ПРАВОСЛАВНЫЙ АЛЬМАНАХ ВИДНОВСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА УСПЕНСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ Г.ВИДНОЕ

№ 5-6 (15) май-июнь 2006 года

Слово Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия на Пасху
На строительной площадке храма
Вмч. Георгия Победоносца г.Видное

В

эти светоносные дни наши

сердца
преисполняются
неописуемой
радостью и торжеством.
Слыша в Святую Пасху обращенные
и к нам слова Спасителя: «Радуйтесь!.. Мир
вам!» (Мф. 28:9; Лк. 24:36), - мы
вдохновляемся на проповедь их на земле.
Преподобный Нестор Летописец
оставил нам свидетельство, как святой
равноапостольный князь Владимир, ликуя
сердцем о познании Бога и о просвещении
народа Святым Крещением, воскликнул:
«Христе Боже, сотворивший небо и землю,
призри на этих новых людей и дай им,
Господи, познать Тебя, истинного Бога».
Подражая Крестителю Руси, и мы,
празднуя Пасху Господню, обратимся с
горячей молитвой: «Боже, не ради правд
наших,
но
молитвами
святых
соотечественников
наших
и
всея

России чудотворцев, призри на Церковь
Твою, которую Ты стяжал честною Своею
Кровию, и на народ твой, познавший и
возлюбивший Тебя, Спасителя нашего.
Подаждь возлюбленному Отечеству нашему
мир и благоденстиве, а нам всем – великую
Твою и нескончаемую милость».
Возлюбленные о Христе Воскресшем!
Святая Церковь наша через тысячелетнюю
историю
пронесла
свое
спасительное
служение земле Русской и народам её. Ныне,
когда вся наша страна переживает духовное
обновление, мы призываемся, исполняя свой
христианский и гражданский долг, приносить
жар души своей и труды на благо
возлюбленного Исаака Сирина:
«Как свежие воды, превратившись
в стоячие, портятся: так точно душа
и тело человеческие портятся
от бездеятельности».
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орогие братья и сестры!
Христос воскресе!

Сердечно поздравляю Вас с великим и
радостным праздником Святой Пасхи! Святое Евангелие
вновь напоминает нам о первой вести Воскресения
Христова, которую услышали от ангелов женымироносицы, пришедшие ранним утром ко Гробу
Господню: «Что ищете Живаго между мертвыми? Его нет
здесь: Он воскрес; вспомните как Он говорил вам…. Сыну
Человеческому надлежит быть распятому и в третий день
воскреснуть!» (Лк. 24, 5-7). И мы ныне переживаем ту
трепетную радость, которую имели они, а также св.
апостолы при явлении им Воскресшаго Спасителя.
Из бездны смерти и ада воссияло миру
Воскресение Христово, в корне изменившее жизнь во
Вселенной. Смерть, до этого царствовавшая в мире,
лишала смысла жизнь человеческую. На всем живом
лежала печать тления и забвения. Своим Воскресением
Господь разорвал вековые оковы смерти, и над
обновленной землей разнеслись преисполненные радости
пророческие слова: "Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя
победа?". Новая жизнь открылась для человека. Мы
веруем в эту победу, и вся история христианской Церкви
свидетельствует о ней.
Ныне Сам Воскресший Господь зовет
нас войти в Его радость и насладиться богатством
благости. Откликнемся на Его призыв и поспешим на
встречу с Воскресшим Спасителем. Пусть светлый
праздник Пасхи укрепит наши силы и духовно обновит
нас, чтобы через нас благая весть о Воскресшем Христе
достигала сердец людей, которые нас окружают.
Воистину Воскресе Христос!
Благочинный церквей Видновского округа
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важаемые читатели и коллектив
редакции православного альманаха
“Письмо к твоей душе”!

Сердечно поздравляем вас с праздником
Светлого Христова Воскресения – Пасхой!
Это древний и самый торжественный из всех
христианских праздников. Мы встречаем его с особой
радостью, стремясь к единению, милосердию,
сострадательной любви друг к другу. Светлая Пасха
воплощает в себе идеи добра и всепрощения,
объединяет нас в радости, в надежде и вере в счастье.
Очень важно, что сегодня мы становимся
участниками заметных перемен, связанных с
православной
культурой.
Сотрудничество
государственной власти и Русской Православной
Церкви способствует духовному возрождению
общества, установлению в нем мира и согласия.
Искренне желаем вам крепкого здоровья,
счастья, душевного покоя, успехов в добрых делах на
благо родной земли.

Глава Ленинского
муниципального района
В.Ю. Голубев

Председатель Совета депутатов
Ленинского района
А.И. Газейкин

Ц

ерковное пасхальное богослужение ведет
свое начало из глубокой христианской древности. В
течение столетий оно дополнялось новыми обрядами
и песнопениями, пока, наконец, приняло современный
вид.
Основание церковному богослужебному году
было положено в век апостольский празднованием
воскресного дня. Первое определенное указание на
празднование воскресного дня находится в 1-м
Послании ап. Павла к коринфянам (16, 1—2). В Книге
Деяний (20, 7 — 8, 11) имеется указание на освящение
воскресного дня богослужебным собранием. В Троаде
«в первый день недели, когда ученики собрались для
преломления хлеба, Павел... беседовал с ними и
продолжил слово до полуночи..., преломив хлеб и
вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета». Как
видим, воскресный день («первый день недели»)
освящался совершением Евхаристии. Дееписатель
отмечает также, что в горнице, где происходило
преломление хлеба, было «довольно светильников».
О праздновании еженедельного воскресного
дня всей Церковью после апостольских времен
упоминают многие церковные писатели. Так,
св. Игнатий Богоносец, ученик ап. Павла, в Послании
к магнезийцам советует оставить хранение субботы и
жить «жизнью Воскресения, в котором и наша жизнь
возсияла чрез Него и чрез смерть Его» («Писания
мужей апостольских», в перев. протоиерея П. Преображенского. СПб., 1895, с. 282).
О еженедельном праздновании христианами
воскресного дня упоминает в начале II века и Плиний
Младший. «Они, — пишет Плиний, — ...имеют
обыкновение собираться в определенный день перед
рассветом и петь гимны Христу, как Богу...»
В обращении к язычникам древние церковные
писатели (св. Иустин Философ, Тертуллиан и др.)
часто называли воскресный день днем солнца, потому
что так назывался у язычников этот день недели. В
обращении же к иудейской среде они, когда нужно
было отличить воскресный день от субботы, называли
его днем воскресения Господня и просто днем
Господним.
Если первые христиане сохраняли иудейские
обычаи, в том числе празднование субботы, то во
II веке воскресный день вытесняет субботу, а
Лаодикийский Собор 29-м правилом прямо запрещает
христианам «иудействовать», то есть праздновать
субботу, и повелевает всем «день воскресный

преимущественно праздновать». День воскресный
освящается и празднуется и доныне в каждом
обществе христиан. Прославляя Господа, воскресшего
из мертвых, и торжествуя Его победу над смертью.
Святая Церковь установила еженедельно совершать
богослужение в радостный день Воскресения
Христова без обязательных коленопреклонении в
молитве.
У писателей раннего христианства имеются
сведения и о праздновании ежегодного дня смерти и
Воскресения Христова, то есть Пасхи (Послание
св. Иринея, епископа Лионского, к епископу Римскому Виктору; две книги о Пасхе Мелитона, епископа
Сардийского; писания Аполлинария, епископа
Иерапольского,
Климента
Александрийского,
св. Ипполита, папы Римского, и др.).
Исследуя сочинения этих церковных писателей, можно прийти к выводу, что первоначальное
празднование Пасхи было празднованием страданий и
смерти Христовых — «Пасха крестная» (Πασχα
σταυροσιµον), так сказать, «догматическая Пасха» —
14 нисана, в день еврейской Пасхи, — при этом
празднование сопровождалось постом, — и затем
празднованием собственно Воскресения Христова —
«Пасха воскресная» (Πασχα αναστασιµον), или
«историческая Пасха», то есть соответствующая
последовательности евангельских событий, в виде
торжественного прекращения поста в вечер того же
дня 14 нисана или в следовавшее за ним воскресенье.
(Практика разных Церквей Востока и Запада была в
последнем отношении различной. Пасха Воскресения
не везде могла праздноваться с самого начала.)
«Возможно, что слова Спасителя,— говорит,
основываясь на многих древних свидетельствах,
проф. М. Скабаллаиович, - «егда же отнимется от них
жених, тогда постятся», выставленные таким древним
писателем, как Тертуллиан, в качестве основания для
пасхального поста, были поняты в этом смысле и
самими апостолами и побуждали их освящать постом,
который они вообще любили (Деян. 13, 2), годовой
день смерти Господней... В виде такого поста и
существовала «первоначально Пасха, как
убедимся из первоначального свидетельства о ней во II в. у св. Иринея. Даже в III в.
Пасха сводилась к посту, была крестной
Пасхой, подле которой еще и тогда едва
лишь начала выступать в качестве
самостоятельного праздника Пасха

Воскресения —
под
видом
торжественного
оставления пасхального поста» (Толковый Типикон,
 вып. 1-й, Киев, 1910, с. 45). Во всяком случае,
канонические памятники III в. — Каноны Ипполита,
Египетские постановления, Сирская Дидаскалия и
«Завещание Господа» (в основе своей памятник
II в.) — еще сохраняют взгляд на Пасху как на пост.
Если на Пасху вначале могли смотреть как на
пост в память смерти Спасителя, умершего в день
еврейской Пасхи, то вскоре начинают соединять с ней
и радостное воспоминание о Воскресении Христовом
и приурочивать это событие к воскресному дню, а не
к любому дню недели, на который приходилась бы
еврейская Пасха, и особенно это было заметно в
Западной Церкви.
С течением времени из празднования Пасхи
крестной образовалась Страстная седмица (в
древности она называлась «великой седмицей»), с ее
торжественно-скорбными богослужениями, из Пасхи
же воcкресной — собственно Пасха со Светлой
седмицей, а древняя практика крещения оглашенных
на Пасху с предшествовавшим этому их оглашением
(наставлением в истинах веры) за богослужениями, во
время которого они, проводя время в посте и
молитвах, знакомились с содержанием Священного
Писания, начиная с книги Бытия, дала начало посту
Св. Четыредесятницы. Сорокадневная продолжительность этого поста установлена в память и подражание
сорокадневному посту Иисуса Христа пред началом
Его служения делу нашего спасения. В современном
Уставе сохранились следы древнего празднования
Пасхи крестной и Пасхи воскресной. Это заметно в
праздничном характере служб Великих четвертка,
пятка и субботы и в структуре бдения на Пасху,
состоящего из торжественно-скорбной пасхальной
полунощницы, с каноном Великой субботы, и из
торжественно-радостной пасхальной утрени. (Что
службы пасхальных полунощницы и утрени составляют одно целое, видно из того, что при совпадении
Благовещения с Пасхой Устав назначает петь канон
Благовещению на полунощнице и на утрене.)
IV век ознаменовался прекращением гонений,
и это, конечно, оказало благотворное воздействие на
создание торжественности всех церковных служб, и
тем более пасхальной. Этому способствовали также
меры по усугублению торжественности православных
богослужений, проводившиеся великими иерархами
Церкви в борьбе с арианством, которое привлекало
последователей
внешней
пышностью
своих
религиозных процессий. О величии и торжественности совершения пасхального богослужения в этот
период можно судить по Пасхальным Словам таких
отцов, как свв. Иоанн Златоуст, Василий Великий,
Григорий Богослов, Григорий Нисский и другие.
Св. Григорий Нисский в своем Слове на
Пасху говорит: «Слух наш оглашается во
всю светлую ночь словом Божиим,
псалмами, пениями, песнями духовными,
которые, втекая в душу радостным
потоком, преисполняли нас благими
надеждами, и сердце наше, приходя
в восхищение от слышимого и

видимого, возносилось чрез чувственное к духовному,
предвкушало несказанное блаженство, так что блага
сего покоя, удостоверяя собою в неизреченной
надежде на получение уготованного, служат для нас
образом тех благ, «ихже око не виде, и ухо не слыша,
и на сердце человеку не взыдоша» (1 Кор. 2, 9)».
Обстоятельные и интересные сведения о
торжественности совершения служб Святых Страстей
и Пасхи в Иерусалимской Церкви в IV веке дают
записки паломницы IV века Этерии (Сильвии),— в
частности сведения о схождении св. огня, крещении
оглашенных в Великую субботу и т. д.
С
IV в.
утверждается
семидневное
празднование Св. Пасхи, что видно из писаний
свв. Кирилла Иерусалимского, Иакова Низибийского и
Иоанна Златоуста, который семидневное торжество
Пасхи называет духовным браком (Слово против
упивающихся и о Воскресении). Пасхальная служба
начинается в ночное время .и заканчивается с
рассветом. Особенностью этого ночного пасхального
богослужения является, по свидетельству историка
Евсевия и других, возжжение множества светильников
в храмах и в городах, благодаря чему «эта
таинственная ночь становилась светлее самого
светлого дня» (Евсевий. Жизнь Константина, IV, 22).
В дальнейшем пасхальное богослужение в
основном не претерпевает особых изменений, а только
пополняется
новыми
песнопениями.
Те
величественные песнопения, которые мы слышим в
Светлый Праздник Пасхи, большею частью
принадлежат св. Иоанну Дамаскину, который сложил
их согласно с высокими выражениями о Пасхе
священных писателей и древних отцов Церкви,
преимущественно свв. Григория Богослова и Григория
Нисского.
Нынешний порядок совершения пасхального
богослужения сходен с уставами древнейших
богослужебных памятников Православного Востока.
Особенности утреннего пасхального богослужения —
отсутствие чтений (за исключением Слова св. Иоанна
Златоуста), шестопсалмия, кафизм, литии, полиелея и
великого
славословия
—
весьма
древнего
происхождения.
Они
коренятся
в
особых
торжественных богослужениях Древней Церкви, —
так
называемых
песенных
последованиях,
совершавшихся в Великих (кафедральных) церквах
Константинополя, Антиохии, Солуни, о которых
говорят Устав Великой Константинопольской церкви
и блаж. Симеон Солунский и которые возникли
первоначально в Великой церкви Иерусалимской, — о
них еще в IV в. упоминает Сильвия Аквитанка
(А. Дмитриевский, Богослужение Страстной и
Пасхальной седмиц во св. Иерусалиме IX — Х в.,
Казань, 1894, с. 286 — 290). Указанные особенности
имеются, например, в найденном и опубликованном
А. Дмитриевским «Последовании Святых Страстей и
Пасхальной недели в Иерусалиме IX — Х в.». Если же
принять вместе с проф. А. Дмитриевским, что этот
памятник сохраняет в своей основе практику
богослужений V, VI и VII вв. (цит. соч., с. XV), то
можно считать, что уже во времена Сильвии и в
ближайшие после ее

 Крестный ход

времени столетия рассматриваемые особенности существовали в песненных
последованиях Великой Иерусалимской церкви.
Божественной славе Воскресшего и величию светлого Праздника
Пасхи, по современному Уставу, как и в древнее время, присуща высокая и
особенная торжественность. Священнослужители перед началом утрени
облачаются, по указанию Типикона, «в светлейшыя священныя одежды». С
зажженными свечами, Евангелием и образом Воскресения, при пении стихиры
«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити», которая сначала поется троекратно в
алтаре, они выходят из храма с певцами и народом, совершая шествие вокруг
храма, сопровождающееся торжественным звоном колоколов. Этим шествием,
по изъяснению толкователей этого обряда; мы изображаем «мироносиц,
шедших утру глубоку помазать Тело Христа Спасителя» (К. Никольский.
Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 1874,
стр. 614).
В притворе храма начинается пасхальная утреня. Затем с радостной
вестью «Христос Воскресе!» все входят в храм, как текли некогда женымvроносицы в Иерусалим возвестить апостолам о Воскресении Господа.
Этой же песнью «Христос Воскресе», многократно повторяемой во
время пения канона, Святая Церковь, «Царя Христа узрев из Гроба, яко Жениха
происходящая, выражает неземной восторг праздничного торжества.
В конце пасхальной утрени при пении «Воскресения день, и
просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем: „братие!“, и
ненавидящим нас простим вся Воскресением...» верующие приветствуют друг
друга, произнося «Христос Воскресе!» и отвечая «Воистину Воскресе!», и
запечатлевают это приветствие поцелуем и дарением пасхальных яиц.
С древнего времени на пасхальной заутрене читается «Слово
огласительное св. Иоанна Златоуста на Пасху», сопровождаемое пением
тропаря свят. Иоанну. Непосредственно после утрени, «безрасходно», по
примеру храма Воскресения в Иерусалиме, начинается торжественное служение
литургии.
Торжествуя и изображая во всех своих песнопениях, молитвословиях и
священнодействиях победу Христа над смертью и начало вечной, блаженной
жизни, Святая Церковь на пасхальной литургии антифонами из псалмов 65, 66
и 67 призывает всю вселенную воскликнуть Господу и воздать славу Ему. В
апостольском чтении (Деян. 1, 1—8) говорится о Воскресшем Ииусе Христе,
Который пред Своими учениками «явил Себя живым в страдании Своем со
многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием» (Деян. 1), говорится и об обетовании апостолам
Святого Духа.

Евангельское
литургийное
чтение
(Иоан. 1,
1—17)
возвещает, что Воскресший
есть Сын Божий, восприявший плоть человеческую,
соделавший верующих чадами Божиими и явивший славу
Свою, славу Единородного
Сына Божия, полного благодати и истины, которыми Он
наполняет верующих в Него и
во всей толноте сообщает им
то, что служит к богопознанию и богопочитанию, к
просвещению и вечному
блаженству. Это чтение Евангелия совершается на литургии первого дня Пасхи на
многих языках во свидетельство того, что проповедь веры
христианской,
основанием
которой является Воскресение Христово, огласила все
народы, все концы земли. (В
Греческой Церкви Евангелие
на литургии читается обычным порядком, а на многих
языках читается Евангелие на
вечерне первого дня Пасхи).
Не менее торжественно совершается в первый день
Пасхи и вечернее богослужение с чтением Евангелия, в
котором повествуется о явлении Воскресшего Спасителя
«дверем затворенным» в
первый
день
вокресения
ученикам
в
Иерусалиме
(Иоан. 20, 19—25).
Иеромонах Софроний



«ТРИДНЕВЕН ВОСКРЕСЛ ЕСИ,
АДАМА ВОЗДВИГ ОТ ТЛИ».

В

оскресение Христово – непостижимая

тайна Божия. Святые Евангелисты не описывают
момента Воскресения, недоступного человеческому
пониманию. Не показывает его и икона.
В раннехристианское время существовало
изображение
события утра после Воскресения
Христова по описанию в евангелиях – женымироносицы у Гроба Господня. По верованию Святой
Церкви о Воскресении первой была извещена
Богородица (Мф. 28,1). “И первее убо Воскресение
Божии Матери познаваемо бывает” (синаксарий в
Неделю Пасхи).
Священное писание свидетельствует о
таинственной сущности Воскресения Христова. По
распятии Спасителя земля потряслась; и камни
расселись; и гробы отверзлись; и многие тела
усопших святых воскресли; и, выйдя из гробов по
воскресении Его, вошли во святый град и явились
многим (Мф. 27, 51-53). По словам апостола Петра,
ожив духом, Христос находящимся в темнице душам,
сошед, проповедал (1 Пет. 3, 18-19). Перед
Воскресением Своим во Плоти и явлением женам –
мироносицам Христос, по свидетельству апостолов,
снисходил “в преисподняя земли”, быв во гробе
плотию “во аде же с душею яко Бог”. События
Сошествия Христова во ад и Его Воскресения
неразрывно связаны между собой, что подчёркивается
в Богослужении Великой Субботы и Пасхи: “Снизшел
еси в преисподняя земли, и сокрушил еси вереи
вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен
яко от кита Иона, воскресл еси от гроба” (ирмос 6
песни пасхального канона).
Смысл Воскресения Христова – освобождение
людей от уз греха и смерти – раскрывает икона
Сошествие во ад – Воскресение Христово.
На сложение иконографии Сошествия во ад
повлияло
известное
в
христианском
мире
апокрифическое Евангелие, приписываемое тайному
ученику Христа Никодиму, во второй части которого
от лица двух воскресших после Воскресения Христова
сыновей
праведного
Симеона
Богоприимца,
явившихся в
Иерусалиме,
рассказывается
о
Сошествии Христа во ад. [Евангелие относится
исследователями ко II столетию, вторая его часть,
возможно, восходит к апостольскому
веку] Стих “Возьмите врата князи
ваша…” в Евангелии Никодима
связывается с моментом вхождения
Христа во ад: “И послышался голос,
подобный голосам громов: возьмите
врата ваши, князи, и подымитесь, вереи
адские, и войдёт Царь славы.

И князь преисподних, видя, что дважды повторился
этот голос, сказал, как бы не понимая: Кто этот Царь
славы? Давид, отвечая князю преисподней, сказал: “Я
знаю слова этого восклицания, ибо они те же,
которыми пророчествовал я под наитием Его Духа…
И теперь, гнусный и страшный князь преисподней,
открой врата твои, да войдёт в них Царь Славы.”
Когда Давид говорил слова эти князю преисподней,
Господь Величия снизошел в виде человека и освятил
мрак вечный и разрушил узы неразрывныя и помощь
непобедимой силы посетила нас, нас сидящих в
глубине мрака греховного и в тени смерти
грешников”.
На иконе Воскресение Христово глубине
греховного
мрака
противопоставлен
свет
Божественной славы Христа в виде овальной,
миндалевидной или круглой мандорлы (греч«слава»), исходящий от Христа. Свет – это первое, что
увидели во мраке находящиеся в аду возрадовавшиеся
“до ада Низшедшему и свет Воскресения языком
Показавшему” (стихира на господи возвах, гл.5, в
Среду Светлой седмицы). Светлые, золотисто-желтые,
иногда красные одежды Христа пронизаны золотыми
лучами (асистом). Это не Его земные бедные одежды,
а одежды, сияющие светом Воскресения.
Обычно Христос держит в руке Крест, прежде
бывший орудием позорной казни, а ныне – орудием
победы. “Крестом пленил еси адово чрево, и
совоздвигл еси мертвыя, и смерти разрушил еси
мучительство” (4 песнь канона мироносиц).
Претерпевший Крест “тридневал” во аде, в сердце
земли. Христос “зашел под землю” (2 статья, 80 стих
утрени Великой Субботы), земля потряслась, и
камни расселись (Мф. 27,51). На иконе Воскресения
Христова земля изображается в виде двух отрогов гор,
ад – внизу в виде темной зияющей бездны. Христос
сходит в отверстые недра земли или изображается под
ней в черном чреве ада.
Спаситель попирает ногами сокрушенные
створы врат ада. Об аде как о жилище с дверями
известно из книг Ветхого Завета.
Если бы я и ожидать стал, то преисподняя –
дом мой (Иов. 17,13); должен я идти во врата
преисподней (Ис. 38,10). Псолмопевец Давид
пророчествовал о сокрушении Господом врат
смертных: Он сокрушил врата медные и вереи
железные сломил (Пс. 106,16).
В стихирах вечерии
Великой Субботы
троекратно повторены стенания ада: “Днесь ад стеня
вопиет: … души яже содержах прежде, Бог сый
воскреси… всех воздвизает… изнемогает смертная
держава…” В Евангелии Никодима повествуется о
препирательстве ада и сатаны перед пришествием
Спасителя.

Сошествие во ад. Конец XIV в.





Воскресение.
Конец XV в.

Христос повелевает Ангелам заковать сатану и
держать его до Второго Его пришествия. Это
изображение часто встречается на византийских
иконах, фресках и миниатюрах.
Разрушив смертные узы ада, Спаситель воздвигает
Адама “взяв десницу Адамову”. “Пленен бысть
враг, Адам избавися, и Ева с ним от уз и тли,
Воскресением Твоим”, человеколюбец Бог “возведе
вся, и первозданного Адама… плач праматере Евы
утолил еси” (канон мироносиц). Вместе с праотцами
освобождаются и все ожидавшие Пришествия
Спасителя во главе в ветхозаветными пророками.
На иконах мы видим их узнающими Христа и
указывающими на Него другим. Перед сошествием
Христа во ад “пророцы… радовахуся. Иоанн же
святый пророк и Предтеча и Креститель Господень
глаголаше ко всем праведным пророком: не
рек ли вам, яко скоро грядет Царь Славы
Иисус Христос Сын Божий извести нас
отсюду”.

“Просветишася всяческая Воскресением твоим
Господи, и рай паки отверзеся” (стихира на Господи
воззвах, гл.3, Понедельника Светлой седмицы).
“Господь держа десницу Адамову передал его
Михаилу Архангелу и вся святыя последовали
Михаилу. Он ввел их в благостную славу рая”
(Евангел. Никодима)
Христово Воскресение – образ будущего
Воскресения мертвых. Так это понималось русскими
иконописцами. По надписи на одной из икон
Воскресение Христово – образ Воскресения “всему
роду нашему”. Сонмы людей предстоят Христу и им
несть числа.
Воскресение совершилось, Христос –
“начаток усопших”. “Зашел еси под землю, рукою
твоею создавый человека, да воздвигнеши от
падения
соборы человеческия всесильною
державою”. (2 статья, 80 стих утрени Великой
Субботы).
Подготовила М. Петрова



СОЕДИНЯЯ
ВРЕМЕНА
Среди

многообразных произведений
искусств есть такие, которые будучи созданы в
разное
время,
соединяются
незримыми,
таинственными нитями.
Мы знаем и любим творчество Ильи
Ефимовича Репина, художника, которому
подвластны различные живописные жанры. С
детства мы помним его картину «Бурлаки на
Волге», по которой писали школьное сочинение;
лихих и веселых запорожцев, пишущих письмо
турецкому султану; страшную и кровавую драму
в картине «Иван Грозный и сын его Иван»;
плеяду портретов замечательных людей своего
времени.
Однако, есть у него картина, которую
искусствоведы называют самой загадочной и
таинственной. Это – «Воскрешение дочери
Иаира». История создания этого произведения
такова.
Шел 1871 год. Илья Репин заканчивал СанктПетербургскую Академию художеств. Был
объявлен конкурс на большую золотую медаль.
Тема из евангельских сюжетов «Воскрешение
дочери Иаира». Но Репин в это время работал над
«Бурлаками», его не интересовали библейские

темы. Тогда вся творческая Россия бредила
идеями Н.Г.Чернышевского. Основным лозунгом
была мысль о том, что прекрасное есть жизнь.
Репину хотелось обличать язвы и пороки
общества, а красоту искать в
самом обыденном и неприхотливом, в том, что
окружает человека. И «Бурлаки» были для
художника как раз такой темой.
Друзья долго уговаривали Репина
написать картину на заданный сюжет, приводя
аргументы, что с его талантом он обязательно
напишет шедевр,
выиграет этот конкурс и
получит большую золотую медаль, а к ней и
пансион в Италию на три года, звание
независимого художника и мастерскую в
придачу. Все было тщетно. Репин не хотел
участвовать в конкурсе. Но, как говориться, не
было бы счастья, да несчастье помогло. В это
самое время умирает 14-летняя любимая
Репиным двоюродная сестра Устя. И горячее
желание сотворить чудо воскрешения заставляет
художника взяться за кисть. Репин пишет
«Воскрешение дочери Иаира».
Событие это упоминается в евангелиях от
Матфея (9, 18-25), Марка (5, 22-43), Луки (8, 4156). Вот что повествует евангелист Лука.
«И вот пришел человек, именем Иаир,
который был начальником синагоги; и
падши к ногам Иисуса, просил Его
войти к нему в дом. Потому что у
него была одна дочь, лет двенадцати,
и она была при смерти. Когда же Он
шел, народ теснил Его».

По пути Иисус исцеляет женщину. В это время,
приходит некто из дома начальника синагоги и
 говорит ему: «… дочь твоя умерла, не утруждай
Учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему не
бойся, только веруй, и спасена будет. Пришед же
в дом, не позволил войти никому, кроме Петра,
Иоанна, и Иакова, и отца девицы, и матери. Все
плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не
плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над
Ним, зная, что она умерла. Он же выслав всех
вон и взяв ее за руку, возгласил: “Девица!
Встань!”. И возвратился дух ее; она тот час же
встала; и Он велел дать ей есть. И удивились
родители ее. Он же повелел им не рассказывать
никому о происшедшем».
И вот это чудо должен был изобразить
Репин на своей картине. Он написал ее в
достаточно короткий срок.
Перед нами погруженная в темноту
комната. Наше внимание сразу привлекает левая
часть картины. Мы видим ложе, на котором
лежит девочка, горящий подсвечник у ее
изголовья, Христа, который положил правую
руку на руки девочки. На заднем плане правой
части едва прорисованы фигуры тех немногих,
которые были допущены созерцать чудо. Краски,
которыми написана картина, темные, выделяется
лишь свет свечей и белые драпировки ложа, с
которыми контрастирует синий цвет хитона
Спасителя. В картине огромное психологическое
напряжение. Сейчас свершится чудо, и мы
присутствуем при этом, как и те немногие, кого
допустил Христос.
И если бы картина зазвучала, какую
музыку мы бы услышали? Какую музыку
слышал сам художник?
По свидетельству его двоюродного брата
Репин во время работы над этим произведением
просил играть ему первую часть «Лунной
сонаты» Л.В.Бетховена. И искусствоведы,
рассказывающие об этом, добавляют, что
картина получилась такой по-бетховенски
мощной.
Бетховен написал свою знаменитую
сонату в 1830 году. В это время у него
появляется
ученица
графиня
Джульетта
Гвиччарди, легкомыслие которой он принимает
за легкость характера. Ей было 14 лет, ему – 30.
Он влюбляется
без
памяти и делает ей
предложение. В том, что она станет
его женой, Бетховен не сомневался.
Однако, он получил отказ, а через
некоторое время Д. Гвиччарди
вышла замуж за князя, который
был посредственным композитором,
но очень богатым человеком.

Бетховен
страшно
переживал,
он
серьезно заболел. Друзья даже опасались за его
жизнь. Но он выжил и создал произведение,
ставшее известным практически каждому. И до
сих пор в начале каждого нотного издания
сонаты мы можем прочитать посвящение
графине Джульетте Гвиччарди.
Соната начинается с мерных триолей, на
которые накладываются интонации похоронного
марша. И если мы попробует следить за
развитием этих интонаций, то услышим, как
человек, попавший в бездну отчаяния, пытается
выбраться из нее, но волею обстоятельств
возвращается на круги своя.
Вот под эту музыку создавал Репин свою
загадочную и таинственную картину. И если
музыка Бетховена сыграла в создании этого
произведения такую важную роль, то, возможно,
мы увидим ее влияние в композиции картины.
Тогда плавные триоли, которыми начинается
соната – это непрописанные художником
фигуры
заднего
плана,
также
мерно
расположенные, как в музыке великого
композитора.
А трагические интонации мы видим в
треугольнике, который образуют огоньки свечей,
лицо Христа и Его руки, положенные на руки
девочки…
Репин не дописал свою картину в правой
части. Но даже в таком виде она получила
большую золотую медаль и пансион в Европу.
Как-то будучи в Санкт-Петербурге, я
зашла в Русский музей, В зале Репина я долго
ходила и не могла найти интересующую меня
картину. Я обратилась к смотрительнице:
«Подскажите, где я могу найти «Воскрешение
дочери Иаира»?». Старая смотрительница с
улыбкой посмотрела на меня: «А Вы
оглянитесь». Я оглянулась и увидела огромную,
во всю стену картину, которая оказалась лучше
всех виденных мною репродукций. И зазвучала
«Лунная соната»…
А.Колпакова
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Пасхальные яйца
Полховский, Майдан.

Пасхальное яйцо.
З.Н. Иваницкая

«Солнце,

весеннее
солнце…
Оживает весной наша тайная земля и
радуется душа теплым дням весенним.
Прошла зима лютая, не воет вьюга снежная,
не метут метели злые. Тают снега и шумят
ручьи. Бегут, блистая, воды в голубые дали,
все дальше и дальше, куда жадно смотрят
глаза, - к неведомому счастью, которое там,
в дали лазоревой, там за заборами, за домами
городскими…
Весеннее солнце льет румяный свет.
Горит, вливаясь в окна, в мою мастерскую,
где мы готовим пасхальный стол.»
Константин Коровин
«Пасхальная ночь».
Подлинно народная радость проявляется в день
Светлого Воскресения Христова; в день торжества
Жизни над Смертью, когда любовь и доброта
побеждают злые силы. В это время люди ходят друг к
другу в гости, поздравляя всех с Великим Днем. При
этом в знак братской любви и всепрощения необходимо
целовать друг друга, одаривать разнообразными
подарками, символический смысл которых нередко
ускользает от нас. Раскрашенное яйцо – один из таких
неотъемлемых атрибутов пасхального праздничного
стола. Попробуем приоткрыть завесу тайны над этим
символическим образом.
Издревле яйцо наделялось особым смыслом.
Часто с ним связывался миф о сотворении мира.
Например, в древнеегипетской мифологии во времена
хаоса и мрака именно из яйца, плывущего в мировом
океане, зародилась жизнь - появился бог солнца Ра,
создавший небо и землю. В других мифологиях яйцо –
символ весеннего возрождения природы, ведь именно в
нем таится зародыш будущей жизни в холодные дни
зимы.
Символом солнца и жизни было яйцо в
славянских преданиях. Из глубины веков идет традиция
дарить крашенки и писанки на всевозможные
праздники, по разнообразным поводам: при болезни, от
несчастий, для сохранения посевов. Яйцо как бы несло
энергию добра и мира.
Используемая славянами символика явно имела
языческие корни: солярные знаки (знаки солнца), древо
жизни, священные животные и др.
Впоследствии языческая традиция уступила место
христианской. Святая Мария Магдалина, по
преданию, вскоре после Воскресения и Вознесения
Спасителя отправилась в Рим. Там она поднесла
императору Тиберию яйцо, возвестив таким образом
о Воскрешении Иисуса. Но Тиберий
усомнился в правоте слов проповедницы,
и тогда белое яйцо стало вдруг красным,
словно сама кровь Христова
свидетельствовала об истинности
принесенной вести. С тех пор христиане
красили яйца в красный цвет, что
должно было напоминать о крови



Пасхальное яйцо
Фирмы Фаберже

Пасхальный яйца с солярными знаками.
З.Н. Иваницкая

Христа, пролитой на Голгофе.
Таким образом, именно красные крашенки
(крашенное
вареное яйцо) полностью соответствует

православной традиции.
Тем не менее, с принятием христианства в
одночасье прежние традиции и любовь к
расписанным яичкам с древними символами не могла
исчезнуть. Известно, что долгое время на Руси
сохранялось двоеверие, это проявлялось повсеместно.
Характерным
примером
может
служить
использование языческих символов в каменной резьбе
на православных храмах Владимиро-суздальских
земель. На первый взгляд такое совмещение
противоречащих друг другу культурно-религиозных
традиций воспринимается кощунственным. Однако
языческие
символы-обереги
использовались
народными мастерами в контексте православной
культуры, чтобы лишний раз защитить понятными и
принятыми веками средствами дорогие их сердцу
постройки и подчеркнуть значимость данного
произведения искусства.
По тем же причинам украшенное языческой
символикой яйцо продолжало свое бытование на Руси
еще и в 12 и в 13 веках.
Впоследствии
первоначальный
смысл
используемых знаков стерся из коллективной памяти,
и, даря расписное яичко в день Светлого Воскресения,
христианин прежде всего выражает свою радость по
поводу этого Великого События.
Интересно будет заметить, что славянская
традиция дарить писанки по многочисленным
поводам и на разнообразные праздники, особенно
весенние, ушла в Лету; сейчас принято именно на
Пасху готовить расписные или крашенные яйца. Тем
самым, думается, подчеркивается христианская
подоплека этого действа.
Пришло время остановиться на разнообразии
форм украшения куриного яйца. Принято выделять:
- крашенки (яйца, однотонно покрашенные
или яйца,
раскрашенное разными цветами без
использования обрядовой символики);
- капанки (используют капли воска со свечи);
- писанки (расписывают обрядовое яйцо
кистью или писачком);
- процарапки (рисунок процарапывается по
изначально прокрашенной поверхности).
Для украшения куриных яиц используют
природные, пищевые или анилиновые красители. Для
крашенок берут варенное яйцо; для писанок –
«живое» (не варенное), в старину - первородящееся.
Подчеркнем,
что
яйцо,
расписанное
анилиновыми красителями, в пищу не пригодно. Хотя
для художника, который несколько часов потратил на
изготовление
такого
произведения
искусства,
разговор о еде звучит кощунственно.
Сейчас существует и масса других быстрых
способов
изготовления
пасхального
яйца
к
праздничному столу: разнообразные наклейки и
переводные картинки. Да, все они с христианской
символикой, но души при приготовлении таких яиц
вкладывается мало.

Ведь известно, что раньше подготовка яиц к
пасхальному столу была своеобразным священным
действием; им занимались только женщины с
чистыми помыслами.
…Довольно давно возникла традиция дарить
пасхальные яйца, сделанные их хрусталя, фарфора,
дерева,
папье-маше,
поделочного
камня,
в
ознаменование Светлого Воскресения.
Ярким примером такой традиции могут служить
пасхальные яйца, выполненные фирмой Карла
Фаберже по заказу правящей династии. Фантазия
мастеров фирмы не знала границ.
Непременный атрибут императорских подарков
к Пасхе – яйцо с сюрпризом. Так, яйцо 1891г.
содержало в себе модель крейсера «Память Азова».
Как антитеза ювелирным произведениям
Фаберже звучат пасхальные яйца, выполненные
народными мастерами Полховского, Майдана
Нижегородской губернии. Небольшие по размерам с
бесхитростным рисунком на деревянной основе они
поражают своей теплотой и душевностью, открытым,
радостным восприятием мира.
В заключение хотелось бы дать небольшой
совет тем, кто решился расписать свое пасхальное
яичко. При возможности просмотрите и зарисуйте
заинтересовавшие Вас образцы. И, хотя многие
серьезные источники советуют с тщанием и
скрупулезностью
воспроизводить
выработанные
веками орнаменты и рисунки, нам представляется
более важным соответствующий душевный настрой.
Вы, расписав яйцо, должны вызвать у других
радостные, светлые чувства и передать частицу своей
любви Богу и ближним.
Недаром в старину у нас говорили:
Яичко, яичко,
Укрась свое личико,
Открой свою сладость –
Пасхальную радость.
Г.Буржанова.



Вера в молитве
“Веровати же подобает
приходящему к Богу,
яко есть, и взыскающим Его
мздовоздатель бывает.”
(Евр. 11,6)

В

молитве главное, о чем нужно прежде
всего позаботиться, — это живая, ясновидящая вера в
Господа: представь Его живо пред собою и в себе
самом, — и тогда, еже хощеши, проси о Христе
Иисусе в Духе Святом, и будет тебе.
Проси просто, ничтоже сумняся, — и тогда
Бог твой будет все для тебя, во мгновение
совершающий великие и чудные дела, подобно тому,
как крестное знамение совершает великие силы.
Проси не для себя одного, но и для всех верных, для
всего тела Церкви благ духовных и вещественных, не
отделяя себя от прочих верующих, но находясь в
духовном единении с ними, как член единого великого
тела Церкви Христовой, — и любящий всех, как чад
Своих во Христе, Отец Небесный исполнит тебя
великим миром и дерзновением.
* * *
Когда молишься только внутренне или вместе
и наружно, будь уверен крепко, что Господь тут, у
тебя и в тебе, и слышит каждое слово, хотя и про себя,
хоть только мысленно говоришь; говори от всего
сердца, искренно, осуждай себя также искренно, без
малейшего оправдания себя, имей веру, что Господь
помилует тебя — и не останешься непомилованным.
Верно. С опыта взято.
* * *
Верь и уповай, что как легко тебе дышать
воздухом и жить им или есть и пить, так и еще легче
вере твоей получать от Господа все духовные
дарования. Молитва есть дыхание души, молитва есть
духовная пища и питье.
* * *
Молитва основывается на вере: я верю, что
есть Бог, пред Которым соплетаю свою молитву, есть
Вседержитель, держащий дланию всю тварь и давший
разные роды гласов тварям для внутреннего общения
их между собою, а Сам не нуждающийся ни в каком
гласе; я надеюсь, что молитва моя доходит до Него,
или — точнее сказать — прямо от сердца
переходит в уши Его. Так и переписка
сына с отцом или с матерью, с братьями
и сестрами, отца с детьми, друга с
друзьями, удаленными друг от друга, —
основывается также на вере.

Они уверены, когда пишут письма, что есть и живы те
лица к коим они пишут; надеются, что письменная
беседа дойдет до них, произведет в душе их
соответственные с письмом представления, мысли,
чувства, и они отзовутся на письмо сходственно с его
начертанием. Так и в жизни мы руководимся во
многом верою и надеждою: тем более по отношению к
миру духовному, мы должны ходить, до времени,
верою, а не видением (Кор. 5, 7).
* * *
Молясь, я верую твердо: что 1) Бог есть един
сый и вся исполняяй, следовательно, одесную меня, 2)
что я образ Его, 3) что Он бездна благости и 4)
Источник всякой благости и что Он Сам уполномочил
меня молиться Ему.
* * *
В молитве дышит надежда, и молитва без
надежды — греховная молитва.
* * *
Все, приступающие работать Господу в
молитве, научитесь быть подобно Ему кроткими,
смиренными и истинными сердцем; не имейте
лукавства в душе, двоедушия, не будьте хладны,
постарайтесь иметь Дух Его, ибо кто Духа Христова
не имать, сей несть Его (Рим. 8, 9); и Господь
подобного Себе и сродного ищет в нас, к чему могла
бы привиться благодать Его. Помните, что ни одно
слово даром не пропадет в молитве, если от сердца
говорится: каждое слово Господь слышит и каждое
слово у Него на весах. Нам кажется иногда, будто
наши слова только воздух бьют напрасно, раздаются
как глас вопиющего в пустыне; нет, нет! Нужно
помнить, что Господь на молитве понимает нас, если
можно так сказать, то есть наши слова — точно так,
как себя понимают совершенные молитвенники, ибо
человек есть образ Божий. Господь отвечает на каждое
желание сердца, выраженное в словах или
невыраженное.
* * *
Слава, Господи, никогда не изнемогающей
силе Креста Твоего! Когда враг теснит меня
греховным помыслом и чувством, и я, не имея
свободы в сердце, изображу несколько раз с верою
крестное знамение, то вдруг и грех мой отпадает от
меня, и теснота исчезает, и я выхожу на свободу.
Слава Тебе, Господи! Господи! да не
отторгает меня от Тебя ничто, ничто плотское,
вещественное, да буду я всегда с Тобою! Как благо
быть с Тобою!
"Мысли христианина"
Cв. прав. Иоанн Кронштадтский



В

опрос: Как церковь смотрит на понятие
“культура”? Самому очень сложно разобраться в этом
вопросе, потому что мирское и церковное мировоззрение
часто противоположны.
Раб Божий Владислав.

Ответ: Мы предлагаем Вам размышления на эту тему
архиепископа Иоанна Шаховского.
«Культура»... «культурные отношения», «ценности
культуры»... Что такое культура? Самое краткое определение
этого слова – любовь к человеку. Когда мы говорим про
человека: «он — культурный», — мы этим хотим выразить
целостность и гармоничность его духовного облика. Конечно, мы
иногда ошибаемся, совершенно неверно прилагаем слово
«культура» к жизни, к тому или другому человеку; принимаем за
гармоничность только ее подобие или даже иллюзию. Не всегда
бывают глубоки наши оценки и критерии. Но мир замыслен как
любовь, и гармония достигается только через любовь. И каждому
человеку дана возможность выразить в мире любовь.
Осуществление ее есть цель жизни и истории... Каждому из нас
дан талант любви, и из множества наших отдельных жизней
складывается общий облик того или иного народа и всего
человечества. Каждый человек ответствен прежде всего за свою
жизнь. Себя, свою душу он должен возделать, как сад.
Инженер, врач, земледелец, ученый, политик,
общественный деятель, рабочий, кладущий кирпичи, садовник,
прививающий плодовое дерево, поэт, утешающий человека,
музыкант, выискивающий новую гармонию, — все это пчелы,
работающие в одном огромном улье-мире; они летают по разным
цветам, но сладость достижений их идет в общий дом.
Мы, люди, призваны наполнить мир благоуханным садом добрых
творческих мыслей и чувств, сладких для всех, а не разъедающим
дымом эгоизма, ненависти и зла. В этом высшее осуществление
цели жизни нас всех — Царство Божие.
Каждый из нас, людей (кто бы ни были мы и где бы мы
ни жили, к каким бы странам мы ни принадлежали), свободен
пребывать отъединенным от других людей, безлюбовным,
замкнутым лишь в одни свои эгоистические интересы, или же
осознать смысл жизни как радость общего всечеловеческого
достоинства и совместного достижения целей высшего бытия.
Культура есть труд человеческий, движимый любовью.
Не принудительный труд, который есть проклятие, но труд
свободный, который есть благословение. Бессмысленны и
бесплодны
попытки
строить
жизнь
только
на
материалистических идеях и интересах. Да и никакая идея не
может быть материалистической; она всегда будет духовной;
только направление ее может быть — к истине или ко лжи.
Человек, одетый в одежду только одной внешней технической
цивилизации, человек без духовных ценностей и запросов похож
на мертвеца. В нем нет самого главного: духа жизни.
Отрицающая Живого Бога и шипящая ненавистью к человеку не
такому, как мы сами, материалистическая лжекультура хочет
покрыть, как лава, цветущую землю. И жизнь каменеет там, где
ее
покроет
эта
черная
лава
утилитаристического,
материалистического мировоззрения.

Серо, душно, бедно в мире, где есть только игра
материальных интересов человеческих, но нет
культуры духа и культуры любви. В борьбе за
материальную ценность человек умеет добывать
«свое право», но не всегда находит в этом «праве»
свою настоящую, радостную жизнь.
Есть библейский образ, полный глубокого,
мирового смысла: люди строят башню до небес... Они
уверены, что «достигнут неба», т. е. своего
человеческого счастья, «создав себе имя» чрез
постройку материальной башни... «Вот построим
башню и будем счастливы»,— думают эти люди.
Жалкая мысль! Разве какое-либо количество
кирпичей или машин может сделать людей лучшими,
более мудрыми, добрыми и близкими друг ко другу,
более способными понять и найти свое счастье?
Одержимые материальным строительством, видя
только в нем цель своей жизни, люди все строят и
строят... Сменяются поколения, башня человеческая
все строится, а земля все более заливается кровью
братьев... Никакое количество этажей материальной
цивилизации не может без внутреннего подвига и
усилия человеческой души и без благословения
Божьего перейти в нравственное качество жизни.
Люди не могут из царства необходимости
материальной, в которой они живут, сразу перейти, по
Марксу, в «царство свободы». Это все утопия, мираж,
соблазн, горький последствиями. Имеет жизнь и
бытие лишь то, на чем лежит Божие благословление.
Грозно открывается в мире внутренняя
разделенность людей, объединенных только материей
и материализмом.
Не приведут человечество к счастью те,
которые отрицают основу жизни, Духа Божия, и
строят свою культуру лишь на материальных
ценностях и материалистических идеях. Единство
материалистов призрачно. Даже скованное цепями
самого сурового принуждения, оно может каждую
минуту разорваться и обратиться в жестокий разброд
и разлад, даже в звериную борьбу.
Глубоко чувствовал культуру духа, как
культуру веры и любви, Достоевский... Не
материализм, раскалывающий человечество и
похищающий у человека душу, а культура духовных
ценностей каждого народа входит в истинную
культуру всего человечества.
Стремясь к последней Христовой правде
мира, американец открывает путь к американской
культуре, как и русский человек — к русской
культуре. Истинная культура есть связь человека с
Творцом и со всем миром. И эта связь называется
религией. Эта связь с высшим миром Бытия, истины и
любви должна пройти через все отношения людей и
народов. Войти в рояль музыканта, в лабораторию
ученого, в тетрадь писателя, в интуицию врача, в руку
сеятеля, сеющего на земле хлеб... По холодной
проволоке материальных отношений мира должно
пробежать тепло жизни. По жилам человечества
должна пробежать кровь, соединяющая людей в
высшее единство, все оживляющая и все отдающая
Единому Сердцу — Иисусу Христу.
По культуре добра и духа
томится всякое человеческое —
и русское — сердце. Напрасно
пытаются осуществлять культуру
насилием и ненавистью. Она есть дочь
любви и свободы.



дефиците витамина РР (никотиновая кислота)
Советы православного наступаетПри
пеллагра с тяжелыми поражениями кожи и слизистых,
психическими
расстройствами,
поносами,
возможен
врача
смертельный исход. Тяжелое малокровие развивается при

В

недостатке витамина В12 (цианкобаламин). Малое количество
современном мире витамина С (аскорбиновая кислота) может закончится цингой с
и развитом информационном пространстве многообразными кровоточащими деснами, язвами на коже и незаживающими
способами рекламируются средства для улучшения здоровья ранами, малокровием и сердечной недостаточностью.
Эти и многие другие гиповитаминозы требуют от нас
человека. Среди таких одними из первых следуют витамины.
Эти “чудесные” творения рук человеческих искушают тщательного подхода к своему питанию. В настоящее время, в
практически всех. Необычайно красивые витаминные результате развития пищевой промышленности, недостаток
вкусности, запечатанные в пузыречках, колбочках, тюбиках, витаминов встречается редко и развивается как часть неароматные, мятные, фруктовые через миг будто зашевелятся достаточности питания или причуд в отношении еды (диеты,
на огромных витринах и скажут какофоническим хором: особенно несбалансированные), тяжелые заболевания пище“Съешь нас!”. А каждому врачу известна обычная просьба варительной системы, полностью внутривенное (искусственное)
больного в конце приема: “Доктор, а витаминчиков не надо?”. питание, повышенные потери при работе искусственной почки
Поэтому давайте сейчас и поговорим с Вами об этих (гемодиализе), врожденные аномалии, побочное действие некоторых лекарств, алкоголизм. Сейчас более распространены
“витаминчиках”.
В организме живых существ непрерывно происходят заболевания связанные с избытком витаминов –
процессы, которые необходимы для получения энергии и гипервитаминозы, они могут возникать вследствие как
перестройки клеток. Это напоминает работу электростанции, неадекватно составленной диеты, так и, гораздо чаще,
в которой параллельно ведется постоянный капитальный сознательного избыточного потребления в виде соответстремонт и возводятся новые рабочие помещения. При вующих лекарственных препаратов.
Токсическое действие избытка витаминов А и Д
употреблении пищи организм получает необходимые
установлено уже давно, другие гипервитаминозы имеют менее
компоненты: белки, жиры и углеводы.
Особое место занимают вещества, которые играют яркие симптомы, но тоже весьма опасны. Например, токсичключевую роль в правильной работе систем организма и ность витамина А проявляется острым отравлением с болями в
необходимы в ничтожно малых количествах. Это витамины. животе, рвотой, головной болью, отеком диска зрительного нерОни
не
являются
структурными,
энергетическими ва и хроническим отравлением с болями в суставах, выпадением
компонентами, а нужны как компоненты ферментов – волос, сухостью кожи и слизистых оболочек, повышением темрабочих инструментов, регулирующих и направляющих пературы тела, потерей массы тела, увеличением печени и
химические реакции в организме. Тем не менее, эти вещества селезенки. Возможны врожденные уродства при приеме бене могут создаваться в организме и поступают в него в ременными женщинами в больших дозах. Токсичность виготовом виде, преимущественно с пищей. В начале 20 века тамина В6 при приеме в течение длительного времени и больФредерик Гауленд Гопкинс из Кембриджа провел ших доз проявляется повреждением нервов с нарушением чувстэксперимент, в котором две группы крысят кормили пищей, виительности и координации движений. Избыток витамина С
составленной из чистого казеина (молочного белка), нарушает всасывание витамина В12 с развитием малокровия,
крахмала, сахарозы (углеводов), сала (жиров), неорганических образует склонность к образованию оксалатных камней в почсолей и воды. Одна группа крысят получала также в ках. Токсичность витамина РР вызывает высокую лихорадку, понебольшом количестве молоко в течение трех недель. Затем вреждение печени, усиление приступов бронхиальной астмы.
молоко у этой группы было исключено и введено в рацион Преизбыток витамин Д приводит к потере аппетита, тошноте,
другой. Отмечалось резкое преобладание скорости роста и общей слабости, нарушению сна, повышению температуры теразвития у первой группы в период добавления прикорма, ла, нарушению в составе мочи, отложению кальция с поврежкоторое быстро свелось на нет после его отмены. Через 1,5 дением тканей почек, легких, стенок сосудов, быстрому развитие
месяца вторая группа выбилась в лидеры. Таким образом, был атеросклероза у пожилых людей.
Принципиально важным является то, что при обычном
сделан вывод о существовании важнейших факторов развития
полноценном
питании у человека возникновение нарушения
(в современном определении - витаминов), необходимых,
однако, в крайне небольших количествах и содержащихся в обмена витаминов крайне маловероятно. Необходимые малые
дозы веществ, всегда содержаться в обычном рационе питания,
обычной пище.
Потребность в разных витаминах специфична для их поступление в организм практически всегда гарантировано.
различных видов живых существ, при этом ограничивающим Поэтому, учитывая токсичность избытка витаминов, их прием
фактором является привычный для них рацион питания, ведь целесообразен только при назначении врачом в конкретной
при нехватке этих веществ развиваются тяжелейшие ситуации. Прием витаминов в общеоздоровительных целях
представляет определенную опасность, кроме тех случаев
проблемы со здоровьем.
Примеры тяжелых (крайне редкие в настоящее время когда они содержаться в комплексных препаратах в ниформы) дефицитов витаминов – гиповитаминозов. При чтожных дозах и фактически оказывают только псидефиците витамина А (ретинола) наступает сухость кожи и хологическое действие (это оправданно только при наличие
роговицы глаз, нарушается адаптация к темноте, избытка финансовых средств у пациента).
О необходимости приема витаминов в виде лекарств
развивающаяся сухость роговицы может вести к необратимой
слепоте. Дефицит витамина Д (кальциферол) вызывает рахит следует посоветоваться с врачом в моменты повышенной
потребности в них. Это соблюдение диеты (самоназначение
у детей с нарушением формирования костей, нарушением
работы нервной системы и остеомаляция у диеты недопустимо!), длительный пост, беременность, период
взрослых с костными болями и легко быстрого роста детей (особенно если есть отставание от
возникающими переломами костей. Нехватка сверстников), длительные и тяжелые хронические заболевания,
витамин К (филлохинон) нарушает свертывание особенно в желудочно-кишечном тракте, при систематическом
крови. Дефицит витамина В1 (тиамин) злоупотреблении алкоголем (если надеетесь со временем
приводит к поражению нервной системы, вернуться к нормальной жизни). Будьте здоровы!
мышечной слабости и параличам, сердечной
Терапевт-эндокринолог О.Левенко
недостаточности. Недостаток витамина В6
(пиридоксин) вызывает мышечные судороги.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА ЕЛЕНЫ ПОТЁМКИНОЙ


окончание

Клюквенники.
Прошлое и
настоящее

там могли бы учинить самосуд даже во времена
Брежнева. Но бойкий Серёжа, поучившись в
художественном техникуме, решил, что его призвание
– русская икона. Слово «реставрация» прикрывала
банальную торговлю…
Через пару лет я столкнулась с ним на модном
вернисаже. Он меня «едва узнал», а мне стало
интересно: как складывается его жизнь? Он уже
открыл магазин антиквариата в Москве, маленький, но
в центре. Открыл «на паях с друзьями». Сейчас
открывается магазин в Питере… Симпатичный,
5. Торговец досками. длинный литовец с псковским, мягким лицом
разбогател – это было видно! «Доски» поднимались в
цене – в Россию хлынул поток людей из Европы,
людей с деньгами. Их не интересовало русское
то было в то время, когда страна
искусство – торопились тащить и вкладывать деньги
медленно погружалась в пучину, почему то во всё, что попадало в руки.
названную
«перестройкой».
Но
начинали
Прошло достаточно много лет. Я встретила
«приподниматься» разные «непотопляемые» люди.
Сергея году в 98-ом. Опять случайно, на улице. Тут
В довольно солидной, узкой компании я уже я его не узнала – он меня догнал, выйдя из
разговорилась с человеком, которого приняла за машины. А не узнала я его потому, что моложавый,
реставратора или художника: он легко, со знанием далеко не безобразный, чуть старше меня человек
дела говорил о русской иконописи. Но меня постарел лет на двадцать.… У меня сдавала экзамены
разочаровали, шепнув на ухо, что это – «барыга», в институт дочь, я ждала её и согласилась
торгующий «досками». Я не очень то поверила – уж побеседовать с Сергеем. Тем более, как я поняла,
слишком элегантным и образованным показался мне слушать его, видимо, надоело всем окружающим.…
симпатичный прибалт. Его выдал лёгкий литовский Но, возможно, наболевшее, личное, можно сказать
акцент. Да и дом, общество были для понятия только малознакомому человеку, «налетев» на него
«барыга» неподходящими. Но это было именно так: «лбом» на улице.
торговец иконами. Звали его, кстати, Сергеем, он был
Его бизнес расцвёл и приносил огромные
русским по матери и, между прочим, с большим доходы. Дружно «писали» теневые авторы, штампуя
уважением говорил о православии. Ортодоксальная «иконы» под старину. Сеть поставщиков сновала и
вера католической Литвы его смешила, и он даже шуршала по стране. (Он так и сказал «сеть» и я
рассказал пару юмористических историй о ксендзах. вспомнила: “Избавился от сети ловца…”). Женился
Его же крестила бабушка, жившая на Псковщине. Но старший сын – помощник в бизнесе.
Сергей помнил, что он «европейской» нации, и
В браке он прожил только полгода. На
держался очень уверенно.
нешумной трассе, под Торжком, его машина, в
И кто бы подумал, что, немножко ещё выпив, которой он ехал с женой, перемесила огромная
он мне доверчиво поведает, так как я очень хороший дальнобойная, как динозавр, машина с фурой.
слушатель, что за то, что пошуровали они с друзьями
Он как-то пережил смерть сына, ушёл в
в костёлах Литвы, он уже “оттоптал зону”. Я уже не работу, а очнулся только в приёмной нарколога. Куда
удивлялась, а он, всё больше вдохновляясь, то ли они с женой привезли младшего, ещё школьника. Он
моим вниманием, то ли хорошим коньяком, не замечал, что из дома стали пропадать деньги, потом
рассказывал об утвари из серебра, о священниках, вещи. Он списывал грубость, молчаливость всё
даже о люстре…
больше отдаляющегося сына на возраст. Всё это
В Шауляе, например, они унесли старинный диагностировали страшным словом: «Наркомания».
витраж. Попались случайно… Набожная литовская
Мы сидели на лавочке, в аллее. Шумели два
родня сурово молчала в зале суда. Говорил старый, потока машин Ленинградки; я слушала и зорко
ещё с войны живущий в этих местах, ксендз. Он обводила глазами колоннаду МАДИ – скоро
просил
суд
о
снисхождении
для
юных окончится экзамен.
безбожников.… Дали минимально, учтя возраст
Он всегда всем «платил». Кому, правда, не
малолетних преступников…
уточнил, но врагов крупных не нажил.
Я очень хорошо знакома с Литвой, тем более, Партнёры по бизнесу его уважают –
с набожностью литовцев, сохранностью традиций. доходов хватает на всех. “На кого – «всех»,
Они очень тщательно, даже в советское время, даже в тоже не договорил.… За что ему это? ” Он
ссылках Сибири, держались своей веры. Прыткие уже был у экстрасенсов, целителей,
юнцы дёшево отделались, что их не отняли у конвоя и гадалок. Говорят эти люди, конечно,
не надавали по шее! Шауляй – место, где лет триста разное. (Конечно, говорят: “На Вас
ничего не менялось, и за ограбление костёла
порча – платите и снимем”!)

Э

Что говорит духовенство?.. Он ничего не ответил.
Потом сбивчиво заговорил, что “не крал, не убивал,
 не грабил”. А торговля иконами? Так он не только
иконами торгует, но и картинами, гравюрами.… А
“все торгуют” – и ничего!
“Я искупил!” – нервно сказал он, возвысив
голос. “Я на родине…” и замолчал… Он дал деньги
на восстановление одного из литовских костёлов. Он
регулярно жертвует православным церквам.… За что?
Почему гибнут его дети? Да, об этом он давно уже
задумывается… Россию он ненавидит. Вернуться в
Литву? “Куда?” – спросил он. (“Кю-да-а?” – так он
сказал). Это хуторная страна, где все с «ледяными
мордами» - его не прельщает. Я ему, конечно, не
сказала, что он тоже «не совсем русский». “Русские
свиньи” – с одной стороны, “обледенелые литовские
морды” – с другой! Ну, не повезло человеку с
родственниками! Ни с чем не повезло…
А он уже «прошёлся», что, дескать, вот в
Америке.… А что даст Америка его больному
ребёнку? Клинику покомфортнее?
Через дорогу, у ступенек, махал папкой, как
флагом, мой ребёнок. Даже через два ряда машин
было видно, что получила она «пять». Я познакомила
их.… Да, у нас одинаковый голос, а так она совсем на
меня не похожа…
Мы простились и пошли к ожидавшей нас
машине. Надо было бы конечно пойти, посидеть с
ним в каком-нибудь кафе, как он нас приглашал,
поговорить… Может, просто что-то ему сказать,
успокоить. Но меня ждали в больнице. Дело в том,
что я лежала тогда с воспалением уха. И каждый раз,
когда наступал день экзамена ребёнка, врач, обозвав
меня «полоумной мамашей», отпускала. Ухо
волшебным образом болеть переставало – ведь
ребёнок так трусил каждый раз, если я не ждала его у
входа. “Вы такие странные, русские…” – скажет мне
Сергей, когда я просто скажу, что это – не моя дочь, а
падчерица, но я не могу не видеть её ни минуты.
Сижу вот, Богу за неё молюсь.
Всегда. И Он меня слышит… “Вы странные,
русские”, и я ничего не отвечу, не напомню ему, что
его мать тоже родилась в России. Наверное, всё равно
он бы ничего не понял.
Ухо заболит строго у дверей больницы, где
меня ждут с уколами, процедурами, но болеть будет с
каждым экзаменом всё меньше и меньше. Хотя,
просыпаясь, каждое утро, я всегда говорю: “Господи,
пусть мой ребёнок будет счастливым, здоровым и
любимым”. Хотя, он, между прочим, не совсем мой.
Но, впрочем, мой. Навсегда. Голоса тоже похожи.…
Как это объяснить такому богатому человеку и
несчастному отцу?
О божьей каре за ограбление храмов я тогда
промолчала. Ну, зачем расстраивать и без
того убитого горем человека?
На мои вопросы настоящим
представителям криминала о
«клюквенниках» все, как один,
ответили, что такие люди им не
встречались. Ни в тюрьмах, ни на зонах.
Работники правоохранительных

органов имеют своё мнение: вор есть вор. Без «масти».
Я думала, что вряд ли в моей совершенно
«правильной», без хулиганов и драк, жизни, я увижу
«картину маслом»: настоящий «клюкарь», да ещё с
«товаром» - иконой, или утварью храма в руках. Но,
как говорил Глеб Жеглов, роль которого исполнил
блестяще Владимир Высоцкий в фильме «Место
встречи изменить нельзя»: “Довелось тебе Шарапов,
поручкаться…” Довелось.
6.

Качающаяся земля.

Волхов – это страшная, очень жестокая река.
А город на её берегах с тем же именем, как прозвали в
дохристианской Руси лесных колдунов, проживающих
в глухих чащобах, какой то жалкий. Заброшенный
город. Промгиганты, такие как: алюминиевый и
выпускающий удобрения – ещё работали. Но, уже
въезжая в предместья, по мёртвым, не дымящимся
трубам, километрам глухих заборов, не встретив ни
одного человека, понимаешь: город умирает. Все, кто
с руками и головой, ездят в Питер, который всего-то в
двух часах езды. Но не верится…
Холодная, промозглая погода, даже летом,
облупленные, давно не ремонтируемые дома. Кое –
где только признак нарождающегося капитализма:
новенькое кирпичное кафе или нелепо нарядный
магазин.
Люди здесь молчаливые, а если говорят, то
очень отлично, не так, как в нашем регионе.… Почти
по старославянски: “знаш, идеш, млада, люба”. Но к
этому привыкаешь через несколько дней.
Меня муж привёз знакомиться со своей
роднёй. Волховские молчаливо посидели за столом,
скупо задавая вопросы. А деревенские попросили
привезти «младу» в гости. Моя свекровь, Царствие ей
Небесное, предупредила: “У нас здесь много не
говорят. Любят сердцем”. Судя по приёму, я чуть
было не ощутила собственную никчёмность, если бы
не знала, что собравшись на мне жениться, муж мой,
послав наши фотографии, получил от родителей
телеграмму: “Женись на ней немедленно”.
В деревню мы поехали втроём, взяв свекровь
с собой. Показать родне «младу» - это хорошо, а
порадовать своей новенькой иномаркой – ещё лучше.
Что делать – мужчины как дети, играют в машинки до
старости.
Названия деревень меня заинтересовали ещё
больше, чем местный говор: Подлитовье, Кисельня,
Чёрная Гать, Саблино. Чуть отъехали за город – чаща.
И болота. Дорога идёт между топями. Если же пойти в
лес за черникой, которую здесь просто уже за ягоду
не считают – листьев на деревьях меньше, - то земля в
чаще… качается под ногами. Как водяной матрас.
Деревня совсем не похожа на наши
подмосковные. Наши все в кирпиче, в асфальте,
весёленькие, народ говорливый. Здесь – как лет сто
назад, дома только из дерева, на очень высоких
фундаментах, с крытыми террасами, крыльцом. Окон
– не сосчитать, все стены в окнах со ставнями. Кругом
– лес, очень неприятный даже из окна машины. Когда
я увидела дом, удивилась и обрадовалась: живёт же

здесь кто-то, не проглотила их пасть чащи.
Я не случайно подчеркнула, что говорят здесь
мало,
больше
слушают. Или молчат. Родня мужа,

собравшаяся вот в таком доме, поздоровавшись, молча
рассматривала меня. Не зло, нет, я ощутила в их
молчании просто изучающий интерес. Увидев нашу
свадебную фотографию в семейном ряду фото на стене,
как и положено, обрадовалась. А так - просто высокие,
светлые люди, а что не говорят – и не надо. И я стала
что-то повествовать сама… Мне были здесь рады. Здесь
любили моего мужа… Всякая деревенская вкуснота уже
стояла на столе… Беседа налаживалась.
Открылась дверь и вошла нестарая ещё
женщина. Я подумала, что ещё одна родственница
прибыла на мой смотр и поднялась ей навстречу. Но это
оказалась соседка. Она говорила без умолку…Молчание
вокруг сгустилось как туман… Её не то чтобы не
любили – наверное, сторонились. И ещё: пришла она не
просто “глянуть младу” и “свидеться с Евгением”. Ей
для чего то нужна была именно я! … Она знает, что
«млада», такая «ладная», «разумна» и очень учёная.
Учёная «млада» тихо ковыряла кусочек балыка,
потупив глаза… А вот её «дедушко» был настоятелем
Зеленецкого «монастыря» и от него у неё в «хоромах»
такие иконы… «Млада» любит иконы? Так, может,
«глянет» и “скажет умно слово”. Зеленец для меня всё
равно, что какой-нибудь Занзибар. Не слыхала никогда
и не видела. Но увидеть иконы очень захотелось! И по –
неместному говорливая тётка показалась такой милой и
доброй!
Молчание стояло уже стеной. Как лес. Свекровь
крепко взяла меня за локоть и пожала. Я же,
обрадовалась, что вот и мама супруга со мной к соседям
в гости сходит, просто поднялась и пошла, почти
понесла на руке свекровь, крошку по сравнению с её
крупными сыновьями.
Соседка буквально «зацеловала» машину мужа
и он, наконец «растаял»… Как же, “жена красивая и
умная” – молчал, как сыч, а “железяку” его похвалили –
тоже заговорил. Без умолку. И как ему её пригнали, и
сколько стоила, и растоможивал с каким трудом!

Соседка, кивая на ходу, скорее вела нас к своей
«усадьбе».Сказать, что люди живут в этом дворе
хорошо – ничего не сказать. Участок с баней,
хозпостройками, громадными, жирными свиньями
был окружён тесовым тыном. Как в старину. На
фоне остальных домов деревни терем и был
теремом. Но пока он только достраивался рядом со
старым, тоже хорошим, просторным домом.
Огромный пёс громыхал цепью. ( “Пускаем гулять, а
то зимой волки могут пошалить…”). неприметный
мужичонка тащил траву к сараю, откуда мычали.
(подёныш…”) “Наверное, фермеры, - подумала я.
“Но как хорошо живут!” Дом строят сыну, да всё
никак не женится, а уже – тридцать лет…
“Разборчивый жених, наверное, если не женится”, мелькнула мысль… А другие дети?... Тут женщина
вздохнула… Все живут в Лодейновом Поле. Сын
один с ними.
Просторная, с высоким потолком изба была
набита современной техникой. Всё, что желает
современный человек для души, кухни, звука,
взгляда – было. И, как деревянные шпалеры,
сплошные высокие иконы. На всех стенах. Те, что
поменьше, висели повыше, в красном углу, над
дверями. Хозяин, извиняясь за беспорядок,
старомодно сорвал с головы кепку и спешно ушел «
снять рабочее». Я его почти и не разглядела.
Бросился в глаза только синий крест под
незастегнутой рубашкой на груди.
Закопченный лик Спаса с живыми,
неподвластными времени, копоти и грязи глазами. Я
подошла к нему вплотную, и захотелось его
коснуться. Не лика, конечно. Просто хотя бы старую
доску, на которой он писан, погладить. Я осенила
себя крестом, и рука нащупала зазубрины. На боку,
снизу. Дальше, к Богородице… А здесь и подавно. Я
ходила по «хоромам», тихонько касаясь икон,
вырубленных из алтаря.
Алтарь был не весь, явно выбраны, или
достались избранные иконы. Слабенькая надежда на
то, что «дедушка-настоятель» распилил алтарь и
раздал прихожанам на хранение, еще тлела в душе.
Постепенно я «вернулась». С небес на грешную
землю. Их несли откуда-то. Доставали. В окладах и
без. Несли и ставили, передо мной. «Настоящую
цену Питер не дасть…
Твоя млада мает толк в конах; гля – пошла
сразу на Спас… Он Петровска времени…».
«Середина 19-го века»,- почему то грубо сказала я …
Хозяин засуетился и повторяя, «и как скажешь…»,
отвел в сторону моего непроницаемого мужа и
перешел на шепот… Сказала я наобум, потому что,
если честно, в иконографии, не понимаю… Моя
свекровь чуть заметно улыбнулась… В нежилой
половине стоит в целлофановой упаковке
итальянская белая кожаная мебель («Это
сыну, в новы хоромы».). Хозяин, пестря
клетчатой рубашкой, или это от его
голоса уже в глазах рябит, приносит
ящик. От него почему-то веет холодом.
Достает и расставляет на диван в
целлофане восемь ликов Николая

Угодника. Я вспоминаю, что Ладога и Волхов очень
тяжелые для рыбаков и судоходства реки, а Угоднику
 молились всегда, прося спасти от утопления…Но
молчу. С таким непотопляемым дедом шутки плохи!
И это не наследство дорогих предков… А огромный
парень, всем хороший парень, да уж больно какой-то
скованный и неповоротливый, молча втаскивает еще
ящики… Богородица… Спасы… Еще святые. Все – по
ящикам. Упакованы, как в магазине.
Дед, как дед. Ну, крест татуированный на
груди! Рогов и копыт нет!
Дом сыну достраивает. Всё в дом уже припасено.
Подносит к моему лицу лики… Он такой же, как и все
мы: с ногами, с руками, с головой… Переходит на
полушепот: «С
Кунецка дома Бобровых…
Микашиных добро…» Это уже в окладах… Еж ли
тебе спас тот угоден - тыща, а эти – от ста до трехсот,
эта- пятьсот…» И Слово «дом», «дом», «сын-сын».
Муж отводит меня в сторону: «Может, Выберешь
маме в подарок от сватов? Тысячу долларов – это
недорого…» Он вообще в иконах ничего не понимает.
И в Бога, если честно, верит не очень…. Мама же нас
выгонит из дома с таким подарком, так как с детства
мне внушала, что нигде нельзя покупать чужих старых
икон, а можно только получать в наследство от
родственников. Иконы из чужого дома - чужие. А
тут…. Ну, что тут - ясно всё! Прохладные, как из
земли ящики…. Лики, лики… я мотаю головой. Нет,
ничего не нужно… Меня уговаривают уже все
обитатели этого дома….Вдруг я представляю, как мы
возвращаемся домой и где-нибудь на дороге:
«Младший лейтенант Иванов, что везем?» Круглые
глаза гаишника и бессмертные очи Спаса…. Я
фыркаю. «Откуда досочки? Из церкви, вестимо!» Но
обидно, почему-то обидно до слез: ведь жив,
здоров…Комок впечатлений: жирные свиньи и охапка
ликов, как дров, в татуированных лапах. «Тыща
долларов – Спас» и кожаный белый диван»;
вырубленный алтарь и бодрый моложавый дед… Ишь
ты, схрон организовал запасник!... И ничего у нас не
спросили родственники, когда мы вернулись, кроме
как: «Нагостились?»
Мы пошли в лес, тот самый, казавшийся синим.
Холодным и противным. Черника росла везде. Я
собирала её «в рот», как в детстве. А уже не
казавшиеся мрачными и неприветливыми родные
собирали ягоды и подносили её нам в горсти, как
гостям. На очередной, ссыпанной мне в рот горсти, я
всё же попытала мужнину троюродную сестру.
Ответила она очень о соседях скупо… Что гостей не
любят, что сын – «разборчивый жених» не потому
холост, а «падуча его бьет», он инвалид и, хотя
работает очень хорошо, но без лекарств не живет. Все
остальные дети удалого старика живут в Лодейновом
поле в интернате… Нет они не школьники,
а это интернат для неизлечимо больных при
психиатрической больнице. Жужжащий,
гадкий ком впечатлений был заеден
черникой, как лекарством. Или, что-то
встало на место, как последняя фигура в
мозаике, которую долго не можешь
поставить… Россыпь черно-синей

ягоды и земля, как водяной матрас… земля качалась
под ногами, ведь болота – почти под нами, везде. Но,
наверное, качнулась бы она и на самом крепком
асфальте. И у вас бы под ногами качнулась, узнай вы,
что детей в интернат при «психушке» поместили эти
крепкие на вид люди аж шесть душ… «Всё дурачков
рожал, если не сидел… Она местная, а он с
Мурманских зон». Бесстрашный дед, после четверти
века за колючкой!»
В тот день я ощутила, что в мире есть что-то
более страшное, чем чужой, мрачный лес, вонючие
грязные
болота,
притихший,
умирающий,
загубленный былым промышленным размахом город.
И, вернувшись в Волхов, как будто став невольным
свидетелем чьей-то гибели, или падения небывалого,
но ничего мне так не хотелось, как обнять
увильнувшую от визита в деревню дочку и долгопредолго держать её, не отпуская, как маленького
ребёнка, хотя она выше меня на голову плюс каблуки.
Я долго кормила её чёрно-синей ягодой, благословляя
каждый витамин в каждой ягоде…Ребёнок изволил
выкушать целый туес и тем завершился этот странный
день.
Все события его не вымышлены, а, даже,
скажем “приглажены”. Ведь слишком уж драматично
бы прозвучал рассказ о клюкаре из далёкой болотной
деревни, напиши я, как орал и ругался мой свёкор,
узнав, что мы “попёрлись к этому упырюге”. “Артист!
Бабы наши болтнули, что деньги у вас есть вот он и
вынырнул…” Ведь ещё десять лет назад на суде
плакал: “И дети у меня дурачки, и сам я дурак…” И не
нашли ничего толком. Лес то большой. А что топил он
в болотах своих подельников, так это и вовсе слухи.
Прямо «Собака Баскервилей», а не дед!... и дети у него
– инвалиды, и сам он – инвалид… Страшный дед, если
уж честно. Сверля меня глазами, он сказал: “Не
понимаш ты ничего в попах! Спас то вправду
Петровская времени… Деньги очень нужны”. И я
поняла, что он – не врёт. И вежливо восхищалась
“наследием его родственников”, но капризно говорила
мужу: “Ты же мне обещал “то-то” и “то-то”. Да и
ребёнок поступает в ВУЗ.” А он, вдруг порывшись в
ящике, вынул икону и просто сказал: “А хошь, так
подарю? Тебе. На добрую память. Грех её продавать…
Баяли в нашей деревни, что чудотворная… Како ты
чудо хошь?” Я не взяла… Он проводил нас до своих
красивых, на заказ сделанных, неожиданно дорогих
для такой забытой Богом деревни ворот. Я бесстрашно
вложила руки в его татуированные, в синих перстнях,
в душе пожелав, чтобы Бог вразумил его и простил…
Это и было тем самым «чудом», которое произошло с
ним этой же зимой. Ну тут уж читатели вообще могут
сказать, что это не рассказ, а сплошная мораль! Но так
и случилось. Он ушёл на охоту и замёрз в лесу. Нашли
его почти рядом с деревней. “Лес закружил”, говорят
иногда в этих местах, а, может, он и сам не захотел
возвращаться… Лёг на снег и всё. Лежал он на снегу
крестом. Все патроны были целы, стрелять он, подавая
сигнал, почему то не стал. Животные его не тронули.
А он лежал и мёртвыми глазами смотрел в неласковое,
северное небо. Как будто задал вопрос и ждал ответа!
А рядом валялась пустая водочная бутылка.

Иулиания



была
женой
Вяземского князя Симеона Мстиславича.
После завоевания Смоленска Литвой они
разделяли изгнание из родной земли вместе
со
Смоленским
князем
Юрием
Святославичем. Великий князь Василий
Московский дал им в удел город Торжок.
Здесь князь Юрий прельстился красотой
Иулиании и любыми путями пытался
склонить ее к прелюбодеянию, но все
усилия его были тщетны. Тогда во время
пира Юрий убил мужа Иулиании, надеясь
после этого насильно овладеть ею.
Иулиания, защищаясь от насильника,
ударила его ножом. Разъяренный Юрий
гнался за ней с мечом, отрубил ей руки и
ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу.
После этого, как пишет летописец “...бысть
ему грех и студ велик и с того бежа к Орде,
не терпя горького своего безчестия”.
Произошло это в 1406 г.
Мучимый
совестью
от
совершенного злодейства, Юрий нигде не
мог найти покоя и в конце концов пришел в
Веневский Успенский монастырь, где и
провел остаток жизни в покаянии и слезах.
Раскаявшийся убийца скончался в 1408 г. и
стал местночтимым святым.
Весной 1407 г. больной крестьянин
увидел, что по реке Тверце плывет против
течения тело убиенной княгини и услышал
голос, повелевший собрать духовенство и
совершить погребение тела у южных дверей
Спасо-Преображенского собора города
Торжка. В тот же момент больной
исцелился от болезни. Воля святой
мученицы была исполнена, и во время
погребения многие больные чудесно
исцелились. С тех пор ко гробу княгини
постоянно приходили люди с верой в
благодатную помощь святой.
В 1598 г. один диакон после
сорокадневной молитвы и поста решил
тайно открыть ее могилу. Но из гробницы
вырвался огонь и ожег его лицо, так что
долгое время провел он в тяжелой болезни.
Голос сказал ему при этом: “не следует
видеть тело мое, пока не будет на то воли
Божией!” Через два месяца диакон получил
исцеление от ожога после молитв у
гробницы мученицы. Святая Иулиания
наказывает согрешившего, но и исцеляет от
болезни после раскаяния.
В 1815 г. разбирали старый
Преображенский собор и стала видна
часть гробницы. Больные, касавшиеся ее,
получали исцеления. 2 июня 1819 г. В
соборе был устроен придел в честь святой
княгини. Драгоценная рака с мощами ее
пребывала в новом Преображенском соборе.
В 1918 г. собор закрыли. До 1930 г. мощи
покоились в храме Архангела Михаила. С
тех пор судьба их неизвестна. Пречистая
Матерь Господа даровала святым женам
Руси благодать и силу в исполнении закона
материнства во всей его красоте, любви и
самоотверженности. Такое
материнство

Святая
благоверная
княгиня
(мученица)
Иулиания
Вяземская и
Новоторжская
(память 15 июня и 3 января)

возможно на земле лишь при
хранении святыни брака —
образа единства супругов в
любви. К восстановлению
этого единства и была призвана Святая Русь. Недаром
одной из главных черт
древнерусской
женской
праведности было хранение
целомудрия христианского
брака, как великого таинства Церкви. Не
девственница, а целомудренная жена
воспета православной Русью.
Благоверные княгини —
прежде всего верные жены и
помощницы мужу в его
трудах. Хранение святыни
брака — один из величайших
подвигов человека, и темные
силы любыми средствами
пытаются разрушить всякий
брак, в котором супруги
приближаются к восстановлению единства, явленного в
жизни известных святых
Петра
и
Февронии
Муромских.
Святая Иулиания —
хранительница и защитница
целомудрия. А целомудрие
— один из трех обетов,
которые дают при монашеском постриге. Поэтому
она является помощницей
всем, кто проводит монашескую жизнь в миру.

Молитва благоверной
княгине Иулиане
Вяземской и Новоторжской
О
блаженная
госпоже,
преславная
Христова
мученице,
благоверная княгине Иулиание, добре за
чистоту подвизавшаяся, ея же ради и
божественными
дарами
обогатившаяся, во временней жизни
люте
от
злокозненнаго
врага
пострадавшая,
утешение
же
некончаемое
от
Христа
Бога
получившая, благими делы и кротостию
украсившаяся
и
кротких
землю
наследовавшая, благочестно в законе
пожившая и вельми ныне чудесы
просиявшая! Ты, яже чистоты ради
твоея сердечныя, прияла в тя Свет
Святаго Духа и была еси всех благих дел
сокровище на земли и, сего ради благий
конец
мученичества
улучивши,
неизреченнаго света сподоблена еси в
вечных кровех Небеснаго селения. Ты,
святыми
соборами
яже
со
водворяешися и с мученик лики
веселишися,
помяни
и
нас,
добродетельное
твое
житие,
и
страдания
твоя
мученическая
похваляющих, и с духовною радостию
почитающих твою память. Призри на
ны, волнами житейскими обуреваемыя,
да твоими молитвами, добре поживше,
диавольских избежим сетей и с тобою
вечных благ сподоблены будем. О
всеблаженная страстотерпице, всех
Владыце и Богу благая и верная рабо
явившаяся! Днесь собраннии в храме
твоем, к мощем твоим припадающе,
умиленно вопием и молим тя: моли с
нами и о нас умоляемого от Своего
благоутробия Бога, да милостивно
услышит
нас,
просящих
Его
благостыню, и подаст нам вся, яже ко
спасению и житию нужная прошения, и
всем, на всяком месте, во всякой скорби
и
обстоянии
требующим
Его
человеколюбия и помощи, великую Свою
милость. Да благодатию Божиею и
твоим теплым ходатайством здрави
всегда душею и телом пребывающе,
славим дивного во святых Бога, не
удаляющаго помощи Своея от нас,
всегда, ныне и во веки веков.
Аминь.



БРИЛЛИАНТОВЫЕ
СЛЁЗЫ
Сказываю вам,
что так на небесах более радости
будет об одном грешнике кающемся...
Евангелие от Луки, 15:7

П

оявился на свет маленький человечек.

Сначала новый мир испугал его, и он заплакал. Это
были слезы страха. Потом он узнал родной голос
мамы и успокоился. Шли дни, и он уже улыбкой
отвечал на ее улыбку.
Как-то ранним утром он стал разглядывать
росинки на цветах, на травинках. Они светились,
отражая солнечные лучи. Каждая росинка сама как бы
превращалась в маленькое солнце. Это созерцание
было так поразительно, что у него самого из
восторженных глаз выкатились крохотные росинкислезинки. Только роса в саду скоро испарилась, не
оставив и следа, а его слёзки превратились в
маленькие
бриллиантики.
Они
изумительно
переливались всеми цветами радуги, будто солнце
изнутри озаряло их.
В другой раз он увидел в окно, как из гнезда
выпал беспомощный птенец. Птенчик жалобно
пищал, пытался взлететь, крылышки у него ещё не
выросли.
Мальчуган, еле-еле сам умея ходить, вышел
из дома, чтобы помочь упавшему, но когда спустился
с крыльца, то увидел облизывающегося чёрного кота,
а рядом трепещущие пушинки.
И опять несколько слезинок-бриллиантиков
скатились из его глаз. Родители бережно хранили эти
сокровища. Иногда они устраивали для себя
праздник: доставали бриллианты и любовались ими.
Они никому их не показывали, никому не говорили,
что их сынок порой плачет обыкновенными слезами
— слезами обиды, каприза, а порой — драгоценными.
Это была их тайна.
Они боялись, что злые люди похитят их сына
и потому ни с кем не давали ему играть, боясь, что
тайна будет открыта.
И мама, и папа окружили своё дитя заботой,
буквально носили его на руках.
Мальчик
вскоре
привык
к
такому
царственному почитанию. Ему стало казаться, что
весь мир создан для него и все — его подданные. Он
привык повелевать, становясь всё надменнее и
холоднее. Родители видели, как меняется сын, но уже
ничего не могли поделать. Им казалось,
что он навсегда разучился плакать даже
обыкновенными слезами. Это глубоко
огорчало их. Ведь когда-то это был
такой чуткий малыш.

Шли годы. Силы родителей иссякали, они
старились. Их надежды, что сын будет им
помощником и защитой в старости и болезнях, давно
растаяли, как утренняя роса. Сын был чёрств и
равнодушен ко всем, кроме себя. Он на всех
поглядывал свысока, как на рабов, никого не любя,
никому не сочувствуя. Сердце его окаменело.
Ни одной слезинки не проронил он, стоя у
гроба своего отца. Только задумался о чём-то.
Когда умирающая мать попросила сына дать
ей воды, тот поморщился, но принёс. Подавая, он
невольно обратил внимание, как её трясущиеся руки
никак не могли удержать стакан. Вода из него
расплёскивалась, а сам стакан звонко ударялся об её
зубы. Он впервые внимательно посмотрел на бугры,
которые появились на когда-то нежных руках.
Сколько же они переделали работы, заботясь о нём?
И вот теперь эти руки не могут сами даже
удержать стакан.
Сын взял его и бережно поднёс к ней. Она
удивлённо и благодарно взглянула на него. Глаза её
увлажнились.
Ему пришла мысль, что скоро он останется
один на всем свете, и никто в мире больше не будет
любить его так, как любила мать.
Он пожалел, что никогда в жизни ничем ни
разу не порадовал её, не согрел добрым словом или
заботой.
Она жила для него, а для кого жил он? Она
была для него матерью, а был ли он для неё сыном?
Вдруг глаза его затуманились, и что-то
упало в стакан. Это был маленький бриллиант.
Борис Ганаго

Вопросы по-горизонтали:

Вопросы по-вертикали:

3.Вероломная
жена
Самсона,
предавшая
его
филистимлянам. 6.Попеременный звон во все колокола.
10.В изобразительном искусстве сцена оплакивания
Христа Богоматерью. 12.Ветхозаветный пророк.
14.Глаз (церк.-слав.). 17.Таинство духовного рождения.
18.Тайный знак первых христиан, символ Христа.
19.Наказание, преследование (церк.-слав.). 20.Часть
облачения священника. 25.Служитель церкви. 30.Бог
солнца у древних египтян. 31.Что обычно находится в
яслях? 32.Имя начальника синагоги, дочь которого
воскресил Христос. 33.День недели, называемый
«малой Пасхой». 36.Место крестной смерти Иисуса (и,
по преданию, место погребения Адама). 37.Это слово в
переводе означает «победитель»; печатается на
просфоре.
38.
Надменность,
высокомерие,
самодовольство. 39.День Ангела, именины. 42.Когда ее
возжигают, она символизирует нашу пламенную
любовь к Господу и святым. 44.Старший брат Моисея,
первосвященник израильтян. 46.Степень строгого
поста; употребление в пищу хлеба и невареных овощей
и фруктов. 48.Воздание злом за зло, неприемлемое для
христиан. 49.Кем была и осталась Богородица после
непорочного зачатия. 50.Печенье в виде птичек;
готовится в день памяти 40 мучеников севастийских.
51.Святая, которой молятся о заключенных. Ее имя
означает «воскресение». 52.Имя человека, первым
отведавшего запретного плода. 55.Часть тела
животного, ветхозаветный символ силы и власти. 57.
Последняя неделя перед Великим Постом. 61. Слово в
конце молитвы означающее «истинно», «да будет так».
62.Священномученик, которому молятся для защиты от
колдовства. 64.Заупокойное, всенощное бдение. 68.
Поминальное
кушание,
кутья.
69.Прекословие,
доказывание своего. 71. Автор одной из Ветхозаветных
Книг, ему принадлежит выражение «суета сует». 75.
Благоуханное маслянистое вещество, источаемое
некоторыми святыми. 76. Город, стены которого
рухнули от звука труб (ветхоз.). 77. Характер, норов.
78.Разбойник, освобожденный вместо Христа Пилатом.
79. Польское название католического храма.

1.Единственный праведник в Содоме (ветхозав.).
2.Жертвенное животное, на которое все грехи иудейского
народа и изгоняли в пустыню (ветхозав.). 3.Это слово на
греческом языке означает «божество». 4.Отвращеник к труду,
склонность к праздности. 5.Евангелист, написавший по
преданию, первую икону Богородицы. 7.Имя равноапостольной
княгини Ольги во Св.Крещении. 8.Одна из должностей в
раннехристианской общине. 9.Кровать, постель (церк.-слав.).
11.Финикийский торговый город, в окрестностях которого
проповедовал Христос. 13.Имя матери блаж.Августина.
Благодаря ее молитвам он из еретика стал святым. 15.Как иначе
называют Великий Пост. 16.В просторечии-церковный киоск,
где продают свечи. 21.Преп.столпник, ничего не вкушавший в
течение Четыредесятницы и проживший 103 года.
22.Двунадесятый Богородичный праздник, в который принято
выпускать птиц из клеток. 23.Человек, первым вкусивший
смерти. 24.Оно часто мешает войти в Царство Божие.
26.Ученик Господа, прозванный апостолом любви; до
последнего вздоха повторявший: «Дети! Любите друг друга!».
27.Жена царя Ирода; по ее наущению он казнил Иоанна
Крестителя. 28.Плохой иконописец. 29.Палец(церк.-слав.).
32.Сын Исаака, проданный в рабство родными братьями
(ветхозав.). 34.Название водного потока на восточной окраине
Иерусалима. 35.Что спрашивают друг друга все верующие в
воскресенье
накануне
Великого
Поста?
40.Пророк,
постившийся 40 дней перед получением от Бога десяти
заповедей. 41.Внук Адама. 42.Ангельское существо, название
которого переводится с евр. как «пламенеющий». 43.Главная
героиня одноименной библейской книги. 45.«…(?) научит Богу
молиться» (посл.). 47.В древнегреч. мифологии перевозчик в
царстве мертвых. 53.Святой, отдавший весь свой заработок
падшим женщинам и молившийся о них. 54.Здание для
совершения богослужений. 56.Архангел, возвестивший Деве
Марии о рождении Иисуса. 58.Враг людей; его имя в переводе
с еврейского означает «противник». 59.Израильская секта
времен Христа, отличит.чертой которой было безбрачие. 60.Он
бывает наперсный, нательный, напрестольный. 61.Выступ
посредине солеи; место для произнесения проповедей.
63.Священный богослужебный сосуд. 65.Святая гора,
«монашеская республика» в Греции. 66.Ее можно есть в
Лазареву субботу. 67.Невеста после таинства венчания.
70.Время сугубого покаяния и молитвы. 72.Ветхозаветный
праведник, сохранивший любовь к Богу в тяжелых испытаниях.
73.Падший ангел. 74.Что отсек мечом ап.Петр рабу
первосвященника?

Ответы по горизонтали на предыдущий кроссворд: 4.Армагеддон. 6.Левиафан. 9.Слава. 11.Фимиам. 12.Брак. 13.Клятва. 14.Днесь. 16.Слово. 18.Славословие. 21.Страстотерпец.
23.Агиасма. 25. Скептик. 27.Пятница. 29.Вода. 32.Ад. 33.Алектор. 34.Крестик. 35.Омофор. 37.Кир. 38.Яма. 40.Тварь. 42.Язвительность. 45.Век. 46.Плод. 47.Смирение. 48.Терпение.
50.Тук. 52.Иуда. 54.Сион. 56.Марк. 57.Иверия. 58.Лжица. 62.Церковь. 64.Ять. 66.Капище. 67.Лик. 68.Гнев. 70.Зилот. 72.Прости. 73.Суд. 75.Яфа. 76.Рим. 77.Корыстолюбие. 78.Рок.
Ответы по вертикали: 1. Паломничество. 2. Пафос. 3. Лампада. 4. Аналой. 5. Ева. 6. Лев. 7. Аид. 8 Насмешка. 9. Сестра. 10. Платок. 15. Нирвана. 17. Глава. 19. Восприемник.
20. Елеосвящение. 22. Тит. 24. Сатрап. 26. Трисвятое. 28. Якорь. 30. Оливема. 31. Горе. 33 Аод. 36. Омовение. 39. Мрежа. 41. Иордань. 43. Терние. 44. Татиана. 46. Пасхалия.
49. Ер. 51. Клирос. 53. Давид. 55. Отток. 59. Еретик. 60. Потир. 61. Нил. 62. Царь. 63. Инок. 65. Трус. 66. Кис. 69. Вор. 70. Зло. 71. Три. 74. Уд.
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Дорогие братья и сестры, жители
Видновской земли!
С 2004 года в городе Видное
начато
возведение
центрального
городского
храма
в
честь
великомученика Георгия Победоносца,
посвященного памяти 60-летия Победы
русского
народа
в
Великой
Отечественной Войне. Строительство
храма
осуществляется
на
благотворительные пожертвования частных
лиц и организаций Ленинского района.
Просим Вас откликнуться на
и
внести
свою
наше
обращение
посильную лепту в это благое начинание.
Средства можно перечислять на
расчетный счет некоммерческого
организации «Фонд «Братина»:
№ 40703810590010003475
в КБ «Московский
Капитал» (ООО),
БИК 044552782,
к/с 30101810800000000782

Плательщик (подпись)



Православны
й
телефон
доверия
ïî âòîðíèêàì ñ 19-00 äî 21-00.
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ñâÿùåííèê
С любовью о Господе
поздравляем клириков нашего
благочиния протоиерея Николая Мартинкевича, священника Виталия
Ткачева, священника Николая Кондрашова, священника
Димитрия Довбыша,
священника Дионисия
Золотухина с днями
их Тезоименитсва.
Желаем крепкого
здоровья и помощи
Божией на многая лета!
23 апреля в 12-00 часов в
Успенском храме состоится
Пасхальный праздник.
− Поздравление
настоятеля
− Выступление детского
хора
− Детское пасхальное
поздравление
− Выставка детских
поделок
− Трапеза для всех
Приглашаем всех желающих.

Дорогие сестры во Христе!
Успенская церковь и
администрация
Видновской
районной больницы объявляет
набор
в
группу
сестёр
милосердия с курсом обучения
для служения больным в Ваше
свободное время по гибкому
графику.
Запись за свечным ящиком в
храме.
Справки по телефону доверия.
(мед. образование не требуется)

В Успенской церкви г.Видное (на
кругу)
открыт
Православный
медицинский кабинет.
Приём
ведут
специально
подготовленные
верующие
врачи
(терапевт, ревматолог, невропатолог,
эндокринолог, гинеколог, кардиолог)
каждую субботу с 11-00 до 13-00 часов.
Также принимает детский врач.
Больным бесплатно раздаются
лекарства и сборы трав. Талоны
выдаются всем желающим за свечным
ящиком в Успенской церкви г. Видное.
Делается экспресс-анализ крови
на сахар, ЭКГ.
При успенской церкви
г.Видное открыт Православный
юридический кабинет.
Запись на бесплатную
консультацию юриста ведётся за
свечным ящиком в храме.

Закажите наш альманах
в почтовых отделениях города!
Подписной индекс в каталоге России: 000432.



Слово Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия
На Пасху
Поздравления редактора и главы района

История праздника Пасхи

“Тридневен воскрес еси…”
СОЕДИНЯЯ ВРЕМЕНА

Радость светлая
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