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Мир вам, дорогие читатели!
Этот номер вышел в начале ме�

сяца, а празднование события, ради
которого стоит жить, и которого с
нетерпением ожидает верующее
сердце, приходится на его оконча�
ние: в этом году день Пасхи, Свет�
лого Христова Воскресения празд�
нуется 27 апреля. Вроде бы, нужно
всех поздравить с этим днем, но до
него еще целый месяц. Подумал я,
и вот с какими словами хочется мне
к вам обратиться.

К значимым событиям мы при�
выкли готовиться: убираются наши
дома, вещи занимают надлежащие
места, мы идем в магазин покупать
продукты, чтобы наш стол украсил�
ся разносолами. И когда все гото�
во, не стыдно и важных гостей при�
нять, и на душе спокойно и светло.

В день Пасхи мы будем встре�
чать Самого Иисуса Христа, кото�
рый есть истинный Бог, сошедший
на землю, который стал простым
человеком, принял страшные муче�
ния и смерть. И воскрес. И все это
Он сделал для нас с вами, чтобы мы
имели возможность быть вместе с
Ним в вечной жизни. Нужно же от
нас только желание быть с Госпо�
дом, и жить так, как Он этому учит
со страниц Евангелия.

Чтобы встретить воскресшего
Богочеловека Христа нужно тоже
немало готовиться. И эта подготов�
ка заключается не в убранных до�
мах, крашенных яйцах и испечен�
ных куличах, не в шумных застоль�
ях и походах в гости. Нет, несом�
ненно, внешнее отображение праз�
дника тоже необходимо. Но без
внутренней работы над собой, без
борьбы с дурными наклонностями,
без исповеди и причащения, без по�
сещения храма в дни Великого по�
ста, а особенно в Страстную, пос�
леднюю его неделю, может случить�
ся так, что радости Пасхи мы не по�
чувствуем. Сделаем все, чтобы этот
день встретить с очищенным серд�
цем, которое очищается молитвой
и правильным постом.

Протоиерей Илия Зубрий

трастная седмица посвя�
щена воспоминанию по�
следних дней земной

жизни Спасителя, Его страдани�
ям на Кресте, смерти и погребе�
нию. По величию и важности со�
вершавшихся событий каждый
день этой седмицы именуется
святым и великим. Эти священ�
ные дни воспринимаются веру�
ющими как Божественный праз�
дник, озаренный радостным со�
знанием полученного спасения
чрез страдания и смерть Спаси�
теля. Поэтому в эти святые дни
не совершаются ни памяти свя�
тых, ни поминовения усопших,
ни молебные пения. Как во все
большие праздники, Церковь и
в эти дни призывает верующих
принять духовное участие в со�
вершаемых богослужениях и
стать причастниками священ�
ных воспоминаний.

С апостольских времен дни
Страстной седмицы были в глу�
боком почитании у христиан. Ве�
рующие проводили Страстную
седмицу в строжайшем воздержа�
нии, усердной молитве, в подви�
гах добродетели и милосердия.

Все службы Страстной седми�
цы, отличающиеся глубиной
благочестивых переживаний,
созерцаний, особой умилитель�
ностью и продолжительностью,
расположены так, что в них живо
и постепенно воспроизводятся
история страданий Спасителя,
Его последние Божественные на�
ставления. Каждому дню седми�
цы усвоено особое воспомина�
ние, выражаемое в песнопениях
и евангельских чтениях Утрени
и Литургии.

Соучаствуя в страданиях Спа�
сителя, «сообразуясь смерти Его»
(Флп. 3, 10), Святая Церковь в эту
седмицу принимает печальный
образ: священные предметы в
храмах (престол, жертвенник

и т. д.) и сами священнослужите�
ли облачаются в темные одежды
и богослужение принимает пре�
имущественно характер печаль�
но�трогательного сокрушения,
сострастия Страстям Христо�
вым. В современной богослужеб�
ной практике обычно соверша�
ют великопостные богослуже�
ния в черных облачениях, сме�
няя их на светлые в Великую суб�
боту. В некоторых обителях и
храмах в Четыредесятницу служ�
ба совершается, сообразно бо�
лее древней практике, в фиоле�
товых облачениях, а в Страст�
ную седмицу – в багряных, бор�
довых, цвета крови, – в воспоми�
нание о излиянной на Кресте за
спасение мира Крови Спасителя.

В первые три дня Страстной
седмицы Церковь подготовляет
верующих к достойному созер�
цанию и сердечному соучастию
в Крестных страданиях Спасите�
ля. Уже на Вечерне в Неделю
ваий она приглашает верных
стекаться от высочайшего и свя�
щенного Божественного празд�
ника ваий на Божественный
праздник честного, спаситель�
ного и таинственного воспоми�
нания Страстей Христовых, ви�
деть Господа, приемлющего за
нас добровольные страдания и
смерть. В песнопениях Триоди
на эти дни Церковь побуждает
верующих идти за Господом, со�
распяться с Ним и с Ним сподо�
биться войти в Царство Небес�
ное. В богослужении первых
трех дней Страстной седмицы
удерживается еще общий пока�
янный характер.

В Великий понедельникВеликий понедельникВеликий понедельникВеликий понедельникВеликий понедельник Цер�
ковь в своих песнопениях при�
глашает встретить начало Стра�
стей Христовых. В богослуже�
нии понедельника воспоминает�
ся ветхозаветный патриарх
Иосиф Прекрасный, из зависти

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
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проданный братьями в Египет,
прообразовавший страдания
Спасителя. Кроме того, в этот
день воспоминается иссушение
Господом покрытой богатой ли�
ствой, но бесплодной смоковни�
цы, служащей образом лицемер�
ных книжников и фарисеев, у
которых, несмотря на их вне�
шнюю набожность, Господь не
нашел добрых плодов веры и
благочестия, а только лицемер�
ную тень Закона. Подобна бес�
плодной, засохшей смоковнице
всякая душа, не приносящая пло�
дов духовных – истинного пока�
яния, веры, молитвы и добрых
дел.

В Великий вторникВеликий вторникВеликий вторникВеликий вторникВеликий вторник воспоми�
нается обличение Господом
книжников и фарисеев, Его бе�
седы и притчи, сказанные Им в
этот день в храме Иерусалимс�
ком: о дани кесарю, о воскресе�
нии мертвых, Страшном суде, о
десяти девах и о талантах.

В Великую средуВеликую средуВеликую средуВеликую средуВеликую среду воспомина�
ется жена�грешница, омывшая
слезами и помазавшая драгоцен�
ным миром ноги Спасителя, ког�
да Он был на вечери в Вифании
в доме Симона прокаженного, и
этим приготовившая Христа к
погребению. Здесь же Иуда мни�
мой заботливостью о нищих об�
наружил свое сребролюбие, а ве�
чером решился предать Христа
иудейским старейшинам за 30
сребреников (сумма, достаточ�
ная по тогдашним ценам для
приобретения небольшого учас�
тка земли даже в окрестностях
Иерусалима).

В Великую среду на Литургии
Преждеосвященных Даров, пос�
ле заамвонной молитвы, в
последний раз произносится
молитва преподобного Ефрема
Сирина с тремя великими покло�
нами.

В Великий четвергВеликий четвергВеликий четвергВеликий четвергВеликий четверг воспоми�
наются в богослужении четыре
важнейшие евангельские собы�
тия, совершившиеся в этот день:
Тайная вечеря, на которой Гос�
подь установил новозаветное та�

инство Святого Причащения
(Евхаристии), умовение Госпо�
дом ног ученикам Своим в знак
глубочайшего смирения и люб�
ви к ним, молитва Спасителя в
саду Гефсиманском и предатель�
ство Иуды.

В воспоминание событий
этого дня после заамвонной мо�
литвы на Литургии в кафедраль�
ных соборах при архиерейском
служении совершается умили�
тельный обряд умовения ног, ко�
торый воскрешает в нашей па�
мяти безмерное снисхождение
Спасителя, умывшего ноги Сво�
им ученикам перед Тайной вече�
рей. Обряд совершается среди
храма. При чтении протодиако�
ном соответствующего места из
Евангелия архиерей, сам сняв с
себя облачение, умывает ноги
сидящим по обе стороны угото�
ванного перед кафедрой места
12 священникам, изображаю�
щим собою собравшихся на ве�
черю учеников Господа, и отира�
ет их лентием (длинным пла�
том).

В кафедральном патриаршем
соборе в Москве на Литургии Ве�
ликого четверга по преложении
Святых Даров Святейшим Патри�
архом совершается, по мере нуж�
ды, освящение мира. Освяще�
нию мира предшествует приго�
товление его (чин мироваре�
ния), начинающееся в Великий
понедельник и сопровождаемое
чтением Святого Евангелия, по�
ложенными молитвословиями и
песнопениями.

День Великой пятницыВеликой пятницыВеликой пятницыВеликой пятницыВеликой пятницы по�
священ воспоминанию осужде�
ния на смерть, Крестных страда�
ний и смерти Спасителя. В бого�
служении этого дня Церковь как
бы поставляет нас у подножия
Креста Христова и пред нашим
благоговейным и трепетным
взором изображает спаситель�
ные страдания Господа. На Утре�
ни Великого пятка (обычно она
служится в четверг вечером) чи�
таются 12 Евангелий Завета Свя�
тых Страстей.

В конце Вечерни Великой
пятницы совершается обряд вы�
носа Плащаницы Христовой с
изображением положения Его во
гроб, после чего бывает чтение
канона о распятии Господнем и
на плач Пресвятой Богородицы,
затем следует отпуст вечернего
богослужения и совершается
прикладывание к Плащанице
(лобызание Плащаницы). О вы�
носе Плащаницы в Великую пят�
ницу в нынешнем Типиконе ни�
чего не сказано. Говорится толь�
ко об изнесении ее в Великую
субботу после великого славос�
ловия. Не говорится о Плащани�
це в службе пятницы и в древ�
нейших уставах греческих, юж�
нославянских и древнерусских.
Предположительно, обычай из�
носить Плащаницу на Великой
вечерне Великой пятницы полу�
чил у нас начало в XVIII веке,
позже 1696 года, когда при пат�
риархах Московских Иоакиме и
Адриане было завершено редак�
тирование Типикона в нашей
Церкви.

В Великую субботуВеликую субботуВеликую субботуВеликую субботуВеликую субботу Церковь
воспоминает погребение Иису�
са Христа, пребывание Его тела
во гробе, сошествие душою во ад
для возвещения там победы над
смертью и избавления душ, с ве�
рою ожидавших Его прише�
ствия, и введение благоразумно�
го разбойника в рай.

Богослужения в эту беспри�
мерную и незабвенную во все
века жизни человечества суббо�
ту начинаются с раннего утра и
продолжаются до конца дня, так
что последние субботние песни
так называемой пасхальной по�
лунощницы сливаются с нача�
лом торжественных пасхальных
песнопений – на пасхальной за�
утрени.

В Великую субботу соверша�
ется Литургия Василия Велико�
го, начинающаяся Вечерней.
После малого входа с Евангели�
ем (около Плащаницы) читают�
ся пред Плащаницей 15 пари�
мий, в которых собраны главные
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пророчества и прообразы, отно�
сящиеся к Иисусу Христу, как
искупившему нас от греха и
смерти Своей Крестной смертью
и Своим Воскресением. После 6�
й паримии (о чудесном перехо�
де евреев через Чермное море)
поется: «Славно бо прославися».
Чтение паримий заключается
песнью трех отроков: «Господа
пойте и превозносите во вся
веки». Вместо Трисвятого поется
«Елицы во Христа крестистеся» и
читается Апостол о таинствен�
ной силе Крещения. Эти пение и
чтение служат воспоминанием
обычая древней Церкви крес�
тить в Великую субботу оглашен�
ных. По чтении Апостола поют�
ся, вместо «Аллилуиа», семь сти�
хов, избранных из псалмов, со�
держащих пророчества о Вос�
кресении Господа: «Воскресни,
Боже, суди земли». Во время пе�
ния этих стихов священнослу�
жители переоблачаются в свет�
лые одежды, и затем читается
Евангелие от Матфея, зача�
ло 115. Вместо Херувимской пес�
ни поется песнь «Да молчит вся�
кая плоть человеча». Великий
вход совершается около Плаща�
ницы. Вместо «О тебе радуется» –
ирмос 9�й песни канона Вели�
кой субботы «Не рыдай Мене,
Мати». Причастен – «Воста, яко
спя, Господь и воскресе, спасаяй
нас». Заамвонная молитва чита�
ется за Плащаницей. Всё осталь�
ное бывает по чину Литургии
святого Василия Великого. По
отпусте Литургии непосред�
ственно совершается благосло�
вение хлебов и вина.

Этот обряд напоминает о древ�
нем благочестивом обычае хрис�
тиан ожидать наступления Пасхи
в храме, слушая чтение Деяний
апостольских. Ввиду строгого по�
ста, который соблюдался в про�
должение целого дня до наступле�
ния праздника Пасхи, и предсто�
явшего бдения, Церковь подкреп�
ляла силы верных благословлен�
ными хлебом и вином.

асха – это не просто праз�
дник. Это – суть христиан�
ства. Если мы вниматель�

но прочитаем апостольские по�
слания и посмотрим те первые
проповеди, что приведены в «Де�
яниях апостолов», нас ждет сюр�
приз: апостолы не знают никако�
го «учения Христа». Ни разу они
не говорят «как учил нас Господь»,
не пересказывают Нагорной про�
поведи и не передают из уст в уста
рассказы о чудесах Христовых.
Важнее всего этого для них одно:
Он умер за грехи наши, но и вос�
крес. Пасхальные события – вот
основа христианской проповеди.
Христианство – не «учение», не
моралистика, а просто рассказ о
факте. Апостолы и проповедуют
только факт – событие, очевидца�
ми которого были.

Но при этом они говорят о Вос�
кресении Христовом не как о со�
бытии лишь в Его жизни, но и в
жизни тех, кто принял пасхальное
благовестие, потому что «Дух Того,
Кто воскресил из мертвых Иису�
са, живет в вас» (Рим. 8, 11). Нео�
бычность происшедшего со Хри�
стом в том, что смерть Его и вос�
кресение «действует в нас» (2 Кор.
4, 12).

И с тех пор каждый христиа�
нин может сказать: самое главное
событие в моей жизни произош�
ло в Иерусалиме, «при Понтии Пи�
лате»…

Что же мы празднуем в Пасху?
О богословии говорить современ�
ным людям сложно, поэтому при�
смотримся к тому, что говорит об
этом икона.

Но в православной иконогра�
фии нет иконы Воскресения Хри�
стова! Знакомое всем нам изобра�
жение Христа, в белоснежных ри�
зах исходящего из гроба со зна�
менем в руке, – это позднейшая

Диакон Андрей Кураев
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католическая версия, лишь в пос�
лепетровское время появившаяся
в российских храмах. Традицион�
ная православная икона не изоб�
ражает момент Воскресения Хри�
ста. Существует, однако, немало
икон, надпись на которых гово�
рит, что перед нами «Воскресение
Господа нашего Иисуса Христа», а
реальное изображение все же по�
вествует о событиях, имевших
место днем раньше – в Великую
субботу. Пасхальной иконой Пра�
вославной Церкви является икона
«Сошествие во ад».

Христос на этой иконе как буд�
то абсолютно статичен. Он дер�
жит за руки Адама и Еву. Он толь�
ко готовится извести их из места
скорби. Подъем еще не начался.
Но только что закончился спуск:
одежды Христа еще развеваются
(как после стремительного спус�
ка). Он уже остановился, а одеж�
ды еще опадают вслед за Ним. Пе�
ред нами – точка предельного
нисхождения Христа, от нее путь
пойдет ввысь, от преисподней – в
Небо. Христос ворвался в ад, и со�
крушенные Им врата ада, разло�
манные, лежат под Его ногами.

«Сошествие во ад» являет нам,
как совершается победа Христова:
не силой и не магически�автори�
тарным воздействием, но – через
максимальное «самоистощание»,
самоумаление Господа. Ветхий За�
вет повествует, как Бог искал че�
ловека. Новый Завет, вплоть до
Пасхи, нам говорит, как далеко
пришлось пойти Богу, чтобы най�
ти все же Своего Сына.

Вся сложность иконографии
Воскресения связана с необходи�
мостью показать, что Христос – не
только Воскресший, но и Воскре�
ситель. Она говорит о том, – за�
чем Бог пришел на землю и при�
нял смерть.

ПАСХА: ПУТЬ ИЗ АДА
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На этой иконе дан момент пе�
релома, мгновение встречи двух
разнонаправленных, но единых
по цели действий: предельная
точка Божественного нисхожде�
ния оказывается начальной опо�
рой человеческого восхождения.
«Бог стал человеком, чтобы чело�
век стал богом» – такова золотая
формула православного понима�
ния человека.

Эти (ранее закрытые) возмож�
ности преображения открывают�
ся для человека стремительно –
«во едином часе». «Пасха» и озна�
чает «переход», стремительное из�
бавление. В ветхозаветные време�
на пасхальным хлебом были оп�
ресноки – безквасные хлебы, из�
готовленные наскоро из теста,
которое некогда было даже заква�
сить. Столь же стремительно свер�
шается и освобождение человече�
ства (уже всего человечества, а не
только еврейского народа) от раб�
ства (уже не египетскому фарао�
ну, но самой смерти и греху).

Главный смысл иконографии
Воскресения – сотериологичес�
кий. «Верно слово: если мы с Ним
умерли, то с Ним и оживем»
(2 Тим. 2, 11). «Как Христос вос�
крес из мертвых славою Отца, так
и нам ходить в обновленной жиз�
ни. Ибо если мы соединены с Ним
подобием смерти Его <в креще�
нии>, то должны быть соединены
и подобием воскресения, зная то,
что ветхий наш человек распят с
Ним… дабы нам не быть уже раба�
ми греху» (Рим. 6, 4�6).

Воскресение Христа – это да�
рованная нам победа. Или – по�
беда Христа над нами. Ведь мы
сделали все, чтобы Жизнь не «жи�
тельствовала в нас»: вывели Хри�
ста за пределы града своей души,
своими грехами пригвоздили Его
ко кресту, поставили стражу у
гробницы и запечатали ее печа�
тью неверия и безлюбовности.
И – вопреки нам, но ради нас – Он
все�таки воскрес.

Поэтому иконописец, задача
которого – передать пасхальный
опыт Церкви, не может просто

представить саму сценку исхожде�
ния Спасителя из гроба. Иконо�
писцу необходимо связать Вос�
кресение Христа со спасением
людей. Поэтому пасхальная тема�
тика и находит свое выражение
именно в изображении соше�
ствия во ад.

Распятый в пятницу и Воскрес�
ший в воскресение, Христос в суб�
боту нисходит во ад (Еф. 4, 8�9;
Деян. 2, 31), чтобы вывести отту�
да людей, освободить пленников.

Первое, что бросается в глаза в
иконе сошествия, – это то, что в
аду находятся… святые. Люди в
нимбах окружают Христа, сошед�
шего в преисподнюю и с надеж�
дой смотрят на Него.

До Пришествия Христова, до
того, как Он соединил в Себе Бога
и человека, для нас был закрыт
путь в Царство Небесное. С грехо�
падения первых людей в структу�
ре мироздания произошла под�
вижка, которая перервала живо�
творящую связь людей и Бога.
Даже в смерти праведник не со�
единялся с Богом.

Состояние, в котором пребы�
вала душа умерших, в древнеев�
рейском языке обозначается сло�
вом «Шеол» – безвидное место,
сумеречное и без�образное мес�
то в котором ничего не видно
(Иов. 10, 21�22). Это скорее состо�
яние тяжкого и бесцельного сна
(Иов. 14, 12), чем место каких�то
конкретных мучений. Это «цар�
ство теней», эта мнимость в сво�
ем мареве скрывали людей от
Бога. Древнейшие ветхозаветные
книги не знают идеи посмертной
награды, не ожидают рая.

В связи с этим в атеистической
литературе встречается утвержде�
ние, что здесь пролегает непрохо�
димая пропасть между Ветхим и
Новым Заветом: новозаветная
ориентация на бессмертие души
не находит подтверждения в Вет�
хом Завете и противоречит ему.
Тем самым в очень существенном
пункте единство Библии ставится
под сомнение. Да, Экклезиаст без
всякой надежды вглядывается в

пределы человеческой жизни.
Псалмопевец Давид с плачем раз�
мышляет о скоромимоходящести
человеческой жизни: «Человек яко
трава, дни его яко цвет сельный,
так оцвете, яко дух пройдет в нем
и не будет»… И Иов вопрошает,
очевидно, не ожидая ответа: «Ког�
да умрет человек, то будет ли он
опять жить?» (Иов. 14, 14).

Да, ветхозаветным людям не
было ясно открыто наличие жиз�
ни и после жизни. Они могли
предчувствовать, жаждать этого, –
но явно им ничего не было сказа�
но. Ведь говорить, что за смертью
их ждет жизнь в Боге, Царство Не�
бесное, – значит утешать их и об�
надеживать, но ценой обмана.
Ибо до Христа оно еще не могло
вобрать в себя мир, и никто из
мира не мог вместить его в себя.
Но и говорить людям Ветхого За�
вета правду о Шеоле – значило
провоцировать в них приступы
безысходного отчаяния или над�
рывного эпикурейства: «Станем
есть и пить, ибо завтра умрем!»

И вот пришло время, когда на�
дежды, казалось бы обманутые,
все же оправдались, когда испол�
нилось пророчество Исаии: «На
живущих в стране тени смертной
свет воссияет» (Ис. 9, 2). Ад обма�
нулся: он думал принять свою за�
конную дань – человека, смертно�
го сына смертного отца, он при�
готовился встречать назаретского
плотника, Иисуса, Который обе�
щал людям Новое Царство, а сей�
час и Сам окажется во власти древ�
него царства тьмы – но ад вдруг
обнаруживает, что в него вошел не
просто человек, а – Бог. В обитель
смерти вошла Жизнь, в средото�
чие тьмы – Отец Света.

Впрочем, и смысл, и событий�
ное настроение Пасхи нам не уда�
стся передать лучше, чем это сде�
лал святитель Иоанн Златоуст:
«Пусть никто не рыдает о своем
убожестве, ибо явилось общее
Царство. Пусть никто не оплаки�
вает грехов, ибо воссияло проще�
ние из гроба. Пусть никто не бо�
ится смерти, ибо освободила нас
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Спасова смерть. Воскрес Христос
и Жизнь пребывает. Воскрес Хри�
стос и мертвый ни един во гробе!».

«Свой пришел к своим». Кто эти
«свои»? Святые цари и пророки,
праведники Ветхого Израиля? Да!
Но что говорит Златоуст? Разве го�
ворит он: «Ни единого иудея во
гробе» (в духовном гробе, в Шео�
ле)? Нет, – вообще «мертвый ни
един».

Знали ли русские иконопис�
цы, что древнейшие православ�
ные святые считали «христиана�
ми до Христа» праведных языч�
ников�философов? «Сократ и Ге�
раклит и им подобные, которые
жили согласно с Логосом (Сло�
вом), суть христиане» (святой
Иустин Мученик). Все те, кто ис�
кал Единого Бога и во имя Его
подавал своему ближнему «хоть
чашу холодной воды», чья со�
весть вела к служению Богу и доб�
ру, – все они искали именно Хри�
ста (еще не зная Его имени) и
были узнаны и признаны Им как
Его и спасены. Так считали древ�
нейшие отцы Церкви, и даже во
время, когда язычество было еще
сильно, они не боялись узнавать
правду в ее формально нехристи�
анских облачениях – и воцерков�
лять ее. Нехристианские мысли�
тели (если они учили добру) по�
читались неправомочными обла�
дателями не им принадлежащей
истины, а сама Истина почита�
лась Единой и предугадываемой
всеми духовно ищущими людь�
ми. И потому, как Моисей прика�
зал еврейскому народу во время
пасхального исхода забрать все
золото из египетских домов (ибо
оно было заработано евреями за
столетия их рабства), так и хрис�
тиане должны приносить в Цер�
ковь все лучшее; все духовное зо�
лото, наработанное человече�
ством вне церковной ограды,
«под рабством закона».

Но еще и в «золотую осень»
православного средневековья,
может быть и незнакомые с Иус�
тином Мучеником, русские и
молдавские иконописцы не стес�

нялись на фресках соборов пи�
сать лики дохристианских фило�
софов. Может, и на иконах Вос�
кресения Христова они видели и
писали не только ветхозаветных
праведников, но и всех, заслу�
живших блаженство «алчбой и
жаждой правды». Ведь, как писал
ап. Павел, Бог «есть Спаситель
всех человеков, а наипаче вер�
ных» (1 Тим. 4, 10). Ведь Бог «хо�
чет, чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины»
(1 Тим. 2, 3�4). Как само Прише�
ствие в мир Слова означает суд,
состоящий в том, что то, что было

от света, – приняло Свет, потяну�
лось к Нему и просветлилось, а те,
чьи дела были злы, возненавиде�
ли Его (Ин. 3, 19�21), – так не
только в этическом, но и в позна�
вательном плане обретение пол�
ноты Истины необходимо «су�
дит» все остальные человеческие
мнения. «Истинное Слово, когда
Оно пришло, показало, что не все
мнения и не все учения хороши,
но одни худы, а другие хороши»
(святой Иустин Мученик).

То, что казалось почти нераз�
решимым, равнодоказательным;
что обладало, казалось бы, одина�
ковым достоинством полуисти�
ны�полулжи – при свете Истины,
воссиявшей в сумерках безблаго�
датного богоискания, оказалось
совсем не столь равнозначным.
Усталая релятивистская мудрость
дохристианского мира оказалась
освещенной Солнцем Правды –
Христом. И все сразу стало иным.
<…>

То, что выдерживало сравне�
ние со Светом, выявляло свое род�
ство с Ним, – соединялось с Ним,
и принималось Церковью.

«Свет Христов просвещает
всех». Может быть, именно это хо�

тел сказать древний иконописец,
помещая на иконе Воскресения
среди встречающих Спасителя
людей не только с нимбами, но и
без них.

На первом плане иконы мы ви�
дим Адама и Еву. Это первые люди,
лишившие себя богообщения, но
они же дольше всего ждали его во�
зобновления.

Рука Адама, за которую его дер�
жит Христос, бессильно обвисла:
нет у человека сил самому, без по�
мощи Бога, вырваться из пропас�
ти богоотчужденности и смерти.
«Бедный я человек! кто избавит

меня от сего тела смерти?» (Рим.
7, 24). Но другая его рука реши�
тельно протянута ко Христу: Бог
не может спасти человека без са�
мого человека. Благодать не наси�
лует.

По другую сторону от Хрис�
та – Ева. Ее руки протянуты к Из�
бавителю. Но – значимая де�
таль – они скрыты под одеждой.
Ее руки некогда совершили грех.
Ими она сорвала плод с древа
познания добра и зла. В день па�
дения Ева думала получить при�
частие к Высшей Истине, не любя
саму Истину, не любя Бога. Она
избрала магический путь: «вкуси�
те и станете», подменив им труд�
ную заповедь «возделывания»… И
вот теперь перед нею снова Ис�
тина, ставшая плотью, – Христос.
Вновь Причастие Ему способно
спасти человека. Но теперь Ева
знает, что к Причастию нельзя
приступать с самоувереннос�
тью… Теперь понимает: все суще�
ство человека должно пронзить
«рассуждение», – к Кому дозволе�
но ему причаститься…

И Ева не дерзает самочинно
коснуться Христа. Но моля, ждет,
когда Он обратится к ней.

И смысл, и событийное настроение Пасхи нам не удастся передать лучше, чем
это сделал святитель Иоанн Златоуст: «Пусть никто не рыдает о своем убожестве,
ибо явилось общее Царство. Пусть никто не оплакивает грехов, ибо воссияло
прощение из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас Спасова
смерть. Воскрес Христос и Жизнь пребывает. Воскрес Христос и мертвый ни
един во гробе!»

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
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ся явить не только сам факт
встречи, но и значение человека
в ней, его личное, выбирающее,
верующее отношение к Встре�
ченному. В данном случае об
этом говорят не только лик или
жесты, но и одежды.

А поскольку тем самым вво�
дится тема покаяния, икона в
душе молящегося совмещает Ве�
ликую субботу (когда было соше�
ствие во ад) и Пасхальное воскре�
сение. Совмещает покаянные
чувства завершающих дней Вели�
кого поста и всерастворяющую
радость Пасхи.

«На Страстной, среди пред�
праздничных хлопот, сугубо по�
стились, говели… К вечеру Вели�
кой субботы дом наш светился
предельной чистотой, как внут�
ренней, так и внешней, благо�
стной и счастливой, тихо ждущей
в своем благообразии великого
Христова праздника. И вот праз�
дник наконец наступал, – ночью
с субботы на воскресенье в мире
свершался некий дивный пере�
лом, Христос побеждал смерть и
торжествовал над нею» (И. Бунин.
Жизнь Арсеньева).

Воскресение Христово связа�
но со спасением людей. Спасение
человека – с его покаянием и об�
новлением. Так встречаются в
Воскресении «усилья» человека и
Бога. Так решается судьба челове�
ка – та судьба, о которой вопро�
шал Бунин: «Бог ли человек? Или
„сын бога смерти“? На это отве�
тил Сын Божий».

И вновь скажу: это не «мифо�
логия» или «теоретическое бого�
словие». Что более соответствует
природе человека: христианское
свидетельство о пасхальном чуде
или тяжеловесная рассудочность
«научного атеизма» – легко опыт�
ным путем установить в эти пас�
хальные дни. Вот если я скажу
вам: «Христос воскресе!» – вско�
лыхнется ли ваше сердце ответ�
ным: «Воистину воскресе!» � или
вы прикажете ему промолчать?. .
А лучше – поверить сердцу!

Из книги «Школьное богословие»

Прежде, в раю, одеждой людей
была Божественная Слава. «Со�
влекшись» ее после грехопаде�
ния, после попытки стяжать всю
полноту этой Славы бесславно�
техническим путем, и явилась по�
требность в материальной одеж�
де. Свет стал обличать обнажен�
ность людей от добрых дел – и от
него потребовалась защита, ибо
при этом свете, ставшем теперь
внешним для них и извне обли�
чающим, «узнали они, что наги»
(Быт. 3, 7). Одежда служила тому
же, чему позже станут служить го�

рода – самоизоляции, ставшей,
увы, необходимой (город – от
«городить, огораживать»).

То, что сейчас, в момент, изоб�
раженный на иконе, Ева вся, с го�
ловы до ног, покрыта одеждой, –
это еще и знак ее покаяния, по�
нимание всецелой своей отде�
ленности от Бога (одежда дана
людям после грехопадения). Но
именно поэтому – и спасена Ева.
Спасена, – ибо покаялась.

Иконописец всегда, когда надо
показать встречу человека и Бога,
Вечного и временного, стремит�

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
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а полпути от Москвы до Сер�
гиева Посада по старому
Ярославскому шоссе распо�

ложено старинное село Братовщи�
на. История его возникновения те�
ряется в глубине веков. Согласно
народному преданию, вышедшие из
южно�славянских земель братья,
теснимые отцом и мачехой, шли
куда глаза глядят, пока не останови�
лись на берегу светлой речки Скау�
бы (ныне Скалба). В основанной
ими общине царила между людьми
любовь да дружба: брат стоял за бра�
та, друг – за друга. От этой братской
общины и возникло село Братоши�
но, позднее Братовщина.

Первое письменное упоминание
о селе относится к началу XVII в.

Старинный тракт от Москвы на
северо�восток Руси – это, прежде
всего, дорога к преподобному Сер�
гию. Начало паломничеству (Троиц�
ким походам) положил благовер�
ный князь Димитрий Донской. Оно
вошло в традицию, и великие кня�
зья, а позднее цари, раз в год, а то и
чаще, ходили к Троице. В XVII в. цар�
ское паломничество обставлялось
очень торжественно, демонстрируя
богатство и могущество царствую�
щего дома. Длились такие походы 5�
7 дней.

При Иване Грозном вдоль Тро�
ицкой дороги были построены цар�
ские путевые дворцы для отдыха
знатных богомольцев. Третий от
Москвы дворец был поставлен в
Братовщине. Наличие его значи�
тельно изменило жизнь обитателей
рядового села и тесно связало с ис�
торией России. Сохранились доку�
менты, свидетельствующие о том,
что в начале XVII в. в Братовщине
было три храма: Благовещения
Пресвятой Богородицы (до 1717 г.
деревянный), приходская деревян�
ная церковь в честь Покрова Бого�
родицы и дворцовая – во имя Ни�
колая Чудотворца с приделами
Флора и Лавра.

В 1730 г. императрица Анна
Иоанновна велела обветшавшую
Никольскую церковь разобрать и
построить на ее месте новую – ка�
менную, сохранив святые иконы. В
1731 г. церковь была построена, «об�
раза починены и сделан иконостас».

С именем Анны Иоанновны и
Братовщиной связаны воспомина�
ния о «князе�шуте» Михаиле Алексе�
евиче Голицыне (1697�1775). Люби�
мый внук знаменитого фаворита ца�
ревны Софьи Алексеевны родился
во времена опалы Голицыных. Пос�
ле высочайшего прощения семьи
Петр I послал его учиться в Сорбон�
ну, а затем в Италию, где князь тай�
но вступил в брак с итальянкой и
перешел в католичество.

В царствование Анны Иоаннов�
ны, во время нового гонения на Го�
лицыных, Михаила Алексеевича
вытребовали в Петербург, расторг�
ли его брак и сделали придворным
шутом. В 1740 г. императрица реши�
ла женить Голицына на своей при�
дворной шутихе�калмычке Евдокии
Ивановне Бужениновой. Для их
свадьбы на берегу Невы между Зим�
ним дворцом и Адмиралтейством
был построен Ледяной дом. Это со�
бытие описано в одноименном ро�
мане И.И. Лажечникова. Свадьба
едва не стоила жизни «молодым»,
замерзшим в ледяных апартамен�
тах.

После смерти Анны Иоанновны
князь стал подвергаться при дворе
всевозможным издевательствам,
впал в состояние, близкое к умопо�
мешательству. Оставив службу, он
приобрел имение Братовщина и пе�
реселился сюда. Евдокия Ивановна
скончалась через два года после «шу�
товской свадьбы», оставив ему сына
Андрея. Позже князь женился на
А.А. Хвостовой. Последние тридцать
пять лет жизни Михаила Алексееви�
ча прошли в Братовщине, где он и
умер в 1775 г. в полном уединении и
всеми забытый.

Краевед П.Н. Полевой спустя бо�
лее 100 лет разыскал и описал мес�
то захоронения уже забытого к тому
времени владельца братовщинско�
го поместья: «Князь был похоронен
на старом кладбище у дороги на ок�
раине небольшого возвышения…
Кладбище заброшено, заросло, ни
ограды, ни крестов. Около избушки
(сегодня на этом месте церковная
сторожка) мы увидели нечто вроде
камен�ной скамейки. На его низкой
боковой стороне читаем высечен�
ную надпись: „1775 году июня 18
числа скончался князь Михаил Алек�
сеевич Голицын рождения его семе
десяти восьми лет скончал век
свой“». До нашего времени могила
не сохранилась.

В 1613 г. здесь, в Братовшине,
встречали «умоленного на царство»
Михаила Феодоровича Романова –
основоположника новой царской
династии. Отсюда юный царь, по�
клонившись у Троицы мощам пре�
подобного Сергия, направился в
свою столицу. С тех пор все россий�
ские самодержцы следуя на богомо�
лье, останавливались в Братовщине.

Путевые дворцы неоднократно
перестраивались, поэтому описание
и изображение первона�чального
вида дворца утрачено. По архивным
документам 1730�1750 гг. деревян�
ный дворец на каменном фундамен�
те имел «27 комнат, при них трое
сени». Покои украшены расписны�
ми деревянными панелями и обо�
ями «травчатыми». Потолки были
обиты холстом и выбелены мелом.
Белые и позолоченные по краям
откосы окон, вишневые изразцовые
печи добавляли живописности ин�
терьерам. Снаружи дворец и служеб�
ные постройки (мыльня, кухня,
«хлебная изба», сараи, «караульная»
и др.) были обиты тесом и окраше�
ны: стены – в желтый цвет, кровли –
в ярко красный.

В 1750 г. перед дворцом был раз�
бит большой сад, расположенный

�
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на трех ярусах над рекой Скалбой.
Для него была характерна регуляр�
ная планировка аллей и посадок
плодовых деревьев. По периметру
располагались крытые дороги, в
центре – яркие цветники. Вдоль
реки проходила крытая галерея, а по
бокам сада – красивые беседки. Осо�
бенно нравились окрестности села
императрице Елизавете Петровне.

В числе многих именитых особ
посетил село и патриарх Никон, в
1653 г. «по обещанию» ходивший к
Троице. Сохранилось предание, что
патриарх Никон «лавливал рыбу в
братовщинских прудах».

Этот великолепный уютный дво�
рец простоял до 1819 г., когда его за
ветхостью разобрали.

До слома старого дворца, в 1775 г.
заложили новый по приказу Екате�

рины Великой, но дальше фунда�
мента дело не пошло. Видимо, с воз�
вышением Петербурга как столицы
Российской империи, подмосков�
ные путевые дворцы постепенно
приходили в упадок.

Тысячи богомольцев проходили
ежегодно через Братовщину, обыч�
но останавливаясь тут на ночлег. Это
приносило немалый доход местным
жителям, бравшим с постояльцев
плату – по пять копеек. До Братов�
щины старались дойти засветло и в
сумерки далее не идти, так как окре�
стности пользовались дурной сла�
вой. Особенно это относилось к де�
ревне Кащеевка (пять верст от Бра�
товщины), прозванной богомольца�
ми «грабиловкой». Впрочем, случаи
грабежа и разбоя бывали нечасто, а
страх перед «недоброю молвою»

усиливался тем, что дорога от Бра�
товщины до Талиц шла густым ле�
сом. Замечательно описал эти мес�
та И. Шмелев в книге «Богомолье».

К началу XIX в. Братовщина –
крупное зажиточное село, в котором
проживало около пятисот человек.
Деревянный Благовещенский храм
совсем обветшал, и было решено
строить новый – каменный. Матери�
алом послужил камень, оставшийся
от фундамента дворца, задуманно�
го Екатериной II, а также – камень
фундамента дворца Елизаветы Пет�
ровны, разобранного за ветхостью.

В 1815 г. строительство заверши�
лось, и новый храм был освящен в
честь Благовещения Пресвятой Бо�
городицы.

За свою длинную историю храм
несколько изменил первоначаль�
ные линии. Его архитектура пред�
ставляет стиль позднего классициз�
ма. Храм имеет форму корабля, в
основе здания – четверик, на нем
расположен восьмерик, с окнами и
купольной полусферой, на которой
на основании�барабане водружен
крест. Храм Благовещения имеет два
придела: правый – в честь Покрова
Божией Матери, левый – во имя
Николая Чудотворца. Они устроены
в память прежних деревянных цер�
квей. Притвор соединяет храм с
двухъярусной колокольней.

Алтарь завершен полукруглой
апсидой. Храм обнесен железной
оградой на кирпичном фундаменте.
Со стороны входа в нишах столпов
установлены иконы: Господа Вседер�
жителя, Покрова Пресвятой Богоро�
дицы, святителя Николая Чудотвор�
ца, архангелов Гавриила и Михаила.
У ограды (слева от ворот) построе�
на часовня.

Архитектура храма отличается
простотой формы, отсутствием леп�
ных украшений, характерных для
времени его постройки. Храм как бы
вытесан из огромных кусков бело�
го камня.

Композиция «восьмерик на чет�
верике» сложилась в XVII в. и просу�
ществовала до середины XIX столе�
тия. Граненый купол храма (давно
превратившийся в классическом
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стиле в плавную сферу) также вос�
ходит к древнему архитектурному
приему. Здание, по своим художе�
ственно�стилистическим особенно�
стям, как бы пришло к нам из XVII в.

Особо почитаемыми иконами в
храме были Казанская, Страстная,
Семистрельная, а также икона вели�
комученика и целителя Пантелеи�
мона. Из дворцовой церкви перене�
сены в Благовещенский храм образ
Флора и Лавра и иконы Феодора
Стратилата и Страшного Суда – обе
кисти Рублева, а также превосход�
ной работы резной трехчетвертной
крест. Стены храма были расписа�
ны масляной живописью: библейс�
кими сюжетами и изображениями
святых.

В 1923 г. Святейший Патриарх
Тихон совершил в Благовещенском
храме Литургию на второй день пос�
ле Покрова Пресвятой Богородицы.

Не обошло Благовещенскую цер�
ковь лихолетье советских годов. По
воспоминаниям старожилов села, в
30�е гг. верующие не пускали бого�
борцев в храм, окружив его живым
кольцом. Но потом, в 1939 г., церковь
все же была разорена и закрыта.
Ценности вывезли, многие иконы
сожгли. Колокола сбрасывали вниз;
самый большой не смогли вытолк�
нуть в проем арки и разбили на кус�
ки. Во время разграбления бесслед�
но исчез образ Флора и Лавра рабо�
ты XVIII в. Поиски не дали результа�
тов, известно только, что художе�
ственная и историческая ценность
этой иконы огромна.

В период сталинских репрессий
в подвале церкви временно содер�
жались арестованные, перед отправ�
кой по этапу в места заключения.

В 1941�1945 гг. в церкви было
предприятие по изготовлению ве�
ревок.

В 1947 г. храм снова был открыт
для верующих. В это время заново
расписаны стены. Из Сергиево�По�
садского района сюда был переве�
зен позолоченный четырехъярус�
ный иконостас, иконы для него со�
браны на Вологодчине и, по неко�
торым сведениям, в Ярославской
области.

Исторические документы донес�
ли до нас имена некоторых священ�
нослужителей и причетников, в раз�
ное время служивших в трех храмах
села Братовщина:

«В храме Покрова Пресвятой Бо�
городицы: священник Алексей Гри�
горьев, дьячок Андрей Игнатов, по�
номарь Степан Семенов, просвир�
ница Соломонида Алексеевна (1631�
1633 гг.); священник Иоанн (1649 г.);
священник Федор Петров, пономарь
Иван Федоров (1710�1717 гг.).

В Никольском храме: священник
Иоанн и его сын Иван�дьячок, поно�
марь Демьян Якимов; священник
Савва Ильин, дьячок Иван, пономарь
Иван (1675�1677 гг.); священник Ва�
силий Никонов (1738 г.).

В храме Благовещения: священ�
ник Иоанн (1679 г.); священник Гри�
горий, дьячок Пронка Деев, про�
свирница Марьица (1646 г.);
священник Василий Николаев
(1715 г.); священник Иоанн Иоси�
фов (1818 г.); священник Нил Ива�
нов (1825 г.)».

Почти пятьдесят лет прослужил
в храме священник Николай Люби�
мов (1907�1953 гг.). Во второй по�
ловине XX в. здесь служили священ�
ники Николай Перехвальский, Ан�
дрей Селезнев, Иоанн Молодняков.
Служил в Благовещенском храме
о. Александр Гончар (с 1993 г.).

Последним настоятелем храма
был почивший в июле 2007 г. про�
тоиерей Николай Пташинский.
Отец Николай служил на приходе
с 1985 г., более двадцати лет. За это
время он собрал общину, где в от�
ношениях  между людьми была
доброта, любовь и взаимовыручка.
Эти традиции продолжаются и по
сей день и являются лучшей памя�
тью о батюшке. Он старался при�
влечь в храм молодежь, создать
теплую, духовную атмосферу в хра�
ме. Его близкие вспоминают: «При�
ходят к батюшке люди, с порога
жалуются, а он в ответ: „Радуйтесь!
Непрестанно молитесь! За все бла�
годарите!“ – это были его люби�
мые слова».

В августе 2007 г. настоятелем цер�
кви стал сын о. Николая – о. Сергий
Пташинский. Помогает ему в служе�
нии священник Павел Бызов, ранее
бывший диаконом в Благовещенс�
ком храме.

Отцу Павлу довелось повстре�
чаться со многими интересными
людьми, живыми свидетелями исто�
рии храма. На приходе есть пожи�
лые люди, некоторые из которых
помнят советские и дореволюцион�
ные годы.

Екатерина Васильевна Насоно�
ва – одна из старейших прихожа�
нок Благовещенской церкви. Боль�

Митрофорный протоиерей Николай Пташинский (1934J2007) (слева), бывший настоятель Благовещенской церкви
села Братовщина, более сорока лет прослуживший в Церкви в священном сане, скончался 7 июля 2007 г. и погребен
на старом кладбище в Сергиевом Посаде рядом с могилами своих родителей – иеромонаха Сергия (протоиерея
Василия) и Анастасии Пташинских. В августе 2007 г. настоятелем Благовещенской церкви был назначен сын
протоиерея Николая – иерей Сергий Пташинский (справа).
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шую часть жизни ходит в этот
храм. Несмотря на свои восемьде�
сят лет и перенесенный инфаркт,
трудится в храме,  исполняет по�
слушание алтарницы. (Историчес�
ки сложилось так, что на этом  при�
ходе наряду с мужчинами прислу�
живали в алтаре благочестивые
девицы, монахиня и послушница).
О своей жизни раба Божия Екате�
рина, как она себя называет, рас�
сказывает:

– С детства мы каждый день с
сестрой бегали в храм, причаща�
лись. Приду и смотрю на Матерь
Божию, а Она такая красивая, как
живая стоит, только не говорит. Я
подойду к маме и спрашиваю: «Мам,
Матерь Божия такая красивая! Ну,
какая же Она красивая! Ну, почему
Она такая красивая?!»

Светлана Полончук: – Вот так
всю жизнь и ходили в храм?

Екатерина: – Лет в двадцать
идем по улице с сестрой. Я и гово�
рю: «Господи, помилуй. Господи,
помилуй». А сзади женщина подхо�
дит: «Что ты все – „Господи поми�
луй“?» Я спрашиваю: «А разве это
нехорошо? Ну, я не буду говорить».
А позже и крест сняла.

Приехали мы летом к бабушке с
дедушкой. Они богомольные были.
И бабушка мне и говорит: «Катя, де�
душка в книге читал, что большой
грех, кто крест снимает и не венча�
ется. Ты замуж пойдешь – обяза�
тельно венчайся».

Я крест�то одела и больше не сни�
мала. А венчание?.. Подружки замуж
выходили, а мне батюшка говорит:
«Екатерина, вот твой Жених», – и по�
казывает на икону Спасителя. Так
замуж и не вышла.

Справа от входа в церковь нахо�
дится родовая могила семьи Дмит�
риевых (на фото внизу). Богатые при�
хожане, Дмитриевы на свои сред�
ства многие годы содержали храм.
Некоторые из них входили в состав
приходского совета.

Последняя представительница
этого рода – Глафира Яковлевна –
умерла в 2002 г., в возрасте девянос�
та двух лет.

В Благовещенском храме ризы
на иконах Богородицы «Казанская»
и «Страстная» украшены бисером.
Так вот, одну из них, Страстную, вы�
шивали Глафира Дмитриева и мо�
нахиня София, тоже ныне покой�
ная.

О Казанской иконе рассказала
нынешний директор воскресной
школы Ольга Трофимовна Усачева:
«Мои бабушка и дедушка, Семенюк
Мария Григорьевна и Петр Григорь�
евич, были глубоко верующими
людьми. Бабушка читала и пела в
храме, любила молитву, помогала
людям с ее помощью, как говорили,
„была непростая“; во время закры�
тия Благовещенской церкви храни�
ла у себя храмовые иконы. Бабушке
было открыто время ее кончины. В
советские годы дедушка был по�

слушником в Троице�Сергиевой лав�
ре, в конце жизни принял схиму. В
50�60�х гг. прошлого века бабушка и
дедушка вместе вышивали ризу на
образ Божией Матери „Казанская“,
не без искушений, труд свой они
довели до конца».

Эта икона ныне находится
справа от алтаря в главном приде�
ле храма.

В день моего знакомства с при�
ходом священники в церкви совер�
шали Таинство Соборования. Было
много молодежи, несколько школь�
ников. Как оказалось, приход Благо�
вещенской церкви составляют как
местные жители, так и москвичи�
дачники, по выходным «спасающи�
еся» в ее стенах от городской суеты.

Многие из приезжих, родители и
дети, посещают приходскую вос�
кресную школу. Действует она с
1990 г. После Литургии ученики ос�
таются на трапезу в церковной сто�
рожке, а затем приступают к заня�
тиям. Изучают Закон Божий, Свя�
щенную историю, основы Катехи�
зиса и церковную историю, церков�
ное пение. Желающие берут инди�
видуальные уроки игры на фортепи�
ано. Большое внимание уделяется
воспитанию и воцерковлению вос�
питанников.

Факультативные занятия и бесе�
ды на духовные темы со священни�
ком проводятся в братовщинской
средней школе, и многие ученики,
дети и подростки теперь с интере�
сом посещают и воскресную школу.

Родители принимают самое ак�
тивное участие в организации за�
нятий, поэтому на приходе нет
строгого деления на жизнь прихо�
жан и воскресной школы. Вместе
празднуют Пасху, Рождество, пре�
стольные праздники, бывают в па�
ломнических поездках, сотрудни�
чают с соседними приходами. Со�
здан приходской сайт в Интернете:
blago.far.ru.

Постоянно оказывается помощь
малоимущим прихожанам. В цер�
ковно�приходском доме действует
трапезная и церковная аудио�ви�
део�библиотека.

Светлана ПолончукРодовая могила семьи Дмитриевых.
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Александр Худошин
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Â
арвара Алексеевна, лёжа в
постели, начала повторять
в уме собственные грехи,

дабы не забыть назавтра чего на
исповеди. Записывать на листок
она не любила: ей нравилось раз�
говаривать с батюшкой, иной раз
увидеть строгий или сочувствен�
ный взгляд. Это её утешало и ус�
покаивало. Иной раз случалось и
всплакнуть.

Грехи на этот раз, как казалось
ей, накопились мелкие и незначи�
тельные, но всё же надо было по�
каяться в них, прежде чем идти к
причастию.

«Плохо молюсь, вот ещё что
надо бы добавить. А почему? Со�
седи сверху не дают. Детей деся�
теро, младшие бегают, топочут».
Не успела так подумать, как над её
головой раздался грохот.

«Не поймешь, – сказала она
себе, перестав перебирать гре�
хи, – чем они там занимаются, на
голове ходят, что ли? Сколько раз
говорила Нине: уйми своих, покоя
от них нет. А та только улыбается.
Или скажет: что с ними подела�
ешь, дети ведь. Нет уж, матушка,
нарожала, так и следи. Теперь
ночь, двенадцатый час, все спать
должны. Вот, вот опять!»

Варвара Алексеевна встала, взя�
ла палку, с помощью которой раз�
вешивала бельё и сильно постуча�

ÈÑÏÎÂÅÄÜ

ла ею в потолок. На время всё
стихло.

«Так прыгают, что люстра кача�
ется, – продолжала думать она,
снова устроившись в постели, –
даже трещины пошли в потолке,
и побелка сыплется. Каждый
день – с веником. Ни сна, ни от�
дыха, ни молитвы. Какая уж тут
молитва».

Снова раздался шум, малень�
кие пяточки пробежали наверху в
сторону окон, слышно было, как
что�то упало.

«Горе, – вздохнула она, – теперь
и заснуть не удастся». С этого мо�
мента она слышала каждую кукуш�
ку своих ходиков, вплоть до трех
ночи, хотя над нею давно уже уго�
монились. «Как завтра стоять на
службе�то буду? Только носом кле�
вать?»

Назавтра, стоя перед духовни�
ком на исповеди, припоминала
она грехи и высказывала их один
за другим. Он молча всё выслушал,
а потом ласково спросил:

– Ничего не забыла?
– А ещё, – сказала она, зная, что

должна сказать нечто важное, –
ещё… – и остановилась. Намере�
ние�то у неё было – сказать про
соседку и про детей её, пожало�
ваться. Но вдруг – вылетело из го�
ловы. Она смотрела на батюшку,
он – на неё. Так прошло несколь�
ко секунд. Она мучительно пыта�
лась вспомнить, но в голове было

совершенно пусто, и она стояла
столбом, глядя в простенок перед
алтарем. Оттуда с иконы смотрел
на неё Сергий Радонежский. «Отец
преподобный, – обратилась она к
нему, – подскажи, пропадаю. Не
помню, что хотела». Но святой су�
рово молчал. Молчание явно за�
тянулось, и необходимо было как�
то продолжить. Батюшка терпели�
во ждал.

– Ещё, – протянула она, вся
внутренне съёжившись, – ещё… –
И вдруг, неведомо почему, выпа�
лила:

– Спасибо, батюшка! Всё хоро�
шо.

– Ну, вот и ладно, – ответил он,
и как�то странно поглядев, накрыл
её епитрахилью и отпустил грехи.

Спускаясь с солеи, она тотчас
вспомнила про то, что хотела по�
жаловаться на Нину и детишек её.
«Дура я, дура, – подумалось ей. –
Старая, никудышная бабка. Како�
во перед батюшкой выглядела».
Однако сразу вслед за тем её осе�
нило:

«Это же Господь память мне от�
шиб, дабы не впасть мне в осуж�
дение. Пожалел он меня, негод�
ную грешницу». И охватила Вар�
вару Алексеевну радость. С этой
радостью и простояла она всю
обедню, точно наполненная свет�
лым воздухом.
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Á
ыло это после войны с нем�
цами, в первый же Новый год

после Победы. Всем детям, а в се�
мье их было трое, родители пода�
рили по ёлочной игрушке и по
конфете. Конфеты в то время были
большой редкостью, да и сахар бы�
вал не во всяком доме. Митя и Аня
съели конфеты моментально, а Ни�
ночка положила свою в карман
пальтишка. Она приготовилась
съесть её позже, когда выйдет на
двор гулять. И представляла, как
будет прохаживаться возле дома,
смотреть на заснеженные деревья
и белые крыши домов и потихонь�

ÏÐÎÏÀÆÀ

Ð
ассказывала матушка Вален�
тина, которая жила в деревне

Зайцево: «Моя односельчанка, Аня,
пекла пироги. Вдруг на пороге по�
является какой�то человек, с виду
вроде как странник, да больно гря�
зен, и одежда плохая. Он ей гово�
рит:

– Дай мне поесть.
Но та замахала руками и отве�

чает:
– Ступай�ступай себе с Богом.
– Ну, хоть умыться позволь. Я ус�

тал с дороги и весь в поту.
Принесла воды, он умылся, взял

полотенце, но утираться не стал, а
только приложил вот так�то к лицу,
поблагодарил и ушёл. Как только
он скрылся, она развернула поло�
тенце и ахнула – на полотенце лик
прекрасный отпечатался, как есть
похожий на Христа! И она подума�
ла: „Может, Сам Христос меня по�
сетил, а я не узнала Его!“».

Матушка Валентина поведала
все это про знакомую и говорит:
«Но на том дело не кончилось. Про�
шло какое�то время, наступил Иль�
ин день, и начали понемногу со�
бираться у меня гости, а я приго�
товила угощение. Сама же пока что
вышла в огород, который со вче�

ÄÂÅ ×ÓÄÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

рашнего дня не докончила. Дергаю
сорняк, а сама вдруг подумала, не
знаю почему: „Интересно, как бы
я себя повела, если б случилось со
мной история, как с Аней?“ Только
подумала – глядь, идёт какой�то
мужчина. Мне показалось, что он
железнодорожник, на нём шарова�
ры, курточка нараспашку, а под ней
поддёвка, подвязана поясочком.
Под мышкой держит пустую бу�
тылку, в которых сейчас воду про�
дают. Голова у него русая, светлая, –
белёсые, в общем, волосы. Подо�
шёл и говорит:

– Мать, чем занята?
Отвечаю:
– Сам видишь, прополкой.
– Ты покорми меня, а я тебе ого�

род за то прополю.
– Нет, нет, – говорю, – я уж сама,

помощника мне не надо. Покор�
мить покормлю, только ты жди
меня здесь.

Мне не надо чужой помощи, не
люблю. Свои – другое дело, а к по�
сторонним обращаться не привык�
ла. Ещё пойдут разговоры, что вот,
мол, мужика наняла в огород. И в
дом я с ним не хотела идти: незна�
комый всё�таки человек, а у меня
гости. Дома я собрала кое�чего:

творожку, огурцов – как раз толь�
ко первые огурцы пошли, молока
бутылку. Вот только хлеба у меня
было маловато. Я поколебалась, а
потом решила: ничего, хлеб ему от�
несу, а своим напеку пышек. Иду –
он меня ждёт, не ушёл. И уже на�
чал сорную траву рвать, да полет
как�то странно, дергает на себя, вот
так, глянь�ка. Тащит так вот, низко,
да в сторону, в сторону бросает.

– Не надо, без тебя справлюсь, –
говорю ему.

Дала, что принесла, он поел и
говорит:

– Ну, спасибо тебе, раба, за твоё
радушие. Тебе воздастся за это.

И ушёл. Как он сказал это: „раба“
и „воздастся“, меня будто стукнуло.
И теперь я уверена, что и мне Бо�
жие посещение было. И меня ис�
пытывал Господь, вот только не
знаю, справилась ли я».

ку есть желанную конфету. Перво�
го января она не гуляла, потому
что, незадолго до того простыв,
ещё покашливала. Второго и тре�
тьего – тоже, так как мама сказала,
что «надо ребёнка выдержать
дома». Но она была на ногах и вре�
мя от времени выглядывала в ко�
ридор, где на вешалке висело её

пальто с заветным гостинцем. Это
было волшебное чувство: знать,
что там, в кармашке, лежит нео�
быкновенное лакомство. Ниночка
так полюбила мысль о конфете,
что если бы было можно, не ела бы
её целый век, а только о ней и ду�
мала. Но съесть всё�таки очень хо�
телось, и терпеть становилось всё
труднее.

Назавтра ей позволено было
выйти на прогулку. Митя, лёжа на
диване, читал книжку, старшая,
Аня, поднялась выше этажом к под�
руге. Ещё у них была прислуга, де�
ревенская женщина, Варвара.
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Отец и мать целыми днями рабо�
тали, и за домом и детьми нужен
был уход. Варвара сразу после Но�
вого года уехала в деревню навес�
тить родню, а детям было наказа�
но во всём слушаться Аню и вести
себя как следует. Ниночка ждала
сестру, чтобы выйти на прогулку,
но та всё никак не возвращалась.

Потеряв терпение, Ниночка
оделась, вдела валенки в калоши и
всунула ладошки в варежки, кото�
рые висели на резинке, продерну�
той через рукава пальто, чтобы не
потеряться.

– Митя! – крикнула она в полу�
открытую дверь. – Я пошла гулять.
Ты слышишь меня? Закрой за
мной!

– Анька тебе задаст, – ответил
Митя, вставая с дивана.

Ниночка вышла из дому. Шёл
пушистый снег. Отойдя несколько
от дома, девочка пощупала карман
пальто снаружи. Потом другой.
Потом проверила оба и обнаружи�
ла, что конфеты нет. Конфета про�
пала! «Может быть, выпала, когда я
одевалась?» – подумала Ниночка.
Пришлось вернуться искать в при�
хожей. Она перевернула и пере�
трясла всю обувь, ползала на чет�
вереньках, – но тщетно. Отчаянью
её не было предела. Гулять ей сра�
зу расхотелось. Ниночка стала раз�
деваться, на глаза её навернулись
слёзы. Теперь она жалела, почему
не съела конфету сразу. Ничего бы
такого тогда не случилось.

– Мить, – спросила она, входя в
комнату, – ты случайно не брал
мою конфету?

– Нет, – ответил он посторон�
ним голосом, потому что весь ушёл
в книжку, где как раз происходили
немыслимые события с участием
знаменитого капитана Немо.

Ниночка спросила его просто
так, машинально. Он не взял бы.
Аня тоже не возьмет. Они хорошо,
дружно жили, чужого никогда не
брали. Может быть, папа с мамой
пошутили? Нет, это невозможно.
Но кто же тогда?

Неужели Варя? «Нехорошо так
думать, – сказала она себе, – и я

Из сборника «Рассказы о простом и чудесном
для детей и взрослых»

Рисунки С.Полончук

уверена, что Варвара не брала».
Прислуга, или, как они ее назы�

вали, няня, была у них недавно.
Варвара была неулыбчивой, замк�
нутой женщиной, и хотя к детям
относилась хорошо и с хозяйством
справлялась, трудно было понять,
что она за человек. Несмотря на то
что она была молода, Варвара выг�
лядела старше своих лет. Руки у нее
были грубые, кожа на лице обвет�
ренная и коричневатая, а русые
волосы выцветшие почти до бе�
лизны.

«Нет, – убеждала себя девочка, –
это не она». Но мысль о том, что
няня повезла её конфету кому�то в
подарок, не давала ей покоя и всё
больше завладевала ею.

В эту ночь Ниночка спала не�
важно, сны были страшные, ото�
всюду к ней лезли чудовища.

Утром Аня спросила:
– С кем это ты разговаривала

ночью?
– А я разговаривала?
– Да. Я даже проснулась. Ты си�

дишь в постели, протянула перед
собой руку и глухим таким голо�
сом говоришь: «Отдай, а то хуже
будет». Потом упала на подушку. Я
встала к тебе, а ты уже спишь.

– Мне снилась всякая гадость, –
сказала Ниночка.

там, говорят, вообще голод». Но
успокоиться не могла.

Сколько бы она еще мучилась?
К счастью, в очередной раз выхо�
дя на прогулку, она обнаружила,
что с правым карманом что�то не
в порядке. Рука за что�то цепля�
лась, пальцы путались в ткани. И
вдруг, как молния, мелькнула в го�
лове догадка. Ниночка вывернула
карман. Так и есть! В верхней час�
ти он немного отпоролся, и сбоку
небольшая дыра. Ещё не веря себе,
она ощупала полу. Конфета была
там. Она просто провалилась за
подкладку!

…Варвара сидела в своей комна�
те у окна и штопала чулок, натянув
его на лампочку, когда Нина посту�
чавшись, вошла к ней.

– Варя, – сказала Ниночка, – я
должна тебе что�то сказать.

Ниночка подошла к няне.
– Я перед тобой виновата. Про�

сти меня.
И Ниночка внезапно разрыда�

лась. Варвара стала её успокаивать,
и девочка рассказала ей обо всем.

– Вот, возьми, это тебе, – и Ни�
ночка, всё ещё плача, протянула ей
конфету.

– Ну что ты, – сказала няня, гла�
дя её по голове, – какие пустяки!
Подарок я не возьму, кушай, детка,

сама. Плакать�то на что. Разве ж ты
можешь меня обидеть? А маме не
говори, не надо. Мы с тобой дру�
жить будем, так ведь?

Ниночка кивала, и по щекам её
текли слёзы.

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Потом вернулась из деревни
Варвара. Ниночка старалась не
смотреть на неё. Ей показалось, что
няня это заметила. Дело принима�
ло неприятный оборот, но Ниноч�
ка не могла справиться со своими
подозрениями. Она уговаривала
себя: «Ну и что! У неё, наверно, в
деревне дети или племянники, а
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СТАРУШКА
Старушка в храм пришла поставить свечку –
За друга милого болит сердечко.

Тоска, печаль в душе, душа томится,
От одиночества слеза струится.

С ним вместе прожила она полвека,
И не встречала лучше человека.

Делили все вдвоем – печаль и горе,
Любовь и радость умножали вдвое.

Теперь она одна… и ставит свечку.
За друга милого болит сердечко.

14.01.2005 г.

ПРОЩЕНИЕ
Я пред иконою стою,
Ладони к небу простираю,
И Матерь Божью молю,
И Сына Бога умоляю.

Тихонько Господу молюсь,
И вспоминаю все страданья.
Прости, прости меня, Иисус,
За грешные мои желанья.

Чтоб в жизни я не совершил,
На все твоя Господня воля,
Ты мне на милость подарил
Любовь великую, как долю –

Той всеобъемлющей Любви,
Которой все кругом подвластно,
Прощать меня благословил
И верить в то, что жизнь прекрасна.

Я пред иконою стою,
Ладони к небу простираю,
И Матерь Божью молю,
И Сына Бога умоляю.

Прости меня, Иисус.
29.05.–11.06.2004 г.

ВЕРА
Иисусе Христе, Сыне Божий,
Ты на милость нам отдан Творцом,
Нерадивы, немногое можем,
Нам Земля – только временный дом.

Души вечно стремятся в просторы
Незабвенных божественных форм,
А телам остаются лишь споры:
Кто важней, кто сильней, что почем.

Почему же, не зная покоя,
О богатстве мечтают сердца?
Может время настало такое –
Бал большой «золотого тельца»?

Я не верю, что будем мы вечно
В этом смраде ночном пребывать:
И откроется нам бесконечность,
И Вратами войдет благодать.

Иисусе Христе, Сыне Божий,
Ты на милость нам отдан Творцом,
Чтобы чад своих мыслью тревожить,
Что Земля – только временный дом.

21.05.2004 г.

***
Что Богом дано нам с рожденья – не знаем.
Что в сердце находится, гдеJто внутри?
Неведомо людям – кто им помогает,
Не в силах понять назначенье Души.

***
Честные Отцы и угодники,
Вы учите в Правде нас жить.
В скитах пребывают затворники
Чтоб миру любовь подарить.

А мир, пораженный проказою,
Все пухнет в богатстве и лжи.
Пусть в бедах земных разобраться нам
Помогут честные Отцы.

В молитвах, постах и скитаниях
Всегда прибывают они.
Примером любви, сострадания
Нам служат честные Отцы.

На подвиг идут в искупление,
За наши людские грехи.
Сгорают как свечи, в мучениях,
За Правду честные Отцы.

22.08.2006 г.

В.П. Трегубов
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ПИСЬМА ВАЛААМСКОГО СТАРЦА. СХИИГУМЕН
ИОАНН (АЛЕКСЕЕВ). ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
М.: ИздJво ООО «Форма Т», 2007 г.

Схиигумен Иоанн, в
миру Иван Алексеевич
Алексеев, родился 14 фев�
раля 1873 г. в Тверской гу�
бернии. «Отец мой плел
лапти, а мать и сестра пря�
ли или что чинили. Еще у
меня было два брата». Ваня
с детства читал жития свя�
тых. С единомысленным
другом в 13 лет ходили в
Нилову Пустынь за 150
верст. В 1889 г. 16�летним
мальчиком поступил в Валаамский монастырь, отку�
да отлучался на несколько лет на военную службу и в
родную деревню. Окончательно он прибыл на Вала�
ам 28 мая 1901 г. и в своих воспоминаниях писал:
«Благодарю Господа, что Он по Своей милости спо�
добил меня, грешного, провести всю мою жизнь в
монастыре». Послушником Иван исполнял разные
должности и на Валааме, и на подворье монастыря в
Петербурге. 22 мая 1910 г. был пострижен в монаше�
ство с именем Иакинф. В 1921 г. назначен настояте�
лем далекой северной  Трифоно�Печенгской обите�
ли, 24 мая 1932 г., по своему прошению, переведен в
число братии Валаамского монастыря. 8 мая 1933 г.
о. Иакинф был пострижен в великую схиму с именем
Иоанн. Он стал монахом�пустынником, главное по�
слушание которого – непрестанная молитва о спасе�
нии своей души и о душах всех скорбящих.

Летом 1937 г. перешел на должность главного ду�
ховника обители. В 1940 г. вместе с братией был вы�
нужден эвакуироваться с Валаама, из�под огня вой�
ны, в Финляндию, в сельское поместье Папинниеми,
нынешний Новый Валаам, где и предал свою душу
Богу 6 июня 1958 г.

В книге «Письма Валаамского старца» собраны
ответы духовным чадам и разным лицам, а также ста�
тьи и письма разных лет, где читатель найдет раз�
мышления о духовной жизни, о страстях и доброде�
телях, о Евангелии и Святыне.

Схиигумен Иоанн предостерегал против всякого
рода рывков и скачков в духовной жизни, увлече�
ний духовными вспышками.

«Проще надо. Проще�то получше. Не осуждать ни�
кого, лишнего не говорить. Хорошо бывает, когда че�
ловек начинает замечать, что его внутренняя храми�
на завалена разным хламом, значит, он стал больше
внимать себе и меньше будет обращать внимания на
немощи других. Почем знаешь, как и чем кто спаса�
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ется? Один – смирением, другой – скорбями… Надо
чаще и от всего сердца взывать: Господи! Помоги нам,
грешным, благодушно терпеть посылаемые Тобой
скорби… Ими же веси судьбами, спаси нас, грешных!»

Клайв Стейплз Льюис
ПИСЬМА БАЛАМУТА. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
Перевод с английского Н. Трауберг при участии
Т. Шапошниковой.
М.: ИздJво Fazenda «Дом надежды», 2005 г.

К.С. Льюис (1898�
1963) – современный
классик английской ли�
тературы и христианс�
кий мыслитель. Притчи
«Письма Баламута»
(письма старого беса�ис�
кусителя бесу начинаю�
щему о методах «работы»
с людьми) и «Расторже�
ние брака» (экскурсия из
Ада в Рай), написаны
простым и живым язы�
ком, делающим сложные
для понимания темы доступными и интересными
для самого широкого круга читателей.

Юлия Вознесенская
МОИ ПОСМЕРТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Повесть
М.: ИздJво «Лепта», 2002 г.

Автор этой книги,
Ю.Н. Вознесенская, ро�
дилась в 1940 г., эмигри�
ровала из Советского Со�
юза в 1980 г. В 1996�
2000 гг. жила при Лес�
нинской Свято�Богоро�
дицкой женской обители
во Франции.

«Мои посмертные
приключения» – по�
весть�притча, образно
повествующая о том, что
нас ждет после смерти.

В удивительных и порой страшных приключени�
ях главной героини книги в загробном мире чита�
телю открываются духовные истины, хранимые Пра�
вославной Церковью. Что такое мытарства души, что
нас ждет после смерти, какие искушения подстере�
гают нас – об этом рассказывают «Мои посмертные
приключения» – собрание крупиц духовного опыта
многих людей.
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«ГОРА САМОЦВЕТОВ». СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ.
СБОРНИК МУЛЬТФИЛЬМОВ НА DVD
(по 70 минут в 5 томах: РУБИН, ИЗУМРУД, АМЕТИСТ, ЯНТАРЬ, САПФИР).
Продюсерская компания «Аэроплан», производство:
большая анимационная студия «Пилот». 2004J2006 гг.

«Гора самоцветов»–
новый проект студии
анимационных фильмов
«Пилот», известной своим
мультсериалом «След�
ствие ведут колобки» и др.
Художественный руково�
дитель серии – режиссер
Александр Татарский. В
пяти сборниках, каждый
из которых имеет назва�
ние драгоценного кам�
ня – рубин, изумруд, аме�
тист, янтарь, сапфир, –
собраны сказки народов России, Украины, Белорус�
сии, Татарии, народов Кавказа, Сибири и Севера на�
шей страны. Два последних тома в 2005 г. стали лау�
реатами премии кинофестиваля «Золотой орел».

Важным обстоятельством является то, что это
бюджетное издание, осуществляемое Федеральным
агентством по культуре и кинематографии РФ.

Вот несколько отзывов в СМИ об этом цикле:
«„Гору…“ видно издалека! Наконец�то наши дети

получили возможность регулярно смотреть новые
российские фильмы достойного качества» («Новые
известия»).

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Юлия Вознесенская
ПУТЬ КАССАНДРЫ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
С МАКАРОНАМИ. Повесть
М.: ИздJво «Лепта», 2002 г.

Действие книги про�
исходит в недалеком бу�
дущем: главная героиня,
юная девушка Кассандра,
преодолевая соблазны
мира, изуродованного
владычеством Антихрис�
та, находит свой путь к
Богу, выбрав узкий и
трудный путь православ�
ной веры. Возрожденная
для настоящей жизни ве�
ликим чудом любви, она
выбирает узкий и труд�
ный путь православной веры.

Повесть «Путь Кассандры» – еще одна попытка
напомнить нам о том, что конец света наступит, по
словам апостола Павла, «когда оскудеет любовь», а
люди станут самолюбивы, горды, надменны, злоре�
чивы, неблагодарны и жестоки…

В 2004 г. в свет вышло продолжение книги – ро�
ман «Паломничество Ланселота». В нем рассказыва�
ется как европейские государства после экологичес�
кой катастрофы объединились под властью прези�
дента, называющего себя «Спасителем и мессией».
Планетянин Ланс отправляется в паломничество на
далекий остров Иерусалим, чтобы получить исцеле�
ние от «мессии», которые он проводит в своей рези�
денции – Вавилонской башне.

Следуя за героями книги, мы по�иному начина�
ем понимать известные, но так и не узнанные по�
настоящему любовь, веру, добро…

За свои книги в 2003 г. Ю. Вознесенская получи�
ла звание «Лучшего автора года» на конкурсе «Пра�
вославная книга России».

«„Пилот“ выпускает фильмы ХХI века, что не ме�
шает студии продолжать лучшие традиции нашей
анимации» («Литературная газета»).

«„Пилоту“ удалось создать уникальный проект, ко�
торый найдет отклик у самых разных зрителей.
Мультики доступны, смешны, увлекательны, но в то
же время самобытны и несомненно обладают худо�
жественной ценностью» («Газета»).

«Эти мультики – дело государственной важнос�
ти: они учат тому, что все люди разные, Родина одна,
любить надо всех. Об этом нужно рассказать ребен�
ку в раннем детстве» (журнал «Огонек»).

«В основе каждого фильма крепкий доброкаче�
ственный сценарий, а на выходе – отличное совре�
менное произведение, смешное, умное, лирическое
и абсолютно своеобразное» («Новая газета»).

«Наши мультфильмы – снова лучшие в мире»
(«Yтро.ru»).

Подробности – на сайте: www.multiskazka.ru
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февраля состоялось венча�
ние прихожан храма Евге�

ния и Татьяны Ермаковых.

февраля венчались родст�
венники прихожан Гурья�

новых – Иулиания и Димитрий
Рубцовы.

марта на аллее у храма прошли
масленичные гуляния. Приез�

жали гости из соседних приходов.

марта совершено Таинство
крещения младенца Анны Пе�

ровой, названной в честь правед�
ной Анны пророчицы, небесной
покровительницы Южного при�
дела нашего храма.

марта победители Спартакиа�
ды воскресных школ 2008 г. по�

бывали на пейнтболе.

За победу в Спартакиаде�2008
каждый из мальчиков, участни�

ков нашей команды, получил на�
стоящую боевую награду – игру в
пейнтбол. 9 марта, в день Проще�
ного воскресенья, «подсолнухи»
всей командой приехали в детский
городок «Пушкино» в Нагорном.
Нас проводили в спортзал, там вы�
дали брезентовую форму, броне�
жилеты, пластиковые шлемы, в ко�
торых мы сразу же стали похожи
на роботов. Потом вооружили ав�
томатами�маркерами, которые
стреляют пластмассовыми шари�
ками с цветной «сметаной». Нако�
нец, объяснили правила игры и бе�
зопасности: нельзя стрелять в че�
ловека с поднятым автоматом,
если другая рука у него на затылке,
и нельзя стрелять в упор, когда
противник ближе восьми метров.
Потому что «пуля» летит со скоро�
стью 90 метров в секунду и может
поранить.

Потом нам показали, как стре�
лять. От страшного грохота мы
чуть не попадали замертво. Рассчи�
тавшись на «первый, второй», все
разделились на две команды. Одну
отметили белыми платками. «Бе�
лых» возглавил отец Илья, других,
«зеленых», – Роман Евгеньевич.

Затем вышли на полигон. В спе�
циальной будке зарядили автома�
ты одним стаканом пуль и газом

«ПОДСОЛНУХ» НА ПЕЙНТБОЛЕ
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(они стали такими тяжелыми!) и
разошлись по боевым позициям.

Игру оценивали двое судей.
Они переговорили друг с другом
по рации и дали команду к бою.
Что тут началось! Стрельба! То все
молчат и сидят за фанерными тан�
ками, деревьями, заборчиками, то
кто�то выглянет из�за укрытия, и в
него все палят. Стоит такой грохот,
что уши закладывает.

Если тебе попали в голову или
туловище, ты считаешься убитым
и выбываешь из игры, или если
«патроны» кончились.

Первый раз «перестреляли»
всех «зеленых». Но команда «бе�
лых» иногда хитрила: «убитые»
тайком снова возвращались в игру.

На перерыве мы вытерли свои
«сметанные» раны, пополнили
боеприпасы и начали второй тур.
Команды получили флаги. «Бе�
лые» – красный, а «зеленые» – жел�
тый и фиолетовый, и в два раза
больше «пуль» (по два стакана).
Победит тот, кто захватит флаг
противника или «перестреляет»
его. Во второй игре снова победи�
ли «белые».

И вот, последний бой – он труд�
ный самый. В третьем туре «зеле�
ные» избрали особую тактику:
боец выглядывал из укрытия на се�
кунду, «белые» начинали стрельбу,
а противник уже спрятался. Если
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марта на приходе произош�
ло радостное и важное со�

бытие: после долгого пути к хра�
му и нелегких раздумий крестил�
ся Николай Кузьмич Скирда. В
храм он к нам попал необычным
путем: пять лет назад по инициа�
тиве детско�юношеского клуба
«Подсолнух» в Пушкинском рай�
оне начала проводиться зимняя
спартакиада между учащимися
воскресных школ, и Николай
Кузьмич стал ее  главным судьей
и на этом посту трудится на при�
ходе по сей день.

Поздравляем его с принятием
Крещения и желаем ему душевно�
го и телесного здоровья.

23

лагодарим прихожанок Н. Му�
ранову и Л. Клепневу за пошив

великопостных пономарских сти�
харей и облачений на престол и
тумбочку.

о установившейся традиции,
желающие могут заказать у

свечного ящика поминание о
здравии и упокоении на период
Великого поста.
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«белые» подходили ближе 8 мет�
ров, то в него стреляли «снежком»,
чтобы вывести автомат из строя. В
итоге «белые» истратили все свои
«пули», а двух последних «зеленые»
подстрелили и вышли победителя�
ми!

После боя нас накормили бул�
ками с вареньем и творогом и на�
поили горячим чаем. Все были сча�
стливы, что остались живы, отде�
лались только синяками. И смеш�
но было вспоминать, как един�
ственная в игре девочка все время
тихонечко сидела в укрытии и от�
туда кого�нибудь «подстреливала»,
как снайперша.

Мы поняли, что война – это
очень страшно, можно даже ска�
зать, что мы приняли «боевое кре�
щение». Большое спасибо о. Илье
и Роману Евгеньевичу за такую за�
мечательную игру, мы почувство�
вали, что значит быть солдатами.
Хочется снова победить в следую�
щей спартакиаде будущего года и
снова поиграть в пейнтбол.
Андрей Костицын (команда «зеленых»),
под редакцией мамы, Надежды Костицыной

9 марта мы – средняя и старшая
группы «Подсолнуха» – ездили

играть в пейнтбол. Разделились на
две команды – «белых» и «зеленых».
Выдали нам спецодежду, маркер�
автомат и шлем. Потом заправили
оружие газом и шариками.

На полигоне были старые дома,
танки и вышки. Бойцы прятались
в окопах.

Первый раз выиграли «белые».
Во втором раунде нам удалось за�
хватить вражеский флаг. В третьем
раунде меня условно ранили в руку,
и в этот раз «зеленым» удалось�
таки выиграть.

Вспоминалось «ранение», и
еще: по сравнению с компьютер�
ными «стрелялками» в пейнтболе
все ощущаещь вживую – это и
страшнее, и опаснее. После боя все
дружно пошли пить чай. Потом
всю дорогу домой оживленно об�
суждали наше сражение. Все было
очень интересно и весело.
Алексей Перевозов (команда «белых»)

На проволоке можно изгото�
вить небольшие брошки, букеты
цветов, которые послужат украше�
нием для платья, костюма, сумоч�
ки. Для работы вам понадобится
мягкая тонкая проволока и бисер
зеленого, желтого, белого, голубо�
го цветов.

НЕЗАБУДКИ
На проволоку 8�10 см нанизы�

ваем 1 бисерину желтую и 5 би�
серин голубых или синих. Далее
этот конец проволоки вторично
пропускаем во 2�ю, голубую би�
серину, а затем в 3�4�ю и опять в
1�ю, желтую. Концы проволоки
скручиваем под 5�й бисериной
(рис. 1).

Изготовив несколько таких
цветков, соединяем их в букет. Те�
перь остается дополнить его зеле�
ными листиками.

КОЛОКОЛЬЧИКEПОДСНЕЖНИК
Для колокольчика понадобит�

ся ярко�синий бисер, для тычи�
нок – желтый или белый, для лис�
тьев – зеленый, и проволока тем�
ного цвета. Сначала делаем 5 за�
готовок лепестков цветка, потом –
тычинки, пестик и листья (рис. 2).
Проволоку, на которой располо�
жены тычинки и пестик, следует
сделать подлиннее, т. к. она вы�
полняет роль основы стебля все�
го цветка. К этой основе крепят
лепестки и листья.

ÊËÀÄÎÂÀß

Весной так хочется, чтобы на проталинах поскорее зацвели матьJиJмачеха,
подснежник или садовый крокус. Мы расскажем вам, как своими руками
сделать объемные цветы из бисера.

ЦВЕТЫ ИЗ БИСЕРА

Рис. 1

Рис. 2

5 шт.
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141273 Московская область, Пушкинский район, п/о Талицы,
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Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту газету для хозяйственных и бытовых нужд.

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД И ПРОЧИТАЙ ПОСЛОВИЦУ

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00, в дни богослужений – по расписанию.

Все обряды совершаются безвозмездно или по добровольному пожертвованию.
Телефон доверия: 8E901E512E68E17 (настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)

Поздравляем священника Сергия Пташинского и прихожан
храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Братовщина
с престольным праздником!
С Днем Ангела поздравляем!
1.04 – мц. Дарии – Афонасьеву Дарью, Пирогову Дарью,
2.04 – мц. Александры Понтийской – Зюкину Александру,
3.04 – мц. Лидии – Пекушеву Лидию, Максимову Лидию,
Игнатьеву Лидию, Ремневу Лидию, Алентьеву Лидию,

28.04 – мц. Анастасии Римской – Оболешеву Анастасию,
Федотову Анастасию, Гурьянову Анастасию,
29.04 – мц. Ирины – Виноградову Ирину, Климанову Ирину,
Шумареву Ирину, Фролову Ирину, Старкову Ирину, Сосулину
Ирину,
30.04 – прп. Александра Свирского – Федотова Александра.
Желаем всем именинникам апреля пасхальной радости, укрепления
веры, семейного благополучия и Божией помощи в делах!


