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† «Бог воплотившийся подъял смерть ради грехов и именно того ради, чтобы благодатию 
Его могли не грешить более те, которые верою приемлют Христа яко Господа, ради из-

бавления их от греха закланного, умершего и воскресшего тридневно от гроба. Отсюда оче-
видно, что те, которые грешат, ещё не приняли Христа Господа, хотя и мнят, что приняли Его. 
Ибо если они приняли Его, то Он даровал бы им, как говорит Иоанн Богослов, «область чада-
ми Божиими бытии» (Ин.1.12), которые не могут грешить», — прп.Симеон Новый Богослов.

† «Все, кто был благочестив и боголюбив, — пусть наслаждаются этим добрым и светлым 
торжеством. И все, кто был благоразумен, — пусть войдут в этот день в радость Госпо-

да своего. Кто трудился и постился — пусть получит сегодня награду. Последнего и первого 
в этот день Господь приимлет с одинаковой радостью. Пусть богатые и бедные в этот день 
радуются друг с другом. Прилежные и ленивые — пусть одинаково чтут этот день. Постив-
шиеся и непостившиеся — пусть все одинаково веселятся. Пусть никто в этот день Пасхи не 
рыдает о своем убожестве — потому что явилось общее царство. Пусть никто о грехах своих 
не плачет — потому что в этот день Бог дал людям Свое прощение. Пусть никто не боится 
смерти, всех освободила смерть Христова», — свт.Иоанн Златоуст  

Дорогие отцы, 
братия и сестры, 

поздравляю всех с 
Праздником празд-
ников и Торжеством 
торжеств — со святой 
Пасхой! 

На протяжении дол-
гих дней Великого по-
ста мы шли к этому 
светлому Дню и учи-
лись видеть свои гре-
хи, прощать обиды, 

творить добро. Учились любить! Эти уроки 
поста будут помогать нам в ежедневной жиз-
ни, особенно же при вхождении в радость 
Светлого Христова Воскресения. 

В своей прощальной беседе, которую мы 
читаем в первом Страстном Евангелии, Го-
сподь открыл нам единственный спаситель-
ный путь, выбрав который, человек никог-
да не пожалеет о своём выборе. Спаситель 
предупреждал о скорбях и трудностях, ко-
торые встретятся нам на этом пути, но все 
они ничто по сравнению со страданиями 
Христа. Через скорби и муки Он победил 
грех, разрушил зло, спас всех нас от рабства 
сатане. Зная, как слаб человек, Христос под-
бадривает: «Мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин.16.33).

Господь не призывал ни к войнам, ни к ре-
волюциям. Он даровал нам чудесную запо-
ведь «Возлюби ближнего твоего, как са-
мого себя» (Мр.12.31). Он призывает любить 
и  прощать даже врагов своих.

Дай Бог, чтобы радость о Воскресшем 
Христе Спасителе, принесшем Себя в Жерт-
ву за грехи человеческие, за грехи каждого 
из нас, сияла в нашей жизни. Господь да-
ровал нам светлые, богоносные дни Пасхи. 
Претерпев поношения и муки смертные, Он 
Воскрес и открыл двери Небесных обителей 
для детей человеческих. Мы должны пом-
нить об этом, жить осознанием Крестной 
Жертвы Господа и Его Светлого Воскресе-
ния.

Если мы будем постоянно помнить о Люб-
ви Спасителя к человечеству и Воскресении 
Его — никакие смуты диавольские, никакие 
беды, болезни и напасти не одолеют нас. 

Необходимо приходить в храм, и не только 
ради освящения куличей, вербы или за свя-
той водой, но, по возможности, приходить 

почаще, ибо спасение наше там, где Бог. А 
каждый православный христианин должен 
жить с Богом, благодарить Бога за всё, при-

чащаться Тела и 
Крови Христовых.

Пасха Христо-
ва озаряет серд-
ца христиан ра-
достью, которой 
никто не отнимет 
у нас ни в эти пас-
хальные дни, ни в 
будущем. Да, мы 
видим, как в со-
временном мире 
колеблется вера, 
как мир возводит 
на пьедестал ложь, 
коварство и грех, 
выдавая их за кра-
соту и справед-
ливость. Диавол 
вновь и вновь пы-
тается разрушить 
то, что создал Го-
сподь. Но Господь 
непобедим. А мы 
— возлюбленные 
чада Господа — 
способны силою 
Воскресшего Хри-
ста разрушать диа-
вольские козни и 

человеческую ложь, воздвигаемую на Спа-
сителя. Дай Бог, чтобы Свет Христовой Ис-
тины, свет Его Победы над смертью давал 
нам силы справляться с искушениями, от-
вечая на них делами любви. Дай Бог нам, не 
боясь, во все дни свидетельствовать о Хри-
сте Воскресшем. 

Сердечно поздравляю каждого из вас с 
Пасхой Христовой! Да ниспошлёт Воскрес-
ший Христос нам благодать! Пусть никто 
никогда не пожалеет об избранном им пути 
высокой ответственности служения Церкви 
Христовой, но до конца верно служит Госпо-
ду и людям.

Христос Воскресе!
Епископ Выборгский и Приозерский 

Игнатий (ПУНИН)

А на Пасху так душа свята,
Так полна Божественной любовью,
Что восходит в райские врата,
Мир незримый видя пред собою.
А на Пасху слышен шелест крыл
Там, где свет фаворский в небосводе.
И ликует Пасха! Бог покрыл
Милостью всё в мире и в природе.
А на Пасху небо не обнять,
Так оно полно бездонной сини.
И с небес нисходит благодать
На державу Божию — Россию.

 Алла Константинова
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У НАС В ЕПАРХИИ

Коневский мужской Рождество-
Богородичный монастырь про-

должает жить обычной жизнью и рад 
паломникам, 
сообщила в 
связи с пан-
демией ко-
ронавируса пресс-служба Выборгской 
епархии. «Мы принимаем профилакти-
ческие меры, всецело уповая на волю 
Божию. Для монахов главное — 
служение Богу, молитва о мире 
и забота о духовной жизни 
людей», — отметил священно-
архимандрит обители епископ 
Выборгский и Приозерский 
Игнатий. Соблюдаются все са-
нитарно-гигиенические меры, 

рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзором. Испол-
няются и особые рекомендации Священного Синода для при-
ходов и монастырей. Богослужения в обители совершаются по 
обычному расписанию. Братия также молится о преодолении 
пандемии, даровании сил врачам и выздоровлении больных. 

Посетить обитель, расположенную на о.Коневец, можно, по-
звонив в паломническую службу (тел.: +7 (921) 875-34-88, +7 (931) 227-
78-00) или написав на сайт монастыря. Организуются двухдневные по-
ездки на выходные дни. Кроме того, желающие могут жить в обители 
и посещать монастырские богослужения и, конечно, встретить Светлое 
Христово Воскресение крестным ходом и молитвой за Божественной 
литургией вместе с братией монастыря.

† † †
 Хроника событий. 1 октября 2019 года начато строительство храма в 

честь Всех Коневских святых во Владимирской бухте (Ленобласть, При-

озерский район, Владимирская бухта). Храм в честь Всех Коневских 
святых станет центром расположенного в бухте подворья Коневского 
монастыря. 

Напомним, что подворье 
существует уже три года. 12 
сентября по благословению 
священноархимандрита оби-
тели, епископа Выборгского и 
Приозерского Игнатия намест-
ник монастыря архимандрит 
Александр (Арва) совершил 
молебен на начало доброго 
дела и провёл первое рабочее 
совещание по строительству 
нового храма на подворье. 

25 декабря, по благослове-
нию священноархимандрита 

Коневского Рождество-Богородичного монастыря епископа Выборг-
ского и Приозерского Игнатия, наместник обители архимандрит Алек-
сандр (Арва) совершил чин освящения крестов и куполов храма в честь 
Всех Коневских святых. 26 декабря купола и кресты были подняты на 
храм.

 Завершение строительства планируется на конец апреля 2020 года.

29 марта епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий, священноархи-

мандрит Коневского монастыря, совершил 
воздушный крестный ход со святынями Конев-
ского Рождество-Богородичного монастыря 

— Коневской иконой и мощами преподобного 
Арсения — вокруг земель Карельского пере-
шейка и всей территории Выборгской епар-

хии, включая кафедральные города Выборг, 
Всеволожск и Приозерск, а также Кудрово, 
Токсово и Рощино. Его Преосвященство со-

провождал наместник монастыря, архиман-
дрит Александр (Арва).

 Перед крестным ходом было записано ви-
деообращение владыки Игнатия:  «По моему 
благословению в Выборг были принесены свя-
тыни Рождество-Богородичного монастыря. 
Для укрепления, утешения народа они пре-
бывали три дня в кафедральном соборе. В том 
несчастье, которое постигло всю Землю, люди 
возносили перед ними сердечную молитву. А 
молитва к Божией Матери всегда имеет ответ. 
Мы верим, что он скоро последует. И сейчас 
мы отправляемся в воздушный крестный ход 
с мощами преподобного Арсения и Коневской 
Богородичной иконой, чтобы благословить 
народ на спокойствие и процветание, на ис-
целение от болезней и завершение эпидемии. 
Самое главное — не бояться, а верить в Бога».

Осеняя земли великими святынями Конев-
ца, владыка Игнатий молился Господу, Пре-
святой Богородице и прп.Арсению о защите 

народа от губительного поветрия — эпидемии 
коронавируса. Крестный ход завершился на 
Коневце: святыни вернулись в обитель.

Братия монастыря во главе с владыкой Игна-
тием и наместником о. Александром перенесла 
Коневский образ Богородицы и честные мощи 
преподобного Арсения в Сретенский храм. 
Здесь Его Преосвященство совершил молебен 
перед святынями, за которым молилась братия.

† † †
Коневская икона Божией Матери и мощи 

прп.Арсения Коневского пребывали в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе 
г.Выборга с 27 по 29 марта. Владыка Игнатий 
в сослужении духовенства епархии возглавил 
молебен с акафистом перед ними. Выборжане 
молились перед святынями во время Всенощ-
ного бдения и Божественной литургии.

† Из инструкции Выборгской епархии в 
связи с принимаемыми органами госу-

дарственной власти рекомендациями отно-
сительно посещения религиозных объектов в 
период реализации мер по 
предотвращению распро-
странения коронавирус-
ной инфекции:

Настоятелям и адми-
нистрации приходов не-
обходимо озаботиться 
тем, чтобы во время бо-
гослужений в храмах и 
на территории храмов не 
создавалось чрезмерного 
скопления и скученности 
прихожан (особенно это 
относится к богослужениям на Пасху). Не-
обходимо тщательно следить, чтобы на бо-
гослужениях не присутствовали люди с явно 
выраженными симптомами респираторных 
заболеваний. В отношении таких людей не-
обходимо проявлять пастырскую заботу, но 
разъяснять им, что при респираторных забо-
леваниях от посещения храмов лучше воз-
держаться.

 На всех приходах необходимо тщательно 
соблюдать меры санитарной безопасности, 
в том числе рекомендованные священнона-
чалием, но не ведущие к искажению приня-
тых богослужебных традиций. Допускаются 
разумные изменения (например, возложе-
ние Святого Креста на главу вместо цело-
вания, преподание запивки после Святого 

Причастия в одноразовой посуде), не име-
ющие характера пренебрежения к святы-
ням. Необходимо тщательно проветривать 
храмовые помещения, в том числе во время 

богослужений, мыть полы 
с применением дезинфи-
цирующих средств и т.п. 
В приходских зданиях, в 
том числе в трапезных, 
должны находится только 
сотрудники приходов. На-
стойчиво рекомендовать 
прихожанам без смуще-
ния пользоваться в Хра-
мах средствами личной 
санитарной безопасности 
(маска, перчатки). По воз-

можности, настоятелям озадачиться вопро-
сом приобретения данных средств с целью 
последующей раздачи молящимся в Храме. 

† В рамках Пасхального молодёжного 
творческого фестиваля «Воскресение» 

проводится литературный конкурс «Солнце 
внутреннего мира». Организатор — епархи-
альный отдел по делам молодёжи. Заявки 
на конкурс принимаются до 23 мая. Возраст 
участников: 14–30 лет. Работы распределя-
ются по трём номинациям: «Поэзия», «Худо-
жественная проза» (повесть, рассказ, новел-
ла, сказка, притча); «Публицистика». 

Тел.: 8-911-793-86-83. 
E-mail: litcompetitionfv@gmail.com

† В связи с продлением на апрель вре-
мени самоизоляции из-за пандемии 

коронавируса клуб «Верлибр» отменяет пас-
хальный вечер 19 апреля в кафе Союза Ху-
дожников «Арт-Буфет».

† 17 мая 2020 г. в 17.00 часов клуб Союза 
писателей «Верлибр» и кафе Союза ху-

дожников «Арт-Буфет» приглашает всех же-
лающих на очередную творческую встречу 
«У Камина» (СПб., ул.Большая Морская, 38. 
ст. метро «Адмиралтейская»). В програм-
ме — творческий вечер поэтессы Аллы Кон-
стантиновой. Песни и романсы на её стихи. 
Входная плата — 600 р. (в стоимость входит 
ужин). Тел. + 7 (950) 037-91-42 (Алла Кон-
стантиновна).

 О клубе «Верлибр». Безприютной душе, 
которой хотелось бы согреться от человече-
ского тепла, творческим людям, жаждущим 
понимания и общения, поклонникам талан-
тов, которые хотели бы оказаться «за кули-
сами» сцены и увидеть, и самим участвовать 
в процессе создания яркого творческого 
действа, будет приятно, интересно и даже 
целебно для души оказаться на вечерах 
клуба «Верлибр». Уже почти сорок лет мы 
живём, согревая, поддерживая, радуя и уте-
шая  всех, кому не чуждо творчество и чув-
ство прекрасного, гостеприимно распахивая 
двери нашего кафе. Вечера, проведённые «У 
камина» запоминаются надолго. Это больше 
чем концерт, больше чем общение, не зря 
те, кто побывал у нас,  говорят: «Весь месяц 
ждём, как глотка свежей воды, вечер третье-
го воскресенья в месяце». Приходите, слу-
шайте, смотрите, участвуйте.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Сократ? А какое 
отношение древ-

негреческий мыс-
литель, философ 
Сократ имеет к Пра-
вославию? Вот об 
этом и многом дру-
гом сегодня беседа 
доктора богословия, 
доктора медицин-
ских наук, профессо-
ра, настоятеля храма 
Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках 
протоиерея Григо-
рия ГРИГОРЬЕВА.

Наша главная задача 
— духовное утешение. Чтобы порадовать лю-
дей в Светлый пасхальный период, я и вспом-
нил Сократа. Он был очень интересным фило-
софом, но никогда ничего не записывал. Всё, 
что мы о нём знаем, дошло до нас благодаря 
записям его ученика Платона и другим источ-
никам. Про Сократа рассказывали следующую 
легенду: «Однажды некий человек его спраши-
вает: — Сократ, ты знаешь, что о тебе говорил 
твой знакомый?

— Подожди, — остановил его Сократ, — пре-
жде, чем сообщать мне информацию, просей 
её через три сита. Первое — сито правды. Ты 
уверен, что то, что он говорил, — правда?

— Нет, не уверен, потому что это мне пере-
дали другие люди.

— Значит, сам ты точно не знаешь. Просеем 
через второе сито — доброты. Скажи, этот че-
ловек обо мне хорошо отзывался?

— Нет, как раз наоборот.
— Значит, через второе сито твоё сообще-

ние тоже не проходит. Если в том, что ты хо-
чешь сказать, нет ни правды, ни доброты, нуж-
но ли мне это услышать? Третье сито — сито 
целесообразности и полезности. Для меня 
эта информация будет полезной? Я могу 
без неё обойтись?

— Легко без нее обойдешься, — 
отвечает человек.

— В сообщении твоём нет ни прав-
ды, ни доброты, ни пользы. Зачем же 
мне это знать?»

Спрашиваете: какое отношение 
имеет легенда к Православию? Думаю, 
самое прямое. Когда однажды свт.Васи-
лия Великого спросили, что такое клевета, он 
ответил: «Клевета — это правда без любви». 
Вдумайтесь: любая правда без любви — кле-
вета. В 115-ом псалме так и сказано: «Всякий 
человек ложь». Потому что в человеке всегда 
недостает духа любви. Даже если мы пытаем-
ся донести до кого-то, как нам кажется, правду, 
но у нас нет должной любви, это не правда, а 
клевета.

 Если подумать, всё началось со времен Ада-
ма, когда Господь показывал ему райский сад. 
Подразумевалось, что Адам будет трудиться 
в нём, общаться с Богом, созерцать Его, до-
стигать состояния обожения, приближаться к 
Богу. Возникает вопрос: древо познания до-
бра и зла плохое? Оно было до Адама; не могло 
быть плохого древа в райском саду. Когда Го-
сподь предупредил Адама не вкушать плодов 
от «дерева познания добра и зла» (Быт.2.17), 
имелось в виду: «Ты не готов к этому, это для 
тебя преждевременно». Для того чтобы вку-
сить плоды познания добра и зла, надо приум-
ножить дух любви и увидеть это древо глазами 
Бога. А змей Еве сказал: «В день, в который 
вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло» 
(Быт.3.5). По сути, правда тех величайших Бо-
жественных духовных знаний, дававшихся 
древом познания добра и зла, без любви пре-
вращалась в клевету. Была ли там доброта? 
Доброта не может быть без любви. Была ли це-
лесообразность? Не было целесообразности: 
Господь ведь предупредил. Возмож но, если 
бы Адам прошёл все испытания, Бог Сам ему 
предложил бы плод.

 Другой пример. Ученик спросил старца: — 
Можно ли делать замечания, когда человек 
провинился?

— Да, можно, если ты имеешь должный дух 
любви, — ответил старец.

Но так как такого духа сейчас почти ни у кого 
нет, лучше не делать замечание, чтобы оно не 
стало искажённым, искривлённым. И самое 
главное, помнить о целесообразности: сдела-
ет ли это замечание человека лучше? Навер-
ное, не сделает. Только когда мы смотрим на 
происходящие события глазами Бога, в духе 
любви, мы пытаемся приблизиться к подлин-
ному пониманию человека, его духа, души и 
тела.

Вспомним притчу преподобного старца Па-
исия о «пчёлах» и «мухах». Всех людей можно 
разделить на две категории: «пчёлы», кото-
рые повсюду видят цветы и собирают мёд, и 
«мухи», которые даже в цветущем саду нахо-
дят помойку. Получается, человек, превраща-
ющийся в «муху», не проходит через три сита 
Сократа. Мы много общаемся друг с другом, 
но не просеиваем излагаемые мысли через 

три сита. Прежде, чем 
что-то кому-то сказать, 
надо подумать: уве-

рены ли мы, что это — 
правда, достаточно ли у 

нас любви, чтобы правду не 
превратить в клевету, уверены 

ли мы, что в нашем сообщении есть 
дух любви и наше сообщение является необхо-
димым для человека? Мы об этом не задумы-
ваемся. Сократ в данном случае выступает как 
святоотеческий философ. У него много абсо-
лютно приемлемого для Православия. Господь 
сказал: «Потому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь меж-
ду собою» (Ин.13.35). Если нет любви между 
нами, мы — не ученики Христовы. Если мы не 
Христовы ученики, тогда чьи?

 Все свойства человека (заложенные в нём 
от рождения) без любви превращаются в гре-
хи. А благодать Святого Духа превращает эти 
же свойства в таланты. Для того чтобы увидеть 
свои грехи, необходима особая Божия бла-
годать, дух Божественной любви. Не зря нам 
дана евангельская притча о блудном сыне. 
Любящий отец — это Господь Бог, Который 
не делает сыну никаких замечаний, даёт ему 
возможность свободно проявить волю и ждёт, 
пока сын вернётся к любящему Отцу. Притча 
замечательна тем, что она — единственная 
ветхозаветная притча, которую знал каждый 
иудей. Но иудейская притча заканчивается так: 
когда блудный сын возвращается к отцу, отец 
говорит ему: «Свиней ты возлюбил — к ним и 
уходи».

А в евангельской притче — совершенно дру-
гой финал. Представьте, кто-то из нас пришёл 
бы к своему отцу и сказал: «Отец, я не хочу 
ждать твоей смерти, когда смогу получить по-
лагающееся мне наследство, отдай мне сей-
час землю — и будем жить так, как будто ты 
умер для меня, а я умер для тебя». Вряд ли мы 
получили бы наследство. Скорее испортили 

отношения с отцом, вплоть до полного разры-
ва. Господь же ни слова не говорит поперёк: не 
пытается остановить, предупредить, не пыта-
ется говорить: «Сынок, тебе это не пойдёт на 
пользу». Он — любящий Отец. Он видит в блуд-
ном сыне будущий светлый образ и даёт ему 
возможность пройти по всем дорогам жизни. 
Сын опускается ниже самой последней сви-
ньи (иудею даже нельзя было наступать на ту 
землю, по которой ходила свинья): он промо-
тал наследство, продал землю (что для иуде-
ев тех времён было сродни продать родину), 
пас свиней, доедал за ними остатки пищи, но 
порой даже этого никто ему не давал. И вот, 
когда сын находился в таком состоянии и при-
нял решение вернуться к отцу, отец, узнав об 
этом, побежал ему навстречу. Иудеи носили 
длиннополую одежду. Чтобы бежать навстре-
чу, требовалось поднять полы халата, а голые 
ноги — это был позор. Бог, бегущий навстречу 
человеку, — это была страшная провокация. 

«Провокация» в переводе с греческого 
означает «вызов». Подобное было не-
ожиданно в такой степени, что хороший, 
послушный сын, который символизиро-
вал правоверных иудеев, возмутился и 
отказался войти в дом отца и даже брата 
своего не назвал братом, сказав: «Твой 
сын вернулся, и ты устроил пир, а я все 
время с тобой, и ты мне с друзьями даже 
козлёнка не приготовил, не войду в твой 
дом». Господь ему говорит: «Все Мое — 
твое, Я о том радуюсь, что брат твой был 
мёртв и воскрес, пропадал и нашёлся».

Именно сито любви всё оживляет, 
именно поэтому мы ученики Христовы. 
Мы, наверное, недостаточно хорошо 
выполняем законы и не сравнимся ни-
когда с иудеями, которые, помимо де-
сяти заповедей, неукоснительно ими 
выполняющихся, имели еще 613 талму-
дических заповедей. Если взять любого 
православного и показать ему то, что 
выполнял каждый иудей, он скажет: это 
невозможно. Таков был их путь святости 
— выполнение закона. Господь показы-
вает, что без любви закон мёртв: «Мило-

сти хочу, а не жертвы» (Мф.9.13; Мф.12.7).
 Поэтому три сита Сократа можно назвать 

единым ситом Божественной любви. Об этом 
нам надо всегда помнить: мы посещаем храм, 
но приумножается ли в нас дух любви, благо-
дать Святого Духа? Преподобный Серафим 
Саровский сказал: «Главная цель Православия 
— стяжание благодати Святого Духа». И Го-
сподь сказал нам искать, прежде всего, Цар-
ства Божия и правды его. Всё остальное прило-
жится. Но мы не пропускаем свои мысли через 
три сита. Если бы пропускали — количество 
зла в мире резко бы уменьшилось, или исчезло 
совсем, потому что зло не пройдёт сквозь сита 
Сократа, тем более не пройдёт через триеди-
ное сито Божественной любви. Зло не пройдёт 
через Отца, и Сына, и Святого Духа. Как трие-
дино тело — дух, душа и тело, так триедино и 
сито Божественной любви — Отец, Сын и Свя-
той Дух. Сократу, древнему философу, хватило 
любви это почувствовать. Поэтому сегодня мы 
вспоминаем его добрым словом.

Говоря о трёх ситах Сократа, вспомним Бо-
жии заповеди. Люди приходят в храм, каются 
в грехах, потом снова эти грехи повторяют и 
говорят: «Каюсь, но не изменяюсь». Почему так 
происходит? Все люди знают, что грех — нару-
шение заповеди Божией. А первая заповедь — 
«возлюби Господа Бога своего всем сердцем 
своим, всею крепостию своею, всем разумени-
ем своим и ближнего своего, как самого себя» 
— заповедь любви. Возлюбить себя означает 
желать себе спасения. Возлюбить ближнего — 
как бы пройти через сита Сократа: полезность, 
любовь, правду, что можно сделать только при 
наличии духа любви. Если человек не любит 
себя и ближнего, он не может любить Бога. Все 
остальные заповеди являются производными 
от первой: если мы не выполним первую, не 
сможем выполнить и остальные. 

Да пребудет с вами Божие благословение во 
имя Отца и сына и Святого Духа.

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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«Мы с наслаждением познаем математику… 
Она восхищает нас, как цветок лотоса», — писал 
Аристотель.

Относительно недавно в школах писали 
сочинение по картине Николая Петровича 
Бельского «Устный счёт. В народной школе 
С.А.Рачинского» (1895). Картина хорошо из-
вестна многим, но не все задумываются над 
ее «математическим содержанием». На изо-
браженной классной доске можно рассмотреть 
такой пример 

102 + 112 + 122 + 132 + 142

365
 Картина называется «Устный счет», в руках 

учеников сельской школы, возраста 9—10 лет, 
нет ни мела, ни карандашей, то есть они ре-
шают пример исключительно в уме. Многие ли 
из нынешних детей, да и многие ли взрослые 
способны произвести подобные вычисления 
в уме? Попробуйте!.. А вот пятиклассники, об-
учающиеся по программе «Русской Классиче-
ской Школы» (в дальнейшем — РКШ), свободно 
могут решить его в уме. С переходом в после-
дующие классы РКШ возрастает и сложность 
примеров для устного счета.  Возможность 
удерживать в уме довольно много промежуточ-
ных вычислений достигается постоянными тре-
нировками в устном счете, которые в качестве 
разминки проводятся в начале каждого урока 
математики, с младших классов и до старше-
го звена. В начальной школе дети овладевают 
и особыми рациональными приемами — как 
проще и удобнее считать в уме. Надо сказать, 
что далеко не все взрослые знакомы с этими 
приемами и способны проводить оперировать 
с многозначными числами с помощью пред-
ставлений о разрядах и классах. Речь не идет 
о выпускниках математических школ, но в про-
граммах общеобразовательных школ эти темы 
либо отсутствуют, либо «проходятся» бегом.

Кто-то может спросить, для чего считать в 
уме, если почти каждый ученик начальной шко-
лы имеет сейчас мобильный телефон, а значит, 
и калькулятор? Да, с помощью гаджетов можно 
мгновенно получить ответ, но в таком случае 
ребенку не откроется ни «звучание» числа, ни 
«мелодия» вычислений. Как известно, в ма-
тематике, как и в музыке, творческую мысль 
ведет за собой красота и гармония. По извест-
ному высказыванию Аристотеля: «Математика 
выявляет порядок, симметрию и определен-
ность, а это — важнейшие виды прекрасного». 
Арифметика является фундаментом матема-
тической науки, и если ребенок с самого на-
чала не почувствует этой красоты, математика 
станет для него непонятной, а потому скучной 
и нелюбимой наукой. Главным залогом даль-
нейших успехов являются те удовольствие и 
радость, которые ребенок получает еще на 
уроках арифметики в начальной школе: «Я сам 
решил!», «Я сам догадался!». Ведь «всякая хо-
рошо решенная математическая задача,— по 

выражению известного писателя Германа Гес-
се, — доставляет умственное наслаждение».

Современная ситуация такова, что только 
20 процентов школьников усваивает курс ал-
гебры и всего лишь 1 процент — курс геоме-
трии. В то время как в советской школе были 
времена, когда курс математики усваивало 80 

процентов, а качество (то есть число тех, кто 
учился на «4» и «5») составляло 75 процентов. И 
это не преувеличенные цифры, поскольку «по-
темкинские деревни» в школьных отчетах в то 
время смысла не имели. Резкое падение каче-
ства успеваемости по математике произошло с 
1956 по 1960 год — более чем в 3,5 раза. В 1970 
году оно снизилось еще больше, после чего 
уже не поднималось, но только опускалось. 

Почти повальная нелюбовь к математике 
уже в начальной школе, крайне слабые навыки 
счета, проблемы с решением задач побудили 
основателей РКШ искать причины такого поло-
жения и пути его исправления. Были проведе-
ны исследования по истории реформирования 
математического образования в нашей стране. 
Приведенные выше цифры как раз являются 
одними из результатов.

По словам разработчика математического 
блока РКШ, кандидата физико-математиче-
ских наук Игоря Петровича Костенко, причи-
ной такого катастрофического обвала в ма-
тематическом образовании послужил один 
единственный факт — в 1956 году из курса 
математики неполной средней школы были 
выведены учебники А. П.  Киселева. А через 
некоторое время из начальной школы ушли 
понятные и последовательные учебники по 
арифметике авторов А. С. Пчелко и Г. Б. По-
ляка. И тогда в школу проник хаос пробных 
учебников. По мнению И. П. Костенко, учеб-
ник является самым главным фактором ка-
чественного обучения, потому что позволяет 
ученику самостоятельно получать знания. 
Учебные книги Киселева неторопливо и по-
следовательно развивали мышление ребенка.

В 1970 году произошла коренная реформа об-
разования, когда учебники были переписаны с 
точки зрения повышения теоретического уровня 
обучения. Как сказал доктор физико-математи-
ческих наук, академик АН СССР Лев Понтрягин: 
«В основу изложения авторы учебников поло-
жили теоретико-множественный подход, отли-
чающийся повышенной степенью абстракции и 
предполагающий определенную математиче-
скую культуру, которой школьники не обладают 
и не могут обладать. Ее нет и у большинства 
преподавателей. Что же в итоге произошло?

Искусственное усложнение учебного мате-
риала и непомерная перегрузка учащихся, вне-
дрение формализма в содержание обучения и 
отрыв его от жизни, от практики. Многие важ-
нейшие понятия школьного курса математики 
(такие, как понятия функции, уравнения, векто-
ра и т.д.) стали недоступными для сознательно-
го усвоения их учащимися».

Эта ситуация в преподавании школьного 
курса математики — увы! — сохраняется до сих 
пор, и многие родители, пытавшиеся помочь 
своему ребенку в приготовлении домашнего 
задания, знают об этом не понаслышке.

Вот почему в образовательную систему «Рус-
ской Классической Школы» были возвращены 
классические методы преподавания матема-
тики с использованием лучших методических 
разработок дореформенной отечественной 
школы; отреставрированы и напечатаны учеб-
ники А. С. Пчелко, Г. Б. Поляка, А. П. Киселева и 
другие.

Разговор о преподавании курса математики 
в РКШ будет продолжен в следующем номере.

Напоминаем, что мы приглашаем буду-
щих первоклассников в наш семейный класс 
«Шлюпка», который отправится в плавание 1 
сентября 2020 года. Информацию об условиях 
и контактах можно найти на главной странице 
сайта нашего храма.

Материал подготовила 
Юлия ПОДЗОЛОВА, 

педагог РКШ в Юкках

Ушедший год в нашей семье выдался очень 
тяжёлый, беды и неприятности сыпались, как 

из рога изобилия. Сын Ваня поехал на заработки, 
чтобы погасить долг за квартиру, но сам оказался 
в долгах. Он скрыл от меня беду, 
чтобы не расстраивать, и я узнала 
обо всём, когда уже пришла бумага 
из юридической конторы о близком суде в связи с 
долгом за квартиру.

Положение было отчаянное. Я обратилась за 
помощью в службу «Утешение», которая работает 
при нашем храме в Юкках. И та небольшая сумма, 

которую собрали наши отзывчивые на чужую беды прихожане, очень вы-
ручила меня.

Но не зря говорят, что беда в одиночку не ходит. В то время, как «уте-
шенцы» по моей просьбе обратились за помощью к прихожанам, в нашем 
подъезде произошла авария. Нашу квартиру затопило. Стою я посреди 
квартиры и руки опустила: стены мокрые, провода и розетки в воде, элек-
тричество отключено. А у меня электрическая плита… В итоге — ни света, 
ни горячей пищи, ни мобильный телефон зарядить. Вспоминаю слова тех-
нического работника ЖКХ, вызванного утром во вторник. Всё осмотрев, 
он назначил работы на четверг в 15.00 часов и, уходя, кинул: «Терпите». 

Через неделю жизни в сырой квартире удалось включить один из ру-
бильников, появился свет в прихожей, и ещё включилась розетка в ком-
нате. До этого я целую неделю работала над рукописью книги «Ожерелье 
Богородицы» сидя на стульчике на лестничной площадке. Вторую редак-
туру делала, уже устраиваясь в различных кафе. Но вот закрылись кафе и 
столовые, в силу вступил режим самоизоляции, а у меня мокрая кухня и 

рубильник кухонной сети включать нельзя. Перекрестившись, решилась 
включить электрическую плиту — не работает. И тут я не выдержала — две 
недели без горячей пищи, с перспективой прожить так ещё, возможно, ме-
сяц или два. Я обратилась за помощью к руководителю приходской служ-

бы «Утешение» о.Василию Тищенко и ещё к одному знакомому утешенцу 
— Андрею. Звонила вечером, в надежде, что быть может, через день-два 
моё бедственное положение как-то разрешится. Но уже через 10 минут 
мне позвонили домой, бодрым голосом сообщили, что прочитали просьбу 
об электроплитке. Утром следующего дня мне вручили двухконфорочную 
электрическую плитку. Какое это счастье — горячая похлебка из риса и 
чечевицы! Понять меня сможет, наверное, только тот, кто сам оказывался 
на длительный срок в подобном положении. А ещё через сутки заработа-
ла моя электроплита. Я сообщила об этом «утешенцам», спеша вернуть 
плитку, но они решили, пусть будет пока у меня. На всякий случай. Но если 
у кого-нибудь возникнет такая же проблема, — знайте, есть двухконфо-
рочная плитка, которую «утешенцы» мигом передадут вам.

Главное, что я поняла, пережив цепочку обрушившихся на меня бед и 
неприятностей, — нет изоляции! Наши православные «утешенцы» никого 
не оставят наедине с бедой. «Наши» не бросают «своих», и вообще никого 
не бросают: у наших все свои. 

Есть грустная русская поговорка «Пришла беда — открывай ворота». Не 
открывайте — обратитесь за помощью к «утешенцам» храма в Юкках, и 
беда отступит, и придут добрые, сильные, верные друзья, и помогут.

Низкий поклон всем «утешенцам»!
 Алла КОНСТАНТИНОВА, прихожанка храма

Картина Н.П.Богданова-Бельского 
«Устный счёт. В народной школе»
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

НОВОСТИ НАШЕГО ХРАМА

† Дорогие братья и сестры! В ознаменование 75-ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне храм Рождества Иоанна Пред-

течи в Юкках приглашает вас почтить память героев-участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 9 и 10 мая будет проходить па-
мятная фотовыставка «Никто не забыт и ничто не забыто», в которой мо-
гут принять участие все желающие. Для этого необходимо предоставить 
фотографии ветеранов и короткую историю, повествующую об их подви-
гах, а также свою фотографию на адрес электронной почты: ellochka 08@
mail.ru, или передать через церковную лавку (необходим номер вашего 
телефона для обратной связи).

 Расписание мероприятий на 9 Мая:
09.00 — Божественная литургия; 10.30 — Панихида о погибших во-

инах; 11.00 — чаепитие; 11.30 — автопробег, посвящённый Великой 
Победе, который возглавит 
священник нашего храма 
о.Василий.  Начнётся ав-
топробег от храма Рож-
дества Иоанна Предтечи 
(адрес: Ленобласть, Все-
воложский р-он, дер.Юкки, 
Ленинградское шоссе, 24.) 
до места проведения ше-
ствия «Безсмертный полк». 
Машины желательно укра-
сить военной символикой 
(или обратиться к нам). 
Заявки принимаются по 

тел.: 8(931)239-67-24 (Андрей) до 6 мая. Если у кого-то из участников ав-
топробега есть свободное место в автомобиле, вы можете сделать до-
брое дело — взять пассажира (сообщите об этом Андрею по тел.); 13.30 
— шествие «Безсмертного полка», сбор у Александро-Невской Лавры (1 
арка). Приглашаем всех, кому дорога память о воинах-победителях, при-
соединиться и сформировать «Безсмертный полк».

Расписание мероприятий на 10 мая:
10.00 — Божественная литургия; 12.30 — праздничный концерт, по-

свящённый 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и посещение фотовыставки «Никто не забыт, ничто не 
забыто»; 13.30 — чаепитие.

† Семейный класс «Шлюпка» при храме Рождества Иоан-
на Предтечи в Юкках приглашает в путешествие за знаниями 

будущих первоклассников на 2020/2021 учебный год. У нас: мало-
численный класс с дружеской семейной атмосферой и разумной 
дисциплиной; вдумчивое и 
постепенное вхождение в мир 
знаний по методикам обра-
зовательной системы «Рус-
ская Классическая Школа»; 
обучение чтению, каллигра-
фическому письму, русскому 
языку, арифметике; знаком-
ство с окружающим миром 
в увлекательной форме и с 
доступной систематизацией, 
как основание для будущего 
научного познания; пятиднев-
ная учебная неделя и сбалансированная учебная нагрузка; предметы 
эстетического цикла проводят профессионалы своего дела; обучение 
детей в форме семейного образования с промежуточной аттестацией 
на базе государственных школ по выбору родителей; уютное помеще-
ние с необходимым оборудованием и огорожённый садовый участок; 
здоровое домашнее питание и перемены на свежем воздухе.

Почему мы выбрали для наших детей образовательную систе-
му РКШ, можно прочитать в прошлых номера газеты «Точка опоры» 
(№№ 22-26 за 2019 год, № 29 2020-ого года). Электронная версия 
газеты «Точка опоры» размещена на сайте нашего храма в разделе 
«Архив».

В мае будет проведено собрание для родителей будущих 
первоклассников. 

Задать вопросы, познакомиться с нами и посмотреть, где причали-
ла «Шлюпка», можно будет, связавшись с педагогом Юлией Германов-
ной Подзоловой по тел.: +7 905-207-86-23, написав на электронную 
почту podzol69@gmail.com  или через личные сообщения ВКонтакте.

Также вы сможете полнее ознакомиться с информацией по Русской 
Классической Школе (РКШ) в группе ВКонтакте. 

Адрес: Ленобласть, Всеволожский р-он, дер.Юкки, проспект Юкков-
ский, д.11.

Воскресение из мёртвых — тайна и надеж-
да любого человека, задумывающегося 

о конечности и смысле жизни на земле.  Вос-
кресение Христа Спасителя и Его Победа над 
смертью — самое важное событие в истории 
человечества и самая радостная весть для 
каждого из нас. 

Истории о смерти героев и воскресении из 
мертвых мы также читаем в легендах, мифах и 
сказках многих народов.  

Сказка — это зашифрованная карта, на кото-
рой проложен маршрут, проделанный душой от 
ущербности, безпомощности, через пробуж-
дение — к целостности самого себя. Прислу-
шаемся к самым известным сказкам подобно-
го рода — «Спящая красавица», «Белоснежка 
и семь гномов», «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях», «Красная Шапочка». Героини 
сказок были погребены как мёртвые, 
что вероятно соответствует процессу 
глубокой депрессии, пробудились и 
восстали из неё, воскресли к новой 
жизни. Общая линия сюжета сказок: 
спасаясь от опасности, героини ска-
зок попадают в безвыходное тупико-
вое положение, в результате которого 
умирают на какое-то время, а затем 
начинают новую жизнь, совершенно 
в новом качестве. Сюжеты различны, 
но закономерность очевидна. Бро-
сается в глаза особенность, что все 
героини буквально собственными 
руками подвергают себя страшно-
му испытанию, пренебрегая своими 
предчувствиями. Почему Спящая 
красавица ищет по всему замку одну 
единственную сохранившуюся иглу, чтобы уко-
ловшись, погрузиться в сон на целых сто лет? 
Белоснежка зачем-то отворяет двери злой кол-
дунье, а Царевна, не дождавшись возвращения 
братьев-богатырей, откусывает отравленное 
яблоко и умирает, хотя верный пёс Соколко 
всячески пытался уберечь хозяйку от этого. Вот 
и Красная Шапочка уверенно указывает волку 
тропу, прямо ведущую к дому её бабушки. 

Вы будете удивлены, когда убедитесь, что 
многие героини и герои сказок абсолют-
но осознанно обрекают себя на временную 
смерть. Интересно, зачем? Символически по-

грузиться в сон-смерть — это всё равно, что 
впасть в апатию и унылое настроение. Извест-
ные мифы, легенды и сказки рассказывают нам 
о тяжёлом, полном страдания и боли путеше-
ствии юных девушек в мир депрессии и возвра-
щении из него. Сказочные героини проделали 
этот путь и вернулись, умерли и родились за-
ново. Их истории глубоко укоренились в нашем 
подсознании, чтобы служить нам опорой в тя-
жёлых испытаниях.  

Возможно, сказки, в которых собрана му-
дрость поколений, раскрывают нам секрет 
важнейшей целебной функции самоисцеления, 
заложенной в нас природой. Что это за силы 
природы, позволяющие осуществить такого 
рода трансформацию? Мёртвая Царевна ле-
жит в стеклянном гробу, забывшись глубоким 
сном и, наконец, даёт возможность своей душе 

перестроиться, чтобы жить дальше. Поцелуй 
Принца воскрешает её к новой жизни. — «Как 
же долго я спала!», — восклицает Царевна. А 
ведь верно, многие из нас, как «спящие кра-
савицы» получают жизнетворные силы во сне, 
когда организм отдыхает и имеет возможность 
восстановиться. 

Героиням сказок возвращения из небытия 
хорошо знаком круговорот тьмы и света, наше-
го погружения во мглу и восхождения к свету. 
Прекрасный Принц символизирует новые каче-
ства героинь сказок, воскресших к новой счаст-
ливой жизни повзрослевшими, а значит более 

мудрыми и совершенными. Часто родители 
подвержены чрезмерным страхам за своих де-
тей, боясь страданий, которое приносит взрос-
ление. Родители Спящей красавицы не желают 
исполнения страшного пророчества и убирают 
из дворца все колющие предметы, способные 
навредить их дочери. В определённом смысле 
все эти иглы, прялки, веретена и спицы сим-
волизируют муки юности и взросления, кото-
рые приносят страдания. Слишком хорошие 
родители юной принцессы, желая избавить 
свою дочь от страданий, связанных со взрос-
лением, как ни парадоксально, лишают дочь 
самого взросления, конечным результатом ко-
торого должно стать превращение в женщину, 
способную дарить жизнь. В каждой женщине 
живут и бурлят творческие силы. А если наше 
творческое русло перекрыто, мы уподобляем-
ся гибнущей реке, усталые, лишенные энергии 
мы медленно увядаем. И чем богаче наши вну-
тренние ресурсы, тем больше материала, кото-
рый остаётся неиспользованным.

Угнетённое состояние — это неизрасходо-
ванный богатый потенциал души, жизнетвор-
ные и жизнеутверждающие силы, которые 
блокированы или используются не по назна-
чению. Как в лоне тела женщины развиваются 
младенцы, так в лоне творческой души разви-
ваются идеи. Бог — Творец, а мы созданы по 
Его Образу. Для многих из нас работа с землей, 
да просто контакт с ней, становится чудодей-
ственным лекарством. Стоит нам, превозмо-
гая усталость или недомогание выйти в сад, 
присесть, дотронуться до родимой земли или 
вытянуть несколько травинок, полить цветы, и 
мы почувствуем, как земля отдаёт нам свою це-
лительную силу. А может быть, и наша болезнь 
уходит в воду, которой мы поливаем цветы, а 
затем в землю?

Что Вы любите делать больше всего? Или, что 
Вы любили делать в детстве? Вспомните свои 
увлечения, хобби. Это может стать вашим ле-
карством от уныния, грусти, тревоги и сегодня. 

Сегодня, в Пасхальный праздник, Сам Хри-
стос призывает нас смело проходить символи-
ческие врата уныния-смерти и верить, и знать, 
что нас ожидают Воскресение и духовное со-
вершенствование.

Татьяна ПРОНЬКИНА, психолог
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РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ

Творог — больше, чем пища; это лучшее, 
что есть в молоке, его суть, самое пита-

тельное и полезное для человека. А протёр-
тый творог, да ещё с сахаром и с самым луч-
шим сливочным маслом — это наивысший 
дар природы. Для простого человека в про-
шлом такая роскошная пища была доступна 
только раз в году, поэтому делалась очень 
долго и из самых лучших продуктов. Творож-
ные пасхи освящались в церквах и имели 
суть «благословенной» пищи.

До XVIII века творожные массы были не-
плотными и делались даже не из творога. 
Скорее это было кислое молоко, которое со-
биралось всей деревней и сбраживалось. 
Но, начиная с XVIII века, для изготовления 
пасхи использовали твёрдый творог, сливки 
или сливочное масло, яйца, сметану, сахар. 
Допускалось включать орехи, цукаты, изюм 
и пряности — дорогие заморские продукты. 

Первоначально пасхи имели вид усечён-
ной пирамиды. Кроме того, что это являет-
ся символом Голгофы, усечённая пирамида 
ещё и сильнейший древний символ стрем-
ления к совершенству. Почти во всех древ-
нейших культурах существуют постройки, 
имеющие вид усечённой пирамиды, напри-
мер, легендарные египетские пирамиды. 
 Форму творогу либо «млеку огустевшему» 
придавали вручную, или с помощью простых 
деревянных дощечек, скреплённых между 
собой. В дальнейшем на дощечках стали вы-
резать пасхальные поздравления и рисунки. 
Для изготовления пасочниц использовали 
липу, берёзу, осину. Сосна или дуб могут 
пойти во вред пасхе, внося смоляной либо 
дубильный привкус в творог. 

Ныне распространены пластмассовые 
пасочницы со штамповочным плоским ри-
сунком, но вкус пасхи, полученной из дере-
вянной пасочницы, отличается в лучшую сто-
рону. 

В зависимости от ма-
стера пасочницы раз-
личаются по виду скре-
пления сторонок, так, 
сторонки собираются с по-
мощью вырезанных угол-
ков, или пазов-шипов, или 
просверленных отверстий 
и вставляемых в них дере-
вянных палочек, или даже 
металлических петелек. В 
определённых местностях 
изготавливались пасочни-
цы одного вида, пошед-
шего от первоначальной, 
сделанной первым масте-
ром. Рисунки резьбы также 
отличались, где-то общие 
линии резьбы были остры-
ми и аскетично-суровыми, 
а где-то — округлыми и на-
рядными, щедро усыпав-
шими всю поверхность сторонок.

Скорее всего, пасочницы на Руси выреза-
лись мастерами-резчиками пряничных до-
сок, ведь между пасочницей и пряничной до-
ской резной формой, в которой выпекались 
пряники, много общего. А пряники на Руси 

были очень распространены, они десятками 
пудов развозились по ярмаркам и очень це-
нились по своему рисунку, который зависел 
от резьбы на пряничной доске.

Резьба досок требовала от мастера боль-
шого искусства. Вначале по заранее наме-
ченному рисунку на возможную глубину про-
резались контурные линии всех деталей 
будущего изображения. Затем мастер при-
ступал к заглублению рельефа. Впалые ме-
ста выбирались на небольшую глубину сра-
зу по всей поверхности доски, после чего 
выполнялось новое заглубление отдельных 
деталей. Особенно кропотливым и слож-
ным был процесс выполнения резцом над-
писи на доске — она делается в обратном 
направлении: её зеркальное отражение. 
Зато на самой пасхе она становилась пра-
вильной. Так же вырезались и цифры. При 
этом вся резьба должна быть открытой, 

без сложных углублений, чтобы творог 
при разборке пасочницы легко отходил 
от формы. А вновь выдуманный рисунок це-
нился дорого по тогдашнему времени.

Перед революцией пасочницы широко 
использовались не только в семьях, но и в 
кондитерских заведениях, где перед Пас-
хой готовили десятки, а то и сотни пасох на 
продажу.

Об этом свидетельствует великий рус-
ский писатель Иван Шмелёв в своей заме-
чательной книге «Лето Господне»: «Горкин 
поправляет пасочницы. 
Я смотрю, как он ре-
жет кривым резачком 
дощечку. — Домой по-
мирать поеду, кто тебе 
резать будет? Пока жив, 
учись. Гляди вот, вино-

грады сейчас пойдут...
 Он ковыряет на до-

щечке, и появляется ви-
ноград! Потом вырезает 
«священный крест», иро-
дово копье и лесенку — на 
небо! Потом удивитель-
ную птичку, потом буковки 
— X. В. Замирая от радо-
сти, я смотрю. Старенькие 
у него руки, в жилках.

— Учись свято-
му делу. Это голу-
бок, Дух-Свят. Я тебе, погоди, завет-
ную вырежу пасочку. Будешь Горкина 
поминать. И ложечку тебе вырежу... Ста-
нешь щи хлебать — глядишь, и вспомнишь. 
 У Воронина на погребице мнут в широкой 
кадушке творог. Толстый Воронин и пека-
ря, засучив руки, тычут красными кулаками 
в творог, сыплют в него изюму и сахарку и 

проворно вминают в пасоч-
ницы. Дают попробовать 
мне на пальце: ну, как? Кис-
ло, но я из вежливости хва-
лю. У нас в столовой толкут 
миндаль, по всему дому 
слышно. Я помогаю тереть 
творог на решётке. Золо-
тистые червячки падают на 
блюдо, — совсем живые! 
Протирают все, в пять ре-
шёт: пасох нам надо много. 
Для нас — самая настоя-
щая, пахнет Пасхой. Потом 
— для гостей, парадная, 
ещё «маленькая» пасха, 
две людям, и ещё — бед-
ным родственникам. Для 
народа, человек на двести, 
делает Воронин под при-
смотром Василь-Василича, 
и плотники помогают де-
лать. Печёт Воронин и ку-

личи народу».
Рисунки резьбы пасочниц могли быть 

самыми разнообразными, единственное, 
обязательно должен быть крест, и рисунки 
должны соответствовать пасхальной и во-
обще православной символике.

 А уж православная символика настолько 
широка, что даёт большущий простор при 
создании рисунков для пасочниц. Рисунки 
могли быть как сразу понятными — изобра-
жения креста с орудиями страстей, голубя — 
Святого Духа, храмов и куполов, ангелов, так 
и глубоко символичными, требующими зна-

ния библейских событий и символики. Это, 
как правило, изображения растений — вино-
градной лозы, символизирующей то Госпо-
да, подающего Себя в Таинстве Причастия, 
состоящем из вина и хлеба, то семь Таинств 
Церкви, обозначенных в семи виноградинках 
лозы. Это и изображения разнообразных ли-
сточков и кустов, отсылающих нас то к тер-
новому кусту — неопалимой купине, одному 
из древних прообразов Пресвятой Богоро-

дицы, то к райскому 
Дереву Жизни, это и 
изображение лестни-
цы, обозначающей то 
наше стремление ко 
спасению, то также 
Пресвятую Богоро-
дицу, через Которую, 
как по лестнице, со-
шёл на землю Го-
сподь наш Иисус 
Христос, это и рису-
нок корабля, который 
может быть и Ноевым 
ковчегом, и вообще 
кораблём житейским 
на волнах бытия, а 
то и Церковью, чьим 
древним символом 
является корабль.

И, черпая новые рисунки из своего знания 
христианской символики, либо копируя уже 
существующие, мастер вырезал их на сто-
ронках пасочницы.

Как любое деревянное изделие, пасочни-
ца также требовала своей защиты от пре-
ждевременной порчи, особенно в виду об-
ращения с творогом. Как правило, дощечки 
пропитывали растительным маслом, пред-
почтительно льняным, предварительно на-
гретым для лучшего пропитывания в древе-
сину.

Былые мастера настолько качественно вы-
резали свои пасочницы, что и в наши време-
на ими пользуются по назначению, — я сам 
видел и держал в руках такую, полуторасто-
летнюю пасочницу, уже почерневшую и силь-
но покоробившуюся от времени, но до сих 
пор используемую хозяйкой по назначению. 
Резное украшение той пасочницы — глубо-
кое, нарядное и щедрое — восхищает и при-
водит в восторг. 

Если пряничные доски, к сожалению, без-
возвратно сгинули в прошлое, пылясь на му-
зейных полках, и лишь немногие энтузиасты 
пытаются возродить искусство ручных пе-
чатных пряников, то пасочницы, несмотря на 
десятилетия упадка духовности и культуры 
страны и благодаря мастерам, старающим-
ся поддерживать русские народные тра-
диции, продолжают жить и служить своим 
хозяевам и хозяюшкам, радуя их вкусными, 
стройными и нарядными, радостными и ще-
дро украшенными пасхами — обрядовыми 
блюдами великого  праздника Воскресения 
Христова — Пасхи.

Антон МАТВЕЙЧУК
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

Мы приходим в храм, отстаиваем службу, исповедуемся, причащаемся Тела и Крови Христовых и расходимся по 
домам. Но нередко случается так, что мы уносим с собой сомнения, которые нас терзают, вопросы, которые мы не 

осмелились, или постеснялись задать. Сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей 
Григорий ГРИГОРЬЕВ отвечает на некоторые из них.

«ВЫПЬЕМ ЗА ТЕХ, 
КТО КОМАНДОВАЛ РОТАМИ…»

 Р.Б. Дмитрий: В январе 
1940 года — во время Со-
ветско-финляндской во-
йны народный комиссар 
обороны К.Е.Ворошилов 
обратился к И.В.Сталину 
с просьбой выдавать бой-
цам и командирам РККА 
по 100 граммов водки и 
50 граммов сала в день 
ввиду тяжёлых погод-

ных условий (морозы на Карельском пере-
шейке доходили той зимой почти до — 40 
градусов. Соответствующее распоряжение 
немедленно поступило в войска… В этом 
году наша страна отмечает 75-годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне 
советского народа над фашистской Герма-
ний. У меня вот такой вопрос: солдаты полу-
чали фронтовые 
100 грамм. Была 
ли от них польза 
или вред?

 Отец Григо-
рий: Когда после 
Великой Отече-
ственной войны 
командующий од-
ной из танковых 
армий генерал-
полковник Горба-
тов подвёл итоги 
танковых потерь 
в своей армии, он 
пришёл к выводу, что до 60% всех танков были 
потеряны вследствие фронтовых ста граммов. 
Перед боем на экипаж выдавали 500 г водки. 
Командиру было нельзя, потому что он коман-
дир. Наводчику было нельзя, потому что он на-
водчик. Радисту было нельзя, потому что он 
радист. Можно было механику-водителю, для 
того чтобы снять у него страх. И вот представь-
те: дать механику-водителю, русскому человеку, 
500 г водки и посадить в танк. Как он поедет? Да 
ему море будет по колено! Поэтому танки попа-
дали во рвы, в болота, сталкивались с другими 
танками. Из-за этого было очень много горя и 
бедствий. И потом, уже после окончания Вто-
рой Мировой войны, приснопамятный академик 
Фёдор Григорьевич Углов провёл анализ всех 
ранений по Вооруженным Силам Советского 
Союза — это десятки миллионов ранений, полу-
ченных с фронтовыми 100 граммами, и без них. 
Так вот, люди, которые получали ранения после 
100 граммов и более, в среднем возвращались 
в строй, на передовую, через два месяца. Трез-
вые возвращались через один месяц. То есть, 
лечение и реабилитация раненого растягива-
лись на срок в два раза более долгий. Фронто-
вые 100 граммов сыграли очень трагическую 
роль в жизни нашего Отечества. 

О ВИНЕ И «ОПЬЯНЕНИИ» 
БЛАГОДАТЬЮ БОЖИЕЙ

Екатерина Самохина: Насколько я знаю, 
православным разрешено употреблять ал-
коголь, но я до сих пор не понимаю, как это 
сочетается с мнением, что пьяный человек 
— лёгкая добыча для бесов». 

 Отец Григорий: - Мы должны понимать, что 
приём спиртных напитков — это наркоз, но и 
трезвость сама по себе ещё не есть духовность. 
Можно не принимать спиртных напитков, но это 
не значит, что человек будет приближаться к 
Богу. Однако, невозможно приблизиться к Богу, 
не будучи трезвым. По сути дела, Православие 
никогда не запрещало питие крепких напитков, 
потому что во времена, когда оно создавалось, 
не было пьянства как такового. Были отдельные, 
эпизодические случаи употребления спиртных 
напитков в Ветхом Завете. Эти случаи известны, 
например, — печальная история Лота и его до-
черей. Дочери Лота, посчитав, что не осталось 
больше мужчин, напоили своего отца и вступи-
ли с ним в связь, для того, чтобы продлить род. А 
ведь это была однократная выпивка Лота… 

Пьянство испокон веков приравнивалось к 
чревоугодию и обжорству. Вот идёт пир горой, 
все объелись, обпились, потом болеют… Свя-
тым отцам и не снилось такое пьянство, какое 
у нас, когда люди уходят в запой, иногда на не-
сколько месяцев, а другие вообще пьют еже-
дневно. 

В древности, конечно, не было водки, спир-
та, синтетического пива, порошкового вина. С 
древних времен вино всегда разбавляли водой. 
Древние греки, например, брали литр вина и 
разбавляли его водой, в зависимости от крепо-
сти — 6 л. воды, 8 л. воды и 12 л. воды на литр 
вина, в зависимости от крепости последнего. 
Причём древним грекам, мужчинам, разре-
шалось употреблять вино только после 35 лет 
и при наличии детей. Женщинам запрещено 
было пить пожизненно. Зато рабам они давали 
пить неразбавленное вино, чтобы было легче 
ими управлять. У древнегреческого философа 
Аристотеля описывается такой эпизод из жиз-

ни древних спартанцев, которые дер-
жали специальных рабов-зилотов, 
которые служили для того, чтобы их 
напаивали. У них были специальные 
чайники, которыми зилотам вливали в 
рот вино для того, чтобы они пришли 
в состояние опьянения, и молодое по-
коление видело, во что превращается 
человек. Аристотель критиковал этот 
обычай. Он говорил, что напаивать ра-
бов безчеловечно. Они же тоже люди. 
Нельзя с ними так обращаться. Если 
бы в наше время было предложено 
вот так влить в рот вино… дмуаю, мог-
ла бы выстроиться очередь. 

Берем, например, Моисеево Пятикнижие. Там 
слово «вино» встречается 250 раз, слово «вода» 
— 220, а слово «хлеб» — 200. Можно сделать вы-
вод, что вино употребляли чаще, чем воду 
и хлеб. Но на то, что у нас переведено од-
ним словом «вино», в Моисеевом Пятик-
нижии было использовано 13 еврейских 
слов. К алкоголю имели отношение толь-
ко 3 слова, а 10 — были разными форма-
ми виноградного сока. То есть, вино было 
продуктом, который являлся побочным 
эффектом хранения сока, поэтому вино 
обязательно разбавляли, фильтровали 
и нагревали, таким образом, пытались 
удалить из него винный дух. Сегодня 
многие православные люди вспоминают Кану 
Галилейскую и говорят, что вот, мол, и Спаси-
тель не был против вина. Пришли Спаситель 
и Пресвятая Богородица на свадьбу апостола 
Симона Канонита, а там закончилось вино. Это 
был признак крайней бедности. Тогда распоря-

дитель пира, не зная, что делать, обращается к 
Богородице, Которая просит уже  Своего Сына 
помочь. Иисус, уступив просьбам Матери, при-
казывает наполнить водоносы, и превращает 
воду в вино. При этом распорядитель пира, ко-
торый пробует это вино, удивленно говорит: 
«Всякий человек поначалу подает доброе вино, 
а когда люди напьются, тогда подает худшее. 
Ты же лучшее сберёг до конца». Представляете, 
они все уже были пьяные, но он почувствовал, 
что это — лучшее вино. Можно сказать, что это 
божественное вино произвело опьянение благо-

датью Божией. Ибо трудно представить, что уже 
пьяных гостей Спаситель хотел довести до еще 
большего состояния опьянения. Он просто пока-
зал, что для того чтобы опьянеть необязательно 
пить земное вино. 

Здесь напрашивается параллель с Троицей, 
Пятидесятницей. Помните, когда на апостолов 
сходит благодать Святого Духа, и они загово-
рили на разных языках? И внешние люди, уви-
дев их, сделали вывод: «Они напились сладкого 
вина». То есть для внешних людей воздействие 
Божией благодати воспринималось как опья-
нение. Впрочем, не все так подумали. Тогда 
апостол Пётр вышел и сказал: «Братья, сейчас 
третий час дня. Вы знаете, что иудеи в это время 
не могут пить». И те увидели, что действитель-
но, сейчас третий час дня, когда иудеи не могли 
пить, поэтому это не опьянение. Этим Господь 
Бог хочет дать всем понять, что человек может 
пьянеть без вина, от благодати Божией, потому 
что есть «божественное опьянение». И к такому 
опьянению могут приводить Божия благодать, 
любимая работа, сбор грибов… Рыбака может 
рыбалка пьянить, а кто-то пьянеет от музыки. Т.е 
любой человек хочет быть счастливым. Но есть 
Божии пути приумножения этого состояния за 
счёт стяжания благодати Святого Духа, а есть 
пути запрещенные. 

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ — ЭТО РОД АРТОСА
Галина Афанасьевна: Объясните, что та-

кое артос, чем он отличается от простой 
просфоры, которую мы получем в храме, и 
кто и когда получает артос?

Ответ: Артос (с греч. «хлеб») — освященный 
хлеб, который стали употреблять с самого нача-
ла христианства. Это особая, больших размеров 
просфора с изображением на ней Воскресения 
Христова или Креста, на котором виден только 

терновый венец, 
но нет Распятого 
— как знамение 
победы Христовой 
над смертью.

В сороковой 
день по Воскресе-
нии Господь Иисус 
Христос вознёсся 
на Небо. Учени-
ки Христа нахо-
дили утешение в 

молитвенных воспоминаниях о Господе — они 
припоминали каждое Его слово, каждое дей-
ствие, а готовя трапезу, первое место за столом 
оставляли невидимо присутствующему Господу 
и полагали на это место хлеб. А первые пасты-
ри Церкви, подражая апостолам, установили 
в праздник Воскресения Христова полагать в 
храме хлеб в видимое выражение того, что по-
страдавший за нас Спаситель сделался для нас 
истинным Хлебом Жизни.

Чин освящения артоса совершается в первый 
день Святой Пасхи на Литургии, после заамвон-
ной молитвы; в особой молитве священник, при-
зывая на него Божие 
благоволение, про-
сит Господа исцелить 
всякий недуг и подать 
здравие всем вку-
шающим его. Пола-
гают артос на солее, 
против Царских врат 
на специально при-
готовленном столе. 
Всю светлую седмицу 
он пребывает в хра-
ме на аналое перед 
иконостасом, и еже-
дневно, по окончании 
Литургии, с артосом 
совершается торже-
ственный крестный ход вокруг храма. А в Свет-
лую субботу после Литургии артос раздробляют 
и раздают верующим для вкушения его, подоб-
но антидору или просфоре.

Пасхальный кулич — род артоса на нижней 
степени освящения, является церковно-обрядо-
вой пищей, а не мирской снедью.
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ВРЕМЯ ВЕРЫ

У сестер Горненского Свято-Казанского монастыря в Иеру-
салиме есть особое послушание — молитвенного пред-

стояния за русский народ, ближних и дальних родственников у 
Гроба Господнего. 

Созданием Горненского монастыря, да и всей Русской Палестины мы 
во многом обязаны личному подвигу четвёр-
того начальника Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме архимандрита Антонина Ка-
пустина (1817—1894). Сын бедного священ-
ника, типичный русский самородок из ураль-
ской глубинки, о.Антонин окончил Пермскую 
семинарию и Киевскую духовную академию, 
стал преподавателем греческого языка этой 
академии. Приняв монашество, был настоя-
телем русских посольских церквей в Афинах 
и Константинополе и, наконец, почти 30 лет, 
до самой смерти, возглавлял Русскую Духов-
ную Миссию в Иерусалиме. Также занимал-
ся научными изысканиями, археологической 
работой, проектировал колокольни и церкви, 
писал иконы. Его главная заслуга — приоб-
ретение и обустройство земель и участков на 
Святой Земле, связанных с событиями Ново-
го и Ветхого Заветов. Стараниями о.Антонина 
к концу XIX века русскими стали Мамврийский дуб, под которым Авра-
аму явилась Троица, Горняя, Гефсимания, гробница праведной Тавифы, 
Тивериада. Всего было куплено 13 участков земли — 425 000 кв. м.

В октябре 1869 года, обозревая окрестности святого города с влия-
тельным паломником из Петербурга Петром Мельниковым (член Госу-
дарственного Совета, бывший министр путей сообщения), архимандрит 
Антонин Капустин указал посёлок, называвшийся по-арабски Айн-
Карем — «Источник в винограднике». Сюда пришла из Назарета Божия 
Матерь навестить свою двоюродную сестру Елизавету. Здесь же родил-
ся Иоанн, будущий Креститель Иисуса Христа.

Оказалось, что владелец одного из участков в Айн-Кареме араб 
Х.К.Джель-Яд, бывший драгоман (переводчик) французского консуль-
ства, готов продать свою землю Русской Духовной Миссии за 4 000 
наполеондоров (около 20 000 руб. серебром) плюс «орден от русского 
царя». Ни у Антонина, ни даже у бывшего министра таких денег не было. 
Но загоревшийся идеей Пётр Петрович по возвращении в Петербург ос-
новал специальный комитет для сбора необходимых средств, которые 

и были затем высланы в Иерусалим. Среди жертвователей фигуриро-
вали имена видных тогдашних «новых русских» — Путилова, Полякова, 
братьев Елисеевых. Пять тысяч дал на покупку участка К.Ф. фон Мекк — 
муж Надежды Филаретовны, друга и покровительницы П.И.Чайковского. 
В феврале 1871 года купчая была оформлена. Джель-Яд получил хотя 

и не орден, но желанную медаль, а участок 
стал русской собственностью. Антонин пла-
нировал со временем создать здесь жен-
ский скит, приноровленный к молитвенной и 
книжно-созерцательной жизни образован-
ных отшельниц. Каждой выделялся участок 
земли для обустройства домика-келии и 
садика, плоды которого шли на пропитание 
труженицы. 

К 14 февраля 1883 года отец Антонин са-
молично дописал для прибывавшего из Рос-
сии иконостаса лик Спасителя («произведе-
ние собственной усердной, но недостаточно 
искусной в художестве кисти») — в этот день 
был освящён храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери. Церковь по сей день глав-
ная в монастыре.

В 1910 году на склоне горы было нача-
то строительство большого собора во имя 

Всех Святых, в земле Российской просиявших, но работу на долгие 
годы остановила Первая Мировая война. Сегодня храм действующий. В 
1986 году в глубине монастырской территории, в пещере, была откры-
та ещё одна церковь — Рождества Иоанна Крестителя. К 1917 году в от-
дельных домиках-кельях жили около 200 монахинь и послушниц. В мае 
1948 года почти все они, под грохот орудий первой еврейско-арабской 
войны, были вынуждены уйти из монастыря, а позднее перешли под 
юрисдикцию Русской Православной Церкви за рубежом. В 1955 году на 
послушание в Горненскую обитель прибыла группа монахинь из России, 
с тех пор монастырь периодически пополняет свои ряды сестрами, на-
правляемыми сюда Русской Православной Церковью. Сегодня в Горнем 
— 62 сестры, многие трудятся не только в монастыре, но и в Иерусали-
ме, на русских участках в Яффе, Хайфе, Тиверии. В память встречи Пре-
чистой Девы с праведной Елисаветой в Горнем установлен праздник 
Целования. Песнопением о святейшем граде Иерусалиме матушка игу-
менья напутствует паломников.

Ольга КАМЕНЕВА, Ирина ВОРОБЬЕВА

3-9 мая — неделя святых 
жён-мироносиц

Как-то в проповеди одного батюшки ус-
лышала: «С утра вы, женщины, в храме, а 

дома полы-посуда не мыты, обед не готов. Пре-
жде, чем в храм идти, надо всё в доме переде-
лать». В Евангелие же читаем, что когда Хри-
стос пришёл в одно селение, Марфа приняла 
Его с дом свой и стала хлопотать об угощении, 
а её сестра Мария села у ног Спасителя и слу-
шала слово Его. Марфа, подошедши, сказала: 
«Господи! или Тебе нужды нет, что сестра 
моя одну меня оставила служить? скажи 
ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей 
в ответ: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и 
суетишься о многом, а одно только нужно. 
Мария же избрала благую часть» (Лк.10.38-
42). Так кому подражать — Марфе или Марие? 

Мария благую часть избрала — она сидела 
у ног Христа и слушала. Благая часть — это 
общение с Богом, слышание Его, разговор с 
Ним. Однако, кто из нас может сказать: «Я с 
Богом разговариваю?», как это было, когда 
Адам в раю беседовал с Создателем? Конеч-
но, наша молитва — это наш разговор с Богом. 
Мы молимся и имеем подтверждение тому, 
что Господь нас слышит, когда получаем по-
мощь Божию в каком-то деле или исцеление 
от недугов. Но на глубокое общение с Богом 
способны немногие. Это — особый духовный 
талант, талант посвятить себя служению Богу. 
Эти люди, как правило, находятся в монасты-
рях, чтобы, по слову прп.Серафима Саровско-
го, стяжать Святой Дух. 

Вспомните своё состояние, когда вы только 
уверовали — необычайная радость, неудержи-
мое стремление в церковь, на службу, глубокое 
переживание Слова Божиего… Человек вчиты-
вается в Евангелие, изучает святых отцов, душа 
его поёт… — это его, по слову св.Феофана За-
творника, первенствующая благодать посети-
ла. Она даётся, чтобы человек побыл в чудном 
состоянии общения с Богом, познал, как это 
хорошо. Впоследствии это состояние уходит, и 
чтобы вернуть его, нам надо уже самим потру-
диться — ходить в церковь, молиться, постить-
ся, исповедью очищать свою душу от греховной 
грязи, причащаться Тела и Крови Христовых.

У Марии был особый духовный талант: она 
забыла о еде и питье, вся превратилась в слух… 
Чтобы понять состояние Марии, вспомним 
Евангелие: «Иисус сказал: «Ядущий Мою 

Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в последний 
день»…  многие из учеников Его отошли от 
Него… Тогда Иисус сказал двенадцать: Не 
хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал 
Ему: Господи! к кому нам идти? Ты име-
ешь глаголы вечной жизни» (Ин.6.54,66-68). 
Христос звал всех, Его слушали тысячи людей, 

но многие ли откликнулись? Мы знаем 12 апо-
столов — самых близких,  потом 70. Духовный 
талант присущ немногим. Мария — одна из не-
многих, кто услышал эти глаголы вечной жизни. 

Однако, почему среди апостолов мы не ви-
дим ни одной женщины? Вера у женщин сла-

бее, или не понимали они того, что говорил 
Христос? Вот ведь Марфа и даже Мария не 
стали апостолами! — Положение женщины в то 
время на Востоке было другое, нежели теперь. 
Женщина не занималась общественной и по-
литической деятельностью. На женщине были 
дом и дети, она — мать и хозяйка, но не вос-
принималась как учитель, её никто не стал бы 
слушать. Сам Христос стал проповедовать в 30 
лет, поскольку раньше Он был слишком молод 

и Его тоже никто не стал бы слушать. Да, мы 
вспоминаем Марию Магдалину, которая пока-
зала императору Тиберию красное яйцо, в под-
тверж дение вести о воскресшем Христе. Но 
где это происходило? — В Риме, где женщина 
была более раскрепощена. 

Мы чествуем равноапостольную Марию Маг-
далину, которая как апостолы пошла и пропо-
ведовала слово Христово. И жён-мироносиц, 
которые, не побоявшись ничего, пошли к Гробу 
Господню, дабы умастить Тело Христа благово-
ниями. Была ещё пророчица Анна, которая мо-
лилась в храме. Были другие…

Господь каждому даёт талант — один име-
ет дар слова, другой замечательно рисует, 
третий сочиняет чудную музыку, четвёртый 
вкусно готовит… Поэтому случай с Марфой и 
Марией не зря приведён в Евангелие, он по-
казывает, что главное — это общение с Богом, 
остальное приложится. Марфа и Мария — две 
сестры, символизирующие две половинки 
одного человека, в котором всё должно соче-
таться. Главное же служение женщины — в её 
малой церкви, в семье. 

 Подготовила Ирина РУБЦОВА
ДЕЛО ДЕЛАЮТ УСЕРДНО 

МИРОНОСИЦЫ РУСИ
Женщины-мироносицы служили и служат 

Господу всегда. Заводя разговор о них надо 
помнить, что великое служение женщин — это 
не почтенная старина, а сегодняшний день: по-
мочь нуждающимся и заключённым, накормить 
голодных и бездомных, обогреть сирот и оди-
ноких стариков. Вот как трогательно, с любо-
вью писал о жёнах-мироносицах русский поэт 
Александр Солодовников:

Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомой,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезой.
Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жёны смело в ароматами
Чуть свет торопятся ко Гробу.
Людские мудрецы великие
В ад атомный ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.
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«Я ВАМ ПИШУ…»

Одной из особенностей нашего храма Рож-
дества Иоанна Предтечи в Юкках является 

его народность. И святые на иконах верхнего 
храма — те, кого особенно почитает православ-
ный народ в наши дни. Все они много любимы. 
Но особый трепет я чувствую, когда ока-
зываюсь перед иконами преподобного 
старца Саровского. Их две в нашем хра-
ме: одна слева в нижнем ряду алтарной 
стены, другая у окна слева сразу за выступом 
двери при входе. На иконе алтарной я вижу 
о.Серафима молитвенником, просящим за нас, 
предстоя пред Богом. На иконе при входе у 
окна преподобный видится мне мудрым, гото-
вым выслушать старцем. Я часто прибегаю мо-
литвенно к этой второй иконе, вспоминая наши 
с сыном дивеевские дни…

В Дивеево мы с Ваней пришли с Крестным 
ходом из Петербурга на 100-летие батюшки Се-
рафима в 2003 году. Пришли и… больше года 
жили там, поскольку не получали возможно-
сти уехать — «старец не отпускал». Даже сев в 
отъезжающий автобус, мы из-за какой-нибудь 
неожиданной случайности должны были воз-
вращаться, не успев ещё выехать за преде-
лы посёлка. Много было в тот год чудесного и 
удивительного, но особенно запомнился один 
случай. Мы ночевали у нашей новой хорошей 
знакомой, жившей в четырёх километрах от 
Дивеева. Наша хозяйка изготавливала из глины 
фигурки ангелов, святых и батюшки Серафима, 
стоящего на коленях на камушке. Обсохшие 
фигурки она обжигала затем в специальной 
печи и продавала паломникам. Была она, кро-
ме того, музыкантшей и певицей. А у сына мо-
его обнаружился талант к сочинению мелодий 
на мои стихи, которые она записывала нотами 
и напевала. Ване также интересно было лепить 
из глины свои фигурки, которые она обжигала 
«на пробу». Словом мы очень близко сошлись и 
жили дружно. 

Как-то утром мы были в храме в этом селе 
на литургии, а на всенощную решили поехать 
в монастырский храм в Дивеево. Ноябрьский 
день выдался студёным, асфальт даже звенел, 
когда мы наступали на замёрзшие лужицы.  

Вот стоим на остановке, мёрзнем в ожида-
нии автобуса. Наконец он показался. Подъ-
езжает и, ещё не остановившись, открывает 
нам двери. Ваня шагнул, поскользнулся и 
упав на спину, заскользил ногами вперёд под 

передние колеса автобуса. Автобус передни-
ми колёсами (вес 2,5 тонны!) переезжает ноги 
сына. Услышав наши крики и, видимо, не по-
няв, что произошло, водитель даёт задний ход 
и на моих глазах ещё раз переезжает обе ноги 
ребёнка. Я жутко и отчаянно кричу: «Господи, 
помилуй!»… и сын сам встаёт на ноги. Мы хва-
таем его, рассматриваем: «Что болит? Где бо-
лит? Не болит ничего?» Он стоит перед нами, 
растерянно улыбаясь, как бы не понимая, что 

же всё-таки произошло. Садимся в автобус и 
решаем — срочно едем в Дивеево на источ-
ник, в купальню святой игуменьи Александры. 
Всех пассажиров просим молиться, и все хо-
ром молятся всю дорогу. Я с надеждой прошу 

Пресвятую Богородицу (ведь мы 
находимся в Её четвёртом уделе) и 
прп.Серафима, чтобы не заговори-
ла у сына боль, опасаюсь болевого 

шока. Нетерпеливо спрашиваю его: «Как ты?» 
— «Начинает побаливать» — говорит. Доезжа-
ем и сразу в купальню. Молимся. Он зашёл, 
а я за стеночкой снова спрашиваю его: «Как 
ты?» Он говорит: «Ноги полностью в воде. Всё 

хорошо».   
Ноябрь, но стужа декабрьская. 

— «Ладно, выходи», — говорю. 
Оделся, вышел. — «Ты как?» — 
«Хорошо».  — «То есть как хоро-
шо?»  — «Как всегда — хорошо». 
— «Ну, а где болит?» — «Да не бо-
лит ничего, как обычно».

Пошли на всенощную, отстояли, 
помазали нас, и обратно домой. И 
ничего! Как будто на наших глазах 
обе ноги сына дважды не пере-
ехал автобус! И ведь и впрямь — 
ни перелома, ни трещинки в ко-
сти, ноги в полном порядке. И как 
сынок потом бегал! Даже в млад-
шую команду «Зенита» его взяли, 

учиться на вратаря. Только футбольной карье-
ры я ему не желала. Он обижался одно время, 
но сейчас вроде начал меня понимать. А я со 
слезами радости благодарю за свершившееся 
чудо и Матерь Божию, и святую игуменью Алек-
сандру, и батюшку Серафима Саровского, у 
иконы которого мне всегда так тепло и ласково. 

Господи, слава Тебе.
 Алла КОНСТАНТИНОВА, 

прихожанка храма

Она возлежала на белых простынях, остро пронизывала взглядом из 
под слегка опущенных старческих век: «Задайте мне вопрос!» Это 

был вызов. Если я заинтересую её, она будет говорить, если нет — вы-
ставит за дверь. На постели было много книг, а её улыбка подсказывала, 
что мадам считает своим долгом выве-
сти меня на чистую воду в неведениях 
о страстях человеческих и моих соб-
ственных. Не я буду помогать ей, а она будет наставлять и вести меня. 
Мы начали беседу. Говорили о жизни, о Боге, о вере, о страхах. Для себя 
я решила говорить только о своих личных переживаниях, говорить чест-
но, без лукавства. Думаю, только искренность 
может растопить лживость представлений и об-
манное самолюбование. 

Говорили о высоком, мало-помалу опуска-
ясь по ступеням падения собственных душ: от-
сутствие настоящей веры, страх того, что Бог 
не сможет позаботиться о нас и наших потреб-
ностях, обиды на родственников, постоянное 
сравнение себя с другими и страдание в случае 
проигрыша, отсутствие внутренней честности, 
приписывание себе того, чего нет, но очень хо-
чется... Одним словом, наши претензии к Богу. 

Она слушала внимательно, делилась своими 
переживаниями. Но ей было этого мало, и сно-
ва прозвучало: «Задайте мне свой вопрос!» И я решила попробовать. Я 
уже рассказывала эту историю одной пациентке, но тогда представила 
её как сон. Сейчас рассказала правду: «Это случилось со мной дома. 

Помню каждую секунду того мгновения. Я шла в кабинет и, поравняв-
шись с диваном, одновременно внутри себя услышала, прочла и почув-
ствовала вопрос: «С чем я приду к Богу?» Я так опешила, что буквально 
села на край дивана и не могла понять, что происходит. «С чем я приду 

к Богу?» Я закрыла глаза и задумалась: 
«И, правда, с чем я к Нему приду?» От-
вет пришёл сам собой — так же неожи-

данно и внутренне, как и вопрос. Внезапно для самой себя я произнесла 
вслух: «Я приду к Нему просто с цветами». Стало очень легко, я подня-
лась с дивана и пошла дальше по своим делам. 

Вот мой вопрос вам: «С чем вы придёте к Богу?» 
Она смотрела на меня задумчиво, но было понят-
но, что мысли её не здесь, не со мной. Происхо-
дит что-то внутри, что-то глубокое и серьёзное. 
Наконец она сказала: «Я приду к Богу и скажу: «Я 
лгала всю свою жизнь. Добивалась признания 
своей значимости, всего жаждала и требовала. 
Лгала себе, лгала другим. Сейчас это вижу и от 
этого видения страшно. Я понимаю, что жизнь 
прожила впустую. Хотела величия, требовала не-
возможного, не видела сути, не могла насладить-
ся тем, что было... Я лгала всю свою жизнь». 

В комнате стало тихо. Мы поблагодарили друг 
друга за встречу. Когда я стояла уже в дверях, 

она сказала: «Я буду думать над вашим вопросом ещё и ещё. Столько, 
сколько мне дадут времени. 

Инна КОВАЛЁВА

Слушаю и читаю иногда интервью рок-и поп 
«звёзд» и диву даюсь — многие на вопрос: 

под какие песни засыпает ваш сын или дочь? 
— отвечают: «Под записи моих концертов». 
Бедные дети, засыпать под вой, шум и тарарам 
рок-музыки… Почему забыты тихие, ласковые 
колыбельные, слова которых малышу, может 
быть, ещё и непонятны, но так успокоителен 
мамин нежный голос. А когда малыш начинает 
понимать слова — с удовольствием слушает 
эти музыкальные мини-сказки. Вчитайтесь в 
слова, попробуйте напеть эти колыбельные, — 
они понравятся и детям вашим, и внукам.

Спи, моя детка, спи моя крошка, 
Месяц с улыбкой смотрит в окошко. 
Звёздочки в небе ярко мерцают, 
Тихие сны тебе навевают. 
Спи, мой любимый, спи мой зайчишка, 
Завтра прочтём мы новые книжки: 
Про деда и репку, про бабку и жучку, 
Про кошку и мышку, и бабкину внучку, 
Как рыбку у деда украла лисичка, 
Мышонок разбил золотое яичко, 

От дедки и бабки ушёл колобок, 
И как у лесочка стоял теремок. 

Спи, моя детка, спи, моя крошка, 
Солнце заглянет утром в окошко, 

Снова ты будешь играть и скакать, 
Сказочки слушать и с мамой гулять. 
Глазки скорее, любимый, закрой, 
Храни тебя Ангел, мой дорогой.

† † † 
Зайчонка мать кладёт в кровать: 
— Устал мой зайчик, надо спать. 
Устала ночь, в лесу темно, 
Все звери спят уже давно. 
Волчонок спит, лисичка спит, 
И белка спать домой спешит. 
Уснули ёжики в кустах, 
Уснули птички на ветвях, 
Кукушка в дреме на суку 
В последний раз кричит: «Ку-ку». 
Все крепко спят во тьме ночной. 
Усни и ты, мой дорогой.

 Екатерина ГРОШЕВА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КАРАКУРА
В это время Аля и её друзья, преследуя па-

ука, всё углубля лись в подземелье. Они со-
всем забыли, что в лабиринтах пещер легко 
заблудиться. Повсюду срывались со стен ле-
тучие мыши, но тут же шарахались в темноту 
от света факела.

— Надо бы оставлять заметки на обратный 
путь, — раньше всех опомнился Художник. — 
Подземное царство — не шутки!

— Раньше бы подумал! — сердито отозвал-
ся Поэт. — А теперь остаётся только надеять-
ся на лучшее.

— Ничего, как-нибудь выберемся! — под-
держала друзей Аля.

Погоня за Каракуром продолжалась уже 
несколько часов, когда впереди послышались 
человеческие голоса.

— Да ведь это же те, кого мы ищем! — вос-
кликнула Аля.

И тогда все закричали что было сил.
— Горластик, ты кукарекаешь так залихват-

ски! — съязвил поэт. — Мне даже показалось, 
будто мы не в подземном цар стве, а в курят-
нике.

— Будь я сейчас в курятнике, я запел бы на-
много громче, чем вы представляете. Там я 
чувствую себя несколько уве реннее, чем под 
землей. Увы... — глядя на каменные стены, 
Горластик сокрушённо покачал своим высо-
ким гребнем.

А между тем человеческие голоса звучали 
уже совсем рядом.

Вжимаясь в своды пещеры, Каракур зата-
ился в темноте. Дальше отступать было не-
куда: сзади и спереди приближались к нему 
люди. А преследователи паука от радости, 
что горожане наконец-то нашлись, совсем 
позабыли о нём и ушли вперёд. Только Поэт 
замешкался, и, когда остался один, Каракур 
набросился на него. Он быстро спе-
ленал поэта паутиной, так что бедный 
стихотворец не мог шевельнуть ни ру-
кой, ни ногой. И снова Художник и По-
лифилий бросились ему на помощь. 
Они подбежали вовремя: Поэт уже за-
дыхался в паутине.

Художник принялся сплеча рубить ка-
наты, связывающие Поэта, и отсёк Ка-
ракуру лапу. Аист так сильно дубасил 
при служника совы Брынзы клювом по 
голове, что заклёванный паук на мгно-
вение опешил. Тогда Поэт, изловчив-
шись, вы хватил из ножен свой меч и 
всадил его в брюхо Каракура, которое 
не было защищено панцирем. Смер-
тельно раненный паук прыгнул в сторо-
ну, ударился о каменную стену и затих. 
Подойдя к Каракуру, Поэт увидел, что 
тот мёртв.

И тут в другом конце пещеры, пока-
зался тусклый свет факелов. Это шли 
навстречу заблудившиеся воины горо-
да Больших Фонарей.

МЕСТЬ МОХНАТОГО
Когда Мохнатый, отфыркавшись вы-

брался из воды, Аль со чувственно 
спросил его: Ну, как осьминог? Очень 
невкусный?

— Я решил, что не стоит его разжевы-
вать и проглотил цели ком, поэтому не 
разобрал, каков он на вкус, — ответил 
Мохна тый.

— Стало быть, в тылу у нас врагов 
больше нет! — обрадо вался мальчик. 
— Ну что же, настало самое время сра-
зиться с совой в её логове. Теперь мы 
с ней поговорим. И поговорим оч-чень 
серьезно!.. Но вначале надо сделать 
одно важное дело.

Аль подозвал мышонка Пиня и что-то 
ему объяснил. По просьбе мальчика Мохна-
тый приподнял глыбу, заваливающую тре-
щину в каменной стене пещеры. Пинь юркнул 
в образовав шуюся щель и исчез.

Аль и Юля, цепляясь за длинную шерсть 
Мохнатого, забра лись к нему на спину, и Мох-
натый поплыл к тому подземному ходу, кото-
рый ещё недавно стерёг осьминог Волосил.

На прощанье мальчик сказал дельфи-
ну: Пока мы не дадим о себе знать, жди нас 
здесь, у берега.

Вскоре они достигли хода. Мохнатый вы-
лез из воды и уве ренно двинулся к Троно-
зальному Большедыру. Он чуял его своим 
тонким нюхом. Сидя верхом на гигантском 
звере, словно на палубе большого корабля, 
Аль и Юля хорошо видели петляющий впере-
ди подземный ход, потому что шерсть Мох-
натого, как и оставленный им волшебный 
сундук, светилась в темноте. Но самое уди-
вительное, что там, где подземелье станови-
лось узким для Мохнатого, стены расступи-
лись сами собой.

А тем временем сова Брынза в окружении 
крыс-телохранителей ехала в своей громы-
хающей тележке на встречу с Волосилом. 
Сова собиралась дать осьминогу новые ука-
зания по охране подземного царства. И тут 
из-за поворота появился Мохнатый. Недол-
го думая, зверь-великан раздавил тележку 
совы, но сама Брынза всё же увернулась. 
Она коснулась Мох натого Чёрным посохом, 
но тот и не думал окаменеть: он был страж 
волшебного клада, стало быть, сила посоха 
на него не распространялась.

Крепко сжимая Чёрный посох, Брынза пу-
стилась наутек.

МЫШОНОК ПИНЬ СПАСАЕТ ЛЮДЕЙ
Аля наконец встретила маму и папу! От 

счастья слёзы текли у неё из глаз. Да и не 
только у неё. Но первые восторги прошли. 
Стало очевидно: никто не знает выхода из 
пещер, и неужели теперь им суждено до са-
мой смерти плутать в этих лабиринтах? Все 

замолчали, думая грустную думу. Ведь силы 
горожан были на исходе, а факелы, того и 
гляди, могли погас нуть. И тут люди услы-
шали тоненький, чуть заметный писк: Пинь, 
пинь! Здравствуйте!.. Меня зовут Пинь.

Девочка увидела у ног маленького мышон-
ка. Она взяла его в руку и спросила: Откуда 
ты взялся, Пинь?

— Я рассказал Алю, что вы здесь, и он по-
слал меня указать вам дорогу из подземного 
царства, — пропищал мышонок.

— Аль?! Так значит, он цел и невредим! И 
мы спасены! — обрадовалась девочка.

— Он тоже здесь? — воскликнул отец Аля.
— Да здравствует Аль! — закричало мно-

жество голосов. — Да здравствует Пинь!
Когда буря восторгов утихла, мышонок 

вновь обратился к людям: Аль обещал ждать 
всех нас в Тронозальном Большедыре — ло-
гове совы Брынзы. Вместе с ним — Юля.

— Юля?! Моя девочка наконец-то нашлась! 
— зарыдала Юлина мама.

— Ай да мышонок! — Поэт склонился над 
Алиной ладош кой. — Откуда только в столь 
маленьком сердце столь великое мужество? 
Ведь он не побоялся самой Брынзы!

— Для настоящего мужества, — заметил 
Художник, — не требуется большого сердца. 
Главное, чтобы сердце это было верное и до-
брое.

КАК МОХНАТЫЙ ТУШИЛ КОСТРЫ
Аль и Юля верхом на Мохнатом спешили 

в Тронозальный Большедыр. Мохнатый про-
двигался настолько быстро, на сколько успе-
вали расступаться каменные стены подзем-
ного хода, а расступались они практически 
мгновенно.

Войдя в Тронозал, Мохнатый бросился 
к чёрным кострам и принялся яростно за-
таптывать их. Вскоре на нём задымилась 
шерсть, но чёрное пламя не хотело погибать.

Тогда Аль придумал: Надо сходить к Оке-
ану. Ты, Мохнатый, наберёшь в пасть воды и 
зальёшь чёрный огонь.

От океанской воды, которую принес в па-
сти Мохнатый, чёрные костры зашипели. 
Поднялся густой чад. Чёрное пламя захлеб-

нулось и потухло. Пепел от костров 
Мохнатый развеял по всей пещере.

И тут в бывшее логово совы Брынзы 
вошли спасённые горожане, приве-
дённые сюда мышонком Пинем. Пер-
вой подбежала к Алю Аля.

— Я за тебя волновалась! — вос-
кликнула девочка. — Ты исчез так 
неожиданно, как сквозь землю про-
валился, и слова никому не сказал. 
А если бы с тобой что-нибудь случи-
лось?

— Ну вот ещё! — оправдывался 
Аль. — Что со мной может случиться? 
А расскажи я прежде о своих планах, 
вы бы меня ни за что не отпустили. Да 
и планов-то у меня особых не было. 
Всё само собой получилось.

— Ладно-ладно, — сказал отец 
Аля,— главное, что всё окончилось 
хорошо. А победителей, как известно, 
не судят.

Мать Аля молча прижала к себе 
сына.

Удивленные люди разглядывали 
Мохнатого.

— Не бойтесь! Он очень добрый! — 
Юля тянула за руки своих родителей. 
— Вы, пожалуйста, погладьте его!

— Однако, друзья, — сказал Поэт, 
— дело ещё не закон чено. Мы должны 
поймать сову Брынзу и посадить её в 
клетку.

— Я чувствую, что она покинула 
подземелье, — сказал Мохнатый. — 
Идите наверх. А я, к сожалению, не 
могу уйти отсюда до прихода Вол-
шебника. Я должен вернуться в ка-
менную пещеру.

Мохнатый попросил Аля вернуть 
Чёрный посох, если удастся отобрать 
его у совы Брынзы. И они расстались.

На обратном пути Мохнатый встретил 
дельфина Грэма: Плыви наверх, к берегу 
Лунных приливов. Так велел Аль. 

И дельфин с радостью покинул подземное 
царство. А Мох натый, вздыхая, двинулся к 
пещере с волшебным сундуком.

(Продолжение следует)
 Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

(Продолжение. 
Начало в №№ 15-29)
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В нашей маленькой, уютной цер-
ковке заметила я как-то старушку 

одну. Уж под восемьдесят ей, а глаза 
при входе в храм сияют, как у молодой 
девушки. Со счастливой улыбкой исто-
во крестится, низко кланяется, шепчет 
молитвы. Служба долгая, ноги и спина 
ноют. А старушка моя стоит, как берёз-
ка в тихую погоду: не шелохнётся. Кто, 
когда научил её такой радости? — «А ма-

менька моя, — охотно рассказывает Ма-
рия Родионовна. — Мне лет пять было, 
когда она меня одну в храм посылать 
стала. До церкви-то пять вёрст от нашей 
деревни было. Матушка не всегда может 
пойти, вот меня и посылает. Помню, ла-
сково так говорит: «Ты, Машенька, дитя 
чистое, безгрешное, твоя молитва — чи-
стое золото, прямо к Господу идёт. Как 
придёшь в храм, встань перед Святыми 
Вратами и моли Бога, чтобы послал он 
здоровья тятеньке и маменьке и всей 
семье нашей. А хлебец и яички на канон 
положи: дедушку и бабушку помянуть. 
Человек за свою жизнь много грешит, 
трудно ему на том свете. А ты, дитя ма-
лое, хлебец на престол самому Господу 
положи, да помолились за стариков. Вот 
и будет им там радость». 

В церковь-то раньше не ходили по-
евши. Вот маменька мне на дорожку 
кусочек пирога завернёт и наказывает: 
«Ты его по дороге схорони, а обратно по-
бежишь и съешь». — «И вы слушались»? 
— «А как же! На сытый желудок худо мо-
литься. Молитва тяжёлая, до Бога не 
дойдёт. У меня и место заветное было. 
Положу пирожок и травкой прикрою. На 
обратном пути достану и съем. Вкус-
но…» Я слушала и с горечью думала, что 
ни у меня, ни у детей моих ничего такого 
в детстве не было… Может быть нынеш-
ние матери смогут вложить своим ма-
лышам в душу эту светлую радость.

Анна СУДОМОИНА

Пасха! Как я ждал 
этого радост-

ного дня. Христос 
Воскрес! А вслед за 
Воскресением Хри-
стовым будет 9 мая — 
праздник Великой По-
беды над фашистской 
Германией. В этом 
году мне доверили 
протирать крашенные 
яйца ваткой, смочен-
ной подсолнечным 
масле, чтобы лучше 
блестели. А я вспоминал поездку в музей блока-
ды. Экскурсовод Анна Александровна перекре-
стилась, сказала: «Слава Богу за всё», и начала 
рассказ о том, как мучительны, нечеловечески 
тяжелы были эти 900 дней для ленинградцев. Но 
даже в таком положении люди оставались мило-
сердными и сострадательными. Когда все были 
ослаблены холодом и голодом, было особым 
подвигом помочь другому человеку, например, 
довести более слабого до его дома. Особенно 
меня поразил рассказ про то, как во время бло-
кады была создана Дорога Жизни, по которой 
ехали грузовики с мукой. Однажды у одного гру-
зовика сломался мотор. Поломка была неболь-
шая, но вот беда — у водителя закоченели руки. 
Тогда он облил их бензином, поджёг, починил 

мотор и благополучно 
довёз груз.

В нашей семье тоже 
сохранилось воспо-
минание о маленьком 
чуде, которое про-
изошло на Пасху в 1942 
году. Дедушка мой во 
время блокады был ма-
леньким мальчиком и 
жил со своей мамой на 
Васильевском острове 
недалеко от Академии 
Художеств, где было 

бомбоубежище. Накануне праздника к ним в го-
сти пришла знакомая, которая жила за Невской 
Заставой, и принесла вкусной травы лебеды на 
Пасху! Из неё и салат, и кашу приготовить можно 
было. О крашенных яйцах да куличах и мечтать 
не смели. Но Воскресение Христово справляли. 

В этот день фашисты особенно часто бомбили 
город. Когда в очередной раз была объявлена 
воздушная тревога, дедушкина мама сказала: 
«Не пойдем в бомбоубежище. Уж как Бог даст». И 
оказалось, что при этом обстреле снаряд попал 
в бомбоубежище именно в то место, где обыч-
но на матрацах во время обстрелов находилась 
наша семья. Но в этот день мои родные остались 
дома и славили Господа.

Саша СМИРНОВ

На «Красную» Пасху мы любили на при-
роду выходить. Если мимо кладбища 

шли — издали родным кричали: «Христос 
воскресе!» А близко не подходили, чтобы не 
загрустить. Потом в овражек сбегали, как «ле-
тели», — руки в стороны — и в восторге кри-
чали: Христос воскресе!» Ноги не успевали, 
и мы падали или чуть-чуть по воздуху «про-
летали». И как мы не разбивались, овраг-то 
глубокий был. Лесок был тоже рукой подать, 

туда манили цветочки первые. И в него захо-
дили. Уставали, отдыхать усаживались, яички 
крашеные и куличики красиво раскладывали 
и любовались. Потом забывались, а большие 
птицы подлетали, и в клюв и в лапки яички 
брали, и улетали. Мы за ними весело бежали и 
кричали: «Христос воскресе!» А взрослые нам 
рассказывали, что с этим лесочком связана 
удивительная история.

…Так вот: в пасхальный денёк сел князь 
Игорь на пенёк. Вокруг всё хорошо, и на душе 
светло. Увидел на дубе вырезанные слова: 
«Я тоже здесь сидел. Сорок шагов вправо 
навстречу ко мне иди. Во имя Отца, Сына и 
Святаго Духа. А ты ответь: «Аминь». «Заман-
чиво, — подумал князь. — А если попробо-
вать? Ведь никто об этом не будет знать. Если 
узнают, конечно, засмеют. Ну, князь я или не 
князь? А может, трус?! О, нет!» Перекрестился 
и пошёл. Но никто его не встретил, и он загру-
стил. «Ведь человек писал, а где же он? Ког-
да написано? Быть может, захворал и помощь 
требуется, а я стою».

Вокруг все осмотрел, вздохнул. На небо 
посмотрел, подумал. Оттуда жители небес-

ные всё видят, наверное, я выгляжу большим 
глупцом! О, чудо! На верху дуба продолжается 
письмо: «Столько же шагов отсчитай в ту сто-
рону, откуда мы ждем второго прихода Иисуса 
Христа. Потом железным постучи и не боясь ко 
мне входи». Он так бы всё и сделал, но где же-
лезо в лесу и обо что постучать? Вот задача.

 Теперь князь ни за что не хотел отступать, 
пусть будет всё, что будет! Коль сказано же-
лезным постучать, значит, и вход должен быть 

железным. Князь Игорь ре-
шил руками голыми всю 
свалку разгрести. Стемне-
ло уже, все из леса ушли. 
Вдруг слышит звук желез-
ный. Князь вспомнил, что у 
сапог подковы есть. Значит, 
где-то под ногами железная 
дверь. Тщательно очистил 
мусор вокруг ног, и нащупал 
железный люк, и вниз спу-
стился. Страх, кругом тем-
но. Тишина. Ночь прошла, и 
свет где-то вверху забрез-
жил. Князь наверх вылез и 
«окошечко» прочистил. Уви-
дел на камне выцарапанные 
слова: «Я не обманул тебя, 
брат, я долго ждал, как ви-
дишь, не дождался. Но за 
то, что ты по слову ко мне 
пришёл, за труды я тебя от-
благодарю. Под камнем сем 

возьми сокровище — оно твое. Я мечтал на 
злато храм построить. Я был в миру князем 
богатым. Не дожил я одного года до сорока. 
Проживи, друг, ты один год за меня в одино-
честве на сем месте. Я, монах, мечтал подать 
жертву Иисусу Христу за меня, грешного. Но 
я забыл, что даже в добрых делах воля не мо-
наха, а Господа. Если решишься, то приляг 
отдохнуть на моём месте». Князь огляделся и 
увидел ложе в три камня в стене. «Да! — по-
думал он. — С богатством был, а жил князь-
монах, как невольник. Если прилягу, то оста-
нусь на год. Уважим собрату князю». И тут же 
спать захотелось невмоготу. Смёл толстый 
слой пыли и на ложе прилёг, и вдруг слышит 
голос: «Княже, я Бога за тебя прошу, чтобы 
за подаренный мне год в Царствии Небесном 
поселил бы нас вместе. Знай: ты же мой род-
ной правнук, тому подтверждение — инициа-
лы мои на злате…»

 Князь Игорь домой вернулся ровно через 
год. Храм построил пятиглавый. Одни верят в 
эту историю, другие нет, но храм стоит в мо-
настыре с названием Княжеский.

Валентина ЦВЕТКОВА

С неба смотрит солнце
Много-много лет.
Льёт на землю солнце
И тепло, и свет.
Но посветит солнце
И уходит прочь,
А Христос Спаситель
Греет день и ночь.
Знай, Спаситель краше
Солнца самого.
Никакие тучи
Не затмят Его.
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Именно сейчас, когда радость о Воскре-
сении Христовом свежа у нас в сердце, 

полезно вспомнить эти слова, слышанные 
нами во время Великого поста. Званые спа-
сителем на нынешний праздник, будем ли мы 
избраны для Его вечного небесного празд-
ника? Как скоро глохнет голос неба в шуме 
праздников! Как легко растратить добрые 
плоды Великого поста, если в Пасху сделать 
перерыв от духовных усилий! Но если сегодня 
мы растеряем всё приобретённое вчера, то 
дело наше плохо: кто духовно не совершен-
ствуется, тот не просто стоит на месте, а не-
удержимо катится вниз.

«Для чего, — спрашивает св.прав.Иоанн 
Кронштадтский, — Господь добавляет день за 
днём, год за годом к нашей жизни? Чтобы мы 
постепенно очищали, освобождали душу от 
зла и приобретали блаженную простоту». Это 
— дело нашей жизни: в нём не может быть 
остановки. Пасха для православных — не 
только ежегодный праздник, не только собы-
тие неизменного годового цикла. С каждым 
годом мы ближе к смерти, ближе к решению 
нашей вечной участи. И если из года в год 
наш союз с Богом не становится всё теснее, 
вера — крепче, а привязанность к миру — 
слабее, значит, мы плохо готовимся к этому 
шагу. Если пасхальная пора не требует от нас 
такого напряжения сил, как предшествующие 
недели, не допускает она и полного рассла-
бления и пренебрежения уроками Великого 
поста. На Суде с нас спросится не только как 
мы постились (ведь и работников одиннадца-
того часа Господь принимает в радостью), но 
и, наверное, в первую очередь, как мы про-
водили праздники: в трезвости, в молитве, в 
наблюдении за собой, в ясном сознании, что 
жених грядёт в полунощи, когда Его никто не 
ждёт, — или в обжорстве, в безчувствии, в 
подражании миру, в подчинении всякой стра-
сти и всякому соблазну.

Давайте будем праздновать, но трезво, 
помня о том, в чём состоит праздник: в том, 
что Господь отворил нам двери Царства, где 
празднику нет конца. Давайте принимать 
земные радости, не привязываясь к ним ду-
шой, но устремляясь от них в то Царство, куда 

мы призваны. — «Подумать только, — гово-
рит о.Иоанн (Максимович), — чего мы лиша-
ем себя своей добровольной близорукостью! 
Словно мухи, липнем мы к земным сладо-
стям, и не хотим подняться, не хотим ото-
рваться от них. Благословен тот, кому чужды 
радости этого мира: конца не будет его бла-
женству».

Иеромонах Серафим (Роуз), 
из книги «Небесный удел»

Только бы дожить до Пасхи, -
Постоянно говорила.
Деткам сказывала сказки,
Мыла пол да суп варила.
В храм ходить не уставала
В воскресенье, — как обычно.
Всюду нищим подавала,
Куличи пекла отлично.
Дети выросли… и внуки
Разлетелись (жили в ласке).
Но звучит мольба старухи:
— Лишь бы мне дожить до Пасхи!
Вот Христово Воскресенье
Подошло — она и рада…
Умерла в одно мгновенье.
Всем бы так…
Да всем не надо.

 Борис СЕЛЕЗНЁВ

Страшный день переживал мир... Недалеко 
от города Иерусалима на Голгофе стояли три 
креста. На одном из них распят был Христос... 
Глубокая скорбь была на Его дивном челе: 
безконечно милосердный и человеколюби-
вый, Спаситель молился за Своих мучителей, 
просил Отца простить 
им страшный их грех... — 
«Отче! Прости им, ибо не 
ведают, что творят», — по-
вторял Иисус. 

У креста Спасителя стояла Мать Его, Дева 
Мария, с другими благочестивыми женщи-
нами. Она страдала вместе с Христом: 
вместе с Ним переживала Его ду-
шевные муки, телесные страда-
ния, все оскорбления, которыми 
Его осыпали проходящие люди. 
Великий и страшный час при-
ближался... Солнце померкло, 
и тьма густым покровом оку-
тала землю: природа словно 
отозвалась на страдания сво-
его Создателя и Владыки. Пти-
цы замолкли. Деревья покорно 
и грустно опустили ветви, цве-
ты печально склонили головки, 
и в них, словно слезинки, блесте-
ла роса... Вся природа благоговейно 
притихла, как будто осознавая всю важ-
ность и величие близкой смерти Богочелове-
ка...

Одна только осина безучастно стояла, гор-
деливо подняв свою го лову, и, казалось, не 
могла налюбоваться своей красотой, сво-
им стройным серебристым станом, своими, 
словно точёными, листиками. Её будто не 

трогали страдания Христа, она не хотела ду-
мать о них... Она досадовала только, что свет-
лое, ласковое солнце, которое она так лю-
била, померкло... — «Скорее бы прошло это 
скучное время, — думала осина, — скорее бы 
милое солнышко осве тило землю, скорее бы 

весёлые птички запели 
в моих зелёных вет вях: 
ах, как бы я хотела, чтобы 
поскорее умер Этот Че-
ловек!»

Но в эту минуту умирающий Христос по-
следний раз взглянул кругом Себя, и взор 

Его, полный грусти и безконечных 
страданий, остановился на осине... 

И встрепенулась она вся, каж-
дым листиком, и... задрожала...

Прошло три дня... Люди спе-
шили поделиться дивной, ра-
достной вестью, принесённой 
мироносицами: — Христос 
Воскрес!

Вся природа ликовала, ве-
личавое солнце ярко светило, 

птички весело пели, цветы и 
растения пышно расцвели, ещё 

больше благоухали... Одна лишь 
осина стояла печальная, молчали-

вая, всё ещё охваченная страшным 
трепетом, который не могла побороть... 

Она не могла забыть взгляда Христа...
Много веков прошло с того времени, но и 

теперь, в самую тихую погоду, когда вся при-
рода словно замирает, одна лишь осина по-
прежнему дрожит каждой веткой, вечно шеп-
чется своими звонкими листьями.

Архимандрит Михаил (Семёнов)

Не стесняйся молиться,
Православная Русь!
«Кто Меня постыдится –
Я того постыжусь».
Те слова нам на счастье
Сам Спаситель сказал.
Вспоминайте их чаще
И базар, и вокзал.
Вспоминай их, казарма,
Вспоминай их, тюрьма…
И придёт светозарно
Божья Матерь Сама.
«Кто Меня постыдится — 
Я того постыжусь».
Не стесняйся молиться,
Православная Русь!

 Алексей ЛОГУНОВ

Руки Иисуса прибиты к Кресту.
Поднят Христос над землёй в высоту.
Весь мир навсегда заключил Он в объ-

ятия,
Небо с землёй примирив при 

____________
† † †

Дети все, конечно, рады
Сладким гроздьям винограда.
Только вот не знают дети,
Что всего вкусней на свете,
В чём и радость, в чём и счастье…
Подскажу вам: всё в  _______________
   


