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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.

Из интервью 
Святейшего Патриарха 
Кирилла по итогам 
Первосвятительского 
визита в епархии 
Крайнего Севера  

и Западной Сибири

21 сентября 2015 года 
после встречи с губерна-
тором Алтайского края 
А.Б. Карлиным Святейший 
Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл дал 
интервью представителям 
СМИ по итогам Перво-
святительского визита  
в епархии, расположенные 
в регионах Крайнего Севера 
и Западной Сибири.

– Ваше Святейшество! Вы 
посетили отдаленные регионы: 
как с суровым климатом, так и с 
богатой природой. Но везде, как 
мы заметили, – люди с щедрой 
душой. А какие выводы Вы как 
Предстоятель Церкви сделали 
после поездки?

– Если говорить о горизон-
тальном измерении, то есть об 
отношении к материальной жиз-
ни, то я сделал очень важный для 
себя вывод: мы живем в богатей-
шей стране. Нам Бог дал столько, 
сколько, может быть, не дал нико-
му. Это и природные ископаемые, 
это и совершенно поразительная 
природа, это трудолюбивый на-
род, способный на подвиг в мир-
ное время.

Что же касается духовной жиз-
ни, то в этом отношении у меня 
еще больше оптимизма. Потому 
что я видел, какая крепкая вера 
у людей, в том числе у тех, кто 
небогато живет. Я встречался с 
людьми на Крайнем Севере, я 
побывал в станах кочевников, я 
видел их лица, светлые глаза, за-
мечательный энтузиазм, крепкую 

веру и то, что, может быть, очень 
странно прозвучит для жителей 
столицы и крупных городов, – я 
видел в них счастливых людей, 
которые никуда не хотят уезжать, 
которые свою землю называют 
святой землей, которые опускают-

ся на колени и целуют эту землю, 
для которых среда их обитания 
является священной средой. Со-
четание человека и окружающей 
среды в такой гармонии, конеч-
но, являет некий образ Божиего 
Царства. Начинаешь понимать, 
почему подвижники уходили из 
городов, с шумных перекрестков, 
почему они уходили в пустыню, 
почему они уходили туда, где при-
рода и Бог. Вот с таким образом 
жизни современных людей на 
лоне природы я имел счастье со-
прикоснуться – для меня это был 
очень богатый духовный опыт.

Не могу не сказать о Горном 
Алтае. Это особое место в на-
шей стране. Я имел возможность 
встретиться с замечательной па-
рой, мужем и женой не самого мо-
лодого возраста, которые живут на 
берегу озера в полном уединении 
от цивилизации. Я внимательно 
наблюдал за ними и обратил вни-
мание на то, как они разговари-
вают друг с другом. Я посмотрел 
на их лица – в них была любовь, 
нежность, доброта и невероятная 
заинтересованность в общении 

друг с другом. И это еще и еще 
раз показало мне, что именно вну-
треннее состояние души опреде-
ляет человеческое счастье.

Сегодня я имел возможность 
послужить, помолиться с наро-
дом – вчера на площади, сегодня 

в освящаемом хра-
ме. Везде есть по-
требность в укре-
плении духовной 
жизни – потреб-
ность в том, что-
бы вера вошла бо-
лее прочно в жизнь 
людей. Я молюсь 
Господу о том, что-
бы так и произо-
шло – не только в 
местах, которые я 
имел счастье по-
сетить, но и в мас-
штабах всего на-
шего Отечества.

– За эту долгую поездку Вы 
успели также оценить северную, 
алтайскую кухню, посмотреть 
производство. Как Вы считае-
те, в условиях санкций реально 
ли нам, по силам ли справиться с 
импортозамещением, развивать 
свой, отечественный туризм на 
Алтае и в других местах?

– Я вообще не понимаю, в 
чем суть проблемы. Когда сопри-
касаешься с богатствами нашей 
страны, с ее колоссальными воз-
можностями, то диву даешься: 
а почему еще существует тема 
импортозамещения? Мы можем 
практически всё, кроме выращи-
вания тропических фруктов, – 
просто нужно немножко порабо-
тать, нужно отвыкнуть от деше-
вых денег, от зарабатывания на 
разнице между теми кредитными 
ставками, которые предоставля-
ли западные банки, и теми, под 
которые давали кредиты соб-
ственному народу и производ-
ству. И я думаю, всё станет на 
свои места.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Святейший  
Патриарх Кирилл 
освятил храм 

Димитрия Ростовского 
в Барнауле

21 сентября, в день Рождест
ва Пресвятой Богородицы, Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил чин 
великого освящения барнаульс
кого храма во имя святителя Ди-
митрия, митрополита Ростовско-
го, и возглавил в нём Божествен-
ную литургию. Это первый визит 
Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви в Алтайскую митро-
полию с момента ее образования 
и второй в истории Алтайского 
края.

Его Святейшеству сослужи-
ли митрополит СанктПетер бург
ский и Ладожский Варсонофий, 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии; митрополит 
Новосибирский и Бердский Ти-
хон; митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав; митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сер-
гий; епископ Солнечногорский 
Сергий, руководитель Админи-
стративного секретариата Мо-

сковской Патриархии; епископ 
Искитимский и Черепановский 
Лука; епископ Карасукский и Ор-
дынский Филипп; епископ Каин-
ский и Барабинский Феодосий; 
епископ Рубцовский и Алейский 
Роман; епископ Горноалтайский и 
Чемальский Каллистрат; епископ 
Бийский и Белокурихинский Се-
рапион; епископ Славгородский 
и Каменский Всеволод и сонм 
духовенства Алтайской митро-
полии.

На богослужении присутство-
вали губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин; первый заместитель 
губернатора С.А. Локтев; предсе-
датель Алтайского краевого зако-
нодательного собрания И.И. Лоор; 
первый заместитель главы адми-
нистрации города, руководитель 
аппарата П.Д. Фризен и другие 
официальные лица.

Прямую трансляцию вели Те-
леканал «Союз» и Краевой ин-
формационный телеканал «Ка-
тунь24». Комментировал проис 
ходящее пресссекретарь Барна-
ульской епархии протоиерей Вла-
димир Матусов. Также богослу-
жение транслировалось на экран, 
установленный на площади перед 
храмом.

После сугубой ектении Свя-
тейший Патриарх Кирилл совер-
шил молитву об установлении  ми
ра на Украине.

По завершении литургии Свя-
тейшего Патриарха Кирилла при-
ветствовал митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий. В дар 
Его Святейшеству правящий ар-
хиерей преподнес список с глав-
ной святыни Алтая – чудотворной 
КоробейниковскойКазанской ико-
ны Божией Матери.

Затем Святейший Владыка об-
ратился к верующим с Первосвя-
тительским словом.

В память о своем посещении 
Барнаульской епархии Предсто-
ятель Русской Церкви передал 
храму свт. Димитрия Ростовско-
го икону Спаса Нерукотворного. 
Верующим были розданы иконки 
святого равноапостольного князя 
Владимира.

Окончание  
на стр. № 2

Визит Святейшего Патриарха Кирилла 
в епархии Крайнего Севера и Западной Сибири

Новости 
митрополии
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Митрополит 
Сергий совершил 
Божественную 

литургию в скиту 
с. Сорочий Лог

11 сентября, в день памяти 
Усекновения главы святого Про-
рока, Предтечи и Крестителя Гос
подня Иоанна, Высокопреосвя
щенный Сергий, митрополит Бар
наульский и Алтайский, посетил 
ИоанноПредтеченское архие-
рейское подворье села Сорочий 
Лог, где совершил Божественную 
литургию.

Правящему архиерею сослу-
жили представители духовенст
ва Барнаульской епархии. На су-
губой ектении были прочитаны 
особые прошения о страждущих 
недугом винопития, затем архи-
пастырь вознес молитву о ми 
ре на Украине. Обращение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла по 
случаю Дня трезвости огласил 
благочинный Белоярского церков-
ного округа протоиерей Вячеслав 
Данькин.

В благодарность за по-
несенные труды на благо 
Святой Церкви митропо-
лит Сергий наградил меце-
ната В.С. Ильина медалью 
святителя Макария Алтай-
ского III степени. А после 
причащения духовенства, 
монашествующих и мирян 
был совершен крестный 
ход вокруг храма.

Александр Буров

В честь 20-летия 
основания Иоанно-

Предтеченского скита 
прошел крестный ход

Крестный ход до села Сорочий 
Лог, посвященный 20летию ос-
нования ИоанноПредтеченского 
скита и памяти невинно убиен-
ных в годину гонений, состоялся 
12 сентября.

Участники крестного хода в 
сопровождении священства и ка 
заков выступили в путь после 
Божественной литургии из хра 
ма Иверской иконы Божией Ма-
тери г. Новоалтайска. Впереди 
крестного хода несли чудотвор-
ный образ Иверской иконы Божи
ей Матери с мощами святых апо-
столов – главную святыню ураль
ских казаков.

Протяженность маршрута со-
ставила около 25 километров. А 
возле Распятия в селе Сорочий 
Лог бы ла совершена лития о не-

винно убиенных в годы гонений 
православных христианах.

Крестный ход по данному мар
шруту проводится впервые, одна-
ко в будущем планируется совер-
шать его ежегодно. 

Новая святыня  
в Свято-Георгиевском 

храме

27 сентября, в день Воздвиже-
ния Креста Господня, в СвятоГе-
оргиевской церкви г. Новоалтайска 
совершилось почитание Креста с 
настоящим приношением даров. 
Настоятель храма иерей Андрей 
Басов поздравил прихожан, рас-
сказал им подробную историю 
Воздвижения Креста Господня, а в 
завершение оповестил о радостном 
событии: именно в этот день общи-
на получила в дар от Владыки Сер-
гия мощевик с маленьким камеш-
ком со Святой Земли – Голгофы. 
Это те камни, на которые когдато 
падали капли Крови Спасителя во 

время Его Распятия.
Еще десять лет назад, 

когда Высокопреосвящен-
нейший Сергий, митропо-
лит Барнаульский и Алтай-
ский, служил в Иерусали-
ме, ему по милости Божией 
достались эти частицы гол-
гофских камней. И теперь, 
именно в этот торжествен-
ный праздник, Владыка по-
делился ими со СвятоГеор-
гиевской церковью.

И в день Воздвижения в за-
вершение молитвенного почи-
тания Креста ему был принесён 
реальный дар – иерей Михаил 
Ралдугин прикрепил мощевик к 
лицевой стороне креста за кану-
ном, прямо к стопам Распятого 
Спасителя. 

Как известно, подобное рас-
пятие с предстоящими Богоро-
дицей и апостолом Иоанном так-
же называется «Голгофа» – так 
что в этот день все вернулось на 
круги своя: Голгофа на Голгофу 
и пришла!

Секретарь 
Барнаульской епархии 
награжден почетной 

грамотой
Секретарь Барнаульской епар-

хии иерей Андрей Басов награж-
ден почетной грамотой адми-
нистрации Барнаула «за вклад в 
подготовку и проведение встречи 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла».

Награду священнослужите-
лю вручил 28 сентя-
бря первый замести-
тель главы админи
страции города, ру-
ководитель аппарата 
П.Д. Фризен.

Община Свято
Георгиевской церкви 
поздравляет своего 
настоятеля и главно-
го редактора газеты 
«Лампада» с заслу-
женной наградой.

Окончание. 
Начало на стр. № 1

Святейший  
Патриарх Кирилл 

совершил  
чин освящения 
закладного камня  

в основание  
Спасского собора

21 сентября Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин освящения 
закладного камня в основание ка-
федрального собора в честь обра-
за Спаса Нерукотворного в горо-
де Барнауле (прт Ленина, возле 
парка «Солнечный ветер»). Его 
Святейшеству сослужили: ми-
трополит СанктПетербургский и 
Ладожский Варсонофий, управля-
ющий делами Московской Патри-
архии; епископ Солнечногорский 
Сергий; духовенство Алтайской 
митрополии.

При освящении при-
сутствовали губернатор 
Алтайского края Алек-
сандр Карлин; глава го-
рода Барнаула Людмила 
Зубович; первый заме-
ститель главы админи-
страции города, руково-
дитель аппарата Петр 
Фризен; жители города.

По окончании чина 
освящения Святейший 
Патриарх поздравил жи-
телей краевой столицы с 
важным событием – за-
кладкой еще одного хра-

ма в Барнауле. Отметив рост коли-
чества крещеных людей в Барнау-
ле, Первосвятитель назвал число 
храмов недостаточным.

В заключение церемонии за-
кладки камня Святейший Патри
арх Кирилл призвал жителей го-
рода и края поддерживать строи-
тельство храмов. «Потому что 
чем больше будет храмов, тем, 
как сказал мой предшественник, 
блаженно почивший Святейший 
Патриарх Алексий, у нас будет 
меньше тюрем и исправительных 
учреждений», – напомнил Пред-
стоятель Русской Церкви.

Святейший  
Патриарх Кирилл 

поблагодарил 
многодетных  

матерей Алтая
Во время Первосвятительско-

го визита в Барнаульскую епар-
хию Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Ки-
рилл в благословение за 
чадолюбие, жертвенное 
материнское служение 
вручил Патриаршие зна-
ки материнства II степе-
ни многодетным матерям 
Алтайского края.

Высокими награда-
ми были отмечены при-
хожанка СвятоГеорги-
евского храма Любовь 
Меркулова, Ирина Бе-
ляева, Ирина Кайнова, 
Елена Стопорева и Александра 
Сурова. Предстоятель Русской 
Православной Церкви отметил, 
что большие и крепкие семьи – 
наша цель, к которой нужно стре-
миться, что всячески нужно под-
держивать многодетные семьи и 
вести борьбу с абортами.

«Я хотел бы выразить свою 
признательность, – сказал Па-
триарх, – тем женщинам, кото-
рые имеют многодетные семьи и 
считают, что целью их жизни 
является рождение и воспитание 
детей, в то время, когда массо-

вая культура зачастую 
говорит о другом. Это 
и есть действительно 
геройство! Проявление 
силы духа, проявление 
силы воли, но самое глав-
ное – проявление огром-
ной материнской люб-
ви. Дай Бог, чтобы в 
на ших семьях было как 
можно больше детей! 
Дай Бог, чтобы такие 
страшные явления, как 
аборты, постепенно ис-
чезли из жизни, особенно 
из жизни православных 

людей. Чтобы умножалось ко-
личество сыновей и дочерей у 
нашего  народа!»

Святейший Патриарх 
Кирилл посетил 
Архиерейское 

подворье 
в честь святителя 
Макария (Невского) 

на реке Катунь
В ходе Первосвятительского 

визита в Горноалтайскую епар-
хию 19 сентября Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Архиерейское 
подворье в честь святителя Мака-
рия (Невского), митрополита Мо-
сковского, Алтайского, находяще-
еся близ села Чемал в Чемальском 
районе Республики Алтай.

Комплекс подворья включа-
ет деревянный храм святителя 
Макария, монашескую женскую 
общину в честь святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, 

а также ИоанноБого-
словский скит на острове 
Патмос на реке Катунь.

У храма святителя 
Ма кария Предстоятеля 
Русской Православной 
Церкви встречали епи-
скоп Горноалтайский и 
Чемальский Каллистрат; 
настоятель подворья ие-
ромонах Серафим (Буб-
нов); вдова московского 
фотохудожника Викто-

ра Павлова, воссоздавшего скит 
Иоанна Богослова на о. Патмос, 
Галина Павлова; прихожане и 
паломники.

Святейший Патриарх Кирилл 
посетил храм святителя Макария 
(Невского), где поклонился иконе 
«апостола Алтая», как именуют 
митрополита Макария в память об 
усердных миссионерских трудах 
в этом крае. 

Новости 
митрополии

Визит Святейшего Патриарха Кирилла 
в епархии Крайнего Севера и Западной Сибири
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Православные праздники месяца
СБ3 ОКТЯБРЯ

Мучеников и исповедников 
Михаила, кн. Черниговского, 
и болярина его Феодора, 
чудотворцев. Прп. и блгв. 
князя Олега Брянского. 
Вмч. Евстафия Плакиды, 
жены его Феопистии и  
чад их Агапия и Феописта.

ВС4 ОКТЯБРЯ
Отдание праздника 
Воздвижения Животворящего 
Креста Господня. Апостола 
от 70-ти Кодрата. Обретение 
мощей свт. Димитрия, 
митрополита Ростовского.

Тропарь свт. Димитрию 
Ростовскому, глас 8-й:
Православия ревнителю и рас-

кола искоренителию, Российский 
целебниче и новый к Богу молит-
венниче, списаньми твоими буих 
уцеломудрил еси, цевнице духов-
ная, Димитрие блаженне, моли 
Христа Бога спастися душам 
нашим.

ПН5 ОКТЯБРЯ
Прор. Ионы (VIII в. до Р.Х.). 
Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915). Сщмч. Фоки, епископа 
Синопийского.

ВТ6 ОКТЯБРЯ
Зачатие честного славного 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна. Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Мц. Ираиды. 
Прославление святителя 
Иннокентия, митрополита 
Московского.

Митр. Иннокентий (Иван Ев-
сеевич ПоповВениаминов, 1797 
1879 гг.) стал первым православ-
ным епископом Камчатки, Якутии, 
Приамурья и Северной Америки, 
сподвижник генералгубернатора 
Восточной Сибири графа Николая 
Николаевича МуравьёваАмур-
ского в освоении Дальнего Вос-
тока и просвещении его коренных 
народов.

В октябре 1977 года был про-
славлен в лике святых Русской 
Православной Церковью и Пра-
вославной Церковью в Америке 
в лике святителей как апостол 
Сибири и Америки. В 1994 году 
он был прославлен в лике святых 
Русской Православной Церковью 
Заграницей.

ЧТ8 ОКТЯБРЯ

Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея  
России чудотворца (1392).  
Прмч. Пафнутия египтянина 
и с ним 546-ти мучеников 
(III). Прп. Евфросинии 
Александ рийской (V).  
Прп. Евфросинии Суздаль-
ской, в миру Феодулии.

Тропарь прп. Сергию,  
глас 4-й:

Иже добродетелей подвиж-
ник, яко истинный воин Христа 
Бога, на страсти вельми подвизал-
ся еси в жизни временней, в пениих, 
бдениих же и пощениих образ быв 
твоим учеником; темже и вселися 
в тя Пресвятый Дух, Егоже дей-
ствием светло украшен еси. Но 
яко имея дерзновение ко Святей 
Троице, поминай стадо, еже со-
брал еси, мудре, и не забуди, якоже 
обещался еси, посещая чад твоих, 
Сергие преподобне, отче наш.

ПТ9 ОКТЯБРЯ
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского  
и всея Руси.

Когда настало время отшествия 
ап. Иоанна к Богу, он удалился за 
пределы Ефеса с семью своими 
учениками и повелел им пригото-
вить для него в земле крестообраз-
ную могилу, в которую лег, сказав 
ученикам, чтобы они засыпали его 
землей. Ученики с плачем целова-
ли своего любимого наставника, 
но, не решаясь ослушаться, испол-
нили его повеление. Они закрыли 
лицо святого платом и закопали 
могилу. Узнав об этом, остальные 
ученики апостола пришли к месту 
его погребения и раскопали моги-
лу, но ничего в ней не нашли.

Каждый год из могилы св. апо-
стола Иоанна 8 мая выступал тон-
кий прах, который верующие соби-
рали и исцелялись им от болезней.

Орел – символ высокого паре
ния богословской мысли – иконо
графический знак евангелиста Ио-
анна Богослова. Святая Церковь 
наименование Бо гослова из учени-
ков Христовых дала только св. Ио-
анну, тайнозрителю Судеб Божиих.

ВС11 ОКТЯБРЯ
Собор прпп. отцов Киево-Пе-
черских, в Ближних пеще рах 
(прп. Антония) почивающих. 
Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Кирилла  
и схимонахини Марии.  
Блгв. кн. Вячеслава Чешского.

СР14 ОКТЯБРЯ
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Апостола от 70-ти Анании. 
Прп. Романа Сладкопевца.

Святой Роман не имел дара 
чтения и пения. Однажды в на-
вечерие Рождества Христова, он 
читал кафизмы, но так плохо, что 
его сменил другой чтец, а клири-
ки осмеяли Романа. Опечален-
ный юноша долго молился перед 
иконой Пресвятой Богородицы. 
Ночью в сонном видении Матерь 
Божия явилась святому и, подав 
свиток (погречески «Кондаки-
он»), повелела съесть. Так пре-
подобный Роман и получил дар 
книжного разумения, сочинения 
и исполнения церковных песно-
пений. Это было в день Рождества 
Христова. За всенощной святой 
Роман дивным голосом пропел в 
храме свой первый кондак: «Дева 
днесь Пресущественнаго ражда-
ет». От того свитка («кондака») и 
все песнопения преподобного ста-
ли называться кондаками. Святой 
Роман первый написал и икосы – 
песнопения, которые сложил он 
при ночных бдениях в своих по-
коях (погречески «икосах»).

ЧТ15 ОКТЯБРЯ
Сщмч. Киприана,  
мц. Иус тины, мч. Феоктиста.

ПТ16 ОКТЯБРЯ
Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
епископа Афинского.

ВС18 ОКТЯБРЯ
Свтт. Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа и Ермогена, 
Московских и всея России 
чудотворцев.

ПН19 ОКТЯБРЯ
Апостола Фомы.  
Сщмч. Иоанна пресвит. (1937).

СР21 ОКТЯБРЯ
Сщмч. Димитрия,  
архи епископа Можайского,  
и с ним Иоанна диакона, 
прмчч. Амвросия и Пахомия,  
прмц. Татианы, мч. Николая, 
мцц. Марии и Надежды (1937).  
Прп. Пелагии. Прп. Таисии.

ЧТ22 ОКТЯБРЯ

Апостола Иакова Алфеева. 
Прпп. Андроника и жены  
его Афанасии. Прав. Авраама 
праотца и племянника его 
Лота (2000 г. до Р.Х.).

ПТ23 ОКТЯБРЯ
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого, Тотемского.  
Мчч. Евлампия и Евлампии. 
Прп. Амвросия Оптинского.

СБ24 ОКТЯБРЯ
Собор прпп. Оптинских 
старцев. Свв. мцц. Зинаиды 
и Филониллы.

Святые сестры Зинаида и Фи-
лонилла были родственницами 
ап. Павла и происходили из одного 
с ним г. Тарса. Приняв святое кре-
щение, они раздали нуждающимся 
все имение и поселились в пещере. 
Зинаида стала лечить приходящих 
людей: и христиан, и язычников – 
лекарствами, а больше молитвой. 
Филонилла же предавалась в без-
молвии строгому посту, непрестан-
но молясь Богу. Зинаида излечива-
ла больных, не беря с них платы, 
а сестра ее совершала великие 
чудеса на глазах у приходивших 
людей. Видя в них столь великую 
благодать, христиане укреплялись 
в вере, а многие язычники обрета-
ли веру во Христа и крестились. 
Неверные озлобились на святых 
дев и однажды, придя ночью, за-
били их камнями насмерть.

ВС25 ОКТЯБРЯ
Память святых отцов  
VII Вселенского Собора.

ПН26 ОКТЯБРЯ
Сщмчч. Иннокентия и 
Николая пресвитеров (1937).
Иверской иконы  
Божией Матери.

Тропарь Иверской иконе, 
глас 1-й:

Дерзость ненавидящих образ 
Господень и держава нечестивых 
безбожно в Никею прииде, и послан-
нии безчеловечно вдовицу, благо-
честно чтущую икону Богоматере, 
истязуют, но тая нощию с сыном 
икону в море пусти, вопиющи: слава 
Тебе, Чистая, яко непроходимое мо-
ре плещи своя подаде, слава право-
шествию Твоему, едина Нетленная.

Кондак Иверской иконе, 
глас 8-й:

Аще и в море ввержена бысть 
святая икона Твоя, Богородице, 
от вдовицы, не могущия спасти 
сию от врагов, но явилася есть 
хранительница Афона и вратар-
ница обители Иверския, враги 
устрашающая и в православней 
Российстей стране чтущия Тя от 
всех бед и напастей избавляющая.

СР28 ОКТЯБРЯ
Свт. Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского.
Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».

СБ31 ОКТЯБРЯ
Апостола и евангелиста 
Луки. Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого. Преставление 
вмц. Златы (Хрисы) (Болгар.).

Святой апостол и евангелист 
Лука, уроженец Антиохии Сирий-
ской, апостол из 70ти, сподвиж-
ник святого апостола Павла, врач 
из просвещенной греческой сре-
ды. Услышав о Христе, Лука при-
был в Палестину и здесь горячо 
воспринял спасительное учение 
от Самого Господа. В числе 70ти 
учеников Христовых святой Лука 
был послан Господом на первую 
проповедь о Царствии Небесном 
еще при жизни Спасителя на зем-
ле (Лк. 10,13). После Воскресе-
ния Господь Иисус Христос явил-
ся святым Луке и Клеопе, шедшим 
в Эммаус.

В богословском содержании 
Евангелие от Луки отличается пре
жде всего учением о всеобщности 
спасения, совершенного Госпо-
дом Иисусом Христом, о вселен-
ском значении евангельской про-
поведи. Святой апостол написал 
также книгу Деяний святых апо-
столов в 6263 годах в Риме.

Честная глава апостола Луки 
пребывала на алтайской земле в 
июле 2007 года.

СР4 НОЯБРЯ
Празднование в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков 
в 1612 г.). Равноап. Аверкия, 
епископа Иерапольского, 
чудотворца (ок. 167).  
Семи отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Дионисия, 
Антонина, Константина 
(Ексакустодиана) и Иоанна. 
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Протоиерей Артемий 
Владимиров 

Если вы помните, мы писали  
о Людмиле весной прошлого 
года, а позже она и сама 
прислала нам заметку под  
названием «Молюсь в скорби – 
и приходит радость».  
Что же изменилось  
за этот период времени?

Врачи РНЦ «ВТО»* «поставили на ноги» 
26летнюю пациентку из Волгоградской области, 
которая не ходила 9 лет. Три месяца с Людмилой 
работали врачи центра гнойной остеологии, вер-
тебрологи, протезисты. Результат – первые шаги 
в протезах оригинальной конструкции.

«Она к нам попала в центр в достаточно 
тяжелом состоянии. Из-за того что она вела 
такой сидячий образ жизни, у нее развился 
остеомиелит таза, – рассказывает Артем 
Резник, травматологортопед, детский хирург 
РНЦ «ВТО» им. акад. Илизарова. – Мы со-
брали коллегиальную комиссию. Требовалось 
протезирование, лечение остеомиелита и хи-
рургическое лечение, потому что она имела 
врожденное заболевание – спинномозговая 
грыжа на уровне поясницы, и это было пре-
пятствием к протезированию».

Речь идет о Людмиле Красноштан. В свои 
26 лет она последний раз вставала на ноги 9 
лет назад. Ровно столько у нее их просто нет. 
Мать отказалась от девочки в роддоме, узнав, 
что у малышки проблемы с ножками. Впро-
чем, тогда проблемы были минимальными – 
лишь косолапие. Язвы стали появляться много 

позже, в интернате. Так проявился осте-
омиелит (воспаление костных тканей). 
В борьбе с хроническим заболеванием 
десятилетний ребенок перенес больше 
50 операций и потерял обе стопы. Но 
этот шок оказался не последним испы-
танием. В четырнадцать Людмиле ампу-
тировали обе ноги до середины бедра.

«Сложно очень было, болезненно. 
Долгие фантомные боли. Одно время я не 
представляла себе дальнейшей жизни – 
как я буду двигаться, как ходить? Не хо-
тела жить, не представляла себе жизни 
без ног. Но что-то духовное внутри меня 
заставляло продолжать жить», – если 
вы думаете, что Людмила рассказывает об 
этом с горечью – ошибаетесь. В ее голо-
се – интонации спортсмена, прошедшего через 
тяжелейшую подготовку к чемпионату к победе.

Спасали ее религия и увлечение оригами. 
Именно хобби привлекло к Людмиле интерес 
и сделало героиней сначала ролика, а потом и 
программы «Пусть говорят». Благодаря телеви-
дению сильная и симпатичная девушка нашла 
помощников. За пациентку ходатайствовало да-
же министерство здравоохранения. Обратились 
в курганский центр Илизарова. Именно здесь де-
вушке могли обеспечить комплексное лечение.

«Сначала она получила лечение в центре 
гнойной остеологии нашего института, там 
успешно купировали воспалительный про-
цесс, – говорит лечащий врач Людмилы Ар-
тем Резник. – Дальше она поступила к нам в 
отделение на протезирование. Совместно с 
командой нейрохирургов мы убрали спинно-
мозговую грыжу, сделали косметически хоро-
шо – она сама удивилась, что больше ничего 
не болит и не мешает. Дальше был самый 

сложный этап – протезирование. Когда 
нет обеих конечностей, а пациент ходил 
последний раз в подростковом возрасте 
(а сейчас ей 26 лет), то это и психоло-
гически, и физически сложно».

Врачи центра Илизарова подошли к 
протезированию нестандартно и создали 
индивидуальную конструкцию. Гильзы 
под каждую культю бедра (ортезы) и 
поясничный корсет сделали из термо-
пластика «Турбокаст». Появление в кон-
струкции корсета было вызвано тем, что 
девушка давно не ходила, и у нее ослабли 
мышцы спины. Сначала использовали 
трубки без коленных шарниров, чтобы 
пациентка почувствовала опору. Эти 
протезы Людмила освоила очень быстро.

«Потом решили с нашим протезистом 
Сергеем Пуховым сделать коленные шарни-
ры, которые позволили бы садиться, – расска-
зывает доктор Резник. – Ходить на них паци-
ентка смогла не сразу, ноги подкашивались, 
как у маленького ребенка. Помог и персонал, 
и пациенты, и Людмила успешно начала хо-
дить. Не идеально, но очень быстро, за такой 
срок даже люди с одной утраченной конечно-
стью испытывают трудности, а она за две 
недели смогла встать и ходить».

Было не сложно, объясняет Людмила, по 
сравнению со второй ампутацией, и проходи-
ло всё быстро. Сейчас девушка строит планы 
по дальнейшему протезированию и на даль-
нейшую жизнь: получить образование, найти 
работу, въехать в обещанную квартиру – но 
главное не это.

«Мечта у меня одна – научиться ходить 
на протезах так, чтобы было незаметно, 
чтобы люди и не подозревали, что у меня нет 
ног. Просто ходить».

Уже сейчас Людмилу сложно застать в 
больничной палате. А сразу после выписки 
собирается навестить друзей в Челябинске. 
Доберется, как обычно, сама. Привыкла.

«Случай уникальный и пока что единич-
ный. Думаю, что такие пациенты будут к 
нам приезжать, – уверен теперь Артем Рез-
ник. – Вряд ли где-то еще в России могут  
обеспечить им такую комплексную медицин-
скую помощь, которая включает в себя хи-
рургическую реабилитацию, ортезирование, 
лечебную физкультуру и обучение ходьбе».

Татьяна Хильчук,  
информационное агентство 

«Росмедиаконсалтинг»
Фото Анны Макаровой

«Дева днесь предстоит 
в церкви и с лики святых 
невидимо за ны молится 
Богу, Ангели со архиереи по-
кланяются, апостоли же со 
пророки ликовствуют: нас 
бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога».

Кондак, глас 3-й

Это чудное явление Матери Бо-
жией произошло в середине Х века 
в Константинополе, во Влахернской 
церкви, где хранилась риза Богомате-
ри, Ее головной покров (мафорий) и 
часть пояса, перенесенные из Пале-
стины в V веке. В воскресный день, 
1 октября, во время всенощного 
бдения, когда храм был переполнен 
молящимися, святой Андрей, Хри-
ста ради юродивый (память 2 октя-
бря), в четвертом часу ночи, подняв 
очи к небу, увидел идущую по воз-
духу Пресвятую Владычицу нашу 
Богородицу, озаренную небесным 
светом и окруженную Ангелами и 
сонмом святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апостол 

Иоанн Богослов сопровождали Ца-
рицу Небесную. Преклонив колена, 
Пресвятая Дева начала со слезами 
молиться за христиан и долгое вре-
мя пребывала в молитве, потом, по-
дойдя к Престолу, продолжала Свою 
молитву, закончив которую, Она 
сняла со Своей головы покрывало и 
распростерла его над молящимися в 
храме людьми, защищая их от врагов 
видимых и невидимых. Пресвятая 
Владычица сияла небесной славой, 
а покров в руках Ее блистал «паче 
лучей солнечных». Святой Андрей с 
трепетом созерцал дивное видение 
и спросил стоявшего рядом с ним 
своего ученика, блаженного Епи-
фания: «Видишь ли, брат, Царицу и 
Госпожу, молящуюся о всём мире?». 
Епифаний ответил: «Вижу, святый 
отче, и ужасаюсь».

Преблагословенная Богороди-
ца просила Господа Иисуса Хри-
ста принять молитвы всех людей, 
призывающих Его Пресвятое Имя 
и прибегающих к Ее заступлению. 
«Царю Небесный, – глаголаше в 
молитве на воздусе со Ангелы сто-

ящая Всенепорочная Царица, – при-
ими всякаго человека, молящегося к 
Тебе и призывающего Имя Мое на 
помощь, да не отыдет от Лика Мо-
его тощ и неуслышан». Святые Ан-
дрей и Епифаний, удостоившиеся 
созерцать молящуюся Богоматерь, 
«долгое время смотрели на распро-
стертое над народом покрывало и 
на блиставшую наподобие молнии 
славу Господню; доколе была там 
Пресвятая Богородица, видимо 
было и покрывало; по отшествии 
же Ее, сделалось и оно невидимым, 
но, взяв его с Собою, Она оставила 
благодать, бывшую там». Во Вла-
хернской церкви сохранилась па-
мять о дивном явлении Богоматери. 
В XIV веке русский паломник дьяк 
Александр видел в церкви икону 
молящейся за мир Пресвятой Бого-
родицы, написанную так, как Ее со-
зерцал святой Андрей. Но Греческая 
Церковь не знает этого праздника.

В русском Прологе ХII века со-
держится запись об установлении 
особого праздника в честь этого 
события: «Се убо, егда слышах – 

помышлях; како страшное и ми-
лосердное видение и паче надеяния 
и заступления нашего, бысть без 
празднества... восхотех, да не без 
праздника останет Святый Покров 
Твой, Преблагая». В праздничном 
Богослужении Покрову Божией 
Матери Русская Церковь воспе-
вает: «С чинми Ангел, Владычице, 
с честными и славными пророки, 
с верховными апостолы и со свя-
щенномученики и со архиереи за ны 
грешныя Богу помолися, Твоего По-
крова праздник в Российстей земли 
прославльшыя». Следует добавить, 
что и святой Андрей, созерцавший 
дивное видение, был славянин, в 
молодых годах попавший в плен 
и проданный в Константинополе в 
рабство местному жителю Феогно-
сту. В России храмы в честь Покро-
ва Божией Матери появились в XII 
веке. Всемирно известный по своим 
архитектурным достоинствам храм 
Покрова на Нерли был построен в 
1165 году святым князем Андре-
ем Боголюбским. Заботами этого 
святого князя и был установлен в 

Русской Церкви около 1164 года 
праздник Покрова Божией Матери. 
В Новгороде в XII веке существовал 
монастырь Покрова Пресвятой Бо-
городицы (так называемый Зворин-
ский монастырь); в Москве царем 
Иоанном Грозным был построен 
собор Покрова Божией Матери у 
храма Святой Троицы (известный 
как храм Василия Блаженного).

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы мы испрашиваем у Ца-
рицы Небесной защиты и помощи: 
«Помяни нас во Твоих молитвах, 
Госпоже Дево Богородице, да не 
погибнем за умножение грехов на-
ших, покрый нас от всякаго зла и 
лютых напастей; на Тя бо уповаем 
и, Твоего Покрова праздник честву-
юще, Тя величаем». 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(14 октября)

Людмила Красноштан: 
«У меня одна мечта – ходить!»

* Российский научный центр «Восстановитель-
ная травматология и ортопедия»

Если болезнь не оставляет, 
не унывай, но чаще 
повторяй такую молитву: 
«Господи помилуй, Господи 
прости, помоги мне, Боже, 
крест мой донести!». 
Умудренные Духом Святым 
наставники благочестия 
свидетельствуют, что в наши 
трудные времена христиане 
преимущественно спасаются 
смирением, терпением 
скорбей и благодарением. 
Болезнь, претерпеваемая  
с благодарением, вменяется 
в мученичество и ходатай-
ствует о вечном спасении 
терпеливца на небесах.

«Претерпевший до конца, тот 
спасется», – благословляет 
нас Спаситель на выдержку 
и благодушие. Последнее 
заключается в том, чтобы 
видеть во всех, даже 
скорбных обстоятельствах, 
светлую сторону и утешать 
себя тем, что ничего  
не свершается с нами  
без воли Божией. Святитель 
Игнатий Брянчанинов, 
праведник XIX века, говорил:  
обилие скорбей для христиа-
нина – несомненный знак 
избранничества Божия  
и милости Господней  
к человеку.
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сть подкупающие про-
стотой слова о том, как 
избежать строгого и не-
минуемого суда Божье-
го. Знают их многие, 
в том числе и те, для 
кого чтение и слуша-
ние Евангелия не явля-
ется главным занятием 
жизни. Вот эти слова: 
«Не суди, и не будешь 
судим». Или – то же: 
«Каким судом судите, 
судят вам; какой мерой 
мерите, отмерят вам». 

Смысл второго слова равен смыс-
лу первого, поскольку если ты от-
казался от строгости в отношении 
чужих грехов, то смеешь надеяться 
на милость к себе со стороны Бога.

Простота Евангелия не отме-
няет его глубины и сложности. Во
первых, мы не имеем права путать 
добро и зло, уравнивать их и, по 
причине боязни впасть в осужде-
ние, отказаться от нравственных 
оценок. Без понимания, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», 
жизнь человеческая вряд ли во-
обще возможна. Чтобы, по слову 
псалма, уклониться от зла и со-
творить благо (Пс. 33,15), нужна 
и нравственная чуткость, и опыт, 
и способность к здравым сужде-

ниям. «Не суди» вовсе не должно 
означать «перестань думать» или 
«перестань отличать добро от зла».

Человеком, Который в высшей 
степени был чуток и непогрешим 
в вопросах греха и праведнос
ти, был человек Христос Иисус 
(1Тим. 2,5). В Его учении не бы-
ло ласкательства, лицемерия, че-
ловекоугодничества. Даже враги 
говорили о Нём: «Мы знаем, что 
Ты справедлив, и истинно пути 
Божию учишь, и не заботишь-
ся об угождении кому-либо, ибо 
не смотришь ни на какое лице» 
(Мф. 22,16). Христос, таким об-
разом, более кого бы то ни было 
имел право строго относиться ко 
грешникам. Однако именно из Его 
уст раздавалось: «И Я не осуждаю 
тебя» (Ин. 8,11), – и удивительная 
молитва о распинателях была про-
изнесена Им на голгофском Кресте.

Научиться не осуждать можно 
только у Иисуса Христа. Если мы 
научимся этому, то на деле испол-
ним Павлово повеление: «В вас 
должны быть те же чувствова-
ния, какие и во Христе Иисусе» 
(Флп. 2,5). В этих чувствованиях 

неминуемо должны соединиться 
сострадательная любовь к греша-
щему человеку и мысленное нео-
тождествление грешника с грехом. 
Человек – не изобретатель греха, а 
жертва. Грех обесчестил, обезобра-
зил человека, но не ист ребил Бо-
жественного образа. Так смотрит 
на человека Христос. Если хотим 
не судить, придется этому взгляду 
научиться. Если ум не имеет навы-
ка осуждающе реагировать на про-
исходящее вокруг, значит, мысль о 
Боге от ума неотлучна.

Исполнение заповеди «не су-
ди» не означает прекращения мы
слительной деятельности. Наобо
рот, это – пик мыслительной ра-
боты и умного труда. Поможет и 
память о своих грехах, глубокий 
вздох о которых всегда уместен. 
Поможет понимание того, что Зна-
ток сердец человеческих и Царь 
мира – Господь – один только мо-
жет произнести безошибочный 
приговор человеку. Он один зна-
ет, кто мог исправиться и не ис-
правился, а кто не сделался луч-
ше, потому что не мог. Он знает 
и коварство диавола, и слабость 

человека, и прилипчивую тяжесть 
обстоятельств, и еще много того, 
от чего зависит правильный суд и 
что сокрыто от глаз человеческих.

Редко говорится о том, что кос-
венным осуждением может явиться 
похвала. Вы можете восторженно 
хвалить знакомого доктора, священ-
ника, школьного учителя, а между 
строчек этой похвалы будет угады-
ваться порицание в адрес других 
священников, докторов, учителей. 
Это может звучать так: дескать, вот 
этот – да, великий человек, а тот – 
так, мелочь. Это может и не звучать, 
но подразумеваться, и выходит, что 
заповедь о неосуждении усложняет-
ся и что даже в похвалах мы должны 
быть сдержанны и внимательны.

Неоценимым подспорьем для 
уменьшения грехов является со-
знательное бегство от сплетен. И 
стоит только перестать вникать в 
дела, которые лично тебя не ка-
саются, стоит пресечь праздное 
любопытство – как сразу костер 
осуждения лишится большей ча-
сти дров и начнет погасать.

У нас составился словесный 
портрет человека, которому по 
смерти Христос ничего осуждаю-
щего не скажет, но, указав на рай-
ские врата, произнесет: «Заходи». 
Это человек, напрочь лишенный 

праздного любопытства. Для слу-
шания чужих тайн у него не было 
ушей, и для разговоров о чужих гре-
хах его язык был не приспособлен. 
Свои грехи он помнил. Слова Да-
вида «грех мой всегда предо мною» 
для него не были просто словами. 
Когда на весы его мыслей ложились 
грехи людей, на вторую чашу тут 
же опускалась память о милости 
Бога и Крови Нового Завета. Он 
поучался в законе Господнем день 
и ночь, хотя ничто снаружи не вы-
давало в нём подвижника, и людям 
он казался лентяем, или «ни рыбой, 
ни мясом». Да он и был никчемным 
человеком, который не одевал на-
гих, не спал на полу, не преуспел в 
посте, не научился молиться огнен-
но и чудотворно. Все его силы ушли 
на внутреннюю борьбу со своим 
неразумным сердцем, которое всю 
жизнь порывалось украсть у Бога 
царское достоинство, чтобы разве-
шивать на всех свои ярлыки. Этого 
он сердцу не позволил. Насколько 
тяжело ему далась эта внутренняя 
работа – нам, любителям осужде-
ния, сказать трудно. Но Христос, 
обещавший не судить того, кто не 
судил, просто и без суда скажет 
этому человеку: «Заходи», – и ука-
жет на жемчужные ворота в золо-
той стене. 

важаемая редакция!
Мир вам и любовь 

Господа, всем, кто го-
товит «Лампаду». Я ее 
выписываю уже много 
лет, с тех пор, как узна-
ла о ней.

Простите за почерк, 
мне уже 89 лет, и руки 
плохо слушаются. Очень 
хочется рассказать, как 
мне помогла святая Ма-
тронушка Московская.

Но сначала расска-
жу немного о себе. У 

меня крестница живет в Нижего-
родской области, там много хра-
мов и монастырей. Я ездила туда 

и даже дважды прило-
жилась к святым мо-
щам Серафима Саров-
ского. Там и келья его, 
и святой родник, вода 
оттуда очень помогает 
в разных болезнях. И 
крестница тоже ко мне ездит, обя-
зательно привозит водичку и раз-
ные святыньки. А в прошлом году 
она ездила к блаженной Матро-
нушке, привезла мне кассеты с тех 
мест, с кладбища, где Матронушка 
была похоронена, и еще пузыречек 
со святым маслом.

Но хочу вернуться к рассказу о 
своей проблеме. Прошло больше 
тридцати лет, как у меня под глазом 

появилась родинка. Раньше она ме-
ня не беспокоила, но вдруг начала 
расти и уже стала мне мешать, да и 
вообще неприятно. Пришлось об-
ратиться к врачам, ну и, конечно, 
сразу отправили в онкологию. Я 
очень боялась операции, вот и стала 
мазать маслицем от Матронушки. 
Конечно, с молитвенной просьбой к 
ней. И так каждый день утром и ве-
чером гдето месяца два, но никако-

го улучшения! Скажу 
правду: я даже обиде-
лась на Матронушку в 
душе и бросила мазать. 
И вдруг подошла к зер-
калу и остолбенела – от 
моей болячки не оста-

лось и следа, как будто ее там и не 
было! Ну разве не чудо? Просто все 
дивятся – исчезла, и всё!

Молитвенный поклон всем свя-
тым, молящимся за нас, грешных.

А моя крестница вышила ико-
ну святой Матронушки бисером, 
получилось очень красиво. Эту 
икону повесили у нас в храме и 
поставили подсвечник. Теперь мы 
все, прихожане, ставим свечи это-

му образу. А я так Матронушку не 
забываю никогда, благодарю за ее 
помощь и молитвы о нас.

И через нашу «Лампаду» хочу 
сказать: люди, надо только верить, 
молиться и просить помощи. И Го-
сподь по молитвам святых обяза-
тельно поможет. Спаси и сохрани 
нас всех Гос подь!

Бордачева В.М.
Павловский р-н, пос. Прутской

От редакции:
Дорогие наши читатели, не 

забывайте в письмах указывать 
ваше святое имя, чтобы мы могли 
о вас помолиться. 

Не суди

Продолжение.  
Начало в №№ 7-9

Богослужебные 
книги

Христианство – религия в выс-
шей степени умная, религия, от-
носящаяся с большим уважением 
к книгам, к знаниям, которые пере-
даются из поколения в поколение. 
К примеру, мусульмане называют 
христиан людьми Писания.

Книги, использующиеся для бо-
гослужения, можно условно разде-
лить на церковнобогослужебные 
и священнобогослужебные. Свя-
щеннобогослужебные – это части 
Библии, извлеченные и сделанные 
отдельными книгами. Так, напри-
мер, Четвероевангелие в окладе. 
Оно лежит на Престоле, выносит
ся на середину храма, читается 
при богослужении. Это также и 
Апостол – все апостольские по-
слания, Деяния, кроме Апокалип-
сиса. И Псалтирь, самая любимая 
ветхозаветная книга, читаемая на 
богослужениях.

Церковнобогослужебные кни-
ги – это Триодь, Минеи, Октоих, 
Служебник, Требник, Типикон. И 
все эти слова, подозреваю, звучат 
для обычного уха «китайской гра-
мотой». Но поскольку знакомиться 
с ними нужно, будем осторожно 
вникать, знакомиться с книжной 
премудростью.

Легче всего с Библией – весь ее 
текст священен, но не весь исполь-

зуется в богослужении. Наиболее 
используется Четвероевангелие. 
Когда оно выносится на середину 
храма, то читается вслух. Затем 
Апостол, то есть все писания 
апостольские, начиная с Дея-
ний, кроме Апокалипсиса. И 
Псалтирь, как я уже говорил, 
самая любимая ветхозаветная 
ежедневно читаемая в церкви 
книга. Служебник – книга для 
священников и диаконов, в 
ней содержатся последования 
служб: вечерних, утренних, 
литургии, а также молитвы, 
которые священник и диакон 
читают вслух или тайно.

Часослов – чрезвычайно 
важная книжка, в древности 
исполнявшая даже функции 
букваря. По ней учились чи-
тать, молиться, по ней мирянин 
может вычитывать службы, 
для совершения которых не-
обязателен священник. Свое 
имя эта книга получила от 
служб, так называемых «ча-
сов» – особых богослужений, при-
уроченных к определенному часу 
дня. Есть часы первый, третий, 
шестой и девятый. Состоят они из 

трех различных псалмов и добав-
ленных к ним молитв и песнопе-
ний. С часословом связано такое 
понятие, как часовня. Это малень-

кие храмы, в которых нельзя слу-
жить литургию, но можно вычи-
тывать часы. По Часослову совер-
шается значительная часть утрени, 

вечерни, повечерия, полуночницы 
и некоторых других служб. С этой 
книгой нужно ознакомиться любо-
му человеку, несущему клиросное 

послушание: чтецу и певцу.
Октоих происходит от гре-

ческого слова «восемь». В нём 
содержатся службы на каждый 
день, составленные по восьми 
гласам, или восьми главным 
мелодиям. По каждой мелодии 
соответствующие ей тексты 
поются в течение недели и за-
тем сменяются следующим 
гласом. В приходских храмах 
хорошо известен Воскресный 
Октоих. Будничный Октоих 
вычитывается и поется в мо-
настырях и кафедральных со-
борах, то есть там, где служат 
каждый день.

Минея. Это слово проис-
ходит от греческого слова «ме-
сяц». Книга содержит службы, 
посвященные каждому дню то  
го или иного месяца. В них со-
браны службы всем святым, 

чья память празднуется день за 
днем в течение всего года – это Ми-
нея общая. Службы праздникам, 
которые имеют неподвижную дату  

в календаре, собраны в книгу под 
названием Минея праздничная.

В году есть два особых перио да:  
это Великий пост и Пятидесятни-
ца. В это время службы соверша-
ются по особым книгам, называе-
мым Триодь. В посту это Триодь 
постная, в Пятидесятницу – Три-
одь цветная.

Есть, наконец, еще и Требник – 
книга, в которой содержатся бого-
служения, совершаемые по прось-
бам, то есть по потребности, по 
требе верующих: крещения, вен-
чания, панихиды, молебны и раз-
личные другие чинопоследования.

Со времен прихода на Русь 
письменности, а вместе с нею и 
церковных книг, язык богослуже-
ния и язык церковных книг – это 
церковнославянский.

Продолжение следует

Протоиерей  
Андрей Ткачев
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Эту сказку сочинила для вас, дети, Гуляева Евдокия (†2008)
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Дорогие наши читатели!  Ждем ваших фотографий!

Ленивица
Белка всегда в хлопотах. Ей 

надо заготовить корм себе и де-
тям, пока они малы. Зимой еду не 
найти: то снег заметет, то ветер 
унесет. Вот и трудится белка – 
заготавливает орешки, сушит 
грибы, ягоды. Жилье у белки из 
коры деревьев, мха, но лучшее 
жилье – дупло.

И вот у этойто хлопотуньи 
родились сынок и дочка. Сынок 
вырос как мама трудолюбивый, 
а дочка – Ленивица. Так ее все 
и звали. Платье где бросит – не 
свернет, башмачки не на месте, 
варежки не сушены, головка 
не причесана. Сидит без дела 
днями, ждет маму. А принесет 
мама еду, дочка выберет, что по-
слаще, и лакомится.

– Доченька, когда же ты сама 
корм начнешь добывать?

– Не хочу трудиться, хочу 
лениться! – заявила нахальная 
дочка.

– Ну что с ней делать? – со-
крушалась мамабелка.

Услыхала про горе матери Со-
рокаБелобока, и к ней с советом:

– Сама не справилась, так от-
дай дочь тете Заботе. Она научит 
твою дочь трудиться. Не жалей, 
погибнет твоя дочь, коль ленить-
ся будет. Лесная жизнь суровая...

Поплакала мать, но повезла 
дочь к тете Заботе.

День сидит на крылечке Ле-
нивица, два сидит, а хозяйка ее 
вроде и не видит. На третий день 
белочка заявляет:

– Я есть хочу!
– Поешь, дитя мое, то, что 

припасла, – отвечает Забота.
– У меня нет ничего.
– Вот пара желудей, даю в 

долг. Вечером долг вернешь.
Ничего не оставалось делать, 

как идти добывать корм. Неохот-
но бредет Ленивица по лесу. Ви-
дит – медведь яблоки собирает. 
С трудом влез он на дерево.

– Медведюшка, дай яблочко.
– Возьми, красавица, одно.
– Мне много надо.
– Ну, тогда сама добывай.
Бредет белка дальше по лесу, 

в лужи смотрится, собой любу-
ется, еще и напевает на своем 
беличьем языке: «Я хорошая, 
ах, я пригожая!». Вечер насту-
пил, а еды у Ленивицы всё нет. 
«Фффф», – раздалось под 
ногами. Это еж, нагруженный 
яблоками, возвращался домой. 
Белка схватила яблоки с натру-
женной спины ежа – только ее 
и видели! Долг Заботе отдала, 
сама поела и легла спать, до-
вольная собой.

Но тревожным оказался ее 
сон... То ей снились голодные 
ежата, то еж иголками колол. А 
еще ей снился голос – добрый, 
но строгий: «Нельзя отнимать 
чужое, это большой грех. Надо 
не собой гордиться, а учиться 
да трудиться».

Говорили, что после этого 
белка стала совсем другой, и 
уж если иногда и нападала на 
нее Лень, то совсем ненадолго. 
А уж чужого она вовек не брала.

«Не тот хорош, кто лицом 
пригож, а тот, кто на дело 
гож». Вот и весь сказ.

Продолжение.  
Начало в №№ 6-9

Покорение 
Херсонеса  
и сердец

Князь Владимир собрал 
огромное войско, подошел на 
кораблях к стенам Херсоне-
са, высадился на сушу и взял 
его в осаду. Но жители города 
сражалисьто храбро. 
Владимир передавал 
им, что будет стоять 
у их крепостных стен 
три года, но добьется 
победы. Неизвестно, 
чем бы кончилась эта 
осада, но один житель 
оказался предателем 
и послал князю через 
каменную крепост-
ную стену стрелу с 
запиской. Он совето-
вал раскопать и раз-
рушить трубы, по которым 
под землей идет в город вода. 
Князь так и поступил. Скоро 
жители стали страдать от жаж-
ды, и пришлось им сдаться.

Воины князя Владимира 
вошли в город. Они не граби-
ли жителей, не рушили кра-
сивые каменные дома – это 
им князь запретил настрого.

Сам же он отправил тогда 
в Константинополь к грече-
ским императорам Василию 
и Константину послов. И те 
передали, что великий князь 
завоевал Херсонес и требует 
себе в жены сестру импера-
торов, юную царевну Анну. 
А не то он придет и завоюет 
Константинополь.

Никогда прежде сестру 
им ператор не отдавал замуж  
за язычника. Но Владимир 
был и не простым князем, за 
ним стояло могучее войско. 
Страна его была велика.

– Передайте своему кня-
зю, – сказали те императоры 

послам, – если он согласится 
принять христианскую веру, 
мы отдадим сестру ему в же-
ны. По правилам нашей стра-
ны мы не можем отдать ее за-
муж за язычника. От самого 
князя зависит, получит ли он 
руку прекрасной царевны.

Князь этого хотел и сам. 
Только гордость не позволя-
ла ему смиренно просить о 
крещении. А теперь получа-
лось, что он примет и хри-

стианскую веру, и царевну 
как победитель.

Скоро в Херсонес при-
был красивый корабль. На 
нём вместе с царевной Ан-
ной приплыли знаменитые 
люди из Византийской им-
перии. Они были почетной 
свитой невесты. Все жители 
города вышли к пристани 
встречать ее. Ведь это была 
их царевна! Вышел и вели-
кий князь. Только его вели за 
руку, и шагал он несмелыми, 
неуверенными шажками. За 
свою гордость он был нака-
зан неожиданной странной 
болезнью. У князя уже нес
колько недель болели глаза, 
он не мог открыть их и был 
как слепой.

Добрая царевна Анна у 
себя дома плакала дни и но-
чи. Ей страшно было поки-
дать родную страну, уезжать 
в земли незнакомые и дикие. 
Но с тех пор как она реши-
лась стать женой великого 

князя, ни один посторонний 
не видел печали на ее лице. 
Царевна сошла на берег и 
с приветливой улыбкой по-
дошла к будущему мужу. А 
князь стоял перед ней, при-
крыв рукою глаза.

– Князь, нужно немед-
ленно креститься, – сказала 
Анна. – Господь милостив, 
и, я верю, Он прекратит твои 
страдания.

Владимир решил испол-
нить совет своей не-
весты. И тогда же на 
виду у всего города 
произошло чудо. В 
те мгновения, когда  
князь принимал кре-
щение, когда святи-
тель возложил на не-
го руку, боль в глазах 
пропала, и Владимир 
снова мог видеть во-
круг себя мир и пре-
красное, доброе ли-
цо царевны.

Пораженные чудом, зна-
менитые княжеские воины 
тоже немедленно приняли ис-
тинную христианскую веру.

Теперь уже великий князь 
стал считать себя братом рим-
ским императорам. Он отка-
зался от завоеванного города. 
Послал им на помощь в войне 
часть своего могучего войска, 
поставил в центре Херсонеса 
церковь и вместе с молодой 
женой отправился в свою 
столицу.

Из древнего города уво-
зил он святые останки Кли-
мента – ту часть мощей, ко-
торую оставил городу Кон-
стантин Философ, и несколь-
ко великолепных статуй.

С ним отправились и свя-
щеннослужители, которые 
сами пожелали последовать 
за князем, чтобы помочь ему 
окрестить народ русский.

Валерий Воскобойников
Продолжение следует

рест – это знак Гос
пода нашего Иисуса 
Христа, Который при-
шел на землю постра-
дать за людей и был 
распят на кресте, что-
бы спасти нас от гре-
хов и смерти. Изобра-
жение креста состоит 
из двух перекладин: 
одной вертикальной 
и одной горизонталь-
ной. Такой крест назы-

вается четырехконечным. Если 
крест изображен с небольшой 
перекладиной наверху, обык-
новенно с надписью («Иисус 
Назорей Иудейский»), он назы-
вается шестиконечным. У рус-
ских православных христиан 
крест очень часто имеет внизу и 
вторую небольшую, вкось (сле-
ва вниз направо) поставленную, 

перекладину. Она символизиру-
ет подножие, к которому были 
прибиты ноги Спасителя. Как 
правило, только такой крест на-
зывается восьмиконечным.

Люди ставят или свои бук-
вы, или какойнибудь знак на 
вещи, которую они хотят отме-
тить. Когда хотят показать, что 
вещь посвящена Спасителю, ее 
отмечают крестом. Крест ставят 
на церкви, на Евангелии, на цер-
ковных одеждах священника. 
Крест носит на груди и сам свя-
щенник. Крест лежит в алтаре 
на престоле. Его выносят после 
службы для благословения ве-
рующих. Все христиане носят 
свой крестильный крест, пото-
му что все они посвящены Богу.

Великий князь Владимир, 
равноапостольный святой

КРЕСТ ХРИСТОВ
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олина ходила из угла в 
угол, явно нервничая.  
Мать наблюдала за ней, 
душой чувствуя, что про-
изошло чтото недоброе. 
Наконец не выдержала:

– Поля, сядь уже – у 
меня голова закружи-
лась от твоих метаний. 
Чтото случилось? Слу-
чилось, да?

– Мамуль, ну не слу-
чилось ничего. Чего ты 
так волнуешься? Просто 

я замуж выхожу.
– Боже милостивый! И я долж-

на быть спокойной? За кого замуж?
– Да ты его не знаешь. Арсен 

его зовут.
– Я не знаю?! Да его весь го-

род знает! Сеня Брюнет, так ведь? 
Чего глаза опустила? Поля, он же 
бандит! Его весь город боится. Ты 
что – совсем с ума сошла? Я для 
кого тебя растила, для этого бан-
дита?! Я ведь в тридцать лет вдо-
вой осталась, ради тебя и замуж 
больше не вышла. И вот так просто 
отдать тебя в руки этого мафиози? 
Господи, вразуми эту глупую деви-
цу! Правильно говорят: «Если Бог 
хочет наказать, то разум отнимет».

Мать плакала навзрыд, сжав 
голову руками.

– Ну мамочка! Никакой он не 
бандит, больше наговаривают на 
него. И я его очень люблю! И он 
меня любит, ты бы знала, как лю-
бит. Он меня такими подарками 
задарил, на вот, смотри!

Поля достала шкатулку, откры-
ла и поставила на стол перед ма-
терью. Там переливались важной 
вызывающей красотой рубины, 
аметисты, жемчуг и бриллианты.

– Поля, глупенькая моя, он же 
просто покупает твою красоту, 
как ты этого не понимаешь? Но я 
этого не допущу!

Из прихожей раздались тяже-
лые шаги. В гостиную вошел вы-
сокий, красивый мужчина с вос-
точным типом лица.

– Мира вашей семье, мама! Это 
чего же Вы не допустите? Ну, не 
надо так бледнеть – я же не зверь. 
Я люблю Полиночку, и она будет 
моей. Не вы, и никто в этом мире 
мне не помешает. Я ясно выразил-
ся? А чтобы всё было совсем по-
нятно, вот свидетельство о браке. 
Совсем свеженькое, сегодня выда-
ли. Если хотите присутствовать на 
свадьбе, милости просим сегодня 
к семнадцать часам в ресторан 
«Метелица». Всё ясно, мама?

– Какая я вам мама? Господи, 
за что наказал?! Еще и мусуль-
манин!

– Ошибаетесь, я православный. 
Уж врать не буду, не охотник я по 
церквам ходить, но родители кре-
стили в детстве. Андреем назвали. 
Ладно, я так не хочу ссориться! 
Давайте принимать всё, что слу-
чилось, как должное. Ну как? Я 
ведь и повенчаться могу, если надо.

– Не надо... Пока ничего не на-
до. Мне надо просто отдохнуть. По
ля, вызови «скорую», плохо мне.

Август выдался такой ветре-
ный да дождливый, что Варваре 
даже за молоком и хлебом выхо-
дить не хотелось. Она пробовала 
заняться полировкой мебели, но 
вскоре бросила работу на полови-
не. Выходя из кухни, наступила на 
хвост коту, тот так взвизгнул, что 
Варвара вздрогнула:

– Будь ты неладен, напугал 
до смерти! Чего вертишься под 
ногами? Вот отдам тебя соседке...

Она присела на диван, погла-
дила плед:

– Не зря я тебя купила, какой 
же ты мягкий да красивый! – по-
том расхохоталась: – Ну ладно 
еще с котом разговариваю, но с 
вещами! Это, как говорит сосед, 
«сливай воду с пулемета и поли-
вай фикус!». Вот что одиночество 
с человеком делает...

В дверь позвонили.
– Ну вот, когото Бог послал. 

Идуиду!

– Ой, Поленька, да что же ты 
не предупредила, что приедешь? 
Милые мои, да вы вдвоем! Ванеч-
ка, заходи, дайка я тебя обниму, 
ведь три года не виделись.

– Мама, дай мы хоть разденем-
ся. Так устали в дороге.

– Вы на поезде?
– А на чем еще? Не самолетом 

же к тебе лететь! У вас и аэропорта 
нет. Ванька, не вертись, в глазах от 
тебя рябит. Иди хоть умойся с до-
роги, а я после тебя в душ пойду. 
Мама, там в клетчатой сумке такая 
дыня! Готовь стол, потом и дынь-
кой побалуемся.

– Я так растерялась, доченька, 
ведь не предупредили. У меня и 
накормитьто вас нечем. Видишь, 
вторую неделю моросит и моросит. 
Ничего, сейчас оденусь и в магазин.

– Мам, не надо никуда. Мы в ку-
линарии всего набрали, вот колбаса, 
вот пакет с бифштексами, только ра-
зогреть. Свари какойнибудь гарнир, 
можно макароны, Ваня их любит.

– Доча, но ведь постто еще не 
кончился... Как же?..

– А не «как же»! Ты хотела, 
чтобы я в дороге с ребенком еще и 
постилась? Если честно, мы пост 
не блюдем. Тебе вот винегрет купи-
ла, картофельные зразы с грибами. 
Иди, собирай стол, так есть хочется!

...Поздно вечером, когда внук 
заснул, Варвара с Полиной сели 
на любимый диван. Полина при-
жалась к матери и заплакала.

– Доча, что с тобой? Я весь 
день смотрю на тебя, какаято ты 
вспыльчивая, раздражительная. 
Никогда ты такой не была. Ой, а 
что это у тебя на руке?

– Где? Ничего там нет.
– А вот, выше локтя синячище. 

Только не говори, что нечаянно 
стукнулась.

– Арсен... Хотела ведь уйти от 
него, уже и вещи собрала. Он мне 

так стиснул руку и гово-
рит, причем так спокойно: 
«На дне моря найду, не только 
на земле. Попробуй только меня 
перед друзьями опозорить!». Ма-
ма, не знаю, что делать. И Ваню 
жалко. Но вижу, не любит меня 
Арсен. Сижу дома, выйти к со-
седке и то надо его разрешения 
спросить. На работу не отпускает. 
Когда какоенибудь мероприятие, 
заставит одеться в самое лучшее, 
побрякушки надеть, макияж, ма-
никюр – и как куклу выводит напо-
каз: вот, посмотрите, какая у меня 
жена красавица! Не могу так боль-
ше! Лучше бы я в бедности жила, 
чем вот так...

Полина плакала, а мать и не зна-
ла, чем ее утешить. Упрекнуть, что 
вышла замуж изза денег? Напом-
нить, что предупреждала о послед-
ствиях? Нет, ей и без этого плохо.

– Доченька, ты молись, чтобы 
Бог вразумил мужа, ведь меняют-
ся же люди. Может, и твой будет 
помягче. Сын у вас! Вон как Ан-
дрей любит сына, даже удивилась, 
что он вас отпустил.

– Какой там отпустил! Тайком 
уехали. Не знаю, что делать! Не 
знаю! В милицию идти? Да там 
всё куплено. И что я им предъяв-
лю? Он же меня не бьет... Ох, как 
устала, жить не хочу. Если бы не 
сын, руки бы на себя наложила!

– Господи, помилуй! Рехну-
лась ты совсем! Давай так: ты 
этого не говорила, а я не слышала.

Варвара встала на колени пе-
ред образами, но молиться не мог-
ла, а только плакала, тихо всхли-
пывая: «Господи, Господи...».

...Утром зять приехал, забрал 
жену и сына, а на прощание пре
ду предил:

– Первый и последний раз при-
езжает без меня. Прошу понять 
меня правильно, мама. В спальне 
на столике пакет с деньгами оста-
вил. Там много. Сделайте ремонт в 
квартире, да мебель обновите. Мне 
не всё равно, как моя теща живет.

Варвара стояла перед дверью в 
таком волнении, что готова была 
выломать эту дверь.

Выглянула соседка:
– Если вы к Аваковым, то их 

нет. Ваня в школе, а Арсен в боль-
ницу к жене поехал. Да вон он, 
поднимается по лестнице.

– Андрюша, что случилось? 
Какая больница? Ты как позво-
нил, я себе места найти не могла.

– Заходите, мама, всё расска-
жу. Что же вы не предупредили, 
я бы встретил.

– Да у меня и вещейто с собой 
почти нет, зачем вас беспокоить. 
Как Поля? Что с ней?

– Ох, мама, мы уже год из 
больницы в больницу. У Полюшки 
выкидыш был, а после начались 
проблемы со здоровьем. А мне 
работать надо, вот я вас и вызвал: 
помочь по дому, да уроки у Вани 
проверять. Ведь шестнадцать лет 
парню, а никакой серьезности.

Арсен показал Варваре ее ком-
нату, помог разложить вещи, и 
они пошли в гостиную. Там уже 
был накрыт стол.

– Давайте перекусим, чем Бог 
послал, потом подробней расска-
жу про наши проблемы. Да не 

тревожьтесь вы так – Полюшке го-
раздо лучше, через неделю уже вы-
писывают, самое тяжелое позади. 
Давайте помолимся перед обедом.

Зять перекрестился и прочи-
тал «Отче наш». Варвара дар речи 
потеряла. Ее зять молится?! Что 
же могло такое произойти, чтобы 
он так изменился?

– Мама, вы кушайте, ведь в по-
езде всухомятку? А я вот блинов 
напек. Любите с икрой? Вам чай 
или кофе?

– Чай. Но можно и кофе... Ой, 
я никак в себя не приду... Как же 
так, Андрюша? Ты ведь был та-
кой... не знаю, как и сказать.

– Был. Простите ради Христа! 
До смерти мне грехов не замо-
лить... Расскажу сейчас...

Когда у Поли случился выки-
дыш, у нее обнаружили опухоль, 
сделали операцию... Ну, потом лу-
чевая терапия, химия. Никогда не 
думал, что так ее люблю, так бо-
юсь потерять. Вот и вспомнил, что 
я православный, решил сходить к 
батюшке, дать ему побольше денег, 
чтобы лучше молился за Полю. Как 
вспомню... Такой стыд! Батюшка 
деньги не взял, сказал, что будет 
молиться от души, а не за деньги. 
Еще добавил, что самая сильная 
молитва – мужа и детей. Показал, 
куда свечу поставить о здравии.

Я как на деревянных ногах по-
дошел к аналою, на котором лежа-
ла икона Спасителя. И вдруг слов-
но ктото меня поставил на коле-
ни, какаято сила прижала меня к 
полу. Я так плакал, как никогда в 
жизни, и только просил: «Госпо-
ди, меня накажи за всё, но спаси 
Полюшку! Спаси, спаси, спаси!».

Уже сторож пришел закрывать 
храм, а я всё никак не мог встать 

с колен. Я всё вспоминал, всю 
свою жизнь вспоминал, и плакал, 
и плакал!

Батюшка ждал меня на крыль-
це. Мы долго говорили. Уже стем-
нело, а мне столько надо было ему 
сказать! Вернулись в храм, и ба-
тюшка принял мою исповедь. А на 
следующий день я привез Полю, 
мы оба причастились, а после ли-
тургии отец Михаил повенчал нас.

Вот так, мама, меня Господь 
призвал к Себе. Ведь и Ангелы на 
небе ликуют об одном кающемся 
грешнике.

Андрей улыбнулся.
– Недаром вы меня всегда Ан-

дрюшей называли. А храму я всё
таки пожертвовал квартиру, что от 
родителей осталась, и автомобиль 
купил. Хороший автомобиль.

Мама, родная наша! Какая же 
вы умница, сколько вы нам добра 
сделали, сколько мне окаянному 
прощали. Дайте я поцелую ваши 
добрые ручки. Ну, не надо пла-
кать! Сейчас Ваня придет, поедем 
Полюшку навестить. Она очень 
вас ждала.

Варвара не могла остановить 
слез и, как обычно, когда волнова-
лась, не могла вспомнить ни одной 
молитвы, а только повторяла: «Сла-
ва Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!».

Рисунок Евгении Гуляевой

Какой там отпустил! 
Тайком уехали.  
Не знаю, что делать! 
Не знаю! В милицию 
идти? Да там вс¸ 
куплено. И что  
я им предъявлю?  
Он же меня не бьет...  
Ох, как устала, жить 
не хочу. Если бы  
не сын, руки бы  
на себя наложила!

– 

Зинаида Санникова
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страничкаТри ступеньки к Небу
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Девонька... вот вырастешь и 
станешь женой... матерью... у те-
бя будет муж... И не хвались всуе, 
мол, вот муж у меня...

Утром вставай затемно и осто-
рожно, чтоб муж не слыхал, как 
встаешь... А с вечера и одежда, и 
обувка у него должны сиять чисто-
той... Он проснется, а у тебя вкусно 
на столе всё уготовлено...

Не груби, вежливо улыбайся, 
тешь его и корми с великой радос
тью... Он сильный, но всё одно до 
смерти дитем любит быть...

Не заставляй его лазить в чаш-
ки и черепушки самому за едой, 
позорно это для бабы...

Всё подмети и замети, в чис
тоте и опрятности дом содержи, 
блюди себя и наряжайся пред ним, 
румянься ликом и лаской гляди...

Не ревнуй и не упрекай зазря, 
скверными словами не обливай 
при нём никого, а мужа в особен-
ности...

А он на другой раз подумает, 
ибо он непрестанно будет тебя 
сличать с другими женами и в 

добре семейном усвоит и затвер-
дит навек: «Вот у меня жена так 
жена!..».

Сама хороша – и муж хорошим 
будет... Терпи и все горести его 
лечи своей любовью, не раздав-
ливай умом его своим, не перечь, 
и он, милой, никогда к чужому по-
долу не прибьется... От чистоты 
семейной и душевной брезговать 
станет чужими бабами, с лёту при-
мечать станет недостатки в них, 
сварливость и опущенность, да и 
от людей стыдно будет ему шаг в 

сторону делать... От добра добра 
не ищут...

Вот какая порода наша! Наш 
женский род лебяжий: если кого по-
любим, друг без дружки не живем...

Одаривать своей любовью се бя 
и любимого человеку – есть выс-
шее женское счастье... И муж твой 
возвысится, он тут же поймет, что 
должен нести в себе такой же свет 
любви и добра... И когда он при-
нимает этот лад, находит силы от-
ветные к тебе, это и есть домашний 
семейный храм... где согрешить и 
обидеть нельзя, приходят душев-
ный покой, божеская благодать... 
Вот такто, девонька...

Юрий Сергеев,
«Княжий остров» 
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Димитриевская 
суббота  

в русской армии
Державной волей Государя 

Императора 22 августа 1903 года 
приказано было во всех подразде-
лениях, управлениях, учреждени-
ях и заведениях Военного Ведом-
ства, имеющих своих священни-
ков, совершать в Димитриевскую 
субботу панихиды по усопшим 
воинам, за Веру, Царя и Отече-
ство на поле брани живот свой 
положившим. До появления этого 
Высочайшего повеления в Дими-
триевскую субботу русская армия 
чтила лишь память всех павших в 
Куликовской битве (1380 г., до 40 
тысяч человек). Таким образом, 
в Димитриевскую субботу вся 
русская военная сила жила одним 

чувством: она славила и вспоми-
нала тех, кто в различное время 
отдал на алтарь Отечества драго-
ценный дар Божий – свою жизнь. 
Русская армия скорбит и сегодня 
и коленопреклоненно возглашает 
вечную память тем, кости кото-
рых покрыли поля брани, раски-
нутые в различных местах мира.

Из древних 
преданий

Одному египетскому пустын-
ножителю бес пообещал, что не 
будет больше тревожить его ни-
какими искушениями, если тот 
однажды сделает какойнибудь из 
трех грехов: убийство, блуд или 
пьянство. «Один какойнибудь из 
них сделай, – говорил бес, – и бу-

дешь после того жить 
в мире: я уже не буду 
искушать тебя ника-
кими соблазнами». И рассуждал 
сам с собой пустынник так: «Че-
ловека убить – страшно, ибо это 
большое зло, и за него угрожает 
казнь смертная и по Божию, и по 
человеческому суду. Сотворить 
блуд – стыдно, да и жаль осквер-
нить чистоту телесную: мерзко 
оскверниться человеку, когда он 
еще не познал этой скверны. А 
напиться однажды, кажется, не-
большой грех: ведь человек ско-
ро сном отрезвляется. Пойду, на-
пьюсь, чтобы бес не докучал мне 
больше и чтоб после спокойно 
было жить в пустыне».

И вот взял он свое рукоделие, 
пошел в город, продал его, вошел в 
корчму и стал пить. И по действию 
сатаны пришлось ему разговари-

вать с одной бесстыдной женщи-
ной, и он прельстился и согрешил 
с нею... Вдруг приходит муж сей 
женщины и, застав пустынника 
в грехе с нею, стал бить его, а он 
в свою очередь схватился с ним, 
одолел его и убил... И сделал пу-
стынник тот все три греха: и блуд, 
и убийство, а начал с пьянства! И 
те грехи, коих боялся и гнушал-
ся трезвый, теперь без страха со-
вершил, будучи пьян, и погубил 
многолетние труды свои. Хоро-
шо об этом говорит свт. Иоанн 
Златоуст: «Если в ком пьянство  
найдет и целомудрие, и стыд-
ливость, и благоразумие, и кро-
тость, и смиренномудрие – оно 
всё повергает в пучину законо-
преступления!».

Девонькам: как любить мужа
(мудрость наших бабушек)

Лежали в больнице в палате одной
Два тяжко больных человека.
Один у окошка лежал, а другой
У двери, где не было света.
Один постоянно в окошко глядел,
Другой лишь на краску дверную.
И тот, что у двери, узнать захотел
Про жизнь за окошком, другую.
С готовностью первый больной рассказал,
Что видно ему из окошка:

«Там тихая речка, дощатый причал,
И ходит по берегу кошка.
По синему небу плывут облака,
Причудливые, как зверушки.
Сидят на причале там два рыбака,
И с внуком гуляет старушка».

И так каждый день: то про сказочный лес
Рассказывал, то про влюбленных.
Другой же сосед перестал даже есть,
Считая себя обделенным.
Он мучился злобой, и зависть росла,
Его постепенно съедая.
Не мог он понять, почему же была
Тут несправедливость такая.
Однажды сосед у окна занемог,
Что не было сил разогнуться,
Он стал задыхаться и даже не мог
До кнопки своей дотянуться.
У двери сосед мог на кнопку нажать
И вызвать сестру милосердья.
Но он не нажал, а остался лежать,
Глаза, закрывая усердно.

Наутро сестра милосердья пришла
Постель поменять за покойным.
Сосед попросил, и она помогла
Занять эту самую койку.
Когда ж он в окно, наконец, посмотрел,
На шее задергалась вена.
Увидел он вместо того, что хотел,
Глухую высокую стену.
Он был потрясен и сестре рассказал,
Про тихую чистую речку,
Про сказочный лес, про дощатый причал
И небо в кудрявых овечках.

«Ах, если б он видел, – сказала сестра, –
Всю жизнь он слепым оставался».

«Зачем же тогда?» – тут больной прошептал.
«Да он вас утешить старался».

традают дети только от 
грехов взрослых...

Батюшка тогда крес
тил пятилетнего ребен-
ка, при этом тот неутеш-
но плакал и сопротив-
лялся Таинству как мог: 
отталкивал священника 
и кривлялся. Когда маль-
чика трижды окунали в 
купель, он кричал так, 
будто его погружали в 
котел с кипящей водой. 
Взрослые, бывшие при 

нём, содрогались, видя всё это. На-
конец мать ребенка не выдержала, 
подошла к священнику, крестив-
шему ребенка, и сказала:

– Ну, долго это будет еще про-
должаться?

– Примерно столько же.

– А нельзя ли этот процесс 
както ускорить? Вы же видите, 
что ребенок уже измучался.

– Нет, нельзя, чин должен быть 
исполнен от начала до конца, ина-
че Таинство не состоится.

Мамаша тяжело вздохнула:
– Ну что же делать? Ви-

дите же, как он надрывает-
ся плачем, он не выдержит 
еще столько же...

– Он мучаетсято не от 
этого, – тихо ответил свя-
щенник.

– А от чего же тогда? – 
с изум лением спросила его 
мать ребенка.

– От грехов взрослых.
– Как?! – на лице жен-

щины отразился шок; она 
не верила своим ушам.

– Брак венчан? – спросил ба-
тюшка, не дав ей опомниться.

Между тем священник чтото 
высчитывал, потом сказал:

– Зачат ребенок, судя по всему, 
в Великий пост?.. Аборты делали?

Снова молчит.

– Сами вы с мужем в храм 
Божий никогда раньше не ходи-
ли, не исповедовались, не при-
чащались?

Пожимает плечами, не от-
вечает.

– И хотите, чтобы ваш сын 
чувствовал себя в храме бла-
гостно? Вам и самой здесь нахо-
диться тягостно, а ему тем более. 

Хотите если благих изме-
нений сыну – измените 
себя к лучшему.

По щекам молодой 
женщины текли слезы, 
она вернулась на свое 
место, утирая глаза. 

Таинство продолжи-
лось, но интересное де-
ло – ребенок успокоил-
ся, перестал сопротив-
ляться и плакать, будто 
батюшка говорил с ним, 
а не с матерью...

Отчего страдают дети Подпишись!

Подписной индекс:

КОРОТКО О ВАЖНОМ


