
Возлюбленные о Господе архи-
пастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас 
с великим и мироспасительным 
праздником Рождества Господа 
нашего Иисуса Христа.

Ныне, как и вифлеемские па-
стухи две тысячи лет назад, мы 
с радостью и умилением внима-
ем торжествующему ангельскому 
гласу: «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволе-
ние!» (Лк. 2,14). Слыша эти див-
ные слова, наше сердце обретает 
утешение и преисполняется благо-
дарности Создателю. Сам Господь 
Вседержитель, Бог крепкий и Отец 
вечности (Ис. 9,6) снисходит к нам 
и рождается в мир простым чело-
веком. И вот свершилось: «Младе-
нец родился нам – Сын дан нам» 
(Ис. 9,6), «дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3,16).

На протяжении истории чело-
вечество напряженно искало Бога, 
тоскуя по утраченному общению 
со своим Создателем. И в ответ на 
эти усилия, в ответ на устремлен-
ные к небу сердца и руки Господь 

явил Свою любовь к роду челове-
ческому и Сам простер нам Свою 
спасительную руку. Во Иисусе 
Христе после долгих тысячелетий 
встретились наконец Бог и чело-
век, и соединилось небесное и 
земное, и исполнились духовные 
чаяния сынов и дочерей Адама.

В событии Рождества Христова 
нам явлены одновременно и Тайна, 
и Откровение, ведь человеческий 
разум не способен до конца понять, 
как Творец и Промыслитель Все-
ленной, Беспредельный по Своей 
природе Бог снисходит в наш ис-
терзанный грехом мир и являет Се-
бя в виде беспомощного Младенца, 
Родившегося в пещере, где пастухи 
и скот скрывались от непогоды. 
Слава, воздаваемая горними сила-

ми, проповедуемая восточными му-
дрецами и засвидетельствованная 
простыми пастухами, велегласно 
возглашается во всех концах земли.

Склонимся же в благоговении к 
скромным яслям, где лежит тихий 
и кроткий Младенец. Склонимся со 
страхом Божиим и трепетом, ибо 
здесь начинается земной крестный 
путь Господа Иисуса, здесь пола-
гается начало нашего спасения. 
Склонимся и, прославляя Рождша-
гося Сына Превечного Отца, насла-
димся тем неизреченным и превос-
ходящим всякое разумение миром, 
который наполняет наши души.

«Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволение!» – 
вновь и вновь радостно вторим мы 
ангельскому хору. Любовь Божия, 

явленная в Рождении Спасителя, 
приносит людям истинный мир.

Но как же стяжать мирное ус
троение души? Как стать обладате-
лем сего великого духовного дара? 
Святые отцы в этом единомыслен-
ны: действие мира Христова в че-
ловеке есть важный признак пребы-
вания его в евангельских заповедях. 
Из них же более всего – наставляет 
нас первоверховный Павел – над-
лежит облечься в любовь, которая 
есть совокупность совершенства. И 
тогда, по слову апостола, в сердцах 
наших станет владычествовать мир 
Божий, к которому мы и призваны 
(Кол. 3,1415).

Людей благоволения ищет Се-
бе Господь – тех, кто последует Его 
закону, кто будет свидетельствовать 
ближним и дальним о спасении и 
возвещать совершенства Призвав-
шего нас из тьмы в чудный Свой 
свет (1Пет. 2,9).

Будем же достойны этого высо-
кого призвания. И потому, преслав-
ное Рождество Христово видевше, 
в вертепе совершаемое, устранимся 

сует паче мира (кондак 8 акафиста 
Рождеству Христову), вознесемся 
мысленно на небо, прославив Творца 
всяческих, поделимся нашей радо-
стью о Воплотившемся Спасителе 
с окружающими, с теми, кто нужда-
ется в заботе, кто унывает или нахо-
дится в стесненных обстоятельствах.

Господь да вдохновляет всех нас 
на многотрудном пути христиан-
ской жизни, дабы и впредь укрепля-
лась в нас вера, не иссякала надежда 
и возрастала любовь; дабы, входя 
в торжество светлого рождествен-
ского праздника, мы неуклонно 
возвещали миру велию благочестия 
тайну (1Тим. 3,16), несли людям 
утешение и благословенный мир 
Христов. Аминь.

Патриарх  
Московский  
и всея Руси

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.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Завершился Рождественский 
пост, завершилось время ожида-
ния великого праздника Рожде-
ства Христова. Совсем недавно 
мы слышали слова ирмосов кано-
на «Христос раждается, славите», 
и сегодня, как и более двадцати 
веков назад, Вифлеемская звезда, 
озарявшая путь богоискателям 
волхвам, привела нас под своды 
соборов и храмов Алтайского 
края, чтобы торжественно, с серд-
цем сокрушенным и смиренным, 
поклониться Богомладенцу Хри-
сту. «Велика радость для мира! – 
восклицает преподобный Феодор 
Студит. – Сын Божий пришел к 
нам не в знамениях и прообразо-
ваниях, а самолично, через Рож-
дение от Приснодевы Марии».

Во имя чего, для чего Господь 
воплотился? Вера наша отвечает 
на этот вопрос: «Нас ради человек 
и нашего ради спасения» – во имя 
нашего вечного счастья. В этом 
явлении Бога во плоти на земле в 
Рождественскую ночь мы видим 
бездну Его любви и Его смирения. 
Перед лицом такого смирения ка-
кими ничтожными и недостойны-
ми кажутся наши взаимные ссо-
ры, взаимные упреки и вражда!

Сошедши на землю и став че-
ловеком, Сын Божий принимает 
на Себя бремя наших беззаконий, 
всё наказание за них. «Он грехи 
наши Сам вознес телом Своим на 
древо, – говорит святой апостол 
Петр, – дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды» 
(1Пет. 2,24).

Святитель Лев Великий в эти 
дни призывает: «Да торжеству-
ет святой – он приближается к 
награде; да радуется грешник – 
его приглашают к прощению; да 
воодушевляется язычник – ибо он 
призывается к жизни».

Мы прославляем «в вышних» 
Бога за бесконечное всемогущест
во благодати Божией, которая спа-
сает погибшее, восставляет падшее, 
воскрешает умершее, обновляет 
истлевшее. И потому всем своим 
сердцем мы поем: «слава в выш
них Богу»!

Мир с Богом, жизнь во Хри-
сте – это источник покоя, силы духа 
и всепрощения в душе истинного 
христианина. Ангелы воспели еще 
одно слово: «...в человецех благово-
ление». Они прославили Господа 
за то, что Он Своим рождением на 
земле проявит Свое благоволение 
людям, вдохнет в человечество дух 
взаимной братской любви, возрас-
тит благую волю среди людей.

Сила Божия в немощи соверша-
ется: нам не надо бояться любить – 
отдадим себя до конца, и тогда 
весть о родившемся сегодня Хри-
сте станет реальностью не только 
в нашей жизни, но в жизни милли-
онов людей – светом, теплом, ра-
достью, обновлением всей жизни!

Для истории Русской Право-
славной Церкви в наступившем 
году важна одна дата. 10 лет назад 
1 февраля состоялась интрони-
зация 16го Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла. Мы 
ежедневно возносим молитвы за 
нашего Предстоятеля, и в эти дни 
нужно сугубо молиться Господу о 
даровании благодатной помощи 
Святейшему Патриарху в Перво-
святительском служении.

В наступившем году Алтай-
ская митрополия будет молитвенно  
отмечать 25летие создания Бар-
наульской епархии в 1994 году и 
150летие Барнаульского духовно-
го училища, созданного в 1869 году.

Будем просить в молитвах Пре-
святую Богородицу, святых, чью 
память Церковь почитает в этом 
году, всех святых, в земли русской 
просиявших, новомучеников и ис-
поведников, святых подвижников 
и исповедников Алтая, чтобы они 
исходатайствовали пред Господом 
прощения наших грехов, дарова-
ния всегдашнего покаяния и бла-
годатной радости.

Примите самые сердечные по-
здравления с великим и спаситель-
ным праздником Рождества Христо-
ва и Новым годом! Искренне желаю 
вам, вашим родным и близким от 
Новорожденного Богомладенца ду-
ховных и телесных сил, неоскудева-
ющей духовной радости, терпения, 

любви к Богу и ближним, верности 
МатериЦеркви и твердого стояния 
за Православие. Пусть Вифлеем-
ская звезда озаряет наш жизненный 
путь в обители Царствия Христова.

С праздником! С Рождеством 
по плоти Господа нашего Иисуса 
Христа!

«Христос рождается – сла-
вите! Христос с небес – встре-
чайте!»

митрополит  
Барнаульский и Алтайский

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ПОСЛАНИЯ

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея Руси

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ПОСЛАНИЯ

Высокопреосвященнейшего Сергия,
митрополита Барнаульского и Алтайского

С Рождеством 
Христовым!
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Материал прошлого номера 
газеты «Лампада» «К 30летию 
СвятоГеоргиевского прихода» 
получил положительные от-
клики наших читателей. Кроме 
того, в этом году Барнаульская 
епархия отмечает свой 25лет-
ний юбилей, и очень уместно 
вспомнить всё, что касается 
ее истории. А история епархии 
складывается, в том числе, из 
истории отдельных приходов и 
храмов. Поэтому мы продолжа-
ем разговор об истории Свято
Георгиевского прихода. В этот 
раз своими воспоминаниями с 
нашей газетой поделился сын 
одного из основателей прихода, 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Георгия Ивановича 
Харлова, Александр Георгиевич.

– Открытием храма зани-
мались ровесники моих роди-
телей (отец Александра Геор-
гиевича 1917 года рождения –  
прим. ред.). Кроме отца в их чис-
ле были Петр Николаевич Сма-
гин, Павел Григорьевич Попов, 
Зоркольцевы. Была такая актив-
ная пятерка, и больше – актив-
ная двадцатка под управлением 
отца Николая Войтовича. Ак-
тивисты ходили по инстанциям 
горисполкома и к отцу Николаю 
за благословением. Когда стало 
понятно, что открыть молитвен-
ный дом разрешат, отец Нико-
лай спросил: «Как назовете при-
ход?» – «Может быть, в честь 
Николая Чудотворца?» Но отец 
Николай возразил: «Святителю 
Николаю много храмов посвя-
щено, а я предлагаю вам назвать 
его в честь великомученика Ге-
оргия Победоносца».

Евгений Михайлович Кули-
баба (тогдашний председатель 
Новоалтайского горисполкома, 
Почетный гражданин города 
Новоалтайска – прим. ред.) 
говорил хлопотавшим об от-
крытии молитвенного дома: «Я 
думал, вы хотите попеть, попля-

сать». – «Да нет, мы хотим Богу 
перед смертью помолиться». Он, 
и когда место выбирали, подска-
зал, что на улице Завода Правда – 
более подходящий вариант.

Открыли молитвенный дом – 
народу было битком. Перекрес
титься было невозможно. Евгений 
Михайлович говорил: «Вы сделай-
те, чтобы вам не задохнуться». Сре-
ди первых прихожан могу назвать, 
кроме уже упомянутых, Шуру и 
Ивана Ветровых, Василия Тимофе-
евича Ковтуна с семьей, Евдокию 
Столярову, Федора Еремеевича Ди-
ких. Кроме отца Николая приезжал 
служить отец Александр Новопа-
шин. Наши старушки уговаривали 
его остаться на приходе, но он от-
ветил: «У меня есть свое опреде-
ление, и вам священник определен 
(отец Михаил Погиблов – прим. 
ред.). Он вам понравится».

Люди не жалели денег на храм. 
Ктото по рублю, а некоторые и 
дома продавали, чуть ли не всё 
отдавали, очень много. Работали 
на храме от души. После службы 
обедали, потом работали, в буд-
ни – наоборот. Второй стол на-
крывали для старушек. Было такое 
чувство семейное, но свыше. Сла-
ва Богу, что у нас есть нынешний 
храм Георгия Победоносца, а та на 
Завода Правда была как семейная 
церковь. Как будто родственники 
встречались, рассказывали, у кого 
что болит. Кто картошечки при-
несет, а кто кусок сала. Евдокия 
Столярова очень вкусно готовила.

Я не так плотно был занят на 
трудах по храму, так как работал. 
А вот некоторые очень много по-
трудились. Например, Василий 
Тимофеевич Ковтун с сыновьями 
Александром и Владимиром до 
гробовой доски работал.

Александр Георгиевич так-
же рассказал нам, что его отец 
не всегда был верующим. Будучи 
1917 года рождения, был креще-
ным, но рос и учился уже в со-
ветском государстве, был связан 

с комсомолом. А вернула Георгия 
Ивановича к Богу верующая су-
пруга Вера Степановна. Он сам 
стал активным верующим и де-
тей воспитывал соответствен-
но, за что и пострадал во времена 
хрущевских гонений, в 1963 году 
отсидев один год в лагере. В 1995 
году Георгий Иванович Харлов 
отошел ко Господу. Храм в честь 
великомученика Георгия Победо-
носца достраивался, благоукра-
шался, освящался уже после смер-
ти его основателя, но имя его не 
будет забыто. Оно увековечено 
в самом названии храма. Вечная 
память рабу Божьему Георгию!

P.S. Дорогие читатели! Ес-
ли вам есть что рассказать об 

истории СвятоГеоргиевского 
храма, пишите нам или звоните: 
89628201854. Вместе, по кру-
пицам мы создадим летопись на-
шего храма.

Рождество Христово
На небе явилась звезда,
И ночью стало как днем.
Волхвы из далеких стран
В Вифлеем, сказали, пойдем.
К пещере волхвы подошли,
Звезда освещала им путь.
И пастыри овчи пришли
На Бога Иисуса взглянуть.

А в яслях Младенец лежал
С прекрасным и светлым 

лицом,
Рожденный Мариею Девой,
Благословен был Богом 

Отцом.
Сонм Ангелов с неба явился,
Всевышнему славу поя.

Ликуют природа и небо,
Ликует святая земля.

Христос народился, 
весь мир осветился,

И Ангелы славу поют.
Волхвызвездочеты 

из дали далекой
Христу поклониться идут.
Звезда над пещерою 

с неба спустилась,
Где Божий Младенец 

и Мать.
И пастыри спешно в путь 

обратились,
Чтобы о чуде узнать.
Христос лежал в яслях,
В пелены одетый, –
В гостинице не было мест,
И в этом явлении Божием
С рождения Иисусу
Был дан уже крест.

Валентина Подгорная,
г. Камень-на-Оби

Рождественские 
хлопоты и мечты 
воскресной школы

Едва успели в воскресной шко-
ле в конце ноября поздравить мам с 
их праздником – Днем матери, как 
пришла пора готовиться к встрече 
Рождества Христова. В радостных 
предрождественских хлопотах про-
шел декабрь: учились стихи, песни, 
колядки, шились костюмы, готовился 
спектакль. Также были подготовлены 
и отправлены работы на региональ-
ную выставку детского художествен-
ного творчества «Мы славим празд-
ник Рождества Христова». Редакция 
газеты «Лампада» вклинилась в эту 
добрую суету, чтобы задать учащим-
ся воскресной школы вопрос: «Рож-
дественская ночь – ночь чудес. Если 
бы ваше желание в эту ночь испол-
нилось, что бы вы загадали?» Мы по-
просили детей ответить письменно.

О чём же мечтают «воскресята»? 
Конечно, вопервых, о том, о чём меч-
тают все дети: о шоколаде и мороже-
ном, об аквапарке и путешествиях, о 

новогодних игрушках и даже о боль-
шом двухэтажном доме (это девочка 
постарше)! Очень трогательна де-
тально прорисованная мечта о четве-
роногом друге девятилетней Арины: 
«Вещи для кошек, игрушки, домики, 
корм, лежаки. И саму кошку». Один 
мальчик хотел бы попасть в Москву 
и встретиться с Путиным. А вот не-
обычное желание: «Побыть под во-
допадом». И вполне повзрослому 
мечтают наши дети о благополучии 
в семье и школе, о здоровье близких, 
«чтобы все были дружные, не ссори-
лись и любили друг друга».

А вы о чём мечтаете в Рождест
венскую ночь? По вере вашей да 
будет вам. С Рождеством, дорогие 
читатели!

P.S. О том, как воскресная шко-
ла встретила Рождество и провела 
Святки, мы расскажем в следующем 
номере.

Навстречу 25-летию Барнаульской епархии

Из истории Свято-Георгиевского прихода

Владыка Сергий вновь 
на празднике святого Георгия

Не прошло и месяца с последнего визита митрополита Сергия 
в Новоалтайск, как владыка снова посетил СвятоГеоргиевский 
храм. Поводом и на этот раз послужил день памяти святого – день 
воспоминания освящения церкви великомученика Георгия в Киеве, 
9 декабря. Только теперь праздник выпал на воскресный день, и все 
прихожане могли присутствовать на архиерейском богослужении. 
Храм был полон молящихся.

Митрополиту Сергию сослужили настоятель СвятоГеоргиевско-
го храма иерей Алексий Овчинников и духовенство Белоярского бла-
гочиния. На приходе владыке был оказан теплый, радушный прием.
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Православные праздники месяца
ВТ1 ЯНВАРЯ

Мч. Вонифатия (290). 
Мчч. Илии, Прова и Ариса, 
египтян (308). Прп. Илии 
Муромца, Печерского (1188).

Мученику Вонифатию право-
славные христиане молятся об из-
бавлении от грехов алкоголизма и 
наркомании.

СР2 ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна Кронштадт-
ского, чудотворца (1908).

Во время учебы Иоанн скло-
нялся посвятить себя миссионер-
ской работе среди дикарей Сибири 
и Северной Америки. Но Господь 
определил ему другое место слу-
жения – Кронштадт. При первом 
же знакомстве со своей паствой 
о. Иоанн увидел, что здесь ему 
предстоит не меньшее поле для 
самоотверженной и плодотворной 
пастырской деятельности, нежели 
в далеких языческих странах. Без-
верие, иноверие и сектантство, не 
говоря уже о полном религиозном 
индифферентизме, процветали тут. 
Кронштадт был местом админи-
стративной высылки из столицы 
разных порочных людей. Кроме 
того, там много было чернорабо-
чих, работавших главным обра-
зом в порту. Все они ютились по 
большей части в жалких лачугах 
и землянках, попрошайничали и 
пьянствовали. Городские жители 
немало терпели от этих морально 
опустившихся людей, получивших 
название «посадских». Ночью не 
всегда безопасно было пройти по 
улицам, ибо был риск подверг
нуться нападению грабителей.

Вот на этихто, казалось, нрав-
ственно погибших людей, презира-
емых всеми, и обратил свое внима-
ние исполненный духа подлинной 
Христовой любви наш великий па-
стырь. Ежедневно стал он бывать 
в их убогих жилищах, беседовал, 
утешал, ухаживал за больными и 
помогал им материально, раздавая 
всё, что имел, нередко возвращаясь 
домой раздетым и даже без сапог. 
Эти кронштадтские «босяки», «по-
донки общества», которых о. Ио-
анн силою своей сострадательной 
пастырской любви опять делал 
людьми, возвращая им утрачен-
ный ими было человеческий об-
раз, первыми «открыли» святость 
о. Иоанна.

Необыкновенно трогательно 
рассказывает об одном из таких 
случаев духовного возрождения 
благодаря о. Иоанну один ремес-
ленник: «Мне было тогда годов 
2223. Теперь я старик, а помню 
хорошо, как видел в первый раз 
батюшку. У меня была семья, двое 
детишек. Я работал и пьянство-
вал. Семья голодала. Жена по-
тихоньку по миру сбирала. Жили 
в дрянной конурке. Прихожу раз 
не очень пьяный. Вижу, какойто 
молодой батюшка сидит, на ру-
ках сынишку держит и чтото 
ему говорит ласково. Ребенок се-
рьезно слушает. Мне всё кажет-
ся, батюшка был, как Христос на 
картинке "Благословение детей". 
Я было ругаться хотел: вот, мол, 
шляются... да глаза батюшки ла-
сковые и серьезные меня остано-
вили: стыдно стало... Опустил 
я глаза, а он смотрит – прямо в 

душу смотрит. Начал говорить. 
Не смею передать всё, что он го-
ворил. Говорил про то, что у меня 
в каморке рай, потому что где де-
ти, там всегда и тепло, и хорошо, 
и о том, что не нужно этот рай 
менять на чад кабацкий. Не ви-
нил он меня, нет, всё оправдывал, 
только мне было не до оправда-
ния. Ушел он, я сижу и молчу... Не 
плачу, хотя на душе так, как перед 
слезами. Жена смотрит... И вот с 
тех пор я человеком стал...»

В этот день – престольный 
праздник крестильного (нижне-
го) храма СвятоГеоргиевской 
церкви, носящего имя праведного 
Иоанна Кронштадтского.

ПТ4 ЯНВАРЯ
Вмц. Анастасии 
Узорешительницы. 
Сщмчч. Димитрия и 
Феодора пресвитеров (1938).

ВС6 ЯНВАРЯ
Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник).

ПН7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь Рождества 
Христова, глас 4-й:

Рождество Твое, Христе Бо-
же наш, возсия мирови свет ра
зума, в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланятися, 
Солнцу Правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока. Господи, сла-
ва Тебе!

ВТ8 ЯНВАРЯ
Собор Пресвятой Богородицы.

Икон Божией Матери: 
Виленской-Остробрамской, 
именуемых «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской 
«Блаженное чрево».

СР9 ЯНВАРЯ
Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана. Сщмч. Тихона, 
архиеп. Воронежского (1919).

ПТ11 ЯНВАРЯ
Прп. Василиска Сибирского.

Мчч. 14000 младенцев, от Иро-
да в Вифлееме избиенных. 

СБ12 ЯНВАРЯ
Мц. Анисии (285-305). 
Сщмч. Зотика пресви-
тера, сиропитателя (IV). 
Свт. Мака рия, митропо- 
лита Московского (1563).

ВС13 ЯНВАРЯ
Отдание праздника 
Рождества Христова.
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, 
брата Господня.

ПН14 ЯНВАРЯ
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадо кий-
ской. Св. Емилии, мате ри 
свт. Василия Великого.

ВТ15 ЯНВАРЯ
Предпразднство 
Богоявления.
Свт. Сильвестра, папы Рим-
ского (335). Прав. Иулиании 
Лазаревской, Муромской 
(1604). Преставление (1833) и 
второе обретение мощей (1991) 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Сщмч. Феогена, 
еп. Парийского (ок. 320).

ЧТ17 ЯНВАРЯ
Собор 70-ти апостолов. 
Сщмч. Дионисия Ареопагита. 
Прп. Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского (800). 
Свт. Евстафия I, архиепи-
скопа Сербского (ок. 1285).

ПТ18 ЯНВАРЯ
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник).
Сщмч. Феопемпта, еп. Нико-
мидийского, и мч. Феоны 
волхва (303). Мч. Иосифа и 
с ним 37 мучеников (1921). 
Мц. Евгении (1933).
День постный.

СБ19 ЯНВАРЯ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь Крещения 
Господня, глас 1-й:

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Тройческое явися покло-
нение: Родителев бо глас свиде-
тельствоваше Тебе, возлюблен-
наго Тя Сына именуя, и Дух в виде 
голубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся Христе Бо-
же и мир просвещей, слава Тебе.

ВС20 ЯНВАРЯ
Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.

СР23 ЯНВАРЯ
Свт. Григория, еп. Нисского 
(395). Прп. Маркиана пресви-
тера (V). Прп. Дометиана, 
епископа Мелитинского 
(601). Прп. Павла Комель-
ского (Обнорского) (1429). 
Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (1894).

ЧТ24 ЯНВАРЯ
Прп. Феодосия Великого, 
общих житий начальника 
(529).
Елецкой иконы Божией 
Матери.

ПТ25 ЯНВАРЯ
Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших. Свт. Саввы, 
архиеп. Сербского.

ВС27 ЯНВАРЯ
Отдание праздника 
Богоявления.
Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии (335). 

Прпп. отец, в Синае и Раифе  
избиенных: Исаии, Саввы, 
Моисея и ученика его 
Моисея, Иеремии, Павла,  
Адама, Сергия, Домна, 
Прокла, Ипатия, Исаака, 
Макария, Марка, Вениамина, 
Евсевия, Илии и иных 
с ними (IV-V).

Святая Нина была племянницей 
Иерусалимского патриарха Юве-
налия. Она с юности всем сердцем 
возлюбила Бога и глубоко сожалела 
о людях, не верующих в Него. По-
сле того как отец ее Завулон ушел 
в пустынники, а мать поступила в 
диакониссы, св. Нина была отдана 
на воспитание одной благочестивой 

старице. Частые рассказы этой ста-
рицы об Иверии (нынешней Гру-
зии), тогда еще языческой стране, 
возбудили в Нине сильное желание 
посетить эту страну и просветить ее 
жителей светом Евангелия.

Желание это еще более усили-
лось, когда она однажды увидела в 
видении Матерь Божию, вручаю-
щую ей крест из виноградных лоз. 
И желание ее сбылось, когда ей при-
шлось бежать в Иверию, спасаясь 
от гонения, воздвигнутого импера-
тором Диоклетианом (284305 гг.).

В Иверии святая Нина посели-
лась у одной женщины в царских 
виноградниках и очень скоро сде-
лалась известной в окрестностях, 
потому что оказывала помощь 
многим страждущим. Узнав о си-
ле ее молитв, больные стали во 
множестве приходить к ней. При-
зывая имя Христово, святая Нина 
исцеляла их и рассказывала им о 
Боге, сотворившем небо и землю, 
и о Христе Спасителе.

Проповедь о Христе, чудеса, 
которые совершала святая Нина, 
и ее добродетельная жизнь благо-
творно действовали на жителей 
Иверии, и многие из них уверо-
вали в истинного Бога и приняли 
Крещение. Она обратила ко Хри-
сту в Грузии и самого царя Ма-
риана (Мероя), бывшего до этого 
язычником. Тогда были вызваны 
из Константинополя епископ и 
священники и построен первый в 
Иверии храм во имя святых апос
толов. Постепенно почти вся Иве
рия приняла христианство.

Святая Нина, не любившая по-
честей и славы, удалилась на одну 
гору и там в уединении благодари-
ла Господа за обращение в христи-
анство идолопоклонников. Через 
несколько лет она оставила свое 
уединение и отправилась в Кахе-
тию, где обратила в христианство 
царицу Софию. После тридцати-
пятилетних подвигов святая Нина 
мирно скончалась 14 января (27 по 
нов.ст.) 335 года. На месте ее кон-
чины царь Мариан воздвиг храм во 
имя великомученика Георгия, даль-
него родственника святой Нины.

С памятью святой Нины связа-
но нахождение хитона Христова. 
При распятии Спасителя этот хи-
тон достался по жребию одному 
римскому воину и после разных 
событий попал в Грузию.

ЧТ31 ЯНВАРЯ
Свтт. Афанасия и 
Кирилла, архиепископов 
Александрийских. Прпп. 
схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия 
Радонежского.

ПТ1 ФЕВРАЛЯ
Обретение мощей 
прп. Саввы Сторожевского.
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

В годовщину интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла 
помолимся всем миром о нашем 
Предстоятеле. Да спасет его Гос
подь на многая и благая лета, а 
с ним и Церковь нашу Святую, 
и чад ее.
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умаю, что многие пом-
нят эту историю.

8 марта 1988 го-
да Нинель Сергеевна 
Овечкина, вдова пяти-
десяти одного года от-
роду, со своими детьми  
  села в самолет в аэро-
порте Иркутска, чтобы 
лететь в Ленинград. Ни-
чего необычного, не 
так ли? Но необычное 
всё же было.

Вопервых, детей у 
Нинель Сергеевны было по совет-
ским меркам много – одиннадцать. 
В тот день в самолет сели десять 
из них – то есть все, кроме стар-
шей дочери, которая давно вышла 
замуж и жила в другом городе.

Вовторых, Овечки-
ны были довольно музы-
кальны. Семь старших 
братьев в возрасте от 
9 до 26 лет выступали 
в семейном джазовом 
ансамбле «Семь Симе-
онов». «Симеоны» бы-
ли известны в СССР, а в 
родном Иркутске почи-
таемы и любимы.

А втретьих, во вре-
мя полета выяснилось – 
ни в какой Ленинград 
Овечкиным не надо. Они 
хотят за границу, в Лондон. Впро-
чем, подошла бы и любая другая 
капиталистическая страна. Лишь 
бы оказаться вне СССР. Молодые 
музыканты, милые обаятельные 
«Симеоны», оказались террори-
стами. Они пронесли на борт об-
резы охотничьих ружей и взрыв-
чатку. Молодые люди были полны 
решимости стрелять и взрывать, 
если им не пойдут навстречу.

Из СССР самолет не выпус
тили. Он совершил посадку на 
военном аэродроме, где состоял-
ся штурм, довольно неудачный. 
Итоги – полностью сгоревший 
самолет, большое количество ране-
ных, девять погибших. Погибли: 
бортпроводница Тамара Жаркая, 
застреленная Дмитрием Овечки
ным; три пассажира, которые за 
дохнулись в дыму во время вспых-
нувшего пожара; и пятеро Овеч-
киных – Нинель Сергеевна и ее 
старшие сыновья Василий, Дми-
трий, Олег и Александр.

Мне попадались две версии 
смерти Овечкиных. По одной из 
них Нинель Сергеевну по ее прось-
бе застрелил Василий, после чего 
братья по очереди выстрелили в 
себя из обреза. По второй – Васи-
лий застрелил мать и трех братьев 
(так Овечкины заранее договори-
лись поступить в случае провала), 
после чего застрелился сам. Как 
именно было на самом деле – не 
так уж важно. Итог прост и стра-
шен – старшие Овечкины, видя, 
что из их замысла ничего хороше-
го не вышло, совершили суицид.

На тот момент Василию Овеч-
кину было 26 лет, Дмитрию – 24, 
Олегу – 21, Александру – 19.

Вот такая история.
Быть может, когото из читате-

лей возмутит название этой ста-
тьи. Обычно если пишется «Памя-
ти такогото», то подразумевается, 
что этот человек был хороший. А 
тут – террористы, убийцы, само-
убийцы!

Да, всё так. Но я думаю, что и 
такие истории мы должны пом-
нить. Более того – нам полезнее 
смотреть на Овечкиных не как на 
чудовищ, а просто как на оступив-
шихся людей.

Дело в том, что эта история 
может послужить уроком всем 

нам. Мы, православные христиа-
не, учимся у святых, подражая им. 
Но и глядя на жизнь НЕ святых, 
мы тоже можем учиться. Разуме-
ется, в этом случае нам нужно не 
подражать, а думать – как же так 
вышло? Где оступились эти люди?

Именно поэтому нам стоит 
быть осторожнее с ярлыками. Ес-

ли Овечкины чудовища, то мы ни-
чему не научимся из их истории. 
Просто потому, что никто не станет 
сравнивать себя с чудовищем, не 
попытается увидеть случившееся 
его глазами! А вот если они люди, 
просто оступившиеся люди, тогда 
можно анализировать, сравнивать, 
думать. Можно искать – где же та 

точка, на которой они по-
скользнулись?

И главный вопрос – 
а не могу ли там же ос
тупиться и я?

Молодые Овечкины 
и их мать были, как и мы, 
потомками Адама, а зна-
чит, несли в себе семена 
и хорошего, и плохого. 
Они не были сумасшед-
шими, как, например, 
американский маньяк 
Ричард Трентон Чейз, 
который убивал потому, 

что был всерьез болен. И они не 
были профессиональными пре-
ступниками, которые выбрали зло-
действо своим ремеслом. В общем, 
обычные люди, похожие на нас.

И всё же – угон самолета, ору-
жие, стрельба, убийства, само-
убийства... Почему? Почему?!

Нужно не забывать, что чужая 
душа потемки, и говоря о другом 
человеке нельзя чтото знать на-
верняка. Можно лишь предпо-
лагать.

Предположу и я.
Есть такая повесть 

«Письма Баламута», ав-
тор – англичанин Клайв 
Льюис. Отличная книга, 
всем рекомендую.

В этой книге Льюис 
высказал такую мысль. 
Люди созданы для веч-
ности, но живут во вре-
мени. Бог хочет, чтобы 
люди были сосредоточе-
ны либо на вечности (то 
есть на Нём, ибо только 
в Нём бывает вечность), 
либо на настоящем вре-
мени, потому, что настоящее – это 
и есть та точка, в которой времен-
ное и вечное соприкасаются.

Бесы же, желая погубить че-
ловека, побуждают его почаще 
думать о будущем. В этом случае 
бесам проще всего нас обмануть. 
Ведь мы не способны знать бу-
дущее, а значит, думая о нём, мы 
просто воображаем, придумываем 
его! Бесы «помогают» нам его при-
думывать и стараются нарисовать в 

нашем воображении картины либо 
бесконечно ужасного, либо ослепи-
тельно прекрасного будущего. Ко-
нечно, это просто игра воображе-
ния, жизнь в будущем может и не 
быть такой, как мы себе придума-
ли. Но бесы пытаются убедить че-
ловека в том, что всё будет именно 
так, как он нафантазировал!

Зачем? Для того, чтобы эти во-
ображаемые картины прекрасного 
(или ужасного) будущего побуди-
ли нас грешить в настоящем!

Если будущее ослепительно 
прекрасно, то грех, который нуж-
но совершить ради наступления 
этого будущего, кажется обма-
нутому человеку не таким уж и 
большим.

Если будущее до одури ужасно, 
то грех, который нужно совершить, 
чтобы этого будущего избежать, 
кажется вполне оправданным.

Так люди идут на страшные 
грехи, на ужасные преступления 
ради выдуманного будущего, то 
есть ради того, что может и не 
наступить!

Предположу, что то же са-
мое случилось и с Овечкиными. 
Их погубили радужные мечты и 
предположение, что они знают 
будущее. Советская власть была 
к Овечкиным вполне благосклон-
на, но им казалось, что насла-
диться жизнью «по полной», по
настоящему вкусить музыкальной 
славы они могут только на Западе. 

А еще им казалось, что просто так 
на Запад не попасть. Что СССР и 
«железный занавес», изза кото-
рого им было так трудно эмигри-
ровать, – это навсегда.

Но на дворе был 1988 год!!! Вот 
ведь в чём штука – если бы они по-
терпели всего четыре года, то до-
жили бы и до краха СССР, и до ис-
чезновения «железного занавеса»! 
В 1992 году СССР уже не было. В 
этом году Василию исполнилось 
бы 30 лет, Дмитрию – 28, Оле-
гу – 25, Александру – 23. Совсем 
молодые люди, вся жизнь впереди!

Всего четыре года, и они мог-
ли бы ехать хоть в Европу, хоть в 
США, хоть в Израиль, хоть в Новую 
Гвинею! Всего четыре года, и они 
могли бы, не угоняя никакие само-
леты и никого не убивая, на практи-
ке узнать, ждет ли их на самом деле 
всемирная музыкальная слава или 
их мечта – не больше, чем мираж.

Им нужно было потерпеть со-
всем чутьчуть. Но они ошиблись в 
своей оценке будущего, ошиблись 
крупно! Мечта о всемирной музы-
кальной славе ослепляла, осуще-
ствить эту мечту, не идя по трупам, 
казалось им невозможным. Дове-

рять Богу и бояться греха они при-
учены не были. И потому пошли 
на грех ради своей мечты. В ито-
ге – отправились на Суд Божий как 
убийцы и самоубийцы. Ужасно!

«Не заботьтесь о завтраш-
нем дне, – сказал Воплотивший-
ся Бог Иисус Христос, – ибо за-
втрашний сам будет заботиться 
о своем: довольно для каждого 
дня своей заботы» (Мф. 6,34).

Эти слова Господа надо расслы-
шать! И этому надо учиться! Мы 
призваны не к постоянной погоне 
за будущим, а к жизни в настоящем, 
к тому, чтобы жить по Божьим за-
поведям сегодня! Только сегодня 
время касается вечности, только 
сегодня мы куем либо наше спасе-
ние, либо нашу вечную погибель.

А будущего мы просто не знаем. 
И если мы станем рисовать в своем 
сознании те или иные картины бу-
дущего, пленяться ими или наобо-
рот пугаться, то мы рискуем изза 
этих картин (которые вполне могут 
оказать ложными!) начать грешить 
в настоящем! Начать грешить тяж-
ко и сильно. Как Овечкины. Как 
многие до них. И после них тоже.

Быть может, пример оступив-
шихся Овечкиных будет для кого
то не показательным? Что ж, при-
ведем другой.

Вы смотрели фильм «Кортик»? 
1973 года, трехсерийный. Пре-
красный фильм! Нас сейчас инте-
ресует песня из этого фильма, на-
зывающаяся «Песня красноармей-
ца». Автор текста – Булат Окуджа-
ва. Есть в ней такие строки:

«Окоп ты мой холодный,
Паек ты мой голодный,
Не плачь, моя мамаша,
Что писем нет давно.
Не будет он напрасным,
Наш подвиг благородный,
И время золотое
Наступит всё равно».

Какие красивые сло-
ва, правда? Но – заду-
маемся. Сейчас 2017 
год (статья написана в 
2017м, но ее идея акту-
альности не потеряла – 
прим. ред.), с момента 
революции 1917 года как 
раз 100 лет прошло. И 
у меня простой вопрос. 
Время золотое – где?

Нет, на самом деле – 
где оно?!

Описания событий 
столетней давности пора-

жают своей кровавостью. Многие 
революционеры были людьми се-
рьезными, полумер не признавали. 
Себя не жалели, врагов не жалели, 
уложили в землю огромное коли-
чество людей. Какое именно? Это 
знает только Бог. Историки указы-
вают разные цифры, причем речь 
идет о многих тысячах. То есть ради 
достижения прекрасного будущего, 
«времени золотого», революционе-
ры старались на всю катушку.

И что? Не прошло и ста лет, как 
страна, ради которой они пошли на 
такие жертвы, пала. И не похоже, 
чтобы вскоре возродилась! Сейчас 
на дворе тот самый капитализм, 
ради свержения которого и начина-
лась вся свистопляска в 1917 году. 
То есть на лицо не победа комму-
нистов, а сокрушительное, оглу-
шительное поражение! И не нужно 
перечислять достижения советской 
эпохи, как то: полеты в космос или 
победа во Второй мировой войне. 
Революцию делали не для этого!

Это – как в футболе. Если 
твоя команда пропустила боль-
ше голов, чем забила, 
то она проиграла, да-
же если сама забила 

Они пронесли 
на борт самолета  
обрезы охотничьих 
ружей и взрыв-
чатку. Молодые 
люди были полны 
ре шимости стре-
лять и взрывать, 
если им не пойдут 
навстречу.
Из СССР самолет 
не выпустили. 
Он совершил по-
садку на военном 
аэродроме, где  
состоялся штурм, 
довольно неудач-
ный. Итоги – пол-
ностью сгоревший 
самолет, большое 
количество ране-
ных, девять 
погибших.

Не заботьтесь 
о завтрашнем дне

Памяти семьи Овечкиных
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очень много! Какая 
разница, что вы за-
били 10 мячей, если 

пропустили 15?! Вы выходили на 
поле – для чего? Чтобы победить. 
Победа есть? Победы нет. Значит, 
ваши 10 мячей не многого стоят!

Революциюто делали для че-
го? Чтобы построить коммунизм. 
Коммунизм – есть? Коммунизма 
нет! Значит – из революции полу-
чился один большой пшик.

Есть многие люди, которым 
революционеры той далекой поры 
симпатичны. И они могут возра
зить – мол, те революционеры хо-
тели счастья для всего человече-
ства, а Овечкины – только для се-
бя. Не стану спорить, но скажу, что 
на этом разница и заканчивается.

Революционеры той далекой 
поры влюбились в мечту – как и 
Овечкины. Посчитали, что ради 
достижения своей мечты в бу-
дущем имеют право наворотить 
трупов в настоящем – как и Овеч-
кины. Итог – трупы есть, а мечта 
не сбылась. Как и у Овечкиных.

А вот и третий пример, ког-
да людей на преступление тоже 
толкнула нарисованная в вооб-
ражении картина будущего, но – 
страшная картина. Пример этот 
из Евангелия.

После того как Иисус Хри-
стос воскресил Лазаря (который 

был мертв уже несколько дней и 
тело которого уже начало разла-
гаться!), в Него уверовали многие 
(Евангелие от Иоанна, главы 11 
и 12). Еще бы – такое чудо!

Но первосвященникам и фа-
рисеям Христос не нравился. Ко-
нечно, они тоже ждали Спасите-
ля, но...

Они видели в грядущем Спа-
сителе триумфатора, земного три-
умфатора. Когдато в одном из 
американских романов я читал о 
человеке, который носил футбол-
ку с надписью: «Христос придет и 
всем покажет!». Это грубо и при-
митивно, конечно, но евреи еван-
гельских времен ждали примерно 
того же – что Мессия прогонит 
римлян, что восстановит Царство 
Израилю, что все окрестные наро-
ды будут очень уважать потомков 
Авраама, что золото будет течь к 
ним рекой, как при царе Соломоне 
(3Цар. 10,14)...

Кстати, не стоит думать, что 
современные люди так уж сильно 
отличаются от евреев той поры! 
Любой желающий может выйти 
на улицу и спросить любого про-
хожего: «Как вы представляете 
себе Бога? Что Он, повашему, 
должен делать?». Уверен – боль-
шинство людей скажут, что Бог 
должен осыпать хороших золо-
том, а плохих бить молниями по 

голове. При этом они будут уве-
рены, что именно они и есть хо-
рошие, а плохие – это просто те, 
кого они не любят...

В общем, первосвященники 
и фарисеи смотрели на Иисуса 
Христа и видели, что Он, кажет-
ся, не спешит оправдывать их 
ожиданий! Они Его не понимали, 
Он их раздражал. При этом, при-
выкнув видеть в Мессии земного 
триумфатора, они опасались ос-
ложнений политического плана. 
«Если оставим Его так, то все 
уверуют в Него, и придут Римля-
не и овладеют и местом нашим и 
народом» (Ин. 11,48).

То есть они опасались граж-
данских волнений, быть может, 
восстания. А римляне очень силь-
ны, с бунтарями церемониться не 
привыкли, и потому они утопят 
восстание в крови. Иерусалим 
разрушат, Храм разрушат тоже, 
часть народа истребят, часть куда
то уведут – в общем, будет повто-
рение того, что евреи пережили 
во времена Вавилонского плена.

И что для решения этой про-
блемы предлагает первосвящен-
ник Каиафа? «Лучше нам, чтобы 
один человек умер за людей, не-
жели, чтобы весь народ погиб» 
(Ин. 11,50).

Из уст этого человека невольно 
вырвалось пророчество – Христос 
действительно умер за народ, «и 
не только за народ, но чтобы рас-
сеянных чад Божиих собрать во-
едино» (Ин. 11,52). То есть собрать 
воедино всех, кто согласен быть 
чадом Божьим, из всех народов. 
И где собрать? В Царстве Божьем, 
в Небесном Граде Иерусалиме, 
где «ототрет Бог всякую слезу, 
и смерти не будет уже, ни плача, 
ни вопля, ни болезни» (Откр. 21,4).

Но первосвященники и фа-
рисеи, конечно, ни о чём таком 
не думали. Они давно мечтали 
увидеть непонятного им Иисуса 
Христа мертвым! А после воскре-
шения Лазаря рисующиеся в их 
воображении картины будущего 
стали совсем ужасными. И они 
решаются на убийство, лишь бы 
избавиться от этих картин! Нет 
человека – нет проблемы! Убьем 
Иисуса (Ин. 11,53). А заодно – 
убьем и Лазаря! (Ин. 12,10). Чего 
уж мелочиться, раз картины буду-
щего так страшны! Как говорит-
ся – сгорела хата, гори и сарай...

Вскоре они получили то, что 
хотели: Иисус Христос был распят. 
Правда, потом Он воскрес из мерт-
вых, но первосвященники и фари-
сеи, конечно, этого не ожидали.

И вот вопрос – ну и как, помог-
ло первосвященникам и фарисеям 
убийство Иисуса? Не помогло! 
Прошло несколько десятков лет, в 
Иудее вспыхнуло восстание, кото-
рое римляне утопили в крови. Ие-
русалим был разрушен, Храм тоже.

То есть убийство Христа не 
принесло Его врагам никакой поль-
зы. Всё, чего они боялись, произо-
шло. Они потеряли убитыми тыся-
чи своих соплеменников, остались 
и без Иерусалима, и без Храма. И 
виновными в убийстве Того, Кто 
хотел подарить им вечность...

Выводы?
Если у нас в голове склады-

вается картина прекрасного бу-
дущего, но для достижения этого 
будущего нужно совершить грех 

(когото убить, когото ограбить, 
сделать аборт или, может, бросить 
стареющую жену ради прекрас-
ной молодки и т.п.), то мы должны 
отнестись к этому как к искуше-
нию и на грех не идти!

Если у нас в голове складыва-
ется картина ужасного будущего, 
и для предотвращения этого нуж-
но совершить грех, мы тоже долж-
ны отнестись к этому как к иску-
шению и на грех не идти тоже!

Заканчивая эту статью, я хочу 
пожелать всем православным хри-
стианам научиться жить в настоя-
щем. Выполнять заповеди в насто-
ящем. Благодарить Господа за те ра-
дости, что есть у нас в настоящем. 
Терпеливо сносить все трудности, 
которые по попущению Божьему 
случаются с нами в настоящем!

Я сам этого не умею. Как и 
большинство людей, делаю про-
гнозы, потом краснею от того, 
что напрогнозированное мною не 
сбылось. Что ж – будем учиться 
жить в настоящем вместе.

Мы не знаем будущего. Быть 
может, это досадно, но так уж 
устроен мир. Господь хочет, что-
бы мы Ему доверяли. Он ведь не 
только творец Мира, Спаситель, 
Учитель, Господь. Он еще и Па-
стырь Добрый, Который лучше 
знает, куда нас вести. И если мы 
будем Ему верны, если будем жить 
по Его заповедям в настоящем, то 
Он не допустит, чтобы мы в буду-
щем пришли кудато не туда.

blog.predanie.ru

Эдуард Качан

Я уезжала в Бари, ра-
ботая в газете «Коммер-
сант», в президентском 
тогда еще пуле1. Уезжала 
в спешке, накануне с раз-
махом проводив в гостях 
масленицу. Мне постоян-
но мешала сумка, ключи 
в руках, дверь. Этойто 
входной дверью, не спра-
вившись с ключами и сум-
кой, я и ударила себе по 
пальцу. Ударила сильно.

Времени не было. Я уле-
тела. В Бари палец распух, 
почернел и начал болеть. Сначала елееле, 
потом всё сильнее и сильнее. Но нужно было 
работать, и я старалась не думать, что больно.

В программе значилось посещение ба-
зилики. Той самой, где лежат мощи свя-
тителя Николая. Они покоятся за тяжелой 
решеткой, которую открывают по большим 
праздникам. Я поцеловала решетку и по-

просила для себя и родных 
какихто «глобальных» 
вещей. А под конец попро-
сила, чтобы палец прошел.

Вы скажете: где святи-
тель Николай и где палец? 
Мне и самой было не по се-
бе, но я попросила, потому 
что боль не давала дышать.

К вечеру мой палец вы-
глядел чудовищно. Не го-
воря о том, что от боли я 
сходила с ума. В Мадриде, 
куда мы прилетели из Ба-
ри, ночью в гостинице я 

спустилась на ресепшен2.
Мне сказали, что вызов врача в два часа 

ночи (на часах было именно столько) – семь-
сот евро. И тогда я обратилась к хорошему 
человеку в прессслужбе. Он позвонил в Рос-
сийское посольство в Мадриде. И ко мне в 
гостиницу приехал врач. Человек лет шести-
десяти, поджарый, красавец. Немногослов-
ный. Только посмотрел на палец и произнес:

– Поехали.
Мы приехали в посольство. Он открыл 

кабинет и сказал:
– Надо пускать кровь. Прокалывать па-

лец. Главное, не смотри. Я обещаю, больно 
не будет.

И он проколол. Выпустил кровь. Я ничего 
не почувствовала. Через секунду после про-
кола палец прошел. Прошел совсем. Сразу.

Утром врач приехал в гостиницу и сде-
лал мне перевязку. А потом приехал опять 
и привез антивоспалительное лекарство. 
Я сказала:

– Никогда не встречала таких врачей.
А он:
– Я – военный хирург. Работал в Аф-

ганистане, Иране, Ираке, по всем горячим 
точкам. Так что тебе повезло, что здесь 
оказался именно я.

Я замерла.
– Да, – говорю, – повезло.
И вдруг он продолжил:
– Я собирался уезжать. Меня тут неде-

лю уже не должно было быть. Вместо меня 
приедет пожилая женщинаврач из под-
московного санатория. А я поеду в другой 
город, мне здесь не нравится. Но в связи с 
визитом российской делегации меня по-
просили отложить отъезд. Подождать по-
просили. А я, оказывается, не их тут ждал. 
А тебя с этим пальцем.

Я ждал тебя
Рассказ Сюзанны Фаризовой из первой главы сборника  

«Чудеса святых. XXI век», посвященной чудесам,  
совершенным по молитвам свт. Николаю

Под тяжелым 
одеялом

Вспомните те ощущения, когда вы 
просыпались под целой горой одеял в 
холодный зимний день, – наверняка 
вы чувствовали себя выспавшимся и 
отдохнувшим.

На протяжении многих столетий 
тяжелые одеяла использовались в тера-
певтических целях: для коррекции по-
веденческих и сенсорных расстройств, 
чтобы снизить тревожность, депрес-
сию, избавиться от бессонницы.

Вот почему родители туго пелена-
ют детей – чтобы успокоить их.

Вес одеяла в идеале должен соста-
вить 10% от вашего собственного веса. 
Есть специальные одеяла с кармашка-
ми на молниях, куда можно засыпать 
гречку или специальные микросферы.

Помните: вес одеяла должен быть 
таким, чтобы вы чувствовали прият-
ное давление, а не тяжесть и удушье.

Если вы ищете легкий, естествен-
ный способ уменьшить стресс и бес-
покойство или просто хотите улуч-
шить сон, перестать ворочаться, обя-
зательно попробуйте тяжелое одеяло!

my-fly.ru

2 Ресепшен (от англ. «receipt» – прием) – 
приемная зона на территории организа-
ции. Ресепшен, как правило, выглядит как 
довольно большая стойка с одним или дву-
мя сотрудниками за ней.

1 Президентский пул – это журналисты фе-
деральных российских СМИ и основных 
зарубежных информационных агентств, 
аккредитованные в прессслужбе Кремля 
для освещения работы президента и пре-
мьера страны.

Медицинский 
ликбез

Христос перед Каиафой
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НОЧЬ  
РОЖ ДЕСТ ВЕНСКА Я

   Ночь тиха. По тверди зыбкой
  Звезды южные дрожат.
 Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних –
Вот пропели петухи –
И за Ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник,
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ливан.

Афанасий Фет

Окончание.  
Начало в №№ 4-12
Храм Василия 
Блаженного

Прошло немало лет. Множе-
ство бедствий испытал русский 
народ в правление царя Ивана – 
массовые казни, притеснения, 
пожары, голод, эпидемии. Но 
всему когданибудь наступает 
конец. Настал конец и страш-
ной эпохе Ивана Грозного, а на 
престол вступил его сын Федор, 
кроткий и набожный.

Царь Федор Иоаннович пом-
нил по своим детским воспоми-
наниям то глубокое впечатле-
ние, которое когдато произвел 
на него блаженный старец. Не 
забыл он, что именно ему, Федо-
ру, а не старшему брату Ивану, 
предрек Василий восшествие 
на престол. Так и произошло, 
ибо пал царевич Иван от руки 
своего безумного отца.

И вот теперь, вспоминая о 
мудрости юродивого, повелел 
Федор Иоаннович соорудить 
в Покровском соборе придел, 
который был назван Васильев-
ским. Там поместили прекрас-
ную серебряную с позолотой 
раку, гробницу для останков зна-
менитого юродивого – мощей.

Сразу же после этого потя-
нулись в собор болящие и не-
мощные. И прославился придел 
блаженного Василия удивитель-
ными чудесами исцеления. Сле-
пые начинали видеть, калеки 
вставали и шли, как будто бо-
лезни и не было.

В Барашской слободе за сте-
нами Белого города, как раз по-
средине пути от Елохова к Крем-
лю, жила Ксения, вдова прото
иерея. Уже десять лет, как видела 
она только одним глазом, а тут 
стала замечать, что и другой 
начал слепнуть. Какое горе для 
любого человека, а тем более для 
вдовы, которая вместо покойно-
го мужа должна руководить всем 
домашним хозяйством.

Ксения и на богомолье ходи-
ла, и свечи святым угодникам ста-
вила, однако зрение теряла с каж-
дым днем. Очень горева ла она.

Однажды во сне предстал 
перед несчастной женщиной 
блаженный Василий, которого 
она видела еще при его жизни. 
Во сне сказал ей юродивый:

– Встань, жено, и иди ко гро-
бу моему. Молись, и исцелит 
тебя Бог.

Наутро, лишь только рассве-
ло, вышла Ксения из дому и одна, 
несмотря на то что глаз различал 
теперь только тени, пешком на-
правилась прямо в Покровский 
собор.

Упала она на колени пред 
ракой с мощами блаженного Ва-
силия и начала горячо молиться. 
А когда подняла голову, то вдруг 
увидела, как яркий луч солнца 
сверкнул на серебре раки. Огля-
делась вдова вокруг, да так и 
обомлела: оба ее глаза видели!

Исцелили мощи блаженно-
го Василия и жившего на Ма-
росейке боярского сына Иоси-
фа, который с детства страдал 
ногами, так что мог передви-
гаться лишь на костылях.

Люди посоветовали ему схо-
дить в Васильевский придел По-
кровского собора. С большим 
трудом в сопровождении верных 
слуг добрался Иосиф до гроб-

ницы знаменитого юродивого. 
На костылях вошел он в храм, 
а вышел оттуда своими ногами.

По множеству таких чудес 
блаженный Василий был при-
числен к лику святых и почи-
тается как Христа ради юроди-
вый, а Покровский собор перед 
Кремлем на Красной площади 
и до сих пор зовут в народе 
Храмом Василия Блаженного.

Многотрудный 
подвиг юродства
На Руси издавна полюбили 

юродивых; нам, современным 
людям, многое в их жизни мо-
жет показаться странным и не-
объяснимым. Но этот подвиг 
многотруден и высоко почита-
ем Церковью.

Бог учит отказываться от су-
етных помыслов, от стяжатель-
ства, от пустых желаний. Они 
только удаляют человека от его 
истинного божественного пред-
назначения. Недаром на Руси 
всегда почитали того, кто раз-
дал бедным всё, что имел, сме-
нил богатое одеяние на жалкое 
рубище, взял в руки посох и 
суму. Он идет от деревни к де-
ревне, от города к городу, прося 
подаяния Христа ради.

Нам трудно понастоящему 
представить степень самоотвер-
женности юродивого. У него нет 
и самого малого, нет ни семьи, ни 
крыши над головой, ни пищи, ни 
одежды. И это дает ему великую 
внутреннюю силу. Не оттого ли 
юродивые с удивительной смело-
стью говорили правду тиранам?

Когда Иван Грозный вошел 
со своими опричниками в Псков, 
чтобы предать город избиению 
и разграблению, как незадолго 
до того сделал с Новгородом, 

юродивый Никола Псковский 
прямо бросил в лицо царю гнев-
ные слова, называя его палачом 
и душегубом, обвиняя в крово-
пийстве и святотатстве.

В более поздние времена мо-
сковский юродивый Иван по про-
званию Колпак не раз говорил 
вслух то, что другие осмелива-
лись произносить лишь шепотом, 
обвиняя царя Бориса Годунова в 
убийстве царевича Дмитрия.

Во многие периоды русской 
истории народ страдал от произ-
вола тех, кто был наделен влас
тью. В такое время юродивые 
часто становились настоящи-
ми, как тогда говорили, «печа-
ловниками» за людей. Они от-
крыто обличали любую ложь и 
лиходейство, не страшась гнева 
правителей.

Внешне юродивые могли по-
казаться безумцами, но они были 
сильны не житейским здравым 
смыслом, а особой внутренней 
мудростью. Странность блажен-
ных и состоит прежде всего в 
том, что их совсем не интере-

суют суетные мирские дела и 
сиюминутные тревоги.

Русский человек живет боль-
ше сердцем, чем умом, а простой 
народ всегда стремился ко всему 
таинственному, чудесному. И 
юродивые, бродившие по горо-
дам и весям, своей странностью, 
своими смелыми, исполненны-
ми мудрости речами, удивляли 
и привлекали людей. И потому 
везде эти Божьи люди получа-
ли хороший прием, везде были 
окружены почтением и уважени-
ем, а речам их внимали с благо-
говением, даже с трепетом.

Наша земля богата святыми. 
Христианский же подвиг юрод-
ства нашел здесь особенно боль-
шое распространение. В России 
XIVXVI веков более десяти юро-
дивых были причислены к лику 
святых. Еще больше осталось 
неканонизированных, но местно 
почитаемых угодников, о кото-
рых продолжают помнить по-
томки. Недаром говорится: «Не 
стоит город без святого, селение 
без праведника».

А среди святых, особо про-
славленных своим христианским 
подвигом, почетное место зани-
мает московский чудотворец Ва-
силий Блаженный, Христа ради 
юродивый.

Елена Перехвальская
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Детки в храме

Божий человек 
Василий Блаженный

Эта ночь святая
Вот и опять с нами долгожданный праздник – Рожде-

ство Христово. И вместе с ним святые дни – Святки. В эти 
дни было принято ходить по домам, петь колядки – славить 
Христа родившегося. Сейчас мы по домам не ходим, толь-
ко если к знакомым, но колядки петь полюбили. Традиция 
возрождается. Предлагаем вам, дорогие ребята, текст од-
ной замечательной колядки. Послушайте ее в интернете, 
выучите и спойте на праздник.
Эта ночь святая, эта ночь Cпасенья
Возвестила всему миру тайну Боговоплощенья.
Пастухи у стада в эту ночь не спали,
Святый Ангел прилетел к ним из небесной светлой дали.
Страх объял великий тех детей пустыни.
Но сказал он: «О, не бойтесь, всему миру радость ныне!
Ныне Бог родился людям во спасенье;
Вы пойдите, посмотрите на великое смиренье.
Вы Богомладенца обретете сами.
В пеленах он, бедных яслях – сами узрите очами».
И с высот небесных раздалось вдруг пенье:

«Слава, слава в Вышних Богу, на земле благоволенье!»

С Рождеством 
Христовым!
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Любому пьющему 
свойственно тешить себя 
мыслью, что страшная  
эта пропасть – алкого-
лизм – находится где-то 
далеко впереди, что уж 
он-то обязательно сумеет 
остановиться вовремя, 
заметив ее появление 
на горизонте. Так думают 
очень многие и не пони-
мают, что уже давно идут 
вдоль этой пропасти, что  
она не впереди, она прита-
илась рядом и терпеливо 
ждет, когда идущий по ее 
краешку человек поскольз-
нется или оступится.

Водка уже убила нескольких 
моих друзей и знакомых. Их ка-
рьера была блестящей, жизнь скла-
дывалась удачно, и ничто в ней 
не предвещало такого страшного 
конца. На моих глазах ушел из 
жизни аспирант философского 
факультета МГУ, эрудит и умница 
Славик; я помню, как умер солист 
Александровского хора – бли-
стательный тенор Вася, певший 
когдато по всему миру свою зна-
менитую «Калинку»; как с интер-
валом в полгода друг за другом ти-
хо скончались мои соседи, чета за-
служенных врачейпенсионеров... 
Все эти люди были верующими, 
талантливыми и трудолюбивыми, 
всех их погубил алкоголь, и финал 
их жизни уже ничем не отличал-
ся от горькой судьбы спившегося 
тракториста или грузчика.

Я сам много лет танцевал над 
этой бездной на узком карнизе 
«умеренного пития», и мне не-
вероятно повезло – я успел за-
метить, что до катастрофы мне 
остался всего один шаг. Этот шаг 
я не сделал, но хорошо запомнил, 
как это было страшно: понимать, 
что ты больше не властен над со-
бой, что водка стала сильнее и ты 
уже не в силах сказать ей «нет».

Когда всё началось? Трудно 
сказать. Может быть, началом стал 
наперсток портвейна, который на-
ши деревенские родственники за 
семейным столом наливали мне, 
первоклашке, со словами: «Му-
жик растет – пускай привыкает». 
А может – две бутылки крепленого 
вина, которое мы с приятелем – та-
ким же двенадцатилетним обол-
тусом, в обстановке строжайшей 
конспирации распили в лесу без 
всякой закуски на первомайские 
праздники. Отравились, конечно, 
со страшной силой, но всётаки 
первый практикум по подавлению 
рвотного рефлекса при выпивке 
состоялся для меня именно тогда.

Эти упражнения я активно про-
должил спустя несколько лет, когда 
после восьмого класса пошел рабо-
тать в ремонтные мастерские Управ-
ления механизированных работ 
№ 14, которое обслуживало стро-
ительство газопровода Уренгой–
Помары–Ужгород. В мастерские 
стаскивали для починки «убитые» 
на трассе бульдозеры, трубоуклад-
чики и экскаваторы, а я был принят 
туда в качестве ученика слесаря по 
ремонту строительной техники. Что 
такое «слесарь», я понял довольно 
быстро: на бульдозерах у нас рабо-
тали шофера, которых лишили прав 
за пьянство, поэтому о пьяницах 
на Севере так и говорили – пьет, 
как бульдозерист. А вот спившихся 
бульдозеристов переводили уже в 
слесаря по ремонту. К нимто меня 

и определили в ученики. Мне было 
тогда пятнадцать лет.

Слесаря оказались тихими без-
злобными алкашами, которые сра-
зу же нашли мне достойное место 
в своем дружном коллективе. Дело 
в том, что по тогдашнему КЗоТу 
никакие санкции за нарушение 
трудовой дисциплины на несо-
вершеннолетних не распростра-
нялись, поэтому наказать или уво-
лить меня с работы было практиче-
ски невозможным делом. Этим 
юридическим казусом и 
воспользовались мои на-
ставники: я стал «гон-
цом». Спиртным тогда 
начинали торговать с 
одиннадцати утра. К 
этому вожделенному 
часу я получал от кол-
лег деньги, сумку и от-
правлялся через дыру 
в заборе к ближайше-
му магазину, ничуть 
не боясь напороться 
на начальство.

Покупал пару буты-
лок водки, плавленый сырок или 
банку консервов и через ту же ды-
ру возвращался на рабочее место.

Слесаря наливали мне вровень, 
повзрослому, и лишь поругива-
ли за то, что слишком налегаю на 
закуску, которую по их понятиям 
надлежало экономить.

...Через полгода я успешно сдал 
экзамен на квалификационной ко-
миссии и тоже стал слесарем по ре-
монту строительной техники второ-
го разряда, сравнявшись со своими 
учителями в этом высоком звании. 
Навык пить водку не морщась я 
приобрел именно в тот период сво-
ей жизни, хотя тяги к спиртному у 
меня тогда еще не возникло. Просто 
все вокруг пили, и я пил вместе со 
всеми – за компанию безо всякого 
интереса и удовольствия.

Несмотря на юный возраст, я 
понимал, что всё это – почти самое 
дно, и вовсе не собирался ходить 
в слесарях пожизненно.

В семнадцать лет я поступил 
на оркестровое отделение област-
ного музыкального училища и до 
сих пор благодарю Бога за этот 
поворот в моей судьбе. Там меня 
окружал уже совсем другой народ, 
живущий совсем другими смыс-
лами, проблемами и радостями. Я 
тоже потихоньку привыкал к этой 
новой жизни, а друзья, которых я 
тогда встретил, и по сей день оста-
ются для меня самыми близкими 
людьми, хотя с той поры прошло 
уже двадцать пять лет. Всё там бы-
ло прекрасно, всё мне нравилось, и 
лишь одно обстоятельство переки-
дывало мосток к моему слесарному 
прошлому: несмотря на всю свою 
утонченность и изыск, музыканты 
пили не слабее бульдозеристов. 
Примерно раз в неделю мужской 
этаж в общежитии сдавал пустую 
винную посуду. Называлось всё это 
дело – операция «баян», поскольку 
пустые бутылки выносились через 
вахту в футляре от баяна, и нуж-
но было лишь постараться, чтобы 
«баян» случайно не звякнул, когда 
его несли мимо коменданта и вос-
питателя. Те, кому было лень сда-
вать «баян», складировали пустую 
тару за передней стенкой фортепи-
ано, которые стояли у нас в каждой 

комнате. Несчастный инструмент 
после этого начинал звучать с ощу-
тимым хрустальным тоном.

...В конце первого курса я был 
призван в армию и угодил в строй-
бат. После музучилища это напо-
минало контрастный душ. Личный 
состав нашей роты на три четвер-
ти был укомплектован мелкими 
уголовниками, уже успевшими до 
армии отмотать по первому сроку. 
Как пили там, я не хочу вспоминать 

в подробностях. Скажу лишь, что 
служили мы в самый разгар горба-
чевского «сухого закона», благодаря 
которому вместо водки и портвейна 
я научился употреблять внутрь оде-
колон «Русский лес», антистатик 
«Лана 1», лосьон «Огуречный» и 
прочие спиртосодержащие жидко-
сти в различных комбинациях, до-
стойных пера Венечки Ерофеева. 
Банальный самогон был в те годы 
недосягаемым деликатесом, а наши 
ротные умельцы умудрялись добы-
вать спирт даже из гуталина...

И всётаки даже тогда я не счи-
тал, что спился. Хотя описывая всё 
это сейчас, не знаю – смеяться над 
этими воспоминаниями или пла-
кать. Не спился... Что же это нуж-
но было еще над собой сделать, 
чтобы посчитать себя спившимся, 
как еще себя поуродовать? Если бы 
только можно было отмотать время 
назад, если б можно было стереть 
со своей юности всю эту дрянь, 
словно похабное слово со стены...

Но я тогда и вправду еще мог 
жить без алкоголя и пил, скорее – 
по инерции. Организм дураку до-
стался крепкий.

Демобилизовавшись, я вернул-
ся в музучилище, продолжил учебу, 
а вместе с ней – кутежи, гулянки и 
обильные возлияния. Конец моего 
студенчества совпал с развалом 
СССР. К тому времени я уже же-
нился, мы ждали ребенка. Нужно 
было обеспечивать семью, но сде-
лать это на музыкантские заработки 
оказалось в то время невозможно. 
И я пошел работать на стройку, 
учеником каменщика, а если про-
ще – подсобником. Опять я стал 
пролетарием, опять меня окружали 
поддатые работяги, но теперь я уже 
категорически отказывался выпить 
с ними «за уважение» и за всё время 
работы в этой конторе не употребил 

на рабочем месте ни капли спирт-
ного. Причина была проста: я стал 
верующим и пришел в Церковь.

Вот здесь бы и сказать, что, 
уверовав, я бросил пить навсегда, 
но – увы... Этого не произошло. 
Дело в том, что в Православии нет 
категорического запрета на употре-
бление спиртного. Хотя, казалось 
бы, совершенно ясно сказано в Но-
вом Завете: «не упивайтесь вином» 
(Еф. 5,18), – и еще что пьяницы 
«Царствия Божия не наследуют» 
(1Кор. 6,10). Но вот ведь заковыка: 
какой же пьющий человек призна-
ет себя пьяницей? Где критерий 
такой оценки? С блудом, напри-
мер, понятно: переспал вне брака 
с женщиной – всё! Ты уже блудник. 
С воровством то же самое и с убий-
ством... Там есть определенность. 
А как определить грань, за которой 

умеренно пьющий человек 
превращается в пьяницу, 
не наследующего спа-
сения? Каждый ведь 
считает, что вполне 
себя контролирует и 
пьет в меру.

Вот только меру 
эту каждый устанав-
ливает себе сам. Я, 

например, еще совсем 
недавно мог выпить 

под хорошую закуску 
больше литра водки, и 

язык у меня при этом не заплетал-
ся, а на ногах я стоял твердо. Ну 
разве ж это называется – «упивать-
ся», господа хорошие? Нееет, 
упивается тот, кто под забором 
валяется, получку пропивает да 
жену бьет. А у менято всё гармо-
нично: семья сытаодетаобута, 
деньги в дом приношу исправно, 
выпиваю исключительно на досу-
ге, ну а на работе – нини! Какой 
же я вам «пьяница»?

Примерно так я рассуждал лет 
десять подряд, успокаивая себя 
знаменитым тезисом: «...веселие 
на Руси есть пити, без того не 
можем жити», – а также мысля-
ми о том, что «...ее же и монаси 
приемлют» и что «...вино веселит 
сердце человека».

Много было всякого за это вре-
мя, начиная с первого моего Вели-
кого поста, когда мы с приятелями 
путем нехитрых логических умо-
заключений пришли к выводу, что 
водка – постный продукт, посколь-
ку ни яиц, ни мяса, ни молока в себе 
не содержит. Помню, как рьяно мы 
однажды «постились», закусывая 
сорокаградусную жидкость сухим 
черным хлебом, и как после этого 
я вознамерился прочесть вечернее 
правило. Строчки в молитвослове 
налезали одна на другую, я безус
пешно пытался сохранить перед 
иконой вертикальное положение и с 
тоской думал, что с моей духовной 
жизнью, видимо, не всё в порядке.

За эти десять лет в мой обиход 
постепенно вошли «сто грамм по-
сле работы, для снятия мышечно-
го тонуса»; веселые застолья на 
встречах со старыми друзьями, 
которые мы уже не мыслили себе 
без водки; разговения после по-
стов с обязательным «принятием 
внутрь» и еще много всего...

Годами я утешал себя тем, что 
так живут очень многие, что это 
не пьянство, а всё то же злосчаст-
ное «умеренное употребление». С 
такой мыслью, как с ненадежным 
балансиром, я бродил по самому 
краю пропасти и не замечал этого 
до тех пор, пока меня не зашатало 
всерьез, пока я не увидал, что до 
настоящего запойного алкоголиз-
ма мне остался всего один шаг и я 
уже занес ногу над обрывом.

Несколько лет я работал в Под-
московье, где строил заказчикам 
камины по индивидуальным про-
ектам. Работа очень хорошо опла-
чивалась, за несколько дней я зара-
батывал столько, что нашей семье 
этого хватало на несколько месяцев. 
Правда, заказов было не очень много 
и только в сезон, поэтому зимой мы 
жили на деньги, заработанные ле-
том, но всё равно на круг получалось 
достаточно, чтобы не бедствовать.

Я очень уставал на этих заказах, 
и не только физически. Здесь у меня 
не было ни начальников, ни подчи-
ненных, абсолютно всё приходилось 
делать самому. Я сам размещал ре-
кламу, сам договаривался с заказчи-
ком и разрабатывал проект, сам со-
ставлял смету, занимался закупкой и 
доставкой материалов на объект, на-
конец – строил камин. Но главная за-
бота начиналась потом, когда нужно 
было получить с клиента деньги за 
выполненную работу. И хотя кидали 
меня всего пару раз, теоретически 
такая возможность присутствовала 
на каждом заказе. Приходилось по-
стоянно быть настороже, поэтому, 
даже когда всё благополучно закан-
чивалось и я получал оговоренную 
сумму, нервное напряжение меня 
всё равно не отпускало.

От Москвы до нашего посел-
ка – шесть часов езды на автобу-
се. Я покупал себе в дорогу пару  
банок какогонибудь слабоалко
гольного коктейля – «джинтони
ка» или «отвертки», выпивал их 
и только после этого чувствовал, 
что всё уже действительно закон-
чилось, что деньги у меня в кар-
мане и я наконец еду домой.

Однажды мне попалась какая
то совсем уж мерзкая «отвертка», 
и я подумал – а чего, собственно, 
заниматься ерундой? Это же про-
сто низкокачественный спирт, раз-
бавленный вонючей апельсиновой 
эссенцией. Если купить чекушку 
хорошей водки и апельсинового со-
ка, получится то же самое, только 
без побочных эффектов. И я стал 
снимать напряжение после зака-
зов водкой. Очень скоро вместо 
чекушки я уже покупал в дорогу 
нормальную поллитровку, которую 
за шесть часов принимал на грудь 
полностью. Повторюсь: я тогда во-
обще не пьянел, и дома жена лишь 
по запаху могла определить, что в 
дороге я пил. Был для меня в этом 
даже такой дурацкий шик типа: 
«Во я какой орел! Целую бутылку 
засадил, и – ни в одном глазу!».

Тогда я еще не знал, что с вод-
кой такие номера не проходят, что 
она может ждать очень долго, но 
потом обязательно возьмет свое. 
Довольно скоро мне пришлось 
убедиться в этом на практике.
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Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28
 

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 30 2 9 16 23
Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22
Сб 2 9 16 23
Вс 3 10 17 24

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Пн 30 2 9 16 23
Вт 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

 7 января – Рождество Христово
 14 января – Обрезание Господне
 19 января – Крещение Господне, Богоявление
 15 февраля – Сретение Господне
 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
 21 апреля – Вход Господень в Иерусалим
 28 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
 6 июня – Вознесение Господне
 16 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница

 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
 12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
 19 августа – Преображение Господне
 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
Великий пост – с 11 марта по 27 апреля
Петров пост – с 24 июня по 11 июля
Успенский пост – с 14 по 27 августа
Рождественский (Филиппов) пост – с 28 ноября по 6 января

Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, 

за исключением сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник 

(Навечерие Богоявления) – 18 января
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 

11 сентября
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Сплошные седмицы
Святки – с 7 по 17 января
Мытаря и фарисея – с 18 по 23 февраля

Сырная (масленица) – с 4 по 9 марта
Пасхальная (Светлая) – с 29 апреля по 4 мая

Троицкая – с 17 по 22 июня

от Рождества Христова
год

Церковные праздники в 2019 годŒ (по новомŒ стилю)


