
Сорокъ «Мучениковъ». 
 

     Похоже весьма, что на Светъ Божій всплыли нюансы того, какъ «христіанская» псев-
дорелигія стряпала всевозможныхъ «мучениковъ», терпящихъ неимоверные страданія не-
известно за что – вотъ тутъ и подсовываютъ байку о «страданіяхъ за веру Христову».  
     На третій денъ после Весенънего Равноденствія на Руси отмечался День прилёта птицъ 
– прилетали жаворонки. Въ ихъ честь пекли особое обрядовое печенье въ форме птицъ – 
его украшали разноцветной глазурью, делали глазки изъ изюма, смазывали голову мёдомъ 
и угощали родствениковъ и соседей. Считалось, что съ этого дня Весна окончательно 
вступаетъ въ свои права, и жаворонки были её предвестниками – «предтечей».  
     Кроме «жаворонковъ», пекли ещё и обрядовые колобки – символы Солнца. Ихъ гото-
вили преимуществено изъ остатковъ квашни, обмазывали мёдомъ и тоже подавали на 
угощенье. Сорокъ же колобковъ оставляли, и въ теченіе 40 дней рано утромъ выкидывали 
по одному на улицу, чтобы задобрить Морозъ. Считалось, что Морозъ после обрядового 
угощенія не будетъ вредить проснувшемуся Солнцу.  
     Въ некоторыхъ областяхъ пекли галушки, и каждый членъ семьи долженъ былъ сьесть 
ровно сорокъ штукъ. Ученики угощали своихъ учителей, преподнеся имъ сорокъ бубли-
ковъ. И на Руси ещё отмеченъ счётъ «по сорокамъ». 
     Дети въ этотъ день устраивали соревнованія – перебрасывали черезъ крышу дома со-
рокъ щепочекъ – чтобы морозы отступили и пришли долгожданые тёплые дни. Словомъ, 
сплошное веселье, угощенье, радость – настоящій весенъній Праздникъ! 
     Что касается нашихъ кулинарныхъ рецептовъ, то главнымъ продуктомъ въ этотъ день, 
несомненъно, была мука. Чтобы изъ муки приготовить тесто, нужно её размешать въ воде 
– другого рецепта вроде не существуетъ. А если вода стоитъ въ сеняхъ, где ещё холодно – 
Морозъ!, то она въ ведре или другой посуде, несомненъно, покроется корочкой льда. 
Какъ-то неудобно размешивать муку въ ледяной воде, і её, похоже, надо было предвари-
тельно согреть. Когда мука была готова, тесто раскатывалось валикомъ, изъ него лепили 
(нарезали) жаворонковъ, покрывали глазурью и сажали … в печь, на огонь. Выпекались 
чудесные вкусные печенюшки, радующіе глазъ и вкусъ.  
     Какъ извратить радостное событіе въ жизни народа, придавъ ему чуждый смыслъ? Да 
очень просто, поменявъ удареніе въ слове «мука». Такъ появляется «кулинарная легенда» 
о «сорока мученикахъ, мучившихся въ Севастійскомъ озере» - тамъ на лёдъ выгнали со-
рокъ христіанъ, лёдъ растаялъ, они вместо того, чтобы замёрзнуть, согрелись въ тёплой 
воде, тогда римскіе воины перебили имъ ноги (въ щепки) и сожгли на костре. Ужасы то 
какіе! А по своей «технологіи» одинъ къ одному повторяющіе кулинарные рецепты на-
шихъ предковъ.  
     Вотъ такіе «ужастики» и лепила «христіанская церковь», стремясь уничтожить радо-
стный жизнеутверждающій смыслъ Православія, а въ жизни огнёмъ и мечомъ истребляла 
«неверныхъ», не принимающихъ чуждую по Духу нашему народу «іудохристіанскую ве-
ру». Зачемъ далеко ходить – зайдите въ любую церковь, і увидите распятого на кресте и 
прибитого къ нему гвоздями Đисуса Христа. За что и для чего эта «церковъ» продлеваетъ 
его страданія и вызываетъ у «верующихъ» скорбные эмоціи? А какая грандіозная прово-
кація съ «причащеніемъ теломъ Христовымъ съ запитиёмъ Его кровью Христовой»! Че-
ловекъ, «отведавшій тела», автоматически становится «людоедомъ», а «напившійся кро-
ви» - обычнымъ вампиромъ.  
     Это не Православіе, а эксплуатація самыхъ низменъныхъ страстей. Подобные «религіи» 
надобно гнать въ три шеи съ нашей Святой Руской Земли вместе съ ихъ проповедниками, 
мучениками и фальшивыми «святыми», на поверку оказывающимися чистой воды 
фикціей. У насъ есть свои настоящіе Герои, Воины Руского Духа, грудью стоявшіе за Ве-
ру Православную и не дававшіе спуску любому «нечистому духу»!  

Вотъ Имъ Честь и Слава! 
     В. Говоровъ 


