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почему
болеют дети?
Не следует прямо связывать болез-

ни детей и ваши мысли. Нельзя делать 
однозначные выводы  в этой ситуации. 
Болезни — неизбежное следствие греха. 
Здесь очень важно определить, что по-
нятие греха включает  в себя не только 
конкретное нарушение заповеди. Это 
еще и общая греховная испорченность 
нашей природы, ее удобопреклонность 
ко греху. 

С новым
СчаСтьем?
Странная закономерность наблюда-

ется. В церковь народу приходит все 
меньше, а у «цыганки со старой ко-
лодой» клиентов все больше. Как пел 
когда-то Владимир Высоцкий: «Ши-
рится, растет заболевание». И это на 
самом деле не так уж безобидно — су-
еверия заменяют истинную веру.

два ангела

Уж е  н ач а л о 
светать, и Ангелы 
скоро должны вер-
нуться к престолу 
Божию. Но они 
сильно смущены: 
корзинка одного 
Ангела быстро на-

полнялась, а у другого оставалась пуста. 
Ни одной благодарности Богу Ангел 
не услышал в эту прекрасную ночь, и 
нечем ему было украсить это утро в 
Рае Божием. 



2 № 52, 2007

Календарь

30  äåêàбря

Мучеников, иже в Крите; 
священномученика Василия 
пресвитера и преподобно-
мучеников Макария и Ио-
анна; преподобного Нифон-
та, епископа Кипрского (1); 
преподобного Павла, епис-
копа Неокесарийского (2).

Неделя 31-я по Пятиде-
сятнице, святых праотец. 
Пророка Даниила (1) и трех 
отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила (2); священномуче-
ников Александра, Николая, 
Сергия пресвитеров; священ-
номучеников Петра и Иоан-
на пресвитеров; преподобно-
го Даниила исповедника.

31  äåêàбря Мучеников Севастиана (1) 
и дружины его; мученика 
Виктора; священномученика 
Сергия и мученицы Веры; 
преподобного Севастиана 
Сохотского; праведного Си-
меона Верхотурского; cвяти-
теля Модеста, архиепископа 
Иерусалимского (2).

1  ÿíâàря Мученика Вонифатия (1); 
преподобного Илии Муром-
ца, Печерского (2); святите-
ля Вонифатия Милостивого, 
епископа Ферентийского; 
святителя Григория, епис-
копа Омиритского.

2  ÿíâàря

Священномученика Игнатия Богоносца (1); праведного 
Иоанна Кронштадтского (2); преподобного Игнатия Пе-
черского; святителя Даниила, архиепископа Сербского 
(3); Новодворской и Леньковской, именуемой «Спаси-
тельница утопающих» (4), икон Божией Матери.

3  ÿíâàря Мученицы Иулиании (1) и с 
нею 500 мужей и 130 жен, в 
Никомидии пострадавших; 
святителя Московского Пет-
ра, всея России чудотворца 
(2); блаженного Прокопия 
Вятского, Христа ради юро-
дивого.

4  ÿíâàря

5  ÿíâàря

Великомученицы Анастасии Узорешитель-
ницы; священномучеников Димитрия и 
Феодора пресвитеров; мучеников Хрисо-
гона, Феодотии, Евода, Евтихиана.

1 2

1 2

1 2

1 2

1 42 3

1 2

Икона великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы

Аще кто во Христе, нова 
тварь (2 Кор. 5, 17).

Вот, возлюбленные братья 
и сестры, мы и новый год 

встречаем. К разным новостям 
это еще новость. А мы все почти 

так сильно любим новости, каждый по своему характе-
ру, наклонностям, привычкам, или по так называемой 
собственной специальности, по роду своих занятий, 
своей службы. Иной любит новые книги, новости га-
зетные, или новости по службе, иной обновки в одежде, 
дети любят новые игрушки, гостинцы, — но перечтешь 
ли все новости, которые занимают каждого из нас в 
жизни? Ну что у вас новенького, спрашивают обык-
новенно при встрече со знакомыми или товарищами 
по службе? — Видно, что у нас у всех есть что-то ста-
ренькое, что очень, очень надоело всем нам, что гнетет 
и давит всех нас, потомков адамовых, и возбуждает 
сильную жажду к чему-то новому. 

Что же это старенькое, что всем нам надоело? Это 
старенькое, ветхое — мы сами, братия мои, суета наша, 
грехи да страсти наши, эта старая нелепость, старая 
пакость, старая прелесть, глубоконасажденная в нас 
древним человекоубийцею, древним пакостником и 
прелестником — диаволом и сатаною. Вот что в нас 
старое, ветхое, что нам ужасно надоедает, при всей 
своей прелести, вот что повергает нас в нравственную 
дряхлость, немощь, апатию, и что сильно возбуждает 
в нас такую сильную жажду нового. 

Только не на те новости мы обращаем внимание, 
на которые должно, и не тех новостей ищем, которых 
надо: мы, будучи сами суетны, и за новостями гоня-
емся суетными, пустыми, ничтожными, которые или 
исчезают со своим появлением, или скоро наскучи-
вают нам, переставая быть новостями. Какая же это 
действительная новость, которой мы должны искать, 
желать, которую должны действительно полюбить, к 
которой должны привязаться всем сердцем, всем су-
ществом нашим? Эта новость есть благодать Божия, 
принесенная на землю воплотившимся Сыном Божиим, 
благодать обновления, примирения с Богом, прощения 
грехов, возрождения, освящения, обожения. Вот наша 
истинная, животворная, вечная новость — благодать 
Господа нашего Иисуса Христа и обновление наших 
душ Божией благодатию. Мы должны возродиться, об-
новиться, обожиться, отбросить от себя с отвращением 
всякую прелестную нелепость и ветхость греховную и 
жить в новости христианской жизни, свято, непорочно. 
Если кто во Христе, тот новая тварь, говорит святой 
апостол. Се нова вся творю, говорит Господь (Откр. 21, 
5), то есть делаю всех новыми людьми. 

И так с нового года будем непременно трудиться, с 
Божией помощью, над обновлением самих себя — сде-
лаемся новою тварью, с отложением ветхости греха. И 
так, дальше от нас с нового года, всякий грех! Дальше, 
низкое самолюбие, плотоугодие, сладострастие! Дальше, 
гнев, ярость, ненависть, раздражительность, ругатель-
ства, хулы, ложь! Дальше, пьянство, объедение! Даль-
ше, любостяжание, скупость, жестокосердие! Дальше, 
леность и нерадение о спасении душ своих, дальше, 
леность и невнимание к молитве, леность и косность 
к добрым делам! Займемся с нового года хорошенько 
своими душами, своим вечным спасением, своею веч-
ною судьбою и своим обновлением. Аминь.

Проповедь 1880 года.

поучение
на новый год

праведный
иоанн Кронштадтский
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14 декабря

гродно
Международная научная конфе-

ренция «Этносоциальные и конфес-
сиональные процессы в современном 
обществе» состоялась в Гродненском 
государственном университете име-
ни Я. Купалы. В ней приняли участие 
ученые из Беларуси, России, Украи-
ны, Литвы. Гродненскую епархию на 
конференции представлял руководи-
тель миссионерского отдела, клирик 
Свято-Покровского кафедрального 
собора иерей Александр Хомбак. 
Конференция завершилась круглым 
столом на тему «Этнос и религия: 
история и современность».

15 декабря

Сша
Создатели и прокатчики скан-

дального фильма «Золотой компас» 
несут убытки из-за объявленного 
христианами бойкота. Дебют филь-
ма-фэнтези в США и Канаде собрал 
около 26,1 миллионов долларов США 
вместо ожидаемых 40 миллионов. 
Рольф Миттвег, представитель New 
Line Cinema, кинокомпании, которая 
создала «Золотой компас», согласил-
ся с тем, что скандальная антирели-
гиозная тематика фильма дала свой 
эффект. Тем временем Католическая 
лига, призвавшая к бойкоту филь-
ма за «навязывание им негативно-
го представления о Католической 
Церкви, которое может отрицатель-
но повлиять на отношение детей к 
Богу», празднует свою победу. Мно-
гие критиковали католиков за при-
зыв к бойкоту, утверждая, что это 
послужит еще большей рекламой, и 
фильм заинтересует еще больше лю-
дей. Некоторые христианские лидеры 
предлагали в качестве альтернативы 
использовать интерес к «Компасу» 
для того, чтобы объяснить детям то, 
чего они могут не понимать или не 
знать о христианстве и Церкви.

16 декабря

турЦия
Иск в суд против миланской 

футбольной команды «Интер» по-
дал адвокат из Измира Барис Каска, 
специализирующийся на европей-
ском законодательстве. Он улича-
ет футболистов в том, что красные 
кресты, изображенные на их майках, 
«оскорбляют чувства мусульман». В 
прошлом месяце итальянская ко-
манда обыграла стамбульский клуб 
«Фенербахче» в матче Лиги чемпи-
онов на стадионе Сан-Сиро в Ми-
лане. Игроки «Интера» были одеты 
в белые футболки, декорированные 

большим красным крестом — эмб-
лемой столетия клуба, основанного 
в Милане в 1908 году.

Турецкий адвокат заявил, что су-
дебным иском дело не ограничится, и 
что он намерен обратиться в UEFA с 
требованием аннулировать результат 
матча, в котором «Интер» победил 
со счетом 3:0. По его словам, крест 
как символ рыцарей-крестоносцев 
заставляет вспомнить о кровавых 
днях крестовых походов. «Наблюдая 
за игрой, я ощутил в душе чувство 
глубокого горя», — сказал Каска. 
Крест, по его мнению, символизиру-
ет превосходство западной расы над 
исламом. Суд, по словам адвоката, 
уже связался с UEFA и FIFA, передав 
требование истца о том, что команда 
должна быть оштрафована за ис-
пользование в спортивной форме 
«оскорбительной» символики.

Чиновники «Интера» заявили, в 
свою очередь, что были «изумлены» 
происходящим. Они пояснили, что в 
первом матче с турецкой командой, 
прошедшем в сентябре в Стамбуле, 
в котором «Фенербахче» выиграл со 
счетом 1:0, «Интер» преднамеренно 
воздержался от ношения маек с крес-
том. Однако на родной земле ита-
льянцы почувствовали себя вправе 
надеть новые футболки, выпущенные 
к юбилею команды. Представители 
«Интера» отметили также, что крас-
ный крест на белом фоне — символ 
города Милана. Да и многие дру-
гие итальянские клубы также име-
ют похожую символику. «Красный 
крест превратил футбол в между-
народную политику», прокомменти-
ровала происходящее итальянская 
газета Corriere della Sera. В газете 
La Repubblica прозвучала мысль о 
том, что не очень понятно, чем были 
более оскорблены чувства турецкого 
адвоката — формой итальянцев или 
проигрышем любимой команды.

17 декабря

нью-йорК
Резолюцию «Поощрение межрели-

гиозного и межкультурного диалога, 
взаимопонимания и сотрудничест-
ва на благо мира» приняла на своем 
пленарном заседании Генеральная 
Ассамблея ООН. Таким образом, 
резолюция закладывает основу для 
дальнейшего развития инициативы 
Российской Федерации по созданию 
под эгидой ООН консультативного 
совета религий. Данное предложение 
было внесено министром иностран-
ных дел России Сергеем Лавровым 
в ходе общих дебатов 62-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в сен-
тябре 2007 года. Как предполагается, 
обсуждение поддержанной Русской 
Православной Церковью идеи кон-
сультативного совета при ООН про-
должится в ходе текущей и следую-
щей сессий Генеральной Ассамблеи. 

18 декабря 

моСКва
Русская Православная Церковь 

предлагает ввести в школьную про-
грамму новый предмет — «Духов-
но-нравственная культура». Данный 
учебный курс разработан специ-
альной рабочей группой по благо-
словению Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II, сообщил 
декан педагогического факультета 
Православного Свято-Тихоновского 
университета иеромонах Киприан 
(Ященко). По его словам, для уче-
ников 1-5 классов новая дисциплина 
может появиться в программах уже 
со следующего учебного года.

Новый предмет разработан в со-
ответствии с рекомендациями и ре-
шениями координационного совета 
по взаимодействию Министерства 
образования России и Московс-
кой Патриархии, принятыми еще 
в 2003 году.

моСКва
Епископ Венский и Австрийский 

Иларион считает, что уже сейчас на-
стало время для частичной реформы 
богослужебного языка. «Отказ от 
славянского языка и перевод всего 
богослужения на русский язык не-
допустим. Однако некоторые части 
богослужения вполне допустимо чи-
тать по-русски. Например, псалмы, 
Апостол и Евангелие», — заявил 
владыка Иларион в интервью газете 
«НГ-Религии». Также, по его мнению, 
можно было бы читать по-русски 
«наиболее сложные для понимания 
каноны, посвященные праздникам», 
организовать на приходах внебого-
служебные молитвенные собрания 
для молодежи, где разъяснялись бы 
произносимые на службе молитвы, 
и, наконец, раздавать прихожанам 
тексты служб на славянском языке с 
параллельным русским переводом.

«Необходимо сочетать разумный 
консерватизм с творческим подхо-
дом к церковному делу. Если наши 
прихожане не понимают слова мо-
литв — это серьезный вопрос, и его 
надо как-то решать», — отметил вла-
дыка Иларион.

По его мнению, сегодня между 
«человеком с улицы» и Церковью 
существует множество «лингвисти-
ческих, культурных, психологичес-
ких и иных» барьеров, и духовенство 
делает «очень мало» для того, что-
бы помочь человеку их преодолеть. 
Владыка Иларион напомнил, что в 
свое время Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II поставил пе-
ред духовенством «миссионерскую 
задачу» — научить людей понимать 
смысл богослужения. «И до тех пор, 
пока эта задача не будет выполнена, 
вопрос о языке богослужения не мо-
жет быть снят с повестки дня», — 
считает епископ.
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Круглый стол «Катехизация в современной Церкви: вопросы, опыт, пути развития»

На первоначальный огромный ин-
терес к православию Церковь 

в массовом, системном порядке не 
откликнулась ни миссией, ни кате-
хизацией. Я хочу заранее оговорить, 
что не имею в виду такие выдающи-
еся приходы, как Николо-Кузнецкий 
в Москве. Такие примеры приходов, 
к сожалению, так и не стали боль-
шинством в Церкви. Как правило же, 
и 20 лет назад, и в наши дни крестят 
без всякого оглашения. Первое вре-
мя можно было ссылаться на то, что 
Церковь лежит в руинах и парали-
зована большевистским разгромом, 
разрушением системы духовного об-
разования и т.д. Но нельзя же вечно 
ссылаться на советские травмы. Сей-
час уже выросло новое поколение 
священников и мирян, которые не 
могут оправдать себя, свое бездейс-
твие и равнодушие гонениями на 
Церковь в советский период.

Я, как многие люди, после уплаты 
некоторой суммы был крещен «кон-
вейерным способом» и оставлен «на 
произвол судьбы». Очень многие из 
тех, кто был крещен в те времена, 
остались вне Церкви. Такое положе-
ние дел имеет как объективные, так 
и субъективные причины. 

Безусловно, из того периода проис-
текают многие наши проблемы. Но при 
этом я уверен, что настало время пе-
рестать вспоминать Ленина, Сталина, 
Хрущева, Брежнева, перестать жалеть 
себя и постоянно напоминать себе и 
всем, что наша Церковь инвалид, что 
мы пострадавшие, что у нас нет сил 
заниматься миссией и катехизацией. С 
тех пор сменилось поколение наших 
сограждан. Появилось новое поколе-
ние священников и епископов, руко-
положенных вне тоталитарного строя. 
Многие молодые священники лишь в 
раннем детстве застали безбожный 
атеистический режим.

В этом контексте, несомненно, 
главным препятствием миссии 

и катехизации сейчас является очень 
опасная идеология, намеренно рас-
пространяемая в Церкви «широко 

известными в узких кругах» това-
рищами, что никакая такая деятель-
ность Церкви не нужна. Последние 
полтора года очень ярко иллюстри-
руют эту ситуацию. Выступления на 
Рождественских чтениях, публикации 
на ведущих и самых посещаемых 
православных сайтах говорят о том, 
что привлекать в Церковь новых чле-
нов, помогать новообращенным во-
церковляться не нужно, достаточно 
тех 7–8 %, которые уже пришли в 
Церковь. Некоторые открыто заяв-
ляют о ненужности проповеди среди 
молодежи, дескать, «с молодежью 
нельзя заигрывать». Такая позиция 
обосновывается «благочестивой» де-
магогией о том, что «поганая моло-
дежь разложит Церковь изнутри». 
«Заискиванием перед молодежью» 
известные нам неоинквизиторы на-
зывают вполне естественный для 
миссии Церкви поиск и выработку 
коммуникативного языка с внецер-
ковным миром.

Нынешний паралич миссионерс-
кой и молодежной деятельности 

Церкви свидетельствует, что именно 
такая позиция вредит Церкви больше, 
чем вся антицерковная секулярная 
и инославная пропаганда. Если уж 
строить конспирологические теории, 
то в сознательной антицерковной де-
ятельности должны быть обвинены 
те, кто придумывает и пропаганди-
рует изощренную систему антимис-
сионерской демагогии, те, кто «шьет 
дела» на православных миссионеров, 
адресно компрометирует их. Этому 
беззаконию и вредительству при-
дается вид благообразия и статус 
защиты чистоты православия. Один 
из идеологов изложенной «охрани-
тельной» позиции прямо заявляет: 
не надо жалеть, что молодых людей 
гонят из храмов. Грубость в храмах 
— вовсе не грубость, а необходимая 
вещь: дескать, подросткам делают 
замечания, точно так же как дела-
ют их не уступающим место взрос-
лым в транспорте. Таким образом, 
формируется идеология, воспита-

ние церковного народа, внушающая 
ему ненужность миссии, ненужность 
воспитания в вере, ненужность пе-
дагогического сопровождения ново-
обращенных христиан.

Новых, талантливых, перспектив-
ных людей, которых мы ста-

раемся укрепить в их энтузиазме 
служения Церкви, антимиссионеры 
поливают грязью, используя самые 
жесткие технологии черного пиара и 
геббельсовской пропаганды по при-
нципу «ложь кажется правдоподоб-
ной тогда, когда она чудовищна».

Ведется системная кампания по 
дискредитации таких известных мис-
сионеров, как диакон Андрей Кураев, 
игумен Сергий (Рыбко), протоиерей 
Димитрий Смирнов. От одного «спе-
циалиста по разоблачению Кураева» 
я получил электронное письмо, в 
котором утверждается, что отец Ди-
митрий Смирнов продался английс-
кой разведке. Аккурат в «юбилей» 
1937 года!

Из той же серии — клевета в ад-
рес Синодальных отделов, «среднее 
звено» которых, оказывается, со-
стоит из «радикальных либералов», 
«ненавидящих традиционное русское 
Православие».

Есть все основания полагать, что 
осуществляется кампания по со-

знательной дискредитации как самой 
идеи православной миссии, так и 
всех активных миссионеров, неза-
висимо от их политической ориен-
тации, кампания по недопущению 
прихода в Церковь талантливой и са-
мостоятельной молодежи. Полагаю, 
что штабы этой кампании находятся 
за пределами Церкви, в структурах, 
ей не дружественных. 

У многих опустились руки за-
ниматься миссией и катехизацией. 
Исторический шанс свободы Церкви 
может быть упущен, она, аккурат 
в год 20-летия церковной свободы, 
может потерять свой народ, кото-
рый, на самом деле, ждет духовного 
просвещения. Антицерковные «секу-
ляризаторы» и «православные» ан-

двадЦать лет ЦерКовной Свободы
что сделано и что не сделано?

Кирилл Фролов, 
пресс-секретарь Союза 

православных граждан, 
научный сотрудник 

института
стран Снг.

Публикуется в журналах «Москва», «Мир Божий», 
«Благодатный огонь», в газетах «Радонеж»,

«Русский вестник», «Независимая газета», «Век».

начиная с 1988 года, с празднования 
тысячелетия Крещения руси, никто не 
указывает Церкви, что проповедовать, 
кого рукополагать. Как мы, православные, 
воспользовались этой невиданной свободой? 
настало время подводить некоторые
итоги, — и разговор должен быть честным.
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тимиссионеры делают одно общее 
дело, загоняя Церковь в известную 
по пензенским событиям пещеру в 
Погановке.

Пропагандистские продукты этой 
кампании не только имеют читателя, 
но и востребованы, и даже, как бы 
невероятно это ни звучало, имеют 
влияние на церковные структуры. В 
том смысле, что самозваных «чис-
тильщиков Церкви», подлых и пош-
лых клеветников, боятся и предпо-
читают «не связываться», маститые 
священники и уважаемые миряне 
перестают быть самими собой, дейс-
твуют с оглядкой, как бы чего не 
сказали «чистильщики», как бы не 
попасть во «враги народа» или в 
«друзья врагов народа». Этот страх 
перед людьми, которых очень не-
много и за которыми никого нет, 
создает уродливую нравственную 
атмосферу и парализует миссионер-
скую деятельность. Мало того, из-за 
этого многие достойные, молодые и 
активные люди боятся работать с 
Церковью, ибо никто не хочет быть 
обвиненным в том, что он «враг на-
рода». В итоге демагоги и антимис-
сионеры остаются безнаказанными, а 
люди, которые могут принести Церк-
ви огромную пользу, так и остаются 
вне ее ограды.

В чем причины указанных явле-
ний? Многие из энтузиастов 90-х 

годов по разным причинам остави-
ли свое служение. Кто-то сломался, 
кто-то остыл, кто-то «ушел» в семью 
или на хоть как-то оплачиваемую 
работу, а кто-то был рукоположен и, 
будучи сильно загруженным на при-
ходе, перестал заниматься миссией и 
катехизацией. С другой стороны, за 
последние годы в Церковь пришло 
немало людей специфической катего-
рии, которые пользуются Церковью 
как личным и «последним» ресур-
сом. Они, панически боящиеся хрис-
тианской свободы и ответственнос-
ти, и есть, прежде всего, носители 
«феодального» сознания, носители 
манипулятивной и антимиссионер-
ской идеологии. Часто это люди с 
несложившейся личной и профес-
сиональной жизнью. Это, говоря 
молодежным языком, «социальные 
лузеры» (неудачники), которые стре-
мятся православием компенсировать 
свои неудачи. Каждый новый чело-
век в Церкви — это потенциальная 
угроза для таких прикипевших к 
своим местам «неудачников», пос-
кольку он может оказаться умнее, 
талантливее или профессиональнее 
их. Такие люди панически боятся 
более успешных собратьев. Между 
тем, личностная, в том числе мате-
риальная самостоятельность — это 
необходимость православных хрис-
тиан, прежде всего потому, что толь-
ко сильные могут помочь слабым. 
Успешность, политичность — спосо-
бы служения Церкви и ближним.

Наша вина в том, что мы часто 
мешаем людям переступить церков-
ный порог, создавая им искусствен-
ные препятствия. Мне довелось быть 
в Ватикане. В соборе Святого Петра 
с утра и до вечера можно испове-
даться на любом языке мира. Мне 
за державу обидно. Что нам мешает 
сделать храм Христа Спасителя цен-
тром миссии и катехизации?

Что же нам делать? Необходимо 
принятие концептуальных до-

кументов, в том числе концепции 
по организации катехизической де-
ятельности, которые, даже если они 
и не работают на практике, могут 
послужить опорой и щитом для на-
ших миссионеров и катехизаторов. В 
этих документах прежде всего долж-
но быть четко указано, что миссия 
и катехизация — это жизненно важ-
ные части церковной жизни. Должны 
быть оговорены ключевые принципы 
работы и оставлены на свободу реа-
лизации конкретные механизмы.

Нам необходима корпоративная 
солидарность, чтобы не «пропасть по-
одиночке». Необходима система ин-
формационной и социальной подде-
ржки. Такая солидарность может быть 
создана на том основании, что во всех 
вопросах, не касающихся догматов, 
в Церкви должна быть свобода. Не-
обходимы внутрицерковные честные 
дискуссии, в которых можно открыто 
спросить кого-то о чем-то, соблазняю-
щем нашу христианскую совесть. Не-
допустимо судить и осуждать людей, 
не прояснив их позицию очно.

Нам необходимо подготовить и 
выпустить книгу о православии «для 
чайников». Фактически нет книг, в 
которых доступно и правдиво объяс-
нено нашим согражданам, «зачем все 
это надо», подразумевая под «этим» 
объяснение, прежде всего, самой не-
обходимости веры и Церкви, затем 
— общих иерархических принципов 
того огромного православного на-
следия, которое мы имеем. Наста-
ла пора написать новый катехизис, 
понятный современным людям, не 
знакомым с церковной традицией и 
с церковным, сильно оторванным от 
современности, языком. Нам нужна 
апологетика. Девять десятых изда-
ваемых православных книг рассчи-
таны на церковную аудиторию. Мы 
годами агитируем православных за 
Православие, попросту сварились 
в своем соку. «Междусобойчик» со-
здает впечатление благополучия. Но 
реальность такова, что на десяти-
милллионную Москву — всего 600 
приходов, скученных в практически 
нежилом центре города, вмещаю-
щих по 200 человек. Большинство 
нашего народа так и остается вне 
православной проповеди. Между 
тем, норма — это один приход на 
тысячу человек.

Я был шокирован, прочитав заявле-
ния двух священников из храмов, рас-

положенных как раз в новостройках, 
о том, что «Русь крещена тысячу лет 
назад, и никакая миссия не нужна»…

В миссионерской деятельности не-
обходимо использовать и, не по-

боюсь сказать, достижения «социаль-
ного менеджмента», то есть адресной 
работы с целевыми аудиториями, так 
называемыми «кластерами» — со-
циальными и профессиональными 
группами. Необходимо налаживать 
работу с «социальными узлами», то 
есть там и с теми, где и на ком «за-
вязаны» многие люди.

Хочу обратить внимание на ад-
ресность миссии — она очень важ-
на. Мне приходится вести просвети-
тельскую, миссионерскую и катехи-
заторскую деятельность в среде тех, 
кто влияет на общественное мнение, 
кто так или иначе формирует его, 
например политиков, политологов. 
Каждый такой человек, ставший 
членом Церкви или обретший сим-
патии к Церкви, может привести в 
Церковь таких же активных про-
фессионалов и целый пласт людей, 
доверяющих им.

Эпоха, когда люди сами приходи-
ли в Церковь, проходит. Теперь 

можно (да и нужно) «побегать» за 
людьми. Необходимо четко следить 
за КПД нашей миссионерской и ка-
техизаторской деятельности. И тут 
важным является вопрос о содер-
жании катехизации, которая должна 
быть интересной и «вкусной».

Система катехизации, как держа-
щаяся на энтузиастах, должна быть 
построена по принципу «невода», где 
вокруг каждого активного и способ-
ного делателя должны собираться 
«уловленные» им и подобные ему.

Для поиска новых людей и идей 
необходимо запустить этакий невод. 
То есть везде искать ищущих и инте-
ресующихся людей искать системно, 
так, чтобы ни один живой человек 
не прошел мимо. Не стесняться по-
дойти к случайно зашедшему в храм 
молодому человеку, не дать выгнать 
его, если он одет не в «православную 
униформу», завязать с ним контакт. 
Искать на учебе и работе, в интерне-
те, сетевых блогах, таких как Живой 
журнал, Ливинтернет, Одноклассни-
ки.ру, Мой мир и т.д. Отдельный 
проект — охват вузов.

Необходимо добиваться, чтобы 
в общецерковные документы, та-
кие как Катехизаторская концепция 
РПЦ, было заложено требование 
восстановления такой каноничес-
кой нормы, как территориальная 
ответственность прихода: приход 
отвечает за все от улицы Ленина 
до улицы о. Георгия Флоровско-
го — за школы, детсады, молодежь, 
стариков, предпринимателей, боль-
ных и здоровых, экологию, назва-
ние улиц. Вот это и есть миссио-
нерский подход плюс христианская 
свобода и ответственность.
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ак член родительского комитета я носи-
лась по магазинам в поисках новогодних 
подарков для детишек. Естественно, чтоб 
недорого и сердито. Я ныряла в гущу 

народных масс, просачивалась сквозь очереди 
к прилавкам и выискивала нечто, эксклюзив, 
какую-нибудь необычную эдакость для любимых 
чад. При этом, понятное дело, я зрела не только 
то, что продается, но и то, что покупается. 

Их не заметить было нельзя — несметное 
количество предлагаемых стеклянных, плю-
шевых, пластмассовых, керамических крыс и 
мышей заполонили прилавки. Просто крыси-
но-мышиное нашествие какое-то. Впрочем, это 
было ожидаемо — символ Нового 2008 года, 
знаете ли. Что характерно, символы эти вос-
требованы и покупаемы нашими согражданами. 
То есть народ реально полагает, что маленькие 
зверьки, в жизни, в общем-то, нами не особо 
любимые, в наступающем году принесут нам 
огромное счастье. Откуда такая иллюзия, непо-
нятно: то есть мы на них — мышеловки и яд, 
а они нам — счастье… Где логика? В прошлом 
декабре аналогичные надежды возлагались на 
свинью, которая, кстати, как гласит народная 
мудрость, везде грязь найдет, а если ее «за стол, 
то она и ноги на стол»; в позапрошлом — на 
собаку, которая хоть и друг человека, однако 
ж, лежа на сене, сама не ест и скотине не дает. 
От года к году зоопарк в наших домах растет: 
тигры, зайцы, петухи, собаки, лошади, быки… 
И что, хочется спросить, прибавилось счастья? 
Впрочем, если ответ отрицательный, то, воз-
можно, вы что-то не так делали, позволили себе 
что-нибудь неподобающее? «Помнится, накануне 
прошлого Нового года стала я свидетельницей 

диалога между двумя дамами в супермарке-
те, — пишет в «Известиях» Анна Каледина. 
— С круглыми глазами, полными удивления и 
искреннего непонимания, взирали они на жен-
щину, которая (о, ужас) решила приобрести к 
новогоднему столу свиную шейку. «Эта дама 
совсем сошла с ума», — с мистическим страхом 
заметила первая собеседница. «Не то слово, — 
поддержала вторая. — Год Свиньи встречать, 
поедая свинину, — это к несчастью. На стол 
нужно ставить то, что любит хрюшка. Вы ее 
задобрите, и она будет защищать вас весь год». 
«На самом деле свиньи абсолютно всеядны. Они 
даже себе подобными не брезгуют», — встряла 
я в разговор, но лучше бы этого не делала. Об-
щее презрение и порицание было мне ответом. 
Вербально мне еще сообщили, что я совсем 
темная». Нынче, соответственно, задабривать 
надо крыс-мышей. Сами знаете чем: сыром. Сыр 
в нонешнем году — гвоздь программы. К сло-
ву, из почерпнутых мною знаний из печатных 
и интернет-изданий, могу сказать следующее: 
в канун года Крысы благоприятно купить ка-
кого-нибудь хомячка (грызуна), или положить 
в угол комнаты, хотя бы чисто символически, 
«угощение» мышам, надеть маски Микки-Мау-
са, посмотреть мультфильм с его участием или 
с участием Кота Леопольда и двух его отъяв-
ленных врагов — мышат, которые в очередной 
раз будут умолять: «Прости нас, Леопольд!» и 
пообещают «жить дружно». Честное слово, то-
варищи дорогие, ну не укладывается у меня в 
голове, почему мы должны есть в новогоднюю 
ночь то, что едят свиньи, быки, петухи и крысы, 
встречать Новый год в одежде, близкой по тем 
или иным критериям тем же представителям 
животного мира? И уж полный идиотизм — вы-
бирать подарки своим близким, ассоциируя их 
(близких) с упомянутой уже живностью. Цити-
рую одно издание: «Подарки на Новый год луч-
ше выбирать практичные, которые пригодятся в 
хозяйстве, ведь мышки, оказывается, не любят 
безделушек. Лучше, если это будет что-то из 
домашней утвари». Так кому все-таки подарок 
— сыну, мужу, подруге и т. д. или крысе? И на 
что крысе, например, сковорода? Сыну и мужу 
— тем более. Читаю дальше. «Чтобы Крыса 
отнеслась к вам благосклонно в 2008 году, вам 
следует уделить внимание духам, причем как 
женщинам, так и мужчинам, чтобы порадовать 
изысканным ароматом тонкое мышиное (крыси-
ное) обоняние». Это — без комментариев. Сами 

С новым СчаСтьем?
у некоторых заболеваний, психических в том числе, есть периоды ремис-

сии, то есть определенного спокойствия, и периоды обострения. нередко 
последнее зависит от сезона. так, под новый год происходит вспышка 
заболевания под названием суеверие, весьма распространенного, кстати 
сказать, в наше время.

К
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понимаете, чем чревато невыполнение данных 
(кем?) рекомендаций. Вообще, если на все это 
со стороны посмотреть — просто палата №6 
какая-то, причем в масштабах всей страны. И 
как-то не по-новогоднему грустно становится.

ообще же наш народ падок до различных 
суеверий не только в канун Нового года. 
В течение всего года население ищет уте-

шения и совета у гадалок и всяких колдунов. На 
днях заметила (нельзя было не заметить), как 
целый разворот одного из печатных изданий, за 
исключением двух объявлений, был отдан под 
рекламу различных мастеров Таро, астрологов, 
дежурных парапсихологов, которые предлагают 
«заглянуть в будущее с оптимизмом», обещают 
сказать, «что будет завтра», и заверяют — «вместе 
мы обязательно справимся». Удивительно, но этот 
«уникальный метод оказания помощи по теле-
фону» оказался весьма действенным. Если еще 
год назад таких объявлений были единицы, да 
и цены вели себя скромнее, то нынче — просто 
разгул мракобесия. Народ покупается! Да еще 
как! И даже тариф 3000 рублей за минуту его 
не останавливает. Кстати, ни разу ни в одном 
подобном объявлении я не видела адреса конто-
ры, предлагающей такие услуги. То есть прийти 
некуда и посмотреть в глаза некому, если вдруг 
что... Впрочем, нашему брату это только на руку. 
Ведь, не поднимаясь с дивана, не сделав ни шагу, 
можно по телефону «принять прошлое, понять 
настоящее, выбрать будущее». Никаких усилий. 
Странная закономерность наблюдается, однако. 
В церковь народу приходит все меньше (как 
отмечалось на недавнем круглом столе «Кате-
хизация в современной Церкви: вопросы, опыт, 
пути развития»), а у «цыганки со старой колодой» 
клиентов все больше. Как пел когда-то Владимир 
Высоцкий: «Ширится, растет заболевание». 

И это на самом деле не так уж безобидно — 
суеверия заменяют истинную веру. Причем у лю-
дей, которые со всей «мистической» серьезностью 
считают себя православными. Уж каких только 
суеверий не встретишь в цер-
ковной ограде. Над некоторыми 
просто обхохочешься: дома надо, 
оказывается, обязательно на вид-
ном месте, держать Псалтырь 
на церковно-славянском языке. 
Бесы, дескать, зайдут в дом, 
возьмут книжку почитать… А 
там — раз! Псалтырь… Они ис-
пугаются и убегут. Во как! Также 
нельзя использовать спички при 
зажигании лампадки или свечки. 
Потому как в спичке содержится 
сера, а сера — материал дьяво-
ла. Во время ссор святую воду 
надо прятать в шкаф. А то она 
впитает-де отрицательную энер-
гетику и испортится. Ну, о том, 
что нельзя передавать свечки 
левой рукой, и так все знают. 
А вот если во время исповеди 

случайно узнать или услышать о каком-либо 
чужом грехе, то этот грех перейдет на тебя, что, 
впрочем, не мешает народу толпою нависать над 
исповедующимся в храме и подслушивать или 
заглядывать через плечо в чужую записочку гре-
хов. Оно и понятно — своих-то мало. Аналогично 
— в нательном крестике сосредоточены все беды 
человека, и если кто возьмет этот крестик, то 
собранные в нем беды перейдут на взявшего… 
Да, это было бы смешно, если б не было так грус-
тно. В общем, православных суеверий хватает. 
Сейчас написала это словосочетание и подумала: 
какой абсурд, совсем это не-слово-сочетание: не 
сочетается православие с суеверием. Не должно. 
Однако ж у нас теперича все и вся возможно, 
даже православные колдуны!..

стати, нынешнее новогоднее обострение 
суеверий отягчается другим страшным 
словосочетанием — високосный год. Он 

грядет, если кто еще не знает. Вот так, живешь 
три раза по 365 дней, каждый из которых при-
ближает год из 366 дней, который несет в себе 
только разрушения, катастрофы, эпидемии, 
разводы, потери... В общем — все пропало. 
Хотя… может, мышь, то бишь крыса, если ее 
задобрить сыром и запахом парфюма, не оста-
вит нас, отведет беду…?

А детишкам к Новогоднему празднику я купила 
мягкие игрушки — собачек, хрюшек, зайчиков, 
тигрят, обезьянок — целый зверинец. Нереализо-
ванные в прежние годы, а оттого лишенные маги-
ческой силы, они и стоили совсем не дорого. Слава 
Богу, дети наши разумнее нас, и всех взрослых 
суеверных заморочек еще не знают. Может, и не 
узнают, если мы не научим… С Новым годом!

Гелия ХАритоновА

Р. S. Читателям нашим напоминаем: во всех 
православных храмах на Новый год служит-
ся молебен на начало новолетия. Не можете 
пойти? Тогда помолитесь дома:

Молитва
в день нового года

Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей Творец и 
Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови начина-
ющийся сего дня Новый год, который мы считаем от воплощения 
Твоего для нашего спасения. Дозволь нам провести сей год и мно-
гие по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и рас-
пространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал 
в Иерусалиме, и спасительною жертвою святого Тела и пречистой 
Крови освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; дол-
годенствие, здоровье, изобилие плодов земных и благорастворение 
воздуха дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников 
и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш 
верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, 
чтобы мы, следуя по нему после долговременной и благополучной 
жизни в мире сем, достигнули Царства Твоего Небесного и удос-
тоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь.

в

К
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однажды вечером спустились 
на землю два серебристых 

Ангела. В руках они держали по 
золотой плетеной корзине, ко-
торые сверкали как солнце. Эти 
Ангелы были посланы Господом 
на землю собирать цветы для 
Божиего Рая. Один был послан 
собирать цветы-просьбы, дру-
гой — цветы-благодарности. Не-
бесные посланники быстро обхо-
дили землю. Они шли по улицам 
городов, которые жили своей 
беспорядочной жизнью, шли по 
селам, деревням, хуторам, обхо-
дя одинокие хатки, заглядывая в 
окна, откуда поднимались к небу 
блестящие струйки молитв. Неко-
торые молитвы были так легки, 
как само одеяние Ангелов, они 
быстро уносились к престолу 
Божию. Другие были менее про-
зрачны и с трудом поднимались 
ввысь. А были такие громоздкие, 
даже темные, они, точно уголь-
ные крупинки от паровозов, под-
нимались на некоторую высоту и 
тяжело падали вниз. Такие мо-
литвы Ангелы не могли взять в 
свои корзины. Это были плотские 
просьбы, а Ангелам нужны были 
лишь с небесным благоуханием, 
которые своим разнообразием 
могли бы украсить Божий Рай. 

Уже начало светать, и Анге-
лы скоро должны вернуться к 
престолу Божию. Но они сильно 
смущены: корзинка одного Ангела 
быстро наполнялась, а у другого 
оставалась пуста. Ни одной бла-
годарности Богу Ангел не услышал 

в эту прекрасную ночь, и нечем 
ему было украсить это утро в Рае 
Божием. Но ему так не хотелось 
принести своему Творцу пустую 
корзину… Наконец у одного око-
шечка Ангел остановился. Мальчик 
проснулся ночью. Ему приснился 
страшный сон: будто он остался 
сиротой и попал к злым людям, 
которые били его, безвинного. Во 
сне искал он папу и маму, но их не 
было рядом. Мальчик проснулся и 
увидел, что рядом спала уставшая 
за день мама. Малыш понял, что  
это был страшный сон. Его сердце 
преисполнилось благодарности к 
Богу и жалости к тем детям, ко-
торые одиноки и у которых нет 
родителей. Он встал на колени у 
своей кроватки и сказал: «Госпо-
ди, благодарю Тебя, что Ты дал 
мне маму и папу, что все меня 
любят и не бьют. Помоги, Господи, 
тем деткам, у которых нет мамы 
и папы». И лег в свою кроватку. 
Глаза его сомкнулись. Он уснул. 
Эту кроткую детскую молитву, 
которая благоухала как лесная 
фиалка, Ангел с радостью взял и 
бережно опустил в свою корзинку. 
С печалью посмотрел на спящих 
родителей этого мальчика, таких 
далеких от Бога, и поник головой: 
как удивительно, что люди не за-
мечают тех чудных даров Божи-
их, которые Он нам дал — землю, 
небо, звезды, солнце, луну. Человек 
берет от земли все, что нужно, но 
не испытывает благодарности к ее 
Создателю. А какие дары лежат в 
каждом сердце!.. 

Ангелы подошли к больнице. 
Стоны молитвенных вздохов и 
просьб доносились из ее окон. 
Первый Ангел еле успевал класть 
их в корзинку, уже и так доверху 
наполненную. А Ангел благодар-
ности приготовился уже пройти 
мимо, но вдруг услышал чьи-то 
тихие слова, почти вздох. И тут 
же мелькнула тень Ангела смерти. 
Это молилась бедная умирающая 
старушка: «Боже, благодарю Тебя, 
что Ты, наконец, берешь меня из 
этого мира. Я так долго ждала 
Тебя. Я старая, бедная, никому не 
нужная. И только в тягость тем 
людям, которым не могу служить, 
как раньше». Эту молитву, похо-
жую на голубую незабудку, поло-
жил Ангел к себе в корзину. 

а ночь уже подходила к кон-
цу, и краснела заря, освещая 

восток. Второй Ангел с грустью 
смотрел на две молитвы в сво-
ей корзинке. Он поднял могучие 
крылья, готовясь вознестись. В 
это время в утренней тишине 
раздалась дивная песнь хваления 
Богу, которая звучала как Райская 
арфа. Встрепенулся. Это, должно 
быть, богато одаренная всеми бла-
гостями душа. Ангел приблизился, 
чтобы посмотреть на эту счас-
тливую душу, от которой веяло 
совершенством. Вдруг он увидел 
калеку, сидящего на сундуке, на 
жесткой, грубой подстилке. Он 
только что проснулся и прочи-
тал псалом 15-й пророка Давида: 
«Храни меня, Боже, ибо я на Тебя 
уповаю. Я сказал Господу: Ты Гос-

в редакцию пришло письмо 
— большой конверт, в котором 

оказались три исписанные тетради. 
наша читательница людмила 

владимировна Свирида из деревни 
островки несвижского района 

минской области — автор этого 
письма. в тетрадях — два рассказа и 
стихотворение. в конце — пояснение 

людмилы владимировны: «Эти 
рассказы и стихотворение переписала 

я в детстве. они для меня очень 
дороги». и — просьба помолиться о 

ней. мы выбрали один из рассказов, 
который и представляем сегодня 

вниманию наших читателей.

два ангела

из  редакционной  почты
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подь мой, блага мои Тебе не нуж-
ны. К святым, которые на земле, 
и к дивным Твоим — к ним все 
желание мое. Пусть умножаются 
скорби у тех, которые текут к богу 
чужому; я не возлию кровавых 
возлияний их и не помяну имен их 
устами моими. Господь есть часть 
наследия моего и чаши моей. Ты 
держишь жребий мой. Межи мои 
прошли по прекрасным местам, и 
наследие мое приятно для меня. 
Благословлю Господа, вразумивше-
го меня; даже и ночью учит меня 
внутренность моя. Всегда видел я 
пред собою Господа, ибо Он одес-
ную меня; не поколеблюсь. Оттого 
возрадовалось сердце мое, и воз-
веселился язык мой; даже и плоть 
моя успокоится в уповании, ибо 
Ты не оставишь души моей в аде 
и не дашь святому Твоему увидеть 
тление. Ты укажешь мне путь жиз-
ни: полнота радостей пред лицем 
Твоим, блаженство в деснице Тво-
ей вовек». Слезы радости потекли 
по щекам калеки, и сердце напол-
нилось молитвенным восторгом. 
Он ничего не просил, ему было 
довольно Того, Кто таким свет-
лым лучом озарял его жизнь, Кто 
любил его, бедного безобразного 
калеку, всеми презираемого. Он 
сделал его Своим сыном и научил 
любить тех, кого он раньше нена-
видел. Калека упал ниц на свой 
жесткий сундук и все плакал, мо-
лился и славил Бога. Лик Ангела 
просветлел, и он с трепетом взял 
эту молитву благодарности.

Солнце взошло. В его пламен-
ных лучах уносились ввысь два 

Ангела. Ангел с просьбами был 
обременен своей ношей. Кроме 
корзины, он уносил цветы-про-
сьбы в складках своего одеяния. 
Он был буквально осыпан ими. 
Ангел благодарности с большим 
волнением и печалью держал свою 
большую корзину, на дне которой 
лежало всего три цветка молитвы. 
Райские ворота отворились, и Ан-
гелы предстали перед Создателем. 
Они рассказали Ему, где были, что 
видели и что принесли. «Мне бы 
не унести свою ношу, если бы 
Ты, Господи, не отозвал меня при 
восходе солнца», — сказал пер-
вый Ангел. «А мне, Господи, было 
стыдно уходить с земли, — сказал 
второй Ангел, — моя корзина поч-
ти пуста». Тогда Господь сказал: 
«Эти три цветка — лучшее укра-
шение Моего Райского Сада».

19 декабря

минСК
Комитет государственной бе-

зопасности Беларуси отслеживает 
религиозную жизнь страны, что-
бы не допустить проникновения 
в страну деструктивных религи-
озных течений. Об этом в интер-
вью журналистам заявил предсе-
датель КГБ Беларуси Юрий Жадо-
бин. «Мы видим, что происходит 
в Пензенской области в России. 
Мы же выявили этого, если так 
можно сказать, сектанта, который 
здесь работал. Мы закрыли ему 
въезд в республику, но несколько 
опоздали с этим, — отметил Ю. 
Жадобин. — То, что нам пытались 
в девяностые годы привнести, на-
вязать деструктивные религиозные 
течения,— все это требует посто-
янного внимания. В религиозной 
сфере любое неосторожное движе-
ние, неправильно сказанное слово, 
неверно истолкованные постулаты 
могут нанести вред. Учитывая, что 
Беларусь всегда славилась своей 
толерантностью, своим согласием 
в обществе, безусловно, этим во-
просам мы уделяем пристальное 
внимание».

20 декабря

моСКва
Диакон Андрей Кураев видит 

в увлечении китайскими гороско-
пами отказ от собственной куль-
турной традиции и признается, 
что его «не очень радует» обилие 
«крысиной» символики в канун Но-
вого года. «Во-первых, это очень 
навязчиво, во-вторых — пошло, 
в-третьих, есть в этом оттенок 
какого-то очередного отречения 
от своей собственной истории и 
традиции — вместо 2008 лета бла-
гости Господней чествовать кры-
су», — сказал отец Андрей в ин-
тервью агентству «Интерфакс». По 
его мнению, сохраняющаяся мода 
на китайскую астрологию могла бы 
носить шуточный характер «где-
нибудь в Норвегии, но не в Рос-
сии». «В наших палестинах такого 
рода шутки быстро превращаются 
в религиозный культ. Так было с 
социально-экономической теорией 
Маркса, так было с гербалайфом и 
многими другими вещами», — счи-
тает профессор  Московской духов-
ной академии.

Между тем руководитель служ-
бы коммуникации Отдела внешних 
церковных связей Московского 

Патриархата священник Михаил 
Прокопенко, напротив, считает, что 
увлечение китайскими гороскопа-
ми сегодня уже начало принимать 
форму «шуточной игры», заняло 
место, некогда занимаемое луб-
ком, и вследствие этого перестает 
быть угрозой для общественного 
сознания. «Люди дарят друг другу 
крыс не потому, что наступает Год 
Крысы, а потому, что весь ассор-
тимент магазинов подарков себя 
исчерпал. На мой взгляд, совре-
менным людям есть чем занять-
ся, помимо выяснения того, как 
на их судьбы влияют крысы или 
свиньи. Я нечасто встречаю серь-
езное отношение к китайским го-
роскопам», — сказал отец Михаил. 
Для сравнения он напомнил, как «в 
противоречивую атмосферу конца 
1980-х — начала 1990-х годов на 
оголодавшее человеческое сознание 
мутным потоком хлынула китайс-
кая астрология, многих ошеломив 
и сбив с толку». «Тогда возникло 
во многом жалкое зрелище, когда 
люди с не самым худшим по ми-
ровым стандартам высшим обра-
зованием всерьез говорили о себе: 
«я — Крыса», «а я — Свинья», «а 
я — Голубой Петух». Наблюдать 
это было просто-напросто боль-
но», — отметил священник.

Настоятель храма святой Та-
тьяны при МГУ протоиерей Мак-
сим Козлов также считает, что 
для решительного большинства 
окружающих его людей увлече-
ние восточным календарем — «это 
все-таки не больше, чем игра». 
«Что им можно сказать? Ну, дру-
зья, если это остается невинной 
шуткой на уровне маскарадных 
костюмов на новогоднем вечере 
— это не страшно. Тем же, кто 
воспринимает это всерьез, просто 
напомним, что можно ощущать 
себя наследником крысы или змеи, 
а можно — образом и подобием 
Божиим. Можно ощущать себя 
свободным человеком, который 
выбирает, что ему делать, а мож-
но — одним из приплодов крысы. 
Выбор за вами» — сказал отец 
Максим. Он подчеркнул также, что 
за последнее время увлечение вос-
точным календарем наряду с «про-
чими экстравагантными мировоз-
зренческими изысками» несколько 
маргинализировалось и все боль-
ше становится предметом интереса 
поклонников желтой прессы. «Но 
именно с такими людьми у нас 
больше всего проблем, ведь они в 
наименьшей мере подвержены воз-
действию церковного мировоззре-
ния, им сложно что-то объяснить, 
найти общий язык», — добавил 
священник.
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подКова —
на СчаСтье?

в народе принято крепить 
над дверью в доме подковы. 
допускается ли это для дома 
православного христианина?

а.в. пенеракевич, г. браслав

Ваш вопрос очень актуален в 
наши дни. Сегодня среди ве-

рующих людей очень часто можно 
встретить подобного рода заблуж-
дения и суеверия. Ничего общего, 
конечно, такие взгляды с хрис-
тианским вероучением не имеют. 
Вера в особую силу различных  
предметов уходит далеко в язы-
ческое прошлое наших предков, 
когда почитались стихии природы, 
звери, камни, деревья и прочее. 

Наши предки-язычники дейс-
твительно подвешивали подко-
вы над входами в свои дома, и 
в этом они руководствовались 
своими языческими верования-
ми. Среди домашних животных 
славяне более других почитали 
коня, ведь некогда предки боль-
шинства народов Евразии вели 
кочевой образ жизни, и даже сол-
нце представлялось им в облике 
золотого коня, бегущего по небу. 
Образ солнца-коня сохранился в 
убранстве русской избы, увенчан-
ной коньком, — это изображение 
одной или двух конских голов на 
стыке двух скатов кровли в соче-
тании со знаком солнца. Амулет 
с изображением конской голо-
вы или просто подкова, подоб-
но другим солнечным символам, 
считались могучим оберегом. 

У православного христианина 
не может быть ничего общего с по-
добного рода суевериями. Христи-
ане знают истинного, живого Бога, 
на которого уповают всякий час, 
а это выражается в непрестанной 
молитве, возвышении ума и серд-
ца к Богу. Язычество же заменяет 
поклонение Творцу поклонением 
твари — солнцу, звездам, камням. 
Священник П. Флоренский так 
пишет о язычестве: «Язычество… 
лжерелигиозно и лжедуховно. Оно 
искажение, извращение, растле-
ние истинной веры, присущей 
человечеству изначала и, вместе, 
мучительная попытка выбраться 
из духовной смуты, так сказать 
«духовное барахтанье». Язычество 
— духовная прелесть». Напомню 

вам слова апостола Павла: «Знаем, 
что любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко 
благу…Если Бог за нас, кто против 
нас?» (Рим. 8; 28,31). 

Сегодня очень много соблаз-
нов в мире, и очень тяжело от 
них удержаться человеку, кото-
рый вне Церкви, или тому, кто 
только делает первые шаги в 
храме Божием! В таких условиях 
необходимо быть особо бдитель-
ным и стараться спрашивать со-
вета у священников или людей, 
имеющих большой опыт церков-
ной жизни. Также есть много 
церковной литературы, которая 
может прояснить очень многие 
злободневные вопросы.

Еще можно сказать, что очень 
многие христиане у входа в свой 
дом помещают иконы Спасителя, 
Богородицы, а в братской Сер-
бии есть обычай помещать над 
входом молитву епископа Нико-
лая Велимировича (Сербского). 
Вот как она звучит: 

«Боже, благослови того, кто вхо-
дит в этот дом, защити и помоги 
тому, кто выходит из него, и дай 
мир тем, кто в нем остается!» 

Вы тоже можете использовать 
эту молитву. А увлекаться раз-
личными амулетами, оберегами 
и прочими языческими атрибу-
тами — совсем не безобидное 
дело для христианина, это грех, 
в котором нужно каяться. 

почему
болеют дети?

мои дети (дошкольного воз-
раста) часто болеют, причем иног-
да болезнь начинается внезапно 
накануне церковного праздника. 
я долго думала над тем, почему 
так происходит? и пришла к вы-
воду, что в большинстве случа-
ев мои дети заболевают после 
того, как я совершила какой-либо 
греховный поступок. подтверж-
дение своим рассуждениям я 
нашла в книге священника вик-
тора грозовского «если в право-
славной семье заболел ребенок». 
поэтому я стараюсь как можно 
чаще исповедоваться, хотя неко-
торые прихожане нашего храма 
меня не совсем понимают, так 
как большинство участвуют в об-
щей исповеди.

и у меня возник еще один 
серьезный вопрос. я заметила, 
что господь посылает нам бо-
лезни не только за греховные 
поступки, но и за греховные 
помыслы. Как же научиться 
контролировать свои мысли? 
ведь порой в момент, когда они 
возникают, я даже не понимаю, 
что они греховные, и вскоре 
забываю о них.

Ксения, минская область

Ксения, не следует прямо свя-
зывать болезни детей и ваши 

мысли. Нельзя делать однознач-
ные выводы  в этой ситуации.   

 Болезни — неизб ежное 
следствие греха. Здесь очень 
важно определить, что понятие 
греха включает  в себя не только 
конкретное нарушение запове-
ди. Это еще и общая греховная 
испорченность нашей природы, 
ее удобопреклонность ко греху. 
Из-за этой испорченности мы и 
имеем болезни. 

Болезни детей проявляются 
как раз именно в этом  втором 
аспекте понимания греха. Ведь 
болеют и умирают ни в чем не-
повинные младенцы! Божий Про-
мысел управляет и действует так, 
что это порой не понятно для на-
шего омрачившегося в житейских 
страстях рассудка! Святые отцы 
полагали, что болезни и скорби 
могут послужить духовному воз-
растанию человека, помочь ему 
приблизиться к Богу. С право-
славной точки зрения болезнь 
является нормой земной жизни, 
поскольку в грехопадении праро-
дителей, Адама и Евы, человечес-
кая плоть изменила свои качества 
— стала немощной, склонной к 
болезням и старости, смерти и 
тлению. Болезнь — закономерное 
явление еще и потому, что чело-
век вольно или невольно впадает 
в грехи, которые также ведут к 
болезням. Безусловно, что неко-
торые болезни бывают от беспеч-
ности человеческой: чревоугодие, 
пьянство и лень. «Болезни вместо 
епитимий идут, терпите благодуш-
но: они будут как мыло у пра-
чек», — говорил святой Феофан 
Затворник. Преподобный Иоанн 
Лествичник писал, что «болезни 
посылаются для очищения согре-
шений, а иногда для того, чтобы 
смирить возношение». Таким об-

вопрошающим отвечаем
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разом, святые отцы не считали 
болезнь местью за грехи, а только 
средством исправления грехов.

Так как ребенок и его родите-
ли связаны теснейшими духов-
ными узами, то бывает и такое, 
что болезни, посылаемые ребен-
ку, — это сигнал родителям о их 
духовной жизни. Как порой ро-
дительское сердце чувствует пе-
реживания и страхи ребенка! Так 
же и ребенок, благодаря обратной 
связи, чувствует грехи родителей, 
и не только совершенные делом, 
но и мыслью. 

Стремление выздороветь должно 
включать духовный подвиг — мо-
литву, пост, а также участие боля-
щего в Таинствах Исповеди, Елеос-
вящения, Причащения. Некоторые 
больные только этим ограничивают 
свое желание поправить здоровье, 
отказываясь от врачебной помощи, 
полагаясь во всем на волю Божию. 
Такое решение, если оно приня-
то без ведома духовника, является 
греховным, так как в отношении 
себя мы не всегда правильно по-
нимаем волю Божию. Кроме того, 
существованием врачей и методов 
врачевания уже обозначена воля 
Божия: «Дай место врачу, ибо и его 
создал Господь, и да не удаляется 
он от тебя, ибо он нужен» (Сир. 
38, 12). Но есть и такие «врачи», 
которых стоит обходить стороной. 
Характерна для нашего времени ак-
тивность различных экстрасенсов 
— людей часто душевнобольных, 
шарлатанов или тех, кто только по 
названию относит себя к христиа-
нам и поддерживает в больном су-
еверие, приносящее ему огромный 
вред. Ведь, несмотря на временное 
улучшение состояния, по словам 
Иоанна Златоуста, «кто ходил к 
волхвам... сам себя лишил помощи 
Божией, пренебрег ею и поставил 
себя вне промысла...»

Покаянием и исповедью очи-
щайте свои мысли и при возник-
новении их отражайте молитвой, 
пусть даже и самой краткой: «Гос-
поди помилуй!» Прежде всего, пом-
ните, что именно Вы дадите ответ 
Господу за свои мысли и поступки. 
Нам нужно уповать на милость Его 
и с горячей молитвой обращать-
ся к Нему всякий раз, когда нас 
постигает испытание. Господь слы-
шит всякую сердечную молитву, 
обращенную к Нему, и только Он 
один ведает истинную причину 
болезни всякого человека.

отвечал диакон иоанн
ЗАдорожин,

кандидат богословия

вопрошающим отвечаем
 21декабря

палеСтина
В этом году на Рождество в 

Вифлеем прибуде т рекордное 
после начала последней интифа-
ды число паломников и туристов. 
Министерства туризма Палестинс-
кой автономии и Израиля говорят 
о том, что только на Рождество 
по новому стилю должны при-
быть более 60 тысяч паломников 
со всего мира (это на 20 тысяч 
больше, чем в прошлом году). Не 
менее 10 тысяч паломников ждут 
на Рождество по юлианскому ка-
лендарю — 7 января.

Основной наплыв паломников 
ожидается в Вифлееме, Иерусалиме 
и Назарете. Для того, чтобы обеспе-
чить беспрепятственный проезд па-
ломников в Вифлеем, пограничная 
служба Израиля вводит на время 
христианских праздников упрощен-
ный режим пограничного контроля. 
Одновременно в Вифлееме и Иеру-
салиме будут усилены меры безо-
пасности.

Министр туризма Израиля Иц-
хак Аронович обратился к мэрам 
этих городов с просьбой произвести 
«праздничную уборку». Он сооб-
щил, что в нынешнем году Израиль 
посетят в общей сложности около 1 
миллиона туристов-христиан, что на 
30% больше, чем в прошлом году.

22 декабря

ватиКан
Новый директор знаменитых 

Ватиканских музеев Антонио Пао-
луччи заявил о своей готовности 
бороться с одной из главных их 
проблем — огромными очередями, 
в которых можно простоять более 
часа, а то и двух. Количество же 
посетителей, сумевших пробраться 
в залы музеев, часто напоминает 
переполненные римские автобусы 
в часы пик, где пассажиры стоят 
плечом к плечу. Ранее под руко-
водством А. Паолуччи во Флорен-
тийской галерее Уффици, также пе-
реполненной людьми, была введена 
система резервирования билетов 
для всех посетителей, что позволи-
ло значительно облегчить доступ в 
музей. Возможно, такая же система 
будет введена в 2008 году и в Ва-
тиканских музеях, где в настоящее 
время функционирует лишь система 
резервирования билетов для групп. 
Это еще более осложнило доступ 
простых посетителей к шедеврам 
мирового искусства.

Обескураживающе длинные 
входные очереди и толпы посети-

телей внутри стали современной 
эмблемой Музеев Ватикана, может 
быть даже более, чем фрески Ми-
келанджело или статуя Лаокоона. 
Ведь за последние 30 лет количество 
посетителей увеличилось более чем 
в три раза: с 1,3 млн. человек в 1976 
году до 4,3 млн. в прошлом году. 
Это принесло государству Ватикан 
существенный доход в 2006 году в 
размере 65 миллионов долларов.

Огромные очереди провоцирует 
и тот факт, что Ватиканские музеи 
открыты всего лишь пять часов в 
день, так как соблюдают традицион-
ную сиесту — послеобеденный пе-
рерыв, от которого уже отказалась 
большая часть итальянских музеев.  
Ватикан и мэрия Рима планируют 
построить подземный вход в му-
зеи, чтобы защитить посетителей 
от летнего солнца и зимних дож-
дей, а также дать им возможность 
ознакомиться с предварительной 
информацией и купить сувениры. 
Некоторые официальные лица Ва-
тикана даже предлагают соединить 
маленькую железную дорогу города-
государства с системой римского 
метро, чтобы доставлять посети-
телей непосредственно к главному 
входу в музеи.

На данный момент количество 
экспонатов Ватиканских музеев со-
ставляет около 30 000 объектов, а 
в хранилищах находятся еще 120 
тысяч.

23 декабря

Китай
В стране официально восста-

новлены древние языческие празд-
ники. В соответствии с реформой, 
с 1 января 2008 года вводятся праз-
дник Чистого света или День по-
миновения усопших, Дуаньу (праз-
дник драконьих лодок) и Чжунцю 
(праздник середины осени). По-
мимо этих трех праздников, свя-
занных с традиционным лунным 
календарем, восстанавливается так-
же Чуси — канун лунного Нового 
года. В то же время первомайские 
выходные сокращаются с трех дней 
до одного.

Как заявил ответственный пред-
ставитель Государственного коми-
тета по делам реформ и развития 
Китая, «пересмотр праздничных 
дней отвечает новому этапу со-
циально-экономического развития 
и способствует сохранению тра-
диционной культуры нации». По 
мнению же некоторых зарубежных 
аналитиков, восстановление древ-
них праздников стало очередным 
свидетельством того, что комму-
нистическое руководство Китая в 
борьбе с религией намерено все 
более опираться на «народные» 
традиции, вводя их в рамки собс-
твенной идеологии. 
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раньше, в далеком и наив-
ном детстве, имелась у меня 

ма ленькая зимняя ра до с ть 
— встреча с первой пушистой 
елочкой. То ли это были ради-
вые продавцы, еще задолго до 
новогоднего праздника обряжав-
шие в магазине елку в шары да 
гирлянды, то ли где-то в окош-
ке напротив вспыхивали вдруг 
разноцветные лампочки, то ли 
в метро над головами спешащих 
людей вдруг проплывала зим-
няя красавица, поддерживаемая 
бережными руками — домой, к 
детям, к их безграничной радос-
ти... Потом-то я привыкала. Но 
самая первая елочка была бла-
гой вестью моему нетерпеливо-
му сердцу — скоро Новый год!  
Теперь на моем «спидометре» 
много верст понакручено, и уже 
грамотная, от зубов отскакива-
ют знания про все и вся. Знаю, 
что Новый год православные 
люди отмечают без шума и ве-
селья, потому что не он наш 
главный праздник зимы. Наш 
главный — Рождество Христо-
во — чуть позже Нового года, 
самую малость потерпеть. Но 
слово «Рождество» задолго до 
самого праздника, как случайная 
елочка моего детства, не сходит 
с уст православных христиан. 
Вернее, не Рождество, а — рож-
дественский.

  — С постом тебя, с Рождес-
твенским! 
— Вот и Рождественский пост 

подоспел... 
— Рождественский пост на 

дворе, надо нам настороже к себе 
быть. 

рождественский пост... Еще не 
Рождество, а мы произносим 

это слово охотно. Еще нам до 
него шагать и шагать, листая 
версты-листочки календарные. 
И что интересно — нет при-
вычки. Сколько раз уже, слава 
Тебе, Господи, вступаю на доро-
гу, ведущую к Рождеству. Дорогу, 
именуемую Рождественским пос-
том. А всегда как вновь. Всегда 
волнуюсь, радуюсь и — робею. 
Как оно будет, каким окажется 
на этот раз моя дорога, какими 
встречами благословит Господь, 
какие испытания пошлет, какими 
радостями утешит? 

Пост не особенно строг, раз-
решается вкушать рыбу. Но мы 
подчас усматриваем в этом по-
слаблении возможность не очень-
то напрягаться. Рыбы сейчас в 
магазинах! Широкий выбор у 
нынешних рыботорговцев, глаза 
разбегаются — копченая, залив-
ная, соленая, свежая... вот тебе и 
пост, вот тебе и особый «подвиг» 
духовного возрастания. А может, 
это еще одна Господняя милость 
к нам, немощным? Но не в том 

милость, чтобы накушаться вся-
ческой рыбки впрок и надолго, 
а чтобы силы, высвободившиеся 
от нестрогого поста, направить, 
наконец, на борение с изнуря-
ющими, въевшимися в плоть и 
кровь грехами? 

Взять хотя бы такой «пустяк», 
как телефонные разговоры. Ведь 
за две-три минуты можно спо-
койно сказать все, что мы раз-
возим на сорок минут, а то и на 
«добрый» час. Почему? А судачим, 
перемываем косточки, одно и то 
же повторяем. А потом сетуем — 
времени не хватает, нет минуточ-
ки к сыну в дневник заглянуть, с 
дочкой о сокровенном пошептать-
ся, умную книгу почитать, помо-
литься толком. Господи, прости 
нас, грешных... Беда нашего бы-
тия — досужие разговоры. Пус-
тяковый такой недуг, а как репей 
на нашем придорожном костюме. 
Нестрогий пост, рыба благослов-
ляется... Но в остальном строг. И 
пересуды, сплетни, многоглагола-
нье никто нам в этот нестрогий 
пост, как рыбу, не благословлял.  
Больше месяца длится Рождест-
венский пост. За это время вполне 
можно одолеть полезный навык 
доброго молчания. Спросили — 
ответили. Спорят — не встревай 
со своим скорым мнением, надо 
сказать — скажи коротко, без раз-
мазывания темы по чужим моз-
гам, не испытывая терпения близ-
ких своими занудными постула-
тами. А ведь до чего мы лукавы!  
— Не в осуждение говорю, а в 
рассуждение, — смиренно губы 
подожмем, глаза долу опустим да 
и пойдем месить чужую грязь по 
чужим душам-потемкам. Нестро-
гий пост. Да строго спросит Гос-
подь и за эту долгую дорогу к 
празднику. Денечки быстро бегут, 
безвозвратно. Вчерашний день 
искать — дело зряшное, сето-
вать о прожитых впустую годах 
— тоже. Но вот Рождественский 
пост вновь стелется перед нами 
календарной дорожкой — поне-
дельник, вторник... воскресенье. 
Пойдем по ней широким шагом 
не боящегося трудностей путника, 
освободим свою поклажу от слу-
чайного и бессмысленного груза. 
Расправим плечи. К Рождеству. К 
ликованию. К празднику. Добрый 
путь — добрые дела, добрые по-
мыслы, доброе устроение души. 

наталья СуХининА

ПотерПеть
самую малость...
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поСтная медовая КоврижКа
1 стакан сахарного песка, 1 стакан воды, 2 ст. ложки меда, 1 ч. ложка 

соды, 0,5 ч. ложки разрыхлителя, 2 ст. ложки какао или кофе, 0,5 стака-
на изюма, 0,5 стакана измельченных орехов, 0,5 стакана растительного 
масла, 1,5-2 стакана муки, по щепотке корицы и кориандра. 

В миску насыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, немного 
нагрейте, добавьте мед. Размешайте, чтобы сахар и мед растворились. Сме-
шайте в отдельной посуде соду, какао или кофе, пряности, потом добавьте 
это в смесь масла, воды и меда и тщательно вымесите, чтобы не было 
комков. 

Добавьте орехи, изюм и муку с разрыхлителем. 
Муки нужно столько, чтобы тесто напоминало густую сметану. Вы-

пекайте в форме, выстланной пекарской бумагой или смазанной маслом 
и присыпанной мукой, 30-35 минут при 200 градусах. 

Коврижку можно есть в таком виде или разрезать поперек и про-
слоить любым джемом или вареньем.

грибной плов
Для плова предпочтительна 

толстостенная посуда, равномерно 
прогревающаяся и медленно отдаю-
щая тепло. Соотношение основных 
компонентов: рис\морковь\грибы 
(замороженные, свежие или раз-
моченные сухие) равное, то есть 
на полкило риса ровно столько же 
моркови и грибов. Можно частич-
но или полностью заменить гри-
бы соевым мясом, однако следует 
помнить, что само соевое мясо не 
обладает теми же вкусовыми досто-
инствами, что и грибы, и при его 

использовании следует доводить 
блюдо с помощью вкусовых при-
прав и специй. 

Разогреваем казан и масло в нем 
(масло на плов не жалеть: его вкус 
существенно улучшается), обжари-
ваем грибы и морковь, добавляем 
соль и специи, покрываем сверху, 
не перемешивая, слоем промытого 
риса и заливаем аккуратно водой 
(1.5 объема от риса), так что рис 
получается покрытым водой с за-
пасом на пару сантиметров. Закры-
ваем плотно крышкой, стараясь в 
дальнейшем крышку без нужды не 
открывать. Когда услышим, что со-
держимое казана кипит, уменьшим 

огонь до минимума, в это время 
подготовим чеснок: нам понадобит-
ся несколько небольших зубчиков. 
Их укладывают прямо в шапочку 
риса (рис уже набух, впитал всю 
воду над собой) целыми и слегка 
придавливают, погружая в рис, пос-
ле этого казан уже выключается, 
однако плов продолжает готовиться 
за счет остаточного тепла. Минут 
через десять-пятнадцать можно 
будет все перемешать и подавать 
к столу. Хорошим дополнением к 
плову служат домашние соленые 
огурчики, или помидорчики, или 
квашеная капуста.

поСтные блинчиКи С гречКой
Для теста: 2 стакана муки, 2,5 стакана минеральной 

воды с газом, 1 ч. л. соли, 4 ч. л. сахара, растительное 
масло для обжаривания. 

Для начинки: 0,5 стакана гречки, 1 стакан воды, 
6,5 ст. л. растительного масла, 1 луковица, 100 г шам-
пиньонов в собственном соку, соль по вкусу. 

Муку просеять с солью. Добавить сахар. Постепенно 
вливая воду, замесить тесто такой же консистенции, как 
сметана. Накрыть миску с тестом пленкой и оставить 
в теплом месте на 40 минут. Разогреть сковороду. До-
бавить немного растительного масла. Влить 1 половник 
теста. Сделать сковородой круговое движение, чтобы 
тесто равномерно растеклось по всей поверхности. Жа-
рить 1,5 минуты. Лопаткой перевернуть блин на другую 
сторону и жарить еще 1 минуту. Переложить блин на 
блюдо. Так же пожарить остальные блины. 

Гречку промыть и обжарить на сухой раскаленной 
сковороде до золотистого цвета. В кастрюле вскипя-
тить воду, добавить немного соли и растительного 
масла. Всыпать гречку. Довести до кипения. Шу-
мовкой снять пену, уменьшить огонь и варить, пока 
не впитается вся вода. Снять с огня и дать остыть 
до комнатной температуры. Лук измельчить. Грибы 
мелко нарезать. Обжарить лук и грибы в небольшом 

количестве растительного масла 3 минуты. В миске 
смешать гречку с луком и грибами. При необходи-
мости посолить. 

На каждый блин положить по 1,5-2 ст. л. начинки. 
Свернуть блины конвертиками. Разогреть в сковороде 
растительное масло. Выкладывать по 4-5 блинчиков 
гладкой стороной вверх и жарить 1,5 минуты, затем 
перевернуть и жарить еще 1,5 минуты. 

К новогоднему
Столу
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Цитрусовые как гастро-
номический продукт 

попали в Великое княжес-
тво Литовское еще в XV 
столетии, однако еще дол-
го диковинные плоды были 
редкими гостями на сто-
лах даже великих князей. 
В XVII–XVIII столетиях в 
магнатских резиденциях на-
чалимассово строить оранжереи (от 
английского «orange» — апельсин), в 
которых,  наряду с другими экзоти-
ческими растениями, «прописались» 
и цитрусовые. 

Само слово «цитрус» происходит 
от искаженного древнегреческого 
«цедрос». Так называли ароматные 
бальзамические ветви некоторых 
хвойных, которые клали в платья 
для защиты их от моли, а потом 
стали заменять плодами цитрона, 
одного из видов цитрусовых, близ-
ких к лимону, вероятно, из-за силь-
ного аромата его цедры (корки). 
Уже римляне переделали «цедрос» в 
«цитрус». Есть достоверные сведения 
о том, что цитрон был известен в 
Месопотамии задолго до Рождества 
Христова. Древнейший сорт цитрона, 
Этрог, используется как ритуальный 
плод иудейского праздника Суккот. 
Плод, очень похожий на плод цитро-
на,  изображен  и на древних сама-
ритянских монетах, найденных при 
раскопках археологами. 

Ученые считают, что дикие предки 

современных культурных цитрусо-
вых, ведущие свою родословную из 
Юго-Восточной Азии, исчезли. Мно-
говековое переопыление, необычай-
ная изменчивость потомков цитрусо-

вых растений, 
подхваченная 
и с к у с с т в е н -
ным отбором, 
привели к воз-
н и к н о в е н и ю 
к у л ь т у р н ы х 
форм. Сегодня 

видовой, а особен-
но сортовой, состав 
цит русов очень 
разнообразен. Это 
не только широко 
известные всем ли-
мон, апельсин, ман-
дарин, грейпфрут, 
но и лайм, похожий 
на маленький зеле-
ный лимон,   и памело (помпельмус)  
размером  со среднюю дыню, плоды 
которых можно встретить на при-
лавках рынков среди экзотических 
фруктов. А кто не любит чай с бер-
гамотом «Эрл Грей»?  Бергамот также 
относится к цитрусовым. Среди них 
есть много редких и удивительных 
растений. Например, апельсин Моро 
имеет почти черную мякоть, по вкусу 
напоминающую землянику, а плоды 
цитрона Рука Будды по форме очень 
похожи на кисть руки. 

чаще всего в комнатных услови-
ях выращивают лимон и кала-

мондин (гибрид мандарина). Реже в 

коллекциях цветоводов встречаются 
мандарин, апельсин, кинкан, грейп-
фрут, цитрон. Уход за всеми цитру-
совыми практически одинаковый. 
Поселяясь в доме, эти южане ме-
няют свой характер, подстраиваясь 
под вас: большие в природе деревья 
апельсина становятся ниже, плоды 
комнатного мандарина — крупнее, 
чем выращенные под открытым не-
бом, домашние лимоны имеют более 
тонкую кожуру и  изысканный аро-
мат, чем купленные в магазине. 

Цитрусовые — све-
толюбивые растения, 
которые лучше не рас-
полагать у окон, выхо-
дящих на север, но от 
жаркого полуденного 
солнца их нужно при-
тенять. Летом можно 
выносить растения на 
открытый воздух, на-
пример, в сад или на 
балкон. Зимой жела-
тельно держать цитрусы 
в прохладном светлом 
помещении при темпе-
ратуре 10-12 градусов 
по Цельсию, но, увы, в 
наших квартирах этого 
добиться почти невоз-
можно.

 Полив летом обиль-
ный, зимой умеренный, чуть теплой 
водой. В осенне-зимний период  рас-
тения нужно держать подальше от 
батареи (но не окна!)  и по возмож-
ности, раз-два в день, опрыскивать 
листву водой из пульверизатора. 
Для плодоношения необходимы ре-
гулярные подкормки и правильное 
формирование кроны. Все боковые 
побеги весной подрезают, оставляя 
на каждой боковой ветке не более 
3-4 молодых побегов. Размножают 
черенками при температуре 22-25 
градусов по Цельсию. Пересаживать 
растения лучше в марте, в рыхлую 
питательную землю, составленную из  
дерновой и листовой земли, торфа и 

уютный дом

известно ли вам, что в странах юго-восточной азии новый год 
встречают с увешанными золотистыми плодами мандариновыми  
и другими цитрусовыми деревьями, которые там символизируют 
благополучие? а  знаете ли вы, что цитрусовые, без плодов  
которых сегодня трудно представить наш рождественский и 
новогодний стол, на белорусской земле стали выращивать, по 
меньшей мере,  на несколько десятилетий раньше… картофеля?

Цитрон рука будды

плоды цитрусовых
разнообразны и по форме,

и по вкусу

новый год
С мандаринами. 
домашними!
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песка в пропорциях (2:1:1:1). 
У многих дома растут сеянцы 

цитрусовых. К сожалению, урожая 
от дичков придется ждать десять-
пятнадцать лет, а можно и вовсе и не 
дождаться. Поэтому, чтобы ускорить 
его плодоношение,  когда стволик 
сеянца лимона, мандарина, апельсина 
или грейпфрута достигнет  толщи-
ны примерно с карандаш, его лучше 
привить. За умеренную плату это мо-
гут сделать, например, в лимонарии 
Ботанического сада Академии наук 
Беларуси. Интересно, что цитрусовые 
взаимопрививаемы. То есть лимон 
можно привить на дичок апельсина 
и других цитрусовых и наоборот. Не 
надо гоняться за редкими видами, 
для начала попробуйте вырастить 
дома обыкновенный лимон. Зато, ког-
да вы срежете к чаю первый плод, 
вам покажется, что ничего вкуснее 
в жизни не пробовали!

При хорошем уходе деревца рас-
тут и плодоносят в домашних усло-
виях по тридцать-сорок лет. И, что 
немаловажно, в помещении, где рас-
тут цитрусовые, воздух почти стери-
лен. Секрет в лечебных фитонцидах, 
выделяемых растениями.

Сергей МАКАрЕнКо

Салат из мандаринов,
апельСинов и яблоК

Для его приготовления понадо-
бятся 2 мандарина, 2 апельсина, 1 
яблоко. Цитрусовые очистите от ко-
журы, а яблоко от кожицы. Фрукты 
нарежьте кубиками, посыпьте саха-
ром (или сахарной пудрой). Затем 
фрукты залейте сухим белым вином 
(50 г), перемешайте, выложите в 
салатник и посыпьте рублеными 
грецкими орехами (3-4 столовые 
ложки). Перед подачей к столу са-
лат охладите в холодильнике.

домашний лимон вызреет
как раз к рождеству

галина зубова
г. витебск
* * *
Что верный слог? Совсем непросто
Писать духовные стихи.
Земную надо снять коросту,
Взывая к Богу: «Помоги!»

И, если жребий неизбежен,
Служи глаголом небесам.
Пиши, поэт, но помни: прежде
Ты должен измениться сам.

* * *
Что земная слава? Дым.
Прогуляться впору ветру.
Хорошо быть молодым,
Долго-долго сниться лету.
Повернуть все реки вспять,
Отыскать заветный свиток.
Только древняя тетрадь
Не избавит от ошибок.
И твои цветные сны
Вскружит помысел лукавый.
Хорошо, когда за славой —
Чувство светлое вины.

александр рогачев
д. янушковичи
логойский р-н
* * *
Я, верой в Господа согретый,
Иду сквозь трудные года.
Господь ведет меня по свету,
Как путеводная звезда.

Пускай тернистая дорога
Сулит мне много разных бед.
Но вера в Бога, вера в Бога —
Неугасимый в сердце свет!

Мне не страшна судьба лихая,
Коль оживает не спеша,
Как от дождя земля сухая,
От покаянных слез душа.

Я святость веры не нарушу,
Не оскверню грехами кровь,
Пока мою питает душу
Святая к Господу любовь.

Серафима беСтова
г. орша
* * *
Все получится, все получится,
Открывают стучащему двери,
Коль возьму я себе в попутчицы
Доброту, справедливость и веру.
Все получится, все получится,
Терпеливою быть бы, как прежде,
Коль возьму я себе в попутчицы
Возносящую к жизни надежду.
Все получится, все получится,
За дела бы мне взяться вновь,
Коль возьму я себе в попутчицы
Негасимую к жизни любовь.

творчество  наших  читателей
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радио
1 канал
Каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• священника Андрея Лемешонка 

(г.Минск);
• священника Александра Почепко 

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

29 декабря,  суббота
22.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• Репортаж из Москвы с церемонии 

награждения премией фонда апосто-
ла Андрея Первозванного «За Веру и 
Верность».

30 декабря,  воскресенье
7.30  «православная проповедь»
• О наиболее значимых церковных 

событиях уходящего года.
• Интервью с А. Савиным, пред-

седателем оргкомитета выставки-яр-
марки «Рождество Христово», кото-
рая пройдет в Минске 27.12–5.01.

• Проповедь на воскресное евангель-
ское чтение (Лк. 14, 16-24; 11, 47–12, 1) свя-
щенника Александра Почепко (г. Бо-
рисов).

«Столица»
8.00 «божье Слово»
• О неделе святых праотец (30.12). 

Беседа священника Святослава Левиц-
кого (г. Минск).

• Интервью с участниками выстав-
ки-ярмарки «Рождество Христово».

телевидение
30 декабря,  воскресенье
«лад»
7.35 «благовест»
• Слово митрополита Минского и 

Слуцкого Филарета об итогах уходя-
щего года и планах на будущий.

• Репортаж об освящении храма в честь 
Рождества Христова в Молодечно.

8.00 «мир  вашему  дому»
Ведущий — священник 
Павел Сердюк (г. Минск)
• Новый год — семейный праздник.
онт
9.05 «воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Пов-

ный (г. Минск)
• О праздновании Нового года.
3 января, четверг
1 канал (бт)
«Існасць»
Большинство наших современни-

ков, войдя в храм, становятся безу-
частными созерцателями загадочных 
действий священника… Об истории 
ритуалов (древние мистерии), о зна-
чении ритуала как формы внутрен-
него опыта христианской Церкви, 
о глубинном смысле церковных Та-
инств расскажут: религи-
овед А. Данилов, психолог 
А. Гаврилюк.

В  программах
возможны  изменения.

правоСлавные  программы 
на  белоруССКом  радио и телевидении

рэдакцыя  пакідае  за  сабой
 права  друкаваць  аўтарскія

матэрыялы  ў  парадку
абмеркавання,

не  падзяляючы  пункту
гледжання  аўтараў.  рукапісы

не  рэцэнзуюцца  і  не  вяртаюцца. 

беларусь:
19.01 Жировичи-Сынковичи    
19.01 Могилев-Белыничи-Быхов
20.01 Полоцк-Логойск
27.01 Свято-Никольские храмы Минской 
епархии
3.02 Жировичи-Сынковичи

россия и украина:
2–5.01. Вырица-Санкт-Петербург
11–14.01 Киев-Даневка-Чернигов
18–21.01. Истра-Звенигород-Москва
25–28.01. Оптина Пустынь-Шамордино-
Калуга-Тихонова пустынь
1–4.02 Москва-Троице-Сергиева лавра

зарубежье:
9–10.01 Святыни Вильнюса
17–24.01, 14–21.02. Святая Земля
18–25.05.08 Прага-Венеция-Лорето-
Ланчано-Бари-Рим-Ватикан-Вена
еженедельно: Греция (Афон) — авиа из 
Москвы

паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

272-11-96  272-06-45
адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

дорогие  братья  и  сестры!
Туристическая компания МЛД-групп 

приглашает вас в паломнические поез-
дки на Святую Землю в Иерусалим. Все 
паломнические группы отправляются на 
Святую Землю на период 8 дней и сопро-
вождаются представителями православ-
ного духовенства.

график заездов на Святую землю:
18–25.01.08 (Крещение); 
11–18.02.08 (Сретение);
21–28.04, 24.04–1.05 (Пасха).

Стоимость — от 849 у.е.
Паломнические туры на Афон. Допускают-

ся только мужчины.  Стоимость — от 575 у.е.
отправление  каждую  среду.

наш  адрес:
г. Минск,  ул. Кропоткина, 44-108
тел. (8-017)-334-32-31, 
факс 334-65-41,
моб. 8-029-635-68-24;
        8-029-878-67-14

паломничеСтво
на  Святую  землю


