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«Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства, Начала, Власти, Светлости, Восхождения, 
умные Силы, или Умы — природы чистые, безпримесные, непреклонные, или неудобопре-
клонные ко злу, непрестанно ликовствующие окрест Причины. Сии природы, как воспел бы о 
них иной, или от первой Причины озаряются чистейшим, святейшим озарением, или, по мере 
естества и чина, иным способом приемлют иное озарение; они так вообразили и напечатлели 
в себе благо, что сделались вторичными светами и посредством излияний и преданий перво-
го Света могут просвещать других; они — служители Божией воли, сильны как по естествен-
ной своей, так и по приобретённой ими крепости, всё обходят, всем и везде с готовностью 
предстают, по усердию к служению и по лёгкости естества. Сии Умы прияли каждый одну 
какую-либо часть вселенной или приставлены к одному чему-нибудь в мире, как ведомо сие 
было всё Устроившему и Распределившему, и они все ведут к одному концу, по мановению 
Зиждителя всяческих песнословят Божие величие, созерцают Вечную Славу и, притом, веч-
но...» 

(Григорий Богослов, архиепископ Коснтантинопольский. Ч.3.М.,1844)

Дорогие братья 
и сестры, в на-

шем храме появи-
лась приходская 
газета. Я долго раз-
думывал, как её 
назвать — «Точка 
опоры», как и моя 
авторская передача, 
которая выходит по 
пятницам на право-
славном телеканале 
«Союз» или «Ветер 
радости»?..

Почему мы гово-
рим о ветре радо-

сти? В богословии есть много определений 
Бога: одни называют Бога океаном, другие 
— любовью. Конечно, Бог — и океан, и лю-
бовь, это понятно. Святой Василий Великий 
говорил: когда солнце утром восходит над 
землей, оно отражается в каждой капле 
росы на цветах, на деревьях, на травах. Как 
солнце отражается в каждой капле росы, 
так и Бог присутствует повсюду. Очень кра-
сивое определение Бога, но мне немножко 
его не хватало. И, изучая эту тему, я обра-
тил внимание на то, что Бог везде воспри-
нимается как Дух, а «дух» в переводе с гре-
ческого — ветер. И как раз в День Троицы 
(Пятидесятницы), когда благодать Святого 
Духа сходит на апостолов, они услышали 
как бы шум несущегося сильного ветра. В 
Таинстве Крещения через дуновение проис-
ходит вхождение благодати Святого Духа; 
во время Божественной литургии воздухом 
священники создают движение воздуха. 
Если мы вспомним Иова Многострадально-
го, Господь явился перед ним тоже в виде 
столба воздушного ветра. Илии Пророку, 
когда тот разговаривал с Богом, Он тоже 
являлся в виде шумного ветра.

Конечно, Господь может явиться в любом 
виде, Он повсюду, Он может принять любой 
облик. Но Бог – это ветер радости, который 
охватывает, опоясывает всю землю. Вся-
кий человек, любящий Бога, будет всегда 
чувствовать этот ветер радости. Ведь пер-
вая заповедь Божия так и говорит: возлю-
би Господа Бога своего всем сердцем сво-

им, всем разумением своим, всею душою 
своею и ближнего своего, как самого себя. 
Но многие люди не любят себя, потому что 
они не видят в себе образ и подобие Божие. 
Пусть это будет поврежденный образ, воз-
можно, это будут его осколки, но все силы 
души надо в первую очередь направлять на 

то, чтобы найти в себе образ и подобие Бо-
жие.

Образ Божий восстанавливается для 
православных людей во время Таинства 
Крещения, а подобие Божие достигается 
во время Таинства Святого Причастия, ког-
да Сам Господь сходит внутрь человека. И 
только когда человек восстановит любовь к 
себе, которую дал Господь именно при Воз-
несении, дал нам эту надежду, восстановил 

наши отношения с ангельским ми-
ром, только тогда он сможет полю-
бить других людей и Бога, и будет 
всегда чувствовать ветер радости.

 Да, это всё очень важно. И всё-
таки газету решили назвать «Точка 
опоры». Ибо наша вера Православ-
ная и есть та точка опоры, которая 
поможет вам жить как у Христа за 
пазухой, это тот покров Богороди-
цы, который защитит вас от всяко-
го зла, от врагов видимых и неви-
димых.

И да пребудет Божие благосло-
вение со всеми вами! Аминь!

 Протоиерей 
Григорий ГРИГОРЬЕВ, 

настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в дер.Юкки

Архангел в сияющих латах
И с красным мечом из огня
Стоял на клубах синеватых
И дивно глядел на меня.
Порой в алтаре он скрывался,
Светился на двери косой —
И снова народу являлся,
Большой, по колени босой.
Ребёнок, я думал о Боге,
А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
Да римские латы и меч...
Дух гнева, возмездия, кары!
Я помню тебя, Михаил,
И храм этот, тёмный и старый,
Где ты моё сердце пленил!

Иван БУНИН
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Наш красавец-храм в дер.Юкки в честь Рож-
дества Иоанна Крестителя имеет подземный 

храм во имя святых мучеников Киприана и Иусти-
нии. И это обстоятельство вызывает у иных людей 
недоумение, ведь известно, что Киприан был в 
своё время известным, очень сильным колдуном, 
которому бесы служили. Отвечает настоятель на-
шего храма протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ. 

— Киприан был ярым борцом с тёмными силами, — с 
силой сказал о.Григорий. Потом улыбнулся мягко, — К 
тому же 15 октября — в день памяти св.сщмч.Киприана 
и св.мц.Иустины — у нас с матушкой Еленой состоя-
лась свадьба. 

И вдруг снова стал серьёзным: Это, конечно, не глав-
ная причина... Просто эти святые мне духовно близки. 
Святые Киприан и Иустиния жили в III веке, когда царил такой же духов-
ный винегрет, как и у нас сейчас. Сирию тогда, как и Россию ныне, на-
водняли йоги, маги, колдуны, экстрасенсы, волхвователи. И Киприан 
выступил с ними на борьбу, будучи самым страшным колдуном своего 
времени. Его духовное перерождение произошло, когда его колдов-
ство не подействовало на Иустину. Он понял, сколь велик, славен и мо-
гуч христианский Бог, и перешёл в христианство. А произошло это так. 
Киприан жил в Антиохии и семи лет от роду был отдан в обучение вол-
хованию и бесовской мудрости. Усовершенствовавшись в злодеяниях, 
он получил полк бесов в личное услужение и титул князя бесовского. 
Однажды юноша Аглаид пожаловался, что девица Иустина отказалась 
выйти за него замуж. Киприан обещал сло-
мить её упрямство. Но Иустина не поддава-
лась чарам. Узнав от сатаны, что она отгоняет 
бесов крестом и молитвою, Киприан сказал: 
«Если ты Креста боишься, то что будет с то-
бой, когда придёт Сам Распятый на Кресте?» 
Рассвирепев, сатана решил уничтожить Ки-
приана. Но тот воскликнул: «Бог Иустины, по-
моги мне!» и перекрестился. Сатана исчез. 
Киприан принял Крещение, стал чтецом в 
церкви, потом диаконом, священником, епи-
скопом и архиепископом Антиохийским. Он 
составил молитвы для борьбы с тёмной си-
лой. При гонениях на христиан императора 
Диоклитиана Киприана и диаконису Иустину 
усекли мечом. 

Надеюсь, св.Киприан поможет мне выдер-
жать противостояние с современной тьмой. Нам, в наше время не хва-
тает св.Киприана. Я удивлялся, почему в России нет ни одного храма 
во им св.Киприана? Давно пришло время воздвигнуть ему храм. Но все 
боятся такой храм строить, считают, к такому храму тёмная сила при-

тянется. А я считаю, что от одного имени св.Киприана, 
все бесы наоборот разбегаются.  

 — Батюшка, Вы сказали о противостоянии со-
временной тьме. Значит, это не случайно, что на-
падки духов злобы поднебесной идут именно на 
православных врачей, учителей и священников 
— всех тех, кто пытается укреплять духовность на-
шего народа? 

 — Да, и это значит, что мы на правильном пути, ибо 
сказано: «Злословят нас, мы благословляем; гонят 
нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор 
для мира, как прах, всеми попираемый доныне» 
(1Кор.4,12—13). А если нас перестанут гнать и ненави-
деть за то, что столько лет с Божией помощью противо-
стояли тёмной силе — зелёному змию, — значит, грош 

нам цена, подвижничество наше безблагодатное и мы никого не спасли. 
Но уже более 40 тысяч больных алкоголизмом, наркоманией, различны-
ми неврозами после успешного лечения в МИРВЧ (Международный ин-
ститут резервных возможностей человека), где я продолжаю вести при-
ём, как врач-нарколог и психотерапевт, пришли в православный храм на 
Таинство Святого Причастия. Впоследствии многие из них воцеркови-
лись. А теперь я веду свою паству ко Христу дорогой любви и надеюсь, 
что Господь поможет мне стать добрым пастырем.

† † † 
По благословению Преосвященнейшего Игнатия епископа Вы-

боргского и Приозерского 2 октября сего года в день памяти свя-
щеномученика Киприана (по Кипрскому ка-
лендарю) протоиерей Григорий Григорьев 
принял участие в праздничном богослуже-
нии в одноименном храме в Менико на Ки-
пре. Возглавил богослужение архиепископ 
митрополии Морфу митрополит Неофит 
Кипрский.

По ходатайству Владыки Игнатия протоие-
рею Григорию Григорьеву была передана ча-
стица Святых Мощей от честных глав свяще-
номученика Киприана и мученицы Иустины 
для копии чудотворной иконы XVI века свя-
щеномученика Киприана, выполненной для 
одноименного предела в Храме Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках.

 15 октября 2017 года, в день памяти свя-
щенномученика Киприана и мученицы Иу-

стины состоялся престольный праздник в нашем храме. После литур-
гии крестным ходом вокруг храма была пронесена икона св. Киприана 
(копия чудотворной иконы XVI века)  с мощами святых Киприана и Иу-
стины.

Наш храм освящён в честь Рождества 
св.Иоанна Крестителя не случайно. Ио-

анн Креститель является для всех нас точкой 
опоры. Единственный из канонизирован-
ных  святых людей он изображается с ар-
хангельскими крыльями. Ни у одного свя-
того не празднуется день его зачатия. Иоанн 
Креститель – это смена эпох, это последний 
ветхозаветный пророк, первый новозаветный 
пророк и первый новозаветный мученик. Он 
был таким великим пустынником, постником и 
подвижником, что люди воспринимали его как 
ангела пустыни. Святая Церковь поминает Ио-
анна Крестителя несколько раз в году. 23 сен-
тября (6 октября) — Зачатие Иоанна Предтечи, 
24 июня (7 июля) — Рождество Иоанна Пред-
течи, 29 августа (11 сентября) — Усекновение 
главы Иоанна Предтечи, 7 (20) января — Собор 
Иоанна Крестителя, 24 февраля (8 марта в ви-
сокосном году и 9 марта в невисокосном году 
— первое и второе Обретение главы Иоанна 
Предтечи, 25 мая (7 июня) — третье Обретение 
главы Иоанна Предтечи, 12 (25) октября — Пе-
ренесение десницы Иоанна Предтечи с Маль-
ты в Гатчину.

Седьмого июля 2017 года, в день памяти 
Рождества Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, торжества престольного праздника в 
нашем храме возглавил епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий. В архипастырском 
слове Преосвященнейший Игнатий сказал: 
«Каждый человек приходит в земной мир через 
рождение. Но отличие современного, обычного 
человека от того рождения, которое было по-
ложено через Иоанна Крестителя — в том, что 
уже от самого зачатия младенца была явлена в 
нем сила Божия. И Евангелие доносит до нас, 
каким образом это явление было людям дано. 
Это и зачатие праведной Елисаветой, и встре-

ча её с Пречистой Девой, и взыграние младен-
ца Иоанна во чреве Елисаветы, и само рожде-
ние Иоанна, явление архангела Гавриила его 

отцу — всё это было тайной, предвозвещением 
о рождении великого человека. Наше с вами 
рождение происходит намного проще, никто не 
знает, какое будущее ожидает младенца — ему 
желают добра и благополучия, на него возлага-
ют какие-то надежды, — но неизвестно, каким 
образом Господь отмечает каждого на Земле. 
Иоанна Крестителя Господь избрал, призвав 
стать орудием Божиим, голосом Божиим среди 
заблудившегося, но избранного народа.

Сегодня мы говорим о кризисе — и, пожа-
луй, время рождения Иоанна Крестителя и 
Господа Иисуса Христа было кризисным. Мы 
знаем, что слово «кризис» в переводе озна-

чает «суд Божий». И тогда для обезумевшего 
небольшого иудейского племени, которое во 
многих грехах повязло и потеряло веру сво-
их предков, пришёл тоже некий кризис. Тогда 
кризис закончился рождением Иоанна Пред-

течи и пришествием в мир Самого Бога. По-
тому что суд Божий, который совершается над 
людьми — это единственная справедливая ин-

станция, которая все расставляет по местам. 
Каждый раз, когда наше общество постига-
ют экономические трудности — каждому из 

нас Бог напоминает, что мы, несмотря на наши 
ошибки и преступления, любимы Богом. Кри-
зисом Господь даёт нам возможность, пройдя 
сквозь лавину трудностей, укрепиться в вере, 
обрести уверенность в своих нравственных, 
жизненных ориентирах, не потерять их, не по-
тонуть в пучине греховной жизни. Мы должны 
слышать голос Пророка и Предтечи Иоанна, 
который тогда слышали иудеи, голос о покая-
нии — изменении жизни, вразумлении. Все, 
услышавшие его в те времена, шли в воды реки 
Иордан, очищая свою душу, свое тело от гре-
хов. Так поступил и Спаситель — Он пришёл к 
Иордану, дабы исполнить человеческое пред-
назначение: человек по природе, Он склонил 
главу под рукой Иоанна Крестителя и принял 
Крещение, принял глас Бога-Отца.

Дай Бог, чтобы и мы сквозь века слышали го-
лос Иоанна Предтечи, слышали голос Церкви, 
которая призывает нас к вразумлению, сохра-
нению веры своей. Этот голос вещает, несмо-
тря ни на какие потрясения. Ибо единственное 
страшное потрясение для человека — уход от 
Бога, потеря любви Божественной во грехах. 
Все остальное, что приходит извне, есть лишь 
средство, лекарство, способное отрезвить, 
вразумить, очистить и правильно сориенти-
ровать нашу жизнь. Дай Бог, чтобы молитвами 
честного славного Пророка и Предтечи Иоан-
на Господь и нам дал мудрость, дал разум для 
прохождения нашего жизненного пути, для 
слышания голоса Божия, исправления и вра-
зумления». 

Впереди — Рождественский пост, но люди будто не 
задумываются о том, что пост — это доброволь-

ное ущемление себя во всём, не только в еде-питие, 
но и в различных увеселениях и удовольствиях. Напро-
тив, страна усиленно готовится к встрече Нового года 
и Рождества Христова. А у тех, кто начинает задумы-
ваться, случается портится настроение, нападает то-
ска, уныние, депрессия. Что бы Вы, батюшка, посове-
товали таким людям?

 Протоиерей Григорий Григорьев: Я бы рекомендовал 
причащаться раз в неделю, и посмотреть, как будет меняться внутреннее духовно-
нравственное состояние. Возможно, что от уныния не останется и следа, потому что 
вставать в храм тяжело, преодолевать дорогу — тяжело, стоять на литургии — тя-
жело для человека, который к этому не приучен. И вот это был бы реальный выход 
из депрессии. Поэтому Господь и даёт нам Духа Утешителя, и радости нашей никто 
не отнимет от нас. Если радость нашу от нас можно отнять, то мы тогда не получили 
того Духа Утешителя, о котором нам говорит Господь.

— Вы имеете в виду Духа Святого?
— Да, я долго думал, кто такой Дух Утешитель. Я думаю, что Дух Утешитель не 

только утешает страдающего человека, но и даёт ему возможность утешать других 
людей. Утешая других, мы получаем благодать. Для того, чтобы выйти из депрес-
сии, надо найти человека, которому хуже, чем тебе, и помочь ему — и депрессия 
моментально пройдёт. Такие люди всегда есть рядом. Иногда в трудной жизненной 
ситуации Господь промыслительно устраивал, что я встречал людей, которым было 
значительно хуже, чем мне. Так было часто в моей жизни. И когда я видел челове-
ка, которому хуже, чем мне, и который просил моей помощи, я ему никогда не гово-
рил: «Ну что ты ко мне пристал?» Я понимал, что это спасательный круг, который мне 
даёт Господь. Начинаешь помогать этому человеку — и депрессия уходит. И, конеч-
но, надо смеяться над своими трудностями: как же так, я заблудился в трёх соснах, 
как же так, я потерял курсовую настройку на Царствие Небесное! Как же так, сбился 
навигатор моей души! Юмор очень помогает.

Записал Арсений НОВИКОВ

История Рождественского поста восходит к 
IV—V векам. При византийском императо-

ре Мануиле Комнине на соборе 1166 года была 
установлена нынешняя продолжительность 
поста — сорок дней, четыредесятница. Его на-
зывают ещё Филипповым постом, Филипповка-
ми, ибо заговенье на Рожде-
ственский пост приходится 
на 27 ноября, день памяти 
ап.Филиппа. На Руси Рождественский пост на-
чинался аккурат когда сельхозработы уже за-
вершены, урожай собран и помещён в кладо-
вые. Теперь и пост в радость. 

Устав Церкви учит, что «все благочестиво по-
стящиеся строго должны... воздерживаться 
в посте от некоторых брашен (еды), не как от 
скверных (да не будет сего), а как от неприлич-
ных посту». Печалуешься, что и того, и этого 
вкушать нельзя? Но ведь разрешённых про-
дуктов на пост перед Рождеством куда больше 
— щедрая русская природа расстаралась: 
овощи да фрукты, крупы и бобовые, куку-
руза, пряности да специи, грибы и зелень, 
мучные, но не сдобные изделия, ягоды 
да семечки с орехами. А сколько вкусных 
постных блюд предлагает старинная рус-
ская кухня! У наших предков самыми по-
пулярными блюдами постных дней были 
похлёбки, солодуха, кулага, толокно, овся-
ный кисель с постным маслом, печёный 
картофель, квашеная капуста, солёные 
грибы, грибные кушанья, каши из ячневой, 
овсяной, пшённой, перловой, гречневой 
круп, шаньги с гречневой кашей, икра из 
грибов и солёных огурцов. И ни в одной 
другой национальной кухне нет такого ко-
личества первых блюд: похлёбки, щи, бор-
щи, рассольники, селянки (сейчас почему-
то называют солянкой), уха, свекольники, 
ботвиньи, окрошки, тюря. Только рецептов 
щей известно более полусотни: сборные, 
зелёные, суточные, ленивые пустые, из кваше-
ной капусты, из крапивы, из щавеля... Щи даже 
брали с собой зимой в дальнюю дорогу в за-
мороженном виде, в специально сплетённых 
берестяных коробах. Да и пить разрешено хоть 
чай, хоть кофе, главное — не добавлять сливок 
и молока, плюс морсы, компоты, соки и кисели. 
Сладости тоже не исключаются: можно поесть 
изюма, сухофруктов, чёрного шоколада, мар-
мелада и мёда. 

Хотите разнообразия на время поста? Тогда 
давайте все блюда называть чисто по-русски, 
ей-же-ей, есть их станет намного вкуснее и... 
интереснее. Например, калья — рассольник с 
солёными огурцами, шептала — сушёные абри-

косы или персики с косточкой, привозимые из 
Азии. Хочется сладенького? А вот, судари и су-
дарыни, кулага — русское национальное куша-
нье, кое приготавливается из ржаного солода, 
ржаной муки и калины. Вместо калины можно 
положить любые ягоды. А солодуха! Это кисло-

сладкое старинное русское блюдо, которое ели 
в качестве десерта во время Рождественского 
и Великого постов. И готовить проще простого. 
1 кг ржаной муки самого тонкого помола, пол-
стакана мёда, закваска (кусок теста величиной 
с яйцо). Муку заварить горячей водой и разме-
шать до состояния жидкой сметаны, взбить и 
поставить на час в тёплую печь. Затем добавить 
мёд и, как тесто забродит, разлить его по горш-
кам, плотно закрыть и поставить в вольный печ-
ной дух на 10 часов. Затем горячие горшки рез-

ко охладить, выставив на сильный мороз. Потом 
— снова в печь. И так три раза: холод — тепло. 
Солодуха готова. 

Рождественский пост не столь суров, как  Ве-
ликий: благословлено есть рыбу в субботние 
и воскресные дни и великие праздники — на 
праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, в храмовые праздники и в дни великих 
святых, если они приходятся на вторник или 
четверг. Помните, как у Крылова: «Вот лещик, 
потроха, вот стерляди кусочек...». «Домострой» 
предлагает внушительный список рыбных яств 
на Филиппово говение: лещей на пару, спин-
ки лососьи, студень рыбный, уху из потрошков 
стерляжьих, тавранчук белужий, уху с клёцка-

ми, головы щучьи с чесноком, плотицы залив-
ные, двойные щи.

И всё же пост следует проводить в молитве, а 
не у плиты! Готовьте что-нибудь самое простое, 
с чем не придётся провести целый день в обще-
стве кастрюль. Как пример можно привести рис 

по-монастырски: 2 стакана 
риса залить 4 стаканами 
воды, варить 15 минут; лук 

репчатый мелко порезать, морковь натереть на 
крупной тёрке, томить в подсолнечном масле, 
добавить рис, посолить, заправить томатной 
пастой и недолго тушить под крышкой. Можно 
добавить грибы. А оставшееся время употреби-
те на что-то душеполезное. Ведь телесный пост 
без духовного — что птица с одним крылом. 
«Кроме воздержания от пищи есть много пу-
тей, могущих отворять нам двери дерзновения 
перед Богом, — наставляет нас свт.Иоанн Зла-
тоуст. — Кто вкушает пищу и не может постить-

ся, тот пусть подаёт обильнейшую мило-
стыню, пусть творит усердные молитвы, 
пусть оказывает напряжённую ревность к 
слушанию слова Божия — здесь нисколько 
не препятствует нам телесная слабость, —  
пусть примиряется с врагами, пусть изго-
няет из души своей всякое памятозлобие».

Забегая вперёд, скажем, что заканчивал-
ся Рождественский пост на Руси Домочад-
цевым днём: было принято собраться дома 
всей семьёй, вместе справить всю работу 
по хозяйству, а затем дружно усесться за 
большим столом и отдать должное вкус-
нейшей маминой стряпне. Этот день напо-
минал о том, что семейное согласие — са-
мое дорогое, что может быть у человека.

Имеет Рождественский пост и свои при-
меты. Наши предки приметили, что если в 
первые дни Рождественского поста стоят 
морозы — ждите обильного урожая хле-
ба; если на протяжении Рождественского 

поста погода крайне облачная или же снежная 
— жди ненастного мая месяца; если наблюда-
ется на Филипповку иней — будет урожай овса, 
а если дождь — пшеницы; карканье ворон на 
Филиппа предвещает оттепель; плохой урожай 
хлебов предполагает светлая Филипповка, без 
инея; если дни поста пасмурные и на деревьях 
иней — Господь пошлёт хороший урожай хле-
бов. И ещё одна примета мне особо пришлась 
по сердцу: чтобы будущий год был в достатке, 
непременно в Рождество накормите своих до-
машних животных, как говорится, «от пуза», ибо 
«праведный печется и о жизни скота своего» 
(Притч.12,10). Доброго поста.

Подготовила Ирина РУБЦОВА

НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

21 ноября (вторник) — Собор Архистратига 
Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных

22 ноября (среда) — Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»

26 ноября (воскресенье) — Свт.Иоанна Зла-
тоуста, aрхиепископа Константинопольского

27 ноября (понедельник) — Заговенье нa 
Рождественский (Филиппов) пост (мясопуст)

28 ноября  (вторник) — Начало Рождествен-
ского поста

29 ноября (среда) — Апостола и евангели-
ста Матфея

4 декабря (понедельник) — Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

10 декабря (воскресенье) — Иконы Божией 
Матери «Знамение»

13 декабря (среда) — Апостола Андрея 
Первозванного

СВЯтыНИ НАшЕГО ХРАМА жИЗНЬ ПРИХОДА

Передача мощей
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Более 10 лет назад, когда храм Рождества 
Иоанна Предтечи ещё только строился 

в Юкках, состоялась моя первая встреча с 
нынешним настоятелем храма протоиереем 
Григорием Григорьевым, а тогда просто ста-
ростой приходского совета. Помню, Григорий 
Игоревич водил меня по стройке и вдохно-
венно рассказывал: «Пять шатров нашего со-
бора будут видны с любого места не только в 
Юкках, но и с Кольцевой дороги, с проспекта 
Просвещения, из Сертолова, Токсова и многих 

окрестных сёл и деревень, поскольку высота 
верхнего, Предтеченского храма — 42 метра. 
А нижний храм, во имя священномученика 
Киприана и мученицы Иустины, — единствен-
ный в нашей епархии храм в честь этих святых 
— скрыт в земле на глубине 6-и метров, ибо 
храм строится на холме. Строим по проек-
ту народного архитектора России академи-
ка В.Ф.Назарова по образцу дивного храма в 
Угличе и северных храмов в Кижах, шатровая 
архитектура — допетровская Русь. А какая 
здесь акустика! Просто дар Божий». И за-
пел: «Христос Воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ…» Голос мощно раскатился 
по храму, казалось, поют несколько человек, 
а им радостно подпевает невидимый ангель-
ский хор. «А стены каковы: в три с половиной 
кирпича толщина стен верхнего храма и почти 
метровые, как в древних монастырях, литые, 
— в подземном. Всё укреплено железной ар-
матурой. Такое не взорвёшь!»

Я подивилась не только акустике и толщине 
стен, но, прежде всего тому, что строил чудо-
собор, похожий на взлетающий в небо ко-
рабль, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, главный специалист-
психотерапевт Международного института 
резервных возможностей человека (МИРВЧ). 
Спросила: 

— Вы в Бога уверовали, занимаясь вра-
чебной практикой? Всё-таки психотера-
певт с душой дело имеет.

— О Боге я задумался, когда проходил 
службу на Тихоокеанском флоте, в гарнизо-
не Владивостока, после окончания военно-
морского факультета Военно-медицинской 
академии им.С.М.Кирова в Ленинграде. Как 
начальник медслужбы подлодки, а в даль-
нейшем старший психоневролог флота, уча-
ствовал в дальних походах и ликвидации 
аварийных ситуаций — мы тонули, горели, а 
однажды столкнулись с другой подлодкой… 

После третьей аварии лишь чудом удалось 
спастись. Нервы были на пределе, я поднялся 
на мостик, желание было прыгнуть за борт и 
плыть куда подальше. Я оглянулся: ночь, Ин-
дийский океан, звёздное небо — и понял, что 
во Вселенной абсолютный порядок: каждая 
звезда на своём месте, планеты движутся по 
своим орбитам. Значит, кто-то всем управля-
ет! Стало быть, есть Бог, и ничего с нами не 
случится без Его воли. На душе стало светло 
и покойно. Страх исчез…

И ведь я тогда ещё 
даже не был крещён. Но 
когда уходил служить на 
флот, мама благословила 
меня иконой св.Николая 
Чудотворца. Эта икона и 
Евангелие всегда были 
со мной. И когда у меня 
было свободное время, я 
читал его и перечитывал, 
почти наизусть выучил. Я 
только недавно понял, какая это была Божья 
милость, какая особая благодать — читать 
Евангелие в подлодке, в абсолютной тишине 
и покое, на глубине 200-300 метров! Через 
два года после того случая я крестился, но 
необходимости регулярно ходить в храм, ис-
поведоваться и причащаться не понимал.  

 Слава Богу, был у меня добрый знакомый, 
который настаивал, чтобы я познакомился с 
о.Василием Лесняком — настоятелем Парго-
ловского храма. «Вы с батюшкой оба лечите 
алкоголиков: ты — наукой, батюшка — словом 
Божиим и церковными Таинствами. Вот бы вам 
объединить усилия», — говорил он. Мы к тому 
времени создали в 1988 году МИРВЧ. В осно-
ве нашей лечебной идеологии метода зарока 
лежала святоотеческая традиция церковного 
зарока и научно разработанная триада лече-
ния больных: дар сострадания, сопережива-
ния, милосердия и любви к больному; вера в 
эффективность лечения; ведение здорового 
образа жизни. Я сам подаю пациентам при-
мер — не курю, не принимаю алкоголь. При 
моём личном участии уже прошли лечение 
свыше 130 тысяч алкоголиков, наркоманов, 
заядлых курильщиков, игроманов...

Словом, приснопамятный протоиерей Ва-
силий Лесняк стал моим духовным отцом, мы 
вместе лечили людей. Но о.Василий всё время 
хотел, чтобы я стал священником. И во време-
на, когда митрополитом Санкт-Петербургским 

и Ладожским был Иоанн (Снычёв), этот вопрос 
обсуждался. Но оба они внезапно ушли из 
этой жизни, и дело застопорилось. Сам я не 
проявлял инициативы, хотя ни от чего не от-
казывался, не бежал. Я просто полностью по-
ложился на волю Божию. 

— Но почему о.Василий вообще пред-
ложил вам стать священником, ведь уже 
были успешным врачом, приносили поль-
зу людям?

—Понимаете, это было время, когда Цер-
ковь только-только стала возрождаться: хра-
мы открывались, а священников не хватало. 
И батюшка многих своих духовных чад благо-
словлял на священство. Более 60-и духовных 
чад о.Василия стали священниками, даже 
один епископ теперь есть.

— А сами-то вы хотели этого? Это ведь 
надо было всю жизнь в корне пересмо-
треть и поменять.

— Учитывая ту работу, которую я провожу 
с людьми, как врач, — она в какой-то степени 
связана с подготовкой болящих людей к ис-
поведи, к покаянию за прошлую беспутную 
жизнь. Видите ли, врач-психиатр в известной 
мере ведёт работу, связанную с душой па-
циента. Если бы я был, например, хирургом, 
тогда, конечно, было бы сложнее. Тогда нужно 

было бы перестать оперировать, а служить в 
Церкви. Но у меня получилось прекрасное со-
вмещение и дополнение. Так что жизнь моя 
полностью не перевернулась, но получила 
другое качество. 

— то есть, сотни и сотни людей получили 
Вас как священника, а тысячи сохранили, 
как врача. Ведь Вы — доктор медицинских 
наук, ведущий психотерапевт-нарколог 
МИРВЧ.

— Да, я по-прежнему лечу людей, как я могу 
их бросить? Люди едут ко мне за помощью 
со всей страны. Просто моя подводная лодка 
увеличилась в размере, а экипаж остался тем 
же. Пока Господь даёт силы, я буду и людей 
лечить, и Богу служить. Правда, появляюсь в 
институте я теперь только два раза в месяц. 
Работы много. Как член коллегии Синодаль-
ного отдела у владыки Пантелеимона в Мо-
скве, я курирую Общества трезвости по всей 
стране. Ещё я — член межведомственной 
Патриаршей комиссии, по взаимодействию 
между Минздравом и РПЦ. То есть, мы один 
раз в месяц собираемся в Минздраве и от 
имени Церкви предлагаем свои поправки в 
медицинские законы. 

Например, есть волонтёрское (доброволь-
ческое) движение, но нет закона о добро-
вольцах: их могут пустить в медучреждение, 
а могут и не пустить. Значит, нужен Приказ 
Минздрава, упорядочивающий работу добро-

вольцев. Далее, бомжи... Церковь собрала 
бомжей, обогрела, накормила, но как их ле-
чить, если у них нет медицинских полисов? 
Опять нужен соответствующий закон.

— Ну, вот ваша комиссия передала свои 
пожелания, озвучила проблему... Что-то 
после этого меняется?

— Конечно. В прошлом году Церковь выя-
вила 2000 случаев туберкулёза, многие но-
сители — бомжи, которые общаются со здо-
ровыми людьми, заходят в магазины, ездят 
в общественном транспорте. Далеко ли до 
беды? Мы довели это до сведения Минздра-
ва. Результат? — Теперь бомжей принимают 
на лечение без полисов, ускорен процесс вы-
дачи паспортов. Минздрав прислушивается к 
голосу Церкви: там работает немало верую-
щих людей. 

Кстати, антиалкогольная концепция Рус-
ской Православной Церкви, утверждённая 
Священным Синодом, писалась в храме в 
Юкках, где мы с вами сейчас сидим. Свя-
щеннослужители, принимавшие участие в её 
разработке, приезжали сюда со всех уголков 
России.

— Батюшка, как всё-таки получилось, 
что Вы — доктор медицинских наук, про-
фессор, психотерапевт стали строить 
храм, а потом и служить в нём?

— После кончины приснопамятных отца Ва-
силия и владыки Иоанна, я думать перестал 
о священстве, но... Приехал как-то в Токсово 
на праздник Воздвижение Креста Господня. 
Протоиерей Лев Нерода — настоятель Ток-
совского собора Архистратига Михаила и 
Всех небесных Сил Безплотных — причастил 
меня и вдруг говорит: «Как хорошо служить 
в храме, который сам построишь». Я молчу, 
стою. Он спрашивает: «Вы единожды жена-
ты?» — «Да», — отвечаю. Он ничего больше не 
сказал. А через полгода вдруг: «Ну что, Вы го-
товы стать священником?» Я ему: «Отец Лев, 
это тема возникает периодически ещё со вре-
мён о.Василия Лесняка и Владыки Иоанна. Я 
готов ко всему, к чему призовёт Господь, ни от 
чего не прячусь». Он мне: «Хорошо. Тогда го-
товьтесь, едем к митрополиту». Ну, если это 
не Божий Промысл, то что?

К тому времени храм в Юкках начали стро-
ить, но не заладилось, выкопали котлован — и 
всё, дальше никак. За 5 лет сменилось 8 на-
стоятелей, поменялся приходской со-
вет... Тогда по благословению о.Льва и 
просьбе главы муниципального обра-
зования И.И.Петрова я стал церковным 
старостой. Пришлось создавать попе-
чительский совет, заниматься возве-
дением храма. И вскоре мы развернули 
большое строительство.

— Правда ли, что вы строили храм 
на свои деньги?

— Нет. На строительство всего ком-
плекса — храм, приходские помеще-
ния, библиотека, трапезная, воскрес-
ная школа — нужно много. Откуда у 
меня такие деньги?! Я собирал деньги 
у попечителей. Какие-то свои деньги 
тоже вкладывал, родственники помо-
гали, но это капля в море.

Вокруг храма сохранился кусочек 
старого парка, который ещё князь Вя-
земский насаживал. Мы не тронули, не 
срубили ни одно дерево — ведь расти 
новым деревьям долгие годы, так зачем же гу-
бить те, что есть?

— Вы продолжаете медицинскую прак-
тику, лечите людей, зависимых от алкого-
ля и наркотиков. Лечите успешно. За это 
Вас некоторые считали экстрасенсом. 
Доставалось и о.Василию Лесняку.

— Невежество и суеверия. Я в своей лечеб-
ной практике опирался на метод Довженко. 
Суть его в том, чтобы рассказать человеку 
ярко и образно об ужасах алкоголизма, нар-
комании, о том, что эти заболевания ведут 
в могилу. Научная медицина, как и религия, 
предлагает два способа лечения человека — 
любовью и страхом. Я стараюсь лечить любо-
вью, ведь грех — это больной талант, лишён-
ный благодати Божией, духа любви; но иногда 
приходится вспоминать и о страхе, объясняя 
людям, какие необратимые изменения проис-
ходят в организме из-за принятия алкоголя и 

наркотиков. Кстати, сейчас в антиалкогольной 
рекламе по ТВ наглядно показывает, как раз-
лагается печень, как изменяется мозг, как де-
градирует человек. Да, людям надо говорить 
правду — это шок, но это действенно. До-
вженко не применял никакого гипноза, никого 
не усыплял. Он собирал людей и проводил с 
ними беседу, в результате которой у человека 

возникал страх и покаянное состояние, чело-
век осознавал себя больным. Эффективно ле-
чить можно только того человека, кто осозна-
ёт себя больным, зависимым. А у алкоголиков 
занижается критическая самооценка. Восста-
новление критической самооценки — то есть 
покаянного состояния — и является началом 
исцеления. То есть, Довженко формировал 
покаянное состояние в атеистическое время. 
Он не мог тогда говорить о Боге и вере — ему 
бы просто не дали работать, — но он был че-
ловеком верующим, он ходил на Причастие в 
советское время. И когда он создавал свой 
метод, — нынешний Патриарх Кирилл, тог-
да ещё митрополит, подарил ему книгу об 
обществе трезвости Александра Невского. 
Довженко был знаком и с протоиереем Ни-
колаем Гундяевым, и причащался и испове-
довался в Спасо-Преображенском соборе. И 
вот на него — единственного православного 
психиатра — были нападки. Сколько грязи 
было вылито на метод Довженко, на меня!.. А 

вы помните, кстати, чтобы когда-нибудь прес-
совали хотя бы одного настоящего колдуна 
или экстрасенса? — До сих пор по ТВ идёт 
передача «Битвы экстрасенсов», и все мол-
чат… А бьют православных врачей, которые 
приводят людей к покаянию, к Богу. Конеч-
но, я раньше расстраивался, переживал, а 
о.Василий Лесняк радовался: «Слава Богу за 
всё! Значит, мы на правильном пути. Сказано: 
Злословят нас, мы благословляем; гонят 
нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы 
как сор для мира, как прах, всеми попи-
раемый доныне» (1Кор.4.12,13). А если нас 
перестанут гнать, проклинать и ненавидеть, 
— значит, мы сбились с пути». Прав был ба-
тюшка: если мы столько лет с Божией помо-
щью противостоим тёмной силе – зелёному 
змию — и нас не облили грязью, значит, грош 
нам цена, значит, мы никого не спасли. Не зря 
один св.подвижник говорил, что это великая 

милость Божия пострадать безвинно за веру 
Христову. Поэтому я это рассматриваю, как 
самые дорогие для меня награды. 

— Есть и другие награды — исцеление 
людей, восстановление семей.

— Да. Ко мне, как к священнику и врачу, ино-
гда приезжают батюшки, которым нужна по-
мощь в преодолении личных проблем. Пред-

ставьте, молодого священника, только что 
окончившего Духовную семинарию, посы-
лают в глухую деревню, где полуразвалив-
шийся храм да три старушки-прихожанки. 
Чтобы не умереть с голоду (а у батюшки уже 
детей двое-трое!) приходится заниматься 
огородом, заводить скотину, но с землёй и 
животными надо уметь обращаться. А ещё 
батюшке надо богослужение проводить, 
храм ремонтировать или строить. На детей, 
на семью времени нет.

Случается, матушки не выдерживают, уез-
жают, бросив батюшку одного. Бывает, не 
только молодые, но и опытные священники 
срываются, начинают пить, — мы все люди. 
Я называю таких батюшек «угасающие ко-
стры», которые надо зажигать с Божией по-
мощью. Вот недавно у меня полгода жил 
батюшка из-под Н-ска. Городок маленький, 
все пьют. У него восемь детей, сложная си-
туация на приходе, денег нет, общаться не с 

кем... 
Но разжигать потухшие костры нелегко. Тут 

важно действовать с любовью, тогда душа от-
чаявшегося начинает оживать, мягчеть, рас-
крываться, впитывая любовь и участие, как 
увядший цветок влагу. Этот батюшка первые 
два месяца избегал даже слова «зарок» (т.е. 
дать Богу обещание не пить, например, в те-
чение двух месяцев, потом полугода и т.д.), по-
том уже, после поста, согласился. Сейчас он 
вернулся в свою епархию, а наши прихожане 
собирают вещи для его ребятишек, повезём 
машиной, одна прихожанка-попечительница 
сделала денежный перевод. 

И он такой не один. Нам всем — и священ-
никам, и прихожанам — не хватает христиан-
ской любви, дружеского слова поддержки и 
взаимопомощи.

Но обратите внимание: в Юкках все при-
хожане улыбаются, хмурых нет, потому что в 
нашем храме царит любовь. Ведь людей, при-
шедших в храм, надо не перевоспитывать, не 

в грехах уличать, их надо приводить 
к Богу. 

Стержнем Божественной Литургии 
является Евангелие. Когда прочита-
но Евангелие дня, я выхожу и говорю 
краткую проповедь. И исповедь мы 
выстраиваем вокруг Евангелия дня. 
И каждый раз мы разбираем и каем-
ся в каких-то грехах, о которых шла 
речь в Евангелии в этот день. Как 
правило, на богослужении эта тема 
повторяется трижды для лучшего за-
поминания. Люди слушают, по бла-
годати Божией видят свои грехи, ка-
ются и изменяются. Ведь грех – это 
талант без Бога, без благодати, без 
любви. И всякий раз высвечивается 
что-то. Во время поста, например, 
мы работали над молитвой Ефрема 
Сирина: «Зрите своя прегрешения и 
не осуждайте брата своего....» Чтобы 
каждый мог проанализировать, не 

превращается ли он из «пчелы» в «муху»? И как 
добиться, чтобы этого не происходило? Пони-
маете, духовная работа — это не только зна-
ния, но и любовь, и личный пример. 

После службы я выхожу и ещё несколько ча-
сов общаюсь с людьми, которые приходят с 
разными проблемами. Известно, что многие 
апостолы были рыбаками и стали «ловцами 
человеков». Вот и для меня, и для других свя-
щенников нашего храма важно собрать всех 
людей в Божий невод — и ко Христу. 

Богослужения у нас идут ежедневно в 8 ча-
сов утра. По воскресным дням в семь утра 
начинается служба в нижнем храме, в десять 
часов — в верхнем, а потом все прихожане 
спускаются в нижний храм, где общаются за 
чаепитием. Приходите. Христос зовёт всех: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас» (Мф.11.28).

Беседовала Ирина РУБЦОВА

Доктор медицинских наук, профессор 
Г.И.Григорьев

Общение с прихожанами после богослужения
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Власти — слу-
жители Бога, 
призванные пока-
зать подлинную 
природу власти, 
основанной на 
любви, а не на 
подчинении. Вла-
сти созерцают и 
прославляют Бога 
как всемогущего, 
«всякую власть 
имеющего на не-
беси и на земле». 
Они сами прони-
заны этой безгра-
ничной властью, 

как раскалённое железо огнём. Власть эта невыносима 
для диавола и всех полчищ его. Именно Властям надо 
молиться при нападении бесовском.

Начала — небесные слуги Бога. Начальствуют эти 
Ангелы над стихиями: водой, огнём, ветром, над живот-
ными и растениями и над всеми видимыми предмета-
ми, над целыми народами, городами и царствами. Они 
предстательствуют за свой народ пред Господом, вну-
шают и властителям намерения на благо народа.

Архангелы (греч. 
начальники Анге-
лов) — безтелесные 
духовные крылатые 
существа. Наиболее 
известны имена семи 
Архангелов: Михаил 
архистратиг — пред-
водитель ангельского 
воинства, Гавриил, 
Рафаил, Уриил, Иегу-
диил, Салафиил, Ва-
рахиил, Иеремиил.

Ангелы (греч. 
вестник) — безплот-
ные крылатые духи, 
сотворённые Богом 
по своему образу, на-
делённые разумом 
и волей. Они не под-
вержены старению и 
чувственным пережи-
ваниям, могут пере-
мещаться с молние-
носной быстротой, 
непрестанно общать-
ся с Богом и совер-
шать чудесные дей-
ствия. Ангелы ближе 
всех к людям, они 
являются Небесными 
стражами и возве-
щают людям Божию 
волю. Ангелы изо-
бражаются крылаты-
ми, в римских белых 
туниках с клавами, 
в сандалиях, иногда 

— в царских одеяниях. На голове у них повязка, концы 
которой называются тороками или слухами. Благодаря 
ним Ангелы слышат Божию волю независимо от места 
их пребывания. Атрибутами Ангелов являются зерцала 
— прозрачные шары (не смея взирать на Бога, Ангелы 
видят Его образ в зерцале) и лабарумы — знамена, сви-
детельствующие об их достойном служении Богу.

На этой иконе 
собрано все во-
инство Небес-
ное. Архангелы и 
Ангелы — ввер-
ху. Ниже Начала 
(слева) и Власти 
(справа). Еще 
ниже Престолы 
(слева) и Господ-
ства (справа). 
Внизу Силы и 
Херувимы. Вну-
три кольца цен-
трального ме-
дальона парят 
восемь Серафи-
мов, а в центре 
его три Херуви-
ма — престол 
Господень.

Серафимы (еврейск. 
пламенные) — высшие 
слуги Бога, пламенеющие 
к Нему любовью, изгоняю-
щие мрак греха и порож-
дающие божественную 
любовь. Серафимы имеют 
ярко-красные лик, ноги и 
шесть крыльев — символ 
высших духовных способ-
ностей. Первая пара кры-
льев обозначает благого-
вение перед Богом, вторая 
— слабость и несовершен-
ство перед творцом, тре-
тья — скорое исполнение 
Его воли. В Книге пророка 
Исаии читаем: «Видел я 
Господа… Вокруг Него 
стояли серафимы; у 
каждого из них по шести 
крыл; двумя закрывал 
каждый лицо свое, и дву-
мя закрывал ноги свои, 
и двумя летал» (Ис.6.1,2). 

Серафимы славят Бога песнью, в которой звучит троекратное 
повторение слова «Свят»: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф!»,  
указывающее на ипостаси Троицы.

Херувимы (ев-
рейск. мудрость) 
— обладающие 
высшей мудростью 
существа. Им ведомы 
тайны Божии. И на Литургии 
поётся: «Иже Херувимы тайно 
образующе…» Какая глубина раз-
ума Божиего открыта очам Херуви-
мов! Недаром именуются они «мно-
гоочитые». Созерцая Божественную 
Премудрость, Херувимы полны ве-
дения и людям открывают познание. 
По время Великого входа, созерцая 
великие тайны Божественной Любви, 
мы уподобляемся Херувимам. Они 
окружают Престол Христа Вседержи-
теля, хранят путь к Древу Жизни и яв-
ляются таинственной колесницей Бога. 
Херувимы имеют лик, окружённый четырь-
мя (реже шестью) голубыми или зелёными 
крыльями.

Престолы — служи-
тели Бога, имеющие вид 
колёс с множеством глаз 
на ободьях. На Престо-
лах Господь почивает не-
постижимым образом и 
совершает праведный 
суд Свой, по сказанному 
Давидом: «ты воссел на 
престоле, Судия пра-
ведный» (Пс.9.5). Они по-
могают земным царям и 
владыкам вершить право-
судие.

Господства — небес-
ные слуги Бога. Они го-
сподствуют над прочими 
чинами, учат владеть чув-
ствами, смирять страсти, 
порабощать плоть духу. 
Они повелевают злыми 
духами, которые покля-
лись погубить человека: 

ибо эти мятежные духи не могли освободиться от власти Твор-
ца Своего. Господства созерцают Бога как Строителя мира, 
учат и нас строить самих себя, господствовать над своими 

страстями.
Силы — служи-

тели Бога, призван-
ные сообщать Его 
волю небесному 
воинству. «Ты еси 
Бог, творяй чудеса!» 
— воспевают Силы, 
вникающие в то, как 
побеждается Богом 
естества чин. Если 
нам откроется чудо, 
каким восторгом 
зажигается душа! 

А они видят такие чудеса, которых наш ум и представить не 
может. Силы проникают в самую глубину, сердцевину чудес, а 
внутри всегда больше, чем снаружи. Помните, что сказал Хри-
стос? — «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17.21). 

С каких слов начинается Библия? — «В начале сотворил Бог небо 
и землю» (Быт.1.1). А задумывались ли вы, о каком небе идёт речь? 

Читаем дальше — станет ясно, что видимое небо, которое в Писании на-
зывается твердь, Бог сотворил во второй день: «И сказал Бог: да будет 
твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды… И назвал 
Бог твердь небом» (Быт.1.6,8). Вначале, когда времени ещё не было, 

Создатель сотворил небо 
духовное, ангельское; со-
творил высших разумных 
существ, Ангелов, которые 
вечно прославляют Соз-
дателя всемогущего, все-
сильного, непостижимого. 
В шестой день, сотворив 
человека, Бог «вдунул в 
лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею жи-
вою» (Быт.2.7). Человек жи-
вёт на земле, но для неба, у 
души человеческой ангель-
ская природа. Проникнуть в 
тайну духовного неба, живя 

на земле, мы не можем. Но были святые тайнозрители, открывшие нам 
имена и свойства ангельские. Хотя нужно помнить, что всё, что сказано 
об Ангелах, — лишь малая часть, слабый отблеск их дивного мира.

В церковном календаре есть необыкновенный день, не похожий ни на 
один другой. В этот день празднуется Собор Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил безплотных. Сил, не облечённых в плоть, лёгких и не-
видимых, Сил, пребывающих там, где и нам предназначено быть. Итак, 
попробуем заглянуть за тайную завесу, приоткрытую нам праведниками, 
чтобы увидеть величие и славу, чистое сияние, неизреченную любовь и 
безграничное ведение, чтобы услышать пение, ни с чем не сравнимое, 
чтобы проникнуться благоговейным страхом, чудно благоухающим вокруг. 
Какой он — ангельский мир? В книге Иова есть удивительные слова о том, 
что «при общем ликовании утренних звезд» были утверждены основания 
земли. Эти утренние звёзды — Ангелы Господни. А сколько на Небе Ан-
гелов? Больше, чем людей на земле, или меньше? Неизмеримо больше! 
Насколько Небо духовное больше видимого пространства, настолько чис-
ло Ангелов превосходит число рождённых на земле. «Представь людей, 
начиная от Адама до настоящего дня: велико множество их, но оно мало 
в сравнении с Ангелами, которых более, — пишет свт. Кирилл Иеруса-
лимский. — Их 99 овец, а род человеческий есть только одна овца; по 
обширности места должно судить и о многочисленности обитателей…»  
А знаете ли вы, что все Ангельские силы расположены в стро-
гом порядке, который называется Ангельская иерархия (Ангель-
ские чины), строй которой изложен в учении св. Дионисия Аре-
опагита? Также учение об Ангелах оставили нам св.Григорий 
Назианзин, св. Василий Великий, свт.Иоанн Златоуст, блж.Авгу-
стин. Священное Писание, начиная с Книги Бытия до Апокалипсиса, 
представляет Ангелов действующими, исполняющими в мире повеления 
Всевышнего и ограждающими людей благочестивых своим покровом. 
Ангельская иерархия — это гармоническое единство Ангелов, установ-
ленное Богом. Ангелы составляют небесное воинство. На Небе есть три 
ангельских лика, в каждом из них — по три чина. В первом лике три чина: 
Серафимы, Херувимы и Престолы; во втором лике три чина: Господ-
ства, Силы и Власти; в третьем лике три чина: Начала, Архангелы и 
Ангелы.

Виктория ГУСАКОВА, кандидат искусствоведения  

Шла Великая Отече-
ственная война. 

Четырнадцатилетний Алё-
ша был захвачен вместе 
с другими ребятами во 
время полевых работ и 
помещён немцами в тюрь-
му. Алёша решил бежать. 
Задуманное он собрал-
ся осуществить в один из 
дождливых дней, когда 
заключённых вели под 
конвоем к месту работ. В 
эти напряжённые минуты 
мальчик вспомнил бабуш-
ку и её слова, обращённые 
к Богу: «Господи, помоги, 
спаси нас, Господи!» Спот-
кнувшись и упав в грязь, 

пленник замер, ожидая выстрела, но солдат только ударил его сапогом и стал догонять 
остальных. Пролежав некоторое время, мальчик побежал в направлении леса. Через 
несколько часов, совершенно обезсиленный, он рухнул на небольшой лесной полянке. 
Очнувшись, Алёша увидел сидящего рядом молодого человека. Ничем особенным 
он не был примечателен. Только потом Алексей удивится и поймёт, почему сразу 
доверился ему, словно знал его очень давно. «Чего лежишь? Пошли!» — это были 
единственные слова, которые произнёс незнакомец. Ни секунды не сомневаясь, 
мальчик встал и пошёл за ним. Сколько они шли, Алёша не знал, дорога была труд-
ной, мелкий кустарник и трава обвивали ноги, ветки хлестали по лицу. «Вот бы нож 
или топор», — подумал мальчик, и в то же мгновение незнакомец подал ему огром-
ный нож, больше похожий на меч. Теперь идти стало легче. Если мальчик совсем те-
рял силы, незнакомец садился на землю и терпеливо ждал, когда Алёша отдохнёт. 
Странным мальчику казалось то, что сам незнакомец ни разу ни прилёг, не задре-
мал. Когда они вышли в знакомый лес, где Алёша с друзьями бывал каждый день, 
незнакомец вдруг исчез — он словно растаял в звенящем прохладном лесном воз-
духе. Нигде не нашёл Алёша и того большого ножа.

От радости и обиды мальчик долго и безутешно плакал. Дома взрос-
лые удивлялись, как он мог бежать из плена так легко, как живым и невре-
димым пересёк линию фронта… Алёша несвязно пытался объяснить, что 
был не один, что его вёл незнакомый молодой человек. Но всё только взды-
хали и повторяли: «Ну, слава Богу, жив! Слава Богу!» А бабушка утром сле-
дующего дня пошла в церковь благодарить Бога за спасение внука. Спу-
стя несколько дней, когда Алёша окреп, она настояла, чтобы он пошёл с ней. 
Придя в церковь, бабушка поставила мальчика возле иконы, перед которой моли-
лась сама. Алеша поднял глаза на икону и вскрикнул от неожиданности: «Бабушка, 
вот мой спаситель!» С иконы на Алёшу смотрел Архистратиг Михаил. В правой руке 
он держал меч, тот самый, что помог мальчику пробираться сквозь лесные непро-
ходимые чащи, преодолеть страх, голод и смерть.

«Благовест»

Первые храмы в честь архистратига Ми-
хаила появились в Киевской Руси: в 

1070-1088 годах был построен собор Ар-
хангела Михаила в Выдубицком монастыре; 
в 1108 году — собор Михайловского Зла-
товерхого монастыря. В 1505-1508 годах 
в Москве итальянский архитектор Алевиз 
Новый возвёл Архангельский собор в честь 
Архистратига Михаила. Этот храм стал 
усыпальницей русских князей и царей. В 
1584 году царь Иоанн Васильевич IV Грозный издал Указ, в котором 
повелел основать рядом с Михайло-Архангельским монастырём кре-
пость. Монастырь и прилегающее к нему селение находились на побе-
режье Белого моря около реки Северная Двина. Они были известны с 
XII века. Новую крепость первоначально называли Новый городок или 
Новохолмогоры, а с 1613 года — Архангельский городок или Архан-
гельск. 

2 ноября 1781 года утверждён герб г.Архангельска: «В золотом поле 
щита виден летящий Архангел Михаил, который вооружён пламенным 
мечом и щитом. Он поражает поверженного дьявола».

Каждому человеку, который при-
ходит жить в мир, Господь даёт 

Ангела-Хранителя, который оберегает 
этого человека от всякого зла, помога-
ет ему делать добро и молится за него 
перед самым Престолом Господа. Наши 
Ангелы всегда с нами, они видят всё, что 
мы делаем и думаем, но они видят всег-
да и Бога, и хвалят Его вместе с другими 
Ангелами, Архангелами и Серафимами. 
Один старинный русский рассказ говорит 
про Ангелов: «Каждый раз, когда заходит 
солнце, все людские Ангелы идут к Богу 
поклониться Ему. Они восходят на Небо и 
приносят Господу все дела человеческие, 
добрые и злые. Ангел человека, любящего 
Бога, идёт на поклонение к Богу радостно, 
а Ангел злого человека плача идёт к Богу 
и говорит: «Господи Вседержителю! По-
вели мне не быть больше с этим злым и 
грешным человеком. Он только напрасно 
произносит Твоё имя, он угождает всем 
своим желаниям, грех к греху прибавля-

ет и не творит ни одной молитвы от сердца ни днём, ни ночью. Когда нужно кому-
нибудь подать милостыньку — у него сжимается рука. Он хочет только всё брать, 
а не отдавать». Но Господь говорит такому Ангелу: «Не оставляй и таких. Может, и 
они придут ко Мне и покаются. Если же не покаются и не обратятся ко мне, тогда 
буду судить их». И каждое утро, в первый час всякого дня, Ангелы людские сно-
ва приходят на поклонение к Богу и дают ответ, как кто из людей провёл ночь». 
Из сборника «Христос и Его Церковь»

Серафимы

Силы

Престолы

Власти

Архангел Гавриил

АНГЕЛОВ ВИДЯт, КАК НАС, НАЯВУ, СтАРЦы СВЯтыЕ И ДЕтИ АНГЕЛОВ ВИДЯт, КАК НАС, НАЯВУ, СтАРЦы СВЯтыЕ И ДЕтИ

Херувимы
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Адрес: 188652, Лен. обл., Всеволожский р-н, 
дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 24Б.
Телефон:  +7 (981) 708-45-25
Эл. почта: hram.ioanna@yandex.ru

Сайт: www.hram-yukki.ru

Храм открыт каждый день
с 9:00 до 18:00

Настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в дер.Юкки, 

протоиерей Григорий Григорьев: «В 
духовной жизни надо только за себя от-
вечать, не надо никого приводить в при-
мер, потому что не 
здоровые нуждают-
ся во враче, но боль-
ные. Причастие всегда исторически 
было исцелением грешников. Кто бы 
мне объяснил, когда Причастие стало 
наградой праведников? В какой момент 
исторический это произошло? В какой 
момент стало глав-
ным то, что всегда 
было вспомогатель-
ным? 

 Для меня приме-
ром являются пер-
вые христиане, ко-
торые причащались 
каждый день. Мы 
каждый день не мо-
жем, но хотя бы раз 
в неделю, соглас-
но четвёртой заповеди Божией — вынь 
да положь! Поэтому я вас очень про-
шу: самое главное — помнить, что все 
мы больные люди. И когда вас спросят, 
призывает ли вас о.Григорий отказаться 
от прочтения правил перед Причасти-
ем, вы должны сказать, что о.Григорий 

к этому не призывает. Вычитывать пра-
вило правильно и нужно, равно как и со-
блюдать все необходимые посты. А при-
зывает ли о.Григорий к тому, чтобы вы 
обязательно позавтракали? Мол, если 

не позавтракаешь, то 
не причастит. Нет, не 
призывает. Но когда 

вам скажут: «А говорил отец Григорий 
о том, что тех, кто готов к Причастию, 
он просит не причащаться?», скажите: 
«Да, о.Григорий об этом просит». Ибо 
тем, кто «готов» ко встрече с Господом 

Богом и Спасом 
нашим Иисусом 
Христом, следует 
понять, что даже 
Ангелы к этому не 
готовы. 

 Я очень прошу, 
чтобы все него-
товые, грешные, 
больные, немощ-
ные духом присту-
пали к чаше, для 

того, чтобы милостью Божией открыть 
свою душу, проявив доверие Господу 
Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. И 
вот тогда Господь действительно вой-
дёт в нас и очистит нас от всякия сквер-
ны. Аминь».

Записал Арсений НОВИКОВ

Бойтесь вольно или невольно 
оскорбить своим поведением мо-

лящихся и те святыни, которые окру-
жают нас в храме Божием. 

Недопустимо делать кому-либо за-
мечания (тем более, раздражённым, 
наставительным тоном), если 
только в храме не замечены хули-
ганы, осквернители святынь.

Если пришли в храм во время 
Богослужения, воздержитесь от 
протискивания вперёд, чтобы по-
ставить свечку перед иконами. 
Свеча — жертва Богу, но в дан-
ном случае Господу милее другая 
жертва — «дух сокрушен», кото-
рый ярче всякой свечи высветит 
ваши желания и нужды.

Не ведите разговоров во время 
чтения Святого Евангелия, Шестоп-
салмия, пения «Херувимской» и Евха-
ристического канона на Литургии (от 
общенародного пения «Символа веры» 
до «Отче наш»).

(для освобождения 
от алкогольной зависимости)

 Святый Предтече и Крести-
телю Христов Иоанне! Пропо-
ведник сый покаяния, кающих-
ся не презри нас, но молися ко 
Владыце Христу за нас, недо-
стойных рабов, унылых, немощ-
ных, во многия грехи впадших.  
 Смерти убо чаем, о гресех же на-
ших николиже поболехом и о Цар-
ствии Небеснем не попекохомся: 
но не презри нас, Крестителю 
Христов, честный Предтече, бо-
лий рожденных всех, постником и 
пустынником наставниче, чистоты 
учителю и ближний друже Хри-
стов. Тя молим, к тебе прибегаем: 

не отрини нас, просящих твоего заступления, обнови 
души наша покаянием, еже есть второе крещение: тво-
им ходатайством пред Господем испроси нам очищение 
грехов. 

 Уста недостойная вопиют к тебе, и душа смиренная 
молится, сердце сокрушенное из глубины воздыхает: 
простри пречистую твою десницу и защити нас от враг 
видимых и невидимых. Ей, Господи Иисусе Христе! Мо-
литвами святаго Иоанна Крестителя Твоего, изряднее же 
Пречистыя Твоея Матери, Владычицы нашея Богороди-
цы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресех. 
Ты бо еси Бог кающихся, и на Тя, Спасителя, возлагаем 
надежду, славяще Пресвятое Имя Твое, со Безначаль-
ным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животво-
рящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков».

«Я ВАМ СПОЮ»
26 ноября после поздней литургии состоится кон-

церт солиста СПб музыкального театра «Зазеркалье» 
Дмитрия Каляки, который уже хорошо известен на-
шим прихожанам. Дмитрий выступал у нас 10 сентября, 
и все были покорены его замечательным тенором. 

РАДИ 
ГНЁЗДЫШКА ГРАЧА 
НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА

В рамках чистой экологической 
среды и дабы сохранить зелёный 
покров нашей планеты, в нашем 
храме объявляется сбор макулату-
ры, который пройдёт со 2 по 9 де-
кабря. 

КЛУБ ЮККОВСКИХ БАБУШЕК
 В храме Рождества Иоанна Предтечи в дер.

Юкки начинает работу «Клуб юкковских бабу-
шек». 

 Одна из наших пожилых прихожанок была в Чес-
менской церкви на одной из встреч подобного клуба, 
и очень ей там понравилось. Тогда наши приходские 
бабушки попросили организовать и для них Клуб. 
Сказано — сделано. Ведь именно нашим дорогим 
старикам нужно особое внимание и попечение, они 
его заслужили. Вспоминается замечательный случай: 
однажды владыку Никодима спросили: «Что вы будете 
делать, когда ваши бабушки вымрут?», а он ответил: 
«Наши бабушки безсмертны!» 

 Встречи пожилых людей для духовного и культур-
ного общения будут проходить в нашем Клубе не 
реже 2-х раз в месяц. Членов Клуба ждут литератур-
ные встречи и музыкальные концерты, совместные 
просмотры замечательных фильмов и последующее 
их обсуждение, чтение интересных книг, паломни-
ческие поездки, экскурсии, прогулки по пригородам 
Санкт-Петербурга. Первая встреча состоится 25 ноя-
бря в 16.00 часов в нижнем храме сщмч.Киприана и 
мц.Иустины. Приходите, дорогие, мы ждём вас.

Один человек пришёл 
к своему духовному 

наставнику с такими сло-
вами: «Знаешь ли ты, что 
сказал сегодня о тебе 
твой друг?» «Подожди, 
— остановил его наставник, — просей 
сначала всё, что ты собираешься ска-
зать, через три сита». — «Что же это за 
три сита?» — уди-
вился ученик. «Пре-
жде чем что-нибудь 
говорить, нужно 
трижды просеять 
это. Во-первых, про-
сеять через сито 
правды. Ты уверен, 
что всё, что ты хо-
чешь сказать мне, 
есть правда?» — 
«Нет, я просто услы-
шал об этом». — «Хо-
рошо. Значит, ты не 
знаешь, правда это 
или нет. Тогда про-
сеем это через вто-

рое сито — сито добро-
ты. Ты хочешь сказать о 
моём друге что-то хоро-
шее?» — «Нет», — с сожа-
лением ответил ученик. 
«Значит, — продолжал 

учитель, — ты собираешься сказать о 
нём что-то плохое, но при этом даже 
не уверен, что сказанное будет правда. 

Теперь просеем че-
рез третье сито — 
сито пользы. Так ли 
уж необходимо мне 
слышать то, что ты 
скажешь?» — «Нет, 
в этом нет необхо-
димости», — согла-
сился ученик. «Итак, 
— заключил настав-
ник, — в том, что ты 
хочешь сказать, нет 
ни правды, ни до-
броты, ни пользы. 
Зачем же тогда го-
ворить это?»
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