
В христианском сообществе 
время Великого поста – семь 
недель перед Пасхой – тради-
ционно рассматривается как 
высшая точка церковного года.

В Греции, по крайней мере 
в прошлом, первый день Вели-
кого поста – так называемый 
Чистый понедельник – был в 
году первым праздником, ко-
торый отмечался на открытом 
воздухе. Люди целыми семья-
ми выезжали в сельскую мест-
ность, поднимались на холмы 
и с крутых холмов запускали 
воздушных змеев.

Конечно, не является слу-
чайностью, что время Велико-
го поста наступает не осенью, 
когда опадают листья и дни ста-
новятся короче, и не в середине 
зимы, когда деревья стоят голые 
и водоемы замерзают, но весной, 
когда вскрывается лед и новая 
жизнь отовсюду заявляет о себе. 
Действительно, первоначальный 
смысл английского слова «Lent» 
(пост) – это именно «весенняя 
пора», как это видно из слов 
средневековой поэмы: «Весна с 
любовью в мир вошла, с цвете-
ньем почек, с птичьем пеньем». 
Связь между постом и весной 
видна также и в православных 
богослужебных текстах.

Таков контекст, в котором 
мы должны говорить о Великом 
посте: он связан с полетом бу-
мажных змеев и с началом вес-
ны. Но также он связан со свобо-
дой. Весьма знаменательно, что 
на время Великого поста поч-
ти всегда приходится один из  

главных праздников церковно-
го года – Благовещение, празд
нуемое 25 марта. В этот день мы 
вспоминаем свободу того выбо-
ра, который сделала Благосло-
венная Дева Мария.

Когда Архангел Гавриил воз-
вестил Марии Божий замысел, 
он ожидал от Нее ответа: «Се, 
Раба Господня, да будет Мне по 
слову твоему» (Лк. 1,38). Этот 
ответ со стороны Марии не был 
предрешен заранее, она могла 
отказаться. Пресвятая Троица 
уважает человеческую свободу. 
В Послании к Диогнету (II век 
по Р.Х.) говорится: «Бог не при-
нуждает, а убеждает, ибо на-
силие чуждо Ему».

Именно так было и с Девой 
Марией: Бог не стал бы челове-
ком, не испросив сперва добро-
вольного согласия Той, Кому 
предстояло стать Его Матерью. 
Это было необходимым усло-
вием. «Мы соработники у Бо-
га», – говорит апостол Павел 
(1Кор. 3,9), и в первую очередь 
это относится к Деве Марии.

Вот, таким образом, другой 
ключ к пониманию смысла по-
ста. Будучи временем пости-
жения и обновления, временем 
духовной весны, пост также 
связан с тем, как мы использу-
ем нашу человеческую свободу 
выбора. Великий пост – это вре-
мя, когда мы учимся быть сво-
бодными. Ибо свобода, с одной 
стороны, есть нечто непосред-
ственное, но с другой стороны, 
и то, чему нужно учиться. Ес-
ли бы вы спросили меня: «Вы 
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Молитва св. Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего, дух празд-

ности, уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми. (Земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпе-

ния и любве даруй ми, рабу Твоему.
(Земной поклон)

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя пре-
грешения и не осуждати брата моего, яко бла-
гословен еси во веки веков. Аминь.

(Земной поклон)
Молитва святого Ефрема Сирина читается Великим 

постом и сопровождается земными поклонами. Она на-
зывается покаянной и призывает христиан к духовному 
покаянию. Читать эту молитву нужно ежедневно утром 
и вечером после молитвенного правила. Не читается с 
вечера пятницы до вечера воскресенья.

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.

Вступая 
в Великий пост

Календарь 
Великого 
поста

(11 марта – 27 апреля)

10 марта – Заговенье на 
Великий пост. 
Прощеное 
воскресенье

11-16 марта – Первая  
  седмица

17 марта – Торжество 
Православия

18-23 марта – Вторая 
седмица

24 марта – Святителя 
Григория 
Паламы

25-30 марта – Третья  
  седмица

31 марта – Крестопо клон-
ная неделя

1-6 апреля – Четвертая 
седмица, Крес-
топоклонная

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы. 
Преподобного 
Иоанна 
Лествичника

8-13 апреля – Пятая  
  седмица

14 апреля – Преподобной 
Марии 
Египетской

14-19 апреля – Шестая  
  седмица

20 апреля – Лазарева 
суббота

21 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим 
(Вербное 
воскресенье)

22-27 апреля – Страстная 
седмица

28 апреля – Светлое 
Христово 
Воскресение. 
ПАСХА

играете на скрипке?» – и я бы 
ответил: «Я не уверен, я никог-
да не пробовал...» – мой ответ 
показался бы вам несколько 
странным. Потому что я вовсе 
не свободен сыграть сонату Ба
ха на скрипке, если сначала, пу-
тем долгих и упорных занятий, 
не овладею инструментом.

На нравственном уровне де
ло так же обстоит и с проявле-
нием нашей свободы. Будучи 
человеком, созданным по образу 
и подобию Божьему, я не обла-
даю истинной свободой, пока не 
научусь использовать данную 
мне свободу правильно, а по-
добное научение предполагает 
послушание, дисциплину и са-
моотречение. Свобода не просто 
дар, это еще и задача. Русская 
духовность называет это аскети-
ческим подвигом. Как справед-
ливо отмечал Николай Бердяев 
(18741948): «Свобода не легка, 
как думают ее враги, клевещу-
щие на нее, свобода трудна, она 
есть тяжелое бремя». Но также 
она есть привилегия и радость.

Вот, таким образом, три «за-
мера глубины», которые помо-
гут нашему кораблю в плавании 
через великопостный архипелаг. 
Уже достаточно ясно, что Вели-
кий пост связан не только с тем, 
что мы едим и пьем. Теперь да-
вайте попробуем расширить на-
ше восприятие поста, приняв во 
внимание, вопервых, паралле-
ли из Ветхого завета, вовторых, 
практику Великого поста в ран-
ней церкви, и втретьих – осо-
бую и специфическую важность 
поста в сегодняшнем мире. Это  
покажет нам, что Великий пост 
связан, вопервых, с принесе ни
ем мира обратно Богу в благо-
дарении, вовторых, с крещаль-
ным посвящением и с миссио-
нерским свидетельством Цер
кви и, втретьих, с тем, как мы  
относимся к нашим ближним и 
к окружающей природе. Если 
мы попытаемся резюмировать 
смысл поста в трех словах – 
это будет жертва, научение и 
участие.

Жертва
Ветхий Завет предписывал 

народу Израиля ежегодно при-

носить Богу десятину – десятую 
часть всего, что произвела зем-
ля: «Отделяй десятину от все-
го произведения семян твоих, 
которое приходит с поля тво-
его каждогодно» (Втор. 14,22).  
Эта часть символизировала це-
лое: возвращая Богу начатки 
того, что Он дал им, израиль-
тяне призывали Его благосло
вение на весь урожай. Этим при-
знавалось, что земля принад
лежит Богу, а мы всего лишь  
распорядители Его даров; и зна 
чит, принося десятину, мы, как 
выражение благодарности, от-
даем Ему то, что является Его 
собственностью. Этот акт воз-
вращения всегда рассматри-
вался народом Израиля не как 
потеря, но как приобретение. 
Праздник урожая был време-
нем радости и довольства: «И 
веселись перед Господом, Богом 
твоим, ты и сын твой, и дочь 
твоя, и раб твой, и раба твоя, 
и левит, который в жилищах 
твоих, и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые среди тебя...» 
(Втор. 16,11).

Эту идею принесения деся-
тины ранние христиане приме-
нили и к Великому посту. Время 
поста рассматривалось как де-
сятая часть года, отданная Богу. 
Соблюдая пост, мы свидетель-
ствуем, что и вся наша жизнь в 
целом, и каждый ее миг дарован 
нам Богом; и принося часть, мы 
призываем Его благословение  
на всё целое. Великий пост, та-
ким образом, символизирует 
освящение времени. Аскеза по
ста утверждает, что время не  
просто подконтрольно нам, так 
что мы можем эгоистично ис-
пользовать его как нам взду
мается, оно принадлежит Богу; 
мы же только распорядители 
времени, а не его хозяева. Ве-
ликий пост – это возвращение 
Богу Его собственности, и мы 
можем отнести к нему слова 
Божественной литургии, зву-
чащие непосредственно перед 
призыванием Святого Духа на 
дары хлеба и вина: «Твое из 
Твоего Тебе приносим, во всём 
и за всё».

Окончание на стр. № 4
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Епископ 
Серапион 

напутствует 
паству

Вот уже два месяца викарный 
епископ Серапион служит в Свято
Георгиевском соборе. В Неделю о 
мытаре и фарисее, которая в этом 
году выпала на 17 февраля, после 
совершения Божественной литур-
гии владыка напутствовал свою па
ству на приготовление к Велико-
му посту. В своей проповеди он, в 
частности, сказал:

«Православные христиане дол
жны готовиться к Великому по-
сту не только телом, но и душою. 
Пост – это не только воздержа-
ние от пищи и пития, а надо еще 
и язык свой укоротить, во время 
Великого поста стараться боль-
ше быть в молитве. Я уже почти 
тридцать лет священнослужи-
тель и замечал, что в Великий 
пост люди Бога боятся. Осталь-
ные посты могут и не помнить, 
когда они начинаются и закан-
чиваются, многие их не соблюда-
ют. А Великого поста все боятся. 
Особенно в первую неделю, первый 

день и на Страстной седмице все 
говорят: надо поститься, потому 
что Бог не простит.

Мы должны воздержаться от 
тех плохих поступков, которые мы 
совершаем каждый день, от тех 
плохих слов, которые мы каждый 
день произносим. И Господь дает 
нам свободу в этом. Он хочет, что-
бы мы верили в Него и служили Ему 
добровольно, а не принудительно».

Марина Боровикова

На заседании Священного Си-
нода, состоявшемся 26 февраля 
2019 года, был рассмотрен вопрос 
о замещении вакантной кафедры 
Бийской епархии.

Было принято решение Преосвя
щенным Бийским и Белокурихин-
ским назначить епископа Тарусско-
го Серафима, викария Калужской 
епархии.

Патриархия.ru

орогие наши читатели! 
Сегодня я хочу в рам-
ках рубрики сказать не-
сколько слов о нашей 
газете. Тем более что я 
уже полгода являюсь 
ее редактором, так что 
можно делать неко-

торые обобщения, де-
литься накопившими-
ся наблюдениями.

Когда я пришла ра-
ботать в «Лампаду», то 
не подозревала, что она 

такая. Такая необычная, такая са-
мобытная, такая нескучная. В ней 
удачно, на мой взгляд, сочетаются 
приходской компонент, епархи-
альная направленность и обще-
православная тематика. Поэтому 
газета может быть интересна как 
нашим прихожанам, так и всем 
неравнодушным к христианству 
в Алтайском крае и в других ре-
гионах. Об этом свидетельствует 
география подписки «Лампады». 
Газету выписывают в Новоалтай-
ске, в Барнауле, во многих насе-
ленных пунктах Алтайского края.

Почему же я говорю о «Лам-
паде» в связи с 25летием возрож-
дения Барнаульской епархии? Всё 
просто. Я уверена, что газета стала 
тем печатным органом, который 
тоже вложил вклад в духовное воз-
рождение земли Алтайской. Она 
была призвана заниматься духов-
ным просвещением, но стала даже 

большим – средством общения, 
любимым литературным чтением. 
Благодаря миссионерской и благо-
творительной деятельности прихо-
да «Лампаду» читали и в детском 
доме, и в колонии для несовершен-
нолетних, и в различных паломни-
ческих поездках. В марте 2000 года  
газета получила высокую оценку 
на Конгрессе православной прес-
сы в г. Москве. «Лампада» выходит 
уже 24й год и является таким об-
разом почти ровесницей новооб-
разованной Барнаульской епархии.

Конечно, мы живем в век элек-
тронных технологий, виртуальных 
СМИ, Интернета, соцсетей (не бу-
дем сейчас говорить о недостатках 
и преимуществах этого обстоя-
тельства), но, вопервых, 2025 лет 
назад картина была несколько дру-
гая, а вовторых, нисколько в этом 
не сомневаюсь, печатное слово 
не утратило своей силы. «Что на-
писано пером, того не вырубишь 
топором» – к газете это тоже от-
носится! В Интернете ненужный, 
неугодный материал можно уда-
лить без следа, а газетное слово 
живет – живет в подшивках, жи-
вет в бережно хранимых кемто 
отдельных номерах и вырезках.

Как же стало возможным появ-
ление такой самобытной газеты? 
Конечно, на всё Божья воля и Его 

благой Промысл. Но Божий Про-
мысл действует через конкретных 
людей, их качества и достоинства. 
Так, «Лампада» появилась благо-
даря личной энергии и инициати-
ве настоятеля СвятоГеоргиевского 
храма отца Михаила Погиблова и 
литературным и другим человече-
ским талантам Зинаиды Алексан-
дровны Санниковой, первого редак-
тора. Невозможно было бы издание 
газеты без трудов ее ответственного 
секретаря Дионисия Санникова, ко-
торый совмещает функции коррек-
тора, верстальщика и дизайнера. Со 
сменой, в связи с кончиной, редак-
тора Дионисий стал еще и главным 
хранителем традиций «Лампады», 
ее историком и архивистом. Без 
него мне, новому редактору, невоз-
можно было бы продолжать изда-
вать газету в сложившемся русле, 
пришлось бы работать как бы в 
безвоздушном внеисторическом 
пространстве. Может быть, больше 
сломать, чем построить. А хочется 
строить, а не ломать. Кроме того, 
Дионисий выполняет важнейшую 
коммуникативную функцию, зна-
комя меня с прихожанами, сотруд-
никами и клириками храма, осу-
ществляя согласование материалов, 
рассказывая о новостях прихода, 
которые могут пройти мимо меня 
в связи с моей относительной гео-

графической удаленностью. Огром-
ная благодарность моему колле 
ге! Нельзя не сказать, что в разное 
время газету помогали делать про-
тоиерей Владимир Игнатьев, про-
тоиерей Вячеслав Казгунов, диакон 
Илья Гурьянов, Евгения Гуляева, 
Лидия Егорова, Татьяна Кирюша-
това, Сергий Савельев, Александр  
Карпов и многие другие.

И конечно, без соработниче-
ства с нашими прихожанами, со-
трудниками и читателями из дру-
гих городов, газета не могла бы 
быть ни приходской, ни алтайской. 
Ведь это вы, дорогие мои, пишете 
нам и рассказываете свои удиви-
тельные и значимые истории, де-
литесь своим творчеством. Вот и 
в этом номере можно прочитать 
статью одного из наших читателей 
и авторов ветерана Великой Отече-
ственной войны, журналиста, при-
хожанина, среди других стоявшего 
у истоков СвятоГеоргиевского об-
щины, Михаила Семеновича Коро-
стелева. Михаилу Семеновичу 94 
года, и по состоянию здоровья он 
уже не может посещать храм. Од-
нако бодрости духа он не утратил, 
встречает гостей в белой рубашке, 
но главное – до сих пор думает и 
пишет о судьбах христианства.

Я хочу горячо поблагодарить 
всех, кто сотрудничает с «Лампа-
дой». Нам очень дорого ваше уча-
стие. Вы наши незаменимые авто-
ры и соавторы. Отдельную благо-

дарность хочу выразить нашему 
главному редактору иерею Алек-
сию Овчинникову, который кури-
рует газету, являясь ее цензором и 
идейным вдохновителем. Осенью 
отец Алексий дал интервью «Лам-
паде», в планах у нас побеседовать 
и наладить сотрудничество и с дру-
гими нашими батюшками (еще не 
успели осуществиться эти замыс-
лы!). Надеюсь также встретиться 
и поговорить и с нашим новым на-
стоятелем владыкой Серапионом.

И еще я хочу поблагодарить 
Господа Бога, который привел ме
ня в такое благодатное место и дал 
мне это ответственное послуша-
ние. Благодаря работе в «Лампа-
де» я узнала о Новоалтайске как 
одном из центров возрождения 
духовной жизни на Алтае.

И в заключение, пользуясь слу-
чаем и учитывая календарную бли-
зость Прощеного воскресенья, я 
хочу попросить прощения у всех, 
кого чемто обидела, и тех, кому 
не очень нравится газета. Я буду 
стараться делать ее лучше. С Бо-
жьей помощью и вашей.

Марина Боровикова

«Шипы и розы, 
радость и слезы...»

В АлександроНевском со-
боре г. Барнаула по благослове-
нию митрополита Барнаульско-
го и Алтайского Сергия и насто-
ятеля храма протоиерея Андрея 
Басова с января 2019 года после 
долгого перерыва возобновлено 
социальное служение сестриче-
ства милосердия.

В сестричестве Александро
Невского собора сейчас 16 опыт-
ных сестер, они окормляют де-
вять болящих на дому, трудятся 
в храме, в том числе и на клирос-
ном послушании, в часовне при 
Железнодорожной больнице, 
преподают в воскресной школе. 
Раз в месяц сестры будут особо 
собираться в церкви – на чтение 
акафиста своей покровительни-
це – преподобномученице вели-
кой княгине Елисавете Федоров-
не Романовой, основательнице 
МарфоМариинской обители 
сестер милосердия.

Рассказывает сестра Анна 
Самоволик:

«Привлекаем молодежь – 
уже отозвались около 20 человек, 
готовых прийти на помощь в раз-
ных ситуациях. Верим, что Гос
подь даст нам необходимое: си-
лы, средства, время, терпение».

Поле деятельности у сестри-
чества необъятное: навестить, 
утешить, подбодрить, комуто 
за продуктами сходить, комуто 
пол или окна помыть. Недавно 
несколько сестер ходили в дом, 
где умер человек, читать ночью 
Псалтирь над телом покойного.

Хватает забот у сестер и в 
часовне вмч. и цел. Пантеле-
имона при Железнодорожной 
больнице: обойти палаты и при-
гласить на литургию, при не-
обходимости – проводить бо-

лящих до часовни, накануне с 
желающими подготовиться к 
принятию Святых Христовых 
Таин – прочитать Последова-
ние ко Святому Причащению.

Продолжает сестра Анна Са-
моволик:

«Хочется сказать: не бой-
тесь этого служения, оно благо-
датно, оно радостно. Это слу-
жение – шипы и розы, радость 
и слезы, но радости больше!»

С сестрами согласен и их 
куратор, помощник настояте-
ля по социальному служению  
иерей Михаил Ралдугин:

«Помните, как в Евангелии 
от Матфея Господь говорит 
о делах милосердия? "Был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темни-

це был, и вы пришли ко Мне..." 
(Мф. 25,36) – и дальше: "Истин-
но говорю вам: так как вы сде-
лали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне" 
(Мф. 25,40). Какой это огром-
ный стимул и истинный смысл 
помогать нуждающимся! Мы 
же, в свою очередь, будем рады 
всем, кто захочет присоеди-
ниться к нашему служению!»

nevsky22.ru

От редакции «Лампады»: 
Напомним, что и при Свято

Георгиевском приходе долгое 
время осуществлялось служе-
ние сестричества милосердия 
имени Ксении Петербургской. 
Многие и сейчас с ностальги-
ей вспоминают это богоугод-

ное дело и мечтают о 
его возрождении. Но 
нужны люди, готовые 
взяться за это. Нужно 
произволение, жела-
ние, горение, и тогда 
Господь всё управит. 
Господи, помоги нам 
возродить сестриче-
ство милосердия! На-
ших слабых сил не 
хватает.

К 25-летию 
Барнаульской 

епархии

Новости 
митрополии

Жизнь прихода

Новости 
епархии

Свет «Лампады»

Назначен новый 
правящий архиерей 
Бийской епархии
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Православные праздники месяца
СБ2 МАРТА

Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. 
Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея Руси, 
чудотворца. Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306).
Поминовение усопших.

ВС3 МАРТА
Неделя мясопустная, 
о Страшном суде. Свт. Льва, 
папы Римского (461).
Заговенье на мясо.

ПН4 МАРТА
Седмица сырная 
(масленица) – сплошная. 
Апп. от 70-ти Архиппа 
и Филимона и мц. равноап. 
Апфии (I). Прп. Феодора 
Санаксарского (1791).

СР6 МАРТА
Прп. Тимофея в Символех. 
Сщмчч. Александра, Даниила 
и Григория пресвитеров 
(1930). Мц. Ольги (1939).
Козельщанской иконы 
Божией Матери.

ПТ8 МАРТА
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирн-
ского (167). Обретение мощей 
блж. Матроны Московской 
(1998). Прп. Александра 
монаха, начальника обители 
«Неусыпающих» (ок. 430). 
Прпп. Иоанна, Антиоха, 
Антонина, Моисея, Зевина, 
Полихрония, Моисея дру го-
го и Дамиана, пустынников 
Сирийских (V).

Однажды Матрона попросила 
мать передать священнику, что у 
него в библиотеке, в такомто ряду, 
лежит книга с изображением иконы 
«Взыскание погибших». Батюшка 
очень удивился. Нашли икону, а Ма-
тронушка и говорит: «Мама, я вы-
пишу такую икону». Мать опечали-
лась – чем же платить за нее? Потом 
Матрона говорит матери: «Мама, 
мне всё снится икона "Взыскание 
погибших". Божия Матерь к нам 
в церковь просится». Матронуш-
ка благословила женщин собирать 
деньги на икону по всем деревням. 
Среди прочих жертвователей один 
мужик дал рубль нехотя, а его брат – 
одну копейку на смех. Когда деньги 
принесли к Матронушке, она пере-
брала их, нашла этот рубль и копей-
ку и сказала матери: «Мама, отдай 
им, они мне все деньги портят».

Когда собрали необходимую 
сумму, заказали икону художнику 
из Епифани. Имя его осталось не-
известно. Матрона спросила у не-
го, сможет ли он написать такую 
икону. Он ответил, что для него 
это дело привычное. Матрона ве-
лела ему покаяться в грехах, ис-
поведаться и причаститься Святых 
Христовых Таин. Потом она спро-
сила: «Ты точно знаешь, что напи-
шешь эту икону?». Художник отве-
тил утвердительно и начал писать.

Прошло много времени, нако-
нец он пришел к Матроне и сказал, 

что у него ничего не получается. А 
она отвечает ему: «Иди, раскайся 
в своих грехах» (духовным зрени-
ем она видела, что есть еще грех, 
который он не исповедал). Он был 
потрясен, откуда она это знает. По-
том снова пошел к священнику, 
покаялся, снова причастился, по-
просил у Матроны прощения. Она 
ему сказала: «Иди, теперь ты напи-
шешь икону Царицы Небесной».

На собранные по деревням 
деньги по благословению Матро-
ны была заказана в Богородицке 
и другая икона Божией Матери 
«Взыскание погибших». Когда она 
была готова, ее понесли крестным 
ходом с хоругвями от Богородицка 
до самой церкви в Себино (роди-
на Матронушки). Матрона ходила 
встречать икону за четыре киломе-
тра, ее вели под руки. Вдруг она 
сказала: «Не ходите дальше, теперь 
уже скоро, они уже идут, они близ-
ко». Слепая от рождения говорила 
как зрячая: «Через полчаса придут, 
принесут икону». Действительно, 
через полчаса показался крестный 
ход. Отслужили молебен, и крест-
ный ход направился в Себино. Ма-
трона то держалась за икону, то ее 
вели под руки рядом с ней.

Этот образ Божией Матери 
«Взыскание погибших» стал глав-
ной местной святыней и просла-
вился многими чудотворениями. 
Когда бывала засуха, его выноси-
ли на луг посреди села и служили 
молебен. После него люди не успе-
вали дойти до своих домов, как на-
чинался дождь.

СБ9 МАРТА
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших. 
Первое (IV) и второе (452) 
обретение главы Иоанна 
Предтечи. Прп. Еразма 
Печерского, в Ближних 
пещерах (ок. 1160).

ВС10 МАРТА
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное 
воскресенье.
Заговенье на Великий пост.

ПН11 МАРТА
Чистый понедельник, 
начало Великого поста.
Мчч. Севастиана и Христо-
ду ла (ок. 66). Свт. Порфирия, 
архиепископа Газского (420). 
Прп. Севастиана Пошехон-
ского (ок. 1500).

ВТ12 МАРТА
Прп. Прокопия Декаполита, 
исповедника (ок. 750). 
Прп. Тита, пресвитера 
Печерского, в Ближних 
пещерах. Прп. Тита 
Печерского, бывшего воина, 
в Дальних пещерах (XIV).

ПТ15 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).

СБ16 МАРТА
Вмч. Феодора Тирона 
(ок. 306) (переходящее). 
Мчч. Евтропия, Клеоника 
и Василиска (ок. 308). 
Прп. Пиамы девы (337). 
Свв. Зинона и Зоила.  
Прмц. Марфы и 
мч. Михаила (1938).
Волоколамской иконы 
Божией Матери (1572).

В городе Амасии, в Понтийской 
области, во время гонения импера-
тора Максимиана (286305 гг.) на 
христиан, воин Феодор (Федор) 
вместе с другими христианами 
был принуждаем отречься от Хри-
ста и принести жертву идолам. 
Отказавшись исполнить это, Фе-
одор был подвергнут жестоким 
мучениям и заключен в темницу. 
Здесь во время молитвы он был 
утешен чудесным явлением Го-
спода Иисуса Христа. Через не-
которое время мученика вывели 

из темницы и разными пытками 
снова принуждали отречься от 
Христа. Наконец, видя непреклон-
ность мученика, правитель при-
говорил его к сожжению. Святой 
Феодор сам бестрепетно взошел 
на костер, и здесь с молитвой и 
славословием предал свою ду-
шу Богу.

Через 50 лет после кончины 
святого Феодора император Юли-
ан Отступник (361363 гг.), желая 
осквернить христианский Вели-
кий пост, приказал Константино-
польскому епарху (градоначальни-
ку) каждый день в течение первой 
недели поста тайно кропить кро-
вью идольских жертв съестные 
припасы, продаваемые на рынках. 
Святой Феодор в ночном видении 
явился Константинопольскому ар-
хиепископу Евдоксию и велел ему 
объявить христианам, чтобы они 
не покупали на рынках осквер-
ненные припасы и употребляли в 
пищу коливо (кутью), т.е. вареную 
пшеницу с медом. В память этого 
события Православная Церковь до 
сих пор ежегодно отмечает память 
великомученика Феодора Тирона 
в первую субботу Великого по-
ста. Накануне в пятницу после 
заамвонной молитвы служится 
молебен святому Феодору Тирону 
и благословляется кутья.

ВС17 МАРТА
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.
Прп. Герасима, иже на Иор-
дане (451). Прп. Герасима 
Вологодского (1178). Блгв. кн.  
Даниила Московского (1303).  
Мчч. Павла, сестры его 
Иулиании и с ними Кодрата, 
Акакия и Стратоника 
(ок. 273). Прп. Иакова 
Постника (VI). Перенесение 
мощей блгв. кн. Вячеслава 
Чешского (929-935). Блгв. кн. 
Василия (Василько) Ростов-
ского (1238). Прп. Иоасафа 
Снетногорского, Псковского 
(1299). Свт. Григория, епис-
копа Констанции Кипрской.

ПН18 МАРТА
Мч. Конона Исаврийского 
(I). Обретение мощей 
блгв. князей Феодора 
Смоленского и чад его 
Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев. 
Мч. Онисия (I). Мч. Конона 
градаря (III). Прп. Марка 
Постника (V). Прп. Исихия 
Постника (ок. 790).  
Прмч. Адриана Пошехон-
ского, Ярославского (1550). 
Мц. Ираиды. Мч. Евлампия.  
Мч. Евлогия, иже в Пале-
с тине. Обретение мощей 
свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (1996).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Воспитание».

СР20 МАРТА
Священномучеников, в Херсо-
несе епископствовавших: 
Василия, Ефрема, Капитона, 
Евгения, Еферия, Елпидия 
и Агафодора (IV). Прп. Павла 
Препростого (IV).
Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных».

Преподобный Павел Препро-
стый жил в IV веке. Препростым 
он назван за свое простосердечие 
и незлобие. Преподобный был 
женат, но, узнав о неверности су-
пруги, оставил ее и удалился в 
пустыню к преподобному Анто-
нию Великому (память 17 января). 
Павлу было уже 60 лет, и святой 
Антоний сперва не принял Павла, 
почтя его неспособным к тяжелой 
отшельнической жизни. Три дня 
стоял Павел у келии подвижника, 
сказав, что скорее умрет, чем уйдет 
отсюда. Тогда преподобный Анто-
ний поселил Павла к себе, долго 
испытывал его терпение и сми-
рение тяжелым трудом, суровым 
постом, ночными бдениями, не-
устанным пением псалмов и зем-
ными поклонами. Наконец препо-
добный Антоний разрешил Павлу 
поселиться в отдельной келии.

За многолетний подвиг препо-
добному Павлу Господь даровал 
прозорливость, власть изгонять 
бесов. Когда к преподобному Анто-
нию привели бесноватого юношу, 
он направил больного к преподоб-
ному Павлу со словами: «Великие 
в вере могут изгонять только ма-
лых бесов, а смиренные, как Павел 
Препростый, имеют власть над 
князьями бесовскими».

ЧТ21 МАРТА
Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-
Коренной (1898).

ПТ22 МАРТА
40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся. 
Мч. Урпасиана (ок. 295). 
Святого Кесария, брата 
свт. Григория Богослова 
(ок. 369).
Албазинской иконы  
Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть».

СБ23 МАРТА
Суббота 2-й седмицы 
Великого поста.
Поминовение усопших.

ВС24 МАРТА
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского 
(переходящее). Свт. Софрония,  
патриарха Иерусалимского 
(639).

ПН25 МАРТА
Прп. Феофана исп., 
Сигрианского (818). 
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского (604). 
Прп. Симеона Нового 
Богослова (1021).
Лиддской нерукотворной 
(на столпе) иконы  
Божией Матери.

СР27 МАРТА
Феодоровской иконы 
Божией Матери.

СБ30 МАРТА
Прп. Алексия,  
человека Божия (411).
Поминовение усопших.

ВС31 МАРТА
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
Свт. Кирилла, архиепис- 
копа Иерусалимского (386).

СР3 АПРЕЛЯ
Прп. Серафима Вырицкого 
(1949).

ВС7 АПРЕЛЯ
Неделя 4-я Великого поста.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Прп. Иоанна Лествичника. 
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России (1925).
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Более того, точно так же, как 
для израильтян принесение деся-
тины было временем радости, при-
обретением, а не лишением, так 
это может быть и для нас. Великий 
пост – время радости, о чём мы и 
слышим в песнопениях Чистого 
понедельника, первого дня поста.

Таким образом, Великий пост, 
как показывает данная ветхозавет-
ная параллель, это время прино-
шения и жертвы. Мы приносим в 
жертву Богу десятую часть года и 
через эту десятину приносим самих 
себя, всю нашу жизнь, все ее дни 
и часы. Если мы хотим, чтобы это 
принесение себя и времени было 
значимым, оно должно нам чегото 
стоить: «И не вознесу Господу, Бо-
гу моему, жертвы, взятой даром» 
(2Цар. 24,24). Подлинное соблю-
дение поста принуждает нас к уси-
лию, по временам достаточно бо-
лезненному, включающему опреде-
ленную степень самоотречения, ча-
сто выходящую далеко за пределы 
того, к чему мы привыкли. Однако 
это не значит, что Великий пост – 
это главным образом период по-
давленности и самоумерщвления. 
Наша христианская десятина, как 
и еврейский праздник принесения 
первых плодов, – время радости.

Приносить жертву – это, соб-
ственно говоря, прежде всего не 
«отдавать», а именно «давать». 
Ударение делается не на том, что 
мы себе в чёмто отказываем, а на 
том, что мы приносим чтото Бо-
гу и ближним. Когда мы прино-
сим Богу дар, – дар, который Он 
принимает, – мы хотим через это 
восстановить личные отношения 
между нами и Ним. Это и есть не-
посредственная цель всякого жерт-
воприношения – восстановление 
общения. Подобное понимание 
поста – как времени восстанов-
ления отношений – необходимо 
постоянно иметь в виду; ниже мы 
скажем об этом несколько больше.

Как же нам следует применить 
к себе это понимание Великого по-
ста как приношения десятины? В 
первую очередь это можно отнести 
к деньгам. Некоторые западные 
христиане жертвуют десятую часть 
своего ежегодного дохода. Я сомне-
ваюсь, что многие православные 
делают это регулярно, но хотя бы во 
время поста мы могли бы отклады-
вать десятую часть на дело Божье. 
Однако это не более чем начало; 
Господь приглашает нас жертвовать 
не только то, что у нас есть, но и то, 
что мы есть. Мы должны дать Богу 
свое время так же, как и свои деньги.

Больше, чем в любую другую 
часть года, мы должны уделять 
времени Богу в молитве, а нашим 
ближним – в делах служения и дья-
конии: посещая больных и одино-
ких, в странноприимстве, ответив 
на письма, на которые мы долго за-
бывали ответить, и написав пись 
ма всем тем, кем мы так долго пре-
небрегали. Разве не можем мы та 
ким образом принести Богу хотя бы 
десятую часть того времени, когда 
мы не спим, – скажем, двенадцать 
часов каждую неделю поста?

Научение
Переходя от времен Ветхого За-

вета к ранней Церкви, мы можем 
задать вопрос: как возник Великий 
пост? Каково было его первоначаль-
ное значение? Пост тесно связан с 
Таинством Крещения. Крещальное 
погружение, как учит апостол Па-
вел, означает, что мы «привиты» 
ко Христу, или соединены с Ним в 
Его смерти и погребении и, следо-

вательно, соединены с Ним и в Его 
воскресении (Рим. 6,35). По этой 
причине, в первые века существо-
вания церкви, главным событием 
года, когда совершалось крещение, 
была пасхальная ночь, в которую 
церковь вспоминала погребение и 
воскресение Спасителя. Крещение 
не было тогда, как это столь часто 
бывает сегодня, частным семейным 
делом, но общественным событи-
ем, в котором принимала участие 
вся христианская община.

В современной православной 
практике древнее пасхальное бде-
ние передвинуто с пасхальной 
полночи на утро Великой суббо-
ты; в саму же пасхальную ночь 
ее заменила другая служба. Но 
утреннее богослужение Великой 
субботы – вечерня с последующей 
литургией св. Василия Великого – 
попрежнему сохраняет явно кре-
щальный характер. Она содержит 
пятнадцать ветхозаветных чте-
ний, из которых по крайней мере 
четыре символически связаны с 
крещением (чтения 4, 6, 14, 15).

Во время этих чтений на пас-
хальном бдении в ранней Церкви 
епископ и клир направлялись с 
крещаемыми и их поручителями 
в баптистерий, где крещаемых по-
гружали в купель и помазывали 
миром. Затем, по окончании чте-
ний, новокрещеные, облаченные в 
белые одежды, с горящими свеча-
ми в руках торжественно возвра-
щались вместе с поручителями, 
епископом и клиром в храм, и всё 
собрание соединялось в пении 
гимна: «Все вы, во Христа кре-
стившиеся, во Христа облеклись. 
Аллилуйя!» (см. Гал. 3,27).

Этот же гимн поется сегодня в 
Великую субботу вместо Трисвя-
того. Следующие за этим чтения 
из Апостола и Евангелия – оба 
очевидно относятся ко крещению. 
Послание к Римлянам (6,311) гово-
рит о крещении как о соумирании и 
совоскресении со Христом, а Еван-
гелие от Матфея (28,120) заканчи-
вается миссионерским призывом 
нашего Господа идти и научить 
все народы, крестя их во имя Отца, 
Сына и Святого Духа (Мф. 28,19).

В то время Великий пост как 
в западной, так и в восточной ча-
сти христианского мира был пря-
мо связан с периодом последнего 
приуготовления к великой кре-
щальной службе в пасхальную 
ночь. Во многих местах в IV веке 
катехумены – наставляемые к кре-
щению – в эти сорок дней, непо-
средственно предшествующие их 
посвящению на Пасху, проходили 
очень интенсивную сорокаднев-
ную подготовку, включавшую 
строгий пост, бдения, молитвы, эк-
зорцизмы и ежедневные поучения.

В большинстве случаев такой 
приуготовительный период начи-
нался за месяцы и даже годы до 
этого, но в эти заключительные не-
дели он приобретал особый смысл 
и интенсивность. В Иерусалиме 
четвертого века во время этих соро-
ка дней катехумены должны были 
проводить в церкви три часа еже-
дневно. Многие ли из сегодняшних 
крещаемых согласились бы на та-
кие дисциплинарные требования?

В первые века существования 
церкви, в степени, далеко превосхо-
дящей воображение большинства 
из нас, внутри всей христианской 
общины наличествовало яркое со-
знание солидарности. Верующие 
ощущали, отнюдь не теоретически, 
но с острой непосредственностью, 

что они – члены друг другу в одном 
Теле, и радости и страдания каждо-
го есть радости и страдания всех 
(см. 1Кор. 12,26). Поэтому про-
исходило так, что многие верные 
были непосредственно вовлечены 
в то, что делали катехумены. Они 
также хотели принимать участие 
в последнем периоде подготовки 
катехуменов, так что когда насту-
пала пасхальная ночь, они могли 
обновить собственные крещаль-
ные обеты вместе с крещаемыми.

Таким образом вся община всё 
больше и больше принимала уча-
стие в сорока днях поста, бдений, 

молитв и научений, которые прохо-
дили катехумены. Предпасхальные 
сорок дней ежегодно становились 
решающим событием в личном 
опыте каждого христианина, об-
щим событием, временем духовно-
го научения для общины в целом.

Так и вышло, что первоначаль-
ный однонедельный пост непо-
средственно перед Пасхой, прак-
тикуемый многими христианами 
II и III веков, в IV веке и в после-
дующие века превратился в тот со-
рокадневный Великий пост, каким 
мы знаем его сегодня. Великий 
пост, следовательно, всегда имел 
основополагающую крещальную 
ориентацию, о чём мы часто забы
ваем и что нам необходимо восста
новить. И Великий пост – это еже-
годная возможность заново осмыс-
лить центральную роль крещения 
в опыте нашей христианской жиз-
ни и призыв к обновлению наших 
крещальных обетов. Во время Ве-
ликой четыредесятницы мы долж-
ны помнить замечательные слова 
Владимира Лосского (19031958): 
«Крещенская благодать – при-
сутствие в нас Святого Духа, от 
нас неотъемлемое и для каждого 
из нас личное, – есть основа всей 
христианской жизни».

Таким образом, вглядываясь в 
истоки Великого поста в ранней 
церкви, мы начинаем понимать, 
что пост – это не только праздник 
принесения десятины, возвраще-
ния времени Богу, но равно и новое 
погружение в воды Посвящения, 
когда мы возгреваем нашу вер-
ность ХристуКрестителю. Это по-
священие, которое подвигает нас 
явить не на словах, а на деле нашу 
укорененность в крещении как ос-
новании всей нашей христианской 
жизни. Это время самопознания, 
когда мы начинаем понастоящему 
ощущать постоянное присутствие 
Христа и Святого Духа, Которые 
«таинственно», или «мистичес
ки», пребывают в нашем сердце 
с момента крещения. А Великий 
пост – это время задать себе вопрос 
апостола Павла: «Разве не знаете, 
что вы храм Божий и Дух Божий 
живет в вас?» (1Кор. 3,16). Пост – 

это время для каждого из нас стать 
тем, кто мы есть: Богоносцами че-
рез Крещение.

В то же время Великий пост 
есть нечто большее. Обновляя 
обеты крещения, я должен также 
спросить себя: «Что я лично де-
лаю, чтобы привести других к вере 
и крещению во Христа?». Более 
того, каждый из нас, клирик он или 
мирянин, должен видеть в благо-
вествовании свою прямую обязан-
ность. Что я делаю для проповеди 
Евангелия «всем народам»? На ли-
тургии преждеосвященных даров, 
совершаемой по будням Великим 
постом – богослужении, в котором 
слышится множество крещальных 
обертонов – священник во время 
ветхозаветного чтения выходит с 
зажженной свечой в руках и затем 
возглашает: «Свет Христов про-
свещает всех». Каждый из нас дол-
жен спросить себя: «Что я сделал, 
начиная с прошлой Пасхи, чтобы 
донести этот свет другим?».

Великий пост, таким образом, 
связан с крещением и с миссией. Он 
предполагает и новое пробуждение 
нашего крещального посвящения, 
и возрождающее миссионерское 
вдохновение. Это всё равно, что 
одновременно сказать: «Кто я?» 
и «Вот я». Вновь осознавая себя 
крещеными христианами, мы спра-
шиваем себя: «Кто я есть?», – а от-
кликаясь на призыв Христа к мис-
сии, мы, вместе с пророком Исаией 
(Ис. 6,8), отвечаем: «Вот я».

Участие
Теперь, третьим пунктом, мо-

жем ли мы поставить вопрос о 
специфическом значении Велико-
го поста в сегодняшнем мире? Со-
временное общество, как все мы 
сейчас остро осознаем, отмечено 
двойным распадом взаимоотно-
шений, распадом в человеческом 
сообществе и разложением в кос-
мическом сообществе. На челове-
ческом уровне мы видим не только 
рост беззакония и насилия, сопро-
вождающийся во многих странах 
ростом экономического неравен-
ства богатых и бедных, но и, что 
самое главное, постоянно расту-
щей угрозой существованию се-
мьи, первичной социальной ячей-
ки, на которой основываются все 
остальные общественные формы.

На космическом уровне мы 
самым трагическим образом осла-
били живительные связи, которые 
объединяли нас с окружающей 
средой. Уничтожая леса и созда-
вая озоновые дыры в атмосфере, 
мы должны были бы вспомнить 
слова из «Канона во время опас-
ности землетрясения», который 
мы находим, например, в право-
славном Большом требнике: «Зем-
ля безъязычно взывает, стеная: 
зачем вы, все люди, множеством 
злых деяний меня оскверняете?».

Весеннее время поста – это 
время, когда, по милости Божьей, 
оттаивают наши оледенелые серд-
ца и мы снова оказываемся в обще-
нии с Богом и друг с другом. Обе 
эти формы отношений, с Богом и 
с человеком, неотделимы друг от 
друга. Я не могу стать ближе к Бо-
гу, пока я не стал ближе к человеку 
рядом со мной и наоборот. В этом 
смысле Великий пост есть не толь-
ко принесение жертвы, не только 
миссия, но и взаимная любовь.

Таким образом, становится оче-
видно, что воздержание, которое 
часто считается главной чертой 
Великого поста, – это не цель, а 

средство. Пост бесполезен, если 
не влечет за собой восстановление 
разрушенных отношений. Действи-
тельно, в Евангелии Иисус говорит 
не просто о посте, но о «молитве 
и посте» (Мф. 17,21; Мк. 9,29). 
Если мы постимся, то только для 
того, чтобы настроиться на молит-
ву, или, иначе говоря, чтобы вновь 
обрести связь с Богом.

Ранние христиане превращали 
эту двоицу в троицу: наряду с мо-
литвой и постом они подчеркивали 
необходимость творить милосты-
ню. Деньги, сэкономленные за вре-
мя поста и воздержания, должны 
были быть истрачены не на себя, 
но розданы нуждающимся. Более 
того, мы должны делиться с ближ-
ними не только деньгами, но са-
мими собой, мы должны делиться 
своим временем, своей дружбой, 
своей любовной заботой. Так но-
вое пробуждение отношений с Бо-
гом в молитве ведет нас к полноте 
и обновлению отношений с людь-
ми. Пост, молитва и дела милосер-
дия сливаются в единое целое.

Ступая нежно 
по земле

Чувство общности, пробужда-
емое постом, не ограничивается 
отношением к Богу и к ближним, 
оно гораздо шире. Великий пост – 
это также время восстановления 
наших отношений с природным 
окружением. Прежде всего – с 
собственным физическим телом, 
а затем и с миром природы: с жи-
вотными и растениями, с землей, 
воздухом, огнем и водой – со всем, 
с чем мы вступаем в контакт через 
наше тело. «Кто не любит дере-
вья, тот не любит Христа», – го-
ворил о. Амфилохий (18881970), 
старец с острова Патмос.

Великий пост очищает двери 
нашего восприятия, так что мы за-
ново открываем для себя эту вну-
тренне присущую всему святость. 
И Великий пост учит нас, говоря 
словами американских индейцев, 
«нежно ступать по земле». Перед 
лицом экологического кризиса, 
обостряющегося в ужасающей 
степени, мы можем вновь, через 
соблюдение поста, обрести таин-
ственное видение вселенной.

Восстанавливая Великим по-
стом правильное отношение к на-
шим телам, мы тем самым восста-
навливаем правильное отношение 
ко всему творению в целом. Нам 
становится легче оценивать каж-
дую вещь саму по себе, а не толь-
ко в ее утилитарной ценности, – 
и в то же время нам становится 
легче видеть Божье присутствие 
в сердце каждой вещи. Как ска-
зано, христианин – это тот, кто 
везде, куда бы он ни смотрел, ви-
дит Христа и радуется Ему. Пост 
помогает нам видеть все вещи в 
Боге, и Бога – в каждой вещи.

Великий пост далек от мироот-
рицания, он в огромной степени 
мироутверждающ. Да, этот мир –  
падший, он полон уродства и сквер-
ны, вызванных человеческой гре-
ховностью и эгоизмом. Но в то же 
время наш мир – это мир Божий, 
мир, полный красоты и удивле-
ния, повсюду отмеченный печатью 
Творца, и всё это мы можем заново 
открыть для себя через подлинное 
соблюдение Великого поста.

Епископ Каллист (Уэр)
(Из статьи «Великий пост 
и общество потребления»)

Перевод А. Быкова, 
С. Зайденберга

predanie.ru

Вступая в Великий пост
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Уходи, Зима седая!
Уж красавицы Весны
Колесница золотая
Мчится с горней вышины!
Старой спорить ли, тщедушной,
С ней – царицею цветов,
С целой армией воздушной
Благовонных ветерков!
А что шума, что гуденья,
Теплых ливней и лучей,
И чиликанья, и пенья!..
Уходи себе скорей!
У нее не лук, не стрелы,
Улыбнулась лишь – и ты,
Подобрав свой саван белый,
Поползла в овраг, в кусты!..

Да найдут и по оврагам!
Вон – уж пчел рои шумят,
И летит победным флагом
Пестрых бабочек отряд!

Аполлон Майков

Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!

Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист
Как прежде под моей ногой
И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.
Что с нею? Что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! С ним журчит,
Летает в небе с ней!

Евгений Баратынский

Навстречу весне

усь, Россия всегда была 
православной, христи-
анской страной. Всегда, 
будь то спокойные вре-
мена или годы лихоле-
тья, на ее необъятных 
просторах, над ее села-
ми и городами, словно 
благословляя их на мир-
ный труд или тяжкую 
битву с врагом, звучал 
и поныне звучит благо-
вест храмовых колоко-
лов. Никто не скажет, 

сколько на этой земле пролито ма-
теринских слез, сколько за ее исто-
рию одержано блистательных по-
бед над бесчисленными врагами. 
Откуда такое спокойствие и мощь? 
Откуда такая уверенность в себе?

Наверное, всякий из нас, прой-
дя значительную часть своего зем-
ного пути, невольно оглядывается 
назад, подводя итог прожитого, ста-
раясь понять, оценить его истин-
ный глубинный смысл. В жизни нет 
ничего случайного. Не случайно 
светит солнце, не случайно враща-
ется земля, не случайно рождается 
на свет человек. На протяжении 
всей своей жизни мы задаем себе 
тысячи вопросов, и, не находя от-
вета, наивно, словно малые дети, 
возводим вокруг мир иллюзий, 
в котором видим себя вершиной 
мироздания, венцом всего земно-
го, тогда как на деле даже сами для 
себя пока что остаемся загадкой, 
тайной за семью печатями. За всю 
историю мира люди поразному 
думали о человеке и его предназ
начении. Главное, из чего они ис-
ходили, – вера. Если атеист верит, 
что нет бессмертия, то человек для 
него – кусок мяса, покойник в отпу-
ске. Если буддист верит, что ниче 
го нет, ничего не существует и лич-
ность – это иллюзия, то для него 
нет и ценности в людской жизни, 
нет и глубинного осмысления ее.

Еще в древности языческие 
религии: греческая, римская, ки-
тайская, японская – пытались об-
думать и понять тайну человека и 
решили, что в нём есть чтото от 
жизни богов, от Спасителя, кото-
рый бы избавил мир от бесцель-
ности бытия. В самом деле, если в 
жизни нет цели, то поляна цветов 
ничем не отличается от навозной 
кучи, а жизнь, ограниченная рам-
ками земного бытия, – не жизнь, 
а ожидание смертного приговора. 
Мысль эта в глубине души волнует 
и мучает каждого человека. Можно 
на время забыть о ней, с головой 
погрузиться в будничные дела, 
думать о здоровье, о материальном 
благополучии, но навсегда отмах-
нуться от нее нельзя, невозможно. 
Может быть, именно поэтому в 
тайне души у человека теплится 
(согласно православию) вера в то, 
что Земля – не наш дом, а школа, в 
которой мы учимся жить, что здесь 

мы только гости, странники, иду-
щие к своему исконному дому – 
вечности, для которой и рождены.

Вера – это не мечта, не желание 
достичь какойто запланированной 
цели, это состояние души, способ-
ность любить, сострадать, жерт-
вовать. Для верующего человека 
Бог не гдето далеко в космосе или 
небесном царстве, а в его сердце. 
Для него слеза плачущего ребенка 
важнее и дороже всех богатств ми-
ра. Любовь – основа всего сущего. 
Жизнь – это чудо, и мы, люди – тоже 
чудо, хотя зачастую не понимаем, 
не догадываемся об этом, почемуто 
стыдимся, стесняемся восхищать-
ся, любить окружающий нас мир, 
разговаривать с каждым творением 
природы, с каждой травинкой, с 
каждой зверушкой или букараш-
кой, понимать, что они такие же 
живые существа, как и мы.

Самый счастливый в этом смы
сле народ – дети. Для них окру-
жающий мир открыт и доступен. 
Благ человек, с годами не утра-
тивший эту детскую особенность, 
этот удивительный дар.

И вот что надо еще сказать. 
Жизнь, путь праведного человека, 
христианина – это нелегкий путь, 
зачастую это испытание, подвиг, 
и на этом пути случается всякое, в 
том числе и падения, срывы. Рос-
сия – великая страна, испокон веку 
христианская, православная, но и у 
нее на этом пути была беда, срыв, 
предательство. Еще Достоевский 
писал, что сердце человека – это 
арена борьбы двух сил, добра и 
зла, борьба Бога и сатаны. Мо-
литься ведь можно поразному, по
всякому. В молитву можно вклады-
вать всю свою душу, а можно пре-
вратить ее в пустую формальность 
вроде послеобеденной сигареты.

Такое случилось с Россией в 
1917 году. Страшный пример по-
следствий неправильного понима-
ния христианства, когда исполнение 
какихто обязательных для всех пра-
вил в Церкви стало выше научения 
любви, когда не Церковь стала пло-
хой, а в Церкви возобладал форма-
лизм, бюрократия, чинопочитание и 
требоисполнение, когда священство 
стали без стеснения приравнивать к 
среднеобеспеченному классу, когда 
во главу угла встали такие понятия, 
как вычитывание правил, а при-
чащение и исповедь госслужащих 
стали обязательным пунктом в гос-
службе, церковь стала госучреж-
дением. Именно такое состояние 
Церкви и, как следствие, всего наро-
да привели к страшной катастрофе, 
которая аукается и сейчас.

Без веры во чтото светлое, до-
брое, спасительное нация – просто 
толпа, где каждый человек живет 

и понимает окружающий мир сам 
по себе, руководствуясь исключи-
тельно своей физической потреб-
ностью. Он не доверяет ничему, 
кроме того, что может проверить 
своими пятью органами чувств, не 
говоря уж о вере, о какихто «сказ-
ках» про бессмертие человеческих 
душ. Могло казаться, что если не 
случится чуда и не появится что
либо новое и неопровержимое, 
которое заставило бы людей пере-
смотреть свое материалистическое 
мировоззрение, то христианство, 
образ христианской жизни скоро 
навсегда исчезнут с лица земли. И 
вот такое чудо свершилось, хотя 
многие его пока что не замечают. 
Медицинская наука наглядно по-
казала нам, что после смерти тела 
наша личность, наше «я» не уми-
рает, а будет продолжать существо-
вать, хотя и в совершенно других 
условиях. Это существование не 
будет пассивным, личность будет 
развиваться или хотя бы будет из-

меняться подобно тому, как она это 
делала в земной жизни.

Этому всегда учило христи-
анство, но многие, с детства вос-
питанные на материалистических 
теориях, привыкли не придавать 
религии большого значения. Ма-
териалисты всегда противопос
тавляли религию и науку. И вот 
вдруг за последние десятилетия 
наука подтверждает то, чему всег-
да учило христианство.

Новые методы реанимации, 
то есть возвращения к жизни не-
давно умерших людей, позволили 
ученыммедикам приоткрыть за-
весу над тайной смерти и увидеть 
немного больше, чем было воз-
можно до сих пор. Оказалось, что 
смерть тела еще совсем не обозна-
чает конец существования лично-
сти – какаято часть человека (на-
зовите ее как хотите: «личность», 
«сознание», «я», «душа» – дело 
не в названии) покидает умершее 
тело и продолжает жить в новых 
условиях. Исследователи были по-
ражены полученными результата-

ми и вначале встретили их с не-
доумением, почти с недоверием. 
Но новые данные были не плодом 
фантазии, а неоспоримыми факта-
ми, добытыми наукой. Христиан-
скому учению можно было верить 
или не верить, христианский образ 
жизни принимать или отбросить и 
жить, как будет удобнее. Но с фак-
тами так поступать не удастся. От 
них можно отворачиваться, но они 
останутся, и через некоторое вре-
мя новое знание неизбежно станет 
достоянием всех. Пионеры в этой  
области знаний – американские хи-
рургикардиологи Раймонд Моуди 
и Элизабет Кублетройс. Большими 
тиражами вышли их книги «Жизнь 
после смерти» и «Смерти нет», ко-
торые были переведены на русский 
язык и продавались в наших кни
жных магазинах. Не очень давно 
в Москве вышла из печати книга 
Павла Калиновского «Переход», 
также посвященная этой теме.

В заключение хочется приве-
сти интересный рассказ военного 
летчика, опубликованный в одном 
из московских журналов. Условно 
для себя назовем летчика Никола-
ем. Происходило это в годы прав-
ления Никиты Хрущева, который 
клятвенно обещал искоренить в 
стране православную веру и пу-
блично, как он выразился, пока-
зать народу самого последнего 
попа. Массово закрывались хра-
мы, монастыри. С особой силой 
власти обрушились на монастыри 
в южной части России. Опасаясь 
ареста, монахи бежали на Кавказ, 
в горы, создавали там свои общи-
ны, молились. Для их поиска и 
ареста на Кавказ были направле-
ны регулярные воинские части, 
в том числе авиация, в частности 
вертолеты. С них на малой высо-
те удобнее было наблюдать за тем, 
что происходит на земле. Летчик  
выслеживал местонахождение мо-
нахов, сообщал координаты, и де 
ло завершали солдаты. 

В тот памятный для него день 
Николай обнаружил группу из две-
надцати человек. Монахи шли це-
почкой друг за другом по горной 
тропе в сторону широкой долины. 
Длинной пулеметной очередью он 
остановил их. Монахи собрались в 
кружок, чтото долго обсуждали, а 
затем также цепочкой друг за дру-
гом стали спускаться по склону к 
горной реке. Николай ничего не 
понимал. В том, что делали мо-
нахи, не было никакого смысла. 
Это был тупик. Вокруг высились 
горы. Облака висели совсем низко 
над землей, казалось, что до них 
можно дотянуться рукой. Монахи 
тем временем дошли до реки, оста-
новились на каменной площадке 

перед обрывом. Гдето там, далеко 
внизу, билась о скалы, бушевала 
вода, от которой вверх поднима-
лось легкое облачко пара. Монахи 
снова встали в кружок. Один из 
них, повидимому, старший, взяв 
в руки два посошка и сложив их в 
виде креста, осенил собравшихся. 
Все опустились на колени, склони-
ли головы к земле. Затем старший 
из них поднялся, подошел к обры-
ву, шагнул одной ногой в пустоту. 
У Николая сердце будто замерло. 
Вертолет висел низко над землей, 
и он видел лица собравшихся. Они 
были спокойны. Там на земле про-
исходило чтото уж совсем немыс-
лимое. Ступивший одной ногой в 
пустоту монах никуда не сорвался, 
не полетел вниз, а спокойно шаг-
нул в пустоту другой ногой и... по-
шел, как по дорожке, вверх к низ-
ко висевшему над землей облаку, 
скрылся в нём. Следом за ним так 
же спокойно и уверенно двинулся 
другой монах, третий, четвертый... 
Вот уже и последний из группы 
идет по невидимой дорожке и тоже 
исчезает. Николаю казалось, что 
он видит какойто странный сон. 
Только что там внизу на каменном 
обрыве стояла группа людей, и вот 
уже их нет никого. От волнения 
обливаясь потом, он приземлился, 
выбрался из кабины, подошел к об-
рыву, на котором только что стояли 
люди. Далеко внизу словно кипела, 
разбиваясь о скалы, река. А рядом 
и вокруг никого, будто тут никогда 
и ничего не происходило.

Через несколько минут при-
была группа захвата. Солдаты с 
шумом окружили вертолет, спра-
шивали, куда подевались монахи. 
Николай молчал. Он, боевой офи-
цер, не понаслышке знавший це-
ну человеческой жизни, которого 
трудно было чемлибо удивить, 
после всего увиденного своими 
глазами просто не мог говорить.

За срыв операции его вызвали 
на ковер. Он ни в чём не отпи-
рался, не оправдывался. Молча 
положил на стол свой партийный 
билет и написал рапорт об уволь-
нении из армии.

Позднее, примерно через год, 
поступил на учебу в Московскую 
духовную академию.

Мы – христиане

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

«Весенний день», Алексей Саврасов
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Как поделить 
сливы?

Часто старца Паисия Свя-
тогорца спрашивали: что та-
кое справедливость? Как по-
ступать справедливо?

Отец Паисий говорил:
– Есть справедливость че-

ловеческая, а есть и Божест
венная справедливость.

– А что такое Божествен-
ная справедливость? – спра-
шивали его.

Тогда старец приводил 
такой пример:

– Представьте, что чело-
век пришел в гости к другу и 
у них оказалось десять слив. 
Один из них съел восемь, а 
другому досталось две. Это 
справедливо?

– Нет, – дружно ответи-
ли все, – это несправедливо!

Отец Паисий продолжал:
– Тогда так. У двух друзей 

было десять слив. Они поде-
лили их поровну, по пять, и 
съели. Это справедливо?

– Да, справедливо! – ска-
зали все.

– Но это – человеческая 
справедливость, – заметил 
отец Паисий. – А есть еще 
справедливость Божествен-
ная! Представьте, что один 
из друзей, у которых было 
десять слив, догадавшись, 
что другой очень любит их, 
сказал: «Будь другом, съешь 
эти сливы, я их не очень лю-

блю. И к тому же у ме-
ня от них болит живот! 
Смогу осилить только 
одну».

Отдай другому то, 
что он хочет, а не поло-
вину, отдай ему хорошее, 
а себе ос тавь плохое. 
В этомто и будет Бо-
жественная справедли-
вость, – заключил свой 
рассказ старец.

Марина Алешина

БЛАГОДАРНОСТЬ
   Иисус Христос всех нас,
 На Кресте страдая, спас,
Только помним ли о том
Все мы – пред Его Крестом?..

БОЖЬЯ ВОЛЯ
Какое счастье, что над нами
Есть Божья воля, ибо мы
Давно б себя сгубили сами,
Надеясь на свои умы!

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Не умру я никогда,
Буду жить всегда-всегда.
По земным пройду дорогам
Так, чтобы всегда быть с Богом!

ДУХОВНА Я А ЗБУКА
«Потому что это 

моя мама...»
У меня нет мамы. Я ни-

когда не слышала ее голоса, 
не видела лица. Я расту в 
детском доме. Эту историю 
рассказала мне моя воспита-
тель, и она тронула меня до 
глубины души.

Жила на свете девушка 
Маша. У нее были мама, па-
па и сестра. Сестра вышла  
замуж и уехала в другой го-
род. А мама заболела тубер-
кулезом. Папа ушел из се-
мьи. Маша одна ухаживала 
за мамой, стирала ее вещи, 
расчесывала волосы, корми-
ла с ложечки, рассказывала, 
как дела в институте. Все го-
ворили – ты тоже заболеешь! 
Но Маша этого и слушать не 
могла: «Потому что это – моя 
мама», – отвечала она всем. 
Маме становилось всё хуже. 
Ее перевели в больницу. Ма-
ша каждый день через весь 
город бежала домой, варила 
супчик, потом бежала в боль-
ницу и просиживала там до 
темноты. Маме сделали опе-
рацию, и она пошла на по-
правку. Маша радовалась как  
ребенок. Они с мамой плани-
ровали, как поедут летом на  
дачу. Но в одно морозное ут
ро мамы не стало...

Маша перестала есть, спать, 
даже плакать сил не было. К 
весне совсем стало плохо. Ей 
поставили диагноз – тубер-
кулез. Она заболела потому, 
что не жалела себя, когда 
ухаживала за мамой. Но она 
об этом не думала. Это же 
ее мама!

Маша лежала в больнице. 
Она уже весила 40 килограм-
мов. К ней приходили подру-
ги. Одна из них рассказала 
другу детства Маши, что она 
больна. Алексей всегда лю-
бил Машу. Но никогда ей об 
этом не говорил. И однажды 
он появился на пороге Ма-
шиной палаты с букетом цве-
тов. Потом стал приходить 
к своей Машеньке каждый 
день. Держал ее за руку, рас-
сказывал новости. И наконец 
признался в любви. Она тоже 
полюбила Алешу.

Произошло чудо – Маша 
пошла на поправку. И сейчас 
она здорова, хотя пьет таб
лет ки для иммунитета. А на 
свадьбе Маша была в белом 
красивом платье, счастливая 
и веселая.

Маргарита Костарева,
г. Новокузнецк, школа-

интернат № 66, 8 класс

Мать-и-мачеха
Этот яркий желтый цветок 

на светлом мохнатом стебель-
ке появляется весной вместе 
с подснежниками. Он так то-
ропится, что не успевает вы-
пустить листья. Он даже не 
знает, какие они.

А цветет он там, где зем-
ля потревожена, изранена и 
обнажена. Цветет на откосах. 
Цветет на покрытых углем и 
шлаком насыпях. Цветет око-
ло ям и в самих ямах. Весело 
желтеет на грудах выброшен-
ной земли.

– Матьимачеха расцвела! 
Матьимачеха расцвела! – ра-
дуются люди.

– Кого же они так назы-
вают? – удивляется цветок. – 
Наверное, землю, на которой 
я расту. Для менято она мать, 
а для других цветов пока еще 
мачеха.

Но вот уж проходит время 
цветов, и наступает пора боль-
ших зеленых листьев. С изнан-
ки они мягкие, свет-
лые, бархатистые: по 
трешь о щеку – и ста-
нет тепло.

– Это мать, – гово-
рят люди.

Зато снаружи лис
тья твердые, скользкие; 
приложишь к щеке – 
почувствуешь холод.

– А это мачеха, – 
объясняют люди.

Но листьям мать
имачехи всё равно, 
как их называют. У 
них слишком много 
забот. Как крепкие зе-
леные щиты, спешат 
они прикрыть, засло-
нить собой землю, и 
своей изнанкой, своей 

теплой, материнской стороной 
они прижимаются к земле и 
шепчут ей:

– Мы с тобой, земля. Ты 
снова зеленеешь.

Валентин Берестов

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Шесть дней работа, 

а седьмой
Мы Богу посвящаем
И в воскресенье 

всей семьей
Храм Божий 

посещаем!

ВОСХИЩЕНИЕ
Мальчик оглядел 

цветок,
Тронул каждый 

лепесток,
И восторг в его 

глазах:
Что ж тогда 

на Небесах?!

ВЫБОР
Ложь и правда:
Ад и рай.
Век живи –
Век выбирай!

ГОСПОДИ,  ПОМИЛУЙ!
Эти главные слова,
Чтоб душа была жива,
Надо в шуме и в тиши
Говорить – от всей души!

ГРЕХ
Один и тот же самый грех
Бывает очень разным.
Свой – незаметным. А у всех –
Большим и безобразным!

ГОРДЫНЯ
Подумай, душа,
Над собою скорбя:
В гордыне есть свойство –
Не видеть себя!

Монах Варнава (Санин)

Д
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и
 в
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Дорогие наши читатели!  
Ждем ваших фотографий!
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Одной из самых зловещих фи-
гур в истории был Ирод Великий, 
умертвивший четырнадцать ты-
сяч младенцев, и «иродами» с тех 
пор называют понятно кого. Но 
что же сказать тогда о нашей ци-
вилизации «иродиан», если живем 
в крови и ходим по крови убиен-
ных во чреве младенцев?

А иное дитя убивали во чреве, 
но не добили, отказавшись потом 
в роддоме от «неполноценного» 
младенца. Судьба у таких детей 
известная – пожизненное заточе-
ние в специнтернате с зарешечен-
ными окнами, ибо при наличии 
различных заболеваний главный 
диагноз здесь – психиатрический. 
Правда, православные педагоги, 
работающие с этими детьми, ут
верждают, что диагноз в ряде слу-
чаев спорный – дети как дети, но 
с отставанием в развитии по со-
циальным причинам.

Для такого ребенка выход за 
пределы зарешеченного мира рав-
носилен выходу в космос. Помню, 
как прихожане московского храма 
Святых страстотерпцев Бориса и 
Глеба в первый раз привезли в Оп-
тину пустынь детей из специнтер-
ната. Автобус запарковался на лу-
жайке, где щипал травку теленок, и 
дети в изумлении бросились к нему:

– Это кто – большая собака? 
Смотрите, собака, а травку ест. 
Она не кусается?

– Нет, не кусается. Это теленок.

– А можно погладить его?
– Можно.
Приблизиться к теленку они 

не решались, но робко протяну-
ли ладошки. А теленок вдруг стал 
вылизывать жарким языком их 
ладошки, руки, лица. И дети, рас-
таяв от нежности, засмеялись:

– Теленок добрый. Мягкий и 
добрый! Почему он нас облизы-
вает? Почему?

Пришлось объяснять, что 
теленок научился этому от 
своей мамыкоровы, потому 
что, когда он родился, мо-
кренький и слабый, корова 
вылизала его шерстку, чтобы 
теленку было хорошо и тепло.

– Так заведено в приро-
де, – объясняла я, – кошка 
вылизывает котенка, коро-
ва – теленка...

– ...а мама – ребенка! – 
добавили дети и закричали 
наперебой: – И меня мама 
вылизала, когда я родился! 
И меня! И меня!

Прости, Господи, но не повер-
нулся язык объяснить этим сиро-
там, что человечьи мамы поступа-
ют иначе и порой «горее скота».

Потом их уже часто возили по 
святым местам. Но в ту первую 
поездку они, как инопланетяне, 
открывали для себя этот прекрас-
ный Божий мир, где есть теленок, 
монастырь над рекою, сад со спе-
лыми сливами и сосновый лес. А 

купаться – это не обязательно за-
лезать в интернатскую чугунную 
ванну с ржавыми потеками.

– Люди, – рассказывали они по-
том в интернате, – купаются в боль-
шой воде, и вода называется озеро.

Купались они тогда в озере 
впервые. Восторгу было – не опи-
сать! А после купания мы накры-
ли им стол на лужайке, где чего 
только не было от монастырских 

щедрот. Съели всё, не притронув-
шись к жареной рыбе и меду.

– Что вы рыбу не едите? – уди-
вилась я.

– Нам нельзя, – сказал один 
мальчик. – Мы шизофреники. А 
в интернате говорят, что дуракам 
есть рыбу не положено, потому 
что подавятся косточкой.

– А хочешь, научу тебя есть 
рыбу?

– Я умею. Меня знакомые из 
храма к себе приглашают и учат 
всему.

– А почему не ешь, если уме-
ешь?

– Но ведь некоторые пока не 
умеют, – сказал мальчик, краснея. – 
Их пока не приглашают в семью.

И я подивилась деликатности 
этого мальчика, отказавшегося от 
вкусной рыбы, потому что некото-
рые пока, но лишь «пока», ни разу 
в жизни не ели рыбы и не догады-
ваются, что это нечто съедобное.

С медом всё выяснилось чуть 
позже. После долгих уговоров мед 
решилась попробовать храбрая де-

вочка Ира, воскликнув тут 
же: «Очень сахарный сахар. 
Пробуйте все!». Мед они ели 
впервые в жизни. Потом они 
еще не раз приезжали в Оп-
тину, и в монастыре говори-
ли: «Христиане приехали». 
А игумен Тихон даже сказал: 
«Это не нам надо учить их 
вере, но учиться вере у них».

В церкви эти дети стоят 
не шелохнувшись и внимают 
каждому слову службы, край-
не неохотно покидая храм. 
Как и домашние дети, они 
молятся обычной детской мо-

литвой: «Спаси, Господи, и помилуй 
моего духовного отца, маму, папу». 
Имен своих родителей они не знают, 
но молят Господа спасти их.

Однажды у меня гостил маль-
чик из интерната, и мы разговори-
лись перед сном.

– У нас в интернате, – расска-
зал он, – нянечка как выпьет, так 
ругает наших мам: такиесякие, 
детей бросили!

– Ты осуждаешь мать?
– Нет. Я так люблю Иисуса Хри-

ста, что верю каждому Его слову. 
Господь ведь не сказал – люби 
только хорошую маму, а если бро-
сила – презирай. А может, у мамы 
была такая тяжелая жизнь, что надо 
ее пожалеть? Интересно, какая она?

Мальчик долго молчал и вдруг 
сказал:

– Мы ведь с мамой обязательно 
встретимся. Соберемся все вместе 
у Господа нашего Иисуса Христа 
и сразу узнаем друг друга. А я по-
дойду к ней и скажу: «Мама, это 
я. Как ты жила на земле, моя ма-
мочка?». И мы будем рассказывать 
друг другу про всё.

Вот загадка человеческой ду-
ши – она видит тот хаос жизни, 
где разорваны даже узы родства, 
но стремится к первозданной цель-
ности. За пределами земного бытия 
эта цельность восстановится. Там 
сироты встретят своих матерей. И 
там обнаружится, что почти все 
родители многодетные, потому 
что, кроме рожденных детей, есть 
у них и нерожденные младенцы
мученики, убиенные во чреве, но 
живые у Христа... Там отцы и ма-
тери встретятся со всеми своими 
детьми. И какое же потрясение 
ждет нас в тот день!

Нина Павлова 
(из книги «Михайлов день»)

Рисунок Евгении Гуляевой

Таких пари еще не было! В 
одной из американских школ его 
заключили директор и ученики: 
ему предстояло проползти на ко-
ленях, ни разу не остановившись, 
от школы до своего дома. А это – 
полтора километра!

На старте компания подрост-
ков смеялась и улюлюкала. Но при 
виде того, с каким трудом дается 
каждый метр довольно полному 
и находящемуся в почтенном воз-
расте учителю, издевки постепен-
но затихали. Некоторые, замечая, 
как капли пота градом скатыва-
ются с морщинистого лица, уже 
готовы были крикнуть: «Хватит!».

Но пари есть пари, а законы 
стаи беспощадны: ты или выиг
рал, или проиграл!

Впрочем, сути и глубины пари 
из недорослей никто не сознавал. 
Им казалось, что директор отстал от 
эпохи и своими призывами тормо-
зит бег веков. Сегодня другие рит-
мы, а старик подрывает их устои.

Последние метры давались ему 
особо тяжко. Учитель побледнел 
и с трудом глотал воздух.

– Не вызвать ли врача? – забес-
покоились прохожие.

Однако директор дополз.
Но ликования не было. Побеж-

денные виновато опустили взоры.

Идея пари родилась в бур-
ной словесной схватке. Директор 
взывал:

– Детимаугли, не слышавшие 
с рождения слов, подрастая, уже 
теряли способность к человече-
ской речи. Подобная угроза навис-
ла и над современными детьми. 
Подростки, выросшие в джунглях 
новой цивилизации видеонарко-
тиков, не читавшие с детских лет, 
могут потерять удивительный дар 
превращения слова в образ.

Читая, мы проживаем многие 
жизни. Бесценный духовный опыт 
великих людей становится нашим. 
Мысли и чувства, накопленные века-
ми, передаются нам, обогащают нас.

Человек познает мир не только 
формальнологически, но и эмо-
циональнообразно, обобщенно 
постигая суть эпох.

Порой его перебивали:
– Зачем нам это надо?!

Но он продолжал:
– При превращении букв в сло-

ва, в ряд образов, событий создают-
ся мысленные фильмы, возрастают 
творческие силы. Мы становимся 
творцами!

Нам уже не нужны видеокли-
пы, мелькание которых парали-
зует наше внимание и зомбирует 
нас, превращая в видеонаркома-
нов и уничтожая личность.

Под угрозой целые поколения. 
Видеопродукция – массовая куль-
тура – заражает духом разврата, 
изгоняет целомудрие и чистоту.

Чтение – таинственное сопри-
косновение с душой автора, с его на-
следственной памятью. Он своим ду-
хом либо возвышает, либо низверга-
ет нас до биологического уровня, до 
животных низменных инстинктов.

Образы, рожденные при чтении, 
будут жить в нас до конца наших дней, 
влияя на наши мысли и поступки.

Голос учителя то звучал про-
никновенно, то гремел. Но никто 
из учеников не слушал его, ибо 
дар слушания был ими уже утерян. 
Лишь когда директор предложил па-
ри, согласившись заранее на любые 
условия, подростки придумали, как 
им показалось, беспроигрышный 
вариант. Они дали обещание читать 
художественную литературу, если...

Директор выполнил условие па-
ри. Теперь уже им предстояло скло-
нить головы пред мировой культурой 
и проползти ее путь от земли до неба.

Смогут ли эти зомби возродить 
данный им дар к сотворчеству, со-
переживанию, сорадованию или 
он потерян ими навсегда?

Безвозвратно ли окаменели 
их сердца?

Не поздно ли?
Борис Ганаго  

(из книги «И дана  
была встреча...»)

Литературная
страничка

На Богатырской масленице  
наши не подкачали

3 марта в пос. Власиха на ло-
не природы – в бору среди белых 
снегов – состоялся долгожданный 
праздник со спортивнооздорови-
тельным уклоном «Богатырская мас-
леница». Богатырская масленица 
проходит уже пятый год и становит-
ся доброй традицией Барнаульской 
епархии. Среди ее организаторов – 
епархиальная комиссия по культуре, 
возглавляемая протодиаконом Вла-
димиром Черных, Казанский храм 
пос. Власиха, ДШИ «Традиция», 
Барнаульская духовная семинария.

СвятоГеоргиевский приход при-
нимает участие в Богатырской мас-

ленице второй раз. В этом году наша 
воскресная школа выставила три 
команды: «Солнышко», (дошколя-
та и первоклассники, укрепленные 
двумя третьеклассницами), «Си-
лачи» (35 классы) и «Метелица». 
В последнюю вошли выпускники 
воскресной школы и две мамы, то-
же пожелавшие испытать свою силу 
и ловкость на полосе препятствий.

И силу, и ловкость показать на-
шим участникам удалось! В итоге 
«Метелица» получила диплом I сте-
пени, «Силачи» – II степени, а «Сол-
нышко» – III степени. Все участни-
ки Богатырской масленицы были в 

восторге от праздника. Специаль-
ными гостями мероприятия стали 
собаки породы хаски. Их можно 
было погладить и покататься на них 
(конечно, не верхом, а в упряжках!). 
В качестве масленичного угощения 
выступили каша, блинчики и чай.

Воскресная школа СвятоГеор-
гиевского собора горячо благодарит 
организаторов Богатырской масле-
ницы, а мы горячо благодарим заве-
дующую воскресной школой Галину 
Николаевну Караваеву и всех наших 
участников. Поздравляем с отличны-
ми результатами! Так держать!

Марина Боровикова

Новости епархии

Очень сахарный сахар

Уже поздно?



8 № 3 (281) 11 марта 2019 г.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Учредитель – СвятоГеоргиевская церковь.
Благодарим всех, кто оказывает помощь  
в издании газеты. Редакция нуждается в вашей 
молитвенной и материальной поддержке.  
Храни вас Бог! 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным меж
региональным территориальным управлением Мини
стерства РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций. Рег. № Г0790.
Подписной индекс: 73627.   Цена свободная.
Газета отпечатана в ИПП «Алтай». Заказ № 8267. 
Адрес типографии: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. 

Время подписания в печать по графику: 5.03.2019 г.  
в 18.00; фактическое: 11.03.2018 г. в 12.00. Тираж 2800 экз.

Главный редактор –  
иерей Алексий Викторович Овчинников.
Редактор – Марина Валерьевна Боровикова.
Ответственный секретарь – Дионисий Санников.
Редакция имеет право публиковать материалы  
в порядке обсуждения, не разделяя мнения автора. 

Адрес редакции и издателя: 656006, РФ,  
Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Шумакова, 61110; 
т. 22268, т./факс 25291; pravoslaviealt.ru;  
email: bmv20072007@mail.ru

0+

Творчество наших читателей

Что же с нами происходит?
Ах, что же с нами происходит?
К нам лучший друг давно 

не ходит,
Уж изменили мы мечте,
И мысли в голове «не те».
Что представляем вместо 

счастья?
Увы! Не к ближнему участие.
Заботы наши не о нём,
А мы черствее с каждым днем.
И в суете вся жизнь проходит,
Никто к нам с просьбой 

не подходит:
Знает – не будем помогать,
А как же душу нам спасать?
А добрых дел нет и в помине,
О ближних мы совсем забыли,
Всё мирозданье наше – мы,
А до других нет дел – увы.
Как же могло это случиться?
От нас участия не добиться,
И не волнуют «реки слез».
Не так велел нам жить 

Христос!
Его учение забываем,
Жить никому не помогаем,

Всё равнодушней с каждым днем,
Лишь для себя одних живем.
А где же способность 

любить ближних?
Ни сил, ни средств у нас 

нет лишних.
Других не любим мы людей
И летим в пропасть 

всё быстрей.
Где доброта наша на лицах?
Нас видя, каждый сторонится.
Погружены в свои дела,
Куда спешим? 

Ведь жизнь прошла!
Уже и смерть не за горами.
Доволен будет ли Бог нами?
Он спросит с нас за все дела,
За то, какой жизнь наша была.
Первый вопрос: кому помог?
И отчего ты изнемог?
Каким ты в жизни своей был
И как ты ближнего любил?
И для кого копил богатство?
И принесло ль комуто счастье?
Кого ты в доме приютил?
Каким ты добрым к людям был?
Пора бы нам остановиться,
И оглядеться, и измениться,

Покаяться в грехах, «прозреть»
И жить для ближних захотеть.
Было б желание – 

Бог поможет,
И мы изменимся, быть может,
Тогда изменится весь мир,
И только Бог будет кумир.
Уходит прочь земное счастье,
Умрем – всё сгинет в одночасье.
Душа на небеса уйдет,
И только добрый не умрет!

Пока жива любовь
Изменчив мир подчас,
Изменчива природа,
От судьбы не уйдешь
Желаниям вопреки.
Всё меньше среди нас
Ровесников год от года.
Взрослеет молодежь,
Уходят старики.
И всё дает Бог нам
По нравственным законам,
По воле Божией живем все мы,
Но каждый выбирает сам,
Что взять за основу:
Заповеди Божии или правила свои.

Стареет мир 
в «рамках своих»,

А смена поколений
Вносит чтото свое
И «обновляет» вновь.
Меняется в нём всё,
Но заповеди Божии
Всегда без изменений,
И главная из них –
Конечно же любовь.
Любовь в мире всему
Надежная основа,
Все заповеди объединены
И собраны в одно в ней.
И следуя тому,
Мир обновится снова,
И новые голоса вновь будут 

в нём слышны.
Пока жива любовь –
Жизнь на Земле вечно будет,
И благодаря ей – мы живы 

до сих пор.
Она, как светлый луч, 

огонь живой в сосуде,
Питать будет сердца 

и злу давать отпор!
Н.П. Лямкина,

Родинский район

Продолжается 
подписка 

на ежемесячную 
газету

Подписку можно офор-
мить с любого месяца 
в любом отделении 

связи Алтайского края.

Подпишись!
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понцы – признанные 
долгожители, о таком 
здоровье мечтают мно-
гие жители всего мира. 
Этот метод лечения во-
дой достаточно попу-
лярен в Японии. Необ-
ходимо пить воду сразу 
после утреннего про-
буждения. Для многих 
заболеваний вода яв-
ляется стопроцентным 
лекарством.

Японская медицин-
ская ассоциация подтвердила це-
лебный эффект обильного утрен-
него питья: лечение головных бо-
лей, проблем с сердцем, бронхита, 
расстройства желудка и других 
заболеваний происходит волшеб-
ным образом!

Признано эффективным лекар-
ством от головной и телесной боли, 
болезней сердечнососудистой си-
стемы, артрита, учащенного серд-
цебиения, эпилепсии, избыточного 
веса, астматического бронхита, ту-
беркулеза, менингита, заболеваний 
почек и мочевого пузыря, рвоты, 
гастрита, диареи, сахарного диабе-
та, запора, всех глазных болезней, 

болезней женских органов, заболе-
ваний уха, горла и носа.

Японский метод 
лечения водой

Утром, еще до чистки зубов, 
необходимо выпить четыре стака-
на воды (стакан воды – 200 мл). По-
чистите зубы, но не ешьте и не пей-
те ничего в течение следующих 45 
минут. После этих 45 минут можно 
есть и пить всё что угодно. Не ешь-
те и не пейте в течение следующих 
двух часов после завтрака.

Те, кто не в состоянии выпить 
с утра четыре стакана воды, мо-
жет начать с меньшей дозы и по-
степенно увеличивать ее, чтобы 
дойти до четырех чашек.

А больные артритом должны 
следовать данной методике 3 дня 
в первую неделю, и начиная со 
второй – каждый день.

Почему стоит  
пить воду утром
Человек после сна имеет более 

густую кровь изза нехватки воды, 

поэтому нужно обязательно пить 
воду утром натощак. Если чело-
век этого не делает и начинает 
есть бутерброды с кофе, то кровь 
становится еще гуще, так как не-
обходима вода для переваривания.

Кофе, чай являются мочегон-
ными. Это значит, что организм 
будет выводить больше воды че 
рез почки, чем вы выпили. В ре-
зультате имеем хроническую не-
хватку воды, постоянно густую 
кровь, проблемы с толстым ки-
шечником. И дальше по списку. 
Поэтому перед едой пьем воду для 
обеспечения нормального перева-
ривания. После еды нужно выдер-
жать время до следующего приема 
воды или еды. Это около 24 часов, 
в зависимости от того, что съели и 
как много.

Вода уходит из пустого желудка 
через 510 минут. Появляется еди-
ничная отрыжка, когда привратник 
открылся и вода вышла. Вода бы-
стро попадает в толстый кишечник 
и усваивается. А значит, организм 
может спокойно выделить соки в 
желудок без сгущения крови.

Вода с лимоном: 
преимущества

Укрепляется иммунная систе-
ма организма. Лимон богат ви-
тамином С и калием. Он стиму-
лирует мозг и нервную систему, 
контролирует кровяное давление.

Напиток выровняет щелочной 
баланс, ведь лимонная кислота не 
повышает кислотность.

Улучшается обмен веществ. 
Сок лимона содержит пектин, 
который помогает организму бо-
роться с чувством голода. Кроме 
того, было доказано, что люди, ко-
торые поддерживают щелочную 
диету, худеют гораздо быстрее.

Сок лимона стимулирует пи-
щеварение. Теплая вода служит для 
стимуляции желудочнокишечного 
тракта и перистальтики.

Этот напиток обладает мягким 
мочегонным действием. Лимонная 
вода увеличивает скорость моче-
испускания, что помогает быстро 
очистить организм, при этом сохра-
нив здоровье мочевых путей. Очи-
щается кожа. Кроме того, витамин С 

способствует уменьшению морщин 
и исчезновению пятен на коже, по-
скольку удаляет токсины из крови.

Вода с лимоном предотвра-
щает рак. Это связано с тем, что 
лимоны являются мощным ще-
лочным продуктом. Многочис-
ленные исследования показали, 
что рак не может «процветать» в 
щелочной среде. (Употребление 
воды с лимоном – не гарант, но 
мера предостережения, которую 
вы в силах принимать.)

Если вы пьете воду с лимоном 
по утрам, то зубы лучше почистить 
после приема пищи, т.к. лимонная 
кислота истончает зубную эмаль. 
Можно использовать специальные 
укрепляющие зубные пасты.

Вода с лимоном натощак не 
подходит людям с заболевания-
ми ЖКТ (язва и гастрит) и почек.

Стакан воды – это борьба с обез
воживанием организма, с самого 
утра все системы начнут рабо-

– В церковь стала ходить от-
носительно недавно, и всё никак 
не могу привыкнуть, что после 
службы, подходя под крест, нужно 
целовать руку священнику. А глав-
ное – не могу понять, зачем это? 
Просто норма этикета, или есть 
какоето каноническое обоснова-
ние? Заметила недавно, что не во 
всех храмах это практикуется. И 
еще: если откажусь поцеловать 
руку священнику, он обидится?

Отвечает протоиерей Андрей 
Ефанов:

– А еще принято целовать руку 
священнику, когда просишь у него 
благословение. Это многовековая 
традиция почитания священного 
сана, носителем которого являет

ся священник. Кстати, священ-
ники целуют руку благословля-
ющего их епископа, а также при 
братском приветствии друг друга.

Целованием икон и креста мы 
проявляем любовь ко святыне. 
Точно такой же святыней является 
и священный сан. Икона сделана 
из дерева и краски, ино-
гда из бумаги, крест тоже 
деревянный или метал-
лический, но мы целуем 
святыню, а не материал, 
из которого эта святыня 
изготовлена. Также и с но-
сителем священного сана: 
мы целуем руку не некое-
му мужчине, а проявляем 
почтение благодати, почи-
вающей на этом пастыре.

А можно ли не целовать руку 
священнику? Можно, ведь мы не 
обязаны даже подходить ко кресту 
после богослужения, не обязаны 
и целовать иконы в храме. Но, 
каждый раз отказываясь от чего
то традиционного, мы понемногу 
лишаем себя всей полноты. В дан-
ном случае – полноты благодати.

Граница между воцерковлен-
ной жизнью и состоянием «Бог 
у меня в душе» очень размыта и 
лучше не лишать себя той благо-

дати, которую мы незримо по-
лучаем от Бога через видимые 
действия: через целование икон, 
через помазание освященным 
елеем, через целование благо-
словляющей руки священника.

Может ли обидеться священ-
ник, которому вы не поцелуете 
руку? Может и обидеться, свя-
щенники тоже бывают разные. 
Но чаще всего священники на 
это не обижаются, только рас-
страиваются, что в них видят 
не только священнослужителя, 
но еще и просто человека. Свя-
щенник и сам знает, что он еще и 
человек, но при совершении бо-
гослужения он стремится оста-
вить всё человеческое и всецело 
посвятить себя служению Богу.

pravmir.ru

Обязательно ли целовать 
руку священнику?

тать правильно и в первую оче-
редь – надпочечники, которые 
выделяют гормоны. Организм 
будет готов к стрессу и целый 
день сможет функционировать 
нормально.

Медицинский 
ликбез

Вы спрашивали...

Вода – самый простой путь к здоровью


