
Календарь преподносит подчас уди-
вительные впечатления. Перевернешь 
страницу, напоминающую о днях ми-
нувших, давних и не слишком, – и тут же 
унесешься мыслью в минувшие эпохи 
сражений и свершений. 

И совершенно неожиданно увидишь вдруг 
день сегодняшний в непривычном свете – 
будто бы опаленным той памятью давнего, 

которому, казалось бы, и место осталось разве 
что на музейной полке или в старом учебнике 

истории. Не оттого ли, кстати, так упорно старают-
ся переделать или вовсе записать в факультатив 
все эти учебники, чтобы не портить настроение 
ни учителям, ни учащимся?

Совсем недавно страна отметила 150-летие 
отмены крепостного права, а если говорить 
шире – александровских реформ, направ-
ленных на модернизацию неповоротливой 
монархии. Дату отмечали без помпы, а анали-
тики Интернета не преминули заметить: власть 
убоялась ненужных сопоставлений, способных 
пробудить сомнение в неопровержимости из-

бранного современного пути. А может, была и 
другая причина...

Но в любом случае событие не может оставить 
равнодушным. Сама мысль о том, что еще не так 
давно в исторической перспективе (ничтожный с 
точки зрения развития государств и этносов срок, 
всего несколько поколений!) в России право-
славные торговали православными, проигрывая 
в карты и отдавая в залог «дочерей, отцов, оттор-
гнутых детей» (читай школьный курс литературы), 
вызывает крайнее недоумение и неловкость. 
Сравнение с рабовладельческой Америкой, где 
белые плантаторы эксплуатировали, с их точки 
зрения, не людей, явно не в нашу пользу.

Хорошо помню изумленный вопрос девочки-
третьеклассницы, ошарашивший учительницу: 
правда ли, что у Пушкина были крепостные? 
Были. Были они и у Лермонтова. И у всех других. 
И это надо понимать, когда говорим о нашей ве-
ликой культуре и державной истории и особенно 
– о традиционных ценностях, которые отдельные 
идеологи напрямую увязывают с «ладом» тради-
ционного патриархального и монархического 
уклада жизни. Барское самодурство в качестве 
национального идеала – это все же перебор.

Другая круглая дата, отделенная всего двумя 
неделями от судьбоносной реформы, – столетие 
учреждения Дня международной солидарности 
трудящихся женщин Социалистическим Интерна-
ционалом – как ни покажется странным, концеп-
туально близка замыслам Александра Второго, как 
бы развивает модернизацию, расширяя опору.

Это, кстати, очень хорошо понимали демокра-
ты пореформенной России (кстати, в основном 
мужчины), обозначив «женский вопрос» (в ту 
пору прежде всего – право на образование и 
занятость женщин) как непременное условие 
модернизации и прогресса.

На самом деле День 8 Марта родился в США 
за три года до предложения Клары Цеткин, но 
история помнит его именно как международ-
ный символ стремления к полному и оконча-
тельному равенству, мечту, в реализацию ко-
торой верили очень многие в начале прошлого 
века. Верили и позже. Многое получилось, пусть 
и не все. Международное сообщество подтвер-
дило свою приверженность идее, выработало 
конвенции и программы, под которыми подпи-
сались практически все страны мира. Процесс 
этот практически неостановим. Опыт противо-
речивого советского эксперимента имел в 
данном вопросе чрезвычайное значение. 
Лучше всего получилось в Европе. В России 
90-х, в период очарования неолиберализмом, 
сама проблема женского равноправия была 
выброшена на свалку истории вместе со всеми 
завоеваниями социалистического прошлого, и 
даже новорожденное общественное движение 
под лозунгом «Демократия минус женщины 
– не демократия» не смогло изменить идеоло-
гический вектор. Жизнь, впрочем, рассудила 
по-своему, и женщины не только внесли свой 
спасительный вклад в преодоление переход-
ного периода, но и завоевали несомненное 
уважение сограждан в решении важнейших 
практических вопросов жизни страны. И тот 
факт, что в парламенте заседает пока около 
десяти процентов депутатов в юбках – это, не-
сомненно, временное явление.

Незадолго до столетия Международного жен-
ского дня министр Татьяна Голикова заявила о 
том, что правительство готовит новый законо-
проект о равноправии. Заявление прозвучало 
во время визита Верховного комиссара ООН по 
правам человека в РФ. Не углубляясь в историю 
вопроса (тема такого законопроекта обсужда-
лась без малого 15 лет), можно предположить, 
что международному сообществу был дан некий 
знак о развитии демократизации в ответ на про-
звучавшую критику по поводу нарушений прав 
человека. Хочется верить, закон послужит на 
благо наших мужчин и женщин. 

Как бы то ни было, День 8 Марта побуждает 
задуматься о сути модернизации, и это самое важ-
ное. О том, что мы еще можем успеть сделать 

Надежда ажГИХИНа,  
«деловой вторник»

Великий пост
 православие

Седьмого марта у православных начинается Великий пост – самый 
строгий, долгий и суровый.

В понедельник на 48 
дней верующие пол-
ностью откажутся от 
продуктов животного 
происхождения и будут 
усиленно молиться. Мно-
гим пост представляется 
чем-то мучительным и 
непосильным. Между 
тем православные посты 
не страшнее многочис-
ленных диет. Великий 
пост устроен довольно 
разумно с точки зрения 
диетологии:  многие 
врачи вообще называют 
эту православную «си-
стему питания» очень 
правильным весенним 
детоксом.

В первую неделю по-
ста едят сырую пищу без масла. Последующие шесть недель можно чередовать сырые 
и вареные овощи, растительное масло – только по понедельникам, вторникам и чет-
вергам. Немного вина по церковному уставу (оно помогает восстановить в организме 
витамин С) – в среду и пятницу. Рыбу можно есть в Вербное воскресенье (за неделю 
до Пасхи) и Благовещение (7 апреля).

В дни Великого поста на столе не должно быть мяса, молока, яиц, сыра, сметаны, 
творога, сливочного масла, сдобного хлеба... Верующим придется отказаться и от 
других привычных продуктов: например, в жевательных резинках часто используют 
желатин животного происхождения, яичный лецитин добавляют в темный шоколад и 
так далее. Поскольку постные дни не предусматривают особого пищевого разнообразия, 
такая «диета» показана далеко не всем христианам. Священнослужители говорят, что 
во избежание негативных последствий некоторым православным все-таки лучше по-
советоваться со своим духовником о мере гастрономического воздержания. Но самое 
главное во время Великого поста – это, конечно же, духовное очищение:  молитвы, 
исповеди, причастие.

Пост не распространяется на беременных и кормящих матерей, тех, у кого есть за-
болевания, или тех, кто находится в пути. Ну а медики настоятельно не рекомендуют 
родителям вводить в пост ослабленных детей или малышей до 4–5 лет.

Но даже здоровым входить в пост и выходить из него нужно постепенно. За несколько 
дней до начала поста начните ограничивать себя в пище животного происхождения, ис-
ключая по одному из запрещенных блюд в день, а воскресенье сделайте рыбным днем. 
Тогда первый постный понедельник, кстати, один из самых строгих, вам не придется 
страдать от голодных головокружений.

 Бог создал мужчину, а потом решил, что способен на большее, и создал женщину. Адела СЕНТ-ДЖОН
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Благие даты
Столетие дня Восьмое марта и другие памятные дни 
в контексте современности и истории

Из досье «ММ»
Самой пожилой роженицей в мире считается испанка Бусада де 

лара, родившая близнецов 29 декабря 2006 года в Барселоне, когда ей 
было 66 лет и 358 дней, и умершая 15 июля 2009 года. есть версия, что 
самой старой мамой была омкари Панвар из Индии – двух близнецов 
она родила в 70 лет.
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