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Святые отцы 
о посте

Пост – дар древний, невет-
шающий, нестареющий, но 
непрестанно обновляемый 
и цветущий во всей красоте.

Пост охраняет младенцев, 
делает целомудренным 
юного, почтенным – старца, 
ибо седина, украшенная 
постом, достойнее уважения.

Примите пост, здоровые, – 
это охрана вашей телесной 
крепости. Примите пост, 
больные, – это матерь здоро-
вья. Пост посылает молитву 
на небо, делаясь для нее 
как бы крыльями.

Святитель  
Василий Великий

Не почитай себе тягостным 
поста, потому что он пре-
провождает тебя к вечному 
веселию.

Преподобный  
Ефрем Сирин

Ошибается тот, кто считает, 
что пост лишь в воздер жа-
нии от пищи. Истинный 
пост есть удаление от зла, 
обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похотей, 
прекращение клеветы, лжи 
и клятвопреступления.

Прекрасен труд поста, 
потому что он облегчает 
душу от тяжестей грехов 
и легким делает бремя 
заповедей Христовых.

Прекрасен пост, потому что 
грехи наши он подавляет, 
как сорную траву, а правду, 
как цвет, поднимает и растит.

Святитель  
Иоанн Златоуст

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.

Календарь Великого поста
(18 марта – 4 мая)

17 марта – Заговенье на 
Великий пост. 
Прощеное 
воскресенье

18-23 марта – Первая 
  седмица

24 марта – Торжество 
Православия

25-30 марта – Вторая седмица

31 марта – Святителя 
Григория 
Паламы

1-6 апреля – Третья седмица

7 апреля – Крестопо клон-
ная неделя, 
Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

8-13 апреля – Четвертая 
седмица, Крес-
топоклонная

14 апреля – Преподобного 
Иоанна 
Лествичника

15-20 апреля – Пятая седмица

21 апреля – Преподобной 
Марии 
Египетской

22-27 апреля – Шестая седмица

27 апреля – Лазарева 
суббота

28 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим 
(Вербное 
воскресенье)

29 апреля – Страстная
– 4 мая  седмица

5 мая – Светлое 
Христово 
Воскресение. 
ПАСХА

Молитва святого Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми. 

(Земной поклон)

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

(Земной поклон)

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

(Земной поклон)

Что ты спишь, восстань, 
душе моя,

Иль самой себя не вынести?
Так открой Псалтырь 

Давидову
И покайся Судие:
«Боже, Боже мой, 

помилуй мя
По велицей Твоей милости
И по множеству щедрот 

очисть
Беззаконие мое».
Вспомнил жизнь свою 

прошедшую –
Нерожденным позавидовал.
Отойдите, воды бурные,
Убегай, душе, от злых.
Дай же, Господи, душе моей
Покаяние Давидово
По молитвам Богородицы,
По молитвам всех святых.
Открываю книгу старую,
Покрываю плечи мантией
И словами покаянными
Пред иконами молюсь:
«В беззакониях зачался я,
Во грехах рожден я 

матерью,
Окропиши мя, очищуся,
Паче снега убелюсь!».
Велика ты, скорбь Давидова,
Велико и утешение.
Ты покаялся пред Господом,
И Господь тебя простил.
«Сердце чисто сотвори 

во мне,
Боже моего спасения,
Отврати лице от грех моих,
От мене не отврати».

Иеромонах Роман 
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Со 2 по 5 февраля 2013 года в Москве 
в кафедральном соборном храме Христа 
Спасителя состоялся Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви.

На Архиерейском Соборе присутствовали 
более 280 архиереев (правящих и викарных) 
из 247 епархий Русской Православной Церк-
ви России, Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Лат-
вии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбе-
кистана, Эстонии, а также стран дальнего 
зарубежья.

Документ «Позиция Русской Православ-
ной Церкви по реформе семейного права и 
проблемам ювенальной юстиции» принят 
Архиерейским Собором Русской Православ-
ной Церкви 4 февраля 2013 года.

В данном документе под «ювенальной 
юстицией» понимается:

• во-первых, совокупность правовых 
норм в отношении несовершеннолетних 
жертв преступлений и несовершеннолетних 
преступников. В частности, такие нормы 
определяют особый порядок осуществления 
правосудия в случаях, когда одной из сторон 
является несовершеннолетний, в том числе в 
отношении несовершеннолетних преступни-
ков и их исправления; профилактику детской 
преступности; при необходимости защиту 
ребенка от нарушения его прав с чьей-либо 
стороны и от иных отрицательно влияющих 
на физическое и духовное здоровье факторов;

• во-вторых, совокупность государствен-
ных и общественных институтов, призванных 
обеспечить защиту детей от противоправных 
действий, а также от факторов, отрицательно 
влияющих на их развитие.

* * *
Церковь неустанно заботится об укрепле-

нии семьи как богоустановленной ценности 
(«И сотворил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их. И благословил их Бог, 
и сказал им Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». 
Быт. 1,27-28). Пятая Заповедь Божия гласит: 
«Почитай отца твоего и мать твою, [что-
бы тебе было хорошо и] чтобы продлились 
дни твои на земле, которую Господь, Бог 
твой, да ет тебе» (Исх. 20,12). Бог дал власть 
родителям над своими детьми. В Священном 
Писании читаем: «Господь возвысил отца над 
детьми и утвердил суд матери над сыновьями» 
(Сир. 3,2). Апостол Павел призывает: «Дети, 
будьте послушны родителям вашим во всем, 
ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раз-
дражайте детей ваших, дабы они не унывали» 
(Кол. 3,20-21). Церковь, утверждая, что духовно 
здоровая семья – важнейшая основа благопо-
лучия общества, открыта к сотрудничеству с 
государством и различными общественными 
силами в вопросах защиты семьи и детства.

Церковь поддерживает усилия государ-
ства, направленные на защиту детей от пре-
ступных посягательств, в тех случаях, когда 
родители сами не могут или не стремятся 
защитить детей, даже если это приводит к 
лишению родительских прав как к самой 
крайней мере. В случае, если передача ре-
бенка на воспитание лицам, не являющимся 
его родственниками, неизбежна, необходимо 
обеспечить преемственность его воспитания 
в религиозном и культурном отношении.

Вместе с тем Церковь утверждает, что 
государство не имеет права на вмешательство 
в семейную жизнь, кроме случаев, когда су-
ществует доказанная опасность для жизни, 
здоровья и нравственного состояния ребенка 
и когда эту опасность нельзя устранить через 
помощь родителям и через методы убежде-
ния. При этом действия государственных 
органов должны быть основаны на четких и 
однозначных правовых критериях. Именно 
родители должны определять методы и фор-
мы воспитания детей в границах, очерченных 
необходимостью обеспечения жизни, здоро-
вья и нравственного состояния ребенка. Это 
является Богом предначертанным правом 
и обязанностью родителей. Недопустимо, 
чтобы вмешательство государства в жизнь 
отдельных семей, которое видится оправ-
данным лишь в исключительных ситуаци-
ях, приводило к подрыву института семьи 
прямым государственным или поощряемым 
государством общественным регулирова-
нием семейных процессов, к ограничению 
стремления родителей воспитывать детей 
в традиционных культурных, религиозных, 
социальных и иных ценностях.

Лучший способ предупредить возник-
новение упомянутых проблем и разрешить 
большинство из них – это поддержка здо-
ровой семьи, помощь проблемным семьям, 
поддержание крепких связей детей и родите-
лей, а также популяризация положительного 
образа семьи. В православной пастырской 
традиции накоплен опыт помощи неблаго-
получным семьям, позволяющий одновре-
менно защитить ребенка и способствовать 
сохранению семьи. Этот опыт мог бы быть в 
большей степени востребован в современном 
обществе. Рост числа преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, является 
результатом нравственной дезориентации 
общества. Необходима жесткая позиция 
государства по ограничению пропаганды 
насилия, греховных развлечений, идеологии 
потребительства, по активизации воспита-
тельной работы совместно с Церковью, СМИ, 
институтами гражданского общества среди 
несовершеннолетних с целью формирования 
духовно-нравственной и патриотической 
программы развития молодого поколения. 
При этом следует развивать практику приме-
нения к несовершеннолетним правонаруши-
телям наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, а также реабилитационного 
подхода, включая социальную адаптацию 
несовершеннолетних и их ресоциализацию. 
Существует необходимость изменения си-
стемы исполнения наказаний по отношению 
к несовершеннолетним преступникам, дабы 
она не приводила к ожесточению детей, де-
лая их частью криминального сообщества. 
Действия соответствующих специалистов и 
заинтересованных общественных сил долж-
ны быть направлены на изменение ситуации, 
которая привела к правонарушению, дабы 
избежать его повторения в будущем.

Современному подходу ряда стран к юве-
нальной юстиции (включающему правопри-
менительную практику, а также формируемую 
правовую и социальную культуру) свой-
ственно искусственное противопоставление 
правам родителей прав ребенка и придание 
последним безусловного приоритета, что 
противоречит библейским основам семейных 
отношений, ибо нельзя расширять права детей 
за счет сужения прав их родителей, а также 
искусственно противопоставлять права одних 
правам других. Наряду с правами детей долж-
но быть признано наличие их обязанностей, в 
том числе в отношении родителей и семьи. Не 
может существовать прав детей на духовно и 
нравственно необоснованное непослушание 
родителям, на безнравственные действия и 
половую распущенность, на неуважение к 
старшим и сверстникам, на дурное поведение.

Вопрос о введении и распространении 
ювенальной юстиции затрагивает многие 
страны, расположенные на канонической 
территории Русской Православной Церкви. В 
ряде этих стран введение системы ювенальной 
юстиции противоречит основам национально-
го права, в равной мере гарантирующего за-
щиту семьи, материнства и детства. Законода-
тельные гарантии прав ребенка базируются в 
упомянутых странах на принципах поддержки 
семьи в целях обеспечения воспитания детей 
и защиты их прав. Семейное законодательство 
этих государств также исходит из необходи-
мости укрепления семьи, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в ее 
дела. Более того, даже если система ювеналь-
ной юстиции не противоречит национальным 
правовым стандартам, необходимо соотносить 
возможность ее введения с традиционным 
пониманием семейных ценностей, позицией 
религиозных общин и мнением населения.

Церковь не видит объективных и убе-
дительных причин для внедрения системы 
ювенальной юстиции в том виде, в каком она 
распространена в ряде зарубежных стран. По-
казательно, что в национальном и междуна-
родном законодательстве прочно закреплено 
преимущественное право родителей на вос-
питание детей. Какое-либо ущемление этого 
права справедливо не приемлется широкими 

кругами общества. Церковь поддерживает эту 
обеспокоенность и солидарна с ней.

Важно учитывать сложную по своему су-
ществу организацию семейной жизни, где тес-
но переплетаются социальные, психологиче-
ские, бытовые, физиологические, финансовые, 
культурные и другие факторы. Вмешательство 
чиновников в эту деликатную область может 
повлечь за собой трагические ошибки, пере-
гибы, злоупотребления, жертвами которых 
станут, в первую очередь, сами дети.

Церковь напоминает, что в большинстве 
стран, составляющих каноническую терри-
торию Московского Патриархата, уже суще-
ствует исторически сложившаяся система 
правовых актов и органов власти, при кото-
рой, с одной стороны, уголовное наказание 
несовершеннолетним имеет мягкий характер, 
а с другой – действуют специализированные 
социальные органы, в том числе органы 
опеки и попечительства. Впрочем, и данная 
система нуждается в гражданском контроле, 
который бы не допускал чрезмерного и необо-
снованного вмешательства в жизнь семьи. В 
связи с этим может потребоваться доработка 
правовых актов и практики правоприменения 
в отношении несовершеннолетних, а также 
правовых актов, регулирующих деятель-
ность социальных органов в отношении 
несовершеннолетних. В законодательстве 
должна быть предусмотрена ответственность 
должностных лиц за необоснованное изъ-
ятие детей из семей, их удержание и за иные 
злоупотребления. При этом следует всемерно 
поддерживать и укреплять традиционные 
семейные ценности, противостоя попыткам 
их девальвации. Все составляющие системы 
защиты детей должны быть адаптированы 
к их национальной культуре и традициям. 
Недопустимыми видятся сбор, электронная 
обработка, хранение и несанкционированное 
распространение избыточных персональных 
данных, касающихся семейной жизни.

Развитие единой специализированной ин-
фраструктуры детского судопроизводства, как 
свидетельствует практика ряда стран, может 
приводить к неоправданному вмешательству 
государства и иных внешних по отношению 
к семье сил в ее внутренние дела и в любые 
семейные конфликты, в которых затронуты 
дети, что влечет за собой крайне негативные 
для семьи и общества последствия. Совер-
шенно неприемлема существующая практи-
ка изъятия ребенка из семьи под предлогом 
«недостаточного уровня материального бла-
госостояния». Отсутствие у родителей доста-
точных материальных средств должно быть 
основанием для оказания семье финансовой 
поддержки, прежде всего за счет средств госу-
дарственных или муниципальных бюджетов. 
Недостаток средств у родителей не может 
рассматриваться в качестве условия приме-
нения органами опеки и попечительства мер, 
направленных на фактическое разрушение 
малообеспеченной семьи, в частности, путем 
изъятия детей у родителей. Такое изъятие ба-
зируется, как правило, на расплывчатых или 
необъективных критериях «низкого уровня 
развития ребенка», «ненадлежащего вос-
питания» или «психологического насилия». 
Поэтому акты национального законодатель-
ства должны содержать конкретные нормы, 
которые регламентировали бы применение 
крайней меры – изъятия ребенка из семьи, 
чтобы исключить свободную и, часто, субъ-
ективную интерпретацию закона. Кроме того, 
реальна угроза возникновения ситуации, при 
которой у детей появятся стимулы подавать 
в правоохранительные органы жалобы на 
собственных родителей, то есть, по сути, 
возможно создание системы доносительства. 
Упомянутые варианты развития событий 
опасны тем, что оставляют поле для корруп-
ции и чиновничьего произвола, особенно в 
случае использования оценочных понятий 
в нормативных актах, а также разрушают 
духовно-нравственную сферу ребенка.

Должна быть исключена и возможность 
радикальной передачи властных полномочий 

в сфере защиты семьи негосударственным 
организациям, поскольку они не должны 
подменять государство в осуществлении его 
законных полномочий.

Существуют основанные на обстоятель-
ствах жизни граждан ряда стран опасения, 
что методы ювенальной юстиции могут быть 
применены для насаждения нерелигиозного 
мировоззрения и для ограничения религиоз-
ной свободы, в частности, права родителей 
определять мировоззрение и формировать 
нравственные убеждения ребенка, побуждать 
его к участию в церковной жизни, соблюде-
нию постов и других религиозных предписа-
ний. Церковь категорически заявляет о непри-
емлемости такого подхода. Примечательно, 
что согласно статье 5 Конвенции о правах 
ребенка государство должно уважать права 
общины, в которой воспитывался ребенок, и, 
согласно статье 20, соблюдать религиозную 
преемственность в случае необходимости 
помещения ребенка в приемную семью. 
Таким образом, при решении, с кем будет 
проживать ребенок, органам опеки следовало 
бы учитывать желание не только ближайших 
родственников, но и крестных родителей 
стать опекунами ребенка, поскольку они 
были избраны родителями для воспитания 
их детей и восприемниками в соответствии 
с традициями Русской Православной Церкви.

Церковь полагает, что любые законо-
проекты и административные меры в сфере 
семейных отношений должны быть вынесены 
на широкое и открытое обсуждение педагогов, 
родителей, ученых, духовенства, представи-
телей правоохранительных органов. Видится 
полезным участие духовенства и церковной 
общественности в дискуссиях по вопро-
сам защиты прав родителей и детей во всех 
государствах на канонической территории 
Русской Православной Церкви. В частности, 
необходимо отстаивать гарантии прав роди-
телей на воспитание детей в соответствии со 
своими мировоззренческими, религиозными 
и нравственными убеждениями, на разумное 
определение их распорядка дня, режима 
питания и стиля одежды, на побуждение их 
к исполнению семейных, общественных и 
религиозных обязанностей, на регламентацию 
общения с лицами противоположного пола и 
доступа к информационным материалам, а 
также на физическое ограждение от действий, 
наносящих вред их духовному, нравственному 
или телесному здоровью.

При наличии озабоченности содержанием 
законодательных или подзаконных актов, 
принимаемых в данной сфере, а также кон-
кретными нарушениями прав родителей на 
воспитание детей и случаями неоправданного 
вмешательства во внутреннюю жизнь семьи, 
Освященный Архиерейский Собор призывает 
православных христиан обращаться в про-
фильные епархиальные структуры, а если 
вопрос требует общецерковного рассмотре-
ния – в Патриарший совет по вопросам семьи 
и защиты материнства. При этом признается 
необходимым создание региональных церков-
ных комиссий по вопросам семьи и защиты 
материнства на епархиальном и, где это пред-
ставляется возможным, – на благочиннических 
уровнях. Видится возможной и поддержка 
Церковью родительских комитетов и других 
общественных объединений, защищающих 
права родителей на воспитание детей. Важно 
в рамках диалога с государством выработать 
механизм присутствия представителей духо-
венства от епархий и благочиний на постоян-
ной основе как наблюдателей, консультантов 
или экспертов в государственных органах 
опеки на всех региональных уровнях. Об-
ращения верующих, после соответствующей 
экспертной оценки, будут рассматриваться в 
ходе церковно-государственного диалога и 
служить основанием для печалования Церк-
ви перед органами государственной власти. 
Освященный Собор выражает надежду, что 
успешное разрешение описанных проблем 
поможет укреплению семьи и в целом до-
стижению лучшей жизни наших сограждан. 

Освященный Архиерейский Собор  
Русской Православной Церкви

(2-5 февраля 2013 года)

Позиция Русской Православной Церкви по реформе 
семейного права и проблемам ювенальной юстиции
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Православные праздники месяца
2 МАРТА СБ
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). 
Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея Руси, 
чудотворца. Сщмчч. Михаила, 
Павла пресвитеров (1938)

3 МАРТА ВС
Неделя о блудном сыне

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

9 МАРТА СБ
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. 
Память всех от века усопших 
православных христиан, 
отец и братий наших. 
Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи

В христианстве живые всег-
да как бы окружены умершими. 
Всякий день годового круга – это 
память нескольких святых людей, 
скончавшихся много столетий на-
зад или умерших не так давно. 
Служба святому, чтение его жи-
тия, проповеднических слов о 
нем – это усиленное обращение 
памяти к нему. Но христианская 
Русь жила не только памятью о 
святых, она жила памятью обо 
всех умерших. На Руси умерших 
поминают в дни их погребения, 
в третины, девятины, сорочины, 
в дни их тезоименитств и годов-
щины их смерти. В память об 
умерших всегда произносится 
молитва на литургии. В седмич-
ном круге поминовению умерших 
посвящена суббота, а в годовом – 
суббота мясопустная и суббота 
перед Пятидесятницей, Радоница 
на Фоминой неделе, родительские 
субботы.

10 МАРТА ВС
Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде. 
Свт. Тарасия, архиеп. 
Константинопольского.
Заговенье на мясо

Нам известно, как Господь 
изображает будущий Суд, на 
который мы предстать должны. 

Там не спросят нас, какое по-
ложение мы занимали в свете, 
какими гражданскими подвигами 
отличались, какой успех имели на 
житейском поприще, а спросят о 
том, что мы сделали для Бога и 
для ближних. Господь обещает 
наследие Царства Небесного 
тем, которые напитали алчущего 
и напоили жаждущего, одели 
нагого, принимали странника в 
дом, посещали больного и при-
нимали участие в положении 
заключенного в темнице, при-
нимая эти дела любви как долг, 
оказанный Ему Самому. А тех, 
которые забывали о таких делах 
благотворения, Он отсылает от 
Себя прочь, и они пойдут в огонь 
вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его.

11 МАРТА ПН
Седмица сырная 
(масленица), сплошная.  
Свт. Порфирия,  
архиеп. Газского. 
Прп. Севастиана 
Пошехонского. 
Мч. Севастиана (ок. 66)

17 МАРТА ВС
Неделя сыропустная. 
Прощеное воскресенье. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. 
Блгв. кн. Даниила Москов-
ского. Блгв. кн. Вячеслава 
Чешского. Прп. Герасима, 
иже на Иордане.
Заговенье на Великий пост

Святой благоверный князь 
Даниил (1261-1303) – младший 
из четырех сыновей блгв. князя 
Александра Невского. Князь-ми-
ро тво рец, он без кровопролития 
и междоусобных браней поло-
жил начало созданию Великого 
княжества Московского и вели-
чию Москвы, явился родона-
чальником династии Великих 
князей Московских, а затем и 
царей Российских. В 1282 году 
князь основал первый в Москве 
монастырь – Данилов. Здесь, 
незадолго до кончины, он при-
нял монашеский постриг и был 
погребен, по его завещанию, на 
общем монастырском кладбище. 
Он не искал себе достоинства и 
по великому смирению не назна-
чил себе могилу в построенном 
храме своего небесного заступ-
ника Даниила Столпника.

Сын князя Даниила Иоанн 
Калита перевел Данилов мона-
стырь в Кремль, но на скромной 
могиле князя начали совершаться 

чудесные явления и исцеления 
от недугов, стало расти почита-
ние князя Даниила как святого, и 
царь Иоанн Грозный возобновил 
Данилов на прежнем месте, а в 
1652 году были обретены нетлен-
ные мощи святого князя. Пра-
вославная Церковь чтит святого 
князя Даниила как заступника 
и небесного покровителя града 
Москвы и всей Державы Рос-
сийской. Память святому князю 
Даниилу совершается в день 
праведной кончины 4/17 марта и 
в день обретения мощей 30 авгу-
ста/12 сентября.

18 МАРТА ПН
Седмица 1-я Великого поста.  
Мч. Конона Исаврийского. 
Обретение мощей 
блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его 
Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев. 
Мц. Ираиды. Мч. Евлампия. 
Прп. Марка. Прп. Исихия. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Воспитание».
(С понедельника по четверг 
на великом повечерии –  
чтение Великого канона 
прп. Андрея Критского)

О посте и молитве
«Сей же род», – то есть род 

бесовский, – «не исходит, токмо 
молитвою и постом». Это пото-
му, что истинной веры не может 
быть без подвигов молитвы и 
поста. Истинная вера порож-
дает молитву и пост, которые, 
в свою очередь, содействуют 
еще большему укреплению веры. 
Поэтому наши богослужебные 
пения восхваляют молитву и 
пост как обоюдоострое оружие 
против бесов и страстей. «Пост-
ника и молитвенника издали чуют 
бесы, – говорит епископ Феофан, 
Вышенский Затворник, – и бе-
жат от него далеко, чтобы не 
получить болезненного удара. 
Можно ли думать, что где нет 
поста и молитвы, там уже и бес? 
Можно».

Архиепископ Аверкий  
(Таушев)

20 МАРТА СР
Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных»

21 МАРТА ЧТ
Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-Коренной

22 МАРТА ПТ
Святых сорока мучеников 
Севастийских. Св. Кесария, 
брата Григория Богослова

В царствование императора 
Ликиния, гонителя христиан, в 
г. Севастии в Армении были взяты 
под стражу сорок воинов одного 
отряда за непочитание языческих 
богов и веру в одного Бога Иису-
са Христа. Презрев угрозы, они 
отказались поклониться идолам. 
Тогда их завели в небольшое 
озеро и оставили там на ночь. А 
для обольщения поставили на 
берегу баню. Один из страдальцев 
поколебался духом и, не вынеся 
холода, выскочил из ледяной воды 
и побежал к бане, но скончался, 
только ступив на ее порог.

Время было зимнее, студеное, 
дул сильный ветер. Мученики му-
жественно претерпевали ужасный 
холод и непрестанно молились 
Господу. И вот в третьем часу 
ночи их осиял свет и согрел воду 
и воздух. Один из стражников, 
взглянув на небо, увидел яркий 
свет и 39 венцов, сходящих на 
головы святых. Он сбросил с себя 
одежду и вошел в воду, воскли-
цая: «И я – христианин». Утром 
мучители вывели святых на берег 
и перебили им голени молотами. 
Но мученики, радостно улыбаясь, 
предали свои души в руки Божии. 
Тела мучеников были сожжены, 
но христиане с благоговением 
собрали останки и погребли их.

23 МАРТА СБ
Вмч. Феодора Тирона 
(переходящее празднование 
в субботу 1-й седмицы 
Великого поста)

24 МАРТА ВС
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. 
Свт. Софрония, патриарха 
Иерусалимского. 
Свт. Евфимия, архиеп. 
Новгородского, чудотворца

25 МАРТА ПН
Прп. Симеона Нового 
Богослова. Свт. Григория 
Двоеслова, папы Римского. 
Лиддской нерукотворной 
(на столпе) иконы Божией 
Матери

27 МАРТА СР
Феодоровской иконы 
Божией Матери

Недалеко от Городца, в мона-
стыре Городецком была древняя 
икона Богоматери. Во время на-
шествия Батыя татары сожгли 
монастырь. Думали, что и икона 
сгорела. Но Василий, князь Ко-
стромской, гуляя по лесу, увидел 
на сосне святую икону, хотел ее 
взять, но икона поднялась в воздух. 
Вернулся он в Кострому, собрал 
священников, и тогда они по-
сле коленопреклоненных молитв 
смогли взять икону. Много чудес и 
исцелений совершалось от иконы.

Ежегодно по традиции отправ-
лялась Феодоровская икона Бо-
жией Матери в путь до Галича. В 
попутных городах в храмах перед 
иконой совершались молебны с во-
доосвящением и чтением акафиста. 
В любом населенном пункте, где 
был храм, икона оставалась на ночь. 
Жители встречали икону с благо-
говейным ликованием, приклады-
вались к ней, протирали ее ватками, 
а ватки сохраняли для исцеления от 
недугов. До 4 000 молебнов совер-
шалось во время пути. Молодежь 
по несколько километров бежала 
вслед за иконой, матери с детьми 
садились на корточки, чтобы икону 
пронесли над ними, и их благосло-
вила Матерь Божия.

31 МАРТА ВС
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского 
(переходящее празднование 
во 2-ю Неделю Великого поста). 
Мчч. Трофима и Евкарпия

Святитель Григорий был рев-
ностным поборником монашеского 
жития и духовного делания; почти 
двадцать лет он вел подвижниче-
скую жизнь на Святой Горе Афон. 
Он особенно известен как выра-
зитель церковного учения о Боже-
ственных энергиях, о благодатном 
Небесном Свете, которым просиял 
Господь при Преображении на 
горе Фавор. Это учение о воз-
можности для человека стяжания 
благодати Духа Святого и о путях 
к этому – молитве, посте, доброде-
лании – стало одним из оснований 
учения Православной Церкви о 
молитве и подвижнической жизни.  

Не случайно поэтому и уста-
новление празднования свт. Григо-
рию Паламе в дни Великого поста, 
когда верующие призываются 
Церковью к духовному подвигу. 
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Наши предки

От редакции: Не всегда традиции русской 
семьи сообразуются с православными канонами. 
К примеру, по-православному масленицу проводят 
не в шумном веселье, а в приготовлении себя 
к Великому посту. Поэтому разумно подходите 
к вопросу: что брать для себя в пример от предков, 
а от чего безусловно отказаться. Но в любом случае 
история жизни, традиций наших предков – должна 
быть для нас интересна. Ведь это наши корни.

Начало 
Масленицы

К этому дню все должно быть 
готово заранее: припасены про-
дукты для блинов и каш, залиты 
горки, подобраны наряды. А как 
же иначе? Государыня Масленица 
метельная идет!

Накануне Масленицы нужно 
вымыться в бане, смыть весь про-
шедший год со всеми его проб-
лемами и думами. Теперь пойдет 
новое веселье! Собирайтесь в гости 
да на гуляния! Не стоит жалеть на 
Масленицу денег! В старину гово-
рили: «Хоть с себя что заложи, а 
Масленицу проводи».

Первая половина недели спо-
койная. Масленица только набирает 
силу, живет пока в семьях, особо 
чествуя молодоженов. В это время 
принято ходить к молодым в гости, 
«купать» их в снегу, приглашать 
их «гостевать» к теще и тестю. 
Самыми веселыми всегда были 
последние четыре дня Масленицы. 
Каждый развлекался от души на 
этой неделе, наедался жирных бли-
нов, чтобы «потешить Масленицу».

Блины
Впереди Масленица, пора по-

думать не только о рецептах бли-
нов, но и о смысле этого кушанья.

Блины считаются исконно рус-
ским блюдом. Еще наши предки по 
будням и праздникам с удовольстви-
ем съедали по нескольку блинчиков. 
Так часто их ели, потому что они 
очень просто приготавливаются и не-
сут в себе некий смысл. В древности 
блины сравнивали с солнцем, поэто-
му их съедание было своеобразным 

обрядом. Существуют два основных 
рецепта приготовления блинов: на 
скорую руку (быстро) и блины с 
длительным приготовлением теста.

Блины на скорую руку
Муку, яйца, сахар, соль смешать с 

кислым молоком, соду развести в со-
леной воде и влить в тесто перед вы-
печкой. Тесто хорошо вымешивают, 
избавляясь от комочков. Выпекают 
на горячих сковородах, смазанных 
свиным салом или топленым маслом.

Нормы продуктов: 500 г му ки, 
1 ст.л. сахара, соль и сода – по 1/2 ч.л., 
3 стакана кислого молока, 2-3 яйца.

Лучше всего печь блины без по-
сторонних, чтобы блинчики удались 
и лучше поднялись. Если пришлось 
одолжить сковородку для блинов 
(как известно, не на каждой сково-
роде они получаются удачные), то 
возвращать ее нужно с последним 
блинком, в благодарность.

Первый блин, испеченный на 
Масленицу, выкладывают на окно, за 
упокой. Считалось, что так вы поза-
ботитесь о насыщении душ умерших, 
хотя, как известно, души умерших 
питаются только вашими молитвами 
о них, да милостыней в их память.

Блинчиками, испеченными в 
родительскую субботу, покормите 
скот – будет хороший приплод.

Очень хорошо угощать в Масле-
ницу блинами всех гостей, посылать 
их родственникам с детьми, пода-
вать блины бедным, угощать детей.

«...Масленица в развале. Такое 
солнце, что разогрело лужи. Идут 
парни с веселыми связками шаров, гу-
дят шарманки. Фабричные, вна валку, 
катаются на извозчиках с гармоньей. 
Мальчишки "в блина играют": руки 
назад, блин в зубы, пытаются друг у 

друга зубами вырвать, не выронить, 
весело бьются мордами.

Просторная мастерская, от-
куда вынесены станки и ведерки с 
краской, блестит столами: столы 
поструганы, для блинов. Плотники, 
пильщики, водоливы, кровельщики, 
маляры, десятники, ездоки – в ру-
бахах распояской, с намасленными 
головами, едят блины. Широкая печь 
пылает. Две стряпухи не поспевают 
печь. На сковородках, с тарелку, 
"черные" блины пекутся и гречневые, 
румяные, кладутся в стопки, и ловкий 
десятник Прошин, с серьгой в ухе, 
шлепает их об стол, словно дает по 
плеши. Слышится сочно – ляпп! Всем 
по череду: ляп... ляп... ляпп!.. Пар идет 
от блинов винтами. Пар валит изо 
ртов, с голов. Дымится от красных 
чашек со щами с головизной, от 
баб-стряпух со сбившимися алыми 
платками, от их распаленных лиц, 
от масленых красных рук...»

И.С. Шмелев,  
«Лето Господне»

Впереди – целая неделя весе-
лой, разгульной Масленицы. Чтобы 
достойно встретить ее и проводить, 
самое время разучить песенки, 
которые радовали сердца людей с 
глубокой старины.

А мы Масленицу дожидали,
В окошечко выглядали,
Сыром-маслом поливали!
На горушку выходили,
Сыра-масла выносили
Да на горку поливали,
Поливали-разливали,
Чтоб гора была катливая!
Масленица – блиноедка,
Масленица – жироедка,
Масленица – обируха,
Масленица – обмануха.
Обманула, довела
До Великого поста.
Нет ни хлебушка куска,
Только редьки хвост
На Великий пост!

Проводы 
Масленицы

Сжечь Масленицу – это значит 
очиститься от всего прошлого, от 

тягот уходящей зимы, от бесстыд-
ного разгула прошедшей Масляной 
недели. В большом масленичном 
костре полыхала не только сама 
кукла-Масленица, которую ма-
стерили из соломы и старья. В 
огонь летели старые матрасы, раз-
валившиеся кадушки, сломанные 
са ни, негодная утварь и истершие- 
ся подстилки.

Сегодня и Прощеное воскресе-
нье. После всего разгула участники 
расходились по домам и превраща-
лись в обычных людей. Для полного 
«успокоения», для достойного нача-
ла Великого поста следовало не толь-
ко переодеться и вынести из дома все 
атрибуты праздника, но и раздать и 
уничтожить все скоромное, вымести 
перышком полки и уголки шкафов. 
Чтобы и душа очистилась, просили 
друг у друга прощения, и прощали 
друг друга. Самые близкие люди 
просили прощения после вечерней 
молитвы, перед сном.

Начало Великого 
поста. Чистый 
понедельник

Первая неделя поста называется 
Неделей Православия. Хождение в 
церковь вообще было отличитель-
ной чертой постных дней. На Руси 
принято было исповедоваться в это 
время дважды: на первой неделе и 
на последней.

«Отворяется дверь, входит 
Горкин с сияющим медным тазом. 
А, масленицу выкуривать! В тазу 
горячий кирпич и мятка, и на них 
поливают уксусом. Старая моя 
нянька Домнушка ходит за Гор-
киным и поливает, в тазу шипит, 
и подымается кислый пар – свя-
щенный. Незабвенный, священный 
запах. Это пахнет Великий пост. И 
Горкин совсем особенный – тоже 
священный будто. Сияние от него 
идет, от седенькой бородки, совсем 
серебряной, от расчесанной головы. 
Я знаю, что он святой. Такие – 
угодники бывают. А лицо розовое, 
как у херувима, от чистоты. Я 

знаю, что он насушил себе черных 
сухариков с солью и весь пост будет 
с ними пить чай – "за сахар"».

И.С. Шмелев,  
«Лето Господне»

Герасим 
Грачевник

Это день памяти сразу двух 
святых: преподобного Герасима, 
бывшего на Иордане, и первого Во-
логодского чудотворца Герасима. 
День совпадает с прилетом грачей, 
началом весны.

По этому событию судят о пред-
стоящей весне: грачи на старые 
гнезда летят – весна дружная, полая 
вода разом сойдет. Если же грачи 
прилетали раньше, то год, к со-
жалению, обещал быть голодным.

Главное блюдо в этот день – 
ржаное печенье в виде птичек. 
«Грачики» были намного крупнее 
жаворонков, с длинными ногами. 
Грачиков делали столько, сколько 
в семье человек. В каждую птичку 
запекали символическое предска-
зание. Оставалось только взять сво-
его грачика, разломить его и найти: 
монетку – к богатству и счастью; 
таракана – к сплетням; пуговицу – 
к военной службе; луковицу – к 
слезам, горю; кусочек лучины или 
тряпицу – к смерти.

Сороки
Так по-народному называется 

день памяти сорока мучеников Се-
вастийских. В этот день, по поверью, 
зима кончается, весна начинается, а 
день с ночью меряется – равняется. 
А встречают весну первыми пти-
цы – жаворонки небесные.

В этот день в каждом доме обя-
зательно пекли жаворонки – спе-
циальное обрядовое печенье из 
пресного или кислого ржаного те-
ста. Есть много способов сделать 
жаворонка. Обязательно сделайте 
глазки, вставив гречневые зерныш-
ки, изюминки, ягодки из варенья. 
Еще птичку можно украсить орна-
ментом, нанося его иголочкой или 
наперстком. 

ервое воскресенье Ве-
ликого поста, который 
чаще всего приходит-
ся на март, называется 
Торжеством Правосла-
вия, что связано с вос-
поминаниями победы 
Вселенской Церкви над 
противниками Право-
славия, которые стре-
мились извратить саму 
суть веры.

Блаженный святи-
тель Иоанн (Максимо-
вич) в статье «Право-

славное христианство» писал:
Вскоре после начала распрост-

ра нения христианства оно стало 
часто не соответствовать свое-
му содержанию. Появились люди, 
которые, называя себя христиа-
нами, не были Христовы по духу. О 
них Сам Христос еще изрек: «Не 
всякий, говорящий Мне: "Господи, 
Господи!" вой дет в Царство Не-
бесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного» (Мф. 7,21). Пред-
рек Христос также, что многие бу-
дут выдавать себя за Него Самого, 
называя себя Его именем: «Многие 
придут под именем Моим и будут 

говорить: "я Христос", и многих 
прельстят» (Мф. 24,5). Апостолы 
в своих богодухновенных посланиях 
указывали, что ложные носители 
имени Христова появились уже 
в их время, и предостерегали от 
всякого общения с ними: «Как вы 
слышали, что придет антихрист, 
и теперь появилось много анти-
христов... Они вышли от нас, но не 
были наши» (1Ин. 2,18-19). Предпи-
сывая ученикам всячески избегать 
споров и разногласий по вопросам, 
не имеющим значения для спасения 
(1Кор. 1,10-13), апостолы в то же 
время заповедали им совершенно 
чуждаться тех, кто не приносит 
истинного учения. Они указывали, 
что не по имени, а по своей вере и 
делам узнается истинный служи-
тель Бога (Рим. 2,17-29).

Именуя наше вероисповедание 
православным, мы отличаем его от 
ложного христианства, а называя 
себя православными, тем указыва-
ем, что вера наша есть истинное, 
неподдельное и неповрежденное 

христианство, и наш долг – точно 
выполнять его учение.

А что Православие не напрасно 
носит то имя, но есть действитель-
ная истина, исключающая воз-
можность существования вся кой 
иной истины, и что Православная 
Церковь есть именно та, о которой 
Христос сказал: «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16,18), то засвидетельство-
вано и подтверждено многими 
знамениями, совершавшимися от 
основания Церкви и не переста-
ющими и ныне ярко проявляться 
в Церкви Православной чудесами 
не только древних, но и в близкие 
нам времена просиявших святых 
угодников Божиих.

Посему подобает нам радост-
но возглашать в день Торжества 
Православия: «Сия вера апостоль-
ская, сия вера отеческая, сия вера 
православная, сия вера вселенную 
утверди».

Проповедниками лжеучения 
бы ли даже подвижники, богосло-

вы, иерархи, имевшие авторитет 
и власть. Только чудом Церковь 
могла выдержать все внутренние 
смуты, распри и гонения. В наши 
дни также возникают новые ереси, 
базируясь на духовном невежестве 
православных. Патриарх Мос ков-
ский и всея Руси Алексий II при-
зывает поэтому изучать свою веру:

Сегодня нам чрезвычайно важ-
но знать нашу веру, ибо вновь при-
ходит время борьбы за Правосла-
вие. Многими учителями и многими 
изданиями сейчас предлагается 
Церкви так переосмыслить свою 
веру, что живая душа Православия 
становится мертва.

Одни уверяют нас, что Право-
славие – это некая национальная 
идеология. Мы же должны знать, 
что Православие – это поиск жизни 
в Боге и что всякое государственное 
и национальное устроение жизни 
для нас вторично...

Другие говорят, что Право-
славие – это культура, некое «куль-
турное наследие». Мы же должны 

знать, что Православие – это не 
создание культурных форм, а со-
кровенное стяжание Духа Святого.

Третьи утверждают, что Пра-
вославие – лишь одна из исторически 
сложившихся форм христианства 
и что она должна быть превзойде-
на в слиянии всех христианских кон-
фессий. Мы же делаем соединения 
христиан не на минимальной основе 
нашей общей веры (которая на деле 
окажется максимумом безверия 
протестантского мира), а на той 
предельной полноте благодатного 
Откровения, что было дано Свя-
тым Отцам.

Приходят и еще некие и гово-
рят, что Христос – это «один из 
Учителей человечества», такой 
же, как Будда, Конфуций или Криш-
на. Но мы должны знать, что Хри-
стос не просто Учитель и Пророк, 
Он Сам Господь, ставший челове-
ком, чтобы спасти людей. И спаса-
ет Он нас не только Своим словом и 
Своей проповедью, но прежде всего 
Своим Распятием, и Воскресением, 
и ниспосланием на нас Святого  
Духа.

Краткая энциклопедия 
Православия 

Традиции русской семьи

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
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Пишу Вам о явлении Божией 
Матери моему сыну Анатолию. В 
прошлом году летом сын проснул-
ся рано утром и увидел над собой 
образ Божией Матери. Запомнился 
особенно лик – со слезой. Слеза 
была не как у людей, а сверкала, 
как бриллиант, на солнце. Образ 
Божией Матери все время стоял 
перед ним, и он начал рисовать его 
на работе, прямо на куске фанеры.

В то время сын работал на ЗИЛе 
художником-оформителем. Если 
кто заходил в его комнату, он прятал 
работу в ящик стола. Так было в 
течение нескольких дней – нужно 

писать объявления, плакаты, а его 
тянет к образу Божией Матери, и он 
не дождется, когда останется один. 
Кто-то из посторонних увидел, что 
он рисует «на религиозные темы», 
ему сделали замечание. Он перенес 
начатую работу домой, еще плохо 
высохшую, довез домой с радо-
стью, что лик не повредил.

Было много препятствий для 
завершения иконы. Сын хотел на-
рисовать по церковным канонам, 
но Божия Матерь опять явилась 
ему через несколько дней. Тогда сын 
позвонил мне по телефону, чтобы я 
записала: «Она плачет о страданиях 

всех людей. Мама, запиши, что образ 
будет называться "Страдания всех 
людей"». Эту фразу я записала, но не 
придала ей серьезного значения, по-
ка 1 июня 1989 г. не погиб мой сын.

Может, и моя вина есть в том, 
что он не закончил икону. Я ему го-
ворила, что нужно взять разрешение 
на эту работу в церкви. Напомнила 
о Наде Рушевой – ее не стало через 
короткое время после того, как она 
нарисовала икону Спасителя.

Мой сын не был ничем знаме-
нит. Единственное его право на 
явление – тяжелая жизнь бессре-
бреника. Он был очень добрый, 
честный, всех и все прощающий. 
Его признавали очень одаренным 

ребенком, он учился музыке с 5 лет, 
занимал первые места по рисунку 
на выставках. В 9-м классе на уроке 
труда электропилой ему отрезало 
три пальца правой руки. И сын 
простил директора школы, когда 
тот сказал, что у него маленькие де-
ти и жена больна раком. С музыкой 
было покончено, а ему не было еще 
и 16 лет. И дальнейшая его жизнь 
полна страданий. Сын чувствовал 
себя ущербным, стал особенно за-
стенчив, прятал правую руку. Но 
с Божией помощью постепенно 
опять начал рисовать.

Сын все время мне повторял, 
что нужно иметь Бога внутри се бя. 
Рассказывал, что, когда он ре-
ставрировал церковь в г. Ряжске, 
священнослужители во время бо-
гослужения молились о здравии 
художников-реставраторов, назы-
вая их поименно. Сын вспоминал, 
что ощущал тогда прилив сил фи-
зических и творческих, а когда од-
нажды во время окропления святой 
водой на него попали брызги, с вос-
торгом почувствовал, что с него как  
будто сползла какая-то пелена, ста-
ло радостно и светло на душе.

Моему сыну явилась Божия 
Матерь и говорила, что Она плачет о 
страдании всех людей. Моя просьба: 
пусть с благословения эту икону на-
рисует истинный иконописец, и бу-
дет она в храме Никола-на-Кузнецах, 
где его отпевали. В этом храме лет 
пять тому назад на Пасху отец Ни-
колай попросил сына помочь пере-

нести и установить основание для 
Плащаницы. Сын был так радостен 
и горд, что именно к нему обрати-
лись за помощью. В этой церкви он 
мечтал устроиться на любую работу.

И последнее: в газете «Москов-
ская правда» за 14 ноября 1989 г. 
напечатана статья «Почему плачет 
Богородица. Явление в Италии». 
Ведь мой сын Анатолий точно вос-
произвел образ, описанный в газете. 
Я чувствую, уверена – этот новый 
образ Божией Матери «Страдание 
всех людей» будет, и очень скоро, 
в церквах, в домах у людей. Жаль, 
если он придет к нам из другой стра-
ны, ведь пока у нас даже среди ве-
рующих его не принимают всерьез.

В своих раздумьях, почему пла-
чет Богородица, я мыслю: Она, 
молясь за нас, плачет, что мы про-
должаем увеличивать свои грехи. 
И за слезы Божией Матери Сын 
Божий Иисус Христос увеличит 
нам наказание. Увидев образ Божи-
ей Матери со слезой, мы должны 
осознать свои грехи, прозреть через 
Ее слезы – что мы творим. Божия 
Матерь изнемогает от наших пре-
ступлений и грехов. Ведь мы любим 
Богородицу, все время обращаемся 
к Ней с просьбами о помощи, так 
должны стараться не огорчать Ее. 
Очищаться через раскаяние.

Мать погибшего  
Анатолия Юдина

Текст и образ взяты из письма 
в редакцию журнала «Храм» 

Моему поколению, родивше-
муся в то советское время, когда 
бодрые пионеры верили только в 
светлое коммунистическое будущее, 
было очень трудно придти к вере. 
Родители не верили сами, толь-
ко старенькие бабушки смиренно 
украдкой прятали иконки и моли-
лись тихо и ненавязчиво. Вера чудом 
прорастала робким ростком сквозь 
атеистический разум, прагматизм и 
реализм жизни. После перестройки 
у всех шел слом, сменился не только 
общественный строй в стране, но 
и вся структура ценностей. Нрав-
ственный идеологический стержень 
строителя коммунизма рассыпался, 
и душа робко потянулась к вере – 
еще неосознанно ища опору.

Как трудно было сохранить 
свою слабую и неокрепшую веру, 
сколько вопросов было некому 
задать, как упоительно было вчи-
тываться в слова Святого Писания 
и улавливать в них крупицы исти-
ны! Как трудно было считать себя 
христианином не только где-то 
там в душе, а в жизни – учиться 
ходить в храм, жить с церковным 
годовым циклом, идти от громких 
и известных праздников к домаш-
ним тихим молитвам за близких. 
Потребовалось столько лет, чтобы 
понять свою немощь, научиться 
обращаться к Богу и верить в Бога.

Но к каждому приходят испы-
тания и искушения. Как правильно 
их проходить, как не позволить 
суете и человеческим слабостям не 
заслонить главного – веры в Бога?

Вспоминаю свой первый урок, 
полученный много лет назад на 
лечении в одном южном городе, в 
который стекается масса людей по-
пить целебной воды для исцеления. 
Мы с мужем пришли в бювет, боль-
ше похожий на дворец – круглый, 

огромный, стеклянный. Внутри 
мрамор, фонтан, по кругу краники 
со всеми целебными водами этого 
города. А чуть в стороне от входа 
церковная лавка – с иконами, све-
чами, там можно было заказать 
молебен в местном храме. Народ 
пестрый, многонациональный, не-
торопясь бродил, попивая водичку.

Вдруг возникло оживление, су-
е та – пришел батюшка, начал слу-
жить молебен о здравии. Кто-то по- 
спешил к молящимся, ставил свой 
стаканчик на освящение. Но боль-
шинство остались в стороне, посме-
иваясь над верующими. Край тот в 
большинстве мусульманский, так что 
молящиеся оказались в мень шин ст-
ве. Я сидела с мужем на сидениях 
в другой стороне, но внутренний 
позыв поднял меня: извинившись 
перед мужем, я пошла к своим – 
поддержать молитвой. Я не могла 
остаться в стороне, хотя, конечно, 
бы ло неудобно – встать на колени 
среди недоброжелательных взгля-
дов. Но твердая мысль о том, что 
я христианка и что я не стесняюсь 
быть ею, не стесняюсь показать свою 
принадлежность, была сильнее.

Молебен закончился, мы под-
нялись с колен, вытерли слезы, 
у кого появились, и обступили 
батюшку. И здесь меня ждало не-
доумение – после смиренных и 
кротких слов молитвы резали уши 
резкие, громкие слова. Батюшка 
призывал к каким-то протестам, 
был недоволен властями, местным 
епископом, говорил, что нуждается 
в деньгах, что его матушку уво-
лили с какой-то работы... Он был 
несдержан, суетлив и страстен. 
Как это выдержать малым сим? 
Я смотрела на людей – одни по-
жилые, болящие, они не знали, что 
делать, молчали, опустив глаза. А 

кто-то восторженно соглашался, 
махая головой – ведь это батюшка 
говорит, ему мы верим.

Но ведь мы верим не батюш-
ке, мы верим Богу!

А батюшка – человек, со сво-
ими недостатками, может и оши-
баться. Нельзя принимать все за 
истину, что говорит нам священ-
ник, критерий – только Святое 
Писание и писания святых отцов – 
столпов Церкви.

Иоанн Лествичник в своей 
книге «Лествица» писал: насколь-
ко настоятель видит в себе веру, 
настолько он обязан со всяким 
опасением блюсти себя во всем, 
что делает и говорит, зная, что 
все смотрят на него, как на глав-
ный образец... И в главе «Слово 
особенное к пастырю» автор ука-
зывал: несвойственно льву пасти 
овец; небезбедно тому, кто сам 
страстен, начальствовать над дру-
гими страстными. Несообразно 
видеть лисицу между курами; но 
еще несообразнее видеть пастыря 
гневливого – он смущает и по-
губляет разумные души.

Конечно, не нам осуждать и 
увещевать священников. Но кому 
больше дается, с того больше и 
спросится. И заповедь Бога на-
шего гласит: «Не сотвори себе 
кумира», не будем терять бдитель-
ности, не будем терять веру в Бога.

Сейчас и в нашем окружении 
мы видим, как наши священники 
из соседних храмов ошибаются, 
ввергают малых сих в грех осуж-
дения, раскалывают общины, 
теряют веру. Но у нас критерий 
один – заповеди Бога. Будем же 
крепки в вере, не потеряем един-
ства, не пойдем на поводу у тем-
ных сил, сеющих смуту и раздор.

Моему поколению было труд-
но придти к Богу, но еще труднее 
сохранить в себе веру и быть не 
слабым звеном – где рвется, – а 
сильным и надежным звеном на-
шей Церкви!

Прихожанка  
Свято-Георгиевского храма 

Слабое звено, или
В кого верим?

Связь поколений
9 февраля, в день памяти святителя Иоанна Златоуста митрополит 

Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил чин малого 
освящения и первую Божественную литургию в Максимилиановском 
храме-колокольне «Большой Златоуст» (г. Екатеринбург).

Мой дедушка, Соколков Илья Алексан-
дрович (1911-2002 г.), участник Великой 
Отечественной войны, переживший блока-
ду Ленинграда, мне рассказывал, что в 1930 
году этот храм был взорван комсомоль-
цами, но перед этим они сорвали с него 
золотую маковку и бросили на землю. Все 
происходило на глазах людей и моего тогда 
юного деда, ему было только 19 лет. Люди 
плакали, и дедушке было очень жалко этот 
храм, в котором молились его родители, 
мои прапрадедушка и прапрабабушка.

При взрыве храма его фундамент и 
расположенное за ним захоронение свя-
щенника Иоанна Знаменского уцелели. Это 
обнаружилось во время строительства нового «Большого Златоуста». 
Останки священника Иоанна Знаменского перезахоронены рядом 
с храмом.

В субботу, по окончании первого богослужения в храме, на площади 
возле «Большого Златоуста» была совместная трапеза. А в воскресе-
нье, 10 февраля, в 17.00 в храме состоялся концерт духовной музыки 
с участием церковных хоров Екатеринбурга.

Я заранее решила: непременно пойду туда, ведь я внучка своего 
деда, с детства впитавшая его задушевные рассказы о печальных днях, 
постигших Россию. Мой дедушка очень любил праздники: Рождество 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Светлое Христово Воскре-
сение – Пасха, 1 мая – праздник трудящихся, 9 мая – день Великой 
Победы. А значит, и я эти праздники люблю. И я не могла пропустить 
такое событие, как чин освящения. Думаю, душа моего дедушки Илии 
возрадовалась в этот день.

Я побывала в новом Максимилиановском храме-колокольне церкви 
Сошествия Святого Духа «Большой Златоуст». Приехала туда утром и 
помолилась на Божественной литургии. Заказала поминальные записки 

за моих усопших прабабушек, прадедушек, 
даже за тех, кого никогда не видела, но знаю 
по рассказам дедушки, что они жили непо-
далеку от этого храма в XIX веке и ходили 
в него. Приложилась ко Кресту. Так мне 
светло и хорошо на душе стало, как будто 
через меня прошли все мои предыдущие 
поколения моих усопших родственников.

Поклонилась могилке протоиерея Ио-
анна Знаменского, усопшего в 1910 году. 
Царствие ему Небесное!

Кивилева Ольга Владимировна,  
г. Екатеринбург

(Специально для «Лампады») 

Образ Божией Матери, 
названный Анатолием Юдиным 
«Страдание всех людей»

От редакции:
Кому-то может показаться 

странным, что в издании, ориен-
тированном на следование тра-
дициям и канонам Православия, 
появилось не просто письмо, но 
и изображение неканонической 
иконы «Божией Матери со сле-
зой». Однако история Церкви учит 
нас, что каноничность совсем не 
означает копирование икон до 
XVII века. Появление новой иконо-
графии было в правилах Русской 
Православной Церкви, даже если 
ранее такие образы не могли су-
ществовать.

Например, кто же не знает 
иконы Божией Матери, именуемой 

«Нечаянная Радость»: «В комнате 
вверху икона Божией Матери, а 
внизу около нее коленопреклоненно 
молящийся юноша... (Он) вдруг 
увидел, что изображение ожило, 
язвы Господа Иисуса раскрылись 
и кровоточат...» («Настольная 
книга священнослужителя», т. 2). 
С тех пор Младенец Иисус Хри-
стос изображается на этой иконе 
с кровоточащими – как после Рас-
пятия – руками.

Тем не менее, мы не призываем 
признать икону, написанную по-
гибшим юношей – это дело нашей 
Православной Церкви, – но счи-
таем необходимым передать эту 
историю верующим.
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Восстановленное имя
Не за дальними далями, не 

за высокими горами и темными 
лесами, а где-то в наших местах 
жила-была семья: мужа с дав-
них пор звали Скупец, а жену – 
Жадина. Настоящие их имена 
были давно забыты. Долго ли, 
коротко ли они жили, но двух 
дочерей нажили – Экономию и 
Бережливость. Дочери выросли 
и уехали, одна на Север, другая 
на Юг. Скупец вскоре умер, и 
Жадина осталась в доме одна. 
Все углы в доме были забиты 
вещами, однако Жадина про-
должала бегать по городским 
магазинам и покупать все под-
ряд, причитая: «Мало! Мало! 
Очень мало!». Проснется ночью 
и опять: «Мало денег! Мало 
вещей! Мало продуктов!».

Жадина никогда не ходила 
в церковь, не поздравляла род-
ных и знакомых с праздниками, 
никого не приветила ласковым 

словом, не жалела бедных и 
одиноких, не любила детей.

В суете она и не заметила, 
как пришла старость. Однажды 
Жадина увидела сон: со светлого 
облака голос спросил ее строго:

– Вот уже и старость твоя 
пришла, а где твои добрые дела? 
Где люди, благодарные тебе?

Проснулась Жадина, вспом-
нила сон, но только рукой мах-
нула: сон – он и есть сон.

А старость делала свое де-
ло: пришли болезни, подкра-
лось одиночество. Скучно од-
ной. Вещи-то разговаривать не 
умеют, а друзей у нее нет.

– Невыносимо так жить, – 
признается сама себе старушка.

Тает она, как снежный ком 
весной, засыхает без любви и 
радости.

– Отчего так тяжело в ста-
рости? – обращается хозяйка 
к стенам.

– Потому тебе тяжело, что 
ты ничего доброго в своей жиз-
ни не сделала. Не идут к тебе 
люди, а без людей добрых нет 
радости, – ответили ей стены 
собственного дома.

Подумала Жадина и решила 
восстановить одно старое зна-
комство. Пошла к бывшей под-
руге Наживе, да только та ей и 
дверь не открыла – воров боится.

– Что делать, что делать? – 
переживать стала старушка.

Дает телеграмму на Юг: 
«Приезжай, доченька, забери 
драгоценности». А оттуда от-
вет: «Я занимаюсь наукой, 
изобретаю лекарства, чтобы 
лечить людей, драгоценности 

мне не нужны». Зовет Жадина 
дочь с Севера: «Приезжай, от-
дам тебе все ценные вещи». «У 
меня все есть, зачем мне лиш-
нее», – отвечает вторая дочь.

Разрывается душа от одино-
чества. Слово «мало» давно ей 
надоело, и оно переселилось в 
другого жадного человека.

Старушка просит:
– Господи, прости меня, за-

бери к Себе!
Но нет ей ответа...
Однажды в дверь посту-

чали:
– Бабушка, старые газеты и 

журналы есть?
– Нет, но вы проходите, про-

ходите в дом.

Дети не посмели отказать 
старому человеку, зашли. Ста-
рушка усадила их за стол, подала 
чай, конфеты, булочки с маслом. 
Дети пьют чай, и дом освещает-
ся радостью. Детские улыбки 
поплыли по комнатам, как за-
пах прекрасных цветов. Угощая 
детей, Жадина прослезилась, 
подобрела, а провожая, сказала:

– Приходите ко мне, дети, 
приходите просто так.

А вскоре в местной газете 
появилась заметка:

«Жадина приютила двух 
сирот. Дети и бабушка живут 
в любви и согласии. А также 
восстановлено законное имя 
хозяйки – Милостыня».

Эту сказку сочинила для вас, дети, Гуляева Евдокия Кузьминична (†2008)

Окончание.  
Начало в №№ 201-206,208

Исцеление больных
Однажды святой Климент возвращался 

из одного местечка, и по дороге ему встре-
тилось трое несчастных мужчин. Двое из 
них лежали на носилках, сопровождаемые 
слугами – они были расслаблены, то есть 
болели такой болезнью, от которой сами 
не могли двинуть ни рукой, ни ногой. Так 
они и лежали, мучительно страдая от своей 
вынужденной неподвижности. Третий же 
человек остановился передохнуть на краю 
дороги. По его позе было видно, что глаза 
несчастного никогда не видели ни голубого 
неба, ни золотого диска солнца, 
ни голубых незабудок под но-
гами – мужчина был слепым.

Увидев этих страдальцев, 
святой так расстроился, что 
уже не мог продолжать путь. 
Он бросился на колени и стал 
горячо молить Господа, прося 
Его исцелить этих несчастных. 
Потом тихонько подошел к 
каждому, прикоснулся, и... 
Лежачие мужчины вскочили, 
как будто прилегли на минут-
ку, а слепой в ужасе закричал, 
потому что в это же мгновенье 
прозрел.

Так Господь прославил 
Своего угодника еще при жизни.

Последние дни
Трудился святитель во славу Божию 

много лет.
Пришло время старости. Почувство-

вав, что силы его на исходе, святой Кли-
мент отправился с просьбой к тогдашне-
му князю Симеону, сыну князя Бориса.

– О, князь, я сделал все, что мог. Я стар 
и слаб. Мне осталось жить совсем не-
долго. Пусть мое место займет кто-нибудь 

другой. Ведь я монах: прошу тебя, подари 
мне немногие дни, чтобы я побеседовал с 
собою и Богом в моем монастыре.

Князь опечалился, услышав такую 
просьбу, и воскликнул с горечью:

– Что ты говоришь, отец наш? До-
стойнее тебя нет никого! Если обидел 
я тебя чем-нибудь, ты уж прости меня!

Что делать? Уступил старец воле кня-
зя, вернулся к работе и принялся пере-
водить книги на славянский, но вскоре 
сильно заболел. Сбылось его желание: 
последние дни он мог теперь провести в 
святой обители. Захворав, святой Климент 
радовался одиночеству, которого так не-
удержимо жаждала его монашеская душа.

В своей келье он много молился и 
размышлял о прошедшей жизни. Вос-
поминания о добрых плодах его трудов 
согревали его душу.

А когда настало время кончины, он, со-
провождая прощальные слова наставлени-
ями, помолился за свой народ и радостно 
отошел к Богу, Которого так сильно любил.

И по сей день святой Климент Охрид-
ский приходит на помощь каждому, кто 
просит его молитв.

Монахиня Валентина Друмева
Художник Марина Панина

Чтобы расцветали души
Святой Климент Охридский

ИЗГНАНИЕ 
ИЗ РАЯ

В последнее воскресенье пе-
ред началом Великого поста (в 
этом году 17 марта) мы вспоми-
наем, как за непослушание Богу 
Адам и Ева были изгнаны из Рая 
и стали смертными. Тело человека 
должно умереть, так как приспо-
соблено только для земной жизни 
с ее трехмерным измерением: 
длиной, шириной, высотой, а 
еще – временем. А в жизни ду-
ховной все это не требуется, там 
нет времени, там – Вечность. Для 
нее мы и должны готовить себя 
на земле. Это наша задача, для 
благополучного решения которой 
необходимо послушание родите-
лям и пастырям Церкви.

ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Когда прощения просишь, то 

надо это делать от чистого сердца, 
с полной искренностью. Точно 
так же и прощать, говорить: «Бог 
тебя простит», – и в душе твоей 
в это время должно быть чувство 
искреннего прощения, чтобы уж 
потом и не поминать этого дела, 
чтобы мир и любовь установились 
между вами.

Преподобный Никон 
Оптинский

С 18 марта в этом году начинается Великий пост. 
Давайте достойно пронесем в душе эти дни. 
«Обнови нас, Господи, молящихся Тебе»!

Дорогие наши читатели!  Ждем ваших фотографий!

Детки 
в храме
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огда Риту привезли в 
поселковый родиль-
ный дом, все праздно-
вали тридцатилетие 
победы над фашист-
ской Германией. Аку-
шерки и санитарки 
были слегка навеселе.

Витя волновался:
– А можно я оста-

нусь с женой? Мне 
так спокойней будет.

– Иди, иди! Празд-
нуй, веселись! Твоя 

Надя такого богатыря тебе родит – 
будь спок.

У Виктора заныло в груди. «Это 
сколько же они "приняли", что имя 
роженицы запомнить не могут? Ри-
та-Маргарита, как же ты без меня?»

Дюжая санитарка сунула ему в 
руки зонт и, слегка подтолкнув в 
спину, направила к выходу.

– Телефон-то дома есть? По-
званивай. Да зря не беспокой, док-
тор говорит, что раньше завтрева 
не родит. Первородка...

К великому удивлению Риты, 
огромная предродовая палата на 
десять коек была пуста. «Одной 
мне приспичило. Вот родить бы 
сегодня, хорошо бы было – в День 
Победы! А если правда – завтра? 
Я не выдержу. Это же боль какая!»

К десяти вечера измученная, с 
челкой, прилипшей к потному лбу, 
осипшая от крика, Рита каким-
то внутренним чутьем поняла, 
что ребенок скоро появится на 
свет. Преодолевая боль, дошла 
до сестринской, откуда раздава-
лась бравая песня в исполнении 
дежурного врача, анестезиолога, 
акушерки, двух санитарок, мед-
сестры и уборщицы:

«Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне!»
– Пожалуйста, помогите – мне 

пора уже, – Рита умоляюще смо-
трела на доктора.

– Ты же первый раз рожаешь, 
почему такая уверенность? – ре-
зонно заметил молодой доктор. – 
Будет пора – придем. Иди, милая, 
отдыхай.

Все дружно засмеялись, по-
скольку это была любимая фраза 
акушерки, употребляемая персо-
налом при каждом подходящем 
случае.

Рита, чувствуя, что время ро-
дить действительно настало, дер-
жась за стену, направилась в ро-
довый зал. Акушерка, приоткрыв 
дверь, увидела, что роженица уже 
у двери родзала, что-то кричала 
ей вслед, но Рита не слышала ее. 
Она держалась за дверную ручку, 
а дверь вертелась, пытаясь вы-
рваться из рук.

Когда Рита легла на пол, чтобы 
не упасть, дежурная бригада, чуть 
протрезвев, кинулась исполнять 
свои обязанности.

Родилась девочка. Она только 
вскрикнула, оповещая Божий мир 
о рождении новой души, как не 
совсем трезвая акушерка вырони-
ла ребенка, и девочка упала из ее 
рук на холодный кафельный пол.

– Что вы делаете?! Ребенок! 
Мой ребенок! – плакала измучен-
ная роженица.

Все уже хлопотали над девоч-
кой, обмывали ее, слушали серд-
цебиение, затем запеленали и за-
вернули в серое байковое одеяло.

– Да не вопи ты, ничего с твоим 
ребенком не случилось. Слышишь, 
плачет? Значит, все в порядке. Ре-
бенок родится скользкий, трудно 
удержать в руках, бывают такие 
случаи. И никаких травм.

Наутро детский врач, осмот-
ревший девочку, сказал:

– Мамочка, у вашего ребенка 
врожденная патология, слабые 
рефлексы, я, как врач, обязан вас 
предупредить, что девочка вряд 
ли будет полноценной.

– Но ведь ее же уронили, когда 
она родилась!

– Не фантазируйте, мамочка, – 
нахмурился врач. – Я беседовал 
с дежурной бригадой – все было 
благополучно. Мне жаль вас и 
ребенка, но нашей вины в этом нет. 
Можете оставить ее в роддоме, мы 
передадим в детскую больницу, а 
со временем, по установлении точ-
ного диагноза, в дет-
ский дом инвалидов.

– Нет! Это мой ребе-
нок, и я воспитаю ее – 
здоровую или больную.

– Молодец! Вот си-
ла воли! Ваши близкие 
могут гордиться ва ми. 
А девочку назовите 
Викторией, ведь она ро-
дилась в День Победы.

– Оставьте меня. Я 
хочу побыть одна. А 
дочку я назову по свят-
цам. Я уже заранее смо-
трела. Сегодня день му-
ченицы Анастасии, вот 
и будет она Настенькой.

– Кошмар, дрему-
честь какая! Да вас, 
милая, саму головкой 
уронили в детстве. Это 
надо же – по Святцам! 
Есть же еще такие от-
сталые. И это в наше-то 
время, время развитого 
социализма!

– ...Как на Насти-
ны именины испекли 
мы каравай. Вот та-
кой вышины, вот такой 
ширины. Каравай, каравай, кого 
любишь – выбирай!

Двухлетняя Настенька, поса-
женная в подушки, смеялась, не 
успевая водить глазами за мамой, 
папой, двумя бабушками и дедуш-
кой Мишей, которого она любила 
больше всех. А они, взявшись за 
руки, водили «каравай» вокруг 
кроватки, выдвинутой на середину 
комнаты по такому случаю. Утром 
малышку причастил отец Дими-
трий, который специально приехал 
для этого к своей крестнице. И 
сейчас он с улыбкой наблюдал, как 
пятеро взрослых людей веселились 
как дети, желая порадовать боль-
ную девочку. Она росла умненькой, 
говорила много слов и даже молит-
вами родных и стараниями масса-
жиста начала сидеть в подушках 
и держать головку. Но то, что она 
никогда не будет ходить, все врачи 
говорили без всякого сомнения.

Рита не унывала. После дек-
ретного отпуска она уволилась, 
что бы постоянно быть с ребенком. 
Несколько раз возила ее на святой 
ключ, который находился в 200 км 
от их поселка. Время от времени 
районные власти засыпали ключ, 
пытались даже асфальтировать, но 
свежие непокорные струи, взламы-

вая асфальт и размывая груды зем-
ли, пробивались наружу, утверждая 
силу веры Христовой, подтверждая 
чудеса Божии. Рита окунала девоч-
ку в ледяные струи, та замирала от 
ледяной воды, плакала. Но ни разу 
не простыла! И после такого купа-
ния становилась крепче, пальчики 
ее цепко держались за деревянную 
полированную палочку, которую 
смастерил дед Миша.

– ...Как на Настины именины 
испекли мы каравай!..

– Мам, не надо. Я ведь не ма-
ленькая. Мне уже восемнадцать.

– Да мы сами хотим хоть раз 
в году побыть маленькими. Вот с 
нами уже и бабушки Кати нет, а 
как бы она порадовалась. Смотри, 
какая ты красавица да умница! – и 
мама закружила ее в инвалидном 
кресле по комнате.

Девушка и на самом деле была 
хороша: косы цвета спелой ржи 
короной были уложены вокруг го-
ловы, лицо, не знавшее косметики, 
было нежным, полные алые губы 
и бездонная синева глаз – Господь 
щедро наградил свое создание 
благородной красотой. Но всю 
красоту отдала бы Анастасия за 
возможность ходить, пробежаться 
босиком по траве, поплавать в мяг-
ких водах речушки Тихой.

– Прости меня, Господи, я опять 
грешу. Благодарю тебя за бесценный 
дар жизни, за здоровье моих родных, 
за возможность учиться, общаться с 
людьми, за возможность видеть бла-
голепие храмов. Слава Тебе за все!

Школу Анастасия закончила с 
серебряной медалью. Во многом 
это была заслуга деда Михаила, 
пенсионера, бывшего учителя мате-
матики и физики. Но даже не в том 
дело, что он занимался с ней дома, – 
он доставлял ее в школу сначала на 
руках, на санках, потом смастерил 
коляску. И после начальной школы 
он к концу каждого урока был в 
школе, чтобы перенести Настю из 
класса в класс. Всю работу по до-
му он делал сам, облегчал работу 
дворника – зимой и летом убирал 
территорию их двора, поясняя:

– Мне болеть нельзя, без фи-
зического труда могу ослабнуть, 
кто тогда будет внучке помогать? 
Сила в руках нужна.

Эта сила выручала неоднократ-
но. Отец работал и не мог постоянно 
ездить с ребенком по святым ме-
стам. Этим занимались мать и дед.

Теперь Анастасия закончила 
регентское отделение духовного 
училища, все это время жила с 
дедом в городе, приезжали только 
на каникулы. Хотелось наконец 
побыть дома, но на это лето у них 
были другие планы.

Давно хотели они пожить в мо-
настыре. Анастасия задумала вы-
шить покров на престол золотым 
шитьем, надеялась, что лета на эту 
работу хватит. Поселились они в 
гостинице для паломников. Дед 
целыми днями что-то мастерил с 
послушниками, а Настю выносил 

и усаживал в беседку у 
монастырской ограды. 
Там она целый день 
занималась вышивкой, 
пока не приходил дед 
Михаил и не уносил ее 
в трапезную или уже 
вечером в гостиницу. 
Работая, Настя непре-
рывно молилась. Время 
от времени вскидывала 
глаза на купола мона-
стырского храма. Чаще 
всего ей приходили на 
ум слова молитвы пра-
ведного Иоанна Крон-
штадтского: «Господи, 
имя Тебе Любовь, не 
отвергни меня!..».

...Утро было теплое 
и обещало жаркий день. 
Настя после утренней 
молитвы и завтрака как 
обычно удобно устрои-
лась в беседке, которую 
смастерил для нее дед, 
и занялась работой. Ми-
мо ходили люди, но они 
не отвлекали ее. Но вот 
случилось, что молодой 
человек, которого она 

уже видела вечером в трапезной, 
поравнявшись с Анастасией, за-
гляделся на нее, и стопка книг, ко-
торую он нес в библиотеку, выпала 
из рук. Ветерок шевелил листы, а 
юноша не мог оторвать взгляда от 
синих глаз.

– Подберите книги, – несмело 
подсказала Настя.

– Да, конечно, – и юноша стал 
поднимать книги и складывать на 
сгиб руки. Но книги выскальзыва-
ли и падали снова, и он никак не 
мог их сложить ровно.

– Помогите же мне, – обратил-
ся он к девушке.

Настя сначала побледнела, по-
том щеки ее залило румянцем. 
Она сделала над собой усилие, ей 
казалось, что вот еще чуть-чуть, 
и она встанет и пойдет. От напря-
жения у нее закружилась голова и 
потемнело в глазах.

– Ну что же вы, неужели это 
так трудно? Поднимите вот эти 
последние три книги и положите, 
пожалуйста, сверху.

Девушка молчала, опустив го-
лову, не имея смелости признаться 
в своей инвалидности.

– Настя, что случилось? – подо-
шел встревоженный дед. – У тебя 
все в порядке? Чего такая испуган-

ная? Бери шитье, я тебя отнесу в 
номер. Мы сейчас поедем в город 
за краской, вдруг я задержусь – кто 
тебя отнесет в гостиницу? Обед те-
бе принесут, я договорился, – и он, 
подхватив ее, как пушинку, понес 
по монастырскому двору.

Молодой человек стоял и не 
мог сдвинуться с места.

«Господи, помоги ей! Такая 
красивая – и калека. Сжалься над 
ней, Боже!»

Вечером Настя попросила деда 
оставить ее в храме после вечер-
него богослужения. Она сидела в 
специальном «дорожном» кресле, 
сработанном тем же дедом Мишей. 
Дед и сейчас, волнуясь за внучку, 
заботливо обернул ее плечи сво-
им джемпером. Оставшись одна, 
девушка смотрела на икону Спа-
сителя и молила его всей душой: 
«Господи, имя Тебе Любовь, не 
отвергни меня... Бездну милосер-
дия и милости имея, Христе Боже, 
услыши моление рабы Твоей. Ты 
бо еси Петром Тавифу воскресив, 
Ты и ныне в болезни лежащую воз-
двигни... Молю Тебя, Господи!!!».

Девушка молилась и плакала, 
и ей казалось, что она заснула. И в 
тонком сне икона Спасителя зако-
лебалась, словно она не на доске 
была написана, а на тончайшем 
шелке. Он протянул ей руку и рек:

– Иди ко Мне, дитя.
Анастасия послушно встала и 

на колеблющихся ногах пошла к 
иконе. Она шла! И мир изменил-
ся. Она шла! И колокола звонили 
радостней. Она шла... И горизонт 
отодвигался, и земля стала еще 
необъятней. Она шла... И время, 
и пространство были не властны 
перед очами Спасителя, словно их 
не существовало вовсе. Она шла 
в безвременном и бесконечном 
мире. И родители протягивали к 
ней руки и плакали от счастья...

Дедушка Миша подхватил ее 
в последний момент, когда она 
уже начала падать. Оказалось, 
что Настя сделала примерно пять 
шагов. Но это стало началом вы-
здоровления.

Утром отслужили благодар-
ственный молебен. А через неде-
лю провожать их вышли и мона-
хи, и послушники, и паломники, 
в том числе и Игорь, с которым 
Настя очень подружилась и обе-
щала писать. Все были радостно 
возбуждены – при них сверши-
лось чудо! Анастасия ежедневно 
делала по пять-семь шагов.

После обследования в клинике 
их заверили, что девушка через 
год-полтора будет ходить вполне 
самостоятельно. Только нужны 
занятия на тренажерах.

– И молитва, – добавила Ана-
стасия.

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаИмя Тебе - Любовь

Рассказ

Зинаида Санникова
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Божий храм
Божий храм, разбуди меня звоном,
Отвори предо мною врата,
Дай припасть к чудотворным иконам,
Дай принять благодать от Креста.
Божий храм, ты очисти мне душу,
Благовоньем кадил обними,
В покаянье склониться послушно
Перед Богом меня вразуми.
Божий храм, примири меня с Небом,
Растворись во мне Кровью Христа,
Дай мне меру насущного хлеба,
Как и всем, ни за что. Просто так...

Возвращение блудного сына
По дороге я шел из рассвета в закат,
Я сумел за полвека изрядно пройти.
Оказалось – я шел не вперед, а назад
И, свернув, возвращаюсь к началу 

пути.
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История рода Ромодановских 
связана с Московским Свято-Ге-
оргиевским монастырем. В 1756 
году в нем был похоронен опаль-
ный государственный деятель 
Михаил Гаврилович Головкин. 
Его отец, родственник Наталии 
Кирилловны Нарышкиной, при 
бунте царевны Софьи остался ве-
рен Петру и даже сопровождал 
его в грозную августовскую ночь 
1689 года из Преображенского в 
Сергиеву Лавру. Петр не забыл 
этого подвига и наградил его орде-
ном святого апостола Андрея Пер-
возванного и титулом канцлера, 
тем более что Головкин-старший 
участвовал и в Полтавской битве, 
и в Прутском походе.

По заслугам отца ко двору был 
приближен и сын – Михаил. Его 
женили на Екатерине Ивановне 
Ромодановской, крестнице Петра 
и внучке Федора Ромодановско-
го. Свадебным маршалом был 
сам Петр I, а императрица – по-
саженной матерью невесты. На 

свадьбе случился курьез. Можно 
представить, в какой патриар-
хальной семье росла эта девушка, 
воспитанная в дедовском доме! 
Хотя она и получила хорошее 
образование, знала иностранные 
языки и танцевала на ассамблеях 
с самим царем, но была робка и 
молчалива, что считалось тогда 
женской добродетелью. Когда 
священник на венчании спросил 
ее, согласна ли она взять в мужья 
ра ба Божия Михаила, вместо нее 
утвердительно ответил жених. 
Но характером она обладала, как 
показало будущее, на редкость 
твердым: именно ее супружеский 
подвиг был совершен почти на 
столетие раньше подвига само-
отверженности жен декабристов.

В 1730 году ее муж поддержал 
императрицу Анну Иоанновну, 
выступив против замысла Верхов-
ного тайного совета ограничить 
ее самодержавную власть, за что 
был ею облагодетельствован. Он 
получил орден святого апостола 
Андрея Первозванного, долж-
ность директора Монетного двора 
и чин тайного советника – и это в 
возрасте 32 лет. (Иногда утверж-
дается, что и свадьба с Екатери-

ной Ромодановской состоялась по 
настоянию императрицы в том же 
1730 году, но с этим согласны не 
все исследователи).

Следующая правительница-
регентша – Анна Леопольдовна, 
приходившаяся дальней родст-
венницей его жены, произвела 
графа Головкина в вице-канцле-
ры и тоже выразила ему свое 
исключительное доверие. Ей-то 
он и посоветовал объявить себя 
императрицей – в пику Елизавете 
Петровне, но в 1741 году грянул 
дворцовый переворот, и к власти 
пришла Елизавета. По обвине-
нию в государственной измене 
граф Головкин был приговорен 
к смертной казни с заменой на 
ссылку в Сибирь и лишение со-
стояния. Туда и отправилась вслед 
за мужем верная жена. Про их го-
рячую любовь друг к другу знали 
при дворе, и императрица решила 
испытать Екатерину – предложи-
ла отречься от мужа и сохранить 
свое состояние и придворный 
ти тул статс-дамы. Однако та от-
ветила: «Я любила мужа в счастье, 
люблю его и в несчастье и одной 
милости прошу, чтобы с ним быть 
неразлучно».

Их сослали так далеко, что 
конвойные два года отыскивали 
назначенное место ссылки. Она 
прожила с мужем в Сибири долгих 
14 лет, даже смогла вылечить его 
там от подагры, что не получалось 
у столичных врачей, а после его 
смерти в 1755 году исхлопота-
ла разрешение перевезти тело в 
Москву и похоронить на погосте 
Георгиевского монастыря, где уже 
покоились его отец и дед. Говори-
ли, что Екатерина Ивановна каж-
дый день ездит на могилу мужа. 
На самом же деле она поселилась 
в Георгиевской обители – ради 
того чтобы быть погребенной 
рядом с любимым супругом. Это 
было особенностью Георгиевско-
го монастыря: в нем могли жить 
женщины, не принимая пострига. 
Вдова провела в этой обители 35 
лет (хотя ей было возвращено 
придворное звание статс-дамы, 
пожалованы крепостные и назна-
чена пенсия), все время посвящая 
молитве и занимаясь благотвори-

тельностью. В Москве ее считали 
едва ли не святой и даже ездили 
к ней на прием. Нанесла ей ви-
зит в Георгиевский монастырь и 
императрица Екатерина II, когда 
приехала в Москву на коронацию 
в сентябре 1762 года.

20 мая 1791 года Ромоданов-
ская-Головкина скончалась на 
91-м году жизни и, как и желалось 
ей, была упокоена в Георгиевской 
обители, хотя И.М. Снегирев на-
зывает местом ее погребения Спа-
со-Андроников монастырь. Мо-
сквичи хоронили свою княгиню 
Ромодановскую скромно, но при 
необычном для первопрестольной 
стечении народа. 

Мир вам!
Напишу, как вразумил меня 

Господь.
Мне необходимо было лечь в 

больницу, но стояла такая жара, 
что не хотелось в стационар. И 
я схитрила, сказала, что у меня 
билет куплен, еду к сестре. На-
значили мне лечение на дому. 
И вот, бежала я на автобус, за-
цепилась за что-то и так сильно 
упала, что разбила обе коленки. 
Левая нога стала быстро отекать, 
и боль нестерпимая. Увезли меня 
в больницу, сделали снимки и 
обнаружили перелом чашечки и 

сильный ушиб. Гипс наложили 
от пятки до паха на два месяца. 
Вот как мне попустил Господь за 
мою ложь!

Три дня пролежала, да поехала 
на исповедь, покаялась в своем 
грехе.

Дома мне никогда не прихо-
дилось лежать, непривычно, и 
стала понемногу выходить и кое-
что делать, опираясь на костыли. 
А через месяц опять сильно упа-
ла – думала, нога вместе с гип-
сом развалится. Так плакала и 
молила Бога, чтобы на этот раз 
все обошлось! Кое-как дождалась, 

когда снимут гипс. Господь мило-
стив – все срасталось нормально. 
Только в правом колене от ушиба 
появилась жидкость. Доктор ска-
зал: «Если хоть раз шприцем за-
лезем – будешь постоянной нашей 
пациенткой». И я не решилась.

Через 10 дней надо было раз-
рабатывать ногу, отечность была 
сильная. Но после двух массажей 
нога раздулась и сильно покрас-
нела. Ночью увезли меня в Бар-
наул на УЗИ сосудов, боялись, 
что тромб образовался. В это же 
время дочь позвонила Наталье 
Николаевне Фомичевой, а та со-
звонилась с Фаиной Петровной, 
Тамарой, Колей Черных, Марией 
Агафоновной – и они начали чи-
тать «Канон о болящей». И пока 
мы дожидались врача, боли стали 
стихать. Тромб не подтвердился. 
Назначили мази, но от них нача-
лась такая аллергия – нога словно 

покрылась красной рыбьей че-
шуей, зуд нестерпимый!

И тут я вспомнила Серафима 
Саровского, как он говорил, что 
нет лучшего лекарства, чем свя-
тое масло и святая вода. Стала я 
мазать маслицем и святой кре-
щенской водичкой, читать молит-
вы и крестить ногу (в «Лампаде» 
было «Крестить по больному 
месту»). Понемногу сама раз-
минала ногу. И вот, нога хорошо 
сгибается в колене, болей нет, и 
жидкость постепенно уходит.

Слава Богу за все! Господь 
ко мне милостив – я все службы 
могла выстаивать на костылях. 
Я окончательно поняла, что на-
до все, что попускает Господь, 
принимать с благодарностью.

Благодарю всех, кто молил-
ся обо мне, тех, кто помогал, – 
храни вас всех Господь!

Раба Божия Зинаида 

Однолюбы

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 

Знакомьтесь: 
Василий Кириллов

Михаил и Екатерина 

Головкины

В белом 
одеянии...

В белом одеянии
Дремлет зимний лес,
Над свечой сияние,
Над часовней крест.
Звезды над погостами
Вниз летят снежком.
Помяни мя, Господи,
В Царствии Твоём!
Помяни мя, Господи...
А на сердце боль:
По земле апостолом
Я ходил с Тобой.
За Тобой – апостолом,
Встреч Тебе – слепым,
Цепи рвал от злости я,
Бесом одержим.
Исцеленный, радуясь,
Прыгал и плясал,

Умирая Лазарем,
Павлом воскресал.
Но, душою скудною
Звон монет любя,
Становясь Иудою,
Предавал Тебя.
А приняв причастие,
Я, избранный гость,
Подавал с участием
В руки зверя гвоздь.
Другом и отступником
Я, Спаситель мой,
Днесь живу 

в преступниках
Распятых с Тобой.

На гору Голгофскую
Труден наш подъём...
Помяни мя, Господи,
В Царствии Твоём! 

Я в далеких краях говорил о пустом,
То, что должен собрать, без ума 

расточал,
И вино я вкушал совершенно не то,
И не тот я на трапезе хлеб 

получал.
Словно блудный, больной, 

обносившийся сын,
Постаревший уже, возвращаюсь 

к Отцу,
Ощущая в душе, что уже не один,
Что шагаю к началу теперь, 

не к концу.
Тороплюсь! Эту ленту пути моего
Я в два раза быстрее обязан 

пройти!
И пока ждет Отец, попросить 

у Него:
Ты прости меня, блудного, Отче, 

прости!


