
22 ноября состоялось освяще-
ние храма Архистратига Божия 
Михаила г. Новоалтайска Белояр-
ского благочиния. Чин освящения 
совершил епископ Барнаульский 
и Алтайский Сергий. Владыке со-
служили: секретарь Барнаульской 

епархии, настоятель Свято-Георги-
евского храма г. Новоалтайска иерей 
Андрей Басов; благочинный Белояр-
ского округа протоиерей Вячеслав 
Данькин; настоятель Михаило-Ар-
хангельской церкви иерей Вячеслав 
Казгунов; штатный священник ие-

рей Артемий Мер-
кулов; иерей Ана-
толий Бочкар; ие-
ромонах Серафим 
(Беликов); диакон 
Сергий Солдаткин.

Во время бого-
служения епископ 
Сергий освятил че-
тыре колокола для 
звонницы, которые 
звучали уже во вре-
мя Крестного хо-
да вокруг храма. 

В своей проповеди архипастырь 
поздравил настоятеля и всех при-
сутствующих с освящением храма, 
обратил внимание на важность в со-
блюдении заповедей Божиих, дабы 
не отлучить от себя святых Его Ан-
гелов, данных нам в помощь.

После Божественной литургии 
правящий архиерей наградил ме-
далями святителя Макария Алтай-
ского III степени настоятеля храма 
иерея Вячеслава Казгунова и штат-
ного священника иерея Артемия 
Меркулова. Наградным значком 
Барнаульской епархии был награж-
ден чтец храма Евгений Иванович 
Диский. Хор детской Воскресной 
школы поздравил епископа Сер-
гия, священство и всех молящихся 
песнопениями и чтением сти хо-
тво рений.

Престольный праздник 
в селе Логовское

6 ноября состоялся Пре-
стольный праздник в храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

Престольный праздник ра-
достен в своем названии. Пре-
стольный – значит, именины, 
именины Храма и того ме-
ста, где живешь, в благодат-
ной восполненности, новизне 
светлых ощущений и чистых 
переживаний праздника до-
машнего, семейного. А еще 
радостен он для нас вдвойне: 
служба состоялась необычная, 
архиерейская – сам Владыка в 
гости к нам. И встреча хлебом-
солью, вся торжественность в 
неповторимости увиденного, 
особенно для ребятни (когда 
еще такое случится!).

Идет служба по своему чи-
ну, строгость иереев и их могу-
чее многоголосие переклика-
ется со стройностью хора-кли-
роса, прибывшего по такому 
случаю из Свято-Ге ор ги ев ской 
церкви г. Новоалтайска.

Возглашает молодой диа-
кон звонким голосом: «Проки-
мен, глас третий...», – выводит 
распевно, всецело предаваясь 
молитвенному слогу; и чтение 
Евангелия в тишине склонив-
шихся голов прихожан ровным 
гулом разносится по храму.

Идет служба неспешно, в 
своей величественности на-
поминает нам о мире небес-
ном, все своим чередом: вот и 
Исповедь, а там и Причастие 
настало, подходят с детьми, 
подходят взрослые, кто видит 
себя в соединении с Богом в 
принятии Святых Даров.

А дальше – Крестный ход, 
и ребятишки, довольные от 
доверенных им хоругвей, от-
того непривычно-строгие, но 
по-детски счастливые, шага-
ют невпопад, и тихая благо-
дать окропления святой водой 
на все четыре стороны света 
Господня. 
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(4 декабря)

раздник Введения (входа) во 
храм Пресвятой Богородицы 
относится к двунадесятым не-
переходящим праздникам Пра-
вославной Церкви и отмечается 
4 декабря по новому стилю.

Основанием служит Цер-
ковное Предание о том, как в 
трехлетнем возрасте родители 
торжественно ввели в Иеруса-
лимский храм Марию, будущую 
Богоматерь. Этот праздник Вве-
дения установился еще на заре 

христианства. В Православии он 
получил широкое распространение 

в IX веке.
Родители Девы Марии, праведные 

Иоаким и Анна, молясь о разрешении 
неплодства, дали обет о том, что если ро-
дится дитя, то посвятить его на служение 
Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось 
три года, святые родители решили выпол-
нить свое обещание. Собрав родственников 
и знакомых, одев Пречистую Марию в луч-
шие одежды, с пением священных песен 
и с зажженными свечами в руках привели 
Ее в Иерусалимский храм. Там встретил 
Богоотроковицу первосвященник со мно-
жеством священников.

В храм вела лестница в пятнадцать вы-
соких ступеней. Младенец Мария, как толь-
ко Ее поставили на первую ступень, укре-
пляемая силой Божией, быстро преодолела 
остальные ступени и взошла на верхнюю. 
Затем первосвященник Захария, по внуше-
нию свыше, ввел Пресвятую Деву в святая 
святых, куда из всех людей только раз в году 
входил первосвященник с очистительной 

жертвенной кровью. Все присутствовавшие в 
храме дивились необыкновенному событию.

Родители, праведные Иоаким и Анна, 
вручив Дитя воле Отца Небесного, возвра-
тились домой. Мария оставалась на воспи-
тании в храме вплоть до совершеннолетия, 
то есть до 15-летнего возраста, после чего 
Она была выдана замуж за пожилого вдов-
ца плотника Иосифа.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь 
Богородицы от младенчества до вознесе-
ния на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь 
в Иерусалимском храме. Но в Церковном 
Предании сохранились сведения о том, что 
во время пребывания Пречистой Девы в 
Иерусалимском храме она воспитывалась 
в обществе благочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писание, занималась 
рукоделием, постоянно молилась и возрас-
тала в любви к Богу.

В воспоминание Введения Пресвятой 
Богородицы в Иерусалимский храм Свя-
тая Церковь с древних времен установила 
торжественное празднество. Указания на 
совершение праздника в первые века хри-
стианства находятся в преданиях палестин-
ских христиан, где говорится о том, что свя-
тая царица Елена построила храм в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В IV веке упоминание об этом празд-
нике есть у святителя Григория Нисского. 
В VIII веке проповеди в день Введения 
произносили святители Герман и Тарасий, 
Константинопольские патриархи.

Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы – предвозвестие благоволения 
Божия к человеческому роду, проповедь 
спасения, обетование Христова прише-
ствия.

Новости 
благочиния

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.

Архипастырь возглавил богослужение  
в Свято-Георгиевском храме г. Новоалтайска

23 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, в день 
памяти колесования святого великомученика Георгия 
Победоносца, епископ Барнаульский и Алтайский Сер-
гий возглавил Божественную литургию в Свято-Геор-
гиевском храме г. Новоалтайска. Владыке сослужили 
секретарь епархии иерей Андрей Басов, митрофорный 
протоиерей Михаил Погиблов, иерей Михаил Ралдугин, 
иерей Артемий Булгаев, иеродиакон Серафим (Беликов), 
диакон Сергей Пищулин, диакон Павел Русаков.

За богослужением архипастырь рукоположил в сан 
диакона студента Барнаульской духовной семинарии 
Никиту Гологузова, а также совершил хиротесию в 
иподиакона Димитрия Звягина, учащегося 1-го курса 
сектора заочного обучения БДС.

Епископ Сергий  
освятил новоалтайский храм  

Архистратига Михаила и колокола
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Об устной
 сокращенном слове она 
говорится так: «Господи, 
помилуй», «Господи Ии-
сусе Христе, помилуй мя 
грешнаго», а в полном 
так: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго». 
Вначале она произно-
сится большею частию 
принужденно и неохот-
но, и по мере упражне-
ния и себя к ней принуж-
дения, если только есть 
решительное намерение 

посредством молитвы с помощью 
Божией благодати умалить всесто-
ронния страсти, она от частаго в 
ней упражнения, по мере умаления 
страстей, время от времени будет 
делаться легче, приятнее и жела-
тельнее. При устной молитве все-
возможно стараться держать разум 
в словах молитвы, говорить не-
спешно, все внимание сосредото-
чивая в мыслях, выражаемых сло-
вами, а когда ум будет увлекаться в 
посторонния мысли, без смущения 
опять вводить его в слова молит-
вы. Неразсеянность уму дается 
не скоро, и не тогда как захотим, а 
когда смиримся и когда Бог благо-
волит. Сей Божий дар временем не 
определяется, ниже количеством 
молитв, а сердечным смирением 
и Христовой благодатию и всег-
дашним себя к ней понуждением. 
Из устной внимательной молитвы 
бывает переход к молитве умной, 
которая называется так тогда, когда 

одним умом к Богу устремляемся 
или зрим Бога...

Об умной молитве
При умной молитве необходи-

мо должно держать внимание в 
сердце пред Господом. По мере на-
шего усердия и смиреннаго тщания 
в молитве дарует Бог первое даро-
вание уму нашему – собранность 
и сосредоточенность в молитве. 
Когда внимание к Господу делается 
неотходным, то оно есть внимание 
благодатное; а наше собственное 
внимание всегда бывает принуж-
денное. От такой умной молитвы 
бывает переход к сердечной вну-
тренней молитве, если только есть 
опытный учитель, очень удобный 
и свободный. Когда чувствами 
сердца с Богом бываем, а любовь к 
Богу сердце дополняет, тогда такая 
молитва носит название сердечной.

О молитве 
внутренней 
сердечной

В Евангелии изречено: «Аще 
кто хощет по Мне ити, да отвер-
жется себе и возьмет крест свой» 
(Мф. 16,24). Если применить эти 
слова к делу молитвы, то они будут 
означать следующее: кто хочет за-
конно подвизаться в молитвенном 
подвиге, пусть прежде отвергнется 
своей воли и собственных разуме-
ний, а потом понесет крест, то есть 
труд тот душевный и телесный, 
который неизбежен при этом под-
виге. Предав себя всецело неусып-
ному попечению Божию, надо сми-

ренно и благодушно переносить 
этот труд ради истиннаго блага, ко-
торое даруется усердному молит-
веннику от Бога во свое ему время, 
когда Бог Своею благодатию поло-
жит пределы нашему уму и уставит 
его неподвижно с памятью Божиею 
в сердце. Когда подобное стояние 
ума сделается как нечто естествен-
ное и постоянное, оно носит у от-
цов название «соединение ума с 
сердцем»; при таком устроении 
уму уже не бывает желания быть 
вне сердца, напротив того, если по 
каким-либо обстоятельствам или 
многою беседою удержан будет 
он вне сердечнаго внимания, то у 
него бывает неудержимое желание 
опять возвратиться внутрь себя с 
какою-то духовною жаждою, и с 
новым усердием опять заняться 
созиданием своего внутреннего 
дома. При таком сердечном устро-
ении у человека из головы пере-
ходит все внутрь сердца, и тогда 
как бы некий умный свет озаряет 
его всю внутренность, и что он ни 
делает, ни говорит, ни помышляет, 
все делается с полным сознанием 
и вниманием. Он может ясно ви-
деть тогда, какие приходят к нему 
помыслы, намерения и желания, 
и охотно понуждает ум, сердце и 
волю на послушание Христово, на 
исполнение всякой Божией и оте-
ческой заповеди; всякое же укло-
нение от них заглаждает чувством 
сердечнаго покаяния и сокрушения 
с непритворным жалением и с при-
болезненным смиренным припада-
нием к Богу, прося и ожидая свыше 
помощи к своей немощи. И Бог, 

смотря на такое его смирение, не 
лишает его Своей благодати.

Буди вам известно, что умно-
сердечная молитва приходит в серд-
це иным скоро, а иным не скоро. Я 
знаю трех лиц: одному пришла, как 
только было сказано, в самый этот 
час; другому пришла через 6 меся-
цев; третьему – через 10 месяцев; 
а одному великому старцу – через 
2 года. И это почему так бывает, од-
ному Богу только известно.

Еще ведайте, что прежде ис-
требления страстей молитва бывает 
иная и иная по очищении сердца от 
страстей: первая есть помощница 
при очищении сердца от страстей; 
а вторая есть как бы некий духов-
ный залог будущаго блаженства. 
Делайте так: когда почувствуете 
вхождение ума в сердце и воздей-
ствие молитвы, то давайте полную 
свободу такой молитве, удаляя все 
неблагоприятное ей; и пока она 
будет – ничего другого не делайте. 
Когда же не чувствуете такаго вле-
чения, тогда молитесь молитвою 
устною с поклонами, стараясь вся-
чески внимание держать в сердце 
пред лицем Господа. Разогреется 
сердце и при таком образе молитво-
вания. Трезвитесь и бодрствуйте, а 
особенно во время умносердечной 
молитвы. Никто так Богу не благо-
угоден, как тот, кто занимается пра-
вильно умносердечной молитвою. 
Когда вам неудобно или времени 
нет упражняться в молитве, то все-
возможно храните в себе при вся-
ком вашем занятии молитвенный 
дух, т.е. имейте в памяти Бога и вся-
чески напрягайтесь умными очами 

зреть Его пред собою со страхом и 
любовию и, чувствуя Его пред со-
бою сущим, с благоговейной по-
корностью во всех своих делах пре-
давайте себя Его вседержительству, 
всемогуществу, всезрительству и 
всеведению так, чтобы во всяком 
вашем деле, слове и помышлении 
памятовался Бог и Его святая воля.

Вот в чем состоит сокращен-
но дух молитвенный. Необходимо 
должно сей дух иметь любителю 
молитвы и насколько возможно 
всегдашним сердечным вниманием 
подводить свое разумение под Бо-
жие хотение и всецело предать себя 
Божию разуму и Божию хотению.

Всячески надо стоять против ду-
ха произвольности, или желания и 
позывов действовать, ничем не стес-
няясь. Сей дух нашептывает: это 
мне не под силу, на это у меня вре-
мени недостает, или за это браться 
мне еще не время, надо погодить, 
или – обязанности послушания 
препятствуют, и многое подобное. 
Кто слушает его, тот никогда не 
навык нет молитве. В содружест-
ве с сим духом состоит дух само-
оправдания, который приступает и 
начинает действовать после того, 
как кто-либо, увлекшись духом 
произвольнаго самочиния, сделает 
что-либо такое, за что совесть без-
покоит его. Тогда дух самооправда-
ния разныя употребляет извороты, 
чтобы обмануть совесть, и непра-
вость свою выставить правостию.

Бог да сохранит вас от сих 
злых духов.

Святитель  
Феофан Затворник 

О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ 
СЛОВЕСНОЙ, УМНО И СЕРДЕЧНО СОВЕРШАЕМОЙ

окумент был при-
нят 11 ноября 2014 
года по итогам за-
седания XVIII Все-
мирного русского 
народного собора, 
посвященного теме 
«Единство истории, 
единство народа, 
единство России».

Каждая нация – 
сложное динамич-
ное явление. При-
надлежность к ней 
невозможно опи-

сать с помощью узкого набора 
критериев. Чем крупнее народ, 
чем более деятельную роль в 
истории он играет, тем шире 
его генетическое и социальное 
разнообразие.

Самым очевидным крите-
рием национальности является 
самосознание. Наиболее точно 
соответствует русскому народу 
совокупность тех людей, кто 
называет себя русскими во вре-
мя переписи населения.

Очевидно, что общее рос-
сийское гражданство, объеди-
няющее на протяжении долгих 
веков представителей самых 
разных народов, не упраздни-
ло многонациональный состав 
нашего государства. Граждане 
России могут быть русскими, 
карелами, татарами, аварцами 
или бурятами, в то время как 
русские могут быть гражда-
нами России, США, Австра-
лии, Румынии или Казахста-
на. Национальные и граждан-
ские общности существуют в 
разных феноменологических 
плоскостях.

Русский народ исконно 
имел сложный генетический 
состав, включая в себя потом-
ков славянских, финно-угор-
ских, скандинавских, балтских, 
иранских и тюркских племен. 
Это генетическое богатство ни 
разу не стало угрозой для на-
ционального единства русского 
народа. Рождение от русских 
родителей в большинстве слу-
чаев является отправной точ-
кой для формирования русско-
го самосознания, что, однако, 
никогда не исключало возмож-
ности присоединения к русско-
му народу выходцев из другой 
национальной среды, приняв-
ших русскую идентичность, 
язык, культуру и религиозные 
традиции.

Уникальность этногенеза 
русского народа заключается в 
том, что на протяжении веков 
подобное принятие русской 
идентичности урожденными 
представителями других наци-
ональностей было не результа-
том принудительной ассимиля-
ции тех или иных этнических 
групп («русификации»), а след-
ствием свободного личного 
выбора конкретных людей, 
связывавших с Россией свою 
жизнь и судьбу. Именно так в 
состав русского народа часто 
входили татары, литовцы, ев-
реи, поляки, немцы, французы, 
представители других нацио-
нальностей. Примеров подоб-
ного рода – великое множество 
в русской истории.

В русской традиции важ-
нейшим критерием националь-
ности считался национальный 

язык (само слово «язык» – древ-
ний синоним слова «нацио-
нальность»). Владение русским 
языком обязательно для всякого 
русского. Вместе с тем, обрат-
ное утверждение – принадлеж-
ность к русскому народу обя-
зательна для всякого русско-
говорящего – неверно. Так как 
русский народ выступил госу-
дарствообразующим народом 
России и народом-строителем 
Российской цивилизации, рус-
ский язык получил широкое 
распространение. Существует 
немало людей, считающих рус-
ский язык родным, но при этом 
ассоциирующих себя с другими 
национальными группами.

В формировании русской 
идентичности огромную роль 
сыграла православная вера. С 
другой стороны, события ХХ 
века показали, что значитель-
ное число русских стало неве-
рующими, не утратив при этом 
национального самосознания. 
И все же утверждение о том, 
что каждый русский должен 
признавать православное хри-
стианство основой своей наци-
ональной культуры, является 
оправданным и справедливым. 
Отрицание этого факта, а тем 
более поиск иной религиозной 
основы национальной культу-
ры свидетельствуют об ослаб-
лении русской идентичности, 
вплоть до полной ее утраты.

Таким образом, принадлеж-
ность к русской нации опреде-
ляется сложным комплексом 
связей: генетическими и брач-
ными, языковыми и культурны-
ми, религиозными и историче-

скими. Ни один из упомянутых 
критериев не может считаться 
решающим. Но для формиро-
вания русского национального 
самосознания обязательно, что-
бы совокупность этих связей с 
русским народом (независимо 
от их природы) была сильнее, 
чем совокупность связей с лю-
бой иной этнической общно-
стью планеты.

Ощутить это, в конечном 
итоге, может только сам носи-
тель национальной идентич-
ности, совершая свой личный 
выбор. При этом националь-
ное самосознание неизбежно 
означает солидарность с судь-
бой своего народа. Каждый 
русский чувствует глубинную 
эмоциональную связь с главны-
ми событиями своей истории: 
Крещением Руси, Куликовской 
битвой и одолением Смуты, 
победами над Наполеоном и 
Гитлером. Особо отметим, что 
гордость за Победу 1945 года 
является одним из важнейших 
интегрирующих факторов со-
временной русской нации.

На основе программных 
тезисов настоящего докумен-
та, предлагается следующее 
определение русской иден-
тичности: русский – это чело-
век, считающий себя русским; 
не имеющий иных этнических 
предпочтений; говорящий и 
думающий на русском языке; 
признающий православное 
хри стианство основой наци-
ональной духовной культуры; 
ощущающий солидарность с 
судьбой русского народа.

Патриархия.ru 

Окончание. Начало на стр. № 1
Храмовая икона торжественно-неспеш-

но обносится вокруг церкви, и кажется, взи-
рает Матерь Божия с грустно-немым укором 
на зевак, остановившихся поглазеть: «Где же 
вы, люди русские, почто забыли Мать?».

Не всякий во всей полноте может внять 
глубинный смысл литургического повество-
вания, особенно когда редким гостем бывает 
на службе, но проповедь всегда оставляет 
отдельный след в сердце каждого. Важно, 
насколько мы заглядываем в себя, в пота-
енные уголки своего естества, и если полу-
чается, в такие минуты человек становится 
чище и добрее, светлеет душа и укрепляет-
ся дух. Говорил Владыка и о страшных со-
бытиях на Украине, о покаянии, о скорбях, 
о нашем милосердии к ближним, чего так 
нам не порою не хватает.

А потом пришел час поздравлений, и на-
ши детки со старательным вниманием про-
читали Владыке и всем присутствующим 
свои заранее выученные стишки, получив 
при этом сладкие подарки. «Много зван-
ных, да мало избранных» – и действительно, 
грустно было от того, что часть приглашен-
ных не явились на столь знаменательное со-
бытие. В конце молитвенных трудов наши 
трудницы приготовили вкусную трапезу, 
чем заслужили одобрительную похвалу 
Владыки Сергия.

Вот таким выдался Престольный празд-
ник в честь иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих Радость» в Логовском. Второй 
год подряд случилась у нас архиерейская 
служба, второй раз служил Сергий, епископ 
Барнаульский и Алтайский, в нашей скром-
ной церкви, и дай нам Господи, чтобы эта 
традиция продолжалась долгие-долгие годы.

Раб Божий Геннадий,  
староста общины

Престольный 
праздник  

в селе Логовское

Декларация русской идентичности
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Православные праздники месяца
ЧТ4 ДЕКАБРЯ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

СБ6 ДЕКАБРЯ
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия. 
Свт. Митрофана, в схиме 
Макария, еп. Воронежского. 
Свт. Амфилохия

Князь Александр Невский ро-
дился в семье князя Ярослава и 
княгини Феодосии. С детства лю-
бимым его занятием было чтение 
священных книг и молитва. Воз-
мужав, он стал княжить в Вели-
ком Новгороде, да так мудро, что 
заслужил всеобщую любовь и 
уважение. В то время началось ве-
ликое нашествие татар на Русь. До 
Новгорода они не дошли, но ос-
лаблением Руси воспользовались 
немцы и шведы. Войско св. Алек-
сандра было немногочисленно, но 
он уповал на Господа и Матерь 
Божию. Он сказал воинам: «Не в 
силе Бог, а в правде». И одержал 
много побед, за одну из которых 
и был назван Невским. Приходи-
лось ездить ему и в Орду, где он 
заслужил уважение за крепкую 
веру. До конца своих дней святой 
отдавал все силы, всячески стара-
ясь облегчить бремя ига.

Скончался святой Александр 
совсем молодым, не дожив до со-
рока пяти лет, приняв иноческую 
схиму с именем Алексий. Через 
сто двадцать лет после кончины 
святого тело его было обретено 
нетленным.

ВС7 ДЕКАБРЯ
Мч. Меркурия Смоленского. 
Мц. Августы, мчч. Порфирия 
Стратилата и 200 воинов 
(305-313). Вмч. Меркурия (III). 
Вмц. Екатерины (305-313).

Прп. Меркурия, постника 
Печерского (XIV).  
Прп. Симона Сойгинского 
(1562). Прп. Мастридии 
девицы.
Сщмч. Евграфа пресвитера 
(1919). Сщмчч. Александра, 
Алек сия, Иоанна, Корнилия 
и Митрофана пресвитеров 
(1937). Сщмчч. Евгения и 
Ми хаила пресвитеров (1937)

Великомученица Екатерина с 
детства была умной и красивой. 
Но главное – она была тайной 
христианкой. Во время языческо-
го праздника Екатерина пошла к 
императору Максимиану и обли-
чила его. Он призвал пятьдесят 
философов, чтобы они переспо-
рили дерзкую. Но противники 
не только не одолели ее в споре, 
но и сами уверовали. Царь сжег 
их заживо, и святые мученики 
получили крещение в огне. Ека-
терину сначала долго и жестоко 
мучили, затем отрубили голову. 
Вдруг явились Ангелы и пере-
несли честные мощи великому-
ченицы на гору Синай, где они и 
были обретены через двести лет 
нетленными и благоуханными, 
хотя и не полностью: только голо-
ва и рука. И с тех пор мощи святой 
здесь хранились в монастыре ее 
имени. Император Петр Великий 
пожертвовал для ее мощей драго-
ценную раку.

ВТ9 ДЕКАБРЯ
Освящение церкви 
вмч. Георгия Победоносца 
в Киеве (1051-1054). 
Свт. Иннокентия,  
епископа Иркутского

СР10 ДЕКАБРЯ
Иконы Божией Матери 
«Знамение».

Прмчч. монахов 17-ти 
в Индии. Прп. Романа.

Тропарь Божией Матери  
пред Ее иконой, именуемой 

«Знамение», глас 4-й:
Яко необоримую стену и ис-

точник чудес стяжавше Тя, раби 
Твои, Богородице Пречистая, со-
противных ополчения низлагаем. 
Темже молим Тя: мир граду Тво-
ему даруй и душам нашим велию 
милость.

Кондак, глас 4-й:
Честнаго образа Твоего зна-

мение празднующе людие Твои, 
Богородительнице, имже див-
ную победу на сопротивныя граду 
Твоему даровала еси, темже Те-
бе верою взываем: радуйся, Дево, 
христиан похвало.

СБ13 ДЕКАБРЯ
Свт. Фрументия, архиеп. 
Индийского (Ефиопского) (IV).

Сщмч. Иоанна пресвитера 
(1937). 
Ап. Андрея Первозванного

Андрей, ранее других апосто-
лов последовавший за Господом, 
получил наименование Перво-
званного. Он пребывал с Хри-
стом в течение всего периода Его 
общественного служения. После 
Воскресения Спасителя апостол 
Андрей вместе с другими учени-
ками удостаивался встреч с Ним 
и присутствовал на Елеонской 
горе, когда Господь, благословив 
их, вознесся на Небо.

После сошествия Святого Ду-
ха апостол Андрей проповедовал 
Святое Евангелие в странах, лежа-
щих вдоль побережья Черного мо-
ря – северная часть Балканского 
полуострова и Скифия, т.е. земля, 
на которой позднее образовалась 
Россия. Согласно Преданию, он 
дошел до места, где впоследст-
вии возник Киев. Апостол Анд-
рей благословил киевские горы и 
водрузил на одной из них крест, 
предвозвещая принятие веры бу-
дущими обитателями Руси.

Мученическая кончина апо-
стола Андрея Первозванного по-
следовала около 62 года после 
Рождества Христова.

СР17 ДЕКАБРЯ
Прп. Иоанна Дамаскина. 

Прп. Иоанна,  
епископа Поливотского.  
Свт. Геннадия, архиепи-
скопа Новгородского. 
Вмц. Варвары

Мощи святой великомучени-
цы Варвары в VI веке были пере-
несены в Константинополь, а в 

XII веке дочь византийского импе-
ратора Алексея Комнина, княжна 
Варвара, вступая в брак с русским 
князем Михаилом Изяславичем, 
привезла их с собой в Киев, где 
они находятся и теперь – в кафе-
дральном соборе святого князя 
Владимира.

«В 1691 году генваря во втор-
ник перенесена бысть славно в 
монастырь Батуринский часть 
мощей святой великомученицы 
Варвары самая персь, вложенная 
в серебряный образ. По многому 
моему молению и старанию не-
малому, ясновельможный Иван 
Мазепа, гетман их царского пре-
светлого величества, отдал оную 
в монастырь наш. Я перенес из 
Батурина в монастырь с вели-
колепным крестным ходом при 
множестве народа...». Свт. Ди-
митрий Ростовский.

ЧТ18 ДЕКАБРЯ
Прп. Саввы Освященного. 
Свт. Гурия, архиепископа 
Казанского. Прпп. Кариона 
монаха и сына его Захарии, 
египтян

ПТ19 ДЕКАБРЯ
Свт. Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца

Тропарь, глас 4-й:
Правило веры и образ крото-

сти, воздержания учителя яви тя 
стаду твоему, яже вещей исти-
на: сего ради стяжал еси смире-
нием высокая, нищетою богатая, 
отче священноначальниче Нико-
лае, моли Христа Бога спастися 
душам нашим.

Молитва
О всесвятый Николае, угодни-

че преизрядный Господень, теплый 
наш заступниче и везде в скорбех 
скорый помощниче! Помози ми, 
грешному и унылому, в настоя-
щем сем житии, умоли Господа 
Бога даровати ми оставление всех 
моих грехов, елико согреших от 
юности моея, во всем житии мо-
ем, делом, словом, помышлением и 
всеми моими чувствы; и во исходе 
души моея помози ми, окаянному, 
умоли Господа Бога, всея твари 
Создателя, избавити мя воздуш-
ных мытарств и вечнаго мучения, 
да всегда прославляю Отца и Сы-
на и Святаго Духа и твое мило-
стивное предстательство, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

ПН22 ДЕКАБРЯ
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны, матери 
прор. Самуила (1100 г. до Р.Х.)
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»

ЧТ25 ДЕКАБРЯ
Сщмч. Александра, 
еп. Иерусалимского (251). 
Мч. Разумника (Синезия) 
(270-275). Прп. Ферапонта 
Монзенского (XVI).  
Свт. Спиридона 
Тримифунтского, 
чудотворца 

СР31 ДЕКАБРЯ
Сщмчч. Фаддея, 
архиепископа Тверского, 
Николая, архиепископа 
Великоустюжского, Илии, 
Иоанна, Владимира и 
Николая пресвитеров (1937). 
Сщмч. Сергия диакона 
и мц. Веры (1942). 
Прав. Симеона Верхотурского

Престольный праздник храма 
Симеона Верхотурского в г. Но-
воалтайске, на Почтовом. В хра-
ме находится икона с частицей 
святых мощей, привезенных из 
Верхотурья.

ПТ2 ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна 
Кронштадтского

2 января – Престольный празд-
ник крестильного храма Свято-
Георгиевской церкви в г. Ново-
алтайске, носящего имя святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского.

ВТ6 ЯНВАРЯ
Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник)

СР7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 
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Ненастоящая
Родилась я очень уж слабень-

кая – думали, и не выживу. Были 
у меня какие-то припадки, да еще 
сильное косоглазие. В семье кро-
ме меня было еще пятеро ребяти-
шек. Жили мы бедно. Хлеба да 
картошки досыта не едали. Про 
меня мама говорила: «Уж прибрал 
бы Господь. Что уж растить нена-
стоящую». А я все живу и живу. 
Мне, помню, как-то и совестно 
было, что я не умираю, а только 
мешаю всем. Сестренкам иногда 
платьишки сошьют или валенки 
купят, а мне – ничего, только что 
не голая. Да я и не в обиде. По-
нимаю ведь, ненастоящая, так и 
незачем мне.

В то время ведь телевизоров не 
было. У нас в красном углу, как и 
положено, иконы висели. И вот, 
подошла я как-то к иконам. Смо-
трю, а батюшка Никола Чудотво-
рец прямо на меня смотрит. Куда 
ни отойду, а он все равно только 
на меня и смотрит. Да и стала я 
его просить: «Батюшка Николай, 
сделай что-нибудь, чтобы я была 
бы настоящая, как все. И чтобы в 
припадки-то я не падала, да и не 
болела бы, да и глаза бы у меня 
хорошие были». Уж и поплакала, 
помню. Дома никого не было, и 
меня никто не прогонял, никому 
я не мешала.

На другой день пришла к нам 
женщина и стала просить маму, 
чтобы та отдала меня ей в нянь-
ки. Мать говорит ей: «Да что ты, 
возьми ты хоть другую, эта-то 
ведь у нас ненастоящая, боль-
ная вся». А у меня сердечко за-
мерло. Смотрю на икону да про 
себя прошу: «Батюшка Никола, 
пусть меня, меня возьмет!». Вот 
и женщина настаивает: «Нет, мне 
эту надо». Мама ей: «Ну, бери, да 
только сама ведь через два дня об-
ратно приведешь». И увела меня 
эта женщина в поселок. Еды у 
них было вдоволь. Не то что кар-
тошки да хлеба, а и каши на мо-
локе – ешь досыта. Все ласковые 
до меня, а ребеночек у них спо-
койный, хорошенький. И стала я 
у них жить.

Весной пришла в поселок ма-
ма с сестрами. Увидали они меня 
и говорят: «Ой, Нина, на хороших-
то хлебах как ты похорошела, да 
и глаза-то у тебя выправились, да 
и здоровенькая-то какая».

Еще помню. Сплю. И будит 
меня кто-то, за плечо тормошит. 
Открыла глаза, старичок стоит: 
«Чего тебе еще надо, Нина? Про-
си». А я ему: «Что мне еще про-
сить, ведь я теперь здоровехонь-
кая, и на том спасибо, батюшка». 
С тех пор не бывало Николина 
дня, чтобы я да в храм не пошла. 
Так и выросла. Богу молилась и 
святителя Николая благодарила.

Записала со слов рассказчицы 
З.С. Павлова, г. Череповец

Старичок
Помню, в детстве мне мама 

рассказывала. Пошла она в лес 
за грибами и заблудилась. Се-
ла на пенек и заплакала. Вдруг 

подходит к ней старичок с белой 
бородой, лицо очень знакомое, и 
спрашивает: «Что ты, матушка, 
плачешь?». А мама отвечает: «Да 
заблудилась и идти не знаю, куда, 
а уже темнеет». А он и говорит: 
«А вот по этой тропочке и иди 
прямо, и не сворачивай, и в своей 
деревне будешь». И впрямь мама 
тропочку вдруг увидела и обрадо-
валась. А старичок пропал, как и 
не бывало. Мама быстро и легко 
дошла до деревни. А отец сказал: 
«Я как чувствовал, что ты заблу-
дилась, и Николаю Чудотворцу 
стал молиться».

Екатерина Пелипенко, 
г. Ярославль

Чудо
Это было в декабре 1945 го-

ду в поселке на Урале. Благоче-
стивая вдова жила с двумя до-
черьми. У одной муж был сквер-
нослов и употреблял 
вино. Когда подошло 
время вдове уйти из 
этого мира, в посел-
ке остались из муж-
чин только старики 
да инвалиды войны, 
могилу копать было 
некому, кроме зятя, 
который начал делать 
это со скверносло-
вием. Только начал 
копать – кайло упало 
ему на руку, и полу-
чился перелом боль-
шого пальца. Он с 
руганью пошел до-
мой, и пришлось ид-
ти копать другой до-
чери. Это было 31 
декабря. Морозы сто-
яли сильные. Она до-
брела по снегу до ме-
ста, с трудом подняла 
кайло, ударила в зем-
лю, а оно отскочило. 
Поняла дочь, что не 
выкопать ей могилу, 
села на поваленную 
березу и начала горь-
ко плакать. Вдруг по-
чувствовала, что кто-то положил 
ей на правое плечо руку со спины 
и спросил: «Молодуха, о чем ты 
так горько плачешь?». Поверну-
лась она – стоит перед ней старец 
с мальчиком лет двенадцати, без 
головного убора, в брезентовом 
одеянии и с котомкой через плечо, 
лицо у него розовое. Она сказала, 
что умерла мать, а могилу некому 
выкопать. Ответил ей старец, что 
они выкопают. Сняли котомки, 
повесили на березу. Старец взял 
кайло, легко откалывал кусок зем-
ли, а мальчик брал и отбрасывал. 
Минут через двадцать могила бы-
ла готова, и старец сказал ей: «Вот, 
мы выкопали на полтора метра, 
а больше не надо, хорони свою 
мать». Она спросила: «Чем же я 
с вами рассчитаюсь?» – «Ничего 
нам не надо», – был ответ. Тогда 
она их пригласила на поминаль-
ный обед. «Если будет время – 
придем», – сказал старец. Пошли 
они вглубь кладбища, а в снег не 
проваливаются, идут, как по ас-
фальту, – и растаяли.

Когда после похорон собра-
лись на поминальный обед, за 
стол не садились, ждали старца. 
Эта женщина вышла в сенцы, 
чтобы посмотреть, не идет ли он, 
и тут услышала его голос: «Не 
жди, не придем».

Через некоторое время она 
приехала к своей тетке. Открыв 
дверь, невольно обратила взгляд 
в передний угол – и увидела ико-
ну того, кто копал могилу, и не 
могла переступить порог, так как 
от иконы стало исходить сияние. 
После этого женщина уверовала 
в Бога и стала почитать святите-
ля Николая.

Иеромонах Нифонт,  
п. Итат Кемеровской обл.

Незапертый дом
Одна женщина пошла на Ве-

ликорецкий крестный ход и толь-
ко к концу первого дня спохва-

тилась, что оставила дом неза-
пертым. Дом на окраине Кирова, 
отдельный, больше в нем никто 
не живет. Что делать? Советовали 
ей вернуться, но она сказала: «Нет 
уж, пойду дальше. Как Бог даст». 
И пошла. И прошла весь крестный 
ход сроком в неделю. Вернулась 
домой. Сразу почувствовала – в 
доме кто-то есть. Дверь нараспаш-
ку. Она встала на крыльце, боится 
войти. Вдруг изнутри выходит мо-
лодой небритый мужчина, кидает-
ся перед ней на колени и кричит:

– Выпусти меня, выпусти ме-
ня, ради Бога! Я тебе все верну, я 
тебе все отработаю, выпусти!

– Дверь же открыта, – ответи-
ла хозяйка, – выходи.

– Не могу, не могу! Старик не 
пускает.

– Какой старик?
– Невысокий такой, седень-

кий. Я залез к тебе, холодильник 
очистил, еще чего-то прихватил, 
вот оно, целое, и к двери пошел. 
А в дверях этот старик. И ничего 
не говорит. И так мне страшно. 

Ночью пытался выйти, он снова в 
дверях. Или хоть в милицию сдай.

– Какая милиция – иди. Не 
поджег, и спасибо, ничего мне 
не надо!

– Старика боюсь.
Женщина прочла молитву и 

выпустила мужчину.
«Православный Суздаль»

На реке Белая
Этот случай был у нас в городе 

в советское время. Мальчик-под-
росток нашел икону святителя 
Николая Чудотворца, принес ее 
домой и отдал матери. Этот образ 
мать повесила в передний угол. 
Отец, придя с работы и увидев 
икону, выбросил ее на помойку. 
Семья жила в частном доме на 
берегу реки Белая. Через некото-
рое время муж и жена поплыли 
на лодке к другому берегу на луга 
пасти корову. Корова накренила 
лодку как раз на середине реки, и 
они перевернулись. Жена и корова 
выплыли на берег, а муж утонул.

Р.Ф. Гусева, г. Уфа

Чудесный снимок
В Самаре настоятель храма 

Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии о. Виталий 
Калашников венчал 
Сергия и Ольгу. На 
следующий день но-
вобрачный пришел 
в церковь и показал 
священнику фото-
графию, сделанную 
накануне во время 
венчания обычным 
Polaroid-ом. На кар-
точке на левом углу 
проявились светлые 
контуры человечес-
кой фигуры, очень 
похожей, по словам 
о. Виталия, на свт. 
Николая Чудотворца: 
нимб, борода, склад-
ки хитона... Пора-
женный священник 
бросился к одной из 
стен храма – к фре-
ске Николая Угод-
ника – копия явле-
ния! Единственное 
отличие: если при-
смотреться, то можно 
разглядеть на фото в 
правой руке святого 
Чашу для Причастия, 

а в левой – Евангелие. А в право-
славной традиции иконописи с 
чашею в руке изображается только 
св. Иоанн Кронштадтский. При-
зрачный контур святого словно 
парит в воздухе напротив стены, 
где раньше с дореволюционных 
времен стояла печь; и когда стро-
ители восстанавливали здание 
после десятилетий запустения, 
они ровно заштукатурили стену, 
и никаких рисунков на ней не бы-
ло. Заинтересованные служители 
церкви решили проверить – не 
случайность ли это? Они сами взя-
лись фотографировать место, где 
произошло явление, и неизменно 
на полученных фото проявлялся 
образ святого. Любопытный факт: 
храм был освящен в 1898 году как 
Николо-Софийский. После случая 
с фотографией прихожане обрати-
лись к епархиальному руководству 
с просьбой вернуть храму прежнее 
имя. «А когда купол поднимали, 
тоже чудо было, – рассказывает 
о. Виталий. – Прямо над куполом 
в небе появился след, как от реак-

тивного самолета, – в виде пра-
вильного восьмиконечного креста, 
направленного на восток».

Андрей Полынский

Слепая
У дороги нищенка стояла со 

слепой девочкой. Когда икона 
приблизилась, девочка закричала: 
«Мама! Мама! Я вижу! Народу-то 
сколь!.. Светло солнышко несут...».

Мать всплеснула руками, рас-
терялась. Но вместо благодарения 
святому шепнула: «Тише ты! Не 
кричи – подавать не станут».

Пронесли образ – а девочка 
вновь стала слепой.

М.Н. Жданова, г. Пермь

Кожевник
Собрал кожевник в селе шкур-

ки и поехал сдавать их, да при-
позднился. Решил переночевать 
в первой попавшейся деревушке. 
Человек в конце села встретился, 
показал, в какой дом пустят. За-
ехал, распряг лошадь, да на печь 
забрался, в тепло. Разморило, 
засыпать уже начал. Вдруг слы-
шит – скрипнула дверь, кто-то 
вошел и спрашивает шепотом: 
«Уснул, что ли?». Хозяева отвеча-
ют: «Уснул». – «Где топор? Я его 
сейчас разом...».

Понял кожевник, что попал он 
к недобрым людям. Взмолиться ре-
шил, а молитв на память не знает. 
Вспомнил имя святителя Николая 
и шепчет одеревеневшими беззвуч-
ными губами: «Николай Чудотво-
рец, спаси меня от неминуемой 
лютой смерти. Буду почитать твои 
праздники до конца моих дней жиз-
ни». А хозяева уже все приготовили 
для лишения его жизни.

Вдруг за окном крик: «Эй, за-
прягай! Чего спишь?! Мы тебя 
ждем!». Хозяева перешептывают-
ся: «Да разве он не один был?». А 
кожевник перекрестился, сиганул 
с печи и кубарем за дверь. Кричит 
во всю мочь: «Подождите! Меня 
подождите!».

Выбежал на улицу – кругом 
никого. Коней со двора вывел и 
всю оставшуюся полуночь по 
морозной пурге ехал. Плакал, Ни-
колая Угодника благодарил. Под 
утро только домой приехал. Все 
рассказал и слово свое сдержал: 
во дни святителя Николая ребя-
тишек по всей деревне собирал и 
сластями угощал до конца своей 
жизни. Об этом помнят все одно-
сельчане кожевника.

Раба Божия Василисса, 
г. Похвистнево Самарской обл.

Никола
По градам, по селам и долам,
По нивам, лугам и лесам
Идет седовласый Никола
И всюду творит чудеса.
Забота его непростая:
Разумное сеет зерно,
Плодами добра прорастает
В сердцах христианских оно.
Беду отведет от порога –
Преграда ему нипочем...
Недаром по милости Бога
Угодником он наречен.

Анатолий Жульков,  
г. Санкт-Петербург 

Дивен Бог 
во святых Своих

Празднование 
святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских
(память 19 декабря и 22 мая) Дайджест
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аучиться говорить – 
интересная задача.

Видели в кино: ког-
да человека ранят, а он 
разговаривает, ему го-
ворят: молчи, не трать 
силы. Говорение физи-
чески очень затратно. 
Молчун сильнее гово-
руна. Говоря, человек 
задействует множест-
во групп мышц – не 
только лицевых, но и 
брюшных, и спинных, 

и диафрагмы. Физиолог Алексей 
Ухтомский, брат епископа свя-
щенномученика Андрея (Ухтом-
ского), жил в блокадном Ленин-
граде. Он исследовал голод 
на себе и на людях Ленингра-
да. Организм во время долго-
го неядения перестраивается 
на вложенный Богом меха-
низм: второстепенные органы 
отдают свою энергию перво-
степенным. Первыми отказы-
ваются работать мышцы ли- 
ца, поэтому у голодающих та-
кие бесцветные лица и даже 
отвисает челюсть. Вся внут-
ренняя сила отдается сердцу, 
печени, легким.

Даже энергию и жизнен-
ные силы можно сохранить, 
если правильно говорить и 
правильно молчать. Не ска-
жешь лишнего – сохранишь 
жизненные силы.

Сколько говорит человек 
в день и за жизнь? Я узнавал 
статистику: если у человека 
не специальная «говорливая про-
фессия», вроде преподавателя или 
журналиста, то он говорит пример-
но час в день и наговаривает при-
мерно 15 тысяч слов. А молчуны 
обходятся, выговаривая 500 слов 
в день: «да, нет, скоро, хорошо». 
Кстати, миф о болтливости жен-
щин разрушен: мужчины говорят 
столько же, хотя, может быть, ка-
чество разговоров другое. За 50-60 
лет активной жизни человек на-
говаривает примерно тысячу то-
мов по четыреста страниц. Слова 
наши слышны – представим, что 
все это кто-то вынужден читать. 
А Евангелие говорит о том, что о 
всяком праздном слове мы дадим 
ответ в день Суда. Тысячи томов 
осуждения для каждого болтуна: 
человек будет судим по книгам, 
написанным его же языком. Мы 
уже написали за жизнь по несколь-
ку сот бесполезных книг, которые 
жутко читать.

Поэтому в любой религии есть 
практики добровольного молча-
ния. Есть они и в христианской 
жизни: практика молчания по обе-
ту, например, один день или один 
час. Моя знакомая рассказывала, 
что попробовала с подругами сут-
ки не употреблять местоимение 
«я». Через полчаса сдались – так 
оказалось трудно.

В Новом Завете как минимум 
два апостола постоянно говорили 
о себе в третьем лице. Тот ученик, 
которого любил Иисус, – никогда 
не «якал», хотя мы знаем, что это 
апостол Иоанн возлежал на пер-
сех Иисуса на Тайной вечери, что 
это он бежал ко гробу быстрее Пе-
тра. Но это дисциплина: великий 
апостол не «якал».

Аскетика – это не только не 
есть или спать на гвоздях. Начать 
нужно с чего-то другого.

Человек приходит в Церковь: с 
чего ему начать работать над собой? 
Сказать: я грязен и грешен, пусто и 
криво живу, в мыслях нечист, в де-
лах нетверд, как-то расползаюсь. 
Это честнее, чем гордо сказать «я 
великий грешник». Сказать «я мер-
завец» – тяжелее. Самый легкий от-
вет на вопрос, с чего начать: надень 
длинную юбку, перестань красить-
ся, постриги длинные ногти. Это 
легко. Внешность можно переде-
лать за полтора часа, а что даль-
ше? Внешнее делается быстро – и 
заканчивается быстро.

А дальше серьезная вещь: посла-
ние апостола Иакова, где он говорит 
об обуздании языка. Язык зажигает 
весь круг жизни, а сам зажигает-
ся от геенны. Кто не воздерживает 
языка – у того пустое благочестие, 
а муж, который не согрешает в сло-
ве – это совершенный человек. На-
пример, человек борется с блудом и 
не может его победить – а ты снача-
ла обуздай язык. Обуздавший язык 
сможет обуздать и блуд, и гнев – по-
бедивший язык есть сильный чело-
век, способный и все тело обуздать. 
Вот и начните не с юбки, а с языка.

Грехи языка начинаются с пер-
вых человеческих слов и заканчи-

ваются с предсмертным хрипом. 
Бывают грехи, которых не совер-
шает ребенок. Ребенок свят отно-
сительно и по немощи, говорит 
блаженный Августин: он пока не 
убивает и не блудит, но уже лука-
вит, хитрит, ленится, капризни-
чает, ревнует, вычисляет, мама ли 
добрая, а папа строгий, или наобо-
рот. Словами ребенок уже грешит. 

Старый человек по немощи 
тоже многих грехов не делает, 
но грешит языком. Словесная 
стихия – наиболее поражен-
ная грехом и обнимает всю 
жизнь че ловека. Ее и надо 
очищать – вот творческая и 
аскетическая сверхзадача.

Болтун и на молитве бол-
тун: он полагает в многосло-
вии пользу молитвы. Молчун, 
если раскроет уста и скажет 
что-то Богу или людям, ска-
жет меньше, но это будет по-
лезная вещь. У святителя Фи-
ларета Московского слово бы- 
ло как бритва, но он был мол-
чун: если он открывал уста, 
то только чтобы совершить 
«нужную хирургию», отбрить 
что-то лишнее. Слово рожда-
ется в тишине. Кто постоянно 
злоупотребляет словесной сти-

хией, не скажет нужного слова в 
нужное время.

Если в быту мы говорим в сти- 
ле «Да нет, наверное», так и мо-
лимся, сползая в многословие и 
быт. Следить за своим языком нуж-
но хотя бы потому, что тем же язы-
ком мы молимся, а из одного ис-
точника не течет сладкая и горькая 
вода. Конечно, язык не тюремный 
двор, не выметешь метлой, но сле-
дить за ним нужно, это большой 
внутренний труд.

Молчание дисциплинирует ум 
и повышает цену слова. Сегодня 
уже устному слову (слову дворя-

нина, слову офицера) никто не 
верит – слово девальвировалось, 
нужны бумажные договоры, заве-
ренные печатями и скрепленные 
угрозой санкций.

Христианство же не может 
быть бессловесной религией. По-
этому христиане – единственная 
каста человечества, которая за-
интересована в том, чтобы слово 
сохранило свою высокую валют-
ную ценность. Кому над этим ра-
ботать? Очевидно, нам, людям, 
которые поклоняются Богу – Сло-
ву Воплощенному.

Когда слово просится на язык, 
а ты его сдержал, – это победа. 
Слова – нечто материальное, это не пар, это факт. Слово движет 

войска, оно рождает и убивает 
жизнь, им нужно уметь пользо-
ваться. Один египетский отшель-
ник говорил, что брат обидел его, 
и он удержал ответное обидное 
слово – и так боролся с собой, 
чтобы его не выпустить, что это 
слово стало на его языке кровью.

Христос велит всем апосто-
лам, входя в дом, говорить: «Мир 
дому сему». И если будет в нем 
сын мира, почиет на нем мир ваш, 
а если нет – то к вам возвратит-
ся. То есть этот «мир» – что-то 
конкретное, что уйдет от вас и 
останется у них. А если нет – оно 
покружит там, как голубок, не на-
ходя места, и вернется к вам. Это 
не просто слова, а нечто реаль-
ное. Когда священник на службе 
говорит: «Мир всем», – этот мир 
не всем: от некоторых, как горох, 
отскочит, а на некоторых, как во-
да, останется.

Слово, сказанное вовремя – 
это золотое яблоко в хрусталь-
ном сосуде, говорит Соломон, а 
не вовремя сказанное или притча 
в устах глупца – это терновник в 
руках у пьяного.

Нужно ли куда-то идти, ехать 
в паломничество, заказывать со-
рокоусты, купить и прочесть спе-
циальные книги, чтобы обуздать 
язык? Нет. Все под руками, можно 
начинать сегодня, сейчас же. Вот 
вам задача – бережнее относиться 
к той словесной стихии, которой 
мы пользуемся. 

кона много значит в 
жизни православного 
христианина. В пере-
воде с греческого «ико-
на» означает «образ» – 
образ того, к кому мы 
прибегаем с молитвой. 
Почитание икон – это 
поклонение первооб-
разу. Взирая на икону, 
мы видим в ней Само-
го Спасителя, Божию 
Матерь или же святых 
угодников. Этим свя-

щенным изображениям необхо-
димо воздавать соответствующее 
святыне почитание как в храме, 
так и дома. В доме православного 
христианина должны находиться 
иконы Спасителя (Господа Иисуса 
Христа), Божией Матери, Святой 
Троицы, желательно также – свя-
тых апостолов и так называемые 
тезоименитые иконы.

Тезоименитые (именные) ико-
ны – это иконы, на которых изо-
бражены святые, в честь которых 
названы живущие в доме право-

славные христиане. Такие образы 
могут писаться как по отдельно-
сти, так и вместе, на одном изо-
бражении (так называемая семей-
ная икона).

В России существовала тра-
диция дарить новорожденному 
так называемую мерную икону. 
Так называлась икона святого, в 
честь которого называли младен-
ца; писался образ в полный рост 
на доске, длина которой точно со-
ответствовала росту младенца на 
момент рождения.

Вступающим в брак супру-
гам на венчание принято дарить 
венчальную пару – это иконы 
Спасителя (Спас Вседержитель) 
и Божией Матери (обычно дарят 
Казанскую икону Пресвятой Бо-
городицы).

Хорошим подарком христиа-
нину будет не только тезоимени-
тая (именная) икона, но и икона 
Ангела-хранителя.

В православной традиции к 
иконам не принято относиться, 
как к оберегам «от сглаза и пор-
чи»; это – святыня, и языческое 
отношение к святым образам для 
православного христианина не-
приемлемо. 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Вы спрашивали...Какую икону купить?

Три правила
Мне хотелось бы предложить вам три малых 

золотых правила языка. Кто исполнит их, пере-
станет грешить языком, что, согласитесь, вещь 
немаловажная.

Правило первое: «Думай, что говоришь». Ины-
ми словами, взвесь в уме то слово, которое нахо-
дится на кончике твоего языка. Подумай как сле-
дует, а потом лишь говори. И никогда об этом не 
пожалеешь.

Правило второе: «Не говори того, чего не ду-
маешь». Не лукавь, не криви душой. Лучше про-
молчать, нежели сказать неправду.

Правило третье: «Не все, что думаешь, говори». 
Это правило не призывает нас, как, может быть, 

некоторым показалось, к лицемерию и приспосо-
бленчеству. Но оно советует правильно оценивать 
собеседника и его душевное расположение. А готов 
ли он сегодня услышать от тебя те слова, которые 
мирно лягут на его сердце три дня спустя? А при-
несет ли ему пользу то, что ты намереваешься ска-
зать? А нужно ли ему слышать твое мнение по это-
му вопросу? А не подведешь ли ты кого, не выдашь 
ли чужую тайну своим неосторожным словом? И 
десятки других «А» могут оправдать это правило. 
Словом, не все, что думаешь, говори.

Некоторые сводили три упомянутых правила в 
одну золотую формулу мудрой речи: «Думай, что 
говоришь, кому говоришь, зачем говоришь, где 
говоришь и какие из этого будут последствия».

Протоиерей Артемий Владимиров 

Сила и золото 

молчания

Молчание – 
золото

Не должно непременно 
высказывать все, что мы 
имеем в уме; но долж-
но стараться удалять и 
из самого ума порочные 
пожелания, и всякую по-
стыдную мысль. Если же 
когда незаметным образом 
мы допустим у себя нечи-
стые помыслы, то не бу-
дем никогда выводить их 
наружу языком, но будем 
подавлять их молчанием. 
У тебя нечисты мысли? 
Пусть же, по крайней ме-
ре, будут чисты твои ус та; 
не выноси вон этой грязи, 
чтобы не сделать вреда  
и другому, и самому себе, 
потому что не только 
говорящим, но и слушаю-
щим других, когда гово-
рят постыдное, передает- 
ся много нечистоты.

Святой  
Иоанн Златоуст

Андрей Шишкин, «Схимник»
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БАТЮШКА
    Ходит он, как персонаж 

из сказки,
  В одеянии длиною в пол.
И любой ребенок сразу скажет:
«Ой, смотрите, это Бог пошел!»
Он не Бог, конечно, он – 

священник.
Батюшкой, отцом его зовем.
Ждет нас в будни 

и по воскресеньям,
Место встречи – церковь – 

Божий дом.
Об устройстве мира много знает.
Просветит нас, как ученый муж.
Мы его, как Бога, называем
Врачевателем заблудших душ.

И когда мы делаем усилие,
Чтоб пред Господом грехи назвать,
Чувствуем сквозь ткань епитрахили
Рук священника тепло и благодать.
Как отец духовный, перед Богом
Он за нас ответственность несет.
В стаде пастырском овечек много –
Не смыкая глаз, он их пасет.
От рождения до смерти вместе,
Батюшка ведет по жизни нас.
Он в начале жизни всех нас 

крестит,
Будет с нами и в последний час.
Знаем, что не Бог, но все ж 

невольно
Ищем в нем Господние черты,
И защиты, если очень больно,
И спасения от мира суеты.

Продолжение.  
Начало в №№ 8-11

рошло не так много 
времени с тех пор, 
когда Стратоклис, 
любознательный 
юно ша, увлекаю-
щийся философией, 
отправился в Рим, 
чтобы там продол-
жить свои занятия.

Он мечтал встре-
тить мудрых учи-
телей, которые бы 

объ яснили ему смысл челове-
ческого существования на зем-
ле. Он хотел отыскать мудрые 
книги, отвечающие на все во-
просы о жизни и смерти. Но 
книги, которые ему удавалось 
достать, не открыли Страто-
клису ничего нового. А учи-
теля, считавшиеся мудрецами, 
лишь обвиняли друг друга в 
невежестве и в один голос сла-
вили императора Нерона, срав-
нивая того с римскими богами. 
И разочарованный юноша ре-
шил вернуться домой.

Перед самым отъездом ра-
зыскал его Эгеат, спешно при-
бывший в Рим.

– Возвращаешься, брат? 
Ну и правильно. Будешь мне 
надежным помощником. Те-
перь в Ахайе я наместник им-
ператора!

– Ты? – удивился Страто-
клис. – Поздравляю тебя! А 
как же Лезвиос?

– Старик совсем с ума спя-
тил, – усмехнулся Эгеат. – Пред-
ставь, объявил себя на старости 
лет христианином! Нерон та-
ких выходок не прощает. Хоро-
шо, просто сместил его, назна-
чив меня. А мог ведь и казнить.

«Да уж, – подумал Страто-
клис. – С христианами у Неро-
на разговор короткий».

– Что Максимилла? – поин-
тересовался он. – Здорова ли?

Эгеат оживился.
– Поверишь ли, Страток-

лис, я едва не похоронил же-
ну мою! Одолела ее непонят-
ная хворь. Лучшие целители 
ахайские объявили мне, что 
болезнь неизлечима. Угасала 
Максимилла на глазах, даже 
встать с постели уже не могла. 
И пришел ко мне в дом один 
бедный человек. Слуги пона-
чалу даже в дом не хотели его  
впускать: думали, нищий явил-
ся. Осмотрел он жену, возло-
жил руку на ее голову, и Мак-
симилла уснула – впервые за 
много дней. Проснувшись, по-
просила есть. А через день вы-
здоровела совершенно!

– Поразительно! – восклик-
нул Стратоклис. – Что же это 
за человек? Встретиться бы с 
ним! Застану ли я его в Пат-
рах, брат?

– Не горячись, – понизив 
голос, промолвил Эгеат. – Де-
ло в том, что этот человек – 
христианин. Многих уже об-
ратил он в свою веру. Теперь, 
когда сам император наделил 
меня властью наместника, обя-
зан я пресечь его вредные про-
поведи.

– Почему же вредные? – 
пожал плечами Стратоклис.

– Потому что пустеют хра-
мы наших богов. Потому что 
люди отказываются призна-
вать божественность нашего 
императора. А это уже грани-
чит с преступлением против 
империи, Стратоклис! Прошу 
тебя, не ищи встречи с этим че-
ловеком. И помалкивай о том, 
что я тебе рассказал, иначе на-
вредишь и себе, и мне...

Эгеат задержался по своим 
делам в Риме, а Стратоклис 
вернулся в Патры. Предосте-

режение Эгеата лишь разожгло 
в нем любопытство. Желание 
встретиться с чудесным це-
лителем стало еще сильнее. 
Особенно после того, как Мак-
симилла призналась ему, что 
втайне от мужа исповедует 
христианскую веру.

Однажды вечером она дала 
знак Стратоклису следовать за 
ней. Накинув на себя длинные 
плащи с капюшонами, скрыва-
ющими лица, и петляя по уз-
ким улочкам города, никем не 
узнанные, они подошли к дому 
Сосия. Максимилла дважды 
негромко стукнула в дверь же-
лезным кольцом. Дверь приот-
крылась, и их впустили внутрь.

В не слишком большой ко-
мнате сидели и стояли люди. 
Некоторых из них Страток-
лис знал. Был здесь и нахо-
дившийся в опале Лезвиос, и 
представители других знат-
ных семейств. Но с удивлени-
ем заметил юноша, что рядом 
с ними стоят и сидят небога-
то одетые ремесленники, ры-
баки, крестьяне. Среди при-
сутствующих он узнал даже 
Алкмана и Ифидамию, рабов 
из дома Эгеата. И никто из 
городской знати не собирал-
ся с презрением выставить  
их вон. Все слушали высо-
кого, чуть сутуловатого че-
ловека преклонных лет. Ор-
линый нос, густые волосы и 
борода, брови обнаруживали 
в нем волю и решительность. 
Но глаза, исполненные добро-
ты и благородства, смягчали 
его мужественный облик. Ед-
ва лишь Стратоклис взглянул 
на него, как почувствовал не-
объяснимое доверие к этому 
человеку.

Сергей Махотин
Продолжение следует 

Крест
Андрея Первозванного

Дорогие друзья!
Скоро Новый год, а за 

ним приближается великий 
христианский праздник – 
Рождество Христово. Все 
христиане спешат поздра-
вить друг друга красивыми 
открытками. С чего бы на-
чать рождественское посла-
ние? Казалось бы – чего про-
ще? Но это простота кажу-
щаяся. Ведь это только дома 
мы обращаемся «без цере-
моний». Но и здесь можно 
ненароком обидеть челове-
ка. Бабушка по своей дели-
катности не покажет обиды, 
когда вы, войдя в дом, кине-
те небрежно: «Привет, ба!». 
И мама может смолчать, ког-
да сын-подросток спросит: 
«Мать, ты чайник постави-
ла?». Пренебрежительный 
тон, неласковое обращение 
огорчают сердце близкого 
человека. Нет, не простое 
это искусство – обращение 
к человеку! Недаром мы те-
ряемся, когда садимся перед 
чистым листом бумаги и пы-
таемся найти нужные слова 
для обращения. А нужно вот 
как: «Дорогой друг!», «Ми-
лая сестра!», «Глубокоува-
жаемый господин!», «Вы-
сокочтимый отец!».

Обращение всегда выде-
ляется отдельной строкой, на 
конце его ставится восклица-
тельный знак. И только по-
том, с красной строки, нужно 
начинать свое сообщение, 
просьбу, пожелание и т.д. Не 
забудьте, что местоимения 
Вы, Вам, Ваш, и т.д. (когда 
мы обращаемся к одному 

человеку) – пишутся 
всегда с прописной бук-

вы в знак уважения.
Кстати, вы, наверное, 

заметили, что к Богу мы в 
своих молитвах обращаем-
ся на «Ты», но все место-
имения, заменяющие Его 
имя, мы пишем только с 
прописной буквы, как и са-
ми слова «Бог», «Господь», 
«Отче наш», «Владыко». Так 
же и «Богородица», «Цари-
ца Небесная», «Дева», «За-
ступница наша» и прочее. 
Такое написание выражает 
нашу сыновнюю близость и 
вместе с тем благоговение, 
т.е. глубочайшее почтение. 
Не забудьте правильно офор-
мить и конец послания, в 
том числе личную подпись, 
которая тоже выражает от-
ношение к адресату: «Любя-
щий внук», «Ваш преданный 
друг»...

И все же главное – не 
опоздать с посланием, с до-
брыми словами, которые 
даже иногда могут спасти 
жизнь человеку, когда во-
время сказаны.

Ваш преданный друг, 
Огонек

Учимся  
писать 

поздравления

Д
ет

к
и
 в

 х
р
ам

е

Дорогие наши читатели! 
Ждем ваших фотографий!
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ед Устин! Подожди, не 
спускайся! – семнадца-
тилетний Коля, сосед-
ский парень, пытался до-
кричаться глуховатому  
деду, который спускал-
ся по извилистой тро- 
  пинке к реке. Мать ос-
тановила его:

– Коля, не приста-
вай к человеку, он лю-
бит сидеть у воды. Чего 
тебе от него понадоби-
лось?

– Мама, да к нему ведь дочь 
приехала, сам видел, как она во 
двор входила.

– Да почем ты знаешь, что это 
дочь? Вот странный парень! Они 
тут в деревне уж лет десять не бы-
ли, а то, пожалуй, и побольше.

– Мама, да точно она! На ли-
цо сильно похожа на деда Устина, 
такая же носатая.

– Ну ладно, сынок, – мать по-
верила, – может, и правда она. 
Спустись к реке, зазови деда до-
мой, скажи: гости, мол, пожалова-
ли, а кто – помалкивай, вдруг ты 
ошибся. Придет – сам разберется.

Николашка скорой ногой спу-
стился к любимому месту деда Ус-
тина. Тот уже сидел на деревян-
ном мостике и подкармливал ры-
бешек хлебными крошками.

– Деда, гости у тебя! – Коля 
тронул старика за плечо.

– Каки-таки гости? – обернул-
ся Устин. – Дед Федор что ли?  
Вот кривоногому дома не сидится, 
опять будет в шашки уговаривать.

– Не беспокойся, дед Устин, 
шашки тебе нынче не грозят. Да-
ма у тебя в гостях.

– Чего-о-о?
– Правда, правда. Сам видел. 

Вся расфуфыренная...
– Ну, раз расфуфыренная, на-

до идтить.
Дед, кряхтя, поднялся и с тру-

дом стал подниматься в гору – 
одышка мучила еще с фронта. 
Дверь в хату была открыта. Впро-
чем, она никогда и не закрыва-
лась – замков дед не признавал: 
«Чего у меня красть?». И правда, 
красть было нечего. В домишке 
из двух крошечных комнат, кроме 
кровати, кухонного стола, пары 
колченогих стульев да ободранного 
комода, лет тридцать назад срабо-
танного самим хозяином, ничего и 
не было. Только приемник, бубнив-
ший день и ночь, создавал види-
мость «живого» жилья. Нет, день- 
ги у деда Устина водились, и нема-
лые (он, как ветеран войны, полу-
чал хорошую пенсию), но долго не 
задерживались. Дед одевал свой 
«парадный» костюм с чиненными-
перечиненными локтями и коленя-
ми и направлялся «на пошту». Там 
почтальонки быстренько рассыла-
ли деньги по трем адресам, где про-
живали три дочери деда: Наталья 
сорока двух лет, Татьяна – сорока 
пяти и Любава – пятидесятилетняя, 
старшенькая.

«Дочерям нужнее, – пояснял 
старик, – мне уж зачем? Сыт, одет-
обут, дом, огород – все при мне. 
Им нужнее...» И он уходил, прово-
жаемый жалостливыми взглядами 
почтовых работниц, шаркая изно-
шенными кирзовыми сапогами и 
унося в кармане ровно столько 
денег, чтобы хватило не умереть 
с голоду. Правда, у него была своя 
картошка, сажал совсем немного, 
морковка да лук, на большее сил 
у деда не хватало. И огород стоял, 
буйно заросший травой. Помощь 
соседей он гордо отвергал: «Что 
я – калека что ли?». И даже когда 
поспевала морковь, угощал ею 
соседских ребятишек, отряхнув 

от земли и прополоскав в бочке, 
а потом в ведерке с речной водой.

– Спасибо, деда! – кричали 
пацаны и уносились босиком по 
пыльной тропинке, хрустя свежей 
морковкой.

– Вот, молодцы! Вот это де-
ло – витамины, – улыбался дед, 
довольный собой.

Он никогда не видал своих 
внуков, только знал, что у него их 
семеро, – дочери не были в гостях 
с того времени, как поочередно уе-
хали из села. Но старик не обижал-
ся: «Некогда, поди, им – и работа, 
и дом, и детки – какие тут гости». 
Уведомления о получении денег 
он хранил в комоде. За эти годы 
их столько накопилось, что уже и 
класть было некуда. Еще, завер-
нутые в тряпицу, хранились пять 
открыток, которые по первости 
присылали дочери. Лежали они 
на божничке, рядом с иконами. 
Видимо, для деда эти пожелтев-
шие, искрошившиеся по краям, с 
выцветшими чернилами открытки 
представляли большую ценность.

И вот он шел, разводя руками 
и бормоча себе под нос: «Какая-то 
дама опять! Поди, снова уговари-
вать в школе выступить. Да я бы по-
шел, самому интересно про войну 
людям рассказать, но в таком ко-
стюме... М-да, и что это за дама?».

С улицы, залитой ярким сол-
нечным светом, в хате казалось 
совсем темно. Был виден только 
силуэт женщины.

– Ктой-то к нам пожаловал? 
Говорят – дама?

– Папка, ты что, не узнал меня?
И полные теплые губы чмок-

нули его в щеку.
– Татьяна, что ли? Не вижу 

со свету.
– Люба, Любаня, любимица, – 

дочь обняла отца. – Помнишь, 
Танька с Натальей сердились, ког-
да ты меня так называл?

– Любушка-голубушка моя, до-
ченька... – по щекам старика текли 
слезы, и он не стыдился, а только 
вытирал их тыльной стороной ла-
дони, – ведь тридцать лет не виде-
лись, а? Сердце мое иссохло без вас, 
дочурочки. – И дед Устин боязливо 
гладил по плечу свою любимицу, 
стыдясь своих потрескавшихся 
старческих ладоней и боясь помять 
такое гладкое и красивое платье.

– Да ладно, пап, давай прися-
дем, отдохнем.

– Сейчас, доченька, – он вклю-
чил лампочку и только сейчас раз-
глядел, как же пополнела, похоро-
шела его Любушка, ей и сорок-то 
не дашь, не то что пятьдесят. А 
нарядная! И впрямь – дама. – До-
ча, я сейчас картошек нажарю, да 
грибов у меня есть немного, про-
шлый засол еще – вку-у-сные! Ты 
любила раньше.

– Не суетись, пап! – и она ста-
ла выкладывать из сумки такие 
деликатесы, что отцу и во сне-то 
не снились.

А потом они пили чай и бесе-
довали. Она рассказала о своем 
муже, детях и даже о полугодова-
лом внуке. Показала фотографии. 
Дед только цокал языком да пока-
чивал головой – он был счастлив.

– А с Татьяной-то видитесь? 
Она ведь теперь с тобой в одном го-
роде живет. Деньги-то мои доходят?

– Вижусь, конечно. Перед отъ-
ездом была. Сашка, сын ее, меня 
рассмешил, говорит: «Дед на ту-

алетную бумагу, что ли, присыла-
ет?». Мы так смеялись! А чего ты 
нахмурился, чего с него взять – бес-
толковый еще, всего семнадцать 
ему. Живут они зажиточно, вот, 
вроде, твои деньги для них капля в 
море. Да мы все трое не бедные. А 
ты, пап, как нищий живешь, правду 
соседка писала. Вроде и чисто до-
ма, но так скудно – просто нищета. 
Ладно, папуля, пока магазин от-
крыт, пойду, тебе новую одежонку 
куплю да туфли или ботинки, а ты 
приляжь, отдохни. Да не маши ру-
ками, мне для дела надо.

Отдохнуть Устину не приш-
лось: перевозбужденный неждан-
ной встречей с дочерью, он шагал 
из угла в угол, изредка присажива-
ясь на табурет, чтобы выглянуть в 
окно – не идет ли Любава. Но вот 
его любимица вышла из-за рас-
кидистого вяза и направилась к 
домику отца. В руках у нее было 
два пакета. Но сразу она распако-
вывать их не стала.

– Папа, давай поговорим.
– Давай, доча. Об чем?
– Помнишь, я в прошлом го-

ду тебя на переговоры вызывала? 
Просила подписать кое-какие бу-
маги. К тебе приезжал мужчина 
по моему поручению?

– Ну, приезжал. А что ты так 
нервничаешь?

– С чего ты взял – я в порядке. 
Ну, бумаги ты подписал. Не жа-
леешь?

– Да я и не знаю, чего подписы-
вал, но раз ты просила, значит, надо.

– Папа, очень, очень надо! Нам 
с Виктором деньги нужны. Объяс-
нять долго, но мы кое-что сплани-
ровали еще с прошлого года. Хочу 
твой домик с участком продать. 
Дом-то больше на сарай похож, а 
вот участок классный. Один челове-

чек мечтает на этом участке особняк 
построить. Вроде туристической ба-
зы для тех, кому надоело за границу 
ездить. Планы у него большие.

– Стой, стой! Какой особняк? 
А как же я? Ты же говоришь, до-
мик сносить собралась.

– Да не я собралась. Я этот уча-
сток уже продала, если честно ска-
зать. Ты же мне дарственную подпи-
сал? Пап, чего ты расстроился? Не 
оставлю я тебя, на улицу не выкину. 
Да не бледней ты, давай-ка лучше я 
чайку тебе налью. Вот, смотри, ка-
кой зефир в шоколаде – во рту тает. 
Ты такой, поди, и не пробовал. Да не 
маши рукой, ты попробуй...

– Люба, а как же... Дом-то ро-
дительский? Вы выросли здесь, 
мать здесь померла. А, Любаня?

– Ну родительский, ну помер-
ла – и что? Молиться на эту разва-
лину?! – в голосе дочери появился 
металл, а лицо стало неприятно 
раздраженным. – Дом продан, на-
зад сделку не вернуть. Это ты по-
нимаешь?

– Это я понимаю... – губы ста-
рика дрожали. – А как же я, до-
ченька?

– Папа, я оформила тебя в та-
кой пансионат – загляденье! «Здо-
ровье и сила» – знаешь такой?

– Знаю. У нас еще прибавля-
ют: «Старикам могила».

– Папа, я хотела по-хорошему, 
думала, ты будешь рад. Вот и ко-
стюм тебе купила, и новую рубаш-
ку. Ботинки хорошие. Даже носки 
новые. Не ехать же в пансионат в 
твоем рванье. Завтра с утра по-
едем. Примерь.

– Да, да, доченька, я приме-
рю. И правда, все новое, – старик 
дрожащими руками распаковывал 
пакеты. – Я и не нашивал такого. 
Всю жизнь мечтал одеться во все 
новое. Но не получалось. Накоплю 
на пиджак – брюки превратятся в 
лохмотья. Накоплю на брюки – у 
ботинок подошва отвалится. Смея-
лись надо мной на работе. Знаешь, 
как меня звали на работе? Плюш-
кин! Несправедливо... Я ведь ску-

пым никогда не был. Просто надо 
было, чтоб мои доченьки не ху-
же других были одеты. Любил я 
вас... – Устин помолчал. – Очень 
любил. И жалел – без мамки рос-
ли. Не женился из-за вас, боялся, 
не полюбите мачеху. А хорошие 
женщины попадались... Ладно, ты 
иди, иди, доча. К соседке вон схо-
ди, а я обновки примерю.

Когда через час дочь вернулась, 
отец нарядный, прямо в ботинках, 
вытянувшись, лежал на кровати. 
Левая рука его крепко держала 
старые открытки. Только одна вы-
скользнула и упала возле кровати на 
вязаный коврик. Текст уже невоз-
можно было прочитать, настолько 
выцвели чернила. Его знал только 
отец: «Дорогой папочка, поздрав-
ляю тебя с днем рождения. У меня 
все хорошо, учусь на пятерки. Толь-
ко денег не хватает. Ты присылай 
побольше. Вам с Наташкой много 
ли надо в деревне? Твоя дочь Люба».

Он знал когда-то этот текст. Те-
перь никто не прочтет эти открыт-
ки, потому что их хозяин лежит 
мертвым в новом нарядном кос-
тюме, белой рубашке в полоску, 
новых начищенных ботинках и 
даже новых носках.

Литературная
страничкаомик у рекиРассказ

Зинаида Санникова
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Творчество наших читателей
Нет Византии – есть ее святые.
Россия гибнет – остается Русь.
Что малодушествую и чего боюсь?
Сияют в НЕБЕСАХ Венцы златые!
И даже в самый беспросветный 

час
Зовут нас Ангелы в Небесные 

чертоги:
«Приидите все возлюбленные 

в БОГЕ –
Господь распялся и воскрес за вас!»

Сергий Савельев, г. Фрязино
Октябрь 1998 г.

Молитва
Господи, помилуй и спаси
Всех, кто проживает на Руси!
Сохрани их, Господи, от мора,
От междоусобья и раздора.
Душам в алчности погрязть 

не дай –
Деньги не откроют двери в рай.
Жаждущим позволь воды напиться,
Грешным – на колени опуститься.
А еще прошу Тебя, мой Бог,
Высвети грядущего порог,

Сжалься надо мною, дай узнать,
Что такое Божья благодать.

Мария Воробьева, г. Барнаул
Февраль 2001 г.

В день прекрасный, небезгрешный,
Все прощая серой злобе дня,
Вдруг услышала Твой голос нежный:

«Как жила ты, чадо, без Меня?»
Слишком поздно зажигаю свечи,
Освещая свой неверный путь.
Пред Тобой мне оправдаться нечем,
Но хочу себя Тебе вернуть.
Я иду, от страха замирая,
Что собьюсь, дорогу не найду,
В сад небесный, что зовется Раем.
Как в него я, грешная, войду?

Лариса Малютина, г. Барнаул
Август 2002 г.

В Создателя поверить не спешим,
Живем неправедно – гордимся и грешим.
Когда ж беда стучится у порога,
Мы слезы льем и вспоминаем Бога.

Наталья Сидельникова, с. Моховское
Февраль 2003 г.

Поднялась я сегодня рано –
У меня каждый день – забота.
Помолюсь, встав смиренно пред образом,
Как молюсь перед сном, пред работой.
Помолюсь о в пути уставших –
С вами Ангел в белых одеждах,
Помолюсь о больных, об упавших –
Впавших в грех, потерявших надежду.
Помолюсь о родных и близких,
О чужих и едва знакомых,
Поклонюсь я Господу низко,
Чтобы к вечеру все были дома.
Помолюсь я о тех, кто в море,
Кто на службе, в неволе, в дороге,
А особо – о тех, кто в го' ре,
И о тех, кто забыл о Боге.
Помолюсь о скорбящих и радостных:
Радость кратка и скорбь не вечна.
Но роптать на Творца – напрасно,
И безбожно, бесчеловечно...
А когда первый лучик света
Разукрасит рассветом небо,
Помолюсь обо всех на свете!

...Помолитесь и вы обо мне.
Зинаида Санникова

Июль 2007 г. 

аш род Еремкиных жи-
вет в Казахстане, хотя 
сейчас уже многие 
разъехались кто куда. 
А я так и живу в горо-
де Текели, что в сорока 
километрах от Талды-
Кургана. «Текели» в 
переводе на русский – 
город горных козлов. 
Раньше, говорят, их 
здесь водилось преве-
ликое множество. Но 
вот козлы исчезли, а 

название осталось.
Трудно сказать, что побудило 

наших предков покинуть Алтай, 
но вот уже много лет Казахстан – 
наша родина. Очень многонацио-
нальная республика. И у каждого 
народа своя вера. Мы вот всегда 
были православными. Были и 
остаемся. Родители у нас были 
строго верующими, соблюдаю-
щими все праздники, посты, все 
церковные обычаи. Нам никогда 
не позволялось никаких вольно-
стей: «Помните – кто вы!».

Жили мы зажиточно. Была у 
нас разная живность и на четырех 

ногах, и на двух. Бывало, Великим 
постом столько собиралось масла, 
сметаны в погребе! Полные кор-
зины яиц: и утиных, и куриных. 
А трогать не смей – пост! А мы и 
помыслить не могли оскоромить-
ся – Бог-то все видит! Мы с удо-
вольствием уплетали щи, борщи, 
супы, каши, пироги с грибами, 
картошкой, капустой, сладкие 
пироги. И постное тесто было не 
хуже скоромного. И все готовили 
на постном масле, хотя сливочно-
го стояли полные горшки.

Одно плохо – церкви у нас не 
было. Сорок километров – не близ-
ко. А транспорт тогда почти не хо-
дил. Изредка было грузовое такси. 
И вот большая группа верующих 
собиралась в нашем доме по празд-
никам, по воскресеньям помолить-
ся вместе, соборно. И так мы, дети, 
с пеленок впитывали и запоминали 
слова молитв, псалмов.

А как мы праздновали! Сейчас 
кто-то идет на всенощную, а кто-
то нет. А мы все, включая малень-
ких детей, не спали по всей ночи и 
молились на Рождество Христово 

и на Пасху. А утром разговлялись. 
Первый стол – старики и старуш-
ки, все, кто приходил всенощни-
чать. Потом остальные верую-
щие, чтобы отпустить их домой, 
а там уж садилась за стол семья.

Первую звезду тоже ждали в 
сочельник, соломку постилали. 
Ничего не кушали – грех!

Вот и церкви не было, а мы со-
хранили в чистоте православную 
веру. Сейчас уже мой младший 
внук Ванечка помогает батюш-
ке в алтаре – пономарит. Каждое 
воскресенье, а если среди недели 
служба, то накануне на вечерней 
уж обязательно Ваня в храме. В 
Воскресной школе учится, как 
когда-то старший внук Александр 
(сейчас ему уже 19 лет).

У нас хорошая Воскресная 
школа, несколько групп. В Вани-
ной группе 20 человек. Вот сколько 
детей хотят знать все о своей вере. 
И ведь не только русские. В нашем 
приходе есть и казахи, и немцы, и 
чеченцы. Иного и национальность 
не знаешь, да и зачем? Он твой брат, 
такой же православный, как и ты.

Храм у нас большой, пожалуй, 
если сравнивать с чем-то знако-
мым читателям, примерно как 
Никольский храм в Барнауле, но 
чуть побольше.

А вообще, в Текели кроме 
Православной церкви есть и ко-
рейская церковь, и казахская ме-
четь, и баптистская церковь. Бап-
тисты еще построили пряничный 
завод и выпекают удивительной 
красоты и вкуса пряники. Конеч-
но, не для бесплатной раздачи – 
эти пряники продаются в мага-
зинах, любой может купить. Не-
которые казахи приняли их веру, 
чтобы обеспечить себе рабочие 
места на заводе. Они ведь прини-
мают на работу только баптистов. 
Хочешь у нас работать, хорошую 
зарплату получать – принимай 
нашу веру.

А что касается веры – ни-
какими пряниками, простите за 
каламбур, нас в другую веру не 
заманишь. Мы – православные. 
И дети наши, и внуки.

Галина Федотова, г. Текели
Сентябрь 2003 г. 

Медицинский 
ликбез

Морковное 
очищение

Существует несколько мето-
дик очищения почек с помощью 
моркови при хроническом вос-
палении, мочекаменной болезни, 
при этом используются все части 
этого замечательного растения.
 1 ст. ложку семян моркови 

залейте стаканом кипятка. Утром 
настой прокипятите в течение 3 
мин., охладите, процедите. Прини-
майте по 2 ст. ложки 3 раза в день.
 Залейте две ст. ложки суше-

ной и измельченной ботвы моркови 
(зимой можно прорастить на свету) 
1/2 л кипятка, настаивайте ночь. 
Принимайте в теплом виде (для 
этого подогреть, но не доводить до 
кипения). Пейте по 1/3 стакана 4 
раза в день до еды. Курс очищения 
длительный – более полугода, но 
зато результаты исключительные.
 Морковку вымойте, очи-

стите, натрите на мелкой терке. 
Залейте 3 ст. ложки натертой ка-
шицы стаканом кипятка, поставь-
те настаиваться на ночь. Выпейте 
настой в течение дня, чуть подо-
гревая его. Курс – 1 месяц.
 Полезен и просто морков-

ный сок. Пейте его по стакану 3 
раза в день в течение полугода.

Не перестарайтесь – для очи-
щения почек морковью выбрать 
всего 1 из 4 рецептов. 

Судьбы людские«Мы всегда были православными»
(к 19-летию газеты «Лампада»)


