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Святые отцы 
о посте

Вместе с телесным постом 
должен быть и душевный. 
Есть пост телесный, есть пост 
душевный. При телесном 
посте тело постится от пищи 
и пития; при душевном 
посте душа воздерживается 
от злых помыслов, дел 
и слов. Настоящий постник 
воздерживается от гнева, 
ярости, злобы и мщения. 
Настоящий постник 
воздерживается от празд-
нословия, сквернословия, 
пустословия, клеветы, 
осуждения, лести, лжи 
и всякого злоречия. Словом, 
настоящий постник тот, кто 
удаляется от всякого зла. 
Видишь, христианин, каков 
пост душевный?

Истинный пост - удаление 
от зла, воздержание языка, 
подавление в себе гнева, 
отлучение похотей, злословия, 
лжи, клятвопреступления.

Святитель  
Василий Великий

Невозможно, совершенно 
невозможно пребывать 
с Богом тем, которые прежде 
не позаботились исцелить себя 
постом.

Как врач, исцелив больного, 
запрещает ему делать то, 
от чего произошла болезнь, 
так и Христос после 
крещения установил пост.

Молитвы совершаются 
со вниманием, особенно 
во время поста, потому что 
тогда душа бывает легче, 
ничем не отягощается  
и не подавляется гибельным 
бременем удовольствий.

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.

о 2 по 5 февраля 2013 
года в Москве в кафе-
дральном соборном хра-
ме Христа Спасителя 
состоялся Архиерейский 
Собор Русской Право-
славной Церкви.

На Архиерейском Со-
боре присутствовали 
более 280-ти архиереев 
(правящих и викарных) 
из 247 епархий Русской 
Православной Церкви 
России, Украины, Бело-

руссии, Молдавии, Азербайд-
жана, Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Литвы, Таджикис-
тана, Туркмении, Узбекиста-
на, Эстонии, а также стран 
дальнего зарубежья.

Документ «Позиция Церк-
ви в связи с развитием тех-
нологий учета и обработки 
персональных данных» при-
нят Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви 
4 февраля 2013 года.

1. На протяжении послед-
них лет многие люди, в том 
числе чада Русской Право-
славной Церкви, проявляют 
серьезную обеспокоенность 
введением новых электронных 
технологий, используемых при 
взаимодействии граждан с 
государственными учрежде-

ниями и коммерческими ор-
ганизациями. Это выражается 
в разных формах несогласия.

Подобная обеспокоенность 
впервые возникла в связи с 
частным вопросом о введении 
идентификационного номера 
налогоплательщика и 19-20 
февраля 2001 года рассма-
тривалась VII Пленумом Си-
нодальной Богословской ко- 
миссии Русской Православ- 
ной Церкви. Ранее Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви в заявлении от 7 марта 
2000 года подчеркнул: «Ника-
кой внешний знак не нарушает 
духовного здоровья человека, 
если не становится следстви-
ем сознательной измены Хри-
сту и поругания веры».

По мере появления новых 
технологий и включения их в 
различные сферы жизни по-
требовалось развитие церков-
ной позиции, нашедшее свое 
отражение, в частности, в по-
сланиях Архиерейского Со-
бора 2004 года к Президентам 
России и Украины, Заявлении 
Священного Синода от 6 ок-
тября 2005 года, Определении 
Архиерейского Собора 2008 
года «О вопросах внутренней 
жизни и внешней деятельности 
Русской Православной Церкви», 
Основах учения Русской Право-
славной Церкви о достоинстве, 

свободе и правах человека, 
обращении Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла к Уполномоченному по 
правам человека в Российской 
Федерации от 28 июля 2009 года, 
Определении Архиерейского 
Собора 2011 года «О вопросах 
внутренней жизни и внешней 
деятельно сти Русской Право-
славной Цер кви». Деятельность 
любого священнослужителя или 
мирянина должна учитывать 
позицию, выраженную в этих 
документах.

2. Православная Церковь не 
отрицает необходимости учета 
граждан государством. Пречи-
стая Дева Мария и святой Ио-
сиф Обручник, послушав пове-
ление кесарево, чтобы «пошли 
все записываться, каждый в 
свой город» (Лк. 2,3), напра-
вились в Вифлеем, где и был 
рожден Спаситель мира. С дав-
них времен власть проводила 
переписи населения, выдавала 
документы, удостоверяющие 
личность. Эти меры нужны 
для охраны правопорядка и об- 
щественной безопасности, вы-
полнения экономических и со-
циальных функций.

Церковь, участвуя в дискус-
сии о методах учета, не оправ-
дывает тех, кто уклоняется от 
гражданских обязанностей или 
имеет преступные цели, но за-

щищает право граждан жить 
в обществе в соответствии со 
своими убеждениями и прин-
ципами.

Проблемы, связанные с 
электронной идентификацией 
личности, учетом и обработкой 
персональных данных, про-
должают накапливаться и ус-
ложняться. Сегодня необходи-
мо продолжить богословское, 
нравственное и гражданское 
осмысление этих проблем.

3. В обществе распростра-
няется обоснованная тревога  
по поводу того, что использо- 
ва ние пожизненного персо-
нального цифрового идентифи-
катора в виде кода, карты, чи- 
па или тому подобного может 
стать обязательным условием 
доступа каждого ко всем жиз-
ненно важным материальным 
и социальным благам. Исполь-
зование идентификатора вкупе 
с современными техническими 
средствами позволит осущест-
влять тотальный контроль за 
человеком без его согласия – 
отслеживать его перемещения, 
покупки, расчеты, прохождение 
им медицинских процедур, по-
лучение социальной помощи, 
другие юридически и обще-
ственно значимые действия и 
даже личную жизнь.
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Уже сейчас вызывают тревогу действия 
по сбору и обработке персональных дан-
ных детей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, так как нередко 
ведется неконтролируемый сбор данных, 
явно избыточных для обеспечения учебно-
го процесса. Многие верующие выражают 
принципиальное несогласие с обязатель-
ным присвоением идентификационного 
кода с превращением его в несменяемый, 
пожизненный и посмертный атрибут. По-
мимо этого, обеспокоенность вызывает 
усиливающаяся тенденция к увеличению 
сбора биометрических данных о человеке, 
а также появление имплантируемых элек-
тронных идентификационных устройств.

Вся собранная информация может не 
только использоваться, но автоматически 
анализироваться с целью принятия управ-
ляющих решений в отношении конкретного 
человека. Введение же сквозного иденти-
фикатора личности позволяет создать еди-
ную базу данных, где в режиме реального 
времени могут собираться, храниться и 
автоматически анализироваться данные из 
различных сфер жизни человека.

4. Основываясь на своих конституцион-
ных правах, тысячи людей, включая право-
славных верующих, не желают по тем или 
иным причинам, в том числе религиозно 
мотивированным, принимать новую иден-
тификационную систему, использовать 
документы с электронными идентификато-
рами личности (личным кодом, штриховым 
кодированием, идентификационными но-
мерами). Многие из этих людей сообщают 
о нарушении их конституционных прав. 
Нередко этих людей лишают медицинской 
помощи, пенсий по возрасту и других вы-
плат, оформления инвалидности и различ-
ных льгот. Подчас они не могут совершать 
сделки с имуществом, поступать на учебу 
или работу, вести предпринимательскую 
деятельность, оплачивать коммунальные 
услуги, приобретать проездные документы. 
В итоге формируется целый слой людей, 
выброшенных из всех сфер общественной 
и государственной жизни.

5. В задачи Церкви не входит подробный 
анализ причин отказа каждой конкретной 

группы людей от каждого конкретного 
технологического новшества или принятия 
подобных новшеств. Однако Церковь убеж-
дена, что упомянутые технологии не долж-
ны быть безальтернативными и принуди-
тельными. Те, кто отказывается принимать 
эти технологии, должны иметь альтернати-
ву – использование традиционных методов 
идентификации личности, применяемых 
сегодня в большинстве стран канонической 
ответственности Московского Патриархата. 
Церковь считает недопустимыми любые 
формы принуждения граждан к использо-
ванию электронных идентификаторов, авто-
матизированных средств сбора, обработки 
и учета персональных данных и личной 
конфиденциальной информации. Реализа-
цию права на доступ к социальным благам 
без электронных документов необходимо 
обеспечить материальными, техническими, 
организационными и, если необходимо, 
правовыми гарантиями. Церковь считает 
недопустимым принудительное нанесение 
на тело человека каких-либо видимых 
или невидимых идентификационных ме-
ток, имплантацию идентификационных 
микро- и наноэлектронных устройств в 
тело человека.

В связи с тем, что обладание персо-
нальной информацией создает возмож-
ность контроля и управления человеком 
через различные сферы жизни (финансы, 
медицинская помощь, семья, социальное 
обеспечение, собственность и другое), 
возникает реальная опасность не только 
вмешательства в повседневную жизнь 
человека, но и внесения соблазна в его 
душу. Церковь разделяет опасения граждан 
и считает недопустимым ограничение их 
прав в случае отказа человека дать согласие 
на обработку персональных данных.

Согласие граждан на использование 
средств электронного учета должно со-
провождаться обязательным разъяснением 
всех последствий принимаемого решения. 
Гражданам, желающим использовать эти 
средства, необходимо гарантировать до-
ступ к информации о содержании электрон-
ных записей, равно как и возможность из- 
менять содержание данных записей или 
удалять их в тех случаях, когда иное не 
предусмотрено установленными законом 
требованиями общественной безопас-
ности. Следует гарантировать и, если не-
обходимо, усилить ответственность за 
утечку или ненадлежащее использование 
персональных данных. Документы, вы-
даваемые государством, не должны со-
держать информацию, суть и назначение 
которой непонятны или скрываются от 
владельца документа, а также символов, 
носящих кощунственный или нравственно 
сомнительный характер либо оскорбляю-
щих чувства верующих.

Церковь осуществляет диалог по этим 
вопросам с органами власти России, Ук-
раины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, 
государств Средней Азии и других стран, 
добиваясь учета и понимания позиции ве-
рующих. Особенно важным Собор считает 
соблюдение принципа добровольности 
при принятии любых идентификаторов, 
предполагающего возможность выбора 
традиционных методов удостоверения лич-
ности. Собор призывает власти государств 
канонического пространства нашей Церкви 
придерживаться данного принципа. При 
этом необходимо проявлять уважение к 
конституционным правам граждан и не 
дискриминировать тех, кто отказывается 
от принятия электронных средств иден-
тификации.

В случае принуждения граждан к при-
нятию подобных средств и дискримина-
ции, связанной с их непринятием, Собор 
предлагает этим людям обращаться в суд, 
а также информировать епархиальное 
священноначалие и, при необходимости, 
Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви и общества.

6. Впрочем, многое предупреждает нас 
о том, что мы можем оказаться перед лицом 
новых вызовов. Если сужение границ свобо-
ды, осуществляемое в том числе средствами 
электронного контроля, приведет к невоз-
можности свободного исповедания веры 
Христовой, а законодательные, политиче-
ские или идеологические акты, обязатель-
ные для исполнения, станут несовместимы 
с христианским образом жизни, – наступит 
время исповедничества, о котором говорит 
Книга Откровения (гл. 13-14).

При этом Освященный Архиерейский 
Собор напоминает о неприемлемости си-
туации, когда отдельные миряне, а порой и 
клирики восхищают право от лица Церкви 
выносить определения о совместимости или 
несовместимости того или иного явления с 
верой Христовой и христианским образом 
жизни. Такое право принадлежит Собору 
или Синоду, опирающимся на Священное 
Писание и Предание Церкви и действующим 
в единомыслии со всем клиром и паствой.

Клир, монашествующие и все верные 
чада Святой Церкви призываются про-
являть в данных непростых вопросах ду- 
ховную зоркость и христианское трезво-
мыслие, заботиться о свободе исповедания 
веры и поддержании христианского образа 
жизни, помня, что принести Богу добрые 
духовные плоды может лишь тот, кто пре-
бывает во Христе и сохраняет верность 
церковному единству. 
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Вот это увидела в одной 
из интернет-групп, и мне 
захотелось поделиться  
с вами сердечностью  
и добротой:

Работаю в кафе быстрого пи-
тания. Сегодня утром мужчина 
подошел к кассе и сказал: «За 
мной стои' т девушка, я ее не знаю. 
Но я хотел бы заплатить за ее 
кофе. Передайте ей "Хорошего 
дня"». Эта девушка сильно уди-
вилась сперва... а затем сделала 
то же самое для следующего за 
ней в очереди человека. И так 5 
раз подряд!

Я тяжело болела ангиной. 
Дома была одна, не могла даже 
встать с кровати и плакала от бес-
помощности. Моя собака сидела 
рядом с кроватью и смотрела на 
меня с беспокойством. Потом 
ушла и вернулась с огромной 
вонючей замусоленной костью: 
она, видимо, у нее была при-
прятана на черный день. Кьяра 
положила кость на подушку и 
подталкивала носом к моему 
лицу – «Погрызи!».

Как-то увидела на улице ба-
бушку – продавала всего один 
единственный комнатный цветок, 
фиалку. Стало ее жалко, запла-

тила раз в десять дороже, 
чем она просила. Она со 
слезами: «Побежала я в ма-
газин, куплю деду колбасу». 
Принесла цветок домой, на 
следующее утро он расцвел.

Давно не было такой 
грозы, как сегодня. На рабо-
те сказали, что кто-то отира-
ется около моей машины. 
Я бросилась на улицу. Все 
было по-прежнему, кроме 
люка в крыше: кто-то задви-
нул его поплотнее, чтобы маши на 
не пострадала в непогоду.

В магазине ко мне подошла 
маленькая девочка и попросила: 
«Возьми меня на ручки». Я так и 
сделала, подумав, что она поте-
рялась. Малышка просто обняла 
меня, а потом спрыгнула. Я уста-
вилась на нее, а она объяснила: 
«Хотела, чтоб ты улыбнулась». Я 
так и прыснула со смеху.

Недавно возвращалась из 
института и возле станции ме-
тро «Автозаводская» увидела 

ветерана войны. Он сидел рядом 
с планшетом, на котором были 
медали и ордена... Его награды, 
которые он заслужил на войне. 
Он продавал их, чтобы купить 
себе хоть какой-то еды. Знаю, 
что у ветеранов хорошая пенсия, 
но жизнь иногда складывается 
трудно – может, дети, внуки за-
бирают. Я подошла, вытащила 
все содержимое кошелька и от-
дала ему со словами: «Возьмите 
все мои деньги, но не продавай- 
те свою честь и доблесть за гро-
ши людям, которые этого недо-
стойны...». Он расплакался, взял 
деньги, собрал ордена в ладони 
и поцеловал их, а потом тихо 
сквозь слезы произнес: «Спаси-
бо, дочка».

Прочитав эти трога-
тельные истории, захоте-
лось поделиться интерес-
ным случаем из своей жизни.

Прошлой зимой отвезла 
свою сестренку в санаторий. 
Санаторий находится в лесу 
на берегу прекрасного озера, 
чуть больше 100 км от Челя-
бинска. Он так и называется: 
«Лесное озеро».

Проезжая мимо санатор-
ской остановки автобуса (ав-
тобус там приходит 2 раза в 

сутки и везет людей в г. Кыштым, 
а оттуда уже на поезде до Челябин-
ска), я обратила внимание, что на 
остановке стоит супружеская пара с 
вещами. Поняла, что у людей закон-
чилась путевка, и они едут домой. Я 
остановилась, узнала, что им надо 
в Челябинск, и предложила довез-
ти – ведь я все равно еду одна. Они 
замешкались, я поняла, что дело в 
оплате. Засмеялась и сказала, что 
довезу их абсолютно бесплатно, с 
удовольствием, а для меня даже ус-
луга с их стороны – дорога скользкая 
и снежная, а когда машина груженая, 
то она более устойчива на дороге.

Оказалось, что это люди из 
Санкт-Петербурга, очень милые и 
приветливые. Рассказали о себе, 
оказывается, что у них дочь 18 

лет – инвалид с детства (тронуло 
мою душу)... С разговорами не за-
метили, как добрались до города, а 
так как у них оставалась еще много 
времени до отправления поезда, я 
решила их прокатить не короткой 
дорогой к вокзалу, а через центр 
города. Показала им несколько 
храмов и красивых мест, рассказала 
немного о Челябинске. Подъезжая к 
вокзалу, им, похоже, было неловко, 
и мужчина поинтересовался, сколь-
ко они мне должны. А я им сказала, 
что есть такое поверье: когда тебе 
человек сделает доброе дело, то по-
старайся сделать три добрых дела 
другим людям, только не забудь им 
напомнить, чтобы они тоже сдела-
ли три добрых дела... И тогда мир 
станет светлым и добрым.

Мужчина, достав 500 рублей, 
с великой добротой в глазах ска-
зал мне: «Возьмите, пожалуйста, 
деньги – это мое первое доброе 
дело, осталось еще два. Но мы с 
женой обещаем, что постараемся 
их сделать, еще не доезжая Санкт-
Петербурга, наверняка кому-то бу-
дет нужна помощь в пути...». В тот 
момент мне хотелось заплакать...

В такие моменты мне 
кажется, что я смогу 
изменить мир. Они дают 
мне надежду. Спешите 
делать добрые дела!!!

Подготовила  
Антонина Козлова,  

г. Челябинск

Спешите делать добро
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Православные праздники месяца
1 АПРЕЛЯ ПН
Седмица 3-я Великого поста.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление», 
Смоленской (1103)

2 АПРЕЛЯ ВТ
Прпп. Иоанна, Сергия, 
Патрикия и прочих, 
во обители св. Саввы 
убиенных. Святой мученицы 
Фотины и сыновей ее 
мчч. Виктора, нареченного 
Фотином, и Иосии

5 АПРЕЛЯ ПТ
925 лет преставления 
прп. Никона, игумена 
Киево-Печерского. 
Прмч. Никона епископа 
и 199-ти учеников его (251). 
Мч. Василия Мангазейского

Прп. Никон был первым уче-
ником и сподвижником прп. Анто-
ния, основателя Киево-Печерской 
обители, к которому пришел, уже 
будучи иереем. Он постригал в 
обители всех новоприходящих 
иноков и в их числе преподоб-
ного Феодосия Печерского. За 
пострижение любимцев великого 
князя Изяслава – прпп. Варлаама 
и Ефрема – святой Никон навлек 
на себя гнев князя, но смело от-
казался убеждать пострижеников 
покинуть монастырь. Когда в 
обители собралось много братий, 
прп. Никон пожелал уйти в уеди-
нение и безмолвствовать. Он уда-
лился на полуостров Тмутаракань 
(на восточном берегу Керченского 
пролива) и поселился в безлюд-
ном месте. Когда слава о его жиз-
ни распространилась в округе, к 
нему собрались желавшие прово-
дить иноческую жизнь. Так был 
основан монастырь с церковью 
во имя Пресвятой Богородицы. 
Когда он возвратился в Киево-Пе-
черскую обитель, прп. Феодосий 
оказывал ему самую почтитель-
ную любовь, как духовному отцу. 
По словам прп. Нестора Лето-
писца, прп. Феодосий, отлучаясь 
куда-либо, поручал ведению пре-
подобного Никона всю братию. 
Иногда он поручал прп. Никону 
вместо себя предлагать поучение 
братии. Когда князь Святослав 
изгнал своего брата Изяслава из 
Киева, прп. Никон снова ушел в 
основанный им монастырь. Он 
вернулся при игумене Стефане. 
По удалении игумена из Киево-
Печерской обители святой Никон 
был избран игуменом монасты-
ря. Он много потрудился, чтобы 
украсить свою обитель иконным 
писанием и мозаикой. Скончался 
преподобный в глубокой старости 
(†1088) и был погребен в Ближних 
пещерах преподобного Антония.

7 АПРЕЛЯ ВС
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России

Этот великий двунадесятый 
праздник, Благовещение, уста-
новлен Церковью в память о воз- 
вещении Архангелом Гаврии- 
лом – благовестником тайн Бо-
жиих – Пресвятой Богородице о 
рождении от Нее Спасителя ми-
ра. По обещанию Своих святых 
родителей, Дева Мария с трех до 
пятнадцати лет жила при Иеру-
салимском храме. Когда на пят-
надцатом году Она должна была 
оставить храм, то по решению 
священников Она была обручена 
Своему дальнему родственнику, 
благочестивому старцу Иосифу 
и поселилась в его доме в городе 
Назарете. Именно здесь, за девять 
месяцев до Рождества Христова 
совершилось явление Ей Архан-
гела Гавриила, принесшего Деве 
Марии благую весть о грядущем 
чудесном сверхъестественном 
рождении от Нее Сына Божия, 
Спасителя мира. Так благая весть 
(отсюда – Благовещение) о рож-
дении Христа была возвещена 
миру.

8 АПРЕЛЯ ПН
Седмица 4-я Великого поста.
Собор Архангела Гавриила

На следующий день после 
Благовещения Церковь прослав-
ляет Архангела Гавриила, по-
служившего таинству нашего 
спасения. Имя Гавриил означает 
«крепость Божия». На иконах 
Архангел Гавриил изображается с 
райской ветвью, принесенной им 
Деве Марии, или со светящимся 
фонарем в правой и зеркалом в 
левой руке. В этот день воспо-
минаются все явления Архангела 
Гавриила: он вдохновил Моисея 
при написании книги Бытия; 
пророку Даниилу возвещал он 
о судьбах еврейского народа; яв-
лялся праведной Анне с вестью 
о рождении от нее Девы Марии; 
священнику Захарии возвещал о 
рождении Предтечи Господня; 
неотступно пребывал с Богоро-
дицей во время Ее земной жизни; 
являлся св. Иосифу Обручнику. 
В Гефсиманском саду, где Ии-
сус Христос молился, являлся и 
укреплял Его перед страдания-
ми. Жены-мироносицы первыми 
услы шали радостную весть о Вос-
кресении Христовом также от 
Архангела Гавриила.

14 АПРЕЛЯ ВС
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника 
(переходящее). Прп. Марии 
Египетской (522). 

Прп. Евфимия, архим. 
Суздальского, чудотворца. 
Прп. Варсонофия 
Оптинского. Мчч. Геронтия 
и Василида (III)

19 АПРЕЛЯ ПТ
Свт. Евтихия 
Константинопольского. 
Равноап. Мефодия, 
архиеп. Моравского. 
Прп. Платониды Сирской. 
Мчч. 120-ти Персидских 
(344-347). Мчч. Иеремия 
и Архилия иерея (III)

В тридцатилетнем возрасте, 
уже будучи священником, Ев-
тихий поступил в монастырь и 
вскоре стал его настоятелем, а за-
тем начальником всех монастырей 
Амасийской области.

Когда архимандрит Евтихий 
приехал в Константинополь к 
святому Патриарху Мине, близ-
кому к кончине, получившему 
откровение от Бога, Патриарх 
возвестил, что Евтихий будет 
после него Патриархом. Так и 
произошло.

Когда царь Юстиниан впал в 
ересь, он изгнал святого из Кон-
стантинополя, и тот поселился в 
своем монастыре и пробыл там 
в посте и молитве много лет, со-
вершая множество чудес, исцеляя 
больных, изгоняя бесов. Во вре- 
 мя войны с персами, когда в Ама-
сии укрылись сотни беженцев, 
монастырские запасы стали ис-
тощаться, всем грозила голодная 
смерть. Но Бог по молитвам Евти-
хия чу десно наполнил монастыр-
ские хранилища пищей, которая 
не истощалась до тех пор, пока 
персы не отступили.

20 АПРЕЛЯ СБ
Похвала Пресвятой 
Богородицы  
(Суббота Акафиста)

В субботу на пятой неделе со-
вершается Похвала Богородице. 
Праздник установлен в память 
избавления Царьграда от врагов 
заступлением Богородицы. По ус-
тановившейся традиции на ут ре ни 
(т.е. в пятницу вечером) читается 
акафист Божией Матери.

Слово «Акафист» (греч.) оз-
начает «неседальный», т.е. песно-
пения, исполняемые молящимися 
стоя. Он состоит из 24 гимнов или 
песней. Написан акафист Божией 
Матери в VII веке и считается 
древнейшим. Православная Цер-
ковь совершает это празднство 
для утверждения кающихся в на-

дежде на Заступницу Небесную, 
которая, избавляя верных от вра-
гов видимых, тем более готова 
нам помочь в борьбе с врагом не-
видимым.

Изображение Похвалы Пре-
святой Богородицы находится в 
Московском Успенском соборе 
на столпе.

21 АПРЕЛЯ ВС
Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии 
Египетской (переходящее)

Богослужебное почитание 
Марии Египетской

(«Мариино стояние»)
Православное богослужение 

утрени четверга пятой седмицы 
Великого поста получило в на-
роде название «Мариино (или 
Марьино) стояние» (в некото-
рых областях Украины носит на-
звание «Андреево стояние») по 
причине чтения за этой службой 
жи тия преподобной Марии, ко-
торое разделяется пением Вели-
кого канона Андрея Критского, 
к концу каждой песни которого 
добавляются тропари соответ-
ствующей песни канона прп. Ма-
рии Египетской. Тропари кано - 
на преподобной добавляются так-
же к Покаянному канону Андрея 
Критского в среду и четверг пер-
вой седмицы Великого поста. 
Согласно Уставу, на каждый тро-
парь канона положено совершать 
по три «метания» – крестных 
знамений с небольшим покло-
нением. Из-за этого в прежние 
времена можно было услышать: 
«Идем на поклоны». Так как 
канон Андрея Критского чрез- 
вычайно важен именно в качес-
тве покаянного, то его сочетание 
с чтением жития преподобной 
Марии (почитаемой церковью 
как образец истинного покаяния) 
является для верующих одним из 
этапов подготовки к Страстной 
неделе.

Данная служба является очень 
продолжительной и проходит осо-
бенно величественно.

22 АПРЕЛЯ ПН
Седмица 6-я Великого  
поста (седмица ваий).
Мч. Евпсихия. Мчч. Дисана 
епископа, Мариава пресвитера, 
Авдиеса и прочих 270-ти. 
Прмч. Вадима, архим. (376)

27 АПРЕЛЯ СБ
Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря. 
Свт. Мартина исп., папы 
Римского. Мчч. 1000 
Персидских и Азата скопца.
Виленской и Виленской-
Остробрамской икон 
Божией Матери

28 АПРЕЛЯ ВС
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ.  
Неделя ваий (Цветоносная, 
Вербное воскресение)

В этот день Церковь воспоми-
нает торжественный вход Госпо-
да Иисуса Христа в Иерусалим, 
ставший преддверием Крестных 
страданий Спасителя.

Приближаясь к городу, Господь 
направил двух Своих учеников в 
близлежащее село, чтобы найти и 
привести молодого осленка. Когда 
ученики привели осленка, Господь 
воссел на него и торжественно 
въехал в Иерусалим, встречаемый 
всем Иерусалимским народом. 
Люди ликовали, постилали на пу-
ти Господа свои одежды и ветви 
деревьев (пальмовые ветви – ваия) 
и восклицали: «Осанна (спасение) 
Сыну Давидову! Благословен Гря-
дущий во имя Господне!».

В этот день мы стоим в храме 
с веточками верб в руках (заменя-
ющими пальмовые ветви), как бы 
вновь встречая невидимо гряду-
щего Господа. Поэтому в нашей 
Церкви Неделя ваий также име-
нуется Вербным воскресеньем.

29 АПРЕЛЯ ПН
Страстная седмица.  
Великий Понедельник

30 АПРЕЛЯ ВТ
Великий Вторник

1 МАЯ СР
Великая Среда

2 МАЯ ЧТ
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.
Блж. Матроны Московской

3 МАЯ ПТ
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа.
Строгий пост

4 МАЯ СБ
Великая Суббота

5 МАЯ ВС
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
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ир вам, братья и 
сестры!

Мы жили с му-
жем вдвоем, воз-
раст не молодой, 
но сад-огород не 
бросали. Но случи-
лось так, что муж 
серьезно заболел, 
был прикован к 

постели. Его одного 
не оставишь, но и ого-
род бросить нельзя – 
все высадила, нужно 
поливать, полоть. Де-

лать нечего – иногда приходилось 
оставлять мужа одного. К сожале-
нию, ему становилось все хуже.

В храме я несу послушание 
свечницы. Два дня в неделю у меня 
дежурства с утра до вечера. Муж 
говорил: «Оставляй меня одного, 

я потерплю. Можно и в огород не 
поехать, но храм не бросай!».

А тут жара, растения без по-
лива сохнут... Уставала страшно. 
Встаю утром и думаю: «Куда мне 
сегодня – в храм или на огород?». 
И однажды не выдержала. Утром 
взмолилась (глупая!): «Господи, дай 
мне отдохнуть хоть недельку, чтобы 
ни в храм, ни на огород не идти!».

И просимое получила. Я сняла 
со стола клеенку, свернула ее... и 
каким-то образом ухитрилась уг-
лом клеенки попасть себе в глаз. 
Резкая боль и слезы ручьем... При-
шлось уйти домой. Закрыв глаз, 
дошла до аптеки. Увидев мой глаз, 
аптекарь охнула: «Знаю, знаю, что 
тебе для лечения нужно». Дала 
мне глазные капли и мазь.

А затем я «отдыхала» неделю, 
как и просила.

Летом 2011 года моя знакомая 
Ольга с мужем отдыхали в Египте. 
В путевке была запланирована 
поездка в Иерусалим ко Гробу 
Господню. 

В день отъезда оказалось, что 
у Ольги нет головного убора. Вре-
мени на поиски платка уже нет, 
а в местных магазинах продают 
только «арафатки», большие по 
размеру платки. Ольга очень рас-
строилась, но не отказываться же 
от поездки. Решили, что Ольга 
наденет жилетку с капюшоном – 
хоть какой, но выход.

Перед посадкой в автобус бы - 
ло немного времени, и Ольга ре-
шила искупаться в море. Немного 
поплавав, повернула к берегу и 
вдруг увидела, что по волнам плы-
вет какой-то предмет. Каково же 
было ее удивление, когда она об-
наружила, что это легкий голубой 
головной платок! Радостная она 
вышла на берег. На вопрос мужа 
«Где взяла платок?» ответила: 
«Господь послал!».

Лидия Борцова,  
г. Новоалтайск

Маленькое чудо – 
тоже чудо

Уважаемая редакция, спаси вас 
всех Господь!

Не могу не написать о случае 
Божией помощи.

Все, кому доводилось лечить-
ся или обследоваться в Алтай-
ском крае, знают, как это сложно. 
Особенно инвалидам. А у меня 
дочь – инвалид 1-й группы. Каких 
нам трудов стоило обследоваться 
и поехать в г. Рубцовск к карди-
ологу! 

Доктор назначила лечение и 
повторный осмотр через три ме-
сяца. Но не получилось по разным 
причинам. И я решила ехать одна, 
без дочери, без направления, без 
анализов.

Помолилась Богу и выехала 
в Рубцовск. Отстояла очередь в 
регистратуру, а сама все молюсь: 
«Помяни, Господи, царя Давида 
и всю кротость его!». И хоть ре-
гистратор отчитала меня, что без 
направления и анализов, но все-
таки дала талон.

К доктору попала скоро, объ-
яснила, что дочь колясочница, 
очень трудно перевозить в такси, 
да и делать это некому, а у меня 
сил нет. А в больнице даже пан-
дуса нет, это опять людей просить 
коляску с больной на руках нести. 
Вот я и приехала без пациентки. 
Врач в раздражении: «Нет и нет! 
Без больной принимать не буду!».

А я про себя Господу молюсь, 
надеясь на Его милость. И вдруг 
врач, которая и говорить-то со мной 
не хотела, сжалилась: «Ладно, пой-
ду с заведующей посоветуюсь». 
Пока она ходила, я непрерывно 
молилась. И через некоторое время 
доктор возвращается в хорошем 
настроении: «Ладно, будем прини-
мать!». И так хорошо, внимательно 
выслушала заочные жалобы, по-
смотрела прошлые рекомендации, 
сделала некоторые изменения в 
лечении.

Разве это не чудо? И с направ-
лением-то непросто в краевые 
больницы попасть! По правде ска-
зать – Господь нам постоянно по-
сылает чудеса, но жаль, мы их не 
всегда замечаем.

Раба Божия Ольга 

Я впервые увидел архимандри-
та Иоанна (Крестьянкина) в 1982 г., 
когда приехал в Псково-Печерский 
монастырь. Тогда, кажется, он не 
произвел на меня особого впечатле-
ния: такой очень добрый старичок, 
весьма крепкий (в ту пору ему 
было только 72 года), вечно куда-
то спешащий, даже суетливый, 
неизменно окруженный толпой 
паломников. Другие насельники 
монастыря выглядели гораздо стро-
же, аскетичнее и даже солиднее.

Обычно перед началом вечер-
ней службы из братского корпуса 
Псково-Печерского монастыря вы- 
 летала странная процессия. Мо-
лодой монастырский эконом отец 
Филарет, подхватив под руку отца 
Иоанна, почти бегом тащил его за 
собой, так что тот еле поспевал за 
своим келейником. Вслед за ними 
немедленно устремлялась толпа 
паломников, поджидавших батюш-
ку на улице. Так, все вместе, они 

неслись через монастырский двор. 
Монашеские мантии и клобуки 
развевались, батюшка то и дело 
спотыкался, задыхался от бега, впо-
пыхах все же пытаясь благословить 
кого-то из паломников и чуть ли 
не ответить на какие-то вопросы. 
Отец Филарет на это страшно 
сердился, кричал своим пронзи-
тельным фальцетом то на батюшку, 
то на паломников, иногда даже 

отгонял их зонтиком. Наконец он 
проталкивал отца Иоанна в храм и 
побыстрее утаскивал его в алтарь.

Надо сказать, что делал это 
эконом совсем не по зловредности, 
а потому, что в холодное время года 
отец Иоанн быстро простужался 
на улице. Когда же было тепло, ба-
тюшка рисковал вообще не дойти 
до храма: люди не отпускали его 
буквально часами.

Мы с друзьями-послушниками, 
день за днем наблюдая эту картину, 
от души смеялись, пока со вре-
менем до нас не стало доходить, 
что так потешно волочащийся за 
сердитым монастырским экономом 
отец Иоанн на самом деле – один 
из очень немногих людей на земле, 
для которых раздвигаются границы 
пространства и времени, и Господь 
дает им видеть прошлое и будущее, 
как настоящее. Мы с удивлением 
и не без страха убедились на соб-
ственном опыте, что перед этим 

старичком, которого недоброже-
латели насмешливо именовали 
«доктором Айболитом», челове-
ческие души открыты со всеми их 
сокровенными тайнами, с самыми 
заветными стремлениями, с тща-
тельно скрываемыми потаенными 
делами и мыслями. В древности 
таких людей называли пророками. 
У нас в Православной Церкви их 
именуют старцами.

Сам отец Иоанн никогда не на-
зывал себя старцем. А когда ему 
что-то подобное говорили, только 
в ужасе всплескивал руками: «Ка-
кие старцы?! Мы в лучшем случае 
опытные старички». Он и до конца 
жизни, по глубочайшему своему 
смирению, был в этом искренне 
уверен. Впрочем, равно как и мно-
гие, знавшие отца Иоанна, были 
убеждены, что в его лице Господь 
послал им истинного старца, зна-
ющего волю Божию.

Да, это было самым главным! 
Отцу Иоанну открывалась воля Бо-
жия о людях. Это мы тоже поняли 
далеко не сразу. Вначале казалось, 
что батюшка просто старый и 
очень мудрый человек. И как раз 
за этой пресловутой «мудростью» 
к нему и съезжается народ со всех 
концов России. И лишь позже мы с 
изумлением открыли для себя, что 
все эти тысячи людей ждали от от-
ца Иоанна вовсе не мудрого совета.

Советчиков от человеческого 
опыта на свете немало. Но люди, 
появлявшиеся перед отцом Иоан-
ном, как правило, в самые трагиче-
ские, переломные моменты своей 
судьбы, хотели услышать от него 
не о том, как им поступить мудро, а 
как им поступать единственно пра-
вильно. Собственно говоря, этим – 
познанием воли Божией – старец 
и отличается от всех остальных 
людей. Даже от прославленных 
мудрецов, интеллектуалов-бого-
словов, даже от самых замечатель-
ных опытных священников.

Помню, когда я был еще со-
всем молодым послушником, ко 
мне подошел один из паломников-
москвичей и поведал историю, 

свидетелем которой только что 
оказался. Отец Иоанн как обычно 
в окружении множества людей 
спешил по монастырскому двору 
к храму. Вдруг к нему бросилась 
заплаканная женщина с мальчи-
ком лет трех на руках.

– Батюшка, благословите ре-
бенка на операцию! Врачи требу-
ют срочно, в Москве...

Отец Иоанн остановился и ска-
зал женщине слова, которые просто 
потрясли паломника-москвича:

– Ни в коем случае! Он умрет 
на операционном столе. Молись, 
лечи его, но операцию не делай ни 
в коем случае. Он выздоровеет, – и 
перекрестил младенца.

Мы сидели с этим паломни-
ком и сами ужасались от своих 
размышлений. А вдруг батюшка 
ошибся? Что, если ребенок умрет? 
Что мать сделает с отцом Иоан-
ном, если такое случится?

Мы, конечно, не могли заподо-
зрить отца Иоанна в вульгарном 
противлении медицине, встре-
чающемся, хотя и очень редко, в 
духовной среде. Мы знали немало 
случаев, когда он благословлял, а 
порой и настаивал на хирургиче-
ских операциях. Среди его духов-
ных детей были известные врачи.

Со страхом мы ждали, что будет 
дальше. Явится ли в монастырь уби-
тая горем мать и устроит чудовищ-
ный скандал, или все будет именно 
так, как предсказал о. Иоанн? Судя 
по тому, что батюшка по-прежнему 
мирно продолжал свой ежедневный 
путь между храмом и кельей, нам 
оставалось лишь заключить, что 
старец, давая столь решительный 
совет, твердо знал, что говорил.

Доверие и послушание – глав-
ное правило общения между пра-
вославным христианином и его 
духовным отцом. Конечно, по от-
ношению далеко не к каждому ду-
ховнику можно проявлять полное 
послушание. Да и духовников-то 
таких единицы. Это на самом деле 
непростой вопрос. Случаются тра-
гедии, когда неразумные священни-
ки начинают мнить себя старцами и 
при этом повелевать, самонадеянно 
приказывать и, наконец, совершать 
абсолютно непозволительное в ду-
ховной жизни – подавлять свободу 
своих духовных детей.

Отец Иоанн никогда не дик-
товал и не навязывал свою волю. 
Он бесконечно ценил человече-
скую свободу и относился к ней с 
каким-то особым благоговением. 
Батюшка готов был уговаривать, 
увещевать, готов был даже умо-
лять об исполнении того, что, как 
он знал, необходимо для обратив-
шегося к нему человека. Но если 
тот упорно стоял на своем, ба-
тюшка обычно вздыхал и говорил:

– Ну что ж, попробуйте. Де-
лайте как знаете...

И всегда, насколько мне из-
вестно, те, кто не исполнял сове-
тов отца Иоанна, в конце концов 

горько в этом раскаивались. Как 
правило, в следующий раз они 
приходили к батюшке уже с твер-
дым намерением исполнить то, 
что он скажет. А тот с неизменным 
сочувствием и любовью принимал 
этих людей, не жалел для них 
времени и сил, всячески старался 
исправить их ошибки.

Продолжение следует 

Отец Иоанн
(из книги архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые»)
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дна из самых удиви-
тельных улыбок в ми-
ре – это улыбка Юрия 
Алексеевича Гагари-
на. Долго пригляды-
валась к фотографиям 
супругов Гагариных. 
Мне показалось, что 
Валентина Иванов-
на улыбается похо-
же. Только ее улыбка 
мягче, сокровеннее. 
В 1999 году в апрель-
ском номере «Комсо-

молки» была напечатана статья 
«Юрий и Валентина». Автор ее 
утверждал, что «на Седьмом не-
бе» Юрий был дважды: когда 
взлетал в космос и когда женился 
на Валентине.

Он обезоруживал своей дове-
рительностью, простотой, искрен-
ностью. Но в жизни каждого чело-
века остается нечто сокровенное, 
что никогда не станет достоянием 
чужих людей. Они познакомились 
на танцевальном вечере в Орен-
бургском летном училище. Шли 
навстречу друг другу осторожно, 
долго приглядывались. Когда мать 
Юрия Гагарина – Анна Тимофеев-
на – узнала о Вале Горячевой, она 
сказала сыну: «Смотри, сынок, 
сам не спеши. Если решил, то уж 
навсегда. Только так». Таким было 
материнское благословение.

По случаю полета первого че-
ловека в космос Н.С. Хрущев 
уст роил прием в Кремле и, кроме 
всех прочих, пригласил туда и 
Патриарха Алексия I. Патриарх 
отказаться не мог, хотя понимал, 
что подобное мероприятие ниче-
го хорошего для Православной 
Церкви не предполагает. Так и 
случилось: важное место в своей 
речи на приеме первый секре-
тарь КПСС уделил пропаганде 
атеизма. Выпады против веры 
вызывали, к сожалению, бурную 
положительную реакцию у неко-
торой части присутствующих там 
партийных работников.

Святейшему Патриарху была 
предоставлена возможность ка-
ким-то образом ответить на возра-
жения; вероятно, это произошло 
во время беседы в кулуарах... Но 
тут защита Патриарха от нападок 
воинствующих богопротивников 
была прервана неожиданным про-
стым доказательством несостоя-
тельности атеистической пропа-
ганды в России. Некая женщина 
подошла к Его Святейшеству и 
взяла благословение. Сейчас в 
этом не нашли бы ничего удиви-
тельного. А тогда это прозвучало 
громом среди ясного неба. Кто та-
кая? Кто ее сюда допустил? Ока-
залось, что ее, при всем желании, 
не допустить было невозможно. 
Потому что она пришла сюда на 
праздник своего сына. Это была 
мать первого космонавта – Гага-
рина Анна Тимофеевна. Так про-
стая женщина показала коммуни-
стическим вождям бесплодность 
их усилий по борьбе с Церковью.

Юрий: «Все мне нравилось 
в ней: и характер, и небольшой 
рост, и полные света карие гла-
за, и косы, и маленький, чуть 
припудренный веснушками нос... 
Многое нас связывало с Валей. 
И любовь к книгам, и страсть к 
конькам, и увлечение театром. 
Бывало, как только получу уволь-

нительную, сразу же бегу к Горя-
чевым на улицу Чичерина, да еще 
частенько не один, а с товарища-
ми. А нас там уже ждут. Как в 
родном доме, чувствовал я себя в 
Валиной семье».

Валентина: «Сказать, что 
я полюбила его сразу, значит, 
сказать неправду. Внешне он не 
выделялся среди других... Не сразу 
я поняла, что этот человек, если 
уж станет другом, то станет 
на всю жизнь. Но когда поняла... 
Много было у нас встреч, много 
разговоров по душам, долго мы 

приглядывались друг к другу, пре-
жде чем, объяснившись в любви, 
приняли решение связать навсег-
да свои жизни и судьбы».

Однажды он назначил сви-
дание в доме Валентины. Роди-
тели подшучивали над дочкой: 
«Co сватами придет или один?». 
А сами готовились к встрече. 
Отец – Иван Степанович, повар 
в санатории – готовил угощение. 
Мать – Варвара Семеновна – смо-
трела, всё ли в порядке в доме. 
Когда он появился, сразу с поро-
га: «3дравствуйте! Валя дома?». 
Сбросил шинель, снял шапку, по- 
правил ремень и стал ловко по-
могать Ивану Степановичу лепить 
пельмени. Родные Валентины бы- 
ли в восторге, как он быстро осво- 
ился. Потом он стал частым и же-
ланным гостем в их доме. В 1957 
году Юрий окончил училище, 
стал лейтенантом, расписался с 
Валей.

Чтоб никому из родителей не 
было обидно, свадьбу празднова-
ли и в Оренбурге, и в Гжатске. В 
дом Гагариных они приехали уже 
мужем и женой. Свекор встретил 
«для порядка» ворчанием: «Это 
что же свадьбу-то играли не в 
доме жениха?» – «Папа, не могли 
же все мои подруги и Юрины то-
варищи приехать к вам в Гжатск. 
Ведь у нас была комсомольская 
свадьба». Валя так мило улыбну-
лась, что суровость Алексея Ива-
новича как рукой сняло. В семье 
сразу же оценили ее такт и умение 
ласковым словом снять напряже-
ние. Ее приняли как родную. Я 
бы оценила еще ее желание быть 
с родителями мужа как со своими 
родителями: «Папа!».

Работу он выбрал себе в Запо-
лярье, и она разделила с ним су-
ровую северную службу, где жить 
и работать очень трудно. Труд 
Валентины на создание общего 
дома был незаметным, тонким, 

но прочным. В письмах Юрия ма-
тери с севера и потом много слов 
о Вале. Она присутствует в его 
жизни, сопереживает. В одном из 
писем писал, что, когда он играл 
в баскетбол, Валя болела за его 
команду, улыбалась, хлопала.

Юрий Гагарин трудно пережи-
вал первую в своей жизни смерть. 
Погиб однокашник по чкалов-
скому училищу и сослуживец 
по Заполярью Юрий Доргунов. 
И Валентина, как жена и сестра, 
утешала его, снимала горе сочув-
ствием, сопереживанием.

Их заботы друг о друге были 
взаимными. Он очень переживал 
и болел за нее: во время беремен-
ности и родов был особенно чуток 
и внимателен.

Жены космонавтов были по-
священы в дела мужей. Их по-
просили помочь создать дома все 
условия, чтоб не отвлекать мужей 
от серьезного задания. Так Вален-
тина до полета была носительни-
цей тайны.

Когда Валентина получила те-
леграмму, что тяжело заболел ее 
отец, как не велико было горе, 
она нашла в себе силы подумать о 
му же, и, зная, что у него идут от-
ветственные парашютные испы-
тания, ничего не сказала ему, чтоб 
не волновать. Отец умер. Но она 
сообщила ему только тогда, ког-
да он вернулся из командировки. 
Анна Тимофеевна, узнав об этом, 
поразилась чуткости невестки и 
порадовалась за сына.

Когда за неделю до полета он 
улетел на Байконур, она каждый 
день и час ждала сообщения. На-
кануне ночью они долго говорили 

по телефону, представляли своих 
крошечных дочерей взрослыми и 
замужними...

И все-таки в то утро она опоз-
дала включить телевизор. Сообще-
ние о полете было уже передано. 
Он был в космосе. На экране была 
Красная площадь с радостными, 
возбужденными людьми. Само-
дельные плакаты с торопливой 
надписью «Гагарину – ура!». По-
том крупным планом показали 
портрет Юрия. «Папка», – спокой-
но сказала двухлетняя Леночка. 
А ее мать без сил опустилась на 
стул и обхватила разом побелев-
шие щеки.

Сразу же после известий о по-
лете к Валентине в Звездный прие-
хал корреспондент «Комсомольской 
правды» В.М. Песков и попросил 
разрешения сфотографировать же-
ну и дочерей первого космонавта. 
Так появилась на свет дивная фото-
графия с Валиной слезой.

Анна Тимофеевна, узнав о по-
лете сына, сразу же засобиралась 
к Вале. «Нельзя ее сейчас одну 
оставлять. У нее дети маленькие». 
Юрий просил не оставлять жену. 
Он был хорошим сыном, внима-
тельным мужем и добрым отцом. 
После приземления и официаль-
ного доклада по телефону в Центр 
он попросил сообщить родителям 
и жене, чтоб они не беспокоились, 
что самочувствие у него отличное.

Они берегли друг друга. Когда 
после возвращения из космоса в 
Куйбышеве Юрию предложили 
послать самолет за его женой, он 
прежде всего подумал о детях. 
Валентина кормила грудью, уста-
нет, разволнуется, может молоко 
пропасть. И решили, что пусть 
попривыкнет к мысли, что все 
хорошо окончилось. Пропадет 
острота случившегося, и встреча 
будет более легкой.

Уже в Кремле на приеме во 
время обеда Валя сидела рядом с 
Юрой и старалась незаметно до-
тронуться до Юриной руки, будто 
удостовериться, что он живой и он 
рядом. Это подметила любящим 
материнским взглядом Анна Ти-
мофеевна. Она и сама не могла на 
него наглядеться и поверить, что 
все позади и все хорошо.

Весь мир облетела удивитель-
ная гагаринская улыбка.

Подполковник Ребров, знав-
ший Гагарина, вспоминал, что 
самое прекрасное, что он видел, 
это когда Юрий играл со своими 
дочками. Он садился на трехко-

лесный велосипед и гонял на нем 
по комнате.

Его друзья и родные часто 
вспоминают, что он любил играть 
с детьми, своими и чужими, во-
зил ся с племянницами и племян-
никами, возился с соседскими ре- 
бятишками, бывал на встречах в 
школах...

С особой трогательностью мог 
перепеленать и кормить своих до-
чек. За две недели до гибели, когда 
Валентина лежала в больнице, он 
один справлялся по хозяйству с 
подрастающими дочками.

Валентин Васильевич Петров, 
доцент Военно-воздушной акаде-
мии им. Ю.А. Гагарина, расска зал 
об их совместной поездке в Тро-
ице-Сергиеву Лавру в 1964 го- 
ду, когда Гагарину исполнилось 
30 лет. Когда пришли в Лав ру, 
толпа народу пошла к нему за 
автографами. Еще даже служба 
не успела кончиться, но все, узнав 
о приезде Гагарина, поспешили 
к нему. Такая была народная лю-
бовь, и он не мог никому отка- 
зать. Потом они сидели в гостях 
в келье отца наместника. Это был 
1964 год, когда Хрущев раздавал 
обещания «показать последнего 
попа».

Юрий Гагарин родился 9 мар-
та, умер 27 марта. Старшая дочь 
Елена родилась 17 марта за 2 го да 
до полета, вторая – Галина – 7 мар-
та, за месяц до полета. Он погиб в 
день рождения своего отца.

Все эти годы Валентина Ива-
новна жила памятью о муже. Она 
вырастила дочек. Внучка Катя 
живет с нею в Звездном. Внук 
Юра, говорят, удивительно похож 
на деда...

В одной из песен о Гагарине 
есть слова: «Знаете, каким он 
парнем был, тот, что тропку 
звездную открыл...». Знаете, ка-
ким он мужем был?

«Сын Земли и звезд
Нежен был и прост...»
О нем написано много книг. В 

1985 г. – книга Валентины Ива-
новны «108 минут и вся жизнь». 
Вышли воспоминания матери Ан-
ны Тимофеевны. Выпущена книга 
из серии «Жизнь замечательных 
людей».

Юрий: «Любовь с первого взгля-
да – это прекрасно, но еще пре-
краснее – любовь до последнего 
взгляда. А для такой любви мало 
одного сердечного влечения. Да-
вай действовать по пословице: 
"Семь раз отмерь, один раз от-
режь..."».

Валентина: «Он думал обо 
мне: не пожалею ли я, не спо-
хва чусь, когда будет уже поздно 
передумывать».

Однолюбы

Подготовила  
Лидия Егорова,  

член Союза писателей 
России, г. Москва 

Юрий и Валентина Гагарины
«Любовь до последнего взгляда...»
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Сказка о лунном лучике
Жил-был маленький золоти-

стый лунный лучик. Он был со-
всем тонкий, с трудом пробивался 
сквозь густые тучи. В сумрачном 
лесу он часто терялся среди веток, 
и не мог попасть в комнату через 
окно, если шторы были задерну-
ты. Он мечтал стать таким, как 
старшие братья – сильные и яркие 
солнечные лучи, – чтобы прино-
сить всем тепло, жизнь и радость.

Лучик печалился: «Неужели я 
всегда буду таким слабым? Что я 
смогу сделать хорошего?».

Но однажды красивая серебря-
ная звездочка сказала ему: «Мы 

с тобой – особенные. Мы умеем 
светить ночью и дарить миру вол-
шебство. Просто гори от всего серд- 
ца и ничего не бойся!».

И лунный лучик побежал по 
темной воде реки и нарисовал 
сверкающую дорожку. Все птицы, 
рыбы и даже деревья на берегах 
залюбовались ею. Потом лучик 
пробрался  в открытую форточку 
одного дома и ласково погладил 
по щеке малыша, который увидел 
сказочный сон. Лучик заиграл 
на лесной листве и помог заблу-
дившемуся оленёнку найти свою 
маму.

А к утру он, усталый и счастли-
вый, возвратился домой – в лунный 
диск. И спрятался там до заката, до 
следующих подвигов!

Эту сказку подготовила для вас, дети, Ольга Гуськова

Переправа  
через Дунай

Однажды зимним днем трое из-
мученных, худых, истощенных до 
последней степени мужчин остано-
вились на берегу реки Дунай. Зимы в 
Болгарии теплые, Дунай очень редко 
замерзает, и теперь они оказались 
перед серьезным препятствием – ши-
рокой черной рекой. Что делать? Как 
переправиться? Вода в реке ледяная: 
ни вброд не перейти, ни переплыть. А 
поблизости ни моста, ни переправы.

Путники обменялись тревожны-
ми взглядами, но вскоре решение 
пришло. Найдя три больших дерева, 
они обрубили лишние ветви; связав 
стволы, сделали плот, встали на него 
и поплыли на тот берег.

Река словно рассердилась на лю-
дей, нарушивших ее покой, и време-
нами окатывала смельчаков с головы 
до ног обжигающе холодной водой. Но 
путешественники были на удивление 
спокойны. Промокшие до нитки и 
замерзшие, еле стоящие на своем не-
надежном плоту, они молча молились, 
иногда осеняя себя крестным знаме-
нием. И река наконец уступила этим 
людям, подчинилась им, пропустив 
на другой берег. Даже не позволив 
себе передохнуть и обсушиться, они 
зашагали по дороге в Белград.

Ранним утром остановились пут-
ники у ворот Белградской крепости. 
Стражники сообщили о них правите-
лю. Он приказал их принять, одеть в 
теплую одежду, накормить и в тот же 
день пришел побеседовать.

– Кто вы и откуда путь держите? – 
спросил он.

– Наши имена – Климент, Наум и 
Ангеларий. Мы ученики святых бра-
тьев Кирилла и Мефодия, а пришли 
из Моравии.

Правитель знал, что в соседней 
Моравии святые братья Кирилл и 
Мефодий долгое время вместе с по-

мощниками учили людей славянской 
грамоте, и поэтому спросил:

– Удалось ли вам завершить дело 
просвещения, вести о котором доходят 
и до нас?

– После кончины нашего учителя 
Мефодия, – вздохнул один из монахов, – 
немецкие священники вместе с Папой 
Римским изгнали нас из страны. Не-
которых они замучили, других отвезли 
в Венецию, чтобы продать в рабство, а 
мы пришли в Болгарию искать защиты.

Правитель понял, что в лице этих 
трех монахов Господь послал народу 
ревностных, самоотверженных учи-
телей, и очень обрадовался.

– Князь Борис с радостью примет 
вас. Народ наш крещен, но у нас до 
сих пор нет учителей, которые могли 
бы рассказать о православной вере на 
понятном, родном языке.

Погостив в доме правителя еще не-
сколько дней, они вновь отправились 
в путь. Гостеприимный хозяин дал им 
в дорогу коней и воинов, чтобы те со-
провождали их до болгарской столицы.

В Плиске князь Борис со своими 
приближенными встретил их с большой 
честью. Увидев же, что они принесли с 
собой Св. Евангелие и богослужебные 
книги на славянском языке, он возблаго-
дарил Господа. Это книжное богатство 
было для него дороже золота, драгоцен-
нее всей государственной казны!

Одного из монахов, Наума, князь 
Борис оставил в Плиске.

Монахиня Валентина Друмева
Художник Марина Панина

Продолжение следует 

Дороже золота
Святой Наум Охридский

Д
ет

к
и
 в

 х
р
ам

е

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

Благовещение
Предание повествует о том, что в 

Назарете жили родители Девы Марии, 
Иоаким и Анна, происходившие из ро-
да царя Давида. Они дожили до глубо-
кой старости, но детей у них не было. 
Иоаким же и Анна не теряли надежду 
и продолжали просить Бога даровать 
им сына или дочь. Как-то во время 
молитвы Анне явился Ангел Господень 
и возвестил: «Бог услышал молитву 
твою!». Он предсказал ей рождение 
ребенка. Такое же видение было и ее 
мужу. Праведные Иоаким и Анна обе-
щали посвятить младенца Богу. Слова 
Ангела исполнились, у них родилась 
дочь. Они назвали Ее Марией. По-
еврейски это имя означает «госпожа». 
Когда Марии исполнилось три года, 
родители привели Ее в храм, чтобы ис-
полнить данный Богу обет (обещание). 
Священник Захария благословил Ее и 
ввел во Святое Святых, куда входили 
только первосвященники, и то раз в 
год. И сделал он это по откровению 
свыше, ибо Дух Святой сообщил ему, 
что это – не обычная девочка: Марии 
назначено стать Матерью Сына Божия. 
Пребывая в храме, Она все время по-
свящала молитве, чтению Священного 
Писания и вышиванию. Мария дала 
обет Богу навсегда остаться девой, не 
выходить замуж. Когда Деве Марии 
исполнилось четырнадцать лет, по 
закону она не могла больше оставать-
ся в храме. Поскольку родители Ее 
уже умерли, заботу о Ней поручили 
Ее дальнему родственнику, старцу 
Иосифу. Она была с ним обручена и 
поселилась в городе Назарете.

Итак, на шестой месяц после яв-
ления Захарии Архангел Гавриил был 
послан Богом в галилейский город На-
зарет. Там жили Дева Мария и старец 
Иосиф, с которым Она была обручена. 
Ангел предстал пред Девой Марией и 
приветствовал Ее: «Радуйся, Благодат-
ная, Господь с Тобою; благословенна 

Ты между женами». Он сообщил Ей 
благую, радостную весть о том, что 
Господь избрал Ее стать Матерью 
Сына Божия, Спасителя мира: «Ты 
родишь Сына и наречешь Ему имя: 
Иисус. Он будет велик и наречется Сы-
ном Всевышнего, и даст Ему Господь 
Бог престол Давида, и Царству Его 
не будет конца». Мария недоумевала, 
как это будет, потому что ради Бога 
решила остаться навсегда девой и не 
выходить замуж. Но Ангел возвестил 
Ей, что Сын Божий родится чудесным 
образом: «Дух Святой сойдет на Те-
бя, и сила Всевышнего осенит Тебя, 
поэтому и рождаемое Святое (Дитя) 
наречется Сыном Божиим». В под-
тверждение своих слов Ангел сказал, 
что и у престарелой родственницы Ее, 
Елисаветы, которую все считали не-
плодною, скоро родится сын. Ведь для 
Бога нет ничего невозможного. Пречи-
стая Дева со смирением и готовностью 
ответила: «Я Раба Господня, да будет 
Мне по слову твоему». Получив это 
великое известие, Мария поспешила 
навестить Свою родственницу Ели-
савету, которая жила в другом городе.

ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Леонид Дьяченко:
Эту сказку написал мальчик, 

живущий в хосписе, – Мишка, 
ему 12 лет. С прошлой осени он 
«отказной» у врачей. Он написал 
ее на школьный литературный 
конкурс, но это не так важно. 
Важно, что он хочет, чтобы 
его сказку читали. Чтобы чув-
ствовали – кому нужно и кто 
захочет... Когда Мишка лежал в 
реанимации, ему пообещали, что 
его сказку будут еще читать. 
На сегодня – ему лучше. Но это 
одно из тех чудес, что мы можем 
сделать своими руками – чтобы 
исполнилось желание ребенка, 
и сказка прошла более длинный 
путь. Мишка заслужил это.
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тарик Ираклий сидел 
на плетеном стуле у 
порога своего дома. 
Эта привычка сидеть 
по вечерам во дво-
ре дома и созерцать 
окружающий мир, 
вспоминать прошлое 
появилась у него в 
последние годы. Сла-
бые порывы теплого 
ветра доносили за-
пахи осенних трав 
и последних цветов, 

ласково касались лица, шевелили 
седые волосы. На еще светлом 
небе появились первые звезды. 
Да, жизнь прошла! Много в ней 
было всего, очень много. Старик 
Ираклий перебирал дни своей 
жизни, как четки. Он старался 
дать оценку уже отшумевшим 
делам, раскаивался в дурном, 
горевал о том, что можно было 
сделать хорошего. И благодарил, 
благодарил Бога за все. Да, скоро, 
очень скоро он будет больше да-
вать Ему отчет.

Последнее время старика ста-
ла преследовать мысль, что, воз-
можно, не все было сделано им 
в этой жизни, что, может быть, 
можно еще успеть сделать то, что 
он упустил. Вот и сейчас, сидя 
у порога своего дома и глядя на 
темнеющее небо, он мысленно 
обращался к Нему: «У меня была 
прекрасная жизнь. Были силы, 
здоровье, удаль и красота. Я имел 
разум стараться не делать зла, 
старался жить по Твоим законам. 
Меня окружали верные друзья. Я 
вырастил красавца сына. Это был 
Твой подарок мне под конец моих 
дней. Ты дал мне наследника тог-
да, когда я уже думал, что покину 
этот мир, оставив свой дом пу-
стым. Скоро я увижу Тебя. Но мне 
кажется, что что-то очень важное 
мною не сделано. Что? Подскажи 
мне. Я хочу уйти, сделав все, что 
мне по силам».

Размышления старика были 
прерваны цокотом копыт по до-
роге. Кто-то летел во весь опор. 
И вот перед изгородью на взмы-
ленном коне появился всадник.

– Отец, спрячь меня. За мной 
гонятся. Я погибну, – задыхаясь, 
произнес незнакомец.

Старик спрятал гостя и его 
коня в сарае за домом. И не успел 
он прикрыть двери сарая, как его 
вновь окликнули. За изгородью 
было несколько всадников, они 

взволнованно переговарива-
лись. Один из них обратился 
к старику:

– Отец, ты никого не ви-
дел? Мы преследуем одного 
человека. Он негодяй.

– Нет, – ответил старик.
Всадники умчались, и 

опять мир окутала тишина. 
Уже совсем стемнело. Ира-
клий не спешил уходить, 
хотя вместе с наступающей 
ночью пришла прохлада. Он 
очень любил эти часы, когда 
мир затихал, и становилось 
слышно дыхание Бога. Но 
в этот вечер насладиться 
тишиной ему не пришлось.

На дороге послышался 
скрип колес, шаги многих 
людей и тревожные голоса. 
«Что-то случилось!» – подумал 
старик, и тревога охватила его. Он 
поднялся и подошел к изгороди: 
изо всех сил он пытался вглядеть-
ся в ночь. Тревога усиливалась, и 
старик вышел на дорогу. «Почему 
мне так тревожно? – подума-
лось ему. – Это, наверное, наши 
возвращаются с праздника». В 
кромешной тьме южной ночи он 
ничего не мог разглядеть, да и 
люди были еще далеко. Просто в 
тишине звуки далеко слышны. Но 
старику казалось, что это многи-
ми голосами говорит беда и что 
ног у нее тоже много. Шествие 
остановилось прямо перед ним. 
Впереди шел Нугзар. Когда-то в 
детстве они вместе бегали купать-
ся на реку, были заводилами всех 
ребят села. Теперь Нугзар был 
такой же седой, как Ираклий. И 
теперь он был вестник беды для 
своего друга детства. Когда-то они 
вмести ушли на фронт, воевали в 
одном полку и вместе вернулись 
в село. Много они видели страш-
ного в ту войну. Но сейчас было 
страшнее. И сжав руки друга, 
Нугзар, задыхаясь, произнес:

– Ираклий, Томаз убит.
Нет, не заплакал старик Ира-

клий. Не закричал, не застонал. 
Он медленно подошел к телеге 
и долго вглядывался в спокойное 
лицо сына. Он вырастил его один. 
Жена умерла, когда ребенку было 

два года. Сам Ираклий был уже 
далеко не молод. Родных у него 
не было. Они были два самых 
близких друг другу человека. И 
вот теперь...

– Господи! Господи! – про-
шептал старик и упал, обняв тело 
сына.

Три дня прошли как во сне. 
Похороны, поминки. Односель-
чане говорили, что на празднике 
в соседнем селе Томаз посмеялся 
над конем юноши из дальнего 
села. Юноша тот остался сиротой 
несколько лет назад, а конь этот 
был памятью об отце. Парень 
ушел, а потом вернулся с оружием 
и застрелил Томаза. Убийцу ис-
кали и не нашли.

Все закончилось. И старик 
остался в своем доме один. И 
опять вечером он сидел у крыльца 
и смотрел на окружающий его 
мир, но теперь из глаз его текли 
слезы. И вдруг он вспомнил о 
том человеке в сарае. Вспомнил 
и понял, кто это. Медленно вошел 
Ираклий в дом и долго смотрел на 
старинное оружие, развешенное 
на стене. Это была память об отце 
и деде. А потом также медленно 
он вышел из дома и пошел к са-
раю. Когда Ираклий открыл сарай, 
то увидел огромные испуганные 
глаза ребенка. Худенькая фигура 
скорчилась в углу. С ужасом и 
тоской мальчик смотрел на ста-

рика. За три дня он, сидя в сарае, 
слышал и похоронную музыку, 
и плач, и разговоры. Он понял, в 
чьем доме находится, и ждал рас-
платы. Старик Ираклий помолчал, 
а потом тихо сказал:

– Выходи.
И ушел. Мальчик выбрался из 

сарая и подошел к старику.
– Прости, отец. Я виноват. Я 

сам пойду в милицию и все рас-
скажу, – обратился он к Ираклию.

Не глядя на мальчика, старик 
провел его в дом и велел поесть 
и выпить вино, помянув Тома-
за. А потом все так же, не глядя, 
спросил, кто он, сколько ему лет, 
с кем живет.

Оказалось, что парнишке 16 
лет. Несколько лет назад погиб в 
горах отец, а мать умерла раньше. 
Он – один как перст. Ни родных, 
никого. Только пятилетняя се-
стренка, которую он растит. Рабо-
тает в совхозе. Конь был памятью 
об отце, которого он обожал, а 
Томаз грубо посмеялся, назвав 
коня клячей. Он, конечно, не прав 
и пойдет сейчас же в милицию. 
Старик молчал, долго молчал. 
Наконец медленно, ворочая слова 
как камни, сказал:

– Сейчас стемнеет, и ты по-
едешь домой. Постарайся, чтобы 
тебя никто не видел. Привезешь 
девочку ко мне. А сам спрячешься 
на время, пока люди все забудут, – 

старик помолчал и продолжал: –  
Я покажу тебе, где спрятаться.

Старик замолчал, а мальчик, 
боясь пошевелиться, стоял рядом 
и смотрел на него.

– Господи, помоги мне, – про-
шептал Ираклий, подняв глаза к 
звездному небу, и наконец посмо-
трел на худенького, дрожащего па-
ренька. – А когда всё успокоится, 
ты придешь к нам, сынок...

– Так это был Ираклий? А де-
вочка – сестра того паренька? – на-
перебой спрашивали мы проводни-
ка. – А почему ты не предупредил, 
что зайдем к нему?

– Он не любит когда его рас-
сматривают, хвалят, начинают 
расспрашивать, – отвечал про-
водник.

– А где тот паренек?
– Он учится в техникуме, в 

городе. Постоянно навещает Ира-
клия и сестру.

Спутники мои обсуждали, 
ахали, восхищались. А я вспо-
минал голубые, ласковые глаза 
старика, улыбку и маленькую 
девчушку, не отходившую от него 
ни на шаг. Я еще тогда подумал: 
какой мир и покой, какая любовь 
в этой семье.

Теперь же я думал о другом. 
Как часто под конец жизни нас 
мучает то, что мы не все сделали. 
Как будто в картине нашей жизни 
не хватает некоего штриха, мазка. 
И как мучительно ищем мы кра-
ски, чтобы положить последний 
штрих. И часто, не найдя, так и 
уходим с сознанием незавершен-
ности. Старик Ираклий оказался 
мудр. Он спросил совета у Главно-
го Критика наших полотен.

Летний вечер, наполненный 
ароматами трав и цветов, солнеч-
ным теплом и отблесками небес-
ной синевы, пением птиц, шоро-
хами и вздохами мира, обнимал 
нас за плечи, трепал волосы, лас- 
кал лица. Главный Художник про- 
должал писать Свое Великое по-
лотно.

Автор неизвестен
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаСтарик ИраклийРассказ

Богач и бедняк
Умер как-то один бедняк. И 

попал он в некую комнату, где дол-
жен был ожидать решения Суда 
о том, куда ему дальше отправ-
ляться: в ад или в рай. И вдруг он 
замечает, что рядом на скамейке 
сидит богач, его хозяин, у которо-
го тот работал дворником. Богач 
никогда не замечал своего работ-
ника. Возвращаясь с вечеринок с 
роскошными девочками, он кидал 
на мостовую окурки, обертки и 
прочий мусор, который дворник 
тут же убирал. Бедняк не мог себе 
позволить не только роскошь, но 
даже иметь семью, которую он не 
смог бы прокормить. Всю жизнь 
он прожил в бедности, но никогда 
никому не делал ничего плохого, 
верил в Бога, посещал церковь, и 
сейчас, сидя на скамейке рядом со 
своим бывшим хозяином, посмеи-
вался в душе над ним: «Вот сейчас 

все и решится, вознаградится мое 
долготерпение, я пойду в рай, а 
ты – в ад».

И вот появился Ангел, чтобы 
зачитать решение Суда. И объявил 
он, что богач отправится в рай, а 
бедняк – в ад.

– Но почему?! – вскричал бед-
няк. – Я всю жизнь вел праведную 
жизнь, а богач грешил. Разве я не 
заслужил награды, а он – кары?

– Дело в том, что твой бывший 
хозяин за час до смерти позвал к 
себе священника, исповедовался 
и покаялся перед Богом за все 
свои грехи.

– Ну а за что же меня в ад? Что 
я сделал плохого?

– А ты, – отвечал Ангел, – всю 
жизнь мечтал о богатстве, зави-
довал своему хозяину, все время 
думал о том, что не можешь так 
же поддаться разврату, получать 
все наслаждения жизни, потому 
что у тебя на это нет денег. И если 

бы у тебя вдруг появились деньги, 
ты бы стал грешить еще больше, 
чем этот богач. И к тому же ты не 
покаялся перед смертью.

– Но я же не чувствовал за со-
бой греха, поэтому и не покаялся. 
Неужели для того, чтобы попасть 
в рай, нужно сначала согрешить, 
а потом покаяться?

– Грешат все. Только моты и 
гуляки это делают явно, а завист-
ники – в глубине души своей.

Коробка 
поцелуев

Однажды отец наказал свою 
пятилетнюю дочь за потерю цен-
ной вещи и денег.

Это было накануне его дня 
рождения, и на следующее утро 
малышка принесла подарок и 
сказала:

– Папа! Это для тебя!
Отец приятно удивился, но 

очень сильно обиделся, когда, 
открыв коробку, увидел, что она 
пуста внутри. 

Он сердито сказал:
– Не знаешь, что когда делаешь 

подарок, то должна что-нибудь 
положить вовнутрь коробки?

Малышка, смотря снизу вверх, 
со слезами на глазах сказала:

– Папа, она не пустая. Я на-
полнила ее столькими поцелуями, 
что она стала полна ими.

Отец в тот же миг обнял за 
пле чи дочь и попросил прощения.

На протяжении всей последу-
ющей жизни отец сохранял эту 
коробку рядом со своей крова-
тью, и, когда он чувствовал себя 
бессердечным или когда было 
трудно, – он открывал коробку и 
словно доставал поцелуй, вспоми-
ная, сколько любви его малышка 
поместила вовнутрь.

Каждый из нас имеет коробку, 
наполненную поцелуями и неис-
сякаемой любовью наших детей, 
друзей, а главное – Бога.

Творение Божие
На улице я увидел бродячего 

ребенка, который просил есть и 
сильно дрожал от холода.

Я возмутился и обратился к 
Богу:

– Почему же Ты допускаешь 
это? Почему ничего не предпри-
нимаешь?

И Бог спокойно и нежно от-
ветил:

– Я кое-что предпринял: Я 
создал тебя.

Притчи
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Творчество наших читателей
Пролетают весной журавли,
Рассекая стрелой поднебесье.
Я читаю полета их вести –
Что пути их опять пролегли
В глухоту непролазных болот,
Где в скиту одинокий 

пустынник.
К небесам он возносит поныне
Плач молитвы за грешный 

народ.
Держит он всей земли окоем
На граните усердной молитвы.
И за мир эти слезы пролитые
Оросят нас, как пашню – 

дождем.

Потому-то еще мы живем,
Потому нас Господь 

долготерпит.
Кто мы? Трав пожелтевшие 

стебли
Перед адским огнем.

Сергий Савельев,  
г. Фрязино

Мой ангел, мой верный 
товарищ,

Наставник, защитник и друг!
Спасибо, что не оставляешь,
Что в ногу со мною идешь.

А были моменты сомненья,
Время исканий, тревог.
Протянул ты мне руку спасенья
И жизненных выбор дорог.
Иду я дорогой спасенья,
Ведущей к любви и добру,
И к встрече с Господом 

Вечным,
Я в Нем никогда не умру.

Марина Шипилова, 
г. Новоалтайск

Прости мне, Господи, грехи,
Что сделал я, что совершил

В своей короткой жизни.
О! Как я раньше жил?!
Чем горечь искупить моей души
И жизни, что растрачена 

напрасно?
Я припаду к ногам Христа,
Молиться буду ежеденно, 

ежечасно.
Молитву положу я на алтарь 

моей души,
Все в жертву принесу Христу.
Лишь только б Ты, Распятый,
Не отвергал меня –
Сияньем благодати окруженный.

Александра Грин, г. Барнаул 
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Царебожие – ересь, последователи которой 
считают царя Николая II искупителем греха 
русского народа против царской власти. Все это 
в корне противоречит христианскому учению: 
называя царя «искупителем», еретики тем самым 
не признают достаточным для нашего спасения 
искупительный подвиг Господа Иисуса Христа. 
Царебожие является не просто ересью, но и 
откровенной хулой на Господа нашего Иисуса 
Христа – Единственного Искупителя всего рода 
человеческого, в том числе и русского народа. 
В Священном Писании сказано: «...един Бог, един 
и посредник между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» 
(1Тим. 2,5-6).

Чем особенно опасна  
ересь царебожия?

Эта ересь спекулирует на человеческих 
и высочайших христианских ценностях, таких 
как любовь к Родине и покаяние, искажает их, 
наполняя совершенно антихристианским смыслом.

Среди царебожников немало 
людей, недавно обратившихся 
к православной вере, духовно 
невежественных. Соблазнитель-
ной для таких людей выглядит 
идея «всенародного покаяния» и 
последующего восстановления 
самодержавия, после че го в Рос-
сии жизнь сама собой на ладится. 
Это типичная для сектантов под-
мена понятий – отказ от внутрен- 
ней духовной работы и замена ее 
внешним действием – всенарод-
ным (а не личным) покаянием, 
ожиданием некоего царя, который 
все магически устроит. 

Требование последователей 
этой ереси о по всеместном введе-
нии покаянных чинов было осуж-
дено еще в 2007 году Пат риархом 
Алексием II: «...иску пительный 
подвиг один – Господа нашего 
Иисуса Христа; и сравнивать 
расстрел императора и его семьи 
с искупительной жертвой Спаси-
теля невозможно».

Сегодня в движении царебож-
ников существует много направле-
ний и даже расколов. Их сообщества 
не признают церковную иерархию, 
светскую власть, обожествляют 
всех Романовых, начиная с 1613 г., 
и даже придумали свой «символ 
веры». Вот какую добавку к обще-
церковному Никео-Цареградскому 
Символу веры они распространяют: 
«Верую, Господи, в Православное 
Царское Самодержавие, Духом 
Святым клятвенно утвержденное 
на вечные времена освященным Со-
бором и русским народом для мира и 
благоденствия нашего Отечества и 
для спасения души, как учили о том 
же и все святые угодники Божии 
русские последних веков. Аминь». 
Но к православному Символу веры 
нельзя ничего прибавить. Это за-
креплено в решениях Вселенских 
Соборов! Любой добавляющий или 
убавляющий – еретик! (Правило I 
Второго Вселенского Собора).

Таким образом, еретические со-
общества царебожников постепен-
но вырождаются в тоталитарные, 
псевдоправославные и враждебные 
Русской Православной Церкви 
группировки.

О ереси царебожия

Вероучительные и обрядовые заблуждения «епископа» Корнилия
– Ересь царебожия, прослав-

ление св. страстотерпца царя Ни - 
колая II в чине «искупителя», а 
членов царской семьи в чине «ве-
ликомучеников».

– Установление самочинной, 
безблагодатной группировки «Пра-
вославная Церковь Святой Руси», 
самозваное присваивание себе ти-
тулов «епископа», «митрополита».

– Антиправославный культ от -
рока Вячеслава («Славика Чебар-

кульского»), содержащий в себе 
сразу несколько осужденных Цер-
ковью ересей: (например – ереси  
о предсуществовании души до 
рождения; ереси о том, что Маго-
мет якобы был «пророком»).

– Антиправославный культ 
«матушки Антонии» по загроб-
ному «крещению и отмаливанию» 
абортированных младенцев, а по-
сле «отмаливания» возможности 
подачи за них записок на Проско-
мидию, как за «уже крещеных».

– Исповедание неправославно-
го учения о том, что якобы «некре-
щеные младенцы пребывают в аду 
и проклинают своих родителей».

– Изменение чина Проскоми-
дии, самовольное вмешательство 
в иерархию чинов святости, по-
ставление царя Николая выше 
Ангельских чинов, св. Предтечи 
и Крестителя Иоанна, данные нов-
шества введены на ложном основа-
нии «снов и видений» Корнилия, 
(о том, что якобы св. царь Николай 

стоит «одесную Господа Иисуса 
Христа»).

– Кроме того, бывшие их сто-
ронники – царебожники – вменяют 
Корнилию-Георгию нарушение ими 
самими клятвы и введение в соблазн 
клятвопреступления своих последо-
вателей: «Поскольку русский народ в 
1613 г. давал клятву на вечную вер-
ность дому Романовых, а "Георгий 
Михаиле", как сам он о себе свиде-
тельствует, никакого отношения к 
царской семье не имеет».

Кто такие «митрополит святой Руси» Корнилий  
и «помазанник» Георгий-Михаил Романов

25 октября 2008 г. запрещенный 
в Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата епископ 
Диомид (Дзюбан) провозгласил 
образование новой неканонической 
(раскольнической) религиозной ор-
ганизации «Русская Православная 
Церковь – Святейший Правитель-
ствующий Синод» (РПЦ-СПС). 
Уже не являясь носителем архие-
рейского сана, следовательно, ли - 
шенный канонического права по- 
ставлять новых священнослужи-
телей, Диомид в октябре 2008 г. 
единолично совершил «архиерей-
ские» хиротонии: «епископа Бого-
родского» Феофила (Дзюбана) – 
своего родного брата и «епископа 
Тверского» Корнилия (Радченко).

17 сентября 2009 г. «епископ» 
Корнилий был запрещен самим же 
Диомидом в священнослужении 
и исключен из состава РПЦ-СПС 

за самочинную канонизацию им-
ператора Николая II в чине «ис-
купителя».

Однако главное, что возмутило 
даже раскольников-царебожников, 
в деятельности Корнилия – это со-
вершение «помазания на царство» 
6 мая 2012 года некоего Георгия-Ми-
хаила Романова. Настоящего име-
ни этого человека не приводится. 
Вместе с тем достоверно известно, 
что он не является родственником 
царской семьи. По сообщению са-
мих раскольников, «Георгий» в свое 
время был крещен «не только в имя, 
но и в фамилию (!?) Романов».

По заявлению «Георгия», он 
несколько раз пережил «видение», 
в котором Господь призывал его на 
царское служение. Стоит, однако, 
отметить, что любому знакомо-
му со святоотеческим учением о 
прелести, в частности, с трудами 

свт. Игнатия Брянчанинова, совер-
шенно ясно, что виденные «Георги-
ем» «свет», «голос Христа», «слезы 
из глаз» – бесовское обольщение. 
Но сам «Георгий» принимает это 
обольщение за истину и искренне 
верит в свою миссию «яко царя».

Прельщенный «Георгий» на-
чинает распространять ложь среди 
своих последователей, которых он 
именует «верноподданные», что 
его признал царем и благословил на 
царство в России «Патриарх Иеру-
салимский» Иреней (низложенный 
Иерусалимский Патриарх, лишен-
ный священного сана). Впрочем, 
раскольники-царебожники сами 
выходили на связь с Иренеем и 
свидетельствуют, что он никого 
на царство не благословлял и ни в 
ком не признавал «Русского царя».

Показательным является тот 
факт, что сами раскольники-ца-

ребожники выражают надежду 
на то, что этой группой вскоре 
займется прокуратура и выведет 
ее участников на чистую воду. А 
пока группировка вербует спон-
соров, жертвователей, собирает 
деньги с «верноподданных».

Лжецарь  
«Георгий-Михаил Романов»


