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С днем Ангела  
и днем рождения!

3 февраля – день тезоиме-
нитства Преосвященнейшего  
Максима, епископа Барнауль-
ского и Алтайского. 23 февра-
ля – его день рождения.

Дорогой Владыка, мы поздрав-
ляем Вас от полноты души! 
За труды Ваши, за Ваше усер-
дие в служении Престолу Все-
вышнего молитвами Вашего 
небесного покровителя, пре-
подобного Максима Грека, да 
дарует Вам Господь наш Все-
милостивый здравия душев-
ного и телесного для укрепле-
ния несения креста архиерей-
ского служения!

С Днем Ангела и днем рожде-
ния! Многая лета!

Община верующих  
Свято-Георгиевской церкви 

Великая Агиасма
Великая Агиасма, т.е. богояв-
ленская вода или вода Таин - 
ства Крещения, является од-
ной из главных святынь Пра-
вославной Церкви и имеет ши-
рокое литургическое употреб-
ление. Эту воду пьют в случае 
канонических или иных препят-
ствий к причащению Святых  
Тайн. Современный Требник 
предписывает в этих случаях  
вкушать натощак Агиасму 
и антидор. Оставшаяся после 
совершения Таинства Креще-
ния, эта освященная вода выли-
вается в «место непопираемое».

Молебен у часовни св. мученицы Татианы (г. Барнаул) по окончании Фото Михаила Хаустова  
Крестного хода от Покровского кафедрального собора в Татьянин день

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.

 описании сотворения 
мира мы читаем: «И 
создал Бог твердь, и от-
делил воду, которая под 
твердью, от воды, кото-
рая над твердью. И стало 
так. И назвал Бог твердь 
небом» (Быт. 1,7-8).

Таким образом, пе-
реходя к современно-
му языку и представле-
нию, при создании ат-
мосферы (тверди) во 

второй день творения 
некоторая часть земных 

вод ных запасов находилась с 
внешней ее стороны, то есть 
поверх воздушного слоя зем-
ной шар окружал слой водя-
ного пара. Специалист в обла-
сти физики атмосферы доктор 
Джозеф Диллоу (США) про-
извел математическую оцен-
ку того, какое количество во-
дяного пара могло бы стабиль-
но находиться поверх земной 
воздушной оболочки. Оказа-
лось, что подобный слой дол-
жен был иметь мощность, эк-
вивалентную двенадцатиме-
тровому слою жидкой воды на 
земной поверхности. При раз-
рушении такой слой должен 
был вызвать непрекращающи-
еся обильные осадки на протя-
жении примерно сорока суток, 
что, собственно, и произошло  
впоследствии, согласно биб-
лейской хронологии Потопа.

Какое влияние мог оказать 
такой слой на земную жизнь? 
Очевидно, подобный водный 
экран, свободно пропуская ви-
димую часть солнечного све-
та, задерживал переотражен-
ное длинноволновое (тепло-
вое) излучение, создавая та-

ким образом глобальный пар-
никовый эффект. В этом слу-
чае по всей поверхности пла-
неты от полюса до полюса 
должен был наблюдаться тро-
пический климат. И действи-
тельно, изучение ископаемых 
окаменевших растений и рас-
тительных отпечатков ясно 
свидетельствует о наличии в 
далеком прошлом схожей тро-
пической растительности как 
в районе экватора, так и в за-
полярных областях. Об этом 
свидетельствуют и изобилую-
щие в Арктике и Антарктике 
залежи каменного угля, обра-
зовавшегося из огромных масс 
тропических растений.

Далее, равномерный про-
грев поверхности Земли дол-
жен был исключать возмож-
ность ветров, ураганов, осад-
ков, паводков и прочих метео-
рологических неприятностей. 
Палеонтологические данные 
со своей стороны подтвержда-
ют, что в древней флоре пре-
обладали гигантские растения 
с очень слабо развитой корне-
вой системой, что было бы не-
возможно при наличии ветров 
и осадков. В Библии же прямо 
говорится, что до Потопа Бог 
не посылал дождей на землю, 
«...но пар поднимался с зем-
ли и орошал все лице земли» 
(Быт. 2,5-6). Грядущее излива-
ние дождя на землю (Быт. 7,4) 
было для Ноя откровением 
о том, чего никто никогда 
не наблюдал (Евр. 11,7). От-
сутствие метеорологичес кой 
активности подтверждается 
также тем, что до Потопа на 
земле не наблюдалась радуга 
(Быт. 9,8-17).

Даже столь привычное нам 
чередование времен года по-
явилось лишь после Потопа, 
как следствие разрушения это-
го слоя: «Впредь во все дни 
земли сеяние и жатва, холод и 
зной, лето и зима, день и ночь 
не прекратятся» (Быт. 8,22). 
Кроме того, слой водяного па-
ра мог явиться прекрасным  
естественным щитом от жест-
кого космического излуче-
ния, приводящего к дегене-
ративным мутациям на гене-
тическом уровне, сокраща-
ющим, в свою очередь, срок 
жизни живых организмов. И 
действительно, из пятой гла-
вы Бытия мы можем увидеть, 
что продолжительность жизни 
праотцев, живших до Потопа, 
составляла: Адам – 930 лет, 
Сиф – 912 лет, Енос – 905 лет, 
Каинан – 910 лет, Малеле-
ил – 895 лет, Иаред – 962 го-
да, Мафусал – 969 лет, Ла-
мех – 777 лет, Ной – 950 лет 
(600 до Потопа и 350 после 
Потопа) (Быт. 7,6; 9,28-29).

Сразу же после Потопа 
(разрушения защитной обо-
лочки) продолжительность 
жизни начинает стремительно 
снижаться, и уже для Иакова 
составляет всего 147 лет, вы-
ходя ко временам Моисея на 
близкий современному пре-
дельный уровень. Лишь ста-
рожилы преодолевают этот 
барьер, но даже их срок жиз-
ни редко превышает стодвад-
цатилетний предел. В Писа-
нии же этот предел деклари-
руется еще до Потопа и после-
дующего сокращения жизнен-
ного срока: «И сказал Гос подь 
Бог: не вечно Духу Моему 

быть пренебрегаемым чело-
веками сими, потому что они 
плоть; пусть будут дни их сто 
двадцать лет» (Быт. 6,3). Вряд 
ли автору Книги Бытия, по-
лучившему образование три 
с половиной тысячи лет на-
зад в Древнем Египте, было 
известно что-либо о генети-
ке, геронтологии, да и о са-
мом космическом излучении. 
Так что умышленная фаль-
сификация здесь полностью 
исключается. Однако график 
уменьшения срока жизни име-
ет форму описания реально-
го вырождающегося физиче-
ского процесса. Плавность и 
непрерывность этого графи-
ка уже сами по себе являются 
неплохим аргументом в поль-
зу естественности описывае-
мой им тенденции.

Из книги известного  
ученого С.Н. Головина  

«Всемирный Потоп. Миф, 
легенда или реальность» 

Еще не было радуги...
Чем отличалась Земля до Потопа от нынешней планеты?

Джованни ди Паоло, 
«Сотворение мира» 
(фрагмент), 1445 г.
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нварь – месяц боль-
ших праздников: не 
только светских, но и 
православных. Рож-
дество Христово, Кре-
щение Господне, или 
Богоявление, Татья-
нин день – каждая из 
этих дат привлекает 
в храмы массы лю-
дей. Но и те, кто не 
переступают церков-
ный порог, все рав-
но находят возмож-

ность выказать свою причаст-
ность к праздникам. И здесь мы 
сталкиваемся с массой заблуж-
дений, суеверий и псевдопра-
вославных обычаев, к которым 
нередко сводится представление 
о том или ином дне церковного 
календаря.

Нисколько не желая осудить 
людей, слабо знакомых с под-
линными традициями, или по-
смеяться над их чувствами, по-
пробуем сформулировать основ-
ные заблуждения, связанные, в 
первую очередь, с прошедшим 
праздником Крещения Господ-
ня, который Православная Цер-
ковь отмечает, как известно, де-
вятнадцатого января.

Самое распространенное из 
этих заблуждений – в ночь нака-
нуне праздника непременно нуж-
но трижды окунуться в прорубь. 
Средства массовой информации 
накануне оповестили, что в Москве 
соответствующие службы уже го-
товы к массовым нашествиям эн-
тузиастов на водоемы: едва ли не у 
каждой столичной проруби будут 
дежурить спасатели, полиционеры, 
«скорая помощь». Правда, не со-
общалось, организуют ли на льду 
торговлю согревающими напитка-
ми, но, полагаю, об этом каждый 
заплывающий позаботится сам...

Да, в ночь перед праздником 
Крещения Господня Бог освяща-
ет всю воду: и в море, и в прору-
би, и в водопроводе. Поэтому ду-
ховный эффект, если так можно 
выразиться, от погружения в ле-
дяную воду и омовения в ду' ше 
будет, скорее всего, одинаковым. 
Кто-то возразит: мол, окунаться в 
проруби полезнее для здоровья, 
чем посещение душевой кабины. 
Согласен, но при чем тогда здесь 
Христос? Какое отношение име-

ет это оздоровительное меропри-
ятие к Богу в целом и празднику 
Богоявления в частности?

Интересно, что подавляющее 
большинство «моржей» огра-

ничивается ночным купанием: 
почти никто из них не идет в 
храм на следующее утро, что-
бы помолиться за праздничной 
литургией и причаститься, а 
ведь именно так, в первую оче-
редь, подобает христианину от-
мечать главные события цер-
ковного года. И наоборот: край-
не малый процент воцерковлен-
ных людей встречает Богоявле-
ние в проруби.

Впрочем, в церковь девятнад-
цатого января все же заходят мно-
гие: но, скорее, не причаститься, 
а набрать в пластиковые бутыл-
ки крещенской воды, освящен-
ной великим чином. Во всех без 
исключения храмах за водой вы-
страиваются очереди. И опять 
же, чего только не услышишь в 
этих очередях: мол, нужно не-
пременно набрать ни больше, ни 
меньше, а именно семь бутылок 
с крещенской водой из семи раз-
ных церквей, а дома смешать эту 
воду и пить ее. Только тогда она 
будет обладать ни с чем не срав-
нимыми целебными свойствами. 
Так и представляешь себе право-
славного христианина, который 
соединяет в кастрюльке у себя 
на кухне воду из разных бутылок, 
тщательно размешивает ее, про-
бует на вкус – ну просто какой-то 
магический ритуал!

Еще якобы ни в коем случае 
нельзя использовать для воды бу-
тылки с этикетками, на которых 
нанесен штрих-код: святость во-
ды если не исчезнет, то значи-
тельно уменьшится. Конечно, 
крещенскую воду неэтично и не-
уважительно держать в бутылке с 
надписью «Кока-кола» или «Жи-
вое пиво». Именно поэтому, а не 
из-за пресловутого «числа зве-
ря», которое некоторым до сих 
пор мерещится то в штрих-коде, 
то где-то еще, этикетку перед тем, 
как налить в сосуд святую воду, 
правильнее снять.

Многие не знают, что великое 
крещенское водосвятие соверша-
ется два дня подряд: восемнад-
цатого и девятнадцатого января, 
причем оба раза чин освящения 
воды совершенно одинаковый. 
Иными словами, за крещенской 
водой можно ходить в церковь 
не только в самый праздник Бо-
гоявления, но и накануне. Вопре-
ки, опять же, довольно распро-
страненному заблуждению, во-
да, освященная и в первый, и во 
второй день, совершенно одина-
кова по своим святым свойствам.

Кроме того, капля крещен-
ской воды освящает и литровую 
бутылку, и тридцатилитровый 
бак с обычной водопроводной во-
дой. Поэтому совершенно не обя-
зательно приходить в храм с де-
сятком пузатых бутылок, чтобы 
запастись крещенской водой на 
год вперед. Опыт показывает, что 
для личных потребностей впол-
не достаточно и одной пластико-
вой бутылки.

Ну, а тем, кто не верит в осо-
бые свойства крещенской воды, 
советую провести несложный 
эксперимент: в день Богоявления 
принести домой из церкви буты-
лочку с освященной водой и че-
рез неделю налить в бутылку та-
кой же емкости обычную воду из 
крана. (В храмах вода для освя-
щения берется самая простая, из 
водопровода.) Поставьте эти две 
бутылочки рядом в какое-нибудь 
удаленное место и забудьте про 
них. А примерно через месяцев 
семь-восемь извлеките их на свет 
Божий. Вы увидите, что вода в 
одной бутылке зацвела, а в дру-
гой осталась такою же чистой и 
прозрачной.

Кстати, у нас в доме прош-
логодняя крещенская вода уже 
кончилась, и мы с сыновьями 
пьем по утрам освященную во-
ду из бутылки, набранной в Та-
тьянинском храме четыре года 
назад – 19 января 2008 года. Ее 
вкус и внешний вид ничуть не 
изменились.

Григорий Прутцков

Отвечает протоиерей 
Сергий Вогулкин, 
настоятель храма 
во имя иконы Божией 
Матери «Всецарица» 
г. Екатеринбурга,  
доктор медицинских 
наук, профессор.

аверное, следует на-
чать не с купания в 
крещенские морозы, 
а с самого благодат-
ного праздника Бо-
гоявления. Креще-
нием Господа на-
шего Иисуса Хри-
ста освящается вся 
вода, во всех ее ви-
дах, ведь за две ты-
сячи лет вода реки 
Иордан, коснувша-
яся благословенно-

го тела Христа, миллионы раз 
поднималась к небесам, плыла 
в облаках и вновь возвращалась 
каплями дождя на землю. В чем 
она – в деревьях, в озерах, реках, 
травах? Ее частички повсюду. И 
вот приближается праздник Бо-
гоявления, когда дарит нам Гос-
подь изобилие освященной во-
ды. В каждом человеке пробуж-
дается беспокойство: а как же я?  
Ведь это мой шанс очиститься! 

Не упустить бы 
его! И вот люди 
без раздумий, даже 
с каким-то отчая-
нием бросаются к 
проруби и, окунув-
шись, потом целый 
год рассказывают 
о своем «подвиге». 
Приобщились они 
благодати Госпо-
да нашего или по-
тешили свою гор-
дыню?

Православный человек идет 
спокойно от одного церковного 
праздника к другому, соблюдая 
посты, исповедуясь и причаща-
ясь. И к Богоявлению он гото-
вится неспешно, решая в кругу 
семьи, кто сподобится после ис-
поведи и причастия по старин-
ной русской традиции окунуться 

в Иордань, а кто по малолетству 
или недомоганию омоет святой 
водой лицо, или обольется на свя-
том источнике, или просто при-
мет с молитвой святую воду как 
духовное лекарство. Нам, сла-
ва Богу, есть, из чего выбирать, 
и не нужно рисковать бездум-
но, если человек ослаблен болез-

нью. Иордань – это 
не Овчая купель 
(см. Ин. 5,1-4), и 
приступать к ней 
нужно с осторож-
ностью. Опытный 
батюшка благосло-
вит на купание да-
леко не всех. Он 
позаботится о вы-
боре места, укре-
плении льда, сход-
нях, теплом месте 
для раздевания и 

одевания и присутствии кого-то 
из православных медицинских 
работников. Здесь и массовое 
крещение будет уместным и бла-
годатным.

Другое дело – масса людей 
отчаянных, которые решили без 
благословения и просто элемен-
тарного раздумья искупаться «за 

компанию» в ледяной воде. Здесь 
речь идет не о силе духа, а о си-
ле тела. Сильнейший спазм кож-
ных сосудов в ответ на действие 
холодной воды приводит к то-
му, что масса крови устремляет-
ся во внутренние органы – серд-
це, легкие, головной мозг, желу-
док, печень, и для людей со сла-
бым здоровьем это может плохо 
кончиться.

Особенно возрастает опас-
ность для тех, кто готовился к 
«очищению» в проруби курени-
ем и алкоголем. Приток крови к 
легким только усилит хрониче-
ское воспаление бронхов, кото-
рое всегда сопровождает куре-
ние, может вызвать отек стенки 
бронхов и пневмонию. Длитель-
ный прием алкоголя или острое 
опьянение и в теплой воде посто-
янно приводят к несчастьям, что 
уж говорить о купании в прору-
би. Артериальные сосуды алко-
голика или бытового пьяницы, 
даже если он сравнительно мо-
лод, не способны правильно ре-
агировать на массивное холодо-
вое воздействие, в этих случа-
ях можно ожидать парадоксаль-
ных реакций вплоть до останов-
ки сердца и дыхания. С такими 
дурными привычками и в таком 
состоянии лучше к проруби не 
подходить.

ВСЕМ ЛИ ПОЛЕЗНО КУПАНИЕ 
В ПРОРУБИ НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ?

На этот вопрос отвечает 
администратор группы  
«Записки сельского священника»

Я благословляю своим прихожанам окроп-
лять этой водой все и вся. В том числе и «от-
хожие места». Почему? А что такое туалет? 
Разве не обычное помещение? И от кухни он 
отличается только тем, что на кухне мы по-
мещаем пищу в себя, а в туалете ее выводим.

Ах да, простите, запах фекалий (милли-
он извинений за негламурное слово), мяг-
ко говоря, не очень напоминает аромат аль-
пийских лугов. Но ведь это всего лишь та 
же пища, которую мы потребляем на кух-
не, только видоизмененная. Но при этом мы 

всячески стараемся сделать это помещение 
максимально неприметным в доме, как бы 
стыдясь его.

И при этом мы с упоением украшаем до-
рогими и модными шмотками, всевозмож-
ной косметикой и парфюмом истинный ту-
алет – наше тело, являющееся хранилищем 
навоза наших грехов. И слава Господу, что 
мы не ощущаем их «аромата». А тогда по-
чему мы считаем неправильным окропле-
ние уборной, но туалет духовный омываем 
в Великой Агиасме, поим ею и пытаемся 
ею очистить? Или грязь духовная «святее» 
грязи телесной? Не есть ли это лицемерие 
пред Господом?

Иеромонах Серафим (Соболев) 

Вы спрашивали...Кропить ли 
отхожие места?

КРЕЩЕНСКИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Материалы взяты с интернет-сайта Санкт-Петербургской 
православной духовной академии (www.spbda.ru)



№ 2 (195) Февраль 2012 г. 3

Православные праздники месяца
1 ФЕВРАЛЯ
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

1 февраля 2009 года в Москве 
в храме Христа Спасителя состо-
ялась интронизация 16-го Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. Он был избран Пред-
стоятелем 27 января на Помест-
ном Соборе Русской Православ-
ной Церкви.

Русская Православная Цер-
ковь обрела нового Предстояте-
ля – с того времени Патриарх Ки-
рилл, которого Поместный Со-
бор, прошедший 27 января 2009 
года, провозгласил «избранным 
и нареченным» главой РПЦ, име-
нуется Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси. Этот 
обряд, известный еще со времен 
первых киевских митрополитов, 
иначе именуется «настоловани-
ем» или, в переводе на более со-
временный язык, – возведением 
на патриарший престол.

Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси 

Кириллу – многая 
и благая лета!

3 ФЕВРАЛЯ
Прп. Максима Грека 

Мц. Агнии девы (ок. 304). 
Ктиторской и именуемой 
«Отрада», или «Утешение», 
Ватопедских икон Божией 
Матери

5 ФЕВРАЛЯ
Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и 
исповедников Российских. 
Поминовение всех усопших,  
пострадавших в годину 
гонений за веру Христову. 
Сщмч. Климента, еп. Анкир- 
ского, и мч. Агафангела (312). 
Прп. Геннадия Костромского, 
Любимоградского (1565)

Мытари и фарисеи
Будучи учителями веры у  

иудейского народа, фарисеи хва-
лились знанием закона и между 
тем более всех бесчестили Бо-
га преступлением закона и сво-
им крайним лицемерием. Спаси-
тель прекрасно оценил их, ска-
завши, что они любят председа-
ния на сонмищах и целования на 
торжищах. Эта страсть превозно-
шения происходила в них от лож-
ного преувеличения своих досто-
инств, так как, будучи обществен-
ными учителями веры, они знали 
хорошо закон Моисеев, которого 

весьма многие из иудеев не зна-
ли. Мытари же были сборщика-
ми податей и, по своему званию,  
прибегали весьма часто к неза-
конным средствам своих побо-
ров. В Евангелии мы видим изу-
мительный пример смирения и  
самоотвержения одного мытаря в 
Закхее, старшине мытарей. Когда 
Спаситель пришел к нему в дом, 
Закхей, в глубоком чувстве рас-
каяния, сказал Господу: «Се, пол 
имения моего, Господи, дам ни-
щим: и аще кого чим обидех, воз-
вращу четверицею» (Лк. 19,8).

6 ФЕВРАЛЯ
Седмица сплошная.
Блж. Ксении Петербургской

В 26 лет, после внезапной 
смерти мужа, принимает подвиг 
Христа ради юродства, в кото-
ром подвизалась в течение 45 лет. 
Святая Ксения пользовалась глу-
боким почтением петербуржцев. 
Извозчики, издали увидев ее, на-
перегонки мчались к ней на сво-
их пролетках, умоляли хоть при-
сесть в коляску: тогда весь день 
ожидал их хороший заработок. 
Лавки, куда заходила блаженная 
Ксения, начинали отлично торго-
вать. Стяжала она и дар прозор-
ливости. Записано большое чис-
ло случаев благодатной помощи 
блаженной и после ее упокоения.

7 ФЕВРАЛЯ
Святителя Григория 
Богослова, архиепископа 
Константинопольского. 
Сщмч. Владимира, митр. 
Киевского и Галицкого. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя 
печали»

11 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца. 
Свт. Лаврентия, затворника 
Печерского, еп. Туровского,  
в Ближних пещерах. 
Свтт. Герасима, Питирима, 
Ионы, епископов Велико-
пермских, Устьвымских

12 ФЕВРАЛЯ
Неделя о блудном сыне.
Собор вселенских учителей 
и святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. 
Прп. Зинона, постника 
Печерского, в Дальних 
пещерах. Прп. Зинона, 
ученика свт. Василия 
Великого. Блж. Пелагии 
Дивеевской (1884)

Этот воскресный день, посвя-
щаемый Церковью приготовле-
нию к Великому посту, именуется 
Неделей о блудном сыне. В еван-
гельской притче, читаемой за Бо-
жественной литургией, повеству-
ется о сыне, получившем от от-
ца причитающуюся ему часть на-
следства и расточившем ее в уве-
селениях. Когда же блудный сын 
обнищал и осознал свою грехов-
ность, то вернулся к отцу и сми-

ренно признал свое недостоинство 
именоваться его сыном; но радост-
ный отец, видя искреннее раская-
ние своего заблудшего чада, при-
нял его с радостью и милосерди-
ем. Эта притча являет всем нам об-
раз покаяния грешного человека и 
милосердия Божия к нему.

15 ФЕВРАЛЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Ежегодно, празднуя Срете-
ние Господне, мы вспоминаем 
о том давнем моменте Священ-
ной истории, когда благочести-
вый старец Симеон, взяв на свои 
одряхлевшие руки Спасителя ми-
ра, произнес ставшие молитвой 
слова: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко...».

Сколько бы ни продолжалась 
еще наша история, конец ее изве-
стен. Нам будет еще одно Срете-
ние. Сретение не старца с Младен-
цем, а каждого из нас с Господом. 
И это новое Сретение уже не бу-
дет зависеть только от нашего же-
лания встречи с Богом, как сейчас. 
Господь придет в силе и славе Сво-
ей на облацех воздушных, в окру-
жении легионов ангелов. Он при-
дет, чтобы судить мир, и от это-
го Сретения не уклонится никто.

16 ФЕВРАЛЯ
Правв. Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японского. 
Блгв. кн. Романа Угличского. 
Прор. Азарии (X в. до Р.Х.)

Родители свт. Николая были 
духовного звания. Вскоре после 
рукоположения в сан иеромона-
ха о. Николай отправился в Япо-
нию через Сибирь. В г. Никола-
евске он свиделся с миссионером 
Иннокентием (впоследствии ми-
трополитом Московским), кото-
рый дал ему много полезных со-
ветов, сам скроил ему рясу и, в 
виде благословения, возложил на 
него бронзовый крест за Севасто-
польскую кампанию.

2 июля 1861 г. иеромонах Ни-
колай прибыл в Хакодатэ. Мис-
сия его была чрезвычайно труд-
на, т.к. исповедание христиан-
ской религии грозило смертной 
казнью. Но Господь помог Сво-
ему рабу преодолеть все трудно-
сти. Святитель изучил язык, исто-
рию, литературу и понемногу 
стал сеять семена христианско-
го учения. Он обратил в христи-
анство и многих японских дво-
рян «сикозу». В 1873 г. вышел за-
кон об отмене антихристианских 
эдиктов. С этого времени христи-
анская Церковь в Японии стала 
расти и крепнуть. Святейший Си-
нод вызвал архимандрита Нико-
лая в Санкт-Петербург и рукопо-
ложил его в епископа. После это-
го 32 года свт. Николай безвыезд-
но прожил в Японии, проповедуя 
Христа, строя храмы, создавая 
православную библиотеку. Гро-
мадный труд употребил святи-
тель Николай на перевод на япон-
ский язык Священного Писания 
и богослужебных книг. Основал 
журналы на японском языке.

Свт. Николай мирно отошел 
ко Господу в 1912 г.

18 ФЕВРАЛЯ
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота

Посвящая Неделю мясопуст-
ную преднапоминанию послед-
него Страшного Суда Христова, 
Церковь, ввиду этого суда, уста-
новила ходатайствовать не толь-
ко за живых членов своих, но и 
за всех, от века умерших, во бла-
гочестии поживших, всех родов, 
званий и состояний, особенно же 
за скончавшихся внезапной смер-
тью, и молит Господа о помилова-
нии их. Торжественное всецерков-
ное поминовение усопших в эту 
субботу (а также в Троицкую суб-
боту) приносит великую пользу и 
помощь умершим отцам и брати-
ям нашим и вместе с тем служит 
выражением полноты церковной 
жизни, которой мы живем. Ибо 
спасение возможно только в Церк-
ви – сообществе верующих, чле-
нами которого являются не только 
живущие, но и все умершие в ве-
ре. И общение с ними чрез молит-
ву, молитвенное их поминовение 
и есть выражение нашего обще-
го единства в Церкви Христовой.

19 ФЕВРАЛЯ
Неделя мясопустная,  
о Страшном Суде.
Заговенье на мясо

Мясопустная Неделя (воск ре-
сенье) посвящена напоми нанию 
о всеобщем последнем и Стра-
шном Суде живых и мертвых  
(Мф. 25,31-46). Это напоминание 
необходимо для того, чтобы лю-
ди согрешающие не предались 
беспечности и нерадению о сво-
ем спасении в надежде на неизре-
ченное милосердие Божие.

20 ФЕВРАЛЯ
Седмица сырная 
(масленица) – сплошная.
Мчч. 1003 Никомидийских

Особое внимание стоит уде-
лить последней из подготови-

тельных седмиц, следующей за 
Неделей о Страшном Суде. Эта 
седмица называется «сырной», 
или масленицей, в ее продолже-
ние уже не едят мясо, однако раз-
решаются рыба, яйца и молочные 
продукты, в том числе в среду и 
пятницу. Такой «полупост» по-
степенно подготавливает веру-
ющих к телесному подвигу Ве-
ликого поста, «дабы мы, от мяс 
и многоядия ведомые к строго-
му воздержанию, не опечали-
лись, но, мало-помалу отступая 
от приятных яств, приняли браз-
ду поста».

22 ФЕВРАЛЯ
Обретение мощей 
святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского.  
Обретение мощей 
святителя Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России

25 ФЕВРАЛЯ
Иверской иконы  
Божией Матери 

Свт. Алексия, митрополита 
Московского и всея России 
чудотворца

26 ФЕВРАЛЯ
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания из рая.  
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост

27 ФЕВРАЛЯ
Начало Великого поста 
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Куда уходит наша вера? 
Об этом наш разговор 
сегодня с отцом Тихоном 
Шевкуновым:

– Отец Тихон, куда уходит ве-
ра, куда пропадает потребность 
в богослужении, молитве и ра-
дость?

– Решимость, мужество и свя-
занное с ними духовное благород-
ство заметно оскудевают. Но если 
люди всей жизнью своей пони-
мают, что самое главное – несмо-
тря ни на какие препятствия и со-
блазны идти к Богу, быть верными 
Ему, – то они не колеблются в вере 
настолько, чтобы терять ее.

Особенно ярко кризис веры, 
о котором Вы говорите, виден на 
наших подростках. В 8-9 лет дети 
ходят в церковь, поют на клиросе, 
поражают и умиляют всех вокруг, 
а в 14-16 лет многие, если не боль-
шинство, перестают ходить в храм.

– Почему так происходит?
– Детей не познакомили с Бо-

гом. Нет, их, конечно, познакоми-
ли с обрядами, церковнославян-
ским языком, с порядками в хра-
ме, житиями святых, священными 
историями. Но с Самим Богом не 
познакомили. Встречи не произо-
шло. И получилось, что и родите-
ли, и воскресная школа и, как это 
ни печально, священники строи-
ли дом детской веры «на песке» 
(Мф. 7,26), а не на камне – Христе.

Как же происходит, что дети не 
замечают Бога при всех самых ис-
кренних попытках взрослых при-
вить им веру? Как получается, что 
ребенок так и не находит в себе 
сил разглядеть Христа Спасителя 
в своей детской жизни, в Еванге-
лии? Отвечая себе на этот вопрос, 
мы поднимаем еще одну взрослую 
проблему, которая отражается в де-
тях, как в зеркале. Это когда и ро-
дители, и священники учат одно-
му, а живут по-другому. Это самый 
страшный удар по нежным силам 
детской веры, непереносимая дра-
ма для их чуткого сознания.

Но есть и еще пример. Можно 
было бы привести другой, но этот 
особо мне запомнился: в 1990-м, 
во время своей первой поездки в 
Германию, я, к большому своему 
удивлению, получил хороший урок 
от одного священника. Католиче-
ского. Меня поразила его паства – 
очень чистые молодые люди лет 
16-20, искренне старающиеся жить 
христианской жизнью. Я спросил у 
этого священника, как ему удается 
уберечь этих подростков от агрес-
сивного напора соблазнов и столь 
привычных для их сверстников на 
Западе удовольствий? Он тогда по-
смотрел на меня в полном недоуме-
нии. И сказал слова, которые сво-
ей простотой и ясностью меня тог-
да просто сокрушили (я очень жа-
лею, что услышал это не от право-
славного священника): «Да просто 
они Христа любят больше, чем все 
эти удовольствия!».

– У нас другая ситуация?
– Нет, конечно! У нас светлых 

примеров, слава Богу, тоже немало. 
В нашей Сретенской семинарии я 
вижу удивительно чистых и искрен-
них ребят, хотя, конечно, всякие ис-
кушения бывают, жизнь есть жизнь.

– Но это подростки, а люди, 
пришедшие в храм во взрослом 
возрасте?

– А в чем разница? Нечто по-
добное происходит и со взрослы-
ми. Мы тоже соблазняем друг дру-
га (в данном случае «малые сии», 
о которых говорит Спаситель, – не 
обязательно дети по возрасту) сво-
ей теплохладностью, сознательны-
ми нарушениями евангельских за-
поведей, нечистой жизнью. Посте-
пенно у людей складывается пред-
ставление, что христианину вооб-
ще можно жить как угодно. И, если 

такое происходит, люди, пришед-
шие к вере уже в зрелом возрасте, 
постепенно теряют к духовной жиз-
ни интерес, им все приедается. Нет 
реального общения с Богом, а зна-
чит, нет жизни духа. Первые года 
три вера, православие интересно, 
новая жизнь захватывает и прино-
сит массу новых впечатлений, а по-
том наступают будни. К 
несчастью, не все из на-
ших братьев и сестер этот 
путь одолевают. А неко-
торые даже навсегда и с 
большим удовольствием 
окапываются в этих бес-
плодных песках, и их от-
туда бывает весьма слож-
но выковыривать.

– Отчего наступает 
эта сухость? Человек 
делает все положенное: 
ходит на исповедь, пере-
числяет вещи, которые, 
как он знает, называют-
ся грехами, читает пра-
вило, приступает к Ча-
ше – и чем дальше, тем 
больше это кажется 
формализмом, тем боль-
ше в этом механических 
действий: «прочитать», 
«отстоять», «сказать 
на исповеди». Что де-
лать? Как правильно?

– В Священном Пи-
сании очень определен-
но сказано, как оживить 
душу, как сделать так, 
чтобы душа вновь ста-
ла юной и живой. «Взы-
щите Бога – и жива будет 
душа ваша». Искать Бо-
га несмотря ни на что! Упрямо и 
настойчиво. И тогда исполняется 
обетование Господа Иисуса Хри-
ста: «Ищите и обрящете».

Но если нет поиска Бога, если 
алкание Бога, желание Его постичь 
пропадает, это повод для очень серь-
езной тревоги. Надо потрудиться 
всеми возможными средствами, 
чтобы это желание восстановить в 
своей душе. Без этого ничего добро-
го не будет. Или, в лучшем случае, 
придется ждать, как спасительного 
дождя на иссохшую землю, потря-
сающих душу испытаний, болез-
ней, тяжких ран и искушений.

– Но возможно ли это миря-
нину?

– Мирянам? Да именно им это 
и возможно! Как говорил отец Ио-
анн (Крестьянкин), в наше время 
сильные христиане спасаются в 
миру, а слабые – в монастыре. Ког-
да стоишь на исповеди, общаешься 
с прихожанами, видишь, какие есть 
удивительные подвижники среди 
мирян, как нам, называющим се-
бя монахами, надо у них учиться.

Вспоминаю, однажды в се-
редине 80-х я шел с отцом Иоан-
ном (Крестьянкиным) по Псково-
Печерскому монастырю. Вдруг к ба-
тюшке подбежал некий взволнован-
ный юноша: «бледный со взором го-
рящим» – и стал громко жаловаться: 
«Батюшка, Москва – это такой от-
вратительный город, новый Вави-
лон! Люди безбожные, страшные!». 
И вдруг отец Иоанн загородил его 
уста рукой и строго сказал: «Что ты 
говоришь? В Москве совершается 
каждый день сорок Божественных 
литургий в сорока храмах! Там жи-
вут такие удивительные неизвест-
ные миру подвижники, где-нибудь 
на 8-м этаже 12-этажного блочно-
го дома! Истинные святые, кото-

рых вы даже себе представить не 
можете». Я тогда был удивлен, по-
тому что думал, что все подвижни-
ки жили только в отдаленных мона-
стырях, где-нибудь на Соловках или 
в Египте. А сейчас – и правда – я и 
сам вижу поразительных подвиж-
ников – простых мирян, которые 
учат и спасают меня тем, что сми-

ряют, показывая, как можно в наше 
время жить по-настоящему подвиж-
нически, по-христиански.

– В чем состоит эта христи-
анская жизнь?

– В исполнении Христовой за-
поведи любви к Богу и к ближнему.

Это обычные люди: женщины, 
юноши, девушки, зрелые мужи. Не 
говорю о бабушках, которые ис-
полняют такие молитвенные пра-
вила, узнав о которых, скажу вам 
честно, монахам становится не по 
себе. Причем исполняют они эти 
правила регулярно в течение де-
сятилетий. И с полной уверенно-
стью, что они ничего особенного 
не совершают! Столько-то кафизм 
она читает за старшего сына, столь-
ко – за среднего, столько – за млад-
шую дочь. Да еще полторы тыся-
чи Иисусовых молитв читает, что-
бы хоть чуть-чуть почувствовать 
свою греховность. Да еще молит-
вы по соглашению и акафист – как 
же без него?! Это я вам рассказы-
ваю реальное молитвенное прави-
ло реальной нашей прихожанки. 
И таких подвижников и подвиж-
ниц – не счесть! Плюс к этому они, 
на всякий случай, работают, ходят 
по магазинам, гладят, стирают, вос-
питывают детей и внуков. И они не 
гордятся, не тщеславятся, вменяют 
себя в ничто, готовы служить в лю-
бой момент ближнему. Одно лишь 
общение с такими людьми – удиви-
тельная помощь нам, оскудевшим 
в вере, в уповании и в решимости.

– Но ведь не в чтении молитв 
настоящее христианство?

– Конечно, не в чтении молитв. 
А в молитве как в живом общении 
с Богом! Только надо понимать, что 
форма молитвы может быть очень 
разной. Святые отцы считают, что 
духовная жизнь определяется имен-

но качеством и чистотой молитвы. 
Но, само собой разумеется, что если 
человек считает, что молится, а при 
этом он зол, не любит людей, то его 
можно только пожалеть.

– Есть немало примеров, ког-
да молодые люди служат в храме, 
а их семьи не видят от них помо-
щи никакой...

– Что ж, бывает, что 
человека, как говорится, 
«закронштадтит». Он на-
чинает углубляться в ду-
ховную жизнь и идет к 
светлой цели, пересту-
пая через своих несчаст-
ных близких. На это есть 
духовник. Есть время. 
Есть несчастья. Есть, на-
конец, падения. Но я бы 
не стал такие печальные 
случаи представлять как 
норму сегодняшнего дня. 
Скорее, думаю, это такая 
детская болезнь. Многие 
переболели ветрянкой, 
но далеко не все рябые.

– Но именно такие 
негативные случаи се-
годня у многих на устах...

– Сейчас в опреде-
ленном смысле стало 
хорошим тоном в пра-
вославных кругах гово-
рить, что человек замо-
лился: правила читает, 
каноны, кафизмы, слиш-
ком благочестив. Это 
произносится как диа-
гноз. Но мы берем на се-
бя роль судей большей 
частью не от избытка да-
ра духовного рассужде-

ния. А чаще от наших собственных 
маловерия, лености и себялюбия. 
Именно в целях самозащиты наше-
го ленивого покоя сознательно ри-
суется образ – эдакого Ферапонта 
из «Братьев Карамазовых» – пом-
ните, был такой жестокий и нему-
дрый подвижник у Достоевского?

Знаете, а ведь есть большая 
опасность и в том, что мы охотно 
выпячиваем и раздуваем подобные 
болезненные моменты и этими 
примерами начинаем незаметно 
для самих себя оборонять свое не-
радение и теплохладность. Да и во-
обще в церковной среде все боль-
ше стали крутиться такие злые и 
в обобщении своем неверные сте-
реотипы: если женщины церков-
ные – то злобные ведьмы, если мо-
лодые люди – то закомплексован-
ные, если взрослые – то неудач-
ники, если алтарники – то броси-
ли семью ради храма, если мона-
хи – то стяжатели и нечестивцы.

– Но ведь это действительно 
иногда имеет место быть...

– Кто ж спорит? Нельзя ска-
зать, что такого совсем нет, что это 
неправда. Но зачем с упорством, 
достойным лучшего применения, 
убеждать себя и других, что такое 
положение вещей и есть особен-
ность нашей Церкви?

Я как-то попутешествовал по 
православным форумам, и просто 
не по себе стало, с какой циничной 
злобой православные люди, счита-
ющие себя весьма церковно обра-
зованными, относятся не только к 
духовенству, которое они вообще 
ни во что не ставят, но и к самым 
благочестивым мирянам.

– Говорят: «православнутый» 
и «православие головного мозга»...

– Эти термины, боюсь, вы шли 
не откуда-нибудь, а из православ-

ной среды. Потому что вот так 
изощренно уколоть могут толь-
ко «свои». Впрочем, как бы то ни 
было, но подхвачены они в нашей 
среде с энтузиазмом. А вот это по-
настоящему тревожное явление в 
нашей христианской общине. К то-
му же постепенно мы сами начина-
ем смотреть на себя и окружающих 
именно через призму подобных 
уничижительных представлений.

– А почему такое возникает?
– Что происходит? Люди зашли 

в Церковь, но полюбили ее лишь от-
части. И постепенно, через годы в 
тайне своей души осознали страш-
ную истину: они с глубочайшим 
презрением относятся к правосла-
вию. С ними начинается страш-
ная болезнь предательского циниз-
ма, сродного поступку Хама. И лю-
ди вокруг заражаются этим так или 
иначе. Остается вспомнить только 
слова святителя Игнатия, который 
говорил, что «отступление попуще-
но Богом: не покусись остановить 
его немощною рукою твоею». Но 
дальше он пишет: «Устранись, охра-
нись от него сам». Не будь циником.

– Почему? Ведь циничные суж-
дения порой бывают меткими...

– Трезвость и остроумная кол-
кость, когда глупца или наглеца 
ставят на место, когда кого-то хотят 
оградить от излишних восторгов – 
это вполне допустимо. Но цинизм 
и христианство – несовместимы. В 
основе цинизма, как бы он ни оправ-
дывал себя, только одно – неверие.

Однажды мне довелось задать 
один и тот же вопрос двум под-
вижникам – отцу Иоанну (Кре-
стьянкину) и отцу Николаю Гу-
рьянову: «Какова главная болезнь 
сегодняшней церковной жизни?». 
Отец Иоанн ответил сразу: «Неве-
рие!». – «Как же так? – поразился 
я. – А у священников?». А он сно-
ва ответил: «И у священников – не-
верие!». А потом я приехал к отцу 
Николаю Гурьянову – и он мне со-
вершенно независимо от о. Иоан-
на сказал то же самое – неверие.

Чем, например, отличается вы-
ставка «запретного искусства» от 
картины Перова «Чаепитие в Мы-
тищах»? В запретном искусстве 
отвратительный цинизм, а у Перо-
ва – обличение. Боль и обличение, 
за которое мы должны быть толь-
ко благодарны.

– При чтении воспоминаний 
М. Нестерова у меня все время воз-
никали мысли, что его непременно 
сегодня бы высмеяли. Например: 
«Мать была у Иверской. Украли 
сумку с деньгами, зато приложи-
лась», – сразу все скажут: вот, 
православнутый...

– Двадцать лет назад мы сказа-
ли бы о таком человеке: «Господи, 
какая вера, как хорошо!». А сегод-
ня благоденствие относительно пра-
вославной веры оказалось немалым 
испытанием для христиан. Помни-
те, в Апокалипсисе: «Ибо ты гово-
ришь: "я богат, разбогател и ни в чем 
не имею нужды"; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и 
наг» (Откр. 3,17). Мы оскудели ве-
рой, а поэтому многим людям, гля-
дя на нас, надоедает быть православ-
ными. Они еще идут по инерции, по 
первой любви, они еще помнят, как 
много в Церкви получили, и надеют-
ся еще получить благодать.

– Как же правильно ориенти-
ровать свою духовную жизнь?

– Самое радостное в духовной 
жизни – это открывать для себя но-
вое. Вспомни, с какой радостью ты 
просыпался в воскресное утро на 
литургию, как читал взахлеб свя-
тых отцов и все время открывал для 
себя новое. Если Евангелие не от-
крывает нам ничего, это значит все-
го лишь то, что мы сами себя закры-
ли для открытия нового. Вспомни-
те слова Христа к Ефесской церкви: 
«Вспомни свою первую любовь».

Фото Анатолия Данилова 

«Цинизм – это болезнь 
профессионального православия»

Интервью с архимандритом Тихоном  
(Шевкуновым) (в сокращении)
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Здравствуйте,  
Петр и Феврония!

Святые Петр и Феврония сто-
ят на берегу реки. В молодом се-
верном городе поселились свя-
тые из тринадцатого века. Краси-
вый памятник, не только ласкает 
взор, но его герои рассказывают, 
помогают, учат и подают пример.

Город, в котором им постави-
ли памятник, существует 44 го-
да, а до этого еще 40 лет здесь 
существовал поселок. Нефтею-
ганск – город, рожденный Богом. 
Это Господь подарил людям на 
Севере нефть, благодаря которой 
люди построили город.

С момента рождения и до се-
годняшнего дня город является 
молодежным. Средний возраст 
жителей – 30-32 года. Около 50 % 
населения до 30 лет. Каждый год в 
городе рождается более полутора 
тысяч младенцев. К сожалению, 
количество заключенных браков 
равно количеству разводов.

Встали два духовных врача на 
берегу реки 16 октября 2010 го-
да. Освящал памятник протоие-
рей Николай Матвийчук. Его ав-
тор Диана Косыгина.

Их самих окружили три хра-
ма: Всех Святых, Святого Духа и 
Почаевской иконы Божией Мате-
ри. Святые в окружении храмов, 
как в крепости.

Есть предание, что Петр взял 
в руки оружие, когда ему сказа-
ли, что враг погибнет от Петрова 
плеча и Агрикова меча. Петр сто-
ит на памятнике с мечом. А Фев-
рония зажигает свет. В ее руках 
символ огня (свеча? фонарик? го-
рящее сердце?). Молодым можно 
приходить к святым Петру и Фев-
ронии перед службой в армии, 
чтоб призванный верно служил 
Родине, а девчонка верно ждала.

В Нефтеюганске к памятнику 
ведет Аллея новобрачных. Пре-
жде чем прийти к святым, мо-
лодые из ЗАГСа проходят мимо 
трех домов-музеев, символов пер-
вого поселения в городе, входят 
или проходят мимо храма Всех 
Святых и входят в Аллею ново-
брачных. После входа в воро-
та – красивая решетка с купидо-
нами на крыше. Потом – мостик 
с сердечками и замочками. А по-
том... Здравствуйте, Петр и Фев-
рония! И три круга с молитвой, 
которая написана на пьедестале. 
Святые благоверные князья Петр 
и Феврония, молите Бога о нас!

Аллея новобрачных – это до-
рога молодых от первых свида-
ний до ЗАГСа, а еще лучше – до 
венчания в соседних храмах. 
Это – дорога молодоженов на 
свадебном кортеже между дву-
мя храмами. Это – гуляние моло-
дых мам и пап с колясками своих 
детей. Жизненный круг – с мла-
денчества, пока не станут мама-
ми и папами.

Когда молодые идут по Ал-
лее новобрачных, они не дума-
ют о ссорах. Но создатели парка 
для новобрачных вдалеке от ал-
леи поставили скамейку прими-
рения. Ее не видно из Аллеи но-
вобрачных. (Хотя примирение 

нужно не только новобрачным.) 
Все, у кого случится ссора или 
недоразумение, могут посидеть 
на скамье примирения. А потом 
прийти к святым Петру и Фев-
ронии, чтоб помолиться, от ссо-
ры полечиться и просить научить 
не ссориться. А кто не 
будет мириться, с тем 
даже медведь не будет 
дружиться!

Петр и Феврония 
стали живыми симво-
лами любви и целому-
дрия. День их памяти 
(8 июля) стал Днем се-
мьи, любви, верности. 
Любви полной, насы-
щенной, деятельной. 
Именно любви, а не 
влюбленности, влюб-
чивости. Во време-
на Петра и Февронии 
влюбленности не бы-
ло. Чувства были не 
умаленные, игривые, 
а в полноте, в целост-
ности, без излома, без 
изъяна, без утайки, без 
разлома, без брани.

Крепкий дух Фев-
ронии помогал Петру 
выдержать все испы-
тания. Она смирен-
но, с верой в Волю Бо-
жию приняла все уда-
ры судьбы, как Суд Бо-
жий, провидя прозор-
ливым духом счастливое будущее.

Она всю жизнь в браке цели-
ла, ценила, хранила своего мужа. 
Феврония предвидела будущее, 
творила чудеса, возвращала нару-
шенное здоровье, лечила до изле-
чивания, восстанавливала до це-
лостности. Целительница из кре-
стьянского рода стала женой кня-
зя и всю жизнь заботилась о це-
лостности (цельности) души, те-
ла и духа своего мужа. Есть по-
словица: «Холостой – полчелове-
ка». Феврония стала второй по-
ловиной и трепетно, вниматель-
но, безупречно, чутко следила за 
здоровьем мужа и восполняла до 
целого. «Посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к же-
не своей, и будут два одной пло-
тью, так что они уже не двое, но 
одна плоть».

Люди Петра разыскали Февро-
нию, когда он повредился телом и 
духом в борьбе со змием, защищая 
честь брата и рода. Лекарка Фев-
рония исцелила тело Петра, укре-
пила его дух. Усомнился Петр, что 
для него нет лучше нее на све-
те, что именно ее создал для него 
Госп одь. Усомнился в Воле Божи-
ей и опять заболел. Понял Петр, 
что Феврония его половина, что 
она дана ему Богом, что не быть 
ему без нее здоровым и целым. 
Вернулся с поклоном просить 
прощения – за любовью и лече-
нием. Стала Феврония женой на-
дежной, нежной, верной, вечной. 
Стала охранницей, врачом, по-
мощницей. Она знала Завет Бо-
жий: «Друг друга тяготы несите 
и выполните Закон Божий».

Жители Мурома не приняли, 
не поняли деятельное участие 
Февронии в жизни их княжества 

и просили Петра, чтоб Февро-
ния не помогала ему управлять и 
оставила Муром. Петр был рас-
строен, но не отказался от Февро-
нии. Он знал Завет Божий: «Что 
Бог сочетал, то человек да не раз-
лучит».

Спокойно приняла Феврония 
сообщение об их отъезде в чужую 
сторону. Поднимая дух Петра и 
укрепляя его веру, возвратила она 
жизнь маленьким деревцам, кото-
рые были срублены для костри-
ща, чтоб сварить еду для князя и 

его людей. С поклоном, почетом, 
любовью их возвратили.

Петр и Феврония прожили в 
любви и согласии долгую и счаст-
ливую жизнь. Когда ослабел дух 
Петра перед смертью, Феврония 
разделила посмертную участь 
мужа. Есть предание, что они 
умерли на Пасху в один день и 
час. Ведь недаром до сих пор во 
всех сказках и мечтах есть, что 
«они жили долго и счастливо и 
умерли в один день». А умереть 
на Пасху многие хотели, да не у 
всех получалось.

Святые благоверные князья 
Петр и Феврония, молите Бога  
о нас!

Здравствуйте, 
молодожены!  

Что вам пожелать?
Желаю молодым, чтоб каждый 

в жизни другого был первым, по-
следним и единственным. Найти и 
никому не отдать, и самому не оби-
деть свою половину. Задача брака – 
склеить две разрозненные полови-
ны в единое целое, до совершенно-

го понимания друг дру-
га и Воли Божией. Один 
умный утверждал, что 
сомневаться в том, что 
нужно жениться один 
раз, – это сомневаться в 
том, что можно родить-
ся только раз.

Трудитесь по стро-
ительству своего до-
ма. Любовь – это, пре-
жде всего, труд в пря-
мом и духовном смыс-
ле. Раньше говорили, 
что каждый человек 
кузнец своего счастья. 
Да, сам с помощью Бо-
жией труженик, труд-
ник, строитель своей 
любви и счастья. Труд 
и трудно – одного кор-
ня. Зато сколько сча-
стья, если труд увен-
чался успехом!

Находите повод де-
лать друг другу подарки 
и совершать добрые де-
ла. Каждый день нужно 
совершать маленький 
подвиг. Двигать, подви-
гать к приближению 

образа Божия. Приносите (духом 
носите, несите) радость! Каждое 
утро начинайте с подарка! Дарите 
улыбку и доброе слово! Ведь «до-
брое слово и кошке приятно». И все 
знают, что дело не в цене подарка, 
а в том, как он преподнесен. «Мне 
не дорог твой подарок, дорога твоя 
любовь». Так поется в песне.

Желаю быть благу верными. 
Многие сегодня перестали це-
нить смысл слов. До сих пор упо-
требляется слово «благоверный». 
Слово не ушло из нашей речи, 
но потеряло свой изначальный 
смысл. Иногда женщина гово-
рит о своем муже «мой благовер-
ный». А «благоверный» пьяный 

спит. Какому же благу он верный? 
Благоверными Петр и Феврония 
зовутся недаром. Благу верные!

Желаю не только зарегистри-
ровать брак, но и венчаться.

Теперь многие перепутали брач-
ный порядок. Сначала вступают 
в брачные отношения, а потом их 
оформляют. Гражданскими суп-
ругами становятся супруги, рас-
писавшиеся в ЗАГСе. Граждане 
перед гражданами в гражданском 
учреждении сделали запись о сво-
ем гражданском состоянии (по-
этому и учреждение называется 
ЗАГСом). Стали в гражданском за-
коне законными мужем и женой и 
официально это оформили. А без 
законной записи нет брака, и де-
ти рождаются незаконнорожден-
ными. И только венчание, обеща-
ние перед Богом любить до гроба 
и за гробом дает возможность счи-
таться браку полным и вечным. (А 
любое нарушение плохо влияет на 
здоровье людей и их потомство.)

Желаю духовно расти. Чтоб 
понимать желания друг друга, 
чувствовать, когда приносите не-
приятности другим, быть чутки-
ми к людям.

А главное богатство – дети. 
Пусть их будет столько, сколько 
даст Бог.

Здравствуйте, люди! 
Что вам пожелать?

Хочется пожелать любить друг 
друга, как святые Петр и Феврония. 
Желаю вечной, полной, целой люб-
ви. Желаю, чтоб вас любили. Же-
лаю, чтоб вы любили. От земли до 
Неба. От травинки и букашки до 
Бога. Чтоб ваша любовь имела пол-
ноту, целостность и целомудрие.

Все святые,  
молите Бога о нас!

Сентябрь-октябрь 2011 г.
Фото автора

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 

Памятник вечной любви 
на берегу Юганской Оби

Дорогая доченька! Наступит день, ког-
да я состарюсь, и тогда прояви терпение и 
постарайся понять меня. Если запачкаюсь 
за едой, если не смогу одеться без твоей по-
мощи, будь терпелива. Вспомни, как много 
часов я потратила, когда учила этому тебя.

Если, разговаривая с тобой, буду тысячу 
раз повторять одно и то же – не перебивай, 
выслушай меня. Когда ты была маленькой, 
мне приходилось тысячу раз читать тебе од-
ну и ту же сказку, чтобы ты уснула.

Когда ты увидишь, что я ничего не пони-
маю в новых технологиях – дай мне время и 
не смотри на меня с насмешливой улыбкой. 
Я так многому тебя научила: как правильно 
есть, как красиво одеваться, как бороться с 
жизненными невзгодами.

Если в какой-то момент я что-то забуду 
или утрачу нить нашего разговора – дай мне 
время, чтобы вспомнить. А если у меня так и 

не получится, не переживай. Ведь самое важ-
ное не то, что я говорю, а то, что могу быть 
с тобой, что ты меня слушаешь.

Если вдруг у меня пропадет аппетит, не 
заставляй меня есть. Я сама знаю, когда мне 
стоит поесть, а когда – нет.

Если уставшие ноги откажутся служить 
мне опорой – дай мне руку, как и я давала те-
бе свою, когда ты делала первые шаги.

И если однажды я скажу тебе, что больше 
не хочу жить, что я хочу умереть – не злись 
на меня. Когда-нибудь ты меня поймешь. Ви-
дя мою старость, не грусти, не злись, не чув-
ствуй себя бессильной. Ты должна быть ря-
дом со мной, стараться меня понять и помочь 
мне – как я помогала тебе, когда ты только на-
чинала свою жизнь. Помоги мне идти даль-
ше, помоги мне закончить мой путь с любо-
вью и терпением. За это я награжу тебя сво-
ей улыбкой и безмерной любовью, которая 
никогда не угасала. Я люблю тебя, моя до-
рогая доченька!

Людмила Брагина

Письмо к дочери

Эта осень на Севере оказалась прекрасной.  
Она смешала все краски: бабье лето, 
золотая осень, бархатный сезон. Я приехала 
в Нефтеюганск и повстречалась с памятником 
удивительным святым.



№ 2 (195) Февраль 2012 г.6

Лучший способ  
избегать ссор

В одном доме жили две маленькие 
сестры, которых всегда видели весе-
ло играющими потому, что они были 
всегда довольны одна другою. У них 
были общие книги и игрушки, но ни-
когда не было между ними ссоры, ни-
когда не слышно было сердитого сло-
ва, не видно было гневного взгляда. 
Всегда находились они в хорошем 
расположении духа, играя ли на тра-
ве, или в чем-либо помогая матери.

– Мне кажется, что вы никогда не 
сердитесь, – сказал я им однажды. – 
Отчего это зависит, что вы всегда до-
вольны одна другою?

Они взглянули на меня, и стар-
шая ответила:

– Это оттого, что ВО ВСЕМ МЫ 
УСТУПАЕМ ОДНА ДРУГОЙ.

Я подумал минуту. Да, это спра-
ведливо: ты уступаешь ей, а она тебе.

Эти маленькие добрые сестры 
открыли тайну спокойной и веселой 
жизни. Они постоянно уступают од-
на другой, стараясь делать друг другу 
все приятное. Они добры, уступчивы, 
простосердечны, несамолюбивы и го-
товы постоянно помогать друг дру-
гу. И, не правда ли, как должны быть 
они счастливы! И все за это их любят.

Хороший пример для всех детей.

Семь дочек
Было у матери семь дочек. Однаж-

ды поехала мать к сыну, который жил 

далеко. Вернулась домой только че-
рез неделю. Когда мать вошла в хату, 
дочки одна за другой стали говорить, 
как они скучали по матери.

– Я скучала по тебе, как бабочка 
по солнечному лугу, – сказала пер-
вая дочь.

– Я ждала тебя, как сухая зем-
ля ждет каплю воды, – проговори-
ла вторая.

– Я плакала по тебе, как малень-
кий птенчик плачет по птичке, – ска-
зала третья.

– Мне тяжело было без тебя, как 
пчеле без цветка, – щебетала четвертая.

– Ты снилась мне, как розе снится 
капля росы, – молвила пятая.

– Я высматривала тебя, как виш-
невый сад высматривает соловья, – 
сказала шестая.

А седьмая дочка ничего не сказа-
ла. Она сняла с мамы ботинки и при-
несла ей воды в тазу – помыть ноги. 

Продолжение.  
Начало в №№ 3-12

Поле Куликово
осьмого сентября 
1380 г. в утреннем 
тумане между река-
ми Доном и Непряд-
вой великий князь 
построил свое вой-
ско в боевой поря-
док. В этот момент 
перед князем возник 
инок Нектарий, ко-
торого прислал сам 
Сергий Радонежс-

кий. Святой Сергий решил воо-
душевить войско перед битвой и 
прислал великому князю посла-
ние, которое написал собствен-
ной рукой. В послании он еще 
раз призывал князя и все войско 
сражаться мужественно и быть 
уверенными, что Бог увенча-
ет их дело счастливым успехом.

Узнав о послании великого  
старца, даже слабые духом во-
одушевились. И каждый воин – 
и молодой, и старый – были го-
товы положить свою жизнь за 
православную веру, дорогое 
оте чество и любимого князя.

Великий князь отдавал по-
следние распоряжения. Его 
призывали наблюдать за бит-
вой издали.

– Долг князя, – говорили 
ему, – смотреть на битву, ви-
деть подвиги воинов и награж-
дать достойных. Мы все гото-
вы на смерть. А ты, государь 
наш любимый, живи. Без тебя 
не будет и победы.

Но князь надел доспехи 
простого воина и отвечал:

– Посмею ли я призывать 
вас идти вперед, если сам бу-
ду сзади?

В последний раз великий 
князь объехал свои полки. Всю-
ду колыхались от легкого ветра 
знамена, неяркое сентябрьское 
солнце отражалось в доспехах. 
Князь останавливался перед 
каждым полком и воодушевлял 
их на битву. И отовсюду слышал:

– Боже! Даруй победу госу-
дарю нашему!

Туман рассеялся, напротив 
выстроилась бесчисленная та-
тарская рать, и великий князь 
занял место в передовом полку.

Неожиданно с татарской сто-
роны выехал богатырь огром-
ного роста и страшной наруж-
ности по имени Челибей.

По старинной традиции пе-
ред большой битвой враги пред-
лагали единоборство воинов.

Челибей насмешливо ехал 
вдоль русского строя. И вели-
кий князь с тоской думал, что, 
хотя в его полках много храб-
рых воинов, но где же найти 
такого страшного громадину?

И вдруг навстречу татар-
скому богатырю выступил бо-
гатырь русский. Это был по-
слушник святого Сергия Алек-
сандр Пересвет. Он вышел без 
лат и шлема, в иноческом оде-
янии, с большим копьем в руке.

Тут же богатыри бросились 
навстречу друг другу и одно-
временно упали мертвыми. Это 
и стало сигналом к началу бит-
вы. И сразу полки ударились о 
полки. Один воин убивал дру-
гого. Конные топтали пеших, а 
пешие кололи конных.

Сотни сброшенных с ло-
шадей всадников старались 
уползти из-под конских копыт. 
На них падали новые ратники. 
Грохотали тысячи мечей, ру-
бивших доспехи. Земля ста-
ла влажной и липкой от крови.

Под знаменем великого князя 
был его любимый боярин Миха-
ил Бренок. Сам же великий князь 
в простых доспехах бился среди 
передового полка, который при-
нял на себя главный удар.

Никогда еще на Руси не бы-
ло столь громадного сражения, 
и казалось, сама земля не вы-
держивает, прогибается от бес-
численного множества бью-
щихся людей.

А в далекой от поля битвы 
обители святого старца Сергия 
молились за победу русского 
оружия все иноки. И великий 
святой, провидя сквозь рассто-
яние, сообщал монахам о ходе 
тяжкой битвы.

Татарских воинов было боль-
ше, они стали напирать. Рус-
ские ратники гибли тысячами и 
все-таки иногда отступали перед 
великой силой. Был момент, ког-
да враги едва не захватили кня-
жеские знамена. И немалая часть 
дружины полегла, отстаивая их.

Но в засаде среди густой ду-
бравы стоял запасной полк во 
главе с двоюродным братом ве-
ликого князя, Владимиром Ан-
дреевичем, и опытным бояри-
ном Дмитрием Волынским.

– Пора! Гибнут лучшие на-
ши воины! – восклицал время 
от времени Владимир Андрее-
вич. – Как можно стоять в без-
действии?!

– Обожди, князь, еще не 
время. Погибнуть – легко, при-
нести победу – труднее.

Наконец и он обнажил меч:
– Теперь настало и наше 

время.

На поле и те, и другие во-
ины уже двигались с трудом. 
Многие были изранены, сил 
не оставалось ни у кого. И ког-
да свежий полк вырвался из за-
сады и бросился крушить вра-
гов, исход битвы был решен.

Мамай сам не участвовал 
в сече. Татарские полководцы 
обычно наблюдали за боем из-
далека, с высоких холмов. Так 
было и в этот день. Оттуда он 
и увидел, как побежали его во-
ины. Он еще пытался вызвать 
тысяцких, задержать бегущих. 
Но потом сам вскочил на коня 
и вместе с телохранителями 
умчал ся в степь.

Русские полки гнали вра-
гов до самой реки Мечи, и не 
многие вражеские воины суме-
ли спастись.

Князь Владимир Андреевич 
стал посреди поля под княже-
ским знаменем и велел трубить 
в трубы победу. К нему со всех 
сторон стали собираться изра-
ненные князья и бояре. Лишь не 
было самого великого князя. Ста-
ли спрашивать воинов. Но никто 
не мог точно сказать, хотя мно-
гие видели, как храбро он бился.

В ужасе Владимир Андре-
евич приказал искать его сре-
ди мертвых. Но князя долго 
не находили. Наконец два во-
ина обнаружили его лежащим 
под срубленным деревом. Тут и 
выяснилось, что, оглушенный 
ударом, князь упал с коня в по-
следний час битвы, да так и ле-
жал здесь без памяти.

Двоюродный брат дрожа-
щими руками снял с него шлем, 
расстегнул доспех. Глаза князя 
были закрыты, он казался нежи-
вым. Наконец он открыл глаза.

– Государь, мы победили 
врагов! – воскликнули все, кто 
были рядом.

Дмитрий поднялся, увидел 
радостные лица, знамена и об-
нял своего брата, а потом стал 
обнимать всех простых воинов 
и поздравлять их с победой.

Победа эта была и счаст-
ливая, и печальная. Впервые 
Русь узнала, что Орду можно 
одолеть. Но из ста пятидесяти 
тысяч воинов вернулось домой 
только сорок. Сто десять тысяч 
лучших героев легли мертвыми 
на Куликовом поле.

Израненные воины возвра-
щались в Москву, чтобы разой-
тись по домам. В каждом селе-
нии, в каждом городе народ вы-
ходил навстречу победителям. 
Люди встречали князя и его 
войско со счастливыми улыб-
ками, как ангелов-хранителей.

– Теперь уж никакой враг 
не посягнет на Русь! – надея-
лись многие.

А князь Дмитрий Донской – 
так стали его называть после 
этой великой битвы – снова при-
шел к Сергию Радонежскому. 
Там, в Троицкой обители, бы-
ли отслужены панихиды по по-
гибшим героям, и для воспоми-
нания о них учрежден особый 
день в году. Таким днем стала 
суббота перед двадцать шестым 
октября. Это был день ангела 
великого князя, и день тот на-
звали Дмитриевской субботой.

Валерий Воскобойников
Продолжение следует 

Святой защитник
Жизнь и подвиги святого благоверного князя 

Дмитрия Донского

Еван гель ские урокиДетки в храме

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!
Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий! Кс
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  от многих людей 
слышала:  «Свою 
жизнь не променял 
бы на другую, если 
бы пришлось ее по-
вторить».

Тогда – раньше, 
я думала, что и я бы 
не променяла. И вот 
теперь, когда мне 64 
года, когда жизнь, 
практически, про-
шла, я осознала, что 
всю жизнь жила не-

правильно. Не хочу винить в этом 
ни родителей, ни советский ре-
жим – и при этом режиме люди 
жили по-божески. Но многие жи-
ли бездуховно. Без Бога. Не бы-
ло церквей, да и подсказать было 
некому – как надо жить. В школе 
внушали, что Бога нет, воспиты-
вались мы телевизором и радио-
приемником.

В моей семье было шесть де-
тей. Отец работал, а матери и 
дома с нами работы хватало: ва-
рить, стирать, делать уборку, за-
ниматься детьми, иногда и по-
ругать, если были проблемы с 
учебой.

В свои десять лет я услыша-
ла о Боге, спросила маму: «Мам, 
а правда, что Бог есть?». Она от-
ветила: «Никто Его не видел: мо-
жет, есть, а может, и нет».

В зале на стене висели пор-
треты Ленина и Сталина. Мама 
говорила: «Дети, вот наши от-
цы!». И она им очень верила и 
любила их.

Итак, я взрослела... Люби-
ла слушать шум дождя и ветра, 
зимней вьюги. И все время у ме-
ня ныла душа, была ностальгия 
о чем-то или о Ком-то непознан-
ном. Я не могла объяснить себе и 
понять – что со мной, но такое со-
стояние было у меня в детстве по-
стоянно. Мне чего-то не хватало в 
жизни. Когда я возвращалась до-
мой с учебы из Бийска, под стук 
колес поезда я мечтала о чем-то 
хорошем, чего не хватало в моей 
жизни. И тогда я чувствовала пу-
стоту и почему-то знала, что до-
бра в моей жизни не будет. А по-
чему было такое состояние – я не 
понимала.

Это теперь я знаю, что без 
Бога – ни до порога. А тогда та-
ких мыслей у меня не было. Мо-
лодость, красота, появилась уве-
ренность в себе. Встретила лю-

бимого – красивого, чернявень-
кого, высокого – вот он! Ста-
ли встречаться, все дни и вечера 
проводили вместе, а потом и но-
чи... Гос поди, прости! Никакого 
страха перед Тобой не было, со-
всем голову потеряла!

Забеременела... Матери ска-
зать нельзя – будет скандал, по-
зор, и ему, вижу, ребенок не 
нужен... Сделала 
аборт. Потом мы за-
регистрировались, 
стали жить в закон-
ном браке. Снова 
беременность, те-
перь уже желан-
ная. Но за все на-
до платить! Роди-
ла недоношенную 
девочку 1 кг 700 г, 
меньше семи меся-
цев беременность 
была. Лежала с ре-
бенком в больнице 
три месяца, ее дер-
жали на кислоро-
де, она умирала 10 
дней, но я не хотела 
ее потерять! И она 
выжила. Сейчас ей 
42 года, у нее ДЦП, 
она не ходила и не 
ходит, только пол-
зает. Позвоночник 
не держит, сидит 
только в кресле или 
на диване. Спасибо 
Господу, что дал ей 
ума! Она закончи-
ла восемь классов 
на дому, читает, пи-
шет – очень сооб-
разительная.

С мужем раз-
велись, когда дочери было семь 
месяцев – не находили мы с ним 
общего языка, как говорят, «не 
сошлись характерами», а я ду-
маю сейчас, что не было бла-
гословения Божиего на нашей 
семье.

Остались мы с дочкой вдвоем 
со своей бедой. В течение всей 
жизни мне помогала мама: я ра-
ботала, а она сидела с внучкой. 
Только вечером я забирала ре-
бенка домой.

До десяти лет было терпимо, 
мы надеялись, что дочь будет хо-
дить, что когда-нибудь ее выле-
чат. Три года я возила ее в Бар-
наул, в психоневрологический 
санаторий, но забирала ее с ухуд-
шением – лучше дочери не ста-
новилось...

Когда ей было семь лет, повез-
ла я ее в Анапу в платную кли-

нику. Сказали: «Какая хорошая 
девочка – обязательно будет хо-
дить!». Прошли лечение, успехов 
не было. Через несколько лет по-
ехали в Туапсе – опять никаких 
результатов!

И вот, до 29 лет, потеряв на-
дежду на медицину, я стала во зить 
дочь по бабкам, целителям, экс-
трасенсам, мы объехали весь наш 
район, ездили в Кулунду, Усть-
Каменогорск. Как мы намучились 
за эти годы! Но улучшения не на-

ступало... Наоборот! С 10 лет до-
чери начались искушения на обе-
их, ночные кошмары, утром я не-
выспавшаяся шла на работу.

Чего только у нас не было: 
страхи, бессонница, дочь слыша-
ла голоса, которые кричали: «Бери, 
пей уксус! Мы с тебя будем топить 
жир! Бери веревку, вешайся!». И 
вот, все это до 29 лет. Я возьму дочь 

на руки, и сидим с 
ней всю ночь, часов 
с четырех немного 
уснем до утра, и то 
не всегда.

Ах, как жаль, 
что никто нам не 
подсказал идти в 
храм, что в нем на-
ше спасение! А са-
ма была воспитана 
по-другому.

Зато снова мы 
встретили одну «до-
б рую» бабушку –  
волка в овечьей шку-
ре. Она сама при-
шла в наш дом и 
принесла еще боль-
ше беды! Как ночь 
начинается, доч-
ка говорит: «Ма-
ма, у нас все стены 
в крови, крыша го-
рит, а машина да-
вит людей, они так 
кричат!». Кошмар-
ные ночи!

И тут у нас в се-
ле открылся храм. 
Пошли мы к батюш-
ке Игорю, он покре-
стил дочь с именем 
Елена. Стали мы хо-
дить в храм.

Но бесы не хотели нас так 
просто отпускать. И я написала 
письмо в монастырь, где покоят-
ся святые мощи блаженной Ма-
троны Московской, рассказала о 
своих скорбях и болезнях, заказа-
ла сорокоуст о здравии и попро-
сила сестер выслать нам масли-
це, огарочек свечи, иконочку, цве-
точки – в общем, все святые ве-
щи от раки с мощами Матронуш-
ки. Все это пришло бандеролью. 
Я так плакала, благодарила Бога 

и Матронушку за то, что сестры 
отнеслись к нам с таким мило-
сердием.

Мы и в своем храме заказали 
молебен Матронушке, батюшка 
отслужил – и все напасти оста-
вили нас! Как наступает вечер, 
мы дома помолимся Матронуш-
ке, поплачем, попросим у Госпо-
да прощения за грехи. И такая 
благодать наступает!

Однажды я задумалась: «Неу-
жели Матронушка слышит нас?» – 
и тут же по всей комнате поплыл 
запах ладана. Я поняла: да, дей-
ствительно святые слышат нас, 
только надо молиться от всего 
сердца.

За все мои грехи в жизни, ко-
торыми я оскорбила Господа, 
мне идет наказание. У моей Еле-
ны одни скорби проходят, другие 
начинаются. В настоящее время 
поздно вечером бесы в образе лю-
дей, коров и других животных 
подходят к окнам и стучат, кри-
чат, мычат, пока не покропишь 
окна святой водой. Но бывает, и 
снова возвращаются. Вот так по 
моим грехам страдаю не только я, 
но и моя дочь. Но Елена добрая, 
она говорит: «Не мы одни стра-
даем. Я потерплю».

Девушки и женщины! Не де-
лайте аборты, не грешите. Гос-
подь дает нам детей для того, что-
бы они жили и радовались жиз-
ни, а мы их безжалостно и рав-
нодушно убиваем! Одумайтесь! 
Пусть моя жизнь станет для всех 
уроком.

Теперь, к концу своей жизни 
я думаю, что все могло бы сло-
житься иначе. Если бы с детства 
ходила в храм, различала бы, где 
добро, а где зло, научилась бы 
правильным поступкам – Гос-
подь бы и достойного челове-
ка послал, с кем соединить свою 
судьбу, рожали бы детей, которых 
даровал Господь, жили бы в ра-
дость себе и детям.

Для меня это теперь только 
раскаяние и сожаление о прош-
лом. Прости меня, Господи!

Раба Божия Светлана 
Рисунок Евгении Гуляевой

днажды, тридцать 
пять лет назад, один 
советский спорт с-
мен навсегда оста-
вил занятия спор-
том. Казалось бы, 
ничем не примеча-
тельная история, та-
ких в спортивном 
мире – тысячи. Но 
это – лишь на пер-
вый взгляд. Потому 
что речь идет (при-
готовьтесь считать!) 

об 11-кратном рекордсмене ми-
ра, 17-кратном чемпионе мира, 
13-кратном чемпионе Европы, 
7-кратном чемпионе СССР.

Спортсменов с таким «по-
служным списком» во всей исто-
рии спортивных состязаний мож-
но перечесть по пальцам. И вот, на 
пике своей формы, в зените славы 
и карьеры он вдруг уходит из боль-
шого спорта, чтобы через несколь-
ко лет открыть в Москве малень-
кую мастерскую по пошиву обуви.

Этот человек в полном смыс-
ле этого слова закопал свой та-
лант в землю, вернее – утопил его 
в ледяной и грязной воде Ереван-
ского озера. Но упрекнуть его за 
это вряд ли повернется язык даже 
у самых горячих болельщиков.

В тот день, 16-го сентября 
1976 года, в Ереване сорвался в 

воду троллейбус, проезжавший 
по дамбе. Девяносто два пасса-
жира оказались заживо погребе-
ны на десятиметровой глубине. 
Все они были обречены на неми-
нуемую гибель, если бы не одно 
обстоятельство: именно в это вре-
мя вдоль озера совершал трени-
ровочную пробежку многократ-
ный чемпион мира по подводно-
му плаванию Шаварш Карапетян.

Впоследствии эксперты при-
знавали: никто на свете просто 
физически не смог бы сделать 
того, что сделал тогда Шаварш. 
Нырнув в замутненную падени-
ем троллейбуса воду, он разбил 
ногами заднее стекло и стал вы-
таскивать потерявших сознание 
пассажиров. Более двадцати ми-
нут в ледяной воде. Двадцать спа-
сенных жизней. На самом деле он 
вытащил из троллейбуса больше 
людей, но не всех удалось спасти. 
Когда Шаварш очередной раз вы-
ныривал на поверхность, стол-

пившиеся на дамбе прохожие ви-
дели, что все его тело истерзано 
осколками разбитого окна.

Потом на вопрос: что же бы-
ло тогда самым страшным? – Ша-
варш ответил: «Я точно знал, что, 
несмотря на всю мою подготовку, 
меня хватит лишь на определен-
ное количество погружений. Там, 
на дне, видимость была нулевая, 
поэтому я на ощупь хватал чело-
века в охапку и плыл с ним на-

верх. Один раз я вынырнул и уви-
дал, что в руках у меня... кожаная 
подушка от сиденья. Я смотрел 
на нее и понимал, что цена моей 
ошибки – чья-то жизнь. Эта по-
душка потом не раз снилась мне 
по ночам».

Такой подвиг стоил ему тя-
желейшей двусторонней пнев-
монии, осложненной общим за-
ражением крови – в озеро сбра-
сывались городские канализаци-
онные стоки. Врачи с огромным 
трудом спасли ему жизнь, но о 
возвращении в спорт не могло 
быть и речи: Шаварш Карапетян 
стал инвалидом.

Он навсегда погубил свой вы-
дающийся талант пловца. Но дар 
любви к людям, столь же щедро 
отпущенный ему Господом, он 
преумножил за эти страшные 
двадцать минут многократно.

Анна Болгова,  
интернет-группа  

«Сила любви»

Судьбы людские

Крещается раб Божий 
Николай...

олгая дорога к огу

Сила любви к людям – талант от Бога
«Жить, делая не себе лучше, но себя лучше», – 
прочла в журнале, автора статьи не помню... 
Слова запали в душу. Это действительно ключ, 
смысл жизни: так просто, и так трудно, и так 
замечательно! Но для того чтобы делать себя 
лучше, нужен идеал человечности. И путь...
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Шалфей
Традиционно шалфей исполь-

зуют для полоскания при остром 
течении ангины, хроническом 
тонзиллите, стоматите, гингиви-
те, афтозных поражениях поло-
сти рта. Кроме того, настой ли-
стьев шалфея принимают при же-
лудочных заболеваниях, холеци-
стите, гепатите, легких формах 
сахарного диабета, гипотиреозе, 
дрожательном параличе, туберку-
лезе легких, хронических бронхи-
тах, суставном ревматизме, меж-
позвоночном остеохондрозе.

Ванны с шалфеем полезны при 
экземах, псориазе, кожных сыпях. 
Шалфей улучшает память, чи-
стит кровеносные сосуды. Шал-
фей – хранилище фитогормонов. 
Роль их до сих пор недостаточно 
изучена. Известно, что они выпол-
няют роль катализаторов и подоб-
ны человеческим гормонам, по-
хожим на эстрогены. Вот почему 
женщинам после 35 лет полезно 
проводить курс укрепления ор-
ганизма – три раза в год по меся-
цу регулярно пить по утрам ста-
кан настоя: 1 чайная ложка шал-
фея на стакан кипятка. Настаивать 
до охлаждения. Пить медленно, 
за 30-40 минут до еды. Для вкуса 
можно добавлять мед или лимон. 
В Древнем Египте после опусто-
шительных войн или эпидемий 

женщин в обязательном 
порядке заставляли пить 
заваренный шалфей и при-
правлять им пищу.

Примечание: шалфей 
растет на юге: в Крыму, 
Краснодарском крае, на 
Кавказе, на Украине, в 
Молдавии – можно на-
счет растения или на-
стойки договориться с родствен-
никами или знакомыми, либо вы-
писать по почте. Но вначале спро-
сите в аптеке.

Надеюсь, кто-то с благодар-
ностью воспримет и следующие 
советы:

Укрепление организма в по-
жилом возрасте. 100 г цветков 
шалфея, 800 мл водки и 400 мл во-
ды. Настаивать 40 дней на солн-
це в закрытом стеклянном сосуде. 
Принимать по 1 столовой ложке 
пополам с водой утром натощак. 
Годность настойки 1 год. Тонизи-
рует и стимулирует нервную си-
стему, кроме того, шалфей содер-
жит природные антиоксиданты.

Плохая память. Листья ис-
толочь в порошок. Принимать 
по щепотке 3 раза в день, запи-
вая водой.

Паркинсонизм, 
рассеянный склероз. 

2 чайные ложки шалфея 
залить 2 стаканами кипятка, то-
мить в тепле 2-3 часа. Дважды 
процедить. Суточная доза: выпить 
дробными порциями не более по-
ловины стакана за 1 раз. Или при-
нимать по одной десертной ложке 
3-4 раза в день – индивидуально. В 
отдельных случаях полезны шал-
фейные ванны до 5-7 процедур.

Киви
Для сердечно-сосудистой 

системы. Фрукт богат витами-
ном С, который укрепляет стен-
ки кровеносных сосудов, сни-
жает риск кровоизлияний и нор-
мализует давление. По содержа-
нию аскорбинки один киви равен 

двум апельсинам. Кстати, ес-
ли вы будете съедать хотя 

бы один маленький плод 
в день, то полностью 
удовлетворите потреб-

ность организма в этом 
витамине.

Для иммунной систе-
мы. Благодаря своим антипро-
студным полезным составляющим 
(органическим кислотам и вита-
мину С) фрукт повышает сопро-
тивляемость организма различ-
ным инфекциям, позволяет лег-
че перенести простудные заболе-
вания и ускоряет выздоровление.

Для нервной системы. Со-
держит антистрессовый мине-
рал – магний, эффективно понижа-
ющий возбудимость нервной си-
стемы, усиливая процессы тормо-
жения в коре головного мозга. Ми-
нерал отлично снимает мышечные 
спазмы и напряжение, обеспечивая 
отдых и покой всему организму.

Для кишечника. Киви богат 
ценными пектиновыми вещества-
ми, которые, набухая в кишечни-
ке, образуют слизистые раство-
ры, действующие послабляюще, 
оздоравливающие его полезную 
микрофлору посредством впиты-

вания вредных продуктов обме-
на веществ и своевременного их 
вывода из организма. С пектина-
ми уходят и излишки холестерина, 
что немаловажно для профилак-
тики сердечно-сосудистых забо-
леваний, особенно атеросклероза.

Для кроветворения. Ориги-
нальным цветом своей мякоти 
плод обязан хлорофиллу – одному 
из самых распространенных пиг-
ментов растительных продуктов 
питания. По своей химической 
структуре хлорофилл близок к ге-
моглобину – главному кроветвор-
ному элементу. Включая киви в 
рацион питания, вы предупреди-
те развитие анемии и малокровия.

Для почек и желчного пу-
зыря. Находящиеся в соке киви 
органические кислоты усилива-
ют желче- и мочеотделение, пре-
дупреждают образование отеков.

Напоминаем: прежде чем 
принимать народные средства – 
проконсультируйтесь с врачом. 
А главное – не оставляйте мо-
литву. 

1. Продукты, содержащие до-
бавки Е326, E621 (глутамат на-
трия), вызывают у организма за-
висимость. Сейчас эти добавки 
добавляют в самые неожиданные 
продукты, дабы «подсадить» на-
селение. Многие производите-
ли стараются от нас скрыть при-
сутствие Е621 и не уведомляют 
об этом покупателя. А некоторые 
даже пишут на своих продуктах: 
«Без консервантов», «Без добавле-
ния консервантов», а иногда «пря-
чут» глутамат натрия под названи-
ем «гидролизоль растительный». 

Добавку Е621 медики называют 
«тихим убийцей».

2. Синтетические сахарозаме-
нители: сукразит, сахарин, аспар-
там и др.

3. Транс-жиры. Масло жир-
ностью меньше 72% упо треб-
лять нельзя, это обыкновенный 
транс-жир.

4. Малосольная рыба в пласти-
ковых тарах. Малосольная рыба 
хранится недолго и только в масле.

5. Арахис. Сейчас это в основ-
ном генно-модифицированный 
продукт. В него вживляется ген 

петунии, чтобы его не атаковали 
насекомые.

6. Крабовые палочки (это обык-
новенная соя, смешанная с крабо-
вой эссенцией).

7. Крупы и каши с ароматиза-
торами и красителями, идентич-
ными натуральным.

8. Вареные колбасы. В их со-
ставе большое содержание сои, 
жир и шкурка, которые маскиру-
ют под мясо и приправляют вку-
совыми добавками.

9. Ветчина. Вас не должен 
смущать весьма натуральный вид 
данной продукции, производите-
ли научились обманывать и здесь. 
Часто они накачивают небольшой 
кусок мяса гелем, увеличивая раз-
мер куска до небывалых размеров.

10. Молочные продукты дли-
тельного хранения.

11. Майонез в пластиковых 
тарах.

12. Курица. Особенно мужчи-
нам не рекомендуется упо треб-
лять куриное мясо, так как в него 
добавляют большое количество 
гормонов.

13. Плавленые сырки. Они не 
усваиваются организмом, осе-
дая в нашем организме мерт-
вым грузом.

14. Ароматизированные чаи. 
В них добавлено неимоверное 
количество красителей и кислот.

15. Майонезом, кетчупом 
и соусами желательно пользо-
ваться как можно реже.

16. Картофельные чипсы, су-
харики – эти продукты содержат 
массу химических добавок (в 
том числе и глутамат натрия!).

17. Соки в пакетах. Ни о ка-
ких натуральных соках речь ид-
ти не может! В природе не суще-
ствует столько фруктов, чтобы 
было возможным производить 

такое количество натурального со-
ка. Не верьте упаковке и не пои-
те соками из пакетов своих детей!

Будьте здоровы!
Анна Болгова 
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Случайная встреча
На вокзале зимой заглянул я в буфет –
Выпить кофе... Людей было мало...
Вдруг за столик ко мне 

чуть подвыпивший дед,
Не спросясь, опустился устало...
Он в тряпье был одет... и, наверно, 

продрог,
И дышал он простуженно, хрипло...
Было видно – прошел он немало дорог...
Опустился на дно... и не выплыл...
Что ж – вокзальных бичей 

нам хватает пока,
Сколько видел я эту картину!
Чтоб не вышло чего, я ногою слегка
Чемодан от него отодвинул...
Он взглянул на меня... 

Усмехнувшись, сказал:
«Не боись... Воровством не мараюсь!
Хоть и стар я, и сед, хоть и бедно одет,
Но своими руками питаюсь!
Я такое видал! – мне старик говорил. –
Ты во сне не увидишь подавно...
Я войну всю прошел, а потом 

столько лет
Я в колхозе работал исправно...

И детей народил, и жену схоронил –
Умерла этим летом старуха...
Аккурат в сенокос, самый старший 

мой сын
На поминки приехал – Петруха...
Помянули... И начал мне сын 

говорить:
"Продавай-ка ты хату, мол, батя!
Будешь в городе жить, 

будешь внуков растить.
Что тебе одному в этой хате?".
Да и кум подсказал – коль зовут, 

что мудрить...
В общем, продал я хату, скотину...
И к зиме переехал к Петрухе я жить.
Деньги сыну отдал, на машину...
Так и жил бы у них, все б 

с внучонком гулял,
Только нынче вот, этой зимою,
То ли им надоел, то ли чем помешал –
Только выгнал Петруха с женою...
Я собрал барахло – и к второму сынку.
Принимай квартиранта, мол, Паша...

"Да ты что, очумел?! Посмотри, 
как живу!

Шел бы к Зинке ты лучше, папаша..."

Я у дочери Зинки прожил лишь три дня...
Сколько бедной ей стоило нервов,
Чтоб путевку достать и оформить меня
В богадельню, в приют престарелых...
Я ушел, а куда? Сам не знаю пока...
Не возьмут же ведь Пашка с Петрухой...
Лишь одно хорошо – что такого греха
Не увидела мать их старуха...
Так и мыкаюсь я, и пугаю людей.
Что поделать с судьбиной-злодейкой?..
Ни кола, ни двора, ни жены, ни детей...
За душой ни гроша, ни копейки...»
И до боли мне вдруг стало жаль старика –
Ни за что терпит в жизни он муку!
Из бумажника я пару сотен достал,
Их неловко ему сунул в руку...
Он взглянул на меня и те деньги в кулак
Скомкал яростно, бросил их на пол
И сказал: «Ничего ты не понял... Сопляк!»
Отвернулся и тихо заплакал...

Люди, люди!.. Ну как?.. До чего ж мы дошли?!
Что же с нами случилось такое?!
Что желая помочь – измеряем в рубли
Остроту человеческой боли...

Сергей Беляев 

Домашняя аптека Медицинский 
ликбез

Прежде чем купить – 
подумайте!

Список продуктов, употребление которых  
максимально приближает нас к смерти


