
29 ноября 2017 года в Зале цер-
ковных соборов кафедрального со-
борного храма Христа Спасителя 
в Москве начал работу Архиерей-
ский Собор Русской Православ-
ной Церкви. Программа Собора 
включает юбилейные торжества, 
посвященные 100-летию восста-
новления Патриаршества. Интро-
низация Патриарха Тихона состо-
ялась в Успенском соборе Кремля 
4 декабря 1917 года, в праздник 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы.

К началу Архиерейского Со-
бора в храм Христа Спасителя из 
Донского ставропигиального муж-
ского монастыря были принесены 
честные мощи святителя Тихона 
Московского.

Начало заседаний предварила 
Божественная литургия, которую 
совершили ключарь кафедраль-
ного собора протоиерей Михаил 
Рязанцев и московское духовен-
ство. За богослужением в храме 
Христа Спасителя молились Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и прибывшие 
на Собор иерархи.

Молебное пение на открытие 
Архиерейского Собора Предсто-
ятель Русской Православной Цер-
кви совершил перед ракой с моща-
ми святителя Тихона.

Заседания Собора возглавил 
Святейший Патриарх Кирилл. На 
первое заседание Собора прибыло 
347 архипастырей Московского 
Патриархата из России, Украи-
ны, Белоруссии, Молдавии, Азер-
байджана, Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Литвы, Таджикистана, 
Туркмении, Узбекистана, Эсто-
нии, а также стран дальнего за-
рубежья, в которых существуют 
епархии Русской Православной 
Церкви.

В своем основном до-
кладе, зачитанном в пер-
вый день Собора, Свя-
тейший Патриарх Кирилл 
затронул такие темы, как 
социальная и благотво-
рительная деятельность, 
миссия среди молодежи, 
духовное образование, 
богословская наука и тео-
логическое образование, 
религиозное образование 
и воспитание, развитие 
воскресных школ и дет-

ских садов, работа с подростка-
ми, монастыри и монашество, 
миссионерское служение, инфор-
мационная работа, епархиальное 
управление и взаимодействие в 
митрополиях, первые итоги вве-
дения должности помощника бла-
гочинного, Церковь и культура, 
церковно-государственные взаи-
моотношения в странах канони-
ческой ответственности Русской 
Православной Церкви и другие.

В докладе были приведены 
статистические данные о церков-
ной жизни и деятельности Свя-
тейшего Патриарха в межсобор-
ный период. Так, на сегодняшний 
день Русская Православная Цер-
ковь объединяет 303 епархии, то 
есть на 10 больше, чем в 2016 году 
и на 144 больше, чем в 2009 году. 
В межсоборный период были соз-
даны три митрополии, теперь их 
число достигло шестидесяти. В 
настоящее время в Русской Пра-
вославной Церкви 39 414 штат-
ных клириков, включая 34 774 
пресвитера и 4 640 диаконов. С 
учетом данных по дальнему за-
рубежью в Русской Православ-
ной Церкви насчитывается 36 878 
храмов или иных помещений, в 
которых совершается Божествен-
ная литургия, что на 1 340 храмов 
больше, чем в минувшем году, 
462 мужских монастыря, то есть 
на 7 больше, чем годом ранее, и 
482 женских монастыря, то есть 
на 11 больше, чем в 2016 году. 
В дальнем зарубежье действуют 
более 900 приходов и монастырей 
Русской Православной Церкви, 
включая приходы Русской Зару-
бежной Церкви.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

1 декабря 2017 г. Президент 
Российской Федерации В.В. Пу-
тин посетил заседание Архиерей-
ского Собора Русской Православ-
ной Церкви. Глава государства 
обратился к Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси 
Кириллу и участникам Собора 
со словом:

«Ваше Святейшество! Ува-
жаемые участники Архиерейско-
го Собора!

Прежде всего искренне хочу 
вас поблагодарить за приглаше-
ние принять участие в Архиерей-
ском Соборе Русской Православ-

ной Церкви, который приурочен 
к 100-летию восстановления Па-
триаршества, событию, став-
шему определяющим для жизни 
Русской Православной Церкви, 
для нашего народа, для всего го-
сударства...»

В завершение своего обраще-
ния к Собору президент передал 
в дар Патриарху Кириллу икону, 
список того образа святителя Ни-
колая Чудотворца, который нахо-
дился на Никольской башне Крем-
ля, а также сказал:

«Этот образ сохра-
нился в 1812 году, когда 
был взорван пороховой за-
ряд, заложенный интер-
вентами в стены Николь-
ской башни. На нём отме-
тины от обстрела осени 
1917 года, когда шли кро-
вопролитные, братоубий-
ственные бои в Москве. 
Верю, что вместе мы бу-
дем беречь мир и согласие, 
понимать и слышать друг 
друга, трудиться во имя наших 
общих целей, на благо общества.

Желаю Вам, Ваше Святейше-
ство, крепости сил и долгих бла-
гих лет патриаршего служения. 
Успехов всем вам, всем участ-
никам Архиерейского Собора на 
архипастырском поприще. Хочу 
завершить свое краткое высту-
пление, как у нас всегда говорили 
и говорят: "С Богом!"».

Определение Освященного 
Архиерейского Собора 
Русской Православной 
Церкви «Об обращении 
бывшего митрополита 

Киевского и всея Украины 
Филарета»
Архиерейский Собор 

заслушал письменное об-
ращение бывшего ми-
трополита Киевского и 
всея Украины Филарета 
к Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Ру-
си Кириллу и епископату 
Русской Православной 
Церкви от 16 ноября 2017 
года.

В письме содержится 
просьба о восстановле-

нии евхаристического и молит-
венного общения с христиана-
ми, состоящими в украинском 
церковном расколе, и об отмене 
«всех решений, в том числе о 
прещениях и отлучениях... ради 
достижения Богом заповедан-
ного мира между единоверными 
православными христианами и 
примирения между народами». 
Письмо завершается словами: 
«Прошу прощения во всём, чем 
согрешил словом, делом и всеми 

моими чувствами, и так же от 
сердца искренне прощаю всем».

Собор с удовлетворением вос-
принимает обращение как шаг к 
преодолению раскола и восста-
новлению церковного общения 
со стороны тех, кто некогда отпал 
от единства с канонической Укра-
инской Православной Церковью.

После горестных двадцати пя-
ти лет раздоров, насилия, взаим-
ной неприязни, обид и нестро-
ений, возникших в украинском 
Православии и украинском обще-
стве в результате раскола, появля-
ется, наконец, возможность встать 
на путь восстановления единства.

Сегодняшний долг и тех, кто 
пребывает в Церкви, и тех, кто 
стремится к воссоединению с нею 
в ежечасном подвиге взаимной 
любви и самоотречения, дабы 
преодолевать многолетнее от-
чуждение, уповая на милосер-
дие и благость Господа и Бога 
нашего Иисуса Христа, средо-
стение вражды разрушившего. 
Решительный отказ от насилия 
и захвата храмов, отказ от вза-
имных обвинений и упреков, 
взаимное прощение друг другу 
старых обид – вот те целебные 
средства самопожертвования и 

любви о Христе, которыми толь-
ко и может быть восстановлено 
единство канонической Церкви 
на Украине.

Для ведения дальнейших пе-
реговоров с отделившимися от 
церковного общения Собор уч-
реждает комиссию во главе с 
митрополитом Волоколамским 
Иларионом.

Для ведения переговоров в 
необходимых случаях комиссия 
может привлекать консультантов.

2 декабря 2017 года в Зале 
церковных соборов храма Христа 
Спасителя в Москве состоялось 
торжественное заключительное 
заседание Освященного Архие-
рейского Собора Русской Право-
славной Церкви.

В Зале церковных соборов, 
кроме участников Архиерейско-
го Собора Русской Православной 
Церкви и членов делегаций По-
местных Православных Церквей, 
собрались представители москов-
ского духовенства.

Обратившись к присутствовав-
шим, Святейший Патриарх Ки-
рилл подчеркнул, что последнее за- 
седание Архиерейского Собора Рус- 
ской Православной Церкви носит 
торжественный характер и посвя-
щается историческому событию – 
100-летию восстановле ния Патри-

аршества в Русской Пра-
вославной Церкви. «Это 
событие произошло, мо-
жет быть, в самый труд-
ный момент нашей наци-
ональной истории, когда 
случился революционный 
слом всей жизни, когда 
очень много сил, внешних 
и внутренних, восстало 
на Церковь Божию, и на 
Церковь уже обрушились 
кровавые гонения», – на-
помнил Его Святейшество.

Как отметил Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви, Свя-
тейший Патриарх Тихон не дожил 
до того времени, когда Церковь 
обрела хотя бы относительную 
возможность открыто совершать 
свое служение. «Он не увидел и 
славу нашей Церкви, и духовное 
возрождение нашего народа, но 
мы знаем, что с небес святитель 
Тихон видит всё, и, будучи про-
славлен в лике святых, молится 
за нашу Церковь и за весь наш 
народ», – подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл.

Его Святейшество выразил 
сердечную благодарность всем 
Предстоятелям и представителям 
Поместных Православных Церк-
вей, «которые разделяют с нами 
эти священные воспоминания, 
разделяют с нами празднование 
в честь 100-летия празднования 
восстановления Патриаршества 
в Русской Церкви». Святейший 
Патриарх Кирилл также поблаго-
дарил всех архипастырей, кото-
рые прибыли в Москву на Архи-
ерейский Собор Русской Право-
славной Церкви, и объявил Собор 
закрытым.

Информационная служба 
Архиерейского Собора

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.

Архиерейский Собор  
Русской Православной Церкви
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Х     В

овсем недавно как-то 
беспокойно зазвонил те-
лефон. Бывает так – и 
телефон тот же, и зво-
нок привычный, а чув-
ствуется, что неприят-
ность скажут или го-
рестное сообщат.

Так и случилось:
– Батюшка, – звони-

ли с прихода, – у меня 
свечи, – голос чуть не 
плакал, – которые по-
сле похорон отца оста-

лись... пропали.
– Ну и что?
– Как что? Еще один покойник 

в доме будет!
Успокоил, как мог, а на сле-

дующий день зашел в тот дом, 
откуда звонили. Показалось, что 
еще на одни похороны приехал, 
когда увидел перепуганные глаза 
звонивших.

На все мои успокоительные 
речи не делать трагедии из дурно-
го поверия, пришедшего из языче-
ского прошлого и книг Аксенова, 
стоящих на самом видном месте 
в любой книжной лавке, не было 
никакой благой реакции. Страх 
поселился в доме. Пришлось из 
священника преображаться в до-
морощенного честертоновского 
пастора Брауна и в результате 
проведенного «расследования» 
определить, что сверточек с остав-
шимися от похорон церковными 
свечами благополучно завалился 
при последней субботней домаш-
ней уборке за книжный шкаф. 
Виновником случившегося была 
ленивая хозяйская дочка, которая 
вместо «вытри пыль» смахнула ее 
тряпкой, попутно зацепив злопо-
лучный сверток.

Радости хозяев не было прe-
дела...

Мне же было грустно. И не 
только грустно и печально, но еще 
не давала покоя мысль – тщетна 
твоя проповедь, батя. Не радость 
Христова и вера утверждающая в 
сознании прихожан твоих, Богом 
данных, а язычество махровое. 
Вера во всесилие того, кто давно 
побежден, кто одного дуновения 
благости Божией страшится. Ведь 
посудите сами, какие вопросы 
задают на приходе, в письмах, 
на интернет-форумах и на теле-
видении:

«Можно ли носить пасхальные 
куличи на кладбища?»

«Могут ли участвовать в по-
гребении покойника его родствен-
ники?»

«Кто первый должен ступить 
на венчальный рушник?»

«Можно ли покупать продук-
ты, где на упаковке идентифика-
ционный штрих-код?»

«Через какое плечо надо пере-
давать свечу в церкви?»

И не только задаются эти и по-
добные вопросы! Они становятся 
во главу угла в духовной жизни. 
Ими руководствуются и в нару-
шении «установлений» Бог весть 
каких канонов и «старцев» видят 
чуть ли не предательство веры и 
отречение от право-
славия. Но это для 
людей верующих, 
тех, кто принял Бога 
в сердце, а по нера-
зумению своему ви-
дит в исповедании 
Его лишь выполне-
ние определенных 
законов и правил. 
Того необходимого 
«минимума», кото-
рый якобы достато-
чен для спасения.

Для тех же, кто в 
церкви ищет своего 
рода таблетку аналь-
гина, способную по-
мочь в скорбях и из-
лечить от болезней, кому прак-
тически всё равно, как и во что 
верить, лишь бы отстали неприят-
ности и не привязывались боляч-
ки, языческие предрассудки ста-
новятся незыблемыми канонами.

Я очень часто сталкиваюсь с 
людьми, напрочь отрицающими 
Христа, но свято верующими в не-
благополучность дороги, если ее 
перебежала кошка, стучащими по 
столу, дабы не исполнилось или 
исполнилось, и начинающими ра-
бочий день с чтения горЕскопов. 
Именно они, не откликнувшись 
в свое время на Господне: «Се, 
стою у двери и стучу», – отказав-
шись от крестильного крестика 
и веры отцов своих, захлопнув 
дверь сердца своего от присут-
ствия Божьего, всё чаще стано-
вятся православными неофитами, 

видящими в Церкви и богослуже-
нии лишь очередной колдовской 
приворот или экстрасенсорную 
защиту.

Это они складывают ладошки 
лодочкой «для получения благода-
ти» при евхаристическом каноне. 
Это они, распарив соль, читают 
три раза «Отче наш» и посыпают 
ею порог у входа в дом и квартиру. 
Это они распределили священни-
ков на благодатных и не очень, 
превратили почитание святых, 
как молитвенников пред Богом, в 
многобожный пантеон, где за фи-
гурой «любимого» святого тускне-
ет и Христос.

Результат подобного «право-
славного» верования можно ли-
цезреть на некоторых общецер-
ковных праздниках. Например, 
освящаю пасхальные куличи и 
яйца на Христово Воскресение 
и, уже либерально относясь к вы-
ставленным вместе с пасхальны-
ми яствами колбасе, салу и чуть 
прикрытым (неловко всё же) бу-
тылкам, всё же не могу промол-
чать, увидев положенные «под 
освящение» булавки.

На немой вопрос, зачем, мол, 
булавки с иголками, тут же, ничто-
же сумняшеся, отвечают:

– Внучка замуж собралась. 
Булавочку в платье вколю, чтобы 
жили – не тужили.

Вот такое народное «право-
славие». Христос стучится – от-
кройте, впустите! Не слышим.

Лукавый скребнется с булав-
кой, иголкой или птичьим по-
метом – ему и честь, и почёт, и 
уважение.

Вера – она разная бывает. Са-
тана вон тоже верит, а бесы, при-
служники его, Святое Писание 
получше наших доморощенных 
богословов знают и эту свою ин-
терпретацию Библии за правосла-
вие и выдают. Ведь для снискания 
благодати Божьей и Духа Святого, 
того, что преподобный Серафим 
Саровский назвал целью христи-
анской жизни, труд нужен, и не 
малый, а здесь всё элементарно. 
Водичкой побрызгал, через пле-

чо три раза плюнул, 
к «благодатному» 
старцу съездил – и 
сразу святым себя 
почувствовал.

Вернусь всё же 
опять к усопшим на-
шим и погребениям. 
Здесь практически 
все бывают, незави-
симо от уровня во-
церковленности. Сла-
ва Богу, стали меньше 
устраивать похорон с 
разрывающей душу 
еврейской музыкой. 
Я нормально отно-
шусь к иудеям, но у 
меня законный воп-

рос: почему в нашем ритуальном 
официозе мотивы лишь земли обе-
тованной? Почему регистрируем 
брак с Мендельсоном, а провожа-
ем с Шопеном? Все ведь с крести-
ками православными, крещены, да 
и венчаются некоторые, а уж отпе-
ваются – все поголовно. При чём 
тут эта «ненашенская» музыка?

И еще одно, то, что смутит мно-
гих, но не сказать этого нельзя. Это 
явная языческая традиция – венки. 
Да, те самые от сослуживцев, ко-
митетов, детей, внуков, племян-
ников и прочих родственников. В 
христианстве венков сроду не бы-
ло, так, лишний расход денег. На 
Руси всегда считалось, что лучше 
эти деньги отдать на милостыню в 
память об умершем – так действи-
тельно больше пользы будет для 
покойного, чем от некрасивого, 

безвкусного, страшного венка с 
шаблонными надписями на лен-
тах. Но попробуй даже священник 
заикнись об этом...

«Ритуал весь менять. Возлагать 
нечего будет. Как же без венков-
то?», – вот стандартные ответы и 
возражения. Но ведь возникает 
законный вопрос: если мы верим 
в жизнь за смертью, то нужны 
ли там венки, музыка, расческа, 
деньги или вставные зубы, кото-
рые также упорно кладут в гроб? 
Или всё же духовному необходи-
мо духовное? То есть молитва на-
ша, милостыня и память, которую 
венком и барабаном никак не за-
менишь и не отменишь.

Введя помпезный, чуждый 
традициям и верованиям ритуал, 
мы сами пригласили язычество в 
свои души. Символ этого ново-
введения до дня сегодняшнего 
источает свои заразные миазмы с 
московского мавзолея; но его рано 
или поздно всё же закопают, а вот 
последствия заражения нам еще 
долго придется излечивать.

Мне могут возразить, что и в 
Церкви обрядов много. И это будет 
правильное возражение, но ведь 
надо видеть сакральный смысл 
церковных установлений! Необ-
ходимо понимать смысл обрядов, 
но не подменять СМЫСЛА обря-
дами, когда говорят: «делай так, 
а не сделаешь – попадешь в ад!». 
Абсолютно недопустимо пони-
мать обряд только как само «дей-
ство», без смысла. Если выбирать 
одно из двух: исполнение обряда 
или же исполнение сути того, что 
этот обряд символизирует, – надо 
выбирать исполнение сути.

Надо, чтобы Церковь была та-
кой, где ни один честный человек 
не смог бы, соприкоснувшись, не 
уверовать. Не в Церковь уверо-
вать, а в то, о чём она свидетель-
ствует. Это же может произойти 
лишь тогда, когда всё чуждое, 
наносное и привнесенное будет 
отвергнуто. Когда икона станет 
окошком к Богу, когда дым ка-
дильный будет напоминанием уте-
рянного райского фимиама, когда 
красивые священнические обла-
чения и украшения храмов будут 
восприниматься как отражения 
той красоты и благодати, которые 
ждут человека, открывшего двери 
сердца своего Христу.

Протоиерей Александр 
Авдюгин

Ритуальные страхи
Как мы вредим душе умершего

Сущность покаяния
Что такое покаяние? Это когда 

человек освобождается от фанто-
мов, фантазий о себе, перестает се бя 
обманывать. Когда он имеет муже-
ство и силы посмотреть на самого 
себя такого, каков он есть. Покаяние 
разрушает ложь и приводит челове-
ка к картине порой очень тяжелой и 
неприглядной, но реальной. Чтобы 
покаяние было действенным, со-
зидательным, не вело к отчаянию, 
безысходности и мраку, а напро-
тив, давало силы и приводило не 
просто к жизни, но к Вечной Жиз-
ни, оно должно быть обращено  
к Господу Богу, ко Христу.

Для давно воцерковленных лю-
дей «список» грехов, как правило, 
от исповеди к исповеди примерно 
один и тот же. Может возникнуть 

ощущение некоей формальной 
духовной жизни. Но дома мы ча-
сто подметаем пол, и, слава Богу, 
не каждый раз приходится разгре-
бать авгиевы конюшни. Это как 
раз не беда. Беда, что начинаешь 
замечать, как жизнь у некоторых 
христиан делается с годами скуч-
нее и скучнее. А должно быть на-
оборот: она должна становиться 
всё более насыщенной и всё более 
радостной. Вот это меня удивляет. 
Значит, что-то самое главное не 
прочувствовано.

Наше духовное прозрение за-
ключается в том, что мы начинаем 
видеть себя исполненными грехов 
и способными к любому злу и лю-
бому предательству. Наше про-
зрение – в том, что мы начинаем 

видеть мир таким, каков он есть – 
лежащим во зле. Наше прозрение – 
в том, что мы начинаем видеть и 
ценить в этом мире более всего 
лишь великое милосердие Божие 
к нам и ко всему слепому челове-
честву. А если мы всего этого не 
видим, значит, нам только кажется, 
что мы прозрели, а на самом деле 
мы остались по-прежнему слепы, 
от чего избави нас Господь!

«Бог в тяжестех Его знаем 
есть, егда заступает ны», – Бог 
познается в испытаниях и тяже-
стях жизни, когда после порой 
продолжительного, но совершив-
шегося нашего терпения в перене-
сении этих испытаний Бог являет 
Свою силу: «егда заступает ны». 
В этом великая тайна истинно-
го Богопознания, тайна Креста и 
смысла человеческих страданий. 
«В терпении вашем стяжите 
души ваша», – заповедует нам 
Господь. Необходимо, наконец, 
набраться мудрости возблагода-
рить Господа за все те испытания, 

которые Он посылает нам, возбла-
годарить, потому что только в бла-
годарении заключается истинное 
познание Бога. Никак по-другому 
Бога падшему человеку познать 
невозможно.

Расслабленные братья и сест-
ры! Порадуемся тому, что мы хо тя 
бы сознаем себя таковыми! Гос-
подь пришел в мир спасти рассла-
бленных грешников, а мы – сре-
ди них. Сильные распяли Иисуса 
Христа, и Господь попустил им 
эту страшную, безумную силу – 
распять Бога. Когда мы с вами 
становимся гордыми, самоуверен-
ными, то повторяем это страшное 
преступление богоборцев – распя-
тие Спасителя.

Не будем высоко мудрство-
вать о себе, не будем удивляться 
нашим немощам, не будем впа-
дать от них в отчаяние и уныние. 
Будем искренне, изо всех наших 
сил, стремиться к исправлению, 
подвизаясь против зла и греха, жи-
вущих в нас. Будем твердо верить, 

что в этом поможет нам Господь 
наш Иисус Христос. Он любит 
нас, потому что мы – Его дети. 
Нас, признающих себя рассла-
бленными и просящих помощи 
у Отца нашего Небесного, Гос-
подь не оставляет, но вселяет в 
нас Свою несокрушимую силу. 
Только этим мы сильны – так же, 
как только этим были сильны все 
апостолы, исповедники, препо-
добные и мученики.

Епископ Тихон 
(Шевкунов)
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Православные праздники месяца
ПН4 ДЕКАБРЯ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

«Отроковица Мария, невзирая 
на столь малый возраст, была 
полна Божественных дарований 
и более других понимала, что со-
вершается над Ней, и всеми Сво-
ими качествами являла, что не 
вводят Ее в храм, но что Она Са-
ма по собственному побуждению 
приходит на служение Богу, как 
бы на самородных крыльях стре-
мясь к священной и Божественной 
любви. Она была убеждена, что 
введение Ее во храм, во Святая 
Святых, и пребывание в нём есть 
желанная для Нее вещь. Поэтому 
и первосвященник, увидев, что на 
Отроковице паче всех пребывает 
Божественная благодать, поже-
лал ввести Ее во Святая Святых 
и убедил всех охотно согласиться 
с этим. И Бог содействовал Деве 
и посылал Ей через Своего Ангела 
таинственную пищу, благодаря 
которой Она укреплялась по при-
роде и соделалась чище Ангелов... 
Не только однажды Она была 
введена во Святая Святых, но 
была принята Богом для пребыва-
ния с Ним в течение немалых лет, 
ибо через Нее в свое время имели 
открыться Небесные Обители».

Свт. Григорий Палама
Тропарь, глас 4-й:

Днесь благоволения Божия пре-
дображение и человеков спасения 
проповедание, в храме Божии ясно 
Дева является и Христа всем пред-
возвещает. Той и мы велегласно 
возопиим: радуйся, смотрения Зи-
ждителева исполнение.

Кондак, глас 4-й:
Пречистый Храм Спасов, мно-

гоценный Чертог и Дево, священное 
Сокровище славы Божия, днесь вво-
дится в дом Господень, благодать 
совводящи, яже в Дусе Божествен-
ном, Юже воспевают Ангели Бо-
жии: Сия есть Селение Небесное.

Величание:
Величаем Тя, Пресвятая Де-

во, Богоизбранная Отроковице, и 
чтим еже в храм Господень вхож-
дение Твое.

СР6 ДЕКАБРЯ
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия. 
Свт. Митрофана, в схиме 
Макария, еп. Воронежского. 
Свт. Амфилохия.

Князь Александр Невский ро-
дился в семье князя Ярослава и 
княгини Феодосии. С детства лю-

бимым его занятием было чтение 
священных книг и молитва. Воз-
мужав, он стал княжить в Вели-
ком Новгороде, да так мудро, что 
заслужил всеобщую любовь и 
уважение. В то время началось ве-
ликое нашествие татар на Русь. До 
Новгорода они не дошли, но ос-
лаблением Руси воспользовались 
немцы и шведы. Войско св. Алек-
сандра было немногочисленно, но 
он уповал на Господа и Матерь 
Божию. Он сказал воинам: «Не в 
силе Бог, а в правде». И одержал 
много побед, за одну из которых 
и был назван Невским. Приходи-
лось ездить ему и в Орду, где он 
заслужил уважение за крепкую 
веру. До конца своих дней святой 
отдавал все силы, всячески стара-
ясь облегчить бремя ига.

Скончался св. Александр со-
всем молодым, не дожив до со-
рока пяти лет, приняв иноческую 
схиму с именем Алексий. Через 
сто двадцать лет после кончины 
тело его было обретено нетлен-
ным.

ЧТ7 ДЕКАБРЯ
Вмц. Екатерины (305-313). 
Мц. Августы, мчч. Порфирия 
Стратилата и 200 воинов 
(305-313). Вмч. Меркурия (III). 
Мч. Меркурия Смоленского  
(1238). Прп. Меркурия, 
постника Печерского (XIV). 
Прп. Симона Сойгинского 
(1562).

Великомученица Екатерина с 
детства была умной и красивой. 
Но главное – она была тайной 
христианкой. Во время языче-
ского праздника Екатерина по-
шла к императору Максимиану 
и обличила его. Он призвал 50 
философов, чтобы они переспо-
рили дерзкую. Но противники не 
только не одолели ее в споре, но 
и сами уверовали. Царь сжег их 
заживо, и святые мученики полу-
чили крещение в огне. Екатерину 
сначала долго и жестоко мучили, 
затем отрубили голову. Вдруг яви-
лись Ангелы и перенесли честные 
мощи великомученицы на гору 
Синай, где они и были обретены 
через 200 лет нетленными и благо-
уханными, хотя и не полностью: 
только голова и рука. И с тех пор 
мощи святой здесь хранились в 
монастыре ее имени.

СБ9 ДЕКАБРЯ
Свт. Иннокентия, еп. Иркут-
ского. Освящение церкви 
вмч. Георгия Победоносца 
в Киеве (1051-1054). 

ВС10 ДЕКАБРЯ
Прмчч. монахов 17-ти 
в Индии (IV).
Иконы Божией Матери 
«Знамение».

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее «Знамение», 

глас 4-й:
Яко необоримую стену и ис-

точник чудес стяжавше Тя, раби 
Твои, Богородице Пречистая, со-
противных ополчения низлагаем. 
Темже молим Тя: мир граду Тво-
ему даруй и душам нашим велию 
милость.

Кондак, глас 4-й:
Честнаго образа Твоего зна-

мение празднующе людие Твои, 
Богородительнице, имже дивную 
победу на сопротивныя граду Тво-
ему даровала еси, темже Тебе ве-
рою взываем: радуйся, Дево, хри-
стиан похвало.

СР13 ДЕКАБРЯ
Ап. Андрея Первозванного. 
Свт. Фрументия, архиеп. 
Индийского (Ефиопского) 
(ок. 380). Сщмч. Иоанна 
пресвитера (1937).

Андрей, ранее других апос-
толов последовавший за Госпо-
дом, получил наименование Пер-
возванного. Он пребывал с Хри-
стом в течение всего периода Его 
общественного служения. После 
Воскресения Спасителя апостол 
Андрей вместе с другими учени-
ками удостаивался встреч с Ним 
и присутствовал на Елеонской 
горе, когда Господь, благословив 
их, вознесся на Небо.

После сошествия Святого Ду-
ха апостол Андрей проповедовал 
Святое Евангелие в странах, лежа-
щих вдоль побережья Черного мо-
ря – северная часть Балканского 
полуострова и Скифия, т.е. земля, 
на которой позднее образовалась 
Россия. Согласно Преданию, он 
дошел до места, где впоследст-
вии возник Киев. Апостол Анд-
рей благословил киевские горы и 
водрузил на одной из них крест, 
предвозвещая принятие веры бу-
дущими обитателями Руси.

Мученическая кончина апос-
тола Андрея Первозванного пос-
ледовала около 62 года после Рож-
дества Христова.

ВС17 ДЕКАБРЯ
Прп. Иоанна Дамаскина. 
Прп. Иоанна, еп. Поливот-
ского. Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского. Вмц. Варвары 
и мц. Иулиании. 

Святая великомученица Вар-
вара родилась в г. Илиополе (ны-
нешней Сирии) при императо-
ре Максимине в знатной семье. 
Отец Варвары, Диоскор, рано 
лишившись супруги, был страст-
но привязан к своей единствен-
ной дочери. Чтобы уберечь кра-
сивую девушку от посторонних 
взоров, он построил для дочери 
специальный замок, откуда она 
выходила только с разрешения 
отца. Когда дочь достигла брач-
ного возраста, отец попытался 
завести с ней разговор о браке, 
но услышал решительный от-
каз. Чтобы изменить настроение 
дочери, он был вынужден раз-
решить ей выходить из башни. 
Благодаря этому разрешению 
Варвара познакомилась с хри-
стианами и приняла крещение. 
Узнав об этом, Диоскор отрекся 
от дочери и отдал ее на пытки 
городским властям. Убедившись, 
что и уговоры, и обещания бес-
сильны против мужества му-
ченицы, отец собственноручно 
казнил ее.

Мощи великомученицы Вар-
вары в VI веке были перенесены 
в Константинополь, а в XII веке 
дочь византийского императора 
Алексия Комнина княжна Вар-
вара, вступая в брак с русским 
князем Михаилом Изяславичем, 
привезла их с собой в Киев, где 
они находятся и теперь – в кафе-
дральном соборе святого князя 
Владимира.

ПН18 ДЕКАБРЯ
Прп. Саввы Освященного. 
Свт. Гурия, архиепископа 
Казанского. Прпп. Кариона 
монаха и сына его Захарии, 
египтян.

ВТ19 ДЕКАБРЯ
Свт. Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца.

Тропарь, глас 4-й:
Правило веры и образ крото-

сти, воздержания учителя яви тя 
стаду твоему, яже вещей исти-
на: сего ради стяжал еси смире-
нием высокая, нищетою богатая, 
отче священноначальниче Нико-
лае, моли Христа Бога спастися 
душам нашим.

Кондак, глас 3-й:
В Мирех, святе, священнодей-

ствитель показался еси, Христо-
во бо, преподобне, Евангелие ис-
полнив, положил еси душу твою 
о людех твоих и спасл еси непо-

винныя от смерти. Сего ради ос-
вятился еси, яко великий таинник 
Божия благодати.

Величание:
Величаем тя, святителю отче 

Николае, и чтим святую память 
твою, ты бо молиши за нас Хри-
ста Бога нашего.

ПТ22 ДЕКАБРЯ
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны,  
матери прор. Самуила 
(1100 г. до Р.Х.).
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».

ПН25 ДЕКАБРЯ
Свт. Спиридона Трими-
фунтского, чудотворца. 
Сщмч. Александра, 
еп. Иерусалимского (251).

ВС31 ДЕКАБРЯ
Прав. Симеона Верхотур-
ского. Сщмчч. Фаддея, 
архиеп. Тверского, Николая, 
архиеп. Великоустюжского, 
Илии, Иоанна, Владимира 
и Николая пресвитеров 
(1937). Сщмч. Сергия 
диакона и мц. Веры (1942).

31 декабря – престольный 
праздник храма Симеона Верхо-
турского в г. Новоалтайске, на По-
чтовом. В храме находится икона 
с частицей святых мощей, приве-
зенных из Верхотурья.

ВТ2 ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна 
Кронштадтского.

В этот день – престольный 
праздник крестильного храма 
Свято-Георгиевской церкви г. Но-
воалтайска, носящего имя святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского.

СБ6 ЯНВАРЯ
Навечерие  
Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).

ВС7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.
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Читал, в сети пишут против 
Патриарха Кирилла, митрополи-
та Иллариона, против всей Рус-
ской Православной Церкви. Объ-
ясните, пожалуйста, как к этому 
всему относиться.

Судя по Вашему письму, Вы 
уже давно достигли совершенно-
летия. Малым детям приходит-
ся кое-что объяснять, а ученого 
учить – только портить.

В сети много пишут за при-
дурь, разврат, самоубийства, пьян-
ку, наркоторговлю, религиозную 
ненависть и пропаганду терро-
ризма. Если Вы нуждаетесь в объ-
яснениях, как к этому относиться, 
Вас ждет большая беда.

Впрочем, если Вы нуждаетесь 
в объяснениях в части упомяну-
тых Вами лиц, беда, которая Вас 
ждет, еще куда больше.

Отче, приветствую Вас! Ни-
где на пространстве интернета 
не могу найти ответ священника 
и объяснение на вопрос о Воскре-

сении Господа. В третий день –  
это ясно, но в пророчествах го-
ворится о трех днях (видимо, 
полных – сутки). По нашему по-
ниманию суток, прошло 2 ночи и 
один день. Может, это связано 
с еврейским исчислением времени 
или как? Спаси Вас Господи!

Димитрий

Откуда видимо? Почему обя-
зательно полных?

По-гречески есть слово «сут-
ки», (2Кор. 11,25) – но Спаситель-
то говорил по-еврейски (арамей-
ски), и Евангелие Матфея было 
написано, скорее всего, на иврите, 
где пара «день-ночь» или «ночь-
день» обозначает сутки, полные 
или неполные.

Подробнее смотрите разъясне-
ния блж. Иеронима и прп. Исидо-
ра Пелусиота (http://bible.optina.ru/ 
new:mf:12:40).

Здравствуйте!
Интересует такой вопрос: 

как относиться к концертам (бла-

готворительным и т.п.) в храме, 
ведь Господь говорил: «Дом Мой 
домом молитвы наречется». С 
настоятелем говорил на эту те-
му, получил ответ: что ко всему 
надо подходить разумно. Да, но 
где эта грань разумности? И 
что-то внутри говорит о том, 
что всему должно быть МЕСТО 
и время, или я не прав?

Конечно, Вы правы, и прав 
Ваш отец настоятель.

В церкви не место коммерсан-
там, ведущим торговлю для своего 
обогащения (о чём говорил Спа-
ситель), но место для сбора по-
жертвований и распространения 
просветительских материалов.

В церкви не время прово-
дить концерты вместо уставных 
богослужений (до чего дошли 
инославные конфессии), но вы-
бирается время для хорошего 
концерта.

Грань разумности – в собор-
ном церковном разуме (а не в 
чьих-то персональных претен-
зиях).

В новостях со-
общают, и, видимо, не врут, об 
американцах, которые настаи-
вают, «что Земля на самом деле 
является плоской, как об этом 
повествует Библия». Я что-то не 
помню, где в Библии об этом ска-
зано. Объясните, пожалуйста!

Ничего удивительного, что не 
помните! Ни слова о форме Земли 
в Священном Писании нет. Древ-
них евреев форма Земли не ин-
тересовала, а греки – по крайней 
мере на момент перевода Свя-
щенного Писания с еврейского, 
III век до Р.Х., – знали не только 
ее форму, но и радиус с весьма 
высокой точностью (Эратосфен 
Киренский).

Поэтому, ссылаясь на Библию, 
порют чушь столь же тупо и наг-
ло, как и утверждая, что Земля 
плоская, по современному аме-
риканскому принципу: «Stupid is 
cool» (произносить эту фразу надо 
с характерным акцентом).

Интересно другое. Каждый, 
кто хоть немного знает геометрию, 
сумеет на берегу большого озера 
или морского залива в тихую и 
очень ясную погоду провести про-
стые измерения и оценить (грубо 
приблизительно) радиус Земли. 
Превосходное практическое за-
дание для школьников 7-8 класса!

Я осознал, как важно благода-
рить Бога за каждое испытание, за 
каждую встречу и вообще за каж-
дую прожитую секунду жизни. 
Нам часто кажется, что всё плохое и 
страшное произойдет не с нами, мы 
отказываемся верить в то, что смерть 
может прийти внезапно, и действи-
тельно жизненно важные вопросы 
всегда оставляем на потом. Я пере-
жил смерть самых близких людей – 
своей сестренки и папы с мамой, 
и поэтому очень остро чувствую  
грань между жизнью и смертью.

И поэтому я всегда очень рас-
страиваюсь, когда ловлю себя на 
духовной лености.

Иногда рабочий график нас-
только плотный, что остается вре-
мя только на подготовку к ролям 
и на сон. Мне страшно, когда так 
получается, потому что в это время 
забываешь о главном. И вот вдруг 
ты останавливаешься и задаешься 
вопросом: «Ты вчера, сегодня про-
жил день. А кому-нибудь от этого 
было хорошо?». И тогда ты осоз-
наешь, что не растешь духовно, не 

открываешь для себя какие-то ма-
ленькие чудеса, которые открывал 
раньше, в детстве. Согласитесь, в 
детстве с нами каждый день про-
исходит какое-то чудо, а с годами 
мы черствеем и грубеем. И как не 
потерять это детское состояние, как 
не перекрыть в себе детский источ-
ник веры? Мы знаем по опыту, что 
он обязательно откроется, как толь-
ко мы потрудимся над тем, чтобы 
снова жить по зову души, а не ума.

Я знаю, что Бог милостив и 
что, даже если ты будешь при-
бегать к Нему только в моменты 
тяжелых испытаний, Он всё равно 
от тебя не отвернется и с отече-
ской любовью скажет тебе: «Ну 
где же ты был? Почему тебя не 
было, когда тебе было хорошо? 
Почему ты не делился радостью, 
которую Я тебе дал? Почему бе-
жишь сюда, как в больницу, а не 
как на радостную встречу?». Но 
я не хочу так потребительски к 

Нему относиться, я хочу просы-
паться утром и благодарить Его 
за каждый новый день, за возмож-
ность прожить еще какое-то вре-
мя, чтобы успеть оставить о себе 
только добрые воспоминания.

И в тот момент, когда понима-
ешь, что ты об этом забыл, скорее 
бежишь к молитве и благодаришь.

От всего того, что мне не нуж-
но, меня ограждает Господь, я это 
знаю. И даже когда после съемок в 
фильме «Остров» я принял реше-
ние уйти от прежней жизни в мо-
настырь и полностью посвятить 
себя Господу, я получил от одного 
монаха благословение служить 
Богу не в монастыре, а в миру.

Я не сомневаюсь, что это было 
сказано именно от Него. И я про-
должаю служить Ему в монасты-
ре, только теперь мой монастырь – 
моя семья.

Я не случайно сказал именно 
так: для меня в семейной и мона-

стырской жизни есть много обще-
го. И там, и тут ты – трудник: ты 
ежедневно учишься главному – 
жить не для себя, служить другому, 
ближнему. В семье ты служишь 
своей жене, своим детям, своей 
малой Церкви, и это очень боль-
шой труд. Этому нельзя научиться 
сразу, мы вместе учимся этому всю 
жизнь. Мы все сегодня стремимся 
многое успеть, мы много работаем 
и кружимся в делах, которые ничто 
по сравнению с Вечностью.

А семья каждый день дает те-
бе возможность прийти домой и 
вспомнить о важном – о том, что 
нужно успевать увидеть друг дру-
га, прислушиваться друг к другу 
и доказывать друг другу свою 
любовь.

Совсем недавно я узнал, каким 
счастьем может быть пережива-
ние Исповеди и Причастия твоего 
ребенка. Когда моему старшему 
сыну Ване исполнилось 7 лет, и 

он стал готовиться к Исповеди, я 
вдруг понял, как я в этот момент 
за него волнуюсь и какие это до-
рогие семейные моменты, когда 
твой сын возвращается из храма 
просветленным и радостным.

А вообще как-то с годами при-
ходишь к простым банальным 
фразам наших родителей, бабу-
шек, дедушек о том, какое сча-
стье, что все живы и здоровы, что 
никто не упал, не поранился, что 
все дома, все рядом. Какое же это 
огромное семейное счастье!

Отвечает иеромонах 
Макарий (Маркиш)

Вы спрашивали...

Иконка на бумаге, иконка на 
странице газеты или журнала, 
иконка на обложке блокнота, пол-
ный иконных изображений кален-
дарь. Все это видели. Это привыч-
но и неудивительно. Но возникает 
вопрос: насколько это нормально? 
В этом огромном потоке священ-
ных изображений, запечатленных 
на материале легковесном и не-
долговечном, нет ли чего-то опас-
ного, оскорбительного для свя-
тыни? Вопрос может показаться 
странным, но тем не менее.

Вот цитата из догмата Седь-
мого Вселенского Собора. Уста-
навливая связь между образом и 
Первообразом, Собор затем велит 
«полагати во святых Божиих 
церквах, на священных сосудах и 
одеждах, на стенах и на досках, 
в домах и на путях честные и свя-
тые иконы, написанные красками 
и из дробных камений и из другого 
способного к тому вещества».

Давайте посмотрим внима-
тельно на перечень мест, достой-
ных для помещения святых изо-
бражений. Это стены церквей, свя-
щенные сосуды, одежды, доски, 

дома. По материалам это дерево, 
ткани облачений, оштукатурен-
ный камень и т.п. И если в начале, 
начиная разговор о современном 
обилии иконных изображений на 
бумаге, было отмечено, что мате-
риал этот – бумага – легковесный 
и недолговечный, то материалы 
упомянутые в тексте догмата твер-
ды, тяжелы и рассчитаны на очень 
долгий срок служения.

Это может показаться мелочью, 
но вряд ли это так. Можно попро-
бовать представить, как отнесся 
бы наш благочестивый предок, тем 
более святой отец, к необходимо-
сти напоминать мелким шрифтом 
в конце газетного листа: «Газета 
содержит священные изображе-
ния. Просьба не использовать ее в 
бытовых нуждах». Действительно, 
газету с иконными ликами может 
кто-то использовать как оберточ-
ный материал, ее просто могут 
выкинуть, и ветер будет трепать 
ее у ног прохожих. Да и просто 
лежащие кипами в типографиях и 

издательствах газеты с иконами вы-
звали бы у отцов культурный шок.

Это раньше иконоборец дол-
жен был яростно отнимать образ, 
колоть его копьем, жечь, бить на 
куски. Сегодня иконоборцем че-
ловека может сделать простая не-
внимательность или халатность.  
Возьмите хотя бы календари с ли-
ками. Год прошел, куда девать ка-
лендарь?

Именно из страха прогневать 
Бога, оскорбить Богоматерь или 
святого, люди нередко вырезают 
святые изображения из самых раз-
ных изданий, и это рождает еще 
одну странность. А именно – этих 
разномастных, маленьких иконок 
становится до абсурда много. Ко-
личество икон не должно стре-
миться к бесконечности. Иногда 
довольно одного молельного об-
раза, как в келье у святого Се-
рафима, который притягивал бы 
взор и не давал развлечься. Может 
быть их и больше. Но так, чтобы 
иконы висели приклеенными и 

наколотыми, лежали и пылились 
повсюду – так быть однозначно 
не должно. Это не рождает благо-
говения. Это рождает смущение.

Не всё здесь зависит от нас. 
Икону сегодня можно встретить и в 
виде наклейки на винной бутылке. 
Причем самого заурядного или да-
же гадкого вина, категорически не 
годного к литургии. И мы устанем 
судиться с производителем, если 
захотим прекратить это, по сути, 
кощунство. Могут быть и иные 
прецеденты, от Церкви и христиан 
напрямую не зависящие. Оставим 
это до времени. И вернемся к себе, 
к тому, что от нас зависит.

Увеличение количества всегда 
угрожает потерей качества. Вы-
рвав написание икон из рук иконо-
писцев, превратив само «написа-
ние» в производство, т.е. в штам-
повку, и перепоручив штамповку 
машинам, мы получаем некую 
новую реальность, прямо относя-
щуюся к Седьмому Вселенскому 
Собору. Икона, превратившись в 
маленькую, изготовленную на ти-
пографской машине из материала 
легковесного и недолговечного, не 

обличает ли веру нашу, веру со-
временного человека? Может, это 
некое указание на то, что сама ве-
ра наша становится утилитарной 
(помещающейся в кошелек), лег-
ковесной, не способной пережить 
века? Всё-таки фрески Рублева 
смотрят на нас до сих пор, а вот 
отжившие свой срок календари со 
святыми ликами ежегодно сжига-
ются за ненадобностью.

Есть в этом что-то соответст-
вующее эпохе, что-то современ-
ное и страшное.

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Дмитрий Дюжев

Икона на бумаге

Мой монастырь – моя семья
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Нужны ли для счастья 
условия? Или достаточно 
верить в лучшее, держать 
сердце открытым навстре-
чу любви и радости, не 
уклоняясь в рассуждения, 
насколько справедлива 
к тебе жизнь?.. 

Ответы на многие 
вопросы приходят сами 
собой, когда смотришь 
в глаза таких людей, 
как эта наша героиня.

ы познакомились с 
Милой на съемках 
фильма о прием-
ных семьях. Дого-
ворились о встрече 
и приехали с опе-
ратором к ней до-
мой. Нам открыла 
маленькая улыбчи-
вая женщина с чер-

ными пышными во-
лосами. Когда шли за 
хозяйкой по коридору, 
бросилось в глаза, как 

изогнул ее спину сколиоз, или – 
горб, как называют эту беду в про-
стонародье. Тонкие руки и ноги, 
маленькое изломанное тело. «Как 
жаль! Бедная...» – то и дело про-
носилось в голове, пока оператор 
усаживал Милу для интервью, 
долго выбирая удачный ракурс, 
чтобы скрыть недостаток.

Но как только она заговори-
ла, мы забыли про всё – и про 
жалость, и про горб. Прекрасная 
умная речь, яркие глаза, потряса-
ющая улыбка. Мы просто влю-
бились в свою героиню! Перед 
нами был талантливый человек с 
большой душой.

А потом снимали всю семью в 
полном составе: приемного сына-
шестилетку Колю, его сверстницу, 
родную дочь Соню, и мужа, весе-
лого большого Вадима.

История Милы поломала все 
на ши представления о том, чем 
должна обладать женщина, что-
бы стать счастливой. Деформация 

позвоночника у девочки началась 
в первом классе. Врачи предла-
гали операцию, но без гарантий 
на благополучный исход. Наобо-
рот, предупредили, что в случае 
неудачи наступит полная непод-
вижность.

Медицина не стоит на месте, 
и сегодня такого рода операции 
делают гораздо успешнее. А тог-
да мама, сама по профессии дет-
ский врач, решила не подвергать 
дочку риску и от операции от-
казалась. Так что у Милочки 
вместо бесконечных боль-
ничных стен было настоя-
щее, веселое, беззаботное 
детство: школа, игры во 
дворе, драмкружок и за-
нятия танцами.

Жизнь казалась чудес-
ным и радостным приклю-
чением. Конечно, можно бы-
ло замкнуться на собственной 
«некрасивости» и не впускать 
в свой мир никого – на всякий 
случай, чтобы не ранили. Да и 
не исключено, что бывало вся-
кое: ведь детям свойственна же-
стокость, и если ты не похож на 
других – особенно уязвим. Но 
Мила в нашей беседе ни разу не 
упомянула, страдала ли от на-
смешек детей. Она вообще так 
умеет описать ситуацию, что да-
же мысли не возникает, что ей 
когда-либо было тяжело. Редкий 
человек!

После школы Мила поступила 
в мединститут, как мама. На всех 
групповых фотографиях тех лет 
она в гуще событий: в походах, у 
моря, на уборке картошки. Такая 
себе маленькая звезда среди ве-
ликанов-сверстников.

Мила призналась, что, как все 
девушки, в глубине души робко 
мечтала о любви и семье, хотя всё 
вокруг убеждало в обратном: мир 
принадлежит красивым и здоро-
вым! И, да, непременно богатым! 
Хотя при ближайшем рассмот-
рении легко заметить, как много 
среди них одиноких и несчаст-

ных. У истинного счастья совсем 
другая формула...

С Вадимом они познакоми-
лись сразу после института, на 
практике. Долго дружили, потом 
какое-то время не виделись. А ког-
да встретились вновь, уже через 
месяц Вадим сделал ей предложе-
ние. Мила прислушалась к своему 
сердцу и ответила согласием!

Жить молодожены стали в ма-
ленькой «двушке» – наследство 
от бабушки. Вскоре повенчались. 
Вадик оказался заботливым му-
жем и верным другом. Казалось, 
вот оно – счастье. Только прошло 
уже несколько лет, а детей всё не 
было. В один из вечеров сидели 
на кухне, пили чай и говорили о 
том, что давно тревожило обоих. 
А потом решили (интересно, кто 
предложил первым?), что, раз нет 
своих деток, не стоит отчаиваться: 
всегда есть душа, которая нужда-
ется в любви. Взявшись за руки, 
они торжественно пообещали Бо гу 
и друг другу, что примут на вос-
питание сироту.

А через три месяца после этого 
памятного вечера Мила поняла: 
беременна! Когда пришла ста-
новиться на учет в женскую кон-
сультацию, врач, ее студенческая 
подруга, запаниковала: при такой 
патологии позвоночника, как у 
Милы, когда смещены внутрен-

ние органы, существует большой 
риск гибели и мамы, и ребенка. 
Миле даже пришлось успокаивать 
расстроенную коллегу, хотя как 
врач она и сама всё понимала. Но 
помнила и главное: ни один во-
лос не упадет с головы человека 
без воли Божией, поэтому нужно 
перестать волноваться и твердо 
верить.

Так в последних числах авгу-
ста в одной из столичных кли-

ник на свет появилась улыб-
чивая Сонечка, или «ку-
дряшка Сью», как теперь 
называют ее дома. Врачи 
посчитали благополучные 
роды редкой удачей...

Соне исполнилось пять, 
когда Мила и Вадим вспом-

нили про свое обещание взять 
в семью приемного ребенка. Да 

они и не забывали про это вовсе, 
просто ждали, когда дочка под-
растет. На правах сестры Соня 
полноправно участвовала в вы-
боре брата, и вот тут родителей 
ждал сюрприз! Они хотели взять 
малыша – чтобы не больше годи-
ка. Но пока сидели с инспектором 
и обсуждали, какие документы 
нужны для усыновления, Соня 
ускользнула из комнаты и пошла 
гулять по приюту. Вернулась не 
одна: за руку вела хрупкого маль-
чика с большими глазами. «Его 
зовут Коля. Теперь он будет моим 
братом», – твердо сказала девочка.

Как рассказал инспектор, ре-
бенок поступил в приют недавно. 
Жил с бабушкой и папой. Папа 
сильно пил, бабушка с маленьким 
Колей попрошайничали в под-
земном переходе. Бывало, когда 
отец напивался, мальчику при-
ходилось оставаться ночевать в 
домике на детской площадке или 
в подъезде. Как-то зимой не смог 
достучаться в квартиру, а на улице 
был сильный мороз... До сих пор 
при малейшем охлаждении у Ко-
ли краснеют отмороженные руки.

Голод, побои и холод – вот что 
вынес из детства Коля. Иногда 
сердобольные соседи спускали 
на веревке ему еду через форточ-
ку, когда на несколько дней отец 
закрывал его дома одного. Что 
стало с бабушкой, неизвестно. В 
конце концов соседи сообщили в 
милицию – так ребенок попал в 
приют, а затем и в семью.

Мальчик мучительно привы-
кал к новой жизни. Сопротивлял-
ся, как мог. Навыки, полученные 
в раннем детстве, обнаружились 
сразу: в первый же поход в га-
строном Коля украл пакет с суха-
риками. При этом дома его ждала 
гора нераспечатанных подарков 
ко дню рождения и множество 
вкусностей.

Колю пришлось учить уха-
живать за собой, умываться по 
утрам, – он боялся воды пани-
чески. Для ребенка было непри-
вычным, что его кормят, о нём 
заботятся, не бьют. Такие дети – 
как инопланетяне. Очень долго 
не могут понять, что такое бес-
корыстная любовь, ласковое при-
косновение родительской руки, 
поцелуй на ночь, слёзы при рас-
ставании. Им требуется много 
времени, чтобы опять стать про-
сто детьми.

Сейчас Коле семнадцать – са-
мое время определяться с про-
фессией. В его жизни еще много 
вопросов, но Мила и Вадим твер-
до верят, что если Господь дал им 
этого ребенка, то и теперь их не 
оставит.

P.S. Мы познакомились с Ми-
лой задолго до того, как я пришла 
в храм, поэтому история этой ма-
ленькой, мужественной женщи-
ны, всей их необыкновенной се-
мьи тогда казалась мне счастли-
вой случайностью, редким совпа-
дением. Я искренне не понимала, 
зачем было брать Колю, если в 
семье уже есть свой ребенок. «Мы 
же пообещали...» – ответила тог-
да Мила.

Как всё просто. Пообещали 
Богу. И выполнили. И Господь не 
остался в долгу.

на работала гинеколо-
гом. Работала уже дол-
го: около двадцати лет. 
Многое перевидала, 
лечила болезни, вела 
беременности, делала 
аборты...

С мужем не сложи-
лось. Она жила с сыном.

Жила...
Полтора месяца на-

зад сына не стало... Ав-
токатастрофа, реанима-
ция, похороны. Ему не 

было и девятнадцати.
Всё это время, пока сын был в 

реанимации и после похорон, она 
была не в себе. На работу про-
сто не ходила, ей было всё равно: 
уволят – не уволят. Она не пред-
ставляла себе вообще, как можно 
дальше жить. И нужно ли...

Рядом была мама. Так обе они 
сидели вечерами и выли от боли. 
Но мама старалась держаться, по-
тихоньку приводила дочь в чув-
ство, кормила чуть ли не с ложеч-
ки, хотя сама корчилась от потери 
дорогого мальчика.

...Сегодня она после долго-
го перерыва вышла на работу. В 
какой-то момент она поняла, что 
сойдет с ума, если не начнет ра-
ботать. Она рада была бы умереть 

сама вслед за сыном, но она жила, 
к ней смерть не приходила. А раз 
жива, то это так надо. И чтобы не 
свихнуться, она вышла на работу.

Привычная атмосфера, свой 
кабинет, молчаливая и умная 
медсестра – всё это привело ее в 
чувство, притупило боль.

В кабинет вошла молодая жен-
щина. Всё пошло привычно: фа-
милия, заполнение карточки, по-
том внимание пациенту.

– Доктор, я беременна... так 
тест показал. Можно же подтвер-
дить?

– Идите на кресло.
Да, она беременна. 4-5 недель.
Женщина, узнав, что тест не 

соврал, понурилась. А она ничего 
не говорила. Села в свое кресло 
и стала ждать пациентку. Та при-
шла, потерянная, жалкая.

– Доктор, что же делать?
У нее возникло недоумение.
– Как что? Рожать. Вынаши-

вайте, я Вас на учет поставлю. 
Направлю на УЗИ. На анализы.

– Я не хочу рожать... – очень 
тихо сказала женщина.

Сколько раз она за свою жизнь 
слышала эти слова. Или похожие. 

Она обычно не особо спорила. 
Нет, уговаривала, конечно. Но если 
женщина твердо не хотела рожать, 
то вопрос решался быстро и ею же.

Но сегодня она с удивлением 
посмотрела на эту женщину, ко-
торая может иметь ребенка, но не 
хочет его. Она не хочет ребенка! 
Она будет убивать его, а тут... Тут 
был сын!!! И теперь его нет! Как 
можно не хотеть ребенка?! Если 
счастье, когда ребенок есть, жив, 
а горе – когда ребенка нет!

– Как это – не хотите? – она 
действительно искренне спро-
сила.

– Ну, не хочу... Вообще не ко 
времени. Только на работе зацепи-
лась! Куда я сейчас уйду?

Раньше она спрашивала, есть 
ли муж, интересовалась другими 
обстоятельствами. А сегодня ей 
даже в голову не пришло спро-
сить об этом.

– Убить? Вы хотите убить?
Этот вопрос поставил женщи-

ну в тупик. Она задумалась.
– Странно, – медленно прого-

ворила беременная, – вот если бы 
Вы спросили, хочу ли я аборта, то 
я сказала бы «да». А Вы спросили 

не так. Как странно... Убить... Нет, 
очень странно. Я не хочу убить, 
но я хочу сделать аборт. И что же 
делать? Что делать, если аборт и 
убить – это одно и то же? Но аборт 
я хочу, а убить не хочу!

И женщина заплакала. Но ка-
ково было ее удивление, когда она 
увидела, что плачет и врач!

– Не убивайте, – сквозь слезы 
произнесла эта странная врачиха.

Женщина ушла в глубокой 
задумчивости. Она продолжала 
плакать.

– Нина, – обратилась она к 
медсестре, – я, наверное, рано вы-
шла на работу. Я пойду. Не могу 
я больше.

Она собралась и ушла. Ей 
опять было всё равно, как будет 
с работой. Только к ее горю при-
мешивалось сегодня еще что-то. 
Какая-то навязчивая мысль. Что-
то о том, что она тоже убийца. Это 
вначале неясное ощущение окреп-
ло в ней. Она со всей очевидно-
стью поняла, что она убийца.

«Как же так? Я выполняла 
свою работу. Часть своей работы. 
Я делала аборты. А оказалось, что 
я убивала. Я ведь тоже не понима-
ла, что убиваю. Нет. Я понимала. 
Но я не чувствовала. Я не стыди-
лась. А как же другие? Они ведь 

тоже делают это? Неужели никто 
не понимает? А может, в один 
какой-то день на них сваливается 
эта страшная правда, как свали-
лась и на меня?»

Она проходила мимо церкви. 
Она раньше никогда в нее не за-
ходила, хоть церковь была на пу-
ти – уютная, красивая, маленькая. 
Она вошла. Полумрак. И Лик Бо-
городицы с Младенцем.

Слезы полились из глаз:
– Господи! Господи! Матушка! 

Ты тоже потеряла Сына! Тебе то-
же ведома эта боль! Утешь меня, 
Миленькая!

Она молилась. И еще она твер-
до решила спасти зародившегося 
ребенка сегодняшней беремен-
ной. Она не знала, как. Но она 
знала, что должна!

Наталия Жукова

Милино счастье

Сл¸зы врача

Невыдуманная 
история
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Гибель Иоанна 
Крестителя

Однажды, в день своего рож-
дения, Ирод Антипа устроил пир. 
На пиру были многие вельможи и 
старейшины, а танец перед ними 
исполнила дочь Иродиады, юная 
красавица Саломея.

Гости как околдованные сле-
дили за нею: так прекрасна она 
была, так легки и изящны были ее 
движения. Они просили ее станце-
вать еще и еще. А когда Сало-
мея закончила, восхищенный 
Антипа воскликнул:

– Проси любую награду! 
Клянусь, всё, что захочешь, будет 
твоим, хоть половина царства!

Похожие слова и другие ца-
ри говорили время от времени. 
Ирод был среди них не пер-
вым. Обычно люди точно зна-
ли, чего можно просить в этих 
случаях. Полцарства так никто 
никогда и не потребовал.

Саломея была красива, но глу-
па. Она растерялась и побежала 
спросить у матери, что пожелать 
для себя в награду. А мать, нена-
видя пророка за те слова правды, 
которые он осмелился сказать про 
нее, зло зашептала дочери:

– Голову! Требуй голову Иоан-
на! И чтоб принесли немедленно!..

Саломея вышла на середину 
зала и произнесла:

– Я прошу... Я прошу голову. 
Да, голову... Самого Иоанна, того, 
который в темнице.

И смолкли гости. Совсем не-
давно они замирали от восхище-
ния танцем Саломеи. А теперь оне- 
мели от ужаса. Многие из них бы-
ли людьми бесчестными. Нема ло 
дурных дел совершили они в жиз-
ни. Да и самого Иоанна кое-кто 
недолюбливал. Но убить пророка! 

Убить просто так, ни с того, ни с 
сего, без всякого суда! На это из 
них не решился бы никто.

Все молча смотрели на прави-
теля. Ирод Антипа тоже растерял-
ся. Ведь он только что сам перед 
ними поклялся, что выполнит лю-
бую просьбу юной красавицы.

– Что же, пусть исполнится 
это, – сказал он наконец медлен-
но. – Сейчас я распоряжусь. – И 
он в самом деле приказал слугам 
принести тотчас же, прямо в зал, 
голову пророка Иоанна.

Пир прервался. Никто боль-
ше не шутил, не смеялся. Многие 
надеялись, что, может быть, это 
просто злая, не очень умная шут-
ка. Все смотрели на дверь. И вот 
показались слуги с большим бле-
стящим блюдом. Недавно на таких 
же блюдах те же слуги подносили 
гостям угощение. Теперь же на од-
ном из них – гости не могли в этом 
ошибиться – лежала отсеченная 
голова пророка.

– Подайте это ей! – распоря-
дился Ирод Антипа.

И слуги поднесли окровавлен-
ную голову Иоанна Крестителя ис-
пуганной Саломее.

Память об Иоанне
Пройдет немного времени, и 

мученической смертью на кре-

сте закончит свою земную жизнь 
Иисус Христос.

Но и тогда не закончатся стра-
дания Ирода Антипы. И пока был 
жив Иисус, казалось Ироду, что 
это Иоанн Креститель восстал 
из мертвых и ходит по его про-
винции с проповедью. И боялся 
правитель заснуть по ночам, а 
едва засыпал, как посещали его 
страшные видения.

Спустя шесть лет после смерти 
Иисуса отправился Ирод Антипа 
по совету жены в Рим – хлопотать 
для себя перед императором Кали-
гулой о царском титуле. Цезарю 
Калигуле Ирод не понравился. И 
его отправили в ссылку, вместе с 
женой. Сначала в Галлию, потом 
еще дальше – в Испанию. Там он 

и умер, презираемый всеми.
Плохо кончили большин-

ство гостей, бывших на том 
пиру: при разных обстоятель-
ствах, в различных местах стра-
ны им были отсечены головы. 
Говорят, страшной смертью 
умерла и сама Саломея.

Ученики Иоанна Крести-
теля получили из темницы те-
ло пророка и с почетом похо-
ронили.
Иисус же, когда Ему сказали 

о гибели Иоанна, сел в лодку и 
уплыл в пустынное место. И не-
которое время был там один, не 
мог ни с кем разговаривать.

Христианская церковь много 
веков назад установила день па-
мяти Иоанна Крестителя, опове-
стившего мир о приходе Спаси-
теля, Сына Божиего. По новому 
стилю этот день мы отмечаем 11 
сентября. Его так и называют – 
днем кончины (усекновения гла-
вы) Крестителя Господня Иоанна.

В этот день не принято весе-
литься, устраивать празднества и 
застолья. Потому что вспоминают 
люди с печалью и грустью всех, 
кто пострадал за правду. Всех, кто 
не боялся сказать ее прямо в глаза 
властителям.

Валерий Воскобойников

Предтеча
Святой Иоанн КрестительДорогие наши детки! Скоро Рождество Хри-

стово – самый радостный праздник.
Но еще раньше наступает Новый год. Как вы 

прожили этот год? Были ли вы хорошими, по-
слушными детьми? Если ваша душа неспокойна, 
если тяготит ее что-то, если есть в ваших мыс-
лях, поступках что-то недостойное, лучше это 
оставить в старом году, а в новый вступить об-
новленными. Существует специальная молитва к 
новогоднему празднику. Прочтите ее обязательно 
утром 1 января.

Молитва в день Нового года
Господи Боже, всех видимых и невидимых тва-

рей Творец и Зиждитель, сотворивший времена 
и лета, Сам благослови начинающийся сего дня 
Новый год, который мы считаем от воплощения 
Твоего для нашего спасения. Дозволь нам провести 
сей год и многие по нем в мире и согласии с ближ-
ними нашими; укрепи и распространи Святую 
Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал в 
Иерусалиме, и спасительною жертвою Святого 
Тела и Пречистой Крови освятил. Отечество наше 
возвыси, сохрани и прославь; долгоденствие, здо-
ровье, изобилие плодов земных и благорастворение 
воздуха дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех 
родственников и ближних моих и всех благоверных 
христиан, как истинный наш верховный Пастырь, 
упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы 
мы, следуя по нему после долговременной и благо-
получной жизни в мире сем, достигнули Царства 
Твоего Небесного и удостоились вечного блажен-
ства со святыми Твоими. Аминь.

Поздравляем вас  
с наступающим Новым годом!

НОВЫЙ ГОД
     Вечер ясный, морозный, 

лучистый.
  Елки в блестках со всех сторон!
 Храм сияет огнями, и чистый
Раздается вокруг трезвон.
В яслях Богомладенец родился
От Святой Приснодевы. Вот –
Мир на землю сошел – и явился
Новый год!
Священник Владимир Шамонин

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме Первая 
гимнастика
Уж неизвестно, каким ви-

дом спорта будете вы занимать-
ся, когда вырастете. Может, 
и увлечетесь какими-нибудь 
восточными единоборствами 
или греко-римской борьбой. Да 
только в самом-самом детстве 
мама занималась с вами самой 
простой зарядкой, совершенно 
по-русски приговаривая:

«Толкачики-рогачики,
Перевёртушки!»
И малыш прекрасно по-

нимал, чего от него хотят. И 
в старину прекрасно знали: 
очень полезны ребенку всяче-
ские «потягушечки» и «под-
растушечки». Нужно было 
погладить с любовью спинку, 
животик, ручки и ножки, слег-

ка растереть их. Да не просто 
так, по-деловому, а припевая, 
с шуточками, да пожеланиями:

«Вырастайте, ножки,
Бегать по дорожке,
Ручкам тоже расти,
Чтобы сено грести!»
Не помните своей первой 

зарядки? А жаль!

Как Емелюшка 
домового 
испугался

Как-то возвращался Еме-
люшка с гуляний, да зашел в 
темный дом. Развязал правый 
лапоть, вдруг слышит – кто-то 
пыхтит страшно в доме. Испу-
гался парень, выбежал за дверь, 
да прикрыл ее за собой поплот-

нее. А когда закрывал – завязки 
лаптя дверью прищемил, упал, 
лбом о землю ударился. Кричит 
Емелюшка на всю улицу:

– Ой, спасите, люди доб-
рые! Меня домовой поймал и 
держит!

Прибежали на крик соседи, 
освободили Емелюшку, под-
няли, да начали потешаться 
над ним.

– Ты посмотри, – говорят, – 
это же твои завязки от лаптя в 
двери застряли!

– А кто же пыхтит так сер-
дито в доме? – спрашивает 
Емеля, лоб потирая.

– А это я тесто поставила, – 
смеется мать Емелюшки, – 
квашня-то и пыхает!

Потешки

МОЛИТВОСЛОВ
ДЛЯ  МАЛЫШЕЙ
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тец Георгий, поужинав, 
собирался посмотреть 
те книги, что накануне 
друзья привезли ему 
из столицы. Только он 
было открыл верхнюю, 
самую толстую, заман-
чиво пахнущую свежим 
типографским клеем, 
как раздался поздний 
звонок на его мобиль-
ный телефон.

– Да, я, дома. Конеч-
но. Приезжайте.

Уже через полчаса батюшка 
в облачении, с неизменным че-
моданчиком на коленях, трясся 
по проселочной дороге, устроив-
шись на месте рядом с пожилым 
водителем.

– Куда едем? – спро-
сил отец Георгий.

– В Авдеевку, это не-
далеко.

– Знаю. Дорога туда – 
все кишки вытрясешь. 
Кто умирает? Из ваших, 
местных?

– Нет, москвич один, 
дача у него здесь, в де-
ревне. Лет 65, не старый 
еще. Долго болел. Лечил-
ся года четыре, наверно, 
не меньше.

– Верующий?
– Не знаю. Мы с ним 

эту тему не поднимали.
– Почему мне позво-

нил? Никольский храм 
к Авдеевке ближе будет.

– Сам попросил. Го-
ворит, однажды заезжал 
к вам в церковь. Видать, 
что-то его зацепило.

– Каким он был? Я 
имею в виду, что он за 
человек по натуре?

Водитель пожал плечами.
– Неразговорчивый был му-

жик, суровый. Стакан выпьет, 
это еще до болезни, в себе зам-
кнется, слова из него не выта-
щишь. А так – ничего особенно-
го, как все.

– Ко всем священника не зо-
вут, а к нему позвали. Значит, всё-
таки не «как все».

– Не знаю. Увидишь, сам ре-
шишь.

Подъехали к дому. Просторный 
деревенский пятистенок, хорошо 
срубленный. В большой комнате 
на диване, полулежа, облокотив-
шись на спинку, сидит мужчина. 
Ему тяжело, он болен. Улыбается 
изможденной улыбкой:

– Батюшка, ты уж не сердись, 
выдернул тебя из дому на ночь 
глядя. По нашей дороге трястись 
заставил. Прости, до завтра не по-
дождал. Просто время для меня 
идет уже на часы.

Он посмотрел в сторону окна 
и спросил:

– Как там, на дворе? Я уже дав-
но не выхожу на улицу.

– Холодно, – зябко поежился 
батюшка. – Май, а снег словно 
потерялся во времени. Уже цве-
ты распустились, а он ничего не 
хочет понимать.

– Боюсь, что весна вообще ни-
когда не наступит. Апрель, май – 
нечего их ждать в этом году. Фе-
враль. Всё продолжается и про-
должается февраль. Какое сегод-
ня число?

– Двенадцатое мая.
– Вот, а на моем календаре 

всё еще сто первое февраля. Бо-
юсь умереть, так и не дождав-
шись теплых дней. Знаешь, как 
обидно.

– Но цветы, несмотря на холо-
да, уже распускаются.

– Распускаются, только в хо-
лоде они не пахнут... Батюшка, 
я тебя вот зачем позвал. Совесть 
неспокойна, грызет она меня. Мо-
жет, вспомнишь, как-то был я у 
тебя года два назад. Зашел, в хра-
ме никого. Я еще спросил, как 
можно попросить прощения у тех, 
кого уже нет здесь, на земле? Ты 
сказал, нужно покаяться. Два го-
да я об этих твоих словах думаю. 
Что значит – «покаяться»? Перед 
кем? Перед усопшим? Тогда твоя 

помощь мне не нужна. Съездил на 
могилку и попросил. А если перед 
Богом, так в Него еще поверить 
надо. Как без веры каяться?

Поехал на кладбище, запла-
кать хотел. Не получается. Я тогда 
уже болел и понимал, что вре-
мени у меня в обрез. Два года я 
мечтал о том, чтобы поверить. 
Сейчас мне кажется, я готов по-
каяться, тем более что мое время 
закончилось.

Я родился в семье фронтовика. 
Отец, инвалид войны, умер вскоре 
после моего рождения. Мама рас-
тила меня одна. Единственный ре-
бенок. Неудивительно, что я стал 
сосредоточением всей ее так и не 
реализовавшейся любви. На са-
мом деле ей бы троих таких, как 
я, а то и пятерых. Еще бы и внуков 
дождаться. На всех бы ее хватило. 
А так – вся эта лавина маминых 
чувств обрушилась на одного ме-
ня. Сыночек любую мамину за-
боту воспринимал как само собой 
разумеющееся.

Понятно, что я рос избалован-
ным, самовлюбленным ребенком. 
Закончил школу. Успевал так себе, 
но вместо того, чтобы мне отпра-
виться служить в армию, мама 
сделала всё, чтобы ее сыночек 
поступил в университет. Учился 
плохо, без интереса. С учебы ме-
ня вышибли с последнего курса, 
правда, с возможностью восста-
новиться через год. Но меня тут 
же заграбастали в армию.

Мама искала возможность ос-
таться мне служить где-нибудь ря-
дом с Москвой, но, видимо, что-то 
не срослось, и меня на два года 
отправили охранять знаменитый 
ракетный полигон Капустин Яр. 
Вдобавок меня занесло еще на 
Байконур.

Потом слышал, как некоторые 
мои знакомые, вспоминая время, 

проведенное ими в армии, на-
зывают его самым лучшим в их 
жизни. У меня же всё наоборот. 
Самое страшное время – это вре-
мя на Байконуре. Место вообще 
гиблое. Постоянная нехватка пре-
сной воды, и вообще любой воды. 
Еда. Кормили нас отвратительно. 
Но самое страшное – это палящее 
солнце летом и пронизывающий 
до костей ледяной ветер зимой. 
Минус двенадцать, казалось бы, 
не так много, но – ветер. Внезап-

ный и беспощадный. Я замерзал 
даже в тулупе. Отпусков не да-
вали вообще. Попасть на родину 
всего-то на десять суток, не считая 
дороги, для нас становилось не-
сбыточной мечтой. Если кому и 
доставались вожделенные десять 
суток свободы, так только взамен 
на их личную трагедию – смерть 
самых близких людей.

Помню, одному парню из на-
шей роты пришел подтвержден-
ный военкоматом вызов на похо-
роны отца. Он уехал, а я в ту же 
ночь заступил на пост. Хожу по 
периметру, думаю о моем товари-
ще и понимаю: я ему завидую. За-
видую тому, что у него умер отец, 
и тому, что он вырвался из этого 
ада, в котором мне предстояло 

провести еще целый год.
Мне нужен был от-

пуск, очень нужен. Я, 
недавний столичный сту-
дент, избалованный без-
дельник, в тот момент 
находился на грани сры-
ва. Мне казалось, еще не-
много – и я сотворю что-
нибудь непоправимое. 
Не помня себя, я закри-
чал: «Мама! Ты же лю-
бишь меня больше всего 
на свете! Я так не могу. 
Мама, спаси меня, сво-
его единственного сына! 
Мама, если бы ты умер-
ла, я бы получил отпуск 
и поехал в Москву! Как 
хорошо там, в Москве! 
Мама, я тебя умоляю!» – 
и заплакал.

Прокричал и ужас-
нулся: что я такое кри-
чу?! О чём прошу?! Я 
уже взрослый человек и 

сам обязан отвечать за свою соб-
ственную жизнь. При чём здесь 
мама?!

Вечером следующего дня я 
уже и забыл о моей ночной ми-
нутной слабости. А еще через ме-
сяц мой ротный командир вызвал 
меня к себе и сообщил о трагиче-
ской смерти моей мамы. Ей было 
всего только 44 года. Два дня на-
зад она, переходя дорогу, случай-
но попала под машину, и теперь 
мне предстояло ехать хоронить 
ее в Москву.

Ни во время похорон, ни после 
я не вспоминал о моей отчаянной 
просьбе, а если и вспоминал, то 
не придавал ей значения. Только 
потом, когда у меня появились 
собственные дети и тем более 
внуки, на память всё чаще и чаще 
стали приходить мои отношения с 
мамой. Я стал понимать, почему 
она так безропотно терпела мой 
эгоизм. А всё потому, что она ме-
ня любила. Слишком сильно, по-
тому и баловала, а с мальчиком 
так нельзя.

Однажды, в какой-то миг, я 
подумал, что если вдруг для спа-
сения кого-то из моих детей или 
внуков мне понадобится пожерт-
вовать собственной жизнью, то 
я, не задумываясь, пойду до са-
мого конца. Тогда-то я отчетли-
во вспомнил ту ледяную байко-
нурскую ночь, мое отчаяние и  
безумную просьбу о смерти мо-
ей мамы. А она, будто услышав 
меня, пожалела и, согласившись, 
умерла.

Как бы я ни любил своих де-
тей и как бы хорошо они ко мне 
бы ни относились, но за меня ни-
кто из них умирать не станет. Во-
первых, это противоестественно, 
и потом, дети всегда эгоисты, да 
и мы, взрослые, не примем от них 
такую жертву.

Мама – единственный человек 
на всей земле, который любил ме-
ня до смерти. Я взглянул на себя 
ее глазами, на того, каким я был 
раньше, ощутил себя на ее месте, 
и в ту самую минуту во мне про-
снулось чувство, которое мы на-
зываем совестью. Стал вспоми-
нать, как я относился к маме. По-
сле смерти отца в ее жизни я стал 
единственным мужчиной, ради 
меня она больше никого не стала 
искать и осталась одна. Когда-то, 
в глубоком детстве, я приносил 
ей маленькие букетики цветов. 
Больше всего на свете она люби-
ла ландыши. А когда подрос, мне 
почему-то стало стыдно дарить 
маме цветы. Ей никто никогда 
больше не дарил цветов.

Мне было одинаково стыдно 
и больно и за ту мою просьбу, а 
самое главное – за нелюбовь. С 
тех пор я потерял покой, не зная, 
как исправить то, что исправить 
было уже невозможно. Может, не-
проходящее чувство вины и есть 
подлинная причина моей болезни. 
Тогда-то я и пришел к тебе за по-
мощью. Интуитивно пришел. А 
теперь, мне кажется, я готов пове-
рить в Бога, ты только помоги мне.

Отец Георгий, всё это время 
сидевший на диване рядом с со-
беседником, слегка приобняв того 
рукой за плечи, тихо ответил:

– Ну, что же, тогда давай по-
молимся.

Сделав усилие, больной по-
пытался сесть ровно, но не смог, 
а потому, пока батюшка молился, 
сидел, подавшись вперед корпу-
сом и опираясь руками на сиде-
ние дивана.

Он слушал слова молитв, до-
бросовестно пытаясь уловить их 
малопонятный ему смысл, а по-
том уже просто слушал. Он даже  
не понял, когда заплакал. Просто 
увидел, как на газете, что лежала 
на полу рядом с диваном, ста-
ли появляться следы от капель. 
Редких и одновременно очень 
больших.

Обычно в природе, прежде 
чем ливню начаться, всё вокруг 
вдруг останавливается и как бы 
замирает. А потом начинают па-
дать редкие, хорошо заметные 
глазу большие капли. И только 
потом на землю обрушиваются 
потоки воды.

Он плакал, не веря собствен-
ным глазам. Испытывая только 
одно – единственное и столь дол-
гожданное – ощущение обретен-
ного покоя. И уверенности – мама 
его простила.

Недели через две, когда отец 
Георгий отпевал своего недавне-
го ночного собеседника, одна из 
внучек усопшего вместо блюда 
с кутьей поставила ему на стол 
маленький букетик ландышей в 
такой же крошечной вазочке.

Уже когда после отпевания гроб 
выносили из храма, батюшка оты-
скал глазами девочку и кивком го-
ловы указал ей на ландыши:

– Не забудь забрать цветочки.
Но девочка, подскочив к свя-

щеннику, быстро проговорила:
– Дедушка попросил принести 

в храм эти цветы. Он сказал, что 
вы в курсе.

Священник Александр 
Дьяченко

Литературная
страничкаЛандышиРассказ

Не помня себя,  
я закричал: «Мама! 
Ты же любишь 
меня больше всего 
на свете! Я так 
не могу. Мама, 
спаси меня, своего 
единственного сына! 
Мама, если бы 
ты умерла, я бы 
получил отпуск  
и поехал в Москву! 
Как хорошо там, 
в Москве! Мама,  
я тебя умоляю!» –  
и заплакал.
Прокричал и 
ужаснулся: что я 
такое кричу?! О ч¸м 
прошу?! Я уже взрос-
лый человек и сам 
обязан отвечать 
за свою собственную 
жизнь. При ч¸м 
здесь мама?!

– 
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Народная медицина 
при лечении рака

(Использовать под контролем онколога!)
Сборы трав, при раке повы-

шающие иммунитет:
1. Шиповник, подорожник, пу-

стырник, хвощ полевой (по 3 ча-
сти), душица (1 часть), шалфей, 
чернобыльник, крушина (по 0,5 
части), череда, крапива (по 2 ча-
сти), ромашка (5 частей).

Пить по две столовые ложки 
на 0,7 л кипятка, настоять, при-
нимать по 100 мл три раза в день 
до еды.

Аналогично готовят и приме-
няют сборы:

2. Подорожник, зверобой, ро-
машка, календула, крапива (по 2 
части), тысячелистник, мята, аир, 
чистотел, трифоль (по 1 части), 
полынь (0,5 части), пижма.

3. Чернобыльник, крапива, бу-
зина (по 4 части), манжетка, корень 
лопуха, лист одуванчика, лист чер-
ники, льняное семя (по 2 части), 
девясил (1 часть).

4. Пижма, овес, сушеница, по-
дорожник (по 1 части), зверобой 
(4 части), тысячелистник, пус-
тырник, шиповник (по 2 части), 
чернобыльник (3 части).

Лечения рака другими средс-
твами:

1. Смесь свежевыжатых соков 
для уменьшения токсического воз-
действия на организм и систему 
кроветворения химио- и лучевой 
терапии: смешать по 200 г сока 
моркови, сока свеклы, сока редьки 
и меда. Пить по 30 г два раза в день, 
смешивая с 50 мл теплой воды, до 
еды. Хранить сок в холодильнике.

2. Сок калины с медом – при 
раке молочной железы.

3. Морская капуста (содержит 
жиры, белки, углеводы, соли на-
трия, магния, кальция, марганца, 
железа, серу, фосфор, бром, радий, 

йод, витамины А, С, мышьяк) – 
ежедневно принимать по 1 чайной 
ложке 2 раза в день. Морская капу-
ста повышает аппетит, улучшает 
самочувствие, повышает гемогло-
бин крови, снижает интоксикацию.

4. Морсы из клюквы, красной 
рябины, лимона – по 100 г морса 
перед едой. Стимулируя кору над-
почечников, они повышают со-
противляемость организма к раку.

5. Березовый сок очень поле-
зен, и следует принимать по 100 г 
перед едой.

6. Вино «Кагор», «Каберне» (из 
одного сорта винограда) – по 50-
100 г перед обедом. Вино способ-
ствует выведению радионуклидов 
из организма, улучшает картину 
крови, аппетит и самочувствие.

7. Овощи и овощные соки рас-
тений, содержащих селен, кото-
рый замедляет рост злокачествен-
ных клеток, а также гранат, сель-
дерей, шафран, петрушка и др.

Медицинский 
ликбез

Я хотел в этом прошлом году
Быть подобным Христу своему,

Но когда этот год пролетел,
Я увидел, что только хотел.

Я хотел больше братьев любить,
Своим ближним любовью служить.

Огорчить я немало успел,
Но любить всех я только хотел.

Я хотел всех больных посещать,
Утешать их, в нужде помогать,

Но как мало у них я сидел,
Помогать я им только хотел.

Я хотел чаще ночью вставать,
Иисуса Христа прославлять.

Сладкий сон нарушать я не смел,
И молиться я только хотел.

Я хотел быть примером для всех,
Чтобы не был во мне виден грех,

Но теперь я стыжусь своих дел –
Быть примером я только хотел.

Сноп хотел хоть один принести,
Но минули уже жатвы дни.

Я с пустыми руками пришел,
Сноп для Господа не приобрел.

Я хотел только верою жить,
Как Енох перед Богом ходить,

Но я часто на волны глядел:
Жить по воле я только хотел.

Всем хотел говорить о Христе –
На работе, соседям, везде,

Но молчал и на них я смотрел,
Говорить я им только хотел.

Благодарным хотел быть всегда,
За все милости Бога Отца,

Но роптал и душою черствел,
Благодарным быть только хотел.

Я хотел, я так много хотел,
Но так мало, так мало успел.

Перед кем оправдаюсь теперь,
Что я в жизни так много хотел?

Мой Спаситель меня оправдал,
На кресте за меня Он страдал.

О! Как жалок бы был мой удел,
Если б это Он только хотел.

Милосердный Отец, помоги!
Новый год у меня впереди,

Чтоб не только я это хотел,
Но исполнить всё это сумел.

Помог Николай 
Чудотворец

Поздней осенью 1996 года я 
ехал на своей машине из Дивеева 
на источник преподобного Сера-
фима Саровского. В Цыгановке 
(15 км от Дивеева) на дороге сто-
яла с поднятой рукой и страдаль-
ческим лицом женщина.

– Подвезите до источника ба-
тюшки Серафима. Я в Дивееве от-
стала от экскурсионного автобуса, 
а в автобусе осталась моя сумка с 
деньгами и документами.

Когда она села в машину, то 
сразу обратила внимание на икону 
Николая Чудотворца.

– Вот он, мой спаситель. Я в 
Дивеево помолилась ему и по-
просила помочь догнать автобус. 
И сразу же меня подобрал один 
водитель. Его зовут Николаем. Он 
довез меня до Цыгановки. И вот 
в вашей машине я встречаюсь с 
Николаем Чудотворцем.

– Добавьте теперь ко всему 
еще и то, что меня тоже зовут 
Николаем.

Мы благополучно доеха-
ли до источника. Автобус был 
еще там, и женщина успоко-
илась.

– Слава тебе, Николай Чу-
дотворец. Недаром ты счита-
ешься одним из самых почита-
емых святых на Руси. Чудесам 
твоим нет конца. В мгновенье 
ты откликнулся на мою прось-
бу и послал мне в помощь две 
машины и двух Николаев.

Источник 
в Колоссах

Архангел Михаил, обладаю-
щий безмерной духовной силой, 
является предводителем небесного 
ангельского воинства. В Открове-
нии апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова Архистратиг Михаил 
изображается защитником хрис-
тиан и низложителем дракона, он 
охраняет верующих от болезней и 
искушений и скоро помогает про-
сящим. Церковь вспоминает Ар-
хангела Михаила вместе с прочими 
Небесными Силами бесплотными 
19 сентября и 21 ноября.

Во фрикийском городе Колос-
сах, близ Иераполя, над источ-
ником стоял храм Архистратига 
Михаила. От его воды больные 
получали исцелений даже боль-
ше, чем в купальне Силоамской, 
куда только раз в год сходил Ангел 
Господень. Здесь же всегда пре-
бывала благодать чиноначальника 
Ангелов. В Силоамской купаль-
не бывал здоров только тот, кто 
первый входил по возмущении 
воды, а здесь все приходившие 
с верой становились здоровыми. 
Там необходимы были притворы 
для больных, подолгу ожидавших 
исцеления, так как иные только 
через 38 лет получали здравие, – 
здесь же в один день или один час 
больной становился здоровым.

Поможет боль-
ному, врача 
вразумит

Архангел Рафаил – главный 
покровитель православной ме-
дицины. Его служение отражено 
в имени: Рафаил по-арамейски 
означает «врачевание Божие». В 
Библии говорится, как Господь 
послал Архангела Рафаила для 
исцеления семейства Товита, и 
когда глава семейства попытался 
отблагодарить Архангела, тот по-
ведал: «Ныне Бог послал меня ув-
рачевать тебя и невестку твою... 
Я – Рафаил... Я пришел не по сво-
ему произволению, а по воле Бога 
нашего; потому и благословляйте 
Его вовек» (Тов. 12,14-18).

По учению Церкви Архангел 
Рафаил не только врачует боль-
ных, но и утешает скорбящих, 
и присутствует при погребении 
мертвых.

Каждому православному, как 
больному, так и врачу, полезно 
молитвенно обращаться к нему 
за помощью. И если это делает-
ся с истинной верой и от чистого 
сердца, Архангел поможет и боль-
ному, и врачу: подскажет правиль-
ный диагноз, откроет способ, как 
можно излечить этот недуг или 
утешить больного в скорбях, ес-
ли болезнь ниспослана к смерти.

Осознал 
и раскаялся

Сын городского воеводы, 
проезжая мимо обители пре-
подобного Пафнутия Боров-
ского, убил из лука ворона. 
Он не знал о том, что пре-
подобный запретил ловить 
и убивать этих птиц, кото-
рыми всегда любовался, но 
его тут же постигло наказа-
ние за бессмысленную жес-
токость: голова свернулась 
набок. Догадавшись о при-
чине постигшей его беды, он 
осознал свой грех и раскаял-
ся. Поспешив к святому, он, 
припав к его ногам, просил 
прощения и его молитв пред 
Господом о своем исцелении. 
Собрав в храме иноков, пре-
подобный сказал: «Отомстил 
Бог за кровь ворона». Затем 
совершил молебен и, осенив 
юношу крестным знамени-
ем, велел: «Силой Честнаго и 
Животворящего Креста обра-
тись вперед». Тотчас голова 
юноши приняла естествен-
ное положение.

Знаменитый 
медик

«Первый», «впервые» – эти 
слова при рассказе о выдающемся 
хирурге и организаторе медицин-
ской науки, педагоге, основопо-
ложнике отечественной урологии, 
докторе медицинских наук про-
фессоре Сергее Петровиче Фе-
дорове приходится употреблять 
постоянно. «Лекарь с отличием» 
значилось в его дипломе об окон-
чании медицинского факульте-
та Московского университета, 
полученном в 1891 году. А уже 
в 1895 он защитил докторскую 
диссертацию. Под его руковод-
ством впервые в нашей стране 
было начато переливание крови 
с учетом групповой принадлеж-
ности. В 1921 году С.П. Федоров 
организовал и редактировал пер-
вый советский хирургический 
журнал «Новый хирургический 
архив».

Сергей Петрович – автор 464 
научных работ, в том числе 14 мо-
нографий и трех учебников по во-
просам бактериологии, асептики, 
эндоскопии, нейрохирургии, хи-
рургической гастроэнтерологии, 
торакальной хирургии, урологии, 
анестезиологии и деонтологии. 
Он создал крупнейшую хирурги-
ческую школу, из которой вышло 
более 90 докторов наук.

Скончался раб Божий Сергий 
в 1936 году и похоронен в Алек-
сандро-Невской Лавре г. Санкт-
Петербурга.

Мы помним...Небесные 
лекари


