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О чистоте 
сердца

Чистым сердце делают  
не одна, не две, не десять 
добродетелей, а все вместе, 
слившись так сказать,  
в едину добродетель.

Преподобный Симеон 
Новый Богослов

Чистыми сердцем Иисус 
Христос называет тех, 
которые приобрели всецелую 
добродетель и не сознают 
за собой никакого лукавства, 
или тех, которые проводят 
жизнь в целомудрии.  
Ибо для того, чтобы видеть 
Бога, мы ни в чем столько 
не имеем нужды, как в этой 
добродетели.

Святитель  
Иоанн Златоуст

Бог есть Око всевидящее, 
как бы умное Солнце, стоя-
щее над миром, проника ю-
щее умными очами Своими 
в мысли и сердца людей, 
озаряющее всякую тварь. 
Душа наша – око от Ока, 
зрение от Зрения, свет от 
Света. Но ныне, по грехопа-
дении, на нашем оке – душе 
болезни – грехи. Сними 
бельмо – и увидишь Солнце 
мысленное, Око бесконечное, 
неизмеримо светлейшее 
солнца вещественнаго.

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

да приступаем с искренним 
сердцем, с полною верою, 
кроплением очистив сердца 
от порочной совести, и омыв 
тело водою чистою, будем 
держаться исповедания 
упования неуклонно;  
ибо верен Обещавший.

Евр. 10,22-23

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.

Великий князь Киевский, политиче-
ский и религиозный деятель, вошедший 
в историю Православия как «равноапо-
стольный» князь, придал христианству 
на Руси статус государственной религии. 
Известен также как «Креститель Руси».

Сын великого князя Киевского Свято
слава I Игоревича, который при разделе 
своего княжества посадил Владимира кня-
жить в Новгороде по просьбе новгородцев 
в 969 году. Мать Владимира по преданию – 
ключница княгини Ольги Малуша.

Во время междоусобной войны между 
двумя старшими братьями Ярополком и Оле-
гом, закончившейся смертью Олега, Влади-
мир испугался властолюбия старшего брата 
и бежал «за море» к варягам. Вернулся в 980 
году во главе варяжской дружины с целью 
вернуть потерянное. Задачу свою выполнил: 
взяв Киев, с помощью предателя выманил 
из него Ярополка на переговоры и убил его.

Укрепляя свою власть с помощью варя-
гов, подчинил Киеву вятичей, радимичей 
и ятвягов (племена, жившие на западе ны-
нешней Белоруссии). Для более успешно-
го противостояния кочевникам (печенегам 
и др.) выстроил крепости и земляные валы 
на южных рубежах: по рекам Десне, Ирпе-
ни, Осетру, Суле, Трубежу. Летописи под-
черкивают воинственность и жестокость 
Владимираязычника, не чуждавшегося и 
человеческих жертвоприношений.

В 995 году Владимир с войском вы-
нужден был бежать от печенегов около 
Васильева; в 997 году, когда Владимир 
отправился в Новгород собирать войско, 
печенеги напали на Белгород (город был 
спасен чудом). Воевал с Волжской Болга-
рией. Известны также его войны с Визан-
тией и Польшей (поход 992 года).

Именно Владимир учредил на Руси пер-
вые школы для обучения грамоте, но это 
было сделано уже под влиянием христиан-
ства и для того, чтобы иметь возможность 
подготовить своих, русских священников.

Больше всего Владимир прославился 
тем, что крестил Русь, то есть именно по 

его приказу многие люди приняли христи-
анскую веру. По рождению и воспитанию 
он был язычником. Когда он победил свое-
го брата Ярополка и стал княжить в Киеве, 
он первым делом велел соорудить в городе 
капище самых главных языческих богов, в 
том числе бога Перуна. Но постепенно сло-
жилось так, что интересы государства тре-
бовали принятия всеми одной веры – веры, 
которая могла бы объединить разрозненные 
племена в один народ, чтобы вместе проти-
востоять врагам и заслужить уважение со-
юзников. Но народы, жившие вокруг Руси, 
молились разным богам. Мусульмане – Ал-
лаху, иудеи – Иегове, христиане – христи-
анскому Богу. И хоть все они признавали 
только одного истинного Бога, но обряды 
и законы у всех них были разными. Поэто-
му выбрать какуюто одну из вер оказалось 
очень непросто. По преданию, принял в 986 
году послов из Волжской Болгарии, Рима, 
от хазар и греков, которые предлагали ему 
принять, соответственно, мусульманскую, 
«латинскую» (западнохристианскую), иу-
дейскую или «греческую» (восточнохри-
стианскую) веру. Выслушав всех, в том 
числе греческого «философа», он в сле-
дующем году отправил собственных по-
сланников для испытания разных религий 
и был покорен знаменитым рассказом по-
бывавших в Византии, очарованных «не-
бесной» красотой тамошнего богослужения 
(попутно бояре и старцы напомнили князю 
о христианском выборе «бабки его Ольги, 
мудрейшей из всех человеков»). Тогда он и 
вынес окончательное решение, которое по 
другой, более политикопрагматической 
версии, было обусловлено «корсунским 
вопросом», т.е. походом на Византию (за-
воевательным либо союзническим, свя-
занным с подавлением местного восстания 
полководца Фоки), в результате которого 
Владимир и принял христианство, взяв в 
жены византийскую княжну Анну, сестру 
императора Василия II.

В 988 году Владимир взял Херсон (Кор-
сунь). Крещение князя состоялось в 987/989 

именно в Херсоне, при этом он принял новое 
имя Василия, в честь императора как своего 
заочного восприемника. (В церковной тра-
диции за год крещения принят 988.) Вернув-
шись на Русь, князь привез с собой грече-
ских священников, богослужебные книги и 
утварь. Крещения в Киеве приняли массо-
вый характер, были уничтожены языческие 
идолы, поставлены первые христианские 
храмы (деревянная церковь св. Василия и 
каменная – Десятинная, в честь Богородицы; 
последняя освящена в 996). Наконец, в эти 
же годы была учреждена особая Киевская 
митрополия Константинопольского патри-
архата и ряд других епископий (Белгород-
ская, Новгородская, Полоцкая и др.).

Согласно летописям, по принятии но-
вой веры характер Владимира изменился: 
исполненный добротолюбия, он просла-
вился благотворительством и отказывался 
теперь казнить даже преступников, пред-
почитая брать с них штраф (виру). Это 
не помешало ему, искусному воинустра-
тегу, успешно обороняться от печенегов 
(заселяя с этой целью южные рубежи) и 
противоборствовать Польше в Галиции.

У Владимира было немало детей. Исто-
рия упоминает следующих сыновей: Вы-
шеслава, Изяслава, Ярослава, Всеволода, 
Святослава, Станислава, Позвизда, Бориса, 
Глеба, Мстислава, Судислава и Святополка.

В 995 году Владимир разделил Русь на 
уделы и отдал их в управление сыновьям. 
Историки считают, что это была самая боль-
шая ошибка из всех возможных, которая 
впоследствии привела к раздроблению Руси 
на отдельные княжества и междоусобице.

Владимир задумал идти в поход на 
Новгород, дабы наказать непокорного сы-
на Ярослава, тамошнего князя, но умер в 
своем подгородном селе Берестове (близ 
Киева) 15 июля 1015 года и был похоронен 
в десятинной церкви в Киеве.

Любимый герой народных былин, «Вла-
димир Красное Солнышко» был канонизиро-
ван как святой. Церковная память совершает-
ся в день его кончины 28 (15 по ст.ст.) июля.

ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО
2015 год пройдет  

под знаком князя Владимира
Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл в рождественском интервью 
на телеканале «Россия» заявил, что 
наступивший 2015 год ознаменован 
1000летием со дня преставления 
князя Владимира – Крестителя Руси. 
Важное место в праздновании этой 
даты будет уделено Крыму, где князь 
первым принял Крещение. «Князь 
Владимир – это цивилизационный 
прорыв нашего народа. Он крестил-
ся в Херсонесе. Это исторический 
факт – летописи говорят о крещении 
Владимира в Херсонесе», – сказал он.

«Празднование тысячелетия кня-
зя даст возможность о многом по-
думать – и об истоках человеческой 
силы, человеческого благородства, 
человеческой доброты. И, конечно, о 
том колоссальном толчке, который, 
обеспечило в древней Руси прикосно-
вение к христианским ценностям», – 
приводит ТАСС слова Предстоятеля 
Русской Православной Церкви.

Он напомнил, что князь Влади-
мир из жестокого язычника после 
крещения «внутренне меняется так, 
что народ его стал называть Крас-
ным Солнышком». Эти слова Патри-

арх произнес в контексте разговора о 
внутреннем преображении личности. 
«И к чему привело это преображе-
ние в терминах политики? К тому, 
что Россия делает цивилизационный 
прорыв, она становится частью 
европейской культуры, причем как 
восточной, так и западной. Пото-
му что в то время это было единое 
культурное пространство», – под-
черкнул Патриарх Кирилл.

Юбилей отметят во всех странах, 
где распространено Православие, 
особые торжества пройдут в России, 
Белоруссии и Украине.

Едва ли найдется в русской исто-
рии имя более значимое, чем имя 
киевского князя Владимира Святого, 
Крестителя Руси. Уже древнерусские 
книжники называли его Равноапо-
стольным, ибо подвиг князя Владими-
ра вполне соизмерим с апостольским: 
великая страна, Русь, его стараниями 
освещена была светом христианской 
веры. Около 989 года Русская зем-
ля приняла христианство в качестве 
официальной, государственной ре-
лигии, и это событие на тысячелетие 
определило весь ход нашей истории.

Владимир Святославич 
Великий Святой

Годы правления: 980-1015
Годы жизни: 947-1015



2 № 2 (232) 6 февраля 2015 г.

сть немало книг и посо-
бий, посвященных при-
готовлению к Божествен-
ному Причащению. Цель 
этих книг – дать человеку 
знания, необходимые для 
сознательного, благого-
вейного и непостыдно
го подхода к Чаше с Пи-
щей Бессмертия. Эти 
книги не однообразны. 
В них есть разночтения, 
связанные в основном с 
разной строгостью при-
готовления и разными 

подходами к частоте причащения. 
Но все равно – такая литература есть, 
и она многочисленна. Но вот чего 
нет у нас! У нас нет книг, ведущих с 
читателем разговор о том, как вести 
себя после причащения, как хранить 
полученный дар, как пользоваться 
во благо реальностью богообщения! 
Налицо очевидный пробел. И нет 
никакой дерзости быстро этот про-
бел заполнить. Серьезность задачи 
требует, вопервых, формулировки 
вопроса, а вовторых, соборных уси-
лий по поиску правильного ответа.

Опыт, равно духовный и житей-
ский, говорит о том, что получить 
бывает легче, чем удержать. Если 
речь идет о великом даре, то умение 
пользоваться им – самое тяжелое, 
что ожидает получателя. Благослове-
ние способно превратиться в прокля-
тие по мере неумелого пользования 
или пренебрежения дарами. История 

Израиля – тому пример. Множество 
чудес, Божие водительство, отноше-
ния народа и Бога, подобные супру-
жеским! Чего же более? Но обратной 
стороной этих отношений неумо-
лимо выступают казни и тяжелые 
удары, падающие на головы людей, 
ведущих себя недостойно избрания. 
Что касается Причащения, то реаль-
ность присутствия Христа в Евха-
ристии еще в апостольские времена 
заставляла говорить о болезнях и 
смертях недостойных причастников. 
Итак, давно пора вести речь не толь-
ко о приготовлении к Причастию, но 
и о правильном образе жизни после 
полученного причащения.

Вот первая мысль: не уместно ли 
в день причащения вместо вечерних 
молитв, покаянных и сокрушенных, 
прочесть на ночь еще раз молитвы 
благодарственные после Причастия? 
В них просьбы не просто простить и 
помиловать, но «войти во уды и во 
утробу, укрепить составы и кости, 
попалить терние всех согрешений» 
и прочие. Эти краткие молитвы 
весьма сильны, насыщены смыс-
лом, радостны, энергичны. Много-
кратное или хотя бы повторное их 
чтение в день причастия увеличи-
вает в христианской душе чувство 
благодарности Богу, рождает трез-
вение (память о Господе), возгревает 
желание причащаться чаще.

Святитель Иоанн (Максимович) 
после совершенной литургии ча-
сто оставался в алтаре надолго. Он 
читал Евангелие, «тянул» четки, 
совершал иные молитвы и затем с 
усилием шел на ежедневные труды, 
поскольку не хотел покидать алтарь. 
Это тоже урок. Очевидно, что мир-
ской человек загружен заботами и 
что взвинченный темп жизни есть 
враг сосредоточенности. Но нужно 
стараться после Причастия не сразу 
окунаться в дела, нужно постарать-
ся поискать хоть каплю тишины, от-
даваемой чтению и размышлению.

Боюсь утверждать, кто именно 
из Оптинских старцев (кажется, 
Варсонофий) советовал читать в 
день причащения Апокалипсис Ио-
анна Богослова. Очевидно, имелось 
в виду, что облагодатствованный ум 
христианина в это время более спо-
собен к восприятию тайн Божиих, 
нежели в обычные дни. Налицо не 
столько конкретный совет, сколько 
контуры общего правила: в день 
причастия посвящать возможное 
время и силы изучению слова Бо-
жия и другим духовным трудам.

Ставши домом Божиим посред-
ством Причащения, христианин ста-
новится страшен невидимым врагам 
добра. От него, как от огня, «бежит 
всяк злодей и всяка страсть». Су-
щественной задачей для врага по-

этому является старание развлечь 
христианина, втащить его в вихрь 
всяких забот, окружить его «неве-
дением, забвением, малодушием и 
окамененным нечувствием». И по 
мере нашей невнимательности вра-
гу это успешно удается. Стоит ли 
удивляться разгулу греха и сумя-
тице, царствующей в головах, если 
мы толком не учимся пользоваться 
самым победоносным своим оружи-
ем – существенным соединением с 
Богочеловеком и Спасителем?

Вопрос, без сомнения, не рас-
крыт, но лишь затронут. Он требует 
церковного внимания, и само зву-
чание вопроса может предваряться 
призывом: «Вонмем!». И умение 
прощать обиды, и способность со-
противляться действию страстей, и 
мужество посреди невзгод, и пред-
вкушение вечных благ, и еще мно-
гоемногое другое подается обиль-
но причастникам. Вот что говорил 
Иоанн Кронштадтский после при-
чащения: «Господь во мне лично, 
Бог и человек, ипостасно, суще-
ственно, непреложно, очиститель-
но, освятительно, победотворно, 
обновительно, обожительно, чу-
дотворно, что я и ощущаю в себе».

Богатство даров, ощущаемое 
Кронштадтским пастырем, есть то 
же самое богатство даров, которое 

подается всем, но, к сожалению, 
без столь глубокого со стороны 
причастников ощущения. В этом 
смысле святые и будут судить мир. 
Имея ровно столько, сколько и мы, 
они сумели жизнь свою превратить 
в яркое горение лампады, тогда как 
мы лишь коптим и в грозный час 
суда рискуем оказаться без масла.

Кроме того, что уже есть у нас, 
нам, быть может, вовсе ничего более 
не нужно для чудотворной полноты 
и повседневного христианского сви-
детельства. Ничего не нужно сверх, 
но нужно научиться пользоваться 
тем, что есть. И в первую очередь 
нужно научиться правильно вести 
себя в отношении к пречистым 
Тайнам Тела и Крови Христовых: 
к благоговейному принятию их и 
к достойному хранению их в себе. 

Тайна колокольного звона
Звук, издаваемый коло колом, 

обладает чудесной силой – не слу-
чайно колокол называют «звонкой 
иконой» и «молитвой в бронзе».

По данным ученых, колоко-
ла излучают огромное количество 
резонансных звуковых волн и тем 
самым очищают пространство. Пол
ноактивный колокольный звон уби-
вает бактерии в радиусе 70 км. Уни-
кальная спиралевидная траектория 
звука при ударе в колокол оказыва-
ется губительной для многих болез-
нетворных микробов. Гибнут даже 
такие микроорганизмы, как вирус 
гепатита, споры сибирской язвы.

Кроме того, по уверению физи-
ков, если взять дореволюционное 
количество колоколов в России и 

посчитать потенциал их излучения 
в ультразвуковом диапазоне, то ока-
жется, что по большим праздникам 
этот потенциал будет таковым, что 
ракета средней дальности отклони-
ла бы свою траекторию.

В средние века отливали колоко-
ла с целенаправленным эффектом: 
убивавшие возбудителей чумы в од-
ном случае; возбудителей оспы – в 
другом. В колокола нередко звони-
ли во время грозы – чтобы отвести 
гром и молнию и предохранить всех 
слышавших звон от материальной 
и духовной угрозы. На Украине, 
в Польше, в России земледельцы 
всегда были убеждены, что коло-
кольный звон улучшает урожай-
ность. А на Руси существовало по-

верье, что если над тяжелобольным 
человеком ударить в колокол – он 
выздоровеет. И это поверье впо-
следствии получило научные под-
тверждения.

Российские исследователи еще 
в 70х годах прошлого века уста-
новили, что такие недуги, как бес-
причинное беспокойство, страхи, 
нервозность и бессонница – пре-
красно исцеляются колокольным 
звоном. Аудиозапись малинового 
звона успокаивающе действует да-
же на самых буйных душевноболь-
ных. А прослушивание музыкаль-
ных произведений, исполненных 
на колоколах, излечивает тяжелые 
виды депрессий и других психи-
ческих заболеваний. Малиновый 
колокольный звон прекрасно изле-
чивает бессонницу.

Колокольный звон очищает ок
ругу на многие километры. Нечи
стая сила бежит от звона Божест
венных колоколов.

«Троицкий благовестник»

Почему в право слав-
ных храмах нуж но 
долго стоять?

Некоторые мои знако мые 
часто говорят, что право-
славие им не нра вится тем, 
что в храмах надо стоять. 
Я всегда теряюсь, что им 
ответить. Как было бы пра-
вильно сказать?

Я считаю, что слова ваших 
знакомых – это, скорее, оправ-
дание, а не истинная причина, 
почему они не ходят в храм. На 
самом деле молиться удобнее, 
когда ты стоишь – находишься 
в сосредоточении всем своим 
естеством: и физическим, и 
душевным, и духовным. Когда 
ты садишься, расслабляешься, 
то молиться, как мне кажется, 
труднее. Хотя православное 
богослужение подразумева
ет моменты, когда надо си-
деть. Некоторые богослужеб-
ные текс ты так и называются: 
«седален» и «кафизма», что 
переводится как «сижу». Есть 
и, наоборот, «акафист» – «не 
сижу». Полагаю, у нас, в Рос-
сии настанет время, когда, как 
в Греции, например, в церк-
вях появятся стасидии – ска-
мьи для сидения; и, вообще, 
сформируется культура пре-
бывания в храме – люди будут 
знать, когда можно сидеть, 
когда нужно стоять и так да-
лее. Что ответить вашим зна-
комым? Что в православии не 
главное – сидишь ты или сто-
ишь. Главное – чтобы сердце 
твое парило. И храм – место, 
где легко воспарить сердцем.
Протоиерей Игорь Фомин

Почему принято 
читать именно 
Псалтирь по усопшим 
родственникам?

Чтение Псалтири по усоп-
шим христианам является, 
с одной стороны, помощью  

и утешением со стороны жи-
вущих душе умершего, ко-
торая в это время предсто
ит перед Богом, ожидая Его  
праведного суда. Если в тече-
ние нашей земной жизни нам  
бывает необходима молит-
венная помощь, то как пере
оценить ее значение в этот мо-
мент, когда решается участь 
души в вечности! Отечники, 
Прологи пол ны сказаний о 
том, как именно молитвы 
родственников, монастыр-
ской братии помогли умер-
шему человеку избавиться от 
вечных мук, умолили Бога о 
милосердии или, по крайней 
мере, поддержали его душу, 
смягчили страдания.

С другой стороны, чтение 
Псалтири, как и отпевание, 
нужно не только умершему, 
но и его близким. Когда чело-
век остается наедине со сво-
ей болью, утратой, душу его 
охватывает отчаяние, и по-
следствия могут быть очень 
тяжелыми. А если он в этот 
момент обратится к Богу и 
пустоту в его душе заполняет 
молитва, человек обязательно 
ощутит поддержку и помощь.

Кроме того, смерть близ-
кого – назидательный пример 
для думающего человека. Он 
понимает, что и ему придется 
пройти тем же путем. И слова 
псалмов, молитв могут дать 
такому человеку пищу для 
размышления, показать, в 
чем смысл жизни и смерти.

Псалтирь – это уникаль-
ная книга, которую можно 
читать и как молитву, и как 
назидательное чтение. И в бо-
гослужении она именно так и 
используется. Не только в хра-
ме, но и дома Псалтирь можно 
читать именно как книгу, а не 
как молитвенное обращение.

Православный Форум  
ап. Андрея Первозванного 

Полный крах 
в учении «Свидетелей Иеговы»
Вот это конкретное фото опро-

вергает домыслы бруклинских «ие-
говистов» на счет того, что древние 
христиане не только не почитали 
Крест, но и что самого Креста не 
существовало, но казнили римляне 
на «столбах».

Поистине сенсационной была 
находка профессора Амедео Маюри 
в развалинах города Геркуланума – 
города, погибшего вместе с Помпе-
ями при извержении Везувия в 79 
году. Эта находка дает основания 
полагать, что некоторые христиане 
почитали крест еще в I веке. Так, в 
1938 году А. Маюри обнаружил в 
Геркулануме небольшое помещение 
(3 х 2,7 м), в котором в одной из стен 
было углубление в форме римского 
креста (0,43 х 0,365 м). Тщательное 
исследование показало, что в это 
углубление был вставлен деревян-

ный крест, закрепленный с помощью 
двух гвоздей и впоследствии жестко 
вырванный из стены – вырванный 
еще до разрушения Геркуланума. 
По обе стороны от креста были же-
лезные штыри, служащие либо для 
ставен, прикрывавших крест (Ма-
юри), либо для лампад (Сукеник), 
а под крестом – деревянный шкаф.

В 1939 году профессор Маюри в 
своей лекции перед Папской акаде-
мией археологии в Риме утверждал, 
что это была культовая комната, нечто 
вроде домашнего алтаря (Евр. 13,10 
или 1Кор. 10,21). По его мнению, 
крест, как и вообще христианская 
община, могли возникнуть в Герку-
лануме ок. 60 года – после того как 
апостол Павел проповедовал в Путе-
олах (Деян. 28,1314), находивших-
ся в 10 км от Помпей. А. Маюри и 
У.Л. Холладей согласны, что крест был 

вырван из стены в 64 году – во время 
гонений на христиан при Нероне. Во 
всяком случае, этот алтарь датирует-
ся периодом до 79 года, когда погиб 
Геркуланум. И, получается, уже тогда 
христиане почитали крест – причем  
римский крест, а не Тобразный. 

Вы спрашивали...

После Причастия

Протоиерей  
Андрей Ткачев
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Православные праздники месяца
ВС1 ФЕВРАЛЯ

Неделя о мытаре и фарисее.
Прп. Макария Великого, 
Египетского (390-391). 
Свт. Марка Евгеника, архиеп.  
Ефесского (1444). Блж. Фео-
дора, Христа ради юродивого, 
Новгородского (1392). 
Прп. Макария Римлянина, 
Новгородского (XVI-XVII).
Мц. Евфрасии девы (303). 
Прп. Макария Алексан дрий-
ского (394-395). Прп. Антония,  
столпника Марткопского (VI)  
(Груз.). Свт. Арсения, архиеп.  
Керкирского (VIII). Прп. Ма-
кария, постника Печерского 
(XII). Прп. Макария, диакона  
Печерского (XIII-XIV). Обре-
тение мощей прп. Саввы 
Сторожевского, Звенигород-
ского (1652). Прп. Евфимия 
исповедника (XX) (Груз.).
Сщмч. Петра пресвитера 
(1918). Сщмч. Николая 
пресвитера (1930). 
Мч. Феодора (1940).
День интронизации Святей
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

ПН2 ФЕВРАЛЯ
Прп. Евфимия Великого. 
Сщмч. Павла пресвитера 
(1940). Мчч. Инны, Пинны 
и Риммы

ВТ3 ФЕВРАЛЯ
Прп. Максима Исповедника 
(662). Мч. Неофита (303-305). 
Мчч. Евгения, Кандида, 
Валериана и Акилы (III-IV). 
Прп. Максима Грека (1556). 
Сщмч. Илии пресвитера 
(1938). Мц. Агнии девы 
(ок. 304). Прп. Анастасия (662).
Икон Божией Матери: 
Ктиторской (IV) и 
именуемой «Отрада», 
или «Утешение» (807), 
Ватопедских

ПТ6 ФЕВРАЛЯ
Прп. Ксении (ок. 457). 
Блж. Ксении Петербургской 
(XIX). Мч. Николая (1918). 
Мчч. Вавилы Сицилийского  
и учеников его Тимофея и 
Агапия (III). Прп. Македония, 
сирийского пустынника 
(ок. 420). Перенесение мо-
щей прмч. Анастасия Пер-
сянина (VII). Свт. Герасима 
Великопермского, Устьвым-
ского (1441). Мч. Иоанна 
Казанского (1529)

Тропарь Ксении 
Блаженной:

Нищету Христову возлюбив-
ши, безсмертныя трапезы ныне 
наслаждаешися, безумием мни-
мым безумие мира обличивши, 
смирением крестным силу Божию 
восприяла еси. Сего ради дар чу-
додейственныя помощи стяжав-
шая, Ксение блаженная, моли 
Христа Бога избавитися нам от 
всякаго зла покаянием.

СБ7 ФЕВРАЛЯ
Свт. Григория Богослова, 
архиепископа Константино-
польского. Сщмч. Владимира, 
митрополита Киевского и 
Галицкого.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли  
моя печали»

ВС8 ФЕВРАЛЯ
Неделя о блудном сыне.
Собор новомучеников и 
исповедников Российских. 
Прпп. Ксенофонта, супруги 
его Марии и сыновей их 
Аркадия и Иоанна (V-VI).
Мчч. Анании пресвитера, 
Петра, темничного стража, 
и с ними семи воинов (295).  
Прп. Симеона Ветхого (390).  
Свт. Иосифа Студита, архиеп.  
Солунского (830). Перенесе-
ние мощей прп. Феодора, 
игумена Студийского (845). 
Блгв. Давида IV Возоб-
но вителя, царя Иверии 
и Абхазии (1125) (Груз.). 
Прп. Ксенофонта Робейского 
(1262). Мч. Иоанна (1938).
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову

ПН9 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей святи-
теля Иоанна Златоуста (438)

СР11 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей сщмч. 
Игнатия Богоносца (107).
Мчч. Романа, Иакова, 
Филофея, Иперихия, Авива, 
Иулиана и Паригория (297).  
Мчч. Сильвана епископа, 
Луки диакона и Мокия 
чтеца (312). Свт. Лаврентия, 
затворника Печерского, 
еп. Туровского (1194). 
Свтт. Герасима (ок. 1441-1467),  
Питирима (1455) и Ионы 
(1470), епископов Велико-
пермских, Устьвымских. 
Собор Екатеринбургских 
святых.

Сщмчч. Иоанна и Леонтия 
пресвитеров, Константина 
диакона и с ними пяти 
мучеников (1920)

ЧТ12 ФЕВРАЛЯ
Собор вселенских учителей 
и свтт. Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна  
Златоустого. Сщмч. Ипполита, 
папы Римского, и с ним 
мчч. Кенсорина, Савина, 
Хрисии девы и прочих 20-ти 
мучеников (III). Блж. Пелагии 
Дивеевской (1884).
Прп. Зинона, ученика 
свт. Василия Великого (V).  
Мч. Феофила Нового (784).  
Блгв. Петра, царя Болгар-
ского (967). Прп. Зинона, 
постника Печерского (XIV).
Сщмч. Владимира пресвите-
ра (1933). Мч. Стефана (1945)

СБ14 ФЕВРАЛЯ
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.
Предпразднство Сретения 
Господня. Мч. Трифона (250). 
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, 
Ревоката, Саторнила, Се-
кунда и мц. Филицитаты 
(202-203). Прп. Вендимиана, 
пустынника Вифинийского 
(ок. 512). Прп. Петра Галатий-
ского (429). Сщмч. Николая 
пресвитера (1938)

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

ВС15 ФЕВРАЛЯ
Неделя мясопустная,  
о Страшном суде.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Заговенье на мясо

Тропарь Сретения 
Господня, глас 1-й:

Радуйся, Благодатная Богоро-
дице Дево, из Тебе бо возсия Солн-
це Правды, Христос Бог наш, про-
свещаяй сущия во тьме. Веселися 
и ты, старче праведный, приемый 
во объятия Свободителя душ на-
ших, дарующаго нам воскресение.

ПН16 ФЕВРАЛЯ
Седмица сырная 
(масленица) – сплошная.
Правв. Симеона Богопри имца  
и Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японского

Церковный календарь имену-
ет последнюю седмицу (неделю) 
перед Великим постом сырной, 
народ – масленицей. Смысл этой 
седмицы – в постепенном переходе 
от обыденной жизни к великопост-
ным подвигам, которые, конечно же,  
у каждого христианина свои и оп
ределяются его полом, возрастом, 
состоянием здоровья или профес-
сией. В среду и пятницу даже не 
совершается Божественная литур-
гия, а службы суточного цикла, со
держащие и покаянную молитву 
прп. Ефрема Сирина, почти соот-
ветствуют великопостным.

СР18 ФЕВРАЛЯ
Мц. Агафии (251). Мц. Фео-
дулии и мчч. Елладия, 
Макария и Евагрия (ок. 304).  
Свт. Фео  досия, архиеп. Чер ни-
говского (1696). Мч. Михаила, 
прмц. Алек сандры (1942).

Икон Божией Матери: 
Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской, 
или Дивногорской (1092), 
и иконы, именуемой 
«Взыскание погибших» (XVII)

СБ21 ФЕВРАЛЯ
Всех преподобных отцев, 
в подвиге просиявших. 
Вмч. Феодора Стратилата (319). 
Прор. Захарии Серповидца, 
из 12-ти (ок. 520 г. до Р.Х.). 
Свт. Саввы II, архиепископа 
Сербского (1269).

Сщмчч. Симеона, Андрея, 
Сергия и Петра пресвитеров 
(1938). Сщмч. Александра 
пресвитера (1942)

ВС22 ФЕВРАЛЯ
Неделя сыропустная. Воспо-
минание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье.

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

Заговенье на Великий пост

ПН23 ФЕВРАЛЯ
Чистый понедельник, 
начало Великого поста

В первые четыре дня первой 
седмицы Великого поста (с по-
недельника по четверг, в этом го-
ду – 2326 февраля) за вечерним 
богослужением читается Великий 
(Покаянный) канон, произведение 
гениального византийского гим-
нографа святителя Андрея Крит-
ского (VIII в.).

ВТ24 ФЕВРАЛЯ
Сщмч. Власия, епископа 
Сева стийского, и с ним двух 
отроков и семи женщин 
(ок. 316). Блгв. кн. Всево-
лода, во Св. Крещении 
Гавриила, Псковского (1138). 
Прп. Дими т рия Прилуц-
кого, Вологод ского (1392). 
Прав. Феодоры, царицы 
Греческой, восстано вившей 
почитание святых икон 
(ок. 867)

СР25 ФЕВРАЛЯ
Иверской иконы  
Божией Матери (IX). 
Свт. Мелетия, архиепис- 
копа Антиохийского (381).  
Свт. Алексия, митропо- 
лита Москов ского и всея  
России, чудо творца (1378). 
Свт. Мелетия, архиепископа 
Харьковского (1840).
Прп. Марии, именовав- 
шейся Марином, и отца ее  
Евгения (VI). Свт. Антония,  
патриарха Константино-
польского (895)

СБ28 ФЕВРАЛЯ
Вмч. Феодора Тирона (306).  
Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109).  
Прп. Пафнутия и дщери его 
Евфросинии (V). Прп. Ев се- 
вия, пустынника Сирий-
ско го (V). Прп. Паф нутия, 
затворника Печерского (XIII).
Сщмчч. Николая, Алексия, 
Алексия пресвитеров, 
Симеона диакона, прмч. 
Павла и прмц. Софии (1938). 
Сщмчч. Михаила и Иоанна 
пресвитеров (1930).
Виленской (перенесение 
в Вильно в 1495 году) 
и Далматской (1646)  
икон Божией Матери

ВС1 МАРТА
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия

ПН2 МАРТА
Седмица 2-я Великого поста.
Вмч. Феодора Тирона (306). 
Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца (1612)
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Свердловск. Год 65й или 66й. Сохра-
нившийся домик из дерева в центре города. 
В нем жили мои друзья: бывшая одноклас
сница Галка и ее муж Ушанги, приехавший 
в Россию из Абхазии учиться, да так и 
оставшийся в уральском городе. Эта пре-
красная молодая пара снимала жилье у 
приятелей, частенько в доме бывали гости 
с Кавказа – веселые, жизнерадостные люди. 
Они привозили из теплых хлебосольных 
краев домашнее вино, аджику, мандарины, 
а бывало, и чачу. Начинались разговоры, пе-
ние, танцы. Как прекрасно поют в Грузии 
мужчины! Заслушаешься!

Однажды я пришла к ним, когда ника-
ких гостей в доме не было.

– Хочешь послушать необычное пе-
ние? – спросила Галка, хитро поглядывая 
на меня веселыми серыми глазами.

– Хочу! – сразу же отозвалась я, пони-
мая, что подруга включит самое главное 
семейное имущество и богатство – магни-
тофон. Я даже не мечтала о нем в ту пору. 
Галка и Ушанги не имели своего угла, а 
эта чудотехника у них была, и я немного 
завидовала.

Галка нажала на кнопки и полилась 
песня: «И чего ты такая неласковая, аль-
пинистка моя, скалолазка моя?», – а потом: 
«В суету городов и потоки машин воз-
вращаемся мы, просто некуда деться»... 
Песни пел хриплый баритон – казалось, 
сидит на нашей улице парень с гитарой и 
немного приблатненно, необычным, дале-
ко не вокальным голосом поет песни мне, 
Галке, другим людям.

Запись была тихая, звук отвратитель-
ный, но хотелось слушать и слушать.

– Галка, кто это поет? – спрашиваю. – 
Я просто без ума, даже эту скрипучую 
запись слушала бы бесконечно.

– Это запись запрещенная, 
а привезли ее ребятагрузины 
для нас. В Москве втихаря 
записывали на концерте, 
но не в зале. А барда зовут 
Владимир Высоцкий, он 
артист, а песни – его хобби. 
Я часто ходила к моим дру-
зьям, каюсь, чтобы слушать 
Высоцкого. При первой воз-
можности купила в кредит 
приставку «Нота», чтобы за-
писать эти песни. Мне казалось, 
что он говорит те слова, какие я сама 
хочу сказать. Неужели он думает, как я?

В 80м году я узнала о смерти Высоцкого 
и впервые увидела, каким он был. Судя по 
голосу, он казался мне здоровым, крупным 
мужчиной, а я увидела худощавого невысо-
кого человека и даже не слишком красивого. 
Но было в его облике столько внутренней 
силы, столько мужества, что казалось, кра-
ше его нет. А после выхода фильма Киры 
Муратовой это впечатление усилилось.

Долго не было в продаже книг поэта, 
потом появился «Нерв», его достать было 
невозможно.

...Прошли годы. На работе мы создали 
самодеятельный театр, и наш коллектив стал 
дружным, вместе отмечали праздники, дни 
рождения, помогали друг другу в жизни.

Мой день рождения – собрались мои 
друзья и соратники по театру. Принесли 
подарки: плед, торшер, и... толстенную 
книгу в синем переплете.

– Высоцкий, твоя любовь, – говорят мне 
друзья. Я от радости даже вскрикнула: вот 
это подарок!

Только теперь замечаю: книга самизда-
товская, напечатана на машинке, прекрас-
ный переплет. Все ясно: наша самодеятель-
ная артистка Таня – переплетчица высокого 

класса, а печатала ее дочь Женя. Эту 
книжку я берегу до сих пор. Ушла 

из жизни Таня, ее создательни-
ца, нет среди нас ее дочери, 
судьи Жени, ушедшей из 
жизни очень рано, а книга 
живет. Уже давно можно 
свободно купить книги и 
диски Высоцкого, но мне 
нужна эта – тяжелая, не 
очень удобная, но такая 

родная... Она хранит тепло 
рук ушедших друзей. И я 

вспоминаю их.
Теперь я уже слушаю песни 

Владимира Высоцкого нечасто, не 
кручу специально его записи, но, узна-

вая на улице знакомый голос, не могу не 
остановиться.

То же самое хочу сказать и о фильмах, в 
которых играет мой любимый артист. Он – 
особенный, не такой как все. Бог наградил 
его талантом, но не научил правильно рас-
поряжаться собой. Отсюда такие неровные 
повороты его судьбы. Порой кажущиеся 
странными для обычного человека.

Ему было только 42, возраст расцвета, 
возраст созидания. А он ушел. Ушел, что-
бы вернуться к нам сыгранными ролями, 
песнями, стихами, гитарными аккордами...

В январе ему исполнилось бы 76. К сча-
стью, у него есть дети – Никита и Аркадий, 
которые своей деятельностью укрепляют 
память их отца. Значит, поэт и артист жив!

Зинаида Маркина

Я не люблю...
Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще –
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда – наполовину,
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или – когда все время против шерсти,
Или – когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой –
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, что слово «честь» 

забыто
И что в чести'  наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья –
Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилье и бессилье, –
Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,
Обидно мне, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более – когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены:
На них мильон меняют по рублю.
Пусть впереди большие перемены –
Я это никогда не полюблю!

Владимир Высоцкий 

Памяти 
хороших людей

Рапорт акушерки 

из Освенцима
70 лет назад, 27 января 1945 года, сол-

даты Красной Армии освободили концла-
герь АушвицБиркенау, он же – Освенцим.

Лицемерит мировое сообщество, лице-
мерит... Мало осталось тех, кто пережил те 
ужасы войны... Скоро ниточка памяти обо-
рвется. Наша задача, задача поколений – не 
дать забыть ничего из того, что произошло во 
Вторую Мировую, в Великую Отечествен-
ную войну. И чтобы никому даже в голову не 
могло придти переписывать историю. Чтобы 
поняли, что война – это беда. Беда для всех: 
и для тех, кто ее начал, и для тех, кому она 
принесет победу... Но... Мир устроен иначе...

Полячка Станислава Лещинска реши-
лась рассказать всю правду о положении 
детей и матерей в Освенциме только в 1965 
году. Целых 20 лет она хранила молчание.

«Среди огромного количества женщин, 
доставлявшихся туда, было много беремен-
ных. Функции акушерки я выполняла там 
поочередно в трех бараках, которые были 
построены из досок со множеством щелей, 
прогрызенных крысами. Внутри барака с 
обеих сторон возвышались трехэтажные 
койки. На каждой из них должны были по-
меститься три или четыре женщины – на 
грязных соломенных матрасах. Было жест-
ко, потому что солома давно стерлась в 
пыль, и больные женщины лежали почти 
на голых досках, к тому же не гладких, а с 
сучками, натиравшими тело и кости», – 
из воспоминаний Станиславы Лещинской.

По свидетельству акушерки, в бара-
кахроддомах было так же холодно, как и 
в остальных помещения лагеря. Печку то-
пили только несколько раз в году.

«В этих условиях судьба рожениц была 
плачевной, а роль акушерки – необычайно 
трудной: никаких асептических средств, 
никаких перевязочных материалов. Сна-

чала я была предоставлена сама себе; в 
случаях осложнений, требующих вмеша-
тельства врача-специалиста, например, 
при отделении плаценты вручную, я долж-
на была действовать сама», – вспоминает 
Станислава Лещинская.

Позже к узницеакушерке присоедини-
лись узницыврачи – Ирена Конечная и 
Ирена Бялувна. Последняя спасла Станис-
лаву от смерти, когда та заболела брюшным 
тифом. Врач в Освенциме имел в своем рас-
поряжении лишь несколько пачек аспирина.

«Количество принятых мной родов пре-
вышало 3 000. Несмотря на невыносимую 
грязь, червей, крыс, инфекционные болезни, 
отсутствие воды и другие ужасы, которые 
невозможно передать, там происходило 
что-то необыкновенное. Однажды эсэсов-
ский врач приказал мне составить отчет о 
заражениях в процессе родов и смертельных 
исходах среди матерей и новорожденных 
детей. Я ответила, что не имела ни одного 
смертельного исхода ни среди матерей, ни 
среди детей. Врач посмотрел на меня с не-
доверием. Сказал, что даже усовершенство-
ванные клиники немецких университетов не 
могут похвастаться таким успехом. В его 
глазах я прочитала гнев и зависть. Возмож-
но, до предела истощенные организмы были 
слишком бесполезной пищей для бактерий», – 
из воспоминаний Станиславы Лещинской.

Стирка пеленок, которые мамы в Ос-
венциме делали из рубашек, выменянных 
во время беременности на пайки хлеба, вы-
зывала много трудностей, особенно изза 
строгого запрета покидать барак, а также 
невозможности свободно делать чтолибо 
внутри него. Выстиранные пеленки роже-
ницы сушили на собственном теле.

«До мая 1943 года все дети, родивши-
еся в лагере, зверским способом умерщ-

влялись: их топили в бочонке. Это делали 
медсестры Клара и Пфани. Первая была 
акушеркой по профессии и попала в лагерь 
за детоубийство. Поэтому она была ли-
шена права работать по специальности. 
Ей было поручено делать то, для чего она 
была более пригодна. Также ей была дове-
рена руководящая должность старосты 
барака. Для помощи к ней была пристав-
лена немецкая уличная девка Пфани. После 
каждых родов из комнаты этих женщин 
до рожениц доносилось громкое бульканье 
и плеск воды. Вскоре после этого рожени-
ца могла увидеть тело своего ребенка, вы-
брошенное из барака и разрываемое кры-
сами», – говорит Станислава Лещинская.

Рожденного ребенка перед убийством 
татуировали номером матери, топили в 
бочонке и выбрасывали из барака. Судьба 
остальных детей была еще хуже: они уми-
рали медленной голодной смертью. Их ко-
жа становилась тонкой, словно пергамент-
ной, сквозь нее просвечивали сухожилия, 
кровеносные сосуды и кости. Дольше всех 
держались за жизнь советские дети, около 
50 % беременных узниц были, по словам 
польской акушерки, из Советского Союза.

«Среди многих пережитых там тра-
гедий особенно живо запомнилась мне 
история женщины из Вильно, отправлен-
ной в Освенцим за помощь 
партизанам. Сразу после 
того, как она родила ре-
бенка, кто-то из охраны 
выкрикнул ее номер. Я по-
шла, чтобы объяснить ее  
ситуацию, но это не по-
могло, а только вызвало 
гнев. Я поняла, что ее вы-
зывают в крематорий. Она 
завернула ребенка в гряз-
ную бумагу и прижала к 
груди... Ее губы беззвучно 
шевелились – видимо, она 
хотела спеть малышу пе-
сенку, но у этой женщины 
не было сил... она не могла 
издать ни звука – только 

большие слезы текли из-под век, стекали 
по ее необыкновенно бледным щекам, падая 
на головку маленького приговоренного», –  
делится воспоминаниями Станислава.

Свое двадцатилетнее молчание бывшая 
узница концлагеря в 1965 году объяснила 
своей озабоченностью тенденциями, возни-
кающими в польском обществе. На фоне не-
давнего заявления министра иностранных дел 
Польши о том, что Освенцим освобождали 
украинцы, ее слова выглядят просто проро-
ческими: «Если в моем Отечестве, несмотря 
на печальный опыт войны, могут возникнуть 
тенденции, направленные против жизни, то 
я надеюсь на голос всех акушеров, всех на-
стоящих матерей и отцов, всех порядочных 
граждан в защиту жизни и прав ребенка».

По официальным данным, с 1941 по 
1945 годы в концлагере Освенцим, нахо-
дившемся на территории Польши, были 
умерщвлены около 1 миллиона 400 тысяч 
человек. Только за последние два года – с 
43го по 45й, по свидетельству медицин-
ской сотрудницы «лагеря смерти», от голода 
и холода в этом лагере погибло около одной 
тысячи детей. 1,5 тысячи младенцев были 
утоплены сразу после своего рождения.

ПОМНИТЕ, ЛЮДИ, ПОМНИТЕ! 
ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ! 

Голос, 
звучащий сквозь время
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Юродивые – это подвижники 
Православной Церкви, принимав-
шие на себя подвиг юродства, т.е. 
внешнего, кажущегося безу мия. 
Основанием для подвига юродства 
послужили слова апостола Павла 
из первого послания к Коринфя-
нам: «Ибо слово о кресте для по-
гибающих юродство есть, а для 
нас, спасаемых, – сила Божия» 
(1Кор. 1,18), «Ибо, когда мир своею 
мудростью не познал Бога в пре-
мудрости Божией, то благоугодно 
было Богу юродством проповеди 
спасти верующих» (1Кор. 1,21), 
«...а мы проповедуем Христа рас-
пятого, для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие» (1Кор. 1,23), «Ес-
ли кто из вас думает быть мудрым 
в веке сем, то будь безумным, что-
бы быть мудрым» (1Кор. 3,18).

Юродивые отказывались ради 
Христа не только от всех благ и 
удобств земной жизни, но также 
часто и от общепринятых норм по-
ведения в обществе. Зимой и летом 
они ходили босиком, а многие и во-
обще без одежды. Нарушали часто 
юродивые и требования морали, 
если смотреть на нее как на вы-
полнение определенных этических 
норм. Многие из юродивых, обла-
дая даром прозорливости, прини-
мали подвиг юродства из чувства 
глубоко развитого смирения, чтобы 
люди приписывали их прозорли-
вость не им, а Богу. Поэтому они 
часто говорили, употребляя внеш-
не бессвязную форму, намеками, 
иносказаниями. Другие юродство-
вали, чтобы потерпеть унижения и 
бесславия ради Царства Небесного. 
Были и такие юродивые, называе-
мые в народе блаженными, кото-
рые не принимали на себя подвига 
юродства, а действительно произ-
водили впечатление слабоумных 
благодаря своей оставшейся на всю 
жизнь детскости.

Подвиг юродства – специфиче-
ски православный. Католический 
и протестантский Запад не знает 
подобной формы подвижничества.

Юродивые по большей части 
были мирянами, но мы можем на-
звать и несколько юродивых мона-
хов. Среди них святая Исидора, пер-
вая по времени юродивая († 365), 
инокиня Тавенского монастыря; 
святой Симеон; преподобный Фома.

Наибольшую известность из 
юродивых получил святой Андрей. 
С его именем связан праздник По-
крова Пресвятой Богородицы. Этот 
праздник установлен в память со-
бытия, происшедшего в Констан-
тинополе в середине Х века. Городу 
угрожала опасность от сарацинов, 
но однажды юродивый Андрей и 
ученик его Епифаний, молясь во 
время всенощного бдения во Вла-
хернском храме, увидели в воздухе 
Пресвятую Деву Марию с сонмом 
святых, распростершую свой омо-
фор (покров) над христианами. 
Ободренные этим видением, визан-
тийцы отбили сарацинов.

Подвиг юродства – один из тя-
желейших подвигов, которые при-
нимали на себя во имя Христа от-
дельные лица ради спасения своей 
души и служения ближним с целью 
их нравственного пробуждения.

В Киевской Руси еще не было 
как такового подвига юродства 
Христа ради. Хотя отдельные свя-
тые в известном смысле и юрод-
ствовали какоето определенное 
время, но это, скорее, был аскетизм, 
принимавший по временам формы, 
очень сходные с юродством.

Первым юродивыми в полном 
смысле этого слова был на Руси 
св. Прокопий Устюжский († 1302). 
Прокопий, согласно житию, смоло-

ду был богатым купцом «от запад-
ных стран, от латинска языка, от 
немецкой земли». В Новгороде он 
пленился красотой православного 
богослужения. Приняв Правосла-
вие, он раздает бедным свое име-
ние, «приемлет юродственное Хри-
ста ради житие и в буйство прело-
жися». Когда его начали ублажать в 
Новгороде, он ушел из Новгорода, 
направился «в восточные страны», 
шел по городам и селам, непрохо-
димым лесам и болотам, принимал 
благодаря своему юродству побои и 
оскорбления, но молился за своих 
обидчиков. Праведный Прокопий, 
Христа ради юродивый, избрал для 
своего жительства город Устюг, «ве-
ликий и славный». Жизнь он вел на-
столько суровую, что с ней не могли 
сравниться предельно аскетичные 
монашеские подвиги. Юродивый 
спал под открытым небом «на гно-
ище» нагой, впоследствии на па-
перти соборной церкви, молился по 
ночам о полезном «граду и людем». 
Питался он, получая от людей до 
невероятности ограниченное ко-
личество пищи, но никогда не брал 
ничего у богатых.

То, что первый русский юро-
дивый прибыл в Устюг из Нов-
города, глубоко симптоматично. 
Новгород был поистине родиной 
русского юродства. Все известные 
русские юродивые XIV века свя-
заны так или иначе с Новгородом.

Здесь «буйствовали» в XIV ве-
ке юродивый Николай (Кочанов) 
и Феодор. Они устраивали между 
собой показные драки, причем ни 
у кого из зрителей не возникало 
сомнения, что они пародируют кро-
вавые столкновения Новгородских 
партий. Никола жил на Софийской 
стороне, а Феодор на Торговой. Они 
переругивались и кидались друг 
в друга через Волхов. Когда кто
нибудь из них пытался перейти ре-
ку по мосту, другой гнал его назад, 
крича: «Не ходи на мою сторону, 
живи на своей». Предание прибав-
ляет, что нередко после таких стол-
кновений блаженные возвращались 
не по мосту, а по воде, яко посуху.

В Клопском Троицком мона-
стыре подвизался преподобный 
Михаил, почитаемый в народе за 
юродивого, хотя в его житиях мы и 
не находим типичных черт юрод-
ства. Преподобный Михаил был 
провидцем, в его житиях собра-
ны многочисленные пророчества, 
повидимому, записывавшиеся 
иноками Клопского монастыря. 
Прозорливость святого Михаила 
выразилась, в частности, в ука-
зании места для рытья колодца, 
в предсказании близкого голода 
(причем старец просил кормить 
голодных монастырской рожью), 
в предсказании болезни посадни-
ку, ущемлявшему иноков, и смер-
ти князю Шемяке. Предсказывая 
смерть Шемяке, преподобный ста-
рец гладит его по голове, а обещая 
владыке Евфимию хиротонию в 
Литве, берет из его рук «ширинку» 
и возлагает ему на голову.

У преподобного Михаила, как 
и у многих других святых, была 
особая связь с нашими «меньши-
ми братьями». За гробом игумена 
идет он в сопровождении оленя, 
кормя его мохом из своих рук. В 
то же время, обладая высоким да-
ром Христовой любви к ближним 
и даже к твари, старец сурово об-
личал сильных мира сего.

Современник преподобного 
Михаила Ростовского юродивый 

Исидор († 1474) живет на болоте, 
днем юродствует, а по ночам мо-
лится. Его заушают и смеются над 
ним, несмотря на чудеса и предска-
зания, заслужившие ему прозвище 
«Твердислов». И этот юродивый, 
подобно праведному Прокопию 
Устюжскому, «от стран бе запад-
ных, роду римского, языка немец-
кого». Точно так же другой ростов-
ский юродивый Иоанн Власатый 
(† 1581) был пришельцем с Запада. 
Иноязычное происхождение трех 
русских юродивых свидетельст
вует, что они настолько глубоко 
пленились Православием, что и 
форму подвижничества избрали 
специфически православную.

Первым московским юродивым 
был блаженный Максим († 14ЗЗ), 
канонизованный на Соборе 1547 г. 
К сожалению, житие блаженного 
Максима не сохранилось.

В XVI веке пользовались всеоб-
щей известностью в Москве Васи-
лий Блаженный и Иоанн Большой 
Колпак. Помимо жития святого Ва-
силия память народная сохранила 
и предание о нем.

По преданию, Василий Блажен-
ный был в детстве отдан к сапожни-
ку в ученики и тогда уже проявил 
прозорливость, посмеявшись и 
прослезившись над купцом, зака-
завшим себе сапоги. Василию же 
было открыто, что купца ожидала 
близкая смерть. Уйдя от сапожника, 
Василий вел в Москве бродячую 
жизнь, ходя без одежды и ночуя у 
одной боярской вдовы. В юродстве 
Василия характерно обличение 
общественной несправедливости 
и грехов различных сословий. Од-
нажды он уничтожил товары на 
рынке, наказав недобросовестных 
торговцев. Все его поступки, ка-
завшиеся взору обычного человека 
непонятными и даже абсурдными, 
имели тайный мудрый смысл виде-
ния мира духовными очами. Васи-
лий швыряет камни в дома добро-
детельных людей и целует стены 
домов, где творились «кощуны», 
так как у первых снаружи виснут 
изгнанные бесы, тогда как у вто-
рых – плачут Ангелы. Подаренное 
царем золото он дарит не нищим, 
а купцу, потому что прозорливому 
взору Василия ведомо, что купец 
потерял все свое состояние, а про-
сить милостыни стыдится. Питие, 
поданное царем, юродивый выли-
вает в окошко, чтобы потушить по-
жар в далеком Новгороде.

Василий Блаженный отличался 
особым даром раскрыть беса в лю-
бом обличье и всюду его преследо-
вать. Так, он узнал беса в нищем, 
который собирал много денег и в 
награду за милостыню устраивал 
людям «привременное счастье».

В разгар опричнины он не бо-
ялся обличать грозного царя Ива-
на IV, за что пользовался в народе 
огромным моральным авторитетом. 
Интересно описание обличения Ва-

силием Блаженным царя во время 
массовой казни в Москве. Святой 
обличает царя в присутствии огром-
ного скопления народа. Народ, мол-
чавший во время казни бояр, в то 
же время, когда разгневанный царь 
готовился пронзить юродивого ко-
пьем, зароптал: «Не тронь его!.. 
Не тронь блаженного! В наших 
головах ты волен, а блаженного не 
тронь!». Иван Грозный вынужден 
был сдержать себя и отступить. По-
гребен был Василий в Покровском 
соборе на Красной площади, кото-
рый в сознании народа навсегда со-
единился с его именем.

Иоанн Большой Колпак под-
визался в Москве при царе Феодо-
ре Иоанновиче. В Москве он был 
пришельцем. Родом из вологодских 
краев, он работал водоносом на се-
верных солеварнях. Все бросив и 
переселившись в Ростов Великий, 
Иоанн построил себе келью около 
церкви, покрыл тело веригами и 
тяжелыми кольцами. Выходя же на 
улицу, всегда надевал колпак, от-
чего и получил свое прозвище. Ио-
анн часами мог смотреть на солнце 
(это было его любимое занятие), 
помышляя о «праведном солнце». 
Дети смеялись над ним, но он не 
сердился на них. Юродивый всегда 
улыбался, с улыбкой он и прорицал 
будущее. Незадолго перед смертью 
Иоанн переселился в Москву. Из-
вестно, что умер он в мовнице (ба-
не), погребли его в том же Покров-
ском соборе, в котором погребен 
Василий. Во время погребения бла-
женного поднялась страшная гроза.

В XVI веке обличение царей 
и бояр стало неотъемлемой при-
надлежностью юродства. Яркое 
свидетельство такого обличения 
дает летопись о разговоре псков-
ского юродивого Николы с Иоан-
ном Грозным. Пскову в 1570 году 
грозила участь Новгорода, когда 
юродивый вместе с наместником 
Юрием Токмаковым предложили 
псковитянам ставить на улицах 
столы с хлебомсолью и с покло-
нами встречать московского царя. 
Когда после молебна царь подошел 
к святому Николаю за благосло-
вением, тот поучал его «ужасны-
ми словесы еже престати велия 
кровопролития». Когда же Иоанн, 
несмотря на увещевание, велел 
снять колокол со Святой Троицы, 

то в тот же час у него пал лучший 
конь по пророчеству святого. В со-
хранившемся предании рассказы-
вается, что Никола поставил перед 
царем сырое мясо и предложил 
есть, а когда царь отказался, ска-
зав: «Я христианин, и в пост мя-
са не ем», – Никола ответил ему: 
«А кровь христианскую пьешь?».

Очень поражали юродивые 
иностранцевпутешественников, 
находившихся в то время в Мо-
скве. Флетчер в 1588 году пишет:

«Кроме монахов русский народ 
особенно чтит блаженных (юро-
дивых), и вот почему: блажен-
ные... указывают на недостатки 
знатных, о которых никто другой 
и говорить не смеет. Но иногда 
случается, что за такую дерзкую 
свободу, которую они позволяют 
себе, от них тоже отделывают-
ся, как это и было с одним-двумя 
в предшествовавшее царствова-
ние, за то, что они уже слишком 
смело поносили правление царя».

Флетчер же сообщает о Васи-
лии Блаженном, что «он решился 
упрекнуть покойного царя в же-
стокости». Об огромном уваже-
нии русского народа к юродивым 
пишет также Герберштейн: «Их по-
читали пророками – явно обличае-
мые ими говорили: это по грехам 
моим. Если они что брали в лавке, 
торговцы еще благодарили».

По свидетельству иностранцев, 
юродивых в Москве было очень 
много, они составляли по существу 
как бы некий отдельный орден. 
Канонизована из них весьма незна-
чительная часть. Есть глубоко по-
читаемые до сих пор, хотя и не ка-
нонизованные местные юродивые.

Таким образом, юродство на 
Руси по большей части не подвиг 
смирения, а форма пророческого 
служения, соединенного с край-
ней аскезой. Юродивые обличали 
грехи и несправедливость, и та-
ким образом не мир смеялся над 
русскими юродивыми, а юроди-
вые смеялись над миром. В XIV
XVI веках русские юродивые бы-
ли воплощением совести народа.

Почитание народом юродивых 
привело, начиная с XVII века, к 
тому, что появилось много лже-
юродивых, преследовавших свои 
корыстные цели. Случалось так-
же, что за юродивых принимали 
и просто душевнобольных людей. 
Поэтому Церковь всегда очень 
осторожно подходила к канони-
зации юродивых. 

Крик души
Один раз Учитель спросил 

у своих учеников:
– Почему, когда люди ссо-

рятся, они кричат?
– Потому, что теряют спо-

койствие, – сказал один.
– Но зачем же кричать, ес-

ли другой человек находится с 
тобой рядом? – спросил Учи-
тель. – Нельзя с ним говорить 
тихо? Зачем кричать, если ты 
рассержен?

Ученики предлагали свои 
ответы, но ни один из них не 
устроил Учителя. В конце кон-
цов он объяснил:

– Когда люди недовольны 
друг другом и ссорятся, их серд-
ца отдаляются. Для того чтобы 
покрыть это расстояние и услы-
шать друг друга, им приходится 
кричать. Чем сильнее они сер-
дятся, тем громче кричат.

– А что происходит, когда 
люди влюбляются? – продолжал 

Учитель. – Они не кричат – на-
против, говорят тихо. Потому 
что их сердца находятся очень 
близко, и расстояние между ни-
ми совсем маленькое. А когда 
влюбляются еще сильнее, что 
происходит? Не говорят, а толь-
ко перешептываются и стано-
вятся еще ближе в своей любви. 
В конце даже перешептывание 
становится им не нужно. Они 
только смотрят друг на друга и 
все понимают без слов. Такое 
бывает, когда рядом двое любя-
щих людей. Так вот, когда спо-
рите, не позволяйте вашим серд-
цам отдаляться друг от друга, не 
произносите слов, которые еще 
больше увеличивают рассто-
яние между вами. Потому что 
может прийти день, когда рас-
стояние станет так велико, что 
вы не найдете обратного пути. 

О подвиге юродства

Притчи
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Детки 
в храме

ВЕЛИКОЕ 
ТАИНСТВО

ы уже знаете, как нуж-
но причащаться? А мо-
жет, ктото и не знает.

Если вам уже более 
семи лет, обязательно 
нужно исповедаться. 
И быть внимательным 
на богослужении.

Очень скоро после 
того, как мы поем мо-
литву «Отче наш», мы 
идем причащаться, по-

лучить Святое Причастие так, как 
его получили от Иисуса Христа 
Его ученики.

После окончания пения «От-
че наш» мы целуем иконы (это 
называется «прикладываемся к 
иконам»), потому что мы теперь 
как бы входим в семью святых.

Открываются Царские Вра-
та. Священник выходит из Цар-
ских Врат со Святой Чашей в 
руках и говорит: «Со страхом 
Божиим и верою приступите».

Ожидая нашей очереди по-
дойти к Чаше, мы стоим с руками, 
сложенными на груди. Стоять на-
до спокойно и тихо, не разговари-
вая друг с другом. Батюшка при-
чащает нас ложечкой, а стоящие 
рядом с ним его помощники выти-
рают губы особым платком. Мы 
целуем край Чаши, но креститься, 
когда мы подходим и причащаем-
ся, не надо, так как можно неча-
янно толкнуть Чашу. Подходя к 
Причастию, можно думать о том, 
что мы все как бы присутствуем 
на Тайной Вечере, когда Иисус 
Христос причастил Своих уче-
ников. Отойдя от Причастия, мы 
подходим к столику и запиваем 
Святые Дары «теплотой» – вином 
с водой. Почему мы это делаем? 
Для того чтобы быть уверенными, 
что мы хорошо проглотили При-
частие. Затем берем и съедаем 
кусочек просфоры. Только после 
этого нужно перекреститься, по-
благодарить Бога за Его милость 
к нам: «Слава тебе, Господи!».

Поздравим же друг друга:  
«С принятием Святых Христо-
вых Таин!». Если вас поздравили, 
ответьте: «Спаси Господь!», – 
что на повседневном языке мы 
произносим как «спасибо».

В день Причастия ведите 
себя хорошо, не балуйтесь,  
не ссорьтесь, чтобы не оскор-
бить Иисуса Христа, при

нятого нами в виде Свя-
тых Даров.

Причастились? По-
здравляем, и храни вас 
Бог, детки!

Продолжение.  
Начало в №№ 226-230

Пять хлебов  
и две рыбы

осий принес на 
блюде пресный 
хлеб, маслины и 
овечий сыр. Но Си-
меон так и не при-
тронулся к пище. 
Сама мысль о еде 
казалась ему ко-
щунственной в то 
время, когда люби-
мый учитель стра-
дает в сырой тем-

нице. Сосий разломил хлеб, 
но, взглянув на Симеона, 
вздохнул и положил оба ку-
ска обратно. Помолчав не-
много, он кашлянул и с ро-
бостью спросил:

– Симеон, это правда, что 
ты видел Иисуса Христа?

– Правда, Сосий, – про-
сто ответил тот, и Сосий 
отчегото сразу поверил 
ему. – Хотя был я еще 
глупым мальчишкой. 
Знать бы, что передо 
мной Сын Божий, я бы 
каждую морщинку на 
Его лице запомнил...

Симеон вновь пред-
ставил себе те зеленые 
холмы Галилеи, и серд-
це его забилось чаще.

Было это более трид-
цати лет назад.

Нещадно палило по-
луденное солнце. Симе-
он понуро брел за пре-
старелой теткой, взяв-
шейся воспитывать его 
после смерти матери. Тащил 
мальчик на плече перемет-
ную суму с пятью каравая-
ми ячменного хлеба и парой 
копченых язей. Рыбы ап-
петитно пахли, но Симеон 
знал, что ему едва ли пере-
падет лакомый кусочек. И 
без него достаточно было в 
доме голодных ртов.

– Ну и скряга этот Ио-
на, – ворчала она. – Не ве-
рит, что когданибудь я за-
плачу ему за эти жалкие 
две рыбешки! Да за такую 
мелочь и деньги спрашивать 
совестно.

Внезапно улицы Вифса
иды стали наполняться лю
дьми. Тут и там слышались 
возбужденные голоса:

– Иисус пришел!
– Где? Где Он?
– Там, за городом.
– Он исцеляет больных! 

Он воскрешает мертвых!
– Какой еще Иисус? Это 

Иоанн Креститель.

– Не Иоанн, а пророк 
Илия.

– Нет, это Иисус Хрис
тос, Спаситель наш!

– Поспешим же скорей 
к Нему!

Людская толпа закружи-
ла Симеона. Он потерял из 
виду свою ворчливую тетку 
и, не помня как, очутился 
вместе с другими за город-
ской чертой.

...Более всего хотелось 
Иисусу побыть в тот день 
одному. Только что апосто-
лы принесли Ему горестную 
весть о смерти Иоанна Кре-
стителя, обезглавленного ца-
рем Иродом. Из рожденных 
женами, говорил Иисус, не 
было на земле пророка до-
стойнейшего, нежели Иоанн. 
Но горька судьба пророков. 
Ненавидят их земные цари 
за слова правды, боятся ее. 
Ибо она, эта правда, о них са-

мих. О том, что грехи царей 
так же неугодны Богу, как и 
грехи рабов. О том, что все 
равны перед Господом.

Иисус медленно шел ми-
мо Геннисаретского берега. 
А вслед за Ним на почти-
тельном расстоянии двига-
лась людская толпа. Были 
там не только жители Ви
фсаиды, но и других ближ-
них городов – Капернаума,  
Магдалы, Дальмануты, Хо
разина. Брели убогие и боль-
ные, слепцы и калеки. На-
прасно апостолы уговари-
вали их не тревожить Учи-
теля, дать Ему хоть немного 
отдохнуть. Всех вела вперед 
надежда на исцеление, на 
чудеса, молва о которых раз-
неслась уже далеко за преде-
лами Галилеи. Когда Иисус 
обернулся и увидел наконец 
бредущих за Ним людей, 
сердце Его наполнилось жа-
лостью и состраданием. И 
Он пошел им навстречу.

Он возлагал руку на не-
счастного слепого – и тот 
прозревал. Он приказывал 
хромому отбросить косты-
ли – и тот начинал ходить. 
Больные лишь прикасались 
к одежде Спасителя, и от 
их болезней не оставалось 
и следа.

Солнце клонилось к за-
кату, а жаждущих исцеления 
было попрежнему много.

– Учитель, – обратились 
к Иисусу апостолы. – Ты 
утомлен, да и людям нужно 
отдохнуть и поесть.

– Так накормите их, – от-
ветил Он.

– Как же нам накормить 
стольких людей? – удиви-
лись ученики. – Всех наших 
денег не хватит, чтобы ку-
пить им хлеба. Их же здесь 
не менее пяти тысяч!

Но Иисус уже отошел 
к очередному страдальцу. 
Вдруг окликнул апостола 

Андрея мальчик лет две-
надцати.

– А я тебя знаю. Ты 
сын старого рыбака Ио-
ны. Тетка у него покупа-
ет рыбу.

– Верно, – улыбнул-
ся Андрей. – А тебя как 
зовут?

– Симеоном, – отве-
тил тот и открыл суму. – 
Тут у меня хлеб и рыба. 
Ваш Учитель, наверное, 
голоден? Передай Ему 
это от меня.

– Ты добрый маль-
чик, Симеон, – промол
вил апостол Андрей. – 
Я обязательно выпол-
ню твою просьбу.

Он подошел к Иисусу.
– Вот, Учитель, пять яч-

менных хлебов да две ры-
бы – все, что у нас есть.

Однако Иисус не огор-
чился. Он велел апостолам 
разделить людей на группы 
по пятьдесят человек и рас-
садить их на траве. Апосто-
лы повиновались. Они дав-
но убедились, что каждое 
деяние Христа исполнено 
глубокого смысла.

А Иисус начал разламы-
вать тот хлеб на куски, кото-
рые Его ученики раздавали 
проголодавшимся людям. 
И случилось невероятное! 
Пяти хлебов и двух рыб не 
только хватило, чтобы на-
кормить пять тысяч человек, 
но еще столько осталось ку-
сков, что ими наполнили до-
верху двенадцать больших 
коробов.

Сергей Махотин
Продолжение следует 

Крест
Андрея Первозванного
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се звали ее Ташенькой. 
Даже едва знакомые лю-
ди переходили к этому 
ласковому имени, глядя  
на милую, славную де-
вушку, словно родившу-
юся на страницах заду-
шевной сказки. Ташень-
ка искренне верила в Бо 
га, храмовая жизнь бы
ла неотъемлемой час
тью ее жизни. Она вела 
занятия в Воскресной 
школе, могла постоять 

за свечным ящиком, а когда стало 
не хватать чтецов – Наташа вдруг 
обнаружила, что ей не трудно чи-
тать поцерковнославянски.

Тихо и уютно было в ее мирке, 
только одна грустьпечаль иногда 
снедала сердце девушки. Скоро 
тридцатый годок, а Ташенька все 
не замужем. Иногда она погля-
дывала на девиц из церковного 
хора – молоденьких, бойких, яр-
ких – и унывала. Наташа не поль-
зовалась косметикой, не носила 
обтягивающую одежду и манеры 
имела скромные – подругому она 
не могла. «На все воля Божья», – 
вздыхала иногда Наташа, глядя на 
очередные крестины младенца.

В храме Наташу любили. Кто
то прочил ей монастырь, ктото же-
лал семейного счастья. Если вдруг 
богослужения в их маленьком 
храме начинал усердно посещать 
какойнибудь молодой человек, то 
«бабушки» тут же ненароком со-
общали об этом Наташе. «Обрати 
внимание», – со значением гово-
рили они. Наташу и смешила, и 
печалила эта простая фраза.

Одно радовало – мама с папой 
не торопили замуж свою кроткую 
дочь, не напоминали ей о возрасте. 
«Лишь бы ты, доченька, счастлива 
была, мучиться в браке – тяжкое 
испытание», – наставляла Наташу 
мать и вспоминала судьбу ее под-
ругировесницы. Альбина вышла 
замуж три года назад. Свадьба бы-
ла сыграна с размахом: ресторан, 
тамада, фотограф, видеосъемка, 
белоснежные голуби, выпархива-
ющие из рук молодоженов, алые 
лепестки роз на дорогом платье 
невесты... А итог всему этому – 
развод и девичья фамилия.

...Конечно, появление нового 
молодого человека, да еще в алтаре, 
не могло остаться незамеченным 
приходской общественностью.

К одной из свечниц – Анне 
Яковлевне – приехал издалека сын. 
Он отслужил в армии, оставался по 
контракту, а потом понял, что хочет 
вернуться к матери в родной город. 
Анна Яковлевна стала на некото-
рое время важной персоной – все 
любовались ее Николаем, который 
не только был мужественным и 

сильным, но и на редкость верую-
щим. А главная новость – Николай 
ищет жену, да не какуюнибудь 
раскрашенную пустую куклу, а 
добропорядочную и верующую.

Сердце Наташи сладко трепета-
ло, когда она видела издалека плечи-
стую фигуру Николая, торжествен-
но выходящего в золотом стихаре со 
свечой из алтаря. Она украдкой раз-
глядывала его с клироса, постоянно 
попрекая себя, что отвлекается, но 
ничего не могла с собой поделать.

«Бабушки» оживились, и да-
же матушка както шепнула Таше: 
«Чем не жених?». Николаю, как по-
няла девушка, шептали то же самое. 
Она стала замечать, что и он с ин-
тересом поглядывает в ее сторону.

На Крещение они рядом разли-
вали желающим освященную воду 
из больших баков. Праздничный 
подъем, совместный труд, взаим-
ный интерес сделали свое дело – 
Наташа познакомилась с Николаем.

Наконец произошло долгождан-
ное – мужчина подождал Наташу 
после службы и они, не торопясь, 
пошли вдвоем. Анна Яковлевна пе-
рекрестила их вослед и облегченно 
вздохнула: «Хорошая будет пара».

Наташа внимательно слушала и 
удивлялась этому новому явлению: 
она идет с молодым человеком, ко-
торый – вот чудо! – проявил к ней 
интерес. Коля предложил зайти в 
кафе. Все происходило, как мечта-
лось Наташе! Она, почемуто сму-
щаясь, ела пирожное со взбитыми 
сливками, запивая его крепким ча-
ем, слушала Николая и пыталась 
разобраться в своих новых ощуще-
ниях. Ощущения были противоре-
чивые. Пирожное, хоть и вкусное, 
было приторносладким. А еще На-
таша удивлялась тому, что не может 
посмотреть Николаю в глаза. «Это, 
наверное, от непривычки», – утеша-
ла она себя, но внутренний голос ей 
нашептывал, что «чтото не так».

Прошел месяц, и в храме На-
ташу и Колю уже «поженили».

Многие с интересом следили 
за их отношениями. Дошло до то-
го, что, когда Наташа приходила в 
храм, ей с порога чейто женский 
услужливый голос шептал: «Твой
то уже в алтаре». Наташа была в 
замешательстве.

«Мой ли?» – спрашивала она 
себя. Правда, молиться стала тща-
тельнее, чем обычно. И, как всег-
да, после молитвы девицы о за-
мужестве добавляла: «Господи, не 
моя воля, но Твоя да будет».

Коля недолго тянул и скоро 
сделал Наташе предложение.

Голова у девушки вдруг ста-
ла легкойлегкой, как воздушный 
шарик, а в душе возникло чувство, 
похожее на утешенное самолюбие. 
Только вот сердце, к смятению де-
вушки, молчало. Не дав сразу Коле 
ответа – как и полагалось благо-
воспитанной барышне, – Ташенька 
обратилась за советом к батюшке.

– Батюшка, не могу понять, 
что со мной происходит... Вроде, 
молилась о замужестве, и хотела, и 
ждала, и Коля появился – подходя-
щий жених, предложение сделал... 
Но вот не могу понять, хочу ли я за 
него замуж, люблю ли я его.

Тут батюшка поведал Наташе, 
что женился он, потому что срочно 
нужно было жениться – без этого 
его не рукополагали. А его любовь к 
матушке проявилась позже, в браке.

Наташа была поражена.
– Я видел, что моя избранни-

ца будет хорошей матушкой, и не 
прогадал, – добавил батюшка.

– А... а любовь? – не выдержа-
ла Наташа.

– Позже. Ты посмотри: Коля ве-
рующий, на ноги встал, и работа, и 
квартира у него – чем не кандидат 
в мужья? Впрочем, тебе решать.

Ташенька хотела еще ему рас-
сказать, что ей не очень приятно 
становится, когда Коля берет ее 
за руку, что она попрежнему из-
бегает смотреть ему в глаза. И 
самое страшное – когда однажды 
он поцеловал ее в щечку, она за-
жмурилась, но не от восторга, а 
скорее от неприятия.

Но все это Наташа рассказать 
священнику постеснялась.

В храме узнали, что Коля сде-
лал Наташе предложение, и она 
медлит с ответом. Анна Яковлевна 
переживала. Прихожанки – те, кто 
был посвящен, – ее поддержива-
ли. Наташа стала чувствовать вы-
жидательные взгляды. «Мати Бо-
жия, помоги! – шептала Наташа, 
глядя на лик Богородицы. – Ведь 
на всю жизнь!..» После пламен-
ной молитвы девушка вниматель-
но к себе прислушивалась. Но 
сердце попрежнему молчало.

– Коля, ты меня любишь? – 
спросила она робко во время од-
ного из свиданий.

Коля помолчал и, не глядя на 
смущенную Наташу, ответил:

– Ты мне очень нравишься, 
Ташенька, чувствую, жена из тебя 
получится хорошая.

В душе у девушки все упало. 
«Не любит. Прям, как батюшка 
рассказывал», – вспомнила она и, 
к своему ужасу, согласилась быть 
Колиной женой.

Подали заявление. Начались 
приготовления к свадьбе.

Ташенька приободрилась от 
предсвадебных хлопот, тяжкие 
размышления поутихли. «Ну и 
что, любви сейчас нет, потом по-
явится. Как у батюшки с матуш-
кой», – утешала она себя и во-
левым усилием отгоняла мысли 
о первом супружеском поцелуе.

Звание невесты было очень 
лестным. Наташа с радостью ходи-
ла по магазинам и покупала прида-
ное, вместе с Колей они выбирали 
венчальные иконы и свечи в цер-
ковной лавке, составляли список 
приглашенных. Храмовая обще-
ственность ликовала, с одобрени-
ем поглядывая на «образцовопо-
казательную православную пару».

До свадьбы оставалась неделя. 
Мама Наташи – профессиональная 
портниха – шила ей венчальное 
платье. Както она не выдержала и, 
не отводя глаз от швейной машин-
ки, которая весело стучала, прокла-
дывая строчку по белоснежной ат-
ласной ткани, озабоченно сказала:

– Не нравишься ты мне, Та-
шенька. Не вижу я у тебя той радо-
сти, с которой я выходила замуж.

Ташенька насторожилась.
– Мама, я с батюшкой разго-

варивала. Он рассказал, что у них 
с матушкой любовь в браке при-
шла, – сказала она.

Мама помолчала.
– А если у вас она не придет? 

Что тогда будешь делать?
...Поздно вечером Наташа мо-

лилась на коленях перед икона-
ми. «Матерь Божия, помоги, ус-
лышь, помилуй... сил моих боль-
ше нет!» – просила она своими 
словами. В какуюто сокровенную 
минуту девушка подняла взгляд на 
икону. Ее глаза встретились с гла-
зами Богородицы, и словно извне 
явилась мысль: «Разве ты не слы-
шишь ответа на свою молитву?».

Озаренная Наташа вдруг улыб-
нулась.

– ...Коль, прости меня, пожа-
луйста, я не смогу выйти за тебя 
замуж, – сказала Наталья, когда 

они прогуливались накануне ро-
списи в ЗАГСе.

Коля замолчал, как громом по-
раженный.

– Что с тобой, Ташенька? – не 
веря в услышанное, спросил он.

– Тяжело мне на душе, – от-
ветила Наташа, радуясь тому, что 
наконецто может говорить с ним 
откровенно, – и чем ближе наша 
свадьба, тем тяжелее.

– Может, это искушение? – не 
сдавался Коля.

Ташенька покачала головой.
– Подумай, Наташа, будет ли у 

тебя второй такой шанс? – вдруг 
сказал Коля, и щеки девушки по-
краснели.

– Ты намекаешь, что у меня 
мало шансов выйти замуж? – пе-
респросила она.

Коля замялся.
– Да, я понимаю, что внешно-

стью не блистаю, возраст поджи-
мает... Только вот душевное спо-
койствие дороже, понимаешь, Ко-
ля? Нельзя надеяться, что Господь 
непременно пошлет нам любовь. 
Вроде как мы выпрашиваем по-
дарок, а Он ведь может и не дать, 
и что тогда? Жить по благослове-
нию без любви?..

Наташа говорила и радовалась 
долгожданной безмятежности, ко-
торая воцарялась у нее в душе.

– Ну, смотри, Наташа. Это твое 
решение, – грустно сказал Коля, 
отвернулся и пошел прочь.

...Новость молнией облетела 
храм. Теперь Таша, не поднимая 
глаз и не останавливаясь, сразу 
шла на клирос. Но даже там пев-
чие с удивлением рассматривали 
ее и шептались: «Надо же, отказа-
ла! Накануне свадьбы!». Ташень-
ка молчала и не отвечала ни на чьи 
расспросы. Только с батюшкой раз 
поговорила.

– Батюшка, вы меня не осуж-
даете? – трепеща, спросила она.

Батюшка улыбнулся:
– Честно скажу – не ожидал, На-

талья. Но я тебе говорил: выходить 
замуж или не выходить – это твое 
решение. Значит, так тому и быть! 
Ты только не переставай молиться...

Ташенька с облегчением вздох-
нула.

Венчальное платье она пове-
сила поглубже в шкаф.

Вспомнила о нем, когда через 
два года любимый человек, вы-
моленный материнскими молит-
вами, сделал ей долгожданное 
предложение.

Вероника Горпенюк 

ТашенькаРассказ Литературная
страничка

Старый храм
Старый храм полуразрушен.
По утрам так греет души
Доносящееся пенье,
Не земное – как виденье.
Над рекой неторопливой,
Над сторонкой нелюдимой
Пенье хора раздается,
Ладно, словно речка льется.
Сколько же легенд сложили,
Сколько раз здесь сторожили,
Заколачивали двери –
Только в храме все же пели!
Лишь не верило правленье
В то таинственное пенье.
Только значилось в докладах:

«В храме нет икон в окладах,
Купол снят, и нету крыши,
Но твердят, что пенье слышат!»

Антон Глазунов 

Мамина молитва
(быль)

Она всегда молилась на коленях
В укромном месте, в комнате своей.
И часто искренние, слезные прошенья
Шли к Иисусу за ее детей.

«Два сына не познали Бога!..» –
Покоя мать не знала день и ночь.
Она молилась истово, помногу:

«Я верю, Господи, Ты можешь им помочь!
Яви им свет во тьме кромешной,
Ведь кратки и лукавы наши дни!..»
Ушла мать в вечность безутешной,
Остались братья на земле одни.

Шло время. Выросли те сыновья,
По-прежнему они не знали Бога.
У старшего была уже семья,
Свои проблемы и своя дорога.
А младшему достался отчий дом,
Немного старый, но зато большой!
Ремонт не оставляя «на потом»,
Решил сначала пол сменить гнилой.
Трудиться начал с раннего утра,
Работа шла, как будто песня ли' лась.
Но вот дошел он до того угла,
Где мать когда-то их молилась.
И сердце стало что-то жать,
Лом поднимать вдруг стало не под силу.
Сын ясно вспомнил старенькую мать,
И как за них она просила...

«Мне нужно выбросить никчемную доску,
Из-за нее работа напрочь встала!..»
Но сердце не могло прогнать тоску,
И совесть так сурово обличала.

«Пойду я к брату, пусть поможет он», –
Сказал сын младший, отложив работу.
Но старший брат, пришедши в дом,
Припомнил также материнскую заботу.
Стояли братья долго в тишине,
Произнести не смея даже слово.
И, горько зарыдав, на маминой доске,
Родились в покаянье к жизни новой...
Тьму прогоняет только свет, –
За души грешников идет незримо битва.
Бывает так, что через много лет
Детей находит мамина молитва. 

Духовная поэзия
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Чай 
для выведения 

шлаков и токсинов
Лечебный чай для тех, кто следит за 

своим здоровьем. Он особенно хорош 
для выведения шлаков и токсинов, но 
слушать организм все равно нужно.

Состав: мята, липа, клевер, лю-
церна, кукурузные рыльца, матьи
мачеха. Все смешивается в равных до-
лях. Заваривать пару столовых ло жек 
на поллитра кипятка, настаи
вать несколько минут и пить 
как обычный чай, до трех чашек 
в день. Можно заваривать непо-
средственно перед употребле-
нием, кто любит чай в горячем 
виде. Так он еще вкуснее!

Чай очень хорошо чистит 
организм на клеточном уровне, 
выводит радионуклиды, тяже-
лые металлы, хорошо влияет на 
регуляцию кишечника и брон-
холегочной системы. Тем, кто 
считает свои легкие в полном 
порядке, не спешите выбрасывать из 
состава матьимачеху, потому что она 
полезна при облысении.

Это базовый состав, который на-
правлен на очищение организма и его 
оздоровление. Пожалуйста, не путать 
с очищением чисто механическим, 
как это делают многие чаи, имеющие 
слабительный эффект!

В данном случае идет речь о более 
глубоком оздоровлении организма, но 
при этом обязательно старайтесь сле-
дить за отлаженной работой самого 
желудочнокишечного тракта, чтобы 
при активном выбросе «отходов» из 
органов в кишечник они не застаива-
лись в организме.

При такой комбинации трав ваш 
организм еще получает «реабилита-
цию» внутренних органов, которые 
участвуют в процессе пищеварения, 
и со временем приводит их в порядок.

Если ваш организм сравнительно 
здоров и «чист», такой чай будет очень 
хорошо помогать в его поддержании, а 
именно выведение шлаков и токсинов 
будет проходить регулярно и незамет-

но. Потому что при правильной работе 
главных органов ваш организм всегда 
будет бодрым и свежим.

Вы можете на этой основе про-
бовать изменить состав в 12 травы, 
согласно вашему состоянию здоровья 
и пожеланиям к его восстановлению, 
но при этом следует помнить: если до-
бавлять чтото другое, то нужно смо-
треть, чтобы не было больше одной 
ароматизированной травы (в данном 
составе это мята), потому как осталь-
ные должны быть нейтральными.

При первом употреблении посмо-
трите на реакцию организма, потому 
что чай обладает активным действием!

Предупреждение: для людей с на-
личием серьезных заболеваний обяза-
тельно нужно проконсультироваться 
с лечащим врачом.

Смесь академика 
Филатова 

при слабом зрении
100 г сока алоэ, 500 г измельчен-

ных ядер орехов, 300 г меда и сок 34 
лимонов хорошо перемешать и есть по 
1 десертной ложке 3 раза в день за 30 
минут до еды до тех пор, пока не насту-
пит заметное улучшение. Кстати, этот 
рецепт не только «заостряет» зрение, 
но и, в принципе, укрепляет организм.

ВАЖНО! Алоэ должен быть не 
моложе 23 лет.

Срежьте крупные нижние и сред-
ние листья, не трогая верхушку рас-

тения, а также 34 верхних листа, 
вымойте кипяченой водой, удалите 
зубчики, разрежьте листья на мел-
кие кусочки, разотрите и выжмите 
сок через соковыжималку или вдвое 
сложенную марлю.

Академик Филатов советовал 
промытые листья резать не сразу, а 
положить их на тарелку и поставить 
в холодильник на 1012 дней. В клет-
ках алоэ в этих условиях происходит 
образование веществ, получивших 
название «Биогенные стимуляторы», 
которые возбуждают жизнедеятель-
ность клеток. После этого листья 
снова моют и делают все, что опи-
сано выше.

И последнее: пить сок или до-
бавлять его в домашние «лекарства» 
слишком долго не стоит – при этом 
угнетается перистальтика кишечника, 
раздражается его слизистая оболочка 
и может возникнуть воспаление.

Уважаемые 
читатели!

Редакция «Лампады»  
не дает медицинских  
консультаций и уточнений 
в рубрике «Ликбез»  
по предыдущим номерам. 

Хороший подарок
«Когда я был маленьким, летом папа часто прино-

сил нам свежей сладенькой виктории. Мама заливала 
ее молоком, и мы дружно кушали ее. Вот радости-то 
было! Мне это чувство запомнилось на всю жизнь...

А теперь я что-то похожее испытываю каждый 
месяц – когда держу в руках новый номер газеты 
"Лампада". Здесь и сладость ярких ягодок, и прохлада 
нежного молочка, и теплота маминых рук, и крепость 
папиной заботы. И все это, конечно 
же, собрано в одном ценном сосу-
де – благодати Божией!»

Ведь вы же знаете одну из главных заповедей право-
славного христианина: «Возлюби ближнего твоего»? 
И вытекающее из нее правило – делиться с другими 
людьми. Когда мы сами имеем достаточно много блага, 
почему бы не порадовать и других?

Вот мы часто получаем письма в редакцию от людей, 
благодарящих нас за газету – хвалят, рассказывают, сколь-
ко получили пользы от материалов, сколько радости по-
рой. Это ведь тоже благо. И согласитесь – ктото из ваших 
близких людей, тот, кто достаточно вам дорог, – он может 
и не знать о такой газете. И подумайте – если вы на самом 
деле считаете «Лампаду» хорошим изданием, полезным 
вашей жизни – так почему бы не поделиться информа-
цией о газете с дорогими сердцу людьми? Расскажите, 
дайте почитать уже прочитанные вами номера – у вас от 
этого точно не убудет. Зато комуто из друзей, возможно, 
сделаете приятное, а то и вовсе окажете полезную услугу.

А бывает и другой случай. Возможно, вы знаете до-
статочно развитого духовно человека, который наверня-
ка с радостью примет такую газету – а вот по финансам 
у него проблемы. И уже тяжело для бюджета обойдется 
подписка. Тогда это прекрасный вариант для подарка: 
на день рождения, день Ангела, на Пасху – на любой 
праздник! Наверняка этот подарок окажется одним из 
лучших для дорогого вам человека.

Так что задумайтесь: мы делимся порой кусочком 
хлеба, одеждой – а почему бы не поделиться инфор-
мацией? А тем более приятной и полезной для сердца 
близкого человека.

Редакция газеты «Лампада»

Небесная милостыня!
ольше двух недель до-
биралась Нина в Сер-
гиев Посад из далекой 
Сибири. Пересадки, но-
чевки на вокзалах, вол-
нения – только бы уви-
деть ее, эту Лавру, и прп. 
Сергия. Она с большим 
трудом собрала деньги 
на дорогу, притом едва 
хватило на билет до Лав-
ры. Было еще немного 
на хлеб. Как ехать об-
ратно? Какнибудь...

Почти весь отпуск она прове-
ла в Лавре. Бывшие у нее деньги 
она потратила в первые же дни. 
Хорошо запомнила, как разме-
няла последний рубль. Думала: 
«Расплачиваться нечем, попро-
шусь постирать, полы мыть, ко-
пать, только бы не выгнали с ноч-
лега». Рано утром, собираясь в 
Лавру, Нина машинально сунула 
руку в карман кофты – какието 
бумажки... Она быстро достала 
их – деньги... Те же самые рубли 
и трешки... Она, онемев от ужаса, 
смотрела на деньги, которых не 
было и быть не могло – она вче-
ра истратила последний рубль. 
Вдруг ее осенило: Отче Сергие!

Она оцепенела от ужаса:
– Господи, мне страшно... Го-

споди, я недостойна этого. Отче 

Сергие, это ты умолил Его. О, как 
Он любит меня! – шептала Нина.

Вечером, выходя из Лавры, 
Нина увидела у ворот нищенку с 
крошечным ребенком. Рука про-
тянута. Нина остановилась.

«Что же делать? Отдать эту свя-
тыню? Отче Сергие! Господи, что 
же это со мной, ведь это я, нищая, 
голодная, без всякой надежды – и 
Ты Сам дал мне эти деньги. И вот 
теперь я, нищая, жалею отдать та-
кой же, как я. Ведь это Ты стоишь 
и просишь у меня, Господи!»

И, если бы нищих 
было много, Нина, не 
задумываясь, отдала бы все свои 
чудесные деньги. Она вдруг по-
няла, что, если не будет отдавать 
их, если пожалеет, они исчезнут – 
Господь немедленно отнимет у 
нее Свой драгоценный дар.

– Святый отче Сергие, это ты 
меня вразумил.

Денег ей хватило на несколько 
дней – милостыня, ночлег, свечи, 
хлеб. Истратив последние, Нина 
всю ночь не сомкнула глаз, моли-

лась, очень боялась, что Гос подь 
прогневался на нее. Потом и мо-
литься уже не могла – у нее не 
было ни слов, ни чувств. На мгно-
вение она забылась сном. Когда 
открыла глаза, перекрестившись: 
«Господи, Твоя воля», – на цы-
почках подошла к своей кофте, 
затаив дыхание, приготовившись 
к самому худшему. И, не веря сво-
им глазам, она, дрожа и плача, 
опустилась на колени и плакала 
долгодолго, прижимая к груди 
несказанное сокровище, небес-
ную милостыню: рубли, трешки, 
несколько пятерок – бесценный 
дар Владыки мира ей, жалкой и 
ничтожной рабыне.

Закончился отпуск. Нина, ку-
пив билет на те же самые чудес-
ные деньги, уехала домой, так 
никому ничего и не сказав. Через 
некоторое время она опять при-
ехала в Лавру, на исповеди рас-
сказала священнику о том, что 
с ней произошло. Чувство по-
трясения безмерной милостью 
Божией не исчезло, оно как бы 
укрепилось и укоренилось в ее 
душе – теперь она всем сердцем 
принимала евангельские слова о 
том, что прежде всего следует ис-
кать Царствия Божия... 

Медицинский 
ликбез


