп и Ермократ, уцелевшие по-
сле сожжения 20 000 христиан в 
Никомидийской церкви в 303 году. 
Святой Ермолай однажды позвал 
юношу в свое жилище и рассказал 
о христианской вере. После этого 
Пантолеон ежедневно посещал 
священномученика Ермолая.

Как-то раз юноша увидел на 
улице мертвого ребенка, укушен-
ного ехидной, которая еще была 
рядом. Пантолеон начал молиться 
Господу Иисусу Христу о воскре-

шении умершего и умерщвлении 
ядовитого гада. Он твердо решил, 
что в случае исполнения его мо-
литвы станет последователем 
Христа и примет Крещение. Ре-
бенок ожил, а ехидна разлетелась 
на куски на глазах у Пантолеона.

После этого чуда Пантолеон 
был крещен святым Ермолаем с 
именем Пантелеимон (всемило-
стивый). Беседуя с Евсторгием, 
святой Пантелеимон подготовил 
его к принятию христианства, и 
когда отец увидел, как сын исце-
лил слепца призыванием имени 
Иисуса Христа, то он уверовал во 
Христа и крестился вместе с про-
зревшим слепцом.

Пантелеимон посвятил свою 
жизнь страждущим, больным, 
убогим и нищим. Он безвозмезд-
но лечил всех обращавшихся к 
нему, исцеляя их именем Иисуса 
Христа. Он посещал в темницах 
узников, особенно христиан, ко-
торыми были переполнены все 
тюрьмы, и лечил их от ран. В ско-
ром времени молва о милостивом 
враче распространилась по всему 
городу. Оставив других врачей, 
жители стали обращаться только 
к святому Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли им-
ператору, что святой Пантелеимон 
лечит христианских узников. Мак-

симиан уговаривал святого опро-
вергнуть донос и принести жертву 
идолам, но святой Пантелеимон 
исповедал себя христианином и 
на глазах императора исцелил рас-
слабленного именем Иисуса Хри-
ста. Ожесточенный Максимиан 
казнил исцеленного, восславивше-

го Христа, а святого Пантелеимона 
предал жесточайшим мукам.

Господь явился святому и укре-
пил перед страданиями. Велико-
мученика Пантелеимона повеси-
ли на дереве и рвали железными 
когтями, обжигали свечами, по-
том растягивали на колесе, бро-
сали в кипящее олово, ввергали 

в море с камнем на шее. Во всех 
истязаниях великомученик оста-
вался невредимым.

В то же время перед судом 
язычников предстали пресвитеры 
Ермолай, Ермипп и Ермократ. Все 
трое твердо исповедали свою веру 
во Спасителя и были обезглавлены.

По повелению императора, 
вмч. Пантелеимона бросили на 
растерзание диким зверям в цир-
ке. Но звери лизали его ноги и 
отталкивали друг друга, стараясь 
коснуться руки святого. Зрители 
поднялись с мест и стали кричать: 
«Велик Бог христианский!». Разъ-
яренный Максимиан приказал 
воинам рубить мечами всех, кто 
славил имя Христово, а велико-
мученику отрубить голову.

Святого привели на место казни 
и привязали к масличному дереву. 
Когда великомученик молился, 
один из воинов ударил его мечом, 
но меч стал мягким, как воск, и не 
нанес никакой раны. Святой окон-
чил молитву, и послышался Голос, 
звавший страстотерпца по имени и 
призвавший в Небесное Царство. 
Услышав Голос с Неба, воины упа-
ли перед святым мучеником на ко-
лени и просили прощения. Палачи 
отказались продолжать казнь, но 
великомученик Пантелеимон пове-
лел выполнить приказ императора.

Когда мученику отсекли го-
лову, из раны потекло молоко. 
Маслина, к которой был привязан 
святой, в момент его смерти по-
крылась плодами. Многие при-
сутствующие при казни уверова-
ли во Христа. Тело святого было 
погребено христианами († 305). 
Слуги вмч. Пантелеимона видели 
его казнь и слышали Голос с Не-
ба. Они написали повествование 
о жизни, страданиях и кончине 
великомученика.

Святые мощи великомученика 
Пантелеимона частичками разо-
шлись по всему христианскому 
миру: честная глава его находит-
ся ныне в Русском Афонском мо-
настыре во имя великомученика 
Пантелеимона.

Великомученик Пантелеимон 
почитается также в Православ-
ной Церкви как грозный святой, 
покровитель воинов. Эта сторона 
почитания раскрывает его первое 
имя Пантолеон, что значит «лев 
во всем». Второе имя, данное при 
Крещении, – Пантелеимон, то есть 
«всемилостивый», раскрывается 
из почитания великомученика как 
целителя. Имя святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона 
призывается при совершении Та-
инства Елеосвящения, освящения 
воды и в молитве за немощного. 

Как праздновали наши предки
17 августа в народном календаре  

Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка
В этот день отмечают память 

святой Евдокии (в русской тради-
ции – Авдотьи), которая жила во II 
веке в финикийском городе Гелио-
поле. Она отличалась необычай-
ной красотой и, будучи блудницей, 
заработала много денег. Однажды 
Евдокия познакомилась с монахом 
Германом, который устыдил ее 
и обратил в христианскую веру. 
После этого женщина отдала все 
свои деньги епископу Феодоту, а 

сама приняла постриг в женском 
монастыре, став впоследствии его 
игуменьей. Евдокия прославилась 
добродетелью и аскетизмом.

На беду, однако, откуда-то появи-
лись слухи, что в монастыре скрыто 
огромное сокровище. Поэтому мест-
ный правитель потребовал обыскать 
обитель и найти клад. Как описано 
в житии Евдокии, воины три дня 
не могли войти в монастырь – их 
удерживала божественная сила, а 

затем на отряд напал гигантский 
змей, убивший почти всех солдат. 
Несмотря на это, Евдокия добро-
вольно отдала себя в руки воинов, 
которые привели ее к наместнику 
Диогену. Тот был восхищен ее кра-
сотой и пытался склонить ее к греху, 
однако святая проявила стойкость. 
Тогда Диоген велел подвергнуть ее 
пыткам, а позже и казнить.

О том, чего русские люди жда-
ли от праздника святой Евдокии, 

хорошо говорят ее прозвища: Ма-
линовка, Огуречница, Сеногнойка.

В эту пору поспевает дикая 
малина, и детвора спешит в лес с 
туесами, чтобы набрать поболь-
ше сладких ягод – и свой живот 
потешить, и принести домой, где 
матери сварят из нее ароматное 
варенье на зиму.

На Авдотью – последний сбор 
огурцов. После этого дня они пе-
рестают расти. Поэтому рачитель-
ные хозяева торопились убрать 
ботву, пока она не высохла, и 
сложить ее в компостную яму. 
Собирали также урожай чеснока 
и лука. И то, и другое часто шло 
вместе с огурцами в засолку.

Сеногнойкой же Авдотью про-
звали потому, что в ее день часто 
идут дожди, из-за которых сено 
мокнет и гниет. «Не иди, где ко-
сят, а иди, где просят. Не иди, где 
жнут, а иди, где ждут», – проси-
ли люди в этот день. Сено к Авдо-
тье обычно уже было убрано в коп-
ны, но этого мало – даже так оно 
могло испортиться, нужно было 
поскорее спрятать его под крышу. 
«В долгах не деньги, в копнах не 
сено», – говорили по этому поводу 
крестьяне. По этому дню обычно 
судили, каким будет ноябрь.

Наши предки были мудрыми 
людьми, дорогие читатели! В бу-
дущем году сделайте все вовремя! 

Дивен Бог 
во святых СвоихВЕЛИКОМУЧЕНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕИМОН

(9 августа)
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Почему в Судный день 
суд совершит именно 
Иисус Христос?

Так определено Божествен-
ным планом Домостроительства 
нашего спасения. «Ибо, как Отец 
имеет жизнь в Самом Себе, так 
и Сыну дал иметь жизнь в Самом 
Себе. И дал Ему власть произво-
дить и суд, потому что Он есть 
Сын Человеческий» (Ин. 5,26-27).

Уже за много веков до явле-
ния в мир Иисуса Христа про-
роки предвозвещали, что Мессия 
придет не только как Спаситель 
мира, но и как Судия. «И произой-
дет отрасль от корня Иессеева, 
и ветвь произрастет от корня 
его; и почиет на нем Дух Госпо-
день, дух премудрости и разума, 
дух совета и крепости, дух ве-
дения и благочестия; и страхом 
Господним исполнится, и будет 
судить не по взгляду очей Своих 
и не по слуху ушей Своих решать 
дела. Он будет судить бедных по 
правде, и дела страдальцев земли 
решать по истине; и жезлом уст 
Своих поразит землю, и духом 
уст Своих убьет нечестивого» 
(Ис. 11,1-4).

«Он научит нас путям Своим, 
и будем ходить по стезям Его, 
ибо от Сиона выйдет закон и сло-
во Господне – из Иерусалима. И 
будет Он судить многие народы, 
и обличит многие племена в отда-
ленных странах; и перекуют они 
мечи свои на орала и копья свои – 
на серпы; не поднимет народ 
на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» (Мих. 4,2-3). 
Книга Даниила впечатляющими 
образами показывает грядущий 
Суд, которым закончится время 
и начнется вечное Царство Сына 
Человеческого (Дан. 7,9-14).

Не должно Суд последнего 
Дня отделять от тех судов, кото-
рые начались с приходом Мес-
сии. «Ныне суд миру сему; ныне 
князь мира сего изгнан будет 
вон» (Ин. 12,31). Смерть Спа-
сителя на Кресте – наивысший 
момент суда над миром. История 
до последнего Дня все яснее и 
яснее будет выражать этот при-
говор мировому злу. Страшный 
Суд будет лишь завершающим и 
окончательным.

Насколько я знаю, 
женщинам входить 
в алтарь нельзя, а я 
видел в Дивеевском 
монастыре монахиню, 
входящую в алтарь 
дьяконскими вратами. 
Или есть какие-то 
исключения?

О вхождении в алтарь суще-
ствуют правила, принятые древни-
ми соборами. Согласно им, никто 
(ни мужчина, ни женщина) в алтарь 
входить не может. Только священ-
нослужители. Шестой Вселенский 
(Трулльский) Собор определил: 
«Никому из всех, принадлежащих к 
разряду мирян, да не будет позволе-
но входити внутрь священнаго ал-
таря, но, по некоему древнейшему 
преданию, отнюдь не возбраняется 
сие власти и достоинству царско-
му, когда восхощет принести да-
ры Творцу» (правило 69). Епископ 
Никодим (Милош) дает этому по-
становлению такой комментарий:

«Ввиду таинственности прино-
симой в алтаре бескровной жерт-
вы, воспрещено было, с древнейших 
времен церкви, входить в алтарь 
всякому, кто не принадлежал к кли-
ру. "Алтарь предназначен только 
для священных лиц", – вот общее 
правило церкви, как восточной, так 
и западной. Трулльские отцы те-
перь это лишь узаконяют. В XII веке 
поднят был вопрос о том, может 
ли монах (конечно, не принадлежа-
щий еще к клиру) войти в алтарь, 
причем патриарх Константино-
польский Николай, в первом своем 
каноническом ответе, высказыва-
ет мнение, что монаху не следует 
возбранять вход в алтарь, в виду 
чести монашеского чина, однако 
только тогда, когда надлежит за-
жигать свечи и лампады.

Из этого видно, как строго 
соблюдалось предписание этого 
правила; это и поучительно в том 
отношении, как следовало бы об-
ращать на это внимание и ныне, 
и вообще всегда. Исключение до-
пускает правило только для цар-
ской особы, притом на основании 
какого-то древнего предания, когда 
император пожелает принести 

О причащении  
Святых Христовых Таин
асто обращаются ко мне с во-
просами: «Как спастись, как 
получить Царство Небес-
ное?». В Евангелии сказано: 
«Аще не снесте Плоти Сы-

на Человеческого, ни пие-
те Крове Его, живота не 
имате в себе» (Ин. 6,53), 
следовательно, кто при-
нимает Пречистое Тело 
и Кровь Христову, тот 
получает залог жизни 

вечной.
...Сегодня многие из вас 

причастились Святых Таин, приняли 
в себя Самого Христа, этого Небес-
ного Гостя. Великий это дар Божий. 
Но, приняв Христа, нужно старать-
ся и удержать Его в себе. А то часто 
случается, что придет Он и уйдет, 
опять придет и снова уйдет. Впро-
чем, когда Он и уходит, то все-таки 
остается след Его присутствия, а по-
тому нам, грешным, так важно чаще 
причащаться, чтобы чаще посещал 
нас этот Божественный Гость. В мо-
литве перед Святым Причащением 

говорится: «...да не мнозе удаляяйся 
общения Твоего от мысленного волка 
звероуловлен буду».

Первые христиане каждый день 
причащались, но зато вели они жизнь 
равноангельскую, так что каждое 
мгновение готовы были предстать 
пред лице Божие. Затем религиозный 
пламень стал остывать, и начали при-
чащаться раз в неделю, раз в месяц, и 
наконец – раз в год, а некоторые и в два 
года раз причащаются. Конечно, без-
условно важно и спасительно – прича-
щаться, но здесь может быть и другая 
опасность. Если ждешь к себе Христа, 
то нужно прибрать свою внутреннюю 
храмину, а без этого причащение непо-
лезно. А потому святые отцы говорят, 
что лучше реже причащаться, но вни-
мательнее готовиться к сему велико-
му Таинству. Инокам, собственно, и 
мирянам, но особенно инокам, нуж-
но стараться долее удерживать в себе 
Христа, пока Он не сделается из Гостя 
Домовладыкою, как у святых людей.

Из духовного наследия 
прп. Варсонофия Оптинского 

Непридуманная история из жизни
то случилось в 1921 году. В Таш-
кенте, где служил тогда отец Вален-
тин, будущий архиепископ Лука, 
назревал страшный по возможным 
последствиям судебный процесс. 
Из Бухары в город привезли пар-
тию раненых красноармейцев. Во 
время пути им сделали перевязки, 
но время было летнее, и под слоем 
бинтов завелись личинки.

Дежурный клиники профессора 
Ситковского, куда поместили сол-
дат, справился с несколькими рана-
ми, требующими безотлагательной 

обработки, оставив остальных больных до 
утра, с тем чтобы начать лечение, как полага-
ется. Это и послужило поводом для распро-
странения слуха о том, что доктора клиники 
Ситковского целенаправленно занимаются 
вредительством.

Глава местного ЧК, знаменитый латыш Пе-
терс, снискавший репутацию человека крайне 
жестокого, тут же организовал показательный 
процесс над «реакционными» врачами, высту-
пив в роли общественного обвинителя. Раз-
вязка была вполне обозримой: арестованным 
грозили приговоры «к высшей мере».

В качестве эксперта в зал суда был вызван и 
отец Валентин, священник, вот уже два года со-

вмещающий пастырские обязанности с преж-
ней своей любимой работой – хирурга. Что 
только не пришлось ему выслушать от предсе-
дателя! Так что непонятно было, кем предстал 
он перед судом: «экспертом», «свидетелем» или 
«обвиняемым»? Обстановка, в которой прохо-
дило слушание, определялась чувством непри-
крытой классовой ненависти по отношению к 
дореволюционной интеллигенции.

– Скажите, поп и профессор Ясенецкий-
Войно, как это вы ночью молитесь, а днем 
людей режете?

Однако отца Валентина не так-то легко 
оказалось смутить:

– Я режу людей для их спасения, а во имя 
чего режете людей вы, гражданин обществен-
ный обвинитель?

Петерс продолжал заготовленную обличи-
тельную речь:

– Как это вы верите в Бога, поп и профес-
сор Войно-Ясенецкий? Разве вы Его видели?

– Бога я действительно не видел, гражда-
нин общественный обвинитель. Но я много 
оперировал на мозге, и, открывая черепную 
коробку, никогда не видел там также и ума. И 
совести там тоже не находил. Значит ли это, 
что их нет?..

Из жизнеописания святителя  
Луки Крымского Войно-Ясенецкого 

Кто основал Белоярскую крепость? 
Что повлияло на выбор места 
для строительства? Как выглядела 
крепость? Кто был комендантом 
крепости?

Ольга
Белоярская крепость была построена в 1717 

году на правом берегу Оби – на белом песчаном 
яру. Ее строительством руководил Иван Максю-
ков – младший брат Якова Максюкова, основате-
ля первого военного укрепления на территории 
края – Бикатунской крепости. По указу императо-
ра Петра I первую Бикатунскую крепость возвели 
на восемь лет раньше Белоярской – в 1709 году. 
«Вахтовым методом» в ней служили около 100 
человек, которых присылали на южную окраину 
Российского государства из Кузнецка. Однако уже 
через год она была уничтоже-
на джунгарами. Джунгарское 
ханство, расположенное к 
югу от Алтайских гор, счита-
ло своими Верхнее Приобье, 
Верхнее Прииртышье, Верх-
ний Енисей, Барабинскую 
степь и собирало с местного 
населения дань.

Не смирившись с потерей 
стратегически важного объ-

екта, в 1717 году губернские власти посылают 
Ивана Максюкова к месту слияния Бии с Катунью 
для повторного строительства крепости. Но он 
отказывается от первоначального плана и стро-
ит Белоярскую крепость – по течению реки она 
располагается чуть ниже будущей столицы края, 
Барнаула, на противоположном берегу. (Правда, 
Барнаул в то время еще не существовал.) Максю-
ков объясняет это тем, что у слияния Бии с Кату-
нью не нашел удобного места, а также хлебопа-
хотных земель и достаточного числа сенокосов.

Через год Иван Максюков все-таки вынужден 
был отправиться к месту слияния Бии с Катунью, 
и в 1718 году построил вторую Бикатунскую кре-
пость. От нее пошел город Бийск. Белоярская 
крепость к середине века утратила свое значение, 
оказавшись глубоко в тылу. Как считает доцент 
кафедры археологии, этнографии и музеологии 
Алтайского госуниверситета, кандидат истори-
ческих наук Александр Шамшин, Белоярская 
крепость – идеальный наблюдательный пункт и 
военная преграда на реке – для проживания лю-
дей была мала и неудобна. Когда была построена 

Колывано-Кузнецкая оборо-
нительная линия, Белоярскую 
крепость забросили – ремонт 
ее стен стоил больших денег. 
Со временем о том месте, где 
стояла крепость, забыли.

Комендантом крепости 
был Степан Серебреников.

Г. Полохов, «До истины 
осталось докопаться», 

«Российская газета», 2008 г. 

Богу дар. Что этот обычай су-
ществовал гораздо раньше этого 
собора и что, следовательно, был 
он действительно древний, – сви-
детельствуют следующие слова 
императора Феодосия Младшего, 
содержащиеся в актах III Вселен-
ского Собора: "Мы, которые всег-
да нужным числом государствен-
ных оруженосцев окружены, и 
которым не приличествует быть 
без оруженосцев, когда, однако, 
входим в храм Божий, оставляем 
вне храма оружие и даже снимаем 
с головы диадему императорского 
величества; когда же приносим 
дары, вступаем в св. алтарь, при-
чем по принесении оставляем его 
и занимаем принадлежащее нам 
место". То же самое повествует 
Феодорит о Феодосии Великом, ко-
торый, по выдержании публичного 
покаяния, наложенного на него св. 
Амвросием, вошел в храм и затем, 

когда наступил час приношения, 
вошел в св. алтарь, чтобы и ему, 
по обычаю, принести Богу дары. 
Подобное свидетельство находим 
и у Созомена. Этот обычай соблю-
дался в Православной Церкви во все 
последующие века, так что царям 
всегда дозволено было входить в 
алтарь, и в алтаре как Божиим по-
мазанникам причащаться, наравне 
со священнослужителями» («Пра-
вила Православной Церкви», т.1).

Как видим, правила не дозволя-
ют входить в священный алтарь и 
оставаться там никому, кроме тех, 
кто совершает службу. Даже цари 
после принесения дара Богу долж-
ны оставлять алтарь. К сожалению, 
это правило сейчас не соблюдается. 
В результате в алтарь привносится 
много суеты. Исчезло благоговей-
но-трепетное сознание присут-
ствия в месте, где совершается ве-
личайшее Таинство – Евхаристия.

Ранее Лаодикийский Собор 
принял 44-е правило: «Не подоба-
ет женщине в алтарь входить». 
Епископ Никодим (Милош) пи-
шет: «Напоминая в толковании 
этого правила о воспрещении вхо-
дить в алтарь всякому мирянину 
вообще, Зонара прибавляет, что 
тем более это должно быть вос-
прещено женщинам, у которых, 
независимо от их воли, бывает и 
течение месячных кровей».

В женских монастырях по бла-
гословению правящего архиерея 
разрешается пожилым монахиням 
или инокиням нести послушание 
в алтаре. 

На ваши вопросы ответил 
иеромонах Иов (Гумеров)

Вы спрашивали...
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Православные праздники месяца
ПТ1 АВГУСТА

Обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязанского. 
Блж. Стефана и матери 
его Милицы, Сербских. 
Прп. Макрины, сестры 
свт. Василия Великого

СБ2 АВГУСТА
Прп. Авраамия Галичского, 
Чухломского. Пророка Илии.
Чухломской, или Галичской, 
и Абалацкой («Знамение») 
икон Божией Матери

ВС3 АВГУСТА
Пророка Иезекииля. 
Прпп. Симеона, Христа  
ради юродивого,  
и Иоанна, спостника его.  
Прпп. Онуфрия молчаливого 
и Онисима затворника

ПН4 АВГУСТА
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины. Прп. Корнилия 
Переяславского

ВТ5 АВГУСТА
Почаевской иконы Божией 
Матери. Иконы Божией 
Матери, именуемой  
«Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками)

СР6 АВГУСТА
Мчч. блгвв. кнн. Бориса  
и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида. 
Мученицы Христины

Святые благоверные князья-
страстотерпцы Борис и Глеб (в 
Святом Крещении Роман и Да-
вид) – первые русские святые, ка-

нонизированные как Русской, так 
и Константинопольской Церко-
вью, небесные покровители Руси 
и ее князей. Они были младшими 
сыновьями святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Святые му-
ченики Борис и Глеб отдали жизнь 
ради соблюдения послушания, на 
котором зиждется духовная жизнь 
человека и вообще всякая жизнь 
в обществе. Святой Глеб в 1015 г. 
был вероломно убит братом Свято-
полком, прозванным Окаянным, в 
устье реки Смядынь (в районе ны-
нешней ул. Краснофлотской г. Смо-
ленска). Уже в 1177 году, молясь в 
церкви святого Глеба на Смядыни, 
чудесно прозрели князья Ярополк 
Ростиславович Слепой и Мстислав 
Ростиславович Безокий.

ЧТ7 АВГУСТА
Успение прав. Анны, 
матери Пресвятой 
Богородицы. Свв. жен 
Олимпиады диакониссы 
и Евпраксии девы, 
Тавеннской. Прп. Макария 
Желтоводского, Унженского. 
Св. Ираиды исп. (1967). 
Память V Вселенского Собора

СБ9 АВГУСТА
Святого великомученика 
и целителя Пантелеимона

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

Тропарь, глас 3-й
Страстотерпче святый и це-

лебниче Пантелеимоне, моли Ми-
лостивого Бога, да прегрешений 
оставление подаст душам нашим.

Кондак, глас 5-й
Подражатель сый Милостива-

го и исцелений благодать от Него 
прием, страстотерпче и мучениче 
Христа Бога, молитвами твоими 
душевныя наша недуги исцели, от-
гоня присно борца соблазны от во-
пиющих верно: спаси ны, Господи.

Величание
Величаем тя, страстотерп-

че святый, великомучениче и це-
лебниче Пантелеимоне, и чтим 
честная страдания твоя, яже за 
Христа претерпел еси.

ВС10 АВГУСТА
Серафимо-Дивеевской 
иконы Божией Матери 
«Умиление». 

Смоленской иконы Божией 
Матери «Одигитрия» 
(Путеводительница)

СР13 АВГУСТА
Сщмч. Вениамина, 
митр. Петроградского 
и Гдовского, и иже с ним  
убиенных прмч. архим. 
Сергия и мчч. Юрия и 
Иоанна (1922). Мч. Максима 
(1928). Сщмч. Владимира 
пресвитера (1937). 
Сщмч. Иоанна пресвитера, 
св. Константина исп., 
пресвитера, мц. Анны 
и св. Елисаветы исп.  
(после 1937). Мц. Иулитты 
(304-305). Прмч. Дионисия 
Ватопедского (1822).

Заговение  
на Успенский пост

ЧТ14 АВГУСТА
Происхождение 
(изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня (Первый Спас).

Начало Успенского поста

Праздник Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня был установлен 
в Константинополе по причине 
болезней, часто бывавших там в 
августе. Начало этого праздника 
относится к IX веку, а с XII-XIII 
веков он утвердился во всех По-
местных Церквях. 

В Константинополе был обы-
чай, по которому ежегодно часть 
Животворящего Древа Креста 
Господня, хранившаяся в домо-
вой церкви византийских им-
ператоров, износилась в храм 
святой Софии, где совершалось 
водосвятие. Затем, начиная с 14 
августа, две недели эту святы-
ню носили по городу, при этом 
служили литии «для освящения 
мест и отвращения болезней». 
27 августа Животворящее Дре-
во Креста переносили обратно в 
царские палаты.

Русское название праздника 
«происхождение» – неверный 
перевод греческого слова, кото-
рое в изначальном смысле озна-
чает торжественную церемонию, 
крестный ход. Поэтому в название 
праздника добавлено слово «из-
несение».

В этот день также совершает-
ся и освящение меда, так называ-
емый Первый, Медовый Спас. С 
этого дня православным христи-
анам благословляется вкушение 
меда нового сбора.

ВТ19 АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА  
(Второй, Яблочный Спас)

В русской народной традиции 
Преображение называется Вто-
рым, или Яблочным, Спасом, т.к. 
его справляют одновременно с по-
спеванием яблок. На Руси специ-
ально к этому дню яблоки везли 
целыми возами, и каждый более 
или менее зажиточный человек 
считал своим долгом раздать пло-
ды бедным и больным. До этого 
дня не полагалось есть яблоки 
и все огородные овощи, кроме 
огурцов. Начиная с этого дня, раз-
решается есть яблоки и фрукты, 
освящение которых проводится 
в конце праздничной литургии.

Праздник Преображения Го-
сподня отмечается Православной 
Церковью начиная с IV века, со 
времени построения св. равноап. 
Еленой на горе Фавор храма, по-
священного этому событию.

Тропарь, глас 7-й
Преобразился еси на горе, Хри-

сте Боже, показавый учеником 
Твоим славу Твою, якоже можаху, 
да возсияет и нам, грешным, свет 
Твой присносущный молитвами Бо-
городицы, Светодавче, слава Тебе.

ЧТ21 АВГУСТА
Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Свт. Емилиана 
исп., еп. Кизического.
Толгской иконы  
Божией Матери

СБ23 АВГУСТА
Мчч. архидиак. Лаврентия, 
Сикста папы, Феликиссима 
и Агапита диаконов, Романа, 
Римских. Блж. Лаврентия, 
Христа ради юродивого, 
Калужского

ПН25 АВГУСТА
Свв. мчч. Фотия и Аникиты 
и многих с ними

ВТ26 АВГУСТА
Преставление, второе 
обретение мощей свт. Тихона,  
еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца.
Икон Божией Матери: 
Минской и именуемых 
«Семистрельная» 
и «Страстная»

ЧТ28 АВГУСТА
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Обстоятельства Успения Божи-
ей Матери известны в Православ-
ной Церкви от времен апостоль-
ских. Дивна была жизнь Пречистой 
Девы, дивно и Успение Ее, как вос-
певает Святая Церковь: «Бог все-
ленной показует на Тебе, Царица, 
чудеса, превышающие законы при-
роды». Пречистое тело Матери Бо-
жией было погребено на семейном 
кладбище. С самого погребения 
Ее христиане благоговейно чтили 
гроб Матери Божией и устроили 
на том месте храм. В храме хра-
нились драгоценные пелены, ко-
торыми было повито пречистое и 
благоухающее тело. Успение Пре-
святой Богородицы совершается 
после Успенского поста (период 
с 14 по 27 августа), который в на-
роде назывался спожинками (или 
госпожинками), так как праздник 
Успения знаменовал собой завер-
шение уборки урожая – «спожи-
нать» означало дожинать. Слово 
«спожинки» превратилось в «гос-
пожинки» по созвучию со словом 
«госпоженка», как иногда в народе 
называли Пресвятую Богородицу.

ПТ29 АВГУСТА
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
Господня (называемое 
в народе «Третий Спас»).
Феодоровской иконы 
Божией Матери

ВС31 АВГУСТА
Мчч. Флора и Лавра. 

Сщмч. Емилиана епископа 
и с ним Илариона, 
Дионисия и Ермиппа. 
Прп. Иоанна Рыльского.
Иконы Божией Матери 
«Всецарица»
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удотворная икона Бо-
жией Матери, именуе-
мая «Всецарица» (по-
гречески – «Пантанас-
са»), находится на Свя-

той Горе Афон в Гре-
ции. Она пребывает 
в Ватопедском мо-
настыре, в собор-
ном храме обители, 
слева от царских 
врат. Эта икона не-

большая по разме-
рам. Время ее написа-

ния относится к XVII веку.
На иконе изображена Пречи-

стая Дева в багряном одеянии, 
восседающая на царском троне. 
На руках Ее – Богомладенец со 
свитком в левой руке и благослов-
ляющий десницей. Правой рукой 
Богородица указывает на Своего 
Царственного Сына, как на Спа-
сителя всех человеков. На заднем 
плане – два Ангела, которые с 
благоговением осеняют крылами 
Пречистую Деву.

Эта икона относится к иконо-
графическому типу «Панахран-
та», что в переводе с греческого 
означает Пренепорочная, Пречи-

стая. Всемилостивая – второе на-
звание икон Богородицы данного 
типа. Общим признаком таких 
икон является то, что Богородица 
изображается восседающей на 
престоле с Младенцем Христом 
на коленях. Трон символизирует 
царственное величие и славу Бо-
жией Матери, самой совершенной 
из всех рожденных на земле.

В XX веке образом «Панта-
нассы» известный афонский ста-
рец Иосиф Исихаст благословил 
своих учеников. Он же донес до 
современников древнее предание 
об этой иконе.

Однажды к иконе подошел 
странный человек и принялся 
что-то невнятно бормотать. В 
этот момент лик Богоматери вос-
сиял дивным светом, и невидимая 
сила отбросила юношу на пол. 
В страхе он выбежал из храма и 
со слезами признался старцам в 
том, что вел греховную жизнь и 
занимался колдовством и магией. 
Так Пресвятая Богородица явила 
чудо от Своего образа, отвратила 
юношу от нечестия и наставила на 
путь покаяния. Чудотворное вме-
шательство Богородицы убедило 
его изменить жизнь и остаться 
на Афоне.

Это было первое проявление 
чудотворной силы иконы Божией 
Матери «Всецарица», позже ста-
ли замечать, что икона оказывает 
благотворное влияние на больных 
с различными опухолями, в том 
числе злокачественными, как их 
называют в современном мире. 

Не многие знают, что заболевание 
рак имеет древнейшую историю. 
Название «рак» произошло от 
введенного Гиппократом терми-
на «карцинома», образованного 
от двух греческих слов: «краб» 
и «опухоль». Гиппократ назвал 
опухоль карциномой, потому что 
она внешне напоминает краба. А 
впервые заболевание описано в 
египетском папирусе примерно 
1600 года до н.э. В папирусе рас-
сказывается о нескольких фор-
мах рака и сообщается, что от 
этой болезни нет лечения. Уже в 
I веке до н.э. римский врач Авл 
Корнелий Цельс предложил на 
ранней стадии лечить рак удале-
нием опухоли, а на поздних – не 
лечить вообще.

Нельзя сказать, что за про-
шедшие 2000 лет врачи как-то 
особенно продвинулись в борьбе 
с этим заболеванием, которое год 
от года поражает все большее чис-
ло людей. Сейчас, как и ранее, эта 
болезнь считается неизлечимой, 
и все заболевшие раком уповают 
только на чудо. Надо признать, 
что случаи чудесного исцеления 

встречаются, многие из них, 
не сказать ли все, связаны с 
горячим молитвенным об-
ращением к Спасителю и 
Богородице. Поэтому, когда 
в XVII веке обнаружилась 
чудодейственная сила ико-
ны Божией Матери «Всеца-
рица» в излечении раковых 
заболеваний, с иконы стали 
делать точные списки и для 
других обителей. Посте-
пенно икона стала известна во 
всем мире как исцелительница 
раковых заболеваний, и поныне 
образ Богородицы «Всецарица» 
имеет благодать исцелять страш-
нейшую из болезней современ-
ного человечества. Само имя 
иконы Все-гос по жа, Все-по ве ли-
тель ни ца – говорит о ее особой, 
всеобъемлющей силе. Этот образ 
Богородицы имеет самое мощное 
исцеляющее начало.

В 1995 году и россияне полу-
чили возможность преклонить-
ся перед чудотворным образом, 
чтобы непосредственно перед 
ликом Богородицы обратиться к 
Всецарице с просьбой об избав-
лении от множества неизлечимых 
болезней, и в первую очередь – от 
рака, который называют чумой 
XX века.

По просьбе Общины мило-
сердия святого праведного Иоан-
на Кронштадтского при детском 
онкологическом центре на Ка-
ширском шоссе наместник Ва-
топедского монастыря архиман-
дрит Ефрем благословил сделать 
список с афонской чудотворной 
иконы Божией Матери «Всеца-
рица». Точная копия иконы, на-
писанная с соблюдением канона, 
молитвенными предстояниями и 
торжественными богослужения-
ми, явилась к несчастным детям.

И начались чудеса. Значитель-
но улучшилось состояние детей, 
которое нельзя было объяснить 
только лишь применением ле-
карственных препаратов. Через 

несколько месяцев на праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы 
икона Божией Матери «Всецари-
ца» стала мироточить, несколько 
крупных капель мира появилось 
на ней, и удивительное благо-
ухание наполнило все вокруг. На 
праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы мироточение 
повторилось еще раз. Первым 
чудом, явленным Всецарицей 
в России, называют исцеление 
молодого человека, много лет 

страдавшего наркоманией. С тех 
пор перед иконой «Всецарица» 
к Богородице обращаются роди-
тели, молящиеся за своих детей, 
пристрастившихся к наркотикам, 
алкоголю.

Надо ли говорить, что весть 
об удивительной иконе разнес-
лась по Москве молниеносно. 
Чудотворный образ был передан в 
храм Всех Святых бывшего Ново-
Алексеевского монастыря, кото-
рый находится в Красносельском 
переулке, недалеко от станции ме-

тро «Красносельская», регулярно 
образ «Всецарицы» привозят об-
ратно в онкологический центр для 
служения молебнов.

Спустя некоторое время был 
создан церковно-славянский вари-
ант акафиста Богородице в честь 
Ее иконы «Всецарица», отличный 
от греческого. Каждое воскресе-
нье в храме Всех Святых в 16:30 
(а в случае, если на понедельник 
приходится великий праздник – 
в 15:00) совершаются молебны 
с чтением акафиста Богородице 
и освящением масла для помаза-
ния всех страждущих, и не только 
от онкологических заболеваний. 
Летопись исцелений постоянно 
пополняется все новыми и но-
выми свидетельствами чудесной 
помощи тем, кто уже и не чаял 
получить ее от земных врачей. 
Здесь есть рассказы и о стариках, 
и о младенцах, от лица женщин 
и мужчин, об излечении на позд-
них стадиях заболевания раком 
и о снятии подозрений на него, о 
выздоровлении от смертельных 
болезней и от тех, что приносят 
много мучений, но не являются 
смертельными, и о многом-мно-
гом другом.

Так, например, в 2002 году 
один человек перенес гипертони-
ческий криз. После выписки по 
совету родственников он отпра-
вился на томографию головного 
мозга. Обследование показало, 
что после частых скачков давле-
ния в мозге образовалась опухоль. 
Решение было одно – хирургиче-
ское вмешательство. Перед тем 
как лечь на операцию, этот чело-
век поехал в монастырь за бла-
гословением, и там его супруга 
заказала молебен иконе «Всеца-
рица» с водосвятием. Находясь в 
больнице, он постоянно молился 
Всецарице о выздоровлении и по-
стоянно пил святую воду, которую 
взял после молебна. В больнице 
сделали еще одно контрольное 
обследование, на котором под-
твердилось исцеление от тяжко-
го недуга.

Сегодня этот список, который 
находится в храме Всех Святых 
в Красном селе, уже не един-
ственный в России. В 1997 году 
в Москве появилась еще одна чу-
дотворная копия иконы Божией 
Матери «Всецарица», которая на-
ходится в Новоспасском монасты-
ре (Москва, Крестьянская пл., 10, 
м. «Пролетарская»). Этот список 
специально изготовили в Ватопед-
ском монастыре и привезли в Рос-
сию. Он почитается как чудотвор-
ный и мироточивый. Здесь тоже 
ведется книга, в которую записы-
ваются все чудотворения, проис-
ходящие от святыни. Перед ним 
ежедневно совершаются молебные 
пения, а в воскресные дни служат-
ся молебны с во до освя ще нием.

Мироточивая икона «Всецари-
цы» в настоящее время есть и во 
Владычном женском монастыре 
(Московская область, город Сер-
пухов). Эта икона мироточила бо-
лее 30 раз. Засвидетельствовано 2 
случая исцеления от рака. В оби-
тели ежедневно читается акафист 
перед чудотворным образом Ма-
тери Божией, во время которого 
поминаются имена людей, страж-
дущих различными недугами.

«Всецарица» считается самой 
«сильной» в мире иконой, исцеля-
ющей раковых больных. Божия 
Матерь являет Свою неизречен-
ную милость и подает исцеление 
всем, кто с верой и любовью об-
ращается к Ней в молитве пред Ее 
прославленным образом.

Чудотворная икона Божией Матери, 
именуемая «Всецарица» 

(«Пантанасса»)
Празднование: 31 августа (нов.ст.)

По завершении Европейской недели борьбы с раком, в день памяти 
св. блгв. вел. князя Димитрия Донского, в приходе храма иконы 
Божией Матери «Всецарица» молились за онкологических больных. 
Слева – прот. Артемий Владимиров, настоятель храма Всех Святых.

Тропарь, глас 4-й
Образом радостотворным честныя Все-

царицы, желанием теплым взыскающих бла-
годати Твоея, спаси, Владычице; избави от 
обстояний к Тебе прибегающих; от всякия 
напасти огради стадо Твое, к заступлению 
Твоему взывающе присно.

Молитва первая
О Всеблагая, досточудная Богородице, 

Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да 
внидеши под кров мой! Но яко милостиваго 
Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да 
исцелится душа моя и укрепится немощству-
ющее тело мое. Имаши бо державу непобе-
димую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о 
Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли, 
да прославляю преславное имя Твое всегда, 
ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва вторая
О Пречистая Богомати, Всецарице! Услы-

ши многоболезненное воздыхание наше пред 
чудотворною иконою Твоею, из Афонского 

удела в Россию пренесенною, призри на чад 
Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко 
святому образу Твоему с верою припадающих! 
Якоже птица крилома покрывает птенцы 
своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, по-
крый нас многоцелебным Твоим омофором. 
Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною 
Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби 
превозмогают, Терпением и Ослабою явися. 
Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, 
да возсияет неизреченный свет Божества! 
Малодушныя утеши, немощныя укрепи, оже-
сточенным сердцам умягчение и просвещение 
даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемило-
стивая Царице! Ум и руки врачующих нас бла-
гослови; да послужат орудием Всемощнаго 
Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, 
сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о 
Владычице! Простри руце Твои, исполненныя 
исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в 
печалех Утешение, да чудотворною помощь 
скоро получив, прославляем Живоначальную 
и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Свя-
таго Духа, во веки веков. Аминь.

Пред иконой  
Пресвятой Богородицы 

«Всецарица»  
молятся об исцелении  

от раковых заболеваний, 
об избавлении  

от волшебных чар.
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еличайшей святыней Ал-
тая является чудотворная 
Коробейниковская (Ка-
занская) икона Божией 
Матери, прославленная 
чудесами и исцелениями. 
В июле 1994 года икона 
была перенесена из Бар-
наула в Богородице-Ка-
занский мужской мона-
стырь с. Коробейниково. 
В честь чудотворного об-
раза в первое воскресенье 
июля (в этом году 6 июля) 
установлен праздник, ко-

торый собирает великое множество 
паломников. На Алтай приезжают 
люди из разных уголков России...

Поехали туда и группа учителей 
МБОУ СОШ №2 с. Целинного. В 
«газели» было 12 человек, еще ехали 
люди на своем личном транспорте. 
Путешествовали и воцерковленные 
люди, и те, кто отправился в палом-
ничество в первый раз. Выехали за 
день до праздника, для того чтобы 
часть пути пройти крестным ходом. 
Приехали в г. Бийск. На площади 
дождались других паломников. Это 
были: преподаватели и учащиеся 
Православной гимназии, прихожа-
не Успенского, Казанского храмов и 
др. В Коробейниково отправились 
пять автобусов, несколько «газе-
лей», а также паломники на личном 
транспорте. Остановку сделали в 
с. Смоленское, заехав в храм, по-
молившись, попросив Богородицу 
помочь благополучно добраться до 
места назначения, и поехали дальше.

Ехали и читали о земной жизни 
Богородицы, каноны, молитвы. День 
выдался дождливый, и, когда сверну-
ли на полевую дорогу, было немного 
страшновато. Автобусы, ехавшие 
перед нами, не могли подняться в 
гору. Тогда кто-то воскликнул: «Да-
вайте помогать молитвой!». И все за-
пели: «Богородице Дево, радуйся...». 
Автобус делал еще и еще попытку, и 
чем выше он поднимался в гору, тем 
громче пелась в нашей «газели» мо-
литва. А когда водитель поднялся в 

гору, в автобусе раздалось всеобщее: 
«Слава Богу!». Когда начал свой 
путь в гору следующий автобус, уже 
без призыва начиналась молитва. А 
те, кто был на горе, – они не уезжали, 
радуясь, что сами выбрались. Они 
стояли и были наготове, вдруг кому 
понадобится их помощь. И когда во-
дитель не справился с управлением 
и автобус скатился в колею, все бе-
жали, собирая и бросая под колёса 
траву, ветки, камни. Такое единение! 
Как бы хорошо мы жили в мире, ес-
ли бы всегда старались помочь тем, 
кому сейчас плохо, не думая 
только о себе.

Остановились мы на Ниж-
неозерском кладбище у мо-
гилы праведной Домнушки 
(Доминики Капустиной). По-
молились, а затем крестным 
ходом пошли в Коробейни-
ково. «Крестный ход – это 
служба Богу под открытым 
небом, – пояснил директор 
православной школы имени 
прав. Иоанна Кронштадт-
ского Николай Иванович 
Афонин, – нам всем есть о 
чем помолиться: о наших 
братьях славянах на Украи-
не, о стране нашей России, о близ-
ких, конечно, и о себе». Всю дорогу, 
примерно 7 км, шли и молились, 
просили Заступницу земли Русской 
услышать нас, грешных, и помочь 
нам в наших земных делах.

«А когда из-за деревьев пока-
зались маковки матушки-церкви, 
радость охватила душу, невольно 
бежали слезы. Чем ближе мы при-
ближались, тем больше хотелось 
встретиться с Царицей Небесной. 
Икона удивительная, Богородица 
живыми глазами смотрит на тебя, 
и благодать поселяется в сердце. Ни 
с чем не сравнимое чувство, хочется 

вновь сюда возвращаться», – делит-
ся своими впечатлениями О.Н. Доно-
ва, учитель начальных классов, не раз 
приезжающая в с. Коробейниково.

И вот нас уже колокольным зво-
ном встречает огромный красивей-
ший храм, похожий на корабль, и хо-
чется скорей туда. На таком корабле 
не страшно плыть по морю жизни, ты 
защищен, уверен, что Бог не оставит, 
надеешься что все будет хорошо. А 
когда зашли в Храм, ахнули от такой 
красоты, как красиво был он распи-
сан, а в центре Она, Божья Матерь, 

смотрит с иконы Своим нежным, 
материнским взором, пронизанным 
неземной любовью, любовью к тебе. 
А со всех сторон, как будто из окон, 
глядели на тебя родные лица: Матро-
нушки, Ксеньюшки, батюшки Сера-
фима, Сергия Радонежского и дру-
гих святых. Какая встреча! Ради нее 
можно и не семь километров пройти.

А на территории храма настоя щий 
палаточный городок, тысячи лю дей и 
столько много детей! Как с удивле-
нием заметил один из наших спутни-
ков, первый раз оказавшийся в этом 
месте, «здесь и люди совсем другие,  
какие-то светлые, добрые, открытые».

Перед полуночью в храме вместе 
с бийскими паломниками мы нарас-
пев читали акафист Казанской иконе 
Божией Матери. А в полночь началась 
Божественная литургия, на которой 
почти все участники нашей поездки 
приобщились Святых Христовых Та-
ин, а для четверых это было впервые.

Когда обсуждали о том, каким 
путем возвращаться домой, многие 
были за то, чтобы, не рискуя, ехать в 
объезд по трассе. Полевая дорога мо-
жет быть размыта, но шофер (впервые 
оказавшийся в таком месте и в такой 

компании) наотрез отказался ехать 
лишние 90 км, аргументируя: «Ведь 
молиться будете – доедем!». Сказал 
с такой уверенностью, что спорить 
никто не стал, и благополучно верну-
лись домой. «По вере вашей да будет 
вам» (Мф. 9,29). После этой поездки у 
всех остались теплые, добрые, благо-
датные воспоминания. В семье одной 
из участниц была нездоровая обста-
новка, а после поездки к чудотворной 
иконе все наладилось, воцарился мир 
и понимание. А еще через паломни-
чество мы сдружились, сроднились, 
стали ближе друг другу. А мы и долж-
ны быть рядом, ведь мы работаем в 
одном коллективе и делаем одно дело: 
сеем разумное, доброе, вечное.

С.Н. Колесникова, руководитель 
проекта «Возрождение»

 те годы, когда прото-
иерей Иоанн Ильич Сер-
гиев был уже всенародно 
известен, а в кронштадт-
ский Андреевский собор 
к нему на литургию еже-
дневно уже съезжались 
тысячи людей со всей Рос-
сии, произошел один во-
пиющий случай. Во время 
службы на амвон поднялся 
некий студент и прикурил 
(sic!) от лампады на ико-
ностасе. Отец Иоанн в это 
время уже вышел с чашей 

для причащения. Он в недоумении 
посмотрел на молодого человека и с 
гневом спросил: «Что ты делаешь?». 
В ответ молодой человек не покрас-
нел, не застыдился и не вышел по-
спешно из храма. Он подошел к отцу 
Иоанну и резко, наотмашь ударил его 
по лицу рукой. От удара отец Иоанн 
сильно качнулся. Евхаристические 
Дары расплескались из чаши на пол, 
и потом пришлось вынимать несколь-
ко плит из амвона, чтобы утопить их 
в Балтийском море. До революции 
оставалось совсем недолго.

Студент тогда, к сожалению, 
ушел из храма на своих ногах и не 
был разодран на части возмущен-
ными людьми, собравшимися для 
молитвы, чего он был, несомненно, 
достоин. Говорю это с полной ответ-
ственностью за каждое слово, ничуть 
не сгущая красок: если бы народ дей-
ствовал в подобных случаях более 
жестко и адекватно, наглость шакалов 
уменьшалась бы на глазах. Говорю 
это также и с точки зрения последу-
ющей истории, которая для нас уже 
является прошедшей, а тогда лишь 

предчувствовалась и неясно различа-
лась. Недалеко были уже времена не-
слыханного поругания веры, но пре-
жде, нежели душить попов епитрахи-
лью или «причащать» раскаленным 
оловом, нужно было кому-то начать 
с дерзкого глумления над Церковью, 
Таинствами и служителями.

Древний змей выползал из-под 
земли, и его отравленное дыхание 
рисовало многим миражи близкого 
всемирного счастья. Во имя буду-
щего нужно было прощаться с про-
шлым. Кощунство – одна их форм 
подобного прощания. Достоевский 
в «Дневнике писателя» описывает 
случай, когда простой мужик на спор 
вынес за щекой из храма Причастие, 
чтобы выстрелить в Святые Дары из 
ружья (!). Было дело, Есенин выплю-
нул (!) Святое Причастие, в чем бах-
валился перед Блоком. Вроде бы в 
том же замечен был в гимназические 
годы будущий любимец Ленина – 
Бухарин. Многие, имже несть числа, 
срывали затем с себя нательные кре-
сты с радостью, и если бы можно бы-
ло, то согласились бы смыть с себя и 
Крещение какой-нибудь жертвенной 
кровью, как это хотел сделать Юли-
ан Отступник. Нужно понять, что в 
канун революции большие массы 
народа натуральным образом бес-
новались, дав место в своем сердце 
врагу. И у одних это беснование бы-
ло облачено в гражданский пафос, 
а у других – в оправдательные речи 
для этого пафоса. Диавол был зако-

номерно неблагодарен со временем 
и к тем, и к другим, пожрав с костями 
и строителей «нового мира», и раз-
рушителей «старого», и любителей 
придумывать одобрительные аргу-
менты для тех и других.

Но кем был в своих собствен-
ных глазах упомянутый студент? 
Хулиганом? Кощунником? Нет, что 
вы! В своих глазах он был героем и 
выразителем социального протеста. 
Какие-то поверхностные брошюры 
помогли ему сформировать жалкое 
мировоззрение. «Вы мне ответите за 
инквизицию, за Джордано Бруно и за 
гибель цивилизации ацтеков», – воз-
можно, бормотал он, вынашивая пла-
ны, как отомстить Церкви. Должен 
же что-то гневное бормотать про се-
бя глупый человек в свои прыщавые 
годы, когда бес уже вселился в него и 
тащит на свои дела. Ведь и сегодня, в 
период всеобщей грамотности, люди 
бормочут подобную ахинею.

Студент, вероятно, крепко веро-
вал, но не в Воскресение Христово, 
а в торжество прогресса и в гума-
низм. Ради одной веры он оскорблял 
другую, всюду заметную, но серд-
цем не усвоенную. Он оскорблял эту 
веру, стремясь приблизить ее конец.

Тогда он ушел из храма на своих 
ногах, и, что было с ним после, мы 
доподлинно не знаем. Но мы хорошо 
знаем, что было в общих чертах с 
этими многочисленными «бледны-
ми юношами со взором горящим». 
Тот, кто вошел в храм с целью уда-

рить священника, вряд ли проживет 
затем всю жизнь в «благочестии и 
чистоте». Его неизбежно окрылит 
сошедшая с рук безбожная выходка, 
и в глазах многих он станет смель-
чаком, презирающим ветхие устои. 
Что запретит ему бросать бомбы в 
жандармов, или строчить антипра-
вительственные листовки по ночам, 
или точить топор, как новый Расколь-
ников? Что запретит ему окунуться в 
вихрь борьбы с самодержавием, ища 
то ли счастья для миллионов, то ли 
большей, хотя и минутной, славы 
себе? И если он дожил до февраля, 
то со слезами радости и с визгом, 
свойственным всем взвинченным 
натурам, он приветствовал отрече-
ние императора. Потом был октябрь, 
и если он не был среди большевиков 
Троцкого-Ленина, то мог оказаться 
среди тоже радикальных и любив-
ших пострелять эсеров.

Кто убил его, оставшегося в жи-
вых тогда, в Андреевском соборе? 
Ведь наверняка кто-то убил его в 
том сумасшедшем XX столетии, 
когда самые невинные люди редко 
удостаивались смерти в собственной 
постели. Да кто угодно. Пуля белых в 
гражданскую. Пуля красного палача 
в застенках «красного террора». Та 
же пуля того же палача, только поз-
же, когда «социализм уже был по-
строен». А может – голод и цинга на 
стройке века или нож уркагана – на 
той же стройке. А может, он сам за-
лез в петлю, видя, как не похоже то, 

за что он боролся, на то, что подоб-
ные ему бесноватые люди (не без его 
участия) построили. В этом случае 
он сэкономил для Родины пулю, хотя 
никто за это спасибо ему не сказал.

Но перенесемся на время опять 
в Андреевский собор Кронштадта. 
Еще не было бунта на Император-
ском флоте. Еще не было мятежа, для 
подавления которого Тухачевский со 
товарищи побегут по льду в атаку 
при поддержке артиллерии. Гуми-
лев еще не расстрелян. Еще на тро-
не – последние Романовы, а в храме 
чудотворно служит всероссийский 
пастырь Иоанн Ильич Сергиев. Вот 
какой-то мерзавец поднимается на 
амвон и прикуривает от лампады над 
местной иконой папиросу...

Завтра почтеннейшая публика, 
хихикая, прочтет об этом событии 
заметку в свежих номерах либе-
ральной прессы.

Окончание в следующем номере

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Паломническая поездка 
к чудотворной иконе

Пощечина 
Иоанну Кронштадтскому

И еще – отзыв одного из участников  
нашей поездки Г.Н. Поляковой,  

учителя математики и информатики.

Случайности не слу-
чайны.

Это понимаешь тогда, 
когда картинка складыва-
ется сама, как детские па-
злы. В прошлом году по-
казывают по телевизору 
крестный ход из г. Барнаула 
в с. Коробейниково, запоми-
наю слова паломницы, как 
легко ид ти с Божьей помо-

щью, как открывается второе ды-
хание, ведь проходят они 230 км, и ее 
лицо, сияющее радостью, и иконка, 
висящая на груди. Мелькает мысль:  
мне бы когда-нибудь пройти.

Встречаюсь со своими знакомы-
ми, и они рассказывают о своей по-
ездке. У меня возникает сожаление, 
что я не съездила.

Приезжаем на свадьбу к пле-
мяннику, и там опять разговор о 
чудотворной иконе. Двоюродная 
сестра племянника долго не могла 
родить ребенка, и вот, после поезд-
ки в Коробейниково у нее на руках 
белокурая девочка, маленький ангел.

За неделю до поездки пришла в 
храм г. Барнаула и там на службе за-
помнила трех молодых девушек. Одна 
очень красивая стояла почти у входа 
и смиренно молилась, а две другие по-
дошли пить воду и разговаривали о 
крестном ходе, как знак мне, а самое 
интересное – я всех трех увидела и 
узнала в Коробейниково. Мир тесен и 
все мы в нем братья и сестры.

И вот, приехав 6 июля домой, по-
сле поездки к чудотворной иконе, я 
думаю, было ли это наяву или всего 
лишь радостный сон. Начинаю вспо-
минать и понимаю: «На все воля Бо-
жья, и все сложилось в картинку».

Вот уже идем мы крестным 
ходом и не чувствуем усталости, 
нам в радость звонят колокола. Чу-
дотворная икона, ночная служба, и 
все пролетает, как один миг. Вокруг 
братья и сестры, любовь, терпи-
мость, единение. Так сложилась моя 
картинка, но самое главное – она 
сложилась благодаря проекту «Воз-
рождение» и благодаря Тому, Кто 
нас безгранично любит и прощает.
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Смысл притчи о сеятеле
Иисус Христос, находясь в 

Капернауме, пришел на берег 
Галилейского озера. К Нему 
собралось множество народа. 
Он вошел в лодку и сел, а на-
род стоял на берегу, и с лодки 
начал Господь поучать народ 
притчами. Иисус Христос 
сказал: «Вот вышел сеятель 
сеять. Когда он сеял, то иное 
семя упало при дороге, и было 
потоптано, и птицы покле-
вали его. Иное же семя упа-
ло на каменистое место, где 
было мало земли; оно взошло, 
но скоро засохло, потому что 
не имело корня и влаги. Иное 
упало в терние (дикая, сорная 
трава), и терние заглушило 
его. Иное же упало в хорошую 
добрую землю, оно выросло и 
принесло обильный плод».

Потом, когда ученики 
спросили Иисуса Христа: 
«Что значит эта притча?» – 
Он им объяснил.

Семя есть Слово Божие 
(Евангелие). Сеятель – тот, 
кто сеет (проповедует) Слово 
Божие. Земля – сердце чело-
веческое.

Земля при дороге, куда 
упало семя, означает невни-
мательных и рассеянных лю-
дей, к сердцу которых Сло-
во Божие не имеет доступа. 
Диавол без труда похищает и 
уносит его от них, чтобы они 
не уверовали и не спаслись.

Каменистое место означа-
ет людей непостоянных и ма-
лодушных. Они охотно слу-
шают Слово Божие, но оно 
не утверждается в их душе, 
и они при первом искушении, 
скорби или гонении на Слово 
Божие отпадают от веры.

Терние означает людей, у 
которых житейские заботы, 
богатство и разные пороки за-
глушают в душе Слово Божие.

Хорошая, добрая зем ля оз-
начает людей с добрым серд-
цем. Они внимательны к Слову 
Божию, сохраняют его в до-
брой душе своей и с терпением 
стараются исполнять все, чему 
оно учит. Плоды их это добрые 
дела, за которые они удостаи-
ваются Царства Небесного.

Пусть вывод сделает каж-
дый за себя. 

ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

10 ЗАПОВЕДЕЙ В СТИХА Х ДЛЯ ДЕТЕЙ
Первая заповедь

«Я – Господь, Бог твой,  
пусть не будет у тебя других богов»

      Пусть только Господь царит 
в твоем сердце,

И только Ему открой сердца дверцу!
Пусть Бог будет смыслом 

всей жизни твоей!
Пусть Он управляет и властвует в ней!

Вторая заповедь
«Не делай себе идолов.  

Не поклоняйся и не служи им»
Господь твой пусть будет 

единственным Богом,
Хоть в жизни всегда 

разных идолов много,
Служи лишь Ему всей душою своей!
На Бога надейся, а не на людей!

Третья заповедь
«Не произноси Имени Господа впустую»

Имя Божье напрасно ты не говори!
Уваженье твое пусть в словах тех горит.
Пусть с любовью к Нему 

твое сердце стучит,
Благодарность и вера 

в нем вечно звучит!
Четвертая заповедь

«Помни день субботний! Посвяти его Богу!»
С Богом жизнь для себя 

христианин выбирает,
И поэтому церковь всегда посещает.
Знать о Господе больше 

он очень стремится
И из Библии мудрости Божьей учиться.
Посвящай время Господу – 

будешь успешен,
И Его вечной милостью нежно утешен.

Пятая заповедь
«Почитай родителей!»

Относись с уважением к папе и маме!
Мудрость, опыт родителей 

стоят вниманья!
Дорожи ими, слушайся и подчиняйся!
Как у Бога характер свой 

сделать пытайся!
И тогда будет жизнь твоя – 

благополучной.
Долгой будет она и при этом нескучной.

Шестая заповедь
«Не убивай!»

Людей убивает не только оружье!
И жизнь сокращают порою не ружья,
А грубое слово, поступок бездумный
Жизнь рушит другого, стар он 

или юный.
Людей берегите, заботьтесь, любите,
Всех благословляйте и радость дарите!

Седьмая заповедь
«Не прелюбодействуй!»

Пройдут года. Ты вырастешь. 
Бог даст тебе супругу.

Полюбишь. Вступишь в брак. 
Всегда будь верен, предан другу.

Над отношеньями трудись. 
Жди Божьего ответа.

Не изменяй своей любви. 
Не нарушай завета.

Восьмая заповедь
«Не кради!»

Тот, кто у людей забрал
Вещи их путем нечестным,
Человек тот вором стал,
Это будет всем известно.

Пусть не сразу, не сейчас
Все узнают тайну эту –
Бог покажет белу свету,
Явно за обман воздаст.

Девятая заповедь
«Не лги и не произноси ложного 
свидетельства на ближнего!»

Неправду о людях – не произноси!
Для этого помощи Божьей проси,
Чтоб видеть хорошее в ближних своих.
Не злое, а доброе думать о них!
Ложь может несчастье с собой принести,
А правда – к победе твоей привести.

Десятая заповедь
«Не желай ничего,  

что принадлежит другому!»
Не желай ничего, чем владеет ближний.
Не мечтай, что предмет у кого-то 

лишний.
Эти мысли тебе принесут страданья,
Ведь за грех понесешь Божье наказанье.

Да поможет Вам Господь!
Дарья Чебаненко

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

– Апостол Андрей! Апо-
стол Андрей!..

Прильнув к дверям темни-
цы, человек раз за разом повто-
рял шепотом дорогое имя. На-
конец за дверью звякнули цепи, 
и знакомый голос произнес:

– Кто здесь?
– Я, учитель!
– Ты ли это, Симеон? Ухо-

ди, тебя могут убить!
– Стража спит, – горячо за-

шептал ученик. – На пристани 
ждет корабль. Через неделю мы 
будем в Херсонесе. Там любят 
тебя, там никто не поднимет на 
тебя руку. Поспеши, учитель!

Внезапно стражник в деся-
ти шагах от двери забормотал 
что-то во сне, заставив Симе-
она умолкнуть в страхе. Не-
сколько минут учитель и уче-
ник прислушивались к шум-
ному сопению воина. Когда 
оно вновь стало равномерным, 
Андрей спросил негромко:

– Что ты хочешь от меня?
– Чуда! – почти воскликнул 

Симеон. – Сотвори чудо, учи-
тель! Отвори темницу, избавь 
себя от оков, как ты избавил от 
них в Синопе апостола Мат-
фея! Тебе это по силам, я знаю.

– Не кощунствуй, Симе-
он! – ответил апостол. – Не 
ставь мне в заслугу дела Госпо-
да нашего Иисуса Христа. На 
все Его воля. Пусть свершится 
то, что должно свершиться.

Симеон чуть ногой не топ-
нул от досады:

– Тебя казнят завтра – вот 
что свершится! Неужели смерть 
твоя угодна Господу? Поду-
май, скольких язычников ты 
мог бы обратить в истинную 
веру, продлив себе жизнь.

– Ты горяч и нетерпелив, 
Симеон, – голос апостола был 
по-прежнему спокоен и невоз-
мутим. Но Симеон знал власт-
ную силу этого спокойного 

голоса. Голоса, заставлявше-
го тысячные толпы людей с 
трепетом внимать словам о 
любви к ближнему своему, о 
бессмысленности поклонения 
языческим идолам, о красоте и 
величии христианской веры. – 
Горяч и нетерпелив, – повто-
рил апостол. – Как можешь ты 
судить, что угодно Господу, а 
что нет? Ты ведь и не ведаешь, 
что Он Сам, явившись мне в 
сновидении, направил меня в 
Патры. И если суждено мне в 
этом городе принять мучени-
ческую смерть за Христа, пусть 
она приумножит и укрепит сла-
ву Его в народе. Так что оставь 
свои суетные помыслы, Симе-
он. А теперь уходи, прошу тебя.

Ученик повиновался. Го-
род спал, и никто не встретил-
ся ему по дороге. И никто не 
видел слез, бегущих по впа-
лым щекам галилеянина, ока-
завшегося волею судьбы так 
далеко от родной Вифсаиды.

«Блаженны плачущие, ибо 
они утешатся», – произнес про 
себя Андрей слова Христа.

Сергей Махотин
Продолжение следует 
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ождь лил третью неде-
лю... Яму возле подъез-
да, которую с завидным 
постоянством, раз в год, 
рыли работники Горво-
доканала, так и не успе-
ли закопать как следует, 
и прямо в полуметре от 
двери подъезда красо-
валась лужа, наполнен-
ная глинистой водой. 
И такие же глинистые 
ручейки стекались в 
это рукотворное озеро. 
Жители подъезда, уже 

уставшие воевать с Водоканалом, 
только вздыхали. Только вездесущая 
Трифоновна, вынужденная из-за 
дождя ограничить свою разведыва-
тельную деятельность, ворчала: «И 
чего копают, лихо их побери, клад, 
что ли, ищут?». Да жильцы соседне-
го дома, проходя мимо и часто падая 
на скользком глиняном бугре, поми-
нали крепким словцом работников 
вышеупомянутой организации и 
всех их родственников до седьмого 
колена. А дождь все шел и шел...

В один из таких дней и началась 
наша история.

На кухне у Ларионовых пахло 
горячими оладьями. Мария Ан-
дреевна уже поставила на стол за-
густевший мед, нацедила в вазочку 
сиропа из вишневого варенья, а в 
центре стола поставила кувшин с 
топленым молоком. И тут же по-
вернулся во входной двери ключ, 
и вошел хозяин. Мария Андреевна 
прислушалась. Муж, снимая про-
мокшие ботинки, ворчал:

– Это что делается? Конец-то это-
му будет? Да еще эта проклятущая 
глина – опять все штаны вымарал. 
Так осторожно шел – и все равно 
поскользнулся у подъезда. Мать! 
Слышишь, что ли? Опять чуть в яму 
не свалился. Неси чистые брюки.  
Это не погода, а издевательство какое-
то, – продолжал ворчать хозяин.

– «У природы нет плохой пого-
ды» – твоя любимая песня, – усмех-
нулась Мария Андреевна. – Ладно, 
иди ешь, оладьи стынут.

– А ты еще сковородочку горя-
ченьких, мать, да сверху их...

– Ученого учить – только пор-
тить. Иди, вон, руки мой как следу-
ет – по локоть в глине.

В ванной зажурчала вода.
– Митя, а зачем ты в магазин 

ходил? Кроме булки хлеба в пакете 
ничего нет.

– За хлебом и ходил...
– Да ведь оладьи печем, вон, на 

целый подъезд хватит. Да и в хлеб-
нице еще нетронутый батон.

– Опять взялась «пилить»? На-
до – и пошел. Думал, оладьи Во-
лодьке в больницу отнесем.

Мария Андреевна бессильно 
опустилась на диван. Глаза, только 
что веселые, словно потухли. По 
смуглой щеке покатилась слеза.

– Да ладно, мать, сколько можно 
плакать? Все будет хорошо! Поняла?

Дмитрий Иванович присел ря-
дом и обнял жену как ребенка. 
Она была моложе мужа почти на 
двенадцать лет, и он часто отно-
сился к ней то снисходительно, то 
покровительственно-ласково. Жена 
иногда сердилась, но сейчас был не 
тот случай, ей нужны были его уте-
шение, его опека.

В доме случилось горе. Двадца-
типятилетний сын, после того как 
от него ушла жена (особа легко-
мысленная, от которой всего можно 
было ожидать), затосковал, перестал 
ходить на работу, а когда увидел, как 
она с новым гражданским мужем 
шла мимо их дома, дерзко погляды-
вая на окна Ларионовых, не разду-
мывая, прыгнул из окна четвертого 
этажа прямо к ногам веселой пароч-
ки. Истошный визг взбалмошной 
Вики услыхала Мария Андреевна.

– Господи, спаси и сохрани сы-
ночка моего. Прости его, прости, – 
только и успела прошептать Мария 
и упала, беспомощно хватаясь за 
гардинное полотно. Когда прибы-
ла «скорая», пришлось оказывать 
помощь и матери.

– Успокойтесь, женщина, ваш 
сын жив, – успокаивал доктор. – 
Он жив, слышите? На газон упал. 
Все будет хорошо. Его уже увезли 
в клинику. Несколько переломов... 
Это мы подлечим. Слышите?

Но она ничего не слышала, 
кроме слов «он жив» и молилась: 
«Слава Тебе, Господи», – сухими 
побелевшими губами.

Но эти слова «все будет хорошо» 
пока не сбылись. Правда, Владими-
ра перевели в палату интенсивной 
терапии, но он был еще очень плох: 
давали себя знать две полостные 
операции и черепно-мозговая трав-
ма. Мучительно переносил он уход 
за собой молоденьких санитарок.

Вот и сегодня одна из них при-
бежала на сестринский пост:

– Светлана Алексеевна, опять 
Ларионов не дает судно поставить!

– Иди, Вика, я сама все сделаю, – 
и, стуча каблучками, за что молодых 
докторов и сестер постоянно 
«прорабатывал» главврач, на-
правилась в «интенсивку».

– Владимир, отчего вы так 
не любите Вику? К другим 
санитаркам как-то помягче 
относитесь. Ну, скажите же.

– Это мое дело. Но если 
интересно – имя ее мне не 
нравится. Пусть даже не под-
ходит ко мне.

– Хорошо-хорошо, не на-
до нервничать. В свою смену 
я буду сама за вами ухажи-
вать. Мое имя у вас отрица-
тельных эмоций не вызывает?

– Нет...
– Вот и славно. Давайте 

судно поставим. Вам нельзя 
терпеть, вы же мочегонные 
пьете. Давайте-давайте, нечего 
краснеть, как юная барышня. 
Вы ведь не один такой. Вон, 
Родионов спокойно ко всему 
относится. Правда, Родионов?

Но Родионов молчал, с 
тоской прислушиваясь к ше-
лесту дождя за окном. У него были 
свои проблемы. Ампутация ноги 
поставила его в положение инвали-
да, к которому он, бывший спортс-
мен, совсем был не готов. Оттого и 
неохотно вступал в разговор.

Но Светлану Викторовну не-
легко было так просто заставить 
выйти из палаты.

– Родионов, почему вы не люби-
те, чтобы вас называли по имени? 
Спартак! Такое гордое имя.

– Вот именно, Спартак на ко-
стылях... Все, больше не хочу раз-
говаривать.

– А я хочу. Во-первых, вам надо 
систему поставить, а во-вторых, я 
хочу сказать, что вы действительно 
не Спартак. Мой отец после про-
изводственной травмы двадцать 
девять лет провел в инвалидном 
кресле, и я всегда помню его только 
улыбающимся. Мама вышла за не-
го, когда мне было семь лет, и такая 
у нас семья была – всегда весело, 
шумно, с шутками-прибаутками. 
Когда он умер, все соседи поехали 
на кладбище хоронить, так его все 
любили. Он был полон жизни, он, 
калека, помогал здоровым людям. 
За советом к нему приходили. Даже 
прозвали его «аксакал». Обувь со-
седям починял, какие-то сувениры 
мастерил и раздаривал. А вы толь-
ко лежите и на небо смотрите. Да-

же радуетесь, наверное, что серые 
тучи над клиникой – в тон вашему 
настроению. Занимаетесь самоед-
ством. Ну, давайте я рядом с вами 
сяду, вон, Ларионова подключим, 
и начнем себя жалеть. Можно даже 
всплакнуть втроем за компанию.

Владимир не выдержал и за-
смеялся.

– Ларионов, слишком не весе-
литесь, не то все трубки повыле-
тают, все ваше жизнеобеспечение. 
Ишь, тоже мне – Икар. Давайте ва-
ше судно. Да что это такое – опять 
краснеть?! Я же медработник. Я для 
вас бесполое существо.

– Да нет, Светлана Алексеев-
на, вы даже очень симпатичная 
девушка.

– Вот это другое дело, компли-
менты – признак приближающегося 
семимильными шагами выздоров-
ления. Но я не девушка. Я – вдова. 
Моего мужа в Чечне убили пять лет 
назад. Мне ведь уже двадцать во-
семь. Так что у меня тоже свое горе. 
Но надо все сносить достойно, тем 
более что вы мужчины. А за компли-
мент спасибо. А что Спартак ска-
жет? Есть пожелания? А то ведь мне 
на пост надо, солнышки мои ясные.

– Вы и есть солнышко, – ото-
звался Родионов. – Только и ждем 
вашу смену.

– Ну, я свою задачу перевы-
полнила – даже Спартак меня по-
хвалил. Ладно, пошла. Если что 
понадобится, жмите кнопку.

Настала ночь... В клинике насту-
пил тревожный покой. Из некоторых 
палат доносились стоны, и тогда 
Светлана спешила выяснить, не на-
до ли помочь. На сестринском посту 
горела лампа с абажуром, освещая 
папку с историями болезни и рас-
крытую книгу Авдеева и Невяровича 
«Наука о душевном здоровье». Све-
ту через две недели ожидала защита 
диплома в Медицинской Академии, 
она готовилась стать православным 
психологом. В палате 3-Б уже второй 
раз послышались стоны. Сестричка 
вошла и при слабом свете ночника 
увидела, как ворочается и стонет во 
сне Родионов Спартак. Она присела 
на краешек кровати и положила уз-
кую ладошку ему на лоб.

– Ну, тихо-тихо, Ларионова раз-
будишь. Что же тебе снится? – шеп-
тала она. – Ведь дело к выписке. 
Завтра тебя уже в общую палату 
переведут. Спи, солнышко мое.

Она уже подошла к двери, но 
передумала и вернулась к постели 
Владимира. Села рядом на стул и 
внимательно смотрела ему в лицо, 

размышляя, как иногда уродливо 
оборачиваются отношения между 
мужчиной и женщиной, приводя к 
такому вот печальному итогу. «Хоро-
шо бы последствия травм со време-
нем не сказались. Хотелось бы наде-
яться, что все обойдется. Ведь такой 
парень славный». Она всмотрелась 
в его лицо, освещенное синеватым 
светом люминесцентной лампы. Он 
лежал, такой красивый, спокойный, 
что Светлана не могла оторвать глаз. 
«Что это я? Прости меня, Господи!» 
Светлана уже собиралась встать, по-
гладила Владимира по стриженой 
голове и сказала привычные слова: 
«Спи, мое солнышко», – как вдруг 
больной взял ее руку и поцеловал.

– Так вы не спите, Володя! А я 
тут сижу вот... Сейчас уйду, прости-
те, – Светлана была смущена. – А 
кстати, почему вы не спите?

– Голова болит... Да и мысли не 
дают уснуть.

– Все о жене думаете? Вы зна-
ете, Володя, надо ее простить. И у 
вас все еще будет хорошо.

– Я ее уже простил. Много сегод-
ня думал. Но хорошо у нас не будет 
никогда. Пусть она будет счастлива, 
если сможет. А я... Я другую люблю.

– И когда успели? – Свет-
лана усмехнулась: «Полеты 
во сне и наяву?» – Ну ладно, 
мне пора. Спите. Спокойной 
вам ночи.

– И вам... солнышко мое.
Светлана вышла, не по-

нимая, отчего так забилось 
сердце.

Зима оказалась, вопреки 
метеопрогнозам, очень теплой, 
но снежной. Крупные хлопья 
так и кружили, все плотнее 
укутывая город. Одни только 
дворники ворчали: «Летом 
дождь заливал, зимой снег за-
валил – и откуда что берется?».

Жильцы знакомой нам 
квартиры готовились к прие-
му гостей. Хозяин направился 
в магазин докупить продукты.

– Мать, чего там купить, 
какую «Колу»?

– «Кока-колу». Володя 
ведь спиртное не пьет, и Свет-
лана Алексеевна тоже не упо-

требляет.
– Эх, язык свернешь. Выдумали 

какие-то «колы-молы». Был ведь 
лимонад, нормальное название. 
«Крем-сода», «Буратино». Да вкус-
ный такой лимонад!

– Отец, ты пока еще все вспом-
нишь до времен царя Гороха, все 
магазины позакрываются. Иди уж. 
Володя, а ты чего перед зеркалом 
вертишься, не девка ведь.

– Мам, а что лучше надеть – ру-
башку или футболку?

– Гостей ждем. Лучше костюм с 
белой рубашкой и галстуком.

– Да ладно, я ведь не на прием к 
президенту, смешно буду выглядеть 
при параде.

– А зачем тогда спрашиваешь? 
Спросит, а сам сделает наоборот.

– Не обижайся, мама, я не хо-
тел тебя огорчить. Давай, я мусор 
вынесу и посуду помою. Надо же 
вину искупить.

Но тут в дверь постучали. Вошли 
белокурая молодая женщина с осле-
пительно-ясными голубыми глазами, 
в короткой шубке, и с ней, как две 
капли воды похожая на мать, девоч-
ка. Когда она сняла шапочку, волосы 
такие же волнистые, как у матери, зо-
лотом рассыпались по плечам.

– Ох, какие гости сегодня у нас! – 
Мария Андреевна была искренне ра-
да. – Девочка такая чудесная!

– А моя бабушка считает, что не 
такая уж я чудесная, – засмеялась 
Ирочка. – «Посуду помыть не до-
зовешься, в магазин пошлешь – не 
дождешься, все бы ты с компьюте-
ром возилась», – вот так моя бабу-
ля говорит.

– Ну, и ладно. Бабули все лю-
бят поворчать, хлебом не корми. 
А у нас ты гостья, потому для нас 
чудесная девочка.

Светлана разрумянилась, ей бы-
ло неловко впервые в чужом доме. 
И не хотела идти, но Володя насто-
ял. Очень он хотел познакомить ее 
со своими родителями. И Ирочка 
была не против. Она всегда была 
рада его приходу. Он один мог ото-
рвать ее от компьютера и занять 
разговором или увлечь прогулкой.

Наконец, все церемонии были 
соблюдены, и семья Ларионовых 
готовилась приступить к трапезе.

– Вы не можете немного подо-
ждать? – попросила Светлана. – У 
меня для Володи сюрприз.

– Отчего не подождать? – Дми-
трий Иванович разочарованно 
вздохнул, окинув взглядом накры-
тый стол. – Подождем, коль надо.

И тут звонок залился птичьими 
трелями.

– А вот и сюрприз! – захлопала 
в ладоши Ирочка.

На коврике у двери стряхива-
ли снег с шапок молодой человек 
и девушка.

– Здравствуйте, хозяева! Мир 
дому вашему! – звонко произнес па-
рень. – Володька, не узнаешь что ли?

– Родионов! На двух ногах?
– Ну, скажем, не на двух, а на 

полутора. Ниже колена – протез.
И эти двое обнимались, мяли 

друг друга, как медведи, похлопы-
вали друг друга по плечам. Много 
пришлось им пережить вместе. Эта 
палата, эти страдания сплотили их 
словно однополчан.

Мария Андреевна заплакала.
– Ну вот! – возмутился Дми-

трий Иванович. – Только слез нам 
здесь не хватало. Давайте лучше 
знакомиться. Вот эта черноглазая 
кто будет?

– Не будет, а есть! Это жена моя, 
Дмитрий Иванович. Бывшая одно-
классница. А теперь женушка, вот 
ведь как бывает. И причем месяцев 
через пять будет матерью моего сы-
на. А звать ее – Арина.

– Вот это уже хорошо, – опять 
встрял в разговор хозяин. – Ариша, 
давайте-ка все-таки раздеваться, да 
за стол. Ну, правда, я скоро слюной 
захлебнусь. Не часто меня такими 
деликатесами потчуют.

Хозяева и гости сидели вокруг 
стола, накрытого белой крахмаль-
ной скатертью. Простенькая посуда 
компенсировалась обилием блюд. 
Дмитрий Иванович наконец-то от-
купорил запотевшую бутылку «Си-
бирской» и собирался сказать тост.

– Прости, отец, первый раз тебя 
перебью. Сегодня я первым хочу 
сказать тост. Хочу поднять бокал 
за человека, который всех нас здесь 
собрал. За женщину, которая, как 
весеннее солнышко, только радость 
приносит. Живет ради людей. Такие 
женщины сейчас большая редкость. 
И тем более мне повезло, что она со-
гласилась стать моей женой. А я со 
своей стороны при всех вас клянусь 
быть ей хорошим мужем, а Ирочке 
и нашим будущим детям – забот-
ливым отцом. Мама, папа, я прошу 
вашего на это согласия. А мой тост – 
думаю, все со мной согласятся, – за 
Светочку, за солнышко наше ясное!

Зинаида Санникова
Рисунок Евгении Гуляевой 

Литературная
страничкаСолнышко ясноеРассказ
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Духовная поэзия
Имя Божие

Чего нет,
Тому и имени нет,
Но вот уже две тысячи лет,
Как повторяет шар земной:

«Христос мой!»,
«Господь мой!».

Лидия Егорова,  
г. Москва

Дарья
Девочку назвали Дарья.
Дедушка просил об этом,
Бабушка того хотела.
Молодая мать сияла:

– Дайте Дашеньку скорее!
Молодой отец сердился,
Целый день ходил не в духе:

– Дарья! Что это такое?
Дарья! Что это за имя?
Теща зятя устыжала:

– Полно, чем ты недоволен?

Дарья – это дар природы,
Это лучше, чем Светлана,
Проще, тверже и сурьезней.
Вырастим девчонку нашу,
Выдадим за космонавта,
Унесет он имя Дарья
В межпланетные высоты.

– Разве только что в высоты! –
Потихоньку зять сдавался,
Сам улыбку в фикус прятал,
Потому что тесть заметил,
Что у Даши нос папаши.

Виктор Боков,  
г. Москва

Надпись на открытке
В давние былые времена
Ангелы давали имена.
Пусть навек останется 

с тобой
Ангел, предназначенный 

судьбой.

Пусть хранит тебя и бережет
Светлый Ангел твой 

за годом год.
Пусть прекрасны будут 

и добры
Ангела прекрасного дары.

Выбор имени
Дед, стараясь для внучонка,
Нахватал из разных мест
Ряд имен, звучащих звонко:
Товий... Мучий... Свен... 

Орест...
Зять решил по ходу прений
Повернуть вопрос ребром:
Назовем посовременней –
Гелий... Атом... Космодром...
Дочь, захваченная спором,
Шумно лезет на рожон
С целым импортным набором:
Эдвин... Мельвин... Сельвин... 

Джон...

Бабка с нехристями знаться
Не желает – и сама
Вносит лепту, глядя в святцы:
Псой... Сысой... Кузьма... Фома...
Сочинительством премудрым
Занимаясь вчетвером,
Ночь проспорили, а утром
Мальчик назван был Петром.

Юрий Благов

Имена
Имена всех живущих и грешных,
Но познавших пред Господом 

страх,
Из сует и потемков кромешных
Да услышатся на небесах.
Да не будут отвергнуты строго
Те, чья жизнь не по воле темна,
Да отыщется к небу дорога,
Да услышатся их имена.

Владимир Цивунин, 
г. Сыктывкар 

Псалом 4-й
Взываю, услышь меня, Боже!
Расширь тесноту моих дней!
Ты только один мне поможешь,
О, Боже правды моей!
Сыны человечьи, доколе
Во злобе будете жить?
И волком рыская в поле,
Искать корысти и лжи?
Не гневайтесь, не грешите
И не предавайте души,
О правде размыслить спешите
На ложах своих, в тиши.
И Бог вам подарит благо
И свет Своего Лица,
Веселием и отвагой
Наполнит ваши сердца.
Господь наградит достойных,
Умножит хлеб и питьё.
Ложусь я и сплю спокойно:
Мой Бог – спасенье моё!

Юрий Воронин, г. Майями

 
Псалом 15-й

Одно я только благо знаю –
Всегда быть, Господи, с Тобой,

Я на Тебя лишь уповаю,
Храни ж меня, Создатель мой!
Я ко святым Твоим стремлюся,
К Твоим избранникам земным,
Их славным доблестям дивлюся,
Всем сердцем их люблю моим.
Умножат лишь себе страданья,
Кто чтить спешат богов чужих,
И я не дам им возлиянья,
Об именах забуду их.
Господь – вот жребий мой 

безценный,
Мое наследье и надел,
Хвалюсь я долей сей блаженной,
Прекрасный выпал мне удел!
И славлю я Того, кто очи
Открыл духовныя мои,
Того, кто даже в сумрак ночи
Дает уроки мне Свои.
Я Бога вижу пред собою,
Стоит всегда Он близ меня
И держит крепкою рукою,
Во всех превратностях храня.
И радость сладкую вкушает
Все существо мое, Господь,
В Тебе и дух мой отдыхает,
А с ним и немощная плоть.

Я не боюсь и смерти жадной,
Меня Всевышний сохранит,
От тьмы избавит безотрадной
И смертный прах мой оживит.
Он мне пути покажет жизни,
Увижу свет Его лица,
И буду с Ним в моей отчизне
Я веселиться без конца.

Псалом 20-й
Возвеселит царя сердечно
Твой мощный Промысл, 

Боже наш,
Услышишь Ты его, Превечный,
Даров Своих богатство дашь.
На нем Твое благословенье
Заблещет, Боже, как венец,
Просил он жизни и спасенья, –
Ты все пошлешь ему, Творец.
Он славой будет несравненной
Сиять среди земных владык,
И счастлив будет неизменно,
Всегда Твой видя светлый лик.

В Тебе он сердцем укрепится,
И будет власть его тверда,
Найдет врагов Твоя десница
И покорит их без труда.
Лишь взор очей Твоих могучий
Их строй в смятенье приведет,
Как пламень яростный 

и жгучий,
Их гнев Твой, Господи, 

сожжет.
Рукой Своей победоносной
Ты все их племя истребишь
И навсегда вражды их злостной
Мечты пустыя сокрушишь.
Настигнешь Ты их ополченья,
Когда они покажут тыл,
И не избегнут пораженья
Остатки их мятежных сил.
О Боже! Мощною рукою
Свое величие являй,
И благодарною душою
Его всегда нам славить дай!

Протоиерей Василий  
Пробатов 

Своими 
руками

Три десятилетия она препо-
давала в школах вышивку и ши-
тье, вязание и макраме, изготов-
ление декоративных миниатюр, 
поделок из дерева и кожи, пока не 
создала собственное уникальное 
направление искусства – необы-
чайной красоты и духовной глу-
бины иконы... из бисера. Крошеч-
ные стеклянные и фарфоровые 
бусинки, блестящие и матовые, 
круглые и многогранные, они 
передают на вышивке игру све-
та и цвета, воплощают в полотне 
благодаря ее мастерству истин-
ную красоту православных икон.

Необычное увлечение по-
могло Валентине Александровне 
Овсянниковой победить не толь-
ко собственный недуг, обернув-
шийся для нее второй группой 
инвалидности, но и приобщить 
к делу десятки людей, органи-
зовав творческую мастерскую 
инвалидов.

На свою редкую деятель-
ность мастера бисерной вышив-
ки она получила благословение 
Патриарха Московского и всея 
Руси.

Псалмы в стихах

Полезно!
«Счастливый орех» – 

так в Китае называют фи-
сташки. Их открытая скор-
лупа многим напоминает 
улыбку. Но «счастливый» 
этот орех не только по-
этому.

На востоке фисташку 
величают деревом жизни. 
На протяжении тысячи 
лет эти орехи считаются 
прекрасным лечебным 
средством, выводящим 
из организма шлаки.

Также фисташки со-
держат витамины А, В1, 
Е. Они бодрят, тонизиру-
ют и укрепляют организм 
в общем. Благотворно 
действуют на работу моз-
га и печени.

Эти орехи богаты же-
лезом, кальцием, магни-
ем, фосфором и цинком. 
Фисташки – хорошая про-
филактика заболеваний 
печени и желудка.

Эти орехи полезны 
при кашле, используются 
как противотуберкулезное 
средство. Также фисташ-
ки отлично подпитывают 
организм при больших 
физических и умственных 
нагрузках.

Согласно восточной 
медицинской традиции, 
фисташки действуют на 
организм согревающе. А 
сирийские и персидские 
лекари прописывали фи-
сташки тем, кто хотел по-
худеть.

Совет: выбирайте 
как можно более зеленые 
фисташки – их качество 
лучше. 

Сила молитвы
Еще в советское время в Ленин-

граде был проведен такой опыт. Груп-
па ученых-энтузиастов производила 
смыв с различных предметов на опре-
деление количества бактерий. «Пред-
метами» в данном эксперименте были:
 икона Пресвятой Богородицы 

Казанской;
 крест, который священник давал 

целовать народу (перед взятием про-
бы к кресту приложилось более 500 
человек);
 стекло, под которым находились 

святые мощи;
 рекламный плакат, который стоял 

напротив церкви;
 грязная лужа под плакатом.
Взяв пробы и сделав их анализ, уче-

ные были поражены. Вот результаты: 
крест и икона оказались абсолютно 
стерильными! На стекле, под которым 
находились мощи святого, было обнару-
жено вещество, которое угнетает, а затем 
уничтожает деятельность всех болезне-
творных бацилл и микробов. На плакате 
и в луже количество бактерий оказалось 
одинаковым, и их было очень много!

В одной из Санкт-Петер бург ских 
клиник при использовании рефлексо-
терапии (врачи специальным аппара-
том проверяют работу каждого органа 
человека по биологически активным 

точкам и уже на ос-
новании показаний 

прибора подбирают 
необходимые ле-
карства) был про-

веден простейший 
опыт. Больного обсле-

довали до и после про-
чтения молитвы. Лечебно-

диагностическая система 
показала, что после мо-
литвы энергетика боль-

ного органа стала соот-
ветствовать нормальным показателям.

Нормализовать энергетику, а с ней и 
самочувствие человека, способно даже 
одно только посещение храма. Инже-
нер-электрофизик Ангелина Малахов-
ская в лаборатории медико-биологиче-
ских технологий НИИ промышленной 
и морской медицины провела более 
тысячи исследований клинических па-
раметров самочувствия прихожан до 
и после богослужения. Оказалось, что 
пребывание в храме нормализует давле-
ние и биохимические показатели крови. 
И что любопытно: показатели менялись 
в точно требуемом для исцеления на-
правлении: у гипотоников давление по-
вышалось, у гипертоников – снижалось!


