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16 марта - Мучеников Евтропия, 

Клеоника и Василиска. 
17 марта  - Благоверного князя Дании-

ла Московского. Поминовение усопших.
18 марта - Неделя 3-я Великого поста. Крестопо-

клонная. Обретение мощей Благоверного князя 
Феодора Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских чудотворцев.

19 марта - Седмица 4-я Великого поста, Кре-
стопоклонная. 

22 марта - Святых 40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся.

16 марта 2012 года, № 11 (694)
г. Уральск

Великий пост (27.02-14.04)

Неделя 3-я Великого поста.
 крестопоклоННая

Крест-основание благодатного 
Царства Христова.

 И каждый человек, чтобы удостоиться
 обетований сего Царства,

 непременно должен приобщиться
 Христовым страстям,

 не мыслию, но самым делом.

святитель Феофан Затворник

В третье воскресенье Великого поста за Всенощ-
ной выносится после Великого славословия Св. 
Крест и предлагается для поклонения верующим. 
При поклонении Кресту Церковь поет:

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое 
Воскресение Твое славим. 

 Эта песнь поется и на Литургии вместо трисвято-
го. Церковь выставляет в середине Четыредесятни-
цы верующим Крест для того, чтобы напоминанием 
о страданиях и смерти Господней воодушевить и 
укрепить постящихся к продолжению подвига по-
ста. Св. Крест остается для поклонения в течение 
недели до пятницы, когда он, после часов, перед 
Литургией вносится обратно в алтарь. Поэтому 
третье воскресенье и четвертая седмица Великого 
поста называются «крестопоклонными». 

Радуйся Живоносный Кресте, Церкве красный 
раю,  древо нетления, прозябшее нам вечныя 
славы наслаждение.

В службе этой недели Церковь прославляет 
Святой Крест и плоды крестной смерти Спасителя. 
Честный Крест износится на середину храма для 
поклонения, отчего и сама неделя называется кре-
стопоклонною. Цель установления в третью неделю 
службы Св. Кресту открывается из прекрасных срав-
нений его с райским древом жизни. Святая Церковь 
предлагает Крест для 
духовного подкре-
пления проходящих 
подвиг поста, подоб-
но тому как пища, 
питие и отдых служат 
для телесного под-
крепления. Сосредо-
точив в Богослужении 
предыдущих недель 
все самое строгое и 
скорбное, что может 
и устрашить грешни-
ка, и растрогать, ка-
жется, самое окаме-
нелое человеческое 
сердце, — в середи-
не Великого Поста 
Церковь предлагает 
постящимся великое 
утешение и ободре-
ние, — Святой Крест. 
Поистине, ничто не 
может в такой мере и 

утешить, и ободрить, и вдохновить утомившегося, 
даже, быть может, ослабевшего духом христиани-
на, как представление бесконечной божественной 
любви Спасителя, предавшего Себя на крестный 
подвиг ради нашего спасения.

Вся служба этого дня как нельзя более содейству-
ет глубокому запечатлению в сердцах верующих 
Креста Христова, как самого высокого и самого 
сильного подкрепления среди подвигов святой 
Четыредесятницы. Крест честный есть знамение 
нашего спасения, знамение могущественной, 
Богодарованной силы, спасающей нас на земле и 
отверзающей нам вход в горнее наше отечество.

Источник: «Ново-Тихвинский женский 
монастырь» г.Екатеринбург

Святой благоверный князь Даниил Московский, 
младший сын благоверного князя Александра Не-
вского, скончался в 1303 году. Перед кончиной, 
следуя благочестивому примеру отца, принял 
иноческий чин и схиму и по глубокому смирению 
завещал совершить погребение на братском клад-
бище основанной им обители в честь преподобного 
Даниила Столпника, впоследствии получившей 
название Московского Данилова монастыря. 

 Честные мощи святого князя Даниила находи-
лись под спудом почти 350 лет. В течение этого 
времени благоверный князь неоднократно напо-
минал о себе и о месте своего погребения. Так, 
во время великого князя Иоанна III (1462—1505), 
святой Даниил явился придворному юноше и по-
велел сказать великому князю следующее: «Се 
убо сам всячески себе утешаеши, мене же почто 
забвению предал еси, но обаче аще он забвенна мя 
имать, Бог же мой несть мене забыл никогдаже». 

Узнав об этом, великий князь Иоанн повелел 
служить соборные панихиды, раздавать 

милостыню и устраивать трапезы на помин 
своих усопших.

 При сыне Иоанна III, великом князе 
Московском Василии Иоанновиче 

(1505—1533), произошло со-
бытие, описанное в «Степной 

книге». Однажды великий князь с многочисленной 
свитой, в которой находился князь Иоанн Михайло-
вич Шуйский, был в Даниловом монастыре и про-
езжал недалеко от места захоронения благоверного 
князя Даниила Московского. Шуйскому нужно было 
сесть на коня, и он решил сделать это с надгробно-
го камня на могиле святого Даниила. Оказавшийся 
поблизости некий благочестивый христианин сказал 
Шуйскому: «Господине княже! Не дерзай с камни 
сего снести на конь свой. Ведый буди, яко лежит 
тут великий князь Даниил». Гордый же князь не по-
слушал совета и, встав на камень, собрался было 
сесть на коня. Неожиданно конь вздыбился и упал 
мертвым на землю, подмяв седока, едва оставше-
гося живым.

 В царствование Иоанна Васильевича Грозного 
(1530—1584) на могиле князя Даниила получил ис-
целение умирающий сын коломенского купца. Иоанн 
Грозный установил ежегодно совершать Крестный 
Ход к могиле благоверного князя и служить о нем 
панихиды. Он же издал Указ о построении в запустев-
шем к тому времени монастыре двухэтажной камен-

ной церкви, братских келий, пополнении обители 
иноками и устройстве монашеского общежития.

 В 1652 году царь Алексей Михайлович (1629—
1676), по повелению явившегося ему благоверного 
князя Даниила, совершил торжественное открытие 
мощей святого. 30 августа Патриарх Никон с со-
бором епископов и царь Алексей Михайлович с 
придворными открыли могилу благоверного князя 
и обрели честные мощи нетленными. Во время 
обретения мощей среди собравшегося там много-
численного народа произошло немало чудесных 
исцелений.

 Святые мощи были торжественно перенесены 
в монастырский храм в честь святых отцов Семи 
Вселенских Соборов и положены в специ-
ально приготовленной деревянной гробнице 
напротив правого клироса. Тогда же благо-
верный князь Даниил Московский был 
причислен к лику святых.

По материалам 
интернет-сайтов
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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. 

(Продолжение. Начало в №10)

(Продолжение. Начало в №12)

Дружная православная семья
— Как вас мама воспитывала? 
— Она приучала нас трудиться. Когда 

наступало лето, мы собирали ягоды 
— землянику, клубнику — и носили на 
решетках за двенадцать километров 
в  Ефремово. Мама нас утречком рано 
разбудит, мы встанем и понесем ягоды и 
яблоки к проходной каучукового завода, 
чтобы успеть к первой смене. Яблоки 
носила я по восемь килограммов, Леша 
носил шесть килограммов, Веня, самый 
младший, — четыре. Продадим яблоки 
рабочим по пять или три копейки за ки-
лограмм, купим хлеба и обратно несем 
хлеб. День мы собираем ягоды, день 
— несем продавать. Туда и обратно — 
двадцать четыре километра, а мы ведь 
были еще детьми. А сейчас люди одну 
остановку боятся пройти.

В Ефремово в магазине «Лоскут» 
дешево продавали небольшие остатки 
тканей. Я шила из этих лоскутов просты-
ни, наволочки, ребятам рубашки. У меня 
долго не получались рукава. Сошью, по-
мерят: «Ленка, ты опять плохо рукав при-
шила, переделывай». Однажды я нашла 
рукав от рубашки, использовала его как 
выкройку, и у меня стало получаться.

Я была портниха. 
Федя, постарше, был ученый. Он ра-

ботал в школьной библиотеке и читал, 
читал, читал. Придет к нам, мы его обсту-
пим и просим: «Федя, рассказывай!» — и 
он нам пересказывал книги Драйзера, 
Гюго, Толстого. Когда началась Великая 
Отечественная война, братья пошли 
воевать. Федя пропал без вести, а Миша 
вернулся с войны контуженный. 

Леша, младше меня, был заготови-
тель. Дядя Никита трудился пастухом и 
взял Лешу себе в помощники. Они вы-
гонят стадо на поле, дядя Никита скажет 
Леше: «Ты иди пока, колоски собирай». 
Леша шел на поле и потихоньку рвал и 
шелушил колоски ржи, пшеницы или го-
роха, чечевицы и клал в карманы. Летом 
носил пальто, чтобы не были заметны 
полные карманы. За сезон он приносил 
два-три мешка зерна, это нам тоже по-
могало выжить. 

Веня, самый младший, был молит-
венник. Когда долго не было дождя, он 
становился перед иконой и делал по 
тридцать-сорок земных поклонов. Из нас 
никто не мог сделать так много поклонов. 
А он не уставал. Молился: «Боженька, 
миленький, дай нам дождик, а то у нас 
огород посохнет!» Недаром говорят, что 
молитва детей доходит до Бога. И всегда 
у нас был дождик. Если мама прихвор-
нула, он просил: «Боженька, миленький, 
мама у нас приболела, кто нас будет 
кормить?» И она выздоравливала. К 
нам приходили односельчане: «Веня, 
помолись!» Он помолится, и все благо-
получно разрешится.

По малолетству Веня работал не так 
много, как мы. Мама разделила нам все 
грядки — Лизе, Марусе, мне, а у Вени 
не было грядки. Но все равно он по-
могал, копал картошку. Ведро он не мог 
поднять, и мама дала ему брезентовую 
сумочку, с полведра. Он накопает кар-
тошку, сложит в сумочку и тоже ссыпает в 
подвал. Мы все до одного копали, убира-
ли огород.А сейчас многие молодые не 
хотят работать, даже не уберут за собой. 
Моя сестра, которой 97 лет, иногда гово-
рит мне: «Сколько тебе таскать мешки с 
травами. Отдохни». А я ей отвечаю: «Не 
могу. Как я буду отдыхать? Пока Господь 
мне силы дает, я буду работать». 

Мама учила нас исполнять Божьи 
заповеди. Помню, постом на стол она 
ставила большое распятие. Мы са-
димся есть — она говорит нам: «Смо-
трите, дети, сейчас пост, не ругайтесь, 
не обманывайте. Не только еда у нас 

постная, но и вести себя 
надо достойно». А Веня 
смотрит, смотрит на рас-
пятие — как заплачет: 
«Боженька, миленький, 
за что Тебя распяли? Ой, 

какие злые люди, ой!» Леша ему говорит: 
«Вень, ну что ты плачешь? Господь давно 
уже на небе. У Него Матерь Божия есть и 
Отец на Небе, Ему теперь там хорошо». 
— Леш, а Он опять на землю не придет? 
Опять Его злые люди не распнут?

— Нет, Он придет на облаке и будет 
карать злых людей. 

Вот такой у нас был Веня. Он вырос, 
пошел в армию, а когда вернулся, полу-
чил высшее образование и работал в за-
крытом институте, проектировал ракеты. 
Когда в 1974 году упала наша ракета с 
космонавтами, он с другими сотрудниками 
института ходил на место аварии выяс-
нять причину, облучился и через четыре 
месяца умер. 

Я окончила в селе семилетку. Поехала к 
сестре в Москву, окончила там вечернюю 
десятилетку и поступила в Московский 
архитектурно-строительный институт. 
После окончания поступила на работу 
в авиационный институт — «почтовый 
ящик». Там я встретилась с мужем, у нас 
родилась дочка Люда. 

Странствие по России
— Когда и как вы стали лечить трава-

ми? 
— Еще когда работала в институте. В то 

время ко мне однажды обратилась знако-
мая с просьбой помочь дочке Косыгина. 
Я ей помогла, и меня пригласили лечить 
министров. Они остались довольны и ска-
зали: «Елена Федоровна, лечите травами, 
никто вас не тронет». А в 1975 году мне 
исполнилось 50 лет, и я ушла на пенсию 
— в нашем институте уходили на пять лет 
раньше. Стала сама ездить по всей стране 
и собирать травы, готовить из них сборы и 
лечить людей. У нас двадцать семь тысяч 
растений, и нет такого, которое не благо-
словлено Богом. Я всегда думала: «Какая 
же мудрость Божия! Сколько форм, кра-
сок, ароматов. И каждая травка, каждый 
листочек тянется к Богу».

Многие из трав я знала от мамы. Мама 
знала трав четыреста, а я — больше тыся-
чи. Тогда книг по травам не было, и я два 
года просидела в Ленинской библиотеке, 
выписывая сведения о них. У меня сто 
четырнадцать толстых общих тетрадей 
с записями. 

Муж у меня любил лежать, читать и не 
был против моих поездок. Говорю ему: 
«Мне надо на Кавказ, срочно надо!» — 
«Поезжай, поезжай. Голову взяла?» — 
«Взяла». 

Пять лет я проработала в санатории-
профилактории Московской Косинской 
трикотажной фабрики под наблюдением 
врачей, в 1987 году получила разрешение 
на работу с больными. Пролечила там 
тысячу шестьдесят семь человек. Они 
рассказывали обо мне своим друзьям и 
знакомым, те — своим. Так у меня появи-

лось много знакомых. К тому же я посы-
лала многим людям бандероли с травами. 
И почти во всех городах страны у меня 
появились знакомые. Я обошла и объеха-
ла весь  Союз, от Эстонии до Камчатки. 
Приезжаю в Эстонию, а там у меня друзья 
— Алма и Артур. Мы с ними собираем 
травы, и я лечу травами их и их друзей. Я 
бываю в Пюхтицком монастыре, обучаю 
монахинь лечиться травами. На Камчатке 
у меня Володя и Таня. И так везде. Я шесть 
раз была в Крыму, объездила и облазила 
его весь. Там очень богатая трава: много 
шалфея, чабреца, лаванды. На Кавказе я 
была семь раз. В Таджикистане с осликом 
ходила в горы за лавандой. 

Для меня проблем в поездках никогда не 
было: как птица полетит и сядет на любом 
кусте, так и я. В Магаданской области я 
ходила по лесам и болотам и, если не 
успевала выйти из тайги до ночи, выбира-
ла пихту с большим суком, привязывала 
себя к дереву и спала спокойно. Там на 
земле нельзя спать — вечная мерзлота. 
Однажды на Кавказе я заблудилась в 
горах. Начался мелкий дождик, туман, и 
я потеряла ориентацию. Подошла к кусту, 
помолилась Богу, попросила: «Ты меня за-
щити», — легла под куст и уснула. А утром 
этот куст весь расцвел белым цветом! Он, 
видимо, перед дождем «глазки» закрыл. 
Но для меня это было как чудо. Солнышко 
взошло, и я увидела дорогу. 

Я много ходила по деревням, заходила 
в деревне в любой дом, и меня везде при-
нимали. И накормят, и уложат. А постучи 
сейчас в какую-нибудь квартиру в Москве 
— перед носом дверь захлопнут, да еще 
и оскорбят. У людей не осталось добро-
ты, миролюбия, любви. Люди в больших 
городах измотаны автомобильными проб-
ками, все обезпокоенные, расстроенные, 
больные. Я старая, в деревне родилась 
и всегда вспоминаю, какая была раньше 
разумная, добрая жизнь.

Всего пять-семь травок 
— Сейчас травы мало кто знает, а 

раньше?
— Раньше очень многие люди знали 

травы. В России в основном все жили 
в деревнях. На огороде у всех росли 
морковь, свекла, картошка, брюква, 
редька, репа. Но и сорняки наши предки 
тоже использовали. На огороде растет 
пятьдесят — семьдесят трав. Когда вы 
посадили культурные растения, а между 
ними выросли сорняки, ни один сорняк 
не выбрасывайте. Начиная с мокрицы, 
которую надо есть ранней весной в са-
лате, печь из нее пироги — они вкуснее, 
чем с капустой. Она укрепляет мышцы 
сердца. Нет такого академика, который 
бы укрепил мышцы сердца старого че-
ловека, а мокрица это делает. 

На Руси в каждом доме обязательно 
висели травки: ромашка, зверобой, кра-
пива, иван-чай. Пять-семь травок — и 
люди не болели так часто, как сейчас. Я 
все время повторяю: имейте в доме зве-
робой. Он сильнее антибиотиков в два 
раза. Лечит множество заболеваний! 
Он и обезболивающий, и заживляющий 
раны, и противораковый, и вяжущий. В 
каждом доме всю зиму пили иван-чай. 
Как жить без него —  вообще невоз-
можно! До революции везде по России 
дешево продавали для народа корни 
лопуха, пырея и кипрей. Вот почему 
кипрей прозвали иван-чай. 

Жили люди девяносто, сто лет. Моей 
одной сестре девяносто два года, 
другой девяносто семь лет. Живет в 
старом доме одна — и печку топит, и 
дрова колет, и за водой ходит, и в храм. 
Я прихожу к ней, спрашиваю: «Как ты, 
Нюра, себя чувствуешь?» — «Я — мо-
лодая девка». Мы выросли на корнях, 
на травах. 

«Господь даст нужную траву»
Мама нам говорила: «Если человек 

заболеет, ему Господь всегда даст 
травку».

Я много езжу по стране и наблюдаю, 
какая трава перед домами растет. По 
ней можно определить, какой болезнью 
хозяин дома болеет. 

Иду по деревне, вижу, у дома один 
спорыш, никакой травы больше нет. 
Захожу в дом и спрашиваю: «У вас 
есть такие, у кого болят суставы, спи-
на?» — «Есть…» — «Вам Господь дал 
перед вашим домом ковер лечебной 
травы-муравы. Когда будет солнышко, 
соберите эту траву после росы и пейте». 
Иду дальше — у дома стеной стоит пу-
стырник. Захожу в дом: «У вас есть кто-
нибудь с больным сердцем, высоким 
давлением, нервный?» — «Есть…» — 
«Господь вам дал пустырник. Соберите 
его и пейте». Иду дальше. У дома растет 
донник. Захожу: «У вас есть кто-то с 
заболеваниями крови, больными вена-
ми?» — «Есть…» — «Вам Господь дает 
лекарство. У вашего порога оно растет. 
Собирайте и лечитесь». Иду дальше, 
вижу, огород весь зарос чистотелом. 
Значит, в доме болеют или раком, или 
кожными заболеваниями. 

Если у кого-то есть участок земли, 
и человек заболел, Господь даст ему 
именно ту траву, которая ему нужна. 
Болит сердце — вырастут «сердечные» 
травы. Но если сердце человек вылечит, 
а на следующий год у него заболеет 
печень, Господь вытеснит эти травы и 
даст траву для печени. 

Однажды я собралась в детдом в 
Тульской области, где живут пятьдесят 
два ребенка. Заведующая мне попла-
калась: «Дети продули все матрасы, 
а купить новые не можем, что делать 
— ума не приложу». У детей возник 
энурез на нервной почве. Я приехала к 
ним и обратила внимание, что у забора 
детского дома нет ни одной травки, кро-
ме просвирника. А этот цветок хорошо 
лечит мочевой пузырь. Я привезла им 
успокаивающий сбор и сказала заве-
дующей: «Поите этим сбором, а еще 
собирайте просвирник и поите детей». 
Через год она приехала ко мне домой 
и поклонилась в ноги: «Все дети вы-
лечились!» 
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Жизнь и смерть
Существование человека можно сравнить с книгой. Большинство людей 

смотрит на свою земную жизнь как на «основной текст», главную историю, 
а на будущую жизнь – если только они и впрямь верят в будущую жизнь – 
как на «приложение», и не более того. Подлинно христианское отношение 
совершенно иное. Наша теперешняя жизнь на самом деле не более, чем 
предисловие, введение, ведь именно будущая жизнь является «главной 
историей». Если говорить образно: есть жизнь как некий путь, а куда этот 
путь приводит – зависит от человека. Для неверующего человека этот путь 
всегда заканчивается тупиком – ты уперся в стену, за которой уже ничего нет. 
Или там есть обрыв – можно как угодно развивать образ – это все равно ко-
нец. А для нас, верующих, смерть – это дверь. Дверь, через которую человек 
входит в принципиально иную жизнь. Она совсем не похожа на ту жизнь, 
которой мы живем, но они связаны. Следующая жизнь является логическим 
продолжением того пути, которым я шел в этой жизни. Потому что всё то, 
во имя чего я жил, все те ценности, которые в земной жизни возобладали 
мною, – в мир этих ценностей я попадаю, когда закончен земной путь.

Что называется отпеванием?

Отпеванием называется молитвен-
ное чинопоследование, учрежденное 
Церковью для напутствия и проводов 
людей в другой мир. Отпевание – это 
народное название, которое было дано 
этому чинопоследованию потому, что 
более половины молитв в нем поется.  
Правильное название отпевания – «по-
следование мертвенное». Проведение 
этого чинопоследования свидетельству-
ет о том, что умерший принадлежал 
православной общине, и теперь люди 
собрались для того, чтобы проводить 
его в последний земной путь. Если 
умерший был членом Православной 
Церкви, если он занимался своей ду-
ховной жизнью, если он исповедовался 
и причащался (хотя бы иногда), если 
он, хотя бы минимально, участвовал 
в жизни общины – Церковь может его 
напутствовать.

Какая разница между чинопоследо-
ванием и обрядом?

Погребение является обрядом, но 
отпевание - нечто большее, чем просто 
обряд. Обряд – это только внешнее, 
символическое выражение сути веро-
вания. При помощи обряда человек 
старается облечь невидимое в видимое, 
чтобы сделать его более понятным. Но 
за формой всегда стоит что-то еще. 
Само слово «обряд» происходит от 
слова «обряжать», т.е. «приводить в 
должный вид». Например, русские свя-
щеннослужители во время церемоний 
обряжаются, в соответствии с церковны-
ми правилами, в различные облачения. 
У греков или у каких-либо других на-
родов эти облачения могут отличаться 
по форме, но суть чинопоследования, 
в котором они принимают участие, не 
изменится. Или, например, священник 
при проведении Таинства Венчания на 
словах «славой и честью венчай их» 
поднимает руки – это церемониальная, 
обрядовая сторона. Если он по ошибке 
или немощи не поднимет, а опустит руки, 
то ничего не изменится. Т.е  внешняя 
форма совершения может случайно 
измениться, но суть, которая именуется 
таинством, останется той же. То же са-
мое можно сказать и о других обрядах, 
которые могут отличаться друг от друга 
по форме, но при этом будут иметь аб-
солютно идентичное содержание.

Есть ли разница между отпеванием 
и панихидой?

Панихида - это заупокойная молитва 
об умершем. Она может совершаться 
и до отпевания, и после. Чинопоследо-
вание, которое называют отпеванием,  
совершается над усопшим единожды, 
в день его погребения.

Может ли панихида быть граждан-
ской?

Гражданской панихиды не бывает. 
«Гражданская панихида» – это бессмыс-
ленное, нелепое нагромождение слов. 
Это примерно то же самое, что и  «граж-
данский военный».  Возникает вопрос, 
так он гражданский или военный? Ведь 
гражданских военных не бывает. В без-
божные годы слово «панихида» украли 
из церковного словаря и приспособили 
под гражданские нужды.

На самом деле такое мероприятие 
было бы логичнее называть церемони-
ей светского прощания. Или светской 
церемонией прощания с покойным.

Что такое лития?

Лития – заканчивающая часть пани-
хиды. Это Богослужение представляет 
собой весьма краткое моление. Кстати, 
лития за близкого может совершаться на 
могиле или дома не только священнос-
лужителем, но и простым мирянином.

Является ли отпевание «пропуском 
в рай»?

Это просто безобразное, дикое, 

оскорбительное, практически магическое 
восприятие отпевания. Люди, которые так 
воспринимают это чинопоследование, во-
обще не понимают того, что происходит. 
Как мы уже говорили, во время отпевания 
все присутствующие должны соборно 
молиться о том, чтобы душа прошла те 
испытания, с которыми она неминуемо 
сталкивается после смерти. Покинув 
тело, душа начинает страдать от своих же 
собственных несовершенств и страстей. 
Именно поэтому Церковь призывает ве-
рующих бороться со страстями, изменять 
себя в лучшую сторону. Молитвы, про-
износимые во время отпевания, очень 
помогают душе, утешают ее. Но ни в коем 
случае нельзя думать, что с помощью от-
певания мы можем определять состояние 
этой души в Вечности, а тем более прово-
дить суд над ней!  Это ложное понимание 
смысла отпевания. Это дерзкое навязыва-
ние Богу своих  желаний и представлений. 
Бог принимает во внимание нашу любовь, 
выраженную в наших молитвах (в т.ч. и 
в отпевании), милостыне, милосердии. 
Но вершит Суд именно Он, а не мы.  И, 
самое главное, что надо понять, отпева-
ние – это не автоматическое прощение 
грехов! Отпевание освобождает усопшего 
от обременявших его грехов, в которых он 
покаялся или которые не мог вспомнить 
на исповеди,  после чего душа его при-
миряется с Богом и ближними, и затем 
отпускается в загробную жизнь.

Кому может быть отказано в отпе-
вании?

Священник может отказать в отпевании 
тогда, когда доподлинно знает, что ново-
преставленный при жизни хулил Бога или 
попросил в завещании не отпевать его.

Можно ли отпевать пьяниц, наркома-
нов и бандитов?

Пьяниц и наркоманов в нынешнее вре-
мя Церковь считает порочными людьми. 
А порочных людей отпевать можно.

Можно ли отпевать самоубийц?

Суицидентов Церковь не отпевает. Ис-
ключениями являются только те случаи, 
когда самоубийца был психически не-
здоров. Тогда Церковь может отпеть усоп-
шего, но прежде его родственникам надо 
будет получить специальное разрешение 
в епархиальном управлении.

Почему священники отказываются 
отпевать неверующих?

Ничего не меняется после отпевания у 
человека, который при жизни не исповедо-
вал Бога. А, тем более, если он позицио-
нировал себя атеистом или агностиком, 
смеялся над верой и верующими, а, 
может, даже был их гонителем. Что может 
измениться для такого человека? Он же 
никогда не каялся, не исповедовался, не 
стремился к Богу, не желал Его. Только 
представьте, что происходит с душой 
человека, которую насильно толкают к 
Богу, в то время как она сама отторгается 
от Него, не признает Его, мучается этим, 
страдая при этом еще больше! Вообрази-
те, что вы насильно вталкиваете в кабинет 

президента человека, который знать не 
хочет о существовании главы государства. 
Но вы не считаетесь с его мнением, и 
навязываете своему родственнику обще-
ние с президентом, пытаетесь заставить 
его обсудить с ним важные вопросы… 
Вы представляете себе последствия 
такой «медвежьей» услуги? А если это 
не президент, а Бог, власть которого в 
миллионы раз превышает власть любого 
президента?

Не стоит навязывать душе близкого 
общение, которого он не хотел при жиз-
ни. Не следует делать себя вершителем, 
равным Богу.

Что близкие могут сделать для душ 
родственников, которые умерли не-
верующими?

Ради  грешной души близкого человека 
мы можем творить милостыню, совершать 
дела милосердия, поститься, молиться, и, 
тем самым, примирять душу ушедшего 
близкого с Богом.  При этом надо помнить 
о том, что президент не ждет каждого из 
нас, а вот Бог принимает каждого, кто 
обращается к Нему. Так что, нет причины 
для отчаяния. Наоборот, у нас еще есть 
время для совершения необходимых дел, 
которые могут помочь душам покойных 
родных и близких.

Что надо делать во время отпева-
ния?

Любить! Молитва за умершего должна 
исходить не только из уст, но и из сердца 
любящего человека. Он также должен до-
казывать свою любовь не только словом, 
но и делом. Любовь определяется степе-
нью жертвенности человека. Как доказать 
свою любовь? Потрудись для души того, 
кто сам уже не может для нее потрудиться. 
Любой человек  может почитать Псалтирь 
о новопреставленном. Читать надо по 
кафизме в день, и не просто механиче-
ски читать, а стараться понимать то, о 
чем читаешь – это первое. Второе –– это 
Акафист по единоумершему, который 
имеет уникальное содержание. Его тоже 
следует читать после того как прочитали 
Псалтирь, в течение сорока дней. А в не-
которых случаях, если есть такая возмож-
ность, можно читать Псалтирь и Акафист 
вместе. Например, утром Псалтирь, а 
вечером Акафист. И, конечно, читать 
эти дивные молитвы нужно не лежа на 
диване, а серьезно, с пониманием того, 
перед Кем ты их читаешь. И, конечно,  по 
возможности необходимо творить мило-
стыню, дела милосердия за усопшего.  
Именно это, а не выворачивающие душу 
демонстративные и не демонстративные 
проявления скорби, является настоящим 
показателем любви к умершему.

Стоит ли брать с собой на похороны 
и поминки детей? Некоторые психо-
логи утверждают, что вид мертвого 
тела вредит детской психике. Поэтому 
многие родители пытаются оградить 
детей от похорон и поминок.

Да это бездари, а не психологи. Эти 
горе-специалисты забывают, что на про-
тяжении столетий дети ВСЕГДА присут-

ствовали на похоронах родственников, 
друзей, односельчан. Раньше люди 
жили общинно, большими селами. И 
покойников хоронили всем миром. А 
похороны в больших деревнях случа-
лись очень часто. И дети не боялись, а 
понимали, что смерть - это часть жизни. 
И с психикой у них было все в порядке. 
Они потом всю жизнь трудились, воспи-
тывали уже своих детей, не увлекались 
наркотиками, не сидели в тюрьме,  не 
становились дегенератами, типа ны-
нешних скинхедов, эмо, готов и пр. И 
психика у них, в отличие от современ-
ных детей, была куда более крепкой. 
И психологов тогда тоже не знали, 
люди сами прекрасно справлялись с 
проблемами.

Ужасно, что смерть стали прятать 
от детей. Во-первых, они пугаются, 
потому что чувствуют, что от них скры-
вают что-то важное. Когда  взрослые 
мямлят что-то типа «дедушки больше 
нет, и видеть тебе этого не надо», а 
сами при этом рыдают, для ребенка 
понятие «смерть» становится ужасом. 
И, конечно, он не воспринимает ее как 
часть жизни или рождение в Вечность. 
Он начинает воспринимать смерть как 
катастрофу. А ведь ему придется в 
жизни много раз с ней столкнуться, и 
не только с чужой, но и с подготовкой 
к собственной смерти. И те ложные 
представления, которые навязали ему 
в детстве родители, когда скрывали от 
него покойных, очень плохо отразятся 
на его психическом состоянии.

Где может происходить отпева-
ние?

Отпевание должно совершаться в 
храме. В исключительных случаях это 
чинопоследование совершается прямо 
на могилах (раньше это допускалось во 
время ведения военных действий или 
эпидемий). Но сейчас войны, слава 
Богу, нет! Отпевание может совер-
шаться и дома. Но, если уж  хоронят 
верующего, то, что мешает родствен-
никам принести его тело в храм – дом 
Божий? Ведь душе приятно и отрадно 
находиться там! Кстати, с давних вре-
мен по традиции умершего не только 
отпевали в храме, но и оставляли его 
там на три дня. И в течение этого вре-
мени, вплоть до похорон, читали по 
усопшему Псалтирь.

Как проходит отпевание?

У православных принято хоронить 
в гробу, который до конца отпевания 
остается открытым (если для этого нет 
особых препятствий). Отпевание и по-
гребение принято совершать на третий 
день. Первым днем считается сам день 
кончины. То есть, если человек пре-
ставился во вторник до полуночи, то 
хоронить его принято в четверг, а если 
в субботу, то в понедельник.

Тело усопшего в гробу покрывают 
особым белым покровом (саваном) 
— в знак того, что усопший, принад-
лежавший к Православной Церкви и 
соединившийся с Христом в ее святых 
Таинствах, находится под покровом 
Христовым, под покровительством 
Церкви — она до скончания века бу-
дет молиться о его душе. Покров этот 
украшен надписями с текстами молитв 
и выдержками из Священного Писания, 
изображением крестного знамени и 
ангелов. Близкие просят прощения за 
невольные обиды, прикладываются к 
иконе на груди усопшего и к венчику 
на лбу. В том случае, когда отпевание 
происходит при закрытом гробе, целуют 
крест на крышке гроба.

В конце отпевания, по прочтении 
Апостола и Евангелия, священник чи-
тает разрешительную молитву. После 
чтения  разрешительной молитвы про-
исходит прощание с покойным. Родные 
и близкие усопшего с 
поклоном обходят гроб 
с телом.

Продолжение 
в №12
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Юным 
читателям

Озеро около берегов было засы-
пано ворохами желтых листьев. Их 
было так много, что мы не могли ло-
вить рыбу. Лески ложились на листья 
и не тонули. Приходилось выезжать 
на старом челне на середину озера, 
где доцветали кувшинки и голубая 
вода казалась черной, как дёготь. 
Там мы ловили разноцветных оку-
ней. Они бились и сверкали в траве, 
как сказочные японские петухи. Мы 
вытаскивали оловянную плотву и 
ершей с глазами, похожими на две 
маленькие луны. Щуки ляскали на 
нас мелкими, как иглы, зубами. 

Стояла осень в солнце и туманах. 
Сквозь облетевшие леса были вид-
ны далёкие облака и синий густой 
воздух. По ночам в зарослях вокруг 
нас шевелились и дрожали низкие 
звёзды. У нас на стоянке горел ко-
стер. Мы жгли его весь день и ночь 
напролёт, чтобы отгонять волков, – 
они тихо выли по дальним берегам 
озера. Их беспокоили дым костра и 
весёлые человеческие крики. 

Мы были уверены, что огонь пу-
гает зверей, но однажды вечером в 
траве у костра начал сердито сопеть 
какой-то зверь. Его не было видно. 
Он озабоченно бегал вокруг нас, 
шумел высокой травой, фыркал и 
сердился, но не высовывал из тра-
вы даже ушей. Картошка жарилась 
на сковороде, от нее шёл острый 
вкусный запах, и зверь, очевидно, 
прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. 
Ему было всего девять лет, но он 
хорошо переносил ночёвки в лесу 
и холод осенних рассветов. Гораздо 
лучше нас, взрослых, он всё замечал 
и рассказывал. Он был выдумщик, 
но мы, взрослые, очень любили его 
выдумки. Мы никак не могли, да и 
не хотели доказывать ему, что он 
говорит неправду. Каждый день он 
придумывал что-нибудь новое: то 
он слышал, как шептались рыбы, то 
видел, как муравьи устроили себе 
паром через ручей из сосновой коры 
и паутины. 

Мы делали вид, что верили ему. 
Всё, что окружало нас, казалось 
необыкновенным: и поздняя луна, 
блиставшая над чёрными озёрами, 

и высокие облака, похожие на горы 
розового снега, и даже привычный 
морской шум высоких сосен. 

Мальчик первый услышал фырканье 
зверя и зашипел на нас, чтобы мы за-
молчали. Мы притихли. Мы старались 
даже не дышать, хотя рука невольно 
тянулась к двустволке, – кто знает, что 
это мог быть за зверь! 

Через полчаса зверь высунул из 
травы мокрый чёрный нос, похожий 
на свиной пятачок. Нос долго нюхал 

воздух и дрожал от жадности. Потом 
из травы показалась острая морда с 
чёрными пронзительными глазами. На-
конец показалась полосатая шкурка. 
Из зарослей вылез маленький барсук. 
Он поджал лапу и внимательно по-
смотрел на меня. Потом он брезгливо 
фыркнул и сделал шаг к картошке. 
Она жарилась и шипела, разбрызгивая 
кипящее сало. 

Мне хотелось крикнуть зверьку, что 
он обожжётся, но я опоздал – барсук 
прыгнул к сковородке и сунул в неё 
нос... 

Запахло палёной кожей. Барсук 
взвизгнул и с отчаянным воплем бро-
сился обратно в траву. Он бежал и 
голосил на весь лес, ломал кусты и 
плевался от негодования и боли. 

На озере и в лесу началось смяте-
ние. Без времени заорали испуганные 
лягушки, всполошились птицы, и у 
самого берега, как пушечный выстрел, 
ударила пудовая щука. 

Утром мальчик разбудил меня и рас-
сказал, что он сам только что видел, 
как барсук лечит свой обожжённый нос. 
Я не поверил. 

Я сел у костра и спросонок слушал 
утренние голоса птиц. Вдали посви-
стывали белохвостые кулики, крякали 
утки, курлыкали журавли на сухих 
болотах – мшарах, плескались рыбы, 
тихо ворковали горлинки. Мне не хоте-
лось двигаться. Мальчик тянул меня за 
руку. Он обиделся. Он хотел доказать 
мне, что он не соврал. Он звал меня 
пойти посмотреть, как лечится барсук. 
Я нехотя согласился. 

Мы осторожно пробрались в чащу, 

и среди зарослей вереска я увидел 
гнилой сосновый пень. От него тянуло 
грибами и йодом. Около пня, спиной к 
нам, стоял барсук. Он расковырял пень 
и засунул в середину пня, в мокрую и 
холодную труху, обожжённый нос. Он 
стоял неподвижно и холодил свой не-
счастный нос, а вокруг бегал и фыркал 
другой маленький барсучок. Он волно-
вался и толкал нашего барсука носом 
в живот. 

Наш барсук рычал на него и лягался 
задними пушистыми лапами. Потом он 
сел и заплакал. 

Он смотрел на нас круглыми и мокры-
ми глазами, стонал и облизывал своим 
шершавым языком больной нос. Он как 
будто просил о помощи, но мы ничем 
не могли ему помочь. 

Через год я встретил на берегах этого 
же озера барсука со шрамом на носу. 
Он сидел у воды и старался поймать 
лапой гремящих, как жесть, стрекоз. 
Я помахал ему рукой, но он сердито 
чихнул в мою сторону и спрятался в 
зарослях брусники. С тех пор я его 
больше не видел.

К.Г.Паустовский

БАРСуЧИй НОС

МАРИНОВАННАЯ СВЕКлА
 
1 свекла, соль, тмин, уксус, сахар, 

хрен. 

 Отварить свеклу, очистить и наре-
зать на ломтики. Залить маринадом 
— в  0,5 л воды добавить соль, тмин, 
немного сахара, уксус и наструган-
ный хрен. Поставить в холодильник 
на сутки. Вынуть из маринада, на-
резать толстой соломкой и подавать 
как гарнир на листьях зеленого сала-
та к вареной картошке.

РИСОВыЕ КОтлЕты 
С ГРИБНыМ СОуСОМ

1 стакан риса, 3—4 ст. ложки рас-
тительного масла, 1/2 стакана из-
мельченных белых сухарей. Для соуса: 
4 сухих гриба, луковица, 1 ст. ложка 
муки, 2 ст. ложки растительного масла, 
1 стакан изюма (кишмиша), 1/2 стакана 
сладкого миндаля, сок лимона и сахар 
по вкусу

Рис отварить в соленой воде до мяг-
кости, откинуть, дать воде хорошенько 
стечь, сложить в кастрюлю, немного 
примять, чтобы не рассыпался, по-
лить 1 столовой ложкой масла и дать 
остыть. Из этой массы разделать 
котлеты, обвалять в сухарях и быстро 
поджарить с обеих сторон.

 Для соуса из размоченных грибов 
сварить бульон. Мелко нарезанный лук 
поджарить в масле, прибавить муку и 
прожарить вместе. Влить, постепенно 
помешивая, стакан грибного бульона 

и прокипятить. Изюм и миндаль не-
сколько раз ошпарить кипятком. Дать 
стечь воде. Добавить в соус сок лимона, 
сахар, соль по вкусу, изюм, нарезанный 
миндаль. Дать соусу закипеть. Этим 
соусом полить котлеты.

КАРтОФЕльНыЕ ГАлушКИ

5 крупных клубней картофеля, 2 ст. л. 
пшеничной муки, 2 головки лука, крас-
ный молотый перец по вкусу.

Две картофелины отварить на пару, 
осторожно снять кожицу. Размять с 
пшеничной мукой. Лук очень мелко на-
шинковать и смешать с размятым карто-
фелем. Присыпать красным перцем.

 Оставшиеся картофелины натереть 
на мелкой терке и вмешать в приготов-
ленное тесто, все тщательно растереть 
до получения эластичной массы, затем 
при помощи десертной ложки галушки 
опускать в крутой кипяток или овощной 
бульон. Варить до готовности.

СтОлОВАЯ ГОРЧИЦА

100 г сухой горчицы, 3/4 стакана 
воды, 1— 2 ст. ложки раститель-
ного масла, 4 ст. ложки уксуса, 
2 ст. ложки сахара, 0,5 ч. ложки 
соли.

Порошок горчицы залить горя-
чей водой, чтобы она покрыла 
горчицу на 1—2 см, хорошо раз-
мешать до однородной массы, 
закрыть, поставить на 4—5 часов 
для удаления горечи. Отстояв-
шуюся воду слить, густую массу 
заправить сахаром, уксусом, рас-
тительным маслом, солью, тща-
тельно перемешать. Если горчица 
густовата, надо влить немного 
кипяченой воды и довести до 
сметанообразной консистенции. 
Горчицу положить в стеклянную 
или фарфоровую посуду и плотно 
закрыть.

Всех в детстве на руках носили, 
Пора из детства выходить. 
Но мы хотим, чтоб нас любили, 
И жаждем детство повторить. 

Нас любит Бог! Неистощимый 
Дарует от щедрот Своих. 
Но мы забыли, Кем любимы, 
И ждем чего-то от других. 

По доброй воле стали нищи, 
Хотим земное ухватить, 
И, нищие, у нищих ищем 
То, без чего не можем жить. 

И что же мы находим - крохи 
Внимания и теплоты. 
И потому повсюду вздохи, 
Что в мире мало доброты. 

Откуда взяться ей, родимой? 
Она в лазурных закромах. 
А мы - сумою побратимы, 
Сума она и есть сума. 

В делах мирских не разобраться, 
Ужели мир совсем ослеп? 
Зачем же крохами питаться, 
Коль подается Чистый Хлеб? 

Да пусть бы все и вся забыли - 
Нисколько б не был возмущен. 
Что за нужда, чтоб нас любили? 
Нас любит Бог - чего ж еще!

Иеромонах Роман

Нас любит Бог


