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23 марта - Мученика Кодрата и с ним: 

Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, 
Крискента, Дионисия (другого), Виктори-
на, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хариессы, 
Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры 
и иных многих. 

24 марта  - Поминовение усопших.
25 марта - Неделя 4-я Великого поста. Святите-

ля Григория Двоеслова, папы Римского. Препо-
добного Симеона Нового Богослова.

26 марта - Седмица 5-я Великого поста.
29 марта - Мучеников Савина и Папы. Святите-

ля Серапиона, архиепископа Новгородского.

23 марта 2012 года, № 12 (695)
г. Уральск

Великий пост (27.02-14.04)

Пост, Приятный Богу
Сказал Господь: если вы бу-

дете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не буде-
те прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших.

Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, 
ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы пока-
заться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою. А 
ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, 
чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут, ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Почти сто лет назад произошла русская револю-
ция, но мы до сих пор задаем себе вопрос: «Как 
это произошло? Как такое могло случиться?» И 
не будет нам покоя до тех пор, пока не отыщем 
ответа на эти вопрошания, покуда не поймем, что 
двигало нашими предками, восставшими против 
Бога и Церкви.

Тысячелетия назад случилась катастрофа, в 
которой участвовали всего лишь два человека, но 
последствия этой катастрофы ощущает на себе 
каждый из ныне живущих – так же, как ощущал их 
всякий представитель рода человеческого во все 
времена земной истории.

Сегодня мы вспоминаем это печальное собы-
тие – грехопадение прародителей и их изгнание 
из рая.

Почему же так получилось? Что было причиной? 
В целом ответ нам известен: Адам и Ева были из-
гнаны из Эдема по причине их невоздержания и 
непослушания. Однако такой ответ неполон. Мы 
должны учесть еще два обстоятельства. Во-вторых, 
Адам и Ева могли раскаяться, могли попросить про-

щения у Господа – но они этого не сделали. 
А во-первых (и это важнее, поскольку это 

обстоятельство создает саму возможность 
греха) – человек был сотворен свобод-

ным. И грехопадение прародителей 
было свободным (хоть и не без 

внешнего влияния) уклонением 
от добра, от воли Божией.

Между тем та заповедь, то повеление, которое 
было дано Богом первому человеку и его жене, 
имело целью как раз укрепление людей в добре, 
укоренение их свободной воли в исполнении воли 
Божественной. Запрещая вкушать плоды от одного-
единственного дерева во всём раю, Господь при-
учал человека (еще безгрешного!) к воздержанию, 
к самоограничению. Той лёгкой заповеди Адам не 
смог исполнить – и теперь мы, его потомки, при-
званы поститься стократ.

И вот сейчас, стоя на пороге святой Четыреде-
сятницы, мы, пока не поздно, должны осознать: 
пост – это всё-таки не цель. Это средство. Сред-
ство, служащее нам к очищению души и тела от 
страстей, к исцелению и укреплению нашей воли, 
средство, способствующее стяжанию благодати 
Святого Духа, ведущее нас к примирению с Богом, 
к воссоединению с Ним.

Вот как выражено содержание поста в известной 
стихире, которую любят цитировать, обрывая в 
самом неподходящем месте (мы приводим текст 
полностью): «Постимся постом приятным, бла-
гоугодным Господеви: истинный пост есть злых от-
чуждение, воздержание языка, ярости отложение, 
похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопре-
ступления. Сих оскудение пост истинный есть и бла-
гоприятный». (Перевод иером. Амвросия (Тимрота): 
«Будем поститься постом приятным, благоугодным 
Господу; истинный пост – от пороков уклонение, 
воздержание языка, отказ от гнева, разлучение с 
вожделениями, злословием, ложью и клятвопресту-
плением. Оскудение всего этого – таков истинный 
пост и благоприятный!»)

Об этом же – и нынешнее евангельское чтение на 
литургии. Первое, что мы слышим сегодня от Спаси-
теля, – это призыв к прощению ближних. Почему это 
важно? Почему об этом говорится накануне поста? 
Вспомним чтение предыдущего воскресенья. Там, 

говоря о Страшном суде, Христос отождествил 
Себя с нашими ближними: «Если, – говорит, – вы 
не сделали того-то и того-то вашим ближним, то 
не сделали и Мне». Потому, если мы ищем прими-
рения с Богом, соединения с ним, нам необходимо 
испросить прощения у наших ближних, ибо каждый 
из них – Христос, в каждом человеке (несмотря на 
поврежденность нашей природы) – сияние славы 
и отпечаток сущности Отца (Евр 1:3).

Далее Спаситель велит нам во время поста не 
принимать унылого, «постного» вида. Постясь, мы 
совершаем наш малый подвиг не ради людской 
похвалы (это было бы верхом безумия), но чтобы 
избавиться от всего того, что отделяет нас от Бога 
– и от ближних. Поэтому мы должны быть бодры, 
подтянуты, доброжелательны – тогда и окружаю-
щие нас люди, в том числе нецерковные, неверую-
щие, поймут, что пост – это не самоистязание, а 
весьма полезное и нужное дело, превращающее 
человека из нытика и неудачника в воина, еже-
минутно готового выступить в поход.

Наконец, Христос призывает нас не собирать 
себе сокровищ на земле, не прилепляться серд-
цем к временному, к бренному, к преходящему. 
Он зовет нас, Своих учеников и последователей, 
в Царство Отца – ведь именно это и есть наша 
цель (и цель нашего поста).

В заключение хотелось бы напомнить, что все 
наши постнические подвиги имеют смысл и силу 
лишь потому, что Бог стал человеком, стал одним 
из нас, присоединил к нашему истлевшему от гре-
ха естеству Божественное естество – и тем самым 
исцелил нашу природу. Пост, в основание которого 
положена самонадеянность, пост без молитвы, 
без участия в таинствах Церкви, без вкушения 
Тела и Крови Христовых – может обернуться не 
пользой, а величайшим вредом для души и тела. 
Поэтому постараемся в полноте воспользо-
ваться всеми благодатными средствами, 
которые предлагает нам Церковь, – и тог-
да наш пост будет приятен Господу и 
благоугоден Ему.

Священник Феодор 
Людоговский
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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 №13)

Живое лечится живым

— Елена Федоровна, почему лучше 
пить траву, а не принимать таблет-
ку?

— У меня был разговор с врачами: 
«Зачем вы лечите мертвыми таблет-
ками? Там шлифовка, штамповка, 
красители, химия». — «А ваши травы 
тоже сухие, мертвые». — «Моими 
травами вся Россия лечилась. Су-
хими травами вся скотина питалась. 
Коровы молоко давали, овцы — мясо. 
Значит, эти травы  не мертвые. Вот 
сухое семя укропа. А из него вырастет 
высокий, цветущий укроп. Посадите 
вашу самую дорогую таблетку — она 
не вырастет». Если мы ущипнем себе 
руку, нам станет больно. Здесь прохо-
дят вены, артерии, лимфа, нервы, все 
живое. А живое надо лечить живым. 
Травами, которые дает Господь, а не 
мертвыми таблетками. 

В человеческом организме заложе-
на сила регенерации, если только мы 
не мешаем ему таблетками. Миллио-
ны больных в наше время страдают 
от побочных эффектов лекарствен-
ных аптечных препаратов, многие из 
них гибнут. Я знакома с академиком 
Олегом Дмитриевичем Барнауловым 
из Института мозга человека РАН в 
Санкт-Петербурге. Он умница, тоже 
пишет, что травы заботятся о нашем 
здоровье, а химия не заботится, не 
может заботиться. 

Целебные корни  

— Мы бережем картошку, а сорняки 
выбрасываем. А они бывают ценнее, 
чем картошка. Никакие сорняки вы-
брасывать нельзя. Придет день для 
каждого человека, когда ему будет 
нужна не картошка, а лечение.  Все 
сорняки лечат! Все эти трудноиско-
ренимые сорняки утверждают свою 
необходимость всему живому на 
земле. 

Я всегда говорю: «Не хотите ничем 
болеть — накопайте себе три корня 
— лопуха, пырея  и одуванчика». 
Из этих корней вы сделаете сбор и 
будете его пить. Я собираю себе 25 
корней, но вы не сможете все со-
брать, достаточно будет и три. 

Пырей — это злостный сорняк, 
который Господь дает нам букваль-
но под ноги для нашего лечения. 
Нет ни одного огорода, чтобы он 
не рос. Нет ни одного заболевания, 
чтобы он не лечил, начиная с глаз и 
кончая онкологией. Им лечатся все 
дикие животные, кошки и собаки. 
Для человека он безценен тем, что 
восстанавливает нарушенный обмен 
веществ. Настой и отвар корневищ 
применяют при водянке, отеках раз-
личного происхождения, цистите, 
недержании мочи, камнях в почках и 
желчном пузыре, всех заболеваниях 
легких, почек, хронических бронхи-
тах, болезнях кишечника, сахарном 
диабете, гипертонии. 

Корни пырея употребляются как 
болеутоляющее средство при пода-
гре, ревматизме, люмбаго, различных 
артритах. Сок и отвар свежего расте-
ния можно принимать в течение лета, 
он хорошо помогает при частичной 
потере зрения. Корень пырея лечит 
остеохондроз, дисфункцию яични-
ков у женщин, туберкулез легких, 
экссудативный диатез, фурункулез. 

Противопоказаний к 
его приему никаких 
нет.

Из корней пырея мы 
мололи муку и пекли 

хлеб. Он полезнее и вкуснее, чем 
пшеничный. Из него можно делать 
каши, кофе. В голодные годы он вы-
ручает всех. 

Корень одуванчика тоже сорняк. 
Ранней весной надо собирать листья 
одуванчика, вымочить их в соленой 
воде два часа, чтобы ушла горечь, 
и делать салат. Из его листьев мы 
варили суп, а корни жарили. Корень 
одуванчика лечит злокачественную 
анемию, рак желудка и печени,  вос-
паление лимфатических узлов, диа-
тез, деформирующий артроз, артрит, 
остеохондроз, все суставы. Осенью, 
если вы увидите одуванчик, который 
не цвел и не отдал все силы цветению, 
выкапывайте его. 

Лопух-«академик»

Однажды я читала лекцию и ска-
зала: «Есть такой академик, который 
лечит все заболевания. Сидит в земле 
академик-лопух и ждет, когда его чело-
век возьмет и будет им лечиться».

Сейчас люди почти все больны. Рак 
просто косит людей. А лопух лечит все 
онкологические заболевания. Лечит 
сахарный диабет, бронхит, гайморит,  
ревматизм, подагру, артрит, остеохон-
дроз, перелом костей, межпозвоноч-
ные грыжи, атеросклероз,  заболе-
вания уха, хроническую коронарную 
недостаточность. 

Лопух лечит гепатит! В Москве мно-
го людей, особенно мужчин, болеют 
гепатитом. Даже стойкий гепатит С вы-
лечивается лопухом без следа. Через 
два-три месяца лечения нет никакого 
гепатита. Корень лопуха лечит опухоли 
печени и даже цирроз печени! Лечит 
холецистит, болезни почек, дробит 
камни в почках и желчном пузыре. 

Он лечит все кожные заболевания: 
ожоги, пролежни, экземы, трофические 
язвы, выпадение волос, гнойные раны, 
псориаз, красную волчанку и так далее. 
Никто из кожников не может лечить все 
кожные заболевания, а он может! 

Во время эпидемии гриппа люди 
бегут к врачам, те назначают анти-
биотики. А корень лопуха лечит грипп, 
снимает температуру. 

В войну у нас не было обуви. Уже 
морозы, а мы все ходим босиком. По-
рой простывали, поднималась темпе-
ратура. Мама даст нам корень лопуха 
и цветки липы, тепло нас укутает. Мы 
пропотеем, и никакой температуры у 
нас нет. 

Корень лопуха лечит паралич! Ни-
кто никогда паралич не лечил. А он 
лечит. 

Мы из этих корней пекли хлеб, вари-
ли каши, делали заправки. 

Из молодых листьев лопуха готовили 
суп и салаты. Сам корень жарили, пек-
ли, делали из него кофе. Когда меня в 
гостях угощают кофе, я пью и думаю: 
разве это кофе! Кофе надо делать из 
корней цикория, лопуха и пырея. Мама 

готовила такой кофе — он был просто 
безподобным! 

В моей практике был случай: я ле-
чила одного батюшку в Сергиевом 
Посаде,  у которого были большие 

грыжи позвоночника. Ему должны 
были делать операцию медицинские 
светила в Москве. Я сказала ему: 
«Пусть ваши светила один месяц подо-
ждут». Он пил настойку корней, через 
месяц я его увидела: от машины идет 
ко мне свободно и говорит: «У меня нет 
никаких грыж!» 

 Правило заваривания корней 

— Как готовить лекарство из кор-
ней?

— Самые ценные корни — ранней 
весной, но их можно копать и осенью. 
Лопух — двухгодичное растение. Сле-
дует выкапывать одногодичный лопух, 
у которого молодые листья — этот ко-
рень очень сильный. А лопух с сухими 
листьями и репьями уже безполезен, 
он отдал всю силу цветению. У него 
можно собрать репьи, настоять и поло-
скать больные зубы — снимет боль. 

Корни выкопать, вымыть, просушить. 
Корень лопуха толстый, поэтому его 
надо порезать. Одну столовую ложку 
сухих измельченных корней залить 
двумя стаканами кипятка. Кипятить 
десять минут. Два часа настоять. Про-
цедить и пить по полстакана три раза в 
день за 10-15 минут до еды. Когда вы 
пьете лечебный настой до еды, кровь 
его сразу впитывает и разносит по все-
му организму. Можно пить сбор корней 
лопуха, пырея и одуванчика в равных 
пропорциях или по одному корню: не-
делю — лопух, неделю — одуванчик, 
неделю — пырей.

 Целебные травы 

— Господь нам дает все нужные 
травы. Не надо покупать заграничные 
травы, ехать за ними в Китай или еще 

куда. 

Лебеду добавляют в суп. Мы ее в 
детстве жарили и ели с картошкой. 
Сныть используют в супе вмес-то 
капусты. Из семян ширицы делают 
муку, добавляют их при солении 
огурцов. 

Полынь держится поближе к лю-
дям. Если поднялась температура, 
воспалился мочевой пузырь — бери-
те ее. Это и сильное успокаивающее 
средство. Полынь горькая снимает 
все ушибы, синяки, опухоли. Лечит 
алкоголизм, тромбофлебит, пара-
лич, инсульт, боли в области малого 
таза. Полынь обыкновенная (или 
чернобыльник), лечит эпилепсию, 
импотенцию у мужчин, нервные и 
женские заболевания, туберкулез 
легких, рак желудка, кишечника и 
саркому. 

Дурнишник растет по берегам 
рек. Лечит раковые опухоли, нефрит, 
мужские болезни. В Китае все его 
пьют, и там гораздо меньше рака. 

Герань дикая луговая лечит сте-
нокардию, остеохондроз, рак прямой 
кишки, камни. Татарник лечит рак 
кожи, геморрой. Чертополох лечит 
рак груди. 

Я делаю настои из 14-15 трав, и 
каждая травка найдет, где воспале-
ние, застой, опухоль, и будет лечить. 
Но можно пить и по одной траве. 

Всегда советую всем собрать ме-
шок спорыша. Это можно сделать 
и осенью. Через четыре-пять дней 
трава высохнет, и ее будет полмеш-
ка. И как вы только чуть заболели, 
ее пейте. Спорыш, или горец птичий, 
растет у каждого дома, заполонил 
все тропинки. В прошлом году была 
засуха, вокруг Москвы все посохло. 
А спорыш не посох. У него очень 
питательные семена, птички ими 
питаются. Не было бы его — они бы 
погибли. В народе его зовут трава-
мурава или гусиная трава. Господь 
нам его дает. 

Если у вас заболит спина, суставы, 
он выгонит все соли. Эта трава бога-
та солями кремния. Он дробит камни 
в желчном пузыре, мочевом пузыре, 
почках. Царапает, царапает эти кам-
ни, они превращаются в песочек, и 
за два-три месяца никаких камней 
нет. И врачи только удивляются. 

Горец птичий лечит туберкулез, 
цистит, почки, язвенную болезнь 
желудка, холецистит, ревматизм, 
ожирение, нервное истощение, 
аденому предстательной железы у 
мужчин, рак. Противопоказаний у 
него нет. 

Не только травы лечат, но и каж-
дое дерево. Цветы рябины лечат 
даже рассеянный склероз. Рябина 
гонит желчь, препятствует появле-
нию камней в почках. Снижает хо-
лестерин, лечит ожирение, болезни 
щитовидки. Настой и отвар рябины 
помогают при раке.

Калина обыкновенная лечит зло-
качественные новообразования 
различной локализации, желчека-
менную и мочекаменную болезни, 
диатез. Ее можно смешать с медом 
и есть. Даже косточки ее полезны. 
Из нее можно делать настойку при 
раке груди. Осина помогает муж-
чинам при простатите. Боярышник 
лечит сердце, береза — почки, дуб 
— сердце, ольха — кишечник, сосна 
— легкие. Все деревья лечат!

Монастырская травница
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(Продолжение. Начало в №11)

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.

В какие дни отпевания не со-
вершаются?

В первый день Пасхи и в празд-
ник Рождества Христова усопших 
в храм не вносят и отпеваний не 
совершают.

Существует ли заочное отпева-
ние?

Раньше вообще не было такого 
понятия как «заочного отпевание». 
Исключения составляли войны, 
стихийные бедствия и другие об-
стоятельства, при которых люди по-
гибали, но их тела невозможно было 
найти. А в некоторых случаях тела 
были, но их приходилось хоронить 
в братских могилах без опознания. 
Вот тогда покойного отпевали заоч-
но. Сейчас же «заочное отпевание» 
встречается неоправданно часто. 
И говорит это только об одном – об 
отношении к усопшему его родствен-
ников, которым лень вести покойного 
в храм, или на худой конец  батюшку 
привезти на место погребения или 
домой.  Если  человек любит своего 
близкого и хочет  по- христиански его 
похоронить, то нужно это делать по 
традиционным правилам Церкви.

Что делать родственникам умер-
шего, если они не знают, был ли 
он отпет?

Само по себе отпевание не опреде-
ляет судьбу человека в инобытии, и 
не является пропуском в рай. Так что, 
если родственники не знают, отпет ли 
их близкий, пусть искренне молятся и 
творят за него дела милосердия.

Можно ли отпевать новопре-
ставленного вместе с другими 
покойными?

Конечно, можно. В первую миро-
вую войну священники отпевали у 
братской могилы тысячи павших 
воинов! Разве это было неполноцен-
ное чинопоследование? Или, может 
быть, его надо было разделить по 
числу отпеваемых? Господь всегда 
слышит наши молитвы. И, значит, 
самое важное в отпевании – это на-
строение и усердие, с которым мы 
молимся об усопшем.

Может ли душа попасть на Не-
беса без отпевания?

В первые столетия христианства 
этого чинопоследования вообще 
не существовало. И именно в те 
времена жило огромное количество 
подвижников веры, святых людей, 
отцов Церкви. Как видите, отсут-
ствие отпевания не повлияло на их 
прославление Богом. А вспомните 
мучеников Христа ради!  Первых 
христиан убивали целыми семья-
ми, общинами, бросая ко львам на 
растерзание. Ведь там даже тел не 
оставалось! И тогда было не до от-
певаний.  Давайте вспомним и ново-
мучеников прошлого века, которых 
расстреливали сотнями. Кто их всех 
отпевал?  Несмотря на то, что чино-
последование не проводилось, они 
причислены к лику святых. Но это, 
конечно, не говорит о том, что от-
певание не является обязательным. 
Мы все далеко не святые, и молитвы, 
возносимые в церкви, обязательно 
помогут нашим грешным душам.

Почему облачения священников 
так резко контрастируют с траур-
ной одеждой скорбящих близких 
умершего?

В белых праздничных облачениях 
священники и крестят, и отпевают. 
Это имеет большое символическое 
значение.  Если крещение - это рож-
дение во Христе, то отпевание - это 
рождение души в Жизни Вечной. Оба 
этих события являются важнейшими 
этапами жизни человека и большими 

праздниками. Белая одежда священ-
ников подчеркивает значимость этих 
событий.

Что означают свечи, которые 
держат в руках присутствующие на 
отпевании люди?

Символы торжества над смертью 
содержатся не только в одеждах свя-
щенника.  На отпевании люди всегда 
держат в руках зажженные свечи.  
Почему? Потому что свет —  символ 
радости, свет также является симво-
лом жизни, победы над мраком, свет 
– это выражение  светлой любви  к 
усопшему и теплой молитвы за него. 
И, конечно,  свечи напоминают нам 
о тех свечах, которые мы держим в 
пасхальную ночь, свидетельствуя о 
Воскресении Христовом...

В одной из своих проповедей ми-
трополит Сурожский Антоний сказал 
о свечах следующее:

«На похоронах православные люди 
стоят с зажженными свечами. Что это 
значит? Свет — всегда знак радости, 
но радость бывает разная. Она бывает 
ликующая, а бывает радость среди 
слез. Я говорил, что в смерти мы пере-
живаем разлуку и слишком часто забы-
ваем о том, что нас-то постигает раз-
лука, но усопшего постигает встреча: 
встреча лицом к лицу с Живым Богом. 
И вот, стоя с зажженными свечами, с 
сердцем, разрывающимся от горя, с 
глазами, полными слез, мы все-таки 
помним, что совершается самое торже-
ственное, самое величественное, что 
может случиться с человеком: встреча 
с Живым Богом. И в этом мы ему со-
путствуем; мы выражаем его радость, 
предстоя перед ним и перед Богом с 
зажженными свечами.

Но эти свечи говорят еще о другом. 
Свет — это знак жизни, это знак по-
беды над тьмой, над мраком. Когда 
мы стоим с этими свечами, мы как бы 
безмолвно говорим Богу: этот человек 
зажегся в мире, в полумраке земном, 
как светоч; он нам светил, приносил 
правду, приносил любовь; его присут-
ствие разогнало сколько-то той тьмы 
земной, в которой мы так часто не 
находим своего пути. Он указал нам 
путь. Мы собраны здесь не только 
потому, что умер человек, любимый 
нами, но именно потому, что он жил, и 
мы о его жизни свидетельствуем этим 
светом».

Многие считают, что на отпевании 
главное – заплатить и постоять… 
И очень часто люди в храме на 
самом деле скучают, смотрят по 
сторонам…

Да,  картина, к сожалению, не ред-
кая.  Когда человек приходит в храм, 
он должен помнить, во-первых, о 
том, что отпевание и поминки нужны 
для молитвы. А искренне молятся 
обычно не малознакомые люди, и не 
давние соседи, а те, кому покойный 
был по-настоящему дорог, то есть 
близкие ему люди. Я считаю, что на 

отпевание должны приходить только 
те люди, которые переживают за душу 
умершего. Обычно это дети, сестры, 
братья, родители, супруги, самые 
близкие родственники и друзья. Эти 
люди обязательно должны любить 
покойного и молиться. И совершенно 
бессмысленно  приглашать просто 
знакомых и даже малознакомых – то 
есть тех, кто будет просто томиться и 
скучать. Важна не пышность и «статус-
ность» отпевания, а исполнение того, 
чего желает сам усопший. А он желает 
одного – искренности, теплоты  любви 
и молитвы. Всего того же, чего обычно 
люди желают и при земной  жизни.

Во- вторых,  было бы хорошо, если 
бы стоящие в храме люди брали текст 
чинопоследования (можно скачать 
заранее в Интернете) и следили за 
тем, что поет хор. Если нет текста, то 
можно просто внимательно слушать. 
А что он поет? В некоторых местах он 
поет от лица того, кто пропеть сам уже  
не может – т.е. самого умершего. От 
лица новопреставленного зачитыва-
ются древние стихиры потрясающего 
содержания: «Помолитесь обо мне!» 
…«Придите, дайте мне последнее 
целование».

Во время чинопоследования поста-
райтесь представить, как сейчас нужна 
душе молитва, как она хочет, чтобы все 
за нее помолились. Для нее открылся 
новый мир, ей нужна поддержка, а она 
сама не может молиться за себя. И 
душа обращается к нам, просит молитв, 
но мы ее не слышим! Вместо этого мы 
смотрим по сторонам… Созерцая сво-
их невнимательных близких, усопший 
может вспомнить,  что тоже десятки 
раз бывал на отпеваниях и… тоже не 
молился, потому что не мог представить 
себя на месте усопшего,  не мог пове-
рить, что в свое время и он окажется на 
этом мероприятии в главной роли…

Но если мы немного соберемся и 
сосредоточимся, хотя бы на мгнове-
ние прислушаемся к песнопениям, то 
поймем, о чем там идет речь. И пони-
мание происходящего усилит молитву 
и поможет душе близкого.

Ну а в-третьих, осмысленное при-
сутствие на этом чинопоследовании 
приносит огромную пользу человеку, 
который пришел на отпевание.

Какую именно пользу приносит 
осмысленное присутствие на от-
певании?

Человек задумывается о своей жизни, 
о ее смысле, о ее финале. Это крайне 
важный момент. Ведь мы все живем 
в суете, и стараемся на эти темы не 
думать. А между тем эти темы крайне 
важны для любого человека. Участие в 
отпевании позволяет остановиться  на 
несколько минут и посмотреть внутрь 
себя. Ведь в этот момент перед нами 
не только близкий человек, душа кото-
рого отошла к Богу, но и образ нашего 
собственного будущего, нашей смерти. 
И вот тут человек, присутствующий на 
отпевании может понять, что жизнь 

надо ценить, надо расти духовно, 
надо думать о том, что ждет нас за 
этой чертой, после отпевания.

Однако на отпевании далеко не 
все задумываются о своей смерт-
ности. Почему так происходит?

Сознание неверующего человека 
устроено таким  парадоксальным об-
разом, что смерть других ему кажется 
хоть и прискорбным, но совершенно 
последовательным фактом, логич-
ной закономерностью. При этом он 
не допускает мысли о том, что то 
же самое может произойти и с ним. 
А если и допускает, то старается 
не обращать на это внимание, не 
пропускает эту мысль через себя. 
Сознание безбожника становится 
таким потому, что оно вне Бога, оно 
не может видеть даже настоящего, а 
тем более видеть такое «ужасное» 
будущее. Страх и  ложное ощущение 
исключительности блокируют у таких 
людей  понимание конечности своего 
бытия в этом мире.

В наше время люди часто ста-
раются скрыть тело усопшего, 
как можно быстрее провести по-
хороны и забыть о них. То есть 
как можно скорее избавиться от 
воспоминаний о смерти…

Это традиция проникла к нам с 
Запада, где пытаются убрать или 
замаскировать все, что портит жизнь, 
мешает получать удовольствие от 
нее. В Европе и в Америке сейчас 
принято сразу избавляться от мерт-
вых тел, скрывая их в моргах. И 
даже традиции поминок и панихид 
постепенно отходят там в прошлое. 
Люди, стоящие за  моделировани-
ем безбожного и безнравственного 
общества потребления, смогли на-
вязать  населению западных стран 
ложную мысль, что весь этот, как они 
его называют, «негатив», деструктив-
но влияет на сознание человека. И 
человек не знает, что такое смерть, 
не думает о ней, не готовится к ней. 
То есть, человек живет в  мире с 
искаженной реальностью, где ему 
навязывают иллюзию отсутствия 
смерти. Но реальность такова, что 
человек все равно сталкивается со 
смертью. И он совершенно к ней не 
подготовлен. Эта трагедия потрясает 
все его представления о жизни  и 
вводит в состояние горя. А ведь, если 
разбираться, то ничего особенного 
не случилось. Просто разбились эти 
навязанные обществом потребления 
розовые очки.

А зачем потребительскому обще-
ству навязывают иллюзию бес-
смертия? Почему оно так боится 
упоминания о смертности чело-
века?

Причин у этого много. Одна из них 
очевидна. Карусель  из сменяющих 
друг друга моделей бытовой техники, 
машин, дач, других материальных 
ценностей  выгодна только тем, 
кто их производит. Производители 
пытаются любыми способами про-
дать свою продукцию и ради этого 
пытаются подсадить своих потенци-
альных жертв на иглу бесконечного 
потребления. С этой же целью они 
разрушают традиционные ценности,  
навязывая людям т.н. либеральные 
ценности. Это их главная задача! А 
понимание того,  что человек смер-
тен, очень им мешает в этом. Если 
человек задумается о своей смерт-
ности, то он рано или поздно слезет 
с этой иглы, откажется от безумного 
потребления. Какой смысл копить и 
покупать, если ты ни-
чего из этой жизни не 
унесешь?  Вот этого-то 
они и боятся.

По материалам 
интернет-сайтов
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Юным 
читателям

имя БоЖие

ИКРА Из яБЛОК И МОРКОВИ

 3—4 крупные моркови, 2 головки 
репчатого лука, 3—4 кислых яблока 
(лучше всего Антоновки), раститель-
ное масло, соль, сахар. 

 Морковь очистить и нарезать 
довольно крупными кусочками и 
обжарить в растительном масле до 
мягкости, затем обжарить лук, поре-
занный кольцами, и подготовленные 
яблоки — нарезанные на четвертин-
ки и очищенные. Все вместе про-
пустить через мясорубку, сдобрить 
по вкусу солью и сахаром, хорошо 
перемешать и прогреть еще раз на 
сковороде. Следить, чтобы икра не 
пригорела. Подавать охлажденной, 
выложив горкой в салатник.

Клирика 
спасо-

Преображенской 
церкви протоиерея 
Леонида (Лемачко), 
дорогой о. Леонид 
поздравляем Вас 

с днем тезоименитсва 
и желаем Вам 
крепости сил 
духовных 
и телесных 
на многая 

и благая лета!
Канцелярия Епархии, духовенство и 

редакция газеты «Благовест»

В 1913 году я во второй раз гостил 
в Оптиной пустыни. Меня поместили 
с одним иеромонахом, студентом 
Казанской Духовной Академии, о. А., 
в скиту. Как-то, выходя на литургию, 
мы забыли взять ключ и захлопнули 
за собою дверь; она механически за-
перлась, и чтобы её отворить, нужен 
был особый винтовой ключ. 

 Что делать? Не разбирать же стек-
ло в окне? 

 После литургии рассказали эконо-
му о. Макарию о нашей оплошности. 
Он был человек молчаливый и даже 
немного суровый. Да в экономы в мо-
настыре и нельзя выбирать мягкого 
и любезного — слишком расточал 
бы добро. 

 Ничего не сказав, он взял связку 
ключей и пошёл к нашему жилищу. Но 
оказалось, что сердечко подобранно-
го им схожего ключа было меньше, 
чем горлышко нашего замка. Тогда он 
поднял с полу тоненькую хворостин-
ку, отломил от неё кусок, приложил к 
сердечку ключа и стал вертеть... Но 
сколько мы ни трудились, было на-
прасно, ключ беспомощно кружился, 
не вытягивая запора. 

 — Батюшка, — говорю я ему, — вы, 
видно, слишком тоненькую вложили 
хворостинку! Возьмите потолще, тог-
да туже будет! 

 Он чуточку помолчал, а потом от-
ветил: 

 — Нет, это не от этого... А от того, 
что я без молитвы начал. 

 И тут же истово перекрестился, 
произнося молитву Иисусову: 

 — Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешнаго. 

 Начал снова крутить с тою же хво-
ростинкою, и замок сразу отпёрся. 

 После я и на своём, и на чужом 
опыте много раз проверял, что упо-
требление имени Божия творит чуде-
са даже в мелочах. И не только сам 
пользовался и пользуюсь им доселе, 
но и других, где можно, тому же учу. 

 Вот другой пример. 
 Был я на одном съезде христи-

анской молодёжи в Германии. Начали 
устраивать церковь. 

 Молодой человек, по прозвищу Шу-
Шу (сокращённо — Шура-Шурович, 
Александр Александрович) развешивал 
иконы на стене. 

 Здание было каменное. Ударит он 
молотком по гвоздю, а тот и согнётся 
— на камень попал. Вижу я неудачу 

его и говорю: 
 — Шу-Шу! А вы бы перекрестились 

да сказали бы «во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа». Вот тогда у вас дело 
пойдёт. 

 Он поверил. Смирился. Ведь 
молодому-то не так это и легко. Пере-
крестился, упомянул имя Божие, на-
ставил гвоздь в другое место, ударил 
молотком и попал в паз. И дальше вся 
работа пошла удачно. 

 Рассказал я этот случай как-то не-
давно в кружке знакомых. Спустя не-
сколько дней одна женщина, вдова К., 
недавно потерявшая мужа, рассказала 
мне: «Пришла я после вашего рассказа 
домой и ложусь спать. А у меня давно 
уже бессонница... Нервы сдают, видно. 
И вдруг я вспомнила — вы велели поми-
нать имя Божие даже и в малых вещах. 
И сказала я: „Господи! Дай мне сон!» И 
даже не помню, кажется, сию же минуту 
и заснула. А до сих пор долго мучилась 
бессонницей». 

 Читал я у одного современного пи-

сателя рассказ о силе имени Божия. То 
было в немецкую войну. Перевозили на 
позицию пушки. 

 Прошёл дождь. Дорогу развезло. 
Тяжесть неимоверная. Несколько пар 
лошадей. Пушка завязла в выбоине. 
Солдаты бьются, мучаются, сквернос-
ловят, хлещут лошадей. Ни взад, ни 

вперёд... 
 И чем бы кончилось это бесплод-

ное мучение и людей и лошадей, 
Бог весть. Но в это время к этому 
месту подошёл один благообраз-
ный, пожилой уже, мужичок. 

 Этот почтенный старичок снача-
ла ласково приветствовал солдат. 
Потом во имя Божие пожелал им 
успеха. Погладил лошадок. А по-
том, когда они и солдаты немного 
отдохнули, он предложил попро-
бовать двинуться ещё раз. И так 
ласково обратился к солдатам. 
Они кто к лошадям, кто к пушке. И 
старичок тут же. 

 — Ну-ка, милые, с Богом! 
 Солдаты крикнули, лошади 

рванули, и пушка была вытянута. 
Дальше уже легко было. 

 А сколько таких случаев! Только мы, 
слепые, не замечаем. Но хорошо, что 
говорим языком, и это одно нередко 
ограждает нас от силы вражьей. 

 Между тем в новое время стали 
стыдиться употребления этого спаси-
тельного имени. 

 И нередко мы слышим или горькую 
жалобу на тяжкое житьё, или, наоборот, 
легкомысленные похвалы: 

 — Превосходно, превосхо-о-дно! 
 А иногда и безумные речи: «адски 

хорошо», или с употреблением «чёр-
ного слова». И жалея его же, хочется 
поправить его. 

 Бывало, услыша хвалу, я или сам 
добавлю, или говорящего попрошу до-
бавить: 

 — Скажите: «слава Богу!» 
 — А зачем? 
 Вот и расскажешь ему такую исто-

рию. Иной и примет во внимание... 
 

Из книги «Промысл Божий 
в моей жизни»

Вы замечали, как горит свеча? 
Огнем играя, словно 
                                    на подмостках, 
Неспешно ставит белую печать 
Слезинками расплавленного воска. 

И комната совсем уже не та, 
Хотя уютна и знакома с детства 
И, пятясь, отступает темнота, 
Предполагая чудо или действо. 

И не огонь, а царство куража 
На белых стенах, как на белой 
                                                   сцене, 
Ты видишь, как шатаясь и дрожа, 
В безумии выплясывают тени. 

И как тысячелетия назад, 
Огонь такой веселый и беспечный 
Все также завораживает взгляд, 
Так и смотрел бы долго..., 
                                          бесконечно. 

Но вот, в просторы вечности маня, 
Внезапно пламя, будто по заклятью, 
Взорвется вспышкой яркого огня 
И все... И темнота сомкнет 
                                             объятья... 

Когда, устав, заканчиваешь путь, 
Как та свеча, в надежде след 
                                              оставить, 
Такой бы яркой вспышкой 
                                           полыхнуть, 
Чтоб помнили, когда тебя 
                                           не станет... 
Вы видели, как догорают свечи?

А.Тарасовский

ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО 
(ОПАРНый СПОСОБ)

0,5—1 л воды, 1/2 стакана расти-
тельного масла, 1 ч. ложка соли, 1—2 
ст. ложки сахарного песка, 30—50 г 
дрожжей, 1—1,2 кг муки (количество 
муки зависит от ее качества).

Приготовление опары: в воде, по-
лагающейся по норме, растворить 
необходимое количество дрожжей и 
всыпать половину муки и половину 
полагающегося сахара. Приготовлен-
ную опару поставить на 1 час (и бо-
лее, в зависимости от объема опары) 
в теплое место, чтобы она подошла. 
Готовность опары можно определить 
по начинающемуся ее оседанию (на 
поверхности появляются морщинки). 
Добавить в опару остальные компо-
ненты по рецепту.

 После вымешивания тесто можно 
поставить для подхода еще на 2 часа 
или сразу разделать в пирожки. Пи-
рожки должны расстаиваться уже на 
противне, их можно покрыть легкой 
салфеткой, а смазать перед тем, как 
ставить в печь.

КАРТОфЕЛь ПЕЧЕНый, 
фАРшИРОВАННый ЛуКОМ

10-12 крупных картофелин, 1 луко-
вица, 1 ст. л. растительного масла, 
соль.

Картофель испечь, очистить, срезать 
верхушки, сделать выемки такой глу-
бины, чтобы стенки могли удержать 
фарш. Вынутую массу размять, облить 
маслом, смешать с нашинкованным 
поджаренным в масле луком и на-
фаршировать картофель. Сбрызнуть 
его маслом, прогреть.

ЧЕЧЕВИЧНый СуП

1 стакан чечевицы, 1 головка репча-
того лука, 7 картофелин, 1 морковь, 2 
ст. л. растительного масла

Чечевицу замочить на 1-2 часа, по-
ставить варить в той же воде. Добавить 
нарезанный кубиками картофель и 
мелко нарезанные и обжаренные в 
масле морковь и лук. Варить до готов-
ности картофеля - примерно 20 минут. 
Хорошо положить в суп немного оливок 
вместе с рассолом, либо долить жид-
кость от зеленого горошка.


