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«После Троицы —  светозарны невидимые Ангелы. Они свободно ходят вокруг великого 
Престола —  быстродвижимые умы, пламень и Божественные духи и усердно служат высо-
ким велениям Бога. У них нет ни супружества, ни скорбей, их не разделяют друг от друга ни 
члены, ни обители. Они все единомысленны и каждый тождествен сам с собой: одно есте-
ство, одна мысль, одна любовь —  вокруг великого Царя Бога. Они не ищут утешения ни в 
детях, ни в супругах, ни в том, чтобы для них нести сладостные труды. Не вожделенно им 
богатство, не вожделенны и те помышления на злое, какие смертным приносит земля. Они 
не плавают по морям, не сеют в угождение необузданному чреву, этому исходищу греха. 
У них одна совершеннейшая пища —  насыщать ум величием Божиим и в Светлой Троице 
черпать безмерный свет. Одинокую жизнь проводят эти чистые служители чистого Бога. 
Они просты, духовны, проникнуты светом, не от плоти ведут начало и не обретают плоти, 
но пребывают, какими созданы. Для них в девстве уготован путь Богоподобия, ведущий к 
Богу, согласный с намерениями Бессмертного, Который премудро правит кормилом вели-
кого мира», —  свт.Григорий Богослов.

Природа Ангель-
ского мира оста-

ётся не ясна полно-
стью человеческому 
разуму. Изображения 
Архангелов, Ангелов 
и всех Небесных Сил 
Безплотных —  это 
не фотоснимки, а 
иконописные свиде-
тельства-символы, 
являющие нам пред-
ставление о высоте 
Ангельской природы. 
Взоры Ангелов об-
ращены к Престолу 
Божиему… Они непо-
средственно сопри-

касаются со славой Божией и восхваляют 
её неизреченно —  так, как не может никто 
на Земле. Взывают они друг ко другу и го-
ворят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! 
вся земля полна славы Его!» (Ис.6.3).

Мы же, люди, знаем, как произносятся 
хвалебные слова между людьми, но за-
бываем, что первые слова благодарности 
всегда(!) должны быть обращены ко Госпо-
ду. Ведь мы, как и Ангелы, призваны про-
славлять Бога. Но задумайтесь, что чаще 
исходит из нашего сердца —  требования 
и просьбы или хвала Господу? Славим ли 
мы Создателя всего видимого и невиди-
мого своими словами и делами?

Расплата за человеческие грехи и не-
правду наступает всегда, в жизни ли за-
гробной или ещё здесь, на земле. Но Отец 
наш небесный всем нам желает спастись, 
поэтому простирает любящую руку каждо-
му из нас, а мы… как часто мы отталкива-
ем её, причиняя боль сердцу Самого Бога! 
Также нанося обиду ближнему, мы каждый 
раз оскорбляем и нашего Создателя. 

Небесные Силы Безплотные, чью память 
мы нынче празднуем, да оградят нас от 
греха! Будем вспоминать Ангелов и Архан-
гелов в своих молитвах, памятуя также и 
о силах злобы поднебесной, толкающих 
нас на грех и преступление, —  памятуя и 
ограждаясь от них молитвой и крестным 
знамением.

Архистратиг Михаил и Силы Небесные 
берегут нас под своими крылами, но до 
поры. Если человек оступается и кается, 
если молит о помощи Господа, святых и 
Ангелов —  Господь милует его. Но если 
человек коснеет в грехе, постоянно живёт 

с грехом, то сами Небесные Силы от него 
отступают. И даже наш Ангел-Хранитель 
летит прочь.

Прошу, задумайтесь ещё и вот о чём: в 
праздничные и в воскресные дни у многих 
из нас «ноги не идут» в храм, но при этом 

мы все надеемся на мир, спо-
койствие и благополучие, т.е. 
на блага земные, которые да-
рует нам Господь. А достойны 
ли мы этих даров? Заслужили 
ли их?

Господь зовёт: «Приидите 
ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успо-
кою вас» (Мф.11.28) —  люди не 
слышат!

Чтобы внимать голосу Бо-
жиему, чтобы чувствовать 
присутствие Небесных Сил в 
нашей жизни, нужно иметь де-
ятельную любовь ко Господу и к 
своим ближним —  людям. Как 
выразить эту любовь? В вос-
кресный день не пропускать 
богослужение, ссылаясь на 
свои немощи, и помогать лю-
дям. Нам кажется, что будет 
ещё время и на молитву, и на 
посещение богослужений, и на 
добрые дела. Но нет, не будем 
успокаивать себя такими мыс-
лями: Господь может призвать 
нас к Себе в любую секунду 
и… «в чем застану (при исходе 
души из тела), в том и сужу», —  
говорит Господь.

Дай Бог, чтобы по молитвам 
Святых Небесных Сил мы из-
бежали искушений, чтобы сила 
духа в нас присутствовала, а 
сила вражия не могла в нас по-
колебать веры, подвигнуть на 
злые дела. Будем, восходя от 
силы в силу, учиться быть лю-
бящими и благодарными Богу 
и близким. Будем идти через 
испытания эпидемиями, скор-
бями и болезнями, ибо с нами 
Бог и Его Небесное Воинство 
во главе с Архангелом Михаи-
лом. С праздником!

Епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий 

(ПУНИН)

Когда хор Ангелов поёт для нас  с Небес,
Благословляя Бога Всеблагого,
Душа трепещет, внемлет сад и лес
Безплотных Сил небесному глаголу.
Ждёт холодов уже земной притихший мир.
Прозрачны воды, небо, даль и поле.
И предстоит за нас Архангел Михаил —
России Добрый Страж и Бога Светлый Воин.

Алла КОНСТАНТИНОВА
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Видел я сети, рас-
кинутые  поверх зем-
ли. «Горе роду чело-
веческому, —  сказал 
я и вздохнул. —  Кто 
сможет избежать 
этих сетей или ос-
вободиться от них?»  
На это сказано было 
мне: «Смиренному-
дрие спасает от всех 
сетей диявола, рас-
ставленных на зем-
ле», —  писал авва 
Антоний. Но как до-
стичь смирения? Как 
избавиться от гор-
дыни и своеволия? 

Размышляет доктор богословия, доктор 
медицинских наук, профессор, настоя-
тель храма Рождества Иоанна Предтечи 
в Юкках протоиерей Григорий ГРИГО-
РЬЕВ.

Милосердным и любящим Отцом нашим 
Небесным дана всякому человеку свобода 
выбора. Но надо понимать разницу между 
свободой выбора и своеволием. Ибо, как 
писал ап.Павел: «Все мне позволительно, 
но не все полезно» (1Кор.6.12). Как же из-
бежать своеволия? —  Покаяние! Покаяние 
—  это добровольный отказ от своеволия. 
Всякое проявление свободной воли уводит 
человека от Бога и приводит к измененному 
состоянию сознания. Если же человек отдаст 
свою свободную волю Богу, тогда свободная 
воля человека будет находиться под щитом 
Божиим и у человека будет ясное, прозрач-
ное сознание, он будет жить как у Христа за 
пазухой. —  «Какая же это свобода, коли нуж-
но подчинить свою волю Богу?», —  спросит 
кто-то. Отвечаю: свобода человека, отдав-
шего свою волю Богу, в том, что в любой мо-
мент он может нарушить это состояние, уйти 
от Бога. 

Да, трудно прийти под Божий щит! Ещё 
труднее там остаться. Свобода воли челове-
ка, добровольно отданная Богу в результате 
абсолютного доверия и верности Его запо-
ведям, зачастую нарушается самим челове-
ком, который впадает в этот момент в осо-
бое духовное безумие.

Сегодня я хочу обсудить тему смирения 
как точки опоры. А начало смирения —  это 
покаяние, отказ от своей воли, перемена 
ума. Своевольный ум человека рождает из-
мененное состояние сознания, а ум, отдан-
ный Богу, является свободным, прозрачным, 
благодатным. Пока человек живёт по своей 
судьбе, он уходит от Бога, а когда он отдает 
штурвал своей судьбы в Божии руки, он жи-
вёт по Божьему Промыслу.

Нередко мы слышим о том, что смирение 
является высшей формой добродетели, что 
смирение выше поста и молитвы, что сми-
рение —  самая большая духовная ценность. 
И это правда. Мы знаем, что самая большая 
духовная ценность —  это главная Божия 
заповедь: «Возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего свое-
го возлюби, как самого себя» (Лк.10.27). 
Невозможно возлюбить ближнего, пока не 

возлюбишь себя. Невозможно возлюбить 
Бога, пока не возлюбишь себя, ближнего и 
всю Вселенную, созданную Богом во всей 
Божественной любви. Значит, смирение как 
высшая форма духовной добродетели есть 
стержень проявления любви к самому себе, 
к ближнему и к Богу.

 —  «Разве любовь к себе —  это не эгоизм, 
не самолюбование?», —  засомневается кто-
то. Нет. Любовь к себе —  это стяжание бла-
годати Святого Духа, это выполнение того, 
о чём сказал Господь: «Приидите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас» (Мф.11.28), а также «Не за-
ботьтесь о завтрашнем дне… Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам (Мф.6.33,34).

Итак, подлинное смирение —  это любовь 
к самому себе.

Смирение невозможно отделить из любви. 
Там, где любовь, там есть смирение. Где нет 
любви, там нет смирения. Если человек сми-
ренен в своей любви, то он будет смиренен 
перед ближним, которого он любит не про-
сто как самого себя, но, по заповеди Христо-
вой, больше, чем самого себя. Больше, чем 
самого себя!

Смирение —  это любовь к Богу, Который 
дал нам возможность любить себя, ближних 
своих и всю Божественную Вселенную, весь 
Божий мир. То есть смирение растворено в 
Божественной любви.

А высшая форма смирения —  это любовь 
Бога к человеку. Бог настолько был смирен-
ным, что отдал нам этот мир в надежде, что 
мы превратим его в райский сад. А мы пре-
вратили, созданный Им с любовью мир, в 
державу хаоса и несправедливости. Через 
души людей бесы населили этот мир. Но и 
тогда Бог не оставил человечество, но по-
слал в мир Сына Своего единосущного, 
чтобы помочь грешному, падшему люду. 
Спаситель смирился настолько, что взошёл 
на Крест, чтобы уничтожить всё зло в этом 
мире, закрыть тёмные порталы человече-
ских душ. Вот как Господь возлюбил этот 

мир! Он проявил высшую форму смирения, 
Он смирился перед грешниками, возлюбив 
их так, чтобы дать им возможность вечной 
жизни, чтобы уничтожить грех в этом мире. 
Именно любовь есть смирение.

А что представляет собой смирение без 
любви? Смирение без любви —  это отри-
цательная духовная категория. Бесы веруют 
в Бога и трепещут. Они смиряются перед 
Богом, они вынуждены смиряться перед Бо-
гом, они трепещут, значит, есть бесовское 
смирение, смирение страха. Раб смиряет-
ся перед господином; заключённый сми-
ряется перед тюремщиком. Но во всех этих 
проявлениях смирения нет никакой любви, 
одна только ненависть; смирение ненависти 
—  это сатанинское смирение. То смирение, 
о котором пели: «Кипит наш разум возму-
щённый и в смертный бой вести готов. Весь 
Мир насилья мы разрушим до основанья…». 
Мы смиренны до какого-то момента и ждём 
случая, подходящего времени, чтобы унич-
тожить тиранов, нас смиряющих.

Нередко смирение Божественной любви в 
нашей жизни, подлинное духовное смирение 
заменяется ложным смирением, когда над 
человеком производится манипулирование 
и говорится о том, что он должен смиряться. 
Конечно, человек, находящийся в духе Боже-
ственной любви, увидит в своём тиране под-
линную икону Божию, нарушенный образ и 
подобие Божие. Если таким взглядом посмо-
треть на тирана, то он изменится. И то, что 
тираны не меняются, говорит о том, что в нас 
нет любви к ближнему своему. И нет любви к 
Богу и любви к себе. Ложное смирение, сми-
рение манипулирования, показывает нам, 
что мы не любим Бога, не доверяем Ему, не 
любим ближнего и не любим себя.

Несомненно, есть ещё смирение подчи-
ненного перед начальником, но это просто 
некие договорные отношения. Начальника 
следует почитать, потому что он носит меч, 
чтобы пресечь наше беззаконие. Началь-
ствующие необходимы в искаженном мире, 
в королевстве кривых зеркал для того, что-
бы восстанавливать всякую правду. Но при 
этом понятие «всякая власть от Бога» пере-
водится точно следующим образом: всякая 
власть, поставленная Богом, угодна Богу. 
Всякая власть, данная Богом, угодна Богу. 
Но не всякая власть дана Богом, поэтому не 
всякая власть угодна Богу, она может быть 
угодна человекам. Я имею в виду в первую 
очередь духовную власть. Но если духовные 
люди будут молиться, любить своих обидчи-
ков и видеть в них образ и подобие Божие, 
то у тех будет шанс и надежда измениться и 
приблизиться к Богу.

Поэтому всякая власть для нас —  это воз-
можность проверить свою любовь к Богу. 
Легко любить власть, которая любит нас. 
Трудно любить власть, которая ненавидит 
нас. И непросто любить власть, которая не 
интересуется нами. Но с чем бы мы ни стол-
кнулись, наша задача —  вымаливать всех 
окружающих людей, это нам необходимо 
для восстановления любви к себе и к Богу. 
Потому что если мы не возлюбим ближнего 
своего, мы не сможем возлюбить Бога и не 
сможем возлюбить себя.

Божие благословение да пребудет со все-
ми вами!

† Телефон для уточнения расписания бо-
гослужений в храме Рождества Иоанна 

Предтечи в Юкках: 8(981)708-45-25.

† В нашем храме уже много лет, под ру-
ководством опытных регентов, рабо-

тает детский хор, который участвует в бого-
служениях и праздничных концертах. Ваш 
ребёнок хочет и любит петь? Мы объявляем 
дополнительный набор в детский хор. Рас-
писание занятий: среда с 17.00 до 19.00; 
суббота после Божественной Литургии 
—  ориентировочно в 11.30-12.00. Занятия 

длятся 1-1,5 часа. Все возникшие вопросы 
задавайте по тел.: 8(911)276-57-80 руково-
дителю детского хора Олегу Николаевичу 
Палкину; 8(981)904-73-67 хормейстеру Ири-
не Владимировне Шеиной.

† 19 декабря в 17.00 клуб Союза писате-
лей «Верлибр» и кафе Союза художни-

ков «Арт-буфет» приглашает всех желающих 
на очередную творческую встречу «У ками-
на» (СПб, ул.Большая Морская, 38, ст.метро 
«Адмиралтейская»). Тема вечера «Зимний 
Петербург». В программе —  стихи, песни и, 

как всегда, свободный микрофон. Входная 
плата —  800 руб. В стоимость входит ужин. 
Тел.: +79522665442 (Алла Константинова).

† Каждое воскресенье в храме Рожде-
ства Иоанна Предтечи в Юкках, при-

мерно в 14.00 —  безплатная экскурсия 
по храмовому комплексу и по территории 
храма. Завершается экскурсия прогулкой 
на Тохколодское озеро (в хорошую погоду), 
славное своей целебной водой. Экскурсию 
ведёт член Союза писателей СПб и Лено-
бласти Алла Константинова.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

В день празднования Собора Архи-
стратига Божия Михаила и прочих Не-
бесных Сил безплотных, в День Небес-
ного покровителя протоиерея Михаила 
Легеева и иерея Михаила Кудрявце-
ва, клир и прихожане храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках от всей души 
поздравляют любимых батюшек с тезо-
именитством.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долголетия, радости, творче-
ского вдохновения и Божией помощи во 
всех ваших добрых делах и начинаниях 

на благо Русской Православной Церкви 
и нашего родного храма в Юкках!

С радостью дарим батюшкам сти-
хотворение прихожанки нашего храма 
Аллы Константиновой. В этих строчках 
—  вся наша любовь и уважение.

Словно стражи Райских врат
Наши души приходские
Здесь для вечности хранят
Два отца —  два Михаила.
Труд их Господом почтён.
От народа им —  поклон!

Почему лекар-
ство? Потому 

что разгадав суть, 
глубинный смысл 
сказки, мы получаем 
подсказку —  «ду-
шевное, духовное ле-
карство», —  как нам 
поступить в той или 
иной ситуации.

Сегодня наш раз-
говор о любимой 
всеми нами с детства 
сказке Г.Х.Андерсена 
«Гадкий утёнок». О 
чём она? О том, как 

всевозможные обитатели скотного двора 
сначала с недоверием, потом с высоко-
мерным пренебрежением разглядывают 
нового «утёнка» и по той или иной причине 
признают его чуждым и гадким. На самом 
деле «утёнок» ничуть не гадкий —  просто 
он другой. Он не похож ни на одно-
го обитателя скотного двора. Оно и 
понятно, лебеди на скотном дворе 
не живут. Эти прекрасные гордые 
птицы —  существа вольные.

«Утёнок» настолько не похож на 
всех, что выглядит чёрной фасо-
линой в миске жёлтого гороха. 
Утка-мать поначалу пытается за-
щитить того, которого считает од-
ним из своего выводка. Но, в конце 
концов, она испытывает глубокий 
эмоциональный разлад и отказы-
вается заботиться о чужаке. Бра-
тья, сёстры и соседи налетают на 
него, щиплют, изводят. Они хотят 
его прогнать. Гадкий утёнок по-
настоящему убит горем: ведь его 
отвергли близкие. Это ужасная 
беда, особенно если учесть, что он 
ничего не сделал, чтобы заслужить 
такую кару. Перед нами малыш, ко-
торый, ещё даже не став подрост-
ком, приобрёл сильнейший психо-
логический комплекс.

Почему же куры, утки, индюшки и 
прочие не приняли в своё сообще-
ство маленького, беззащитного 
птенца, который никому из них не 
сделал ничего дурного? Ведь по-
том те же обитатели двора с вос-
хищением будут провожать взгля-
дами стаю лебедей, пролетающую 
над ними, и с особым восторгом 
приветствовать самого молодого 
из них, который сделает круг над 
их двором (бывшего гадкого утён-
ка)? Потому ли только, что они не 
знали, что этот нескладный малыш 
станет прекрасной птицей, а ми-
лые пушистые утятки превратятся 
в жирных уток, переваливающихся 
с боку на бок при ходьбе? Нет, не 
поэтому. Ничего бы не изменилось, 
даже если бы они знали, кто он. Почему? 
Именно потому, что он —  другой, не похо-
жий на них! Он не из их стаи, не из их со-
общества.

Эта история не просто про маленького 
лебедя. «Гадкий утёнок» —  история про 
всех тех, кто оказался не в своей «стае», 
в чуждой среде. Про тех, кто не такой, как 
все, кто выделяется из толпы. Про тех, кто 

может даже в родной семье оказаться «чу-
жаком», потому что не похож на своих бра-
тьев и сестёр (например, инвалид), или 
потому что круг его интересов шире, чем 
у членов его семьи (например, не желает 
идти по стопам родителей, мечтает о дру-
гой профессии). Это —  история про непо-
хожее на других существо, страдающее от 
придирок сестёр, братьев и окружающих, 
и не понимающее, а, собственно, за что? 
Просто за то, что не похож на других, что 
выделяется из толпы.

То есть, и у человеческого детеныша  
возникают сильнейшие проблемы непри-
ятия его другими —   близкими и дальни-
ми, но имеющими критическое мнение 
относительно этого дитя. Так возникает 
сильнейший психологический комплекс у 
ребенка, его подвергают гонениям и тре-
буют от него отказаться от своей сущно-
сти, быть удобным, походить на других, 
что означает «быть хорошим».

Подумайте, не были ли вы всю жизнь в 
положении гадкого утёнка? Затрудняе-
тесь ответить? Есть надёжный способ уз-
нать это. Припомните, как вы реагируете 
на искренний комплимент в ваш адрес? 
Смущаетесь? Не знаете, что ответить и как 
себя вести? Чувствуете неловкость? Ко-
нечно, такую реакцию можно отнести на 
счёт скромности или приписать робости.  

Но гораздо чаще в ответ на комплимент мы 
слышим невнятные оправдания, даже воз-
ражения!

Стоит похвалить её или его внешность, 
искусство, мастерство что-либо делать, в 
чём проявляется её или его душа, как что-
то в их сознании пробуждается и заставля-
ет сомневаться, что он или она заслужива-
ют это похвалу.

 Не такой, как всё, ребёнок вынужден 
приспосабливаться к окружению. Потому 
что дети не могут эмоционально разви-
ваться, если их не принимают, критикуют, 
ибо это значит, что их не любят.

В сказке наш «утёнок» покидает скотный 
двор просто потому, что жить ему там не-
выносимо. А ведь останься он там, ему 
пришлось бы соблюдать правила, уста-
новленные для обитателей этого двора. 
Например, не летать высоко и на большие 
расстояния. А что же человеческий детё-
ныш? Очень глубоко внутри каждого из 

нас живёт ребёнок, который в своё 
время был открыт и игрив, неви-
нен и свободен; который проживал 
то, что чувствовал. Этот ребёнок 
знал, что жизнь —  это радость, 
знал, что любовь есть! Просто есть 
и всё. Как только появляется вни-
мание и доброжелательный ин-
терес к нам, любовь проникает в 
сердце и в нашей жизни появляет-
ся счастье.

Но если ребёнок вынужден по-
давлять свои желания (мы сейчас 
говорим не о капризах), подстра-
иваться под окружающих, делать 
то, что нравится другим, но не ра-
дует его самого, тогда он вступает 
в отношения сделки с окружаю-
щими. Но отношения сделки и лю-
бовь идут разными дорогами. Без 
любви к себе, без принятия самого 
себя, ребёнок теряет игривость, 
становится капризным и скучаю-
щим. Основная проблема челове-
ка не в том, любят ли его другие, 
одобряют ли? Важно найти ответ 
на вопрос: Кто я? И искать своих. 
Тех, кто понимает и любит нас без 
каких-то условий.

Вот «утёнок» не сразу смог по-
нять, кто он —  утка, индюк или 
курица? Пока не увидел лебедей 
и своё отражение в воде. Может 
так статься, что и рядом с вами 
не окажется никого, похожего на 
вас (мы сейчас не про внешность, 
а про душевный, духовный склад). 
Не зря ведь бытует русская по-
говорка «духовное родство пуще 
плотского». Ищите своих. Где вы их 
найдёте —  обретя ли свою семью 
(женившись, выйдя замуж), уйдя 
в монастырь, став членом цер-
ковной семьи —  прихожанином 

какого-либо храма, обретя ли любимую 
профессию, где вас будут окружать едино-
мышленники, —  не важно. Ищите своих!

Татьяна ПРОНЬКИНА, 
аналитический психолог. 

Студия психологического 
развития «Радость встречи» и 

студия Сказкотерапия для взрослых 
«Василиса Премудрая»

о. Михаил Легеев о. Михаил Кудрявцев
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Передача мощей

Святитель Григорий Палама, архиепи-
скоп Солунский, родился в 1296 году в 

Малой Азии. Во время турецкого нашествия 
семья бежала в Константинополь и нашла 
приют при дворе Андроника II Пале-
олога (1282-1328). Отец св.Григория 
стал крупным сановником при им-
ператоре, но вскоре умер, и сам 
Андроник принял участие в воспи-
тании и образовании осиротевшего маль-
чика. Григорий без труда освоил полный 
курс средневекового высшего образова-
ния. Император хотел, чтобы юноша посвя-
тил себя государственной деятельности, 
но Григорий, достигнув 20 лет, удалился на 
Святую Гору Афон в 1316 году (по другим 
сведениям, в 1318) и поступил послушни-
ком в монастырь Ватопед, где под руковод-
ством старца, прп.Никодима Ватопедского, 
принял постриг. Через год ему явился в ви-
дении св.евангелист Иоанн Богослов и обе-
щал своё духовное покровительство. 

После преставления старца Никодима 
инок Григорий проходил 8 лет свой молит-
венный подвиг под руководством старца 
Никифора, а после кончины последнего пе-
решел в Лавру прп.Афанасия. Здесь он при-
служивал за трапезой, а затем стал церков-
ным певцом. Но через три года, стремясь к 
более высоким ступеням духовного совер-
шенства, он поселился в отшельнической 
обители Глоссии. Настоятель обители стал 
учить юношу сосредоточенной духовной 
молитве —  умному деланию, которое по-
степенно разрабатывалось и усваивалось 
монахами, начиная с великих пустынников 
ІV века Евгария Понтийского и прп.Макария 
Египетского. После того, как в XI веке в тру-
дах Симеона Нового Богослова подробное 
освещение получили внешние молитвенные 
приёмы умного делания, оно было усвоено 
афонскими подвижниками. Опытное при-
менение умного делания, требующее уе-
динения и безмолвия, получило название 
исихазма (от. греч. —  покой, молчание), а 
практикующие его стали называться иси-
хастами. За время пребывания в Глоссии 
будущий святитель проникся духом исихаз-
ма и принял его для себя как основу жизни. 
В 1326 году из-за угрозы нападения турок 
вместе с братией он перебрался в Солунь 
(Фессалоники), где тогда же был рукополо-
жен в сан священника.

Обязанности пресвитера св.Григорий со-
четал с жизнью отшельника: пять дней не-

дели проводил в безмолвии и молитве, а в 
субботу и воскресенье выходил к народу 
— совершал богослужение и произносил 
проповеди. Иногда он посещал богослов-

ские собрания городской образованной 
молодёжи во главе с будущим Патриархом 
Исидором. В 1331 году святитель удалил-
ся на Афон и уединился в скиту св.Саввы, 
близ Лавры прп.Афанасия. 
В 1333 году он был назначен 
игуменом Есфигменского 
монастыря в северной ча-
сти Святой Горы. В 1336 году 
святитель вернулся в скит 
св.Саввы, где занялся бого-
словскими трудами, которых 
не оставлял до конца жизни.

А между тем в 30-е годы 
XIV века в жизни Восточной 
Церкви назревали события, 
поставившие свт.Григория в 
ряд наиболее значительных 
вселенских апологетов Пра-
вославия.

Около 1330 года в Кон-
стантинополь из Калабрии 
приехал учёный монах Вар-
лаам. Автор трактатов по 
логике и астрономии, уме-
лый и остроумный оратор, 
он получил кафедру в столичном универси-
тете. Вскоре Варлаам поехал на Афон, по-
знакомился там с укладом духовной жизни 
исихастов и, на основании догмата о непо-
стижимости существа Божия, объявил ум-
ное делание еретическим заблуждением. 
Путешествуя с Афона в Константинополь и 
в Солунь, Варлаам вступал в споры с мона-
хами, пытаясь доказать тварность Фавор-
ского света; при этом он поднимал на смех 
рассказы иноков о молитвенных приёмах и 
о духовных озарениях.

Свт.Григорий, по просьбе афонских мона-
хов письменно изложил свои богословские 
доводы. Так появились «Триады в защиту 
святых исихастов» (1338). К 1340 году афон-
ские подвижники с участием святителя со-
ставили ответ на нападки Варлаама —  так 
называемый «Святогорский томос». На 
Константинопольском Соборе 1341 года в 

храме Святой Софии произошёл спор свт.
Григория Паламы с Варлаамом, сосредо-
точившийся на природе Фаворского света. 
27 мая 1341 года Собор принял положения 

свт.Григория Паламы о том, что Бог, недо-
ступный в своей Сущности, являет Себя 

в энергиях, которые обращены к 
миру и доступны восприятию, как 
Фаворский свет, но являются не 

чувственными и не сотворенными. Учение 
Варлаама было осуждено как ересь, а сам 
он, предан анафеме.

Но споры между паламитами и варлаами-
тами были не закончены. 
К числу вторых принад-
лежали ученик Варлаама, 
болгарский монах Акин-
дин и Патриарх Иоанн XIV 
Калека; к ним склонялся 
и Андроник III Палеолог. 
Акиндин выступил с ря-
дом трактатов, в которых 
объявлял свт.Григория 
и афонских монахов ви-
новниками церковных 
смут. Святитель написал 
опровержение домыслов 
Акиндина. Тогда Патри-
арх отлучил его от Церкви 
(1344) и подверг темнич-
ному заключению, которое 
продолжалось три года. 
В 1347 году, когда Иоанна 
XIV на патриаршем пре-
столе сменил Исидор 

(1347 — 1349), свт.Григорий Палама был ос-
вобождён и возведён в сан архиепископа 
Солунского. В 1351 году Влахернский Собор 
торжественно засвидетельствовал право-
славность его учения. Но солуняне приня-
ли свт.Григория не сразу, он вынужден был 
жить в разных местах. В одну из его поездок 
в Константинополь византийская галера по-
пала в руки турок. Свт.Григория в течение 
года продавали в различных городах как 
пленника, но и тогда он продолжал пропо-
ведь христианской веры.

Лишь за три года до кончины вернулся он 
в Солунь. Накануне его преставления ему 
явился в видении свт.Иоанн Златоуст. Со 
словами: «В Горняя! В Горняя!» свт.Григорий 
Палама мирно преставился к Богу 14 ноя-
бря 1359 года.

«Сокровищница духовной мудрости», 
Из-во «Русь», М. 2020 

Отдельной иконы, посвящённой теме Введения во храм Пре-
святой Богородицы нет в нашем храме. Но в тоже время этот 

сюжет присутствует во многих храмовых иконах комплекса, как 
неотъемлемая часть земного жития Спаса и Бога нашего Иисуса 
Христа, как веха на пути исторического за-
рождения христианства. Этот сюжет есть в 
алтарной росписи верхнего храма —  храма 
Рождества Иоанна Пред-
течи, выполненной иконо-
писцами мастерской Юрия 
Пименова по классическому 
золоту в праздничном ряду двунадесятых 
праздников. Как предначертанье, как знак 
близкого исполнения обетования, данно-
го в прошлом, сюжеты из земной жизни Го-
спода предваряются основными сюжетами 
из жития Богородицы —  Её Рождество, Её  
Введение во храм и далее уже Рождество 
Самого Иисуса Христа. Это прослеживается 
в росписи алтарных стен верхнего, а также 
нижнего храма, где роспись выполнена уже 
по белому золоту.

Кстати, интересный живописный приём -  
горизонтальные прямоугольники простран-
ства икон праздничного ряда иконостаса в 
верхнем и нижнем храме разделены на два 
вертикальных сюжета так, чтобы зримый 
образ поддерживал духовное устремление 
ввысь молящегося, во время пребывания 
его в храме.

Но сюжет Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы мы видим не только на алтарных  стенах. В верхнем хра-
ме слева от алтаря на стене находится житийная икона Богородицы 
недалеко от большой Казанской иконы Божией Матери. В одном из 
её клейм (в правом верхнем углу) изображён сюжет Введения во 
храм Пречистой Отроковицы. В остальных клеймах —  житийные 
сюжеты Рождества Богородицы, Благовещения, Сретения и Успе-
ния, а также образы четырёх святых дев из Её свиты -  Анастасии, 

Фотинии, Параскевы и Евдокии. Эта икона, бывшая ещё недавно 
довольно тёмною, с каждым днём высветляется, всё чётче прояв-
ляется  изображённое на ней, всё ярче становятся краски.

Нельзя не сказать о довольно большой аналойной иконе «Воскре-
сение Иисуса Христа» с евангельскими сюже-
тами, которая обычно лежит на аналое в центре 
нижнего храма. На ней также есть сюжет (второй 

слева), посвящённый Пре-
святой Деве —  Введение  Её 
во храм. Не дивно ли это? То, 
что земная жизненная линия 

Спасителя и историческое начало самого христианства 
ведут свой отсчёт от Рождества Богородицы и Введения 
Её во храм. Введение во храм Пресвятой Богородицы 
—  второе во времени евангельское событие, приближа-
ющее к нам момент воплощение Иисуса Христа; разви-
тие той исторической линии, что соединила Божествен-
ный Промысел с усилиями свободной воли человека.  
В мир пришло удивительное обетованное дитя, которое 
надо было особо пестовать и сохранять для принятия им 
позднее через Духа Святого грядущего Богочеловека, 
Сына Божиего. Всё промыслительно подготовлено Бо-
гом —  и долгое вымаливание родителями желанного 
ребёнка, и трезвенная долголетняя чистота их семейной 
жизни ради будущего зачатия, и скромная в скорбях се-
мейная жизнь, полная любви, праведности и послуша-
ния Богу, и обет, который дали они, посвящая будущее 
долгожданное, возлюбленное чадо Богу. По преданию, 
богоданное дитя сохранялось благочестивыми родите-
лями для Бога бережнее, чем зеница собственного ока: 
воспитывалась будущая Матерь Господа в семейном 

кругу, сокрытая ангельской силой и непрестанными горячими мо-
литвами родителей от всех внешних воздействий мира. И чтобы это 
бережение, охранение и взращивание в  Господе было полным, уже 
в младенчестве пожелал Господь принять и укрыть Её в Иерусалим-
ском храме. Там, в  Святая  Святых, служили Ей Ангелы, а хранителем 
Её был сам Архангел Гавриил. 

Алла КОНСТАНТИНОВА

4 декабря — Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

14 ноября —  память свт.Григория Паламы

Икона Воскресения Христова
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ИКОНЫ НАШЕГО ХРАМА

Этот святой жил не в монастырской 
тиши: работа хирурга, карьера учёно-

го, брак, вдовство, монашество, тюрьмы, 
ссылки, архиерейство… Молитвенник и 
покровитель земли Таврической свт.Лука 
(в миру Валентин Феликсович Войно-Ясе-
нецкий) родился 27 апреля 1877 года в 
Керчи и происходил из древнего, но обе-
дневшего дворянского рода. В конце 80-х 
годов Войно-Ясенецкие переехали в Киев. 
Здесь Валентин окончил гимназию и Киев-
ское художественное училище. Он много 
читал Евангелие. Особенно поразили его 
слова Спасителя: «Жатвы много, а дела-
телей мало» (Мф.9.37). «У меня буквально 
дрогнуло сердце, я молча воскликнул: «О 
Господи! Неужели у Тебя мало делателей?!» 
— писал святитель впоследствии, уверен-
ный, что этот евангельский текст был пер-
вым призывом Божиим на служение Ему. 
Валентин поступает и оканчивает в 1903 
году медицинский факультет Киевско-
го университета. А в январе 1904 года, с 
началом Русско-японской войны, моло-
дой врач в составе медицинского отряда 
Красного Креста выехал на Дальний Вос-
ток, где заведуя одним из хирургических 
отделений, собирал материалы по гной-
ной хирургии. 

С 1905 по 1917 год Валентин Войно-Ясе-
нецкий работал земским врачом в больни-
цах Симбирской, Курской, Саратовской и 
Владимирской губерний и проходил прак-
тику в московских клиниках. Сделал мно-
жество операций на мозге, органах зре-
ния, сердце, желудке, кишечнике, желчных 
путях, почках, позвоночнике, мозге, суста-
вах и внёс много нового в технику опера-
ций. На приём к нему шли больные из со-
седних губерний. Но будущий святитель 
был уволен со службы, ибо отказался пре-
кратить приём и явиться к заболевшему 
исправнику: все пациенты были для него 
равны.

В 1909 году он поселился в Москве, ра-
ботал над диссертацией о местной ане-
стезии, сделал ряд открытий в сфере ре-
гионарной анестезии. Занимался и другим 
разделом медицины: «Я поставил своей за-
дачей глубокое самостоятельное изучение 
диагностики и терапии гнойных заболева-
ний… И тогда, к моему удивлению, у меня 
появилась крайне странная неотвязная 
мысль: «Когда эта книга будет написана, на 
ней будет стоять имя епископа». У учёного 
тогда и в мыслях не было становиться свя-
щеннослужителем. 

В начале 1917 года его жена заболела ту-
беркулёзом, и они переехали в Ташкент, где 
Валентину Феликсовичу предложили долж-
ность главного врача горбольницы. Оконча-
тельно подорвал её здоровье арест мужа 
по клеветническому доносу. «Чрезвычайная 
тройка» на разбор каждого дела тратила не 
больше трёх минут, почти всех приговари-
вая к расстрелу. Валентин Феликсович про-

сидел в ожидании «суда» сутки. Вечером 
хирурга узнал видный партиец, и того отпу-
стили. Вернувшись в отделение, Валентин 
Феликсович спокойно встал к операцион-
ному столу. После смерти жены Валентин 
Феликсович стал посещать заседания таш-
кентского церковного братства и богослов-
ские собрания, выступал с беседами на 
темы Священного Писания. Однажды вла-
дыка Ташкентский Иннокентий сказал ему: 
«Доктор, вам надо быть священником!» Тот 
ответил: «Хорошо, владыко! Буду священни-
ком, если это угодно Богу!» Доктор был по-
свящён в сан диакона в 1921 году, а через 
неделю был рукоположен во иерея. Он слу-
жил в Ташкентском кафедральном соборе, 
при этом, оставаясь профессором универ-
ситета, читал лекции. Оперировал в обла-

чении, лекции читал в рясе и с крестом на 
груди, так же ходил по улицам. 

Летом 1921 года ташкентская ЧК устро-
ила суд над врачами-«вредителями». В ка-
честве эксперта был вызван профессор 
Войно-Ясенецкий. Ему стали задавать во-
просы, не связанные с «делом врачей»: 
«Скажите, поп и профессор, как это вы но-
чью молитесь, а днём людей режете?» — «Я 
режу людей для их спасения, а во имя чего 
режете людей вы, гражданин обществен-
ный обвинитель?» — «Как это вы верите в 
Бога? Разве вы Его видели?» — «Бога я дей-
ствительно не видел, но я много опериро-
вал на мозге и, открывая черепную короб-
ку, никогда не видел там также и ума». 

31 мая 1923 года епископ Уфимский Ан-
дрей тайно постриг его в монашество с 
именем апостола-евангелиста, врача и ико-
нописца Луки. Вскоре владыку Луку вновь 

арестовали. В тюрьме святитель закончил 
первый выпуск своих «Очерков гнойной хи-
рургии». На заглавном листе рукописи было 
написано: «Епископ Лука. Профессор Во-
йно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии». 
Так сбылся сон.

В июле 1923 года епископа Луку отпра-
вили в ссылку в Енисейск, затем, в разгар 
зимы его выслали в Плахино, далеко за по-
лярным кругом, где в морозы птицы мёрзли 
на лету и камнем падали на землю. В избе 
вместо вторых рам в окнах были приморо-
жены плоские льдины. Святитель пишет: «Я 
впал в уныние и однажды в алтаре зимней 
церкви… со слезами молился пред запре-
стольным образом Гос пода Иисуса Христа. 
В этой молитве, очевидно, был и ропот про-
тив Господа Иисуса за долгое «невыполне-

ние обещания» об освобождении. И вдруг 
я увидел, что изображённый на иконе Ии-
сус Христос резко отвернул Свой пречи-
стый лик от меня. Я пришёл в ужас и отча-
яние и не смел больше смотреть на икону. 
Как побитый пёс, пошёл я из алтаря в лет-
нюю церковь, где на клиросе увидел книгу 
Апостол. Я машинально открыл её и стал 
читать первое, что попалось на глаза… 
текст произвёл на меня прямо-таки чу-
десное действие. Я вернулся в алтарь и с 
радостью увидел, глядя на запрестольный 
образ, что Господь Иисус опять смотрит на 
меня благодатным и светлым взором». 

Далее до 1941 года следуют арест за 
арестом, ссылка за ссылкой. В начале Ве-
ликой Отечественной войны епископ Лука 
послал телеграмму Калинину с просьбой 
прервать ссылку и направить его для ра-
боты в госпиталь. Его назначили консуль-
тантом всех госпиталей Красноярского 
края и главным хирургом эвакогоспиталя. 
Жил владыка в сырой комнате и постоянно 
голодал. Именно тогда он написал слова: 
«Я полюбил страдание, так удивительно 
очищающее душу»… В мае 1946 года вла-
дыку перевели на Крымскую и Симферо-
польскую кафедру. Жил он в бедности, 

у него развивалась слепота, но на дверях 
его квартиры висело объявление, что про-
фессор медицины ведёт безплатный приём 
больных. В 1955 году святитель полностью 
ослеп, но продолжал служить без посто-
ронней помощи, на память читая молитвы и 
Евангелие. 

11 июня 1961 года, в день Всех Святых, 
в земле Российской просиявших, владыка 
скончался. Его провожал весь Симферо-
поль, и путь до кладбища был усыпан роза-
ми. В 1996 году были обретены нетленными 
его честные мощи, которые покоятся ныне 
в Свято-Троицком кафедральном соборе 
Симферополя. В 2000 году на юбилейном 
Архиерейском Соборе РПЦ он был причис-
лен к лику святых. 

Николай ЖАРКОВ, член Общества 
православных врачей СПб им. свт.Луки 

(Войно-Ясенецкого)

В прошлом номере газеты «Точка опоры» мы молитвенно вспоминали почившего о Бозе диакона нашего храма о.Олега 
Терлецкого († 2017), который незадолго до смерти подарил храму икону св. праведного врача-страстотерпца Евгения 
Боткина. По заказу о.Олега была написала и принесена в дар Юкковскому храму ещё одна икона —  святителя Луки (Вой-
но-Ясенецкого, 1877-1961), архиепископа Симферопольского и Крымского, которая расположена справа от Царских врат 
верхнего храма в честь Рождества Иоанна Предтечи. О святителе Луке наш сегодняшний рассказ. 

Каждый православный христианин 
знает, что назван и крещён име-

нем человека, которого Церковь про-
славила в лике святых. Чины святости бывают различные. Как 
они называются и почему? 

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ СВЯТЫЕ 
Праведные — общее наименование святых ветхозаветных. Па-

триархи (или свв.отцы) — предки Спасителя по плоти. Пророки — 
предвозвестники пришествия Спасителя и искупления рода чело-
веческого. Праотцы — патриархи (от Адама до Иосифа Обручника) 
и пророки (от Самуила до Иоанна Предтечи и Крестителя Господня).

НОВОЗАВЕТНЫЕ СВЯТЫЕ 
Апостолы — ученики Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста. Празднование 30 июня (12 апостолов) и 4 января (70 апостолов). 
Евангелисты — Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Равноапостольные — особенно способствовавшие распростра-
нению христианства. Святители — патриархи (новозаветные), ми-
трополиты, архиепископы и епископы.

Мученики и мученицы — святые, пострадавшие за Христа. Ве-

ликомученики и великомученицы — претерпев-
шие  невыносимые муки при римских императорах, 
с особою жестокостью преследовавших христиан. 

Священномученики — мученики из диаконов, иереев и архиере-
ев. Преподобномученики и преподобномученицы — мученики 
из иноков и инокинь.

Исповедники — страдавшие за Христа, но сохранившие жизнь. 
Блаженные — святые, жившие в миру. Преподобные — святые, 
подвизавшиеся в иночестве. Подвижники — пребывавшие в неиз-
менно строгом соблюдении заповедей Христа. Постники — проси-
явшие подвигом пощения. Столпники (преимущественно на Вос-
токе) — жившие на столпах (род низких башен с плоской кровлей). 
Странноприимцы — принимавшие странников, убогих и сирот. Бо-
гоносные — святые, отличавшиеся особенными дарами благодати 
и великим благочестием. Отцы, или учители Церкви — святые, 
оставившие нам письменные наставления, руководящие ко спа-
сению. Безсребреники — безвозмездно помогающие ближним. 
Юродивые — под видимым безумием скрывавшие духовную кра-
соту. Благоверные (князья) — ревнующие об истинной вере.



№ 48, 21 НОЯБРЯ 2021 Г. ОТ Р.Х.

6

ВЫ СПРАШИВАЛИ

То, что они называются ветрами 
(Дан.7.2;Псал.17.11;103.3), означает 

быстроту их деятельности, которая без-
остановочно всюду проникает, их способ-
ность переноситься сверху 
вниз, и снизу вверх, возво-
дящую низших на выспрен-
нюю высоту, а высших по-
буждающую к сообщению 
с низшими и попечению о 
них. Можно также сказать, 
что чрез наименование ве-
трами означается Богопо-
добие небесных Умов; ибо 
и ветер имеет в себе подо-
бие и образ Божественного 
действия, по своей есте-
ственной и животворной 
удободвижимости, по сво-
ему быстрому, ничем не-
удержимому стремлению, 
и по неизвестности и со-
кровенности для нас начала 
и конца его движений. «Не 
веси бо, сказано, откуду 
приходит и камо идет» 
(Ин.3.8)

Далее, Богословие окружает их обла-
ками, означая сим, что священные Умы 
непостижимым образом исполняются та-
инственным светом, принимают в себя 
первоначальный свет без тщеславия, и 
обильно передают оный существам низ-
шим, сообразно с их природою; что он  
одарены силою рождать, оживотворять, 
возвращать и совершать по образу дождя 
умственного, который обильными капля-
ми возбуждает к животворному рождению 
недро, им орошаемое.

Если же Богословие применя-
ет к небесным Существам вид меди 
(Иезек.1.7;40.3;Дан.10.6), янтаря (Ие-
зек.1.5;8.2), и камней разноцветных (напр. 
Апок.4.3): то янтарь как нечто златовид-
ное и сребровидное, означает немерца-
щий, неистощимый, неуменьшаемый и 
неизменяемый блеск, как в золоте, и как 
в серебре яркое, световидное, небесное 
сияние.

К меди же должно отнести или свойство 
огня, или свойство золота, о которых мы 
уже говорили. 

Что же касается до различных цветов 
камней, то надобно думать, что белый 
цвет изображает светлость, красный —  
пламенность, жёлтый —  златовидность, 
зелёный —  юность и бодрость; словом, в 
каждом виде символических образов ты 
найдёшь таинственное изъяснение.

Теперь надобно перейти к священному 
изъяснению таинственного изображения 
небесных Умов, в виде некоторых живот-
ных.

Во-первых, образ льва (Апок.4.7; Ие-
зек.1.10) должно думать, означает господ-
ственную, крепкую, непреодолимую силу, 
и посильное уподобление непостижимому 
и неизреченному Богу в том, что они таин-
ственно закрывают духовные стези и пути, 
ведущие при Божественном просвещении 
к Богу.

Образ вола (Иезек.1.10) означает кре-
пость, бодрость и то, что делает духовные 
борозды способными к принятию небес-
ных и плодоносных дождей; рога же озна-
чают охранительную и непобедимую силу.

Далее, образ орла (Иезек.1.10) означает 
царское достоинство, выспренность, ско-
рость летания, зоркость, бдительность, 
быстроту и искусство в снискании пищи, 

укрепляющей силы, и, наконец, способ-
ность, при сильном напряжении зрения, 
свободно, прямо, неуклонно смотреть на 
полный и светоносный луч, истекающий от 
Божественного света.

Наконец, образ коней означает покор-
ность и скорое послушание; белые (За-
хар.6.3) кони означают светлость, или луч-

шее сродство со светом Божественным; 
вороные —  тайны неведомые; рыжие —  
пламенность и быструю деятельность; пё-
стрые —  чёрного и белого цвета —  силу, 

посредством которой связы-
ваются крайности, и премудро 
первое соединяется со вторым, 
второе с первым.

Но если бы мы не заботились 
о краткости сочинения, то все 
частные свойства, и все части 
телесного устройства показан-
ных животных, могли бы при-
личным образом применить к 
небесным Силам, принимая 
подобие не в точном значении. 
Так, гневный вид их могли бы 
применить к духовному муже-
ству, которого крайняя степень 
есть гнев, вожделение —  к Бо-
жественной любви, и коротко 
сказать, все чувства и части 
безсловесных животных —  к 
невещественным мыслям не-
бесных Существ и простым си-
лам. Но для благоразумных не 

только сие, но и объяснение одного толь-
ко таинственного образа достаточно для 
того, чтобы понять предметы подобного 
рода.

Теперь должно показать значение рек, 
колёс, колесниц, применяемых к небесным 
Существам. Огненные реки (Дан.7.10) оз-
начают Божественные истоки, обильно и 
непрестанно увлажняющие оные Суще-
ства, и питающие их животворным плодо-
носием. Колесницы (4Цар.2.11;6.17) оз-
начают согласное действование равных. 
Колёса же (Иезек.1.16;10.2) окриленные, 
неуклонно и прямо движущиеся вперёд, 
означают силу небесных Существ идти 
в деятельности своей по прямому и пра-
вильному пути, поскольку всякое их духов-
ное стремление свыше направляется по 
прямому и неуклонному пути.

Можно и в другом таинственном смысле 
принять изображение духовных колёс. Им 
дано название, как говорит Богослов: гел, 
гел (Иезек.10.13), что на еврейском языке 
означает вращание и откровение. Огнен-
ным и Божественным колёсам принадле-
жит вращание, поскольку они непрестанно 
обращаются вокруг одного и того же бла-
га; откровения, поскольку они раскрывают 
тайны, возводят низших и низводят долу 
высшее освещение.

Остаётся нам объяснить радость 
(Лк.15.10) небесных Чинов. Правда, они 
совершенно чужды нашего страдатель-
ного услаждения; впрочем, сорадуются, 
как говорит писание, Богу о обретении 
погибших, по своей Богоподобной тихой 
радости, по своему искреннейшему удо-
вольствию при попечении Промысла о 
спасении обращающихся к Богу, и по тем 
неизъяснимым восторгам, которые весьма 
часто ощущали Святые мужи, когда свыше 
нисходило на них Божественное озарение.

Вот что я мог сказать о священных изо-
бражениях. Хотя изъяснения их и не со-
всем удовлетворительны, но они, по мое-
му мнению, способствуют к тому, чтобы не 
иметь нам низкого понятия о таинствен-
ным изображениях.

 Из книги св.Дионисия Ареопагита 
«О Небесной Иерархии»

Мы приходим в храм, отстаиваем службу, исповедуемся, причащаемся Тела и Крови Христовых 
и расходимся по домам. Но нередко случается так, что мы уносим домой сомнения, которые нас 
терзают, вопросы, которые не осмелились, или постеснялись задать. Сегодня мы зададимся та-
ким вопросом: «Что означают чувственные изображения Ангельских Сил. Что значат ветры, облака, 
медь, янтарь, цветы различных камней; что значат виды льва, вола, орла; что кони и их различные 
цветы; что реки, колесницы, колёса, и что значит упоминаемая радость Ангелов»? А ответит нам 
священномученик Дионисий Ареопагит —  один из самых выдающихся христианских богословов. 
Дионисий Ареопагит был учеником ап.Павла и первым епископом Афин. Согласно житию, он был 
послан ап.Климентом во главе миссии проповедников в Галлию, где и погиб от гонений Домициана 
около 96 года.
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Ангелы, подобно людям, сотворены со 
свободной волей. И вначале они мог-

ли злоупотребить этой свободой и впасть в 
грех. Что и произошло с Денницей. Он по-
желал быть самостоятельным, не за-
висящим от Бога. Мир духовный 
поколебался, и часть ангелов 
последовала за ним… Ден-
ница был свергнут с неба 
со всеми своими по-
следователями… Ан-
гелы, оставшиеся 
верными своему 
Творцу и соста-
вившие воинство 
А р х и с т р а т и г а 
Михаила, с те-
чением време-
ни настолько 
у т в е р д и л и с ь 
в добре, что 
грех для них 
сделался не-
в о з м о ж н ы м . 
Не потому, что они, имея свободную волю, 
не могут преступить воли Божией, а просто 
потому, что они не захотят этого делать, не 
захотят грешить. Обратите внимание, дру-
ги мои, на эти слова. Не захотят грешить! 
Как это для нас с вами назидательно. Не за-
хотеть грешить — значит получить возмож-
ность приблизиться к Богу и видеть Его, как 
видят Его Ангелы. 

Слово «Ангел» означает «вестник». Святые 
отцы Церкви называют их вторыми светами, 
как бы отблеском Божественного света. Они 
— светы вторые! Как это нам понять?! С чем 
сравнить, чтобы было доступно нашему уму? 
Находясь в непосредственной близи к Богу, 
Ангелы наполняются восхищением, Божиим 
величием, Его святостью, мудростью и вели-
чайшей любовью Творца Вселенной к Своей 

твари. Некий Божественный свет широкой 
рекой свободно льётся через них. Но не про-
сто протекает через них, как по свободному 
жёлобу, и, не задерживаясь, истекает и про-

падает. А льётся так, как льётся, 
искрясь и сияя, свет, когда он 

попадает на драгоценный 
камень. Дойдёт свет до 

его середины и от-
туда отразится от-

ветным сиянием, и 
распространяется, 

и, множась, бьёт 
во все стороны, 
преломляясь на 
гранях, окраши-
вается в изуми-
тельные цвета, 
озаряя, а по-
рой и ослепляя 
своей красо-
той. В этом 
образ под-
линной свято-

сти. Небесные Силы восприняли в себя свет 
Божий. Преломили его в себе и, отра зив и 
раздробив на множество прекрасных лучей, 
распространили вокруг себя, отдав людям, 
способным к его восприятию. И вот в этом 
отражённом сиянии Божественного света, 
сиянии не уменьшённом, не потемнённом, но 
сиянии, приумноженном и радостнотворном, 
приносящем жизнь, мы познаём Бога! Если 
бы не ангелы, мы никогда даже в малой, до-
ступной человеку степени не могли бы ощу-
щать и воспринимать Божественный свет. 
Сами мы не способны видеть и ощущать сла-
ву Божию — нам нужны посредники, которые 
так преобразуют ее, что она становится до-
ступной и нам. И вот ангелы являются для 
нас этими посредниками.

Архимандрит Иоанн (КРЕСТЬЯНКИН)

Лет семнадцать назад здесь было болото 
непролазное. Ныне на крутом холме сто-

ит девятикупольный храм во имя Архистрати-
га Михаила, пред ним —  колокольня высокая 
отражается в небольшом круглом озерце. И 
ведь как промыслительно получилось: насто-
ятель о.Лев Нерода, заканчивая много лет на-
зад факультет геологии ЛГУ, защитил диссер-
тацию по четвертичной геологии, где среди 
рассматриваемых земель был и этот участок 
в Токсово.

—  Я вырос, что называется, на церковных 
хлебах —  прадед, дед и отец были священни-
ками, —  вспоминает о.Лев. —  Папа —  прото-
иерей Михаил Нерода служил в Спасо-Преоб-
раженском соборе, и я с маменькой всегда был 
рядом, так что с самого рождения не пропустил 
ни одной Пасхи… А с друзьями-мальчишками 
мы забирались на чердак, где соорудили пре-
стол и там играли —  совершали евхаристию. 
Я был священником —  мамин белый большой 
платок надевал как фелонь, а в полотенце про-
делал дырку и получилась епитрахиль. Конеч-
но, нам, детям священника, нередко солоно 
приходилось, и в школе мне приходилось от-
стаивать себя и знаниями, и кулаками, чтобы 
самого не забили —  ни физически, ни нрав-
ственно… Я всегда подспудно хотел стать свя-
щенником, но сначала судьба привела меня 
в институт гидротехники им. Веденеева, где 
я работал старшим научным сотрудником. 
Спустя время, когда я стал священником, а 
в Токсово была организована православная 
община, я, попав на приём к владыке Иоанну 
(Снычёву), сказал: «Владыко, я должен в Токсо-
во строить храм, где лежат на кладбище роди-
тели мои». Владыка благословил. 

Строительство тяжело шло —  здесь раньше 
было 2000 квадратных метров торфяников. Ви-
дите, на каком кургане храм стоит —  это всё 
привозной карьерный песок. А сколько «боёв» 
я с нашим замечательным архитектором 
В.Назаровым выдержал. Принёс он мне перво-
начальный проект —  типичный псковско-нов-
городский храм, приземистый, маленький, ни 
одного окна. Я говорю: «Что? Монголо-татары 
подступают, что ли? От кого прячемся?.. За-

дача такая —  это должен быть храм XXI века, 
но отвечающий всем православным канонам. 
Красивый, вместительный, девятикупольный, 
потому как девять чинов ангельских. А по кре-
сту —  на полметра выше токсовского лютеран-
ского храма». Так и построили. Освящён собор 
в честь Архистратига Михаила —  небесного 
покровителя моего отца. Помню в детстве, 
когда у отца были именины, ему дарили много 
подарков, а мне разрешалось их разбирать и 

рассматривать. И я так ждал этого дня! Наряду 
с Рождеством Христовым и Пасхой день Архан-
гела Михаила был самым великим днём в моей 
жизни —  детской, отроческой, юношеской.

—  Будучи ребёнком, вы как-то представ-
ляли себе этого Архангела?

—  Более полувека прошло, не помню. Но вот 
что произошло уже здесь. В 1995 году, после 
освящения маленького храма, также носяще-
го имя Архангела Михаила, в декабре, перед 
Николой зимним, мальчику Диме —  сыну при-
хожанки —  было видение. Он рассказывал: «Я 
видел Архангела Михаила. Он вышел из храмо-
вой иконы, когда пели Херувимскую, вошёл в 
Царские врата, поднялся над Престолом и уле-
тел. А у меня так задрожали коленки, что даже 
онемели».

Беседовала Ирина РУБЦОВА

История, услышанная от одной 
из прихожанок

Женщина резко распахнула дверь 
на звонок и сразу поняла, что со-
вершила ошибку. Перед ней стояли 
трое небритых мрачного вида муж-
чин. Вроде бы из ничего возникло 
острое ощущение опасности. Жен-
щина застыла в дверях, понимая, 
что выхода нет, и горько укоряя себя 
за то, что, не перекрестившись, не 
спросив: «Кто?», открыла дверь. А 
непрошенные гости уже протиски-
вались внутрь квартиры. —  «Го-
споди, помилуй! Архангел Михаил, 
защити!» —  сам собой вспыхнул в 
мозгу отчаянный призыв.

Вдруг тот, кто уже прошёл в квар-
тиру, быстро повернулся и устре-
мился к выходу. —  «Ты чего тво-
ришь? Ты куда?» —  услышала она 
хриплый голос второго. —  «Пошли 
отсюда, быстро,—  бросил на ходу 
первый. —  Не видишь —  в комнате 
у стены военный стоит?» Шаги не-
состоявшихся налётчиков стихли 
на лестничной площадке. На глазах 
женщины закипали слёзы облегче-
ния и благодарности, она оберну-
лась и перекрестилась на большую 
икону, которая висела в комнате 
на стене. Это была икона Архан-
гела Михаила. —  «Господи! Слава 
Тебе!», —  женщина улыбалась и 
молилась сквозь слезы, застилав-
шие её глаза. Но даже сквозь слёзы 
она видела сочувственный взгляд 
Архистратига Небесного воинства. 

† † †
В нашем храмовом комплексе 

Рождества Иоанна Предтечи есть 
несколько икон Архангела Михаи-
ла. Одна из икон, приобретённая 
на выставке мастеров Оптинского 
подворья в Санкт-Петербурге,  на-
ходится в верхнем храме с левой 
стороны на стене. В нижнем храме 
есть большая икона Архангела Ми-
хаила с копиём, на алтарных две-
рях. Там же, на левой стене храма, 
—  икона 90-х годов XX века из со-
брания икон домового храма «Всех 
святых», подаренная юкковскому 
храмовому комплексу отцом на-
стоятелем Григорием и матушкой 
Еленой. 

Архистратиже Божий Михаиле, 
моли Бога о нас!

Алла КОНСТАНТИНОВА
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ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Любил Христос Спаситель наш мла-
денцев незлобивых; лаская и бла-

гословляя их, Он и Апостолов поучал: 
«Не возбраняйте детям приходить ко 
Мне; таковых бо есть Царство Небесное» 
(Мф.19.14); аще и вы сами, говорил Он, 

не будете яко дети, не внидете в Цар-
ствие Небесное (См. Мф.18.3). Любили 
детей и все святые угодники. Потому что 
в их невинных душах яснее видели они 
образ Божий, ещё не помраченный про-
извольными грехами. И всячески забо-
тились они о том, чтобы внушить детям 
своим страх Божий, предостеречь от 
греха,  научить добродетели.

 Вот что читаем мы в житии нашего род-
ного свт.Тихона Задонского: «Он приласки-
вал к себе детей, призывал к себе в келию, 
учил молитвам и объяснял эти молитвы с 
свойственною ему простотою, а самых ма-
лых приучал, по крайней мере, произносить: 
«Господи помилуй», «Пресвятая Богороди-
ца, спаси нас», и тому подобное, и старался 
приучить их ходить в церковь. Вот как изо-

бражает келейник святителя его обращение 
с детьми: «Когда он идет из церкви в келию 
свою, как бедные и неимущие из мужиков, 
так и многое число детей идут за ним. Ма-
лые дети, невзирая на его архиерейский сан, 
толпою, со смелым лицом войдут за ним пря-

мо в зал, где (по словам другого келейника), 
положив по три земных поклона, единоглас-
но и громко скажут: «Слава Тебе, Боже наш, 
Слава Тебе!» А он скажет им: «Дети, где Бог 
наш?» Они также единогласно и громко ска-
жут: «Бог наш на небеси и на земли!» — «Вот 
хорошо, дети», — скажет им святитель и по-
гладит рукою всех по головке, даст по копей-
ке и белого хлеба по куску, а в летнее время и 
по яблоку оделит их. Потом начнёт обучать их 
молиться; те, которые посмышлённее, читы-
вали Иисусову молитву, а те, кои были года 
по три, по четыре, по пяти, те, бывало, что 
есть мочи кричат, творя молитву с земными 
поклонами: Господи помилуй, Господи поща-
ди, а иные: Господи услыши, Господи помози, 
а кто: Пресвятая Богородица, спаси нас, вси 
святии, молите Бога о нас! — И нередко та-
ких молитвенников собиралось до 50, а ино-
гда до 100 человек. При раздаче денег или 
хлеба детям святитель обращал внимание 
на их склонности и расположения, и добрые 
склонности старался укреплять, а худые ис-
коренять. Случалось, что одному он даст 
больше, другому меньше; получивший мало, 
случалось, начинал гневаться на святителя, 
завидовать товарищу, а иногда бывало и то, 
что такой начинал силою отнимать у другого 
лишнее против него. Начинались ссоры, слё-
зы, а иногда и драка. Тогда святитель старал-
ся пристыдить виновных, побудить в них рас-
каяние и расположить к братолюбию, и вот, 
иные друг другу в ноги кланялись и лобыза-
лись, а иные оказывались к примирению не 
склонными. В этих случаях святителю при-
ходилось узнавать греховные расположения 

и наклонности в детях, что и изображал он 
потом в своих сочинениях. Так сильна была 
эта любовь святителя к детям, что и после, 
когда он бывал нездоров и потому не ходил в 
церковь, он желал знать: следуют ли дети его 
наставлениям? 

— Когда я приду, бывало, от обедни, — рас-
сказывает келейник, — то он спросит: были 
ли дети в церкви? — Скажешь, что входили 
в церковь, посмотрели, что нет Вашего Пре-
освященства в церкви, и ушли. Он улыбнётся 
и скажет: «Бедные, они ходят к обедне для 
хлеба и копеек. Что ты их не привёл ко мне? Я 
весьма радуюсь, что они ходят к обедне».

 Какая отеческая любовь и нежная снисхо-
дительность к детскому возрасту слышится в 
этих словах!.. Угодник Божий не забыл детей 
и в своём духовном завещании: почти всё тё-
плое платье, какое осталось после него, он 
завещал раздать бедным детям.

«Цветник духовный»

«Нам кажется, 
что произошло бы 
п р е л ю б о п ы т н о е 
зрелище, если бы 
произвести экза-
мен из знаний, ка-
сающихся России, 
многим нашим ад-
м и н и с т р а т о р а м , 
профессорам, ли-
тераторам, всем, 
окончившим курс 
в университетах, 
лицеях, гимнази-

ях, и если бы ставить отметки с той же 
строгостью, с какой ставится за грани-
цей ученикам первоначальной школы 
по сведениям, касающимся их Родины; 
наверное, можно полагать, что полных 
баллов было бы очень немного, а еди-
ницы запестрели бы безконечными 
рядами…», —  эта предположительная 
картина была нарисована К.Ушинским 
полтора века назад. Изменилось ли 
что-нибудь? Сейчас выясним. Юный чи-
татель, хочешь проверить свои знания? 
Перед тобой вопросник, составленный 
доктором педагогических наук, про-
фессором И.Ф.ГОНЧАРОВЫМ. 

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ВЕРЕ СВОЕЙ?
1. Время крещения Руси и его историко-

культурное значение. 
2. Заповеди Христа. 
3. Отцы Церкви и учители. Преподобные 

и богоносные отцы Русской Православной 
Церкви. 

4. Самые почитаемые в России святые и 
великие старцы. 

5. Религиозные философы-мыслители. 
6. Православие и русская литература 

(писатели и их произведения с религиоз-
ной проблематикой). Самые значительные 
религиозные сочинения: вершины бого-
словской литературы. 

7. Храмовые архитекторы, иконописцы и 
живописцы. 

8. Самые значимые монастыри. 

9. Композиторы —  создатели духовных 
песнопений; их произведения. 

10. Различие византийской и южносла-
вянской (кирилло-мефодиевской) тради-
ций. 

11. Коренные особенности русского Пра-
вославия. Литературные памятники XI-XIV 
веков, в которых она отражена. 

12. Митрополит Киприан и Сергий Радо-
нежский, их произведения и жития. 

13. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий: два 
пути Русской Церкви. 

14. Теория «Москва —  Третий Рим» и её 
преобразования. 

15. Стоглавый Собор, его решения. 
16. Раскол Русской Церкви, время, его 

причины, сущность и последствия. 
17. Время наивысшего подъёма святости 

на Руси: его приметы. 
18. Патриаршество, время его установ-

ления, упразднения и восстановления. 
19. Деревенские святыни: обряды, пре-

дания, поверья. 

20. Почитаемые каменные кресты. 
21. Религиозные книги —  постоянные 

спутники русского православного челове-
ка. 

 ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ 
СВОЕЙ СТРАНЫ? 

1. Время рождения Руси. Родоначальни-
ки Руси. 

2. Святая Русь. Её эпоха и суть святости. 
3. Исторические деятели России. 
4. Когда Россия была вполне националь-

ной и самобытной? Начало утраты нашей 
самобытности. 

5. Исторические события, ставшие по-
ложительными национальными 
символами России. 

6. Сколько лет Россия за свою 
историю провела в оборони-
тельных войнах? 

7. Светлые, утешительные эпо-
хи в жизни русского народа. 

8. Самый почитаемый век в на-
шей истории и суть его величия. 

9. Эпохи, когда завязывался и 
креп характер русского народа. 
10. Самозванцы на Руси, время 
их действия и функции, ими при-
нимаемые на себя. 

11. На ком женились князья, 
русские цари, императоры и ве-
ликие князья? 

12. Гвардейские перевороты в 
России. Что вы о них знаете? 

13. Династия Рюриковичей. 
Династия Романовых: цари, императоры. 

14. Исторические святыни России. 
15. Вклад России в общее духовное до-

стояние человечества. Историческая мис-
сия русского народа. 

16. Вожди Руси, России, особенно цени-
мые вами. Что вы о них знаете? 

17. Ваша малая родина; история её зе-
мель. 

Икона «Крещение Руси»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Раньше, ещё до 
того, как Ок-

тябрьская револю-
ция смела все устои 
русско-православ-
ные, принято было 
девице, когда она 
замуж выходила, 
куклу дарить. По-
дарок делала род-
на маменька али 
бабушка. Зачем, 
казалось бы, муж-
ней жене кукла? Не 
до игр, не до забав 
будет ей отныне — 
забот полон рот. А 
может быть, пода-

рок этот — деткам, которые народятся? 
Нет, не для потехи дарилась кукла, да и 
не игрушка это, а подружка для моло-
духи. Ей, кукле, должна была выплаки-
вать свои беды и обиды (от мужа ли, от 
свекрови ли полученные) молода жена, 
а не бегать к матери или по подруж-
кам, не трепать имя мужнино, не выно-
сить сор из избы. Так-то. Но, конечно, 
не только для этого придумали люди 
куклу: с самого детства и до старости 
играла она в жизни человека большую 
роль. Какую? Об этом узнаете вы, если 
пройдётесь вместе со мной по выста-
вочным залам Музея кукол.  

Большая часть кукол выполнены по эт-
нографическим образцам и ничем от 
стародавних кукол не отличаются, другие 
— авторская импровизация. И каких тут 
только кукол нет! — игровые, сувенирные, 
театральные, крестьянские и обрядовые, 
персонажи из русских народных и литера-
турных сказок… Отдельный зал посвящён 
костюмам — маскарадному и театрально-
му, — это когда актёр вставляет руки и ноги 
в руки-ноги куклы, и та «оживает»

ВОТ ТАК ЧУДО-КАЛЕНДАРЬ
Смена времён года у русичей отража-

лась в праздниках, каждый из которых 
имел свои традиции. Так, чучела-куклы, из-
готовлявшиеся к Троице (лето), Дожинкам 
(осень), Масленице (зима-весна), показы-
вали, что время движется. А их уничтоже-
ние в конце праздника — сжигание, пото-
пление — было равносильно нынешнему 
отрыванию и выбрасыванию листка кален-
даря. Делались чучела из характерного для 

данного времени года материала — соло-
мы, травы, коры и ветвей деревьев, коло-
сьев, цветов…

А вот куклы особенные — крестьянские. 
Они были связанны с важными для лю-
дей вещами — представлениями о жизни 
и смерти. С такими куклами крестьянские 
ребятишки играли в семью и свадьбу. А 
ещё в народе считалось, что эти куклы свя-
заны с миром предков и потому влияют на 
будущее человека и всего рода. Куклы пол-
ноправно участвовали, вместе с людьми, в 
родинах, свадьбах и похоронах. В куклах, 
как в зеркале, отражалось всё многообра-

зие крестьянской жизни: они носили такую 
же одежду — сарафаны и платки, рубахи 
и поневы, разделялись по роду занятий — 
странники, пастухи, участники сенокоса, 
деревенских посиделок… Но у них часто 
отсутствовали лица — глаза, рот, нос не 
рисовали. Сегодня эти куклы подкупают 
нас своей искренностью, интригуют тайной 
«посвящённости в прошлое».

СПАСИБО КУРОЧКЕ… 
ЗА КОКОШНИК

Зал сказок. О, знакомые всё лица! Фи-
нист—Ясный Сокол, Конёк-Горбунок, Васи-
лиса Прекрасная, кот учёный, который «всё 
ходит по цепи кругом», обвитой вокруг дуба, 
мастерски сделанного из настоящей коры 
дуба, Петушок Золотой Гребешок… А вот 

— трёхглавый Змей Горыныч, в плуг запря-
жённый, мужичком в лапотках понукаемый. 
Ну что ж, русский мужик, храбрый, смека-
листый, и Горыныча пахать заставит — а 
чтоб неповадно было на 
Святую Русь летать, земли 
разорять, русский люд уби-
вать…

А это что за невидальщи-
на-небывальщина? Стат-
ные красавицы в богатых 
платьях и головных уборах 
с цветами, фруктами, сне-
жинками на… козьих го-
ловах. Эти куклы из белой 
глины символизируют вре-
мена года. На голове козоч-
ки «Лето красное» — кика. А 
называется кика (кокошник) 
так потому, что в крестьян-
ском хозяйстве в большом 
почёте была курица — она 
и мясо, и яйцо, и перо для 
подушек и перин давала. И 
название головного убора 
— кокошник — произошло 
от куриного квохтания «ко-
ко». Да и внешне кокошник 
напоминает куриный гребе-
шок-кокошничек.

А головы-то почему ко-
зьи? Оказывается, в рус-
ской деревне только очень 
захудалое хозяйство не 
имело козочки и курчонка. Поэтому не ко-
рова-кормилица — это уже зажиточное 
хозяйство, не лошадь — это уж и вовсе хо-
рошо, — а именно коза говорила о благо-
получии и достатке двора. И в старинных 
балаганных представлениях вместе с лиса-
ми, волками, петушками, петрушками обя-
зательно участвовала любимица народная 
— коза-дереза.

Кстати, о петрушках… Этот шут-
марионетка, как и перчаточные куклы бура-
тини, пришёл к нам из Италии, где называл-
ся Пиноккио. А буратини куклы назывались 
не потому, что были деревянными, а пото-
му, что шились из ткани с таким названи-
ем. Петрушку же у нас сначала звали Петр 

Иванович Уксусов, за язвительность. Но не 
прижилось это имя на Руси, и стали звать 
его по-доброму —  Петрушкой, а шутки его 
не были отравлены злобой, но блистали 
остроумием и искромётной жизнерадост-
ностью.

РАССТУПИСЬ, 
НАРОД, — УЛИЦА ИДЁТ

Умели на Руси работать, умели и отдо-
хнуть — весело, широко, когда русская душа 
нараспашку… «Эх, расступись, народ, ули-
ца гулять идёт…» В музее есть композиция, 
которая так и называется — «Деревенская 
улица», где и проходили народные гулянья, 
в том числе и предшествующие весёлой 
Масленице. Куклы в витринах-теремах по-
казывают, как праздновали на Руси этот 
один из главных годовых обрядовых празд-
ников раньше: катались на ледяных горках, 
на санях, на лошадях, угощались блинами. 
А сжигая чучело Зимы в последний день 
масленичной недели, люди верили, что в 
масленичном огне сгорает всё плохое, что 
накопилось за зиму, и в новом году, который 
для древних славян начинался весной, всё 
будет хорошо. Сама масленичная неделя 
изображена в виде семи всадников (семь 
дней) — это древнерусский символ, — кото-
рые несут весну. Всадники сделаны из ро-
гозы и бересты — так сказать, возврат к ис-
токам изготовления простой крестьянской 
куклы. Кстати, знаете, что такое рогоза? Это 
нижняя часть камыша, гибкая и в работе по-
датливая.

Две витрины посвящены празднованию 
Рождества Христова и Пасхи. А рядом — 
ярмарка. Раньше ведь на Руси не было ма-
газинов, где можно было купить нужный 
товар. Поэтому ярмарки устраивались в 
большом селе, куда съезжались покупате-
ли и продавцы из окрестных деревень. Яр-
марка была и местом гуляний — карусели, 
балаганы кукольные или с актёрами. Купить 
можно было овощи, крупу, пшеницу, домаш-

нюю птицу и прочую жив-
ность, одежду, игрушки… 
даже целые дома. То есть 
дом разбирали, продавали 
на ярмарке, потом привоз-
или в указанное место и со-
бирали снова.
ВЫКИНЬ БЕСА ЗА ПОРОГ!

Каких только кукол здесь 
нет — из дерева, фарфора, 
глины, бамбука, текстиля, 
папье-маше, бересты, рого-
зы, стекла, соломы, лыка… 
Лыко (в деревнях называли 
мочало, ибо этим и в бане 
мылись) — это выработка 
коры дерева, а похоже на 
солому.

— Откуда всё это богат-
ство? И как пришла идея 
создать такой музей? 
— спросила я у директора 
музея Галины Николаев-
ны.

— Так получилось, что на 
дни рождения и праздники 
мне дарили… кукол. Много 
их набралось, и я размести-
ла их в своём кабинете на 
кафедре методики универ-

ситета им.Герцена. Когда и там стало тес-
но, решила музей создать, чтобы не только 
друзей, но петербуржцев и гостей города 
радовать. Дети радуются прикосновению 
к сказке, а взрослые — к детству. Это был 
1999 год. Однако не всяких кукол мы при-
вечаем. Я — православная, поэтому бе-
совским порождениям в музее нет места. 
Помню, в молодости купила куклу-домовён-
ка, повесила над дверью, модно тогда это 
было. Тут приехала в гости бабушка, увида-
ла, перекрестилась: «Выкинь беса вон, ина-
че порога твоего не переступлю». И до того 
это звучало убедительно и тревожно, что я 
послушалась…

Ирина РУБЦОВА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Названы лауреа-
ты Всероссий-

ской литературной 
премии им.Алексея 
К о н с т а н т и н о в и ч а 
Толстого за произ-
ведения историко-
патриотичес кого 
характера. Книга 
протоиерея Григория 
Григорьева «Ветер 
Радости. Городокское 
приволье», СПб,  изд-
во РХГА, 2021г., стала 
лауреатом в номина-
ции художественная 

проза. Другими словами писатели Рос-
сии определили книгу отца Григория как 
«книгу года». Сам автор говорит об этом 
так: «Эта премия Союза писателей Рос-
сии —  творческой корпорации для меня 
полная неожиданность. Я никуда «Ветер 
Радости» не подавал, правда, дарил 
книгу руководству! Писатели всё 
сделали тайнообразующе!» 
Можно сказать, что вы-
бор, сделанный писа-
тельской организацией 
России, конечно же, не 
случаен. В эти годы кри-
зисного состояния души че-
ловека, когда всё увеличива-
ется дисбаланс в обществе и 
духовном мироощущении лю-
дей, это, пожалуй, единствен-
ная написанная сегодня книга, 
которая утверждает душу в пре-
бывании в устойчивой гармонии, в  
радости и свете любви, подсказывая 
источник сил для противостояния раз-
рушительным веяниям века.

Читая книгу, я поняла, что каким-то чу-
десным образом (трансформацией па-
мяти? безсознательным выбором только 
чистых и вечных трансляций из детства?) 

автор оказался в особой информацион-
ной сфере  Земли, в её неполитизирован-
ном пространстве, в пространстве без 
специфических особенностей советского 
строя, как бы во внеисторическом детстве 
с его чистыми и вечными радостями про-
стой и светлой детской души. Это детство с  
любящими и любимыми близкими людьми, 
детство, где много природы и событий по-

настоящему детских —  костра, купания, 
ребячьих игр и переживаний очень серьёз-
ных детских проблем, охоты и рыбалки, 
исследований и открытий нового в приро-
де окружающего мира, мира запахов, ба-
бочек, рыб и цветов. В этом кругу детства 
добрые и светлые люди, знаменитые зна-
комые отца, деревенские ребятишки —  

друзья детства. И ко всем этим детским 
воспоминаниям автором добавлено 

сегодняшнее осмысление тех дней 
с анализом событий зрелого че-

ловека и православной мисти-
кой писателя и богослова.

«Ветер Радости» —  кни-
га, вводящая нас в ат-

мосферу детства,  
чудного пребывания 
в вечности, которое 
сопровождает первые 
шаги чистой детской 
души при освоении и 

первом осмыслении ею 
окружающего мира. Одной из 

задач книги по мысли автора яв-
ляется помощь «в поиске своего соб-

ственного детства», «в пробуждении соб-
ственных воспоминаний о самых чистых и 
светлых моментах детства и  в «обретении 
внутренней психологической опоры в сво-
ём собственном личном детстве». Страни-
цы книги, где автор рассказывает о мире 

своих детских запахов навеяли мне мои 
воспоминания о деревянных домиках од-
ного предместья Петербурга, где жил мой 
дядя —  инвалид войны со своим многочис-
ленным семейством. Это был мир крошеч-
ных огородиков, крольчатников и дровяных 
сараев, деревянных лестниц, ведущих на 
второй этаж, с подгнившими скрипучими 
и вымытыми накануне ступеньками. Мир 

детских прогулок по соседнему 
лесопарку и обязательных тор-
жественных воскресных ужинов 
в родном семейном кругу дяди, 

долгая поездка к нему на трамвае и воз-
вращение поздним осенним или зимним 
вечером в темноте домой со мной, утом-
ленной насыщенными событиями дня и уже 
полуспящей на руках у папы. 

Отец Григорий рассказывает в книге об 
особом запахе бензина в лавочке город-
ского рынка. Есть в памяти и у меня вос-
поминания об особых запахах моего дет-
ства.

Пахнет луком и предместьем –
Деревянные дома.
Пахнет известью и жестью
Пожелтевшая трава.
Вот бы в этот мир из детства —  
Затеряться, затереться,
Заблудиться, заглядеться, 
Забежать, хотя б разок! 
В этот  с криком с болью сердца,
В этот памятный из детства
Заболоченный лесок
В жёлтых кисточках осок.
Пахнет кроликом и кошкой,
И сенной трухой немножко,
И в мокрицах водосток.
Как жестока память сердца —  
Не забыться, не стереться –
Пахнет детством, пахнет детством,
Пахнет  свежестью досок!

Алла КОНСТАНТИНОВА, 
член Союза писателей 

Санкт-Петербурга и Ленобласти

На уроках труда в начальной школе мы 
пришивали пуговицы, штопали носки 

и вышивали крестиком поздравления к 8 
Марта. В классах постарше занятия прохо-
дили в школьных мастерских, где ученики 
вырезали из жести заготовки для водосточ-
ных труб, вытачивали из дерева балясины, 
ручки для дверей, ножки для кро-
ватей и ставили «жучков» в пере-
горевшие пробки.

В городской кузнице мы пробо-
вали раскалять железо, выковывать ножи и 
подковы. Мне же больше всего нравилось 
раздувать меха, и я очень гордился, когда 
меня называли меходуем. А в гончарном 
цеху можно было изваять из глины горшок 
или вазу. Если изделие получалось, его об-
жигали и расписывали глазурью.

В Международный женский день я торже-
ственно вручил маме Оле вазу собственно-
го изготовления. Хотя она была слегка косо-
бокой, зато краски для неё я выбрал самые 
яркие.

— Красивый горшок, — похвалила 
Ольга Александровна. — Будем хра-
нить в нём горох…

— Это не горшок, а ваза!..
— Тогда поставим твою вазу на по-

доконник и посадим в ней лук.
Мне было очень лестно, что в моей 

вазе всю зиму зеленеет лук.
Став постарше, мы увлеклись за-

готовками свинца и теперь повсюду 
разыскивали старые аккумуляторы, 
доставали из них свинцовые пла-
стины, очищали и переплавляли. На 
краю бывшей свалки, давно зарос-
шей лопухами, над речным обры-
вом, располагался наш горячий цех. 
Здесь было кострище, у которого по вече-
рам собирались мальчишки с ближайших 
улиц.

В ту пору нам казалось, что из свинца 
можно выплавить всё что угодно. Мы лепи-
ли из глины формы и заливали в них жид-
кий сверкающий металл, который застывал 
прямо на глазах. Когда изделие остывало, 
обрезали неровности ножом, обтачивали 

напильником и шлифовали наждаком. Это 
было завораживающее зрелище и чудодей-
ственное занятие. Мы отливали свинцовое 
оружие и грузила для донок.  

Умение многое делать своими руками по-
вышало авторитет среди товарищей, и по-
тому младшие охотно учились у старших. 

Но особо почитались у нас спортивные до-
стижения, поэтому на лужайке у реки мы 
оборудовали площадку с турником, кольца-
ми, брусьями, гирями и штангой. И всё сво-
бодное время кувыркались, подтягивались, 
отжимались и купались —  закалялись как 
сталь. 

Почти каждый вечер на речном обрыве мы 
устраивали пир на весь мир: варили уху со 
щавелем, поджаривали хлеб, запекали кар-
тошку в углях костра и балакали обо всём 
на свете. Наевшись от пуза, валялись в тё-

плой траве и подолгу смотрели на звёзды. 
Под горой журчала и серебрилась в лунном 
свете наша любимая Горожанка. Комары 
деловито толкли мак. Певчие цикады фили-
гранно выпиливали свои рулады. В речных 
заводях дружно квакали лягушки. Мы слу-
шали трели соловьёв и пронзительные кри-
ки ночных птиц, а снизу, от воды, поднимал-
ся туман, и доносилось тихое пение:

Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на лету…
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.
Песня навевала грусть, и, чтобы её разо-

гнать, мы бравурно запевали:
Взвейтесь кострами, синие ночи!

Мы пионеры — дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!».
Наш вопль, словно медный таз, 

брошенный с горы, разом накрывал речные 
звуки. Войдя в раж, мы горланили что есть 
мочи, и казалось, во всём подлунном мире 
остаётся лишь пламенный призыв: «Будь го-
тов!»…

Наконец, охрипнув, мы замолкали, и тог-
да на темнеющие холмы и сумеречные луга 
крадучись возвращалась тишина. А вместе 
с ней плеск воды, шелест листвы, пение 
птиц и кваканье лягушек. Уходить не хоте-
лось. «Хорошо бы остаться жить на этой 
горе…» — мечтал я. Но меня звали: «Гриша! 

Домой!» Я вздыхал и подчинялся 
взрослым. —  «Опять загулялся 
допоздна, — ворчала Ольга Алек-
сандровна и менторски требовала: 
— Мой ноги, руки и марш за стол! 
Ужин остывает». Я не обижался на 
маму Олю, ведь родители лучше 
знают, когда детям пора возвра-
щаться домой. Но про себя думал: 
«Жаль, что взрослые позабыли, как 
в детстве сами освещали кострами 
ночь на земле».

Поужинав, я ложился на свой ди-
ван, закрывал глаза и оказывался 
у костра над рекой. В небе зажи-
гались всё новые звёзды, а на-

встречу им взлетали искры. И вот они уже 
кружились в едином вихре танца. Звёзды 
опускались всё ниже и ниже, а искры подни-
мались всё выше и выше… Я засыпал и ви-
дел, как ночную Землю освещают —  костры 
детства…

Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ, 
«Ветер памяти. 

Городокское приволье»
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Сказкой Ангелы игрались, нам оста-
точки остались. Загляни-ка за по-

рог: там со сказкой узелок… Это, дет-
ки, присказка, а сказка будет о Ване да 
Сане —  близнецах-братцах. Итак…

Жили в семье плотника Семё-
на два братца Саня да Ваня: голос 
в голос, волос в волос —  родная 
мать и то, бывало, путала их. Отцу 
мальчики помогали и Бога не забывали. А 
уж  дружили крепко: одного заденешь —  
другой уже рядом стоит, один занеможет —  
другой от его постели не отходит… Но вы-
шло раз неладное. Ваня через бор еловый 
гостинец племянничку Илюшке на именины 
понёс, а Саню отец попросил помочь в ма-
стерской-сараюшке.  

Вот бежит через лес Ванюшка и видит: ви-
сит на кусте мешочек-кисет, завязкой заце-
пился. Открывает находку, а там… серебра 
немеряно. Разгорелись у паренька глаза. 
—  «Рубаху, —  размечтался, —  маковую ку-
плю да инструмент новый, получше батюш-
киного. А захочу —  пойду на чугунку, дорогу 
железную, и возьму билет до Питера! Сяду 
в зелёном вагоне на лавочку, как барин…» 
Одолел его грех жадности и не вспомнил 
Ванюша ни про мать, ни про брата, Одна 
думка была: как бы богатство схоронить 
получше. Сунул он кисет за пазуху —  а по 
тропке навстречу шаги. Глядит —  из Илюш-
киной деревни мельник Степан бредёт, пла-
чет. Увидел Ваню, да не признал. 

—  Санечка, милый, беда-то какая! Об-
ронил я деньги! Мельницу перестраивать 
задумал, четыре года копил, а теперь… Уж 
третий раз из Акулкино в Луговую прошёл…» 

Дрогнуло что-то у Вани внутри, а лукавый 
шепчет: «Не сказывай. Не сказывай ниче-
го…» Вдруг мельник вгляделся, да как крик-
нет не своим голосом: «А что ж у тебя, гре-
ховодник, тесёмки из рубахи свесились?!» 
Ваня испугался, кинул кисет ему под ноги —  
и бежать. Но и Степан разъярился, не отста-
ёт. Влетает Ваня в мастерскую, а там братец 
Саня за верстаком стоит. Схватил Ваня ру-
банок и шепчет: «Мельник умом тронулся, 
за мной гонится, не выдавай!»  Тут мельник 
вбегает, а братья рядом с инструментом 
плотницким стоят как ни в чём не бывало. 

—  Кто из вас, —  кричит мельник, —  
Санька-негодник?

Саня брата загородил: —  Я, я Саня!
Тут на шум сбежались родные. Всё рас-

сказал им старый мельник. Заплакала 

мать: «Верно, бес попутал его. Отродясь у 
нас в семье не было такого…» Посмотрел 
Саня на брата, а тот струсил и смолчал. Ну 

и Саня тоже 
словечка не 
молвил, толь-
ко вздохнул 
тихонько. 

—  Прощенья просим, Степан Миха-
лыч, за дело нехорошее. А сына я сам по-
отечески поучу», —  говорит отец. Ну и 
поучил, да только не того, кого надо. Тут у 
братьев и дружба врозь. Не говорили, не 
бранились они, да только Ваня —  по грибы, 
а Саня —  на речку, Ваня в мастерской воз-
ится, Саня работу на двор выносит. Мать 
уже Ване говорила: «Полно брата винить! 
Батюшка и то —  отходил хворостиной, да 
и простил». От этих слов Ване ещё горше 
было. —  «Да, —  говорили люди, —  была 
дружба у плотницких детей, а сейчас —  
рвана грамотка». Только прощенья у брата 
оговорённого не смел Ваня просить.

Лето в тот год жаркое выдалось. Пошёл 
раз Ваня на речку, а там крик да плач: маль-
чонка лет трёх в воду с глинистого береж-
ка съехал, да неладно —  в омут глубокий. 
У матери, видно, сердце зашлось, упала 

как подкошенная. Ваня с ходу —  
бултых в воду! Нырнул и успел не-
смышлёныша за рубашонку ухва-
тить. Женщина на берегу очнулась 

—  и смеётся, и плачет, и в пояс кланяется. 
—  «Как, —  спрашивает, —  тебя величать, 
отрок милый, чем тебя дарить?» —  «Звать 

меня Саня, я плотников сын из Лу-
говой. Зайди к нам, испей кваску, 
отдохни с тревоги такой», —  сказал 
Ваня и пошёл себе дальше. Видит: 
на кусте грамотка висит, только 
порванная, половинка одна. Снял 
он грамотку и сунул за пояс: вдруг, 
мол, нужна кому —  спрошу!

Саня тем временем в ягоднике 
малину сбирал, а на сердце тре-
вожно. Верно, Ангел-Хранитель 
шептал ему на ухо: «Негоже столько 
дней обиду носить». Видит Саня, а 
на малиновом кусте половина гра-
мотки рваной висит. —  «Возьму, —  
решил он, —  обронил кто, может!»   

Приходит Саня домой с туеском 
полным малины, а в доме незна-

комая гостья с ребёнком. Увидела его, об-
нимает, хвалит за спасение дитяти. Мать 
с отцом так и светятся, гостинцев нада-
рили им. А мальчик ничего не понимает. 
Тут входит Ваня, глядит на брата и улыба-
ется. Понял тогда Саня, в чём дело. А тем 
временем дитя спасённое идёт в сени и 
берет грамотку с лавки, а потом и вторую 
половину. Как кто ведёт его! Тут половин-
ки срослись, и высветились на грамотке 
буквы огненные: «Бог дружбу любит. Бог 
правду видит». Стал тогда Ваня на колен-
ки, повинился при всех об утаенном им 
кошеле мельника с серебром, и проще-
нья у Сани попросил: «Прости меня, брат, 
по-христиански». Поднял Саня братца и 
обнял. Помолились тут все чуду чудному, 
примирению Божиему, и стали братья дру-
жить крепче прежнего.

Мария КОРОБОВА

Вареники, вареники! 
С картошкой, с гри-

бами (с картошкой и гри-
бами), со  сладким тво-
рогом, с вареньем… М-м-м… 
Вкуснятина! Но мы с мамой го-
товим их очень редко, потому 
что на маме итак все домашние 
дела, минуточки свободной нет. 

Но однажды июльским вече-
ром, когда я смотрела мультики 
и играла, мама позвала меня 
на кухню. Там, на столе лежали 
всякие продукты, миски, лож-
ки… Не успела я спросить для 
чего всё это, как мама протя-
нула мне фартук и улыбнулась: 
«Будем лепить вареники. Ты 
можешь мне помогать, если 
хочешь…» Я радостно закри-
чала: «Да! Я помогу! Ну, давай 
уже лепить вареники!» Я на-
дела фартук, собрала волосы 
в хвостик, принесла рюмочку, 
чтобы выдавливать из тестя-
ного пласта кружочки. Потом я 
мелко нарезала грибы, а мама 
приготовила картофельное пюре с луком. По-
том мы начали раскатывать тесто. У меня была 
специальная, маленькая детская скалка, а у 
мамы большая. Раскатав тонко тесто, мы по 

очереди стали рюмочкой 
выдавливать ровненькие 
кружочки. Потом мама 
показала, как аккуратно 

положить начинку, чтобы она 
не вываливалась. Сложнее 
всего было залепить варе-
ник так, чтобы образовалась 
красивая косичка по краю. 
Конечно, у меня вышло не так 
красиво, как у мамы, но всё-
таки мои вареники не были 
уродливыми. А когда я немно-
го приноровилась, то варени-
ки стали вылетать из моих рук 
как ласточки. Ах, как хорошо и 
весело, мы провели с мамой 
время! В конце мама отдели-
ла мне немножечко теста, и я 
слепила что-то вроде яблока 
и ещё человечка. Да, они были 
без начинки, но, думаю, тоже 
будут вкусными.

Как хорошо, что мама позва-
ла меня на помощь! Это было 
гораздо интереснее, чем про-
сто смотреть мультфильмы, 

или играть в одиночку. 
Интересно, чему мама научит меня в следу-

ющий раз? Буду ждать. 
Аня КУЧЕРЯВАЯ

— нянчиться с младшими бра-
тьями и сёстрами (кормить их, по-
ить, пеленать, развлекать — с утра 
до вечера);

— принести дрова, очистить 
печь, топить её;

— принести воды из колодца;
— варить каши, печь блины, го-

товить овощи, стряпать пироги и 
другую выпечку, варить кисели;

— сбивать масло;
— накрывать на стол, мыть по-

суду;
— подметать пол, мыть и чистить 

лавки и пол;

Не спеши, постой, голубчик,
Не беги во двор играть.
Слышишь, кто-то тебя учит
Все игрушки подобрать.
Вымыть чашку из-под сока
И цветы полить скорей,
Поснимать машинки с окон,
Пластилин содрать с дверей,
Стул накрыть красивым пледом,
С пианино пыль стереть…

Вот теперь на всё на это
Любо-дорого смотреть!
Папа, мама, приходите,
Посидите, отдохните.
Может, суп вам подогреть?

Это совесть научила потрудиться малыша.
Мама сына похвалила,
Расцвела её душа.

 
Татьяна ДАШКЕВИЧ



Адрес: 188652, Лен. обл., Всеволожский р-н, 
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Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий: «Святой 

Игнатий Брянчанинов говорит: чтобы зем-
ля принесла плод, крестьянину необходи-
мы плуг, боро-
на, лопата. Так 
и сердце хри-
стианина нуж-
дается в уходе. Если мы 
не будем его вспахивать 
постом, бдением, молит-
вами, коленопреклоне-
нием, оно станет камени-
стой почвой и не сможет 
вырастить плодов. Порой 
уже выросшие плоды по-
гибают. Это значит, что 
мы неправильно постим-
ся —  гордимся, тщесла-
вимся, превозносимся». 
Но как быть с людьми, 
которые болеют и потому не постятся? 
Вспомним праведного Иоанна Кронштадт-
ского. Однажды он заболел во время по-
ста. Ему посоветовали прекратить пост. 
Но, прекратив пост, батюшка всё равно не 
выздоровел. Тогда он подумал: «Зачем же 
я нарушал пост?!» С тех пор, как бы ни бо-
лел, святой соблюдал пост до конца. Но мы 
люди не святые, поэтому на послабление 
поста из-за болезни надо испросить бла-
гословения у своего приходского священ-
ника.

Пост помогает и душевному, и телесно-
му исцелению. Святитель Иоанн Златоуст 
говорил, что если человек не исцелит себя 
постом, он не может быть с Богом. При этом 

думать нужно не только о телесном посте, 
но и о том, чем наполнить душу во время 
поста. Читать Священное Писание, душе-
полезные книги, занимать ум богомыслием, 

не развлекать-
ся мирскими 
радостями, ибо 
наша радость — 

радость о Господе. Пост 
немыслим без молитвы. 
Молитва без поста — сла-
бая. А, кроме того, нужно 
помогать ближнему. Сто-
ит вам только подумать 
об этом, и Господь по-
шлёт человека, который 
нуждается в вашем ми-
лосердии, сострадании, 
материальной помощи. 
И всё это — посещение 
храма, молитва, мило-

сердие делают нас верующими людьми. 
В Евангелии мы читаем о верующих такие 

слова: «Уверовавших же будут сопрово-
ждать сии знамения: именем Моим бу-
дут изгонять бесов» (Мр.16.17). Кто из нас 
может изгонять бесов? — Никто. Значит, до 
настоящей веры мы не дотягиваем. Далее 
читаем: «будут говорить новыми языка-
ми». На иностранных языках многие сейчас 
действительно говорят. И ещё: «Возложат 
руки на больных, и они будут здоровы» 
(Мр.16.18). Кто из нас может это? — Нет та-
ких. Значит, у нас слабая вера. 

Нам необходимо каяться, готовить серд-
це для благодати Божией. Лучшее время 
для этого — пост». 

Аксинья (Ксения) Полузимница, 24 янва-
ря, день, с которого считают начало вто-

рой половины зимы. Василий Капельник, 28 
февраля, начало первых оттепелей. Авдотья 
(Евдокия) Плющиха, 1 марта, с этого времени 
плющится или оседает снег. Дарья (Дария) 
– прорубница, 19 марта. На реках, прудах, 
около прорубей вытаивает в это время ско-
пившийся в продолже-
ние зимы помёт живот-
ных. Иродион Ледолом 
—  8 апреля. На реках 
трескается и начина-
ет проходить лёд. Егор 
(Георгий) —  Скотопас, 
Егорий с гвоздём —  
23 апреля, выгоняют 
скот на паству, бывает 
вскрытие и полноводье 
рек. Степан (Стефан) 
Ранопашец, 26 апре-
ля, начало самой ран-
ней вспашки полей под 
посев яровых хлебов. 
Еремей (Иеремия) За-
прягальник, 1 мая, день, 
с которого чаще всего 
начинается вспашка и 
засев полей яровым 
хлебом. Орина (Ирина) Рассадница, 5 мая, 
время посева капусты в рассадники; хозяйки 
начинают поливать рассаду. Никола (Нико-
лай) травной, вешной, весенний, 9 мая. По-
является первая зелень на лугах, весна в пол-
ном разгаре. Лукерья (Гликерия) Комарница, 
13 мая, время появления комаров. Сидор 
(Исидор) Сивирян, северный, 14 мая. Около 
половины мая начинают дуть холодные се-
верные ветры, продолжающиеся недели две. 
Олёна (Елена) Лёносевка, Лённица, 21 мая, 
начинают сеять лён. Федосия (Феодосия) Ко-

лосеница, 29 мая. Около этого дня начинает 
идти в колос озимый хлеб. Еремей (Ермий) 
Распрягальник, 31 мая —  конец посева яро-
вых хлебов. Выпряжка волов и лошадей из 
рабочих хомутов и ярма. Если некоторые и 
продолжаются у безпечных хозяев, то у са-
мых нерадивых. Акулина (Акилина) задери 
хвосты, сдерихвостка, 13 июня. Около этого 

дня появляется мно-
го мошек, комаров, ово-
дов, пауков и других на-
секомых, безпокоящих 
лошадей и скот, отчего 
он бегает по пастбищу, 
отхлестываясь хвостом. 
Аграфена (Агриппина) 
Купальница, 23 июня. 
Начало купанья в ре-
ках, так как вода в это 
время начинает нагре-
ваться в реках и озё-
рах. Афимья (Евфимия) 
Стожарница, 11 июля. В 
эту пору на покосах во 
множестве появляются 
стоги или зароды сена. 
Собственно же сено-
кос начинается с Про-
кофьева дня (8 июля). 

Цуд и Трифон Безсонники, 23 июля; к этому 
времени созревают ранние посевы озимо-
го и ярового хлеба, наступает жатва хлебов. 
Авдотья (Евдокия) Малинуха —  4 августа, 
начало сбора малины. Никита Репорез, 15 
сентября, начало сбора репы. Спиридон 
Солнцеворот, поворот 12 декабря. Начинают 
прибывать дни; с этого времени солнце на 
лето, зима на морозы.

 «Русский народ. Его обычаи, обряды, 
предания, суеверия и поэзия», Собр. 

М.Забылиным. М. 1880. 

Был у блаженного Онисифора Пе-
черского ученик. Он лицемер-

но подражал житию святого. Являлся 
постником и цело-
мудренным при-
творялся. Втайне 
же он ел и пил и 
худо проживал дни 
свои. И утаилось 
это от старца, и 
от братии. В один 
день он неожидан-
но умер без види-
мой причины. И 
такой смрад был 
от тела его, что 
никто не мог при-
близиться к нему. 
Страх напал на 
всех. Насилу вы-

тащили его, но отпевать не могли и, 
стоя поодаль, творили обычное пение. 
Иные затыкали ноздри. Затем положи-
ли в пещеру, но от смрада даже живот-
ные убегали прочь. Часто слышались от 
умершего горькие вопли, как будто кто 
мучил его. И явился свт.Антоний пре-
свитеру Онисифору и сказал: «Зачем 
ты положил в пещеру сего скверного, 
он оскверныет святое место». Ониси-
фор пал на лице свое и стал вопиять: 
«Господи, для чего ты скрыл дела этого 
человека?» Ангел же сказал ему: «Это в 
назидание братии, чтобы не скрывали 
грехов, лицемерно живя на земле». 

Киево-Печерский Патерик, 1893

Некий подвижник, видя несправед-
ливость, воздел руки к небу и вос-

кликнул: «Господи, где же Ты, почему 
молчишь, когда сильные обижают, об-
манывают, грабят слабых?» И услышал 
в ответ: «Мой Ангел отведёт тебя туда, 
где ты всё сам поймёшь». Ангел отвёл 
подвижника в оазис в пустыне и велел 
спрятаться в кустах. Вскоре прискакал 
путник, напился воды, напоил коня и 
поехал дальше, а из его кармана выпал 
увесистый кошелёк. Спустя время к оа-
зису пришёл человек, нашёл кошелёк, 
возблагодарил Бога за милость и ушёл. 
Вскоре явился третий путник и прилёг 
отдохнуть в тени деревьев. Тут вернулся 
всадник, не найдя кошелька, он наки-
нулся на спящего, требуя вернуть день-
ги. А тот и в толк не возьмёт, чего от него 
хотят. В гневе убил его всадник и уска-
кал. Потрясённый подвижник вышел из 
кустов. Ангел пояснил: «Первый — бо-
гач. Он неправдой отнял землю своего 
соседа, продал её и ещё обогатился. 
Второй — его сосед, который кормил-
ся с этой земли и стал нищим. Он брёл, 
куда глаза глядят, нашёл кошелёк и 
побежал купить новый надел земли и 
перевезти туда семью». — «А за что по-
страдал третий?» — «Он когда-то убил 
человека, но усовестился и стал про-
сить Бога: «Господи, чтобы мне искупить 
грех убийства, дай мне погибнуть на-
сильственной смертью, только бы душа 
моя спаслась». И получил просимое». — 
«Но что же с всадником, убившим его?» 
— «А он сейчас мчится по пустыне, и в 
нём просыпается совесть».

«Сборник притч»

С 28 ноября 2021 г. по 6 января 2022 г. —  Рождественский пост

Олёна лёносевка


