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2 июня — Вознесение Господне
† «Отрезвись сколь-нибудь, человек, прииди сам в себя и 

как разумный познай, что для тебя пришёл с неба Всевыш-
ний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо». Прп.Ефрем 
Сирин. 

† «Сын Божий и когда пришёл на землю, восприняв чело-
веческую природу по Домостроительству, не лишил небес 
Своего величия, а теперь, вознесшись Плотию, не оставил 
землю чуждою Своего управления». Свт.Иоанн Златоуст.

22 мая — память свт.Николая Чудотворца
† Тропарь перенесения честных мощей свт.Николая Мир-

ликийского, глас 4-й: «Приспе день светлаго торжества, град 
Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песньми и 
пеньми духовными: днесь бо священное торжество в пренесение 
честных и многоцелебных мощей святителя и чудотворца Нико-
лая, якоже солнце незаходимое, возсия, светозарными лучами, 
разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих верно: спасай 
нас яко предстатель наш великий, Николае».

Всё дальше ото-
двигаются со-

бытия пасхальной 
радости, мы прибли-
жаемся к празднику 
Святой Троицы. От 
Пасхи до Троицы про-
ходит семь недель, 
и в каждый из семи 
воскресных дней 
Церковь вспомина-
ет разные евангель-
ские события. Тема 
нашей сегодняшней 
беседы — Неделя 
пятая, о самарянке. 
Мы вспомним беседу 

Христа с самарянкой у колодца, когда про-
стодушное сердце этой женщины открыто 
приняло слова Христа, подобные чистой 
воде.

Между иудеями и самарянами суще-
ствовала вражда. Хотя последние были 
тоже еврейским народом, но в силу исто-
рических обстоятельств, через смешение 
с язычниками, они соединили в своем на-
роде языческое и иудейское, и потому их 
собратья иудеи считали скверным иметь 
общение с ними, не говоря уже о совмест-
ном вкушении пищи. И вот Евангелие по-
вествует, как Спаситель, идя по пыльным 
дорогам Палестины, пришёл со своими 
учениками в место, почитаемое и самаря-
нами, и иудеями — колодец Иакова, суще-
ствующий и поныне. Это было место, где 
многие самаряне почерпали воду. Господь 
остался у колодца, а ученики отправились 
на поиски пищи. Спаситель попросил у 
подошедшей к колодцу с сосудом сама-
рянки испить воды. Конечно, в тот момент 
истории это было неслыханно, невозмож-
но! Иудей беседует и просит воду у пред-
ставительницы отверженного народа, 
общаться с которым — значило осквер-
ниться! Разумеется, самарянка удивилась, 
но в ответ на её недоумённый вопрос: 
«Как ты, будучи Иудей, просишь пить 
у меня, Самарянки?» (Ин.4.9), Иисус от-
ветил: «Если бы ты знала… Кто говорит 
тебе: дай Мне пить, то ты сама просила 
бы у Него» (Ин.4.10). И Спаситель пред-
ложил ей воды живой: «Кто будет пить 

воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек» (Ин.4.14). Женщина вна-
чале подумала о делах чисто человеческих 
и, надеясь облегчить свой труд, ответила: 
«Господин! дай мне этой воды, чтобы 
мне не иметь жажды и не приходить 
сюда черпать» (Ин.4.15). Но постепенно 
оказывается, что именно самарянка, пред-

ставительница отверженного народа, по-
нимает, что перед ней не просто путник, но 
великий пророк, посланник Божий. «Иисус 
говорит ей: пойди, позови мужа твоего 
и приди сюда. Женщина сказала в от-

вет: у меня нет мужа» (Ин.4.16-17). В от-
вет на слова Христа о её жизни: «Правду 
ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у 
тебя было пять мужей, и тот, которого 
ныне имеешь, не муж тебе», — сама-
рянка ответила: «Господи! вижу, что Ты 
пророк» (Ин.4.17-19). Она сердцем угадала 
жизнеутверждающее значение слов Спа-

сителя, что вода, которую 
он даст, сделается источ-
ником воды, «текущей в 
жизнь вечную» (Ин.4.13).

Самарянка подняла и 
ещё один вопрос, важ-
ный для взаимоотноше-
ний иудеев и самарян: 
«Отцы наши поклонялись 
на этой горе, а вы говори-
те, что место, где должно 
поклоняться, находится 
в Иерусалиме» (Ин.4.20). 
Спаситель же ответил ей, 
что «наступает время… 
когда истинные поклон-
ники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине» 
(Ин.4.21-23). Самарянка 
осознала, что перед ней 
— Сам Мессия, которого с 
надеждой ожидали люди 
многие-многие века,, и 
возвестила об этом жите-

лям своего города. И многие самаряне из 
того города уверовали в Христа по слову 
той женщины., говоря, что «Он — истинно 
Спаситель мира, Христос» (Ин.4.42).

Мы знаем, что Христос ещё два дня 
прожил в этом месте, среди народа и по 
просьбе народа, который не принимали 
иудеи. 

Почему мы слышим именно эту Еван-
гельскую историю ближе к празднику Свя-
той Троицы? Необходимо верно её вос-
принять: колодец, у которого произошла 
беседа Господа с самарянкой, является 
для нас образом Священного Писания — 
ибо именно здесь каждый человек может 
«почерпнуть потоки воды живой», мудро-
сти неизменного и верного Слова Божье-
го. Аминь.

Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)

Спасения нашего ради
Мы в вере должны устоять,
В надёжной церковной ограде
Ты нас защищаешь, как мать;
Нездешней исполнена силы,
Любви христианской верна,
Ты беды и скорби России
Взяла на свои рамена,
Заблудшие души спасая
Для вечного бытия, — 
Апостольская, Святая,
Соборная Церковь моя!

 Татьяна ЕГОРОВА
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

«Не до,лжно оди-
наково понимать 
покаяние и испо-
ведь; покаяние 
значит одно, а ис-
поведь — другое; 
покаяние может 
быть и без испове-
ди, а исповеди без 
покаяния не может 
быть; каяться или 
раскаиваться пред 
Богом в грехах сво-
их можно и до,лжно 
всегда во всякое 
время, а испове-
доваться можно 

только пред духовником и в своё вре-
мя; покаяние, или раскаяние во гре-
хах, приближает человека к Царствию 
Небесному и приближает к человеку 
Духа Святаго, а исповедь без покаяния 
и раскаяния нисколько не приносит че-
ловеку пользы, и не только не прино-
сит пользы, но притворная и неистин-
ная исповедь губит человека, делая 
его бо,льшим преступником, потому 
что исповедь есть и должна быть дей-
ствием покаяния», — свт.Иннокентий. 

Зачем нужна исповедь, как пра-
вильно и как часто следует исповедо-
ваться, объясняет доктор богословия, 
доктор медицинских наук, профессор, 
настоятель храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках протоиерей Григо-
рий ГРИГОРЬЕВ.

Господь — это Ветер Ра-
дости (Господь — это Дух, 
а «Дух» — по-гречески «ве-
тер»), наполняющий душу 
человека. А куда устрем-
ляется сильный ветер? 
Вспомните метеорологи-
ческий прогноз по урага-
нам, по усилению ветра: 
в одном месте возникает 
зона низкого давления, 
а в другом — высокого 
давления. И ветер всегда 
устремляется в зону низ-
кого давления. Если пред-
ставить, что в душе чело-
века создаётся высокая 
концентрация, т.е. высо-
кое давление греха, то для 
того, чтобы Ветер Радо-
сти — Господь — наполнил 
душу человека, необходи-
ма исповедь как Таинство, 
снижающее давление 
греха в душе человека. И 
если исповедь проходит 
благодатным образом, по 
Божьему Промыслу, то душа человека как 
бы наполняется Богом. В этом смысле это 
крайне важно.

Когда Христос явился на землю, Иоанн 
Креститель крестил людей водным кре-
щением покаяния. Люди приходили на 
реку Иордан, и Предтеча говорил: «По-
рождения ехиднины! кто внушил вам 
бежать от будущего гнева?» (Лк.3.7), 
«покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное» (Мф.3.2). И люди входи-
ли в воды Иордана и духовно изменялись, 
обновлялись, ибо воды Иордана в тот 
момент становились как бы живой водой 
и люди избавлялись от энергии смерти в 
этой живой воде. Постепенно Иордан на-
полнился человеческими грехами, и Спа-
ситель в начале Своего служения сходит 
в Иордан и, возможно, принимает на Себя 
грехи мира. 

Итак, человек крестился, очистился от 
грехов, поскольку Таинство Крещения яв-
ляется восстановлением образа Божье-
го как формы (Таинство Миропомазания 
является восстановлением подобия Бо-
жьего как содержания), и если бы после 

Таинства Крещения человек сразу умер и 
его отпели, то, несомненно, он сразу по-
пал бы в Царство Небесное, врата были 
бы открыты. Но, проходя по дорогам жиз-
ни, человек вновь и вновь нарушает Божии 
Заповеди вследствие потери доверия к 
Богу. А когда человек теряет верность За-
поведям Божиим, тогда в нём начинает 
накапливаться энергия греха, то есть две-
ри его души открываются в адскую бездну 
— и через человека демоны начинают на-
селять землю. Это очень важно понимать 
и помнить.

Восстановление происходит в Таинстве 
Исповеди. Но Таинству Исповеди всегда 
должно предшествовать покаяние. Покая-
ние — это осознание и раскаяние в своих 
грехах, это подготовка к исповеди. А сама 
исповедь снимает давление, напряжение 
греха. И когда это происходит, Ветер Ра-
дости — Господь — устремляется в душу 
человека. Почему Таинство Исповеди так 
важно проводить перед Таинством Свято-
го Причастия? Потому что сначала восста-
навливается образ Божий, а потом подо-
бие Божие. Восстанавливается форма, а 
Таинство Святого Причастия и есть Ветер 
Радости Господь, устремляющийся в душу 
человека.

Почему святые отцы, в частности прп.
Серафим Саровский, говорили, что мож-
но причаститься на земле, но остаться 
не причащённым на Небесах? Потому что 
давление внутреннего греха велико. Вот 
почему очень важно покаяться, избавить-
ся от этого давления именно перед Таин-

ством Святого Причастия — великого Та-
инства принятия Тела и Крови Христовых. 
Чтобы создать некое разрежение души, 
низкое давление греха. Очень важно так-
же, подходя к Чаше, просить Бога, чтобы 
Он дал благодать покаяния, чтобы ушло из 
наших помыслов любое осуждение других 
людей. Тогда происходит встреча со Хри-
стом, тогда действительно происходит 
полное восстановление образа и подо-
бия Божия. Вот почему исповедь являет-
ся предвестником Ветра Радости — она 
создает предпосылки, чтобы Господь на-
полнил нашу душу. Исповедь — это при-
зыв к Богу, это наше покаянное состояние, 
наше искреннее обращение к Нему. Вы, 
верно, и сами не раз замечали, что после 
исповеди и св.Причастия ваша душа на-
полняется радостью и любовью ко всем и 
всему, тело становится почти невесомым, 
и вы как на крыльях летите домой. Вот по-
чему очень важно именно перед Прича-
стием исповедоваться.

Конечно, существуют разные практики. 
Многие первые христиане почти до 680 
года (до VI Вселенского Собора) прича-

щались практически каждый день. Тогда 
существовала практика запасных Даров. 
То есть Тело и Кровь Христовы в Чаше вы-
носились в храм, и люди самостоятельно 
себя причащали, а остатки Даров уносили 
домой, высушивали их, чтобы когда-ни-
будь в дальней дороге, в дальнем путеше-
ствии причаститься, не имея возможности 
пойти в храм.

При таком ежедневном, непрестанном 
причащении исповедь не была обяза-
тельной при каждом Причастии; люди ис-
поведовались по мере необходимости. 
Потому что в Таинстве Святого Причастия 
тоже уходят грехи людей; может быть, не 
столь большие. А вот какие-то грехи могут 
обнажиться, только когда появляется вну-
тренний свет — Причащение Тела и Крови 
Христовых как яркий светильник освеща-
ет все, даже самые тёмные, уголки нашей 
души, и грехи становятся видны и понят-
ны. 

На VI Вселенском Соборе (Трулльском) 
всё же было принято решение: когда есть 
епископ или священник в храме — при-
чащаться из их рук. То есть, собственно, 
не было запрещено Таинство самостоя-
тельного причастия… но доступ к Святым 
Дарам постепенно ограничивался, как бы 
забывалась практика самостоятельного 
Причащения. И по мере редкого прича-
щения людей исповедь перед Причастием 
стала особо важной.

В Греции и в Иерусалиме исповедь не 
является обязательным условием перед 
Принятием Тела и Крови Христовых. Веро-

ятно, это связано с тем, что 
там не было атеистическо-
го периода, когда людей от-
учали от Причастия; они бо-
лее или менее непрестанно 
причащаются и регулярно 
исповедуются (обычно ис-
поведь у них происходит в 
небогослужебное время), 
заранее договариваясь со 
священником.

Но в России сложилась 
такая практика, что испо-
ведь является обязатель-
ной перед Таинством При-
частия. В нашем храме в 
Юкках мы исповедуем лю-
дей накануне, исповедуем 
во время Божественной 
литургии до Херувимской 
песни. Конечно, это не со-
всем правильно: мы счита-
ем, что во время литургии 
христианин должен мо-
литься, участвовать в бого-
служении. Но многие люди 
так приучены, и именно по-

этому мы их исповедуем до Херувимской 
во время литургии.

Иногда у нас произносится краткая про-
поведь перед Причащением Тела и Крови 
Христовых, и люди, которые уже получили 
благословение после исповеди, получают 
повторное благословение на Причастие. 
Иногда тем людям, которые не исповедо-
вались по какой-то причине, но хотят при-
частиться, предлагается исповедаться 
после Причастия. Это не является массо-
вой практикой, но в отдельных случаях мы 
даём такую возможность.

Мы вообще стараемся людей испове-
довать как можно больше, чаще, потому 
что именно исповедь помогает уменьшить 
напряжение, энергию греха. Тогда дей-
ствительно встреча с Богом происходит 
в тишине души, в полноте Божественной 
любви к человеку. Хотя, повторяю, есть 
люди, которые причащаются регулярно, 
постоянно, но своих грехов они не видят. 
Ведь для того чтобы увидеть свои глубин-
ные грехи, следует непрестанно освещать 
душу огнём Божественной любви — При-
частием. 
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

ЕРЕСЬ — ЭТО ОСКОЛОК ИСТИНЫ
Вопрос: Великий 

русский писатель 
Лев Толстой, когда 
впал в ересь, был 
отлучён от Церк-
ви. Почему сейчас 
Церковь не отлуча-
ет тех, кто высту-
пает против неё на 
Украине?

Отец Михаил: 
Если говорить о рас-
кольниках, то Цер-
ковь как раз говорит 
о том, что они нахо-
дятся вне её, напри-
мер Филаретовская 
Церковь.

А Лев Толстой был отлучён за ложное 
учение: он выдвинул свою «версию» хри-
стианства, как и делают ереси. Ересь (др.-
греч. αἵρεσις) означает «выбор», «течение», 
«направление», т.е. какая-то часть, оско-
лок истины. Когда человек берёт какую-то 
одну грань истины и превращает её в во-
ображаемое целое.

Что касается некоторых нынешних пра-
вителей… если как-то не поддерживают 
Церковь, негативно относятся к ней — это 
не значит, что они изобретают какое-то 
ложное учение, тем более что многие из 
них совершенно нецерковные люди или 
состоят в иных конфессиях: баптисты, 
сайентологи…

Церковь призвана весь мир объять 
в себя. Церковь — универсальное яв-
ление. Как Бог безпределен, так без-
предельна и Церковь в рамках тварного 
мира в своих энергиях, в своих действи-
ях. Церковь простирает свою миссию ко 
всем приделам мира, не только к отдель-
ному человеку, но и к обществам, соци-
альным институтам, государствам.

Государство в образном смысле — 
тот же человек. Человек приходит в 
Церковь со своими грехами, в нём и пше-
ница, и плевелы. Мы не можем его разъе-
динить, но сам человек может постепенно 
вживаться в церковную жизнь, соединяясь 
со Христом. По ипостаси все мы — члены 
Церкви, составляем Церковь, а по при-
роде только Христос — Церковь. Поэтому 
миссия Церкви обращена и к обществам, 
и к государствам, ведь государство так же 
способно вживаться в церковную жизнь, 
являясь, по сути, теми же людьми.

Мы знаем исторические реалии: Святая 
Русь как государство осознавала свою 
вживлённость в Церковь и пыталась жить 
по Божиим законам. Это не значит, что не 
было проблем, злоупотреблений… А ведь 
то же происходит и с отдельным челове-
ком. Человек, приходя в храм, пытается 
мир, который в нём (свой мир), принести в 
Церковь. Другой вопрос, что задача Церк-
ви и священства в том, чтобы научить его 
и направить в нужную сторону через дели-
катный диалог с человеком. То же самое 
происходит с государством.

ОН САМЫЙ МОЛИТВЕННЫЙ В МИРЕ — 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Вопрос: В Церкви мы должны быть 
все соединены Словом, но почему, 
когда мы стоим в храме на службе, мы 
разъединены со священниками? Ведь 
приводятся статистические цифры 
о том, что около 90% находящихся в 
храме не понимают церковнославян-
ского языка. А, например, в Германии 
служба ведётся на немецком языке, 
в Англии служатся две литургии — на 
церковнославянском и на английском 
языках.

Отец Михаил: Неправильно говорить о 
разъединённости священников и паствы. 

Цифры статистики всё несколько пре-
увеличивают. Люди, которые с какой-то 
периодичностью бывают на службах, всё 
же какую-то основу понимают. Постоян-
ные прихожане прекрасно разбираются в 
ходе службы. Здесь другая проблема: по-
рой даже не слышно, что говорят священ-

ники. Человек, может быть, и понимал бы 
церковнославянский, если бы более чёт-
ко и медленно читали или пели. Кстати, 
в нашем храме замечательная акустика, 
слышно каждое слово, и священники ста-
раются говорить чётко и внятно.

Что касается языка богослужения. Нель-
зя сказать, что какой-то язык хорош, а 
какой-то плох, но те огромные объёмы бо-
гослужебных текстов, которые мы имеем, 
создавались на протяжении очень боль-
шого времени, и создавались святыми 
людьми, часто с большим вниманием к 
каждому слову. Можно переводить бого-
служебные тексты на русский язык, Цер-
ковь не говорит категорично, что это не-
возможно. Но до революции такой вопрос 
вообще не стоял, ибо народ понимал цер-
ковнославянский язык, поскольку не было 
прерывания преемственности поколений. 
Непонимание церковнославянского языка 
— это проблема постсоветского времени, 
то есть недавняя. Можно, конечно, согнать 
переводчиков, чтобы они перевели всё за 
несколько месяцев. Вопрос, какого каче-
ства будут эти тексты? Если сравнить это 
с переводом стихотворений гениального 
зарубежного поэта, то чтобы перевести 
их гениально, нужен столь же гениальный 
русский поэт. Понимаете? Перевод бого-

служебных текстов — кропотливейшая 
работа, поскольку текст, переведённый 
на русский язык, по восприятию должен 

быть равен текстам церковносла-
вянским. Любой текст имеет не 
только смысловую составляю-
щую, но и художественную, и что-

бы переложить текст на другой язык, 
пусть даже близкий, нужен немалый та-
лант и немалое время. 

Есть категорические противники пе-
ревода на русский язык, но я практиче-
ски уверен: если такой человек придёт 

на службу и услышит чтение ка-
нона на русском языке, но с осо-
бенным поэтическим переводом, 

он будет этому только рад. Пото-
му что это противление связано с пло-
хими переводами. 

Второй момент: думаю, не нужно за-
даваться целью переложить на русский 
язык абсолютно все церковнославянские 
слова, ведь большинство из них и так по-
нятны. Непонятны отдельные слова. Может 
быть, это вопрос адаптации церковносла-
вянского языка. Но это вопросы времени и 
церковных ресурсов.

Мы приходим в храм, отстаиваем службу, исповедуемся, причащаемся Тела и Крови Христовых и расходим-
ся по домам. Но нередко случается так, что мы уносим домой сомнения, которые нас терзают, вопросы, ко-
торые не осмелились или постеснялись задать. Сегодня на некоторые из них нам ответят Святое Писание и 

клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках — кандидат богословия протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ.

Вопрос: Вознесение Христа… Како-
ва цель этого действа?

Ответ: Цель Вознесения была:
а) ниспослать Духа Святаго верным: 

сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: 
ибо ещё не было на них 
Духа Святаго, потому что 
Иисус ещё не был прослав-
лен (Иоан.7.39). Но Я истину 
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я 
пошел; ибо, если Я не пойду, Утеши-
тель не приидет к вам; а если пойду, 
то пошлю Его к вам (Иоан.16.7). Итак, 
Он быв вознесен десницею Божиею, 
и приняв от Отца обетование Свята-
го Духа, излил то, что вы ныне видите 
и слышите (Деян.2.33).

б) получить дары для людей: по-
сему и сказано: восшед на высоту, 
пленил плен и дал дары человекам. 
И Он поставил одних апостолами, 
других пророками, иных евангели-
стами, иных пастырями и учителя-
ми… (Еф.4.8,11).

в) приготовить место для своих 
верных: в доме Отца Моего обите-
лей много. А если бы не так, Я сказал 
бы вам: Я иду приготовить место вам 
(Иоан.14.2).

г) быть Предтечею Своего народа: 
куда предтечею за нас вошел Иисус, сде-
лавшись Первосвященником навек по 
чину Мелхиседека (Евр.6.20).

д) ходатайствовать за нас: кто осужда-

ет? Христос Иисус умер, но и Воскрес; Он 
и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас 
(Римл.8.34). Посему и может всегда спа-
сать приходящих чрез Него к Богу, будучи 
всегда жив, чтобы ходатайствовать за них 

(Евр.7.25).
Христос пребывает на 

небе до времен соверше-
ния всего: Которого небо 
должно было принять до 

времен совершения всего, что го-
ворил Бог устами всех святых Сво-
их пророков от века (Деян.3.21).

Его второе пришествие про-
изойдет таким же образом: и 
сказали (Ангелы): мужи Галилей-
ские! Что вы стоите и смотрите 
на небо? Сей Иисус, вознесший-
ся от вас на небо, приидет таким 
же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо (Деян.1.11). 
Потому, что Сам Господь при воз-
вещении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут 
прежде (1Сол.4.16).

«Практическая симфония для 
проповедников Слова Божия». 
Издание Свято-Троицкой Сер-

гиевой Лавры, 1992
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Уже много лет наш приход юкковского храма 
Рождества Иоанна Предтечи с большой любо-

вью и радостью празднует тезоименитство всеми 
нами любимой матушки Елены Александровны — 
супруги настоятеля нашего храма о.Григория.

В один из таких весенних дней в поздравлении 
прозвучало пожелание матушке Елене, чтобы Отец 
Небесный ниспослал ей Божий дар постоянной 
близости к Богу. Видели бы вы, как встрепенулась 
матушка, как просветлело её кроткое лицо, как за-
сияли глаза и  с каким чувством она сказала: «Я 
этого хочу больше всего на свете!»

И вот снова в наши северные края принесли пти-
цы на своих крыльях весну. Земля пробуждается, 

украшается зелёной травкой и цветами. Жизнь 
входит в привычную колею трудов и  церковных 
праздников. И весь причт храма и прихожане же-
лают дорогой матушке Елене здоровья, долгих лет 
жизни и помощи Божией во всех её трудах на бла-
го нашего храма.

Сад наш пробуждается, и так рады мы
Здесь по слову матушки понести труды.
А она вся в хлопотах — трапеза и сад,
И цветы — к иконочкам праздничный наряд.
А цветочки шепчут нам в солнечной пыли:
— Ангел, наша матушка, счастливо живи!

Алла КОНСТАНТИНОВА

Какие вы знаете сказки о смерти и по-
следующем воскресении сказочных 

героев? Их немало — сказок, герои кото-
рых прошли через испытание смертью (или 
долгим сном) и воскресли, и начали новую 
жизнь. Самые любимые и узнаваемые ге-
роини таких сказок — это Белоснежка, Спя-
щая красавица, Персефона, пушкинские 
героини — Царевна из сказки «О мёртвой 
царевне и о семи богатырях», Людмила из 
поэмы «Руслан и Людмила»… Сюжеты ска-
зок разные, но во всех мы узнаём главную 
идею: погружение героини 
в преисподнюю душевного 
ада, кажущееся безконечным 
нахождение её в этом аду, 
затем не менее тяжёлое возрождение, ко-
торое влечёт за собой потери, и, наконец, 
пробуждение — воскресение, которое от-
крывает новые желанные возможности. 

А теперь задумайтесь: возможно, сказ-
ки об обратимой смерти или воскресении 
после долго сна — это  истории о депрес-
сивном процессе у современных женщин? 
Ведь в сказке погружение в сон в резуль-
тате несчастных обстоятельств, т.е. не по 
своей воле, очень напоминает душевную 
депрессию, когда у нас нет сил и желания 
принимать важные решения и брать ответ-
ственность за совершение перемен в своей 
жизни. У депрессии один лозунг — «Выхода 
нет!» Вот пример: Спящая красавица бро-
дит по всему замку и находит одну-един-
ственную сохранившуюся иглу и, уколов-
шись нечаянно, немедленно погружается 
в глубокий сон, похожий на смерть. А ведь 
родители девочки старательно спрятали 
все колющие предметы в замке, потому как 
получили предсказание о смерти дочери от 
укола иглой. Но это не помогло героине из-
бежать испытаний. А возможно, наоборот, 
отдалило ужасное событие, с которым она 
должна была справить ся самостоятельно? 
Но родители не верили в силу и возмож-
ности дочери, лишив тем самым и её саму 
этой уверенности. А вот Белоснежка, по-
грузив шись в глубокий сон, успокаивается 
и даёт своей растерзанной душе возмож-
ность перестроиться, чтобы потом найти 
силы пробудиться в новом качестве. 

Мы можем отнестись к депрессии (ска-
зочному сну, смерти) как к неминуемо-

му процессу, к которому прибегает наша 
душа, оказавшись в невыносимой ситуа-
ции, погрязнув в конфликтах и не получая 
дальнейшего роста. То есть можно рас-
сматривать депрессию как благотворную 
регрессию, как временное убежище, где 
можно укрыться, подобно улитке, прячу-
щейся в раковине. И там отпустить пово-
дья жизненной колесницы, чтобы собрать 
необходимые внутренние силы, которые 
ранее были растрачены на борьбу, не при-
несшую успеха. 

Сказка показывает путь преображения. 
Депрессия выполняет свою целебную 
функцию. Но(!) если депрессия переходит 
в хроническую форму, если затягивается, 
то она теряет свои целительные свойства и 
превращается в болезнь.

Сказки-наставницы необходимы нашей 
душе, как поцелуи мамы ребёнку, который 

ушибся, как долгие вечера у пылающего 
камина, как встречи с людьми, душа ко-
торых ищет смысл происходящих с ними 
жизненных испытаний. Сказка проводит 
читателей через призму сказочных хитро-
сплетений, чтобы они смогли потом приме-
рить мудрость сказочных историй к своей 
личной жизненной истории. 

Из сказок, собранных за многие века су-
ществования человечества, мы получаем 
знания механизмов самозащиты и само-
излечения души и тела, неразрывно свя-
занных между собою. Прислушайтесь к 
сказкам Белоснежки, Персефоны, Психеи 
и всех героинь, которые были погребены 
в глубинах депрессии и восстали из неё 
окрепшими духовно и физически, и вам от-
кроется первозданная мудрость, ставшая 
источником силы и утешения для многих 
поколений.

Сказки служат нам опорой в 
особо тяжёлых испытаниях, ка-
ковыми являются переходы из 
детства в юность, а затем и к 

взрослой жизни, когда мы вынуждены не-
сти ответственность уже не только за себя, 
но и за своих детей и близких. 

 Сказка — это карта, доступная для по-
нимания глубокого смысла жизненных пе-
рипетий для тех, кто ищет ответы не только 
с помощью ума и логики. На карте сказ-
ки проложен маршрут во внутренний мир 
души и обратно, проложен путь от ущерб-
ности — через депрессию — к полноценно-
сти и воскресению к счастливой жизни. 

Готовность принести в жертву свои стра-
хи, неуверенность, разочарования и даже 
страх самой смерти приносит Благодать 
Христа, которая снисходит на тех, кто, уве-
ровав в Него, идёт за Ним. Готовность уме-
реть во Христе значит возродиться вместе 
с Ним к новой будущей жизни. Ибо чтобы 
жить со Христом, надо сначала умереть с 
Ним, умертвить свои страсти, свои страхи, 
чтобы воскреснуть (или пробудиться) от 
материальных проблем к жизни в Духе.  

Воскресение — это победа над смертью. 
В сказках победа знаменуется радостью, 
спасением от всех опасностей, нередко 
свадьбой. Жизнь во Христе — это путь к 
спасению, который христианин совершает 
на протяжении всей своей земной жизни. 
Проходя этот путь, христианин стремится 
к преображению своей жизни по образу 
Спасителя.

Татьяна ПРОНЬКИНА, аналитический 
психолог. Студия психологического 

развития «Радость встречи» и студия 
сказкотерапии для взрослых «Василиса 

Премудрая».

† Добро пожаловать в группу нашего храма — «Молимся 
вместе». Это общероссийский международный проект он-

лайн-молебнов, основанный нашим храмом в 2020 
году. Смысл прост: высылаем своё имя, подключа-
емся к трансляции молебна из нашего храма и мо-
лимся вместе (безплатно)! Здесь вам всегда рады!  
Тел.: (812)924-35-13; +7(911)706-63-00. Тел. для уточ-
нения расписания богослужений: (981) 708-45-25.  
E-mail: hram.ioanna@yandex.ru

† 21 мая, в 14.00, в рамках Междуна-
родного книжного салона на Дворцо-

вой состоится презентация второй книги 
Григория Григорьева — «Ветер Радости. Что при-
носят нам сны». Сейчас книга находится в про-
цессе печати, но мы уже публикуем отрывки, 
сопоставляем тексты первой и второй книг и на-
блюдаем, как изменилась жизнь мальчика Гриши, 

поступившего в Военно-медицинскую академию им.Кирова. 
Сайт «Протоиерей Григорий Григорьев»: http://ggrigoriev.ru 

Канал в Телеграм: t.me/veteradosti

† 13 мая мы всей общиной отметили годовщи-
ну нашего сестричества в честь святых Жен— 

Мироносиц, сестры которого вот уже третий год 
плодотворно трудятся во славу Божию при храме 
Рождества Иоанна Предтечи, оказывая помощь и 
заботу многим страждущим и больным, престаре-
лым и одиноким людям.

Дорогие наши мироносицы! Сердечно поздрав-
ляем вас со знаменательной датой. Желаем всем 
вам крепости душевных и телесных сил, терпения и 
помощи Божией в дальнейших трудах.

С любовью во Христе, протоиерей Григорий 
Григорьев и прихожане храма Рождества Иоанна 

Предтечи в Юкках

3 июня — память свв.царей Константина и его матери Елены
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Святые равноапостольные 
братья Кирилл и Мефо-

дий в 863-866 годах пере-
вели с греческого на славян-
ский язык Евангелие, Апостол, 
Псалтирь, Часослов и избран-
ные службы церковные. Поз-
же Мефодий с двумя учени-
ками-скорописцами перевёл 
почти весь Ветхий Завет. Это 
тот минимальный объём тек-
стов, на которых развивался 
церковнославянский язык. Бо-
годуховное содержание этих 
текстов не подвержено тлет-
ворному влиянию времени, но 
имеет такое же великое зна-
чение сегодня, какое имело 

много столетий тому назад. 
Стабильное содержание обу-
словило стабильность формы, 
устойчивость норм церковнос-
лавянского языка. Но святые 
Кирилл и Мефодий создали не 
только азбуку, т.е. фундамен-
тальные условия сохранения и 
приумножения исторического, 
научного и культурного богат-
ства, — они преобразили фо-
нетику, грамматику и словарь 
славян. Слова «Бог», «крест», 
«грех» имели другое значение. 
Так произошло Преображение 
слова. Кстати, не было рань-
ше слов «милосердие», «цело-
мудрие» и многих ещё из тех, 
которые сейчас воспринима-
ются как само собой разуме-
ющееся. А ведь эти символы 
и образы дал нам церковнос-
лавянский язык, который бо-
лее тысячи лет оттачивался и 
совершенствовался, как язык 
духа под пером святых книж-
ников, святителей и преподоб-
ных — Илариона Киевского, 
Нестора Летописца, Геннадия 
Новгородского, Максима Гре-
ка, Макария Московского, Ди-
митрия Ростовского, Паисия 
Величковского и других. Рус-

ский первопечатник Иван Фё-
доров всю свою деятельность 
посвятил церковнославянской  
книжности. Основоположник 
русской стилистики Михайло 
Ломоносов писал, что церков-
нославянский язык служит не-
иссякаемым источником обо-
гащения живого литературного 
языка, содействуя развитию 
русской мысли, родного сло-
ва и слога. Тонко чувствова-
ли красоту и силу церковнос-
лавянского слова светские 
поэты и писатели — А.Пушкин, 
М.Лермонтов, Н.Гоголь, 
Ф.Достоевский, Н.Лесков… — 
которые вводили его в наибо-

лее возвышенные свои произ-
ведения.

С развитием научной мыс-
ли церковнославянский язык 
нашёл своё отражение в 
трудах академиков и про-
фессоров, таких как А.А. 
Шахматов, Н.С.Трубецкой, 
В.В.Виноградов, Д.С.Лихачёв, 
В.К. Журавлёв, В.В.Колесов. 
Из научных и апологетических 
работ постепенно проявляется 
интегральный, культурно-исто-
рический образ церковносла-
вянского языка, крестообразно 
связующего воедино право-
славных славян во времени и 
пространстве, воспитываю-
щего душу и возносящего по-
мыслы к Вышнему. «Твой есмь 
язык» — так псаломски об-
ращался к Богу непобедимый 
русский полководец А.Суворов 
в написанном им каноне Спа-
сителю, чувствуя, как родное 
церковное слово трогает каж-
дое русское сердце.

По материалам 
церковнославянского 

семинара Отдела 
религиозного образования 

и духовного просвещения 
СПб епархии

Довелось мне как-то по-
бывать в одной сельской 

церквушке под Рязанью. И 
увидел я там необычную кера-
мическую икону свв.братьев 
Кирилла и Мефодия. Заметив 
мой интерес, один старик-
прихожанин рассказал чуд-
ную легенду.

«В давние времена пришли 
на Русь из соседней Болгарии 
два учёных монаха, братья 
Кирилл и Мефодий. Послуша-
ли русские предания, были-
ны, сказки да прибаутки, вос-
хитились: «Сколько красоты 
и мудрости в них! Жаль, если 
забудутся». И подарили они 

русичам азбуку, которая при-
шлась по душе и князьям, и 
воинам-дружинникам, и про-
стому люду. Прошли века… А 
русские люди и по сей день, 
читая книги, вспоминают свв.
Кирилла и Мефодия добрым 
словом. Чтили святых братьев 
и в Болгарии. Но поработили 
Болгарию воинственные со-
седи — турки. Пятьсот лет 
терпели болгары турецкое 
иго. А в одной горной болгар-

ской деревушке Иванка сто-
яли в те времена два храма 
— храм св.Мефодия и храм 
св.Кирилла. Турки, конеч-
но, решили построить рядом 
свою мечеть. Только вышла 
мечеть неказистая и низень-
кая. Тогда приказали турки: 
«Снять головы с храмов Ки-
рилла и Мефодия!» Загорева-
ли болгары… Пошли молиться 
святым братьям, чтобы вра-
зумили они их, как поступить. 
Глядь — а церкви под землю 
вдруг ушли, одни купола с 
крестами на виду остались, 
точно шлемы богатырские. 
С тех пор по всей Болгарии 

храмы стали строить на-
половину под землей, что-
бы не были они выше ту-
рецких мечетей. А купола 
«Кирилла» и «Мефодия» 
по ночам оживали и бесе-
довали: «Как ты, брат Ки-
рилл?» — «Тяжко, брат Ме-
фодий». — «Терпи. Придёт 
русский Иван, освободит 
болгарский народ, тогда и 
мы выйдем из-под земли». 
Так оно и вышло. Помогли 
русские освободиться сво-
им болгарским братьям от 
ига турецкого. И в деревню 
Иванку тоже вошли русские 
полки, только никто их не 
встречает… Обычно стари-
ки-болгары ракию (вино) 
несут, девушки цветы в 
гривы коней русских во-
инов вплетают, а тут — ни-
кого. 

И вдруг видят русичи — 
бежит к ним навстречу ста-
рый болгарин, плачет от 
радости: «Братушки, бра-
тушки! Церкви святых Ки-
рилла и Мефодия из земли 
вышли!» И повёл русское 
воинство на площадь. А 
там уж вся деревня собра-
лась. Русские и болгары 
с удивлением наблюдали, 
как купола церквей «Кирил-
ла» и «Мефодия», стоявших 

на склоне горы, поднимались 
всё выше, выше! Многие по-
том говорили, что произошёл 
горный оползень. Оно, может 
быть, и так… Однако, почему-
то пять веков, что длилось ту-
рецкое иго, никаких оползней 
не было, а как русские осво-
бодили болгарских братушек, 
он вдруг и случился!» — за-
кончил свой рассказ старик.

Алексей ЛОГУНОВ, 
православный писатель

24 мая — память равноапп.Кирилла и Мефодия, учителей Словенских

Господь в Раю по-русски говорит, 
По-гречески, по-сербски, по-болгарски… 
На Небе — православный дух и вид, 
И речь ведут высокую, по-царски.
Ни звонкая, как колокол, латынь, 
И ни самоуверенный английский 
Не в силах глуби выразить святынь, 
Каким церковный наш славянский близкий.
Как люди часто властны и крепки,
Но не для Царства — слишком уж земные.
И точно так народы, языки:
Гонимы здесь, а там — свои, родные.
И сердце Господа благодарит, 
Пройдя свой путь, за крест земной нагрузки: 
В Раю Христос по-русски говорит! 
Какое счастье говорить по-русски!..

Андрей ЛОГВИНОВ  
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Прекрасные и 
з а т е й л и в ы е 

буквы, которые вы 
видите перед со-
бой, взяты из за-
мечательной кни-
ги Н.П.Саблиной 
(†2007) — выдаю-
щегося русского 
учёного-филоло-
га, крупнейшего 

специалиста по церковнославянскому 
языку — «Буквицы заставные», а сама 
Нина Павловна взяла их из рукописных 
книг Древней Руси. Буквицы — началь-
ные буквы текста — делали во много 
раз крупнее букв самого текста, а в 
силуэт буквицы искусно вплетали об-
разы животных и птиц, трав и цветов.

В своей книге «Буквицы заставные» Нина 
Павловна писала: «Рисунок букв таит непо-
вторимое видение целостности мира пра-
вославным художником. В разрисованной 
букве можно увидеть изгиб крыла, поступь 
зверя, сплетение корней, цветы, извивы 
реки, контуры солнца, сердце человека 
и многое другое, что в полной мере знал 
и чувствовал художник-книжник, пером и 
красками которого водил Сам Дух Святый. 
Буквы не только изображены в красках, но 
они ещё и звучат: «Эти буквы поют, щебе-
чут, издают звериный рык, летают, ска-
чут, говорят». Словом, как в заключитель-
ном стихе Псалтири: «Всякое дыхание 
да хвалит Господа» (Пс.150.6)». Самые 
древние буквицы чаще всего изображают 
животных: барса, гепарда, рысь, лошадь, 
льва… Эти пластичные изображения укра-
шены расти тельным орнаментом. Прекра-
сен и близок человеку Божий мир. Дикие 
хищные звери изображены кроткими и по-

слушными; в этом проявляется не просто 
мирное духовное устроение древнего ху-
дожника, но мысль об укрощении страстей 
(символом которых являются дикие зве-
ри) Спасителем нашим Иисусом Христом. 
Очень много птиц — это традиционный об-
раз человеческой души.

Буква для древнерусского человека была 
маленьким, но ёмким отображением мира 
Божиего, самим своим начертанием она 
сообщала о мироздании. И когда древне-
русский художник вычерчивал и любовно 
раскрашивал буквицу, он отражал в ней 
духовный смысл. Сегодня мы расскажем 
лишь о некоторых буквах, которые славят 
Отца нашего небесного. Попытаемся, раз-
глядывая эти буквицы, хоть немного по-
нять мир, который за ними стоит.

Б — буки относит 
нас к первой библей-
ской книг «Бытие». 
Древний книжник за-
ставную букву буки 
изобразил как вязь 
стилизованных трав, 
деревьев, птиц, с 
вплетённой в них 
фигурой человека, 
удерживающего всё 
руками. И так был 

раскрыт глубинный смысл книги «Бытие»: 
человек был сотворён царём природы.

Многие другие буквы-заставки напоми-
нают нам о высоком назначении человека 
как царя природы, её главы. Так именно 
иногда рисуют букву Д.

Д — добро, где человек сидит высоко, 
словно на престоле, окружённый цвету-
щими растениями. Для древнерусского 
человека и весь мир, и само небо над го-
ловой были Божественной книгой, кото-

рую всем дано читать 
и проникать в её тайны.

Каждая буква имела 
своё святое, одухот-
ворённое имя. Худож-
ник-книгописец часто 
рисовал буквицу, вслу-
шиваясь в её имя. Вот, 
например, буква О.

О — Онъ. Имя её 
— местоимение онъ. 
Буква «о» пишется как 
круг, при этом вытяну-
тый, похожий на яйцо. 
Наши православные 
предки знали, что круг 
— символ вечности, а 
яйцо, скрывая жизнь 
птенца, наглядно изо-
бражает живоносный 
Гроб Господень и Хри-
стово Воскресение; 
красный же цвет пас-
хального яйца напо-
минает ту безценную 
Кровь, которою исхо-
датайствовано вечное 
спасение. Именно так 
вдохновенно и нарисо-
вал наш благочестивый 
предок буквицу «о», где 

в радостных, сверкающих белых, золотых 
и красных тонах изображён царственный 
петух и яйцо-солнце на ярко-зелёном 
фоне цветения жизни.

Почитайте книги Н.П.Саблиной, которая 
прониклась великим смыслом русского 
языка, почувствовала его чудодействен-
ную силу и зовёт всех к его изучению.

По книге Н.П.Саблиной 
«Буквицы заставные»

Как на нашей многострадальной 
Родине воссияло великое множе-

ство новомучеников, пострадавших 
после Октябрьской революции, так и 
в Греции, на земле древней Византии, 
явилось много новых мучеников и ис-
поведников веры христианской после 
завоевания Ви-
зантийской им-
перии турками. 
Один из них — 
святой Иоанн Русский, мощи которо-
го покоятся в местечке Прокопион на 
острове Эвбея в Греции.

Праведный Иоанн Русский — выходец 
из казацкого рода на Полтавщине — был 
солдатом императора Петра Великого. Во 
время Русско-турецкой войны, в 1711 году, 
попал в плен к татарам, которые угрозами 
и мучениями пытались заставить русского 
Ивана отречься от Христа и принять ис-
лам. Не сумев сломить волю солдата, его 
продали в рабство турецкому аге из горо-
да Прокопион. Новый хозяин также про-
бовал принудить Ивана принять ислам, но 
тот ответил: «Я твой пленник, ты властен 
над моим телом, но не над моей душой, 
принадлежащей Христу. Я готов служить 
тебе, но никакие угрозы и мучения, даже 
сама смерть, не в силах отлучить меня от 
Христа. Я христианином родился, христи-
анином умру». Иоанн Русский был воином, 
но в плену у него было только одно оружие 
— любовь к ближнему, незлобивость. Со 
временем местное население прониклось 
к нему большим уважением, почитая за 
человека Божиего, поскольку было немало 
случаев исцелений по молитвам правед-
ника, причём не только православных гре-
ков, но и турок.

Пребывая ежедневно в посте и молитве, 
покоясь на навозе, как новый Иов, ночью 
он ходил тайком в церковь св.Георгия По-
бедоносца, расположенную на вершине 

скалы, напротив дома его хозяина. Там он 
читал всенощное бдение и каждую суб-
боту причащался Святых Таин. Господь, 
испытующий сердца, призрел на своего 

верного раба и сделал 
так, что другие рабы и 
иноверные перестали 
издеваться над ним, 
высмеивать и оскор-
блять его. По благо-
дати Духа Святого, 
царившего в доме, его 
хозяин разбогател и 
стал одним из самых 
влиятельных людей 
Прокопиона. Он, ко-
нечно, чувствовал, от-
куда исходило благо-
словение на его дом, и 
везде рассказывал об 
этом своим согражда-
нам. Но после несколь-
ких лет, проведённых 
в унижении, молитве и 
посте, Иоанн заболел. 
Он лежал на сене в ко-
нюшне и, предчувствуя 
приближение смерти, 
пожелал причаститься 
Святых Таин и послал 
за священником. Из-
за фанатизма турок 
батюшка побоялся от-
крыто принести Святые Дары в конюшню, 
но Бог вразумил его спрятать Их в яблоке. 
Причастившись, блаженный в тот же час 
предал свою душу в руки любимого им 

всем сердцем Господа. Так почил св.Иоанн 
в Бозе в лето 1730 года.

Спустя некоторое время христиане ре-
шились открыть могилу — и, о чудо! Тело 
святого оказалось нетленным и благоуха-
ло. Верующие с благоговением перенес-
ли их в храм, который при жизни посещал 

Иоанн. Но в конце 
XVIII века посланник 
турецкого султана 
Осман, желая ото-

мстить христианам, 
бросил мощи правед-
ника в костёр. Охвачен-
ные огнём мощи двига-
лись как живые, и турки 
в страхе разбежались. 
На утро христиане наш-
ли мощи целыми среди 
углей и пепла, только 
кожа почернела от дыма 
и копоти.

В 1922 году греки вы-
нуждены были поки-
нуть восточные берега 
Эгейского моря, бежать 
в Грецию. Они увезли с 
собой мощи Иоанниса 
Россоса и основали на 
о.Эвбея селение Нео-
Прокопион. В 1951 году 
был построен храм, в 
котором поместили се-
ребряный саркофаг с 
мощами св.Иоанна. В 
1962 году было созда-
но Общество во имя 
св.Иоанна Русского.

На Петербургской 
земле есть один храм 

во имя св.Иоанна Русского — на бе-
регу р.Новой, напротив дома №20 по 
ул.Солдата Корзуна.

Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА

24 мая — память равноапп.Кирилла и Мефодия, учителей Словенских

9 июня — память прав.Иоанна 
Русского, Исповедника



№ 54, 22 МАЯ 2022 Г. ОТ Р.Х.

7

Шестого мая — в день 
памяти св.Георгия 

Победоносца — я после 
службы задержалась в 
храме. Сидела, смотрела 
на икону св.Георгия — не-
бесного покровителя рус-
ского воинства, думала о 
том, что вот скоро насту-
пит 9 Мая — День Великой 
Победы над фашистской 
Германией, будет парад 
Победы и чествование ве-
теранов, а потом вся Рос-
сия тронется в скорбном и 
радостном одновременно 
шествии Безсмертного 
полка. И поплывут по ули-
цам и площадям городов 
миллионы фотографий 
фронтовиков — тех, кто 
ковал эту Великую По-
беду; поплывут, несомые 
руками детей, внуков и 
правнуков… И ещё поду-

малось: а ведь Безсмерт-
ный полк существует не с 
2015 года, а давным-дав-
но. Уже много сотен лет на 
нашей славянской земле 
есть великий безсмерт-
ный полк русичей, которые 
всегда в трудные времена 
поднимались на защиту 
матушки России, — битва 
при Калке, битва на Кули-
ковом поле, Бородинское 
сражение, Первая миро-
вая… Все, кто сложил свои 
головы за Землю Русскую, 
— они с нами, вне време-
ни и пространства. Они из 
своей вечности хранят нас 
и помогают нам, и неви-
димо, но вполне ощутимо 
сражаются с нами против 
врагов наших, как святые 
князья Борис и Глеб не-
зримо сражались плечом 
к плечу с воинами св.князя 

Александра Невского, а князь Александр 
Невский бился за нас на полях Великой От-
ечественной войны, а павшие в боях Второй 
мировой войны в рядах наших воинов сра-
жаются сегодня за русский мир, за целост-
ность и единство славянства. Безсмертный 
полк живёт и сражается на нашей стороне.

Из любой самой чёрной беды
С вековечною верой в безсмертье
Русь встаёт древом жизни над смертью,
Неподвластная мороку тьмы.
И течёт благодати поток,
Купола поднимаются в сини,
И безсмертный сынов верных полк
Светлой стражей стоит над Россией.
И над этой великой землёй,
Всей вселенскою Церковью хранимой,
Рать ведёт и Георгий на бой,
И святой Александр со дружиной.

Алла КОНСТАНТИНОВА
От редакции: Шестого мая у прихожанки 

нашего храма Аллы Константиновой День 
рождения. Поздравляем, желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и творческих 
успехов!

ПОСВЯЩАЕТСЯ ИКОНЕ СВ.ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В ХРАМЕ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ В ЮККАХ

Едва вы переступаете порог музея Хле-
ба (СПб, ул.Михайлова, 2) — начинается 

сказка. Вас встречает знаменитый румяный 
колобок, вскинув тестяные ручки в привет-
ствии и хитро скосив глаза на выпеченный 
из теста сундук, доверху щедро наполнен-
ный булками, батонами, кренделями и сдо-
бой. А дальше мимо ветряной мельницы в 
человеческий рост, собранной из сушек, вы 
будто по лесной тропинке идёте по узкому 
коридору, и из витрин вас приветствуют вы-
печенные из сладкого шоколадного теста, 
украшенные сахарной глазурью Лягушка-
царевна, Заяц, Лиса Патрикеевна и Михай-
ло Потапыч с берестяным коробом на спине. 
Эти хлебные звери были подарены музею 
Хлеба Сестрорецким хлебопекарным заво-
дом. 

В залах музея вместилась история хлеба 
и хлебопечения с древнейших времён до 
наших дней. 

Посетители с интересом рассматривают 
серпы, крупорушки, жернова, квашни для 
замешивания теста, длинные деревянные 
лопаты, с помощью 
которых только и мож-
но посадить караваи 
в огромную русскую 
печь. А дети с удоволь-
ствием своими рука-
ми задвигают ухватом 
в её гостеприимное 
чрево чугунок, правда, 
без каши. 

Молодая девушка-
экскурсовод, показы-
вая ребятишкам серп, 
уважительно расска-
зывает: «Жать рожь и 
пшеницу было нелёг-
ким делом, для этого 
нужно было с утра до 
вечера кланяться ма-
тушке-землице. За-
чем? Да ведь, чтобы 
срезать колоски по самый корешок, нужно 
было каждый раз низко наклоняться». Вся-
кие работы в русской деревне начинались с 
молитвы. Перед пахотой сыновья кланялись 
родителям в ноги, просили благословения и, 
помолившись, шли на пашню. А чтобы уро-
жай был богатый, крестьяне по весне опре-
деляли «спелость земли» — нужное время 
для сева. Сеятели перед первым днём мы-
лись в бане и одевались во всё чистое, а се-
мья провожала их до ворот. Благочестивые 
крестьяне во время пахоты и сева пели пас-
хальный канон и стихиры. А когда наступало 
время жатвы, зажин совершала выбранная 
общиной женщина, чаще старушка-вдова, 
известная безупречно-нравственной жиз-
нью. Она зажигала в избе свечу у икон и, по-

ложив несколько земных поклонов, отправ-
лялась в поле. Сжав три снопа, складывала 
их крестообразно друг на друга; а, вернув-
шись домой, молилась и гасила свечу. На 
следующее утро начиналась жатва. 

Идём дальше. Вот это хлебище! Такие 
огромные караваи — до 16 кг, а в праздники 
и до 32 кг — выпекались раньше в монасты-
рях. Хлеб долго не черствел, потому как вы-
пекался с молитвой да из ржаной муки, ведь 
«матушка рожь кормит всех, а пшеничка — 
по выбору». И всяк человек мог купить на 

копейку большой кусок монастырского ка-
равая, который сытость на весь день давал. 

Во втором зале — парад хлебобулочных 
изделий: каравай, крендели, ватрушки ве-
совые, хлебы — боярский, бо-
родинский, карельский, пекле-
ванный, ржаной обдирный… На 

столах — пряники, рассте-
гаи, кулебяки в виде румя-
ных поросят… Глядя на это 
изобилие, захотелось отло-
мить краюху простого ржа-
ного хлеба, посыпать хру-
стящими крупинками соли и 
съесть, переполняясь любо-
вью и благодарностью к земле, родив-
шей это чудо — хлеб. 

Экскурсовод с гордостью говорит: 
— Конечно, в краеведческих музеях 

многих городов есть 
стенды, посвящён-
ные продовольствию, 
но музея Хлеба нет 
нигде. К тому же в 
нашем городе от-
ношение к хлебу — 
особенное: 900 дней 
блокады — не просто 
исторический факт, 
это незаживающая 
рана. Во втором зале 
мы оборудовали бло-
кадную комнату, где 
каждая вещь — печ-
ка-буржуйка, бидон, 
которым носили воду 

с Невы или Фонтанки, репродуктор, прино-
сивший вести с большой земли… — обрета-
ют голоса и рассказывают, как люди выжи-
вали, борясь с холодом и голодом, и верили 
в Победу. Самым тяжёлым был период с се-
редины ноября 1941 по январь 1942 года, в 
это время хлебный паёк был самым малень-
ким: рабочие и служащие получали по 250 
граммов хлеба, дети и иждивенцы — по 125. 

На отдельном столике — зачерствелый 
кусочек чёрного с какими-то белесыми 
прожилками хлеба — те самые сдобрен-
ные солёными слезами 125 блокадных 
граммов. Отложите в сторону сдобные 
батоны, румяные булки и сайки, испеките 
хлеб по блокадной рецептуре: в муку ржа-
ную обойную добавляли отруби ржаные, 
мучную пыль, овсяную муку, гидроцеллю-
лозу, для увеличения объёма — перемоло-
тую лузгу от семечек и витамины — муку 
из соснового луба, которая спасала от 

цинги. Съешьте этот хлеб и поклонитесь 
до самой земли ленинградцам — и выжив-
шим, и умершим, но не сдавшим родной 
город фашистам на уничтожение… При-

ходит глубинное пони-
мание слов, висевших 
раньше в каждой бу-
лочной: «Хлеба к обе-
ду в меру бери, хлеб 
драгоценность — им 
не сори». 

Есть в музее и экс-
позиция, рассказы-
вающая об истории 
хлебопечения на Пе-

тербургской земле, начиная с живших 
здесь ингерманландцев. А русский народ 
всегда относился к хлебу, как к Божьему 
дару; хлеб, предназначенный для обеда, 
ставился под иконы, ведь как изобилен ни 
был бы стол, но «худ обед, коли хлеба нет». 
Музей даже обращался в СПб Духовную 
Академию с просьбой помочь рассказать 
о культовом и обрядовом хлебе, об исто-
рии монастырского хлебопечения, о роли 
Александро-Невской Лавры в снабжении 
города хлебом. И Духовная Академия от-
кликнулась на просьбу. Среди прочего му-
зею были подарены ценные для изучения 
кулинарии и хлебопечения прошлых веков 
миниатюры. Вот на миниатюре из жития 
прп.Сергия Радонежского показан весь 
процесс выпечки хлеба. 

Я уже собиралась уходить, когда за-
метила, что группа школьников после 
экскурсии направилась в некую дверь. 
Оказалось, что ребятам на прощание по-
казывают мультфильм о трудолюбивой 
птичьей семье, где мама-курица и цыпля-
та весело трудятся сначала в поле, выра-
щивая пшеницу, потом на мельнице, потом 
у большой русской печки, куда отправляют 
один за другим чудесные караваи. Награ-
да за труд — вкусные ломти хлеба и каша. 

Побывала Ирина РУБЦОВА 

Мельница из сушек

Блокадный хлеб

Хлебный заяц из 
музея хлеба
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ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Июнь. Каникулы. Я собрала всех бро-
дячих собак в округе, привела в дом, 

накормила и разложила по кроватям. Пред-
водителю стаи, конечно, досталась папина 
кровать. И надо же было такому случить-
ся — раньше обычного вернулся с работы 
папа. Увидев собак на кроватях, он потерял 
дар речи и только резко хлопнул в ладоши. 
Собак как ветром сдуло. Я вобрала голову 
в плечи, ожидая нагоняя. Но отец молча по-
шёл на кухню выкладывать покупки, гото-
вить ужин. Я боком, как краб, вдвинулась 
в кухню и стала чистить картошку. Папка 
не накричал, не шлёпнул меня — на моги-
ле нашей матери он поклялся никогда нас, 
детей, не бить, и клятву сдержал. Когда в 
душе его улеглась буря возмущения, он 
вежливо поинтере-
совался: «Откуда 
набрала столько 
гостей именитых?» 
— «Нет у них имён, 
— вздохнула я 
горестно, — бездомные они. Ну, я и ре-
шила: пусть хоть раз в жизни полежат на 
подушках, хорошо поедят, выспятся…» — 
«А-а-а, ну если так, тогда конечно…» — про-
тянул папка. Я искоса поглядела на него: 
его синие глаза улыбались, и я вздохнула 
с облегчением. До конца своих дней папа 
не забывал этой истории и всем знакомым 
рассказывал: «Представляете, захожу в 
дом, а на кроватях, кудлатыми мордами на 
белых подушках, лежат псы помоечные, за-
ботливо кружевными накидками укрытые. 
И ведь что удивительно: лежат, не шелох-
нутся. Как ей удалось заставить их 
лечь на кровать и не сбежать?»

…Только смерть папы собрала на-
конец нашу разбредшуюся кто куда 
семью вместе: на похороны при-
ехали все пять братьев, даже стар-
ший Колька из Киева. Как положено 
по русскому обычаю, гроб с телом 
отца три дня и три ночи пребывал 
дома. Читать молитвы позвали ба-
бушек — прихожанок единственно-
го тогда в Алма-Ате храма во имя 
Свт.Николая Чудотворца. Пригла-
сить священника, тем более везти 
тело отца в храм, чтобы отпеть по 
христианскому обычаю, старшие 
братья отказались. Шёл 1980-й год.

В канун последней ночи зарядил 
майский дождь, природа горевала 
вместе с нами. Мы сидели на кухне 
и вспоминали. У каждого был свой 
образ отца, свои истории, но у всех 
они были светлые. Любимый пап-
ка после смерти мамы стал нам и отцом, и 
матерью. Правда, последняя роль давалась 
ему с трудом. Помню, решил как-то папа 
грандиозную стирку устроить. Сказано — 
сделано: сложил все вещи в корыто, залил 
кипятком, порошком засыпал, поставил от-
кисать. Через день пожамкал руками, про-
полоскал, повесил на верёвку. Мы с реч-
ки вернулись, смотрим — папа в глубокой 
задумчивости стоит перед творением рук 
своих, а наши рубашки, штанишки, платьи-
ца во все цвета радуги окрашены — поли-
няли. Зато в воскресенье был поход в мага-
зин за обновками.

Конечно, мы с братьями помогали папе 
изо всех сил. Однажды решили порадо-
вать — пельменей налепили. Сделали и 
несколько «счастливых»: кому попадётся — 
желание загадывай. А чтобы веселей было 
— разноцветных стекляшек в мясо напи-
хали. Папа наших стараний почему-то не 
оценил — в углу настоялись и наревелись 
мы всласть. В другой раз в гостях мы так 
накинулись на кильку, будто никогда не ели. 
Когда возвращались домой, папка ворчал: 
«С вами в гости ходить — только позорить-
ся. Ладно, ужо накормлю я вас килькой». На 
следующий день и правда принёс огром-
ный кулёк, торжественно вывалил в миску: 
«Ешьте, саранча!» А килька чудная какая-то 
— крупная и пахнет странно. Ну, мы с бра-
тьями помалкиваем, картошку в мундире 
сварили — и за стол. Надкусили рыбёшки 
что пожирнее — фу! оказалась сырая ме-

лочь морская. Сварили, отдали Мухтару, 
тот понюхал, хвостом повилял на всякий 
случай: мол, благодарствую за угощенье, — 
но есть не стал.

Всё бы ничего, но жалобы отцу на нас от 
соседей поступали с завидной безпере-
бойностью: «Коля, твои сегодня курицу мою 
в ваш сад заманили, голову открутили, об-
щипали, сварили и съели». Отец покупал 
на базаре жирную домашнюю курицу и от-
давал с извинениями. Через день: «Нико-
лай, твои облили мои грядки валерьянкой 
— коты со всей округи сбежались, цветы 

изломали, огурцы и помидоры изгрызли!» 
Отец и тут руки на нас не поднимал, но 
страшнее шлепков были его слова: «Что я 
вашей матери скажу, когда встречусь с ней 
на том свете? Что вырастил хулиганов?» Я 
виновато ёжилась: а правда, что он мамке-
то скажет?.. И мне становилось его отчаян-
но жаль, и я давала себе слово (в который 
раз!) никогда больше не озорничать.

Вспомнили, как тщетно отец просил нас 
целую неделю побелить и окопать яблонь-
ки в саду. А мы за играми и забавами всё 
забывали. Тогда однажды вечером расска-

зал он нам такую притчу: «Хотел садовник 
сыновей приучить к садовому делу. Когда 
пришёл его последний час, позвал их и ска-
зал: «Вот, дети, когда я умру, вы в виноград-
ном саду поищите, что там спрятано».  Дети 
подумали, что там клад, и когда отец умер, 
стати рыть и всю землю перекопали. Кла-
да не нашли, а землю в винограднике так 
хорошо перекопали, что стало плода ро-
диться много больше. И они стали богаты». 
Мы всё поняли, и так стыдно стало! Чтобы 
показать отцу, что мы не хотим его смерти, 
после ужина дружно направились в сад и за 
полчаса справились с работой, до которой 
целую неделю руки не доходили. Умел пап-
ка воспитывать!

Вспомнили, как жили в казахском ауле 
Актереке и я притащила домой камышо-
вого кота. Котофей был жуткий хитрюга и 
никогда не упускал случая подкрепиться, 
даже когда был сыт. И как однажды Ктофей, 
выпрашивая лакомые кусочки, промахнул-
ся и попал лапой прямо в папину тарелку с 
горячим борщом… Когда семья собралась 
переезжать в Алма-Ату, а папе надо было 
ещё остаться, чтобы достроить в степи 
оросительный канал, он попросил оставить 
ему Котофея в качестве товарища. «При-
ду вечером домой, а там хоть кто-то ждёт». 
Разве я могла отказать любимому папке в 
такой мелочи?..

Сидим мы так, вспоминаем, смеёмся. На 
кухню вошла уставшая, заспанная мачеха. 
«Совсем ополоумели?! В комнате гроб с 

телом отца, а они тут веселятся; смотрите, 
наплачетесь ещё! А ты… — она поверну-
лась ко мне, — хоть бы слезу уронила, дочь 
ведь…» Я и впрямь почему-то не могла пла-
кать на людях — горло будто удавкой сжато, 
но глаза сухие.

А наплакаться каждому из нас в жизни и 
впрямь пришлось, не раз папкину заботу и 
подмогу добрым словом вспоминали. Но 
видит Бог, не смерти же любимого папки 
мы тогда радовались! Мы вспоминали, а 
истории были всякие, всё больше добрые 
и весёлые, каким был и сам папка. И каза-
лось нам, что он сидит среди нас и радует-
ся вместе с нами. Ей-Богу, если во время 
моих похорон моя дочь вспомнит обо мне 
что-то весёлое и ласково засмеётся, я не 

обижусь…
Мачеха ушла. 

Мы помолчали, 
потом я прогово-
рила: «А ещё пап-
ка замечательно 

играл на аккордеоне. Ты, Вовка, не видел, 
не слышал, потому как в Армении жил (нас, 
детей, после смерти мамы разобрали род-
ственники). А папка часто приезжал ко мне 
в Сибирь, и там в день его приезда дедусь 
обязательно топил русскую баньку, бабуш-
ка лепила пельмени, заливала студень. 
Народу к вечеру набивалась полная изба 
— всем интересно приезжего человека по-
слушать, что в мире делается, узнать. Отве-
черяв, заводили песни. Папка брал аккор-
деон, пробегал верной рукой по кнопочкам 
и красивым сильным голосом запевал: 

«По диким степям Забайкалья» 
— песню, которую певала Лидия 
Русланова, или «Славное море, 
священный Байкал», или «Ревела 
буря, гром гремел…», а все хором 
подхватывали». — «Ревела буря…» 
— это песня, что в фильме «Чапа-
ев» поют? Здорово!» — восхитился 
Витька. Пока братья обсуждали, 
как красиво пел эту песню в филь-
ме «Чапаев» Петька, я вспомина-
ла, как сама в детстве устраивала 
концерты для отца и братьев, когда 
семья наша наконец воссоедини-
лась. Мне было лет семь, я при-
таскивала низенькую табуреточку, 
ставила перед кроватью, откиды-
вала покрывало и матрац. Обна-
жалась железная кроватная сетка 
и я, ударяя пальцами по железным 
пружинкам, как по клавишам пиа-
нино, распевала: «Живи, пока жи-
вётся, на свете можно жить. Пока 

сердечко бьётся, нам не о чем тужить». Эта 
детская песенка очень нравилась папке, и я 
щедро угощала его ею по два-три раза за 
вечер… А вот теперь его сердце перестало 
биться. Где те ласковые вечера?

«Пора спать, — прервал наши воспоми-
нания старший брат Сашка. — Мы на полу 
постелим и ляжем, а ты, Ириш, ложись на 
диван». — Я мотнула головой: «Не, я в пап-
киной спальне лягу, на его кровать».  Саня 
как-то странно посмотрел на меня, но про-
молчал. Не раздеваясь, я свернулась на 
папиной кровати клубком, а когда все ус-
нули, побеждённые усталостью и горем, 
проскользнула в зал. Посреди комнаты на 
табуретах стоял гроб. Я села у изголовья и 
стала всматриваться в папкино лицо. Оно 
нисколько не изменилось, такое же доброе 
и светлое, а в уголках закрытых глаз — лу-
чики морщинок, будто он вместе с нами 
смеялся весёлым воспоминаниям. Зачем я 
пришла? Я ждала! Ждала, затаив дыхание, 
что что-то произойдёт, что папка подаст 
какой-нибудь знак, что вдруг зазвучит его 
голос с последним прости. Я наклонилась к 
его уху: «Папочка, что ты хотел сказать мне 
перед смертью? Ведь ты не зря так ждал 
меня в последний свой вечер в больнице, а 
я не приехала. Не смогла. Прости». Ни звука 
в ответ, ни дуновения. «Пока сердечко бьёт-
ся, нам не о чем тужить», — прошептала я 
и, уронив голову на край гроба, наконец-то 
заплакала.

Ирина РУБЦОВА

11 июня — Троицкая родительская 
суббота
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«Я ВАМ ПИШУ...»

Добрый батюшка, у которого останови-
лись мы в Одесской епархии на берегу 

Чёрного моря, вроде не отличался от всех 
остальных, а всё же хороший молитвенник 
был. Мой сын у него в алтаре служил, и мы 
ежедневно причащались. Вот и праздник 
Николая Угодника уже подоспел…

Мы с сыном решили на литургию в храм 
св.Николая Угодника на храмовый празд-
ник поехать, а храм этот в другой местно-
сти находится, доволь-
но далеко, и доехать до 
него непросто. Поэтому 
взяли благословение, и 
батюшка нас благосло-
вил. Наступает утро, и 
мы с сыном думаем: «Ко-
нечно, хорошо бы на хра-
мовый праздник в этот 
день. Но такая даль. Нет. 
Не поедем».

Решили и пошли в 
местный храм на литур-
гию. Ждём всем при-
ходом, а батюшки нет и 
нет. Побежал кто-то из 
прихожан к нему домой. 
Приходит, говорит: «Ба-
тюшка лежит больной, 
ему совсем плохо, надо 
врача вызывать, службы 
сегодня не будет». Вот и 
не поехали на храмовый 
праздник! Что делать?

Решили, пусть поздно, но благословение 
выполним. И бегом на дорогу — голосо-
вать. А машины всё мимо и мимо летят. А 
мы уже плачем с сыном, и у Бога, и у Ни-
колая Угодника, и у батюшки, и у Ангела 
его прощения просим. Много уже времени 
на дороге прошло. Наконец, одна маши-
на остановилась. Да, водитель едет туда, 
куда нам надо, да, может нас подвезти, 

но… он называет нам очень большую для 
нас сумму, но ровно такую — ни больше, 
ни меньше той, которая у нас есть… т. е. 
нужно отдать все имеющиеся наличные 
деньги, вообще всё, что есть у нас, и тогда 
можем ехать. Ни единого рубля не уступил. 
Хотите — поезжайте, хотите — нет, и со-
бирался захлопнуть дверь. И мы все наши 
деньги ему отдали. Решили, что быть на 
храмовом празднике Николая Чудотвор-

ца на литургии важнее. 
А время — опаздываем, 
литургия уже идёт боль-
ше часа, но всё-таки 
едем!

Вот если бы всё как 
надо, по благословению 
сделали, были бы рано 
утром на автобусной 
остановке, и спокой-
но и вовремя в храм на 
праздничную литургию 
приехали. А сейчас вот 
едем, уже почти совсем 
опоздали… Всю дорогу 
молились, переживали. 
Вбегаем в храм, а Чашу 
уже унесли. Мы в слёзы. 
Я думаю: «Вот что значит 
нарушить благослове-
ние». И прошу: «Николай 
Чудотворец, виноваты 
перед тобой, прости! Но 
всё же, хотя мы и нару-

шили благословение, но постарались всё 
исправить. Виноваты. Прости нас и прича-
сти!»

Смотрю, а из алтаря Чашу выносят. Спе-
циально для нас. Причастили. И радость в 
душе, и горечь. Сделали бы сразу так, как 
нас батюшка благословил, и был бы у нас 
ничем не омрачённый праздник…

Алла КОНСТАНТИНОВА

Моя доченька всегда была как сол-
нышко: ласковая, открытая, ис-

кренне услужливая, любящая. Всепро-
щающая! Она намучилась в детстве с 
диатезом; приходит, бывало, со дня рож-
дения подружки, я спрашиваю: «Чем уго-
щали?» А там всё салаты с майонезом 
— нельзя, торт шоколадный — нельзя, 
лимонад апельсиновый — тоже нельзя. — 
«Ты хоть чего-нибудь поела?» — «Да, там 
винегрет был — вкусный! И банан я один 
съела, ничего?» Напостилась, словом. 
Стоматолог удивляется: мол, как вам уда-
лось сохранить такие зубки хорошие? Да 
известно как — конфет  и сладостей до 
семи лет практически не видела.

Иногда не выдержу разревусь: «Бедная 
ты моя», а она утешает: «Ничего, мамочка, 
у меня всё пройдёт, вот увидишь».

«Ибо их есть Царствие Небесное» 
(Мф.5.3).

Но вот пошла моя девочка в школу — и 
началось, особенно во втором классе. 
Продлёнка была обязательная. И такие 
перемены… Будто выключателем кто-то 
свет делает всё меньше, тусклее. «Дело-
вая» стала: мол, что ты, мама, понимаешь 
— вот учительница нам сказала… Как ре-
зало это всё по душе поначалу, а потом я 
привыкла, воспринимать стала как долж-
ное. Где прикрикну, где одёрну… И лишь 
прочитав свт.Иоанна Златоуста, поняла: 
дети — это пластилин. На ветре холод-
ном он задубел; греть, греть надо. Станет 
тёплым — слепишь из него что хочешь. 
Главное — лепить надо с любовью.

Вот приходит она из школы взведён-
ная, отстранённая, независимая. «Мама, 
я устала, — обрывает. — Не хочу сейчас 
говорить ни о чём». Я улыбаюсь: «Ну, иди 
ко мне, маленькая моя. Любимая моя де-
вочка». Ах!.. только дети так могут потя-
нуться к вам ручками, будто всей душой. 

Посидит на коленях в обнимку со мной 
немного — и ледяные колючки тают, тают.

«Мудрость жизни — в правильной оценке 
каждого из явлений сравнительно с други-
ми… Школа и всё с ней связанное — ми-
молётный эпизод в жизни. Товарищеская 
среда сегодня есть, а завтра рассеется… 
И тогда можешь оказаться в пустоте. Ведь 
товарищеская среда потому перетягивает 
к себе всё внимание, что товарищеские от-

ношения безответственны. Поэтому в ней 
легко. Но эта лёгкость есть лёгкость пусто-
ты, а всё подлинное требует усилия, рабо-
ты и остаётся на всю жизнь. Того, что мо-
жет дать родной дом, не даст потом никто 
и ничто, но надо заработать это, надо са-
мой быть внимательной к дому, а не жить 
в нём, как в гостинице» — из соловецких 
писем о.Павла Флоренского своей дочери.

Маленькие наши, родные, будьте с нами, 
и мы вас да не оставим.

Анна ЕРШОВА

Кто ныне Правды Свет прольёт,
Ответит западному бреду?..
Лишь только Крест Христов даёт
Непобедимую Победу!
Ужели же не помнит Днепр,
Как князь Владимир Русь крестил водою,
И вспять он обратился днесь,
Его вернуть теперь какой ценою?..
Цветущий край распался, вымер…
Прими свой скорбный крест, не трусь,
Отныне славный князь Владимир
Огнём окрестит Киевскую Русь!

Наталия ДЁМИНА

Мы, взрослые, выйдя из детского воз-
раста, потом отчаянно пытаемся 

вернуться в мир детства, пытаемся вер-
нуть себе детскую чистоту и непосред-
ственность восприятия этого мира. А зна-
ете, это не так уж и трудно сделать — надо 
просто чаще общаться с нашими детьми 
и внуками, внимательно прислушиваться 
к тому, что и как они говорят. Вот недавно 
мы с пятилетним внучком Женей возвра-
щались из садика, и между нами затеял-
ся удивительный разговор. Я, как всегда, 
спросила: «Ну расскажи, что интересного 
сегодня было в садике?» Я надеялась, пока 
Женя будет что-то рассказывать, обдумать 
некоторые свои взрослые проблемы, на 
всякий случай время от времени «угукая», 
чтобы внук видел, что я его слушаю. Но 
разговор вдруг принял интересный обо-
рот.

— Знаешь бабушка, мой друг Андрюш-
ка… ну, ты помнишь, я тебе про него уже 
рассказывал… Так вот, он жуть как боит-
ся Бабу Ягу и Кощея Безсмертного. Даже 
плачет, когда воспитательница нам про них 
сказки читает. Он потом долго ворочается 
в тихий час, сам не спит и мне не даёт. Но я 
ему сказал, что  надо делать…

— И что же надо делать? — спросила 
я, ожидая услышать что-нибудь про меч-
кладенец, героическое сражение с Коще-
ем и прочее. Но тут мой внук меня удивил и 
заставил задуматься.

— Как что? — воскликнул он. — Молить-
ся! Только я не знаю, какую молитву надо 
говорить. Ты, бабушка, напиши самую 
сильную молитву на бумажке, а я завтра 
Андрейке отдам. Я обещал.

— Записка может потеряться, да и Ан-
дрейка твой, наверное, ещё читать не уме-
ет, как и ты. Но есть совсем коротенькие 
молитвы: «Господи, помоги!», «Господи, 
спаси!» Их легко запомнить. Скажи Андрю-
ше, пусть, когда ему станет страшно, ска-
жет тихонечко: «Господи, помоги! Господи, 
спаси!» И вмиг не только Бабки Ёжки и Ко-
щеи Безсмертные, но и все бесы разбегут-
ся.

— Спасибо, бабушка, — серьёзно отве-
тил внучек и, подумав, добавил: — Пожа-
луй, я тоже выучу эти молитвы.

Раба Божия Наталья
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

«Ожесточение сердец максимальное!» — это краткое определение настоящего момента нашей 
жизни. И в этот момент автор «выстреливает» такой книгой! «Ветер радости» — это вакцина против 
ожесточения, которое поражает наши сердца. Мы забываем своё детство и то, что по-настоящему 
счастливыми мы были именно тогда. Тогда, когда не было денег, роскоши, предательства, лжи. Мы 
пытаемся сейчас отсутствие счастья заменить материальным эквивалентом, но… не получается. 
Жизнь — как тельняшка: то тёмная, то белая полоса. Пасмурных дней больше. Но если оглянуть-
ся назад, в глубину своего детства, то у большинства людей устанавливается солнечная погода». 
nivlat. Продолжаем печатать рассказы протоиерея Григория ГРИГОРЬЕВА.

На подъезде 
к городку 

вдоль Киевско-
го шоссе нахо-
дятся воинские 
з а х о р о н е н и я 
времён Великой 
отечественной 

войны. Русские и немцы здесь по-
гребены по разные стороны дороги. 
Шумная трасса, словно линия фронта, 
и по сей день разделяет солдат, спя-
щих вечным сном. Над моги-
лами советских воинов уста-
новлены обелиски. А немецкие 
исчезли…

К двадцатилетию Победы 
на этом участке проводил-
ся ремонт. Рабочие бездумно 
брали песок с костями и чере-
пами с немецкого кладбища 
и засыпа,ли им поддорожье. 
С той поры здесь постоянно 
случались аварии и погибали 
люди, хотя трасса была ровной 
и прямой, как струна.

Автомобильные катастрофы про-
исходили самым непостижимым об-
разом. По рассказам выживших в 
авариях, на них наваливалась непре-
одолимая дремота, и, словно из-под 
земли, появлялись немецкие танки.

— Танки! — в ужасе вскрикивал во-
дитель.

— Какие танки?! — вздрагивал раз-
буженный пассажир.

— Немецкие!!!

И, уходя от лобового столкновения, 
шофёр резко поворачивал руль, что 
приводило к неизбежной трагедии.

В тот год отмечалось пятидесятиле-
тие Великой Победы. Я спешил в Го-
родок. До дома оставалось не более 
пятнадцати километров. Я проехал 
Бычиху, Малашенки, впереди были 
Вархи. Именно здесь по обеим сто-
ронам дороги находились братские 
могилы. Всякий раз, проезжая в этом 
месте, я молился за павших воинов.

Передо мной в утреннем тумане 
вставало солнце. Как нередко быва-
ет в конце пути, на меня стал навали-
ваться сон. И, чтобы разогнать его, я 
принялся петь:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времён 

тех дальних

Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Пение всегда помогало мне спра-

виться с дрёмой, но на этот раз сон 
накрыл меня, как снежная лавина. 
пришлось остановиться у обочины, 
чтобы поспать пятнадцать минут. И 
уже засыпая, я увидел, как прямо на 
меня ползёт колонна «тигров» с бе-
лыми крестами и черепами на броне. 
«Откуда здесь танки дивизии «Мёрт-

вая голова»?» — пронеслось в мыс-
лях. И тут же последовал ответ: 
«Это танки мёртвых!..»

Я проснулся. Дорога впереди 
была пустынной, а из-под восхода 
солнца по обеим сторонам дороги 
на меня летели — два журавлиных 
клина.

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть 

промежуток малый,
Быть может, это место для меня.
Настанет день 

и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Летящие журавли окончательно 

разогнали мой морок. И я понял: эта 
битва живых и мёртвых будет продол-
жаться до той поры, пока живые не 
закончат свою войну с мёртвыми. Об 
этом нам и пытаются прокричать — 
журавли…

Весна — время таинств. Весной про-
сыпается земля. Весной воскресает 

жизнь. Как только на деревьях появляются 
первые листья, об этом извещает ликую-
щий птичий хор. Но вечер, когда вылетают 
майские жуки, — фееричный…

Происходит это на закате солнца. Спер-
ва в воздухе барражируют невесть откуда 
появившиеся одинокие жуки-пилоты. По-
том на ветки рассаживаются жуки-раз-
ведчики. И вскоре несметные полчища 
майских жуков облепляют все деревья. А 
жуки летят и летят… Так что жужжание жу-
чьих эскадрилий перекрывает даже пение 
птиц.

Майские жуки — знатная наживка на 
крупного язя, а самым лучшим местом 
охоты на них был горсад — настоящее 
царство майских жуков. Здесь под веко-
выми липами притаилась танцплощадка, 
так что жуков мы ловили под аккомпане-
мент ВИА «Лель».

В этом таинственном саду находился 
и кинотеатр «Родина», где мы смотрели 
«Подводную лодку Т-9» и фильмы про не-
уловимого Фантомаса. Эти фильмы все-
цело завладели нашим воображением. 
Но лично меня больше всего поразила 
Фантомасова подлодка, в которой между-
народный преступник скрывался от без-
страшного неудачника комиссара Жюва.

Когда впервые с киноафиши  на меня 
глянул синелицый человек, похожий на 
инопланетянина, — душа ушла в пятки. 
Эти необыкновенные плакаты придумывал 
наш любимый учитель рисования Борис 
Иванович Майоров. Они сражали напо-
вал! Мы, как зомби, ходили на все сеансы 
«Фантомаса» подряд. И всякий раз, когда 
злодей замогильным голосом выводил 
своё знаменитое «Ха! Ха! Ха!», тряслись, 
как собачьи хвосты.

Взрослые были странными людьми: им 
нравились фильмы о любви. После филь-
ма «Нежность» вечерами с танцплощадки 
доносилось:

У моря, у синего моря
Со мною ты, рядом со мною.
И солнце светит лишь для нас с тобой,
Целый день поёт прибой.
А нам нравился «Фантомас»! И мы пере-

иначили ту песню на свой лад:

У моря, у синего моря
Сидит Фантомас дядя Боря,
и рыбу ловит он сейчас для нас,
Дядя Боря — Фантомас!
Мы любили дядю Борю, он был не только 

отличным рисовальщиком, но и знатным 
удильщиком. Не раз мы рыбачили вместе 
с ним на городокских озёрах, и обловить 
его было ох как непросто!

А Жана Маре мы полюбили ещё до 
«Фантомаса», после фильмов «Граф Мон-
те-Кристо» и «Парижские тайны». Посмо-
трев «Железную маску», где дядя Жан 
играл д,Артаньяна, мы твёрдо решили 
стать мушкетёрами и теперь ходили по Го-
родку со шпагами. Готовясь к серьёзным 

схваткам с неведомым противником, мы 
«выковали» клинки из толстой проволоки, 
а гарды (часть эфеса клинкового оружия, 
защищающая кисть руки) сварганили из 
консервных банок…

Одним солнечным вечером я поймал в 
огороде майского жука-мутан-
та размером с крупную полевую 
мышь. И мы с Сашкой Артюхом, 
Славиком Лахно и Лёнькой Хаза-
новым отправились на глубокий 

омут ловить язей.
Как только снасть с гигантским жуком 

тяжело плюхнулась в воду — тотчас клю-
нуло… Все вместе мы схватились за уди-
лище и стали тянуть из воды что-то не-
подъёмное. Мы замерли, ожидая увидеть 
язя-монстра. Но из бездонного омута с 
бурлением всплыла… Фантомасова под-
лодка!!!

Люк безшумно откинулся, из него 
высунулась синяя голова и презри-
тельно прогундосила: «Ха! Ха! Ха!..» 
Мы присели от страха, но вспомнив, 
что при нас шпаги, выхватили их и в 
ужасе прокричали: «Фантомас! Сни-
май маску!» Жан Маре не спеша стянул 
с головы синюю резину и подмигнул 
мне: «Привет, подводник!»  — «Почему 
подводник? Я не подводник! Я мушке-
тёр!» — возмутился я. — «Ха! Ха! Ха!..» 
— сказал Фантомас-Маре и на проща-
ние помахал рукой.

«Какая-то фантасмагория!» — по-
думал я. Мне бы и в страшном сне не 
приснилось, что в своё время я и прав-
да буду служить на подводной лодке…

Когда я проснулся и вышел на 
крыльцо, солнце уже село, а воз-

дух, напитавшись светом, тихо лучился. 
Вокруг мирно кружили майские жуки. Я 
долго вглядывался, нет ли среди них жу-
ка-мутанта, но все жуки были одинаково-
го размера. А стоило мне окончательно 
успокоиться, как на моё плечо грузно при-
землился шоколадный — майский жук…
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Приближался день экзамена по геогра-
фии. Передо мной лежал лист, на ко-

тором были записаны 30 вопросов, но в три 
дня, данные для подготовки, я почти ниче-
го не успела сделать. Мама прислала мне 
письмо о житье -бытье на нашем хуторе. Я 
прочитала, и тёплая волна охватила меня, 
унесла  на родной юг: вместо того чтобы 
повторять географию, я сидела, погружён-
ная в мечты…

Накануне экзамена я точно пробудилась, 
а пробудившись — ужаснулась! Я знала 
только десять билетов! Меня охватило от-
чаяние: выучить всю программу в один 
день было немыслимо. Недолго думая, я 
решила сделать то, что делали многие в 
старших классах: заучить хорошенько уже 
пройденные десять билетов и положиться 
на милость Божию. Так я и сделала. В душе 
моей было тяжело и неспокойно, когда я 
легла на жёсткую институтскую кровать, я 
долго ворочалась. Тоскливо замирало моё 
бедное сердце. Только под утро я забы-
лась, но скоро проснулась с тяжёлой голо-
вой и назойливой, как оса, мыслью: сегод-
ня экзамен по географии!

Волновавшиеся донельзя девочки упро-
сили сторожа Сидора открыть церковные 
двери, желая помолиться перед экзаме-
ном. Он охотно исполнил наше желание, и 
я вместе с подругами вошла под родные 
своды. Лик Николая Чудотворца — строгий 
и суровый — глядел на меня из-за золотого 
иконостаса. Я вспомнила, что мама всег-
да молилась этому святому, и опустилась 
перед ним на колени. По мере того как я 
пристально вглядывалась в строгие черты 
святого, я не находила в нем того выра-
жения суровости, которое поразило меня 
вначале. Казалось, глаза угодника ласко-

во и серьёзно спрашивали: «Что надо этой 
маленькой девочке?» Я стала молиться, 
вернее, всей душой и сердцем просить, 
умоляя помочь мне, отвести беду. В пы-
лающем мозгу крутилось: «Помоги, Боже, 

помоги мне! Я знаю 
только первые десять 
билетов!..»

И вот я сижу на 
экзамене и к ужа-
су своему замечаю, 
что экзаменуемые 
вытягивают билеты 
сплошь из первого 
десятка. Значит, для 
меня из этого десятка 
уже не останется! «Что 
будет, то будет!» — ду-
маю я, дрожа как в ли-
хорадке.

— Какая ты бледная, 
Люда! Ты боишься? — 
шепчет Краснушка, 
подсевшая ко мне. — 
На тебе вот, возьми, 
это помогает… с Ва-
лаама… — она протя-
гивает мне маленький 
образок. Я взглянула 
и ахнула: Николай Чу-
дотворец! Поцеловав 
образок, я его поло-
жила на грудь и спросила тихо Краснушку: 

— Ты не знаешь, какие билеты остались? 
— Кажется, последний… и двадцатые 

есть… 

— А из первых? 
— Кажется, один первый и остался…
Я пропала. Не могу же я вытянуть среди 

целой кучи оставшихся билетов счастли-
вый первый, единственный, который знаю 

хорошо…
— Влассовская! — звучит 

голос инспектора…
Я иду к зелёному столу, 
предварительно коснув-
шись образка. Сердце 
стучит, голова горит как в 
огне… Я протягиваю руку…

— Который? — безстраст-
но спрашивает учитель 
Алексей Иванович.

Я поворачиваю билет и 
кричу: «Номер первый!»

Первый номер! Я была 
твёрдо убеждена, что про-
изошло чудо — чудо бла-
годаря образку Святителя 
Николая… Вот она, великая 
сила детской веры! Нуж-
но ли говорить, как сочно и 
толково отвечаю я хорошо 
выученный билет, точно по-
казывая всё на карте…

— Хорошо, внучка! Мо-
лодцом доложила! — го-
ворит Алексей Иванович и 
ставит мне высший балл — 
12.

…В этот вечер за всенощ-
ной в продолжение целой 
службы я не спускала со 

святого угодника благодарных глаз и мо-
лилась так горячо и беззаветно, как вряд ли 
умела молиться прежде…

Лидия ЧАРСКАЯ

В понедельник у Верного был выходной. В этот 
день почтовое отделение не работало. Сена в 

кормушке нет. Верный погрыз доску в стойле и по-
дошёл к окошку. Он даже пошатывался от голода. 
Окошко в конюшне длинное и узенькое. Вчера Федя 
выставил раму, говоря: «Сена нет, так пусть хоть на 
свежем воздухе…» Верный повернул голову и про-
сунул её на улицу.

А на улице — весна, снегу как не бывало. Но ведь 
и травы тоже нет! Верный шумно вздохнул и погля-
дел вдоль деревни. Ребята бежали в школу и вдруг 
видят: из окна конюшни торчит большая лошадиная 
голова. — «Верный! Верный!» — закричали. Конь на-
вострил уши. Ребята подошли ближе и по очереди 
стали дотягиваться, чтобы погладить. Верный тихо 
заржал и начал шлепать большой мягкой губой.

— Наверно, есть хочет! — сказал один из мальчи-
ков, доставая из портфеля кусок воложного пирога. 
Он предложил пирог коню. Верный неторопливо, но 
жадно сжевал этот кусок. Потом съел второй кусок, 
третий, четвёртый… Ребята скормили ему все свои 
школьные завтраки, припасённые дома.

— Лёнька, а ты чего? Давай, нечего жадничать.
Совсем маленький мальчик насупился и чуть не 

заплакал.— У меня только яйцо, — сказал он и тихо 
добавил: — И две конфеты… — Ну и что?

Лёнька открыл полевую, видимо, ещё отцовскую 
сумку. Яйцо, сваренное вкрутую, быстро очистили. 
Верный съел и яйцо. Правда, раскрошил половину. 
Конфет было, конечно, жалко. Но всё равно распе-
чатали. Верный съел и конфеты. Больше ни у кого 
не было ничего съестного. Ребята побежали. Шко-
ла была далеко, в другой деревне. Они боялись, что 
опоздают. Верный долго смотрел им вслед.

Так он научился есть конфеты и яйца. Осо-
бенно повезло Верному через неделю, Перво-
го мая, когда ребята получили в школе подарки. 
А тут скоро и травка пошла, свежая и такая зелёная. 
Не чета соломе! И Верный понемногу стал опять 
поправляться.

Василий БЕЛОВ

Хочу рассказать об одной исто-
рии, которая заставила меня 

задуматься. В нашем классе все 
любят Толкиена, зачитываются «Вла-
стелином колец» и «Хоббитом», смо-
трят и пересматривают фильмы, 
снятые по этим произведениям. Я 
тоже прочитала эти книги, а в кино 
мы ходили вместе с моим другом 
Мишей, который уже давно увлека-
ется творчеством Толкиена. После 
сеанса Миша восторженно говорил 
о том, как совершенен мир Толкие-
на, как привлекательны его герои. 
Он считает, что погружение в твор-
чество Толкиена  и близких ему по 
стилю авторов — единственный спо-
соб избавиться от скуки и тоски 
в этом мире. Он утверждает, что 
Фродо — это по-новому напи-
санный образ Христа Спасителя. 
Весь ужас в том, что не только 
он так думает! Мы бурно спори-
ли по этому поводу, и по дороге 
домой, и в школе. Нас услышали 
одноклассники. Я думала, кто-то 
поддержит меня, ведь не может 
быть, чтобы я одна в классе была 
из верующей семьи! Но одно-
классники разделяют Мишкину 
точку зрения. Они считают, что 
мир, в котором мы живём, — пуст, 
жесток и однообразен, а в кни-
гах Толкиена находят то, чего им 
не хватает в жизни — мужество, 
самопожертвование, настоящую 
дружбу и любовь. Вместо того 
чтобы попытаться изменить свою 
жизнь, они погружаются в выду-
манный мир.

Я тоже люблю Толкиена. Он писал 
замечательные сказки. Но я хожу в 
церковь и посещаю занятия в вос-
кресной школе. В детстве мама чи-
тала мне детскую Библию, а став 
старше, я сама прочитала уже насто-
ящую Библию. Я с удивлением и ра-
достью обнаружила, что библейская 
история интересней любого приклю-

ченческого романа. Там происходит 
столько событий, начиная от самого 
сотворения мира! И они так хорошо 
описаны, что мне кажется, я побыва-
ла в Ноевом ковчеге, много лет ходи-
ла с пророком Моисеем по пустыне 
и присутствовала при строительстве 
Иерусалимского храма при царе Со-
ломоне… Библия — самая интерес-
ная книга в мире! А большинство 
моих сверстников даже не знают, кто 
такие Ной, Моисей, Соломон и дру-
гие библейские герои!

Бог сотворил удивительный мир! 
А человек — Его любимое творение. 
И когда человек, даже очень талант-
ливый, пытается творить свой соб-

ственный мир, то получается слабое 
подражание. Всегда получается не 
так совершенно и не так интересно, 
как мир, сотворённый Богом. Да, в 
окружающем нас мире много пло-
хого, но ведь плохое делают сами 
люди, не Бог. Нужно просто внима-
тельно посмотреть, чтобы понять и 
увидеть это.

Катя ШЕЛКОВНИКОВА
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Потир (греч. — сосуд для питья) пред-
ставляет собой круглую чашу на высо-

кой подставке с круглым основанием. Ножка, 
соединяющая чашу с основанием подставки, 
имеет, как правило, в середине утолщение, 
яблоко. Основание чаши делается обычно 
большим по диаметру. Потир, как и дискос, 
содержит в себе два круга (верхний и ниж-
ний), имеющие те же значения, что и круги 
дискоса. Но потир имеет и своё духовное 
значение. Потир употребляется для претво-
рения вина в истинную Кровь Христову. На 
проскомидии в чашу 
вливается вино. На 
Литургии соверша-
ется пресуществление его в Кровь Христову. 
В потир затем опускается, во образ Воскре-
сения Господа, одна из четырёх частей пре-
ломленного агнца, ставшего Телом Христо-
вым. Непосредственно из чаши причащаются 
священники и диаконы. После причащения 
священнослужителей в чашу с Кровью Го-
сподней опускаются частицы Тела Его, назна-
ченные для причащения мирян. Потир вслед 
за этим торжественно выносится через Цар-
ские врата к народу, и из него Причастие пре-
подаётся мирянам. После этого в чашу всы-
паются с дискоса частицы, представляющие 
собою членов Небесной и земной Церкви, 
вынутые из служебных и прочих просфор. За-
тем чаша торжественно переносится с 
престола на жертвенник, во образ Воз-
несения Христова, причём в Царских 
вратах ею крестообразно осеняется 
народ. Чаша является воистину вмести-
лищем Невместимого, и потому сама по 
себе знаменует Пресвятую Богородицу 
и Приснодеву Марию, во чреве Которой об-
разовалось человеческое естество Госпо-
да Иисуса Христа, Тело и Кровь Которого 
Он благоволил затем отдать в пищу и питие 
верующим в Него. Как в Ветхом Завете, 
особый сосуд (стамна) по повелению 
Божию хранил в себе в Моисеевой ски-
нии манну, Божественную пищу, ниспос-
ланную с Неба для питания Израиля в пусты-
не, так Богородица носила в Себе истинную 
пищу и истинное питие — Господа Иисуса 
Христа (Ин. 6.32–33; 48–50; 51, 55). Поэтому в 
церковных песнопениях Матерь Божия часто 
именуется Стамной, носящей манну, Боже-
ственной стамной манны, Чашей, черплющей 
радость. Если ветхозаветная стамна явля-
лась таинственным прообразом Девы Марии, 
то новозаветная чаша (потир) тем более есть 
знамение Приснодевы.

Церковный потир — это образ чаши, ко-
торую Господь Иисус Христос на Тайной Ве-
чери преподал Своим ученикам со словами 
«Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих изливае-
мая во оставление грехов» (Мф. 26. 27, 28). 
В самом широком смысле потир является 
образом той таинственной чаши, в которой 
Премудрость Божия растворила вино и пред-

ложила на своей трапезе (Притч. 9, 1, 3). Древ-
нее пророчество объемлет этим образом и 
Таинство Причащения прежде всего, и тайну 
Рождества Христова от Приснодевы Марии, и 
ту чашу страданий за грехи всего мира, о ко-
торой Христос, молясь, говорил: «Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» 
(Мф. 26. 39).

Дискос и потир берут свое начало от Тайной 
Вечери. С самой глубокой древности эти со-
суды старались делать соответственно вели-

чию Таинства, на них 
совершаемого, — из 
золота или серебра. 

Употреблялись также сосуды из стекла, оло-
ва, меди, железа, даже дерева. Знамениты 
деревянные дискос и потир прп. Сергия Ра-
донежского. Такого рода сосуды благословля-
лись лишь в силу крайних обстоятельств, так 
как деревянная чаша неизбежно впитывает в 
себя часть Крови Христовой, её невозможно 

отереть дочиста; кроме того, дере-
во — очень ломкий и хрупкий мате-
риал; стекло ещё более хрупко, хотя 

обладает гладкостью и чистотой; железо 
и медь окисляются. В середине XVII века цер-
ковными распоряжениями было установлено 
делать дискосы и потиры из золота или сере-
бра или в крайних случаях из олова.

В древности не было единства в изобра-
жениях и надписях на священных сосудах. На 
потирах изображались Пастырь добрый с за-
блудшей овцой на раменах, Агнец, несущий 
Крест. Позднее в изображениях достигалось 
всё большее единообразие, так что ныне 
обычно на потирах изображают с западной, 
лицевой по отношению к священнику сторо-
ны — образ Христа Спасителя, с северной 
стороны — образ Матери Божией, с южной — 
Иоанна Предтечи, то есть деисис, с восточной 
— Крест.

«Настольная книга священнослужите-
ля». Издание Московской патриархии, 

1983. Т.4

После Пасхи я 
зашёл к де-

тям в класс. Они 
знают, что, по-
скольку ты клирик 
и богослов, то не-
пременно должен 
сказать им: «Хри-
стос Воскресе!» 
Но решил ничего 
им не говорить, 
естественно, с 

определенной целью. Просто поздо-
ровался с ними, спросил:

— Ну, как вы? Что делаете?
Один из учеников повернулся и ска-

зал мне: Надо говорить «Христос Вос-
кресе», отче!

— А-а, воистину Воскресе! Многая 
лета!

— Но вы не сказали этого!
В это время в дверь постучали, и 

вошёл мальчик из другого класса. Он 
попросил: «Извините, вы можете дать 
мне ваш баскетбольный мяч? А то нам 
нечем играть».

Все закричали: «Иди отсюда! Не 
дадим мы тебе мяча! В прошлый раз 
мы его вам дали, а вы его потеряли. 
Больше не дадим! Уходи!»

Бедный мальчик пристыжено за-
крыл дверь и ушёл. Я повернулся к 
классу и сказал им: «Дети, за всеми 
этими криками вы забыли сказать ему 
то, что сказали мне».

— Что?
— Христос Воскресе! Надо было 

сказать ему: «Иди отсюда! Христос 
Воскресе!»

Они были удивлены: Что вы имеете 
в виду?

— «Христос Воскресе» — такое 
сильное выражение, такая мощная 
реальность, что мало просто сказать 
эти слова: надо воплотить их в своей 
повседневной жизни, в своих пережи-
ваниях, в своей возрожденной мыс-
ли, в своём преображённом сердце, 
во всех житейских обстоятельствах. 
Вы с лёгкостью говорите: «Христос 
Воскресе», но — «Мяч мы тебе не да-
дим!», «Христос Воскресе», но — «За-
крой дверь и оставь нас в покое!»

Христос Воскресе означает, что мы 
воскресаем вместе с Ним. Христос 
Воскрес. А мы?

Архимандрит Андрей 
(КОНАНОС)

«По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь 
между собою» (Ин.13,35). 
Любовь — основание и вер-
шина наших добродетелей. 
Без любви даже то, что нам 
кажется добрым и желае-
мым, может иметь самые 
печальные искажения:

† обязанность без любви 
делает человека раздражи-
тельным;

† ответственность без 
любви делает человека без-

церемонным;
† справедливость без 

любви делает человека же-
стоким;

† правда без любви дела-
ет человека критиканом;

† воспитание без любви 
делает человека двулич-
ным;

† ум без любви делает че-
ловека хитрым;

† приветливость без люб-
ви делает человека лице-
мерным;

† слепая любовь к поряд-

ку делает человека придир-
чивым;

† компетентность без 
любви делает человека не-
уступчивым;

† власть без любви делает 
человека насильником;

† честь без любви делает 
человека высокомерным;

† богатство без любви де-
лает человека жадным;

† вера без любви делает 
человека фанатиком.

Мир расцвечен, как радугой чуда,
Огневой полнотой бытия.
Он как мысль — сотворён ниоткуда.
И как твердь — стал хорош для жилья.
Он не мал и не слишком безмерен,
Соразмерен и слажен под стать.
Каждый слог в нём сочтён и проверен,
Ничего не приять, не отъять!
Всё прекрасно — от малой песчинки
До вселенной, что дышит во мне.
Всё открыто — пути и тропинки
К созиданью с трудом наравне.
Всё свободно — для правильной 
меры,
Для того, чтобы жить — не тужить.
Всё легко — чтобы с помощью веры
Это чудо принять и открыть.

Протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ

< Золотой потир боярыни Морозовой. XVII в.


