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Рождество Пресвятой 
Богородицы

Тропарь, глас 4-й

Рождество Твое, Богородице 
Дево, / радость возвести всей 
вселенней: / из Тебе бо возсия 
Солнце правды Христос Бог 
наш, / и разрушив клятву,  
даде благословение, /  
и упразднив смерть, дарова  
нам живот вечный.

Величание

Величаем Тя, / Пресвятая 
Дево, / и чтим святых Твоих 
родителей, / и всеславное 
славим / Рождество Твое.

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.

ресвятая Дева Мария ро-
дилась в то время, когда 
люди дошли до таких 
пределов нравственного 
упадка, при которых их 
восстание казалось уже 
невозможным. Лучшие 
умы той эпохи сознавали 
и часто открыто говори-
ли, что Бог должен сойти 
в мир, чтобы исправить 
веру и не допустить по-
гибели рода человече-

ского. Сын Божий восхот-
ел для спасения людей при-

нять человеческое естество, и 
Пречистую Деву Марию, един-
ственную достойную вместить 
в Себя и воплотить Источник 
чистоты и святости, – Ее Он 
избирает Себе Матерью.

Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии праздну-
ется Церковью, как день все-
мирной радости. В этот свет-
лый день, на рубеже Ветхого 
и Нового заветов, родилась 
Преблагословенная Дева Ма-
рия, предуставленная от века 
Божественным Промыслом 
послужить тайне воплощения 
Бога Слова – явиться Мате-
рью Спасителя мира, Господа 
нашего Иисуса Христа. Пре-
святая Дева Мария родилась в 
небольшом Галилейском горо-
де Назарете.

Родителями Ее были пра-
ведные Иоаким из рода про-
рока и царя Давида и Анна из 
рода первосвященника Аарона. 
Супруги были бездетны, так 
как святая Анна была неплод-
на. Достигнув преклонных 

лет, Иоаким и Анна не теряли 
надежды на милость Божию, 
твердо веря, что Богу все воз-
можно, и Он может разрешить 
неплодство Анны даже в ее 
старости, как некогда разре-
шил неплодство Сарры, супру-
ги патриарха Авраама. Святые 
Иоаким и Анна дали обет по-
святить Богу для служения в 
храме дитя, которое им пошлет 
Господь. Бесчадие считалось 
в еврейском народе наказани-
ем Божиим за грехи, поэтому 
святые и праведные Иоаким и 
Анна терпели несправедливые 
поношения от своих соотече-
ственников. В один из празд-
ников старец Иоаким принес 
в Иерусалимский храм свою 
жертву в дар Богу, но перво-
священник не принял ее, на-
звав Иоакима недостойным, 
ввиду его бесчадия. Святой 
Иоаким в глубоком горе ушел 
в пустыню и там со слезами 
молился Господу о даровании 
дитяти. Святая Анна, узнав, 
что произошло в Иерусалим-
ском храме, горько плакала, 
однако не роптала на Господа, 
а молилась, призывая на свою 
семью милосердие Божие.

Господь исполнил их про-
шение, когда святые супруги 
достигли преклонного возрас-
та и приготовили себя добро-
детельной жизнью к высоко-
му званию – быть родителями 
Пресвятой Девы Марии, буду-
щей Матери Господа Иисуса 
Христа. Архангел Гавриил 
принес Иоакиму и Анне ра-
достную весть: молитвы их 
услышаны Богом, и у них ро-

дится Преблагословенная Дочь 
Мария, через Которую будет 
даровано спасение всему миру. 
Пресвятая Дева Мария Своей 
чистотой и добродетелью пре-
взошла не только всех людей, 
но и Ангелов, явилась живым 
Храмом Божиим и, как вос-
певает Церковь в празднич-
ных песнопениях, «Небесной 
Дверью, вводящей Христа во 
Вселенную во спасение душ на-
ших» (2-я стихира на «Господи, 
воззвах», глас 6-й).

Рождество Божией Мате-
ри ознаменовало наступление 

времени, когда начали ис-
полняться великие и утеши-
тельные обетования Божии о 
спасении рода человеческого 
от рабства диавола. Это со-
бытие приблизило на земле 
благодатное Царство Божие, 
царство истины, благочестия, 
добродетели и бессмертной 
жизни. Матерь Перворож-
денного всея твари является и 
всем нам по благодати Мате-
рью и милосердной Заступни-
цей, к Которой мы постоянно 
прибегаем с сыновним дерз-
новением. 

Новые иконы 
на храме

На алтарной части Свято-Ге-
оргиевского храма (снаружи) по-
явились новые иконы: в центре 
икона покровителя храма велико-
мученика Победоносца Георгия (с 
тропарем), слева и справа – иконы 
Архистратига Михаила и Архан-
гела Гавриила. Освятил новые 
иконы иерей Андрей Басов, сослу-
жили ему клирики церкви.

Величественный храм приоб-
рел еще более благодатный вид.

Алтайским 
байкерам освя-

тили мотоциклы
9 августа, в день памяти ве-

ликомученика и целителя Пан-
телеимона, члены барнаульского 
мотоклуба «Колесницы дорог» 
и новоалтайского «Душа Алтая» 
приехали в храм Георгия Побе-
доносца в Новоалтайске, чтобы 
освятить свои мотоциклы.

Чин освящения бай-
ков совершили настоя-
тель церкви иерей Андрей 
Басов и его помощник 
иерей Михаил Ралдугин. 
Знаменательно, что бай-
керы присутствовали на 
Божественной литургии, 
по завершении которой и 
был совершен чин освя-
щения тридцати байков 
при большом стечении 
верующих.

Байкеры сознаются: помощь 
небесных сил им сейчас очень 
кстати.

«Зная, что с тобой Церковь, 
как-то проще ездить, – рассказы-
вает байкер Сергей, – потому что 
на данный момент у нас очень 
много машин, и много мотоци-
клистов бьется».

Байкеры который год стара-
ются разрушить стереотипы. Мо-
тоциклист – не значит хулиган. 
Это просто особенные люди, своя 
культура. Среди них много серьез-
ных и ответственных – врачей, 
педагогов. А еще байкеры – ро-
мантики. Они любят колесить по 
дорогам.

Отметим, что сотрудниче-
ство священников с байкерами 
Алтайского края продолжается 
уже несколько месяцев. Так, в 
конце июня иерей Михаил Рал-
дугин провел для мотоциклистов 
экскурсию по новоалтайскому 
храму святого Георгия Победо-
носца. 

Храм Кемеровской 
области передал 
Алтайскому краю 
мощи святителя 

Спиридона 
Тримифунтского

Мощи станут главной реликви-
ей новой церкви в селе Санниково, 
которая носит имя этого святого. 
Такой храм – единственный на 
Алтае. Его построили и освятили 
в конце прошлого года. Назвали 
в честь Спиридона Тримифунт-
ского, которого Православная 
Церковь считает чудотворцем: он 
исцелял неизлечимо больных и 
изгонял бесов. Мощи святого хра-
нятся в храме его имени на грече-
ском острове Корфу. А теперь ча-
стица кисти Спиридона навсегда 
передана в алтайский храм. Она 
запечатана под стекло вместе с 
фрагментом башмачка святителя.

«Ежегодно облачение баш-
мачка меняется, – рассказывает 
иерей Анатолий Бочкар, настоя-
тель храма святителя Спиридона 
Тримифунтского, – потому что в 
конце года замечают, что баш-
мачки, выполненные из красной 
ткани, истираются до дыр».

Считается, что святитель 
Спиридон помогает обрести ма-
териальное благополучие, на-
пример, найти источник дохо-
дов или купить квартиру, а еще 
восстановить здоровье. Узнав о 
том, что мощи привезли в Пер-
вомайский район, настоятелю 
храма стали звонить паломники 
со всего края. В скором времени 
в село Санниково поклониться 
святыне приедут жители Барна-
ула, Бийска, Рубцовска и других 
районов края.

«РОЖДЕСТВО ТВОЕ, БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, 
РАДОСТЬ ВОЗВЕСТИ ВСЕЙ ВСЕЛЕННЕЙ...»

(21 сентября)

Новости 
благочиния
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питимия (от греч. «эпи-
тимион» – наказание по 
закону) – добровольное 
исполнение ка ющимся 
по назначению духовни-
ка в качестве нравствен-
но-исправительной ме-
ры дел благочестия (мо-
литвы, милостыни, уси-
ленного поста и др.).

Епитимия – это не 
наказание, а духовное ле-
карство, средство борьбы 
с укоренившимися бла-
годаря долгому навыку 

страстями. Она назначается для по-
мощи кающемуся в борьбе с грехом, 
искоренения навыка греха, для увра-
чевания ран, оставленных грехом в 
душе. Она помогает согрешившему 
обрести силы для истинного покая-
ния и духовно возродиться.

Необходимость епитимьи обу-
словлена тем, что тяжелый грех на-
носит душе такие раны, для исцеле-
ния которых нужен особенный труд.

Св. Феофан Затворник пишет 
об этом:

«Грехи под действием раз-
решения духовного отца тотчас 
прощаются. Но след их остается 
в душе – и он томит. По мере под-
вигов в противлении греховным по-
зывам следы сии изглаждаются, а 
вместе с тем и томление то ума-
ляется. Когда изгладятся совсем 
следы – тогда и томлению конец. 
Душа будет в уверенности отпу-
щения грехов. По сей-то причине – 
дух сокрушен, сердце сокрушенно 
и смиренно – составляют основу 
чувств текущего путем спасения».

Иеромонах Иов (Гумеров):
«Когда речь идет о смертных 

грехах, необходимо различать: про-
щение грехов и врачевание души. 

В таинстве покая-
ния человек получает 
прощение грехов сра-
зу, но здоровой душа 

становится не скоро. Можно прове-
сти аналогию с телом. Бывают бо-
лезни неопасные. Они легко лечатся 
и не оставляют никакого следа в ор-
ганизме. Но есть недуги тяжелые и 
опасные для жизни. По милости Бо-
жией и искусству врачей человек вы-
здоровел, но к прежнему состоянию 
здоровья организм уже возвращает-
ся. Так и душа, вкусив яд смертного 
греха (блуд, занятие оккультизмом и 
прочее), серьезно подрывает духов-
ное здоровье. Священники, которые 
имеют продолжительный опыт 
пастырства, знают, как трудно 
людям, долго пребывавшим в смерт-
ных грехах, построить полноценную 
духовную жизнь на твердых основа-
ниях и иметь плоды. Однако никто 
не должен унывать и отчаиваться, 
а прибегнуть к Милостивому Врачу 
души и тела нашего...»

Возможные виды епитимий: по-
клоны во время чтения домашнего 
молитвенного правила, молитва 
Иисусова, духовное чтение (ака-
фисты, жития святых), пост, мило-
стыня – кому что нужнее. Епитимия 
всегда должна быть ограничена 
точным сроком и исполняться по 
твердому распорядку, например, 
чтение акафиста вместе с вечерним 
правилом в течение 40 дней.

К епитимье нужно относиться 
как к воле Божьей, высказанной 
через священника, принимая ее к 
обязательному исполнению.

Если кающийся по тем или 
иным причинам не может испол-
нить епитимью, то он должен об-
ратиться за благословением, как 
поступать в этом случае, к тому 
священнику, который ее наложил.

Если грех совершался против 
ближнего, то необходимое условие, 
которое должно быть соблюдено 

перед выполнением епитимьи – 
это примирение с тем, кого обидел 
кающийся.

Над человеком, исполнившим 
данную ему епитимью, священни-
ком, наложившим ее, должна быть 
прочитана особая разрешительная 
молитва, называемая молитвой над 
разрешаемым от запрещения.

Епитимия назначается по усмо-
трению священника в зависимости 
от тяжести грехов, от физического 
и духовного возраста и от меры 
раскаяния. Как нельзя телесные бо-
лезни лечить одним и тем же лекар-
ством, так и духовные прещения 
имеют разнообразный характер.

«Как нет одного врачевания для 
телесных недугов, так нет и для 
душевных», – говорит Исаак Сирин.

На человека возлагаются такие 
обязательства, исполнение которых 
было бы ему по силам и исправляло 
его. Святые отцы говорили, что со-
вершенный грех врачуется как бы 
противоположным воздействием. 
Поэтому добрые дела, назначае-
мые в качестве епитимьи, обычно 
противоположны совершённому 
греху. Например, сребролюбцу 
назначаются дела милосердия, ос-
лабевающему в вере – коленопре-
клоненные молитвы, человеку не-
воздержанному назначается пост 
сверх положенного для всех; рассе-
янному и увлекающемуся мирски-
ми удовольствиями – более частое 
хождение в храм, чтение Священ-
ного Писания, усиленная домашняя 
молитва и тому подобное.

Св. Феофан Затворник пишет о 
целительном действии епитимии:

«Говорят выздоровевшему: "То-
го не ешь, этого не пей, туда не хо-
ди". Не послушает и раздражит 
опять болезнь. Так и в духовной 
жизни. Надо трезвиться, бодрство-
вать, молиться: болезнь греховная и 
не воротится. Не станешь внимать 
себе, все без разбору позволишь себе 

и видеть, и слышать, и говорить, и 
действовать, – как тут не раздра-
житься греху и не взять силу снова? 
Господь велел прокаженному все ис-
полнить по закону. Это вот что: по 
исповеди надо брать епитимию и 
верно ее исполнять; в ней сокрыта 
великая предохранительная сила. 
Но отчего иной говорит: одолела 
меня греховная привычка, не могу с 
собою сладить. Оттого, что или по-
каяние и исповедь были неполны, или 
после предосторожностей слабо 
держится, или блажь на себя напу-
скает. Хочет без труда и самопри-
нуждения все сделать, и посмеваем 
бывает от врага. Решись стоять до 
смерти и делом это покажи: уви-
дишь, какая в этом сила. Правда, 
что во всякой непреодолимо явля-
ющейся страсти, враг овладевает 
душой, но это не оправдание; ибо 
он тотчас отбежит, как только 
произведешь, с Божиею помощию, 
поворот внутри».

Епитимия бывает единствен-
ным средством для исцеления 
болезней души, без которого она 
может погибнуть.

Кипрский старец Герман Став-
ровунийский учил:

«Как врач не должен отшучи-
ваться в беседе с больным, скрывая 
от него всю серьезность недуга, но 
прописывать необходимые пилюли, 
так должен поступать и духовный 
отец. Невозможно привести чело-
века ко спасению, оправдывая в его 
сознании некоторые прегрешения, 
которые иной раз являются смер-
тельными».

Св. Феофан Затворник пишет 
кающемуся:

«"Драл себя за волосы, бил по 
щекам до синяков и прочее". И это 
сойдет. Но это не прочно. Тут мно-
го самости. Как это – так мы с 
колокольни в бурово болото... срам! 
А что, Господа оскорбили, и поми-
на нет! Надо чувство сокрушения 

на эту сторону перевести, а не на 
себе останавливать, и переводите, 
и молите Бога не лишить прежней 
милости и помощи. И не лишит. Но 
будет епитимия. У Господа Своя 
на всякого согрешившего налага-
ется епитимия, которая состоит 
в том, что Он кающегося тотчас 
принимает в милость, но прежнего 
не ворочает ему тотчас, а ждет, 
как пойдет сокрушение и смирение. 
Если кто безжалостно помучает 
себя, то скоро возвращает, а если 
поблажку себе дает, то не скоро. 
Есть термин (предел), когда сие бы-
вает. Душа услышит глас Господа: 
"Отпущаются тебе греси твои"».

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
пишет о епитимье, посылаемой 
Самим Богом:

«Вы спрашиваете о нераскаян-
ных грехах. Но есть такие грехи, 
за которые словесного покаяния 
мало, а попускает Господь скор-
би, это и есть покаяние делом. И 
враг на согрешающих смертными 
грехами предъявляет свои права. 
Результат этого вы реально ощу-
щаете в своей жизни. Наберитесь 
терпения в молитве и в сознании, 
что несете от Господа данную вам 
во спасение епитимию».

Учение Православной Церкви 
о епитимье существенно отлича-
ется от учения о ней Католической 
Церкви, по которому епитимья – 
это не нравственно-исправитель-
ная мера, а именно наказание или 
возмездие за грех.

Если человеку не дает епити-
мью священник, ему дает ее Го-
сподь. Только человек это не всегда 
замечает. Очень важно и заметить 
вовремя, и правильно отнестись. 
Это могут быть болезнь, невзго-
ды, неурядицы. Если человек по-
нимает, что это ниспослано ему во 
исцеление его грехов и страстей, 
тогда такая епитимья, наложенная 
Самим Богом, бывает спасительна.

рещение (в переводе с 
греческого «погружение 
в воду») – первое и важ-
нейшее христианское 
Таинство. Признаётся 
всеми христианскими 
конфессиями, хотя и не в 
одинаковом смысле.

Через Крещение че-
ловек становится членом 
Церкви. Только после 
Крещения человек полу-
чает возможность уча-
ствовать во всех осталь-
ных церковных Таин-

ствах, и прежде всего в Евхари-
стии, то есть Причастии.

В Православии, Католичестве 
и Протестантизме Крещение от-
носится к разряду Таинств.

В Крещении, с точки зрения 
Церкви, человек умирает для жизни 
плотской, греховной и возрождается 
от Святого Духа в жизнь духовную. 
При Крещении человек не только 
смывает с себя все прежние грехи, 
но он также умирает для греха.

В Послании к Римлянам гово-
рится, что крещаемый умирает с 
Христом, чтобы воскреснуть с Ним 
для вечной жизни: «Итак мы погре-
блись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мерт-
вых славою Отца, так и нам ходить 
в обновленной жизни» (Рим. 6,4).

Крещение в Древней Церкви. 
До VI века подготовка взрослых лю-
дей ко Крещению называлась огла-
шением – устным научением вере. 
Оглашаемые делились на несколько 
разрядов (до пяти), а оглашение (или 
катехизация) могло длиться до трех 

лет. В древности оглашение, Креще-
ние и Миропомазание разделялись во 
времени в зависимости от духовной 
подготовленности человека. Перед 
Крещением полагался 40-дневный 
пост, причем вместе с готовящи-
мися ко Крещению постилась вся 
христианская община. Если верный 
христианин переселялся в другой 
город, то община давала ему сопро-
водительное письмо, по которому его 
принимала в евхаристическое обще-
ние община христиан другого города.

Крещение принимали зачастую 
в позднем возрасте: Григорий Бо-
гослов, сын Назианского епископа, 
принял Крещение от собственного 
отца в 30-летнем возрасте, Василий 
Великий и Иоанн Златоуст крести-
лись уже после завершения получе-
ния образования. Это объясняется 
тем, что в этот период (IV-V века) бы-
товало мнение, что после Крещения 
грехи не прощаются. Поэтому неко-
торые крестились даже на смертном 
одре. Однако уже в 124-м правиле 
Карфагенского Собора (IV в.) содер-
жится анафема в адрес отвергающих 
необходимость Крещения младен-
цев и новорожденных детей.

В Православной Церкви Кре-
щение совершается над человеком 
в любом возрасте, начиная с ново-
рожденных младенцев. Над мла-
денцами Крещение в Православной 
Церкви совершается по вере роди-
телей и восприемников – крестных 
отцов и матерей. Они несут ответ-
ственность за христианское вос-
питание детей, ручаются за веру 
крещаемого и обязаны разделить 
труды родителей по его воспита-

нию. Младенца мужского пола из 
купели после крещения берет на ру-
ки мужчина, а женского – женщина.

Если крестится взрослый чело-
век или даже подросток, то перед 
Крещением его оглашают. Слово 
«оглашать», или «огласить», озна-
чает сделать гласным, оповестить, 
объявить перед Богом имя того че-
ловека, который готовится ко Кре-
щению. Во время подготовки он 
изучает основы христианской ве-
ры. Его имя вносится в церковную 
молитву «Об оглашенных». Когда 
же наступит время Крещения, свя-
щенник молит Господа изгнать из 
этого человека всякого лукавого и 
нечистого духа, сокрытого и гнез-
дящегося в сердце его, и сделать его 
членом Церкви и наследником веч-
ного блаженства; крещаемый же от-
рекается от диавола, дает обещание 
служить не ему, а Христу, и чтением 
Символа веры подтверждает свою 
во Христа веру, как Царя и Бога.

За младенца оглашение при-
нимают его восприемники (крест-
ные), которые берут на себя ответ-
ственность за духовное воспитание 
ребенка. Отныне крестные молятся 
о своем крестнике (или крестнице), 
учат его молитве, рассказывают о 
Небесном Царстве и его законах.

Вот как совершается Таинство 
Крещения.

Сначала священник освящает 
воду и в это время молится, чтобы 
святая вода омыла крещаемого от 
прежних грехов, и о том, чтобы он 
через это освящение соединился с 
Христом. Затем священник пома-
зывает крещаемого освященным 
елеем (оливковым маслом).

Елей – это образ милости, ми-
ра и радости. Со словами «Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа» свя-
щенник помазывает кре с то об раз но 
лоб (запечатление имени Божиего в 

сознании), грудь (во исцеление ду-
ши и тела), уши (в слышание веры), 
руки (чтобы творить дела, угодные 
Богу), ноги (чтобы ходить по путям 
Божиих заповедей). После этого и 
совершается трехкратное погру-
жение в святую воду со словами: 
«Крещается раб Божий (имя) во 
имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. 
И Святого Духа. Аминь».

При этом человек, которого 
крестят, получает имя святого или 
святой. Отныне этот святой или свя-
тая становится не только молитвен-
ником, заступником и защитником 
крещенного, но и примером, об-
разцом жизни в Боге и с Богом. Это 
покровитель крещенного, а день его 
памяти становится праздничным 
днем для крещенного – днем име-
нин. В наши дни возродилась тради-
ция написания именных и мерных 
икон для крещаемого (подробнее 
тут: http://www.ikonu.ru/imennie/).

Погружение в воду символизи-
рует смерть со Христом, а выход из 
нее – новую жизнь с Ним и гряду-
щее воскресение.

Затем священник с молитвой 
«Ризу мне подаждь светлу, одеяй-
ся светом яко ризою, Многомило-
стиве Христе Боже наш» надевает 
на новокрещенного белую (новую) 
одежду (рубашку). В переводе со 
славянского эта молитва звучит 
так: «Подай мне чистую, светлую, 
незапятнанную одежду, Сам обле-
ченный в свет, Многомилостивый 
Христос, Бог наш». Господь – наш 
Свет. Но о какой одежде мы про-
сим? О том, чтобы все наши чув-
ства, мысли, намерения, поступ-

ки – все рождалось в свете Истины 
и Любви, все было обновленным, 
как наша крестильная одежда.

После этого священник наде-
вает на шею новокрещенного на-
грудный (нательный) крестик для 
постоянного ношения – в напоми-
нание слов Христа: «Кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16,24).

Сразу же после этого совер-
шается Таинство Миропомазания. 
Священник помазывает крещенного 
святым миром, делая им знак креста 
на разных частях тела с произнесе-
нием слов: «Печать (т.е. знак) дара 
Духа Святого». В это время неви-
димо подаются крещенному дары 
Святого Духа, при помощи которых 
он возрастает и укрепляется в жизни 
духовной. Чело, или лоб, помазыва-
ется миром для освящения ума; гла-
за, ноздри, уста, уши – для освяще-
ния чувств; грудь – для освящения 
сердца; руки и ноги – для освящения 
дел и всего поведения. Троекратное 
затем хождение священника с ново-
крещенным и его восприемниками 
кругом купели есть знак торжества 
и радости духовной. Возжженные 
свечи в их руках служат знаком ду-
ховного просвещения, а крестовид-
ное пострижение волос на голове 
крещенного делается в знак его по-
священия Господу.

Так как Крещение есть духов-
ное рождение, а родится человек 
однажды, то и Таинство Крещения 
над человеком совершается однаж-
ды. «Один Господь, одна вера, одно 
Крещение». 

КРЕЩЕНИЕ. 
ЧТО МЫ О НЕМ ЗНАЕМ?

ЕПИТИМИЯ



3№ 9 (227) 8 сентября 2014 г.

Православные праздники месяца
СБ6 СЕНТЯБРЯ

Перенесение мощей 
свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца. 
Сщмч. Евтихия, ученика 
ап. Иоанна Богослова.

Петровской иконы 
Божией Матери

ПН8 СЕНТЯБРЯ
Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери 
(празднество в память спасения 
г. Москвы от нашествия 
Тамерлана в 1395 году). 
Мчч. Адриана и Наталии. 
Блж. Марии Дивеевской (1931)

Кондак Владимирской 
иконе Божией Матери:
Взбранной Воеводе победи-

тельная, яко избавльшеся от 
злых пришествием Твоего чест-
наго образа, Владычице Богоро-
дице, светло сотворяем праздне-
ство сретения Твоего и обычно 
зовем Ти: радуйся, Невесто Не-
невестная.

ВТ9 СЕНТЯБРЯ
Прп. Пимена Великого. 
Сщмч. Михаила пресвитера 
и с ним 28-ми мучеников 
(1918). Мц. Анфисы

СР10 СЕНТЯБРЯ
Обретение мощей  
прп. Иова Почаевского. 
Собор прпп. отцев Киево-
Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих

ЧТ11 СЕНТЯБРЯ
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

День строгого поста

Житель пустыни, великий 
постник, святой Иоанн на берегах 
реки Иордан призывал всех пока-
яться и сотворить дела, достойные 
покаяния. Он бесстрашно говорил 
правду самому царю Ироду – об-
личал его в беззаконном сожи-
тельстве с Иродиадой, женой его 
брата. За это Ирод посадил свято-
го Иоанна в темницу.

В день рождения Ирода дочь 
Иродиады плясала на пиру и сво-
ей пляской угодила царю. Поэто-
му Ирод с клятвой обещал дать 
ей все, чего она ни попросит. На-

ученная матерью, плясальщица 
попросила дать ей на блюде го-
лову Иоанна Крестителя. Царь 
опечалился, но, не желая нару-
шать клятвы, послал в темницу 
воина, чтобы отсечь святому Ио-
анну голову.

Впоследствии благочестивая 
Иоанна, жена царского домопра-
вителя, взяла святую главу Иоан-
на Крестителя и похоронила ее на 
горе Елеонской.

ПТ12 СЕНТЯБРЯ
Прп. Александра Свирского. 
Блгв. кн. Александра 
Невского. Блгв. кн. Даниила 
Московского

СБ13 СЕНТЯБРЯ
Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Киприана, 
еп. Карфагенского. 
Свт. Геннадия, патриарха 
Цареградского

Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы в Кон-
стантинопольском Влахернском 
храме было при императоре Ар-
кадии. До того великая святыня, 
вверенная апостолу Фоме Самой 
Божией Матерью, преемственно 
хранилась в Иерусалиме у благо-
честивых христиан. Через много 
лет от пояса Божией Матери со-
вершилось чудо исцеления им-
ператрицы Зои, страдавшей от 
нечистого духа.

Ей было видение, что она бу-
дет исцелена от недуга, когда на 
нее будет возложен пояс Матери 
Божией. Патриарх возложил по-
яс на больную императрицу, и 
она тотчас освободилась от сво-
его недуга. 

В память происшедшего чуда 
и двукратного положения честно-
го пояса был установлен празд-
ник Положения честного пояса 
Пресвятой Богородицы. Частицы 
святого пояса Богоматери нахо-
дятся в Афонском Ватопедском 
монастыре, в Трирском монасты-
ре и в Грузии.

ВС14 СЕНТЯБРЯ
Начало церковного 
новолетия. 

Прп. Симеона Столпника

Начало церковного индикта, 
то есть новолетия, установлено 
императором Константином Ве-
ликим в честь одержания им побе-
ды 1 сентября (по старому стилю) 
312 г. над Максентием; этот день 

ознаменован также как начало 
свободного исповедания христи-
анами своей веры. В России был 
перенесен Петром I на 1 января, 
но в богослужебных книгах по-
следование нового лета остается 
прежним.

ПН15 СЕНТЯБРЯ
Мч. Маманта, отца его 
Феодота и матери его 
Руфины. Прп. Антония 
и Феодосия Печерских. 
Мучеников 3628-ми 
Никомидийских.

Калужской иконы 
Божией Матери

3628 мучеников-христиан 
в Никомидии пострадали при 
императорах Диоклетиане и 
Максимиане (на рубеже III и IV 
столетий). Они пришли из Алек-
сандрии, уверовав после убие-
ния святого Петра, архиепископа 
Александрийского; взяв с собой 
жен и детей, пришли в Никоми-
дию и добровольно отдали себя 
на мучения, восклицая: «Мы – 
христиане!».

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

СР17 СЕНТЯБРЯ
Сщмч. Вавилы, еп. Великой 
Антиохии, и с ним трех 
отроков: Урвана, Прилидиана, 
Епполония и матери их 
Христодулы (251). 

Обретение мощей святителя 
Иоасафа, еп. Белгородского.  
Пророка Боговидца  
Моисея (1531 г. до Р.Х.).  
Мц. Ермионии

ВС21 СЕНТЯБРЯ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Прпп. Иоанна и Георгия, 
исповедников (Груз.). 
Собор новомучеников и 
исповедников Казахстанских.
Иконы Софии, Премудрости 
Божией (Киевской). Чтимых 
икон Рождества Богородицы: 
Сямской, Глинской (XVI), 
Лукиановской (XVI), 
Исааковской. Икон Божией 
Матери: Курской-Коренной 
«Знамение», Почаевской, 
Домницкой, Холмской 
и Леснинской

ПН22 СЕНТЯБРЯ
Свт. Феодосия Черниговского. 
Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца

СР24 СЕНТЯБРЯ
Прп. Силуана Афонского. 
Мц. Ии.
Каплуновской иконы 
Божией Матери

«Если видишь видение какое-ли-
бо, или образ, или сон, то не дове-
ряйся ему, потому что если оно от 
Бога, то Господь и вразумит. Душа, 
не познавшая вкусом Духа Святого, 
не может понять видение, откуда 
оно. Враг дает душе некую сла-
дость, смешанную с тщеславием, 
и посему узнается прелесть. Отцы 
говорят, что при вражеском виде-
нии душа почувствует смущение. 
Но это только смиренная душа, ко-
торая считает себя недостойной 
видения, при вражеском действии 
почувствует смущение или страх, а 
тщеславный может не испытать 
ни страха, ни даже смущения, по-
тому что он хочет видений и счи-
тает себя достойным, и потому 
враг легко обманывает его».

Прп. Силуан Афонский

СБ27 СЕНТЯБРЯ
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День строгого поста

«Не напрасно мы почитаем 
Крест Господень, изображаем 
его на себе и поклоняемся ему, 
ибо он есть Божественная сила, 
сохраняющая и спасающая нас и 
при жизни, и по смерти. Церковь 
непрестанно проповедует о силе 
и животворности его... он ис-
целял всякие болезни, воскрешал 
мертвых, прогонял от людей пол-
ки демонов, погашал страсти в 
сердцах людей, доставлял чудес-
ные победы на войнах с неверны-
ми. Крест есть Божественная 
слава Христа, искупившего на нем 
мир, падший в глубину погибели, 
разрушившего проклятие челове-
чества и исходатайствовавшего 
ему благословение Отца Небес-
ного, победившего смерть нашу 
и даровавшего всем воскресение 
из мертвых».

Прав. Иоанн  
Кронштадтский

Тропарь, глас 1-й:
Спаси, Господи, люди Твоя и 

благослови достояние Твое, по-
беды на сопротивныя даруя, и 
Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство.

Кондак, глас 4-й:
Вознесыйся на Крест волею, 

тезоименитому Твоему новому 
жительству щедроты Твоя да-
руй, Христе Боже; возвесели нас 
силою Твоею, победы дая нам 
на супостаты, пособие имущим 
Твое, оружие мира, непобедимую 
победу.

ПН29 СЕНТЯБРЯ
Мчч. братьев Иосифа 
и Исаака. Свт. Московского 
Киприана, всея России 
чудотворца.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Призри 
на смирение»

ВТ30 СЕНТЯБРЯ
Мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их  
Софии 
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разднование в честь свя-
тых Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии 
установлено совершать 
один раз в год – 30 сентя-
бря. В былые времена по-
читание великомучениц 
продолжалось в течение 
трех дней, которые зва-
лись Всесветлыми Бабьи-
ми Именинами. До наших 
современников дошел 
лишь отголосок этой за-
мечательной традиции – 
как и много лет назад, 

30 сентября принято поздравлять 
женщин и девушек, которые носят 
имена святых сестер и их матери.

Наиболее чтимая икона святых 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии была написана в 1685 
году Карпом Золотаревым. Верую-
щие могут помолиться перед этим 
образом в Смоленском соборе Но-
водевичьего монастыря в Москве.

Почитаются также иконы, рас-
положенные в храмах в честь свя-
тых сестер и их матери: на Ми-
усском кладбище в Москве, на 
Подворье Покрово-Тервеническо-
го женского монастыря в Санкт-
Петербурге, в Днепропетровске, в 
Казани, в Вятке и в Бобруйске.

Мощи святых Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии хра-
нятся во Франции, в церкви святого 
Трофима в Эшо.

История о житии святых вели-
комучениц пришла к нам из Ви-
зантии, и их имена, за исключе-
нием Софии, были переведены на 
русский язык. В оригинале юных 
праведниц звали Пистис, Елпис 
и Агапи (Вера, Надежда и Лю-
бовь, соответственно). В именах 
этих заключен особый, глубокий 
смысл – все вместе они являются 
выражением христианского миро-
воззрения.

«София» в переводе с греческо-
го языка обозначает «мудрость». А 
святая София – мудрость, данная 
Господом нашим. Вера, надежда 
и любовь – это три основные до-
бродетели, которые определяют 
жизненный путь истинного хри-
стианина. В имени Надежда заклю-
чается та спокойная уверенность, 
с которой мы вверяем себя Богу, 
уповав на то, что милосердие Его 
безгранично, что Он зрит за каж-
дым из Своих рабов и откроет две-
ри в Царствие Небесное всякому, 
кто не нарушит заповеди Его. Вера 
есть не что иное, как обоснование 
нашей надежды, то, что соединяет 
человека с Богом и позволяет нам 
безоговорочно положиться на силу 
и мудрость Его. Наконец, любовь 
в христианском понимании – это 
основа, на которой зиждется мир. 
Именно любовь определяет вза-
имоотношения человека с Богом 
(«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всей душою 
твоей и всем разумением твоим») 
и человека с самим собой и други-
ми людьми («Возлюби ближнего 
своего, как самого себя»).

Как помогает чудотворная сила 
иконы "Святые мученицы Вера, На-
дежда, Любовь и мать их София"?

Икона «Святые мученицы Вера, 
Надежда, Любовь и мать их София» 
почитается, как одна из самых «се-
мейных» икон. Молитва перед ней 
поможет укрепить семейный очаг, 
сохранит брак от разрыва, убережет 
от злых умыслов и козней недобро-
желателей. Особой любовью этот 
образ пользуется у замужних жен-
щин, ибо существует множе-
ство свидетельств о том, как 
горячая молитва святым му-
ченицам помогала честным 
женщинам вернуть в свою 
семью гармонию, умиротво-
рение и любовь.

Покровительствуют свя-
тые и тем страдалицам, ко-
торых одолели женские не-
дуги, болезни рук и суставов. 
Откликаются мученицы и на 
просьбы о благополучном 
замужестве, наступлении 
долгожданной беременности 
и легком родоразрешении. 
Молитва перед иконой свя-
тых Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии помогает 
испросить здоровья для детей 
и других домочадцев.

Также особенно чтут этот 
образ те, кому пришлось ис-
пытать горький вкус утраты. 
Взывая к святым с мольбой, стра-
дальцы получают избавление от 
тревог, печали и скорби.

Чудеса, связанные 
с иконами и мощами 

святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови  
и матери их Софии

Первое чудо святые мученицы 
явили еще при жизни. После ужа-
сающих и долгих пыток, коими 
они расплачивались за свою веру 
во Христа, тела их остались пре-
красными и невредимыми. Для оче-
видцев тех печальных событий это 
стало явным свидетельством везде-
сущей силы Господа Бога нашего.

Позже образ с ликами святых 
сестер и их матери не раз становил-
ся символом преодоления трудно-
стей, источником терпения и силы 
воли. В подтверждение тому опи-
саны события, приключившиеся во 
Владимирской области в середине 
XIX века. Накануне нового тысяче-
летия многие люди впали в тревож-
ное состояние ожидания близкого 
Конца Света. Некоторые погова-
ривали, что Антихрист уже шага-
ет тяжелой поступью по планете, 
сокрушая все сущее на земле. По-
добные речи вызвали волну само-
сожжений, «уморения себя голодом 

до самой смерти» и других видов 
суицида. На помощь православным 
жителям Владимиро-Суздальской 
губернии пришла икона «Святые 
София, Вера, Надежда, Любовь и 
мученик Христофор». Образ этот 
анонимен, был писан иконописцем 
из небольшого села во Владимир-
ской области предположительно 
в первой половине XIX века, по-
добные иконы часто продавались 
на городских и сельских ярмарках. 

Но именно этому безымянному тво-
рению было суждено укрепить дух 
православного народа – памятуя о 
том, какие страдания выпали на до-
лю святых мучениц и великомуче-
ника Христофора за их искреннюю 
веру в Господа Бога, люди находили 
силы и в самих себе противостоять 
страхам и тревогам, обретали уве-
ренность и спокойствие. Сегодня 
эта икона, чудесным образом исце-
лившая сознание тысяч православ-
ных христиан, хранится в Русском 
Музее в Санкт-Петербурге.

Еще одна чудотворная икона 
святых Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии располагается 
в Свято-Николаевском храме села 
Кулевча в Белгородской области. В 
2006 образ внезапно начал источать 
миро. Богомольцы обращались с 
молитвою к святым перед их ико-
ной, мазали миро по капельке на 
лоб, а спустя некоторое время воз-
вращались в храм, чтобы поблаго-
дарить мучениц за отклик на свои 
горячие просьбы.

Житие Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии

Святые сестры и их мать жили 
на территории Римской Империи, в 
Риме во II веке нашей эры. София 
была благочестивой христианкой 

и назвала своих дочерей в честь 
основных добродетелей – Верой, 
Надеждой и Любовью. С раннего 
детства она воспитывала своих 
чад в соответствии с заповедями 
Христовыми, учила их почитать и 
любить Господа Бога, жить правед-
ной жизнью и молиться неустанно. 
Девочки внемли наказам матери – 
с молитвою они просыпались и 
засыпали, с молитвою совершали 
любое дело, учили, а затем несли 

в массы Божье Слово при-
лежно и усердно.

В те времена территория 
современной Италии испове-
довала язычество, и действу-
ющий император Адриан без-
жалостно преследовал всех, 
кто уверовал в Иисуса Хри-
ста. Наветы, слежка, нагово-
ры и доносы были неизмен-
ными атрибутами Римской 
Империи II века. Жертвами 
этой не богоугодной политики 
было суждено стать святым 
сестрам и их святой матери.

Путешествуя по импе-
рии, София вместе с дочеря-
ми остановилась на ночлег в 
доме весьма обеспеченной 
дамы по имени Фессами-
ния. Узнав, что мать и дети 
ее являются христианками, 
Фессаминия с помощью на-
местника Антиоха написала 

императору донос. Адриан возже-
лал воочию увидеть праведниц и 
вызвал их к себе во дворец.

На тот момент Вере едва испол-
нилось 12 лет, Надежде – 10 лет, а 
Любови – 9 лет. Но исполненные 
мудростью Божией они, вместе с 
матерью Софией, отлично понима-
ли, для чего потребовались импера-
тору. Покорившись судьбе, молили 
Господа сестры лишь об одном – 
чтобы дал Он им сил, мужества и 
стойкости не утратить веры своей 
и преодолеть те тяготы, которые 
суждено им будет испытать за Него.

Все четверо отважно предста-
ли перед Адрианом и, не склоняя 
ликов, поведали Слово Божие и 
рассказали о заповедях Его. Тогда 
император задался целью обернуть 
святых сестер в язычество, и от-
правил их к языческой наставни-
це. Много она приложила усилий, 
чтобы девочки отреклись от своей 
веры, но проявили они достойное 
мужество: «У нас есть Бог Небес-
ный, – ответили они, – его детьми 
мы желаем остаться, а на твоих 
богов плюем и угроз твоих не бо-
имся. Мы готовы пострадать и 
даже умереть ради дорогого нам 
Господа нашего Иисуса Христа». 
И тогда император понял, что нет 
для Веры, Надежды и Любови в 

жизни ничего важнее, чем следо-
вание Христу.

Адриан разгневался и решил 
наказать непокорных дочерей Со-
фии. Он устроил над ними страш-
ные пытки, вынудив мать смотреть 
на истязание своих чад. Лишь об 
одном молила их София: «Дочери, 
не жалейте юной вашей плоти, 
красоты вашей и молодости. Пом-
ните! Он пребудет с вами во всех 
ваших муках».

Оказалась мудрая София пра-
ва, – как бы ни старались жестокие 
служители Адриана осквернить те-
ла юных дев, не появлялось на них 
ни одного изъяна, не утрачивали 
они свою красоту. Тогда император 
приказал обезглавить юных правед-
ниц. И приказ этот был исполнен 
прямо на глазах их матери Софии.

Мученица собрала останки сво-
их дочерей, с почестями возложила 
их на колесницу и вывезла за город, 
где и погребла в соответствии с хри-
стианскими традициями. Три дня и 
три ночи горевала она над могилой 
своих дочерей, и скорбь ее была на-
столько сильна, что не оставил Го-
сподь Софию в ее муках. Она умер-
ла для земной жизни, но навсегда 
воссоединилась со своими милыми 
чадами в Царствии Небесном.

Единомышленники Софии, 
христиане, похоронили ее рядом 
с Верой, Надеждой и Любовью. А 
печальную историю их жития ста-
ли передавать из уст в уста в на-
зидание другим о том, что любая 
телесная боль меркнет перед силой 
духа и подлинной верой.

Молитва святым 
мученицам Вере, Надежде, 
Любови и мати их Софии

О святыя и достохвальныя му-
ченицы Веро, Надеждо и Любы, и 
доблестных дщерей мудрая мати 
Софие, к вам ныне притецем со 
усердною молитвою; что бо паче 
возможет предстательствовати 
за ны пред Господем, аще не вера, 
надежда и любы, три сия крае-
угольныя добродетели, в нихже 
образ нареченныя, самою вещию 
тыя явисте! Умолите Господа, да 
в скорбех и напастех неизреченною 
благодатию Своею покрыет ны, 
спасет и сохранит, яко благ есть 
и Человеколюбец. Того славу, яко 
солнце незаходимое, ныне зряще 
светолепну, споспешествуйте нам 
во смиренных молениих наших, да 
простит Господь Бог грехи и без-
закония наша, и да помилует нас 
грешных и недостойных щедрот 
Его. Молите убо о нас, святыя 
мученицы, Господа нашего Иисуса 
Христа, Емуже славу возсылаем со 
Безначальным Его Отцем и Пре-
святым и Благим и Животворящим 
Его духом, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

В Афинах в Онкологическом 
центре женщина борется с болез-
нью века – раком. Болезнь побе-
дила. Врачи сообщили детям, что 
они могут забрать маму домой: 
«Не мучайте мать в больнице. По-
ложение безнадежное. Лучше пусть 
умирает дома. Так спокойнее и ей, 
и вам». Пятеро детей, приехавших 
в больницу из Кавалы, со слезами 
слушают заключение врачей. Они 
плачут о матери, об этом самом 
близком человеческом существе 
для каждого из нас в жизни.

В эту минуту в двери палаты по-
казалась незнакомая женщина. «Это 

ваша мама? – спросила она. – Не 
плачьте. Выше всех наук и врачей – 
Бог и святые Его. По-человечески 
вы сделали все, что смогли. Я езди-
ла когда-то на поклонение к мощам 
святого Иоанна Русского на остров 
Эвбея. Взяла с собой немножко 
масла из лампадки у мощей, чтобы 
помазать кого-нибудь из больных, 
находящихся здесь, в нашей боль-
нице. Помажу и вашу маму, а там 
как Богу будет угодно». Действи-
тельно, как важны слова, участие, 
поддержка для больного, лежащего 
в скорби. Даже если просто сесть 
рядом, ничего не говоря, – это уже 

придает силу страдальцу. Неизвест-
ная женщина ваткой, смоченной в 
масле из лампадки, помазала лоб 
больной и вышла.

Божественная сила передается 
и прямо, и через святые предметы: 
через мощи святых, лампадное 
масло, святую воду. Это вера Церк-
ви в целительную силу Христа. 
Причем такой смиренный способ 
передачи нерукотворной энергии 
Бога в наши тела, в наши болезни 
назван отцами церкви «высшей 
богоприятной терапией». Святой 
Иоанн Златоуст писал: «Мы глубо-
ко веруем в то, что недостойны, 

чтобы пришел к нам Сам Христос 
или один из святых Его, но может 
снизойти на нас благодатная ис-
целяющая сила самым доступным 
и простым способом. Разве в про-
стом хлебе и простом вине мы не 
видим в Таинстве Евхаристии Са-
мого Христа?».

Но вернемся к нашей теме. Че-
рез некоторое время больная при-
шла в себя, открыла глаза и увиде-
ла своих плачущих детей. Сделала 
знак рукой. К ней нагнулась стар-
шая дочь. «Почему вы так плаче-
те?» – «Мама, ты несколько дней 
нас не видела и не могла говорить. 

А теперь спрашиваешь, почему мы 
плачем». – «Да знаешь, несколько 
минут назад пришел ко мне какой-
то солдат, сказал, что его зовут Ио-
анн Русский, перекрестил мне лоб 
ваткой, смоченной в лампадном 
масле, и сказал: "Возвращайся к 
жизни"».

Женщина, находившаяся в ти-
сках страшной неизлечимой болез-
ни, исцелилась. И живет сейчас со 
своими детьми и внуками по Слову 
Божию.

По материалам сайта  
храма свт. Иоанна Русского  

в Москве

Дивен Бог 
во святых Своих

Чудеса святого Иоанна Русского в онкологической больнице

Святые мученицы 
Вера, Надежда, Любовь 

и мать их София
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е так давно я написал 
для сайта «Правосла-
вие.ру» статью о по-
щечине, которую отец 
Иоанн Кронштадтский 
получил в храме от не-
коего разнузданного 
субъекта. Статья была 
перепечатана во мно-
гих местах. Были на 
статью и отзывы. Не-
которые удивили меня, 
если не сказать больше.

Среди реакций на 
материал серьезную 

долю составляют рассуждения на 
тему всепрощения, воспоминания 
евангельских слов о подставлении 
второй щеки после удара в пер-
вую и прочие вещи, сколь возвы-
шенные, столь же и неуместные 
в данном случае. Я тогда выразил 
искреннее удивление, что моло-
дой человек тот ушел из храма 
на своих ногах. Ведь ударить свя-
щенника, стоящего с Чашей в ру-
ках, да еще такого (!) священника, 
да в храме, полном людей, было, 
конечно, не просто ошибкой или 
хулиганством. Речь шла о дей-
ствии символическом. И не пони-
мать этого так же неестественно, 
как ставить знак равенства между 
пролитием кофе на скатерть в ре-
сторане и умышленным уничто-
жением государственного флага. 
И там, и там страдает кусок тка-
ни, но в первом случае речь идет 
лишь о порче имущества, а во 
втором – о намеренном нанесении 
оскорбления целой стране.

Меня не поняли или поняли 
плохо. Поняли, как водится, самих 
себя, не вникая в смысл сказанно-
го кем-то другим. И давай затем 
строчить комментарии собствен-
ных домыслов о призывах и их 
отсутствии. Вовсе речь не шла о 
призывах к насилию. Шла речь о 
недоумении на неестественную 
реакцию. Ведь не нужно женщи-
ну призывать кричать при родах. 
Она просто будет рожать, бедная, 
и орать без призывов. Это есте-
ственно. Так же естественно, как 
кричать при родах, надо и всту-
паться за святыни. Без призывов.

Юноша бил не просто свя-
щенника. Он бил по лицу весь 
верующий народ, и бил его в то 
время, когда тот собирался при-
чащаться. Священник был выбран 
не случайный, но такой, который 
воплощал в себе лучшие черты 
духовенства и народного благо-
честия. И та пощечина была всего 

лишь предшественницей многих 
последующих пощечин, плевков 
и тумаков, а также – залпов и 
одиночных выстрелов, которые 
не замедлили прийти в неопису-
емом количестве. Уж историю-то 
последующую мы все знаем. Или 
не все?

Безнаказанность подобных вы-
ходок рождает вовсе не смирение 
и раскаяние в делателях безза-
коний, а только распаляет их и 
движет далее по наклонной – к 
выходкам еще более кощунствен-
ным. Все это представляется мне 
настолько очевидным, что, каза-
лось бы, предмет спора должен 
отсутствовать. Однако он есть.

Еще меня искренне поражает 
словесное любвеобилие нашей 
читающей публики. «Мы будем 
за них молиться». «Надо всех 
прощать». «Подставить другую 
щеку...» Вспоминаются слова по-
эта: «Хочется плакать, но пла-
кать нечего».

Позвольте спросить: где вы 
все живете? Ведь в повседневной 
жизни людей с такими ангельски-
ми мыслями днем с огнем не сы-
щешь. Люди привычно и массово 
завидуют, годами носят в себе 
различные обиды, раздражают-
ся по пустякам, совсем не умеют 
прощать, в семьях живут, как на 
вулкане, гниют от нераскаянных 
грехов – и вдруг проливаются до-
ждем словесного человеколюбия 
там, где нужна одна лишь суровая 
адекватность.

Зайдем к проблеме с другой 
стороны, как к избушке на ку-
рьих ножках. Не так давно по 
России прокатилась волна граж-
данских недовольств. Митинги, 
крики, дудки, шарики, плакаты, 
словоизъявления. Вопрос: чем 
недовольны? Ответ: властью. В 
том смысле, дескать, что власть 
распоясалась, контроля на них 
нет, к народу не прислушивают-
ся, на голову, короче, сели. Верно 
излагаю? А можно так сказать, 
что власть просто издевается над 
народом, плюет на него или бьет 
его по лицу? Даже не «по лицу», а 
«в морду»! (Интеллигенты очень 
любили раньше в виде высше-
го оскорбления сказать: я вам в 
морду дам!) Многие скажут, что 

можно и так сказать, и еще хуже 
сказать можно. Теперь внимание – 
вопрос: так почему же я не слышу 
любвеобильные словеса этих же 
комментаторов о том, что надо за 
власть молиться, что Христос ве-
лел всех прощать, а нам надо под-
ставлять очередную щеку и быть 
готовыми на смиренное несение 
еще больших тяжестей? Я этого 
нигде не слышал. Слышите, люб-
веобильные вы мои, нигде. Поче-
му? Ведь, судя по сладким речам 
читающей публики, многие люди 
с текстом Евангелия знакомы и 
о подставлении щек (чужих) не 
прочь вслух порассуждать. Всех, 
значит, простим, кроме своей све-
крухи и начальника ЖЭКа. Эх вы!

Выборочное у нас, видно, сми-
рение, и такое же – непротивление 
злу. Священников пусть бьют и 
кресты пусть пилят. Бог, де, про-
щать велел. А на мою мозоль 
наступать не смей, потому как я 
забывчив в гневе, могу нужную 
цитату не припомнить...

Скажешь им: «Ленина хорошо 
бы из Мавзолея вынести», – от-
ветят: «Не суди». Но ведь если 
Ленин – в Мавзолее, то почему 
Сталину опять в Кремле не сесть? 
А если Сталину можно, то Путину 
почему нельзя? Он что, хуже тех 
обоих? Как по мне, то не хуже. 
По мне хуже Немцов с Каспаро-
вым. И если опять скажете: «Не 
суди», – я искренне удивлюсь, по-
чему Путина можно, а их нельзя. 
Кстати, когда юноша отца Иоанна 
бил, Сталин уже вовсю занимался 
вещами подобными.

Христианином нельзя быть 
«на всякий случай», с 8 до 11 в 
личных интересах. И приобрете-
ние добродетелей совершается с 
рассуждением. Не знать себя и 
выше меры планку брать – так 
это только курам на смех. Сколько 
было уже зла от наивного благо-
душия хоть бы и в том же начале 
XX века! Если по мотивам плохо 
понятой любви и всепрощения из 
всех тюрем, скажем, выпустить 
заключенных, а армию и поли-
цию распустить, то получится 
ли в результате торжество гума-
низма и всеобщая радость? Нет! 
Получится невиданный хаос и 
такое торжество зла, что для пре-

одоления последствий его при-
дется спешно употреблять меры, 
неслыханные по суровости, но 
крайне необходимые. Так ведь 
тоже было уже.

Было толстовство, пленявшее 
умы ложной духовностью. Были 
террористы и террористки, оправ-
данные судом присяжных под 
овации зала. Были рассуждения 
о всеобщей гармонии за покерны-
ми и бильярдными столами. Были 
после Февраля восторги законот-
ворчества при фактическом разру-
шении государственных структур. 
Были и судьи, убитые спустя годы 
теми же террористами, которых 
раньше под овации оправдыва-
ли. Было много любвеобильной 
болтовни и головотяпства, после 
которых на сцену жизни опустил-
ся железный занавес, и публика 
обнаружила, что нет ни шуб, ни 
гардероба (см.: Розанов В., «Апо-
калипсис наших дней»).

Любовь живительна, как воз-
дух, и, как воздух же, малозамет-
на. В чистом виде она, боюсь, не 
имеет цвета и запаха, но пронизы-
вает все и оживляет все. Она пи-
тает собою прочие добродетели, 
как, например, трудолюбие и му-
жество. Эти последние любовью 
не назовешь, и их нам не хватает, 
хотя словесной любви – хоть от-
бавляй. Многие добродетели на 
любовь-то и не похожи, но под-
держиваются и приводятся в бы-
тие именно любовью. О любви 
поэтому и говорить лишний раз 
не стоит. Стоит говорить о рассу-
дительности, постоянстве, спра-
ведливости, терпении и прочих 
качествах, которые закаляют и 
облагораживают человека. Стоит 
говорить и об угадывании общего 
в частном. Вот и пример.

Зажужжали бензопилы – и 
повалились в разных местах на 
землю кресты. Одних историче-
ских параллелей хватит, чтобы 
схватиться за сердце. Но это не 
все. Если у вас на шее крестик, 
то имейте в виду, что вам издали 
бензопилой тоже помахали. Ес-
ли крест для вас не особо важен, 
то вам вскоре придется его снять 
во избежание... Если же крест и 
Христос означают для вас нечто 
жизненно важное, то вы не буде-

те и здесь подыскивать цитаты, 
оправдывающие равнодушие. Вы 
будете понимать, что сталкивае-
тесь с явлениями инфернальны-
ми, и на рогатого вдохновителя 
подобных акций слова о любви 
не действуют.

Все не вовремя у народа на-
шего. Как у евреев во время оно, 
по словам Златоуста. Нужно было 
исполнять Закон – они кланялись 
истуканам. Пришел Христос, и 
Закон отошел в тень – они не по-
верили и вцепились в исполнение 
Закона с удесятеренной энергией. 
Так и наши.

Нужно вопить – молчат. Нуж-
но молчать – вопят.

Нужно драться – целуются. 
Нужно целоваться – дерутся.

О подобных вещах говорит 
апостол Павел во 2-м послании 
к коринфянам. Там сказано, что 
истинных апостолов неразумные 
христиане часто презирают и по-
носят, а лжеапостолов терпят, 
даже если те бьют паству в лицо 
(см.: 2Кор. 11,20).

Ну то есть не хочешь кормить 
свою армию – будешь кормить 
чужую. Не хочешь защищать свое 
духовенство – скоро начнешь мо-
литься на незнакомом языке и ис-
правно платить десятину духов-
ному наставнику, пришедшему 
издалека.

И как же можно спокойно смо-
треть на все это? Это где ж столько 
«любви» взять, чтобы сохранять 
самодовольное благодушие?

Оскудели мы, братцы. Ни 
умом, ни любовью, ни силой уже 
не похвалимся. А все потому, что 
«огрубело сердце народа сего, и 
ушами с трудом слышат, и очи 
свои сомкнули, да не узрят очами, 
и не услышат ушами, и не уразу-
меют сердцем, и не обратятся, 
чтобы Я исцелил их», – говорит 
Господь (Ис. 6,10). 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Пощечина 
Иоанну Кронштадтскому

Окончание

таринный письменный 
стол стоял у окна. Его 
черная лакированная 
поверхность блестела в 
лучах заходящего солн-
ца. Половицы тягуче 
пели от наших осторож-
ных шагов. Просторная 
комната стала как-то 
меньше от присутствия 
в ней сразу пятерых 
взрослых людей.

Мы разглядывали 
комнату, как зал музея. 
Современной мебели и 

вещей здесь почти нет. Вот зеркало 
на резных ножках. Что высвечи-
вается из его глубокой мути? Мы, 
пожилые дяденьки и тетеньки, 
вдруг превращаемся в 17-летних. 
А хозяйка дома, сухонькая, мини-
атюрная женщина преклонных лет 
молодеет прямо на глазах, и вновь 
она та же – наша элегантная, ум-
ная, добрая. Наша классная.

Антонина Терентьевна хлопо-
чет – накрывает на стол. Массив-
ный круглый стол занимает по-

четное место посередине комнаты. 
Сколько поколений сидело вокруг 
него в этой уютной комнате? Этого 
мы не знаем, как не знали и даже 
не задумывались о том, как жила 
все эти годы одинокая женщина, 
бывшая наша учительница. Сей-
час она заваривает чай в термосе – 
так он получается более крепким 
и душистым. Снует из комнаты в 
кухню и обратно и заодно отгады-
вает – узнает в нас озорных маль-
чишек и девчонок далекого 70-го.

– Ты – Юра. Такой белоголовый 
мальчик был, а сейчас седой совсем.

– Седина украшает мужчину, – 
улыбается Юрий Михайлович, 
глава солидной фирмы.

– А ты Галя Котова. С Ма ри-
ной-то Шилковой видитесь? Кем 
она работает?

– Марина живет в городе с кра-
сивым названием Полярные Зори. 
Работает на Кольской атомной 
станции чуть не главным эконо-
мистом. Когда приезжает, обяза-
тельно устраиваем встречи.

– Валера? Ты на Гале женил-
ся? Вот удивительно-то. Кто бы 
мог тогда подумать? И еще одна 
пара есть? А кто? Батраковы. Ко-
нечно, помню – и Сережу, и Таню.

Это удивительно – через такой 
промежуток времени узнавать ли-
ца, фамилии, имена. Мы успели 
вырасти, возмужать и, чего гре-
ха таить, состариться. Прожить 
целую жизнь. А она всех нас 
помнит...

Мы, конечно, навещали нашу 
старую учительницу. Взбираясь 
по скрипучим ступенькам старого 

дома, удивлялись ее неутомимости. 
Она в свои 80 лет не только носила 
сама воду из колонки, но и выращи-
вала овощи в огороде, ходила по 
магазинам, убирала в доме, зимой – 
топила печь. Мужчины наши дрова 
ей как-то привезли и распилили.

...Прошел, год, два. И вот, под-
нимаюсь я от трамвайной оста-
новки на ул. Окулова – а дома-то 
Антонины Терентьевны нет! Как 
корова языком слизнула. Рассели-
ли? Куда Антонину Терентьевну 
дели? Как она будет жить без сво-
его старого дома, своей земли при 
доме? Звоню Юре, Сереже, Гале...

– Да, мы с Валерой как-то 
позвонили – ответили соседи. 
Увезли ее родственники куда-то 
в Североуральск. Так что нам ее 
теперь не разыскать...

Пожалуй, Галка права. А жаль. 
Конечно, немало вокруг живет 
старых одиноких людей, которые 
не отказались бы от нашей по-
мощи. Но Антонина Терентьев-
на – не просто наша учительница, 
она нам как родная. Ведь все мы, 
сколько бы лет ни прошло, оста-
немся мальчишками и девчонками 
одного времени – времени наше-
го детства, нашей юности. И все 
мы – родственники по детству.

Галина Норкина,  
г. Пермь

Старый дом Литературная
страничка
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Каждый раз, когда тебе пред-
стоит начать важное дело (начало 
учебного года, экзамен, лечение, 
переезд и др.), попроси благосло-
вения у батюшки.

Благословение – это осенение 
нас крестным знамением Самим 
Господом Иисусом Христом через 
священника.

При благословении священ-
ник складывает пальцы так, что 
они изображают буквы: IC XC, т.е. 
«Иисус Христос». Для получения 
благословения руки складываются 
крестом: правую на левую, ладоня-
ми вверх. Получив благословение, 
надо поцеловать руку, благослов-
ляющую тебя (как бы невидимую 
руку Самого Христа Спасителя).

А теперь мы поговорим о силе 
благословения. Среди многих из-
бранников Божиих совсем недавно 
жил старец Серафим Вырицкий.

Во время Великой Отечествен-
ной войны он принял на себя осо-
бый подвиг ради спасения России 
и ее народа от гибели: 1000 ночей 
стоял он на камне перед иконой 
преподобного Серафима Саровско-
го и с воздетыми руками молился, 

подражая подвигу своего небесного 
покровителя.

Старец рассказывал о случаях, 
когда благословение священника ис-
целяло или даже спасало от смерти. 
Вот один случай с женщиной, кото-
рая пришла с дочкой за благослове-
нием на отъезд перед эвакуацией во 
время войны. Священник задержал 
их, обнял ладонями голову девочки, 
долго держал ее так и молился, а по-
том сказал: «Вы спасены». После 
этого благословил отъезд.

Поезд, в котором они ехали, 
вышел из графика и его задержали 
перед станцией. В это время немцы 
совершили налет на станцию, и со-
ставы, которые подошли раньше, 
сгорели. Почти все люди, находив-
шиеся в них, погибли. Их же поезд 
остался невредим.

Дети, не забывайте брать благо-
словение у батюшки. 
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Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Продолжение. Начало в № 8

режде чем вернуться к пре-
рванной молитве, вспомнил 
Андрей Вифсаиду. В этом 
небольшом городке на берегу 
Генисаретского озера прошло 
его детство. Здесь его отец, 
рыбак Иона, учил его с братом 
Петром, как смолить лодку, 
чинить ветхую сеть, угады-
вать места, куда приплывают 
рыбные стаи. Здесь же, в двух 
часах пути от Вифсаиды, где 

в озеро впадает река Иордан, услышал 
юный Андрей проповедь Иоанна Крести-
теля и принял крещение от него.

Никогда еще не доводилось Андрею 
видеть таких людей, как пророк Иоанн. 
Носил он одежду из грубого верблюжье-
го волоса. Жил один в пустыне. А пи-
щей его, как рассказывали, были лишь 
саранча да дикий мед.

Но едва начинал этот человек гово-
рить, глаза его загорались, величествен-
ной становилась осанка, и невозможно 
было без волнения внимать ему.

Говорил Иоанн, что близится Цар-
ство Небесное. Что всякий, кто ведет 
жизнь неправедную, должен исправить-
ся, иначе настигнет его страшная кара. 
Что уже появился на земле Христос, то 
есть Спаситель, и в Его лице Сам Бог 
сошел на грешную землю.

Нетерпеливые слушатели спраши-
вали с надеждой:

– Не ты ли и есть Спаситель?
– Я не достоин, – отвечал Иоанн, – 

нести даже обувь Того, о ком говорю. 
Я крещу вас водой, а Тот, Кто придет 
вслед за мной, будет крестить вас Духом 
Святым и огнем. И сгорит в огне всякое 
дерево, не приносящее доброго плода.

Не все уразумели пророчество Ио-
анна Крестителя. Но у пророков ведь 
всегда так: смысл их речей становится 
понятным лишь через какое-то время.

Однажды, когда Иоанн в очередной 
раз крестил людей в Иордане, со стороны 

Назарета появился одинокий путник. Ни-
кто поначалу не обратил на него внима-
ния. Мало ли людей приходило к Иоанну 
Крестителю со всей Палестины. Даже 
фарисеи из Иерусалима как-то пожалова-
ли. И почти бегом возвратились обратно, 
уязвленные гневной отповедью пророка.

Вдруг заметил Андрей, что чем бли-
же подходил путник, тем радостней ста-
новилось лицо Иоанна.

Приблизившись, незнакомец про-
молвил:

– Я пришел креститься от тебя.

Голос Иоанна дрогнул от волнения:
– Это мне следует принять от Тебя 

крещение, а не Тебе от меня.
– Не время нам пререкаться, – от-

ветил незнакомец. – Тебе надлежит ис-
полнить свой долг. Мне – свой.

...В тот же день поведал ученикам 
своим, среди которых был и Андрей, 
что во время крещения увидел он, как 
раздвинулось небо и Дух Божий в виде 
голубя ниспустился на Того Человека. 
И услышал Иоанн голос с неба: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение».

Сергей Махотин
Продолжение следует 

Крест
Андрея Первозванного

Дорогие наши ученики!
Поздравляем вас с началом учеб-

ного года! Особенные наши поздрав-
ления для тех, кто решил учиться еще 
и в воскресной школе, не пожалев вре-
мени для познания Слова Божиего. Это 
самое прекрасное решение, принятое 
вами в этом году. Поблагодарите за это 
тех, кто вам подсказал мысль записать-
ся в воскресную школу – священников, 
родителей, бабушек или дедушек.

Молодцы! Поверьте, останется 
еще у вас время и для друзей, и для 
игр. А вот знания, полученные в вос-
кресной школе, положат фундамент 
всей вашей будущей христианской 
жизни и многих уберегут от бед и 
соблазнов лукавого времени.

Тех же детей, которые не смогут 
посещать воскресную школу, мы при-
глашаем каждое воскресенье в храм 
на богослужения, чтобы Господь 
благословил каждую вашу учебную 

неделю. Не забывайте молиться дома 
перед началом учения и после него.

А мы будем молиться о вас, до-
рогие, ведь вы надежда, вы будущее 
нашей Родины. И если вы будете 
всегда с Богом, то и Россия будет под 
Его защитой. Не забывайте молиться 
и Матери Божией, Которая всем нам 
Мать, своему Небесному покровите-
лю, имя которого вы носите, и своему 
Ангелу-Хранителю.

Спаси вас Господь! 

Иоаким и Анна
Праведным житьем
Бога неустанно
Славили вдвоем.

Было поношенье
За бесчадство им,
Но дал утешенье
Бог рабам Своим.

Доченьку Марию
Анна родила –
Радость всему миру,
Избавленье зла,

Утверждение веры,
Царственный 

Чертог...
Ведь потом из Девы
Воссиял Сам Бог! 

РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Благословение 
священника
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раздников, в центре ко-
торых помещен Крест 
Христов, у Церкви не-
сколько. Все они понуж-
дают верующих людей 
поднять головы от земли 
и посмотреть ввысь. На 
небо смотрел царь Кон-
стантин в тот таинствен-
ный полдень накануне 
битвы, когда Крест сиял 
на небе сильнее самого 
солнечного диска, и бук-
вы складывались в крат-

кую и многообещающую фразу: 
«Сим победишь».

Радость оная... На небо смо-
трели христиане Иерусалима в да-
леком 351 году, когда среди белого 
дня, сияя всеми цветами радуги, 
знак Креста простерся по небу 
над городом от горы Елеонской до 
Голгофы. В память этого события 
есть у церкви праздник 20 мая.

На небо посмотрят люди в по-
следнее время, когда «после скор-
би дней тех, солнце померкнет, и 
луна не даст света своего, и звез-
ды спадут с неба, и силы небес-
ные поколеблются. Тогда явится 
знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда восплачутся все 
племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на об-
лаках небесных с силою и славою 
великою» (Мф. 24,29-30). Имен-
но знак Креста как знак Царский, 
знак победы и перенесенного 
Христом страдания мы усматри-
ваем в этих пророческих словах 
Нового Завета.

Но приблизим к себе ныне эту 
пугающую радость. Вернее, при-
близимся сами ко Кресту с радо-
стью и трепетом. И первым делом 
воздадим должное царице Елене. 
Несколько столетий прошло со 
времени Евангельских событий 
до ее дней. Иерусалима давно 
уже не было на карте мира. Вме-
сто него был переименованный 
Адрианом город Элия Капитоли-
на, в котором евреям под страхом 
смертной казни запрещали се-
литься. Место крестного искупи-
тельного страдания Христа было 
забыто, затеряно, и храм Венеры 
стоял там, где Сын Божий висел 
посреди двух разбойников.

Сто лет. Мало это или много? 
Сто лет отделяют нас от празд-
ника трехсотлетия Дома Романо-
вых. А двести лет? Столько про-
шло от нас до Наполеоновского 
нашествия. А триста лет? А это 
уже расстояние от нас до Петра 
Первого. Не являются ли эти 
эпохи какой-то далекой жизнью, 
достойной только учебника исто-
рии? Не сон ли это? И много ли 
мы помним, знаем, бережем с тех 
пор? Что-то, конечно, бережем, но 
что-то и безвозвратно утратили. 
Точно так же можно было безвоз-
вратно утратить память о Святых 
местах, если бы не Елена. А ведь 
от ее дней до дней Христовых 
страданий примерно столько же, 

сколько от наших дней до Петра 
Первого.

Историческая память вообще 
сохраняется усилиями подвижни-
ков и энтузиастов, тогда как боль-
шинство людей озабочено только 
интересами текущего дня. Плода-
ми же трудов энтузиастов пользу-
ются со временем миллионы. Эти-
ми плодами хвалятся и гордятся, 
на них стремятся заработать все 
что можно, от банальных денег 
до имени в истории.

Елена была уже пожилой, ес-
ли не сказать старой женщиной, 
когда мысль об обретении Креста 
целиком овладела ею. В ее годы 
можно было бы ограничиться ти-
хой жизнью дворца и всеми вы-
годами порфироносной старости. 
Но ей не сиделось на месте. Было 
предпринято путешествие на Вос-
ток и тщательный розыск всех 
сведений о месте Христовых стра-
даний. Потом, когда ситуация как-
то прояснилась, наступило время 
раскопок, за которыми постоянно 
наблюдала царица. А дальше...

Знаете, с чем можно сравнить 
радость обретения в земных недрах 
Святого Креста? С радостью вен-
чания влюбленных! С какой стати, 
спросите вы, сказаны эти слова? А 
вот с какой. В чине венчания, во 
второй священнической молитве 
(самой длинной и даже несколько 
настырной, требовательной) гово-

рится: «И да приидет на них (бра-
чующихся) радость оная, юже 
имаше блаженная Елена, егда об-
рете Честный Крест!». Другими 
словами: «Пусть молодые возраду-
ются так, как радовалась Елена, 
когда нашла Крестное Древо!».

Представьте себе радость лю-
дей, которые венчаются только 
по одной любви, и ни почему 
больше. Представьте улыбки их 
друзей, слезы их родителей и за-
мирания многих сердец при виде 
счастливого зрелища. Еще пред-
ставьте их собственные востор-
ги, предвкушения еще большего 
и скорого счастья. Представьте 
себе то состояние, при котором 
человек не верит, с ним ли это все 
происходит, или это лишь сон. А 
теперь, когда вы все представили, 
или хотя бы часть, поймите – ра-
дость Елены была больше! Если 
бы эта радость была меньше, то 
Церковь бы говорила: «Елена ра-
довалась так, как когда-то в мо-
лодости, когда шла под венец». 
Однако Церковь говорит иначе. 
Она говорит брачующимся: «Да 
будет дано вам такое веселье 
духа, такая чистая и беспримес-
ная радость, которую имела Еле-
на, когда нашла Святое Древо». 
Большей радости не представить.

Очевидно, что тогдашнее ве-
селье было неким эталоном для 
многих будущих веселий. Та ра-

дость стала навеки образцом вся-
кой чистой христианской радости. 
В ней есть место страху, потому 
что искуплен Кровью Христа не 
кто-то, а я. И не абстрактные грехи 
ближних, а конкретные грехи мои 
смыты этой Кровью. Поэтому и 
народ, увидев, Жертвенник Ново-
го Завета, поднимаемый на четы-
ре стороны света, вопиял не иное 
что, а только «Господи, помилуй!».

И в сентябре на Всемирное 
Воздвижение, и в середине Ве-
ликого поста Крест выносится на 
середины храмов для поклонения. 
Но не только. Он выносится для 
того, чтобы на нас пришла «ра-
дость оная, юже имаше блажен-
ная Елена, егда обрете Честный 
Крест». Покаянию эта радость 
не помешает, но зато надежду 
укрепит и душу ободрит. А это 
сейчас – самое что ни на есть по-
лезное и нужное дело.

– Мама, скажи, откуда в нашем 
доме появилась икона Николая 
Псковоезерского?

– Слушай, сынок.
Глаза мамы немного прикры-

лись и она начала рассказывать:
– Отец Николай очень почи-

тал родителей: отца – Алексея 
Ивановича Гурьянова, и «мамуш-
ку» (так он любовно называл 
свою мать) – Екатерину Сте-
фановну Крылову (в девичестве). 
Всегда просил приезжавших к 
нему людей помолиться о них. 
Были у него и братья: старший, 
Михаил – профессор Петербург-
ской консерватории, и младшие 
братья – Петр и Анатолий. Вся 
семья получила в наследство от 
родителей безукоризненный му-
зыкальный слух. Сам отец Нико-
лай очень любил музицировать и 
собирал духовные стихи. Сборник 
его стихов с музыкой называется 
«Слово жизни».

«Господи помилуй, 
Господи прости,

Помоги мне, Боже, 
крест свой донести.

Сам я слаб душою, 
телом тоже слаб

И страстей греховных 
я безумный раб».

За его братьев он просил мо-
литься, как за воинов (Михаил, 
Петр и Анатолий). Отец говорил 

Екатерине Стефановне, указы-
вая на младшего Коленьку: «Вот 
этот тебя досмотрит». Война 
не пощадила мужчин семьи Гу-
рьяновых, все они погибли, защи-
щая Родину, а Николая Алексееви-
ча не взяли служить из-за болезни 
ног. Ноги он повредил во время 
ссылки за веру. Ему пришлось про-
стоять сутки по колено в ледяной 
воде. Его товарищи по несча-
стью, умершие от переохлажде-
ния, не могли упасть, сдавленные 
со всех сторон телами друг друга. 
Согревала отца Николая только 
Иисусова молитва. Вот такие 
испытания выпали на его долю 
в молодости. С одной стороны, 
Николай остался калекой после 
ссылки, но он выжил. Господь сбе-
рег Своего верного слугу. С другой 
стороны, он не погиб в горниле 
Великой Отечественной, как все 
его братья.

Мама постепенно уклонялась 
от главного вопроса, мне при-
ходилось направлять ее рассказ 
напоминаниями (молодости свой-
ственна нетерпеливость):

– Так, а икона откуда взялась? 
Он же еще не причислен к лику 
святых?

– Подарил мне эту икону ие-
ромонах Гедеон. Нас связывала 
общая любовь к духовному от-
цу – митрофорному протоиерею 
Иоанну Миронову.

Между духовными детьми су-
ществует связь. Эта связь сродни 
родственным отношениям, но 
только намного крепче. Это не-
оценимая молитвенная помощь, 
связь духом. Сейчас мне вспо-
минается один эпизод палом-
нической поездки отца Иоанна 
Миронова по святым местам с 
духовными детьми. Было это в 
Иерусалимском Горнем мона-
стыре. Сестры поодиночке под-
ходили под благословение к от-
цу Иоанну. Он каждую называл 
по имени, ни разу их не видев 
до этого, и каждой говорил свои 
отеческие душеполезные настав-
ления. Меня этот факт поразил. 
Только близкие духовные чада 
отца Иоанна знают, что он по-
могал материально восстанов-
лению монастырей. Одним из 
этих монастырей был женский 
Симанский Спасо-Казанский 
монастырь города Остров. Моя 
мама отвозила в этот монастырь 
большую икону Спасителя, напи-
санную иеромонахом Гедеоном.

Каждая встреча с иеромона-
хом Гедеоном была для мамы 
радостным событием. Они встре-
чались на православных выстав-
ках, где мама, по благословлению 
Иоанна Миронова, помогала Си-
манскому монастырю. Каждый 
раз иеромонах брал записочки 
и обещал молиться за всю нашу 
семью. Он и сейчас, несомненно, 
молится за нас. По православным 
выставкам маму сопровожда-
ла большая фотография старца. 
Люди подходили, спрашивали, 
мама рассказывала все, что знала 

о старце. Продавать фотографии 
протоиерея Николая Гурьянова 
Иоанн Миронов строго настрого 
запретил, сказав: «Памятью ба-
тюшки не торгуйте».

Примерно в 2010-2011 годах 
выходит иеромонах Гедеон из 
кельи отца Иоанна. В руках его 
икона Николая Псковоезерского. 
Взгляд задумчивый и печальный. 
Отец Иоанн не благословил эту 
икону выставлять в храме до про-
славления в лике святых. Слова 
отца Иоанна были такие: «Ба-
тюшка не нуждается в прослав-
лении судом людей, он достоин 
прославления на небесах. Благо-
словляю эту икону для келейной 
молитвы до прославления».

Зная любовь и глубокое ува-
жение моей мамы к памяти отца 
Николая, иеромонах Гедеон ре-
шил: «Наверное, пусть эта икона 
у вас дома подождет своего часа, 
лично я не сомневаюсь, что он на-
станет».

Сам отец Николай говорил: 
«После моей смерти будут много 
писать писаки-мараки, а вы моли-
тесь обо мне, как о протоиерее 
Николае». Повторял эту фразу 
несколько раз. «Запомните, я про-
тоиерей Николай».

Отошел к Господу батюш-
ка Николай на 93-м году жизни, 
близкие духовные чада недоуме-
вали. Как же так? Мы сами слы-
шали, как он говорил: «Я проживу 
100 лет, а потом еще 40».

У Господа Свое летоисчисле-
ние, Свой ход времени, для Него 
1000 лет – как один миг, и один 
миг – как 1000 лет. Наверное, так 
батюшка говорил нам, маловер-
ным, о времени своего прославле-
ния. В таком случае прославления 
следует ожидать 24 мая 2049 года, 
когда исполнится 140 лет со дня его 
рождения. Но это только предполо-
жение. Все бумаги дорогого батюш-
ки хранятся у епископа Псковского 
и Великолукского Евсевия (когда 
умер старец, он был еще архиман-
дритом). Народная молва слагает 
тропари ему и акафисты. Уже вы-
шел в печать и распространился 
среди его почитателей 6-й вариант 
акафиста под редакцией братьев 
иеромонахов Кирилла и Мефодия 
(Зинковских) – они сейчас живут 
в Вырице, где Серафим Вырицкий 
повторил подвиг Серафима Саров-
ского – три года простоял на коле-
нях на камне, молясь Пресвятой Бо-
городице. За всю войну на Вырицу 
не упала ни одна бомба.

Дивен Бог  
во святых Своих!

Андрей Даценко

Литературная
страничка

Радость оная...

Икона старцаРассказ

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Здравствуйте, дорогие друзья!

Многочисленные просьбы поделиться 
воспоминаниями о Николае Гурьянове 
с острова Залит побудили меня снова 
взяться за перо.

Моя мама, Даценко Людмила Михайловна, когда 
я тяжело заболел, стала искать помощи Божьей, 
справедливо рассудив, что только Господь наш Иисус 
Христос может меня направить на путь истинный. 
Попробую пересказать ее рассказ максимально близко 
к теме повествования.
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Молитва
Когда душа сжимается 

от боли,
Когда от одиночества скорблю,
Спасение одно – встаю к иконе
И с Богородицей, как с мамой, 

говорю.
«Заступница, молю, 

не дай погибнуть,
Запутавшись в сплетениях 

грехов,
Владычица, позволь к руке 

приникнуть
И от невидимых избавь меня 

врагов.
Укрой Своим Покровом 

мою дочку
И вразумить сыночка не забудь.
Пошли для покаяния отсрочку,
Направь к добру и укажи нам 

путь.
Пречистая, смири, не дай 

в обиду
Детей Своих – и глупых, 

и слепых.
Мы уповаем на Твою защиту,
Прими нас всяких – добрых 

и худых».
Поговоришь – и на душе 

легчает,
И сердце не сжимается в тоске.

И знаешь – Богоматерь 
не оставит,

Как мать не оставляет нас 
в беде.

Ольга Севостьянова

На месте плясок упырей,
Над капищем славянских бесов
Вознесся крест монастырей
Над непролазным 

русским лесом.
И в этот темный, 

страшный бор
Славян, мордвы, татарской 

дани
Врубился боевой топор
В тяжелой властной 

царской длани...
Москва вставала из лесов
Натруженно, по-русски грубо.
Бояр, стрельцов, опричных псов
Бросая в грязь, целуя в губы.
И вольность уползла под спуд
В заветном ожиданье слова.
Руси милей Шемякин суд,
Чем власть Бориса Годунова...
И душит князя царский псарь,
Крамалу жжет огнем Малюта,
Но даже самый грозный царь
Россию не сберег от смуты.

И позабыт священный страх:
Россия снова жаждет воли.
И вновь развеял ветер прах
Убитых русских в чистом поле...
Все ложь – заветные слова
О рае на земном приволье...
На Лобном месте – голова...
Лишь Русь – храм дивный 

Покрова
Стоит над временной юдолью.

Сергей Савельев, г. Фрязино

В добрый путь
Мы знаем общие молитвы,
И каждый знает «Отче наш»,
Сегодня нам доступна Библия,
Оберегает, словно страж.
А для своих детей молитва
У каждой мамы есть своя.
Не многословна, не велика –
От сердца найдены слова.
С утра всех в добрый путь 

отправим –
Найдутся нужные слова,
И доброй ночи пожелаем.
Назавтра – новая глава.
В свою молитву сердце вложим,
Не мудрено, что от души,
И с Божьей помощью поможем
Сегодня день их завершить.

Чтоб день прошел благополучно,
И Ангел освещал им путь –
Молитва наша, 

как напутствие,
Стремись любовь в нее 

вдохнуть.
Т. Зверева, пос. Сибирский

Тропа
В земном мы ищем утешенья,
Возможное решение проблем,
Но дан земного временный удел,
Нигде не обрести успокоенья.
Не утолит душа 

всех прелестей земных,
В раю Небесном 

только настоящее,
Чистейшее, духовное, парящее,
И только здесь Источник 

сил живых.А радости земные 
так ничтожны,

Простую истину пойми,
Святую мудрость сохрани,
Коснувшись Благодати Божьей.
В Небесный рай трудна дорога.
Иди туда по мере сил,
И чтоб Господь тебя хранил,
Ты сам ищи душою Бога.

Александра Грин, г. Барнаул 

11 января Православная Цер-
ковь вспоминает Вифлеемских 
младенцев, убитых по приказу ца-
ря Ирода. По Преданию, их было 
14 тысяч. Младенцы в самом пря-
мом смысле пострадали за Хри-
ста – были убиты вместо Него.

Волхвы, ведомые Вифлеемской 
звездой, сначала вошли в Иеруса-
лим, чтобы спросить, где до'лжно 
родиться Царю Иудейскому. Пра-
вивший в то время царь Ирод испу-
гался, что будет свергнут с престо-
ла, и пошел на хитрость. Узнав, что, 
согласно пророчествам, Христос 
родится в Вифлееме, он попросил 
волхвов вернуться через Иеруса-
лим и рассказать ему, где искать 
Царственного Младенца, чтобы и 
он мог Ему поклониться.

Волхвы были предупреждены о 
коварстве Ирода Ангелом и верну-
лись в свою землю, минуя Иеруса-
лим. Разгневанный Ирод приказал 

перебить всех младенцев в округе, 
начиная с двух лет и младше.

Ангел Господень явился также 
праведному Иосифу Обручнику и 
велел идти с семьей в Египет.

Женщины совершают Иродов 
грех, убивая младенца во чреве, счи-
тая, что он не является человеком.

Вопрос о том, является ли эм-
брион человеческим существом, 
единственной в своем роде лич-
ностью, был вопросом веры. От-
ношение к не рожденному ребенку 
изменилось в 70-е годы, когда изуче-
нием плода занялась наука и были 
созданы новейшие технологии, та-
кие как УЗИ, электронный контроль 

за сердцем эмбриона, радиационная 
иммунохимия и другие. Теперь с по-
мощью УЗИ можно увидеть аборт 
глазами его жертвы. Ультразвуковая 
запись показывает, как ребенка раз-
рывают, расчленяют, четвертуют, 
размалывают и уничтожают холод-
ные стальные инструменты врача, 
производящего аборт...

Осознав весь ужас совершённо-
го греха, женщины приходят на ис-
поведь, но и после отпущения греха 
душа их страждет об убитых чадах...

Чтобы помочь искренне каю-
щимся людям, в Свято-Георгиев-
ском храме совершается чтение ака-
фиста Вифлеемским младенцам – 
каждую среду в 13.00. Приходите, 
помолитесь убитым за Христа детям 
и Самому Спасителю, чтобы силой 
Слова Божия еще немного залечить 
раны на своем сердце и душе.

Также совершается чтение ака-
фистов в прочие дни: по воскресе-
ньям, на вечернем богослужении – 
св. вмч. Георгию Победоносцу; в 
1-ю субботу месяца, в 16.00 – св. 
прав. Иоанну Кронштадтскому; 
во 2-ю субботу – св. блж. Матроне 
Московской; в 3-ю субботу – прп. 
Иову Почаевскому; в 4-ю субботу – 
прп. Амфилохию Почаевскому.

Я ребенок, не родившийся на свет,
Я заблудшая душа по кличке «НЕТ»,
Я холодный огонек в душе врача,
Узелок, людьми разрубленный с плеча.
Пусть же будет вам легко, 

отец и мать,
Жить, как все, и ничего 

не понимать...
Все равно я вас люблю сильнее всех,
Даже если вы забыли этот грех!!!

Держите в доме шприц или иглу. Это удивительный 
и нетрадиционный способ спасения от инсульта. 
Прочитайте это до конца – вы никогда не знаете,  
кому он может помочь в один прекрасный день. 
Уделите время, чтобы прочитать это. Вы никогда заранее 
не знаете, что чья-то жизнь может зависеть от вас.

Мой отец был парализован и 
позднее скончался в результате 
инсульта. Жаль, что я не знала об 
этой первой помощи прежде. Когда 
ударяет инсульт, капилляры в мозгу 
постепенно будут разрываться. Так 
что, когда возникает инсульт, сохра-
няйте спокойствие. Независимо от 
того, где находится пострадавший, 
не перемещайте его. Потому что, ес-
ли перемещать, капилляры лопнут!

Помогите человеку сесть в 
каком-то месте, где он будет защи-
щен от повторного падения, а затем 
кровопускание может быть начато.

Если в вашем доме есть шприц 
для инъекций, использовать его 
иглу было бы лучше всего, в про-
тивном случае – швейные иглы 
или булавки тоже будут работать.

1. Подержите иглу / булавку над 
огнем, чтобы стерилизовать их, а за-
тем использовать для прокола кон-
чиков всех десяти пальцев на руках.

2. Нет никаких конкретных 
акупунктурных точек, просто уко-
лите в миллиметре от ногтя.

3. Уколите так, чтобы кровь 
вытекала.

4. Если кровь не начинает ка-
пать, сожмите проколотый палец 
вашими пальцами.

5. Когда все десять пальцев 
станут кровоточить, подождите 
несколько минут, после чего боль-
ной очнется.

6. Если рот жертвы искривился, 
потяните за уши, пока они не ста-
нут красными. Тогда уколите мочку 
каждого уха два раза, так чтобы две 
капли крови вышли из каждой моч-

ки. Через несколько минут больной 
должен прийти в себя.

Подождите, пока пострадав-
ший придет в нормальное состоя-
ние без каких-либо ненормальных 
симптомов, затем отправьте его в 
больницу. В противном случае, 
если он был бы доставлен в боль-
ницу в машине «скорой помощи» 
в спешке, тряска при поездке при-
вела бы к тому, что капилляры в 
мозгу жертвы перелопались бы.

Если больному удается спра-
виться с ходьбой, то капилляры, 
слава Богу, спасены.

Я узнала о кровопускании для 
спасения жизни от специалиста в 
китайской традиционной медици-
не доктора Ха Бу Тина, который 
живет в San-Juke.

Кроме того, у меня был практи-
ческий опыт работы с этим методом, 
поэтому я могу сказать, что метод 
является эффективным на 100 %.

В 1979 году я преподавала в 
Фунг Гаап колледже в Тай Чунг. 
Однажды я была в классе, когда 
другой учитель прибежал в мой 

класс и взволнованно сказал: «Го-
спожа Лю, скорее идите, наш ру-
ководитель перенес инсульт!». Я 
сразу же отправилась на 3-й этаж. 
Когда я увидела нашего руководи-
теля господина Чэнь Фу Тянь, он 
был бледен, его речь была невнят-
ной, его рот был искривлен – все 
симптомы инсульта.

Я сразу же попросила одного 
из студентов-практикантов пойти в 
аптеку около школы, чтобы купить 
шприц, который я использовала 
для уколов во все десять пальцев 
господина Чэнь. После нескольких 
минут, когда все десять пальцев 
были в крови (каждый с каплей 
крови с горошину), лицо госпо-
дина Чэнь восстановило свой 
цвет, и осмысленность появи-
лась в его глазах. Но его рот был 
все еще перекошен. Так что я по-
тянула его за уши, чтобы запол-
нить их кровью. Когда его уши 
стали красными, я уколола его в 
правую мочку уха два раза и вы-
пустила две капли крови. Когда 
обе мочки ушей были с двумя 
каплями крови на каждой, про-
изошло чудо. В течение 3-5 ми-
нут форма рта вернулась к нор-
мальной, и его речь стала ясной.

Инсульт является второй по 
распространенности причиной 
смерти. Счастливчики, даже остав-
шись в живых, могут оказаться 
парализованными на всю жизнь.

Если мы все будем помнить 
этот метод кровопускания и начи-
нать процесс спасения немедлен-
но, в течение короткого времени, 
жертва будет возвращена к 100%-
ной нормальности. 

Медицинский 
ликбез

Это важно знать всем!!!
(советы доктора медицины)


