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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Тропарь, глас 4-й
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, 
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и 
к Твоему взирающе пречистому образу, умильно 
глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом 
и избави нас от всякаго зла, молящи Сына 
Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Кондак, глас 3-й
Дева днесь предстоит в церкви и с лики  
святых невидимо за ны молится Богу, Ангели  
со архиереи покланяются, апостоли же  
со пророки ликовствуют: нас бо ради молит 
Богородица Превечнаго Бога.

О празднике Покрова Богородицы читайте на стр. № 2

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.

Крестный ход  
Заступницы Небесной

Чудотворный образ 
Казанской иконы Божи-
ей Матери из Казанско-
го храма при мужском 
монастыре с. Коробей-
никово стал уже доволь-
но известной святыней 
Алтайского края, и мно-
гие паломники, даже из 
других российских кра-
ев, посещают ее, чтобы 
помолиться и прило-
житься к святыне. К со-
жалению, не все имеют 
такую возможность: ко
муто не по силам, не 
хватает времени или попросту 
нет денег на дорогу. Чтобы по-
дарить и таким людям святость 
великого образа Владычицы, в 
епархии был устроен автомобиль-
ный крестный ход с иконой – еще 
начиная с 3 сентября и до 20 ок-
тября чудотворный образ посетит 
50 населенных пунктов Алтай-
ского края.

26 сентября Коробейников-
ская икона была привезена и в Но-
воалтайск, в СвятоГеоргиевский 
храм. Множество людей, зная о 
событии заранее, приходили в 
храм сплошным потоком: ктото 
уже днем торжественно встречал 
образ Богородицы, ктото, осво-
бодившись с работы, прибегал 
вечером, а некоторые люди про-

должали идти к святыне 
в течение всей ночи. Все 
это время периодически 
совершались богослуже-
ния, молебны, акафисты, 
молящиеся с трепетом 
подходили к иконе, тихо 
шептали свои слова Бо-
городице, и с искренней 
радостью на лице многие 
прихожане отходили от 
образа.

Утром, 27 сентября, в 
день Воздвижения Кре-

ста Господня, в храме соверша-
лась Божественная литургия, и 
вновь большое число верующих 
христиан смогли повидаться с 
Коробейниковской иконой. После 
богослужения был еще раз про-
читан хвалебный акафист Бого-
родице, а после того как все при-
хожане приложились к святыне, 
образ понесли крестным ходом 
вокруг храма. И уже у ворот церк-
ви, перед тем как загрузить икону 
в автомобиль, священнослужи-
тели сделали на прощание еще 
один подарок прихожанам – они 
подняли образ Богородицы на вы-
тянутых руках, и молящиеся с ра-
достью проходили под этим По-
кровом Пресвятой Богородицы.

После Новоалтайска Коробей-
никовская икона была увезена в 
ИоанноКронштадтский женский 
монастырь села Кислуха.

Пресвятая Богородица, 
спаси нас!

Новости 
благочиния

Сердце храма  
в новом обличии

В СвятоГеоргиевском храме 
г. Новоалтайска алтарь, место, где 
проходит Святая Божественная 
трапеза, теперь украшен новыми 
каменными ризами из мрамора 
кемеровскими камнерезами.

Взирая на трудное время, Пре-
стол Божий – украшение всего на 
земле. Поэтому неравнодушные 
благодетели и прихожане святого 
храма испросили Божиего благо-
словения на каменные одежды для 
престола, жертвенника, сопресто-
лья – по образу Древней Византии. 
Также на новом семисвечнике те-
перь основу каждой из семи лам-
пад украшают святые лики Спаси-
теля, Архангелов и святых отцов.

Трудами настоятеля церкви, 
о. Андрея Басова, и с помощью 
благодетелей храм становится 

краше и благолепнее. Заходя в 
храм, ты ощущаешь атмосферу 
тепла, уюта и попечения о Доме 
Божием. За последние полгода 
храм преобразился и украсился, 
увенчался иконами Георгия По-
бедоносца и Архангелов Миха-
ила и Гавриила, а входя в храм, 
на колокольне мы взираем Не-
рукотворный образ Спасителя. 
Окрестности храма вновь при-
няли облик парка, где можно 
отбросить от души всю суету и 
взирать на Божественный Дом 
Самого Спасителя – храм Его.

Спаси, Господи, настоятеля, 
который прилагает все усилия 
для благоукрашения храма, и 
Божие благословение на всех 
благодетелей и неравнодушных 
прихожан священной обители!

Памятный камень на месте рас-
положения Белоярской крепости 
установили в Белоярском районе 
г. Новоалтайска. Участие в торже-
ственном мероприятии приняли 
благочинный Северного округа 
протоиерей Вячеслав Данькин, 
глава администрации г. Новоал-
тайск Б.К. Парадовский, археолог, 
ведущий специалист, методист 
лаборатории истории краеведения 
Алтайской государственной педа-

гогической академии В.Б. Борода-
ев, а также многочисленные пред-
ставители культуры и казачества.

Камень был установлен в рам-
ках празднования 300летия Бе-
лоярска.

Раньше в этом месте, еще до 
того как был образован Барнаул 

и появился Новоалтайск, стояла 
крепость, построенная кузнец-
кими казаками по указу государя  
Петра I еще в 1717 году. Напомним 
также, что казаки всегда исповедо-
вали Православие и глубоко чтили 
веру, соблюдая посты и праздни-
ки, зная наизусть десятки молитв. 

В Белоярске вспомнили  
о подвигах казаков
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вятой чудотворец Алек-
сий, митрополит Рос-
сийский, происходил из 
боярского рода. Родители 
его, Феодор и Мария, бы-
ли бояре Черниговского 
княжества. Святой Алек-
сий родился в Москве при 
московском князе Дании-
ле Александровиче, сын и 
наследник которого, князь 
Иоанн Даниилович, тогда 
еще отрок, был восприем-
ником Алексия во Святом 

Крещении, при котором младенцу 
было наречено имя Елевферий. Когда 
он подрос, его отдали учителям для 
книжного учения. Однажды, когда 
Елевферию было двенадцать лет, он 
както в поле расставлял сети для 
ловли птиц. В это время отрок слу-
чайно уснул и услышал голос: «За-
чем, Алексий, ты напрасно трудишь-
ся? Я сделаю тебя ловцом людей».

Пробудившись от сна, отрок ни-
кого не увидел вокруг и сильно уди-
вился тому, что он слышал. С сего 
времени он стал много думать и раз-
мышлять, что должен значить этот 
голос. Возлюбив Бога с юного воз-
раста, он оставил своих родителей, 
отказался от женитьбы, и, желая 
поработать единому Владыке Хри-
сту, пришел в Богоявленский мона-
стырь в Москве, и здесь постригся в 
иноки, причем в пострижении ему 
дали то имя, которое он слышал в 
сонном видении, – Алексий. Тогда 
игуменом в Богоявленском мона-
стыре был Стефан, брат великого 
чудотворца Сергия Радонежского; 
он сам постриг святого Алексия, 
которому шел тогда двадцатый год.

С того времени до сорокалет-
него возраста святой Алексий не-
устанно трудился, постился, мо-
лился каждую ночь и упражнялся в 
других иноческих подвигах, так что 
многие дивились его ревности. За 
богоугодную жизнь все почитали и 
уважали святого Алексия, даже сам 
Великий князь Московский Симе-
он Иоаннович и митрополит Феог-
ност сильно любили его. За многие 
добродетели он был поставлен епи-
скопом города Владимира.

Когда преставился митрополит 
Феогност, Великий князь Москов-
ский Иоанн Иоаннович, приняв-
ший бразды правления после брата 

своего, Великого князя Симеона, по 
соборному постановлению избрал 
митрополитом святого Алексия и 
послал его на посвящение в Царь-
град к святейшему патриарху Фило-
фею. Филофей поставил святого 
Алексия митрополитом Киевским 
и всея России. По возвращении из 
Царьграда святой Алексий принял 
на себя управление Русской Церко-
вью и еще более стал подвизаться, к 
одним подвигам прилагая другие, и 
был светильником для всех, подавая 
пример словом, делом и жизнью, 
верой и чистотой, духом и любо-
вью. Слава о святителе Алексии 
распространилась не только между 
верующими христианами, но даже и 
среди неверных магометан, которые 
не знали Христа. В то время супруга 
хана татарского Джанибека Тайдула 
уже три года как лишилась зрения. 
Слыша, что Бог творит многие чу-
деса по молитвам святого Алексия, 
Джанибек послал к Великому князю 
Московскому Димитрию Иоаннови-
чу с просьбой, чтобы он прислал к 
нему этого человека Божия, дабы тот, 
помолившись о его царице Богу, дал 
ей прозрение. При этом Джанибек 
дополнил: «Если царица получит ис-
целение по молитвам того человека, 
ты будешь иметь со мною мир. Если 
же ты не пошлешь его ко мне, то я 
разорю огнем и мечом твою землю».

Когда прошение Джанибека 
пришло в Москву, святой Алексий 
восскорбел, считая это делом выше 
своих сил. Но, по просьбам Велико-
го князя Димитрия, он всетаки от-
правился к хану Джанибеку. Перед 
своим отшествием из Москвы он 
совершил с духовенством молит-
венное пение в соборном храме в 
честь Успения Пресвятой Богороди-
цы. Во время этого молебствования 
свеча у гроба святого чудотворца 

Петра зажглась сама собою, и все 
видели это чудо. Из этого святой 
Алексий понял, что Господь бла-
говолил ему возвестить, что путе-
шествие его будет благополучным. 
Взяв некоторую часть воска от той 
свечи и изготовив из него малую 
свечу, святитель вместе со своим 
клиром стал готовиться в дорогу, 
твердо уповая на милость Божию.

Еще до прибытия блаженного в 
столицу монголов царица в сонном 
видении узрела святителя Божия 
Алексия в архиерейской одежде, 
в сопровождении иереев. Пробу-
дившись, она тотчас приказала из-
готовить драгоценные облачения 
для архиереев и священников по 
тому образцу, как она видела в сон-
ном видении. Когда святой Алек-
сий приближался к столице татар, 
Джанибек вышел навстречу ему с 
великой честью и ввел его в свои 
палаты. Святитель, начав молебное 
пение, повелел возжечь ту малую 
свечу, которую он взял с собой. По-
сле продолжительной молитвы он 
окропил священной водой царицу, 
и та тотчас прозрела. Хан со свои-
ми вельможами и все бывшие там 
весьма изумлялись сему дивному и 

славному чуду и воссылали хвалы 
Богу. Почтив Алексия и бывших с 
ним и щедро наградив их, Джани-
бек отпустил их с миром. Возвра-
тившись из Орды, святой Алексий 
по прошествии некоторого времени 
принужден был снова отправиться в 
Орду. Хан Джанибек умер, а на его 
престол вступил жестокий и кро-
вожадный сын его Бердибек. Убив 
своих двенадцать братьев, он хотел 
идти со своим войском на Русскую 
землю. Тогда, по просьбе Великого 
князя Иоанна, святой Алексий от-
правился в Орду к Бердибеку и своей 
кроткой, разумной беседой укротил 
ярость жестокого хана. Исходатай-
ствовав пред грозным владыкой 
мир для христиан, святой Алексий 
возвратился в Москву, ибо сюда был 
перенесен святым Петром, митропо-
литом Киевским, престол Киевской 
митрополии вследствие частых войн 
и вторжений варварских народов.

Когда скончался Великий князь 
Иоанн, на плечи святителя легла 
опека над несовершеннолетним 
князем Московским Димитрием Ио-
анновичем. Власть Великого князя 
выпросил себе в Орде суздальский 
князь Димитрий Константинович. 
Святитель должен был благосло-
вить суздальского князя на великое 
княжение, но решительно отказался 
исполнить просьбу Великого князя 
жить во Владимире, оставаясь бла-
гопопечительным отцом для юного 
князя Димитрия Иоанновича. В Ор-
де между тем шли смуты; каждый 
год являлось по нескольку ханов, 
истреблявших один другого; в 1362 
году появилось два ханасоперника. 
Юный Димитрий выпросил у од-
ного из них звание Великого князя 
Руси и заставил Димитрия Констан-
тиновича удалиться из Владимира. 
Святитель Алексий с радостью бла-

гословил питомца своего на великое 
княжение чудотворной Владимир-
ской иконой Богоматери. Он был 
душою всех дел князя Димитрия, 
трудами святителя росла и крепла 
власть Великого князя Московского.

Святитель Алексий занимался 
строением обителей иноческих. Так, 
он построил на берегу реки Яузы 
храм во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, в честь Нерукотворенного 
Его Образа, устроил при сем храме 
монастырь и ввел в нем общежи-
тельный устав. Старейшинство в но-
вой обители он вручил Андронику, 
ученику святого чудотворца Сергия. 
Кроме этого монастыря, святитель 
Алексий построил и другие церкви 
и монастыри в Москве и в других 
городах русских. Так, он построил 
в Москве каменную церковь во имя 
святого Архистратига Михаила, в 
честь славного Чуда его, бывшего 
в Хонех, и устроил монастырь, до-
ныне именуемый Чудовым; здесь 
святитель заповедал положить свое 
тело. Много других дел, достойных 
памяти, славных и дивных, соделал 
святитель Алексий во славу Божию 
и добре пас свое словесное стадо до 
самой своей кончины.

Предузнав о своем отшествии 
к Господу, святитель совершил Бо-
жественную службу и причастился 
Святых Тайн. Пожелав всем пре-
бывать в мире, он воздал всем по-
следнее целование и спокойно пре-
дал Господу свою душу 12 февраля 
1378 года. Святительский престол 
великий служитель занимал 24 го-
да, всех же лет жизни его было 85. С 
подобающей честью тело его было 
погребено в созданном им храме во 
имя Архистратига Михаила в при-
деле Благовещения Пресвятой Деве.

Спустя много лет обретены бы
ли святые и многоцелебные его 
мощи вполне нетленными. Даже 
ризы на почившем святителе были 
совершенно целы, как будто их на-
дели накануне. Святые мощи были 
перенесены в церковь, построен-
ную во имя этого угодника Божия.

От них и доселе источаются, как 
бы от неиссякаемого источника, мно-
гие исцеления и подается святыми его 
молитвами помощь всем с верою при-
падающим к ним, по неизреченному 
милосердию Господа нашего Иисуса 
Христа, Ему же слава вовеки. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Слово в день Покрова Божией Матери
«Дева днесь предстоит 

в церкви и с лики святых не-
видимо за ны молится Богу».

Кондак праздника

тим кратким стихом свя-
щенной песни Святая 
Церковь прославляет чу
десное и всерадостное 
событие, совершившее-
ся 900 лет назад в Кон-
стантинополе, тогда еще 
православной столице 
греческой, во Влахерн-
ском соборном храме, во 
время всенощного бде-
ния на день воскресный, 
когда предстояли в нем 
царь Лев и царица с син-

клитом и множество народа. Город 
был окружен неприятельским вой
ском и был в самых тесных обсто-
ятельствах. Все, бывшие в церкви, 
горячо молились. Взору избранни-
ков Божиих, Христа ради юродиво-
го Андрея, мужа чудной святости, и 
Епифания, ученика его, под сводами 
храма явилась Божия Матерь, окру-
женная ликами пророков, апостолов 
и мучеников и ангельскими силами, 
со светящимся в руках Ее омофо-

ром, коим Она, молебно простирая 
Свои руки к Богу за народ, покры-
вала его и защищала, а врагов про-
гнала от стен столицы и спасла ее 
от разгрома и расхищения (911 г.).

Праздник этот установлен у нас в 
России, потому что наше Оте чество 
Богоматерь также часто покрывала и 
защищала, от начала в нем веры Хри-
стовой до ныне, от внешних и вну-
тренних врагов, и возвела Россию на 
степень величайшей в мире державы.

Возлюбленные братья и сестры, 
в храме сем предстоящие и молящи-
еся! Воображаете ли вы, веруете ли, 
чувствуете ли, что и теперь с нами 
предстоит в Церкви невидимо Ма-
терь Божия с ликами святых Ангел 
и святых угодников Божиих и за всех 
нас молится Богу? Это действитель-
но так есть и бывает, особенно при 
усердной общественной молитве. 
Все святые, в том числе и прежде 
всех Матерь Божия, – суть члены 
Церкви, которая есть тело Иисуса 
Христа, Глава Коего есть Он же, 
Христос Бог, – и все православные 
христиане, благочестиво жившие и 
усопшие, и теперь живущие и под-
визающиеся в борьбе с грехом и с 
растленным миром, во зле лежащим, 

суть также члены Церкви Христо-
вой, хотя несовершенные, и вместе 
с небожителями святыми составля-
ют одно тело Церкви, тело живое, 
взаимодействующее, взаимно под-
крепляемое: ибо все усопшие живы, 
по слову Господа, а святые и живы, 
и блаженны, предстоят день и ночь 
Престолу Божию и молятся о нас во 
спасение; мы же, живущие в земной 
Церкви, призываем их, прославляем 
их подвиги в священных песнопе-
ниях, просим их молиться за нас 
грешных и бедствующих в сем мире.

Я хочу сегодня, по поводу на-
стоящего праздника, напомнить вам 
учение о Святой Церкви, как едином 
теле Иисуса Христа под единою Гла-
вою – Христом, и о том, что другой 
главы Церкви нет и быть не может, – 
и учение о том, что православная ве-
ра есть единственно богоугодная и 
спасительная вера, и что отпадшие 
от этой святой апостольской веры 
в другую, поврежденную человече-
скими мудрованиями, или в какую
либо секту и раскол, погибают. Это 
особенно нужно знать ныне, когда 
столь дерзновенно и высокомерно 
возносят голову свою старые и новые 
еретики и сектанты, отторгая вслед за 

собою недостойных и невежествен-
ных членов Православной Церкви.

Возлюбленные братья и сестры! 
Во всяком храме православном ва-
шему взору представляются пре-
жде всего: иконы Христа Спасите-
ля – Главы Церкви; затем видите в 
иконостасе лик Божией Матери – 
Начальницы мысленного здания 
церковного; на северных и южных 
дверях – Архангелов Михаила и 
Гавриила; в иконостасе и на царских 
дверях – святых апостолов и еванге-
листов, затем – пророков, мучеников, 
святителей, преподобных и правед-
ных и всяких святых, т.е. иначе и 
крат ко сказать: вашим глазам пред-
стоят Господь – Глава Церкви, и свя-
тые члены этой Церкви, или тела Его, 
живущие на небесах и молящиеся о 
нас, помогающие нам, защищающие 
нас от врагов видимых и невидимых, 
руководящие нас невидимо, а иногда 
и видимо на пути спасения. Таким 
образом, вы видите в храме всю Цер-
ковь Небесную. Церковь есть небо на 
земле, в ней непрестанное общение 
с Господом, Богоматерью и всеми 
святыми в молитвах и славословиях; 
нигде столь явно и скоро не приходит 
к нам небесная помощь и спасение, 

как в Церкви; именно в Церкви все 
святые угодили совершенно Богу и 
получили Царство Небесное, и, кро-
ме Церкви, нигде нет спасения. Не-
пременно угодим Богу и спасемся в 
Царство Небесное, вечное и мы, если 
будем неуклонно держаться своей 
веры и Церкви; если будем искрен-
но каяться и исправляться, пользо-
ваться искренно Богослужением и 
Таинствами, и руководством пасты-
рей Церкви. В нашей вере и Церкви 
поданы от Господа все благодатные 
средства ко спасению, только бы 
усердно, благоразумно и непрестан-
но мы пользовались ими. Никакой 
другой веры искать нам не надобно, 
и – никакой другой церкви.

Наша святая вера и Церковь есть 
«столп и утверждение истины» 
(1Тим. 3,15), как говорит святой апо-
стол, и нет в ней никакой и тени чело-
веческого, ложного и душепагубного 
мудрования. Будем твердо стоять на 
своем непоколебимом и спасительном 
столпе веры и Церкви Православной, 
и не постыдимся мы во веки, и спа-
семся все благодатию и силою Все-
могущего Христа Спасителя, молит 
вами Богородицы и святых. Аминь.

Святитель Алексий, митр. Московский и всея Руси чудотворец
12/25 февраля – день памяти (1378), 20 мая/2 июня – обретение мощей (1431),

05/18 октября – память пяти святителей Московских

Из святых уст  
святое слово



3№ 10 (228) 7 октября 2014 г.

Православные праздники месяца
СР1 ОКТЯБРЯ

Прп. Евфросинии 
Суздальской, в миру 
Феодулии. Мц. Ариадны. 
Мцц. Софии и Ирины. 
Прп. Илариона Оптинского.
Икон Божией Матери 
Молченской, именуемой 
«Целительница» 
и Старорусской

ПТ3 ОКТЯБРЯ
Мучеников и исповедников 
Михаила, кн. Черниговского, 
и болярина его Феодора, 
чудотворцев. Прп. и блгв. 
кн. Олега Брянского. 
Вмч. Евстафия Плакиды, 
жены его Феопистии и чад 
их Агапия и Феописта

СБ4 ОКТЯБРЯ
Апостола от 70-ти Кодрата. 
Обретение мощей свт. 
Димитрия, митрополита 
Ростовского

ВС5 ОКТЯБРЯ
Прор. Ионы (VIII в. до Р.Х.). 
Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915). Сщмч. Фоки, епископа 
Синопийского

Священномученик Фока ро-
дился в городе Синопе. Он с 
юности вел добродетельную 
христианскую жизнь, а в зрелые 
годы был поставлен епископом 
Синопийским. Святитель Фока 
обратил многих язычников к вере 
Христовой. Во время гонений на 
христиан при императоре Траяне 
градоправитель принуждал святи-
теля к отречению от Христа. По-
сле жестоких истязаний святого 
Фоку заперли в горячей бане, где 
он мученически скончался в 117 
году. В 404 году мощи святителя 
были перенесены в Константи-
нополь.

Священномученик Фока осо-
бенно почитается как защитник от 
пожаров и как подающий помощь 
утопающим.

ПН6 ОКТЯБРЯ
Зачатие честного славного 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна. Прославление 
свт. Иннокентия, 
митрополита Московского. 
Сщмч. Иоанна пресвитера. 
Мц. Ираиды

ЧТ9 ОКТЯБРЯ
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея Руси

Святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов, особенно люби-
мый Господом, после Вознесения 
Господа заботился о Пресвятой 
Богородице и служил Ей, не от-
лучаясь из Иерусалима. После 
Успения Пресвятой Богородицы 
он многие годы проповедовал 
веру Христову, подвергался го-
нениям и ссылкам, а последние 
годы жизни провел в городе Ефе-
се, где написал одно из четырех 
Евангелий.

Он прожил долгую жизнь. В 
возрасте более ста лет, когда на-
стало время отшествия святого 
апостола к Богу, он с учениками 
вышел из Ефеса, велел пригото-
вить для себя могилу и лег в нее, 
приказав ученикам засыпать его 
землей. Ученики, не решившись 
ослушаться, исполнили повелен-
ное. Когда же другие ученики 
апостола узнали о случившемся и 
раскопали могилу, то ничего в ней 
не нашли. Из могилы же каждый 
год в один день стал выступать 
тонкий прах, исцелявший верую-
щих от болезней.

СБ11 ОКТЯБРЯ
Собор преподобных 
отцов Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах 
(прп. Антония) почивающих. 
Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии.  
Блгв. кн. Вячеслава  
Чешского

ВС12 ОКТЯБРЯ
Прп. Кириака отшельника. 
Мчч. Дады, Гаведдая 
и Каздои

Святые мученики Дада, Гавед-
дай и мученица Каздоя приняли 
смерть за Христа от персидского 
царя Сапора в IV веке. Дада был 
первым царедворцем при Сапо-
ре, а святые Гаведдай и Каздоя – 
родными детьми этого жестокого 
царя.

Узнав, что Дада – христианин, 
царь лишил его всех почестей и 
приговорил к сожжению; но мо-
литва мученика угасила пламень 
костра. Потрясенный чудом му-
ченика царевич Гаведдай также 
уверовал во Христа и исповедал 
себя христианином; вслед за ним 
уверовала и его сестра Каздоя. 
Разъяренный царь приказал раз-
рубить святого Даду на части; 
святого Гаведдая насмерть прон-
зили копьями, а святая Каздоя 
в молитве отошла ко Господу и 
была погребена рядом со своим 
братоммучеником.

ПН13 ОКТЯБРЯ
Свт. Михаила, первого 
митрополита Киевского. 
Сщмч. Григория епископа, 
просветителя Великой 
Армении (ок. 335)

ВТ14 ОКТЯБРЯ
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Апостола от 70-ти Анании. 
Прп. Романа Сладкопевца

СР15 ОКТЯБРЯ
Сщмч. Киприана, мц. 
Иустины и мч. Феоктиста

ЧТ16 ОКТЯБРЯ
Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского

СБ18 ОКТЯБРЯ
Святителей Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа и Ермогена, 
Московских и всея России 
чудотворцев

Первый митрополит 
Московский

Свт. Петр происходил из бла-
гочестивой боярской семьи. С 
малолетства он был косноязычен 
и непонятлив, но через чудесное 
явление святого мужа отверзлись 
уста его и мысли озарились све-
том. В 12 лет он принял монаше-
ский постриг. У него открылся дар 
написания икон. Одну их них да-
же прославил Господь. С тех пор 
она почитается Церковью, ее так 
и называют: «Петровская». Она и 
доныне сохраняется в Успенском 
соборе Кремля, который Иоанн 
Калита заложил по совету святи-
теля. В стене этого храма митро-
полит собственноручно устроил 
себе гробницу.

Святитель Петр в 1308 году 
был поставлен в митрополита 
Киевского и всея Руси, но, дви-
жимый Духом Божиим, он со 
временем перенес свою кафедру 
в Москву, прозревая ее будущее 

возвышение и желая способство-
вать этому.

Святитель Петр мирно преста-
вился ко Христу после 18летнего 
управления паствой и был похоро-
нен в Успенском соборе. При его 
погребении стали совершаться 
чудеса и знамения, от его честных 
мощей происходит множество ис-
целений.

ВС19 ОКТЯБРЯ
Апостола Фомы. Сщмч. 
Иоанна пресвитера (1937)

ПН20 ОКТЯБРЯ
Мчч. Сергия и Вакха. 
Мц. Пелагии Тарсийской.
Псково-Печерской  
иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление»

Мученица Пелагия родилась 
в III веке в Тарсе (Киликийской 
области Малой Азии) в семье 
знатных язычников. Девушка от-
личалась необыкновенной кра-
сотой, получила хорошее образо-
вание, и император Диоклетиан 
решил сделать ее женой своего 
усыновленного наследника, ко-
торый был пленен ее красотой.

Пелагия, слышавшая о хри-
стианах, их вере и мученичестве, 
приняла Крещение от бывшего в 
Тарсе епископа Клинона (вместе с 
ней крестилась часть ее слуг). По-
сле этого она отказалась вступать 
в брак и была приведена матерью 
к императору, который, увидев ее 
красоту, захотел сделать ее своей 
женой. Пелагия отказала Диокле-
тиану, исповедала себя христиан-
кой и была казнена через сожже-
ние в раскаленном медном воле.

Кости святой были собраны 
местными христианами и погре-
бены на одном из холмов в окрест-
ностях города. Император Кон-
стантин I Великий построил над 
мощами святой Пелагии церковь.

ВТ21 ОКТЯБРЯ
Прп. Пелагии. Прп. Таисии. 
Сщмч. Димитрия, архиеп. 
Можайского, и с ним Иоанна 
диакона, прмчч. Амвросия 
и Пахомия, прмц. Татианы, 
мч. Николая, мцц. Марии 
и Надежды (1937)

СР22 ОКТЯБРЯ
Апостола Иакова Алфеева. 
Прпп. Андроника и 
жены его Афанасии. 
Прав. Авраама праотца 
и племянника его Лота 
(2000 г. до Р.Х.)

ЧТ23 ОКТЯБРЯ
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого, Тотемского. 
Мчч. Евлампия и Евлампии. 
Прп. Амвросия Оптинского

В 1988 году преподобный Ам-
вросий был причислен к лику 
святых, а осенью того же года 
были обретены его святые мощи, 
ныне почивающие во Введенском 
соборе возрожденной Оптиной 
пустыни.

ПТ24 ОКТЯБРЯ
Собор прпп. Оптинских 
старцев. Святых мучениц 
Зинаиды и Филониллы

ВС26 ОКТЯБРЯ
Память святых отцов 
VII Вселенского Собора. 
Сщмчч. Иннокентия и 
Николая пресвитеров (1937).
Иверской иконы  
Божией Матери

ВТ28 ОКТЯБРЯ
Свт. Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского.
Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»

ПТ31 ОКТЯБРЯ
Апостола и евангелиста 
Луки. Прп. Иосифа, 
игумена Волоцкого. 
Преставление вмц. Златы 
(Хрисы) (Болгария)

Апостол и евангелист Лука был 
образованным человеком, врачом 
и художником. Когда до него до
шли слухи о чудесах Спасителя, 
он поспешил в Галилею и всем 
сердцем воспринял Его учение. 
Вскоре он был причислен к семи-
десяти апостолам и получил дар 
слова, чудотворения, исцеления и 
силу изгонять бесов. По распятии 
Спасителя он находился в Иеруса-
лиме, скорбя об Учителе. Но в день 
Воскресения скорбь превратилась 
в радость – Христос удостоил Луку 
Своего явления и беседы.

Впоследствии святой Лука 
стал сподвижником апостола Пав
ла, проповедовал Христа языч-
никам, много путешествовал с 
Павлом и написал под его руко-
водством Евангелие от Луки и 
Деяния святых апостолов.

Мученическую смерть он при-
нял от язычников в глубокой ста-
рости, распятый на оливковом 
дереве.

Апостол и евангелист Лука 
первый написал на доске образ 
Божией Матери с Младенцем. 
Ему приписывают как минимум 
три иконы Богородицы. Кроме 
того, он написал образы апосто-
лов Петра и Павла. И от апостола 
Луки пошло писание икон во сла-
ву Божию.

Честная глава апостола Луки 
пребывала на алтайской земле в 
июле 2007 года. 
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кона Божией Матери, 
прославившаяся чуде-
сами в уделах Богоро-
дицы – на Афоне, в Иве-
рии (Грузии) и в Рос-
сии – названа по имени 
Иверского монастыря 
на Святой Горе Афон.

Первое известие о 
ней относится к IX ве
ку – временам иконо-
борчества, – когда по 
приказу еретической 
власти в домах и хра-

мах уничтожали и предавали по-
руганию святые иконы.

Некая благочестивая вдова, жив-
шая недалеко от Никеи, хранила у 
себя заветный образ Богоматери. 
Скоро это открылось. Пришедшие 
вооруженные воины хотели отнять 
икону, один из них ударил святыню 
копьем, и из лика Пречистой потек-
ла кровь. Со слезами помолившись 
Владычице, женщина пошла к мо-
рю и опустила икону в воду; образ 
стоя двинулся по волнам.

Об иконе с пронзенным ли-
ком, пущенной по морю, узнали 
на Афоне: единственный сын этой 
женщины принял монашество на 
Святой Горе и подвизался рядом с 
тем местом, где когдато причалил 
корабль, везший на Кипр Саму Бо-
жию Матерь, и где впоследствии, в 
Х веке, грузинский вельможа Иоанн 
и византийский полководец Торни-
кий основали Иверскую обитель.

Однажды насельники Иверс
кого монастыря увидели на море 
огненный столп высотой до неба – 
он поднимался над образом Бого-
матери, стоящим на воде. Иноки 
хотели взять икону, но чем ближе 
подплывала лодка, тем дальше в 
море уходил образ... Братия ста-

ли на молитву и усердно просили 
Господа даровать икону обители.

В следующую ночь Пресвятая 
Богородица явилась во сне старцу 
Гавриилу, отличавшемуся строгой 
подвижнической жизнью и детски 
простым нравом, и сказала: «Пере-
дай настоятелю и братии, что Я 
хочу дать им Мою икону в покров 
и помощь, потом войди в море и с 
верой иди по волнам – тогда все 
узнают Мою любовь и благоволе-
ние к вашей обители».

Наутро монахи с молебным 
пением отправились на берег, ста-
рец безбоязненно пошел по воде и 
сподобился принять чудотворную 
икону. Ее поставили в часовне на 
берегу и трое суток совершали 
пред ней молитвы, а потом пере-
несли в соборный храм (на том 
месте, где стояла икона, открылся 
источник чистой сладкой воды).

На другой день икону обнару-
жили над монастырскими ворота-
ми. Ее отнесли на прежнее место, 
но она вновь оказалась над врата-
ми. Так повторялось несколько раз.

Наконец Пресвятая Богороди-
ца явилась старцу Гавриилу и ска-
зала: «Передай братии: Я не хочу, 
чтобы Меня охраняли, но Сама бу-
ду вашей Хранительницей в этой 
жизни и в будущей. Я испросила 

вам у Бога Мою милость, и до тех 
пор, пока будете видеть Мою ико-
ну в обители, благодать и милость 
Сына Моего к вам не оскудеет».

Иноки построили надвратную 
церковь в честь Богоматери, Хра-
нительницы обители, в которой 
чудотворная икона пребывает по 
сей день. Икона называется Пор-
таитисса – Вратарница, Приврат-
ница, а по месту своего явления на 
Афоне – Иверская.

По преданию, явление иконы 
совершилось 31 марта, во вторник 
Пасхальной недели (по другим 
сведениям, 27 апреля). В Иверском 
монастыре празднование в ее честь 
совершается во вторник Светлой 
седмицы; братия с крестным хо-
дом идет на берег моря, где принял 
икону старец Гавриил.

В истории обители известно 
много случаев благодатной по-
мощи Божией Матери: чудесного 
восполнения запасов пшеницы, 
вина и елея, исцеления болящих, 
избавления монастыря от варваров.

Так, однажды персы осадили 
монастырь с моря. Иноки взывали 
к Божией Матери о помощи. Вне-
запно поднялась страшная буря, и 
неприятельские корабли затонули, 
в живых остался один лишь воена-
чальник Амира. Пораженный чудом 

гнева Божия, он раскаялся, просил 
молиться о прощении его грехов и 
пожертвовал много золота и серебра 
на постройку монастырских стен.

Иверская икона: 
русские страницы 

истории
В XVII веке об Иверской иконе 

узнали на Руси. Архимандрит Ново-
спасского монастыря Никон, буду-
щий патриарх, обратился к архиман-
дриту Иверского Афонского мона-
стыря Пахомию с просьбой прислать 
точный список чудотворного образа. 
«И та (новонаписанная) икона не 
рознится ничем от первой иконы: 
ни длиною, ни широтою, ни ликом...»

13 октября 1648 года икону 
встречали в Москве царь Алексей 
Михайлович, патриарх Иосиф 
и толпы православного народа. 

(Этой иконой владели царица Ма-
рия Ильинична и ее дочь царевна 
Софья Алексеевна; после кончины 
царевны образ пребывал в Ново-
девичьем монастыре. В настоящее 
время он находится в Государст
венном Историческом музее.)

С иконы, находившейся в цар-
ской семье, был сделан еще один 
список; в 1669 году его установи-
ли в часовне у ворот, выходящих 
на главную – Тверскую – улицу 
Москвы. Вратарница стала одной 
из самых чтимых святынь, Матуш-
койЗаступницей москвичей.

Через Воскресенские ворота 
въезжали на Красную площадь по-
бедители; цари и царицы, прибыв 
в старую столицу, первым делом 
отправлялись поклониться Ивер-
ской – как и все, кто приезжал в 
город. Москвичи шли в часовню 
помолиться о всякой насущной 
потребе; икону возили по домам, 
служили перед ней молебны – и 
получали по вере: Иверская Вра-
тарница прославилась исцелени-
ями больных, многими чудесами.

В 1929 году часовню уничтожи-
ли, в 1931м снесли Воскресенские 
ворота. Икона была передана в храм 
Воскресения Христова в Сокольни-
ках, где пребывает и поныне.

В ноябре 1994 года святейший 
патриарх Алексий II освятил за-
кладку Иверской часовни и Вос-
кресенских ворот на прежнем ме-
сте, и меньше чем через год они 
были восстановлены. 25 октября 
1995 года с Афона в Москву при-
был новый список чудотворной 
Иверской иконы, написанный мо-
нахомиконописцем с благосло-
вения иверского игумена. Благая 
Вратарница вернулась на главные 
ворота Своего города.

ын крестьянинаиконо-
писца Павел Корин ро-
дился в Палехе. Был он 
учеником художников 
Корина, Нестерова, Па-
стернака. И, нужно ска-
зать, достойным...

За один год до рево-
люции Нестерова при-
гласили выполнить ро-
списи подземного скле-
паусыпальницы церк-
ви МарфоМарьинской 
обители в Москве. Он 

взял с собой Корина. Павлу было 
тогда двадцать четыре года.

Великая княгиня Елизавета Фе-
доровна собирала в своей обители 
для обучения и воспитания сирот 
со всей России. Девушкасиротка 
из чувашского села Паша Петрова 
готовилась стать фармацевтом. У нее 
были способности к рисованию. Ее 
подвели к Нестерову: «Рисуешь? Это 
хорошо. У меня есть ученик. Пусть 
у него будет ученица. Зовут его, как 
и тебя: Паша. Очень серьезный па-
рень». Павел Корин оказался талант-
ливым учителем. Терпеливо объяс-
нял, подбадривал и нередко хвалил.

Они никогда не оставались на-
едине, но однажды, улучив момент, 
в кабинете великой княгини он объ-
яснился Паше в любви и попросил 
стать его женой. Она не отказыва-
лась и не соглашалась. Девять лет 
находила поводы, чтобы отложить 
свадьбу. Война кончилась, сверши-
лась революция, а она все медлила. 
Пока он твердо не настоял на окон-
чательном ответе. Категоричность 
любимого сообщила ей должную ре-
шительность. Прасковья Тихоновна 
согласилась стать женой художника.

Дом и семья Кориных строи-
лись медленно, но крепко, навсег-
да. Жили трудно. Всю жизнь рабо-
тали. Без передыху. Как волы, как 

каторжники. Им долго не было лег-
ко. Творчество отбирало все время.

Горький дал денег, и Павел уе-
хал в Италию – в ту мастерскую, о 
которой мечтает каждый художник. 
Первое серьезное расставание с 
женой породило массу писем, пере-
полненных любовью, нежностью 
и рисунками. Письма начинались: 
«Вот, Пашенька, осмотрел и уви-
дел я Италию...». И заканчивались: 
«Что-то ты, дорогая, поделыва-
ешь? На службе ты или дома? Я 
часто вспоминаю тебя, Пашенька, 
думаю: "Что она сейчас делает?..". 
Дорогая! Спокойной ночи, будь здо-
рова. Я тебя люблю».

Он тосковал по дому, по жене. 
«...Залез на какие-то развалины 
и начал писать Рим. Шумели аэ-
ропланы, гудки автомобильные, 
точно так, как сидишь – Москву 
пишешь. Размечтался, что сейчас 
стемнеет, я перееду на лодке через 
Москву-реку и домой, а Пашенька 
ждет, будем пить чай...»

В 1925 г. Корин обретает свою 
тему. В апреле этого года умирает 
патриарх Тихон. В Москву на его 
похороны собирается вся Право-
славная Россия. Потрясенный уви-
денным ученик Нестерова, право-
славный русский человек, Павел Ко-
рин осознает себя художником этой 
России, казалось бы, обреченной, но 
продолжающей жить, уверенной в 
своей духовной правоте. Он заду-
мывает изобразить крестный ход во 
время похорон патриарха.

Всю жизнь Корин писал это 
полотно, которое сам назвал «Ре
квием», а Горький – «Русью ухо-
дящей». Прасковья Тихоновна рас-
сказывала о его трудоспособности, 
усердной работе, особенно над 

этой картиной: «Три дня худож-
ник всматривался в трясущуюся 
голову слепого с гнилыми зубами. 
"Как я устал, – говорил Павел Дми-
триевич после сеанса, – сам скоро 
буду трясти головой, как Данило-
слепой". Я стаскиваю его мокрую 
рубашку, выжимаю после этой ра-
боты. Кончив этюд, Паня выгля-
дит, как после тяжелой болезни».

Перелом в жизни художника 
произошел после его знакомства с 
Горьким. Это было в 1931 году, ког-
да Алексей Максимович с трудом 
добрался до шестого этажа дома 
№ 23 на Арбате, где помещалась 
маленькая мастерская художника. 
Корин жил уединенно, писал этюды 
для задуманной им картины, но ху-
дожники, близко соприкасавшиеся с 
Горьким, рассказали ему о незауряд-
ном таланте живописца. И писатель 
решает посетить художника. Лифта 
в доме не было, больному Горькому 
подниматься было трудно. Дошел 
до третьего этажа и остановился. А 
навстречу ему уже спускался худож-
ник. Познакомились.

Корин показал Горькому свои 
многочисленные портреты, этюды 
для задуманного им еще в 1920 году 
большого живописного произведе-
ния «Реквием», или «Русь уходя-
щая». Здесь были такие шедевры, 
как «Юродивый», «Слепой», «Отец и 
сын» и многие другие. Убедившись в 
том, что перед ним художник необы-
чайно большого мастерства и талан-
та, Алексей Максимович предложил 
ему поехать за границу. «Через месяц 
я еду в Италию, поедемте вместе, – 
сказал Горький, – я похлопочу». Это 
предложение было принято с радо-
стью, и художник вскоре направил-
ся в Италию, а затем и во Францию.

Огромное число этюдов, на-
бросков было исполнено худож-
ником во время этой поездки. Они 
составляют неотъемлемую часть 
ценнейшего собрания его художе-
ственных произведений.

Живя у Горького в Сорренто, 
Корин написал знаменитый пор-
трет писателя. Торжественно и 
величаво, опершись правой рукой 
на палку, стоит великий писатель... 
Взгляд его спокоен и сосредото-
чен. Длинная худая фигура, ши-
рокие плечи, волосы чуть подняты 
ветром – такое впечатление, будто 
перед нами стоит далекий стран-
ник, пришедший, чтобы рассказать 
людям, как в этом трудном мире 
жить в добром согласии, любви, 
радоваться и быть счастливыми. 
В феврале 1934 года по настоянию 
того же Горького Корин переехал 
на Девичье Поле, в дом, который 
был специально для него переобо-
рудован, и где были созданы все 
условия для плодотворной работы 
художника. Теперь в этом доме, 
где все сохранилось так, как было 
при жизни Корина, открыт фили-
ал Государственной Третьяковской 
галереи.

В конце 30х годов Корин при-
ступает к созданию портретной 
галереи выдающихся деятелей со-
ветской культуры. Он пишет пор-
треты М. Нестерова (1939), Л. Ле-
онидова (1939), А. Толстого (1940), 
В. Качалова (1940), К. Игумнова 
(1941), Н. Гамалея (1941).

Павел Дмитриевич остался в 
памяти соотечественников портре-
тистом, монументалистом, автором 
исторических картин и пейзажей. 
Наиболее запоминающиеся – трип-
тих «Александр Невский» и «Русь 

уходящая», или «Реквием». Его 
монументальные работы: плафоны 
на станции метро «Комсомольская
кольцевая», мозаичные витражи 
на станции «Новослободская», мо-
заика здания МГУ – снискали на-
дежную славу лучших образцов 
российского оформления.

Павел Дмитриевич Корин был 
лауреатом Государственной пре-
мии (1952), народным художни-
ком СССР (1962), действительным 
членом АХ СССР (1958).

Прасковья Тихоновна пережи-
ла мужа более чем на четверть века. 
Умерла, когда было ей девяносто 
три года. Все эти десятилетия она, 
женщина, которую Корин беско-
нечно любил и которой полностью 
доверял, хранила их дом, их мир. 
Она была экскурсоводом переде-
ланного когдато в мастерскую, то 
ли из конюшни, то ли из прачечной, 
и превращенного в музейквартиру 
маленького дома, где навечно оста-
лась муза художника...

Павел и Прасковья Корины

Иверская 
чудотворная икона Божией Матери –  

с пронзенным ликом
(день празднования 25 февраля, 6 мая, 26 октября  

и во вторник Светлой седмицы)

Однолюбы

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 
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15 октября 2014 года 
грядет 200-летний юбилей 
Лермонтова. При всей 
хрестоматийности 
Лермонтов рождает 
удивительно свежий 
отклик в каждом новом 
поколении, и речь не 
об одних лишь стихах. 
Проза его – «Герой нашего 
времени», – по признанию 
учителей литературы, 
одна из самых читаемых 
книг в школьном 
списке. К написанному и 
сказанному о Лермонтове 
в этом году будет 
прибавлено немало...
Помянем поэта и мы.

Трудно называть его Михаи-
лом Юрьевичем. 26 лет к моменту 
смерти – всего лишь...

Корнями Лермонтов уходит 
к шотландцам, и, может статься, 
косвенно отослано к нему стихо
творение Мандельштама:
Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?
И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают 

при луне!»
Перекличку ворона и арфы Лер-

монтов не слышал, но чтото ему яв-
но мерещилось, и не раз. В его роду, 
вроде бы, были барды, смотревшие 
на поэзию как на экстаз и озарение 
(разумеется, в языческом понима-
нии). А на его родовом гербе напи-
сано: «SORS MEA JESUS», – то есть: 
«Судьба моя Иисус». Если у челове-
ка кровь барда, а судьба его – Иисус, 
то без трагического разделения не 
обойтись. Таков он и есть, молодой 
человек Михаил Юрьевич, человек 
одновременно и гениальный, и тра-
гически разделенный.

Поэт раздвоенности – так мож
но его охарактеризовать. Вчитай
теська в эти строки:
Ни ангельский, ни демонский язык:
Они таких не ведают тревог,
В одном все чисто, а в другом 

все зло.
Лишь в человеке встретиться 

могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят оттого».

Вот это диагноз! Вот это рент-
ген! А ведь это строки из безымян-
ного стихотворения, озаглавленного 
датой: 11 июня 1831 года. То есть ав-
тору еще нет семнадцати! А между 
тем мы видим семя для будущей 
фразы Достоевского о борьбе рая 
и ада на поле души человеческой. 
«Лишь в человеке встретиться мог-

ло»... Такое прозрение вымучивает-
ся, дарится наперед, дается за чтото 
или для чегото? Вопросов много. 
Ответов нет даже у самого Лермон-
това. Он не врач. Он сам мучается.

В том же 1831 году были на-
писаны и эти бессмертные строки:
По небу полуночи Ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве 

безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была».

Обратим внимание вот на эти 
чудесные слова: «О Боге великом 
он пел, и хвала его непритворна 
была». Непритворную хвалу Вели-
кому Богу многие считали невоз-
можной, относя всякую молитву к 
области лицемерия. Лермонтов же 
эту хвалу слышал явно, или чув-
ствовал. Он всегда был отчужден, 
одинок. Но, в отличие от байро-
низма, толкующего одиночество 
как чувство возвышенной души 
в окружении плебеев, Лермонтов 
проговаривается об иных истоках 
отчужденности. Это – память об 
иных звуках! Слышится Розанов: 
«Иисус сладок – и мир прогорк».

Лермонтов, конечно, горд. В ту 
пору все поэты горды, и взвинчены, 
и пишут о Каине, демонах и роковых 
страстях. Но мальчик Лермонтов 
(как называет его Ахматова) про-
говаривается о другом. Его грусть – 
от несоответствия «звуков небес», 
оставшихся в памяти, и «скучных 
песен земли», звучащих отовсюду. 
Причем скучны и мазурка, и крако-
вяк. Понынешнему, скучны и панк
рок, и тяжелый металл. Скучны они 
на фоне «звуков небес».
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез.
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли».

Вспышки прозрений могут ос-
лепить, а высота восхождений мо-
жет стать причиной падения. Так 
понятная двойственность человека 
и столь сильно по временам звуча-
щая в душе Лермонтова небесная 
песня – на кого делают его похожи-
ми? Господи, помилуй! На демона.

Демон знает толк в красоте. Он 
помнит райское пение. Ему претит 
мышиная возня, и он пользуется 
ею лишь в целях управления людь-
ми, да и то – с презрением. Демон 
посвоему возвышен, но горд и 
нераскаян. Михаил Юрьевич за-
ворожен этой темой. Влюбиться 
он может только до момента сры-
вания цветка. Потом – горечь и 
отвращение. «И ненавидим мы, 
и любим мы случайно, ничем не 
жертвуя ни злобе, ни любви...»

Он не первооткрыватель. Вся та 
эпоха жила в поэтическом плену у 
Байрона, а тот – у Мильтона. Прой-
дет еще немного времени, и бес бу-
дет выведен Достоевским, как «че-
ловек ретроградный и приживаль-
щик». Достоевский снимет с беса 
маску, укажет на его нравственное 
безобразие и внутреннюю мелкость. 
А пока демонизм в чести. Это си-
ноним гордости, буйства страстей, 
возвышенности, отталкивающейся 
от низкого быта, и прочее. Лермон-
тов – раб этого идеологического 
коктейля. Он долго пишет и пере-
писывает о демоне целую поэму, 
где бес – скорее мучающийся интел-
лигент с крыльями, а не умный дух 
небытия. В ХХ веке лермонтовский 
демон окончательно превращается в 
Клима Самгина, сеющего вокруг се-
мена уныния и разрушения и не зна-
ющего, зачем он живет. Зато, уйдя из 
литературы, демоны вошли в жизнь 
и уже не желают отсюда уходить.

Вершина зрелости – проза. Не 
умри Пушкин так рано, и полнее 
сбылось бы его пророчество о се бе: 
«Лета к суровой прозе клонят». 

А вот Михаил Юрьевич состоял-
ся как прозаик, хотя по годам ему 
еще, казалось бы, учиться и учить-
ся. Его «Герой нашего времени» и 
воздушен, и опасен, и актуален. В 
пользу актуальности – переимено-
вание во Львове улицы Лермон-
това в улицу Джохара Дудаева. 
Дескать, получика по смерти за 
то, что на Кавказе воевал.

А еще он был художник, совсем 
как Шевченко. Только у первого – 
личное томленье и сплошной экзи-
стенционализм, а у второго – пафос 
народного блага, часто убивающий 
художника и без дуэли. Лермонтов 
также и храбрый вояка, ходивший 
на Шамиля. Его отчаянная хра-
брость засвидетельствована мно-
гими, а стихи вроде «Валерик» или 
«Бородино» – знак личного взгляда 
смерти в глаза задолго до самой 
смерти. Поэтсолдат? Это же Денис 
Давыдов. Да, но кто его изучает в 
школе и чему можно у него на-
учиться? То ли дело – Лермонтов!

И отравлен демоническими 
мотивами, и горд, и двусмыслен, 
и неспокоен. Но сколько же всего 
принес в школьную хрестоматию?

«"Спор", "Три пальмы", "Вет-
ка Палестины", "Я, Матерь Бо-
жия", "В минуту жизни труд-
ную", – да и почти весь, весь этот 
"вещий томик", – словно золотое 
наше Евангельице, – Евангельице 
русской литературы, где выпи-
саны лишь первые строки», – это 
Розанов о Лермонтове.

А вот Ахматова о нем: «Он под-
ражал в стихах Пушкину и Бай-
рону и вдруг начал писать нечто 
такое, где он никому не подражал, 
зато всем уже целый век хочется 
подражать ему. Но совершенно 
очевидно, что это невозможно, 
ибо он владеет тем, что у актера 
называют "сотой интонацией". 
Слово слушается его, как змея за-
клинателя: от почти площадной 
эпиграммы до молитвы. Слова, 
сказанные им о влюбленности, не 

имеют себе равных ни в какой из 
поэзий мира. Это так неожидан-
но, так просто и так бездонно:

"Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно..."
Если бы он написал только 

это стихотворение, он был бы 
уже великим поэтом».

Действительно, сколько непод-
дельного лиризма у этого мальчи-
ка, который вызвал бы меня на ду-
эль, назови я его при жизни маль-
чиком. Вызвал бы и убил бы, как 
убил его самого оскорбляемый не-
однократно Мартынов. (О гении, 
молю вас: будьте осторожны!)

Иные пишут, пишут, а детям из 
них не прочтешь ни строчки. А тут:
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след 

в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне».

Плачем тихонько и мы, в том 
числе – о смерти глупой, безвре-
менной, как бы выпрошенной. Ко-
нечно, он неизбежно пророк. Пусть 
даже пророк собственных несча-
стий, равно как и творец их. Вот он 
и пишет благодарность Богу из глу-
бины своей не по годам уставшей 
души, где просит ранней смерти:
...За жар души, растраченный 

в пустыне,
За все, чем я обманут 

в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы 

Тебя отныне
Недолго я еще благодарил».

То есть – за все Тебе – спасибо, 
но забирай меня быстрее.

Под стихотворением дата: 1840. 
Совсем скоро – в июле 1841 года – у 
подножия горы Машук состоялась 
дуэль поэта с человеком, уставшим 
сносить его едкие насмешки и уко-
лы. Лермонтов стрелял в воздух, 
Мартынов – в цель. Рана, нане-
сенная им, оказалась смертельной.

Протоиерей  
Андрей Ткачев

По какой причине иногда 
бывают хульные мысли 
против Бога, Божией  
Матери, святых икон,  
Святых Таин?

«Перестанем судить и осуж-
дать ближнего, и мы не будем 
бояться хульных помыслов», – 
отвечает нам св. Иоанн Лествич-
ник. Никто не должен думать, что 
он виновен в хульных помыслах, 
если он с ними не соглашается, 
должно относить их к бесам. Ста-
райся не обращать на них никако-
го внимания.

Но иногда от нашествия 
хульных помыслов не мо-
жешь взглянуть на икону! 
Как же тогда молиться?

«Чтобы помыслы меньше 
стужали тебе, можешь изредка 
взглядывать на иконы, – говорит 
преп. Амвросий Оптинский, – но 
должно знать, что иконы – толь-
ко для глаз внешних, и потому, 
стоя на молитве, мы должны 
помнить, что предстоим пред 
Богом. Икону же воображать в 
уме ни в каком случае не следует».

Почему в одном из Еван-
гелий дается родословная 
Христа по Иосифу, тогда 
как мы знаем, что Иисус 
родился от Марии без 
мужского семени и, зна-
чит, родословную нужно 
описывать Марии, а не 
Иосифа?

В Евангелии от Луки дейст
вительно написано, что Иисус, 
«как полагали, был сыном Иоси-
фовым». Однако в Александрий-
ском Кодексе – тексте – дается 
пояснение этой родословной: «И 
был (точнее, будучи) сын, как по-
лагали Иосифов – (на самом деле) 
Илиев». Но кто же такой Илий? 
По наиболее вероятному предпо-
ложению, это был отец Пресвятой 
Девы Марии. Сама Она, по обы-
чаю еврейскому, не вводится в 
число членов родословия Христа, 
но зато евангелисту было очень 
важно указать, что Христос по 
плоти являлся настоящим потом-
ком Давида, что он и делает, давая 
родословие отца Марии и показы-
вая, что Мария, действительно, 
происходила от Давида. Еванге-
лист Лука ведет, таким образом, 
родословие Христа через Его деда 

по матери и в восходящем поряд-
ке. Так как предание называет от-
ца Марии не Илием, а Иоакимом, 
то в объяснение этого можно при-
помнить обычай иудеев носить 
по два имени – одно, данное при 
рождении, и другое, принятое по 
случаю какогонибудь необычай-
ного события в жизни человека 
(см. Толковую Библию).

Можно ли некрещеному 
молиться, креститься,  
каяться за грехи свои?  
Некрещеные дети могут ли 
носить крестики?

Что вам мешает креститься 
или крестить детей? Сейчас за это 
не наказывают, как было раньше. 
Крестившись, вы будете все де-
лать по закону, а до Крещения все 

ваши молитвы, покаяние и прочее 
бесполезно.

Как бороться с посторон-
ними мыслями?

«Во время молитвы и духов-
ных рассуждений, – советует 
нам архимандрит Феофан Ново-
езерский, – остерегайтесь при-
нимать какие-либо посторонние 
мысли; с запрещением говорите 
мысли своей: "Именем Божиим, 
запрещаю тебе!" – и мысль не-
пременно послушает. Иисусовой 
молитвой и крестным знамени-
ем удобно прогонится вся сила 
вражия». 

Вы спрашивали...

Противоречивый Лермонтов

Родина М.Ю. Лермонтов 
Люблю Отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
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Детки в храме

Продолжение. 
Начало в № 8-9

«Я сделаю вас  
ловцами человеков»

ри мысли об апо-
столах, предан-
нейших учениках 
Христа, которых 
Он Сам выбрал из 
множества людей, 
с печалью подумал 
Андрей о брате. 
Его Иисус особен-
но выделял и лю-
бил. Гдето сейчас 
Петр? Тронули ли 

его проповеди Слова Божиего 
сердца римских язычников? 
Гдето сейчас милые друзья 
Филипп, Иоанн, Иаков? Со-
берутся ли они вместе с други-
ми апостолами в Иерусалиме 
на праздник Пятидесятницы? 
Будет ли вернувшимся из раз-
ных земель о чем рассказать 
друг другу?

Но знал Андрей, что не 
доведется уже преломить с 
ними хлеб за одним столом. 
Что предстоит ему вскорости 
увидеть не иерусалимскую 
церковь, а Царство Небесное. 
То, что путь в это царство ле-
жит через распятие на кресте, 
не пугало, а радовало. И стран-
ным казалось Андрею, что да-
же верный ученик его Симеон 
не может понять этого.

Без страха и гнева
В доме почтенного ахай-

ского жителя Сосия всю ночь 
не гасла лампада. Хозяин вел 
себя беспокойно. То пробовал 
лечь, то снова вставал, поправ-
лял наклонившийся льняной 
фитиль и подливал в лампа-
ду новую порцию оливкового 
масла. То и дело он торопливо 
подходил к небольшому окош-
ку и, прислушиваясь, вгляды-
вался в ночную мглу. Симеон 
не возвращался. Лишь свежий 
ветер со стороны залива с же-
стяным шелестом перекатывал 
по земле скрюченные вино-
градные листья.

Наконец Сосий уловил при-
ближающиеся шаги и, дождав-
шись условного стука в дверь, 
поспешил открывать. Симеон, 
как и был в плаще, присел к 
столу и застыл в неподвижно-
сти, обхватив голову руками. 
Сосий уселся напротив.

– Я так и думал, что ниче-
го не выйдет из твоей затеи, – 
сказал он после некоторого 
молчания. – Из темницы Эге-
ата еще никто не мог убежать.

– Плохо ты знаешь апосто-
ла Андрея, – откликнулся Си-
меон. – Обратись он за помо-
щью к Господу, был бы уже на 
свободе. Но он не хочет. Мне 

кажется, он будто бы даже и 
рад, что его казнят.

– Что ты говоришь, Си-
меон! – замахал руками Со-
сий. – Как можно радоваться 
собственной смерти?

Тот лишь вздохнул в ответ.
– Нам с тобой этого не по-

нять, Сосий. Учитель часто 
ведет себя не так, как другие 
люди. Помню, в Синопе иудеи 
натравили на него толпу бродяг. 
Так эти изверги и палками его 
били, и камнями, и почти не-
живого по улицам проволокли. 
Один из них – ты не поверишь, 

Сосий! – от злобы даже за палец 
его укусил. Как, думаешь, жи-
телей Синопа после этого про-
звали? Перстоедами – вот как!

– И поделом! – кивнул Со-
сий. – Ну, а дальшето что?

– Наутро я нашел учителя 
за городом. Думал похоронить 
его, а он оказался жив и здо-
ров. Христос его вылечил.

– Слава Тебе, Господи! – 
перекрестился Сосий. А Си-
меон продолжал:

– Любой другой на месте 
апостола стряхнул бы прах Си-
нопа с подошв и проклял этот 
город. Да и я уж так уговари-
вал учителя уйти подальше от 
этого проклятого места. А он 
захотел вернуться. И пришел 
опять к тем бродягам, которым 
иудеи заплатили за убийство. 
И говорил с ними без страха 
и без гнева. Кончилось тем, 
что злодеи, а с ними и многие 
горожане уверовали в Христа.

– Удивительные вещи ты 
рассказываешь! – восхитился 
простодушный Сосий. – Надо 
же, бродяг не испугался!

– Бродяг! – усмехнулся Си-
меон, польщенный искренним 
восторгом хозяина дома. – Он 
даже разбойников с большой 
дороги не боится. Послушай, 
что я тебе расскажу. По пути из 
Иерусалима в Вифинию оста-
новились мы однажды в селе 
Никеи. Не слышал о таком? 
Там большой есть храм во имя 
Пресвятой Богородицы. Апо-

стол Андрей его основал. Но 
это теперь. А когда мы пришли 
туда, жили в селе одни язычни-
ки. И жили в великом страхе. В 
окрестностях орудовала шайка 
грабителей и убийц, и не было 
на них никакой управы. Пря-
тались они в какойто пещере, 
а главарь их был к тому же и 
сумасшедший. Бесы в него 
вселились. И что ты думаешь? 
Учитель захотел с ними пого-
ворить. Взял да и отправился 
прямо в разбойничью пещеру.

– Что же ты не удержал 
его? – забеспокоился Сосий.

– Да разве его удержишь! – 
ответил Симеон с некоторой 
даже досадой. – Порой он как 
малый ребенок. Богатой одеж-
ды не любит носить. Поесть 
забывает. Не приглядишь за 
ним, так и будет ходить голод-
ным. Но если задумает отпра-
виться кудато с проповедью 
Слова Божиего, никакой силой 
его не остановишь. Ну, так 
вот. Явился учитель в пещеру 
к разбойникам. Те – за ножи, 
хотят убить его. Они ведь ду-
мали, что никто не знает, где 
их логово, а апостол Андрей 
сразу его нашел. Произнес он 
молитву, и вдруг раздался ди-
кий крик в пещере: «О, Иисус, 
Сын Божий! Велика сила Твоя, 
если мы и против ученика Тво-
его не можем устоять!». Это 
бесы кричали, покидая тело 
разбойничьего главаря. Раз-
бойники побросали свое ору-
жие и упали в ноги апостолу. 
Семь дней он с ними провел, 
наставляя на путь истинный. А 
на восьмой день все приняли 
от него Святое Крещение.

– И такого человека соби-
раются казнить! – всплеснул 
руками Сосий. – Где же спра-
ведливость, о Господи!

– Помяни мое слово, Со-
сий, – сжал Симеон кулаки. – 
Если Эгеат не одумается, не 
пройдет ему даром кровь не-
винного праведника. Покарает 
его Господь.

– Такто оно так, – вздох-
нул тот. – Да ведь Андрея уже 
не будет с нами...

И вдруг он почувствовал, 
что произнесенные им слова – 
правда. До сего момента Сосию 
казалось, что все какимто об-
разом уладится. Не может быть, 
чтобы такой необыкновенный 
человек, как апостол Андрей, 
исцеляющий безнадежно боль-
ных, возвращающий слепым 
зрение, а глухим слух, не сумел 
помочь сам себе. Но оказалось, 
что о своем благополучии он 
заботится менее всего. Нового 
чуда не произойдет.

Сергей Махотин
Продолжение следует 

   Мой юный читатель, 
христианский мой друг,

Запомни! Молитва – от всяких недуг.
Молитву Господню читай неспеша,
И будет тогда очищаться душа.
С молитвою утром ты в школу иди,
С молитвой в уме на уроке сиди.
С молитвою кушай, с молитвой гуляй,
С молитвою маме своей помогай.
Молитва Господня поможет в беде,
Молитва Господня – помощник везде.

Екатерина Мех

НАСТАВЛЕНИЕ  
ЮНОМУ ХРИСТИАНИНУ

Крест
Андрея Первозванного

Дорогие дети!
Сегодня мы не будем 
учить какую-то опре де-
ленную мо литву, сегодня  
мы поговорим о том,  
как нужно молиться.

Спросим себя: что зна-
чит молиться Богу? Это зна-
чит прославлять Его, благо-
дарить и просить о своих 
нуждах. Но помните, что 
просить нужно о самомса-
мом необходимом! Это кре-
пость Церкви Христовой на 
земле, мир и благополучие 
нашей Родины и всего ми-
ра, здоровье наше и наших 
родных, помощь в учебе, 
благословение на важные 
и добрые дела. Молиться, 
например, чтобы Господь 
сохранил и уберег больных, 
бедных, путешествующих, 
находящихся в заключении.

Нельзя просить Бога о 
делах недостойных и о том, 
что мы можем сделать сами, 
не беспокоя Господа суетны-
ми просьбами. Например, 
нельзя просить Бога о хо-
рошей отметке, если вы не 
потрудились выучить урок. 
Нельзя просить о том, чтобы 
вам купили новое платье или 
игрушку. Господь Сам знает 
наши нужды и все посылает 
в свое время нам на пользу.

Молиться нужно всем 
сердцем с благоговейным 

чувством и смирением. И 
помните, дорогие, что нуж-
но с детства приучать себя 
к постоянству в молитве. 
Нельзя оставлять утреннее 
и вечернее молитвенное 
правило (я сегодня устал – 
помолюсь завтра, спешу в 
школу – помолюсь вечером). 
Эти «завтра», «после», «не-
когда» приводят нас к не-
дисциплинированности. С 
каждым днем становится все 
труднее заставить себя мо-
литься, а это уже грех. Ког-
да есть привычка молиться 
утром, вечером, перед едой и 
после, перед началом всякого 
доброго дела (перед учебой, 
например) и после него, тог-
да молитва необременитель-
на, радостна, и главное – она 
угодна Богу. Ведь молитва – 
это не повторение наизусть 
заученных слов, это обще-
ние с Богом, Богородицей, 
Ангеломхранителем и свя-
тыми. Когда молитва именно 
такая – после нее радостно 
на сердце, легко, все дела 
удаются, и мир становится 
таким прекрасным!
Спаси вас всех Господь!
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  одной из серий «Сем-
надцать мгновений вес-
ны», где Штирлиц уже 
под колпаком, где подо-
зрения растут, а воздуха 
становится все меньше, 
его – полковника Иса-
ева – ведут в подвалы 
гестапо. По коридору 
навстречу с посторон-
ней помощью двигают-
ся до неузнаваемости 
изуродованные заклю-
ченные. Справа и слева 

из соседних камер даже через бе-
тонные стены слышатся жуткие 
вопли истязуемых. Штирлица по 
всем законам жанра не пытают, а 
только дают возможность перено-
чевать среди этих криков на пан-
цирной кровати. Дают посмотреть 
на орудия возможных пыток. Они 
лежат на столике, накрытые белой 
материей. Пилы, щипцы, сверла, 
гладкие и никелированные – они 
похожи на врачебные инструмен-
ты. Видно, уж такова диалектика: 
пытают и мучат тем, чем спасают 
и лечат.

От одной подобной ночи мож-
но сойти с ума, и от одного вида 
мучилищных орудий можно рас-
сказать все, что знаешь, плюс 
чегонибудь прифантазировать, 
если объем показаний мал. Не 
зря ведь документы, составлен-
ные в сталинских застенках, изо-
билуют самыми гротескными, 
неправдоподобными признания-
ми. Их можно было бы считать 
шутками, если бы их не было так 
много и если бы машинописные 
листы с этими «шутками» не под-
писывали ползающие в крови по 
цементному полу, за одну ночь 
поседевшие люди.

Человеку легко сделать боль-
но. Будучи последним, самым ис-
кусным творением Бога, человек 
чрезвычайно нежен. Чуть холод-
нее – и он уже зябнет, синеет ко-
жа, стучат зубы, и вместе с коче-
неющим телом цепенеет мысль. 
Кто замерзал, тот знает: во время 
холода невозможно думать.

Чуть горяче' е – и он не знает, 
куда себя деть. В сознании самого 
упертого атеиста оживают мысли 
об аде, стоит ему минут на пять 
пересидеть дольше положенного 
на верхней полке сауны.

Одиндва дня без сна – и ум, 
как балерина, на цыпочках стано-
вится близ тонкой грани, отделя-
ющей разум от безумия. Любую 
власть, любую роскошь в это вре-
мя человек вменяет в мусор и без 
раздумий предпочтет всем благам 
мира возможность закрыть глаза 
и забыться сном хотя бы на час. 
А ведь это – не мучение в чистом 
виде, это всего только лишение 
необходимого, некоторая чрезмер-
ность в условиях жизни. Еще огонь 
не жег тело, и острое железо не 
прикасалось к нему. Еще не выво-
рачивались суставы и не 
разрывались сухожилия. 
Еще не отнимали от че-
ловека родных и близких 
и не обнажали на позор 
перед глазами толпы.

И вот теперь, когда 
мы довольно сказали о 
немощи человека и о 
том, что сделать боль-
но ему легко, можно 
говорить о мучениках. 
Тайна их терпения – в 
их благодатности. Ведь 
без благодати Божией 
взгляд на орудия пыток 
может лишить человека 
сознания. Мученичест
во – это один из первых истори-
ческих плодов Пятидесятницы. 
В своем настоящем, подлинном 
виде христианство – это явление 
сверхприродное. Из жителя мира 
сего оно делает человека жителем 
мира иного, с иными чувствами, 
иными мыслями, иными свой-
ствами. Если человек обновился 
под действием благодати, то он 
может плакать там, где другие 
смеются, детской забавой считать 
то, чего страшится большинство. 
Может он и терпеть муки так, как 
будто находится в чужом теле.

Среди людей, перенесших за 
Христа страдания, были такие, 
которые отрекались и потом кая-
лись в этом, были колеблющиеся 
и малодушные, были потерявшие 
силу и храбрость изза совершен-
ного греха. Но все же большинство 

мучеников – это люди, сохранив-
шие благодать Крещения. Прежде 
Крещения они, как правило, были 
наставляемы в вере. Они приходили 
ко Христу свободно и сознательно, 
приходили разумно под действием 
Слова. До Крещения их ожидал 
процесс оглашения. Он состоял из 
посещения богослужений с непре-
менным оставлением храма после 
слов «оглашенные, изыдите». Писа-
ния они не только слушали в храме, 
но и изучали отдельно, под руко-
водством епископа или пресвитера. 
Они учились поститься и молиться, 

могли выполнять церковные послу-
шания и только после длительного 
искуса подходили к воде для того, 
чтоб наполниться Духом.

Опыт крещения, опыт благо-
датной перемены сохранялся в ду-
шах навсегда и был оттиснут так 
прочно, как образ царя чеканится 
на золотой монете. Их внутрен-
нее сердечное чувство могло еще 
долго питаться чувством переме-
ны, наступившей после Таинства, 
чувством контраста между преж-
ней жизнью и новой. Крещение и 
следующее за ним частое участие 
в Евхаристии дарует человеку 
Христа со всеми Его совершен-
ствами. Рай становится близок. 
Божественный мир становится 
реальней, чем мир видимый. Ви-
димое и переживаемое сердцем 
ощущается как первая и главная 

реальность, тогда как окружающий 
мир – реальность вторая. Вот по-
этому дыбы, колеса, топоры и пи-
лы теряли свою обычную страш-
ность, становились похожими на 
игрушки малых детей. Мученики 
были полны Богом, и отречься от 
Него было просто невозможно. 
Ради этой суетной и исчезающей 
жизни? Она и так потеряла вкус. 
Ради удовольствий бесящейся 
плоти? Но плоть смирилась и вы-
сохла, научилась повиноваться 
уму и уже не диктует, как рань-
ше, своих требований. Ради бо-

гатства и почестей? Это 
так смешно, что на это 
не стоит давать ответа. 
Может быть, ради семьи 
и детей? Но ведь они то-
же участники Таинств, и 
они читали о семи бра-
тьях Маккавеях и мате-
ри их Соломонии.

Эта твердость обе-
скураживала палачей. 
Настоящих мясников и 
садистов между ними 
не так уж много. Любой 
мучитель чаще стремит-
ся, не прибегая к пыт-
кам, запугать, сломить 
человека и подчинить 

его своей воле. Любой палач зна-
ет, что ножи, котлы и плети страш-
нее не тогда, когда пущены в дело, 
а тогда, когда костры разводят, 
ножи точат, а плети вымачива-
ют. Ожидание боли, как правило, 
больнее самой боли.

И вдруг ясный и не отворачи-
вающийся взгляд; прямая, хотя и 
лишенная надменности, осанка; 
внятные слова, произнесенные не 
дрожащим голосом; готовность 
стоять на своем до конца. Девушки 
давали связать себе руки так спо-
койно, будто им заплетают волосы 
и готовят к брачной церемонии. 
Старики твердо и не спеша под-
нимались на связки дров, готовые 
запылать через минуту, так, будто 
всю жизнь ждали этого мгновения. 
Если крик глашатая оповещал о 
готовящемся на площади мучении 

для христиан, юноши выбегали из 
своих домов и бежали на площадь 
с большей проворностью, чем их 
сверстникиязычники бегут, со-
ревнуясь в ловкости и силе. Они 
бежали разделить мучения с бра-
тьями и сестрами и вместе с ними 
получить венец. Стыдно и страш-
но оставаться в земле изгнания, 
быть может, на долгие годы, в то 
время как молившиеся с тобою 
уже готовы уходить Домой.

Все это было столь ошеломи-
тельно и ново, все это охватило 
столь многие народы и страны, 
все это, как закваска, положенная 
в муку, заквасило все возрасты 
человеческой жизни – детство, 
юность, зрелость, старость, – что 
мы до сих пор изумляемся их 
страданиям каждый раз, когда 
совершаем их память. Писатели 
последующих эпох раскрасили 
страдания мучеников пышными 
диалогами, иногда даже сообщи-
ли им некий драматургический 
пафос, тогда как это было осле-
пительное, как молния, и неожи-
данное явление новой жизни в 
одряхлевшем и измученном мире.

То, что были они – Георгии, 
Димитрии, Варвары, Екатерины – 
из того же, что и мы, теста, и то, 
что были они тем же миром (бук-
вально) мазаны, пугает и радует 
одновременно. Пугает оттого, что 
на фоне святых не знаешь, куда 
себя деть, вспоминаешь вопль 
из Апокалипсиса: горы, покройте 
нас (Ос. 10,8). И радует тем, что 
есть у тебя заступники, так сильно 
любящие Царя и так сильно Им 
любимые в ответ, что Царь им ни 
в чем не откажет. 

Это было в советское время, в 
Москве, в одном из академических 
театров. Посмотреть новый спек-
такль «Христос во фраке» собра-
лось высшее руководство страны. 
В этом спектакле высмеивалось и 
оскорблялось все, что было связано с 
Христом и христианством. По сцене 
бегали монахи и монахини, пьяные 
и заигрывающие друг с другом. Все 
святое поливалось грязью. Это был 
настоящий ад...

Потом на сцену вышел исполни-
тель заглавной роли Александр Ро-
стовцев. В театре его ждала блестя-
щая карьера, поскольку в должности 
его повышал сам глава правитель-
ства. Ростовцев должен был читать 
Нагорную проповедь из Евангелия 
от Матфея. Прочитав пару слов, он 
должен был выбросить Библию и 
крикнуть в зал: «Подайте мне фрак!». 
Таким образом он должен был пока-
зать, будто Христос отказывается от 
Своей миссии на земле. Ростовцев 

начал читать На-
горную проповедь. 
Он читал и читал и 
не мог остановить-
ся. Сидящие в зале 
заметили, что на 

сцене происходит чтото не то. Актер 
больше не играл свою роль, он читал 
то, что не должен был читать. Слова 
Христа неожиданно пленили Ростов-
цева. Может быть, он вспомнил свое 
детство? А может, ему припомнились 
молитвы его матери? Я не знаю. Но 
я верю, что провозглашение вечных 
истин перед многочисленной ауди-
торией было могучим проявлением 
силы Святого Духа.

Актер прочитал главу до конца. В 
заключение он произнес фразу, став-
шую последней в речи умирающего 
разбойника: «Иисус, помяни меня, 
когда придешь в Царство Твое!». 
И я думаю, что он получил в ответ 
такое же обетование, какое получил 
в свое время преступник на кресте: 
«Будешь со Мною в раю!».

Мы не знаем, что стало с Ростов-
цевым. Он никогда больше не появ-
лялся на сцене. Но его свидетельство 
осталось.

Вильфрид Плок 

Два пути...Рассказ

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Это Россия!
Карманница

Както вечером, в метро, наблюдал не-
много необычного карманника, а точнее 
карманницу... А необычно в ней было то, что 
она не украла деньги, а наоборот, аккуратно 
засунула 1000 рублей в карман дедульке.

Он не был попрошайкой, хотя по нему 
и было видно, что он беден: старый кос
тюмчик, большая клетчатая сумка. Когда он 
скромно подошел к двери на станции «Вок-
зальная» и приготовился выходить, эта мо-
лодая женщина аккуратненько засунула ему 
в карман денежку 
и скромно опусти-
ла глаза в пол. Так 
она почти до самой 
Заельцовской и до-
ехала...

Так вот, хочет-
ся просто сказать 
«спасибо» за та-
кое проявление че-
ловечности, кото-
рой так мало места 
осталось в нашем 
большом городе и 
вообще в России.
Олег Криворотов 

Как ни тяжел крест, который чело-
век несет, но дерево, из которого он сде-
лан, выросло на почве его сердца. Много 
раз замечал я, всякий человек, имеющий 
какую-либо особо выдающуюся слабость 
в молодости, под старость ею же и на-
казуется.

Преподобный Амвросий Оптинский

Молитва не в том только состоит, 
чтобы стоять и кланяться телом пред 
Богом, и написанные молитвы читать; 
можно и без этого в любое время и в лю-
бом месте умом и духом молиться. Мо-
жешь на ходу, во время еды, лежа, в пути, 
за трапезой сидя, дело делая, при людях и 
в уединении к Богу ум и сердце обращать 
и так милости и помощи у Него просить. 
Бог везде и в любом месте есть, и всегда 
двери к Нему открыты, и подход к Нему 
прост, не так, как к человеку; и везде и 
всегда по Своему человеколюбию Он го-
тов нас слушать и нам помогать.

Святитель Тихон Задонский 

Полные Богом
(слово о мучениках)

Цветник 
духовный
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Духовная поэзия
Покров

Покров сегодня. Во Влахернском храме
Андрей Юродивый и Епифаний,
Принесшие другим благую весть.
Открылась их благочестивым взорам
Заступница с небесным омофором,
Молившаяся вместе с ними здесь.
Покров сегодня. Путь в Константинополь
Душой преодолев в мгновенье ока,
И я молюсь. Да будет омофор
Пречистой Девы простираться ныне
Над грешными, погрязшими в гордыне,
Рабами, сознающими позор
Своей ничтожной жизни! Век двадцатый,
За отступленье на кресте распятый,
Уходит. Богородица, спаси!
Не по делам, по вере, покаянью,
А также по великому стоянью
Подвижников Святой Твоей Руси.

Н.К. 

Я верю!
Стою перед образом в храме...
Христос проницательно строг.
Тихонько шепчу со слезами:

– Я верю! Я верую, Бог!
Он смотрит внимательным взором
Вот так не один уже век
Отеческим взглядом, в котором:

– Я верю в тебя, человек!
Мишель Лазарев

Ты сшей одежду для Души, ведь ей неловко...
Ее знакомые давно форсят в обновках,
На ком-то шаль из равнодушия с камнями,
На ком-то злоба и двуличие с шипами.
А кто-то платье сшил вечернее из лести,
Кому-то нравится носить наряд из мести.
А ты одета в простоту и состраданье...
Они не в моде и остались без вниманья...

Ты в детстве платье из доверия любила.
Твоя Душа его с годами износила,
Оно теперь трещит по швам 

и стало тесно...
Но Зло и зависть для Души не интересны...
Зачем пытаться не свою носить одежду?
Взамен сомнениям примерь к Душе 

Надежду.
Наряд из сплетен – как костюм 

для маскарада...
Фальшивых масок на Душе совсем 

не надо...
Пусть лучше совесть, чем пустые 

обещанья...
Пусть лучше платье из Любви 

и пониманья,
Чем мини-юбка, что из выгоды пошита...
А лучше Душу оставляй совсем открытой...

Протоиерей Валентин  
Мордасов

огда внезапно, после аб-
солютного здоровья, нас 
или наших близких по-
стигает недуг, мы ча-
сто бываем к этому не 
готовы, в растерянно-
сти мечемся, ища помо-
щи. Особенно, если при 
болезни не помогают ле-
карственные средства, 
советы врача, мы впа-
даем в панику и иногда, 
в неведении или безумии 
своем, ищем помощи у 

экстрасенсов, знахарей и бабушек, 
которые «лечат с молитвой».

Но как можно забыть о самом 
действенном и верном средстве – 
сердечной молитве к Спасителю, 
Божией Матери и святым, про-
славленным чудесами исцеления?! 
Только искренняя вера в помощь 
Вышних сил поможет исцелить 
любую самую страшную болезнь. 
Кроме того, не забывайте зака-
зывать молебны о здравии боля-
щего, ставить свечу с молитвой и 
сердечным упованием на помощь 
того, кому вы эту свечу ставите. 
Хочу напомнить, к кому обращать-
ся в случае постигшего нас недуга с 
молитвой о помощи. Но прежде хо-
чется сказать, что чаще всего сам 
угодник Божий является во сне и 
внушает больному искать помощи 
именно у него. Это ваша надежда 
на исцеление, не пренебрегайте ей!

При головных болях
Молиться честному славному 

Пророку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну с пением (или 
чтением) тропаря и Евангельским 
чтением о усекновении главы его.

При глазных болезнях
Молиться Пресвятой Богоро-

дице в честь Ее иконы Казанской 
(21 июля). Первыми чудесами от 
этой иконы были исцеления боля-
щих глазами.

Молиться мученику Лонгину 
Сотнику, который находился на 
страже у Креста Господня. Во вре-
мя прободения воином ребер Хри-
стовых капля святой крови попала 
на его больные глаза, которые тот-
час исцелились. Кроме того, пер-
вое чудо от его главы, усеченной 
мечом – прозрение ослепшей жен-
щины. К этой женщине он явился 
во сне, внушая вырыть его голову 
из земли и обещая исцеление.

Молиться праведному Симео-
ну Верхотурскому, при открытии 
мощей которого произошло ис-
целение глазной болезни митро-
полита Игнатия.

При зубной боли
Молиться священномученику 

Антипе. Когда он был брошен му-
чителями в раскаленного медного 
быка, то просил Бога о даровании 

ему благодати лечить людей «в не-
утешной зубной боли».

При болезнях 
желудка и грыже
Молиться великомученику 

Артемию, который был придав-
лен мучителями огромным кам-
нем так, что у него вытеснились 
внутренности.

При увечьях  
и болезнях рук

Молиться иконе Пресвятой 
Богородицы, именуемой «Троеру-
чица» (11 июля) и преподобному 
Иоанну Дамаскину пресвитеру. 
Он слезно молился пред иконой 
Божией Матери, чтобы рука его, 
которая писала духовные сочине-
ния во славу Божию, и которую по-
велел отсечь князь Дамасский по 
клевете на Иоанна, снова прирос-
ла. Молитва его была услышана, и 
свершилось чудо – проснувшись 
утром от сна, Иоанн обнаружил 
руку на месте совершенно здоро-
вой. Тогда в порыве благодарности 
он привесил к иконе Богородицы 
изображение руки и снова стал 
писать духовные сочинения, пер-
вым из которых стал ирмос «Твоя 
победительная десница...».

При болезнях ног
Молятся снова праведному 

Симеону Верхотурскому, кото-
рый во время смуты в Велико-
русских городах совершил пеш-
ком длиннейший путь из России 
в Сибирь.

При грудных болезнях
Молиться святому Димитрию, 

митрополиту Ростовскому, кото-
рый сам изнемогал от этой болез-
ни, и которая отчасти стала при-
чиной его блаженной кончины.

При расслабленности, 
бессоннице, потере 

аппетита
Молиться преподобному Алек-

сандру Свирскому, который за 
свою святость и чистоту душев-
ную удостоился видения Пресвя-
той Троицы, явившейся ему, как 
и Аврааму, в виде трех мужей. 
Из 23 его чудес почти половина 
относится к исцелению рассла-
бленных.

При женских 
кровотечениях

Молиться преподобному Ипа-
тию Целебнику, который при 
жизни помогал при подобных за-
болеваниях.

При болезни детей
Молиться Богородице и святи-

телю Иулиану, который исцелял 
детей от всевозможных болезней 
и даже воскрешал их.

Вообще в различных 
болезнях, нездоровом 

состоянии
Молиться великомученику 

и Целителю Пантелеимону, его 
наставнику священномученику 
Ермолаю, прп. Самсону стран-
ноприимцу, мученику Диомиду 
Врачу, бессребреникам Косме и 
Дамиану Ассийским, мучени-
кам Киру и Иоанну, мученикам 
Фотию и Аниките, Фалалею и 
Трифону, которые упоминаются 
в водосвятном молебне. А также 
святителю Спиридону Трими-
фунтскому, который при жизни 
прославился исцелением боль-
ных, и святителю Луке Войно
Ясенецкому.

Дни памяти даны  
по новому стилю. 

Медицинский 
ликбез

Молитва от недуга
Святые, имеющие особенную благодать  

помогать при различных болезнях

Бабушкины мудрые советы
Воду пей перед едой –  
будешь долго молодой.

Коже рук вернут былое  
сок чесночный и алоэ.

Глицерин, лимон и мед  
съешь – и кашель отойдет.

Мед, лимоны и чеснок  
одышку пустят наутек.

Соки пей, меняй продукты –  
проживешь здоровым фруктом.

Артрит, подагру и склероз  
питай арбузами до слез.

Если есть грибок в ногах –  
по траве носись в лугах.

Лист осиновый приложь –  
геморрой не будет гож.

Нужный в яблоках пектин  
гонит прочь холестерин.

Фарингит гнетут лимон  
плюс шиповник, мед и сон.

Приложи к радикулиту  
лист от хрена свежий, битый.

Огурец, морковь и свекла  
гонят камни смесью сока.

Сок свекольный чаще пей,  
чтоб не знал живот камней.

Если здравия все ж мало –  
ешь чеснок, горчицу, сало.

Коль желудок портит стул –  
подорожник ешь, как мул.

Гепатиту гибель дарят  
корни ревеня в отваре.

Пей от кашля сок березы  
с молоком парным, без дозы.

Насморк, кашель, голова –  
лук с медком прими сперва.

Можжевельник – масло с ягод –  
лечит раны так как надо.

Чтоб срастались переломы,  
ешь скорлупки до истомы.

В глухоту гож клевер красный –  
пей отварчик ежечасно.

Огуречный сок с морковным  
не оставят лик бескровным.

Пей настой цветков от липы  
и мать-мачехи при гриппе.

Плохо спишь, боль в голове –  
съешь капусты дольки две.

Нерв седалищный болит –  
грей кирпич, пусть с ним и спит.

Вену видно изнутри –  
уксус яблочный вотри.

Прополис в спирте вместе с медом  
ангину вылечит на годы.

Ревматизм? Натри и грей  
соком редьки почерней.

Боль в ногах – парь в чане смело  
вместе с травкой чистотела.

Болят суставы и спина –  
вотри репейник – семена.

Ожог закрой морковью с терки,  
чуть облепихи иль касторки.

Артроз и судороги ног  
боятся валяных сапог,  
насыпь в те валенки гороху,  
ходи в них чаще и не охай!

Кипяти овес фуражный  
в разведенном молоке,  
против астмы пей. И даже...  
камни выйдут налегке!

Гепатит боится хрена –  
пей настой перед едой;  
с молоком хрен непременно  
гонит вон песок крутой.

Зоя Самойленко 


