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огда мы читаем в Святой

Библии о пророческом подвиге святого Илии
Фесвитянина, который жил за 900 лет до
Рождества Христова, то наша вера укрепляется,
мы находим ответы на многие вопросы, перестаем
чувствовать себя одинокими и беззащитными. Об
этом хочется напомнить нам всем именно сейчас,
когда идёт обсуждение нового законодательства о
свободе совести, когда ревнители веры православной
с опаской взирают на нахлынувших в Россию
лжепророков и лжепроповедников, желающих
отнять у нас самое дорогое – отеческую веру,
которой мы жили тысячу лет.
Некоторые видят спасение только в строгих
законах, которые запретят этим пришельцам
проповедовать на нашей земле. Но житие святого
пророка Илии напоминает нам, что наша сила в вере
нашей, наша надежда – только на помощь Божию,
наше спасение в любви и преданности Христу
Спасителю.
Вы помните, как пророк Илия скорбел, что
его соотечественники оставили Единого Бога и
стали поклоняться идолам. Он возревновал о Боге и,
чтобы вразумить своих соплеменников, предсказал
нечестивому царю Ахаву, что на земле не будет
дождя до тех пор, пока пророк не помолится
Единому Истинному Богу (3 Цар. 17:1). И так было в
течение трёх с половиной лет. Народ почувствовал,
что велик Бог и всесилен. Лишь после молитвы к
Господу пророка Илии снова на землю стали сходить
дождь и влага.
Однако, как повествует Священное Писание,
не все тогда обратились к Богу, не все были
вразумлены этим чудом. И Илия Пророк, уйдя в
пустыню, стал молить Бога, чтобы Тот послал ему
кончину, ибо не мог жить, видя отступление народа
от Бога своего и Создателя. И вот в видении Господь
открыл ему, что ещё семь тысяч людей не
преклонили колена перед языческими богами.
Мы знаем, что Господь чудесным образом,
на огненной колеснице, перед лицом пророка Елисея,
взял пророка Божия Илию на небо. В Откровении
святого апостола Иоанна Богослова говорится о
последних
судьбах
мира
и
пророчески
предсказывается, что пророк Илия вновь вернётся на
землю перед вторым Пришествием Христовым,
чтобы свидетельствовать о Нём,
обличить
нечестивых и принять мученическую кончину.

Несмотря на наши бесчисленные грехи и
отступления, Господу ведомо, что есть на земле
праведные святые души людей, которыми держится
мир, которые предотвращают гнев Божий на нас.
Верующие люди с детства знают житие
пророка Илии и почитают его. Всегда в день его
памяти бывает гроза или дождь, и православные
осеняют себя крестным знамением, вспоминая
примеры священной истории.
Так чему же нас, дорогие братья и сестры,
учит память пророка Божия Илии? Несмотря на то,
что уже около трёх тысяч лет прошло со времени
жизни пророка, человек, нисколько не изменился. И мы
семь десятилетий жили, отступив от Бога и веры,
разрушая храмы и оскверняя святыни, уничтожая и
сжигая священные книги и иконы, истребляя в наших
сердцах память о Боге и Спасителе нашем. Многие
беды и страдания постигали за это наш народ.
Однако и в безбожные десятилетия Господь сохранил
миллионы соотечественников, которые, несмотря на
гонения и преследования, исповедовали святое
Православие. За молитвы этих праведников Господь
пощадил нашу землю и народ.

Ныне возвращаются святыни, восстанавливаются храмы, и народ вновь обращается к Богу.
имеете возможность и Священное писание
 Вы
читать, и поучаться в заповедях Божиих, и храм
посещать, чтобы испрашивать себе Божию
милость и благословение. Господь дает нам
ревностных пастырей, которые поучают нас в
жизни во Христе.
Будем благодарить за это Господа и
просить Его, чтобы Он милостив был к нам и ко
всему народу нашему, невзирая на наши
прегрешения. Чтобы молитвами праведников и
святых, особенно небесным представительством и
молитвами новомучеников Российских, дал нашей
земле мир, благоденствие, изобилие плодов земных и
всякое благословение людям своим.
Совершая сегодня память пророка Илии,
мне хочется ободрить всех вас и сказать: “Не
надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже
несть спасения. Изыдет дух его, и возвратится в
землю Бог Иаковль Помощник его, упование его на
Господа Бога своего” (Пс. 145:3-5). Поздравляя вас
с праздником святого пророка Божия Илии, мне
хочется всех ободрить и внушить уверенность, что
Бог никогда поругаем, не бывает. Мы порой видим
временное торжество неправды, зла, раскола на
нашей земле, да и в нашей Церкви, но Господь долго
терпит. Он ждет нашего покаяния. Милостивый к
нам, Он не поражает нас сразу бедствиями, но
Своей любовью зовет быть преданными сынами и
дочерьми.
С вечных страниц Святой Библии к нам
сходит живой образ пророка Илии, который любим
всеми людьми, чтущими Единого истинного Бога.
Господь в разные времена воздвигал в
народе своем пророков, чтобы люди не отвращались
от Бога и творили добро. Но нужно сказать,
дорогие братья и сестры, что в сердце каждого из
нас Господь ещё заложил особое чувство,
называемое совестью, которая, как пророческий
глас в сердце каждого человека, обличает нас, когда
мы творим зло. Святой апостол Павел говорил, что
даже язычники, не имеющие Божиего закона, в
своей жизни руководствуются голосом совести
(Рим. 2:14-15). Мы же имеем и великое наследие –
Святое Евангелие, в котором запечатлены глаголы
вечной жизни Христа Спасителя.
Будем же хранить их в сердце как великую
святыню и дар Божий, творя добро и устраняясь
от зла. И будем молить пророка Божия Илию,
чтобы подал и нам ревность о Боге, защитил нас от
всякого зла, чтобы Господь был с нами во все дни
жизни нашей.
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орогие братья и сестры!
Снова
рад
нашей
встрече
и
возможности обратиться ко многим читателям нашего
альманаха.
Время по-прежнему проходит своим
чередом. Кажется, совсем недавно я поздравлял Вас с
летними двунадесятыми праздниками, желая Божьего
мира и Его Всемогущей помощи в прохождении нами
этого временного пристанища.
Но сегодня хочется вспомнить о том, как с
древних времен именовали себя христиане – “воины
Христовы”. Но с кем идет наша непрекращающаяся
война? В посланиях апостольских сказано, что эта
война не против плоти и крови, то есть людей, а
против духов злобы поднебесной, то есть дьявола,
который есть первопричина любого зла.
Поэтому, когда нам вдруг захочется сделать
что-либо неприятное своему ближнему, давайте
вспомним, с кем на самом деле мы должны воевать.
Именно
поэтому
святой
праведный
Иоанн
Кронштадтский поучал так: “Грешника люби, а вот
грех ненавидь”. Потому что в противном случае
приходит беспорядок во все наше существо, от
которого возникают болезни духовные и физические.
В этом номере часть материалов посвящена
также здоровью человека. Кроме того, появилась новая
страничка “Рецепты православного доктора”, на
которой Вы можете прочитать всегда нужные советы
врача. В ближайшем номере, по просьбам читателей
мы будем опубликовывать материалы о наиболее
распространенных сектах.
Благодарю от всей редакции наших читателей
за
неравнодушное
отношение,
поддержку
и
многочисленные вопросы.
Благочинный церквей Видновского округа
священник Михаил Егоров

На пути к
хорошему
У

нас в гостях главный врач Видновской
районной больницы Виктор Григорьевич Соколенко.

- Уважаемый Виктор Григорьевич, как Вы
решили посвятить свою жизнь медицине?
- Начну с того, что я появился на свет в семье
медицинских работников на малой родине – селе
Ровное Кировоградской области Украины.
Искренняя любовь родителей к врачебному делу,
постоянные семейные разговоры о медицине в
итоге сформировали мои взгляды. Все мое
детство полностью прошло в больнице, и я видел,
как спасают жизни людей. Это оставляло
неизгладимый след в душе. Также возникало
много вопросов, на которые очень хотелось
найти ответы. Поэтому после окончания школы в
1967 году я поступил в военно-медицинскую
академию г.Санкт-Петербурга – великолепный
ВУЗ, существующий уже около 300 лет. Там
окончательно сформировались мои жизненные
принципы. С 1973 года проходил службу в частях
ВМФ на Соловецких островах, где особо
прикоснулся к нашей истории и духовности…
Хотя это было очень сложное время.
После двухгодичного усовершенствования в академии дальнейшую службу проходил
в г.Баку, начиная с должности начальника
отделения госпиталя до заместителя начальника
госпиталя по медицинской части и начальника
военно-морского
госпиталя
Каспийской
флотилии. На мою долю выпала организация
вывода медицинских учреждений из Баку в
г.Астрахань при распаде Союза в 1992 году и
налаживание медицинского обеспечения частей
Каспийской флотилии, передислоцированных из
Азербайджана в Россию. С 1994 г. проходил
службу в Главном штабе ВМФ. На данный
момент являюсь полковником медицинской
службы запаса.
Полтора года назад после окончания
военной службы, переехал в г.Видное и был
назначен глав. врачом ВРБ. Моя жена – главная
медицинская сестра, а сын – врач-хирург
поликлиники г.Москвы. можно сказать, что в
семье формируется медицинская династия.

- Каким должен быть современный врач?
- Ответить очень сложно. Потому что на
сегодняшний момент остро встает вопрос: что мы
должны лечить – душу или тело? Медицина
традиционно опирается только на физическую
составляющую человека – тело. Современный
врач должен быть знающим, понимающим и
неравнодушным. Но любой врач знает такие
случаи, когда у совершенно одинаковых больных
при одинаковом лечении наступают разные
результаты. Один выживает – другой умирает.
Такие случаи рассматриваются как de facto. Но за
пределы материального мира официальная
медицина не выходит. Среди врачей всегда
существовали такие каноны как, например,
“лечить больного, а не болезнь”. Здесь явно идет
речь не о психике, а о чем-то большем – душе, (в
церковном понимании), которую медицина
изучить не может. Поэтому, на мой взгляд,
современный врач должен знать какие-то
духовные основы и законы, чтобы более
конструктивно помогать человеку. Кроме того,
знание духовных начал не даст самому врачу
совершать возможные всякого рода “падения”
или сократит таковые. Но в этом врачи должны
разбираться вместе с Церковью.
- Расскажите, что делает государство для
достижения хорошего обслуживания граждан
и для улучшения жизни самих медицинских
работников?
- Я уверен, многие знают о федеральных
программах, которые сейчас проходят на
федеральном
уровне.
В
реализации
национального проекта “Здоровье” активно
участвуют все медицинские работники района.
Естественно, что у государства на сегодняшний
момент одномоментного решения существующих
проблем
здравоохранения нет. Поэтому намечено
несколько
этапов
этой
работы.
Совершенствуется дополнительное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.
В этом году повышена заработная плата
участковых врачей и сестер. Предусмотрены
дополнительные выплаты другому персоналу. В
ближайшее время мы ожидаем поступление
нового диагностического оборудования, новых
машин. Внедрены родовые сертификаты. Начата
дополнительная диспансеризация отдельных
групп населения. Особо хочется выделить
профилактическую вакцинацию. Выделенные
средства на закупку вакцин позволяют
существенно снизить заболевания
вирусным гепатитом и краснухой.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи
позволит своевременно получать ее
жителям нашего района в областных и
федеральных медицинских учреждениях.



жителям нашего района в областных и федеральных медицинских
учреждениях.
Завершается перевод системы обязательного
медицинского страхования и здравоохранения на страховые
принципы. Центральным звеном всей системы должна стать
первичная медико-социальная помощь, обеспечивающая основную
функцию по улучшению здоровья населения. Стоит вопрос о
страховании деятельности самих врачей. Так что, путь к хорошему
уже положен.
- Как закон защищает врача и пациента друг от друга?
- Подробности этих отношений пересматриваются и дорабатываются.
На сегодняшний момент третейским судьей в этом вопросе является
фонд обязательного медицинского страхования. Туда можно
обращаться за решением возникающих проблем. В досудебном
порядке можно подать аргументированную жалобу на доктора
главврачу, должностным лицам управления здравоохранения района.
Если при расследовании действительно вина врача доказуема, то,
администрация больницы, руководствуясь трудовым кодексом РФ,
может объявить врачу выговор или уволить за недобросовестное
отношение к работе. Кроме того, врач и пациент могут обратиться в
судебные органы.
- Какие существуют взаимоотношения церкви и здравоохранения
сегодня?
Здесь я могу говорить только за ВРБ. На цокольном этаже
действует храм Вмч. Пантелеимона. Сотрудники храма и священники
регулярно посещают больных в палатах. Между Видновским
благочинием и районной больницей подписан договор о
сотрудничестве. В настоящее время в больнице
монтируется Православный радиоузел. Такой практике по
области пока нигде нет. Планируются круглые столы
совместно с врачами-священниками.
- Ваш взгляд на возможную пользу от этого?
- Церковь призвана к тому, чтобы делать человека

внутренне богаче и чище.
Она не только помогает создавать в людях духовный,
нравственный
стержень,
который делает человека
человеком, но и учит
сохранять его во чтобы то
ни было. Какому врачу и
пациенту это не нужно?!
- Большое спасибо за очень
интересные ответы.Спаси
Вас Господь! И последнее.
Чтобы Вам хотелось сказать еще читателям альманаха?
- Будьте здоровы! Здоровы
не только физически, но и
духовно!
беседу провел
иеромонах Софроний



“Он взял на Себя
наши немощи и
понес болезни”
К

аждый из нас в течение жизни

сталкивается и со своими собственными телесными
или душевными недугами, и с болезнями наших
близких, которые ранят нас, быть может, еще
больше. Если мы серьезно относимся к своей жизни
и к вере, мы не можем не задаваться вопросом о том,
почему эти бесконечные немощи отравляют нашу
жизнь, как к этому относиться и что с этим делать.
Кроме того, нужно признать, что телесные
страдания, особенно неизлечимые, являются одной
из основных причин обращения к Богу: в тяжелых
недугах мы в полной мере осознаем свою слабость,
ограниченность и обращаемся к Тому, Кто один
может исцелить нас. Хорошо или плохо то, что
только страдание заставляет нас вспомнить о Боге, –
это другой вопрос; в данном случае для нас важен
сам факт. В попытках христиан осмыслить свои
немощи
правда
часто
перемешивается
со
стереотипами языческого сознания, унаследованными нами от далеких предков. Поэтому так важно
для нас обращаться к несомненному свидетельству
Священного Писания.
Самое главное, что говорит о человеческих
немощах и болезнях Слово Божие, – это то, что они
противоречат воле Творца о людях. Священное
Писание обычно говорит не о легких и незначительных вещах, вроде насморка, а об опасных
смертельных болезнях. И здесь боговдохновенные
авторы, в сущности, не видят разницы между
болезнью и смертью: человеческая немощь в их
глазах является проявлением смертности человека, а
когда человек заболевает, это означает, что смерть
начала в нем свою разрушительную работу.
Поэтому, говоря о причинах и смысле болезни,
Библия чаще всего обращается именно к причинам и
смыслу смерти.
Вопрос о том, почему болезнь и смерть
царят в этом мире, находился в центре внимания с
глубокой древности, с самого начала библейского
Откровения. Как правило, попытки рационально
осмыслить их не приводили ни к чему; недоуменные
вопросы людей оставались без ответа, а
человеческие ответы никого не удовлетворяли. В
конечном итоге Священное Писание ко времени
прихода Господа Иисуса Христа зафиксировало три
основные идеи, которые и по сей день продолжают
оставаться для нас ключевыми.

Во-первых, книга Премудрости Соломоновой,
вобравшая в себя опыт длительного развития традиции
«мудрых Израиля», говорит: «Бог не сотворил смерти
и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все
для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного
яда, нет и царства ада на земле» (Прем. Сол. 1:13,14).
Значит, все наши попытки приписать Богу
ответственность за наши болезни и смерти в конечном
счете оказываются клеветой на Всемогущего. Люди с
глубокой древности любят говорить, что Бог насылает
на людей болезни и смерть потому, что Он преследует
этим какие-то свои, непостижимые для нас цели. Даже
среди христиан нередко можно обнаружить мнение,
что физические и душевные недуги попускаются
Богом для некоего мифического исправления людей.
Наиболее подробно такая позиция описана друзьями
Иова. Но разве Бог станет использовать то, чего Он не
сотворил? Автор Премудрости Соломоновой (эта
книга была написана около 3 в. до Р.Х. и вошла в
христианский канон Библии довольно поздно; еще в 3–
4 вв по Р.Х. некоторые святые отцы включали ее не в
Ветхий, а в Новый Завет (!)) настаивает на том, что Бог
сотворил мир для жизни, и, следовательно, всякая
смертность в мире противна Его замыслу.
Необходимо подчеркнуть, что сказанное дает
людям удивительную надежду. Если бы болезни и
смерть человека были, так сказать, орудиями Бога, не
только бороться с ними, но даже и печалиться из-за
них было бы невозможно и бессмысленно. Но мы
знаем, что «Бог не сотворил смерти», мы знаем, что
Сын Божий скорбит о болящих и умирающих, и можем
уповать на Его сострадание. В своей человеческой
немощи мы можем опереться на волю Божью.
Во-вторых, Священное Писание Ветхого
Завета неоднократно говорит нам о том, что болезнь и
смерть приходят в нашу жизнь в результате нашего
нравственного выбора. В книге Второзакония
(возможно,
древнейшей
из
книг
Моисеева
Пятикнижия, записанной задолго до Плена, не позже
625 г. до Р.Х.) Господь говорит: «жизнь и смерть
предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство твое…» (Втор.
30:19,20). Смерть и болезнь как ее частное проявление
являются,
согласно
библейскому
Откровению,
результатом человеческого греха. Жизнь заключается в
том, чтобы любить Бога, слушаться Его и всем своим
существом прилепляться к Нему. Напротив, не любить
Бога, не исполнять Его волю, жить отдельно от Него –
на библейском языке именно это и называется
смертью, и с точки зрения боговдохновенных авторов
именно это является причиной того, что жизнь в
грешном человеке иссякает. И здесь принципиально
важно для нас, что все перечисленное и составляет
нравственный выбор человека.
В эпоху Плена и последовавший за
ней т.наз. межзаветный период представление о том, что физическое страдание,
болезнь и смерть являются результатом
человеческого греха, стало общепринятым.
До Плена иудеи обычно объясняли
болезнь нападением на человека злых
сил; теперь, поскольку история научила



Это удивительное событие произошло в V веке. В десяти верстах от Константинополя была
платановая роща, посвященная Пресвятой Богородице, посреди которой и был чудесный источник. Но
постепенно это место заросло. Однажды воин Лев Маркелл, помогая заблудившемуся слепцу выйти на тропинку,
хотел найти воды для старика и вдруг услышал голос: “Не ищи воду далеко, она здесь”. По приказанию голоса Лев
напоил найденной водой слепца и положил ему тины на глаза, после чего старик, прозрел. Став императором,
Лев Маркелл воздвиг на этом месте храм, посвященный Богородице, и назвал “Живоносный Источник”. Тогда же
был написан и образ, изображающий Пресвятую Богородицу с Богомладенцем в чаше.
Множество чудес и исцелений произошло не только в платановой роще, но и в России, где данная икона
известна с давних времен. Один из списков этой иконы находился в Сарове, часто к нему посылал недугующих
старец Серафим, и больные всегда получали великие милости от Пресвятой Богородицы. Многие возле этой
иконы исцелялись от слепоты и от водянки и многих других болезней. Чаша милосердия Божия, благодати и
исцелений неиссякаема для всех, искренне притекающих к ней.

их тому, что все в мире подчинено воле Всемогущего,
они стали рассматривать болезнь как наказание,
 которое Он посылает человеку за его грехи.
Точно так же земное благополучие стало
рассматриваться как знак благоволения Всевышнего.
Эта система взглядов преобладает в литературе
мудрых Израиля. Лишь немногие из последних
пророков не могли до конца принять эту позицию.
Ведь если страдание поражает человека за его грехи,
то тогда почему страдают праведники, почему болеют
и умирают дети, почему мучаются люди, ничем
«особенным» не провинившиеся? И, напротив, почему
негодяи и жулики благоденствуют на земле?
Тягостные
раздумья
об
этом
опечаливают
Экклезиаста; эти же вопросы мучают Аввакума и
Исайю Вавилонского; мучительно задумывается над
этим великий пророк – автор книги Иова.
Но какими бы упрощенными ни казались эти
представления, важно помнить о том, что в них есть
глубокая правда. Недаром Господь Иисус Христос,
совершая исцеления, так часто говорит: «прощаются
тебе грехи твои» (см., напр., Мф. 9:1–8). Исцеленным
же, не помнящим себя от радости людям, Он
заповедует: «вот, ты выздоровел; не греши больше,
чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5:14).
Значит, причина страданий в самом деле заключается
именно в грехе. Да мы и сами видим это вокруг себя:
как много наших сограждан погибают от алкоголизма,
а чтобы спастись, им всего только нужно бросить
пить. Но освободиться от греха так часто оказывается
выше человеческих сил…
Но Господь никогда не говорил о том, что все
так просто, как представляли себе иудеи. Расхожие
представления эпохи побуждают учеников Господа
Иисуса
Христа
спросить
Его
при
виде
слепорожденного: «Равви! кто согрешил, он или
родители его, что родился слепым?» (Ин. 9:1). И на
этот вопрос Господь отвечает им точно так же, как
отвечал и древним пророкам Израиля. Он не
объясняет, кто именно согрешил, не описывает
прямой связи между грехом и болезнью, но говорит о
победе Бога над грехом и смертью: «не согрешил ни
он, ни родители его, но чтобы на нем явились дела
Божии». Для всех, кто слышал эти слова, они,
вероятно, показались странными. Но Господь Иисус
не раз возвращается к этой теме; в частности, когда
люди рассказывают Ему о безвинных галилеянах,
перебитых по приказу Пилата, и о тех случайных
людях, которые погибли, когда в Иерусалиме рухнула
башня, Он спрашивает слушателей: «думаете ли вы,
что эти галилеяне были грешнее всех галилеян» (Лк.
13:2 слл.)? Собственно говоря, окружавшие Христа
люди именно так и думали; часто так думаем и мы
сегодня, хотя и недоумеваем о том, где же
справедливость и милосердие Божье. Но Христос
отвергает этот взгляд и говорит о том, что мир лежит
во зле и спасти его может только покаяние.
Таким образом, причиной болезней и смерти
людей, конечно, является грех. Но зависимость эта не
всегда прямая и непосредственная. Если в плотной
толпе, где люди прижаты друг к другу, как в

переполненном автобусе, кто-то начнет жонглировать
кирпичами, обломки посыплются на головы всем
окружающим. А если камнями в такой толпе будут
кидаться все? Беды и страдания, которые переживает
каждый из нас, связаны с грехами всего человечества,
и постичь масштабы этого бедствия нам не дано, как
не дано и понять все причинно-следственные связи в
этой бессмыслице зла. Но Господь и не предагает нам
объяснений наших страданий, Он приносит в мир
победу над ними.
Иногда мы думаем, что человеческие
страдания могут принести пользу; часто это
единственное, что может заставить человека осознать
свою ограниченность и вспомнить о Боге. Все это так,
но не это главное. Господь разделяет с нами наши
немощи и болезни; на Кресте Он принял на себя всю
мрачную силу смерти. И теперь даже в самой
страшной муке мы можем не бояться, что мы
оставлены Богом или забыты Им. Исцеление, которое
дает нам Христос, совершается в глубине, и не всегда
плоды его становятся видимыми. Можно сказать, что
Он не столько избавляет нас от страданий, сколько
меняет их смысл. Болезнь и сама смерть после Креста
и Воскресения перестали быть гибелью, проявлением
греховной отделенности человека от Бога. Опыт
мучеников и святых свидетельствует нам о том, что
даже в самом страшном эпицентре смерти для
христианина есть возможность жизни, неподвластной
никакому злу. В болезни человек без веры
превращается в замкнутое на себе существо, которое
думает только о том, что все его бросили и никто не
хочет помочь ему. Для верующего и здесь уготована
возможность встречи со страдающим Господом.
Господь призывает Своих учеников не быть
сосредоточенными на себе. Как часто мы ропщем, не
понимая или не желая понимать причин своих
болезней и бед. Как часто мы молимся и постимся
только для того, чтобы Бог вылечил нас и дал нам
возможность жить так, как хотим мы. Обращенные к
нам слова Христа «встань и ходи» кажутся нам
слишком простыми… Но по-настоящему мы
исцеляемся только тогда, когда начинаем думать о
других больше, чем о себе. И тогда Бог действительно
входит в нашу жизнь, и посреди страдания мы
находим радость, которую никто не отнимет у нас.
Жить так и делиться милостью Божьей с другими –
это и есть подлинное призвание Церкви Христовой.
священник Антоний
Лакирев

Таинственен и загадочен мир древнерусской иконы!

 Почему

он так привлекателен для нашего
современника? Почему икона так воздействует на
душу человека? Английский искусствовед Роджер
Фрай так сказал о ней: «Я не мог постигнуть мир
древнерусской иконописи, потому, что там все может
быть и все может случиться».
Чем икона отличается от картины? Ведь у
нее те же средства художественной выразительности.
Сравним икону и картину. Картина – это иллюзия
реального мира, икона – мир, существующий по своим
собственным законам. Картину пишет художник. Он
может писать ее по вдохновенью или по заказу, для
себя или для заработка. Икону пишет иконописец,
часто монах, по особому благословению, долго
готовясь и соблюдая пост. В результате на иконе
появляется мир, к которому мы обращаем свом
прошения и мольбы. Никому в голову не придет
обратиться с просьбой к картине или поговорить с
ней. И. напротив, икона, находящаяся на пересечении
горнего (высшего) и дольнего (нашего житейского
мира) воспринимает наши просьбы. И когда отвечает
нам, она становится чудотворной.
Образ есть и в картине, и в иконе. Но он
разный. Образ иконописный
гораздо старше
живописного. Образы на иконах готовы к контакту с
нами, глаза внимательно смотрят на нас, готовые
выслушать и помочь. Только два образа традиционно
пишутся в профиль – Сатана и Иуда – чтобы мы не
смогли встретиться с ними глазами.
Кроме того, эти два пространства построены
по совершенно разным законам: картина строится по
законам земного бытия, а икона по совершенно иным,
часто даже противоположным законам. Картина
отображает иллюзию реального мира, построенного
по законам
прямой или линейной перспективы.
Основой неземного пространства иконы является
перспектива обратная. Это объясняется тем, что
вневременное пространство иконописи требует других
выразительных средств. В картине
есть так
называемая
«точка схода» между зрителем и
воображаемым горизонтом, в результате чего
предметы при удалении становятся меньше.
Человека, который впервые знакомится с русской
иконой,
поражают неожиданные перспективные
соотношения, изображения предметов с плоскими
гранями и прямолинейными ребрами (зданий, столов,
седалищ, книг, Евангелия в руках Спасителя). Эти
особенности стоят
вопиющим противоречием с
правилами линейной перспективы и с точки зрения
последней не могут не рассматриваться как
безграмотность рисунка.
При более внимательном взгляде
на икону можно заметить, что и тела,
ограниченные кривыми поверхностями,
тоже переданы в таких ракурсах, которые
исключаются правилами перспективного
изображения. Как в криволинейных, так
и в ограненных телах на иконе бывают
нередко показаны такие части, которые

Пространство
подлинной
реальности
не могут быть видны сразу, о чем нетрудно узнать из
любого элементарного учебника перспективы. Так
при нормальном луче зрения к фасаду изображаемых
зданий мы видим сразу совместно обе боковые стенки;
у Евангелия видны три или все четыре обреза; лицо
изображается с теменем, висками и ушами,
отвернутыми вперед и как бы распластанными на
плоскости иконы, с повернутыми к зрителю
плоскостями носа и других частей лица, которые не
должны были бы показаны
и т.д. По законам
перспективы мысленно проведенные от изображаемых
предметов линии должны сходиться к горизонту. В
иконе они расходятся.
Все это должно вызывать негодование
зрителя. Однако, именно в этом усматривается
огромное художественное превосходство иконы нал
картиной. И как утверждает о. Павел Флоренский,
создавший цикл работ по философии русского
религиозного искусства,
иконы с сильным
нарушением правил перспективы принадлежат именно
высоким мастерам, « тогда как меньшее нарушение
этих самых правил свойственно мастерам второго и
третьего разряда». Дело в том, что на иконах
изображается мир, где не действуют законы земного
бытия, поэтому зритель имеет дело с обратной и
сферической
перспективой, которая позволяет
увидеть в данном пространстве предмет с нескольких
точек зрения одновременно. «Как ближайшее
рассмотрение приемов обратной перспективы, следует
отметить разноцентренность в изображениях:
рисунок строится так, как если бы на разные части его
глаз смотрел, меняя свое место» - утверждает
о.П.Флоренский
в
своей
работе
«Обратная
перспектива».
Кроме того, художник тем выше уровня, чем
больше у него своеобразия. Мы можем определить по
особенностям творческого почерка принадлежность
картин тому или иному мастеру. В иконописи все
наоборот: чем меньше у мастера своего, чем ближе он
к греческим образцам, тем выше по своему
творческому уровню. И когда он достигает своего
апогея, его рукой начинает водить сам Господь, тогда
он становится анонимным. Великие старые иконы не
имеют подписи мастера. И, конечно, самое главное разница в изображении образов на картинах и иконах.
На портретах изображаются реально существующие
люди в свойственном им эмоциональном состоянии.
Икона – это не портрет Богородицы, Спасителя или
какого-либо святого. Это отпечаток внутренней,
вневременной сущности, запечатленной в момент
высшего духовного напряжения. Эти образы
аскетичны, но аскетизм этот содержит несравненную
радость, которую икона несет миру.

Как писал князь С.Трубецкой : «Без всякого сомнения, мы
имеем здесь две тесно между собою связанные стороны одной и
 той же религиозной идеи: нет Пасхи без Страстной седьмицы и к
радости
всеобщего
воскресения
нельзя
пройти
мимо
животворящего креста. Поэтому в нашей иконописи мотивы
радостные и скорбные, аскетические, совершенно одинаково
необходимы.
Икона – не портрет, а прообраз грядущего храмового
человека. И так как этого человека мы пока не видим в нынешних
грешных людях, а только угадываем, икона может служить лишь
символическим его
изображением. Что означает в этом
изображении истонченная телесность? Это резко выраженное
отрицание того самого биологизма, который возводит насыщение
плоти в высшую и безусловную заповедь…
Изможденные лики святых на иконах противополагают этому
кровавому царству самодавлеющей и сытой плоти не только
«истонченные чувства», но и прежде всего новую норму
жизненных отношений. Это – царство, которого плоть и кровь не
наследуют». А если мы обратимся к светотени, то тут находим в
иконах своеобразное распределение теней, подчеркивающее и
выделяющее несоответствие иконы изображению, которое требует
натуралистическая живопись. Отсутствие определенного фокуса
света, противоречивость освещений в разных местах иконы
отсутствие теней и объема. Это самое главное различие в
изображении картин и икон.

Икона Преображения Господня. Прп.Феофан Грек.

Оно объясняется тем, что икосы
(образы) находятся в пространстве, где
нет солнца, а стало быть, нет теней. Эти
образы светятся изнутри, наполненные
фаворским светом Преображения. Как
отмечает
о.П.Флоренский
в
своей
известной работе «Иконостас» : «Свет,
если он наиболее соответствует иконной
традиции, з о л о т и т с я, т.е. является
именно светом, чистым светом, не цветом.
Иначе говоря, все изображения возникают
в море золотой благодати, омываемые
потоками Божественного света. В
лоне
его «живем, и движемся, и существуем»,
это он есть пространство подлинной
реальности… Писание иконы, этой
наглядной антологии, повторяет основные
ступени Божественного творчества: от
ничто, абсолютного ничто, до Нового
Иерусалима, святой твари».
Для того чтобы понять сущность
этого света, нужно вспомнить событие,
которое описывается в Евангелии.
Мы читаем в Евангелии от
Матфея:
«По прошествии дней шести взял
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его,
и возвел их на гору высокую одних. И
преобразился пред ними: и просияло лице
Его как солнце, одежды же Его сделались
белыми как свет. И вот явились им
Моисей и Илия с Ним беседующие. При
сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо
нам здесь быть; если хочешь сделаем
здесь три кущи: Тебе одну, Моисею одну
и одну Илии. Когда он еще говорил, се
облако светлое осенило их; и се глас из
облака глаголющий: сей
есть
Сын
Мой Возлюбленный, в нем Мое
благоволение;
Его
слушайте.
И
услышавши ученики пали на лица свои и
очень испугались. Но Иисус приступил,
коснувшись их и сказал: встаньте и не
бойтесь. Возведши же очи свои, они
никого не увидели, кроме одного Иисуса.
И когда сходили они с горы, Иисус
запретил им, говоря: не сказывайте о сем
видении, доколе сын человеческий не
воскреснет из мертвых».
Так вот этим фаворским светом
наполнены образы древнерусских икон.
Тем
они
отличаются
от
картин
католических художников. Попробуем
сравнить два «Преображения». Одно
написано художником
итальянского Возрождения
Рафаэлем Санти, а другое
родилось в мастерской
русского святого иконописца
Феофана Грека.

Тема фаворского света всегда присутствует в
русских иконах
в том или ином аспекте, но
«Преображение»
трактует
ее непосредственно.

Христос на горе Фавор предстал перед учениками в
сиянии неземного света. В иконе присутствует идея
Святой Троицы; три голубых луча, нисходящих на
апостолов из бело-голубого сияния. Тройное членение
композиции
неоднократно
повторено:
в
насчитываются три зоны – верхняя со Спасителем и
предстоящими передним Илией и Моисеем, средняя, с
фигурами восходящих и возвращающихся апостолов и
Христа, и нижняя, с изображением пораженных чудом
апостолов Иоанна, Иакова и Петра. Подчеркнуты и
три вертикальные оси композиции, а в реакции
упавших апостолов нашли выражения три типа
чудесного видения. Мастер работает при помощи
широких закругленных линий, круглых форм,
скульптурно вылепленных фигур, Он стремиться
передать
душевный
порыв
изображенных,
непосредственность их переживаний.
В «Преображении» Рафаэля соединяются два
сюжета: сам момент воплощения чуда и второй евангельский эпизод исцеление Иисусом бесноватого
мальчика. В евангелии этот эпизод следует за
Преображением. Вот как об этом рассказывает
евангелист Матфей:
«Когда они пришли к народу, то подошел к
нему человек и, преклоняя пред Ним колена, сказал:
“Господи! Помилуй сына моего, он в новолуния
беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в
огонь и часто в воду; я приводил его к ученикам
Твоим, и они не могли исцелить его”. Иисус же
отвечал: “О, род неверный и развращенный! Доколе
буду в вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его
ко мне сюда”. И запретил ему Иисус; и бес вышел из
него; и отрок исцелился в тот же час.» (Мф. 17, 14 –
18)
Картина Рафаэля представляет собой полотно,
разделенное на две части. В верхней части
представлено сюжет Преображения, в нижней части
мы видим скопление людей, которые также
наблюдают чудесное событии, хотя это идет вопреки
здравому смыслу. В XIX веке епископ Анатолий
(Мартыновский), который предпринял первые опыты
систематизации богословско-эстетических вопросов
православной иконографии, писал о картине Рафаэля
следующее: «В отношении к самому искусству эта
картина представляет ту несообразность, что гора, на
коей совершается Преображение, изображена в столь
близком расстоянии от места пребывания других
апостолов, коих Спаситель не благоволил сделать
свидетелями своего Преображения, что и они,
подобно апостолам Петру, Иакову и Иоанну вместе с
окружающим их народом не могли не видеть, что
лицо Спасителя воссияло наподобие
солнца, и ризы Его возблистали подобно
снегу, потому что лики Спасителя и
Апостолов, бывших на Фаворе, мало чем
меньше лиц, изображенных группами
под горой, а сия последняя не только на
гору, но и на холм порядочный
непохожа».

Ощущение чуда и благодати фаворского света в
картине Рафаэля нет. Есть ощущение перегруза
эмоциями людей в нижней части, которое
перекрывает само чудесное явление. И это несмотря
на гениальность
одного из талантливейших
художников Ренессанса. «Преображение» Рафаэля
было заказано в 1516 году кардиналом Джулио
Медичи для собора г. Нарбонна, архиепископом
которого он был. Художник приступил к работе не
раньше июля 1518 года и закончил перед самой
смертью, последовавшей в апреле 1520 т. Тело
художника было выставлено в Пантеоне вместе с
только что завершенной картиной. Говорили, что
голову Христа он написал непосредственно накануне
своей кончины.
Князь Евгений Трубецкой вспоминает в своих
работах,
посвященных
древнерусской
иконе,
изречение известного философа, что к великим
произведениям живописи нужно относиться как к
высочайшим особам: «Было бы дерзостью, если бы
мы сами первые с ними заговорили, вместо того
нужно почтительно стоять перед ними и ждать, пока
они удостоят нас с нами заговорить.» По отношению
к иконе это изречение сугубо верно именно потому,
что икона – больше чем искусство. Ждать, чтобы она
с нами заговорила, приходится долго, в особенности
ввиду того огромного расстояния, которое нас от нее
отделяет. И смиренно вглядываясь в высокие образы
древнерусских икон, мы ощущаем на себе отблески
фаворского света Преображения…
А.Колпакова

“Преображение”. Р. Санти.
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lы в поиске… в постоянном поиске путей
исцеления… исцеления прежде всего духовного,
потому как понимаем , что именно оно возродит нас к
жизни. Одним из таких путей может стать создание
вышитой иконы, ведь в то время, как она появляется
на свет, идет молитвенное общение с Богом,
отстранение и очищение от всего суетного и
наносного.
…Традиция
вышивания
библейских
и
евангельских сюжетов пришла на Русь в Х веке из
Византии. В старину занимались этим сложным делом
в мастерских при женских монастырях. Чаще же в
царских, княжеских и боярских домах женщины –
великие мастерицы посвящали себя этому искусству,
ведь такой многомесячный труд не могли себе
позволить люди, занятые обыденным и мирским
ремеслом. Плод неустанных молитв и рук своих с
великим трепетом дарили они монастырям и храмам,
оставляя в них частицу души своей.
Шитье с изображением человеческих лиц и
фигур стало называться лицевым, и по назначению
было тесным образом связано с иконописью, поэтому
рисунки для будущих вышитых икон, плащаниц,
покровов выполняли ведущие иконописцы, за
образцы брали прославленные иконы:

Пелена. Казанская Богоматерь. 17 век.

«Троицу», «Спаса Нерукотворного» и другие.
Использовали шелковые и золоченные нити, жемчуг,
ткани, разнообразные швы и узоры. Самыми
распространенными сюжетами для плащаниц были
Положение во гроб Иисуса Христа и Успение Божьей
Матери. В вышитых иконах образ Пресвятой
Богородицы являлся одним из наиболее почитаемых в
русском народе.
Ведь она и заступница всех страждущих, и
милосердна к падшим. Поэтому нередко применялись
в вышивке изводы - Богоматерь Умиление и
Богоматерь
Знамение.
Рукотворные
шедевры,
созданные трепетными руками мастериц, призваны
были
«одухотворить
земное»,
«осуществить
желаемое», «воплотить вечное».
Со временем число дарителей увеличилось,
теперь уже и богатые купцы, и промышленники
считали за честь отдать храму вышитые близкими им
людьми или работными библейские сюжеты.
Жертвенность исполнительниц таких работ сейчас,
вероятно, удивляет больше, чем тогда; чтобы
выполнить одну плащаницу мастерице необходимо
потратить около четырех-пяти лет и сделать свыше
миллиона стежков.
Одной из прославленных страниц в истории
русского художественного шитья стала строгоновская
школа, расцвет которой приходится на 17 век.
Повествовательные и многофигурные композиции,
тонкость и тщательность исполнения, обилие золотых
и серебряных нитей, создающих «панцирную»
фактуру, что роднит их с иконами в драгоценных
окладах – вот те основные черты, которые выделяют
строгоновские вышивки из широкого ряда других
школ.
Ярким примером искусства этой школы
является плащаница «Положение во гроб» второй
половины 17 века из церкви под Соликамском.
Композиция сложна, легкое устремленное к Иисусу
движение
фигур
выразительно
передает
эмоциональное напряжение сцены Оплакивание.
…Искусство вышивки икон и других
ритуальных атрибутов шло в русле развития всего
древнерусского и русского искусства. На работах,
выполненных в этой области искусства, легко
проследить путь от монументальных и лаконичных
образов 12 века через отточенные и многоцветные
композиции 15 века к сложным, иногда возможно
даже вычурным композициям с металлической нитью
и
драгоценными
камнями
17века.
Процесс
«обмирщения» (усиление светской направленности)
коснулся и этой ветви искусства. И вот духовная
первооснова, как это не странно, уходит на второй
план, и больше обращается внимание на создание
внешней красоты, а не внутреннего сияния образов,
для этого используются многообразные
декоративные приемы, в том числе
применяются разнообразные орнаментальные мотивы, зачастую языческие по
своей сути. Постепенно искусство
художественной вышивки по
христианским сюжетам приходит в
упадок. В советское время тем не менее
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Церковь
издревле
хранит
почитание
святых и их икон.
Святые образы сопровождают
русского человека всю
его жизнь, начиная с
его
появления
на
свет. При трудных
родах роженицу клали под иконы, в доме
зажигались все лампады перед образами.
Близкие
молились перед иконами
Богородицы,
Ангела
Хранителя,
Анастасии
Узорешительницы
и
других
почитаемых
святых.
Традиция
давать имена новорожденным в честь
святых
угодников
Божиих идёт ещё с
первохристианских
времён.
Таким образом усвояется некоторое сугубое предстательство святого
за тезоименитого человека.
Наречение
имени новому члену
семьи состоятельные
люди на Руси отмечали написанием
так
называемой
«мерной» - по росту
новорожденного
–
иконы, на которой
изображён тезоименитый святой покровитель младенца.
ЗаступНичество
таких
святых
имеет
массу
чудесных
примеров,

как в прошлом, таки в современности. Один из самых ярких
примеров приведён в описании чудес св. муч. Трифона.
Семейных людей сопровождали по жизни «благословенные» образа,
т.е. полученные от родителей с благословением на брак, и
«венчальная пара» - образы господа и Богородицы, получаемые
супругами от священника по окончании таинства венчания. Все эти
иконы вместе с иконами святых покровителей образуют «святой
угол», где с благоговением хранятся иконы. В каждой семье со
временем появляются определённые молитвенные потребности,
которые удовлетворяла семейная икона. Существует два наиболее
распространённых типа: первый – это собор святых покровителей
членов семьи; а второй – особо чтимый образ Господа или
Богородицы, или какого – либо святого в среднике (средние иконы),
а на полях (по краю) изображались клейма – маленькие иконы
святых покровителей.

Икона Божией Матери “Всех Скорбящих Радости”

Нельзя не сказать об особом отношении на Руси к
иконам в связи с их упоминанием в разнообразных
 бумагах. Так, в описаниях приданного начало
полагалось с перечисления икон, которые родители
давали за дочерью. На первом месте иконы стояли и в
завещаниях, в том числе царских. Много веков
хранилась такая традиция, когда перед кончиной
глава семьи благословлял своих чад иконами на всю
жизнь, вверяя предстательству святых судьбу своих
детей. Такие иконы переходили из поколения в
поколение и становились родовыми святынями.
Неотъемлемым понятием иконы является
«чудотворный образ». В православном календаре
упоминается более двухсот чудотворный икон
Богородицы, а по иным источникам их более
девятисот…Правильно будет иметь в виду, что в это
число входят общеизвестные чудотворные иконы.
Наряду с ними есть великое множество разнообразных
местночтимых чудотворный икон, которые известны
только в одной епархии или в одном городе; а бывают
и домашние семейные чудотворные образы, о которых
знают лишь владельцы этих святынь.
Чудотворный образ – это избранная икона, при
молитве перед которой чудотворения случаются чаще,
чем перед другими. Но, строго говоря, чудотворными
являются все иконы, т.к. в иконе осуществляется
единство образа и Первообраза. Икона является окном
в Царствие Небесное, средством более успешного
достижения наших молитв к святому.

Прп. Василий Спостник и мц. Харитина

И, соответственно, чудеса совершаются не иконой, а верой и
молитвой просящих.
На Святой Руси в каждом
храме и каждом монастыре были
свои заветные святыни: если не
сама чудотворная икона, то список
с неё. Стоит нам оглянуться, и мы
увидим
вокруг
множество
чудотворных образов и не меньшее
количество искренне молящихся
людей,
получающих
скорую
помощь от святых угодников
Божиих.
В этой связи невозможно не
рассказать
историю
о
самом
ближайшем нашем заступнике,
помощнике и предстателе - Ангеле
Хранителе.
Однажды
нужда
заставила одну старушку продать
корову. Она свела кормилицу на
базар, выручила за неё деньги и
благополучно вернулась домой. А
на следующее утро заходит к ней
внук и спрашивает
– С кем это ты, бабушка, вчера
возвращалась с базара?
– Да что ты, внучек? – отвечает
старушка, - одна я шла.
– Да нет, вроде как солдат тебя
сопровождал какой-то, - продолжал настаивать внук, - я
внимательно рассмотрел он с
саблей или с мечом. Ты вошла в
дом, и он за тобой. Я в окно
заглядывал и видел, что ты
хозяйством занимаешься, а он за
столом сидит. Так до ночи и
просидел.
– А что это ты приглядывал за
мной? – поинтересовалась старушка.
Тут внук и признался, что
задумал он отнять у неё деньги. И с
этой целью спрятался в кустах,
поджидая
её
возвращения
с
базара, но помешал неизвестный
солдат. Старушка заплакала и
принялась горячо молиться и
благодарить Ангела Хранителя.
Всю свою жизнь не забыла она и
утром, и вечером молиться ему,
часто читала акафист пред его образом.
И вот он чудом спас её
от беды, и внуку
не дал совершить
большой грех.»
М.Петрова



Доброта без религиозности
ненастоящая доброта и недорого стоит.

–

Мир душевный теряется больше всего
от осуждения ближних и от недовольства
своею жизнью.
Молись св. Борису и Глебу – они
помогают от душевного смущения и от
нервного состояния. Для успешного учения
старец Алексей благословлял прибегать к
преп. Сергию и великомученице Екатерине.
Чтобы крепче укрепляться в вере, он
посылал к иконе Божией Матери
«Взыскание погибших».
Нужно стараться согревать в себе
чувство раскаяния, сердечного покаяния
перед Богом.
Когда я сказала старцу, что
несколько воспитанниц у меня грубых,
непослушных, очень мне трудно с ними
справляться, он мне сказал: “Молись
Царице Небесной «Умягчение злых сердец»”
Сознание, что ты духовно не
подвигаешься вперед, да послужит тебе для
самоукоренения. Смирять себя надо.
Нужно наедине громко с покаянным
чувством молиться Иисусовой Молитвой.
Ты говоришь, что нет памяти
смертной. Вот и смиряйся и
кайся в этом. Ты ещё должна
покаяться в том, что у тебя нет
должного чувства благоговения
к духовному сану.

В тяжелые минуты призывай
своего старца на помощь следующими
словами: “Господи, молитвами моего
духовника (имя) помилуй мя”
Старец одной своей духовной дочери
сказал: “Нет у тебя духа исповедничества,
за это тебе будет трудно умирать.
Тяжело будет отвечать перед Богом,
которого ты не исповедала открыто при
жизни своей, а только тайно, боясь
насмешек. Ты стыдилась отвечать
неверующим, открыто исповедовать свою
веру.”
О помыслах нечистых, хульных и о
борьбе с ними батюшка постоянно говорил
мне так: “Все помыслы такие отгоняй
молитвой Иисусовой, а когда очень уж
будут докучать тебе, то ты незаметно
для других плюнь на них и на диавола,
тебя смущающего. Ведь вот когда при
крещении христианин сочетается со
Христом, он на диавола и на дела его и
дует, и плюёт – так и ты делай”
Всякое одоление
изгнание беса.

страсти

есть

Любите
эпитимии;
как
спасительны эпитимии и другие меры
исправления! Они – путь в рай.
Если кто старца спрашивал о
чтении молитв, нужно ли то то
вычитывать или можно ли пропустить,
то он иногда так отвечал: “Лучше
переломиться, чем недомолиться”.
Из наставлений иеросхимонаха
Зосимовой пустыни старца Алексия
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опрос: Расскажите об истории колоколов?
Раба Божия Инна.

Ответ: Ветхозаветные времена колоколов не знали. В
первые века христианской Церкви колоколов также не было. В
Западной Церкви они появились и распространились в IV-IX вв.,
в Восточной — в IX-XII вв. На Руси они зазвучали вскоре же
после принятия христианства, но широко распространились с
конца XVI в., а в XVII-XX вв. они так широко и прочно вошли в
церковный обиход, так слились с богослужением Русской
Православной Церкви и с представлением о русском народном
благочестии, что вопрос об их духовно-символическом значении
заслуживает особого внимания.
В молитвах на освящение “кампана, си есть колокола
или звона,” в части II Требника упоминаются семь серебряных
труб, которые Господь повелел создать Моисею для созывания
народа к жертвоприношению и молитве, для укрепления
мужества войска во время войн. Эти серебряные трубы, в
которые трубили израильские жрецы, потрясли стены
враждебного Иерихона, так что не только “умными и
одушевленными созданиями,” но и бездушными, “яко же
Моисеевым жезлом и медяною змеею в пустыне,” Господь Бог
властен творить преславные дела и чудеса “в спасение и пользу
верных.” На этом основании освящаемому колоколу
испрашивается Божие благословение и сила для того, чтобы
слышащие его днем или ночью возбуждались к славословию
имени Божия и собирались в церковь; чтобы самый звон
колокола воздавал славу Богу; чтобы звоном колокола освящался
воздух и прогонялись из него все вредоносные силы; чтобы этим
звоном утишались и прекращались бури ветряные, грады же и
вихри, и громы страшные, и молнии; чтобы, наконец, слыша его,
верные рабы Божии укреплялись в благочестии и вере и
мужественно противостояли “всем диавольским наветам,”
побеждая их молитвой и славословием.
Сам Господь Иисус Христос говорит, что при конце
мира Он “пошлет ангелов Своих с трубою громогласною, и
соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края
их” (Мф. 24:31). Апостол Павел говорит о последней трубе,
которая вострубит, о трубе Божией, при которой совершится
изменение живущих людей в бессмертные существа и
воскресение умерших (1 Кор. 15:52; 1 Фее. 4:16-17).
Знаменательно, что в раннехристианские времена, в IV веке, в
египетских
и
некоторых
палестинских
монастырях
употреблялись именно трубы для тех же целей, для каких
впоследствии стали употребляться колокола. В древние времена в
монастырях для созыва братии на молитву и при богослужении
для сугубого возбуждения внимания молящихся широко
употреблялись деревянные, железные, медные, даже каменные
била и клепала. Такие била и клепала перешли и в русские
обители. Древние Уставы, которыми и ныне пользуется Церковь,
составлялись до распространения колоколов. Поэтому все, что
сказано в уставных текстах о биле, клепале, древе великом,
следует относить к колокольному звону. Иногда даже
происхождение слова “колокол” связывают с обычаем ударять
кол о кол, создавая звук-сигнал. И в деревянном биле, и в
колоколе из сложного сплава, и в серебряной
трубе тем важнейшим общим, что
их объединяет и
уравнивает, является
самый звук как сигнал,
соответствующий
таинственному воплю в
полуночи: “Вот, жених
идет, выходите навстречу
ему” (Мф. 25:6), которым
прикровенно изображается

второе пришествие Христово. Такой сигнал есть не
что иное, как благовестие о пришествии Судии и
Избавителя. Звук труб, бил, клепал и колоколов — это
тоже благовестие о богослужении. Поэтому
колокольный звон получил в России замечательно
точное название — благовест. С этой точки зрения
колокольный звон для храма и прихода или для
братии монастыря подобен тому, чем является для
всей Вселенной Евангелие, что в переводе — кальке
на русский язык значит благовестие.
В
богослужебных
книгах
колокол
называется кампан, что этимологически связано с
названием римской провинции Кампания, где
добывалась лучшая медь для колоколов, с греколатинским названием поля — campi и с названием
растущего на полях цветка колокольчик — campanula.
Есть мнение, что название колокола (кампан)
обусловлено тем, что, как по полю беспрепятственно
может идти человек, так по воздуху свободно
распространяется звук колокола.
По своей внешней форме колокол — не что
иное, как опрокинутая чаша, из которой как бы
изливаются звуки, несущие в себе Божию благодать.
В восточных православных странах в XI-XII
вв. было немало противников колоколов, как
принадлежности латинской Церкви, но в XII в.
последовало официальное благословение на их
употребление в Православной Церкви.
Вначале колокола не имели постоянного
места в храме: их подвешивали и в арках входных
дверей, и внутри храмов, и в башнях куполов, и на
отдельных звонницах близ храмов, и на воротах
церковной ограды, на воротах монастырской стены. В
Русской Церкви в древности для колоколов строились
звонницы в виде стенки со сквозными проемами, в
которых подвешивались колокола. С XIV в. на Руси
появляются
многоступенчатые
башни
с
конусообразной или купольной кровлей, под которой
находились колокола. Как и звонница, колокольни
строились вначале отдельно от храмов. Но в
московской архитектуре XVI-XVII вв., а затем
повсеместно появились храмы, построенные вместе с
колокольнями, которые входят в здание храма,
составляя с ним целое. Такие колокольни ставятся с
западной стороны храма так, что вход в храм
осуществляется через нижний этаж колокольни,
который может являться в таком случае притвором.
Наряду с такими колокольнями продолжали
сохранять и строить храмы с колоколами в куполах на
кровле или в отдельно стоящих колокольнях.
Возникновение
колоколен
было
обусловлено
стремлением и возможностью создавать большие и
звучные колокола. Кроме того, чем выше поднят
колокол, тем дальше его слышно, так что высокая
колокольня как бы заложена в самой идее колокола.
Колокольня духовно может означать и гору, с которой
Господь благовествовал Евангелие, и мачту корабля,
где находится наблюдатель, возвещающий об
опасности или приближении долгожданной цели
плавания, и вершину земной истории человечества, на
которой прозвучит архангельская
труба, благовествующая о
Христе грядущем и начале вечной жизни.
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а этот раз, мои дорогие пациенты, давайте побеседуем
с Вами о давлении. Склонность к повышению артериального давления
(артериальная гипертензия) крайне распространенная проблема – более трети
взрослых людей страдают этим и с возрастом процент прогрессивно растет.
Артериальная гипертония крайне редко бывает непосредственной причиной
смерти, но она является одним из важнейших факторов риска развития
мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности,
хронической почечной недостаточности, атеросклероза сосудов нижних
конечностей (их можно, в какой-то степени, считать осложнениями
артериальной гипертонии).
Сердечные сокращения заставляют кровь продвигаться по сосудам,
при этом кровь давит на их стенки и это давление называется артериальным
(АД). При различных нагрузках на организм требуется менять интенсивность
снабжения органов кровью. Для этого существует сложная система
регулировки, которая, как и любая сложная система, нередко нарушается.
Продолжительность жизни у нелеченых больных на 4 – 16 лет меньше, чем у
лиц с нормальным АД. Опасные для жизни осложнения могут возникать
внезапно для больного, как «гром среди ясного неба». Возникает вопрос,
почему так происходит, ведь человека ничего не беспокоило? В этом нет
ничего удивительного, так как только около половины людей знают о
повышении у них АД. Причём многие не понимают, к каким тяжёлым
последствиям это может привести.
Различают два основных показателя АД:
1. Систолическое артериальное давление, называемое еще «верхним».
Оно определяется усилием, когда выталкивается кровь в артерии во
время сокращения сердца;
2. Диастолическое артериальное давление, называемое еще «нижним»
или «сердечным». Оно характеризует величину давления внутри
артерий во время расслабления сердца.
Измерять АД можно самостоятельно, используя приборы –
тонометры. При этом необходимо соблюдать следующие правила:
− Измерение АД должно производиться в положении сидя в
достаточно расслабленном состоянии через 5 минут отдыха.
− Если была выпита чашка кофе или крепкого чая, выкурена сигарета,
то перед измерением АД должно пройти не менее 30 минут.
− Манжетка тонометра должна находиться на уровне сердца.
− Однократно проведенное измерение АД необходимо повторить с
промежутком в 3 минуты. Затем рассчитывается средняя величина.
АД существенно изменяется в ту или иную сторону даже у
здорового человека. Оно может снижаться в покое и повышаться при
волнении или физическом напряжении. Но эти воздействия только временно
влияют на АД, после чего оно быстро возвращается к исходному уровню. При
артериальной гипертонии АД стойко держится повышенным, хотя и
подвержено колебаниям в течение суток.
Какое же АД следует считать повышенным?
Артериальная
гипертония – неоднократное (не менее трех измерений проведенных в
различное время и в спокойной обстановке) повышение АД от 140/90
мм.рт.ст. и более. В большинстве случаев (75 – 95%) причиной артериальной
гипертонии являются наследственно обусловленные нарушения
в обмене солей в клетках выстилки сосудов. Этот вариант часто
называется гипертонической болезнью. Кроме того, причинами
повышения АД могут являться заболевания почек, прием
некоторых лекарств (в том числе при самолечении),
эндокринные заболевания, сосудистые заболевания. Также
неврологические болезни (в том числе заболеваниями
позвоночника), послеоперационные осложнения и при

беременности могут вызывать проблемы с
АД.
Хотя эти варианты встречаются
намного реже, их необходимо выделять. Для
этого при обнаружении артериальной
гипертонии очень важно обследование,
поскольку, в ряде случаев, возможно
устранить причину повышения АД и сильно
облегчить течение процесса.
К сожалению, довольно
распространенными являются следующие
заблуждения:
− Повышение АД возникает только в
результате нервного напряжения.
Это ложное представление, так как
повышение АД может быть и у
совершенно спокойных людей.
− Прием успокаивающих препаратов
может надолго снизить АД. Это
верно лишь отчасти, эффект этих
препаратов невелик и может иметь
только вспомогательное значение.
− Повышение АД бывает только у
пожилых людей, и это является
естественным процессом, поэтому
не надо с ним бороться. На самом
деле повышение АД бывает во всех
возрастах
и
всегда
является
фактором риска осложнений.
− Необходимо пройти «курс» лечения,
и АД нормализуется. Это мнение
крайне опасно, так как повышение
АД надо лечить постоянно.
Само по себе повышенное
АД больному может никаких неприятных
ощущений не давать. Многие люди,
страдающие артериальной гипертензией,
даже не предполагают, что они больны.
Лучше ощущается не стабильно повышенное
АД, а его резкие перепады. Организм
привыкает к неприятным ощущениям. При
длительном повышении АД возвращение к
норме может сопровождаться неприятными
ощущениями. Но это не значит, что у
человека изменилась «норма» и повышенное
АД для него не опасно! В такой ситуации АД
следует
снижать
постепенно,
последовательно
адаптируя
человека.
Пациенты, не чувствующие повышения
артериального
давления
дополнительно
рискуют, так как длительно не обращаются к
врачу и не получают лечения.



не обращаются к врачу и не получают лечения.
Как сохранить и поддержать здоровье при
повышении артериального давления, а также избежать
осложнений? Непосредственная цель лечения – снизить АД до
необходимых цифр и поддерживать его на этом уровне. В
таком случае максимально снижается риск тяжелых
осложнений, удлиняется жизнь пациента. Необходимой цели
можно достигнуть изменением образа жизни и приемом
определенных лекарств. Естественно, больной должен уметь
пользоваться тонометром и самостоятельно измерять АД.
Нужно
хорошо
контактировать
с
врачом,
часто
консультироваться (в том числе и по телефону). Как бы ни
трудно было изменить привычки – это необходимо, при
неизменном образе жизни эффект от лекарств ниже. Кроме
того, вредные привычки намного увеличивают риск развития
тяжелых осложнений (даже после нормализации АД).
Основы немедикаментозного лечения:
1. Прежде всего необходим контроль за массой тела.
Если вы имеете избыточный вес, нужно иметь дома
весы и взвешиваться по утрам. Поддержание
нормальной массы тела – достаточно трудная задача,
и она возможна при равновесии между поступлением
и расходом энергии. При избытке веса, прежде всего,
необходимо исключить из питания сладости, сахар и
сдобу, ограничит животные жиры (масло, сало и
т.п.), ограничить крепкий чай и кофе, бульоны.
Желательно принимать пищу не реже 3 – 4 раз в
сутки, последний раз не менее чем за 3 часа до сна.
Интервал между завтраком и ужином не должен
превышать 10 часов.
2. Уменьшение потребления приема поваренной соли.
Мало поваренной соли содержится во фруктах,
овощах, крупах, молоке, твороге, свежей рыбе и
свежем мясе. В готовых гастрономических продуктах
(колбасе или хлебе стандартной выпечки) соли
довольно много. Низкое содержание соли в
специальных диетических продуктах. Готовую пищу
досаливать не желательно.
3. Следует употреблять в пищу продукты, богатые
солями калия и магния, оказывающими благотворное
влияние на сердце и сосуды. Значительное
количество калия содержит картофель «в мундире»,
фасоль, горох, курага, чернослив, треска, хек, овсяная
крупа, нежирная свинина, свекла, редис, смородина,
персики. Умеренное количество калия содержится в
курятине, судаке, гречке, пшене, моркови, кабачках,
тыкве, грушах, сливах, апельсинах.
4. Увеличение физической активности. Полезны не
интенсивные, но достаточно длительные физические
тренировки. Например, ходьба в среднем темпе в
течение 40 – 60 минут, или движение на лыжах,
велосипеде в среднем темпе по ровной местности.
При выполнении физической нагрузки надо
следить, чтобы не было одышки, болей в области
сердца, аритмии. Следует подчеркнуть, увеличение
физической активности должно происходить под
надежным медикаментозным «прикрытием».
5. Отказ от курения. Курение увеличивает риск
сердечно-сосудистых осложнений, уменьшается
эффект некоторых препаратов, снижающих АД.
6. Ограничение приема алкоголя. Прием алкоголя
повышает АД, хотя бытует мнение, что алкоголь
«расширяет» сосуды. Безопасно употребление
количества алкоголя эквивалентного 60 мл водки,
коньяка или стакана сухого вина в сутки (у некоторых
людей и того менее).
7. По возможности избегать конфликтных ситуаций в
общении с людьми.

Если в течение трех месяцев лечения без лекарств АД остается
повышенным, необходимо назначение медикаментозного
лечения. Существует множество препаратов от повышения
АД, при их выборе нужно консультироваться с врачом.
Следует знать несколько принципов медикаментозной
терапии. Необходим длительный (практически пожизненный)
прием медикаментов. Доза препаратов не может быть
установлена раз и навсегда. В процессе лечения возможна
смена препарата. Лекарство назначается с учетом факторов
риска и сопутствующих заболеваний: «каждому больному –
свой препарат». Лучше использовать препараты длительного
действия (равномернее эффект, удобнее в применении).
Целесообразно (особенно при длительной и высокой
артериальной гипертонии) комбинацию 2 – 3-х препаратов,
но в меньших дозах, чем если бы принимался один препарат.
Случайный резкий подъем АД не является основанием или
смены принимаемых препаратов. Вообще же при резком
подъеме АД, в качестве скорой помощи, следует использовать
препараты короткого действия: клофелин, капотен, коринфар
или нифедипин. Таблетку надо рассасывать под языком. Если
через 20 – 30 минут снижения АД не наступило, следует
повторить прием препарата и вызвать врача. В ходе
длительного приема лекарств могут возникать осложнения,
указанные на аннотациях к упаковке, но эти ситуации
возникают только у очень небольшого процента пациентов и
редко сильно выражены. Тем не менее больной должен быть
внимателен к своим ощущениям и своевременно сообщать о
них врачу. Самостоятельная отмена препарата без
согласования с врачом крайне не желательна.
Полностью
вылечить
современная
медицина от артериальной гипертонии (как, например, от
простуды), к сожалению, не может. Но с помощью
правильного образа жизни и приема лекарств можно удержать
АД на приемлемом уровне и избежать опасных осложнений.
Лечение артериальной гипертонии должно быть регулярным
и длительным.
Эта информация ни в коем случае не
должна повергнуть Вас в уныние. Наоборот. Теперь, зная
особенности артериальной гипертензии, надо стараться
правильно заботиться о здоровье своего тела. Тем более мы,
верующие в Бога люди, знаем, что тело на Страшном суде
тоже будет свидетельствовать о нас. Но церковь всегда
напоминает нам: при любых болезнях нужно, прежде всего,
заботиться об исцелении души. В Евангелии от Иоанна
переданы слова Спасителя, сказанные Им после исцеления
парализованному человеку: “Вот, ты выздоровел; не греши
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.”. Из этого
видно, как Господь прямо указывает грехи первопричиной
болезней. Следовательно, первым врачевством против
немощей являются не лекарства, назначенные нами – врачами,
а “генеральная уборка души” и примирение с Богом –
исповедь. Потому что по-настоящему вечной проблемой для
всех нас остаются именно грехи.
Преподобный Нил Синайский говорит
также о том, что в болезнях, прежде врачей и лекарств,
пользуйся молитвою. Поэтому освящайте крестным
знамением препараты, которые собираетесь употреблять и
молитесь за руки врачующих Вас, чтобы потом не роптать на
нас – врачей за “плохое” лечение! Будьте здоровы!
Терапевт-эндокринолог О.Левенко

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА ЕЛЕНЫ ПОТЁМКИНОЙ


ЗОЛОТАЯ
РЫБКА
«Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет»
Анна Ахматова.
1.

Волнорезы.

О

т племени пруссов осталось лишь одно

слово Пруссия. Название земли, сохраненное новыми
хозяевами. Шел 1230 год, когда из Хельминской
земли они шли на восток; их тяжелый шаг закованных
в броню рыцарей сотрясал дороги Польши, Чехии и
Литвы. “Дранг нах Остен!” – командовали их
командоры, и клич этот переживет их на семь веков.
Их звали «Братья Нелицкого Дома», название
известное очень немногим, потому что все знают их,
как псов – рыцарей Ордена Тевтонского. Звериные
оскаленные морды, когти, и когтистые птичьи лапы,
на ведро похожие шлемы тянулись всё дальше и
дальше на восток, к российским лесам и нивам. Пока
не захлебнулись в студёной воде под чудским льдом.
Александр Невский прикажет снять рыцарям,
вводимым в Новгород шлемы, чтобы народ убедился,
что ратники рубились с людьми, а не с оборотнями, у
которых пёсьи головы!
Но остались тени: имя и знак. Белые плащи с
черными крестами, под стать плащам были попоны на
закованных в панцирь лошадях. К ним присоединятся
меченосцы, осевшие в Ливонии, рыцарское братство.
И ливонский орден образует своё мощное
государство, которое безжалостно покорит все
окрестные земли по всему балтийскому побережью,
где на шпилях высоких башен орденских крепостей
будут реять военные знамёна.
В середине 16-го века капитул переберётся в
Кенигсберг. Пройдёт всего лишь пятьдесят лет и
Пруссия, став герцогством, а потом королевством,
постепенно приберёт к рукам владения ослабевшего в
войнах ордена. В 1809 году Наполеон упразднит
Орден. Но, примета вечности: имя и знак. Орден вечно
останется править этими землями. Будут идти века, и
меняться фасоны пищалей и париков,
плащей и арбалетов. Преемственность
идет, и тевтонская дисциплина передадутся
по наследству. Крест на плаще
переродится в свастику. И подхватят
миллионы под рупор бредовых идей о
мировом господстве: “Дранг нах Остен!”
Целая нация будет долго загоняться в

меченосный монастырь.
А в Кенигсберге, камни плацев которого
помнили ещё шелест плащей с крестами, одним
словом гроссмейстера опускаемых на молитву тысячи
крестоносцев, в 45-ом году произойдёт опять смена
хозяев. Сменят название города, название улиц и
площадей, сменят название области. Но, по привычке
ли, из уважения – будут называть эту землю Пруссией.
И город, переименованный в честь полузабытого ныне
коммунистического политика, всё равно будет
Королевской Горой – Кёнигсбергом. Много чего
останется от прошлого новым жильцам: игрушечные в
своей чистоте и красоте домики, лучшие в мире плацы
и казармы, построенные самыми воинственными
архитекторами, мощёные мостовые, которые ещё в
войну мыли, как полы в доме, неласковое небо,
холодноватое море. И где-то, как украдкой,
проступают сквозь свежештукатуренные стены
готические буквы. По каштановым аллеям уже не
маршируют, грохоча в барабаны так, что осыпается
цвет с весенних завязей. Наверное, дав последнюю
команду, они ушли навсегда: носившие напудренные
косы, рогатые шлемы. Фуражки с высокой тульей. В
туманное неласковое небо Пруссии. Их черепами
играют в футбол мальчишки, когда на месте
госпитального кладбища будут строить новый дом.
Мальчишки ищут в могилах медали, суют в карманы
кресты – «свастики».
Истинных тевтонцев хоронили всегда при
наградах.
Новосёлы
постепенно
растащат
кладбищенские красивые плиты и будут мостить ими
дорожки у домов. Немецкого языка никто не знает, да
и что написано на мраморе и граните – никому не
интересно. Они были врагами, и мы их победили.
Новопостроенными, с войны, новосёлам
Пруссии будут волнорезы – огромные, как дамбы,
уходящие в море строения из намертво вбитых брёвен
и валунов. В войну их строили пленные, русские
военнопленные. Был в Пруссии рыболовецкий
посёлок Ронтау. В войну там построили лагерные
бараки и обнесли рвом и колючей проволокой.
Прошло два года, и стал там колхоз имени
Ленина, да никто так его не называет. Ронтау и всё. О
лагере вслух не говорят. Вроде его и не было. А он
был!
В начале на берег привозили брёвна,
отборные массивные стволы. Гигантские каменные
глыбы катили с платформ и подтаскивали по песку
вручную.
Остромордые,
натасканные
собаки
бесшумно сидели на песке, готовые по малейшей
команде кинуться и сбить с ног любого в полосатой
одежде, суетящегося у брёвен. Люди в чёрных
мундирах, сжимающие в руках поводки или лениво
почёсывающиеся рукояткой плети, ёжатся от
морского ветра. Стой вот тут целый день, глазея на
надоевший пейзаж: холодное, бьющее волной,
окатывающей полосатых, море.

Туман такой промозглый! Вон один упал,
животное! Бросает жребий, кто пойдёт добивать? Раз,
 два, три, ты, Ральф… Опоздал, камрад, встал,
доходяга, вцепился в край бревна, как муравей…
интересно русские больше люди или животные?.. Вот
мой Вольф (почёс за шерстяным пёсьим ухом) я
думаю, куда больше человек, чем эти! (Взмах плети в
сторону моря…)
Тощие руки с наколотыми номерами, ледяная
вода. Словно, идя в последнюю атаку, русские строят
на тевтонской земле Волнорезы – преграды для волны,
которая, ударяясь в них, разбивалась на мелкие, как
осколки, брызги и слабела. Многие пленные умрут от
голода и тяжёлой работы. Останутся волнорезы как
первые форпосты на земле, которая будет скоро
потеряна немцами навсегда. Форпосты, отражающие
волну, как атаку.
1.

Девочка с рыбкой.

Песчаные дюны уже врезали свои тени в
золото наступающего весеннего вечера. Зелёные
хвойные боры темнели ярко и отчётливо, как будто с
них сняли тусклое стекло зимних туманов.
Пилот вёл вертолёт. То, что наступает вечер,
он различал, как воду в море: по спокойствию, по
тихим складкам, что едва видны на облаках.
Рёв вертолётного двигателя он, по привычке,
уже не замечал и ему казалось, что он совершает
неторопливую прогулку, что он - грибник… Можно
такое представить, если в эфир не прорвётся команда,
или чья то ругань… И он как будто собирает их в
корзинку, эти городишки, столпившиеся у берега
кучками домов.
Или, как вот тот – реденько сидит в траве на
равнине. Одиноким грибом проплывает уединённый
хутор, стоящий в высокой траве на опушке.
Позывные, и вертолёт идёт над морем. В
воздухе он не один – идут ученья. То там, то тут на
воде торчат крохотные суда. Приборы работали
нормально, нигде ничто не угрожало, не колебалось,
не вибрировало. Беззвучные, как падающие звёзды,
тускло светили ракетами, непраздничные по форме
сияющего вечера.
Смутное чувство опасности. Оно заставило
собраться пилота, и, ещё не вступив в борьбу, стиснув
штурвал, точно зверь перед прыжком, он напряг
мускулы, но внизу было спокойное море. Тугой шар
солнца садился за горизонт, и вертолёт шёл в
триумфальном свете зари. Но обмануть пилота было
невозможно – в дружном спокойствии неба и моря
таилась могучая опасность, которая сейчас смотрит
ему в лицо. Наблюдающие за учениями смотрят в
окуляры биноклей за вертолётом. О том, что кто то
поймал его вертолёт в воздухе на прицел и нажал на
орудийную гашетку подумать не успел. Вернее, не
посмел.
Будем честны: не поверил. Вертолёт качнуло,
и удара он не почувствовал, но вокруг него
закружились, как будто готовясь напасть, безобидные
облака, разворачиваясь, как стая псов. Гладь моря с

неестественно маленькими судами вдруг стала на
гребень, обвила вертолёт, как гигантской лентой и на
один миг мелькнул язык пламени, тусклый в свете
зари. “Витька, горим!!!” – крикнул бортмеханик, а
море всё кружило и кружило гигантской воронкой и,
за секунду по падения, пилот успел дёрнуть ручку
двери кабины и прыгнуть в близкую, серую воду. Он,
открывая дверь, схватил и рванул за собой и механика,
но в воде увидел только перчатку в своей руке. Его
перчатку, лётную рукавицу, с именем, фамилией и
личным номером на подкладке. А воронка воды
крутила неумолимо, а может, просто у него
закружилась голова. Но, опытный почти за двадцать
лет полётов, Пилот скинул куртку и вынырнул к
свету, к небу вечерней зари, которое сквозь воду было
неожиданно увеличенным, как если бы он глядел на
него в лупу.
Пилот плыл. Берег был обманчиво близким лишь
с высоты. Прикинув, что пару километров он дотянет,
пилот скинул ботинки, тянущие на дно и смотрел в
небо, экономя силы. Закружился вертолёт, взлетели
ракеты: “Внимание! Идём на помощь!” Пилот решил,
что, наверное, резиновый спасательный бот сейчас
выбросят, а пока, чтобы не замёрзнуть, он,… Где же
бортмеханик? Кругом было только море. Очень
спокойное. Крохотные суда вдали. Если бы мог – он
бы плюнул. Он и плюнул, так как нахлебался морской
воды. И поплыл к берегу.
…Тот, кто попадал в катастрофы, никогда не
рассказывает о своих ощущениях. О чём может думать
человек, побывавший даже мгновение по ту сторону,
выглянув «с этого света» и заглянув « на тот», не зная,
дано ли ему будет обрести вот ту полоску земли,
городок с его потом особенно яркими огнями, увидеть
ещё раз только ему дорогих людей, ощутить свои
маленькие слабости и желания? О чём он может
думать, когда за его спиной мгновенно ушла под воду
многотонная, ставшая грудой металла машина,
которая была ему лишь несколько секунд назад
безупречно послушна на многометровой высоте? О
чём он может вспомнить, чего желать в эти
мгновения? Кого и что просить? Он может только
плыть, надеясь на собственные неповреждённые руки,
ноги и голову. Только плыть, надеясь лишь на себя.
Сентиментальных воспоминаний, размышлений не
бывает. Происходит отрешение от всего, за что так
цепко держатся люди. А он, только что узнав, как всё
это мелко, становится необыкновенно богатым. Ведь
они его: вечерняя заря, гряда спасительно надёжных
волнорезов, приближающийся берег. Он только что
узнал, как мелко всё то, за что так цепко держатся
люди. Кроме чужого балтийского неба, мгновенно
ставшего далёким, в розовых облаках.
Это ремесло для настоящих мужчин: летать.
И, если упасть, то достойно. Истинные
пилоты очень не любят людей, жадных
до приключенческих подробностей, не
любят людей несведущих. Пилоты говорят
о полётах, как столяр о своём рубанке, как
каменщик о мастерке. Или не говорят
ничего. Просто молчат.

Внизу была бездонная глубина, вверху –
бескрайняя высота. Берег приближался медленно.
 Подступал пронизывающий холод, но Пилот,
припомнив, что “в Эстонии было хуже”, плыл, не
сбавляя темп. В Эстонии, зелёным лейтенантом, он
провалился под лёд залива и был благополучно
спасён… Он отбросил снятую фуфайку. Пусть
холодно, зато плыть намного легче.!
Первый ряд брёвен волнореза вырос
неожиданно, прямо из сумерек. Пилот вцепился в
скользкое, отполированное водой дерево, нащупал
камень поустойчивее. Волна, прощально грозная
дубасила здесь, «на прощание», но была уже неопасна,
как в море.
Пилот, растаскивая воду, вышел на берег. Он
не плакал, не целовал мокрый песок и камни,
спутанные связками водорослей. Он просто устал…
Возможно, ему попала в уши вода и ему
пришлось потрясти головой, то ли вложив все мысли
и чувства в рывок к берегу, он временно отключил все
иные органы чувств, кроме зрения. Детский голосок
просто таки загрохотал, в его ушах. Тоненький, тихий,
очень вежливый. И неожиданный.
Она стояла на круглом камне, слишком
огромном для такого маленького ребёнка. И была
очень расстроена… Расстроенными казались даже
грубоватые, какие-то мальчишеские ботинки на
тоненьких ножках, васильковое пальтишко. Лица он
не разглядел, но имея небольшой опыт общения с
детьми, понял: она сейчас заплачет. Что делает
ребёнок пяти лет в пограничной зоне вечером, он не
мог представить. А она плаксиво просила о чём-то,
тянула руку. “Рыба! Моя рыбка уплыла…
Пожалуйста, поймайте её…” Он почувствовал дрожь.
Холодно… Но ведь пищит то как, бедняга! “Как же ты
рыбу то свою выпустила? Она, наверное, уже под
Янтарное удрала,” – сказал он этой странной
рыбовладелице. “Нет, вот она, там… Поймайте её…”
Он обернулся к морю. Волна трепала что-то яркорозовое у самого берега… Он протянул к воде руку и
она, подтолкнув, вложила в неё пластмассовую,
розовую рыбу. Игрушечную, с глупыми голубыми
глазами!
“Она?”
–
он
протянул
игрушку
оживившемуся человечку на камне. “Ты её что,
купаешь?” “Она должна дышать,” – наставительно
сказало Васильковое Пальтишко, “она хочет гулять.
Когда она в море – она становится настоящей!” Он
опустил глаза лишь на мгновение… А когда поднял –
по пляжу к нему бежали матросы. А девочки в
мальчишеских ботинках, сжимающей в ладошках
мокрую розовую игрушку, нигде не было… “Что же
она всё таки делала на берегу?” – подумал он, когда
окружившие его люди кутали его, предлагали чай и
спирт. И в шуме моря он вдруг услышал, затихающее:
“Я Вас ждала. Вы должны были выплыть и
вытащить из воды мою рыбку… Она меня
что-то не слушалась сегодня!”
Он забыл встречу с ребёнком
на пляже. Потому что, одетый в сухую
одежду, сидел вскоре в кабинете некоего
офицера, который занимал особое
положение.

Был, одним словом, «особняком». Вглядываясь в
серое, какое-то пепельное лицо его, с тонкими губами
и остреньким горбатым носом, любой понимал: этот
человек болеет. И, вправду, пепельный не расставался
с пакетиком таблеток.
(Продолжение следует)



С

вятитель Митрофан, первый

епископ Воронежский, родился 6 ноября
1623 года во Владимирской земле, по
предположению, в семье священника.
Мирское имя будущего святителя было
Михаил. Половину своей жизни святой
прожил в миру, был женат и имел детей.
Сохранились сведения о заботливости
святого Митрофана по воспитанию своего
сына Ивана. Будущий епископ был
некоторое время священником в селе
Сидоровском Суздальской епархии. На 40-м
году жизни он овдовел и решил посвятить
свою жизнь Богу. Своим местожительством
он избрал Золотниковский Успенский
монастырь недалеко от Суздаля, где и был
пострижен в иночество с именем Митрофан.
Здесь угодник Божий начал
иноческое
подвижничество,
отличаясь
глубоким смирением. О его строгой
иноческой жизни стало известно в
монашеской среде. Через три года после
вступления в Золотниковскую обитель
братия соседнего Яхромского Космина
монастыря, не имевшего в ту пору
настоятеля, стали просить местное духовное
начальство о доставлении им в игумены
Митрофана. Просьба была исполнена.
Вначале подвижник был рукоположен в
иерейский сан, затем, несмотря на
нежелание, был возведен в игумены
Яхромской обители.
Когда о ревности подвижника
узнал Патриарх Московский и всея Руси
Иоаким, он поручил ему более обширную
Унженскую обитель, основанную в XV в.
преподобным Макарием Желтоводским в
Костромской
земле.
Здесь
будущий
святитель настоятельствовал около семи лет,
в течение которых монастырь достиг
процветания. Был построен храм в честь
Благовещения Пресвятой Девы Марии,
написано немало замечательных икон.
Монастырь игумена Митрофана
привлекал внимание не одного Патриарха,
но и царя Феодора Алексеевича, который
посещал обитель и нередко беседовал с
настоятелем. При дворе к святому
относились с особым почтением. Когда в
1682 году, по решению Московского
Церковного Собора 1681 года, была
образована новая Воронежская епархия,
царь Феодор первым ее епископом
предложил назначить игумена Митрофана.
Епископскую хиротонию 2 апреля 1682 года
возглавил Патриарх Иоаким.
Святителю Митрофану пришлось
быть свидетелем бунта раскольников в июле
того же года и присутствовать на “прении о
вере”
между
старообрядцами
и
православными в Грановитой палате. Это
событие произвело на него сильное
впечатление и впоследствии сказалось на его
архиерейских делах. Святитель Митрофан
приобрел известность как обличитель
раскола и сподвижник патриотических

Святитель
Митрофан
Воронежский,
чудотворец
(память 6 декабря, 20
августа и 17 сентября)

начинаний
царя-реформатора. Святитель Митрофан
рассматривал
духовенство
как силу, способную воздействовать на население самым благотворным образом.
В самом начале своей
деятельности святитель начал сооружать в Воронеже
новый каменный храм в
честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Святитель
Митрофан
любил
церковное
благолепие
и
вкладывал в строительство
собора огромные средства.
Быт святителя был более чем
скромен. Особую страницу в
биографии святителя Митрофана составляют его взаимоотношения с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно входил в судьбу
молодого царя, старался содействовать
возникавшим
полезным для Отечества преобразованиям. Он одобрял
постройку флота, предпринятую Петром I в Воронеже, и
поддержал ее материально.

Когда в 1696 году русские войска
одержали победу над турками под Азовом,
Петр I повелел святителю Митрофану как
бы в награду за участие в этой победе
именоваться епископом Воронежским и
“Азовским”.
В то же время святитель Митрофан
не мог одобрить слишком тесного общения
царя с иноземными иноверцами и
бездумного
восприятия
их
обычаев.
Святитель отказался посетить воронежский
дворец царя из-за находившихся в нем
языческих статуй. Когда разгневанный Петр
стал грозить ему смертью, святитель начал
готовиться к ней, предпочитая умереть,
нежели одобрить неприемлемые для
православного человека языческие ритуалы.
Исповедничество епископа устыдило Петра,
в знак согласия с ним он убрал статуи, и мир
был восстановлен. На Воронежской кафедре
угодник Божий пробыл 20 лет, до самой
своей кончины.
Любимым размышлением святого
было памятование о смерти, о загробной
жизни, о мытарствах; любимой молитвой —
молитва об умерших.
Не
будучи
знаком
с
распространенной в XVII в. латинской
схоластикой,
святитель
Митрофан
прекрасно знал Священное Писание и
святоотеческие труды. В своем “Духовном
завещании” святитель Митрофан назидал:
“Для всякого человека таково правило
мудрых мужей: употреби труд, храни
умеренность — богат будешь; воздержно
пей, мало ешь — здрав будешь; твори благо,
бегай злого — спасен будешь”. Преставился
к Богу святитель Митрофан в 1703 году в
глубокой старости. Незадолго до кончины
святитель принял схиму с именем Макарий.
Погребен он был в Благовещенском соборе
в Воронеже с большими почестями: царь
своими руками помогал нести гроб
святителя, почитаемого им за “святого
старца”.
С 1820 года число почитателей
молитвенной памяти святителя Митрофана
особенно возросло, при соборе начали
появляться записи о чудесах на его
гробнице. В 1831 году последовало
официальное донесение об этом Синоду, по
решению которого 7 августа 1832 года
состоялось торжественное открытие гроба, а
затем последовала канонизация святителя.
От его святых мощей по милости Божией
происходили многочисленные исцеления
страждущих телесными и душевными
недугами, одержимых, расслабленных. В
1836 году при Благовещенском соборе в
Воронеже был учрежден Благовещенский
Митрофанов монастырь.



НЕЗАБУДКА

Я
хочу

поговорить

с

вами

о

маленьком голубом цветочке с золотистым
венчиком, точно сердечком, — в середине.
Цветочек этот называют незабудкой.
Когда я была еще маленьким ребенком,
то, гуляя с няней в обширном парке,
окружавшем наш сельский дом, всегда надолго
останавливалась
около
большой
канавы,
отделявшей парк от темного бора; по краям
этой канавы росло множество самых крупных,
самых прекрасных незабудок. Я не могла
насмотреться на них, не могла нарадоваться;
мне казалось, что незабудки смотрят на меня
своим лазоревым взором и говорят: “Не забудь
меня!”
- Не говорят ли эти цветы? - спрашивала я
иногда свою няню.

Няня моя была старушка-малороссиянка,
необыкновенно добрая, простая сердцем и
глубоко верующая. Она любила слушать
Священное
Писание
и
знала
много
занимательных
рассказов
религиозного
содержания.
На повторяемые мои вопросы, не
говорят ли эти цветы, раз она ответила мне:
“Да, рассказывают благочестивые люди, что
однажды цветы говорили, и лучшее слово
сказал твой любимый лазоревый цветок”.
- Расскажи, няня, что это за слово
“незабудка”?
- Изволь, друг сердечный, - отвечала няня,
горячо любившая меня, - слушай и не шали, пока
я буду говорить.
Я смиренно уселась подле няни на
мягкой траве, около канавы, и, не спуская глаз с
окружавших нас незабудок, слушала следующий
рассказ.
- Когда Господь Бог, - начала, перекрестясь,
няня, - сотворив мир, почил от трудов Своих,
то позвал к Себе первого человека - Адама, и
при нем поставил перед Собою рядом все
растения, стал посреди них и каждому дереву,
цветку, травке, былинке говорил подряд его
название и для чего оно назначено. Только один
цветочек стоял безмолвно в большом
смущении, подняв на великого Творца свои
голубенькие глазки, и открыв Ему свое золотое
сердечко, он в блаженном восторге все
позабыл, кроме Создателя, и не мог ничего
запомнить.
Опустив к земле цветы и бутончики,
голубой цветочек залился румянцем смущения и
умоляющим голосом пролепетал: “Господи!
Отец всего создания, прости меня, я не мог
оторвать от Тебя взоров моих и позабыл
самого себя. Если Тебе будет угодно
повторить мое название, я никогда его не
забуду”.
Творец неба и земли, взглянув с любовью
на этот цветок, произнес: “Вины нет в том,
что ты забыл самого себя, Меня только не
забудь”, - и удалился. Цветок так и остался в
блаженном
состоянии
божественного
восторга, сделался любимцем всех и каждого,
вот как и тебя, - сказала, обратясь ко мне,
няня, - Господь наградил его за любовь к Себе
прекрасным именем Незабудка. Вложи и ты в
свое детское сердце завет Господа, данный
незабудке: “Меня ты только не забудь!”

Вопросы к кроссворду по горизонтали: 1.Город в
Италии,
где почивают мощи
свт.Николая
Чудотворца. 5.Высший духовный сан в России. 10.
«Больше всего хранимого храни …(?) твое» (Книга
Притч). 13.Самая непопулярная христианская
добродетель. 14.Отрезок времени, соответствующий
церк. слав. слову «лето». 15.Сотник,проткнувший
копьем ребро Христово. Уверовал и принял
мученическую смерть. 16.Небесная куртизанка в
индуистской мифологии. 17.Лик, лицо,…(?).
19.Нищета духовная, без которой невозможна
никакая христианская добродетель. 21.Десять
заповедей Божиих. 22.Принятие чужого ребенка в
свою семью. 24.Страдание, душевное или телесное
мучение (по Далю). 27.Материал, из которого
сделана Туринская плащаница. 28.Современный
православный журнал. 29.Разговор с Богом.
30.Страна,
где
находится
св.гора
Афон.
33.Равноапостольная просветительница Грузии.
37.По Богу она – добродетель, по человеку она –
грех. 39.Промежуток между двумя постами.
42.Птичья тюрьма, которую открывают в праздник
Благовещения. 43.Вражеский военачальник, убитый
иудейской вдовой Иудифью. 45.Афонский старец.
46.Что есть «десница»? 48.Греч.слово, означающее
«благая весть». 50.Ему мы поклоняемся на 3-й
седмице Великого Поста. 51.Антипод ангела.
53.Металл – символ земного богатства. 54.Грубая
брань; ее называют «молитва бесам». 56.Убитый по
приказу царя Давида муж Вирсавии (Ветхозав.).
58.Пасхальный
хлеб.
59.Раннехристианский
церковный писатель-еретик. 61.Имя апостола
Матфея. 63.Город в Галилее, где Христос воскресил
сына вдовы. 64.Человек, посвятивший себя Господу
(Ветхозав.). 66.Договоренность о свадьбе, сговор.
69.Освящ.стол в алтаре, на котором невидимо
присутствует Сам Господь. 71.Имя дочери Лавана,
которую он обманом сделал первой женой Иакова
(Ветхозав.). 72.Спор, ссора, прение (церк.-слав.).
73.Пророчица, встретившая младенца Христа в
Иерусалимском храме. 74.Прародитель еврейского
народа.

Вопросы по вертикали: 1.«Невольник – не …(?)»
(Посл.). 2.Часть таинства бракосочетания, следующая за
обручением. 3.Что ожидает душу человека после смерти?
4.Стыд, позор, бесчестье. 5.Первый водный источник,
достигнутый израильтянами при исходе из Египта.
6.Священнодействие, в котором человеку подается
благодать Божия. 7.Одно из унижений, которому был
подвергнут Христос. 8.Икона – это …(?) в Горний мир.
9.Ветхозав. пророк. 10.Цель жизни христианской.
11.Сожаление о своем проступке. 12. «Кому …(?) не
мать, тому Бог – не Отец» (посл.). 18.Соблазн,
искушение.20.Вышенский
затворник,
ежедневно
отвечавший на 20-40 писем. 22.Грех, называемый
духовным самоубийством. 23.Вступительный стих,
показывающий содержание стихов песни, канона.
25.Библейский юноша, путешествовавший с архангелом
Рафаилом и собакой. 26.Часть тела животного,
библейский образ силы и власти. 31.Православная
радиостанция.
32.Супружеская
добродетель.
34.Христианский писатель, друг Толкиена, автор сказок
«Хроники Нарнии». 35.Нечистое животное. 36.Ее
вкушают в Лазареву субботу. 38. «Естественное
откровение» Божие для всех людей. 39.Человек,
живущий со всеми в мире и примиряющий враждующих.
40.Посвящение в монахи. 41.Человек, отрицающий
бытие Божие. 44.Что означает слово «скором»?
47.Св.столпник;ему молятся об обращении заблудших.
48.Ряд
молитвенных
прошений,
возглашаемых
священником или диаконом от лица всех молящихся.
49.Подающий ему милостыню подает самому Христу.
52.Все творение Божие, вселенная. 55.Автор книги об
Оптиной Пустыни «На берегу Божьей реки».
56.Архангел, наставляющий заблудших. Его имя
означает «свет Божий», «просветитель». 57.Священное
животное у индусов, жертвенное – у иудеев.
60.Изображение
Спасителя,
святых;
образ.
62.Объединение православной и католической церквей.
65.Постель, ложе (церк.-слав.). 67.Нарушитель 8-ой
заповеди.
68.Иудейский
царь,
упомянутый
в
родословном древе Иисуса. 70.Буква церк.-слав.азбуки.

Ответы к кроссводу по-вертикали: 1. Лот.
2.Козел. 3.Демон. 4.Лень. 5.Лука. 7.Елена. 9.Одр. 11.Тир. 13.Моника. 15.Четыредесятница. 16.Ящик. 21.Симеон.
22.Благовещение. 23.Авель. 24.Богатство. 26.Иоанн. 27.Иродиада. 28.Богомаз. 29.Перст. 32.Иаков. 34.Кедрон. 35.Прощение. 40.Моисей. 41.Енос. 42.Серафим. 43.Есфирь.
45.Нужда. 47.Харон. 53.Виталий. 54.Храм. 56.Гавриил. 58.Сатана. 59.Ессеи. 60.Крест. 61.Амвон. 63.Потир. 65.Афон. 66.Икра. 67.Жена. 70.Пост. 72.Иов. 73.Бес. 74.Ухо.
По-горизонтали: 3.Далила. 6.Перезвон. 10.Пьета. 12.Амос. 14.Око. 17.Крещение. 18.Рыба. 19.Прещение. 20.Фелонь. 25.Клирик. 31.Корм. 32.Иаир. 33.Воскресение.
36.Голгофа. 37.Ника. 38.Гордость. 39.Тезоименитство. 42.Свеча. 44.Аарон. 46.Сухоядение. 48.Мщение. 49.Дева. 50.Жаворонки. 51.Анастасия. 52.Ева. 55.Рог. 57.Масленица.
61.Аминь. 62.Киприан. 64.Парастас. 68.Коливо. 69.Спор. 71.Екклесиаст. 75.Миро. 76.Иерихон. 77.Нрав. 78.Варавва. 79.Костел.
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Некоммерческая организация Фонд "Братина"
(наименование получателя
платежа)
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к/с 30101810800000000782
Целевое пожертвование на строительство храма
Великомученика Георгия в г.Видное
(наименование платежа)
Дата ______________ Сумма платежа______________руб. ______ коп.
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Некоммерческая организация Фонд "Братина"
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платежа)

5003053105 / 500301001
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в

КБ "Московский Капитал"(ООО)
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БИК 044552782
к/с 30101810800000000782
Целевое пожертвование на строительство храма
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(наименование платежа)
Дата ______________ Сумма платежа______________руб. ______ коп.
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Дорогие братья и сестры, жители
Видновской земли!
С 2004 года в городе Видное
начато
возведение
центрального
городского
храма
в
честь
великомученика Георгия Победоносца,
посвященного памяти 60-летия Победы
русского
народа
в
Великой
Отечественной Войне. Строительство
храма
осуществляется
на
благотворительные пожертвования частных
лиц и организаций Ленинского района.
Просим Вас откликнуться на
и
внести
свою
наше
обращение
посильную лепту в это благое начинание.
Средства можно перечислять на
расчетный счет некоммерческого
организации «Фонд «Братина»:
№ 40703810590010003475
в КБ «Московский
Капитал» (ООО),
БИК 044552782,
к/с 30101810800000000782

Плательщик (подпись)



Православны
й
телефон
доверия
ïî âòîðíèêàì ñ 19-00 äî 21-00.
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ñâÿùåííèê
С любовью о Господе
поздравляем клириков нашего
благочиния священника Сергия
Свалова, священника Сергия
Чорногуза, священника Сергия
Синицына, священника Сергия
Гуданова, иеродиакона
Серафима (Сергеева)
с днями их
Тезоименитсва.
Желаем крепкого
здоровья и помощи
Божией на многая лета!
Православный клуб детского творчества
“Асида”
îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé îò 6 ëåò.
Çàíÿòèÿ áóäóò ïðîõîäèòü ïî ñëåäóþùèì
ïðåäìåòàì:
− Êàòèõèçèñ
− Öåðêîâíîå ïåíèå
− Ìèðîâîå èñêóññòâî è õóäîæåñòâåííàÿ
êóëüòóðà
− Èêîíîëîãèÿ è èêîíîïèñü
− Ïîñòàíîâêà ñïåêòàêëåé
Çàíÿòèÿ íà÷èíàþòñÿ
24 ñåíòÿáðÿ â 12-00 ÷àñîâ.
Àíêåòû çàïîëíÿþòñÿ çà ñâå÷íûì ÿùèêîì â
Óñïåíñêîé öåðêâè ã.Âèäíîå.

Дорогие сестры во Христе!
Успенская церковь и
администрация
Видновской
районной больницы объявляет
набор
в
группу
сестёр
милосердия с курсом обучения
для служения больным в Ваше
свободное время по гибкому
графику.
Запись за свечным ящиком в
храме.
Справки по телефону доверия.
(мед. образование не требуется)

В Успенской церкви г.Видное (на
кругу)
открыт
Православный
медицинский кабинет.
Приём
ведут
специально
подготовленные
верующие
врачи
(терапевт, ревматолог, невропатолог,
эндокринолог, гинеколог, кардиолог)
каждую субботу с 11-00 до 13-00 часов.
Также принимает детский врач.
Больным бесплатно раздаются
лекарства и сборы трав. Талоны
выдаются всем желающим за свечным
ящиком в Успенской церкви г. Видное.
Делается экспресс-анализ крови
на сахар, ЭКГ.
При успенской церкви
г.Видное открыт Православный
юридический кабинет.
Запись на бесплатную
консультацию юриста ведётся за
свечным ящиком в храме.

Закажите наш альманах
в почтовых отделениях города!
Подписной индекс в каталоге России: 000432.



Слово Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия
в день Илии Пророка
СЛОВО РЕДАКТОРА
Интервью с главврачом ВРБ

О болезни и здоровье в человеке
Пространство подлинной
реальности
Нить, преобразующая жизнь
Поэтическая страница
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