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есь смысл и всё сча-
стье нашей жизни, 
мои возлюбленные 
о Христе чада, за-
ключается в нашей 
любви к Богу, в на-
шей любви ко Христу 
через исполнение Его 
Божественных запо-
ведей. Вот почему 
Господь сказал: «Ес-
ли заповеди Мои со-
блюдете, пребудете 
в любви Моей... ра-

дость Моя в вас пребу-
дет и радость ваша будет 

совершена» (Ин. 15,10-11). 
Полное отсутствие в нас люб-

ви ко Христу знаменует со-
бою не что иное, как страшное 
бедствие и подпадение под про-
клятие, временное и вечное. Неда-
ром апостол сказал: «Аще кто не 
любит Господа Иисуса Христа, 
да будет проклят» (1Кор. 16,22).

К этой любви нас всегда при-
зывает Святая Церковь. Призыва-
ет она нас к сему великому благу 
и в день памяти святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. 
Святая Церковь влечет нас к сей 
любви к Богу, указывая на деяния 
этих апостолов, о чем так много 
говорит нам Священное Писание 
и церковное Предание.

Как любил Христа апостол 
Петр, это видно прежде всего из 
Евангелия. В то время как все 
ученики оставили Христа в саду 
Гефсиманском (правда, по Его 
собственному повелению), апо-
стол Петр не мог превозмочь своей 
пламенной любви к Господу и по-
следовал за Ним во двор архиерей-
ский. Да не получивши еще благо-
дати Святаго Духа и предоставлен-
ный своим силам, он пал – отрекся 
от Христа. Но тут же, после паде-
ния, апостол Петр стал каяться и 
проливать горькие покаянные сле-
зы. За это покаяние Господь про-
стил его и опять включил в число 
Своих учеников. Соответственно 
трехкратному отречению апосто-
ла Петра Господь три раза спра-
шивал его, когда явился ученикам 
по Своем Воскресении: «Симоне 
Ионин! Любиши ли Мя?». И апо-
стол Петр три раза засвидетель-
ствовал Ему о своей любви к Нему 
(Ин. 21,16-17).

Этого мало. Как сообщает нам 
церковное Предание, великая пла-
менная любовь апостола Петра 
ко Христу заставляла его после в 
течение каждой ночи при пении 
петуха пробуждаться и проливать 
слезы о своем грехе отречения, 
хотя этот грех давно уже был про-
щен Господом.

Великая любовь ко Христу яр-
ко проявилась у апостола Петра 
после сошествия на учеников Хри-
стовых благодати Святаго Духа. 
Деяния Апостольские повествуют, 

с каким необычайным мужеством 
он, из среды всех других апосто-
лов, выступал с проповедью о 
вере во Христа, Распятого и Вос-
кресшего. В этом дерзновенном 
исповедании Христа сказалась та 
же любовь к Нему апостола Петра, 
одушевленная и усиленная чрез-
вычайным действием благодати.

На вопрос Христа ученикам: 
«Вы за кого почитаете Меня?», – 
апостол Петр, также первый из 
среды учеников, исповедал Хри-
ста Богом, сказавши: «Ты Христос, 
Сын Бога Живаго» (Мф. 16,16).  
И в этом исповедании веры вырази-
лась великая любовь апос тола Петра 

ко Христу. Поэтому-то Господь так 
ублажил Петра (Мф. 16,17-19), ибо 
без любви к Богу наша вера не име-
ет для нас никакого спасительного 
значения, почему апостол Павел и 
сказал, что в деле нашего спасения 
имеет значение только вера, поспе-
шествуемая любовью (1Кор. 13,2).

Любовь ко Христу была цен-
тром, из коего исходили у апосто-
ла Петра все его мысли, чувства, 
желания, слова – вся его деятель-
ность и вся его жизнь. Характер-
но, что и в смерти апостола Петра 
сказалась та же чрезвычайная его 
любовь ко Христу. Как свидетель-
ствует церковное Предание, лю-
бовь ко Христу побудила апостола 
Петра просить своих палачей рас-
пять его на кресте вниз головой.

А как любил Христа апостол 
Павел, как он трудился и страдал 
ради Христа, свидетельствуют соб-
ственные слова его: «Я гораздо бо-
лее был в трудах, безмерно в ранах, 
более в темницах и многократно 
при смерти. От Иудеев пять раз 
дано мне было по сорока ударов без 
одного. Три раза меня били палка-
ми, однажды камнями побивали, 
три раза я терпел кораблекруше-
ние, ночь и день пробыл во глубине 
морской. Много раз был в путе-
шествиях, в опасностях на реках, 
в опасностях от разбойников, в 
опасностях от единоплеменни-
ков, в опасностях от язычников, в 
опасностях в городе, в опасностях 
в пустыне, в опасностях на море, 
в опасностях между лжебратия-
ми. В труде и в изнурении, часто в 
бдении, в голоде и жажде, часто в 
посте, на стуже и в наготе. Кроме 
посторонних приключений, у меня 
ежедневное стечение людей, за-
бота о всех церквах. Кто изнемо-
гает, с кем бы и я не изнемогал? 
Кто соблазняется, за кого бы я не 
воспламенялся?» (2Кор. 11,23-29).

О своей же любви ко Христу 
апостол Павел свидетельствует в 
своем послании к Римлянам: «Кто 

отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опас-
ность, или меч? Как написано: "За 
Тебя умерщвляют нас всякий день; 
считают нас за овец, обреченных 
на заклание"... Ибо я уверен, что 
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 8,35-36,38-39).

За эту великую любовь ко Хри-
сту Господь излил на апостолов 
Петра и Павла всю Свою любовь и 
обогатил их всеми дарами Святаго 
Духа. Деяния Апостольские свиде-
тельствуют, что даже тень апостола 
Петра, платки и опоясания апостола 
Павла производили всякие исцеле-
ния в людях (Деян. 5,15; 19,2).

Конечно, Святая Церковь, ука-
зывая нам на совершенную лю-
бовь ко Христу апостолов Петра и 
Павла, не требует, чтобы мы сразу 
приобрели эту любовь. Она знает 
все наши немощи. К тому же всё 
в мире совершается с законом по-
степенности. Но Церковь требует, 

О любви ко Христу
Слово в день святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла

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.

чтобы мы имели основу этой вели-
кой совершенной любви к Богу на-
шему Спасителю. Этою основою 
является решимость стремиться ко 
Христу, иметь неуклонное стрем-
ление к Нему во всей своей жизни, 
быть всегда с Ним, угождать Ему и 
любить Его посредством исполне-
ния Его спасительных заповедей.

Если эта решимость будет в нас, 
то благодать Святаго Духа будет 
царствовать в нас. Она покроет на-
ши немощи и без особых подвигов 
с нашей стороны будет дивно охра-
нять нас от всяких бед и несчастий, 
соединять нас со Христом и про-
славлять нас Божественною славою.

Какие же подвиги мог иметь 
преподобный Серафим Саровский, 
когда он был еще семилетним отро-
ком Прохором и когда, взятый сво-
ею матерью на высокую колоколь-
ню воздвигаемого ею храма, он по 
неосторожности упал со страшной 
высоты на землю? К величайшему 
удивлению матери, Прохор остался 
целым и невредимым. Так дивно 
благодать Божия сохранила его от 
смерти, ибо в его детском сердце 
уже была решимость идти ко Хри-
сту и всегда быть с Ним, вложенная 
в душу Прохора его благочестивою 
матерью, ее церковным благодат-
ным воспитанием.

Какая же другая могла быть 
причина для поразительного исце-
ления Прохора, когда он был уже 
послушником Саровской обители, 
и ему было только двадцать лет? 
Прохор не успел еще укрепиться 
в подвигах духовной иноческой 
жизни, имел только неуклонную 
решимость служить Христу. И 
ради сей спасительной решимости 
Пречистая Божия Матерь явилась 
ему в сопровождении святых апо-
столов Иоанна Богослова и Петра 
и мгновенно исцелила его от трех-
летней безнадежной болезни.

Не оставит и нас с вами Гос-
подь, мои возлюбленные о Хри-
сте чада, Своею милостью в той 
или иной мере, если и в нас будет 
эта решимость полюбить Христа 
и следовать Ему во все дни своей 
жизни. Если мы не успеем очи-
ститься от всех грехов и страстей 
своих и умрем, имея в своей душе 
решимость любить Христа всем 
существом и неуклонно соблюдать 
все Его заповеди, то душа наша не 
пойдет к бесам для адских мук, но 
пойдет туда, куда она имела на-
правление перед смертью, т.е. ко 
Христу и в Его Небесное Царство 
для вечного райского блаженства.

Да вдохнет Господь Своею бла-
годатью эту спасительную реши-
мость в наши сердца. Да сподобит 
Он нас иметь не только решимость 
любить Христа, но и самую любовь 
к Нему, чтобы и здесь, и в будущей 
жизни мы были обладателями Бо-
жественной радости, этого истин-
ного нашего счастья и блаженства: 
и временного, и вечного. Да удосто-
ит всех нас Господь сего небесного 
блага молитвами первоверховных 
апостолов Петра и Павла, а наипаче 
молитвами и всесильным заступле-
нием перед Престолом Божиим за 
нас грешных Пречистой Божией 
Матери, Девы Марии. Аминь.

Архиепископ Серафим 
(Соболев) 

Храм св. апостолов Петра и Павла в г. Барнаул (пос. Южный)Храм св. апостолов Петра и Павла в г. Барнаул (пос. Южный)
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Идея храма
Писание говорит, что жизнь 

человека началась в раю, и там 
храма не было. Можно сказать, 
что весь рай был храмом. По-
сле грехопадения мир, в котором 
мы живем, стал землей изгнания. 
Здесь, на земле изгнания, и воз-
никла нужда в храмах – таких, 
какими мы их сейчас понима-
ем. Там, где Бог являлся людям, 
человек воздвигал жертвенники 
из камней. Так поступил патри-
арх Иаков, когда ночью увидел 
лестницу, доходившую до неба, и 
Ангелов Божиих, восходивших и 
нисходивших по ней. Так посту-
пили израильтяне, когда пе ре шли 
через Иордан. Они взяли двенад-
цать камней по числу колен и 
воздвигли на берегу жертвенник. 
На жертвенниках из камней люди 
приносили жертвы при Ное, при 
Аврааме.

Устав о богослужении, закон, 
предполагающий наличие храма, 
Господь дал евреям через Моисея. 
Израильский народ путешество-
вал из египетского рабства в Обе-
тованную (т.е. обещанную) Зем-
лю. Тогдашний храм располагался 
в палатке и был переносным, он 
странствовал вместе со стран-
ствующим народом. Там Господь 
говорил с Моисеем, как Друг с 
другом, устами к устам, там объ-
являл Свою волю и объявлял Свое 
присутствие. Ситуация сохрани-
лась долгие годы после овла де-
ния Палестиной – народ жил в 
границах, отведенных каждому 
колену, и собирался на праздники 
в палаточный храм, расположен-
ный в одном из уделов.

Первый в истории каменный 
храм Живому Богу захотел по-
строить Давид. Отметим, что к 
этому времени мир был полон 
храмов: в Китае, Индии, Египте, 
Вавилоне уже были построены до 
сего дня стоящие и поражающие 
воображение своей грандиозно-
стью культовые здания. Но это 
были храмы, посвященные «бо-
гам» с маленькой буквы. Храма 
Истинному Богу еще на Земле не 

было, и Давид, захотевший его 
построить, не сумел этого сде-
лать. Вместо него эту священную 
миссию исполнил Соломон. Воз-
двигнутый Соломоном храм Ис-
тинному Богу был уникальным 
сооружением. На его освящении 
Сам Господь осенил Свое новое 
жилище облаком благодати. Но 
этому храму было суждено раз-
рушиться. Если грехи человека 
превосходят некую меру, нака-
зание становится неотвратимым. 
А согрешившим израильтянам 
наказание пришло войском царя 
Навуходоносора. Храм был раз-
рушен, народ уведен в плен. Через 
семь десятилетий евреи вернулись 
на землю отцов и тут же 
начали восстанавливать 
храм. Причем им прихо-
дилось держать в одной 
руке лопату или ведро с 
известкой, а в другой ко-
пье или меч – окрестные 
народы сопротивлялись 
восстановлению религи-
озной жизни.

В этот храм ходил от-
рок Христос, когда ходил 
с Матерью и Иосифом на 
праздники, в этом храме 
Он проповедовал, когда 
вышел на служение, из 
этого храма Он выгонял 
торговцев.

Этот храм был тоже 
разрушен. После отвер-
жения Христа иудеями, 
после распятия и Вос-
кресения Иерусалим стал 
жертвой нашествия рим-
лян – как и предсказывал 
Господь, в святом горо-
де не осталось камня на 
камне.

Но к тому уже време-
ни храм приобрел новое 

значение. В беседе с самарян-
кой Иисус говорил о том, что 
Богу нужно поклоняться в Духе 
и Истине. И наступает время, 
когда истинные богопочитате-
ли поклоня' тся Отцу на всяком 
месте.

Слава иерусалимского храма 
должна была распространиться 
по лицу всей Земли. Мы живем 
во времена исполнившихся слов 
Спасителя. Вот уже более двух 
тысячелетий христианские свя-
тилища можно видеть на Вос-
токе и Западе, на Севере и Юге 
Земли. Это места молитвенных 
собраний, где обновленные бла-
годатью люди воспевают имя Бо-

жие, приносят покаяние, читают 
и слушают Слово, причащаются 
Святых Христовых Таин. Мир, 
усеянный христианскими свя-
тилищами, – это один из при-
знаков нынешнего века, времени 
благодати.

Но интересно, что Иоанн Бо-
гослов, видевший откровение мно-
гих тайн, бывший Духом Небес-
ным в Иерусалиме, храма там не 
видел. В том городе, гражданами 
которого будут все люди, любя-
щие Христа и верные, храма не 
будет. И не будет нужды в нем. 
Таким образом мы приходим к 
мысли, что храма не было в начале 
истории – и не будет в конце ее. 

Храм нужен людям стран-
ствующим, движущим-
ся к цели, к настоящему 
тихому пристанищу. Так 
нужно помещение челове-
ку, страдающему от холо-
да и жары, но нет нужды 
в жилище Ангелам.

В наших храмах мы 
участвуем в своем лич-
ном перерождении, мы 
готовимся к Вечности и 
воспитываем в себе каче-
ства, которые нужны нам 
в вечной жизни в Боге. 
Кроме того, и сам человек 
должен быть храмом. Об 
этом яснее и убедитель-
нее всех говорит апостол 
Павел. В его посланиях 
неоднократно говорится 
о том, что человек должен 
стать вместилищем бла-
годати, иначе – храмом. 
Пусть те, кто мучается по-
иском смысла жизни, при-
слушаются к этим словам. 
Церковь учит, что человек 
должен быть чашей или 
храмом, то есть сосудом, 

вместившем святыню, освящен-
ным пространством, в котором не 
гнушается обитать Бог.

Мы строим храмы, служим в 
них, молимся, поем, проповеду-
ем – и всё для достижения этой 
великой цели. Ошибётся тот, кто 
считает себя всего достигшим, 
если он ходит в храм, но еще бо-
лее ошибётся тот, кто отвергнет 
храм, посчитает, что может до-
стигнуть цели без необходимых 
средств. Иначе и Деве Марии не 
было бы необходимости воспиты-
ваться при храме перед зачатием 
Божиего Сына. Однако при храме 
она смогла и воспитаться, и обра-
зоваться, и вырасти в меру Чест-
нейшей Херувим и Славнейшей 
без сравнения Серафим.

Так будем смотреть на храм и 
мы: как на лечебницу, как на учи-
лище, как на лестницу к Небу, как 
на корабль, который один лишь 
может преодолеть бушующее мо-
ре настоящей жизни.

Мы хотим с вами совершить 
путешествие по внутреннему про-
странству храма, которое всегда 
огромно, независимо от того, сто-
им ли мы в маленькой сельской 
церквушке или большом кафе-
дральном соборе.

В сказке про Али-Бабу пещера 
открывала свои сокровища тому, 
кто знал волшебное слово. Наши 
сокровища откроются тем, кто 
имеет веру Божию и хочет знать 
больше.

Продолжение следует 

Гость  
с того света?

Случилось это лет пятнадцать 
назад. Я пришла с ночной смены 
и уже легла в постель, как вдруг 
меня разбудил звонок телефона. 
Звонила мама, голос ее был ис-
пуганным.

– Валя, срочно приезжай ко 
мне, надо рассказать тебе одну 
историю.

– Мама, я уже засыпала. Не-
льзя как-нибудь потом 
рассказать твою исто-
рию? Очень спать хо-
чется.

– Нет! Приезжай не-
медленно!

Я вздохнула и ста-
ла собираться. У нас в 
семье всегда было при-
нято, что слово родите-
лей – закон. И вот я уже 
на Новостройке в мами-
ной квартире. Раньше 
они жили с папой, но 
он умер три года назад 
до этого происшествия.

Мама была сильно 
взволнована и рассказа-
ла действительно стран-

ную и страшную историю. Опи-
сываю ее так, как мне рассказала 
мама, от первого лица.

– Ты знаешь, Валя, что я по-
следнее время недомогаю. Реши-
ла вчера лечь пораньше. Уже на-
чала дремать, как вдруг в комнате 
появился отец. И я почему-то не 
удивилась. Он присел на кровать 
и говорит: «Чем занимаешься?». 
Я от растерянности «ляпнула»: 
«Вареники стряпаю». – «Ну, так 
свари, накорми меня».

Я встала – он тоже. Я на кух-
ню – он за мной. У меня и правда 
были готовы тесто и начинка. Я 
начала лепить вареники, а отец 
сел на табурет и смотрит на ме-
ня. Я сварила вареники, положила 
ему в тарелку, он говорит: «Поло-
жи и себе». И я поделила пополам 
на две тарелки. Мы поели молча, 
а потом он зовет: «Шура, пойдем, 
погуляем после ужина в садик». – 
«В какой садик?» – «А тот, что во 
дворе детсада». Мне как-то не 
хотелось с ним идти, но он взял 

меня за руку и повел. 
Подошли к двери. Он 
переступил через по-
рог очень легко, хотя 
был ниже меня ростом, 
да еще после ранения 
нога кривая. А я, такая 
высокая, никак не могу 
перекинуть ногу через 
порог. Чем выше я ее 
поднимаю, тем поро-
жек выше. Я в сердцах 
говорю: «Господи! Что 
за порог такой высо-
кий!». И только произ-
несла «Господи», как 
словно от сна очну-
лась, отец мгновенно 
исчез, а я обнаружила, 

что стою на балконе 
(!!! четвертый этаж – 
автор) и уже правую 
ногу перекинула че-
рез перила. В страхе я 
выбежала с балкона и 
начала креститься перед 
иконами. Ночь почти не 
спала, ждала, когда ты при-
дешь домой. Забери меня к себе, 
я боюсь оставаться одна. Кстати, 
когда я зашла на кухню, на столе 
стояли две тарелки, две вилки и 
видно было, что из обеих тарелок 
ели. Я их потом помыла.

Сейчас моей мамы, как и от-
ца, уже нет в живых, Царство им 
Небесное. Но мама всегда гово-
рила, пока была жива: «Я знаю, 
какой это "отец" приходил». И я 
с мамой согласна.

Валентина Наумова,  
г. Новоалтайск

Здравствуйте, уважаемые со-
трудники редакции газеты «Лам-
пада»!

Давно выписываю и с удо-
вольствием читаю вашу газету, ре-
комендую ее нашим односельча-

нам и прихожанам храма святых 
апостолов Петра и Павла.

Есть у нас в селе молодая жен-
щина – она не ходит с детства, си-
рота и инвалид. Я часто проведаю 
ее, помогаю, чем могу. Глядя на ее 
мучения и в то же время терпение 
и смирение, я написала строки:
С детства я не хожу – 

сирота и калека.
Говорят про меня, что убогая...
Сколько смысла в том слове 

простом,
Значит, я не забыта Творцом,
Ведь у Бога я!
 Да! У Бога я!

Посылаю вам на рассмотре-
ние. Пишу вам впервые.

Желаю редакции молитвен-
ной и материальной поддержки 
со стороны читателей. Храни вас 
Господь во всех благих делах!

Р.Б. Наталия, с. Самсоново

Протоиерей  
Андрей Ткачев
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Православные праздники месяца
ВС5 ИЮЛЯ

Коробейниковской-
Казанской иконы Божией 
Матери (переходящее,  
в 1-е воскресенье июля).

Тропарь Божией 
Матери пред иконой Её 

Коробейниковской,  
глас 4-й:

Заступнице Усердная, Мати 
Господа Вышняго, за всех моли-
ши Сына Твоего Христа Бога на-
шего, и всем твориши спастися, 
в державный Твой Покров при-
бегающим. Всех нас заступи, о 
Госпоже Царице и Владычице, 
иже в напастех и скорбех и в бо-
лезнех обремененных грехи мно-
гими, предстоящих и молящихся 
Тебе умиленною душею, и сокру-
шенным сердцем пред пречистым 
Твоим образом со слезами, и не-
возвратно надежду имущих на Тя, 
избавления всех зол, всем полезная 
даруй, и вся спаси Богородице Де-
во: Ты бо еси Божественный По-
кров рабом Твоим.

ПН6 ИЮЛЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери (1480).  
Свт. Германа, архиепископа 
Казанского. Мц. Агриппины. 
Собор Владимирских святых. 
Мчч. Евстохия, Гаия, Провия,  
Лоллия, Урвана и иных (IV).  
Прав. Артемия Веркольского. 
Сщмчч. Алексия, Петра, 
Александра пресвитеров. 
Сщмч. Митрофана, архи-
епископа Астраханского.
Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление» 
(1524), Заоникиевской (1588) 
и именуемой «Вратарница», 
или «Неугасимая Свеча» 
(1894), икон Божией Матери.

ВТ7 ИЮЛЯ
Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна.

Тропарь  
Иоанну Предтече 

(Рождество), глас 4-й:
Пророче и Предтече прише-

ствия Христова, достойно вос-
хвалити тя недоумеем мы, лю-
бовию чтущии тя: неплодство 
бо рождшия и отчее безгласие 
разрешися славным и честным 
твоим рождеством, и воплоще-
ние Сына Божия мирови пропо-
ведуется.

СР8 ИЮЛЯ
Блгвв. князя Петра,  
в иночестве Давида,  
и княгини Февронии,  
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
покровителей супружества.

Святые супруги Петр и Фев-
рония прославились благочестием 
и милосердием. Скончались они 
в один день и час 25 июня 1228 
года, приняв перед этим монаше-
ский постриг с именами Давид и 
Евфросиния. Тела святых были 
положены в одном гробе.

Святые Петр и Феврония яв-
ляются образцом христианского 
супружества. Своими молитвами 
они низводят Небесное благо-
словение на вступающих в брак. 
8 июля празднуется Всероссий-
ский день супружества, любви и 
семейного счастья.

Тропарь благоверным  
Петру и Февронии, глас 8-й:

Яко благочестиваго корене 
пречестная отрасль был еси, 
добре во благочестии пожив, 
блаженне Петре, тако и с су-
пружницею твоею, премудрою 
Феврониею, в мире Богу угодив-
ше, и преподобных житию спо-
добистеся. С нимиже молитеся 
Господеви сохранити без вреда 
отечество ваше, да вас непре-
станно почитаем.

ЧТ9 ИЮЛЯ
Тихвинской иконы Божией 
Матери (1383). Прп. Давида 
Солунского. Свт. Дионисия,  
архиепископа Суздальского. 
Прп. Иоанна, епископа 
Готфского. Обретение мощей  
прп. Тихона Луховского, 
Костромского. Перенесение 
мощей прп. Нила Столо-
бенского. Сщмч. Георгия 
пресвитера.

Лиддской (Римской), 
Нямецкой и Седмиезерной 
икон Божией Матери.

СБ11 ИЮЛЯ
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев 
(ок. 1353).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

Молитва пред иконой 
Божией Матери 
«Троеручица»:

О, Пресвятая Госпоже Вла-
дычице Богородице, велие чудо 
святому Иоанну Дамаскину явив-
шая, яко веру истинную – наде
жду несумненную показавшему! 
Услыши нас, грешных, пред чу-
дотворною Твоею иконою усерд
но молящихся и просящих Твоея 
помощи: не отрини моления се-
го многих ради прегрешений на-
ших, но, яко Мати милосердия 
и щедрот, избави нас от болез-
ней, скорбей и печалей, прости 
содеянныя нами грехи, исполни 
радости и веселия всех, чтущих 
святую икону Твою, да радостно 
воспоем и любовию прославим имя 
Твое, яко Ты еси от всех родов из-
бранная и благословенная во веки 
веков. Аминь.

ВС12 ИЮЛЯ
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла (67). 
Свт. Григория, митр. 
Ираклийского (Конст.).
Касперовской иконы  
Божией Матери.

Тропарь апостолам, глас 4-й:
Апостолов первопрестольни-

цы и вселенныя учителие, Владыку 
всех молите мир вселенней дарова-
ти и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 2-й:
Твердыя и боговещанныя пропо-

ведатели, верх апостолов Твоих, Го-
споди, приял еси в наслаждение бла-
гих Твоих и покой: болезни бо онех 
и смерть приял еси паче всякаго 
всеплодия, Едине, сведый сердечная.

ПН13 ИЮЛЯ
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата его, 
Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, 
Иуды Иаковля, или Фаддея, 
Симона Зилота и Матфия.

ВТ14 ИЮЛЯ
Бессребреников Космы и 
Дамиана, в Риме постра-
давших. Мч. Потита (II). 
Прав. Ангелины, деспотисы 
Сербской. Прп. Петра патри- 
кия. Сщмч. Аркадия пресви- 
тера. Сщмч. Алексия диакона.

СР15 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во 
Влахерне (V). Свт. Иувеналия, 
патриарха Иерусалимского.  
Свт. Московского Фотия, 
всея России чудотворца.
Ахтырской, Феодотьевской 
и Пожайской икон Божией 
Матери.

ПТ17 ИЮЛЯ
Мчч. Феодота и Феодотии 
(108). Сщмч. Феодора,  
епископа Киринейского 
(310). Прп. Марфы, матери  
прп. Симеона Дивногорца. 
Свт. Андрея, архиепископа 
Критского (740). Блгв. вел. 
кн. Андрея Боголюбского 
(1174). Прп. Андрея Рублева,  
иконописца (XV). 

Страстотерпцев императора 
Николая II, императрицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии  
и Анастасии (1918).
Галатской иконы Божией 
Матери.

Кондак царственным 
страстотерпцам, глас 8-й:

Избраннии Царем царствую-
щих и Господем господствующих 
от рода царей Российских, благо-
вернии мученицы, муки душевныя 
и смерть телесную за Христа 
приимшии и венцы Небесными 
увенчавшиися, к вам, яко покро-
вителем нашим милостивым, с  
любовию благодарне вопием: ра-
дуйтеся, царственнии страсто-
терпцы, за Русь Святую пред Бо-
гом усерднии молитвенницы.

СБ18 ИЮЛЯ
Прп. Афанасия Афонского 
(1000). Обретение честных 
мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского (1422). 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары.

ВТ21 ИЮЛЯ
Явление иконы  
Пресвятой Богородицы  
во граде Казани (1579).
Знамение от иконы Божией 
Матери Благовещения 
во граде Устюге (1290). 
Чтимые списки с Казанской 
иконы Божией Матери: 
в Москве (1612), Казани 
(1579) и Петербурге 
(1721), Ярославская (1588), 
Вязниковская (1624), 
Нижнеломовская (1643), 
Витебская (1655), Тобольская 
(1661), Каплуновская 
(1689), Тамбовская 
(1695), Пензенская (1717), 
Песчанская (1754), 
Чимеевская (1770), 
Высочиновская (XVIII), 
Вышенская (1812). 
Якобштадтской иконы 
Божией Матери (XVII).

ЧТ23 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625). 
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех 
русских монахов.
Коневской иконы  
Божией Матери.

ПТ24 ИЮЛЯ
Равноап. вел. кн. Российской 
Ольги, во Святом Крещении 
Елены (969).

Святая Ольга жила, умерла и 
погребена была как христианка. 
Как свой пророческий завет по-
следующим поколениям она с 
глубоким христианским смирени-
ем исповедала свою веру о своем 
народе: «Воля Божия да будет! 
Аще восхощет Бог помиловати 
роду моего Земли Русския, да воз-
ложит на сердце им обратитися 
к Богу, якоже и мене Бог сие даро-
ва». Бог прославил святую труже-

ницу Православия, «начальницу 
веры» в Русской земле чудесами 
и нетлением мощей.

Святой равноапостольный ве-
ликий князь Владимир, вознося 
свое благодарение Богу в день Кре-
щения Руси, свидетельствовал от 
лица своих современников о свя-
той равноапостольной Ольге зна-
менательными словами: «Благо-
словити тя хотят сынове рустии, 
и в последний род внук твоих».

ВС26 ИЮЛЯ
Собор Архангела Гавриила. 
Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. 
Прп. Стефана Савваита. 
Свт. Иулиана, еп. Кенома-
нийского (I). Мч. Маркиана. 
Мч. Серапиона.

ВТ28 ИЮЛЯ
Равноап. вел. кн. Владимира. 
Мчч. Кирика и Иулитты.

Тропарь равноапостольному 
князю Владимиру, глас 8-й:

Правоверия наставниче и всея 
Руси просветителю, благочести-
вый великий княже Владимире, 
святым Крещением всех просве-
тил еси и церкви многи славны 
украсил еси, о премудре Василие, 
Христа Бога моли спастися ду-
шам нашим.

Кондак, глас 4-й:
Отеческу прелесть, идолы, 

яко суетни, отверг, Христа, всех 
истиннаго Бога, Царя и Благода-
теля, познал еси. Темже и люди, 
изрядны Тому, святым Креще-
нием просветил еси, преславне 
Владимире. Сего ради почитаем 
тя, яко Троице служителя, Хри-
ста моли даровати нам велию 
милость.

Величание:
Величаем тя, святый равно-

апостольный княже Владимире, 
и чтим святую память твою, 
идолы поправшаго и всю Россий-
скую землю святым Крещением 
просветившаго.

СБ1 АВГУСТА
Обретение мощей  
прп. Серафима,  
Саровского чудотворца.

ВС2 АВГУСТА
Пророка Илии (IX в. до Р.Х.) 
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риходской священник 
чем-то похож на участ-
кового доктора. Задер-
ганный, уставший, бе-
гает туда-сюда, то на 
причастие к больному, 
то на похороны, то на 
крестины. Жена его дома 
не видит, отчего закон-
но бурчит. Быт заедает. 
Времени и сил на всё 
не хватает. И работа-то 
важная – что у врача, что 
у священника. Архиваж-

ная, но не броская. Не футболь-
ный форвард ведь и не модный 
певец. А тут чье-то больное во-
ображение раз за разом изобра-
жает священника не иначе как в 
«Мерседесе». Обидно, честное 
слово. Вы много участковых вра-
чей в «Мерседесах» видели? Есть, 
конечно, врачи и на дорогих ма-
шинах, но это явно не сельский 
фельдшер и не педиатр районной 
поликлиники. И при том, что есть 
и «черные трансплантологи», и 
врачи, превращающие «дядю» в 
«тетю» и наоборот, как-то не по-
ворачивается язык всем врачам 
кости мыть. Как-никак лечат, спа-
сают, оперируют, консультируют. 
И скромно живут в подавляющем 
большинстве. А священникам 
кости мыть очень даже получает-
ся. Почему? Видно, потому, что 
к врачам чаще ходят, смертные 
телеса к осмотру представляют. 
Говорят «А-а-а» с ложкой во рту, 
выполняют команду «Дышите – 
не дышите» и прочее. А с Цер-
ковью знакомы издалека, по от-
цу Федору из «12-ти стульев» и 
по сказке Пушкина «О попе и о 
работнике его Балде». Оттого не 
известен большинству безверных 
соотечественников скромный быт 
большинства иереев, ездящих на 
маршрутках и в автобусах.

Да собственно, какая разни-
ца, на чем ездит доктор, если я к 
нему лечиться пришел? «На чем 
хочешь катайся, но хворь мою 
одолеть помоги», – я так думаю. 
И здесь всё понятно, поскольку 
с болью личной и со страхом за 
жизнь любимых все знакомы в не-
кую меру. А вот с болезнью своей 
души, с гнилью нутра своего зна-

комы не все. И этих, не знакомых, 
вечно тянет найти зло мира за 
пределами себя самого. Этим Не-
знайкам, то есть тем, кто не знает, 
что зло мира в них самих живет, 
когда-то пел молодой Мамонов: 
«Не убивайте мух! Источник за-
разы – ты!».

За священников обидно, и во-
обще обидно. Потому что у наро-
да нет таких профессий, на кото-
рые смотрели бы с восхищением. 
Геолог, космонавт, ученый, ми-
лиционер, педагог, доктор... Ведь 
эти имена когда-то были овеяны 
идеей трудового подвига, общей 

пользы и народной любовью. Кто 
такой шахтер? – Это смелый чело-
век, который работает под землей, 
чтобы в наших домах было тепло. 
Кто такой учитель? – Это умный и 
добрый человек, который откры-
вает перед нами двери в большую 
жизнь. И так далее. А сегодня? 
Кто такой шахтер? – Это бедолага, 
который за копейки лезет под зем-
лю и рад бы сбежать с работы, но 
некуда. Кто такой учитель? – Это 
неудачник, работающий за копей-
ки и вымещающий свою обиду на 
детях. Кто такой милиционер? – 
Это тот же бандит, который ходит 
в форме. А политик? – Тоже бан-
дит, но не в форме, а в костюме. 
И так до бесконечности. Старшее 
поколение не уважают, потому 

что оно жило при тоталитаризме. 
Современников не уважают, по-
тому что всюду мерещатся воры 
и жулики. Интересно, как при 
таком мировоззрении воспитать 
в собственных детях уважение к 
себе самому, если никто никого 
идеологически не уважает, пре-
зирает в принципе? С какой стати 
при такой парадигме, всосавшей-
ся в кровь с детства, не отправить 
потом старика в дом престарелых, 
когда время приспеет?

Вот и первый урок приспел. 
Слушайте те, кто любит всех ру-
гать, а себя хвалить! Слушайте 
те, для кого ничто не свято, кроме 
личного банковского счета! Инве-
стируйте в дома престарелых, по-

ка не поздно. Не исключено, что 
вам там доживать придется. Или 
меняйте мировоззрение.

Бед и неправд вокруг много. 
Кто ж спорит? Но если только ви-
деть чужое зло, не получится ли 
так, что гневно и жарко критику-
ющий всех и вся человек – Ангел, 
невесть как затесавшийся в толпу 
грешников? Он праведно гневен. 
Он знает, кого и за что карать. 
Хотелось бы видеть Ангелов во 
плоти вокруг себя во множестве, 
и ищу я их. Не нахожу, правда. 
Ангелу молиться свойственно, 
а критиканы не молятся. Ангел 
высших не злословит, и Михаил 

Архангел даже диаволу «не смел 
произнести укоризненного суда, 
но сказал: "Да запретит тебе 
Господь"» (Иуд. 1,9). Беззакон-
ники же «идут вслед скверных 
похотей плоти, презирают на-
чальства, дерзки, своевольны и не 
страшатся злословить высших» 
(2Пет. 2,10). Опять приходим к 
тому, что небрежет о себе человек 
раздраженный и завистливый, и 
Слова Божия не знает, иначе бы 
помнил, что в его глазу – бревно, 
а в чужих глазах – лишь сучки.

Но пусть не знает Писания 
«правдолюбец». И Библия у него 
есть, но ученик он паршивенький. 
Хоть историю-то своего народа 
знать он должен. Должен, но не 
знает. Или забыл, что прекрасно-
душные мечтатели, разрушавшие 
прежний не идеальный царский 
строй привели однажды своим 
безумием и мелкой одержимостью 
к власти такую редкую шайку 
негодяев, которая из миллионов 
людей всю кровь по капельке вы-
сосала. Или забыли? Или память 
коротка? Это же совсем недавно 
было. Опять дровами к чужой 
печке стать стремитесь? А знаете 
ли, что человек на мир смотрит не 
объективно, а сквозь стеклышки и 
линзы своего греховного опыта.

В некоем монастыре видел мо-
нах, как в вечерней темноте через 
забор один из братьев перелез и 
к селу направился. «Это блудник 
пошел в мир блуд творить», – по-
думал он. Ту же картину другой 
увидал. «Это вор из братьев по-
шел в село украсть что-нибудь», – 
подумал этот. Третий подумал: 
«Это кто-то из рабов Божиих по-
шел тайком милостыню разда-
вать». Почему на одну и ту же кар-
тину три такие разные реакции? 
Потому что всяк по себе судил.

Для блудника весь мир блудит. 
Для вора весь мир ворует. Для 
раба Божия весь мир угождает 
Создателю. Проверим же и мы 
себя по этому лекалу. Если нам 
кажется, что все воруют, значит, 
воры мы по внутреннему состоя-
нию сердца своего. Если для нас 
все блудят, то значит, и мы тоже. 
И если тебя или меня сегодня 
во власть пустить – то есть, как 

в анекдоте: «я встану, а ты ся-
дешь», – ох, и удивим же мы мир 
«бескорыстием». Я прямо уже 
сейчас вижу, какой мы, сегодняш-
ние борцы, явим пример «трудо-
любия, чистоты и человечности».

У нас в городе на Новый год 
центр разукрасили гирляндами – 
загляденье! И вот, слышу однаж-
ды, как два мужика в метро раз-
говаривают:

– Помнишь, какой унылый го-
род был на прошлое Рождество? 
Ни огонечка, ни гирляндочки.

– Так «они» ж о народе не ду-
мают. Только по карманам тянут.

– Зато в этом году как всё кра-
сиво!

– Так «они» ж столько накра-
ли, что могут теперь и огоньки 
развешивать.

Дальше я отошел. Стало вдруг 
и смешно, и грустно, и неинте-
ресно.

Как говорится «картина мас-
лом». Если в голове дырка, то ни 
хорошими законами, ни подарка-
ми, ни деньгами ее не зашьешь. 
Если же в душе моль дырку про-
ела или «жаба» из души радость 
высосала, то хоть весь мир туда 
засыпь – душа всё равно голодной 
останется.

И вспомнил я Златоуста, ска-
завшего: «Всё зло мира – от не-
знания Писаний». Действительно, 
знали бы мужички сказанное у 
пророков, мудрее были бы их ре-
чи, красивее была бы их жизнь. 
Например, такие слова: «Вот, 
душа надменная не успокоится, 
а праведный своею верою жив 
будет» (Авв. 2,4)

Одиночество
Очень многих из нас снедает 
одиночество. Вот старик:  
жена умерла, дети выросли,  
он один. Или девушка –  
ей уже за тридцать лет,  
а своей половинки она так  
и не встретила. Кто-то живет 
в большой семье, но чувство 
одиночества не покидает и его. 
В чем причина?

Одиночество – это ад. Одиночество – 
это когда человек чувствует, что он один. 
Но один лишь диавол. Скажите мне, а под-
вижник, живущий в лесу, одинок? Нет! 
Потому что в нем Христос.

Проблема одиночества не в том, что ты 
один дома. Это отсутствие Бога в твоей 
душе – в этом величайшее одиночество 
человека. Сегодня человек может жить в 
многомиллионной Москве, рядом с ним 
полным-полно людей, и в той многоэтаж-
ке, где он живет, огромное количество со-
седей, но он всё равно одинок. Человек 
может жить в семье, иметь детей, жену – 
сколько таких мужей, жен, отцов, матерей, 

которые живут по 4-5 человек под одной 
крышей – и они так одиноки!

Дело в том, что когда у тебя, во-
первых, нет Бога в душе, а во-вторых, для 
тебя не существует других людей, то ты 
замыкаешься на себе. Ты не любишь дру-
гого, ты не думаешь о другом. Это встре-
чается очень часто и в семьях.

Выход не в том, чтобы мы искали люб-
ви других к нам, думая, что это избавит 
нас от одиночества. Выход в том, чтобы 
мы сами обрели Бога. Тогда, даже если 
мы одни, Бог будет с нами, и мы не по-
чувствуем одиночества.

Митрополит Афанасий 
Лимассольский 

Ангельский гимн 
Богородице

На Святой Афонской Горе вбли-
зи Кареи, в небольшой келии в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, в 982 
году подвизались старец со своим по-
слушником.

Одним субботним вечером, 10 июня, 
старец отправился на всенощное бде-
ние в храм Протату, дав послушнику 
благословение не отлучаться из келии 
и самому вычитать всенощную. Едва 
стемнело, как в дверь кто-то постучал. 
Юный подвижник открыл и увидел не-
знакомого монаха. Посетитель остался на 
всю ночь, и они вместе стали на молитву. 
Перед девятой песней канона несший 
послушание монах пропел известный в 
те времена гимн святого Косьмы «Чест-
нейшую Херувим...». Едва он закончил, 
как гость сладко запел неизвестную до 
тех пор молитву: «Достойно есть, яко 
воистину блажити Тя Богородицу, при-
сноблаженную и пренепорочную и Ма-
терь Бога нашего». Услышав это, первый 
с восхищением сказал:

– Мы только «Честнейшую...» поём. 
«Достойно есть» я слышу в первый раз. 
Прошу тебя, напиши мне эту молитву, и я 
тоже буду воспевать ею Пресвятую Деву.

– Дай мне чернила и бумагу.
– У меня, к сожалению, нет ни чер-

нил, ни бумаги.
– Тогда дай мне доску.
Монах принес кусок доски, и гость 

пальцем начертал на ней гимн Богоро-
дице. Буквы на твердой доске запечат-
лелись так глубоко, словно она была из 
мягкой глины.

– Отныне и на веки пойте эту песнь и 
вы! – сказал ночной посетитель и исчез.

Это был Ангел Господень, ниспослан-
ный Богом с небес, чтобы явить людям 
ангельский гимн. Возвратившись со все-
нощной и узнав о происшедшем, старец 
прославил Триединого Бога и возблагода-
рил Пресвятую Богородицу за Ее дивную 
милость... Согласно Синаксарию, Анге-
лом, преподавшим монаху дивный гимн, 
был не кто иной, как Архангел Гавриил.

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Священники и «Мерседесы»
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«Господи, спаси 
моего ребенка»

Записано со слов Шеремет Ли-
дии Ивановны, жительницы горо-
да Москвы, 1951 года рождения, 
образование высшее.

Это произошло в ноябре 1985 
года. Мы с маленьким сыном Ми-
шей, четырех лет, в шесть вечера 
вышли на 20 минут погулять. Я 
была даже в домашнем халате, 
накинув на него пальто, потому 
что второй ребенок – сын Дима – 
был совершенно маленький (10 
месяцев). Зашли в магазин купить 
сок. Вошли, выпили сок и вышли. 
Вдруг с крыши магазина на ребен-
ка упали праздничные флаги. Это 
была арматура, и на ней десять 
флагов, весом 150 килограммов. 
Сильный порыв ветра сорвал с 
крыши эти флаги. Грузчик забыл 
их привязать, торопился к празд-
ничному столу. Флаги упали на 
голову ребенка. Помню всё, как 
в замедленном кино. Повернула 
голову на шум, и ребенок уже ле-
жал без сознания. Я сразу же по-
теряла слух. Я видела, как Миша 
упал. Как к нему побежали люди. 
Хорошо, что в магазине оказался 
грамотный дежурный, который 
сразу же вызвал машину скорой 
помощи. Слух вернулся, когда мы 
уже были в машине.

Как мне потом сказал врач-
эксперт, взрослые в таких случаях 
не выживают, сына спасло, что он 
был слишком маленький.

Его забрали, а меня в больницу 
не пустили. Вещи детские прижа-
ла к себе и с плачем возвращалась 
домой. В десять часов я была до-
ма. В двенадцать часов мне стало 
очень плохо. И я, недавний комс-
орг, взмолилась – «вопила» Богу: 
«Господи, спаси моего ребенка». 

Как потом выяснилось, как раз в 
это время сыну делали операцию. 
Господь услышал мою молитву. 
Через десять минут мне стало лег-
че. Ощущение, что ничего не из-
менилось, а стало легче.

Семьи моя и родителей му-
жа были неверующие. В доме не 
было ни одной иконы. Но, видно, 
гены верующих предков в нуж-
ный момент подсказали, что нужно 
сделать. А иначе как объяснить, 
что я, совершенно ничего в этом 
не понимающая, в минуту боль-
шого горя обратилась ко Господу 
за помощью?

Сахар к чаю
Пиаме Федоровне было под 

восемьдесят лет. Жила одна. Хо-
дила в храм. Иногда к ней прихо-
дила в гости Елена, прихожанка 
ее храма. В этот день Елена с 
дочкой Шурочкой не успели ни-
чего купить к столу, чтоб зайти 
в гости. Они зашли в магазин и 
в простоте купили пачку сахара 
и булочек.

В гостях у Пиамы Федоровны 
была дочь Аркадия Гайдара.

Они извинились за скромное 
подношение и достали покупки. 
Пиама Федоровна начала плакать 
и креститься: «Слава Тебе, Госпо-
ди! Слава Тебе, Господи! Слава 
тебе, Господи!». Как оказалось, 
они только что сетовали на то, 
что у них к чаю даже сахара нет.

«Очи всех на Тя, Господи, упо-
вают, и Ты даеши им пищу во бла-
говремении...»

Ночное 
воспоминание
Я готовилась к исповеди. Ста-

ралась как можно лучше вспом-
нить все свои грехи. Перебирала 
прошлое. Когда уснула, мне при-
снился мой давний сослуживец, 
точнее, мой бывший начальник, 
с которым я не ладила. Я просну-
лась, помня этот сон, и удивилась, 
что столько лет не помнила о нем. 
Видимо, настало время с ним при-
мириться...

Крест 
успокаивает

Иногда Господь проявляет 
Себя в таких мелочах, что можно 
не обратить внимания, не при-
дать значения. Но проявляется 
это так ярко и зримо, что об этом 
помнишь.

У моей хорошей знакомой 
родился внук и был долго не 
крещен. А был он беспокойный, 
плаксивый, капризный. Они уста-
вали от него. Многие говорили 
им, что, когда окрестят, он станет 
спокойнее. 

Однажды я приехала к ним, 
а мама малыша говорит, что вот, 
мол, окрестили ребенка, а спо-
койнее он не стал. Я подошла к 
плачущему мальчику и перекре-
стила его, и он мгновенно пере-
стал плакать.

Имя, 
подсказанное 

во сне
Рассказывала матушка, жена 

священника. Они ждали первенца. 
Ей снился сон: она несет младен-
ца к причастию. Возле причаст-
ной чаши спрашивают его имя. 
Она не знает имени, и они отходят. 
Тот же сон через какое-то время 
повторяется еще раз.

Потом этот же сон ей снится 
снова. Она несет ребенка к при-
частию. Сердце замирает, когда 
спрашивают имя. И неожиданно 
для нее ребенок отвечает: «Сав-
ва», – и открывает рот.

Надо ли говорить, что родив-
шегося мальчика назвали Саввой?

Помощь  
свт. Пафнутия 
Боровского

Супружеская пара не имела 
детей. Они приехали в Боровский 
монастырь просить заступниче-
ства святого Пафнутия Боровско-
го, когда узнали, что он помогает 
бездетным супругам иметь детей. 
Дали обет, что если у них родится 
ребенок, то они напишут икону 
святого. Мальчик родился 4 мая 
в день памяти святого Пафнутия.

Малыша назвали Пафнутием. 
А монастырь получил в подарок 
большую икону святого.

Неожиданный 
свет

Была зима. Я не поладила с 
братом и в сердцах ушла в мона-
стырь. Было обеденное время, а до 
монастыря одиннадцать киломе-
тров пути. Я торопилась, но тем-
нота всё равно наступила быстрее, 
чем я дошла. И я оказалась одна 
на большой пустынной асфальто-
вой дороге. Кругом был лес. Когда 
я поняла, что около меня нет ни 
одной живой души, мне стало не 
по себе. Я прошла больше полови-
ны пути, и отступать было глупо, 
а идти вперед – страшно. Я стала 
просить святого Авраамия Чух-
ломского Галичского, к которому 
шла, заступиться за меня, глупую. 
Через какое-то время около меня 
образовался круг света, как буд-
то свет от фонаря. Я оглянулась: 
машин на дороге не было. Потом 
этот круг то появлялся, то исчезал, 
удивляя меня. И так я дошла до 
монастыря «с подсветкой». 

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 

Явное чудо
Сегодня совершилось явное чудо, сви-

детелем и участником которого сподобил 
быть меня Господь.

Весь день с утра приблизительно до 
16.30 ходил по кладбищу, совершал пас-
хальные литии при могилах. Предпола-
галось мною собирать пожертвования за 
этот труд на жизнь. Целый день дождь, 
сыро, ветерок, прохладно (не рассчитал 
в одежде и слегка замерз), грязь липнет 
комками к обуви и подряснику, ходить тя-
жело, скользко, спотыкаюсь. Слава Богу, 
что хоть зонтик был при мне. Людей в этом 
году мало, и моих коллег (отцов) не было, 
не очень-то погода вдохновляла. В такой 
атмосфере разговоры завязывались легко 
и непринужденно и были для посетителей 
как бы светлым лучиком среди серости дня 
и сердечной боли об умерших.

Уже после обеда людей почти не бы-
ло. На 2-3 громадных квартала кладбища 
была только подъехавшая на автомобиле 
группка людей. Что-то в душе меня под-
вигло пойти в самый конец кладбища к по-
следней могиле (как бы мысль или голос: 
«Туда подойди»). Там была группа людей 
постарше, возрастом за 45: четыре женщи-
ны, один мужичок. Одна из женщин тихо 
плачет. Завязался разговор. Спрашивают:

– Батюшка, а правда ли, что на «Крас-
ную горку» нужно яйца по могиле катать? 
Мол, могила и есть горка! Нам на том 
кладбище, где мы были, сказала так одна 
женщина, я стала после нее тоже яйцо ка-
тать. Вот и результат: руку парализовало, 
не могу пошевелить.

Я слегка опешил, честно говоря. О том 
даже, что есть такая якобы традиция – «ка-
тать» яйца по могиле – не слышал никогда. 
Да, магические проделки здесь налицо. 
Уже похожие действия встречаю не пер-
вый раз. Спросил:

– А вы хоть раз в жизни исповедова-
лись?

– Нет.
– Так вот, нужно это сделать в храме, 

еще раз расскажите на исповеди то, что 
мне сейчас рассказали, только попод-
робнее.

Посмотрел на руку: даже пальцами она 
еле шевелила, покрыта рука была пятнами, 
опухла и отличалась серым оттенком от 
другой руки. Я ее поисповедовал кратко и 
властью, данной мне от Бога, отпустил гре-
хи, с этим наваждением приобретенные, 
и прочие. Прочел 90-й псалом, «Взбран-
ной Воеводе» и окропил святой водой. 
И тут явно у всех на глазах свершилось 
ЧУДО (!) – она сразу смогла поднять руку, 
рука приобрела естественный цвет, боль 
исчезла. И уже слезы печали сменились 
слезами радости.

С воодушевлением я пошел дальше, 
было такое чувство, что появился и не-
зримо со мною идет рядом таинственный 
собеседник.

Дома я ощутил, что у меня жгут руки и 
покраснели, будто ошпаренные кипятком 
или после крапивы. Я помыл их, потом еще 
раз, но уже святой водой – и всё прошло. 
Дивны дела Господни! Молитва, твердая 
вера в помощь Божию разрушают всякие 
козни дьявольские.

«Да воскреснет Бог, и расточатся 
врази Его...»

Протоирей Олег Трофимов 

Ружье  
умнее меня!..

...Случилось это весной 1931 года в 
Нарымском крае в селе Тогур. Жил здесь 
ссыльный священник с Украины – отец 
Димитрий. У него не было ни копеечки, 
ни крошечки хлебушка. Матушку сосла-
ли в Красноярский край, а его самого в 
Томскую область забрали, в Нарым. Он 
ходил и подаяние собирал – старенький, 
обросший батюшка, в пиджачке, без под-
рясника, в шапочке. Нашелся один чело-
век – пожалел его:

– Дедуль, на вот тебе удочку, на вот тебе 
червячков, бери лодочку и поезжай на речку, 
порыбачь маленечко – рыбы здесь полно.

Он в лодку сел, а сам качается – вот-вот 
упадет. Голодный, истощенный, измучен-
ный. Смотрит – кустик недалеко вниз по 
течению. Он к нему подъехал, хотел при-
вязать лодочку и начать рыбачить. Смо-
трит, а там небольшая сеть стоит, а в ней 
рыбы полно. Веслом приподнял сеть – и 
чебаков (рыба такая, мелкая) себе на уху 
набирает в лодку. Трясется от слабости и 
голода, сам плачет:

– Господи, прости меня, чужую рыб-
ку беру...

А хозяин сети – сторож сельпо – в 9 
часов сменился с поста и поехал сеть сни-
мать. Ехал в лодочке с ружьем.

Увидел, что какой-то старик из его 
сетки рыбку вытаскивает, поднял ружье и 
хотел его убить.

Вскинул сторож ружье, а оно не стре-
ляет. Чак – и осечка! Чак – осечка!

Он второй патрон заложил – опять 
осечка. Он повернул патрон – опять осеч-
ка. Что такое? Ружье никогда не осекалось. 
Новое, двадцатый калибр. Ствол вверх 
поднял – сразу же выстрелило. Этот де-
душка, священник, оглянулся. А хозяин, 
раз ружье не берет, – давай матерками его: 
кто ты такой да что ты делаешь?!

Дедуля говорит:
– Милый, сынок, я ссыльный с Украи-

ны, с Почаева. Я у тебя рыбку беру, я ведь 
голодный.

– Да знаю я, что ссыльный! Что ты за 
человек, что в тебя ружье не стреляет?

Тот говорит:
– Я был священником, а теперь, ви-

дишь, – никто.
Сторож тот, Иван, закричал, заплакал:
– Батюшка, прости меня! Я хотел тебя 

застрелить, а ружье оказалось умнее ме-
ня... Не выстрелило в тебя ружье.

Сетку с рыбой снял, привез батюшку 
домой, накормил.

– Ложись, отдыхай.
Два месяца кормил его: «Кушай-отды-

хай. Отдыхай-кушай».
Подкормил его, подкрепил, одел. А 

потом помог домой вернуться – дал ему 
денег на дорогу... Посадил на пароход и 
отправил до Томска, а оттуда – на поезде 
на Украину.

А потом, уже после войны, батюшка 
приглашает этого Ивана – приезжай ко 
мне. Уже стали друзьями. Вот чудо какое...

Вот как Бог удерживает своих верую-
щих людей. Так что будьте верующими. 
Нам сейчас дается истинная правда веры.

Протоиерей Валентин Бирюков,  
«На земле мы только учимся жить» 

Невыдуманные истории
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Золотое б¸рдышко *
Давно это было. Жила в од-

ном селе бабка Прасковья, а при 
ней внучка Дуняшка. Бабка ста-
ренька – внучка маленька. Только 
время свое дело умело делает: 
внучка с каждым годом подрас-
тает, а бабка стареет день ото дня.

Жить бы им – не тужить, да 
пришло время бабке умирать. 
Позвала она внучку и говорит:

– Ты, Дуняша, за мной не 
плачь, не горюй. Схоронишь ме-
ня и замуж выходи. Только смо-
три, не за первого встречного-
поперечного. Выбери себе в му-
жья парня доброго да проворно-
го. А коль станут говорить, что у 
тебя приданого нет, не слушай – 
приданое твое на чердаке, в ста-
ром сундуке припрятано. Только 
сразу не ищи, всему свое времеч-
ко. А как найдешь, на дальнюю 
гору пойдешь, сядешь сбоку, 
на солнцепёку, что рука возь- 
мет – лишь на пользу пойдет.

Схоронила Дуняша бабку, 
вернулась после похорон в свою 
избу. Пол подмела, в красный 
угол свечку поставила, села на 

крылечко отдохнуть. Смотрит, 
идет по дороге парень, да не 
один, а со свахой. Сваха на всё 
село горлопанит:

– У вас товар – у нас купец! 
По твою душу, Дуняшка, идем, 
принимай сватов, пущай жени-
ха на порог.

А Дуняшка в ответ:
– Всё село знает, что жених 

этот и гвоздя-то забить не мо-
жет. Не пойду за него замуж.

Жених губы надул, а сваха 
давай фырчать:

– Выбирают те девки, у ко-
торых от приданого сундуки 
ломятся. А твоя бабка тебе что 
оставила? Кота да кошку, да 
ломану ложку.

Дуняшка ничего не ответи-
ла, в избу забежала, дверь перед 
свахой захлопнула.

Время быстро идет. День-
деньской Дуняшка в работе, в 
своей заботе. Только вечером, 
как управится, сядет на кры-
лечко, песню поет да русу ко-
соньку заплетает. А однажды 
шел мимо парень пригожий, 

песней Дуняшкиной заслушал-
ся да Дуняшкою залюбовался. 
Долго думать не стал, так пря-
мо и спросил:

– А что, красна девица, пой-
дешь за меня замуж?

Дуняшка в ответ:
– Ты сперва представься 

честь по чести: как звать тебя, 
из каких краев будешь?

– Степаном меня звать, – 
отвечает парень. – А прибыл я 
из соседней деревни, у кузнеца 
здешнего мастерству поучиться.

Дуняшка смекнула, что куз-
нец кого попало учить не станет. 
Он только самых сильных да 
трудолюбивых хлопцев себе в 
ученики берет. Тут еще и Дуняш-
кина кошка к парню подошла да 
давай о ноги тереться. Дуняшка 
это как заприметила, сразу поду-
мала: «Моя Мурёнушка к худому 
человеку близко не подойдет».

Парень тем временем из 
кармана пряничек достал, кош-
ке отдал, а сам на Дуняшку 
глядит. А Дуняшка всё своё ду-
мает: «Кошке пряничка не по-
жалел – знать, добрый человек 
и не жадный совсем».

– Так что, красна девица, – 
не унимается Степан, – вый-
дешь за меня замуж?

– Выйду, – отвечает Дуняш-
ка. – Только гляди, у меня сун-
дуки от приданого не ломятся.

Засмеялся Степан:
– Уж мне-то, – говорит, – и 

дела нет до твоего приданого.
Свадьбу быстро сыграли. 

Стали Степан с Дуняшкой жить-
поживать: себе на радость, сосе-
дям на зависть. Всё у них хоро-
шо: любое дело с доброй песней 
спорится, Степан поет, Дуняшка 
подхватывает.

Только вот приключилась 
как-то со Степаном беда. По-
вадилась ночью ходить к нему 

Сонница-Бессонница. Дуняш-
ка только уснет, а эта нечисть 
тут как тут. Над Степаном сто-
ит, в глаза корявыми пальцами 
лезет, уснуть не дает. Стал Сте-
пан сам не свой, похудел, по-
бледнел, никакой инструмент 
в руках держать не может.

Дуняшка, не зная как Сте-
пану помочь, совсем с ног сби-
лась. Всех знахарок в округе 
оббегала, разными зельями Сте-
пана поила, заговорами Сонни-
цу-Бессонницу из избы прого-
няла. Только ничегошеньки от 
нее не помогает.

Вот уж совсем Степан пере-
стал с постели вставать. Лежит, 
в потолок глядит, а лишь попро-
бует глаза закрыть – тут как тут 
Сонница-Бессонница: в глаза 
черными пальцами лезет, в уши 
волком воет, страх нагоняет.

Вспомнила однажды Дуняш-
ка, что на чердаке есть суше-
ные коренья да травы, которые 
они еще с бабушкой собирали. 
«Дай, – думает, – сделаю отвар 
по бабушкиному рецепту, может, 
он Степана на ноги поставит».

Полезла она на чердак, а 
там ни трав, ни корешков: то ли 
мыши погрызли, то ли ветром 
выдуло. Зато стоит посреди чер-
дака старый сундук, сто лет не 
крашеный, шашелем поеденный. 
Открыла его Дуняшка да так и 
ахнула: лежит в сундуке золотое 
бёрдышко. Дуняшка сразу бабки-
ны слова вспомнила, что та ей пе-
ред самой смертью говаривала.

Взяла Дуняшка бёрдышко в 
руки, с чердака спустилась, да на 
дальнюю гору побежала. Села на 
травку, солнце печёт, легкий ве-
терок травы колышет. Дуняшка 
бёрдышко наготове держит, а са-
ма думает: что ж дальше будет? 
Тут ветер прямо Дуняшке в руки 
цветущий василек положил. А на 

бёрдышке продольные золотые 
ниточки сами собой появились.

– Василек, стало быть, пус-
кать вместо поперечной нит-
ки, – догадалась Дуняшка.

Вслед за васильком у Ду-
няшки в руках душица очути-
лась, за душицей чабрец да мя-
та, за ними лютик да полынь. 
Дальше Дуняшка и запоминать 
перестала, вплетает травинки, 
одну за другой. К вечеру ве-
тер утих, солнце садиться ста-
ло. Смотрит Дуняшка – лежит 
перед ней коврик самотканый, 
только вместо поперечных ни-
ток травы да цветы разные.

Взяла Дуняшка коврик, по-
несла домой. Повесила коврик 
над кроватью, где Степан ле-
жал, глаз не смыкая.

Пока пол подметала, из пе-
чи золу выгребала, смотрит – 
Степан уже спит да седьмой 
сон видит.

Дуняшка аж онемела от сча-
стья: видно, отпустила Степана 
Сонница-Бессонница. Села она 
возле мужа, глаз отвести не мо-
жет, всё по голове его гладит:

– Спи-спи, – приговаривает.
Трое суток Степан не про-

сыпался. А на четвертое утро, 
лишь открыл глаза, силу в ру-
ках да ногах почувствовал. С 
кровати встал – первым делом 
Дуняшку обнял.

– Это что же меня на ноги 
подняло? – спрашивает. – Ни-
как твое золотое бёрдышко?

А Дуняшка в ответ улы-
бается:

– Бёрдышко-бёрдышко! А 
еще моя любовь да заботушка, 
доброй бабушки моей наставле-
ние, вера светлая да терпение.

* Бёрдышко – деталь ткацкого 
станка, предназначенная для рав-
номерного распределения нитей. 

Продолжение. Начало в № 6

О том, как брат 
на брата пошел

В Новгороде никто и не 
удивился, что Святослав при-
слал им на княжение мальчика. 
Ведь при Владимире состоял 
дядя, брат его матери, отмен-
ный воин Добрыня. Так и пра-
вили они вместе.

Но прошло немного лет, 
и принесли вестники плохую 
весть: погиб Святослав в не-
равной битве, подстерегли его 
печенеги.

И сразу получилось, что на 
Руси как бы три правителя – три 

брата. И никто из братьев не под-
властен другому, и каждый смо-
трит на остальных, как на врагов.

– Опасайся особенно Яро-
полка, – предупреждал Добры-
ня Владимира, – при нем воево-
дой состоит Свенельд, а уж он 
никакой обиды не пропустит.

Прав был Добрыня – он 
Свенельда хорошо знал. Вся 
его воинская жизнь прошла 
при Свенельде, который был 
воеводой и у Игоря, и у Ольги, 
бабушки Владимира, и у Свято-

сла ва. А теперь, состарившись, 
правил войском у Ярополка.

Прошло еще немного вре-
мени – и точно: началась вой-
на между старшими братьями. 
Ярополк со Свенельдом повели 
войска на древлянскую землю, 
Олег вывел своих воинов на-
встречу. Но скоро он погиб, а 
старший брат присоединил его 
земли к своим владениям.

– Теперь и до нас очередь 
дошла, – с горечью говорил 
Добрыня. – Нет надежней опо-

ры, чем брат родной, но нет и 
врага страшнее. Надобно нам 
уходить из Новгорода, против 
войск Свенельда мы не устоим, 
будем у варягов искать помощи, 
нанимать их в свою дружину. 
А вместе вам с Ярополком на 
земле не жить, если он так легко 
стал братоубийцей.

И пришлось Добрыне вместе 
с юным князем Владимиром два 
года скрываться от посадников 
Ярополка, которых прислал он 
править Новгородом. И сража-

лись они где-то на чужих берегах 
и скоро известны стали варягам 
как воины отважные, верные 
и удачливые. Потому и подчи-
нилась им большая варяжская 
дружина. Высадились Владимир 
с Добрыней снова в Новгороде, 
прогнали посадников Ярополка, 
присоединили воинов от сосед-
них народов и двинулись боль-
шим войском на Киев.

И скоро старший брат, на-
чавший войну, погиб от меча.

А юный князь Владимир 
стал править из Киева всей 
Русской землей.

Валерий Воскобойников

Продолжение следует 

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир

Великий князь Владимир, 
равноапостольный святой
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Дорогие наши читатели! 
Ждем ваших фотографий!
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 субботу, как обычно, 
Вере Николаевне по-
звонил из города сын 
Димка.

– Мамуля, у тебя же 
юбилей приближается! 
Я созвонюсь с Андрю-
хой, сообразим, как всё 
получше организовать. 
Так что готовься. Це-
лую, обнимаю. До ско-
рой встречи.

– Молодец, не за-
был, – улыбнулась Вера 

Николаевна. – Я-то совсем беспа-
мятная стала. Да и ни к чему мне 
всё это. Не привыкла к такому 
вниманию. В наше время некогда 
было считать свои года и устраи-
вать всякие юбилеи.

И действительно, о чем только 
Вере Николаевне не приходилось 
думать в ее долгой неспокойной 
жизни – только не о днях своего 
рождения. Надо сказать, что Вера 
Николаевна была человеком как 
бы вообще без возраста, всегда 
в одной поре, выглядела хоть и 
не молодой, но и не такой чтобы 
уж очень старой. Никто не пом-
нил, чтобы она болела. Сыновья 
даже шутили, что заболеть в се-
мье может кто угодно, только не 
баба Вера.

Сельчане звали ее хозяйкой 
большого дома. Дом и на самом 
деле был большой, двухэтажный. 
Наверху жили сын Андрей с же-
ной Машей и двумя дочерями, 
внизу располагался довольно про-
сторный зал и комната, которую 
занимала Вера Николаевна. Когда-
то дом принадлежал известному 
художнику Роменскому, дальнему 
родственнику Веры Николаевны. 
Ей он его и оставил по завещанию 
после своей смерти. С одной сто-
роны к дому примыкали надвор-
ные постройки, гараж, баня, по 
другую сторону был оборудован-
ный спуск к речке Лосихе, к мост-
кам и купальне. Под окнами дома 
был разбит цветник, стояли бесед-
ки. Конечно, всё это теперь было 
запущено, нуждалось в ремонте, 
уходе. Но ухаживать за домом, 
тем более производить ремонт, 
особенно-то было некому. Сын 
Веры Николаевны Андрей работал 
шофером в доме отдыха, который 
находился в двух километрах вниз 
по течению речки Лосихи, про-
падал там с темна до темна, ну а 
сын Димка – тот жил в городе, за-
нимался предпринимательством.

Никакой особой радости по 
поводу предстоящего юбилея Ве-
ра Николаевна не почувствовала, 
но вечером, перед тем как уснуть, 
всплакнула. Просто сказать, что 
она любила своих сыновей – зна-
чит, вообще ничего не сказать. 
Она их боготворила. А то, что 
годы за плечами уже немалые, не 
пугало, а скорее удивило ее, лиш-
ний раз подтверждая, что жизнь 
скоротечна. Кажется, и оглянуть-
ся не успела, а вот уж и старость 
подоспела. Не было в прошлом 
Веры Николаевны ничего, кроме 
повседневного труда да бедно-
сти, и всё равно она считала себя 
счастливым человеком. Да и как 
не гордиться, как не считать себя 
счастливой, имея таких сыновей, 
как у нее. Но с каких-то пор мысль 
о них всё чаще стала вызывать в 
душе Веры Николаевны чувство 
вины перед ними, рождать тре-
вожные раздумья, которые тяго-
тили, мучили Веру Николаевну. 
Какое-то время она даже ходила 
в храм, надеясь, что это поможет 
ей избавиться от гнетущего состо-
яния, но тревога в душе не исчеза-

ла, и она решила посоветоваться 
со священником. После службы 
подошла к отцу Борису.

– Всё о сыновьях тревожишь-
ся? – спросил он.

– О них, батюшка, о них. О 
ком же мне еще тревожиться? 
Была молодой – ни о чем таком 
не задумывалась, считала, что всё 
так и должно быть. Вы же знае-
те историю нашей семьи. Я вам 
когда-то рассказывала. Но одно 
дело – молодость, и совсем дру-
гое – старость, когда и на жизнь, 
и на мир смотришь уже совсем 
по-иному и по-иному понимаешь. 
Вот и переживаю, волнуюсь, а на 
разговор решиться никак не могу. 
Боюсь, как бы хуже не было.

– А ты не бойся. Уповай на 
Господа и молись. Молись и слу-
шай свое сердце, свою совесть. Не 
ум, не трезвый рассудок, которые 
всегда лукавы, а совесть. 
Она не обманет, подска-
жет, как поступить.

Домой Вера Нико-
лаевна вернулась не-
привычно молчаливой 
и задумчивой. Должно 
быть, под влиянием это-
го ужин прошел в молча-
нии. Лишь уже вставая 
из-за стола, Андрей ска-
зал, что недавно поссо-
рился с Димкой.

– Делать вам больше 
нечего, – отозвалась Ве-
ра Николаевна. – Чего не 
поделили-то?

– А что он постоянно 
вмешивается не в свои 
дела? – попытался оправ-
даться Андрей. – Чего ни 
возьми, всё не так, всё не 
по его. Надоело.

– Мальчишки... – 
вздохнула Вера Нико-
лаевна. – Мальчишки и 
есть. Что Димка, что ты.

По давней привычке 
еще с далекого детства 
как звала их Вера Ни-
колаевна Димкой и Андрюшкой, 
так и продолжала звать, хотя им 
обоим было уже за сорок. Димка 
уже и бороду отпустил, какую-то 
современную, модную, а у Андрея 
на висках начала пробиваться се-
дина. Сейчас Вера Николаевна с 
трудом могла себе представить, 
что вот эти крепкие ребята были 
когда-то малышами, не умели еще 
ходить и ползали по полу, а она, 
глядя на них, любила повторять 
пришедшие ей в голову забавные 
словечки: «Андрюша – мой сыну-
ша, Димуля – мой сынуля».

А откуда-то из глубины памя-
ти всплыло давнее, почти забытое. 
Был майский праздничный день. 
В город приехали столичные ар-
тисты. Билет на концерт Вера Ни-
колаевна, а тогда просто Верочка, 
достала с трудом. А он, в ту пору 
еще мало знакомый ей человек, 
случайно оказавшийся ее соседом 
во втором ряду кресел зрительно-
го зала, после концерта проводил 
Верочку домой. Это была судьба. 
Вскоре они поженились. Тогда она 
еще первый год после института 
работала в школе преподавате-
лем русского языка и литературы. 
Продлилась семейная жизнь все-
го два года. Началась война. Муж 
был военным и сразу же ушел на 
фронт. Как оказалось, навсегда.

Дальнейшие годы были фак-
тически полностью отданы де-
тям. Росли они здоровыми, бой-
кими, особенно Димка, который 
по натуре был лидером, вожаком, 
заводилой как в школе, так и до-
ма. И никто не знает и не узнает, 
какой ценой она одна в страшные 
военные годы, в послевоенную 
разруху и голод сумела поднять 
их, поставить на ноги, пустить 
в большую жизнь. Вот сейчас, в 
старости, она не могла даже по-
нять, где тогда черпала силы, как 
смогла выдержать, не сломаться 
под тяжестью обрушившихся на 
нее житейских невзгод, что по-
могло ей, одинокой женщине, 
выстоять и до конца пройти свой 
материнский путь. Порой ей да-
же казалось, что всё это было не 
с ней, а с кем-то другим, в какой-
то иной жизни.

Ночью Вера Николаевна не-
сколько раз вставала и, распахнув 
окно, подолгу смотрела на уто-
нувшие во мгле заречные дали, 
на мириады мерцающих в темном 
небе бесконечно далеких звезд, на 
повисший над землей, словно в 
сказке, яркий диск луны... В лицо 
веяла ночная прохлада, с улицы 
доносились запахи вянущих трав, 
смешанные с запахом хвои, к ним 
примешивался тонкий аромат цве-
тущих в палисаднике пионов, и 
Вере Николаевне хотелось плакать 
от сознания того, как всё в при-
роде гармонично, прекрасно, как 
всё объединено каким-то великим, 
добрым и светлым, недоступным 
человеческому разуму смыслом.

В жизни, в судьбах людских 
всё не так. Принято считать, что 
человек рождается, приходит 
в этот мир для счастья. Только 
всегда ли это так? Уж кто-кто, а 
Вера Николаевна хорошо знала, 
какой ценой достается это самое 
счастье.

А из головы не шли слова ба-
тюшки Бориса. Что значит «слу-
шать голос своей совести»? Во-
обще что это значит – жить по 
совести? И по совести ли она сама 
прожила свои годы?

Проснулась Вера Николаевна 
раньше обычного, еще до восхода 

солнца. Долго лежала с закрыты-
ми глазами, мысленно перебирая 
в памяти события минувшего дня. 
На душе по-прежнему было не-
спокойно, тревожно. От завтрака 
отказалась – выпила только ста-
кан чаю.

– Ты мать, однако, приболе-
ла, – заметил Андрей. – Девчон-
ки здесь без тебя всё приберут. 
Им всё равно делать нечего. Иди, 
отдыхай.

– Да, пожалуй, – согласилась 
Вера Николаевна. – А ты, сынок, 
позвони Димке, чтобы приехал. 
Скажи, что я просила. И сам тоже 
пока далеко не уходи.

– А что случилось?
Вера Николаевна промолчала. 

Уже в дверях своей комнаты по-
жаловалась:

– Что-то мне сегодня действи-
тельно нездоровится.

Димка примчался меньше чем 
через час. Гнал машину по-су ма-
сшедшему. Боялся, что с мате-
рью плохо. Во дворе столкнулся 
с братом.

– Ну, что с ней?
– Ничего, – пожал плечами 

Андрей.
– А зачем звала?
– Понятия не имею. 

Но, наверное, что-то се-
рьезное. Иначе зачем бы 
ей звать нас обоих?

– Интересно.
Вошли к матери роб-

ко, словно провинивши-
еся школяры.

– Видно, мамуля хо-
чет нас за что-то про-
песочить, – попробовал 
пошутить Андрей.

– Особенно тебя, – 
поддел Димка. – Счита-
ешься в доме хозяином, 
а порядка никакого.

– А ты, как всегда, в 
стороне. Ты у нас всегда 
хороший.

– Хватит, ребята, – 
остановила их Вера Ни-
колаевна. – Перестаньте 
дурачиться. Я позвала 
вас по другому делу, но 
только знали бы вы, как 
тяжело мне об этом го-
ворить. Но говорить на-
до. Думаю, что это будет 

лучше и для вас, и для меня. Я всю 
ночь переживала, думала, следует 
ли мне ворошить прошлое или всё 
оставить как есть. Но с Божией по-
мощью решилась. Виновата я пе-
ред вами, сынки. Ох, как виновата. 
Простите меня грешную за то, что 
столько лет держала вас в неведе-
нии. Боялась причинять боль и вам, 
и себе. Но вот под старость поняла, 
что нельзя жить с неправдой в ду-
ше. Сегодня я должна сказать вам 
то, о чем молчала всю свою жизнь.

– Ну, мать, – покачал головой 
Димка, – ты никак детективов на-
читалась. Какие там у тебя могут 
быть тайны?

– Могут сыночки, могут. Дело 
в том, что я не ваша мать. Не я вас 
родила. Вас родила совсем другая 
женщина. Я не захотела уносить с 
собой в могилу эту тайну.

Впечатление от сказанного бы-
ло настолько сильным, что братья, 
попросту говоря, остолбенели. 
Первым опомнился Димка:

– Мамочка, это что? Розы-
грыш? Шутка такая? Если да, то 
это очень злая шутка. Так шутить 
нельзя. Зачем ты это делаешь?

Вера Николаевна лишь скорб-
но покачала головой. Некоторое 
время в комнате стояла гробовая 
тишина. И снова первым загово-
рил Димка.

– Зачем ты нам это сказала? 
Зачем? Можно было бы всё как-
то иначе, постепенно... Или во-
обще...

– Сейчас вам трудно во всем 
разобраться, – отозвалась Вера 
Николаевна. – Осознание насту-
пит позднее. Конечно, мне мож-
но было бы и промолчать, нико-
му ничего не говорить, и никто 
бы никогда не узнал, что жила 
когда-то на свете женщина, кото-
рая сама, погибая, спасала своих 
детей. Но по совести ли это? По-
человечески ли? Я часто думала 
об этой женщине и понимала, что 
всем обязана ей. Я не имела своих 
детей, а вы наполнили мою жизнь 
семейным счастьем. Но вы долж-
ны, вы просто обязаны знать, что 
у вас была ваша родная мать, ко-
торая вас родила, дала вам жизнь. 
Я лишь вырастила вас и не имею 
права лишать вас памяти о родной 
матери. Для меня это было бы не-
простительным грехом.

– Кто она? – волнуясь, тихо, 
почти шепотом спросил Андрей. – 
Ты видела ее? Помнишь?

– Да, конечно, я всё расска-
жу, – вздохнула Вера Николаев-
на. – Вам это надо знать. Всё про-
изошло в начале войны. Помню, 
мимо нашего дома куда-то на вос-
ток шли и шли беженцы, уходили 
от войны, которая грохотала у них 
за спиной. Шли и в одиночку, и 
семьями, несли на себе кто что 
мог захватить. Катили тележки 
с поклажей, иногда встречались 
подводы. В основном шли жен-
щины, старики, дети, голодные, 
смертельно уставшие, обречен-
ные. Эта женщина тоже куда-то 
шла вместе со всеми, но, види-
мо, совсем выбившись из сил, 
решила постучаться в наш дом. 
Уже вечерело. Кроме двух детей, 
совсем еще малюток, у нее на 
руках ничего не было. Женщина 
была больна. Вся просто горела. 
Говорила плохо. Так, отдельные 
слова: «Не выжить... Спасите 
их... Детей спасите. Богом молю. 
Жарко... Нечем дышать...». Мы с 
мамой уложили ее в постель, как 
могли успокоили и накормили де-
тей. Всю ночь не спали. Женщина 
металась в бреду, что-то говорила, 
плакала, и мы вместе с ней плака-
ли от бессилия, от невозможности 
чем-то помочь ей, спасти. К утру 
ее не стало...

Андрей тихо подошел к мате-
ри и обнял ее. Дмитрий взял маму 
за руку и молча кивнул.

Вскоре после этого разговора 
Вера Николаевна стала замечать, 
что отношение сыновей к ней 
стало немного мягче, заботливей. 
Как будто любви еще даже при-
бавилось. 

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаМать Рассказ

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск
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Творчество наших читателей
Не умеем мы молиться,
Не умеем каяться,
Мчится жизни колесница,
Спо – ты – ка – ется...
Мимо Божьих храмов мчится,
Дней святых не ведая,
А душа впотьмах томится
Духом бедная.
Не умеем мы молиться
Ни в беде, ни в радости,
Тяжело в грехах влачиться,
Вязнуть в праздности.
Не учили нас креститься,
В храме низко кланяться,
Не учили причаститься
Да покаяться.
Покаянье нам не снится,
Хоть грехов немерено.
Не в Творца, а в небылицы
Глупо верим мы.

А когда беда стучится,
Грянет тучей серою,
Обращаем к небу лица,
Будто веруем...

Екатерина Каюрова

Русь моя, очарованный край.
Внешне нища, но духом богата.
Тайны сути ее разгадай
В звоне храма и громе набата.
В теплом летнем дыханье полей
И в озерах задумчивых синих,
В трубном крикетоске журавлей,
В рощах тонких берез и осинок.
Ах, Россия! Чарующий край!
Неземною окутана тайной –
Белых яблонь ликующих май
И октябрь в листве покаянной.
Образ твой в ореоле икон,
Твои храмы – Фаворские кущи.

Над тобою малиновый звон –
Голос ангельский, к Богу зовущий...
Над рекою поют соловьи,
Вновь рассвет растревожили ранний,
Чтоб прошел по просторам твоим
Божий день – очарованный странник.

Сергий Савельев,  
член Союза писателей РФ,  

г. Фрязино

Блаженно время созиданья
И поколенье, в ком живёт
Духовной веры осознанье
И вечной мудрости полёт.
Блаженны строившие храмы –
Благословившие свой род.
И проклят тот народ, в ком хамы
Взрывают святости оплот.

Георгий Шубин,  
пос. Сибирский

Хороший подарок
«Когда я был маленьким, ле-

том папа часто приносил нам 
свежей сладенькой виктории. 
Мама заливала ее молоком, и 
мы дружно кушали ее. Вот 
радостито было! Мне это 
чувство запомнилось на всю 
жизнь...

А теперь я чтото похо-
жее испытываю каждый ме-
сяц – когда держу в руках но-
вый номер газеты "Лампада". 
Здесь и сладость ярких ягодок, 

и прохлада нежного молочка, 
и теплота маминых рук, и 
крепость папиной заботы. 
И все это, конечно же, 
собрано в одном ценном 
сосуде – благодати Бо-
жией!»

Ведь вы же знаете одну из 
главных заповедей православно-
го христианина: «Возлюби ближ-
него твоего»? И вытекающее из 
нее правило – делиться с другими 
людьми. Когда мы сами имеем 
достаточно много блага, почему 
бы не порадовать и других?

Вот мы часто получаем пись-
ма в редакцию от людей, благо-
дарящих нас за газету – хвалят, 
рассказывают, сколько получили 
пользы от материалов, сколько 
радости порой. Это ведь тоже 
благо. И согласитесь – кто-то из 
ваших близких людей, тот, кто 
достаточно вам дорог, – он мо-
жет и не знать о такой газете. И 
подумайте – если вы на самом 
деле считаете «Лампаду» хоро-
шим изданием, полезным вашей 
жизни – так почему бы не поде-
литься информацией о газете с 
дорогими сердцу людьми? Рас-
скажите, дайте почитать уже 

прочитанные вами номера – у 
вас от этого точно не убудет. За-
то кому-то из друзей, возможно, 
сделаете приятное, а то и вовсе 
окажете полезную услугу.

А бывает и другой случай. 
Возможно, вы знаете достаточно 
развитого духовно человека, ко-
торый наверняка с радостью при-
мет такую газету – а вот по фи-
нансам у него проблемы. И уже 
тяжело для бюджета обойдется 
подписка. Тогда это прекрасный 
вариант для подарка: на день рож-
дения, день Ангела, на Пасху – на 
любой праздник! Наверняка этот 
подарок окажется одним из луч-
ших для дорогого вам человека.

Так что задумайтесь: мы де-
лимся порой кусочком хлеба, 
одеждой – а почему бы не по-
делиться информацией? А тем 
более приятной и полезной для 
сердца близкого человека.

Редакция газеты «Лампада»

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

Совет 
от читателя
(проконсультируйтесь 

с врачом)

Семечки... от гипертонии. 
Моему мужу этот рецепт 
спас жизнь. Уже через 
пару дней он ощутил 
результат, а через две 
недели и вовсе забыл 
о болезни. Рецепт 
простой и дешевый.

Народных рецептов от ги-
пертонии не счесть. Но у меня 
есть свой фирменный, прове-
ренный годами на себе и род-
ных. Всыпаю в эмалирован-
ную кастрюлю пол-литровую 
банку промытых неочищен-
ных подсолнечных семечек, 
заливаю 2 литрами холодной 
воды, кипячу 2 часа. После 

остывания процеживаю. Выпи-
ваю отвар в течение дня. Дей-
ствует напиток очень быстро 
и дает стойкий эффект. Тем, 
кто не может выпивать по 2 л 
в день, лучше брать меньшие 
пропорции: 1 стакан семечек 
заливать 1 л воды, кипятить 
также 2 часа. Рекомендуется 
попробовать всем, кто страда-
ет гипертонией. Это народное 
средство действительно хоро-
шо помогает при гипертонии. 
Семена подсолнечника богаты 
никотиновой кислотой, которая 
расширяет сосуды и улучшает 
микроциркуляцию крови. Но 
для стойкого лечебного эффек-
та необходим регулярный при-
ем такого отвара.

В. Маркова

0+

О кофе
Приходит к отцу молодая 

дочь и говорит:
– Папа, я устала, у меня такая 

тяжелая жизнь, у меня столько 
проблем, я всё время плыву про-
тив течения, у меня нет больше 
сил... Что мне делать?

Отец вместо ответа поста-
вил на огонь три одинаковых 
кастрюли с водой. В одну кинул 
морковку, в другую положил 
яйцо, а в третью насыпал зерна 
кофе. Через некоторое время он 
достал из воды морковку и яйцо, 
а из третьей кастрюли налил в 
чашку кофе.

– Что изменилось? – спросил 
он дочь.

– Морковь и яйцо сварились, 
а зерна кофе растворились в во-
де, – ответила она.

– Нет, дочь моя, это лишь 
поверхностный взгляд на вещи. 
Посмотри: твердая морковь, по-
бывав в кипятке, стала мягкой и 

податливой. Хрупкое и жидкое 
яйцо стало твердым. Внешне они 
не изменились, они изменились 
внутри под воздействием не-
благоприятных обстоятельств – 
кипячения. Так и люди: сильные 
внешне могут расклеиться и 
стать слабаками там, где сла-
бые и нежные могут окрепнуть 
и возмужать...

– А кофе? – спросила дочь.
– А это самое интересное! 

Зерна кофе полностью раство-
рились во враждебной среде и 
изменили ее – превратили ки-
пяток в прекрасный ароматный 
напиток.

Есть особенные люди, ко-
торые не меняются от обстоя-
тельств, – они изменяют сами 
обстоятельства, превращая их во 
что-то новое и прекрасное, добы-
вая пользу и знания из ситуации...

Медицинский 
ликбез

Притчи

В Свято-Георгиевской церкви г. Новоалтайска  
ежедневно по окончании Божественной литургии  

будут совершаться молебны:
Понедельник – св. блж. Матроне Московской (помощь в житей-

ских нуждах и жилищных вопросах).
Вторник – свт. Спиридону Тримифунтскому (помощь в жи-

тейских нуждах и материальных трудностях).
Среда – Божией Матери в честь Ея иконы «Неупиваемая 

Чаша» (помощь страдающим от недуга пьянства и 
наркомании).

Четверг – свв. правв. Богоотцам Иоакиму и Анне (помощь 
супругам, детей не имеющим).

Пятница – Божией Матери в честь Ея иконы «Всецарица» 
(помощь онкобольным и страдающим различными 
женскими заболеваниями).

Возобновляется чтение акафистов:
Среда – в 13:00 акафист свв. мчч. 14000 младенцам, от 

Ирода в Вифлееме избиенным.
Суббота – в 16:00 акафист св. прав. отцу нашему Иоанну 

Кронштадтскому.
Воскресенье – на вечернем богослужении акафист св. великому-

ченику Георгию Победоносцу. 

Подпишись!

Подписной индекс:


