
1 ноября 2017 года в Зале цер-
ковных соборов кафедрального 
соборного храма Христа Спасите-
ля в Москве Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил пленарное заседание 
XXI Всемирного русского на-
родного собора (ВРНС) на тему 
«Россия в XXI веке: исторический 
опыт и перспективы развития».

В ходе соборной дискуссии 
обсуждались закономерности ци-
вилизационного развития России 
за прошедшее столетие, причины 
исторических трагедий, геопо-
литических и социальных ката-
строф, а также предпосылки по-
бед и достижений нашего народа 
в этот период. Верное понимание 
уроков прошлого даст возмож-
ность сформировать целостное 
видение исторической перспек-
тивы развития страны в XXI веке.

В работе Собора приняли уча-
стие иерархи и священнослужите-
ли Русской Православной Церкви, 
представители государственной 
власти, руководители фракций по-
литических партий Государствен-
ной Думы ФС РФ, лидеры обще-
ственных объединений, высшее 
духовенство традиционных рели-
гий, деятели науки, образования и 
культуры, делегаты русских общин 
из ближнего и дальнего зарубежья, 
представители общественности.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви выступил с до-
кладом.

Затем первый заместитель ру-
ководителя Администрации Пре-
зидента РФ С.В. Кириенко огла-
сил приветствие Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина.

Далее выступил председатель 
Государственной Думы ФС РФ 
В.В. Володин.

Руководитель Федерального 
агентства по делам национально-
стей И.В. Баринов огласил привет-
ствие председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева.

На пленарном заседании про-
звучали выступления представи-
телей органов государственной 

власти, традиционных религий 
России, лидеров политических 
партий, представителей общест
венности.

С докладом выступил пред-
седатель Конституционного суда 
РФ В.Д. Зорькин.

Далее выступил первый заме
ститель председателя Совета Фе-
дерации ФС РФ Н.В. Федоров.

К собравшимся обратились 
председатель Центрального духов-
ного управления мусульман России 
верховный муфтий Талгат Таджуд-
дин и президент Федерации еврей-
ских общин России А.М. Борода.

Заместитель главы ВРНС епи-
скоп Воскресенский Савва огла-
сил приветствие министра ино-
странных дел РФ С.В. Лаврова.

Зачитал приветствие мэра Мо-
сквы С.С. Собянина руководитель 
Департамента национальной по-
литики, межрегиональных связей 
и туризма В.И. Сучков.

Затем выступили руководи-
тель фракции политической пар-
тии «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе РФ С.И. Неверов, 
руководитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образова-
ния и науки С.С. Кравцов, руково-
дитель фракции КПРФ в Госдуме 
РФ Г.А. Зюганов.

Прозвучало выступление чле-
на Бюро президиума ВРНС, пер-
вого заместителя председателя Си-
нодального отдела по взаимоот-

ношениям Церкви с обществом и 
СМИ А.В. Щипкова.

Далее выступили руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей И.В. Баринов, 
руководитель фракции ЛДПР в 
Госдуме РФ В.В. Жириновский.

К собравшимся обратился ак-
тер театра и кино, кинорежиссер 
А.И. Мерзликин.

Также выступили руководи-
тель фракции политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Госдуме РФ С.М. Миронов, пред-
седатель Императорского право-

славного палестинского общест
ва С.В. Степашин, председатель 
Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по международным делам 
Л.Э. Слуцкий, председатель Коми-
тета Государственной Думы ФС 
РФ по делам общественных объ-
единений и религиозных органи-
заций С.А. Гаврилов, заместитель 
главы ВРНС В.Н. Ганичев.

В завершение к участникам 
заседания вновь обратился Свя-
тейший Патриарх Кирилл:

«Дорогие участники Всемир-
ного русского народного собора! 
Дорогие соборяне!

Хотел бы выразить сердечную 
благодарность всем, кто сегод-
ня выступил, всем, кто сегодня 
собрался в этом соборном зале, 
и всем, кто активно принимает 
участие в деятельности Собора 
не только в Москве, но уже в очень 
многих отделениях по всей России.

Мы слышали замечательные 
выступления. Я постоянно ставил 
перед собой один и тот же вопрос: 
при всём многообразии взглядов, 
ракурсов, оценок истории и совре-
менности ведь было нечто общее 
во всех этих выступлениях? Че-
ловечество вообще ищет общее, 
без некоего базисного консенсуса 

жить невозможно. Хорошо из-
вестно, что в какой-то период 
исторического европейского раз-
вития многие стали считать, 
что таким базисом является за-
кон – формируется законодатель-
ный базис, и на нём развивается 
национальная жизнь. Но опыт 
показывает, что общее законода-
тельство, даже в условиях очень 
тщательного исполнения законов, 
не может формировать народного 
единства, потому что остается 
различный взгляд на мир, на че-
ловека, на самого себя, на своего 
собрата или сестру. Этот плюра-
лизм взглядов присущ человеческому 
обществу, он вообще присущ каж-
дому народу, в том числе и нашему.

Возникает самый важный во-
прос: а что-то может всех нас со-
единять? И когда я сегодня слушал 
выступления, я понял, что при всём 
различии взглядов все мы – едино-
мышленники, потому что оттал-
киваемся от единой нравственной 
системы ценностей. Вот если, не 
дай Бог, мы перестанем иметь эту 
общую нравственную основу, если 
у нас возникнут разные системы 
ценностей, тогда народ потеря-
ет свое единство, и страну будет 
не удержать никакими законами и 
никакой силой.

Если говорить о значении Со-
бора, то, может быть, самое 
главное значение как раз в том, 
чтобы при всём, еще раз хочу 
сказать, разнообразии взглядов, 
подходов, точек зрения мы могли 
яс но демонстрировать нашему 
народу, что в глубинных основах 
своего бытия народ наш един.

Хотел бы всех вас поблагода-
рить за труды как сегодня, так и за 
связь с Всемирным русским народ-
ным собором вообще, и выразить 
глубокую уверенность в том, что 
совместными усилиями мы спо-
собны укреплять духовную жизнь 
и нравственную основу нашего 
многонационального общества для 
того, чтобы укреплялось и государ-
ство Российское. Всех вас сердечно 
благодарю за участие в Соборе!»

После заключительного слова 
Его Святейшества XXI Всемир-
ный русский народный собор за-
вершил свою работу.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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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.

Митрополит Сергий 
возглавил всенощное 

бдение в храме 
г. Новоалтайска

25 октября, накануне дня памяти иконы Божи-
ей Матери «Иверская», митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий возглавил всенощное бдение 
в Иверском храме г. Новоалтайска. Ему сослужи-
ли благочинный Белоярского округа протоиерей 
Вячеслав Данькин, штатные клирики храма и ду-
ховенство Барнаульской епархии.

Справка
Икона Божией Матери, прославившаяся чуде-

сами в уделах Богородицы – на Афоне, в Иверии 
(Грузии) и в России, – названа по имени Ивер-
ского монастыря на Святой Горе Афон. 26 октя-

бря – день торжественной встречи Афонской 
Иверской иконы Божией Матери в Москве.

Источник: altai.eparhia.ru
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Х     В

Батюшка, я часто заду-
мываюсь о словах «крещение», 
«крестились» и т.д. После 
крестной смерти Спасителя 
это понятно. Но когда еще 
это не свершилось, в Евангелии 
встречаются эти слова. На-
пример: «Иоанн приходившему 
креститься от него народу го-
ворил...» (Лк. 3,7). Почему суще-
ствуют эти слова до крестных 
страданий Иисуса Христа?

Всё довольно просто. На 
языке Евангелия (древнегрече-
ском), как, впрочем, и на всех 
других языках, нет никакого 
слова «крещение». То, что сла-
вянские переводчики перевели 
как «креститься», в оригинале 
звучит просто «погружаться». 
Это звучит как «баптизо» – от-
сюда баптистерии и даже бап-
тисты. А когда переводили сла-
вянский текст Нового Завета, 
уже знали о Крестных страда-
ниях Христа, и уже сложилось 
понятие сопричастности этим 
страданиям, которое звучало 
как «крещение». Его и встави-
ли в текст Евангелия везде, где 
стояло «баптизо».

У меня есть узкий поясок, 
освященный на Поясе Пресвя-
той Богородицы. Каково его 
применение? Конечно, есть и 
благодать от этой святыни, 
но как-то его можно исполь-
зовать?

Пояски, освященные на По-
ясе Богородицы, несут частицу 
благодати от Пречистой. Есть 
у них и особое предназначе-
ние. По благословению монахов 

Афона, его надевает женщина, 
которая не может никак забе-
ременеть. Обычно это делается 
в пост, супруги читают прави-
ло, не вступают в отношения и 
молитвенно призывают Бого-
родицу разрешить неплодие. В 
конце поста супруги причаща-
ются, снимают поясок и потом 
продолжают жить супружеской 
жизнью. На Святой Горе хра-
нится множество свидетельств 
о чудесном исцелении неплодия 
по молитвам Божией Матери.

Батюшка, иногда что-то 
хочется доброе пожелать че-
ловеку (например, в открытке), 
но уже и не знаешь, что поже-
лать. Во многих группах уже 
встречала такие картинки со 
словами: «Удача – имя беса». 
Неужели это правда так?

Это учение, что «Удача – 
имя беса», активно стало появ-
ляться в последнее время. Автор 
его – известный румынский ста-
рец Клеопа (Илие). Возможно, 
это его частное мнение, ведь в 
догматическом богословии нет 
учения на этот счет. Но даже к 
частному мнению известных 
старцев прислушиваются. Отец 
Клеопа утверждает, что имя бе-
са Удачи – Молох, и не нужно 
прибегать к этому упоминанию. 
И советует желать помощи Бога, 
Богородицы и святых в своих 
пожеланиях.

Из православной группы 
«Православие без границ» 

(Одноклассники)

мотрел както давно до-
кументальный фильм о 
жителях японского ос
трова Окинава. На этом 
острове есть известная 
школа каратэ. И сре-
ди прочих персонажей 
в фильме был старик, 
многомного лет зани-
мающийся этим спор-
том и тренирующий мо
лодых. Его спросили на 
камеру: зачем вы зани-
маетесь этим не спор-

том даже, а боевым искусством? 
Я подумал тогда: что за вопрос 
глупый?! Мне, например, и так 
ясно, зачем по мешку бить и ноги 
задирать. Ноги нужно задирать, 
чтобы эффектно бить по голове 
противника в присутствии посто-
ронних зрителей. А вообще, зани-
маться надо, чтобы быть самым 
«крутым» во дворе или в районе; 
или сниматься в кино, как Ван 
Дамм или Брюс Ли; или служить  
в войсках специального назначе-
ния. Пожалуй, всё. Старик с Оки-
навы разрушил мои представле-
ния. Он сказал: «Я тренируюсь 
всю жизнь, чтобы сохранить 
здоровье, которое мне нужно 
главным образом для того, чтобы 
кормить семью». Потом еще что
то сказал про семью. А закончил 
словами: «И, конечно, я должен 
быть сильным, если будут вдруг 
обижать мою семью». Всюду у 
него была семья, и не было в мо-
тивах ничего эффектного и яркого. 
Только одно жизненное – и это бы-
ло потрясающе.

Но потрясающе еще и то, что, 
распространяя удивленный взгляд 
дальше, мы можем обнаружить, 
что не знаем вообще мотивов и 

намерений тех людей, чьи дела у 
нас на виду. Это может относиться 
к целым культурам. Зачем японцы 
улыбаются? Зачем негры танцуют? 
Ответы ведь не так просты. Может 
это относиться и к людям. «Я ду-
мал, что сосед такой экономный и 
на трех работах вкалывает изза 
того, что жадный. Деньги любит. 
А у него на руках, оказывается, па-
рализованный отец, и много денег 
уходит на сиделок и лекарства». Да 
что говорить! В голове у Винни 
Пуха опилки, у меня же – иллюзии 
и предрассудки. Греховный туман, 
искажающий действительность. 
Это касается вещей элементарных, 
находящихся вечно перед носом, о 
которых и думать както стыдно. И 
так всё кажется понятным.

Зачем вот мы едим? Легкий 
вопрос, правда? Чтобы жить, дви-
гаться и т.д. Ответ неверный. Этот 
ответ из области механистического 
мировоззрения Нового времени, 
согласно которому человек – мыс-
лящая машина, и только. Машине 
нужен бензин, человеку – яични-
ца. Вот, мол, и вся разница. Это 
басурманство вбито в головы мил-
лионов. На самом же деле функ-
ция поддержания жизни вовсе не 
единственная. Есть еще то, чего 
нет у машины, а именно – на-
слаждение. «Богатых в настоя-
щем веке увещевай, чтобы они не 
высоко думали о себе и уповали не 
на богатство неверное, но на Бога 
живаго, дающего нам все обильно 
для наслаждения» (1Тим. 6,17). 
Эта мысль о наслаждении (и не-
пременном затем благодарении) 

проходит через всё Писание. Есть 
она и в «Учении двенадцати апо-
столов». А что еще важно, так это 
то, что пища существует для об-
щения. И обстоятельное общение 
людей почти всегда предполагает 
преломление хлеба, как и наобо-
рот – преломление хлеба предпо-
лагает сотрапезника.

Непринужденно болтая о том 
о сем, или решая проблемы слож-
ные, или обсуждая чтото, или 
радостно общаясь с тем, кого не 
видели, мы всякий раз или на-
крываем стол, или ищем уютный 
столик в кафе, или просто спешим 
заварить чай и отыскать печенье. 
Праздник на приходе немыслим 
без обеда, как немыслима без на-
крытого стола свадьба или день 
рождения. Общение без еды почти 
отсутствует. Энергетическая цен-
ность продукта – это последнее, 
чем стоит здесь интересоваться. 
Главное, чтобы было с кем хлеб 
разломить и чтоб было понимание, 
что еда – от Бога. Чтобы знать, Ко-
го поблагодарить.

Точно так же и с супружест
вом. Люди женятся не только, 
чтобы род продолжать. Совсем 
не только. Супруга дается мужу, 
например, в утешение. Сказано: 
«Источник твой да будет благо-
словен; и утешайся женою юно-
сти твоей, любезною ланью и пре-
красною серною» (Притч. 5,1819). 
Утешайся! Утешают же, как из-
вестно, унывающих, уставших и 
перепуганных, что есть точное 
словесное описание современного 
человека. А еще она (жена) – по-

мощница, о чём в самом начале Би-
блии сказано. А еще сказано: «Во 
избежание блуда, каждый имей 
свою жену, и каждая имей своего 
мужа» (1Кор. 7,2). Вон сколько. 
И в утешение, и в помощь, и во 
избежание блуда. А дети – это как 
бы само собой понятно. Чего о них 
говорить? Хотя и о них нужно го-
ворить. Только не сейчас.

Мы затеяли важный разговор, 
касающийся качества жизни, ибо 
внутренняя, незримая и ценност-
ная часть жизни формируется имен-
но мотивацией, видением цели. 
Неправильная же мотивация или 
слепые действия делают из чело-
века суетящийся манекен, а плоды 
трудов развевают по ветру. Зачем 
вот мы спим? Для отдыха, гово-
рите? А может, для бесплатных 
путешествий? Человек спящий во-
все не машина, стоящая в гараже. 
Та мертва, а этот жив. И он может 
летать во сне (даже в старости) или 
бывать в местах незнакомых. Или 
вдруг среди сна может вспомнить 
забытый грех и проснуться в поту. 
Свести сон к одному лишь физиче-
скому отдыху – это не что иное, как 
бесчувственное упрощение жизни, 
свойственное опятьтаки новейше-
му времени с его погоней только 
за деньгами и успехом. И кто еще 
помнит из нас о том, что работа 
тоже дана человеку не только в 
наказание и для пропитания, но 
что в ней может и должна таиться 
радость? Радость изобретателя, ви-
дящего свой самолет оторвавшим-
ся от земли. Радость садовника, 
обрывающего созревшие яблоки. 
Радость матери, красиво заплет-
шей дочкины косички на первый 
звонок. И так далее. Забыть о ра-
дости в труде – это значит так ис-

портить свою жизнь, что только 
и останется завидовать, ворчать, 
напиваться после работы и ходить 
на митинги «за хорошую жизнь».

Человек же не может «просто 
есть», «просто уснуть и проснуть-
ся», «просто влюбиться»... Ничего 
у него не просто, потому сам он не 
прост. Всюду он, сам того не желая 
и иногда не замечая, засовывает то 
руку, то нос в иные миры. Всюду 
на него дует какойто сквозняк из 
иного измерения. И мокрый нос 
нужно держать по ветру именно 
этого сквозняка, а не так вот ут-
кнуться взглядом в землю и жевать 
свой бутерброд с мыслью: «Поче-
му жизнь ко мне несправедлива?».

Мы тронули тугую струну, и, 
кажется, она зазвенела. Но под-
крепим свои догадки напоследок 
и голосом признанного авторитета: 
«Следует целиком обратить взор 
ума на самые незначительные и 
наиболее легкие вещи и дольше 
задерживаться на них, пока мы 
не научимся отчетливо и ясно ус-
матривать истину» (Рене Декарт, 
«Правила для руководства ума»).

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Зачем?

Вы спрашивали...

Какая польза от сорокоуста, 
и когда его нужно заказывать?

Вне всяких сомнений, сороко-
уст является одним из главных мо-
литвенных поминовений в Право-
славной Церкви.

В чём его суть? Сорок литур-
гий подряд (каждую службу) на 
проскомидии изымается частичка 
из просфоры с поминанием име-
ни живого или усопшего (отсю-
да можно заказывать сорокоуст о 
здравии и за упокой), и в конце ли-
тургии с молитвой: «Омый, Госпо-
ди, грехи поминавшихся зде кровию 
Твоею честною, молитвами свя-
тых Твоих», – священник опускает 
данную частичку в Чашу с Кровию 
Христовой. Так происходит сорок 
раз на протяжении этого же коли-
чества Божественных литургий.

А откуда взялось число «со-
рок»? Данная цифра довольно 
часто встречается в Священном 
Писании: сорок лет святой пророк 
Моисей водил евреев по пустыне; 
сорок дней постился Спаситель 
в пустыне перед Своим общест
венным служением; сорок дней 
являлся Христос апостолам после 
Воскресения. Святые апостолы 
узаконили обычай поминать усоп-
ших в течение сорока дней. Отсю-
да и «сорокоуст».

Профессор Московской духов-
ной академии Евгений Евсигне-
евич Голубинский выдвигает не-
сколько иную версию. В своей 
книге «История Русской Церкви» 
(т. 2) он пишет, что в Древней Ру-
си в больших городах церковные 
приходы делились на «сороки» – 
похожие на современные благо-

чинные округа. В каждом «сороке» 
было сорок храмов. Обыкновенно 
поминовения заказывали во всём 
«сороке», отсюда и название «со-
рокоуст».

Но как бы то ни было, нужно 
сказать, что сорокоуст является 
важнейшим поминанием Право-
славной Церкви, как живых, так 
и умерших. Ведь самой большой 
нашей святыней является Тело и 
Кровь Христовы, Которые по не-
изреченному милосердию Своему 
к роду человеческому сотворяет 
Господь на каждой литургии из 
простых веществ (вина, воды и 
просфор). Потому одно сопри-
косновение с такой страшной и 
могущественной святыней явля-
ется спасительным для души че-
ловеческой.

И вследствие этого сорокоуст, 
пожалуй, можно назвать главным 
поминанием для человека – как 
живого, так и умершего. Ведь не-
даром священнослужитель молит-
ся, высыпая частички, вынутые 
из просфор, с поминанием имени, 
чтобы Господь ради Пречистых 
Тела и Крови Своих омыл, то есть 
простил грехи поминаемых здесь 
людей. И мы – православные хри-
стиане – верим, что так оно и про-
исходит.

Потому, конечно же, хочется от 
всего сердца посоветовать всем: 
заказывайте друг за друга соро-
коусты и тем самым спасайте с 
Божьей помощью души близких. 
Ведь в Чаше Господней происхо-
дит великая тайна Божественного 

милосердия, любви и всепроще-
ния. И там душа человеческая со-
единяется со Христом.

Сорокоуст заказывают не обя-
зательно на сорок дней. Можно и 
на более длительный период вре-
мени: полгода, год. За умерших 
нельзя заказывать, если человек 
был некрещен, перешел в иную 
христианскую или нехристиан-
скую религиозную организацию, 
и также за самоубийц. За здравие 
запрещается заказывать также за 
некрещеных (они не являются 
членами Церкви), за хулителей ве-
ры (воинствующих безбожников), 
перешедших в другую религиоз-
ную организацию и тем самым 
добровольно отлучивших себя от 
МатериЦеркви.

Часто задают вопрос: «Можно 
ли заказывать сорокоуст за чело-
века, который крещен, но ведет 
не вполне благочестивую жизнь: 
мало ходит в храм и прочее?..». 
Ответ: даже нужно! Может быть, 
именно ваш сорокоуст пробьется 
в его сердце и послужит благо-
датным открытием во спасение 
его души.

Также не следует к чтению мо-
литв, в том числе и к сорокоусту, 
относиться как к товарноденеж-
ным отношениям или с опреде-
ленной долей магического воспри-
ятия. Сто рублей заплатил, в трех 
храмах поставил тридцать три 
свечи, заказал в семи храмах семь 
сорокоустов – и всё. Религиозную 
норму выполнил. Нет. В Церкви 
отсутствует механистическифор-
мальный подход. В вере всё нужно 
пропускать через душу. Господь от 
нас требует изменения себя.

Он говорит каждому из нас: 
«Сын мой! отдай сердце твое мне, 
и глаза твои да наблюдают пути 
мои...» (Притч. 23,26).

Иерей Андрей Чиженко

Отвечает протоиерей 
Андрей Ушаков
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Православные праздники месяца
СБ4 НОЯБРЯ

Празднование Казанской 
иконы Божией Матери.

ВС5 НОЯБРЯ
Ап. Иакова, брата Господня. 
Прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца. 
Прмц. Евфросинии (1942).

ПН6 НОЯБРЯ
Мч. Арефы и с ним 
4299 мучеников.
Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

Прославилась в 1688 году, 
когда от нее получила исцеление 
сестра патриарха Иоакима Евфи-
мия, страдавшая неизлечимой бо-
лезнью. Источником исцелений и 
чудесной помощи скорбящим стал 
с тех времен святой образ, глубоко 
почитаемый в русском народе. С 
него сделано множество чудотвор-
ных списков по всей России. Чаще 
всего списки с этой иконы помеща-
ли в богадельнях, воспитательных 
домах, больничных, тюремных и 
кладбищенских церквах – там, где 
более всего требуется помощь и 
утешение Божией Матери.

Молитва Богородице
О, Всепетая Богообрадован-

ная Мати, рождшая на радость 
небу и земли Царя Христа, Бога 
нашего! Услыши глас скорбящих 
раб Твоих, и приемши сие малое 
моление наше, избави нас от вся-
ких бед, скорбей и напастей: неду-
ги наши исцели, напрасные клеве-
ты потреби, всяку злобу и вражду 
отжени от нас, и будущие изми 
муки о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

СР8 НОЯБРЯ
Вмч. Димитрия Солунского 
(ок. 306). Воспоминание 
великого и страшного 
трясения (землетрясения), 
бывшего в Царьграде (740).

Димитрий Солунский принял 
мученическую смерть за веру Хри-
стову от императора Максимилиа-
на (пронзен копьями в темнице). С 
VII в. при гробнице святого начи-
нается чудесное истечение святого 
мира, в связи с чем вмч. Димитрий 
получает наименование Мирото-
чивого. Особенно почитается сла-
вянскими народами, более того, 
в русских былинах изображается 

русским по происхождению – так 
слился его образ с душой русского 
народа. Церковное почитание Ди-
митрия Солунского на Руси восхо-
дит к временам Крещения. В XI в. 
был построен посвященный ему 
монастырь в Киеве, в XII в. – Ди-
митриевский собор во Владимире, 
в XIII в. – в Москве. Память св. Ди-
митрия издревле связывалась на Ру-
си с воинским подвигом, защитой 
Отечества. На иконах святой изо-
бражается в виде воина в пернатых 
доспехах с копьем и мечом в руках.

ПТ10 НОЯБРЯ
Вмц. Параскевы Пятницы. 
Прп. Иова, игум. Почаев-
ского. Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского. Сщмч. Иоанна 
пресвитера (1918).

Родилась мученица в день стра-
стей Господних – в пятницу, по-
этому родители и назвали дочь Па-
раскевой, что в переводе означает 
«Пятница». За исповедание веры 
Христовой была усечена мечом. 
Особым почитанием св. Параскева 
Пятница пользуется у православно-
го народа. Храмы и придорожные 
часовни в честь святой в древно-
сти так и назывались – Пятницами. 
Особенно почитались и украша-
лись иконы святой. Русские ико-
нописцы изображали ее суровой 
подвижницей, высокого роста, 
с лучезарным венком на голове. 

Иконы святой Параскевы охраня-
ют семейное благополучие. Счи-
тается, что она является покрови-
тельницей полей и скота, поэтому 
в этот день в церковь приносят для 
освящения плоды, которые потом 
хранятся как святыня до следую-
щего года. Кроме того, она – цели-
тельница людей от самых тяжких 
душевных и телесных недугов.

ВТ14 НОЯБРЯ
Бессребреников  
и чудотворцев Космы  
и Дамиана Асийских  
и матери их прп. Феодотии. 
Мцц. Кириены и Иулиании.

ЧТ16 НОЯБРЯ
Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV).

СБ18 НОЯБРЯ
Апп. от 70-ти Патрова, Ерма, 
Лина, Гаия, Филолога (I). 
Мчч. Галактиона и Епи-
сти мии (III). Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского (1470). 

Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси. 

ВС19 НОЯБРЯ
Свт. Павла исп., патриарха 
Константинопольского (350). 
Мцц. Текусы, Клавдии, 
Александры, Полактии, 
Евфросинии, Афанасии 
и Матроны (III). Прп. Луки 
Тавроменийского (800-820). 
Прп. Луки, эконома Печер-
ского (XIII). Свт. Германа, 
архиеп. Казанского (1567). 
Прп. Варлаама Керетского 
(XVI). Прп. Варлаама 
Хутынского (1192).

ВТ21 НОЯБРЯ
Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила.

Празднование Собора Архи-
стратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных уста-
новлено в начале IV века на По-
местном Лаодикийском Соборе, 
бывшем за несколько лет до I Все-
ленского Собора. Лаодикийский 
Собор 35м правилом осудил и от-
верг еретическое поклонение Ан-
гелам как творцам и правителям 
мира и утвердил православное их 
почитание. Совершается празд-
ник в ноябре – девятом месяце 
от марта (с которого в древности 
начинался год) – в соответствии 
с числом 9ти чинов Ангельских. 
Восьмой же день месяца указы-
вает на будущий Собор всех Сил 
Небесных в день Страшного суда 
Божия, который святые отцы на-
зывают «днем восьмым», ибо по-
сле века сего, идущего седмицами 
дней, наступит «день осьмый», и 
тогда «приидет Сын Человече-
ский в Славе Своей и вси святии 
Ангелы с Ним» (Мф. 25,31).

СР22 НОЯБРЯ
Мчч. Онисифора и Порфирия. 
Прп. Матроны (ок. 492).
Иконы Божией Матери, име -
нуемой «Скоропослушница».

Молитва пред иконой 
«Скоропослушница»

О Пресвятая Дево, Мати Го-
спода Вышняго, Скоропослушная 
Заступнице всех, к Тебе с верою 
прибегающих! Призри с высоты 
небеснаго величия Своего на мене 
непотребнаго, припадающаго к 
иконе Твоей, услыши скоро смирен-
ную молитву мене грешнаго и при-
неси ю к Сыну Своему: умоли Его, да 
озарит мрачную душу мою светом 
Божественныя благодати Своея и 
очистит ум мой от помыслов су-
етных, да успокоит страждущее 
мое сердце и исцелит раны его, да 
вразумит мя на добрая дела и укре-
пит работати Ему со страхом, да 
простит вся соделанная мною злая, 
да избавит вечныя муки и не ли-
шит Небеснаго Своего Царствия. 
О Преблагословенная Богородице! 
Ты благоизволила еси нарещися во 
образе Своем Скоропослушница, по-
велевающи всем притекати к Тебе с 
верою: не презри убо мене скорбнаго 
и не попусти погибнути мне в без-
дне грехов моих. На Тя по Бозе все 
мое упование и надежда спасения, и 
Твоему покрову и предстательству 
поручаю себе во веки. Аминь.

ЧТ23 НОЯБРЯ
Апостолов от 70-ти: Ераста, 
Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта (Кварта) и Тертия. 
Колесование вмч. Георгия (303).

ВС26 НОЯБРЯ
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольско-
го (407). Мц. Манефы (ок. 308).

Удивительны были пропове-
ди святителя Иоанна, которые он 
никогда не читал по записи. Его 
поучения были исполнены такой 
силой, что, когда он говорил в церк-
ви, правители и судьи оставляли 
свои дела, купцы торговлю, народ 
свои заботы, и все спешили к нему, 
стараясь не пропустить ни одного 
сло ва. За великую потерю считали 
люди, если пропускали его пропо-
ведь. Ему присвоили различные 
наименования – «медоточивый», 
«сладкоглаголивый», «Божии и 
Христовы уста». А вот как полу-
чил он наименование Златоуста. В 
начале своей проповеднической де-

ятельности святой говорил не всег-
да понятно для малообразованных 
слушателей. И вот одна женщина 
во время проповеди воскликнула: 
«Духовный учитель, а лучше назо-
ву – Иоанн Златоустый, колодезь 
святого твоего учения глубок, а 
вервия ума нашего коротки и не 
могут достичь глубин его». Многие 
из народа тогда и сказали: «Уста-
ми женщины Сам Господь дал сие 
наименование Иоанну, пусть же 
называется Златоустым». Сам 
же Иоанн стал еще более строго 
относиться к своим речам и старал-
ся сделать их понятными для всех.

ПН27 НОЯБРЯ
Ап. Филиппа.
Заговение на Рождественский 
(Филиппов) пост.

ВТ28 НОЯБРЯ
Прп. Паисия Величковского. 
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива.
Купятицкой иконы  
Божией Матери.
Начало Рождественского поста.

СР29 НОЯБРЯ
Ап. и евангелиста Матфея. 
Прав. Фулвиана, кн. Ефиоп-
ского, во Святом Крещении 
Матфея (I).

Ап. Матфей – сын Алфея. Вто-
рое его имя – Левий. По профессии 
он был мытарем, сборщиком пода-
тей для Римской империи, презира-
емый своими соотечественниками 
за род занятий. Но, несмотря на это, 
Христос увидел в нём чистую ду-
шу и призвал его на служение. Его 
Евангелие является самым ранним. 
Написано оно около 42го года на 
еврейском языке и предназначалось 
для евреев, уверовавших во Христа. 
Апостол Матфей доказывал им, что 
Иисус Христос и есть тот Мессия, 
о Котором писали пророки. Он про-
поведовал Евангелие на обширной 
территории, от Индии до Ирландии. 
«Вы – соль земли, вы – свет мира, 
потому что любящие Бога светят 
перед людьми добродетельной жиз-
нью, прославляют своими добрыми 
делами Отца нашего Небесного», – 
так писал апостол Матфей.

ПН4 ДЕКАБРЯ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.



4 № 11 (265) 9 ноября 2017 г.

Х     В

Многих читателей,  
не имеющих интернета, 
интересует личность 
президента России. А  
не так давно, 7 октября, 
Владимиру Владимиро-
вичу Путину исполни-
лось 65 лет. И в связи 
с его юбилеем мы ре-
шили ознакомить своих 
читателей с биографией 
нашего президента.  
Эта информация для вас.

Детство и семья 
Владимира Путина

Владимир Владимирович Пу-
тин родился в 1952 году в Ленин-
граде. «Я из простой семьи, и я 
жил очень долго этой жизнью, 
практически всю свою сознатель-
ную жизнь».

Отец Владимира Путина – Вла-
димир Спиридонович Путин – с 
1933 по 1934 год служил на подво-
дном флоте. В июне 1941 года был 
призван на фронт. Защищая Не-
вский пятачок, Владимир Спири-
донович получил тяжелое ранение 
в ногу. После войны трудился ма-
стером на заводе имени Егорова.

Мама – Мария Ивановна Ше-
ломова – пережила блокаду, потом 
также работала на заводе.

Дед Владимира Путина был по-
варом, его блюда подавали к столу 
высших государственных и пар-
тийных чинов, в том числе Стали-
ну и Ленину.

Владимир Владимирович Пу-
тин – третий сын в семье. Два его 
старших брата умерли еще в дет-
стве: брат Виктор – ушел из жиз-
ни еще до войны, Альберт погиб 
в блокаду.

Путины жили в коммуналке 
без удобств в Басковом переул-
ке. Уже после того как Владимир 
Владимирович стал президентом, 
он поделился, что в детстве лю-
бил смотреть советские ленты о 
разведчиках и мечтал работать в 
органах госвласти.

«Еще до того, как окончил 
школу, у меня возникло желание 
работать в разведке. Правда, 
вскоре захотелось стать моря-
ком. Но потом опять разведчи-
ком. А в самом начале очень хо-
телось быть летчиком».

До 1965 года Владимир Пу-
тин учился в школевосьмилетке, 
потом окончил среднюю спец
школу с химическим уклоном, 
затем был юрфак Ленинградско-
го госуниверситета им. Жданова 
(ныне СПбГУ). В студенческие 
годы он вступил в КПСС. Будучи 
студентом, Владимир Владими-
рович познакомился с Анатолием 
Собчаком, который тогда занимал 
должность доцента ЛГУ.

Карьера Путина 
в КГБ

В 1975 году, после получения 
диплома, Владимир Путин был 
направлен на службу в Комитет 
государственной безопасности. В 
том же году получил звание стар-
шего лейтенанта юстиции в систе-
ме территориальных органов КГБ 
СССР, пройдя курсы подготовки 
оперативного состава.

В 1977 году Владимир Путин 
служил по линии контрразведки 
в следственном отделе КГБ Ле-
нинградской области. В 1979 году, 
окончив курсы переподготовки в 
Москве, вернулся в родной город.

В 1984 году в звании майора 
юстиции Путин был откоманди-
рован на обучение в институт КГБ 
СССР по специальности «Внеш-
няя разведка». Там Владимир Вла-
димирович продолжил изучение 
немецкого языка и прошел под-
готовку к службе в ГДР.

Владимир Путин 
в ГДР

С 1985 по 1990 год Путин 
работал в ГДР. Он проходил 
службу в Дрездене, его при-
крытие – должность директо-
ра дрезденского Дома дружбы 
СССРГДР. По выслуге лет ему 
повысили звание до подполков-
ника и должность до старшего 
помощника начальника отдела.

В 1989 г. Владимир Влади-
мирович был награжден брон-
зовой медалью «За заслуги пе
ред Национальной народной 
армией ГДР».

После завершения загран-
командировки Владимир Пу-
тин продолжил службу в Ле-
нинградском управлении КГБ, 
отказавшись перейти в цен-
тральный аппарат внешней 
разведки КГБ СССР в Москве.

Владимир Путин 
в Администрации 
Петербурга

Следующим этапом жизни 
Владимира Путина стала работа в 
ЛГУ им. Жданова, где он служил 
помощником ректора по между-
народным вопросам.

«Я с удовольствием пошел "под 
крышу" Ленинградского государ-
ственного университета в расчете 
написать кандидатскую, посмо-
треть, как там и что, и, может 
быть, остаться работать в ЛГУ. 
Так, в 90-м я стал помощником 
ректора университета по между-
народным связям», – вспоминал он.

Путина порекомендовали Ана-
толию Собчаку как хорошего ра-
ботника, и в 1990 году будущий 
президент страны стал советни-
ком мэра СанктПетербурга. С 
переходом на новую работу Пу-
тин подал рапорт на увольнение 
из органов КГБ СССР.

На новом месте Путину до-
верили должность председателя 
Комитета по внешним связям Ад-
министрации СанктПетербурга, в 
1994 году Владимира Владимиро-
вича назначили первым замести-
телем председателя Правитель-

ства СанктПетербурга с сохра-
нением предыдущей должности. 
Спустя год он встал у руля регио-
нального отделения партии НДР.

Работа Владимира 
Путина в Москве

За три года Путин поднялся 
от замуправляющего по делам 
президента до секретаря Совета 
безопасности. В 1996 году, по-

сле провала Собчака на выборах 
губернатора, Владимира Влади-
мировича пригласили в Москву 
на должность заместителя управ-
ляющего делами президента РФ. 
Путин курировал Юридическое 
управление и Управление загран-
собственностью России.

«Не могу сказать, что я не лю-
бил Москву. Я просто больше любил 
Питер. Но Москва, совершенно оче-
видно, – европейский город», – так 
отзывался о своем переводе Путин.

Весной 1997 года Владимир 
Путин был назначен заместите-
лем руководителя Администра-
ции президента РФ, сменив Алек-
сея Кудрина.

Летом 1998 года он возглавил 
ФСБ России, осенью успешно 
провел реорганизацию структуры. 
Спустя полгода Владимир Путин 
занял должность секретаря Сове-
та безопасности РФ с сохранени-
ем должности в ФСБ.

Весной 1999 г. президент Борис 
Ельцин назначил Владимира Пу-
тина премьерминистром России.

Путин вспоминал об этом следу-
ющее: «Борис Николаевич пригла-
сил меня к себе и сказал, что у него 
есть идея предложить мне пост 
премьер-министра. <...> Кстати, в 
разговоре со мной он не произносил 
слова "преемник". Ельцин говорил 
о "премьере с перспективой", что 
если всё пойдет нормально, то он 
считал бы это возможным».

Диссертация 
Владимира Путина

В 1997 году Владимир Путин 
защитил кандидатскую диссерта-
цию по экономике в Горном инсти-
туте СанктПетербурга. Название 
работы: «Стратегическое плани-
рование воспроизводства мине-
ральносырьевой базы региона в 

условиях формирования рыноч-
ных отношений (СанктПетербург 
и Ленинградская область)». Вла-
димир Путин – кандидат эконо-
мических наук.

Президентская карьера 
Владимира Путина

31 декабря 1999 года Ельцин 
подал в отставку, Путин стал ис-
полняющим обязанности прези-

дента России, ему передали 
символы власти, в том числе 
и «ядерный чемоданчик». По 
его словам, для него это было 
непростое решение.

«С одной стороны, есть 
свои, внутренние аргументы. 
Но есть и другая логика. Судь-
ба складывается так, что 
можно поработать на самом 
высоком уровне в стране и для 
страны. И глупо говорить: 
нет, я буду семечками торго-
вать, или нет, я займусь част-
ной юридической практикой. 
Ну, потом можно заняться, 
в конце концов. Сначала здесь 
поработать, потом там», – 
объяснял Путин свой выбор.

В марте 2000 года Влади-
мир Путин был избран пре-
зидентом и 7 мая вступил в 
должность. 14 марта 2004 го-
да его переизбрали на второй 
срок. 7 мая 2008 года он пере-

дал власть бывшему главе Адми-
нистрации президента Дмитрию 
Медведеву.

8 мая 2008 года Владимира 
Путина утвердили на пост предсе-
дателя Правительства России, 12 
мая он уже огласил состав нового 
правительства. В ноябре 2010 года 
Путин попал на 4е место списка 
самых влиятельных людей пла-
неты по версии журнала Forbes.

24 сентября 2011 года Путин 
согласился баллотироваться в пре-
зиденты России. Тогда, на съез-
де партии «Единая Россия», его 
слова вызвали овации. К слову, 

уже в ноябре 2011 года в рейтинге 
Forbes Владимир Владимирович 
занял уже второе место.

На президентских выборах 4 
марта 2012 года Путин выиграл в 
первом туре, набрав 63,6 % голо-
сов, 7 мая он вступил в должность 
главы государства в третий раз.

Личная жизнь 
Владимира Путина

Владимир Владимирович по-
знакомился со своей будущей же-

ной Людмилой в 1980 году, а 28 
июля 1983 года они поженились. 
Через два года перед отъездом в 
Германию у них родилась первая 
дочь Мария, а еще через год в од-
ном из роддомов Дрездена на свет 
появилась вторая – Екатерина. 
Обе девушки окончили СПбГУ. 
По неофициальным данным, 15 
августа 2012 года у Марии ро-
дился сын. Неприкосновенность 
частной жизни дочерей Путина 
охраняется очень тщательно. И 
это понятно.

6 июня 2013 года в интервью 
телеканалу «Россия24» Влади-
мир и Людмила Путины объявили 
о расторжении брака по обоюд-
ному решению. В СМИ эта ин-
формация обсуждалась довольно 
долго. И эта ситуация многим то-
же понятна – он уберег Людмилу 
от возможных опасностей, связан-
ных с его работой.

Увлечения 
Владимира Путина

Владимир Путин увлекается 
спортом. Он катается на горных 
лыжах, имеет титул чемпиона 
Ленинграда по дзюдо и чемпио-
на ЦС ДСО «Труд». В 1999 году 
он, в соавторстве с Алексеем Ле-
вицким и Василием Шестаковым, 
выпустил книгу «Учимся дзюдо с 
Владимиром Путиным». В 2013 
году стал обладателем почетного 
девятого дана в корейском боевом 
единоборстве тхэквондо. В 2011 
году Владимир Владимирович 
встал на коньки и начал играть в 
хоккей. Любит порыбачить.

С удовольствием слушает пес-
ни Николая Расторгуева и группы 
«Любэ», Григория Лепса, цыган-
скую музыку.

Свободно говорит на немец-
ком и английском языках.

Владимир Путин носит часы 
только на правой руке. Почему? 
«Так заводная головка не натира-
ет мне кисть, вот и вся тайна», – 
раскрыл интересующий многих 
секрет президент.

У президента много домашних 
животных, почти все – подарки от 
влиятельных политиков. У Влади-
мира Владимировича живут бол-
гарская овчарка Баффи (подарок 
премьера Болгарии Бойко Бори-
сова), акитаину Юмэ (подарок 
губернатора префектуры Акита 
Норихисы Сатакэ), а также коза 
по имени Сказка (подарок Юрия 
Лужкова) и карликовая лошадь 
Вадик (подарок президента Та-
тарстана Минтимера Шаймиева). 
Раньше любимой собакой прези-
дента был черный лабрадор по 
кличке Конни, ушедший из жизни 
в 2014 году.

Владимир Путин 
сейчас

На третий президентский срок 
Владимира Путина выпали слож-
ные исторические события. По-
зиция России по украинскому 
кризису и присоединение Крыма 
к Российской Федерации, побе-
доносное выступление россий-
ских спортсменов на Олимпиаде 
и Паралимпиаде в Сочи, успеш-
ная военная операция в Сирии – 
всё это не могло не отразиться на 
рейтинге первого лица страны. 
Данные опроса, опубликованные 
в октябре 2015 года ВЦИОМ, 
свидетельствуют о том, что дей-
ствия Владимира Путина одобря-
ют 89,9 % россиян.

Биография 
Владимира Путина
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очью над городом бу-
шевала гроза. Вспыш-
ки молний озаряли хо-
лодным пугающим све-
том землю, дома, дере-
вья, залитые дождем 
городские дороги. В 
эти мгновения в комна-
те становилось светло, 
можно было увидеть 
стрелки часов на сте-
не, потеки дождя на 
оконных стеклах. То в 
одной стороне темной 

небесной выси, то в другой чтото 
перекатывалось, рокотало и вдруг 
с ужасающей силой взрывалось, 
раскалывалось, сотрясая небо и 
землю.

Старику Ивану Терехину не 
спалось. Да и как можно было 
уснуть в такую грозовую ночь. К 
тому же нездоровилось. Болели 
ноги, болела спина, болела душа. 
Неделю назад племянница Надя 
привезла его из больницы, и сей-
час он отдыхал и сам себя ругал. 
Пользы от лечения никакой, толь-
ко измучился за две недели в не-
привычных условиях.

– Видно, всему свое время, – 
вздыхал он. – Старость не лечат. Не 
придумали еще такого лекарства.

Пять лет назад Терехин похо-
ронил жену Елену, самого дорого-
го и близкого человека. Почемуто 
вспомнилось, что после похорон, 
когда он вернулся с кладбища, на-
чалась такая же вот гроза. Он сто-
ял у настежь распахнутого окна, 
плакал, и ему казалось, что вместе 
с ним плачет и сама природа.

Говорят, старость – это время 
для раздумий, оценки прошлого, 
пройденного пути. У каждого он 
свой. Ктото прожил свой век спо-
койно, благополучно, а иной, что 
называется, белого света не видел. 
Почему так? Никто не знает. У же-
ны Елены на этот счет была своя 
точка зрения.

– Счастье – понятие нематери-
альное, – говорила она. – Счаст-
ливым может считать себя даже 
самый бедный человек. Всё зави-
сит от того, на что он употребил 
свою жизнь, к чему стремилась 
его душа, что он считал смыслом 
своего земного бытия.

Терехин был с этим категори-
чески не согласен.

С трудом поднявшись с посте-
ли, он включил свет, посмотрел на 
часы. До утра было еще далеко. 
Подумалось, что в старости не 
всё так, как бывало. Даже время 
течет поиному. Раньше оно про-
сто летело, его всегда не хватало. 
Теперь дни словно бы раза в два 
стали длиннее, а ночи тянутся, 
словно им нет конца.

Опираясь рукой о стену, про-
шел в соседнюю комнату, сел к 
столу, включил настольную лам-
пу. Рядом с ней лежало недопи-
санное им вчера письмо к брату, 
живущему в далекой столице. 
Когда Терехину становилось осо-
бенно тяжело, когда одолевали 
тоска, немощь, чувство одино-
чества, он брался за письма род-
ным, друзьям и просто знакомым. 
Хотелось комуто высказать всё, 
что мучило и не давало покоя. За 
редким исключением, эти письма 
так и оставались недописанными. 
Обычно он уже через несколь-
ко строк начинал понимать, что 
никакое это не товарищеское, не 
дружеское письмо, а обычное ста-
риковское брюзжание, жалобы на 
нездоровье, на житейские невзго-
ды, которых у любого человека 
своих хоть отбавляй, и с досадой 
комкал, выбрасывая написанное.

Всякий раз, вспоминая о жене, 
Терехин не мог отделаться от мыс-
ли, что она жива, что она здесь, 
дома, занимается в соседней ком-
нате какимито хозяйственными 
делами и вот сейчас выйдет оттуда 
и, как обычно, заговорит с ним о 
чёмнибудь привычном, домаш-
нем. Понимал, что подобные мыс-
ли не приносят ему ничего, кроме 
душевной боли, но справиться с 
собою не мог.

После смерти Елены в кварти-
ре остались иконы, православная 
литература, лампада, свечи, мно-
го других непонятных Терехину 
церковных предметов. Поначалу 
он хотел всё это кудани-
будь девать, но передумал 
и оставил как память о до-
рогом человеке. В отличие 
от него Елена была христи-
анкой и всю жизнь огорча-
лась, что муж не понимает 
ее, равнодушен к ее вере.

– Ваня, после того как я 
отойду ко Господу, ты силь-
но не печалься, не тоскуй. 
Постараюсь послать тебе 
весточку, – однажды огоро-
шила она Терехина, – чтобы 
у тебя наконец открылись 
глаза. Даже дикари в свое 
время знали, что после зем-
ной жизни их ждет небо. 
Только не пугайся, когда 
увидишь меня.

– Ты с ума сошла! – 
ошалело посмотрел на нее 
Терехин. – Думай, о чём 
говоришь!

– Это ты, Ваня, думай, 
зачем живешь на свете.

Такая вот она была, Еле-
на, особенная, не похожая на дру-
гих, не раз в разговоре ставившая 
его, молчуна и тугодума, в тупик.

Терехин долго сидит ссутулив-
шись, безвольно опустив руки, а 
в памяти сами собой всплывают 
пророческие слова богомольной 
бабушки Варвары, сказанные ею в 
далеком 1942 году, когда она про-
вожала его, вчерашнего школьни-
ка, на фронт.

– Послушай меня, внучек, – 
говорила она. – Время настало 
страшное. Каждый день похо-
ронки по почте приходят. Войне 
конца не видно. Ты молись. Я вот 
тут молитву тебе записала. Всегда 
носи ее с собой, читай. Она убере-
жет тебя, сохранит от беды.

– Вот еще чего не хватало, – 
отказывался он. – Я же не поп, 
чтобы читать молитвы. Ребята 
смеяться будут. Я же комсомолец.

– Глупый ты, – сокрушалась 
бабушка, – ох глупый! Ты же не 
на гулянку уходишь, а на войну.

Перед посадкой в вагон она 
перекрестила его.

– Храни тебя Господь!
За давностью лет Терехин не 

помнил, берёг ли он ту молитву, 
читал ли ее, как советовала ба-
бушка. Скорее всего, не берёг, не 
читал. Да и не верил он, по вы-
ражению школьных учителей, в 
поповские сказки про Бога, про 
спасение, про Царство Небесное, 
в том числе и в эту написанную 
бабушкой молитву, которая буд-
то бы может спасти человека от 
смерти. Не оченьто верил да-
же тогда, когда с ним самим на 
фронте произошло невероятное. 
Взрыва той роковой мины он не 

Живи и помни

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Рассказ Литературная
страничка

Исцеление слепоты
Однажды в обитель препо-

добного Сергия собралось по 
обыкновению множество наро-
да, ибо наступал великий празд-
ник в честь Пресвятой Троицы. 
Среди пришедших был один 
бедный слепец, с семилетнего 
возраста потерявший зрение. Он 
стоял вне церкви, где в то время 
благоговейно шло тожественное 
богослужение; проводник же его 
отошел на некоторое время от 
него. Слушая пение церковное, слепец скор-
бел, что не может войти и поклониться мощам 
преподобного, подающего, как он часто слы-
шал, столь много исцелений. Оставленный 
проводником, он стал горько рыдать. Вдруг 
явился ему скорый помощник всех находя-

щихся в бедах – святой Сергий; 
взяв его за руку, преподобный 
ввел сего человека в церковь, 
подвел его к раке – слепец по-
клонился ей, и тотчас исчезла 
его слепота. Множество людей 
были свидетелями такого слав-
ного чуда. Все возблагодарили 
Бога и прославили Его угодни
ка, а человек, получивший ис
целение, в благодарность на-
всегда остался в обители препо-

добного и помогал за свое исцеление братии 
в их работах.

Из книги «Чудеса  
прп. Сергия Радонежского»

Преподобне отче Сергие,  
моли Бога о нас!

слышал, помнил лишь, что во 
время наступления его подкосило, 
швырнуло на землю.

Ранение оказалось тяжелым. 
Таких раненых в госпиталях во 
время войны считали безнадеж-
ными и сразу помещали в от-
дельную палату. А когда вопре-
ки всему кризис миновал, и он 
постепенно пошел на поправку, 
врачи госпиталя специально при-
ходили, чтобы взглянуть на него, 
как на воскресшего из небытия, 
удивленно переговаривались, по-
качивали головами. При выпис
ке немолодой, седой уже хирург 
только и сказал: «Видно, ктото 

за тебя, парень, сильно молился. 
Другого объяснения того, что ты 
остался жив, я не вижу».

Там, в прифронтовом городе, 
во время лечения он встретил 
свою судьбу – Елену.

«Удивительная штука наша 
память, – размышлял теперь, мно-
го лет спустя, Терехин. – Люди, 
события, факты остались в да-
леком прошлом, а всё живо, всё 
словно вот сейчас стоит перед 
глазами».

Пытаясь унять боль в ногах, 
он долго растирает, массирует 
их, вздыхает, понимая, что всё 
это бесполезно. Оставшись оди-
ноким, он больше всего боялся 
свалиться, оказаться совсем бес-

помощным, поэтому всегда ста-
рался воодушевить себя мыслью 
о том, что хотя дела его и плохи, 
но у других бывает еще хуже. В 
какойто мере это ему даже по-
могало.

Вчера он скромно отметил оче
редную годовщину со дня смерти 
Елены. Долго перелистывал се-
мейный альбом с фотокарточка-
ми, перебирал в шкафу ее вещи. 
Как дорого бы дал он сейчас за 
то, чтобы не было тех недоразуме-
ний, которые возникали иногда в 
их отношениях, как ругал себя за 
всё, что в свое время вызывало в 
душе Елены боль, ранило ее. Да 

только ничего теперь не по-
править. Заново пережить 
прошлое человеку не дано.

Недавно Терехин отме-
тил свое восьмидесятиле-
тие, но никакой радости или 
гордости по этому случаю 
не испытывал. Наоборот, 
на душе было пусто и хо-
лодно. Будь Елена жива, она 
бы отметила это событие 
попраздничному. Вообще, 
у нее было какоето свое, 
особое понимание жизни. 
Она оставалась довольной, 
счастливой в любое время, 
даже тогда, когда для этого 
вроде бы не было никакого 
повода. Рядом с ней всегда 
было легко и спокойно.

Терехин достал из сто-
ла коробку с лекарствами, 
нашел среди них снотвор-
ное, проглотил таблетку в 
надежде на то, что до утра, 
возможно, еще уснет. Гро-
за тем временем стихала. 

Дождь прекратился. Подумав, что 
завтра надо будет сходить на клад-
бище, побывать на могиле Елены, 
Терехин вернулся в спальню, от-
крыл форточку. С улицы хлынула 
сырая прохлада. В небе в разрыве 
облаков выглянула луна. Темная 
громада дома напротив глядела 
пустыми глазницами окон. Тепли-
лось лишь одно на девятом или 
десятом этаже.

«Возможно, проснулся и пла-
чет ребенок, – подумал Терехин, – 
и мать успокаивает его. А может, 
не спит и мучается больной чело-
век. Как вот я...»

Уже укладываясь в постель, 
Терехин краем глаза заметил, что 
дверь в комнату, где он только что 

находился, до конца не прикрыта, 
и оттуда через щель пробивается 
свет. Досадуя на то, что он забыл 
его выключить, Терехин вернулся, 
распахнул дверь и, что называет-
ся, потерял дар речи. За столом, 
спиной к нему, сидел человек и, 
похоже, чтото писал. Люстра под 
потолком и настольная лампа не 
горели, но в комнате почемуто 
было светло. Человек за столом 
тем временем обернулся к нему 
лицом, и Терехину показалось, 
что он сходит с ума.

– Елена?!.. Ты?!.. Как?!..
Терехин бросился к ней, но та 

предостерегающе подняла руку:
– Не подходи.
Не сводя с Терехина глаз, она 

приподняла другую руку и, пе-
чально глядя на него, опустила 
на стол.

– Вот здесь всё... Чтоб ты знал.
Затем, продолжая ласково смо-

треть на него, стала медленно уда-
ляться, уходить будто в стену, тая, 
бледнея, стушевываясь. По мере 
того, как она таяла, в комнате вме-
сте с ней таял, уходил, угасал свет.

Оглушенный, ошеломленный 
случившимся Терехин долго сто-
ял в темноте, приходя в себя, еще 
до конца не веря тому, что произо-
шло. Потом включил люстру, по-
дошел к столу. На нём лежал лист 
бумаги. Стараясь унять дрожь в 
руках, Терехин взял его, близо-
руко щурясь, поднес к глазам. 
Почерк был ее, Еленин. Его невоз-
можно было спутать ни с каким 
другим. При письме она всегда 
выводила каждую букву както 
поособому красиво.

На листке было всего лишь 
две строчки, написанные круп-
ными буквами: «Смерти нет, есть 
время жизни вечной».

Рисунок Евгении Гуляевой
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Продолжение.  
Начало в №№ 9-10

Крещение  
Иисуса Христа

Каждый раз, поучая лю-
дей, Иоанн внимательно всма-
тривался в их лица. Где Он – 
Тот, Которого ждут все? Тот, 
о пришествии Которого объ-
являл Иоанн.

Иисус подошел к Иордану 
не один. Рядом стояли другие 
путники. Но едва Иоанн уви-
дел Его, как сразу понял, что 
это – Христос. Получалось, 
что к нему, человеку, при-
шел за крещением Сам Сын 
Божий.

– Почему Ты пришел ко 
мне? Это мне надо у Тебя кре-
ститься! – воскликнул взвол-
нованно Иоанн, прервав свою 
проповедь.

Но Спаситель смиренно 
стоял перед пророком.

– Крести Меня, – тихо про-
говорил Он, – ибо такова воля 
Божия.

Иоанн не решился возра-
жать Божественной воле, и 
Христос вошел в воды реки.

А когда Он вышел, про-
изошло новое чудо. Увидел 
Иоанн, как открылись небеса 
и Дух Божий, словно голубь, 
опустился на Иисуса. И раз-
дался голос с небес:

– Вот Сын Мой возлюб
лен ный, и в Нем Мое благо-
воление.

– Теперь я исполнил глав-
ное свое предназначение, – 
сказал Иоанн людям. – Я для 
того пришел сюда, чтобы объ-
явить о Господе. И теперь я 
показал Его всем.

После крещения Иисус 
удалился в пустыню. Он жил 
там без еды, питья и проводил 
время в молитвах. Он знал, 
что началось Его великое слу-
жение людям. Иоанн же про-
должал свои проповеди, и вот 
однажды он увидел, как по 
тропе вдоль реки снова про-
ходит мимо Иисус.

– Вот идет Агнец Божий, – 
указал Иоанн. – Мне теперь 
положено умаляться, Ему же – 
расти, – объяснил он своим 
ученикам и послал двух из них 
следом за Иисусом.

Они провели день в беседе 
с Господом и стали близкими 
Ему людьми. Их имена из-
вестны: это Андрей, которого 
люди потом назовут апосто-
лом Андреем Первозванным, 
и совсем тогда еще юный Ио-
анн – тот, которому Господь на 
кресте завещает Свою Мать 
и который людям станет из-
вестен как Иоанн Богослов.

Валерий Воскобойников
Окончание следует

Предтеча
Святой Иоанн Креститель

Дорогие детки, 21 ноября 
праздник всех Ангельских 
Сил, а значит, и вашего Ан-
гела Хранителя. Пусть папа 
или мама, а может, бабушка 
научат вас одной очень хо-
рошей молитве. Это молитва 
ему, вашему Ангелу Храните-
лю. А звучит она так:

Святый Ангеле Божий, 
Хранителю мой,  
моли Бога о мне!

Видите, совсем коротень-
кая. А читать ее надо перед 
сном и рано утром, когда про-
сыпаетесь. А также когда вы-
ходите на прогулку. И тогда 
Ангел невидимо постоянно 

находится рядом и бережет 
вас от всяких бед.

И не забудьте 21 ноября, 
если сможете, прийти вмес
те со взрослыми в храм. Ваш 
Ангел будет рад!

МОЛИТВОСЛОВ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме
А вот от тети Тани рассказ – 
писала к Покрову. Хорошо, 
когда есть Та, кто бережет тебя 
от пугалок в черных валенках 
и остальных напастей!

Богородица?
Таня притаилась на большой пуховой 

перине.
– Бабушка! – позвала она. – Посиди со 

мной.
– Спи уже, Танечка, – не отрываясь от 

вязания, ответила бабушка. – Ночьполночь 
на дворе.

– А мне боязно.
Бабушка подошла к Тане и поправила 

одеялко:
– Ну, чего тебе боязно?
– Мальчики на улице говорили, что по 

ночам ходят пугалки в черных валенках и 
маленьких девочек забирают.

– Экие глупые мальчики. Надо же такое 
придумать. Запугали мою девчоночку. Не-
ту никаких пугалок, Танюша. Выдумка всё 

это. Ложиська на бочок, а я в красном углу 
лампадку поправлю.

– В каком углу, бабушка?
– В красном.
– А почему он красный?
– А потому как самый важный в хате, – 

отвечает бабушка, поправляя лампадку. – 
Самый важный, Танюша. Тото я его вы-
шитыми рушниками да цветами украсила. 
Вон глянь, смотрит на нас Богородица, от 
всех бед, от всех напастей нас защищает, от 
врагов всех видимых и невидимых.

– И от пугалок? – сонно спрашивает 
Таня.

Бабушка улыбается:
– И от пугалок. Спи, Танюша. Спи, засы-

пай под покровом Пресвятой Богородицы.
Танюша немного повертелась в постели, 

поправляя подушку, а потом глаза начали 
закрываться сами собой. Ктото погладил 
ее по голове, прошептав:

– Спи спокойно.
«Это бабушка, – подумала Таня. – Или... 

Пресвятая Богородица?..»
Татьяна Кирюшатова

В маленьких делах 
сказывается человек!

Бог указал нам, какими мы 
должны быть. Об этом нам го-
ворит Евангелие, говорит и на-
ша совесть. Но бывает так, что 
мы живем совсем не так, как то-
го требует от нас Господь. Мы 
понимаем, что это нехорошо, 
но словно какаято сила внутри 
нас влечет нас нарушать запо-
веди Божьи. Сила эта – грех.

В нашей душе как будто 
борются два существа: одно – 
доброе, другое – злое. Доброе 
существо говорит нам: помни о 
Боге, люби Его, исполняй Его 
заповеди, молись, ходи в храм, 
будь добрым, чистым, не со-
вершай плохих поступков. А 
злое существо говорит нам: 
забудь о Боге, не ходи в храм – 
там скучно, заботься только о 
себе, какое тебе дело до дру-
гих, и т.п. Когда мы слушаемся 
первого голоса и боремся со 
вторым, то хотя это и трудно, 
зато так отрадно и спокойно 
на душе! А когда мы поддаем-
ся уговорам второго голоса, то 
хотя временно и испытываем 
удовольствие, но затем в на-
шем сердце появляется горькое 
чувство, печаль и недовольство 
собой. Откуда же в нас желание 
совершать дурные поступки? 
Неужели Бог создал нас такими 
нехорошими?

Нет, Бог создал людей хо-
рошими и хотел, чтобы они 
такими и оставались, но Он не 
хотел принуждать их к добру. 
Он дал им свободную волю, 
чтобы они могли доброволь-
но выбрать добро. Но первые 
люди, Адам и Ева, употреби-
ли свою свободу во зло. Так 
родился грех, который пустил 
корни в их потомстве, распро-
странившись на всех людей.

Спаситель сказал: «Вер-
ный в малом и во многом ве-
рен, а неверный в малом неве-
рен и во многом» (Лк. 16,10). 
Поэтому нельзя считать мало-
важным маленькое наруше-
ние нашего долга, маленькое 
упущение в чёмлибо добром! 
В маленьких делах сказыва-
ется человек! Не трудное, на-
пример, дело со вниманием  
прослушать или прочитать 
утренние или вечерние мо-
литвы, не трудное дело про-
слушать или прочитать еже-
дневно полстраницы из Еван-
гелия, не трудное дело пра-
вильно совершить крестное 
знамение – а всем этим воспи-
тывается в нас порядочность, 
деловитость, привычка всякое 
дело делать добросовестно, 
воспитывается вместе с тем 
твердость характера, не гово-

ря уже о плодах веры и нрав-
ственности.

Итак, начало греха идет в 
нас от наших прародителей, 
или, вернее, от соблазнившего 
их искусителя – диавола. Но, 
передаваясь постоянно из по-
коления в поколение, грех за-
владел людьми и подчинил их 
себе. И в наших душах живет 
этот грех и мешает нам жить 
настоящей, доброй жизнью, 
отдаляет нас от Бога, с Кото-
рым как с Чистым не может 
быть вместе ничто нечистое!

Иисус Христос стал для нас 
вторым Адамом. Как первый 
Адам ввергнул нас в грех, так 
Иисус Христос – второй Адам – 
вводит нас в новую, святую 
жизнь. Мы должны всегда пом-
нить это и любить Господа как 
своего Спасителя, крепко веро-
вать в Него как в Сына Божия. 
И не забывать, что Он страдал 
за людей, что Он и сейчас стра-
дает, видя наши грехи!

Особенно, дети, надо пом-
нить об этом в дни Рождес т
венского поста, который на-
чинается 28 ноября, совершать 
только добрые дела, привы-
кая и в другие дни бороться с 
грехом. Ведь мы сильные, мы 
можем победить грех, нас под-
держивает Сам Господь!
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– Ты хоть когонибудь лю-
бишь?! – в отчаянии выпалила 
мама.

– Да никого уже... – буркнул 
себе под нос Пашка и ушел в свою 
комнату.

Знакомая сцена – последнее 
время чуть ли не каждый день у 
них с мамой случалась ссора, ко-
торая так всегда и завершалась: 
пара неприятных реплик и побег 
с поля боя. Павел раньше был 
мальчишка довольно добрый, а с 
тех пор, как они ушли от отца, что
то сильно озлобился – почти всё 
время был в какойто депрессии, 
не любил общаться, кучу времени 
отсиживался в своей комнатушке, 
порой даже попросту ничего не 
делая. Уже и к психологу водили, 
какието тесты там проходил – но 
доктор уверенно ответил: «С пси-
хикой у мальчика всё в порядке. 
А что настроение такое – чего вы 
хотите? Ребенок фактически поте-
рял отца!». Ольга уже и не знала, 
что же ей делать с сыном. Только 
вот бабушке и удавалось порой 
порадовать Пашечку, развеселить, 
хоть ненадолго подарить улыбку.

Вскоре баба Лена зашла до-
мой, проводив пару других вну-
ков. У нее это было ежедневной 
радостью – свои детки надарили 
уже восьмерых внучат, а те так 
полюбили бабулю, что постоянно 
ездили к ней в гости. А уж сама
то бабушка как любила малышей! 
Вот и выходил ежедневный празд-
ник. Только Паша вот и оставался 
«ложкой дегтя» – с тех пор как они 
с мамой переселились к бабе Лене 
домой, постоянно переживала она 
за мальчишку. Хоть и старалась 
внешне не показывать, но сама с 
дочкой часто говорила про него, 
пыталась чтото посоветовать и 
каждый день вспоминала малыша 
в своих молитвах.

Сейчас, перекинувшись парой 
слов с Ольгой, баба Лена зашла в 
комнату к Паше. Мальчишка си-
дел за столом с безрадостным вы-
ражением лица, навалившись на 
одну свою руку, а другой чиркая 
на листочке какието абстрактные 
фигурки.

– Уехали Саша со Светой, – ба-
бушка присела рядом на диван. – 
Звали тебя на выходных в гости – 
на пляж собирались идти.

– Не хочу я никаких пляжей... 
Лучше дома посижу, – ответил 

Паша хоть и без радости, но голос 
был уже достаточно спокойный.

– Ну что ж – твое право. Толь-
ко самому скучновато, – баба Лена 
вздохнула. – Помню, я когда дев-
чушкой была – так мы всё лето с 
подружками проводили! Только 
поспать, считай, и приходили до-
мой. Вот была веселая пора!..

– Баба, а расскажи, как ты в ла-
гере тогда отдыхала, – Пашка не-
много оживился. Он всегда любил 
эти истории о детстве бабушки.

– Ну что ж, расскажу.
Баба Лена ненадолго задума-

лась, после чего последовал оче-
редной рассказ с интересным сю-
жетом, с кучей веселых моментов 
и с парочкой напряженных не-
ожиданностей. В такие минуты на 
лице у мальчишки так откровенно 
раскрывались все эмоции, что не 
нужно было и никаких аплодис-
ментов, чтобы прочувствовать всю 
его благодарность за эти истории.

К завершению истории Паша 
уже подсел поближе и крепко дер-
жал бабу Лену за руку.

– Надо же, как интересно! Ведь 
и правда – так радостно жили.

– Да, было дело... – бабушка 
погладила внука по головке. – 
Слушай, Пашенька, а я тебя о по-
мощи хотела попросить. Я завтра 
хотела в церковь сходить – ты ме-
ня не проводишь? А то туда еще 
и на автобусе ехать, не хочется в 
одиночку. Да тебе и самому по-
молиться не помешает.

Пашу время от времени во-
дили в храм. Он еще не понимал 
до конца всего смысла этих поез-
док – только запомнил, как кре-
ститься, да пару коротких молитв. 
Но там было красиво, ему всегда 
нравилось разглядывать огром-
ные иконы, раскрашенные стены, 
слушать красивое пение. А уж 
теперь, после такого прекрасного 
рассказа от бабушки – он даже по-
думать не мог отказать:

– Конечно, бабушка, сходим!

Утром баба Лена разбудила 
внука и стала собирать в церковь. 
Маму они будить не стали (сильно 
поздно легла спать, как сказала ба-

бушка), а сами собрались довольно 
быстро и тихо. Паша уже замечал – 
в такие дни от бабушки не звучало 
привычных шуток, смешинок. Она 
была очень серьезной, и Павел ста-
рался ей в этом подражать.

Служба была как обычно, ни-
чего особенного. Парочку новых 
икон заметил Паша, новые ме-
лодии в молитвах. Служил свя-
щенник с уже знакомым Паше 
лицом – пожилой, невысокий, 
с огромной белой бородой. На 
проповеди батюшка рассказывал 
какието истории про человека, 
побитого разбойниками, и помощ-
ника, спасшего ему жизнь. Всего 
до конца мальчик не понимал, но 
почемуто ему нравилось слушать 
эти слова.

Когда служба закончилась, все 
подходили целовать крест, а ба-
ба Лена с Пашей подошли почти 
самыми последними. Когда оба 
приложились ко кресту, бабушка 
со священником както перегля-
нулись, и тот спросил:

– Это тот самый Павел?
– Да, батюшка, он, – бабушка 

погладила Пашу по головке.
– Ну, сейчас, минутку.
Священник подал крест еще 

нескольким прихожанам, потом 
поднялся в алтарь, закрыл Цар-
ские Врата и вскоре вышел, уже 
сняв половину красивых одежд.

– Ну что, дружок, слышал же 
сегодня проповедь? – батюшка 
встал напротив Паши, вниматель-
но глядя на него.

Дальше последовали простые 
слова о том, как дружно нужно 
жить с другими, как приятно для 
сердца творить людям добро, как 
Бог видит наши дела и благода-
рит нас за добрые поступки. И 
в завершение прозвучали пара 
слов, которые Паше показались 
какимито очень важными: «Воз-
люби ближнего твоего».

После этого батюшка еще о 
чёмто поговорил с бабой Леной, 
потом благословил Пашу крест-
ным знамением, вручил просфорку 
и погладил по макушке. А из голо-
вы всё так и не выходили эти слова.

Всю дорогу домой мальчишка 
думал об этом, ему вспоминалась 
история про избитого путешест
венника, другие слова батюшки. 
Павел так и не мог понять всего 
сказанного, но казалось, словно он 
вскрывает какойто подарок: сна-
чала здоровый бант на ленте, по-
том куча блестящей бумаги, сама 
большая коробка, в ней еще одна – 
и так всё ближе и ближе к подарку.

Уже дома Паша отвлекся от 
этих мыслей – он с радостью рас-
сказывал о походе маме, описывал 
ей новые иконы, пытался спеть 
новые молитвы. Мальчишка вы-
глядел просто счастливым, и один 
его вид дарил море счастья серд-
цу матери.

После обеда Пашка убежал в 
свою комнату и вскоре услышал 
из зала радостный голос бабушки:

– Сейчас звонил Сережка – он 
скоро приедет, сегодня с ночевкой!

Паша немного поморщился – в 
прошлый раз они с Серегой под-
рались. Но вдруг ему снова вспом-
нились те слова батюшки: «Воз-
люби ближнего твоего». И в этот 
момент он подумал, как сильно 
любит всех своих внуков бабуш-
ка. И сколько радости получает от 
всех их встреч, от подарков, кото-
рые им дарит! Иногда даже просто 
смотрит на фотографии своих вну-
ков и внучек – и так улыбается...

А ведь Паша и сам так сильно 
любит бабушку – и так приятно 
быть с нею вместе. Еще в былые 
времена, когда они жили с папой, 
бабушка часто приезжала к ним в 
гости, и это был настоящий празд-
ник для Пашки. Может быть, об 
этом батюшка и говорил – когда 

мы когото сильно любим, нам 
очень приятно быть с ним вме-
сте; тогда, если мы полюбим всех 
своих ближних, то будем всё вре-
мя чувствовать эту радость. Мы 
всегда будем счастливы!

Паша сидел на диване и с ра-
достной улыбкой смотрел в окно. 
Его коробки закончились, и в мыс-
лях сверкал прекрасный подарок.

– Мама, поздравляю!
Обернувшись, Ольга увидела 

Пашку с яркой аппликацией в ру-
ках и радостной улыбкой на лице. 
Она даже не сразу поняла, с чем 
сын поздравляет, и только разгля-
дев картинку, поняла – год назад 
они поселились у бабы Лены. На 
картонке красовались три больших 
простеньких цветка, а сзади в угол-
ке – небольшой домик с трубой и 
дымом над ней. Жила бабушка, 
правда, в квартире, но и домика 
хватило, чтобы понять смысл.

– Спасибо! – Ольга обняла сы-
ночка и поцеловала.

– Ну ладно, мы гулять побежа-
ли! – Паша кинул аппликацию на 
стол и убежал в коридор к загля-
дывающим оттуда гостям.

Последнее время Оля не пере-
ставала радоваться его исправле-
ниям. Обычные уныние и злоба 
почти перестали появляться – маль-
чишка всё чаще был веселым, ра-
достным, активным. За последние 
пару недель они даже ни разу не 
поругались!

А вчера вообще Ольга испы-
тала небольшое удивление. Когда 
наводила порядок у Пашки на сто-
ле, заметила там прилепленную на 
подставку небольшую бумажку, на 
которой красовались слова, напи-
санные кривым пашиным почер-
ком: «Возлюби ближнего твоего».

Дионисий Санников

Литературная
страничка

Будьте вежливы!
Она случайно заперлась в морозилке на работе.  

Но то, что произошло через несколько часов, – бесценно!

Женщина работала на мясо-
комбинате. Однажды в конце сво-
его рабочего дня она пошла в мо-
розильную камеру, чтобы чтото 
проверить, но дверь случайно за-
крылась – и женщина оказалась 
заперта внутри. Женщина кричала 
и стучала изо всех сил – всё было 
безрезультатно, никто не мог ее 
услышать. Большинство рабочих 
уже ушли, а снаружи морозилки 
практически невозможно услы-
шать, что происходит внутри.

Пять часов спустя, когда уже 
смерть казалась неминуема, ох-
ранник завода открыл дверь – и 
женщина чудом спаслась в тот 
день от смерти.

Позже женщина спросила у 
охранника, почему он решил про-
верить морозильную камеру в тот 
день, ведь это не входит в его обя-
занности.

Охранник ответил: «Я рабо-
таю на этом заводе уже 35 лет, 

сотни людей приезжают и уез-
жают каждый день, но вы одна из 
немногих, кто здоровался со мной 
по утрам и прощался в конце ра-
бочего дня. Многие относятся ко 
мне так, будто я невидимый. Се-
годня, проходя мимо меня, вы, как 
всегда, сказали мне "Привет". Но 
после рабочего дня я с любопыт-
ством заметил, что не услышал 
ваше "Пока, увидимся завтра", и 
я не видел, чтобы вы покидали 
территорию завода. Поэтому я 
решил проверить вокруг завода. 
Я так привык к вашему "привет" 
и "пока" каждый день, ведь они 
напоминают мне, что я комуто 
нужен. Не услышав сегодня ва-
ше прощание, я понял, что что
то случилось. Вот почему я везде 
искал вас».

Будьте смиренными, любите 
и уважайте тех, кто вокруг вас. 
Ведь мы никогда не знаем, что 
будет завтра.

«Возлюби ближнего твоего»
Рассказ
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Не горит!
Когдато, очень давно, моя ба-

бушка переписала для меня 90й 
псалом – «Живый в помощи Вы-
шняго...», велела выучить наи-
зусть и носить с собой от разных 
бед. В то время это была странная 
просьба, ведь и в храм никто не 

ходил, да и молитв никто не чи-
тал, но бабушкину просьбу я вы-
полнила, носила молитву с собой.

Уже позднее, когда бумага при-
шла в негодный вид, переписала ее 
сама на листе из блокнота, лист мне 
казался нарядным и подходящим 
для святого дела – в нижней части 
листа весело бежали елочки... По-

том этот лист с молитвой 
перекочевал из сумки в тум-
бочку, да и лежал там.

И вот вчера, прибира-
ясь, нашла этот лист с мо-
литвой. Выбросить рука не 
поднялась. Решила – сожгу. 
Утром, уже перед работой, 
поставила блюдце в рако-
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Шесть способов выведения 
солей из организма

Отложение солей – это не ло-
кальный процесс, который про-
исходит в отдельном органе, а 
общий. Причин отложения солей 
может быть множество: это на-
рушение обмена веществ, непра-
вильное питание, наследствен-
ная предрасположенность и др.

Здоровый организм челове
ка способен усваивать соли, по-
лученные из пищи и воды, а из
лишки выводить. Но если в орга-
низме нарушен солевой обмен, 
тяжелые соли начинают откла-
дываться в удобных для себя 
местах и вызывают различные 
болезни – такие как остеохон-
дроз и другие болезни суставов.

Рисовое очищение
На ночь залейте 3 ст. ложки 

риса 1 л воды. Утром воду слейте, 
залейте свежую и варите 5 минут. 
Затем рис промойте, залейте дру-
гую порцию воды и опять варите 
5 минут. И так сделайте еще 2 раза. 
После 4 варок рис нужно съесть 
в теплом виде и 3 часа ничего не 
есть. Затем питаетесь обычным 
рационом с обязательным включе-
нием в рацион сухофруктов. Курс 
такого очищения 10 дней.

Из сухофруктов можно сде-
лать «тортик»: прокрутите через 
мясорубку 300 г кураги, изюма, 
чернослива, добавьте туда поло-

винку лимона и заправьте всё это 
медом. Храните этот «тортик» в 
холодильнике и принимайте по 1 
ст. ложке во второй половине дня.

Спасительная лаврушка
При очищении лавровым ли-

стом нельзя переохлаждаться и 
следует соблюдать умеренную фи-
зическую нагрузку. Залейте 0,5 л 
воды 5 штук лаврового листа и 
кипятите 20 мин. Полученный от-
вар следует пить по одному глотку 
23 раза в день. Так как этот спо-
соб является довольно сильным 
методом очищения, то принимать 
этот отвар следует 35 дней.

Брусничный настой
Вывести соль из организма 

поможет овощная диета и регу-
лярное употребление воды, на-
стоянной на ягодах брусники (1/3 
емкости). Введите в свой рацион 
тушеные овощи: морковь, свеклу, 
сельдерей, капусту, реже кар-
тофель. И замените полностью 
питье настоем из ягод брусники.

Гречнево-кефирная 
диета

Этот метод вывода солей из 
организма очень популярен в 
Финляндии. На ночь залейте 2 ст. 
ложки смолотой гречки одним ста-
каном кефира и наутро съешьте. 

Всего 5 дней такой диеты помогут 
существенно снизить солевые «за-
пасы», а также помогут похудеть.

Китайские лепешки
В китайской народной меди-

цине практикуют такой эффек-
тивный метод физиотерапии, как 
накладывание на подошвы ног 
глиняных лепешек. Смешайте 2 ст. 
ложки глины с 1 ст. ложкой смеси 
смолотых в порошок трав ромаш-
ки, полыни, тысячелистника (в 
равных пропорциях) и положите 
на центр подошвы, где находятся 
60 активных точек. Держать такие 
лепешки нужно не меньше часа. 
Эта процедура помогает также при 
отеках ног и нарушении крово
снабжения в органах малого таза.

Фруктовая «метла»
Очиститься от солевых зале-

жей в организме поможет цитру-
совый коктейль – 1 стакан апель-
синового сока с половиной ста 
кана лимонного. Выпитый вече-
ром, этот напиток хорошо снима-
ет воспаление и очищает сосуды. 
Иногда апельсин можно заменять 
черной смородиной.

Людмила Петрова

И не забывайте молиться!

Медицинский 
ликбез

Великий Боже, дай мне силы
Самой закончить путь земной.
Не быть обузой до могилы,
Чтобы не мучились со мной.

И не лишай до расставанья
Рассудка, здравого ума,
Чтоб я во всех своих деяньях
Была ответственна сама.

Не дай мне, Бог, лишиться зренья,
Сердцу остыть и зачерстветь,
Не дай в отчаянье забвенья
Надежде прежде умереть.

Ольга Коровина

вину, положила туда лист с молитвой и 
подожгла. Лист прихватило немного пла-
менем. Огонь, опалив край бумаги, погас.

Зажгла еще одну спичку, сейчас... 
Еще чутьчуть, и пламя взовьется над 
блюдцем... Но НЕТ, огонек пробежал по 
опаленному краю и снова погас. В тре-
тий раз поджигаю спичку и подношу к 
листу – история повторяется...

И тут меня осеняет – не будет го-
реть!!! Это же псалом 90й!!! Вот такое 
чудо! И радостно! И страшно! В под-
тверждение моих слов – фото, огонь не 
задел сам текст!

Елена Кочнева

Распознайте инсульт
У вас займет всего одну минуту 

прочесть следующее – а жизнь че-
ловека может быть спасена.

Нейрохирурги говорят, что если 
они в течение трех часов успевают 
к жертве инсульта, то последствия 
приступа могут быть устранены. 
Ваша задача состоит в том, что-
бы распознать и диагностировать 
инсульт и приступить к лечению в 
первые 3 часа – что, конечно, не-
просто.

Существуют 4 шага к распозна-
нию инсульта:

– попросите человека улыбнуть-
ся (он не сможет этого сделать);

– попросите сказать простое пред-
ложение (например, «Сегодня хоро-
шая погода»);

– попросите поднять обе руки 
(не сможет до конца поднять);

– попросите высунуть язык (ес-
ли язык искривлен, повернут – это 
тоже признак).

Если проблемы возникнут даже 
с одним из этих заданий – звоните в 
неотложку и описывайте симптомы 
по телефону.

Настойка от болей в суставах
Моя мама очень долго мучилась 

болью в коленях. Врачи ставили 
диагноз артрит, острое воспаление 
суставов. Бывали такие дни, что она 
не могла встать на ноги от пронизы-
вающей боли. Чем мы только ее ни 
лечили: лежала в больнице, делала 
уколы, принимала таблетки, поку-
пала дорогостоящие мази.

Всё это, конечно, помогало, но 
на очень короткое время, а потом 
снова боль возвращалась. И не бы-
ло от нее покоя ни днем, ни ночью. 
Передвигаться приходилось при по-
мощи палочки, а то и двух.

И вот както на работе зашел 
разговор о суставных болезнях, и 
один из сослуживцев рассказал, 
как вылечилась его соседка по да-
че, которая несколько лет почти не 
выходила из дома изза сильных бо-

лей в ногах. А когда однажды он ее 
встретил бодро шагающей по улице, 
то удивился и спросил, что за чудо 
подняло ее на ноги.

Она ему и рассказала о рецепте 
настойки от болей в суставах, которая 
и помогла ей избавиться от недуга.

Вот этот простой рецепт: обо-
рвать ростки с проросшей картошки 
(но не зеленые, а белые, до посадки 
в землю).

Ростками надо наполнить банку 
и залить водкой так, чтобы она по-
крыла ростки. Настоять две недели 
в темном теплом месте.

С этой настойкой нужно делать 
компрессы на больные суставы или 
втирать настойку, а потом обвязать 
шерстяной тряпочкой и подержать 
часа два днем. И обязательно такой 
же компресс делать на ночь.


