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«...не умре девица, но спит».
Мф. 9,24

осподь Иисус Христос, 
провидя будущее нетле-
ние человеческого рода 
чрез победу Его, Побе-
дителя ада, над смертью 
и будущую блаженную 
жизнь избранного челове-
чества, – сказал отцу и ма-
тери умершей девицы (от-
цу имя Иаир), пригласив-
шим Его в дом свой для 
исцеления ее: «Не умре 
девица, но спит». Эти сло-

ва Господа показались столь 
необычайными и стран-

ными для присутствовав-
ших, что они засмеялись, 
наверняка зная, что девица 

умерла. А когда она воскресла из 
мертвых по всемогущему гласу 
Господа, они пришли в ужас от 
дивного чуда (Мк. 5,42).

Такое чудо сотворено было 
Гос подом в образ и показание 
будущего общего воскресения 
всех людей. Так воскреснут во 
мгновение ока все люди в по-
следний день мира.

Вот настало предопределен-
ное время и для Богоматери кон-
чить земную жизнь, полную ве
личайших скорбей, и потом – по вос-
кресении Сына и Бога Ее из мертвых – 
неизглаголанных радостей; на Ней, пер-
вой из человеков, Господь самым делом 
явил во всей силе истину Своих слов: 
«Не умре девица, но спит». Смерть кос-
нулась живоносного тела Ее только три 
дня, по подобию тридневновавшего во 
гробе пречистого, нетленного Тела Гос
пода: в третий день Она воскрешена и 
с телом взята на небо – и пребывает по 
смерти жива, спасая присно изо дня в 
день, из года в год, непрестанно насле-
дие свое – благочестивых христиан. И 
сколько повсюду совершила и совер-
шает Она чудес милости, избавления и 
спасения для христиан православных, и 

даже неправославных, усердно Ее при-
зывающих и чтущих! Сколько было и 
есть чудотворений спасительных от Ее 
всечестных икон в разных местах! Она 
всегда жива и близка к благочестивым, 
всегда спасает и являет дивные силы 
над верующими и возбуждает сердце и 
уста к хвалению и благодарению Бога 
и Ее, Заступницы Усердной. Иначе уто-
мились бы уста, опустились бы руки для 
молитвы, если бы Она не заступала и не 
спасала нас всегда.

Матерь Божия, апостолы, мученики, 
святители, преподобные и все святые 
вкусили радостно благодати бессмер-
тия и еще прежде конца жизни желали 
разрешения от тела. Святые мученики с 

радостью шли на мучения, чтобы стра-
даниями, смертью за Христа очиститься 
от греха, как золото очищается в гор-
ниле, и купить кровью жизнь вечную, 
и – дивное дело – друг перед другом 
восхищали муки с радостью, как сокро-
вища многоценные, говоря друг другу: 
«Братья и други! Если теперь не умрем 
в мучениях за Христа, за веру в Него, то 
во всяком случае нам придется же уме-
реть, ибо все умирают; лучше же необ-
ходимость смерти обратить в случай 
к приобретению почести от бессмерт-
ного Царя Христа и смертью за Него 
купить жизнь вечную». И они тысячами 
умирали с радостью в муках за Христа, 
чудно укреплявшего их в страданиях, и 

получили бессмертную жизнь, не посра-
мившись нимало в своем уповании, и 
святые мощи их сделались источником 
исцелений для верующих. Они и сами 
часто являлись многим благочестивым, 
как живые и цветущие бессмертием и 
славные непобедимою силою. Вот и 
Матерь Божия, как Сама лично явля-
лась в Своей небесной славе и красо-
те не тлен ной избранникам Божиим на 
земле, как, например, в древнее время 
Андрею, Христа ради юродивому, и 
ранее – святым апостолам, а в поздней-
шие времена святым Сергию Радонеж-
скому и Серафиму Саровскому, так и в 
бесчисленных иконах Своих от начала 
доныне сотворила и творит множество 

знамений и чудес, являя Свое 
материнское промышление и по-
печение о христианских людях.

Так, возлюбленные братья и  
сестры, после смерти и воскре
сения Христова для благочес
тивых христиан нет смерти в том 
грозном виде, в каком она была 
в Ветхом Завете, когда и правед-
ные люди по смерти сходили в 
ад; она ныне стала сном, успе-
нием, успокоением для верных. 
«...блажени мертвии, умираю-
щие о Господе отныне; ей глаго-
лет Дух, да почиют от трудов 
своих» (Откр. 14,13). Но она и 
теперь страшна для неверую-

щих, нечестивых, нераскаянных греш-
ников, ибо она бывает для них началом 
вечной муки и огня геенского. «...идите 
от Мене проклятии во огнь вечный» 
(Мф. 25,41), – сказано будет им послед-
нее слово Бога и Творца, и они погру-
зятся в нем навеки.

Будем же жить по вере, со страхом 
Божиим, в борьбе со страстями пло-
ти, в делании добрых дел. «...очистим 
себе, братие, – говорит апостол, – от 
всякия страсти, скверны плоти и духа, 
творяще святыню в страсе Божии» 
(2Кор. 7,1), – и для нас не страшна бу-
дет смерть, а радостна, и не смертью 
она будет для нас, а успением, сном и 
успокоением. Аминь. 

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

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Крестный ход 
в село Коробейниково
Праздничным богослужением завершил-

ся 17й Всероссийский крестный ход в село 
Коробейниково к чудотворной Коробейников-
скойКазанской иконе Божией Матери. 5 июля 
в БогородицеКазанском монастыре, где нахо-
дится главная святыня земли Алтайской, было 
совершено три Божественных литургии.

Позднее богослужение возглавил глава Ал-
тайской митрополии, Высокопреосвященный 
Сергий, митрополит Барнаульский и Алтай-
ский. Владыкемитрополиту сослужили епи-
скоп Рубцовский и Алейский Роман, епископ 
Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, 
епископ Бийский и Белокурихинский Сера-
пион и сонм духовенства Алтайской митро-
полии и близлежащих епархий. В соборной 
молитве к Царице Небесной приняли участие 
около 3,5 тысяч человек из Алтайского края, 
Республики Алтай, других регионов России, а 
также стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Более трех тысяч паломников смогли в этот 
день причаститься Святых Христовых Таин.

Праздничная 
Архиерейская литургия 
в скиту с. Сорочий Лог

7 июля Высокопреосвященнейший Сергий, 
митрополит Барнаульский и Алтайский, посе-
тил ИоанноПредтеченское архиерейское по
дворье села Сорочий Лог, где совершил празд-
ничную Божественную литургию в честь Рож-
дества честного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Правящему ар-
хиерею сослужили представители духовенства 
Барнаульской епархии. Просторный деревян-
ный храм не смог вместить всех паломников. В 
ходе Богослужения митрополит Сергий вручил 
церковные награды за понесенные труды во 
благо святой церкви: клирик храма святите-
ля Спиридона Тримифунтского с. Санниково 
иерей Михаил Воронцов был награжден на-
бедренником, настоятельница скита монахиня 
Марфа была награждена Патриаршей медалью 
преподобной Евфросинии, великой княгини 
Московской. После причастия духовенства, 
монашествующих и мирян был совершен ве-
личественный крестный ход вокруг храма свя-
той обители. Затем состоялась монастырская 
трапеза, после чего паломники отправились к 
святому источнику, чтобы набрать святой воды 
и окунуться в его святые воды.

Освящение закладных 
камней в Новоалтайске

В праздник Рождества святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 7 ию-
ля, Высокопреосвященный митрополит Сергий 
совершил освящение закладных камней в ос-
нование строящихся храмов в честь святителя 
Николая Чудотворца и святого праведного Си-
меона Верхотурского в Новоалтайске.

Архипастырю сослужили секретарь Барна-
ульской епархии иерей Андрей Басов, благо-
чинный Белоярского церковного округа прото-
иерей Вячеслав Данькин, настоятель Николь-
ского храма в Новоалтайске иерей Николай 
Леденев, протодиакон Владимир Черных и 
другие клирики Барнаульской епархии.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Слово Иоанна Кронштадтского (28 августа)
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Продолжение. Начало в № 7

Устройство 
храма

Трудно найти человека, ни разу 
не входившего в храм – пусть в 
качестве туриста, пусть из любо-
пытства, пусть в качестве пригла-
шенного на брак или на креще-
ние. В минувшую атеистическую 
эпоху в храмах могли устраивать 
планетарии, склады, музеи, но да-
же тогда человек, переступавший 
порог бывшего храма, попадал в 
пространство, помнящее молитвы 
ушедших поколений. Святость ме-
ста давала знать о себе даже сквозь 
новейший безбожный антураж.

С чего начинается храм? С при-
твора. Это слово, быть может, зна-
комо не каждому. Так называется 
первая часть храма – та самая, в ко-
торую мы вступаем, открывая две-
ри церкви. Притвор – то первое, с 
чем мы сталкиваемся, входя в храм. 
Ведь и при знакомстве с человеком 
мы обращаем внимание в первую 
очередь на телесные качества: на 
цвет волос, глаз, на голос, на рост. 
Как и люди, притворы в наших 
храмах разные. Иногда они быва-
ют столь маленькие, что функци-
онально не используются, хотя на 
притворе лежит очень важная ду-
ховная нагрузка. В древности там 
молились люди уже верующие, но 
еще не удостоенные крещения, так 
называемые оглашенные. Также в 
притворах молились отлученные 
от причастия за те или иные грехи.

Если притвор – первая часть 
храма, то должна быть и вторая, 
и третья. Сколько вообще частей 
у храма? Три, как у человека. В 
человеке есть дух, душа и тело. 
Храм тоже трехчастен: притвор, 

людское, или место молитвы наро-
да, и алтарь. Алтарь соответствует 
святому святых древнего Иеруса-
лимского храма, который тоже был 
трехчастен. Итак, притвор – это те-
ло, храм – это душа, а алтарь – это 
дух храма. Туда, в алтарь, не может 
зайти каждый – только посвящен-
ный в священный сан или специаль-
но благословленный человек. Вот 
это то самое святое святых христи-
анского храма – алтарь. Собственно 
ради алтаря храмы и воздвигаются, 
поскольку здесь происходит всё 
главное на службе. Здесь присут-
ствие Божие ощущается особо.

Иконостас
Это перегородка, разделяющая 

алтарь от средней части храма. Со-
стоит она из икон, расположенных 
ярусом, количество которых может 
быть различным, от трех до пяти. 
Иконостас – это целая книга, ис-
пещренная священными симво-
лами и знаками, которые нужно 
читать. Всё здесь указывает на 
небесные тайны. Главные врата 
иконостаса называются Царски-
ми. Через них даже священник не 
может войти и выйти, когда ему 
захочется, но только в особые мо-
менты службы, неся в руках Ча-
шу или Евангелие. Царские врата 
символизируют собою и врата рая, 
которые закрылись после грехо-
падения и открылись вновь с при-
ходом в мир Христа Спасителя. 

Обязательно на Царских вратах 
изображается икона Благовеще-
ния – Архангел Гавриил является 
Деве Марии с благой вестью и го-
ворит Ей: «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою». И его архангель-
ское «радуйся» принесло радость 
всему миру. А также обязательно 
изображаются четыре евангелиста, 
имена которых нужно знать каждо-
му: Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Если стоять лицом к алтарю, то 
справа от Царских врат мы увидим 
местный образ Иисуса Христа. Это 
может быть изображение ростовое, 
поясное или Нерукотворный Образ 
(Спас на полотне, Спас на Убрусе). 
Слева от Царских врат непременно 
находится образ Владычицы Бо-
городицы. Чтобы узнать, в честь 
какого святого или в честь какого 

священного события храм освящен, 
нужно внимательно присмотреться 
к тому образу, который находится 
по той же стороне, что и образ Спа-
сителя – справа от него. Поскольку 
алтарь – это место, в котором со-
вершается Евхаристия, приносится 
Богу бескровная жертва, место, от-
куда через Царские врата с Чашей в 
руках с Телом и Кровью Христовой 
выходит священник, – над Царски-

ми вратами или на них изображает-
ся икона Тайной вечери.

На земле для Христа более всех 
потрудились Петр и Павел, а на не-
бе предстоят Михаил и Гавриил. 
Образы этих Архангелов изобра-
жаются на вратах, называемых диа-
конскими. Михаил и Гавриил могут 
заменяться образами самых извест-
ных диаконов в истории Церкви: 

архидиакона и первомученика Сте-
фана и святого диакона Лаврентия.

Второй ярус иконостаса состав-
ляют иконы, посвященные двуна-
десятым праздникам. Год церков-
ный начинается в сентябре, первый 
праздник сентября – Рождество 
Богородицы. Год церковный за-
канчивается в августе, и последний 
праздник года – это Успение Бого-
матери. Все эти двенадцать празд-
ников, начиная от Рождества Бого-
матери и заканчивая Ее Успением, 
куда входит и Крещение Господне, 
и Введение во храм, и Преображе-
ние, изображены иконографически 
во втором ярусе иконостаса.

Еще выше расположен деисус-
ный, а если правильно, то деисис-
ный чин (греч. «деисис» – «моле-
ние»). В центре изображен Господь 
во Славе, Христос на царском тро-
не. Ближайшими к Нему в позе мо-
лящихся людей изображены Божия 
Матерь и Иоанн Предтеча. Далее 
идут Архангелы и Ангелы, тради-
ционно далее свт. Василий Вели-
кий, Григорий Богослов, апостолы 
Петр и Павел и местные святые. 
Завершается иконостас Распятием.

Продолжение следует 

На одном из привалов по пути в Египет 
Спаситель сделал первые шаги – такое чудес-
ное событие и отображается на этой иконе. 
Икона очень любима и почитаема на Святой 
Земле. Продается, пожалуй, только в мона-
стыре Герасима Иорданского, что стоит в трех 
километрах от места на Иордане, где крестил-
ся Спаситель. Говорят, ее очень любят дети.

Монастырь святого Герасима Иорданского 
образован в V веке на юге Иорданской долины 
около места впадения реки Иордан в Мертвое 
море и там, где останавливалось Святое Се-
мейство по дороге в Египет. Основал его Гера-
сим, пришедший в Святую Землю для покло-
нения и поселившийся здесь отшельником.

К преподобному Герасиму присоедини-
лись другие монахи, и для их жития была 
построена лавра. В ней иноки жили в обще-
житии и, достигнув духовного совершенства, 
поселялись в отдельных кельях.

О Герасиме рассказывают, что он достиг 
невероятного уровня аскетизма и в сорока
дневный пост вообще обходился без пищи, 
довольствуясь только по воскресеньям хле-
бом Святого Причастия.

Умер прп. Герасим в 475 году и в скром-
ности своей не оставил места своей могилы.

В монастыре две церкви – Верхняя и 
Нижняя. В нижней пещера, в которой но-
чевали младенец Иисус, Мария и Иосиф 
по пути в Египет.

Не все воспринимают образ, как при-
вычный, даже ктото считает его не кано-
ническим. Вот что пишет Фёдор Петров: 
«Образ этот – удивительный и чудесный. 
Я понимаю, что слезы на глазах при взгляде 
на него – это, скорее всего, от сентимен-
тальности, а не от самого христианского 
чувства. И что молиться, наверно, лучше 
перед привычными нам образами Богомате-
ри. Но – пусть он всё равно будет рядом».

В самом деле – пусть будет рядом. Чье 
сердце не тронет Ребенок Иисус, которому 
предстоит вырасти, пострадать на кресте, 
воскреснуть и создать Церковь Свою, как 
и обещал.

Зинаида Санникова

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Удивительная современная 
греческая икона 

«Первые шаги 
Иисуса Христа»

1000-летие 
преставления 

Крестителя Руси 
отметили в храме 
Иоанна Богослова
28 июля в Барнаульской епархии 

прошли торжества, посвященные ты-
сячелетию со дня преставления святого 
равноапостольного великого князя Вла-
димира. Их центром по благословению 
главы Алтайской митрополии Высоко-
преосвященнейшего митрополита Барна-
ульского и Алтайского Сергия стал в этом 
году барнаульский храм святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, один 
из нижних приделов которого освящен 
в честь святого Крестителя Руси. Здесь 
собором духовенства Барнаульского бла-
гочиния во главе с настоятелем Алексан-
дроНевского храма митрофорным про-
тоиереем Александром Войтовичем была 
совершена Божественная литургия, а за-
тем молебен святому князю Владимиру 
и крестный ход вокруг храма.

По окончании богослужения на при-
храмовой территории состоялся празд-

ничный концерт, перед началом которо-
го к собравшимся обратился секретарь 
Барнаульской епархии иерей Андрей 
Басов, который огласил посвященное 
празднуемому событию послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и передал поздравление 
от митрополита Барнаульского и Алтай-
ского Сергия, принимающего участие в 
общецерковных торжествах в Москве.

Молебен  
под открытым небом 
прошел в Барнауле

По благословению главы Алтайской 
митрополии Высокопреосвященнейше-
го митрополита Барнаульского и Алтай-
ского Сергия 28 июля в Барнауле состо-
ялся молебен святому князю Владимиру.

Духовенство Барнауль-
ской епархии и миряне мо-
лились у часовни во имя 
святого равноапостольного 
князя Владимира (площадь 
имени В.Н. Баварина) прямо 
под открытым небом.

По завершении молебна 
прот. Константин Гросс за-
читал послание Свя тейшего 
Патриарха всея Ру си Кирил-
ла и поздравил всех с днем 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

Новости 
митрополии
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Православные праздники месяца
СБ1 АВГУСТА

Первое обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязанского. 
Блж. Стефана и матери  
его Милицы, Сербских.  
Прп. Макрины, сестры  
свт. Василия Великого.

Преподобный Серафим Саров-
ский происходил из благочестивой 
купеческой семьи города Курска. С 
юных лет обнаружил тягу к благо-
честию и монашеским подвигам, 
в возрасте 17ти лет оставил ро-
дительский дом. Сначала подви-
зался в КиевоПечерской Лавре, 
а потом – в Саровской пустыни 
Тамбовской губернии. За святую 
жизнь сподобился неоднократно-
го посещения Божией Матери и 
святых. Прп. Серафим был прозор-
лив, исцелял душевные и телесные 
недуги: его молитвенную помощь 
неоднократно испытывали на себе 
не только православные, но и люди 
других вероисповеданий.

Наш великий утешитель и це-
литель, преподобный Серафим – 
скорый помощник всем притека-
ющим к его помощи.

ВС2 АВГУСТА
Прп. Авраамия Галичского, 
Чухломского. Пророка Илии.
Чухломской, или Галичской, 
и Абалацкой («Знамение») 
икон Божией Матери.

ВТ4 АВГУСТА
Мироносицы равноап. Марии  
Магдалины. Прп. Корнилия 
Переяславского.

СР5 АВГУСТА
Почаевской иконы  
Божией Матери. 

Мчч. Трофима, Феофила  
и с ними 13-ти мучеников 
(284-305). Прав. воина Феодора 
Ушакова (прославление 2001).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всех скорбящих 
Радость» (с грошиками).

ЧТ6 АВГУСТА
Мчч. блгвв. кнн. Бориса  
и Глеба, во Святом Креще-
нии Романа и Давида.  
Мц. Христины.

ПТ7 АВГУСТА
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 

Память V Вселенского 
Собора. Прп. Макария 
Желтоводского, Унженского. 

ВС9 АВГУСТА
Святого великомученика  
и целителя Пантелеимона.

Тропарь вмч. Пантелеимону, 
глас 3-й:

Страстотерпче святый и 
целебниче Пантелеимоне, моли 
Милостивого Бога, да прегреше-
ний оставление подаст душам 
нашим.

Кондак, глас 5-й:
Подражатель сый Милостива-

го и исцелений благодать от Него 
прием, страстотерпче и мучениче 
Христа Бога, молитвами твоими 
душевныя наша недуги исцели, от-
гоня присно борца соблазны от во-
пиющих верно: спаси ны, Господи.

ПН10 АВГУСТА
Серафимо-Дивеевской 
иконы Божией Матери 
«Умиление». 

Смоленской иконы  
Божией Матери «Одигитрия» 
(Путеводительница).

ЧТ13 АВГУСТА
Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского и Гдовского, 
и иже с ним убиенных 
прмч. архим. Сергия и  
мчч. Юрия и Иоанна (1922).
Заговенье на Успенский пост.

ПТ14 АВГУСТА
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня (Первый 
Спас). Празднество Всемило-
стивому Спасу и Пресвятой 
Богородице (1164). Семи 
мучеников Маккавеев: Авима,  
Антонина, Гурия, Елеазара, 
Евсевона, Алима и Маркелла, 
матери их Соломонии и учи-
теля их Елеазара (166 до Р.Х.).
Начало Успенского поста.

СР19 АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА  
(Второй, Яблочный Спас).

В этот день вспоминается явле-
ние Спасителя еще во время Сво-
ей земной жизни в Божественной 
славе трем избранным ученикам. 
Иисус Христос взял Петра, Иакова 
и Иоанна, брата его, и возвел их на 
гору. Этой горой традиционно счи-
тается Фавор в Южной Галилее, 
но ряд исследователей склоняются 
к более высокой точке, находящей-
ся севернее, – горе Ермон. На вер-
шине горы Христос преобразился 
перед учениками: «И просияло 
лицо Его, как солнце, одежды же 
его сделались белыми, как свет» 
(Мф. 17,12). «И вот два мужа 
беседовали с Ним, которые были 
Моисей и Илия. Явившись во славе, 
они говорили об исходе Его, кото-
рый Ему надлежало совершить в 
Иерусалиме» (Лк. 9,3031). «И яви-
лось облако, осеняющее их, и из об-
лака исшел глас, глаголющий: Сей 
есть Сын Мой возлюбленный; Его 
слушайте» (Мк. 9,7). Так впервые 
Спаситель засвидетельствовал 
ученикам в полной мере о Своей 
Божественной природе.

Тропарь, глас 7-й:
Преобразился еси на горе, Хри-

сте Боже, показавый учеником 
Твоим славу Твою, якоже можаху, 
да возсияет и нам, грешным, Свет 
Твой присносущный молитвами Бо-
городицы, Светодавче, слава Тебе.

Кондак, глас 7-й:
На горе преобразился еси, и 

якоже вмещаху ученицы Твои, 
славу Твою, Христе Боже, виде-
ша, да егда Тя узрят распинаема, 
страдание убо уразумеют воль-
ное, мирови же проповедят, яко 
Ты еси воистинну Отчее сияние.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и почитаем пречистыя плоти 
Твоея преславное преображение.

ПТ21 АВГУСТА
Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Свт. Емилиана 
исп., епископа Кизического.

ВС23 АВГУСТА
Мчч. архидиак. Лаврентия, 
Сикста папы, Феликиссима 
и Агапита диаконов, Романа, 
Римских. Блж. Лаврентия, 
Христа ради юродивого, 
Калужского.

СР26 АВГУСТА
Преставление, второе 
обретение мощей свт. Тихона,  
епископа Воронежского, 
Задонского чудотворца.

Икон Божией Матери: 
Минской и именуемых 
«Семистрельная» и 
«Страстная».

ПТ28 АВГУСТА
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Тропарь, глас 1-й:
В рождестве девство сохра-

нила еси, во успении мира не оста-

вила еси, Богородице, престави-
лася еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Твоими из-
бавляеши от смерти души наша.

Кондак, глас 2-й:
В молитвах Неусыпающую 

Богородицу и в предстательст
вах непреложное упование гроб и 
умерщвление не удержаста: яко-
же бо Живота Матерь, к животу 
престави, во утробу Вселивыйся 
приснодевственную.

Величание:
Величаем Тя, Пренепорочная 

Мати Христа Бога нашего, и 
всеславное славим успение Твое.

СБ29 АВГУСТА
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
Господня (Третий Спас).
Феодоровской иконы 
Божией Матери.

ПН31 АВГУСТА
Мчч. Флора и Лавра.  
Сщмч. Емилиана епископа  
и с ним Илариона, Дионисия 
и Ермиппа. Прп. Иоанна 
Рыльского.
Иконы Божией Матери 
«Всецарица».

Икона Божией Матери «Все-
царица» (погречески – «Панта-
насса») находится на Святой Горе 
Афон в Ватопедском монастыре. 
Написана в XVII веке. Впервые 
икона Божией Матери «Всецари-
ца» прославилась случаем, когда 
подошедший к ней молодой чело-
век вдруг был брошен на землю 
невидимой силой. Тут же юноша 
слезно признался, что занимается 
магией, и после раскаяния начал 
вести благочестивый образ жизни.

Когда к прославившейся иконе 
Божией Матери стали притекать 
паломники, обнаружилось, что 
после молитв перед ней многие 
излечились от раковых заболе-
ваний. 
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аньше у Родины были 
закрома. Люди, заня-
тые самыми необходи-
мыми профессиями, в 
них собирали урожай, о 
чем отчитывались перед 
всей страной. При этом 
людям у телевизоров 
было чем гордиться, и 
они не беспокоились за 
завтрашний день. Еще у 
Родины были «нагора». 
Туда – «нагора» – шах-
теры изпод земли вы-

давали уголь, поэтично и раньше 
нефти названный «черным золо-
том». И было чтото еще в том 
же смысловом ряду. По крайней 
мере, в школьных учебниках бы-
ли нарисованы комбайны, сыплю-
щие золотое зерно в грузовики, 
симпатичные шахтеры на фоне 
терриконов, летчикиполярники, 
моряки на рыболовецких суднах 
и прочее. Весь праздник мир-
ной жизни охраняли ракетчики, 
зенитчики, летчики и моряки, 
нарисованные рядом. Было дей-
ствительно спокойно. Потом что
то произошло, и масса профессий 
вместе с людьми, которые ими 
занимаются, была вытеснена за 
границу сознания. Не на перифе-
рию сознания, а за его границу. 
То есть, как фигуры в сорванной 
шахматной партии, люди и про-
фессии были сметены с доски 
прочь. Природа, не терпящая пу-
стоты, тут же заполнила вакуум 
аналитиками фондовых рынков, 
актерами комедийного жанра, 
пляшущими девицами, банкира-
ми, боксерами and so on.

Люди, вещи и явления обна-
руживают свою цену, только ис-
чезая или грозя исчезнуть. Не 
ценится здоровье, пока оно есть; 
вечными кажутся родители и их 
опека; бледным видится привыч-
ный пейзаж, и только в чужом 
палисаднике цветы почемуто 
красивее. Я помню, как привы-
кал к «засыпаниям в закрома» 
и «выдаче нагора» и уставал от 
них. Но сегодня, когда в массовом 
сознании искусственно создано 
впечатление, что только моделье-
ры и творцы зубной пасты пашут, 
не покладая рук, а хлеб в поле сам 
растет и уголь из земли сам вы-
плевывается, рабочего человека 
в смысловом мире стало остро 
не хватать.

Психологи (многоликие и бес-
конечные, как английские ученые) 
нетнет да и изрекут слово на 

пользу. Сказано кемто из них, что 
если хотите вырастить из ребен-
ка законченного лентяя, сделайте 
так, чтоб он не видел вас самих – 
родителей – трудящимися. Сде-
лайте так, чтобы мать с руками в 
квашне, отец с отверткой или гра-
блями никогда не отображались 
на сетчатке ребенка и в его созна-
нии. Годам к семи или раньше (тут 
психологи расходятся в цифрах) 
вы получите «нагора» закончен-
ного оболтуса, истерика и неряху. 
Одним словом – аморальную бес-
толочь. А поскольку, как сказано 
выше, природа пустоты не вы-
носит, душу, ничем не за-
нятую, заполнит, вслед за 
праздностью, всякое зло. 
Можно было бы ограни-
читься и басней о Стрекозе 
и Муравье. Но басня цело-
мудренна, а жизнь нет. В 
басне только «зима катит 
в глаза», а в жизни – и нар-
комания, и пьянство, и Со-
дом с Гоморрой.

Это что касается от-
дельно человека, не толь-
ко не наученного тру-
диться, но и не видящего, 
как трудятся мать и отец. 
Что же касается целых 
народов, то ведь они то-
же дети. «Общественное 
сознание, – сказал некий 
американский конгресс-
мен, – это сознание пяти-
летнего ребенка». То есть 
с ним нужно сюсюкать, 
его нужно с чередовани-
ями похваливать и попу-
гивать, мелькать перед его 
носом яркими картинка-
ми, погремушкой греметь, 
обещать сладкое. По сути, 
всё перечисленное – это 
портрет того информаци-
онного подхода к жизни, кото-
рый сформировался на Западе и 
к нам в душу залез, не разуваясь. 
Чистый Голливуд. Попугивают 
апокалипсисом, привязывают 
голой плотью, манят сладким, 
обещают рай после очередных 
выборов, шепчут: «Ты лучший». 
Проливают на героев, с которыми 
зритель себя ассоциирует, дожди 
из стодолларовых купюр и, из-
вестное дело, работать не учат. 
На выходе из народа в скором 
времени может получиться не по 

годам развратный ребенок, у ко-
торого не выработалось противо-
ядие от греха и нет навыка к труду 
и творчеству.

Индейцев некогда загнала в 
резервации водка. Нет у них в 
организме какихто ферментов, 
помогающих справиться с ал-
коголем. Быстрое привыкание и 
еще более быстрая деградация. А 
у нас до сих пор не выработался 
фермент, позволяющий без вреда 
переваривать информацию. Убий-
ственные поведенческие модели 
впихиваются простым людям, 
словно диск в дисковод. Нажима-

ется кнопка «Play», и до человека 
долго еще будет не достучаться. 
И вот в глазах у человека стоит 
«Девятым валом» картина мира, 
где есть аналитики «Forbes», ла-
уреаты «Grammy», продюсеры, 
друзья по ночному клубу и прочее. 
Но, простите, а где те, кто шьет 
одежду? Водит поезда метро, 
сваривает трубы тех самых тру-
бопроводов, от которых зависит 
бюджет страны? Кто делает опе-
рации на сердце, кто делает ме-
бель, ремонты в старых и новых 

домах? Вернее – не кто, а где они? 
Согласно телевизионной картинке 
мира, все люди, занятые профес-
сиями, без которых не прожить, 
являются лишь серым фоном для 
показа людей, занятых бесполез-
ной чепухой или откровенными 
преступлениями.

И дело не только в том, что это 
несправедливо и отвратительно 
в нравственном смысле. Дело в 
том, что наступит однажды вре-
мя, когда восемь менеджеров по 
маркетингу будут бегать за одним 
электриком; когда мы окажемся 
внутри ленивой и безрукой ци-

вилизации. Внутри этой 
цивилизации дела рук 
человеческих могут отка-
заться служить безрукому 
человеку. Так от Федоры в 
известной сказке убежали 
поварешки и кастрюли. А 
среди творений человече-
ских рук у нас не только 
гаджеты или Федорины 
поварешки, но воздушные 
и морские судна, атомные 
электростанции и т.д. Их 
не только трудно приду-
мать и создать. Их доволь-
но сложно эксплуатиро-
вать. Эксплуатировать и 
ремонтировать их может 
трудолюбивый человек, 
умеющий учиться и не 
прожигающий жизнь по 
ночным клубам. Если это 
ясно и даже аксиоматично, 
то надо делать выводы. И 
информационные, и об-
разовательные, и воспи-
тательные.

Когда Церковь молится 
«о изобилии плодов зем-
ных и временах мирных», 
то она предполагает, что 
с человеком всё в поряд-

ке. То есть плоды земные есть, 
а человек может их собрать, со-
хранить, переработать, использо-
вать. Всё это ему не тяжко и даже 
приятно, лишь бы была полезная 
работа. Но если человек отвыкнет 
от труда, поработится праздности 
и греху в разных формах, плоды 
земные рискуют сгнить на полях. 
Ведь уже сегодня множество лю-
дей не хотят трудиться вовсе. Они 
согласны жить подачкой, мило-
стыней, социалкой, воровством, 
прочими видами греха – только не 

работать. И это плоды многих не-
правильно прожитых лет. Так ско-
ро Церкви будет впору молиться 
не о «плодах земных», а «о даро-
вании людям отвращения к празд-
ности и даровании трудолюбия».

Временное удаление от совет-
ской эпохи позволяет отделить 
все зерна от плевел и выделить 
в ушедшем лучшее. Этого «луч-
шего» не так уж мало. Человек 
труда, помещенный в поле вни-
мательного зрения, – это одно из 
«лучшего». Фильмы об офице-
рах дальних застав, о геологах и 
летчикахиспытателях и о людях 
прочих героических и сложных 
профессий сняты обильно и ка-
чественно. Да и любой букварь, 
как говорилось выше, заставлял 
маленького читателя помнить, что 
в мире есть полярники, космонав-
ты, подводники, хлеборобы. На 
контрасте с сегодняшней эпохой 
новых «героев» такая картина ми-
ра воскрешает в памяти забытое 
понятие «дефицита». Этим сло-
вом в Союзе называли недостаток 
на полках разных сортов колбасы 
и многого другого. Сегодня, ког-
да со шмотками и тем, что можно 
пожевать, проблем нет, под опре-
деление «дефицита» неожиданно 
попал здоровый взгляд на вещи, 
умное и ответственное отношение 
к жизни. Оный дефицит нетрудно 
при желании преодолеть или хотя 
бы начать думать в эту сторону. 
Начать думать, например: «Поче-
му лампочка над головой у меня 
горит? Кто это и где это сейчас 
трудится, чтобы она горела?». Вот 
так подумаешь – и выключишь 
лишний электроприбор.

Так незаметно мы переходим 
от темы человека труда к темам 
экологической ответственности 
и экономного быта. Я же говорил: 
все хорошие темы связаны друг 
с другом.

Православные постящиеся 
люди часто сталкиваются 
с такой проблемой – их  
не понимают окружающие, 
например, на работе – 
начинают упрекать: зачем 
вы поститесь, зачем вам 
вс¸ это нужно, почему вы 
не живете, как все, и т.д.

Это хорошая тема. Здесь мы, 
прежде всего, должны понимать 
сами для себя, что мы не судьи 
тем, кто не верит, и не судьи тем, 
кто верит и не постится. Наша 
позиция как раз должна быть 
в следующем: человек верую-
щий должен знать внутреннее 
качество поста, его внутренний 

вкус и цену. Он не должен дока-
зывать комуто чтото. То есть 
не должен рассказывать, напри-
мер, какой слон хороший, тем, 
кто вообще никогда в жизни не 
видел слона и не знает, что это 
за животное та-
кое. Он не должен 
доказывать и уси-
ливаться объяс-
нить то, что опыт-
но знает сам, тем, 
кто этого никог-
да не пробовал. 
Он должен жить 
верой, как напи-
сано: «Праведник  
верой жив будет». 
Вера дол жна да-
вать нам чувство 

равновесия и внутренней напол-
ненности. Мы не должны сты-
диться говорить о ней, но и не 
должны ее навязывать тем, кто 
не готов пока понять. Вспомни-
те, апостол Петр призывает нас 
всегда быть готовыми дать ответ 
о нашей вере всякому вопроша-
ющему нас. Но не насильно кате-
хизировать всех подряд. Поэтому 
среди окружающих, когда мы по-

стимся, мы не должны нарочи-
то выделяться, но если спросят 
нас – ответить, что мы постим-
ся. Если захотят узнать, зачем и 
почему, мы можем предложить 
поговорить об этом серьезно, не 
впопыхах. Скрывать этого не на
до – зачем? Мы же не навязы-
ваем, а живем согласно нашему 
личному мировоззрению.

Какое правильное, адек-
ватное отношение к обще-
ственной и культурной 
жизни в период поста? 
Насколько критично сов-
сем отказаться от чтения 
не духовной литературы, 
от просмотра художест-
венных фильмов, от похо-
дов в театр, от общения 
с друзьями?

Надо всегда читать хорошие 
книги, смотреть хорошее кино, 
ходить на хорошие спектакли, го-
ворящие о правде и обо всём ве-
ликом и важном. Пост – не пост: 
какая разница? Всё великое ведет 
к Богу, всё ничтожное уводит от 
Него. Я не думаю, что это будет 
комуто мешать, вредить. Конеч-
но, монаха видеть каждую суббо-
ту в театре – грешно. А какомуто 
работяге, который, кроме матер-
ной лексики, не знает ничего, у 
кого главное удовольствие – матч 
«Шахтер – Динамо», пойти в те-
атр, посмотреть «Ромео и Джу-
льетту»... А, может, он там запла-
чет, эдакий мужлан 180 кг веса, не-
бритый, вдруг возьмет и заплачет... 
Зачем же ему запрещать? Это для 
него рост. Я считаю, людям нужно 
смотреть хорошее кино, слушать 
хорошую музыку, смотреть хоро-
шие спектакли... плакать на спек-
таклях. Почему нет? Пожалуйста. 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

О человеке труда

К Успенскому посту
Вопрос батюшке

Наступит однажды время, когда восемь 
менеджеров по маркетингу будут бегать 
за одним электриком; когда мы окажемся 
внутри ленивой и безрукой цивилизации.
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а закате дня слышна 
звонкая песня – это 
поют доярки, возвра-
щаясь с дойки коров из 
летнего лагеря. Песня 
разливается по всей 
округе, ее слышно да-
леко в вечернем воз-
духе... Я не знаю, тогда 
таланты были сплошь, 
или сейчас петь негде 
стало? Наверное, всё
таки второе: нет села, 
нет летних лагерей для 

скота и нет доярок. Петь на селе 
стало некому, и это печально, это 
наша беда.

Но я отвлекся. Каждую весну, 
как только появлялась зеленая тра-
ва, колхозных коров перегоняли в 

летний лагерь. Лагерь был в бере-
зовых массивах леса, в семи кило-
метрах от села. В нем были заго-
ны для стада, водопой, был домик 
для пастухов и доярокодиночек. 
Там же жили летом и семейные 
пары – ну не то чтобы 
всё время, но иногда 
оставались на ночь, 
чтобы утром не так ра-
но вставать. Да и в 50х 
годах машин было со-
всем мало, и молоко от-
возили на молокозавод 
на лошадях. А пешком 
семь километров утром 
рано не набегаешься. 
Так что оставались в 
лагере часто. Пастухи 
же спали там всё время, 

коров не бросишь. Потом молоко 
стали возить на грузовике, и дояр-
ки стали ездить домой на ночь. Вот 
когда они возвращались вечером 
из лагеря, тогда и пели песни. Ко-
нечно, труд доярки был в то время 
очень тяжелым, доили вручную, 
у каждой была своя группа коров 
по 1012 голов, и доить приходи-
лось по три раза на день – лето же, 

молока у коров было много. У па-
стухов тоже были свои группы, по 
5060 коров, больше нельзя. Пасти 
приходилось хоть и в березовых – 
светлых лесах, но всё равно в ле-
су. У каждого пастуха была своя 
лошадь под седлом.

Я с 14 лет пас коров и знал 
каждую, как говорится, в лицо. 
Если какаято уйдет в сторону, я 

уже знаю, какая, и еду 
ее искать. Так я пас два 
лета, пока мне не ис-
полнилось 16 лет.

Я получил паспорт 
и поехал смотреть мир. 
Так закончилась моя 
сельская жизнь. Я ее 
помню с самого ранне-
го детства. Хотя давно 
не живу там, но люблю 
свою «малую родину» 
и иногда навещаю ее. 
Дом, где я жил, разру-

шился, но стены остались – дом был 
каменный. Я всегда прихожу к не-
му и немного сижу, вспоминая свое 
детство. Слезы текут по щекам – се-
ло наше погибает, уж совсем мало 
осталось жителей, да и то старики.

Когдато село было большим 
и богатым, было много каменных 
домов, да и деревянные дома бы-
ли хорошо сработаны из красного 
леса и простояли долго. Вот так 
гибнет наша «малая родина», а из 
малого собирается большое.

Скоро некуда будет ехать, се-
ла не будет. Это очень печально...

Иван Паластров
Рисунок Владимира Колбасова

«Христос Воскресе, 
радость моя!»

осле кончины святого 
старца Серафима, Са-
ровского чудотворца 
(1833 г.) память о нем 
хранилась в православ-
ном народе. Предания 
о его жизни и духовных 
подвигах сохранили се-
стры Дивеевской оби-
тели, а также Н.А. Мо-
товилов, записавший бе-
седу с о. Серафимом о 
стяжании Святого Духа, 
как главной цели хри-

стианской жизни. Кроме того, 
прославлению святого Серафима 
послужил митрополит Серафим 
(Чичагов), составивший «Лето-
пись СерафимоДивеевского мо-
настыря». Затем он преподнес 
ее Государю Николаю Алексан-
дровичу.

Особая комиссия расследовала 
чудеса и знамения, происшедшие 
по молитвам о. Серафима. Рас-
следование длилось два с поло-
виной года в 28 епархиях России. 
На докладе Святейшего Синода 
Император начертал: «Прочел с 
чувством истинной радости и 
глубокого умиления».

И вот, 19 июля (1 августа нов. 
ст.) 1903 г. состоялось прославле-
ние святого угодника Божия в при-
сутствии духовенства, Царской Се-
мьи, при огромном стечении наро-
да. Около трехсот тысяч верующих 
съехалось в Саров! Прославление 
сопровождалось многочисленны-
ми чудесами и исцелениями.

Но вскоре после торжества 
прославления и обретения мощей 
преподобного Серафима, по пред-
сказанию самого святого, великая 
скорбь посетила Россию... В 20е 
годы был закрыт Саровский мона-
стырь, мощи святого подверглись 
поруганию от богоборцев.

Черные времена наступили для 
Сарова и Дивеевской обители, как 
и для всего православного люда, 
когда прошла по России сапожи-
щами нога всероссийского хама. 
Святыни были осквернены. Мало 
этого – был отснят документаль-
ный глумливый фильм, чтобы по-
казать, что заросла народная тропа 
к батюшке Серафиму. Саров стано-
вится Арзамасом16, где произво-
дится оружие массового пораже-
ния. Но как велик Бог! Как может 
Он любое зло превратить в спасе-
ние человечества! В этом же самом 
Арзамасе русские инженеры своим 

интеллектом, производством этого 
самого страшного оружия смогли 
предотвратить третью мировую 
вой ну. Великий светоч земли Рус-
ской своей молитвой у Престола 
Божия помогал и в оскверненном 
Сарове делать дело спасения мира.

А в начале 1990х годов в Пе-
тербурге в Музее истории религии 
и атеизма на чердаке были найдены 
завернутые в рогожу останки свято-
го Серафима. Это подтверди-
ло тщательнейшее расследо-
вание церковной комиссии. 
Прежде чем прийти в Ди-
веево, как и предсказывал 
святой старец, и лечь там в 
Троицком соборе, мощи его 
побывали во многих городах 
России, подавая благодатную 
помощь верующим.

30 июля 1991 г. святые 
мощи прибыли в Дивеево. 
Служба в Троицком собо-
ре совершается всю ночь. 
31 июля Святейший Патри-
арх Алексий II совершил Бо-
жественную литургию, мо-
лебен, затем малую вечерню 
с акафистом преподобному. 
Ночью – вновь Божествен-
ная литургия. 1 августа раку 
со святыми мощами внесли 
в собор и установили на 
приготовленное место.

Второе обретение мо-
щей св. Серафима Саровского ста-
ло переломным моментом, озна-
меновавшим начало возрождения 
Православной Церкви в России.

Житие 
преподобного 
Серафима

Преподобный Серафим ро-
дился в г. Курске в благочестивой 
купеческой семье. С раннего дет-
ства любил святой Серафим Бога, 
и Бог хранил его, берёг в несча-
стьях и болезнях. Два особенных 

события отметили детство Про-
хора (так звали Серафима Саров-
ского до пострижения в монахи). 
Семилетним мальчиком он упал с 
колокольни строившейся церкви. 
Когда страшно испуганная Ага-
фья, его мать, сбежала по лестни-
це вниз, она нашла сына здоровым 
и невредимым.

В десять лет Прохор заболел, и 
так сильно, что, казалось, нет на-

дежды ему выздороветь. В самую 
отчаянную минуту мать его вдруг 
услышала, как мимо дома ее несут 
с крестным ходом чудотворную 
икону Божией Матери. Схватив 
мальчика на руки, она вынесла 
его и, горячо молясь, положила 
так, чтобы икону пронесли над 
ним. С этой минуты Прохор начал 
поправляться. Старинная икона 
эта называлась по имени города, 
где она находилась, – «Курская 
коренная».

Совсем молодым, семнадцати 
лет, пошел Прохор в монастырь, 
окруженный лесом. Никто из 
монахов не был так терпелив и 
кроток, никто не молился столько 
и так горячо, как юный послуш-

ник. По прошествии нескольких 
лет Прохора постригли в монахи, 
дали ему имя Серафим. А когда 
инока Серафима рукоположили во 
священники, он возжелал в одино-
честве нести подвиг молитвы, по-
ста и бдения. Получив благосло-
вение настоятеля, преподобный 
ушел в лес. Там выстроил себе ма-
ленькую келию, развел около нее 
огород и пасеку и проводил дни в 

работе, молитве и чтении 
священных книг. Евангелие 
он всегда носил при себе в 
холстяной сумке и не рас-
ставался с ним ни днем, ни 
ночью. Одет был старец 
Серафим всегда в один и 
тот же белый подрясник, 
похожий на балахон. Лицо 
его было веселое, сияло, 
ибо он чувствовал себя 
постоянно в присутствии 
Божием и ощущал радость 
и теплоту в своем сердце. 
Поляны, холмы и родники 
своего леса назвал старец 
именами различных мест-
ностей Святой Земли, где 
родился, жил, умер и вос-
крес Христос. Вся земля 
вокруг преображалась от 
его присутствия, а дикие 
звери становились тихи-
ми и ласковыми. Большой 
медведь часто приходил к 

старцу Серафиму, и он кормил 
его хлебом из своих рук. Медведь 
слушался и любил святого, как 
звери в раю слушались и люби-
ли Адама.

Десять лет провел преподоб-
ный в одиночестве. Хотя по боль-
шому счету одиночеством это 
нельзя было назвать, ведь святой 
Серафим постоянно пребывал 
в общении с Богом. Одно время 
святой Серафим совершил ду-
ховный подвиг – тысячу дней и 
ночей провел в молитве, стоя на 
коленях на большом гранитном 
камне. Но было ли это для него 
подвигом? Возможно, и нет, хотя 
повторить подобное не сможет ни 
один молодой здоровый человек. 

Молитва была для преподобного 
Серафима беседой с Богом – его 
естественным состоянием. Оттого 
и были эти дни и ночи блаженны, 
а не тягостны. Нам, маловерам, 
трудно это себе представить.

Святой Серафим являл кроме 
благочестия и крепкой веры не-
вероятную доброту. Он так ласко-
во относился ко всем людям, так 
принимал к сердцу их радости и 
горести, что вся жизнь притекав-
ших к нему людей открывалась 
ему, как будто бы он сам ее про-
жил. Ему не нужно было слушать 
объяснений, читать писем, он 
всё знал наперед, и от его любви 
и понимания люди становились 
счастливее и лучше.

Но особенно преподобный 
Серафим заботился о Дивеевской 
женской обители, которую ему 
поручила Сама Царица Небес-
ная. Однажды Она явилась ему и 
сказала: «Любимиче мой! Проси 
у Меня чего хочешь». Батюшка 
умолил Владычицу, и Она обе-
щала ему, что все, кто в обители 
его будут – спасутся.

Святой Серафим еще неодно-
кратно видел Пресвятую Бого-
родицу, и по его молитвам одна 
из монахинь тоже удостоилась 
видеть Пресвятую Деву, когда 
Она явилась старцу. Богородица 
говорила о святом Своим спут-
никам: «Он из рода Нашего». Эти 
слова значили, что в сердце стар-
ца Серафима были те же чистота, 
тишина, любовь и смирение, что 
и у Пресвятой Богородицы, и у 
явившихся с Ней апостола Иоанна 
и Иоанна Крестителя.

Чудотворец Серафим Саров-
ский отошел ко Господу 15 января 
1833 года. Угодник Божий стоял 
на коленях со сложенными кре-
стом на груди руками пред иконой 
Божией Матери «Умиление». Гла-
за его были закрыты.

А теперь на месте кельи ба-
тюшки Святейшим Патриархом 
Алексием II освящен храм, ко-
торый был когдато превращен 
в драматический театр. И снова 
звонят колокола, и масса право-
славного люда рекой течет за стя-
жанием благодати, за помощью 
в скорбях к российскому молит-
веннику. Прости нас за всё, отче 
святый!

Ублажаем тя, преподобне 
отче Серафиме, и чтим 
святую память твою, 
наставниче монахов  

и собеседниче Ангелов.

Наше прошлое

Великий светоч земли Русской – Серафим Саровский
1 августа – обретение мощей (1903),

15 января – преставление (1833), второе обретение мощей (1991)

Короткие
рассказы
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Дорогие наши читатели! 
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

День рождения арбуза
Жилбыл на огороде арбуз по 

прозванию Кавун.
Однажды настал его день рож-

дения, и огородные жители при-
задумались, что бы такое прияте-
лю подарить.

– Конечно, галстук! – 
кричали одни.

– Авторучку! – переби-
вали другие.

Тут ктото предложил 
подарить Кавуну полоса-
тую пижаму.

– Точно, – согласились 
все. – Она пойдет ему.

На том и порешили.
Натянул на себя арбуз 

модную пижаму и сразу же 
начал гордиться.

– Я – десерт, – похвалял-
ся он перед овощами. – Меня 
все любят! А вы... Вас только 
в салат можно крошить. Не 
желаю с такими знаться!

И надменный арбуз по-
вернулся ко всем спиной. А 
сзади у Кавуна торчал насто-
ящий поросячий хвостик!

– Вот так поросенок! – завиз-
жал от смеха огурец.

И все принялись смеяться. 
Покачивалась тыква, упирая 
руки в боки. Братцы поми-
доры едва не лопались со 
смеху.

– Умора! – сгибались 
пополам огурцы.

Прыскал, не в силах удер-
жаться в стручке, горох. За-
ливалось слезами луковое се 
мейство Цибули. Размахивал 
головой на тонкой шейке под-
солнух.

Весь огород хохотал. Один 
Кавун никак не мог понять, от-
чего над ним все смеются. В не-
доумении он крутился, поворачи-
ваясь то на правый бок, то на ле-
вый. А ночью, когда все заснули, 
укатился кудато от стыда. Или 
деревенские мальчишки утащили 
его с собой.

Поначалу исчезновению Ка-
вуна никто не придал значения. 
Подумаешь, кому нужен такой 
гордый и некрасивый сосед!

Только с той поры у помидо-
ров щеки так и остались надуты-
ми, словно от смеха. Огурцы так 
и не разогнулись. А еще покры-
лись пупырышками. Это у них 
от страха. Что, если из деревни с 
мальчишками вернется Кавун да 
задаст им перца? Ведь это огурец 
заметил первым, что у арбуза сза-
ди поросячий хвостик.

В. Чирков 

Продолжение.  
Начало в №№ 6-7

О том, как Владимир 
укреплял государство 

Русское

Вошел Владимир с варяжски-
ми дружинниками в свой родной 
город Киев, и начались у него огор-
чения. Раньше он думал: лишь бы 
отобрать власть у злобного стар-
шего брата, а дальше наступят 
спокойные, счастливые дни. Ока-
залось не так. Трудно взять власть, 
а удержать – еще труднее. Варяж-
ские дружинники стали в Киеве 
обижать жителей, требовать с каж-
дого двора дань. Владимир и так их 
отблагодарил пирами да золотом, 
а им всё больше подавай. Каждый 
день стали приходить к Владимиру 
обиженные жители, просить: «За-
щити нас от своих воинов!».

– Не для того мы с тобой 
пришли в Киев, чтоб людей оби-
жать. Но ведь сила пока у варягов, 
да и помогли они нам, – обратил-
ся Владимир к Добрыне. – Посо-
ветуй, как дальше поступить.

– Поставь столы с угощением, 
и пусть варяги пируют у тебя день 
за днем. А я в это время спешно, 
но тайно буду войско российское 

собирать. И как будет за нами 
своя сила, так уж и говори с ни-
ми смело, по справедливости.

Так они и поступили. Пи-
ровали варяжские воины на 
княжеском дворе неделю.

А потом великий князь по-
благодарил их еще раз за му-
жество и сказал, что отпускает 
их на службу к византийскому 
императору. Те хотели сначала 
взбунтоваться: у них и в Киеве 
сладкая жизнь настала, зачем 
им кудато идти. Но только 
смотрят: кругом российское 
войско. Пришлось подчинить-
ся княжеской воле.

Лишь самых верных и му-
дрых оставил Владимир при 
себе, роздал им в управление 
различные города.

Избавился Владимир от на-
емных варяжских воинов, а тут 
другая беда настала. Пока братья 
воевали между собой, восстали 
многие окрестные народы, ко-
торых покорил когдато Олег. 
То вятичи отказывались платить 
дань, то радимичи отделялись, то 
государь польских славян, ляхов, 
отнимал земли в Галиции. Не хо-
тели исполнять княжью волю.

И ходил молодой князь со 
своим войском по всей стране, 

расширял ее границы до Балтий-
ского моря и земли волжских бол-
гар, продирался сквозь дремучие 
леса и топкие болота – проезжих 
дорог не было тогда.

Увидел Владимир, насколь-
ко глуха, дика и незаселена его 
земля, и повелел всюду мостить 
дороги, строить новые города – 
продолжать дела, которые начала 
его великая бабка, княгиня Ольга.

Валерий Воскобойников

Продолжение следует 

Великий князь Владимир, 
равноапостольный святой

Случай с иконой
Для вас, дорогие дети,  
эта непридуманная история.  
Верьте в чудеса по милости Божией!

Живет в селе Чарышское Алтайского края ста-
рушка. Все зовут ее баба Наташа. Она женщина 
верующая, ходит в сельскую церковь. Жизнь не 
баловала ее, пришлось и воевать в Великую Оте
чественную – с сорок первого по сорок пятый.

И вот однажды случился в ее доме пожар. То 
ли проводку замкнуло, то ли другая какая причи-
на – один Бог ведает. Но пожар охватил дом изну-
три, запылало жарко, треск стоял, искры летели... 
Страшно. Пожар – всегда страшен. Это горе, по-
теря имущества, наживаемого годами. Но пере-
живала баба Наташа больше за икону Богородицы, 
которая осталась в охваченном пламенем доме. Ви-
села икона в красном углу и была такой старой, что 
доска, на которой образ писан, была почти черной. 
Но лики Богородицы и Младенца были видны.

Так вот, увидев пожар, сельчане бросились ту-
шить, сама хозяйка тоже не теряла присутствия 
духа и заливала огонь, как могла. Слава Богу – сам 
дом уцелел, сгорело только всё, что было внутри. 
Но что удивительно – икона совершенно не по-
страдала. Мало того, стены черныепречерные, а 
на них белым рисунком словно тянулись к иконе 
и обнимали ее заботливые «руки» – белые линии, 
похожие не то на астры, не то на тюльпаны.

Вот такая чудесная история произошла в Ча-
рышском. Богородица снова явила нам Свою ми-
лость, показала нам, что Богу возможно всё. Слава 
Ему и Его Пречистой Матери во веки!

Иван Москвин, г. Барнаул
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вета была единственной 
дочерью, и соседи всег-
да говорили, что это к 
счастью. По несмышле-
ности своей, по мало-
летству она не понимала, 
почему они так считают. 
Она была почти счастли-
ва. Отца у нее не было, но 
мама любила ее. Когда 
уходили частые гости, и 
она ложилась спать к до-
чери на диван, то часто 
обнимала ее и плакала: 
«Кровиночка ты моя, ни-

кому ты не нужна, кроме мамки!» – 
целовала ее мокрыми губами и за-
сыпала. Света привыкла к неприят-
ному запаху, всегда исходившему от 
матери, и не обращала на него вни-
мания. Она потихоньку вставала, 
раздевала пьяную мать, укутывала 
ее одеялом и пела ей единственную 
песенку, какую знала: «Ой, попа-
лась, птичка, стой. Не уйдешь из 
сети. Не расстанемся с тобой ни за 
что на свете», – а затем шла убирать 
со стола. Пустые бутылки и объ-
едки складывала в ведро, посуду 
мыла, стараясь не греметь, чтобы 
не разбудить мать. Потом убира-
ла в туалете – гости почти всегда 
были неаккуратными. Иногда их 
рвало, это было самое неприятное. 
Наведя порядок в однокомнатной 
квартире, Света заполночь ложи-
лась спать, обняв храпящую мать.  
Девочке шел седьмой год...

Правда, по утрам мать была 
не в настроении, тогда на глаза ей 
лучше было не попадаться. И ес-
ли вечером в гостях был мужчина, 
мать бесцеремонно выставляла де-
вочку за дверь. Та тихо сидела на 
лестничной площадке и смотрела 
в узкое коридорное окно, откуда 
светила далекая звезда. Когда ее на 
площадке заставала соседка баба 
Настя, она забирала Свету к себе 
и причитала:

– Горемычная ты моя! Что ж ты 
на голых ступенях сидишь? Ведь 
камень из человека здоровье тянет. 
Почему сразу ко мне не пошла?

– Да неудобно, надоела я вам 
уже.

– Мамке твоей должно быть 
неудобно. А ты маленькая еще, 
тебе здоровье беречь надо. В сле-
дующий раз сразу ко мне стучись.

– Баба Настя, а я вам секрет 
расскажу. Погасите свет. Вон, ви-
дите звезду? С этой звезды ктото 
со мной разговаривает.

– На небе, деточка, только 
Господь, Богородица, святые да 
Ангелы Божии могут находиться. 
Еще те, кто безгрешную жизнь 
прожил, да мученики вроде тебя, – 
бабушка Анастасия заплакала.

– Баба Настя, вы не плачьте. 
Вовсе я не мученица. У меня всё 
хорошо. Мама меня любит, вы 
любите и Господь с той звезды. А 
еще некоторые говорят «Бог». Там 
что – двое живут?

– Мала ты еще. Про Святую 
Троицу еще не поймешь. А вот 
Господь и Бог – это одно и то же. 
Вот тебя как мама зовет?

– Светка. А когда в хорошем на-
строении – кровиночка, доченька.

– Ну, вот видишь. А еще кто
то называет тебя девочка, Света, 
малышка. А ведь это всё ты, одна. 
Поняла теперь? Именто у Господа 
много, но Он – Один. Подрастешь, 
побольше расскажу.

В то злосчастное утро, которое 
перевернуло всю жизнь Светы, 
мать проснулась еще более хмурой 
и злой, чем обычно. Голова треща-
ла с похмелья.

– Светка! Иди сюда. Вот тебе 
сто рублей. Купишь две бутылки 
пива, булку хлеба и пачку соли. 

Да смотри не потеряй, деньги по-
следние.

– Мама, опять продавцы будут 
ругаться – не дают они мне пива.

– Ладно, не ной. Как обычно, 
попросишь когонибудь из взрос-
лых купить. Ну не могу я идти, 
голова болит. Беги, а то выпорю!

Светы не было почти час, хо-
тя магазин был в их доме. Мать в 
злобе уже разбила чайную чашку 
об пол. Для девочки это не пред-
вещало ничего хорошего. Когда 
она робко постучала в дверь, руки 
ее были пусты.

– А где?.. – мать не могла про-
должить, потеряв от злобы дар речи.

– Мамочка, милая, прости! У 
меня какието большие мальчишки 
деньги отобрали. Я не отдавала, но 
они меня побили и отняли. Мамоч-
ка, я у бабы Насти займу!

– Ах, ты займешь? А отдавать 
кто будет? Может, твоя бабка На-
стя подождет, пока заработаешь? 
Где пиво, дрянь?!

Удар пришелся девочке в грудь. 
Он был такой силы, что Света 
перелетела через всю комнату, 
ударилась головой о батарею цен-
трального отопления и рухнула на 
пол без сознания. Мать в горячке 
еще пнула ребенка, но когда увиде-
ла, как под головой расплывается 
кровь, вскрикнула и стала набирать 
телефон «скорой». Когда машина 
приехала, соседи уже стояли на 
площадке, обсуждая случившееся, 
а баба Поля рыдала над девочкой, 
которая не подавала при-
знаков жизни. Помятая, со 
всклоченными волосами, в 
грязном халате, мать в рас-
терянности повторяла:

– Сто рублей потеряла... 
Я же не нарочно... Она ум-
рет? Меня посадят? Сто 
рублей...

Преподавателя младших клас-
сов Светлану Викторовну Черевко 
сразу полюбили и дети, и коллеги. 
Она была учителем, что называет-
ся – от Бога. Несмотря на то, что 
она никогда не повышала голоса, 
не поучала (а может быть, именно 
поэтому), в классе у нее всегда бы-
ла заинтересованная тишина, по-
сле уроков дети не неслись бегом 
домой, а собирались вокруг люби-
мой учительницы. Она часто про-
вожала домой многих из тех, кто 
жил далеко от школы. От Светланы 
Викторовны исходила такая лю-
бовь, такое тепло, что вскоре все 
перестали замечать ее физический 
недостаток: она сильно прихрамы-
вала на левую ногу и левая рука у 
нее была короче и тоньше правой. 
Когда ктото из учителей спросил 
ее о причине, молоденькая учи-
тельница смутилась, покраснела:

– Да так, знаете, после травмы 
головы. В детстве еще. Удивлялись 
все, как я выжила.

Больше ее об этом не спраши-
вали.

По вечерам Светлана Викто-
ровна преподавала «Закон Божий» 
в Воскресной школе для взрослых 
при Успенском храме. Как она ни 
отговаривалась, настоятель, отец 
Нестор, благословил:

– Знания придут. Будешь сама 
со своими учениками познавать 
Свет Христов. Главное – в тебе 
искра Божия есть. У тебя вера 
настоящая, крепкая. Ты во время 
богослужений словно светишься. 
Вот что важно!

И он не ошибся. Светлану Вик-
торовну понимали с полуслова. И 
очень любили. Потому, когда она 
предложила ухаживать за больны-
ми, многие ее поддержали. Один 
из учеников взял в собесе список 
людей, которые более всего нуж-
дались в помощи. Когда список по-
пал в ее руки, она впервые твердо, 
голосом, не допускающим возра-
жений, сказала:

– Я беру под опеку Нину Ива-
новну Петрусевич.

В воскресенье после литургии 
Светлана села в загородный авто-
бус, вышла возле городского клад-
бища и уверенно пошла между мо-
гил. Остановилась возле креста с 
надписью «Тимофеева Анастасия 
Димитриевна, 19292008», поло-
жила крестное знамение, поклони-
лась и присела на скамеечку возле 
ухоженной могилки.

– Мир вам, баба Настя! Не на-
доела я вам? Знаю, что не надо-
ела. А у меня новости: за мамой 
ухаживать буду. Вы меня поймете. 
При жизни, конечно, поворчали 
бы. Сказали бы, что она меня не 
стоит, что она меня на всю жизнь 
инвалидом сделала, что изза нее я 
настрадалась в больнице, выросла 
в детдоме... А может, и не сказали 
бы. Скорее всего, нет. Поймите, 

мне самой это нужно. Не могу я 
в себе этот грех искоренить – не 
могу простить ее понастоящему. 
Особенно когда молодые люди 
на улице насмехаются, обзыва-
ют хромоножкой, так мне горько! 
И снова слышу эти слова: «Где 
пиво, дрянь?». А в общежитии 
потом плачу. Мира в душе хочу. 
Хочу научиться прощать. Как Го-
сподь простил распинающим Его. 
А помнишь, баба Настя: «Господь 
и Бог – это одно и то же?». Какая 
я глупая была!.. Ну ладно, пойду. 
Об этом, кроме тебя, мне не с кем 
поговорить. Да! Чуть не забыла. 
За мной ведь молодой человек 
ухаживает. Географию у нас пре-
подает. Вот только родители его 
против. Но он упорный, уговорит 
их. Видишь, как мне повезло! И 
еще по секрету скажу тебе одной. 
Я его люблю. Еще больше, чем 
маму в детстве любила. Ну, про-
щай. Упокой, Господи, душу рабы 
Твоей Анастасии, прости ей пре-
грешения ее вольные и невольные 
и даруй ей Царствие Небесное.

К первому подъезду старого пя-
тиэтажного дома подошла молодая 
миловидная девушка лет двадцати 
двух, сильно прихрамывая на ле-
вую ногу. С бьющимся сердцем 
позвонила в знакомую дверь. Через 
некоторое время услышала в кори-
доре скрип колес и хриплый голос:

– Кто?
– Я из церкви. Вам звонили? 

Обед принесла.

Изнутри открыли цепочку и 
замок.

– Проходи. Да разувайся, уби-
рать у меня некому.

– Я и уберу, мне нетрудно.
Светлана вошла в квартиру... 

Ничего не изменилось. Мебель та 
же. Только обои другие, да новые 
занавески. На инвалидной коляске 
сидела нестарая еще женщина, ко-
ротко постриженные волосы почти 
не поседели. Только взгляд был не-
добрым, хмурым.

– Походишь, поди, пару недель 
да бросишь. Были тут такие сердо-
больные. Только что не из церкви.

– Нет, Нина Ивановна, я надол-
го. Пока сами не выгоните.

– Может, и выгоню. Что толку
то от тебя? Битый небитого везет? 
Рукато вон совсем нерабочая. Хро-
маешь. Какой из тебя работник – за 
тобой за самой уход нужен.

Комната завертелась, пол по-
качнулся, и Светлана в последний 
момент, перед тем как потерять 
сознание, ухватилась за гардин-
ную штору. Штора оборвалась и 
накрыла ее. Когда девушка пришла 
в себя, перепуганная хозяйка уже 
набирала номер «скорой».

– Пожалуйста, не нужно. Я сей-
час встану. Простите меня, не знаю, 
что со мной случилось. Я вот поси-
жу... посижу немного. Видите, мне 
уже лучше. Я вас накормлю сейчас. 
Вот только еще немного посижу.

Растерянная хозяйка не нахо-
дила слов. Она молча съела суп 
и второе, выпила молоко. Когда 

Светлана собралась ухо-
дить, Нина Ивановна с 

непривычной для себя 
жалостью спросила:

– Ну что, лучше 
тебе? Напугала ты 
меня. И часто это с 
тобой?
– Второй раз в жизни. 

Увидите, я крепкая. Только вы 
не отказывайтесь от меня. Я сегод-
ня отдохну, полежу, а завтра приду 
и всю квартиру приберу.

Прошло больше полугода... 
Светлана постоянно навещала мать, 
кормила ее, вывозила на прогулку, 
постепенно с помощью своего же-
ниха сделала ремонт в ее квартире, 
повесила иконы. Комната приоб-
рела жилой вид, словно солнышко 
чаще стало заглядывать в нее. Мать 
так и не узнала ее, хотя иногда ис-
подтишка, с непонятной тревогой в 
сердце подглядывала за ней, когда 
та суетилась по дому. Она привяза-
лась к девушке, волновалась, когда 
та опаздывала хоть на несколько 
минут, при виде Светланы черты 
лица ее менялись, глаза теплели, 
всегдашняя бледность проходила, на 
щеки ложился румянец. И внутрен-
няя радость, которую она пыталась 
скрыть, украшала ее, делала добрее, 
приветливее. Иногда они подолгу 
разговаривали. Нина Ивановна жи-
во интересовалась жизнью Свет-
ланы, радовалась ее успехам. Осо-
бенно ее порадовало известие, что 
родители жениха дали согласие на 
их брак и летом ожидалась свадьба.

– Света, а почему летом? Мож-
но ведь и сейчас пожениться.

– Нет, Нина Ивановна, Геор-
гий еще не готов к венчанию, ему 
многое надо пересмотреть, пере-
осмыслить. До нашего знаком-
ства он даже некрещеным был. 
Но слава Богу, сейчас всё быстро 
подвигается. Он стал моим учени-

ком в Воскресной школе, вот так! 
Нина Ивановна, а вы верите в Бо-
га? Когда я вас купала, то видела 
нательный крест. А вот икон у вас 
раньше не было, почему?

– В Бога верю. Он меня за дочь 
наказал. У меня ведь дочь была. 
Только Светлана Владимировна. 
Семи лет ей еще не было, когда я 
своими руками убила ее. Сначала
то она была жива. После того как я 
ее толкнула на батарею, ее увезли, 
несколько раз оперировали. Меня 
посадили на два года. А ее отправи-
ли в другой город в детский дом. Я, 
когда вышла, хотела ее забрать. На-
шла телефон детдома, а уж там мне 
сказали, что она умерла. И вот когда 
я собралась ехать туда, чтоб хоть на 
могилку сходить, то возле вокзала 
меня сбила машина. И хоть я оста-
лась калекой, просила водителя не 
наказывать. Мысль у меня такая 
появилась, что меня Бог за дочень-
ку наказал. С того времени и живу, 
как неживая. Пить сразу бросила. 
Молиться пробую. Я теперь день и 
ночь прощения у Бога прошу. Но, 
как ты говоришь, Он же наказывает, 
Он же и милует. Вон какую радость 
мне послал. Не нагляжусь на тебя. 
Жаль только, что ноженька и ручка 
у тебя не в порядке – тоже травма?

– Нет, от рождения, – не умея 
лгать, Светлана покраснела и от-
вернулась.

Светлана «генералила» в ком-
нате матери, готовила квартиру к 
празднику Успения Богородицы. У 
нее было прекрасное настроение. 
После уборки она вы' купает мать и 
останется у нее ночевать, а утром 
их школьный уазик подъедет, что-
бы забрать их с коляской и увезти в 
церковь на богослужение. Думая о 
предстоящем, Светлана представи-
ла, как она ложится с мамой в одну 
постель, как обнимет и приласкает 
ее, когда та уснет, и невольно ти-
хонечко запела:

– Ой, попалась, птичка, стой. 
Не уйдешь из сети...

– Свеееточка! Дооочка!!! – 
крик и рыдания рвались из гор-
ла женщины, которая пыталась 
встать с коляски, но не могла и в 
бессилии билась, исходя криком.

– Мама! Милая моя, не плачь, 
не плачь! Прости меня! Это по 
моему желанию мне изменили фа-
милию и отчество, когда паспорт 
получала. Глупая была, не хотела, 
чтоб ты меня нашла. А в детдоме 
неправду сказали, побоялись, что 
ты меня заберешь, и всё пойдет 
попрежнему. А ты поверила и не 
искала. Прости меня, мамочка! Те-
перь я тебя никогда не оставлю. Я 
люблю тебя, люблю, моя дорогая!

Женщина в инвалидном кресле 
обнимала девушку так, что той ста-
новилось больно. Она ничего не го-
ворила, а только плакала навзрыд, 
страшась взглянуть дочери в лицо.

Зинаида Санникова

Литературная
страничкаСвет далекой звездыРассказ
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Свекла  
для лечения
Если вы по каким-либо 
причинам вс¸ еще избегаете  
добавлять свеклу в свое  
меню, пришла пора взгля-
нуть на нее по-новому  
и оценить ее пользу для 
нашего здоровья. Этот  
корнеплод отличается 
низким содержанием жира, 
богат антиоксидантами, 
калием, магнием, железом, 
витаминами А, В6 и С, 
фолиевой кислотой.

1. Помогает уменьшить 
риск возникновения 
инсульта и инфаркта
Благодаря своему химическому 

составу свекла способна снизить 
кровяное давление и уменьшить 
риск возникновения инсульта и 
сердечных заболеваний. Природ-
ные нитраты, что содержатся в ней 
в большом количестве, при смеши-
вании с кровью окисляются, обра-
зуя оксид азота, который расширяет 
кровеносные сосуды и повышает 
содержание кислорода в крови.

2. Является мощным 
антиоксидантом
Антиоксиданты имеют важное 

значение для поддержания актив-
ности иммунной системы. Счита-
ется, что красные фрукты и овощи 
обладают ярко выраженными ан-
тиоксидантными свойствами. Это 
в полной мере справедливо для 
свеклы, поскольку она содержит 
бетацианины – мощные антиок-
сиданты, способные снизить уро-
вень плохого холестерина.

3. Стимулирует работу мозга
Снижение умственных спо-

собностей является довольно рас-
пространенным явлением среди 
пожилых людей. К сожалению, 
с возрастом очень часто ухудша-
ется работа памяти. Регулярное 
употребление свеклы способно 
помочь в решении этой проблемы, 
вызывая приток крови к мозгу, ко-
торый, в свою очередь, возвраща-
ет ясность ума.

4. Укрепляет костную ткань
Даже если в вашем рационе 

присутствует много продуктов, 
богатых кальцием, не факт, что 
организм способен усвоить этот 
минерал. В этом нам поможет 
свекла, богатая диоксидом крем-

ния, который помогает организму 
в «связывании» кальция. Это при-
дает прочность костям и делает их 
сильнее. Свекла также содержит 
магний, витамин С и фолиевую 
кислоту, которые благотворно 
воздействуют на костную ткань.

5. Контролирует уровень 
сахара в крови
Растворимые волокна, содер-

жащиеся в свекле, помогают ста-
билизировать уровень глюкозы в 
крови, поэтому ее сок часто реко-
мендуют употреблять больным 
сахарным диабетом.

6. Помогает в лечении рака
Свекла способна оказать на-

шему организму мощную лечеб-
ную поддержку. Такие болезни, 
как рак толстой кишки и рак пе-
чени, можно предотвратить, ре-
гулярно употребляя свекольный 
сок. Всё благодаря способностям 
свеклы очищать организм.

7. Очищает кровь
Свекла не только обеспечива-

ет наше тело необходимыми ми-
нералами и питательными веще-
ствами, которые поддерживают 
здоровое состояние кожи, но и 
помогает очистить кровь. Резуль-

таты такой внутренней «уборки» 
будут налицо – регулярное упо-
требление свекольного сока по-
могает устранить акне и прыщи, 
которые были вызваны наличием 
токсинов в крови.

Очень простой и 
дешевый способ 
восстановить 

печень
Сейчас многие жалуются на 

проблемы с печенью. Есть очень 
простой и дешевый способ вос-
становить ее.

Для этого 1 кг синего (!) лука 
пропускают через мясорубку, сме-
шивают с 850900 г сахарного 
песка, настаивают в прохлад-
ном темном месте 1,5 недели и 
отжимают.

Принимают от 3 до 8 столо-
вых ложек в день в зависимости 
от тяжести заболевания. Если 
состояние критическое, то мож-
но пить уже через 3 дня после 
приготовления. Рецепт проверен 
на больных циррозом печени, 
даже осложненным водянкой.

«Прежде чем обратиться 
к врачу, (нужно) сначала 
покаяться в своих грехах 
с семилетнего возраста, 
причаститься, пособоро-
ваться, отслужить молебен 
о здравии, попросить, чтоб 
Господь умудрил врача, 
и тогда Небесный Врач 
поможет земному врачу, 
и тот сотворит чудо 
исцеления».

Старец Григорий 
(Давыдов)

0+

Медицинский 
ликбез

Подпишись!

Подписной индекс:

Пользователям смартфонов 
предлагают новое приложение – 
«Помощник в исповеди». Право-
славное приложение призвано 
в любое время вести запись со-
вершённых грехов. «Теперь Вы 
можете не опасаться забыть 
даже мелкие грехи и заносить 
их в "Помощник в исповеди"», – 
пишут разработчики. Стоит ли 
христианам устанавливать это 
приложение?

Отвечает руководитель служ-
бы коммуникации ИвановоВоз-
несенской епархии иеромонах 
Макарий (Маркиш):

Об этом приложении я могу 
сказать так: бывает хуже, но реже.

К счастью, это всётаки не испо-
ведь, хотя у нас очень легко происхо-
дит сдвиг в эту сторону. Это всё же 
просто «причиндальчик», который 
якобы должен помочь в исповеди, 
но, к сожалению, только помешает.

Важно подчеркнуть, что это – 
не исповедь, чтобы не пугать ни-
кого, особенно священников. А 
людям надо рассказать, что при-
ложение им помешает. Почему 
помешает? Тут можно процити-
ровать Святейшего Патриарха 
Алексия II, который в обращении 
к Епархиальному Собранию в 
2006 году специально предупреж-

дал, как важно, чтобы исповедь 
не превращалась в формальное 
перечисление грехов. Это знает 
каждый священник внутри себя, 
с церковной трибуны это говори-
лось не раз, об этом пишут в бро-
шюрах и книгах.

Перечисление грехов некото-
рых вводит в искушение, некото-
рых – в соблазн. Задача духовен-
ства в частности и Церкви в целом 

состоит в том, чтобы избавить 
людей от этого очень печального 
стереотипа. Показать, что задача 
исповеди не в перечислении гре-
хов, а в том, чтобы найти путь к 
исправлению себя. Найти, в чем 
было заблуждение, оглянуться, 
оценить прошлое и найти путь в 
будущее. В исповеди мы оглядыва-
емся назад, но наша задача – смо-
треть вперед. А подобного рода 

электронные игрушки будут нам 
мешать в этом деле.

Зачем из этого надо делать 
игру? Это коммерческое дело – 
электронные игрушки, смарт-
фоны и т.п.; люди их покупают, 
приложения им нравятся. Но эта 
игра очень опасна, это игра с ог-
нем. Одно дело, если я начинаю 
какихнибудь чебурашек гонять 
по экрану, если мне нечем занять-
ся, но здесь началась игра с тем, 
с чем играть не надо. Это реаль-
ная опасность для человеческой 
души, человеческого сознания, 
для нашего христианского образа 
мыслей. Эта игра начинает втор-
гаться в очень серьезные сферы. 

Православным 
хозяюшкам

Приложение  
«Помощник в исповеди»: 
это игра с огнем

Вижу в церкви с волненьем
Спелых яблок ряды –
Нынче в Преображенье
Освящают плоды.
Окропляет священник
Их святою водой.
К нам пришел, без сомненья,
Светлый праздник большой.
И медовым ранетом
Провожает сейчас
Уходящее лето
Щедрый Яблочный Спас.
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Пять причин 
не выбрасывать чайные пакетики

После использования пакети-
ки чая все привыкли отправлять 
прямиком в мусорное ведро. Но 
это – незаслуженно. Дело в том, 
что даже использованные паке-
тики слишком хороши, для того 
чтобы быть мусором. Эти 5 гени-
альных идей использования чай-
ных пакетиков точно пригодятся 
вам в быту. Теперь у вас рука не 
поднимется выбрасывать пакетик!

Проблемы с кожей? Ссадины, 
синяки, царапины, мелкие по-
краснения, воспаления и укусы 
насекомых можно сделать менее 

заметными с помощью чайного 
пакетика. Вам достаточно просто 
подержать его под холодной во-
дой и приложить к беспокоящему 
месту на 15 минут. Чай содержит 
дубильные вещества, которые сни-
мут воспаление и раздражение, 
уменьшат покраснение и отек.

Пигментные пятна, герпес и 
темные круги под глазами также 
убираются с помощью прохладно-
го компресса из чайного пакетика.

Неприятный запах исчезнет из 
обуви, если вы поместите внутрь 
чайный пакетик. Он впитает в 

себя всю лишнюю влагу и затх
лость. Хранить так обувь – очень 
разумно.

Перед этим дайте чайным па-
кетикам хорошо просохнуть и ис-
пользуйте их в сухом виде.

Как отмыть сильно загряз-
ненную посуду, не пользуясь хи-
мическим средством и не тратя 
время на оттирание засохших 
кусков еды?

Замочите на ночь посуду в ра-
ковине с водой, бросив туда же 
чайный пакетик. Утром вся грязь 
смоется без проблем!

Чайные пакетики не по нраву 
мелким грызунам, паукам и насе-
комым. Запах чая их отпугивает. 
Расставьте пакетики в местах, где 
были замечены вредители, и они 
там больше не появятся!

Если вы поместите исполь-
зованный чайный пакетик в хо 
лодильник, там всегда будет при
ятно пахнуть. Чайный пакетик 
вберет в себя все лишние запа-
хи продуктов и поддержит пра-
вильный баланс влаги в месте 
хранения продуктов.


