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Тропарь Благовещения 
Пресвятой Богородицы

Глас 4-й

Днесь спасения нашего 
главизна, и еже от века 
таинства явление; Сын 
Божий Сын Девы бывает, 
и Гавриил благодать бла-
говествует. Темже и мы с 
ним Богородице возопиим: 
радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою.

Перевод:
Сегодня начало нашего спа-

сения и осуществление тайны, 
предопределенной от вечности: 
Сын Божий становится Сыном 
Девы, и Гавриил возвещает бла-
гую весть о благодати. Поэтому 
и мы с ним воскликнем Бого-
родице: Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою.

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.

БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ

лаговещение празд-
нуется 7 апреля (25 
марта по церковному 
календарю).

У древних христи-
ан праздник Благове-
щения носил разные 
названия: «Зачатие 
Христа», «Благовеще-
ние о Христе», «На-
чало искупления», 
«Благовещение Анге-
ла Марии» – и только 

с VII века получил окон-
чательное название: «Бла-

говещение Пресвятой Бого-
родицы». Установление это-
го праздника принадлежит 
самой глубокой древности. 
Еще св. Афанасий Великий в 
IV веке называл его «первым 
в ряду праздников», началом 
домостроительства спасе-
ния людей. В V-VI веках, в 
противовес несторианской 
ереси, унижавшей Деву 
Марию, значительно уве-
личилась торжественность 
этого праздника (Несторий 
неправильно учил, что Пре-
святая Дева родила простого 
человека, с которым Боже-
ство соединилось после его 
рождения). Наименование 
«Богородица» по отноше-
нию к Деве Марии означает, 
что Иисус Христос в момент 
Своего зачатия в Ее утробе 
Девы был истинным Сыном 
Божиим. Поэтому Дева Ма-
рия носила в Своей утробе и 
позже родила Богочеловека. 
Обе природы – Божествен-
ная и человеческая – в мо-

мент зачатия соединились в 
личности Христа и с тех пор 
не сливаются в Нем и не из-
меняются в своей сущности.

Ввиду того, что празд-
ник Благовещения иногда 
попадает в великопостный 
период, а иногда в пасхаль-
ный, богослужебный поря-
док его несколько сложный. 
Если этот праздник случится 
во вторник, среду, четверг, 
пятницу или субботу какой-
нибудь недели Великого по-

ста, то всенощное бдение 
начинается великим повече-
рием. Если же Благовещение 
случится в воскресение или 
в понедельник, то тогда все-
нощное бдение совершается 
обыкновенным порядком, 
то есть начинается вечер-
ней. Когда Благовещение 
случится на Пасху, то по-
лиелея не бывает, но канон 
Благовещения соединяется 
с пасхальным каноном и по-
сле шестой песни читается 
Евангелие.

В стихирах (песнях все-
нощной) праздника Бла-
говещения вспоминается 
история Благовещения Ма-
тери Божией Архангелом 
Гавриилом и обращается 
внимание на смирение Де-
вы Марии. Говорится про 
непостижимость Рождества 
Спасителя от Пресвятой Де-
вы Марии. Матерь Божия 
сравнивается с «купиной» 
(терновый куст, который 
горел в Синайской пустыне 
и не сгорал, Исх. 3,2; по-
добно этому кусту Дева Ма-
рия осталась невредимой, 
приняв в Себя Бога). Срав-
нивается с «лествицей», 
виденной Иаковом (лест-
ница, которая опиралась 
на землю и достигала неба, 
Быт. 28,12). Говорится, что 
благодаря рождению Госпо-
да от Богородицы небо со-
единяется с землею, Адам 
обновляется, Ева освобож-
дается, и мы становимся 
причастниками Божеского 
естества и «Церковью», т.е. 
храмом Божиим. Небо и 
земля приглашаются к тор-
жеству и ликованию, пото-
му что Сын Божий, сопре-
стольный Отцу, по Своей 
благости вселяется в деви-
ческую утробу и принима-
ет человеческое естество. 
На вечерне читаются сле-
дующие паремии (отрыв-
ки из ветхозаветных книг): 
Быт. 28,10-17; Иез. 43,27; 
44,1-4; Прит. 9,1-11; Исх. 
3,1-8; Прит. 8,22-30.

О чистоте 
сердца

Чисто сердце, я полагаю, 
у того, кто не только не бы-
вает тревожим и тяготим 
какой-либо страстью, но не 
помышляет даже ни о чем 
худом или мирском, хотя бы 
кто хотел того, и одну память 
о Боге держит в себе с неу-
держимою любовью. Ибо око  
души – ум, когда ничто не 
ме шает его созерцанию, чисто  
в чистом свете видит Бога.  
Сердце чисто есть и называ-
ется то, которое не находит 
в себе никакого помышления 
или помысла мирского, но 
все прилеплено к Богу и 
сочетано с Ним так, что не 
вспоминает ничего мирского, 
ни печального, ни радостного, 
но превитает в созерцании, 
возносясь до третьего неба, 
восторгаясь в рай и видя 
наследие благ, обетованных 
святым, применительно к чему 
представляет потом, сколько 
возможно сие для немощи 
человеческой, и блага вечные. 
Вот что служит знамением 
чистоты сердечной и верным 
признаком, по которому вся-
кий может определить меру 
своей чистоты и видеть себя, 
как в зеркале.

Преподобный Симеон 
Новый Богослов

Вместе с усерднейшей и частой 
молитвой очищению сердца 
служат воздержание и пост.

Святитель  
Иоанн Златоуст

Чистота души есть первона-
чальное дарование нашему 
естеству. Без чистоты от стра-
стей душа не врачуется  
от недугов греха и не приоб-
ретает славы, утраченной 
преступлением.

Преподобный  
Исаак Сирин

Благовещенье
Ты была единая от нас,
Днем Твоей мечтой владела пряжа,
Но к Тебе, святой, в вечерний час
Приступила ангельская стража.
О Царица всех мирских цариц,
Дева, предреченная пророком.
Гавриил, войдя, склонился ниц
Пред Тобой в смирении глубоком.
Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.
Буди Мне по слову твоему,
Свят! Свят! Свят! 

твой голос, о пророче.
Валерий Брюсов

27 августа 1902 г.
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ОСОБЫЕ МОЛИТВЫ 
ХРИСТИАНИНА
Молитва на благовест 

церковный:
Помилуй мя, Боже, по велицей ми-

лости Твоей и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое (Пс. 50-й). 
Се Ты зовеши мя, Господи, ко храму свя-
тому Твоему.

На пути ко храму:
Возвеселихся о рекших мне: в дом 

Господень пойдем (Пс. 121-й). Коль 
возлюблена селения Твоя, Господи сил! 
Истомилась душа моя, желая во дворы 
Господни (Пс. 83-й).

В притворе:
Здесь стоял мытарь: Боже, мило-

стив буди мне грешному! Вниду в дом 
Твой поклонюся, ко храму святому Твое-
му в страсе Твоем, Господи, настави мя 
правдою Твоею, враг моих ради исправи 
пред Тобою путь мой (Пс. 5-й).

Ставя свечу перед иконой:
Господи, приими жертву сию от 

трудов моих и воздаждь ми благода-
тию Твоею. Согрей в молитве хладное 
сердце мое. Даждь ми горе'  возноси-
тися, якоже огнь свещи сия. Украси 
мя верою, надеждою, любовию, кро-
тостию, воздержанием, терпением, 
чистотою, – якоже цветами, от них 
же воск сей собрася.

При каждении – поклон:
Да исправится молитва моя, яко 

кадило пред Тобою.

Вербное Воскресенье предваряет 
собой уже Страстную седмицу, 
которая завершится Пасхой. 
О духовном христианском смысле 
этих событий размышляет 
протоиерей Вячеслав Харинов, 
настоятель храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Шпалерной улице 
Санкт-Петербурга.

«Начаток жизни»
Почему мы приходим в храм с верба-

ми? Распространено мнение, что так как 
в Иерусалиме Христа встречали пальмо-
выми ветвями, а у нас пальм нет, поэто-
му – верба. Но еще в Ветхом Завете суще-
ствует повеление приносить в храм то, что 
является «начатком» всего живого, знаком 
того, что все – от Бога. Верба – одно из 
первых растений, которое в это время дает 
цветоносную почку.

О вербе есть много суеверий – в старые 
времена настой из нее давали скотине, ста-
вили веточки в хлеву, как ограждение от 
всего злого. Сейчас многие считают, что 
вербу обязательно нужно окропить святой 
водой. Церковь не поощряет, но изучает эти 
вещи как феномен народного благочестия. 
Обычно вербу хранят около икон в течение 
года, потом ее можно сжечь. Кстати, этот 
обычай относится ко всему обветшалому, 
но имеющему какое-то священное значе-
ние. Если вам негде сжечь, можно прине-
сти в церковь, где есть специальные печки.

Вход Господень в Иерусалим был опи-
сан за 400 лет до этого события пророком 
Захарией. Он пишет о царе, въезжающем в 
Иерусалим на молодом осле. Почему не на 
коне? На Востоке конь – животное войны, 
на коне мог въехать царь-тиран, царь-деспот. 
Осел – животное мира, Христос – кроткий 
Царь. Интересно, что хозяева безропотно 
отдают апостолам осла, хотя на бытовом 
уровне трудно представить, чтобы крестья-
нин так просто расстался со скотиной. Без-
молвными, непротиводействующими Хри-
стос мог сделать своих врагов – книжников и 
фарисеев – и тем себя обезопасить. Он этого 
не сделал, идя на добровольные страдания.

Вербное воскресенье – день празднич-
ный. «Не бойся, дщерь Сионова! – это об-
ращение к Иерусалиму. – Се, Царь твой 
грядет». Народ встречает Христа ликуя, 
ведь сбываются пророчества о Мессии, 
Христос только что воскресил Лазаря. 
Но понимание Мессии – разное. Многие 
ждали сильного властителя, который убе-
рет власть оккупантов-римлян, поднимет 

восстание. Фарисеи и книжники начина-
ют манипулировать толпой, Страстная 
неделя – картина непостоянства толпы на 
все времена: за несколько дней возгласы 
«Осанна!» сменяются на «Распни его!».

На пиру ждут всех
Многие из тех, кто не соблюдал пост, 

настроены в Великую неделю все-таки дать 
себе это «дисциплинарное упражнение», 
хотя и сомневаются, не поздно ли? В хри-
стианстве вообще не может быть поздно, 
Господь всегда – даже в последнюю мину-
ту – дает возможность спасения. В пасхаль-
ном слове Иоанна Златоуста говорится о 
пришедших на пир в третьем часу, потом в 
шестом, в девятом, даже в одиннадцатом – 
каждому Господин находит оправдание и 
усаживает за стол, потому что это праздник 
для всех. По человеческим-то меркам опоз-
давший вроде бы не должен допускаться, 
но не таково милосердие Божие.

Пост, кроме всего прочего, – это спо-
соб увидеть, как много нам дано в жизни: 
когда все добровольные ограничения за-
канчиваются, понимаешь, сколько радости 
даже в простых вещах.

Каждый день Великой седмицы – это 
воспоминание о последних днях земной 
жизни и страданиях Христа. Исповедать-
ся и причаститься лучше всего в Великий 
Четверг, потому что в этот день служится 
литургия в память о Тайной Вечере.

С вечера пятницы можно начинать 
печь куличи и красить яйца. 

29 июня 2014 года по благо-
словению Преосвященного Сер-
гия, епископа Барнаульского и Ал-
тайского, после ранней литургии 
от Покровского собора отправля-
ется крестный ход в с. Коробей-
никово к чудотворному образу 
Казанской Божией Матери.

Крестный ход – это подвиг 
ради спасения души. При этом 
есть у него и еще одна цель – 
миссионерское служение, молит-
ва о России. Местные жители, в 
большинстве своем, относятся к 
паломникам с огромным уваже-
нием. Люди тянутся к святыне, 
помогают по мере сил. Главным 
деянием во время пути является 
общая молитва. Опытные палом-
ники хорошо знают, что молить-

ся нужно непрестанно. Стоит 
во время пути отвлечься, начать 
пустые разговоры между собой, 
сразу наваливается усталость, на-
чинают болеть ноги, нестерпимо 
печет солнце.

Из памятки 
участнику 

крестного хода
Крестный ход нужен, чтобы 

пострадать, потерпеть неудоб-
ства во благо своей души. Не 
имеющий здоровья – просит себе 
здоровья. Не имеющий семейно-
го очага – просит себе суженую 
или суженого. Сознающий свою 
греховность – просит оставления 

грехов. Каждый крестный ход 
представляет собой непостижимое 
единство церковного торжества 
и народного покаяния. С одной 
стороны, это ход воинства Небес-
ного, Христова ополчения с хо-
ругвями, иконами и сильнейшим 
из оружий – Крестом Христовым, 
а с другой – шествие кающихся 
грешников.

К крестным ходам как нельзя 
лучше подходят слова Констан-
тина Петровича Победоносцева о 
роли народа в церковной жизни: 
«Православная Церковь красна 
народом... В ней все едино, все 
народом осмыслено и народом 
держится». «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посре-
ди них» (Мф. 18,20). Среди сотен 
и тысяч людей десятки молятся 
сердечно, искренне, пламенно... И 
каждый участник крестного хода 
может загореться от этих молитв. 
Но для этого нужен подвиг, осмы-
сленный подвиг ради Христа.

С собой желательно иметь 
все то, что необходимо в много-
дневном походе с ночлегами в 
палатках и под открытым небом: 
кружку, миску, ложку, фляжку 
(пластиковую бутылку для воды), 
плащ-накидку, сменные носки, 
удобную (разношенную) обувь, 
коврик и легкое одеяло, медика-
менты для личного употребления. 
Будьте готовы к 8-10-часовым пе-
реходам под палящим зноем или 
проливным дождем.

ВНИМАНИЕ! В этом году пи- 
тание участников крестного хо- 
да осуществляется самостоятель-
но. Полевая кухня осуществляет 
обеспечение участников крестно-

го хода только кипятком. 
Минимальный запас про-
дуктов необходимо взять 
из Барнаула. Из продуктов 
можно взять с собой немного оре-
хов, сухофруктов, сухое галетное 
печенье, сухари. Все остальные 
продукты по мере необходимости 
можно будет приобрести в насе-
ленных пунктах по пути следо-
вания крестного хода.

Крестный ход – это не турпо-
ход, не отдых, где можно будет 
«расслабиться». На всех без ис-
ключения участников крестного 
хода распространяется «сухой за-
кон». Курящим следует воздер-
живаться от курения. Будьте вни-
мательны друг к другу. Не про-
являйте самочиния, считайтесь с 
тем, что говорит духовник и орга-
низатор крестного хода. Лучшие 
места уступайте детям, пожилым, 
слабым и больным людям. Счи-
тайте себя хуже всех – и будете 
лучше всех. Все эти годы Господь 
посылает нам благотворителей, 
которые жертвуют нам некоторую 
сумму для проведения крестного 
хода, выделяют автобусы. Мест-
ные власти во время стоянок в 
селах предоставляли место для 
ночлега, работники ГИБДД сле-
довали с колонной во время всего 
пути. Об этом, сколько возможно, 
позаботятся и сейчас.

Для участников определяют-
ся следующие правила участия в 
крестном ходе:

– благословение приходского 
священника;

– следование строгой форме 
одежды (женщины в длинных юб-
ках; мужчины – в брюках, но не в 
шортах);

– подчинение внутреннему рас-
порядку крестного хода, утверж-
денному правящим архиереем;

– не допускается реклама по-
литических партий, национальная 
исключительность, рознь и нетер-
пимость;

– основную часть пути крест-
ный ход продвигается пешком, 
но из-за недостатка светового дня 
осуществляется подвоз палом-
ников на участках с. Чистюнь-
ка – г. Алейск, г. Алейск – с. Усть-
Пристань.

В крестный ход дети до 18 лет 
идут только с родителями или по-
печителями.

В случаях нарушения дисци-
плины, проявления непослушания 
ответственному за организацию и 
духовнику крестного хода – участ-
ник крестного хода отстраняется 
от дальнейшего участия в крест-
ном ходе.

Размещение участников крест-
ного хода осуществляется в шко-
лах, клубах, на стадионах и в соб-
ственных палатках.

Желательно для участников 
крестного хода при себе постоян-
но иметь копию паспорта.

Участникам крестного хода, 
желающим организованно до-
браться из с. Коробейниково до  
г. Барнаула, необходимо приоб-
рести посадочные талоны на об-
ратную дорогу в первый же день 
крестного хода. Автобусы на об-
ратную дорогу будут заказаны по 
количеству людей, приобретших 
посадочные талоны. Стоимость 
проезда – 350 руб.

Организационное собрание 
состоится 22 июня после вечер-
него богослужения во дворе По-
кровского кафедрального собора 
г. Барнаула.

По всем вопросам организа-
ции крестного хода обращайтесь 
по e-mail: kon-filatov@ya.ru

Ответственный 
за организацию и проведение 

Всероссийского крестного хода 
«Барнаул – Коробейниково» 

диакон Константин Филатов 

Новости епархииКрестный ход 
в Коробейниково

Конкурс 
детского творчества

Епархиальный конкурс детского творчества проводится 
в рамках празднования 700-летия со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского.

Учредитель конкурса – Барнаульская епархия, органи-
затор – епархиальный отдел религиозного образования и 
катехизации.

Конкурс направлен на духовное просвещение, нравствен-
ное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
приобщение молодежи к православной культуре и мировой 
культуре в целом, выявление и раскрытие молодых талантов, 
создание среды для творческого общения детей и юношества.

С Положением о конкурсе детского творчества «700-летие 
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского» мож-
но ознакомиться на сайте Барнаульской епархии по ссылке: 

http://altai.eparhia.ru/www/news/2014/3/pologenie(1).PDF

Кому пальма, а кому – верба
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Православные праздники месяца
ЧТ3 АПРЕЛЯ

Четверток Великого канона.
Прп. Иакова еп., исп. 
Прп. Серафима Вырицкого. 
Свт. Кирилла, еп. Катанского. 
Свт. Фомы, патриарха 
Константинопольского. 
Сщмч. Владимира 
пресвитера

СБ5 АПРЕЛЯ
Суббота Акафиста. Похвала 
Пресвятой Богородицы.
Прмч. Никона еп. и 199-ти 
учеников его. Мчч. Филита,  
супруги его Лидии, Македона, 
Феопрепия, Кронида и Амфи-
лохия, чад их. Прп. Никона, 
игумена Киево-Печерского. 
Мч. Василия Мангазейского. 
Сщмч. Макария пресвитера. 
Сщмчч. Василия, Стефана 
пресвитеров, прмч. Илии, 
прмцц. Анастасии, Варвары, 
мч. Алексия. Прп. Сергия 
исповедника

В субботу на пятой неделе со-
вершается Похвала Богородицы. 
Праздник установлен в память из-
бавления Царьграда от врагов за-
ступлением Богородицы. По уста-
новившейся традиции на утрене 
(т.е. в пятницу вечером) читается 
акафист Божией Матери.

ВС6 АПРЕЛЯ
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской 
(переходящее). Прп. Захарии 
монаха. Свт. Артемия 
(Артемона), еп. Солунского 
(Селевкийского) (I-II). 
Прп. Иакова исп., еп. 
Прп. Захарии, постника 
Печерского. Мчч. Стефана 
и Петра Казанских. Сщмч. 
Владимира пресвитера.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Тучная Гора»

В юности Мария была блуд-
ницей и предавалась греху. Од-
нажды, оказавшись в Иерусалиме 
во время праздника Воздвижения 
Креста Господня, она захотела 
вместе со всеми войти в храм, но 
не смогла переступить порог. По-
няв, что причиной этого являются 
ее грехи, Мария слезно покаялась 
и только тогда смогла войти под 
своды храма. По повелению Бо-
городицы Мария, причастившись 
Святых Таин, удалилась в пусты-
ню за Иордан, где в одиночестве 
пробыла 48 лет, по-прежнему счи-
тая себя худшей из людей.

Незадолго до смерти Господь 
сподобил прп. Марию повидаться 
с одним подвижником, который 
преподал ей Святые Дары. Ее при-
мером Господь показывает нам, что 
и наш путь – искреннее покаяние, 
что только он ведет к спасению.

ПН7 АПРЕЛЯ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России.
Иконы Благовещения 
Божией Матери

ВТ8 АПРЕЛЯ
Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила. Сщмч. Иринея, 
еп. Сремского. Мчч. Вафусия 
и Верка пресвитеров, Арпилы 
монаха, мирян: Авива, Агна, 
Реаса, Игафракса, Искоя, 
Силы, Сигица, Сонирила, 
Суимвла, Ферма, Филла и 
мцц. Анны, Аллы, Ларисы, 
Моико, Мамики, Уирко, 
Анимаисы, Гаафы, царицы 
Готфской, и Дуклиды, ца рев-
ны Готфской. Прп. Малха 
Сирийского. Прп. Василия 
Нового. Мц. Параскевы

Кондак Архангелу 
Гавриилу, глас 8-й

Пресветлыя, и Честныя, и 
Вседетельныя, пренеисчетныя и 
страшныя Троицы Ты еси, Архи-
стратиже, славный служителю 
и молитвенниче, ныне непрестан-
но моли избавитися нам от всяких 
бед и мук, да зовем ти: радуйся, 
покрове рабом твоим.

СБ12 АПРЕЛЯ
Лазарева суббота. Воскре-
шение праведного Лазаря.
Прп. Иоанна Лествичника 
(649). Свт. Софрония, еп. 
Иркутского. Прор. Иоада 
(X в. до Р.Х.). Апп. Сосфена, 
Аполлоса, Кифы, Кесаря 
и Епафродита. Св. Еввулы, 
матери вмч. Пантелеимона 
(ок. 303). Прп. Иоанна 
безмолвника. Прп. Зосимы, 
еп. Сиракузского

Субботу перед Вербным воск-
ресеньем Церковь посвящает вос-
поминанию чуда воскрешения Ла-
за ря. Лазарь, его сестры Марфа и 
Мария были любимы Господом. 
И вот, Лазарь тяжело заболел, но 
Господь, узнав об этом, не поспе-
шил исцелить его, сказав, что эта 
болезнь не к смерти, а к Славе Бо-
жией. Придя в Вифанию лишь на 
четвертый день по кончине Лазаря, 
Спаситель сказал: «Я есмь воскре-
шение и жизнь, и верующий в Меня, 
если и умрет, оживет». Подойдя 
ко гробу-пещере, где лежало тело 
Лазаря, Иисус воззвал громким го-
лосом: «Лазарь, гряди вон». И вы-
шел умерший, обвитый по рукам 
и ногам погребальными пеленами.

Воскрешение Лазаря – пред-
дверие окончательной победы Су-
да Божия над смертью. Это чу до 
должно было поддержать в учени-
ках веру в Божественное достоин-
ство Учителя в предстоящие дни 
Его Крестных страданий и смерти.

ВС13 АПРЕЛЯ
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ.
Неделя ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье).
Сщмч. Ипатия, епископа 
Гангрского. Свт. Ионы, митр.  
Московского и всея России,  
чудотворца. Свт. Иннокентия, 
митрополита Московского. 
Прп. Аполлония, пустынника 
Египетского. Сщмчч. Авды, 
епископа Персидского, 
и Вениамина диакона. 

Прп. Ипатия, игумена 
Руфианского. Прп. Ипатия 
целебника, Печерского. 
Сщмч. Иоанна пресвитера

ПН14 АПРЕЛЯ
Страстная седмица.  
Великий Понедельник.
Прп. Марии Египетской (522).  
Прп. Евфимия, архимандрита 
Суздальского, чудотворца. 
Прп. Варсонофия Оптинского. 
Мчч. Геронтия и Василида. 
Прп. Макария, игумена 
Пеликитской обители. 
Мч. Авраамия Болгарского, 
Владимирского чудотворца. 
Прп. Геронтия, канонарха 
Печерского. Прав. Ахаза. 
Сщмч. Сергия пресвитера

ВТ15 АПРЕЛЯ
Великий Вторник.
Прп. Тита чудотворца. 
Мчч. Амфиана и Едесия. 
Мч. Поликарпа

СР16 АПРЕЛЯ
Великая Среда.

Прп. Никиты исп., игумена 
обители Мидикийской. 
Мц. Феодосии девы. Мчч. Дия, 
Елпидифора, Вифония 
и Галика. Прп. Иллирика.

Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет»

ЧТ17 АПРЕЛЯ
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери

ПТ18 АПРЕЛЯ
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спа-
сительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.
Строгий пост

Вниди во внутреннее Святи-
лище страданий Иисусовых, ос-
та вя за собою внешний двор, от-
данный языкам на попрание. Что 
там? – Ничего, кроме святой и 
блаженной любви Отца, и Сына, 
и Святого Духа к грешному и ока-
янному роду человеческому. Лю-

бовь Отца – распинающая. Лю-
бовь Сына – распинаемая. Любовь 
Духа – торжествующая силою 
крестною. Тако возлюби Бог мир!

Святитель Филарет 
Московский

СБ19 АПРЕЛЯ
Великая Суббота.

Свт. Евтихия, архиеп. 
Константинопольского. 
Мчч. Иеремия и Архилия 
иерея. Равноап. Мефодия, 
архиеп. Моравского.  
Прп. Платониды Сирской. 
Мчч. 120-ти Персидских. 
Мчч. Петра и Прохора. 
Сщмч. Иоанна пресвитера. 
Сщмч. Иакова пресвитера. 
Прп. Севастиана Караган-
динского, исп.

ВС20 АПРЕЛЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

ПН21 АПРЕЛЯ
Светлая седмица – 
сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы.

Апп. от 70-ти Иродиона, 
Агава, Асинкрита, Руфа, 
Флегонта, Ерма и иже 
с ними (I). Мч. Павсилипа. 
Свт. Келестина, папы 
Римского. Свт. Нифонта, 
еп. Новгородского. Прп. Руфа, 
затворника Печерского. 
Сщмч. Сергия пресвитера

ВТ22 АПРЕЛЯ
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией 
Матери (переходящее). 
Мч. Евпсихия. Мчч. Дисана 
еп., Мариава пресвитера, 
Авдиеса и прочих 270-ти. 
Прмч. Вадима архимандрита 
и семи учеников его. 
Прмчч. 600 отцев Давидо-
Гареджийских. Мч. Гавриила.
Шуйской иконы Божией 
Матери «Одигитрия»

СР23 АПРЕЛЯ
Среда Светлой седмицы.
Мчч. Терентия, Помпия, 
Максима, Зинона, Феодора, 
Африкана, Александра 
и иных 33-х. Мчч. Иакова 
пресвитера, Азадана и Авди- 
кия диаконов, Персидских.  
Собор преподобных отцев, на  
Богошественной Горе Синай 
подвизавшихся. Сщмч. Гри-
гория V, патри арха Констан-
тинопольского. Сщмч. Фле гон-
та пресвитера. Мч. Димитрия.
Касперовской иконы  
Божией Матери

ЧТ24 АПРЕЛЯ
Четверг Светлой седмицы

ПТ25 АПРЕЛЯ
Пятница Светлой седмицы.

Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». 
Белыничской (XIII) 
и Муромской (XII)  
икон Божией Матери.
После литургии –  
малое освящение воды

СБ26 АПРЕЛЯ
Суббота Светлой седмицы.
Сщмч. Артемона, пресвитера 
Лаодикийского. Мц. Фомаиды 
Египетской. Прмц. Марфы. 
Мч. Крискента, из Мир 
Ликийских.
Раздача артоса

ВС27 АПРЕЛЯ
Антипасха. Воспоминание 
уверения апостола Фомы.

Свт. Мартина исп., папы 
Римского. Мчч. Антония, 
Иоанна и Евстафия 
Литовских. Мч. Ардалиона. 
Мчч. 1000 Персидских и 
Азата скопца. Св. Александра 
исп., пресвитера.

Виленской и Виленской-
Остробрамской икон 
Божией Матери

ВТ29 АПРЕЛЯ
Радоница.  
Поминовение усопших.
Мцц. Агапии, Ирины 
и Хионии. Мч. Леонида 
и мцц. Хариессы, Ники, 
Галины, Калисы, Нунехии, 
Василиссы, Феодоры, 
Ирины и иных.
Икон Божией Матери 
Ильинско-Черниговской 
и Тамбовской

СР30 АПРЕЛЯ
Сщмч. Симеона, епископа 
Персидского, и с ним 
мчч. Авделая и Анании 
пресвитеров, Хусдазата 
евнуха, Фусика, Азата, 
мч. Аскитреи и иных многих. 
Прп. Акакия, епископа 
Мелитинского. Прп. Зосимы, 
игумена Соловецкого. 
Мч. Адриана. Свт. Агапита,  
папы Римского. Обретение 
мощей прп. Александра 
Свирского. Св. Михаила 
исповедника, пресвитера. 
Сщмч. Феодора пресвитера

ПТ2 МАЯ
Блж. Матроны Московской

ВС4 МАЯ
Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, 
Сусанны и иных; прав. 
Иосифа Аримафейского 
и Никодима (переходящее)

ВТ6 МАЯ
Вмч. Георгия  
Победоносца (303)
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ход из жизни земной 
близкого, дорогого нам 
человека – страшная 
утрата. Горе. Оцепене-
ние. Но есть еще долг. 
Наш долг по отноше-
нию к усопшему. Забо-
ты неизбежные, важ-
ные, незнакомые при-
ходят во множестве к 
близким покойного, и 
вместе с этим вопросы: 
что делать? как? Нельзя 
не удивиться здесь ми-

лосердию Божию к скорбящим и 
не находящим себе места от горя 
людям. Многие попечения, свя-
занные с погребением, вменяются 
сейчас им в священную обязан-
ность, спасительную не только 
для покойного, но и для них: от-
ними эти заботы, оставь сердце 
один на один с болью, и оно не 
выдержит.

Но это милость Божия, мы же 
должны, забывая о себе, сделать 
все положенное по отношению к 
почившему, телу его и его душе, 
которая рядом, как это отчетливо 
становится понятно в приведен-
ном здесь рассказе об отце Арсе-
нии – нашем современнике, ис-
поведнике, мученике.

Умер человек... Что же делать 
нам, его близким, находящимся 
рядом?

Конечно, и вызвать врача, и 
оповестить родственников, и свя-
заться с похоронным агентством, 
выясняя все проблемы, связанные 
с погребением. Но за этими хлопо-
тами нельзя забыть самого главно-
го: он – чье тело лежит бездыханно 
перед нами – жив! Но в таком от-
чаянном положении, как сейчас, 
не был еще никогда, особенно ес-
ли усопший был малоцерковен.

Человек, осознавший, что он 
прошел через смерть, видящий 
своих родственников, пытающий-
ся, но не способный уже общать-
ся с ними, приходит в первое вре-
мя в большое смятение, отчаяние. 
Более того, духовный мир ему от-
крыт, он может видеть и злых ду-

хов, бесов, напоминающих ему о 
немощах, допущенных ошибках, 
нераскаянных грехах. В ужас при-
ходит душа от своей беззащитно-
сти. Уберечь, оградить ее может 
лишь Господь Своею благодатию 
по молитвам об усопшем. Поэто-
му самое главное – это молитва 
за умершего, которую надо на-
чать по возможности сразу после 
кончины. Начать надо с «После-
дования по исходе души от тела» 
(за отсутствием священника это 
последование может быть про-
читано и мирским человеком) и 
далее читать Псалтирь.

Поскольку наша молитва – это 
главное, что нужно ново-
преставленному, то одно-
го – желательно сведуще-
го – человека необходимо 
освободить от внешних 
хлопот и дать ему воз-
можность совершать по-
ложенное молитвенное 
правило около тела по-
чившего.

Тело усопшего с благо-
говением и честью омы-
вается. Заметьте, нам же 
предписано не отмывать, а 
омывать, то есть мы совер-
шаем не только обычное 
очищение плоти, но совершаем 
действие духовное, символиче-
ски свидетельствующее о том, 
что усопший отошел к иной жиз-
ни в чистоте всей человеческой 
природы своей – и духовной, и 
физической.

Обычно стелится на пол клее-
ночка, и на ней тело мягко отира-
ется губкой, смоченной в простой 
воде. После чего тело облачают в 
подобающие общественному по-
ложению человека одежды (луч-
ше всего заранее при жизни еще 
приготовленные) и полагают во 
гроб. После этого надо продол-
жать чтение Псалтири, если обря-
дом омовения оно было прервано.

Отпевать нужно обязательно 
очно. Заочная форма отпевания мо-
жет иметь место только в исключи-
тельных случаях. Хотя сегодня при 
нашем бездуховном практицизме 
именно заочная форма погребения 
стала повсеместна и уже кажется 
нам удобной, подходящей и чуть 
ли не единственно приемлемой в 
наше трудное время.

Но что значит заочно? Заочно – 
это значит за глаза. По Далю имен-
но так. И тогда дополним: совме-
щая с иным, не считая главным, с 
меньшей затратой сил. Усопший 
ждет от нас молитвенной помощи, 
а мы облегчаем себе заботы.

Отпевая покойного, как при-
нято говорить, заочно, мы:

1) не приносим полноты уми-
лостивительной жертвы Богу за 
грехи почившего;

2) не допускаем освящающей 
благодатной силы священнодей-
ствия коснуться тела усопшего;

3) не воздаем должной чести 
почившему;

4) искажаем православное уче-
ние о теле человека как о храме 
Духа Святого, требующем подо-
бающего освящения перед пре-
данием земле;

5) искажаем православное уче-
ние о спасении человека. Ибо где 
самому понятию «заочно» есть ме-

сто в православном богословии? 
Заочно можно стяжать благодать 
Божию? Заочно можно крестить, 
венчать, освящать воду, кварти-
ры? Заочно можно быть прихо-
жанином храма? Все в Церкви 
требует, так сказать, очности, при-
сутствия, участия, непосредствен-
ного соприкосновения, деятель-
ности и личного опыта. А опыт 
заочно не приобретается.

Заочно можно отпевать только 
в исключительных случаях, когда 
по тем или иным причинам нет 
никакой возможности привезти 
тело в храм на отпевание (не-
счастный случай, военные дей-

ствия и т.п.).
Присутствие родст-

венников в храме на отпе-
вании необходимо ново-
преставленному. Час от- 
певания – это не просто 
время молитвы за усоп-
ших, но, по мысли извест-
ного богослова, молитвы 
«за них в смысле вместо 
них, когда живые как бы 
отдают временно умер-
шим свои уста, свои руки, 
свои жизненные возмож-
ности и даже сердце и 
ум», молясь и совершая 

за покойных то, что для них уже 
невозможно.

Полнота значения отпевания 
не ограничивается молитвенной 
помощью усопшему. Назначе-
ние чина погребения заключает-
ся еще и в том, чтобы уврачевать 
боль скорбящих родственников и 
близких покойного, уврачевать их 
душевную рану, обратить плач, 
естественные человеческие чув-
ства тоски, отчаяния, боли в свя-
щенную песнь, в священное сло-
во, в священный жест; превратить 
оцепенение в созерцание вечно-
сти – таинственной, возвышен-
ной, несмотря на бесславие тела 
«безобразна и безгласна».

На многое указывает Церковь 
своим символическим языком во 
время отпевания. Свечи, которые 
мы держим в руках, стоя у гроба 
почившего, являются знаком того, 
что усопший жизнью своей был 
достоин благодати, принятой в Та-
инстве Крещения, что покойный 
от темного, временного, полного 
скорбей жития отошел к истинно-
му свету, в Царство Небесное. О 
испрашивании свободного входа 
в небесные обители говорят и от-
верстые на погребении Царские 
врата.

Вокруг тела усопшего, лежа-
щего в гробу, многократно со-
вершается каждение. Тем самым 
приносится Богу жертва в уми-
лостивление Его о лежащем, в 
знак выражения благочестивой и 
православной жизни почившего.

На голову покойного кладется 
венчик с изображением Спаси-
теля, Матери Божией и святого 
Иоанна Предтечи. К скрещенным 
рукам новопреставленного ста-
вится небольшая икона Спасителя 
в знак того, что усопший умер со 
Христом и ко Христу отходит. В 
силу этого иконочка не убирается 
из гроба при погребении, но остав-
ляется с телом, которому надле-
жит уйти в землю со Христом и со 
Христом восстать из гроба.

Эту же мысль подчеркивает 
служба отпевания почивших, ис-
ключительная по своей таинствен-
ной торжественности. Она несет в 
себе черты богослужений Велико-
го Четверга, Великой Пятницы и 
Великой Субботы, когда Церковь 
литургически переживает смерть 
и погребение Христа, Которого 
ад, и гроб, и смерть не удержали.

Священник Константин 
Молчанов 

«Со святыми упокой»

 меня много лет была 
помощница при алта-
ре – бабушка Праско-
вья. Редко мне прихо-
дилось встречать лю-
дей такой кротости и 
смирения. Из церкви 
не выходила. Молилась 
Богу – как с другом 
разговаривала, и Он ее 
слышал. Помню, при-
шло время, и отказали 
ей ноги. Просит: «Го-
споди, как же мне без 

храма? Помоги». Помолилась, 
встала и пошла в храм.

Затем новая напасть – ослепла. 
«Господи, как же мне батюшке по-
могать без глаз? Верни мне глаз-
ки». И зрение вернулось. Носила 
очки с толстенными линзами, но 
видела, и даже Псалтирь могла 
читать.

Я называл ее «мой добрый ан-
гел, моя палочка-выручалочка». 
До последнего времени, пока со-
всем не слегла, пекла просфоры. 
Когда уж совсем не смогла рабо-
тать, сидела в просфорной и, пока 
другие работали, молилась.

Когда пришло ее время ухо-
дить в лучший мир, Прасковь-
юшка отнеслась к этому спокойно 
и ответственно. Исповедовалась 
несколько раз, всю свою жизнь, 
как тесто, пальчиками перетерла.

Но замечаю, что что-
то гнетет мою помощни-
цу. Спрашиваю ее, а она 
и отвечает:

– Грех у меня есть, 
батюшка, страшный грех 
моей юности. Плачу о 
нем постоянно и боюсь, 
что Господь меня, такую, 
не допустит к Себе.

Мы знаем свои грехи 
юности, помоги нам Го-
споди. Но чтобы такой 
церковный молящийся человек, 
как моя алтарница, до сих пор 
носила его в себе?

– Неужто не каялась, Праско-
вьюшка?

– Каялась, да все он мне о се-
бе напоминает, так перед глазами 
и стоит.

– Ну тогда вновь покайся, что-
бы душа у тебя не болела.

На исповедь Прасковья принес-
ла листок бумаги с написанными на 
нем большими буквами двумя сло-
вами: «Я кусячница шпекулярка».

Видать, язык у нее от стыда не 
поворачивался, чтобы произнести 
написанное вслух.

– Это на каком языке написа-
но, друг мой? – спросил я ее.

Я забыл сказать, бабушка гово-
рила на своем деревенском наре-
чии, в войну они жили недалеко от 
Мурома и, видимо, там так говори-
ли. Ее речь изобиловала подобны-
ми словечками. Меня это постоян-
но забавляло и умиляло. Все хотел 
записать, да так и не собрался.

В ответ она расплакалась и при-
зналась, что это ее самый страш-
ный грех. В годы войны, когда от - 
ца забрали на фронт, в семье оста-
лись пятеро детей, из которых Пра- 
сковьюшка была старшей.

Вот тогда они узнали, что такое 
голод. Жесточайшей экономией 
удалось набрать денег и купить в 
Муроме на рынке буханку хлеба. 
Дрожащими руками голодная две-

надцатилетняя девочка 
разрезала хлеб на десять 
кусков и шла продавать его 
на станцию солдатам из во-
инских эшелонов, что шли 
на фронт. На вырученные 
деньги она уже могла ку-
пить больше хлеба: часть 
домой, и буханку вновь на 
продажу. По нашим вре-
менам какой же это грех? 
Нормальный бизнес.

– Они же, солдатики 
молоденькие, сами голодные, на 
фронт умирать ехали, а я на них 
«шпекулярила», – и плачет, пла-
чет человек по-детски горько, раз-
мазывая по щекам слезы своими 
старческими кулачками.

Как нам понять их, это поко-
ление стариков, которое вынесло 
столько страданий и сумело остать-
ся на такой высоте кристально 
нравственной чистоты? Как же так 
получилось, что вырастили они 
нас, поколения сытых и равнодуш-
ных? Смотрим на них, штурмую-
щих почту в очереди за нищенской 
пенсией или часами просиживаю-
щих в больнице в надежде на бес-
платный прием, и кроме раздраже-
ния, ничего к ним не испытываем...

Пришел однажды старенькую 
бабушку причастить. Прощаюсь 
уже, а она и говорит мне:

– Жалко сейчас умирать. Жить-
то как хорошо стали. Вон, мы в 
обед за стол садимся, так целую 
буханку хлеба кладем.

Целая буханка хлеба для ста-
рушки – критерий счастливой 
жизни...

Нет, что бы там телевизор не го-
ворил, а кризисы нам нужны, очень 
нужны. Хотя бы иногда. Ведь «кри-
зис» по-гречески означает «суд», а 
мы добавим: «Божий суд». Бич Бо-
жий по нашим ледяным сердцам. 
Может, хоть так, через желудок, 
понемногу будем обретать потерян-
ный нами Образ. Научимся смотреть 
друг на друга и видеть в другом – 
человека. А может, и сочувствовать 
начнем? А то ведь все забыли...

Иду, смотрю на молодую жен-
щину, что несет хлеб на помойку, 
а вижу не ее, а моего кроткого и 
смиренного ангела (Прасковьюш-
ку), плачущую невидящими глаза-
ми в очках с толстенными линза-
ми, с ее такими сегодня смешны-
ми и неуместными «кусячила» и 
«шпекулярила».

Иерей Александр Дьяченко

Православное 
поминовение 

усопших

Ангел Прасковьюшка Задумаемся?
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борт – один из самых 
злободневных вопро-
сов современной обще-
ственной жизни. В споре 
об абортах принимают 
участие два определен-
ных лагеря. Противники 
легализации абортов вы-
двигают свои аргументы 
на основании принци-
пов религиозной мора-
ли, заключающихся в 
том, что аборт – прекра-
щение жизни зароды-

ша – является убийством нерож-
денного человека, нарушением 
шестой заповеди Закона Божия: 
«Не убий». Сторонники разреше-
ния абортов считают, что каждой 
женщине должен быть дан сво-
бодный выбор – делать или не 
делать аборт.

В споре об абортах, по убеж-
дению его противников, главный 
вопрос – это жизнь. Дело даже 
не в том, как определить, что та-
кое жизнь и когда она начинает-
ся, – жизнь есть жизнь, и к ней 
нельзя подходить легкомысленно. 
Общество, по их мнению, должно 
почитать жизнь как рожденного, 
так и не рожденного человека, как 
святыню.

Когда же начинается челове-
ческая жизнь? Есть также ученые, 
которые считают, что жизнь начи-
нается через два месяца после за-
чатия, так как в это время зародыш 
уже вполне сформирован и в нем 
легко распознать внешние черты 
человека. Вообще, надо сказать, 
что в последние годы наука до-
казала, что человеческие черты 
у зародыша появляются гораздо 
раньше, чем предполагалось.

К вопросу о правильности или 
неправильности допущения абор-
тов с этической позиции христи-
анские богословы прибавляют 
еще и вопрос о душе человека, 
которая, хотя и является самосто-
ятельной субстанцией, отличной 
от тела, все же существует наряду 
с телом. Можно ли делать аборт, 
не думая о душе зародыша? Ча-
стичный ответ на этот вопрос мы 
получим, если обратимся к седой 
древности и исследуем древ не-
хри с ти ан с кую свято-отеческую 
письменность.

Происхождение души каждого 
отдельного человека не раскры-
то вполне в Священном Писа-

нии. Оно есть, по словам свято-
го Кирилла Александрийского, 
«тайна, ведомая одному Богу». 
Поэтому Церковь не предлагает 
строго определенного учения по 
этому вопросу. Она решительно 
отвергла только взгляд Оригена 
(о пред-существовании душ, со-
гласно которому души приходят 
на землю из горнего мира. Это 
учение Оригена и его последова-
телей осуждено было 5-м Вселен-
ским Собором).

По взгляду одних отцов Церк-
ви (Климент Александрийский, 
Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин и 
другие), каждая душа отдельно 
творится Богом, причем некото-
рые приурочивают соединение 
ее с телом к сороковому дню об-
разования тела. По взгляду дру-
гих учителей и отцов Церкви 
(Тертуллиан, Григорий Богослов, 
Григорий Нисский, преп. Мака-
рий Египетский и другие), обе 
субстанции – душа и тело – 
одновременно получают свое 
начало и совершенствуются: 
душа творится от душ роди-
телей, как тело от тел отца и 
матери. Таким образом, «тво-
рение» здесь понимается в 
широком смысле, как участие 
творческой силы Божией, при-
сущей и необходимой всюду, 
для всякой души.

Святой Иоанн Кронштадт-
ский в своем дневнике «Моя 
жизнь во Христе» по этому 
поводу рассуждает так: «Что 
такое души человеческие? 
Это одна и та же душа или 
одно и то же дыхание Божие, 
которое вдохнул Бог в Адама, 
которое от Адама и доселе 
распространяется на весь 
род человеческий. Все люди, 
поэтому все равно, что один 
человек или одно великое дре-
во человечества. Отсюда за-
поведь самая естественная, 
основанная на единстве нашей 
природы: "Возлюби Господа 
Бога твоего (первообраз твой, 
Отца твоего) всем сердцем 
твоим, и всею душою твоей, 
и всем помышлением твоим, 
и ближнего твоего (ибо кто 
ближе ко мне подобного мне, 

единокровного мне человека), как 
самого себя"».

Подход Православной, Рим-
ско-Католической церквей и ряда 
других христианских исповеда-
ний к вопросу аборта однозначен. 
Зачатие – это священный дар Бо-
жий; каждый, кто покушается на 
этот дар, уничтожает его, преступ-
но нарушает Закон Божий.

Церковь Христова всегда осуж-
дала аборт, всеми силами стараясь 
удержать своих чад от него. Еще в 
четвертом веке св. Василий Вели-
кий в своем 8-м каноне именовал 
убийцами тех, кто какими бы то 
ни было средствами прекращает 
жизнь зародыша. Этот запрет мы 
находим в 91-м каноне Шестого 
Вселенского Собора.

Человек создан по образу и по-
добию Божию. Грехопадение Ада-
ма нарушило образ и уничтожило 
подобие Божие в человеке, но при-

шествием на землю Христа – Вто-
рого Адама, Его Жизнью, Смертью 
и Воскресением – образ и подобие 
Божии были восстановлены с еще 
большей яркостью. В Своем че-
ловечестве Христос восстановил 
жизнь Адама, то есть всего чело-
веческого рода. Человеческое бы-
тие является отображением бытия 
Божия, ибо каждый человек об-
ладает потенциалом уподобиться 
Богу, пока не достигнет единства с 
Ним. Эта перемена, преображение, 
обожение включает все существо 
человека, его душу и тело, как мы 
видим, в преображенном и не тлен-
ном теле Воскресшего Христа.

Наконец, поскольку совершен-
ство Бога выше нашего разумения, 
процесс уподобления Богу, про-
цесс развития нашей личности 
нескончаемый. Он начинается с 
момента зачатия и продолжается 
до самого смертного часа. Таким 

образом, никто не может ска-
зать, что он «личность» или 
вполне стал человечен, в пол-
ном духовном смысле этого 
слова, поскольку никто не до-
стиг полного богоподобия. Но 
каждый человек обладает по-
тенциалом стать богоподобной 
личностью, на какой бы стадии 
физического развития он ни на-
ходился: во чреве ли матери, в 
расцвете жизни, или на смерт-
ном одре.

Как мы уже сказали, один 
из самых распространенных 
аргументов в пользу совер-
шения абортов заключается 
в том, что каждая женщина 
имеет право распоряжаться 
функциями своего тела, как 
она находит нужным, вплоть 
до прекращения жизни неже-
ланного зародыша. Церковь 
отвергает этот аргумент. Она, 
во-первых, указывает на свя-
щенность дарованной Богом 
жизни, и указывает также на 
тот факт, что если христиани-
ну запрещено поднять руку на 
собственную жизнь, он тем 
более не имеет права прекра-
тить жизнь другого, даже если 
эта жизнь принимает вид еще 
не совсем сформировавшегося 
зародыша. Наши тела суть хра-

мы Святого Духа, как учит апостол 
Павел, значит, прекращение жизни 
любого человека считается престу-
плением не только по отношению к 
человеку, но также по отношению 
к Духу Святому.

Можно ли допустить прекраще-
ние жизни зародыша, если жизнь 
его матери находится под угрозой 
из-за данной беременности? С 
этической точки зрения это очень 
трудный вопрос. Многие богосло-
вы считают, что в таких случаях 
прекращение беременности допу-
стимо. Такие ситуации трагичны, 
особенно для матери, ибо ставят ее 
перед тяжелым выбором между со-
хранением ее жизни или жизни ре-
бенка. В этих особо тяжелых случа-
ях нужно учесть возможные отри-
цательные последствия для семьи. 
Например, если есть другие дети в 
семье, в случае смерти матери кто 
возьмет на себя ответственность 
за сирот? К подобным ситуациям 
нужно подходить в духе христиан-
ской любви и жертвенности.

Другой трудный вопрос каса-
ется вероятности, что ребенок ро-
дится деформированным или от-
сталым. Церковь учит, что и такие 
дети созданы по образу и подобию 
Божьему, и потому прекращать их 
жизнь нельзя. Вообще Церковь 
призывает к тому, чтобы все обще-
ство жертвенно участвовало в по-
мощи матерям, которые в той или 
иной мере поставлены перед лицом 
трудностей, связанных с рождени-
ем детей. Каждая семья является 
клеточкой целого общественного 
организма; каждая клеточка отве-
чает за благополучие и здоровье 
всего организма, следовательно, и 
все общество должно заботиться 
о каждой ее отдельной клеточке. 
«Носите бремена друг друга, – учит 
ап. Павел, – и таким образом ис-
полните закон Христов» (Гал. 6,2). 

«...Брезгую, там же 
другие люди губами 
прикасались...»

Так рассуждают люди нецер-
ковные, у них все в сознании на-
строено не как у православных. 
Например, боятся причащаться, 
детей причащать – «вдруг какую-
нибудь болезнь подцепят»? Они 
не понимают, что мы принимаем 
Творца вселенной, Самого Бога.

Недавно пришла одна такая 
женщина и говорит: «Я хотела 
бы причаститься и ребенка прича-
стить». А служба уже кончилась, 
крест дали, все ушли. Спрашива-
ем: «Зачем?» – «Ну, надо прича-
ститься...» – « А что такое При-
частие, Вы знаете?» – «Это когда 
вино и просфорки дают». – «Вино 
можно и в ресторане приобре-
сти...» – «Нет, мы здесь хотим». А 
то еще скажут: «Причастие – это 
сладенькая водичка с вареньем». 
Вот такие глупости...

Поскольку церковь – это ку-
сочек Неба на земле, мы при-

нимаем в себя Живого 
Бога, Творца вселенной. 
Недаром поется: «Тело 
Христово приимите, ис-
точника безсмертнаго 
вкусите».

Нецерковные люди 
не понимают, что такое 
икона, святые мощи, за-
чем мы прикладываемся 
к ним, оттого и брезгуют. 
Одна женщина – микро-
биолог Ника Ивановна 
Стрельцова – поначалу 
тоже была невоцерков-
ленной. Приехала в мо-
настырь, набрала святой воды и 
про нее забыла. Вспомнила, ког-
да прошло уже больше года. Как 
микробиологу ей было интересно 
узнать, что стало с водой. Стала 
она ее под микроскопом изучать 
и увидела, что в воде совсем нет 

микробов, вода стерильная, жи-
вая – по структуре своей похо-
жа на ДНК здорового человека. 
Оказалась у нее под руками и 
наговоренная вода, ее она тоже 
посмотрела под микроскопом и 
увидела, что структура воды на-

рушена, наподобие ДНК 
смертельно больного че-
ловека. Не случайно, вид-
но, в сказках говорят о 
живой и мертвой воде.

После этого случая 
пришла она в храм, смо-
трит: все прикладыва-
ются к иконе. Подошла 
поближе и увидела, что 
икона вся зацелована, а 
тут еще старичок подо-
шел, долго перед иконой 
стоял, после него на сте-
кле большое пятно оста-
лось. Женщина взяла 

ватку и незаметно стерла это пят-
но. Пришла в лабораторию и ват-
ку под микроскоп, подумала: «Вот 
сейчас увижу колонии микробов». 
Но под микроскопом ватка ока-
залась стерильной, абсолютно 
чистой. Стрельцова глазам сво-

им не поверила, но это было так. 
Потом она взяла другую ватку и 
протерла картину, которая висела 
у нее в лаборатории. Посмотрела 
в микроскоп, а там микробы киш-
мя кишат. Так она опытно поняла, 
что в церкви все нечистое Святым 
Духом попаляется. Дух Святой 
животворит и все приводит в по-
рядок, в гармонию.

Потому человек, когда при-
нимает Крещение, очищается в 
Таинстве Исповеди и освящается 
через Причастие, обретает гармо-
нию в душе, все в его жизни ста-
новится на свои места. Когда же 
человек не кается, не причащает-
ся, грех разрушает в нем внутрен-
нюю духовную структуру; идет 
разрушение души и тела. Точно 
так же происходит и в государ-
стве: когда в государстве народ ка-
ется, старается соблюдать законы, 
вся жизнь нормализуется, и народ 
оживает. Если же не кается, госу-
дарство рушится, умирает...

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов)

Шестая заповедь

Не убий!
На стекле, как маленькая свечка,
Прикрепилась детская душа.
Оборвали жизнь у человечка.
Не родили где-то малыша.
Плачет Ангел нерожденных деток.
У хирурга запотел аж лоб.
Скрежет от выскабливания клеток...
Не сколочен для малышки гроб.
Господи, да что это творится?
Где есть грань бесчестия страстей?
Разве может дикая тигрица
Убивать в младенчестве детей?
Разве бьет детенышей собака,
Иль подбросит в мусор умирать?
Люди, мы страшнее вурдалаков,
Если убивает деток мать!
На стекле, как маленькая свечка,
Прикрепилась детская душа.
Пожалейте, люди, человечка,
Вашего родного малыша...

О грехе брезгливости 
во время Причастия, целования икон и мощей
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ВЕСЕННЕЕ УТРО
      Когда отступит мгла, 

забрезжит свет,
   Заря окрасит небо в алый цвет,
  Тогда по гнездам пробудятся 

птицы
И будут солнцу петь хвалу, 

молиться.
В лесах потянут ветви к свету 

кроны,
А на лугах раскроются бутоны,
Тут муравей возьмется за работу,
Там стрекоза закружит без заботы.
Как третьи петухи споют тревогу,
Дымком из труб потянет 

понемногу.
Бабуля плачет, жалуется Небу:
«Ах, силы нет в руках, 

подмогу мне бы...».
На край села пастух погонит стадо.
В дома заглянет солнце: 

«Утро, чадо!».

Детки в храме

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!
Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

Лампада
Лампада – светильник, при-

менявшийся в древние века для 
освещения жилья. Помимо сво-
его основного предназначения, 
горение лампад в храме и дома 
имеет духовный смысл. Уже 
первые христиане применяли 
лампады в форме христианских 
символов – корабля, пальмы, ко-
роны и креста. Своим горением 
перед святыми иконами лампа-
да напоминает нам о пламенной 
любви к Богу и людям – любви, 
которая должна быть в каждом 
христианине, даже маленьком.

Правила  
поведения 
в храме

Что ты делаешь, когда под-
ходишь к церкви? Наверняка 
трижды крестишься и кланя-
ешься. Правильно. А когда вхо-
дишь в храм? Снова крестишься 
и кланяешься. Затем, пока папа 
и мама покупают свечи и пода-
ют записки, ты здороваешься 
со знакомыми мальчиками и 
девочками, поздравляешь их с 
праздником.

В церкви все мальчики и 
мужчины снимают головные 
уборы. Они становятся с пра-
вой стороны, если смотреть на 
алтарь.

Девочки и женщины молят-
ся с покрытой платком голо-
вой. Они стоят в левой части 
храма.

В церкви надо стоять: ведь 
нельзя сидеть перед Царем Не-
бесным! Конечно, если нездоро-
вится, можно присесть. Однако 
при чтении Святого Евангелия, 
пении Херувимской, от Симво-
ла веры до молитвы «Отче наш» 
и при выносе Чаши со Святыми 
Телом и Кровью Господними 
обязательно нужно встать.

Но ни в коем случае нельзя 
осуждать других, которые ведут 
себя неправильно. Может быть, 
их некому научить!

Сумерки, тени, 
лампады мерцание,

Запах горящих свечей,
Лики святые ласкает сияние
Их быстрокрылых лучей.
Слово молитвы, 

церковное пение,
Дым в алтаре голубой,
В сердце смущение, 

в сердце волнение,
Очи покрыты слезой.
В храме я вижу 

молитву народную,
Крепнет здесь вера моя.
Жизни осмысленной 

цель благородную
Вновь обретаю здесь я.

Федор Тютчев 

Продолжение. Начало  
в №№ 214-218,220-221

  келье у отца Се-
рафима не бы ло 
ничего, кроме ико-
ны, данной ему 
еще матерью, куч-
ки дров у никог-
да не топившей-
ся печи, обрубка, 
служившего ему 
стулом, и гроба, 
дубового, некра-
шеного. Старец 

молился около него при 
свечах.

Через десять лет отец 
Серафим прекратил обет 
молчания. Сделал он это не 
самовольно, а по велению 
Богородицы, Которая пове-
лела ему принимать посети-
телей и помогать людям со-
ветом, то есть начать новый 
подвиг старчества – духов-
ного руководства людьми.

С этого времени еже-
дневно после ранней обед-
ни и до восьми часов вече-
ра, то есть по одиннадцать 
часов, принимал старец Се-
рафим посетителей, кото-
рых иногда были тысячи...

Как он выглядел, лег-
ко представить по иконам, 
на которых отец Серафим 
изображен. Широкоплечий, 
сутуловатый, в белом одея-
нии, с тяжелым крестом на 
груди, которым благосло-
вила его на подвиг мона-
шеский покойная матушка.

Иногда его изобра-
жают с непокрытой 
головой в священни-
ческом облачении или 
с котомкой за плеча-
ми, которую он носил 
постоянно, – там ле-
жало Евангелие.

Те, кто приходил к 
отцу Серафиму, пора-
жались его ясновиде-
нию – он разговаривал 
с каждым из пришед-
ших, словно знал все 
об их прошлом и бу-
дущем. Удивительная 
приветливость сквози-
ла в каждом его жесте 
и слове, но он легко 
узнавал людей праздно 
любопытных, ковар-
ных, которые пришли, 
не ища спасения и совета, и 
грозно гнал их от себя. Он 
обладал даром прозорливо-
сти, его предсказания сбы-
вались, и тому много свиде-
тельств. И когда его спраши-
вали, как ему это удается, он 
отвечал: «Я передал себя и 
свою волю Господу Богу: как 
Ему угодно, так и действую; 
своей воли не имею; а что 
Богу угодно, то и передаю».

Отец Серафим многих 
исцелял, многих спасал от 
гибели, предсказывая опас-
ность и советуя, как ее из-
бежать.

Слава о нем пошла по 
всей России. Поскольку Бо-
городица освободила старца 
Серафима от обета затвор-

ничества, он стал каждый 
день с благословения на-
стоятеля ходить в располо-
женную в двух верстах от 
Сарова келью.

Толпы народа стояли 
вдоль его пути, когда он шел 
от монастыря в свою «пу-
стыньку», ожидая благосло-
вения или просто радуясь 
возможности увидеть вели-
кого старца.

Взял он на себя еще и 
заботу об основанном им 
Дивеевском женском мо-
настыре, собирая туда де-
вушек-сирот, не имеющих 
крова над головой.

Борис Алмазов

Продолжение следует

Житие преподобного 

Серафима, 
Саровского чудотворца

МОЛИТВОСЛОВ 
ДЛЯ  МАЛЫШЕЙ

Дорогие наши чада! В празд-
ник Благовещения Пресвятой 
Богородицы мы обязательно 
должны помолиться Матери Бо-
жией ангельским приветствием. 
А читается оно так:

БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, 
РАДУЙСЯ! БЛАГОДАТНАЯ 
МАРИЯ, ГОСПОДЬ С ТО-
БОЮ. БЛАГОСЛОВЕННА 
ТЫ В ЖЕНАХ И БЛАГО-
СЛОВЕН ПЛОД ЧРЕВА 
ТВОЕГО, ЯКО СПАСА РО-
ДИЛА ЕСИ ДУШ НАШИХ. 
АМИНЬ.

Мы молимся так в память о 
том, как Ангел возвестил Деве 
Марии, что Она будет Матерью 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Вот как об этом рассказано в 
Евангелии от Луки (гл. 1,26-39):

Когда настало время явить-
ся на земле Господу Иисусу Хри-

сту, был послан Ангел Гавриил 
в город Назарет к Деве Марии, 
обрученной мужу по имени Ио-
сиф. Ангел сказал: «Не бойся, 
Мария, Ты получила благодать 
от Бога. У Тебя родится Сын, 
и Ты назовешь Его Иисус». Ма-
рия спросила: «Как это будет, 
когда у Меня нет мужа?». Ан-
гел сказал Ей в ответ: «Дух 
Святой найдет на Тебя и сила 
Всевышнего осенит Тебя и ро-
дившийся от Тебя будет назван 
Сын Божий». Мария ответила: 
«Я раба Господня. Пусть будет 
со Мною по слову твоему».

Все христиане должны под-
ражать святому примеру Бого-
родицы – всегда быть готовыми 
выполнить все, что потребует от 
нас Господь. Он любит нас, и 
требования Его всегда направ-
лены к нашей пользе – помните 
об этом, дорогие друзья!
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то было в далеком 1937 году, ког-
да под надуманным предлогом 
борьбы с внутренними и внеш-
ними врагами тогдашние власти 
развязали в стране самый на-
стоящий геноцид, войну против 
собственного народа. Тотальная 
слежка, массовые аресты и рас-
стрелы многих тысяч ни в чем 
не повинных людей фактически 
превратили страну в большой кон-
центрационный лагерь.

Скрывавшийся в ту пору от 
ареста и неминуемой гибели 
старенький священник отец Фе-

дор каждый день молитвенно прощался со 
своей жизнью. Как говорится, не зная где 
голову преклонить, ночуя то в одном селе у 
добрых знакомых людей, то в другом, он в 
конце концов решился на отчаянный шаг – 
уйти в Валаамский монастырь, что недалеко 
от Питера на Финской земле, в котором еще 
в полной мере сохранился православный 
русский уклад жизни. Захотелось покло-
ниться святым угодникам Божиим Сергию 
и Герману да попросить совета у тамош-
них старцев, потому как в последнее время 
сильно пал духом, стал малодушествовать. 
Знал, конечно, что не снести ему головы, 
если попадется на границе. Тут уж пощады 
не жди. Еще хорошо, если сразу убьют, а то 
замучают, запытают, поиздеваются перед 
смертью. И все же пошел. Наиболее удобный 
путь для перехода границы на этом участке 
лежал через болото. Ночь выдалась темная, 
дождливая, ветреная, одежонка на отце Фе-
доре ветхая, тепла совсем не держит, ноги 
увязают в болоте порой выше колена, и по-
ка добрался до края болота, до твердой по-
чвы, совсем обессилел. Граница была где-то 
здесь, совсем рядом, сразу за лесочком. По 
нему надо было пройти до берега речушки, 
а уж там считай что спасен. Но, видно, отец 
Федор что-то напутал, в каком-то месте 
сбился с нужного направления. По времени 
уже давно пора бы дойти до речушки, а ее 
и след простыл. Умаялся страшно, весьмо-
крехонький, а куда идти – не знает. Совсем 
потерял направление. Забился под какую-то 
елку и решил посидеть до утра, а там будь 
что будет. Немного вздремнул и вдруг слы-
шит – никак где-то недалеко собака лает. От-
крыл глаза, прислушался, а лай все ближе. 
Видно, учуяла его собака, так и рвется, идет 
по следу. Понял тогда отец Федор, что при-
шла погибель, упал на колени, тяжело сжа-
лось сердце: смерть приходится принимать 
без покаяния.

Дальнейшее помнит плохо, отрывками. 
Избили, связали, забросили в кузов ма-
шины, словно какой-нибудь мешок с кар-
тошкой, куда-то повезли. Оказалось, что в 
Ленинградское ГПУ. Самостоятельно идти 
своими ногами отец Федор не мог, и его во-
локом затащили вниз по лестнице в подвал, 
втолкнули в какую-то клетушку.

«Это уже конец», – подумал отец Федор. 
По рассказам он знал, что из таких вот оди-
ночных камер выход только один – расстрел. 
Помолился, всплакнул и незаметно уснул. А 
часа через два его снова волоком потащили на 
допрос. В кабинете усадили на стул рядом со 
столом, за которым сидел человек, который, 
по-видимому, должен был решить дальней-
шую судьбу отца Федора.

– Ну что, поп, – хозяин кабинета рассме-
ялся, придвинул к себе какие-то бумаги. – 
Давай поговорим. Моя фамилия Талюкин. 
Предупреждаю, что говорить ты должен 
только правду. Хитрить бесполезно. Все рав-
но обо всем дознаемся. Соображай, где на-
ходишься. Итак, с какой целью ты шел через 
границу? Какая организация тебя послала?

Отец Федор молчал. Все происходящее 
казалось ему каким-то дурным сном, в кото-
ром все перепуталось, все смешалось, и уже 
не понять, где бред, где здравый рассудок.

– Ты думаешь, мы не заставим тебя гово-
рить? – продолжал Талюкин. – Ошибаешься.

Отец Федор перекрестился:
– Знаю, что не поверите, но только ни-

кто меня не посылал, а пробирался я в Ва-
лаамский монастырь. Хотел пожить у них.

Талюкин перестал улыбаться, уставился 
на отца Федора: прямо сверлит глазами, а 
отец Федор тоже смотрит на Талюкина, не 
может оторваться, словно завороженный, и 
показалось ему, что время как бы останови-

лось, и все окружающее словно в 
тумане, и мыслей в голове никаких – только 
глаза следователя сверлят насквозь.

В себя пришел уже в камере. Лежал на 
полу, радуясь, что пока не мучают, не изде-
ваются, а мысленно почему-то продолжал 
видеть то, что было в кабинете. И вдруг отца 
Федора осенила, точнее сказать, ошеломила 
возникшая в его уме догадка...

В памяти всплыло давнее, почти полу-
забытое воспоминание, когда он, лишив-
шись прихода, тайком ходил от деревни к 
деревне, от села к селу, от одних добрых 
знакомых людей к другим, совершая тре-
бы, утешая как мог многострадальных 
чад, плача вместе с плачущими. И как-то 
пришлось ему ночевать у добрых знакомых 
в большом селе Троицком. Около двух недель 
жил у них и собирался уже уходить в дру-
гое место, когда как-то поздно вечером к 
хозяевам дома постучали, а потом пришел 
к отцу Федору на чердак сам хозяин дома 
и, смущаясь, высказал причину прихода 
поздних гостей.

– Не знаю, – говорит, – батюшка, как 
тебе и сказать. Дело-то, – говорит, – не 
совсем обычное. Есть, – говорит, – у нас 
заведующий школой, завзятый коммунист, 
безбожник. Сынишка у него единствен-
ный – все болеет. Нога у него не действует, 
уже больше года гноится. И по докторам 
возил, и в больнице лежал, а все ничего не по-
могает, и дело идет к тому, что отрезать 
ногу придется. А у него есть бабушка, по-
койной жены заведующего мать, женщина 
верующая, тихая, безропотная, все плачет, 
что Господь за грехи отца наказывает сы-
на. И подумалось ей, пока отец в отъезде, 
просить тебя, батюшка, прийти помо-
литься о внуке. Уж не знаю, – говорит, – 
как и быть. Школа-то посреди села, тут 
и милиция рядом сельская, и сельсовет. Как 
бы чего недоброго не случилось.

Не хотелось отцу Федору идти, да вспом-
нил, что иерей же он и его долг великий – ид-
ти к страждущему по зову. И пошел отец 
Федор с бабушкой, а та по дороге все плачет 
и расспрашивает отца Федора, не сердится 
ли он на нее, ведь один внук остался, 
дочь недавно схоронили, а теперь вот 
с внуком беда, и доктора грозят от-
резать ногу.

Пришли, наконец, в школу. Видит 
отец Федор: лежит паренек лет 
пятнадцати, лицо худющее, одни 
глаза лихорадочно горят. Нога за-
бинтована, и запах такой нехороший 
от нее идет. Жалко стало паренька 
отцу Федору до слез. Вынул он епи-
трахиль, крест, маленькое Евангелие, 
а бабушка из сундука достала икону 
Царицы Небесной и целителя Панте-
леимона, и стал он молебствовать, 
со слезами на глазах вопя ко Господу 
об исцелении люто страдающего. 
Сам же болящий молчал, только 
временами застонет так жалостно, 
что за сердце хватает. Помолились 
они, отец Федор дал парню крест по-
целовать. Помазал ему голову елеем, 
благословил и пошел домой.

А рано утром тревога. Прибе-
гают соседи сказать, что милиция 
ищет отца Федора. Кто-то уже 
донес. Хорошо, что изба хозяев, в 
которой ночевал отец Федор, нахо-
дилась почти на краю села. Позже 
от людей отец Федор узнал, что 
хозяев дома, где он ночевал, аресто-
вали. Из-за того, что люди за него 
пострадали, сердце его болело, и 
отец Федор молился за них.

Догадка, а точнее сказать, уве-
ренность в том, о чем он подумал, 
даже испугала отца Федора, и так 
больно, так горько стало на душе, что 
он не сдержался, заплакал.

В тот же день его перевели из 
одиночки в общую камеру. Узнав, что 
новичок – священник и что его дело 

ведет Талюкин, сокамерники посоветовали 
отцу Федору молиться за упокой своей души, 
потому как этот Талюкин – просто зверь, для 
которого человеческая жизнь ничего не стоит, 
и что он любит приговоренных к смерти рас-
стреливать лично сам. Посреди ночи дверь 
камеры распахнулась, и конвоиры увели двух 
человек. Обратно они уже не вернулись. Отец 
Федор не спал и не переставая молился. В глу-
бине души он уже смирился со своей участью, 
понимая, что живым отсюда он не уйдет, и 
жалел лишь о том, что погребен будет не по-
христиански, а зароют его где-нибудь в глухом 
месте, как бессловесную тварь. Без исповеди, 
без креста, без молитвенного напутствования.

Пришли за отцом Федором не скоро, 
почти через сутки. Привели в уже знакомый 
кабинет. Талюкин сидел на своем месте и, 
казалось, не обратил на вошедшего никакого 
внимания. Что-то писал, перелистывал бу-
маги. Наконец, захлопнул папку с бумагами 
и, отодвинув ее в сторону, встал из-за стола, 
прошелся по кабинету. Подойдя к отцу Фе-
дору со спины, тронул его за плечи.

– Ну что, старик, признавайся. Узнал 
меня? Хотя можешь и не отвечать. Вижу, 
что узнал.

Отец Федор молчал. Талюкин снова про-
шелся по кабинету, рассмеялся.

– Интересная встреча. Ну и что мне те-
перь с тобой делать? Жить-то хочешь?

Отец Федор сидел, низко опус тив голову, 
понимая, что с ним прос то забавляются, как 
кошка с мышью.

– Вижу, что хочешь, – продолжал Талю-
кин, усаживаясь на свое место. – Все хотят 
жить. Так значит, это ты скрывался в ту ночь 
в Троицком?

Отец Федор вздохнул, качнул го ловой.
– И приходил в школу, где я лежал?
– Да уж приходил, – снова вздохнул 

отец Федор.
– И молился?
– Молился.
– Сам приходил, или кто звал тебя ко 

мне?
– Горе звало великое, страдание челове-

ческое, безысходное.
Отец Федор даже вздрогнул, когда Та-

люкин рванулся со стула и стал шагать взад-
вперед по кабинету, только огонь от папиро-
сы ходил ходуном в его зубах.

– А помнишь, как мазал меня чем-то? 
Что это было? Ведь чудес на свете не быва-
ет, а нога зажила. Что помогло?

– Господь помог, – вздохнул отец Федор. – 
Услышал мою молитву.

Все дальнейшее происходило словно во 
сне, а не наяву.

– Ну вот что, старик. – Талюкин пере-
стал ходить по кабинету, сел за стол. – Твое 
счастье, что ты попал ко мне и я тебя узнал. 
Получишь пропуск на выезд из города и не-
медленно беги как можно подальше отсюда. 
Помни, в другой раз я помочь тебе не смогу.

Через несколько дней отец Федор был 
задержан на одной из железнодорожных 
станций и арестован. Во время допроса 
скончался от сердечного приступа.

Михаил Коростелев,  
ветеран ВОВ, г. Новоалтайск

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка

Невыдуманная 
историяОтец Федор
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Как пережить 
сердечный приступ, 
если вы находитесь 
в одиночестве
Часто происходит так, что сердечный при-

ступ случается с людьми, когда они находятся в 
полном одиночестве, и некому им помочь. Если 
вы вдруг почувствуете, что сердце ваше стало 
биться «неправильно» и вы близки к обмороч-
ному состоянию, у вас есть всего лишь порядка 
10 секунд, прежде чем вы потеряете сознание.

Между тем все жертвы сердечных при-
ступов могли бы помочь сами себе. Для это-
го необходимо начать кашлять – много раз и 
с очень большой силой. Каждый раз, перед 
тем как кашлянуть, сделайте глубокий вдох, 
кашель должен быть глубоким и продолжи-
тельным, как будто вы отплевываете мокроту 
глубоко из груди.

Вдохи и кашель должны повторяться каж-
дые 2 секунды без перерывов и остановок, 
вплоть до прихода медицинской помощи, 
или же вплоть до того момента, пока сердце 
вновь не начнет биться в нормальном ритме.

Глубокий вдох позволяет кислороду про-
никнуть в легкие, а кашлевые движения «сжи-
мают» сердце и заставляют кровь циркулиро-
вать. Это давление на сердце также помогает 
ему добиться своего нормального ритма. Та-
ким образом, жертвы сердечных приступов 
получают дополнительное время на то, чтобы 
дождаться прихода врачей или доехать до боль-
ницы. Расскажите об этом как можно большему 
количеству людей. Это может спасти их жизни!

Кардиологи говорят, что если бы каж-
дый из нас поделился этой информацией с 
десятью людьми, как минимум одна жизнь 
могла бы быть спасена.
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Любовь

И тьма была. И час настал.
Разверзлась надвое завеса храма.
И Кровь ХРИСТА стекала со КРЕСТА
На череп первобытного Адама.
И омывала первородный грех,
Смывая смерти беспощадной тленье.
ЕГО ЛЮБОВЬ – 

КРЕСТОМ объяла всех, –
Все человечество на сотни поколений.
В ЕГО ЛЮБВИ была заключена
Вселенная, которой нет предела;
И наступила в мире тишина.
И БОГ покинул человечье тело.
И содрогнулись звездные часы,
И правосудие спустилось с трона,
ЛЮБОВЬ ХРИСТА 

восстала над законом,
И ИСТИНА пришла:

«ОН – БОЖИЙ СЫН!»
Словами римского центуриона...

Сергий Савельев, г. Фрязино

Лекарство Цена* 
в руб. Дешевый аналог Цена* 

в руб.
Аспирин-кардио 125 Кардиаск 35
Бепантен 280 Декспантенол 140
Бетасерк 400 Бетавер 140
Вольтарен 400 Диклофенак 150
Детралекс 720 Венарус 300
Дипросалик 530 Акридерм СК 260
Дифлюкан 850 Флуконазол 40
Зантак 280 Ранитидин 50
Зиртек 350 Цетиринакс 80
Зовиракс 240 Ацикловир 40
Имодиум 300 Лоперамид 20
Йодомарин 220 Калия йодид 100
Кавинтон 580 Винпоцетин 200
Капотен 120 Каптоприл 11
Кларитин 225 Кларотадин 110
Клацид 780 Кларитромицин 490
Лазолван 250 Амброксол 13
Ламизил 400 Тербинафин 100
Ломилан 150 Лорагексал 50
Лосек мапс 1120 Омез 177
Максидекс 120 Дексаметазон 40
Мезим 300 Панкреатин 30
Мидриацил 360 Тропикамид 120
Мирамистин 200 Хлоргексидин 10

Лекарство Цена* 
в руб. Дешевый аналог Цена* 

в руб.
Мовалис 410 Мелоксикам 80
Нейромультивит 250 Пентовит 50
Но-шпа 150 Дротаверина  

гидрохлорид
30

Нормодипин 620 Амлодипин 40
Нурофен 120 Ибупрофен 10
Омез 177 Омепразол 50
Отривин 190 Риностоп 20
Панадол 50 Парацетамол 5
Панангин 140 Аспаркам 10
Пантогам 350 Пантокальцин 230
Плавикс 2770 Зилт 900
Санорин 100 Нафтизин 7
Сумамед 370 Азитромицин 60
Трентал 300 Пентоксифиллин 30
Трихопол 90 Метронидазол 10
Троксевазин 220 Троксерутин 110
Ультоп 270 Омепразол 50
Фастум-гель 455 Быструм 300
Финлепсин 280 Карбамазепин 45
Флюкостат 200 Флуконазол 20
Фурамаг 380 Фурагин 40
Энап 100 Эналаприл 60
Эрсефурил 400 Фуразолидон 40* 
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Не всегда нам хватает денег на то, чего 
мы пожелаем – ведь цены-то растут неуго-
монно, а доходов от этого больше не стано-
вится... Вот и приходится нам экономить на 
разных своих прихотях: когда без сладости 
остаться, когда новую сумочку не купить, 
когда и пешком пройтись, без автобуса.

Но вот появятся вдруг в нашей жизни 
какие-то болезни – и тут уже, казалось 
бы, не поэкономишь. Ведь жизнь-то до-
роже! Вот и приходится порой кучу денег 
тратить на разные лекарства, когда-то и 
очень дорогие. А ведь можно было эти 
копеечки потратить внучке на булочку, на 
милостыню подать, свечку в храме поста-
вить. Где вот тогда взять столько денег?!

Но есть, оказывается, и в этом деле 
одна хитрость. Аналоги лекарств. Мы уже 
рассказывали вам об этом не так давно – в 

декабрьском номере 2012 г., в статье «До-
рогие лекарства и их более дешевые ана-
логи». Там говорится о том, что существу-
ют различные препараты, имеющие одну 
и ту же лечебную основу, но сделанные в 
разных условиях и имеющие разные на-
звания. А по сути – то же самое.

И порой просто поражаешься – до 
чего же они могут различаться по цене! 
Есть аналоги, которые отличаются в пять, 
в десять – да что там! – в ДВАДЦАТЬ раз 
по своей стоимости. А врачи и аптекари 
часто ведь нам предлагают именно те, что 
подороже. А бывает и вообще – купишь 
дорогой препарат, отдашь кучу денег, а 
в описании почитаешь – узнаешь другое 
его название. И тогда понимаешь, что до-
ма у тебя этого лекарства и так предоста-
точно, можно было и не покупать.

Конечно, это не означает, что в дорогих 
препаратах нет ничего хорошего – в них 
могут быть и какие-то полезные для нас 
добавки, их приготовляют в более хоро-
ших условиях, их старательно проверяют 
на безопасность. Но ведь и чаще мы встре-
чаемся с подделками дорогих лекарств!

Мы решили вам показать список из-
вестных препаратов, на которые нам ча-
сто приходится тратить свои деньги, и 
их более дешевых аналогов. Смотрите 
и решайте – какими из них вы предпо-
читаете пользоваться. Но обязательно 
посоветуйтесь с врачом.

Здоровья вам!

Медицинский 
ликбез


