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9 марта - Святителя Тарасия, архие-

пископа Константинопольского. 
10 марта  - Поминовение усопших.
11 марта - Неделя 2-я Великого поста. 

Святителя Григория Паламы архиепископа Фес-
салонитского. 

12 марта - Седмица 3-я Великого поста. 
14 марта - Преподобномученицы Евдокии (ок. 

160-170). Преподобного Мартирия Зеленецкого, 
Великолукского. Преподобного Мартирия Зеленец-
кого, Великолукского.

15 марта - Преставление святителя Арсения, 
епископа Тверского. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная»

9 марта 2012 года, № 10 (693)
г. Уральск

Великий пост (27.02-14.04)
Великопостная молитВа 
сВятого ефрема сирина

Великим постом каждый день — с вечера воскресенья по пятницу читается удивительная        
молитва Ефрема Сирина. Молитву, которую предание приписывает одному из великих настав-
ников духовной жизни, св. Ефрему Сирину, можно действительно назвать великопостной мо-

литвой, т. к. она особенно выделяется среди всех песнопений и молитв Поста.
Вот текст этой молитвы:

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

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, И не осуждати брата моего

Яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Эта молитва чи-
тается дважды в 
конце каждой вели-
копостной службы 
от понедельника до 
пятницы (по суббо-
там и воскресениям 
она не читается, т. к. 
богослужения этих 
двух дней, как мы 
увидим позже, от-
личаются от обще-
го великопостного 
строя). При первом 
чтении этой молит-
вы после каждого 
прошения кладется 
земной поклон. По-
том 12 раз про себя 
читается молитва: «Боже, очисти мя, грешнаго», 
— с поясными поклонами. Затем вновь читается 
вся молитва, после которой кладется один земной 
поклон.

Почему эта короткая и простая молитва занимает 
такое важное место во всем великопостном богос-
лужении? Потому что в ней перечисляются особым, 
свойственным только этой молитве образом все 
отрицательные и положительные элементы по-
каяния и определяется, так сказать, список наших 
индивидуальных подвигов. Цель этих подвигов, 
прежде всего, — освобождение от какого-нибудь 
основного недуга, направляющего всю нашу жизнь 
и препятствующего нам вступить на путь обраще-
ния к Богу.

Основной недуг — праздность, лень, нерадение, 
небрежность. Это — та странная лень и пассивность 
всего нашего существа, что тянут нас всегда «вниз», 
а не поднимают «вверх», что постоянно убеждают 
нас в невозможности, а потому и нежелательности 
что-либо изменить. Это поистине глубоко вкоре-
ненный в нас цинизм, который на каждый духовный 
призыв отвечает: «зачем?» и благодаря которому в 
течение всей нашей жизни мы растрачиваем дан-
ные нам духовные силы. «Праздность» — корень 

всех грехов, потому что она отравляет духов-
ную энергию у самых ее истоков.

Плод праздности — уныние, в котором все 
учителя духовной жизни видят величай-

шую опасность для души. Человек во 
власти уныния лишен возможности 

видеть что-либо хорошее или 
положительное; для него все 

сводится к отрицанию 
и пессимизму. Это во-
истину дьявольская 
власть над нами, т. к. 
дьявол прежде всего 
лжец. Он лжет чело-
веку о Боге и о мире; 
он наполняет жизнь 
тьмою и отрицанием. 
Уныние — это само-
убийство души, пото-
му что, если человек 
находится во власти 
уныния, он совершен-
но неспособен видеть 
свет и стремиться к 
нему.

Любоначалие! Лю-
бовь к власти. Как ни 

странно это может показаться, но именно праздность, 
лень и уныние наполняют нашу жизнь любоначалием. 
Лень и уныние извращают все наше отношение к 
жизни, опустошают ее и лишают ее всякого смысла. 
Они заставляют нас искать возмещения в совершенно 
неправильном отношении к другим людям. Если моя 
душа не направлена к Богу, не ставит себе целью 
вечные ценности, она неизбежно станет эгоистичной, 
эгоцентричной, а это значит, что все другие существа 
станут средствами для удовлетворения ее желаний и 
удовольствия. Если Бог не Господь и Владыка моей 
жизни, то я сам превращаюсь в своего господина и 
владыку, становлюсь абсолютным центром моего 
собственного мира и рассматриваю все с точки зрения 
моих необходимостей, моих желаний и моего сужде-
ния. Любоначалие, таким образом, в корне извращает 
мое отношение к другим людям, стараясь подчинить 
их себе. Оно не всегда побуждает нас действительно 
командовать и властвовать над другими людьми. Оно 
может выражаться также в равнодушии, презрении, 
отсутствии интереса, внимания и уважения к другим 
людям. Дух праздности и безнадежности в этом слу-
чае направлен на других; и духовное самоубийство 
соединяется здесь с духовным убийством.

После всего этого — празднословие. Только человек 
среди всех созданных Богом тварей получил дар речи. 
Все святые Отцы видят в этом «отпечаток» Образа 
Божия в человеке, потому что Сам Бог явлен нам как 
Слово (Ин 1,1). Но, будучи высшим даром, он в то же 
время и наибольшая опасность. Выражая действи-
тельно саму сущность человека, его самоисполнение, 
он именно благодаря этому может стать средством 
падения, самоуничтожения, обмана и греха. Слово 

спасает и убивает; слово вдохновляет и слово отрав-
ляет. Правда выражается словом, но и дьявольская 
ложь пользуется словом. Обладая высшей поло-
жительной силой, слово поэтому имеет огромную 
отрицательную силу. Оно создает положительное 
и отрицательное. Когда слово отклоняется от своей 
божественной природы и назначения, оно становит-
ся праздным. Оно «подкрепляет» дух праздности, 
уныния и любоначалия, и жизнь превращается в 
сущий ад. Слово становится тогда действительно 
властью греха.

Покаяние, таким образом, направлено против 
этих четырех проявлений греха. Это препятствия, 
которые надо удалить. Но только Один Бог может 
это сделать. Поэтому первая часть этой велико-
постной молитвы — крик из глубины человеческой 
беспомощности. Затем молитва переходит к поло-
жительным целям покаяния. Их тоже четыре.

Целомудрие! Если не придавать этому слову, как 
это часто делают, только его сексуальное, побочное 
значение, то его надо понимать как положительную 
противоположность духа праздности. Праздность, 
прежде всего, означает рассеяние, разделение, из-
ломанность наших мнений и понятий, нашей энер-
гии, невозможность видеть вещи, как они есть, в их 
целом. Противоположность праздности и есть имен-
но целостность. Если обычно считают целомудрие 
добродетелью, противоположной сексуальному раз-
вращению, то это происходит только благодаря тому, 
что изломанность нашего существования нигде так 
себя не выражает, как в сексуальном разврате, в 
отчуждении жизни тела от жизни духа, от духовного 
контроля. Христос восстановил в нас целостность, 
восстановил настоящую иерархию ценностей, при-
ведя нас обратно к Богу.

Первый чудесный плод этой целостности или 
целомудрия — смирение. Мы уже говорили о нем. 
Оно, прежде всего, — победа правды в нас самих, 
уничтожение всей той лжи, в которой мы обычно 
живем. Одни смиренные способны жить по правде, 
видеть и принимать вещи так, как они есть, и благо-
даря этому видеть Божие величие, доброту и 
любовь ко всем. Вот почему сказано, что Бог 
смиренным дает благодать и противится 
гордым.

За целомудрием и смирением 
естественно следует терпение.                  

(Окончание на стр. 3)
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«Каждая травка благословлена Богом»

«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть 
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий 
семя; — вам сие будет в пищу» (Быт. 1, 29). Эти загадочные для совре-
менного «цивилизованного» человека слова из Ветхого Завета вдруг 
обрели конкретный смысл на встречах с травницей Еленой Федоров-
ной Зайцевой (г. Москва) на Православной выставке, проходившей в 
Самаре в начале сентября 2011 года. 

Оказывается, нет «сорняков» в том 
смысле, в каком мы привыкли думать! 
Всякая травка нам жизненно нужна и 
полезна. И все эти «злостные сорняки» 
— и чертополох, и татарник, и пырей, 
и полынь, и лопух, и лебеда, — самые 
нужные нам травы. Вот почему их вокруг 
такое изобилие! Господь по Своей неиз-
реченной любви дает их всем под ноги 
— берите, дети, питайтесь, лечитесь. 
Елена Федоровна часто вспоминает 
слова своей мамы: «Каждая травка бла-
гословлена Богом. Господь пронизывает 
землю светом и любовью». 

А мы недовольно отмахиваемся от без-
ценного Божьего дара, утратив знания 
о природе, травах, деревьях, которыми 
всего одно-два столетия назад владел 
каждый русский человек. Наши благо-
честивые верующие предки, в отличие 
от нас, прекрасно знали, как питаться, 
чем лечиться от разных болезней, об-
ходились без таблеток и были крепкими 
русскими богатырями. 

Но, слава Богу, живы еще хранители 
традиций! Такие, как Православная 
Христианка Елена Федоровна Зайцева. 
Она не обычная травница, хорошо раз-
бирающаяся в травах и их воздействии 
на организм. Ее восприятие природы 
не рационалистично, это, прежде все-
го, благодарение и славословие Богу. 
Русские люди начали утрачивать рели-
гиозное знание природы из-за отхода от 
веры уже в XIX веке и почти утеряли в 
безбожном XX столетии. Елена Федо-
ровна Зайцева восприняла его от своей 
верующей матери и щедро передает дру-
гим. Род их отмечен еще одним благодат-
ным явлением. Внук Елены Федоровны 
Зайцевой — Епископ Корсунский Нестор. 
Согласитесь, это очень «говорящая» 
деталь. Есть на Руси и другие травницы, 
но далеко не у каждой внук сподобился 
Епископского сана… 

Сейчас выходит много книг о травах. 
Но открываешь их и… тонешь в обилии 
рецептов, советов. Не знаешь, с чего 
начать. Поэтому общение с живым но-
сителем традиций неоценимо. Спасибо 
устроителям Православной выставки, 
пригласившим в Самару Елену Федоров-
ну, которую часто называют монастыр-
ской травницей. Она обучила искусству 
траволечения насельников двадцати 
монастырей, выступает с лекциями в 
монастырях, на приходах.  

На Православной выставке в Самаре 
в музее имени П.В.Алабина ежедневно 
с утра до обеда она неутомимо читала 
лекции, отвечала на многочисленные во-
просы, консультировала. Потом ехала в 
Иверский женский монастырь, где нашла 
кров на время выставки в Самаре,  — де-
литься своими знаниями с монахинями, 
посещала и лечила больных батюшек. 
Такой плотный «график работы» у Еле-
ны Федоровны все летнее время: она 
ездит по России, собирает травы, лечит, 
передавая насельникам монастырей и 
мирянам забытые знания. Зимой по вос-
кресеньям с четырех до семи вечера она 
читает лекции в Москве в Музее иконы 
у Никитских ворот, лечит больных. А как 
только пригреет весеннее солнышко, 
вновь отправляется в путь по матушке-
России.

Легкая и крепкая, она не носит очков, 
переносит тяготы дальних дорог, хотя ей 
уже 86 лет. Такие нагрузки не каждый мо-
лодой человек смог бы выдержать. Вот 
великолепный результат постов, питания 
и лечения Божьими травами. Она счи-
тает, что человек молод до пятидесяти 
лет, от пятидесяти до ста — он пожилой 
и продолжает активную деятельность. 
А старость наступает только после ста 
лет. 

В ее семье в голодные двадцатые-
тридцатые годы прошлого века все 
были крепкими и здоровыми, питаясь 
дикими травами, которые растут в 

изобилии даже в самые 
засушливые годы. Но и 
сейчас это знание нам 
нужно! Мы находимся в 
ситуации, когда прилавки 
переполнены, а купить 

нечего — вредные добавки, консерванты 
делают продукты непригодными в пищу. И 
лечиться чем, неизвестно: многие лекар-
ства являются вредными для организма.

Вот и выходит, что нам срочно надо воз-
вращаться к нашим исконным традициям 
питания и лечения. Нам предлагают гене-
тически измененные продукты. А трава нас 
спасет, как спасала русских людей в голод, 
в Первую и Вторую мировые войны. 

Божьи травы — одно из наших средств 
защиты, сохранения нашего здоровья и 
жизни. Мы должны, обязаны выжить, вы-
стоять, быть сильными и крепкими. А это 
требует усилий, многому надо учиться 
заново.  

«Да будет вам долголетие!»
Мы беседуем с Еленой Федоровной 

в фойе на втором этаже сестринского 
корпуса Иверского монастыря, сидя у от-
крытого окошка, откуда тянет прохладным 
воздухом с Волги в этот теплый сентябрь-
ский вечер.  

— Елена Федоровна, кто ваши родите-
ли? Где вы родились?

— Мои родители жили в Петербурге. 
Отец мой Федор Минаевич Босых был 
георгиевским кавалером. Он участвовал 
в Японской войне 1905 года,  награжден 
Царем золотыми крестами. Когда нача-
лась революция, он с мамой и с детьми 
в 1918 году приехал на родину мамы — в 
деревню Ново-Перелесово Ефремовского 
района Тульской области. Вскоре начали 
создаваться колхозы. Отец не пошел в 
колхоз. Приехали и забрали его как врага 
народа. Он отсидел одиннадцать лет. 
Когда вернулся, был очень болен и скоро 
умер. Мама Евдокия Григорьевна нас вос-
питывала одна. Нас было восемь детей: 
четыре мальчика и четыре девочки. 

Старшие сестры — Маруся, Лиза — 
уехали в Москву. Нюра, которой сейчас 97 
лет, осталась. Я родилась в 1925 году на 
огороде. Мама копала картошку, и у нее 
начались схватки. Прибежали женщины, 
я родилась, и они мне пупочек завязали. 
Приехала телега, взяли два мешка кар-
тошки и маму со мной  и поехали домой. Я 
появилась на свет под Воздвиженье — 26 
сентября. 

Нас, было, совсем выселили как семью 
врага народа, но Нюра пошла работать 
в колхоз, и нас оставили. В колхозе нам 
почти ничего не платили, только ставили 
«галочки» за работу и потом выдавали за 
них по двести граммов муки или зерна. 

У нас все-все забрали! Помню, мама 
нам, сестрам, разделила платки, каждой 
по четыре платка. Старшие взяли себе 
хорошие платки, красивые старинные с 
кистями. Я была младшей, и мне достался 
только один платок с кистями, а один со-
всем полинявший. Как-то я пришла домой 
с улицы, а мама и сестры плачут: «У нас 
платки забрали». Я побежала в сельсовет, 
кричу, плачу: «Отдайте мои платки!» Какая-
то женщина сказала: «Отдайте ей платки». 
Я искала, искала среди конфискованных 
вещей свои платки, нашла, прибежала 
домой радостная: «Мама, я взяла свои 
платки!» Она посмотрела: «Деточка, 
неужели ты не сообразила — взяла старый 
линялый платок. Надо было взять хорошие 
платки, с кистями». — «Мама, то платки не 
мои, а Нюрины и Лизины». 

Мама говорила нам, девочкам: «Запом-
ните, никогда не искажайте образ Божий, 
не красьтесь, не мажьтесь, волосы не отре-
зайте. Сохраняйте внутреннюю красоту». 

Сейчас нас остались в живых три се-
стры. Однажды мама сказала нам: «Да 
будет вам долголетие!» И, слава Богу, мы 
живем долго. 

Мама лечила раненых 
крапивой

 — Ваша мама лечила травами? 
— Я хорошо помню, как мама лечила 

тяжело раненных солдат. К нам в деревню 
их привозили на санях. В селе была школа-
семилетка, и раненые лежали на матрацах 
на полу. Мама часто говорила: «Оставьте 
его мне, он смертник, а я его вылечу». Мы, 
дети, толкли крапиву в больших бочках, 
мама отжимала сок крапивы и поила им 
обезкровленных солдат — крапива вос-
станавливает гемоглобин. Кашицей кра-
пивы она обвязывала им раны. Бинтов не 
было. Нам приносили старые простыни, 
мама кипятила их и рвала на бинты. Через 
две-три недели лечения крапивой там, где 
были гноящиеся раны, появлялась нежная 
кожица. Так крапива затягивает раны!

Было очень много раненых, а как появи-
лись у нас «Катюши», раненых стало 
меньше. «Катюши» помогли нашим по-
бедить немцев. 

Мы еще маленькими собирали травы, 
потому что мама лечила ими многих лю-
дей. Она, бывало, возьмет фартук, полный 
трав, и понесет больным. 

Мама готовила вкусные моченые ябло-
ки, но нам их не давала: «Вы все едите, а 
больные не едят ничего, им яблочка надо». 
Она мочила яблоки с чернобыльником и 

ржаной соломой и носила больным. 
Маму все любили — она была очень 
добрая.

Конский щавель против 
дизентерии

Когда началась эпидемия дизентерии, 
к нам привозили детей, больных дизен-
терией, таких, что голову не держали, 
очень истощенных. Мама оставляла их 
дома, стелила им отдельно на полу. Она 
поила их отваром корня конского щаве-
ля. Он везде растет как сорняк, осенью 
и зимой повсюду стоят его коричневые 
стебли с семенами. Как-то привезли 
мальчика семи лет — еле живого. Мама 
постелила ему у нас и давала ему отвар 
корня конского щавеля. На четвертый 
день от этого отвара гибнут все палочки 
дизентерии. И на четвертый день он 
поднял голову и попросил есть. Мама 
его спасла. А детей, больных дизен-
терией, в больницах держат двадцать 
один день. Любые нарушения кишечные 
лечатся корнем конского щавеля.

Картошка… с небес!
— Чем вы питались в голодные 

годы?
— В один год уродилось мало кар-

тошки, люди пухли, умирали. А мама 
все носила картошку больным. Возьмет 
в фартук  и понесет. И мы, дети, как-то 
ей сказали: «Что ты носишь картошку 
другим, ее осталось совсем мало». 
Она сказала нам: «Вы каждый по шесть 
картошек съедаете за день, а люди 
пухнут, умирают». — «И мы будем пух-
нуть!» — «Нет, не будем, нам Господь 
даст». — «Мама, что ты говоришь, как 
это — даст?» 

Она повела нас в подвал и показала, 
сколько у нас осталось картошки — ее 
было всего с ведро. «Еще только ко-
нец апреля, когда еще вырастет наша 
картошка!» А она опять свое: «Нам Го-
сподь даст!» И носит, и носит картошку 
больным. Прошло время, мы опять 
спрашиваем: «Мама, наверное, уже со-
всем нет картошки?» — «Есть. Пойдем-
те, посмотрим». Когда я вспоминаю об 
этом, содрогаюсь и плачу. Она носила 
картошку больным уже недели две, а 
в подвале как было ведро картошки, 
так и есть. И мы поверили ей, что нам 
Господь дает. И спросили: «Мама, а как 
нам Господь дает?» — «Ангел ночью 
спускается и приносит картошку».  

Мы ели лебеду, сныть, другие травы и 
не голодали. Все травы, которые росли 
на огороде, мы никогда не выбрасыва-
ли. У меня в монастырях спрашивают 
список трав на случай голода, и я им 
даю список дикорастущих съедобных 
растений. Я знаю двести сорок съе-
добных трав: крапиву, сныть, лебеду и 
другие. Лебеда растет на всех огородах. 
Она богата белками и заменяет мясо. 

У нас в подвале всегда зимой стояли 
бочки капусты, огурцов и опят. Мы носи-
ли маме мешками опята, и она их очень 
вкусно готовила: не кипятит, а просто 
обдаст кипятком и добавит приправ. И 
они такие вкусные были зимой во время 
поста — мы же все посты держали.

Еще мы питались корнями. Когда 
ранней весной люди начинали пахать 
огороды, по всей деревне после боро-
нования мы собирали корни. Таскали 
эти корни мешками. У нас хранилось на 
чердаке по двадцать пять — тридцать 
мешков корней. Намоем их, насушим. У 
нас был большой камень и поменьше, 
и по очереди мы перетирали этими 
камнями корни и превращали их в 
муку, а мама пекла из нее хлеб. Хлеб 
из корней вкуснее и питательнее, чем 
пшеничный. Люди шли по деревне и 
говорили: «Опять Евдокия душистый 
хлеб печет!» Мы делали из корней 
каши, заправки. В 1933 году был голод, 
умерло много людей. А мы не голодали 
на этих корнях, ходили румяные. Мама 
этими корнями лечила многих людей, а 
в войну раненых. 

(Продолжение в №11)
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«Падший» в своей естественной при-
роде человек — нетерпелив, т. к., не 
видя самого себя, он скор на суд и 
осуждение других. Это понятия обо 
всем неполные, изломанные, иска-
женные. Поэтому он судит обо всем 
согласно со своими вкусами и со 
своей точки зрения. Он равнодушен 
ко всем, кроме как к самому себе, 
поэтому он хочет, чтобы жизнь для 
него стала немедленно удачной.

Терпение поистине божественная 
добродетель. Господь терпелив не 
потому, что Он «снисходительно» 
к нам относится, но потому, что Он 
видит реально самую глубину вещей, 
которую мы по своей слепоте не 
видим, и которая открыта Ему. Чем 
больше мы приближаемся к Богу, 
тем терпеливее мы становимся, тем 
более отражаем в себе свойственное 
одному Богу бережное отношение, 
уважение к каждому отдельному 
существу.

Наконец, венец и плод всех добро-
детелей, всех усилий и подвигов есть 
любовь, та любовь, которая, как мы 
уже сказали, может быть дана одним 
Богом. Это тот дар, который является 
целью всего духовного подготовле-
ния и опыта.

Все это сведено воедино в по-

следнем прошении великопостной 
молитвы, в котором мы просим: «ви-
деть свои прегрешения, и не осуждать 
брата своего». В конце концов, перед 
нами стоит одна опасность: гордыня. 
Гордость — источник зла, и зло — ис-
точник гордости. Недостаточно, одна-
ко, видеть свои прегрешения, потому 
что даже эта кажущаяся добродетель 
может обратиться в гордость. Писа-
ния святых Отцов полны предосте-
режением против этого вида ложного 
благочестия, которое на самом деле, 
под прикрытием смирения и самоосуж-
дения, может привести к дьявольской 
гордыне. Но когда мы «видим наши 
грехи» и «не осуждаем брата своего», 
когда, другими словами, целомудрие, 
смирение, терпение и любовь соединя-
ются в нас в одно целое, тогда и только 
тогда наш главный враг — гордость — 
уничтожается в нас.

После каждого прошения молитвы 
мы кладем земной поклон. Но не 
только во время молитвы св. Ефрема 
Сирина кладут земные поклоны; они 
составляют отличительную характе-
ристику всего великопостного богослу-
жения. Но в этой молитве значение их 

раскрывается лучше всего. В долгом и 
трудном подвиге духовного возрожде-
ния Церковь не отделяет души от тела. 
Человек отпал от Бога весь целиком, 
душой и телом. И весь целиком чело-
век должен быть восстановлен, чтобы 
вернуться к Богу. Греховное падение 
состоит именно в победе плоти (жи-
вотной, похоти в нас) над духовной, 
божественной природой. Но тело 
прекрасно, тело свято. Так свято, что 
Сам Бог «стал плотью». Спасение и 
покаяние тогда — не презрение к телу, 
не небрежение им, но восстановление 
тела в его настоящем служении, как 
выражения жизни и духа, как храма 
бесценной человеческой души. Хри-
стианский аскетизм не борьба против 
тела, но за него. Вот почему весь 
человек — душой и телом — кается. 
Тело участвует в молитве души, так же, 
как и душа молится не вне, а в своем 
теле. Таким образом, земные поклоны, 
«психо-телесный» знак покаяния и 
смирения, поклонения и послушания, 
являются отличительной чертой вели-
копостного богослужения.

Протопресвитер Александр 
Шмеман

Великопостная молитВа 
сВятого ефрема сирина

(Окончание. Начало на стр. 1)

Казалось, много ли может наше 
поминовение? Кто мы такие, чтобы 
наши молитвы могли что-то изме-
нить? Духовные истины постигаются 
по-разному. Кто-то сразу принимает 
их сеpдцeм, кому-то необходимо 
испытание разумом, но полностью 
убеждает нас, как правило, опыт. И 
потому позвольте предложить вам 
историю, которая когда-то раз и на-
всегда убедила меня в том, что наши 
поминовения необходимы усопшим, 
и что никогда нельзя пренебрегать 
возможностью помочь им своей 
молитвой. Случилось это много лет 
назад. Подвизался я в то время пев-
чим в двух московских соборах, а в 
отпуск, как обычно, поехал в дерев-
ню, откуда родом был мой прадед. 
Родные места, где все про всех и все 
знают. Поэтому и я знал, у кого можно 
позаимствовать лодку, необходимую 
мне для рыбалки. Через три дома 
жил Николай, по-уличному — Колька 
Бычок, к нему-то я и отправился со 
своей просьбой.

Прежде это был самостоятель-
ный мужик, хоть и пьющий, но, как 
говорится, в меру. Однако с тех пор, 
как вышел на пенсию, меру он эту 
потерял и быстро сравнялся с теми 
Деревенскими пьяницами, которые 
ее никогда и не знали.

В тот год у Бычка умерла мать, и 
он совсем опустился. Дом его пре-
вратился в ночлежку для всякого 
шатающегося и пьющего люда. Вот 
и тем вечером, когда я пришел за ре-
шением лодочного вопроса, у Бычка 
сидел (или, вернее сказать, лежал) 
самый горький из всех горьких пья-
ниц нашей округи – вор-рецидивист 
Борька.

Избу тети Дуни, всегда ухоженную 
и уютную, было не узнать. Мебели в 
горнице никакой не было, приятели 
сидели на полу, на обрезках каких-то 
досок. Но печальнее всего глядели 
из углов пустые полки от икон. Бычок 
без слов понял мой вопрос. «Гуля-
ли после похорон долго, ничего не 
помню. Может, унес кто. А может, я 
сам продал. Вон, только и осталось», 
— он кивнул в сторону угла. Там на 
голой доске лежала большая фарфо-
ровая лампада, сквозь маслянистую 
грязь и копоть кое-где проглядывала 
позолота. Из любопытства я взял 
ее в руки. Сложная, как бы витая 

форма, ни одного скола, даже фарфо-
ровые ушки для цепей целы, только 
позолота кое-где стерлась. Я уже хотел 
положить лампаду на место, но не вы-
держал: «А тебе она нужна? Может, 
продашь?», — спросил я Бычка. Бычок 
немного подумал. «Да ты так бери. Без 
денег», — сказал он.

Я растерялся. Было заметно, что 
мужики мучаются с похмелья и денег, 
скорее всего, у них нет. «Бери, бери, — 
подал голос Борька, ты тут один В цер-
ковь ходишь, хоть помолишься когда о 
нас. За нас ведь никто не молится».

Такого поворота я совершенно не 
ожидал. Тем временем хозяин поднял-
ся и стал что-то искать по подоконни-
кам и на полках: «От нее еще стаканчик 
был, такой белый… Только где он!» 
Борька принялся ему помогать. Со-
вместными усилиями стаканчик был 
найден. Нашлись также и старинные 
латунные цепи для лампады. Угрюмые 
поначалу мужики повеселели, завер-
нули в какой-то лоскут свой подарок и 
провожали меня так, словно они, а не 
я, получили его.

Прошло несколько лет, лампада при-
жилась у меня в доме, ее повесили 
перед иконой святителя Николая. Она 
напоминала мне о просьбе

Поминать Бориса и Николая. Однаж-
ды сынишка, спутав бутылки, залил в 
лампаду какой-то горючей жидкости, 
и она вспыхнула. Только чудом не 
случилось пожара, но матовый белый 
стаканчик с окошками лопнул, и на его 
место пришлось поставить новый.

А через какое-то время пришло из-
вестие, что Колька Бычок умер, как 
раз за несколько дней до этого проис-
шествия. Может, и не связались бы эти 
дв a события — лопнувший стаканчик 
и смерть Николая, вместе, если бы 
через год не погиб Борис. Нашли его 
убитым ранней весной, в каком-то 
заброшенном доме. Зная его жизнь, 
местные, как их называют, «органы» не 
стали допытываться, как и в какой из 
зимних дней она окончилась. Его про-

сто похоронили, когда мне позвонили 
с просьбой помолиться о новопрестав-
ленном Борисе и рассказали историю 
его смерти, то я сразу вспомнил, как 
февральским вечером прямо на гла-
зах у нас неожиданно сорвалась с u 
цепочки витая лампада и разбилась на 
маленькие осколки. Возможно, это был 
тот самый день, когда Бориса убили, и 
ему было необходи-
мо напомнить о себе. 
У Господа нет ничего 
случайного.

Этот случай, вер-
нее, эта цепь со-
бытий,  не может 
не навести на раз-
мышления. За ними 
видны великая лю-
бовь и великое ми-
лосердие Божие ко 
всякому человеку. 
Чтобы оживить мо-
литвенное внимание 
к двум бедолагам, 
Господь посылает 
Ангела и разбивает-
ся подаренный ради 
молитвы стаканчик, 
падает лампада. И 
еще для меня это — 
урок, который дал мне осознать, как 
нужна ушедшим молитва даже одного 
человека! Давно нет у меня перед 
глазами похожей на золоченую рако-
вину лампады, но урок этот остался 
со мной.

Поминовение умерших – дело 
благодатное

Поминальные молитвы необходимы 
не только умершим. Молитва есть 
дело милосердия, и Господь особен-
но благоволит к молящимся о других. 
Как-то в голодные годы один диакон, 
отчаявшись от попыток как-то достать 
продовольствие, спросил священника: 
«Батюшка, а как вы-то устроились с 
продуктами?» «Да меня покойнички 

кормят», — ответил священник. Ока-
залось, он часто ходит на кладбище 
и служит там панихиды на разных 
могилках. «Хочешь, пойдем сегодня 
вместе?», — предложил он диакону. 
Тот согласился и тоже отправился на 
кладбище. Отслужили они панихиду, 
а когда диакон вернулся домой, на 
крыльце его стоял мешок с пшени-
цей. Этот дар неизвестного доброхо-
та и помог диакону пережить голод.

Когда мы поминаем людей, ушед-
ших с грузом грехов, то своими мо-
литвами приклоняем к ним милость 
Божию. А когда мы молимся о упо-
коении людей достойных, чем-то в 
своей жизни заслуживших милость 
Господа, то они, в благодарность за 

наши молитвы, про-
сят у Господа и нам 
милости и участия 
в наших земных де-
лах.

Эта история про-
изошла в семье на-
шего прихожани-
на. Отец его имел 
в Москве кварти-
ру, которую много 
лет сдавал, так как 
жил обычно у кого-
нибудь из своих 
взрослых детей в 
Подмосковье. День-
ги же за квартиру 
шли на поддержку 
того члена большой 
семьи, кто особенно 
нуждался в отцов-
ской помощи. Когда 

стало заметно, что o т e ц приближа-
ется к рубежу своих дней, квартиру 
решили приватизировать. Но тут 
выяснилось, что семья, снимавшая 
ее, уже давно это сделала. Как ни 
пытались истинные владельцы от-
стоять свои права, сделать ничего 
было невозможно. Им так и говорили 
во всех инстанциях. Но родственни-
ки все же наняли адвоката.

Тут, исчерпав свой срок, тихо ушел 
из жизни отец. Про адвоката просто 
забыли. Отпевание, похороны, по-
минки, устройство могилы, крест. 
Через год дети решили сменить 
надгробный крест на могиле отца. 
А тот, что остался не у дел, рас-
судили отвезти на могилу прадеда 
под Каширу, откуда они были родом. 
Вспоминали, что отец часто говорил 
им: «Вы поминайте деда Титу, он 
наш корень». дед отца — Тит, по-
домашнему Тита, был, по рассказам, 
человек особенно благочестивый и 
набожный. Был он одновременно де-
ревенским старостой и старостой в 
церкви, уважаемый односельчанами 
и многочисленной родней. Память и 
почитание деда Титы были семейной 
обязанностью, усвоенной с детства 
всеми правнуками. Заменив обвет-
шавший крест на могиле прадеда, 
правнуки и Богом данные родствен-
ники (среди них два священника) от-
служили панихиду. И только умолкли 
последние слова, как раздался теле-
фонный звонок. Звонил адвокат, от 
которого уже год не было ни слуху, ни 
духу, и про которого просто забыли: 
«Поздравляю, ваше дело о квартире 
выиграно в суде». Вот такая история 
с панихидой по деду Титу.

Молитва за других — особый род 
милостыни. Никогда не пренебрегай-
те возможностью совершить ее. Не 
смущайтесь поминать тех, кто даже 
случайно пришел вам на память.

У Бога случайности нет. Поминай-
те дома, не забывайте поминать 
в церкви. И вы почувствуете, как 
уменьшится земное тяготение, 
станет легкой душа, потому что с 
вами будет милость 
Господа.

Журнал 
«Славянка» 

2008

о родительских субботах
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На строительство 
Дарьинского Храма

Братья и сёстры, просим вас 
помочь в строительстве храма. 
Ваш посильный вклад не оста-
нется у Бога незамеченным, так 
как на каждом Богослужении 
произносится молитва к Богу 
о создателях святого храма, и 
сколько будет существовать 
этот храм, столько будет воз-
носиться молитва о вас и ваших 
близких. 

 Западно-Казахстанский филиал 
АО «Цеснабанк», 
г. Уральск, ул. Г. Караш 31
БИК TSESKZKA
РНН Банка 270 100 235 213

Для зачисления на счет: 
ИИК KZ16998RTB0000063552 
KZT

Религиозное объединение                   
Дарьинский приход церкви ико-
ны Казанской Божией Матери 
Уральской епархии.

О ПИТАНИИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Просим Вас благоговей-

но относиться к газете, 
помнить, что печатный 
те к с т  с  ц и т а т а м и  и з 
Священного Писания, име-
нами Святых, молитвами, 
изображениями икон не 
д о п у с к а е т  о б и хо д н о го 
употребления. Если она 
стала не нужна, отдайте 
ее другим или принесите 
в храм. Если же она при-
шла в негодность, пре -
дайте огню.

Юным 
читателям КРОССВОРД «ВЕСЕННИй»

СУП ОВСЯНый (БЕЗ МАСЛА)

Ингридиенты: 1,5 л воды, 2 кар-
тофелины, 1 морковь, 1 луковица, 
полстакана овсяных хлопьев, зе-
лень, соль.

Способ приготовления: В кипящую 
воду опустить картофель, нарезан-
ный брусочками, когда картофель 
почти сварится, заправить суп мелко 
нарезанным луком, морковью и су-
шеной зеленью. Добавить овсяных 
хлопьев («Геркулес»), хорошо раз-
мешать и варить еще 5-10 минут.

КАПУСТА СВЕжАЯ С МАСЛОМ

Ингридиенты: 500 г белокачанной ка-
пусты, лук зеленый, 2 столовые ложки 
столового уксуса или лимонного сока, 
1 столовая ложка сахара, соль, расти-
тельное масло.

Способ приготовления:  Капусту тонко 
нашинковать, посыпать солью, перете-
реть руками до образования сока и дать 
полежать 15- 20 минут. Отжать капусту, 
положить в салатницу, посыпать саха-
ром, полить уксусом и растительным 
маслом, перемешать и подать, посыпав 
нарезанным зеленым луком. Салат мож-
но украсить клюквой или брусникой.

КАПУСТА КВАшЕНАЯ С ЯБЛОКАМИ

Отжать рассол, яблоки очистить, наре-
зать дольками, положить в рассол, чтобы 
они не потемнели. Подготовленные 
яблоки смешать с капустой, заправить 
сахаром, полить растительным маслом.

350 г капусты квашеной, 1 яблоко, 
1столовая ложка сахара.

ГОРОХОВый СУП-ПЮРЕ С ЧЕСНОКОМ

Ингридиенты на 4 порции:
 2 головки чеснока
 1 луковица, мелко порезанная
 1 ст л тмина
 800 гр замороженного горошка 
 1 л (1 3/4 pt) овощного бульона

Способ приготовления:   Разогреть духовку до 200 гр С. Положить неочи-
щенные головки чеснока на противень, побрызгать оливковым маслом и за-
пекать в духовке в течение 20-25 мин, пока он не станет мягким. Дать немного 
остыть, разделить на зубчики и выдавить из шкурки мякоть.

 Пока запекается чеснок, разогреть большой кусок масла в сковороде, 
обжарить лук. Добавить тмин, помешивать 1 мин. Затем добавить горошек и 
запеченный чеснок. Перемешать и влить бульон. Довести до кипения и варить 
на медленном огне 6-8 мин. Снять с огня,

 Порциями добавлять суп в блендер и делать пюре. Приправить по вкусу, 
вернуть в кастрюлю и снова нагреть. Подавать со сметаной и хрустящим 
хлебом.

На заметку:
 
Запеченный чеснок можно использовать в соусах, супах и гуляшах, а сы-

рым - в салатных заправках или дипах. Запеченный чеснок обладает мягким 
ароматом и его можно просто намазывать на хрустящие тосты.


