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† «Сый начинает бытие. Несозданный созидается. Необъемлемый объемлется чрез 
разумную душу, посредствующую между Божеством и грубою плотию. Богатейший 

обнищевает — обнищевает до плоти моей, чтобы мне обогатиться Его Божеством. Испол-
ненный истощается — истощается ненадолго в славе Своей, чтобы мне быть причастником 
полноты Его. Что это за таинство о мне; Я получил образ Божий и не сохранил его. Он восприни-
мает мою плоть, чтобы и образ спасти, и плоть обезсмертить. Он вступает во второе с нами общение, 
которое гораздо чуднее первого, поскольку тогда даровал нам лучшее, а теперь восприемлет худшее: но 
сие боголепнее первого, сие выше для имеющих ум» (свт.Василий Великий).

† «Что значит рождение Бога от Девы? Как сошлись воедино естества, между собою далёкие? Это тайна, но 
как представляется мне, малым умом измеряющему превысшее ума, очистительный Дух снисшёл на Деву, 

а Слово Само Себе создало в Себе человека... Поскольку же Бог не соединим с плотью, а душа и ум суть нечто 
посредствующее, потому что сожительствует плоти, и потому что образ Божий, то Божие естество соединялось 
со сродным себе, чрез сие сродное вступление в общение и с дебелостью плоти. Таким образом, и Обожившее и 
обоженое — единый Бог» (свт.Григорий Богослов).

Мало кто из нас 
за думывается 

над тем, что означает 
слово гумус – почва. Собственно, от этого 
древнегреческого слова «гомелитио» проис-
ходит понятие «покаяние». Значит, покаяние 
— это восстановление почвы нашей души, 
её способности выращивать добрые пло-
ды. Грехи — это сорняки, которые занимают 
благодатную почву души человеческой, по-
давляя всё хорошее. Стало быть, покаяние 
— это прополка души от грехов-сорняков, 
восстановление благодатной 
почвы. Откуда берутся сорняки 
в нашей душе? — Мы их сами же 
и насаждаем, с большим усер-
дием и старанием. И демонов, 
искушающих, нас мы развязы-
ваем сами. А вот связать их мо-
жет уже только Господь Бог.

Мне невольно вспоминается 
сотник Лонгин — один из первых 
канонизированных мучеников за 
Христа. Сотник — это командир 
воинского подразделения, ко-
торому была доверена охрана 
«особо важного преступника», 
которого надлежало распять. 
Т.е, сотник Лонгин — человек, 
который видел Христа, сопро-
вождал Его на Голгофу, охранял 
место казни и видел всё, что там 
произошло. 

Можете себе представить, 
что же такого особенного, удивительного 
он увидел на Голгофе в тот день, если по-
сле этого события полностью изменил своё 
мировоззрение?! А вскоре отдал жизнь свою 
за Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, по-
тому что безстрашно свидетельствовал о 
чудесах, которые там произошли. О том, что 
с часу шестого по девятый исчез Свет мира 
и произошло землетрясение.  Вы представ-
ляете, сколь благодатная почва души была 
у Лонгина-сотника, если он за время казни, 
присутствуя при позоре, унижении Челове-
ка, Которого иудеи считали за самозванца, 

почувствовал и понял, что перед ним — Сын 
Божий, спасения нашего ради сшедший 
с Небес. Он настолько уверовал в это, что 
с радостью, не колеблясь, отдал за Него 
жизнь, свидетельствуя о Нём, как о Боге.

Если вдуматься в это, то мы поймём, что 
то, что произошло на Голгофе, было собы-
тием из ряда вон выходящим. Ведь несо-
мненно, что это была не первая подобная 
казнь, свидетелем коих был Лонгин. И вме-
сто того, чтобы окончательно разувериться 
в Иисусе, отказаться от Него после того, как 

Тот был казнён и умер на кресте, он, наобо-
рот, уверовал в Него настолько, что отдал за 
Него свою жизнь. И что ещё удивительнее, 
не только сотник Лонгин, но и многие дру-
гие воины за ним последовали, и были каз-
нены за свидетельство того, что они видели. 
Сколь благодатной была почва их душ, если 
смерть они восприняли как средство для до-
стижения вечной Жизни, а казнь — как про-
щение грехов! Всё сорняки их душ, посеян-
ные языческими верованиями и римскими 
императорами, мгновенно исчезли. В их ду-
шах проросли семена Истины. Ибо Господь 

— сеятель в духе Любви, взявший на Себя 
грехи всего человечества, дабы освободить 
от власти сатаны и смерти.

Конечно, всё, что они видели и о чём свиде-
тельствовали, было скрыто от людей и сотни 
лет находилось под запретом от разглаше-
ния. Но Истина восторжествовала, ибо мы с 
вами живём по новому летоисчислению, бе-
рущему своё начало от Рождества Христова.

Нам иногда трудно представить, что всё, 
что описано в Евангелии, именно так и про-
исходило на самом деле. Но канонизация 
мученика Лонгина нам об этом прямо сви-
детельствует. Ибо если бы не был распят 
на кресте за грехи мира Господь и Бог наш 
Иисус Христос, то никогда бы не отдали эти 
воины за Него свои жизни. Вот и сравните 
гумус своей души с почвой душ тех древних 
воинов и их начальника святого Лонгина. И 
просите Бога, чтобы ваши души стали по-
чвой столь же благодатной, чтобы мы имели 
мирные и благая лета, чтобы велика была к 
нам Божия милость. Но если наступит время 
свидетельствовать о Господе Боге и Спасе 
нашем Иисусе Христе, и свидетельствовать 
даже жизнью своей, то вспомним Лонгина-
сотника и его воинов, и это укрепит нас.

Настоятель храма 
Рождества св.Иоанна Предтечи в Юкках 

протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

 
Христос рождается, встречайте!
В Юкках храм — в дымке голубой,
И в снежных ризах встали сосны
От ветра и невзгод стеной.
На лицах — отствет золотистый
И ожидание добра
У всех в сердцах. Христос родился!
Он на земле! Пришла пора
Избавить мир от заблуждений:
Власть тьмы рассеял Тихий Свет.
И среди всех земных рождений
Такого не было и нет!

 Галина СИРОТИНСКАЯ



2

№3 , 7 ЯНВАРЯ 2018 Г. ОТ Р.Х.

3

№3 , 7 ЯНВАРЯ 2018 Г. ОТ Р.Х.СВЯТыНИ НАшЕГО ХРАмА СлОВО ПАСТыРЯ

Решение о строительстве храма в деревне 
Юкки Ленинградской области было при-

нято ещё в 2004 году. Но только 22 апреля 2009 
года было начато его строительство, а 19 апре-
ля 2011 года состоялось торжественное освя-
щение храма в честь Рождества Иоанна Пред-
течи с приделом священномученика Киприана 
и мученицы Иустинии. Но, как оказалось, нача-
лу строительства храма в Юкках предшество-
вало чудо явления Богороди-
цы. Рассказывает настоятель 
храма протоиерей Григорий 
ГРИГОРЬЕВ. 

Я поначалу не имел к этой 
стройке никакого отношения. 
Хотя к тому времени много 
лет жил в Юкках и понимал, что православный 
храм здесь просто необходим. Ведь за всю 
500-летнюю историю юкковского поселения 
здесь никогда не было православной церкви, 
зато 100 лет назад здесь была построена фин-
ская кирха. Но в августе 2008 года по пред-
ставлению окормляющего строительство в 
Юкках протоиерея Льва Нероды, настоятеля 
Собора Архистратига Божия Михаила и всех 
Небесных Сил Бесплотных в посёлке Токсово, 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир благословил меня возглавить 
приходской совет и заняться строительством 
храма.

— Храм настолько естественно вписался  
в окружающий ландшафт, будто он стоял 
здесь испокон веков.

— Да, автору проекта, народному архитек-
тору России, академику В.Ф.Назарову удалось 
очень органично вписать 5-купольный шатро-
вый храм высотой в 50 метров в сложнейший 
рельеф местности. Валентин Федорович взял 
за основу идею храмостроения XVI века и ге-
ниально применил её к нашим условиям.

Но, я уверен, что нашему храму суждено 
было стоять именно на этом небольшом хол-
ме, благодаря чему он хорошо виден со всех 
сторон. Нашему прихожанину — Сергею Заха-
рову, что живёт неподалёку от храма, — было 
видение. 

 6 июля 1998 года, в день Владимирской ико-
ны Божией Матери, он проснулся на восходе 
от необычного яркого свечения и подошёл к 
окну. Дом у него на горе стоит, и он увидел, как 
из светящегося на востоке восхода вышла и 
идёт по небу Царица Небесная. Матерь Божия 
пришла на холм (где ныне и стоит храм Рож-
дества св.Иоанна Предтечи), протянула руки и 
опустила на землю лёгкий прозрачный Покров. 

Под Её Покровом загорелся огонь и поднялся 
пятикупольный храм из красного кирпича — 
точно такой, каким мы его видим сейчас. Это 
было за 11 лет до начала строительства наше-
го храма. Я узнал об этом несколько месяцев 
назад. Я спросил Сергея, почему он раньше об 
этом никому не рассказывал. Он ответил, что 
стал было рассказывать, а ему сказали, что 
отдохнуть надо, что он переутомился. Многие 

сомневаются в его рассказе. Но я лично ему 
поверил сразу, потому что видел его искрен-
нее состояние во время рассказа. Надеюсь, в 
память об этом событии со временем мы по-
ставим часовню в честь Владимирской иконы 

Божией Матери и Её Покрова.
— То есть, к нему отнеслись как к чело-

веку не совсем здоровому?
— Я как священник и как психиатр могу ска-

зать, что, когда он это всё рассказывает, вид-
но, что он говорит правду. Потому что у него 
возникает такой эмоциональный подъём и 
такая благодать, что слёзы наворачиваются. 

Видно, что человек пережил потрясение не-
ведомой благодатной силы, которое не осла-
бевает даже через многие годы. Он был не-
церковным человеком, а теперь воцерковился. 
После этого он стал ходить на богослужения, 
причащаться, оказывать помощь в храмостро-
ительстве. Когда я сообщил об этом владыке 
Игнатию, он благословил сделать сюжет об 
этом чудесном явлении Богородицы на теле-

канале «Союз».
— А почему Богородица 

явилась именно здесь?
— В это же время (в этот 

день и год) Богородица яви-
лась в с.Радово близ Архан-
гельска. Там сейчас Покров-

ский монастырь. 
Никому не ведомы пути Царицы Небесной. 

Здесь Она появилась, возможно, именно по-
тому, что Юккам уже 500 лет, а тут никогда не 
было храма. Ведь Пресвятая Богородица ука-
зала точное место строительства храма. Это 
место значительно выше уровня города, 120 
метров над уровнем моря. Другое знамена-
тельное событие — появление в Юкковском 
храме святых мощей. У меня есть друг по Ду-
ховной академии, священник Илья Лаврен-
тьев, он специалист по церковным святыням. 
Он учился в Италии и в Санкт-Петербургской 
православной духовной академии. Он знает 
многие мощехранилища в мире, и по благо-
словению нашего владыки Игнатия сформи-
ровал для нашего храма мощевик из 18 частиц 
св.мощей. У нас есть мощи Иоанна Крестите-
ля, священномученика Киприана, мученицы 
Иустины и частица Животворящего Креста, 
мощи Апостолов Петра и Павла, Иосифа Ари-
мафейского, Симеона Богоприимца, мощи 
Лазаря Четверодневного и Николая Чудот-
ворца, Пантелеймона Целителя, царицы Еле-
ны, мученицы Екатерины, Андрея Критского… 
Удивительно, конечно! Господь любит наш 
храм, укрепляет нас. Я считаю, что мощи — это 
сердце храма. Мощи — как атомный реактор 
в корабле. Храм до появления в нём мощей, 
образно говоря, был дизельной подводной 
лодкой, а стал атомным крейсером с этими 
мощами. Верующие люди очень этим дорожат, 
очень ценят подобную Божию милость, а наш 
владыка Игнатий благословил приносить наш 
мощевик в другие храмы Выборгской епархии 
в дни престольных праздников.

Позднее в нашем храме появилась икона 
«Явление Богородицы в Юкках».

Сергей СУшИНСКИЙ

† 8 января 2018 года в 15.00 пройдёт дет-
ский Рождественский праздник с уча-

стием 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.

Желающим прийти на праздник просьба за-
писаться по телефонам: +79117030670 (Елена), 
+79217809042 (Наталья). Звоните с 10.00 до 
20.00.   

† Дорогие братья и сестры! У нас заме-
чательная новость! Открылся YouTube-

Канал настоятеля храма Рождества св.Иоанна 
Предтечи о.Григория Григорьева, где он будет отвечать на ваши вопро-
сы, связанные как с духовной, так и семейной жизнью, а также на вопро-
сы, связанные с различными зависимостями.

Просим Вас присылать свои вопросы на электронную почту по адре-
су: g.grigoriev.pro@gmail.com

 Все поступившие вопросы будут передаваться лично о.Григорию,  и 
батюшка постарается ответить на них, как можно быстрее, путем видео-
ответов через YouTube-канал или с помощью электронной почты. На-
деемся, что этот канал станет духовным маяком и путеводителем по 
многим насущным вопросам, возникающим в нашей жизни. С любовью 
и теплотой отец Григорий постарается оказать духовную помощь и под-
держку всем, кому она необходима!

† По благословению настоятеля протоиерей Григория Григорьева 
нашем храме будут проводиться два раза в месяц встречи с пра-

вославными психологами и врачами — «Мир пожилого человека». Цикл 
бесед о духовной жизни и здоровье пожилого человека.

† Передача «Точка опоры» с доктором богословия, доктором ме-
дицинских наук, профессором,  протоиереем Григорием Григо-

рьевым выходит по понедельникам в 03.15, по пятницам в 15.15, по суб-
ботам в 06.15 по московскому времени: tv-soyuz.ru/tvprogramma. Архив 
выпусков программы: tv-soyuz.ru/Tochka-opory

† 13 января 2018 года в 16.00 состоится очередное 
заседание «Клуба юкковских бабушек» — «БЛУД-

НЫЙ СЫН».
Художник – варвар кистью сонной
Картину гения чернит.
И свой рисунок беззаконный 
На ней бессмысленно чертит.
(Возрождение, 1819)
На втором занятии будут рассмотрены вопросы:
1. После Лицея в Петербургском свете. Молитвы высокой 

любви в стихотворениях, посвящённых Екатерине Бакуни-
ной, княгине Галицыной, актрисам Колосовой и Сосницкой.

2. Падение поэта, отдавшегося плотским страстям. В 
Петербургском полусвете: стихи, посвящённые О.Массон. 

Стихотворения «10-я заповедь», «Добрый свет». Жрицы наслаждений: 
стихи, адресованные Юрьеву. Стихотворение «Христос Воскрес». Поэма 
о силе плотских наслаждений «Гаврилиада», её богохульство. 

3. Размышление поэта о своей жизни, любви и судьбе. Стихотво-
рения «Демон», «Простишь ли мне ревнивые мечты?» (посвящённые 
Е.К.Воронцовой), «Младенцу». Другие адресаты любовной лирики перио-
да южной ссылки: Амалии Ризнич, Каролине Сабиньска, гречанке Калип-
со. Сцены из «Фауста». Человеческая безнравственность как смертельная 
опасность.

4. Рождение пророка. От «Гаврилиады» — к стихотворению «Пророк» 
(1826). Рассечение плоти человеческой. Рождение поэта. Его высокое 
предназначение. Творческий взлёт: драма «Борис Годунов» и роман «Ев-
гений Онегин» — размышления о совести и страдании.

† 20 января 2018 года (в 16.00) наша прихожанка Нина Александ-
ровна Окман проведёт мастер-класс по изготовлению кукол. Ждём 

всех, кто заинтересовался, в «Клубе юкковских бабушек».

† 21 января 2018 года после поздней Божественной Литургии 
приглашаем всех на спектакль-вертеп «Рождество». Спектакль к 

нам привезёт кукольный театр «Виноград», который уже много раз ра-
довал наших маленьких и взрослых прихожан своими чудесными, по-
рождественски волшебными постановками.

НОВОСТИ НАШЕГО ХРАМА

Многие люди се-
годня страда-

ют от того, что, даже 
посещая церковь, не 
могут решить своих 
проблем и потому 
ищут священников, 
которые могли бы 
стать их духовника-
ми. Каким должен 
быть духовник? На 
этот и другие вопро-
сы отвечает доктор 
богословия, доктор 
медицинских наук, 

профессор, настоятель храма Рожде-
ства св.Иоанна Предтечи в Юкках про-
тоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.

— В первую оче-
редь, духовник — это 
пастырь добрый, ис-
поведующий и окорм-
ляющий человек. Ду-
маю, что смиряющий 
и направляющий ду-
ховный руководитель 
более подходит для 
монашествующих. Ког-
да человек решил многие свои проблемы, 
остаётся главная — вручение своей воли в 
руки Божии. Для этого необходим духовный 
руководитель, посредством которого чело-
век смиряет свою волю, предает её в руки 
своего наставника. Здесь следует безпре-
кословно выполнять любое, назначенное им 
послушание, например, «сажать мор-
ковку корнями вверх». В обычной при-
ходской жизни человеку приходится 
многое решать самому. В первую оче-
редь здесь нужен обычный испове-
дующий и окормляющий священник, 
который может благословить или не 
благословить человека. А человек 
не всегда желает исповедоваться у 
обычного приходского священника. В 
поисках своего «старца» он начинает 
обращаться к разным «духоносным» 
людям, которые дают ему порой про-
тивоположные советы. Нередко при 
этом человек всё более запутывает-
ся в вопросах духовной жизни. Это, 
как если бы больной лечился у разных 
врачей. Последнее скорее усугубит 
болезнь, чем поможет её преодолеть. 
Тому, кто ищет «духоносных» старцев, 
следует помнить, что старцы лежат в 
гробах. 

— Я знаю людей, которые назы-
вают себя духовниками и при этом 
доминируют над волей и сознани-
ем своих духовных чад.

— Пастырь добрый никогда не пре-
возносится над своими духовными ча-
дами, он им служит в духе любви. По-
чему из современной духовной жизни 
старцы уходят как явление — потому 
что они не востребованы современ-
ным своеволием и непослушанием. 
Если ты едешь к старцу и берёшь бла-
гословение, то ты должен его испол-
нить буквально, даже если оно тебе 
не по душе, и перестать искать благо-
словения в других местах. К старцам 
сегодня ездят, как на экскурсию. К 
одному старцу съездил, к другому, к 
третьему — и что? Их никто не слуша-
ет. В конечном счёте всё делается по-
своему. Значит, их духовные советы, 
по сути, становятся невостребован-
ными. И потому они из-за своей невостре-
бованности постепенно уходят из земной 
суетной жизни. А так как потребность в стар-
цах остаётся больше в умах, чем в сердцах, 
то появляются неостарцы или младостарцы 
— это особая каста псевдодуховных лиц.

— Какие черты таких людей вы могли 
бы отметить?

— Отсутствие любви. Любой грех — это 
талант без духа любви. Правда без люб-
ви — это клевета, как сказал Василий Ве-
ликий. Фактически прелесть — это ложная 
«благодать» без духа любви. Воистину всяк 
человек есть ложь, и нельзя очаровываться 
в священнике. Приходить надо не к священ-

нику, а ко Христу. Искать надо не старца, а 
Бога. Это большое горе и большая беда, 
когда где-то появляются «духоносные» нео-
старцы. 

— Я обратил внимание, что после 
службы вы уходите из храма послед-
ним. Всех, кто приходит к вам за благо-
словением или просто хочет поделиться 
своими проблемами, вы выслушиваете, 
хотя часто это занимает много времени. 
Почему вы избрали такой стиль служе-
ния? 

— Да, так бывает, что я ухожу последним, 
но не всегда. Иногда я спешу по неотложным 
делам и не могу «сойти с корабля» послед-
ним. Дело в том, что при моей сверхзагру-
женности всё-таки у людей есть потреб-
ность пообщаться лично. Я думаю, что надо 

им давать эту возможность, хотя бы иногда. 
Поэтому я людей принимаю в субботу по-
сле вечерней службы, остаюсь на исповедь 
столько, сколько нужно, и стараюсь общать-
ся с людьми после воскресной службы. Для 
меня важно, чтобы каждый человек, при-
шедший в храм, получил утешение, чтобы 

никто не ушёл обиженным.
— То есть ваша задача — утешить че-

ловека, ободрить, поддержать?
— Это вообще главная задача Церкви. 

Если кто-то, придя в храм, не получит уте-
шения, может повредиться его вера, он мо-
жет отчаяться и уйти из церкви. Апостолы 
были очень хорошими рыбаками. Но однаж-
ды Господь им сказал: «Я сделаю вас лов-
цами человеков». Если мы последователи 
Апостолов, то должны максимально широко 
раскидывать Божий невод.

— А как быть прихожанам, у которых 
нет возможности посоветоваться, об-
ратиться к батюшке за помощью, в силу 

того, что сразу после службы все люди, 
в том числе священники, быстро разбе-
гаются?

— Искать батюшку, который уделит им 
время. Ведь говорится: «Иереев почитай, 
а духовника имей одного». Я изменил бы 
эту фразу и сказал так: «Иереев почитай, а 
священника окормляющего имей одного». 
То есть причащайся в любом храме, но пе-
риодически советуйся с тем батюшкой, к ко-
торому лежит твоё сердце, у которого есть 
достаточный жизненный опыт. И вовсе не 
обязательно называть своего батюшку ду-
ховником.

— На ваш взгляд, почему всё-таки эта 
проблема существует? Ведь не секрет, 
что недостаточно сегодня в церквях свя-
щенников, осуществляющих душепопе-

чение, тех, которые могли бы дать хоро-
ший совет, поддержать человека. Это 
связано с плохой подготовкой священ-
ников? Или это такое время наступило?

— Святой Григорий Богослов говорил, 
что людей, имеющих дар евангельской про-
поведи в духе любви, всегда было мало. 

Сегодня же речь идёт об оскудении 
духа любви. Святые отцы говорили, 
что наступит такое время, когда груз 
грехов будет очень давить на чело-
века, но если он сохранит в себе луч-
шие свойства, то он в Царствии Не-
бесном получит больше, чем самые 
выдающиеся подвижники, жившие в 
благодатные времена. Главная духов-
ная задача современного человека — 
остаться собой в лучшем смысле — не 
стать абсолютной сволочью. Конечно, 
и образование священников имеет 
огромное значение. Сегодня священ-
ноначалие в епархиях требует от свя-
щенников обязательного окончания 
Духовной семинарии. Но даже при 
наличии самого лучшего духовного 
образования, если духа любви нет, то 
получается духовная недолеченность. 
Потому люди и страдают сегодня от 
духовного одиночества.

— А как вы считаете, можно люб-
ви научить человека? И как вы от-
носитесь к организации курсов, 
посвящённых решению этой про-
блемы, где священников, особенно 
молодых, учили бы душепопечи-
тельству и работе с прихожанами?

— Дар исцеления — это дар состра-
дания. Несомненно, с этим свойством 
человек рождается, оно может разви-
ваться или не развиваться. Однако та-
кие курсы, во-первых, могут проявить 
этот дар. Во-вторых, человек, зани-
мающийся душепопечением, начнёт 
просить Бога о том, чтобы Господь 
дал ему такой дар! И если искренне 
просить, тогда Господь, всевидящий 
и любящий, может отворить эти две-
ри. Поэтому, конечно, такие курсы не-
обходимы. Важно, конечно, кто будет 
преподавать, какая будет программа. 
Курсы надо создавать, надо пробо-

вать — дорогу осилит идущий. Я крайне по-
ложительно к этому отношусь.

— Расскажите о вашем приходе и о ва-
шем главном служении сейчас.

— Моё главное служение — работа с при-
хожанами моего храма, в том числе со мно-
гими зависимыми: от алкоголя, курения, 
наркотиков, азартных игр, от чревоугодия 
и других пороков. Другое служение — это 
преподавательская образовательная ра-
бота. Я являюсь деканом и заведущим ка-
федрой психологии Русской христианской 
гуманитарной академии, преподавателем 
Санкт-Петербургской православной ду-
ховной академии, а также профессором 
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кафедры психологии и педагогики Северо-
Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова.

— Возвращаясь к приходу. Я знаю, 
у вас после богослужения совершают 
трапезу…

— У нас после Божественной Литургии 
накрываются столы, и весь храм идёт на 

праздничный чай. Там каждый получает 
сладкий пирожок, особенно их любят дети. 
Почему дети идут в храм с радостью? Они 
знают, что там очень хорошо, а после служ-
бы дадут сладкий пирожок. Так вот, каждый 
человек, идущий ко Христу, неважно через 
кого — через священника или через других 
людей, должен обязательно получить по-
мощь, то есть такой вот духовный  «сладкий 
пирожок».

— У вас в приходе все получают духов-
ные «сладкие пирожки»?

— Мы очень стараемся, чтобы это было 
именно так. И очень огорчаемся, когда пи-
рожков не хватает.

— Какое у вас видение прихода? Какие 
задачи вы перед собой ставите?

— Социальное служение, работа с мо-
лодёжью, пропаганда христианства  в духе 
любви своей жизнью. Самые красивые, са-
мые счастливые, самые успешные должны 
быть православные. У нас правящий архие-
рей владыка Игнатий, епископ Выборгский 
и Приозерский, в этом отношении всячески 
поддерживает социальное служение и ра-
боту с молодёжью. Мы очень любим своего 
владыку. Он понимает, что главная задача 
Церкви — приводить людей ко Христу, как 
можно больше людей причащать, как можно 
больше им служить. Очень важно, чтобы че-
ловек, приходя в храм, на пороге не встре-
тил «злую бабку», которая его отвратит от 
Христа.

— У вас этого нет?
— На сегодня пока нет, но я не говорю, что 

мы гарантированы от того, что таковая за-
ведётся. Мы бережно выявляем «злых бабу-
шек» и стараемся своею любовию обращать 
их в добрых. Как только бабушка начинает 
злиться, мы ей приносим сладкий пирожок, 
и она добреет на глазах.

— Я понял: вы всех стараетесь приво-
дить ко Христу?

— Мы очень стараемся, чтобы было имен-

но так, и очень огорчаемся, когда это не по-
лучается.

— Я заметил, что у вас увеличилось 
число клира, и это люди из среды при-
хожан.

— Мы стараемся, чтобы это было именно 
так. У нас в юкковском храме — замечатель-
ные батюшки. Отец Михаил — богослов, 

подлинный евангельский 
Нафанаил, в котором нет 
лукавства. Мы очень лю-
бим и отца Игоря Лысен-
ко. Он философ, историк, 
богослов, к тому же имеет 
немалый опыт социального 
служения. Все мы — препо-
даватели Духовной акаде-
мии. Мы любим и дополня-
ем друг друга.

Недавно указом нашего 
владыки Игнатия в клир на-
шего храма был назначен 
иеромонах Иеремия (Чугу-
нов) — мой ученик на кафе-
дре психологии РХГА.

— Как часто у вас про-
водятся службы?

— Каждый день. Мы же 
построили храм. Что же он 
будет стоять закрытым? 
Поэтому каждый день слу-
жится Божественная Ли-
тургия. А в большие празд-
ничные дни — две Литургии 
мы служим, на двух престо-
лах.

— Скажите, почему всё-
таки так мало радости в 
современной церкви?

— Потому что нередко у 
нас воцерковление проис-
ходит через обряды, пра-
вила, и у таких людей скла-
дывается впечатление, что 
обряды — это и есть самое 
главное. Таким образом, 
формируется обрядове-
рие, а православие — это в 
первую очередь вера люб-
ви. Здесь можно провести 

аналогию с рыбалкой. Есть такие рыбаки, 
которые поехали первый раз на рыбалку 
и наловили много рыбы. И они потом всю 
жизнь будут искать благодатные клёвные 
места. А есть такие рыбаки, которые долго 
готовились, покупали дорогие рыбные сна-
сти — и ничего не поймали. У них может сло-
житься впечатление, что в рыбалке самое 
главное — это подготовка 
и инвентарь рыбака. Я как 
старый рыбак знаю, что 
клёв не всегда зависит от 
качества снастей. Иногда 
чем хуже снасти, тем луч-
ше клёв.

— Что для вас в духов-
ной жизни эти снасти?

— Я входил в Церковь 
через дух любви своего 
духовного отца —  при-
снопамятного протоие-
рея Василия Лесняка. С 
тех пор святую соборную 
и апостольскую Церковь 
я воспринимаю как Цер-
ковь любви. А кто вошёл 
в церковную ограду через 
выполнение правил, об-
рядов и ритуалов, тот так 
и будет думать, что об-
рядоверие — это самое 
главное. Конечно, пра-
вила, обряды и ритуалы 
имеют важнейшее значение в жизни Церк-
ви, но главное всё же — дух любви. Поэтому, 
получается, есть два православия: право-
славие духовное и православие ритуальное, 
обрядовое. Первое — светлое и радостное, 
второе — серое и унылое. Получается во 
втором случае, что умножающий знание 
умножает печаль, а в великой мудрости 
много скорби. И, в конечном счёте, правда 
без любви нередко превращается в клевету 
на Бога.

— Какие у вас планы на будущее?
— Достроить храм, приходской комплекс, 

школу, организовать систему подготовки 
кадров: психологов, священников на базе 
учебных заведений, где я преподаю, если 
Богу будет угодно, написание богословских 
и художественных книг.

— Самое главное, что у вас есть еди-
номышленники, и священноначалие вас 
поддерживает.

— Наш владыка Игнатий — человек жиз-
ненно активный. Я стараюсь брать с него 
пример. И хоть моя жизненная нагрузка ве-
лика, у владыки Игнатия она ещё больше. 
Он является правящим архиереем Выборг-
ской епархии.

Владыка ценит тех людей, которые рабо-
тают не покладая рук, а не сидят и жалуются 
на свою жизнь. Под лежачий камень вода не 
течёт. Поэтому я счастлив, что приходится 
служить под его духовным окормлением. Я 
бы так сказал: «Я счастлив быть команди-
ром одного из кораблей возглавляемой им 
эскадры в составе Русской Православной 
Церкви».

— Спасибо большое, отец Григорий, 
скажите, пожалуйста, несколько слов 
пожеланий нашим читателям.

— Спаситель сказал: «Ищите прежде Цар-
ствия Небесного, всё остальное приложится 
вам». Я всем желаю с Божией помощью об-
рести благодатный дух любви, и тогда все 
ваши грехи превратятся в таланты, а «иго 
ваше станет благом».

— Спасибо, а мы желаем, чтобы все 
ваши начинания, все ваши добрые пла-
ны исполнились.

— Я буду очень стараться. Вся надежда 
на Бога. Вся надежда на Таинства, на при-
частие, на Божию помощь.  Пока мы не по-
чувствуем своей немощи, сила Божия в нас 
не совершится. Кто такой человек? Я вспо-
минаю Лазаря Четверодневного, который 
после воскресенья прожил 30 лет и был 
епископом на Кипре в г. Ларнаке. Он никог-
да не смеялся, потому что 4 дня после своей 
смерти находился между небом и землёй, 
так как Христос ещё не воскрес из мертвых 
и не отворил для людей врата Царствия Не-
бесного. В своей последующей за воскресе-
нием жизни святой Лазарь засмеялся один 
только раз, когда увидел человека, который 
украл глиняный кувшин у своего соседа и 
убегал. Показав на него рукой, св. Лазарь 
сказал: «Смотрите, глина украла глину». Его 
это развеселило. Мы же все — глина. И хо-
рошо бы оказаться глиной в руках Божиих, 
в которых нет праха и тлена, а жизнь бес-

конечная. И если, став Божией глиной, мы 
захотим похвалиться, то похвалимся лишь 
немощами и скорбями.

— Бывает, что глине тяжело, когда её 
чьи-то руки мнут.

— Да, но когда мнут Божии руки — это 
очень, очень радостно. И радости нашей ни-
кто не отнимет от нас.

Вёл беседу 
Сергей РОмАНОВ

7 января — Рождество Господа Бога 
нашего Иисуса Христа. Зимние праздники 
(Святки) всегда начинались на Руси вечером 
6 января. Этот канун Рождества Христо-
ва называется сочельник. На Святой вечер 
нельзя было спорить, ругать детей. Все, кто 
был в ссоре, старались помириться. Стара-
лись отдать долги. Это обещало, что люди 
будут жить в согласии круглый год. Накану-

не праздничного вечера варили кутью. А в 
сочельник носили ужин родителям, если те 
жили отденльно, кумовьям, хорошим знако-
мым, этим самым выказывая им уважение. 
Ужин складывался из кутьи, взва-
ра, пирожков, рыбы. Заходя в дом, 
приветствовали друг друга: «До-
брый вечер, со Святым вечером, 
С Рождеством, будьте здоровы». 
Хозяева брали ужин, давали что-
то со своего стола, угощали чем 
Бог послал и одаривали конфет-
ками, яблоками, орехами, мел-
кими деньгами. Где-то с обеда 7 
января, когда верующий люд воз-
вращался из церкви, можно было 
начинать колядовать. Дети бегали 
стайками и пели короткие колядки. 
Взрослые колядовали с вертепом, 
в котором было изображение Мла-
денца Иисуса Христа, со звездой, 
с колокольчиками. 
Вставай, вставай, господарю, 
Да в оконце погляди. 
Звезда сияет, Христа встречает 
Середь народа на земли.

†††
Нынче Ангел к нам спустился 
И пропел: «Христос родился!» 
Мы пришли Христа прославить, 
А вас с праздником поздравить. 
Вот идём мы, пастухи, 
Прощены нам все грехи. 
К дому путь свой правим, 
Христа Бога славим.

†††
Добрый тебе вечер, 
Ласковый хозяин, 
Радуйся, радуйся, земля, 
Сын Божий в мир родился. 
Мы к тебе, хозяин, 
С добрыми вестями. 
Радуйся, радуйся, земля, 
Сын Божий а мир родился. 
С добрыми вестями 
Из Святого Града. 
Радуйся, радуйся, земля, 
Сын Божий в мир родился 
 Если славление происходит не вечером, то 
первый куплет меняется на «Доброе тебе 
утро, ласковый хозяин». Могут меняться и 
обращения. Например: 
С праздником пресветлым, 
Добрый настоятель…

†††
За привет, за угощенье 
Вы примите поздравленье! 
Жить вам вместе лет до двести! 
Счастья вам да крепкого здравия! 
Со святым Рождеством Христовым, 

С наступающим Новым годом! 
Наделил бы вас Господь 
И житьём, и бытьём, 
И богатством во всём. 
И дай Бог вам, господа, 
Здоровья на долгие года!

†††
Родился Христос, Сыне Божий. 
А мы шли — прошли недалёкий путь. 

Родился Христос, Сыне Божий. 
Для колядушек в барабан играть. 
Родился Христос Сыне Божий. 
Изнова коляда наперёд Рождества. 
Родился Христос, Сыне Божий. 
Люди добрые, подымайтеся, 
Родился Христос, Сыне Божий. 
Рождество встречать собирайтеся. 
Родился Христос, Сыне Божий!

†††
Ангел мирный, дух небесный 
Светлых радостных лучей, 
Нынче Ангел к нам спустился 
И пропел: «Христос родился!» 
Мы пришли Христа прославить, 
А вас с праздником поздравить. 
По пустыне, по дороге 
Шли три путника святых, 
Шли они издалека, 
Много приняли труда. 
Перед ними шла с востока 

Чудно яркая звезда. 
В день Господнего рожденья 
К небесам она взошла  
И Христу на поклоненье  

Трёх волхвов вела. 
— Для чего Христос родился? 
— Для спасенья только нас! 
— Для чего я к вам явился? 
— Чтоб поздравить с празд-
ником вас! 
— С праздником, хозяин и 
хозяюшка! 

18 января — Крещенский 
сочельник. На водоосвяще-
ние готовили кутью, которая 
называлась голодной, потому 
что пока воду не освятят, есть 
считалось грехом. Вечером 
18 числа направлялись на 
речку, вырубали крест.

До 30 лет Иисус Христос 
жил в Назарете, и все думали, 
что Он простой плотник, сын 
Иосифа и Марии. В это время 
на берегу реки Иордан стал 
проповедовать Иоанн Кре-
ститель. Он звал людей ка-
яться во всём, что они сдела-
ли плохого, и в знак очищения 
от грехов кающиеся крестились, омываясь 
в водах Иордана. Увидев среди приблизив-
шихся к реке Иисуса Христа, Иоанн узнал в 
Нём Господа и Спасителя и сказал: «...мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли при-
ходишь ко мне?» (Мф.3.14). Но Христос от-
ветил: «...так надлежит нам исполнить 

всякую правду» (Мф.3.15). Это значит, что 
безгрешный господь взял на Себя покаяние 
за все наши грехи. И когда Иисус Христос 
вышел из воды, Иоанн увидел, как откры-
лось небо, и Дух святой в виде голубя сошёл 
на Христа, и слышен был голос Бога: «...Сей 
есть Сын мой Возлюбленный, в Котором 
мое благоволение» (Мф.3.17).

В память того, что вся вода освятилась, 
когда крестился Христос, в этот день в церк-
вах освящают воду. Эту воду называют кре-
щенской и хранят её целый год как святыню. 

19 января — Святое Богоявление. Кре-
щение Господне. 19 января после празд-
ничной Литургии и освящения воды люди 
набирали из реки воду, которая называлась 
иорданской, и несли домой. Сначала пили 
сами, кропили ею двор, хлев, дом, сад. Са-
дясь обедать, сначала пили святую воду, а 
потом ели и пили всё остальное.

ВЕлИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОды
18 января 2018 года в Крещенский со-

чельник в Храме Рождества Иоанна Предте-
чи в д.Юкки богослужения начнутся в 8.00 с 
Царских Часов и Божественной Литургии Св. 
Василия Великого.

В 17.00 часов пройдёт Великое освящение 
воды.

Затем состоится крестный ход до Тохко-
лодского озера, где будет освящена Иор-
дань (Крещенская прорубь). Все желающие 
смогут погрузиться в воду. Для вас будут 
организованы тёплые палатки для переоде-
вания и удобный подход к купели; дежурство 

профессиональных спасателей и брига-
ды Скорой помощи.

В ночь с 18 на 19 января в 23.00 начнёт-
ся первая Божественная Литургия.

19 января 2018 года в Храме Рожде-
ства Иоанна Предтечи в д. Юкки состо-
ится Праздничное Богослужение: 07.30 
— исповедь; 08.00 — Божественная Ли-
тургия.

В дЕНЬ БОГОЯВлЕНИЯ
Дрожит морозная округа 
От звона всех колоколов, 
И мы спешим, тесня друг друга, 
На их весёлый медный зов. 
Сияет солнце после вьюги; 
Обедня кончилась; народ, 
Подняв иконы и хоругви, 
К реке за батюшкой идёт. 
Сверкает купол неба синий, 
В алмазных искрах белый снег, 
И на ветвях деревьев иней — 
Как вставший дыбом белый мех. 
Нет, нам не холодно сегодня, — 
Крещенье празднуя Господне, 

Не платим ныне стуже дань! 
А вот и прорубь — Иордань: 
Идет большое водосвятье 
И хоть вокруг снега и льды, 

Здесь золочёное распятье 
Крест-накрест чертит гладь воды 
И вот, невидимый народу, 
Из синевы, что так чиста, 
Нисходит Дух Святый на воду, 
Как нисходил он на Христа. 

Виктор АФАНАСЬЕВ
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Остался позади 
календарный 

Новый год, впере-
ди православных 
россиян ждёт са-
мый радостный и 
любимый всеми — 
от мала до велика 
— праздник Рожде-
ства Христова. Но 
многие не отошли 
ещё от новогодних 
праз дноваников, 
мучаются душой и 
телом. мы попро-
сили настоятеля 
храма Рождества 

св.Иоанна Предтечи в дер.
Юкки протоиерея Григо-
рия ГРИГОРЬЕВА — уже 
как доктора медицинских 
наук, врача-психотерапевта, нарколога 
— рассказать, как избежать тягостных 
последствий праздника.

— Я поздравляю всех с заме-
чательным праздником — кален-
дарным Новым годом. Хотя для 
православных людей главным 
праздником является Рождество. 
Кстати, Новый год как праздник 
отмечается далеко не во всех 
странах. Например, в Америке его 
не отмечают, там отмечают Рож-
дество. У нас этот праздник за-
крепился с советских времен. Это 
— наша память, наши традиции, и 
мы этого праздника не отрицаем. 
Дело в том, что все праздники для 
России, как ураган, как потоп, как 
катаклизм. Спросите любого вра-
ча «Скорой помощи»: когда больше всего 
неотложных вызовов к больным? Ответ бу-
дет: в праздники. И я бы сказал, Новый год 
в этом смысле даёт повелителю державы 
смерти – сатане - особую жатву. Очень мно-
го людей погибает, особенно, когда морозы. 
Морги забиты покойниками. Если бы лю-
дям предложили встретить Новый год под 
общим наркозом, а потом вывести из-под 
него, мало кто согласился бы. Но, к сожа-
лению, большая часть наших соотечествен-
ников встречает его именно так. И так как 
праздники продлятся до самого Рождества 
и даже до Крещения, я хочу пожелать вам, 
дорогие братья и сестры, помните: наркоз и 
праздники — вещи несовместимые.

Наша главная цель — стяжание благода-
ти Духа Святого, встреча с Богом. Но под 
наркозом Господа не заметишь, пройдёшь 
мимо. Поэтому встречайте Рождество Го-
спода Бога нашего Христа в трезвости – ду-
ховной и физической.

— Многих смущает, что празднование Но-
вого года приходится на время поста. Ду-
маю, что всё дело в употреблении алкоголя. 
Отчего вообще произошло это совмещение 
праздника и алкоголя?

— Интересно, алкоголь — это постное ве-
щество или нет? Православные говорят: это 
же не молоко, не мясо. Если мы говорим о 
пищевом ограничении во время постов, то 
в первую очередь исключите алкоголь. Ал-
коголь — абсолютно не постное вещество! 

Святые отцы рекомендовали не употре-
блять в пост алкогольные напитки. Поче-
му алкоголь проник в нашу жизнь? Свет на 

этот вопрос проливают слова свт.Василия 
Великого, что обычай, многократно повто-
ренный, становится законом. Мы выросли 
в обстановке, когда праздник и питие свя-
заны неразрывно: если человеку не поста-
вить за праздничным столом спиртное, он 
будет ощущать себя грустно. Современные 
люди разучились радоваться без спиртных 
напитков. Хотя радость и наркоз — вещи 
несовместимые. Например, человек пошёл 
по грибы, нашёл гриб и, чтобы усугубить ра-
дость, выпил стопку, нашёл второй — ещё 
выпил. Что скажет ему внутренний голос, 
когда он подойдёт к третьему грибу? Он 
скажет: «Зачем ходить с корзинкой по лесу? 
Сиди дома».

Если кто-то говорит о пользе алкоголя, то 
это равносильно тому, что сказать больно-
му: «Вам несказанно повезло: Вам не только 
удалят опухоль, но ещё дадут наркоз, кото-
рый действует омолаживающим и оздорав-
ливающим образом». Но врач никогда так 
не скажет, ибо наркоз вреден для здоровья, 
хотя без него не обойтись. Раньше, когда не 
было наркоза, операции делали под дей-
ствием алкоголя. Так было во время Крым-
ской войны, Н.И.Пирогов давал пациенту 
выпить водку и приступал к операции.

Поэтому ещё раз напомню слова свт.Ва-
силия Великого: обычай, многократно по-
вторенный, становится бедствием. Посеешь 
мысль — пожнёшь поступок, посеешь по-
ступок — пожнёшь привычку, посеешь при-

вычку — пожнёшь характер, 
посеешь характер — пож-
нёшь судьбу. Всенародная 
пьянка по праздникам стала 

нашим национальным законом и нашей на-
циональной судьбой до такой степени, что 
трезвые люди сегодня воспринимаются, 

как больные. Но если бы нашим 
дедам-прадедам сказали, что 
такое время наступит в России, 
они бы не поверили, ведь тогда 
считалось, что пьяный — дурак, 
трезвый — умный. Как всё поме-
нялось!

 Базовой основой всех грехов 
— алкоголизма, табакокурения, 
наркомании — является чревоу-
годие. Чревоугодие приводит к 
блуду, блуд — к сребролюбию, 
сребролюбие к унынию, уныние 
к гордыне. Чтобы справиться с 
вышестоящим грехом, надо под-
рубить нижестоящий. По сути, во 

время поста идёт подрубание корня — чре-
воугодия. Нашими прадедами пьянство вос-
принималось на уровне обжорства. Даже 
однократные пьянки были для них большим 
бедствием, и многие святые отцы преду-
преждали: никогда не принимайте спиртных 
напитков. Если мы возьмем «Жития святых» 
Димитрия Ростовского, то из описаний жи-
тий двух тысяч святых только у двухсот упо-
минается алкоголь и высказывается мысль 
о необходимости полной трезвости. А упо-
треблявших вино умеренно — указано лишь 
двое-трое, то есть, подавляющее большин-
ство подаёт нам пример трезвости.

 Вопросы задавал 
михаил КУдРЯВцЕВ

С успехом и пользой для пожилых прихо-
жан нашего храма прошли первые два 

заседания «Клуба юкковских бабушек». Нет, 
мы не просто собирались за столом — чай 
попить, о внуках, здоровье и погоде 
поговорить. Наши сударыни-бабушки 
сделали всё, чтобы заседания Клуба 
давали обильшую пищу для ума, серд-
ца и душа. А бывшая учительница рус-
ского языка и литературы Дарья Васильевна 
Григорьева (хотя учителя бывшими не быва-
ют!) провела первое занятие, посвящённое 
творчеству Александра Сергеевича Пуш-
кина. К вящему удовольствию собравших-
ся, Дарья Васильевна предложила план 
первого заседания: 1. Клуб Юкковских 
бабушек — новая ступень образования. 2. 
Видеофильм «Красивая школа» - к участию 
в конкурсе ЮНЕСКО ГОУ № 563 «Пушкин-
ский лицей». 3. «Помолитесь обо мне» изд. 
Святогорского монастыря. 4. Наследник 12 
святых: родословная рода Пушкиных, со-
ставленная А.А.Черкашиным. (А вы знали 
об этом замечательном факте из биогра-
фии великого поэта?) 5. «Друзья! Неслав-
ный я поэт, Но христианин православный…» 
(стихи, посвящённые А.Иличевскому) 1817г. 
6. Поэзия Пушкина возвратила русскую ли-
тературу в лоно Православия. Рассматри-
ваем стихи: «Безверие», 1817г. (сочинение 
Пушкина, зачитанное на выпускном экза-
мене в Лицее); «Возрождение», 1819 г. (по-
следнее стихотворение прихожанки тут же 
выучили наизусть). 7. Концерт Пушкинских 
стихов: «Если жизнь тебя обманет…», «Теле-
га жизни», «Город тёмный…», «Сон Татьяны», 

«Увы! На жизненных браздах…» (конец 2-ой 
главы «Евгения Онегина»).

Заканчивая первое занятие, Дарья Васи-
льевна дала своим благодарным слушатель-

ницам домашнее задание: подобрать стихи 
к следующему концерту, ведь у каждого из 
нас есть свой — любимое – стихотворение 
Пушкина.

Как много нового узнали в этот день участ-
ницы «Клуба юкковских бабушек», о чём, увы, 
не учат в школе. «Клуб юкковских бабушек», 
действительно, становится новой ступенью 

образования. Кстати, а знаете ли вы, что лю-
бимой молитвой А.С.Пушкина была молит-
ва, написанная прп.Ефремом Сирином в IV 
столетии: «Господи и Владыко живота моего, 

дух праздности, уныния, любоначалия 
и праздносло вия не даждь ми. Дух же 
целомудрия, смиренномудрия, терпе-
ния и любве даруй ми рабу Твоему. Ей, 
Господи, Царю, даруй ми зрети моя 

прегрешения и не осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки веков. Аминь».

В тяжёлый для себя 1836 год в этой уми-
лительной молитве черпал вдохновение наш 

величайший поэт А.С.Пушкин и оставил 
нам дивное изложение её последним па-
мятником своего творчества: 
Отцы-пустынники и жёны непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать 

во области заочны,
Чтоб укреплять его средь 

дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных 

молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую священник повторяет  
Во дни печальные Великого поста; 
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой: 
«Владыко дней моих! 

Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи».

Когда родился маленький Христос, и 
Дева Мария, спеленавши, положила Его 

в простые ясли на сено, слетели с неба Анге-
лы, чтобы посмотреть на Него. Увидевши, как 
проста и убога пещера и ясли, они тихонько 
шептали друг другу: 

— Он спит в пещере в простых яслях? Нет, 
так нельзя! Нужно украсить пещеру: пусть она 
будет как можно красивее и наряднее — ведь в 
ней спит Сам Христос! 

И вот один Ангел полетел искать, чем бы 
украсить пещеру, на юг. На юге всегда тепло, и 
всегда цветут цветы. И вот Ангел набрал мно-
го алых, как заря, роз; лилий, белых как снег; 
веселых гиацинтов, азалий; набрал нежных 
мимоз, магнолий, камелий; сорвал и несколь-
ко крупных красных лотосов… И все эти цве-
ты принёс в пещеру. Другой Ангел полетел на 
север. Но там как раз в это время была зима. 
Поля и леса устланы тяжелым покровом снега. 
И Ангел, не найдя никаких цветов, хотел лететь 
назад. Вдруг он увидел печально зеленевшую 
среди снега ёлочку, задумался и прошептал: 
«Пожалуй, ничего, что это деревцо такое про-
стенькое. Пусть и оно, единственное из всех 
растений севера, посмотрит на маленького 
Христа». И он унёс с собой скромную северную 
ёлочку. Как красиво и нарядно стало в пещере, 
когда стены, пол и ясли украсились цветами! 
Цветы с любопытством заглядывали в ясли, 

где спал Христос, и шептали друг другу: 
— Тс!.. Тише! Он заснул! 
Ёлочка видела такие прекрасные цветы 

впервые и опечалилась. 
— О, — вздохнула она грустно, — зачем я 

такая некрасивая и простенькая. Как счастли-
вы, должны быть, все эти чудные цветы! А мне 
нечем и самой обрядиться в такой праздник, 
нечем и пещерку украсить… — И она горько за-
плакала. 

Когда Дева Мария увидела это, Ей сдела-
лось жаль ёлку. И Она подумала: «Надо, чтобы 
все радовались в этот день, не надо, чтобы 
была грустна эта ёлочка». Мама Богомладен-
ца улыбнулась и сделала знак рукой. И тогда 
произошло чудо: тихо с неба спустилась яркая 
звёздочка и украсила собой вершину ёлки. А 
за нею сошли и другие и разукрасили другие 
ветки. Как вдруг светло и весело стало в пеще-
ре! Проснулся от яркого света маленький Хри-
стос, спавший в яслях, и, улыбаясь, потянулся к 
сверкающей огоньками ёлке. А цветы с удивле-
нием смотрели на неё и перешептывались: «Ах, 
какая же она стала хорошенькая! Не правда ли, 
она красивее нас всех?» И ёлочка чувствовала 
себя вполне счастливою. С тех пор люди укра-
шают каждый год на Рождество ёлки для ма-
леньких детей, в память о первой ёлке, — той, 
которая была украшена настоящими звёздами 
с неба.

Была зима. Однажды Вася, которому было 
шесть лет, проснулся и поглядел в окно: день 

был метельный, сумрачный… А потом он сидел 
на кухне и пил сладкий чай с молоком, заедая его 
бутербродом с сыром. На 
стол нападало множество 
крошек. Когда он вместе с 
мамой помолился после завтрака, она сказала: 
«Вася, собери со стола крошки, мы их дадим 
птичкам. Им, бедным, сейчас трудно ис-
кать пищу, всё занесло снегом». — «Да 
ну их», — буркнул мальчик, собрал 
крошки и бросил в мусорное ведро. 

Вечером Вася лёг спать. Ему при-
снилось, что он не мальчик, а воро-
бышек: он жил на улице, переле-
тал от дома к дому. Сначала было 
ничего, даже интересно: р-раз! 
— и перелетел с дерева на крышу 
дома… Р-раз! — и сделал мёртвую 
петлю в воздухе, прошмыгнув под 
носом у старой и сердитой вороны… 
Но становилось холоднее. Пёрышки 
плохо грели. Подул северный ветер — и со-
всем худо стало… Полетел он к своему окошку, 
стал стучать клювиком в стекло: «Мама! Открой, 
я замёрз… Пусти!» Но мамы и дома-то не было. 
Залетел он на чердак через узкое оконце, а там 
темно, страшно, по углам кто-то возится, пыхтит, 
воркует… Да и холодно, как на улице. Захотелось 
ему поесть. Он опять полетел к родному окошку, а 
оно закрыто, и никто не обращает внимания на то, 

что какая-то пичужка там шебуршится… Заплакал 
он и полетел куда глаза глядят. Смотрит — целая 
стая голубей, воробьёв, ворон в помойке возится, 
клюёт что-то. Крепился, крепился Вася — и сел 

на край железного бака. Там 
не поймёшь что свалено, да 
ещё всё перемёрзло. Ниче-

го хорошего нет… Но вот нашёл кусочек мёрзло-
го хлеба. Стал его Вася-воробышек долбить 

клювиком — даже больно стало, да что 
делать. Хоть несколько крошек, но уда-

лось проглотить. «Чаю бы теперь ста-
канчик!» — печально подумал он. Да 
какой там чай! Птички глотают снег, 
вот и всё их зимнее питьё. «Как бы 
ангину не схватить», — мелькнула у 
него мысль, но опять же — делать 
нечего, поклевал снежку.

Ветер сделался таким сильным, 
что летать стало почти невозможно! 

Пёрышки дыбом, мороз до косточек 
пробирает, дрожь берёт… — «Мама! — 

заплакал Вася. — Не хочу быть птичкой, 
хочу быть мальчиком. Пусти меня домой!» 

— «Да ты и так дома, — услышал он голос мамы, 
— чего ты кричишь?» — «Дома?!» — обрадовался 
Вася и посмотрел в окно: а там зима, метель, на 
голых веточках берёзы сидит стайка воробьёв. 
Ветер сильно раскачивает ветки, воробьишки на-
хохлились, но не улетают и смотрят в окно, словно 
ждут чего-то…

монах лазарь (Афанасьев)

… наш юный читатель слова и 
обычаи, связанные с Рождеством 
Христовым?

СОЧЕлЬНИК — день перед 
Рождеством Христовым. Это са-
мый строго постный день Рож-
дественского поста. Полагает-
ся не есть «до звезды», то есть 
пока не покажется первая звезда. 
КУТЬЯ — постная каша из зёрен 
(пшеницы, риса или ячменя) с мёдом 
и изюмом, которую едят в сочельник. 
КОлЯдКИ — народные песни-
славословия про Рождество Христово. 
КОлЯдОВАТЬ — ходить по до-
мам с поздравлениями, песня-
ми и со звездой. Хозяева, в чьём 
дому христославы поют коляд-
ки, одаривают их подарками. 
ХРИСТОСлАВы — те, кто в 
праздник Рождества Христова хо-
дят по домам славить Христа. 
ТРОПАРЬ — короткая церковная пес-
ня, объясняющая смысл праздника.

КАК СДЕЛАТЬ 
КОНФЕТЫ ВКУСНЕЕ

Время подвигов духовных —
Православный пост.
Наш сынок постился тоже —
Он уже подрос.
Для любимых удовольствий —
Временный запрет.
Совершил он личный подвиг —
Отказался от конфет.
Пролетело время быстро —
Вот и Рождество!
Ёлка, холровод, подарки —
Радостно, светло!
Наш сынок со всеми вместе
Веселился, пел.
А конфеты... Таких вкусных
Никогда не ел!

Светлана РЕдЧИНА

Из деревни привезли две ёлки: одну — такую 
большую, лохматую и высокую-высокую, а 

другую — маленькую, но прехорошенькую. 
— Это непременно дочка старой ёлки, — сказа-

ла Таня. 
— Какой вздор, просто ничья 

ёлка! — важно заметил гимна-
зист Володя. Таня надулась, хо-
тела обидеться, но раздумала, 
потому что теперь было не-
когда, и махнула рукой на Во-
лодю. 

— Я устрою прехорошень-
кую ёлку для своих кукол! 
— сказала она. — А Володю 
не приглашу. 

— Да я и не кукла! — рас-
смеялся Володя и вышел 
из комнаты. 

— Знаешь, Таня, — сказа-
ла мама, — для кукол делать 
ёлку не стоит: они всё равно не пой-
мут. А вот я читала, что в чужих землях устраивают 
«елки» для животных и птиц. Для животных в лесу 
ставят особые ясли, куда кладут сено, овёс. А для 
птиц на крышах изб втыкают шест, надевают не-
обмолоченный сноп. Птицы слетаются и клюют 
зёрна. Вот и им праздник тоже. 

— Ну, так что же? — заинтересовалась Таня. 
— А вот что. Давай на твою ёлочку навеша-

ем кусочков хлеба, сала; внизу, под ёлкой, на-
сыплем крошек и зерен и выставим эту ёлку 

на подоконник. Голуби, воробьи 
слетятся и станут клевать. То-то 
интересно будет наблюдать за 
ними. 

Таня захлопала в ладоши и за-
прыгала от радости. 

Мы так и сделали. Навешали 
кусочков белого и чёрного хле-
ба, сальца для синичек, пряни-
ков, сахара на ветки ёлки, под 
ёлкой на дощечке рассыпали 
зерна, крошки хлеба и поста-
вили ёлочку на подоконник 
против окна. Сначала птицы 
боялись ёлки. Вдруг какой-то 

отчаянный воробей, взъеро-
шенный, с куцымым хвостишкой, 

уселся на дощечку и ну живо-живо 
подбирать зёрна. Видимо, наголодался бед-
няжка… Товарищи увидали, что воробью ниче-
го дурного не сделали, и тоже под ёлку — прыг. 
И пошёл тут пир горой. Мы все стояли у окна и 
любовались на птичью ёлку. 

Неизвестный автор
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Приходить в храм следует за 10-15 минут 
до начала Богослужения, чтобы успеть по-

дать записки, отдать пожертвования на канун, ку-
пить свечи, поставить их и приложиться к иконам. 
Возжигание свечей в храме — это часть службы, это 
приношение жертвы Богу. И как нельзя нарушать 
благочиние в храме недостойным, безпокойным 
поведением, также нельзя (в случае опоздания в 
храм) создавать безпорядок, передавая через весь 
храм во время службы свечи или, что ещё хуже, 
протискиваясь к подсвечнику, чтобы поставить их 
самому. Вы отвлекаете от молитвы других верую-
щих, мешаете священнослужителям, создаёте не-
разбериху в самые ответственные и торжествен-
ные моменты богослужения, когда всё замирает в 
благодарении Богу. Поставьте свечи на ближайший 
подсвечник или дождитесь окончания службы, а за-
тем поставьте свечи куда хотите, но уже не отвле-
кая никого и не нарушая благочиния.

Спал Вифлеем, забывший про дела,  
И только пастухи стада пасли. 
В ту ночь Мария Сына родила — 
Дитя, похожее на всех детей земли. 
Младенец в колыбельке сладко спал, 
И в яслях было ясно, словно днём. 
Огромный мир, казалось, чуда ждал, 
И это чудо заключалось в Нём. 
Три пастуха и Ангел впереди 
Исполненные радости вошли 
И видят: прижимает Мать к груди 
Дитя, похожее на всех детей земли. 
Мария замерла, Иосиф чуть привстал, 
На лицах их застыл немой вопрос. 
А на Младенца Ангел указал: 
— Смотрите, люди,к вам 

пришёл Христос.
Волхвы шли, караван вели в песках, 
Верблюды плыли, словно корабли, 
Туда, где Мать качает на руках 
Дитя, похожее на всех детей земли. 
Где золотой соломой устлан пол, 
Луна в окошко светит, как фонарь. 
Младенца сторожат осёл и вол, 
Смотрите — вот великий Царь! 
Завета Ветхого и Нового порог. 
Душа, неизреченному внемли — 
Открылось с Неба:ныне с нами Бог, 
Дитя, похожее на всех детей земли. 
И крестный путь, которым Он пройдёт, 
Уж виден Им из-под прикрытых век. 
Когда-нибудь Пилат произнесёт: 

— Смотрите, люди, это — Человек! 
Израиль, слушай, выйдешь 

ли встречать
Того, о Ком пророки прорекли? 
Но в одиночестве укачивает Мать 
Дитя, похожее на всех детей земли. 

И.Языкова

Зима — лютое время года, холод-
но и голодно птицам зимой. По-

этому добрые люди стараются под-
кармливать в холода ворон, голубей, 
воробышков, снегирей — сооружают 
кормушки. Но сегодня мы хотим рас-
сказать о синичках-невеличках.

ГдЕ СПЯТ СИНИЧКИ 
Н а с т о я -

щие сини-
цы — боль-
шие, гаички 
и московки 
— ночуют в естественных укрытиях. Это 
щели деревьев и дупла, беличьи гнёз-
да и подснежные пустоты, трещины в 
земле. Иногда 
они даже ис-
пользуют норы 
грызунов, про-
бираясь туда, 
пр о д а лблив а-
ют снег своими 
клювами. Но у 
длиннохвостых 
синиц ополов-
ников слабень-
кие клювики, 
поэтому чаще 
всего ночуют 
они прямо на 
ветвях дере-
вьев, тесно прижавшись друг к другу. 
Забавно выглядит такая компания: к 
ветке в рядок прилепилось несколь-
ко бело-розовых пушистых шариков, с 
двух сторон плотно сжатые соседями, 
а из них в стороны торчат длинные чёр-
ные хвостики. Так и греют друг дружку, 
а иначе — смерть. Засыпают длиннох-
востые синицы поздно, а просыпаются 
раньше других синиц. Птички эти ма-
ленькие и очень подвижные, поэтому 
им надо много корма, чтобы не замёрз-
нуть. А где найти корм зимой? А в этом 
им можете помочь вы, ребята, сделав 
специальные кормушки.

КОРмУшКА-СЕТКА 
Очень любят синички свежее несолё-

ное сало и белую булку. Но если поло-
жить еду в обычную кормушку — её съе-
дят воробьи и вороны, а синички так и 
останутся голодными. Поэтому делаем 
кормушку-сетку. Берём сеточку, в каких 
продаются овощи, кладём в неё булку, 

смоченну ю 
подсолнеч-
ным мас-
лом, и ве-
шаем сетку 

за окном на гвоздик. Семечки, конечно, 
в сетку не насыплешь, зато туда можно 
положить кусочек несолёного сала или 

костного жира. 
Синички цепля-
ются за сетку ко-
готками и могут 
клевать в разных 
позах. Если кусок 
большой, на сет-
ку садятся сразу 
две-три синички. 
А другие птицы 
так цепляться не 
умеют.

КОРмУшКА-
ЧАшКА 

Это совсем 
простая кор-

мушка. Она состоит из крепкой нити и 
чашки. Чашка привязывается ниткой 
за ручку к тонкой ветке дерева. В чаш-
ку насыпаются семена конопли или 
подсолнечника. Чтобы синичкам было 
удобней держаться за край чашки, его 
надо обмотать изолентой. Такая кор-
мушка провисит всю зиму, и ни один во-
робышек ею не воспользуется, потому 
что побоится сесть на раскачивающую-
ся кружку.

А чтобы воробьям, голубям, воро-
нам и снегирям не было обидно — сде-
лайте для них обыкновенную общую 
кормушку-столовую. 

† 31-го декабря вечером семилетний Коля, которо-
му я рассказывала о календарных сложностях, гово-
рит мне по телефону: «Бабушка, поздравляю тебя с 
неправильным Новым Годом!»

† «Бабушка, а Бог ещё раз на землю придёт? — 
спрашивает пятилетний Ваня. Я улыбаюсь: «А как ты 
думаешь, надо Ему второй раз на землю приходить?» 
— «Надо», — убеждённо говорит Ваня. — «А зачем?» 
— «Людей спасать».

† Еду с Колей и Ваней в Ильинский храм на крести-
ны. Говорю внукам: «Тебя, Коля, крестили в Спасо-
Парголовском храме. Там крестят полным погру-
жением. А Ваню крестили в Ильинке. Здесь крестят 
только обливанием». Ваня вскрикивает: «Так вот поче-
му у меня такая тяжёлая жизнь!»

† В праздник 
Крещения Господ-
ня выходим из хра-
ма. На деревьях 
сидит множество 
каркающих ворон. 
Ваня смотрит на 
них и спрашивает: 
«А кто важнее, ба-
бушка, человек или 
птица?» — «А ты как 
думаешь?» — «Я думаю, — глубокомысленно изрекает 
Ваня, — что птица». — «Как это? Почему?» — изумля-
юсь я. — «Потому что дух Святой сошёл с Неба в виде 
голубя!» — убеждённо восклицает шестилетний Ваня.

лариса КАлЮЖНАЯ

8 января (понедельник) — Собор Пресвя-
той Богородицы

11 января (четверг) — мучеников 14 000 
младенцев, за Христа избиенных от Ирода 
в Вифлееме

14 января (воскресенье) ‒ Обрезание Го-
сподне

7-18 января ‒ Святки
18 января (четверг) ‒ Крещенский сочель-

ник
19 января (пятница) ‒ Крещение Господне 

(Святое Богоявление)
29 января-3 февраля — мытаря и фарисея


