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Священная память 

Нынче, за массовым психозом, посвящён-
ным привнесенному в Россию извне так назы-
ваемому «Дню всех влюблённых», который 
предположительно назван по имени одного из 
раннехристианских мучеников с именем Вален-
тин, забывается действительно святое и ценное, 
что у нас есть.  

Священник Владимир Переслегин:
-В святцах Русской Православной Церкви есть 

три святых Валентина: мученик Валентин Доро-
стольский (память 24 апреля по ст. стилю, 7 мая 
по новому); священномученик Валентин Инте-
рамский (Италийский, память 30 июля по ст.ст.); 
священномученик Валентин Римлянин (6 июля 
ст.ст.). 14 февраля, в канун Сретения Господня, 
память святого Валентина в Православной Церк-
ви не празднуется. 

Традиция празднования этого дня довольно 
давно существует у католиков и других западных 
христиан, но назвать церковным этот праздник 
сложно. Скорее, это некий светский праздник, но-
сящий на себе отпечаток языческой культуры. 
Есть сведения, что 14 февраля юные римлянки-
язычницы опускали в специальную урну раскра-
шенные любовные послания своим поклонникам. 

О праздниках 
истинных и мнимых 

70-летию освобождения Батайска посвящается…

Окончание на стр. 2-3
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Священная память 
 Истинная любовь между мужчиной и женщи-

ной христианами, имеющая своим источника 
Бога, Который Сам есть Любовь, должна знамено-
ваться священным брачным союзом. Едва ли упо-
мянутый праздник допускает такое содержание. 
А по учению Православной Церкви, половые от-
ношения вне брака считаются блудом (или пре-
любодейством). 

 К сожалению, сейчас праздник языческого ха-
рактера связывают с именем святого, который как 
бы насильно призывается к благословению лю-
бых отношений. Современное общество чувству-
ет пустоту и порочность своих идеалов, а потому 
и требует хоть какого-то, пусть и придуманного  
освящения гражданских ритуалов и обрядов. (с 
сайта Православие.Ру).

Между тем, у нас, жителей Ростовской области, 
есть куда более достойный (и, к сожалению, мно-
гими практически забытый) повод для праздно-
вания: в эти дни в 1943 году (т.е. 70 лет тому на-
зад) наши войска гнали вон с донской земли 
полчища немецко-фашистских оккупантов.

Вспоминают очевидцы
Пограничный Вениамин Борисович:

Наша батарея первой в бригаде незамет-
но вышла к городу. На рассвете двое че-
ловек из взвода управления пошли на 

разведку. У каменного моста на въезде они пыта-
лись бесшумно снять часовых, но началась стрель-
ба. Выстрелы утихли, мы в напряжении ждали, 
что произойдет дальше. Разведчики вернулись. 
Мы думали, что немцы немедленно откроют огонь 
по всей линии обороны, но было тихо. Дальше в 
город пошла разведка нашей бригады. Мы двину-
лись вслед за ними, зашли в Батайск, вместе с по-
дошедшей к нам на помощь пехотой. Немцы спа-
ли в домах. Помню, как зашли с товарищем в дом, 

а там, в одной из комнат, на полу спали пять гит-
леровцев. У товарища ППШ, у меня карабин. Нем-
цев мы просто застрелили фактически спящими. 
До своего оружия они дотянуться не успели. Из 
ближайших домов  выскочили гитлеровцы, завя-
зался бой. Все перемешалось, где свои, где чужие 
- не разберешь. Появились немецкие танкетки с 
37-мм пушками. Их подожгли. Пошел дальше с 
пехотой. Выбиваю ногой дверь в подвал, стреляю 
в немца, он не падает наземь, а только садится, 
прислонившись спиной к стене. Стреляю в него 
снова и снова. Он продолжает сидеть. Как раз 
струйка света из подвального окна падает на его 
голову. Я распсиховался, а ребята рядом смеются: 
«Он уже убит!»  Ворвались на станцию. Как потом 
подсчитали, там было сорок немецких эшелонов, 
среди них даже эшелон с новыми танками на плат-
формах. Ну, и, «как положено», сразу нашлись ци-
стерны со спиртом. Все стали пить, не разбирая, 
где технический спирт, а где питьевой. Слух о бо-
гатых трофеях  молниеносно достиг все части, на-
ступавшие на Батайск. Наступление немного за-
стопорилось. Все отмечали боевой успех… Моя 
батарея прошла рядом со станцией, но на станции 
уже наводили порядок и артиллеристов к путям 
не подпустили. От нашей батареи на станции 
остались старшина, я и еще один боец. Нам при-
казали ждать на станции «полуторку» со снаряда-
ми и сопроводить ее до батареи, у нас уже остава-
лось по пять снарядов на орудие, а старшине 
комбат дал задание «пошукать» трофеи. Этот 
приказ комбата и спас нам жизнь. Батарея про-
двинулась вперед и была смята немецкими танка-
ми. Отбивать атаку было нечем, снаряды закончи-
лись. Ребята сняли замки с орудий и пытались 
отойти, но немцы давили артиллеристов гусени-
цами. Полностью погиб первый расчет, в котором 
служил наводчиком мой товарищ… 

Одним словом, седьмого февраля немцы выби-

Из сводки Совинформбюро 
от 7 февраля 1943 года
В течение ночи на 7 февраля наши войска вели наступа-

тельные бои на прежних направлениях.
Южнее Ростова-на-Дону наши войска, сломив сопро-

тивление крупных сил противника, овладели рядом насе-
лённых пунктов и вышли на ближние подступы к городу 
Батайск. Советские танкисты и мотопехота при поддержке 
артиллерии и авиации заняли Койсуг и ночью ворвались в 
Батайск. В результате упорных боев, очищая от гитлеровцев 
улицу за улицей, дом за домом, наши бойцы вчера полно-
стью овладели городом и железнодорожным узлом Батайск. 
Противник понёс тяжёлые потери. Наши части захватили 
большие трофеи.

Разрушенный железнодорожный узел Батайска 
в годы Великой Отечественной войны
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ли нас из большей части города, но мы смогли за-
цепиться за окраины. Мы начали контратако-
вать… На следующий день Батайск был снова в 
наших руках. И мы, и немцы понесли серьезные 
потери. Центр Батайска и район железнодорож-
ной станции были буквально завалены трупами. 
После наша бригада брала Ростов, а ее остатки 
дошли до Миуса… 

На Миусе  фронт встал, закончились люди… За 
Ростов и за Миус–фронт меня наградили медалью 
«За Отвагу». В 1954 году поехал в Батайск, на мо-
гиле бойцов батареи уже стоял обелиск с именами 
павших. Отдал почести своим погибшим дру-
зьям...

Новосилатова Раиса Трифоновна:

Очень хорошо помню, как вошли и осво-
бодили наш Батайск. Мне было 13 лет. 

Мама вышла на крыльцо, прислуша-
лась, со стороны пустыря слышатся скрипы от ко-
лес. Мама вбежала в дом и говорит: «Кого нам Бог 
присылает? Не слышны скрипы от телег, машин». 
И вскорости вбегает красноармеец, мы с криком 
бросаемся ему на грудь, целуем, плачем. Это надо 
было пережить. Потрясение, радость, слезы. Ка-
кие же были все красивые, бравые, в полушубках, 
шапках-ушанках, валенках.

Мы попросили у мамы лестницу, чтобы прове-
сти телефон. Они наладили связь, потом принес-
ли нам хлеб, масло, сахар, консервы. Взрослые вы-
пили за освобождение, а мы с Ниной наелись 
досыта.

Немцы драпали дальше, но еще долго бомбили 
Батайск. Все я это видела своими глазами. Да... 
бомбили сутками напролет. Детство было еще 
то... Опять пришлось бежать в колхоз. Было это 7 
февраля 1943 года. Мы с мамой схватили узелки и 
по выгону, мимо Авиагородка. Падали при взры-
вах, а на вагоне стояли орудия и били по Ростову, 
потому что Ростов еще не взяли. Мы с мамой 
мимо пушек и бегом. Солдатики нам кричат: 
«Скорее, скорее от орудий!!!» Глохли от взрывов, а 
солдаты: «И Ростов освободили 14 февраля». Эти 
семь дней, представьте, чего стоили, а потом гна-
ли их, гнали. Да разве это можно забыть?! 

Помню еще, как бежала по своей улице, а само-
лет сбрасывал бомбы, видела это своими глазами. 
Я упала около соседнего дома, меня обсыпало 
землей, гарь, дышать тяжело. Улетел самолет, я 
дальше в соседний подвал, а там, где я только что 
лежала, в погребе засыпало людей, наших сосе-
дей, но они откопались. Все живы были. 

Еще случай помню: пошли с подругою святить 

пасхи в церковь. Жизнь ведь шла своим чередом, 
были и спокойные дни. Вот и перешли мы желез-
ную дорогу, уже осталось чуть-чуть. И тут взры-
вы, грохот. Мы с Ниной в воронку попадали. Гля-
жу, а в воронке что-то красное и синее, круглое. Я 
кричу Нине – это снаряды, бежим отсюда. Стихло. 
Бежим, смотрим, а в узелках нет яиц. Потом до-
гадались, что мы потеряли яйца в воронке, а ду-
мали, что это какие-то снаряды. Ну и долго после 
этого смеялись. До сих пор помню.

Беляков Петр Алексеевич:

Напряжение боев возрастало. 5 февраля 
наша 159-я бригада вплотную подошла 
к Батайску. Мы начали готовиться к 

штурму города. Справа от нас 34-я гвардейская, 
слева – 248-я стрелковая дивизии, поддерживае-
мые 6-й гвардейской танковой бригадой.

В ночь на 7 февраля разведчики нашей бригады, 
возглавляемые лейтенантом Л. М. Бухом, проник-
ли в оборону противника. Они разведали слабо за-
щищенные участки и установили, что гитлеровцы, 
спасаясь от морозов, оставляли ночью на передо-
вой лишь боевые охранения. Основные силы они 
отводили в Батайск. Вьюжной полночью наши во-
йска внезапно атаковали врага. Завязались жесто-
кие схватки на улицах. Застигнутые врасплох фа-
шисты в панике покидали город.

Пленные, захваченные нашими разведчиками, 
утверждали, что знали о продвижении 28-й ар-
мии, но не могли подумать, что наступление будет 
таким стремительным, да еще в такую «прокля-
тую» вьюжную ночь. «Нихтваршейнлих!» («Неве-
роятно!») – твердили они.

В эту зимнюю ночь под Ростовом только бой-
цы 159-й отдельной стрелковой бригады истреби-
ли свыше тысячи фашистов. Много гитлеровцев 
было захвачено в плен.

Старший сержант Александр Украинский со 
своим отделением пленил 80 немецких солдат.

Богатые трофеи были взяты в вагонах и на плат-
формах Батайского железнодорожного узла. Эше-
лон с танками и два эшелона с новыми автомоби-
лями стояли в тупиках. Успешный бой за Батайск 
буквально окрылил наших бойцов и командиров. 
У всех приподнятое настроение. Бьем врага!

* * *
Так что больше достойно того, чтобы назы-

ваться праздником: реальное освобождение или 
мнимый «День всех влюбленных»? Наверное, 
именно освобождение. Согласны, возлюбленные 
братья во Христе?

Фото из архива «Вперед»
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ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ЛЕМЕШОНОК 
Путь преображения

…Одно дело лететь в храм 
«на крыльях», а другое дело — 
«ползти», когда ты уже ниче-
го не хочешь, ни во что не ве-
ришь, но ты ползешь и 
ползешь к Богу. И иногда та-
кое покаяние даже полезнее…»

Что же такое покаяние? На 
этот вопрос мы отвечает из-

вестный минский духовник - протоиерею Андрей Леме-
шонок. Отец Андрей обладает огромным пастырским 
опытом, ведь ему ежедневно в разных местах приходит-
ся исповедовать десятки, а то и сотни людей.

 - Отец Андрей, что такое покаяние?
- Покаяние - это путь души к Богу, это те усилия, ко-

торые человек делает ради того, чтобы приблизиться к 
Богу. Это труд души, которая ищет Божий свет и стре-
мится к Божией любви.

- А зачем человеку каяться?
- Если человека лишить пищи, если он не будет спать, 

его силы иссякнут. Но кроме тела, у человека есть ещё 
душа, которой требуются и пища, и тепло, и свет. Душе 
требуется Любовь Христова, ей нужен источник жизни. 
Все, что видит человек в этом мире, не дает бессмертия. 
И естественно, душа, созданная для вечности, должна 
искать для себя источник жизни, а покаяние - это един-
ственный путь в условиях этого мира, зараженного гре-
хом, в условиях падшего человека - это путь восстанов-
ления связи с Богом, путь преображения и победы над 
смертью.

- Как связаны покаяние и Таинство Исповеди?
- Исповедь - таинство Церкви, но не всегда на испо-

веди происходит такое покаяние, когда человек откры-
вает свою душу Богу, когда в душе появляется свет, ког-
да человеку становится стыдно от тех грехов, которые 
он совершил. Наверное, чтобы произошло покаяние, 
нужно действие благодати Духа Святого, которая от-
крывает человеку реальность его жизни и дает ему воз-
можность поверить в любовь Божию, милующую и спа-
сающую. А само по себе Таинство Исповеди необходимо 
для приготовления к Таинству Причастия, но здесь не 
нужно ждать какого-то вдохновения или особого со-
стояния. Нам нужно каждому трудиться и идти к Богу, 
нужно думать о прожитом времени, о тех ошибках, ко-
торые мы совершили и просить у Бога помощи и сил, 
чтобы можно было бороться и исправлять свою жизнь. 
А когда подойдет какая-то мера этого труда, тогда Го-
сподь и дает покаяние, которое является ступенькой к 
новой жизни.

- В чине вечерних молитв мы перечисляем грехи и 
тоже каемся. Возможно ли покаяние в домашней мо-
литве?

- Да, действительно, это тоже покаяние. Даже бывает 
так, что у человека наедине с собой были слезы покая-
ния, а когда он пришел на исповедь, то ничего подобно-

го нет. Этого не надо бояться. Мне кажется, есть 
какие-то минуты действия Бога, но есть и постоян-
ный, регулярный труд души. Мне кажется, что если 
человек пришел на исповедь, а у него все мертво, ни-
чего в душе нет, но он делает усилие и говорит хоть 
что-нибудь, просит прощения у Бога, пусть и словес-
но, то это тоже очень важно в той борьбе, которая 
идет за наше бессмертие. Потому что одно дело ле-
теть в храм «на крыльях», а другое дело - «ползти», 
когда ты уже ничего не хочешь, ни во что не веришь, 
но ты ползешь и ползешь к Богу. И иногда такое по-
каяние даже полезнее, потому что это твой труд, 
твоя «лепта вдовицы», а не дар Божий, который ты 
получил и который очень часто теряешь.

- Что делать человеку, который кается, но снова 
грешит?

- Тысячу раз упал и тысячу один раз встал. Не 
наше дело знать, когда Бог исцелит нас, когда мы ста-
нем способны противостоять греху, но оправдывать 
себя - путь тупиковый. Поэтому не надо бояться, 
когда мы повторяем по сто раз одно и то же, когда 
осуждаем, не благодарим, что мы невнимательны. Я 
думаю, не надо бояться повторять эти слова, надо 
просить у Бога помощи, чтобы продержаться хоть 
один день, хоть полдня, никого не осудив, ни на кого 
не возроптав.

- Бывает ли так, что покаяние полностью меня-
ет жизнь человека?

- Бывают очень разные примеры, не похожие друг 
на друга. Бывает, человек приходит к Богу в первый 
раз и происходит перерождение, и покаяние стано-
вится началом новой жизни, а бывает, проходят годы, 
вроде, ничего не меняется, а потом человек вдруг на-
чинает видеть свой грех. А потом, наконец, происхо-
дит то, что должно было совершиться: человек чув-
ствует Бога и Его любовь, у него появляется желание 
жить без греха. Очень часто к нам на подворье при-
ходят люди, которым не на что и не на кого надеяться, 
но они нужны Богу. Один из таких людей сказал мне, 
что когда он сидел в камере смертников и ждал выне-
сения приговора, то начал молиться - это был его путь 
к Богу. Очень часто мы приходим к Богу тогда, когда 
привычный строй жизни ломается и человеку нужна 
какая-то опора, ему нужно жить дальше, и здесь, ко-
нечно, требуется помощь. Ее он получает, когда вхо-
дит в Церковь, а входит человек в Церковь через по-
каяние и причастие. Горько, что в большинстве своем 
люди приходят из-за скорбей, от безнадежности. Для 
меня лучше всего, когда человек приходит на испо-
ведь и говорит о том, как он благодарен Богу. Это луч-
ше всего потому, что хотя у человека и нет покаяния, 
зато у него есть живое слово к Богу, живое обращение 
к Нему. Это хорошо еще и потому, что человек начи-
нает видеть хорошие стороны жизни и благодарит 
Бога за все, а это - тоже покаяние.
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«Поступай со всеми так же, 
как  желаешь, чтобы  поступали   
с  тобою. Искренно уважай и 
люби всякого; доброжелатель-
ствуй   всякому от души; жалей 
о согрешающих; сочувствуй  не-
счастию, горю, скорби, потере, 
бедности ближняго; пользуйся 

случаем сделать кому-либо  добро;  радуйся с радующимися  
и плачь с плачущими; не думай ни о ком худо без достаточ-
ной  причины, а мысли о  всех доброе; не имей в  душе ни к  
кому вражды и неприязни или зависти и недоброжелатель-
ства; не унижай и не презирай никого в душе   своей из за  
каких–либо недостатков и погрешностей, а покрывай всех и 
все любовью и  снисхождением, смотри на согрешающих, как 
на  немощных, как  на  больных  душевно; не плати злом за 
зло, а воздавай добром за зло, - и ты исполнишь заповедь  
Христову и увенчан  будешь от Него   нетленным венцом 
правды и жизни вечной».  

Отец  Иоанн Кронштадтский, религиозно-нравствен-
ный журнал «Кормчий», № 10, 4 марта 1900г.            

КАК ГОТОВИТЬСЯ КО СВЯТОМУ  ПРИЧАЩЕНИЮ     
К  таинству  Святого   Причащения необходимо себя 

подготовить  молитвой, постом, христиански  смиренным 
поведением  и  настроением, а также исповедью. 

Молитва. Желающий  причаститься   Святых Христо-
вых Таин должен по крайней мере за 2-3 дня молитвенно 
подготовить себя  к этому: больше и усерднее  молиться 
дома  утром и вечером, посещать церковные  богослужения. 
Перед   днем  Причащения     надо  обязательно   быть на 
вечерней службе. Дома  прочесть   каноны: покаянный Го-

споду Иисусу Христу, молебный  ко Пресвятой  Богородице, 
Ангелу-хранителю, а также  Последование ко Святому При-
чащению. 

Пост. С молитвой  соединяется  воздержание от скором-
ной пищи – мяса, яиц, молока и молочных  продуктов,  при 
строгом посте – и от рыбы. В остальной пище необходимо  
соблюдать умеренность.  

Исповедь. Желающий  причаститься   Святых Христо-
вых Таин должен, лучше всего накануне, до  или  после ве-
чернего  богослужения, принести искреннее  раскаяние в 
своих  грехах  перед  священником,  чистосердечно  раскры-
вая свою душу  и не утаивая ни одного греха. Перед испове-
дью  нужно   непременно примириться  как со своими обид-
чиками, так  и  с  теми, кого обидел сам, смиренно  испросить  
у  всех   прощения. На исповеди лучше не дожидаться  во-
просов священника, а высказывать ему все, что есть на со-
вести, ни в чем себя  не оправдывая и не перелагая  вину  на 
других. Ни коем случае  нельзя  на исповеди  осуждать кого-
либо или рассказывать о чужих грехах. Если нет возмож-
ности  исповедоваться  вечером, нужно сделать  это до  на-
чала  Божественной Литургии, в крайнем  случае  до  
Херувимской  песни. 

Без исповеди  никто, кроме  младенцев  до 7 лет, не мо-
жет быть допущен ко Святому Причащению. Есть  добрый 
обычай  - после исповеди и до  Святого    Причащения не 
есть, не пить и не курить. Безусловно, это  запрещается   по-
сле полуночи. К Причастию нужно приходить  строго  на-
тощак. К воздержанию  от  пищи и пития перед  Святым  
Причащением  надо  приучать и детей.  

По материалам  православных сайтов       
Используемая  литература: «Православные праздни-

ки» 2006 г. 

Духовные уроки
ПОСТУПАЙ  СО  ВСЕМИ    ТАК, КАК  
ЖЕЛАЕШЬ, ЧТОБЫ  ПОСТУПАЛИ   С  ТОБОЮ

- Значит, бывает покаяние и в радости? Ведь мно-
гие понимают, что покаяние это сокрушение сердца?

- Да, бывает. Случается так, что человек приходит 
на покаяние и проливает слезы, но это слезы не покая-
ния, а, например, саможаления. Ведь сердце может 
быть сокрушенным и когда человек, несмотря на все 
скорби, благодарит Бога. Мне кажется, что само пока-
яние не может быть загнано в какие-то рамки, ведь по-
каяние - разговор с Богом, и священник не должен ме-
шать. Что-то подсказать - да, но не заменять собою 
Бога.

- Как часто нужно исповедаться?
- Убирайте у себя в квартире раз в год и посмотри-

те, что там будет. Мы моем руки, чистим зубы, следим 
за своим видом. Почему же мы не следим за своей ду-
шой, которая каждый день загрязняется, в которой на-
капливается духовный мусор? Господь говорит: «При-
идите ко мне все труждающиеся». Говорить о своем 
достоинстве, о подготовке очень самонадеянно, ведь 

чем больше человек чувствует свое недостоинство, 
тем ближе он стоит к Богу.

- Бывает, что человек собирается идти на испо-
ведь, готовится, но затем появляется масса причин, 
по которым он не может дойти до храма, прийти на 
исповедь. Что бы вы посоветовали в таких случаях?

- Несмотря на все препятствия,  идти вперед, идти 
в храм. Определить, что сейчас настало время для 
моей бессмертной души. Если человек хочет жить, ему 
нельзя думать, готов человек  или не готов, надо делать 
усилия, ведь Царство Божие усилием берется. Если че-
ловек считает, что он сам без Бога сможет жить по 
любви, то он заблуждается, потому что он весь зара-
жен грехом.

Сайт Свято-Елисаветинского монастыря. 
При публикации использованы материалы с 

сайта прихода иконы Божией Матери Всех 
скорбящих Радость

(г. Минск) 
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Готовимся к Великому посту
Неделя мытаря и фарисея (24.02.2013 г.)

Великому посту предшествуют три подготовительные 
Недели (в Церкви Неделей именуется воскресенье). Первая 
из них – Неделя мытаря и фарисея – называется так по притче, 
которая читается в этот день за Литургией. Господь в этой 
притче являет нам образ молитвы, приятной Богу. Это молит-
ва мытаря – «Боже, милостив буди мне грешному», – это плач 
искренне кающейся души. Молитва же фарисея, упивающего-
ся своей гордыней и мнимой праведностью, лицемерна, серд-
це его далеко от Бога. Мытарь, сборщик податей, презираемый 
людьми, понимая свою греховность, возносит слезную молит-
ву из глубины сердца смиренно и кротко. Это великий духов-
ный урок каждому христианину в преддверии поста. Также, 
начиная с Недели мытаря и фарисея и до пятой Недели Вели-
кого поста, на утрене поется покаянная молитва «Покаяния 
отверзи ми двери…».

Неделя о блудном сыне (03.03.2013 г.)
Вторая подготовительная Неделя к Великому посту называ-

ется Неделей о блудном сыне. Глубокий смысл заключает в себе 
евангельская притча о возвращении блудного сына и милосерд-
ном прощении его отцом. Блудный сын – это каждый из нас, 
человек, отягощенный бременем греховным, а милостивый, 
прощающий отец – это милосердый, любящий Господь. Только 
искренним, чистосердечным покаянием можно снискать Его 
любовь, милость и прощение. В эту Неделю, а также в последу-
ющие две Недели на утрене поется 136-й псалом «На реках Ва-
вилонских…». Этот псалом о горестях и скорби еврейского на-
рода, угоняемого в вавилонский плен. Звучит искренний плач 
об утраченной Родине. Слова этого псалма напоминают верую-
щим о плене греховном, который мы должны преодолеть в на-
шем стремлении достичь спасения – Царства Небесного.

Неделя о Страшном Суде (10.03.2013 г.)
Третья подготовительная Неделя называется мясопустной 

или Неделей о Страшном Суде (см. Евангелие от Матфея, глава 
XXV, стихи 31 – 46). Грядет Сын Человеческий во славе Своей 
(см. Евангелие от Матфея, глава XXV, стих 31), грядет Страш-
ный Суд Его, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, 
а делавшие зло – в воскресение осуждения (см. Евангелие от 
Иоанна, глава V, стих 29). Церковь призывает  нас, пока не 
поздно, оглянуться на себя: с какой стороны от Господа ока-
жемся мы на Суде? Как точно сказал Иоанн Кронштадтский, в 
эти дни Церковь зовет нас к духовному трезвению. Оканчива-
ется разрешение есть мясо. Мясопустной неделе предшествует 
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Это день 
особого поминовения усопших. Церковь молится пред Суди-
ею о помиловании умерших чад своих. Седмица между сыро-
пустной и мясопустной Неделями именуется сырной, в народе 
ее называют Масленицей. В эту седмицу разрешается вкуше-
ние сыра, молока, масла, яиц.

Самая 
главная 
Книга

Наверное, у каждого православного 
христианина была в жизни эта важная  
встреча. Встреча с самой главной кни-
гой. Была она и у меня.

В 1988 году находился на учебе в Мо-
скве. Эмоции зашкаливали: такие люди, 
столько необходимой информации – пре-
подаватели удивляли нас ежедневно. А 
как-то один из них сказал, что поедем на 
экскурсию в Загорск и предупредил, что 
можно будет купить Библию. Времена 
были перестроечными, снимались запре-
ты со многих закрытых тем, в том числе, и 
в религиозной жизни. Но чтобы вот так: 
организованная поездка к православной 
святыне, беседы со священниками и воз-
можность (по блату – преподаватель хоро-
шо знал настоятеля) купить Библию!

Наш благодетель настойчиво советовал 
не отказываться от приобретения книги, 
хотя стоила она 25 рублей (средняя зар-
плата тогда равнялась 180 рублям в ме-
сяц). Сумма по тем временам огромная, но 
никто и не думал отказываться.

До моего воцерковления было тогда да-
леко, но читать я начал сразу же. Без ощу-
тимых, разумеется, для моего восприятия 
результатов. Тяжело было, непонятно. На 
какое-то время книга стала невостребо-
ванной. Но время ее пришло. Она и сейчас 
в нашей библиотеке, слегка потертая, пом-
нящая многие руки.

За эти почти четверть века много изме-
нилось, многое переосмыслил, но и сейчас 
мне понятно, что Священное Писание я 
так и не знаю или почти не знаю.

Думаю, большинство людей находится 
в состоянии такого же поиска, хотя, если 
честно, не так уж активно, наверное, мы 
ищем.

Юрий Кулибаба, г.Днепропетровск
Православная газета «Начало» 

(Украина, Днепропетровская епархия 
УПЦ МП)

Дорога к Богу
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Однажды ко мне обра-
тился незнакомый муж-
чина, поступок которого 
приятно удивил и врезал-
ся в память. Он сказал: 
«Отец Валентин, я рабо-
таю в пункте приема втор-
сырья, и когда расфасо-
вывал принятую 
макулатуру, неожиданно 
обнаружил это…»

Может ли быть издание скверным? 
Мужчина подал мне пакет, и когда я заглянул 

внутрь, то увидел там несколько «Новых заветов» 
неправославного издания. В первые мгновения меня 
это шокировало, привело в ужас. Я недоумевал: как 
люди могут так поступать со Святым Писанием? В 
то же время я был рад за мужчину, который не от-
несся равнодушно к этому факту, а, обнаружив сре-
ди макулатуры святые книги, собрал их и принес в 
церковь. 

Что же меня возмутило? Ведь вполне возможно, 
что эти книги попали в руки православных христи-
ан, и они просто не захотели хранить в своем доме 
неправославные издания, чтобы сохранить чистоту 
веры. А, может быть, эти «Новые заветы» раздавали 
где-нибудь бесплатно, и прохожий человек хладно-
кровно взял их, не подумав, нужны ли они ему, а по-
том выбросил за ненадобностью? 

Небрежение к святыне - 
недопустимо

Как бы там ни было, подобное обращение с таки-
ми книгами недопустимо: ведь в них содержится 
Слово Божие, на их страницах напечатаны святые 
имена Бога. Безразлично такие подарки брать нель-
зя, лучше сразу от них отказаться, чем потом выбра-
сывать за ненадобностью. И неважно, какое изда-
тельство их выпустило – через эти книги Бог 
обращается к нам через тысячелетия, приносит в 
жертву Своего Единственного Сына для нашего 
спасения. За это Слово Божие страдали пророки, 
которых гнали и побивали камнями; за него терпели 
гонения и принимали смерть святые апостолы и 
праведники-христиане.

Тюрьма за проповедь
Когда я был ребенком (примерно в конце 60-х го-

дов ХХ века) в районном храме Запорожской обла-
сти, который мы посещали всей семьей, проповедо-
вали Слово Божие две женщины – Пелагея и 
Клавдия. В те годы атеистических гонений практи-
чески невозможно было достать православную ли-

Случай

Не ведают, что творят
тературу, и эти женщины тайно переписывали от 
руки Святое Писание, а также жития и наставления 
святых угодников Божиих. После службы прямо в 
храме они вслух читали собравшимся людям пере-
писанные отрывки из книг. 

Новая духовная литература не издавалась, а ста-
рая целенаправленно уничтожалась. Некоторым ве-
рующим людям удавалось тайно сохранить кое-ка-
кие книги – из них и переписывали вручную тексты. 
Страшное было время - одна Библия тогда приходи-
лась на сотни тысяч человек!

Проповедницы Пелагея и Клавдия за перепись и 
чтение вслух Слова Божьего были арестованы и от-
правлены в тюрьму. Они отбыли в местах лишения 
свободы по несколько лет. После освобождения 
Клавдия поселилась в одном доме вместе с Пелагеей 
и ее мужем, где они прожили до конца дней. 

Еще в нашем селе жили две монахини, которые 
приехали и поселились в одном из домов после за-
крытия монастыря в Одесской области. Наша мама 
тайно брала у них книги – Святое Писание и молит-
вослов – и мы переписывали их вручную. Помню, 
были обычные тетрадки по 12 листов, в которые мы, 
дети, записывали тексты акафистов, канонов, утрен-
них и вечерних молитв. Эти рукописные книжечки 
бережно хранились в нашем доме, и обращались мы 
с ними, как со святыней. 

Святыня не должна быть 
попираема 

Поэтому мне больно видеть, как сегодня люди 
беспечно относятся к Святому Писанию. Это очень 
страшно, ведь за попрание Слова Божьего несут на-
казание не только отдельные люди, а и весь народ. 
Сейчас нет гонений на веру, прекрасная духовная 
литература в изобилии продается в книжных мага-
зинах и церковных лавках, и при этом у кого-то под-
нимается рука выбросить Святое Писание вместе с 
ненужными отходами. Это очень страшно! Мы ведь 
не выбрасываем свои фотографии в макулатуру, а в 
случае ненадобности их сжигаем. Если так случи-
лось, что подобная книга (даже неправославного из-
дания!) попала в руки к человеку, которому она не 
нужна, то ни в коем случае нельзя ее выбрасывать. 
Отнесите эту книгу в церковь или отдайте верую-
щим людям, которым она нужна. В крайнем случае, 
если книга по каким-то причинам пришла в негод-
ность, аккуратно сожгите ее, а пепел прикопайте на 
могиле православного христианина или на клумбе, 
где люди не будут попирать его ногами.  

Протоиерей Валентин Цешковский, 
секретарь Днепропетровской епархии 

Православная газета «Начало» (Украина, 
Днепропетровская епархия УПЦ МП) 
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Рассказ

О силе молитвы и о силе слова

Церковный календарь
27 февраля – Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869).
2 марта – Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца (1612).
8 марта – Обретение главы Иоанна Предтечи.
9 марта - Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Первое (IV) и второе (452) обретение 

главы Иоанна Предтечи.
11 марта – Седмица сырная (масленица) – сплошная. 

Однажды на перроне я встретил своего старого 
знакомого – вместе когда-то в одном цехе работали. 
Обрадовались оба еще как! Ведь с попутчиком и до-
рога кажется намного короче. 

Электричка, появившаяся из-за поворота, была 
уже порядком наполнена пассажирами, словно бочка 
селедкой. Еле в тамбур протиснулись.

Вдруг до нашего слуха долетело:
 – Куда прешь, старый? Тебе уже на кладбище пора... 

чтоб тебя… 
Мы не видели того человека, из чьих уст неслась эта 

грязная брань. Только пожилой мужчина, которого 
буквально вытеснили из вагона, стоял на перроне, 
грустно поглядывая на отъезжающую электричку.

- Как мне знакомы такие обидные слова, – вздох-
нул Николай. - Злые и жестокие, сказанные в не-
подходящую минуту, насколько я знаю, они добра 
не приносят. В частности, и тому, из чьих уст они 
слетели. Если есть желание послушать, расскажу 
тебе одну историю в тему.

 …Рубил я как-то за сараем дрова. Вдруг слышу, за-
скрипела калитка. Жалобно так, словно вещая недо-
брое. А через минуту увидел перед собой Олексу, сво-
его односельчанина. Настоящими друзьями мы с ним 
не были. Но и не враждовали. Меня, честно говоря, 
удивило его неожиданное появление. Не успел я спро-
сить о цели прихода ко мне, как он попросил:

- Не налил бы ты, Миколо, стаканчик. Голова тре-
щит с похмелья…

- Не время, Олекса, сейчас пьянствовать, - начал я на 
правах старшего наставлять визитера. – Все люди, как пче-
лы, трудятся с зари до вечера. А тебе лишь бы глаза залить 
оковитой… Не жди от меня такой ласки. С чем пришел, с 
тем и возвращайся назад. Печенку бы поберег…

- Да угомонись ты, Миколо, не кипятись, – обижен-
но сказал парень. - Вот ты о моем здоровье печешься, а 
того не ведаешь, что сам скоро помрешь. Мне это одна 
бабка сказала. 

- Да иди ты! В три шеи вышвырну тебя сейчас. Толь-
ко один Бог знает, кому сколько жить осталось…

Исчез вещун, словно ветром с дерева сдуло. А мне 
как-то не по себе стало от его слов.

- Зачем к тебе Олекса приходил? - тихо подошла ко 
мне старенькая мать.

- Пророк мне, видите ли, нашелся, – я старался 
быть спокойным. – Говорит, что смерть моя вот-вот за 
мной придет. 

- Свят, свят, свят! - вымолвив эти слова, мать на-
божно перекрестилась. – Прочитай, сынок, молитву 
«Отче наш» и выброси все дурное из головы. Мне тоже 
в жизни нечто подобное пришлось услышать. Но, ви-
дишь, пока что живу, слава Богу, а Гальку, бывшую 
нашу соседку, давно на кладбище отнесли. Пережила я 
ее.

- А что это за история, вы мне об этом никогда не 
рассказывали?

 - Хорошо, расскажу. Собралась я однажды накану-
не большого религиозного праздника в магазин. Вы-
шла, значит, на улицу, а тут как раз соседка Галька идет 
мне навстречу. Жила она на то время вдвоем со своим 
стареньким отцом. То ли достойного жениха ей не хва-
тало, то ли слишком перебирала ими, да так и осталась 
в девках. Так вот, остановились мы прямо посреди 
улицы. Я ей говорю: «Новый платок хочу купить к 
празднику». А она мне зло так в ответ: «Вам, бабуля, 
уже помирать пора, а вы все о новой одежде печетесь!»

Слезы навернулись мне на глаза, а ей ответила: «На 
все воля Божия». 

Через несколько месяцев случилось непоправимое: 
угорела тридцатилетняя Галька, преждевременно за-
крыла дымоход. Отцу тоже перепало порядком, но он 
успел выползти из хаты. Гальку же спасти не удалось. 
Так что, сынок, сам видишь, что получается на самом 
деле. Лучше молись… 

Я, конечно, прислушался к словам матери, начал 
ежедневно молитву читать. А со временем узнал и про 
Олексу.

- Что-то с ним случилось?
 - А с ним произошло вот что. Парень больше всего 

любил красивую жизнь. Познакомился со столичны-
ми ребятами, которые часто стали к нему приходить. 
И очевидно, что-то однажды они не поделили между 
собой. Завязалась драка. А под вечер по селу поползли 
слухи, что Олексу убили. Его нашли в самом отдален-
ном уголке зеленого сада.

Вот и выходит, что дурные слова бумерангом воз-
вращаются к тому, кто их произносит. Ты так не дума-
ешь? - спросил меня Николай.

Я молчал… 
Р.Б. Василий,  Киевская область

Православная газета «Начало» 
(Украина, Днепропетровская

епархия УПЦ МП) 
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Американки на Рождество или Пасху могут бесплатно 
убить своего ребенка. Больничная сеть Planned 
Parenthood, что в переводе означает планирование семьи, 
с нынешнего года предлагает к таким праздникам пода-
рочные сертификаты на прерывание беременности. Аме-
риканские противники абортов шокированы подобной 
идеей. По их мнению, это извращает значение религиоз-
ных праздников, которые символизируют жизнь и лю-
бовь. В свою очередь, многие священники Русской Пра-
вославной Церкви опасаются, чтобы такие подарки в 
виде бесплатных абортов не дошли до нас. Как противо-
стоять этому? На ком лежит грех за аборт? Как остано-
вить «моду» на убийство детей? Эти и другие вопросы 
корреспондент «З.Г» задала протоиерею Дмитрию Смир-
нову, председателю Синодального Отдела Московского 
Патриархата по связям с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями Российской Федерации. 

- В наше время убийство ребенка в утробе приравнива-
ется к процедуре удаления бородавки. Где скрыты корни 
такого бесчеловечного отношения к собственным детям?

- Дело в том, что русские, белорусы, украинцы воспиты-
вались в советском духе. И наша религия – коммунизм была 
бесчеловечна. Ведь первый в мире легальный, узаконенный 
аборт был сделан в России в 1922 году по декрету Ленина. В 
Америке это произошло на 50 лет позже. Да сейчас в этой 
стране аборт предлагается в виде подарка, но не все же аме-
риканцы это одобряют. Половина жителей США выступают 
против прерывания беременности. А у нас воспитано целое 
поколение, которое убийство нерожденного ребенка счита-
ет благом. Чтобы переделать сознание, нужно начинать с 
детского сада, школы. Следует объяснять детям – высшей 
ценностью является человеческая жизнь. А у нас это не так. 
До сих пор.

- При таком практически всеобщем приятии детоу-
бийства какие доводы представить, к примеру, жене, что-
бы муж не настаивал на аборте?

- Что значит настаивает? А если муж захочет, чтобы 
жена ограбила магазин, или убила участкового милиционе-
ра, или бросила бомбу в президента? Надо соображать. Ведь 
он настаивает на убийстве.

- Представим другую ситуацию. Врачи сообщают бу-
дущим родителям, что ребенок родится уродом, и пред-
лагают аборт по медицинским показаниям.

- Церковь не благословляет убивать нарожденного ре-
бенка даже по медицинским показаниям. Согласно стати-
стическим данным, собранным российскими православны-
ми врачами, в 99 случаях из 100 диагноз, поставленный во 
время беременности, не подтверждается. И у матерей, ре-
шивших рожать, появляются на свет здоровые дети.

- Скажите, почему искусственное оплодотворение в 
некоторых случаях приравнивается к аборту?

- При использовании этого метода оплодотворяются 5 – 
7 клеток. Затем оставляют одну или две. А остальные, как 
говорят врачи, они редуцируют, то есть убивают. А Церковь 

Пора меняться

Крик, которого никто не слышит
На ком лежит грех за аборт? 

Как остановить «моду»   
на убийство детей?

против убийства в любом виде. Получается пяти-семикрат-
ный аборт. Причем, все эти младенцы уничтожаются в 
утробе. Получается, что оставшийся ребенок растет среди 
трупов своих братьев и сестер. Правда, врачи этого не гово-
рят. На мой взгляд, это совершенно каннибальская проце-
дура. Здесь также нужно сказать, что не всякое искусствен-
ное оплодотворение Церковью не благословляется. 
Инсеминация семенем мужа разрешается.

- В этом случае женщина должна настоять на сохране-
нии жизни всех оплодотворенных эмбрионов. Разве та-
кое может быть?

- Может. Такой уникальный для России случай произо-
шел в Москве. Одна православная женщина прибегла к экс-
тракорпоральному оплодотворению. После чего врачи хо-
тели убить 3 эмбрионов. Будущая мама не дала и выносила 5 
девочек. Правда, рожала она их в Англии. Сейчас малыш-
кам по 1 году. Они прекрасно развиты. Сам видел, когда на-
вещал. Зачастую прерыванием беременности грешат и жен-
щины, которые называют себя верующими и ходят в 
церковь. Поддается ли это логическому объяснению?

В церковь залетают даже воробьи. Иногда в храме мож-
но увидеть мышь или кота. Поэтому не всякий ходящий в 
церковь является христианином. Многие туда приходят от-
дохнуть, или отвлечься от своих мыслей, или помянуть 
кого-то за упокой или о здравии. Но они не христиане. Хри-
стианин – это человек, который любит Христа. Выполняет 
Его заповеди из любви к Нему. Но это не о тех, кто сегодня 
стоит в церкви, а завтра кого-нибудь зарежет. К примеру, 
собственного ребенка. Души людей настолько отупели. Они 
этого даже не чувствуют. Немыслимо. Мать с позволения 
отца убивает собственное дитя! Чего не делает ни тигр, ни 
носорог… После этого мы льем слезы, поминая героев борь-
бы с фашизмом, вспоминая недобрым словом Гитлера. Хотя 
он своих детей не убивал. 

- Окончательное решение оставить или убить ребенка 
остается за женщиной. Значит, и грех аборта ложится 
только на нее или я не права?

- Виноваты все. Во-первых, депутаты, которые принима-
ют законы, разрешающие убийство. Матери, которые сами 
идут на эту чудовищную античеловеческую процедуру. Ви-
новаты отцы, которые часто понуждают, попустительству-
ют. Бабушки и дедушки, которые говорят: «Зачем тебе это 
нужно?» Представим. Жене Александра Пушкина  Наталье 
Гончаровой кто-то предложил: «Давай сделай аборт.                  
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Ты любишь на балах развлекаться. Зачем 
тебе четвертый ребенок?»  Она бы покру-
тила у виска. Сознание современного чело-
века настолько изменилось, что он стал 
врагом собственным детям. От них предо-
храняются, как от бандитов. Понятно, что 
такой народ, как русский, обречен на вы-
мирание, если не изменить ситуацию. В 
России ежегодно хоронят по 1 миллиону в 
год. Соответственно, через лет 20 нас ста-
нет на 20 миллионов меньше. А значит, мы 
все обречены. Здесь будут жить другие на-
роды. Из Средней Азии, Китая. Почему? У 
них тесно, а у нас просторно. Из наших хра-
мов получатся прекрасные мечети. Я, Сла-
ва Богу, умру. А вам то, что будет происхо-
дить, покажется кошмаром.

- Скажите, что на том свете происхо-
дит с младенцами, убитыми до рождения?

- Церковь по этому поводу не высказы-
вается. Я же считаю, что они невинные 
страдальцы. Есть американский фильм 
«Безмолвный крик». Там на ультразвуке по-
казан аборт, как ребенок кричит и отталки-
вает оружие, которое его убивает. Он ме-
чется. Хочет жить. Он все чувствует. Его 
казнят жесточайшим способом. Я думаю, 
что человек, испытавший такое, будет при-
нят Господом.

- Безусловно, на людях, которые за-
ставляют пережить своего ребенка такие 
мучения, лежит большой грех. Неужели 
перед Богом их ничто не может оправдать?

- Дело ж не в оправдании. К примеру, я 
убил человека, а потом взял 40 сирот из 
детского дома и воспитал. Я все равно 
убийца. Подняв руку на человека, ты что, 
хочешь жить получше или построить сча-
стье на крови другого? Если бы это было 
так – мир был бы несправедлив. На убийце 
Каинова печать. Убийца не может быть 
счастлив. И среди женщин, прервавших бе-
ременность, я таких не встречал. Та же 
Майя Плисецкая обливается горючими 
слезами, что не родила ребенка. Ей Господь 
послал дитя, а она сделала аборт. И что сей-
час? Ей 80 лет. Да, она известна и обеспече-
на. Только кому это все достанется, зачем 
это нужно, если человек один – без детей, 
внуков?

- Все выглядит так безнадежно. Неу-
жели нельзя изменить ситуацию?

- Можно изменить уже сегодня. Все 
женщины, которые сегодня пошли делать 
аборт – вернутся домой. Все мужья, кото-
рые бросили своих жен, придут и скажут: 
«Прости, милая, давай созидать наш дом, 
рожать детей». И все изменится в один миг.

"Здоровая газета".
При публикации использованы 

материалы с сайта прихода иконы 
Божией Матери Всех скорбящих Радость  

(г. Минск) 

Пора меняться

Я вчера ошиблась этажом
В здании тридцатой горбольницы
(Это ветхий, очень старый дом,
Где скрипят тоскливо половицы):
- Как пройти отсюда на массаж?
- Выше… Выше… Прямо и направо…
Лестничный пролет. Второй этаж.
За стеклом хирурги-костоправы.
Все не то… А это что за вход?
(Осторожно дверцу открываю).
- Девушка, у нас сейчас обход.
Не мешайте! – (я и не мешаю).
- Вы к кому?
- Да, в общем, ни к кому…
- Ах, наверно, вы из меценатов?
- Из кого? Простите… Не пойму…
- Проходите в первую палату!
Ладно… От чего бы не пройти,
Раз уж так активно приглашают?
Господи, куда твои пути
Приведут сегодня? Я не знаю…
В коридоре сумрачная тишь,
Ожиданье придавило плечи.
Вдруг смотрю… Застенчивый малыш
Осторожно вышел мне навстречу 
(Года два ему, а, может, три)…
Застеснялся… Поспешил обратно…
- Стой, хороший мой… Не уходи!
Но мальчонка убежал в палату…
- Девушка, не стойте у дверей!
Проходите… и располагайтесь…
Здесь пятнадцать отказных детей.
Поиграйте с ними… Не стесняйтесь…
- Что сказали вы? Мне не понять…
«Отказных»? Что значит это слово?
- Господи, ну бросила их мать 
(надо ж быть такою бестолковой!)
- Бросила? Как это?
- Да вот так!
Вы как будто первый день на свете!
Ведь в России форменный бардак –
(Все мы в чем-то  брошенные дети)…
Надо мной разверзлись небеса -
Как во сне, я шла по коридору,
И упрямо горькая слеза
Застилала свет, мешала взору…
Пять кроваток кряду у стены -
(В них лежат трехмесячные крошки).
Дети спят… Возможно, видят сны…
Тихо солнце льётся из окошка.

Медленно на цыпочки встаю:
- Кто там плачет?
- Ладушка… Проснулась?
Успокойся… Баюшки-баю…
Ах, как сладко-сладко потянулась…
Я беру на руки малыша:
- Так… Штанишки мокрые… 
  Бывает… 
Ну не плачь, - шепчу я, чуть дыша, -
Мы сейчас пеленки поменяем….
- «Доченька»… Хорошая моя -
Подношу к губам твои ладошки, -
Мама здесь. Сегодня мама – я…
Всё по правде… Всё не понарошку…
Девочка глядит в мои глаза,
И в улыбке растянулся ротик…
Я молчу… Не знаю, что сказать…
Робко глажу спинку и животик…
Маленькими ручками дитя
Обхватило вдруг меня за шею 
И прильнуло с нежностью, любя.
(Я собою больше не владею)
Не могу сдержать горячих слёз,
Поправляя сбитую подушку,
Задаю бессмысленный вопрос:
Где же мать – беспечная кукушка?
Милая, ну  как же ты могла?!
Как? Ребенка подарила миру,
Чтоб затем, лишив его тепла,
Укатить транзитным 
  пассажиром?
Не виню… Поверишь? Видит Бог:
Знаю все о женской трудной доле…
Мир безумен… Мир порой жесток -
(сердце разрывается от боли…)
Вот вошел в палату карапуз,
Ножками едва передвигая:
- Стоп… Не падать! 
  Господи… Иисус!
Что мне делать с вами? Я не знаю…
Сколько здесь 
 печальных добрых глаз!
Как согреть вас всех, 
  помилуй, Боже…
- Я иду… Бегу к тебе… Сейчас…
- Как его зовут?
- Его? Сережа…
- Ну, Сергунька… Ты уже большой…
Нам ходить давно пора учиться!
Дай мне ручку… Шаг… 
  Теперь второй…
Так… еще… А ну-ка не лениться!
Молодец! Серега, ты герой!
Скоро будешь бегать – 
  не догонишь…
Леночка, не плакать… Я с тобой… 
Не вертись! – бутылочку уронишь…
Пей, моя родная, молочко…
Подрастай! И будь всегда здорова… 
Знаю-знаю… Это нелегко…
Ну-ка пей! Уважь труды коровы!
Я вчера ошиблась этажом
В здании тридцатой горбольницы.
Ночь. Гроза. И первый майский гром 
(Мне сегодня слишком плохо спится…)

Автор неизвестен
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Один король, встретив на дороге лекаря, спро-
сил его:

 - Лекарь, ты надеешься вылечить всех боль-
ных, которые к тебе обращаются. А есть ли у тебя 
лекарство, чтобы исцелить и уберечь от грехов?

 Лекарь подумал, что перед ним какой-то ры-
царь, и в ответ спросил:

 - А ты, рыцарь, сможешь ли вытерпеть горечь 
этого лекарства?

 - Да, - ответил король.
 - Тогда запиши этот рецепт приготовления 

микстуры, которую ты должен будешь принимать 
сначала для того, чтобы изменить соки твоих гре-
хов; потом, когда ты выпьешь всю микстуру, я дам 
тебе лекарство, чтобы ты освободился от грехов.

 Возьми корни страха перед Богом, настойку из 
Его заповедей, кору доброй воли для того, чтобы 
их сохранить, желуди смирения, плоды терпения, 
целомудрия и милосердия, семена укрепления 
сдержанности, семена постоянства  или, иначе го-
воря, твердости, а также семена стыда. Все это 
надо положить в котел веры и правды, поставить 
на огонь справедливости, раздутый ветром му-
дрости, и варить, пока не начнется кипение рас-
каяния. После этого нужно взять ложку покаяния 
и снять пенку остатков тщеславия, высокомерия, 

Король и лекарь

Народная аптека
У одного пожилого человека в молодости 

сильно болел желудок. Сто лекарей, сто рецеп-
тов, но ничего не помогало – чах на глазах. Один 
санаторский доктор ему сказал: твое лекарство 
– это арбузы и творог. А он у меня к лечению 
подходит со всей серьезностью. Отменил все ле-
карства и лечился только двумя "препаратами".  
И помогло-таки!!! С верой лечился!!!

зависти, злословия, сладострастия, алчности, 
чревоугодия.

 То, что получится, следует охладить на свежем 
воздухе победы твоей воли над существующими в 
мире пороками и пить девять дней из кубка до-
брых дел, и тогда созреют соки, задубевшие от 
твоих грехов, из-за которых ты не мог покаяться и 
загладить свою вину перед Богом. Сейчас этих за-
дубевших соков очень много, и они стремятся ка-
пля за каплей, незаметно, так, что это будет ка-
заться приятным, наполнить тебя всего, вплоть до 
рук и ног, питаясь, насыщаясь и укрываясь поро-
ками этого мира, чтобы ты потерял душу, ради ко-
торой созданы и разум, и проницательность, и все 
пять чувств, какими обладает тело.

 После того, как ты примешь приготовленную 
таким образом микстуру, возьми траву, которая 
служит для очищения, добавь в нее любовь к Богу, 
отвешенную на весах надежды, и ты удостоишься 
милосердия и твои грехи будут прощены. Но при-
нимать это лекарство нужно в сочетании с доброй 
волей, и тогда ты больше не вернешься к прежне-
му, и твои тело и душа станут здоровыми и невре-
димыми.

- В самом деле, лекарь, - сказал король, - очень 
горько это твое лекарство, и невозможно стерпеть 
его горечь, потому что я господин, а ты хочешь 
превратить меня в раба, из самодовольного сделать 
несчастного и жалкого, из богатого – бедного.

 - Неужели, - удивился лекарь, - ты полагаешь, 
что, пожелав бояться Бога и исполнять Его запо-
веди, ты превратишься в раба? Или, если захо-
чешь стать скромным и терпеливым, то будешь 
несчастным и жалким, а прямодушный и бесхи-
тростный непременно должен быть бедным? Во-
истину ты ошибаешься, потому что Бог избавляет 
того, кто Его боится  и исполняет Его заповеди, и 
от нищеты, и от рабского служения дьяволу и де-
лает его свободным; скромного и терпеливого вы-
водит из нищеты, освобождает от тревог и возвы-
шает; прямодушный же и бесхитростный 
становится богаче.

 - Помни, рыцарь, - продолжал он, - что наказа-
ние в аду намного горше, чем эта микстура, и  мо-
жет быть, тебе придется ее вытерпеть. Очень мало 
тех, кто знает, как претерпеть превратности пра-
вильного пути. Другое дело – путь зла, на кото-
рый вступают, даже того не желая. Он кажется 
легким и приятным, но, в конце концов, приводит 
к гибели не только тела, но – и это самое страшное 
– нашей бессмертной души.

Данный материал взят с сайта прихода 
Архистратига Божия Михаила (г.Ахтубинск, 

Астраханская и Енотаевская епархия) 
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Здоровье

Отвар корня одуванчика издавна применялся для 
улучшения аппетита, как желчегонное, при бессонни-
це, гастритах с пониженной кислотностью, при желту-
хе, как средство, усиливающее деятельность поджелу-
дочной железы. 

Пять столовых ложек без верха грубо истолченных 
корней залить литром крутого кипятка и кипятить 
под крышкой 20 минут. Дать остыть и процедить. При-
нимать по полстакана за час до еды, теплым, 3 раза в 
день.

* * *
Отвар корня цикория применяется как желчегон-

ное. Кроме того, он показан при сахарном диабете, 
особенно в начальной стадии заболевания. Одну чай-
ную ложку измельченного корня залить стаканом хо-
лодной воды и вскипятить. Настаивать под крышкой 
20 минут, процедить. Принимать по полстакана за 
полчаса до еды 3 раза в день. 

При варикозном расширении вен, сосудистых за-
болеваниях и геморрое применение корня цикория не 
рекомендуется.

* * *
Отвар корня мыльнянки как отхаркивающее сред-

ство включался в первые русские фармакопеи, а затем 
был забыт. В народной медицине отвар применялся и 
как желчегонное, мочегонное и слабительное. Кроме 
того, отваром корневища мыльнянки лечили экзему и 
чешуйчатый лишай. 

Чайную ложку измельченных корней залить стака-
ном крутого кипятка и кипятить 20 минут на медлен-
ном огне под крышкой. Остудить и процедить. При-
нимать за полчаса до еды по полстакана 3 раза в день.

* * *
Для улучшения цвета лица, осветления пигмент-

ных пятен после родов рекомендовалось протирать 
кожу лица на ночь смесью из трех частей непастеризо-
ванного молока и одной части спирта.

* * *

РЕЦЕПТЫ РУССКИХ ЛЕКАРЕЙ
Листья мяты, заваренные, как чай, крутым кипят-

ком, действуют освежающе, препятствуют вздутию 
кишечника, обладают некоторым желчегонным дей-
ствием, способствуют пищеварению. Кроме того, мят-
ный чай снимает тошноту при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта и при беременности. 

Две столовые ложки измельченных листьев мяты 
заваривают двумя стаканами крутого кипятка и пьют 
два-три раза в день до еды (минут за 15-20), по полови-
не стакана.

* * *
Отвар корня пырея ползучего и мяты рекомендова-

ли при бронхитах как отхаркивающее и легкое моче-
гонное. 

Пять чайных ложек измельченного корня пырея и 
три чайные ложки мяты смешать, залить тремя стака-
нами воды, вскипятить, остудить под крышкой, про-
цедить. Принимать по 1/3 стакана 2-3 раза в день до 
еды.

* * *
Смесь листьев мяты и корней одуванчиков реко-

мендовалась при сахарном диабете, для улучшения де-
ятельности поджелудочной железы и как желчегон-
ное. 

Одну чайную ложку измельченного корня одуван-
чика смешать с тремя чайными ложками листьев мяты 
и залить стаканом воды. Кипятить 5-7 минут и наста-
ивать под крышкой полчаса, после чего процедить. 
Принимать по четверти стакана 2-4 раза в день до еды.

* * *
Лен посевной - известное культурное растение. Для 

лечения фурункулов применяли припарки из льняно-
го семени. Истолочь семя в ступке и насыпать в два 
полотняных мешочка, которые, поочередно опуская в 
горячую воду, прикладывают к больному месту.

* * *
Как легкое слабительное, как обволакивающее 

средство при язвенной болезни желудка, гастрите, эн-
теритах и колитах применяли слизь, полученную из 
льняного семени. 

Столовую ложку льняного недробленого семени за-
лить двумя стаканами горячей воды и настаивать в те-
чение часа, периодически взбалтывая. Процедить и 
принимать перед едой при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. 

При геморрое и воспалении прямой кишки реко-
мендуются лечебные клизмы (по 1/5 стакана) из слизи 
льняного семени, немного подогретой. После клизмы 
необходимо лечь в постель не менее чем на час. 

Как слабительное семена льна готовят следующим 
образом: одну столовую ложку заливают двумя стака-
нами кипятка, взбалтывают в течение 10-15 мин., про-
цеживают и принимают по полстакана утром натощак.
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* * *
Наиболее распространенное средство лечения 

гнойников, фурункулов, способствующее их быстро-
му разрешению, - припарка из печеного лука. Печеную 
луковицу истолочь или размять и прикладывать к 
больному месту в теплом виде.

* * *
Слабительное из порошка корня ревеня рекомен-

довалось при привычном запоре. Половину или треть 
чайной ложки мелко истолченного корня принимать, 
запивая настоем мяты или ромашки, что снимает ино-
гда возникающие при приеме слабительных средств 
боли коликообразного характера. Слабительный эф-
фект наступает через 8-10 часов.

* * *
Для лечения астмы, ревматизма, экземы и других 

кожных заболеваний применяли отвар листьев пасле-
на и корней валерианы. Для его приготовления берут 5 
чайных ложек измельченного корня валерианы и 3 
чайные ложки листьев паслена, заливают шестью ста-
канами воды, кипятят 10-15 минут, процеживают и 
принимают по 1/2 стакана два раза в день. Данное 
средство детям назначать не рекомендуется.

* * *
Валериановые капли используют издавна как хоро-

шее успокаивающее и противосудорожное средство, 
при бессоннице, возбуждении, неврозах и при спазмах 
кишечника. Готовят капли следующим образом: одну 
чайную ложку корня валерианы залить семью чайны-
ми ложками спирта и настаивать при комнатной тем-
пературе в укупоренной посуде 10-12 дней. Прини-
мать по 15-20 капель на прием, разводя кипяченой 
водой. Валериана эффективна при длительном и регу-
лярном применении. Кроме того, считалось, что на 
женщин валериана оказывает более стойкое и быстрое 
действие, чем на мужчин.

* * *
Отвар корня змеевика обладает выраженным вя-

жущим действием. Его назначали при сильных поно-
сах, кровотечениях, для полоскания горла. Две столо-
вых ложки измельченного корня залить одним 
стаканом воды и кипятить 20 мин. Остудить, проце-
дить и принимать по столовой ложке 2-3 раза в день до 
еды.

* * *
Общеукрепляющее действие чеснока известно дав-

но. Кроме того, при длительном употреблении чеснока 
с соком лимона пропадает сонливость, улучшается 
общее самочувствие, повышается работоспособность. 
200 граммов чеснока очистить, вымыть, натереть на 
терке, смешать с соком двенадцати лимонов, вылить в 
банку, закрыть горлышко марлей. Принимать по од-
ной чайной ложке, разводя ее в стакане теплой кипя-
ченой воды.

* * *
При поносах с сильной болью, при кишечной коли-

ке, спазмах кишечника рекомендовался отвар корня 
змеевика с валериановым корнем. Смешать, по три 
чайных ложки измельченных корней, залить шестью 
стаканами воды, кипятить 20 минут. Остудить, проце-

дить и принимать по столовой ложке до еды 2-3 раза в 
день. При спазмах кишечника и повышенном газоо-
бразовании в приготовленный сбор рекомендуется 
добавить три чайные ложки измельченных листьев 
мяты.

* * *
При маточных кровотечениях рекомендовался от-

вар арники горной, или горного баранника. Для при-
готовления отвара используются цветочные корзин-
ки. 10 граммов цветков залить стаканом крутого 
кипятка. Принимать по столовой ложке, разводя в по-
ловине стакана молока, 3 раза в день при послеродо-
вых кровотечениях и кровотечениях, связанных с вос-
палительными заболеваниями. Отвар также 
использовался как легкое желчегонное и как средство, 
несколько снижающее кровяное давление и расширя-
ющее мозговые сосуды.

* * *
Кору ивы применяли как вяжущее средство при по-

носах, как средство лечения лихорадочных состояний, 
ревматизма, невралгий. Десять граммов измельченной 
высушенной коры ивы залить стаканом крутого ки-
пятка и кипятить под крышкой на медленном огне 20 
минут. Дать остыть, процедить и принимать по столо-
вой ложке 3-4 раза в день.

* * *
Слабительное из толокна: три столовые ложки то-

локна смешать с двумя столовыми ложками меда и од-
ной - поваренной если. Принимать всю порцию, запи-
вая кипяченой водой, при запоре.

* * *
Пять зубчиков чеснока очистить, мелко истолочь, 

развести стаканом молока и вскипятить. При заболе-
ваниях верхних дыхательных путей, кашле принимать 
в теплом виде по чайной ложке несколько раз в день.

* * *
Кора крушины - хорошее слабительное средство 

при запорах, в том числе упорных. Способ приготов-
ления: 4-5 чайных ложек коры залить двумя стакана-
ми воды, кипятить до выпаривания воды вполовину. 
Остудить, процедить и принимать по столовой ложке 
через каждые три часа до действия, запивая отваром 
ромашки или мяты.
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Стихи
СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ
Икону в церковь привезли,
Нерукотворную Спасителя икону
И, освятив, поставили народу,
Чтоб приложиться люди к ней могли.

Икона пахла краской и вода
Святая самоцветами сверкала,
Брильянтами играла, бирюзой
И люди к той иконе припадали
И, опускаясь на колени, лобызали
Нетленный Спаса образ дорогой.

В то время, как они коленопреклоненно
Пред образом Христа стояли,
К нему устами припадали
(Два дьяка встать с колен
Тем людям помогали),
Глаза живые с той иконы
Взирали на греховный мир
С любовью, состраданьем и печалью
О тех, кто не придет на Божий званый пир.

Когда мы с дочерью тихонько продвигались,
К Святому образу смиренно приближались,
Я думала со страхом: «Как же я
С больными-то ногами опущусь
И вновь потом на ноги поднимусь?
Поднять меня не смогут два дьячка
(А очередь задерживать нельзя)».

Молила я о помощи Христа
И вот уже стою перед иконой.
Легко так опустилась на колени,
Припав губами к Образу Святому,
Вспорхнула, словно пташка, налегке,
Не чуя веса своего большого,
Как будто не было его во мне,
Как будто невесомою я стала.
И ноги совершенно не болят!

Каким же Чудом на ноги я встала!!!
Да, это – Чудо!!! Стоя на ногах,
Перекрестившись, тотчас увидала
Дочурки удивленный взгляд.
Но нет!!! Ни слова между нами!!!
Слова бессильны иногда.
А я невольно залилась слезами
И всей душой в тот миг я поняла,
Как велика Любовь Христа
К нам, недостойным и греховным,
Христовой Жертвою спасенным.

Когда мы умиляемся собой,
Своим умом, находчивостью, силой,

Уменьем выходить из трудных ситуаций,
Гордимся нашей необычною судьбой иль красотой,
Не помешало б вспомнить Павловы слова,
Что не имеем ничего, что не дано,
И принимать с благоговением всегда
То, что по Божьей милости дано…
И, если каждый жизнь свою припомнит,
Поймет, как часто Божья Благодать
Незримо к недостойным нам приходит,
Чтоб Помощь и Спасенье дать.

Л. Дружкова

СТАРИК
Идет старик в простой одежде.
Один идет издалека.
Не греет солнышко, как прежде.
Шумит осенняя река.

Кружились птицы и кричали
Во мраке тучи грозовой,
И было все полно печали
Над этой старой головой.

Глядел он ласково и долго
На всех, кто встретится ему,
Глядел на птиц, глядел на елку…
Наверно, трудно одному.

Когда, поеживаясь зябко,
Поест немного и поспит,
Ему какая-нибудь бабка
Поднять котомку пособит.

Глядит глазами голубыми,
Несет котомку на горбу,
Словами тихими, скупыми
Благодарит свою судьбу.

Не помнит он, что было прежде,
И не боится черных туч,
Идет себе в простой одежде
С душою светлою, как луч!

Николай Рубцов 
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Мы в церковь приходим, душою скорбя,
Храм Божий обнимет, утешит тебя.
Молитвою душу твою исцелит
И Веры живою водой напоит.

Тебя Богородица встретит, любя,
И в храм поведет тебя, словно дитя.
Ты с светлой молитвою к Богу придешь,
Хвалебную песню Христу принесешь

Все скорби души и сомненья уйдут.
Дорогой Спасенья тебя поведут
Бальзам Покаянья, Святое Причастье,
А сердце наполнится радостью Счастья.

Да! Чудо свершилось! Душа обновилась!
Для помыслов светлых сердце раскрылось.
По жизни идем с Божьей Верой, любя!
Храм Божий обнимет, утешит тебя.

Л. Дружкова

ХЛЕБ
Положил в котомку
                           сыр, печенье,
Положил для роскоши миндаль.
Хлеб не взял.
— Ведь это же мученье
Волочиться с ним в такую даль! -
Все же бабка
                   сунула краюху!
Все на свете зная наперед,
Так сказала:
— Слушайся старуху!
Хлеб, родимый, сам себя несет...

Николай Рубцов 

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ
 
Хотя проклинает проезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!

Бывает, что пылкий мальчишка
За гостем приезжим по следу
В дорогу торопится слишком:
- Я тоже отсюда уеду!

Среди удивленных девчонок
Храбрится, едва из пеленок:
- Ну что по провинции шляться?
В столицу пора отправляться!

Когда ж повзрослеет в столице,
Посмотрит на жизнь за границей,
Тогда он оценит Николу,
Где кончил начальную школу...

Николай Рубцов 

ПАМЯТИ МАТЕРИ
 
Вот он и кончился, покой!
Взметая снег, завыла вьюга.
Завыли волки за рекой
Во мраке луга.
Сижу среди своих стихов,
Бумаг и хлама.
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.
Там поле, небо и стога,
Хочу туда, о, километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры!
Но я смогу, но я смогу
По доброй воле
Пробить дорогу сквозь пургу
В зверином поле!..
Кто там стучит?
Уйдите прочь!
Я завтра жду гостей заветных...
А может, мама?
Может, ночь -
Ночные ветры?

Николай Рубцов 
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Выпуск №4(4)

Пути Господни

ОДНАЖДЫ друзья пригласили Бориса на озеро Сели-
гер. Оказалось, что это паломническая поездка в муж-
ской монастырь Нилову Пустынь, и об этом Борис узнал 
только рано утром перед самой посадкой в автобус…

Если бы понимал, куда едет – ни за что не поехал бы. 
Как-то неудобно и непривычно ему было находиться рядом 
с верующими. В глубине души он верил, что Бог есть, но был 
в то время слишком далек от Него. Прикоснуться к право-
славной жизни, стать чуть-чуть ближе к Богу было страш-
новато, и он, чтобы не выглядеть глупо, ничего и не пытался 
узнавать. Борис ничего не знал о вере, ведь детство его при-
шлось на безбожное время.

Было лето, и Борис прихватил с собой на всякий случай 
покрывало. Монастырь расположился на островке и соеди-
нялся с берегом мостом. В день приезда мост разобрали, а 
паломников к монастырю перевез катер. Гостей встретил 
наместник. Катер ушел обратно. Паломники расположи-
лись на ночлег в храме.

«Принесем матрасы, и никто не замерзнет», – успокоил 
наместник. Вот после этого предложения Борису стало 
страшно: как это – ночевать в храме! Борис навсегда запом-
нил после просмотра советского фильма «Вий», что в храме 
на ночь оставляют только покойников.

Про себя Борис твердо решил: «Буду спать где угодно, 
хоть на свежем воздухе (покрывало есть), только не в хра-
ме!» Нашел на берегу доски, которые на вид показались су-
хими, накрыл ветровкой, сверху натянул покрывало, по-
брызгал от комаров. Поначалу все было неплохо. Даже, 
вроде, и засыпать стал, но после полуночи пришли иску-
паться в озере монахи, закончившие послушания. Они шли 
по тропинке мимо «дома» Бориса. Да ладно бы пришли все 
сразу и ушли. А они будто сговорились ходить по очереди. В 
довершение ко всем помехам пошел небольшой дождик, от 
которого стало совсем неуютно. Комары почему-то не реа-
гировали на спрей, и надежное убежище Бориса скоро на-
полнилось их звоном. Борису пришлось срочно сматывать 
покрывало и бежать в храм.

Тихонечко открыл дверь, зашел, а там тепло, весь пол по-
крыт спящими людьми. Посреди храма стоит монах со свеч-
кой, читает какую-то книгу, лежащую на деревянной под-
ставке. Монах сразу заметил новенького, подошел к нему, и 
Борис рассказал, как он пытался уснуть в лесу. Монах с улыб-
кой сказал: «Ничего-ничего, сейчас что-нибудь придумаем» и 
предложил для ночевки свободное место недалеко от входа.

Борис с наслаждением растянулся на сухом месте, а сам 
думает: «Интересно, монах и дальше будет стоять и читать?» 
В другой раз открыл глаза – монаха нет: с кружечкой воды 
он шел к ребеночку, который хныкал недалеко от Бориса. 
Так всю ночь Борис и не уснул – все следил за монахом, что 
тот будет делать дальше…

Пять утра. Паломники пошли умываться на колонку. Бо-
рису показалось странным, что он, всю ночь не сомкнувший 

К Богу надо идти самому

глаз, чувствовал легкость, и настроение было хорошим. Бо-
рис улыбался, и незнакомые люди в ответ ему тоже улыба-
лись. Теперь он только понял, что такое Божия благодать.

Часть паломников пошла на службу, а Борис с друзьями 
– на экскурсию по острову…

Искупались, полюбовались природой – на катер и в ав-
тобус, в Москву. В автобусе экскурсовод предложил – да-
вайте вернемся в город не по Ленинградскому шоссе напря-
мик (в воскресенье въехать в город по нему будет просто 
невозможно), а сделаем крюк по Волоколамскому – заедем 
на святой источник у города Селижарова.

В СЕЛИЖАРОВО еще до революции ездили подводы с 
бочками из Москвы, набирали воду из святого источника 
для столицы. Паломники, все в прекрасном настроении, хо-
рошо отдохнувшие, хором крикнули: поехали. Автобус по-
вернул на Волоколамское шоссе. И тут два человека потре-
бовали повернуть назад, всем автобусом уговаривали их – те 
ни в какую.

Тут Борис сообразил: «Смотрите, – говорит, – наш экс-
курсионный автобус какой огромный, а дорога узенькая: ни 
съездов, ни разворотов, сейчас просто не развернуться, не-
мудрено и в аварию попасть, а город уже виднеется». Так и 
доехали.

Все помчались бегом к источнику, и мужчина, который 
возмущался, тоже с ними. Удивился Борис, что река, огиба-
ющая родник, находящийся на вершине горки, поворачива-
ет почти в обратном направлении. И каким чудом источник 
выходит из вершины горы, откуда он берется, ведь кругом 
река?

После экскурсии Борис зашел в вагон метро, рядом ока-
зался возмущавшийся мужчина.

– Как впечатления от поездки? Лично я в полном вос-
торге, – поделился Борис.

– Когда утром вы толпой пришли умываться, над вами 
стояло розовое облако. И вам было хорошо. А у меня так 
тяжело было на душе! Стало легче только на источнике, ког-
да попил той водички и умылся. Тут я понял, что надо ис-
кать Бога! Надо самому идти к Нему, – ответил мужчина.

Наталья Николаева

Нило-Столобенская пустынь


