
оследние 500 лет Да-
ры волхвов хранятся 
в монастыре святого 
Павла на Святой Горе 
Афон и впервые были 
вывезены за пределы 
Греции. Монахи сдела-
ли исключение, чтобы 
верующие в России, на 
Украине и в Белорус-
сии могли помолиться 
у чтимой реликвии.

Председатель Фон-
да святителя Василия 

Великого Константин Ма-
лафеев, который организо-

вал и финансировал прине-
сение Даров волхвов в Рос-

сию, рассказал, что по статистике, 
отслеживаемой фондом, на сегод-
няшний день в московском храме 
Христа Спасителя пришли по-
клониться святыне 585 тысяч 412 
человек, восемь тысяч – в Гимна-
зии святителя Василия Великого, 
и еще 165 тысяч – в Петербурге.

По словам главы фонда, устро-
ители приезда святынь в Россию 
располагают «записями на айфоны 
и камеры, свидетельствующими о 
чудесах исцеления во время покло-
нения». При этом он не уточнил, 
кто конкретно исцелился от Даров.

Вице-губернатор Петербурга 
Василий Кичеджи, провожавший 
реликвию, отметил, что «не менее 
четверти поклонившихся – люди 
в возрасте до 30 лет». «Это от-
радно, что у нас растет такая 
смена», – сказал он.

В Северной столице Дары вол-
хвов пробыли с 14 по 17 января. 
Из Питера святыню доставили 
в Дом милосердия в Минске, 
где она пробыла до 24 января.

Митрополит Павел доволен 
тем, как проходит поклонение 
Дарам волхвов в Минске. Об 
этом он сообщил журналистам 
после встречи с Государствен-
ным секретарем Союзного Го-
сударства Григорием Рапотой. 
По оценкам главы Белорусской 
Православной Церкви, число 
прихожан, которые поклони-
лись святыне, приблизилось к 
500 тысячам человек.

Из украинского аэропорта 
Борисполь святыня была до-
ставлена в Киево-Печерскую 
Лавру, где у святых врат оби-

тели ее встретили епископы Ма-
каровский Иларий, Ирпенский 
Климент, Бородянский Варсоно-
фий, Фастовский Дамиан и Ва-
сильковский Николай, столичное 
духовенство, многочисленные 
верующие.

По словам епископа Илария, 
Господь дает нам возможность 
«научиться у волхвов, которые 
были язычниками, но нашли исти-
ну Христову в любви, обрести эту 
любовь, стремиться к единству 
во Христе». Обретая единство, 
любовь и согласие, человек не 
способен испытывать ненависть, 
ярость и желание уничтожить 
другого человека. «Пусть в серд-
це каждого родится Христос, а 
с ним и любовь», – заключил епи-
скоп Иларий.

Святыня была перенесена в 
Стефаниевский придел собора, где 
находилась до 30 января.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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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.

Золото, принесенное волх-
вами, – это 28 небольших золо-
тых пластин-подвесок в форме 
трапеций, четырехугольников 
и многоугольников, украшен-
ных изящным, филигранно 
выполненным орнаментом. 
Рисунок ни на одной из пла-
стинок не повторяется. Ладан 
и смирна, принесенные раз-

дельно, когда-то были соедине-
ны в небольшие, величиной с 
маслину, шарики темного цве-
та. Их сохранилось около семи-
десяти. Соединение это очень 
символично: ладан и смирна, 
принесенные Богу и Человеку, 
соединены так же неразрывно, 
как во Христе соединились две 
природы – Божественная и че-
ловеческая.

В 1453 году султан Мухам-
мед (Мехмед) II осадил и взял 
Константинополь. Византийская 
империя пала. Матерью молодо-
го султана была сербская прин-
цесса Мария (Мара) Бранкович. 
Во времена османского влады-
чества европейские монархи 
часто стремились породниться 
с Портой, чтобы хоть как-то об-
легчить свое существование. Так 
дочь сербского правителя Геор-
гия Бранковича Мария оказалась 

замужем за султаном Му-
радом (1404-1451). Мария 
не приняла ислам и до кон-
ца своих дней оставалась 
православной. Невозмож-
но даже представить себе, 
что чувствовала она, видя, 
как рушатся стены велико-
го христианского города и 
гибнут в муках ее братья 
и сестры по вере! Но эта 
личная трагедия сербской 
принцессы обернулась 
настоящим счастьем для 
христианской истории. 
Благодаря ей были спасе-
ны и сохранились многие 
православные святыни. 
Мехмед II, очень любив-

ший свою мать и уважавший ее 
религиозные чувства, не препят-
ствовал этому.

Помимо собирания святынь 
султан позволил матери взять под 
свое личное покровительство 
и защиту Святую Гору Афон – 
монашескую страну, помогать 
которой считали за честь все 
предыдущие правители Констан-
тинополя. Традиция, заведенная 
Марией Бранкович, так понра-
вилась султаншам последующих 
веков, что они, даже будучи му-
сульманками, истово берегли эту 
твердыню Право-
славия вплоть до 
падения Порты.

В 1470 г. Ма-
рия Бранкович ре-
шилась посетить 
Афон, который она 
так любила с дет-
ства и на земле ко-
торого мечтала по-
бывать, несмотря 
на тысячелетнюю  
монашескую тра-
дицию, запрещавшую женщи-
нам приезжать на Святую Гору. 
Больше всего ей хотелось уви-
деть монастырь святого Павла 
Ксиропотамского, в котором под-
визалось тогда много сербов. 
Эту обитель очень любил ее 
отец – Георгий Бранкович. Он 
построил здесь храм во имя сво-
его святого покровителя Георгия 
Победоносца.

Корабль Марии пристал к 
берегу неподалеку от монастыря 
святого Павла. Мария везла с со-
бой 10 ковчегов со спасенными 
святынями, среди которых были 
и Дары волхвов. Во главе торже-
ственной процессии Мария ста-
ла подниматься в гору. На полпу-
ти к монастырю она в изумлении 
остановилась, услышав голос: 
«Не приближайся! Отсюда начи-
нается царство Иной Владычи-
цы, Царицы Небесной, Госпожи 
Богородицы, Предстательницы и 

Охранительницы Святой Горы». 
Мария упала на колени и стала 
молиться, прося прощения за 
своеволие у Царицы Небесной. 
Навстречу Марии из монастыря 
вышел игумен с братией, кото-
рому она передала ковчеги со 
святынями. После этого Мария 
вернулась на корабль.

На том месте, где стояла когда-
то коленопреклоненная Мария, 
был поставлен крест, называемый 
Царицыным. В стоящей рядом ча-
совне изображена встреча инока-
ми этих великих святынь.

А драгоценные Дары с бла-
гоговением сохраняются в мона-
стыре святого Павла по сей день. 
Монахи хорошо понимают, сколь 
велика духовная и историческая 
ценность святыни, поэтому после 
ночного богослужения выносят 
Дары из ризницы в небольшом 
серебряном ковчеге на поклоне-
ние паломникам. Дары источают 
сильное благоухание, и, когда их 
открывают, благоуханием на-
полняется вся церковь. Монахи-
святогорцы заметили, что Дары 
подают исцеления душевноболь-
ным и одержимым беснованием.

...Некоторые из паломников 
рассказывали, что когда монахи 
подносили к своему уху одну из 
золотых подвесок, от нее чудес-
ным образом слышался как бы 
шепот, рассказывающий о чу-
десном рождении в мир Пред-
вечного Младенца...

Мария Винарова 

Святыня с Горы Афон Тропарь святым  
Дарам волхвов

Глас 1-й

Всечестным Твоим 
Даром: злату, ливану, 
смирне, яже от 
восток халдейския 
земли принесоша 
волсви, возложением 
же рук Твоих, 
Иисусе, благодать 
Твою приемшим, 
покланяемся и 
почитаем благоговейно, 
вопиюще Ти, Всещедре: 
слава Рождеству 
Твоему, Благий, слава 
Божественным Даром 
Твоим, имиже подаеши 
нам верным всем 
исцеления.

Так что же такое Дары волхвов? Какие они?
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рест нательный – види-
мое свидетельство при-
надлежности к Право-
славной Церкви, испо-
ведания христианской 
веры, средство благо-
датной защиты.

Крест – величайшая 
христианская святыня, 
видимое свидетельство 
нашего искупления. В 
службах на празднике 
Воздвижения Церковь 
воспевает древо Креста 

Господня многими похвалами: 
«Крест – хранитель всея вселен-
ной, красота Церкви, царей дер-
жава, верных утверждение, анге-
лов слава и демонов язва».

Нательный крест вручается кре-
щеному человеку, который стано-
вится христианином, на постоянное 
ношение на самом важном месте (у 
сердца) как образ Креста Господня, 
внешний признак православного 
христианина. Это делается также в 
напоминание, что Крест Христов – 
оружие против падших духов, име-
ющее силу исцелять и даровать 
жизнь. Вот почему Крест Господень 
называется Животворящим!

Он – свидетельство того, что 
человек есть христианин (последо-
ватель Христа и член Его Церкви). 
Вот почему грех совершают те, 

кто носит крестик для мо-
ды, не являясь членом 
Церкви. Осознанное 
же ношение натель-
ного крестика является 
бессловесной молитвой, 
позволяющей этому крестику 
являть подлинную силу Пер-
вообраза – Креста Христова, 
которая и защищает носителя 
всегда, даже если он и не попросит 
помощи или не имеет возможно-
сти перекреститься.

Совершая Таинство Крещения, 
священник надевает на младенца 
крестик, который с этого момента 
становится неразлучным спутни-
ком нового члена Церкви. Крестик 
не принято снимать при купании 
или переодевании (в прежние вре-
мена в банях имелись даже дере-
вянные крестики, которые надева-
ли в парилку взамен своих).

Существуют канонические фор-
мы крестов – четырех-, шести-, 
восьмиконечные; с полукружием 
внизу и другие. Каждая линия 
имеет глубокое символическое 
значение. На Руси более приня-
ты восьмиконечные нательные 
крестики, на обороте которых по 
традиции делают надпись: «Спа-
си и сохрани». Святитель Дими-
трий Ростовский еще в XVIII ве-
ке писал: «Не по числу древес, не 

по числу концов Крест Христов 
почитается нами, но по самому 

Христу, Пресвятою Кровью 
Которого обагрился. Про-
являя чудодейственную си-

лу, какой-либо Крест не 
сам собой действует, но 
силой распятого на нем 

Христа и призыванием Пре-
святого Имени Его».
Не существует каких-либо 

правил о материале для крестов. 
Очевидно, здесь приемлемы 
и драгоценные металлы, ибо 

для христианина не может быть 
ничего дороже креста – отсюда 
стремление его украсить. Но, без-
условно, простые деревянные или 
металлические крестики ближе по 
духу ко Кресту Господню. Также 
нет принципиальной разницы 
между цепочкой и тесьмой: важ-
но, чтобы крестик держался проч-
но. Миряне носят нательный (на 
теле) крестик под одеждой, специ-
ально не выставляя его напоказ.

В первые века принятия Русью 
христианства кресты носили не на 
теле, а поверх одежды, «как ясные 
показатели христианского креще-
ния». Позже право носить крест 
поверх одежд до XVIII века имели 
только епископы, еще позже – и свя-
щенники. Священнический нагруд-
ный крест называется наперсным 
(«перси» по-церковнославянски 
значит «грудь»). Наряду с наперс-
ным, священники носят и натель-
ный крестик.

Русские люди на крестах кля-
лись в верности, а обмениваясь 
нательными крестами, станови-
лись крестовыми побратимами.

При постройке церквей, до-
мов, мостов крест закладывали 
в основание. Существовал обы-
чай из разбившегося церковно-
го колокола отливать множество 
крестиков, которые пользовались 
особым почитанием.

Снять с себя крест или не но-
сить его понималось всегда как 
богоотступничество. За 2000-лет-
нюю историю христианства мно-
гие люди пострадали за свою 
веру, за отказ отречься от Христа 
и снять с себя нательный крест. 
Этот подвиг повторялся и в на-
ше время.

С нательным крестиком связа-
но множество суеверий: потерял 
крестик – случится беда; потерян-
ный кем-то крестик нельзя под-
нимать; крестик нельзя дарить, 
на цепочке нельзя носить и тому 
подобное. Все они не имеют под 
собой никаких оснований: мож-
но купить новый крестик, носить 
подаренный или найденный, ос-
вятив его в храме. 

Те крестики, что продаются в 
храме, освящаются специальным 
чином.

Надписи на распятиях
Приведем некоторые из наибо-

лее часто встречающихся надписей:
«Кресту Твоему поклоняемся 

Владыко и святое Воскресение 
Твое славим».

«Величай, душе моя Пречест-
ный Крест Господень».

«Да воскреснет Бог и расто-
чатся врази Его...» (с большим 
или меньшим количеством текста).

«Крест хранитель всея все-
ленныя, крест красота Церкви, 
крест царей держава, крест вер-
ным утверждение, крест ангелов 
слава, крест демонов язва».

«Господи Иисусе Христе Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго». 

«Спаси и помилуй».
Понятно, что длинные надписи 

очень сложно уместить на крохот-
ном крестике, поэтому знаки пре-
пинания соблюдаются не всегда.

В Греции возникает традиция 
обозначать слова или даже целые 
фразы начальными буквами слов.

Так, в Греции чрезвычайно 
популярной была надпись, пере-
водимая как «Место лобное раем 
стало». Отсюда переносится и в 
русскую традицию как М. Л. Р. Б. 
(«Место лобное рай бысть»).

Окончание следует 

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ

  чем бы мы ни подума-
ли, наша мысль пред-
ставит собой цепь об-
разов: зрительный, зву-
ковой, эмоциональный 
и даже духовный. Роль 
образа в нашей жизни 
необычайно велика.

Сам Господь являлся 
человеку через образ. Ав-
раам принимал Господа 
в образе трех путников. 
Моисей увидел куст, го-
рящий и несгорающий, 

«и воззвал к нему Бог из среды ку-
ста, и сказал: Моисей, Моисей!» 
(Исх. 3,4). Пророку Илии открылся 
Господь в веянии тихого ветра.

Спаситель мира Иисус Хри-
стос, Сын Божий принял образ 
человеческий. Он родился, жил, 
страдал и распят был, как Человек.

Бесплотные Ангелы являлись 
людям в различном образе, чаще 
всего в образе прекрасных юношей. 
Угодники Божии, которым довелось 
коснуться тайны загробного мира, 
рассказывали об откровении в кон-
кретных образах. Значит, духовная 
наша жизнь не чужда образа.

Через образы солнечного утра, 
радостной улыбки ребенка, лика 
подвижника – Господь становит-
ся ближе и понятнее нам. Но мир 
полон не только светлых образов. 
Силы зла, бесплотные демоны 
также прячутся в каком-либо об-
разе. И не всегда этот образ имеет 
внешне что-то демоническое. «По-
тому что сам сатана принимает 
вид Ангела света» (2Кор. 11,14), – 
предупреждает апостол.

Не так-то просто толкнуть в гре-
ховную бездну человека верующе-
го, внимательного к своей совести, 
да еще живущего в стране, где пра-
вославной вере тысяча лет. Когда 
откровенный соблазн невозможен, 
враг действует через привлекатель-
ный, но обманный образ. А мы не 
всегда можем распознать в нем хи-
трую бесовскую приманку, не всег-
да увидим коварную западню.

Одна из уловок дьявола, «князя 
мира сего» (Ин. 14,30) – массовость, 
обычность, популярность греха. 
Механика обмана здесь проста: то, 
что известно всем, – правда; то, что 
делают все, – правильно; то, что 
едят все, – безвредно; то, что нра-
вится всем, – красиво. «Обычай – 
деспот меж людей», – то, что обыч-
но, почти обязательно. Обратимся 
хотя бы к отечественной истории.

Много веков русское дворянс-
тво (да и не только русское – мож-
но сказать, вся европейская хри-
стианская аристократия) было 
поставлено в деспотическую зави-
симость превратно истолкованно-
го понятия чести. Вдумайтесь, что 
такое честь? В христианской стра-
не не станут почитать грешника. 
Нет, образ честного человека – это 
образ человека, не запятнавшего 
себя грехом. Запятнать честь мож-
но лишь своим грехом, отстаивать 
же честь – значит, отстаивать свое 
право не совершать бесчестного, 
т.е. греховного поступка. Прекрас-
ный образ! Но сколько веков рыца-
ри чести, христиане-аристократы, 
бились на мечах, саблях и шпагах, 
стреляли друг в друга из пистоле-
тов, отстаивая не честь, а какой-то 
нелепый призрак чести! Необду-
манное слово, мрачный взгляд, 
неумышленное движение, сплетня 
могли в одно мгновение обратить 
вчерашних друзей в смертельных 
врагов. Один становился убийцей, 
другой погибал, и погибал навеч-
но, ибо умирал с жаждой убийства 
в сердце. А дьявол в сторонке сме-
ялся над одураченными людьми.

В 1894 г. в России специаль-
ным распоряжением были введе-
ны законные (!) правила поедин-
ков. Офицерский суд чести не раз 
рекомендовал и самоубийство. 
Так однажды было вынесено ре-
шение застрелиться офицеру, ко-

торый не мог отомстить своему 
обидчику – мастеровому, ударив-
шему его и скрывшемуся в толпе.

Еще один обычай-деспот. При-
вычка к нескромным нарядам, не -
це ломудренное поведение, кокет-
ство, вольное обращение с проти-
воположным полом разрушают 
природную стыдливость женщи-
ны. Однако...

Представьте себе образ свет-
ской красавицы XVIII-XIX веков. 
В открытом платье, с умением и 
желанием нравиться, владеющая 
наукой флирта... Укоры совести 
очень скоро затушевывались обыч-
ностью. Наташа Ростова, впервые 
надевшая бальное платье, «ка-
залась девочкой, которую в пер-
вый раз оголили и которой очень 
стыдно бы это было, если бы ее 
не уверили, что это так необхо-
димо надо» («Война и мир»).

Мы можем вспомнить не ли-
тературную, а вполне реальную 
трагедию, соединившую в себе оба 
общественных порока. Наталия 
Николаевна Пушкина столкнулась 
с настойчивым ухаживанием влю-
бленного повесы. Молодая жен-
щина объяснилась с ним, взывая 
к его чести, пыталась образумить 
Дантеса. Но тщетно. А тут клевета, 
общественное мнение, вспыльчи-
вость мужа и... русская трагедия. 
«Невольник чести», как верно ска-
зал о Пушкине другой поэт.

Время может изменить свое – 
временное. Но не меняется злоба 
демонского мира. Сеть образов-ло-
вушек стала сейчас намного плот-
нее. Увеличилась возможность ти-
ражирования: печать, радио, теле-
видение. Темп жизни не позволяет 
задуматься над мелочами. А зря, 
ведь дьявол прячется в мелочах. 

Но не будем обсуждать соблаз-
ны взрослых, а обратимся к «ма-
лым сим», нашим детям.

Родители должны быть вни-
мательны ко всему, с чем сопри-
касается их дитя: телепередачам, 
одежде, игрушкам. Да, игрушкам. 
Тысячи лет дракон отождествлялся 
в сознании человека с древним зме-
ем – дьяволом. В нас генетически 
заложено отвращение к дракону. 
Вспомните Змея Горыныча. Ико-
на «Чудо Георгия о змии», образ 
Георгия Победоносца, прекрас-
ного юноши-воина, пронзающего 
копьем отвратительного дракона, – 
вот единственный образ взаимоот-
ношений добра и зла, света и тьмы, 
святости и греха в православном 
сознании. Но откуда ни возьмись 
появляется на телеэкране, а потом 
и на прилавках магазинов милый 
недотепа Дракоша и опрокидывает 
все ориентиры в детской головке. 
Кого теперь пожалеет ваш малыш: 
Горыныча или Ивана Царевича? Не 
заплачет ли он об участи змия пе-
ред образом Георгия Победоносца?

Это не мелочь, не случайная 
мелочь. Смеются с магазинных 
полок дракончики, монстры, кро-
кодильчики, которые даже у дика-
рей считаются символом зла. А за 
ними – гримаса хохочущего беса.

Существует наука о воздей-
ствии образа на человека. Реклама 
и политика, например, никак не 
могут обойтись без образа. Дья-
вол тоже политик и торговец, ему 
надо продавать свой товар – грех, 
и здесь он использует чью-то не-
внимательность, равнодушие к 
мелочам, лень.

Не приходилось ли вам видеть 
школьников в футболках и свите-
рах, на которых отпечатан оскал 
вампира или бесстыдная сцена? Но 
ведь не сам же он купил себе этот 
свитер? Не о таких ли родителях 
слова Спасителя: «Кто соблаз-
нит одного из малых сих, верую-
щих в Меня, тому лучше было бы, 

если бы повесили ему мельничный 
жернов на шею и потопили его во 
глубине морской» (Мф. 18,6).

Образ, часто являющийся перед 
нами, способен оказать влияние и 
на психику, и на тело, и на душу. «С 
преподобным преподобен будеши, 
и с мужем неповинным неповинен 
будеши... и со строптивым развра-
тишься» (Пс. 17,26). Или коротко 
в пословице: «С кем поведешься – 
от того и наберешься». Поэтому 
от кого и чего будет набираться ваш 
ребенок, должно быть под неусып-
ным вниманием вашим. К примеру, 
отбор телепередач.

Нет ничего необычного в том, 
если маленькая девочка незаметно 
вживается в образ красивой и весе-
лой тети, у которой так много краси-
вых платьев, машина, большой дом, 
которую все так любят. «Вот выра-
сту большая...» Образ уже живет в 
детской головке, меняется взгляд, 
походка, жесты. А мальчики отож-
дествляют себя с любой сильной и 
везучей личностью, будь то убийца, 
вор, вампир или даже робот. А еще 
лучше, если все боятся тебя.

Некоторые родители уверены, 
что не имеет смысла перегора-
живать ручеек в море зла. Ребе-
нок, мол, все равно все увидит и 
услышит. Спаситель же сказал: 
«Невозможно не придти соблаз-
нам, но горе тому, чрез кого они 
приходят» (Лк. 17,1). Неуместна 
и пассивная позиция в этом деле. 
«Кто разумеет делать добро и 
не делает, тому грех» (Иак. 4,17).

На оборотной стороне крес-
тика, покоящегося на груди ва-
шего ребенка, написано: «Спаси 
и сохрани». Это молитва. Слова 
эти с надеждой не раз произносят 
родители, прося Господа спасти и 
сохранить их дитя. Но эти же сло-
ва – заповедь родительского долга. 
У тебя есть дитя – спаси и сохрани 
его от греха, от злого человека, от 
злого дела, от злого образа.

Священник  
Сергий Николаев 

Мелочи от лукавого
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Православные праздники месяца
СБ1 ФЕВРАЛЯ

Прп. Макария Великого, 
Египетского. Прп. Макария 
Александрийского. Свт. Марка, 
архиеп. Ефесского. Обрете-
ние мощей прп. Саввы 
Сторожевского (1652). 
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

ВС2 ФЕВРАЛЯ
Прп. Евфимия Великого. 
Сщмч. Павла пресвитера. 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы

ПН3 ФЕВРАЛЯ
Прп. Максима Исповедника. 
(662). Мч. Неофита (303-305).  
Мчч. Евгения, Кандида, 
Валериана и Акилы (III-IV). 
Прп. Максима Грека (1556). 
Сщмч. Илии пресвитера (1938). 
Мц. Агнии девы (ок. 304). 
Прп. Анастасия (662).
Икон Божией Матери: 
Ктиторской (IV) и именуемой 
«Отрада», или «Утешение» 
(807), Ватопедских

СР5 ФЕВРАЛЯ
Сщмч. Климента, еп. Анкир-
ского, и мч. Агафангела (312).  
Прп. Геннадия Костромского, 
Любимоградского (1565)

ЧТ6 ФЕВРАЛЯ
Прп. Ксении (ок. 457). 
Блж. Ксении Петербургской 
(XIX). Мч. Николая (1918).  
Мчч. Вавилы Сицилийского 
и учеников его Тимофея 
и Агапия (III). Перенесение 
мощей прмч. Анастасия 
Персянина (VII). Прп. Маке -
дония, сирийского пустын-
ника (ок. 420). Свт. Герасима  
Великопермского, Устьвым-
ского (1441). Мч. Иоанна 
Казанского (1529)

Тропарь  
Ксении Блаженной

Нищету Христову возлюбив-
ши, безсмертныя трапезы ныне 
наслаждаешися, безумием мни-
мым безумие мира обличивши, 
смирением крестным силу Бо-
жию восприяла еси, сего ради дар 
чудодейственныя помощи стя-
жавшая, Ксение блаженная, моли 
Христа Бога избавитися нам от 
всякаго зла покаянием.

ПТ7 ФЕВРАЛЯ
Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинополь-
ского. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского и Галицкого. 
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Утоли моя печали»

ВС9 ФЕВРАЛЯ
Неделя о мытаре и фарисее.

Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста (438)

ВТ11 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца

СР12 ФЕВРАЛЯ
Собор вселенских  
учителей и святителей 
Василия Великого,  
Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого

Христиане одно время спори-
ли, кто из трех святителей выше: 
Василий Великий, Григорий Бого-
слов или Иоанн Златоуст? Тогда 
они явились одному добродетель-
ному епископу и сказали ему: «Мы 
равны у Бога, как ты видишь. Нет 
у нас ни разделения, ни какого-ли-
бо противодействия. Каждый из 
нас в свое время, возбуждаемый 
Божественным Духом, написал со-
ответствующие поучения для спа-
сения людей. Чему мы научились 
сокровенно, то передали явно лю-
дям. Нет между нами ни первого, 
ни второго». Сказав это епископу, 
они стали подниматься на небо, 
сияя неизреченным светом.

СБ15 ФЕВРАЛЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Ежегодно, празднуя Сретение 
Господне, мы вспоминаем о том 
давнем моменте священной исто-
рии, когда благочестивый старец 
Симеон, взяв на свои одряхлев-
шие руки Спасителя мира, про-
изнес ставшие молитвой слова: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко...».

Бог Богу принес Сам Себя – и 
плоды этого чудесного принесе-
ния пожинает все человечество, 
отныне спасенное и обоженное. 
Бог выбрал человека и пострадал 
за него. Можно ли после этого го-
ворить, что встретить Его трудно, 
что надо долго стучать в дверь, 
пока нам отворят? Это не так. 
Напротив, Господь Сам стучит в 
дверь нашего сердца и ждет.

Нам будет еще одно Сретение. 
Сретение не старца с Младенцем, 
а каждого из нас с Господом. И это 
новое Сретение уже не будет за-
висеть только от нашего желания 
встречи с Богом, как сейчас. Гос-
подь придет в силе и славе Своей 
на облацех воздушных, в окруже-
нии легионов ангелов. Он придет, 
чтобы судить мир, и от этого Сре-
тения не уклонится никто.

ВС16 ФЕВРАЛЯ
Неделя о блудном сыне.
Правв. Симеона Богопри-
имца и Анны пророчицы. 
Равноап. Николая, 
архиепископа Японского

СБ22 ФЕВРАЛЯ
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.
Мч. Никифора, из Антиохии  
Сирской (ок. 257). Обретение  
мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского (1805). 
Сщмчч. Маркелла, 
еп. Сикелийского, Филагрия, 
еп. Кипрского, и Панкратия, 
еп. Тавроменийского (I). 
Прп. Панкратия Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). 
Прпп. Геннадия (ок. 1516) 
и Никифора (1557) Важе-
озерских. Сщмч. Василия 
пре свитера (1930). Сщмч. 
Иоанна пресвитера (1938).  
Обретение мощей свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России (1992)

Не забудем, братья и сестры, 
помянуть в этот день наших усоп-
ших сродников молитвой и по-
сильной милостыней. Помолимся 
и о всех от века усопших право-
славных христианах.

ВС23 ФЕВРАЛЯ
Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде.
Сщмч. Харалампия и с ним 
мчч. Порфирия, Ваптоса 
и трех мучениц (202). Мцц. 
дев Еннафы, Валентины 
и Павлы. Прав. Галины (III).  
Блгв. кн. Анны Новгород-
ской (1050). Прп. Прохора 
Лебедника, Печерского (1107). 
Прп. Лонгина Коряжем ского 
(1540). Сщмчч. Петра и 
Валериана пресвитеров (1930).
Иконы Божией Матери 
«Огневидная».
Заговенье на мясо

ПН24 ФЕВРАЛЯ
Седмица сырная 
(масленица) – сплошная  
(по 2 марта).

Сщмч. Власия, епископа 
Севастий ского, и с ним  
двух отроков и семи 
женщин (ок. 316). 

Блгв. кн. Всеволода, 
во Святом Крещении 
Гавриила, Псковского (1138). 
Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского (1392). 
Прав. Феодоры, царицы 
Греческой, восстановившей 
почитание святых икон 
(ок. 867)

Церковный календарь име-
нует последнюю седмицу (неде-
лю) перед Великим постом сыр-
ной, народ – масленицей. Строго 
соблюдающие великопостную 
диету христиане уже отказались 
от мяса и едят только яйца и мо-
лочные продукты (откуда и ее 
название). В этом – последняя 
ступень подготовительного воз-
держания.

Смысл этой седмицы – в по-
степенном переходе от обыден-
ной жизни к великопостным по-
двигам, которые, конечно же, 
у каждого христианина свои и 
определяются его полом, воз-
растом, состоянием здоровья 
или профессией. В среду и пят-
ницу даже не совершается Бо-
жественная литургия, а службы 
суточного цикла, содержащие 
и покаянную молитву препо-
добного Ефрема Сирина, почти 
соответствуют великопостным. 
Все это – «светлые предпутия 
поста»!

ВТ25 ФЕВРАЛЯ
Иверской иконы Божией 
Матери. 

Свт. Алексия, митрополита 
Московского и всея России 
чудотворца

Святитель Алексий (Елевфе-
рий) родился в Москве в 1292 г. 
На 20-м году жизни Елевферий 
оставил семью и вступил в Мо-
сковский Богоявленский мона-
стырь, где и постригся, приняв 
имя Алексий. Вскоре был назна-
чен митрополитом Московским и 
всея России. Затем Алексию было 
дано управление Киевской и Ве-
ликорусскими епархиями. Слава 
о добродетелях московского святи-
теля распространилась за пределы 
России. Два раза он ездил в Орду к 
татарскому хану, жену которого он 
исцелил от слепоты. Пораженный 
чудом, хан в знак благодарности 
восстановил данные его предше-
ственниками льготы Московским 
князьям. Но после смерти хана Жа-
нибека наследник его стал опять 
требовать от русских князей уси-
ленной дани, и митрополит сно-
ва отправился в Орду. Бог помог 
св. Алексию – он успел склонить 
хана на милость и возвратился 
в Россию с подтверждением тех 
прав, которые были даны ханами  
прежде государству и Церкви.

Скончался святитель 25 фев-
раля (по новому стилю) 1378 года, 
85 лет от роду.

СБ1 МАРТА
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших. 
Мчч. Памфила пресвитера, 
Валента диакона, Павла, 
Порфирия, Селевкия, 
Феодула, Иулиана,  
Самуила, Илии, Даниила, 
Иеремии, Исаии (307-309).  
Свт. Макария, митр. Москов-
ского и Коломен ского (1926).
Мчч. Персидских в Марти-
рополе (IV). Прп. Маруфа, 
еп. Месопотамского (422)

ВС2 МАРТА
Неделя сыропустная. 
Прощеное воскресенье. 
Воспоминание Адамова 
изгнания.
Заговенье на Великий пост

ПН3 МАРТА
Чистый понедельник, 
начало Великого поста

В первые четыре дня первой 
седмицы Великого поста за ве-
черним богослужением читает-
ся Великий (Покаянный) канон, 
произведение гениального ви-
зантийского гимнографа святи-
теля Андрея Критского (VIII в.). 
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очему наши дети уверены 
в ущербности своей стра-
ны? Меня поразил диа-
лог, состоявшийся с поч-
ти 11-летним мальчиком. 
Данила (так зовут моего 
крестника) позвал меня 
к компьютеру, за которым 
он играл в какую-то игру, 
чтобы показать мне вели-
колепие своего игрового 
танка. Взглянув на танк, 
я похвалил его за его по-
беды в игре и пожурил за 

то, что он выбрал для себя модель 
«Абрамс», которая является амери-
канской, а не один из наших танков, 
которые по многим характеристи-
кам превышают идентичные моде-
ли западных производителей.

На это мое замечание он отве-
тил, что американские танки ему 
нравятся. Но не буду же я пускать-
ся в сравнительные характеристи-
ки танковой техники. Поэтому я 
решил промолчать. Однако уже 
когда я отходил от стола, за кото-
рым сидел Данила, неожиданно 
в моей памяти всплыл историче-
ский факт изобретения танка – 
англичанами. О чем я и сообщил 
своему юному крестнику.

Услышанное в ответ меня по-
разило, заставило вернуться и 
продолжить беседу.

А сообщил он мне следующее. 
Оказывается, все в мире придума-
но американцами и европейцами. 
Русские никогда ничего не создали. 
Все самое лучшее и нужное созда-
вали американцы и европейцы, а 
русские у них все только покупают.

На мой вопрос, а с чего он это 
взял и кто ему такое сказал, он от-
ветил, что это знают все и все так 
говорят. Я задумался, кто эти «все» 
в сознании 11-летнего ребенка: дет-
ский сад, школа, телевизор, друзья-
товарищи и вообще более взрослые 
люди, которым, как якобы много 
знающим, доверяют дети.

Конечно, я сразу же начал вспо-
минать великих русских ученых 
и изобретателей, перечислять их 
бесконечные заслуги. Менделеев, 
Попов, Сикорский, Королев, Пиро-
гов и многие другие, о которых мог 
с ходу вспомнить. Ребенок слушал 
меня с открытым ртом, широко 
раскрытыми от изумления глаза-
ми, в которых проскальзывало не-
доверие и невероятный интерес. 
ОН ПРОСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЛ 
ВСЕГО ЭТОГО! О чем мне и со-
общил в конце разговора...

...Через несколько дней в раз-
говоре со своим другом, отцом Да-
нилы, я вспомнил об этом случае 
и пересказал его родителю моего 
крестника. Я предположил, что 
моему другу следует уделить бо-
лее пристальное внимание воспи-
танию сына и постараться устра-
нить эти ущербные пробелы в ми-
ровосприятии. Как оказалось, мой 
друг был искренне поражен моим 
пересказом, особенно в том... что 
танк изобрели англичане.

...Такова предпосылка этой 
статьи, которую я хочу вам пред-
ставить, а точнее – того перечня 
русских побед и вклада в мировую 
культуру, который вы найдете ни-
же. И это лишь малая часть:

1. П.Н. Яблочков и А.Н. Лоды-
гин – первая в мире электрическая 
лампочка.

2. А.С. Попов – радио.
3. В.К. Зворыкин – первый в 

мире электронный микроскоп, 
телевизор и телевещание.

4. А.Ф. Можайский – изобре-
татель первого в мире самолета.

5. И.И. Сикорский – великий 
авиаконструктор, создал первый 

в мире вертолет, первый в мире 
бомбардировщик.

6. А.М. Понятов – первый в 
мире видеомагнитофон.

7. С.П. Королев – первая в ми-
ре баллистическая ракета, косми-
ческий корабль, первый спутник 
Земли.

8. А.М. Прохоров и Н.Г. Ба-
сов – первый в мире квантовый 
генератор – мазер.

9. С.В. Ковалевская – первая в 
мире женщина-профессор.

10. С.М. Прокудин-Горский – 
первая в мире цветная фотография.

11. А.А. Алексеев – создатель 
игольчатого экрана.

12. Ф.А. Пироцкий – первый 
в мире электрический трамвай.

13. Ф.А. Блинов – первый в 
мире гусеничный трактор.

14. В.А. Старевич – объемно-
мультипликационное кино.

15. Е.М. Артамонов – изобрел 
первый в мире велосипед с педа-
лями, рулем, поворачивающимся 
колесом.

16. А.Р. Власенко – первая в 
мире зерноуборочная машина.

17. В.П. Демихов – первым в 
мире осуществил пересадку лег-
ких и первым создал модель ис-
кусственного сердца.

18. И.И. Ползунов – первый в 
мире тепловой двигатель.

19. Г.Е. Котельников – первый 
ранцевый спасательный парашют.

20. И.В. Курчатов – первая в 
мире АЭС (Обнинская). Также под 
его руководством была разрабо-
тана первая в мире водородная 
бомба мощностью 400 кт, подо-
рванная 12 августа 1953 года. 
Именно Курчатовский кол-
лектив разработал термоя-
дерную бомбу РДС-202 
(«Царь-бомба») рекорд-
ной мощности 52 000 кт.

21. М.О. Доливо-Добро-
вольский – изобрел систему 
трехфазного тока, построил трехфаз-
ный трансформатор, чем поставил 
точку в споре сторонников постоян-
ного (Эдисон) и переменного тока.

22. В.П. Вологдин – первый в 
мире высоковольтный ртутный 
выпрямитель с жидким катодом, 
разработал индукционные печи 
для использования токов высо-
кой частоты в промышленности.

23. С.О. Костович – создал в 
1879 году первый в мире бензи-
новый двигатель.

24. В.П. Глушко – первый в 
мире электротермический ракет-
ный двигатель.

25. Н.Г. Славянов – дуговая 
электросварка.

26. Д.П. Григорович – созда-
тель гидросамолета.

27. А.К. Нартов – построил 
первый в мире токарный станок 
с подвижным суппортом.

28. М.В. Ломоносов – впервые 
в науке сформулировал принцип 
сохранения материи и движения, 
впервые в мире начал читать курс 
физической химии, обнаружил на 
Венере существование атмосферы.

29. И.П. Кулибин – механик, раз-
работал проект первого в мире дере-
вянного арочного однопролетного 
моста, изобретатель прожектора.

30. В.В. Петров – физик, раз-
работал самую большую в мире 
гальваническую батарею. Открыл 
электрическую дугу.

31. Н.И. Лобачевский – мате-
матик, создатель «неевклидовой 
геометрии».

32. Б.О. Якоби – изобрел галь-
ванопластику и первый в мире 
электродвигатель с непосредствен-
ным вращением рабочего вала.

33. Д.И. Журавский – впер-
вые разработал теорию расчетов 
мостовых ферм, применяемую в 
настоящее время во всем мире.

34. Н.И. Пирогов – впервые в 
мире составил атлас «Топографи-
ческая анатомия», не имеющий 
аналогов, изобрел наркоз, гипс и 
многое другое.

35. И.Р. Германн – впервые в 
мире составил сводку урановых 
минералов.

36. А.М. Бутлеров – впервые 
сформулировал основные поло-
жения теории строения органи-
ческих соединений.

37. И.М. Сеченов – создатель 
эволюционной и других школ 
физиологии, опубликовал свой 
основной труд «Рефлексы голов-
ного мозга».

38. Д.И. Менделеев – открыл 
периодический закон химических 
элементов, создатель одноимен-
ной таблицы.

39. М.А. Новинский – ветери-
нарный врач, заложил основы экс-
периментальной онкологии.

40. К.С. Джевецкий – постро-
ил первую в мире подводную лод-
ку с электродвигателем.

41. Н.И. Кибальчич – впервые 
в мире разработал схему ракетно-
го летательного аппарата.

42. Н.Н. Бенардос – изобрел 
электросварку.

43. В.В. Докучаев – заложил ос-
новы генетического почвоведения.

44. П.Д. Кузьминский – по-
строил первую в мире газовую 
турбину радиального действия.

45. И.В. Болдырев – первая 
гибкая светочувствительная не-
горючая пленка, легла в основу 
создания кинематографа.

46. И.А. Тимченко – разрабо-
тал первый в мире киноаппарат.

47. С.М. Апостолов-Бердичев-
ский и М.Ф. Фрейденберг – созда-
ли первую в мире автоматическую 

телефонную станцию.
48. К.Э. Циолковский – ос-

новоположник космонавтики.
49. П.Н. Лебедев – физик, 

впервые в науке эксперимен-
тально доказал существование 
давления света на твердые тела.

50. И.П. Павлов – создатель 
науки о высшей нервной дея-
тельности.

51. В.И. Вернадский – есте-
ствоиспытатель, создатель мно-
гих научных школ.

52. А.Н. Скрябин – компози-
тор, впервые в мире использовал 
световые эффекты в симфониче-
ской поэме «Прометей».

53. Н.Е. Жуковский – созда-
тель аэродинамики.

54. С.В. Лебедев – впервые 
получил искусственный каучук.

55. Г.А. Тихов – астроном, 
впервые в мире установил, что 
Земля при наблюдении ее из кос-

моса должна иметь голубой 
цвет. В дальнейшем, как 
известно, это подтверди-
лось при съемках нашей 
планеты из космоса.

56. Н.Д. Зелинский – 
разработал первый в ми-
ре угольный высокоэф-

фективный противогаз.
57. Н.П. Дубинин – гене-

тик, открыл делимость гена.
58. М.А. Капелюшни-

ков – изобрел турбобур в 
1922 году.

59. Н.И. Лунин – дока-
зал, что в организме живых су-

ществ есть витамины.
60. Святослав Федоров – пер-

вый в мире провел операцию по 
лечению глаукомы.

61. С.С. Юдин – впервые при-
менил в клинике переливание 
крови внезапно умерших людей.

62. Н.А. Изгарышев – открыл 
явление пассивности металлов в 
неводных электролитах.

63. П.П. Лазарев – создатель 
ионной теории возбуждения.

64. П.А. Молчанов – метеоролог, 
создал первый в мире радиозонд.

65. Н.А. Умов – физик, автор 
учения о движении энергии, поня-
тия потока энергии. Кстати, Умов 
первым объяснил практически и 
без эфира заблуждения теории от-
носительности.

66. Е.С. Федоров – основопо-
ложник кристаллографии.

67. Г.С. Петров – химик, соз-
дал первое в мире синтетическое 
моющее средство.

68. В.Ф. Петрушевский – уче-
ный и генерал, изобрел дальномер 
для артиллеристов.

69. П.Л. Чебышев – математик, 
многочлены Ч. (ортогональная си-
стема функций), параллелограмм.

70. П.А. Черенков – физик, из-
лучение Ч. (новый оптический эф-
фект), счетчик Ч. (детектор ядер-
ных излучений в ядерной физике).

71. Д.К. Чернов – точки Ч. 
(критические точки фазовых пре-
вращений стали).

72. В.И. Калашников – это не 
тот Калашников, а другой, кото-
рый первым в мире оснастил реч-
ные суда паровой машиной с мно-
гократным расширением пара.

73. А.В. Кирсанов – химик-орга-
ник, реакция К. (фосфозореакция).

74. В.А. Семенников – метал-
лург, первым в мире осуществил 
бессемерование медного штейна 
и получил черновую медь.

75. М.М. Протодьяконов – уче-
ный, разработал общепринятую в 
мире шкалу крепости горных пород.

76. М.Ф. Шостаковский – хи-
мик-органик, бальзам Ш. (вини-
лин).

77. М.С. Цвет – метод Цвета 
(хроматография пигментов рас-
тений).

78. А.Н. Туполев – сконструиро-
вал первый в мире реактивный пас-
сажирский самолет и первый сверх-
звуковой пассажирский самолет.

79. Д.Д. Максутов – оптик, теле-
скоп М. (менисковая система опти-
ческих приборов).

80. Н.А. Меншуткин – химик, 
открыл влияние растворителя на 
скорость химической реакции.

81. В.С. Пятов – металлург, 
изобрел способ производства бро-
невых плит прокатным методом.

82. А.И. Бахмутский – изобрел 
первый в мире угольный комбайн 
(для добычи угля).

83. А.Н. Белозерский – открыл 
ДНК в высших растениях.

84. С.С. Брюхоненко – физио-
лог, создал первый аппарат искус-
ственного кровообращения в мире 
(автожектор).

85. Г.П. Георгиев – биохимик, 
открыл РНК в ядрах клеток жи-
вотных.

86. E.А. Мурзин – изобрел пер-
вый в мире оптико-электронный 
синтезатор «АНС».

87. В.Ф. Миткевич – впервые в 
мире предложил применять трех-
фазную дугу для сварки металлов.

88. В.Г. Шухов – изобрета-
тель, первым в мире применил 
для строительства зданий и башен 
стальные сетчатые оболочки.

89. Ю.Ф. Лисянский и И.Ф. Кру-
зенштерн – совершили первое рус-
ское кругосветное путешествие, из-
учили острова Тихого океана, опи-
сали жизнь Камчатки и о. Сахалин.

90. М.П. Лазарев и Ф.Ф. Бел-
линсгаузен – открыли Антарктиду.

91. Первый в мире ледокол со-
временного типа – пароход русско-
го флота «Пайлот» (1864); первый 
арктический ледокол – «Ермак», 
построен в 1899 под руководством 
С.О. Макарова.

И все это лишь незначитель-
ная часть вклада русских в миро-
вую науку и культуру. При этом 
здесь я не касаюсь вклада в ис-
кусство, в большую часть обще-
ственных наук, а это вклад далеко 
не маленький. И кроме всего про-
чего, существует вклад в виде яв-
лений и предметов, которые я не 
учитываю в этом исследовании. 
Таких как автомат Калашникова, 
первый космонавт, первый экра-
ноплан и многие другие. Конечно 
же, перечислить все невозможно. 
Но даже столь беглый взгляд по-
зволяет сделать нужные выводы...

Вот чему мы должны учить 
наших детей и что должны им по-
стоянно объяснять и показывать.

Андрей Черноморский 

Величие Русского Духа, 
или Что создали русские?
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икогда не думала, что 
записки о моей жизни 
кому-то понравятся. 
Спаси Христос всех, 
кто помолился обо мне, 
тех, кому тронуло сер-
дце то, что я писала 
вначале для себя. А наш 
редактор сказала, что 
это будет интересно 
многим людям. И вот, 
я поделилась с вами и 
назвала свои мысли: «Я 
родилась, чтобы петь».

Я теперь много пишу. Болезнью 
прикована к постели, и могу только 
молиться да вспоминать свою жизнь. 
Всегда рядом со мной молитвослов, 
тетрадь, авторучка, моя память и Бо-
жья помощь. Я подумала: ведь много 
еще в живых людей моего возраста, 
может, и правда, мои каракули раз-
будят их воспоминания о детстве, 
юности, и уронит кто-нибудь слезу 
о своей судьбе, но потом оботрет ее, 
улыбнется и скажет: «Господи, бла-
годарю Тебя за все!».

Моя юность, зрелость и теперь 
уже старость прошли в Алтайском 
крае. Мы с вами – земляки. Жила я 
в барачном поселке недалеко от Ко-
тельного завода. Путь домой от По-
кровского неблизкий. Спевки хора 
начинались поздно и длились два ча-
са. Часто я оставалась ночевать у мо-
нахинь в церковной ограде. Многому 
я научилась от них: молиться, укре-
пляться в вере, терпеть трудности.

А работала я на почте. Не нра-
вилось моим коллегам, что я веру-
ющая. Однажды прихожу на работу, 
а на виду – стенгазета. Не пожалели 
бумаги, думая меня опозорить. По-
местили такой рисунок: впереди – 
церковь, я туда иду, а за мной бежит 
почтальонская сумка и письма на то-
неньких ножках. Одно письмо дер-
жит тоненькой ручкой меня за подол 
и кричит: «Маруся, ты куда?!».

Молодая я была, стеснительная. 
Так у меня щеки загорелись! А на-
чальница почтового отделения гово-
рит: «Маруся, ты больше в церковь 
не ходи». Я говорю: «Я подумаю», – а 
сама себе в уме: «И думать нечего – 
как ходила, так и буду ходить». На-
чальница моя очень бедствовала: муж 
на фронте, двое маленьких детей, да 
старики-родители. Недоедали... И 
чего она против Церкви была – не 
знаю. Может, установка такая была 
от партии? Скорее всего, так и было.

На моем участке был хлебо-
завод, и письма для них я носила 
прямо на территорию. И как только 
секретарше приходило письмо от 
жениха с фронта (а случалось это 
часто), она от радости всегда давала 
мне булку хлеба. А хлеб пекли тог-
да круглый да большой, может, кто 
помнит? Я разрезала булку хлеба 
пополам и одну половину отдавала 
начальнице своей – жалко семью 
ее, уж очень они голодали. Да и 
своя мысль была: «Может, не будет 
запрещать в церковь ходить?». Так 
и случилось. А вторую половину 
булки уносила монахиням, подкор-
мить их, а они мне с радостью да-
вали духовную литературу читать, 
даже разрешали брать домой.

Вот я однажды прочитала про 
одного святого, как он носил во рту 
камушек, чтобы не пустословить, а 
только молитву творить. И думаю: 
«Эх, мне бы такой камушек!». А 
у нас дома дворники так чисто все 
выметали, пылинки не найдешь. 
Время военное было, нешуточное, 
за плохую работу могли и в тюрьму 
посадить. Но выхожу однажды из 
дома, и прямо на чистенькой земле 
лежит белый овальный гладкий ка-
мушек. Как я была рада! Вот и мне 
Господь послал камушек! Носила 
его во рту и только молилась в душе. 
Долго он у меня был, а при переезде, 
видно, потерялся. Очень я скорбела. 
Но, наверное, выполнил он уже свое 
предназначение, на все воля Божия.

О семейной жизни я не думала. 
Послевоенное время, какие уж тут 
женихи. Но нашелся и для меня па-
рень. Он был инвалид по зрению, но 
очень хорош собой. Предложил он 
мне пожениться. Жил в Бобровке, а 
очень хотелось чаще ходить в цер-
ковь. А я к тому времени уже жила 
почти рядом с Покровской. Зрение 
у него было очень слабое, один про-
цент только видел, но он не унывал. 
Уговорил он свою мать, и мы с ним 
обвенчались. Венчал нас отец Роман, 
Царство ему Небесное! Матушка 
его приходила, беседовала со мной. 
Жалко ей меня было, да и отец Роман 
не очень хотел этого брака. «Ладно, – 
думаю, – поживем, увидим». Очень 
мне нравился мой молодой муж.

Поначалу жили в любви и со-
гласии. А потом поселилась у нас 

свекровь с младшим сыном. А он 
только пьянкой и жил. Нигде не 
работает, деньги на выпивку с ме-
ня требует. Мой муж, Коля, работал 
на дому от Общества слепых, де-
лал щетки. Привозили ему домой 
колодки и щетину, он и вязал. Го-
товые щетки я увозила и получала 
деньги. Потом стала ему помогать, 
да так наловчилась – пока он одну 
сделает, у меня уже пять готово!

Шло время... У нас уже подрас-
тали двое детей – дочь Катенька и 
сын Саша. Все бы хорошо, да не ла-
дилось у меня со свекровью. Нехо-
рошие слова я стала слышать: «Вот, 
беременная третьим ходит. А наш 
ли это ребенок? Все у нее спевки да 
спевки. Там, поди, и "наспевала"?». 
Я как в сенках услышала эти сло-
ва, у меня сердце оборвалось. Мне, 
верующему человеку, так было 
горестно слышать эту клевету от 
людей, которых я считала самыми 
родными. Загорелись у меня щеки, 
слезы закапали, но я и вида не по-
казала, что слышала дурные слова в 
свой адрес. Только думаю: «Прости 
их, Господи, разум их спит!».

А тут еще брат мужа в очередной 
раз с похмелья стал требовать с ме-
ня деньги. Я уж рассердилась: «Как 
тебе не стыдно? Я двух детей под-
нимаю, третьим беременна. Ты нам 
должен помогать. Мать стара, брат 
инвалид, а ты только знаешь: дай 
да дай! Да хоть бы на что доброе!».

Батюшки мои! Как он начал меня 
бить куда попало! Я уж заползла под 
стол, а он меня сапогами пинал, и там 
не могла спрятаться. На мне тогда 
живого места не было. Потом уж све-
кровь заступилась: «Гена, перестань! 
Убьешь ведь ее и в тюрьму сядешь». 

Вот уж тогда при всем моем 
смирении попросила я их съехать из 
моего дома. А мой муж нашел себе 
другую женщину и уехал в Бийск. 
В послевоенное время и инвалиды 
были желанными женихами. Про-
сти его, Господи, ведь верующий 
человек был. Но так ли крепка была 
его вера, если оставил он меня на 
сносях да с двумя детьми малыми?

Родила я третьего ребенка. Это 
был мальчик. Приходила свекровь. 
Смотрела-смотрела на мальчика и 
говорит: «А ребенок-то действи-
тельно наш, вылитый Коля. А Коля-

то теперь снова живет один, двух-
комнатную квартиру ему дали». 
Я ей в ответ: «Оставайтесь у нас 
жить, будете с внуками помогать. 
Мне трудно». – «Нет уж, голубуш-
ка! Сама родила, сама и воспиты-
вай. А я к Коле поеду. Сейчас толь-
ко и пожить в свое удовольствие». 
Пришла из церкви, прилегла отдо-
хнуть и скоропостижно скончалась. 
А вскоре младший ее сын совершил 
какое-то преступление и был осуж-
ден на большой срок. Больше я его 
не видела и ничего о судьбе его не 
знаю. Прости их, Господи.

Когда младшему исполнилось 
три года, я сильно заболела поли-
артритом. Положили меня надолго 
в больницу, а душа за детей болит – 
как они там? Присматривала за 
ними соседка. Она хоть и злоупо-
требляла алкоголем, а где другую 
няньку найдешь? Проведывали и 
учителя старших детей. Отец Ро-
ман с матушкой ходили к детям. В 
общем, слава Богу, и этот трудный 
этап моей жизни миновал.

Стал тут обращать на меня вни-
мание один мужчина, Александр. 
Человек верующий, добрый. Стал 
он к нам приходить и общаться с 
детьми, чтобы завоевать их дружбу. 
Они на полу играют, и он с ними 
присядет. «Ну, кто ко мне на спину? 
Я – конь!» Поначалу стеснялись, 
первой дочь насмелилась. А потом 
так подружились, что стал им Са-
ша как родной. Смог завоевать их 
любовь. И наконец, стала я жить с 
любимым человеком и детьми. Бы-
ло и легко, и трудно. Но мы всегда 
были верны друг другу. Всегда ува-
жали друг друга. Таких мужей, как 
Саша, очень мало. Мне Господь его 
послал за все мои мучения.

Теперь живем в Новоалтайске. 
Дети выросли. А оба сына у нас 
погибли уже взрослыми. Осталась 
одна старшая дочь. Господень про-
мысел – я не ропщу. Богу виднее, 
как определить судьбу человека.

Вот случилась со мной беда, и 
стало видно, кто настоящий друг. 
Дочь хотела меня сразу забрать к 
себе, но муж сказал: «Пока жив, ни-
кому ее не отдам. Как смогу, буду 
ухаживать». И держит свое слово, 
хотя сам очень болен. Благодаря ему 
я смогла пережить большой кризис, 

когда оказалась прикованной к посте-
ли. Сколько ночей он не отходил от 
меня! Чуть пошевелюсь или малей-
ший стон, он уже возле моей посте-
ли. То делает массаж, то втирание, то 
судно поднесет. Не каждая женщина 
сможет так заботливо ухаживать за 
больным. Лебединая верность – так 
я всегда говорю о своем Саше.

Помогает Сашина сестра, Анна 
Андреевна, и другие его родствен-
ники. Аня меня каждую неделю 
купала, все стирала. Благодаря ей 
и огород мой не пропал, все труды 
там ее. Теперь вот и окна к зиме 
вставила. Я всей душой молюсь об 
этой доброй женщине.

Приходят батюшки, исповедуют, 
причащают, наставляют и укрепля-
ют добрым словом. Приходят часто 
наши прихожане. И уборку сделают, 
и постирают, и искупают меня, и по-
беседуют со мной. Больше всего по-
могают Мария Михайловна Пинко 
и Раиса Захаровна Вахонина. Мария 
Михайловна и просфоры принесет, 
и водичку святую, и гостинцы, и до-
брые вести. Раечка и купала меня, и 
стирала, и полы мыла. И тоже стара-
ется гостинцы принести. А недавно 
община по благословению нашего 
настоятеля, батюшки Михаила По-
гиблова, собрала для меня деньги, 
и Зинаида Александровна купила 
все необходимое, что нужно в до-
ме: и продукты, и хозяйственные 
товары. Этот день для нас был очень 
радостным! Это ведь тоже верность. 
Верность своей дочери и сестре во 
Христе. Вот это и есть настоящая 
православная община. Дай им всем 
Господь доброго здравия и душевно-
го спасения! Я, когда была в силах, 
старалась помогать людям, и вот те-
перь Господь воздает мне сторицей.

И мне только остается благода-
рить Бога. Я прожила уже долгую и 
счастливую жизнь. Господь попустил 
мне поскорбеть, но оставил главное: 
светлый разум, крепкую память, лю-
бовь к моему мужу, моим близким и 
моим братьям и сестрам во Христе.

«Господи, устне мои отверзе-
ши, и уста моя возвестят хвалу 
Твою» (Пс. 50).

Мария Хлебникова, 
г. Новоалтайск (†2006)

Царствие Небесное!

Вечная память

Распознание симптомов инсульта
Запомнив эту несложную информацию,  

можно спасти жизнь людям
Как это случается

Во время отдыха на природе 
женщина споткнулась и упала. 
Она заверяла всех, что с ней 
все хорошо (друзья настаивали 
на вызове «скорой помощи»), 
что она просто споткнулась о 
камень, т.к. еще не привыкла к 
своей новой обуви. Она продол-
жала наслаждаться отдыхом, 
несмотря на то, что казалась не-

сколько «не в себе»... А вечером 
позвонил ее муж и сообщил, что 
жену забрали в больницу. Во 
время пикника, как оказалось, у 
нее случился инсульт. В шесть 
часов вечера ее не стало.

Врач-невролог впоследст-
вии заявил, что если бы он мог 
добраться до пострадавшей в 
течение трех часов, то полно-
стью устранил бы последствия 
инсульта.

Лебединая верность

Медицинский 
ликбез

Чрезвычайно 
эффективное средство 

для растирания 
больных суставов
Возьмите пол-литровую бу-

тылку из темного стекла. Поло-
жите в нее маленький кусочек 
камфоры размером со среднюю 
горошину. После этого долейте в 
бутылку в одинаковом количестве 
(то есть примерно по 160 мл) ка-
чественную водку, обычное расти-
тельное масло и скипидар – помо-
гает уменьшить боли в коленях при 
артрозе и улучшить кровообраще-
ние и питание в них. Хранить как 
при комнатной температуре, так 
и в холодильнике, но без доступа 
прямого солнечного света.

Каждый вечер на ночь, перед 
отходом ко сну, втирайте снадо-
бье в кожу в области больного 
сустава с таким расчетом, чтобы 
оно максимально впиталось. По-
сле этого укутайте больной сустав 
шерстяным платком и оставьте так 
на ночь.

Утром тщательно смойте ос-
татки лекарства с кожи. Процедуру 
можно повторять каждый вечер в 
течение нескольких дней.

Артроз большого 
пальца ноги, или 

деформация большого 
пальца стопы

Эта болезнь, в просторечье на-
зываемая подагрой, на самом деле 
ничего общего с подагрой не име-
ет. Хотя настоящая подагра дей-
ствительно часто поражает именно 
большой палец стопы, встречается 
она намного реже, чем артроз. При-
чем если подагрой болеют в основ-
ном мужчины, то артроз большого 
пальца стопы развивается чаще 
всего у женщин.

Наиболее частая причина артро-
за – особое строение стопы («широ-
кая стопа») вкупе с плоскостопием 
и длительным ношением модной 
обуви с узким мыском или слишком 
тесной обуви. В результате давления 
тесной обуви на большой палец тот 
со временем сильно отклоняется 
вовнутрь и постепенно деформиру-
ется. При далеко зашедшем артрозе 
деформация обычно настолько силь-
но фиксирует палец в неправиль-
ной позиции, что его практически 
невозможно вернуть в нормальное 
положение. Вдобавок ко всему из-за 
постоянного трения может возник-

нуть воспаление околосуставной 
сумки – бурсит. Тогда сустав припу-
хает, краснеет и болит при ходьбе и 
малейшем прикосновении.

Боли при артрозе, даже ослож-
ненном бурситом, за редким исклю-
чением возникают только при ходь-
бе, от давления на большой палец. В 
постели они почти всегда проходят 
через 1-2 часа – в этом их отличие 
от артритных болей, которые силь-
нее проявляют себя в покое, ночью, 
ближе к рассвету.

Лечение артроза  
большого пальца

Иногда бывает достаточно пра-
вильно подобрать обувь, можно ис-
пользовать специальные прокладки, 
помещаемые между большим и вто-
рым пальцами ноги. Лечится также с 
помощью лазера, магнитотерапии и 
лечебных грязей, делаются компрес-
сы с медицинской желчью и еже-
дневное втирание мазей на основе 
бишофита (бишолин, бишаль и др.).

Три основных приема  
распознания симптомов инсульта (УЗП):

1. Попросите пострадавшего УЛЫБНУТЬСЯ.
2. Попросите его ЗАГОВОРИТЬ – выговорить простое предло-

жение связно. Например: «За окном светит солнце».
3. Попросите его ПОДНЯТЬ обе руки.

Если вы отметили у постра-
давшего проблему с выполне-
нием этих заданий, немедленно 
вызывайте «скорую» и опишите 
симптомы прибывшим на место 
медикам.

Внимание – еще один спо-
соб распознать инсульт (помимо 
вышеупомянутых): попросите 

пострадавшего высунуть язык. 
Если язык кривой или непра-
вильной формы и западает на 
сторону, то это тоже признак 
инсульта.

P.S. Доктора уверяют, что ес-
ли в течение трех часов оказана 
медицинская помощь, болезнь 
может протекать без осложнений.
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Дорогие наши читатели! 
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме О ЧЕМ КВАКАЮТ ЛЯГУШКИ
    Давным-давно, во времена 

Адама
  Один язык все знали 

без изъяна,
И понимал другого в шуме гама –
Петух, змея, лягушка, обезьяна.
Язык всеобщий был красив, силен.
Был райский мир заклятьям 

слов подвластен.
Едва ль осталось что 

от тех времен –
Наш грешный мир немотен 

и несчастен.
Лопочет сам с собою человек.
Чирикают пичуги меж собою.
Звериный крик нам 

не понять вовек,
О чем там заунывно волки воют?

О чем вопит, горланит 
во весь дух,

Да вот, хоть на болотине 
лягушка?

Как заклинанье повторяет 
вслух –

Заветное есть слово у квакушки.
В грязи и сырости твердит: 

«Ква-ква», –
Надувшись важно, выпучив глаза.
Старательно выводит: 

«Aqua-...qua», –
А после прыгает за мухой, егоза.
Откуда в квакше иностранщина?
Сидит безвылазно она в болоте,
Твердит: «Вода!», – и не ее вина,
Что прочих слов не сохранили 

в роде.

Божественная литургия

«ВЕРУЮ...»
о время литургии есть особен-
но важные, особенно торже-
ственные минуты, и это могут 
понять и взрослые, и дети. На-
пример, когда священник вы-
носит Евангелие и кладет на 
престол. Потом он читает нам 
вслух отрывок из Евангелия. 
А вот помнит ли кто-нибудь 
из вас, как зовут тех четырех 
учеников Иисуса Христа, ко-
торые написали Евангелие?

Вскоре после торжественного Ве-
ликого входа все стоящие в храме по-
ют Символ веры. У этого текста очень 
интересная история.

Долго, очень долго, в течение мно-
гих лет, людей, которые именовали себя 
христианами, сажали в тюрьмы, убива-
ли, мучили и требовали от них, чтобы 
они отказались от Господа Иисуса. Но 
вот пришло время, и могущественный 
царь (римский император) сам уверо-
вал во Христа. Он позволил христиа-
нам строить церкви, молиться, жить 
по-христиански. Тогда оказалось, что 
все по-разному понимают слова Иисуса 
Христа и Его учеников. Начались спо-
ры. Решили собрать в городе Никее зна-
ющих святых людей и в простых корот-
ких словах объяснить самое главное из 
того, во что верят христиане. Такое со-
брание называлось Вселенский Собор.

Какое это было замечательное со-
брание! Больше трехсот епископов 
приехали из разных стран. С наиболь-
шим уважением относились к тем, ко-
торые пострадали за веру – хромым, 
ослепленным, обожженным, увеч-
ным... Их слушали особенно внима-
тельно. На этом собрании и был со-
ставлен Символ веры.
1. Верую во Единаго Бога Отца, Все-

держителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым.

2. И во Единаго Господа Иисуса Хри-
ста, Сына Божия, Единороднаго, 
Иже от Отца рожденнаго прежде 
всех век; Света от Света, Бога 

истинна от Бога истинна, рож-
денна, несотворенна, единосущна 
Отцу, Имже вся быша.

3. Нас ради человек и нашего ради 
спасения сшедшаго с небес и вопло-
тившагося от Духа Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася.

4. Распятаго же за ны при Понтий-
стем Пилате, и страдавша, и по-
гребенна.

5. И воскресшаго в третий день по 
Писанием.

6. И возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца.

7. И паки грядущаго со славою су-
дити живым и мертвым, Егоже 
Царствию не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, Жи-
вотворящаго, Иже от Отца ис-
ходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
споклоняема и сславима, глаголав-
шаго пророки.

9. Во едину Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение во ос-
тавление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.

В Символе веры мы говорим, что 
верим в Единого Бога, Который сотво-
рил весь мир, в Сына Его Иисуса Хри-
ста, Который родился на земле, был 
распят на кресте, воскрес из мертвых 
и вознесся на небеса, и в Святого Ду-
ха Божия, который всему дает жизнь.

Может быть, вы уже заметили, как 
часто мы говорим, что Бог – един. Мы 
верим в Единого Бога, а в то же время 
мы говорим (когда крестимся, напри-
мер): «Во имя Отца, и Сына, и Свята-
го Духа». Как же это – Единый Бог и в 
трех Лицах? Один святой объяснял это 
так: «Разве вы не видите солнце? На 
небе светит только одно солнце, кото-
рое дает жизнь всему на земле. Солнце 
одно, но мы говорим о его форме – оно 
огромный шар, – мы говорим о его те-
плоте, и мы говорим о его свете».

Софья Куломзина 

Продолжение. Начало в №№ 8-12

В 35 лет он поселился в дере-
вянной избушке на берегу реки 
Саровки.

Здесь отец Серафим развел ого-
род и пчельник, где много трудился. 
Он держал строгий пост: 
поначалу подкреплялся еще 
черствым хлебом, который 
брал в монастыре по вос-
кресеньям на всю неделю, 
но потом отказался и от хле-
ба, питаясь только овощами 
со своего огорода.

Но не пост был целью 
подвижничества отца Се-
рафима. Он непрерывно мо-
лился. В своем наставлении 
для монахов он говорит, что 
молитва должна твориться 
постоянно, пока наконец 
не наступит такое состояние души, 
когда церковная служба будет непре-
рывно идти в сознании монаха, что 
бы он ни делал и что бы ни говорил.

Несмотря на пост и неустанные 
молитвы, отец Серафим был очень 
силен физически – ежедневно он 
колол по три сажени дров, целую го-
ру. Работая в лесу, постоянно ходил 
с топором. И вот в один страшный 
день ждало отца Серафима жестокое 
испытание.

Три разбойника явились к нему в 
келью и стали требовать денег. Они 
думали, что миряне приносят ему 
деньги. Серафим отвечал, что денег 
у него нет, он ни у кого ничего не бе-
рет! Тогда злодеи бросились на него... 
Первый тут же упал, наткнувшись на 
крепко стоящего монаха, как на ска-
лу. Отец Серафим легко расшвырял 
нападавших, мог взяться и за топор... 
Но, вспомнив заповеди Христа, топор 
отбросил и, сложив руки на груди, 
сказал: «Делайте что вам надобно».

Его ударили обухом по голове, 
страшно избили, связали и кинулись 
шарить в келье, но ничего, кроме 
иконы и нескольких картофелин, 
не нашли.

Когда те разбойники убежали, 
отец Серафим сумел освободить-

ся от пут, помолился о прощении 
грабителей и под утро приполз в 
монастырь. У него была пролом-
лена голова, сломаны ребра. Пока 
приглашенные врачи совещались 
по-латыни над постелью больного, 
отец Серафим впал в забытье. Ему, 
как и в прежних видениях, явилась 
Богородица и произнесла, повер-
нувшись в сторону врачей: «Что вы 
трудитесь?», – а обратившись к от-
цу Серафиму: «Сей от рода моего!».

Очнувшись, отец Серафим отка-
зался от лечения и меньше чем через 
пять месяцев ушел обратно в скит. 
Когда разбойников поймали, отец 
Серафим требовал, чтобы их не на-
казывали, иначе он уйдет из Сарова. 
Разбойников помиловали, но Божий 
суд их настиг. У всех троих (они бы-
ли крестьянами окрестного села) в 
грозу одновременно сгорели дома.

Борис Алмазов

Продолжение следует

Житие преподобного 

Серафима, 
Саровского чудотворца
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ень рождения Михаила 
подошел к концу. Поля 
перемывала кучу таре-
лок, радуясь, что под-
руга забрала сына на 
ночь. Она так устала, 
что с удовольствием 
оставила бы этот хру-
сталь и фарфор до утра, 
но муж этого не любил.

– Поля, давай хоть 
перетру тарелки!

– Нет, Миша, нас 
еще на домоводстве 

учили: самая чистое – это вода! По-
сле воды чем-то тереть – снова грязь 
наносить. А что это папа в кресле за-
снул, уложи его в детской на диван.

Отец с трудом открыл глаза.
– Вы про меня? Нет, мне домой 

надо, у меня дела. А вот покушать 
с собой соберите.

– Пап, ну какие дела? Первый 
час ночи! Уже и автобусы редко 
ходят.

Но отец уже надевал пальто и 
мял в руках шапку.

– Поля, а у тебя не осталось 
деревенской курочки?

– Да вон, на блюде много еще. 
Бери сколько надо. Миша, положи 
отцу салатика, кусок торта в коро-
бочку и заливное заверни.

– Спасибо, доча, золотце ты 
мое! А курочку все-таки сырую 
дай, если не жалко.

– Да не жалко мне, просто стран-
но, что ты все время просишь кури-
цу. У тебя с желудком все в порядке? 
Надо бы к терапевту тебя сводить!

– Не надо меня никуда водить, 
мне уже 70 лет, сам в состоянии о 
своем здоровье позаботиться. Вы 
мне лучше такси вызовите.

После ухода отца уставшие муж 
и жена присели на софу. От уста-
лости даже говорить не хотелось. 
Столько гостей принять – это не 
шутки. Но все-таки юбилей – Семе-
ну исполнилось сорок! А у Полины 
не выходил из памяти разговор с 
отцом. Он ее очень встревожил. Ей 
казалось странным поведение отца 
в последнее время. Как будто и ни-
чего серьезного, но как-то он стал 
не похож на себя. Это проявлялось 
даже в мелких деталях: никогда не 
оставался у них ночевать, каким-то 
стал суетливым, необщительным.

– Миша, надо бы как-то к отцу 
съездить, посмотреть, как он там. 
Что-то происходит с ним, а что – 
понять не могу! Может, на месте 
разберемся или баба Глаша рас-
скажет, она у них как подъездный 
рентген, всех насквозь видит.

Спустя неделю Леоновы не-
ожиданно заявились к отцу в гости. 
Но, на удивление, дома его не ока-
залось. Разочарованные, они выш-

ли во двор, решили подождать, тем 
более что погода благоприятство-
вала: было не по-зимнему тепло, 
крупные лохматые снежинки кру-
жились в воздухе и мягко ложились 
на плечи прохожих. Из подъезда 
вышла вездесущая баба Глаша.

– Ой, мои ж вы дорогие! К 
папочке приехали, али 
больную навестить? Не 
волнуйтеся, он за моло-
ком вышел, сейчас бу-
дет. Больной-то молочко 
нужно!

– Да какой больной? 
Собаку, что ли, завел? – 
Михаил был вне себя. – Что 
вы плетете, баба Глаша?!

– Ой, какой ты серди-
тый! Ничего я не плету, 
не имею такой привычки. 
Пойду-ка я домой, сами 
разбирайтесь! Это надо 
же – из-за этой синявки 
и мне попало! Пристрои-
лась алкоголичка к добро-
му человеку... Ох, грехи 
наши тяжкие...

И бабка скрылась за 
дверью.

И тут же появился Петр 
Игнатьевич с хозяйствен-
ной сумкой. Он просто ото-
ропел, увидев дочь с зятем.

– А вы... вы... как же?.. 
И не предупредили...

– А тебя что, уже и пре-
дупреждать надо, отец? – 
Михаил был зол. – Может, на при-
ем надо было записаться? Что за 
«синявка» там у тебя поселилась?

– Ох и бабка, сарафанное ра-
дио – уже разболтала! Ну, пойдем-
те, все равно надо было когда-то 
рассказать.

В квартире стоял тяжелый не-
приятный запах, несмотря на от-
крытую форточку. На кровати Пе-
тра Игнатьевича лежала женщина 
неопределенного возраста, явно па-
рализованная, половина тела вооб-
ще без движения, а половина – чуть 
действующая, вместо речи только 
мычание, лицо перекошено, слюна 
стекала на махровый полотенчик, 
аккуратно подложенный под щеку.

Полина с Михаилом решились 
дара речи. Сказать, что они были в 
шоке – ничего не сказать. Первым 
заговорил Михаил.

– Отец, это что? Это как? – он 
даже не мог сформулировать во-
прос. – Кто эта... си... женщина?

Отец вздохнул:
– Садитесь на диван и приго-

товьтесь слушать. Мне бы кто ска-
зал, что со мной произойдет такая 
история, – сам бы не поверил...

Петр Игнатьевич смотрел теле-
визор, когда раздался звонок. На 
пороге стояла женщина, которой 
любой человек дал бы статус «бом-
жиха». Женщина тяжело дышала.

– Вот, на бумажке номер телефо-
на... дочери... позвонить... пожалуйста.

Пока суть да дело, пока он пы-
тался дозвониться, нежданной го-
стье стало совсем плохо. Он вызвал 
«скорую помощь».

– Что же вы на четвертый этаж 
поднимались? Попросили бы кого-
нибудь пониже этажом.

– Никто... не пустил... все гнали...
Приехала «скорая», вокруг побе-

гали, уколов наделали, сказали, что 
инсульт, а в больницу брать не ста-
ли... Куда ее? Документов нет, а без 
документов кому сейчас больные 
нужны? Вот и пришлось Петру Иг-
натьевичу оставить больную. Уха-

живал, как мог, кормил из ложечки. 
Соседи крутили у виска: чокнулся 
старик, синявку домой принял пара-
лизованную. Пытался дозвониться 
до ее дочери, она сказала, что у нее 
двойняшки-груднички, живет очень 
далеко, брать мать некуда, да и муж 
против. Петр Игнатьевич присты-

дил ее, пригрозил заявить 
в полицию, тогда обещала 
в субботу забрать... Но с то-
го времени столько суббот 
прошло, а телефон дочери 
заблокирован – похоже, 
симку сменила, чтобы не 
надоедали.

Отец к Полине каж-
дую неделю приезжал, по 
2-3 раза ино гда, она его 
кормила, с собой продук-
ты давала, хотя пенсия у 
него достойная. Но ведь 
лекарства не дешевые, а 
еще и памперсы. Он даже 
не помнит, с июля или ав-
густа лежит у него боль-
ная – довольно давно.

Когда отец закончил 
свой рассказ, дети заду-
мались. Что делать? Чем 
ему помочь?

Пробовали ее куда-ни-
будь пристроить – никуда 
не берут. И что только не 
придумывали. Участковый 
только руками разводит... 
Михаил сам в участковой 

службе работает – капитан полиции, 
прекрасно понимает участкового.

– Ребята, нет у нас для таких 
приютов... Документов нет у нее, в 
больницу не возьмут, они там знают, 
что потом ее некуда выписывать, да 
и зачем брать, если уже не вылечат.

Полина с Михаилом уже думали 
одеть женщину потеплее, на улицу 
вынести и «скорую» вызвать, а са-
мим спрятаться, пусть на совести 
медиков будет. Но Михаил-то знает, 
что не заберут и с улицы тоже, а если 
бросить, то замерзнет. Они никогда 
себе этого не простят, да и отец не по-
зволит. Значит, надо будет Михаилу 
ее на себе на четвертый этаж обрат-
но нести... Куда не кинь – все клин.

Собрались снова у отца через 
неделю. Полина спросила:

– Папа, ну ты хоть решил что-
нибудь?

– Что мне решать, дочка? Какая 
бы она не была – тоже человек. 
Да и не проживет она долго, со-
всем плоха.

Михаил встал.
– Поля, иди, подожди меня во 

дворе.
– Миша!
– Ну что, Миша? Я же ведь не 

зверь какой. Иди, Полюшка!
В коридоре Михаил достал из 

кармана куртки пачку денег.
– Возьми, отец. Сиделку найми, 

вонь же невозможная в квартире. 
Твою гостью купать надо, а ты один 
ее не поднимешь. Ладно, чего ты? 
Что за слезы? Видно, Бог нам ее 
послал для проверки на вшивость. 
Ладно, пошел я, – и Михаил отвер-
нулся, чтобы тесть не видел его слез.

Через два месяца больной стало 
совсем плохо. Она стонала непре-
рывно. Сиделка как-то спросила:

– Петр Игнатьевич, она креще-
ная? Батюшку бы вызвать, посо-
боровать. Больная, ты крещеная?

Женщина напряг лась и отрица-
тельно покачала  головой.

Петр Игнатьевич вызвал батюш-
ку на дом. Они с сиделкой искупали 
безымянную больную, одели в но-
вую ночную рубашку, и в таком виде 
батюшка крестил ее и нарек имя Ана-
стасия. Узнав, что эта женщина не-
сколько месяцев пролежала ухожен-
ная чужими людьми, только сказал:

– Господь вам воздаст за вашу 
доброту.

К вечеру больная стала отхо-
дить. Лицо ее светилось, взгляд был 
разумным. Она напряглась, словно 
что-то собиралась сказать, но не на-
ходила сил, и вдруг прошептала так 
тихо, словно ветерок прошелестел:

– Спа...си...бо...
Глаза ее закрылись, и душа от-

летела в мир иной. 
Рисунок Евгении Гуляевой

Звонят – откройте, 
это к вам!

Литературная
страничка

Зинаида Санникова

Невыдуманная 
история

Однажды я шел по магазинам, 
делая покупки, и вдруг заметил, 
как кассирша разговаривает с 
мальчиком не старше пяти лет.

Кассирша говорит:
– Мне жаль, но у тебя недо-

статочно денег, чтобы купить эту 
куклу.

Тогда мальчик повернулся ко 
мне и спрашивает:

– Дядя, правда, у меня мало 
денег?

Я пересчитал и ответил:
– Дорогой мой, у тебя и вправ-

ду недостаточно денег.
Мальчик все еще держал эту 

куклу в своей руке. После опла-

ты своих покупок 
я вновь подошел к 
нему и спросил, ко-
му мальчик собира-

ется купить такую куклу.
– Эту куклу моя сестра очень 

любила и хотела ее купить. Я хотел 
бы подарить ей на день рождения! 
Я хотел бы дать куклу моей маме, 
чтобы она смогла передать это 
моей сестренке, когда она уйдет к 
ней! – Его глаза были грустными, 
когда он это рассказывал. – Моя 
сестра ушла к Богу. Так мне отец 
сказал, что вскоре мама тоже уйдет 
к Богу, поэтому я подумал, что она 
может взять куклу с собой и пере-
дать ее сестренке!

Мое сердце словно останови-
лось. Маленький мальчик посмо-
трел на меня:

– Я сказал отцу, чтобы мама 
пока не уходила, пока я не приду 
с прогулки.

Затем он мне показал свою фо-
тографию, где он улыбается:

– Я хочу, чтобы мама взяла мою 
фотографию с собой, чтобы моя 
сестренка не забыла меня, – и он 
добавил: – Я люблю свою маму и 
не хочу, чтобы она меня покидала, 
но отец говорит, что она должна 
идти к моей маленькой сестре. – 
Затем он посмотрел снова на куклу 
печальным взглядом.

Я быстро взял свое портмоне и 
сказал мальчику:

– Может, мы еще раз пересчитаем 
твои деньги, если ты считаешь, что 
их достаточно, чтобы купить куклу?

– Да, я думаю, что у меня хватит 
денег, чтобы купить ее!

Я добавил денег, чтобы он не 
видел, и мы заново начали считать. 
Было достаточно, чтобы купить ку-
клу, и немного денег даже осталось.

Маленький мальчик сказал:
– Спасибо, Господи, за то, что 

Ты мне дал денег! – затем он по-
смотрел на меня и добавил: – Вчера 
перед сном я просил у Бога дать мне 
деньги, чтобы купить куклу для мо-
ей сестренки, и Он услышал меня! Я 
так же хотел купить белую розу для 
моей мамы, но я не спрашивал об 
этом у Бога. Но он мне дал достаточ-
но денег, чтобы купить куклу и розу. 
Моя мама очень любит белые розы!

Я был в задумчивом состоянии. 
У меня из головы не выходил этот 
мальчик. Затем я вспомнил, что в га-
зете была статья два дня тому назад 
о пьяном мужчине, который сбил 

женщину и маленькую девочку. Де-
вочка погибла на месте, а женщина 
была в критическом состоянии. Се-
мейство должно решить отключить 
аппарат, который поддерживает 
в ней жизнь, так как женщина не 
могла выйти из комы. Неужели это 
семья того мальчика, который хотел 
купить куклу для своей сестренки?

Через два дня в газете была ста-
тья, где говорилось, что та молодая 
женщина скончалась. Я не сдержал 
слезы. Купил белые розы и пошел 
на похороны. Молодая женщина 
лежала в белом, в одной руке были 
кукла и фото, а на другой стороне 
лежала белая роза.

Я никогда не забуду любовь 
этого мальчика к своей матери и 
сестренке!

Вячеслав Карпов

Житейские истории
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а первый взгляд челове-
ку далекому от Бога, от 
веры, от Православия 
христианство кажется 
довольно странной и 
даже в определенном 
смысле мрачной рели-
гией. В ней все так или 
иначе связано со смер-
тью, со всевозможными 
ограничениями в жиз-
ни, в быту, в богослуже-
ниях, молитвах, постах, 
в смирении и послуша-
нии. А в основе всего – 

крест – орудие распятия, орудие 
смерти. На этом фоне невольно 
бросается в глаза бегство от смерти 
людей мира, стремление вынести 
само понятие об окончании зем-
ного пути за пределы сознания. О 
смерти неприлично говорить, даже 
упоминание о возрасте становится 
дурным тоном. Продолжить жизнь, 
продолжить молодость без всякого 
ограничения и мер – эта мысль на-
столько завладела человеком, что в 
погоне за миражом вечного земного 
существования, вечной молодости 
уходят все силы и вся жизнь. Лю-
дей пугает даже сама мысль о том, 
чтобы носить на груди крестик, 
напоминающий о крестной смерти 
Христа. Взглянем на христианство 
глазами стороннего наблюдателя, 
на церковь, на церковные обряды. 

На каждом углу и в каждом храме 
орудия пыток и убийств выставле-
ны на поклонение и прославление, 
изображения умирающих и гробни-
цы умерших – это самые почитае-
мые предметы. Но вершина всего – 
смерть – находится в самом центре 
православного вероучения.

Бог пострадал и умер за нас. И 
воскрес. И тот, кто умирает вместе с 
Ним, с Ним и воскресает. Как объяс-
нить это противоречие и как понять? 
Христианство, религия жизни и све-
та оказывается религией смерти и 
тьмы. Умирание оказывается сокры-
тым в самой сердцевине мирозда-
ния, так что для спасения человека 
была необходима смерть Бога. По-
пытки понять и объяснить это явно 
безнадежны. Предмет рассуждения 
выше нашего понимания и наших 
слов, хотя бы потому, что понять 
смерть – значит понять себя, уви-
деть точку, с которой мы смотрим 
на мир, посмотреть на себя извне, а 
это невозможно. Все, что нам оста-
ется – гадать по неясным отражени-
ям тусклых зеркал, что мы и чем мы 
будем. Человек существенно связан 
со смертью, и кончина земной жиз-
ни для человеческого существа – 
это не просто конец, как, например, 
кончается варенье в банке или как 
заканчивается дождь – кончился, и 
больше нет. Смерть человека – это 
завершение всего земного пути, она 

венчает все здание, которое строи-
лось всю жизнь. В этом смысле без 
смерти и смертности человек был 
бы не вполне человеком. В этом ос-
новное противоречие.

С одной стороны, человек смер-
тен: созданный из праха в прах и воз-
вращается. С другой стороны, чело-
век создан для вечности, для блажен-
ной жизни, а не для случайной смер-
ти и уничтожения. Это противоречие 
стояло перед человечеством всегда. 
Можно даже сказать, что именно 
оно и попытки его преодоления со-
ставляют основу всех религиозных 
философий. Вариантов решения бы-
ло предложено много: и переселение 
душ у индусов и автономия души у 
платоников и всеобщее всечелове-
ческое восстановление у Оригена. 
Такое разнообразие только сильнее 
подчеркивает непосильность задачи 
для человеческого разума. Тем ярче 
выступает победа Христа. Христи-
ане смело приняли противоречие в 
полном объеме: человек смертен, но 
не умирает. Решение не в том, что-
бы найти компромисс между жиз-
нью и умиранием, объяснить, что 
бывает с человеком после земной 
жизни и предложить практическое 
руководство, как минимизировать 
потери при переходе в мир иной, а 
быть может, и вовсе избавиться от 
смерти. Нет. Не избегнуть смерти, 
но принять ее и победить. Объяснить 

образ спасения нельзя, как нельзя 
выразить словами тайну распятия и 
воскресения Христова. Бог стал че-
ловеком, принял смерть и победил, 
и она уже не властна над теми, кто 
с Ним, они принимают смерть и по-
беждают ее силой Христовой.

Воскресение невозможно без 
смерти. Если семя не умрет, то и 
жизни не будет. Путь к жизни лежит 
через смерть. Христос принял на Се-
бя нашу смерть, потому что Он был 
полностью человеком. Не пройдя 
через смерть, нельзя было и спасти 
людей. Потому-то и нет ничего важ-
нее в Церкви, чем смерть Христова 
и Его воскресение, потому и прони-
зана вся церковная жизнь, все тради-
ции и устои памятью о смерти, ведь 
только через нее мы надеемся жить, 
только через участие в смерти Бога 
можно спастись. Этот факт явлен в 
жизни христиан во всех возможных 
аспектах и проявлениях. Умереть 
для греха, умертвить плоть ветхого 
человека, погубить душу ради Хри-
ста: ведь кто не погубит – не спасет-
ся (Лк. 9,24). Но еще отчетливее те-
ма смерти, участия в смерти Христо-
вой звучит в Таинствах Церкви. Мы 
крестились в смерть Иисуса Христа 
и погребаемся с Ним крещением в 
смерть. Смерть Господню возвеща-
ем мы в Евхаристии.

Вспомним, что писал по этому 
поводу святой Игнатий Брянчани-

нов: «Употребим земную жизнь 
нашу, этот великий дар Божий, 
соответственно назначению, ука-
занному ей Богом, на познание Бога, 
на познание самих себя, на устрое-
ние своей вечной участи. Не будем 
терять времени, воспользуемся им 
правильно: в другой раз оно не да-
ется, потеря его не вознаградима. 
Изгнанники рая! Не для увеселений, 
не для торжества, не для играний 
мы находимся на земле, но для то-
го, чтобы верою, покаянием и кре-
стом убить убившую нас смерть и 
возвратить себе утраченный рай».

По страницам  
православной печати 

улиания была женой 
Вяземского князя Си-
меона Мстиславича.  
После завоевания Смо-
ленска Литвой они ра-
зделяли изгнание из 
родной земли вместе 
с одним смоленским 
князем – Юри ем Свя-
тославичем. Великий 
князь Василий Москов-
ский дал им в удел Тор-
жок. Здесь князь Юрий 
прельстился красотой 
Иулиании и любыми 

путями пытался склонить ее к пре-
любодеянию, но все усилия были 
тщетны. Тогда во время пира Юрий 
убил мужа Иулиании, надеясь после 
этого насильно овладеть ею. Иулиа-
ния, защищаясь от насильника, уда-
рила его ножом. Разъяренный Юрий 
гнался за ней с мечом, отрубил ей 
руки и ноги, а тело велел бросить в 
реку Тверцу. После этого, как пи-

шет летописец, «бысть ему грех и 
студ велик и с того бежа к Орде, не 
терпя горького своего бесчестия». 
Произошло это в 1406 году.

Мучимый совестью от совер-
шённого злодейства, Юрий нигде 
не мог найти покоя и в конце кон-
цов пришел в Веневский мужской 
монастырь, где и провел остаток 
жизни в покаянии и слезах. Раска-
явшийся убийца скончался в 1408 
году и стал местночтимым святым.

Весной 1407 года больной кре-
стьянин увидел, что по реке Тверце 
плывет против течения тело уби-
енной княгини и услышал голос, 
повелевший собрать духовенство и 
совершить погребение тела у юж-
ных дверей Спасо-Преображенско-
го собора города Торжка. В тот же 
момент больной исцелился от бо-
лезни. Воля святой мученицы была 
исполнена, и во время погребения 
многие больные чудесно исцели-
лись. С тех пор ко гробу княгини 

постоянно приходили люди с ве-
рой в благодатную помощь святой.

В 1598 году один диакон после 
сорокадневной молитвы и поста 
решил тайно открыть ее могилу. Но 
из гробницы вырвался огонь и ожег 
его лицо, так что долгое время про-
вел он в тяжелой болезни. Голос 
сказал ему при этом: «Не следует 
видеть тело мое, пока не будет на 
то воли Божией». Через два месяца 
диакон получил исцеление от ожо-
га после молитв у гробницы муче-
ницы. Святая Иулиания наказывает 
согрешившего, но и исцеляет от 
болезни после раскаяния.

В 1815 году разбирали старый 
Спасо-Преображенский собор, и 
стала видна часть гробницы. Боль-
ные, касавшиеся ее, получали ис-
целения. 2 июня 1819 года в соборе 
был устроен придел в честь святой 
княгини. Драгоценная рака с моща-
ми ее пребывала в новом Преобра-
женском соборе. В 1918 году собор 

закрыли. До 1930 года мощи покои-
лись в храме Архангела Михаила. С 
тех пор судьба их неизвестна.

Хранение святыни брака – один 
из величайших подвигов человека, 
и темные силы любыми средства-
ми пытаются разрушить всякий 
брак, в котором супруги приближа-
ются к восстановлению единства, 
явленного в жизни святых Петра 
и Февронии Муромских. Велика 
помощь страждущему человече-
ству того, кто победил нападение 
темных сил и их слуг, сохранив 
целомудрие в браке.

Святая Иулиания – хранитель-
ница и защитница целомудрия.

Недаром одной из главных черт 
древнерусской женской правед-
ности было хранение целомудрия 
христианского брака, как великого 
таинства Церкви. Не девственни-
ца, а целомудренная жена воспета 
православной Русью. Благоверные 
княгини – прежде всего верные 
жены и помощницы мужу в его 
трудах. Святая Иулиания – помощ-
ница всем жаждущим сохранить 
чистоту и целомудрие. Велико 
ее дерзновение в молитвах за 
своих земных сестер – русских 

женщин – в ограждении их от 
плотской страсти и покушений на 
целомудрие. О силе ее молитвы го-
ворит то, что убийца ее не погиб, 
но пришел к покаянию. 

7 сентября 2011 года произо-
шла авиакатастрофа международ-
ного рейса, перевозившего коман-
ду хоккейного клуба «Локомотив» 
из Ярославля в Минск. Среди по-
гибших был капитан «Локомоти-
ва», хоккеист Иван Ткаченко.

Вскоре после авиакатастрофы 
под Ярославлем стало известно, 
что хоккеист Иван Ткаченко, скры-
вая свое имя, перечислял круп-
ные суммы денег в адрес детей,  
больных тяжелыми заболевания-
ми. Иван спас жизни восьми ребят 
из разных уголков нашей страны.

Свое последнее пожертвование 
он отправил за несколько минут 
до трагедии. Это были 500 тысяч 
рублей на счет 16-летней девочки 

Дианы Ибрагимовой, больной ра-
ком. Как выяснилось позже, деньги 
он перевел днем раньше, перед по-
садкой в самолет Иван просто про-
верил, дошел ли перевод.

Общая сумма переведенных 
Иваном средств составила 9 мил-
лионов 996 тысяч 300 рублей. Иван 
теперь – герой Ярославля. Кумир 
всех мальчишек. Сердце хоккейного 
клуба. О том, что ярославский капи-
тан жертвовал крупные суммы на 
благотворительность, стало широко 
известно лишь после того страш-
ного «полета в вечность». Печаль 
смешалась с восторгом, отчаянье 
сменилось гордостью, маленький 
хрупкий шарик не разбился. Дело 
Ивана Ткаченко живет и будет жить.

Потому что любовь 
не умирает. А в сердце 
этого человека была 
не только любовь. Там 
была и жалость, и бла-
городство, и сумасшед-
шая скромность. Это герой нашего 
времени.

Ткаченко занимался благотво-
рительностью, не только анонимно 
жертвуя крупные суммы денег де-
тям с онкологическими заболевани-
ями. Он перечислял деньги детским 
домам, церквям и просто пенсио-
нерам, увиденным в телесюжетах.

Уже посмертно капитану «Ло-
комотива» был вручен орден «За 
заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени. Это ли не показатель?

Иван был женат, 
имел двух дочерей: 
Александру и Вар-
вару – и так меч-
тал о сыне! В янва-
ре 2012 года вдова 
Ивана Ткаченко ро-
дила мальчика. Сы-
на назвали в честь 

прадеда Николаем.
Благородное дело великого 

Человека! Он и после смерти 
учит нас, как надо жить.

Десятки спасенных жизней, 
огромное количество положи-
тельных эмоций, каждая детская 
улыбка, каждое чудесное выздо-
ровление – вот показатель. Вот на-
родная любовь. У Ивана Ткаченко 
она огромна. Смешанная с безгра-
ничным уважением. Есть и будет.

Андрей Орех
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Воскресение невозможно без смерти
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