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

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

 Своем Евангелии Господь 
и Бог наш говорит: когда 
наступает время младенцу 
родиться, то бывает скорбь: 
когда же родится – пребыва-
ет одна радость, ибо новая 
жизнь вошла в мир... И ког-
да рождается ребенок, окру-
жающие дивятся: какова бу-
дет судьба этого младенца? 
Рождение младенца – толь-
ко первый день его; какова 
будет долгая чреда дней, со-

ставляющих человеческую 
жизнь? И каков будет последний 

день, который подведет итог всему, 
что было жизнью этого человека?

Сегодня мы празднуем рождение 
Божией Матери, и наша мысль обра-

щена к Ней. Она родилась – снова, как 
говорит Евангелие, – не от хотения плоти 
и не от хотения мужа; Она родилась от 
Бога. Она родилась как последнее, заклю-
чительное звено длинной цепи людей, 
мужчин и женщин, которые на протя-
жении всей человеческой истории боро-
лись: они боролись за чистоту, боролись 
за веру и полноту, боролись за цельность, 
боролись, дабы на первом месте в их жиз-
ни был Бог, и они поклонились бы Ему в 
истине и послужили Ему со всей верно-
стью. В этом длинном ряду людей были и 

грешники, в жизни которых, может быть, 
была только одна черта, искупающая их 
существование; были в нем и святые, в 
чьей жизни едва сыщется какой недоста-
ток. Но всем им приходилось бороться, 
и у всех них одна черта была общей: они 
боролись во имя Божие – против самих 
себя, не против других – для того, что-
бы восторжествовал Бог. И постепенно, 
из столетия в столетие, они подготовили 
Наследницу своего рода, Которая должна 
была родиться, как и всякий младенец, 

в ряду добра и зла, греха и святости, но 
была бы таким ребенком, который избе-
рет добро с самого начала и будет жить 
в чистоте и во всецелой верности своему 
человеческому величию...

Сегодня родилась Божия Матерь; се-
годня начинается преодоление того раз-
деления, которое существовало между 
Богом и человеком с момента падения; 
родилась Та, Которая станет Мостом меж-
ду Небом и землей; Та, Которая станет 
Дверью Воплощения, Дверью, раскрыва-
ющейся на Небо. Будем радоваться сегод-
ня, ибо начало спасения пришло; станем 
думать о Ней с лаской, дивиться на Нее и 
просить Ее научить нас – может быть, не 
уподобиться Ей, потому что большинство 
из нас не может на это надеяться, но – лю-
бить Ее с благоговением, поклоняться Ей 
так, чтобы стать достойными быть одного 
с Ней рода: рода человеческого, от кото-
рого родился Бог, потому что Она явила 
такую совершенную верность. Аминь.

Тропарь праздника, глас 4-й:
Рождество Твое, Богородице Дево, 

радость возвести всей вселенней: из Те-
бе бо возсия Солнце правды Христос Бог 
наш, и разрушив клятву, даде благосло-
вение, и упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный.

Митрополит Сергий 
возглавил праздничное 
богослужение  
в Новоалтайске

Божественную литургию в день празд-
нования Смоленской иконы Божией Ма-
тери, 10 августа, возглавил митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий в Свя-
то-Георгиевской церкви г. Новоалтайска.

Архипастырю сослужили настоятель 
Свято-Георгиевского храма в г. Новоалтай-
ске, секретарь Барнаульской епархии иерей 
Андрей Басов, настоятель Александро-Не-
вского собора г. Барнаула митрофорный 
протоиерей Александр Войтович, благочин-
ный Белоярского округа протоиерей Вячес-
лав Данькин, настоятель Михайло-Архан-
гельского храма г. Новоалтайска протоиерей 
Вячеслав Казгунов, настоятель храма во 
имя Спиридона Тримифунтского с. Сан-
никово иерей Анатолий Бочкар, ключарь 
Покровского кафедрального собора иерей 
Алексий Овчинников, ключарь Свято-Геор-
гиевского храма иерей Михаил Ралдугин 
и другие клирики Барнаульской епархии.

После праздничного богослужения ме-
далью святителя Макария Алтайского вто-
рой степени был награжден иерей Андрей 
Басов. Высокую награду ему вручил митро-
полит Барнаульский и Алтайский Сергий. 
В этот же день отец Андрей отметил юби-
лейный день рождения. Штатные клирики 
храма, духовенство Алтайской митрополии 
и прихожане поздравили настоятеля Свято-
Георгиевского храма иерея Андрея Басова 
с днем рождения и вручили ему памятные 
подарки.

А накануне, во внимание к усердным 
пастырским трудам и в связи с 15-летием 
иерейской хиротонии, указом Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла он был 
награжден медалью ордена преподобного 
Сергия Радонежского.

Поздравляем главного редактора  
газеты «Лампада» отца Андрея  

с заслуженными наградами  
и желаем ему многая и благая лета!

25 пчеловодческих 
хозяйств освятили 
свою продукцию  
на Ярмарке  
алтайского меда

РОЖДЕСТВО БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Митрополит Антоний Сурожский (21 сентября 1981 г.)

Чин освящения меда нового уро-
жая на Первый Спас, 14 августа, со-
вершил митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий на Ярмарке меда, 
развернувшейся у бывшего шоу-цен-
тра «Колизей» в Барнауле. Владыке 
сослужили иерей Константин Алек-
сеев, иерей Сергий Тимофеев, про-
тодиакон Владимир Черных и диакон 
Павел Русаков.

На ярмарке для продажи и дегуста-
ции был выставлен таежный, луговой, 
липовый, донниковый, гречишный 
мед, произведенный летом 2015 го-
да, травяные сборы и настои, перга и 
многое другое.

Прежде чем начать чин освяще-
ния, владыка Сергий подчеркнул, что 
сегодня не зря идет дождь, потому что 
на Руси Медовый Спас называли Мо-
крым. С древних времен существовал 
обычай освящать мед, как самый луч-
ший из продуктов. Еще он самый чест-
ный, так как пчелы много трудятся при 
его производстве. Люди же вкушают 
мед не только для наслаждения, но и 
в большей мере для здоровья, что еще 
добавляет ценности данному продукту.

Свою продукцию представили 25 
хозяйств из Целинного, Чарышского, 
Ельцовского, Тюменцевского и других 
районов Алтайского края.

В Свято-Георгиевской церкви г. Новоалтайска 
совершаются молебны и читаются акафисты

Напоминаем – в Свято-Георгиевской цер-
кви г. Новоалтайска ежедневно, по окончании 
Божественной литургии, совершается чтение 
молебнов:

понедельник – св. блаж. Матроне Москов-
ской (помощь в житейских нуждах и жилищ-
ных вопросах);

вторник – свт. Спиридону Тримифунтско-
му чудотворцу (помощь в житейских 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 страда-
ющим различными женскими заболеваниями).

Также читаются акафисты:
среда – в 13:00 акафист свв. мчч. 14000 

младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных;
суббота – в 16:00 акафист св. прав. Иоанну 

Кронштадтскому;
воскресенье – на вечернем богослужении 

акафист св. вмч. Георгию Победоносцу. 
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Седмичный круг
Время непрестанно движется 

вперед, но внутри этого поступа-
тельного движения существуют 
свои циклы. Ближайший и понят-
ный нам цикл – это сутки. День 
следует вслед за ночью, рассвет 
сменяется закатом, так продол-
жается от сотворения мира. Более 
длинный цикл – это неделя. Биб-
лейская неделя включает в себя 
семь дней. Они напоминают нам о 
тех семи днях творения, когда мир 
был создан Богом и благословлен.

С апостольских времен, имея 
заповедь непрестанно молиться, 
Церковь стремилась наполнить 
каждый день недели молитвой, а 
не только в дни воскресные или 
праздничные. Конечно, главным 
днем недели является день вос-
кресный. Он не седьмой, как мно-
гие привыкли думать, а первый. 
В Писании он называется днем 
Господним. Начиная с Констан-
тина Великого, в христианском 
мире первый день, воскресенье, 
стал выходным. Это день отдыха 
от трудов, день литургического 
собрания, проповеди Евангелия и 
усиленного творения добрых дел.

Следующий за воскресеньем 
день, понедельник, Церковь по-
святила Ангелам, поскольку они 
сотворены первыми. Раз в год, 
21 ноября, Церковь совершает 
торжественное празднование в 
честь Бесплотных Сил, а каждый 
понедельник пусть более скром-
но, но постоянно прославляет Не-
бесных Господних Служителей и 
просит их защиты.

Вторник – день молитвенно-
го почитания пророков – людей, 
живших до пришествия Христова, 
проповедовавших истины Божии 
и по откровению свыше высказы-
вавших пророчества о Христе и о 
судьбах мира. Величайшими вет-
хозаветными пророками являются 
Моисей Законодатель и любимый 
в нашем народе Илия Пророк. 
Печатью пророков Церковь назы-
вает Иоанна Предтечу. Иоанн не 
только проповедовал о том, Кто 
должен прийти, но и увидел Его 
собственными глазами. Иоанн – 
больший всех из рожденных же-
нами, и вторник – его день.

Среда. День, когда Иуда совер-
шил свое предательство. Во все 
среды года, кроме Святок, Свет-
лой Седмицы и еще нескольких 
случаев, христианам полагается 
поститься.

Четверг – день апостолов, тех 
людей, которые были учениками 
и спутниками Иисуса Христа, и 
даже больше – Его друзьями. Им 
после Своего Воскресения Хрис-
тос поручил дело всемирной про-
поведи Евангелия. Православная 
Церковь именует себя Соборной и 
Апостольской. Имя Апостольская 
для нее – как драгоценный камень 
в золотой короне. Кроме апостолов 
в четверг поминается святитель 
Николай Мирликийский, чрезвы-
чайно любимый в христианском 
мире святой, заслуживший вели-
кую славу у Бога за свое мило-
сердие, целомудрие, стро-
гость в вопросах веры и 
другие добродетели.

Пятница. В этот день 
совершилось искупле-
ние рода человеческого 
крестной смертью Хри-
ста Спасителя. Один раз в 
год, в Великую Пятницу, 
христиане погружаются 
в созерцание страданий 
Спасителя и исполняют-
ся к Нему любви и бла-
годарности. И в каждую 
неделю года, в пятницу, 
предписан пост, чтение 
Страстных Евангелий и покло-
нение Кресту. Этими мыслями и 
чувствами наполнены пятничные 
богослужения.

Суббота. Седьмой благосло-
венный день, день покоя. В этот 
день мы обращаем свои молитвы 
к тем, кто уже вошел в радость 
Господа своего. Это все святые, и 
главная среди них – Дева Мария, 
рождшая всех святых Святейшее 
Слово. В субботний день мы так-
же молимся о упокоении усопших 
и просим: «Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих».

Конечно, в условиях сельского 
храма или обычного городского 
прихода службы не каждый день 
совершаются, но в Кафедральных 
Соборах, крупных храмах и мо-
настырях службы совершаются 
ежедневно, а значит, каждый день 
освящается соответствующими 
молитвословиями.

Предметы
История искупления достаточ-

но тесно связана с историей грехо-
падения. Грех пришел в мир через 
древо, и через древо Креста при-
шло в мир избавление. Согреши-
ла первой женщина, Ева, и Новая 
Ева – Дева Мария – исправила 
согрешение праматери.

Люди согрешили через еду – 
они съели то, что Бог запретил. Со-
ответственно, и спасаться нужно 
через еду – нужно есть то, что Бог 
благословил. И такой священной 
едой является Причастие – Тело и 
Кровь Иисуса Христа. Вот что го-
ворит Господь: «Я – Хлеб Живый, 
сшедший с Небес. Ядущий Хлеб 
сей жив будет вовек. Хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, 
которую Я дам за жизнь мира».

У любой еды есть своя утварь: 
чаши, блюда, тарелки – посуда. И 
очевидно, что для такой Еды, как 

Тело и Кровь Иисуса Христа, тоже 
должна быть своя посуда.

Таинство Причащения было 
установлено на Тайной Вечере. 
Эта вечеря совершалась по обря-
ду празднования еврейской вет-
хозаветной Пасхи. И там на столе 
были различные блюда, тарелки с 
ритуальной едой. Непременным 
атрибутом была чаша вина. Имен-
но над ней Христос произнес бла-
годарение, благословил ее и дал 
ученикам со словами: «Пийте 
от нея вси, сия есть Кровь Моя 
Нового Завета». С тех пор Чаша, 
или по-гречески Потир, является 
непременным атрибутом Боже-
ственной службы. Учитывая, что 
вино в этой Чаше после призы-
вания Святого Духа становится 
величайшей святыней – Кровью 
Господа, такие Чаши нередко ста-

новились произведением 
искусства: их изготавли-
вали из драгоценных ме-
таллов, украшали каме-
ньями. Такая Чаша есть в 
каждом храме, и именно 
из нее, как детей с ложеч-
ки, священник кормит на-
род бессмертной пищей.

Святые Тайны – это 
не только вино, но и хлеб. 
Для него есть тоже специ-
альная тарелка, называе-
мая дискос, для удобства 
она делается на высокой 
ножке. На дискосе тради-

ционно гравировкой изображают 
икону Рождества. И само приготов-
ление хлеба перед началом литур-
гии возвращает нашу мысль к тем 
временам, когда Новорожденный 
Христос лежал в яслях. Он пришел 
в мир, чтобы спасти его, а хлеб, по-
лагаемый на дискос в начале служ-
бы, предназначен для того, чтобы 
стать Телом Христовым. Та часть 
хлеба, которая будет освящаться 
на службе, называется Агнец. Ее 
вырезают из просфоры специаль-
ным орудием, копием. Это остро 
отточенный нож, по форме дей-

ствительно похожий на копье. Он 
напоминает нам о римском воине, 
который ударил Иисуса Христа 
копьем в ребра, и из раны потекла 
кровь и вода. Кстати, вино для ли-
тургии непременно смешивается 
с водою в воспоминание того, что 
произошло на Голгофе.

Кроме копия у священника еще 
есть т.н. лжица – ложечка для при-
чащения верующих. В духовном 
смысле она похожа на те клещи, 
которые описываются в видении 
пророка Исайи. Теми клещами 
Серафим взял уголь с Небесно-
го жертвенника и прикоснулся к 
устам пророка, сказав: «Вот это 
коснулось уст твоих, и беззаконие 
твое удалено от тебя, и грех твой 
очищен». Так и мы получаем очи-
щение грехов, принимая с лжицы 
раскаленный Угль – Святые Дары.

Есть еще один предмет, входя-
щий в число священной утвари, 
это звездица. Ею покрывается 
хлеб, приготовленный на дискосе, 
и она напоминает нам о той звез-
де, которая шла перед волхвами до 
того места, где родился Младенец 
Христос. Приготовленный хлеб, 
покрытый звездицей, на дискосе 
накрывается специальными по-
кровцами. Служба, на которой всё 
это происходит, предваряет саму 
Божественную службу и называ-
ется проскомидией.

Говоря на тему евхаристии – 
Причащения и всего, что с ним 
связано, – мы прикасаемся к са-
мому главному нерву церковной 
жизни, потому что Церковь есть 
Тело Христово и евхаристия есть 
Тело Христово. Собственно, это 
и есть самое главное.

Продолжение следует 

 любовью относился 
ко всему живому ста-
рец Силуан. Он писал: 
«Дух Божий учит ду-
шу любить всё живое. 
Один раз без нужды я 
убил муху, и она, бедная, 
ползала по земле боль-
ная, с выпавшими вну-
тренностями, и трое 
суток я плакал за свою 
жестокость к твари 
и до сих пор всё помню 
этот случай. Как-то у 

меня в магазине (старец был на 
послушании эконома) завелись 
летучие мыши, и я облил их ки-
пятком и снова пролил много слез 
из-за этого – и с тех пор никогда 
не обижал я тварь».

Прп. Сергий и прп. Серафим 
кормили хлебом своих друзей – 
медведей. Особенно поучитель-
ной является история льва прп. Ге-
расима (память 17 марта). Прп. Ге-
расим, сжалившись над диким 
львом, вынул из его лапы занозу, 
промыл и завязал ее. Лев с тех 
пор не отходил от преподобного, 

слушал его во всём и питался 
только растительной пищей. 
Когда преподобный умер, 
лев не мог более жить и от 
скорби умер на могиле пре-
подобного.

Так выполняли святые и 
праведники повеление Госпо-
да: «проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Мк. 16,15). Они 
вели эту проповедь своим 
милостивым отношением к 
живой твари. Они несли «бла-
гую весть» животным своею 
любовью к ним и этим восстанав-
ливали ту дружбу, которая была у 
них с человеком до грехопадения. 
Под влиянием обновленного чело-
веческого духа обновлялся и дух 
животных. Они теряли свою сви-
репость, делались послушными 
человеку и переставали наносить 
вред другим животным.

Царства Божия святые дости-
гали еще на земле. Поэтому и жи-
вотный мир около них становился 

таким, каким он будет в Небесном 
Царствии.

Тогда, по словам святого про-
рока Исаии, «волк будет жить 
вместе с ягненком, и барс будет 
лежать вместе с козленком; и 
теленок, и молодой лев, и вол бу-
дут вместе, и малое дитя будет 
водить их. И корова будет па-
стись с медведицею, и детены-
ши их будут лежать вместе, и 
лев, как вол, будет есть солому. И  

младенец будет играть над 
норою аспида, и дитя про-
тянет руку свою на гнездо 
змеи» (Ис. 11,6-8).

Животные препоручены 
нам Богом как наши друзья 
и наши слуги. Вместе с тем, 
мы их старые должники. И 
они ждут от нас избавления, 
ждут проповеди любви. Ее 
оказывать мы им должны по 
заповеди Христа. Не будем 
же пренебрегать и этой за-
поведью Господа – этим мы 

приобретем верных нам и любя-
щих друзей, которых, кто знает, 
может быть, мы встретим потом 
и в том мире? Любовь льва к пре-
подобному была сильнее желания 
жить. Такая любовь не достойна 
ли Божия Царствия? Можно ду-
мать, не напрасно икону прп. Ге-
расима рисуют вместе с его львом.

В заключение следует, одна-
ко, сделать и предупреждение. 
У иных людей тварь – животное 

(преимущественно собаки и кош-
ки) – становится кумиром, вытес-
няет из их сердца всё то, что долж-
но преимущественно занимать 
сердце христианина. Вот это так 
описывает старец Силуан: «Есть 
люди, которые привязываются 
к животным, и гладят их, и ла-
скают, и разговаривают с ними, 
и оставили они любовь Божию. 
Душа, познавшая Господа, всег-
да в любви и страхе предстоит 
Ему, – и как возможно при этом 
любить, и гладить, и говорить 
со скотом, с кошками, собаками? 
Неразумно так делать. Животно-
му и скотине дай пищу и не бей их, 
в этом милость к ним человека. 
К животным не должно иметь 
пристрастия, но должно только 
иметь сердце, милующее всякую 
тварь. Звери, скотина и всякое 
животное есть земля, а мы не 
должны привязываться к земле, 
но всем сердцем, всею душою, 
всем разумением любить Госпо-
да, Его Пречистую Матерь, нашу 
Заступницу, святых, благоговеть 
перед ними». 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Об отношении к животным
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Православные праздники месяца
ВС6 СЕНТЯБРЯ

Перенесение мощей 
свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца. 
Сщмч. Евтихия, ученика 
ап. Иоанна Богослова. 
Равноап. Космы Этолийского.
Петровской иконы  
Божией Матери.

ВТ8 СЕНТЯБРЯ
Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери 
(празднество в память спасения 
Москвы от нашествия 
Тамерлана в 1395 году).  
Мчч. Адриана и Наталии. 
Блж. Марии Дивеевской 
(1931).

Тропарь пред иконой 
«Владимирская», глас 4-й:

Днесь светло красуется слав-
нейший град Москва, яко зарю сол-
нечную, восприемши, Владычице, 
чудотворную Твою икону, к нейже 
ныне мы притекающе и молящеся 
Тебе, взываем сице: о пречудная 
Владычице Богородице! Молися из 
Тебе воплощенному Христу Богу 
нашему, да избавит град сей и вся 
грады и страны христианския не-
вредимы от всех навет вражиих и 
спасет души наша, яко Милосерд.

СР9 СЕНТЯБРЯ
Прп. Пимена Великого. 
Сщмч. Михаила пресвитера 
и с ним 28-ми мучеников 
(1918). Мц. Анфисы.

ЧТ10 СЕНТЯБРЯ
Обретение мощей  
прп. Иова Почаевского. 
Собор прпп. отцев Киево-
Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих.

Богу было угодно явить на За-
падной Руси сего угодника Свое-
го (Иова Почаевского) в час вели- 
ких и страшных испытаний, об-
рушившихся на православных в 
тех краях. Вот что писал в 1632 
году митрополит Исаия Копин-
ский Московскому Патриарху: 
«Благочестивых князей нет, бла-
городных вельмож оскуде, все от 
Восточного Православия на Запад 
уклонишася, едва кто уже от ху-
дых и не славных при благочестии 
и православной вере обретается». 
Именно им – «худым и не слав-
ным» – крестьянам, ремесленни-
кам, купцам, духовенству пред-
стояло бороться с влиянием иезу-
итов, особо активизировавшихся 

в то время. Духовным стержнем, 
символом этой борьбы стал игу-
мен Почаевской обители препо-
добный Иов.

ПТ11 СЕНТЯБРЯ
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 
День строгого поста.

Тропарь Предтече, глас 2-й:
Память праведнаго с похва-

лами, тебе же довлеет свиде-
тельство Господне, Предтече: 
показал бо ся еси воистинну и 
пророков честнейший, яко и в 
струях крестити сподобился еси 
Проповеданнаго. Темже за ис-
тину пострадав, радуяся, благо-
вестил еси и сущим во аде Бога, 
явльшагося плотию, вземлющаго 
грех мира и подающаго нам велию 
милость.

СБ12 СЕНТЯБРЯ
Прп. Александра Свирского. 
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского (в схиме Алексия).  
Блгв. кн. Даниила 
Московского.

ВС13 СЕНТЯБРЯ
Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Киприана, епископа 
Карфагенского. Свт. Геннадия, 
патриарха Цареградского.

Тропарь Положения 
честного пояса Пресвятой 

Богородицы, глас 8-й:
Богородице Приснодево, чело-

веков покрове, ризу и пояс пречи-
стаго Твоего телесе, державное 

граду Твоему обложение даровала 
еси, безсеменным рождеством 
Твоим нетленна пребывающи, о 
Тебе бо и естество обновляется и 
время. Темже молим Тя мир граду 
Твоему даровати и душам нашим 
велию милость.

ПН14 СЕНТЯБРЯ
Начало Индикта – 
церковное новолетие. 
Прп. Симеона Столпника.

Тропарь Индикта,  
глас 2-й:

Всея твари Содетелю, вре-
мена и лета во Своей власти по-
ложивый, благослови венец лета 
благости Твоея, Господи, сохра-
няя в мире люди и град Твой мо-
литвами Богородицы и спаси ны.

Кондак Индикта,  
глас 2-й:

В вышних живый, Христе Ца-
рю, всех видимых и невидимых 
Творче и Зиждителю, Иже дни 
и нощи, времена и лета сотвори-
вый, благослови ныне венец лета, 
соблюди и сохрани в мире град и 
люди Твоя, Многомилостиве.

ВТ15 СЕНТЯБРЯ
Мч. Маманта, отца его 
Феодота и матери его 
Руфины. Прп. Антония  
и Феодосия Печерских.  
Мчч. 3628-ми в Никомидии.
Калужской иконы  
Божией Матери.

Основанная преподобным Ан-
тонием и устроенная преподоб-
ным Феодосием Киево-Печерс-
кая обитель сделалась образцом 
для других монастырей и имела 
великое значение для развития 
Русской Церкви. Из ее стен вы-
ходили знаменитые архипастыри, 
ревностные проповедники веры и 
замечательные писатели. Из свя-
тителей, постриженников Киево-
Печерской обители особенно из-
вестны святые Леонтий и Исаия 
(епископы Ростовские), Нифонт 
(епископ Новгородский), препо-
добный Кукша (просветитель вя-
тичей), писатели прп. Нестор Ле-
тописец и Симон.

ЧТ17 СЕНТЯБРЯ
Пророка Боговидца  
Моисея (1531 г. до Р.Х.).  
Сщмч. Вавилы, епископа 
Великой Антиохии, и с ним  
трех отроков: Прилидиана, 
Урвана, Епполония и матери  
их Христодулы (251). Обре-
тение мощей свт. Иоасафа, 
епископа Белгородского.  
Мц. Ермионии.

О жизни пророка Моисея под-
робно повествуется в Ветхом За-
вете (Исх. 2 – Втор. 34,12).

ПТ18 СЕНТЯБРЯ
Прор. Захарии и прав. 
Елисаветы, родителей  
св. Иоанна Предтечи (I). 
Прмч. Афанасия Брестского.

ПН21 СЕНТЯБРЯ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Прпп. Иоанна и Георгия, 
исповедников (Груз.).
Иконы Софии, Премудрости 
Божией (Киевской). Чтимых 
икон Рождества Богородицы: 
Сямской, Глинской (XVI), 
Лукиановской (XVI), Исааков- 
ской. Икон Божией Матери:  
Холмской, Курской-Коренной 
«Знамение», Почаевской, 
Домницкой и Леснинской.

ВТ22 СЕНТЯБРЯ
Свт. Феодосия Черниговского. 
Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца.

ЧТ24 СЕНТЯБРЯ
Прп. Силуана Афонского. 
Мц. Ии (362-364).
Каплуновской иконы  
Божией Матери.

ВС27 СЕНТЯБРЯ
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

Преставление  
свт. Иоанна Златоуста.
День строгого поста.

Тропарь, глас 1-й:
Спаси, Господи, люди Твоя и бла-

гослови достояние Твое, победы на  
сопротивныя даруя, и Твое сохра-
няя Крестом Твоим жительство.

Кондак, глас 4-й:
Вознесыйся на Крест волею, 

тезоименитому Твоему новому 
жительству щедроты Твоя даруй, 
Христе Боже; возвесели нас силою 
Твоею, победы дая нам на супо-
статы, пособие имущим Твое, ору-
жие мира, непобедимую победу.

ВТ29 СЕНТЯБРЯ
Мчч. братьев Иосифа и 
Исаака (Груз.). Свт. Киприана 
Московского, всея России 
чудотворца.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Призри  
на смирение».

СР30 СЕНТЯБРЯ
Мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

София, приняв тела умученных 
дочерей Веры, Надежды и Любови, 
положила их в гроб и, украсив их, 
как должно, поставила гроб на по-
гребальную колесницу, отвезла их 
из города на некоторое расстояние 
и с честью похоронила дочерей на 
высоком холме, плача от радости. 
Находясь на могиле их три дня, она 

усердно молилась Богу и сама по-
чила о Господе. Верующие погреб-
ли ее там же вместе с дочерьми. 
Таким образом и она не лишилась с 
ними участия в Царстве Небесном 
и мученического венчания, потому 
что если не телом, то сердцем сво-
им и она страдала за Христа.

Так премудрая София и жизнь 
свою окончила премудро, принеся 
в Дар Святой Троице трех добро-
детельных дочерей своих Веру, 
Надежду и Любовь.

О, святая и праведная София! 
Какая женщина спаслась чрез чадо-
родие так, как ты, родившая таких 
детей, кои уневестились Спасите-
лю, и пострадав за Него? Поистине 
ты мать, достойная удивления; так 
как, смотря на страшные, тяжкие 
муки и смерть возлюбленных сво-
их чад, ты не только не скорбела, 
как свойственно матери, но, утеша-
емая благодатью Божиею, больше 
радовалась, сама научила и умоля-
ла дочерей не жалеть временной 
жизни и без пощады пролить кровь 
свою за Христа Господа.

Кондак, глас 1-й:
Софии честныя священнейшия 

ветви Вера и Надежда и Любовь 
показавшеся, мудрость обуиша 
еллинскую благодатию, и постра-
давше, и победоносицы явившеся, 
венцем нетленным от всех Влады-
ки Христа увязошася. 
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тец Владимир – москов-
ский дьякон, духовный 
друг отца Илиодора, 
чадо старца, схиигуме-
на Илия. Пять лет он 
был оптинским послуш-
ником. По его словам, 
это была хорошая шко-
ла, дававшая внутрен-
ний стержень для всей 
дальнейшей жизни.

Я прошу его расска-
зать мне о старце, и 
внутри уже звучит зна-

комая мелодия, и я знаю, что сей-
час услышу что-то интересное. 
И отец Владимир действительно 
рассказывает мне истории про 
старца, которые, с его разреше-
ния, я и передаю.

Произошла эта история до-
вольно давно. Отец Владимир 
тогда еще не был дьяконом. И от 
церкви был далек. А был он мо-
лодым бизнесменом. Занимался 
строительным бизнесом. И вот 
дела его стали идти всё хуже и 
хуже. Навалились всевозможные 
скорби и испытания. Да так тя-
жело стало, что и не знал он, как 
пережить такие трудные и запу-
танные жизненные обстоятель-
ства. И тут кто-то из верующих 
друзей посоветовал:

– Тебе нужно к старцу обра-
титься. Ты его совет-то испол-
нишь – вся жизнь твоя и нала-
дится. Да еще и помолится за те-
бя старец-то. Вот и будет у тебя 
всё в порядке, заживешь лучше 
прежнего.

Как это – лучше прежнего, – 
тогда Володя и не представлял. 
Бизнес лучше пойдет? Конкурен-
ты исчезнут? Проблем не будет?

Вот сейчас отец дьякон сидит 
за рулем, и для него главное – ду-
ховная жизнь, жизнь по запове-
дям. А тогда он не знал, как вы-
браться из жизненного тупика. 
Но слова о старце крепко запали 
в душу. Где искать этого старца, 
Владимир не имел ни малейшего 
представления. Скорби продолжа-
лись, и время от времени он взды-
хал: «Совсем невмоготу... Эх, вот 
найти бы старца...».

Как-то раз вечером ехал Во-
лодя на машине по городу, и так 
вдруг на душе тяжело стало, что 
подрулил он к обочине дороги, по-
ложил голову на руль и так остал-
ся сидеть. Вдруг слышит: кто-то 
стучит в окошечко. Поднимает 
голову – стоит священник в рясе 
с крестом на груди и просит его 
подвезти.

Володя встрепенулся:
– Батюшка!
– Да! Я он самый и есть!
– Батюшка, я Вас, конечно, 

подвезу! А у меня вот проблемы. 
Старца я ищу...

– Старца? Ну, тогда тебе надо 
в Оптину ехать. Сейчас ты меня 
подвези, пожалуйста, до Ясенево. 
Там Оптинское подворье. А зав-
тра, если хочешь, поедем вместе 
в Оптину. Хочешь?

А был это, оказывается, отец 
Симон. Сейчас-то он уже игумен, 
а тогда был молодым оптинским 
иеромонахом. Назавтра они и по-
ехали.

Приезжают в Оптину, и Во-
лодя первый раз в монастыре 
оказался. Приехали уже поздно, 
ночью. Пришли в скит, заходят 
в большую келью. А там нары 
двухъярусные. Народу много. 
Кто молится, кто спит-храпит. 
«Батюшки-светы, куда это я по-
пал?» – думает Володя. С дороги 
устал сильно. Попросил соседей 

разбудить его пораньше – и от-
ключился.

Просыпается, глаза открывает 
и понять не может, где находится. 
Светло уже. Вокруг пустые на-
ры, и никого. Смотрит на часы – 
время одиннадцать. И на службу 
опоздал! Расстроился сильно. Всё 
на свете проспал...

Пошел Володя по утоптанной 
тропинке к монастырю. Бредет, 
головы не поднимая. Слышит, 
снег скрипит под ногами – кто-то 
навстречу идет. Поднял с трудом 
свою унывающую головушку – а 
это какой-то старенький монах 
идет с палочкой. Остановил-
ся и говорит Володе:

– С праздником! С вос-
кресным днем! Что невесел?

А Володя так унывает, 
что и отвечает с трудом:

– Здравствуй, отец. Не 
знаешь, где бы мне старца 
найти?

– Старца? Нет, не знаю. 
А что у тебя случилось-то?

Володя немного приобо-
дрился. Обрадовался, что 
хоть кто-то его проблема-
ми интересуется. Думает: 
«Как хорошо, что я старого 
монаха-то встретил! Хоть и 
не старец, но жизнь-то пови-
дал. Может, мне его Господь 
послал. Может, он мне чего 
и посоветует...».

Начал рассказывать. А 
монах слушает, да так вни-
мательно. Головой кивает. 
Так, понимаешь, слушает 
хорошо. Не все ведь слушать 
умеют. Иногда рассказыва-
ешь и понимаешь, что человек 
только из вежливости делает вид, 
что внимает тебе. А проблемы ему 
твои не нужны, ему своих хватает. 
Или, бывает, слушает и только и 
ждет, когда ты рот закроешь, что-
бы выложить тебе свои умные 
мысли. А этот старенький монах 
так слушал, как будто Володя ему 
сын родной. И все его беды для не-
го тоже – боль. Так и захотелось 
этому старому монаху всё, что на 
душе камнем лежит, рассказать. 
Всё ему изложил. Все проблемы. 
Так, мол, и так, отец, совсем не-
вмоготу, как и дальше-то жить – 
не знаю. А монах выслушал вни-
мательно и говорит:

– А ты хоть кушал сегодня?
– Да какое там кушал, отец! 

Не разбудили меня! На службу 
и то опоздал. И со старцем не 
встретился! Понимаешь, старцев 
нет нигде!

– Понимаю, старцев нет, од-
ни старички. Пойдем-ка вместе в 
трапезную.

И пошли.
Только чувствует Володя, что 

настроение у него резко изме-
нилось. Голову поднял, смотрит 
вокруг – красотища! Снегу нава-
лило! Сугробы белые, снег бело-
снежный, в Москве такого не бы-
вает. Искрится на солнышке. Воз-
дух чистый, морозец легкий. Сол-
нышко в небе голубом. Хорошо! 
Где-то колокола звенят, а в воздухе 
такая благодать разлита, что не ра-
доваться жизни невозможно, что 
впору кувыркаться в снегу. Монах 
старенький вместе с ним идет со 
своей палочкой, улыбается себе 
под нос. Не успели они пятьдесят 
метров пройти – навстречу толпа 

людей. Смотрит Володя – все они 
к старенькому монаху бегут благо-
словляться. Радостные такие. «Ба-
тюшка, батюшка!» – лепечут. Вот 
уже и Володю оттеснили. Каждый 
что-то спросить у монаха хочет. 
Володя посмотрел-посмотрел – 
да и спрашивает у одной пожилой 
паломницы:

– Простите, а что, здесь всех 
старых монахов такой толпой 
встречают?

– Чего ты там такое говоришь-
то? Каких таких старых монахов? 
Да ты знаешь, кто этот старый мо-
нах? Да ведь это старец!

– Как старец?!
– Да я же тебе говорю, что 

это старец известный оптинский, 
схиигумен Илий. Что ж ты такой 
бестолковый-то!

Володя даже присел:
– Как так – старец?! А он ска-

зал, что старцев нет, одни старич-
ки! А я-то ему даже вопросы свои 
не задал. Вот была возможность – 
и ту упустил!

Тут из толпы паломников тот 
самый монах, который старцем 
оказался, выбирается и машет Во-
лоде рукой – за собой зовет. Все 
сразу на него внимание обратили 
и стали в спину подталкивать:

– Иди скорей, батюшка зовет!
Пришли они со старцем в тра-

пезную. Володю с послушниками 
посадили. А он и есть-то толком 
не может, переволновался. Да еще 
в куртку, в карман нагрудный полез 
за телефоном, а там привычного па-
кетика нет, в котором водительские 
права лежали. Неужели потерял?!

После трапезы подходит к Во-
лоде один послушник и говорит:

– Вас батюшка отец Илий 
зовет.

Приводит он Володю к стар-
цу. Все заготовленные Володей 
вопросы из головы повылетали 
от волнения. Только и смог про-
мямлить:

– Батюшка, как же я домой-то 
доеду?!

И замолчал. Про права не зна-
ет, что сказать: потерял, выронил? 
Может, на нарах в келье лежат? А 
схиигумен Илий ему и говорит:

– Это ты про права, что ли? 
Ничего, найдешь. Ты дома их 
оставил, они у тебя в другом 
костюме в кармане лежат. А до 

дому-то ты действительно мо-
жешь не доехать. Отгонишь ма-
шину свою в мастерскую, там 
пусть ее посмотрят хорошенько. 
И еще. Нужно тебе потом вернуть-
ся в Оптину, пожить здесь – по-
трудиться, помолиться. А теперь 
давай-ка благословлю на дорогу. 
Ангела-Хранителя!

Вышел Володя из трапезной. 
На душе так легко! И вопросы все 
показались такими мелкими и не-
нужными. А главное – так захоте-
лось в Оптиной пожить!

Когда машину в мастерской 
посмотрели, оказалось, действи-

тельно, серьезная неполадка. 
И могла быть даже авария. 
Едет Володя домой без до-
кументов, на полпути – пост 
ГАИ. Скорость сбавил. Доро-
га пустынная, и смотрит он: 
к нему гаишник идет, жезлом 
крутит. Сам на Володю так 
весело посматривает, чуть ли 
не подмигивает. Володя на-
чинает тормозить и думает: 
«Ну, всё». Только гаишник 
свой жезл стал поднимать, 
как у него в кармане сотовый 
зазвонил. Он сразу же в дру-
гую сторону отвернулся, те-
лефон достал и стоит разго-
варивает. Володя и проехал.

И доехал так быстро, буд-
то Ангелы донесли машину 
вместе с водителем. А дома, 
как старец и сказал, докумен-
ты нашел. В кармане другого 
костюма лежали.

И проблемы у Володи са-
ми собой решились. Ну, не 
сами, конечно. Старец хоть и 

ничего особенного ему не сказал, 
морали не читал, а помог. Он про-
сто помолился за Володю. «Многое 
может молитва праведного...»

Жизнь Владимира стала со-
всем иной. Пять лет послушания 
в Оптиной, а сейчас вот дьяко-
ном служит. Видимо, с Божией 
помощью, скоро рукоположат во 
священники.

Вот как закончились Володи-
ны поиски старца.

Отец Владимир знает многих 
чад своего духовного отца – схи-
игумена Илия. В том числе был 
знаком с одним бизнесменом и его 
водителем, про которых и пойдет 
дальше речь.

У бизнесмена этого дела пло-
хо шли. И вот как-то раз удалось 
ему, видимо, по милости Божией, 
обратиться за помощью в Оптину, 
к старцу. По молитвам отца Илия 
дела пошли на лад. Рост мате-
риального благосостояния был 
налицо. На радостях бизнесмен 
приезжает к батюшке:

– Батюшка, дела хорошо так 
пошли! Вот хочу поблагодарить Го-
спода! Благотворительностью хочу 
заняться! Что бы мне такое хоро-
шее сделать? Батюшка, отец Илий, 
может, Вам что-то пожертвовать?

– Мне ничего не нужно. А если 
хочешь доброе дело сделать, Го-
спода поблагодарить, то помоги 
вот одному бедствующему храму. 
Он, правда, не в Оптиной, но я те-
бе адрес дам.

– О чем разговор, батюшка до-
рогой! Конечно помогу! Давайте 
адрес, завтра же и пожертвую!

Проходит месяц, другой – а 
ему то некогда, то неохота куда-

то ехать, то вроде и денег уже 
жалко. А в Оптину всё тянет. По-
стоит на литургии, исповедуется, 
причастится. Опять сердце за-
горится у него. Дела-то хорошо 
идут. Подойдет к старцу под бла-
гословение:

– Батюшка, я вот хочу пожерт-
вовать что-то, доброе дело сде-
лать! Кому помочь?

– Ну что ж, если хочешь до-
брое дело сделать, вот приюту 
помоги. Очень они нуждаются.

– Да я завтра же поеду в этот 
приют! Да я им так помогу! Книги 
духовные могу купить! Игруш-
ки! Фрукты! А то и иконы им по-
жертвую!

Проходит месяц, другой – за-
был о приюте. Да и адрес куда-то 
завалился.

Повторялось подобное не раз. 
И однажды старец как-то странно 
ему ответил. Он батюшке:

– Какое мне доброе дело сде-
лать? Вот иконы кому-нибудь по-
жертвую! Завтра же! Много икон!

А схиигумен Илий, вместо то-
го чтобы, как обычно, адрес ка-
кой-то назвать:

– Да ты теперь хоть одну толь-
ко иконочку купи и пожертвуй.

– Почему одну?! Да я завтра 
же много икон куплю и пожерт-
вую!

– Да нет, тебе теперь хоть одну 
бы успеть.

Вышел бизнесмен из храма, 
садится в машину и говорит во-
дителю:

– Какой-то батюшка сегодня 
странный. Я ему говорю, что хочу 
много икон купить и пожертвовать. 
А он мне про одну икону отвечает. 
Дескать, чтобы я успел хоть одну 
пожертвовать. Странно очень. Ну 
ладно, одну-то купим. Сейчас, что 
ли, купить? Ладно, иди сходи в лав-
ку, купи одну икону.

А водитель, человек верую-
щий, обычно всегда кроткий был. 
А тут вдруг не согласился:

– Не пойду, вам старец благо-
словил купить, вы сами и купите.

– Ну, какая ерунда! Да что вы 
сегодня, сговорились все, что ли, 
спорить со мной?

Вышел он из машины, сходил, 
купил икону, поехали домой. Про-
езжают мимо одного храма. Вид-
но, что храм нуждается в ремонте.

– Во, сразу видно, что храм 
бедный. Вот ему и пожертвую.

Взял бизнесмен из машины 
икону, унес в храм. Вернулся. 
Едут дальше. Только километра 
не проехали, как он водителю и 
говорит:

– Что-то я как-то устал сегод-
ня. Останови-ка машину, я немно-
го отдохну.

Вышел из машины, прилег на 
траву. И умер.

...Я слушаю эту короткую 
историю и молчу. Потом говорю:

– Всё-таки старец-то не бро-
сил его, не отвернулся. Молился за 
него, наверное. Вот он и сделал 
доброе дело перед смертью. Раз-
бойник тоже вот только и успел 
сказать: «Помяни мя, Господи, ег-
да приидеши во Царствии Твоем».

Отец дьякон кивает головой и 
отвечает грустно:

– Да, оно так, конечно. Суды 
Божии – бездна многа. Но пом-
нить нужно всегда: всем обещано 
прощение исповеданных грехов. 
Но никому из нас не обещан зав-
трашний день.

И мы едем дальше и долго мол-
чим. А сумерки сгущаются, и день 
подходит к концу.

Татьяна Склярова 

Святые провидцы
«Где бы старца найти?»
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ак же я смогу теперь 
причащаться? Толком и 
в рот-то ничего не возь-
мешь, как же присту-
пить к Чаше?» – именно 
с такого вопроса, далеко 
не тянущего на роль вы-
сокодуховного, началась 
моя «беременная» ду-
ховная жизнь, одолева-
емая пресловутым ток-
сикозом... И жизнь ста-
ла подкидывать много 
вопросов, касающихся 

именно духовной составляющей 
беременности, а ответы встреча-
лись зачастую немногим шире 
«больше поститесь, молитесь и не 
нервничайте»... Но что делать, ес-
ли очень часто расстояние между 
«как надо» и «как могу» постить-
ся и молиться велико – и с каж-
дым месяцем беременности всё 
увеличивается? Хочется сделать 
одну оговорку, весьма банальную 
на первый взгляд, но, тем не менее, 
существенную. Единых советов 
нет и быть не может.

Течение беременности у каж-
дой женщины очень индивидуаль-
но. Кто-то как будто на крыльях все 
9 месяцев летает и работает чуть 
ли не до родов, а кому-то беремен-
ность приходится не вынашивать, 
а в буквальном смысле «вылежи-
вать» в больницах. Поэтому меру 
поста и молитвы нужно искать са-
мим, исходя из сложившейся ситу-
ации, конечно же, по согласованию 
с духовником или приходским свя-
щенником. Меня долго угнетал тот 
факт, что не получается выдержи-
вать тот ритм духовной жизни, ко-
торый был задан до беременности 
и родов. Но как-то «выстрадался», 
что ли, вывод, что «подвиг» это-
го периода и состоит в терпении 
своих недомоганий, ограничений, 

невозможности исполнить заду-
манное и в принятии своей немо-
щи. Да, получаться будет не всё. 
Успевать будете не всё. Вероятнее 
всего, и не на все службы, которые 
хотите посетить, попадете (после 
родов точно). Но не стоит унывать! 
Главное, нужно стремиться вперед 
хотя бы малыми шажочками. Не 
сможешь стоять, как раньше, всю 
службу – сиди на лавочке и мо-
лись. Не сможешь вообще попасть 
в храм – постарайся прочитать до-
ма положенное.

Что подвергается сильной 
проверке, так это твое упова-
ние на Бога и на Его Промысл. 
Без этого к нашим врачам и на 
УЗИ, к сожалению, слишком 
часто и заглядывать-то страш-
но. Если в каких-то странах 
отношение к беременной – 
как к здоровой женщине в 
особенном состоянии, то у 
нас проблему готовы сделать 
из ничего. Помню, как в мою 
первую беременность врач 
устроила переполох из-за не-
много сниженного гемоглобина 
(что является нормальным!). Ну а 
я, по наивности испугавшись, вы-
шла зареванная, в уверенности, 
что случилось нечто ужасное. Ма-
лейшие отклонения от нормы – и 
врач может в лоб задать вопрос: 
«Ну что, сохранять будем? Или 
на аборт?». Я ни в коем случае 
не утверждаю, что так делают 
все врачи поголовно, но однажды 
столкнувшись с подобным, долго 
не забудешь. А уж если проблемы 
серьезные, на бедную беременную 
женщину обрушиваются все и вся 
с запугиваниями, страшилками 

про «таких вот дурочек, собрав-
шихся рожать во что бы то ни ста-
ло» и так далее. Есть множество 
случаев, когда женщины рожают 
здоровых детей вопреки самым 
ужасным медицинским прогнозам. 
Ну а про мамочек после такого ис-
пытания хочется написать книгу 
«Как закалялась сталь».

В одной из больниц, где мне 
довелось лежать на сохранении, 
из-за плохого качества УЗИ-ап-
парата у 8-недельного ребенка не 
прослушивалось сердцебиение, и 

маму отправляли на аборт. Несмо-
тря на то, что женщина еле-еле за-
беременела спустя несколько лет 
супружеской жизни. Слава Богу, 
она отправила этих врачей «куда 
подальше», съездила в нормаль-
ную больницу, а потом благопо-
лучно выносила и родила малыша, 
да не одного. А если бы послуша-
ла «добрых» советчиков?! Теперь 
о «сохранении», которого сейчас 
редко кому удается избегнуть. 
Огромным плюсом некоторых 
перинатальных центров является 
наличие на их территории храма. 
Никто не помешает вам в пере-

рывах между процедурами, тихим 
часом и ужином придти в церковь 
и спокойно помолиться. Многие 
берут с собой в больницу молит-
вослов и свои любимые иконы. 
Так как в больнице свободного 
времени предостаточно, можно 
запастись интересной и полезной 
литературой. Приведу пару книг, 
которые пригодились мне. Во-
первых, это книга православного 
психолога и многодетной мамы 
Екатерины Бурмистровой «Бере-
менность. Роды. Материнство». 

Отличное чтение. Особенно 
для тех, кто впервые готовит-
ся стать мамой. Интересно и 
красочно оформленная, она 
также сможет стать и заме-
чательным подарком сестре 
или подруге, которая ждет 
ребенка. В ней затронуты все 
основные проблемы, с кото-
рыми сталкивается женщина 
и ее семья в период беремен-
ности и после родов.

Когда бо' льшая часть бе-
ременности позади, всё чаще 

и чаще в голове появляется мысль 
о предстоящих родах. Зачастую 
львиную долю этих мыслей за-
нимает страх. Страх неизвестно-
сти, боли, непредсказуемости... 
Да и всякие истории о тяжелых 
родах или невнимательных вра-
чах, услышанные в палате или 
прочитанные в интернете, делают 
свою дело. В письмах Амвросия 
Оптинского, представленных в 
книге «Советы супругам и роди-
телям», дается совет старца жен-
щине, боящейся трудностей в ро-
дах, обращаться к иконе Божией 
Матери «Феодоровская» (празд-

нование 27 марта и 29 августа по 
новому стилю). Также он пишет: 
«Можете ежедневно молиться 
Царице Небесной, читая Ей не 
менее двенадцати раз в день "Бо-
городице Дево, радуйся", хоть с 
поясными поклонами. Столько 
же раз читать и кондак Ей: "Не 
имамы иныя помощи"».

Очень желательно поближе к 
предполагаемой дате родов прича-
ститься и пособороваться. Спокой-
нее и увереннее себя чувствуешь, 
пропадают тревожные настрое-
ния. Говорю из личного опыта: 
первые роды у меня начались в 
ночь после Причастия, а вторые – 
на следующий день после собо-
рования. Есть еще и хорошая тра-
диция брать благословение у свя-
щенника на роды. Можно также 
попросить его прочитать особую 
молитву перед родами.

Что касается непосредственно 
самих родов. Кто-то берет с собой 
в родблок молитвослов, и, пока 
боли не очень сильные, читает 
акафист иконе Богородицы «По-
мощница в родах». Кто-то предпо-
читает на протяжении всех родов 
молиться краткими молитвами. 
Хорошо, если в это непростое для 
вас время за вас будут молиться 
близкие и друзья.

Много трудностей, много пе-
реживаний, много боли... Но что 
всё это по сравнению с первыми 
шевелениями малыша в животе? 
Или стуком его сердечка, который 
врач дает послушать на УЗИ, по-
забыв, что у чересчур сентимен-
тальных беременных при этом ми- 
гом наворачиваются слезы? На-
верное, именно в это далеко не 
простое время призыв апостола 
Павла «всегда радоваться» мы ис-
полним, как никогда ранее.

Ксения Манякова

то служит отличительным 
достоинством истинно-
го христианина, то есть 
подлинно воцерковлен-
ного человека? Конеч-

но, любовь! «По тому 
узнают, что вы Мои 
ученики, если будете 
иметь любовь между 
собою», – говорит Го-
сподь (Ин. 13,35). Дей-
ствительно, участие в 

церковных Таинствах, в 
Божественной литургии, 

хорошее знание жизни православ-
ного прихода, обрядовой стороны 
веры еще не являются гарантом 
стяжания любви – этой царицы 
добродетелей. Ведь иной «церков-
ный» человек зачастую совмещает 
несовместимое: приобщаясь Свя-
тых Христовых Таин, не изживает 
раздражительности и гордости; 
свершая положенное ежедневное 
молитвенное правило, не избегает 
злословия и осуждения; ревност-
но держась уставов церковных, в 
тайне сердца похотствует очами и 
согрешает блужданием (или блу-
жением) мысли...

Думаю, каждый из нас встречал 
людей (а может быть, и мы сами 
таковы?), приверженных к храму 
Божию и вместе с тем навязчивых 
в общении, словоохотливых до 
утомления, чуждых такта и дели-
катности, лишенных бодрого, ра-
достного восприятия жизни, зато 

изобилующих печалью, недоволь-
ством и даже ропотливостью. Так 
что же считать подлинным воцер-
ковлением? Носит ли оно внешний 
или внутренний характер?..

Не ошибемся, если скажем, что 
вхождение в храм Божий имеет це-
лью самое сердце сделать храмом 
Божества. Веточка должна быть 
привита к плодоносящему дереву, 
а затем, напитавшись его соками, 
сама будет плодоносить. Воцер-
ковление и есть состояние серд-
ца! Сердца облагодатствованного, 
очищенного и освященного силою 
Духа Святого! В этом – вся соль 
христианского благочестия, суть 
и смысл жизни по вере, подвига 
исполнения заповедей Христовых.

Однако как неспешно, незри-
мо свершается воцерковление со-
временного человека! Об этом с 
особенной вескостью могут судить 
педагоги и воспитатели. Действи-
тельно, гораздо легче приобщить 
детей к церковной жизни, научить 
их исповедоваться, дать им поня-
тие о причащении Святых Хрис-
товых Таин, нежели добиться глав- 
ного – просветления их внутрен-
него мира. Оказывается, что мно-
гие подростки умудряются (при 
их «церковности»!) употреблять 
в речи дурные слова, проявляют 
грубость и иногда жестокость во 
взаимоотношениях, позволяют се- 
бе что-то взять без спросу или со-
вершить иные неблаговидные по-

ступки. У детей всё открыто или 
быстро обнаруживается вслед-
ствие их простоты и наивности. У 
взрослых зло может быть загнано 
глубоко внутрь. При внешнем об-
разе благочестия они могут оста-
ваться рабами лукавства и мни-
тельности, обидчивости и само-
любия, похоти и корыстолюбия...

И всё же: как достигнуть на-
меченной цели? Ведь «Иисус Хри-
стос вчера и сегодня и во веки Тот 
же» (Евр. 13,8)! Мать-Церковь, 
исполненная благодатной силы и  
тепла, вечно будет изливать по-
средством Таинств спасительную  
благодать, возрождающую одрях-
левшую и заматоревшую во гре-
хах человеческую природу. От нас 
лишь зависит, как воспользовать-
ся даром Духа Святого.

Что же предлагают нам нас-
тавники благочестия, Святые От-
цы, в качестве главных рецеп-
тов, пособий для возделывания 
сердца? Во-первых, – трезвение, 
или непрестанное памятование о 
Христе Спасителе, соединенное 
со внимательным и неспешным 
призыванием Его святого имени. 
Святитель Григорий Палама, ве-
ликий греческий подвижник XIV 
столетия, свидетельствует, что все 
христиане, независимо от возрас-
та, звания и положения, призваны 
на всякое время и во всяком ме-
сте творить молитву, и преиму-
щественно молитву Иисусову: 

«Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешного!».

Во-вторых, – покаяние, тесно 
связанное с трезвением. Нетруд-
но заметить, что молитва Иису-
сова сходна с молитвой мытаря и 
приучает нас всегда памятовать о 
своем падении, поставляя греш-
ного человека пред лицем Все-
святого Бога.

Покаяние выражается еще и 
в навыке самоукорения, стяжать 
который столь спасительно для 
каждого из нас! Умение увидеть 
вину в себе, не перелагая ее на чу-
жие плечи, умение укорить самого 
себя (избегая, впрочем, самопо-
едания) – искусство из искусств! 
Именно это делание избавляет со-
временного христианина от раз-
дражительности и нервичности, 
помогает забывать обиды и по-
крывать великодушным проще-
нием многочисленные слабости 
и недостатки окружающих.

Наконец, – деятельная любовь, 
которой должна быть пронизана 
вся наша будничная жизнь. Стя-
жать, являть ее, изливать от чистого 
сердца, лучиться братолюбием за-
поведывают нам в своих послани-
ях святые апостолы Петр и Павел. 
«Любовь да будет непритворна... 
Не будь побежден злом, но побеж-
дай зло добром» (Рим. 12,9; 21).

Таковы были, есть и будут ис-
тинные ученики Христовы! Только 
Церковь, как дивная виноградная 

лоза, способна взрастить духовные 
гроздья, наполненные игристым 
соком жертвенной любви... Воцер-
ковление свидетельствуется плода-
ми, собираемыми подвижником с 
живоносного древа Креста Господ-
ня, сокрываемыми в тайнике всег-
да молящегося сердца. «Плод же 
духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5,22-23).

Воцерковление, по сути, равно-
значно спасению. Воцерковленный 
человек предоставил себя в послу-
шание Христу, Который Своею 
благодатью почивает в простых и 
незлобивых сердцах... Чрез друзей 
Божиих Христос Спаситель являет 
в мире Свои могущество и прему-
дрость. Вот почему Он называет 
их друзьями, светом мира и солью 
земли. Дивно сияет небесный свет 
на челах учеников Христовых, так 
что и неведующие Бога, наблюдая 
за их жизнью, невольно прослав-
ляют Отца их, Сущего на небесах.

С токсикозом к Чаше?

«Наш ли ты или от супостатов наших?»
Слово о воцерковлении, мнимом и подлинном

Протоиерей Артемий 
Владимиров 



6 № 9 (239) 7 сентября 2015 г.

Детки в храме

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

Победа
  некотором царстве, право-
славном государстве учи-
лись дети. Класс был хо-
роший, просторный, чис-
тый. Но в этом классе жила 
Ошибка со своими ребят-
ками-ошибятками. В каком 
месте пряталась Ошибка со 
своим семейством, никто не 
знал, но вреда она приноси-
ла много.

Сидят ученики на уроке, 
думают над каждым словом: где, как 
и что написать. Пока ребенок думает, 
Ошибка ему шепчет: 

– Напиши не ту буквочку, поставь 
не тот знак, пожалуйста. Порадуй ме-
ня – пропусти гласную или непроиз-
носимую согласную.

Ученик с твердым характером 
перекрестится, и Ошибка со страхом 
убегает. А кто послабее, заслушает-
ся ее ласковых уговоров, да еще в 
окно засмотрится – вот и приголу-

бит Ошибку. Так и кружит по классу 
Ошибка, а за ней ее вредные ребят-
ки-ошибятки.

Семье Ошибок – радость, учени-
кам – горе. За ошибки двойки полу-
чают. Решили ученики извести вред-
ное племя. Принесли в класс мыло, 
стиральные порошки. Промыли дети 
класс, все щелочки ядом побрызгали. 
Даже дверные ручки вычистили. До-
вольные ушли домой...

Назавтра приходят детки в класс 
и слышат: 

– Ха! Я что вам – муха или комар, 
что вы меня ядом хотели уничтожить? 
Жива и жить буду!

Стали думать дети: что делать? И 
один самый сообразительный маль-
чик предложил: 

– Давайте-ка каждый день молить-
ся перед уроками, да правила учить – 
вот и победим семейство Ошибок. 

– Согласны, – ответили дети, – это 
ты здорово придумал, давно надо бы-
ло так делать.

От этого решения у Ошибки за-
кружилась голова, но она не расте-
рялась, собрала своих ошибяток и 
повела такую речь: 

– Ошибяточки, мои милые ребяточ-
ки, не пугайтесь. Как приняли решение 
ученики, так скоро его и забудут. А вы, 
мои деточки, боритесь – губят вас учи-
теля, а теперь еще и ученики.

Что было потом? Началась борьба 
за победу. Я на том боевом фронте бы-
ла, газировку пила и видела, как уче-
ники этого класса перестали двойки 
и тройки получать.

А куда же делись Ошибка с оши-
бятками? Наверное, перебрались в 
другой класс, а то и в другую школу. 
Берегитесь их, мои хорошие друзья! 
Помните, как с ними надо бороться. 

Продолжение. Начало в №№ 6-8

О том, как язычники 
убили двух христиан
В те годы в Киеве жили не очень 

много христиан. Но большинство ки-
евлян были язычниками, поклонявши-
мися деревянным идолам. Сам князь 
Владимир был язычником. В те вре-
мена приносили человеческие 
жертвы. И вот жребий пал на пре-
красного православного юношу. 
Они потребовали у отца:

– Отдай нам сына.
– Одумайтесь, соседи! Грех 

и заблуждение – поклоняться 
деревянному идолу, приносить 
ему в жертву человеческие жиз-
ни! – пробовал объяснять им ста-
рик. – Сначала убейте меня, а уж 
потом – сына!

Жители Киева спокойно отно-
сились к христианам. Но сейчас 
они разъярились. Они ворвались 
в дом и убили старика и юношу.

Так два этих добрых, честных 
человека, убитые язычниками, 
стали первыми русскими хри-
стианскими мучениками. Право-
славная Церковь помнит их име-
на – их звали Иоанн и Феодор.

О том, как князь 
Владимир выбирал веру

В тот день князь Владимир не по-
мешал жителям Киева убить двух ни в 
чем не виноватых людей. А ведь мог 
бы встать на защиту вместе со своей 
богатырской дружиной. Уже ни одна 
соседняя страна, ни один народ не по-
мышлял напасть на Русь, потому что 
знал – могучее вой с ко великого князя 
хорошо оберегает границы.

Но был князь Владимир язычни-
ком и считал, что приносить в жертву 
людей – обычное дело.

Однако с того дня что-то в нем 
переменилось. Печальны стали его 
глаза, задумчиво лицо.

И постепенно понял он, как пра-
вы были старик с юношей. На пирах, 
когда кругом веселились, перед ним 

снова и снова вставали их светлые 
лица. И в который раз вспоминал он 
слова старика о том, что поклонять-
ся идолам, сделанным из кусков де-
рева, – грех и великое заблуждение.

Страшно отказаться от веры своих 
отцов и дедов. Но ведь великая кня-
гиня Ольга, бабушка его, стала хри-
стианкой! Владимир хорошо помнил, 
как молилась она перед иконой. Она 
и его пробовала научить молитвам, да 
ему всё смешно было.

– На тебя только и надеюсь! – го-
ворила великая княгиня.

А он не понимал тогда, на что та-
кое она надеется.

Но теперь, перед тем как им при-
нять новую веру, решил князь Вла-
димир ее испытать. Ведь в Киеве жи-
ли посланцы от разных вер. Были 
мусульмане, были католики, иудеи и 

православные. Собрал князь самых 
уважаемых людей и стал с ними со-
ветоваться, какую же веру выбрать.

– Государь, – отвечали они, – 
всякий человек хвалит свою веру. 
Пошли десяток умных людей в раз-
ные земли, они посмотрят на все 
богослужения и скажут нам, какая 
вера достойней.

Того же и сам князь хотел, по-
этому десять достойных людей от-
правились в долгое путешествие.

Наконец послы вернулись и 
рассказали, что в одних странах 
скудные храмы и унылое моле-
ние, в других – служение Богу без 
всякого величия и красоты, и лишь 
богослужение в Византии, в стране 
греков, привело их в восторг.

– Да и бабка твоя, мудрейшая 
из всех людей, не зря приняла ве-
ру от греков, – подтвердили самые 
уважаемые бояре и старцы.

И решил великий князь стать 
православным христианином.

Но одно дело – захотеть, а дру-
гое – стать.

Потому что пока повел себя князь 
как языческий воин, а вовсе не как 
христианин. Решил он христианскую 
веру завоевать. Ведь прежде славу и 
почет он добывал себе с помощью 
меча. Другого пути он не знал.

Валерий Воскобойников
Продолжение следует

Великий князь Владимир, 
равноапостольный святой

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас  

с началом  
учебного года!

Наверное, по-
казалось, что быс-
тро каникулы про-

летели? Но в ваших 
сердцах наверняка пре-

бывает светлая радость – 
радость встречи с добры-

ми школьными дру-
зьями, с мудрыми 

и заботливыми наставниками, с миром 
новых знаний и открытий.

Какой взрослый не хотел бы вернуть 
этой чудесной школьной поры, когда мы 
имеем возможность запастись драгоцен-
ным багажом знаний, умений и навыков, 
которые позволят нам в дальнейшем ум-
ножать дарованные Господом таланты...

Вам, дорогие друзья, это благостное 
время даровано сейчас. Цените его, до-
рожите им. Добросовестное учение – 
ваш главный труд сейчас, именно им вы 
можете порадовать своих родителей и 
учителей. Господь же пусть будет вашим 
помощником, когда станет трудновато. 
Он же будет радоваться вместе с вами, 
когда ваши усердные труды увенчаются 
добрыми плодами.

Учитесь доверять Господу ваши забо-
ты и радости в своих чистых молитвах, не 
забывайте в них и о тех, чьи сердца пере-
полнены заботой о вас, – о ваших учите-
лях и наставниках – и тогда помощь Бо-
жия непременно ляжет в ваш школьный 
багаж самым легким, но ценным грузом.

Мы радуемся вместе с вами. Помоги 
вам Господь со Своей Пречистой Матерью 
и этот учебный год преодолеть успешно, 
потрудиться на радость родителям, учите-
лям, наставникам, а Отечеству – на поль-
зу. В добрый путь, и благослови вас Бог!

Ваш Огонек



7№ 9 (239) 7 сентября 2015 г.

итька, ты чё горло-
панишь? Не видал, 
дед в мастерскую 
пошел, – малец по-
низил голос до ше-
пота, – икону будет 
писать!

Мальчишки при-
тихли. На цыпочках 
подошли к крепкой, 

в ряд сложенной избе – 
мастерской деда – и, 
стараясь не скрипеть, 
чуть-чуть приоткры-

ли дверь. Кажется, даже дышать 
стали тише.

Дед Евграф, статный еще ста-
рик, хотя на днях по его подсчету 
ему минуло девяносто три года, с 
окладистой бородой и длинными 
седыми волосами, повязанными 
по-кузнецки – через лоб – широ-
кой черной лентой, стоял на коле-
нях перед образами.

– Слышь, Егорка, дед-то тре-
тью неделю постится и молится.

– Да-а-а... Видно, серьезную 
вешш задумал, – решил пятилет-
ний Егор – и тут же получил под-
затыльник от брата.

– Какая это тебе вешш, недо-
мерок! Это образ святой будет! 
Не моги его мирским словом по-
ганить!

Тем временем дед Евграф, кря-
хтя, поднялся с колен, истово пере-
крестился, подошел к мольбер-
ту и начал готовить «струмент», 
любовно раскладывая на желтом 
струганном столе кисти и краски. 
Липовая доска уже была обрезана 
по нужному размеру и загрунто-
вана меловым левкасом. Краски, 
растертые на яичном желтке, тоже 
были заготовлены накануне. Ико-
нописец любовно погладил доску 
и приступил к работе.

Через две недели небольшая 
икона Спасителя была уже гото-
ва. Была одета риза, а на обратной 
стороне доски дед, гордившийся 
своей грамотностью, собственно-
ручно написал: «1872 год от Р.Х.» 
и поставил свой знак – четырех-
конечный крест, стоящий в чаше. 
Прочитав благодарственные мо-
литвы, торжественно вынес икону 
на дневной свет.

– Мария, дети, образ этот писан 
для дома. Снесите в храм, пусть 
отец Серафим освятит, и со вре-
мени сего всегда держите в крас-
ном углу. То последняя моя работа 
и последняя воля. Господь меня 
уже кликал. Эка тяжесть в ногах... 
Трофим, проводи до хаты. Мить-
ка, беги за батюшкой, отходить  
буду.

– Деда, – заплакал семилетний 
правнук Митька, – не помирай!

– Ничаво – знать, срок мой 
вышел. Пора мне. Не распускай 
сопли – ты мужик, али нет? К Го-
споду иду, а они – выть! Э-эх, так 
ничему и не научил вас толком. 
Прости меня, Господи!

Через три дня деда Евграфа по-
хоронили по христианскому обы-
чаю, а икона Спасителя заняла ме-
сто в домашнем иконостасе. Это 
был первый образ в доме, писаный 
дедом. Все остальные разошлись 
по великой российской земле.

Рождество нового века встре-
чали и радостно, и с тревогой. 
Ходили смутные слухи, что «ер-
манец воду мутит», баптисты 
вещали конец света. Бабка Луке-
рья, неугомонная соседка, с утра 
прибегала. Не успев и лба пере-
крестить, затараторила с порога:

– Знамению видела, истинный 
Хрест! Будто с неба холст спуска-

ется, да белый-белый, какой ваша 
Варвара ткёть. Не иначе, Второе 
Пришествие! А вы не забыли, со-
чельник сёдни!

– Иди, иди, без тебя не знам, 
не пришла бы, так и сочельник бы 
не справили, – Димитрий Карпыч 
выпроводил назойливую бабен-
ку. – Вот ведь, кака заноза – не 
вынешь, болит, а вынешь, того 
хужее. Осподи, за что наказал та-
кой соседкой?

– Митя, не надо так, грех это. 
Не суди ее, больная она, – жена 
полусидела в подушках. – Ведь 
ты такой молодой еще, а всё как 
старик брюзжишь, никто тебе не 
в угоду. И говоришь, как старик. 
Что еще за «Осподи»? Это ли не 
грех? Учила-учила тебя, а толку 
ни на грош, ни на алтын.

– Говорили мне: «Барыню бе-
решь, намаешься с ней». Чего не 
послушался? На што мне твои 
ученья? Баба должна посуду мыть, 
за скотом ходить да порт-
ки мужу стирать. Какая 
польза от твоих книжек? 
Ты вон и родить ладом не 
можешь, еще два месяца 
ходить, а ты уж полгода 
обездвиженная лежишь.

Варвара побледнела.
– Митя, не гневи Бо-

га, не по своей воле ле-
жу. Моя бы воля – встала 
бы и птицей полетела. 
Да видно, Господу так 
угодно, чтобы мне по-
скорбеть.

– Господу, Господу... 
Словно монашка ты, а не 
жена мужняя. Э-эх! – он 
махнул досадливо рукой 
и вышел на баз.

Из дома раздался му-
чительный стон жены. 
Забыв ссору, Дмитрий 
мигом вернулся в избу.

– Чё случилось, пло-
хо тебе, Варварушка?

– Кажется, рожаю. Зо-
ви бабку Катерину. По-
спеши, Митенька.

Из горницы доноси-
лись протяжные стоны роженицы. 
Повитуха, прямая как шест, в чер-
ном до бровей платке, расхажива-
ла по дому, всем задавая работу.

– Лизавета Евграфовна, воды 
поболе запаси. Да пусть баньку вы-
топят. Митрий, не стой столбом, к 
иконам иди. Да всю семью веди, 
от мала до велика, молятся пусть. 
Тяжело рожает, рано больно, да 
еще и больная вся. Эх, дохтура 
бы! Боюсь, не вытяну я ее. Больно 
мается, сердечная.

Как бы в подтверждение ее 
слов из горницы донеслось:

– А-а-а-а! Ма-а-тушка-а! Го-
споди, помоги-и!

– Скоро она? – не выдержал 
младший брат Димитрия Егор. – 
Не могу слышать, как кричит. 
Моя троих родила, а так ни разу 
не мучилась.

– Как Бог даст, не ведомо мне. 
Жива бы осталась, да дитё бы жи-
во. Помоги Господь и Пресвятая 
Богородица!

Оба перекрестились.
Варвара лежала ослабленная, 

не имеющая сил даже кричать. 
Она показывала в угол на ико-
ностас:

– Икону... икону! Ради Христа, 
дайте икону!

Муж растерянно стоял в крас-
ном углу: какую икону подать?

– Дедушкину, Митенька, ско-
рее, умира-а-а-ю!

Она бескровными губами до 
боли приникла к благословляю-
щей руке Спасителя, словно всю 
мольбу передавая образу, и в этот 
же момент раздался слабенький 
писк, словно мяукал котенок.

– Слава Господу Христу на-
шему! Все на колени! – Димитрий 
первый бухнулся к иконостасу.

– Девочка у вас! Чистенькая да 
хорошенькая! Да не так уж и мала, 
словно до времени ношена, – по-
витуха обмыла и завернула ребен-
ка. – Варвара, чего ты вцепилась в 
икону, помолилась и ладно. Отдай 
мужу-то. Образ же на своем месте 
должен быть.

Варвара нежно погладила ико-
ну, с которой Спаситель взирал 
добродушно и ласково, с неохотой 
отдала образ мужу. Прошептала:

– Благодарю Тебя, Господи, за 
милость ко мне, недостойной, – а 
потом перевела взгляд на малень-
кий кулечек: – Христиной назову 
тебя, доченька, если отец не против.

– Отчего же? Подойдет срок 
крестить, наречем Христиной – до-
брое имя. Христина – значит Хри-
стова. Быть посему. Аминь!

– Мамочка! – восемнадцати-
летняя Христина вбежала в дом, 
где все домашние пребывали в 
тревоге. – Уполномоченный при-
ехал, а с ним еще шесть человек! 
К Вяткиным пошли.

– Господи, по грехам нашим 
попускаешь, – вздохнула Варвара 
Тимофеевна. – Ладно, на всё Божья 
воля. Может, и пострадать придет-
ся. Молитесь! К нам точно придут. 
А тебе, Христина, мое материнское 
благословение и наказ – икону Ев-
графа Нилыча схоронить до време-
ни. Ты еще молода, может, не тронут 
тебя изверги. Ну, а если заберут нас 
с отцом и Егора с Петром и Васи-
лием, то в селе не оставайся. Сама 
знаешь, этот Семка из ревтрибунала 
тебя в покое не оставит. Еще мстить 
будет, что сватов его домой завер-
нули. Ночью лесами пробирайся, 

а там, глядишь, найдутся люди до-
брые, приютят – Господь милостив. 
Икону сохрани. Много пережито 
нами, а всегда Спаситель наш за-
ступником был. Что мы можем для 
Него сделать, чем отблагодарить? 
Молитвой только. Да образ Его свя-
той не дать иродам на поругание.

– Батя, «упал намоченный» 
идет! – первым увидел в окно ма-
лолетний Тимка и тут же схлопо-
тал от отца веский подзатыльник.

– Горе людское рекой текёть, 
а он шутковать задумал. Ухи на-
деру, коль жив останусь!

– Не гневайся, Митя, пусть де-
ти тебя добрым запомнят, – про-
сила Варвара Тимофеевна.

А во дворе у Вяткиных уже 
жарко горел костер из икон и свя-
щенных книг.

Ночью, обернув ту икону ста-
реньким платком и спрятав ее на 
груди, Христина ушла из дома, 
молясь Спасителю, Богородице и 

Николушке Чудотворцу, 
чтоб не сгинуть в пути. 
Неотступно перед глаза-
ми были мать, суровая и 
поседевшая за один день, 
братишки и сестренки и 
мертвый отец, лежащий 
в мягкой дорожной пыли 
с перерубленным наот-
машь шашкой плечом. 
Отец, вставший, раскинув 
руки и закрыв своей ши-
рокой спиной иконостас, 
и твердо произнесший: 
«Возьмете только после 
моей смерти. Пока жив, 
не допушшу до поруга-
ния святыни». Она шла и 
плакала, шла и молилась, 
и только желтая полная 
луна освещала ей дорогу.

В кабинете заведую-
щей магазином Тамары 
Валерьевны зазвонил те-
лефон. Она не спеша до-
красила губы, бросила на 
себя последний взгляд в 
зеркальце и взяла трубку.

– Ну что вы сразу кричать, что 
за привычка? Новые витрины? Бе-
ру, конечно. Со своими грузчиками? 
Ну и ну! У меня один, да и тот на ра-
боту не явился. Может быть, завтра 
вывезу? Не острите, знаю, в каком 
году живу, к сожалению, в 1984-м, 
как и вы... Ладно, что-нибудь при-
думаю... Ирина! За смертью тебя 
посылать! Ты нашла телефон наше-
го грузчика? Нет? Ну и дела... Рабо-
чие меняются быстрее, чем времена 
года. Хорошо, хоть адрес его есть. 
Твой Володя сможет с ним на базу 
съездить, витрины загрузить? А то 
ведь отдадут другому магазину, и 
опять с этим старьем останемся. 
Ладно, пусть заводит ЗИЛок, по-
едем к нашему пьянице домой.

Геннадий открыл дверь, нелов-
ко улыбаясь, отступая вглубь кори-
дора и пытаясь застегнуть ворот 
рубашки.

– Вы меня простите, Тамара Ва-
лерьевна, я в выходной отработаю. 
День рождения у меня был вчера, 
перебрали немного с друзьями.

– Никаких выходных! За витри-
нами едем. Я что, их сама должна 
грузить? Десять минут тебе на сбо-
ры. Мигом мне!

– Сейчас, сейчас. Я переоде-
нусь тогда в рабочее, я быстренько.

Тамара Валерьевна обвела гла-
зами комнату, видно, когда-то ухо-
женную, сохранившую остатки 
заботы добрых женских рук, но 
уже запущенную, захламленную, с 
запятнанными облезлыми обоями. 
Взгляд ее остановился на уголке, 
украшенном вышитым полотен-
цем. Там стояли две иконы. Одна 
обычная, какие Тамара не раз ви-
дела в деревне, когда приезжала к 
родителям в гости. Практически в 
каждом доме была икона Женщи-
ны с Ребенком на руках. «Богоро-
дица!» – вспомнила Тамара. А вто-
рая икона была такого же размера, 
но это явно был шедевр, непонятно 
как попавший в это убогое жилище 
пьяницы. Мягкие золотисто-ко-
ричневые краски, металлический 
оклад («Надо же – вспомнила, как 
называется»), а глаза смотрели 
прямо в душу. Ей стало и радост-
но, и неуютно, и нельзя было ото-
рваться от этих глаз.

– Ну что, нравится?
Тамара Валерьевна вздрогнула 

от неожиданности.
– Да, замечательная икона.
– Возьмите себе, это подарок 

вам, – Геннадий не знал, как уми-
лостивить грозную директрису за 
прогул. – Берите-берите, всё равно 
кто-нибудь из собутыльников сни-
мет и пропьет. А бабушка очень 
любила эту икону, много мне о ней 
рассказывала. Да я уж всё забыл. 
Бабушка померла два года назад. 
А я вот без нее... – он смущенно 
переминался, – запил вот.

Он поискал, во что бы завернуть 
икону, но так и не нашел, и тогда 
снял с божнички рушничок и береж-
но укутал бабушкино наследство.

– Вот, берите, может, вам она 
принесет счастье, – он как-то по-
детски улыбнулся. – Я ведь не род-
ной внук бабушке. У нее во время 
войны все сгинули, кто погиб, кто 
с голоду умер. Она меня из детдома 
взяла. Если бы сейчас увидела, со 
стыда бы сгорела.

– А что же вы, на самом деле, так 
опустились? – Тамара Валерьевна 
смотрела на своего грузчика совсем 
иначе, чем раньше, с несвойствен-
ной ей жалостью. – Ладно, дело у 
нас, потом как-нибудь поговорим.

Уже поздно вечером она верну-
лась страшно уставшая, но решила 
вначале найти иконе достойное 
место, а уж потом отдохнуть. Но 
удивительное дело – икона нигде 
не смотрелась «на своем месте». 
Перемерив все углы, но так и не 
найдя оптимального варианта, Та-
мара просто поставила ее на полку 
полированной стенки.

А уже через полгода они с му-
жем выехали в другой город, куда 
его пригласили на более престиж-
ную и высокооплачиваемую работу. 

Окончание на стр. № 8

Зинаида Санникова
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Если, выполняя движения голо-
вой, вы слышите похрустывание, 
вам трудно повернуть ее на 90°, 
или при наклонах возникает боль, 
значит, шея нуждается в лечении.

Для усиления эффекта по-
вороты и наклоны головы надо 
сопровождать движением глаз в 
том же направлении. Выполнять 
медленно и плавно.

1. Сядьте на стул, держа спи-
ну и голову прямо. Сделайте глу-
бокий вдох и надавите ладонями 
на лоб, одновременно напрягая 
мышцы шеи и не давая голове 
откинуться назад. Задержите ды-
хание и сохраните напряжение на 
5-7 секунд. На выдохе отнимите 
ладони и на 10 секунд полностью 
расслабьтесь, уронив голову на 
грудь. Повторите 3-5 раз.

2. Вдохните, сомкнутыми в 
замок руками надавливайте на за-
тылок. При этом напрягите шею 
и не давайте голове опуститься. 
Задержите дыхание и оставайтесь 
в этом положении 5-7 сек. На вы-
дохе опустите руки и расслабьтесь 
на 10 сек. Повторите 3-5 раз.

3. Сделав вдох, надавите ле-
вой ладонью на висок, стараясь 
в течение 5-7 сек. не поддаваться 
давлению. Затем выдохните, мак-
симально расслабьте мышцы шеи и 
плеч, отдохните 10 сек. То же самое 
сделайте правой рукой. Повторите 
упражнение 3-5 раз каждой рукой.

4. Столько же раз сделайте на-
клоны головы вперед и назад. На 
вдохе отведите голову назад, пре-
одолевая сопротивление ладоней, 
охватывающих шею сзади, а глаза 
поднимите до предела вверх. Задер-
жите дыхание и сохраните напряже-
ние мышц шеи в течение 5-7 сек. На 
выдохе верните голову в исходное 
положение. Расслабьтесь на 10 сек.

5. При наклоне вперед ладони 
давят на шею, а она постепенно 
уступает этому давлению. На вдо-
хе голова максимально опускается 
на грудь. Подбородок прижимает-
ся к шее, а взгляд опускается вниз. 

Поза сохраняется 5-7 сек. Затем – 
выдох, возвращение в исходное 
положение и расслабление.

6. На вдохе медленно поверни-
те голову влево, напрягая мышцы 
шеи, и постарайтесь посмотреть как 
можно дальше в сторону движения. 
Задержите дыхание и напряжение 
на 5-7 сек. На выдохе верните голо-
ву в исходное положение, расслабь-
тесь на 10 сек. Выполните упражне-
ние 3-5 раз в каждую сторону.

7. Опустите голову на грудь и 
расслабьте мышцы шеи. Поста-
райтесь подбородком «растереть» 
ключицы, постепенно увеличивая 
амплитуду движений. Повторите 
10 раз.

8. Запрокиньте голову назад, 
расслабьте мышцы лица и шеи. 
Попытайтесь затылком «расте-
реть» нижнюю часть шеи. Повто-
рите 20 раз.

9. Плечи расслабьте и опустите. 
Делая медленный вдох, макушкой 
максимально тянитесь вверх, ста-
раясь как можно больше растянуть 
шейные позвонки. Одновременно 
делайте повороты головы влево и 
вправо с небольшой амплитудой. 
Вернитесь в исходное положение 
и расслабьтесь. Повторите 5 раз.

Регулярное выполнение уп-
ражнений помогает снять боли 
в области шеи, избавиться от 
бессонницы, головокружения и 

головных болей, от звона в ушах 
и онемения рук.

Выполнять утром и вечером; 
а в течение дня периодически, 
лучше ежечасно, делать отдель-
ные упражнения. Например, с 
1-го по 3-е, затем с 4-го по 6-е и, 
наконец, с 7-го по 9-е. Для про-
филактики особенно необходимо 
тем, чья работа требует длитель-
ного пребывания в одном и том 
же положении.

Прежде чем заняться этим 
видом гимнастики, проконсуль-
тируйтесь с врачом. 
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Молчаливая проповедь
Один прихожанин как-то раз 

перестал ходить в церковь. Рань-
ше он всегда по выходным дням 
делал это, но теперь словно куда-
то пропал. Шло время, и однажды 
священник решил его навестить. 
Он отправился к нему домой.

Дверь была открыта, и батюш-
ка вошел вовнутрь. Бывший при-
хожанин сидел в полном одино-

честве перед камином. Когда он 
увидел священника, кивнул ему 
головой в знак приветствия и же-
стом предложил присесть. Устро-
ившись поудобней, священник 
так же стал смотреть на красиво 
играющее в камине пламя. Муж-
чины молчали.

Через несколько минут ба-
тюшка вдруг поднялся, подошел 

к камину, взял каминные щип-
цы, подхватил ими пылающую 
головешку и отложил в сторону, 
подальше от общего пламени. За-
тем он вновь сел. Молчание про-
должалось. Вынутая головешка 
тем временем уже перестала по-
лыхать, а только слегка алела, и 
еще через некоторое время совсем 
остыла и почернела. Священник 
тогда снова встал, взял щипцы  
и положил потухшую головешку 
обратно в очаг. Через мгновенье 

она уже ярко пылала, как и ее 
соседи.

Отложив щипцы, священ-
ник молча направился к выходу 
и, когда он уже был в дверях, 
услышал слова:

– Спасибо за визит и за про-
поведь у камина. В это воскре-
сенье я обязательно приду.

Здравствуйте, уважаемые со-
трудники «Лампады»!

Накануне Успения Пресвятой 
Богородицы захотелось мне поде-
литься с вами воспоминаниями о 
паломнической поездке в Успен-
ский храм райцентра Шипуново. 
Это было в прошлом году. Жители 
сел Усть-Порозиха и Самсоново 
ездили на Престольный праздник 
храма в Шипуново.

После Божест-
венной литургии 
прихожане из села 
Быково пригласи-
ли нас на улицу, где 
было организовано 

праздничное высту-
пление к этому великому 
дню. Расселись на приго-
товленные лавки посмо-

треть концерт. Взрослые и дети из 
с. Быково под аккордеон пели нам 
песни, читали духовные стихи. Ког-
да детки пели, без слез умиления 
невозможно было слушать. Насто-
ятель Успенского храма отец Игорь 
Воробьев тоже был вместе с нами и 
радовался праздничному концерту.

Мы находились в достаточно 
людном месте. И что меня пора-
зило: вот он – храм, концерт, ду-

ховные песнопения... а люди идут 
рядом, но мимо, мимо, совершен-
но безразличные ко всему проис-
ходящему, лишь озабоченные су-
етными делами. И сидим мы, как 
на островке, в отдельном светлом 
мире рядышком с храмом. Словно 
мы ЗДЕСЬ, а они, прохожие, где-
то ТАМ, где-то очень, очень дале-
ко. А ведь наверняка почти все в 
селе крещеные. Это так больно!

Прошел год, решила я напи-
сать и даже послать на ваше ус-
мотрение вот эти строки (стихами 
их, конечно, не назову):

Был праздник Успенья:
Концерт нам давали,
Детишки нам пели,
Стихи нам читали...
А люди шли мимо,
Не видя, не слыша,

Как будто у них
Замурованы души.
А я ощущала:
Мы в центре Вселенной!
За всё слава Богу,
Ведь праздник! Успенье!
У меня до сих пор остались 

смешанные чувства: светлые 
воспоминания об этом чудес-
ном празднике, перемешанные 
с торжественной печалью, ког-
да наша Матушка Богородица 
покинула земной мир и стала 
Царицей Небесной, нашей По-
кровительницей и Заступницей.

А еще и горькая память об 
этом шествии – похожих на ро-
ботов людей, мимо-мимо-ми-
мо... Мимо жизни...

Наталья Стурова, 
с. Самсоново 

Притчи

Лучшие упражнения китайской медицины 

для шейных позвонков

Окончание. Начало на стр. № 7

Но перед отъездом Тамара Ва-
лерьевна устроила Геннадия на 
комбинат электрослесарем. Она 
чувствовала, что его бабушка вме-
сте с иконой словно передала ей 
заботу о внуке. В первую же ночь 
после того, как Геннадий вышел 
на новую работу, ей приснилась 
высокая статная старая женщина. 
Она улыбалась: «Вот и хорошо, вот 
и ладно. Спаси тебя Бог, детка». 
«Какой странный сон», – думала 
Тамара, но почему-то никому не 
рассказала о нем, словно это бы-
ла тайна, словно это было только 
для нее.

Прошло пятнадцать лет...
Тамара Валерьевна стала при-

лежной прихожанкой. Вот уже 
несколько лет она не пропускала 
ни одной важной службы и детей 
приучила к храму. Старший сын 
уже был женат, и сноха ждала ре-
бенка. В Рождество 2000-го года 
она родила девочку.

Тамара Валерьевна заказала 
благодарственный молебен и дол-
го молилась дома у любимой ико-
ны. Когда она уснула с улыбкой 
на устах, муж заботливо укрыл ее 
и поцеловал уже наполовину се-
дые волосы: «Ну, вот мы с тобой 
уже дед и бабка», – он довольно 
улыбнулся.

А Тамаре снился высокий стро-
гий старик с пышной седой шеве-
люрой, повязанной черной лентой 
через высокий лоб: «Почему ты не 
молишься обо мне? Молись!». Ря-
дом встали какие-то люди, мужчи-
ны и женщины, старые и молодые: 
«Молись о нас, – больше неко-
му!». Подошла статная старушка. 
Тамара узнала ее, она уже не раз 
снилась ей: «Молись о нас, детка, 
больше некому!» – «Но о ком? Я 
не знаю ваших имен!» – «О упоко-
ении создателя образа Спасителя 
и сродниках его. А имена наши 
Господь знает».

Проснувшись, женщина плака-
ла у икон: «Господи, прости меня, 
недогадливую, неблагодарную. 
Упокой в Царствии Твоем раба 
Твоего, создателя образа Твоего 
святого, и сродников его усопших, 
прости им вся согрешения вольная 

и невольная. Имена же их, Го-
споди, Ты Сам веси».

Мелодично зазвонил теле-
фон. Звонил сын.

– Мама, мы с Соней решили 
тебе дать право выбрать имя для 
внучки. Согласна?

– Сынок, я так растерялась. 
Подумать нужно.

– Да что думать? Давай на-
вскидку!

– Ну, хорошо, – она расте-
рянно улыбалась. – Может, Хри-
стина?

– Именно Христина, не Кри-
стина?

– Да, сынок, именно Хри-
стина.

– Ну что ж, хорошее имя. 
Так и назовем.

Зинаида Санникова
Рисунок Евгении Гуляевой

История одной иконыРассказ


