
В бой!
Друзья, братья и сестры!
Душа ждет поста, как девуш-

ка – весны. В первые постные дни, 
полные воодушевления и бодрости, 
еще раз вспомним: тому, кто желает 
поститься по-честному и всерьез, 
предстоит настоящая «мясорубка».

Бог не столько слушает, сколь-
ко обоняет молитву, а молитва – 
не столько звуки песни или стиха, 
сколько – фимиам Богу, кадильный 
благоуханный дым.

Когда Агнец берет книгу, «че-
тыре животных и двадцать че-
тыре старца пали пред Агнцем, 
имея каждый гусли и золотые чаши, 
полные фимиама, которые суть мо-
литвы святых» (Откр. 5,8). И еще: 
«И пришел иной Ангел, и стал перед 
жертвенником, держа золотую 
кадильницу; и дано было ему мно-
жество фимиама, чтобы он с мо-
литвами всех святых возложил его 
на золотой жертвенник, который 
перед престолом. И вознесся дым 
фимиама с молитвами святых от 
руки Ангела пред Бога» (Откр. 8,3-4).

Теперь представим, что кадиль-
ница пуста. Нет молитв, и святость 
оскудела. «Погас огонь на алтаре». 
Это значит, что в Небесном Хра-
ме, как у Тарковского в «Рублеве», 
идет снег. Снег в храме означает, 
хоть мы этого и не видим, что ку-
пол снят или что золотые кровель-
ные листы ободраны. Можно не со-
мневаться, что за пределами храма, 
в котором идет снег, открывается 
еще более страшная картина. Там 
покосившиеся дома без жителей, 
стаи голодных псов, одичавшие 
люди, на псов похожие, и непо-
гребенные трупы на дорогах. «И 
высоты будут им страшны, и на 
дороге ужасы» (Еккл. 12,5).

Жизнь разрушается даже не 
до уровня кладбища, а до уровня 
перепаханного и оскверненного 
кладбища, если на золотой жерт-
венник Ангелу нечего положить.

Пост – Великий в особенно-
сти – совершается ради того, что-
бы на жертвенник было что по-

ложить. Ради молитвы 
совершается пост.

Ради молитвы – пре-
кращение вражды и при-
мирение перед посиль-
ным подвигом. Ради мо-
литвы – раздача милосты-
ни (смиренно, так, чтобы 
правая рука не знала, что 
делает левая). Пост – это 
ответ на трубный звук апо-
стольского голоса: «При-
близьтесь к Богу, и при-
близится к вам; очистите 
руки, грешники, исправь-
те сердца, двоедушные. 
Сокрушайтесь, плачьте 
и рыдайте; смех ваш да 
обратится в плач, и ра-
дость – в печаль. Смири-
тесь пред Господом, и воз-
несет вас» (Иак. 4,8-10).

Теперь спрошу: кто 
молится и где? Больше 
спрошу: молится ли кто-
то? Да и себя не забуду 
спросить: молюсь ли я?

Многие читают молитвенные 
тексты, и вычитывание называют 
молитвой. Но сама молитва есть 
ли у нас?

По плодам проверим дерево. 
Вражда погасает, зависть вянет, 
сердца оживают, и грехи слезают 
с кожи, как омертвевшие струпья, 
там, где молитва есть. Если она и 
есть у нас, то мало ее или не тако-
ва она, какой быть должна. Пото-
му что и зависти много, и уныния 
много, и ложных страхов много, 
и струпья гноятся, не усыхая. А 
главное – Христос кажется таким 
далеким, словно не сказал Он: «Я с 
вами во все дни до скончания века».

Проповедники древности обли-
чали тех, кто не ест, но при том и не 
меняется к лучшему. «Как медведи 
в берлоге не едят, но урчат, – го-
ворили они, – так и вы с пустой 
утробой урчите ропотом, зави-
стью и ссорами». Болезнь эта да-
леко не ушла, но появились новые. 
Есть теперь в ресторанах постное 
меню. Двадцать пять перемен блюд, 
и все – поста не нарушая. Не смех 

ли это? Может, и не смех, но новая 
странность. Под гастрономические 
требования мир всегда подстроит-
ся, пощекочет гортань, наполнит 
чрево, сохраняя иллюзию религи-
озной праведности. Только под мо-
литву мир не подстроится, потому 
как не может. Царица-молитва всю-
ду свое благородство обнаружит, и 
на горошине будет ворочаться, как 
на булыжниках, потому что хочет 
главного, а не пёстрых одёжек. 
Главное – Бог. Бога ищет молитва 
и не хочет сводить пост к постному 
меню в дорогом ресторане.

Теперь скажем тем, кто будет 
поститься честно, и строго, и ра-
ди Господа. Вы в очередной раз 
пойдете в бой, как некогда шли в 
бой под Москвой бойцы отдель-
ного курсантского полка. Это бы-
ло в 41-м году. Курсанты закрыли 
брешь в обороне шириной в трид-
цать километров между Бородино и 
Волоколамским шоссе. Восемьде-
сят пять километров, пройденные 
за сутки кремлевцами от Сенежи 
через Клин до позиций, немцам 

пришлось преодолевать 
с боями два месяца! Це-
на боев – более восьми-
сот убитых, но выиграно 
драгоценное время для 
контрнаступления. Те, кто 
воевал тогда, должны бы-
ли сдавать накануне экза-
мены на получение офи-
церского звания. Вместо 
экзаменов они внезапно 
для себя вступили в насто-
ящие двухмесячные бои 
с самой лучшей армией 
мира. Триста оставшихся 
в живых после контрна-
ступления без дополни-
тельных экзаменов полу-
чили офицерские звания и 
возглавили взводы и роты, 
продолжая войну.

Зачем и к чему теперь 
об этом вспоминать?

Кремлевцы – будущая 
элита офицерского кор-
пуса. Они вышли из рас-
положения части в новых 

шинелях, в начищенных сапогах и 
со свежими подворотничками на 
гимнастерках. Вышли как буду-
щие офицеры. А уже через сутки 
с небольшим там, где они окопа-
лись, было месиво крови, разры-
той снарядами земли и грязного 
снега. Стонали раненые и быстро 
на морозе остывали убитые. Выли 
бомбы и лязгали гусеницы танков. 
Сапоги уже никто не чистил, стро-
евым шагом не ходил и на построе-
ниях не высматривал грудь третье-
го впереди стоящего человека. Вся 
дисциплинарная этика и эстетика 
офицерства влезла костями и пло-
тью в мясорубку современной вой-
ны, чтобы вылезти наружу в виде 
фарша из героизма, страха, боли и 
бесценного опыта.

Немцы прошли дальше, дорого 
заплатив за каждый пройденный 
метр. А в курсантах не осталось 
ничего красивого по внешности, 
ничего годящегося для парада, но 
они стали подлинными воинами и 
внесли неоценимый вклад в буду-
щую победу.

Вот так и мы входим в воды 
поста. Входим поплавать, а попа-
даем в шторм. Входим с мечтами 
о духовной красоте, а попадаем 
в знакомство с собственной гря-
зью. Ищем Бога, а получаем разо-
жженные стрелы лукавого. Входим 
окрыленные, а до Пасхи доползаем 
уставшими и подчас раздавленны-
ми. Но доползаем. До Пасхи!

Поэтому воюйте честно, христи-
ане. Не изображайте из себя само-
званых святых, но устремляйтесь к 
Господу. Принимайте раны, падайте 
и поднимайтесь. Ваши слезы, ваши 
крики отчаяния и стоны усталости – 
вклад в общую победу Церкви. И не 
думайте всю войну пройти по ас-
фальту в начищенных до блеска са-
погах, как тыловые крысы. Воюйте.

Честно говоря, отступать нам, 
как и тогдашним воинам, некуда.

Пост – война. И молитва – вой-
на. Кто трус, пусть заранее скажет 
об этом и выйдет из строя, чтобы 
не заразить потом паникерством 
соратников.

Мы начали с фимиама, а за-
канчиваем войной. Но вот закон-
чим войну, и наступит подлинная 
власть благодарности и время чи-
стых благовонных курений.

Протоиерей Андрей Ткачев

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.

«В темнице был,  
и вы пришли 

ко Мне»
17.02.2018 г. настоятель Свя-

то-Георгиевского храма Новоал-
тайска, благочинный Белоярского 
округа иерей Алексий Овчинни-
ков провел встречу с женщинами, 
которые отбывают наказание в 
исправительной колонии № 11.

Тема была очень важной. На-
кануне Прощеного воскресенья и 
начала Великого поста батюшка 
Алексий рассказал им о серьез-
ности искреннего раскаяния в 
плохих поступках и о том, почему 
нужно в Прощеное воскресенье 
признать свою вину и извиниться 
перед всеми. Священник, облада-
ющий опытом служения в право-
славных храмах, умеет донести 
до сердца слова для исправле-
ния нашей жизни, для ее благо-
датного возрождения. Он также 
ответил на вопросы женщин о 
Великой Четыредесятнице, гре-

хах, церковных Таинствах и при-
звал к смирению и послушанию 
в дальнейшей жизни.

В завершение встречи заклю-
ченные выразили желание испо-
ведаться. Позже для них, здесь же 
в колонии, пройдет богослуже-
ние. Хочется надеяться, что сло-
ва батюшки, шедшие от души,  
пойдут на пользу заблудшим.

Календарь Великого поста
(19 февраля – 7 апреля)

18 февраля – Заговенье на Великий пост.  
Прощеное воскресенье

19-24 февраля – Первая седмица
25 февраля – Торжество Православия
26 февраля – 3 марта  – Вторая седмица
4 марта – Святителя Григория Паламы
5-10 марта – Третья седмица
11 марта – Крестопо клон ная неделя
12-17 марта – Четвертая седмица, Крес топоклонная
18 марта – Преподобного Иоанна Лествичника
19-24 марта – Пятая седмица
25 марта – Преподобной Марии Египетской
26-31 марта – Шестая седмица
31 марта – Лазарева суббота
1 апреля – Вход Господень в Иерусалим  

(Вербное воскресенье)
2-7 апреля – Страстная седмица
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

Молитва святого 
Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота 
моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и 
празднословия не даждь ми.

(Земной поклон)

Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения 
и любве даруй ми, рабу 
Твоему.

(Земной поклон)

Ей, Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси  
во веки веков. Аминь.

(Земной поклон)

Молитва святого Ефрема Сирина 
читается Великим постом и сопро-
вождается земными поклонами. Она 
называется покаянной и призывает 
христиан к духовному покаянию. Чи-
тать эту молитву нужно ежедневно 
утром и вечером после молитвенного 
правила. Не читается с вечера пят-
ницы до вечера воскресенья.

Новости 
благочиния
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Икона написана евангелистом 
Лукой и близка по иконографии 
к Владимирской иконе Божией 
Матери.

Название свое икона получила 
от великого князя Ярослава Все-
володовича (†1246), отца святого 
Александра Невского, носившего в 
Святом Крещении имя Феодор – в 
честь святого Феодора Стратилата. 
Обретена она была, по преданию, 
его старшим братом, святым Юри-
ем Всеволодовичем (†1238, память 
4 февраля), в ветхой деревянной 
часовне близ старинного города 
Городца – позже на том месте был 
устроен Городецкий Феодоров-
ский монастырь. Князь Ярослав-
Феодор, ставший великим кня-
зем Владимирским после гибели 
святого Юрия в битве с татарами 
на Сити, в следующем, 1239 году 
торжественно перенес его мощи 
из Ростова в Успенский собор 
Владимира, а оставшейся от бра-
та иконой благословил своего сы-
на, святого Александра Невского, 
вступившего в том же году в брак 
с полоцкой княжной Брячиславой.

Ярослав-Феодор оставил зна-
чительную о себе память в русской 
истории. С ним, продолжателем 
славных традиций дяди (святого 
Андрея Боголюбского, память 4 
июля) и отца (Всеволода Большое 
Гнездо), связаны почти все наибо-
лее значительные события в исто-
рии Руси первой половины XIII 
века. Ему досталась в наследство 
Русь, сожженная и разграбленная в 
1237-1238 гг. татарами. Он поднял 
ее из пепла, отстроил и украсил 
городами, святыми обителями и 
храмами. Им были восстановлены 
опустошенные врагом города По-
волжья: Кашин, Углич, Яро славль, 
Кострома, Городец. Церковь Фе-
одора Стратилата в Костроме и 
Феодоровский монастырь близ Го-
родца основаны им в честь своего 

Ангела. Всего восемь лет стоял он 
у кормила великого княжения, но 
за это время он сумел направить 
страну по единственно верному в 
то время пути – военно-политиче-
ского равновесия с Золотой Ордой 
на Востоке и активного противо-
стояния католической Европе на 
Западе. Ближайшим сподвижни-
ком и продолжателем его государ-
ственного дела был сын, святой 
Александр Невский.

Чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери – благо-
словение отца – постоянно нахо-
дилась при святом Александре, 
была его моленным образом. По-
сле его смерти (святой князь умер 
14 ноября 1263 года в Городце, в 
основанном отцом монастыре) 
икона, в память о нём, была взята 
его младшим братом Василием.

Василий Ярославич был «ми-
зинным», то есть младшим (вось-
мым), сыном Ярослава Всеволо-
довича. В 1246 году после смерти 
отца (князь был отравлен в сто-
лице Монголии – Каракоруме), 
пяти лет от роду, он стал князем 
костромского удела – наименее 
значительного во владениях его 
отца. Но в 1272 году Бог судил ему 
стать великим князем Владимир-
ским. Четыре года его великого 
княжения (1272-1276) заполнены 
обычными для того времени кня-
жескими междоусобными браня-
ми. Несколько лет вел он войну за 
Новгород с непокорным племян-
ником Димитрием Александрови-

чем. Поэтому, став великим 
князем, Василий не поехал 
во Владимир, а остался под 
защитой чудотворной иконы 
в Костроме, считая это место 
более надежным на случай 
новых усобиц.

Пришлось ему защищать 
Русь и от внешних врагов. В 
1272 году при очередном та-
тарском набеге русское вой-
с ко выступило из Костромы 
им навстречу. По примеру деда, 
святого Андрея Боголюбского, 
который брал с собой в походы 
чудотворную Владимирскую ико-
ну Божией Матери, князь Василий 
двинулся в бой с чудотворной ико-
ной Феодоровской. Яркие лучи 
исходили от святого образа, попа-
ляя врагов; татары были разгром-
лены и изгнаны из Русской земли.

Летописи рассказывают, что 
великий князь Василий питал осо-
бую любовь к Церкви и духовен-
ству. После мученической гибели 
епископа Владимирского Митро-
фана при штурме татарами Вла-
димира 4 февраля 1238 года дол-
гие годы Владимирская епархия 
оставалась вдовствующей. Это 
печалило великого князя Василия. 
В 1274 году при его участии состо-
ялся во Владимире большой цер-
ковный Собор. Непосредственным 
поводом его явилась хиротония во 
епископа Владимирского святите-
ля Серапиона (†1275, память 12 
июля), из Печерских игуменов, со-
вершенная митрополитом Кирил-

лом III (†1282) и Собором русских 
святителей. Содержание собор-
ных деяний было очень широко – 
это был первый Собор в Русской 
Церкви со времени монгольского 
нашествия. Много накопилось 
проблем и неурядиц в церковной 
жизни, Русская Церковь только-
только вправлялась от постигшего 
ее бедствия. Но главной задачей 
было возрождение русской цер-
ковной письменности – восстанов-
ление традиций древнерусского 
«княжеского строения». Без книг 
невозможно было бы спаситель-
ное делание Церкви, они нужны 
были и для богослужения, и для 
проповедничества, и для келей-
ного вразумления иноков, и для 
домашнего чтения верующих. 
Трудами митрополита Кирилла, 
русских епископов и монастыр-
ских иноков-книжников эта зада-
ча, важнейшая для последующего 
христианского просвещения Руси, 
была успешно выполнена. Собор 
принял новую редакцию Кормчей 
книги – основного канонического 

кодекса православной церковной 
жизни.

В 1276 году князь Василий за-
вершил свой жизненный путь, 
важнейшие вехи которого были 
осенены благословением Феодо-
ровской иконы Божией Матери. 
Он умер в Костроме и там же об-
рел место последнего упокоения. 
Святая икона пребывала с тех пор 
в Костромском соборе святого Фе-
одора Стратилата.

Восстановление памяти Фео-
доровской иконы Божией Матери 
и широкое распространение ее по-
читания по всей России связано 
с событиями начала XVII века – 
прекращением Смутного време-
ни. В 1613 году чудотворной Фе-
одоровской иконой из Костром-
ского собора был благословлен 
при избрании на царство Михаил 
Романов. В память об этом исто-
рическом событии было установ-
лено повсеместное празднование 
иконе Феодоровской Богоматери 
14 марта. Появились многочис-
ленные списки с Костромской 
Феодоровской иконы, один из 
первых был заказан и принесен 
в Москву матерью царя Михаи-
ла – инокиней Марфой. Со второй 
половины XVII века получают 
распространение иконы Феодо-
ровской Божией Матери с клей-
мами, изображающими события 
из истории чудотворного образа.

В 1670 году иеродиакон Ко-
стромского Ипатьевского мона-
стыря Лонгин написал «Сказание 
о явлении и чудесах Феодоровской 
иконы Богоматери в Костроме».

Феодоровская икона – двухсто-
ронняя. На обратной стороне – об-
раз святой великомученицы Па-
раскевы, изображенной в богатом 
княжеском одеянии. Предполагают, 
что появление образа Параскевы на 
обороте иконы связано с супругой 
святого Александра Невского.

Видели ли вы, как дочь 
Билли Грэма участвовала 
в ток-шоу, посвященном 
событиям 11 сентября? 
На вопрос ведущей 
Джейн Клэйсон: «Как Бог 
мог позволить такому 
случиться?» – Анна Грэм 
дала очень глубокий 
и проницательный ответ.

Я верю, что Бог так же, как и 
мы, глубоко скорбит о том, что про-
изошло. Но ведь мы годами выгоня-
ли Бога из наших школ, из нашего 
правительства, из нашей жизни. И 
я думаю, что Бог, будучи джентль-
меном, просто отступил. Можем ли 
мы ожидать от Бога благословения 
и защиты, если мы при этом требу-
ем, чтобы Он нас оставил?

Давайте вспомним... По-мо-
ему, всё началось, когда Мэдлин 
Мюррэй О’Хара (она была убита, 
ее тело было найдено недавно) 
заявила, что в школе не место мо-
литве, и мы сказали: «Хорошо».

Потом кто-то сказал, что луч-
ше бы в школе не читать Библию 
(Библию, в которой сказано: «Не 
убивай», «Не кради» и «Возлюби 
ближнего твоего, как самого се-
бя»!). И мы сказали: «Хорошо».

Затем доктор Бенджамин Спок 
сказал, что нам не следует приме-
нять телесные наказания к нашим 
детям, когда они плохо себя ведут, 
потому что этим мы повредим их 
маленьким личностям – мы можем 
испортить их чувство собственного 

достоинства (сын Спока по-
кончил жизнь самоубийством). 
И мы сказали: «Он – специ-
алист и знает, о чём говорит». 
И так мы сказали: «Хорошо».

Потом кто-то сказал, что 
учителям и директорам нельзя 
наказывать наших детей. А ад-
министрации школ строго-на-
строго запретили своим препо-
давателям даже касаться про-
винившихся учеников, потому 
что им не нужна плохая реклама и 
уж тем более они не хотят отвечать 
за это перед судом (есть большая 
разница между наказанием и при-
косновением, поркой, унижением 
и т.д.). И мы сказали: «Хорошо».

Затем кто-то сказал: «Давайте 
разрешим нашим дочерям делать 
аборты, если они этого хотят. Им да-
же не придется рассказывать роди-
телям». И мы сказали: «Хорошо».

Тогда какой-то мудрый член 
школьного совета сказал: «Маль-
чишки всегда будут мальчишками 
и всегда будут этим заниматься. 
Так что давайте дадим нашим 
сыновьям столько презервативов, 
сколько они хотят, чтобы они мог-
ли развлекаться, как им угодно. А 
нам не придется рассказывать их 
родителям, что они получили их в 
школе». И мы сказали: «Хорошо».

Потом кто-то из нами же вы-
бранной верховной власти сказал, 
что не важно, что у нас в частной 
жизни, если мы хорошо делаем 
свою работу. И, соглашаясь с этим, 
мы сказали, что нам не важно, кто 
(включая президента) чем в частной 
жизни занимается, если у нас есть 
работа и с экономикой всё в порядке.

Тогда кто-то сказал: «Давайте 
печатать журналы с изображением 
обнаженных женщин и будем на-
зывать это здоровой практической 
высокой оценкой красоты женско-
го тела». И мы сказали: «Хорошо».

Тогда некоторые пошли с этой 
высокой оценкой еще дальше и 
начали публиковать фотографии 
обнаженных детей, а затем и еще 
дальше, поместив их в Интернет. 
И мы сказали: «Хорошо, у них 
есть свобода слова».

Затем индустрия развле-
чений сказала: «Давайте де-
лать фильмы и телепрограм-
мы, пропагандирующие на-
силие, богохульство и запре-
щенный секс. И давайте запи-
сывать музыку, поощряющую 
употребление наркотиков, из-
насилования, убийства, само-
убийства и сатанизм». И мы  
сказали: «Это всего лишь раз-
влечение, негативного эффек-

та эта музыка не несет, всерьез ее 
никто не воспринимает, так что 
продолжайте в том же духе».

И теперь мы спрашиваем себя: 
почему у наших детей нет сове-
сти, почему они не могут отли-
чить плохое от хорошего, почему 
они, не задумываясь, убивают не-
знакомцев, своих одноклассников 
и самих себя? Возможно, если мы 
всерьез и надолго задумаемся, то 
мы сможем в этом разобраться. Я 
думаю, что здесь дело в том, что 
«что посеешь, то и пожнешь».

Один молодой человек напи-
сал: «Дорогой Господь, почему 
Ты не спас маленькую девочку, 
убитую прямо у себя в классе? Ис-
кренне Твой, беспокоящийся сту-
дент». Вот ответ: «Дорогой беспо-
коящийся студент, Меня не пуска-
ют в школы. Искренне твой, Бог».

Забавно, люди ни во что не 
ставят Бога, а потом удивляются, 
почему мир катится в ад.

Забавно, мы верим тому, что 
пишут в газетах, но ставим под со-
мнение то, что сказано в Библии.

Забавно, все хотят пойти на не-
беса, но чтобы им не нужно было 
верить, думать, говорить и делать 
то, что говорит Библия.

Забавно, как люди могут гово-
рить: «Я верю в Бога...», – и в то же 
время следовать за сатаной, кото-
рый, кстати, тоже «верит» в Бога.

Забавно, как мы любим су-
дить, но не быть судимыми.

Забавно, тысячи анекдотов пе-
ресылаются по электронной почте 
и распространяются как лесной 
пожар, но когда посылаешь пись-
ма, в которых говорится о Госпо-
де, люди дважды подумают, стоит 
ли его переслать.

Забавно, пошлое, грубое, вуль-
гарное и непристойное свободно 
гуляет по киберпространству, но 
всенародные дискуссии о Боге 
подавляются в школах и на рабо-
чих местах.

Забавно, человек может быть 
таким ревностным ради Христа в 
воскресенье – и невидимым хри-
стианином всю неделю.

Феодоровская-Костромская
икона Божией Матери

(дни празднования: 27 марта, 29 августа)

И мы сказали: «Хорошо»
Гениальный ответ дочки Билла Грэма* на вопрос  

«Как Бог мог позволить случиться событиям 11 сентября?»

* Уильям Франклин Грэм (1918-2018) – 
всемирно известный американский 
религиозный и общественный де-
ятель, пастор баптистской церкви, 
теле- и радиопроповедник, автор 
большого количества книг. На про-
тяжении многих лет был духовным 
советником Президентов США.
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Православные праздники месяца
ПТ2 МАРТА

Вмч. Феодора Тирона 
(ок. 306). Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского 
и всея Руси, чудотворца.

ВТ6 МАРТА
Прп. Тимофея в Символех. 
Сщмчч. Александра, 
Даниила и Григория 
пресвитеров (1930). 
Мц. Ольги (1939).
Козельщанской иконы 
Божией Матери.

ЧТ8 МАРТА
Сщмч. Поликарпа, епис-
копа Смирн ского (167). 
Прп. Александра монаха, 
начальника обители 
«Неусыпающих» (ок. 430). 
Прпп. Иоанна, Антиоха, 
Антонина, Моисея, Зевина, 
Полихрония, Моисея друго-
го и Дамиана, пус тынников 
Сирийских (V). Обретение 
мощей блж. Матроны 
Московской (1998).

ПТ9 МАРТА
Первое (IV) и второе (452) 
обретение главы Иоанна 
Предтечи.

Тропарь, глас 4-й:
От земли возсиявши, Предте-

чева глава лучи испущает нетления 
верным исцелений, свыше собирает 

множество Ангел, доле же созыва-
ет человеческий род единогласную 
возсылати славу Христу Богу.

ВС11 МАРТА
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
Свт. Порфирия, архи-
епископа Газского (420). 

Мчч. Севастиана и Христоду-
ла (ок. 66). Прп. Севастиана 
Пошехонского (ок. 1500).

СР14 МАРТА
Прмц. Евдокии (160-170). 
Мчч. Нестора и Тривимия 
(III). Мц. Антонины (III-IV). 
Мчч. Маркелла и Антония. 
Прп. Домнины Сирийской 
(450-460). Прп. Мартирия 
Зеленецкого (1603).

Святая мученица Антонина 
пострадала в Никее во время гоне-
ния императора Максимиана (284-
305). После жестоких мучений 
святая Антонина была брошена в 
тюрьму. Но ничем не смог Мак-
симиан заставить святую отречь-
ся от Христа и принести жертвы 
идолам. Святой мученице явились 
Ангелы Божии и устрашили пала-
чей. Даже когда мученицу Хри-
стову положили на раскаленный 
железный одр, святая Антонина 
силой Божией осталась невреди-
мой. Наконец после долгих истя-
заний святую завязали в мешок и 
утопили в озере. Вскоре она была 
прославлена в лике святых.

ЧТ15 МАРТА
Иконы Божией матери, име-
нуемой «Державная» (1917). 

Сщмч. Феодота, епископа 
Киринейского (320-326). 
Свт. Арсения, епископа Твер-
ского (1409). Мч. Троадия 
(249-251). Мц. Евфалии (257). 
Прп. Агафона Египетского 
(V). Мчч. 440 Италийских 
(ок. 579).

Икона Божией Матери, имену-
емая «Державная», явилась 2 мар-
та 1917 года в селе Коломенском 
под Москвой. Служба и акафист 
ей составлены с участием Святей-
шего Патриарха Тихона (†1925).

СБ17 МАРТА
Мчч. Павла, сестры его 
Иулиании и с ними Кодрата, 
Акакия и Стратоника 
(ок. 273). Прп. Герасима, 
иже на Иордане (451). 
Прп. Иакова Постника (VI). 
Перенесение мощей  
блгв. кн. Вячеслава Чешско-
го (929-935). Прп. Герасима 
Вологодского (1178).  
Блгв. кн. Даниила Московс-
кого (1303). Блгв. кн. Василия 
(Василько) Ростовского (1238).  
Прп. Иоасафа Снет ногор -
ского, Псковского (1299). 
Свт. Григория, епископа  
Констанции Кипрской.
Поминовение усопших.

ВС18 МАРТА
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Воспитание».
Прп. Иоанна Лествичника 
(649). Мч. Конона Исаврий-
ского (I). Обретение мощей 
блгв. князей Феодора Смо-
ленского и чад его Давида 
и Константина, Ярославских 
чудотворцев. Обретение мо-
щей свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (1996).

Мч. Онисия (I). Мч. Конона 
градаря (III). Прп. Марка 
Постника (V). Мц. Ираиды. 
Прп. Исихия Постника 
(ок. 790). Прмч. Адриана 
Пошехонского, Ярославского 
(1550). Мч. Евлогия, иже 
в Палестине. Мч. Евлампия. 

Святый угодник Божий Лука, 
просиявший в сонме святых Церк-
ви Христовой как исповедник, 
явил в своем лице образ доброго 
пастыря, исцеляющего недуги как 
душевные, так и телесные, показал 
пример сочетания служения архи-
пастыря и врача. Его богословские 
трактаты пробуждают веру и убеж-
дают сомневающихся в истинности 
бытия Божия, опровергая различ-
ные псевдонаучные теории. Своим 
подвигом святитель показал, что 
есть «несение креста Христова».

ВТ20 МАРТА
Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных».

Священномучеников, 
в Херсонесе епископство-
вавших: Василия, Ефрема, 
Капитона, Евгения, Еферия, 
Елпидия и Агафодора (IV).
На этот день переносится 
с четверга, 22 марта, служба 
в честь 40 мучеников, в Сева
стийском озере мучившихся.

СР21 МАРТА
Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-
Коренной (1898).

ЧТ22 МАРТА
Четверток  
Великого канона.
40 мучеников, 
в Севастийском озере 
мучившихся (служба 
переносится на 20 марта): 
Кириона, Кандида, Домна, 
Исихия, Ираклия, Ангия, 
Уалента (Валента), Вивиана, 
Клавдия, Илия, Приска, 
Феодула, Евтихия, Иоанна, 
Ксанфия, Афанасия, 
Илиана, Сисиния, Флавия, 
Лисимаха, Александра, 
Горгония, Феофила, 
Смарагда, Аетия, Евноика, 
Дометиана, Леонтия, 
Акакия, Екдикия (Екдикта), 
Кирилла, Сакердона, 
Николая, Севериана, 
Гаия, Уалерия (Валерия), 
Филоктимона, Худиона, 
Мелитона и Аглаия 
(ок. 320). Мч. Урпасиана  
(ок. 295). Св. Кесария,  
брата свт. Григория 
Богослова (ок. 369).
Албазинской иконы  
Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть».

СБ24 МАРТА
Похвала Пресвятой 
Богородицы  
(Суббота Акафиста).

Тропарь, глас 8-й:
Повеленное тайно прием в 

ра зуме, в крове Иосифове тща-
нием предста Безплотный, гла-
голя Неискусобрачней: прикло
нивый схождением Небеса вме-
щается неизменно весь в Тя, Его
же и видя в ложеснах Твоих при 
емша рабий зрак, ужасаюся зва-
ти Тебе: радуйся, Невесто Не-
невестная.

Кондак, глас 8-й:
Взбранной Воеводе победи-

тельная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти, 
раби Твои, Богородице, но, яко 
имущая державу непобедимую, 
от всяких нас бед свободи, да 
зовем Ти: радуйся, Невесто Не-
невестная.

ВС25 МАРТА
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской. 
Прп. Феофана исп., 
Сигрианского (818). 
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского (604). 

Прп. Симеона Нового 
Богослова (1021).

Лиддской нерукотворной 
(на столпе) иконы  
Божией Матери.

ВТ27 МАРТА
Феодоровской иконы 
Божией Матери.

СБ31 МАРТА
Лазарева суббота.

Воскрешение праведного 
Лазаря. Свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского 
(386).

На трапезе разрешается 
вкушение рыбной икры.

Тропарь  
Лазаревой субботы,  

глас 1-й:
Общее воскресение прежде 

Твоея Страсти уверяя, из мерт-
вых воздвигл еси Лазаря, Христе 
Боже. Темже и мы, яко отроцы 
победы знамения носяще, Тебе по-
бедителю смерти вопием: осанна 
в вышних, благословен Грядый во 
имя Господне.

ВС1 АПРЕЛЯ
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ.

Неделя ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье).

На трапезе разрешается рыба.

СБ7 АПРЕЛЯ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

ВС8 АПРЕЛЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
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На вопросы 
отвечает 
иеромонах Иов 
(Гумеров)

Что такое 
молебен?

Каждый день в православных 
храмах, по окончании утренних 
служб, священники совершают тре-
бы. Одна из самых распространен-
ных – молебное пение (молебен).

Что такое молебен? Это крат-
кая, но прилежная молитва о раз-
личных житейских нуждах. За Бо-
жественной литургией мы слышим 
прошения о повседневных надоб-
ностях, но часто не воспринимаем 
их как должно из-за глубочайшего 
содержания литургии. Потреб-
ность помолиться «о малом» так, 
как учил преподобный Амвросий 
Оптинский – «коротенько, да го-
ряченько», осуществляется нами 
на молебне.

Болеем ли мы? – Будем слу-
жить молебен о недужных. На-
чинаем ли важное дело? – На мо-
лебне попросим помощи Божией. 
Отправляемся ли в путь? – Выслу-
шаем чин благословения в путеше-
ствие. Настал ли день именин, и 
хочется усердно помолиться свое-
му святому? – Закажем ему моле-
бен. Начинается ли учебный год, и 
нашим детям пора в школу? – Со-
вершим чин благословения на на-
чало учения отроков. Внял ли Го-
сподь нашей молитве, и мы хотим 
вознести хвалу? – Будем служить 
благодарственный молебен.

Кроме частных молебнов, суще-
ствуют и общенародные молебные 
пения. Церковь содержит множество 
таковых – водосвятный и новогод-
ний; во время безведрия (при нена-
стье) и бездождия (при засухе); мо-
лебны о страждующих от нечистых 
духов и от недуга пьянства; торже-
ственные чины в первое воскресенье 
Великого поста (Торжество Право-
славия) и в Рождество Христово (в 
память победы 1812 года).

На молебнах мы обращаемся к 
Господу Иисусу Христу, Его Пре-
чистой Матери, святым. Благодар-
ственные молебные пения адресу-
ются Господу. Заказывая молебен 

за свечным ящиком, мы подаем за-
писку с именами тех, за кого (или 
от кого) он будет совершаться.

Порой человек, заказывающий 
молебен, не дожидается его совер-
шения и уходит из храма, оставляя 
только записку. Господь приемлет 
всякую жертву, но намного дей-
ственнее помолиться вместе со свя-
щенником, нежели предоставлять 
тому умолять за нас Бога.

Порой к молебнам добавляют 
акафисты, каноны. Часто священ-
ники, завершая требу, помазуют 
молящихся освященным елеем, 
окропляют святой водой.

По вере нашей Господь подает 
Свою помощь весьма скоро после 
молебна. Поэтому не надо злоупо-
треблять этим священнодейством, 
заказывая по одному поводу моле-
бен несколько раз (исключение – 
молитва о болящих и служение 
молебнов по обету).

Что такое 
полиелей?

Полиелей – самая торжествен-
ная часть утрени. Название ее грече-
ское: polyeleos от polys – «многий» 
и eleos – «милость». Следовательно, 
слово «полиелей» переводится как 
«многомилостив». Он состоит из 
пения стихов псалмов 134 («Хва-
лите имя Господне, аллилуия») и 
135 («Исповедайтеся Господеви, 
аллилуия»). Пение сопровождается 
многократным повторением слов 
«яко в век милость Его». Это и дало 
название этой части утрени.

Полиелей совершается только 
на воскресной и праздничной утре-
не. После чтения Евангелия бывает 
помазание верующих благословен-
ным елеем. Это действие не есть 
Таинство, но священный обряд 
Церкви, служащий знамением ми-
лости Божией к нам (по-гречески 
«елей» значит также «милость»).

Во время этой службы зажига-
ются все лампады в храме.

Почему особо выделяются 
3-й, 9-й и 40-й дни?

Душа человека до 3-го дня 
находится рядом с его родными, 
с 3-го по 9-й день ей показывают 
загробный мир, а с 9-го дня – 
особо тяжелый период для души 
умершего, она идет по мытар-
ствам, где познает все свои грехи. 
Наконец, в 40-й день оканчивают-
ся мытарства и душа снова воз-
носится Ангелами на поклонение 
Богу, Который определяет ей со-
ответствующее место в ожидании 
Страшного суда по ее земным 
делам, духовному состоянию и 
по благодати молитв Церкви и 
близких. В этот период (с 9-го по 
40-й день) родные должны осо-
бо молиться. Опять же читается 
Псалтирь, в храмах имя человека 
поминают в заказных записках. 
Очень желательно в 3-й, 9-й и 
40-й дни служить панихиду.

Воздушные мытарства – на-
звание препятствий, через кото-
рые должна пройти душа каждого 
христианина на пути к Престолу 
Бога для частного суда. Пройти 
мытарства душа сможет в том слу-
чае, если человек вел праведный и 
благочестивый образ жизни.

По этому пути душу ведут два 
Ангела. Каждым из мытарств, 
число которых 20, управляют бе-
сы – нечистые духи, пытающиеся 
забрать проходящую мытарства 
душу в ад. Бесы предоставляют 
список грехов, относящихся к 
данному мытарству, а Ангелы – 
добрые дела, совершённые ду-
шой при жизни. В случае, если 
добрые дела перевешивают злые, 
душа переходит к следующему 
испытанию. Если злые дела пере-
вешивают добрые, и Ангелам не-
чего предъявить для оправдания 
души, бесы уносят душу в ад. 
Когда же Ангелы представят до-
брые дела к оправданию души и 
злые духи припомнят столько же 
грехов к ее осуждению, и будет 
равновесие, тогда побеждает че-
ловеколюбие Божие. Список до-
брых дел ведется Ангелом Храни-
телем, который дается каждому 
человеку при Крещении, список 
грехов ведет бес, посылаемый 
сатаной к каждой душе, для того 
чтобы приводить человека к гре-
хопадениям.

1. Мытарство празднословия. 
Здесь истязуются те, кто разго-
варивал сверх меры или на не-
душеполезные темы, разносил 
дурную молву о ком-либо.

2. Мытарство лжи. Здесь чело-
век отдает отчет за всякое лжи-
вое слово, за неискреннюю испо-
ведь во грехах и за неисполнение 
данных Богу обетов.

3. Мытарство осуждения и 
клеветы. Здесь истязуются те, 
кто осуждает своего ближнего, 
и когда один клевещет на друго-
го, когда ругается и смеется над 
чужими грехами, не обращая 
внимания на свои собственные.

4. Мытарство чревоугодия. 
Здесь истязуются те, кто вы-
ше всего ставил чувственные 
удовольствия от объедания и 
пьянства.

5. Мытарство лености, на ко-
тором человек дает ответ за все 
дни и часы, проведенные в празд-
ности. Здесь же задерживаются 
тунеядцы, питающиеся чужим 
трудом и не хотящие сами ниче-
го делать или берущие плату за 
невыполненную работу. Там же 
спрашивают отчет с тех, которые 
ленятся в воскресные дни ходить 

к Божественной литургии и дру-
гим службам Божиим.

6. Мытарство кражи. Здесь 
испытываются те, кто присваи-
вал каким бы то ни было обра-
зом то, что принадлежит другим.

7. Мытарство сребролюбия и 
скупости. Здесь истязуются те, кто 
любит деньги, имущество, желает 
обогатиться, мечтает о богатстве.

8. Мытарство лихоимства, 
где испытываются берущие за 
что-либо с нуждающихся боль-
шие деньги, пользуясь чужой 
бедой.

9. Мытарство неправды, где 
истязуются все неправедные су-
дьи, которые свой суд ведут за 
деньги, оправдывают виновных, 
осуждают невиновных. Здесь 
же истязуются те, кто не отдает 
должной платы наемникам или 
при торговле употребляет непра-
вильную меру и тому подобное.

10. Мытарство зависти. Здесь 
истязуются те, кто завидовал, кто 
в мыслях желал чужого.

11. Мытарство гордости, где 
истязуются те, кто тщеславен, 
много думает о своих достоин-
ствах: уме, красоте, богатстве. 
Особенно же тщательно здесь 
испытываются те, кто непочти-
телен к отцу и матери, а также 
поставленным от Бога властям.

12. Мытарство гнева и яро-
сти. Здесь истязуются те, кто был 
раздражительным, злопамятным, 
мстительным, кто возмущал серд-
це яростью до помрачения ума.

13. Мытарство, на котором 
истязуются те, кто в сердце сво-
ем питает зло на ближнего и воз-
дает злом за зло.

14. Мытарство убийства. Здесь 
испытывается не одно только 
убийство, но требуют отчета за 
всякую причиненную кому-либо 
кару, за всякий удар по голове, 
по щеке или по шее, или когда 
кто с гневом отталкивает от себя 
ближнего.

15. Мытарство, где истязуют-
ся духами за чародейство, кол-
довство, обаяние, нашептывание, 
призывание бесов.

16. Блудное мытарство, где 
истязуется человек за всякое лю-
бодеяние и за всякие нечистые 
страстные помыслы, за согласие 
на грех, за скверные осязания и 
страстные прикосновения.

17. Мытарство прелюбодея-
ния, где истязуются грехи живу-
щих в супружестве: если кто не 
сохранил супружеской верности, 
осквернил свое ложе – здесь дол-
жен дать ответ. Истязуются здесь 
также и те, кто грешен в похище-
нии для блуда, в насилии.

18. Мытарство содомское, 
где истязуются грехи, несоглас-
ные ни с мужским, ни с женским 
естеством, а также совокупление 
с бесами, с бессловесными жи-
вотными и кровосмешения.

19. Мытарство ереси, где ис-
тязуются те, кто придумывал или 
изобретал учения, противные Бо-
жественной истине, или упорно 
и намеренно извращал Божест-
венную истину.

20. Мытарство немилосер-
дия и жестокосердия, где истязу-
ются те, кто был немилосерден, 
глух к мольбам ближнего своего.

Самое страшное, что страсти 
не исчезают со смертью тела. А 
тело, как инструмент, которым 
человек чаще всего совершает 
грех, умирает, исчезает. И невоз-

можность удовлетворить свои 
страсти – вот что будет мучить 
и жечь человека после смерти.

И святые отцы говорят, что 
там страсти будут мучить че-
ловека гораздо сильнее, чем на 
земле, – без сна и отдыха палить 
как огнем. И не только телесные 
страсти будут мучить людей, не 
находя удовлетворения, как блуд 
или пьянство, но и душевные: 
гордость, тщеславие, гнев – ведь 
там тоже не будет возможности их 
удовлетворить. И главное, что бо-
роться со страстями человек тоже 
не сможет; это возможно только 
на земле, ведь земная жизнь да-
ется для покаяния и исправления.

Воистину, чему и кому чело-
век служил в земной жизни, с тем 
он будет и в вечности. Если слу-
жит своим страстям и диаволу, с 
ними и останется. Например, для 
наркомана ад – это будет беско-
нечная, никогда не прекращаю-
щаяся «ломка», для алкоголика – 
вечное похмелье и т.д. Но если 
человек служил Богу, был с Ним 
и на земле, он может надеяться, 
что и там будет с Ним.

Земная жизнь дается нам 
как подготовка к вечности, и мы 
здесь, на земле, определяемся с 
тем, что для нас главнее, что со-
ставляет смысл и радость нашей 
жизни – удовлетворение стра-
стей или жизнь с Богом. Рай – это 
обитель праведников, кающих-
ся и искупленных (спасенных) 
грешников, воссоединенных с 
Богом для вечной жизни.

Путь к освобождению от гре-
хов только один – искреннее по-
каяние и решимость исправить-
ся. Чем раньше, тем лучше. Чем 
дольше человек ведет греховную 
жизнь, тем больше травмируется 
душа. Грехи под действием раз-
решения духовного отца тотчас 
прощаются. Но след их остает-
ся в душе – и он томит. По мере  
подвигов в противлении грехов-
ным позывам следы сии изглаж-
даются, а вместе с тем и томле-
ние то умаляется. Когда изгла-
дятся совсем следы – тогда и 
томлению конец. Душа будет в 
уверенности отпущения грехов.

Когда речь идет о смертных 
грехах, необходимо различать: 
прощение грехов и врачевание 
души. В Таинстве Покаяния че-
ловек получает прощение грехов 
сразу, но здоровой душа стано-
вится не скоро. Можно прове-
сти аналогию с телом. Бывают 
болезни неопасные. Они легко 
лечатся и не оставляют никакого 
следа в организме. Но есть неду-
ги тяжелые и опасные для жизни. 
По милости Божией и искусству 
врачей человек выздоровел, но к 
прежнему состоянию здоровья 
организм возвращается годами. 
Так и душа, вкусив яд смертного 
греха (блуд, занятие оккультиз-
мом и проч.), серьезно подрывает 
духовное здоровье. Однако никто 
не должен унывать и отчаивать-
ся, а прибегнуть к Милостивому 
Врачу души и тела нашего: «Бла-
гослови, душа моя, Господа и не 
забывай всех благодеяний Его. Он 
прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои; из-
бавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и ще-
дротами» (Пс. 102,2-4).

Иеромонах Иов (Гумеров)

Вы спрашивали...

Старичок 
в сугробе

8 января Никита Солодов от-
правился на дачу в Стерлитама-
ке (Башкирия), покормить соба-
ку. Подойдя к садовым домикам, 
услышал слабые мольбы о по-
мощи. Глянул – в сугробе лежит 
старичок.

– Я подошел к деду, он сказал, 
что с ногами что-то, идти не может. 
Я взвалил его на себя и потащил 
к дороге, а перед этим позвонил 
родителям, попросил спасателей 
вызвать, – рассказывает Никита.

Нести замерзшего пенсионера 
22-летнему молодому человеку при-
шлось около 5 километров. Говорит, 
хоть разогрелся, пока нес. Вскоре 
прибыли спасатели, пострадавшего 
госпитализировали.

Сотрудники аварийно-спаса-
тельной службы поблагодарили 
парня за его бдительность и ре-
шимость. Сам же Никита ничего 
геройского в своем поступке не 
видит – он говорит, что в такой 
ситуации любой поступил бы 
так же.

Вечная 
память!

Упокой, Господи, в Своих оби-
телях раба Божия Георгия и прости 
ему грехи вольные и невольные, 
яко благ и человеколюбец!

Этого смешливого и светло-
го человека 26 января насмерть 
сбил поезд. Он погиб, спасая без-
домного, который упал на рельсы 
платформы «Красногорская». Спас 
бездомного. Федеральные СМИ 
не станут шерстить его аккаунты, 
чтобы дознаться, каким он парнем 
был. Просто знайте, что рядом с 
нами живут и такие люди. Они 
тоже совершают поступки. И мы 
верим, что будущее за ними.

Его звали Георгий Великанов. 
Он был историком, катехизатором 
и алтарником храма в Митино.

Каждый 
поступил бы 

так же?

Поминовение 
усопших
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Иногда о поэте читатель 
и слушатель узнают по 
одному стихотворению, 
которое – случайно или 
не случайно – ставится 
во главу всего твор че-
с тва. Таким стихотво-
рением для Александра  
Кочеткова стала «Баллада 
о прокуренном вагоне». 
Это действительно пре-
красное стихотворение. 
Редкая удача.

Об истории появления «Бал-
лады» рассказывает жена поэта 
Инна Григорьевна Прозрителева:

«Лето 1932 года мы проводили 
в Ставрополе у моего отца. Осе-
нью Александр Сергеевич уезжал 
раньше, я должна была приехать 
в Москву позднее. Билет уже был 
куплен – Ставропольская ветка до 
станции Кавказской, там на пря-
мой поезд Сочи–Москва. Расста-
ваться было трудно, и мы оття-
гивали как могли. Накануне отъезда 
мы решили продать билет и хоть 
на три дня отсрочить отъезд. Эти 
же дни – подарок судьбы – пережи-
вать как сплошной праздник.

Кончилась отсрочка, ехать 
было необходимо. Опять куплен 
билет, и Александр Сергеевич уе-
хал. В Москве, у друзей, которых 
он извещал о первом дне приезда, 
его появление было принято как 
чудо воскрешения, так как его 
считали погибшим в страшном 
крушении, которое произошло с 
сочинским поездом на станции 
МоскваТоварная. Погибли знако-
мые, возвращавшиеся из сочинско-
го санатория. Александр Сергее-
вич избежал гибели потому, что 
продал билет на этот поезд и за-
держался в Страврополе.

В первом же письме, которое 
я получила от Александра Серге-
евича из Москвы, было стихотво-
рение "Вагон" ("Баллада о проку-
ренном вагоне")...»

Убереженный судьбой от про-
исшедшего накануне крушения 
поезда, поэт не мог не думать над 
природой случайности в жизни 
человека, над смыслом встречи и 
разлуки, над судьбой двух любя-
щих друг друга существ.

Так мы узнаём дату написа-
ния – 1932 год – и исполненную 
драматизма историю стихотворе-
ния, которое было напечатано спу-
стя тридцать четыре года. Но и не 
напечатанное, оно в изустной вер-
сии, передаваемое от одного чело-
века к другому, получило огром-

ную огласку. Его переписывали 
и посылали в письмах, как весть, 
утешение, мольбу. Оно во время 
войны ходило по фронтам, часто 
без имени автора, как народное.

Впервые «Баллада о прокурен-
ном вагоне» была опубликована в 
сборнике «День поэзии» (1966). За-
тем «Баллада» вошла в антологию 
«Песнь любви» (1967), печаталась 
в «Московском комсомольце» и с 
тех пор всё чаще и охотнее включа-
ется в различного рода сборники и 
антологии. Строфы «Баллады» бе-
рутся авторами в качестве эпигра-
фов; строка из нее стала названием 
пьесы А. Володина «С любимыми 
не расставайтесь»; чтецы включа-
ют «Балладу» в свой репертуар. 
Она вошла и в фильм Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы...». 
Можно сказать уверенно: стала 
хрестоматийной.

Это – о стихотворении. Те-
перь об авторе, об Александре 
Сергеевиче Кочеткове. В 1974 
году в издательстве «Совет-
ский писатель» отдельной кни-
гой вышло самое крупное его 
произведение – драма в стихах 
«Николай Коперник». Были 
опубликованы две его одноакт-
ные пьесы: «Голова Гомера» – 
о Рембрандте, и «Аделаида 
Граббе» – о Бетховене. Вышли 
циклы лирических стихотво-
рений. Вот пока всё... Осталь-
ная часть наследия остается 
достоянием архива.

Александр Сергеевич Ко-
четков – ровесник нашего века. 
Закончив гимназию в 1917 го ду, 

он поступил на филологический 
факультет МГУ. Вскоре был моби-
лизован в Красную Армию. Годы 
1918-1919 – армейские годы поэта. 
В разное время работал то библио-
текарем, то литературным консуль-
тантом. Писать же Кочетков начал 
рано – с четырнадцати лет.

Александр Кочетков до самой 
смерти (1953) упоенно работал 
над стихом. Звездочет, он обожал 
Коперника, меломан, он воссоз-
дал образ оглохшего Бетховена. 
Живописец словом, он обратился 
к опыту нищего Рембрандта. За 
сочинениями Кочеткова возника-
ет их творец – человек большой 
доброты и честности. Он обладал 
даром сострадания к чужой беде. 

Постоянно опекал старух и кошек. 
Деньги у него не водились, а если 
и появлялись, то немедленно пере-
кочевывали под подушку бедных, 
в пустые кошельки нуждающихся. 
Он был беспомощен в устройстве 
судьбы своих сочинений. Стеснял-
ся относить их в редакцию. А если 
и относил, то стеснялся приходить 
за ответом. Боялся грубости и бес-
тактности. До сих пор мы все в 
большом долгу перед памятью 
Александра Кочеткова. Он полно-
стью еще не показан читающей 
публике. Надо надеяться, что это 
будет сделано в ближайшие годы.

Хочется самым беглым обра-
зом обрисовать его внешность. У 
него были длинные, зачесанные 

назад волосы. Он был легок 
в движениях. Сами движения 
эти выдавали характер чело-
века. У него была походка, ка-
кую сейчас редко встретишь: 
мелодична, предупредитель-
на, в ней чувствовалось что-
то очень давнее. У него была 
трость, и носил он ее галантно, 
по-светски, чувствовался про-
шлый век.

Продолжатель традиций 
русского стиха, Александр 
Кочетков казался некоторым 
поэтам и критикам тридцатых-
сороковых годов этаким архаи-
стом. Добротное и основатель-
ное принималось за отсталое. 
Но он не был ни копиистом, ни 
реставратором. Он работал в 
тени и на глубине. Близкие по 
духу люди ценили его. А сла-
ва и популярность у Кочеткова 

были несомненными. Только пря-
тались они в тени его скромности.

...Зачерпнем ладонью ключе-
вой воды кочетковской поэзии, 
освежим душу прозрачными и 
нежными стихами:

Не верю я пророчествам,
Звучащим мне не раз:
Что будет одиночеством
Мне горек смертный час.
Когда б очами смертными
Не завладел тот сон, –
Друзьями неприметными
Я вечно окружен.
Коль будет утро чистое –
Протянет навсегда
Мне перышко огнистое
Рассветная звезда.
Друзья называли Александра 

Сергеевича «наш Пушкин». Ко-
четков родился 12 мая 1900 года. 
В возрасте 53 лет умер. Прожил 
до обидного мало. Любил и был 
любим прекраснейшей из жен-
щин. На ней был женат. Она, его 
очаровательная муза, – Инна Про-
зрителева, дочь ученого-краеведа.

Стихи пишутся тогда, когда 
сердце стучит в унисон с чувства-
ми, стихи пишутся в ритме сердца. 
Так написаны все стихи Алексан-
дра Кочеткова. Он не был членом 
Союза писателей, не имел чинов, 
званий и наград, но он имел глав-
ное: был настоящим человеком. 
Он был приветлив и дружелюбен. 
Собеседник видел перед собой, 
рядом с собой, милого, душевного, 
чуткого человека.

Сейчас, в XXI веке, наблюда-
ется явственный спад «поэтиче-
ской любви»... И всё же, думается, 
что, инспектируя XX век, мы не 
должны забыть ни одного имени 
«поэтического столетия». Гром-
кие и известные имена всегда на 
слуху, но бывает, что и они не вы-
держивают испытания временем. 
Ведь не секрет, что стоявшие «у 
руля» поэты прежде всего издава-
ли себя, а для приличия – немного 
других. И они «пролистали» имя 
Александра Кочеткова!

равятся мне люди, кото-
рые не боятся стареть. 
Без подтяжек, без липо-
сакций, зато с мыслью в 
глазах, с внуками, с кон-
кретным делом в руках. 
Если человек встречает 
старость без истерик, 
значит, есть нечто за 
душой у человека. Еще 
нравятся люди, вокруг 
которых чисто. Чисто 
в доме, чисто на при-
легающей к дому тер-

ритории, чисто на рабочем месте. 
Дал Господь Бог под начальство и 
ответственность каждого человека 
небольшой кусочек земли, и нуж-
но на нём навести и поддерживать 
порядок. Если видишь свинарник 
вокруг, значит, у людей внутри та-

кой же свинарник. Грязь в мозгах и 
смрад в глубинах сердца неизбеж-
но проявятся через кучи пустых 
бутылок вокруг, горы фантиков, 
лужи разлитых напитков и над-
писи на заборах.

Нравятся люди, могущие уди-
вить, не мечущие все козыри на стол 
в первые пять минут знакомства. 
Думаешь: прост человек и до край-
ности обычен. Даже не интересно. 
А он вдруг со временем открывает 
всё новые и новые грани характера, 
и видно, что много у него этих гра-
ней. Просто он не выпячивает все 
сразу и не красуется без толку.

Хороши те, кто делает что-либо 
своими руками и не только не бо-

ится всякой работы, но и любит ее. 
Работяги обычно – молчуны. Осно-
вательный человек не любит тра-
тить силы в разговорах. Он знает, 
что ничто так не опустошает и не 
обессиливает душу, как бесплодная 
и беспредметная болтовня. «Либо 
разговоры разговаривать, либо де-
ло делать», – так он думает, и нра-
вится мне он из-за этого.

Еще нравятся те, кто в разгово-
рах не хвалит себя и не жалуется. 
Значит, не самовлюблен человек. 
А если даже увлечется и расска-
жет о себе больше, чем обычно, 
то стыдится и старается разговор 
в другое русло перевести. Тот, кто 
про себя «любимого» без конца 

языком не треплет, тот слушать 
умеет. Умеет слушать, потому что 
знает: на свете кроме него еще 
другие люди есть. И другие люди 
ему при случае с удовольствием 
душу свою изливают, потому что 
чувствуют: он не посмеется и не 
расскажет другим то, что услышал.

Нравятся мне те, кто свою нор-
му в спиртном знает. Под стол не 
падает, в свинью не превращается 
и другим не дает, приключений 
«под градусом» не ищет. Такой 
человек с компаниями перебор-
чив и с кем попало пить не станет. 
Очень нравятся мне такие люди.

Еще нравятся те, кто много 
книг прочел не потому, что уче-

ная степень требует, а потому, что 
душа книгу любит, невзирая на, 
может быть, самую простую про-
фессию.

Если эти люди мне нравятся, 
значит, они есть. Не может же нра-
виться мне или другому человеку 
то, чего нет в природе. Такие люди 
есть, это так же точно, как то, что 
Бог свят! Но их не очень много, 
потому что то, чего очень много, 
всегда теряет в цене и перестает 
удивлять. Если бы золото было по 
цене камня, то никто бы из него 
украшений не делал и денежным 
эквивалентом не считал. Люди, 
которые мне нравятся, есть, хотя 
их могло бы быть и больше. Мир 
должен стоять на чём-то, так вот 
он, возможно, на них и стоит.

Протоиерей Андрей Ткачев

Подготовил  
Михаил Коростелев, 

ветеран ВОВ,  
г. Новоалтайск

С любимыми не расставайтесь

Какие люди мне нравятся

Баллада о прокуренном вагоне
– Как больно, милая, как странно,

Сроднясь в земле, 
сплетясь ветвями, –

Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана –
Прольется пламенной смолой.

– Пока жива, с тобой я буду –
Душа и кровь нераздвоимы, –
Пока жива, с тобой я буду –
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой повсюду –
Ты понесешь с собой, 

любимый, –
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.

– Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,

Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?

– За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба – я и ты.

– Но если я безвестно кану –
Короткий свет луча дневного, –
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?

– Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным 

и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне

Вдруг изогнулся страшным 
креном,

Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.
Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них, –
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда угодите на миг!
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Продолжение.  
Начало в № 2

Великий вход
Кто бывал в храме, тот 

помнит Малый вход, когда 
священник благоговейно вы-
носит Евангелие. А после чте-
ния Евангелия бывает другой, 
еще более торжественный, 
Великий вход, когда священ-
ник выходит из боковых две-
рей алтаря и переносит наши 
дары Богу: хлеб и вино – так, 
как Христос заповедал нам на 
последней Священной Трапе-
зе со своими учениками – на 
Тайной Вечере.

Священник останавлива-
ется в Царских вратах и мо-
лится за всех, кого мы осо-
бенно вспоминаем. Потом он 

ставит Потир (чашу) с вином 
и дискос (золотую тарелоч-
ку) с хлебом на престол.

Бог дал нам жизнь, Бог дал 
нам наших родителей, наших 
близких, Он дал нам мир, в ко-
тором мы живем, и солнышко, 
и землю, и море, и цветы, и 
птиц, и животных. А что мы 
можем дать Богу? Мы можем 
стараться жить для Него, жить 
так, как хочет Он. Мы можем 
любить Его. Во время Вели-
кого входа хор поет молитву:
Иже херувимы 
тайно образующе, 
и животворящей 
Троице трисвятую 
песнь припевающе, 
всякое ныне житейское 
отложим попечение.

Более простыми словами 
это означает:

Будем стоять как Анге-
лы, которые поют Богу свя-
тую песнь, и забудем теперь 
все наши заботы.

Служба в церкви длится 
долго, и нам бывает трудно 
стоять тихо, но есть несколь-
ко особенно важных момен-
тов, когда нельзя сидеть и 

нужно стоять очень тихо и 
молиться. Во время Велико-
го входа мы должны стоять 
«как Ангелы».

Продолжение следует

      Воистину, 
какая благодать

   На маленьких 
причастников взирать!

Как трудятся 
их маленькие ножки,

Когда идут 
по благостной дорожке,

Как бережно 
Причастье принимают

И с умилением 
молитвенно вкушают,

Как подставляют 
хрупкие ладошки,

Дабы с просфорки 
не упали крошки.

Воистину, 
какая благодать!..

Окончание. Начало в № 2

Погоревали мать с отцом, погоре-
вали, да делать нечего. День за днем 
быстро проходит. Народ в деревне к 
Павлушиному облику привык, только 
звать его теперь все стали не Павлушею, 
а Полкашею.

Чуть что кричат:
– Полкан-Полкан! Беги сюда, по-

мощь твоя нужна.
Полкан помочь всегда рад. Сила-то 

в нём поселилась не маленькая – лоша-
диная, а голова осталась своя – смека-
листая да умная. Да и руки с рожденья 
достались умелые. Вот и бегал он по де-
ревне, кому что подсобить. Мать с отцом 
не забывал, как и прежде им помогал.

А как-то выдалось время лихое, тя-
желое, повадились враги на деревни 
нападать, грабить да сжигать – тут Пол-
кан-то и пригодился. Один на страже 
стоял, от деревни недругов разгонял.

Что уж тут говорить, любили Пол-
кашу на деревне, души в нём не чаяли, 
несмотря на облик его такой половин-
чатый.

А у матушки всё слова батюшки из 
головы не шли. Вот втемяшила она себе 
в голову, что жениться надо Полкаше, 
тогда он и расколдуется.

– Женись, сынок, – уговаривает.
А Полкаша смеется:
– Что ты, мать. Какая девица за меня 

пойдет? Людей только смешить.
А девицы и правда на Полкашу гля-

дят-поглядывают да посмеиваются:
– Был бы ты человек как человек, 

цены б тебе не было. А так – ни конь 
ретивый, ни жених красивый.

Век бы, наверное, так всё и продол-
жалось, да под конец весны отправила 
Полкана матушка на дальний лужок 
траву косить. Косит Полкан траву, ко-
сит, вдруг видит: из лесочка коза высо-

чила, выскочила да дальше побежала, а 
за козой следом девица идет, козу свою 
зовет, чуть не плачет:

– Вернись-вернись, Белянушка. Вер-
нись-вернись, голубушка.

Сарафан на девице голубой, в косе 
ленточка синяя, подняла глаза на Пол-
кана, да так и ахнула, упала с испуга, 
лежит, не дышит.

Полкан к ней, по щекам похлопал, 
видит: девица глаза открывает. Ресницы 
длинные вверх подскочили, глаза небес-
ной синью на него глядят.

– Испугалась? – Полкан спрашива-
ет. – Не бойся. Ничего плохого я тебе не 
сделаю. Ты кто такая будешь? В деревне 
нашей я тебя не видывал.

– А я и не из ваших, – девица отвеча-
ет. – Я из той деревни, что за холмом, в 
низинке. Коза от меня убежала, я за ней 
бежала, вот тут и очутилась.

– Козу я твою вмиг нагоню, – Пол-
кан отвечает. – И домой прогоню. А 
ты давай водицы попей да за ней от-
правляйся.

На том они и распрощались.
День проходит, другой, третий. По-

сылает матушка Полкана опять на даль-
ний луг траву косить.

Косит он, косит, глядит: в лесочке 
голубой сарафан мелькнул. Присмо-
трелся: нет никого.

«Почудилось», – про себя думает.
Время быстро пролетает. Уж трава 

та, что Полкаша накосил, высохла. Мать 
одно твердит:

– Надо бы ее хорошо поворошить, 
еще чуток подсушить, да в стожок сло-
жить.

Сказано – сделано. Отправился сно-
ва Полкаша на дальний лужок. Работа-
ет рук не покладая, а сам всё в сторону 

леса поглядывает. Смотрит: девица та 
в сарафане голубом прямо к нему идет, 
хлеб румяный несет.

– Ты откуда здесь? – Полкан ее спра-
шивает.

– К тебе пришла, – девица отвеча-
ет. – Хлебушка принесла да молока от 
козы моей Белянушки.

Ест Полкан хлеб, а девица на него 
глазами своими голубыми смотрит.

– Молочка-то отведай, – говорит. – 
Свежее.

И только отпил Полкан молока из 
крынки, как чует: что-то не то с ним 
делается. Что к чему, не поймет, только 
стоит он на двух ногах, как во времена 
былые.

Девица от испуга аж вскрикнула, да 
опять наземь упала.

Полкан к ней. По щекам похлопал, 
видит: девица в себя приходит.

– Спало колдовство, спало, – кри-
чит Полкаша. – Кабы не ты, век бы 
мне Полканом скакать. А так, погля-
ди, снова стал я Павлушею. Никуда я 
теперь тебя не отпущу. Поведу тебя в 
свою деревеньку, познакомлю с отцом, 
с матушкой. Сыграем с тобой свадебку 
да заживем всем на зависть.

Девица та глаза опустила, по щекам 
румянец пошел.

– Аль не согласна ты? – Павлуша 
спрашивает.

– Согласна, – девица отвечает.
На том они и порешили. Свадьбу 

быстро сладили, вся деревня на той 
свадьбе гуляла. А как же – такое со-
бытие!

В память о Полкаше мастера мест-
ные из глины игрушку смастерили – 
тело да ноги коня, а голова да руки 
человечьи.

Игрушка что, для ребятни забава, а 
еще память да история. Это уж с какой 
стороны к ней подойти.

Деревня та с той поры, говорят, раз-
рослась до города, до славного Карго-
поля. А игрушки такие там до сих пор 
делают. Хотите – верьте, хотите – не 
верьте. А хотите, поезжайте да сами 
проверьте.

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир

Божественная 
литургия

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Сказка о Павлуше и Полкаше
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У отца Павла стряслась беда. 
Беда стыдная, горькая и такая, 
что в самое сердце: сын Васька, 
любимец и надежда, батькина 
кровушка – светлая головушка, 
сбежал в Москву.

– Сбежал! Не поехал – сбежал! 
С девицею! – последнее слово 
отец Павел произносил, отделяя 
от звука звук с такой напряженной 
и скорбною силой, что губы его и 
посеревшая летами борода начи-
нали мелким трепетом дрожать, а 
пальцы огромных, крестьянской 
конституции кулаков беспомощно 
и отчаянно сжимались, так, словно 
хотели выдавить из могучего тела 
нестерпимую наждачную боль.

– Ославил на всё благочиние! 
Васька! Эх, Васька! – тянул он 
низким голосом, словно звал, слал 
сердце за километры, из их села в 
райцентр, а оттуда через область, в 
далекую и чужую, из телевизора не-
добрым образом знакомую столицу.

Впрочем, всё это слышать до-
ставалось одной матушке Нине, се-
дой, разумной и неробкой женщине, 
поднявшей с мужем не первый при-
ход, троих своих и двоих приемных 
детей, привыкшей ко всяким пере-
дрягам, злым словам, несправед-
ливостям и бытовым катаклизмам, 
научившейся принимать непростую 
их жизнь во славу Божью, с радо-
стью и светлым смирением.

На людях же иерей крепился, 
терпел и беду свою носил достой-
но и тихо, так что даже старухи на 
приходе скоро перестали чесать 
языки после воскресной службы, 
обсуждая, кто и какой «знак» осо-
бой интимной скорби разглядел на 
лице батюшки.

Особенно остро бередило, сжи-
мало сердце то обстоятельство, что 
Васька уехал внезапно и в неуроч-
ное время – на Крестопоклонную. 
Не дождался Страстной и Пасхи, 
к которой специально красили 
церковную ограду и притвор, и 
впервые за восемь последних лет 
на деньги, выделенные районным 
олигархом – не без давления вла-
сти, правда, – обновляли иконостас.

Васька пропал не с концами – 
обустроившись, проявился и оста-
вил номер сотового. Правда, сам 
звонил редко, обычно к дням рож-
денья или именинам сестер. Отец 
Павел тосковал, скучал, корил себя 
за уныние и несмирение. Когда ста-
новилось невмоготу, обычно после 
нескольких трудных бессонных но-
чей, иерей собирался и с выдуман-
ным предлогом отправлялся к главе 
администрации. Они не дружили, 
но общались по делу. Отец Павел 
волок на себе десяток социальных 

«показателей», вытягивая, как мог, 
заброшенных спившимися тракто-
ристами и просто бездельниками 
детей, окормляя одиноких старух 
и битых жен, подкармливая их из 
собственного огорода, вразумляя, 
как называл их глава, «сорвавших-
ся с катушек» девиц. В ответ «глав-
ный» находил «спонсоров», кото-
рые хоть и давали по городским 
меркам крохи, но и это позволяло 
обихаживать мало-помалу храм и 
выживать, когда совсем скудела 
мелкая церковная кружка.

Но на самом деле отец Павел 
не за деньгами и помощью ходил 
теперь в администрацию, 
а потому, что из прием-
ной, с милости секретарши 
Оли, мог он звонить бес-
платно в Москву. Отец Па-
вел стеснялся и не хотел 
показать, как важна ему 
эта возможность, и зачем 
он спешит на самом деле, 
и почему так рад, если гла-
ва занят, а Оля сама пред-
лагает ему посидеть в при-
емной с чаем и сушками.

– Оля... я сыну-то по-
звоню, можно? – он ста-
рался, чтобы голос звучал 
иерейски ровно, разме-
ренно, и изо всех сил не 
позволял засуетиться и 
выдать себя.

Васька разговаривал 
быстро и скомкано. Рас-
сказывал, что работает 
ме не джером в магазине  
«Техносила», продает те-
левизоры, что снимает 
комнату и подрабатывает 
на какой-то «Горбушке». 
Отец Павел вслушивался 
в голос, стараясь угадать настро-
ение и мысли, записывал в блок-
нотик, сделанный из разрезанной 
пополам тетрадки в клетку, всё в 
подробностях и деталях, чтобы 
вечером, не упустив ни крошки, 
передать матушке разговор. Часто 
он не дозванивался, вместо гудков 
священнику отвечал женский го-
лос, что абонент недоступен или 
отключил телефон.

– Занят Василий, работает! – 
оправдывался отец Павел перед 
секретаршей. – В Москве!

Оля сочувственно кивала...
На петровках пришла другая 

беда. То ли от неслыханной жары 

и возраста, то ли от многих лет 
служения, от тысяч нахоженных по 
требам километров, совсем стало 
плохо с ногами. Голени покрылись 
гроздьями фиолетовых разбухших 
узлов, кожа над ними лоснилась и 
казалась тонкой, что вот еще шаг – 
и порвется. Ноги горели, обжигали 
изнутри и острой болью разреза-
ли ступни. К Успенью отца Павла 
отвезли на операцию в райцентр:

– Ходить с палочкой будете, а 
как служить и по дворам бегать, 
отец, не знаю, – объяснял грубова-
тый хирург. – Варикоз – это про-
фессиональная болезнь тех, кто 

всю жизнь на ногах, – выговари-
вал врач важно и как по писано-
му. – Группа риска: мы, хирурги, 
учителя, да вот и вы, попы, теперь 
прибавились.

...Матушка Нина и эту новость 
приняла со своей обычной разум-
ностью и смирением:

– Как Господь управит, Паша, 
так и будем жить, – укладывала она 
ему от щиколотки к колену виток за 
витком серые эластичные бинты.

Служить с бинтами отец Павел 
еще мог, а вот «мотыляться» по 
требам из конца в конец их огром-
ного села, не говоря уже про со-
седние деревни, получалось плохо.

Осень и зима прошли в суете, 
мелких неприятностях и заботах. 
Васька почти не проявлялся, а ког-
да вдруг и дозванивался до него 
родитель, то ничем хорошим эти 
разговоры не кончались. Василий 
стал по-чужому неприятно акать, 
в лексиконе его всё чаще ерша-
ми проскальзывали непонятные и 
странные уху слова.

– Вася. Ты в храм-то ходишь?
– Хожу, бать, хожу. Как время 

бывает – хожу.
Иерей понимал, что времени на 

храм у сына почти не случается...
Отец Павел как-то сдал, стал 

грузнеть, полюбил оставаться в 
храме после службы, мог порою 
и ночь провести в безмолвной ко-
ленопреклоненной молитве, отпу-
стив сторожа домой.

– Вот до поста доживем, там 
легче будет, – уговаривал он то 

ли себя, то ли матушку, 
смирением и молитвою 
убаюкивая скорбь.

...На Прощеное воскре-
сенье народ в храм стяги-
вался весело, гулко, отгуляв 
и отбузотерив крикливую 
масленицу, с размахом спа-
лив «чучалку» и светлым 
простодушием мешая язы-
ческое с христианским. 
Люди, только что голосив-
шие под гармошки и ди-
намик клуба, плясавшие 
на талом снегу с матерной 
частушкой, еще не остыв-
шие и румяные, стекались 
синим мартовским вечером 
в сельскую церковь – про-
щать. Никакой другой на-
род в мире не хранит, по-
жалуй, этого детского, при-
родою отпущенного дара 
в несколько минут так ис-
кренне и всерьез сменить 
настроение сердца. Проща-
ли и просили с надрывом, 
наотмашь, за то что было и 
не было, целуясь, кланяясь 

в пояс и рвясь шлепнуть ладошкой 
под ноги, а то падая земным по-
клоном на мокрый от нанесенного 
снега каменный пол...

Отец Павел любил этот вечер, 
предвкушая и трудную тишину 
поста, и огненную, обещанную 
радость Пасхи... К чину прощения 
народ успокоился, ушел шепот, не 
слышно было ни детей, ни самых 
болтливых теток, хор был ладным 
и чистым. Вот выстроился клир, 
вот ручейком потянулся приход. 
«Бог простит! Бог простит!» – свет-
лая, исполненная радости и рас-
каяния волна катилась от алтаря 
ко клиросу, от амвона к притвору.

Последними подходили ста-
рухи да староста. Но вдруг что-то 
сбилось в этой настроенной и ров-
ной волне, неосознанное, тревож-
ное, но доброе задрожало в густом 
ладанном воздухе церкви...

От притвора, чуть кособочась, 
решительно и быстро шагал Вась-
ка. Такой же здоровый и плечи-
стый, как отец, с широким лицом 
и чуть асимметричными скула-
ми, шел, размахивая кулаками-
молотами, будто веслами толкая 
тяжелое тело. Отец Павел почув-
ствовал, как затрепыхались без-
вольно борода и губы, как заныли 
варикозные ноги, как без всякого 
на то смысла стала накручивать 
рука на запястье шнурок поручи, 
услышал, как в тишину полете-
ли слова: «Прости, папка, меня, 
прости»... Как ответил кто-то его 
устами: «Бог простит! И ты меня... 
прости...» – и заплакал внутри сча-
стьем и благодарностью: «За что, 
Господи?! За что радость такая?».

...За церковной оградой стоял 
кофейного цвета импортный авто-
мобиль, совсем не новый, но ска-
зочно редкий и странный здесь, у 
сельского храма. В деревенской 
ночи, освещенный единствен-
ным на улицу фонарем и блестя-
щий от мокрого весеннего снега, 
успевшего нападать и подтаять, 
стянуться блямбами по стеклу и 
дверям, он и вовсе выглядел кос-
мическим телом из далекой и не-
настоящей столичной жизни.

– Вась... Твой, что ли? – сердце 
отца Павла будто сжали холодной 
ладошкой. – Так ты как – приехал 
или... назад в Москву...

– Нет, бать. Твой! – блудный 
сын сиял, но старался сказать это 
буднично, как будто так, надо же, 
пустяки, а не «Опель» 96-го года. 
Однако подбородок его дрожал 
совсем по-отцовски. – На требы 
будешь ездить. Чтобы без этого... 
варикоза, а то... мать пугать!

– Так я ж и... прав нету...
– А я на что? Возить буду! – 

Васька широкой рукою обнял отца, 
и тот в миг превратился из величе-
ственного и могучего иерея в про-
сто пожилого, немного уставше-
го, но тихо и глубоко счастливого 
человека. – Пойдем, батя. Новую 
жизнь начинать. Пост, понимаешь.

Наталья Лосева
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкалудный сынРассказ

...Жили мы очень небогато. 
Хлеб – и тот мачеха отрезала всегда 
сама и давала из своих рук к завтра-
ку, обеду и ужину, и только черный, 
а белый лишь в праздники видали. 
Сахар получали по счету. Строго 
нас держали, и ослушаться роди-
телей я ни в чём не смела, только в 
одном им не подчинялась: в воскре-
сенье на весь день убегала из дома.

Проснусь в воскресный день 
рано-рано, пока еще никто не вста-
вал (я в темной каморочке одна 
спала), оденусь, тихонечко из дома 
выскочу – и прямым сообщением 

в Кремль, в церковь к ранней обе-
дне. И не думайте, что на коньке, 
нет, денег у меня ни гроша, это я 
пешком отмериваю.

Отстою обе обедни, все молебны 
отслушаю, панихиды – и начну по 
Кремлю из храма в храм бродить, 
жду, когда придет мне время идти в 
Кадаши, там о. Николай Смирнов по 
воскресеньям устраивал для народа 
беседы с туманными картинками. 
Этого я уж ни за что не пропущу!

А есть, между тем, хочется – сил 
нет, но терпи! Домой вернешься – 
больше не выпустят. А ведь после 

туманных картинок как ты на ака-
фист не останешься?! Или к отцу 
Иоанну Кедрову пойду, там-то уж 
совсем не уйдешь – до того хорошо.

Вот после такого-то дня, едва 
ноги передвигая, и притащишься 
домой в одиннадцатом часу ночи. 
Постучишь тихонько-тихонько, 
мачеха выйдет, дверь откроет и 
только скажет:

– Опять допоздна доходила! 
Иди уж скорей! Я тебе под по-
душку две картошечки и ломоть 
хлеба положила. Начнешь есть – 
смотри не чавкай, чтобы отец не 
услышал. Он тебя весь день ругал 
и не велел кормить.

Справедливая была мачеха, 
хорошая, но строгая, конечно.

А один раз до того я наголо-
далась, что сил моих не было. А 
времени – только два часа дня. 

Вот и пришла я в Кремль в Воз-
несенский монастырь, там мощи 
преподобной Евфросинии лежа-
ли. Стала я перед ними и прошу:

– Мати Евфросиния, сделай 
так, чтобы мне есть не хотелось.

Потом подошла к образу Ца-
рицы Небесной. А в храме – ни 
души, только монашки на солее 
убираются, и никому из них меня 
не видно. Так вот, я к нему подо-
шла, взобралась по ступенечкам, 
стала и молюсь:

– Царица Небесная, сделай 
так, чтобы не хотелось мне есть, 
ведь еще долго ожидать, пока ве-
чер наступит – и я домой вернусь.

Помолилась (мне ведь тогда 
только двенадцать лет было), схо-
жу по ступенечкам вниз и вижу, 
что рядом с образом стоит мона-
хиня в мантии, высокая, красивая. 

Посмотрела она на меня и протя-
нула мне просфору небольшую:

– На, девочка, скушай.
И тихо мимо меня прошла, 

только мантией зашуршала, и во-
шла прямо в алтарь. А я стою с 
просфорой в руках и от радости 
себя не помню. И надо еще ска-
зать, что таких просфор я не толь-
ко никогда в руках не держала, 
но и не видывала. Какую я могла 
редко-редко купить? – За две ко-
пейки маленькую, их пекли целой 
полосой и потом ножом отрезали.

Ну, и пошла я, набрала в круж-
ку святой воды и здесь же, в церк-
ви, в уголочек забралась да всю 
просфору с водицей-то и уписала.

И думаю я, что дала мне ее 
сама преподобная Евфросиния.

Л.С. Запарина, из сборника 
«Непридуманные рассказы»

росфора
Непридуманная 

история
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Дешево и эффективно
Такая микстура должна быть в каждом доме – это 

«скорая помощь» от боли в суставах.
Ингредиенты: 1 ст. ложка крупной соли, 1 литр во-

ды, нашатырный спирт, камфорное масло.
Всыпьте 1 ст. ложку соли крупного помола в 1 л 

воды и размешайте. Отдельно возьмите 80-100 мл 
10%-го нашатырного спирта и влейте туда 10 г камфор-
ного масла. Смесь взболтайте и соедините с солевым 
раствором. Появятся белые хлопья. Закройте емкость 
крышкой и взбалтывайте сосуд до тех пор, пока хлопья 
не исчезнут. Микстура готова.

Для снятия головной боли подогрейте микстуру на 
водяной бане, намочите ею всю голову и повяжите го-
лову на ночь теплым платком.

При болях в суставах сделайте примочку на сустав, 
сверху положив компрессную бумагу или целлофан, 
и укутайте. Примочки можно делать 2-3 раза в день.

Дешево и эффективно.

О лампаде
Известный греческий подвижник 

двадцатого века старец Порфирий 
обладал многими дарами от Бога и 
мог провидеть будущее человека. 
Однажды он устыдил свое духовное 
чадо за то, что тот искупался в холод-
ной воде и мог умереть от сердечного 
приступа.

– Батюшка, но ведь вы мне ска-
зали, что я проживу еще много лет, – 
возразил тот. – Как же вы теперь гово-
рите, что вчера я мог умереть?

– То, что я тебе сказал, верно, – от-
ветил старец. – Лампада твоей жизни 
имеет масла на много лет. Но если 
ты ее уронишь, масло разольется, и 
лампада погаснет. Такова жизнь! Бог 
нам дает многоценный дар жизни; 
мы его принимаем и обязаны обере-
гать, а не подвергать бессмысленным 
опасностям. Будь осторожен со своей 
лампадой!

О серебре
Одна женщина изучала Книгу 

пророка Малахии. Когда она дошла 
до 3-й главы, у нее вызвал недоуме-
ние 3-й стих: «И сядет переплавлять 
и очищать серебро» (Мал. 3,3).

Она решила посетить серебряных 
дел мастера, чтобы понаблюдать за 
его работой. Она ничего не сообщила 
мастеру о причинах своего интереса, 
отговорившись простым любопыт-
ством. Когда она пришла к мастеру, 
то застала его за работой. Он нагревал 
кусок серебра над огнем. Он пояснил 
ей, что таким образом очищают се-
ребро: его держат над огнем в самой 
горячей части пламени, чтоб выжечь 
все примеси. Женщина спросила:

– Вы должны вот так сидеть перед 
огнем всё время, пока идет процесс 
очистки серебра?

– Да. И я не просто должен си-
деть и держать серебро в пламени, я 

не должен спускать с него глаз: если 
передержать металл в огне хоть на 
мгновение, то изделие оплавится, и 
ущерб будет непоправимым.

Женщина задумалась и спросила:
– А как вы определяете момент, 

когда металл достиг нужной чистоты?
Он улыбнулся и ответил:
– О, это просто. Как только я вижу 

в нём свое отражение.
Вот так и Господь поступает с на-

ми порой – как ювелир, держит нас в 
очистительном огне, избавляя от всей 
грязи грехов, но внимательно следит, 
чтобы этим огнем не повредить сами 
наши души. И к той же цели Он и стре-
мится – дабы увидеть в нас Свое отра-
жение. Ведь создан человек по образу 
и подобию Божию – и только грязные 
грехи оскверняют в нас этот образ.

Кафедральный  
Свято-Духов собор

Кафедральный Свято-Духов 
собор в Минске находится на 
месте бывшего православного 
мужского Космо-Дамианского 
монастыря, построенного в на-
чале XV века. После пожара в на-
чале XVII века на его месте был 
выстроен храм бернардинок (ка-
толический монашеский орден), 
позже и ставший зданием главного 
собора столицы Беларуси. Строи-
тельство продолжалось с 1633 по 
1642 годы. В 1652 году был по-
строен каменный монастырский 
комплекс. Храм переживал много-
кратные пожары и последующие 
реконструкции. Бернардинский 
монастырь просуществовал до 
1852 года. Некоторое время зда-
ние было бесхозным. «Всё воз-
вращается на круги своя», и в 
1860 году храм был возвращен 
Православной Церкви, частично 
отремонтирован и освящен во имя 
святых равноапостольных братьев 
Мефодия и Кирилла. Здесь в тече-
ние нескольких лет проходили бо-
гослужения для студентов Духов-
ной семинарии. Вскоре монастырь 
закрылся на капитальный ремонт, 
который закончился в январе 1870 
года. Главный престол посвятили 
Сошествию Святого Духа на апо-
столов, а правый придел был освя-
щен во имя Кирилла и Мефодия. 
Храм действовал до 1918 года, по-
ка не был закрыт большевиками.

Свято-Духов кафедральный 
собор города Минска успел побы-
вать и спортзалом для пожарной 
команды, и архивом, и пересыль-
ной тюрьмой для «раскулаченных» 
крестьян. В 1938 году произошло 
следующее событие, которое мож-
но назвать чудом. Во время митин-

га один из ораторов заявил, что не 
сойдет с места, пока не вынесут 
постановления снести храм. С ми-
тинга его уже увозили с перелома-
ми обеих ног. Оратор споткнулся, 
спускаясь с трибуны. Церковь была 
спасена от сноса, так как власти по-
боялись ее трогать.

В 1942 году храм снова открыл-
ся. Во время войны священники 
собора оказывали помощь людям, 
находящимся в больницах, инва-
лидам и детям-сиротам, 
помогли вновь открывать 
храмы. В 1945 году в со-
бор была перенесена Мин-
ская икона Божией Ма-
тери. Северный придел, 
освященный во имя вели-
комученицы Варвары, был 
устроен в 1953 году. Через 
15 лет появился и южный 
придел в честь Казанской 
иконы Пресвятой Богоро-
дицы. Кафедральный Свя-
то-Духов собор в Минске 
стал главным храмом го-
рода в 1961 году.

В храме находится множество 
святынь. Среди них нетленные 
мощи святой Софии Слуцкой 
(внучки Анастасии Слуцкой) и 
чудотворная икона Божией Мате-
ри, больше известная сегодня как 
Минская (1500 г.). Святая София, 
княгиня Слуцкая, будучи убежден-
ной православной христианкой, 
была вынуждена выйти замуж за 
католика – князя Януша Радзвил-
ла. Условием, на котором юная 
София согласилась на брак, было 
воспитание в православной вере 
детей, рожденных от него. Брак не 
был счастливым, детей Бог не по-
сылал. Княгиня утешалась лишь 

верой в Господа. За четыре года до 
ее свадьбы, в 1596 году, была объяв-
лена церковная уния (объединение) 
с Римом. Усилиями святой Софии 
Слуцк получил от Польского ко-
роля грамоту, запрещавшую при-
нуждать к унии православных на 
территории этого города. Благодаря 
этой грамоте им удалось сохранить 
свою веру непоруганной. В 1612 
году в возрасте 26 лет княгиня 
умерла от первых родов. Ее мощи  
покоятся у левой стены храма.

Интересна легенда, связанная 
с Минской иконой. Согласно ей, 
написана эта икона была ни кем 
иным, как самим апостолом Лу-

кой. На протяжении многих веков 
она находилась на территории 
Византии, а накануне Крещения 
Руси икону привез в Киев князь 
Владимир. Икона была установ-
лена в Десятинной церкви (па-
мять освящения церкви в 996 го-
ду – 12 мая), где она и простояла 
на протяжении пяти веков.

В 1500 году, во время взятия 
Киева ханом Менгли-Гиреем, не-
кий татарин, сорвав с чудотворной 
иконы ризу и украшения, бросил 
ее в Днепр. Через некоторое время 
святой образ Царицы Небесной чу-
десным образом явился в Минске 
на реке Свислочи. Приставшую 

к берегу икону, окруженную не-
обычайным светом, торжественно 
перенесли в церковь в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
находившуюся в замке минских 
удельных князей. Это произошло 
13 августа 1500 года, поэтому и 
празднование чудотворному об-
разу было установлено в этот день 
(26 августа по новому стилю). В 
1616 году святая икона была пере-

несена в Минскую цер-
ковь в честь Сошествия 
Святого Духа.

На иконе, помещен-
ной с левой стороны 
иконостаса, изображена 
Божия Матерь с Пред-
вечным Младенцем на 
левой руке. Икона пи-
сана яичными красками 
на деревянной доске и 
в 1852 году покрыта 
серебряной ризой, над 
ликами Богоматери и 
Спасителя, держащего 
в левой руке держа-

ву – вызолоченные венцы с драго-
ценными камнями. На ризе внизу 
вычеканена следующая надпись: 
«Сия икона Божией Матери с 
Младенцем Иисусом, поставлен-
ная великим князем земли Русския 
св. Владимиром в Киеве, в Деся-
тинной церкви, а по разорении 
Киева татарами явившаяся 13 
августа 1500 года в г. Минске, на 
реке Свислочи, и помещенная в зам-
ковой церкви, впоследствии же пе-
ренесенная в кафедральный собор, 
1852 г. усердием православных об-
лечена в новую серебряную ризу».

Светлана Червиченко, 
г. Минск

В детстве меня не крестили. 
Наверное, опасались гнева гипсо-
вой головы Дедушкиленина.

Когда мне было 4 года, мы за-
шли с бабушкой в недействующий 
храм, превращенный в музей. Вну-
три было много позолоты и икон 
«про Святых». Там было красиво. 
Резные воротики в стенке с икона-
ми были распахнуты настежь. Мне 
подумалось, что мы очень удачно 
пришли – наверное, не каждый 
день их открывают. Может, толь-
ко в самый главный праздник. На 
Первомай, может быть? Но празд-

ника не было. На улице была зима 
и холодно. И Новый год – только 
через «сколько пальцев на руках?».

За воротиками был красивый 
стол. А на нём стояла маленькая 
золотая церковь! Наверное, эта 
штука очень важная и секретная, 
если ее держат на таком столе. 
Там, наверное, попы хранили Са-
мое Главное.

– Бабушка! А за теми вороти-
ками Рай? Вот бы туда попасть!

– Нет, Вовчик. Там алтарь – та-
кое святое место в церкви...

Мне вдруг пришло в голову, что 
если Бог есть, Он вдруг возьмет и 
пройдет прямо сейчас где-то там, 
в алтаре. Но этого не случилось...

Вместо ожидаемого мной Бо-
га внутри алтаря прошла какая-то 
жирная тетка. Тетка работала в 
этом музее, была одета в несвежий 
черный халат. И, громко хрустя, 
грызла яблоко. Мне почему-то по-

думалось, что это очень нехоро-
шо и неправильно! Ну не может 
быть подсобки для веников там, 
где на красивом столе стоит зо-
лотая церковка!!! И тетки там 
яблоки жрать не должны!

Тогда я еще ничего не знал 
о Еве. Это был просто первый 
стук в мое сердце милостивого 
Бога. А через четырнадцать лет 
Он постучался настолько гром-
ко, что не открыть Ему я просто 
не смог...
Игумен Валериан (Головченко)

«Записки на полях души»

Благодарим!
Прихожанин Свято-Георги-

евской церкви г. Новоалтайска 
раб Божий Михаил периодиче-
ски оказывает нашей редакции 
финансовую помощь. А в про-
шлом месяце он пожертвовал 
необходимую сумму для при-
обретения новой техники. Мы 
от всей души благодарим его 
за оказанную помощь! Просим 
также и читателей помолиться 
за здравие раба Божия Михаила.

Если желаете, можете при-
соединиться – номер сберкарты 
редакции: 4817 7600 0392 9977.

Медицинский ликбезПритчи

Однажды в детстве

История храмов 
бывшего СССР


