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Слышаша, богомудре Николае, ближнии и дальнии величие чудес твоих, яко по воздуху
легкими благодатными крилами навыкл еси сущих в бедах предваряти, скоро от тех избавляя всех, вопиющих к тебе таковая:
Радуйся, избавление от печали; радуйся, подаяние благодати.
Радуйся, нечаемых зол прогонителю; радуйся, желаемых благих насадителю.
Радуйся, скорый утешителю в беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих.
Радуйся, чудес пучино, Богом излиянная; радуйся, закона Христова скрижали, Богом писанныя.
Радуйся, крепкое падающих возведение; радуйся, право стоящих утверждение.
Радуйся, яко тобою всякая лесть обнажается; радуйся, яко тобою всякая истина сбывается.
Радуйся, Николае, великий Чудотворче.
(Акафист свт.Николаю. Икос 4)
ы все, дорогие браВ
тья и сестры во
Христе, слышали притчу

о милосердном самарянине. А скажите, вот мы
с вами — православные люди — кем мы
являемся? Не тем ли
юношей, который подошёл ко Христу и с
целью Его искушения
спросил: «Что мне
делать, чтобы иметь
жизнь вечную?» Хотя
сам был уверен, что
уж он-то жизнь вечную наследует. Он также
был уверен, что Христос ему на это не
ответит. Но, как говорится, «сам рыбак в
мерёжу и попал», потому что Христос ответил: «Соблюдай заповеди». «Это всё
соблюдал я, — ответил юноша, — чего
ещё мне недостаёт?» Тогда Спаситель ответил; «Продай имение твое и раздай
нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах» (Мф.19.21). Тут юноша отошёл
от Иисуса с печалью, потому что у него
было большое имение... А знаете, чем эти
слова Христа сродни тем, когда Он говорит исцелённым грешникам: «Иди и не
греши впредь»? — Господь сказал юноше
идти и делать то, что должно и что правильно — делать, а не декларировать это
перед другими людьми.
А мы с вами — кто? Те, кто декларирует
Православие, или те, кто на деле подобен
милосердному самарянину, кто действительно пытается помочь ближнему? И кто
наш ближний? — Наш близкий кровный
родственник, или всякий человек, встречающийся нам на нашем жизненном пути,
кто лежит, истекая кровью, в болезнях?
Как мы ведём себя — проходим мимо,
или подходим к этому человеку и оказываем ему посильную помощь? Это очень
важный вопрос...
Я понимаю, что сейчас люди всё больше
начинают ожесточаться, сердца черствеют,
окаменённое безчувствие охватывает нас
всех. Раньше так не было. В советское время, если человек упал на улице, никто бы не
прошёл мимо, много людей подошли бы к
нему и предложили помощь, вызвали Скорую. А сейчас многие проходят мимо, даже
не взглянув. В наше время нередки случаи,

когда человек упал, ударился и истекает
кровью, а люди на него даже не смотрят, обходят стороной и думают: «Вот пьяный лежит». Брезгуют подойти. Конечно, он грязный, он в луже лежит...
Попробуйте каждый сам себе честно ответить на вопрос: «Кто я?» В каждом из нас
есть и фарисей, и милосердный самарянин.
Какое начало в вас преумножается с каждым
посещением храма, с каждой Божественной

в вас... вспомните, а каетесь ли вы в
этом, чувствуете ли потребность перемены ума, просите ли у Бога прощения?
Призываю всех, к кому Господь стучится
в сердце, обязательно каяться в грехах и
причащаться. Приступите и приимите Тело и
Кровь Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. И когда вы будут стоять у Чаши, помните — в это время Небеса открыты. Просите Отца Небесного о приумножении духа
любви, о прощении всех, кто вас обидел, об
исцелении всех ваших болезней и немощей,
тайных и явных. И Господь, Который всегда слышит нас, исполнит вашу насущную
просьбу. Аминь.
Настоятель храма Рождества
Иоанна Предтечи в дер.ЮККИ
протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

ГОРЬКАЯ СНЕДЬ

Литургией? Если почувствуете, что вы всётаки оказывались в роли тех, кто проходил
мимо — книжников, законоучителей, фарисеев, саддукеев и всех, так называемых,
праведников ветхозаветных израильских,
которые говорили одно, а делали другое;
если осознаете, что были лакированными
гробами, что мнение других людей было для
вас важнее, чем ваша совесть и голос Бога
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В избе у далёкого сродника
Гостил я однажды полдня,
И лик Николая Угодника
С любовью глядел на меня.
А время то было тяжёлое,
И я попросил, как во сне:
«Святителю отче Николае,
Спаси, помолись обо мне!»
О, сладкое таинство чудного!
Вернулся достаток в мой дом,
Я вышел из времени трудного
И вскоре забыл о святом…
…В гостях у далёкого сродника
Опять собралась вся родня.
Но лик Николая Угодника
С укором глядел на меня.
О, горькая снедь покаяния!
Сидел я, почти не дыша,
И думал, что плоти желания
Я выполнил все. А душа?
Душа, словно полюшко голое!..
И я прошептал, как в огне:
«Святителю отче Николае,
Прости, помолись обо мне!»
Евгений САНИН
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Жизнь прихода

ак всегда, по заведённому порядку,
К
после воскресной литургии и проповеди, настоятель храма Рождества Иоанна

ноября 2017 года в Смольном губерна1
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил петербуржцам государ-

ственные награды Российской Федерации.
Среди награждённых Орденом Дружбы за
большой вклад в развитие здравоохранения,
медицинской науки и многолетний добросовестный труд был и наш батюшка — настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в
Юкках — протоиерей Григорий Григорьев.
Указ о награждении Григорьева Григория
Игоревича как директора оздоровительного
учреждения «Международный институт резервных возможностей человека» (МИРВЧ)

подписал 18 мая 2017 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Примечательно, что в этот день Русская Православная Церковь чтит икону Божией Матери
«Неупиваемая чаша».
Сердечно поздравляем нашего настоятеля
— отца Григория — и желаем ему дальнейших успехов в его работе и помощи Божией
в его служении на благо России и Русской
Православной Церкви.
Григорьев Григорий Игоревич в 1979 г. закончил IV военно-морской факультет Военномедицинской академии им. С.М.Кирова.
Проходил службу на Краснознаменном Тихоокеанском флоте (КТОФ) в гарнизоне Владивостока в должностях: начальника медицинской службы подводной лодки, начальника
кабинета психоневрологии, психотерапии
и наркологии поликлиники флота, старшего психоневролога Тихоокеанского флота.
Участник дальних походов и непосредственный участник ликвидации трех аварийных
ситуаций на подводных лодках (1980).
Профессиональную и научную деятельность продолжил в Ленинграде в должности
врача-психотерапевта, психиатра-нарколога

Клинической больницы Управления
Делами Академии наук СССР. Является
врачом-психотерапевтом, психиатромнаркологом, психиатром высших квалификационных
категорий,
имеет
сертификаты по указанным специальностям.
С 1988 г. является директором Международного института резервных возможностей человека. При его личном
участии прошли высокоэффективное
лечение свыше 130 тысяч больных алкоголизмом, никотинизмом, наркоманиями, игроманиями и различными
формами неврозов.
С 1991 г. доктор Григорьев является
председателем Всероссийского Общества трезвости и милосердия святого
благоверного Великого Князя Александра Невского. Созданное на базе
Международного института резервных
возможностей человека по благословению священноначалия оно продолжает
традиции дореволюционного Всероссийского Братства трезвости (1897).
Протоиерей Григорий Григорьев является заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук, доктором
богословия, сопредседателем Экспертного
совета Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости и членом коллегии
Синодального
отдела по церковной
благотворительности
и социальному служению Русской Православной
Церкви,
членом межведомственной комиссии
между Минздравом
РФ и Русской Православной Церкви, профессором СПбПДА и
ОЦАД, членом диссертационного
совета по богословию
РПЦ. (Является членом правления Всероссийского ИоанноПредтеченского
братства «Трезвение»
Русской Православной Церкви.)
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НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ СЧАСТЛИВОЕ
ОБЩЕСТВО ИЗ НЕСЧАСТНЫХ ЛЮДЕЙ
Мы задали о.Григорию извечный русский
вопрос: «Что делать? Что делать, если родной тебе человек тонет в омуте алкоголизма
и не может выбраться? Как быть? Совет «спасись сам, и вокруг тебя спасутся многие»
здесь не работает. Вера – вот точка опоры,
которая могла бы спасти заблудшую душу,
но мы воспитывались в безбожии (начиная с
30–40-х годов прошлого века) и стесняемся
говорить о Боге. Даже если жена или мать
уверовали и ходят в храм, как это поможет
их родным»?
Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ: «Очень
хороший, важный вопрос. Знаете, апостол
Павел говорил: если хочешь расстроиться,
пообщайся с теми, кто настроен иначе. Поэтому Ваше расстройство понятно. С другой
стороны, если бы мы действительно приблизились к Богу, и в нас разгорелся бы костер
Божественной любви, то, глядя на нас, наши
близкие захотели бы стать такими, как мы. А,
глядя на нас, они не всегда хотят быть такими же, как мы.
Говоря иначе, если, глядя на православных, будут говорить: «Конечно, православные – самые красивые, самые счастливые,
самые успешные, самые радостные. Это и
понятно — им Господь помогает», тогда многие люди захотят стать православными. Но
нашей любви не хватает, чтобы их зажечь.
Вот для этого надо спасать себя, разжигать
костёр своей души. И когда этот костёр разгорится, люди к вам обязательно потянутся
— и всё поменяется в одно мгновение. Просто надо усилить своё движение к Богу, как
сказал прп.Серафим Саровский: «Спасись
сам и тысячи вокруг тебя спасутся».
Обижаясь на других людей, осуждая других
людей, мы осуждаем Бога. Мы как бы осуждаем то, что над ними тоже восходит солнце
и проливается дождь. А солнце и дождь льют
свет и влагу — и над добрыми, и над злыми.
И, может быть, злые завтра станут добрыми...
мы этого не знаем. Но мы до знаем, что если
почувствуем ветер радости, то через нас этот
ветер радости пойдёт к нашим близким, и
обязательно изменятся, я в этом нисколько
не сомневаюсь. Но ни в коем случае нельзя
их приводить к этому насильно.
Впереди — праздник Рождества Христова.
Постарайтесь настроиться, распахните свои
души для ветра радости. Просите Бога, чтобы он наполнил наши души, чтобы весь мир
был наполнен ветром радости. И он разгонит ядовитый туман с топких болот, разгонит
ветер хаоса, ветра сомнений и искушений.
Нельзя построить счастливое общество из
несчастных людей. Поэтому православные
христиане должны быть примером духа любви. Я всем желаю действительно стать избранными Божиими сосудами и нести Благую Весть и ветер радости по всему белому
свету. И Божие благословение да пребудет
со всеми вами!
Записал Михаил ПРОХОДЦЕВ

Предтечи о.Григорий Григорьев спустился
в нижний храм, чтобы побеседовать с прихожанами. В этот раз батюшка обратил
внимание собравшихся на икону святого
мученика Киприана.
— Главная святыня нашего храма — точная
копия иконы св.Киприана XVI века
с острова Кипр с одноименного
храма в селе Менико. В октябре
сего года по благословлению
нашего епископа Игнатия мы вложили в неё
частицы мощей от честных глав святых мучеников Киприана и Иустины из этого храма,
переданных по благословлению архиепископа
Неофита в дар нашему храму сщмч.Киприана
и мц.Иустины. В России частички мощей этих
святых есть только в Зачатьевском монастыре
в Москве, в Дивеево и в Екатеринбурге. А теперь и в нашем храме. Это воистину великая
святыня, потому что при одном только упоминании имени св.Киприана и св.Иустины бесы в
ужасе разбегались, так сильна была вера, так
крепка молитва этих святых.
Мы сейчас вместе прочтём молитву этим
святым, и если кого-то коснулась тёмная сила,
то станет легче. Всегда читайте эту молитву,
если вам кажется, что бесы как-то воздействуют на вас. Ибо бесы стараются воздействовать
на людей постоянно. Но воздействуют они извне. Слава Богу, крайне редко бывает, чтобы
злая сила вошла в человека и управляла им.
К слову сказать, тема о бесноватых — требует особого разговора. Вспомним гадаринского бесноватого, одержимого злым духом. Из
Евангелия мы знаем, что Иисус Христос повелел злым духам выйти из несчастного, которого они терзали, и войти в стадо свиней, после
чего те и бросились с обрыва. И когда жители
тех мест пришли посмотреть, что случилось
(см. Мк.5.14), они подошли к Иисусу и увидели свирепого прежде человека, наводившего
страх на них, спокойно сидящим у ног Иисуса,
одетого и в здравом уме. Но знаете ли вы, кем
впоследствии стал гадаринский бесноватый?
— Апостолом от семидесяти. Это был особый
Божий промысл, чтобы укрепить нашу веру.
Поэтому, если вам кажется, что с вами что-то
не так, не пугайтесь — приближайтесь к любящему вас Отцу Небесному — причащайтесь,
молитесь, и Господь не оставит вас без помощи.
И помните, что воздействие бесов на человека
возможно лишь при попустительстве и желании
самого человека. Мы грешим — и тем открываем
дверь, в которую лезут бесы... Помните сказку о

Василисе Прекрасной и Кощее безсмертном?
Ивану было сказано не входить в некую комнату, но он из любопытства вошёл. Там связанный
цепями Кощей безсмертный. Кощей плачется,
просит водицы испить. Пожалел его Иван, развязал, дал ковш воды. И что? Кощей обретает
свою утраченную было силу, хвать Василису и
исчезает... То есть, мы бесов сами развязываем.
А связать заново самостоятельно уже не можем.

Надо просить об этом Бога. Но согласитесь,
если человек понимает, что грешит, понимает,
что одержим бесом, значит, он верует в Бога,
значит, он не потерян для жизни вечной.
Если же злая сила нас не оставляет, значит,
нам это нравится. Чтобы было понятнее, расскажу притчу. Однажды на огородике возле

кельи одного св.старца уродилась отменная
капуста — огромные кочаны. И повадился некий мужик воровать капусту. Бес (а бесы всё
видят и ведут учёт нашим грехам) тому мужику
и говорит: «Слушай, не воруй капусту, иначе я
пожалуюсь старцу». Мужик: «Отойди от меня,
нечистый», и потащил кочан. И так — трижды.
Наконец, бес пожаловался старцу, и старец
поймал мужика на воровстве. Упал мужик на
колени, вопит: «Прости отче, меня
бес попутал». А бес в ответ: «Не я
ли тебе трижды сказал не воровать
капусту?!» Вот так. Мы сами «воруем капусту», то есть грешим, а потом свои
грехи пытаемся на действия бесов списать. Не
надо этого делать. Не надо искать себе оправдания в присказке «бес попутал».
И ещё помните, что Бог всё может, но спасти
человека Он может только, если мы сами этого
хотим, если просим об этом Отца нашего Небесного. Господь не может сделать человека
святым, ибо святой — это не безгрешный человек, но человек, стремящийся к Богу. Господь
зовёт всех: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные» (Мф.11.28), Господь
говорит: «Се, стою у двери и стучу» (Отк.3.20).
Но откроем ли мы Ему своё сердце, свою душу,
зависит только от нас самих. Бог, Творец всего
видимого и невидимого уважает свободную
волю человека.
Наша задача — оказаться в лодке Божественной любви на реке Божьих Заповедей.
Поэтому, если вам кажется, что бесы подступили слишком близко — молитесь:
О святый угодниче Божий, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о всех к тебе прибегающих! Приими от нас,
недостойных, хваление наше, и испроси нам у
Господа Бога в немощех укрепление, в болезнех исцеление, в печалех утешение и всем вся
полезная в жизни нашей.
Вознеси ко Господу благомощную твою молитву, да оградит нас от падений греховных наших, да научит нас истинному покаянию, да избавит нас от пленения диавольскаго и всякаго
действа духов нечистых и избавит от обидящих
нас. Буди нам крепкий поборник на все враги
видимыя и невидимыя, во искушениях подаждь
нам терпения и в час кончины нашея яви нам
заступление от истязателей на воздушных мытарствах наших.
Да водимыя тобою достигнем Горняго Иерусалима и сподобимся в Небесном Царствии со
всеми святыми славити и воспевати Пресвятое
имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.
Аминь!»
Записала Ирина РУБЦОВА

декабря 2017 года в нашем храме про2
шла первая встреча в «Клубе юкковских бабушек». Матушка Елена, разогревая

самовар и готовя угощение для желанных гостей,
волновалась — придут
ли? Пришли. Без одной
бабушки десять человек
уютно устроились за гостеприимным
словом, доброжелательно
и
пытливо посмотрели друг на
друга.
Кто-то
уже был знаком,
не один год ходили вместе на
б о г о с л у же н и я
в наш чудный
храм.
Кто-то
только ныне выяснил, что, оказывается, долгие годы жили по-соседству.
А после того, как Галина Николаевна рассказала, как она
побывала на подобном заседании бабушек в Чесменском
храме, как там интересно, с
какой любовью всё устроено,
юкковские бабушки тоже решили, что рано успокаиваться, ссылаясь на старость.
Предложения, чем заниматься, посыпались, как из

рога изобилия: проводить встречи не менее
двух раз в месяц (одиночество стариков —
болезнь излечимая!), паломничать, устраивать концерты, лектории,
мастер-классы. Тут же
выяснилось, что среди
наших бабушек есть чудесная
рукодельница,
которая может провести
мастер-к ласс
по
изготовлению кукол. А Дарья Васильевна
— учительница
словесности
(русского языка
и литературы) —
в свои 84 года
наизусть знает
всего Пушкина!
А сколько ещё
талантливых,
умных, неравнодушных прихожанок стоят рядом с нами в
храме на богослужениях! А мы
даже не ведаем об их богатейшем внутреннем мире, которым они с радостью готовы поделиться.
Приходите на наши встречи
— будет интересно. Наши чудесные бабушки, действительно, безсмертны. Молодёжь,
вам есть на кого равняться, доМатушка Елена
гоняйте!
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ДЕКАБРЬ 2017 - январь 2018
19 декабря (вторник) — память
Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца
22 декабря (пятница) — зачатие
праведной Анною Пресвятой Богородицы
1 января (понедельник) — преподобного Илии Муромца
2 января (вторник) — святого праведного Иоанна Кронштадтского
4 января (четверг) — святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
6 января (суббота) — Рождественский сочельник (навечерие Рождества
Христова)

Слово пастыря
а Руси, как и в совреН
менной России, между
богатыми и бедными людь-

ми зияла пропасть. Простой
народ — создатель большинства русских пословиц
— высмеивал и критиковал
в них богачей, бедняки же по
этим высказываниям напротив вызывают сострадание
и боль в сердце: «богатый
и в будни пирует, а бедный
и в праздник горюет», «богатому и в раю тесно», но
«лучше жить бедняком, чем
разбогатеть со грехом». Как
правильно относиться к богатству и бедности сегодня размышляет настоятель
храма
Рождества
Иоанна Предтечи в
дер.Юкки протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.
Климент Александрийский
говорил:
«Богатство не может
относиться к категории добра и зла, богатство
нейтрально. Важно, чтобы человек не попал
в зависимость от богатства». Иначе говоря,
тут уместно сравнение с алкоголизмом: вино
само по себе злом не является, но человек
может попасть в зависимость от вина, и тогда
оно станет злом.
В истории мы знаем немало богатых
людей, которые не
попадали в зависимость от богатства.
Вспоминается
Иов
Многострадальный,
праотец Авраам, царь
Давид, царь Соломон, наш последний
царь – страстотерпец
Николай, который был
одним из богатейших
людей в мире. Я изучал жития самых богатых людей России
до революции, многие
из них в конце жизни
всё своё имущество
завещали на благие цели, на благотворительность, отдавая многое нуждающимся людям и
оставив родственникам минимальную часть.
При жизни они тоже много помогали, но при
уходе отдавали практически всё.
Действительно, Господь создал весь мир,
все земные блага для всех людей. Но есть
люди, которые лучше других могут распоряжаться этими благами, у них
есть для этого особые таланты,
они могут становиться богатыми людьми. Но они должны помнить, что они временные распорядители земных сокровищ и,
когда придёт Хозяин, придётся
дать ответ, чтобы не превратиться в того юношу, который, подойдя ко Христу, спросил: «Учитель
благий! Что мне делать, чтобы
иметь жизнь вечную?» Слово
«благий» подразумевало, что он
воспринимает Его как Мессию,
как Бога.
И Господь ответил: «Возлюби
Господа Бога своего всем сердцем своим, всею крепостию
своею, всем разумением своим
и ближнего, как самого себя». И
благочестивый юноша возразил: «Все это я сохранил от юности моей». И Господь, глядя на
него и видя, что он находится в
состоянии лукавства, духовной
прелести, говорит: «Одного тебе
недостает. Продай своё имение
и раздай нищим, бери свой крест и следуй за
Мною». И отошёл юноша, и опечалился, потому что у него было большое имение.
Если бы он осознавал себя временным распорядителем, он бы легко выполнил повеление Христа, и если бы он любил ближнего,

как самого себя, ему бы легко было это сделать. Значит,
юноша не любил ближнего, как
самого себя, он хотел быть хозяином своего богатства, а не
временным распорядителем.
В этом была трагедия благочестивого юноши, и Господь
это увидел. Он подсказал, что
при появлении зависимости
необходимо проводить радикальное лечение — как, например, полный отказ от приёма
алкоголя и всех наркотиков.
Богатство твоё стало для тебя
наркотиком? – значит, необходим полный отказ от всего,
чем владеешь, в данном конкретном случае.

В первохристианских общинах времён
первоверховных апостолов Петра и Павла,
как сказано в Деяниях апостолов, «многие
приносили имущество и складывали к ногам
апостолов, и не было ни бедных, ни богатых,
и никто не знал нужды ни в чём». Климент
Александрийский
жил во времена, когда христианство находилось под
римским игом, и многие богатые христиане отдавали
своё имущество на общие
цели. Было такое время, и
этим людям богатство не
вредило.
Конечно, к тому времени,
когда творил Иоанн Златоуст — IV век, — многое
изменилось. Тысячи цитат,
значительная часть работ
Иоанна Златоуста так или
иначе касались темы богатства. Я задумался: почему
так? Христианство — уже
государственная религия,
строятся храмы, возникает
союз духовной Церкви и богатых людей,
но не прекращается проникновение зависимости от богатства в души людей... Святитель Иоанн Златоуст очень много от этого
пострадал, именно от богатых людей. Его
неоднократно лишали титула архиепископа
Константинопольского. Возвращали и опять
отстраняли.

Я понимаю, до какого состояния его надо
было довести, чтобы он сказал, обращаясь к
богатым: «Вы совсем обезумели! Если бы вы
могли, вы всю землю превратили бы в золото,
вы бы в золото превратили все деревья, все
реки, озёра и моря, и даже небо и звёзды».
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Помните индийскую сказку «Золотая антилопа»? Эта золотая антилопа стала проникать
в духовную, церковную жизнь. Иоанн Златоуст на это реагировал очень болезненно. Он
принимал всё, что говорил Климент Александрийский, но о богатых он писал: «Быть богатым и благочестивым — это чрезвычайно
редкий Божий дар».
Все святые отцы отмечали, что, чем больше
богатство, тем меньше духа любви в обществе. Когда в обществе начинается расслоение между бедными и богатыми, исчезает
любовь. Ведь само падение Византии произошло также из-за того, что стремление к обогащению в значительной степени вытеснило
духовные ценности.
Житель Византии для обороны страны изобрёл порох и ядра, которые в то время являлись сверхновым и сверхсекретным оружием
и могли остановить
любого завоевателя.
Он предложил купить
его изобретение и защитить Византию, и
богатые жители, собравшись на совет,
долго обсуждали и
решили: «Дорого! Не будем тратить на это
деньги, и так отобьЁмся». И тот в сердцах, с
обидой продал своЁ изобретение туркам, которые при помощи орудий, изобретЁнных в
Византии, разрушили саму Византию.
Знаете, после коммунистического переворота у многих людей
возникла надежда, что
пришли
равенство,
братство, свобода. Но
ведь свободы нет в
этом мире: все мы от
чего-то зависим. Не
может быть равенства,
потому что у всех людей разные таланты
и возможности, а раз
нет равенства, то не
может быть братства
без высших духовных
ценностей — без Бога.
И вот именно обновленческая послереволюционная церковь — это та церковь,
которая
выступала
против Византии и надеялась построить царство благоденствия на
земле, как в первоапостольские времена. Но
ничего не получилось, потому что идеология
была безбожная.
Сейчас время непростое, разрыв между
бедными и богатыми постоянно увеличивается, поэтому богатые
люди должны помнить,
что они распорядители, они талантливые
и способные, но чем
больше они отдадут
средств на всеобщее
благоденствие,
тем
быстрее
изменится
наша страна в лучшую
сторону.
Особо благодатно
строить храмы, потому
что храм — это то, что
созидается для всех,
а не для себя, это не
памятник себе, хотя в
храме всегда поминают храмостроителя.
Храм — это место, где
люди встречаются с
Богом. У нас есть немало богатых благочестивых людей, и я
уверен, что мы преодолеем разрыв между
бедными и богатыми,
и что постепенно многие люди поймут, что на
тот свет ни одного камня с собой не унесёшь.
Аминь.
Божие благословение да пребудет со всеми вами!
Записала Анна Солодникова

№2 , 19 декабря 2017 г. от р.х.
а Святой Горе Афон в костнице, где
Н
хранятся честные останки усопших монахов, хранится глава схимона-

Люди Твоя, Господи
В 1890 году Иннокентий и его брат Константин открыли Общество для вспомоществования нуждающимся переселенцам:
был организован санотряд для пересыльных пунктов, построены бараки, столовые,
бани, больницы. Сибиряков также строил
немало часовен, храмов, даже монастырей.
Активная благотворительная деятельность
русского миллионера заинтересовала столичного градоначальника фон Валя. Опасаясь, что деньги миллионера попадут в руки
революционеров, он устанавливает за Сибиряковым наблюдение, арестовывает его

ха Иннокентия (Сибирякова) восковомедового цвета, означающего, по
афонскому преданию, что он особо угодил Господу. В Андреевском скиту русский монах Иннокентий почитается, как
преподобный. А три года назад в Россию
приезжал настоятель русского СвятоАндреевского скита на Афоне о.Ефрем и
сказал: «Время пришло канонизировать
о.Иннокентия и в России».
Сегодня, продолжая поднятую о.Григорием тему о
бедности и истинном богатстве, наш рассказ о замечательном сыне России — о.Иннокентии счета. Газеты поднимают вопрос душевного
(Сибирякове), — незаслуженно забытом по- здоровья миллионера. Родственники таксле революции.
же нанесли ему тяжёлую рану, заявив о его
Иннокентий Михайлович Сибиряков родил- невменяемости, когда он пожертвовал 190
ся в городе Иркутске в семье крупного
тысяч рублей в Угличский женский
золотопромышленника. Казалось бы,
монастырь. Многое пришлось
вся его жизнь должна была опредепережить Сибирякову —
литься этим фактом. Но он тяготилпредательство
людей
ся миллионами, которые свалии мощь карательного
лись на него после смерти отца,
аппарата
государедва Иннокентию исполнилось
ства, и только вера
14 лет. Позже он писал в своём
и молитва Господу
дневнике: «Как это случилось,
помогли выдердумал я, что в моих руках скопижать эти испытались такие средства, которыми
ния.
могли бы прокормиться тысячи
Сибиряков внулюдей? Не есть ли это средтренне
ощущал
ства, случайно попавшие ко мне,
своё несчастье от
достояние других людей, искусогромного
богатственно перешедшее в мои руки?
ства, хотя ныне для
И я нашёл, что это действительно
большинства наших сотак, что мои миллионы – это резульвременников миллионы,
тат труда других лиц, и чувствую себя
которые он имел, могут соне правым, завладев их трудами».
ставить счастье. Но вся история
Детей в семье Сибиряковых было ше- жизни Иннокентия Михайловича говорит,
стеро, все воспитывались на христианских что он тяготился богатством, оно мешало
ценностях, всем были даны уроки христи- его свободе. К нему относились не как к чеанской благотворительности, один из кото- ловеку, а как к миллионеру. Поэтому в поисрых — устройство родителями приюта для ках смысла жизни и счастья, он обращался к
престарелых и инвалидов. Удивительно ли, образованию, к просвещению, к социальной
что, учась в Петербургском университете, деятельности, экономическими средствами
более чем в других Иннокентий преуспел в пытался так преобразовать общество, чтобы
науке милосердия, помогая бедным студентам окончить курс и
получить достойное место. Сам
Сибиряков проучился 9 месяцев
на естественно-научном отделении физико-математического факультета и окончил первый курс
юридического факультета, а затем
перешёл в разряд вольнослушателей по состоянию здоровья.
Молодой миллионер благотворил много. Так, 24 августа 1883
года он пришёл к Петру Францевичу Лесгафту, лекции которого
посещал, и вручил ему 200 тысяч
рублей золотом на строительство
дома, ставшего затем знаменитым
институтом. В 1885 году Иннокентий предложил известному историку Василию Ивановичу СинявВосхождение на Карулю по цепным перилам
скому осуществить исследование
сибирских золотых промыслов.
Результатом этой многолетней работы стал всем было хорошо. Деньнаучный труд «Рабочие на сибирских промыс- ги он раздавал не только
лах», изданный на средства Сибирякова. В бедным, а и писателям,
1889 году Иннокентий Михайлович становится учёным, естествоиспытачленом Российского географического обще- телям.
ства, организовывает научно-исследовательс
Последние годы его
кие экспедиции. Благодаря ему, увидели свет жизни говорят, что он, намногие ценные сочинения Синявского, Межо- конец, нашёл ответ на мува, Потанина, Ядринцева...
чивший его вопрос: в чём
Каруля
Петербуржцы буквально осаждают квар- смысл бытия человека?
тиру на ул.Гороховой, где в то время живёт Он понял, что без Бога,
И.Сибиряков, просьбами о помощи. Порой за без общения с Творцом, человек не может
день приходило до 400 человек. Это натол- быть счастлив.
кнуло Иннокентия на мысль о создании бюро
По возвращении из поездки по Европе
по оказанию денежной помощи. За годы су- Иннокентий говорит: «Всё моё богатство
ществования бюро были розданы миллионы в сравнении с тем, чего жаждет душа моя,
рублей! И всё же его тревожило, что эта по- есть ничто, пыль, прах...» Отныне он решает
мощь очень мала.
сосредоточить благотворительную деятель«Жизнь наша красна бывает лишь тогда, ность на духовном просвещении. В 1896
когда всё нам улыбается вокруг. А если вы чув- году он посещает Валаамский монастырь
ствуете подле себя нищету, будучи сами бо- и обращается к игумену с прошением прогаты, то вам становится не по себе», — писал дать ему Никонову бухту, дабы устроить там
Иннокентий в своём дневнике.
скит. Получив отказ, Сибиряков жертвует 10
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тысяч рублей, на которые и началось строительство Воскресенского скита с нижним
храмом, посвящённом ап.Андрею, ибо по
преданию ап.Андрей Первозванный побывал на том месте. Сибиряков хотел со временем и сам подвизаться монахом в этом
скиту, поскольку ещё в юности его так поразила измена невесты старшего брата
Александра, что он отверг для себя возможность супружества. Вскоре он попадает на
Петербургское подворье Афонского СвятоАндреевского скита. В те годы настоятелем
подворья являлся архимандрит Давид, с которым Иннокентий и
совершает поездку
на Афон. Знакомство с монашеским
укладом укрепило его в желании посвятить
свою жизнь Богу.
Именно Иннокентий стал тем человеком,
через которого исполнилось одно из афонских пророчеств... А дело было так. В
1868 году Андреевский скит на Афоне
посетил епископ Александр Полтавский. Братия обратилась к нему
с просьбой заложить церковь в
честь Казанской иконы Божией
Матери. Но епископ посоветовал строить церковь в другом
месте, а здесь заложить храм
во имя св.Иннокентия Иркутского. Владыка сказал при
этом, что Бог пришлёт из Сибири соимённого сему святителю благодетеля (Иннокентию
тогда было всего 8 лет), который
на сём закладе построит храм и
больницу. Так и случилось в 1896
году, когда Сибиряков принял постриг в иночество, уехал на Афон
и вступил в Свято-Андреевский скит,
который был достроен на его средства. Собор ап.Андрея Первозванного — плод любви
схимонаха Иннокентия к Богу, Православной
Церкви и России. Здесь он принял постриг в
мантию с именем Иоанн, а затем и в великую схиму с именем Иннокентий. Он жил в
Андреевском скиту смиренным схимником,
поражая братию своим незлобием и строгим подвижничеством.
Последние годы жизни Сибиряков подвизался в келии на Каруле — самом аскетическом месте на Святой Горе. Келья находится на высоте 340 м. и добраться туда
можно только по отвесной лестнице. Жизнь
на Каруле выдерживают не все монахи. Отец
Иннокентий (†6.11.1901) выдержал два года,

там и скончался на 41-м году жизни, недолго
поболев. Похоронен в Андреевском скиту.
Схимонаха Иннокентия (Сибирякова) стали называть «безсребренником нашего времени» уже вскоре после его смерти.
«Твоя широкая благотворительность любвеобильный благодетель, почивший в Бозе
схимонах о.Иннокентий, да послужит образом для всех капиталистов жить на благо
обездоленных судьбой и просвещение России», — слова афонского монаха Климента.
Подготовила Ирина РУБЦОВА

«Никола зимний — придверник Рождества» №2 , 19 декабря 2017 г. от р.х.

Н

ет в нашей стране ни одного храма, ни одной благочестивой семьи, где на почётном месте не оказалось бы иконы
Святителя Николая. Провинциальный архиерей из Малой Азии так тронул таинственную славянскую душу, что стал
отцом-покровителем далёкой необъятной России. Ему молятся о воспитании детей, о мире в семье, об избавлении от
нищеты и бедности, об исцелении от болезней, об отвращении блудных помыслов или посягательств, о паломниках, моряках, путешествующих, об избавлении от смерти, об укреплении и чистоте православной веры… Нет такой ситуации, в
которой Угодник Божий Николай Чудотворец не помог бы страждущим. Погребён святитель Николай в Мирах Ликийских,
отсюда и его наименование - Николай Мирликийский.

В

спыльчивый, дерзкий на слово и на руку,
небрезгливый и безпокойный был епископ Николай, кроткий и немудрёный пастырь
своего стада. Двери его дома всегда были незамкнуты: и днём, и ночью. Приходили к нему
христиане и тайные язычники, и даже ариане;
приходили вельможи, плотники, земледельцы, дети… Особенно дети. Ссорились и мирились. Дразнили друг дружку, плакали и смеялись, таскали потихоньку сладкое и во всех
своих маленьких обидах требовали, чтобы
судьёй их был непременно сам владыка. Бывало, разыгравшись, изобразят самого отца
Николая, а он увидит и сурово крикнет на них.
И сам не может сдержать улыбку. И дети рассмеются. Ведь он только притворяется строгим. Ни одной, даже самой пустячной просьбы он не оставлял без внимания. И сколько
тяжких человеческих грехов он разрешал и
лечил своею благостною душою. Но его столетняя экономка и стряпуха Василида часто
делала ему выговоры за то, что скромная его
казна отверста для каждого проходимца…
†††
Кассиан Римлянин был сыном, внуком и
правнуком свободных римских граждан.
Получил он по тому времени мирское образование, то есть знал очень многое, и
при том знал основательно. Умел молча
слушать и кстати сказать верное слово.
Ценил шутку, но сам редко смеялся. Был
образцом внимания, вежливости, терпения и учтивости. К чужим слабостям был
холодно-снисходительным, но к самому
себе неумолимо суров. Под конец своих
земных дней, следуя искреннему душевному влечению, он удалился в монастырь, где
был настоятелем. Гораздо раньше великих
учителей Антония и Феодосия он разработал монашеский устав, не пренебрегая
даже мелочами.
†††
Не знаю, читал ли я где-нибудь давнымдавно эту легенду, или, может быть, кто-то
рассказывал мне её в моём отдалённом детстве, но вот что однажды случилось. Приходит посланец Божий, Архангел Гавриил к обоим святителям и говорит:
— Вас зовёт к Себе Господь. Наденьте белые одежды.
Кассиан всегда был готов предстать пред
страшное и грозное лицо Судии. Взял он в
руки лёгкий посох и сказал: «Пойдём, брат
Николай». А Николай забезпокоился. «Как же,
— думает он, — оставлю я своё малое стадо?
Вот этого завтра будут казнить, а того надо
освободить из тюрьмы, здесь грузчик плохо
обращается с семьей, — следует его построжить, да и детишки без меня соскучатся»…
Ну, впрочем, подумал-подумал, вздохнул и
сказал: «Ты уж, там, Василида, без меня не
особенно скупись на деньги!» — «Знаю, —
ответила Василида. — Вы бы сами, там, какнибудь поаккуратнее, владыко».
Вот, стало быть, идут они путём-дорогою и
всё у них по-хорошему. Оба спокойные, оба
в белых одеждах. И сердца их также чисты,

Идет землею Русскою
Святитель Николай,
И грозный глас Угодника
Летит из края в край:
«Вставай, страна огромная!
Мою послушай речь.
Твоя задача скромная Детишек уберечь
От блуда и растления,

как их ризы. Но неуёмная душа Николая нетнет, да и возметнётся: «Заушил ты Ария, Николай!» — спросит Господь. — «Я так прямо и
отвечу: Да, Господи, заушил!» — «Как же тебе
не стыдно? А ещё святитель, а ещё епископ, а
ещё воздержания учитель!…» — «Да, — скажу, — Господи, это — мой великий грех. Не
стерпел. Очень мне противно показалось. Уж
если сомневаться в том, что Иисус Христос не
Твой Сын, а простой обыкновенный человек,
то, значит, долой и веру, и Церковь, и будущую
жизнь. Стократно неправ был я в тот день. На-

кажи меня, Отец, накажи посильнее… А вот то,
что ко мне разные люди приходят, — и блудницы, и преступники, и язычники, и я их врачую и наставляю, как умею… Тут уж я ничего
не сумею ответить. Просто скажу Ему: «Куда

же им, глупым и блудным идти, кроме меня?
Ну, невольно и пожалеешь. Прости меня, Всемилостивый, за смелость мою!»
†††
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается. Вот уже почти дошли святители до
Града Невидимого, и вдруг на пути заминка.
Оказывается, ехал мужик с тяжёлым возом
по грязной дороге, да заснул, и увязил в грязи
лошадь и телегу. Давай полосовать мерина и
кнутом, и крутовищем, да ещё ругается.
— Экий ты братец какой неразумный! — говорит ему Николай. — Чем зря животину стегать, ты бы её рассупонил сначала. — «А ты
откуда взялся такой-сякой! Сам рассупонивай, коли тебе охота!»
Поставил Николай лошадь на ноги, рассупонил, огладил. Лошадёнка об святителев рукав
мордой потёрлась, от неё пар идёт.
— Ну, теперь, — говорит Николай, — давай
телегу выворачивать.
— Я тебе не батрак, — это мужик-то ему,
Николаю. — Сам тащи.
«Эх, дурачок, дурачок!» - думает Николай.
Однако, поднатужился, покряхтел, поставил

Сплошного воровства…
Живёте, как растения,
Не чувствуя родства.
Эй, бабушки и дедушки,
Ведите в храм внучат,
Пока из внуков бедушки
Не сделали волчат.
Припомни, Русь Великая,
Былые времена,

воз на дорогу. Обтёр, значит, ручки об одежду
и уж хотел шагать за Кассианом, и ещё шага
не успел шагнуть, как мужик бух среди грязи
на колени и кричит: «Землячок, а землячок,
подожди! Может, если по пути, так довёз бы?»
Светло-светло улыбнулся Николай. Погладил
мужика по его буйной головушке и отвечает:
«А идти нам не по дороге: мы к начальству».
Мужичонко ему кричит вслед: «А, может, когда
в нашу деревню завернёшь? Я для тебя — всё.
Старуха моя как рада будет! Она, брат…» И
унёс ветер мужиковы слова в степь.
Идут дальше святители. Николай, нет, нет,
да и вспомнит про мужичка, и весело ухмыльнётся в седую короткую бороду. Но и Касьян
его не осуждает. «Будет время, — думает, — я
бы и сам бедняге пособил, и вразумил бы его.
А то ведь, дело-то какое: Сам Господь требует».
†††
Вот таким-то манером и пришли они в рай.
Там всё кругом цветы белые, дух от них хороший, дорожки песочком посыпаны.
Ангелы это ходят, крылышки у всех у них
беленькие, ликуются, песни играют сладкие. Угоднички святые в праздничных
ризах по парочкам расхаживают, беседы
беседуют утешные…
Встречает святителей сам Архангел
Гавриил, отворяет большие золотые двери. А тут как раз сидит на троне и Господь
Бог Саваоф. Стали пред Ним святители,
поклонились трижды до земли. Ждут и
молчат. Потому что оба они знают, что известны все их дела и помышления и взвешены наперёд. «Отчего же вы так поздно?
И почему, Касьян такой белый, а ты, Николай, так измарался?»
Николай и говорит: «Брат Касьян, уж
сделай милость, расскажи ты всё, как
было». Конечно, нелегко Касьяну товарища выручать, однако, рассказал всё
по порядку, как и что: и про Архангела, и про
белые одежды, и про мужика, и про лошадь.
Подумал-подумал Господь и сказал. Сказал
так просто, ласково: «Звал я вас, дети, вот для
чего: хотел я вам именины назначить. Так вот,
Касьян, ты будешь именинником раз в четыре
года — на 29-е февраля. Ибо весь ты в строгости дела Моего, и земные заботы только
отяготят тебя. Ученики твои будут чинны видом и крепки в поступках. И устав Мой будут
блюсти паче обычая и паче милосердия. Тебя
же, Николай, будут праздновать дважды в год,
на Николу Сухого и на Мокрого. И пусть чтут
тебя все слабые, голодные и больные, все погибающие и преступные, христиане и язычники. Это тебе за твои загрязнённые ризы, и за
то, что ты мужика приласкал.
Итак, идите, дети Мои, с миром и поступайте, как доселе поступали. Вижу Я, что, хоть поразному, но чисты ваши души и безупречны
помышления… Грядите во Имя Мое».
Поклонились святители Господу, облобызали край Его светозарной ризы и возвратились
на землю, восхваляя вышнюю Премудрость.
Александр КУПРИН, 1915 г.

Детишкам-подзаборникам
Будь матерью, страна!
Пой песни им старинные
И молоком пои,
И вырастут былинные
Из них богатыри.
Ещё прославят Господа,
Ещё построят Дом,
Ещё сразятся с дьяволом
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В обличии любом!
Тебя, Россия-матушка,
Сумеют защитить
И не дадут по камушку
Отчизну растащить».
Идёт с полками Ангелов
Святитель Николай,
И грозный глас Угодника
Летит из края в край.
Алексей ЛОГУНОВ

№2 , 19 декабря 2017 г. от р.х.
елые от снежных хлопьев идут вечерниБ
ми просторными полями Никола Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саров-

ский. Стелется позёмка, звенит от мороза
сугробное поле. Завевает вьюжина. Мороз
леденит одинокую снежную землю. Никола
Угодник в старом овчинном тулупе, в больших дырявых валенках. За плечами котомка,
в руках посох. Сергий Радонежский в монашеской ряске. На голове скуфейка, белая от
снега, на ногах лапти. Серафим Саровский
в белой ватной свитке, идёт сгорбившись, в
русских сапогах, опираясь на палочку... Развеваются от ветра седые бороды. Снег глаза
слепит. Холодно святым старцам в морозной
тьме.
— Ай да мороз, греховодник, ай да шутник старый! - весело приговаривает Никола
Угодник и, чтобы согреться, бьёт мужицкими
рукавицами по захолодевшему от мороза полушубку, а сам поспешает резвой стариковской походкой, только знай шуршат валенки.
— Угодил нам, старикам, морозец, нечего сказать... Такой неугомонный, утиши его,
Господи, такой неугомонный! — смеётся Серафим и бежит вприпрыжку, не отставая от
резвого Николы, гулко только стучат сапоги
его по звонкой морозной дорожке.
— Это что ещё! — тихо улыбается Сергий.
— А вот в 1347 году, вот морозно было. Ужасти...

Детская страничка
— Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, — говорит Серафим.
— Не заблудимся, отцы! — отвечает Никола.
— Я все дороги русские знаю. Скоро дойдём
до леса Китежского, а там, в церковке, Го-

сподь сподобит и заутреню отслужить. Подбавьте шагу, отцы!
— Резвый Угодник! — тихо улыбаясь, говорит Сергий, придерживая его за рукав. — Старательный! Сам из чужих краёв, а возлюбил
Землю Русскую превыше всех. За что, Никола,

те времена, когда святой Николай начинал своё служение в ЦеркВ
ви, один благочестивый житель Патар совершенно разорился и
впал в нищету. Его три дочери славились в городе своими доброде-

лотом. Утром старик снова нашёл на полу золото. Обливаясь слезами,
он пал на землю и воскликнул: «Милосердный Боже, искупивший нас
Своею кровию! Ты теперь снова искупаешь меня и дочерей моих золотом неизвестного благотворителя! Укажи мне сего земного
Ангела, который сохраняет нас
от греха, выводит из нищеты, избавляет от порочных
умыслов».
Вторую дочь свою старик тоже выдал замуж, снабдив приданым. Теперь он твёрдо был уверен, что и последняя дочь его не останется без помощи. Все ночи
проводил он без сна, ожидая прихода своего тайного
благодетеля. В одну из ночей тихо отворилось окно.
Неизвестная рука, держащая кошелёк, промелькнула
в темноте. По полу зазвенели монеты. В радостном
волнении отец семейства поспешил вслед удалявшемуся человеку. Когда он догнал его, то узнал в
нём священника Патарской Церкви — Николая. Обливаясь слезами, благодарный отец пал к ногам его
и, обнимая колени Угодника Божия, воскликнул: «Милосердный Господь послал нам тебя! Если бы ты не
явился к нам чудесным избавителем, то я бы погиб в огне содомском и
увлёк с собою невинные души дочерей моих».
Подняв с земли плачущего старика, будущий Святитель, в смирении
своём, просил его не рассказывать никому об этом происшествии.
Граф Михаил ТОЛСТОЙ

телями и красотой. Несчастный
отец проводил все дни в горьких
раздумьях об их будущем: «Где
достать мне средства на содержание семейства?»
Однажды отчаяние совсем одолело его: «Мне ничего
не остается, как пожертвовать невинностью и красотой своих дочерей». Он приготовился уже исполнить
это преступное намерение, но Господь, по милосердию Своему, послал ему избавителя.
Святой Николай, в те годы — молодой священник,
узнал о бедственном положении известного в городе
семейства. Он поспешил удержать несчастного отца
от греха и позора. Как-то в полночь он незаметно
подошёл к окошку дома, где обитал отец с дочерьми, и бросил туда кошелёк с золотом. Утром старик
изумился, увидев на полу золото: «Наверное продолжается мой сон. Несчастный отец никак не мог поверить, что видит кошелёк с золотом наяву. Наконец, он
со слезами воскликнул: «Благодарение Богу! Неизвестный благодетель
спасает нас от нищеты. Теперь я смогу выдать старшую дочь свою замуж, снабдив её достаточным приданым». Так он и поступил.
Святой Николай, узнав об этом, порадовался поступку отца. Вскоре
он, столь же тайно, бросил ему ночью в окошко и другой кошелёк с золучилось это во время Великой ОтечеС
ственной войны. Немцы заняли железнодорожную станцию, но в рядом стоящую деревню

не заходили. Они, конечно же, её контролировали, но основные силы находились на станции
для её охраны. Ваньке было 14 лет, и он помогал
партизана закладывать взрывчатку под составы немецких поездов. Немцы
частенько видели его на станции — Ванька помогал разгружать вагоны, получая за это
хлебные галеты, — но даже не
подозревали, что этот пацан и
есть подрывник, которого они
так долго ищут. И вот однажды после очередного задания
Ванька возвращался в деревню
и случайно набрёл на полуразрушенную церковь. Копаясь в
обломках, он нашёл красивую
картинку в золотистой рамке. С
неё строгим взглядом смотрел
на него человек преклонного
возраста. Ванька, смахнув с
находки пыль, засунул её за пазуху и направился к выходу. Тут
он увидел немецкий патруль.
Ванька всегда спокойно реагировал на появление патруля, но в этот момент
он почему-то напугался и, сам того не понимая,
бросился бежать. Два немецких солдата бросились за ним, крича ему вслед: «Sofort bleibe
stehen!» — что означало: «Немедленно остано-

полюбил народ наш, грехами затемнённый,
ходишь по дорогам его скорбным и молишься
за него неустанно?
— За что полюбил? — отвечает Никола, глядя в очи Сергия. — Дитя она — Русь!.. Цвет тихий, благоуханный... Кроткая дума Господня...
дитя Его любимое... Неразумное, но лю΄бое. А
кто не возлюбит дитя, кто не умилится цветикам? Русь — это кроткая дума Господня.
— Хорошо ты сказал, Никола, про Русь, —
тихо прошептал Серафим. — На колени, радости мои, стать хочется перед нею и молиться,
как честному образу!
— А как же, отцы святые, — робко спросил
Сергий, — годы крови 1917, 1918 и 1919? Почто
русский народ кровью себя обагрил?
— Покается! — убеждённо ответил Никола
Угодник.
— Спасётся! — твёрдо сказал Серафим.
— Будем молиться! — прошептал Сергий.
Дошли до маленькой, покрытой снегом
лесной церковки. Затеплили перед тёмными
образами свечи и стали служить заутреню.
За стенами церкви гудел снежный Китежский
лес. Пела вьюга. Молились святители русской
земли в заброшенной лесной церковке о Руси
— любови Спасовой, кроткой думе Господней. А после заутрени вышли из церковки три
заступника на паперть и благословили на все
четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.
В. Никифоров-Волгин

вись!» Но Ванька, не оглядываясь, нёсся во весь
дух к лесу. И вдруг перед самой границей леса
появился Потап. Он был деревенский мужик-

молчун, но тут Ванька увидел
его в форме полицая. — «А ну
стой, гадёныш!» — крикнул
Потап и вскинул винтовку. —
«Так ты и есть предатель, дядя
Потап? Про тебя говорили
партизаны?» — с удивлением
и досадой в голосе крикнул
Ванька. Потап нажал на курок,
грянул выстрел.
Пуля ударила в грудь. Удар
был такой силы, что Ванька
отлетел метра на три назад и
плашмя рухнул на землю. Тут
же подбежали солдаты. Один
из них подошёл к навзничь
лежавшему телу и толкнул его
ногой. Тот не шевелился, а изо
рта текла кровь. Солдат наклонился, выдернул из Ванькиной
руки два куска бикфордова
шнура и показал их второму. Второй покачал
головой и махнул рукой Потапу, чтобы тот подошёл. — «Гут стреляешь, — похвалил немецкий
солдат Потапа, — получишь дополнительную
банку тушёнки! Очень карашо!» Они убрали ору-
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жие и отправились на станцию докладывать,
что подрывник уничтожен.
Очнулся Ванька оттого, что его лицо облизывал пёс, которого он приютил, найдя на улице
голодного и больного. Ванька открыл глаза, пёс
поскуливал и крутил хвостом от радости за своего хозяина. Ванька попытался встать, но резкая боль в груди заставила его вскрикнуть, и он
снова лёг на спину. Собрав силы, он повернулся
на бок, и с трудом, превозмогая боль, сел. —
«Как же так, — подумал Ванька, — я не умер?!»
Он сунул руку за пазуху и вытащил икону. Глядя
на неё, он не мог поверить в то, что видел! Святой Николай Чудотворец держал пулю в руке,
которую поднял в благословляющем жесте.
Ванька ещё раз осмотрел икону. Она была
написана на деревянной доске, которой был
уже не один десяток лет. Только сейчас Ванька понял, что случилось. Он добрёл до леса,
прислонил икону к дереву и, склонившись до
земли, не обращая внимания на боль в груди,
обливаясь слезами, горячо шептал: «Спасибо тебе, дедушка! Спасибо, что спас меня!»
Успокоившись, он лёг на траву и, глядя широко раскрытыми глазами на небо, по которому плыли белые облака, подумал: «Бог
точно есть! Бабушка всё время говорила об
этом, а я не верил. А сейчас Он спас меня».
Ванька поднялся, засунул икону за пазуху и
тут же поймал себя на мысли, что боли в груди
утихла. «Чудеса!» — подумал Ванька и пошёл в
лес к партизанам...
Николай АНИСИМОВ

№2 , 19 декабря 2017 г. от р.х.
Вы спрашивали
очему христианским символом
П
является крест, зачем мы носим его на груди, ведь он напоминает о мучениях Христа, Который
был распят на кресте, а эта казнь

считалась в Иудее самой позорной?
Почему верующие после Литургии
целуют не только крест, но и руку
священника или поручь? Отвечает
настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в дер.Юкки протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.
Мы с вами знаем из житий священномученика Киприана и мученицы Иустины, что когда Киприан (будучи колдуном, пока не уверовал во Христа)
ил-был один очень вспыльчивый
Ж
и несдержанный человек. И вот
однажды его отец

дал ему мешочек
с гвоздями и наказал каждый раз, когда
он не сдержит своего
гнева, вбивать один
гвоздь в столб забора.
В первый день в заборе оказалось несколько десятков гвоздей.
Через неделю парень
научился
сдерживать себя, и с каждым
днём число забиваемых в столб гвоздей
стало уменьшаться. Юноша понял, что
контролировать свою вспыльчивость
легче, чем вбивать гвозди. Наконец
пришёл день, когда он ни разу не по-

наводил на Иустину разные вражии
козни, колдовства и чародейства, ничто на неё не действовало. Киприан
был удивлён и спросил сатану: «Почему? Что ей помогает?» Тот ответил, что
крест, сила креста не допускают злую
силу до праведницы. Тогда Киприан
воскликнул: «Если крест, на котором
был распят Христос, имеет такую силу,
то что сказать о Самом Христе, Который сообщил эту силу кресту? Он намного больше силы имеет, чем этот
крест». Так св.Киприан даёт нам ответ,
что на кресте — благодать Божия, ведь
на нём был распят не просто человек,
а Богочеловек, и Божественная сила
была сообщена кресту. Эта сила является залогом победы добра над злом.
Господь Бог наш Иисус Христос принял страшную крестную смерть, чтобы
ею искупить нас от греха, рабства сатане и проклятия смерти. После подвига Христа крест приобрёл великую
силу, и из позорного символа, каким
был до распятия Сына Божиего, стал
символом победы добра над злом, победы над диаволом. Поэтому мы носим крест, почитаем его, он является
символом нашей веры, символом веры
Господней, которая избавляет нас от
бесовского наваждения. А руку священнику целуют после Литургии потому, что через руку служителя Божия
подаётся Божия благодать.
терял самообладания. Он рассказал
об этом отцу, и тот посоветовал с этого дня каждый раз,
когда сыну удастся
сдерживаться, вытаскивать из столба по
гвоздю. Шло время, и
настал день, когда в
столбе не осталось ни
одного гвоздя. Тогда
отец взял сына за руку
и подвёл к забору. «Ты
неплохо справился, но
ты видишь, сколько в
столбе дыр? Он уже
никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое,
у него в душе остаётся такой же шрам,
как эти дыры».
Сборник притч

23 декабря 2017 года в 13.00 состоится
†
Рождественский концерт Рината Шакирова. Блестящий музыкант исполнит «Двенадцать

Взглядов на младенца Иисуса» для фортепиано
Оливье Проспера Мессиана. Концерт будет сопровождаться видеоинсталляциями, комментариями исполнителя.
7 января 2018 года после Божественной Литургии состоится долгожданный музыкальный концерт, в котором примут участие все наши
хоры — профессиональный, народный и детский.
Приходите, послушайте, отдохните душой, присоедините свой голос к общему
хору.
8 января 2018 года пройдёт детский Рождественский праздник с участием фольклорных коллективов «Домострой» и «Горница». Наших дорогих маленьких гостей ждут этнографические хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом,
игры, викторины, чаепитие и... подарки! Приходите, будет весело.
А ещё маленьких прихожан нашего храма ждёт чудо чудное, диво
дивное — Рождественский вертеп. Рождественские чудеса начнутся
от самого входа в храм.

†

†
†

огда-то на Руси, соК
образуясь с указанием Божиим, платье

носили и женщины — до
пят, и мужчины — до колен, и препоясывались.
Пояс — обязательная
часть одежды у всех славянских народов. Ходить
без пояса считалось неприличным — особенно
молиться Богу и спать
без пояса, как без креста, считалось недопустимым.
Только просватанной девушке допускалось не подпоясывать сарафан, но и у
них пояс обязательно был
на нижней рубахе. Особенно велико было значение
пояса у восточных славян, пояс давался каждому при
крещении и ходить без него было грехом. Даже деревенские ребятишки бегали зачастую в одних рубахах… но обязательно с поясом. Препоясать сердце от
низа — значит отделить умную часть тела от неумной.
Ведь человек стремит свой век в вечность, пока чело
духоносно, и умная часть главенствует.
Распоясать человека — значит, его обезчестить,
недаром о глупом взбалмошном задире и буяне говорят: «Совсем распоясался человек». Кроме того,
пояс, по народным представлениям, увеличивал силу
мужчины-воина. А красный пояс, подаренный женой
мужу, охранял его от лихого ока, наговора и чужих
жён.
Особо украшенные пояса были
обязательны для жениха и невесты.
Они служили и отметкой свадебных
чинов — их повязывали через плечо. Поясами же одаривала невеста
участников свадьбы. И именно пояс
кидали на рушник, на котором стояли в церкви брачующиеся. А матери
благословляли молодых не только
хлебом, но и поясом, положенным
сверху. Широкое распространение
у восточных славян имело связывание невесты и жениха кушаком,
что символизировало неразрывную
связь. В XIX веке появился новый
обычай — вместе с поясом жених
повязывал суровую нитку сорока
узлами (что имело охранное значение) и Богородичными молитвами о деторождении,
вплетёнными в каждый узелок. Дарение девственного пояса было также связано с обрядом пожелания
детей.

днажды, закончив службу, священник сказал:
О
«В следующее воскресенье я буду беседовать
с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о
чём пойдёт речь, прочитайте
перед этим дома семнадцатую главу Евангелия от Марка». В следующее воскресенье священник перед началом
своей проповеди объявил:
«Прошу тех, кто выполнил задание и прочёл семнадцатую
главу, поднять руки». Почти
все прихожане подняли руки.
«Вот именно с вами я и хотел
поговорить о лжи, — сказал
батюшка. — В Евангелии от
Марка нет семнадцатой главы».

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

Редакционный совет храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках: протоиерей Григорий Григорьев, Елена Мильчакова, Дарья Рыбалтович, Михаил Устинов, Ирина Рубцова, Евгений Казаков.

Проезд: автобусы № 104, 261 от ст. метро «Проспект Просвещения»

