
Добрый день! 
Подскажите, пожалуйста, 
что символизирует 
семисвечник?

емисвечник (евр. «ме-
нора») был важнейшей 
принадлежностью ски-
нии, а позже – Иеруса-
лимского храма. Гос
подь повелел проро-
ку Моисею: «И сделай 
светильник из золота 
чистого» (Исх. 25,31). 
Семисвечник имел вид 
стебля, утвержденного 
на подставке. На его 
ветвях располагались 

семь лампад, наполненных чи-
стым оливковым маслом. Лампа-
ды зажигались каждый вечер и 
горели всю ночь: «от вечера до 
утра» (Лев. 24,3). Семисвечник 
был символом присутствия среди 
людей Бога, Который одевается 
«светом, как ризою» (Пс. 103,2). 
В Священном Писании часто го-
ворится, что именно Бог является 
светом всем живущим. Пророк 
Давид молитвенно восклицает: 
«Ты, Господи, светильник мой; 
Господь просвещает тьму мою» 
(2Цар. 22,29).

В иудаизме с его переори-
ентацией с духовного на наци-
ональное произошло умаление 
Божественной символики семи
свечника. Менора из символа 
просвещающей Божественной 
истины превращается в нацио-

нальнорелигиозный знак Изра-
иля: «В противовес кресту как 
символу христианства, менора 
становится символом иудаизма» 
(«Краткая еврейская энциклопе-
дия», т. 5). Божественное подме-
няется национальным.

Новозаветная Христова Цер-
ковь, как истинная наследница 
Богооткровенной ветхозаветной 
религии, восприняла семи свеч
ник как священный символ бла-
годатных даров Святого Духа: 
«И от престола исходили мол-
нии и громы и гласы, и семь све-
тильников огненных горели перед 
престолом, которые суть семь 
духов Божиих» (Откр. 4,5). По-
скольку Таинства в Церкви со-
вершаются Духом Святым, то се-
мисвечник, поставленный между 
престолом и горним местом, ука-

зывает также на семь церковных 
Таинств. Число семь знамену-
ет полноту и совершенство. 
Семь ветвей светильника 
обозначают богатство Бо-
жественной благодати.

Семисвечник в алта-
рях новозаветных хра-
мов означает, что каждый, 
желающий иметь необхо-
димую для спасения бла-
годать, должен быть участником 
молитвенной жизни Церкви. Го-
сподь наш Спаситель призы-
вает следовать за Ним, чтобы 
не остаться во тьме: «Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни» (Ин. 8,12). 
Когда наступит полнота времен 
и кончится история, в небесном 
Иерусалиме единственным источ-

ником света будет слава Божия: 
«И город не имеет нужды ни в 
солнце, ни в луне для освещения 
своего, ибо слава Божия освети-
ла его, и светильник его – Агнец» 
(Откр. 21,23).

Иеромонах Иов (Гумеров) 

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

Газета Свято-Георгиевской церкви г. Новоалтайска. 
Печатается по благословению Преосвященнейшего  

Сергия, епископа Барнаульского и Алтайского
№ 11 (229)  
 7 ноября 2014 г.

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 учению Церкви, Ан-
гелы (от греч. – вест-
ник) – существа ода-
ренные бессмертием, 
свободной волей, вы-
сокими способностя-
ми и могуществом. Ан
гелы – бесплотные ду
хи и поэтому для лю-
дей невидимые.

Несмотря на это, в 
Православной Церкви 
имеется очень разви-

тая иконография ангель-
ских чинов. Как изобразить 

то, что недоступно нашему 
физическому зрению? Воз-

можно ли это сделать живопис-
ными средствами? Ответ одно-
значен: да.

Изображения Ангелов были 
известны еще в ветхозаветной 
Церкви (в скинии Моисея и храме 
Соломона), но только лишь в Хри-
стианской Церкви (Нового Завета) 
образ св. Ангелов, божественных 
умов, по слову св. Дионисия Аре-
опагита, предстал во всей полноте 
и откровении Святого Духа.

Ангелы на иконах – набор 
символов, которые передают нам 
не внешний вид, а идею Ангелов 

как посланников Божиих: кры-
лья – символ быстроты и всепро-
никновенности; посох – символ 
посланничества; зерцало (сфера 
в руке с изображением креста 
или аббревиатуры имени Спаси-
теля) – символ дара предвидения, 
которым наделил Ангелов Бог; 
тороки (развивающиеся золотые 
ленты в волосах) – символ осо-
бого слышания Бога и послуша-
ния воле Его; око во лбу – символ 
всевидения; облик прекрасного 
юноши – символ совершенства.

Тогда возникает 
воп рос: правомочна 
ли именно такая изо-
бразительная симво-
лика и есть ли для нее 
основания?

Ответ дает нам Свя-
щенное Писание, где Ан-
гелы, посланные Богом, как 
правило, являлись избранным 
людям в образе прекрасных, 
светозарных юношей в белом 
облачении...

Святой Дионисий Ареопагит, 
внимательно изучив все места 
Ветхого и Нового Заветов, где 
есть упоминание об Ангелах, их 
явлениях людям, и обобщив 

все эти сведения в книге «О не-
бесной иерархии», выделяет 
девять ангельских чинов: Се-
рафимы, Херувимы, Престолы, 
Господства, Силы, Власти, Нача-
ла, Архангелы и Ангелы. Первая 
триада – Серафимы, Херувимы 
и Престолы – характеризуется 
непосредственной близостью к 
Богу. Вторая триада – Силы, Го-
сподства и Власти – подчеркивает 
божественную основу мирозда-
ния и мировладычества. Третья 
триада – Начала, Архангелы и 
собственно Ангелы – характери-
зуется непосредственной близо-
стью к человеку.

Иконографический 
канон предусматри-

вает изображения 
только тех ангель-
ских чинов, описа-
ния которых есть 
в Священном Пи-
сании, как, на-
пример, в книге 
пророка Иезеки-
иля и в Открове-
нии св. апостола 

Иоанна Богослова.
Основные эле-

менты иконогра-

фии Ангелов: крылья, нимб, дол-
матикамантия, гиматийлащ, лор, 
слухи, зерцало, мерило.

Исходя из этих текстов и сло-
жилась иконография следующих 
ангельских чинов.

Серафимы изображаются ше-
стикрылыми, Херувимы – че-
тырехкрылыми, Престолы – в 
виде колес с множеством глаз на 
ободьях: «...ободья их у всех че-
тырех вокруг полны были глаз» 
(Иез. 1,18).

Изображения Архангелов за-
нимают особое место и в храмо-
вой росписи, и на переносных 
иконах, и в иконостасе (особенно 
Архангелы Михаил и Гавриил).

Фигуры Архангелов Михаила 
и Гавриила, Ангеловхранителей 
изображаются и в полный рост 
(например, как Ангелов предсто-
яния в иконостасе местного яруса 

и деисуса), и по пояс или оплечно 
(например, икона «Ангел златые 
власа»). Иногда изображаются 
Ангелы и все вместе (например, 
икона «Собор Архангела Миха-
ила») или связанное с какимто 
их явлением (например, «Чудо 
Архангела Михаила в Хонех») и 
другое.

Иконы Ангелов можно часто 
встретить не только в храмах, но 
и в домах православных христиан, 
к ним мы обращаем свои молитвы 
как к хранителям наших душ, как 
к заступникам и оградителям от 
наветов, искушений и нападений, 
злых духов, как к молитвенникам 
за нас перед Богом.

То есть Ангелы – бесплотные 
духи. Изображения Ангелов на 
иконах – набор символов, которые 
передают не внешний вид, а идею 
Ангелов, как посланцев Божиих. 

Есть ли у Ангелов крылья?

Вы спрашивали...

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ 

БЕСПЛОТНЫХ
(21 ноября)

Тропарь, глас 4-й
Небесных воинств Архистратизи, молим вас 
присно мы недостойнии, да вашими молитвами 
оградите нас кровом крил невещественныя 
вашея славы; сохраняюще ны, припадающия 
прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, 
яко чиноначальницы Вышних сил.

Кондак, глас 2-й
Архистратизи Божии, служителие Божественныя 
славы, Ангелов начальницы и человеков 
наставницы, полезное нам просите и велию 
милость, яко Безплотных Архистратизи.
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 Центральной библио-
теке им. Л. Мерзликина 
г. Новоалтайска 20 ок-
тября состоялось меро-
приятие, посвященное 
700летию со дня пре-
ставления преподобного 
Сергия Радонежского.

Мероприятие нача-
лось концертной про-
граммой воспитанников 
Детской воскресной шко-
лы СвятоГеоргиевского 
храма г. Новоалтайска 

под руководством регента церкви 
Перелыгиной Натальи Викторовны.

В зале городской библиотеки 
собрались учителя Основ право-
славной культуры в общеобразо-
вательных школах, методисты, би-
блиотекари и духовенство г. Ново-
алтайска. С приветственным словом 
к собравшимся обратился благочин-
ный Белоярского округа протоие-
рей Вячеслав Данькин, рассказав 
об общецерковных торжествах, 
проходящих во всех епархиях РПЦ.

Ведущая праздничного ме-
роприятия Зырянова Валентина 

Александровна – преподаватель 
ОПК в школе № 9 г. Новоалтайс
ка, свое выступление сопровож
дала видеосюжетами о преподоб-
ном Сергии Радонежском, а также 
стихотворениями собственного со-
чинения.

Два ученика пятого класса шко-
лы № 9 рассказали о детских годах 
жизни святого.

С песнопениями о России вы-
ступили: вокальная группа за-
служенного хора ветеранов Ал-
тайского края под руководством 

Карпова В.Д., с сольными произ-
ведениями Сирота В.Б., Купцова В., 
Симикова Л.

Новоалтайский поэт Юрий Пер-
шин прочитал стихотворение о пре-
подобном Сергии.

Очень интересным стало высту-
пление первого проректора Барна-
ульской духовной семинарии иеро-
монаха Гавриила (Горина), который 
сообщил об интересных фактах в 
битве на Куликовом поле, о побе-
де России над татаромонгольским 
игом, о роли Игумена Земли Русской 
и о жизни святых Александра Пере-
света и Андрея Осляби.

Для гостей и участников на стен-
дах были представлены рисунки 
школьников о преподобном Сергии, 
которые под руководством Гриши-
ной Светланы Олеговны были вы-
ставлены на конкурсе г. Москвы,  

а также литературные произведе-
ния о святом.

В конце мероприятия иереем 
Вячеславом Казгуновым были вру-
чены всем гостям иконки и букле-
ты о жизни преподобного.

Организационную работу про-
вела ветеран педагогического труда, 
отличник народного образования 
Банашко Зара Николаевна, имею-
щая большой опыт методической 
работы, как в светских общеобра-
зовательных учреждениях, так и в 
церковных. За многолетний труд 
в области духовнонравственного 
просвещения имеет церковную на-
граду – медаль прп. Сергия Радо-
нежского и Архиерейские грамоты.

Пресс-служба  
Белоярского благочиния
Фото Казанцевой Веры, 

Кокориной Екатерины 

Новости 
благочиния

ак знаем мы из Бытия, 
Господь создал челове-
ка по образу и подобию 
Своему. А также доволь-
но подробно там же рас-
сказано, как сотворил 
Бог мир: свет, землю, 
светила, траву, живот-
ных, людей... Вот и сами 
мы, уподобляясь Творцу, 
с рождения стараемся 
творить все что только 
можем: уже с первых лет 
детки голосят песенки, 

малюют яркие «картины», играют 
любимые роли из сказок.

А нынешней осенью в Барнауле 
люди из Центра творческого раз-
вития детей и взрослых «Артис» 
вместе с православным приходом 
Рождества Пресвятой Богородицы 
и Алтайской государственной ака-
демией культуры и искусства ре-
шились развернуть нашим деткам 
их творческие способности на всю 
ширину! В фестивале «С Богом», 
проходящем в сентябреноябре 
текущего года, рассматривается 
художественное творчество фак-
тически всех направлений: пение, 
танцы, инструментал, театральный 
жанр, художественное слово, изо-
бразительное искусство... Все что 
только можно.

Единственно, особенностью 
фестиваля являются сами его участ-
ники – предусматривалось привле-
чение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и учащихся 
Воскресных православных школ. 
Казалось бы, что общего?

Когда одна девчушка узнала о 
проведении этого фестиваля, услы
хала в трех словах описание идеи, 
то это немного ее и удивило: что, 
мол, уже учебу в Воскресной шко-
ле к какойто болезни приравни-
вают? Но дело в том, что только 
начиная подобные размышления, 
мы уже совершаем ошибку, чем и 
подчеркиваем потребность в про-
ведении подобных мероприятий. 
Ведь деткито, получившие в своей 
жизни какието серьезные заболе-
вания, при этом не перестают быть 
Людьми, в полном смысле этого 
слова, – со свободной, плодотвор-
ной душой, с множеством мыслей 
и чувств, способные порой при всех 
своих недостатках здоровья создать 
чтото великое, подарить вдохно-
вение и любовь или даже просто 
порадовать своих ближних. А мы 
уже, не задумываясь, отсекаем их 
от человечества особым слоем из-
гоев – уже не оцениваем, как насто-

ящих людей, а словно лишний, не 
нужный нам груз... Печально.

Вот для такихто целей и заду-
мываются подобные мероприятия – 
чтобы в полной мере раскрыть лю-
дям способности деток с тяжелым 
крестом их болезни. И показать – и 
самим детям, и не задумывающим-
ся «судьям»взрослым, – что они 
те же люди, что и здоровые дети 
из Воскресных школ, и порой сво-
ими творениями могут достичь и 
бо' льших высот, несмотря на поме-
хиболячки.

А также при активном участии 
в фестивале сам болящий ребенок 
сможет хоть немного избавиться 
от своих возможных комплексов, 
от своей недооценки – и в обще-
нии с подобными ему детками (и 
болящими, и здоровыми) ощутить 
себя малой частичкой огромного 
единого общества. Сами выступле-
ния, мастерклассы и просто раз-
говоры на актуальные темы смо-
гут раскрыть перед ребенком все 
просторы искусства (в том числе 
и православного), показать ему в 
полной мере ценность, потенци-
ал вполне доступного творчества.

Проведение Фестиваля включа-
ет в себя два этапа. На первом, отбо-
рочном, проводились предваритель-
ные мастерклассы педагоговспе-
циалистов в области художествен-
ного творчества и коррекционной 
педагогики, просмотры творческих 
номеров по предложенным номина-
циям и отборочные выставки про-
дуктов изобразительного и художе-
ственноприкладного творчества на 
базе образовательных учреждений 
и Воскресных школ. Оценки прово-

дятся в четырех разных возрастных 
категориях.

В Новоалтайске при СвятоГе
оргиевской церкви Воскресная шко-
ла представила 14 работ изобра-
зительного искусства. Выступили 
два хоровых коллектива: старший 
хор получил диплом лауреата 2й 
степени, а младший хор – диплом 
1й степени. Также дипломом ла
уреата 1й степени были отмече-
ны Алена Федорова (17 лет) и Ан-
дрей Иванов (3 года), оба в номи-
нации «вокал»; а Алиса Терещенко 
(5 лет) – в номинации «художест
венное слово». Дипломы 2й сте-
пени заработали себе в номинации 
«вокал»: Лизогуб Елизавета, На-
стя Колесникова и Перелыгина Ия. 
В номинации «инструментальный 
жанр» Елисей Савченко получил 
диплом лауреата 2й степени, сы-
грав на скрипке.

Да, вот так живешь иной раз – 
и знать не знаешь, сколько вокруг 
тебя бегает талантов...

Второй этап фестиваля – под-
ведение итогов. Заключительный 
галаконцерт музыкального и ху-
дожественного творчества детей 
пройдет 15 ноября в Алтайской го-
сударственной академии культуры и 
искусства, по адресу: ул. Ленина, 66.

23 ноября пройдет детский ма
стеркласс «Научи друга». На дан-
ном мероприятии подразумевается 
обмен творческим опытом между 
детьми с разными возможностями 
здоровья, знаниями и умениями 
в художественнотворческой дея-
тельности, где посредством нефор-
мального общения ребята смогут 
установить между собой дружеские 

контакты для более продолжитель-
ного духовного общения.

И также в этот день, 23 ноября, 
будет устроена интерактивная го-
стиная «Шаг к Богу» и итоговая 
выставка произведений изобрази-
тельного и декоративноприклад-
ного творчества.

Все участники фестиваля, ко-
нечно же, не останутся без приза и 
диплома об участии, а дети, которые 
займут места (от 1й до 5й степе-
ни), получат дипломы, ктото – куб-
ки, а некоторые – и ценные призы.

Говоря пару слов об организа-
торах. Школа «Артис» – молодая 
организация, позволяющая укре-
пить связь с внешним миром, что 
особенно важно для детей с огра-
ниченными возможностями. Перед 
педагогами стоит цель адаптировать 
и привлечь детей и взрослых с огра-
ничением психического и физиче-
ского здоровья в социализацию.

В поддержку же православно-
го прихода Рождества Пресвятой 
Богородицы можно утвердительно 
сказать, что Православная Цер-
ковь всегда прилагала большие 
усилия для осуществления про-
светительской деятельности. Она 
считает, что это должно послужить 

утешению, моральной и духовной 
поддержке детей с ограниченными 
возможностями и стать уместным 
поводом для всех, кто внимателен 
и чу' ток к проблемам и трудностям 
своих ближних, кто проявляет к 
ним понимание и участие.

Ну, и Академия культуры и ис-
кусства – попросту на своих огром-
ных полях закидывает россыпи 
прекрасных семян. Чем больше 
детей сделают свой шаг к творче-
ству, тем сильнее и крепче наше 
государство получит информаци-
оннодуховную поддержку через 
несколько лет.

Информационную поддерж-
ку фестиваля осуществляют сайт 
Altapress.ru, газеты «Вестник Бар-
наульской епархии», «Александро
Невский вестник», «Шаг из круга», 
телеканал «Катунь24». Необходи-
мо также отметить большую рабо-
ту специалистов, проводивших на 
местах научнопедагогическое и 
организационнометодическое со-
провождение творческой и учебно
исследовательской деятельности 
детей и молодежи.

Подробную информацию о про-
екте можно найти на сайте органи-
заторов: www.артис.com.

Отрадно, что фестиваль про-
ходит при поддержке и участии 
солидных благотворителей – Меж-
дународный открытый грантовый 
конкурс «Православная инициа-
тива» при участии фонда «Сора-
ботничество» (г. Москва). Коор-
динационный комитет возглавил 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Надеемся, что фестиваль «С Бо-
гом» станет не просто праздником, 
но и хорошей возможностью по
настоящему сделать шаг к Богу и 
друг к другу, и творчество поможет 
детям стать счастливее и сильнее.

«Пусть аплодисменты зрите-
лей не смолкают во время выступ
лений, и пусть каждый ребенок, 
будь то зритель или участник, 
унесет частичку тепла и добро-
ты с этого праздника. Удачи всем 
участникам фестиваля!»

Раб Божий Дионисий,
Дарья Хозова, студентка 

4-го курса АГАКИ, волонтер 
фестиваля-конкурса «С Богом» 

«С Богом»
Фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями и учащихся Воскресных школ

К 700-летию преподобного 
Сергия Радонежского

Новости 
епархии
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Православные праздники месяца
СБ1 НОЯБРЯ

Димитриевская 
родительская суббота. 
Мч. Уара и с ним семи 
учителей христианских 
(ок. 307). Прор. Иоиля. 
Перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского

Как переходящий день поми-
новения усопших Димитриевская 
суббота была установлена в 1380 
году после Куликовской битвы. 
Известно, что перед битвой князь 
Димитрий Донской посетил Тро-
ицеСергиев монастырь, где его 
благословил преподобный Сергий 
Радонежский.

Позднее Димитриевская ро-
дительская суббота стала обще-
церковным днем поминовения 
усопших родных и близких.

ВТ4 НОЯБРЯ
Казанской иконы Божией 
Матери (в память избавления 
Москвы и всей России от на
шествия поляков в 1612 году). 

Равноап. Аверкия, епископа 
Иерапольского, чудотворца 
(ок. 167). Семи отроков,  
иже во Ефесе: Максимилиана,  
Иамвлиха, Мартиниана, 
Дионисия, Антонина, 
Константина (Ексакустодиана) 
и Иоанна. Мчч. Александра 
епископа, Ираклия воина 
и жен Анны, Елисаветы, 
Феодотии и Гликерии (II-III).

Андрониковской (1281-1332) 
и Якобштадтской (XVII) 
икон Божией Матери

СР5 НОЯБРЯ
Ап. Иакова, брата Господня. 
Прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца 
(ок. 1540). Свт. Игнатия,  
патриарха Константи-
нопольского (877-878). 
Прп. Елисея Лавришевского.

Сщмчч. Николая, 
Владимира, Александра, 
Николая, Емилиана и 
Созонта пресвитеров (1937). 
Прмц. Евфросинии (1942)

Святой апостол Иаков был сы-
ном святого Иосифа, обручника 
Пресвятой Девы Марии. С юнос
ти он возлюбил суровую жизнь: 
мало ел, был прост в одежде, мало 
спал, почти всю ночь проводя в 
молитве. Когда же Иисус Христос 
начал проповедовать о Царствии 
Божием, Иаков, внимая Божест
венному учению, стал жить еще 
благочестивее. Господь возлюбил 
святого Иакова, ставшего одним 

из семидесяти апостолов. Впо-
следствии, после крестных стра-
даний Христа, Его Воскресения, 
Вознесения и после сошествия на 
апостолов Святого Духа, Иакова 
избрали первым епископом Иеру-
салимской Церкви. На этом попри-
ще он многих обратил в истинную 
веру, указав правильный путь. До 
наших дней сохранился введенный 
им чин Божественной литургии.

СБ8 НОЯБРЯ
Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание великого 
и страшного землетрясения, 
бывшего в Царьграде (740)

ВС9 НОЯБРЯ
900 лет преставления 
прп. Нестора Летописца. 
Мцц. Капитолины и 
Еротииды (304). Мч. Нестора 
Солунского (ок. 306). 
Прп. Нестора Некнижного, 
Печерского (XIV). Обретение 
мощей блгв. кн. Андрея 
Смоленского в Переславле-
Залесском (1539). Мч. Марка 
и иже с ним

Главным подвигом жизни пре-
подобного Нестора было состав-
ление к 11121113 годам «Повести 
временных лет». «Се повести вре-
менных лет, откуда есть пошла 
Русская земля, кто в Киеве нача 
первее княжити и откуда Русская 
земля стала есть», – так с первых 
строк определил цель своего труда 
прп. Нестор. Необычайно широкий 
круг источников (предшествующие 
русские летописные своды и сказа-
ния, монастырские записи, визан-
тийские хроники Иоанна Малалы 
и Георгия Амартола, различные 
исторические сборники, рассказы 
старцабоярина Яна Вышатича, 
торговцев, воинов, путешествен-
ников), осмысленных с единой, 
строго церковной точки зрения, 
позволил прп. Нестору написать 
историю Руси как составную часть 
всемирной истории, истории спасе-
ния человеческого рода.

ПН10 НОЯБРЯ
Вмц. Параскевы Пятницы. 
Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского. Прп. Иова, 
игумена Почаевского

ПТ14 НОЯБРЯ
Бессребреников и 
чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии. 

Мцц. Кириены и Иулиании. 
Мч. Ерминингельда, 
царевича Готфского

Святой мученик Ерминин-
гельд, царевич Готфский (†586), 
оставил арианскую ересь и был 
обращен в Православие. Отец 
его, царь Лувингильд, арианин, 
ни лаской, ни угрозами не мог за-
ставить сына вернуться к прежней 
вере и приказал казнить его. Твер-
дость царевича в вере и его му-
жество перед смертью заставили 
царя раскаяться в содеянном. Не 
решаясь сам принять Правосла-
вие, он поручил святому еписко-
пу Леандру обратить в истинную 
веру своего наследника Рехарда. 
Став царем, Рехард утвердил Пра-
вославие в своей стране.

ВС16 НОЯБРЯ
Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде. 
Мч. Акепсима епископа

Кондак вмч. Георгию,  
глас 8-й:

К возбранному и скорому за-
ступлению Твоему прибегше, вер-
нии, молим избавитися, страс
тотерпче Христов, от соблазн 
вражиих воспевающим тя, и вся-
ких бед, и озлоблений, да зовем: 
радуйся, мучениче Георгие.

ВТ18 НОЯБРЯ
Мчч. Галактиона и Епи-
стимии (III). Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского (1470). 
Свт. Тихона, патр. Москов-
ского и всея Руси (избр. 1917).

Апп. от 70-ти Патрова, Ерма, 
Лина, Гаия, Филолога (I). 
Свт. Григория, архиепископа 
Александрийского (ок. 813-820)

СР19 НОЯБРЯ
Мцц. Текусы, Александры, 
Полактии, Клавдии, 
Евфросинии, Афанасии 
и Матроны Анкирских. 
Прп. Варлаама Хутынского

ПТ21 НОЯБРЯ
Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила

Празднование Собора Архи-
стратига Божия Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных 
установлено в начале IV века на 
Поместном Лаодикийском Собо-

ре, бывшем за несколько лет до 
I Вселенского Собора. Лаодикий-
ский Собор 35м правилом осудил 
и отверг еретическое поклонение 
Ангелам, как творцам и правите-
лям мира, и утвердил православ-
ное их почитание.

СБ22 НОЯБРЯ
Мч. Александра Солунского. 
Мч. Антония. Прп. Иоанна 
Колова. Прпп. Евстолии 
и Сосипатры.
Иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Скоропослушница»

ВС23 НОЯБРЯ
Апостолов от 70-ти: Ераста, 
Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта (Кварта) и Тертия. 
Колесование вмч. Георгия

Грузия, просвещенная христи-
анской верой святой равноапо-
стольной Ниной (†335), родствен-
ницей святого великомученика Ге-
оргия Победоносца (†303), особо 
чтит святого Георгия, как своего 
покровителя. Одно из наименова-
ний Грузии – в честь Георгия (это 
название сохраняется и сейчас во 
многих языках мира). В честь ве-
ликомученика святая Нина уста-
новила праздник. Он совершается 
и поныне в Грузии в воспомина-
ние колесования святого Георгия. 
В 1891 году на Кавказе, вблизи 
села Кахи Закатальского округа, 
построен на месте древнего но-
вый храм в честь святого велико-
мученика Георгия Победоносца, 
к которому стекается множество 
богомольцев разных вероиспо-
веданий.

СР26 НОЯБРЯ
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского

ЧТ27 НОЯБРЯ
Апостола Филиппа.
Заговение на 
Рождественский 
(Филиппов) пост

Рождественский 
пост – зимний пост, он 
служит для нас к ос
вящению последней 
час ти года таинствен-
ным обновлением ду-
ховного единения с Бо-
гом и приготовлением 
к празднованию Рож-

дества Христова. По словам Си-
меона Фессалоникийского, «пост 
Рождественской Четыредесят-
ницы изображает пост Моисея, 
который, постившись сорок дней 
и сорок ночей, получил на камен-
ных скрижалях начертание сло-
вес Божиих. А мы, постясь сорок 
дней, созерцаем и приемлем жи-
вое слово от Девы, начертанное 
не на камнях, но воплотившееся 
и родившееся, и приобщаемся Его 
Божественной плоти».

Рождественский пост установ-
лен для того, чтобы мы ко дню Ро
ждества Христова очистили се бя 
покаянием, молитвою и пос том, 
чтобы с чистым сердцем, душой  
и телом могли благоговейно встре-
тить явившегося в мир Сына Бо-
жия и чтобы, кроме обычных да-
ров и жертв, принести Ему наше 
чистое сердце и желание следо-
вать Его учению.

ПТ28 НОЯБРЯ
Прп. Паисия Величковского. 
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива.

Купятицкой иконы Божией 
Матери.

Начало Рождественского поста

СБ29 НОЯБРЯ
Апостола и евангелиста 
Матфея. Прав. Фулвиана, 
кн. Ефиопского, во Святом 
Крещении Матфея

ВС30 НОЯБРЯ
Свт. Григория чудотворца, 
еп. Неокесарийского. 
Прп. Никона, игумена 
Радонежского, ученика 
прп. Сергия

ЧТ4 ДЕКАБРЯ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
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тобы убить человека, 
нужно сильно разгневать-
ся и взять в руку камень. 
Чтобы убить миллионы 
людей, нужно сначала 

придумать теорию. И 
кто бы подумал, что 
из невинных опытов 
по измерению фор-
мы и объема черепа 
вырастут концентра-
ционные лагеря. Кто 

бы подумал, что изза 
одной кабинетной ошиб-

ки богослова могут разгореться 
религиозные войны...

Бибиси показывает фильм 
о человеке. Главный герой – ма-
ленькая девочка по имени, до-
пустим, Мэри. Ребенок с двумя 
прорезавшимися зубками, одета в 
платьице, пускает слюни и ходит 
на четвереньках. Голос за кадром 
объясняет: лет за семьдесят жизни 
слюнные железы Мэри выработа-
ют столькото (называется число) 
тонн слюны. Каждый день в тече-
ние семидесяти лет ее почки будут 
перегонять и очищать столькото 
(называется число) ванн крови. 
Ее ногти, если их не стричь, вы-
росли бы на десятки метров. Из 
волос можно было бы сделать два 
или три каната для занятий физ-
культурой...

Весь этот бред длится в начале 
минутами, затем часами, и чело-
век в этом наукообразном бесов-
ском мареве предстает странной 
машиной, производящей слюну, 
сопли, кал, мочу, перегоняющей 
кровь, выращивающей волосы 
и, в конце концов, сгнивающей в 
земле безо всякого остатка, без на-
дежды на воскресение, без всякой 
попытки уцепиться за вечность. 
Если бы Бибиси снимало та-
кие фильмы во времена Гитлера, 
фюрер взял бы эту компанию на 
денежное довольство, как одно 
из подразделений геббельсовской 
пропаганды. Более человеконена-
вистнических опусов людям ни-
когда не выдумать. По сути, это 
киноучебник по догматическому 
человекоубийству. Поскольку, 
если не сказать, что эта слюното-
чащая и калообразующая тварь 
способна писать стихи, молиться 
и сострадать всему живому; ес-
ли не сказать, что это существо 
создано ради преображения для 
будущей вечности, – то не оста-
нется ни одного аргумента про-
тив массового и безжалостного 
уничтожения этого самозваного 
царя природы. А этогото как раз 
и не сказано.

Без мысли о Творце, более 
того, при отказе от Творца чело-
век не имеет ценности. По сути, 
война против веры – это идеоло-
гическое человекоубийство. Не 
сразу, но уже в ближайших по-
колениях эта антивера родит из 
себя невиданные жестокости и 
убийства, поставленные на кон-
вейер. Люди немало поиздевались 
друг над другом с тех пор, как рас-
плодились за пределами райского 
сада. Но до эпохи «исторического 
материализма», то есть до времен 
догматического безбожия, люди 
не придумывали фабрик смерти 
и не ставили кровопролитие на 
промышленный поток.

Гитлеровцы не просто жгли 
людей в камерах или травили га-
зом. Они сначала брили их, чтобы 
волосы использовать на утепле-
ние подводных лодок, и вырывали 
золотые коронки, чтоб переплав-

лять на слитки для рейха. И сам 
пепел сожженных рассыпали по 
полям в качестве удобрений. Дья-
вольская экономика.

Скифы, если верить Геродо-
ту, так относились к лошадям: в 
шкуры одевались, мясо ели, ко-
сти жгли и выделывали из них 
иглы, резцы... В желудке варили 
жидкую пищу, кровь коней пили 
на длинных переходах. Безотход-
ное производство. Но то лошади, 
а это – люди. Чтобы поступать 
так с людьми, нужно сначала в 
уме уравнять их с лошадями. Эту 
услугу оказала атеистическая фи-
лософия.

Даже для отлова или уничто-
жения бессловесных животных 
нужны человеку не только ло-
вушки, силки и патроны. Нужны 
еще хитрость, смекалка, опыт, 
практические знания. Тем более 
для уничтожения человека од-
ним оружием не обойтись. Нуж-
но создать идеологическую базу, 
придумать оправдания своим дей-
ствиям. Это – умная брань. Чтобы 

защитить и сохранить человече-
ство, Церкви нужно вести умную 
борьбу. Победишь – выживешь. 
Проиграешь – на место теорети-
ков придут каратели.

Прежде чем над широкой ре-
кой раскинется мост, прежде чем 
по его бетонной спине побегут 
автомобили, нужно создать этот 
мост в голове. Люди в очках, не 
похожие на титанов, будут рассчи-
тывать будущую конструкцию и 
испишут циферками и буковками 
какието бумаги. А потом уже по-
едет техника, наступит время кра-
нов, арматуры, камней, цемента. 
Если те худенькие люди в очках 
ошибутся, если какаято циферка 
с какойто буковкой перепутают-
ся, мост рухнет. Ошибку в расче-
тах нельзя будет компенсировать 
ни лишними подпорами, ни до-
бавочными нормами материала. 
«Умная» ошибка приведет к тому, 
что погибнет труд, а может быть, 
погибнут и люди.

Думать нужно правильно. И о 
человеке, и о Боге, и о мире. Это 
тяжелое занятие дал Бог челове-
ку, чтобы тот упражнялся в нем 
(Еккл. 1,13).

В классическом исламе есть 
красивая идея о джихаде языка.

Я, не смущаясь, пользуюсь 
этим термином, поскольку мы 
живем в мире, в котором слова и 
понятия смело выдергиваются из 
разных культурных контекстов. 
Никого не коробит словосочета-
ние «арабский террористками-
кадзе», хотя это настоящие «сапоги 
всмятку». Мы произносим «мекка 
туризма», «крестовый поход про-
тив большевизма», «мое кредо», 
при этом не вдумываясь в точный 
смысл слов «кредо», «Мекка», 
«крестовый поход» и в плотное 
смысловое облако, сопутствующее 
этим понятиям. Поэтому и я смело 
буду пользоваться словом «джи-
хад» – не для того, чтобы сотрясать 
воздух элементами арабской лек-
сики, а, напротив, для того, чтобы 
вскрыть серьезный смысл, в этом 
слове содержащийся.

Итак, джихад – это усилие, 
напряженный целенаправленный 
труд, который может выражать-
ся также и в войне. Но война – 

не главный и не единственный 
смысл слова «джихад». Джихад 
руки, например, – это наказание 
виновных (заключение вора под 
стражу, телесное наказание отцом 
ребенка за серьезный проступок). 
Джихад языка – это смысловая 
борьба, при которой со зла сры-
ваются маски, добро поощряется 
и восхваляется, а зло клеймится. 
Родители, учителя, священники, 
учащие добру и ограждающие от 
зла, ведут настоящую войну, при-
чем священную. Ведут джихад, 
если угодно. Переведи старика че-
рез дорогу, не смейся над калекой, 
наведи порядок в своей комнате, 
поделись бутербродом с другом 
на перемене... Не лги, встань пе-
ред старшим, помни Господа. Вы 
думаете, это просто слова? Это 
оружие, это стрелы, пущенные в 
лукавого, а учащий этому детей 
взрослый человек – воин, стоя-
щий на защите всего мира. Он не 
обязан говорить то, что всем нра-
вится. Иногда его слова когото 
гладят против шерсти.

Назовите «прерывание бере
менности» убийством нерожден-
ного человека, «ваучерную прива-

тизацию» – грабежом, и сомнений 
в том, что вы вступили в войну, у 
вас не останется. Вас назовут ре-
акционером, фанатиком, религи-
озным экстремистом. Вас обзовут 
и чужие, и свои, что еще сильнее 
усложнит ситуацию и родит мно-
го боли и недоумения. Но истина 
сто' ит того, чтобы раз за разом за-
жигать свечу правильного пони-
мания жизни. Свет этой свечи не 
разгонит всю тьму, но уничтожит 
абсолютность тьмы, а это – уже 
победа.

Есть хитрый термин – свобода 
слова. За ним скрывается право 
говорить, говорить, говорить – до 
тех пор, пока слова не отделятся от 
смысла. Так бывает в детской игре, 
когда сто раз повторенное слово 
как бы развоплощается и, теряя 
смысл, становится звуком, просто 
звуком. Люди, живущие в атмосфе-
ре «свободы слова», первым делом 
утрачивают способность анализи-
ровать услышанное. Информация 
подается в виде готового фастфу-
да. Затем утрачивается желание 

и способность вслушиваться в 
чужой голос. Чужой голос стано-
вится фоновым явлением. Затем 
членораздельная речь становится 
подобной потоку эстрадных пе-
сен, звучащих отовсюду, песен, 
где даже носитель языка слышит 
лишь «аааа», «оооо», сопрово-
ждаемые телодвижениями испол-
нителей. Уже нет «В начале было 
Слово». Нет даже гамлетовского 
«слова, слова, слова». Свобода сло-
ва неумолимо движется к свободе 
междометий. И на некотором этапе 
этой свободы (назовем ее сквозь 
слезы вершиной человеческого 
развития) речь исчезает, превраща-
ясь в «му», «гав», «мяу» и «кука
реку». Сам же человек становится 
на четвереньки и, никого не стес-
няясь, обнюхивает рядом стоящего 
на четвереньках бывшего человека 
под хвостом. Поскольку явление 
носит массовый характер, никто 
особо не мучится совестью, видя 
себя таким же, как все, не хуже и 
не лучше. Сама совесть объявляет-
ся «средневековым пережитком», 
притом слово «средневековый» 
понимается лишь одним челове-
ком из десяти.

Если это процесс управляемый 
(а чтото говорит мне именно об 
управляемости этого процесса), 
если ктото стоит не на четверень-
ках, а на двух ногах и наблюдает 
из укрытия за человеческой мас-
сой, «доразвившейся» в результате 
«свободы слова» до хлебания из 
миски, то он, сей таинственный 
наблюдатель, может праздновать 
победу. Он может теперь эту жи-
вотную массу убивать, дрессиро-
вать, может ставить над ней опыты. 
Потерявший свой природный об-
лик и достоинство человек; чело-
век, добровольно ставший в один 
ряд с животными, согласившийся 
считать себя «только животным», 
пусть прямоходящим и пользую-
щимся орудиями труда, – такой 
человек и отношения к себе за-
служивает лишь как к животному.

Вот вам и воплотившиеся про-
зрения Оруэлла и Хаксли с Замя-
тиным. Вот вам и ремейк на тему 
«Архипелаг ГУЛАГ». Наше вре-
мя так любит ремейки. Вот вам и 
фраза «Это не должно повторить-
ся», написанная детской рукой на 
листочке в клеточку. На листочке, 
зажженном от дорогой зажигалки 
и брошенном в пепельницу, стоя-
щую на письменном столе одно-
го из закулисных представителей 
мировой элиты.

Говорят, что Мухаммед, вер-
нувшись с битвы, сказал: «Мы 
совершили малый джихад. Теперь 
займемся большим». Это озна-
чало: «Мы воевали и победили. 
Это – малая война. Теперь будем 
бороться с собой, со своими не-
достатками. Это – большая война, 
большое усилие».

Мы, восточнославянская пра-
вославная цивилизация, никогда 
не были никому рабами. Мы по-
бедили во многих войнах и сми-
рили хазар и татар, Наполеона и 
Гитлера. Перечень битых нами 
врагов занимает долгие страни-
цы справочной литературы. Но то 
был «малый джихад». Теперь нам 
предстоит борьба за истину, умная 
борьба в войне, которую никто не 
объявлял, но которая тем не менее 
ведется. Пока мы проигрываем в 
этой войне. А пленных на этой 
войне не берут. В ней воюют на 
полное уничтожение.

Прославить Бога и защитить 
человека – вот задача православ-
ной цивилизации, богочеловече
ской цивилизации по своему при-
званию. Не надо откапывать де-
довскую винтовку. На той войне, 
которая ждет наших усилий, нуж-
но не стрелять, а молиться; не раз-
бираться в устройстве гранатоме-
та, а обладать умением объяснить 
Символ веры и вскрыть тайную 
ложь в заманчивой на первый 
взгляд идее.

Это наш джихад, наш великий 
православный джихад. 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Православный джихад
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«Счастье в брачной 
жизни дается только тем, 
кто исполняет заповеди 
Божии и относится к бра-
ку, как к Таинству христи-
анской Церкви».

Святой Нектарий  
Оптинский

Сегодня мы называем граждан-
ским браком такое фактическое со-
стояние людей, которое браком не 
является. То, что мужчина и жен-
щина решили создать семью без 
оформления, называется блудом 
(блуд и заблуждение одного кор-
ня), или блудным сожительством.

Гражданским называется брак, 
заключенный гражданами в граж-
данском органе. Орган, регистри-
рующий брак, называется «Запись 
актов гражданского состояния» 
или, сокращенно, ЗАГС. Такой брак 
чаще называют законным, потому 
что после получения документов о 
браке он приобретает силу закона.

Брак, заключенный в церкви, 
называется венчанным, или ос-
вященным. Обряд совершается в 
церкви, над брачующимися держат 
венцы (поэтому и венчанный), и 
он приобретает силу Небесного 
закона. Такой брак является закон-
ным перед Богом и людьми. Царей 
венчали на царство земное, а всех 
людей – на Царство Небесное.

До революции браки заключа-
лись только в церкви, и брак приоб-
ретал силу закона сразу и в полно-
те. Согласие людей быть супругами 
вписывалось в церковные метриче-
ские книги. Органов записи актов 
гражданского состояния не было. 
Крестили, венчали и отпевали в 
церкви, производя соответствую-
щие записи в метрических книгах.

Одним из первых декретов Со-
ветской власти был Закон об отде-
лении Церкви от государства. По-
сле этого появились ЗАГСы. Так 
появились гражданские браки по 
сути. До революции некрещеных, 
невенчанных, неотпетых не было.

Церковь признает нынешний 
регистрированный брак, но счи-
тает его неполным.

В послереволюционной России 
пытались отменить регистрирова-

ние семьи, но из этого ничего не вы-
шло. Верующие матери не отдавали 
дочерей замуж без оформления.

Во время войны в 1944 году 
снова вернулись к обязательной ре-
гистрации брака. Мужчин с фронта 
вернулось мало, и нужно было, чтоб 
был порядок в брачных отношениях.

Тогда же многодетным матерям 
стали вручать медали и ордена.

Люди в так называемом граж-
данском браке, хотят они того или 
не хотят, теряют уважение, радость, 
смысл рождать детей. Если и мож-
но назвать такой брак браком, то в 
худшем из значений этого слова. 
Он делает союз людей некачествен-
ным, бракованным, выбракован-
ным. Дети в таком незарегистриро-
ванном браке называются незакон-
норожденными, внебрачными. Вот 
тебе и брак, а дети внебрачные?!

Блудники потеряли стыд и со-
весть! Они не скрывают свои фак-
тические брачные отношения, не 
будучи в браке. А иногда даже как 
бы гордятся этим. Хотя теперь нет 
никаких препятствий жить в совер-
шенном в Церкви и ЗАГСе браке.

Теперь не чернят девушкам, 
нарушившим девство, ворота, а 
юношам, нарушившим девствен-
ность, не дают от ворот поворот. А 
аборты делают даже в браке.

Супруги и в законном браке ча-
сто живут без желания иметь детей 
и делить с ними свою судьбу. Что 
же теперь – жить безбрачно, как 
кошки и собачки?! А детей, если 
они «вдруг» случатся, как котят 
или щенят, в мешок и в пруд или 
зимой в прорубь?!

Но от этого нравственные за-
коны не отменяются. Нельзя жить 
так, как будто у тебя две жизни и 
одну можно пустить на черновик! 
На «черновые» жизни нам времени 
не отпущено. И если мы грязним и 
пачкаем неподобающим поведени-
ем свою единственную жизнь, то 
потом как трудно бывает ее выбе-
лить и отмыть! А чувство вины, бы-
вает, остается даже после тщатель-
ного исправления своих мерзостей.

Мы сначала портим себя как хо-
тим, а потом болеем, потому что гре-
хи наши ломают наше тело. Но мы 
и дальше не хотим исправляться, а 

пытаемся другим приписать возник-
новение наших болезней, говоря, что 
нас испортили. Блуд по понятиям на-
ших предков был страшным грехом.

Из книги об одном старце: 
«Тут одна на исповедь ко мне при-
ходила, совсем молоденькая, так 
у нее грехи на нескольких листах 
были записаны. Все рассказала. Да 
если бы мы все так каялись, то все 
бы изменилось: земля, вода, воз-
дух – все бы очистилось».

Мы не в первобытном обще-
стве, и если всякое серьезное дело 
должно быть оформлено, то зачем 
же идти против давно установлен-
ных традиций?!

Если человек хочет быть свобо-
ден от брачных уз, и ему не хочется 
быть монахом, то все равно ему 
необходимо оставаться в безбрач-
ном состоянии. Иначе его «сво-
бода» – ложь. Если хочешь быть 
свободным от брака, надо быть 
свободным от соединения полов. 
Супружеские отношения предпо-
лагают нахождение в браке.

Если вы фактически находи-
тесь в браке, а юридически не 
хотите его оформлять, то это не-
честно. Не лучше ли оставить друг 
друга в покое, чем обманывать?

Нечестно по отношению:
к государству, которое устано-

вило регистрацию брака;
ко второй половине, к которой 

ты проявляешь пренебрежение;
к детям, которые не заслужили 

такого непочтения.
Обычно «свободная любовь» 

кончается зачатием. И тогда «сво-
бодолюб», у которого еще не вся 
совесть «сгорела», ведет свою бе-
ременную подругу («девушку») в 
ЗАГС, чтоб ребенок родился в за-
конном браке. Но, если ты любишь 
эту женщину и хочешь иметь от 
нее детей, то почему же сразу не 
вести ее под венец?

Все дорогостоящие сделки (по-
купка квартиры, загородного дома, 
автомобиля) требуют письменного 
оформления. Так почему же брак – 
«сделка» на всю жизнь – не стоит 
так дорого?! Не является дорого-
стоящим?! В погоне за какой «де-
шевизной» мы не хотим заключать 
брачный договор?!

Люди, живущие в так называе-
мом гражданском браке, бесправны 
друг перед другом. Им никто прав
то не давал. Счастливая семейная 
жизнь – это долгое трудолюбие по 
строительству этой жизни. А если 
ты не получил право на это строи-
тельство, то зачем будешь строить?!

А потом, зачем стремиться к 
согласию, если можешь хлопнуть 
дверью и уйти?! Или еще хлеще – 
прогнать?! А уйти можно не по-
прощавшись, и тебя не обязаны 
искать, ибо вы не супруги. И никто 
не может заступиться. Лукавый 
брак – вне брачного закона!

Но сколько бы ни стремились 
к свободной любви и незакон-
ному браку, но всегда, особенно 
женщинам, хотелось выйти замуж 
понастоящему. Все как бы ждут 
встречи со своим единственным и 
настоящим. Но многие, пока ждут, 
тоже «без дела» не сидят. И когда 
встретится тот как бы единствен-
ный, он уже оказывается далеко не 
единственным. А те, что встреча-
лись раньше, они что же, были не 
настоящие?!

Чаще всего женщины, живу-
щие в так называемом граждан-
ском браке, становятся «брошен-
ками», не став женами.

Неистребимо и всегда в нас будет 
жить желание, чтоб муж (именно 
муж, а не любовник) оказался пер-
вым, единственным и последним.

Пишут, что сейчас стала мод-
ной услуга по искусственному вос-
становлению девственной плевы. 
Обещают, что ее могут «зашто-
пать» несколько раз.

«Между прочим, по предполо-
жению некоторых специалистов, 
в ближайшее время начнется про-
сто бум по поводу восстановления 
утраченной невинности. Дело в 
том, что, согласно исследовани-
ям социологов, с каждым годом 
все больше и больше мужчин скло-
няются к тому, что жениться 
нужно на девственницах». («Што-
паные девушки», «Костромской 
курьер», 1824 октября 2005 г.)

Ошибаются «некоторые специ-
алисты», бума по восстановлению 
утраченной невинности хирургиче-
ским путем не будет. Девушки, как 

и прежде, будут стараться остаться 
девственницами. Настоящими де-
вушками, а не в шутку.

Соединение установлено ради 
рождения детей. Недаром органы, 
которые мы теперь часто используем 
для получения удовольствия, назы-
ваются родовыми или ро до вспо мо га
тель ны ми. Удовольствие от брачного 
союза супруги получают за труд по 
строительству общего дома, семьи, 
за рождение и воспитание детей.

Человек – не машина для полу-
чения сладострастия. Когда мужчи-
на или женщина постоянно нахо-
дятся в возбуждении, ничего добро-
го в голову не идет! Сексуальные 
желания отбирают жизненные силы 
человека, делают его вялым, опусто-
шенным. Телесное перенапряжение 
ведет к повреждению ума.

Даже ради рождения детей ро
дители соединялись раньше в оп
ределенное Церковью время. 241 
день в году был пост. Воздержание 
распространялось и на брачные от-
ношения. И лишь 114115 дней в 
году оставалось для брачного со-
единения. Тело отдыхало и укре-
плялось воздержанием, трудом. 
Дух возрастал от молитвы и пока-
яния. Душа радовалась силе духа 
и крепости тела.

Сейчас от неразберихи, безде-
лия и безверия тело, душа и дух не 
отдыхают, не совершенствуются, а 
находятся в постоянной гонке со-
бирания ненужных ощущений и 
занятий. Теперь даже старшее по-
коление не думает о покаянии, ис-
правлении, вечной жизни, а лишь 
о вечных телесных ублажениях. 
Когда отпадает влечение полов, 
начинается поиск чревоугодия и 
других страстей. 

Семейные отношения
Формы построения семьи, ко-

торые утвердились в современном 
обществе:

– законный брак – это юриди-
чески оформленные отношения, 
имеющие относительные обяза-
тельства, определяемые законом;

– сожительство, или граждан-
ский брак – это юридически не 
оформленные отношения, не име-
ющие какихлибо долговременных 
межличностных обязательств, но 
имеющие единую хозяйственную 
основу; не узаконены в Таинстве 
Венчания;

– гостевой брак – это юридиче-
ски оформленные отношения, име-
ющие договорные межличностные 
и экономические обязательства, ха-
рактеризующиеся эпизодичностью 
встреч и отсутствием общего быта.

Перечисленные выше виды 
брака понижают статус семьи, де
лают ее менее устойчивой, что 
может приводить к деформации 
личности и невротизации психи-
ки человека.

Печальной действительностью 
современного общества является 

дискуссия о возможности юри-
дического признания однополых 
«браков». Эта форма сексуального 
извращения является тупиком раз-
вития человечества.

Законный брак – это благосло-
венный Господом союз мужчины и 
женщины. Законный перед Богом 
и людьми брак имеет характерные 
признаки:

– целомудрие в добрачных от-
ношениях;

– родительское благословение;
– благословение духовного отца;
– Таинство Венчания;
– чадородие;
– церковная жизнь;
– совместное спасение.

Павел Гумеров: 
«Нужно сказать, что плотское, 

интимное общение между мужчи-
ной и женщиной никогда Церковью 
не возбранялось, даже, наоборот, 
благословлялось, но только в одном 
случае. Если это был брачный союз. 
И, кстати, не обязательно венчан-
ный, но и просто заключенный по 
гражданским законам.

Почему телесные, плотские 
отношения между мужчиной и 
женщиной вне брака считаются 
грехом, ведь все это совершается 
по обоюдному согласию, никому 
не причиняется вред, ущерб, вот 
прелюбодеяние – другое дело – это 
измена, разрушение семьи, а здесь 
что плохого?

В сожительстве все атрибу-
ты настоящего брака есть, а от-
ветственности никакой. Библия 
говорит нам о том, что в блуде 
люди тоже соединяются в "одну 

плоть", но только уже в грехе и 
беззаконии. Для греховного на-
слаждения и БЕЗОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ.

Грех не может лежать в фун-
даменте семейного здания. Грехи 
являются причиной многих наших 
несчастий, скорбей и даже теле-
сных болезней. В данном случае, 
допуская блуд до брака, люди бу-
дут платить скорбями и про-
блемами в семейной жизни. Грех 
не способен созидать, он только 
разрушает.

Сожительство без брака – грех. 
Предлагаю: если у вас нет серьез-
ных намерений вступить в брак, 
лучше расстаньтесь, такое состо-
яние ни к чему хорошему не приве-
дет. Если же молодые люди хотят 
узаконить свои отношения, я со-
ветую им прекратить интимное 
общение до брака. Ведь не все же 
этим ограничивается, можно дру-
жить, общаться, проявлять свою 
нежность и привязанность както 
подругому. Вот тогда вы действи-
тельно лучше узнаете друг друга». 

Что такое семья и любовь?
Многие в наше время боятся создать семью. 

Оказывается, этот самый пресловутый штамп в 
паспорте – серьезная проблема. Люди говорят: 
зачем? Мы любим друг друга, нам вместе хоро-
шо – пока что. А потом – кто знает? Мы не хотим 
себя обре менять лишними обязательствами. А то 
начнется потом дележ имущества, алименты – нам 
это не нужно. Почувствуем, что не срослось – раз-
бежимся.

И получается, что эта любовь – не любовь во-
все, а в лучшем случае влюбленность, которая не 
готова ни к испытаниям, ни к труду, ни к ответ-

ственности. Те, кто боится ЗАГСа, – они просто 
не верят друг в друга. Как сказал Чехов, в Бога 
верить легко – а вы в человека уверуйте. А это 
очень непросто.

Так что вот именно этим семья и отличается от 
сожительства, которое нынче политкорректно на-
зывают гражданским браком: семья предполагает 
веру друг в друга, ответственность друг за друга, 
волю к преодолению неизбежных разногласий, ре-
шимость вместе противостоять жизненным труд-
ностям. А все это вместе и есть любовь.

Священник Феодор Людоговский 

Безбрачный мед и брачный лед
(о так называемом гражданском браке)

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 
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осию захотелось сию же мину-
ту чтото предпринять, побе-
жать к дому римского намест-
ника, разбудить его своими кри-
ками. Вдруг не окончательно 
еще окаменело сердце Эгеата, 
и он соблаговолит выслушать 
своего подданного? Тогда бы 
Сосий поведал, как от него, 
смертельно больного, отказа-
лись врачи. Но пришел апо-
стол Андрей и, возложив руки 

на больного, вернул его к жизни. Сосий 
напомнил бы Эгеату о его предшествен-
нике, ахайском наместнике Лезвиосе, 
который тоже намеревался казнить апо-
стола. Бог наказал его за это немотой. И 
лишь доброе сердце Андрея и молитва, 
вознесенная Христу, излечила Лезвиоса. 
Сосий, в конце концов, мог бы расска-
зать, как возликовал весь город, узнав об 
исцелении Максимиллы...

И тут он осекся. Если даже исцеление 
Андреем супруги Эгеата не поколебало 
злого намерения на-
местника, значит, во-
истину дьявол движет 
его поступками.

«Сосий, что с то-
бой?» – услышал он 
как бы издалека голос 
Симеона. И обнару-
жил себя неподвижно 
стоящим на полпути к 
дверям.

Сосий очнулся и по-
смотрел на ровно горя-
щий фитиль лампады. 
Хотел подлить нового 
масла, но и прежнего 
оставалось еще доволь-
но. Тогда он вернулся к 
столу, опустил голову и 
заплакал от собствен-
ного бессилия.

«Блаженны 
чистые сердцем»
Громкие голоса за дверью отвлекли 

Андрея от молитвы. Он поднялся с ко-
лен. Затем стряхнул на каменный пол 
надоевшие оковы и, толкнув дверь, вы-
шел из темницы.

Спиной к нему возвышался во весь 
свой огромный рост стражник. Выставив 
перед собой копье, он преграждал кому
то путь к темнице.

– Ты что, не видишь, кто перед то-
бой? – Голос говорящего показался Ан-
дрею знакомым.

– Таков приказ, – отвечал воин. – Ни-
кому не велено общаться с преступником.

– Я – Стратоклис, брат Эгеата, твоего 
господина. А со мной – супруга его. Дай 
нам пройти!

– Приказ никого не пропускать к пре-
ступнику, – монотонно повторил страж-
ник. В голове у него еще шумело от вина, 
которым накануне угостил его Симеон. 
Ему неудержимо хотелось спать, и он 

больше всего на свете желал, чтобы не-
прошеные знатные гости ушли восвояси.

– К преступнику! – воскликнула Мак-
симилла. – В чем же, скажи, его престу-
пление? В том, что он творил добро, ис-
целяя людей? В том, что он указывал им 
путь в Царство Божие?

– Оставь, Максимилла, – промолвил 
ее спутник. – Разве можно чтолибо втол-
ковать этому истукану!

– Таков приказ, – тупо пробасил страж-
ник. Внезапно, почуяв неладное, он обер-
нулся и чуть не выронил копье от изумле-
ния. Узник, которого он сторожил и которо-
го на его глазах заковали в цепи, стоял перед 
ним, свободный от оков. Двери, которые он 
сам запирал и ключи от которых хранил за 
поясом, были распахнуты настежь.

Стражник представил, какая участь 
ждет его, если наместник утром обна-
ружит темницу пустой, и волосы у него 
встали дыбом.

Между тем Андрей, не обращая на 
него внимания, спросил:

– Что привело вас ко мне, Страто-
клис?

Стратоклис и Мак-
симилла едва верили 
своим глазам.

– Святой апостол! – 
заговорил, придя в себя, 
Стратоклис. – Я бесе-
довал только что с Эге-
атом. Он непреклонен. 
Казнь состоится утром.

– Я знаю, – кивнул 
Андрей.

– Но ведь нужно 
чтото делать! – вос-
кликнула Максимилла.

Стратоклис при-
близился к апостолу и, 
взглянув на стражни-
ка, находящегося по
прежнему в оцепене-
нии, зашептал:

– Народ ропщет, он не хочет твоей 
смерти. Одно лишь твое слово – и начнет-
ся мятеж. В суматохе мы освободим тебя 
и укроем в надежном месте.

– А почему не убежать прямо сей-
час? – предложила Максимилла. – Пока 
еще стража не подняла тревогу.

– Нет, друзья, – покачал головой Ан-
дрей. – Всю жизнь я следовал путем, 
который указывал мне Иисус Христос. 
Не подобает окончить свой путь дья-
вольским мятежом. Когда Господь наш 
предан был на смерть, – разве не показал 
Он всем нам пример великого терпения? 
Разве жаловался Он на Свою участь? По-
тому и вы будьте спокойны и не бойтесь 
за меня. Бояться нужно лишь тех мук, 
которым нет конца. Мои же муки времен-
ны. Будьте и вы готовы к тому, чтобы че-
рез временные скорби перейти к вечной 
радости в Царствии Небесном.

И пока говорил Андрей, казалось, 
будто ровный и мягкий свет исходит от 
него, рассеивая ночную тьму. Уже не ду-
малось ни Стратоклису, ни Максимилле о 
кровавом мятеже и дерзком побеге. Ока-
зывается, спасение было вовсе не в этом.

Сергей Махотин
Продолжение следует 

МОЛИТВОСЛОВ 
ДЛЯ  МАЛЫШЕЙ

Крест
Андрея Первозванного– Разве ктонибудь видел Бо-

га? – спросишь ты.
– Нет. Просто так, глазами ви-

деть Его обычным людям невоз-
можно. Бог открыл нам о Себе, что 
Он – бестелесный и невидимый 
Дух (см. Ин. 4,24) и что человек не 
может увидеть Его лицо и остаться 
в живых (см. Исх. 33,2023).

– Но ведь невидимки бывают 
только в сказках!

– Не только. Невидимое суще-
ствует. И как раз оното – самое 
удивительное и важное в нашей 
жизни.

Вот, например, ты сидишь за 
столом и вспоминаешь о прошед-
шем лете, мечтаешь, что в будущем 
году снова пойдешь на реку или в 
лес. У тебя веселые и печальные 
мысли. Но всего этого ви-
деть нельзя. Можно лишь 
увидеть выражение тво-
его лица или услышать 
твои слова. Значит, неви-
димое есть.

Мы не можем увидеть 
мысли, любовь, надежду 
и многое другое. Все это – 
понятия духовные. Мы не 
видим Бога, но мы чув-
ствуем Его любовь к нам, 
Его заботу о нас, Его мо-

гущество. Может быть, с тобой бы-
вало так: в минуту опасности будто 
какаято невидимая сила отводила 
от тебя или твоих близких беду.

Божия воля проявляется в раз-
ных событиях. Создатель мира не-
видим, но у нас перед глазами Его 
бесчисленные создания.

Бог сотворил весь наш мир из 
ничего – одним Своим Словом 
(см. Быт. 1,12). Он все может сде-
лать, что пожелает.

Богу нет равного никого и ни-
где, ни на земле, ни на небе. Мы, 
люди, своим разумом вполне по-
стичь Его не можем. Но мы долж-
ны быть благодарны Ему за все: за 
светлое утро, за дождь и солнце, за 
радость жить. 

Как научиться понимать молитвы
Дорогой друг, главное для по-

нимания молитв – внимание. Каж-
дая молитва многое может расска-
зать и о Боге, и о тебе самом. Если, 
читая молитву, ты замечаешь, что 
тебе в ней чтото непонятно, и хо-
чешь чтото спросить – это значит, 
что молитва уже начала учить те-
бя: ведь задать вопрос – это уже 

полдела, остается только найти 
на него ответ, и придет знание. Об 
этом тоже можно молиться Богу: 
«Господи, дай мне узнать! Дай по-
нять!». Бог никогда не отказывает 
тем, кто просит у Него помощи.

А пока ты не начнешь молить-
ся, и вопросов не будет.

Огонек

О БОГЕ

Д
ет

к
и
 в

 х
р
ам

е

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!
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етство Юрия пришлось 
на середину пятидеся-
тых. Время было зо-
лотое – взрослые про-
блемы их еще не вол-
новали, а то, что ели не 
досыта, к этому многие 
привыкли. Ребячьи ва-
таги с утра разбегались 
по делам: рыбы на уху 
наловить, в лесу по-
собирать, что еще не 
обобрали, искупаться 
в холодной прозрачной 

Сылве, а заодно и половить ра-
ков. Юрка был необщительным, 
чаще занимался выпиливанием 
лобзиком, играл с беспородным 
соседским псом или озорничал с 
соседской девчушкойодногодкой 
Ниной. Заводилой всегда была 
она. Единственной любимой до-
чери многое позволялось и многое 
прощалось. И если результат их 
совместного хулиганского пос
тупка обнаруживался, то Юрку 
пороли до крови, а Нинку, быв-
шую постоянной зачинщицей, 
только слегка журили.

Прошли годы... Худющая, за-
горелая до черноты Нинка превра-
тилась в пухленькую, обаятель-
ную девушку с роскошными во-
лосами, переросшую Юрия чуть 
не на полголовы. Удивительно, но 
кроме нескладного, застенчивого, 
малорослого соседа ей не нравил-
ся ни один парень. Все знали, что 
они жених и невеста и скоро ста-
нут мужем и женой, хотя жениху 
еще предстояло отслужить три 
года в армии...

Осень была в самом начале, 
золото листвы еще не преврати-
лось в бурый листопад, когда по-
дошел день их свадьбы. Дни сто-
яли теплые, запашистые, словно 
медовые. Накануне свадьбы буду-
щие молодожены гуляли по город-
ку и забрели в район закрытой, но 
не разоренной церкви. Правда, с 
куполов были сняты кресты, а на 
двери висел амбарный замок, да 
и сад при храме буйно зарос ку-
старником и сорняками, добрав-
шимися до церковных стен, но это 
всетаки была церковь.

– Юра, а давай повенчаемся!
– Как это?
– А вот зайдем внутрь, вста-

нем рядом и дадим друг другу 
обещание всегда быть вместе. 
Давай войдем!

– Ну, я не знаю... Неудобно 
както, да и замок...

– Какойто ты...
– Какой?
– Ну, просто не мужик, мямля. 

И за что я тебя только люблю?!
– Ладно, давай войдем, не то 

опять будешь злиться, что по
твоему не вышло.

Они обошли вокруг церкви. 
Прошлогодняя пожухлая крапи-
ва хрупала под ногами. Окна с 
давно выбитыми стеклами были 
забиты досками. Недолго думая, 
Нина повисла всем телом на слабо 
державшейся доске и вместе с до-
ской упала, разбив в кровь колени.

– Ну вот! Прекрасно! Ты что, 
сам не мог эту доску оторвать? 
Теперь в ЗАГС с ободранными 
коленками пойду.

– Нина, не нравится мне все 
это. Ведь это церковь. Пойдем 
отсюда, а?

– Бэ! С какого времени ты та-
кой верующий стал? Ладно, под-
сади меня, потом сам залезешь.

Внутри царили полумрак, за-
пах сырости, плесени и еще какой
то неуловимый запах, незнакомый 
им, который не могли истребить 
все эти годы заброшенности. 

Храм не отапливался много лет, 
и роспись стен почти везде об-
валилась вместе со штукатуркой. 
Но иконостас был цел. Образа, 
писанные местными талантами, 
трудно было назвать шедевра-
ми, но намоленные лики взирали 
строго и печально.

– Ниночка, пожалуйста, не 
трогай здесь ничего, прошу тебя! 
Вон, видишь, как смотрят. А еще 
говорят, что такие храмы Ангел 
охраняет...

– Еще как потрогаю, иначе за-
чем я все чулки порвала? Я вон ту-
да зайду, где священники бывали.

– Нельзя! Это даже я знаю. 
Здесь алтарь – женщинам туда 
нельзя.

– Ну, какой ты нудный! Какой 
алтарь? Это просто разрушенное 
здание. Это не церковь. Смотри, 
как стены обвалились, пол весь 
прогнил. Какой алтарь?!

– И все равно не ходи. Я тебе 
запрещаю!

– Чего?! Чего это ты мне за-
прещаешь?! – Нина встала под-
боченясь, что всегда предвещало 
ссору. – Еще не женился, а уже 
командуешь?! Нет, голубчик, если 
уж я задумала, то сделаю!

И она зашла в алтарь, посто-
яла там и назло Юрке, который 
посмел произнести впервые в 
жизни «запрещаю», запела вуль-
гарную частушку. Потом вышла и, 
подняв с пола кусок крошащейся 
штукатурки с остатками побелки, 
нарисовала Богородице усы.

Юрка бросился вон, оставив 
ее одну. Дома он долго взволно-
ванно ходил из угла в угол, пони-
мая, что произошло чтото очень 
плохое, но не зная, как это плохое 
исправить. Живя в неверующей 
семье, он не знал молитв. Поэто-
му, шагая по комнате, постоянно 
повторял: «Прости! Прости!», – 
не зная толком, к кому обраща-
ется.

Наутро он пришел к Нине и 
объявил ей и ее родителям, что 
жениться передумал, что ему еще 
три года в армии служить, а там 
неизвестно, как все сложится.

– Ах ты сопляк! Ты кого это 
вздумал позорить? Да я тебя в 
порошок сотру! – исходил гневом 
будущий тесть. – Я свою дочь ни-
кому не дам в обиду. Если уж на-
шла на нее блажь выбрать такого 
никчемного, нищего недотепу, то 
ты на ней женишься. Иначе, как 
уйдешь в армию, я твоих родите-
лей со света сживу. Семья блажен-
ных! И надо же было Нинке такое 
сокровище откопать!

Днем они с Ниной расписа-
лись в ЗАГСе, а через два месяца 
его призвали служить на Сахалин. 
Юра всетаки несмотря ни на что 
любил жену, его обижало прене-
брежительное ее отношение к не-
му, но он тосковал без нее. Очень 
ждал ее писем. И вот однажды его 
вызвал начальник части.

– К тебе жена приехала, встре-
чай. Ох, и шустрая она у тебя! 
Уже и комнату сняла в поселке, 
собирается здесь жить, пока ты 
не дослужишь.

Нина была уже на седьмом ме
сяце беременности. Трудо ус т ро 
ить ее не было никакой возмож-
ности. Юрию приходилось с раз-
решения командования подра-
батывать в части в свободное от 

службы время, чтобы хоть както 
содержать жену. Первые два меся-
ца приходили деньги от ее родите-
лей, а затем пришла телеграмма о 
смерти отца. Нина в этот же день 
родила сына и поехать на похо-
роны не смогла. Деньги из дома 
больше не приходили. Жили они 
очень трудно. Нина устроилась 
дворником на неполный рабочий 
день, и делала свою работу с пяти 
до семи утра, пока мальчик спал. 
Хозяйка и рада бы была помочь, 
но сама жила бедно, оттого и сда-
вала комнату.

Но вот и долгожданный дем-
бель... Юрий с женой и сыном 
переехали в городок неподалеку 
от Владивостока. Он устроился 
шофером на самосвал, она нянеч-
кой в садик, куда и отдала Колень-

ку. Жизнь начинала налаживаться. 
Получив комнату, они уже смогли 
обставить ее недорогой мебелью. 
Нина очень изменилась. Она стала 
мягче, добрее, была прекрасной 
хозяйкой. «Чистоплотная до не-
правдоподобия», – шутил муж.

И вдруг неприятность – Юрия 
призывают от военкомата на сбо-
ры на полгода. Дома – слезы же-
ны, переживания – как оставить 
ее с маленьким сыном? И они по-
думали, что нашли выход. Нина 
давно уже жаловалась на боли в 
желудке, решили, что ей надо схо-
дить к врачу и, чтобы взять справ-
ку, немного полежать в больнице 
и заодно обследоваться. Тогда ему 
не пришлось бы уезжать...

С утра Юрий не находил себе 
места: его срочно вызвал лечащий 
врач жены. Проводив Коленьку в 
садик, он поспешил в стационар.

– Молодой человек, я не хотел 
вас огорчать, но вашей жене тре-
буется срочная операция. Если вы 
будете меня отговаривать, я на-
стаивать не буду, но тогда может 
случиться непоправимое.

В груди Юрия появился тре-
вожный холод, который не давал 
ему ясно понять – что же проис-
ходит. С большим трудом хирургу 
удалось вернуть его к реальности.

– Ну, так что вы мне скажете? 
Ваше решение?

– Дааа... Не могу придти в 
себя. Знаете, мне кажется, что это 
происходит не со мной. Доктор, 
делайте, как лучше.

Операция длилась меньше ча
са. Юрий, настроенный ждать 
долго, был удивлен, когда доктор 
вышел и сказал, что операция 
окончена. Видно было, что он 
должен еще чтото сказать, но не 
находит решимости.

– Доктор, ну что вы мне ска-
жете? Не молчите!

– Крепись, парень, я и сам не 
ожидал. Рак. Неоперабельный. 
Метастазы и в печени, и в кишеч-
нике. От силы осталось жить 45 
месяцев.

Юра не помнил, что он делал 
остаток дня, где был, как вернул-
ся домой. Встревоженная соседка 
забрала Колю из садика. Юрий не 
мог плакать, не мог говорить. Он 
не мог пойти к жене, боясь, что 
она все поймет по его лицу. Со-
седка дала телеграмму матери Ни-

ны, и та уже через несколько дней 
была у постели дочери. Болезнь 
прорвалась разом, как вулкан. Со-
всем недавно веселая, активная 
молодая женщина превратилась 
в комок боли, постоянно умоля-
ющий: «Укол! Укол!». Она почти 
не замечала ни мать, ни мужа, ни 
сына. Только когда Коля плакал, 
она делала мучительную гримасу 
и просила: «Унесите его».

Наступила зима. Както разом 
резко похолодало. Ветер с моря 
дул ледяной, пронизывающий до 
костей. В один из таких дней Юра 
пришел с букетом роз.

– Маленькая моя, поздравляю 
тебя с днем рождения! Счастья 
тебе!

– И здоровья, – прошептала 
измученная женщина, похожая 
скорее на скелет, чем на его Ни-
ночку. – Юра, возьми меня домой, 
я договорилась.

В этот же день ее на такси при-
везли домой. Пока длилось дей-
ствие морфина, она даже посиде-
ла за праздничным ужином, обло-
женная подушками на новеньком 
диване. Но ночью ей снова стало 
плохо, она кричала непрерывно. 
Ее стоны были такими мучитель-
ными, что кровь стыла в жилах. 
Пока приехала «скорая», Надежда 
Степановна рыдала непрерывно. 
Юрий бился головой о стену и 
зажимал уши, чтобы не слышать.

Утром рано он снова был у по-
стели жены. Она уже не просила 
укол, а говорила чтото невнятное, 

что Юрий силился понять и не 
мог. Наконец он разобрал:

– Священника! Быстрее! Цер-
ковь... алтарь... – быстрее!

– Господи! Где же я тут най-
ду священника? Здесь же даже 
церкви нет!

– Умоляю – скорее!
После нескольких часов бес-

плодных поисков, в полном из-
неможении Юрий поднимался по 
лестнице, когда услышал звонок 
телефона. Замок не поддавался, 
руки дрожали. Наконец он влетел 
в квартиру и схватил телефонную 
трубку.

– Ведерников слушает...
– Юрий Гавриилович, мужай-

тесь. Нина скончалась полчаса 
назад.

Прошло несколько лет... Го-
родок, в котором маленькие Юр-
ка и Нинка когдато озорничали, 
раздражая и родителей и соседей, 
очень изменился. А на месте раз-
рушенной временем церкви под-
нялся небольшой, но очень краси-
вый храм с голубыми куполами в 
честь Рождества Богородицы. В 
этот день освящали храм, и со-
бралось множество духовенства. 
По окончании литургии настоя-
тель позвал:

– Николай Юрьевич, подойди-
те ближе. Дорогие братья и се стры! 
Вот наш благодетель, на деньги 
которого построен этот замеча-
тельный храм, сделана роспись 
стен, благоустроен парк. И сколь-
ко будет стоять храм, столько лет 
верующие будут молиться о нем и 
его семье. Видите, от старого хра-
ма оставлен только иконостас, он 
отреставрирован и тоже украшает 
нашу церковь. Таково было жела-
ние отца Николая Юрьевича.

Невысокий, седой мужчина, 
опираясь на палку, направился к 
выходу. Совершив три поясных по-
клона, он вышел на паперть и мед-
ленно направился через церковный 
двор к воротам. Николай, волнуясь, 
оглядывал церковь, ища глазами 
отца. А тот уже был в старом роди-
тельском доме. Он уже знал, кому 
и как молиться. Стоя на коленях 
перед образами, Юрий молил:

– Господи! Пресвятая Дево! 
Простите грешную рабу Нину 
за поругание святыни. Ради то-
го, чтобы загладить ее вину, сын 
трудился столько лет и воздвиг 
храм. Не смея в этом храме про-
изнести ее имя, я прошу сейчас – 
простите ее!

В доме стояла звенящая тиши-
на, и только стоял на коленях се-
дой мужчина, роняя слезы на до-
мотканые половички, да иконные 
лики взирали на его сгорбленную 
фигуру строго и печально. 

Рисунок Александра Карпова

Литературная
страничкаСкорбящий АнгелРассказ

Зинаида Санникова
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Завещание старика
Когда этот старик умер в доме престаре-

лых в маленьком австралийском городке, все 
считали, что он ушел из жизни, не оставив в 
ней никакого ценного следа.

Позже, когда медсестры разбирали его 
скудные пожитки, они обнаружили это сти-
хотворение. Его смысл и содержание на-
столько впечатлили сотрудников, что копии 
поэмы быстро разошлись по всем работни-
кам больницы. Одна медсестра взяла копию 
в Мельбурн...

Единственное завещание старика с тех 
пор появлялось в Рождественских журна-
лах по всей стране, а также в журналах для 
психологов. И этот старик, который нищим 
ушел из жизни в маленьком городке в Австра-
лии, поразил людей во всем мире глубиной 
своей души.

Входя будить меня с утра,
Кого ты видишь, медсестра?
Старик капризный, по привычке
Еще живущий коекак,
Полуслепой, полудурак –

«Живущий» впору взять в кавычки.
Не слышит – надрываться надо,
Изводит попусту харчи.
Бубнит все время – нет с ним сладу.
Ну сколько можно, замолчи!
Тарелку на пол опрокинул.
Где туфли? Где носок второй?
Последний, тоже мне, герой.
Слезай с кровати! Чтоб ты сгинул...
Сестра! Взгляни в мои глаза!
Сумей увидеть то, что за...

За этой немощью и болью,
За жизнью прожитой, большой.
За пиджаком, побитым молью,
За кожей дряблой, «за душой».
За гранью нынешнего дня
Попробуй разглядеть МЕНЯ...

...Я мальчик! Непоседа милый,
Веселый, озорной слегка.
Мне страшно. Мне лет пять от силы,
А карусель так высока!
Но вот отец и мама рядом,
Я в них впиваюсь цепким взглядом.
И хоть мой страх неистребим,
Я точно знаю, что любим...

...Вот мне шестнадцать, я горю!
Душою в облаках парю!
Мечтаю, радуюсь, грущу,
Я молод, я любовь ищу...

...И вот он, мой счастливый миг!
Мне двадцать восемь. Я жених!
Иду с любовью к алтарю,
И вновь горю, горю, горю...

...Мне тридцать пять, растет семья,
У нас уже есть сыновья,
Свой дом, хозяйство. И жена
Мне дочь вотвот родить должна...

...А жизнь летит, летит вперед!
Мне сорок пять – круговорот!
И дети не по дням растут.
Игрушки, школа, институт...
Все! Упорхнули из гнезда
И разлетелись кто куда!
Замедлен бег небесных тел,
Наш дом уютный опустел...

...Но мы с любимою вдвоем!

Ложимся вместе и встаем.
Она грустить мне не дает.
И жизнь опять летит вперед...

...Теперь уже мне шестьдесят.
Вновь дети в доме голосят!
Внучат веселый хоровод.
О, как мы счастливы! Но вот...

...Померк внезапно Солнца свет.
Моей любимой больше нет!
У счастья тоже есть предел...
Я за неделю поседел,
Осунулся, душой поник
И ощутил, что я старик...

...Теперь живу я без затей,
Живу для внуков и детей.
Мой мир со мной, но с каждым днем
Все меньше, меньше света в нем...
Крест старости взвалив на плечи,
Бреду устало в никуда.
Покрылось сердце коркой льда.
И время боль мою не лечит.
О Господи, как жизнь длинна,
Когда не радует она...

...Но с этим следует смириться.
Ничто не вечно под луной.
А ты, склонившись надо мной,
Открой глаза свои, сестрица.
Я не старик капризный, нет!
Любимый муж, отец и дед...

...И мальчик маленький, доселе
В сиянье солнечного дня
Летящий вдаль на карусели...
Попробуй разглядеть МЕНЯ...
И, может, обо мне скорбя,

...найдешь СЕБЯ! 

ецепт старинный, про-
веренный. Попробуй-
те – получите пользу 
не только для сосудов, 
а и для общего укреп
ления здоровья.

Чесночное масло 
снимет спазмы сосудов 
головного мозга, сер-
дечные спазмы, снимет 
одышку, отличная про-
филактика склероза и 
замечательное сосудо-
расширяющее.

Народный рецепт чесноч-
ного масла, приготовленного в 
домашних условиях:

Растолчем в кашицу 1 головку 
чеснока среднего размера. Пере-
кладываем кашицу в стеклянную 
тару (банку, бутылку с широким 
горлышком) и зальем 1 стаканом 
нерафинированного подсолнеч-
ного масла. Поставим в нижнее 
отделение холодильника. На сле-

дующий день берем лимон, слег-
ка мнем его в руках, затем срезаем 
его верхушкушишечку и выдав-
ливаем 1 чайную ложку лимонно-
го сока. Переливаем сок из чайной 
ложки в столовую и добавляем ту-
да же чайную ложку чесночного 
масла. Перемешиваем.

Применяем 3 раза в день за 
30 минут до еды. Курс оздоров-
ления – от 1 до 3 месяцев.

На 1 месяц устраиваем себе 
перерыв, затем снова повторяем. 

Медицинский 
ликбез

Чесночное 
масло

История про кота
 одной деревне жил свя-
щенник, и был у него кот. 
Священник кота очень 
любил, поскольку был 
одинок. И вот однажды 
вечером он не обнару-
жил своего питомца в 
доме, – естественно, за-
беспокоился и бросился 
его искать. Нашел до-
вольно быстро, посколь-
ку домик и участок у не-
го были скромные, – кот 
залез на верхушку де-

рева и сидел там, зыркая глазами. 
Видимо, собака загнала. Увидев 
хозяина, кот жалобно замяукал, да 
так, что сердце у того разрывалось 
от жалости. Но как снять перепу-
ганное животное? Уговоры и при-
манивания эффекта не дали...

Но мы не в средние века жи-
вем – священник придумал такой 
ход: привязать к дереву веревку и с 
помощью машины наклонить его к 
земле. Потом кот или сам спрыгнет, 
или он его возьмет. Веревку он, ко-
нечно, привязал и дерево машиной 
наклонил. Да вот только коэффици-
ент прочности веревки в расчет не 
взял... В общем, веревка лопнула в 
момент близости дерева с землей – 
рогатка получилась еще та! Кот вы-
шел на баллистическую орбиту в 
мгновение ока, так что священник 
с его слабоватым зрением так и не 
понял – куда же делось животное?

Вы думаете, на этом история 
заканчивается? Как бы не так! По 
соседству со священником жи-
ла женщина с маленькой дочкой. 
Дочка частенько просила у мамы 
разрешения принести в дом какую
нибудь зверушку. Но мать была ка-
тегорически против. И так с дитем 
забот хватает. Вот и в тот вечер до-
ча завела свою жалобную песню:

– Мамочка, давай возьмем ко-
шечку...

– Нет, доченька, мы себе не 
можем этого позволить.

– Но ведь я очень хочу, я себя 
хорошо веду, слушаюсь во всем...

Мама призадумалась – ребе-
нок и в самом деле чуть ли не ан-
гел, не рявкать же, как Жеглов: «Я 
сказал!». И решила поступить так:

– А ты доченька, – говорит, – 
помолись, попроси у Господа ко-
шечку, если ты заслуживаешь, то 
Он обязательно ее тебе пошлет.

Послушный ангелочек пре-
клонил розовые коленки перед 
иконой и направил мольбы Богу. 
После окончания этого таинства 
в раскрытое окно влетел тот са-
мый котяра, которого священник 
пустил по стопам Гагарина. Мама 
упала в обморок...

Возможно, это сказка... А вы 
уже улыбнулись! Хор слепоглухих детей

Представители хора, участво-
вавшие в благотворительном 
концерте в храме во имя святой 
Елизаветы Венгерской в Париже, 
участвовали в Божественной 
литургии, сообщает пресс-
служба Корсунской епархии.

По благословению епископа 
Корсунского Нестора, после 
богослужения дети исполнили 

ряд пасхальных песнопений 
и гимнов.

Сергиево-Посадский центр – 
единственное место в России 
с узкой специализацией в обла-
сти реабилитации и воспитания 
детей с проблемами слуха 
и зрения.
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