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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.

о, что поется или чи-
тается на церковных 
службах в это вре-
мя, собрано в осо-
бой книге – «Триоди 
Постной».

«Триодь», или же 
«Триодион», – слово 
греческое, на славян-
ский название кни-
ги переводится как 
«Трипеснец». Де ло 
в том, что каноны, 

помещенные в «Триоди 
Постной» и назначенные 

для пения в дни седмичные, 
но не воскресные, состоят не из 
девяти или восьми песней, как 
обычно, а, как правило, из трех.

«Постная» – понятно и без 
перевода, а называется так книга 
потому, что основу семидесяти 
предпасхальных дней составля-
ет Великий пост, который про-
должается семь седмиц («седми-
цей» по-церковнославянски на-
зывается неделя, а «неделей» – 
воскресный день). Великий пост 
состоит из двух частей: четыре 
десятницы – в память сорока-
дневного поста Спасителя, и 
Страстная седмица – в память 
Его искупительных страданий.

После Недели мясопустной 
наступает седмица сырная, или 
сыропустная, называемая в на-
роде «масленицей». По уставу 
полагается «сырная» пища, то 
есть молочные продукты и яйца.

Снисходя к нашей немощи, 
Церковь постепенно подводит 
нас к посту. Вспомним: после 
Недели о мытаре и фарисее – 
седмица обычная, но в конце ее 
мясопустная Неделя, заговенье 
на мясо; и вот теперь – сплош-
ная седмица, но без мясной пи-
щи и с некоторым ограничени-
ем в среду и пятницу.

Сырная седмица – это уже 
«преддверие поста». Первая 
служба, напоминающая вели-
копостную, – вечерня среды 
(которая, как всякая вечерня, 
служится накануне). В конце 
этой вечерни в первый раз чи-
тается покаянная молитва свя-
того Ефрема Сирина «Господи 
и Владыко живота моего».

В народе считается, что 
масленица – это неделя весе-
лья, приема гостей, развле-
чений. Все это так, и блины 
можно печь – самая «сырная» 
пища! – и шутки шутить, и с 
гор кататься... Но в церковных 
службах сырной седмицы не 
раз вспоминается грехопадение 
Адама и Евы, происшедшее от 
невоздержания: в сырную суб-
боту совершается память «всех 
преподобных, в подвиге про-
сиявших» – в подвиге поста и 
молитвы; а в последнее перед 
постом воскресение, в Неделю 
сыропустную, вспоминается 
изгнание Адамово из рая.

Неделя сыропустная назы-
вается еще «Прощеным воскре-
сеньем». В евангельском чтении 
на литургии говорится: «Если вы 
будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный» (Мф. 6,14-21). 
В этот день, после вечерни, со-
вершается чин прощения: свя-
щеннослужители и прихожане 
просят друг у друга прощения, а 
потом настоятель благословляет 
всех на Великий пост.

Начиная с Недели о мытаре 
и фарисее, на воскресных утре-

нях после чтения Евангелия, 
пения «Воскресение Христово 
видевше» и чтения 50-го псал-
ма поются особые стихиры – 
«Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче». Эти стихиры 
поются до 5-й Недели Велико-
го поста включительно.

Еще одна особенность под-
готовительных недель – псалом 
136-й «На реках Вавилонских». 
Он добавляется к обычным сти-
хирам полиелея («Хвалите имя 
Господне, хвалите, раби Госпо-
да! Аллилуиа!»), но поется всего 
три раза в год: в Неделю о блуд-
ном сыне, в Неделю мясопуст-
ную и в Неделю сыропустную.

С понедельника после Про-
щеного воскресенья начинает-
ся собственно Великий пост.

Службы Великого поста от-
личаются большей продолжи-
тельностью. Больше бывает 
чтения, а пения – меньше.

По воскресеньям в обыч-
ное время служится литургия 
святителя Василия Великого, 
по субботам – литургия свя-
тителя Иоанна Златоуста. Эти 
две литургии очень похожи, но 
внимательный прихожанин ус-
лышит, что во время литургии 
святителя Василия Великого 
священник несколько по-иному 
произносит возгласы над Свя-
тыми Дарами, а вместо «До-
стойно есть, яко воистину, бла-
жити Тя, Богородицу...» поется 
другая песнь: «О Тебе радуется, 
Благодатная, всякая тварь...».

Окончание на стр. № 2

Календарь 
Великого 
поста

(3 марта – 19 апреля)

2 марта – Заговенье на 
Великий пост. 
Прощеное 
воскресенье

3-8 марта – Первая 
седмица

9 марта – Торжество 
Православия

10-15 марта – Вторая 
седмица

16 марта – Святителя 
Григория 
Паламы

17-22 марта – Третья 
седмица

23 марта – Крестопо клон-
ная неделя

24-29 марта – Четвертая 
седмица, Крес-
топоклонная

30 марта – Преподобного 
Иоанна 
Лествичника

31 марта – Пятая  
– 5 апреля  седмица

6 апреля – Преподобной 
Марии 
Египетской

7-12 апреля – Шестая 
седмица

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

12 апреля – Лазарева 
суббота

13 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим 
(Вербное 
воскресенье)

14-19 апреля – Страстная 
седмица

20 апреля – Светлое 
Христово 
Воскресение. 
ПАСХА

Молитва св. Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего, дух празд-
ности, уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми.

(Земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения 
и любве даруй ми, рабу Твоему.

(Земной поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегре-
шения и не осуждати брата моего, яко благо-
словен еси во веки веков. Аминь.

(Земной поклон)
Молитва святого Ефрема Сирина читается Великим 

постом и сопровождается земными поклонами. Она на-
зывается покаянной и призывает христиан к духовному 
покаянию. Читать эту молитву нужно ежедневно утром 
и вечером после молитвенного правила. Не читается с 
вечера пятницы до вечера воскресенья.

Приготовление к встрече 
воскресшего Спасителя
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Окончание. Начало на стр. № 1
По средам и пятницам пола-

гается литургия Преждеосвящен-
ных Даров – составленная свя-
тителем Григорием Двоесловом.

Свое название эта литургия по-
лучила потому, что Святые Дары 
(Тело и Кровь Христовы, которые 
мы принимаем в Причастии) под-
готавливаются и освящаются для 
нее заранее, «прежде» – во время 
литургии св. Василия Великого или 
св. Иоанна Златоуста. Преждеосвя-
щенная литургия служится днем, 
но всегда предваряется вечерней. 
И, таким образом, человек, при-
чащающийся за литургией Пре-
ждеосвященных Даров подобно 
древним христианам, как бы весь 
день пребывает в молитве и посте, 
ничего не вкушая до самого При-
частия. В наше время за Прежде-
освященной литургией причаща-
ются, как правило, те, кто не имеет 
возможности причаститься в суб-
боту или в воскресенье: больные, 
путешествующие, находящиеся в 
других сложных обстоятельствах.

В остальные дни (в понедель-
ник, вторник и четверг) литургии 
не положено, за исключением 
больших праздников.

1-я седмица Великого поста 
отличается особой строгостью. В 
народе говорят: «Как проведешь 
первую седмицу – так и весь пост 
пройдет». А в Триоди можно про-
честь, что монастырский устав «в 
первый день отнюд не повелева-
ет ясти». Во вторник же, среду и 
четверг подобает есть лишь хлеб с 
солью и воду. Мирянам, конечно, 
трудно следовать такому уставу, 
но и они в 1-ю седмицу старают-
ся вкушать пищу без раститель-
ного масла.

В понедельник, вторник, среду 
и четверг 1-й седмицы вечером, на 
великом повечерии, читается Вели-
кий Покаянный канон преподобно-

го Андрея Критского. Канон этот не 
случайно называется Великим, ибо 
в нем заключено великое богатство 
покаянных мыслей и чувств. Кро-
ме того, он во много раз длиннее 
обычных канонов, поэтому чтение 
его разделено на четыре дня, так 
что на каждый день приходится по 
четвертой части из каждой песни.

«Откуда начну плакати ока-
яннаго моего жития деяний? – 
читает священник, стоя посреди 
церкви с зажженной свечой. – 
Кое ли положу начало, Христе, 
нынешнему рыданию? Но, яко 
благоутробен, даждь ми прегре-
шений оставление...» – «Помилуй 
мя, Бо же, помилуй мя!» – возгла-
шает хор после каждого тропаря.

Завершается 1-я седмица Не-
делей Торжества Православия. 
Этот праздник был установлен в 
IX в., в память победы Православ-
ной Церкви над ересью иконобор-
чества и прочими еретическими 
учениями. Строгий пост и про-
должительные службы 1-й седми-
цы помогают достойно подгото-
виться к празднику, и в этот день 
в православных храмах бывает 
особенно много причастников.

Вечером этого дня во многих 
храмах совершается первая Пас-
сия – служба с чтением Евангелия 
о страстях Христовых (то есть о 
страданиях Христа). Само слово 
«пассия» означает в переводе с ла-
тыни «страдание». Обычно в те-
чение поста бывает четыре такие 
службы, по числу Евангелий (от 
Матфея, от Марка, от Луки и от Ио-
анна): каждый раз читается пове-
ствование одного из евангелистов.

Пассии появились в практи-
ке Православной Церкви лишь с 
XVII века, и время их совершения 
установлено не строго. Как пра-
вило, их служат вечером после 
первых четырех воскресных дней 
Великого поста.

В субботу 2-й седмицы совер-
шается первое постовое помино-
вение усопших, поэтому в после-
дование утрени и литургии вклю-
чаются заупокойные песнопения.

Подобным же образом поми-
новение усопших совершается в 
субботу 3-й и 4-й седмиц Вели-
кого поста, но если эти дни со-
впадают с большим праздником 
(Обретения главы Иоанна Предте-
чи, сорока мучеников или Благо-
вещения), то заупокойная служба 
отменяется.

2-я Неделя Великого поста – 
память святителя Григория Па-
ламы, архиепископа Фессалонит-
ского (ок. †1360). Св. Григорий 
утвердил православное учение 
о том, что за подвиг поста и мо-
литвы Господь озаряет верующих 
Своим благодатным Светом, – тем 
божественным, несотворенным и 
присносущим Светом, которым 
сиял Сам Господь на горе Фавор, 
преобразившись пред Своими 
учениками.

3-я Неделя поста называется 
Крестопоклонной. Накануне за 
всенощной, после великого сла-
вословия, из алтаря на специаль-
ном блюде (дискосе) выносится 
Крест и полагается на аналое 
перед Царскими вратами. При 
пении тропаря «Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и свя-
тое Воскресение Твое славим» 
священнослужители, сделав два 
земных поклона, целуют Крест, 
а затем кланяются в третий раз. 
Так же совершают поклонение 
и все присутствующие в храме. 
Крест остается на аналое до пят-
ницы следующей седмицы, когда 
он перед литургией уносится об-
ратно в алтарь.

Мы прошли уже половину пу-
ти, достигли середины Великого 
поста. И не случайно в службах 
этих дней так часто вспоминает-

ся Крест Господень. Он сравни-
вается, например, с «благосен-
нолиственным древом», которое 
дарит прохладу утомленному 
долгой дорогой путнику. Ибо как 
за Распятием и Крестной смертью 
Спасителя следовало Его Воскре-
сение, так и нас, распинающих и 
умерщвляющих постом свои гре-
хи, ждет пасхальная радость.

В 4-ю Неделю поста праздну-
ется память преподобного Иоан-
на Лествичника, подвизавшегося 
в монастыре на Синайской горе 
и написавшего книгу «Лестви-
ца» (то есть, в переводе со сла-
вянского, «Лестница»). Книга 
рассказывает о том, как достичь 
духовного совершенства и при-
близиться к Царству Небесному, 
поднимаясь постепенно, со сту-
пеньки на ступеньку, по лестнице 
добродетелей.

Следующая, 5-я седмица, име-
ет ряд особенностей в богослу-
жении.

На утрени четверга (она со-
вершается обычно накануне, в 
среду вечером) совершается так 
называемое «стояние Марии Еги-
петской»: читается весь целиком 
Великий Покаянный канон св. Ан-
дрея Критского (который мы слы-
шали по частям в первые четыре 
дня поста) и житие преподобной 
Марии Египетской (V-VI вв.).

Преподобная Мария происхо-
дила из египетского города Алек-
сандрии и была прежде блудни-
цей, думавшей, что «вся жизнь 
состоит в утолении плотской по-
хоти». И вот, однажды она хотела 
войти в храм Божий на праздник, 
но неведомая сила не пустила ее. 
Ужаснувшись своих согрешений, 
преподобная Мария удалилась в 
пустыню и пребывала там 47 лет, 
умоляя Господа о помиловании. 
Покаяние преподобной Марии 
было столь искренним и глубо-

ким, что пред Богом оно оказа-
лось выше подвига отшельников, 
которые всю жизнь провели в мо-
нашеском делании.

На следующий день, собствен-
но в четверг 5-й седмицы, бывает 
Преждеосвященная литургия ра-
ди памяти преподобного Андрея 
Критского и преподобной Марии 
Египетской.

Суббота 5-й седмицы назы-
вается «Субботой Акафиста». 
На утрени (обычно она служится 
накануне, в пятницу вечером) чи-
тается акафист Божией Матери, 
отчего вся служба именуется «По-
хвалой Пресвятой Богородицы».

Чтение акафиста Пресвятой 
Богородице первоначально было 
установлено в память избавления 
столицы Византии – Константино-
поля – от случившегося в дни по-
ста нашествия иноплеменников. 
Мы же, вспоминая ныне чудесное 
заступление Божией Матери, про-
сим Ее, «Взбранную Воеводу», по-
мочь нам в борьбе с невидимыми 
врагами нашего спасения.

И завершается эта седмица 5-й 
Неделей, в службах которой вновь 
вспоминается преподобная Мария 
Египетская, ибо житие преподоб-
ной Марии – пример истинного 
покаяния, возводящего человека 
из бездны порока к истинно ан-
гельскому совершенству.

6-я седмица называется седми-
цей ваий (слово «вайи» в переводе 
с греческого означает «пальмовые 
ветви»). Эта седмица подготавли-
вает нас к 6-й Неделе – Неделе ва-
ий, или «Вербному воскресенью».

В пятницу 6-й седмицы закан-
чивается пост Святой Четыреде-
сятницы. Но до конца Великого 
поста остается еще восемь дней, 
и каждый день отныне будет стре-
мительно приближать нас к цели 
нашего пути – Светлому Христову 
Воскресению. 

«Жар-птица» 
в Северном 
благочинии

1 февраля 2014 года в ДК г. Новоалтай-
ска прошел первый в этом году отбороч-
ный тур епархиального фестиваля детских 
театральных коллективов «Жар-птица».

В этом мероприятии приняли участие 
шесть театральных коллективов Воскрес-
ных школ Северного благочиния: Свя-
то-Георгиевской церкви г. Новоалтайска, 
Иверской церкви г. Новоалтайска, церк-
ви свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии с. Березовка, церкви 
св. вмц. Варвары ЗАТО Сибирский, Пе-
тро-Павловской церкви с. Бобровка, церк-
ви Иоанно-Кронштадтского женского мо-
настыря с. Кислуха.

Присутствовали благочинный Север-
ного округа иерей Вячеслав Данькин, на-
стоятель Свято-Георгиевской церкви ие-
рей Андрей Басов, настоятель Казанской 
церкви с. Повалиха иерей Сергий Пашков, 
священник церкви вмц. Варвары иерей 
Георгий Богович, настоятель Петро-Пав-
ловской церкви иерей Димитрий Дмитри-
ев, священник Свято-Георгиевской церкви 
иерей Михаил Ралдугин.

По окончании выступлений всем кол-
лективам были вручены грамоты и слад-
кие подарки, а члены жюри во главе с 
преподавателем регентской школы диа-
коном Владимиром Черных приступили 
к обсуждению выступлений, пригласив 
руководителей творческих коллективов.

Пресс-служба Северного благочиния 

Святыня не в гостях
ала размером частица мо-
щей прп. Александра Свир-
ского, а силу проповедует 
могучую. Силу Божью. В 
«Лампаде» были статьи о 
преподобном, а теперь их 
содержание имеет очень за-
мечательное продолжение.

31 января 2014 года в 
храм святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их 
Софии в с. Березовка доставле-
на частица мощей святого. По-
лучена она по благословению 

епископа Тихвинского и Ладейнопольско-
го Мстислава в алтаре Покровского собо-
ра Северной Лавры настоятелем нашего 
прихода иереем Димитрием Никитиным. 
«Северной Лаврой» несколько веков назы-
вался в православном народе Свято-Тро-
ицкий Александра Свирского Чудотворца 
мужской монастырь.

107 лет мощи преподобного Алексан-
дра Свирского находились захороненны-
ми на территории монастыря и остались 
нетленными, как и облачение преподоб-
ного. С 1641 по 1918 год они пребывали 
в монастыре. К ним стекались паломни-
ки со всей России и из-за границы. И не 
только православные. Цари, вельможи, 
простые люди жертвовали огромные 
средства на благоустроение монастыря. 
С 1918 по 1998 год мощи укрывались в 
Военно-медицинской Академии Санкт-
Петербурга. Ни о каких надлежащих ус-
ловиях хранения их не могло быть и речи. 

Слава Богу за то, что они вообще сохра-
нились для нас, потомков, и сейчас есть 
возможность убедиться – тело святого со-
хранилось прекрасно без какого-либо ис-
кусственного вмешательства (подтверж-
дается проведенными государственными 
исследованиями), узнаваемо, мироточит и 
помогает нам укрепляться в вере во все-
могущество Господа!

Оказывая помощь в выздоровлении от 
ожогов, доноры отдают участки своей кожи 
пострадавшим, совершая подвиг милосер-
дия. Святой преподобный Александр Свир-
ский отдает часть своего тела нам, людям, 
для исцеления душ, томящихся во грехах 
и маловерии. Тем, кому удалось видеть и 
прикасаться к его телу, вряд ли станет со-
мневаться в силе Бога. Господь, совершая 
необъяснимые человеческому разуму дела, 
дает нам понять, как надо жить, с кем надо 
быть, кто мы есть на самом деле.

Один из фильмов о прп. Александре 
Свирском называется «Забытый праведник 
Александр Свирский». Десятки лет память 

о нем стиралась из сознания народа. К на-
шей радости все больше людей вновь уз-
нают о святом, который лицезрел Святую 
Троицу и Пресвятую Богородицу наяву. 
Вновь потянулись толпы паломников в 
этот дальний Российский край. Поклоня-
ются святому, молятся у раки с его моща-
ми, просят и получают через него от Бога 
просимое, а часто и больше просимого.

Многое может сделать молитва, об-
ращенная к святым. Сегодня мы имеем 
реальный пример этому. Наши молитвы, 
в том числе у раки преподобного, услы-
шаны.

Радуйся, преподобне отче Александре, 
за помощь твою в приобретении частицы 
твоего святого тела, которая отныне на-
ходится в нашем храме!

Два года прихожане ждали благослове-
ния на эту благодать. За эти два года много 
произошло чудных событий, связанных с 
именем святого, в том числе в 2011 году в 
результате пожара был уничтожен одно-
престольный храм. Промыслом Господ-
ним в высокой стадии готовности нахо-
дится новый двухпрестольный каменный 
дом Божий. Один из престолов по праву 
будет посвящен преподобному Алексан-
дру Свирскому, всея Руси Чудотворцу.

Приход с братской радостью пригла-
шает вас, братья и сестры, к святыне!

Помощник настоятеля храма  
св. мцц. Веры, Надежды, Любови  
и матери их Софии с. Березовка 

Виктор Бутау 

Новости благочиния

Приготовление к встрече воскресшего Спасителя
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Православные праздники месяца
СБ1 МАРТА

Всех преподобных отцев, 
в подвиге просиявших. 
Мчч. Памфила пресвитера, 
Валента диакона, Павла, 
Порфирия, Селевкия, 
Феодула, Иулиана,  
Самуила, Илии, Даниила, 
Иеремии, Исаии (307-309).  
Свт. Макария, митрополита 
Московского и Коломенс ко-
го (1926). Мчч. Персидских 
в Мартирополе (IV).  
Прп. Маруфа, епископа 
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 (с по-
недельника по четверг, 3 марта – 
6 марта) за вечерним богослужени-
ем читается Великий (Покаянный) 
канон, произведение гениального 
византийского гимнографа святи-
теля Андрея Критского (VIII в.).

ЧТ6 МАРТА
Прп. Тимофея в Символех. 
Сщмчч. Александра, 
Даниила и Григория 
пресвитеров (1930). 
Мц. Ольги (1939). 
Козельщанской иконы 
Божией Матери

СБ8 МАРТА
Вмч. Феодора Тирона 
(переходящее празднование 
в субботу 1-й седмицы Великого 
поста). Сщмч. Поликарпа, 
еп. Смирнского (167). 
Обретение мощей блж. 
Матроны Московской (1998). 
Прп. Александра монаха, 
начальника обители 
«Неусыпающих» (ок. 430). 
Прпп. Иоанна, Антиоха, 
Антонина, Моисея, Зевина, 
Полихрония, Моисея другого 
и Дамиана, пустынников 
Сирийских (V). Прп. Поли-
карпа Брянского (1620-1621)

Святой Феодор Тирон был во-
ином. Он открыто исповедовал 
Христову веру, за что был приго-
ворен к сожжению на костре. Не 
поврежденное огнем тело святого 
было погребено, а затем перене-
сено в Царьград.

Спустя 50 лет после мучениче-
ской кончины св. Феодора импера-
тор Юлиан Отступник, желая над-
ругаться над христианами, приказал 
в 1-ю седмицу Великого поста всю 
еду на рынках окропить идоложерт-
венной кровью. Святой явился во 
сне Константинопольскому патри-
арху Евдоксию и предупредил его, 
при этом сказал, чтобы христиане 
ели вареную пшеницу с медом – ко-
ливо (русская кутья, сочиво).

В память этого события Цер-
ковь ежегодно посвящает Феодору 
Тирону субботу первой седмицы 
Великого поста. В навечерие суб-
боты, т.е. в пятницу, читается канон 
Феодору Тирону, благословляется 
коливо и раздается верующим.

ВС9 МАРТА
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.
Первое (IV) и второе (452) 
обретение главы Иоанна 
Предтечи. Прп. Еразма 
Печерского (ок. 1160).

Кипрской иконы Божией 
Матери в с. Стромынь 
Московской области

ПТ14 МАРТА
Прмц. Евдокии (160-170). 
Мчч. Нестора и Тривимия 
(III). Мц. Антонины (III-IV). 
Мчч. Маркелла и Антония. 
Прп. Марти рия Зеленец-
кого (1603). Прп. Домнины 
Сирийской (ок. 450-460). 
Прмц. Ольги (1937).  
Сщмчч. Василия, Петра, 
Иоанна, Вениамина, 
Михаила пресвитеров,  
прмч. Антония, мч. Василия, 
прмцц. Анны, Евдокии, 
Александры, Матроны, 
Дарии, мц. Надежды (1938).  
Сщмч. Александра пресви-
тера (1942). Сщмч. Василия 
пресвитера (1943)

СБ15 МАРТА
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная» (1917).  
Сщмч. Феодота, епископа 
Киринейского (ок. 326). 
Мч. Троадия (ок. 249-251). 
Свт. Арсения, еп. Тверского 
(1409). Мц. Евфалии (257). 
Прп. Агафона Египетского (V).  
Мчч. 440 Италийских (579).
Поминовение усопших

ВС16 МАРТА
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского 
(переходящее). Мчч. Евтропия, 
Клеоника и Василиска. 
Прмц. Марфы и мч. Михаила 
(1938). Прп. Пиамы девы. 
Свв. Зинона и Зоила. 

Волоколамской иконы 
Божией Матери

Святитель Григорий Пала-
ма родился в 1296 году в Малой 
Азии. В 1336 году в скиту св. Сав-
вы он занялся богословскими 

трудами, которых не оставлял 
до конца жизни. 27 мая 1341 го-
да Константинопольский Собор 
принял положение свт. Григория 
Паламы (против ереси монаха 
Варлаама) о том, что за подвиг 
поста и молитвы Господь озаряет 
верующих нетварным благодат-
ным Своим Светом, каким сиял 
Он на Фаворе. В 1344 году Патри-
арх Иоанн XIV Калека, привер-
женец учения Варлаама, отлучил 
свт. Григория от Церкви и заклю-
чил в темницу. В 1347 году, после 
смерти Иоанна XIV, свт. Григорий 
был освобожден и возведен в сан 
архиепископа Солунского. В одну 
из его поездок в Константинополь 
византийская галера попала в ру-
ки турок, и святителя в течение 
года продавали в различных горо-
дах. Лишь за три года до кончины 
свт. Григорий вернулся в Солунь.

Святой мирно преставился Бо-
гу 14 ноября 1359 года.

ПН17 МАРТА
Мчч. Павла, сестры его 
Иулиании и с ними Кодрата, 
Акакия и Стратоника (273). 
Прп. Герасима, иже на Иор-
дане (475). Прп. Герасима 
Вологодского (1178). Блгв. кн. 
Даниила Московского (1303). 
Прп. Иакова постника (VI). 
Перенесение мощей блгв. 
кн. Вячеслава Чешского (938).  
Блгв. кн. Василия (Василь-
ко) Ростовского (1238).  
Прп. Иоасафа Снетно гор-
ского, Псковского (1299).  
Свт. Григория, епископа 
Констанции Кипрской. 
Сщмч. Александра 
пресвитера (1938)

ВТ18 МАРТА
Мч. Конона Исаврийского (I).  
Обретение мощей блгвв.  
князей Феодора Смолен-
ского и чад его Давида 
и Кон стантина, Ярослав-
ских чудотворцев (1463). 
Мч. Онисия (I). Мч. Конона 
градаря (III). Прп. Марка 
Постника (V). Прп. Исихия  
Постника (ок. 790). 
Прмч. Адриана Пошехон-
ского, Ярославского (1550). 
Мц. Ираиды. Мч. Евлогия, 
иже в Палестине. Мч. Ев-
лампия. Обретение мощей 
свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (1996). 

Сщмч. Николая пресвитера 
(1919). Сщмч. Иоанна пре-
свитера и прмчч. Мардария 
и Феофана (1938). 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Воспитание»

ПТ21 МАРТА
Прпп. Лазаря и Афанасия 
Мурманских, Олонецких. 
Прп. Дометия. 
Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-
Коренной

Преподобный Лазарь, родом 
грек, принял иночество в Констан-
тинополе, а в 1343 году, как знаток 
иконописи, был отправлен к Нов-
городскому святителю Василию. 
Преподобный Лазарь верно слу-
жил своему архипастырю, а в 1352 
году, после его кончины, думал ид-
ти на родину. Но святитель Васи-
лий явился ему в сонном видении 
и повелел идти на Мурманский 
остров на Онежском озере. Ис-
полнив повеленное, преподобный 
Лазарь устроил на острове часов-
ню, а затем и Мурманский Успен-
ский монастырь, который устроял 
и укреплял до самой старости. 
Время кончины было ему открыто 
явлением покровителя – святителя 
Василия, и преподобный Лазарь, 
преподав благословение братии, 
отошел ко Господу в 1391 году в 
возрасте 105 лет.

СБ22 МАРТА
40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся (320).  
Мч. Урпасиана (ок. 295).  
Св. Кесария, брата 
свт. Григория Богослова  
(ок. 369). Прав. Тарасия. 
Сщмчч. Михаила, Алексия, 
Димитрия, Сергия, Сергия 
пресвитеров и Николая 
диакона, прмч. Иоасафа 
и прмцц. Наталии 
и Александры (1938). 

Албазинской иконы Божией 
Матери, именуемой  
«Слово плоть бысть» (1666)

В царствование императора 
Ликиния в г. Севастии в Армении 
был взят под стражу за непочита-
ние языческих богов и веру в Го-
спода Иисуса Христа один отряд 
из сорока воинов: Кириона, Канди-
да, Домна, Исихия, Ираклия, Сма-
рагда, Евноика, Уалента (Валента), 
Вивиана, Клавдия, Приска, Фео-
дула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, 
Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, 
Флавия, Акакия, Екдикия (Екдик-
та), Лисимаха, Александра, Илия, 
Горгония, Феофила, Дометиана, 
Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирил-
ла, Сакердона, Николая, Уалерия 
(Валерия), Филоктимона, Севери-
ана, Худиона, Мелитона и Аглаия.

На всю ночь их завели в не-
большое озеро. Утром мучители 
вывели святых на берег и переби-
ли им голени молотами, но муче-

ники, радостно улыбаясь, предали 
свои души в руки Божии. Тела их 
были сожжены, но христиане с 
благоговением собрали останки 
и погребли их.

Заупокойная служба в эту суб-
боту не совершается.

ВС23 МАРТА
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
Мчч. Кодрата и иже с 
ним: Киприана, Дионисия, 
Анекта, Павла, Крискента, 
Дионисия, Викторина, Вик-
тора, Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серафиона, Папия, 
Леонида и мцц. Хариессы, 
Нунехии, Василиссы, Ники, 
Гали, Галины, Феодоры  
и иных многих (258). 
Мчч. Кодрата Никомидий-
ского, Саторина, Руфина и 
прочих (III). Прп. Анастасии 
Патрикии (567-568). Сщмч. 
Димитрия пресвитера (1938)

ВТ25 МАРТА
Прав. Финееса (ок. 1500  
до Р.Х.). Прп. Феофана  
исп., Сигрианского (818). 
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского (604).  
Прп. Симеона Нового Бого-
слова (1021). Св. Александра 
исп., пресвитера (1933).  
Сщмчч. Иоанна, Константина 
пресвитеров, прмч. Влади-
мира (1938). Сщмч. Сергия 
пресвитера (1943). 
Лиддской нерукотворной  
(на столпе) иконы Божией 
Матери (I)

СБ29 МАРТА
Мч. Савина (287). 
Ап. Аристовула, еп. Врита-
нийского (Британского) (I). 
Сщмч. Александра, папы 
Римского (119). Мч. Иулиана 
Аназарвского (305-311). 
Свт. Серапиона, архиеп. 
Новгородского (1516). 
Сщмчч. Трофима и Фала, 
пресвитеров Лаодикийских 
(ок. 300).
Поминовение усопших

ВС30 МАРТА
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Алексия, человека 
Божия (411). Прп. Иоанна 
Лествичника (649) (переходящ.). 
Прп. Макария, игумена Каля-
зинского, чудотворца (1483).  
Сщмч. Александра пре сви-
тера (1919). Мч. Марина. 
Сщмч. Виктора пресвитера 
(1942)

ЧТ

3 АПРЕЛЯ
Свт. Кирилла, еп. Катанского 
(I-II). Свт. Фомы, патриарха 
Константинопольского (610).  
Прп. Иакова еп., исп. (VIII-IX). 
Прп. Серафима Вырицкого 
(1949). Сщмч. Владимира 
пресви тера (1931)

На утрене четверга читается 
Великий канон Андрея Критского 
и житие прп. Марии Египетской. 
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оопарк в Копенгагене принял 
решение убить полутораго-
довалого жирафа Мариуса, 
который родился в результате 
близкого скрещивания. Такие 
животные по правилам, при-
нятым чиновниками Евро-
союза, должны быть умерщ-
влены, чтобы не создавать 
опасности для дальнейшего 
размножения. Мариус был 
абсолютно здоровым живот-
ным, с хорошим, дружелюб-
ным характером, его приняли 

другие обитатели зоопарка.
Против убийства жирафа выступили 

местные общества защиты животных, 
под петицией о сохранении жизни Ма-
риуса подписались бо-
лее 30 000 человек, было 
открыто сообщество в 
фейсбуке, где люди пи-
сали в защиту жирафа, 
два зоопарка в Швеции и 
Англии были готовы при-
нять его, частным обра-
зом зоопарку было пред-
ложено около $500 000 
долларов за оставление 
Мариуса в живых.

Однако в воскресенье 
утром жирафа подозвали 
куском ржаного хлеба, а 

когда он съел его, выстрелили в голову 
из винтовки.

Но дальше было еще более мерзкое – 
зоопарк позвал зрителей на разделку 
животного, пообещав показать, из чего 
же состоит жираф.

Иеромонах Серафим (Соболев)

От редакции:
И этим они еще завлекают людей! 

На снимке стоят дети и смотрят... 
После этого не удивляет, что дети 
убивают учителей, родителей, просто 
прохожих. Видимо, из большого любо-
пытства – ведь интересно, что там 
внутри?!

Господи, спаси и сохрани Россию от 
такого варварства!

К слову о европейском 
воспитании

День святого Валентина 
шагает по миру!

Окончание. Начало в № 2

Символика  
нательного креста

  первые века христи-
анства крест не носили. 
Носили медальоны с 
изображением Заклан-
ного Агнца или Рас-
пятия. Обычай носить 
кресты появился около 
IV века.

Древнейшие кресты 
были монолитными ка-
менными и металличе-
скими. Носились они на 
шнурке, продетом в от-
верстие, просверленное 

в верхней части креста.
Металлические тельники отли-

вались из серебра или бронзы или 
вырезались из металлической пла-
стины либо монеты. Иногда крест 
покрывали несложным геометри-
ческим или растительным орна-
ментом. Обычно кресты повторяли 
форму крестов греческого, реже – 
скандинавского происхождения.

Использование растительной 
символики в орнаменте крестов 
указывает на Древо Жизни, уте-
рянное в Эдеме первым Адамом 
и возвращенное Адамом Новым – 
Христом.

На крестах XI-XIII веков Хри-
стос Распятый почти не изобра-
жался, в это время на крестах мы 
видим изображения Христа... вос-
седающего на троне. Да, именно 
так. Не Распятый Христос, а Си-
дящий на троне Христос, просто 
вписанный в знак креста.

Интересно, что привычный 
нам крест, на котором изобра-
жен почивший Спаситель, имеет 
большое догматическое (то есть 
вероучительное и богословское) 
значение.

Дело в том, что в 
V-VII веках Церковь 
вела догматическую 
борьбу с монофизит-
ской ересью. Монофизи-
ты утверждали, что чело-
веческая сторона Богочело-
вечества Христа полностью 
поглощена Божеством, и 
поэтому в ней следует при-
знавать только одну Божествен-
ную природу.

В средние века на Западе от-
казались от идеализации Распя-
того в пользу земного реализма, 
и возник тот тип Распятия, кото-
рый сегодня принято называть 
католическим. Христос на Кресте 
изображается как умерший или 
умирающий (агонизирующий) 
человек. Натуралистически пере-
дается тяжесть провисающей на 
руках, страдающей плоти, пере-
крещенные ступни пригвождены 
одним гвоздем, голова увенчана 
терновым венцом.

Такое реалистическое изобра-
жение с достоверными анатоми-
ческими подробностями является 
правдивой иллюстрацией казни, 
но ничего не говорит о главном – 
торжестве Господа, победившего 
смерть и открывшего нам жизнь 
Божественную. Концентрируя 
внимание на муках и смерти, оно 
обладает лишь простым эмоци-
ональным воздействием, вводя 
в соблазн сравнения своих гре-
ховных страданий с безгрешны-
ми Искупительными Страстями 
Христа.

Изображения Спасителя Рас-
пятого, сходные с католическими, 
встречаются и на православных 
крестах, особенно в XVIII-XX ве-
ках, когда Православная Церковь 
испытывала большое влияние 
римской культуры и веры.

Основной формой Креста Го-
сподня, принятой византийской 

и русской иконописью, зодче-
ством, является четырехко-
нечный крест, дополненный 

двумя небольшими пере-
кладинами сверху и сни-
зу. Верхняя перекладина 

означает дощечку «с надпи-
сью вины Его» (Мк. 15,26), 

установленную по приказу 
Понтия Пилата и описанную 
во всех четырех Евангелиях. 
Ввиду того, что этой надписи 

не присваивалось догматического 
значения, на древних крестах она 
отсутствует, а вместо нее с VII по 
XVI век пишется «IС ХС» (Иисус 
Христос). Надпись «Иисус Назо-
рей – Царь Иудейский» (I.Н.Ц.И.) 
впервые появляется на Западе (в 
форме INRI: Rex – Царь), а за-
тем, с XII века, и в русских па-
мятниках.

Несколько иначе обстояло 
дело с нижней перекладиной, 
которая обозначала подножие 
креста. Несмотря на то, что в 
Евангелии о подножии не гово-
рится, оно упоминается многи-
ми отцами Церкви и имеется на 
византийских и русских изобра-
жениях Распятия с древнейших 
времен.

Самое первое значение под-
ножия – безусловно, поддержи-
вать тело человека, распятого на 
кресте. Многие исследователи 
считают, что кроме этого, ути-
литарного, значения подножие 
имеет важный символический 
смысл. Согласно византийскому 
церемониалу, подножие подчер-
кивает величие и благородство 
изображаемого лица. Поэтому 
на древних крестах подножие 
имело кубическую форму и было 
похоже на подножие, изобража-
емое на иконах у Престола Все-
держителя, тем самым показывая 
Спасителя и на Кресте как Царя 
Славы.

Постепенно, начиная с X ве-
ка, объемное кубическое подно-
жие в византийском и русском 
искусстве превратилось в дощеч-
ку. В русских крестах в XV-XVII 
веках оно начинает изображать-
ся скошенным, левым концом 
вверх, правым – вниз. Появляет-
ся и толкование. Как мы помним, 
по обе стороны Креста Христова 
были распяты два разбойника. 
Один из них хулил умирающего 
Господа, другой – просил: «По-
мяни мя, Господи, во Царствии 
Твоем». Перекладина концом 
вверх указывает на благоразум-
ного разбойника (справа от Хри-
ста, поэтому вверх направлена 
левая сторона подножия креста), 
концом вниз – на разбойника, ху-
лящего Господа.

Два слова 
о дополнительных 

изображениях 
на нательных крестах

Мы укажем на наиболее по-
пулярные изображения, встреча-
емые на нагрудных и нательных 
крестах, и дадим их краткое ис-
толкование.

Рядом с Крестом изобража-
ются копие и трость – орудия 
Страстей Христовых. Иногда 
рядом с Крестом изображаются 
фигурки воинов, держащих ко-
пие и трость. Если воин один, это 
почти всегда указание на сотника 
Лонгина, при Кресте покаявше-
гося и уверовавшего во Христа. 
Иногда трость изображается с 
отростками, как бы процветшей. 
Это делается в согласии с Еван-
гелием от Иоанна (Ин. 19,29), где 
говорится, что губка была нало-
жена не на обычную трость, но 

на иссоп, растение, употребляв-
шееся как кропило (им во время 
обрядов очищения священники 
окропляли евреев жертвенной 
кровью: «...окропиши мя иссопом 
и очищуся...»).

Часто у Христа на распятии 
пронзен бок. Рядом может изо-
бражаться Евхаристическая Чаша. 
Она напоминает, что из крови и 
воды, истекших из пронзенного 
бока Спасителя, по мысли свя-
тых отцов, родилась Церковь. В 
любом случае Чаша указывает 
на Жизнь Вечную, даруемую в 
Евхаристии, которой мы стано-
вимся причастны через Смерть 
Христову.

Иногда за Крестом Христо-
вым видна стена или строение. 
Это стена Иерусалимская. Кроме 
чисто исторического указания на 
то, что Спаситель был распят вне 
города, это указание на Горний, 
Небесный Иерусалим, куда мы 
получили доступ благодаря Гол-
гофской Жертве.

По правую и по левую сторо-
ну Креста могут стоять: Матерь 
Божия, апостол Иоанн Богослов, 
кто-нибудь из жен-мироносиц, 
сотник Лонгин, Иоанн Крести-
тель, первоверховные апостолы 
Петр и Павел, святые и вселен-
ские учители: Василий Великий, 
Григорий Богослов и Иоанн Зла-
тоуст.

На нижней части Креста обыч-
но изображались камни Голгоф-
ской горы и Адамова глава, то 
есть череп похороненного, по 
преданию, на Голгофе Адама. 
Символически это указывает на 
то, что смертью Второго Адама 
(Христа) была одержана победа 
над смертью, внесенной в мир 
первым Адамом. 

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ

Читатель 
размышляет

 думаю, молодежи не хвата-
ет праздника любви, все эти 
валентиновские выходки по-
казывают острую нехватку за-
боты о ближнем. Как говорят, 
свято место пусто не бывает – 
вот и заполняют эту нишу 
чем попало. Откуда молодежь 
узнает о Петре и Февронии? 
Пока человек осознанно не 
приходит к вере, он много 
чего не знает, по себе знаю...

Еще проблема заключа-
ется в том, что Запад активно 

внедряет свои штучки исключительно ради 
бизнеса/денег, сами католики (религиозные 
католики) не рады, что день святого Вален-
тина превратили в коммерческий беспредел. 
А у нас, чуть Православная Церковь коснет-
ся какого-то просвещения, тут же буря эмо-
ций: «Не навязывайте нам ваши поповские 
проповеди о любви, верите – вот и верьте за 
закрытыми дверями храма». Вот и получа-
ется палка о двух концах – с одной стороны: 
«Не трогайте меня, у меня Бог в душе», – с 
другой стороны: «Всех с праздником влю-
бленных! Мы вас любим!».

Одно понятно: раз праздник внедрился в 
постсоветское пространство, значит, в этом 
была нужда основной массы, и коммерция 
это быстро уловила. Спрос рождает потре-
бление. Очень жаль, что эту нишу не успели 
заполнить чем-то другим.

Я никого не оправдываю, просто этому 
всему есть объяснение. Это как когда ребе-
нок не поспит положенное время и начина-
ет себя плохо вести. Окружающие думают: 
ай-ай-яй, как его избаловали. А мать знает 
причину такого поведения и просто тяжело 
вздыхает...

Татьяна Шафранова

От редакции:
14 февраля вечером, когда «влюбленные» 

сядут за праздничный стол, в церквах будут 
встречать Христа... Будем ли мы в числе 
встречающих? Вот в чем вопрос.

Стучится в двери Сретенье Господне,
Но кто же вспомнит этот день святой?
За валентинками несметною гурьбой
Бегут, бегут, за «счастием» в погоне.
Бумажным сердцем прикрывают то,
Что каменное сердце не заметит.
А кто-то Господа тихонько встретит
И примет Дар бесценный от Него.
В церквях зажгут свечей огни
И будут Господа там славить,
А «Валентины» будут править
Безумный пир «любви» в ночи.
Распятый Бог Свою любовь
Излил на каждого из нас,
Но выбор делать нам сейчас:
Встречать Христа иль верить вновь –
Обману мира «Валентинов»
И лести западных кумиров!
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Патриархия Греческой Православной Церкви 
в Иерусалиме. Настоятель святого монастыря 
Пастырей под Вифлеемом отец Игнатиос дал 
церковной радиостанции интервью, в котором 
рассказал о великом чуде, явленном Пресвятой 
Девой Марией.

 декабре 2004 года в 
СМИ появился рассказ 
одного богатого араба о 
потрясающем событии, 
которое он пережил и 
которое изменило всю 
его жизнь. Этот рассказ 
звучал по телевидению 
и радио, был опубли-
кован в газетах, пери-
одических изданиях и 
бюллетенях Саудовской 
Аравии, Сирии, Палес-
тины и соседних стран.

Свидетель чуда за несколько 
лет женился на богатой, но бес-
плодной мусульманке. Шли годы, 
и, несмотря на все старания, зна-
чительные медицинские расходы 
и лечение у всевозможных светил, 
они оставались бездетными.

Расстроенный муж повез свою 
супругу на отдых в Сирию, для 
того чтобы немного отвлечься 
и развеяться. Они арендова-
ли лимузин с водителем-экс-
курсоводом и попросили его 
отвезти их по всем досто-
примечательностям страны. 
Водитель обратил внимание, 
что супружеская пара, ко-
торую он обслуживал, была 
грустна, и лица их были пе-
чальны. Он завел разговор и 
в какой-то момент отважился 
и спросил их:

– Почему вы выглядите 
несчастными? Может быть, 
здесь есть моя вина? Может 
быть, вам что-то не нравится 
в моей экскурсии и нашем 
путешествии?

Эти люди открылись ему 
и поведали о своем беспло-
дии. Будучи тоже мусульма-
нином, водитель рассказал, 
что у них в Сирии у христи-
ан – и именно у христиан пра-
вославных – есть монастырь 
Panaghia Saidnaya (название 
состоит из греческого слова, 
означающего «Пресвятая» 
и одного арабского – «Наша 

Госпожа»), и многие бесплодные 
пары приходят, чтобы поклонить-
ся Ее чудотворной иконе. Там па-
ломникам дают кусочек фитиля 
от лампадки, горящей перед ико-
ной, который необходимо съесть, 
и после этого христианская Ма-
рия исполняет мольбу просящего 
по вере.

Как только супруги это услы-
шали, они тут же воодушевились 
и говорят ему:

– Вези нас туда, к Саиднайа, 
христианской Деве, и если у нас 
родится ребенок, то мы вернемся 
и подарим 20,000 долларов тебе 
и 80,000 долларов пожертвуем 
монастырю.

Итак, он отвез их в монастырь, 
они выполнили все, что им ска-
зали, вернулись в свою страну, а 
через некоторое время жена по-
няла, что она беременна. Через 

определенный срок она родила 
красивого здорового мальчика. 
Так Пресвятая Дева явила нам 
чудо еще раз.

Как только малыш родился, 
супруг поспешил исполнить дан-
ный обет. Для этого он позвонил 
тому же водителю с просьбой 
встретить его в аэропорту Дама-
ска. Однако хитрый и коварный 
водитель предупредил двух сво-
их дружков, чтобы они поехали 
вместе с ним в аэропорт встретить 
там арабского богача, для того 
чтобы... обокрасть его и убить. 
Так они получили бы все его день-
ги и поделили бы их на троих.

И вот они поехали, встретили 
его в аэропорту, и по дороге ни-
чего не подозревающий бедняга в 
своей великой радости сказал им, 
что и двоим приятелям водителя он 
готов дать по 10,000 долларов. Но 
злодеи поехали другой дорогой и 
вместо монастыря Пресвятой Девы 
привезли несчастного в пустынное 

место, где зарезали его и рас-
членили. Сначала они отреза-
ли ему голову, а затем – руки и 
ноги. Но это ужасное престу-
пление помутило их рассудок 
и, вместо того, чтобы бросить 
тело там же, они, забрав у по-
койника все деньги сняв с тру-
па все ценное, уложили тело в 
багажник машины, для того 
чтобы отвезти его в какое-то 
другое место и там оставить.

Однако на трассе у них 
сломалась машина, и они 
остановились посреди до-
роги, чтобы посмотреть, что 
случилось, и почему заглох 
двигатель. Через некоторое 
время какой-то водитель уви-
дел их и остановился, чтобы 
им помочь. Однако злодеи, 
боясь, как бы не вскрылось их 
ужасное преступление, при-
творились, будто ничего не 
происходит и помощь им не 
нужна. Однако этот водитель 
заметил, что из багажника 
капает кровь и, проехав чуть 
дальше, заявил об этом в по-
лицию, чтобы она расследо-

вала, что происходит, поскольку 
эта троица ему показалась подо-
зрительной.

Когда приехали полицейские, 
они увидели кровь на асфальте и 
приказали открыть багажник. Как 
только багажник открыли, из него 
вышел араб, целый и невредимый, 
с кровоточащими, но зашитыми 
ранами! Он сказал им:

– Только что Пресвятая Дева 
наложила последний стежок на 
мою шею, вот здесь, – и он по-
казал на шрам на горле, – а перед 
этим Она зашила все мои раны.

Преступники потеряли рассу-
док. Их заковали в наручники и 
отвезли в тюремную психиатри-
ческую больницу. Они кричали, 
как одержимые:

– Мы тебя убили, мы тебя рас-
членили, мы отрезали тебе голо-
ву! Как же ты можешь быть жив?

Араб же решил засвидетель-
ствовать это великое чудо. Его 
обследовали лучшие эксперты, 
судебные медики, полицейские, 
и они засвидетельствовали это 
чудо своими подписями. Он вы-
глядел воскресшим. Швы на его 
теле были явно видны.

Исцеленный, он провозглашал:
– Мне зашила раны христи-

анская Пресвятая Дева, и Она 
воскресила меня именем Сына 
Своего.

Аравиец потом рассказывал, 
что видел все, происходившее с 
ним, – но как бы со стороны, от-
страненно. Все это время по уже 

установившейся привычке он мо-
лился Богородице. И, по словам 
шейха, Божия Матерь заново «со-
брала» все его тело и оживила при 
помощи Своего Сына. В Дамаске 
медики подтвердили, что швы 
действительно были наложены со-
всем недавно. Причем самое уди-
вительное, как удалось соединить 
заново все, вплоть до разорванных 
нервных окончаний и мельчайших 
сосудов! Узнав о случившемся, 
потрясенные родные и близкие 
этого человека обратились из му-
сульманства в православную веру.

Потом он позвонил всем сво-
им родственникам и вызвал их в 
Сирию. Они отправились в мо-
настырь, вознесли благодарение, 
хвалы и горячие молитвы Богоро-
дице и вместо обещанных 80,000 
долларов пожертвовали 800,000 
за великое благодеяние, совер-
шенное нашей Пресвятой Девой.

Ныне и он сам все время по-
вествует об этом волнующем чуде 
и всегда начинает свой рассказ, 
говоря: «Когда я был мусульма-
нином, со мной произошло то-то 
и то-то...», – давая понять, что 
теперь ни он сам, и никто из его 
семьи не являются мусульмана-
ми. Это чудо потрясло арабские 
страны и весь Средний Восток, 
вызвало огромное волнение и за-
мешательство.

«Да пребудет Господь наш  
Истинный, Единый  

и Всемогущий!» 

Девизы
Николай Евграфович 
ПЕСТОВ (†1982) –  
доктор химических 
наук, профессор, 
известный духовный 
писатель, автор 
богословского труда 
«Путь к совершенной 
радости». Сегодня мы 
публикуем последнюю 
страницу из дневника 
Н.Е. Пестова:

1. Богу – трепет. Ожидание 
смерти, Страшного Суда, не-
престанная молитва.

2. Людям – любовь, при-
ветливость, ласковость, не-
осуждение и быть всем слугой.

3. Молитве – тщательность.
4. Поступкам – волю Го-

сподню.
5. Словам – большую осто-

рожность.
6. Мыслям – беседу с Го-

сподом (непрестанную молит-
ву) и память о смерти.

7. Телу – суровость.

8. Пище – умеренность.
9. Внешности – бодрость, 

жизнедеятельность и услуж-
ливость.

10. Душе и памяти – плач 
о грехах.

11. Времени – бережли-
вость.

12. Труду – тщательность 
и усердие.

13. Деньгам и материаль-
ным благам – щедрость.

14. Просьбам – внимание и 
выполнение.

15. Своим личным интере-
сам – забвение.

16. Обидчикам и укорите-
лям – благодарение.

17. Похвалам – молчание и 
внутреннее самоуничижение.

18. Соблазнам – бегство.
19. Смеху – воздержание.
20. Памяти – бездну грехов 

совершенных.
21. Отношению к окружа-

ющим – терпение.
22. Болезням – терпение 

с благодарением. У христиан 
нет слова «несчастье», но «во-
ля Божия».

Слава Богу за все!

Святой отрок Славик?!
Правящий архиерей и 
духовенство Челябинской 
епархии предостерегает 
верующих от почитания 
«отрока Вячеслава».

Миссионерский отдел Челя-
бинского епархиального управ-
ления с тревогой констатирует 
растущее в Челябинской области 
и России религиозное почита-
ние скончавшегося почти 20 лет 
назад чебаркульского школьни-
ка Вячеслава Крашенинникова 
(1982-1993), объявленного не-
которыми средствами массовой 
информации уже и «пророком», и 
«святым», и «блаженным», и даже 
«великомучеником».

В Челябинской епархии от-
мечают, что совершаются палом-
ничества к его могиле, причем 
земля, взятая с нее, используется 
в магических, отвергаемых Пра-
вославной Церковью, ритуалах. 
Написаны акафист и соответ-
ствующая икона. Таким образом, 
создаются предпосылки форми-
рования в Челябинской области 

нового культа, кощунственно 
использующего православную 
обрядность и эксплуатирующе-
го естественное человеческое 
стремление к надмирному, гор-
нему.

Известность к мальчику, име-
нуемому не иначе, как «святой 
отрок Вячеслав», пришла после 
издания его матерью В.А. Краше-
нинниковой книги воспоминаний, 
озаглавленной «Чудеса и пред-
сказания отрока Славика», и ряда 
других книг, в настоящее время, к 
несчастью, распространяемых и 
через сеть церковных лавок. Эти 
книги достаточно широко рекла-
мируются как «православные»; 
некоторые из них даже имеют 
благословения, полученные об-
манным путем.

С совершенной убежденно-
стью можно констатировать: пи-
сания В.А. Крашенинниковой 
и людей ее круга, посвященные 
«отроку Вячеславу», никакого от-
ношения к Православию не име-
ют. Покойный Вячеслав Краше-
нинников, в понимании Русской 

Православной Церкви, не являлся 
ни пророком, ни мучеником, ни 
святым.

Культ поклонения «отроку 
Вячеславу» является самоиз-
мышленным, содержит в себе 
элементы заурядного суеверия, 
кощунственного посягательства 
на учение Церкви и насаждается 
достаточно организованной груп-
пой антицерковно настроенных 
людей.

Митрополит Челябинский и 
Златоустовский Иов призвал ар-
хипастырей донести до духовен-
ства и всех верующих информа-
цию о недопустимости поездок 
для поклонения «отроку Вячес-
лаву», т.к. он не является ни кано-
низированным, ни местночтимым 
святым.

Миссионерский отдел 
Челябинской епархии  

Русской Православной Церкви

Взято на сайте  
www.k-istine.ru 

В настоящее время икона хранится 
в отдельной часовне, перед входом 
в которую требуется снять обувь. 
Икона почитается как мироточивая, 
но паломникам невозможно увидеть 
ее – доступ открыт только к ларцу, 
где она хранится.

Заблуждения

Чудо в Сирии
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Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Что такое грех?
ог указал нам, какими мы 
должны быть. Об этом нам 
говорит Евангелие, говорит и 
наша совесть. Но бывает так, 
что мы живем совсем не так, 
как нужно. Мы понимаем, 
что это нехорошо, но слов-
но какая-то сила внутри нас 
влечет нарушать заповеди 
Божьи. Сила эта – грех.

В нашей душе как будто 
борются два существа: од-

но – доброе, другое – злое. Доброе 
существо говорит нам: помни о Бо-
ге, люби Его, исполняй Его заповеди, 
молись, ходи в храм, будь добрым, не 
совершай плохих поступков. А злое 
существо говорит нам: забудь о Бо-
ге, не ходи в храм – там 
скучно, заботься только 
о себе, какое тебе дело 
до других, и т.п. Когда 
мы слушаемся первого 
голоса и боремся со вто-
рым, то хотя это и трудно, 
зато так отрадно и спо-
койно на душе! А когда 
мы поддаемся уговорам 
второго голоса, то хотя 
временно и испытываем 
удовольствие, но затем в 
нашем сердце появляет-

ся горькое 
чувство, пе-
чаль и недоволь-
ство собой. Откуда же в нас желание 
совершать дурные поступки? Неужели 
Бог создал нас такими нехорошими?

Нет, Бог создал людей хорошими и 
хотел, чтобы они такими и оставались, 
но Он не хотел принуждать их к добру. 
Он дал им свободную волю, чтобы они 
могли добровольно выбрать добро. Но 
первые люди, Адам и Ева, употребили 
свою свободу во зло. Так родился грех, 
который пустил корни в их потомстве, 
распространившись на всех людей.

Мы должны всегда любить Госпо-
да, как своего Спасителя, крепко ве-
ровать в Него. И не забывать, что Он 

страдал за людей, что Он 
и сейчас страдает, видя 
наши грехи!

Особенно, дети, еже-
часно, ежеминутно надо 
помнить об этом в дни 
Великого поста, совер-
шать только добрые де-
ла, привыкая и в другие 
дни бороться с грехом. 
Ведь мы сильные, мы 
можем победить грех, 
нас поддерживает Сам 
Господь!

СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА
Однажды в школе проходил урок на 

тему «Семь чудес света». Задание заклю-
чалось в том, чтобы каждый ученик напи-
сал семь чудес света на свой взгляд. Когда 
учитель собирал тетради, он заметил, что 
одна девочка еще не закончила. Учитель 
спросил, не нужна ли ей помощь.

Ученица ответила:
– Да. Я долго сомневалась, какие 

выбрать. На свете так много чудес.
Тогда учитель предложил зачитать, 

что она выбрала. Девочка некоторое 

время колебалась, но решилась про-
читать.

– Для меня семь чудес света это:
1. Видеть.
2. Слышать.
3. Двигаться.
4. Осязать.
5. Чувствовать.
6. Смеяться.
7. Любить.

В классе воцарилась тишина.

Продолжение.  
Начало в №№ 214-218,220

Слава о подвижнической жизни 
отца Серафима распространялась 
все дальше от Сарова. Многие мо-
нахи стремились разделить жизнь 
пустынника, приходили к нему в 
келью, но, не выдержав ни строгого 
поста, ни трудов, ни постоянной мо-
литвы, возвращались в монастырь.

Множество мирян приходили к 
от цу Серафиму за советом, но, веро-
ятно, отшельник считал себя еще не 
готовым для такого служения людям 
и потому избегал большинства по-
сетителей, легко распознавая в них 
истинно нуждающихся или просто 
любопытных.

Иногда его заставали до того по-
груженным в богомыслие, что он ни-
чего вокруг не замечал. Пришедшим 
казалось, что старец только телесно 
здесь, а душа его далеко...

Вскоре после выздоровления 
отец Серафим принял новый под-
виг – один из самых тяжелых – обет 
молчания.

Три года провел отец Серафим в 
полном молчании. Это были самые 
тяжкие ступени к совершенству. 
Многие приходившие к келье стар-
ца видели около него громадного 
медведя, которого монах кормил из 
рук. Медведь жил в лесу и прихо-
дил к отцу Серафиму без боязни.

Много лет спустя стало 
известно, что отец Серафим, 
молясь, простоял тысячу дней 
и тысячу ночей на камне. Кам-
ней было два: один в лесной 
чаще, другой в келье, где отец 
Серафим молился с утра до ве-
чера, редко сходя с него только 
для принятия пищи. Ночью он 
молился, стоя на камне в лесу.

Стоял на камне до рассве-
та с воздетыми к небу руками, 
мысленно повторяя: «Боже, ми-
лостив буди мне, грешному!».

Но это была опять-таки види-
мая часть подвига, самая же тяжкая 
часть его незримо свершалась в душе 
монаха. Много лет спустя он скупо 
рассказывал об этом. Его терзали ви-
дения. Он видел духов зла, яростно 
бросавшихся на него. Ему был досту-
пен мир, который сегодня ощупью 
отыскивает наука... Границы между 
миром видимым и тем, который за-
крыт обычному человеку, для отца 
Серафима не существовало. И этот 
невидимый мир был полон борьбы, 
где монах был борцом и воином.

В его келье после одной из страш-
ных ночей оказались выбитыми ко-
сяки, к ногам старца был брошен 
(в келье) громадный кряж дерева, 
который с трудом вынесли восемь 
человек. Когда-то после молитвы 
монах был избит так, точно вышел 
из тяжкой рукопашной схватки.

Изнуренный этой борьбою, ста-
рец уже не находил в себе сил хо-
дить к обедне в монастырь. Поэто-
му он принял решение вернуться 
из леса, чтобы быть ближе к храму. 
Однако строгости подвига своего 
не оставил.

8 мая 1810 г. после шестнадцати-
летнего пребывания в скиту отец Се-
рафим вернулся в монастырь. Здесь, 
затворившись в келье, он продолжал 
исполнять свой обет молчания и за-
творничества.

Борис Алмазов

Продолжение следует

Житие преподобного 

Серафима, 
Саровского чудотворца

Обида
Моя сестра Мария любит коров 

держать. Как-то купила она корову, 
да та оказалась по характеру неспо-
койной, капризной. Стала Мария ее 
доить, говорит: «Ну-ка, убери но-
гу». А она не убирает. Мария снова: 
«Поставь ногу как положено», – и 
слегка стукнула ее по ноге. Корова 
обиделась и совсем перестала да-
вать молоко. 

Что делать? Вывела Мария ее 
во двор. А тут другая сестра, Вар-
вара, идет. Только Варвара ворота 
открыла, корова к ней сразу под-
ходит, голову склонила, на глазах 
слезы – жалуется.

– Мария, что это у тебя корова 
плачет?

– Капризничает, я ей неласковое 
слово сказала да по ноге ударила.

Что делать? Надо как-то при-
мириться с коровой. Мария взяла 
соли, насыпала на хлеб, покормила 
корову, погладила, и та перестала 
плакать, успокоилась. Стала после 
этого молоко давать.

В Священном Писании сказано: 
«Блажен, кто милует скоты». Это 
значит, что нужно миловать, забо-
титься обо всех животных: кошках, 
собаках, коровах, птицах. Кормить 
их и никогда не обижать.

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов) 

Говорят дети
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Татьяна 
Кирюшатова, 

г. Армавир

итургия уже подходила 
к концу, а желающих 
исповедаться было еще 
десятка два. Батюшка 
хотел, чтобы как мож-
но больше собравшихся 
успели совершить это 
Таинство, без которо-
го, как известно, нельзя 
подходить к Чаше, и по-
тому торопился.

Особенно старался 
остепенить не в меру 
болтливых прихожан, 
напоминая им, что на 

исповеди важно не столько расска-
зать во всех подробностях о своих 
неблаговидных поступках, сколько 
иметь в душе покаянное чувство и 
желание исправиться.

Однако, предварительно из-
винившись перед собравшимися, 
все же предупредил их о том, что, 
к сожалению, всех выслушать он 
не сможет. После этих слов многие 
из прихожан отошли, а оставшиеся 
начали напирать на впереди стоя-
щих, сжимая полукруг возле отца 
Михаила.

Перед Ольгой Николаевной 
уже никого не было; но едва она 
собралась подойти к батюшке, 
как справа от себя заметила опи-
рающегося на палку старичка. Он 
тяжело дышал; пот катился с него 
градом.

– Проходите, дедушка, – сказа-
ла Ольга Николаевна, подавшись 
немного назад. Тот благодарно 
кивнул головой... А когда отец 
Михаил накрыл его голову епи-
трахилью, она услышала позади 
себя детский плач и затем жен-
ский голос:

– Опять мокрый?.. Боже ты 
мой... Вы не разрешите? – жен-
щина с младенцем на руках умо-
ляюще посмотрела на Ольгу Ни-
колаевну.

– Конечно, – та сделала шаг в 
сторону.

И тут же покосилась на моло-
дого человека с красным лицом, 
ставшего рядом, на место женщи-
ны с ребенком.

Почувствовав, что от того пах-
нет спиртным, ужаснулась. «Разве 
можно в таком состоянии приходить 
в храм?» – хотела было она сказать 
парню. Но тут же спохватилась: 
«Господи, мне ли судить человека? 
Может, он извелся от своей страсти, 
родных и близких измучил, пришел 
за помощью к Богу – а после моего 
наставления устыдится и уйдет из 
храма навсегда. И душа его погиб-
нет! Пусть решит священник...». 
И она посторонилась, пропуская 
молодого человека вперед. Тот во-
просительно на нее взглянул; но все 
же после женщины с ребенком по-
дошел к батюшке...

Отец Михаил беседовал с ним 
довольно долго, и в толпе готовя-
щихся к исповеди поднялся недо-
вольный ропот. А Ольга Никола-
евна была рада: «Пускай, – думала 
она, – подольше поговорят; может, 
парнишке это пойдет на пользу...». 
Отпустив молодому человеку гре-

хи, батюшка объявил, что испове-
дует последнего; но не успела Оль-
га Николаевна сделать и шага, как, 
опередив ее, к отцу Михаилу юрк-
нула маленькая старушка... Ольга 
Николаевна растерянно на нее по-
смотрела, но делать было нечего; и 
вместе с остальными, не успевшими 
исповедаться, она отошла в сторону.

«Господь не допустил к Ча-
ше, – подумала она, – недостойна... 
Да и впрямь: недавно сына от-
шлепала за рогатку, а нужно было 
поступить по-иному – рассказать 
ему о страданиях раненых птичек. 
Подругам на работе, когда застала 
их за просмотром непристойного 
фильма, столько гадостей нагово-
рила – вместо того чтобы просто 
объяснить им, что подобное кино – 
мерзость. Даже не извинилась пе-
ред ними... Господи, прости меня, 
грешную. Теперь понимаю, что Ты 
оказал мне великую милость, не 
допустив оскверненными устами 
принять Тело и Кровь Твою, уберег 
меня от греха кощунства».

Тем временем причастники 
начали подходить к Чаше. Ольга 
Николаевна увидела среди них 
дедушку с клюкой, женщину с 
младенцем на руках – и искренне 
за них порадовалась. А когда при-
частился краснолицый молодой 
человек, которого она пропусти-
ла перед собой к исповеднику, по 

щекам Ольги Николаевны потек-
ли слезы. «Господи, – зашептала 
она, – избавь его силой благодати 
Твоей от пагубной страсти, пошли 
в его семью покой и счастье». И 
она перекрестилась.

По окончании службы прихо-
жане, как обычно, стали подходить 
к батюшке, чтобы приложиться ко 
Кресту, который он держал в руке... 
И когда Ольга Николаевна хотела 
поцеловать Распятие, священник 
дрогнул и слегка пошатнулся... «Ка-
кой позор, – пронеслось чуть позже 
в голове Ольги Николаевны, – даже 
настоятель отпрянул от меня. Это 
мне явный знак, чтобы я не смела 
подходить к святыне, будучи в гре-
ховных нечистотах!..» И, опустив 
глаза, она встала в самом темном 
углу храма, не смея даже произно-
сить святые слова молитвы.

Несколько минут спустя услы-
шала рядом с собой женский голос:

– Вы что здесь стоите, причаст-
ники должны выслушать благодар-
ственный молебен. Идемте...

И не успела Ольга Николаевна 
раскрыть рта, как служительница 
храма – пожилая женщина в корич-
невом платке – взяла ее за руку и 
отвела к причастникам. «Господи, 
прости меня, – с ужасом подумала 
Ольга Николаевна, – совсем я обе-
зумела!..» Но отойти не посмела: 
боялась нарушить благоговение 
молящихся. После молитвы она 
быстро перекрестилась и поспеш-
но вышла из храма.

А женщина в коричневом плат-
ке подошла к настоятелю.

– Вы уж меня извините, отец 
Николай, но я не видела эту прихо-
жанку у Чаши. Почему Вы велели 
мне отвести ее на благодарствен-
ный молебен?

Священник взял ее за руку и 
отвел в сторону.

– Понимаешь, Антонина, – про-
говорил он тихим голосом, – эта 
женщина, когда подошла ко Кре-
сту, сияла таким неземным светом, 
что я чуть не потерял равновесие... 
Даже если она не была у Чаши, по-
верь: ее причастил сам Ангел. Такие 
явления иногда наблюдали святые 
отцы. Только, ради Бога, об этой 
прихожанке никому не сказывай.

И он направился в алтарь... А 
Антонина, выйдя из храма, с любо-
пытством посмотрела вослед слег-
ка сгорбленной Ольге Николаевне. 
Однако никакого света, исходяще-
го от нее, не увидела.

Иван Кузин

ПричастиеРассказ
Литературная

страничка

Про просуренки 
и Красную книгу 

России
Идем с бабушкой по лесу. Весна!!! Воз-

дух чистый, легкий, прозрачный.
– Баба Лиза! Смотри! Смотри скорее! 

Подснежник.
Сквозь прошлогоднюю потемневшую 

листву пробивается на тоненькой ножке 
нежно-голубой цветочек. На чуть голубень-
ких лепестках, будто тоненькие ниточки, 
пролегли темно-синие прожилки.

– Это не подснежник, Таня. Это про-
суренок.

– Название какое необычное. А пахнет как!
– Весной пахнет. Капелью. Свежестью. Новизной.
– Да нет. Карамельками. Ой! Их вон, сколько много 

кругом. Сразу не заметили. А можно сорвать хоть один?
– А знаешь что. Давай мы его с корнем вытащим. Да 

дома посадим. Они быстро разрастаются. Через год у 
нас уже полянка будет.

Бабушка аккуратно вынимает из земли корень-луко-
вицу. Мы идем домой. Я несу в ладошках настоящее чудо, 
весеннюю сказку. Несу, боясь дышать, боясь поломать 
тоненький зеленый стебелек.

– Баба Лиза. Что-то мне как-то стыдно.
– Чего тебе стыдно-то, Таня?
– Да в школе говорили, что нельзя подснежники 

рвать. Они в Красную книгу России занесены, как ред-
кие исчезающие виды растений.

– Да это ведь про подснежники. А у нас просуренок. 
Про просуренки в Красной книге написано?

– Я не знаю.
– Ну то-то! Узнай сначала! Потом и стыдиться будешь! 

И вообще. Если бы мы его сорвали, да бросили – это одно! 
А мы ведь его несем, чтоб дома посадить. Мы его будем 
поливать, ухаживать за ним. Я ж говорю, через год у нас 
их уже полянка будет. Так что мы доброе дело делаем. Как 
ты там сказала, исчезающий вид? Так вот мы, Таня, не 
дадим ему исчезнуть. Считай, для всей России стараемся.

Я аккуратно засыпаю влажной землей корень-лу-
ковицу.

– Расти, цветочек. Тебе у нас хорошо будет.
– Сажай, сажай, Танечка! – поучает меня бабушка. – 

Посильней засыпай лунку, чтоб принялся. Сажай, Таню-
ша! Вся Россия на тебя смотрит!

 маленькой убогой, покосив-
шейся от ветхости хатке на 
краю небольшого селения 
Шильная Балка тускло го-
рела свеча. Матрена – мо-
лодая, симпатичная женщи-
на – сидела у окна, напевая 
грустную, заунывную пес-
ню, перебирала спицами. 
Дети крепко спали, наев-
шись перед сном серого от-
рубного хлеба, да отварен-
ной в кожуре картошки.

Матрене не спалось, она 
думала о муже, об этой глу-

пой гражданской войне и о том, чем 
накормить завтра детей.

В дверь постучали. Причем посту-
чали громко, настойчиво, уверенно. 
Матрена вздрогнула.

– Кто там? – спросила она, под-
ходя к двери.

– Открывай, хозяйка! – послышал-
ся громкий, звучный голос.

Матрена приоткрыла дверь. Воз-
ле порога стояли три всадника. Кони 
резво били копытами, встряхивали 
черными вычесанными гривами.

– Слушай, хозяюшка, пусти пере-
ночевать. Места много не займем. А с 
рассветом умчимся.

– Коней в сарае привяжите и за-
ходите, – с неуверенностью в голосе 
сказала Матрена.

Люди вошли в хату. Хозяйка засуе-
тилась. Достала котел с оставшейся от 
ужина картошкой, поставила на стол 
свечку, чтобы лучше разглядеть ли-
ца гостей. Мужчины были красивые, 
статные, как на подбор. Они сели на 
лавку, закурили. Матрена, разливая 
по кружкам кипяток, бросила беглый 
взгляд на одного из военных. Ее вни-
мание привлекли поблескивающие 
в свете свечи боевые награды, среди 
которых женщина выделила Георгиев-
ский крест. Матрена, в силу своей не-

грамотности, в военных должностях и 
званьях не разбиралась. Она бегло от-
вела взгляд и подумала: «Видать, этот 
у них самый главный, раз ему крест на 
грудь навесили, да кажись и не один».

– Слышь, хозяюшка, да ты не суе-
тись, кипяточка хлебнем, малость со-
греемся, да на боковую. А мужик-то 
твой где? – спросил один из военных.

– Где, где... – небрежно бросила 
Матрена. – Там же где и все.

– Ясненько! – произнес вояка, от-
хлебывая из кружки кипяток.

– Хватит болтать! – строго сказал 
«самый главный». – Детей побудите. 
Сколько их у тебя?

– Четверо, – ответила Матрена.
– Дети это хорошо. Ладно, я вот 

тут на лавке прилягу. А вы себе место 
найдете. Эх, завтра день трудный.

Матрена кинулась стаскивать с 
печки набитые соломой подушки, да 
худые, старенькие одеяла.

– Не суетись! – прикрикнул на жен-
щину служивый. – Не надо ничего, мы 
привычные.

Военные уехали рано 
утром, не дождавшись, 
когда солнышко развеет 
густой, обволакивающий 
землю туман.

– Ну, спасибо тебе, хо-
зяюшка, – бросил на про-
щанье «самый главный».

– Вот, возьмите, – ска-
зала вдруг Матрена. – Это 
вам.

Женщина протянула 
военному связанные из 
шерсти носки.

Служивый, улыбнув-
шись сквозь густые, закрученные усы, 
принял дар.

– Спасибо, хозяюшка! – сказал он, 
подмигнув Матрене правым глазом. – 
Ну, бывай.

Вояки пришпорили коней и умча-
лись. Матрена долго стояла на пороге, 
кутаясь в старенькую шаль, и смотре-
ла, как фигуры трех удалых всадников 
скрылись в молочном облаке тумана.

Проснулись дети. День пошел сво-
им чередом. Ближе к полудню Матре-
на, гремя железными ведрами, отпра-
вилась за водой.

У колодца судачили бабы.
– Чего стряслось то? – спросила у 

них Матрена.
– Эх, темнота! – гаркнула в ответ 

бабка Серафима. – Сам Чапаев у нас в 
хуторе был! Видать, на ночлег у кого-
то останавливался, а поутру ускакали. 
Дед Архип видал! Тонька тоже вида-
ла! Трое их было! Утром скакали. Аж 
пыль столбом! От, интересно, у кого ж 
они ночевали? Матрен, ты не знаешь?

– Не знаю! – бросила Матрена и, 
наполнив ведра водой, направилась 
к дому.

«Вот это да! – думала женщина. – 
Сам Чапаев, значит. Кто бы мог поду-
мать. Вот это да!»

Рисунок Евгении Гуляевой

Старая семейная байка
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С древних времен  
люди использовали мед 
для лечения всевоз-
можных заболеваний.  
А с добавлением корицы 
это лекарство становилось 
еще более эффективным.

Снижение веса
Ежедневно утром за полчаса 

до завтрака на голодный желудок 
и на ночь перед сном пить смесь 
меда с корицей (пудрой), пред-
варительно заваренной в чашке 
кипятка. Если принимать смесь 
регулярно, это снизит вес даже са-
мого толстого человека. Также ре-
гулярный прием этой смеси не по-
зволяет жиру аккумулироваться.

Смесь готовится вечером пе-
ред сном.

1 часть корицы на 2 части сы-
рого меда. 1/2 ч. ложки корицы на 
1 ч. ложку меда рекомендуется, 
хотя можно использовать большее 
или меньшее количество, сохра-
няя пропорцию 1:2.

Вскипятить 1 чашку воды. За-
лить корицу и накрыть на 1/2 часа, 
чтобы настоялась. Добавить мед, 
когда смесь остынет. Высокая 
температура разрушает фермен-
ты и другие полезные свойства 
сырого меда!

Пить 1/2 часть смеси прямо 
перед сном. Другую половину 
накрыть крышкой и поставить в 
холодильник.

Утром выпить оставшуюся 
половину. Не разогревать! Пить 
только в охлажденном виде или 
комнатной  температуры.

Нет необходимости пить эту 
смесь чаще. Она только действует 
на голодный желудок и особен-
но на ночь. Это помогает почти 
всем. Корица с медом производит 
очистительный эффект на пище-
варительный тракт и уничтожает 
паразитов и другие грибки и бак-
терии, которые замедляют пище-
варение. Как только все очищено, 
скорее всего, ваше похудение при-
остановится. Побочные реакции 
от чистки могут появиться из-за 
выделения токсинов. Если это 
случится, уменьшите количество 
приема смеси или сделайте 
перерыв.

Болезни  
сердца

Ежедневно ешь-
те на завтрак хлеб, 
намазанный вместо 
джема пастой из меда 
и пудры корицы. Это 
снижает уровень хо-
лестерина в артериях 
и спасает человека от 
инфаркта. Даже те, у 
кого уже был инфаркт, 
могут уменьшить риск 
повторного инфаркта.

Артрит
Страдающие артритом мо-

гут ежедневно, утром и вечером, 
принимать 1 чашку теплой воды 
с 2 ложками меда и 1 маленькой 
ч. ложкой корицы. Регулярный 
прием вылечивает даже хрони-
ческий артрит.

Холестерин
2 ст. ложки меда и 3 ч. ложки 

корицы, смешанные с 2 стаканами 
теплой воды, уменьшают уровень 
холестерина в крови на 10 % в те-
чение 2 часов. Как и для страдаю-
щих артритом, прием смеси 3 раза 
в день приводит в норму холесте-
рин даже у хронических больных.

Иммунитет
Ежедневный прием меда и ко-

рицы укрепляет защитные функ-
ции организма и защищает от 
бактерий и вирусов. Ученые об-

наружили, что мед содержит 
множество различных 

витаминов и же-
лезо.

Воспаление 
мочевого 
пузыря

Принимать 2 ст. 
ложки корицы и 1 
ч. ложку меда, раз-
мешанные в стакане 
слегка теплой воды. 
Это убивает микробов 
в мочевом пузыре.

Выпадение  
волос

При выпадении волос или 
облысении можно смазывать 
корни волос пастой из смеси ра-
зогретого оливкового масла, 1 ст. 
ложки меда, 1 ч. ложки корицы 
перед мытьем головы на 15 ми-
нут. Затем промыть волосы слег-
ка теплой водой. Даже 5 минут 
достаточно, чтобы был заметен  
эффект.

Прыщи
Паста из 3 ст. ложек меда и 1 ч. 

ложки корицы. Смазывать прыщи 
перед сном и смывать следующим 
утром теплой водой. За две недели 
прыщи исчезнут полностью.

Простуда
Страдающие от простуд долж-

ны принимать 1 ст. ложку тепло-
го меда с 1/4 ч. ложки корицы 
три раза в день. Вылечивает поч-
ти любой хронический кашель, 
простуду и освобождает носовые 
проходы. 

ил на свете Человек. 
У него было три 
мечты: иметь вы-
сокооплачиваемую 
работу, жениться  
на красавице и про-
славиться на весь 
мир.

Однажды мо-
розной зимой Человек 
спешил на собеседо-
вание в офис одной из-
вестной фирмы. Вдруг 
прямо перед ним упал 
пожилой мужчина. Че-

ловек посмотрел на упавшего, в 
голове возникла мысль, что тот, 
скорее всего, пьян, и не подал ру-
ки. Это помогло не опоздать на 
запланированную встречу. Со-
беседование прошло неудачно: 
Человека не взяли на желанную 
должность.

Как-то Человек прогуливал-
ся летним вечером по городу. За-
метив труппу уличных артистов, 
остановился, чтобы насладиться 
зрелищем. Зрителей было немно-
го, но пьеса была веселой и увлека-
тельной. После окончания действа 

раздались аплодисменты, и люди 
стали расходиться. Наш Человек 
тоже повернул было назад, но 
кто-то несмело дотронулся до его 
плеча. Это была главная героиня 
пьесы, старушка-клоунесса. Она 
стала расспрашивать его о том, по-
нравился ли ему спектакль, дово-
лен ли он актерами. Но Человек не 
захотел вести беседу и, брезгливо 
отвернувшись, пошел домой.

Однажды дождливым вечером 
Человек спешил домой с дня рож-
дения друга. Он очень устал, и в 
его голове проносились мысли о 
душистой ванне и уютной, теплой 
постели. Вдруг он услышал чье-то 
приглушенное рыдание. Это плака-
ла женщина. Она сидела на скамье 
возле дома Человека. Без зонта. 
Одна. Заметив нашего героя, она 
обратилась к нему за помощью. У 
нее случилось несчастье в семье. 
И ей нужен был лишь душевный 
собеседник. Человек задумался, 
пред его взором предстали ванна и 
постель, и он поспешил в подъезд.

Человек прожил несчастливую 
жизнь. И умер. Он встретил свое-
го Друга, Ангела-Хранителя. Они 
беседовали.

– Ты знаешь, я прожил совсем 
несчастную и никчемную жизнь. 
У меня было три мечты, но ничего 
не сбылось. Жаль.

– Друг мой, я сделал все, что-
бы все твои мечты претворились 
в жизнь, но для этого от тебя мне 
нужно было всего лишь: твоя ру-
ка, твои глаза и твое сердце.

– Как это?
– Помнишь упавшего челове-

ка на скользкой зимней дороге? Я 
сейчас покажу тебе эту картину... 
Тот человек был генеральным ди-
ректором той фирмы, в которую 
ты так хотел попасть. Тебя жда-
ла головокружительная карьера. 
Все, что от тебя требовалось – 
твоя рука.

Помнишь старую клоунессу, 
которая после уличного представ-
ления пристала к тебе с вопроса-
ми? Это была юная красавица-ак-

триса, которая влюбилась в тебя 
с первого взгляда. Вас ждало 
счастливое будущее, дети, лю-
бовь. Все, что от тебя требова-
лось – твои глаза.

Помнишь плачущую жен-
щину возле твоего подъезда? 
Был дождливый вечер, и она 
насквозь промокла от слез... 
Это была известная писательни-
ца. Она переживала семейный 
кризис, и ей очень нужна была 
душевная поддержка. Если бы 
ты помог ей согреться в своей 
квартире, согреться душой бла-
годаря твоим мудрым словам 
утешения, то она написала бы 
книгу, в которой рассказала бы 
об этом случае. Книга стала бы 
известной на весь мир, и ты бы 
прославился, так как на главной 
странице автор указала бы имя 
того, кто стал музой этого про-
изведения. И все, что от тебя 
требовалось тогда – твое сердце.

Ты был невнимателен, мой 
друг, и жесток.
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Корица и мед

Несбывшееся

Духовная поэзия
Завещание матери

Сын мой! С тобою я скоро расстанусь.
Пришел мой черед, ухожу
Туда, где неведомы грусть и усталость,
Где Богу возносят хвалу,
Где нету тревоги, болезни, печали;
Уже на пороге стою.
Послушай, мой сын, что тебе завещаю,
Исполни же просьбу мою:
Одень меня просто, без долгого сбора,
И гробик попроще найди,
Чтеца призови, и пусть после канона
По мне прочитает псалмы.
Богатых поминок с застольем не надо,
Как принято делать везде.

Лишь гордости это греховной в усладу,
Но нет покоя в душе.
Свези меня в церковь без светского пенья,
Запомни, что я говорю:
Пускай хоть недолго – до погребенья –
Побуду лицом к алтарю.
Поставь на могилу мне крест деревянный,
От всех избавляет он бед.
А мрамор, гранит – словно груз окаянный –
Усопшему в тягость и вред.
Вином поминать меня, сын мой, 

не станешь!
Про это прошу не забыть.
Ведь этим лишь душу мою ты поранишь,
А лучше – и вовсе не пить!

В годину по мне закажи ты обедню,
Поставь у Распятья свечу,
Подай, сколько можешь по милости, 

бедным –
Все это тебе по плечу.
А если вдруг сердце забьется тревогой,
Ко мне на могилку приди
И преподобного Серафима
Правило тихо прочти...
Господь Милосердный пошлет утешенье,
От бед – в покаянии дверь.
Проси у Него и у ближних прощенья,
Молися, надейся и верь.

Протоиерей В. Мордасов 

Притчи

Молитва в скорби или недуге
Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имярек) 

словесами Божественного Евангелия Твоего, читаемы-
ми о спасении раба Твоего (имярек). Попали, Господи, 
терние всех согрешений его, и да вселится в него благо-
дать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всяко-
го человека во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Каждый день нужно читать по одной главе Еван-
гелия, а перед главой и после нее – эту молитву.


