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Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Мы вступили на 48-дневный путь по-
каяния, очищения и ожидания радостной 
встречи Светлого Христова Воскресения. 
В данном очерке мы собрали ответы на 
наиболее часто встречающиеся вопросы 
о посте. Надеюсь, что они смогут помочь 
более осознанно провести это время в сугу-
бой сосредоточенности на духовной жизни.

1. Цель поста. Пост – это аскетическая 
практика, ее цель – умножение любви, при-
ближение к Богу за счет концентрации на 
духовной жизни, а не «церковная диета».

2. Пост и свобода воли. Пост – это не 
суровая обязанность, а проявление сво-
бодной воли и любви к Богу. Мы долж-
ны почувствовать необходимость поста, 
должны захотеть поститься в покаянии, 
смирении и воздержании, не пеняя тем, 
кто в эти святые дни ведет себя иначе. 
Пост сегодня – это и открытый вызов 
обществу потребления, духовному безраз-
личию и всеядности, эгоизму. Это борьба, 
испытание крепости нашей веры.

3. Подготовка к Великому посту:
а) определить порядок питания для де-

тей и взрослых на все время поста и по-
просить священника благословить соблю-
дение этого порядка;

б) определить порядок просмотра те-
левизора (от ограничения до полного ис-
ключения), пользования компьютером в 
нерабочих целях;

в) увеличить продолжительность лич-
ных (общесемейных) молитв;

г) назначить время для личного или 
общесемейного чтения православной ли-
тературы, подходящей для всех;

д) назначить время для прихода в храм 
в будни, подготовиться к участию в вели-
копостных богослужениях (найти тексты 
Покаянного канона, повечерия, Литургии 
Преждеосвященных Даров, служб Страст-
ной седмицы).

4. Доброделание. Хорошо бы навещать 
кого-то, кто нуждается в вашей помощи, 
внести пожертвования на какое-либо благое 
дело. Также не забудем посетить одиноких 
и немощных для поздравления с Пасхой.

5. Не давать зароков о воздержании от 
какого-то греха, вредной привычки «на 
пост»: если это грех, то от него надо из-
бавляться навсегда. Так, например, если у 
вас «проблемы» с алкоголем и вы дадите 
зарок не пить в пост, это значит, что вы бу-
дете семь недель предвкушать выпивку, а 
не христианскую встречу Пасхи.

6. Внешнее поведение. Следует избе-
гать внешнего проявления своего подвига. 
Будьте приветливы и спокойны. Одновре-
менно постарайтесь быть кроткими, чтобы 
от вас никакого негатива не исходило. Один 
из признаков неправильного поста – это 
раздражительность, гневливость. Господь 
заповедал нам: «Когда поститесь, не будь-
те унылы, как лицемеры», – никто пусть 
лучше не знает и не видит, что мы едим или 
не едим в пост. Если мы делаем это во славу 
Божию, то пусть один Господь и знает это.

7. Рассудительность. У гордости две 
крайности: либо все – либо ничего. А 
средним путем гордый не может идти. 
Все должно быть в меру, чтобы наше 
тело не мешало нашему уму молиться. 
Невозможно стать совершенным за один 
пост, но можно и нужно приближаться к 
совершенству хотя бы на один шаг во вре-
мя каждого поста. Пост в пище по силам 
каждому христианину, но мера строгости 
его бывает различной. Одна мера для мо-
нахов и духовенства, другая – для мирян. 
Умение поститься приходит со временем, 
от поста к посту, гастрономический пост – 
это более школа, нежели экзамен.

8. Причащение в пост. Желательно не-
сколько раз за время поста исповедаться 
и причаститься Святых Таин. Существует 
традиция всеобщего Причащения в Ве-
ликий Четверг (день установления этого 
Таинства Иисусом Христом).

9. Составляющие поста. Пост как воз-
держание можно подразделить на: ин-
формационный, душевный (развлечения), 
гастрономический, супружеский. Совре-
менный человек перекормлен, напичкан 
информацией, пост должен ограничить 
этот поток, рассеивающий чувства и мыс-
ли. Условием правильного поста являет-
ся воздержание чувств. Нужно беречься 
от праздных разговоров, развлечений и 
суеты. Пост – хороший повод бросить, 
наконец, курить, излечиться от теле- и 
компьютерной зависимости.

10. Состав пищи. Пища, которую мы 
едим постом, должна быть по возможно-
сти простой. Когда начинаются рассужде-
ния о кальмарах и прочих изысках – это 
уже лукавство. Можно сказать, что пост-
ный подвиг начинается не тогда, когда мы 
сели за стол, а когда мы пришли в магазин.

11. Степени поста. Сухоядение, упо-
требление растительного масла. Суще-
ствуют пять степеней гастрономическо-

го поста. В зависимости от физического 
здоровья христианин может согласовать 
с духовником свою норму. За последние 
годы проведено множество научных ис-
следований употребления той или иной 
пищи при различных болезнях. Уточните, 
действительно ли без котлеты вас немину-
емо ждет летальный исход, как утверждает 
участковый врач?

Нужно помнить, что наш Устав – мо-
настырский, из южных широт. Мало кто 
задумывается, почему в некоторые дни в 
Уставе запрет на растительное масло (сухо-
ядение). А причина в том, что вместо мас-
ла в южных странах употребляют оливки, 
и включать в свой постный рацион еще и 
растительное масло в монашеской практи-
ке воспринималось как излишество. Мож-
но провести такую параллель: не услаж-
дайте свой вкус яблочным соком, не ешьте 
яблоки. Нужно с рассуждением брать на 
себя постные гастрономические подвиги.

12. Мысли о еде. Пища не должна зани-
мать наш ум во время поста. Постараться 
вообще не думать о еде; превратить еду ис-
ключительно в физиологический процесс, 
убрав эстетическую составляющую. Не 
будем забывать, что голод не в желудке, а 
в голове. Когда очень захочется есть, пред-
ложите себе кусок черного хлеба с водой, 
так вы легко сможете проверить, действи-
тельно ли вы голодны. Не верьте лукавым 
мыслишкам, что еда в посте не главное, 
можно перестать поститься, но зато ак-
тивно начать делать добрые дела. Ничто 
не помешает вам делать добрые дела и без 
куска сыра в желудке.

13. Нарушение поста. Никогда не поздно 
начать поститься или возобновить нарушен-
ный пост. В случае неудачи не поддавайтесь 
на лукавую уловку бросить в этот раз пост, 
но уж в следующий раз (в следующем году) 
начать поститься «по-настоящему».

Уныние – не лучший советчик, не под-
давайтесь на провокации. Почему-то счита-
ется, что духовная жизнь – это то, что долж-
но получиться само собой, и когда человек 
впервые «спотыкается» на пути к Богу, то 
сразу опускает руки. Тем не менее, и в ду-
ховной жизни существуют свои принципы 
и закономерности. Например, аскетизм – 
это практика, а аскетика – это уже научная 
дисциплина. Поэтому подходите к посту 
разумно, изучая опыт святых подвижников.

Великий пост. 25 советов постящемуся, или 

Голод не в желудке. Голод – в голове
Календарь 
Великого 
поста

(23 февраля – 11 апреля)

22 февраля – Заговенье на 
Великий пост. 
Прощеное 
воскресенье

23-28 – Первая  
февраля  седмица

1 марта – Торжество 
Православия

2-7 марта – Вторая 
седмица

8 марта – Святителя 
Григория 
Паламы

9-14 марта – Третья 
седмица

15 марта – Крестопо клон-
ная неделя

16-21 марта – Четвертая 
седмица, Крес-
топоклонная

22 марта – Преподобного 
Иоанна 
Лествичника

23-28 марта – Пятая  
  седмица

29 марта – Преподобной 
Марии 
Египетской

30 марта – Шестая  
– 4 апреля  седмица

4 апреля – Лазарева 
суббота

5 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим 
(Вербное 
воскресенье)

6-11 апреля – Страстная 
седмица

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

12 апреля – Светлое 
Христово 
Воскресение. 
ПАСХА

Молитва  
св. Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота моего,  
дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми.

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

(Земной поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети 
моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси  
во веки веков. Аминь.

(Земной поклон)

Молитва святого Ефрема Сирина чита-
ется Великим постом и сопровождается 
земными поклонами. Читать эту молитву 
нужно ежедневно утром и вечером после мо-
литвенного правила. Не читается с вечера 
пятницы до вечера воскресенья.
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Сегодня все чаще можно слы-
шать о том, что крещение Руси 
проходило «огнем и мечом», что 
христианизация нашей страны 
стала насильственным уничтоже-
нием культуры наших предков. 
Под которой мы понимаем язы-
чество славян. Ведь ему ныне вос-
певаются оды и делаются попыт-
ки представить дохристианскую 
языческую цивилизацию на Руси 
как прекрасную, самобытную и 
очаровательную. Попробуем разо-
браться в этом вопросе.

Начнем с разбора дохристиан-
ских религиозных воззрений на-
ших предков. Что касается рели-
гии восточных славян, то во главе 
славянских божеств стоял великий 
Сварог – бог Вселенной, напоми-
нающий древнегреческого Зевса. 
Его сыновья – солнце и огонь – бы-
ли носителями света и тепла. Бог 
солнца Дажьбог весьма почитался 
славянами. Бог Род и рожаницы 
покровительствовали плодородию, 
Велес – домашним животным, 
Стрибог повелевал ветрами, как 
древнегреческий Эол. В VIII-IX 
веках почитался бог солнца Хорс и 
Симаргл, пришедшие из иранских 
племен (кстати сказать, Симаргл в 
иранском мире – хозяин подзем-
ного царства). Крупным женским 
божеством у славян была Мокошь. 
Однако со временем на первый 
план все больше выдвигается бог 
молнии и грома Перун, становясь 
главным божеством и сливаясь со 
Сварогом и Родом. Пока все зву-
чит довольно безобидно, однако 
посмотрим на практические рели-
гиозные культы, связанные с по-
клонением этим божествам.

Религиозные обряды сопро-
вождали похороны, рождение, 
свадьбы. При похоронах человека 
у восточных славян было принято 
совершать ритуальное убийство (!) 
одной из его жен. Затем над моги-
лой насыпали высокий курган, и 
совершалась языческая тризна, то 
есть поминки усопшего. Вот такие 
вещи мы находим в «Истории го-
сударства Российского» Н.М. Ка-
рамзина: «...обагряли свои требища 
кровию христиан, выбранных по 
жребию из пленников или куплен-
ных у морских разбойников. Жрецы 
думали, что идол увеселяется хри-

стианскою кровию, и к довершению 
ужаса пили ее, воображая, что она 
сообщает дух пророчества».

Также богов надо было умило-
стивить и по случаю военных похо-
дов. В середине X века, незадолго 
до крещения Руси, о человеческих 
жертвоприношениях у славян пи-
сал византийский хронист Лев 
Диакон: «И вот, когда наступила 
ночь и засиял полный круг луны, 
скифы вышли на равнину и начали 
подбирать своих мертвецов. Они 
нагромоздили их перед стеной, раз-
ложили много костров и сожгли, 
заколов при этом по обычаю пред-
ков множество пленных, мужчин и 
женщин. Совершив эту кровавую 
жертву, они задушили несколько 
грудных младенцев и петухов, топя 
их в водах Истра».

Таким образом, мы ви-
дим, что язычество носило 
оккультный, демонический 
характер и сопровождалось 
даже ритуальными убий-
ствами людей, не говоря уже 
о разнузданном разврате и 
прочих «прелестях». Что 
касается крещения Руси, 
то расхожий миф о том, что 
оно совершалось «огнем 
и мечом» не находит под-
тверждений в исторической 
литературе. Выбор веры был 
добровольным и тут надо прикос-
нуться к личности Владимира, что-
бы понять психологические истоки 
его религиозных исканий.

Для примера приведем несколь-
ко историй из его жизни. Наверняка 
слышали о тяжелой судьбе его же-
ны – Рогнеды. После замужества 
она получила имя Горислава, пото-
му как постоянно рыдала, печалясь 
своим горем. И ведь действительно 
было от чего плакать. Рогнеда была 
объявлена невестой брата Влади-
мира – Ярополка. Владимир тоже 
сватался к ней, однако получил от-
каз, и, будучи оскорбленным таким 
поворотом дел, он в 978 г. захватил 
Полоцк, взял силой Рогнеду, после 
чего убил ее отца и двух братьев. 
В этом военном походе был убит и  

Ярополк. Печаль бедной женщины 
была так велика, что она однажды 
ночью попыталась убить князя, од-
нако неудачно, и, вероятно, не избе-
жала бы гибели, но в это время ее 
сын Изяслав стал на защиту матери 
и просил отца не убивать Рогнеду. 
После этих событий Владимир со-
слал обоих в полоцкую землю.

Вот такие были нравы на Ру-
си, такой был и князь. Последней 
каплей, усилившей религиозные 
искания князя, стал нижеописыва-
емый случай. В 983 г., после удач-
ного похода, князь Владимир дал 
указание принести человеческую 
жертву идолам. Бояре бросили 
жребий, и он пал на Иоанна, сына 
варяга Феодора. А тут надо сказать, 
что Феодор был христианином 

(со времени бабушки Владимира, 
княгини Ольги, в Киеве и суще-
ствовала христианская община) и, 
естественно, отказался отдать свое-
го сына-христианина в жертву идо-
лам. Жаждущая крови толпа киев-
ских язычников разрушила дом и 
убила Феодора и Иоанна.

Летопись говорит об этом так: 
«Пошел Владимир против ятвягов 
и захватил их землю. И пошел к 
Киеву, принося жертвы кумирам 
с людьми своими. И сказали стар-
цы и бояре: "Бросим жребий на 
отрока и девицу, на кого падет он, 
тех и зарежем в жертву богам". 
Был тогда варяг один, и был двор 
его, где сейчас церковь Святой 
Богородицы, которую построил 
Владимир. Пришел тот варяг из 

Греческой земли и втайне испове-
довал христианскую веру. И был у 
него сын, прекрасный лицом и ду-
шою, на него-то и пал жребий по 
зависти дьявола. Ибо не терпел 
его дьявол, имеющий власть над 
всеми, а этот был ему как терние 
в сердце, и пытался сгубить его, 
окаянный, и натравил людей. И 
посланные к нему, придя, сказали: 
"На сына-де твоего пал жребий, 
избрали его себе боги, так при-
несем же жертву богам". И ска-
зал варяг: "Не боги это, а дерево: 
нынче есть, а завтра сгниет; не 
едят они, не пьют, не говорят, но 
сделаны вручную из дерева секирою 
и ножом. Бог же один, которому 
служат греки и поклоняются; со-
творил Он небо, и землю, и челове-

ка, и звезды, и солнце, и луну, 
и создал жизнь на земле. А 
эти боги что сделали? Сами 
они сделаны. Не дам сына 
своего бесам". Посланные 
ушли и поведали обо всем 
людям. Те же, взяв оружие, 
пошли на него и разнесли его 
двор. Варяг же стоял на се-
нях с сыном своим. Сказали 
ему: "Дай сына своего, да 
принесем его богам". Он же 
ответил: "Если боги они, то 
пусть пошлют одного из бо-
гов и возьмут моего сына. А 

вы-то зачем совершаете им тре-
бы?". И кликнули, и подсекли под 
ними сени, и так их убили».

Предсмертные слова святого 
Феодора были переданы велико-
му князю Владимиру и произвели 
на него сильное впечатление. По-
сле этого случая он решает ознако-
миться с другими религиями. Веро-
ятно, душа князя искала света, ведь 
до крещения, как мы видим, чего 
только он не совершил: множество 
убийств, в том числе и убийство 
родного брата, клятвопреступле-
ний, и иных ужасных грехов. Узнав 
о религиозных исканиях князя, к 
Владимиру приходили представи-
тели из мусульманской Волжской 
Булгарии, из иудаистской Хазарии, 
из немецких земель, где утвержда-

лось христианство римского толка. 
Владимир не только внимательно 
выслушивал миссионеров, но так-
же, при выборе веры, советовался 
с боярами и жителями Киева. Вы-
бор князя падает на православное 
христианство. Решив креститься 
и ожидая в Херсонесе невесту – 
царевну Анну – Владимир тяжело 
заболел и ослеп. Перед крещением 
невеста уверяла Владимира, что он 
исцелится от слепоты духовной и 
телесной. Крестившись, Владимир 
прозрел и воскликнул: «Теперь я 
узрел Бога Истинного!».

Некоторые из дружинников 
князя, пораженные этим чудом, так-
же крестились. В Киеве князь Вла-
димир крестил 12 своих сыновей, 
весь свой дом и многих бояр. Затем 
священнослужители, ранее креще-
ные княжичи и бояре обходили пло-
щади и дома киевлян и наставляли 
их в истинах Евангелия, некоторые 
киевляне принимали святое Кре-
щение сразу, другие колебались. 
Никакого «огнем и мечом» не бы-
ло. Действительно были некоторые 
противоречия с Великим Новгоро-
дом, но вызваны они были тем, что 
Великий Новгород сам претендо-
вал на политическое лидерство и 
вопрос о принятии христианства 
стал лишь очередным поводом для 
выяснения отношений.

Обратим внимание также на 
то, как изменился князь Владимир 
и жизнь людей на Руси после кре-
щения. Князь Владимир стал дру-
гим человеком: добрым и мило-
стивым, так что народ прозвал его 
«Красным Солнышком». Не хотел 
больше воевать, ему стало тяжело 
казнить даже преступников. Вла-
димир стал устраивать угощения 
для всего народа, а больным велел 
развозить по домам хлеб, мясо и 
мед. Он построил храм в Кие-
ве и организовал школу русских 
священников. На Руси перестала 
проливаться человеческая кровь в 
угоду демоническим божествам. 
И сегодня нам необходимо знать 
эти факты, ведь находятся силы, 
которые хотят уничтожить хри-
стианское учение и ввергнуть наш 
народ и нашу страну в оккультно-
теософскую бездну лжи, человеко-
ненавистничества и разврата.

Александр Турыкин 

Крещение Руси. Разве «огнем и мечом»? 
Язычество восточных славян

14. Борьба со страстями. Мно-
гие замечали, что как только на-
чинается пост – сразу начинаются 
искушения. Что ж, эти искушения 
надо благодарно принимать. Ведь 
благодаря им мы видим, где наши 
слабые места. Не поели вовремя – 
становимся раздражительными. 
Слышим упреки в свой адрес – оби-
жаемся. Не успеваем сделать то, что 
обещали, – унываем. Это не значит, 
что мы стали хуже. Просто Господь 
дает нам хоть немножко увидеть 
самих себя в истинном облике. То, 
что мы видим, – отправная точка 
для работы над собой, тема для ис-
поведи, предмет исправления.

15. Отношения в семье. Невер-
но считать, что семья только отвле-
кает от постного подвига. Целью 
поста является умножение любви 
ко всем людям, среди которых се-
мья нам ближе всех. Во время по-
ста сосредоточимся на том, чтобы 
больше внимания и тепла уделять 
нашим близким, больше времени 
проводить в кругу семьи.

16. Мир с ближними. Без этого 
весь труд поста становится бес-
смысленным. Неслучайно в Ве-
ликий пост мы вступаем через 
Прощеное воскресенье. Следует 

постараться примириться со все-
ми перед постом и после этого ка-
тегорически избегать конфликтов. 
Любые потенциально конфликт-
ные выяснения отношений отло-
жить на время после поста. Будьте 
бдительны, именно в пост потен-
циально конфликтные ситуации 
могут буквально преследовать вас!

Есть анекдот про разбойников, 
которые убили путника и нашли в 
его котомке хлеб и сало. Хлеб съе-
ли, а сало не тронули. Потому что 
это грех – есть сало в пост.

17. Неверующие родственни-
ки. Пост не должен стать источ-
ником ссор в семье, когда один 
из супругов не пришел еще к не-
обходимости поститься, а другой 
искренне этого желает. Постарай-
тесь найти общий язык с ближни-
ми, объяснить им смысл поста. И 
очень желательно, чтобы они заме-
тили в вас не только отказ от пищи, 
но и теплоту и любовь к ним.

18. Чтение Священного Писа-
ния. Очень хорошо чаще читать по-
стом Священное Писание, несмо-
тря на то, что принято это делать 

ежедневно в любое время года. Но 
и здесь тоже не надо непомерных 
подвигов. На будничных службах 
Великого поста читаются каждый 
день небольшие отрывки их трех 
ветхозаветных книг: Бытия, Книги 
пророка Исаии и Притчей Соломо-
на. Вот эти-то книги было бы полез-
но дополнительно прочесть за пост.

19. Участие в церковных бого-
служениях. Стоит сходить на са-
мые-самые важные службы: Вели-
кий канон в понедельник-четверг 
первой седмицы; хотя бы раз на 
Литургию Преждеосвященных 
Даров в будни (обычно это среда 
и пятница); Мариино стояние (чет-
верг пятой седмицы, совершается 
обычно в среду вечером); утре-
ню Великой Пятницы с чтением 
Двенадцати страстных Евангелий 
(совершается в четверг Страстной 
седмицы вечером); вынос Плаща-
ницы в Великую Пятницу (совер-
шается в третьем часу дня).

20. Великопостные молитвы 
дома. Полезно прибавить к молит-
венному правилу молитву святого 
Ефрема Сирина. Есть выписки из 

Постной Триоди во многих «тол-
стых» молитвословах. Можно ку-
пить Постную Триодь и ежедневно 
читать ее хотя бы понемногу. Все 
богослужебные тексты можно рас-
печатать из интернета. А если что-то 
непонятно по-церковнославянски – 
там имеются русские переводы.

21. Домашняя молитва. Молитва 
в пост должна исполняться неукос-
нительно. Попробуйте использовать 
время поста как школу молитвы.

22. Обретение навыка Иисусо-
вой молитвы. В любое время мож-
но молиться Иисусовой молитвой: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя, грешного». Ино-
гда можно услышать страшилку о 
том, что Иисусова молитва только 
для монахов и мирянам запрещена, 
а то в прелесть можно легко впасть. 
Скажу больше – для мирянина да-
же простая вода может быть смер-
тельно опасна... Если сразу вы-
пить ведро. То есть проблема не в 
молитве, проблема может быть в 
нерассудительном ее применении.

23. Если нет никакой возмож-
ности прийти в храм. Можно дома 

самостоятельно прочесть, напри-
мер, Канон преп. Андрея Критско-
го, даже ночью, как делали наши 
благочестивые бабушки.

24. В гостях. Практически на 
любом застолье присутствуют 
постные продукты. Можно спо-
койно их вкушать без привлечения 
лишнего внимания к себе. Крепко 
вставшие на путь духовной жизни 
могут вообще отказаться от засто-
лий с нецерковными людьми на 
весь пост, потому что искушения 
в гостях обязательно будут: не 
только пищевые, но и в виде смеха, 
шуток. Можно сказать приглашаю-
щим откровенно, что сейчас время 
Великого поста, самого печально-
го из всех четырех многодневных 
постов, потому что он посвящен 
Крестной Жертве, для которой Бог 
воплотился в мире. Ради Страда-
ний Христовых мы и постимся, 
воздерживая себя; весь православ-
ный мир постится, и мы вместе с 
ним, так что в гости не пойдем...

25. Пост – путь к Пасхе. Пост – 
это полноценное духовное и фи-
зическое очищение человека как 
подготовка его к Великому празд-
нику Пасхи. Кульминация постно-
го подвига – не пасхальное разго-
вение, а Причастие Тела и Крови 
Спасителя в Пасхальную ночь. 

Великий пост. 25 советов постящемуся, или 

Голод не в желудке. Голод – в голове

Окончание. Начало на стр. № 1
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Православные праздники месяца
ВС1 МАРТА

Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.

Мчч. Памфила пресвитера, 
Валента диакона, Павла, 
Порфирия, Селевкия, 
Феодула, Иулиана, Самуила, 
Илии, Даниила, Иеремии, 
Исаии (307-309). Свт. Макария, 
митр. Московского и Коло-
менского. Мчч. Персидских  
в Мартирополе (IV). 
Прп. Маруфа, епископа 
Месопотамского.

Кипрской иконы Божией 
Матери в с. Стромыни 
Московской обл.

ПН2 МАРТА
Седмица 2-я Великого поста. 
Вмч. Феодора Тирона (306).  
Прав. Мариамны, сестры 
апостола Филиппа (I).  
Сщмч. Ермогена, патр.  
Московского и всея  
России, чудотворца (1612). 
Обретение мощей мч. 
Мины Калликелада (889). 
Прп. Феодора молчаливого, 
Печерского (XIII)

СР4 МАРТА
Апп. от 70-ти Архиппа 
и Филимона и мц. равноап. 
Апфии (I). Прп. Феодора 
Санаксарского. Прп. Равулы. 
Мчч. Максима, Феодота, 
Исихия, мц. Асклипиодоты 
(305-311). Прпп. Евгения 
и Макария исповедников, 
пресвитеров Антиохийских. 
Прп. Досифея (VII), ученика 
прп. аввы Дорофея

ЧТ5 МАРТА
Прп. Льва, еп. Катанского 
(ок. 780). 34-х прмчч. 
Валаамских: Тита, Тихона, 
Геласия, Сергия, Варлаама, 
Саввы, Конона, Сильвестра, 
Киприана, Пимена, Иоанна, 
Самона, Ионы, Корнилия, 
Давида, Нифонта, Афанасия, 
Серапиона, Варлаама, Луки, 
Афанасия, Антония, Леонтия, 
Фомы, Дионисия, Филиппа, 
Игнатия, Василия, Пахомия, 
Василия, Феофила, Иоанна, 
Феодора, Иоанна (1578).

Сщмч. Садока, епископа 
Персидского, и с ним  
128-ми мучеников (342-344).  
Прп. Агафона, папы Римского. 
Блгв. кн. Ярослава Мудрого. 
Прп. Агафона Печерского. 
Сщмч. Николая пресвитера. 
Прмч. Корнилия, игумена 
Псково-Печерского

СБ7 МАРТА
Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении (395-423). 
Мчч. Маврикия и 70-ти 
воинов: Фотина, Феодора, 
Филиппа и иных (ок. 305). 
Прпп. Фалассия, Лимния 
и Варадата, пустынников 
Сирийских (V). Прп. Афанасия 
исповедника (821)

Поминовение усопших

ВС8 МАРТА
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, 
архиепископа Солунского. 
Сщмч. Поликарпа, епископа  
Смирнского (167). Обрете-
ние мощей блж. Матроны 
Московской (1998). 
Прп. Александра монаха, 
начальника обители 
«Неусыпающих» (ок. 430). 
Прпп. Иоанна, Антиоха, 
Антонина, Моисея, Зевина, 
Полихрония, Моисея 
другого и Дамиана, 
пустынников Сирийских. 
Прп. Поликарпа Брянского 
(1620-1621). Собор всех 
преподобных отцев  
Киево-Печерских

ПН9 МАРТА
Седмица 3-я Великого поста. 
Первое (IV) и второе (452) 
обретение главы Иоанна 
Предтечи. Прп. Еразма 
Печерского (ок. 1160)

Тропарь обретения:
От земли возсиявши, Предте-

чева глава лучи испущает нетления 
верным исцелений, свыше собирает 
множество Ангел, доле же созыва-
ет человеческий род единогласную 
возсылати славу Христу Богу.

Кондак обретения:
Пророче Божий и Предтече 

благодати, главу твою, яко шипок 
священнейший, от земли обрет-
ше, исцеления всегда приемлем, 
ибо паки, якоже прежде, в мире 
проповедуеши покаяние.

ПТ13 МАРТА
Прп. Кассиана Римлянина 
(435). Сщмч. Нестора, 
еп. Магиддийского (250). 
Прп. Василия исповедника 
(ок. 750). Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского (1772). 
Прпп. жен Марины и Киры 
(ок. 450). Сщмч. Протерия, 
патр. Александрийского (457).  
Прп. Иоанна, нареченного 
Варсонофием, еп. Дамасского, 
отшельника Нитрийского (V). 
Мч. Феоктириста, игумена 
Пеликитского (VIII).  
Блж. Николая Саллоса, 
Христа ради юродивого, 
Псковского (1576).
Девпетерувской иконы 
Божией Матери (1392)

СБ14 МАРТА
Прмц. Евдокии (160-170). 
Мчч. Нестора и Тривимия 
(III). Мц. Антонины (III-IV). 
Мчч. Маркелла и Антония. 
Прп. Домнины Сирийской 
(ок. 450-460). Прп. Мартирия 
Зеленецкого (1603).
Прмц. Ольги (1937).  
Сщмчч. Василия, Петра, 
Иоанна, Вениамина, Михаила 
пресвитеров, прмч. Антония, 
прмцц. Анны, Александры, 
Дарии, Евдокии, Матроны, 
мч. Василия, мц. Надежды 
(1938). Сщмч. Александра 
пресвитера (1942). Сщмч. 
Василия пресвитера (1943).
Поминовение усопших

ВС15 МАРТА
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
Сщмч. Феодота, епископа 
Киринейского (ок. 320-326). 
Свт. Арсения, еп. Тверского. 
Мч. Троадия (ок. 249-251). 
Прп. Агафона Египетского (V). 
Мц. Евфалии (257). Мчч. 440 
Италийских (ок. 579).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная» (1917)

Третья неделя Великого по-
ста – Крестопоклонная. За всенощ-
ной этого дня Крест торжественно 
выносится на середину церкви и 
остается там всю неделю; после 
каждой службы совершается осо-
бое поклонение Кресту. Мы до-
стигли середины Великого поста. 
С одной стороны, физический и 
духовный подвиг начинает ска-
зываться, чувствуется усталость. 
Нам нужны помощь и ободрение. 
С другой стороны, претерпев эту 
усталость, взойдя на половину 
горы, мы начинаем видеть конец 
нашего странствования, и сияние 
Пасхального света становится яр-
че. Великий пост – это самоотрече-
ние. И в Евангельском чтении это-
го дня мы слышим призыв Христа: 
«Кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя и возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (Мк. 8,24). Но 
мы не можем принять свой крест 
и следовать за Христом, если не 
примем Его Креста, взятого Им 
для нашего спасения. Только Его 
Крест сообщает смысл и силу на-
шим крестам.

ПН16 МАРТА
Седмица 4-я Великого 
поста, Крестопоклонная. 
Мчч. Евтропия, Клеоника 
и Василиска (ок. 308).  
Прп. Пиамы девы (337).  
Свв. Зинона и Зоила.  
Прмц. Марфы  
и мч. Михаила (1938).
Волоколамской иконы 
Божией Матери (1572)

ВТ17 МАРТА
Прп. Герасима, иже на 
Иордане (475). Прп. Герасима 
Вологодского. Мчч. Павла, 
сестры его Иулиании и 
с ними Кодрата, Акакия  
и Стратоника (ок. 273). 

Прп. Иакова постника (VI).  
Блгв. кн. Даниила 
Московского. Перенесение 
мощей блгв. кн. Вячеслава 
Чешского. Блгв. кн. Василия 
(Василько) Ростовского.  
Прп. Иоасафа Снетногорского, 
Псковского. Свт. Григория, 
епископа Констанции 
Кипрской

ПТ20 МАРТА
Священномучеников, 
в Херсонесе епископ ство-
вавших: Василия, Ефрема, 
Капитона, Евгения, Еферия, 
Елпидия и Агафодора (IV). 
Прп. Павла Препростого  
(IV). Прп. Емилиана Ита-
лийского (VI). Свт. Павла 
исп., еп. Прусиадского (IX). 
Сщмч. Николая пресвитера 
(1930). Прмч. Нила, прмцц. 
Матроны, Марии, Евдокии, 
Антонины, Надежды, 
Ксении, Екатерины  
и Анны (1938).

Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных»,  
в Корце (Ровенская обл., 
1622), в Одрине (Брянск., 
1843) и в Москве (1848)

СБ21 МАРТА
Ап. Ерма (I). Прп. Феофилакта 
исп., еп. Никомидийского 
(842-845). Сщмч. Феодорита, 
пресвитера Антиохийского 
(361-363). Прмч. Дометия 
перса (363). Прпп. Лазаря 
(1391) и Афанасия (XV) 
Мурманских (Муромских), 
Олонецких. Сщмч. Иоанна 
пресвитера (1923).  
Мч. Владимира (1942).

Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-
Коренной (1898).

Поминовение усопших

ВС22 МАРТА
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника 
(649). 40 мучеников, 
в Севастийском озере 
мучившихся: Кириона, 
Кандида, Домна, Исихия, 
Ираклия, Смарагда, 
Евноика, Уалента (Валента), 
Вивиана, Клавдия, Приска, 
Феодула, Евтихия, Иоанна, 
Ксанфия, Илиана, Сисиния, 
Ангия, Аетия, Флавия, 
Акакия, Екдикия (Екдикта), 
Лисимаха, Александра, 
Илия, Горгония, Феофила, 
Дометиана, Гаия, Леонтия, 
Афанасия, Сакердона, 
Кирилла, Николая, Худиона,  
Уалерия (Валерия), Аглаия, 
Мелитона, Севериана и 
Филоктимона (ок. 320).  
Мч. Урпасиана (ок. 295).  
Св. Кесария, брата  
свт. Григория Богослова 
(ок. 369). Прав. Тарасия. 
Сщмчч. Михаила, Алексия, 
Димитрия, Сергия, Сергия 
пресвитеров и Николая 
диакона, прмч. Иоасафа 
и прмцц. Наталии и 
Александры (1938).

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

СР25 МАРТА
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского (604).  
Прп. Феофана исповед- 
ника, Сигрианского (818). 
Прав. Финееса (ок. 1500  
до Р.Х.). Прп. Симеона 
Нового Богослова.

Лиддской нерукотворной 
(на столпе), иконы Божией 
Матери (I)

ЧТ26 МАРТА
Четверток Великого канона.  
Мч. Савина. Перенесение  
мощей свт. Никифора, 
патр. Константинопольского 
(846). Мч. Александра. 
Мчч. Африкана, Публия и 
Терентия (III). Мц. Христины 
Персидской (IV). Прп. Анина 
пресвитера

СБ28 МАРТА
Похвала Пресвятой Богоро-
дицы (Суббота Акафиста). 
Мч. Агапия и с ним семи 
мучеников: Пуплия, Тимолая, 
Ромила, двух Александров  
и двух Дионисиев (303). 
Мч. Никандра (ок. 302). 
Сщмч. Александра, иерея 
в Сиде (270-275)

ВС29 МАРТА
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской. 
Мч. Савина. Мч. Папы  
(305-311)

ПН30 МАРТА
Седмица 6-я Великого 
поста (седмица ваий). 
Прп. Алексия, человека 
Божия (411). Прп. Макария, 
игумена Калязинского, 
чудотворца (1483). 
Мч. Марина

СБ4 АПРЕЛЯ
Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря

ВС5 АПРЕЛЯ
Неделя 6-я, ваий (цветонос-
ная, Вербное воскресенье).

ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ.

На трапезе разрешается рыба 
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Каждая газета первой своей но-
востью сообщает о том, что в семье 
плотника из Назарета двадцать (или 
почти двадцать) веков назад родил-
ся малыш. Ведь каждая газета и 
каждое информационное сообще-
ние начинаются с даты, а дата ука-
зывает на точку отсчета: «такой-то 
год от Рождества Христова».

Не так давно позади остался 
2000 год... Началось третье тыся-
челетие...

С 1993 года началось третье 
тысячелетие новой эры, третье ты-
сячелетие от Рождества Христова. 
Если бы события 1992 года описы-
вал древнерусский летописец, он 
записал бы так: «В лето 7500 от 
сотворения мира...». А если бы ему 
предложили исчисление лет вести 
не от ветхозаветных времен, а от 
евангельских – он записал бы о «ле-
те 2000-м от Рождества Господа 
нашего Иисуса Христа во плоти».

Нынешняя, западная хроно-
логия, принятая в России в ходе 
петровских реформ, отстает от 
традиционного православного ка-
лендаря на 8 лет. К сожалению, 
сама дата Рождества была неверно 
вычислена в шестом веке запад-
ным монахом Дионисием Малым. 
Его вычисления и легли в основу 
западных календарей.

В допетровской России, одна-
ко, была своя система летоисчис-
ления. Она велась «от сотворения 
мира». Не знаю, как время сотво-
рения мира, но вот дату Рождества 
Христова она помнила точнее. Рож-
дество она относила на семь лет 
раньше, чем это сделал Дионисий. 
При этом Рождение Христа при-
ходилось на 5500 год «от сотво-
рения мира». Святцы патриарха 
Иосифа, например, так определя-
ли дату Рождества: «Родися Гос-
подь наш Иисус Христос в лето 
Августа царя, единовластителя 
тогда во вселенной. В лето от 
создания мира 5500, индикта 10, 
круга Солнцу 12, Луны 9, в среду». 
В Требнике патриарха Филарета 
(Романова) так говорилось о ней 
в «Чине приходящих от ересей»: 
«Проклинаю ложное исповедание 
их (латинян) и прелестное их ле-
тописцев указание, яко Господь 
наш Иисус Христос воплотися не 
в лето пять тысящ пять сотое».

Если бы современный счет «от 
Рождества Христова» совпадал 
с древнерусским и византийским 

счетом, то при переводе летописей, 
считающих годы от сотворения ми-
ра, на современный календарь, надо 
было бы просто вычесть 5500 лет. 
Но в том-то и дело, что год Рожде-
ства западная традиция и восточная 
определяют по-разному. И потому 
при переводе приходится вычитать 
5508. Например, если в древнерус-
ском тексте стоит дата «лето 6496», 
это означает 988 год от Р.Х.

Это – если речь идет о веках 
Новой эры, а при подсчете собы-
тий, бывших до Рождества, надо 
делать поправку не на 8, а на 7 лет: 
поскольку первому году нового 
счисления предшествует не «ну-
левой год», а первый год до н.э., то 
и при переходе рубежа эр разрыв в 
исчислении лет на Западе и Восто-
ке уменьшается на год и сокраща-
ется до семи лет. Так, первый год 
христианской эры по православно-
му летоисчислению соответствует 
седьмому году до н.э. в западном 
календаре, а, в свою очередь, 1992 
год по католическому календарю 
соответствует 2000-му году по пра-
вославному счету времени.

Итак, по древнеправославному 
календарю третье тысячелетие на-
чалось с 1993 года. Тогда мы вош-
ли в XXI столетие от действитель-
ного Рождества Христова.

Восточно-христианская тради-
ция сохранила более точную па-
мять о тех событиях в Палестине. 
В пользу восточно-христианского 
календаря говорят и многие науч-
ные данные. Еще Кеплер пришел 
к выводу, что Вифлеемская рожде-
ственская звезда могла быть видима 
на земном небосклоне только в 7 го-
ду до н.э. Исторические свидетель-
ства, собранные о. Александром 
Менем в его книге «Сын Челове-
ческий», приводят к той же дате. 
К ней же склоняются и Ф. Фаррар 
в «Первых днях христианства», и 
В. Болотов в своих «Лекциях по 
истории древней Церкви». Сегод-
ня, однако, только старообрядцы 
в своих календарях продолжают 
указывать годы по традиционному 
церковному летоисчислению.

Учитывая сложности, связан-
ные с определением года Рожде-
ства, есть ли возможность вычис-
лить день, когда родился Иисус? 
Да, есть. Первое из событий Нового 
Завета, описываемое в Евангелии, 
может быть датировано достаточно 
точно. «Во дни Ирода, царя Иудей-

ского, был священник из Авиевой 
чреды, именем Захария... Однаж-
ды, когда он в порядке своей чреды 
служил пред Богом, по жребию, как 
обыкновенно было у священников, 
досталось ему войти в храм Госпо-
день для каждения; тогда явился 
ему Ангел Господень» (Лк. 1,5,8-11).

Итак, Захария – из «Авиевой 
чреды». Священнослужение в Вет-
хом Завете было потомственным, и, 
чтобы каждой семье было определе-
но время ее служения в Храме, царь 
Давид разделил священнический 
род левитов на «чреды», то есть сме-
ны. Авиевой чреде жребий выпал 
восьмым (1Пар. 24,10). Всего таких 
чред было 24. Следовательно, в год 
каждой чреде доставалось по две 
недели служения. Как служитель 
восьмой чреды, Авий служил в кон-
це четвертого месяца по богослу-
жебному еврейскому календарю.

Богослужебный календарь на-
чинался с месяца нисан (авив). По-
скольку лунный календарь Ветхого 
Завета и наш солнечный календарь 
не совпадают – месяц нисан (месяц 
цветов) соответствует марту-апре-
лю современного календаря. Плюс 
к этому 12-й месяц года адар раз в 
три года повторялся и был дваж-
ды в году – чтобы компенсировать 
укороченность лунного месяца в 
сравнении с солнечным (в год раз-
ница достигает 12 дней).

Добавим четыре месяца – и мы 
получаем август как время служе-
ния Захарии. Захария возвращает-
ся домой (не сразу после видения, 
а «когда окончились дни службы 
его» – Лк. 1,23), и вскоре «после сих 
дней зачала Елисавета, жена его» 
(Лк. 1,24). Итак, время зачатия Ели-
саветой Иоанна Предтечи можно 
определить как сентябрь (23 сентя-
бря ст. ст. в церковном календаре). 
Время рождения Иоанна Пред-
течи, таким образом, оказывается 
девятью месяцами позже – в июне 
(24 июня по церковному календа-
рю). Однако в период беременности 
Елисаветы произошло еще одно со-
бытие. Деве Марии было возвеще-
но, что она родит Христа. Мария не 
решается открыть возвещенное ей 
своему мужу, а из родственников у 
нее была жива только Елисавета.

В течение пяти месяцев Елиса-
вета скрывала свою чудесную бере-
менность (Лк. 1,24-25), а в шестой 
месяц ее беременности «послан был 
Ангел Гавриил от Бога в Назарет, 
к Деве, обрученной мужу, именем 
Иосифу» (Лк. 1,26-27). Значит, 
Благовещение Марии происходит 
шесть месяцев спустя после зачатия 
Иоанна Предтечи. Это – март (по 
церковному календарю Благовеще-
ние празднуется 25 марта). Спустя 
девять месяцев наступает Рожде-
ство Христа. Месяцем Рождества 
оказывается декабрь (25 декабря).

Точные даты здесь, конечно, 
неизвестны. И все же библейский 
рассказ позволяет достаточно чет-
ко указать на середину зимы как 
на время Рождества. В древней 
Церкви Рождество отмечалось 6 
января по старому стилю (когда 
сейчас отмечается день Богоявле-
ния, Крещения Господня).

В начале V века празднование 
Рождества было совмещено с днем 
зимнего солнцестояния. У народов 
Ближнего Востока, к тому времени 
в большинстве своем уже приняв-
ших христианство, осталась при-
вычка праздновать день Солнца в 
тот день, когда солнечное время 
суток начинало прирастать. По 
языческому календарю в этот день 
совершались празднования бога 
Митры. Чтобы обратить уже усто-
явшиеся праздничные настроения 
людей в этот день с воспоминаний 
языческих на воспоминания о еван-
гельских событиях, было решено 
разделить празднование Рождества 
и Крещения, отнеся Рождество на 
12 дней и наложив его на народные 
торжества, 25 декабря. Так появи-
лись Святки. Миссионерски-поле-
мический характер установления 
празднования Рождества сказы-
вается в том, что богослужебные 
гимны этого дня поют о Христе 
как о «Солнце правды», озарившем 
затянувшуюся зиму язычества. За-
метим, что приурочивание дня 
Рождества ко дню зимнего солн-
цестояния имело не астрономиче-
скую мотивировку, а чисто веро-
учительную. Такова традиционная 
форма установления новой веры: не 
через полное разрушение прежних 
символов и святынь, а через пере-
адресовывание их смысла.

Сама по себе двухнедельная 
разница в праздновании Рожде-
ства была бы беспроблемна, ес-
ли бы не глобализм современных 
средств массовой информации. 25 
декабря весь эфир был уже запол-
нен радостными восклицаниями и 
поздравлениями. Если бы эти по-
здравления были адресованы кон-
кретно русским католикам – они 
были бы вполне уместны. К сожа-
лению, зачастую они формулиро-
вались гораздо более масштабно: 
«Вас, дорогие телезрители!».

Государственное телевидение 
Польши не устраивает рождествен-
ские шоу в день православного 
празднования Рождества. Во Фран-
ции или Германии в православную 
Пасху теле- и радиоканалы отнюдь 
не переполнены поздравлениями. А 
ведь в этих странах православных 
не меньше, чем католиков в России, 
и тем не менее общенациональные 
системы вещания в крайнем случае 
лишь напоминают, что у таких-то 
сограждан сегодня такой-то празд-
ник, но не призывают всех вообще 

разделить этот специфический 
праздник меньшинства.

Да, у католиков к 25 декабря 
рождественский пост уже заканчи-
вается, но у православных-то он еще 
идет, и две самые значимые, самые 
богатые духовными переживаниями 
его недели еще впереди. Поздрав-
лять же с праздником, который еще 
не наступил, не всегда возможно. 
Дело в том, что литургический ка-
лендарь включает в себя весьма рез-
кие, разительные перепады. Перед 
самым Рождеством – Сочельник, 
день самого строгого поста, воздер-
жания практически от всякой пищи. 
Перед Пасхой – Страстная седмица, 
дни духовной скорби и воспомина-
ния Крестного пути Спасителя.

Человек не может жить в непре-
рывном празднике. Чередование 
будней и праздников, дней воспо-
минаний радостных и печальных 
должны составлять календарь. 
Каждый народ выработал свой ка-
лендарь, свою череду праздников и 
постов. И не случайно каждый но-
вый политический режим в России 
ХХ века пытался составить свой 
цикл праздников (вспомним хотя 
бы объявление нерабочим днем 
дня «ельцинской конституции»). 
Бог с ним, с политическим кален-
дарем. Но пусть уж хотя бы цер-
ковный календарь останется у рус-
ского народа такой, какой он есть.

Те же, кого не интересуют ас-
трономические проблемы, обыч-
но высказывают один аргумент в 
пользу переноса Рождества на 25 
декабря нового стиля: получить 
возможность праздновать Новый 
год вне рождественского поста. Но 
богослужебная реформа, проводи-
мая по гастрономическим сообра-
жениям, еще более странна, чем бо-
гослужебная реформа, проводимая 
по соображения астрономическим. 

Вы спрашивали...

Церковная свеча – священное 
достояние Православия. Она – 
символ нашего духовного союза со 
святой Матерью-Церковью. Свечи, 
которые верующие покупают в 
храме, чтобы поставить в подсвеч-
ники возле икон, имеют несколько 
духовных значений: поскольку 
свеча покупается, она есть знак до-
бровольной жертвы человека Богу 
и храму Его, выражение готовно-
сти человека к послушанию Богу 
(мягкость воска), его стремления 
к обожению, превращению в но-
вую тварь (горение свечи). Свеча 
есть также свидетельство веры, 
причастности человека к Боже-
ственному свету. Свеча выражает 

теплоту и пламень любви человека 
ко Господу, Матери Божией, Анге-
лу или святому, у ликов которых 
верующий ставит свою свечу.

Возжигание свечей в храме – 
это часть службы, это приношение 
жертвы Богу, и как нельзя нару-
шать благочиние в храме недостой-
ным, беспокойным поведением, 
также нельзя создавать беспоря-
док, передавая через весь храм во 
время службы свою свечу или, еще 
хуже, протискиваясь к подсвечни-
ку, чтобы поставить ее самому.

Если хочешь поставить свечу – 
приходи до начала службы. Горест-
но видеть, как пришедшие в храм 
к середине службы, опоздавшие, 

в самые ответственные и торже-
ственные моменты богослужения, 
когда все замирает в благодарении 
Богу, нарушают благочиние в хра-
ме, передавая свои свечи, отвлекая 
других верующих.

Если кто опоздал на службу – 
пусть дождется окончания бого-
служения, а затем, если у него есть 
такое желание или нужда, поста-
вит свечу, не отвлекая других и не 
нарушая благочиния.

Покупка свечей есть наша ма-
лая жертва Богу и Его храму, жертва 
добровольная и необременитель-
ная. Поэтому желательно приобре-
тать свечи в том храме, куда пришел 
молиться. Дорогая свеча вовсе не 
благодатнее маленькой. Нет и обя-
зательных правил, куда и сколько 
свечей должны ставить верующие. 
Однако по сложившейся традиции 

в первую очередь ставится свеча к 
празднику или чтимой храмовой 
иконе, затем к мощам святого, если 
таковые имеются в храме, своему 
святому (имя которого носишь), а 
уже потом за здравие или за упокой.

За умерших свечи ставят на ка-
нун у распятия, мысленно произ-
нося: «Помяни, Господи, усопшего 
раба Твоего (имя) и прости его 
согрешения, вольные и невольные, 
и даруй ему Царствие Небесное».

О здравии или в какой-либо 
нужде обычно свечи ставят Спа-
сителю, Божией Матери, святому 
великомученику и целителю Пан-
телеимону, а также тем святым, ко-

му Господь даровал особую благо-
дать исцелять болезни и подавать 
помощь в различных нуждах.

Поставив свечку перед избран-
ным тобой угодником Божиим, 
мысленно произнеси: «Святый 
угодниче Божий (имя), моли Бога 
обо мне, грешном (или имя, за кого 
просишь)».

Затем надо подойти и, перекре-
стившись и поклонившись, прило-
житься к иконе.

Надо помнить: чтобы молитвы 
дошли, молиться святым угодни-
кам Божиим надо с верой в силу 
их ходатайства пред Богом и со 
словами, идущими от сердца. 

Протодиакон  
Андрей Кураев,  

профессор Московской 
духовной академии

В каком году 
от Рождества Христова 
родился Христос?

(печатается в сокращении)

О ЦЕРКОВНОЙ СВЕЧЕ
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Христиане должны общаться. 
Времена таковы, что скажи баналь-
ность, и прослывешь пророком, 
настолько естественное стало не-
понятным. Мужья не разговари-
вают с женами и жены – с мужья-
ми. Некогда. Да и не о чем (как ни 
жутко звучит). Дети и родители не 
делятся новостями. Священники 
редко говорят между собой на темы 
молитвы, служения, заповедей. И 
в этом царстве увеличивающегося 
взаимного отчуждения и погруже-
ния в ненужность стоит сказать 
банальность, как она загремит 
громом среди ясного неба. Нужно 
общаться. Но общаться не в смысле 
«трепать языками», или «болтать о 
том о сем». И не в смысле «мыть 
кости отсутствующему ближне-
му». Общаться так, как написал 
апостол Павел евреям: «Будем вни-
мательны друг ко другу, поощряя 
к любви и добрым делам. Не будем 
оставлять собрания своего, как у 
некоторых есть обычай; но будем 
увещевать друг друга, и тем более, 
чем более усматриваете насту-
пление дня оного» (Евр. 10,24-25).

Вы усматриваете наступление 
оного дня? Я хоть и слеп, как крот, 
но усматриваю. Особенно если 
перечитаю посмертные вещания 
Нила Мироточивого. Тот говорит, 
что сребролюбие – есть предтеча 
Антихриста. Сребролюбие это дух, 
тонко разливающийся и проникаю-
щий глубоко в помыслы, а проник-
нув, формирующий мировоззрение 
и весь образ жизни. Нет сомнения, 
что такая антидуховная работа кро-
потливо делается, спорится во мно-

жестве душ. Ее не видно по при-
чине грубой завесы плоти, но она 
обнаруживает себя по разговорам 
и поведению. Бояться электронных 
печатей просто глупо в ситуации, 
когда в духе печати ставятся еже-
дневно, а мы бесчувственны к это-
му. Простота быта, бескорыстие, 
умение отдавать и делиться – вот 
дети противоположного сребролю-
бию духа. Пока эти качества есть – 
можно жить. Если же исчезнут, то 
хлеб станет не вкусен, и вода пере-
станет утолять жажду.

Итак, день оный приближает-
ся, и стоит увещевать друг дру-
га, поощряя к любви и добрым 
делам. А что еще видно? Видно, 
что мы – люди – стали хлопотны и 
беспокойны, как падшие духи. Те 
покоя не имеют, и у нас смятение 
внутри и беготня снаружи. И не 
суета мешает нам жить, а мы са-
ми погружаемся в суету, чтобы не 
слышать голоса совести. Суетой 
спасаемся, как ни абсурдно это 
звучит. «Спасаемся» от единого на 
потребу. И нужна суета грешнику, 
как холодный рассол наутро тому, 
кто вчера забыл меру в застолье. 
Ради суеты людской стихии на-
пряглись, говорит преподобный 
Нил, и год бежит, словно месяц. 
Месяц бежит словно неделя; не-
деля, как день, а день, как час. Вы 
это видите? Видите. Даже не со-
мневаюсь. Ускорение времен всем 

заметно. Следовательно, необхо-
димо усматривать наступление 
оного дня и увещевать друг друга.

Еще говорит Нил, что зависть 
есть печать Антихриста на сердце 
человека. Зависть глупцов навод-
няет площади мятежными толпа-
ми. Холодная зависть отпетых не-
годяев руководит глупой завистью 
«демократических» толп. И вот:

«Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами»

(Крылов, «Сочинитель и разбой-
ник»). Этот пожар безумия на-
зван «пиршеством свободы». Его 
хотят щедро распространять, как 
и бессовестный сифилитик не 
стыдится делиться болезнью со 
здоровыми людьми посредством 
блуда. И если к вам придут глаша-
таи бесовской «правды и справед-
ливости», придут, чтоб разжечь 
в вас зависть и недовольство, то 
знайте – в случае согласия с про-
поведниками вы тотчас окажетесь 
в расстрельных списках. Бесы не 
любят тех, кто им поддается. Они 
их используют, презирая. Перед 
наступлением оного дня безумие 
зависти и недовольства, быть мо-
жет, охватит целые континенты, 
но уже и сегодня, и вчера звуча-
ли и звучат голоса: «Хочу вот это, 
как у него», «Почему у них есть, а 
у нас нету?» – и прочее. Следует 

поэтому остужать друг друга сло-
вами истины и здравого смысла.

Но о чем нам говорить, схо-
дясь и собираясь? Попытайтесь 
говорить о Господе. «У каждого 
из вас есть псалом, есть поучение, 
есть язык, есть откровение, есть 
истолкование – все сие да будет 
к назиданию» (1Кор. 14,26) Попы-
тайтесь научиться говорить о Гос-
поде, не фальшивя и не съезжая в 
сентиментальность. Ведь какой-то 
опыт духовный есть у вас! Не мо-
жет не быть, если вы христиане. 
Им и делитесь с осторожностью, 
подбирая слова. Вот Серафимы в 
видении Исайи боятся Господа и 
покрывают крылами лица и ноги 
(см. Ис. 6,1-7). Но они любят Его 
и им сладко говорить о Нем. По-
этому Серафимы взывают друг ко 
другу: «Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! Вся земля полна славы 
Его». Видите – они даже не Богу 
поют, но «взывают друг ко дру-
гу», то есть говорят один другому 
о Господе. Так нужно поступать и 
людям. Покажите мне людей, го-
ворящих об истине, и я скажу вам, 
что в день страха и гибели они бу-
дут укрыты Тем, о Ком беседовали 
со страхом во время мира.

«Посему, отвергнув ложь, го-
ворите истину каждый ближне-
му своему» (Еф. 4,25). Говорить 
ложь не значит обязательно толь-
ко лишь расхваливать залежалый 

товар или с корыстной целью под-
ставлять ближнего под беду. Гово-
рить ложь означает хвалить мни-
мые ценности: возвеличивать хи-
трость, превозносить грубую силу, 
воспевать безнаказанный разврат, 
поклоняться деньгам и успеху. Все 
это и многое другое – подлинная 
ложь, в которой плавает человече-
ство, словно рыба в соленой воде. 
Говорящие о мнимом и ускользаю-
щем лгут друг другу, убеждая себя 
в силе того, что обречено огню, и 
в красоте того, что, по сути, безоб-
разно. Поэтому говорит апостол: 
«...отвергнув ложь, говорите ис-
тину». А не можешь говорить ис-
тину, не можешь прославить Бога 
без примеси фальши чистыми ус-
тами – молчи. Тоже – великое за-
нятие, ценность которого многим 
из нас совершенно не известна.

Сменим же и мы разговор мол-
чанием, и подумаем о том, что уже 
сказано. 

Необходимость общения

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Когда я была маленькой и жила 
в детском доме (так моя судьба сло-
жилась), то меня отправили в боль-
ницу в детскую хирургию, потому 
что у меня начался остеомиелит. 
Там я пролежала два с половиной 
года. Очень мучилась с болями, и 
одна женщина приходила из церк-
ви, утешала меня и просвещала, 
вселяла в меня веру в Бога.

Тогда я не очень сильно по-
нимала, я же была еще ребенком, 
но просила Бога своими словами 
помочь мне. Не знаю, правильно 
или нет я молилась, но эта молит-
ва мне помогала, мне становилось 
легче.

Эта женщина приносила мне 
освященный хлеб и рассказывала 
о Причащении, го-
ворила, что это Тело 
и Кровь Бога. Для 
моего возраста, на-
верное, это было до-
статочно. Она сама 
читала возле меня 
разные молитвы, и 
я чувствовала, как 
это мне помогало. 
Я сама тогда еще не 
умела читать, а толь-
ко говорила своими 
словами и все.

Потом я верну-
лась в дом-интернат. 
В интернате очень 
заболела моя подру-
га Аня, она умирала на моих гла-
зах. И я читала первую молитву, 
которую выучила наизусть, это 
«Отче наш». Я читала ее бессчет-
но, чтобы помочь своей подруге... 
Но в этот раз чудо не произошло – 
она умерла. А я так же молилась 
некоторыми молитвами наизусть, 
так как читать почти не умела 
нормально.

Через некоторое время ме-
ня отправили во взрослый дом-
интернат, это в Усть-Бузулук. Там 
снова начались мои страдания. Я 

уже начала читать все духовные 
книги подряд, чтобы понимать и 
хорошо читать молитвы. И чита-
ла, читала все молитвы, какие у 
меня были. И мне становилось 
немного легче.

И так я с Божией помощью 
укрепилась в вере и многое сама 
познала через книги. Ну а потом 
уже повстречала верующих людей, 
стала ходить в храмы все чаще и 
чаще. Но это произошло позже.

А впервые оказалась в храме, 
когда нас возили из детского до-
ма-интерната. Храм у нас очень 
большой был и расписной. Это 
был первый храм в моей жизни, в 
который я попала. Названия храма 
я, правда, не помню, но ощущения 
были очень приятными, на душе 
было очень радостно, и всех де-
вочек хотелось мне простить за 
все свои обиды. Конечно, я при-
ехала из храма и у всех просила 
прощения. Но нас редко возили в 
такие места.

Крестили меня, когда я жи-
ла еще в детском доме, в 7 или 8 
лет. У меня есть Свидетельство 
о крещении. А вот как на испо-
ведь и причастие попала – это 
совсем недавно. Так как я прожи-
вала в детском доме, нас только 
три раза свозили в храм. А поз-
же меня отправили во взрослый 
дом-интернат. Там, конечно, была 
церковь, но она то закрыта, то не 
работает. Скажу правду, я в ней 

даже ни разу и не 
была почему-то. Но 
молилась постоянно 
и много читала. Ба-
тюшка приходил не-
сколько раз, но как-то 
не чувствовалось от 
него тепла, заботы; 
может, поэтому ме-
ня и не тянуло в тот 
храм... Так что, как в 
Жирновск переехала, 
очень потянулась к 
храму и стала ходить 
чуть ли не каждый 
день. Два года назад 
я впервые стала ис-
поведоваться и при-

чащаться. Настоятель у нас отец 
Александр, очень хороший ба-
тюшка. Но он очень занят, окорм-
ляет несколько храмов небольших.

Храм у нас при доме-интерна-
те в честь святителя Николая Чу-
дотворца. А в городе двухэтажный 
храм. Нижний – Казанской иконе 
Божьей Матери. А верхний – в 
честь Святаго Духа Утешителя! 
Очень люблю бывать в этом хра-
ме, но, сами понимаете, как без ног 
добираться до городского храма... 
Храни Бог всех, кто мне помогает.

Очень много в моей комнате 
икон. Много подаренных, очень 
много сама подарила. Это люди 
все приносят. Много покупаю 
свечей и другие святыньки, освя-
щенное масло, ладан. Когда пода-
рю людям святые масла, мне это 
так приятно сделать для тех, кто 
верит и пользуется этим, как и я. 
Молитвы читаю всегда утром и 
вечером, а также когда есть время, 
тоже свободные минутки отдаю 
Богу. За кого-то помолюсь – это 
тоже для меня очень важно. Ну, и 
на душе после молитвы хорошо, 
радостно и спокойно!

Я последнее время мечтаю 
жить в монастыре, молюсь, что-
бы Господь это устроил. За мной 
ухаживать не надо, я и без ног 
управляюсь. Моя мечта уже ча-
стично сбылась. Редактор «Лам-
пады» Зинаида Александровна 
по интернету познакомила меня 
с игуменией Алексией из Вве-
денского Владычнего монастыря 
в Серпухове (это Подмосковье). 
За мной приезжала мать Клав-
дия и привезла в монастырь. Я 
там прожила два месяца, выпол-
няла послушания разные: читала 
Псалтирь, украшала 
иконы цветами. Как 
мне там было хорошо! 
Слава Богу! Как в раю 
побыла. Но вызвали в 
интернат, теперь надо 
кое-какие дела бумаж-
ные оформить, и мо-
жет быть, я насовсем 
перееду в Серпухов. 
Я очень полюбила ма-
тушек, мне кажется, и 
они меня тоже.

Недавно меня приглашали на 
передачу «Пусть говорят», я очень 
волновалась, постоянно молилась, 
чтобы Господь меня укрепил. Жаль, 
конечно, что многое сократили и не 
показали то, что мне хотелось, что-
бы люди услышали. Но все равно 
хорошо! После этой передачи мне 
люди стали звонить, предлагать по-
мощь и даже присылать подарки.

Слава Богу за все! И благодарю 
всех-всех неравнодушных людей, 
которые пишут и звонят мне, а 
главное – молятся за меня. Спаси-
бо всем сотрудникам «Лампады», 
через них у меня жизнь совсем 
изменилась.

Поздравляю всех читателей с 
Великим постом. Храни нас всех 
Господь!

Молюсь в скорби – 
и приходит радость

Людмила Красноштан, 
г. Жирновск 

Волгоградской обл. 
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
орогие дети!

Вы, наверное, 
еще помните дни 
рождественско-
го поста? Немно-
го трудно было? 
Зато какой после 
это го праздник, 
сколько счастья, 
сколько радости! 
Всегда так: перед 
солнышком быва-

ет дождь, труд оканчивает-
ся отдыхом. Радость Пасхи 
Христовой появляется после 
долгих дней Великого поста. 
Но название этот пост имеет 
не из-за продолжительности 
и строгости. Великим его 
делает то значение, которое 
принадлежит ему в жизни 
всей Православной Церкви. 
Вся духовная сила, все во-

инство Церкви, как перед ре-
шительным сражением, при-
ходит в движение. Во время 
этого поста каждый христи-
анин ощущает, что он – воин 
Христов, идущий на духов-
ную битву с врагами своей 
души, с врагами Божиими.

Война всегда заставляет 
забыть тепло родного дома, 
уют и ласку, вкусную еду, 
теплую постель. Так и в дни 
Великого поста христианин 
меняет все привычки. «На 
войне как на войне» – чем 
безжалостнее к себе, своим 
слабостям, грехам Христов 
воин, тем ближе победа. Враг 
боится отважных, но сокру-
шает самоуверенных. По за-
конам «военного времени» и 
Святая Церковь меняет по-
рядок и устав богослужения. 

Вспомним, что слово «пост» 
в древности означало и в хри-
стианском словоупотребле-
нии то же, что и ныне в армии 
значит термин «боевой пост».

Это время особенное. На-
до его искренне полюбить, 
оценить раз в году, всем без 
исключения увидеть себя 
такими, какие мы есть, ощу-
тить, какими нас хочет ви-
деть Господь. А это и есть 
наш путь в Царство Божие. 
Зная дорогу, сделаем по это-
му каменистому пути хоть 
несколько шажочков. Будем 
твердо знать, что впереди 
нас и рядом Сам Спаситель 
заботливо и ласково идет с 
нами, защищая и оберегая 
нас, готовит венцы победы.

Продолжение.  
Начало в №№ 226-230,232

имеон на рассвете вер-
нулся в теткин дом. И 
сразу же был встречен 
громкой бранью:

– Бездельник! Где 
тебя носило всю ночь? 
Где хлеб и рыба, что 
я тебе велела нести 
домой?

Симеон молча по-
ставил на землю тя-
желый короб. Затем, 

ни слова не говоря, повернулся 
и навсегда покинул чужой дом.

Он был поводырем слепых, 
исходил с ними всю Галилею. 
Он пас овец в Самарии. Нани-
мался сборщиком винограда 

в предместьях Иерусалима. И 
все это время ощущал Симеон 
душевное беспокойство. Часто 
вспоминалось ему чудо, сви-
детелем которого он был на 
берегу Геннисаретского озера. 
И Христос, Которому Симеон 
хотел отдать свой хлеб. Увидеть 
бы Его еще раз! Спросить бы у 
Него, почему так много на свете 
горя и зла?..

Не знал Симеон, что уже 
нет Сына Божиего среди ходя-
щих по земле. Что распят Он 
на кресте и вознесен на небо. 
Что отныне путь человечества 
неизменно будет связан с Его 
именем.

Однажды Симеон, уже под-
росток, увидел в иерусалимской 
толпе знакомое лицо. Боясь 
ошибиться, он почти бегом, не 
обращая внимания на толчки и 
возмущенные возгласы прохо-
жих, устремился к высокорос-
лому человеку в простой одеж-
де. И лицом к лицу столкнулся 
с апостолом Андреем.

– Я тебя узнал! Узнал! – вы-
дохнул он, переполненный непо-
нятным ему самому волнением.

– Я тебя тоже, – улыбнулся 
апостол. – Давно ли ты из Виф-
саиды?

Они свернули на тихую 
улочку, и Симеон, счастливый 
уже оттого, что его не гонят 
прочь, поведал невеселую исто-
рию своей жизни.

– Несладко же тебе при-
шлось, – покачал головой Ан-
дрей.

– Господин! – осмелился 
вдруг спросить подросток. – Не 
нужен ли тебе слуга? Никакой 
мне платы не требуется. Как 
верный раб буду служить тебе!

Андрей остановился и по-
трепал его по голове.

– Ни раб, ни слуга не нужен 
мне. Ты ошибаешься, если при-
нимаешь меня за богатого гос-
подина. Я не богаче тебя. Ни 
денег, ни провизии, ни сумы, ни 
второй одежды нет у меня. Со 
мной лишь Слово Божие. С ним 
отправляюсь я в чужедальние 
земли, а иного не спрашивай.

...Выгорело масло в лампа-
де, и комната погрузилась во 
мрак. Но Сосий даже не заметил 
этого. Словно зачарованный, 
слушал он рассказ Симеона. 
А ночь все длилась и длилась, 
и, казалось, ей вовсе не будет 
конца...

Не рабом, а учеником взял 
Симеона апостол Андрей в 
первое путешествие. За пер-
вым последовало второе, за 
ним третье.

Андрей сталкивался с гру-
бым невежеством мингрель-
цев в Трапезонте и с доверчи-
вым простодушием жителей 
Фракии и Македонии. Святого 
апостола пытались растерзать 
дикие язычники страны зигов 
и убить иудеи в Синопе. Его 
тщетно хотели переспорить са-
моуверенные философы Само-
сата. Он сбивал свой посох об 
острые скалы земли херсонитов 
и устраивался на ночлег под се-
верным небом Скифии.

Всякий раз, когда они от-
правлялись в незнакомый край, 
Симеон страшился за жизнь 
своего учителя. Но апостолу 
страх был неведом. Он исцелял 
больных, изгонял бесов, вос-
крешал только что умерших. С 
каждым чужеземным народом 
или племенем он говорил на 
их родном языке – дар, нис-
посланный ему Христом. И 
смягчались сердца язычников. 
Люди открывали для себя свет 
и истину новой веры. А там, где 
побывал святой апостол Ан-
дрей, поднимались над землей 
светлые купола христианских 
церквей.

Один из них уже стоял и в 
ахайском городе Патры.

Сергей Махотин
Окончание следует 

Крест Андрея 
Первозванного

Восстановленное имя
Не за далекими далями, 

не за высокими горами и 
темными лесами, а где-то в 
наших местах жила-была се-
мья: мужа с давних пор звали 
Скупец, а жену Жадина. На-
стоящие их имена были дав-
но забыты. Долго ли, коротко 
ли они жили, но двух дочерей 
нажили – Экономию и Бе-
режливость. Дочери вырос-
ли и уехали, одна на Север, 
другая на Юг. Скупец вскоре 
умер, и Жадина осталась в 
доме одна. Все углы в доме 
были забиты вещами, однако 
Жадина продолжала бегать 
по городским магазинам и 
покупать все подряд, при-
читая: «Мало! Мало! Очень 
мало!». Проснется ночью и 
опять: «Мало денег! Мало 
вещей! Мало продуктов!».

Жадина никогда не хо-
дила в церковь, не поздрав-
ляла родных и знакомых с 
праздниками, никого не при-
ветила ласковым словом, не 
жалела бедных и одиноких, 
не любила детей.

В суете она и не заме-
тила, как пришла старость. 
Однажды Жадина увидела 
сон: со светлого облака го-
лос спросил ее строго: «Вот 
уже и старость твоя пришла, 
а где твои добрые дела? Где 
люди, благодарные тебе?». 
Проснулась Жадина, вспом-
нила сон, но только рукой 
махнула – сон он и есть сон.

А старость делала свое 
дело: пришли болезни, под-
кралось одиночество. Скуч-

но одной. Вещи-то разгова-
ривать не умеют, а друзей у 
нее нет.

– Просто невыносимо так 
жить, – признается сама себе 
старушка.

Тает она, как снежный ком 
весной, засыхает без любви и 
радости.

– Отчего так тяжело в 
старости? – обращается хо-
зяйка к стенам.

– Потому тебе тяжело, что 
ты ничего доброго в своей 
жизни не сделала. Не идут к 
тебе люди, а без людей доб-
рых нет радости, – ответили 
ей стены собственного дома.

Подумала Жадина и ре-
шила восстановить одно ста-
рое знакомство. Пошла к 
бывшей подруге Наживе, да 
только та ей и дверь не от-
крыла – воров боится.

– Что же делать, что же 
делать? – переживать стала 
старушка.

Дает телеграмму на Юг: 
«Приезжай, доченька, забе-
ри драгоценности». А оттуда 
ответ: «Я занимаюсь наукой, 
изобретаю лекарства, чтобы 
лечить людей, драгоценности 
мне не нужны». Зовет дочь с 
Севера: «Приезжай, отдам те-
бе все ценные вещи». «У ме-
ня все есть, зачем мне лиш-
нее», – отвечает вторая дочь.

Разрывается душа от оди-
ночества. Слово «мало» дав-
но ей надоело, и оно пере-
селилось в другого жадного 
человека.

Старушка просит:
– Господи, прости меня, 

забери к Себе!
Но нет ей ответа...
Однажды в дверь посту-

чали:
– Бабушка, старые газе-

ты и журналы есть?
– Нет, но вы проходите, 

проходите в дом.
Дети не посмели отка-

зать старому человеку, заш-
ли. Старушка усадила их 
за стол, подала чай, конфе-
ты, булочки с маслом. Дети 
пьют чай, и дом освещается 
радостью. Детские улыбки 
поплыли по комнатам, как 
запах прекрасных цветов. 
Угощая детей, Жадина про-
слезилась, подобрела, а про-
вожая, сказала:

– Приходите ко мне, де-
ти, приходите просто так.

А вскоре в местной газе-
те появилась заметка: «Жа-
дина приютила двух сирот. 
Дети и бабушка живут в 
любви и согласии. А также 
восстановлено законное имя 
хозяйки – Милостыня».
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Несколько лет назад я написал 
было текст с таким же названи-
ем. Потом понял, что написал, 
поддавшись чувствам, слишком 
резко и осуждающе. Стёр. Но 
мысли на эту тему меня никогда 
не покидают. Потому что это 
моя ежедневная жизнь. Вот, по-
пытался вновь ее озвучить.

У нас в поселке жила семья – 
муж с женой, обоим где-то под 40, 
и двое их детей: девочка лет 17 и 
мальчик порядка 10. Семья была на 
виду, держала небольшой продук-
товый магазинчик. В церковь они 
не ходили. Одно время он попивал, 
но одумался: говорят, жену любил, 
боялся потерять. Он ездил на «де-
вятке», а жена – на подержанной 
иномарке. Как-то сломалась у Та-
тьяны машина, и ее отогнали на 
ремонт в соседний с нами городок. 
Через пару дней в обеденный пере-
рыв он заехал к ней на работу, и они 
вместе отправились ее забирать. 
Машину вел муж. Пока стояли и 
ждали на красный свет светофора, 
что как раз рядом с тамошней цер-
ковью, их машинку сзади слегка 
стукнули, и она, выкатившись на 
перекресток, угодила под грузо-
вик. Татьяна сидела рядом с води-
телем, не пристегнувшись ремнем 
безопасности, и, по инерции вы-
летев через лобовое стекло, сильно 
ударилась об асфальт и погибла. 
Правда, сразу после аварии она еще 
дышала, и сердце билось вполне 
исправно. Говорили, будто ее мож-
но было спасти, «скорая» вовремя 
доставила ее в больницу. Но то ли 
никого из хирургов не оказалось на 
месте, то ли главная наша россий-
ская беда вмешалась и не позво-
лила скальпелю попасть туда, куда 
нужно, но женщина умерла прямо 
на операционном столе.

На ее мужа было страшно смо-
треть. Он даже ходил, как робот, не 
сгибая ног в коленях и ширкая, точ-
но старик. В дни похорон мне с ним 
удалось поговорить. Я сказал ему: 
«Если она тебе дорога, знай, что 
любовь не умирает», – и просил мо-
литься о жене и еще – держать себя 
в руках, ни в коем случае не позво-
лять себе снова начать пить. Теперь 
он единственный в семье кормилец 
и для своих детей папа и мама в од-
ном лице. «Докажи свою любовь к 
жене заботой о детях, – говорил 
я ему, – ей это будет в радость».

Он клятвенно обещал испол-
нять все, о чем я его просил. После 
похорон я его уже больше не видел. 
Месяца через три случайно узнаю: 
муж Татьяны, распивая на бере-
гу возле речки с друзьями, вдруг 
решил покончить с собой. Мол, 
чувство вины замучило. Пошел и 
нырнул вниз головой. Речку нашу 
в половодье воробей вброд перехо-
дит, так что бедолага просто свер-
нул себе шею. Слава Богу, позвон-
ки сломались так, что поддались 
лечению, но все равно с полгода он 
провалялся на больничной койке и 
долго потом еще не работал.

Об этой беде мне рассказала 
его дочь; она пришла помолиться 
о матери, смотрю: а пальтишко на 
ней совсем не по сезону. Подошел 
к ней. Спрашиваю: «А живете на 
что?» – «Я работаю, батюшка». 
Она устроилась в детский сад му-
зыкальным работником. Зарплата, 
конечно, маленькая, но, благо, ба-
бушка делится своей пенсией. «А 
пальто или куртка зимняя – хоть 
что-нибудь теплое у тебя есть?» 
Девочка пожимает плечами: «Ма-
ма хотела купить, не успела». Так 
горько стало. Пошел, вывернул 
карманы, собрал все, что было, и 
отдал ей. «Купи себе что-нибудь 
теплое. И вообще, приходите, не 
стесняйтесь. Уж чем-чем, а едой и 
одеждой мы вам всегда поможем».

На следующий день ее бабушка 
подходит ко мне в храме и громко 
так шепотом: «Никогда, слышите, 
никогда больше так не делайте! 
Мы не нищие и в вашей помощи не 
нуждаемся!». Предложил прийти 
домой, пособоровать неудавшего-
ся самоубийцу. Отказался. Разго-
варивать со мной не хочет. Теперь 
во всех его бедах виноват Господь 
Бог. Словно не он за рулем сидел, 
а Христос его машиной рулил. Раз 
авария случилась возле церкви – 
значит, Бог и виноват. А если бы 
Татьяна погибла возле пожарки, то 
виноватым был бы министр МЧС. 
А то, что убить себя собирался, так 
это все от «великой любви».

Любовь. Ушел человек из жиз-
ни, родные плачут. Думаешь: эти 
точно станут приходить на панихи-
ды. Ведь если над мертвым телом 
так убиваются, то о бессмертной 
душе непременно побеспокоятся. 
Но боль утраты когда-то притупля-
ется, и до храма доходят единицы. 
Давно замечаю: дети если и зайдут 
помянуть родителей, то, за редким 
исключением, всего-то раз-другой. 
А если супруги молодые и вместе 
пожили всего ничего, то порой 
забывают еще до 40 дней. Смо-
тришь: две-три недели прошло, а 
уже с другой живет.

Когда я еще работал на желез-
ной дороге, то у одной работницы, 
женщины одинокой, погиб един-
ственный 12-летний сын. Наша 
смена тогда работала в ночь. Кто-то 
позвонил и попросил ей сообщить. 
Весть о гибели мальчика переда-
валась от одного участка к друго-
му, пока не отыскала несчастную. 
Почему-то я отчетливо запомнил 
ту ночную смену. Моя рация была 
включена, и я слышал, как опера-
тор просил найти мать и рассказать, 
что ее мальчик утонул. Я слушал 
переговоры и все думал об этой 
женщине. Вот, пока еще она пре-
бывает в неведении. А узнает обо 

всем минут через пять. И эти пять 
минут ее жизни бесценны, потому 
что это последние минуты, когда 
она еще счастлива. Наверняка даже 
сама не подозревая, что счастлива. 
Сейчас ей расскажут, и ее жизнь 
разделится надвое – на до и после 
этого известия. И она поймет, что на 
самом деле еще минуту назад была 
счастлива. Помню, через полгода 
мы стояли с этой женщиной и вме-
сте ждали рабочую электричку. И 
вспоминаю, как она, заливаясь, хо-
хотала над каким-то пустым анекдо-
том. Тогда я еще про себя отметил: 
«Она способна вот так смеяться 
через полгода после смерти сына».

Однажды звонит мне молодая 
женщина, по голосу лет 30. У них 
дача где-то здесь, в наших местах. 
А звонит: мама у нее умерла. Не-
задолго до смерти покойная хотела 
прийти к нам на службу – болезнь 
не позволила. Умирая, просила 
дочь обязательно отпеть ее в на-
шем храме. «Ну, раз человек об 
этом просил – отпоем обязатель-
но». – «Батюшка, а сколько стоит 
у вас отпеть?» Я сказал ей, какое 
мы просим пожертвование. В от-
вет молчание. Продолжаю: «Если 
для вас это много, тогда сколько 
сможете». – «Нет, батюшка, мы 
люди обеспеченные и у нас вопрос 
о деньгах не стоит. Просто то, 
что вы сейчас озвучили, это уни-
зительно мало. Поймите, моя ма-
ма стоит значительно дороже!» 
Она именно так и сказала: «стоит». 
«Позвольте, я пожертвую – ну 
хотя бы раз в пять больше. Мне 
даже, знаете, не по себе. Я сама 
нотариус, и что же получается: 
моя самая дешевая услуга стоит 
дороже, чем отпеть мою маму?!»

Сколько помню, мы всегда ста-
рались обходиться по минимуму. 
Ведь и потребностей у нас куда 
меньше, чем в больших городах. 
Но мне в голову не приходило при-
вязать размер пожертвования за 
отпевание к стоимости человече-
ской души. А сколько она «стоит», 
наша душа? Кто способен назвать 
ее реальную «цену»? Душа богача 
дороже души бедняка? Смешно, а 
человека задело. «Вы меня, пожа-
луйста, простите, я не собирался 
обидеть ни вас, ни вашу маму. Ко-
нечно, вы имеете право сделать 
пожертвование, а мы будем мо-
литься». Спустя двое суток я от-
певал усопшую в храме. И, как мог, 
старался сгладить возникшую меж-
ду нами неловкость. После отпева-
ния дочь усопшей, та, что звонила 
мне накануне, подошла к свечному 
ящику и спросила: «Так сколько, вы 
говорите, я вам должна?». Ей от-
ветили, она рассчиталась. Сказала 
спасибо и ушла. Прошло всего два 

дня, и вот уже на пожертвовании 
никто не настаивает. Значит ли это, 
что за два дня мама в глазах самых 
близких людей «подешевела» в 
пять раз? Тогда я подумал: сколь-
ко же она будет «стоить» через 40 
дней? А через год? Не сравняется 
ли ее «цена» с самой маленькой 
свечкой, что ставят у нас на канун? 
Но было же это желание в первые 
минуты после маминой смерти 
сделать для нее, такой единствен-
ной и горячо любимой, что-то вы-
ходящее за пределы рационального 
мышления. Это и есть то самое, 
что отцы называют «намерением». 
«Господь, – говорит святитель Ио-
анн Златоуст, – и намерения целу-
ет». Они на самом деле стоят того, 
чтобы их поцеловали.

Но там, где жизнь заканчивает-
ся могильным холмиком, прекрас-
ные порывы неизменно упирают-
ся в здравый смысл: а зачем? На 
самом деле, зачем переплачивать 
там, где от тебя и так ничего не 
требуют? Для людей, у которых 
весь мир имеет стоимостное вы-
ражение, это вопрос непраздный. 
Но прежде чем поставить свечу на 
подсвечник, даже самую малень-
кую, нужно войти в храм. Только 
войти потом будет трудно. Память 
о намерении не исчезнет и оста-
нется тревожить совесть.

Когда-то, много лет назад, мы 
только начинали восстанавли-
ваться, и нам нужны были день-
ги, очень нужны. Случись бы это 
тогда, я бы, наверно, расстроился. 
Сейчас нет. Время прошло, и я по-
нял, что восстановленный храм 
не самоцель. Главное – это сам 
процесс восстановления, причаст-
ность к нему. И еще я заметил, что 
далеко не каждому позволяют в 
нем поучаствовать. Бывает, при-
мчится человек в церковь с какой-
то сиюминутной проблемой. По-
том она решается, и он в порыве 
благодарности хочет немедленно 
рассчитаться с Господом. Находит 
настоятеля и предлагает, например, 
подарить звонницу или купить в 
храм икону за совершенно непо-
зволительные деньги. Раньше я 
такому предложению только бы 
радовался, а сейчас прошу немного 
подождать, хотя бы пару недель. За 
это время страсти в его душе по-
улягутся, и он начнет рассуждать 
спокойно. Если желание не исчез-
нет, можно разговаривать дальше, 
если исчезло – значит, это не тот че-
ловек. Представляю: зайдет потом 
такой «благодетель», посмотрит на 
иконы, написанные за выморочные 
деньги, и скажет себе: «Ну кто тебя 
за язык тянул? А поп, хитрец, под-
ловил в минуту слабости». И будет 
последнее хуже первого.

История с гибелью Татьяны 
случилась много лет назад, и я не 
думал, что она получит такое не-
ожиданное продолжение. Еще к 
нам в храм вместе с родителями все 
эти годы иногда приходила очарова-
тельная девчушка лет семи. Я во-
обще люблю детей, а этот ребенок, 
в отличие от других, еще и умела за-
давать вопросы. Даже повзрослев и 
отдалившись от храма, она продол-
жала просить меня о встречах и на 
разговор, точно прилежная ученица, 
приходила с тетрадкой для записей. 
В последнюю нашу встречу она рас-
сказала о своем друге. Он старше 
ее и уже учится в институте. «Мой 
друг очень несчастен. Я пыталась 
говорить с ним о Боге, а он взял и 
закрыл мне рот ладонью. Для него 
Бог – существо жестокое и беспо-
щадное. Недавно он рассказывал 
мне историю своей семьи. Батюш-
ка, я его слушала и плакала. И тоже 
начинаю верить в то, что и вы, и 
родители меня обманываете! Бог 
нас не любит, иначе он бы не сделал 
его сиротой, убив маму, кстати, 
прямо возле церкви, не сломал бы в 
тот же год позвоночник его отцу 
и не заставил бы их с бабушкой и 
сестрой фактически голодать. Я 
знаю, вы мне не ответите, потому 
что вам нечего ответить. Навер-
но, зря я это затеяла. И все-таки, 
прежде чем окончательно снять с 
себя крест, я решила прийти сюда 
в последний раз и дать вам шанс». 
Маленькая и решительная, словно 
изготовившийся к бою воробышек, 
она сидела, опершись на стол стис-
нутыми кулачками, и ждала.

«Я понимаю твоего друга: если 
он перестанет обвинять Бога, ему 
придется винить отца. А отец – 
это единственное, что у него ос-
талось. А тебе, раз ты ставишь 
вопрос так принципиально, я дам 
ответ». И беспощадно, в деталях 
рассказал, как погибла Татьяна; как 
пытался, забыв о детях, покончить 
с собой его папа; как, оставшись 
без средств к существованию, от-
казалась от нашей помощи его, 
уже покойная, бабушка. Моя собе-
седница, сама не ожидая, попала в 
одну самых болевых моих точек, 
потому что я никогда не забывал 
эту семью. Она сидела напротив 
меня с широко открытыми от удив-
ления глазами и молчала. Потом, 
потрясенная, так же молча встала 
и вышла из храма.

Мой маленький друг, я знаю: 
решение снять крест ты приняла 
еще задолго до нашей встречи. Хо-
тя твои многочисленные друзья «не 
заморачиваются» и продолжают 
его носить. Правда, я не припомню, 
чтобы когда-нибудь видел их в хра-
ме. Ты неравнодушный ищущий 
человек, ты настоящий человек. И 
знаешь, я не сомневаюсь: придет 
время, ты снова будешь его носить. 
Потому что ты ищешь истину, а кто 
ищет, тот обязательно ее находит. 
Поверь мне, это не я сказал.

Священник Александр  
Дьяченко 

Сегодня со мной произошел 
удивительнейший случай.

По вчерашнему звонку с утра 
собрался причащать бабушку на 
дому. Вопреки своему обычаю вре-
мя назначил чуть попозже: на 8.30. 
У продавца свечной лавки уточнил 
адрес: дом, в котором раньше был 
телеграф. При выходе из храма по-
чувствовал какое-то легкое волне-
ние, даже на ходу помолился так: 
«Дай, Господи, чтобы все было 
благополучно, благочинно». Про 
себя улыбнулся – почему пришло 
такое слово: «благочинно»?!

Опять против своего обычая не 
сверил номер дома с указанным в 

записке, не сделал звонка по име-
ющемуся там же номеру. Только 
номер квартиры посмотрел – пра-
вильно, 35. Открыл пожилой муж-
чина. Смотрит на меня удивленно. 
Спрашиваю: «Бабушка-то ждет? 
Готовилась?» – «Да, да, уже сама 
туда просится!». И показывает 
пальцем в потолок.

Выводит из другой комнаты 
старушку с двумя клюшками. «К 

тебе из церкви пришли!» – кричит. 
Она, не расслышав: «Что? Какое-
то начальство пришло?». Говорю 
ей на ушко: «Батюшка пришел!». 
Она ахает восторженно и благо-
дарственно: «Да как же, милень-
кий, ты меня нашел-то!». 93 ей, 
очки около +10, одно ухо похоже 
на махровую розу, кровит (похо-
же, «онко»). Но сознание и память 
крепкие.

Молимся, на исповедь прошу 
сына выйти на лестничную площад-
ку. Обычная для ее сверстниц много-
трудная и многострадальная жизнь, 
но нет ни обид, ни упреков. «А я 
всегда с Богом! И сейчас с Богом!».

Пошарив под подушкой, до-
стает и обцеловывает распятие. 
Причастие. Все благочинно. Сын 
заходит, советую поздравить маму 
с Причастием. Он обнимает ее и це-

лует. Благодарят меня, а я говорю: 
«Тебе спасибо, за мамочку побес-
покоился, батюшку пригласил...». 
Оказывается, не приглашал.

Вернувшись в собор, узнаю, 
что я ошибся адресом. Меня ждали 
совсем в другом доме, по другую 
сторону улицы. Ждала прихожан-
ка, которую причащаем каждым 
постом не менее как уже лет 10. Ну, 
ничего: завтра-послезавтра схожу 
и к ней. А у рабы Божией Марии 
только номер квартиры совпал, да 
сын вот как-то вовремя пришел 
проведать...

Епископ Евтихий  
(Курочкин)

С любимыми 
не расставайтесь!

Чудесная ошибка,  или 

Как епископ бабушку причащал
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Об учителе и Китайской стене
Молодой китаец Зиксин жил 

недалеко от Великой стены. Не 
так давно он женился и уже растил 
маленькую дочку – но все равно 
продолжал ощущать себя маль-
чиком. Как бы ни учил его отец в 
свое время, как бы ни беседовал он 
постоянно с мудрым учителем – но 
так и не мог устроить свою жизнь 
и семью. Дома все время что-то 
разваливалось, не всегда находи-
лись нужные вещи, жена часто 
плакала, а соседи постоянно его 
осуждали. Даже с дочкой он тол-
ком не мог поиграть – не до конца 
понимал, чего она хочет и что ей 
действительно нужно. И хоть и 
было у Зиксина, как ему казалось, 
рвение, старание – но не хватало 
ума справиться с бытовой жизнью.

Как-то раз, после очередной 
ссоры с женой, он пришел к сво-

ему учителю Вэйджу – монаху, 
жившему на горе. Зиксин уже не 
раз рассказывал ему про все свои 
жизненные проблемы, но в этот 
раз он разорвал цепи своей гордо-
сти и до конца раскрыл ему свою 
душу. Он пожаловался, что ему до-
стались непосильные ноши, цели, 
которые он никак не может одо-
леть. Слишком тяжелые задачи. 
И сколько бы Зиксин ни старался, 
он все меньше верил в свои силы и 
ум. А когда не видишь возможно-
сти достигнуть цели – нет уже ни-
какого желания к ней стремиться...

На это старец вывел его из до-
ма и подвел к краю горы. В крас-
ных лучах заката искрилась зеле-
ная листва и длинной темной по-
лосой уходила за горизонт стена.

– Видишь, – сказал Вэйдж, – 
эту Великую стену? Я прожил в 

этом мире много лет, мне дове-
лось хорошо потрудиться, и на 
моих руках прожили сотни мо-
золей. Но как бы я ни старался – 
мне никак не по силам выстроить 
такую стену. Даже если буду я 
день и ночь изо всех сил трудить-
ся – мне попросту не хватит лет 
моей жизни, чтобы достроить ее.

Старец умолк, тихо покашлял 
и сделал шаг к дому. Он нагнулся 
и подобрал с земли камень:

– Но я могу взять этот камень 
и положить его в нужное место. 
Затем я могу взять другой – и по-
ложить его рядом. И еще, и еще, 
и еще... И через какое-то вре-
мя здесь будет новая – высокая, 
длинная стена. И пускай она не 
сравнится по своему размеру с 
Великой – но и я не так уж велик 
в этом мире. И если я буду стара-

тельно носить свои камни, а не 
плакать, глядя на Великую сте-
ну, – то вскоре и моя уже скроется 
за соседней горой, и ветер пере-
станет гасить мой костер.

После этих слов в утихающем 
костре возле дома вдруг вздрог-
нули угольки – слабый порыв ве-
тра всколыхнул остатки пламени, 
и костер угас.

Зиксин долго думал, глядя на 
черные угольки, и молчал. Потом 
он тихо поблагодарил учителя и 
пошел домой.

...Через некоторое время де-
ла в семье Зиксина наладились, 
и вскоре он был известен в селе, 
как прекрасный муж и отец. И 
хороший строитель.

Раб Божий Дионисий
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Духовная поэзия

Уважаемая редакция газеты «Лам-
пада», поздравляю вас и всех читате-
лей с началом Великого поста!

Мое стихотворение было написа-
но под влиянием событий, которые 
происходят на Украине. И, конечно 
же, мое поколение детей войны вол-
нует судьба нашей Родины.

Молитва матери
Ночь за окном, и люди спят давно.
Не спит лишь мать, как будто 

не устала.
Зажгла свечу, завесила окно,
Перекрестив себя, молиться стала.

– Прости, Господь, за все грехи меня
И деточек моих прости, любя,
Здоровья, радости 

и светлого им дня
Пошли, Всевышний, я молю Тебя.
Сегодня тучи ненависти черной
Собрались над землей моей.
Спаситель, не оставь 

рабы покорной,
Не обойди нас милостью Своей.

Не дай нам, Боже, снова испытать
Страданий море 

от потерь безмерных,
Не дай врагам святыни растоптать
И помоги найти решений верных.
Как я хочу, чтоб не было войны!
О, Матерь Божия, Ты Сына попроси:
Пусть защитит от зла 

народ моей страны,
Прости нас, грешных, и от бед спаси.

Екатерина Петухова,  
прихожанка Петропавловской 

церкви, с. Самсоново

Дела, дела... Забот круговорот,
И душу непрестанно 

что-то гложет...
Дай Бог, чтоб оказался рядом тот,
Кто просто так, по-дружески, 

поможет.
Болезнь без приглашения придет,
Несчастье тоже – в дверь 

стучать не станет...

Дай Бог, чтоб оказался рядом тот,
Кто вытянет, поддержит, 

не оставит...
Грех сладок и прилипчив, словно мед:
Запачкался – и в жизни не отмыться.
Дай Бог, чтоб оказался рядом тот,
Кто не позволит грешному 

свершиться.
Проходит чередой за годом год,
Цветение садов сменяет вьюга...
Дай Бог, чтобы всегда был рядом 

тот,
Кого ты называешь просто другом.

Людмила Ковальчук

Я иду по дороге,
Что зовется Любовь,
И во всем вижу Бога,
Слышу я Его зов.
И бывает, в дороге
Я споткнусь, упаду,
Полежу в муках боли,
Встану, снова пойду.

У меня нет ни дома,
Ни здоровья сполна,
Нет работы, 

ни денег,
Мамой стать 

не смогла.
Но зато есть дорога,
Что зовется Любовь,
И во всем вижу Бога,
Слышу я Его зов.
Пусть не стану я 

мамой,
Кратким будет 

мой путь,
Но душа расцветает,
Обновляет мой путь.
И уже будут дети,
Будет денег сполна,
И работа, здоровье –
Будет все у меня.
И идя по дороге,
Что зовется Любовь,
Буду видеть я Бога,
Буду слышать я зов.

Елена Лагно

Пейте воду 
на голодный желудок

Сегодня очень популярно 
в Японии пить воду сразу по-
сле пробуждения каждое утро. 
Более того, научные тесты под-
твердили эту процедуру. Ниже 
прилагается инструкция по это-
му методу. Методика надежно 
вылечивает следующие забо-
левания: головная боль, ломота 
в суставах, болезни сердца, ар-
трит, учащенное сердцебиение, 
эпилепсия, ожирение, бронхи-
альная астма, менингит, забо-
левания почек, рвота, гастрит, 
диарея, геморрой, диабет, запо-
ры, заболевания глаз, болезни 
уха, горла, носа. Метод лечения:

1. Утром после пробуждения 
выпить 4 стакана воды по 160 
мл (до чистки зубов).

2. Почистить зубы, но не 
есть и не пить в течение 45 мин.

3. Через 45 мин. можно за-
втракать в обычном порядке.

4. После завтрака, обеда или 
ужина ничего не пить и не есть 
в течение 2 часов.

Для пожилых или больных 
людей, кто не может за раз вы-
пить 4 стакана воды можно на-
чать с меньшей дозы и посте-
пенно наращивать до рекомен-
дуемого количества.

Приложенный ниже список 
дает рекомендуемое количест-
во дней для основных заболе-
ваний:

1. Высокое давление – 30 
дней.

2. Гастрит – 10 дней.
3. Диабет – 30 дней.
4. Запоры – 10 дней.
5. Рак – 180 дней.
Больные артритом должны 

следовать данной методике раз 
в три дня в первую неделю, а на-
чиная со второй – каждый день.

Данная методика не имеет 
побочных эффектов, однако в 

начале лечения количество моче-
испусканий может увеличиться.

Будет лучше, если Вы буде-
те продолжать эту процедуру 
и после лечения, и сделаете ее 
нормой жизни. Пейте воду и 
оставайтесь здоровыми и ак-
тивными!

Важная деталь. Китайцы и 
японцы пьют горячий чай во 
время еды (а не холодную во-
ду). Настало время перенять у 
них эту привычку. Мы только 
выиграем.

Объясняем для тех, кто лю-
бит пить во время еды именно 
холодные напитки: холодная во-
да снижает усваивание пищи, 
так как продукты, содержащие 
жиры, загустевают.

Другими словами, жиры в 
разжиженном состоянии быст-
рее вступают в реакцию с кис-
лородом и лучше усваиваются 
кишечником, чем если Вы за-
пиваете пищу холодными на-
питками. Соответственно, жиры 
не откладываются под кожей, и 
вероятность заболевания раком 
снижается в десятки раз.

Медицинский 
ликбез

Во славу Господню
В день праздника Сретения Го-

сподня – 15 февраля – после литур-
гии в Свято-Георгиевском храме 
г. Новоалтайска настоятель церкви 
иерей Андрей Басов вручил Бла-
годарственные грамоты во славу 
Господа нашего потрудившимся 
в деле подготовки и проведении 
торжеств, посвященных памяти: 
игумена всея Руси Сергия Радо-
нежского; святого воина на по-
ле брани и на поле политической 
битвы Александра Невского; кня-
зя-крестителя, воина и государя 
Владимира Красное Солнышко.

Праздничные торжества были 
проведены в октябре и декабре 
2014 г., в феврале 2015 г. На базе 
Городской центральной библиоте-
ки, в лицее № 44, в ГЦК «Совре-
менник», КДЦ «Космос».

Прихожане храма тепло встре-
чали и провожали аплодисмента-
ми атамана Алтайского войско-
вого казачьего округа – Алексан-
дра Ерохина; директора ГЦК – 
Александра Борисова; директора 
КДЦ – Елену Мовенко; руково-
дителя методического объедине-
ния учителей ОРКС – Валентину 
Зырянову; военного дирижера ор-
кестра дивизии ракетных войск 
стратегического назначения Фе-
дора Белоконного; руководителя 

Заслуженного хора Алтайского 
края – Владимира Карпова; реген-
та детского хора Свято-Георгиев-
ского храма – Наталью Перелыги-
ну; местного поэта Юрия Перши-
на; руководителя народного хоре-
ографического ансамбля «Антре» 
школы искусств № 1 – Надежду 
Синявскую; художественного ру-
ководителя ГЦК – Земфиру Кар-
пову; преподавателя по классу 
скрипки школы искусств № 2 – 
Светлану Углицкую; председателя 
клуба ЗОЖ «Надежда» Евгению 
Переладову и членов клуба – Га-
лину Оконечникову, Наталью Тру-
бину, Лидию Полякову, Галину 
Белкину; руководителя казачьего 
хора и вокальной казачьей группы 
кадетов Дома культуры ЗАТО Си-
бирский – Марину Серову.

Батюшка еще раз поблагода-
рил всех, оказывающих посиль-
ную помощь Дому Божию, за до-
несение сути учения до каждого 
жителя города.

Праздничные торжества из цик-
ла Святые собиратели и хранители 
земли Русской распланированы до 
конца этого года.

Зара Банашко,  
методический кабинет 

Свято-Георгиевского храма 
г. Новоалтайска 

Притчи


