
«Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром».

Лк. 2,25

егодня Церковь вспоминает один 
из величайших мировых дней, в 
который земля, в лице старца Си-
меона, встретила воплотившегося 
Богомладенца, принесенного по за-
кону в храм законный, устроенный 
Соломоном. Старцу предречено 
было, что он дотоле не умрет, пока 
не увидит пришедшего на землю 
обещанного Мессию, Которого ожи-
дали с нетерпением все лучшие 
люди Израильского народа – и все 
народы. И вот Мария Богородица и 
Приснодева, исполняя закон, через 

Моисея данный Богом, приносит чудного 
Младенца в сороковой день по Его рож-
дению в храм – посвятить Его Господу и 
принести установленную жертву.

Старец, исполненный Духом Святым, 
узнав о принесении Богомладенца, тотчас 
приходит в храм и с несказанной радостью 
и трепетом приемлет Его на руки и в вос-
торге, вдохновенный Духом Святым, про-
износит радостную песнь Богу во плоти, 
называя Его Владыкой живота и смерти 
и Спасителем мира, Светом народов и 
Славой Израиля; вместе с тем он предре-
кает, что чудный Младенец предлежит на 
падение и на восстание многим в Израиле 
и в предмет противоречий, и что Ей, Непо-
рочной и Святейшей Матери, Самой душу 
пройдет оружие мучительное – для того, 
чтобы открылись помышления многих 
сердец.

Итак, ликуй вся земля! Творец твой 
и всего рода человеческого, Творец всех 

небесных кругов и Царь Ангелов молние
зрачных и страшных, принесен в храм в 
виде смиренного Младенца, повитого пе-
ленами, – чтобы стать жертвой примире-
ния Отца Небесного, Святого Блаженного 
с падшим преступным родом человече-
ским; – чтобы отменить законные, прооб-
разовательные жертвы – овнов, козлов и 
тельцов, закалавшихся в образе величай-
шей словесной Жертвы – Самого Сына 
Божиего, благоволившего быть закланным 
за род человеческий во искупление грехов 
его и стать Агнцем, вземлющим грехи 
мира (Ин. 1,29).

Но не для всех Богомладенец есть 
предмет радости и веселия; для многих Он 
был, есть и будет причиной вечного плача и 
мучений, т.е. для всех неверных, для всех, 
не восхотевших и не хотящих веровать в 
Него, как в Бога и Спасителя человеков, 
неверующих в Его Церковь и не принад-
лежащих к ней тайно и явно, сердечно и 
невозвратно. Таковы не познавшие Его 
и распявшие Его евреи и между ними – 
ученые книжники и фарисеи, старейши-
ны и сами первосвященники; таковы все 
народы, слышавшие проповедь о Нем от 
Апостолов и их преемников и видевшие 
чудеса, но не уверовавшие в Него; таковы 
народы христианские, хотя и уверовавшие 
в Него, но потом отпавшие от Него или от 
Его Церкви и не сохранившие в чистоте ве-
ры и заветов Его и уклонившиеся в ереси, 
расколы и секты. Таковы все, которые хотя 
и называются верующими, но не живут 
по вере и заповедям Христовым. Таковы 
все, следующие страстям плоти и крови и 
не следующие законам Духа и благодати, 
закону правды Христовой, закону веры и 
обновления Духом Христовым. Ибо: аще 
кто во Христе, нова тварь (2Кор. 5,17).

Христос, Богочеловек, для спасения 
людей, обновления, освящения и при-
мирения с Отцом Небесным, основал на 
земле Свою Церковь и всех, принадлежа-
щих к ней искренно, спасает благодатию, 
которую дает ей изобильно (2Кор. 9,8), 
благодать на благодать (Ин. 1,16), а про-
тивящихся ей отсылает, как непокорных 
и необновленных, в муку вечную. Таким 
образом, Он, Христос Бог, как тогда, так 
и теперь лежит на восстание и падение 
многих. А сколько этих восстающих и па-
дающих – Богу известно. Ибо сказано не-
преложною Истиною: мнози бо суть звани, 
мало же избранных (Мф. 20,16). Сколько 
всяких безобразий творится людьми тайно 
и явно! Сколь дерзко попираются Еванге-
лие и Церковь Божия от беззаконников, 
раскольников, сектантов! Сколько безоб-
разий, всяких пороков творится воочию! 
Но Бог поругаем не бывает (Гал. 6,7). Мне 
отмщение, Аз воздам, глаголит Господь. 
Страшно есть еже впасти в руце Бога 
Живаго (Евр. 10,3031). Страшно же не-
кое чаяние суда, и огня ревность поясти 
хотящаго сопротивныя (Евр. 10,27).

Будем же, братия и сестры, стоять, а 
не падать, и падши – возставать. Аминь.
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С днём Ангела 
и днём рождения!

Ваше Преосвященство! 
Поздравляем Вас 
с днем Ангела! Этот 
день ежегодно бывает 
праздничным для всех 
нас, он является днем 
усердной молитвы 
пастыря о пастве 
и паствы о здравии 
глубокочтимого пастыря. 
Мы желаем выразить 
Вам чувства глубокого 
уважения и любви.

Молим Господа, да 
хранит Он и умножает 
дни Вашей жизни, мо-
лим Пресвятую Матерь 
Божию, да осеняет Она 
Вас Своим Омофором, 
молим Небесного 
покровителя Вашего, 
преподобного Максима 
Грека – да продлятся 
молитвами его дни 
жития Вашего на многая, 
многая лета!

Община верующих  
Свято-Георгиевской 

Церкви 

Тропарь праздника

Радуйся, Благодатная Бого-
родице Дево, из Тебе бо воз-
сия Солнце Правды, Христос 
Бог наш, просвещаяй сущия 
во тьме. Веселися и ты, 
старче праведный, приемый 
во объятия Свободителя 
душ наших, дарующаго нам 
воскресение. 

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.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(15 февраля)

(слово святого праведного Иоанна Кронштадтского)
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Всем ли предоставляется 
возможность покаяться 

перед смертью?
Господь не желает смерти греш-

ника, и кто обратится к Нему – спа-
сется. Но человеку дана свободная 
воля – покаяться, принять в себя 
живого Христа или отвергнуть Его.

Когда я служил в Никольском 
кафедральном соборе, часто прихо-
дилось выезжать на требы по городу. 
Однажды поехал на вызов. Вхожу в 
квартиру, меня встречают, говорят: 
«Батюшка, вот здесь мужчина, ему 
51 год, звать Анатолием – его надо 
соборовать и причастить». Я зашел, 
смотрю – лежит послеоперационный 
больной. Рядом, на столике, бутылка с 
водой: у него постоянно губы сохнут.

– Анатолий, когда ты в последний 
раз исповедовался?

– Никогда.
– А желаешь поисповедоваться, 

причаститься?
– А мне не в чем каяться!
– Ну как же? Ты в церковь, на-

верное, никогда в жизни не ходил, 
Богу не молился, матом ругался, мо
жет быть, пьянствовал, курил, драл
ся, с женой жил невенчанным. Вся 
жизнь – сплошной грех!

– Я в этом каяться не хочу!

А женщины рядом говорят:
– Анатолий, как же? Ведь ты со-

гласился, чтобы священника вызвать. 
Надо покаяться, и сразу на душе бу
дет спокойно и хорошо.

– Не хочу каяться.
Я с ним беседовал, потратил мно

го времени, говорю:
– Представь, сейчас к тебе при-

шел Сам Христос в Святых Тайнах, 
ждет от тебя покаяния. Если ты не 
покаешься и не причастишься, ум-
решь – душу твою заберут злые духи. 
И рад бы покаяться потом, рад бы ис-
правиться, а такой возможности у те-
бя уже не будет. Надо каяться сейчас.

– Что заслужил – то и получу! – 
говорит. – Вы меня не уговаривайте.

Я оделся:
– Ну, до свидания. Если пожелает 

исповедоваться – вызывайте, я приеду.
А одна из женщин подходит:
– Батюшка, в последний раз по-

говорите с ним, вдруг да согласится.
Я подошел, сел рядом с больным:
– Ну, Анатолий, ты хорошо по-

думал? Может, будешь каяться?
Он молчит. Смотрю, а у него глаза 

стекленеют. Я говорю:

– Да он умирает!
– Как же так, он ведь чувствовал 

себя хорошо!
– Он умирает.
Смотрю, он вздохнул три раза – 

и душа вышла. Конечно, эту нерас-
каянную душу забрали бесы. Вот  
где страх! Человек ушел из этого ми
ра в Вечность. Биллионы лет стра 
даний, и это только начало, конца  
им никогда не будет. А ведь такая 
была прекрасная возможность по-
каяться! 

«...ты бо еси граду сему 
похвала и утверждение».

Кондак, глас 3-й

Блаженная Ксения Петербургская ро-
дилась в 1732 году. Когда ей было 26 лет, 
ее муж умер внезапно, без христианского 
покаяния. Потрясенная этим страшным 
событием, вдова решила принять на себя 
труднейший христианский подвиг – казать-
ся безумной, чтобы принести в жертву Богу 
самое ценное, что есть у человека – разум, 
умолить Создателя о помиловании внезапно 
скончавшегося супруга. Когда в день похо-
рон мужа Ксения надела на себя его одежду: 
камзол, кафтан, штаны и картуз – и в таком 
костюме пошла провожать гроб, родствен-
ники мужа и знакомые Ксении решили, что 
смерть Андрея Феодоровича помрачила ее 
сознание. Никто не догадывался, что она, 
приняв имя супруга, решила пройти его 
крестный путь, принеся на алтарь Божий 
дары всеспасительной любви к ближнему.

В этом подвиге Христа ради юродства 
св. Ксения подвизалась в течение 45 лет. Она 
раздала все имущество, которое имела, и в 
одном лишь мужнином костюме вышла на 
улицу на свое подвижническое странствие. 
Поначалу злые люди глумились над ней, 
но малопомалу наиболее чуткие христи-
ане стали замечать, что Ксения не просто 
побирушка, а есть в ней чтото особенное. 
Милостыню она брала не у каждого, а толь-
ко у людей добрых и сердечных. Кроме того, 
она тут же все раздавала другим нищим.

Вскоре окружающие стали замечать, что 
в ее словах и поступках кроется глубокий 
смысл. Замечали, если Ксения просила 
чтонибудь, это было знаком невзгоды для 
спрошенного, и, наоборот, если комуто 
подавала, то получателя в скором времени 
ждала нечаянная радость. Своим великим 
смирением, подвигом духовной и телесной 
нищеты, любви к ближним и молитвой 
Ксения стяжала благодатный дар прозор-
ливости. Этим даром многим она помогла 
в деле жизненного устройства и душевного 
спасения. Все, знавшие ее, наперебой пред-
лагали ей свои услуги. Извозчики, издалека 
увидев Ксению, наперегонки мчались к ней, 

умоляя только хоть присесть в коляску: весь 
день ожидал их хороший заработок. Лавки, 
в которые заходила блаженная, начинали 
отлично торговать. Матери, завидя Ксению, 
спешили к ней с просьбой погладить ребен-
ка по головке, убежденные, что одно только 
ее прикосновение исцелит их дитя.

Похоронена блаженная Ксения Петербург-
ская на Смоленском кладбище, где впослед-
ствии была установлена часовня ее имени. Вся 
земля с ее могильной насыпи по горсточкам 
разносилась богомольцами. Тогда над могилой 
была положена каменная плита, но и ее раз-
били на кусочки и разнесли по домам.

Записано большое число случаев бла-
годатной помощи блаженной и после ее 
смерти: исцеление больных, устройство на 
службу, помощь в замужестве и т.п.

На Поместном Соборе Русской Право-
славной Церкви в июне 1988 года блажен-
ную Ксению причислили к лику святых.

Молитвами святой блаженной 
Ксении да даст Господь Свою 

милость и благословение всем, 
с верой и любовию притекающим 
к ее небесному предстательству. 

Аминь. 

Святитель Иннокентий, в миру Иоанн, 
происходил из дворянского рода Кульчиц-
ких. Родился ок. 1680 г., обучался в Киев-
ской Духовной Академии. Монашеский по-
стриг принял в 1710 г. и был назначен в Сла-
вяногреколатинскую академию префек-
том и профессором Богословия. В 1719 г. 
был переведен в СанктПетербургскую 
АлександроНевскую Лавру с назначением 
обериеромонахом флота.

14 февраля 1721 г. иеромонах Ин-
нокентий был посвящен в сан епископа 
Переяславского и назначен в Пекинскую 
духовную миссию в Китай. Но китайское 
правительство отказало в визе «духовной 
особе, великому господину», как его не-
осторожно охарактеризовала сенатская 
комиссия по иностранным делам. Три года 
вынужден был провести в Селенгинске 
у китайской границы, перенося много 
лишений изза неопределенности своего 
положения и скорбей от неустройства 
гражданского управления в Сибири. Ди-
пломатические промахи русского посла в 
Китае и интриги Иркутского архимандрита 
Антония привели к тому, что в Китай был 
назначен архимандрит Антоний.

А святитель Иннокентий указом Свя-
тейшего Синода в 1727 году был наимено-
ван епископом Иркутским и Нерчинским и 
приступил к управлению новообразованной 
епархией.

Близость китайской границы, обшир-
ность и малонаселенность епархии, боль-
шое количество различных народностей 
(бурят, монголов и др.), не просвещенных 
Христовой верой, бездорожье и бедность – 
все это делало пастырский труд святителя 
Иннокентия тяжелым и жизнь его – полной 
лишений. По странному недосмотру Сената 
он не получал жалования до самой смерти 
и терпел крайний недостаток в средствах. В 
этих трудных условиях на скудные средства 
Иркутского Вознесенского монастыря еще 
содержались две открытые при нем шко-
лы – монгольская и русская. Неустанные 
заботы святителя были обращены на их 
устройство – подбор достойных учителей, 
обеспечение учеников нужными книгами, 
одеждой, продовольствием.

В 1728 г. весной в Прибайкалье началась 
засуха. Епархии грозил голод от недо-
рода хлеба, начавшегося еще в 1727 г. По 
благословению святителя, с мая в церквах 
Иркутска и Иркутской десятины к каждой 
литургии стали присоединять молебен о 
прекращении засухи, по субботам пели 
акафист Божией Матери, а в воскресные 
дни служили соборный молебен. «Моле-
ния, – говорил святитель, – должны окон-
читься в Ильин день». 20 июля в Иркутске 
разразилась буря с таким сильным дождем, 
что по улицам города стояла вода по коле-
но, – засуха прекратилась.

Трудами святителя Иннокентия было 
начато строительство в Вознесенской оби-
тели каменного храма взамен деревянного, 
расширены границы епархии, включившей 
не только Селенгинский, но еще Якутский 
и Илимский округи. 

Святитель, не отличавшийся крепким 
здоровьем, под влиянием сурового климата 
и невзгод рано отошел ко Господу. Он пре-
ставился утром 27 ноября 1731 года.

В 1764 году тело святителя Иннокен-
тия обрели нетленным во время ремонт-
ных работ в монастырской Тихвинской 
церкви. 

Дивен Бог 
во святых Своих

БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ

(память 6 февраля)

СВТ. ИННОКЕНТИЙ, 
ЕПИСКОП ИРКУТСКИЙ

(память 22 февраля)

  меня на работе начальник – неплохой мужик. 
Веселый, дружный, в деле своем понимает. 
В общем, душа коллектива! Но иногда, когда 
работники косяков каких натворят, – будто 
подменяют его. Так взорвется, налетит на 
нас – кажется, будто пришибет сейчас! Так 
что хороший босс, но побаиваются его ребята.

А недавно приключилось опять – ошибок 
в работе наделали, весь заказ сорвался, надо 
заново все переделывать. Уже ждем «палача», 
притихли. И вот залетает в кабинет! Кричит на 
нас, руками машет, листы от заказа швырнул 

на пол – гром и молния! Вроде, добрый такой мужик, а тут 
столько злобы!

Ну, изменитьто этим криком ничего не изменишь, 
придется заново работать... Утих начальник, помолчал. А 
потом подходит к нам поближе и говорит тихо: «Ребята, я 
же хорошо вас знаю, какие вы хорошие работники, какие 
специалисты... А тут такие косяки. Ведь вы же для меня 
как детки родные, так тяжело мне переносить эти ошибки 
ваши – смотреть, как вы достоинство свое принижаете...». 
И ушел молча.

А вот подумаешь после этого – каково тогда Господу 
нашему, Отцу нашему Небесному? На наши грехи смо-
треть, на унижение мира сего? И возмущаемся мы порой 
невзгодами своими, проблемами в жизни – а ведь это, мо-
жет, дарует нам Господь для вразумления, для наказания 
детокпроказников. Так что не плакаться надо, а задуматься, 
оглянуться на ошибки, грехи свои. Может, и получится не 
повторять этого больше.

Р.Б. Дионисий 

Вечная память

Протоиерей Владимир 
Игнатьев (†2003)

Царствие Небесное!

Читатель 
размышляет
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Православные праздники месяца
1 ФЕВРАЛЯ ПТ
Прп. Макария Великого, 
Египетского. Свт. Марка, 
архиеп. Ефесского. 
Обретение мощей (1652) 
прп. Саввы Сторожевского. 
Прп. Макария 
Александрийского.
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

3 ФЕВРАЛЯ ВС
Прп. Максима Грека. 
Ктиторской и именуемой 
«Отрада», или «Утешение», 
Ватопедских икон Божией 
Матери.
Тезоименитство 
Преосвященнейшего 
Максима, епископа 
Барнаульского и Алтайского

6 ФЕВРАЛЯ СР
Блж. Ксении Петербургской.  
Свт. Герасима Велико-
пермского, Устьвымского. 
Мч. Иоанна Казанского. 
Мчч. Вавилы Сицилийского 
и учеников его Тимофея 
и Агапия. Мч. Николая 
Цикуры (1918)

7 ФЕВРАЛЯ ЧТ
Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинополь-
ского. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского и Галицкого. 
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Утоли моя печали»

Молитва  
чудотворному образу:
Надежда всем концем земным 

Ты еси, Пречистая Дево Госпо-
же Богородице, утешение мое! 
Не гнушайся мене, сквернаго, 
в дерзновенном молении недо-
стойных уст моих, и молю: угаси 
ми пламень греховный и ороси 
покаянием, изсохшее сердце мое 
от мрака греховнаго очисти, ум 
от лукавых помыслов, душевныя 
и телесныя язвы исцели, облегчи, 
Владычице, болезнь, утиши бурю 
злых падений, Пречистая, отъими 
бремя грехов моих, Преблагая, и 
утоли печали моя, сокрушающия 
сердце. Ты бо еси возведение ро ду 
человеческому и в печалех ско рая 
Утешительница. За толикия же 
Твоя милости до последняго моего 
издыхания славословити Тя имам, 
о Всеблагословенная! Аминь.

9 ФЕВРАЛЯ СБ
1575 лет перенесения мощей 
свт. Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст – великий все-
ленский учитель, скончался в 407 г. 
в городе Команы на пути к месту 
ссылки, осужденный по проискам 
императрицы Евдоксии за смелое 
обличение пороков, царивших в 
Константинополе. Перенесение 
его честных мощей из Коман в 
Константинополь совершилось в 
438 г., через 30 лет после смерти 
святителя, при сыне Евдоксии им-
ператоре Феодосии II (408450).

Скорбь о безвременной кон-
чине святителя жила в сердцах 
христиан. Ученик его, св. Прокл, 
Патриарх Константинопольский, 
произнес проповедь, в которой, 
прославляя святителя Иоанна, 
говорил: «О Иоанн! Жизнь твоя 
многотрудна, но смерть славна, 
гроб твой блажен и воздаяние 
обильно по благодати и мило-
сердию Господа нашего Иисуса 
Христа. О благодать, препобеж-
дающая пределы, место и время! 
Место препобедила любовь, предел 
уничтожила незабвенная память, 
и местом не ограничились чудеса 
святителя...». Присутствовавшие 
в храме стали единодушно умо-
лять Патриарха ходатайствовать 
перед императором, чтобы мощи 
святителя Иоанна были перене-
сены в Константинополь. Импе-
ратор дал согласие, но посланные 
им люди никак не могли поднять 
святые мощи до тех пор, пока 
император не прислал послание 
к святителю Иоанну, смиренно 
прося у него прощения за себя и 
за свою мать Евдоксию. Послание 
зачитали у гроба святителя Иоанна 
и после этого легко подняли мощи 
и доставили в Константинополь. 
Рака с мощами была поставлена в 
церкви святой мученицы Ирины. 
Патриарх открыл гроб: тело святи-
теля Иоанна оказалось нетленным. 
Царь, припав ко гробу со слезами, 
просил прощения. Наутро рака с 
мощами святителя была перене-
сена в церковь святых Апостолов. 
Народ воскликнул: «Приими пре-
стол твой, отче!». Тогда Патриарх 
Прокл и клирики, стоявшие у раки, 
увидели, что святитель Иоанн от-
крыл уста и произнес: «Мир всем».

10 ФЕВРАЛЯ ВС
Собор новомучеников 
и исповедников Российских. 
Прп. Ефрема Сирина. 
Прп. Феодосия Тотемского. 
Прп. Исаака Сирина. 
Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери.
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину 
гонений за веру Христову

11 ФЕВРАЛЯ ПН
Свт. Лаврентия, затворника 
Печерского, еп. Туровского, 
в Ближних пещерах. Перене-
сение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца. Мчч. Романа, 
Иакова, Филофея, 
Иперихия, Авива, Иулиана 
и Паригория (297). Собор 
Екатеринбургских святых

12 ФЕВРАЛЯ ВТ
Собор вселенских  
учителей и святителей 
Василия Великого, 
Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита и с ним 
мчч. Кенсорина, Савина, 
Хрисии девы и прочих 
20-ти мучеников (III). 
Блж. Пелагии Дивеевской

15 ФЕВРАЛЯ ПТ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

«Когда исполнились дни очи-
щения их по закону Моисееву, при-
несли Его (Иисуса) в Иерусалим, 
чтобы представить пред Госпо-
да, как предписано в законе Го-
споднем, чтобы всякий младенец 
мужеского пола, разверзающий 
ложесна, был посвящен Господу, 
и чтобы принести в жертву, по 
реченному в законе Господнем, 
две горлицы или двух птенцов го-
лубиных. Тогда был в Иерусалиме 
человек, именем Симеон. Он был 
муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и 
Дух Святый был на нем. Ему было 
предсказано Духом Святым, что 
он не увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня. И при-
шел он по вдохновению в храм. И, 
когда родители принесли Мла-
денца Иисуса, чтобы совершить 
над Ним законный обряд, он взял 
Его на руки, благословил Бога и 
сказал:

Ныне отпускаешь раба Тво-
его, Владыко, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет к 
просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля.

Иосиф же и Матерь Его диви-
лись сказанному о Нем. И благо-
словил их Симеон, и сказал Ма рии, 
Матери Его: се, лежит Сей на 
падение и на восстание многих 
в Израиле и в предмет прере-
каний, – и Тебе Самой оружие 
пройдет душу, – да откроются 
помышления многих сердец. Тут 
была также Анна пророчица, 
дочь Фануилова, от колена Аси-
рова, достигшая глубокой старо-
сти, прожив с мужем от дев-
ства своего семь лет, вдова лет 
восьмидесяти четырех, которая 
не отходила от храма, постом 
и молитвою служа Богу день и 
ночь. И она в то время, подойдя, 
славила Господа и говорила о Нем 
всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме».

Лк. 2,22-38

16 ФЕВРАЛЯ СБ
Правв. Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы. 
Равноап. Николая, 
архиеп. Японского. 
Мч. Власия Кесарийского. 
Блгв. кн. Романа Угличского

18 ФЕВРАЛЯ ПН
Свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского. 
Иконы Божией матери 
«Взыскание погибших»

В городе Болхове находилась 
икона Божией Матери, именуемая 
«Взыскание погибших». А в селе 
Бор Калужской губернии был 
деревянный, крайне бедный храм. 
Один его прихожанин Федот Обу-
хов по мере возможности помогал 
храму. Федот часто разъезжал, 
скупая пеньку и конопляное се-
мя. Однажды в лютый мороз он 
был застигнут в пути страшной 
вьюгой, лошадь выбилась из сил 
и стала на краю непроходимого 
оврага. Несчастный стал замер-
зать и, не видя пути к спасению, 
обратился с горячей молитвой к 
Богородице и дал ей обет написать 
список с Ее иконы и пожертвовать 
его в бедный храм. И случилось 
невероятное: сани с лошадью и за-
мерзающим человеком оказались 
с края оврага под окном одного 
Болховского крестьянина. Сидя 
дома, тот услышал голос с улицы: 
«Возьмите!» – и вышел посмо-
треть во двор. Там он увидел в 
санях Федота.

Спасенный выполнил обеща-
ние, и с того времени икона стала 
почитаемой православным наро-
дом. Пред этим образом молятся 
погибающие, обращаются с моль-
бой об избавлении от греховных 
привычек, о спасении находя-
щихся в безвестности. Кроме то-
го, к этому чудотворному образу 
обращаются невесты, чтобы их 
брак был благодатным.

19 ФЕВРАЛЯ ВТ
Прп. Вукола, еп. Смирнского. 
Прпп. Варсонофия Великого 
и Иоанна Пророка

22 ФЕВРАЛЯ ПТ
Обретение мощей 
свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского. 
Мч. Никифора  
из Антиохии Сирийской. 
Обретение мощей 
свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России

24 ФЕВРАЛЯ ВС
Неделя о мытаре и фарисее.
Сщмч. Власия, 
еп. Севастийского. 
Прп. Феодоры, царицы 
Греческой, восстановившей 
почитание святых икон

Задолго до начала Великого 
поста Церковь начинает подгото-
вительные евангельские чтения. 

В это воскресенье все верующие 
вспоминают притчу Спасителя о 
мытаре и фарисее (Лк. 18,914). 
В храм вошли помолиться два че-
ловека: один из них был мытарем 
(сборщиком податей), другой – 
фарисеем (законником). Фари-
сей, став впереди, стал молиться 
так: «Господи, благодарю Тебя, 
что я не такой, как другие лю ди: 
хищники, неправедники, пре-
любодеи или как этот мытарь... 
Я пощусь два раза в неделю и 
десятую часть из того, что при-
обретаю, жертвую». Мытарь же, 
стоя сзади, в отчаянии от своих 
грехов мог только бить себя в 
грудь и повторять: «Боже, мило-
стив буди мне грешному». Госпо-
ду же угодна молитва мытаря, а 
не фарисея: всякий, возносящий 
себя, смирится, а смиряющий 
себя вознесется.

Приготовляясь к предстояще
му посту, будем подражать мыта-
рю, чтобы наше покаяние было 
спасительно и угодно Богу.

25 ФЕВРАЛЯ ПН
Иверской иконы  
Божией Матери. 
Святителя Алексия, 
митрополита Московского 
и всея России Чудотворца

3 МАРТА ВС
Неделя о блудном сыне

Второе приготовительное к 
Великому посту воскресенье име-
нуется Неделей о блудном сыне. 
Притча о блудном сыне, читаемая 
за литургией в этот день, являет 
нам образ истинного покаяния 
грешного человека и милосердия 
Божия к нему. Сын уходит из 
дома, чтобы получить независи-
мость и узнать настоящую жизнь. 
В результате он теряет имение, 
впустую тратит деньги и стано-
вится нищим батраком. Осознав 
свою ошибку, он со страхом воз-
вращается в отчий дом. Отец ждет 
его и выбегает навстречу, чтобы 
обнять заблудшего и раскаявше-
гося сына.

Блудный сын – это каждый из 
нас, наделенный от Бога своей 
«частью имения» – великим да-
ром жизни, свободой воли – но 
далеко не всегда употребляющий 
эти дары так, как должно, впада-
ющий во грехи и нарушающий 
заповеди Божии. Но милостивый 
Господь, как любящий отец, ждет 
нашего покаяния, осознания гре-
ховности нашей жизни, желания 
«возвратиться к Отцу». 
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Что значат зажженные 
свечи, которые два 
пономаря несут впереди 
и позади священника 
на большом и малом входе?

Два свещеносца сопровож
дают все три входа (на вечерне, 
малый и великий на литургии), 
которые означают шествие Спа-
сителя. На вечерне священник 
изображает Иисуса Христа. Вход 
символизирует Его воплощение, а 
царские врата – Пресвятую Деву, 
о чем пророчески предвозвестил 
Господь через пророка Иезекииля: 
«Ворота сии будут затворены, 
не отворятся, и никакой человек 
не войдет ими, ибо Господь, Бог 
Израилев, вошел ими, и они будут 
затворены» (Иез. 44,2). Поэтому 
на царских вратах обычно имеет-
ся икона Благовещения.

Малый вход означает начало 
проповеди Спасителем Царствия 
Небесного. Поэтому диакон не-
сет впереди святое Евангелие. 
Великий вход означает вольное 
шествие Иисуса Христа на Крест-
ную смерть, чтобы принести Ис-
купительную жертву. Во время 
Божественной литургии в воспо-
минание об этом приносится бес-
кровная жертва. Если служение 
соборное, то сослужащие священ-
ники несут крест, копие и лжицу.

Две свечи во время всех трех 
входов символизируют свет Хри-
стова учения.

Если возможно, расскажите 
чудесные случаи из истории 
Церкви, свидетельствующие 
о силе крестного знамения.

Уже святые апостолы силою 
крестного знамения совершали 
чудеса. Однажды апостол Ио-
анн Богослов нашел лежащим 
при дороге больного человека, 

сильно страдавшего горячкой, и 
исцелил его крестным знамением 
(Димитрий Ростовский, святи-
тель, «Житие святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова», 
26 сентября).

В «Лавсаике» рассказывается 
о том, как авва Дорофей, сотворив 
крестное знамение, выпил воду, 
взятую из колодца, на дне кото-
рого был аспид: «Однажды авва 
Дорофей послал меня, Палладия, 
часу в девятом к своему колодцу 
налить кадку, из которой все 
брали воду. Было уже время обе-
да. Придя к колодцу, я увидел на 
дне его аспида и в испуге, не на-
черпав воды, побежал с криком: 
"Погибли мы, авва, на дне колодца 
я видел аспида". Он усмехнулся 
скромно, потому что был ко мне 
весьма внимателен, и, покачав 
головой, сказал: "Если бы диаволу 
вздумалось набросать аспидов 
или других ядовитых гадов во все 
колодцы и источники, ты не стал 
бы вовсе пить?" Потом, придя 
из кельи, он сам налил кадку и, 
сотворив крестное знамение над 
ней, первый тотчас испил воды и 
сказал: "Где крест, там ничего не 
может злоба сатаны"».

Преподобный Венедикт Нур-
сийский (480543) за строгую 
свою жизнь был избран в 510 году 
игуменом пещерного монастыря 
Виковаро. Святой Венедикт с 
усердием правил монастырем. 
Строго соблюдая устав постни-
ческого жития, он никому не 
позволял жить по своей воле, так 
что иноки стали раскаиваться, 
что выбрали себе такого игумена, 
который совершенно не подходил 
к их испорченным нравам. Неко-
торые решили его отравить. Они 

смешали яд с вином и дали пить 
игумену во время обеда. Святой 
сотворил над чашею крестное 
знамение, и сосуд силою святого 
креста тотчас же разбился, как бы 
от удара камнем. Тогда человек 
Божий познал, что чаша была 
смертоносна, ибо не могла вы-
держать животворящего креста 
(Димитрий Ростовский, святи-
тель, «Житие преподобного отца 
нашего Венедикта», 14 марта).

Откуда пошло выражение: 
«Человек предполагает, 
а Бог располагает»?

Источником этого выражения 
является Священное Писание. В 
Книге Притчей написано: «Много 
замыслов в сердце человека, но 
состоится только определенное 
Господом» (Притч. 19,21). В той 
формулировке, которая приведе-
на в вопросе, изречение впервые 
встречается в книге «Подражание 
Христу», автором которой боль-
шинство исследователей считает 
Фому Кемпийского (ок. 1380
1471): «Праведные в намерении 
своем утверждаются более на 
благодати Божией, чем на соб-
ственной мудрости; и в Боге 
полагают упование свое, что бы 
ни предприняли, ибо человек пред-
полагает, а Бог располагает, и не 
в человеке путь его (Иер. 10,23)». 
(Кн. 1, гл. XIX: «О упражнении 
доброго инока»). Эта книга была 
написана на латинском языке. 
На латыни изречение звучит так: 
Homo proponit, sed Deus disponit.

Данное изречение указывает 
на Промысел Божий в отношении 

каждого человека. Планы челове-
ческие, даже самые продуманные, 
несовершенны и изменчивы. Бог 
же творит всегда всем во благо.

Из какого дерева был 
сделан крест, на котором 
был распят Иисус Христос?

Согласно церковному Преда-
нию, крест Спасителя был трехсо-
ставен. Он состоял из трех пород 
дерева: кипариса, певга (сосна 
или ель), кедра. Прообразователь-
ное указание на это содержится 
в книге пророка Исаии: «Слава 
Ливана придет к те бе, кипарис 
и певг и вместе кедр, чтобы 
украсить место святилища Мо
его, и Я прославлю подножие ног 
Моих».

По какому признаку  
иудеи делили животных 
на чистых и нечистых?

Деление животных на чис
тых и нечистых, установленное 
ветхозаветным законом, имело 
духовновоспитательное значе-
ние. Это деление было частью 
законодательства, касавшегося 
ритуальной чистоты. Законы Мо-
исея о чистоте и нечистоте имели 
целью отделить народ Божий от 
язычников, религия которых была 
духовно нечистой, неистинной. 
Нечистых животных нельзя было 
употреблять в пищу (см.: Лев. 11; 
Втор. 14,3 и след.) и приносить 
в жертву Богу (см.: Лев. 27,27; 
Чис. 18,1517).

Учение о чистоте теснейшим 
образом связано с ветхозаветным 
пониманием святости. Те и дру-
гие законы обращены к человеку, 
составляющему единство тела и 
души. Напротив, всякая нечисто-
та, имевшая прямое отношение к 
телу, ассоциировалась с грехом, 
нравственной немощью.

Из млекопитающих животных 
считались нечистыми жующие 
жвачку и имеющие нераздвоен-
ные копыта (см. Лев. 11,4). Из 
обитателей вод нельзя было упо-
треблять в пищу тех, «у которых 
нет перьев и чешуи» (Лев. 11,10).

Исследователи затрудняются 
ответить на вопрос, почему в бо-
гооткровенном Моисеевом за ко но
дательстве использованы именно 
эти признаки. Есть предположе-
ние, что Господь, давая пророку 
Моисею данные постановления, 
учитывал исторически сложив-
шиеся у евреев особенности упо-
требления в пищу определенных 
животных. Другая гипотеза сво-
дится к мысли, что в этих поста-
новлениях учитывались причины 
гигиенические и медицинские. В 
любом случае, тема эта не прин-
ципиальная. Самое главное было 
в том, что эти постановления до-
стигали духовнонравственных 
целей. Римский историк Тацит 
(ок. 58117 по Р.Х.) свидетельству-
ет, что иудейские законы о чистой 
и нечистой пище воздвигли вели-
кую преграду между иудеями и 
другими народами.

Все ветхозаветные пищевые 
предписания (кроме запрета вку-
шать кровь) были отменены Со-
бором апостолов в Иерусалиме: 
«Ибо угодно Святому Духу и 
нам не возлагать на вас ника-
кого бремени более, кроме сего 
необходимого: воздерживаться 
от идоложертвенного и крови, и 
удавленины, и блуда, и не делать 
другим того, чего себе не хоти-
те» (Деян. 15,2829). 

Как найти «своего» 
священника для исповеди?

Епископ Пантелеимон (Шатов) в своем блоге 
Рождественским постом пишет о Таинстве Исповеди

Чтобы договориться о встрече 
со священником, лучше не обра-
щаться к людям, которые работа-
ют в храме, они не всегда смогут 
вам помочь. Обычно они обе-
регают батюшку, зная, что у него 
много дел. Поэтому лучше всего 
сразу подойти к священнику и по-
говорить с ним лично. Но прежде 
чем это сделать, посмотрите, как 
он общается с другими людьми.

Если вы поймете, что батюшка 
добрый, увидите, как он ласково с 
кемто беседует, комуто улыбает-
ся, – можно смело к нему подхо-
дить. Для первой исповеди очень 
важно найти доброго священника. 
Быть может, потом вы выберете 
себе в духовники сурового старца, 
который будет строго вас вос-
питывать, и это будет полезно, 
но для первой встречи, для пер-
вой исповеди нужен священник, 
который как привратник стоит у 
дверей и всех пропускает в храм 
беспрепятственно.

Если вы живете в большом 
городе, где много храмов, лучше 
постараться выбрать священника, 
близкого вам по духу. Человеку 
образованному более подошел бы 
священник интеллигентный, про-

стому – попроще, а комуто, может 
быть, хочется, чтобы у батюшки 
было чувство юмора... Но хорошо 
бы выбрать священника в возрас-
те – опытного, который уже слышал 
много самых разных исповедей. 
Его вы вряд ли чемлибо удивите, 
и он спокойно отнесется ко всему, 
что вы скажете. Добрый и опытный 
священник – вот, кто вам нужен! 
О том, чтобы найти такого, нужно 
обязательно помолиться Богу.

Ежедневное Интернет-СМИ 
«Православие и мир» 

Вы спрашивали...

Бусы из бирюзы
родавец, стоявший за прилавком сво-
его магазина, рассеянно смотрел на 
улицу. Маленькая девочка подошла 
к его магазину и буквально прилип-
ла носом к витринному стеклу. Ее 
светлоголубые глаза заблестели от 
восторга, когда она увидела то, что ис-
кала. Она вошла внутрь и попросила, 
чтобы ей показали бусы из бирюзы.

– Это для моей сестры. Вы можете 
красиво завернуть их? – спросила 
девчушка.

Хозяин с недоверием посмотрел 
на малышку и спросил:

– А сколько у тебя денег?
Без тени сомнения де-

вочка вытащила из кар-
мана платочек, высыпала 
из него на прилавок всю 
содержащуюся там мелочь 
и спросила, счастливо улы-
баясь:

– Этого хватит?
Там было всего несколько мелких монет. Но 

девочка с гордостью продолжала:
– Знаете, я хочу подарить это своей старшей 

сестре. С тех пор как умерла наша мама, сестра 
заботится о нас, а на себя у нее не остается вре-
мени. Сегодня день ее рождения, и я уверена, 
что она будет счастлива получить такие бусы, 
они очень подойдут под цвет ее глаз.

Мужчина взял бусы, пошел вглубь магазина, 
принес красивый футляр, положил туда бирюзу, 
обернул красивой зеленой лентой, завязав ее 
бантом.

– Держи! – сказал он девочке. – И неси осто-
рожно!

Девчушка выбежала счаст-
ливая и вприпрыжку понес-
лась к дому.

Рабочий день подходил 
к концу, когда порог того же 

магазина переступила моло-
дая девушка. Она положила 

на прилавок знакомый про-
давцу футляр и отдельно 

красную оберточную 
бумагу и развязанный 

зеленый бант.
– Эти бусы бы-

ли куплены здесь? 
Сколь ко они стоили?

– А! – сказал хозяин магазина. – 
Стоимость любого изделия в моем мага-

зине – это всегда конфиденциальный 
договор между мной и клиентом.

Девушка заявила:
– Но ведь у моей сестры было только не-

сколько монет. Бусы из настоящей бирюзы, так 
ведь? Они должны стоить очень дорого. Это нам 
не по карману!

Мужчина взял футляр, с большой нежностью 
и теплотой восстановил упаковку, вручил девуш-
ке и сказал:

– Она заплатила самую высокую цену, боль-
ше, чем мог заплатить любой взрослый: она от-
дала все, что имела.

Тишина заполнила маленький магазинчик, и 
две слезы скатились по лицу девушки, сжимаю-
щей в дрожащей руке небольшой сверток. 

Короткие рассказы 
о добре и любви
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изнь без разоча-
рований так же 
невозможна, как 
без любви и вер-
ности. Но до че-
го же странное 
соседство: друж-
ба – и обман, 
преданность – 
и предательство. 
Однажды каждо-
му из нас прихо-
дится узнать это 
на собственном 

опыте. И как, спрашивается, 
жить дальше, если друг оказался 
вдруг... – ну вовсе и не друг? Как 
пережить предательство? Можно 
ли еще верить людям после горь-
кого разочарования?

Тому, кто обманут в своем 
доверии, трудно избежать мысли: 
не того, мол, называл я другом! 
Ошибся в выборе! Будто суще-
ствуют некие критерии, такая 
еще не открытая таблица подбора 
идеальных друзей, и только я дал 
маху...

Я, признаюсь, и сам немало 
сил и времени потратил на по-
добные переживания, пока не 
пришел к выводу: критериев у 
дружбы нет. Точнее, критерий 
только один, об этом Христос 
рассказывает в притче о мило-
сердном самарянине, а напосле-
док говорит: «Иди и ты поступай 
так же». Друзей имеет тот, кто 

готов полюбить, кто готов собою 
жертвовать – а не тот, кто умеет 
выбирать.

Но все же... Можно ли понять 
людей, которые на искренность 
отвечают ложью, на верность – 
предательством? Неужели и они 
после этого могут оставаться дру-
зьями?

Остро, болезненно звучит не-
избежный вопрос: почему? По-
чему меня предали? Почему лю ди 
так жестоки? Мы словно ищем 
объяснения поступку предавше-
го, и главное, что делает пре-
дательство настолько мучитель-
ным – это невозможность понять 
логику поведения другого.

Много раз, перечитывая Еван-
гелие, я задумывался: как Хри-
стос, зная точно, кто Его пре-
даст, не удаляет от Себя Иуду, 
но даже принимает его в число 
ближайших учеников? Может, 
Спаситель, Сердцеведец, имел 
ключ к пониманию предателя? 
Но если так, тогда почему Он и 
нам не объяснил, как понять (или 
оправдать) таких людей? Оказы-
вается, объяснил, и даже более 
чем понятно! Христос сказал глав-
ное: «Не судите!». Оказывается, 
и пытатьсято понять не нужно. 
В эпизоде с блудницей, которую 
привели ко Христу на суд, – 
разве Господь пытался понять 
ее поступок? Нет, Он просто...  
не судил!

Почему евангельский рецепт 
«не суди» столь суров и лако-
ничен? На этот вопрос отвечает 
апостол Павел, когда почти с 
возмущением пишет о себе: «Не 
понимаю, что делаю: потому 
что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю» (Рим. 7,15).

Оказывается, мы не можем 
понять даже сами себя! Даже 
осознавая, что для нас полезно, 
а что опасно – все равно будем 
делать то, что приятнее, проще. 
И если мы пристально проследим 
за собою, то во многих случаях 
сами не сможем себе ответить на 
вопрос – почему я сделал то, что 
сделал? Почему я завидую? Разве 
это так уж приятно – сохнуть от 
зависти? Почему я раздражаюсь? 
Ведь намного лучше было бы 
жить в мире со всеми. И сколько 
еще таких недоумений могу я в 
себе открыть... А почему мучаю 
сам себя – не знаю!

И вот Христос, придя в мир, 
принес глубочайшую мудрость, 
которая зиждется на совершен-
ном знании человеческой при-
роды – именно природы, не ума. 
Он открыл нам, что природа наша 
поражена грехом, и это посто-
янно влияет на наши поступки: 
грех подчиняет себе и волю, и 
разум. Христос указывает нам 
совершенно новый, не постижи-
мый для рассудка путь: вместо 
обиды – благодарность, вместо 

мести – любовь. Здесь нет земной 
логики, вместо ее законов – крот-
кая заповедь: не судить, простить.

Еще раз Спаситель ломает на-
ши понятия об отношении к преда-
тельству, когда отвечает на вопрос 
учеников: сколько раз прощать 
брату, до семи ли раз? Он говорит 
немыслимую вещь: «Не говорю 
тебе: до семи, но до семижды 
семидесяти раз» (Мф. 18,22), – 
то есть бесконечно! Таков ответ 
Того, Кто поистине знает нашу 
природу, – ведь бесконечное чис-
ло раз может согрешить человек. 
Евангельское «простить» – не зна-
чит сделать одолжение комуто, а 
значит узнать в предателе – себя.

Умению прощать можно по-
учиться у Алеши Карамазова. Не 
зря именно на этом его свойстве 
сосредоточил внимание гений До-
стоевского: «Он, казалось, всю 
жизнь жил, совершенно веря в лю-

дей, а между тем никто и никогда 
не считал его ни простячком, ни 
наивным человеком. Чтото было 
в нем, что говорило и внушало, что 
он не хочет быть судьей людей, 
что он не захочет взять на себя 
осуждения и ни за что не осудит. 
Казалось даже, что он все до-
пускал, нимало не осуждая, хотя 
часто очень горько грустя. Мало 
того, в этом смысле он до того 
дошел, что его никто не мог ни 
удивить, ни испугать, и это даже 
в самой ранней своей молодости».

И Антуан де СентЭкзюпери 
утверждал: «Настоящий друг 
тот, кто не осудит!». Не су-
дить, не отрекаться, восставать 
вместе с павшим. Простить и 
снова поверить, без суда и раз-
бирательств – вот путь дружбы 
и любви, закон жизни.

Роман Савчук 
Фото Михаила Хаустова

Очень необходим ответ, я запуталась! Сколько 
спрашиваю – говорят, что можно женщине 
в нечистоте ходить в храм, только ничего 
не касаться. А недавно прочитала такие строки 
из акафиста Божьей Матери «Прибавление ума»: 
«Радуйся, грязных женщин, пришедших в Храм, 
обличающая. Радуйся, продолжающих ходить грязными 
в храм, колдунам и чародеям их портить подвергавши.  
Радуйся, грязных дерзавших касаться святыни, 
скорбями и болезнями наказуеши. Радуйся, касаться 
церковной святыни в эти дни, грех дважды усугубляешь. 
Радуйся, потерявших страх Божий, забвению их ум 
придавши. Радуйся, не ходящим в храм во дни 
очищения, благодать им сохраняющая. Радуйся, грязным 
бравшим благословение у священников, благодати им 
не даеши. Радуйся, священников, касающихся грязных 
женщин, благодати на несколько часов лишавши»...  
И стало страшно.

Наталья
огласно установлени-
ям богооткровенной 
ветхозаветной рели-
гии, чистота (духов-
нонравственная и 
физическая) является 
необходимым усло-
вием для приближе-
ния ко всему священ-
ному. К внутренней 
нечистоте приводит 
грех. Физической не-
чистотой в законо-
положительных кни-

гах Ветхого Завета считалось: 
проказа, гнойные выделения, 
семяистечение, время очищения 
рожениц (40 дней родившая 
мальчика и 80 дней, если ро-
дит девочку, Лев. 12), женское 
кровотечение (месячное и пато-
логическое), прикосновение к 
разлагающемуся телу (трупу). По 

религиозным понятиям древних, 
культовая нечистота не является 
грехом, но генетически связана с 
ним. Древнееврейское слово «не-
чистый» первоначально означало 
нравственную нечистоту. В этом 
значении употребляют его свя-
тые пророки: Исаия (1Ис. 6,5), 
Иезекииль (Иез. 22,5), Захария 
(Зах. 13,2). Слово «чистый» так
же этимологически связано с 
нравственным состоянием. Оно 
означает – светящийся, издаю-
щий свет (Иов. 17,9; 1Ис. 50,12).

Новозаветная Церковь уста-
новления о ритуальной нечи-
стоте отменила. Главным услови-
ем нашего соединения с Богом 
считается чистота внутренняя: 
«Блаженни чистии сердцем: яко 
тии Бога узрят» (Мф. 5,8). Но-
возаветная Христова Церковь, 
отменив ветхозаветные установ-

ления о ритуальной чистоте, вме-
сте с тем сохранила ограничения 
для женщин во время очищения 
рожениц и находящихся в со-
стоянии месячных. 2е правило 
свт. Дионисия Александрийского 
(III в.) гласит: «О женщинах, на-
ходящихся в очищении, позволи-
тельно ли им в таком состоянии 
входить в дом Божий, излишним 
почитаю и вопрошать. Ибо не 
думаю, чтобы оне, аще суть вер-
нии и благочестивии, находясь в 
таком состоянии, дерзнули при-
ступить к Святой Трапезе или 
коснутися Тела и Крови Христо-
вой... Ибо и женщина, имевшая 
двенадцатилетнее кровотече-
ние, ради исцеления прикосну-
лась не Его, а лишь края одежд. 
Молиться же, в каком бы кто ни 
был состоянии и как бы ни был 
расположен, поминать Господа 
и просить Его помощи не возбра-
няется. Но приступать к тому, 
что есть Святая Святых, да 
запретится не совсем чистому 
душою и телом».
Священник Афанасий Гумеров, 

кандидат философских наук,  
кандидат богословия, 

преподаватель Ветхого Завета  
в Сретенском высшем 

православном училище

Почему женщина «в нечисто-
те» не может в храме прикасаться 
к святыням и стоит только в при-
творе?

Кровь не бывает чистой или 
нечистой. А вот женщина не-
чаянно может окропить храм 
кровью.

Почему священник, поранив-
ший руку, не может совершать 
богослужение у престола? По-
чему священник, будучи винов
ником смерти другого человека, 
должен быть извержен из сана? 
В конце концов, почему в храм 
нельзя приносить на панихиду 
мясные продукты?

Потому, что в нашей Церкви 
приносится жертва бескровная.

Иеромонах Серафим  
(Соболев)

Лично я считаю, что разно-
гласия во мнениях авторитетных 
святых отцов и церковных дея-
телей по этому поводу никак не 
ставят под сомнение чистоту их 
веры. Церковь – развивающийся 
организм, и ее мыслительный 
потенциал имеет право на поиск 
истины. Человек, обладая душой, 
сотворенной по образу Божию, 
имеет право выбора. Мы зача-
стую употребляем в пищу то, чего 
нам заведомо нельзя есть, при 
этом головной мозг и другие ор-
ганы не мешают осуществить то, 
чего хотим, однако опыт неприят-
ных следствий из этого помогает 
в будущем контролировать свои 
желания. Так и в жизни Церкви 
бывают мнения, не касающиеся 
вероучения, которые в разные 
времена имели разную акту-
альность и могут обсуждаться 
членами Церкви. По поводу «не-
чистоты» я считаю, что такой тер-
мин относится только к нечистоте 
телесной, но никак не духовной. 
В ветхозаветном обществе изра-
ильтян, где не было современных 
средств гигиены, биотуалетов, 
кондиционеров, источников воды 
на каждом шагу и маршрутных 
такси для быстрого перемещения, 

такие ограничения для женщин 
были вполне справедливы. Образ 
жизни современной женщины 
коренным образом отличается от 
образа жизни древней израиль-
тянки, и я не ощущаю необходи-
мости ограничивать женщину в 
ее духовных потребностях, тем 
более что естественные физио-
логические процессы не являют-
ся личным грехом женщины, а 
только следствием первородного 
греха. Думаю, если она из чув-
ства смирения на малое время 
уклоняется от принятия таинств, 
размышляя о вышеупомянутом, 
ничего страшного нет, но никаких 
канонических или догматических 
препятствий для этого не нахожу. 
Повторюсь, это мое личное мне-
ние. Я также считаю, что этот во-
прос необходимо в обязательном 
порядке вынести на соборное об-
суждение. Хоть он и не является 
большой проблемой, но его ре-
шение позволило бы женщинам 
и священнослужителям избежать 
недоумений. Наши телесные ор-
ганы не являются источниками 
скверны, скверна обнаруживается 
лишь тогда, когда они становятся 
орудиями греха.

Иерей Олег

Да, пока не будет соборного ре-
шения, каждый священник будет 
решать этот вопрос самостоятель-
но, что, собственно, сейчас и про-
исходит. Поэтому в одних храмах 
женщинам настоятельно советуют 
в такие дни воздержаться от по-
сещения богослужений, а в других 
разрешают даже причащаться. Вот 
такие у нас крайности.

Иерей Павел

Сайт «Православие» 

Женщина в «нечистоте»

Если друг оказался вдруг
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Старичок-Лесовичок и кот Васька
В старенькой избушке на 

лесной опушке жил Старичок
Лесовичок. Почему его так 
звали, никто уж и не знали. 
Сколько было ему лет, не ведал 
даже дед.

Была у деда козадереза. Де-
док ее доил, сам молочко пил, да 
кота поил. Паслась коза вольно, 
так как в лесу было привольно. 
Но однажды в лес ушла и не 
вернулась. То ли кому пригляну-
лась, то ли волки задрали, они в 
лесочке порою бывали.

Остался дед вдвоем с котом 
Васькой, который был тоже не 
молодой, но деловой. В основ-
ном грызунами питался, но и 
до пташек добирался. Поймает 
птаху и несет ее на плаху. Деда 
ведь тоже надо кормить, так 
как некого стало доить. Ле-
совичок у Господа прощения 
попросит, дровишек в печку 
подбросит, птичку общипает, 
да и в котелок с водой бросает. 
Травки разной кладет, потом 
наваристый бульон пьет. А 
сваренную тушку подвялит 
и на следующий день опять 

в котелке варит. Кота своего 
боготворит и Бога благодарит.

От старости дед здоровьем 
был слаб, но, как верный Бо-
жий раб, умомто был крепок. 
Травки целительные собирал, 
приходившим к нему давал, 
больным помогал. Слово у деда 
было верное – что скажет, так и 
будет. К СтаричкуЛесовичку 
на поклон люди со всей округи 
приходили, совета в делах про-
сили. За то ему хлебушек при-
носили, иногда молочка, крупы, 
порой и яичек. Вот тогда у деда 
с котом был праздник, кашу 
варили и чай с молоком пили!

Помоложе дед был, в город 
в церковь ходил. Старым стал, 
ходить в церковь перестал, но 
про Бога не забывал. В своей 
избушке на колени становился и 
подолгу молился. Икона у него в 
углу висела, от старости и дыма 
потемнела. Кто там был изо-
бражен, непонятно, да только 
деду и так было ладно. За людей 
Господа просил, а за себя только 
благодарил. Всегда он всем был 
доволен, хотя был и болен.

Уж очень сильно косточки 
его болели и только на теплой 
печи млели. Но к утру печь 
остывала и старика сгоняла. 
Хворь – не хворь, приходилось 
с печи сползать, идти в лес, 
сухие дровишки собирать. И 
к зиме надо было запасти, на-
рубить и в сарай снести.

А как совсем дед занемог, 
то и дровишек запасти не смог. 
Лежит на холодной печи, за-
стывает. Кот его греет, но тепла 
не хватает. Дед Ваське говорит: 
«Прости, мой родной, ухожу я 
в мир иной». Кот деда лизнул, 
да с печи в дырку в полу и ныр-
нул. Лаз был открыт, котом же 
Васькой отрыт.

Побежал кот в ближнее се
ло, а дорогу снегом замело. Еле 
еле до села добрался, в крайний 
дом в сени забрался и давай 
в дверь лапой стучать, по
кошачьи орать. Дверь хозяин 
открыл, кота зовет, а он в избу 
не идет. За штаны мужика тя-
нет, жалобно взглянет, чтото 
хочет сказать, да кота ведь не 
понять. Мужик шубу одел и во 

двор вышел. Кот впереди его 
бежит и прямо в конюшню. 
Мол, запрягай, хозяин, коня и 
догоняй меня.

Мужик коня в сани запряг 
и за котом поехал, а тот впри-
прыжку впереди бежит, путь 
указывает. Понял мужик, чей 
это кот, и куда он зовет. Кота в 
сани взял и коня плетью силь-
ней погонял. Торопился деда 
спасать – нельзя же старика в 
беде бросать.

Зашел мужик в избушку, 
глянул в кадушку, а там лед. 
Кот на печь прыгнул, руки деду 

лижет, ложится ближе, хочет 
его согреть, не дать деду по-
мереть. Да только не успели – 
замерз СтаричокЛесовичок, 
отдал Богу душу.

Хоронили деда селом, стыд-
но всем было, и поделом. К деду 
в бедах обращались, а помочь 
ему не постарались. Перед ко-
том даже было стыдно, а Ваське 
было жаль друга и обидно. 
Ушел Васька из села, никто не 
ведает, куда его дорога повела. 
Пошел кот бродить по белу све-
ту, добрых людей искать, чтоб 
было, у кого свой век доживать.

Эту сказку сочинила для вас, дети, Нина Иванова из г. Камень-на-Оби

Продолжение. 
Начало в №№ 7-12

Епископ и яблоки
Настала пора больших трудов 

во славу Христову.
Святой Климент объезжал го

род за городом, селение за селени-
ем и везде рассказывал о спасении 
Божием. Он трудился не покладая 
рук: или учил детей, или молился, 
или разговаривал с народом, или 
писал и переводил, или руково-
дил строительством монасты 
ря святого Пантелеимона и двух 
красивых храмов в окрестностях  
Охрида.

Чтобы немного отдохнуть, свя-
той Климент иногда шел на берег 
Охридского озера. Как прекрасно 
было там летом после заката! Звез-
ды любовались своим отражением 
в воде, и изредка тишину нарушал 
шелест крыл ночной птицы.

Святитель бродил по берегу 
в одиночестве и горячо молился, 
чтобы его родной болгарский на-
род получил дар понимания Свя-
щенного Писания и чтобы души 
людей, прикоснувшись к Еван-
гелию, расцветали как нежные 
цветы на этом холме у озера. Ему 
хотелось, чтобы добро и любовь 
охватили их сердца.

И часто Господь подавал ему 
утешение: святой Климент видел 
плоды своего труда. Он с радостью 
отмечал, что, научившись читать 
и писать, многие болгары прони-
кали в тайны православной веры.

В 896 году отец Климент, пер-
вый из болгар, стал епископом Ве-
лицы. И на этом месте святитель 
трудился так, словно ему была 
незнакома усталость. Он служил в 
храме на славянском языке, сочи-

нял простые и понятные поучения 
ко всем праздникам, составлял 
жития святых и проповеди. Свя-
титель заботился о том, чтобы 
на его родине были грамотные 
священнослужители, и многие из 
его учеников стали священниками.

Святой Климент жил жизнью 
народа, старался вникать во все ее 
трудности, за что люди его очень 
любили. Двери дома, в котором 
жил отец Климент, всегда были 
открыты для всех ожидающих 
утешения, несчастных, больных 
и бедняков.

У епископа находилось время 
даже на то, чтобы научить народ 
прививать деревья! Дело в том, 
что Болгария была страной, по-
крытой дикими лесами, и здесь 
не росло никаких плодовых де-
ревьев. Даже простые яблоки не 
только детям, но и взрослым были 
в диковинку, и их приходилось 
за большие деньги привозить из 
далеких стран. Святитель Кли-
мент выписал плодовые деревья 
из Греции, скрестил с дикими и 
вывел новые сорта, ставшие по-
пулярными в Болгарии. 
Монахиня Валентина Друмева

Художник Марина Панина

Продолжение следует

Чтобы расцветали души
Святой Климент Охридский

Дорогие наши читатели!  Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

15 февраля Святая Церковь празднует Сре-
тение Господне. Сретение – значит встреча. Вот 
краткая история этого праздника.

Жил в Иерусалиме муж удивительно древних 
лет, по имени Симеон. По церковному преданию, 
он был один из «семидесяти толковников», то есть 
переводчиков книг Ветхого Завета с еврейского язы-
ка на греческий. И вот, переводил он однажды книгу 
Исаии Пророка и остановился на его предсказании о 
рождении Спасителя от Девы. Ему показалось, что 
это ошибка, поэтому он взял нож, чтобы соскоблить 
слово «Дева» и написать «замужняя жена». Но тут 
явился Ангел, который остановил его и, подтвердив, 
что предсказание именно о Деве правильно, воз-
вестил Симеону, что он не умрет до той поры, пока 
своими глазами не увидит Родившегося от Девы.

И вот, когда на сороковой день после рождения 
Иисус был принесен в храм, то Его встретил там 
Симеон и взял Его на руки. Он узнал в нем Спа-
сителя, надежду и утешение всех народов, в Него 
верующих, и громко возблагодарил Бога.

На вечерне Святая Церковь поет умилитель-
ную молитву Симеона Богоприимца: «Ныне от-
пущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему 
с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже 
еси уготовал пред лицем всех людей, свет во от-
кровение языков, и славу людей Твоих Израиля».

В храме в то же время находилась 84летняя 
вдова Анна Пророчица, много лет прислуживав-
шая там, – и она узнала в Младенце Спасителя.

С праздником, друзья! 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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ария Федоров-
на, пенсионерка, 
в прошлом учи-
тельница, упра-
вившись с дела
ми, включила те
левизор и уютно 
устроилась в крес-
ле под любимой 
настольной лам-

пой, стоявшей рядом 
на тумбочке. Теперь 
она проводила так 
многие часы, читала, 
слушала радио.

Приближался и новогодний 
праздник, который она никогда не 
отмечала. Не могла привыкнуть. 
Любила Рождество, с ним были 
связаны самые яркие воспомина-
ния детства. Дочь священника, она 
свято чтила традиции семьи, часто 
посещала церковь, исповедовалась, 
постилась, прежде тщательно 
скрывая это. Теперь пост давался 
тяжелее, годы сказывались. Она, 
посмеиваясь, говорила приятельни-
це, что пенсия научила соблюдать 
пост и верующих, и безбожников.

В праздники одинокая женщи-
на острее чувствовала свою непри-
каянность, особенно когда с экрана 
старенького телевизора обрушива-
лась на нее какаято другая жизнь, 
блестящая, яркая, беззаботная. 
Телевизор она включала нечасто, 
больше читала, перебирала фото-
графии родных, учеников, пере-
читывала их открытки и письма. 
Последние лет десять почтальон 
заходила к ней только в день вы-
платы пенсии. Почемуто люди 
перестали писать друг другу, а 
телефона у нее не было. В прежние 
времена очередь до нее не дошла. 
Поначалу сокрушалась, что не су-
мела его установить. А когда стало 
возможно, денег уже не было.

И огорчаться перестала, когда 
услышала от соседейпенсионе-
ров, что теперь они не звонят, толь-
ко отвечают, если ктото наберет 
их номер. Соседка все пыталась 
ей объяснить про какойто тариф. 
Если, мол, не звонить никому, то и 
платить не так уж много. Увидев 
растерянное лицо, она всплеснула 
руками и затараторила:

– Ой, Марфедна, если там «ско-
рую» или врача, вы уж не стесняй-
тесь, – к учительнице она относи-
лась с почтением, но побаивалась 
неразговорчивой, сдержанной ста-
рухи.

– Оборони Господь, – восклик-
нула Мария Федоровна, – какого 
там врача! У иконки помолюсь, 
капелек выпью, – бабушка на-
учила ее в свое время отварами из 
трав пользоваться. – Летом сама 
собирала, сушила, раскладывала 
по бумажным пакетикам, над-
писывая на них названия и дату 
сбора. Зима долгая, не дай Гос
подь, прихворнешь. На таблетки 
никакой пенсии не хватит. Наград 
не нажила, льгот тоже – подума-
ешь, почти полвека детей учила.

Однажды угораздило ее по-
пасть в больницу. Лекарства при-
шлось покупать самой. Соседки 
по палате подсказали – то, что 
дают, все равно, мол, не поможет. 
Купила в больничном киоске. 
Пенсии на них едва хватило, по-
том еще месяц постилась. Рис без 
масла, да зелень с грядки, что в 
палисаднике вырастила, вместо 
любимых своих астр. Зато боли 
как рукой сняло, дорогих мазей да 
лекарств больше не понадобилось.

Приближался ее любимый 
праздник и неделя строгого поста. 
В канун Рождества она ощущала 
какуюто особую приподнятость, 
будто светлее и легче станови-
лось на душе. Ей казалось, что 
все дорогие ей люди, с тех вы-
цветших фотографий, 
сходились в ее малень-
кой комнате под ис-
кусственной елочкой, 
чтобы встретить с ней 
праздник. Елочку эту 
серебряную, с крохот-
ными игрушками, по-
дарил когдато люби-
мый ученик.

Уже давно ничего 
не слышала о своем  
Лёшеньке. Когда учил-
ся в военном учили
ще, на каникулах не-
пременно заезжал, 
про ведывал. Всегда с 
цветами, сладостями, 
фруктами. Как уж он 
выкраивал из скромной 
своей стипендии!.. Она 
смущалась, но он был 
так счастлив, что пере-
ставала отнекиваться, 
только старалась не-
заметно положить в 
карман то, что сумела 
сэкономить из своих 
скромных доходов. В 
письмах он потом изви-
нялся, что не заметил.

Она потихоньку 
управилась с домаш-
ними делами, но чтото 
в этот предновогодний день томи-
ло душу. Снова достала письма, 
фотографии. Не один раз задавала 
себе вопрос, что случилось с ее 
мальчиком, куда пропал, почему 
ни одной весточки за столько лет.

Поначалу в школе она его 
не выделяла из своих учеников, 
попросту не замечала. Учился 
неважно, сын доярки из приго-
родного села, в городскую школу 
добирался частенько с опоздани-
ем. Однажды в гололед заявился 
в середине урока, раскраснев-
шийся, весь в снегу, уставший. 
На ботинки были надеты старые, 
превратившиеся в невесть что 
носки. Ребята встретили его гром-
ким хохотом, а он, едва сдерживая 
слезы, пояснил, что до города шел 
пешком, столько раз упал, пока не 
догадался натянуть мамкины но-
ски. Когда произнес «мамкины», 
класс грохнул с новой силой.

Чтото в тот миг сжало ей серд-
це, показалось, что оно замерло, а 
потом лихорадочно застучало. Она 
впервые прикрикнула на своих 
учеников. Они от неожиданности 
замолкли и притихли. А ей захо-
телось прижать его к себе, сказать 
какието ласковые слова замерзше-
му и несчастному мальчишке с до-
брой, бесхитростной душой. Над 
ним посмеивались, передразнива-
ли его речь с пришепётываньем. А 
он беззлобно отмахивался в ответ 
и тоже смеялся. В тот день она 
почти насильно привела его к себе 
после уроков, достала вязаные но-
ски. Ноги его в старых ботинках, 
казалось ей, так и не отошли от 
холода. Накормила, усадила делать 
уроки, сама открыла тетради для 
проверки. Она заметила, что он не 
спешит домой. Проговорился, что 
до вечера ждет машину из села, 
что привозит молоко на комбинат. 
Мать договорилась с водителем, и 
он забирал мальчишку.

Она стала заниматься с ним 
дома после уроков. Они вместе 
обедали. Ей удалось убедить его, 
что заниматься голодной она 
не может, да и не станет же она 
есть одна. Сначала он смущался, 
отказывался, потом привык. Он 

незаметно для себя привязался к 
этой сдержанной, суховатой жен-
щине, которая была не похожа на 
тех, кто его окружал. Мария Фе-
доровна была старше его матери, 
и иногда ему казалось, что она 
его бабушка, о которой он мечтал 
с детства, оставаясь дома один. 

Она и в самом деле почувствовала 
себя непривычно домашней, даже 
научилась жарить ему пироги с 
картошкой и луком, которые он 
уплетал, уже не стесняясь.

Алешка пристрастился к кни-
гам, за несколько лет перечитал 
все, что было на полках ее домаш-

ней библиотеки. Ему открылся 
иной мир, о котором он прежде 
не подозревал. А ей нравилось 
наблюдать духовное становле-
ние мальчика, пробуждение ин-
тереса к истории, литературе, 
философии. Она деликатно под-

кладывала ему ту или 
иную книгу, потом они 
подробно обсуждали 
прочитанное, спори-
ли. Выпустив класс, 
в котором учился ее 
Лёшенька, решила, что 
пора и ей на отдых. По-
дала заявление и ушла 
с работы.

Алексей писал ча-
сто, благодарил за все, 
что сделала для него. 
На каникулах непре-
менно заезжал к ней, 
много и восторженно 
рассказывал о друзьях, 
занятиях, книгах.

Она была счастли-
ва. Жизнь наполнилась 
ожиданием писем, при-
ездов его матери, кото-
рая тоже потянулась к 
воспитанной и культур-
ной женщине, так много 
сделавшей для ее сына. 
Она ведь и в город от-
правила сына учиться, 
чтобы только вырвать 
из недоброй компании, 
с которой он связался. 
Многое порассказала 
о своей жизни эта про-
стая и бесхитростная 

женщина. Мария Федоровна летом 
тоже гостила у нее, стараясь вы-
браться в село, когда начинался 
сезон сбора лечебных трав.

Старая учительница почув-
ствовала, что обрела семью, и эти 
люди ее не оставят. Алексей после 
окончания училища заехал к ней 
уже в офицерской форме, красивый 
и счастливый. Потом бывал еще 
несколько раз за время отпуска, 
заваливая ее комнату полевыми 
цветами. Набивал, несмотря на 
протесты, старенький холодиль-
ник материнскими передачами и 
закупленными в городе продук-
тами, потом исчезал, попив чаю 
и полистав любимые книги. Он 
не знал, что она оформила на него 
завещание. И книги, которые она 
уговаривала его забрать, все равно 
достанутся ему вместе со скромной 
кооперативной квартирой, за кото-
рую выплачивала много лет.

А потом и письма приходить 
перестали. Она беспокоилась, пе
реживала. Написать было некому. 
Зина, мать Алексея, изредка наве-
щавшая ее, умерла скоропостиж-
но. Об этом уже после похорон 
рассказал заехавший к учитель-
нице шофер, когдато забиравший 
мальчишку после занятий. От него 
и узнала, как умерла еще не старая 
женщина, к которой она успела 
привязаться. Пришла на ферму 
печальная и поникшая, призна-
лась подругам, что сон очень уж 
недобрый видела. Те попытались 
успокоить ее, а она вдруг резко 
побледнела и упала. Помочь уже 
ничем не смогли. На телеграмму, 
посланную сыну, ответа не при-
шло. Хоронили и поминали всем 
селом, о сыне за скорбным обедом 
никто не проронил ни слова. Ма-
рия Федоровна написала в воин-
скую часть, где служил Алексей. 
Письмо вернулось с пометкой: 
«Адресат выбыл».

Праздники и будни с той поры 
для нее стали одинаково серыми. 
Запечалилась в последнее время 
Мария Федоровна, стала подумы-
вать и том, что жизнь подходит к 
концу. Какой уж там праздник!.. 
Даже елку с антресолей доставать 
не стала. Накатили в предновогод-
ний вечер совсем невеселые вос-
поминания. Но пирогов всетаки 
наготовила, яблок и конфет купила. 
Вдруг ктото вспомнит и заглянет 
на огонек. Ученики старые ино-
гда забегали, шофер сельский за-
глядывал, молочком да сметаной 
побаловать, а в пост заходил с 
овощами и картофелем, интересо-
вался, не отозвался ли Леха. Тоже 
поотцовски переживал за парня, 
хоть и неродной был. Да и к Зине 
был неравнодушен. По молодости 
развела их судьба, а отметину на 
сердце оставила на всю жизнь. Зи-
на в свое время успела рассказать и 
об отце Алексея, и о незадавшейся 
своей жизни. Всё чтото доказать 
хотела своему парню, шоферу то-
му. Вышла замуж, когда он был в 
армии, он тоже женился. Доказала. 
Сломала жизнь и ему, и себе, да и 
Лёшку без отца оставила, не ужи-
лась с нелюбимым.

Ах, эти воспоминания!.. Всё 
перебрала в памяти Мария Фе-
доровна, в чью жизнь вместе с 
Алексеем вошли и его мать, и друг 
юности, и их односельчане, забыв-
шие, однако, известить учитель-
ницу о смерти Зины. Растерялись, 
опомнились только после похорон.

«Ох, чтото уж совсем распу-
стилась, – одернула себя учитель-
ница. – Впадать в уныние совсем 
уж не к лицу, грех. Пора включать 
телевизор, хоть новости посмо-
треть, хватит сидеть в тишине».

За окном уже стемнело, когда 
она вдруг вспомнила, что не вы-
несла мусор. Что ж это в новый 
год за собой картофельные очистки 
да луковую шелуху тянуть?!.. На-
кинула пальтишко, взяла ведро, 
вышла из подъезда. Очки сразу за-
потели, но все равно рассмотрела, 
как навстречу двинулась какаято 
огромная лохматая фигура. Ей 
показалось, что эта махина сейчас 
раздавит ее. Она замерла, сердце 
предательски заколотилось. «Вот и 
конец пришел, – подумала учитель-
ница. – Не суждено, видать, в новом 
году пожить». Ноги подкосились.

Голос, показавшийся знако-
мым, громко спросил:

– Это двенадцатый дом? Хоть 
бы двор кто осветил, уже завалил-
ся тут у вас с елкой.

– Лёшенька! – вскрикнула Ма-
рия Федоровна и, не удержав-
шись, уткнулась лицом в колю-
чую, пахнущую хвоей, красавицу,  
которую сослепу приняла за чу-
довище.

Потом они ужинали. Он как в 
юности уплетал ее пироги, при-
знавшись, что ничего вкуснее в 
жизни не ел. Корзину с продуктами 
и шампанским забыли в прихожей, 
не до нее было. Она с грустью отме-
тила, как он поседел, а в уголках рта 
обозначились горестные складки. 
Алексей скупо и коротко расска-
зал, где был эти годы после второй 
чеченской кампании. О смерти 
матери узнал недавно. В селе еще 
не был, с поезда прямо к ней. Мария 
Федоровна слушала его, вытирая 
слезы, и неслышно повторяла:

– Как же долго я тебя ждала, 
мой мальчик.

Татьяна Алейникова,  
2009 г.

Рисунок Евгении Гуляевой

Что-то в тот миг 
сжало ей сердце, 
показалось, что оно  
замерло, а потом 
лихорадочно засту-
чало. Она впервые 
прикрикнула на 
своих учеников. Они 
от неожиданности 
замолкли и притих-
ли. А ей захотелось 
прижать его к себе,  
сказать какие-то 
ласковые слова за-
мерзшему и несчаст-
ному мальчишке 
с доброй, бесхитрост-
ной душой. 

Литературная
страничка«Как же долго я тебя ждала»

Посвящается тем, кто верит, любит и ждет

Рассказ
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Духовная поэзия
Письмо другу

Помолись обо мне, мой друг.
Помолись, когда я в дороге,
Чтобы гдето когдато вдруг
Я совсем не забыл о Боге.
Помолись обо мне вдали,
Помолись, когда мы в разлуке,
Чтобы здесь, на краю земли,
Как Пилат, не умыл я руки.
Помолись обо мне у креста,
Чтоб, как Петр, 

на скрещении улиц
Не отрекся я от Христа
Под кудахтанье здешних 

куриц...
Помолись половодьем слов,
Помолись без единого слова,
Чтоб гвоздями своих грехов
Я не впился в тело Христово.

Помолись обо мне в тиши,
Помолись обо мне и в шуме,
Чтоб на радость врагам души
Злым разбойником я не умер.
Устремляясь глазами ввысь,
Прохожу я над самым адом...
Молча, шепотом или взглядом,
Где бы ни был я, помолись.
Помолись...

Монах Варнава (Е. Санин)

Милый друг,  
иль ты не видишь...

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты 
не слышишь,

Что житейский шум 
трескучий –

Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете –
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

Владимир Соловьев  
(1853-1900)

Здравствуй, церковь! 
Примешь? Впустишь?

Каюсь, грешен, жил безбожно.
Я пришел, поскольку – русский.

Я пришел, поскольку – тошно.
Гадок плен чужой свободы –
Беспредельной, злобной, 

ложной.
Я пришел под эти своды
Исцелиться Словом Божьим.
В мире – умопомраченье,
Больше некуда укрыться.
Добрый батюшкасвященник,
Научи меня молиться.
От дурмана истин лживых
Гаснет разум. В сердце – 

мглисто.
Душен мир. Но души – живы
Ясным светом вечных истин!
Крест кладу я неумело.
Непривычен... Неприучен...
Но душа – переболела.
И на сердце – светлый лучик! 
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Вечная 
память!
Отошли ко Господу ста-

рейшие прихожанки Свято
Георгиевского храма:

Раба Божия Валентина 
Михайловна Коростелева 
и раба Божия Параскева 
Димитриевна Некрасова, 
добрейшие женщины и ис-
тинные христианки.

Соболезнуем родствен-
никам усопших, скорбящим 
о потере близких, но пом-
ним, что они отошли туда, 
«идеже несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание, но 
жизнь безконечная».

Царствие им Небесное, 
вечный покой!

Община верующих 
Свято-Георгиевской 

церкви 

Продолжается подписка  
на ежемесячную газету

на первое полугодие 2013 г.
Подписку можно оформить  

с любого месяца  
в любом отделении связи 

Алтайского края.

Подпишись!

73627

Селедка сохранит  
здоровье зимой

Невероятно, но ученые в оче-
редной раз поют 
дифирамбы са-
мой простой се-
ледке! Оказыва-
ется, в холодное 
время года именно в этой рыбе со-
держатся вещества, помогающие 
нам оставаться здоровыми и 
бодрыми.

Голландские ученые уве-
рены: в обыкновенной се-
ледке есть компоненты, кото-
рые в разы улучшают выработку энергии 
в митохондриях нашего организма. Это 
относится почти ко всем видам сельди, 
самое главное – рыба не должна проходить 
термическую обработку. Соленая, мари-
нованная сельдь, а также рыба холодного 
копчения – уникальный источник сил и 
здоровья.

Первыми на это обратили внимание в 
одной из клиник Утрехта. Оказалось, что 
в семьях, которые придерживаются тради-
ционной голландской кухни, значительно 
реже наблюдаются случаи «синдрома хро
нической усталости». А дети почти сплошь 
обладают отменным здоровьем. При ана-
лизе рациона выяснилось, что в меню всех 
семей почти каждый день присутствует 
селедка. Вообщето это традиционный 
голландский деликатес, и в простых кре-
стьянских семьях.

Свежепойман-
ную сельдь едят 
так: потрошат, засыпают круп-
ной солью, иногда добавляют 
душистый перец и лавровый 
лист. Ставят под пресс на 
34 часа. И все! Сырая ры-
ба слабого посола готова! 
Куски селедки вкладывают 

в свежую белую булку, посы-
пают нарубленным репчатым или 

зеленым луком, иногда туда же крошат 
сваренное вкрутую яйцо, кусок отварной 
репы или ломтик соленого огурца и едят, 
запивая... лимонадом.

Один такой бутерброд, между прочим, 
содержит треть суточной нормы калорий 
и полный суточный объем полиненасы-
щенной жирной кислоты Омега3, которая 
отвечает и за вывод свободных радикалов, 
и за профилактику атеросклероза, и за нор-
мальную продукцию половых гормонов. 
Кроме того, белки свежей сельди усваива-
ются нашим организмом почти на 88% (для 
сравнения – белки говядины усваиваются 
всего на 3943%). Также выяснилось, что 
регулярное употребление в пищу слабосо-
леной селедки улучшает состояние печени, 
поджелудочной железы и желчного пузыря. 
А единственным противопоказанием к еже-
дневным селедочным трапезам является 
тяжелая форма гипертонической болезни 
и хронические заболевания почек. 

Как избежать высокого 
артериального давления?

Просто попробуйте рецепты 
народной медицины

Тыква и лимон. 2 лимона, 1 кг тыквы, 
1 кг сахара. Мякоть тыквы и лимоны с кожу-
рой пропустить через мясорубку, добавить 
сахар, размешать. Принимать по одной сто-
ловой ложке перед едой. Хранить в холодиль-
нике. Вместо сахара лучше использовать мед.

Чеснок и яблочный уксус. 1 зубчик 
чеснока, 1 чайная ложка яблочного уксуса, 
200 мл воды. Каждое утро натощак съедать 
измельченный зубчик чеснока, запивая ста-
каном воды с яблочным уксусом.

Свекольный квас. 1 кг свеклы, 23 л 
воды, 3 столовых ложки яблочного уксуса, 
мед или лимон по вкусу. Мелко натереть 
сырую свеклу, уложить ее в стеклянную 
3литровую банку, залить теплой кипяченой 
водой, добавить яблочный уксус, накрыть 
марлей, настаивать 23 дня. Пить по 100 мл 
3 раза в день до еды, добавляя одну чайную 
ложку меда или лимонный сок по вкусу. 
Курс лечения – 2 месяца.

Свекольно-медовая смесь. 200 г меда, 
300 мл свекольного сока. Свекольный сок 
влить в жидкий мед, хорошо перемешать. 
Принимать по одной столовой ложке 24 ра
за в день перед едой. 

Болящий, имей такое рас-
положение сердца – все в ру-
ках Божиих: и смерть моя, и 
жизнь. Но Ты, Господи, все 
дал на службу человеку: Ты 
даровал нам и врачебную на-
уку, и докторов. Благослови 
же, Господи, обратиться к 
такомуто доктору и умудри 
его помочь мне! Твердо верю, 
что если Ты, Господи, не благо-
словишь, то никакой доктор 
мне не поможет.

Епископ Арсений 
(Жадановский) 

Розы для Пресвятой Богородицы
Захотелось с вами поделиться, 

братья и сестры.
Заканчивался год 2012й. Я 

исповедалась, причастилась и в 
последние дни пошла пособоро-
ваться. Заказала молебны святым, 
кто со мной был в течение года, 
чьей помощи и милости я про-
сила, ну и благодарственные 
молебны Господу и Пресвятой 
Богородице. И всетаки думала: 
что бы мне еще в благодарность 
сделать?..

И вот, снится мне сон, как 
будто захожу я в Никольскую цер-
ковь, что на Ленинском проспек-
те, а в руках букет роз красных, 

и слева большая икона Божией 
Матери, что мне туда нужно эти 
розы положить...

Меня учили, что сны тоже мо-
гут быть от лукавого, но я читала 
что все, что связано с Богороди-
цей, если Ее лик увидишь, – то 
нет. Встала я утром и думаю, что 
мне нужно в благодарность Ей 
розы купить и унести на Рожде-
ство, и с этими мыслями хожу, 
думаю, ведь не наша икона встала 
в храме Александра Невского, а 
именно там. И я поняла, что туда 
мне нужно ехать.

Ну вот Рождество наступило. 
Сын меня не повез, говорит, что 

всю неделю Рождество будет, 
успеем съездить. Я уж сама хо-
тела доехать, да побоялась, что 
цветы замерзнут.

И поехали мы на базу отдыха, 
три семьи, отдыхать... Так вот – я 
так там упала на этой базе, сло-
мала три ребра и голову зашибла. 
По грехам моим, конечно.

Но дело не в этом. Сижу дома, 
отхожу от травмы... И вот немного 
полегчало, и на Отдание говорю 
я сыну: вези меня долг отдавать. 
Заехали мы, цветы взяли. Захожу 
в церковь и вижу эту Красивую 
большую икону, а как она называ-
ется, не знаю. Бабушкусвечницу 
попросила цветы поставить, она 
мне и объяснила, что эта икона 
называется «Достойно есть», или 
еще попростому «Милующая».

Ну, я стараюсь много читать 
духовной литературы и в том 
числе про иконы, а эту икону, к 
сожалению, не знаю совсем, и нет 
ее у меня дома. Пошла, купила в 
церковной лавке.

Когда домой приехали, я бы-
стрей смотреть информацию об 
этой иконе, и как я была удивле 
на, когда прочла, что ей молят-
ся при несчастных случаях и в 
скорбях! Вот так. Точно, неиспо
ведимы пути Господни! Все вста-
ло на свои места, и даже муж мне 
сказал, что, наверное, съездила 
бы заранее – и ничего бы не слу-
чилось. Теперь молюсь, прошу 
прощения.

Вот такой со мной произошел 
случай. Столько дел намечала на 
Рождественскую неделю, а Гос
подь меня остановил скорбями. 
Видно, так было угодно.

Прошу прощения у вас за 
столь длительный свой рассказ – 
хочется поделиться с людьми 
верующими. Чтобы и вы помни-
ли, куда благими намерениями 
устлана дорога.

Теперь пью утром артос и 
крещенскую водицу.

Любовь Окунева  
(Дунилова), г. Барнаул 

Медицинский 
ликбез


