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     Друг — это прежде всего тот, кто не берётся судить. Говорю тебе, это тот, кто открывает дверь 
путнику и находит место его костылю или его посоху и, чтобы судить о нём, не заставляет его 
плясать. И если путник рассказывает о весне на дороге, друг тот, кто принимает в нём весну. А если 
он рассказывает об ужасах голода в деревне, из которой он идёт, друг переживает вместе с ним муки 
голода. Ибо я сказал тебе: друг в человеке — это его часть, предназначенная для тебя, она открывает 
тебе дверь, которую, может быть, никому больше не откроет. И твой друг — настоящий, и всё, что 
он говорит, — правда, и он любит тебя, даже если в другом доме он тебя ненавидит. 
      И друг в храме, с кем я по милости Бога стою бок о бок и с кем встречаюсь, — тот, кто обращает 
ко мне своё лицо, подобное моему лицу, лицо, озарённое тем же Божеством, ибо тут происходит 
единение, даже если вне храма он лавочник, а я капитан, или он садовник, а я матрос. Я обрёл его 
вопреки нашим различиям, и я ему друг. И я могу молчать рядом с ним, а значит, не опасаться за мои 
внутренние сады, за мои горы, и мои долины, и мои пустыни, ибо он не ступит туда своими 
сапогами. Ты, мой друг, принимаешь во мне с любовью как бы посла моего внутреннего царства. И 
ты обходишься с ним хорошо, ты усаживаешь его, и ты его слушаешь. И оба мы счастливы. Разве ты 
видел когда-нибудь, чтобы я, принимая послов, сторонился их или от них отворачивался потому, 
что в глубинах их царства, в тысячи дней пути от моего царства, едят пищу, которая мне противна, 
или потому, что их обычаи не похожи на мои? Дружба — это прежде всего примирение и великое 
духовное общение вопреки ничтожным мелочам. И я ни в чём не позволю упрекнуть того, кто 
сидит за моим столом. Ибо знай, что гостеприимство, и обходительность, и дружба — это встречи 
людей в Человеке. Что делать мне в храме того бога, который станет обсуждать рост и дородность 
верующих, или в доме друга, который, не считаясь с моими костылями, заставляет меня плясать, 
чтобы судить обо мне?
     Ты встретишь в мире немало судей. Если будет нужно, чтобы ты стал другим или закалил себя, 
предоставь эту заботу твоим врагам. Они примутся за тебя подобно буре, ваяющей крону кедра. А 
друг твой создан для того, чтобы тебя принимать.
      Знай и о Господе. Он не судит тебя, когда ты пришёл к Нему в храм, Он тебя принял..

Быть человеком                                                          Антуан де Сент-Экзюпери
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    Ежегодно в России празднуется День семьи, любви и 
верности. В этот день Церковь отмечает память святых 
благоверных Петра и Февронии Муромских. Их брак 
стал образцом христианского супружества.

    Прожив долгую жизнь, они умерли в один день и час в 1228 
году, 8 июля по новому стилю — в этот день совершается 
память святых. Праздник всегда приходится на Петров пост, 
поэтому венчания не совершаются, несмотря на желание 

многих молодожёнов освятить свой брак в этом таинстве. Поэтому в конце 2012 года Священный 
Синод Русской Православной Церкви принял решение об установлении дополнительной даты 
празднования памяти святых. Такой датой было выбрано перенесение мощей в Свято-Троицкий 
монастырь города Мурома, где они почивают и поныне. Это событие состоялось 19 сентября 1992.
      Начиная с 2013 года Русская Православная Церковь празднует память святых Петра и Февронии 
не только летом, но и в сентябре — ежегодно в воскресенье, предшествующее 19 сентября, чтобы 
желающие могли в этот день вступить в церковный брак. В этот день священники обращаются в 
своей проповеди к теме любви, супружества и семейной жизни, а за богослужением возглашаются 
особые молитвенные прошения о даровании семьям «несокрушимой крепости и преуспевания в    
  любви нелицемерной», «сохранении супружества в единомыслии, благочестии и чистоте» .



     Сначала нужно сказать несколько слов о 
положении, которое занимал Святитель Тихон в 
годы революционной смуты. Он был избран 
Божиим судом, т.е. жребием, на Поместном 
Соборе Православной Церкви 18 ноября 1917 г. 
Это событие было неслыханным для тогдашней 
России. Ни Собора, ни Патриарха не было уже 
более 200 лет. Необходимость перемен в 
церковном устройстве была многим очевидна.       
     После падения царской власти, непривычная 
свобода потребовала решить множество 
насущных проблем, определить, как жить 
Церкви в новых условиях. Для этого в Москве 
был созван Поместный Собор. От всех епархий 
Русской церкви были избраны 
наиболее уважаемые архиереи, 
клирики и миряне. Здесь были 
представлены самые разные 
чины иерархии и сословия: 
м и т р о п о л и т ы  и 
провинциальные священники, 
т и т у л о в а н н ы е  д в о р я н е , 
промышленники, крестьяне. 
Главным вопросом, который 
необходимо было решить 
н е м е д л е н н о ,  б ы л о 
восстановление патриаршества. 
П о с л е  о с т р ы х ,  н о 
непродолжительных споров 
положительное решение было 
принято. Были проведены 
выборы трёх кандидатов на Патриарший 
престол из достойнейших, по соборному 
мнению, иерархов. 18 ноября, после литургии в 
Храме Христа Спасителя, преподобный 
иеросхимонах Алексий Зосимовский вынул из 
ковчежца жребий с именем митрополита 
Тихона. А через две недели в Успенском соборе 
состоялась его интронизация.
     Так в Русской Церкви, у российского народа 
появился новый, необыкновенный наставник. 
Патриарх с самого начала имел высочайший 
авторитет среди всех слоёв российского 
общества. В сознании многих людей Патриарх 
заменил собой царя: в нём видели того, кто взял 
на себя бремя предстательства и мученичества за 
народ и Церковь, её верных и отпавших чад. Он 
стал истинным главой, духовным вождём 

народа, о чём говорит необыкновенная любовь 
людей к Патриарху. Архиереи и священники, 
крестьяне и аристократы обращались к 
Патриарху с приветствиями, изъявлением 
любви и преданности, просьбой о молитвах. 
Таким образом, положение новоизбранного 
Патриарха сразу стало уникальным. Божиим 
промыслом на него было возложено бремя 
духовного водительства народа, который 
растерял других вождей и совсем заблудился. 
Так его воспринимала паства. И сейчас, при 
ч т е н и и  п о с л а н и й  С в я т и т е л я  Т и х о н а , 
чувствуется, что к больным, страждущим, 
потерявшимся людям обращается кто-то очень 

родной, отец духовный. В своих 
посланиях Патриарх просто 
говорит о многих бедствиях и 
искушениях, которые охватили 
Церковь и народ. И видно, что 
и он сам страдает от этих 
бедствий вместе со своей 
паствой, болеет и молится за 
неё. 
     Для подъёма в народе 
религиозного чувства, по его 
благословению устраивались 
грандиозные крестные ходы, в 
которых неизменно принимал 
участие и сам Святейший. 
Безбоязненно служил он в 
храмах Москвы, Петрограда, 

Ярославля и других городов, укрепляя духовную 
паству.
     Когда под предлогом помощи голодающим 
была предпринята попытка разгрома Церкви, 
Патриарх Тихон, благословив жертвовать 
церковные ценности, выступил против 
посягательств на святыни и народное достояние. 
В результате он был арестован и с 16 мая 1922 
года по июнь 1923 года находился в заточении. 
Власти не сломили святителя и были вынуждены 
выпустить его, однако стали следить за каждым 
его шагом. В 1919-м 1923-м годах были 
предприняты попытки убийства Патриарха.
      Несмотря на гонения, святитель Тихон 
продолжал принимать народ, и люди шли 
нескончаемым потоком, приезжая часто 
издалека или пешком преодолевая тысячи вёрст. 

ПАТРИАРХ ТИХОН
        9 октября - день прославления Святителя Тихона, первого русского патриарха XX века. 
Этот внешне скромный человек сыграл значительную роль в самые трудные годы русской 
истории прошлого века. 



      Последний мучительный год своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по 
воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю Божественную 
литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 
почил о Господе с молитвой на устах. «Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! 
Только на камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой 
Православной Церкви, и неуловимо даже для врагов будет Святое имя её, чистота подвига её чад и 
служителей. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению, не губите в крови 
отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!» - последние слова 
Патриарха Тихона.
      Прославление святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, произошло на 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года, в день преставления 
Апостола Иоанна Богослова. В настоящее время рака с мощами святителя Тихона находится в 
Большом соборе Донского монастыря, слева от Царских врат. В монастырской келье, где жил 
святитель, был создан дом-музей. В нём хранятся оставшееся нетленным облачение, в котором был 
погребён патриарх Тихон, а также фотографии, документы, личные вещи патриарха.

    Один успешный молодой человек ехал в машине последней 
модели и радовался жизни, когда ощутил удар о дверцу своей 

любимой игрушки. Он тут же затормозил, выскочил из салона и увидел, 
что брошенный кем-то камень сильно оцарапал его новенькое авто. Не 
тратя времени, он вскочил в машину и развернул её, решив вернуться и 
найти место, откуда был брошен камень. Мужчина был в бешенстве. 
Снова выскочив из машины, он бросился к мальчику, который оказался 
виновником происшествия, схватил его за худенькие плечи, толкнул к 
капоту и заорал:

— Ты что наделал, негодяй? Ты соображаешь, что натворил? Это новая машина, 
и камень, который ты бросил, очень дорого тебе обойдётся! Зачем ты это сделал?
— Пожалуйста, простите! Пожалуйста! Я не знал, что делать! Я бросил камень 

потому, что никто не останавливался! — слёзы текли по щекам мальчика, он указывал рукой куда-то 
в сторону.
 — Там мой брат! Он выпал из своей инвалидной коляски, а я не могу его поднять, он много весит, я 
слишком маленький. Я хотел попросить помощи!
   Всхлипнув, он спросил у владельца машины:
 — Вы не могли бы помочь мне посадить его в коляску? Пожалуйста. Он сильно ударился...       
    Тронутый до глубины души, молодой человек поднял подростка-инвалида с земли, усадил в 
коляску, вытащил свой шелковый платок и постарался промокнуть ранки и ссадины, отряхнул пыль 
и, когда убедился, что всё более или менее в порядке, посмотрел на мальчишку, поцарапавшего ему 
машину. Тот благодарно улыбался, в его улыбке было столько нежности и любви, что теплело на 
сердце.
 — Большое спасибо! - сказал мальчик.
   Мужчина видел, как мальчуган, с трудом толкая перед собой коляску, постепенно удалялся по 
направлению к очень скромному дому.
   Владелец новенького авто так и не починил дверцу своей машины, оставив царапину специально, 
чтобы всегда помнить — нельзя так беспечно 
нестись по жизни, чтобы другим не пришлось 
бросать камни, привлекая к себе внимание.
      Иногда нам достаточно шёпота, чтобы 
наши сердце и душа отозвались на нужду 
близких. Но иногда для этого в нас должны 
попасть камнем. Так стоит ли обижаться, если в 
тебя попал камень? Может, это значит, что ты 
просто кому-то нужен?



  После землетрясения, произошедшего в 
Японии в сентябре 2012 года, спасатели, 
добравшиеся до развалин небольшого дома, 
увидели через каменные трещины тело молодой 
женщины. Её поза была очень странной – 
женщина опустилась на колени, как молящийся 
человек, тело было наклонено вперед, а руки 
что-то обхватывали. Рухнувший дом повредил 
ей спину и голову. С большим трудом, один из 
спасателей просунул руку через узкую щель в 
стене к телу женщины - он надеялся, что она ещё 
жива. Тем не менее, холодное тело говорило о 
том, что молодая японка скончалась от ран. 
   Спасательная команда покинула этот дом, 
чтобы исследовать следующее рухнувшее 
здание.  Но непреодолимая сила звала 
руководителя группы к дому погибшей 
женщины. Опустившись на колени , спасатель, 
просунув голову между торчащими балками, 
стал исследовать место под телом женщины. 

Вдруг он вскрикнул от волнения: “Ребёнок! Тут 
ребёнок!”.
  Вся команда бросилась убирать груды 
обломков. Под телом женщины лежал 3-
месячный мальчик, завёрнутый в одеяло. 
Очевидно, что мать пожертвовала собой ради 
спасения сына. Когда дом рушился, она накрыла 
сына своим телом. Маленький мальчик всё ещё 
мирно спал, когда руководитель команды взял 
его на руки. Врач быстро прибыл, чтобы 
обследовать малыша. Развернув одеяло, он 
увидел сотовый телефон. На 
э к р а н е  б ы л о  т е к с т о в о е 
сообщение: “Если ты выживешь 
– помни, что я люблю тебя.” 
  Э т о т  с о т о в ы й  т е л е ф о н 
переходил из рук в  руки. 
Каждый, кто читал сообщение, 
плакал.. 
      Такова любовь матери!

Любовь  матери

×ÒÎ ÕÐÈÑÒÎÑ ÏÈÑÀË ÍÀ ÇÅÌËÅ?
      “Иисус же пошёл на гору Елеонскую, а утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к 
Нему; Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в 
прелюбодеянии, и, поставивши её посреди, сказали Ему: Учитель! Эта женщина взята в 
прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что 
скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но 
Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда 
же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись сказал им: кто из вас без греха, первый 
брось в неё камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и 
будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до 
последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и 
не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не 
осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши» (Ин.8,1-11).

   Oднажды Господь сидел перед Иерусалимским храмом и насыщал голодные души Своим 
сладчайшим учением. Множество народа собралось вокруг Него. О вечной радости говорил 
Господь народу, о вечной радости праведников в вечном отечестве на небесах. И народ 
наслаждался Божественными словами. Но случилось нечто устрашающее, дикое и жестокое. Оно 
пришло, как и теперь чаще всего приходит, от книжников и фарисеев. Что же они сделали? Может 
быть, поймали предводителя разбойников? Ничего подобного. Они привели несчастную 
грешную женщину, «взятую в прелюбодеянии»; привели с торжествующей похвальбой и 
оглушительными грубыми восклицаниями. Поставив её перед Христом, они закричали: «Учитель! 
эта женщина взята в прелюбодеянии; А Моисей в законе заповедал нам побивать таких 
камнями: Ты что скажешь?» (Ин.8,4-5; Лев.20,10; Втор.22,22).

Святитель Николай Сербский



      Так представили дело грешники, обличители чужих грехов и специалисты в сокрытии своих 
собственных. Было бы уместно спросить: почему эти старейшины и блюстители закона сами не 
побили камнями жену-грешницу? Для чего они привели её к Иисусу? Закон Моисеев давал им 
право на это. Почему же еврейские старейшины привели эту жену-грешницу к Господу? Не для 
того, чтобы получить от Него облегчение наказания или помилование. Они привели её с 
продуманным планом, чтобы уловить Господа в словах, противных закону, для того, чтобы 
обвинить и Его. Одним ударом они хотели убить две жизни — и преступной женщины и Христа. 
«Ты что скажешь?» Зачем они спрашивали Его, когда Моисеев закон ясен? Евангелист объясняет их 
намерение следующими словами: «Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к 
обвинению Его»(Ин.8,6). Они уже не раз поднимали на Него руки, чтобы побить Его камнями, 
чтобы Его убить, но Он уклонялся. Сейчас они нашли удобный случай, чтобы осуществить своё 
желание. Все присутствовавшие ожидали, что произойдёт одно из двух: или Господь по Своему 
милосердию освободит грешницу и этим нарушит закон, или же Он подтвердит закон, сказавши: 
«Делайте, как написано в законе», и этим нарушит Свою заповедь о прощении и милосердии. В 
первом случае Он был бы осуждён на смерть, а во втором был бы подвержен посмеянию и 
издевательствам.
     Когда искусители задали вопрос: «Ты что скажешь?», наступила мертвая тишина. Тогда 
Законодатель нравственности и человеческого поведения наклонился к земле, заровнял ладонью 
пыль и «писал перстом на земле» (Ин.8,6). Что же Господь писал на пыли? Евангелист промолчал 
об этом. Это было слишком отвратительно и гнусно, чтобы быть записанным в Книге Радости. Но 
осталось это в Предании. Господь писал нечто неожиданное и поразительное для старейшин, 
обвинителей жены-грешницы. Он перстом по земле открывал их тайные беззакония. Ибо эти 
ловцы чужих грехов были искусны в сокрытии собственных. Но напрасно скрывать что-нибудь от 
очей Всевидящего. 
Мешулам - похитил церковные драгоценности — писал перст Господень на пыли;
Ашер - совершил прелюбодеяние с женой своего брата;
Шалум - ложно поклялся;
Елед - ударил своего отца;
Амарих - присвоил имущество вдовы;
Меррари - совершил содомский грех;
Иоел - поклонялся идолам.
      И так подряд писал на пыли страшный перст Праведного Судии. А те, к кому это относилось, 
наклонившись, читали написанное с невыразимым ужасом. От страха они дрожали. Они не смели 
посмотреть в глаза один другому. О жене-грешнице они больше не помышляли. Думали только о 
себе и о своей смерти, которая была написана на пыли. Ни один язык больше не мог повернуться, 
чтобы произнести этот неприятный и лукавый вопрос: «Ты что скажешь?» Господь не произнёс 
ничего. То, что так грязно, заслуживает только написания на грязной пыли. Другая причина, по 

которой Господь писал на пыли, ещё большая и чудесная. То, 
что пишется на пыли, быстро стирается и не остаётся. Христос 
не желал, чтобы их грехи разглашались всем и каждому. Если 
бы Он этого хотел, Он бы их объявил перед всем народом и, 
обвинив их, довёл бы их до побиения камнями, согласно 
закону. Но Он, незлобивый Агнец Божий, не помышлял о 
мести или смерти тем, которые готовили Ему тысячу смертей и 
которые больше хотели Ему смерти, чем вечной жизни. 
Господь хотел только их направить, чтобы думали о себе и о 
своих грехах. Он хотел напомнить им, чтобы под бременем 
своих беззаконий они не были строгими судьями чужих 
грехов. И когда это было исполнено, пыль снова была 
заровнена, и написанное исчезло.
     После этого великий наш Господь выпрямился и благостно 
сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в неё 
камень» (Ин.8,7). Недавние гордые судьи жены-грешницы 
стояли теперь безоружные, в положении преступников перед 



Судьёй, немые и неподвижные. А благостный Спаситель опять, наклонившись низко, снова что-то 
писал на земле. Что Он теперь писал? Может быть, их другие тайные преступления, чтобы они 
надолго не открывали своих сомкнутых уст. Нам не обязательно это знать. Самое важное 
заключается в том, что Он Своим писанием на пыли достиг трёх результатов: во-первых, разбил и 
уничтожил бурю, которую подняли против Него еврейские старейшины; во-вторых, разбудил 
умерщвлённую совесть в их закоренелых душах, и, в-третьих, спас грешницу от смерти. Это видно 
из евангельских слов: «Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить 
один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, 
стоящая посреди» (Ин.8,9).
    Площадь перед Соломоновым храмом опустела. На ней не осталось никого, кроме тех двоих, 
которых старейшины обрекли на смерть — грешницы и Безгрешного. Женщина стояла, а Он ещё 
оставался низко склонённым к земле. Внезапно Господь снова выпрямился, посмотрел вокруг Себя 
и, не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина! где твои обвинители? никто не осудил 
тебя?» (Ин.8,10). Господь знал, что её никто не осудил, но этим вопросом хотел ободрить 
женщину, чтобы она лучше услышала и поняла то, что Он ей скажет. Он поступил, как искусный 
врач, который сначала ободрит больного, а затем даёт ему лекарство. Женщина ответила: «Никто, 
Господи!». И благостный Господь сказал женщине: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не 
греши» (Ин.8,11). Какая несказанная радость от истины, ибо Господь открыл истину 
заблудившимся. Какая радость от правды, ибо Господь сотворил правду. Какая радость от милости, 
ибо Господь показал милость. Какая радость от жизни, ибо Господь сохранил жизнь. Это есть 
Евангелие Христово, что значит Благовестие.  Это - радостная весть, наука о радости, и одна 
страница из Книги Радости.

      Неотъемлемой принадлежностью литургического богослужения 
являются просфоры. С древних времён их пекут во всём 
православном мире, в больших и малых городах и сёлах, в 
монастырях и на приходах. Наши просфорницы знают, 
насколько это ответственный и тяжёлый труд.

      Тем, кто имел дело с тестом, работая на кухне или в 
пекарне, это также известно. Но ответственность 
усугубляется именно тем, что просфора — хлеб 
богослужебный. А для богослужения всё должно быть 
приготовлено самым лучшим образом.
      Помолившись, наши просфорницы, Анна Петровна и 
Надежда Васильевна, начинают замес теста. За один раз обычно 
готовится нужное на 1-2 недели для нужд храма количество просфор, примерно 300-400 штук. А 
если случается много праздников, то и гораздо большее количество, до 1 тысячи. 
      Просфоры в Русской Православной Церкви, по примеру первых христиан, пекут из квасного 
теста. В специальную ёмкость засыпается мука. «Только высшего сорта!» — подчеркивает Анна 
Петровна. Затем заливается раствор из дрожжей и добавляется горячая вода. В течении пяти минут 
всё содержимое перемешивается и оставляется остывать. Тем временем готовятся столы, на которых 
будут формироваться просфоры. Просфорницы вместе прочитывают молитвы перед началом 
доброго дела, призывая также на помощь Киево-Печерских святых — преподобных Никодима и 
Спиридона просфорников. 
       Замешанное тесто достаётся и далее на помощь нашим просфорницам приходит техника. 
Тесто помещается в специальный аппарат, где оно очень тщательно вымешивается и раскатывается. 
Важно, чтобы тесто было крутым и в нём не оставалось пузырьков воздуха, иначе просфоры при 
выпекании искривятся, корочка будет крошиться, а в больших служебных просфорах при 
разрезании обнаружатся пустоты.

Жизнь  приходаКАК  ПЕКУТ  ПРОСФОРЫ



      Как только тесто выкладывается на стол, работа закипает. Формируют из 
раскатанного толщиной в 2 см теста нижние части просфор, из теста 
толщиной в 1 см — верхние. На меньшую, верхнюю часть поставляют печать. 
Соединительные поверхности просфоры смачивают теплой водой, верхнюю 
часть накладывают на нижнюю, прокалывают обе части иглой, чтобы 
предупредить образования пустот. Далее просфоры раскладывают на 
специальных поддонах и помещают на расстоечные стеллажи, для того, чтобы 
просфоры поднялись. Всё это делается очень быстро. Поскольку нет 
современного оборудования, то, чтобы просфоры поднялись, комнату 
нагревают до 40º С. В помещении от этого очень жарко, и к концу работы 
одежду в буквальном смысле приходится выжимать.

     Первая порция просфор помещается в печь, где готовится примерно 30 минут. Горячие 
просфоры высыпают на большой деревянный поддон с высокими краями. После того, как 
просфоры остынут, их помещают на хранение в 
холодильную камеру. Незадолго до богослужения 
нужное количество просфор вынимают, и они станут 
мягкими, не теряя своей свежести.
 — Наши просфоры очень вкусные. Существуют ли 
какие-то секреты их приготовления? — спрашиваем у 
наших просфорниц. 
      Они улыбаются:
 — Секретов нет. Спасибо Титовой Галине Алексеевне, 
теперь уже монахине Елисавете – это она нас всему 
научила. Необходимы молитва и труд. Ну, и ещё — опыт.

КРОССВОРД
1.Что означает имя Иона? (подсказка: он 
принёс масленичный лист Ною в ковчег).
2. Женское имя, которым названа одна из 
книг Ветхого завета.
3. Кто в Библии имеет больше всех имён?
4. Великан, которого убил Давид.
5. Что означает имя Пётр?
6. Какой пророк описал рождение иисуса 
так: «Вот, дева во чреве примет, и родит 
сына...».
7. Человек, обладавший необыкновенной 
силой.
8. Евангелист - врач.
9. Имя, означающее «С нами Бог».
10. Брат Каина.
11. Как звали слепого, который кричал 
Иисусу: «Сын Давидов, помилуй меня!».
12. Имя первого человека на земле.
13. Человек, которому апостол Павел 
адресовал два своих послания.
14. Он был апостолом и евангелистом.
15. Был пастухом, стал царём.





   Бытует мнение, что руководители страны - от Бога. Упоминается  ли это в 
первоисточнике - в Библии или это трактовка церковных иерархов? 

    Подобные мнения являются искажённым пониманием известного библейского фрагмента из 
Послания апостола Павла к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 
власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены». Давайте обратим внимание на то, 
как понимали эти слова великие богословы и церковные иерархи.
  Св. Иоанн Златоуст пишет: «Власти учреждены от Бога... Как это? Неужели всякий начальник 
поставлен от Бога? Речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти. Так как 
равенство часто доводит до ссор, то Бог установил многие виды власти и подчинения, как-то: между 
мужем и женою, между сыном и отцом, между старцем и юношей, между начальником и 
подчинённым, между учителем и учеником... А безначалие везде есть зло и бывает причиной 
беспорядка... Ведь от властей для государств бывают бесчисленные блага: если упразднить их, всё 
погибнет и не устоят ни города, ни сёла, ни дома, ни торжище и ничто другое, но всё 
ниспровергнется, так как более сильные поглотят более слабых...»
  А вот что говорит св. Исидор Пелусиот: «Но если какой беззаконник захватит сию власть, то не 
утверждаем, что поставлен он Богом, но что попущено ему… сие лукавство, как фараону, и в таком 
случае понести крайнее наказание…»
   Итак, речь в указанном фрагменте Писания не идёт о конкретных лицах и должностях, речь идёт о 
феномене власти вообще, во всём многообразии её проявления. Христианство не даёт человеку 
права на произвол и беззаконие. Св. Василий Великий учит нас: «Властям предержащим должно 
повиноваться, если только этому не препятствует заповедь Божия», что полностью соответствует 
словам Писания, в которых говорится: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам».

        Нужны ли свидетели во время венчания? И ещё вопрос: могут ли ими быть муж и жена?

     Поручители (свидетели) были необходимы для заключения брака в России до 1917 года. Сейчас 
– это дань традиции. В России, когда она была христианским государством, таинство брака имело 
не только духовно-сакраментальную, но и юридическую значимость. Приняв решение жениться и 
получив родительское благословение, жених и невеста обращались к своему приходскому 
священнику. Тот в течение трёх ближайших воскресных или других праздничных дней после 
Литургии производил оглашение. Цель оглашения состояла в том, чтобы какие-то имевшие место 
канонические препятствия не остались в тайне. Любой прихожанин, если он что-то знал, мог 
сообщить об этом священнику. Приготовительная сила оглашения продолжалась по церковным 
правилам два месяца; если в этот срок брак не совершался, оглашение возобновлялось. Затем 
составлялся «обыск» по принятым правилам и по форме. По обыску свидетели (поручители) 
удостоверяли, что между вступающими в брак нет недопустимого близкого родства, принуждения 
и никаких других препятствий к браку. Нужно было, чтобы поручители хорошо знали жениха и 
невесту. Свои показания они скрепляли подписью. Если невеста принадлежала к другому приходу, 
то оглашение производилось и в её приходской церкви. Свидетелем мог стать любой 
православный человек, не лишённый свидетельской правоспособности. Никаких других 
ограничений не было. Не было, следовательно, препятствий к тому, чтобы свидетелями были муж и 
жена.
    После венчания делалась запись в метрической книге. На основе этой записи выдавался документ 
о законном супружестве. Поэтому поручители (свидетели) должны были не только присутствовать 
при совершении таинства, но и ставили подписи в метрической книге. В настоящее время таинство 
брака отделено от формально-юридической регистрации. Поэтому присутствие свидетелей во 
время венчания не является уставным требованием, а лишь обычаем.

Âîïðîñ ñâÿùåííèêó



     Можно ли драться для защиты самого себя и близких, или надо терпеть унижения (как 
моральные, так и физические) до последнего? При каких обстоятельствах можно дать бой?

    Иногда применение физической силы бывает уместно. Есть ситуации, из которых совсем без 
греха выйти невозможно. В таких случаях мы выбираем меньшее зло. Например, был такой случай: 
во время церковной службы один человек подошёл к иконе и, на глазах у всех, демонстративно 
прикурил от лампады. Стоявший невдалеке монах ударил хулигана. Конечно, монах согрешил, но 
он согрешил бы и в том случае, если бы не остановил святотатца.
     Когда есть угроза безопасности или здоровью близких, и в Ваших силах им помочь, то можно 
вступить в бой. Но надо уметь правильно оценить необходимость своих действий. Ведь часто 
причиной боевой схватки бывает уязвлённое самолюбие, сама возможность «проучить» 
обидчиков. Вступать в драку следует только «за дело», как говорят дети. А то вспоминается история, 
как ученик третьего класса после драки сообщил отцу, что его вызывают в школу: «Он первый 
полез, я ему только сдачи дал, – объяснил он и со вздохом добавил, – просто потом оказалось, что 
это не совсем сдача». 
    Святитель Филарет Московский говорил: «Прощай врагов своих, гнушайся врагами Христовыми 
и поражай врагов Отечества». То есть, если обижают нас, то лучше потерпеть, особенно словесные 
обиды. А если доходит до физического воздействия, не надо стесняться уклоняться от этого и ни в 
коем случае не поддаваться на провокации типа: «О, испугался! Слабак!» Но когда оскорбляют, 
унижают близких, особенно родителей, то следует защитить их. Не забывая, что ответное 
проявление силы должно иметь свою меру. Не меру нашего возмущения и представления о 
справедливости, а меру необходимых и достаточных действий для прекращения конфликта. А 
желание заставить себя уважать – здесь не помощник, к нему лучше не прислушиваться. 

     Кальмары и креветки - можно ли употреблять их в пост?

   Кальмары и прочие моллюски относятся к так называемым "черепокожим", употребление 
которых уставом не регламентируется. В греческих монастырях морепродукты разрешают вкушать 
по субботам и воскресеньям. Другие же полагают, что эти продукты можно употреблять во все дни. 
Решайте сами, помня, что этот вопрос - далеко не главное во время Поста.
     Не ищите здесь внешнего авторитета, а посоветуйтесь со своей совестью. Одни православные 
христиане употребляют постом морепродукты, другие не считают для себя это допустимым. В 
разных Поместных Церквях существуют разные подходы к употреблению морепродуктов в посту, 
поэтому здесь дело скорее в чувстве меры, в том, насколько мы прилепляемся к кальмару или 
креветке. Это для нас необходимый источник белковой пищи или услада? Если первое, то это, надо 
полагать, не страшно, а если второе, то правильнее будет и воздержаться.

      Обязательно ли благословение на брак со стороны родителей? 

   Необходимость родительского благословения была бы оправдана соответствующим 
воспитанием, предполагающим такие отношения между детьми и родителями, которые 
существовали, например, в хорошей семье эпохи домостроя. С одной стороны, у детей должна 
присутствовать такая готовность к послушанию, которая предполагает бесконечное доверие к 
родителям и полное приятие их воли. С другой стороны, родители должны быть готовы нести 
такую ответственность за детей, чтобы определять выбор ребёнка, исходя не столько из своих 
предпочтений и приоритетов, сколько из соображений конечного блага души и земного бытия 
своих детей. Часто ли мы встречаем сейчас такие высокие отношения между детьми и родителями в 
современных, пусть даже православных, семьях? Нечасто, скажем честно. Поэтому в сегодняшней 
реальной ситуации роль родителей скорее состоит в мудром совете, подсказке и в коррекции 
поведения ребёнка при выборе спутника жизни, а иной раз – в попытке оградить детей от явно 
неверного, гибельного шага. 
     Считать, что несогласие родителей есть абсолютное препятствие к браку, нельзя было уже в XIX 
столетии. Святитель Филарет в своей резолюции говорил, что несогласие родителей не является 
основанием отказа в заключении брака. Поэтому родительское благословение на брак сегодня 
является скорее нравственной установкой и целью, идеалом, к которому нужно стремиться, но 
никак не необходимым каноническим требованием. 
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Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, тёплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-Хранитель над тобой!»

Бывало, раздевает няня
И полушёпотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К её плечу меня клонит.

Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что Он со мной,
И верой в счастье очаруешь.
Я помню, помню голос твой!
Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки.
Не ты ли ангелом была?

Ответы к кроссворду: 1. Голубь  2. Есфирь  3. Бог  4. Голиаф  5. Камень  6. Исайя  7. Самсон  8. Лука 
                                        9. Эммануил  10. Авель  11. Вартимей  12. Адам  13. Тимофей  14. Иоанн  15. Давид

Стихи о матери
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь. 
Перед разлукой у дверей 
Нежнее с ними попрощайтесь. 
И уходить за поворот 
Вы не спешите, не спешите, 
И ей, стоящей у ворот, 
Как можно дольше помашите. 
Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 
Для них мы вечно малыши, 
И с этим спорить невозможно. 
Так будьте чуточку добрей, 
Опекой их не раздражайтесь, 
Не обижайте матерей. 
На матерей не обижайтесь. 
Они страдают от разлук, 
И нам в дороге беспредельной 
Без материнских добрых рук – 
Как малышам без колыбельной. 
Пишите письма им скорей 
И слов высоких не стесняйтесь, 
Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь. 

Не забывайте Матерей!
Они печалятся в разлуке.
И нет для них страшнее муки –
Молчанье собственных детей.
Не забывайте Матерей!
Они ни в чём не виноваты.
Как прежде их сердца объяты
Тревогой за своих детей.
Пишите письма Матерям,
Звоните им по телефону!
Они так радуются вам,
Любому вашему поклону.
Не забывайте Матерей!
Ведь для молчанья нет причины,
И глубже с каждым днём морщины
От равнодушия детей.
Средь суеты и праздных дней
Услышьте,  Господа  и  Дамы:
Болит душа у вашей Мамы!
Не забывайте Матерей!
Пишите письма Матерям!
Звоните им по телефону,
Они так радуются вам,
Любому вашему поклону.

И.Бунин. 1906-1911

 Агния Барто

- Мне не хватает теплоты, -
Сказала мама дочке.

Дочь удивилась: - Мерзнешь ты
И в летние денёчки?

- Ты не поймёшь, ещё мала, -
Вздохнула мать устало.

А дочь кричит: - Я поняла! -
И тащит одеяло. 

* * *

* * *

* * *

* * *

Виктор Гин
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