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Июль  2008 г. С нами Бог!

во Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

Согласно тексту послания 
епископату Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, отны

не ежегодно 8 июля все епархии 
и приходы должны праздновать 
День семьи, любви и верности. 

“8 июля 2008 года, в день па
мяти святых Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев, впер
вые в Российской Федерации 
будет отмечаться День семьи, 
любви и верности. Этот праз
дник призван содействовать 
утверждению в России высо
ких нравственных ценностей и 
укреплению института семьи”, 
 сказано в документе.

По благословению Святейше
го Патриарха, во время Божест
венной литургии во всех храмах 
были возглашены особые про
шения о благополучии и укрепле
нии любви в семьях верующих, 
об отказе супругов “от всякаго 
малодушия, самолюбия и гор
дости”, о том, чтобы народ рос
сийский был многочисленным и 
благословение Господне насле
довалось бы в нем из рода в род. 

Эти прошения были состав
лены специально к новому 
общественному празднику и 
распространены по всем епар
хиям и приходам. 

После Литургии во всех хра
мах состоялись молебны свя
тым Петру и Февронии. 

“Представители всех тради
ционных религий России выра
зили горячую поддержку идее 
этого праздника”,  сказал 
митрополит Кирилл, возглав
ляющий также Межрелигиоз
ный совет России. 

Владыка отметил, что лю
бовь, верность и семья  тесно 
связанные между собой поня
тия, в основе которых лежит 
“некая сила человека”, а имен
но  способность к самоотдаче 
и самопожертвованию. Иерарх 
напомнил, что Христос при
шел в мир, чтобы отдать Себя, 
пожертвовать Собой. 

“Что происходит с людьми, 
когда они любят друг друга?  
Они отдают себя друг другу. Нет 
любви и верности без жертвен
ности, без способности ограни

По его словам, без помощи 
Божией человеку трудно побо
роть заложенные в нем инстин
кты, поэтому важно не только 
регистрировать браки в ЗАГСе, 
но и венчаться в храме, давать 

Рака с мощами святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

обещания не только 
перед законом, но и 
перед Богом. “Тогда 
семьи наши будут 
крепкими”,  убежден 
митрополит Кирилл. 

На вопрос об от
личии российского 
Дня семьи, любви и 
верности от запад
ного Дня святого Ва
лентина, митрополит 
ответил, что послед
ний отмечается как 
День влюбленных  и 
в этом большая раз
ница между двумя 
праздниками. “Влюб
ленность не всегда 
заканчивается любо
вью и семьей, а тем 
более  верностью” 
 пояснил владыка.

Центром праздно

вания Дня семьи, любви и вер
ности в этом году стал Муром. 
Около двух с половиной тысяч 
паломников и туристов съеха
лось в древний русский город, 
чтобы стать участниками тор
жеств и помолиться у мощей 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии. Помимо бо
гослужений и крестного хода, 
прошли выставки, концерты, 
торжественные регистрации 
браков и новорожденных. В го
роде заложен храм святых Пет
ра и Февронии, а у ЗАГСа откры
лась скульптурная композиция 
“Союз любви  мудрый брак”.

Для муромлян день памя
ти святых Петра и Февронии 
всегда был особым. Даже в со
ветские годы, когда город был 
закрытым, праздник отмечался 
пусть не очень широко, но прак
тически в каждой семье. Пер
вые обращения в обе палаты 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации о призна
нии 8 июля на общественном 
или государственном уровне 
как дня особого почитания се
мьи и традиционных ценностей 
стали поступать от жителей Му
рома еще в 2002 году. 

чить свою самость. 
Муж хорош для жены 
тогда, когда он отда
ет себя жене, а жена 
хороша тогда, когда 
отдает себя мужу. 
Если эта взаимная 
отдача исчезает, ис
чезают и верность, 
и любовь”,  пояснил 
представитель РПЦ. 

8 июля 2008 года
в России впервые
отмечался государст-
венный праздник – День
семьи, любви и верности.

Во всех храмах Русской Право-
славной Церкви были совершены 
Божественные литургии с особы-
ми прошениями и молебны, пос-
вященные святым покровителям 
супружества Петру и Февронии 
Муромским.

Центром празднования Дня 
семьи, любви и верности в этом 
году стал Муром. Около двух с 
половиной тысяч паломников и 
туристов съехалось в древний 
русский город.

Окончание на 3-й стр.

отмечался государст-
венный праздник – День

В счастливом семействе отца Георгия Кожеватова,
священника Спасо-Преображенского храма г. Орска, родился восьмой ребенок.

ХРАНИТЬ СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
АЛЕКСИЙ II ВЫСТУПИЛ
ПРОТИВ АБОРТОВ

ПО МНЕНИЮ СОЦИОЛОГОВ,
СОВМЕСТНАЯ МОЛИТВА
УКРЕПЛЯЕТ СЕМЬЮ

МОСКВА. Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви 
прославил в лике общецерков-
ных святых новых отцов и жен.

 
В «Определении Архиерейско-

го Собора Русской Православной 
Церкви содержится следующее 
решение: «Прославить в лике об-
щецерковных святых и включить 
в Месяцеслов РПЦ имена: Свя-
тителя Воронежского Антония 
(Смирницкого), установив днем 
его памяти 2 января. Святителя 
Шанхайского и Сан-Францис-
ского Иоанна (Максимовича) - 2 
июля. Преподобных жен игуме-
нии Иулиании и монахини Ев-
праксии Московских - 16 мая». 

Священному Синоду поручено 
в межсоборный период рассмот-
реть и принять решение по воп-
росу, связанному с прославлени-
ем святых Русской Православной 
Церковью Заграницей, канонизи-
рованных в период разделения. 

Учебному комитету Архиерей-
ский Собор поручил включить в 
образовательный процесс в духов-
ных школах изучение жизненно-
го пути и богословского наследия 
новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века. 

МОСКВА. В начале 2009 г. 
состоится премьера художест-
венного фильма “Чудо” о знаме-
нитом “Зоином стоянии” - исто-
рии самарской девушки, которая 
застыла во время танца с иконой 
Николая Чудотворца.

Фильм “Чудо” посвящен исто-
рии, произошедшей в январе 1956 г. 
с Зоей Карнауховой. Девушка бур-
но отмечала с друзьями новогодние 
праздники вопреки запрету веру-
ющей матери веселиться во время 
Рождественского поста. На одном 
из вечеров Зоя, не найдя себе пары, 
начала танцевать с иконой святите-
ля Николая, заявив при этом: “Если 
Бог есть, пусть Он меня накажет!”. 

На третьем круге танца, по сви-
детельству очевидцев, в комнате 
неожиданно поднялся ветер, все 
присутствующие выбежали, а Зоя 
осталась неподвижно стоять на мес-
те, прижимая к груди икону. Ее не 
могли сдвинуть с места, ноги де-
вушки как будто срослись с полом. 
При отсутствии внешних признаков 
жизни Зоя была жива - ее сердце 
билось, но при этом девушка не мог-
ла ни пить, ни есть. Друзья вызвали 
“скорую помощь”, но врачи даже не 
смогли сделать укол, так как иголка 
ломалась о тело. 

Весть об “окаменевшей Зое” раз-
неслась по всему городу. Возле дома, 
где произошло чудо, был выставлен 
патруль, милиция запрещала вхо-
дить внутрь. Однако из дома доно-
сились громкие стоны девушки. 

Зоя простояла в неподвижной 
позе в течение 128 дней и ожила пос-
ле того, как на Пасху к ней пришел 
сам Николай Чудотворец и освобо-
дил от недуга. На третий день после 
праздника девушка скончалась. 

СКОРО ВЫЙДЕТ НА ЭКРАНЫ
ФИЛЬМ “ЧУДО”
О ЗНАМЕНИТОМ
“ЗОИНОМ СТОЯНИИ”

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Ростовс-
кий священник Иоанн Осяк, в 
семье которого недавно родился 
17-й ребенок – дочка Ксения, 
– будет только рад, если на этом 
увеличение его семейства не 
остановится.

В СЕМЬЕ РОСТОВСКОГО
СВЯЩЕННИКА
РОДИЛСЯ 17-й РЕБЕНОК

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР
ПРИЧИСЛИЛ К ЛИКУ СВЯТЫХ
НОВЫХ ПОДВИЖНИКОВ 
БЛАГОЧЕСТИЯ

РИЧМОНД. Супруги, которые 
вместе посещают церковь, в 
среднем более счастливы, чем те, 
кто редко или никогда не ходит 
на церковные службы. К таким 
выводам пришел социолог Брэд-
форд Вилкокс из Виргинского 
университета. 

Он опирался на данные трех об-
щенациональных опросов: Гене-
рального социального исследова-
ния, Национального исследования 
семей и домохозяйств и Нацио-
нального исследования семейного 
роста. По данным Вилкокса, же-
натые американцы, посещающие 
церковь, вне зависимости от расы и 
вероисповедания чаще относят себя 
к “очень счастливым”, чем нерели-
гиозные пары. Кроме того, в таких 
семьях реже случаются разводы. 
“Больше Церковь помогает супру-
гам, только когда они посещают ее 
вместе”, - отмечает Вилкокс. 

“Церковь поддерживает мораль-
ные нормы - в частности, супру-
жескую верность и способность 
прощать. Она может прийти на 
помощь, когда молодая семья стал-
кивается с обычными житейскими 
радостями и горестями брачной 
жизни. А вера помогает осмыслить 
жизненные трудности - начиная с 
безработицы и кончая болезнью, - 
которые способны привести к кру-
шению брака. Короче говоря, те, 
кто молятся вместе, остаются вмес-
те во всем”, - сказал Вилкокс. 

Вилкокс сделал оговорку: “Ко-
нечно, на одной вере брак стоять не 
может. Чтобы брак был прочным и 
счастливым, нужен еще и труд. Но 
церковь напоминает о правильных 
вещах, - например, об ответствен-
ности, - а община может, в случае 
чего, прийти на помощь”. 

«Мы никогда не планировали 
точного количества детей. Сколь-
ко Бог даст – восемнадцать, девят-
надцать – стольким и будем рады», 
– говорит протоиерей Иоанн Осяк, 
благочинный Ростова, настоятель 
Свято-Серафимовского и Свято-
Троицкого храмов.

В настоящее время в семье свя-
щеннослужителя воспитываются 
12 детей: семь девочек и четыре 
мальчика. Пятеро старших прожи-
вают отдельно в различных регио-
нах страны.

«Старшие сын и дочь имеют свои 
семьи, двое сыновей учатся в духов-
ной семинарии в Ставропольском 
крае и один сын проходит срочную 
службу в войсках спецназа», – рас-
сказал отец семейства.

Отец Иоанн отметил, что много-
детность у них семейная традиция 
– сам священник десятый ребенок 
в семье, а его супруга – пятая.

Теперь в их семье 9 девочек и 8 
мальчиков. Правда, рекорд родите-
лей отца Иоанна еще не побит – у 
них было 18 детей. 

Первых трех детей поднимать 
было тяжело, а потом стало на-
много легче. Старшие воспитыва-
ют младших, нет ни бабушки, ни 
няни. Посмотреть на семнадцатого 
ребенка приехал архиепископ Рос-
товский и Новочеркасский Панте-
леимон. Его благословение Ксения 
получила прямо в колыбели.

МОСКВА. “Выход из демогра-
фического кризиса следует ис-
кать в духовно-нравственном пре-
ображении личности и общества”, 
- убежден Патриарх Московский 
и вся Руси Алексий Второй.

 
“Вопросы семьи и брака тесно 

переплетены с демографической 
проблемой. Государственные влас-
ти предприняли серьезные усилия 
для ее разрешения. Однако ста-
новится все более очевидным, что 
попытки преодолеть демографи-
ческий кризис только экономичес-
кими средствами, без духовной со-
ставляющей, обречены на провал”, 
- сказал Алексий Второй на Архи-
ерейском Соборе в Москве. 

Причины кризиса, по его словам, 
“не в кошельках, а в душах людей”. 
“Не случайно верующие имеют 
больше детей при одинаковых с не-
верующими экономических усло-
виях”, - добавил Патриарх. 

Он призвал все структуры рос-
сийского общества “решительно 
противостоять попыткам размыть 
понятие семьи”. Семьей, убежден 
он, может быть только “законный 
союз мужчины и женщины, созда-
ющий достойные условия для вос-
питания детей”. 

“Сегодня, к сожалению, во всем 
мире наблюдается девальвация ин-
ститута семьи. Снижается число 
браков, увеличивается число не-
полных семей. Все больше людей 
воспринимает как нормальное яв-
ление случайные связи”, - отметил 
Алексий Второй. 

Он упомянул также проблему 
абортов, число которых, по его дан-
ным, “до сих пор чрезвычайно вели-
ко”. “Позиция церкви в отношении 
данного вопроса неизменна: аборт яв-
ляется убийством и подлежит нравс-
твенному осуждению как тяжкий 
грех”, - заключил Алексий Второй.

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Личные 
вещи Царской семьи, сохранен-
ные православным священни-
ком, вернулись из Сиднея (Авс-
тралия) в Россию.

В их числе - часть связанного для 
цесаревича Алексея его сестрами 
покрывала, которая будет передана 
в музей истории донского казачест-
ва в городе Новочеркасске (Ростов-
ская область), сообщил в четверг на 
пресс-конференции в Ростове-на-
Дону атаман Всевеликого войска 
Донского казачий генерал Виктор 
Водолацкий. 

Ценности передала России дочь 
донского казака Александра Щег-
лова, который в лагере познако-
мился со священником - очевидцем 
расстрела Царской семьи. Выясни-
лось, что тот успел до прихода крас-
ноармейцев взять себе на память 
некоторые вещи. 

Когда священник умирал в Авс-
тралии, он передал все вещи дочери 
своего друга Тамаре. В завещании 
он указал, что хотел бы, чтобы все 
вещи вернулись “туда, откуда он 
их взял”. 

Среди вещей были также от-
крытки ручной работы, семейные 
фото, письма Царя-мученика Ни-
колая II, иконы, чемоданчик доче-
рей императора и др. 

Как отметил В.Водолацкий, сей-
час вещи, за исключением покры-
вала, возвращают в Екатеринбург. 

РОССИИ ПЕРЕДАНЫ ЛИЧНЫЕ 
ВЕЩИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ,
СОХРАНЕННЫЕ
СВЯЩЕННИКОМ

ВЫХОДИТ КНИГА О ЖИЗНИ 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ     
ЕЛИСАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ

МОСКВА. В рамках  дней 
памяти, посвященных 90-летию  
кончины членов Императорс-
кого Дома Романовых, пройдет 
презентация книги И. Кучмаевой 
«Когда жизнь истинствует... Куль-
тура благотворения великой кня-
гини Елисаветы Феодоровны».

Это третья, значительно допол-
ненная и ярко проиллюстрирован-
ная монография об истории жиз-
ни преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны, 
в которую вошли ранее не публи-
ковавшиеся материалы и фотогра-
фии. «Святая Елисавета, - пишет 
автор,  жила и совершала свой 
подвиг памяти во имя будущих 
поколений России, которые ныне 
имеют шанс совершить свой подвиг 
памяти во имя нее». В рамках ве-
чера также пройдет представление 
картины заслуженного художника 
России И. Машкова «Освящение 
храма святой Марии Магдалины в 
Иерусалиме в 1888 году».
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Любовь
Любовь

без меры долготерпит
И милосердия полна,

Без зависти,
превозношенья

Всегда вне гордости она.
Ей тьма безчинства

не знакома,
Она не ищет своего,

Не раздражается от злого,
Не мыслит даже зло само.

Любовь
неправде не смеется,

Но рада истине всегда,
Все покрывает,

всему верит,
Всего надеется она.

Она все в жизни
переносит,

Хоть образ мира
и прейдет,

Любовь
все скорбное уносит

И никогда не престает.

(1-е Коринф.Гл.13).

По наставлениям св. Иоанна Златоуста

ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II
в связи с инициативой празднования
Дня семьи, любви и верности

О
днако Оргкомитет по 
празднованию Дня семьи, 
любви и верности был 
создан только в начале 

2008 года, когда Руская Пра
вославная Церковь отмечает 
780летие преставления свя
тых благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских, а Рос
сийское государство проводит 
масшатабные мероприятия, 
посвященные Году семьи. Орг
комитет торжеств возглавила 
первая леди Российской Феде
рации С.В.Медведева.

Супруга президента заяви
ла о особой значимости этого 
праздника для женщин и пола
гает, что в нем заложено духов
ная основа семьи. 

“Считаю необходимым воз
родить культуру этого праз
дника. Ведь это наше исто
рическое наследие. В этом 
празднике заложено духовное 
начало семьи, и день этот не
обыкновенный, хранимый чу
дотворцами. Я думаю, для жен
щин этот праздник особенно 
значимый. Женщина должна 
по своей природе стремиться к 
смирению. Ее предназначение 

 хранить мир и любовь в се
мье”,  считает С.Медведева. 

В текущем году в програм
му праздника включилось 18 
областей Центрального феде
рального округа, а также насе
ленные пункты республики Кал
мыкия, Краснодарского края, 
Приморья. От западных границ 
и до Тихого океана города были 
украшены логотипом Дня се
мьи, любви и верности – цвет
ком ромашки и изображениями 
прославленной в лике святых 
муромской супружеской пары. 

Во многих храмах России за 
сугубой ектенией возглаша
лись специальные прошения 
о благополучии православных 
семей, о многочадии, о ду
ховном единении супругов. В 
Муроме и Сочи перед ЗАГСа

ключившие брак не менее 25 
лет назад и получившие из
вестность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной люб
ви и верности, а также добив
шиеся благополучия, обеспе
ченного совместным трудом 
и воспитанием детей достой
ными членами общества. 

К медали, которая вручается 
один раз в год не ранее 1 июня 
и не позднее 7 июля, выдаются 
два лацканных знака – для каж
дого из супругов – и удостове
рение. На награде изображена 
ромашка с российским трико
лором и Петр и Феврония Му
ромские. Здесь они представ
лены не как святые Русской 
Церкви, а как благоверные 
князья. Это было сделано по 

вручается
не только пра
вославным семьям.

Согласно Житию свя

Окончание. Началона 1-й стр.

ми были открыты 
памятники святым 
Петру и Февронии.

Кроме того, в 21 
регионе прошли 
т о р ж е с т в е н н ы е 
акты вручения об
щественной на
грады – медали 
«За любовь и вер
ность». Ее удостаи
ваются супруги, за

просьбе представи
телей традиционных 
религий Российской 
Федерации, едино
гласно выступивших 
на Межрелигиоз
ном совете России 
в поддержку учреж
дения Дня семьи, 
любви и верности, 
ведь медаль «За 
любовь и верность»

Медаль и лацканные знаки
“За любовь и верность”

тых, благоверный князь Петр 
вступил на Муромский престол 
в 1203 году. За несколько лет 
до этого он заболел проказой, 
от которой никто не мог его 
излечить. Во сне князю было 
открыто, что это может сделать 
благочестивая крестьянская 
девица Феврония. 

Князь полюбил Февронию 
за ее благочестие, мудрость 
и доброту и дал обет женить
ся на ней после исцеления. 
Феврония вылечила князя и 
вышла за него замуж. Свя
тые супруги пронесли любовь 
и верность друг другу через 
многие испытания. Они про
славились праведной жизнью 
и милосердием. 

Скончались святые Петр и 
Феврония в один день и час 
8 июля 1228 года, приняв 
перед этим монашеский пос
триг с именами Давид и Ев
фросиния. Тела святых были 
положены в один гроб.

Русская Православная Цер
ковь причислила Петра и Фев
ронию к лику святых. 

В XX веке Россия пережила чреду 
бурных событий, которые ставили 
наше Отечество на грань исчезно
вения. Нам довелось пережить сме
ны государственного устройства, 
поругание святынь, войны, экономи
ческие нестроения. Особенно пос
традала семья, лишенная высшего 
религиозного идеала. Последствия 
разрушения этого идеала оказались 
столь тяжкими, что сегодня есть 
обоснованная опасность физическо
го вымирания России.

Нам удалось преодолеть многие 
из стоявших перед нашим народом 
трудностей, однако для того, чтобы 
Россия вышла из демографическо
го кризиса, необходимы не только 
социальноэкономические меры, но 
и опора на нравственный потенци
ал нации, хранимый прежде всего в 
Русской Православной Церкви.

Уверен, что, ориентируясь на 
многочисленные примеры успеш
ного построения семьи, можно и 
сегодня переломить неблагоприят

ные демографические тенденции, 
возродить в сердцах людей жажду 
отцовства и материнства, любовь 
и жертвенность по отношению к де
тям. Только так мы сможем обрести 
надежду на будущее.

День памяти святых Петра и Фев
ронии, совершаемый 8 июля, может 
стать достойной датой для прове
дения ежегодного Дня семьи в Рос
сии. История Русской Православ
ной Церкви знает и другие образцы 
истинно христианских семей. Они 
были явлены в жизни святых – Ми
хаила Тверского и Анны Кашинской, 
Димитрия Донского и Евдокии (в 
иночестве Евфросинии) Московс
кой, Иулиании Вяземской, Ксении 
Петербургской, Царственных страс
тотерпцев, а также в жизни многих 
наших соотечественников, память о 
которых хранится в семейных преда
ниях и национальной культуре.

Если мы хотим вновь укрепить 
семью, нам следует также обра
титься к пока еще мало известным 
семейным историям православных 
христиан эпохи гонений двадца
тыхсороковых годов XX века, а 
также последующих десятилетий, в 
которых усилия родителей были на
правлены на воспитание мыслящих 
и ответственных христиан, готовых 
созидать свои семьи в условиях об
щества, подчас бросающего серьез
ные вызовы вере.

Поддерживая инициативу прове
дения ежегодного Дня семьи, любви 
и верности, выражаю надежду, что он 
будет способствовать утверждению 
в России высоких нравственных цен
ностей, без которых не может состо
яться как жизнь отдельной личности, 
так и благополучие общества.

Секреты счастья
Л

юбовь мужа к жене должна 
быть постоянна и так тверда, 
чтобы могла устоять против 

всех несчастий, огорчений и искуше-
ний. Златоустый говорит мужу: “За-
боться о своей жене, как Христос о 
Церкви. Хотя бы нужно было отдать 
за нее душу свою, хотя бы пришлось 
испытать многократные потери, пре-
терпеть что-нибудь тяжкое, ты не 
должен отказываться, ибо, претерпев 
все это, ты еще не сделаешь ничего, 
подобного тому, что сделал Христос 
для Церкви.”

Н
е будет ни согласия, ни любви меж-
ду супругами, когда каждый из них 
станет требовать любви и предан-

ности от другого, не стараясь сам об ис-
полнении своих обязанностей. Это служит 
основанием не мира и согласия, а раздо-
ра, ибо в этом выказывается не любовь и 
снисходительность, а упорство и надмен-
ность. Потому лучшее средство сохранить 
супругам мир есть взаимное уважение к 
своим обязанностям и старание неукосни-
тельно исполнять их. “Хотя другие не ис-
полняют того, что следует, - говорит Зла-

тоустый, - мы должны исполнять то, что 
следует исполнить нам... каждый получит 
то, что заслужит. Таков брак о Христе, 
брак духовный. Итак, пусть жена не ожи-
дает наперед добродетели от мужа, чтобы 
потом уже показать ему свою, потому что 
это будет неважное дело. Равным образом 
и муж пусть не ожидает благонравия от 
жены прежде, чтобы потом уже пещись 
о ней, потому что и с его стороны это не 
будет уже добродетелью. Но каждый, как 
я сказал, пусть наперед исполняет свои 
обязанности”.

Г
лавная обязанность жены - быть 
покорною мужу. Златоустый, объ-
ясняя слова Апостола - “жены, сво-

им мужьям повинуйтеся, якоже Господу” 
- говорит: “Подлинно жена должна по-
виноваться мужу, как Господу. Ибо если 
тот, кто не покоряется внешним граж-
данским властям - Божию противится 
повелению, то тем более виновна в таком 
противлении та, которая не покоряется 
мужу. Так изволил Бог от начала. Как 
Церковь, то есть мужи и жены вмес-
те покорны Христу, так жены должны 
быть покорны мужьям, как Богу.”

П
о взаимной любви к друг другу, ради 
общего благополучия каждый из 
супругов должен быть снисходителен 

к недостаткам другого, должен запастись 
терпением на случай самых горьких не-
удовольствий, обид и взаимных огорчений. 
Златоустый говорит: “А что делать, если 
муж будет кроток, жена же беспокойна, 
злоречива, болтлива, расточительна, и если 
она будет выказывать много других слабо-
стей? Как ему, несчастному, вынести такую 
каждодневную неприятность, гордость, бес-
стыдство? Что делать если, напротив, она 

будет скромна и тиха, а он дерзок, подозри-
телен, сердит, сильно будет надмеваться, то 
богатством, то властью, когда с нею будет 
обращаться как с рабою, и не больше бу-
дет расположен к ней, как к служанке? Как 
вынести ей такое унижение и притеснение? 
Терпи, - говорит Апостол, - все это рабс-
тво, ибо тогда только ты будешь свободна, 
когда он умрет, а пока он жив, необходимо 
с великим тщанием вразумлять его и делать 
лучшим, или же, если это невозможно, му-
жественно переносить непрерывные нападе-
ния и непримиримую брань”.

без меры долготерпит
И милосердия полна,

Согласно Житию свя
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СУДЬБЫ

русских Патриархов
Восьмой

Патриарх

ПАТРИАРХ
ПИТИРИМ
Продолжение. Начало в № 2-10.

Патриарх Питирим при-
нял первосвятительский 
сан уже в очень преклон-
ном возрасте и управлял 
Русской Церковью всего 
около 10 месяцев, до сво-
ей кончины в 1673 году. 
Но ранее, в течение шести 
лет (после ухода Патри-
арха Никона), он, будучи 
митрополитом Крутицким, 
нес всю тяжесть церков-
ного управления. 

П
ериод его патриар
шества ничем осо
бо примечательным 
не ознаменовался, о 

самой личности Патриарха 
Питирима мы имеем сравни
тельно мало сведений. Извес
тно, что Питирим, Патриарх 
Московский и всея Руси, был 
уроженцем города Суздаля, 
постриженником СпасоЕв
фимиева монастыря.

С 1650 года Питирим ста
новится архимандритом Спа
соЕвфимиева монастыря. 
В 1654 году его переводят в 
московский Новоспасский 
монастырь.

Менее чем через год, в на
чале 1655го, Питирим был 
хиротонисан во епископа 
Сарского и Подонского (Кру
тицкого) с возведением в сан 
митрополита.

Когда в 1656 году по слу
чаю объявления войны шве
дам благочестивый царь 
Алексей Михайлович выез
жал из Москвы к своему войс
ку, готовившемуся к военным 
действиям на западных гра
ницах, в его свите находился 
новопоставленный митропо
лит Крутицкий Питирим.

В Полоцке произошла 
встреча владыки Питирима 
с Симеоном Полоцким, кото
рый выступил перед царем и 
его свитой с торжественным 
стихотворным приветствием. 
В этом сочинении к митропо
литу Питириму были обраще
ны следующие строки:

И твое святительство
хвалим,
Буди Питириме
Освященный митрополите
всегда и ныне,
Яже на сей войне

всячески потрудился еси,
Всегда утверждая воинство
сладкими словесы.
Дабы несумненно
шли воевати за веру,
Ты же о сем приноси
 всегда святую оферу.
По обычаю, как митропо

лит Крутицкий, Питирим в те
чение шести лет (с 10 июля 
1658 года по 5 августа 1664 
года) был местоблюстителем 
Патриаршего престола после 
оставления его Патриархом 
Никоном.

Патриарх Никон, остав
ляя патриаршую кафедру, 
говорил: “Бью челом, чтобы 
Церковь не вдовствовала и 
беспастырна не была, а Цер
ковь ведать благословляю 
Крутицкому митрополиту”. 
Митрополит Питирим, таким 
образом, стал фактически 
Местоблюстителем Патриар
шего престола.

Исполняя обязанности 
Предстоятеля Церкви, митро
полит Питирим рассылал по 
монастырям грамоты само
го различного содержания. К 
примеру, в Нилов Столобен
ский монастырь была посла
на его грамота “о устроении 
раки и положения в оную 
вновь обретенных мощей пре
подобного Нила Чудотворца”, 
с повелением праздновать 
обретение его мощей 27 
мая “по вся годы непрелож
но”. В Иверский монастырь 
митрополит Питирим послал 
грамоту о надзоре за монас
тырским благочинием и о за
прещении инокам проживать 
у мирских людей.

В 1664 году, 5 августа, мит
рополит Питирим был собор
но избран “на высочайшую 

степень великого 
Нова Града и Вели
ких Лук митрополи
та”, он становится 
митрополитом Нов
городским и Вели
колуцким.

В 16661667 го
дах он выступал на 
Соборе, низложив
шем Патриарха Ни
кона и осудившем 
старообрядчество.

Собору пред
шествовала тор
жественная встре
ча прибывших в 
Москву Восточных 
Патриархов Ма
кария Антиохий
ского и Паисия 
Александрийского. 
Митрополит Пи
тирим говорил им 
п р и в е т с т в е н н у ю 
речь при встрече в 
Кремле у Успенско
го собора.

Сохранились два 
документа, свя
занные с Собором 
16661667 годов, 
к написанию кото
рых имел непос
редственное отно
шение митрополит 
Питирим. Это ла
коничное “Испове
дание” православ
ности Восточных 
Патриархов, гре
ческих богослужеб
ных книг и москов
ского церковного 
Собора 1654 года 

— документ, открывающий 
Соборный акт 1666 года, 
подписанный вслед за мит
рополитом Питиримом про
чими архиереями и другими 
духовными лицами, и Ответ 
царю на первом заседании 
Собора.

В 1667 году митрополит 
Питирим участвовал в вы
борах нового Патриарха. Он 
собственноручно подавал 
царю грамоту с именами 
трех кандидатов. На патри
аршество тогда был избран 
Иоасаф II.

7 июля 1672 года, уже в 
преклонных летах, в Успен
ском соборе Московского 
Кремля митрополит Новго
родский Питирим был возве
ден на Патриарший престол.

В том же году Святейший 
Патриарх Питирим крестил в 
московском Чудовом монас
тыре будущего императора 
Российского Петра I.

В 1673 году по благосло
вению Патриарха Питирима 
основан тверской Осташков
ский женский монастырь в 
честь иконы Пресвятой Бого
родицы “Знамение”.

О кончине Патриарха Пи
тирима в 1673 году грамота 
Иоакима, митрополита Новго
родского, сообщает: “Апреля 
в 19 день отец наш великий 
господин Святейший Пити
рим, Патриарх Московский и 
всея Руси, оставя святитель
ский престол, переселился в 
вечный покой”.

Погребен был Патриарх 
Питирим в Успенском соборе 
Московского Кремля.

За два дня до кончины, 17 
апреля 1673 года, написал 
духовное завещание.

Хоть и мало есть на оплакание множества и ве
личества грехов моих, но не отчаиваюсь о спасе
нии моем, взирая на величество щедрот Божиих, 

ими же удобее есть все грехи всего мира простить, нежели 
всему морю едину искру огня вещественного угасить. Упо
ваю на благоутробие Божие, яко им же правом благоволил 
простити блудницу плакавшуюся, Ахава сетовавша, мытаря 
умилившася, Манасию покаявшася, разбойника исповедав
ша: тако и мене, грешного и окаянного раба Своего, по вели
цей милости Своей и по множеству щедрот Своих простит и 
помилует, ныне в последней године жизни моея истинно ка
ющася о всех грехах моих, которые содеял окаянный во все 

дни живота моего словом, и делом, и помышлением.

Ужаснулся неготовости моей, устрашился ленос
ти и уныния, вострепетал о бедности души моей 
грешной, внегда рассудилось мне со вниманием 

прилежным и оное полунощное к нам во все дни увещатель
ное и возбуждающее слово Церкви Матери: се, Жених гря
дет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща. Востре
петал, что во все дни жизни моей не бдел, но спал в лености и 
в небрежении о спасении моем, жил как никогда не имеющий 
умереть, и уподобился девам буим, не стяжал елея в сосуд 
души моей, на сретение Жениха Небесного, и ничего не при

плодотворил в житницу нескончаемой вечности.

Аз, раб Божий Питирим, Патриарх Московский и 
всея России. Размышлял часто, здрав еще буду
чи, и во благополучестве дней жития моего: что че

ловек есть и что будет по сем, и усмотрел мысленными очесы 
души моея, яко человек суете уподобися, и дни его яко сень 
преходят, кто убо есть человек, иже поживет и не узрит смер
ти, зане человек, яко трава, дни же его яко цвет сельный, тако 
отцветет: яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает к тому 
места своего, изыдет убо дух его и возвратится в землю свою, 
в той день погибнут вся помышления его. Яко убо храмина те
лесе человеческого не имеет твердого камня, положенного 
во основании жизни сей, но на земле и песке основана: и того 
ради бурею болезней возвеявшей, и рекою смертей, напад

шей на нее, разрушается падением, велиим.

Из духовного завещания
Святейшего Патриарха Питирима

В разные времена в раз
ных странах главы Церквей 
назывались митрополитами, 
архиепископами, папами. 
Предстоятель Русской Пра
вославной Церкви носит ти
тул Патриарха. 

Предстоятель может су
ществовать только вместе, 
в неразрывном единстве с 
Церковью. Основанием это
го внутреннего единства яв
ляется то, что Церковь есть 
одно духовное тело. Глава 
этого тела  Христос, а части 
 все верующие.

Иерархия  это порядок 
подчинения, или просто 
расположение от низшего 
к высшему или наоборот. В 
нашей Церкви иерархия вне
шне выглядит так: управляет 
Русской Православной Цер
ковью Патриарх совместно 
со Священным Синодом, в 
отдельных областях (епар
хиях) правят епископы, а в 
храмах несут свое служение 
священники. 

Но церковная власть, как 
власть духовная, является 
прежде всего служением, и 
притом служением жертвен
ным, пример которого подал 
Сам Христос  Основатель 
Церкви. Недаром священник 
или епископ часто сравни

вается с пастырем, то есть с 
пастухом. Он не просто кор
мится от своего стада, но 
живёт с ним, знает каждую 
овцу, заботится о ней и готов 
жизнь свою положить за неё 
(смотри Евангелие от Иоан
на, глава 10, стих 11).

В Церкви существует мно
го служений, и исполняю
щие их равны перед Богом. 
Различие же заключается 
не в степени власти, а в от
ветственности. Управлять 
Церковью, быть её Предсто
ятелем  служение очень 
ответственное и необходи
мое. “Предстательствовать” 
означает ещё и вступаться 
за тех, над кем ты поставлен. 
Предстоять за народ перед 
властями  значит проявить 
деятельную, мужественную 
любовь, защитить от тех, 
кто может погубить честь и 
жизнь человека. Предстоять 
за народ перед Богом  зна
чит быть единым со своим на
родом, чувствовать каждую 
его мольбу, печалиться и ра
доваться вместе с ним. Пат
риарх предстоит перед Богом 
за вверенную ему Церковь, 
за народ Божий, и вместе 
они составляют единое стадо 
единого Пастыря  Господа 
нашего Иисуса Христа.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ЦЕРКВИ

СЛОВО О ВЕРЕ № 13 (259), июль  2008 г. 5

Продолжение следует.

К  90-летию  со  дня  расстрела  Царской  семьи

Владимир БАЗИЛЕВСКИЙ.

ДВЕ ЖИЗНИ,
слитые в одну,

РАСПЯТЫ НА КРЕСТЕ…

“Муж и жена должны жить друг для друга, отдать друг для друга 
жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение 
двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой 
тесный союз, что больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца 
несет священную ответственность за счастье и высшее благо друго-
го… Две жизни сольются в одну жизнь, и они разделят и мысли, и же-
лания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие и боль друг друга”.

(Из дневника Императрицы Александры Федоровны).

ОКЛЕВЕТАННЫЕ,
НО СЧАСТЛИВЫЕ

Строки, вынесенные в эпиг-
раф, были записаны Государы-
ней через 5 лет после свадь-
бы, когда она имела уже троих 
дочерей. Эти размышления об 
истинной любви, об идеале от-
ношений супругов будто бы ды-
шат небесной красотой. Перед 
глазами встает образ женщины 
как бы не от мира сего. Возмож-
ны ли такие возвышенные чувс-
тва в наше время, когда о долге, 
чести, совести говорят с ирони-
ей, а то и с пренебрежением? Не 
знаю. А вот то, что последнему 
Царю России Николаю II и его 
супруге Александре посчастли-
вилось испытать такое счастье 
и пронести его через всю жизнь, 
не сомневаюсь. Что же из этого 
следует? Поскольку жизни их 
были как бы слиты в одно целое, 
то все усилия Николая II, направ-
ленные на благо Отечества,  
неразрывно связаны с именем 
Государыни. И наоборот. Конеч-
но, пришел я к такому выводу не 
сразу. А началось все с того, что 
как-то однажды, 8 лет назад, 
родители спросили меня:

– Сынок, а что ты знаешь о 
последних правителях Россий-
ской империи?  

Я ответил, как учили нас в 
школе. Мол, самодержавие уг-
нетало народ, а Николай II был 
тираном и подавлял революци-
онные выступления силой. При-
помнил Кровавое воскресенье 
1905 года, когда были расстре-
ляны мирные демонстранты пе-
ред Зимним Дворцом…

– Видишь ли, в жизни не 
все так просто, как в учебнике, 
– сказал папа. – Книги и газеты 
нередко врут так же, как люди. 
И многое из написанного – от-
кровенная ложь. Ну, к примеру, 
сейчас доподлинно известно, 
что Государь не давал приказа 
о расстреле мирных людей и 
очень переживал из-за этой 
трагедии. Представь себе си-
туацию: 120-тысячная толпа 
напирает на немногочисленную 
охрану и вот-вот сомнет все на 
своем пути. Солдаты не выдер-
живают  и открывают огонь… 
Неделю спустя был снят за это с 
поста министр внутренних дел. 
Но слухи о том, что стрелять 
приказал сам царь, будоражили 
людей. В дальнейшем это пос-
лужило призывом к революции. 

– Значит, народ в то время 

так и не узнал правду? – задал 
я наивный вопрос.

– Нет, конечно. Его величест-
ву не подобало оправдываться. 
Ведь, в конечном счете, прави-
тель несет ответственность за 
любые действия своих подчи-
ненных. А темным силам, стре-
мящимся захватить власть, 
было на руку это печальное 
событие. Они всячески хотели 
опорочить царскую фамилию. 
Вряд ли какие исторические 
личности ХХ века оказались 
оклеветанными столь злобно и 
безосновательно, как Николай 
II и его супруга. На них умыш-
ленно низвергались потоки 
грязи. И до настоящего време-
ни жизнь их представляется в 
ложном свете. 

– Так, значит, это все вра-
нье, что Государь был бесчувс-
твенным деспотом? А откуда 
ты знаешь? – пытался я доко-
паться до истины.

– Есть множество докумен-
тов, свидетельствующих о нем, 
как о человеке тончайшей души, 
мягком и гуманном, – с жаром 
стал рассказывать отец, – 
вместе с тем, это была сильная 
и волевая личность. И хотя Госу-
дарь тяготился своим высоким 
положением (ему было как бы 
неловко, что он облечен влас-
тью над людьми), однако пони-
мал, что выполняет монарший 
долг перед Отечеством и обя-
зан достойно нести свой крест. 
Близко знавшие его люди рас-
сказывали: любого подданного 
встречал он с улыбкой и выслу-
шивал стоя. А во время ареста 
охрана плевала ему в тарелку, 
и он это ел. Царь! Представ-
ляешь, какая кротость? Такое 
смирение могло быть присуще 
разве что святому…Посмотри 
на его лицо, какое оно просвет-
ленное, чистое, благородное. 
Да на него же не наглядишься! 

В тот вечер мы еще долго 
беседовали о последних Рома-
новых. Я узнал о том, что Алек-
сандра Федоровна была очень 
близка мужу по духу и так же, 
как он, готова отдать жизнь за 
Россию. Она, по возможнос-
ти, помогала мужу в государс-
твенных вопросах, много зани-
малась благотворительными 
делами. Но главная ее заслуга 
в создании крепкой и дружной 
семьи. Ведь хорошая семья 
– все равно, что родник с жи-
вительной влагой. Люди черпа-
ют в нем силы для того, чтобы 
выдержать любые испытания 

судьбы. Все, что я узнал, потряс-
ло меня до глубины души.

Оказалось, разговор наш 
состоялся не случайно. Папа 
с мамой в качестве журналис-
тов православной газеты соби-
рались через пару месяцев в 
Москву на Архиерейский Собор 
2000-го года. Там  в лике свя-
тых должны были канонизиро-
вать новомучеников и исповед-
ников Российских, в том числе 
и Царскую Семью.

ДАЖЕ СМЕРТЬ
БЕССИЛЬНА ТАМ, 
ГДЕ ЛЮБОВЬ

Прошло какое-то время. Моя 
бабушка, зная, что я увлекся 
этой темой и уже немало пере-
читал литературы, то и дело про-
сила что-нибудь рассказать про 
Царскую семью. Особенно инте-
ресовала ее судьба Императри-
цы. Я соглашался и начинал  пе-
ресказывать уже прочитанное.

– Александра и Николай 
полюбили друг друга, когда ей 
было 12, а ему 16 лет. Много 
лет переписывались, посылали 
друг другу маленькие подарки. 
Потом решили пожениться, но 
родня с обеих сторон долго не 
соглашалась на брак. Дело в 
том, что невеста была немкой 
по отцу и англичанкой по ма-
тери. К тому же исповедовала  
другую веру. А чтобы стать рус-
ской царицей, ей нужно было 
принять Православие. Будучи 
очень искренней и честной, 
она считала предательством  
отречение от своей, лютеран-
ской церкви. У Николая выход 
был только один – переубедить 
невесту. И царевич сумел так 
раскрыть перед ней красоту на-
шей веры, что Александра всем 
сердцем стала православной и 
всем сердцем – русской! Поже-
нились они, спустя 10 лет… 

Бабушка засыпала меня 
вопросами, а я, уже считая 
себя в какой-то мере знато-
ком биографии Царской четы, 
давал ей ответы.

– Так значит, они любили 
друг друга, – рассуждала ба-
буля, – а Пугачева поет, что ни 
один король не может женить-
ся по любви…

– Да они просто обожали друг 
друга. Вот слушай, что после  
свадьбы Александра написа-
ла в дневник Николаю: “Никог-
да бы не поверила, что может  
быть такая полнота счастья в 
этом мире – такое чувство еди-

нения двух смертных существ. 
Мы не разлучимся более. Нако-
нец-то мы вместе, и наши жиз-
ни связаны до конца, а когда 
эта жизнь кончится, то в другом 
мире мы встретимся снова и 
уже не разлучимся вовеки”. Ви-
дишь, бабуль, и в самом деле, 
даже смерть не могла их разъ-
единить. Вместе погибли. 

– Вот это любовь! А я то ду-
мала: почему у них так много 
детей?

– Царица – настоящая мать-
героиня, продолжал  я расска-
зывать бабушке. - Можешь 
себе представить: все свое 
свободное время она посвяща-
ла детишкам.  Сама кормила 
их, хотя в высших кругах  было 
принято нанимать кормилицу. 
Сама занималась  воспитанием 
и образованием. Часто в комна-
те Александры Федоровны про-
водились “семейные вечера”. 
Собирались дети и близкие дру-
зья или родственники. Они музи-
цировали, читали, беседовали, 
рукодельничали. Как правило, 
дети редко принимали участие в 
светских приемах. Императрица 
не хотела, чтобы на ее дочерей 
повлияли сильно избалованные 
молодые женщины высшего 
класса с их глупыми и жесто-
кими светскими сплетнями. И 
вообще воспитывались девочки 
по-спартански: спали на жест-
ких кроватях, ели простую пищу, 
с малых лет приучались к труду. 

– А что там про сына пишут? 
Я где-то слышала, он очень 
больной был?

– Алексей с рождения болел 
гемофилией. Это когда кровь 
плохо сворачивается. Мальчик 
очень  страдал от частых присту-
пов. Боль была невыносимой. Он, 
не переставая, часами кричал: 
“Мамочка, помоги!” Звал смерть 
и спрашивал: “Когда я умру, будет 
уже не больно?”. И так на протя-
жении многих лет. Императрица 
была в отчаянии, не в силах об-
легчить страдания сына. Она не 
отходила от него в такие часы ни 
на минуту, пытаясь хоть немного 
успокоить ребенка. Сама ухажи-
вала за ним, окружая его нежной 
любовью и заботой. Придумыва-
ла разные способы, чтобы уте-
шить больного. 

– Наверное, она не доверяла 
слугам? 

– Наоборот. Царица относи-
лась к домочадцам очень хоро-
шо. Однажды произошел такой 
случай. Чтобы оградить наслед-
ника от беды и воспитывать в 

нем мужские качества, к Алек-
сею приставили няньку – мат-
роса с королевской яхты. Тот 
недосмотрел, Царевич упал и 
ушиб об угол коленку. На другой 
день он не мог ходить. Ушиблен-
ное место распухло и вызывало 
ужасную боль. Но ни Царь,  ни 
Царица не сделали матросу  ни 
малейшего упрека, хотя даже 
царапина на теле мальчика мог-
ла привести к смерти. 

– Надо же, какие великодуш-
ные были люди! – изумилась 
моя благодарная слушательни-
ца. – Я бы этого няньку!.. Пред-
ставляю, как настрадалась 
Александра.

– К тому же, у нее самой 
было очень слабое здоровье. С 
детства мучилась от радикули-
та, и ей даже приходилось иног-
да передвигаться на коляске. 
Нередко случались сердечные 
приступы. Однако надо было де-
ржаться так, чтобы при Дворе 
не давать повода злым языкам, 
и народные массы не смущать 
своими недугами.

– Сколько же требовалось 
мужества, чтобы все это вынес-
ти! - охала бабуля, а я, вооду-
шевленный ее вниманием, стал 
зачитывать письмо Александ-
ры  к сестре Виктории.

 “Ты не думай, что моя бо-
лезнь угнетает меня. Мне все 
равно, вот только мои дорогие и 
родные страдают из-за меня, да 
иногда не могу выполнять свои 
обязанности. Но если Бог посы-
лает мне этот крест, его надо 
нести. Мне досталось столько 
счастья, что я охотно отдала бы 
за него все удовольствия. Они 
так мало значат для меня, а моя 
семейная жизнь так идеальна, 
что сполна возмещает все,  в 
чем я не могу принять участия”.

- Ну вот, теперь ты имеешь 
представление о Царице, - под-
вел я итог беседы с бабушкой и  
в завершение разговора доба-
вил:несмотря ни на что, в цар-
ском доме  доме всегда была 
атмосфера семейного тепла и 
покоя. Никто никогда не видел, 
чтобы Николай и Александра 
обменялись раздраженным 
словом или сердитым взгля-
дом. Для него супруга всегда 
была “солнышко” или “родная”. 
А она оберегала его от всех 
семейных проблем. “Ему надо 
думать обо всем народе”, – го-
ворила Императрица.



малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Е — то, оное, его.
Ева — жизнь; мать всех живущих.
Евангелие — благовестие, радостная весть; 
благая весть о том, что Спаситель пришел 
на землю спасти людей от власти диавола, 
греха и вечной смерти и дать людям вечное 
спасение — Царствие Небесное.
Евхаристия — благодарение; приношение 
бескровной жертвы во время литургии.
Егда — когда, в то время как.
Егоже — которого.
Еда — разве, неужели, ли, или, нежели.
Едем — страна в Малой Азии, где был рай; 
сладость, веселие.
Едина от суббот — первый день после суб
боты, день воскресный.
Единаче — в один раз.
Единоверец — исповедующий одну с кем
либо веру.
Единомудренно — единомысленно, одина
ково мысля с кемлибо.
Единородный — единственный по рожде
нию; один сын (одна дочь) у родителей.
Еже — чтобы, что, в чем.
Ей — да, ейей, так, верно, истинно.
Ектения — ряд молений, протяжно произ
носимых диаконом или священником.
Елей — масло оливы, которое употребляет
ся в церкви для помазания.
Елеопомазание — обряд помазания елеем 
на всенощном бдении.
Елижды — сколько раз; всякий раз, когда.
Елико, елика — как, сколько.
Еликий — сколький, сколь велик.
Елицы — которые, те, сколько их есть.
Ельми убо — так как.
Емь — взявши, схвативши.
Еммануил — “с нами Бог”.
Епендит — верхняя одежда, плащ.
Епитимия — духовные упражнения для 
преодоления греховных привычек.
Есень, есенний — осень, осенний.
Еси — есть.
Естество — природа, сущность.
Еффафа — разверзись.
Ехидна — змея ядовитая, укус которой при
носит смерть. 
Жаждати, жадати — хотеть пить, сильно 
желать, томиться жаждою.
Жатели — жнецы.
Же — а, но.
Жегомый — человек, одержимый огневи
цею или горячкою.
Жезл — палка, посох, символ силы и власти.
Жезл старости — подкрепление старости.
Жертва — дар, приношение животных или 
плодов Богу, дар Богу.
Жертвенник — стол слева от престола, на 
нем совершается проскомидия.
Жестоковыйный — жестокосердный, бес
чувственный, упрямый, упорный.
Живити — оставить в живых, сберегать, 
спасать.
Живодавец — податель жизни.
Живоначальный — содержащий в себе 
начало жизни.
Живоначалие — начало, причина жизни.
Живоносный — носящий в себе жизнь. .
Живот — жизнь.
Животворящий — дающий жизнь,

оживляющий,                    воскрешающий.
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ПОЧЕМУ
ты

не в Церкви?

Архимандрит
Харлампий Василопулос

Защита и Божие покровительство

МММ
ного забот в жизни, много невзгод, много 
и испытаний. К кому обратиться за помо
щью? К сильным мира сего? Но они не об
ратят внимания на нас и далеко не в каж
дой ситуации могут помочь. И приходят 
люди в церковь, как гонимые ветром ко
рабли возвращаются в порт. Иоанн Зла

тоуст говорит: “Бог устроил церковь, как гавань, чтобы 
в ней, укрывшиеся от шума и треволнений жизненного 
моря люди наслаждались великим покоем”. В церкви 
ты обретешь силы противостоять житейским неуря
дицам. “Тебя, Господи, молим, все нам предстоящее 
ко благому направь, с путешествующими спутешест
вуй, больных посети, Врач душ и телес наших”. Господь 
хранит тебя, если ты ходишь в храм, от всех напастей и 
бед, о которых ты даже и не подозреваешь. 

Во времена Феодосия Великого в Константинопо
ле продан был в рабство некто Феофил. Такова была 
сила его сыновней любви, что он согласился на рабс
тво ради того, чтобы доставить пропитание своему 
престарелому отцу! Прощаясь с сыном, отец дал ему 
совет: “Сын мой, какие бы поручения ни давались тебе 
в воскресенье, прежде всего иди в храм Божий. Ли
тургию стой до конца, а потом иди по своим делам”. 

Купивший Феофила патриций Константин, один 
из придворных императора, очень полюбил его за 
добрый нрав и всегда держал при себе. Однажды 
Константин забыл дома пакет с бумагами государс
твенной важности. Посланный за пакетом Феофил, 
вернулся в дом патриция неожиданно для его жены и 
застал ее, изменяющей супругу с одним из рабов. 

Бесстыдная женщина, чтобы скрыть свое беззако
ние, так представила происшедшее мужу, когда тот 
вернулся домой: “Этот раб, который всегда при тебе, 
соблазнял меня и обесчестил бы, если бы на мой 
крик не прибежал другой раб. Ты или убьешь его, как 
он того заслуживает, или я уйду к отцу”. Преступница 
добилась своего и убедила мужа убить Феофила. 

Патриций договорился с эпархом, чтобы его раба 
обезглавили, а голову прислали ему. Казнь решили 
совершить на следующий день. Наутро патриций 
Константин сказал Феофилу: “Иди к эпарху и попри
ветствуй его от моего имени, и он даст тебе ответ, 
которого я жду”. Ничего не подозревающий Феофил 
отправился к эпарху, но проходя мимо храма Пре
святой Богородицы, остановился. Шла литургия. Он 
вошел в храм и отстоял ее. 

даться людей эпарха, с головой Феофила.
 Господин, – сказал он Константину, – не сходить 

ли мне в дом эпарха и не принести ли его ответ?
 Ступай, – ответил тот.
Скоро побежал бессовестный раб к дому эпарха и 

поприветствовал его от имени патриция. Палач же, 
который был при этом, не раздумывая, отрубил ему 
голову. Он считал, что это и есть тот раб, смерти кото
рого ищет патриций. И в то время, когда люди эпарха 
заворачивали отрубленную голову, чтобы послать ее 
Константину, входит Феофил и приветствует эпарха 
от имени патриция. Эпарх передал ему запечатан
ный сверток и тот отнес его своему господину. 

– Что у тебя в руках? – спросил его Константин. 
– Пакет, который дал эпарх, чтобы отнести тебе! 
Посещение церкви спасло жизнь Феофила, а 

патриций узнал правду и усыновил его. 
Спасен посещением церкви! 
Из церкви возвращаешься, друг мой, исполнен

ный радости и благодати. “Приходи в церковь, – го
ворит Иоанн Златоуст, – чтобы уйти исполненным не
бесных даров, чтобы в любых положениях оставаться 
невредимым, чтобы, вооружившись духовным оружи
ем, стать неуязвимым и неподвластным дьяволу”. О 
возвращающемся из храма сложил поэт стихи: 

Благовоние рекою по дороге разлилось.
И невидимо с тобою Сам Иисус Христос.
С Божиим благословением, которое ты получил в 

церкви, и дела твои пойдут на лад. 
– Почему ты работаешь в воскресенье?  спро

сил один торговец ремесленника. 
– Потому что я беден, – ответил он. 
– Сколько лет ты работаешь? 
– Всю мою жизнь. 
– А ведь не стал богат! Давай уговоримся , что ты 

будешь хранить воскресный день. Шесть дней рабо
тай, не покладая рук, но в воскресенье иди в храм. Я 
зайду к тебе через полгода и восполню весь ущерб, 
который ты понесешь изза посещения церкви... 

– Ну, как дела? – спросил он его через шесть 
месяцев. 

– Ничего, – ответил он ему, – Вот и коровку купил... 
Прав оказывается тот, кто сказал: “Я знаю два 

верных способа, чтобы придти в бедность: воровс
тво и работа в воскресный день”! Вспомните, кого 
мы стараемся защитить? Наших домочадцев. Так и 
Бог хранит тех, кто принадлежит Его Церкви. 

В это время преступный раб не 
находил себе места и все не мог дож

В
Ветхом Завете сказано: “Помни день 
субботний, чтобы святить его” (Исх. 
20,8). Для этого Бог повелел Моисею 
устроить Скинию Завета, которая стала 
центром богослужения. Подробно опре
делил все, что относилось к обязаннос
тям священства и принесению жертв. 

Заповедь Божия

Двенадцатилетнего Отрока Иисуса нашли в хра
ме, он и после постоянно ходил в синагоги, в храм 
Соломона. “И вошел, по обыкновению Своему, в день 
субботний в синагогу” (Лк. 4, 16). 

Апостолы вместе с верующими тоже ходили в 
храмы и совершали литургию в домах христиан. “И 
каждый день единодушно пребывали в храме и, пре
ломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 
простоте сердца” (Деян.2, 46). 

Мученик Иустин Философ сообщает, что первые 
христиане собирались на богослужение каждое вос
кресенье: “Бывает у нас собрание, когда все, живу

щие по городам и селам, собираются в одном месте 
и читают Писания пророков. Когда чтец закончит, 
предстоятель словом наставляет и увещевает всех 
подражать услышанному. Потом все вместе встаем и 
воссылаем молитвы. Когда же окончим молитву, при
носятся хлеб, вино и вода, и предстоятель также, на
сколько у него хватает сил, воссылает молитвы и бла
годарения. И народ выражает свое согласие словом 
“аминь”. И бывает раздаяние каждому и приобщение 
Даров, над Которыми совершено благодарение. А 
тем, кого не было, они посылаются через дьяконов”. 

Тех, кто нарушал четвертую заповедь и не при
ходил в храм три воскресенья подряд, ждала стро
гая епитимья – отлучение от Церкви! “Если ктони
будь, не имея никакой настоятельной нужды или 
препятствия, в три воскресные дня на протяжении 
трех седмиц не придет в церковное собрание, то 
клирик да будет извержен из клира, а мирянин да 
будет удален от общения” (80е правило Шестого 
Вселенского Собора). 

Да и как возможно не соблюдать заповедь, дан
ную Самим Богом. 

СЛОВО О ВЕРЕ № 13 (259), июль  2008 г. 7Советы  психолога

Видела ли я счастливые се-
мьи? Видела! И не только на фото-
графиях царской семьи. Это воз-
можно, но это стало редкостью. 
Почему? Не готовы. У нас сейчас 
очень часто идет следующая ус-
тановка: «Бери от жизни все! Не 
думай о завтрашнем дне». 

Семья – это нечто иное. Семья 
предполагает любовь жертвен-
ную. Она предполагает умение 
выслушать другого человека, 
чем-то пожертвовать ради дру-
гого. Это идет вразрез с тем, что 
сейчас внушается через СМИ. 
Максимум, что говорится: «стали 
они поживать и добра наживать». 
И всё. Добра наживать! Как от-
носиться в семейной жизни друг 
к другу? Непонятно. Почему мо-
лодая семья начинает развали-
ваться? С чем она сталкивается, 
с какими трудностями?

Примеряем
новые статусы

До заключения брака, во вре-
мя так называемого «периода за-
воевания», молодые люди всегда 
в хорошем расположении духа, 
хорошо выглядят, улыбаются, 
очень доброжелательны. Когда 
уже расписались, они видят друг 
друга изо дня в день такими, ка-
кие они есть в реальной жизни.

Мне запомнилось, как одна 
психолог сказала: «Невозможно, 
чтобы человек всю жизнь ходил 
на носочках». В добрачный пе-
риод он ходит на носочках. Но в 
семье, если человек будет все 
время ходить на носочках, у него 
рано или поздно сведет мышцы. 
И он все равно будет вынужден 
встать на полную ступню, начать 
ходить привычно. Получается 
так, что после заключения брака 
люди ведут себя привычно, а зна-
чит, начинает в нашем характе-
ре проявляться не только самое 
хорошее, но и то плохое, что, к 
сожалению, бывает в нашем ха-
рактере, от чего мы сами хотели 
бы избавиться. И в этот момент, 
когда человек становится реаль-
ным, возникают сложности.

Любящие люди начинают ви-
деть друг друга в разных состо-
яниях: в радости, в гневе, и пре-
красно выглядящими, и не очень. 
И в помятом халате бывает, и в 
тренировочных штанах бывает. 
Если раньше женщина выгляде-
ла прекрасно всегда, то после 
замужества она в присутствии 
мужа начинает наводить красоту 
и т. п. То есть, те вещи, которые 
раньше были скрыты, стали вид-

ны. Появляется раздражение, и в 
некотором смысле разочарова-
ние. Почему раньше была сказка, 
а сейчас настали серые будни? 
Но это же нормально!

Теперь нужно понять, принять 
человека полностью таким, ка-
кой он есть. В момент, когда че-
ловек начинает не только свои 
достоинства, но и недостатки 
показывать, появляются новые 
роли мужа и жены. И это состоя-
ние – новое для человека, кото-
рый только что заключил брач-
ный союз. Конечно, до свадьбы 
каждый человек себе представ-
лял, каким он будет мужем или 
женой, каким он будет отцом или 
матерью. Но это на уровне прос-
то представлений, идеалов. Нахо-
дясь в браке, человек ведет себя 
так, как получается. Конечно, с 
самого начала получается не все 
лучшим образом.

Не бывает такого человека, 
который бы встал впервые на 
фигурные коньки и сразу пое-
хал, и начал выполнять сложные 
элементы. Он обязательно будет 
падать и набивать шишки. Так же 
и при создании семьи. Придется 
и потерпеть боль, и упасть, и поп-
лакать. Но и встать придется. Это 
жизнь. Это нормально.

От мужа ожидается, что он бу-
дет вести себя иначе, чем жених. 
И от жены тоже ожидается, что 
она будет себя вести иначе, чем 
невеста. Обратите внимание, 
даже проявление любви должно 
отличаться в семье от проявления 
любви в добрачных отношениях. 
Если жених до заключения брака 
своей невесте положит букетик 
цветов, забравшись по водосточ-
ной трубе на третий этаж, как это 
будет восприниматься другими 
людьми? «Надо же, как он ее лю-
бит, он просто голову потерял от 
любви!» А теперь представьте, 
что то же самое делает муж, у ко-
торого есть ключ от этой кварти-
ры. В этом случае это будет вос-
приниматься не как достоинство, 
а как странность его мышления. 
Подумают, не больной ли он.

Казалось бы, мелочь, как 
преподнести букетик цветов. Но 
ожидания от жениха и от мужа со-
вершенно разные. Почему? Да по-
тому что, любовь-то в браке, она 
совсем другая. Здесь все более 
серьезно, более требовательно, 
гораздо больше должно прояв-
ляться терпимости, рассудитель-
ности, спокойствия. Добрачные 
отношения и начало семейной 
жизни – это совершенно разные 

этапы в жизни семьи. Добрачные 
отношения – это подготовка к 
сказке, а семейная жизнь – это 
уже начало сказки. Которая будет 
счастливой или несчастной, - это 
зависит от вас.

Монотонность
В семейной жизни есть такая 

сложность как монотонность. До 
заключения брака встречались 
изредка друг с другом, и в это 
время оба были в приподнятом 
настроении, всё было по-празд-
ничному. В семейной жизни полу-
чается, что они видят друг друга 
изо дня в день. И видят уже вся-
кими, и в хорошем настроении, и 
в плохом, видят наглаженными, 
отутюженными и не наглаженны-
ми совсем. В результате накапли-
вается эмоциональная усталость. 
Надо научиться устраивать себе 
праздники. Просто всё бросить 
и вместе уехать за город. Другая 
обстановка, природа, и вы оба ус-
покоились. Просто смена впечат-
лений. И когда возвращаются из 
такой поездки люди, все уже по-
другому. Многие проблемы уже 
не кажутся такими глобальными 
как раньше, и все проще. Самое 
главное, чтобы это было вместе, 
и чтобы вместе отдохнули, сбро-
сили эту монотонность, избави-
лись от однообразия.

 Гипертрофия мелочей
В результате монотонности 

наступает эмоциональное утом-
ление, начинается «гипертрофия 
мелочей». То есть, пустяки начи-
нают раздражать.

Женщину раздражает, что 
мужчина, возвращаясь домой, 
не вешает пиджак на плечики, а 
бросает куда-то. Другую женщи-
ну раздражает, что зубную пасту 
выдавливают не посередине, 
а сверху или снизу (не там, где 
она привыкла). И это начинает 
раздражать до нервного озноба. 
Мужчину тоже начинают раздра-
жать некоторые вещи. Например, 
почему она столько времени го-
ворит по телефону. Причем до за-
ключения брака его это умиляло. 
«Надо же какая она общительная, 
как ее любят, а она выбрала меня». 
В браке то же самое раздражает 
до нервной дрожи. «О чем можно 
столько часов говорить по теле-
фону?» – спрашивает он. Когда 
семейные пары приходят на кон-
сультацию, видишь, что они не го-
товы к компромиссу. Муж и жена 
часто обращаются друг к другу 
с вопросом: «Ты понимаешь, что 

это мелочи? Почему же тебе так 
трудно мне уступить?»

Во-первых, позиция, когда 
кто-то другой должен перестро-
иться ради меня, это неумная 
позиция. Еще в древности люди 
говорили: «Если хочешь быть 
счастливым, будь им». Это же не 
значит, что весь мир должен пе-
рестроиться ради нашего удобс-
тва. Должно же быть элементар-
ное терпение и самообладание. 
Ну, какая разница, как мужчина 
выдавил пасту? Это же не траге-
дия мирового масштаба, что он 
повесил одежду на стул, а не на 
вешалку. Можно отреагировать 
по-другому, не входя в истерику.

Что еще происходит? Возни-
кает необходимость вести хо-
зяйство. Если раньше дома мож-
но было ничего не делать, или 
делать изредка, то теперь все 
оказалось иначе. Классический 
вариант таков: у молодой жены 
получается только картошку сва-
рить, яичницу пожарить, котлеты 
разогреть. Разве это готовность к 
семейной жизни? Элементарное 
приготовление обеда становит-
ся подвигом. Все раньше делала 
маменька, а тут какие-то обязан-
ности свалились. Это очень раз-
дражает, если ты не готов, если 
привык пользоваться.

Что делать в этой ситуации? 
Взрослеть! Перестраиваться! 
Нужно сделать усилие над собой. 
Вспомните этап, когда дети пере-
ходят из детсада в школу, у них 
появляются новые обязаннос-
ти, уроки, столько времени надо 
готовиться. Ну, из-за этого же 
школу не бросают! Учатся, идут 
дальше и дальше.

Нужно посмеяться над мело-
чью, превратить все в шутку. А с 
другой стороны, идите навстречу 
друг другу. Ведь можно же при-
слушаться к другому человеку. 
Это самое разумное. Есть такая 
фраза – «умру, но не поклонюсь». 
Ну и зачем умирать стоя, когда 
так просто подойти и повесить 
пиджак в нужное место, если это 
так раздражает другого челове-
ка, тем более любимого? Ведь 
он будет вам благодарен, и вечер 
получится более счастливым и не 
будет сцен. Тоже и для женщины. 
Если она чувствует, что мужа раз-
дражают длительные разговоры 
по телефону, надо уступить ему.

Кто глава семьи
или Кесарю – кесарево

Очень многие женщины, выхо-
дящие замуж, ведут себя одина-
ково на свадьбе, когда молодоже-
нам полагается откусить кусок от 
каравая. Они так стараются отку-
сить побольше. Ей кричат: «Кусай 
больше!» И женщина старается 
пошире открыть рот, вплоть до 
вывиха. Она даже не знает, что 
здесь начинается семейная тра-
гедия. Почему? Для мужчины 
нормально, когда он главный в 
семье. Женщина – слабая. Муж-
чина сам по себе более рацио-
нальный, хладнокровный, спо-
койный. У него мышление другое. 
Женщины более эмоциональны, 
мы больше чувствуем, но мы 
больше захватываем в ширину, а 
не в глубину. Поэтому семейный 
совет должен быть в семье: один 
в ширину больше берет, другой – 
в глубину. Один больше на уровне 
холодного рассудка, другой – на 
уровне сердца, чувств. Тогда есть 
полнота, тепло, уют.

Обратите внимание, женщину 
любящую видно издалека. Она 
очень нежная, воплощение женс-
твенности и материнства, спо-
койная, умиротворенная. Если 
взять эмансипированную совре-
менность, то во многих семьях 

сейчас царит матриархат, при ко-
тором лидером семьи является 
женщина. Почему?

Часто женщины говорят: «Да 
где их взять, настоящих муж-
чин?» Когда начинаешь разби-
рать ситуацию, оказывается, 
что с ее установкой на жизнь и 
с ее особенностями поведения, 
с ней может выжить без инфар-
кта только тот мужчина, который 
замолчит и отойдет в сторону. 
Потому что должен же кто-то 
быть в своем уме. Он думает: «Я 
лучше помолчу, потому что ее не 
перекричать». Она ему: «Какой 
ты муж?!» А он просто уже оглох 
от ее крика. 

Женщина должна быть женс-
твенной, мягкой и не биться в ис-
терике. От нее должно исходить 
тепло. Задача женщины – хра-
нить домашний очаг. Но какая она 
хранительница, если это цунами, 
тайфун, маленькая чеченская 
война в пределах семейной тер-
ритории? Женщине необходимо 
опомниться, вспомнить, что она 
– женщина!

Женщины задают мне вопрос 
«А что мне делать, если он не 
берет на себя роль главы?» Во-
первых, надо сказать, что у нас 
мальчиков не готовят на роль гла-
вы семьи. Это раньше, до 1917 г., 
мальчику говорили: «Когда ты 
вырастешь, ты должен стать гла-
вой семьи, ты за это перед Богом 
будешь держать ответ». А сейчас 
говорят: «Ты еще маленький, ты 
еще для себя пожить должен».

И вот этот «маленький» со-
здает семью. И было бы ему воз-
можно стать главой семьи, если 
рядом бы была женственная 
женщина. Та, которая воспитана 
в православных традициях, кото-
рая знает, что ее задача – быть 
такой женой, чтоб в ее дом захо-
телось вернуться, потому что она 
там, потому что она добрая и лю-
бящая, а не шарахнуться от нее 
со словами «Господи, помилуй». 
Она должна быть такой матерью, 
чтобы дети могли к ней подойти 
за помощью, а не убегать от нее, 
видя, в каком она плохом настро-
ении. Она должна быть хозяйкой, 
чтобы для нее не было подвигом 
приготовить еду. Понимаете, 
когда мужчина женится на женс-
твенной женщине, семейный ук-
лад идет по-другому. 

Для того, чтобы муж был на-
стоящим мужчиной, надо самой 
стать настоящей женщиной. 
Надо с себя начать. Это, конечно, 
сложно, но без этого рядом не по-
лучится настоящего мужчины.

Некоторые женщины гово-
рят: «Как я смогу вести себя как 
помощница? Я не умею! У меня 
ни бабушка, ни мама так себя не 
вели». Действительно, как? Всё 
банально и очень просто – надо 
не свое «я» выпячивать и ставить 
во главу угла, а просто любить 
другого и беречь. Тогда сердце 
начинает подсказывать.

Нормально, когда женщина об-
ращается к мужчине за советом. 
И мужчина начинает привыкать 
к тому, что он главный, что с него 
спросится. Когда есть дети, нор-
мально сказать ребенку: «Спроси 
у папы. Как он скажет, так и будет. 
Ведь он у нас главный».

Когда дети расшалились, пра-
вильно сказать: «Тихо, папа отды-
хает. Он был на работе. Давайте 
потише». Это мелочи, но именно 
из них складывается счастливая 
семья. Это надо научиться де-
лать. Так ведет себя умная жен-
щина, хранительница домашнего 
очага. Рядом с такой женщиной 
мужчина из неопытного мальчи-
ка становится главой. Именно 
такая семья является крепкой, 
потому что все на своих местах.

КАК СОХРАНИТЬ ЛЮБОВЬ?
Монахиня Нина (Крыгина), кандидат психологических наук

Как счастливы на свадьбе мо-
лодые, как они радуются тому, что 
встретили друг друга. Все им же-
лают: «Совет да любовь!» А люди, 
которые пожили вместе, говорят: 
«Терпения вам!» Молодые – опять: 
«Любви вам, любви!» А те, кто уже 
пожили: «Терпения вам!»

Меня это всегда удивляло на 
свадьбе. «О каком терпении они 
говорят? – думала я, – Любви, 
любви!» И так хочется, чтобы те 
пары, которые создают семью, 
были счастливы. Так хочется, 
чтобы их счастье сохранилось на 
всю жизнь.
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Как верно она
про любовь говорила
У нас говорят, что, мол, любит, и очень,
Мол, балует, холит, ревнует, лелеет…
А помню, старуха, соседка короче,
Как встарь в деревнях, говорила: жалеет.

И часто, платок натянувши потуже
И вечером в кухне усевшись погреться,
Она вспоминала сапожника-мужа,
Как век он не мог на неё насмотреться.

- Поедет он смолоду, помнится, в город,
Глядишь - уж летит, да с каким полушалком!
А спросишь: чего, мол, управился скоро?
Не скажет… Но знаю… меня ему жалко…

Зимой мой хозяин тачает, бывало,
А я уже лягу, я спать мастерица,
Он встанет, поправит на мне одеяло,
Да так, что не скрипнет под ним половица.

И сядет к огню в уголке своём тесном.
Не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек…
Дай Бог ему отдыха в Царстве Небесном! –
И тихо вздыхала: - Жалел меня очень.

В ту пору всё это смешным мне казалось,
Казалось, любовь, чем сильнее, тем злее,
Трагедии, бури… Какая там жалость!
Но юность ушла. Что нам ссориться с нею?

Недавно, больная бессонницей зябкой,
Я встретила взгляд твой - тревога в нём стыла.
И вспомнилась вдруг мне та старая бабка, -
Как верно она про любовь говорила!

Ирина Снегова.

Незабываемая любовьСохранить на всю жизнь

Они сидели
на заднем сиденье

Мгновения
любви

аблюдал за ней в магази-
не. Она стояла перед зер-
калом, маленькая, силь-
ная, некрасивая. Новое 
пальто, длиной почти до 
лодыжек, из рукавов тор-

чали только кончики пальцев. Она выгля-
дела неуверенной и очень ранимой.

- Тебе идет, - повторил уже несколько 
раз старичок, обходя ее кругом.

Он осторожно поправил складку, снял 
невидимую пушинку с плеча.

- Немного его подшить, - советовал он, 
- и тебе будет очень хорошо...

Зеркало привлекало высокую инте-
ресную блондинку. Она прикидывала на 
себя костюмы различных цветов, крути-
лась и наклонялась в разные стороны из-
за спин тех двоих.

- Ох, - прошипела сквозь зубы про-
давщица, нетерпеливо поднимая глаза 
к потолку, пока эти двое еще стояли у 
зеркала.

- Я так не могу, я такая маленькая, - 
произнесла виновато старушка и поверну-
ла раскрасневшееся личико к продавщице, 
потом посмотрела на мужа. Она хотела 
быть в его глазах немного лучше. Стари-
чок отдал завернуть старое пальто.

- Холодно, - заметил он, расплачиваясь.
Я совершенно забыл, зачем пришел в 

магазин. Пошел за ними, влекомый ка-
кой-то неясной силой. Старичок, держа 
жену за кончики пальцев, высовывавшие-
ся из длинного рукава, вел ее по улице. Я 
шел за ними довольно долго, незаметно, 
но упорно, не говоря ни слова.

Езеф Зеленка.

Н то было обычное хлопот-
ливое утро, когда, прибли-
зительно в 8:30, пожилой 
мужчина, лет 80-ти, при-
шел снять швы с большо-
го пальца его руки. Было 

видно, что он очень спешит, и он сказал 
слегка дрожащим от волнения голосом, 
что у него важное дело в 9 часов утра.

Сожалеюще покачав головой, я попро-
сил его присесть, зная, что все доктора 
заняты и им смогут заняться не ранее чем 
через час. Однако, наблюдая, с какой пе-
чалью в глазах он то и дело посматривает 
на стрелки часов, во мне как бы что-то 
сострадательно екнуло - и я решил, благо 
у меня не было в данный момент других 
пациентов, самому заняться его раной.

Обследовав его палец, я нашел, что ран-
ка успела хорошо зажить, и посоветовав-
шись с одним из врачей, я получил необхо-
димые инструменты и для снятия швов и 
медикаменты для обработки раны.

Занявшись вплотную его пальцем, мы 
разговорились. Я не удержался и спросил:

- У вас, наверное, назначен прием у вра-
ча, раз вы сейчас так спешите.

- Нет, не совсем так. Мне надо успеть в 
больницу покормить мою больную жену.

Тогда я спросил, что с ней. И пожилой 
мужчина ответил, что у нее, к сожалению, 
обнаружили болезнь Альцгеймера. Пока 
мы разговаривали, я успел снять швы и 
закончил обработку его раны. Взглянув на 
часы, я спросил, будет ли она волноваться, 
если он немного опоздает.

К моему полнейшему удивлению, мой 
собеседник сказал, что она, увы, не узнает 
его последние пять лет.

- Она даже не знает, кем я ей прихо-
жусь, - покачав головой, добавил он.

Изумленный, я воскликнул:
- И вы все равно ходите туда каждое 

утро, даже несмотря на то, что она даже 
не знает, кто вы?

Он улыбнулся и по-отечески похлопав 
меня по руке, ответил:

- Она не знает, кто я, зато я знаю, 
кто она.

Я с трудом удержал слезы. А как 
только он ушел, мурашки побежали у 
меня по рукам и я подумал: «Да ведь 
это именно та любовь, о которой я меч-
тал всю свою жизнь…»

Несомненно, даже несмотря на ее бо-
лезнь, она была счастливой женщиной, раз 
имела такого заботливого любящего мужа.

Э

О ни сидели на заднем 
сиденье автобуса. Он 
смотрел в окно, отвер-
нувшись от всех. 

- Как сговорились все, 
подходят ко мне и хва-

лятся: Мне мой это подарил! А мне 
мой то! А мне мой гляди что... Одна я 
молчу и улыбаюсь, как дура. А что мне 
им сказать, что ты мне даже коробки 
конфет купить не смог? - говорила она. 
- Знаешь как обидно было, ведь всем, 
всем мужья что-то подарили, одной мне, 
как будто я хуже всех... Скажи, я что, 
хуже всех, я что такая, что и конфетки 
не заслужила, скажи?..

Автобус шел долго, пробираясь по пус-
тынным пригородным улочкам. Остава-
лось всего несколько человек в тусклом 
дребезжащем салоне. Я встал у задней 
двери, приготовившись выйти. Она боль-
ше не зудела, она спала у него на плече, 
обхватив его за руку. Он все так же смот-
рел в окно, только огромная его ладонь 
осторожно гладила ее по голове поверх 
вязанной серой шапочки.

Максим Яковлев.

Не пропустить главное
ы встретились с ней случайно, лет 
через 10 после окончания школы. 
Сразу узнали друг друга, остано-
вились, чтобы немного поговорить.

Эта бывшая троечница-двоеч-
ница, всегда неуверенная в себе и 

исходило какое-то необъяснимое сияние, распро-
страняя вокруг тепло, дружелюбие и радость. 
Возле нее хотелось находиться подольше!..

Я пришла домой просто обескураженная от пе-
режитых чувств. Долго смотрела на себя в зерка-
ло, прислушивалась к своим ощущениям. У меня 
тоже был счастливый брак, ребенок, к тому же 
аспирантура за плечами, престижная и ответс-
твенная работа… Ведь с детства приходилось 
слышать слова о том, что отличная учеба – залог 
счастливой взрослой жизни. Теперь же я медлен-
но начинала осознавать, что что-то очень важное 
и главное в этой жизни проходит мимо меня.

М
даже, я бы сказала, забитая и запуганная, смотре-
ла теперь на меня открытым и спокойным взгля-
дом. Рассказывая о своем муже и детях, молодая 
женщина просто вся светилась от счастья, от нее 


