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«Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», — от этих слов, словно хандра при звоне колоколов, исчезла безмерная печаль и для людей появился смысл жизни.
Христос воскрес, и апостолы, в день Распятия
похожие на распуганных овец, лишившихся Пастыря, стали подобны львам.
Царственным рыком бесстрашной проповеди они огласили
Вселенную.
Христос воскрес, и мученики тысячами и десятками тысяч
стали встречать смерть с улыбкой. И дети опережали сильных
мужчин в храбрости.
Христос воскрес, и реки премудрости потекли от уст святителей и проповедников, ещё недавно живших во тьме греха и невежества, но омывшихся, но оправдавшихся, но освятившихся
именем Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
Пустыни заселились монахами, потому что Христос воскрес!
Погасли костры в демонских капищах, и сами капища превратились в храмы Божии, потому что Христос воскрес!
Женщина уравнялась с мужчиной, господин обнял слугу,
личность стала важней, чем народ или государство, потому
что Христос воскрес!
Сверху донизу разорвалась завеса в Храме.
Благодать Божия, не желая быть частной собственностью одного народа, и притом — неблагодарного, сообщила себя всем,
кто полюбил воплощённую Истину.
Сверху донизу треснули стены ада, и несметные души, как
птицы, влетели в Небесное Царство, куда раньше всех вошёл
спасённый верой и очищенный страданием благоразумный
разбойник.
И я, без всякой нитки оказавшийся в лабиринте, потерявший
сам себя и чувствующий себя никому не нужным, вдруг узнаю,
что и я не забыт.
Мало того, любим и известен Ему по имени. Во вселенской
пасхальной оратории несколько нот предназначены и для моего
голоса.
Жить — это значит жить вечно!
И нет никакого страха в словах «что потом?»
Потом будет город, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
Потом будет голос, говорящий: это храм Бога с человеками,
и Он будет обитать с ними.
И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло.
Потом узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их.
Вот что будет потом, и то, что будет это, так же несомненно,
как то, что Бог — свят.
Но не завтра это будет, и не наше дело — рассуждать о временах и сроках.
Идти нужно по указанному пути.
Песня дорожная у нас уже есть: «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав».
Прот. Андрей ТКАЧЕВ

К празднику Пасхи
В лужах солнышко искрится,
Верба пухом зацвела,
«Живы, жить!» — щебечут птицы
И поют колокола.
На столе кулич душистый,
Горка крашеных яиц.
В этот праздник светлый, чистый
Не увидишь хмурых лиц.
Говорят: «Христос воскресе!»,
«Да, воистину воскрес!»
Разрывая тьмы завесу,
К людям он сошёл с небес.
Жив Христос, и верят люди:
Коль расстанемся со злом,
Жизнь продлится. Вечным будет
Мир с любовью и добром!
Шаламонова ЕЛЕНА

Пасхальное яйцо
Посмотрите, что за чудо
Положила мама в блюдо?
Тут яйцо, но не простое:
Золотое расписное,
Словно яркая игрушка!
Здесь полоски, завитушки,
Много маленьких колечек,
Звёзд, кружочков и сердечек.

Пасха
Для чего все эти краски,
Словно в старой доброй сказке?
Мама всем дала ответы:
— Пасха — праздник самый светлый!
А яйцо, известно мне,
Символ жизни на земле!
Татьяна ЛАВРОВА

Святая Пасха
Звенят, поют колокола!
Лучами греет всех весна.
Всё небо синее, как море,
И верба в белом вся уборе.
Весна надела украшения,
И в честь Святого Воскресенья.
Весь, пеньем птиц наполнен лес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Теплом лучей пришла весна,
Кулич и пасху принесла.
Красиво яйца расписала,
И с нами Бога прославляла!
И люди радуются пасхе!
Детей блестят от счастья глазки.
Весна цветёт, полна чудес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Александр ХАРИН

Пасха. Празднично кругом.
Чистотой сверкает дом.
Вербы на столе и пасха...
Так светло и так прекрасно!
Яйца крашеные всюду,
И кулич стоит на блюде...
Мама в фартуке из ситца
Приглашает всех садиться
И отведать угощение
В честь Христова воскресения.
Галина АНТИПИНА

Христос Воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленее ближний лес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Аполлон МАЙКОВ
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Ходитьвшколу
повыходным?!
Неторопитесь
возмущаться.
Этоведьнеобычная
школа,аВоскресная,
инаходитсяона
невобычномместе,
австенахДонского
монастыря—подсенью
золотыхмонастырских
куполов
иподприсмотром
добрыхангелов,которые
несомненноповсюду
присутствуют
вэтомсвятомместе.
Правда,занятия
здесьпроходят
неповоскресеньям,
апосубботам.
Воднуизсубботперед
праздникомПасхи
янапросиласькребятам
этойшколывгости.

ШКОЛА
ВВЫХОДНОЙ
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В

ы знаете, как выглядел ослик,
на котором Господь перед
Пасхой въехал в Иерусалим?
А дерево, на которое забрался
Евангельский Закхей, чтобы увидеть Господа? А каких рыб ловили
апостолы в Генисаретском озере?
Нет? А вот ученики младшей группы воскресной школы при Донском
монастыре знают. И даже показать
могут! Вот прямо сейчас на уроке
рисования они, уверенно работая
кисточками, изображают этих обитателей морских глубин.
Мне тоже интересно — каких же
рыб ловили апостолы? Тихонько,
чтобы не мешать, заглядываю в детские альбомы. Какие же они оказывается красивые, эти рыбки! И все
разные — красные с огромными синими хвостами, зеленые с желтыми
плавниками и разноцветной чешуей, а вот и вовсе радужные. Целая
стая великолепных морских красавиц возникла под умелыми руками
ребят и отправилась в плавание.

Куда? Наверное, прямо в сети апостолам.
— Ребята, а вы помните, кто такие апостолы? — нарушает тишину
учительница.
— Ученики Христа.
— А сколько их было?
Тишина. Потом робкий неуверенный голос:
— 1000.
— Нет, их было 12. Запомнили,
ребята?
Они были сначала рыбаками и
ловили рыб, а потом стали помогать Богу и ловить людей…
— А людей ловить нехорошо! —
вдруг раздался неуверенный робкий голос из глубины класса.
— Паша, они ловили людей, чтобы их спасти, чтобы они в рай попали. Разве это не хорошо?
— Конечно, хорошо, — соглашается Паша.
— Они помогали стать людям
добрыми. Скажите, злой человек
может попасть в рай?
3

— Нет.
Дети вновь берутся за кисточки
и склоняются над листами — надо
же успеть закончить рисунки. А я
тем временем тихонько выхожу из
комнаты и заглядываю в другой
класс. Там тоже вовсю кипит работа — к светлому празднику Пасхи
ребята постарше раскрашивают золотыми красками объемные лепные
виноградные листья, а заодно решают серьезный философский вопрос — что такое красота. А за следующей дверью раздаются веселые
пасхальные песнопения. Переступив порог, оказываюсь в просторной
светлой комнате, наполненной звонкими детскими голосами:
Пасху радостно встречаем
И поем «Христос Воскрес!»

Юные исполнители так задорно
и радостно поют эту знакомую детскую песенку, что не подпеть просто невозможно:
Мы все дружно отвечаем:
«Он Воистину Воскрес!»
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Потом я узнала, что хору Воскресной школы доверена важная
миссия — раз в месяц петь на главной
православной службе — Литургии.
Послушать, как они поют, можно в
монастырском храме прп. Серафима
Саровского. Эта служба здесь так и
называется — детская Литургия.
А вот и переменка. Ребята, как и в
любой обычной школе, шумно выбегают из классов. Теперь можно немного отдохнуть от занятий и попить чай с монастырскими пирожками. Они постные: с капустой, чечевицей, яблоками — ведь идет Великий Пост — но оченьочень вкусные.
В коридоре сразу становится
шумно и весело. Одеты школьники
нарядно, как на праздник, особенно
девочки: красивые платьица с бантиками и оборочками, длинные волосы аккуратно заплетены в косички. Пользуясь случаем, подхожу к
ним познакомиться и спросить,
нравится ли им здесь учиться.
Скромно стоящая в конце коридора у раздевалки симпатичная девочка,
быстро дожевав пирожок, отвечает:

— Я Рита Чемекина. Мне 10 лет.
Я только в этом году начала в школу ходить. Вместе с братиком. Нам
здесь очень нравится, учителя все
такие добрые, хоть и строгие. Мой
любимый предмет — пение. Я много песенок знаю. Хотите, спою?
— Конечно! Только сначала расскажи, как Пасху встречать будешь?
— Как всегда! Всей семьей
в храм на ночную службу пойдем,
я всю службу стою вместе с родителями, потом домой, а там уже всё
готово, стол накрыт — яйца освященные, куличи.
А вот что рассказала семилетняя Маша Гринева:
— Я давно в монастырь хожу —
и на службы, и в воскресную школу.
Что больше всего нравится? (задумывается) Не знаю. Всё нравится.
Больше всего люблю рисование.
Животных люблю рисовать — лисичку, зайчика...
Тут же, в коридоре, я встретила
нескольких мам, по их словам, дети
просто бегут в воскресную школу и
с нетерпением ждут каждого следующего выходного дня. Мамы показывают мне интересные поделки,
которые сделали дома со своими
детьми — вязаные грелки на стаканы — яркие, красивые, с цветами и
узорами. Это чтобы брать горячий
чай и не обжигать руки. Эти и многие другие вещи и игрушки — куколок, ангелочков, расписные яйца — здесь мастерят специально на
пасхальную ярмарку. Ярмарки про-

водят два раза в год — на Пасху и
Рождество, а собранные на них
средства позволяют ребятам совершать паломнические поездки, а
также посещать детские дома, больницы, приюты и привозить их воспитанникам подарки.
— До Пасхи осталось совсем немного, а столько всего надо успеть! —
сетует подошедшая ко мне куратор
школы Ирина Геннадиевна Крижа-

новская или, как ее тут называют, матушка Ирина. — И поделки сделать,
и пасхальный спектакль подготовить. Нас ведь уже ждут в Семеновском полку, мы туда каждый год с поздравлениями на Пасху и Рождество
ездим. Там у них большая сцена, огромный зал, и он будет весь заполнен. Дети очень серьезно готовятся,
репетируют без конца. Сценарий у
нас непростой — в стихах, интерак-

тивный, почти все наши дети в представлении участвуют — и младшие,
и старшие. Есть у нас талантливая
девушка — пишет сценарии для наших праздников. И театральная студия у нас есть, так что справимся.
Дети расходятся по классам, а я,
пользуясь случаем, спрашиваю
у матушки Ирины, как и когда возникло это замечательное православное учебное заведение.
Матушка рассказала, что школа
открыла свои двери для детей
в 1991 году. Получается ей уже
26 лет! Конечно, первые ученики
5

уже давно стали взрослыми, а вот
первые учителя здесь еще работают: Наталья Анатольевна Царева,
которая ведет уроки музыки, и Татьяна Георгиевна Волкова, педагог
по рисованию. Конечно и новые педагоги приходят — выпускники
СвятоТихоновского университета.
Расположилась школа в бывшем
казначейском корпусе монастыря — это прямо у входа в обитель.
Поначалу было удобно — здесь несколько просторных комнат, места
хватало. Но желающих здесь учиться становилось всё больше и больше, и сейчас, когда в школе по спискам значится 150 человек, становится тесновато. Если бы все одновременно пришли, то школа уже не
смогла бы их вместить. Есть, правда, еще одно помещение, в другом
корпусе — там занимаются самые
старшие — с 12 до 15 лет. Всего
20 ребят. Ведет уроки насельник
монастыря Константин — историк,
педагог, психолог.
Здесь же учатся дети до 12 лет,
всего три группы. В самой младшей — малыши с трех лет! Дети
изучают Закон Божий, хоровое пение и занимаются творчеством —
рисованием, лепкой.
Принимают в школу всех — не
спрашивают, верующие или нет, хо-
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дят ли в храм. Очень много детей
из многодетных семей. Приходят
с братьями, с сестричками.
— Матушка Ирина, расскажите
о паломнических поездках. Куда вы
ездили в последний раз?
— Не дав но Сав ви ноСто ро жевский монастырь в Звенигороде посетили. Нас так хорошо, так
тепло встретили, необыкновенно
вкусно угостили в монастырской
трапезной, провели экскурсию
по монастырю! И было у нас там
не боль шое чу до. Пе ред са мым
отъ ез дом всем за хо те лось оку -

нуться в источник преподобного
Саввы, покровителя монастыря.
Но вот одежды теплой на смену и
полотенец не было. А на дворе зима — 6 декабря, снег мороз. Но не
побоялись — пошли в купальню.
Окунулись — а вода такая теплая,
просто удивительно! Многие дети по дватри ра за оку ну лись.
Никто не простудился. Десятилетняя Маша Строганова первая
в купальню пошла, а ведь она в
другие источники не могла зайти.
А другая наша маленькая паломница долго не решалась окунуть-

ся, а когда вышла из купальни,
сказала, что ей «так хорошо, что
сердце просто поет»!
И вот спустя несколько месяцев, уже весной, я с братом поехала в Саввин монастырь и говорю:
окунемся в источник, там вода теплая. Ступаю в воду — и меня такой
лютый холод обжигает! А потом
узнаю, что вода тут в любое время
года ледяная, всего +4 градуса. Что
же такое было в прошлый раз?
Помоему — чудо, это сам преподобный Савва так тепло принял
наших детей.

Слушая матушку Ирину, я думаю, что она абсолютно права — это
действительно было чудо. А еще
о том, как хорошо учиться в школе,
в которой совершаются чудеса и
у которой столько святых покровителей! Ведь в нескольких шагах от
школы, в Большом соборе — икона
Донской Божией Матери, в честь
которой основан монастырь, и мощи святителя Тихона, Патриарха
Московского, 100летие со дня избрания которого отмечается в этом
году, и еще многомного других
святых. А главное, школа — Воскресная, то есть, названа в честь
Воскресения Христова. А значит,
она всегда должна хранить радость
и чудо светлого праздника Пасхи.
Галина СЕМЕНОВА
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ТВОЙ СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ

АНТОНИНА

сли оглянуться назад — увидишь невысокие горы, густой
лес на них, звонкие быстрые
ручьи, вдали — горы повыше,
с зелеными лугами, стадами
овец. Посмотришь вперед и вниз —
там голубое море, легкий парус, белые барашки от волн. Над морем —
бездонное синее небо и жаркое солнце. А рядом — дома, где жили рыбаки,
ремесленники и купцымореплаватели. В небольшой бухте, плавно покачиваясь на волнах мачтами, стояли их
суда. А все это место называлось городом Кродамном, где родилась и выросла святая дева Антонина. И город
ее стоял в Малой Азии, в Римской
провинции Фракия.
Антонина — имя старинное, греческое. Его можно перевести на русский
язык как «вступающая в бой», «противостоящая». Имя это не забыто и
сегодня. Оно — живое и его нередко
на Руси дают при крещении девочкам.
Родители с раннего детства учили
дочь относиться к людям с добром.
К знакомым и незнакомым. И, когда
ей совсем было мало лет, любимой историей была у нее притча Христова о
милосердном самарянине. О том, как
на пожилого путника напали разбойники, избили его, ограбили, бросили в
канаву. И совсем незнакомый человек
другой веры и нации проезжал мимо
по той же дороге, поднял этого несчастного путника, довез до постоялого
двора и оставил деньги владельцу
двора, чтобы тот ухаживал за несчастным и вылечил его.
Этому нас учит Спаситель,
Иисус Христос — помогать
любому, кто попал в беду, —
объясняли родители, когда
заканчивали рассказывать ей
притчу.
Родители исповедовали
веру Христову. А большинство жителей попрежнему

Е
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оставались язычниками, поклонялись
идолам, сделанным из дерева и камня.
Да и всей огромной Римской империей правили тоже языческие императоры. Они завоевали множество земель,
подчинили себе народы, говорящие на
разных языках, и требовали, чтобы
все жители в их империи поклонялись римским каменным изваяниям
божеств, которых чтили древние римляне. И чтобы не просто поклонялись,
а приносили им кровавые жертвы.
Но родители Антонины приносить кровавые жертвы каменным истуканам отказывались. Они уходили
в горы, где в тайной пещерной церкви христиане собирались для общей
молитвы Единому Богу. Пещера была просторной. Во время службы в
ней горели свечи, гулко звучал голос
пресвитерасвященника, а на каменных стенах Антонина видела изображения Господа Иисуса Христа и Богородицу — Пресвятую Деву Марию.
Правитель же города, Фист, поставленный на власть римским императором Лицинием, заставлял горожан поклоняться каменному изваянию, которое изображало древнее греческое божество по имени Артемида.
Когда Антонина подросла, она стала помогать взрослым. Среди христиан было немало старых, немощных и
больных. Она обходила их, у когото
прибирала в доме, комуто приносила
пищу, а для когото приводила лекаря.
Скоро в небольшом городе ее узнавал
каждый. И, видя ее доброту, светлую
душу, многие молодые мужчины мечтали сделать Антонину своей женой.
— Мы и сами видим, что дочь вошла в возраст невесты, — отвечали родители, когда с ними заговаривали об
этом родственники юношей. — Но
дочь выбрала свой путь. И на этом пути жених у нее уже есть.
Кто придерживался веры Христовой, тот понимал, что за путь и что за
Жениха выбрала себе юная дева.
Однажды Антонина отправилась в
горы: собрать для болящих лечебные
травы. Она еще из города не вышла,
как заметил ее молодой римский воин,
недавно в ее город приплывший на корабле. Перехватил воин взгляд ее лучистых глаз, и, забыв про дело, с кото-

рым его послал командир, пошел следом за нею. Антонина вышла из ворот
города, и он за нею. Антонина стала
подниматься по извилистой тропе
вверх — и он следом. Шел воин и чувствовал, как счастливо колотится его
сердце. Но при этом, хоть и проявил он
отвагу в недавних сражениях, однако
внезапно оробел и не знал, с какими
словами обратиться к незнакомой девушке, которая ему показалось самой
прекрасной на свете. Так он и шел, следом за нею молча до тех пор, пока Антонина сама не повернулась к нему.
— Остановись, добрый юноша, и
скажи, зачем ты идешь следом,
что ты замыслил? — спросила
Антонина, смело глядя ему в
глаза. — Если какое доброе дело, быть может, я помогу тебе.
А ежели тебе точит душу злой
умысел, лучше гони его из души прочь. Сам ведь знаешь —
любое злодейство отзовется,
если не на твоей жизни, так на
жизни твоих детей.
— Прости меня прекрасная
и мудрая дева, что я смутил
твой покой, — ответил растерявшийся воин, — но только
нет у меня умысла, а есть лишь
желание идти с тобой рядом,
да так, чтобы шли мы всю
жизнь.
— И ты прости меня, воин, если я
нечаянным взглядом зажгла в тебе это
желание. Загаси же его скорее, потому
что у меня уже есть Жених, которому
я решила посвятить всю свою жизнь.
Погрустнел юноша и еще больше
смутился.
— Коли так, я не буду больше тебя
преследовать. Но знай, что с этого часа
есть у тебя верный защитник. И если
случится какая беда, только кликни, я
немедленно буду рядом и положу свою
жизнь, чтобы спасти тебя. Зовут меня
Александром, назови же и ты свое имя
перед тем, как мы здесь расстанемся.
Не думал в тот час воин, что очень
скоро придется ему исполнить свое
слово.
В те времена внутри империи шла
постоянная война между правителями. К 313 году половиной империи
управлял Константин, которого в бу-

дущем христиане назовут Великим и
равноапостольным святым. Уже и в те
годы Константин победоносно сражался с врагами, неся на знамени изображение святого креста. И христиане
в его части империи могли свободно
исповедовать свою веру. Совсем иначе
было на другой половине, куда входили и земли, где жила Антонина. Этой
частью управлял язычник Лициний,
мечтавший отнять у Константина его
половину царства и сохранить там навсегда языческие верования. Понятно, что все, кто исповедовал веру Христову, становились в глазах Лициния

Римская монета с изображением
императора Лициния

лютыми врагами. Он слал в свои провинции указ за указом, где требовал
докладывать ему о том, сколько христиан поймано, сколько брошено в
тюрьмы и казнено.
И едва Антонина, набрав лечебных
трав, спустилась с горных лугов в город, как ее остановили два стражника.
— Ответь нам, дева, не тебя ли зовут Антониной? — поинтересовался
старший.
А когда она подтвердила, он продолжил:
— Тогда следуй за нами. Нам приказано отыскать тебя в городе и привести во дворец к Фисту.
Так неожиданно для себя она оказалась у дворца у правителя города.
Правитель Фист восседал на высоком мраморном крыльце в троне, а перед ним ставили провинившихся.
— Так ты и есть та дева, которая
помогает болящим? — спросил он,
9

глядя с интересом на Антонину. — Что
ж, меня не обманывали, когда рассказывали о твоей красоте. Скажи мне,
где твои родители, дева?
— Родители мои отъехали в другое
место, но скоро вернутся.
— Я слышал о тебе немало хорошего и мне рассказывали, как любят тебя
в моем городе… Как ты думаешь, зачем я велел привести тебя?
Антонина не ответила, и Фист заговорил дальше:
— Я хочу тебе дать большой почет и
большую славу, Антонина! Я хочу, чтобы ты заняла место, достойное своей
красоты, и ставлю тебя во жрицы покровительницы нашего города богини
Артемиды. Ты получишь от меня множество подарков и станешь управительницей моего имущества… Почему
ты молчишь, Антонина? И так странно
улыбаешься. Ведь десятки таких как
ты даже не смеют мечтать о таком…
— О Фист! Зачем ты пытаешься
соблазнить меня этой суетной мишурой. Я предлагаю тебе разделить со
мною мое богатство. Я обучу тебя вере в нашего Господа Иисуса Христа…
— Одумайся, Антонина и не шути
так. Пока я очень к тебе добр, и не заРыкающий лев.
Древнеримская
мозаика
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ставляй меня измениться. Тебя сейчас
отведут в темницу, там ты спокойно
подумаешь и согласишься со мной.
Когда же ты станешь жрицей, глядя
на тебя, и другие жители города отвернутся от этого вашего Христа.
— Я никогда не стану жрицей твоего божества! — воскликнула Антонина, но правитель города уже отдавал
приказ стражникам:
— Вы, четверо, отведете ее в темницу, и предайте начальнику тюрьмы,
чтобы никто не посмел ее обидеть.
Она — моя почетная гостья. Через три
дня, когда ее вновь поставят передо
мной, она согласится вернуться к вере
отцов, и занять почетное место жрицы.
Так неожиданно Антонина оказалась в городской тюрьме.
В темнице она не прикоснулась к
еде, которую принес ей тюремный начальник, а лишь молилась Господу
Иисус Христу. А начальник, получив
приказ от Фиста ласковыми словами
уговорить Антонину, несколько
раз приходил к ней:
— О дева, ты столь прекрасна, зачем же ты губишь свою красу. Ешь
Император Лициний

хлеб и пей воду. И ответь согласием
нашему правителю. Ведь он же наденет на тебя дорогие одежды, омотает
тебя ожерельями из драгоценных
камней. У тебя будут свои рабыни.
Или ты не мечтаешь о таком счастье?
Слова тюремного начальника были так нелепы, что и Антонина не
удержалась от улыбки.
— Уйди от меня, смешной начальник. Я мечтала о счастье служить нашему Господу, лишь одного Его я выбрала в свои женихи и останусь Ему
верна навсегда.
Так проходили три дня. И Антонина, продолжая молиться, думала лишь
с тревогой о тех болящих, которым в
эти дни не помогал никто. Она не прикасалась ни к воде, ни к хлебу. И неожиданно в последний вечер во время
ее молитвы темница ярко осветилась,
и Антонина услышала ясный голос,
летящий к ней с неба:
— Будь спокойна, Антонина, ешь и
пей, что тебе принесли, а я защищу тебя.
И Антонина, мгновенно поняв, Кто разговаривает с нею, подчинилась
Его приказу. Испив воды и немного поев, она
спокойно заснула.
Утром все те же четыре стражника повели
ее к дворцу Фиста.
Правитель Фист, узнав
от начальника тюрьмы, что
дева в последний вечер стала
послушной и съела еду, которую ей
принесли, важно сидел в своем троне.
Глядя на него, Антонина грустно засмеялась, потому что она провидела
все его будущее.
Фист увидел ее улыбку и, чувствуя себя всесильным, спросил удивленно:
— Что развеселило тебя, дева?
Мне докладывали, что ты похвально
подчинилась порядкам и готова, отбросив прежние заблуждения, войти в
мой дом и стать жрицей Артемиды.
— Ты ошибаешься, Фист. Никогда
я не стану жрицей при ваших бесах,
которых вы принимаете за божества.
А рассмешило меня то, каким важным
ты тут сидишь, не ведая о том, что

очень скоро престол твой рухнет, а
сам ты умрешь от дурной болезни.
— Вот как ты заговорила со мной,
дева! — Вскричал разъяренный
Фист. — Что ж, тогда и я поступлю согласно твоим словам. — Если ты не
желаешь войти в мой дом, то тебя отведут в другой — в непотребный.
И там ты достанешься всем моим воинам. Я разрешу им сделать с тобою
все, что они пожелают.
И те же четыре стражника отвели
Антонину в отдельный дом.
Однако в тот же час молодой воин
Александр, который дал ей слово защищать ее при беде, узнав о случившемся, направился к Фисту.
— Правитель, позволь войти к деве
и уговорить ее подчиниться твоим желаниям. И если она согласится, освободи ее. Если же
нет — тогда уж делай с ней,
что положено.
Фист дал приказание
впустить воина к Антонине,
и дева неожиданно увидела
его перед собой. В первое
мгновение она устрашилась, но он успокоил ее:
— Не бойся меня, о дева! Я хочу исповедовать
твою веру. И я пришел спасти тебя. Немедленно надевай мой плащ, накрой им голову, пригни ее и выходи из этого гадкого дома.
Я же останусь здесь вместо тебя.
Антонина так и поступила.
Фист же, думая, что дева попрежнему находится в том доме, отправил
к ней солдат, которые были известны
своими мерзкими делами. Однако,
войдя в дом, вместо Антонины они
увидели воина Александра. И привели его к правителю.
— Так вот как ты решил обмануть
меня, воин. Ты хочешь сделать ее
своею женой и потому дал ей возможность уйти! — вскричал Фист. —
В таком случае ты примешь мучения, предназначенные ей! — И он
приказал стражникам подвесить
Александра к к столбу и нещадно
бить его плетьми.
Освобожденная же Антонина сразу
отправилась к болящим. Но уже скоро
она узнала, что на площади стражники

Фреска с изображением Христа и апостолов из древних римских катакомб

терзают тело воина Александра. И тогда она сама
снова вернулась к Фисту.
— Освободи этого человека,
нечестивый
Фист. Я здесь, перед тобой и готова принять муки во имя Господа нашего Иисуса Христа.
— Я освобожу и его и тебя, — отвечал правитель, — если вы оба согласитесь немедленно принести жертвы нашей богине Артемиде. — Я уже понял,
что этот воин тоже принадлежит
к твоей вере.
— Да, нечестивый Фист, я тоже
готов умереть во славу Господню.
И ничто не заставит меня поклониться твоим бесовским божествам, — отвечал Александр. Отпусти на свободу деву.
Антонина же встала рядом с Александром и лишь с презрением смотрела на Фиста.
— Страшись, Фист своей судьбы.
Очень скоро тело твое будет заживо
гнить в этом твоем роскошном доме
на роскошной постели. И никакие божества не спасут тебя, потому что они
бессильны!

— Что смотрите! Привяжите эту
деву к воину! — закричал в ярости
Фист стражникам. — Бейте их обоих,
пока не устанет рука, а потом бросьте
их тела в земляную яму и сожгите!
Делайте, как я сказал.
Стражники долго пытали святую
деву и воина Александра и сделали все,
согласно повелениям Фиста. Однако
до последнего мгновения жизни Антонина и Александр продолжали славить
Господа, не чувствуя ударов плетей.
И когда стражники, исполнив приказанное, взглянули на повелителя, то
увидели его бессмысленный взгляд.
Лишенного разума и возможности говорить Фиста отвели во дворец, и
очень скоро слуги почувствовали отвратительный смрад, исходящий от
его тела. И ни один из людей не мог
приблизиться к нему без омерзения.
Через несколько дней правитель был
похоронен, а спустя несколько лет
уже никто не знал, где его могила.
Память же о святых мучениках
Антонине и Александре осталась навсегда и празднуется Православной
церковью 23 (10) июня.
Валерий ВОСКОБОЙНИКОВ
11

ного тайн пришлось узнать
мне в течение долгой моей
жизни, много видел я таинственных лиц, людей, оберегающих святыню души
своей, укрывающих ее от постороннего
глаза. Но когда мне надо представить
себе или изобразить другим человека,
исполненного тайны, то мне неизбежно рисуется фигура величественной
Анисьи, нашей кухарки, и ее лицо, каким оно бывало в Страстную субботу с
самого утра и до захода солнца… Когда
на место пряного, но несколько едкого
запаха пасхального теста, господствовавшего в доме в первой половине дня,
весь дом наполнял вкусный дразнящий аромат свежих, только что испеченных, еще горячих куличей.
Руки, скрещенные на груди, опущенные веки глаз; крепко сомкнутые
уста с печатью глубокого молчания,
а если уж необходимо проронить
слово, то шепот, полный заманчивой
тайны; тихая, хотя в то же время и
важная походка; осторожное обращение с дверями, особенно комнат,
близких к кухне, и превращение самой кухни в заповедное место, к которой простой смертный не должен
приближаться, — вот образ Анисьи
в Страстную субботу.
И все это ради того, чтобы пасхальное тесто, посаженное в цилиндрические формы из сахарной бумаги

М

Игнатий
ПОТАПЕНКО
(тогда еще не делали их из металла),
могло свободно и привольно подняться к нему, чтобы куличи вышли
пышные и величественные, во славу
нашего дома и самой Анисьи, в посрамление кухаркам всего мира.
Наконец все свершилось. В доме
были все признаки того, что куличи величественно поднялись, благополучно
испеклись в печке, и уже их перенесли
в столовую и уставили густо один около другого, чтобы дать им остыть.
И солнце уплыло далеко на запад
и собиралось закатиться за пригорок,
да и на лице Анисьи появились приметы оконченного блестящего дела.
В глазах заблистала приветливость,
поступь сделалась твердой и уверенной. С нею уже можно было разговаривать, и она мягким и добродушным
голосом отвечала на вопросы.
Что же касается кухни, то она не
только уже не была охраняема, но
двери в ней были оставлены настежь, и дворовый пес, по прозванию
Шпак, до половины просунул в них
свое туловище и с величайшим любопытством поводил в воздухе мордой. Нельзя сказать, чтобы в то время я был так уж мал, что совсем не
имел понятия о жизни. Мне было восемь лет, и, могу сказать без хвастовства, что о многих предметах я имел
весьма твердое убеждение.
Так, например, я очень хорошо
знал, чем можно было смягчить сердце сурового человека, по имени Влас,
нашего работника, заведовавшего и
конюшней, и водокачкой в саду, и выездными экипажами, и телегой, и еще
многими другими вещами. Лицо это
человека долгое время казалось мне
страшным и неприступным; особенно
пугали меня его волосы — густые, жесткие, обильные, а также и борода, ко-

Рисунки
Марии
БИКАШОВОЙ
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торую он едва ли когданибудь расчесывал, толстые губы и необыкновенно
густые и длинные брови.
Характер у него был необщительный, и он редко с кем говорил, а если
говорил, то какимито полуфразами,
бросая их в лицо человеку, как
горсть камешков.
Но потом, присмотревшись к нему, я узнал, что он сам не так страшен,
как его наружность, а главное —
я узнал прямой и кратчайший ход
к его сердцу. У него был сын Иванушка, которого он, должно быть, безумно любил. Ивашка жил на деревне с
матерью и изредка приходил к нам.
И в такие дни Влас становился добр,
доступен и мягок, старался всем услужить и всем сделать приятное. Он полагал, что частое появление Ивашки
не нравилось господам, когото беспокоит, поэтому он очень радовался,
когда Ивашку звали и позволяли ему
бегать по двору целый день.
Давно я заметил, что Влас в этот
день возился с чемто таинственным в
пустом сарае. Он заходил в него и накануне. Это меня удивило. Мне было
достоверно известно, что сарай пуст.
Он так и назывался: «пустой сарай».
А между тем Влас часто заходил в него и оставался там подолгу. Видел
я также, что туда он однажды пронес,
кажется, из кухни, — не из той, где
священнодействовала Анисья, а из
другой, где варилось для рабочих, —
чтото большое и черное, и после этого по двору прошел приятный запах
твердой смолы, которую у нас называют «шевской смолой». Этот запах,
в связи с пребыванием Власа в сарае,
еще более раздразнил меня, и я решил
проникнуть в тайну «пустого сарая».
Итак, солнце уже собиралось зайти, когда мне в голову пришла твердая мысль проникнуть в «пустой сарай». Как раз в это время Влас вышел из него и, плотно притворив
дверь, направился к конюшне.
Я подбежал к нему.

— Влас, что ты там делаешь в пустом сарае? — спросил я.
Влас посмотрел на меня сверху
вниз, и его густые брови шевельнулись.
— Что там делать? — проворчал
он: — там нечего делать…
— А ты туда весь день ходишь.
— Туда нечего ходить! — сказал
Влас и, очевидно избегая дальнейших расспросов, пошел в конюшню.
Но я тоже хорошо знал дорогу к конюшне и направился за ним. Здесь был
полумрак, потому что конюшня освещалась только из двери, куда, падало
недостаточно света. Влас в это время
стоял около серого мерина и разглаживал ему гриву. Он очень хорошо видел,
что я стою на пороге, но, скользнув по
мне взглядом, тотчас сделал вид, что не
замечает меня. Между тем я уже в это
время придумал свою хитрость.
— Завтра Пасха, Влас! — сказал я.
— Ну, да, Пасха… А то что ж?
— А Ивашка придет? — самым невинным образом спросил я.
— Ивашка? Что ему тут делать?
И Влас прикинулся, что ему
в сущности все равно, придет Ивашка или нет.
— Пусть он придет! — сказал я.
— Чего он тут надоедать будет?
— Нет, пусть придет… Я попрошу
отца, чтоб позволил.
— Попросите? — спросил Влас и
на этот раз взглянул на меня более
продолжительным взглядом.
— Я непременно попрошу… Я сегодня вечером попрошу… Я скажу,
что мне хочется поиграть с Ивашкой… Ивашка славный мальчик! —
прибавил я, желая окончательно завладеть сердцем Власа.
— Ивашка хороший! — сказал
Влас, и я заметил, что толстые губы
Власа слегка улыбнулись и в глазах
его появилась какаято мягкость,
С этого момента я мог уже считать,
что дело мое выиграно; сердце Власа
было открыто, надо было только
пользоваться случаем. Я так и сделал.

— Влас, а что это там, в пустом сарае? — спросил я.
— А там… Да на что вам?
— Мне хочется знать…
— Вот, какие вы, приставальщики!..
— Я никому не скажу, Влас…
— Да там… да что ж там… Там ничего и нет… — попробовал еще раз
Влас отделаться от меня. — Пустой
сарай, известно, и есть пустой…
— Нет, там чтото есть… Ты туда
носил чтото черное и смолой пахло…
— Смолой! Смола и пахнет
смолой…
— Там смола?
— Ах, ты, Господи! Да бочки там!
Ничего, кроме бочек, и нет…
— Бочки? — с величайшим любопытством спросил я.
— Бочки!.. Смоляные бочки, которые ночью будут гореть около церкви.
— Гореть? Зачем?
— А вы разве никогда не бывали
в церкви в пасхальную ночь?
— Нет, никогда не был…
Я действительно никогда еще не
присутствовал при этом служении.
Както всегда случалось, что я в течение целого дня, в субботу, собирался непременно быть там с матерью и отцом, но вечером нечаянно
безнадежно засыпал, и меня переносили в постель и не трогали до утра.
— Как же они горят? — любопытствовал я.
— Да так и горят… Ярко горят… За
двадцать верст видно, как они горят.
— А зачем они в пустом сарае?
— Так… Чтоб никто не видел…
Потому секрет… Ваш папаша каждый год смолит бочки. Я и в прошлом году смолил их.
— Покажи мне их, Влас, — умоляющим голосом сказал я. Влас покачал годовой, но, видимо отказать мне не мог.
— Ну, идите уже… Я вам покажу.
И я пошел за ним в пустой сарай.
Он притворил за собою дверь, и мы
очутились в полнейшей темноте.
Мне даже стало жутко.

Но Влас черкнул спичку и зажег
свечу в фонарике. Тогда при тусклом свете фонаря я увидел целых четыре бочки. Это были самые обыкновенным бочки, каких я видел множество в своей жизни, которые почемуто — я и до сих пор не знаю почему — называются «сахарными
бочками»; но они были совершенно
черны и сильно блестели. Густой запах смолы наполнял сарай. На дне
бочек, кроме того, был налит слой
смолы, уже застывший, в целую четверть толщиной.
— Так это и есть смоляные бочки?
— Они самые. Как стемнеет, их
повезут к церкви. Там их я поставлю
за оградой, над самой речкой, и когда
в церкви батюшка скажет «Христос
Воскресе», певчие запоют громко
«Христос Воскресе», я их тогда зажгу. Вот видите, здесь сверху пакля
осталась, эту паклю я и зажгу, и бочки начнут гореть, а люди будут глядеть на огонь и радоваться!
— Влас, возьми меня с собой!
— Куда?
— А туда, где будут гореть бочки.
Влас усмехнулся и покачал головой.
— Вас не пустят. Где ж таки! Да
вы и в церковь не попадаете: вы
спать будете.
— Я? Ни за что. Я непременно буду в церкви и… и там буду, где бочки
горят.
— Нет, не пустят вас… Как можно,
чтоб вас пустили?.. А вы про Ивашку
то не забудьте папаше сказать? — напомнил мне Влас, когда я уходил из
сарая.
Таково было мнение Власа, но
я был совершенно другого мнения.
Впрочем, нет; собственно говоря,
я был такого же точно мнения, — я тоже очень хорошо знал, что меня не пустят туда, где будут гореть бочки.
Ведь это за церковной оградой, над
самой речкой… Мать скажет, что я непременно зазеваюсь и упаду в воду.
Ей всегда кажется, что со мной
должно случиться чтонибудь трагическое.
И, тем не менее, я был уверен, что
буду присутствовать в том месте, где
будут гореть бочки. Каким образом
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это должно было случиться, это была моя глубочайшая тайна,
Таким образом в этот день к двум
тайнам, которые хранились в сердцах Анисьи и Власа, — у первой —
в виде великолепно испекшихся куличей, у второго — в образе смоляных бочек, — прибавилась третья
тайна, хранившаяся в моем маленьком восьмилетнем сердце.
Наступил вечер. Я начал с того,
что добросовестно выполнил свое
обещание, данное Власу. Увидев отца,
я попросил его, чтобы Ивашка завтра
пришел к нам, заявив ему, что хочу играть с ним, и что он славный мальчик.
— Пусть приходит! — сказал
отец: — играй с ним, сколько хочешь!
— Но Влас боится позвать его.
— Чего же он боится?
— Боится, что Ивашка мешает.
— Чему же Ивашка может помешать? Ну, хорошо, я сам скажу Власу, чтобы он позвал его.
Затем я твердо объявил, что поеду в церковь. Надо мной посмеивались, комически изображали, как я
сяду на диван, нечаянно вздремну,
меня перенесут в кровать, и мне будет сниться, что я в церкви.
Но я стоял на своем и очень удивил отца и мать, когда около полуночи оказался не только бодрствующим, но уже одетым попраздничному. Оделся я при помощи моей старой няни Лукерьи, потакавшей всем
моим причудам и притом так таинственно, чтобы никто не знал, чтобы
это было для всех сюрпризом.
И вот меня повезли в церковь, и я
стоял рядом с отцом и старался быть
бодрым, хотя, если говорит правду,
в те моменты, когда я ударял земной
поклон, следуя примеру других, мне
очень хотелось так и остаться, не
поднимая головы, и тут же на месте
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забыться сладким сном. Но я овладевал собою и вставал.
И вот в церкви произошло движение. Молодые парни подошли
к хоругвям и разобрали их по рукам.
Священник вышел из алтаря и направился к выходу. Народ последовал за ним.
Отец взял меня за руку, и мы вместе со всеми вышли. Начался крестный ход вокруг церкви.
Но я все поднимал голову и смотрел в ту сторону, где за оградой была
река, и все ожидал, не покажется ли
через высокую каменную стену зарево от смоляных бочек. Но ничего не
было видно.
Толпа народа сильно напирала
на нас; меня разъединили с отцом.
Я огляделся. Около меня не было
никого из своих, — ни отца, ни матери, ни няни. Я стал решительно пробиваться сквозь толпу, меня узнавали и давали мне дорогу.
Вот я уже у калитки, я вышел из
церковной ограды. А в это время
священник уже взошел на церковную паперть, и позади меня слышался его звучный голос: «Христос воскресе из мертвых»!
Я бегом пустился вдоль ограды,
в ту сторону, где была река, и вдруг
остановился.
Четыре бочки, расположенные в
недалеком расстоянии одна от другой
на крутом берегу, над самой рекой,
только что зажженные, ярко пылали.
Огромные огненные языки подымались к небу и красиво отражались
в спокойной глубине реки. Множество
ребятишек, девчонок, парней и девок
толпились недалеко от них и, озаряемые пламенем, казались яркокрасными и както фантастически прозрачными. А от них падали длинные— предлинные тени, которые колебались, как

бы извивались и достигали своими
концами до церковной ограды и даже
перескакивали через нее.
А Влас в светлой цветной рубахе
навыпуск, в больших сапогах и с космой волос на голове вместо шапки,
величественный и таинственный, ходил между бочек, очевидно наблюдая за тем, чтобы они исправно горели. Он казался мне волшебником,
способным одним движением руки,
при помощи своих четырех бочек,
осмоленных им в пустом сарае, озарить целый мир.
И так ярко было пламя, и так далеко бросало оно свет во все стороны, озаряя и извилистую реку, и два
ряда камышей по ее берегам, и часть
степи, и всю церковь с ее куполом
и крестом, что мне, хотя и знавшему
уже свет, но очень еще немного, казалось, что эти четыре смоляные бочки
действительно освещают весь мир.
Много я потом в своей жизни видел ярко освещенных зал, блестящих
иллюминаций, когда горели миллионы электрических огней и были пущены в ход все чудеса искусства, но ничто
не оставило в душе моей такого яркого
следа, как эти огненные языки, поднимавшиеся от четырех бочек, осмоленных Власом в нашем пустом сарае.
А за оградой раздавался громкий,
радостный голос батюшки и целого
хора, повторявшего за ним: «Христос
воскресе из мертвых!»
Скоро меня нашли. Мать была
приятно удивлена тем обстоятельством, что я не упал в реку и не погиб,
и, по случаю такого счастливого события, мне было прощено мое своевольство. А на другой день Ивашка
бегал у нас по двору, и я играл с ним,
и Влас весь день был в превосходном
настроении духа и христосовался со
всеми кто только появлялся во дворе.

ИСКУССТВО ХРИСТИАНСТВА

Государев стяг
неполных шестнадцать лет
Павлу Петровичу СоколовуСкаля открылось: его творчество должно вдохновляться неколебимой верой в торжество справедливости, запечатлеть победу человекасозидателя, быть нацелено вперед, в прекрасное будущее. Не в одночасье пришли к провинциальному юноше такие грандиозные мечты и планы. Был он тогда, в 1915 году, учеником в художественной студии И. Машкова. И задумал Павел СоколовСкаля обширное полотно на тему знаменитой древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве». Читал все, что
можно было достать об этом произведении, делал эскизы.
Работал увлеченно. И вдруг — остановка. И это в тот момент, когда почувствовал живую связь времен как единый
поток народной жизни! Далекое прошлое и день сегодняшний — разгар Первой мировой войны. Русское войско терпело поражение на австрогерманском фронте.
Мог ли он, восторженный юноша, вдохновляться походом
князя Игоря, потерпевшего поражение? И — забросил работу над картиной.
Сто лет назад поэт Александр Блок призывал своих
современников: «Слушайте музыку революции!» В политической и житейской разноголосице начинающий
художник Павел СоколовСкаля сразу услышал и принял в свое сердце нечто грандиозное, созвучное его ищущей натуре. Революцию он представлял сродни мощному природному явлению — вулкану, сжигающему огненной лавой всякую нечисть и гниль, питающему почву
новой животворящей силой.
Бесповоротно и окончательно принял СоколовСкаля сторону победившую — новую власть — и оставался
верен делу большевиков всю жизнь. Художественное образование завершил в Высших Художественнотехнических Мастерских, где преподавал его учитель И. Машков. СоколовСкаля увлекся техникой фресок, занимался и на отделении монументальной живописи. Он принадлежал к тому типу художников, о которых в свое время сказал Владимир Маяковский: «Я всю свою звонкую
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силу поэта тебе отдаю, атакующий
класс». Ритм жизни, рожденной революцией, художник почувствовал как
собственное сердцебиение. В 30е годы
СоколовСкаля — уже сложившийся
художник. Картиной «Красногвардейцы» он начал путь баталиста. К 10летию Красной Армии он создает полотно «Таманский поход» — «эпопею народной войны», по
словам критиков. Воины, раненые бойцы, старики, дети,
женщина с младенцем — все они сливались в общем «железном потоке» борьбы и страданий. В эти же годы художник создал героическую серию «Годы и люди», запечатлевшую события войны 1914 года, последние дни старого мира, Октябрьское вооруженное восстание. В серию вошла и тема созидания: «Средняя Азия. Путь к
звездам», «Поэма о хлебе» и другие. Рождались картины
быстро меняющейся повседневности. События, как кадры в киноленте, динамично следовали одно за другим.
У художника даже возникла мысль создать изокино.
На своих полотнах СоколовСкаля стремился запечатлеть образ человека, рожденного героической эпохой.
Его персонажи — рабочий, крестьянин, солдат, матрос
предстают творцами нового неба и новой земли. О них
пелось в песне тех лет: «Даны нам рукикрылья, а вместо сердца — пламенный мотор».
Трудности, которые переживала в ту пору страна, СоколовСкаля как бы не замечал. Романтика Гражданской
войны, которой увлеклись многие советские писатели и
художники, в мирное время переросла у СоколоваСкаля
в идеализацию «сплошной лихорадки буден» (В. Маяковский). «Время, вперед!» — лозунг эпохи вдохновлял его
на создание полотен с ликующим советским народом, на
работу над многочисленными плакатами — как бы художественным дневником созидательных дней, на рождение графических циклов о жизни Страны Советов.
Сложная и противоречивая действительность 30х
годов прошлого века не занимала художника.
К 20й годовщине Октября СоколовСкаля подготовил серию картин на историкореволюционную те15
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му. «Окопная правда», «1919 год», «Интервенция на
Севере» — в этих полотнах развернулся дар художникабаталиста, тяготеющего к монументальным формам, к обобщенному видению реальности. Но при всей
грандиозности замысла полотна СоколоваСкаля поражают полным отсутствием творческой самобытности. Его картины, по сути, были иллюстрациями тех
идей и лозунгов, которые провозглашала партия. Причем иллюстрация самая поверхностная, не побуждающая зрителя ни к какой мыслительной работе. Это совпадало с политическими и идеологическими требованиями власти: народ должен думать так, как велит ему
власть. Конечно, не все творческие и мыслящие люди
эту установку приняли, они работали, согласуясь со
своей чистой совестью.
CоколовСкаля резко разделял общество на «своих»
и «чужих». Сложность и противоречивость действительности 30х годов своего века свел к формуле: «И тот, кто
сегодня не с нами, тот против нас». Просто и категорично. И применимо ко всем случаям жизни.
А времена надвигались грозные. Начиналась Великая война двадцатого века.
Угроза разрастающегося военного пожара заставила
советскую власть обратиться к истории Государства Российского, к героическому прошлому русского народа,
воина и освободителя. «Странаподросток», рожденная
в октябре 17го, нуждалась не только в воспевании прекрасного будущего, но и в осмыслении героического
прошлого родной земли.
Именами русских полководцев и государственных
деятелей напутствовал Главнокомандующий советских
солдат, с Красной площади, прямо с парада, уходивших в
бой за столицу.
В 1942 году, в Москве, на выставке, посвященной
20летнему юбилею Красной Армии, Павел СоколовСкаля представил картину «Взятие Иваном Грозным Ливонской крепости Кокенгаузен. 1577 год». Сюжет более чем трехвековой давности. Но он был созвучен настроению суровых дней борьбы нашего народа
против фашистских оккупантов.
Задачу художник выбрал себе не из легких. Вопреки
исторической правде, образ первого русского царя искажался русофобами разных мастей; его обвиняли в «дикости», «невежестве», «терроризме». Но есть и другие
оценки личности и государственной деятельности Ивана IV Васильевича. Основываются они не на мнении недружелюбных, а то и враждебных заезжих иностранцев,
но на знании особенности духовной связи русского народа и его руководителей. Так, В. Белинский, который не
питал симпатии к самодержавным властям, писал: «По
натуре своей Иван Грозный был великий человек»,
имевший «силу характера железного и силу ума высокого», «душа энергическая, глубокая, гигантская», «исполин телом и духом». Его же, критикадемократа, слова:
«Великий Царь освободил Россию от татар и соединил
ее разъединенные члены».
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Современник Ивана Грозного оставил запись о своем
государе: «Муж чудного рассуждения, в науке книжного
почитания доволен и многоречив...»
Замечательный русский историк В. Ключевский дал
точную характеристику царю: «От природы он получил
ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорусский московский ум».
Художник СоколовСкаля не был историком. Он не
входил во все сложности царствования Ивана IV. Цель
его работы была не то чтобы узкая, но более конкретная — показать первого русского царя государственным
деятелем — стратегом и полководцем, отдавшим половину своей недолгой жизни воинскому служению.
Царем двигало не одно стремление вернуть России
земли по побережью Прибалтики, принадлежавшие некогда русским и захваченные в XII–XIII веках немецкими рыцарями. И важнейшая его стратегическая задача
не исчерпывалась необходимостью дать стране «выход
к морю», как считают многие исследователи. Такой выход уже существовал при Иване Грозном — по правому
берегу реки Нарвы, в устье которой заходили иностранные корабли.
Государю Ивану Васильевичу была ясна неизбежность Ливонской войны, потому что коренилась она
в причинах внутренних, духовных. России угрожала агрессия с Запада. Начиная Ливонскую войну, Иван Грозный стремился остановить многовековой натиск Ватикана на Русь, лишить католический Рим форпоста в
Прибалтике, который открывал дорогу на Киев,
Минск, Москву.
Как глубокий стратег, Иван Грозный осознавал, что
военная и духовная угроза с Запада представляла опас’ шую, чем нашествие врагов с Юга. Азиатские
ность боль
орды приносили материальные разрушения, физическое
истребление народа, но не могли сломить его свято хранимую православную веру.
Католический Запад, прикидываясь смиренным проповедником истины для «восточных варваров», стремился расколоть Православие, лишить русский народ
способности к отпору агрессии.
Иван Грозный готовил к военным действиям дороги,
вооружение, артиллерию, которая в то время была одной
из самых сильных в Европе.
В 1558 году русские войска двинулись на Запад. Под
верховным водительством государя русская армия одержала ряд блестящих побед.
Иностранный свидетель тех событий писал: «Приняв
под свою власть сдавшиеся Мариенгаузен, Режицу, Люцин, Динабург, Кокенгаузен... и не делая им никакого
вреда, чтобы слух о его милосердии распространился,
Иван отправился дальше».
Не случайно в этом перечне Павел СоколовСкаля
остановился на Кокенгаузене. Ливонская хроника под
1207 годом упоминает князя Вячеслава Борисовича
Вячко — как держателя крепости Кукий Нос. Князю
Вячко пришлось вести долгую и справедливую борьбу

с рыцарями за земли по среднему течению Западной
Двины. Силы оказались неравными. Князь обратился
за обещанной помощью к Полоцку. Ответа не последовало. Что оставалось делать Вячко? Смиренно поднести победителю ключи от крепости? Этого русский
князь даже в мыслях допустить не мог. По его приказу
жители подожгли город и покинули его. Вячко вынужден был уйти из Двинской земли и только через несколько лет возвратился туда, чтобы продолжить борьбу с немцами и литовцами. В 1223 гору новгородские
бояре отправили князя Вячко в старинный русский город Юрьев (Дерпт), дав денег и двести лучников, поручив князю «господство» в этом городе и в других землях по Западной Двине. Жители Юрьева с радостью
встретили князя, попросили его собирать подать с окружающих областей для укрепления ратной мощи.
В следующем году большое немецкое войско с отрядами литовцев осадило Юрьев. Жители защищались до
конца, отказались от капитуляции. Князь Вячко погиб
при штурме детинца немцами.
И вот через три с половиной века у ворот поверженного Кокенгаузена стоит победитель — русский государь
Иван Васильевич.
Это событие и изображено на полотне Павла СоколоваСкаля.
Создавая образ первого российского самодержца, художник следовал Виктору Михайловичу Васнецову, написавшему портрет Ивана Грозного на лестнице возле
окна древнего Кремлевского дворца. Васнецов изобразил Ивана Васильевича как государственного мужа, деятеля огромного ума, необыкновенной проницательности, неколебимой воли и строгости.
На полотне СоколоваСкаля образ государя созвучен
с народным взглядом на личность и деяния русского царя. В исторических песнях предстает суровый, но справедливый правитель. Белинский писал: «Лучшие исторические песни — об Иоанне Грозном. Тон их чисто сказочный, но образ Грозного просвечивает сквозь сказочную неопределенность со всею яркостью громовой молнии».
Отблеск этой молнии лежит на
суровом чеканном профиле победителяполководца. Взгляд его устремлен на «отцов города», преподносящих русскому государю на
блюде ключ от крепости.
Выписывая физиономии врагов,
СоколовСкаля стремился подчеркнуть их низменную сущность и пошел путем окарикатуривания. Трусливые, коварные, льстивые — таких
противников не трудно разгадать и
легко можно победить. Что, конечно, не соответствовало исторической правде. Ведь за смерть мужест-

венного князя Вячко расплата могла прийти только через три с половиной столетия.
В плотной толпе персонажей СоколовСкаля выделил лица русских воинов. Хотя они лишены индивидуальности, но четко выражают народный тип. Этот тип
мы встречаем на картинах лучших русских художников — от А. Венецианова до В. Сурикова. Люди от земли,
закаленные в боях, преданные государю, который несет
свое царское «тягло» как Богом данное служение.
В центре картины, над головами русских воинов
вздымается государев стяг с Нерукотворным Ликом
Христа Спасителя. Православному зрителю это говорит
о многом. Иван Грозный был первым помазанником
Божиим на русском престоле. Помазание царей святым
миром (благовонным маслом особого состава) дает им
особенную благодать Божию для богоугодного управления народом и царством. «Церковное Таинство Миропомазания, — пишет Иоанн Ладожский, — открыло
юному монарху глубину мистической связи царя с народом и связанную с этим величину его религиозной ответственности. Иоанн осознал себя «игуменом всея Руси». И это сознание с того момента руководило всеми
его личными поступками и государственными начинаниями до самой кончины».
Стяг над головой царя и его воинов имел духовный
смысл. Но мог ли советский художник, лауреат государственных премий, коммунист, а значит — и безбожник,
атеист, помещать в своей картине, почти в центре, лик
Христа? Как быть? Отойти от исторической достоверности — не писать стяг государев, который сопровождал
все важные события на Руси? Но исторический жанр
требовал верности даже в деталях. И живописец нашел
выход из положения. Лик Спасителя на стяге был заслонен почти полностью наконечником копья. Христос и
присутствует, и Его как бы и нет.
Но предосторожность художника оказалась ненужной. В следующем, 1943 году, состоялась встреча Верховного Главнокомандующего с иерархами Русской Православной церкви. Решался вопрос восстановления
высшего церковного управления и
избрания Патриарха. Церковь получила разрешение открывать для богослужения храмы, семинарии, выпускать религиозные журналы...
Павел СоколовСкаля, не чая
того, как бы предвосхитил своей
картиной важнейший поворот в отношениях государственной власти
к религии и Церкви.
Лик Христа на картине художникаатеиста, опасливо прикрытый
наконечником копья, напоминал
православным людям о победе
Истины и торжестве Православия.
Елена ЕРЕМИНА
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Глава 5*.

Под покровом апостола любви
Иоанна Богослова
огода в этот день была
прекрасная, и после
сончаса
Владимир
Юрьевич объявил ребятам, что пора купаться. Дети побежали по домикам переодеваться, а затем ровными колоннами зашагали к
Оке. Вода была теплой и прозрачной, солнце припекало, детскому
счастью не было предела.
Пока все купались, Коля отпросился у Владимира Юрьевича сходить на ручей и заполнить баки, чтобы у ребят была свежая вода. Получив разрешение, мальчик подхватил
бадейку и побежал. Колю, конечно,
тянуло купаться, но баки опустели, а
хотелось, чтобы во всем был порядок.
Дальнейшее для мальчика осталось
загадкой, словно его нечто невидимое
со злобой толкнуло в спину. У самого
ручья Коля споткнулся на абсолютно
ровном месте и боком упал на совершенно мягкую землю. Сильная боль
резанула плечо, Коля удивился,
встал. Левая рука повисла, как плеть.
Но он всетаки набрал воды и пошел
обратно в лагерь. Вылив воду в бак,
заглянул к Наталье, она осталась в
лагере. Вожатая, увидев Колину руку,
покачала головой, стала осторожно
прощупывать, он вскрикнул. Наташа
вызвала «Скорую».
Вернувшись с купания в лагерь,
ратники узнали, что Коля пошел за
водой, упал, у него сильнейший вывих плеча, и его увезла «Скорая помощь». Ребята пригорюнились. После ужина, не сговариваясь, все стали подходить к храму, чтобы помолиться о раненом товарище. Владимир Юрьевич велел открыть храм,
где все вместе прочитали за выздоровление Коли акафист святому целителю Пантелеимону.
Вечером показывали кино. Перед
фильмом обычно смотрели фотографии, которые были сделаны в этот
или в предыдущие дни. А иногда да* Продолжение. Начало см. в №№ 5/2016,
6/2016 и 1/2017.
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же короткие фильмы об их жизни
в лагере, или о других сменах.
Девочки, собираясь в кино, живо
обсуждали произошедшее несчастье
с Колей.
— Он за любовь пострадал, — сказала с силой Полина.
— За какую любовь? — распахнула глаза всегда сдержанная Люда.
— К людям, — продолжила Поля. — Он же хотел нам чистой родниковой воды принести и сломался.
— Ну да… — горестно вздохнула
Люда, — заботился о нас.
Лизе было грустно, кино смотреть не хотелось. Она решила заснуть пораньше.
— Ты не пойдешь с нами? — удивленно спросила Поля.
— Нет, спать лягу, — ответила Лиза.
— Как хочешь. — Поля пожала
плечами.

На следующий день на утреннем
построении Владимир Юрьевич объявил, что они едут в святое место —
монастырь Иоанна Богослова апостола любви.
— Помолимся там о Коле, ему
предстоит небольшая операция, —
добавил он, дети опять пригорюнились изза его болезни.
У синеглазой Маши из старшего
взвода немного болело горло. Владимир Юрьевич предложил ей остаться в лагере, посидеть вместе с поваром Тамарой Петровной.
— Никак нет, Владимир Юрьевич, — убеждала огорченная Маша, — я как раз хотела окунуться в
святой источник, чтобы выздороветь. У меня уже так было в Дивеево.

Светлана
РЫБАКОВА

Рисунки
Марии БИКАШОВОЙ

— Раз уже было, тогда собирайся
вместе со всеми, — кивнул ей руководитель лагеря.
Дорога вела та же, что и в село
Константиново, но у развилки, где
стоит кованый крест, пазик повернул налево. Уже издали ребята увидели высокую колокольню. Она напоминала уходящую прямо в облака
свечу, горящую пламенем золотого
купола, соединившую небо и землю.
Пазик остановился у белых врат с
тремя синими луковкамикуполами.

Под ними находилась икона Спасителя, изображенный на ней Христос
простирал Свои руки ко всем входившим, словно хотел их обнять и согреть Своей Божественной любовью.
Внизу иконы была надпись: «Грядущего ко Мне не изжену вон». Это означало, что Господь принимает всех,
кто идет к Нему. У врат детей встретил послушник, повел в обитель и начал рассказывать ее историю.
— Это один из самых древнейших
монастырей на Русской земле, по

преданию, основанный еще до монгольского нашествия. В это время в
рязанских землях появились монахипроповедники из Византии, наставлявшие язычников в Христианской вере. С собой они принесли чудотворную икону апостола Иоанна
Богослова, ставшую главной святыней монастыря. Первообраз этой
иконы был написан в Византии в
VI столетии мальчиком сиротой.
А помощником юному иконописцу
стал сам апостол Иоанн Богослов,
водивший его рукой.
Первое письменное упоминание
о монастыре появилось после вторжения монголов на Русь. В конце декабря 1237 года случилось «Чудо
апостола Иоанна Богослова о Батые». В это время, разорив Старую
Рязань и перебив всех ее жителей,
хан Батый шел на Коломну. Увидев
монастырь, татары решили его ограбить и сжечь, но были так устрашены видением святого апостола Иоанна Богослова, что мгновенно раздумали разорять святое место. Батый
оставил при чудотворной иконе
свою золотую печать, которая хранилась иноками 416 лет, пока одним из
архиепископов Рязанских не была
снята для позолочения большой водосвятной чаши.
Все дальнейшие летописные предания монастыря неразрывно связаны с историей России. Тяжко было на
Руси, и монахи жестоко страдали, но
приходили времена светлые, и обитель расцветала. Так много раз монастырь терпел разорение от крымских
татар, но вновь восстанавливался.
Монахи хотели перенести его к Засечной черте, под защиту пограничных дружин. Однако апостол Иоанн
Богослов этого не пожелал. Его чудотворная икона скрылась из нового
храма и была обретена в прежнем месте на дубе. Это вразумление свыше
побудило братию вернуться назад.
После окончания Смутного време ни и во ца ре ния Ро ма но вых
в стране наступил период возрождения. В это время и в обители появились первые каменные строения —
ограда и Святые врата. Посмотрите:
вот они.
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Ребята увидели перед собой белую кубическую постройку с арочными воротами по центру и одной
главкой сверху. Это и были Святые
врата, переделанные в наше время в
часовню иконы «Иверской» Богородицы. Внутри она оказалась расписанной древними фресками, на одной из них были изображены князья
Борис и Глеб, так полюбившиеся в
рязанской земле.
— А при Екатерине II, — продолжал свой неспешный рассказ послушник, — много заботившейся о
мире дольнем, но мало думавшей о
жизни горней, небесной, огромное
количество монастырской земли было отнято и передано в казну. Отчего
ИоанноБогословский монастырь,
как и многие другие русские обители, пришел к полному разрушению.
Но в середине XIX века в России начинается новый подъем церковного
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строительства, и монастырь вновь
расцветает.
Послушник рассказывал неспешно, обступив его, дети шли по каменным дорожкам, лежащим среди цветов и аккуратных газонов, к белорозовому ИоанноБогословскому собору. Божественная гармония виделась во всех его чертах. Казалось, что
четырехгранный центр храма, словно ступени небесной лестницы, уходит ввысь прямо у вас на глазах. Венцом этого каменного прообраза восхождения в мир инобытия стал православный Крест.
Их проводник перекрестился на
купола и вдруг спел негромко:
«Крест — хранитель всей вселенной,
Крест — красота Церкви, Крест —
царей держава, Крест — верных ут-

верждение, Крест — ангелов слава и
демонов язва…» — и продолжил экскурсию.
— Собор был построен в 1869 году, — ребята внимательно слушали
рассказчика, рассматривая прекрасное здание, — на месте дуба, где был
найден чудесно перенесшийся сюда
чудотворный образ апостола Иоанна. По преданию икона вернулась не
в сам монастырь, а в лес и была обнаружена на огромном дубе. Возле этого дерева настоятель с братией стали
заново строить обитель. Дуб спилили, а сделанную из него доску положили на главный престол в новом
ИоанноБогословском храме.
В XIX веке собор, как и весь монастырь, пришли в запустение. В Рязани уже мало кто из людей помнил о
его былой мощи и славе. Но главное,
что о нем не забыл святой апостол
Иоанн Богослов. Промыслом Божиим в 1860 году неподалеку от монастыря приобрел себе имение потомственный почетный гражданин, московский купец первой гильдии Давид
Иванович Хлудов. Он принял решение восстановить обитель и передать
ей купленные земли и угодья.
— Что вы сначала заметили,
подъезжая к обители? — спросил ребят послушник.
— Колокольню, — ответил за всех
Шурик.
— Правильно. Эту колоссальную
колокольнюсвечу невозможно не
заметить. Ее построили в начале ХХ
века благодаря щедротам Давида
Ивановича. Раньше говорили, что
наша колокольня видна от стен Рязанского кремля, а выстроена она такой высоты, что на один камень ниже колокольни Ивана Великого в
Московском кремле.
Ратникам предложили подняться
на колокольню: отважились немногие. Но те, кто забрался по крутой
лестнице наверх, с высоты птичьего
полета увидели под неспешно плывущими низкими облаками яркое
раздолье заливных лугов, пасущихся
монастырских коров, заросший пруд
и окаймлявший эту живую картину
искристый поток Оки, тихо уходящий в неизведанную даль.

В этот день ребята осмотрели
много чудных, искусно украшенных
храмов, где хранились неведомые
житейскому миру драгоценности —
целебные мощи святых Божиих
угодников. Все эти храмы недавно
вновь были восстановлены тяжкими
трудами монахов после очередного
погрома, устроенного богоборцами в
только что ушедшем ХХ веке.
Ратники зашли сначала в Успенский собор, где восхищенно рассматривали диковинный фарфоровый
иконостас; затем в церковь, освященную в честь Тихвинской иконы,
святителя Николая Чудотворца и
государястрастотерпца Николая II,
она находится под шатровой колокольней; и под конец — в храм в
честь иконы «Скоропослушница» и
великомученика
Пантелеимона.
Здесь они помолились о Николае,
которому возможно в это время делали маленькую операцию поврежденной руки. И еще ребята обрадовались, узнав, что в монастыре помимо
фресок в Иверской часовне, есть новая церковь, устроенная в память
святых князейбратьев Бориса и Глеба, небесных покровителей их друзей и всеобщих любимцев.
Затем все спустились к целительному источнику, протекающему под
стенами монастыря.
Вода его показалась девочкам
жутко холодной, но Мария, сияя не-

повторимой улыбкой, погрузилась в
нее первая.
— Теперь я буду здорова, — сказала она, выйдя из воды и весело глядя
на оробевших малышей.
— Ледяная, — жалобно протянула
Нина, опустив в нее руку.
— А ты входи сразу, без остановки, — посоветовала Маша.
У Лизы в первый миг погружения в источник перехватило дыхание, и она чуть не выскочила обратно. Однако, преодолев холод и страх,
она перекрестилась: «Во имя Отца!»
и окунулась с головой. «Ужас!» —
мелькнуло в перепуганном сознании. Девочка вынырнула, хватая
ртом воздух: «И Сына!» — опять погрузилась. «Не могу!» — Вопила ее
изнеженная натура. «И Святого Духа!» — студеные воды вновь сомкнулись над ее головой. Затем, чуть не
задохнувшись, Лиза опрометью вылетела из источника. Неожиданно по
ее телу побежал жар, и оно стало невесомое. Мир сразу вдруг преобразился, все стали милыми и дорогими. На душе сделалось весело, Лизе
показалось, что она сейчас воспарит
над землей.
Потом в купальню вошли мальчишки. Они шумно, с гомоном погружались в святые воды. Шурику
это необыкновенно понравилось, и
он с удовольствием окунулся несколько раз. Мальчишки уже побы-

вавшие в источнике, прислушивались к громкому плеску, доносившемуся из купальни.
— На пятый заход пошел, —
фыркнул Дима.
— Настоящий морж, — оценил
Витя.
— Это его благодать посетила, —
объяснила Маша.
Омывшись святой водой, ребятишки получили необычайный заряд бодрости. От избытка силы стали бегать по лугу. А затем их ждала
вкуснейшая в мире монастырская
трапеза, а к чаю, заваренному из
трав, подали пирожки и конфеты.
Под самый конец путешествия
все гла ди ли ры жую мо на с тыр скую лошадку, мирно дремавшую в
упряжке и спокойно отнесшуюся
к проявлению детской ласки.
Возвращались ратники в лагерь
счастливыми, казалось, что даже пазик весело вертит колесами.
Лиза сидела рядом с девочкой
Ниной, и они никак не могли поделить оконную форточку. Нина, любившая командовать, молча ее закрывала, а Лиза наоборот открывала, так как в салоне автобуса было
душновато. Ища поддержки, девочка оглянулась на бабушку, но Марина Алексеевна задумчиво рассматривала приокские дали, пролетавшие за окном. Лиза решила бороться за форточку до победного, но
вдруг вспомнила, что они только
что были в святом месте — и так
развоевались. Подумала, что злыми
эмоциями они с Ниной сейчас загрязняют биосферу земли, и совсем
расстроилась от мысли, как теперь
идти на исповедь к отцу Александру. Лиза отступилась и тихо сидела
с опущенной головой.
Неожиданно на ее плечо опустился белый бумажный голубок.
Это, сидевший за девочками, вихрастый Миша наблюдал сцену с форточкой и, заметив, что Лизавета совсем поникла, быстро сделал из конфетной обертки птичку и пустил ей в
знак утешения. Лиза погладила бумажного голубка, на душе стало спокойно, и обида на соседку прошла.
(Продолжение следует.)
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НА КОРФУ
К СПИРИДОНУ

В

Греции всё есть, как известно. И чудеса у них на
каждом шагу, и святых они
дали миру столько, что ни
одному паломнику не по
силам всем поклониться. А некоторым грекам посчастливилось жить в
местах, где помощь небесных покровителей ощущается в особенности.
Если вы прилетите на остров
Корфу, то в каждой лавке, гостинице
и, конечно, в каждом доме увидите
икону, изображающую седобородого
человека в епископском облачении и
остроконечной шапочке. Это Спиридон Тримифунтский, покровитель
острова и скорый помощник всем,
кто обращается к нему с молитвой.
Здесь, в одном из храмов города Керкиры, столицы острова, находятся
мощи Святого.
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«К Спиридону» едут тысячи паломников из православных стран —
России, Сербии, Румынии... Его также почитают католики — например,
итальянцы. И обычные туристы, отдыхающие на морских пляжах Корфу, порой случайно (хотя есть ли
в мире чтото случайное?) узнают
о том, что рядом покоится великий
святой, и приходят в храм.
Чем же прославился Спиридон и
почему никогда не иссякает к нему
людской поток?

Пастух и пастырь
В России до революции Спиридона Тримифунтского почитали наравне с Николаем Чудотворцем.
Кстати, они были знакомы между собой, оба жили в III–IV веках на территории тогдашней Византийской

империи, оба носили священнический сан и были делегатами первого
Вселенского Собора. И, конечно,
прославились внушительным списком чудес — как прижизненных, так
и посмертных. Есть даже старинная
икона, изображающая их вместе.
Святой Николай и по сей день почитаем нашими верующими, а о святом
Спиридоне знают не все. Но те, кто
уповает на него в своих проблемах,
не остаются без помощи.
Спиридон родился на Кипре в городе Тримифунт и был простым пастухом. Он вел чистую и богоугодную
жизнь. В его доме всегда находили
приют те, кто остался без крова.
С бедняками он делился зерном. Нередко ссужал людей деньгами, не требуя ни расписок, ни, тем более, процентов, говорил лишь: «Отдашь, когда

сможешь». От Бога Спиридону был
дан дар исцеления неизлечимо больных и изгнания бесов, а также прозорливости (то есть предвидения будущего). И в наши дни люди обращаются к Святому с самыми разными
просьбами, но в особенности — за помощью в жилищных вопросах, в материальной нужде, в поисках работы и,
конечно, с проблемами здоровья. Его
считают покровителем детей, а еще
защитником невинно осужденных.
Спиридон был любящим мужем
и заботливым отцом, но семейное
счастье его длилось недолго — жена
рано умерла. Однако эта утрата не
заставила его роптать на Бога. Его
сердце осталось открытым и милосердным, он попрежнему много помогал людям.
Однажды ночью воры решили
похитить у него овец, но оказались
какойто невидимой силой связаны.
Утром пришел Спиридон, он долго
уговаривал грабителей оставить
свой преступный промысел и добы-

вать пропитание честным трудом.
После чего развязал их и, отпуская,
подарил по овце со словами: «Пусть
же не напрасно вы бодрствовали!»
За благочестие и добрые дела жители города Тримифунта избрали
Спиридона своим епископом. В его
лице вся паства приобрела любящего отца. Но и в новой «должности»
он продолжал вести простой и
скромный образ жизни: все так же
пас овец и убирал с полей хлеб. В па-

мять об этом на всех иконах одеяние
у Спиридона церковное, а головной
убор — не епископская митра, а традиционная вязаная шапочка, какую
носили пастухи.

Последняя надежда
Святой Спиридон почитается в
христианском мире как чудотворец.
По его молитвам во время длительной засухи приходили дожди, и поля
с огородами получали обильный полив. А затяжные ливни, наоборот,
прекращались и сменялись теплой
солнечной погодой.
Однажды к нему пришла женщина и принесла тело своего ребенка,
утонувшего несколько дней назад.
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Трупик уже посинел и, даже зная о
могуществе и чудесах Спиридона,
никто не верил в то, что дитя можно
воскресить. Но, видя безудержное
горе матери, Святой вознес молитву
и вернул ребенка к жизни. В считаные мгновения синева пропала с тела, малыш открыл глаза и заплакал.
Мать, не выдержав, умерла от потрясения. Тогда Спиридон воскресил и
ее. Все это произошло при многих
свидетелях и было запечатлено в
хрониках острова Кипр.
А вот еще одно чудо, совершенное святителем. Однажды его близкий друг, человек честный и добродетельный, стал жертвой клеветы.
Его обвинили в том, чего он не совершал, и приговорили к смертной
казни. Узнав об этом, Спиридон направился к правителю Кипра, чтобы
заступиться за осужденного и спасти
его от неминуемой смерти. Идти надо было в другой город, и Спиридон
спешил, как мог. Но, как на беду,
мелкая речка на его пути вышла из
берегов и широко разлилась по всей
округе. Бурный поток преградил дорогу епископу и его попутчикам, а
времени для спасения человека оставалось очень мало. И тогда по приказу Святого река остановила свое течение, дно обмелело, и путь можно
было продолжать. Очевидцы этого
события первыми донесли весть о
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случившимся до правителя. Потрясенный чудом, он распорядился отпустить человека, за которого ратуют силы небесные.

Таинственный остров
Святитель Спиридон преставился во время молитвы и был погребен
в своем родном городе Тримифунте.
Это было в IV веке, но его мощи сохранились нетленными по сей день.
А на Корфу они оказались, можно
сказать, случайно. В неспокойные
времена их, как и мощи многих других христианских святых, перевозили с места на место изза угрозы осквернения иноверцами. С XV века в
Керкире, столице острова, находится
рака с мощами Спиридона, в храме
его имени.
Корфу — один из немногих греческих островов, который не был под
властью турок. Его жители считают
себя истинными эллинами, чья
кровь никогда не смешивалась с иноземной. Однажды к острову подошел
турецкий флот, но «агрессоры» увидели в грозовом небе фигуру Спиридона с горящим факелом и побоялись высаживаться на берег. Тогда
они решили взорвать храм с мощами, надеясь, что после этого Корфу
лишится своего покровителя. Но
Святой явился жителям и предупредил о заложенной взрывчатке. Ее во-

время нашли и обезвредили, и храм
остался цел. Это было в 1716 году.
Сегодняшним туристам и паломникам нетрудно найти эту церковь
даже в узких и запутанных улочках
города. Ее колокольня — самое высокое здание Керкиры и видна отовсюду. А впрочем, вы не заблудитесь:
любой местный житель, переспросив
«Агиос Спиридон?» (ударение на
втором слоге!) охотно объяснит вам
дорогу. И вот, наконец, табличка на
стене дома «Улица святого Спиридона»... От нее одной захватывает дух.
С раннего утра «к Спиридону»
движется непрерывный поток верующих. Люди прикладываются к мощам,
пишут записки с именами своих близких, ставят свечи. Служители храма
на молитвенную память раздают посетителям крочшеные конвертики с
частицей башмачков Святого.
Это покажется невероятным для
скептиков, но Спиридон и после своей земной кончины изнашивает башмачки, спеша к людям на помощь.
Несколько раз в год его мощи переоблачают в новую одежду и обувь, и
всегда обнаруживают, что прежние
башмачки стоптались. Ихто и разрезают на кусочки, чтобы дарить паломникам. По свидетельству греческих священнослужителей, во время
«переобувания» чувствуется ответное движение.

радавшие от сталинских репрессий — молились в тюрьмах, даже не
имея перед глазами простых бумажных икон. И по таким молитвам совершались чудеса.
Вовторых, у нас в России тоже
есть места, связанные с памятью святого Спиридона. Вот лишь некоторые из них:
· В Москве в Брюсовом переулке,
дом 15/2, находится храм Воскресе-

Свидетельство Гоголя
По давней традиции четыре раза в
год на Корфу устраивают очень торжественные крестные ходы с выносом мощей святого Спиридона.
В этих грандиозных мероприятиях
принимает участие не только духовенство, но и военные оркестры, несколько филармоний, представители
власти, почетные гости, местные жители и многочисленные паломники.
Процессия прокладывает себе
путь возгласами: «Святой идет!
Святой идет!» Даже не конкретизируется, какой именно святой. Это и

так все знают. На Корфу почитается
и покоится много православных
святых, но Спиридон — единственный в своем роде. Ведь он — покровитель этого зеленого, потрясающе
красивого острова с неспокойной
историей.
В XIX веке свидетелем одного из
чудес Спиридона стал великий русский писатель Николай Васильевич
Гоголь. Впоследствии он благоговейно рассказывал об этом событии монахам Оптиной Пустыни. Писателю
довелось посетить Корфу и стать
участником торжественного крестного хода. Паломники подходили к
мощам Святого и трепетно прикладывались к ним. Но один английский путешественник, будучи скептиком, высказался, что секрет «нетленных мощей» наверняка кроется
в надрезах на спине, через которые
тело забальзамировано. После этих
слов тело Спиридона поднялось из
раки с мощами и повернулось к англичанину спиной: поищика, мол,
свои «надрезы»! Тот в ужасе пал на
землю перед святыней. Очевидцами
этого стали многие зрители, в том
числе Гоголь. Все были потрясены.

Пишите письма
Как же быть тем, кто не имеет
возможности приехать на Корфу, но
нуждается в помощи Спиридона?
Ну, вопервых, необходимо помнить о том, что Бог и его святые
слышат нас отовсюду. Так, новомученики советского времени — священники и просто верующие люди, пост-

ния Словущего на Успенском
Вражке. Сворачиваете с шумной
Тверской улицы и попадаете в другой мир. Здесь, среди других святынь, вы найдете образ Спиридона
Тримифунтского с частицей его мощей. Акафист святителю совершается по вечерам во вторник.
· В Покровском храме Данилова монастыря хранится бархатный башмачок со стопы святого Спиридона, подаренный обители в 2007 году митрополитом острова Корфу
Нектарием.
· В Ярославской области возрождается из небытия НиколоСольбинский женский монастырь. Один из
храмов на его территории возводится в честь Спиридона Тримифунтского. Еще в самом начале стройки,
как только весть о ней просочилась
в народ, монахини стали получать
письма, адресованные... Спиридону.
«Почему пишут нам? Почему не на
Корфу?» — удивлялась матушка.
В итоге решено было прямо в недостроенном храме у иконы Святого
установить почтовый ящичек и
складывать туда письма. А также
записки, написанные посетителями
монастыря. Конечно, наши просьбы
Спиридон знает и так. Сформулировать их нужно скорее нам самим.
Вера СЕЛЕЗНЕВА
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ЖЕЛТОГРУДЫЕ
НЕПОСЕДЫ

Юрий
НОВИКОВ

СИН

НИЦЫ
ПЕРНАТЫЕ СОСЕДИ
ольшие синицы запомнились
мне с детства. Эти желтогрудые непоседы ещё с осени залетали в нашу избу. У нас их всегда
ждало угощение. Так они и не расставались с человеческим жильём до
самой весны. Может причиной тому
суровые зимы, что бывали в наших
краях, а может и то доброе отношение ко всякой живности, что царило
в доме моих родителей, простых деревенских людей. Бывало, мать принесёт цельную шляпку подсолнуха,
положит неподалёку от приоткрытого оконца, а я, мальчишка, сижу на
лавке и с любопытством разглядываю, как ловко выклёвывают семечки слетевшиеся доверчивые пичуги.
Говаривали порой соседи моей родительнице:
— Что ж ты, Мария Ивановна,
подсолнухи птичкам изводишь, они
и без тебя прокормятся.
А мать с улыбкой отвечала:
— Потому семечек птицам не жалею — хочу, чтоб мои ребята хорошими людьми выросли. Кто птаху малую
пожалеет, тот и человека не обидит.
...Прошло много лет. Давно я живу в столичном городе, но с синицами не расстаюсь и поныне. В клетки
я их попрежнему не сажаю. Зачем
держать в неволе птиц, которые и без
того живут рядом с человеком? Весной и летом на моём балконе они выводят своё многочисленное потомство. Специально для них помимо кормушек, прикрепляю возле окна птичьи домики. Они необходимы не
только для размножения, но и как
укрытие от осенних дождей и зимних вьюг.

Б

В холодное время года синицы
слетаются со всей округи. И не только на балкон. На подоконнике, среди
комнатных цветов, стоит под приоткрытой форточкой клетка, дверца
которой всегда открыта. В эту необычную птичью столовую кладу свежий творог, сало, дроблёные орехи,
семена ели, сосны, конопли, подсолнуха, арбуза, дыни, тыквы. Иногда —
мучных червей. Лакомая пища победила у птиц извечный страх перед
человеком: без боязни залетают они
в клеткукормушку. А одна синичка
так осмелела, что в холодную пору и
ночевать оставалась в доме, где привыкла кормиться. Если форточка вечером вдруг оказывалась закрытой,
нетерпеливая пичужка начинала

своим острым клювиком стучать по
стеклу — принимайте гостью.
Не едят мои синички хлеб даром.
С наступлением тепла, когда в саду
под окнами распускают свои листочки яблони, рябины, клёны, ясени, сирени, пернатые работяги с утра и дотемна склёвывают оживших после
зимы насекомыхвредителей, старательно выискивают на стволах, на
ветвях, на листьях, на земле всевозможных гусениц, листоедов, короедов, пилильщиков, долгоносиков,
тлю... Свою службу не за страх, а за
совесть несут пернатые до глубокой
осени. Да и зимой выискивают личинок и куколок вредителей, а то и са-
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мих взрослых насекомых, спрятавшихся от стужи в трещины да углубления в коре деревьев и кустарников.
Неудивительно, что применять
ядохимикаты в нашем саду нет необходимости — спасибо синичкам,
да и другим пернатым...
Так вот и платят благодарные пичуги добром за добро.

том бережно упрятали её в просторную варежку. Теперь мы уже не бежали на лыжах, а, кажется, прямо
летели. Надо было спасать синичку.
Дома мы осторожно вынули
птичку из варежки. Я быстренько
слазил на чердак: бабушка сказала,
что там хранится старая птичья
клетка. Она дала нам семечек и ко-

СПАСЁННАЯ СИНИЧКА
днажды зимним днём шли
мы с моим другом Женькой
из школы на лыжах. Не
шли, бежали: мороз в тот день приударил неожиданно крепко.
Вот бежим, только лыжи поскрипывают. И вдруг неподалёку

О

от лыжни откудато из гущи
еловых веток, видим, падает небольшой трепещущийся комочек.
Подошли мы с Женькой поближе
и глазам своим не поверили: на
снегу, беспомощно раскинув крылышки, лежит чуть живая желтогрудая пичужка. Присмотрелись
получше — да это же синичка. Видно, не выдержала бедняжка лютого
холода. А может и голода. На сытый желудок и мороз был бы не
страшен, да попробуйка прокормись в студёную пору! Слышали
мы и раньше от взрослых, что птицы гибнут в сильные морозы. Случается, даже на лету стынут, падают замертво. А тут вот своими глазами увидели...
Взяли мы синичку в руки, стали
по очереди согревать дыханием. По30

На другой день Женька пришёл
ко мне, чтобы синичку проведать.
Ещё на пороге он протянул мне кусочек сальца:
— Это синичке гостинец. Пусть
поправляется.
Знал Женька, что синички любят сало, особенно в холодную пору
они до него охочи. Им тогда легче
вынести лютую стужу.
Клетку с птахой мы поставили на
подоконнике: любуйся деревьями
да кустами под нашим окошком! И синичка любовалась.
Было ей и светло и тепло.
И, наверное, от нашей заботы хорошо, потому что прошёл денёкдругой и запела наша питомица. Не
иначе как своим весёлым пересвистом нас с Женькой за спасение своей птичьей жизни благодарила.
...Весной мы выпустили синичку
на свободу. Только не захотелось ей
улетать от нас в тридевятое царство.
Она облюбовала дуплянку, что мы с
Женькой смастерили и укрепили на
дереве возле нашего дома.
— Цифлицифлицифли, — звонко выговаривала синичка на всю
округу.
Мы решили, что в переводе с
птичьего языка это означает: дружба, она и в мороз греет. По крайней
мере, мы с Женькой в этом твёрдо
уверены.

МОСКОВКА
мочек сбитого коровьего масла. Когда синичка отогрелась, пришла в себя, мы посадили её в деревянную
клетку с тоненькими металлическими прутиками по бокам. Налили ей
в стеклянную баночку воды, положили корм и принялись за уроки.
Сидим, решаем задачи, а сами всё на
клетку посматриваем, за синичку
переживаем. Легко понять — чуть не
погибла пичуга.
Сначала птичка, словно бы в задум чи во с ти не по движ но си де ла,
забившись в угол клетки. Потом
перепорхнула на прутик. А вскоре,
ос во и лась и при ня лась кле вать
угощение. Тут у нас с Женькой
прямо от сердца отлегло: ожила наша подопечная!

ак называют одну из обитающих в наших лесах синиц.
Уверяют, что когдато она
считалась любимой птицей, москвичей. Её ценили за пение, напоминающее высокие звуки колокольчика,
повторяющиеся частыми ударами в
разных тонах, и нередко держали
для обучения молодых канареек.
Окраска у московки неброская,
но и не лишена оригинальности:
щёчки и затылок белые, головка и
грудка чёрные, нижняя часть тела
белесая, с охристобуроватыми боками, спинка голубоватосизая.
Московка, как и всякая другая
синичка, сущая непоседа. Вечно она
кудато спешит, торопится, суетится. И весь день в весеннем лесу зве-
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нит её серебристая переливчатая песенка. Кажется, она никогда не бывает в плохом настроении, всегда весела и задорна, всегда занята делом.
Когда в заснеженном лесу трудно становится промышлять насекомых, пичуга кормится семенами ели,
сосны, лиственницы. Конечно, её
нежный клювик не осилит промёрзшую насквозь шишку. Но это не беда. Ведь пернатая невеличка удивительно смышлёна: она периодически обследует кузницы дятлов, где
всегда найдётся для неё лакомство.
Кормится и под теми деревьями, где
пируют северные попугаи — клесты,
подбирая сытые и вкусные семена.
Московки любят хвойные леса.
Но могут остановиться и в смешанных рощах. В зависимости от времени года пернатые откочёвывают то
южнее, то севернее. Случается, остаются дожидаться весны в окрестностях Москвы или других больших и
малых городов. Тогда в стужу можно
видеть, как вместе с большими синицами московки посещают устроенные человеком кормушки.
Както чёрная, или малая синица — так ещё называют этих пернатых непосед, всю зиму кормилась
в птичьей столовой, которую я смастерил на своём балконе. Мы подружились. Синичка привыкла ко мне,
осмелела, брала творог, сало, мучных червей и другое угощение прямо из рук. Да только с наступлением
тёплых весенних дней она всё реже
и реже навещала кормушку. А потом
и вовсе исчезла. «Что ж, видно, появились у неё свои семейные заботы», — подумалось мне тогда.
Конечно, для своей пернатой малютки я заранее прикрепил на со-

седнем дереве дуплянку,
но она не поселилась в
ней. В искусственных
гнёздах московки редко
устраивают своё жилище.
Чаще занимают старые дупла гаичек, реже малых пёстрых дятлов. Иногда пичуга и
сама выщипывает дупло в
гнилом пне и даже в стволе
поваленного дерева. Находил я гнездо московки и на
земле, под размытыми полыми водами корнями старой ели. Гнёздышко было свито
изо мха, скреплённого волосом,
шерстью, паутиной.
...Прошло знойное лето, наступила дождливая осень, а там и закружились в воздухе лёгкие снежинки.
Тутто и вспомнила моя московка
старую нашу дружбу. Снова стала
наведываться к кормушке, что на
моём балконе. А я уже припас для
пернатой подружки самых разных
гостинцев: коноплю, подсолнух,
тыквенные, арбузные и кабачковые
семечки, которые перед тем, как подать «к столу», я разрезал или разламывал на части.

ХОХЛАТАЯ СИНИЦА
одной из кормушек городского лесопарка я обратил внимание на небольшую птичку.
Она отличалась буросерой спинкой,
матовобелым брюшком и чёрной полоской вокруг шеи. На головке пестрел высоко вздёрнутый хохолок.
Вот у всех на виду пичужка взяла конопляное семечко, зажала его
лапами и давай долбить острым
клювиком. Проделав отверстие,
умело извлекла из оболочки маслянистое лакомство.
Присмотрелся к птичке. Да это
же синица, только хохлатая! Есть у
неё и другое название — гренадёрка.
Видно, за бравый хохолок её так прозвали, даром что невелика. Правда,
пернатая малютка мало знакома горожанам. Да это и понятно. Ведь живёт она в хвойных, преимущественно
еловых и сосновых лесах. В городе
встречается редко только потому, что здесь произрастают в основном лиственные деревья. Но
кто знает, возможно, в недалёком будущем и хохлатые синицы обживут
городские сады и парки. Ведь не так
давно поползни, лазоревки тоже редко наведывались в город. А теперь
они так сдружились с москвичами,
что в ином лесопарке сами летят к
человеку, ожидая угощения.
Пичуга с задорным хохолком явно не спешила улетать от кормушки.
Не смущали её ни другие пернатые
завсегдатаи, ни любопытные взоры
наблюдающих за ними посетителей
парка. Глядишь, и приживутся симпатичные птахи.

У
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У КАЖДОГО ГОРОДА СВОЙ ГЕРБ

И

стория герба города Клин начинается в XVIII столетии. Клин получил
статус города в 1781 году, и сразу же
обзавёлся своим гербом. В царствование императрицы Екатерины II
были составлены и утверждены гербы для многих городов, не имевших до того
своих геральдических символов. В число
этих городов входит и Клин.
Все гербы одной губернии имели в верхней половине щита герб губернского города, то есть
Москвы. На гербе Клина тоже верхнюю половину занимал московский герб. Нижняя половина щита у каждого
герба была своя. Вот описание нижней половины щита
для города Клина: «В белом поле, почтальон, скачущий
верхом с рожком; в знак того, что сего города обыватели
прежде были ямщики, отправляющие почты».
Почтальон 1781 года и сейчас украшает герб Клина,
напоминая об историческом прошлом города. Все другие элементы герба со временем менялись. Первое серьёзное изменение было в 1883 году. Описание нового варианта герба стало более подробным, с указанием цвета
одежды почтальона и с добавлением аксессуаров, указывающих на характер и статус города. Вот это описание:
«В серебряном щите скачущий почтальон, в червлёной
(красной) рубахе, зелёной епанче и чёрной шляпе и сапогах, на чёрном коне с червлёными глазами и языком,
украшенном золотом седлом и сбруей. В вольной части
(вольная часть это небольшой прямоугольник, примыкающий к одному из верхних углов щита) — герб Московский. Щит увенчан серебряной башенной короною
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о трёх зубцах. За щитом два накрест положенных золотых молотка, соединённых
Александровской лентою».
Таким герб оставался до прихода советской власти, когда использование старых
гербов было прекращено.
В 2007 году исторический герб был восстановлен. При этом ленты и молотки за щитом восстанавливать не стали, остался только щит с изображением почтальона.
Интересно приводящееся в документах подробное
обоснование исторического герба города: «Развитие города было определено тем, что на протяжении веков
Клин был важным стратегическим пунктом на пути из
Москвы в Великий Новгород. А указом от 25 января
1702 года Пётр I поверстал город, стоящий на большом
сухопутном тракте между Москвой и Петербургом, в
ямщину (жители города обязаны отправлять почтовую
гоньбу), в городе был учреждён «почтовый ям». Ямской
промысел отложил отпечаток на характер развития местных ремёсел. Появился спрос на кожи, хомуты, дуги,
колёса, сено, овёс, распространялось кузнецкое дело.
Многие жители Клина занимались обслуживанием проезжающих: продавали необходимые в пути предметы.
Город вытянулся вдоль тракта на Москву, стремясь обеспечить наилучший контакт с дорогой.
Статусная корона, украшенная поясом из каменьев,
указывает на город как на бывшую столицу удельного
княжества — вотчину Тверского князя Константина
Михайловича (1306 – около 1346 гг.) и его сыновей».
Александр ФРОЛОВ

Этот величественный и в то же время легкий, грациозный храм
по праву считается жемчужиной петербургского барокко.
Возведен он во второй половине XVIII века по проекту знаменитого
итальянского архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.
Храм поражает роскошью отделки, совершенством пропорций
и разнообразием декоративных форм.
Можно часами любоваться
его позолоченной лепниной, белыми колоннами,
наличниками, пилястрами. Увенчан собор
четырьмя луковичными главками,
расположенными на многоярусных
башнях-колокольнях.
По своей живописности,
выразительности композиции,
наружному убранству
Смольный собор —
одна из вершин мирового зодчества.
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