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

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Образована  
Алтайская митрополия

Решением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 5 мая 
2015 года (журнал № 5) Преосвящен-
ный епископ Сергий (Иванников) на-
значен главой Алтайской митрополии.

Такое постановление приняли чле-
ны высшего органа управления Рус-
ской Православной Церкви, положи-
тельно рассмотрев вопрос об образо-
вании в пределах Алтайского края еще 
трех новых самостоятельных епархий: 
Бийской, Рубцовской и Славгородской.

Таким образом, новосозданные цер
ков ноадминистративные округа вме-

сте с Барнаульской епархией вой дут в 
состав Алтайской митрополии.

Свою богослужебную деятельность 
алтайский архипастырь будет отныне 
осуществлять согласно Положению о 
митрополиях РПЦ.

Епископ Барнаульский 
и Алтайский Сергий 

возведен в сан 
митрополита

24 мая, в день памяти святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, учи-

телей Словенских, и день тезоименит-
ства Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, епископ 
Барнаульский и Алтайский Сергий 
присутствовал на Божественной литур-
гии в кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя в Москве. В рамках 
торжественного богослужения в Зале 
Церковных Соборов в присутствии 
членов Священного Синода епископ 
Сергий, недавно назначенный главой 
Алтайской митрополии, был возведен 
в сан митрополита Барнаульского и 
Алтайского.

На богослужении присутствовал 
губернатор Алтайского края Александр 
Богданович Карлин.

Поздравление главе 
Алтайской митрополии, 

Владыке Сергию, 
по случаю его возведения 

в сан митрополита
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Примите наши сердечные поздравления по слу-

чаю события исключительной важности – возведения 
Вас в сан митрополита Барнаульского и Алтайского.

Этим решением Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви были по достоинству оценены много-
летние ревностные пастырские и архипастырские труды 
Вашего Высокопреосвященства на ниве Христовой.

Со страхом Божиим и величайшей ответствен-
ностью Вы, дорогой Владыка, посвящаете себя архи-
ерейскому служению во вверенной Вашему попече-
нию Барнаульской епархии, ныне ставшей центром 
Алтайской митрополии. Это событие, безусловно, 
является одним из самых значимых в духовной жиз-
ни земли Алтайской в 2015 году.

Сорадуясь с Вами, возносим молитвы ко Господу, 
чтобы Он всегда укреплял Вас в высоком архипа-
стырском служении во благо Святой Православной 
Церкви, даровал Вам душевный мир и сердечную 
радость, храня в добром здравии на многая лета.

Да укрепит Вас Всемилостивый Господь, по 
молитвам Его Пречистой Матери, преподобного и 
богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонеж-
ского, святого равноапостольного великого князя 
Владимира и всех святых, в земле Алтайской про-
сиявших. И да ниспослет Он Вам обильные благо-
словения на ответственные архипастырские труды 
в дальнейшем служении Святой Церкви и народу 
Божию в Алтайской митрополии.

Вашего Высокопреосвященства  
смиренные послушники, духовенство  

и миряне Алтайской митрополии

тец Андрей, сейчас на-
чинается Петров пост, 
который еще называют 
апостольским, но при 
этом считают не та-
ким строгим и важным, 
как Великий. Может, 
стоит напомнить о его 
сути? Как постились 
апостолы, и чем их при-
мер для нас полезен?

– Да, обычно говорят, 
что в эти дни постятся, 
подражая апостолам, чью 

память мы и будем праздновать в 
конце пос та – 12 июля. Апосто-
лы действительно постились. 
Но исторически Петров пост не 

имеет к этому никакого отноше-
ния. Впервые упоминает о нем 
«Апостольское предание» святого 
Ипполита Римского (III век). Тог-
да этот пост никак не связывался 
с апостолами, а считался компен-
саторным – то есть те, кто не смог 
поститься перед Пасхой, да пос
тятся по окончании праздничного 
ряда (от Пасхи к Троице). Сегодня 
же пост именуется апостольским – 
тут и возникает огромнейшее не-
доумение: да в чем же именно мы 
подражаем апостолам? Меня коро-
бит, когда при начале Петрова по-
ста поясняют: этот пост существу-
ет у нас потому, что мы подражаем 
апостолам, а они постились, перед 
тем как пойти на проповедь Еван-
гелия, потому и мы последуем их 
примеру... Тут всё ставится с ног на 
голову. Скажите, почему мы под-

ражаем апостолам в подготовке к 
делу и не подражаем в само' м деле?

Ведь получается, как если бы 
мы основательно и упорно гото-
вились к бою, а вместо боя отпра-
вились на пикник. Есть в Церкви 
память о святых врачахбессреб
рениках (скажем, святые Косма 
и Дамиан). Представьте, если бы 
мы предложили: давайте будем 
подражать их подвигу. Они изго-
тавливали лекарства, а потом бес-
платно раздавали их страждущим. 
Вот и мы будем лекарства копить... 
копить... копить... А раздавать ле-
карств не будем. Вот так же изде-
вательски выглядит наше постное 
«подражание апостолам».

– А что, по-вашему, прежде все-
го ценно для нас в жизни и духовном 
опыте апостолов Петра и Павла?

– Это люди, которые не унасле
довали, а обрели свою веру и от-
стояли ее. И у нас похожая судьба: 
по словам Андрея Вознесенского, 
«расформированное поколенье, 
мы в одиночку к истине бредем»...

В самом начале своего пути к 
Церкви я услышал слова, которые 
стали для меня определяющими. 
Архиепископ Александр, ректор 
Московской духовной академии, 

сказал мне: «Мы должны почаще 
спрашивать себя, как бы в этой 
ситуации поступил апостол Па-
вел». Казалось бы, естественнее 
было сказать: «Как поступил бы 
Христос». Но ведь это невозмож-
но – мы не можем ставить себя на 
место Христа, человек не в силах 
понять психологию Бога. Но поче-
му ректор назвал именно апостола 
Павла? Апостол Павел – это апо-
стол свободы. Удивительно: в мире 
не было человека, который был бы 
обращен в веру более насильствен-
ным путем. Воскресший Христос 
явился гонителю христиан Савлу, 
навязал ему очевидность Своего 
Воскресения («трудно тебе идти 
против рожна»), но при этом ни-
кто более этого самого Савла (Пав-
ла) потом так не переживал жизнь 
во Христе, как опыт свободы...

Эта обретенная им свобода да
ла ему умение различать, где глав-
ное, а где второстепенное. Причем 
Павел умел ценить второстепен-
ное ради того главного, которое 
через него проступает. Он четко 
понимал, «где суббота, а где че-
ловек», и ради человека хранил 
субботу, и ради человека ее на-
рушал. Принцип его пастырства:  

«Я с эллинами был как эллин, с иу-
деями – как иудей». Он знает о той 
свободе, с которой умный, верую-
щий христианин может себя вести, 
но предлагает самим ограничивать 
себя в этой свободе – ради немощ-
ных братьев своих по вере.

Наша беда в том, что за две ты-
сячи лет эти «немощные в вере» 
не исчезли – напротив, их голос 
стал решающим... Знаете, с этим 
когдато надо кончать, нельзя все
гда идти на поводу у бабушек и у 
их страхов. В конце концов, это и 
самих бабушек, и Церковь в целом 
сваливает в пропасть. Когда все 
сгрудились на одном конце лод-
ки, ктото обязан встать на другом 
борту, иначе она перевернется. 
Кстати, таким человеком, который 
стоит не на том борту церковного 
корабля, где сгрудились народные 
суеверия, являлся Патриарх Алек-
сий. Найдите его книгу «Войдите 
в радость Господа своего» и почи-
тайте размышления Патриарха о 
суевериях...

– Теперь во многих ресторанах 
есть специальные постные меню. 
По разнообразию и изысканности 
они часто не уступают скором-
ным. Кажется, утвердилось осо-

бое «постное обжорство». Как 
вы к этому относитесь?

– Принцип поста объяснял Ио-
анн Златоуст: подсчитай, сколько 
денег у тебя уходит на скоромный 
стол. Подсчитай, во сколько тебе  
будет обходиться постная трапеза 
без мяса и молока. И разницу отда-
вай нищим. Если же с началом по 
ста начинаются кулинарные изы-
ски, а в итоге еда становится более 
дорогой и вкусной – то это извра-
щение самой сути поста.

– А в чем вообще суть поста? 
Разве для Бога важно, что у меня 
в тарелке?

– Правильный пост – это борьба 
за человеческое в самом себе. Он – 
попытка более высокое в себе по-
ставить выше, чем просто физиоло-
гическое. Если это удалось, то тогда 
это «более высокое» (т. е. душа) бу-
дет благодарно тебе за свое вызво-
ление от липучек. Так что правиль-
ный пост – это радость. Как и пра-
вильно переживаемое православие. 

Постная беседа об остром
Чему учиться у апостолов

Интервью с протодиаконом Андреем Кураевым
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Что «лишнее»  
в Церкви?

В Православной Церкви много 
лишнего, много всяких обычаев, 
правил и установлений, которых 
нет в Евангелии. Поэтому люди 
отворачиваются от Церкви: гово-
рят, что в Православии вообще 
нет Христа, что Церковь потеряла 
свое предназначение...

Допустим, вы пришли на ал-
мазный прииск. Что вы там уви-
дите? Массу сложнейшего обо-
рудования, сотни рабочих и ин-
женеров разных специальностей, 
горы пустой породы... Всё, что 
угодно – кроме алмазов. Следует 
ли из этого, что «алмазов вообще 
нет», или что «прииск потерял 
свое предназначение»?

Слегка переиначив Маяков-
ского, скажем так:
Православие – та же добыча 

радия:
В граммы добыча, в годы труды;
Изводим, Единого Слова ради
Тысячи тонн житейской руды.

Так кто же может «отвернуть-
ся от Церкви», обнаружив в ней 
нечто, по своему представлению, 
«лишнее»? Только люди несведу-
щие, нелюбознательные, невеже-
ственные. Поэтомуто для России 
сегодня столь важно православ-
ное просвещение.

Духовная лечебница
...Вижу много противоречий. 

Например, у митрополита Анто-
ния (Блума) один подход к исповеди, 
а у о. Иоанна Крестьянкина прин-
ципиально другой. И священники ча-
сто дают противоположенные от-
веты на один и тот же вопрос. Как 
в таких условиях не ошибиться?

Перед исповедью, наряду с мо-
литвами о прощении грехов, свя-
щенник обращается к кающимся с 
кратким словом увещевания, кото-

рое оканчивается так: «...Пришли 
в духовную лечебницу, да не оты-
дете неисцеленными». «Духовная 
лечебница» – очень точная харак-
теристика Церкви. Некоторые, к  
сожалению, склонны видеть в Цер
кви полицейский патруль или баб
кугадалку – но это глубокий и 
опасный самообман.

В медицинской литературе опи-
саны самые разные подходы к лече-
нию той же самой болезни: о язве 
желудка хирургия говорит одно, 
терапия другое, невропатология 
третье – и никто не усматривает 
здесь никаких противоречий. Боль-
ше того, на одну и ту же жалобу – 
например, «болит голова» – тот же 
самый врач дает противоположные 
указания: одному скажет погулять 
на свежем воздухе, другому – лечь 
на диван и не двигаться.

Но есть одно важное отличие 
лечебницы телесной от духовной. 
Физически здоровый человек иной  
раз и дороги в поликлинику не 
знает, а с духовным здоровьем 
ровно наоборот: чем вы здоровее, 
тем чаще вы бываете в духовной 
лечебнице, тем лучше знакомы с 
Небесным Врачом...

Отсюда понятно, как не оши-
биться. Надо жить с Христом в Его 
Церкви, участвовать в богослуже-
ниях, в Таинствах Исповеди и Ев-
харистии, учиться Православию, 
возрастать в молитве, в любви ко 
Господу и к ближнему. На таком 
пути вам огромную пользу прине-
сут хорошие книги, ответы священ-
ников на вопросы – хоть в них вы 
и обнаружите «противоположные 
подходы». А без Церкви они будут 
вам только во вред, как горы ме-
дицинской литературы для безум
ного ипохондрика.

В детстве я часто бывала в 
храме, молилась, причащалась, 
ходила в Воскресную школу... По-
том как-то всё ушло. Вышла за-
муж. Знаю, что во многом греш-
на... Были даже такие моменты 
в жизни, когда я просто теряла 
веру в Бога... Чем больше време-
ни проходит, тем яснее я вижу 
свои ошибки. Очень хочется об-
ратиться к Богу, а как – не знаю... 
В церковь идти как-то страшно. 
Очень давно уже не была, многое 
забылось... Как просить Госпо-
да о прощении? Какие молитвы 
читать?

Ситуация самая обычная, без 
паники – но и без благодушной рас-
слабленности. Прочитайте притчу 
о блудном сыне (сами найдите в 
Евангелии) – и в путь. «В церковь 
идти страшно»? Гораздо страшнее 
в нее не идти!

Вперед, шаг за шагом, без над-
рыва, но и без остановки. Господь 
близко, но дойти до Него надо вам 
самой. «Какие молитвы читать?» – 
те, которые приближают вас к Нему.

Самоуверенность 
против веры

Меня поражает самоуверен-
ность православных, от епископов 
и митрополитов, которые высту-
пают по телевизору, до простых 
мирян. Почему-то все они убеж-
дены, что им открыта истина, 
а все остальные заблуждаются. 
Христиане на Западе давно от-
казались от такого узкого взгля-
да и ищут компромисса с другими 
мнениями.

Очень точно сказано – хотя с 
самоуверенностью наш «узкий» 
взгляд не имеет ничего общего. А 
вот на Западе, в самом деле, снача-
ла утратили веру в Бога, заменив 
ее верой в самих себя (самоуве-
ренностью), а потом, естествен-
но, принялись за поиски всяких 
компромиссов... В конце концов, 
это не так уж плохо: честные и 
серьезные люди, римокатолики 
и протестанты, обнаружив, что 
западная цивилизация утратила 
свои христианские корни, всё в 
большем числе приходят в Право-
славную Церковь.

И в самом деле, у нас, от мирян 
до епископов, сохраняется едино-
душная вера в Бога, «Богоуверен-
ность», а не самоуверенность. А 
происходит это потому, что опи-
раемся мы не на свое личное мне-
ние, желание или чувство, как того 
требует современная мода, и не на 
бессильную схоластику, позаим-
ствованную из нехристианского 
мира, а на живое наследие Хри-
ста, которое Он передал Своим 
апостолам, те – своим ученикам, 
и так далее, по непрерывной цепи 
преемства вплоть до сегодняшнего 
дня: на Святую Церковь.

Кого назвать 
христианином

Кто имеет право называть се-
бя православным христианином?

Можно смело ответить одним 
словом: никто. Если комуто при-
дет в голову утверждать для себя 
подобное «право», такой человек 
заслуживает глубокого сочувствия. 
Имеет смысл вспомнить печально 
известного литературного героя, 

которого мучил вопрос: «Тварь я 
дрожащая, или право имею?» – и 
чем это для него окончилось.

У нас нет и не может быть ни-
какого «права» на имя христиани-
на. У нас есть Христос – наш Бог, 
Создатель и Спаситель, Который 
принял крестную смерть ради жиз-
ни каждого из нас, и Которого мы 
призываем в надежде, что, несмо-
тря на все наши грехи, недостатки 
и слабости, мы окажемся достой-
ны Его святого имени. Эта надежда 
мобилизует нашу волю к борьбе: 
назвать себя христианином – зна-
чит, пойти добровольцем на войну 
с грехом и злом в своей душе.

В некоторых случаях, однако, 
приходится примеривать это имя 
не к себе, а к другим. Скажем, при-
ходит в церковь человек и просит 
помолиться о его умерших родных, 
и мы спрашиваем его, были ли они 
православными. Здесь мы должны 
проявлять максимум снисходи-
тельности и милосердия: в самом 
деле, возможно ли утверждать, что 
ктолибо не был христианином, 
если Сам Христос принял в рай-
ские обители висевшего на кресте 
разбойника и злодея? Поэтому в 
такой ситуации мы следуем само-
му простому и широкому правилу: 
считаем православным всякого, 
кто был крещен в Православной 
Церкви и не покончил свою жизнь 
самоубийством. 

Стою на пороге
На вопросы отвечает иеромонах Макарий (Маркиш)

24 мая, в день памяти святых 
равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, просветителей славян, 
по окончании Божественной ли-
тургии духовенством и прихожа-
нами церквей г. Новоалтайска 
был совершен крестный ход к 
центральной площади города, 
где был отслужен молебен свя-
тым Кириллу и Мефодию.

Учителям городских школ, 
ведущим предмет «Основы пра-
вославной культуры», были вру-
чены благодарственные письма 

за усердные труды в деле духов-
нонравственного воспитания 
учащихся. Затем в Культурно
досуговом центре «Космос» со-
стоялся праздничный концерт с 
участием творческих коллекти-
вов города. Благочинный Бело-
ярского округа протоиерей Вя-
чеслав Данькин вручил работни-
кам культуры благодарственные 
письма за многолетнее сотруд-
ничество в деле духовнонрав-
ственного просвещения жителей 
Новоалтайска.

Торжественные мероприятия  
в День славянской письменности

19 сентября 1147 г. в Киеве был 
убит бывший великий князь Игорь 
Ольгович, во Св. Крещении Гав-
риил. Брат его Всеволод восхитил 
киевский престол у потомков Моно-
маха и при смерти передал его Иго-
рю. Киевляне, не любившие Ольго-
вичей, тайно предложили престол 
внуку Мономаха Изяславу. В проис-
шедшей между ним и Игорем битве 
киевские бояре открыто предавались 
Изяславу. Игорь был наголову разбит 
и заключен в темницу. Вскоре он по-
желал принять иноческое постриже-
ние. «Давно, и в самом счастье, – го-
ворил он, – хотел я посвятить душу 
мою Богу. Ныне в темнице и при две-
рях гроба могу ли желать другого!»

Изяслав освободил его. Бессиль-
ного отнесли его в келью, где он про-
лежал восемь дней, как мертвый. 
Но после пострига он выздоровел и 
принял схиму. Между тем брат Иго-
ря Святослав, заступаясь за брата, 
выступил в поход против Изяслава. 
Тогда недоброжелатели Ольговичей 
подняли на него чернь, схватили его, 
безжалостно убили и влекли обна-
женный труп его по улицам.

В последние часы своей жизни 
князь Игорь, причисленный Цер-

ковью к лику святых, молился пред 
келейной своей иконой, которая по-
лучила от него имя «Игоревской» и 
почитается чудотворной. Праздне-
ство Игоревской иконы совершается 
одновременно с памятью страсто-
терпца благоверного князя Игоря 
Ольговича – 18 июня (нового стиля).

Стоит икона в Успенском соборе 
Киевской лавры, в приделе апостола 
Иоанна Богослова. Она покрыта се-
ребряной вызолоченною ризой, на 
которой вырезана надпись о том, что 
она принадлежит князю Игорю, и что 
пред ней излил он свою последнюю 
молитву. Икона древнегреческого 
письма, и выражение ее чрезвычайно 
утешительно. К помощи этой иконы 
прибегают особенно люди, подверга-
ющиеся скорбям и гонениям. 

Игоревская 
чудотворная икона 
Божией Матери

(день празднования 18 июня)
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Православные праздники месяца
ПН1 ИЮНЯ

День Святого Духа.
Сщмчч. Патрикия, епископа 
Прусского, и с ним трех 
пресвитеров: Менандра, 
Акакия и Полиена (ок. 100). 
Прп. Корнилия, чудотворца 
Комельского (1537).  
Блгв. вел. кн. Димитрия 
Донского (1389).

Молитва Святому Духу:
Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй, Сокровище бла-
гих и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша.

ВТ2 ИЮНЯ
Обретение мощей  
свт. Алексия, митрополита 
Московского, всея России 
чудотворца (1431).

СР3 ИЮНЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери (1521). 

Равноапостольных царя 
Константина (337) и матери 
его царицы Елены (327). 
Блгв. кн. Константина 
(Ярослава) (1129) и чад 
его Михаила и Феодора, 
Муромских чудотворцев (XII).

ПТ5 ИЮНЯ
Прп. Евфросинии, игумении 
Полоцкой (1173). Прп. Паисия 
Галичского (1460). Обретение 
мощей мцц. Евдокии, Дарии, 
Дарии и Марии (2011).
На этот день переносится 
служба в честь Третьего 
обретения главы Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна (7 июня).

Преподобная Евфросиния, в 
миру Предислава, была дочерью 
князя Георгия Всеславича. С дет-
ских лет она отличалась любовью 
к молитве и книжному учению. 
Отвергнув предложение о браке, 
Предислава приняла постриг. По 
благословению Полоцкого епи-
скопа Илии, она стала жить при 
Софийском соборе, где занима-
лась переписыванием книг. Око 
ло 1128 года епископ Илия пору-
чил Евфросинии устроить женс
кий монастырь. В местечке Сель-
цо преподобная основала Спасо

Преоб ра жен с кую обитель, где и 
обучала девушек переписыванию 
книг, пению, шитью. Незадолго до 
смерти преподобная Евфросиния 
отправилась по святым местам. В 
Иерусалиме 5 июня (нового сти-
ля) 1173 года она мирно отошла ко 
Господу. Несколько лет спустя ее 
святые мощи перенесли в Киево
Пе чер ский монастырь, а в 1910 
году – в Полоцк.

СБ6 ИЮНЯ
Отдание праздника 
Пятидесятницы.  
Прп. Симеона столпника 
Дивногорца (596).  
Прп. Никиты, столпника 
Переяславского (1186).  
Блж. Ксении Петербургской 
(прославление 1988).

ВС7 ИЮНЯ
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых.
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850) 
(служба переносится на 5 июня).
Заговенье на Петров пост.

ПН8 ИЮНЯ
Апп. от 70-ти Карпа 
и Алфея (I). Мч. Георгия 
Нового (1515). Мчч. Аверкия  
и Елены (I). Прп. Иоанна 
Психаита исп. (IX). Обретение 
мощей прп. Макария Каля-
зинского (1521).
Начало Петрова поста.

Петров пост всегда начинает-
ся в понедельник через неделю 
после праздника Святой Троицы, 
дата которого, в свою очередь, за-
висит от даты празднования Пас-
хи. Поэтому продолжительность 
поста варьируется от 8 до 42 дней.

Завершается этот пост всегда 
12 июля – в день памяти святых 
апостолов Петра и Павла. В честь 
этого праздника пост и именуется 
Петровым, или Апостольским.

ЧТ11 ИЮНЯ
Прмц. Феодосии девы, 
Константинопольской (730). 
Обретение мощей прп. Иова, 
в схиме Иисуса Анзерского 
(2000). Память I Вселенского 
Собора (325). Свт. Луки исп., 
архиеп. Симферопольского 
(1961).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница 
грешных».

ВС14 ИЮНЯ
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле 
Российской просиявших.
Собор всех преподобных  
и Богоносных отцев,  
во Святой Горе Афонской 
просиявших (переходящее). 
Мчч. Иустина Философа 
и другого Иустина и с ними  
Харитона, Хариты, Евелписта, 
Иеракса, Пеона и Валериана 
(166). Прп. Агапита Печер-
ского, врача безмездного 
(XI). Прп. Дионисия, 
игумена Глушицкого (1437).  
Прав. Иоанна Кронштадт-
ского (прославление 1990). 

Тропарь Всем преподобным 
и богоносным отцам, 

во Святой Горе Афонской 
просиявшим, глас 1-й:
Пустыни Афонския отцы, Ан-

гелы во плоти, исповедники вкупе 
и преподобнии, святители же и 
мученики в пениих почтим, подра-
жающе добродетелем их, зовуще 
согласно и глаголюще: слава Про-
славльшему вы, слава Венчавшему 
вы, слава в бедах предстатели 
нам вы Показавшему.

ВС21 ИЮНЯ
Вмч. Феодора Стратилата (319). 

Прп. Ефрема, патриарха 
Антиохийского (545).  
Прп. Зосимы Финикийского 
(VI). Обретение мощей страс-
то терпцев блгвв. кнн. Василия 
и Константина Ярославских 
(XIII). Свт. Феодора, епископа  
Суздальского (ок. 1023).
Переходящие празднества:  
в Вологде всем преподобным 
отцам Вологодским; Собор 
Новгородских святых; 
Собор Белорусских святых; 

Собор Псковских святых; 
Собор Санкт-Петербургских 
святых.
Ярославской (XIII)  
и Урюпинской (1821)  
икон Божией Матери.

ВТ23 ИЮНЯ
300 лет преставления  
свт. Иоанна, митрополита 
Тобольского (1715). Собор 
Сибирских святых. Обре-
тение мощей свт. Василия, 
епископа Рязанского (1609). 
Собор Рязанских святых.

Одним из особо почитаемых 
сибирских святых является святи-
тель Иоанн (Максимович), зани-
мавший Тобольскую кафедру всего 
четыре года, с 1711 по 1715, однако 
успевший сделать очень много для 
прославления Имени Божия. Не 
случайно празднование Собора 
Сибирских святых приходится на 
день его блаженной памяти.

Заранее чувствуя близость сво-
ей смерти, митрополит стал к ней 
готовиться: исповедовался и при-
частился. 22 июня (нов. ст.) 1715 
года он в последний раз служил 
литургию и в этот день в своих по-
коях дал обед для городского духо-
венства и нищих. Гостям своим за 
столом он прислуживал сам. После 
трапезы, простившись со всеми, он 
ушел во внутренние комнаты сво-
их апартаментов и заперся в них.

Утром 23 июня, когда пришло  
время звонить к утрене, за благо-
словением ко внутренним комна-
там подошел чередной; на осто-
рожный стук в дверь ответа не 
последовало. У закрытых дверей 
собралось духовенство, приехал 
губернатор и, предчувствуя не-
доброе, приказал взломать двери. 
Митрополит, уже почивший, стоял 
на коленях. Вступившим в комна-
ты открылась картина блаженной 
смерти святителя Иоанна.

СР24 ИЮНЯ
Апостолов Варфоломея  
и Варнавы.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая») (X).

СБ27 ИЮНЯ
Прор. Елисея (IX в. до Р.Х.). 
Свт. Мефодия, патриарха 
Константинопольского (847).  
Блгв. кн. Мстислава Храб-
рого, во Святом Крещении 
Георгия, Новгородского (1180). 
Прп. Мефодия, игу мена 
Пешношского (1392).  

Прп. Елисея Сумского (XV-
XVI). Собор Дивеевских 
святых.

ВС28 ИЮНЯ
Свт. Ионы, митрополита 
Московского и всея России, 
чудотворца. Пророка Амоса. 
Сщмч. Амоса пресвитера 
(1919). Собор преподобных 
отцев Псково-Печерских 
(переходящее).

ПН29 ИЮНЯ
Свт. Тихона, еп. Амафунт-
ского (425). Прп. Тихона 
Медынского, Калужского 
(1492). Прп. Тихона Лухов-
ского, Костромского чудо-
творца (1503). Прп. Моисея  
Оптинского (1862). Перене-
сение мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского 
(2002).

Тропарь святителю 
Феофану, глас 8-й:

Православия наставниче, бла-
гочестия учителю и чистоты, 
Вышинский подвижниче, святи-
телю Феофане богомудре, писань-
ми твоими Слово Божие изъяснил 
еси и всем верным путь ко спасе-
нию указал еси, моли Христа Бога 
спастися душам нашим.

ЧТ2 ИЮЛЯ
Апостола Иуды, брата 
Господня (ок. 80). Свт. Иова, 
патриарха Московского и 
всея Руси (1607). Святителя 
Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Шанхайского 
и Сан-Францисского, 
Чудотворца (1966).

Тропарь святителю Иову, 
глас 5-й:

Православия поборниче, веры 
Христовы исповедниче, первоие-
рарше Церкве Русския, святите-
лю отче Иове, за ны Христа Бога 
моли: веру отеческую утвердити, 
грехов оставление нам даровати 
и подати миру велию милость.

ВС5 ИЮЛЯ
Коробейниковской-
Казанской иконы Божией 
матери (переходящее).

ПН7 ИЮЛЯ
Рождество честного слав-
ного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна. 
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ервый прославленный 
на Сибирской земле свя-
той Василий Мангазей-
ский принял мучениче-
скую кончину 5 апреля 
1600 г. и с середины 
XVII столетия почита-
ется за множество чудес-
ных проявлений своей 
святости – помощи не-
дужным, скорбящим и 
бедствующим, прибега-
ющим к его ходатайству 
перед Богом.

Блаженный Василий, сын бла-
гочестивого купца Феодора, ро-
дился в Ярославле. По торговым 
делам он оказался в сибирском 
городе Мангазее, где поступил 
приказчиком к одному богатому 
купцу. С самых юных лет чест-
ность его была очевидна всем. 
Кротость и смирение украшали 
отрока, а сердце его было исполне-
но искренней верой в Бога и нели-
цемерным благочестием. Любовь 
к молитве заставляла его во время 
совершения службы оставлять жи-
тейские дела и молиться в храме.

Едва Василию исполнилось 
девятнадцать лет, как Всевыш-
ний, видя его добродетели, при-
звал его к следованию за Собой 
узким и прискорбным путем. Как 
свидетельствует церковное пре-
дание, однажды, когда блаженный 
Василий молился за Пасхальной 
заутреней, воры разграбили лавку 
его хозяина. Василия потребовали 
к ответу. Несмотря на то, что хо-
зяин несколько раз звал его, пра-
ведный Василий остался в храме 
до конца богослужения. Купец, 
заподозрив его в краже, подверг 
его в воеводской избе пыткам и 
истязаниям и наконец убил, уда-
рив в висок связкой ключей. Бо-
ясь наказания, тело несчастного 
зарыли без погребения, но через 
50 лет над этим местом стали со-
вершаться знамения.

Первым гроб святого обрел в 
1642 году житель Мангазеи Степан 
Ширяев, а стрелец Тимофей Сече-
нов устроил над местом погребе-
ния блаженного Василия часовню.

В 1659 году по благословению 
Тобольского митрополита Симео-
на было произведено освидетель-
ствование мощей праведного Ва-
силия, и с тех пор почитание его 
как истинного угодника Божия 
распространилось в Сибири. В 
1670 году строитель Туруханского 
Троицкого монастыря иеромонах 
Тихон перенес мощи святого Ва-
силия в свой монастырь.

В 1703 году высокопреосвящен-
нейший Филофей, недавно засту-
пивший на епископскую кафедру, 
на себе испытал чудесное действие 
молитв новоявленного страстотерп-
ца и решил перенести мощи Васи-
лия Мангазейского из Туруханска 
в Тобольск. В Петербург было 
направлено письмо с просьбой о 
высочайшем на то разрешении, но 
Петр I наложил на это прошение 
запрет. Из столицы пришел ответ: 
«Святых мощей из Туруханского 
монастыря не переносить».

И всётаки летом 1719 года мо-
щи были перенесены, но с учетом 
монаршей воли, в пределах мона-
стыря. Целую седмицу пребывая в 
посте и молитве, готовились иноки 
Троицкого монастыря к этому со-
бытию и в назначенный день со-
вершили по чину обряд, водворив 
мощи в новой просторной церкви, 
построенной в честь Благовещения 
Богородицы. Службой правил сам 
митрополит Филофей, много потру-
дившийся для прославления святого 
Василия. С той поры день перене-
сения мощей (23 мая) стал в Туру-
ханском монастыре праздничным.

Но недолго суждено было ле-
жать мощам в покое. Преемник 
Филофея, митрополит Антоний 

(Стаховский), распорядился чест-
ные останки Василия сокрыть в 
земле, где они пролежали более 
шестидесяти лет. Над местом захо-
ронения была возведена часовня.

Божьим милосердием к почи-
тателям памяти святого Василия 
гроб с его останками через сто 
сорок лет снова был явлен миру: 
новая могила мученика и часовня 
над ней располагались на холме у 
обрыва. В 1788 году земля с обры-
ва стала осыпаться, и перед очами 
православного люда предстал гроб 
Мангазейского чудотворца. Игу-
мен Троицкого монастыря Михаил 
перенес гроб во вновь отстроен-
ную каменную церковь в честь Бла-
говещения Пресвятой Богородицы.

В конце XVIII века снова воз-
никли препятствия к почитанию 
святого. Преодолеть их смогла лишь 
сила любви к праведному Василию. 
Божьим попущением в конце 1802 
года Туруханск поразила страшная 
эпидемия горячки. Причину Божье-
го гнева туруханцы увидели в том, 
что мощи святого Василия были за-

ново сокрыты, службы в его честь 
прекращены, а иконы мученика 
вынесены из храма. И возроптал 
народ. Волнение приобрело такой 
размах, что потребовалось вме-
шательство томского губернатора. 
Весть о событиях в Сибири докати-
лась и до столицы, до Святейшего 
Синода, и решено было «оставить 
почитание в прежнем виде».

Церковное предание, истори-
ческие хроники и официальные ак-
ты хранят память о Мангазейском 
чудотворце и его заступничестве с 
начала XVII века и до наших дней. 
Но самым ярким свидетельством 
непрекращающейся любви к не-
му является живая память о нем 
в народе. Особенно благоговейно 
чтут его православные Сибири. 
На месте первой могилы святого 
Василия в Мангазее, где некогда 
стояла часовня над возникшим из 
земли гробом, в прежние време-
на можно было видеть звериные 
шкуры, принесенные благодарны-
ми охотниками. Народности Ени-
сейского и Тюменского Севера и 
сейчас почитают святого Василия 
Мангазейского как великого угод-
ника Божия и обращаются к нему 
с молитвой. Ныне и Церковь на-
ша, поминая его на отпустах, поет 
Славу угоднику Божию.

Канон святому еще в 1719 году 
составил митрополит Филофей, 
тогда же появилась и «Повесть о 
блаженном страстотерпце Васи-
лии». К концу первой трети XVIII 
столетия были написаны три служ-
бы и несколько поучений на дни 
памяти праведного Василия.

Одну из первых икон святого 
написал послушник Тобольского 

митрополита Павла живописец 
Лука, по случаю своего чудесного 
избавления от смерти. Известны 
изображения Василия Мангазей-
ского во Владимирском соборе 
Киева, в Новгороде и Москве.

Мощи святого Василия до на-
чала XX века почивали под спудом 
в Троицком Туруханском монасты-
ре. Сначала днем памяти святого 
было 22 марта (ст.ст.), когда Святая 
Церковь вспоминала соименного 
ему священномученика Василия 
Анкирского. В последующее вре-
мя память блаженного Василия 
стала совершаться и 10 мая – в па-
мять о перенесении его мощей из 
Мангазеи. Ранее память святому 
совершалась в монастыре еще и  
6 июня, в день явления его мощей.

Молитва мученику 
Василию Мангазейскому

Святый мучениче Христов Ва-
силие, радости святых единовсель-
ниче, наших скорбей и печалей пре-
менителю и всякого зла демонска-
го губителю, припадая молю ти 
ся: прииди в заступление мое, яко 
да очистится ум мой от деяния 
греховнаго, понеже лишаются за 
сие благодати Божия; не имею 
тверда основания к покаянию, 
даждь ми умиление душевное и 
слезы грехоомывательныя, воз-
дежи руце твоя святыя за убо-
гую мою душу ко Господу Иисусу 
Христу, не остави мене, грешнаго, 
ради моего невоздержания, укре-
пи мя, бедствующаго, душевными 
помыслы и внешними обуревании, 
имиже сам себе вина бываю, или 
от ненавидящих мя вправду, но вся 
по грехом моим праведно быти ис-
поведаю. Буди ми, малодушному, 
покровитель и поборник благ и 
милостив, присещай мя, грешна-
го, в скорбех и печалех и сохраняй 
от всякаго смущения противнаго, 
да не когда прогневаю Бога моего 
и тебе, смолебника моего благаго, 
но утверди мя молитвами твоими 
в страсе Божии и достойна пока-
жи своея всегда милости. Аминь. 

редставьте себе картин-
ку. Пришла одна семья 
из церкви в воскресенье 
домой. Стол накрыт, на 
весь дом пахнет вкусно. 
Мама говорит: «Мойте 
руки и садитесь скорей». 
Руки помыли, усажива-
ются... Но потом вдруг  
голос: «Стойте. Ты, Ма-
ша, – дочке, – переска-
жи, что сегодня из Апо-
стола на службе чита-
ли?». Маша тыкмык, 

пару нечленораздельных звуков 
произносит и упирается взглядом 
в пол. Следующий вопрос: «Ты, 
Коля, – сыну, – расскажи, что на 
проповеди священник говорил?». 
Коля издает примерно те же зву-
ки, краснеет и смотрит в пол. «А 
что читали из Евангелия?». Тут 
компания оживает, поскольку с 
евангельской историей все бо-
лееменее знакомы, она на слу-
ху, ее пересказать легче. В конце 
мама говорит: «Еще раз вот так 
придете с пустой головой к сто-
лу после службы – останетесь с 
пустыми желудками. Читайте 
"Отче наш" и садитесь».

Это была фантазия на тему 
«Как заставить ленивого христи-
анина приложить сердце к библей-
скому тексту, чтобы он уходил из 

храма обогатившимся, а не таким, 
каким зашел». Впрочем, не такая 
уж это и фантазия. Прежние по-
коления, не отравленные ложной 
мягкостью и, следовательно, не 
потакавшие лени на каждом шагу, 
понимали: не заходит мудрость в 
душу через голову – надо искать 
другие пути. Через мозоли на ру-
ках, через след ремня на известной 
части тела. Через пустой желудок, 
наконец. Ведь разве это хорошо? 
Да что там хорошо! – разве это 
терпимо, чтобы выходящий из 
храма со службы человек не пом-
нил смысл прочитанного Еванге-
лия и Апостола? А ведь сплошь 
и рядом не помнят. Проверьте – 
встаньте в дверях и поспраши-
вайте. А ведь если бы помнили, то 
были бы подлинные богачи. Если 
бы помнили, то размышляли бы об 
услышанном, познавали бы сла-
дость сказанного Давидом о бла-
женном муже: «Поучится в законе 
Господнем день и ночь». Евангелие 
из книги превращалось бы посте-
пенно в достояние помнящей и 
любящей души и уже хранилось 
бы не на бумажных листах только, 
но на плотяных скрижалях сердца.

Сам человек никогда этого не 
сделает, за редким исключением, и 
до этого не додумается. Ему напом-
нить надо, подсказать. Для этого 
священство и есть. «Уста священ-
ника должны хранить ведение, и 
закона ищут от уст его, потому 
что он вестник (Ангел) Господа 
Саваофа» (Мал. 2,7). Священство 
напоминает людям о Боге и о воле 
Его. Как крест всегда сияет на небе 
и взоры тянет к себе, как колокол 
регулярно звонит и зовет людей 
в церковь, так и священство при-
звано напоминать людям о Госпо-
де постоянно и будить их чистый 
смысл к трезвению, внутреннему 
поучению, молитве. И поскольку 
запоминается лучше не то, что в 
середине звучало, а то, что прозву-
чало под конец, можно отпускать 
людей из храма, напомнив или про-
читав еще раз дневное зачало Писа-
ния. «Думайте теперь о том, что 
услышали. Домой придя, хорошо 
сделаете, если найдете время еще 
прочесть что-то из Писания: про-
роков, или псалмы, или Евангелие. 
А потом отдыхайте. Готовьте с 
детьми уроки на завтрашний день, 
идите в гости или гостей прини-

майте, гуляйте в парке. Катай-
тесь на велосипеде. Что хотите 
в день отдыха делайте. Только бы 
день воскресный прошел свято, 
мирно и безгрешно».

Если вы и не слышали ничего 
подобного, нет причины унывать. 
Коль скоро принцип вами узнан, 
вы можете теперь понуждать себя 
на деятельное изучение слов Го-
сподних. Можно до службы про-
честь рядовое зачало Апостола и 
Евангелия. Тогда на самой служ-
бе чтение врежется глубже в со-
знание, засияет ярче, запомнится 
сильнее. И такой человек без на-
поминания, сам уже после служ-
бы захочет прочесть еще чтото. 
Уговаривать его не надо будет. 
Сладость и силу Писания он уже 
ощутил. И сознание, засеянное 
словами Божиими, словно поле – 
семенами, рано или поздно прине-
сет плод свой. Об этом мне сладко 
мечтается и конкретно думается.

Вопрос не в формальности – 
когда, что и сколько читать. Во-
прос в принципе: слово Божие, 
голос Христов нужно полюбить. 
А поскольку у нас нет и быть не 
может ни одной требы, ни одного 
молебна, тем более ни одного Та-
инства, на которых бы не звучало 
слово Божие, то начинать нужно с 
того, что под рукой. Готовишься к 

воскресному дню – поупражняйся 
в Писании. Выходишь из храма – 
проэкзаменуй сам себя: что пом-
нишь, что понял, чем проникся? 
Среди дня не раз себя одерни, 
возвратись от месива различных 
помыслов к тем текстам, которые 
наизусть знаешь. Если всё это 
делаешь, то садись в воскресенье 
за обеденный стол, и пусть тебе 
будет вкусно. А если не делаешь, 
не садись за стол. Голодом понудь 
себя к богомыслию. Таким обра-
зом сердце наше верно поймет 
сказанное Христом в пустыне: 
«Не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исхо-
дящим из уст Божиих» (Мф. 4,4). 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Святой мученик Василий Мангазейский
Память: 19 июня (местно), 23 июня (Сибир.), 5 апреля, 23 мая (по новому стилю)

Уходя из храма
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Что же такое суеверие?

Иерей Алексий Колосов:
Суеверие можно охарактери-

зовать как веру в пустое, суетное, 
сиюминутное – как доверие тому, 
что недостойно доверия.

Иерей Михаил Михайлов:
Суеверие – это суррогат, эрзац 

веры. Одно из распространенных 
суеверий: если вам встретился свя-
щенник – это к несчастью. Это 
очень показательное суеверие, про-
ливающее свет и на саму природу 
суеверий. Это отголосок язычества: 
священника боялись, потому что он 
приводил людей к вере, разрушая 
идолов. Вторая причина таких су-
еверий – это стыд человека, забыв-
шего дорогу в храм. Грешащий че-
ловек стремится спрятаться от Бога, 
избегает встречи с тем, что может 
ему напомнить о необходимости 
покаяния. Именно поэтому это су-
еверие настолько сильно в сельской 
местности, где священник намного 
лучше знает своих прихожан. Когда 
я служил на селе, у нас в храме был 
один прихожанин, который одну не-
делю пил, вторую неделю выходил 
из запоя, а затем усиленно работал, 
чтобы выработать нужное количе-
ство трудодней. Поэтому в храм 
он не ходил месяцами, а когда мы 
встречались на улице, то стыдился. 
От суеверия рождается безверие. 
Суеверия уводят человека с пути 
спасения. Человек верит не в Про-
мысел Божий, а в приметы. Отсюда 
идет вера в предсказания, в гадания, 
в астрологию.

Почему православный 
человек не должен быть 
суеверным?

Иерей Алексий Колосов:
Суть нашей веры – доверие Бо-

гу: открывая Ему свои сердца, мы 
твердо веруем, что Он ведет нас 
прямым путем, путем свободным 
от какойлибо двойственности, от 
механистических, магических за-
кономерностей. «Где Дух Господень, 
там свобода» (2Кор. 3,17), – эту 
свободу нам и дает вера, суеверие 
же лишает нас ее, порабощая «сти-
хиям мира» (Кол. 2,8), порабощая 
праху. Поэтому вера и суеверие не-
совместимы – нельзя служить двум 
господам, свободе и рабству. Эта 
проблема шире, чем черная кошка 
или пустые ведра – речь о том, что 
каждый из нас стоит перед выбором: 

либо жизнь по Евангелию, либо по 
закону греха, возмездие за который – 
смерть (Рим. 6,23). Третьего не дано.

Но ведь нередко суеверия 
сбываются, не случайно 
же они возникли?

Иерей Алексий Колосов:
Факты сами по себе мало что 

значат – важна их трактовка: «чи-
стому всё чисто» (Тит. 1,15), а по-
раженный грехом и не имеющий 
доверия Богу обманывается сво-
им «Я» и видит «закономерности» 
там, где их нет. Беда в том, что эти 
закономерности востребованы – 
человеку страшна Библейская кар-
тина миробытия: Сотворение мира, 
долгий путь к спасению, Благове-
стие, Искупление, Церковь, Второе 
Пришествие и Страшный суд – всё 
это пугает. Мы боимся ответствен-
ности за свою вечную жизнь, той 
ответственности, что идет рука об 
руку с Евангелием. Нам хочется 
чегонибудь попроще, такого, что 
щадило бы греховное «Я». Проще 
уцепиться за эти «закономерно-
сти», нежели жить по Христу.

Иерей Михаил Михайлов:
Тут всё очень просто: вероят-

ность совпадения велика – либо 
сбудется, либо нет. Вот кошка пе
ребежала дорогу. Кто знает, что 
случится за этот день? Но при чем 
тут кошка? А если бы она не пере-
бежала дорогу, что, не случилось 
бы? Человек от безверия находит 
объяснения своим несчастиям, 
своим неприятностям и своим уда-
чам и неудачам. Важно и то, что 
если мы посмотрим на приметы 
разных народов, то увидим, что 
одни и те же явления имеют абсо-
лютно разный смысл! Например, 
во Франции влетевшая в окно пти-
ца – предвестник счастья!

Как можно отличить 
благочестивую традицию 
от суеверия? Например, 
когда священник выходит 
на полиелей – нельзя 
проходить между ним  
и царскими вратами.

Иерей Михаил Михайлов:
Священник стоит всегда пе-

ред престолом. В алтаре никто не 
пройдет между священником и 
престолом Господним. Никогда, ни 
при каких обстоятельствах. Это не 
примета, а устроение церковное, 

которое нельзя нарушать и которое 
можно объяснить.

Иерей Алексий Колосов:
Благочестивая традиция разум

на, в некотором смысле даже раци-
ональна – она имеет твердое бого-
словское и историческое обоснова-
ние. Ее начало можно проследить в 
истории, она открыта и динамична 
в том смысле, что здесь нет никакой 
нерушимой магической зависимо-
сти. Она всегда учитывает внутрен-
ний духовный мир человека, не 
нависая над ним «дамокловым ме-
чом», но давая духовный простор.

Благочестивая традиция не по-
давляет человека, не карает его – она 
помогает ему удерживаться на пути 
спасения. Суеверие же, как правило, 
«вещь в себе» – это закономерность, 
не зависящая ни от духовного состо-
яния, ни от Евангелия. Это данность: 
«так положено», «так делается». По-
чему? Никто не в состоянии объяс-
нить – просто если поступишь так, 
то будет хорошо, а если нет, то пло-
хо. Хочешь «плохо»? Нет? Тогда де-
лай как все – поступай по принципу 
«то Евангелие, а то – жизнь»! Но 
ведь душуто свою так не спасешь – 
об этом забывается напрочь...

Какие существуют 
самые распространенные 
церковные суеверия? 
Опасны ли они?

Иерей Алексий Колосов:
Большая часть церковных суе-

верий связана с церковной свечой, 
со святыней и погребением. В раз-
ных областях господствуют разные 
суеверия. Приведу лишь то, с чем 
приходилось встречаться лично. К  
примеру, некоторые считают опас-
ным зажигать свечу от другой све-
чи – можно взять на себя чужие 
грехи: так и будет ходить человек 
по храму, тыкая свечой во все лам-
падки и гася их одну за другой (по 
этой же причине боятся и найден-
ных нательных крестиков: подни-
мешь чужую беду!). Другие боятся 
передавать свечу через левое плечо.

Люди молятся за обидчиков, 
«чтобы Господь им отомстил». Ино-
гда задают вопрос: можно ли до 
сорокового дня наводить порядок 
в доме? Про бросание в могилу 
денег я уже и не говорю – это чи-
стейшее язычество, исходящее из 
того, что за гробом покойный будет 
вести жизнь, подобную этой (дру-
гой пример такого рода – втыкание 

в могилы сигарет: «любил покой-
ничек подымить!»).

Впрочем, както слышал, что 
этими монетками покойный якобы 
поделится на входе в Царство Небес-
ное. До истерик и скандала доходит, 
если вдруг вспомнят, что у покойного 
связаны ноги – как же он пойдет на 
Небо?! Слышал, что нельзя ставить 
на могилах каменные памятники – 
после общего Воскресения покой-
ному будет не под силу идти с этим 
камнем на Страшный суд (очевидно, 
предполагается, что на этот суд усоп-
шие будут отправляться со сборных 
пунктов, куда надо будет явиться с 
«удостоверением личности»).

Очень много страхов «потерять 
благодать после Причастия» – и 
никого не интересует вопрос: а за-
чем вообще нужна такая немощная 
благодать, которая улетучится, ес-
ли ты поцелуешь икону? По совету 
«бабушек и тетушек» освящают 
квартиры свечкой. Сколько суеве-
рий вокруг Богоявленской воды... 
Опасно ли всё это? Это доброволь-
ное отравление своей души!

Другой большой пласт суеве-
рий связан с так называемыми 
«порчей» и «сглазом». Люди раз-
ных возрастов и образования бегут 
в храм со словами: «Мне/моей до-
чери/внуку сделали!!! Как быть?!».

Я умолчу о том, что верующий 
Богу православный христианин не 
должен бояться этих «бабьих ба-
сен» – это должен понимать каж-
дый! «Бойся Бога и заповеди Его со-
блюдай, ибо в этом всё для человека» 
(Еккл. 12,13), – не колдуна, а Бога 
бойся и Ему, а не своему страху слу-
жи! Удивительно другое – нежела-
ние видеть корень проблемы в себе.

Конечно, тяжело признать, что 
ты мало внимания уделяла дочери 
и пропустила развитие заболевания. 
Или признать, что дала ей такое 
воспитание, которое не позволяет 
найти покой в семье, не привила ей 
нравственных ценностей, сама не 
хотела и дочку не научила терпеть. 
Нелегко признать, что и твоя вина 
в том, что дети находят утешение в 
водке или наркотиках. Гораздо про-
ще объяснить взвинченный харак-
тер внука сглазом, нежели избало-
ванностью – ведь кто баловалто? 
Боишься соседки? А кто обострил 
отношения хуже некуда? «Порча» и 
«сглаз» очень легко нас извиняют: 
мы ведь хорошие, добрые, это ближ-
ние наши плохи – вот, хотят нас со 
свету сжить... Где здесь вера?! Где 
благочестие?! Нет и в помине.

Как оградиться  
от суеверий?

Иерей Алексий Колосов:
Суеверия – тьма. Тьма есть не-

достаток света. Соответственно, 
свет рассеивает тьму – подобно 
этому и суеверия разрушаются 
истинной верой, которая есть до-
верие Богу, и настоящим благо-
честием. Если мы Ему доверяем, 
то мало того, что нам ничто не 
вредит – наоборот: «...любящим 
Бога, призванным по Его произво-
лению, всё способствует ко благу» 
(Рим. 8,28).

Всё: и радости, и скорби, и 
прибыток, и лишения, и здоро-
вье, и болезнь. Всё! Это доверие 
свидетельствует о любви к Богу, 
а «совершенная любовь изгоня-
ет страх» (1Ин. 4,18). Не надо 
«ограждаться» от суеверий – не 
надо бороться с тьмой: надо про-
сто «включить» евангельский свет, 
и тьма суеверий исчезнет сама со-
бой. Однако это труд...

Что касается силы Креста, то 
от начала Церковь ограждается ей: 
Крест – хранитель всей Вселенной.

Как не обращать 
внимания на суеверия? 
Умом понимаешь,  
а внутри-то, в душе,  
вс¸ равно страшно...

Иерей Алексий Колосов:
Повторю еще раз: «...совер-

шенная любовь изгоняет страх» 
(1Ин. 4,18) – надо стремиться к 
совершенству в вере, учиться до-
верять Богу, и тогда всё встанет на 
свои места. Благодать и вера – луч-
шее лекарство от болезни страха.

Иерей Михаил Михайлов:
Как относиться к суевериям? А 

как относиться к язычеству? Если 
мы верим суевериям, то мы – языч-
ники. Мы, христиане, должны пом-
нить о силе Креста Господня – Хра-
нителя Вселенной, чтобы не было 
так, что крестное знамение для нас 
второстепенно, а вот кошка черная 
имеет большое значение. Если мы 
христиане, то должны помнить, что 
христианину не страшны вещи и 
намного более опасные, чем про-
сыпанная соль или черная кошка: 
«Се, даю вам власть наступать 
на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам» 
(Лк. 10,19).

Беседовала Анна Любимова 

Заблуждения

Время вымирать?
Мой другсвященник недавно 

венчал молодую пару. Современ-
ные, красивые, умные. Он – успеш-
ный сотрудник высокотехнологич-
ной компании, она – переводчик, 
знаток английской литературы XIX 
века. Прямо светятся от любви и 
нежности друг к другу. Глаз не ото-
рвать... На следующий день после 
венчания молодая пара поехала 
в дорогую частную клинику, где 
счастливая новобрачная сделала 
аборт. Когда другсвященник узнал 
об этом, плакал как ребенок.

Рассказывает: представляешь, 
что за люди? Они шли венчать-
ся, заранее зная, что завтра с утра 
убьют собственного ребенка... Я 
слушал и думал: как же так? Ведь 
они же крещеные, раз пришли. 
Православные...

Каждый год в нашей стране 
совершается более трех миллио-
нов абортов. И большинство этих 
детоубийц – счастливых, успеш-
ных, молодых и не очень – по всей 
видимости, крещены в православ-
ную веру. Они встают с утра и идут 
убивать своих детей. Каждый год 
три миллиона изрезанных скаль-
пелями, вытравленных кислотой 
невинных и непрощенных. Один 
Екатеринбург и половина Калуги 
под нож. А потом мы говорим про 
любовь. И тогда Ангелы затыкают 
уши и начинают плакать. Вдумай-
тесь, как звучит: «Я беременна, 
но это временно, и будет так, как 
мы захотим». «Мы оставили от-
печатки наших ботинок на Луне 
и, когда возвращались, Бога там 
не встречали». Это утвердило нас 

в собственном превосходстве и 
стало началом нашего конца.

Нет ни одного зверя, у которого 
бы не было хотя бы капли жалости. 
Но у нас нет жалости. Потому что 
мы не звери... Мы – православные. 
Так мы считаем. Духовные скрепы, 
зов предков, иконы в каждом углу. 
Без благословения за руль не са-
димся. Духовные все, по какимто 
святым местам ездим. Вчера вер-
нулись с Афона, на прошлой неде-
ле были в Переделкино, батюшка 
Илий благословил – и дальше по 
тексту...

Дальше будет вот что: землю, 
проклятую невинной кровью, Гос
подь отдаст тем, которые будут не 
такими кровожадными к собствен-
ным детям. Вы их прекрасно знае-
те: в семьях у них по восемьдесять 
детей, и они ими гордятся. Они 
режут баранов в центре Москвы и 
готовы на коленях идти до Мекки 

и обратно. Они не боятся утопить 
своих врагов в крови, но боятся кро-
ви невинных детей. Когда сербский 
Патриарх Павел говорил об этом  
на улицах Косово, его никто не слу-
шал. Сегодня в центре Косово тянет 
свою бесконечную песню муэдзин, 
и ветер разносит гарь древних пра-
вославных монастырей. Нас всё это 
тоже ждет, если не одумаемся.

Денис Ахалашвили

Если только представить, хотя бы на пять минут,
Что его изобьют плетями, потом распнут,
В этот маленький лоб вопьются шипы, как жала, –
Зарыдаешь. Подумаешь – лучше бы не рожала,
Чем смотреть, как по пыльному дереву кровь течет,
Чем давить изнутри в небо рвущийся хриплый вой...
Но пока Он тебе улыбается, все не в счет,
И ладошками – целыми – палец хватает твой.
Засыпай, моё сердце, на ложе из пряных трав,

Вырастай, моё Солнышко,
Смертию смерть поправ.

Раб Божий Александр

От суеверия рождается безверие...
Интервью со священниками Михаилом Михайловым и Алексием Колосовым 
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Детки в храме

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

 когдато тоже так кричала. Я ведь 
тоже была школьницей. Разделяю 
вашу радость и поздравляю с окон-
чанием очередного учебного года! 
Надеюсь, вы не огорчили роди-
телей и учителей? Вот и хорошо. 
Теперь имеете право отдохнуть.

Но нельзя забывать о молитве, 
для молитвы каникул нет.

Когда есть привычка молиться 
утром, вечером, перед едой и после, 
перед началом всякого доброго дела 

и после него, тогда молитва радостная, и глав-
ное – она угодна Богу. Ведь молитва это не по-
вторение наизусть заученных слов, это общение 
с Богом, Богородицей, АнгеломХранителем и 
святыми. Когда молитва именно такая – после 
нее легко на сердце, все дела спорятся!

Вот что говорит о молитве преподобный 
Паисий Святогорец:

«Творить молитву мы должны везде. 
Как-то один водитель сбил ребенка своим 
автомобилем. Ребенок совершенно не по-
страдал, потому что водитель творил мо-
литву во время езды.

Как находящиеся в опасности корабли 
посылают сигналы SOS, так и человек дол-
жен постоянно творить молитву: "Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя".

Молитва – это кислород души, ее на-
стоятельная потребность, она не должна 
считаться тяжелой повинностью.

Душа не устает в молитве, ибо, беседуя 
с Богом, она отдыхает».

И помогай вам Господь!
Зинаида Санникова 

Что важнее?
 некотором царстве, в не-
котором государстве, не 
высоко, не низко, не да-
леко, не близко, а в том 
самом, где ты, дружок, 
живешь, жил такой же, 
как ты, мальчик. Только 
был он необыкновенной 
красоты, чем и гордился 
невероятно. Даже со стар-
шими не здоровался, ждал, 
когда они ему поклонятся, 

да скажут: «Здравствуй». И такого 
высокого мнения был о себе, что со 
сверстниками почти не разговаривал.

Прошло время... Стал мальчик 
юношей. А характер у него не изме-
нился, только еще заносчивее стал. 
Надоело это жителям села, и пере-
стали они общаться с задавакой. Не-

доумевал Евдоким (так звали нашего 
«героя») – перед зеркалом крутился и 
спрашивал себя: «Что это они? Неу-
жели я стал некрасив? Да нет! Завиду-
ют они мне, вот и не разговаривают».

Както теплым летним днем при-
шел Евдоким на реку. А там наро-
ду – кишмя кишит! Плавают, ны-
ряют, загорают. Юноши и девушки 
разговаривают, шутят друг с другом, 
водой брызгаются – весело!

Евдоким плавает, ныряет, чтобы 
обратить на себя внимание, но никто 
не смотрит в сторону нудного зада-
ваки. Тогда он решил всех удивить и 
заплыл так далеко, что руки и ноги у 
него устали, и парень начал тонуть.

– Помогите! – кричит несчаст-
ный.

– Смотрите, что вытворяет! Лишь 
бы внимание на себя обратить, – не 
верит молодежь.

И только один юноша присмо-
трелся и закричал:

– Да он ведь на самом деле то-
нет!

Трое отважных парней поплыли 
на помощь Евдокиму и вытащили 
его на берег, когда он уже терял со-
знание.

Когда зазнайка пришел в себя и 
увидел, с какой тревогой все смо-
трят на него, он заплакал и сказал:

– Спасибо, ребята, что спасли 
меня. Никогда я этого не забуду.

Не узнать с того дня Евдокима: 
всем встречным вежливо кланя-
ется, старым помогает, молодых 
радостно встречает. В церкви Бога 
благодарит за спасение и вразум-
ление.

Так беда покорила гордость. А 
Евдокима стали любить не за кра-
соту, а за доброту. 

О том,  
как Киев спасли

Когда князю Владимиру было 
лет десять, печенеги чуть не захва-
тили его в плен вместе с бабушкой, 
великой княгиней Ольгой.

Случилось это в 968 году. Не-
сметное печенежское войско под-
ступило к стенам Киева, твердыне 
государства Русского, но некому 
было оборонять город. Были у Вла-
димира двое братьев постарше, от 
другой матери, которые тоже еще 
не стали воинами. Вместе с ними 
да с бабушкой поднимался он на го-
родскую стену, всматривался вдаль 
за широкую реку Днепр, не идет ли 
оттуда помощь от отца – знамени-
того на весь мир воина Святослава.

Но не было от Святослава по-
мощи, потому что не догадывался 
князь о беде, которая грозила соб-
ственному гнезду, воевал гдето в 
Болгарии. Да что он – если даже 
воевода Претич, который стоял 
на другом берегу Днепра с малой 
дружиной, не знал, как плохо было 
нынче в Киеве.

Печенежские воины ночью за-
жигали в степи костры, жарили 
пищу, и повсюду в ночной тьме 
мелькали огненные точки, а в город 
долетал дразнящий запах опален-
ного огнем мяса. Днем те же воины, 
голые по пояс, скакали взадвперед 
на танцующих лошадях вдоль го-
родских стен и, завидев великокня-
жескую семью, принимались хохо-
тать, грозить плетьми, кулаками, 
кричали стражникам, чтоб откры-
вали те поскорей ворота и выдавали 
им старуху вместе с мальчишками.

Не ожидала Ольга на старости 
лет такого позора, чтоб в плен к 
диким кочевникампеченегам по-
пасть, да еще вместе с внучатами.

– Позволь, я пройду по улицам, 
соберу войско? – спрашивал деся-
тилетний Владимиркнязь.

– Не позволю, – отвечала вели-
кая княгиня Ольга, – потому как не 
хочу твоей погибели. Что за войско 
ты соберешь – из старых да малых.

В городе не стало припасов, кон-
чалась вода, и страдали защитники 
от жажды и голода. А некоторые 
жители начали шептать, что лучше 
сдать Киев. «Всё оттого, что пере-
стала княгиня поклоняться нашим 
богам, которым и отцы, и деды при-
носили богатые жертвы. Не плавала 
бы она в Византию, не сменила бы 
старинных богов на своего Христа, 
оборонили бы они Киев, – так шеп-
тались некоторые жители. – Раз-
гневала княгиня богов – и кто нас 
теперь спасет? Откроем ворота, вы-
дадим княгиню с княжатами, а не то 
перемрем здесь с голоду...»

Солнце спускалось за крыши 
домов, когда подошел к Владимиру 
незнакомый юноша.

– Завтра хотят жите-
ли сдаваться. Да ты не 
вини их, оголодали они 
совсем, замучились жаж-
дой. Только я попытаюсь 
спасти тебя и всю семью 
вашу великокняжескую. 
Доберусь на тот берег до 
воеводы Претича.

– Как же ты прой-
дешь сквозь печенежс
кое войско один? Зару-
бят они тебя!

– Да потому и пройду, что один. 
Перехитрю я их.

И перехитрил.
Вышел из города с уздой в руке 

и скоро уже был среди печенегов. 
И громко стал спрашивать попе
че неж ски, не видел ли кто его коня. 
Те приняли юношу за своего и дали 
ему дорогу. Он же приблизился к 
Днепру, бросился в реку и поплыл. 
Тут уж полетели вдогонку враже-
ские стрелы, да поздно! Воевода 
Претич выслал навстречу лодку. 
Юноша и рассказал обо всем во-
еводе.

Ранним утром растекся над Дне-
пром густой туман. Посадил Пре-
тич своих воинов в лодки, и с труб-
ными звуками устремились они че-
рез реку. Сверху, с городских стен, 
отвечали им радостными криками 
защитники города. Испугались пе-
ченеги, не разглядели в тумане ма-
лости дружины, подумали, что сам 
грозный Святослав спешит со сво-
им войском, и рассеялись по степи.

Валерий Воскобойников
Продолжение следует

Эту сказку сочинила для вас, дети, Зайцева Фаина Александровна из с. Мамонтово

Великий князь Владимир, 
равноапостольный святой
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Зинаида Санникова

Наталья сидела в неловкой по-
зе возле настольной лампы. Спина 
болела – ей хотелось выпрямить 
ее, вытянуться на мягкой постели 
и уснуть. Тем более что в доме все 
давно уже спали. Но на столике ле-
жала брошюра «Как готовиться к 
исповеди» и столько будила воспо-
минаний, рождала вопросов, что 
было не до сна. «Ладно, завтра у 
батюшки спрошу, что будет непо-
нятно», – решила и, отложив кни-
гу, потушила лампу. Но и в крова-
ти воспоминания не оставили ее.

Праздновали новый, 1967 год. 
Собрались у подруги почти всем 
курсом – теснотища! Было весело. 
Танцевали, пили шампанское, чи-
тали стихи. К утру почти все разо-
шлись. Наташе идти было некуда. 
Накануне хозяйка, у которой она 
снимала квартиру, обнаружив, что 
квартирантка «крутит любовь» с 
ее сыном, выбросила ее обшар-
панный чемодан на улицу:

– Пошла вон, дрянь! И чтоб 
вблизи дома тебя не видела!

Самое страшное было то, что 
Гена стоял рядом с матерью и ни 
словом не вступился, только стара-
тельно отводил взгляд. Наташа по-
добрала чемодан, поплотнее запах-
нула свое модное пальто, которому 
завидовали все девчонки с курса, и, 
глотая слезы, вышла из подъезда.

Никто не знал, что она сама 
распорола, перелицевала шинель, 
которую ей выдали в детдоме, и 
сама сшила пальто по выкройке 
из журнала мод, пришила «ша-
лочкой» белый кроликовый во-
ротник из шкурки, купленной за 
три рубля по случаю. Вот так и 
получилось у нее модное пальто. 
Никто не знал и другого – Наташа 
уже четвертый месяц была бере-
менна. Не знал и отец ребенка. 
Хотела както дождаться особо-
го случая, чтобы порадовать его, 
но все не получалось. «Теперь не 
скажу. Ни за что не скажу! Преда-
тель! Маменькин сынок!»...

Гости, которые еще оставались, 
укладывались спать. Наташа зашла 
на кухню, где Лена мыла посуду.

– Давай помогу, всё равно мне 
не до сна.

– Да перестань ты хандрить! 
Тоже мне проблема – квартиру по-
теряла. Мне твоя хозяйка никогда 
не нравилась. Найдем другое жи-
лье за пару дней.

– Я беременна, Лена...
– Что?! Ты с ума сошла?
– Перестань, и без твоих нота-

ций тошно.
– Да ладно, и эта проблема ре-

шаема. Аборт, другого выхода нет.
– Есть. Родить ребенка.
– Ну и что, ты думаешь, что 

он на тебе после этого женится? 
Догадываюсь, кто отец. Если это 
Генка, можешь не рассчитывать.

– Не поняла ты меня, Лена. 
Не собираюсь я за него замуж. Я 
ребенка убивать не хочу.

– Скажешь тоже – убивать! 
Страсти какие! Обыкновенный 
аборт, все делают. Воспитать ты 
его все равно не сможешь. С на-
шей стипендией – хоть подаяние 
проси. Хорошо мне, я с родителя-
ми живу. А ты как?

– Работать пойду. Не пропа-
дем. Не всем же учеными быть. 
Комуто надо и полы мыть. Мне 
не привыкать.

Этот разговор всплыл в памя-
ти, словно состоялся несколько 
месяцев назад – а ведь прошло 
уже почти тридцать три года. 
Когда родился Женя, все уже при-
выкли к тому, что она сознательно 
ждет ребенка, что он желанный и 
както никто ее не осуждал, хотя 

сама она себя осуждала. Помнила 
слова Нонны Петровны, директо-
ра детдома: «Девочки, берегите 
чистоту. Это единственное, чем 
вы можете гордиться».

Наташе очень повезло с квар-
тирной хозяйкой. Тетя Поля лю-
била ее и Женечку. Когда еще до-
говаривались о найме комнаты в 
двухкомнатной квартире, 
хозяйка заметила ее бере-
менность.

– Отцато нет?
– Ну как не быть? Ребе-

нок без участия мужчины 
не родится. Только вот он 
нас знать не хочет. Да и мы 
его тоже.

– Ну, тогда так: за квар-
тиру я с тебя брать ничего 
не буду. Родится дитё, под-
растет немного, тогда и на 
работу можешь выходить, а 
я водиться буду. Мой сынок 
в другом городе живет. Вы 
моей семьей пока будете.

Это «пока» растянулось 
на несколько лет. Наташа 
заочно закончила институт, 
работала в отделе кадров 
хлебозавода, Женя ходил в 
садик. Сын тети Поли сов
сем перестал писать мате-
ри. Так и жили они втроем, 
родные – роднее не бывает.

Однажды, в обеденный 
перерыв, Наташа вышла купить 
Женечке виноград. Заняла очередь 
и, нервничая, поглядывала на ча-
сы. Вдруг вблизи услышала визг 
тормозов. Молодой мужчина пере-
бегал дорогу, а автомобиль несся 
прямо на него. Потом удар. Машина 
остановилась. Мужчина лежал без 
признаков жизни на дороге. Мет
рах в трех от него лежал ботинок. 
«Скорая» уже увезла пострадавше-
го, а перепуганная Наташа не могла 
отвезти глаз от ботинка: «Что же 
ботинок не подобрали? Наверное, 
парень мертвый? Его сейчас ждут 
дома, а тут звонок в дверь или по 
телефону: ваш сын или муж умер. 
Господи, как страшно!». Она, забыв 
про виноград, побежала на работу.

Этот случай несколько дней не 
давал ей покоя. И она решилась. 
Пришла в единственную больницу 
их городка, чтобы узнать, что же 
случилось с пострадавшим, жив 
ли он? Оказалось, что жив. Наташа 
попросила пустить ее к больному. В 
палате он был один. Когда девушка 
представилась, сказала, что видела 
происшествие, он только вздохнул. 
Наташа присела возле кровати и 
только тут заметила, что ниже колен 
под одеялом както пусто.

– У вас что?.. – не решилась 
спросить дальше.

– Да, обе ноги, чуть ниже колен. 
Нечего собирать было, говорят.

– Как зовут вас?
– Евгений.
– Евгений? – обрадовалась 

она. – И моего сына зовут Женя.
Это было их первое свидание. 

Вскоре после выписки Жени из 
больницы они поженились. Муж 
усыновил Женечку.

Первое время им было очень 
трудно. Спасибо, тетя Поля помо-
гала. Родители мужа уже умерли. 
Евгений получал пенсию, и вме-
сте с Наташиной зарплатой им 
хватало на самое необходимое. 
Главное – у них была любовь! Ког-
да получили заказанные протезы, 

радости не было конца. Женечка 
приплясывал возле отца:

– Как настоящие ноги, чест-
ное слово!

Через несколько лет мужу да
ли квартиру, и они переехали, ос
тавив тетю Полю в слезах, но ус
покоили ее, что непременно ста-
нут навещать друг друга.

Прошли годы... Тетя Поля ста-
ла бабой Полей, больной седой 
старушкой. У Натальи с Евгением 
уже выросла совместная дочь, ле-
леянная и обласканная родителя-
ми. Она уже была замужем, жила в 
соседнем поселке и, как сын бабы 
Поли, никогда им не писала. Мать 
с отцом упорно каждый месяц со-
общали в письмах о своей жизни, 
с получки и пенсии посылали вну-

ку подарки, но в ответ – ни слова. 
Мать ездила несколько раз в гости, 
но встречали ее не очень привет-
ливо. Зять не скрывал досады, 
увидев в своем доме тещу.

Только Женя никогда в жизни 
не обидел их. Он тоже был женат, 
сноха жила с ними; жаль, детей Бог 
не дал. Но они не унывали, жили 

дружно. Вместе ходили в 
гости к друзьям, вместе на-
вещали бабу Полю, вместе 
ходили в церковь. Да, вот 
так получилось. Сын, еще 
будучи старшеклассником, 
решил принять крещение. 
Наташа его не отговарива-
ла, потому что сама верила 
в Бога. Когда сын спросил, 
крещеная ли она, Наталья 
засомневалась:

– Да откуда же, сынок, 
кому меня было крестить? 
Верующие родители в дет-
дом бы не отдали.

– Так давай, мама, вме-
сте креститься.

Так и приняли креще-
ние они в один день с сы-
ном. А потом он в церкви 
встретил девушку, свою бу-
дущую жену.

Однажды, запыхавшись 
от быстрой ходьбы, зашла 
баба Поля:

– Радость у меня – сын 
приехал! Зовет к себе в Саранск 
жить. Наверное, квартиру буду 
продавать. Как думаете?

Женя насторожился:
– Баба Поля, чтото тут не так. 

Столько лет не бывал, и вдруг – 
здравствуйте!

– Женечка, да если бы ты ви-
дел, как он рад был, как прощения 
просил, как целовал меня!

– Ну, смотрите сами, ваша воля.

Спустя полмесяца пришла со-
седка и сказала, что увезла бабу 
Полю в больницу. Когда сын за-
брал деньги за проданную квар-
тиру и уехал, не оставив адреса, у 
старушки случился инсульт. Подо-
шло время выписывать больную, а 
в ее квартире вовсю шел ремонт – 
новые хозяева спешили въехать.

– Мам, давай бабу Полю к себе 
заберем, я сам за ней ухаживать 
буду, – предложил сын.

И он сдержал слово – больше 
трех лет до самой ее смерти он 
практически один ухаживал за 
больной старушкой.

Наталья всё ворочалась, вспо-
миная свою жизнь. Если не счи-
тать детства, она была счастлива. 
Только боль за дочь занозой сидела 
в сердце. Завтра она впервые пой-
дет на исповедь – Женя убедил. 
Весь вечер она вспоминала, чем 
согрешила перед Богом. Особенно 
мучил грех юности. Прелюбоде-
яние... «Стыдното как! Но ведь 
у меня есть Женя, радость всей 
моей жизни. Спасибо, Господи, 
что вразумил меня, не дал убить 
его, когда все советовали сделать 
это. Когда священник спросит, не 
грешна ли в детоубийстве, смело 
могу сказать – в этом не грешна».

Литературная
страничкаПеред исповедьюРассказ
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Творчество наших читателей
Много званых, но избранных мало,
И, поверив в Иисуса Христа,
Мы стоим, плоть поправ, у начала
Той дороги, что так непроста.
Где лишь сделаешь шаг – столько света,
Где лишь сделаешь шаг – столько тьмы,
А ответ только Господу ведом,
И без веры беспомощны мы.

Николай Бажан, г. Барнаул

В храме служба идет,
Свечи ярко мерцают,
Хор церковный поет –
Всё душа принимает.
Для души это труд,
Путь нелегкий спасенья,
Ведь свершается тут

Миг великий прощенья.
Очищаясь, душа
Наполняется счастьем,
И светлеет она
Перед тайной Причастья.

Мы все в этом мире гости.
Уйдем и оставим свой след:
Кто словом, кто делом, кто горстью
Души золотых монет.

Антонина Косачева, с. Суслово

Среди майской ночной теплой лунности
Прожитое – страшит 

быстротечностью.
И пугают вопросов заумности
О зигзагах судьбы человеческой.
Но с рассветом опять лягут росы –
День родится, как веки, вздрогнув.
Поутру всё рассудится просто:
И в ответ на ночные вопросы
Сердце скажет:

«За всё – Слава БОГУ!»
Сергей Савельев, г. Фрязино

Хоть мы и рождены после войны,
Не нами верстана тяжелая дорога,
В разрухе храмов мы не чувствуем вины –
Но всё ж попросимте прощения у Бога!
За поругание святынь, 

убийство батюшки-царя,
За «черный ворон» ночью у порога,
За миллионы убиенных зря –
Попросимте прощения у Бога!
За жизнь слепую и в кромешной тьме,
Греховную – с семнадцатого года,
За то, что никого не чтим, 

вредим самим себе –
Попросимте прощения у Бога!
Чтоб наши дети были лучше нас,
А наших внуков бы вела священная дорога –
С мольбою, со слезами и не раз
Попросимте прощения у Бога!

М. Чегодаева, с. Плотниково 

Продолжается  
подписка 

на ежемесячную газету

на второе полугодие 
2015 года.

Подписку можно офор-
мить с любого месяца 

в любом отделении связи 
Алтайского края.

Подпишись!

73627

Хозяйке на заметку
Оружие в экономической войне против корпораций:  
сода + горчичный порошок + хозяйственное мыло  
+ уксус + лимонная кислота + зубной порошок  
= полная замена всей хозбытхимии и средств гигиены.

Хозяйственное мыло – нату-
ральный и экологически чистый 
продукт. Оно обладает бактери-
цидным действием. А мыльным 
раствором хорошо мыть любые 
поверхности (посуду, полы, ра-
ковину, ванную комнату и др.), 
а также стирать. Хозяйственное 
мыло всё дезинфицирует и убива-
ет микробов.

Внимание! Предпочтение нуж-
но отдавать обычному рыжему 
куску мыла, к которому все при-
выкли в советские времена, а не 
современному отбеленному и пах-
нущему лимончиком. Современ-
ное хозяйственное мыло такими 
полезными свойствами не облада-
ет. Если у вас маленький ребенок, 
то хозяйственное мыло должно 
стать вашим помощником. Это 
мыло гипоаллергенно и абсолют-
но безвредно для человека. Выби-
тая цифра на куске мыла «72 %» 
означает, что содержание жирных 
кислот не превышает 72 %. В хо-
зяйственном мыле много щелочей, 
которые способны быстро и каче-
ственно справиться с грязью.

Пищевой содой можно мыть 
абсолютно любую посуду и по-
верхности. Сода не является ток-
сичной и отлично справляется с 
грязью, придавая блеск вымытым 
поверхностям. Сода отлично уда-
ляет с чашек чайный налет.

Стаканы, бокалы, вазы засияют, 
если их вымыть содой: раствори-
те 2 ч. ложки соды на литр воды. 
Сложите посуду в этот раствор и 
оставьте на время. Если полностью 
грязь не удалится, то протрите их 
губкой, которую обмакнули в соду.

Содой хорошо отмывать эмали-
рованные кастрюли внутри, если 
они начали желтеть и темнеть. Пре-
красно моются столешницы, поверх-
ности холодильника и микровол-
новой печи. Прекрасно удаляются  
потемнения со столовых приборов.

С помощью смеси из 1 части со-
ды + 1 часть соли + 2 части уксуса 
хорошо можно устранить засорение 
в раковине. Влить эту смесь и оста-
вить на 15 мин., затем смыть горячей 
водой. Также это поможет избежать 
и неприятного запаха из раковины.

Сода поможет устранить не-
приятный запах в холодильнике. 
Для этого нужно насыпать в ка-
куюнибудь емкость 3 ст. ложки 
соды и поместить эту емкость в 
холодильник.

Не забывайте мыть мусорные 
ведра на кухне и в туалете. Вымыв 
содой или хозяйственным мылом, 
вы добьетесь не только чистоты, 
но и продезинфицируете их.

Столовый уксус является пре-
красным отбеливающим средст
вом, убивает микробов и с легко-
стью растворяет жиры.

Уксус обладает уникальным 
свойством – испаряясь сам, он 
уничтожает и неприятные запахи. 
Например, если у вас на кухне по-
сле приготовления еды появились 
неприятные ароматы (после жарки 
рыбы, чегото жирного, чеснока и 
т.д.), то избавиться от них можно 
так: налить в сковороду немно-
го уксуса и поставить на слабый 
огонь – неприятные запахи быстро 
улетучатся. Если у вас в хлебнице 
появился запах, то от него тоже 
легко избавиться путем протира-
ния губкой, смоченной в уксусе.

Если у вас чтото пригорело в 
кастрюле или сковороде, налей-
те уксуса на всю пригоревшую 

поверхность, и оставьте на ночь. 
Утром вы легко всё смоете губкой.

Очень удобно завести пульвери-
затор, в котором разведете воду с ук-
сусом. Таким раствором легко поль-
зоваться, и всегда будет под рукой. 
Им можно мыть микроволновые пе-
чи внутри, эмалированную посуду, 
газовые плиты. Еще одно интерес-
ное применение этого раствора – им 
желательно ополаскивать фрукты, 
своего рода дезинфекция. Особенно 
она полезна летом, когда повышен 
риск кишечной инфекции.

Деревянные кухонные доски 
требуют особого внимания. Мы да-
же не задумываемся о том, сколько 
может скапливаться в трещинках 
микробов. Поэтому обрабатывать 
их раствором воды с уксусом нуж-
но обязательно!

Избавиться от накипи в чайнике 
также можно и при помощи уксуса – 
добавить его в воду и прокипятить.

Соединив соль с уксусом, вы 
получите своеобразный скраб. Им 
хорошо очищать внешние стороны 
загрязненных кастрюль.

Горчичный порошок может за-
менить средство от жира. Насыпать 
немного порошка на жирную та-
релку (или любую другую жирную 
посуду), добавить теплой воды – и 
тарелка прекрасно отмоется даже 
в холодной воде.

Лимонная кислота помогает 
нам отбеливать поверхности, обез-
зараживает их, устраняет запахи. 
Лимонную кислоту растворить в 
воде и протереть поверхности – 
плиту, кастрюли и др.

С помощью лимонной кислоты 
очень легко избавиться от накипи в 
чайнике – нужно высыпать один па-
кетик, залить водой и прокипятить 
чайник несколько раз (вода осты-
ла – включили еще раз, менять воду 
не надо, так 23 раза). Такой способ 
подходит как для электрических 
чайников, так и для обычных.

Избавиться от накипи таким 
способом можно еще и в стираль-
ных машинах. Засыпаем два пакета 
лимонной кислоты прямо в бара-
бан и включаем машинку на самую 
высокую температуру. Машинка 
должна поработать вхолостую, без 
белья. Такую процедуру необхо-
димо повторять раз в три месяца.

Плюс еще и в том, что эти сред-
ства экологичные. Это значит, что 
остатки ядовитых и токсичных 
веществ («Фэйри», «Комет» и пр.), 
остающихся на посуде, – не по-
падут в ваш организм и в реки, из 
которых вы же и пьете.

Православным 
хозяюшкам
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