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† «В день, когда воскреснут праведники, обновятся и небо, и земля… По гласу Сына распадутся 
гробы, восстанут мёртвые и воспоют хвалу. Новое солнце воссияет над умершими, и из гробов 

своих вознесут они хвалу Христу. Христос, снисходивший для нашего искупления, придёт и для нашего 
воскресения», — прп. Ефрем Сирин.

† «Если бы не было воскресения, то как бы могла сохраниться правда Божия, когда столько злых 
людей благоденствует и столько добрых страдает  и в страдании оканчивают жизнь? Где все эти 

люди получат  по своему достоинству, если нет воскресения?», — свт.Иоанн Златоуст.

† «Воскресший уничтожил тьмочисленные списки эллинских богов, ниспроверг всех идолов, истре-
бил нечестивые жертвенники, обагрённые человеческой кровью, привёл в безсилие диавола, об-

ратил в бегство демонов, укротил дикие племена, иудеев подверг весьма великим бедствиям, а уверо-
вавших в Него возводит превыше неба…», — св.Исидор Пелусиот.

Воскресение Хри-
стово — величай-

шее чудо преодоления 
всех законов мира, 
обновления человека. 
Господь через Свои 
страдания и  смерть, 
через Своё Славное 
Воскресение дарует 
нам чудо — способ-
ность быть Его обра-
зом и подобием. 

Ещё накануне Сво-
ей крестной смерти 
Спаситель напоминал 

ученикам, что и человек может обладать 
даром чудотворения, только «если будет 
иметь веру с горчичное зерно». И человек 
становится чудотворцем! Вспомним, как 
святой апостол Петр воскресил праведную 
Тавифу, как он и другие апостолы исцеляли 
больных. Что же это за сила небывалая? — 
Божественная сила, явленная человеческо-
му роду, которую обрести может каждый. 
Получая благодатную помощь от Господа, 
мы знаем, что Он готов поделиться Своей 
силой с каждым из нас. 

Но хочет ли человек быть поистине исце-
лённым? Глядя на сегодняшний мир, пора-
жаешься: люди пытаются быстро избавиться 
от проблем, отдают огромные деньги ради 
здоровья, не связывая свою болезнь с по-
следствиями своей греховной жизни. И даже 
когда Господь через Евангелие зовёт челове-
ка: «Прииди и виждь!» — всё равно остаётся 
в людях то же упорство, нежелание менять 
свою жизнь, отказываться от сиюминутных 
греховных наслаждений. Даже в самом бы-
тии Божием сомневается человек. Даже 
многие христиане привыкли к мысли, что без 
Бога живётся спокойнее, удобнее, слаще… 

Господь же в дни Святой Пасхи даёт нам 
Своё Слово к размышлению через воспоми-
нание об исцелении расслабленного, но не 
оставлявшего надежду быть исцелённым че-
ловека. Каждый из нас имеет и телесные не-
дуги, и, что ещё тяжелее — свою душевную 
печаль и боль. Спаситель же призывает нас 
в храм Божий, где мы обретаем исцеление, 
— нужно лишь иметь желание быть исце-
лённым, желание оставить прежнюю жизнь 
и быть с Богом. 

Непросто оставить прежнее и последо-
вать за Христом? Значит, слаба ещё наша 
вера, слаба ещё наша надежда — слабее, 
чем надежда на самого себя… «Без Бога ни 
до порога» — гласит народная мудрость. 
Если человек не отдаёт свою жизнь Богу, не 

имеет твёрдого упования на Господа, тщет-
ны будут его труды! 

Дай Бог, чтобы через события Светлого 
Христова Воскресения, через Пасху Христо-
ву, в которой мы получили духовное обнов-
ление, мы всегда видели в Господе не только 
Чудотворца, облегчающего наши недуги, но 
и заботливого Отца.

Господь всем желает спастись и потому, 
воздействуя на душу человека, даёт каждо-
му из нас возможность жить «в духе» хри-
стианской любви «и истине». А нам сегодня 
действительно не хватает духа любви, хотя 
часто приходится слышать утверждения, что 
любить легко, и каждый якобы любит всех на 

свете. Но как можно любить 
ближнего, если человек по-
рой теряет священный дар 
любви даже в кругу собствен-
ной семьи, не имеет порядка 
в отношениях с родными, не 
может научить любви своих 
детей и внуков? Наконец, как 
можно говорить о любви к 
ближнему без любви к Богу, 
ведь обе эти заповеди любви 
лежат в основе христианского 
мировоззрения! Если сложно 
соблюдать эти две заповеди, 
как можно говорить о любви 
ко всему миру? В дни Святой 
Пасхи мы в первую очередь 
пытаемся постичь глубину Бо-
жественной любви. Ради люб-
ви к человеку Бог снисходит 
со Своего Престола на землю 
и принимает на Себя образ 
человеческий. Люди же тре-
буют крови Спасителя: «Расп-
ни Его!» — а Он, милостивый, 

любящий и кроткий, отдаёт Себя в жертву за 
весь человеческий род, Он — безгрешный — 
берёт на Себя все грехи мира, искупая Сво-
ей Кровью род человеческий… 

В дни Пасхи, когда мы ликуем, прославляя 
Воскресшего Спасителя, мы именно через 
любовь постигаем не только Бога, но и ближ-
него. Через любовь мы открываем непости-
жимые источники воды живой, как в своё 
время самарянка узнала Христа Спасителя 
через беседу с Ним у колодца. Господь при-
зывает нас видеть Его в каждой минуте жиз-
ни, которую должно проживать в мире и до-
бродетели, в духе смирения и любви. Так мы 
постигаем Путь, Истину и Жизнь, так мы чер-
паем из Источника воды живой, идя в жизнь 
вечную.

Да подаст Воскресший Спаситель воскре-
сение и нашим душам, нашей исторической 
памяти, чистоту разума и сердечных помыш-
лений, чтобы ничто не могло поколебать на-
шего верующего сердца.

Христос Воскресе!
Епископ Выборгский и Приозерский 

Игнатий (ПУНИН)

Христос Воскресе! Пасха Всечестная! 
Да просветится ныне Торжеством! 
Христос Воскресе! — ближних обнимаю. 
Христос Воскресе! — плачу над врагом. 
И велий Свет струит порой ночною! 
И радость, как Архангела труба: 
Ты был! Ты есть! Ты будешь! 
Остальное — прах под ногами Твоего раба! 

Иеромонах Роман (Матюшин)
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Люди, уверовав-
шие в Бога и 

давшие себе труд 
прочитать не толь-
ко Новый Завет, но 
и Ветхий Завет, не-
вольно начинают 
проводить парал-
лели, задаваться 
вопросом о прин-
ципиальном отли-
чии Ветхого Завета 
от Нового Завета. 
Поэтому тема се-
годняшней беседы 
— «Новый Завет как 
точка опоры». Раз-

мышляет доктор богословия, доктор 
медицинских наук, профессор, настоя-
тель храма Рождества Иоанна Предте-
чи в Юкках протоиерей Григорий ГРИ-
ГОРЬЕВ.

Все мировые религии, которые были до 
христианства, начиная с языческих, вет-
хозаветных и всевозможных других, — это 
попытка людей построить лестницу на 
небо, к Богу. Все религии начинались 
как духовная дорога, но проходило 
некоторое время, и человеческие 
предания, обряды, ритуалы посте-
пенно разрастались и заменяли со-
бой духовную суть. Боги забывались, 
оставались преимущественно одни 
обряды, уменьшалась духовная со-
ставляющая, и религия постепенно 
разрушалась.

Так было с язычеством, когда по-
степенно любовь к языческим богам 
была заменена обрядами поклонения 
им. Обрядов становилось всё боль-
ше, а любви всё меньше. Так было и с 
евреями, которым Господь дал Запо-
веди Свои, Заповеди ветхозаветной 
любви через пророка Моисея: «Слу-
шай, Израиль! Господь Бог наш 
есть Господь единый; и возлюби 
Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею…» (Мк.12.29—30). 
Постепенно заповеди любви были за-
менены обрядами, преданиями стар-
цев, талмудическими законами. Дух 
любви постепенно исчез, и остались 
одни обряды поклонения. Сами по 
себе все правила были хорошими, по-
ложительными, позитивными, даже в чём-то 
полезными, но был забыт дух Божественной 
любви. Поэтому когда св.Иоанн Предтеча 
крестил ветхозаветных евреев в Иордане 
крещением покаяния, он говорил им: «По-
рождения ехиднины! кто внушил вам 
бежать от будущего гнева? Сотворите 
же достойные плоды покаяния» (Лк.3.7—
8). Он призывал их восстановить своё подо-
бие Божие, ибо невозможно восстановить 
образ без восстановления подобия.

Как я уже сказал, все религии были по-
пыткой людей построить лестницу на 
небо, лестницу к Богу, но Православие — 
это лестница, которую Господь спустил с 
неба, дабы достойные могли подняться. 
Но Он не просто спустил лестницу с неба, 
но Сам сошёл! Православие — это лест-
ница Триединого Божества, в Котором 
соединились Отец, Сын и Святой Дух как 
вера, надежда и любовь. 

У трех евангелистов — Матфея, Марка 
и Луки — Господь Иисус Христос по одно-
му разу в каждом Евангелии произносит 
слова «Новый Завет». И всегда выраже-
ние «Новый Завет» произносится приме-
нительно к Таинству Святого Причастия 
— тому Таинству, которое Господь дал на 
Тайной Вечери: «Сие есть Тело Мое… 
сие есть Кровь Моя нового завета, за 
многих изливаемая во оставление гре-
хов» (Мф.26.26—28), «Ядый Мою Плоть и 
пияй Мою Кровь пребывает во Мне, и 
Аз в нем» (Ин.6.56). 

Можно сказать, что Божественная Ев-
харистия — Таинство Святого Причастия 
— это и есть Новый Завет. Новый Завет — 
это религия духа Божественной любви. Это 
вера, в которой Отец, Сын и Святой Дух — 
Триединый Господь, Ветер Радости, напол-
няющий душу человека. Это вера, когда че-
ловек живёт в Царствии Божием уже в этом 
мире, когда человек живёт как у Христа за 
пазухой. Это вера восстановления духов-
ного зрения райского сада и Бога, которое 
было потеряно Адамом после грехопаде-
ния. Можно сказать, что Таинство Святого 
Причастия и воскресение в жизнь вечную  
являются главной духовной сутью Нового 
Завета.

Заповеди любви, которые были даны 
пророку Моисею на горе Синай, но были 
постепенно забыты людьми, стали подкре-
пляться конкретным действием, конкрет-
ным Таинством, совместным деланием, 
служением Божественной Евхаристии, во 
время которой хлеб становится Телом Хри-
ста, а вино — Его Кровью. И именно через 
принятие Тела и Крови Христовых человек 
является причастником Нового Завета: 

«Пийте от нея вси: сия бо есть Кровь 
Моя, новаго завета».

Какое значение имеет в Новом Завете 
подготовка к встрече со Христом? Подго-
товка к встрече со Христом — это осозна-
ние того, что я болен (ибо сказано, что не 
здоровые нуждаются во враче, но боль-
ные), осознание того, что мне не хватает 
Ветра Радости, он не наполняет мою душу; 
осознание своей немощи, в которой свер-
шается сила Божия. Но и от этого осозна-
ния человек должен переполняться радо-
стью при встрече со Христом — с Тем, Кто 
наполнит благодатью нашу душу, Кто все 
наши грехи превратит в таланты, потому 

что грех — это талант без любви. Талант — 
это некое жизненное свойство человека, 
которое при встрече с Богом наполняется 
созидательной энергией, а при удалении 
человека от Бога становится грехом. По-
этому грехи можно назвать «больными та-
лантами».

Господь даёт нам главное снадобье, ле-
карство для духа, души и тела. «Придите 
ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя… ибо иго Мое благо, и бре-
мя Мое легко» (Мф.11.28—30). Что это за 
иго? Вспомним слова Спасителя: «научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем, и найдете покой душам вашим. От-
дайте Мне ваши грехи, Я для того пришёл 
в мир, чтобы взять на Себя ваши грехи, а Я 
вам взамен дам Духа Утешителя, и радо-
сти вашей никто не отнимет у вас». Именно 
через Таинство Святого Причастия, через 
Новый Завет приходит в мир этот свет — 
Христос.

Да, существуют дополнительные прави-
ла, молитвы, которые помогают человеку 
осознать свою немощь, иногда — прими-

риться с ближними. Но никогда не 
должны даже очень хорошие вто-
ростепенные правила становить-
ся главными. Главная подготовка к 
Божественной Литургии — это уча-
стие в самой Божественной Литур-
гии. Святые отцы в Новом Завете 
создали её как подготовку к встре-
че с Богом. В Божественной Литур-
гии есть причастное правило, есть 
покаянный канон — там есть всё. А 
аскетическим подвигом является 
приход в храм, потому что сейчас 
так много зла в мире, что человеку 
очень трудно понудить себя прийти 
в храм. Сам приход в храм являет-
ся аскетическим подвигом Нового 
Завета, потому что Новый Завет яв-
ляется важнейшей точкой опоры в 
душе человека.

Некоторые люди пытаются из-
учать грехи по книгам, впадают в 
уныние и окончательно запутыва-
ются. Для того чтобы увидеть грехи, 
надо иметь источник света. Вскоре 
после революции, в 1930-е годы, 
когда начал реализовываться план 
ГОЭЛРО, в одной деревне в один 
дом провели свет. Была передовая 
женщина — крестьянка, колхозни-

ца, которая поддержала советскую власть, 
и для неё отдельно провели свет. Собра-
лись корреспонденты, подключили лам-
почку, сделали фотографии, написали в 
газете, как замечательно советская власть 
помогает людям. Но когда уехали корре-
спонденты, эта женщина увидела, что в 
доме очень много мусора, бегают мыши, 
тараканы, пауки качаются в сетях своих 
паутин, грязь по углам, которая раньше в 
темноте лучины была не видна! И женщина 
разбила лампочку, чтобы не видеть грязи.

Вот и у нас, когда мы причащаемся, в 
душе зажигается «лампочка» — свет Бо-
жественной любви. И люди, приняв Святое 
Причастие и выйдя из храма, видят тёмные 
пятна своей души и думают, что это пришли 
искушения. Нет, это не искушения пришли, 
это мы встретились с собой, и это то, что 
мы можем подарить Господу и Богу и Спа-
су нашему Иисусу Христу, — свои грехи. Но 
надо не «разбивать лампочку», а навести 
порядок в своей душе, и попросить Бога, 
чтобы Он помог нам в этом деле. Наше по-
каяние приводит нас к Чаше, к Новому За-
вету, который есть Тело и Кровь Христовы, 
за нас и за многих изливаемая. «Придите ко 
Мне все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем… ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко… И дам вам Духа Утешителя — Духа 
Божественного безсмертия, и радости ва-
шей никто не отнимет у вас». Аминь!

Играет солнце на восходе,
Не в силах радости сдержать…
Лишь раз в году на мир нисходит
Христовой Пасхи благодать.
Ликует жизнь, сияют лица,
Душа забыла груз забот,
Всё славит Бога, даже птица
Гнезда начатого не вьёт.
Всё жаждет Света и спасенья
Где дышит Дух — молчат умы,
На сердце радость утешенья -
Настанет день — воскреснем мы.
И хоры Бога восхищают,
Доносят песни до Небес,
Всему живому возвещают:
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Пётр СУМИН
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

† Дорогие наши юные прихожане, а также их родители! При-
глашаем вас на детский праздник «Пасхальная радость», 

который состоится 15 мая, в воскресенье, после Божественной 
Литургии. Творческий коллектив «Жар-птица» (от Иоанновско-
го м-ря на Карповке) покажет детский спектакль, участник лю-
бительского хора нашего храма Василий Погребной сыграет на 
гармони, а в исполнении нашего приходского детского хора про-
звучат духовные песнопения и детские песни. Если будет хоро-
шая погода — на территории  храма для детей будут организова-
ны конкурсы и викторины, а все желающие смогут покататься на 
лошадях.

† Дорогие прихожане! С ра-
достью сообщаем, что с 

наступлением весеннего тепла 
в храме вновь возобновились 
наши Евангельские вечера! В 
формате беседы мы будем не 
только читать Священное Пи-
сание и разбирать его, но и ду-
мать о том, как применить его 
в жизни. Будем вместе думать, 
как исполнить главные слова 
Спасителя о любви к ближним, молиться об общих нуждах и ре-
шать общие проблемы. На наших Евангельских вечерах, за чаш-
кой горячего чая, вы сможете задать любые вопросы нашему ве-
дущему — священнику Александру. 

Занятия проходят по понедельникам, в нижнем храме, в 19.00. 
Приходите согреться: Словом Божьим, уютом и чаем. Каждая 
встреча состоит из двух блоков по 45-60 минут, разделённых 

чайной паузой. Первый блок — это обсуждение любых вопросов 
приходской практики (молитва, пост, сомнения, взаимоотноше-
ния и прочее). Вторая часть — читаем и разбираем Библию. Не 
забудьте захватить с собой Библию и что-нибудь к чаю!

† Присылайте свои имена для поминовения на сайт храма, 
мы помолимся за всех на ближайших службах. Желая вы-

разить благодарность за молитву, вы можете помочь нашему 
храму в добрых делах милосердия и благовестия! Карта настоя-
теля храма: Сбербанк МИР номер 2202 2004 2961 1328 (владелец 
Григорий Игоревич Г.). Просьба указывать в комментарии к пла-
тежу, что это «пожертвование»! Телефоны для справок: +7 (981) 
708-45-25; +7 (911) 924-35-13. Да помянет Господь вашу жертву! 
Ваша жертва — благодарность Господу!

† Председатель Совета Федерации В.Матвиенко утвердила 
решение о награждении епископа Выборгского и Приозер-

ского Игнатия (Пунина) Почётной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания России. Награда владыке присужде-
на «за большой вклад в развитие духовно-нравственных и куль-
турных традиций, организацию помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, и активную просветительскую де-
ятельность».

† Уважаемые прихожане! По вопросам лечения от пьянства 
и реабилитации, табакокурения, наркомании, чревоуго-

дия и болезненного влечения к азартным играм обращаться по 
телефонам: 8(911)924-35-13; 8(911)923-21-77; 8(812)599-04-18; 
8(812)592-14-19. С информацией о методе лечения (духовно ори-
ентированная психотерапия в форме целебного зарока) можно 
ознакомиться на сайте Международного института резервных 
возможностей человека (МИРВЧ).

Некоторое время 
назад прихо-

жане нашего храма 
заметили, что в ниж-
нем храме появились 
новые, яркие и очень 
живописные иконы. 
Это Богородичные 
образы — икона По-
крова и икона «Неувя-
даемый цвет», глядя 
на которую вспоми-
наются чудная ро-
спись палехских шка-
тулок, а также иконы 

свв.мучеников Адриана и Наталии (с моще-
вичком) и благоверных Петра и Февронии 
(с мощевичком). По манере изображения 
они перекликаются с чуть раньше появив-
шейся в верхнем храме иконой свт.Луки (с 
мощевичком) и новой иконой «Живоносный 
источник». 

Все эти иконы писаны одной рукой. Зна-
комьтесь с автором — иконописицей Ма-
риной Александровной Фёдоровой, прихо-
жанкой Свято-Духова собора в Петербурге. 
Марина Александровна пишет иконы с 2015 
года, после того как закончила обучение 
в Высшей школе народных искусств, где 

преподаёт прекрасный педагог Дарья Вла-
димировна, прививающая своим ученикам 
любовь к палехской иконописной тради-
ции. 

Марина Александровна говорит, что бла-
годарна Господу за то, что иконы, напи-
санные ею, находятся во многих храмах и 

частных коллекциях православного мира: 
в храме «Живоносный источник» в Санкт-
Петербурге, в Никандровой пустыни Нов-

городской области,  в  
Свято-Духовом мона-
стыре в г.Боровичи, 
в храмах в посёлках 
Бугры и Юкки. Инте-
ресной была работа 
М.А.Федоровой над 
иконостасом Иверской 
церкви Свято-Духова 
монастыря. Особен-
ностью иконостаса 
было то, что все ико-
ны должны были быть 
резными. В творчестве 
М.А.Федорова ориен-
тируется на традиции 
русской иконописи, 
особенно её вдохнов-
ляют лучшие образцы 
XIX века, иконы, кото-
рые дошли до нас в 
прекрасном состоянии.

Для работы над иконами малого размера 
Марина Александровна активно исполь-
зует опыт палехской иконописной школы, 
ценя иконы Палеха и Мстеры за высочай-
ший уровень мастерства и продуманность 
каждой линии.

В настоящее время Марина Алексан-
дровна работает над иконой мученицы 
Татианы. Таким образом, наш храм напол-
няется новой коллекцией икон, писанных 
рукою одного автора.

Мою душу наполняет особое чувство 
умиления, когда я смотрю на икону Пре-
святой Богородицы «Неувядаемый цвет». 
Но почему икона так называется? Этому 
есть такое объяснение: «В Греции на горе 
Кефалония действует храм, в котором еже-
годно происходит истинное чудо. В день 
Благовещения Пресвятой Девы прихожане 
и паломники несут цветы белых лилий, по-
добных той, что принёс Архангел Гавриил 
вместе с Благой вестью о рождении Бого-

младенца Деве Марии. Принесённые лилии 
ставят в застеклённом киоте иконы Царицы 
Небесной без воды, где они сначала высы-
хают, а к празднику Успения Божией Мате-
ри на сухих стеблях появляются свежие бу-
тоны, которые раскрываются в цветы».

Придите в наш храм за полчаса до нача-
ла богослужения и помолитесь в тишине 
пред чудною иконой Божией Матери «Не-
увядаемый цвет» (молитва от всего сердца 
пред этой иконой Богородицы помогает 
преодолеть трудности и непонимание в со-
вместной жизни, возвращает в семейный 

союз счастье, любовь, гармонию, согласие 
и взаимопонимание), или пред любой дру-
гой иконой, на которой изображён святой, 
к которому тянется ваше сердце. Помоли-
тесь, приведите чувства и мысли в поря-
док, пусть в душе наступит умиротворение 
и тишина. Тогда и время службы пройдёт с 
большей пользой для души.

А задумывались ли вы, почему молит-
ва пред святыми иконами оказывает на 
нас такое сильное воздействие? Святи-
тель Григорий Богослов объясняет это 
так: «Природа изображения состоит в том, 
чтобы оно было подобием первообраза». 
Взирая на иконы, верующие, как это было 
сформулировано на VII Вселенском Со-
боре, возносят ум «от образов к первооб-
разам». Икона — это некий «канал связи». 
И чудеса от чудотворных икон показывают 
нам, что канал этот не односторонний: уси-
лие, которое человек делает здесь, встре-
чает отклик «там». 

Алла КОНСТАНТИНОВА

Иконы нашего храма

Благоверные князья Пётр 
и Феврония

Неувядаемый цвет

Святые мученики Адриан 
и Наталья
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Пасхальная ночь. Спасительная, свето-
зарная ночь. Крестный ход. У каждого 

ребёнка свой стеклянный фонарик. «Хри-
стос Воскресе!» — перед открытыми две-
рями храма. Пасхальная Литургия. Возбуж-
дённые, счастливые, клюющие носом, но 
подпевающие хору дети… Причастие. Пер-
вые крашеные яички. Дома — ку-
личи, пасхи, разговение… Новый 
день, новая жизнь. Праздников 
праздник! ПаКакое счастье, что 
мы — православные, что мы — в 
Церкви, что мы можем стать при-
частниками этого чуда!

Литургия на Светлой седмице 
совершенно особенная. Служ-
ба короткая, дети не успевают 
устать. Богослужение проходит 
при открытых Царских Вратах, и 
старшие дети подходят к само-

му алтарю: те моменты службы, которые 
мы обычно не видим, теперь можно хорошо 
рассмотреть. Особенно дети любят наблю-
дать за причащением священнослужите-
лей в алтаре — такое можно увидеть толь-
ко в эти дни. Обязательно причащаемся, 
вообще стараемся причащаться в эти дни 
как можно чаще. А после Литургии каждый 
день на этой неделе — крестный ход. Так 
как народу немного, старшим детям иногда 
предлагают понести иконы и даже хоругви.

Во всю Светлую седмицу по традиции 
практически во всех храмах можно под-
няться на колокольню и позвонить в коло-
кола. И это — одно из самых ожидаемых 
чудес Светлой седмицы для детей. Ма-
леньким детям для полного счастья бывает 
достаточно всего раз дернуть верёвочки и 
в ответ услышать нестройный звон колоко-
лов над головой. А вот старшие любят зво-
нить с толком, заранее уговариваются друг 
с другом, кто какой колокол берёт на себя, 
какой будет ритм. Правда, из-за отсутствия 
опыта получается весьма жалкий перезвон. 
Зато появляется желание учиться и, конеч-
но, стать звонарём, «когда вырасту».

Каждый православный праздник — это 
в первую очередь его духовная составля-
ющая. Но это также и традиции, которые 
столетиями «нарастали» вокруг праздни-
ка. Молитва, чтение — это дух, это слово. 
А детям нужно бы еще добавить и что-то 
душевное и телесное. Съедобное, зримое, 
осязаемое. И тут на выручку приходят тра-
диции нашего народа. Например, яичные 
битвы. У каждого ребёнка в руке варёное 
крашеное куриное яйцо. Они ударяют одно 
яйцо об другое. Выигрывает тот, у кого 
яйцо осталось целым. Удобно такую битву 
устраивать перед едой, когда побитое яйцо 
можно тут же съесть. 

Еще одна пасхальная игра — катание 
яиц. Для этого нужна горка — дощечка с 
бортиками — и деревянные яйца одина-
кового размера. А однажды все родители 
нашего двора объединились и использо-
вали для пасхальных игр большую желез-
ную горку на улице, с которой катаются 
малыши. Детям раздали по деревянному 
яичку, а вокруг горки разложили оставши-
еся яйца, числом вдвое-втрое больше, чем 
число участников игры. Игроки по очереди 
скатывают свои яички. Если твоё яичко за-
дело одно из разложенных вокруг горки 
— ты забираешь это яичко себе. А можно 

вокруг горки разложить не яички, а неболь-
шие подарки.

Куличи и творожная пасха — съедобная 
традиция, которая и наглядно, и вкусно 
каждый день напоминает нам о Праздни-
ке. А ещё на просторах нашей необъятной 
империи бытовал обычай ходить по домам 

и петь песни, что-то вроде пасхаль-
ных колядок. 

Каждое воскресенье после Пас-
хи посвящено какому-то евангель-
скому событию. Антипасха, она же 
«неделя вторая по Пасхе, о Фоме», 
напоминает о явлении Христа уче-
никам после Воскресения. Третья 
неделя — о женах-мироносицах. 
Четвёртая — «о расслабленном»: 
мы вспоминаем с детьми встречу 
Христа и человека, который много 
лет ждал «движения воды» у Овчей 
купели, чтобы исцелиться. Пятая 
неделя — «о самаряныне», об уче-

нии Христовом как о живой воде, пи-
ющий которую не возжаждет вовек. 
Последняя пасхальная неделя — «о 
слепом», о чуде исцеления слепорож-
дённого. Мы читаем с детьми Еванге-
лие, повествующее об этих событиях, 
смотрим иллюстрации, ходим в храм.

Но вот прошла Светлая седмица — 
и особенность пасхальных дней ис-
чезает. Но дети-то постоянно что-то 
придумывают, мастерят, рисуют. А 
мы, родители, можем подсказать им 
сюжеты, которые вновь возвратят нас 
к Евангельским событиям. Напри-
мер, мы делали своеобразные иллю-
страции к Пасхальному канону. «Из гроба 
красное правды нам возсия Солнце» — эту 
фразу легко изобразить в красках или в 
аппликации. А саму фразу обязательно пи-
шем внизу рисунка. Так дети знакомятся с 
глубокими образами богослужения, запо-
минают их и начинают представлять себе 
службу наполненной множеством образов 
и смыслов.

В выходные можно посетить красивей-
шие храмы города и его окрестностей, мо-
настыри, музеи, сохранившиеся русские 
усадьбы. Иногда получается попасть на 
уличные пасхальные концерты.

А чем заняться дома? Мы каждую пас-
хальную неделю посвящаем изучению 
традиций какой-нибудь православной 
страны. Например, Греция. Как греки про-
водят Страстную седмицу? Как встречают 
саму Пасху? Какие у них крестные ходы? 
Все это мы находим в Интернете, смотрим 

фотографии и видео. А поскольку куличи и 
творожные пасхи у нас закончились — мы 
готовим традиционные греческие пасхаль-
ные блюда. Это «цуреки» — такая булочка 
в форме косички, причём в серединку кла-
дется вареное крашеное яичко, булка вы-
пекается прямо с красным яйцом. А ещё го-

товим суп «мигарица». Рецепты 
ищем в Интернете. 

И это не развлечение. Обра-
щение к другой православной 
традиции показывает  детям, 
что традиции — вещь условная. 
Не куличи и не творожные пасхи 
делают праздник Праздником. И 
наши русские народные обычаи 
— дорогие нам, чтимые и береж-
но хранимые — всего лишь обы-
чаи, без которых те же самые 
православные греки запросто 

обходятся. А вот общее между нами — и 
есть самое главное: наша Церковь, Еванге-
лие, учение святых отцов и та радость, ко-
торой нас наполняет славная вера право-
славная.

А ещё к «неделе греческой Пасхи» мы 
пишем надписи «Χριστός ανέστη» и ответ-
ное «Αληθώς ανέστη». Поздравляем друг 
друга всю неделю именно такими слова-
ми. Пишем и весь пасхальный тропарь по-
гречески. А заодно — учим или повторяем 
греческие буквы, правила чтения, преодо-
леваем страх перед этим непростым язы-
ком — языком вселенских учителей и святи-
телей, языком православного богословия.

Детей очень впечатлили традиции остро-
ва Керкиры (Корфу). Чего стоит метание 
глиняных кувшинов из окон в Великую суб-
боту! Конечно, мы запретили им делать не-
что подобное в России. Впечатление празд-
ника здорово передают видеоролики о 
Пасхе на Корфу. Это невероятно красочные 
многолюдные крестные ходы, с духовыми 
оркестрами и фейерверками. 

Обращаясь к сербским традициям, мы, 
помимо всего прочего, слушали и пели все 
вместе сербские песни. Наизусть — полю-
бившуюся нам «Христос Воскресе, радость 
донесе» на стихи свт.Николая Сербского. 
Так, потихонечку, знакомимся с православ-
ными народами и с богатством культуры 
родных нам стран. К отданию Пасхи у нас 
весь дом оказывается в пасхальных надпи-
сях на разных языках. 

Обращаясь к культуре «неправославных» 
стран, мы находим в Интернете информа-
цию о православных общинах в Англии, 
Франции, США… И это оказывается очень 
важным для детей — узнавать и осозна-
вать, что весь мир, вся Вселенная напол-
нена православными церквами. И что в 
каждой стране есть люди, которые вместе 
с нами, теми же самыми словами, в том 
же самом богослужении, пусть и на других 
языках, славят нашего Спасителя.

А ещё подобные мероприятия — не про-
сто «уроки» или форма досуга для детей, 
но это возможность детям, родителям, ба-
бушкам и дедушкам побыть вместе. Вме-
сте придумывать что-то, вместе учиться, 
вместе играть, вместе читать, готовить — и 
радоваться, праздновать. Праздновать так, 
как умеют только дети… 

Анна САПРЫКИНА, 
многодетная мама и педагог (с сокр.)

От Пасхи до Вознесения вместе с детьми
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

† «Христос посреди нас. И есть и будет» — таков взаим-
ный привет священнослужителей на литургии, пред 

исповеданием веры.
Сохранилось предание, что в древнем 

Новгороде эти слова были обычным при-
ветствием при встречах. Можно лишь со-
жалеть о том, что новгородцы утратили 
этот обычай, а другие от них его не за-
имствовали. «Мир имейте между со-
бою» (Мр.9.50), — заповедал нам Господь 
Иисус Христос. Древний новгородский 
привет часто должен был служить и на-
поминанием об этой заповеди, и залогом 
её соблюдения. Мысль о присутствии Го-
спода не могла не иметь влияния на тех, 
кто обоюдно о ней свидетельствовал и её 
выражал. Она должна была сдерживать 
порывы гнева, звучать укором вражде и 
поощрять всякое доброе намерение или 
чувство.

† Кто не чтит Иисуса Христа, тот не чтит Бога.
Святой Амфилохий, епископ Иконийский, просил царя 

изгнать из города всех ариан — еретиков, 
унижающих достоинство Сына Божия. 
Царь его не послушал. Пришедши после 
того к царю, св.Амфилохий поклонился 
ему, а сыну его — нет. На замечание об 
этом проступке удивлённого царя Амфи-
лохий ответствовал: «Ты, царь, гневаешь-
ся на меня, что я не воздал сыну твоему 
равной чести с тобою; как же не гневаться 
на тебя отцу Небесному за то, что ты не 
воздаёшь равной чести Его Сыну?»  Царь, 
поражённый мудростью святителя, велел 
изгнать ариан.

 
«Практическая симфония 

для проповедников Слова Божия». 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

1992

ВОПРОС: Отец 
Григорий, счита-
ется, что привыч-
ка формируется 
за три недели. На-
пример, за время 
Великого поста мы 
привыкли к пост-
ной пище, воздер-
жанию от алкого-
ля, возникли иные 
п о л о ж и т е л ь н ы е 
привычки. Прибли-

жается радостное время Пасхи, и мы 
думаем, что надо же разговляться, ра-
доваться. Что делать с этим «надо же» 
и уже сформировавшимися постовы-
ми привычками?

Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ: 
Держите в памяти слова: «Все мне по-
зволительно, но не все полезно» 
(1Кор.6.12). Хорошие привычки выраба-
тываются с превеликим трудом, а 
плохие довольно быстро. Поэтому 
постарайтесь положительные на-
выки и привычки, которые сумели 
выработать, вымолить во время по-
ста, не разрушать. Постарайтесь не 
объедаться в первые же дни Пасхи. 
Во время поста Ваш желудок при-
вык к меньшему количеству пищи, 
не надо его в пасхальную Светлую 
Седмицу перегружать. В этом Вы не 
обретёте пасхальной радости. Про-
являйте во всём здравый смысл. 
Общеизвестно, что обжорство при-
водит к возникновению многих бо-
лезней. Ибо резкий переход от пи-
тания умеренного к неумеренному, 
от правильного к неправильному 
достаточно вреден для здоровья 
человека. Не превращайте Пасху и 
Светлую седмицу в период болезни, 
меняйте свой рацион постепенно, 
чтобы проблемы из-за обжорства 
не лишили вас пасхальной радости. 
Будьте умеренны, сохраняйте благопри-
обретённые постовые навыки. 

Думаю, что когда закончится Светлая 
Седмица, можно продолжить ограничи-
вать себя в пище.

ВОПРОС: Как бороться со стереоти-
пом, что на Пасху надо поесть, выпить, 
обязательно сходить в гости?

Отец ГРИГОРИЙ: Если постились до-
бросовестно, от души — то пост выра-
ботает у вас навыки, благодаря которым 
такой тяги уже и не будет. Не заставляйте 
себя, не переедайте, не ходите в те гости, 
в которые не хочется идти. Поддерживай-
те выработанный в посту навык, не разру-
шайте его потому только, что теперь всё 
можно. К слову сказать, и в посту можно 
всё, ибо пост — это рекомендация, а чело-
век может делать так, как душа пожелает. 
Но если вы постились — сохраняйте как 
можно дольше свои духовные и телесные 
труды.

ВОПРОС: Как, с точки зрения дието-
лога, должен выглядеть пасхальный 
стол?

Отец ГРИГОРИЙ: Творог, пасха, кулич, 
яйца — на первый раз этого и достаточно. 
Мясную пищу старайтесь вводить посте-
пенно в небольшом количестве и лучше 
с овощами (лучший гарнир — это салат). 
Вообще мясную пищу с годами желатель-
но ограничивать. Старайтесь полностью 
воздерживаться от неё в среду и пятницу. 
Помните о количестве пищи: за один при-
ём от 250 граммов до 500, включая жид-
кость — это главный совет.

ВОПРОС: Как правильно вести себя с 
физической точки зрения в оставшее-
ся до Пасхи очень малое время?

Отец ГРИГОРИЙ: Последние дни перед 
Пасхой желательно провести в храме. Ещё 
раз скажу, что если мы не простили и не 
попросили прощения, то пост прошёл зря 
— мы не сможем встретиться со Христом. 

Иногда, когда люди при-
чащаются, они не чувству-
ют, что Господь входит в 
душу. Почему? Господь как 
бы проходит сквозь человека, 
потому что мы не простили тех, 
кто нас обидел. Господь прощает наши 
грехи, «якоже и мы оставляем должни-
ком нашим», а если мы не простили своих 
обидчиков (должников), то и сами можем 
не получить прощения.

В последние дни, я бы сказал даже, луч-
ше не выходить из храма: сидеть в этом 
Божием «бункере» под защитой Господа и 
постараться финишировать здесь в Пасху. 
Ибо очень важно, насколько мы придём в 
состояние умиротворения для встречи с 
Господом и Спасом нашим Иисусом Хри-
стом.

ВОПРОС: Не у всех хватает сил и воз-
можностей присутствовать на ночной 
службе от начала до конца. Литургия, 

которая служится утром, меньше ли по 
своему достоинству, чем та, которая 
служится ночью?

Отец ГРИГОРИЙ: Дневная Литургия по 
чести и достоинству не меньше. Если че-
ловек по своей немощи, по многолюдью 
или иным причинам не может присут-
ствовать — не расстраивайтесь. Любая 
Литургия на Светлой Седмице будет не 
менее благодатна, чем пасхальная. По-
старайтесь причаститься в воскресенье. 
Не получается? Так ведь каждый день в 
храме идёт церковная служба. Но всё же 
старайтесь в это время причащаться как 
можно чаще. На Светлой седмице поста 
нет, поэтому достаточно соблюдать ли-
тургический пост: шесть часов до сверше-
ния Таинства Причастия не вкушать пищи 
и не принимать воды. В этой постоянной 
встрече со Христом и заключается глав-
ная пасхальная радость.

ВОПРОС: Тем не менее, во многих 
уголках России вопрос о причащении 
на Пасху остаётся открытым.

Отец ГРИГОРИЙ: Думаю, что этот во-
прос каждый человек должен задать себе 
сам, заглянув в собственное сердце. Ибо 
спросит его Христос: а для чего тогда всё 
это было?

В первые века христианства такой во-
прос вообще не возникал. Это порожде-
ние нашего времени, начиная с XVIII века, 
когда люди стали редко причащаться. 

На самом деле все дела и подвиги поста 
совершаются ради встречи со Христом, 
поэтому надо причащаться как можно 
чаще. Эту точку зрения разделяли прав.
Иоанн Кронштадтский, прп. Серафим Са-

ровский, свт.Игнатий Брянчанинов и дру-
гие подвижники, которые призывали 
людей к частому причастию, особенно 
в этот период. Надеюсь, что все наши 
священнослужители проявят здраво-

мыслие, любовь и икономию — т.е. 
мягкий подход к людям — дабы 
«не ввергать душу страждуще-
го в стремнины отчаяния». И 
не будут применять акривию 
— жёсткий подход — именно 

потому, что Христос Воскрес, и 
радость наша безпредельна, и при-

частие для нас жизненно необходи-
мо, как духовный кислород, как особая 

благодать. Души наши раскрыты ко Хри-
сту. Я хотел бы, чтобы никто не воспрепят-
ствовал человеку встретиться с Господом 
нашим, воскресшим Иисусом Христом.

Помните, что в Великую субботу на Гро-
бе Господнем возгорится благодатный 
огонь, и всё зло будет уничтожено, и ра-
дость распространится по всему миру. Мы 
почувствуем этот огонь в каждом храме, в 
каждом городе, в каждой деревне. Пусть 
благодать Божия горит в наших сердцах. 
Пусть Господь поможет нам достойно и 
радостно окончить пост, в конце которого 
мы встретимся со Христом. Божие благо-
словение да пребудет со всеми нами.



№ 53, 24 АПРЕЛЯ 2022 Г. ОТ Р.Х.

6

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Святой Георгий был родом из Каппа-
докии. Сын христианских родите-

лей, он с детства воспитывался ими в 
благочестии.  В войне римлян с перса-
ми (296–297 гг.) тысяченачальник Ге-
оргий показал себя отважным воином 
и получил расположение императора 
Диоклетиана. Но когда в 303 году Дио-
клетиан после двух пожаров импера-
торского дворца в Никомидии повелел 
казнить христиан, посчитав их виновни-
ками, св.Георгий воспламенился ревно-
стью к вере и произнёс обличительную 
речь. Святого бросили в тюрьму, где 
заковали в колодки, положили на пол, 
а сверху привалили 
тяжёлым камнем. За-
тем его мучения про-
должились на колесе с 
железными остриями. 
Наконец великомученика кинули в яму, 
засыпали известью и оставили на три 
дня, полагая, что она сожжёт его плоть. 
Святой всё претерпел и остался невре-
дим. После этого он был 
обезглавлен.

Сегодня наш собесед-
ник — настоятель одной из 
величайших обителей хри-
стианского Египта — гре-
ческого Синайского Раиф-
ского мужского монастыря 
св.вмч.Георгия (г.Эль-Тур) 
— игумен Арсений: «Мо-
нашеская жизнь в Раифе 
началась почти две тыся-
чи лет назад. Уже во II веке 
здесь селились греческие, 
арабские, сирийские и 
египетские христиане. 
История Раифа трагична: 
монастырь не один раз 
был разграблен и раз-
рушен, а в древности он 
терпел разбойные набеги 
диких эфиопских племён. 
В Средние века монахов 
преследовали египетские мусульмане. По-
этому в монастыре не сохранилось никаких 
древних построек. Все ныне существующие 
здания построены в XIX веке св.Григорием 
Новым.

Египет и Россия территориально дале-
ки друг от друга, но те труды, которые не-
сут православные египтяне в Египте, а вы 
— в России, нас объединяют, мы с вами 

— братья во Христе. И если вы окажетесь 
в Египте, то можете насладиться гостепри-
имством монашествующей братии нашего 
монастыря, так же как мы, находясь в Рос-
сии, пользуемся авраамовым гостеприим-
ством игумена вашего Оптинского подво-
рья. 

Когда мы смотрели на герб государства 
Российского, то заметили, что в центре дву-
главого орла находится св.Георгий Победо-
носец. Это ещё одна причина, почему мы 

чувствуем себя в России как дома. Ибо наш 
защитник, великомученик Георгий Раиф-
ский, — это и ваш защитник — Георгий По-
бедоносец. Меня спрашивают некоторые 

православные паломни-
ки: «Почему св.Георгий на 
вашей иконе не на коне?» 
Дело в том, что древняя 
византийская иконогра-
фия, которая присутству-
ет на Синае, вплоть до IX 
века не изображала вмч.
Георгия на коне. Он сто-
ял прямо, держа копьё в 
руке, а в другой руке — 
щит, как символ того, что 
щит Христов — это наша 
вера. Именно верою он 
защищён, и остался хри-
стианином, несмотря на 
страшные муки. Но своим 
копьём он отгоняет врагов 
от чад Божиих.

Ещё меня часто спра-
шивают о чудесах, про-
исходящих по молит-
вам св.Георгию. Среди 

чудес, связанных с именем вмч.Георгия, 
есть древние, а есть и новые свидетельства 
помощи святого. Лет пять-шесть тому на-
зад в Раифский монастырь приехал некий 
православный христианин, жена которого 
сильно болела. Он попросил, чтобы икону 
св.Георгия принесли из храма в тот дом, 
где он остановился, как это было в обычае 
у древних византийцев. Мы принесли икону 

в гостиную, совершили молебен и всю ночь 
пребывали в молитве в его комнате пред 
образом святого. Во время вечерней мо-
литвы мы ясно слышали, как цокают лоша-
диные копыта вокруг дома болящей. Но мы-
то знали, что в Раифе нет ни одной лошади! 
И вдруг жена его (она была парализована 
после инсульта) отбросила одеяло, встала 
с дивана и быстро пошла, радуясь тому, что 
паралич отступил. На следующий день она 
сама принесла икону св.Георгия обратно в 
монастырь. 

Ещё один случай. В одном из отелей Ка-
ира работала красивая девушка Сусанна. 
Вместе с тремя младшими братьями она 

осталась сиротой, но реши-
ла не выходить замуж, а сна-
чала поставить на ноги своих 
братьев. Я безпокоился за 
неё, потому что девушке в 

возрасте нелегко будет выйти потом замуж, 
но она стояла на своём, говорила: «Не без-
покойтесь, св.Георгий меня не оставит». Од-
нажды в Каире был большой праздник, ко-
торый закончился в два часа ночи. Сусанна 
взяла такси, чтобы поехать домой. Но води-
тель, увидев красивую девушку и поняв, что 
она одна, закрыл двери такси и повёз её на 
кладбище. Сусанна испугалась. Она пере-
крестилась и в душе воскликнула: «Святой 
великомученик Георгий Раифский, помоги 
мне — привези меня домой». И вот по пути 
на кладбище им встретился полицейский, 
одетый в белое. Он остановил такси, и хотя 
дверь была закрыта на замок, без труда от-
ворил её и сел рядом с водителем. Води-
тель удивился: «Как ты вошёл? Откуда ты 
знаешь, куда мы едем?» Странный попутчик 
ответил: «Я еду туда, куда едет госпожа». 
Водитель испугался, а девушка поняла, 
что рядом с ней — святой. «Полицейский» 
сказал: «Довези госпожу до дома». Когда 
такси затормозило у дома девушки, «поли-
цейский» заплатил таксисту, а девушке при-
казал выйти из машины. Сусанна от страха 
не могла слова вымолвить, даже поблаго-
дарить. Когда она дошла до двери дома, то, 
осмелев, обернулась. Такси ещё не уехало, 
но «полицейский» безследно исчез… И она 
поехала на Синай поклониться иконе вмч.
Георгия Победоносца. Вскоре в Раифе она 
женила своих подросших братьев и сама 
вышла замуж, и венчалась в Раифском мо-
настыре. Когда родился сын, нарекла его 
Георгием.

Беседовала Ирина РУБЦОВА

23 апреля (6 мая) — память 
св.вмч.Георгия Победоносца

Не говоря про святость дня и великость события в христианском 
мире, воспоминание о котором свято и торжественно соблюда-

ется у нас в России, некоторые обычаи существуют и поныне, начало 
которых потеряно. Так, например, в Буе, уездном городе Костромской 
губернии, по словам проф.Снегирева, и до сих пор девушки в Вели-
кий четверток кликают весну и, ежели открылась вода, входят в реку 
и, схватясь за руки, припевают: «Весна, весна крас-
на, приди, весна, с милостью, великою благостью».

У пермяков Великий четверток считается вели-
ким днём обновления на предстоящий год всего 
крестьянского хозяйства. Накануне этого дня, по-
вечеру, приносят в избу в решете зерновой хлеб и, 
положив на него челпан печёного хлеба и 
в солонке соль, ставят решето в передний 
угол — под иконы на лавку. Помолившись 
Богу, домохозяева всё это оставляют в углу 
до первого дня Пасхи, иногда даже до при-
хода священно— и церковнослужителей с 
образом Богоматери. Все эти предметы 
— зерновой хлеб, челпан и соль — имеют 
свой многозначительный смысл. Зерно-
вой хлеб употребляется как символическое 
средство, коим предотвращается недоста-
ток в хлебе; для этого хозяин высыпает его 
в закром. Печёный хлеб дают скоту, выпу-
ская его весной в первый раз на пастбище, 
в отвращение пропажи скота. Соль дают 
скоту в болезнях как лекарство; для избе-
жания разных несчастий мужики берут её с 
собой, отправляясь в дальнюю дорогу на заработки. Эта соль назы-
вается «четвережною» (четверговою).

Поутру в Великий четверток все в доме встают задолго до восхо-
да солнца, т.е. «до петухов». Хозяйка в дымное окно «кличет скота» 
во двор свойственной каждой породе кличкой до тех пор, пока ка-
кое-нибудь животное случайно не подаст своего голоса — корова не 
смычит, лошадь не соржет и пр., что принимается за верный признак, 

что в наступающем году не падет ни одно животное той породы; по-
том идёт она на двор и, обогнав кругом столба коров в предотвраще-
ние спанья их на пастве, кормит и поит, далее — вешает на перед-
ний угол дома голик и худой лапоть для защиты цыплят от коршуна и 
других хищных птиц в продолжение лета; наконец, окончив эти дела 
на дворе и в избе, топит печь и печёт хлеб, чтобы не выводился он из 

закромов (сусеков) в течение года. Хозяин считает 
деньги, осматривает все хозяйственные орудия; де-
лает на реке новую прорубь, чистит скребницей ра-
бочих лошадей, кормит и поит их; если он охотник, 
то стреляет из ружья три раза в воздух. Исполнив 
всё это, хозяин успокаивается уверенностью, что 

у него в течение года и деньги будут во-
диться, и орудия сохранятся от поломки и 
потери, и лошади будут крепки, не падут, 
и охота будет удачна. Малолетние парни и 
девки ходят в лес за вересом (можже-
вельником), за татарником, подмеченным 
с осени, и за пихтой. Вереск жгут в печи и 
привязывают к столбу близ печи; кроме 
того, вместе с татарником подтыкают под 
матицу надызбные и сенные двери (защита 
от злых сил); из пихты делают помело, ко-
торое защищает печь от разрушения. 

Взрослые семьяне посвящают по-
утру несколько минут сподручным ра-
ботам: мужчины плетут лапти, верёвки, 
завёртки, тешут топорища и пр., женщи-
ны прядут, шьют… чтобы в течение года 

иметь возможность и охоту заниматься этими работами. В Ярос-
лавской, Московской губерниях в Великий четверг замешивают 
соль на квасной гуще и бросают в печь после затопа. Эту соль по-
том употребляют в пищу и дают скоту в пойле для здоровья.

«Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия 
и поэзия». Собр. М.Забылиным. М. Изд. книгопродавца 

М.Березина, 1880 (с сокр.)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Продолжаем наше увлекательное 
путешествие по Петербургскому 

ботаническому саду (основан Петром 
I в 1713 г.) Ботанического института 
им.В.Л.Комарова РАН (Аптекарский 
остров), начатое в 51-ом номере «Точ-
ки опоры».

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ФИКУС КАРИКА
Он же библейская смоковница, он же 

винная ягода, он же фиговое дерево, он 
же инжир — именно под таким названием 
продаётся этот плод в наших магазинах. 
А знаменитый фиговый листок не только 
статуи украшал, но и использовался как 
растительный орнамент для украшения 
храмов и дворцов.

Ещё одно библейское растение — олива 
или маслина. Это не только вкусные пло-
ды и знаменитое масло, с оливой связано 

много легенд, например, что её подари-
ла людям богиня Афина. Но главное, что 
именно листик оливы принёс голубь, вы-
пущенный из Ноева ковчега. И это означа-
ло, что гнев Господень отступил вместе с 
водами великого потопа и можно начинать 
новую жизнь.

А вот знаменитое рожковое дерево, то 
самое, чьими плодами питался блудный 
сын вместе со свиньями. Ботаники на-
зывают его циратония. Чем же ещё зна-
менито это растение? А тем, что раньше 
его семена были буквально на вес золота, 
потому что каждое семя весит точно 0,2 
грамма. «Ну и что?» — спросите вы. Так 
ведь эти 0,2 грамма и есть знаменитый 
карат — мера веса для драгоценных кам-
ней. Раньше семена использовались как 
гирьки. На Русь стручки циратонии при-
возились из Византии под названием «ца-
реградские рожки»: после ферментации 
они приобретали сладкий вкус, и их про-
давали как лакомство. 

 
У ФЛЁРДОРАНЖА ЕСТЬ СОПЕРНИЦА
 И это — цветок мирта, символ женской 

красоты. Язычники рядом с храмами Аф-
родиты высаживали ароматные миртовые 
рощи. Женщины умывались водой, насто-
янной на листиках и цветах мирта. До сих 
пор кое-где сохранилась традиция: если 
в семье рождается девочка — сажается 
мирт, который растёт вместе с ребёнком. 
И, став невестой, девушка вплетает в сва-
дебный венок веточки из своего мирта. 
Английские принцессы обязательно вклю-

чают в свой свадебный букет веточку мир-
та — символ чистоты и невинности.

А вот ещё один плод, с именем которо-
го также связан древнегреческий миф, — 
яблоко золотой айвы. Именно этот плод 

и был тем знаменитым яблоком раздора, 
из-за которого поссорились богини Гера, 
Афина и Афродита и которое Парис отдал 
Афродите.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ
А это смотря какое имя. Например, в 

Америке очень любят давать деревьям 
имена знаменитых людей. Пальма Ва-
шингтония названа так в честь первого 
президента США Джорджа Вашингто-

на. В Мексике используют и оболочку, и 
сердцевинку её плодов.
Секвойя — так звали вождя племени че-

роки (индейский народ группы ирокезов) 
— был художником и кузнецом, создате-
лем алфавита для своего племени. В его 
честь и названо одно из самых крупных 
растений на планете. На сотни метров 
поднимались секвойи, оттого и вырубали 
их на строительные нужды. И хотя секвойи 
хорошо восстанавливаются корневой по-
рослью, побеги никогда не достигнут раз-
меров старого дерева. Ныне секвойи из-
мельчали.

Ещё одно именное растение Америки 
— это пришедшая с гор Мексики длиннох-
войная сосна Монтесума (Мотекусома — 
вождь племени ацтеков). Ацтеки свои го-
ловные уборы украшали хвоинками этого 
растения, ими же набивали тюфяки, кото-
рые не только были мягкими, но и облада-
ли целебными свойствами. 

ОБМАНЩИЦА КАЗУАРИНА

В старых учебниках географии про эти 
места писали: «Здесь лебеди не белые, а 
чёрные, здесь звери несут яйца, деревья 
сбрасывают не листья, а кору, а вишни ра-
стут косточками наружу». Каждое слово 

соответствует действитель-
ности. Это — Австралия. 
Сбрасывающее кору дерево 
— знаменитый эвкалипт, вы-
сота которого может достиг-
нуть ста метров. К сожале-
нию, в нашей оранжерее они 
разучились ориентироваться 
по солнцу, а в Австралии эв-
калипт ставит свой листик 
ребром к солнечным лучам, 
так он меньше нагревается 
и экономит влагу, ведь центр 
Австралии — суровая пусты-
ня. Способность растений 

Австралии экономить влагу приводила к 
казусам. Когда первые европейцы — гол-
ландцы — высадились здесь, они назвали 
казуарину (древнейшее двудольное рас-
тение) австралийской длиннохвойной со-
сной. А потом очень удивились, когда на 
дереве вместо шишек появились мелкие, 
невзрачные, но всё-таки цветы. Казуари-
на, экономя влагу, не выращивает листья, 
а то, что напоминает хвоинки, — это веточ-
ки.

Австралия практически не дала миру 
плодовых растений, зато её флора насы-
щена ароматами и бактерицидными рас-
тениями. Например, растущие в эвкалип-
товом подлеске малалеуки английские 
моряки использовали как средство против 
цинги, заваривая как чай. Эти растения 
ещё называют австралийские чайные де-
ревья.

НАША ЗЕМЛЯ — ЭТО РИЗА ГОСПОДНЯ
Как часто на дощечках, рассказыва-

ющих о деревьях, кустарниках, цветах, 
можно было прочесть: «занесён в Красную 

книгу». Занесение в Красную кни-
гу — не дань восхищения красотой 
растения и не воздаяние почестей 
за его полезность для человека, 
Красная книга — это смертный при-
говор и сигнал тревоги: растение 
вымирает. Невольно вспомнился 
рассказ английского писателя-фан-
таста А.Лентини «Дерево», где он 
описывает, как жители Земли, ко-
торых окружают пластиковые рас-
тения, ездят смотреть на послед-
нее выжившее дерево, как на чудо. 
«Форма у него такая же, как у пла-
стиковых деревьев, но… оно куда 
сложнее, чем любое растение, сде-
ланное людьми. Это дерево — жи-
вое. Но лучше всего запах. Какой-то 
свежий, живой, совсем необычный 
для нас, привыкших к металлу, сте-
клу и пластику… По дороге домой я 

ощупывал у себя в кармане то, что подо-
брал в траве около дерева. По-моему, то, 
что я подобрал, называется «жёлудь». Да, 
невесёлое будущее рисует автор. А такая 
ли уж это фантастика? Что ждёт нас, если 
мы утратим это богатство — раститель-
ность Земли, — которое украшает нашу 
планету, питает и одевает нас? Растения 
— безценный дар Господень, как писал 
А.Солодовников:

И в старину, и вчера, и сегодня
Наша земля — это риза Господня.
Радуйся, поле зерна золотого, —
Хлебом является Тело Христово.
Радуйся, сок виноградной кисти, —
Вином изливается кровь Евхаристии.
Благословен синеокий лён —
Изо льна был соткан Господень хитон.
Благословенны земные цветы —
В них видел Христос венец красоты…

Адрес: 197376, СПб, ул.Профессора Попо-
ва, 2. Ст.метро «Петроградская»

Побывала Ирина РУБЦОВА

Флёрдоранж Мирт
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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…»

Это было в день 75-летия снятия бло-
кады Ленинграда. Я позвонила Нине 

Дмитриевне Богомоловой — милой, хруп-
кой, нежной женщине, перенёсшей все 
тяготы блокады и внёсшей свой вклад в 
великую Победу нашего народа над фа-
шистской Германией. Поздравив Нину 
Дмитриевну, я прочитала ей своё стихот-
ворение:

О Русь моя! Какой тернистый путь 
ты претерпела:

Войну, разруху, голод, холода…
Всё в памяти свежо — ничто не устарело.
Об этом помнить мы обязаны всегда!
Вас, Нина Дмитриевна, прошу, 

чтоб рассказали
Всё о блокаде и о пережитом.
Мы преклоняемся пред Вами,
И Вашим подвигом гордимся мы!..
В ответ слышу бодрый голос, наполнен-

ный радостью и оптимизмом. Мы долго бе-
седуем. Мне интересно всё, что рассказы-
вает Нина Дмитриевна о том, как они жили 
в блокадном городе, как помогали друг 
другу, что делали, чтобы сберечь Ленин-
град. Ведь каждый из героев-блокадников 
вносил свой вклад в победу над врагом. Я 
слушаю и удивляюсь, какая у Нины Дми-
триевны ясная память, какое радостное 
восприятие мира, несмотря на то, что ей 
тогда исполнился 101 год! Её воспомина-
ния о жизни в осаждённом городе безцен-
ны. Прочтите и помолитесь о замечатель-
ной русской женщине — Нине Дмитриевне, 
— которая покинула этот мир в ноябре 2021 
года…

КОНЧИЛОСЬ МИРНОЕ ВРЕМЯ…
Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.
Слова этой песни, — вспоминает Нина 

Дмитриевна, — запомнились мне на всю 
жизнь. Я шла к своей подруге, которая 
жила у Казанского собора, чтобы вместе 
готовиться к последнему экзамену за тре-
тий курс Института иностранных языков. 
На углу Невского проспекта и Малой Са-
довой улицы был установлен репродуктор. 
Уже на подходе к нему я услышала голос 
В.М. Молотова, который обращаясь к граж-
данам Советского Союза, сообщил, что 
фашистская Германия вероломно, без объ-
явления войны, напала на нашу страну… 

После экзаменов, в конце июня, я по-
ехала к брату Георгию, который учился в 
Институте железнодорожного транспорта 
и проходил практику недалеко от станции 
Чудово. Погостив несколько дней, я верну-
лась в Ленинград. А чуть позже к нему по-
ехала мама.

Восьмого сентября 1941 года в квартиру 
позвонили. Открываю дверь, входит брат 
— грязный, утомлённый, на ногах видав-
шие виды ботинки без подошв. Мамы с 
ним не было.

— Что случилось? — спрашиваю.
Оказывается, на Чудово был совер-

шён страшный налёт немецкой авиации. 
Люди метались в панике, воздух дрожал 
от людских криков, визга летящих бомб 
и воя снарядов. Больно было осознавать, 
что немцы заняли железнодорожный путь, 
соединяющий Ленинград с Москвой. Но 
другая ветка была ещё свободно, по ней 
проходил товарный состав, вагоны были 
открыты, и было видно, что они перепол-
нены людьми. В один из таких вагонов 
брат умудрился запихать маму, поезд дви-
гался медленно… Сам брат с большими 
трудностями добрался до Ленинграда.

Началась 900-дневная блокада города.
Каждый вечер город сотрясали бом-

бёжки. Обычно налёты немецкой авиации 
начинались ровно в 19 часов. По радио 
(радиоприёмник представлял собой боль-
шую чёрную круглую тарелку) звучал сиг-
нал сирены и голос ленинградского дик-
тора возвещал: «Воздушная тревога!», 
затем включался метроном: тук-тук-тук… 
Когда налёт заканчивался, голос диктора 
сообщал об отбое. Однако через короткий 
промежуток времени бомбёжка возобнов-
лялась. Рушились дома, гибли люди…

Папа работал в организации «Ленго-
сторф», и в декабре 1942 года всех со-
трудников отправили на две недели на 
торфопредприятие «Дунай». Замерзаю-
щий город нуждался в топливе. Уезжая, 
папа сказал, что пробудет там до 11 янва-
ря, а потом его привезут домой на маши-
не… Наступило 11 января. Днём раздался 

стук в дверь. Открываю и вижу — на лест-
ничной площадке стоит гроб. Мне расска-
зали, что когда утром за папой пришли, 
чтобы ехать в город, он был уже мёртвый. 
Через два дня папу похоронили на Георги-
евском кладбище.

СТАРАЮСЬ ИЗО ВСЕХ СИЛ!
 В марте 1942 года я вынула из почтово-

го ящика письмо-треугольник. Мама пи-
сала, что после сложных дорог и долгих 
мытарств она, слава Богу, добралась до 
Нижнего Тагила. На авиазаводе, который 
эвакуировали туда ещё в начале войны, 
работал мой двоюродный брат Аркадий, 
и у мамы буквально чудом оказался его 
адрес. Некоторое время мама жила у Ар-
кадия, затем перебралась к его сестре 
в Ялуторовск. В своих письмах мама за-
клинала меня: «Только, ради Бога, выживи! 

Старайся выжить». И я изо всех сил стара-
лась выжить.

У меня была железная печка-буржуйка. 
Я варила на ней похлёбку с крупой, ко-
торую в мизерном количестве выдавали 
каждый месяц по карточкам. Пекла ле-
пёшки из обдирной ржаной муки и дуран-
ды (прессованный жмых — отходы масло-
бойного производства, идущие обычно на 
корм скоту). Было очень тяжело, но я ста-
ралась сохранить бодрость духа. Я читала 
книги и тут же их сжигала, чтобы хоть не-
много согреться.

В феврале 1942 года услышала по радио 
обращение Института переливания кро-
ви к ленинградцам с просьбой прийти и 
сдать кровь. Донорам обещали обед из 
трёх блюд и немного денег. Я пошла. Но 
увидев меня, врач засомневался: «Куда 
вы такая худая… Выдержите?!» Я уверен-
но ответила, что выдержу. В медкабинете 
взяли кровь, оказалась 1-я группа. Врач 
обрадовался: моя кровь подходила ране-
ным с любой группой крови. В марте я ещё 
раз сдала кровь.

Весной 1942 года друга моего брата 
призвали в армию. Уходя на фронт, он на-
вестил меня и принёс маленький пакетик 
с овсом, Посоветовал пить его по чайной 
ложке, добавляя в кипяток. Но вскоре я 
встретила на лестничной площадке мо-
лодую соседку Лену. Она плакала. Оказа-
лось, что её муж погиб на фронте, и она 
осталась одна с трёхлетним сыном и до-
черью, которая родилась накануне войны. 
И я отдала пакетик с овсом ей. Спустя не-
которое время Лена попросила меня по-
мочь отвезти детей к её сестре, которая 
работала на Кировском заводе и жила 
одна. Всё-таки вместе полегче будет. Мы 
усадили детей на санки, тепло укутали и 

побрели. День выдался морозный, немцы 
обстреливали город, но мы упорно шли, 
лишь немного передохнув, когда дошли до 
площади Стачек. К вечеру добрались до 
места.

Спустя время я узнала, что Лену с деть-
ми эвакуировали в Петрозаводск. Как хо-
рошо!

Прошло много лет. Я с мужем жила в то 
время на Гражданском проспекте. Как-то 
стоим на остановке, ждём автобус. Вдруг 
ко мне подходит женщина и горячо благо-
дарит. Это была Лена.

МЫ УСПЕВАЛИ РАБОТАТЬ И УЧИТЬСЯ  
В 1942 году меня направили на обо-

ронные работы в районе Лигова, (потом 
ещё на месяц отправили под Нарву). Пом-
ню, как немецкие самолёты кружили над 
нами, сбрасывали листовки с «добры-

Салют на Ленинградом в 1944 году
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« Я ВАМ ПИШУ…»

ми пожеланиями». Я состояла в команде 
МПВО (местная противовоздушная обо-
рона). Когда грянули морозы, нам выдали 
ватники и подбитые ватой брюки. Наша 
команда работала чётко и добросовестно. 
После каждого налёта немецкой авиации 
мы разбирали завалы, помогали людям, 
отвозили на санках раненых или же несли 
их на руках. На Литейном проспекте был 
госпиталь, в который была превращена 
Мариинская больница.

Самой трудной была зима 1942 года — 
ни воды, ни света, ни тепла. Мороз и снег. 
Весной, начиная с марта месяца, чистили 
улицу Моховую, на которой жили: долбили 
лёд, убирали нечистоты в ящики и везли 
сбрасывать в реку Фонтанку. Таким обра-
зом избежали эпидемии. На Моховой ули-
це полностью были разрушены дома №№ 
30-ый, 31-ый и 42-ой.

В середине 1943 года меня направили 
на сельскохозяйственные работы в совхоз 
им.Мархлевского, который располагался 
во Всеволожском районе. А в сентябре 
1943 года я, ещё даже не получив диплом, 
стала преподавать немецкий язык в шко-
ле в посёлке Колтуши. В октябре я узнала, 
что институт им.Герцена приглашает на 
вечерние занятия тех студентов, кто за-
кончил трети курс Института иностранных 
языков. Проведя уроки немецкого языка в 

Колтушах, пешком добиралась до Ленин-
града. Ни о каком транспорте тогда и речи 
не шло, по шоссе двигались только воен-
ные машины. После занятий в институте я 
брела домой на Моховую, а утром встава-
ла в шесть часов и торопилась на работу 
в колтушскую школу. Путь был долгим. В 
школу я приходила к девяти часам утра. 
Кроме уроков меня манил туда ещё и за-
втрак: давали пшённую кашу — мечту ле-
нинградцев.

На улице Коммуны (Пороховые) нахо-
дился контрольно-пропускной пункт, где 
меня уже знали в лицо. Иногда мне везло, 
дежурный на КПП говорил: «Вы идите, а по 
дороге вас подхватит машина и высадит 
в Колтушах». Ехать в кузове зимой было 
очень холодно, зато быстро. 

БЛОКАДА СНЯТА!
Наступило 27 января 1944 года. Вечер. 

Идут занятия в институте. Внезапно дверь 
в аудиторию распахивается, и чей-то зве-
нящий от радости голос кричит: «Блокада 
снята!..»

Конечно, занятия тут же прекратились. 
Мы бежим на набережную Невы. Разда-
ётся первый залп салюта. Невозможно 
передать словами, что  происходило с ле-
нинградцами, что  мы чувствовали, смеясь 
и плача одновременно.

С той минуты прошло уже много лет, но 
эта картина жива в моей памяти и стоит 
перед глазами. Мне невольно вспомина-
ется стихотворение Юрия Воронова «Са-
лют над Ленинградом»:

За залпом залп гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика –
Гремит салют над Ленинградом!
Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось…
Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе — салют!
Сегодня ленинградцы плачут… 
А впереди была ещё бо льшая радость — 

День Великой Победы нашего народа над 
фашистской Германией. С Днём Победы!

 Рассказ Нины Дмитриевны записала 
Галина Георгиевна ТЕПЛУХИНА, 

прихожанка храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках

Фото Нины Дмитриевны 
и блокадного Ленинграда из архива 

Н.Д. Богомоловой

1972 год. Я тогда училась в четвёртом клас-
се, учебный год подходил к концу, на улице 
пахло весной, а впереди к тому же была Пас-
ха. О Боге и вере в семье говорить было не 
принято, но каждый год мы отмечали дома 
Светлое Христово Воскресенье — красили 
яйца, пекли куличи, делали творожную пасху. 
Иногда под предлогом, что надо сходить на 
базар, мачеха вела нас, детей, в Никольский 
храм, что был рядом с городским рынком. 
И мы, обычно шумно галдящая ватага, вели 
себя тихо и благопристойно, понимая, что это 
особое место — место, где живёт Бог.

И надо же было такому случиться, что в тот 
год недели за две до праздника Пасхи из про-
дажи вдруг пропали куриные яйца. Время 
было советское, и кто знает, не специально ли 
это было устроено? А старушки, торговавшие 
на рынке яйцами от домашних курочек, тут же 
немилосердно взвинтили цену. Что делать? 
Мы с братьями расстроились до слёз: как же 
без яичек, окрашенных во все цвета радуги? 
Мы так привыкли, что праздничным воскрес-
ным утром каждый находил в изголовье сво-
ей кровати тарелку, в которой на травке и ли-
стиках лежали яйца-крашенки, конфеты и так 
чу дно пахнущий маленький куличик. 

Вернувшийся с работы папка, узнав о наших 
детских переживаниях, вдруг разулыбался: — 
«Та-а-ак, значит, история повторяется… Много 
лет тому назад вот так же перед Пасхой днём 
с огнём невозможно было сыскать в магази-
нах яйца. И знаете, что сделала ваша бабуш-
ка Мария? Уж она-то не стала попусту слёзы 
лить. Она скомандовала мне и сестре Жене: 
«Быстро одевайтесь, сегодня мы ужинаем в 

столовой». — «Почему?» — заныли мы с Жень-
кой, недовольные таким оборотом дела. Ведь 
мама даже самые простые блюда готовила так 
вкусно, а тут нате вам — столовая. «Там увиди-
те», — был ответ. В столовой мы получили по 
стакану чая с кусочком хлеба и по два яйца, 
сваренных вкрутую, — больше в одни руки не 
давали. Но яйца мама, к нашему удивлению, 
припрятала в сумку. «Пейте чай с хлебом, не 
зевайте, — торопила она. — Нам ещё в пару 
столовых надо успеть». Заинтригованные, мы 
с сестрой молча проглотили хлеб с чаем и пу-
лей вылетели вслед за мамой на улицу. В дру-

гих столовых мы так же исправно 
хлебали чай, закусывая хлебом, и 
наблюдали, как мама бережно укла-
дывает в сумку яйца. 

Дома она вытащила из-под ку-
хонного стола коробку, доверху на-
битую луковой шелухой, поставила 
на огонь кастрюльку с водой. Ва-
рёные столовские яйца были тща-
тельно обёрнуты луковыми одёж-
ками, перевязаны суровой ниткой и 
опущены в кипящую воду. Началось 
таинство превращения обычных яиц 
в пасхальные. И в светлое Христо-
во Воскресение мы все получили 
по три бордово-коричневатых яйца. 
А уж вкусные они были! Никогда в 
жизни больше таких вкусных яиц не 
ел…»  

— Ничего, Коля, — сказала мама, 
— на Пасху в этом году мы с детьми поможем 
тебе вернуться в детство. 

— Понятно, — радостно закричали мы, — 
сегодня мы ужинаем в столовой. Ура бабушке 
Марии! 

Мы готовы были неделю питаться чаем с 
хлебом, лишь бы на праздник были пасхаль-
ные яйца. Лишь бы папа получил такое же 
яйцо, как в детстве, а мы хором могли бы ска-
зать ему: «Христос Воскресе!»

Недавно, перебирая семейные фотографии, 
я нашла снимок, на котором запечатлены мой 
папа, его сестра Женя, бабушка Мария и дед 
Аким, и рассказала папину пасхальную исто-
рию своей дочери. Ей понравилась находчи-
вость её прабабушки Марии. А с фотографии 
бабушка, дедушка, папка, тётя Женя, которых 
давно уже нет в живых, смотрели так, будто 
просили не забывать. Не забуду, родные, ведь 
у Бога мёртвых нет, у Бога все живы. И вы, я 
знаю, слышите моё пасхальное приветствие: 
«Христос Воскресе!»

Ирина НИКОЛАЕВА

За всё Тебя благодарю,
Спаситель мой, 

Господь Всевышний!
И о прощении молю —
Ведь Ты всегда нас, грешных, 

слышишь —
За несмирение и гнев,
И за некроткий мой характер,
Что часто осуждаю всех
И мысли не держу в порядке. 
И за несдержанность в словах,
За раздражительность и боль,
За страх и ропот сгоряча,
За редкий разговор с Тобой.
И за унынье от обид,
За гордость и за нетерпенье,
За краткость всех моих молитв
И за — от храма отдаленье.
Причины есть, но нет в них 

правды,
За немощь Ты меня прости.
Суди меня, и будешь прав Ты
Но всё ж, помилуй и спаси!

 р.Б.Елена

Такая странная погода,
Невесть какое время года:
То дождь, то снег,
То солнце жарит,
То плач, то смех,
То скорбь ударит.
Куда бежать от суеты
И от греховной тесноты?
На сердце горькое смятенье.
О, дай нам, Боже, утешенье!
Увы, жизнь внешняя пуста,
Нельзя сойти нам со Креста.
Лукавый вновь сгущает краски,
О, как бы нам дожить до Пасхи!

Наталья ДЁМИНА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Во время одной из встреч с читателями и презентации книги «Ветер радости. Городокское 
приволье» о.Григорий сказал: «Когда начался ковид, я стал вспоминать самое лучшее, 

что было у меня в детстве. Задачей этих воспоминаний было — помочь другим людям разбу-
дить собственные воспоминания о своём детстве. Господь учит: «Будьте как дети». Если мы не 
будем как дети, если забудем многое из того, что было светлого и счастливого в нашем дет-
стве — не войдём в Царствие Небесное. Где же искать Царствия Небесного? Господь отвечает: 
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17.22). Всё самое светлое скрыто внутри нас, даже если 
мы не помним или не понимаем». Присутствовавший на встрече благочинный Петроградского 
округа, председатель комиссии по канонизации святых Санкт-Петербургской епархии протои-
ерей Владимир Сорокин спросил: «А сможет ли современный молодой человек войти в эту ра-

дость и почувствовать её, ведь мы живём в такое время, когда размывается грань между Боже-
ственным и человеческим, святым и несвятым». Отец Григорий ответил: «Сможет, ведь читатели 
понимают, что это написано про них. В книге есть всё, кроме лукавого духа». 

После запуска первого в мире искусственного спутника 
Земли американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери 

написал: «Тот огонёк в небе сделал человечество безсмерт-
ным». Везде повторялись слова Циолковского: «Земля — ко-
лыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».

И теперь земляне с нетерпением ждали, кто первым поле-
тит в космос. «Сказать, что полёт Юрия Гагарина поразил мир, 
— это значит ничего не сказать. Мир был взволнован, вос-
хищён, шокирован, воодушевлён». Помню, как торжественно 
прозвучали в тот  день знакомые всем советским людям по-
зывные «Последних известий»:

Родина слышит, Родина знает,
Где в облаках её сын пролетает…
Вслед за этим чеканный голос Юрия Левитана разнёс по 

городам и весям необъятного СССР: «12 апреля 1961 года в 
Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в 
мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на 
борту… Пилотом-космонавтом космического корабля-спутни-
ка «Восток» является гражданин Союза Советских Социали-
стических Республик — лётчик майор Гагарин Юрий Алексее-
вич». В эти мгновения Юрий Гагарин стал самым знаменитым 
человеком на планете Земля.

В день первого полёта человека в космос прекратились за-
нятия в школах, остановились производства, и люди высыпали 
на улицы городов. Повсюду в Ленинграде стихийно возника-
ли митинги. Опасаясь народных волнений, городские власти 
даже приказали перегородить 
машинами центральные проспек-
ты. Для поддержания порядка в 
помощь милиции привлекли во-
еннослужащих и курсантов. Но 
Ленинградский обком быстро во 
всём разобрался, и последовала 
команда партии: «Не препятство-
вать бурному изъявлению всена-
родного патриотизма в связи с по-
бедой советской науки в космосе». 
Многие люди словно охмелели от 
гордости за свою державу. Но в 
тот день на улицах не было задер-
жано ни одного пьяного.

По Ленинграду проходили мно-
гочисленные демонстрации с 
плакатами: «Все в космос!», «Чур, 
я второй!». Вцепившись в руку 
папы Игоря, я плыл в ликующей 
толпе, и мне казалось, что вся наша страна вот-вот улетит 
в космос. Один академик (один из основоположников со-
ветской космонавтики Б.Н.Петров) тогда сказал: «Я глубоко 
убеждён: пройдёт не одно десятилетие, пройдут века, в памя-
ти человечества многое сотрётся или утратит свою первона-
чальную ценность, но имя Юрия Гагарина в анналах истории 
земной цивилизации останется на века».

Летом я уехал в Городок к деду Василию и под видом под-
готовки к школе стал готовиться к полёту в космос. Вместе с 
Сашкой Артюхом и Лёнькой Хазановым на огороде у Славика 
Лахно мы построили «космическую базу». Здесь у нас были 
оборудованы крепкие качели, которые могли даже перевора-
чиваться вокруг своей оси. На этих скрипучих «космических» 
качелях мы целыми днями тренировали свои вестибулярные 
аппараты. 

Согласно утверждённому графику мы по очереди усажи-
вались на качели, словно в кресло космического корабля. На 
голову надевали лётный шлем Славикова отца и крепко при-

вязывались к сиденью. Для того, чтобы космонавт не сбился 
с курса, на плечо ему вешали командирский планшет деда 
Василия с картой звёздного неба. Готовясь к всенародной по-
пулярности, во время испытаний надо было улыбаться гага-
ринской улыбкой и петь: 

Заправлены в планшеты космические карты,
И штурман уточняет в последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята, споёмте перед стартом,
У нас ещё в запасе четырнадцать минут.
Я верю, друзья, караваны ракет
Помчат нас вперёд — от звезды до звезды.
На пыльных тропинках далёких планет
Останутся наши следы.
После такой тренировки нас шатало из стороны в сторону, 

зато с той поры мне были не страшны никакие шторма.
Вечером мы вновь собирались на «космической базе», где 

с лупой изучали карту звёздного неба, ведь в полёте надо 
было уметь распознавать любые созвездия. На карте это, как 
правило, получалось, но на небе всё было гораздо сложнее. 
Здесь нам удавалось определить лишь ковш Большой Медве-
дицы, Млечный Путь, Стожары и Кассиопею. С другими звёз-
дами дело застопорилось…

— Это потому, что у нас нет телескопа, — решил командир 
«звездолёта» Славик. — Нам срочно нужен телескоп!

И мы построили телескоп из большой ржавой трубы. И хоть 
звёзды он не приближал, зато в отверстии время от времени 

проплывали огни самолётов. Это 
вызывало у нас телячий восторг.

На огороде у Славика мы ча-
сами говорили о двух всемир-
но известных дворнягах: Белке 
и Стрелке. Родители запретили 
тренировать на «космических» ка-
челях наших дворовых собак. И 
тогда мы занялись поисками на 
небе созвездия Гончих Псов, но 
безуспешно…

Мы были уверены, что мир сто-
ит на пороге величайших откры-
тий:

— Скоро все полетят в космос!
— И откроют новые планеты.
— И неизведанные миры.
— Вместе с их обитателями.
— Мы поселимся на этих плане-

тах.
— И станем космическими путешественниками.
— Но обязательно вернёмся!
— Ведь самая лучшая планета — голубая Земля!
— Но на пыльных тропинках далёких планет останутся наши 

следы!
От этих мечтаний в нас вскипала бурная радость:
Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями,
Как по дорогам звёздным вели мы первый путь,
Как первыми сумели достичь заветной цели
И на родную Землю со стороны взглянуть.
Давно нас ожидают далёкие планеты,
Холодные планеты, безмолвные поля.
Но ни одна планета не ждёт нас так, как эта,
Планета дорогая по имени Земля.
Никто из нас не полетел в космос. Но эти мечты помогли 

мне проложить земные маршруты, ведь у меня с детства были 
— заправлены в планшеты космические карты…

Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

В одной удивительной стране прибли-
жалась Пасха. В этой стране проис-

ходит много чудес — люди никогда не ссо-
рятся, а цветы и животные разговаривают. 
Мама Ольга покрасила яйца к Пасхе и 
оставила их на столе. Яйца получи-
лись очень красивые. Но одно 
яйцо получилось самым кра-
сивым, мама расписала его 
с помощью пищевых кра-
сок, которые она получи-
ла из вкусных ягод. Это 
самое красивое пас-
хальное яйцо мама 
хотела после Пас-
хальной службы 
в храме оста-
вить в пода-
рок храму. 

На кухне было жар-
ко, поэтому Ольга открыла 
окно. Наступил вечер, мама очень 
устала и пошла спать, оставив окно от-
крытым. Весь день за мамой Ольгой на-
блюдала сорока: ей так хотелось забрать 
самое красивое пасхальное яйцо. Ночью 
сорока проникла в дом. Вместо одного 
она взяла несколько яиц, прихватив и са-
мое красивое. Но жадность сыграла с со-
рокой злую шутку: яйца оказались очень 
тяжёлыми, и она уронила самое красивое 
яйцо, пролетая над розами. 

Наступило утро. Мама решила про-
должить пасхальные приготовления. Сын 
Женя был рад — практически вся семья 
была в сборе: тетя Оля, бабушка Рита, 
дедушка Коля, прабабушка Аня, бабуш-
ка Зоя, дедушка Витя, брат Дима. Но тут 
пришла из кухни расстроенная мама. — 
«Пропало несколько пасхальных яиц и 
среди них самое красивое, которое я хо-
тела пожертвовать храму! — сказала она. 
— Нужно обязательно найти его!» 

Все бросились помогать маме искать 
пропажу. 

— Может быть, ты случайно положила 
пасхальное яйцо на нижнюю полку холо-
дильника? — сказали бабушка Рита и де-
душка Коля. Они просмотрели весь холо-
дильник вдоль и поперёк, но пасхальных 
яиц не нашли. 

— Возможно, яйцо закатилось под стол 
или табуретку! — предположили тётя Оля 
и прабабушка Аня. Они с трудом залезли 
под стол, но ничего там не обнаружили. 

— Давайте посмотрим в старом кухон-
ном шкафу! — предложили бабушка Зоя и 
дедушка Витя. Но яиц и там не было.

Мама совсем сникла. Тогда комнатная 
фиалка рассказала о сороке-воровке. 
Все пошли искать сороку. Но в саду её 
не было. Затем все оказались в краси-
вом парке, где в центре росло много роз, 
а на окраине росли деревья. Бабушка 

Рита, дедушка Коля и тётя Оля ста-
ли искать сороку в рябиновой ал-

лее, а прабабушка Аня, бабуш-
ка Зоя и дедушка Витя — в 
сиреневом саду. Мама об-
ратила внимание на розы: 
они такие красивые! Ей так 
понравилась красная роза, 
она подошла к ней и уви-

дела рядом пасхальное 
яйцо!

Произошло на-
стоящее чудо — 
пасхальное яйцо 
не разбилось!

Поиски были 
закончены. Мама 

не стала искать 
остальные пасхальные 

яйца, она решила подарить их 
сороке, ведь у каждого должен быть по-
дарок к Пасхе. Затем все быстро навели 
в доме порядок и поспешили на службу в 
храм.

Есть удивительная страна, в которой 
цветы,  пасхальные 

яйца, куличи и творож-
ные пасхи умеют разгова-
ривать. На окраине этой 
страны раскинулась цве-
точная поляна, на которой 
растут все известные и 
неизвестные цветы. Раз в 
год, на Светлую Седмицу, 
распускается Пасхальный 
Цветок, однако никто его 
не может найти. Хотя мно-
гие искали, ведь, соглас-
но легенде, если сорвать 
этот цветок — он исполнит 
любое ваше желание. 

И вот в Волшебной стра-
не наступила Пасха. Дом 
Пасхального Яйца, также 
очень похожий на пасхаль-
ное яйцо, был окружён 
садом, и к Светлому Хри-
стову Воскресению здесь 
расцвели розы, хризан-
темы, астры, азалии, си-
рень. В большом шкафу у 
Пасхального Яйца красо-

валась коллекция пасхальных яиц. В цен-
тре стояло большое фарфоровое пасхаль-
ное яйцо, которое решено было поставить 
в центре праздничного стола, но случайно 
фарфоровое яйцо упало и раскололось. 
Пасхальное Яйцо очень расстроился и ког-
да пришли гости — кулич, творожная пас-
ха, а также Женя и его мама Ольга, бабуш-
ка Рита и дедушка Коля, — все заметили, 
что настроение у Пасхального Яйца было 
не праздничное. Он рассказал о своей 
беде. Все задумались: как же восстано-
вить фарфоровое яйцо?

— Нужно найти волшебный Пасхальный 
Цветок, который исполняет желания! — 
сказала Маргарита. 

— Разве его можно найти? — спросили 
Женя и дедушка Коля одновременно. 

— Нужно попробовать! — предложила 
Ольга. 

И они отправились в путешествие. Все 
оказались в дремучем лесу. Ольга увиде-
ла красивую рябину, величественную со-
сну и ароматный можжевельник. — «Вы 
знаете, где находится цветочная поляна?» 
— спросила она. 

Растения объяснили, куда идти, и к ве-
черу наши путешественники  оказались 
на волшебной поляне. Ах, какая красота, 
какой нежный аромат! И самое удивитель-
ное было то, что многие растения, цвету-
щие обычно в разное время, цвели одно-
временно в этот Светлый день! Казалось, 
что лето встретилось с осенью и весной. 
Но как найти Пасхальный Цветок?

Ольга обратила вни-
мание на непримет-
ный цветок и сказала: 
«Я нашла его!» Цветок 
был маленький и неж-
ный, и сорвать его ни-
кто не посмел. Все про-
сто решили загадать 
желания. Конечно, все 
желания были добрые. 
Творожная пасха и ку-
лич пожелали, чтобы 
никогда люди не забы-
вали о Пасхе. А о том, 
что пожелал Пасхаль-
ное Яйцо, вы, наверное, 
уже догадались. Да-да, 
когда все вернулись 
домой, то увидели, что 
фарфоровое пасхаль-
ное яйцо цело и невре-
димо.         

Евгений 
Александрович 

и Ольга Викторовна 
ГЛАДКОВЫ

В храме слышится дивное пение, 
И чудесная ночь уж кончается. 
Посмотрите, как солнце встаёт, 
Как по небу, танцуя, идёт, 
В кучевых облаках умывается! 
Вот по озеру рябь пробежала, 
Это солнце лучи искупало. 
И рябинка осинке сказала, 
Что красивей зари не видала. 
Вдруг раздался звон: дин-дон,
Сладкозвучный перезвон.
Лучший в мире этот звон — 

благовест пасхальный, 
Он нам радость всем принёс, 

а не весть печальную. 
Он сказал: «Христос Воскрес!». 

Улыбнулось солнце, 
А лучи и благовест — льются в храм, 

в оконце. 
Соня ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, СПб 

В незапамятные дни жила вдова в не-
коем граде. Она была праведна перед 

Богом, поступая по заповедям Господним. 
Однажды, когда она молилась на ночь нака-
нуне Светлого Христова Воскресения, явил-
ся к ней Ангел Господень и сказал: «Я послан 
благовестить тебе о радости великой, ибо 
Господь посетит твой дом завтра за правед-
ность твою». Сказав так, отошёл от неё Ан-
гел на небо.

От неожиданной милости женщина не 
сомкнула глаз всю ночь. От восхода солн-
ца она заботилась о большом угощении, 
но утром в её двери постучался странник 
и попросил накормить его. И сказала ему 
вдова: «Пойди к соседям моим, они добрые 
люди и примут тебя, я же ожидаю Великого 
Гостя». И ушёл странник, а вдова продол-
жала суетиться. В полдень пришла в её дом 
нищенка и попросила накормить её. И ска-
зала ей вдова: «У соседей моих найдёшь ты 
накрытый стол, а я ожидаю ныне Великого 
Гостя». Ушла женщина, а вдова осталась в 
ожидании. Вечером пришёл к её дому ма-
лый ребёнок и попросил накормить его. И 
вновь отослала его вдова к соседям своим, 

помыслив, что малое дитя примут в любом 
доме. 

И так ждала она Гостя до самой ночи и, 
призывая Господа в молитве перед сном, 
вопрошала, почему не пришёл к ней. И был 
голос с небес: «Что ты спрашиваешь Меня, 
неразумная? Я приходил к тебе трижды, 
четвёртому разу не быть».

Книга притч

Проба пера
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Их-то Господь — вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведет за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!
А наш-то, наш-то — гляди, сынок —
А наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.
А у тех-то Господь — он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!
На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенён тишиной,
Осиян пустотой святой.
А наш-то, наш-то — увы, сынок —
А наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.
А у этих Господь — ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Виссон, багряница, венец златой!
Вкруг трона его весёлой гурьбой
— Эван эвоэ! — пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.
Но наш-то, наш-то — не плачь, сынок —
Но наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.
На встречу со страшною смертью своей,
 На встречу со смертью твоей и моей!
 Не плачь, она от Него не уйдёт,
 Никуда не спрятаться ей!

 Тимур КИБИРОВ

Особое место в богослужении Право-
славной Церкви занимает каждение, 

совершаемое с апостольских времён на 
вечерне, утрене, Литургии и 
других службах и требах диа-
конами, священниками, епи-
скопами. Каждение осущест-
вляется с помощью кадила 
(кадильницы) — особого сосу-
да, который содержит в себе 
раскалённые древесные угли, на 
которые полагается ладан, выде-
ляющий при сгорании благовон-
ный фимиам. Этим фимиамом 
кадят престолу, Горнему месту, 
жертвеннику, иконам, другим 
святыням и людям: священнос-
лужителям и мирянам.

В древности кадило представ-
ляло собой сосуд с рукояткой 
для ношения, а иногда и без неё. 
Лишь к Х-ХI векам распростра-
нение получили кадильницы на 
цепочках. Кадильница с рукоя-
тью — кация (греч.), в древности 
употреблялась наряду с кадилом 
на цепочках, а на Афоне и в не-
которых русских монастырях до 
недавнего времени в определён-
ных случаях каждение соверша-
ли кациями.

Кадило состоит из двух сфери-
ческих половин. Верхняя полови-
на в виде крышки поднимается и опускается 
на нижнюю половину с помощью цепочки. 
Нижняя половина имеет образ чаши (фи-
алы). В неё полагаются раскаленные угли. 
Верхняя половина изображает собою кров-
лю храма с одним или пятью 
куполами, которые венча-
ются крестами. 

Каждение и кадило име-
ют таинственный смысл 
и значение. Тело и Кровь 
Христовы уподобляются в 
молитвах углю горящему и 
в древних видениях были 
прообразованы углем с Не-
бесного алтаря. По толко-
ванию святых отцов, огонь, 
как вещество сожигающее 
(очищающее), освящающее и согреваю-
щее, изображает собою Божество, ибо го-
ворится: «Бог наш есть огнь поядаяй» и «Бог 
есть свет». Поэтому самый огонь кадильных 
углей знаменует собою Божественное есте-
ство Иисуса Христа, вещество углей — его 
земную, человеческую природу, а ладан зна-
менует собою молитвы людей, приносимые 
Богу. Приемлемые Христом человеческие 

молитвы превращаются в благоухающий 
фимиам, означающий самую сокровенную 
сущность молитв: искренность, чистоту, про-

истекающую от добрых дел, 
совершаемых по воле Божией 
и из чистой любви к Нему. Ибо 
«мы Христово благоухание 
Богу» (2Кор. 2.15).

В молитве, с которой иерей 
(или архиерей) благословля-

ет кадило, сказано: «Кадило Тебе 
приносим, Христе Боже наш, в 
воню благоухания духовнаго, еже 
прием в пренебесный Твой жерт-
венник, возниспосли нам благо-
дать Пресвятаго Твоего Духа». 
Прося принять аромат кадила в 
знамение духовного благоухания 
людей и их молитв пред Богом, 
священник просит ниспослать в 
ответ благодать Святого Духа на 
людей. Поэтому благовонный дым 
кадила есть также видимый об-
раз, заключающий в себе невиди-
мое присутствие этой благодати 
Духа Святого, наполняющей храм, 
духовно радующей верующих.

Каждение как прообразовав-
шее собой благоухание подвига 
Христова столь приятно Богу, что 
в Ветхом Завете Моисей кажде-
нием фимиама остановил гнев Бо-
жий на Израиля за непослушание 

(Чис. 6, 46–48; Прем. 18, 21).
Когда каждение совершается священным 

предметам — иконам, храму, — оно относит-
ся к Богу, воздавая Ему подобающую честь 
и славу, свидетельствует о благоухании ве-

рующих во Христа душ че-
ловеческих. Когда каждение 
совершается людям, оно 
служит к их очищению и ос-
вящению, свидетельствует о 
том, что благодать Святого 
Духа Божия изливается бла-
годаря подвигу Христову на 
всех верных как носящих в 
себе образ Божий. В данном 
случае люди являются как бы 
одушевленными иконами.

Главное в каждении — это 
символическое значение горячих углей как 
двуединой природы Иисуса Христа, через 
Которого молитвы людей благоуханием ду-
ховным возносятся к Отцу Небесному, а на 
людей, в свою очередь, низводится благо-
дать Святого Духа. 

 «Настольная книга 
священнослужителя», т.4. Издание 

Московской Патриархии. 1983

Добрая фея спустилась на 
землю с ящиком подар-

ков для женщин всех наций.
— Что вы хотите? — спро-

сила она у женщин.
— Мне дай черные волосы, 

такие густые, чтобы я могла 
завернуться в них, как в ман-
тилью! — сказала испанка.

— Мне дай глаза, из кото-
рых сверкало бы пламя Ве-
зувия! — сказала итальянка.

— Меня сделай полною, 
как полный месяц наш! — по-
желала турчанка.

— Мне дай грацию! — по-
требовала француженка.

— Мне цвет лица свежее 
розы! — заявила англичанка.

— Мне деловитость и тру-
долюбие! — сказала немка.

— Мне маленькую ножку! 
— потребовала полька.

Но одна женщина стояла 
вдалеке и ничего не проси-
ла.

— Отдай ей то, что там 
осталось! — сказали фее те, 
которые получили подарки.

— У меня осталось серд-
це, полное терпения, любви 
и самопожертвования, — от-
ветила фея. — Ей оно и до-
станется за то, что ничего не 
просила!

Это была русская женщина.
«Русский паломник», 

1900 г.

Весна наступила. Коты прилетели.
А наш кот Баюн — любимец ма-

леньких прихожан — всю зиму оставался 
на посту: дремал на красивом могучем 

дубе, что растёт 
у входа в нижний 
храм в Юкках. С 
приходом весны, 
он отряхнул снег 
с шубки и весе-
лей зашагал по 
цепи. «Идёт на-
право — песнь 
заводит, налево 
— сказку гово-
рит…» 

Кадило

Кация


