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Св.Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский: «Если будешь
†
любить подобного себе, то приобретёшь много, потому что сделаешься подобным Богу. Видишь ли, не ему ты благодетельствуешь, а самому себе. Награда

уготована не ему, а тебе. Но что скажешь, если он порочен? Тем большая готовится
тебе награда… Таким образом, самый этот повод к нелюбви — возражение, что он
порочен, должен быть побуждением к любви. Если не будет противника, то не будет и случая к получению венцов».
Прп.Иоанн Лествичник: «Все, просящие чего-нибудь у Бога, и не получающие, без сомнения не получают по какой-либо из сих причин: или потому что
прежде времени просят; или потому что просят не по достоинству, и по тщеславию;
или потому что, получив просимое, возгордились бы, или впали в нерадение».

†

е бойтесь трудноН
стей на вашем жизненном пути, братья и

сестры. Трудности — это
путь к Богу. Святые отцы
иногда
вопрошали
друг друга: «Ну, как
прошёл день?» —
«Да, отвратительно прошёл, никто
не
оклеветал,
напраслину не
навёл, грязью
не облил, чтото мы плохо молимся — надо
усилить молитву!» Спустя время встречаются уже радостные и счастливые: «Нас обильно унавозили,
и теперь мы расцветём пышным цветом!»
Конечно,
надобно
понимать,
что
не΄трудностям нужно радоваться, а той благодати, которая придёт вслед за ними. Если
это перевести на медицинский язык, то суть
такова: в головном мозгу человека, в центральной нервной системе, есть центры,
которые вырабатывают гормоны стресса, и
есть нервные клетки, которые вырабатывают гормоны радости. Зона мозга, которая
вырабатывает гормоны радости, в семь раз
больше, чем зона, вырабатывающая гормоны стресса. Гормонов радости известно
более полутора тысяч, гормонов стресса — всего пять. Гормоны стресса, словно
стартёр, запускающий двигатель машины,
стимулируют зону радости, как бы заводят
её, включают. Ибо человек устроен так, что
головной мозг — самый ленивый физиологический орган. Он бы всё время ел и спал.
Вот для того, чтобы побудить его к действию, и существует стимулирование. «Стимул» (лат. stimulus) — острый металлический
наконечник на шесте, которым погонщик тыкал вола, чтобы тот бежал. И вот, когда человек находится в блаженной дрёме, в плену
уныния, появляется некий стимул, встряска.
И уныние, и апатию, как рукой снимает, просыпается зона радости, в человеке открывается второе дыхание, он преодолевает
трудности, встречается с Богом и получает
благодать.
Поэтому для людей духовных стрессы
были предвестниками благодати. Если во
время стресса думать всё время о хорошем,
то хорошее материализуется по принципу:
чем больше стресс, тем больше благодать.
И когда долго не было стресса, люди пони-

мали: что-то не так. Самая трудная в мире
дорога — дорога в Царствие Небесное.
Когда навигатор души человека установлен
курсом на Царствие Небесное, тогда все
трудности превращаются в радости.

несправедлив. Такой человек чувствует себя
бедным сиротой. Ему кажется, что его никто
не любит, не ценит, к нему все несправедливы. И, по сути дела, по образному выражению Паисия Святогорца, он начинает превра-

А если наоборот? Депрессия и уныние —
это сигналы того, что человек сбил навигатор
своей души с небесного курса и установил на
царствие подземное, на державу хаоса, на
ведомство лукавого духа, на державу смерти.
Не зря уныние и депрессия находятся в лествице развития греха перед главным грехом
гордыни. Это как бы предпоследняя ступень.
У человека исчезают все желания, и он оказывается во внутренней пустоте и, конечно,
депрессия всегда начинается с обид на Бога.
На фоне гордыни возникают мысли, что мир

щаться из пчелы в муху и начинает находить
помойки в любом цветущем саду.
Что делать? Переведите навигатор своей
души на Царствие Небесное, и окажетесь у
Христа за пазухой, окажется в Царствии Божьем. Но помните, именно на дороге в Царствие Небесное будут стрессы, трудности и
препятствия, а дорога в ад — широкая, спокойная, вымощенная благими намерениями,
и, казалась бы, очень лёгкая. Сделайте правильный выбор. Помните, что трудности —
это чистое золото, испытания — это чистые
алмазы. И когда наша жизнь
засыпает нас трудностями, это
означает, что Господь нас облагодетельствовал.
Трудности быстро пройдут, это всего
лишь зимняя буря, которая быстро растает, и будет замечательный весенний разлив рек.
Найдите костёр Божественный
любви, как замерзающий путник в зимнем лесу, двигайтесь
к этому пламени — и ваша душа
растает от льда безчувствия!
И да пребудет Божие благословение со всеми вами!
Аминь!
Настоятель храма
Рождества св.Иоанна
Предтечи в Юкках
протоиерей
Григорий ГРИГОРЬЕВ

Время масленицы сытной.
Мы вас щедро угостим:
Пирогами да блинами,
Только мяса не дадим.
Встреча, заигрыши —
славно!
Вот и лакомка среда,
А у нас блины с вареньем:
Приходите, господа!
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Наконец, четверг, и можно
Нам передохнуть чуть-чуть.
В пятницу к любимой тёще
Не забудьте заглянуть.
А в субботу я — к золовке
(Это мужнина сестра).
Просидим за разговором
С нею чуть не до утра.
Наступило воскресенье.

В церковь дружно поспешим
И прощения попросим
Во спасение души.
Да, веселью час, а делу —
Время. Хватит тешить плоть!
Навестить больных убогих
Призывает нас Господь.
Вера и дела благие —
Это к небу прочный мост.
Что ж, потрудимся, родные:
Впереди — Великий пост!
Татиана ЕГОРОВА

Слово пастыря
Евангелие
от
В
Матфея читаем:
«Но кому уподоблю

род сей? Он подобен
детям, которые сидят
на улице и, обращаясь
к своим товарищам,
говорят: мы играли
вам на свирели, и вы
не плясали; мы пели
вам печальные песни, и вы не рыдали.
Ибо пришёл Иоанн,
ни ест, ни пьёт; и говорят: в нём бес. Пришёл Сын Человеческий, ест и пьёт; и говорят: вот человек,
который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами её. Тогда начал Он укорять
города, в которых наиболее явлено было
сил Его, за то, что
они не покаялись»
(Мф.11.16-20). Почему же люди видели и слышали Иоанна
Крестителя, но не восприняли его? Видели
и слышали Господа нашего Иисуса Христа
и не смогли Его принять? Почему, находясь
рядом с Ним, они с Ним не встретились?
Происходит ли такое с нами, когда, находясь рядом с Христом, мы с Ним не встречаемся? Размышляет доктор богословия,
профессор, настоятель храма Рождества
Иоанна Предтечи в дер.Юкки протоиерей
Григорий ГРИГОРЬЕВ.
Возможно, это произошло по той простой
причине, что, когда они искали Спасителя,
у них был некий свой образ, эталон, а Христос и пророк Иоанн, которых они встретили, не соответствовали ему. Как вы думаете,
это похоже на правду? Хотели ли эти люди
обрести Царствие Божие на земле? Да, хотели, но не обрели. Все они, кто не признали ни Христа, ни Иоанна Крестителя,
искали ли их? Да, искали. Они совершали
паломничества, ходили по земле, и Христос был рядом с ними. А они Его не видели.
Скажите, существует ли эта проблема в нашем сегодняшнем обществе внутри церковной ограды? Велика ли у нас потребность в нахождении старцев? Велика! Но люди не хотят
понимать одной простой истины: старцы — это
всё живые люди, которые могут ошибаться.
Нет ни одного святого! Святые все в гробах и
в невидимом мире. Занимаясь ложным духовным поиском, мы не видим главного, — того, о
чём говорится на каждой литургии: «Господь
посреди нас. И есть, и будет». Вот сегодня Он
в этом храме. У нас есть один только Старец —
это Господь наш Иисус Христос.
Но всем хочется встретить великого святого,
посредника пред Богом, который скажет наверняка, как именно спастись. Не посредник
нужен человеку, а проводник — помогающий
приблизиться к Богу и исчезающий в момент
встречи.
По какой дороге мы идём?
Однажды к Макарию Великому пришёл монах с вопросом: «Как мне спастись?» — «Спа-

стись просто, надо выполнять всё, что я скажу.
Пойдёшь завтра на кладбище и будешь целый
день хвалить покойников, закопанных на сём
кладбище». Назавтра монах целый день хвалил
покойников. На следующий день авва Макарий
дал монаху другое задание: проклинать тех
самых покойников, которых он вчера хвалил.
Монах так и сделал. На третий день он вновь
пришёл к святому Макарию, и тот спросил: «Ну,
как, ты выполнил задание?» — «Выполнил!» —
«И что тебе покойники ответили?» — «Ничего,
ни когда хвалил, ни когда проклинал!» — «Вот и
ты живи, как те покойники, и спасёшься!»
Вам не кажется, что поиск святых старцев —
это есть особая форма лакировки гробов? «А
у меня духовник святой старец, я точно знаю,
как спастись». То есть, мне гораздо важнее
мнение обо мне некоего старца, чем Бога?! Не
есть ли это полное нарушение образа и подобия Божия? Проверить, насколько этот образ

нарушен в вас, очень просто. Загляните в свою
душу. Что вы там видите — преимущественно
хорошее или преимущественно плохое?
Надо, милостью Божией, видеть в себе те обломки и осколки образа и подобия Божия, ту по-

вреждённую икону, которая есть в душе каждого
человека. А видение грехов приходит как следствие. Господь нам сказал: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его», остальное
приложится (Мф.6.33). Спаситель сказал нам,
что Царствие Небесное внутрь нас есть. А там,
внутри себя, мы по какой дороге в Царствие Небесное идём? По дороге видения своих грехов
и борьбы с ними? Нужно понимать, что борьба
с грехами — это прерогатива Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа. Наша задача — открыть
Ему свою душу, и Он нас изменит!
До чего люди довели Бога!
Как вы думаете, если в церковном сообществе будет потребность в святых старцах, лукавый предоставит нам свою посредническую
услугу? Да, он предоставит столько старцев,
сколько надо. А может священник заслонить
Бога от нас? А вот это и есть младостарчество
или неостарчество. Но что такое есть чело-

января 2018 года, когда многие из нас приходили в себя от ве1
село проведённой новогодней ночи, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи о.Григорий ГРИГОРЬЕВ встретил в храме.
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век, чем он может похвалиться? — Немощами,
скорбями, болезнями. Теперь вы понимаете,
какая это опасная дорога? Именно об этом и
говорится в Евангелие: «Мы плясали, мы играли, вы нас не слышали, вы искали другого...»
Скажите, можно ли сказать, что Господь в сегодняшней евангельской притче предстаёт в
виде юродивого, в виде человека, который самоуничижает себя? Подумайте, вникните, ведь
это Бог говорит людям: «Мы вам плясали, мы
играли на свирели...» Вы представляете? До
чего довели Бога люди, которые хотели видеть
Мессию. Мессию, который будет великим земным царём, изгонит римлян-захватчиков, подымет свой народ выше всякого народа, оденет
людей в богатые одежды. А встретили юродивого, который играл на свирели...
Просите Бога, чтобы Он уменьшил в вас
желание поиска святых подвижников. На земле — все грешные люди. Я часто вспоминаю
св.Иоанна Кронштадтского. У него в алтаре
причащалось сто алтарников, было 12 причастных чаш, Таинство
причащения длилось по 5-6 часов. А знаете,
почему он стоял за ограждением? Потому что
тогда существовало общество иоаннитов, почитавших его едва ли не как «живого Бога». Он
не причащал женщин, которые пытались укусить Иоанна Кронштадтского, чтоб хоть капля
крови «Бога живого» попала им в рот. Они надеялись таким образом спастись. Вот до какого безумия и уродства могут дойти люди.
Святой старец —
это причастная чаша
Помните, что у каждого человека одна
жизнь и одна безсмертная душа. Думайте,
прежде чем принять какое-то решение, двигайтесь только по велению души-христитанки
к свету. Появились малейшие сомнения в
правильности чего-то? — Остановитесь, подумайте ещё раз. Прекратите заниматься
антидуховной деятельностью. Помните, что
Христос пребывает в Теле и Крови в каждом
храме Святой Соборной Апостольской Церкви. И дело не в священниках.
Тот старец, которого вы ищете — это причастная чаша, выше этого в мире ничего нет.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что это Таинство большее, чем сотворение мира. Однажды некий человек (он потом стал священником и священномучеником),
когда батюшка к нему обратился: «Хочешь ли
причаститься?», сказал: «Я не готовился, батюшка!» — «Я не спросил тебя, готовился ты
или нет, хочешь ты или нет?» — «Я недостоин,
батюшка!» — «Последний раз тебя спрашиваю,
хочешь ли ты причаститься?» — «Ну, конечно,
хочу!» — «Причащаю тебя, маловер!» И вместо
одной частицы — две частицы ему дал.
И помните, что в Юкковском храме, среди
клира храма, среди священников нет ни одного старца! Мы все немощные и больные люди.
Я очень прошу за нас крепко молиться, потому
что нам без ваших молитв не спастись ни при
каких обстоятельствах! И я вас очень сильно
прошу: прекратите живых делать мёртвыми!
Записал Арсений НОВИКОВ

ной казни крестились. Иудеи не верили в Христа, но и умирать не хотели.
Тогда уважаемый всеми евреями учитель закона Ерван предложил устроить собеседование о вере между христианами и евреями: «Если ваша
вера истинная, мы уверуем, что
Мессия (Христос) уже пришёл, а
мы того не знали. Если же ваша вера ложная, мы примем
смерть». Собралось великое множество евреев со своими раввинами и христиан разного звания. Много умных
и важных вопросов поставил Ерван христианам, но Григорий ответил на них с Божией помощью. Тогда Ерван
воскликнул: «Если хочешь, чтобы я веровал, что Иисус
Истинный Бог, покажи мне Его живого, чтобы я видел Его
и говорил с Ним». Григорий в ответ долго молился, потом
воскликнул: «Яви Себя, Владыка, чтобы они уверовали в
Тебя и в пославшего Тебя Отца и Святого Духа». И вдруг
затряслась земля, небо отверзлось, и в светлом облаке
стал виден Христос. Иудеи в страхе хотели бежать, но не могли двинуться
с места. Григорий воскликнул: «Смотрите и веруйте, что Един Свят, Един
Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь». Когда видение кончилось, оказалось, что евреи ослепли, а христиане остались здоровы. Тогда
иудеи уверовали, а, крестившись, вновь прозрели».
Прихожане храма и клир поздравляют дорогого о.Григория с тезоименитством, желают долгих лет жизни, крепкого здоровья и помощи Божией
во всех его делах на благо Русской Православной Церкви.

«Уже много лет я встречаю
приход Нового года в храме
— за молитвой и службой, как священнослужитель,
— говорит батюшка. — А ещё потому, что 1 января
— день памяти моего небесного покровителя, чьим
именем я крещён, — свт.Григория, епископа Омиритского». И батюшка рассказал чудесный случай
из жизни этого удивительного святого, жившего в VI
веке от Рождества Христова.
«Святитель Григорий (греч. бдить, бодрствовать) был
сыном благочестивых родителей Агапия и Феодотии.
Ещё будучи диаконом в Медиолане (ныне Милан), он сподобился Божественных откровений. Ему явились апостолы Пётр и Павел и возложили на него архиерейское облачение. А два святых старца отшельника предсказали Григорию, что он будет архиереем и
обратит ко Христу многих евреев. После этого он отправился сначала в
Карфаген, потом в Рим, где проповедовал слово Божие и молитвой исцелял болезни. Когда же Григорий пришёл в Александрию, то был поставлен
там в архиепископа Омиритского. В Омиритии многие жители держались
ветхого иудейского закона. И царь Аврамий, не желая терпеть в своей
стране врагов Христовых, потребовал, чтобы иудеи под страхом смерт-

2

№4 , 10 февраля 2018 г. от р.х.

«Глаголом жги сердца людей»

10 февраля — Вселенская родительская суббота
V Международный конкурс лирико-патриотической поэзии «НА ВСЕХ ОДНА ЗЕМНАЯ ОСЬ», посвящённый
95-летию со дня рождения поэта Игоря Григорьева (1923-1996), начал свою работу.

есколько слов о поэте Игоре ГригорьеН
ве. Родился Игорь Николаевич 17 августа
1923 года в деревне Ситовичи Порховского

уезда, среднюю школу окончил в Плюссе. Во
время Великой Отечественной войны был членом подпольной организации и участвовал в
партизанском движении. Был четырежды тяжело ранен. В 1954 году окончил Ленинградский государственный университет. В 1960-м
вышла его первая книга «Родимые дали». В
ноябре 1967 года переехал в Псков, где создал
первую на Псковщине писательскую организацию, которой и руководил в течение нескольких
лет. Издано более 25 книг поэта. На его доме
в Пскове по решению Псковской Областной
Думы висит памятная мемориальная доска.
22 июля, в рамках празднования Дня города в одном из филиалов
Центральной библиотечной
системы Пскова - Центру
общения и информации на
ул.Юбилейной, 87а, прошло
торжественное мероприятие
по присвоению учреждению
имени творческого человека, воина и патриота, замечательного псковского поэта
Игоря Григорьева. Решение
об этом было принято псковскими парламентариями 10
февраля 2017 года.
Организаторы конкурса — Санкт-Петербургское
отделение СП России,
Минское городское отделение СП Беларуси и Фонд
памяти поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева — объявляют условия
проведения конкурса.
1. Приём произведений —
с 1 января по 31 марта 2018 года.
2. Оргкомитет обеспечивает: равные условия для всех участников конкурса; широкую
гласность проведения конкурса; организацию
чествования победителей; освещение в средствах массовой информации итогов Конкурса.
Организатор формирует компетентную
Конкурсную комиссию, которая выполняет
функцию жюри на первом (отборочном) этапе
конкурса. При подведении финальных итогов
конкурса из членов Оргкомитета с привлечением иных профессиональных экспертов формируется Финальное жюри, которое и определяет окончательных победителей Конкурса.
Конкурсная комиссия и Финальное жюри
принимает решения большинством голосов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ — Григорьев Григорий Игоревич — писатель, член СП России,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских,
доктор богословия, профессор, зав кафедры, декан РХГА (Санкт-Петербург), директор
МИРВЧ, протоиерей, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в д.Юкки Выборгской епархии, председатель Фонда памяти
И.Григорьева.
Цели и задачи конкурса
Пробудить интерес и патриотические чувства к Родине, к России, её великой истории, способствовать возрождению идеалов
духовно-культурных традиций многовековой
Руси.
Отдать долг памяти многонациональному
советскому народу, выстоявшему и победившему в Великой Отечественной войне 1941-45
гг.
Привлечь внимание к незаслуженно забытым
именам и страницам истории, а на известные
посмотреть с точки зрения их нравственности
и духовности, русской национальной самобытности.
Способствовать возрождению идеалов добра, любви, жертвенности, отваги, самоот-

верженного труда и верного служения на благо
Отечества.
Поддержать русский язык в России, в странах бывшего СССР и дальнего зарубежья.
Показать богатство, красоту, чистоту и глубину русского языка. Пропагандировать русский язык как литературную, оценочную и
нравственную основу русской цивилизации.
Поддержать на духовно-культурной основе
объединение русского народа в России и за
рубежом.
Выявить новые русские (русскоязычные)
литературные таланты, представить их произведения читателям, литературоведам, издателям.
Условия проведения конкурса
В конкурсе могут принять участие авторы,
пишущие на русском языке.
Место проживания и гражданство значения не имеют. Возраст участников не
ограничивается.
Тематика представленных на Конкурс произведений должна соответствовать целям и задачам
Конкурса.
Для участия в Конкурсе
необходимо заполнить заявление (форма прилагается) с предоставлением
данных об авторе (они необходимы для быстрой обратной связи, оперативной
передачи информации, получения сведений о географии Конкурса). Сведения
гарантированно не будут
переданы третьим лицам.
Оргкомитет не рецензирует присланные произведения, не вступает с авторами в дискуссию.
Итоги Конкурса широко рекламируются в
Интернете:
Сайт памяти Игоря Николаевича Григорьева
http://igor-grigoriev.ru/index.html
Авторская страница И.Н.Григорьева — http://
www.stihi.ru/avtor/sovet2
Страница конкурса – http://www.stihi.ru/avtor/
sovetnaya
Сайт Дома писателей (С-Петербург) – http://
dompisatel.ru/
Сайт СП Беларуси – http://www.oo-spb.by/ru/
news/stati/
Сайт Псковского регионального отделения
СП России – http://pskovpisatel.ru
Сайт авторский Лидии Давыденко, редактора журнала «Берега» (Калининград) — http://
dovydenko.ru/drugie-avtory.html
В контакте — https://vk.com/konkurs.imeni.
grigorieva
На киевском международном сайте писателей — http://www.pisateli.co.ua/
Конкурс проводится
в несколько этапов
Первый этап (читайте внимательно!): Приём
произведений на конкурс с 01 января 2018 года
по 31 марта 2018 года (три месяца!). Принимается от одного автора не более 3-х стихотворений (поэмы не присылать!) только в электронном виде, в ОДНОМ файле или прямо в тексте
письма вместе с заявкой на участие в Конкурсе. Пометка в теме: «Конкурс», — обязательна!
эл. адрес: nsovetv@mail.ru
Второй (отборочный) этап: По итогам отборочного конкурса с 01 апреля по 01 июля 2018
г. Конкурсной комиссией отбирается до 50 финалистов. Итоги первого этапа будут объявлены на вышеуказанных сайтах.
Третий (финальный) этап: Из 50 финалистов
финальным жюри выбирается до 15 лауреатов.
Из лауреатов выбираются победители – (от 3
до 6 мест). Для участников до 18 лет опреде-
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ляется отдельная номинация «Шагай смелей
– лиха беда начало!»
Таким образом, по итогам Конкурса Финальное Жюри определяет: финалистов (дипломы),
лауреатов (дипломы) и победителей (дипломы,
премия).
За 1-ое (первое) место вручается учреждённая Фондом памяти поэта Игоря Григорьева памятная медаль «Поэт и воин Игорь Николаевич Григорьев (1923-1996)»
Четвёртый этап: подготовка сборника со
стихами всех финалистов.
Объявление итогов конкурса и церемония
награждения: В 2018 году на конференции
«Слово. Отечество. Вера» в Санкт-Петербур ге,
о дате проведения которой будет объявлено
дополнительно.
По итогам конкурса 2018 года будет издан
поэтический сборник «НА ВСЕХ ОДНА ЗЕМНАЯ ОСЬ». Право на безплатный экземпляр
книги предоставляется всем авторам сборника (от финалистов до победителей, членам
жюри и др. участникам, имеющим отношение
к популяризации творчества поэта и воина
И.Григорьева).
К сведению: организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
поощрять выдающиеся работы на всех этапах
Конкурса, а также публиковать их на сайте и в
газетах с указанием авторства.
В заявка на участие в Конкурсе требуется указать: Ф.И.О; дату рождения, образование, страну проживания; фактический адрес
проживания (индекс указать обязательно!);
контактные телефоны; участие в творческих
союзах, объединениях,; дату заполнения заявки. Обязательно укажите, планируете ли вы
присутствовать на конференции «Слово.Отечество.Вера» в 2018г (да/нет).
Стихи (три произведения) без указания имени автора (имя только в заявке), т.к. стихи будут
подаваться в Комиссию и Жюри с соответствующей шифровкой вместо Ф.И.О. автора.
Далее следует написать:
Я, ___________, предоставляя на конкурс им.
поэта и воина Игоря Григорьева «На всех одна
земная ось»
стихотворения, подтверждаю
этим своё авторство, а также принимаю все
условия Конкурса и не претендую на гонорар
в случае включения представленных мною на
Конкурс произведений в поэтический сборник
по итогам Конкурса, если таковой будет издан.
Дата______________
Представляем вниманию читателей стихи поэта Игоря Григорьева:
9 МАЯ
Жгла нам души, кровь цедила
Сила гиблая, адская.
Да не всех взяла могила
Горевальная братская.
Вот и я — за что? не знаю,
Чьей молитвой? не ведаю —
Упасён, иду по Маю,
Упиваюсь Победою.
Что с того, что сталь чужая
Жжёт и злится под рёбрами, —
Мне, не ей вода живая
Льётся: — Здравия доброго!
ПОКЛОН, ПОКЛОН РЖАНОЕ ПОЛЕ
Поклон, поклон, ржаное поле,
Речушки брод, косой стожок!
Мне жар земли безверье сжёг —
Ни зла, ни зависти, ни боли.
Здорово, ласковые звери —
Ежи, сороки и ерши!
Ей-богу, с вами хоть пляши:
Душа в добро открыла двери.
Привет вам, грозовые тучи
И дымчатая голубень!
Спасибо, безпечальный день,
За всё, что завтра неминуче.

Церковные праздники

свои страсти. Таинство врачует
нас. Нужно каждый воскресный
день как минимум приходить в
храм, а причащаться как можно чаще,
как в древности.
После причащения мы идём домой, где нас ждут родственники, которые нуждаются в любви, внимании
и ласке. Нужно оказывать любовь
всем, кто в ней нуждается, чтобы
день прошёл в хорошем и добром
состоянии. Поэтому чем чаще мы будем причащаться, тем будем добрее
и любвеобильнее. Этого Господь от
нас и требует — чтобы в семьях были любовь, единомыслие, чтобы все
жили единым стремлением к Богу в послушании Матери Церкви. Об этом
Господь и печётся, давая нам Заповеди. Господь нас оберегает и воспитывает.

итрополит Санкт-Петербургский и
М
Ладожский Варсонофий: «Все мы слышали притчу, как Господь призывал род чело-

веческий на пир, то есть в Царство Небесное.
Одни отказались, а другие пришли. В нашем
понимании пир — это Божественная литургия,
на которую Господь нас всех призывает. Он зовёт не на работу, на службу Господь призывает
только нас, священников. А вас, прихожан, зовёт на пир. И Сам преподаёт Своё Тело и Свою
Кровь, чтобы исцелить наши немощи. Я рад,
что все вы приходите причащаться в храм, что
традиция частого причащения возвращается.
Ибо мы приходим в храм Божий одни, а выходим
другие — тихие, спокойные, кроткие, смиренные. Потому что нам неудобно после причащения раздражаться, гневаться, обижаться, показывать
реосвященнейП
ший
епископ
Выборгский и Прио-

зерский Игнатий обращается к пастве
с
архипастырским
словом:
Приближаясь к Великому посту, мы должны
вспомнить подвиги поста, которые совершил
Сам Спаситель в Иудейской пустыне в течение 40 дней. Много
раз в Евангелии упоминается пост Христов.
Время поста — время обучения, возрастания,
совершенствования и подражания нашему
Спасителю. В круговерти земной жизни человек больше внимания уделяет своей внешней
жизни. Но, устраивая внешнюю жизнь, нельзя
забывать о своей душе. Душа вечна, она не
будет предана тлению, в отличие от нашего
тела. Увы, бывает, и душа истлевает — от обстоятельств земной жизни, увлекающих душу
земными пристрастиями, страстями, философскими учениями. Страшно бывает видеть,
как страсть меняет человека — ещё молодого, не видевшего многого. Страсть разрушает
душу, а затем меняется и внешний его облик
— духовные изменения отражаются и на его
мудрых мужей, 70 толковников, были
70
выбраны, чтобы по приказу египетского царя Птолемея — устроителя знаменитой
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лице, ведь лицо человека — зеркало души.
Время поста — это время, когда мы можем
сконцентрироваться, постараться делать
правильный выбор, организовать верный образ своей жизни. Чтобы цель поста была достигнута, нужно соблюсти заповеди Христа.
И первая из них — всепрощение, заповедан-

ное нам Самим Спасителем в молитве «Отче
наш»: «Остави нам долги наша, яко же и мы
оставляем должником нашим». В Прощёное
воскресенье люди испрашивают прощения
друг у друга, ведь сам подвиг прощения бывает непростым. Но это должен быть ритуал, который с лёгкостью исполняется. Ведь у
многих есть конфликты с теми, кто совершил
неправду по отношению к ним. Порой на таких обидах вырастают страшные, кровавые
конфликты. Остановитесь, попросите прощения, независимо от того, правы вы или нет.
Ведь Истина лишь во Христе: Господь даёт
нам пример прощения друг друга. Если мы не
можем простить, отпустить от сердца обиды,
как можно жить на земле?
Господь во время Своей земной жизни
не писал многотомных законов. Он дал две
важнейшие заповеди: возлюби Господа Бога
твоего и возлюби ближнего своего, как самоСпасителя — это будет «Тот… Которого происхождение из начала, от дней вечных»
(Мих.5.2), когда «Дева во чреве приимет и
родит Сына» (Мф.1.23). Также праздник показывает, что Господь Сам идёт навстречу

го себя. На этих двух заповедях — весь закон
и пророки, как сказано Господом. Если эти
заповеди станут основой для человека, живущего в этом грешном мире потребления
— многое изменится. Когда мы поставим на
первое место Господа, будем любить ближнего, воспитывать в Православной вере детей,
ходить в храм
Божий, тогда не
нужно будет кивать на кого-то,
ища виновных в своих сложных жизненных
обстоятельствах. Когда мы научимся прощать
друг друга от всего сердца и с чистой совестью приступать к Великому посту – новому
дню жизни — каждый почувствует, как с души
упадёт тяжёлый камень, и в ней воцарятся покой и тишина.
Вступая в дни Великого поста, испрашивая
прощения и молитв друг друга, мы просим помощи Божией, дабы Он просветил нас Своим
светом. Дай Бог, чтобы этот свет принимали
сердца человеческие, чтобы он освещал наши
жизненные пути, чтобы люди шли на его тепло,
правду и открытость. Вступая в дни поста, и я
как архипастырь земли Выборгской испрашиваю у вас прощения за те, может быть, недочёты
и невнимание, которые были проявлены с моей
стороны или со стороны духовенства епархии.
Я с чистым, открытым сердцем, говорю: «Простите, благословите, отцы, братия и сестры!

в Иерусалим с пальмовыми ветвями народ
еврейский при пении: «Благословен Грядущий во имя Господне!» (Мф.21.9). В наше
Александрийской библиотеки — перевести с
время мы встречаем Господа нашего Иисуса
еврейского на греческий язык книги Ветхого
Христа во время литургии, когда появляютЗавета. Был среди этих семися в открытых Царских
десяти и прав. Симеон БоВратах св.Тайны Тела и
гоприимец. Переводя книгу
Крови Христовой, и хор
пророка Исаии, Симеон усопоёт: «Благословен гря15 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса Христа
мнился в словах: «Се Дева во
дый во имя Господне,
чреве приимет и родит Сына» (Ис.7.14). Как алчущим и ищущим правды, ибо Он пришёл Бог Господь и явися нам».
девица может родить? Симеон хотел изгла- в мир для того, чтобы «исполнить всякую
Первая встреча ребёнка со Господом слудить ножом это пророчество в своей рукописи, правду» (Мф.3.15). Прав.Иоанн Кронштадт- чается при причащении матери, имеющей во
но был остановлен словами Ангела Господня: ский писал: «Торжественных сретений или чреве, а потом — всякий раз, как родители
«Веруй тому, что написано; ты сам узришь со- встреч Христа Бога, кроме Симеоновой, было приводят своих малышей в храм. Прочитала
бытие величайшего таинства; ибо не увидишь ещё несколько при жизни Христа на земле. как-то чудный случай: «Однажды на второе
смерти, пока не увидишь имеющего родиться Его встретили волхвы… с дарами. Встретил и воскресение по Пасхе в одном храме батюшот Пречистой Девы Христа Господня». Когда
ка, рассказывая о Спасителе, произнёс имя
же рождшийся Спаситель после сорока дней
«Иисус Христос». И вдруг малыш, сидящий
принесён был в храм, св.Симеон, познавший
на руках у мамы, громко повторил: «Христос!»
свыше, что это и есть обетованный Мессия, с
Рядом слушал проповедь мужчина, держаблагоговением принял на руки Богомладенца
щий годовалого кроху, который откликнулся:
и воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твое«Христос!» и вдруг все малыши, повернувго, Владыко… по слову Твоему…» (Лк.2.29).
шись друг к другу, стали восклицать: «ХриИ, возблагодарив Бога, старец испустил дух.
стос!», «Христос!..» Это не было шалостью —
Вот как описал это событие поэт Е.Санин.
это было ликующее славословие, исходящее
В святые дни начала новой эры,
из глубины душ маленьких христославов. Все
Чтобы исполнить в точности Закон,
замерли, потрясённые, что Воскресший ХриХранивший для людей истоки Веры,
стос — среди нас. Один малыш повернулся
Христос-Младенец в храм был принесён.
к маме, спросил: «Где Христос?» Она поверЗдесь, утомлённый долгою судьбою,
нула мальчика к иконе Спасителя: «Вот ХриИх встретил древний старец Симеон.
стос». Ребёнок замер и пока длилась пропоОн взял Младенца и к Нему с мольбою,
ведь, находился в непрерывном созерцании,
Как раб к Владыке обратился он.
а мама боялась пошевелиться, являясь свиСлова его пророческою песней
детельницей тайны сретения дитя с Богом.
Звучат, не умолкая, и сейчас.
Последнее сретение Господа случится во
И я не знаю в мире встреч чудесней,
второе пришествие Его, когда Он приидет в
Чем сретенье для каждого из нас!
страшной славе Своей со всеми ангельскиЧему же учит нас праздник Сретения Го- провозвестил Его громогласно при Иордане ми силами: «И узрит Его всякое око, и те,
сподня? — Истине, что Бог верен во всех Иоанн Предтеча, крестивший безгрешного которые пронзили Его; и возрыдают пред
словах и обещаниях Своих. Господь обещал Владыку твари, освятившего для нас креще- Ним все племена земные» (Откр.1.7).
падшим Адаму и Еве, что пошлёт на землю нием Своим воды. Его встретил при входе
Подготовила Ирина РУБЦОВА
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течение 2,5 месяцев в храме РождеВ
ства Иоанна Предтечи работала Школа
для родителей и воспитателей. Под чутким

руководством ведущих курса — педагогов,
сертифицированных преподавателей Школы, сотрудников благотворительного фонда
поддержки семьи «Добрый Дом» Ольги Киселёвой и Екатерины Васильевой — участники Школы еженедельно встречались для
обсуждения важных тем воспитания детей:
чувства, умение их выражать и слышать; похвала и наказание; границы, детская самостоятельность и так далее.
Что думают о Школе для родителей и воспитателей те, кто прошёл обучение? Вот их
отзывы без прикрас:
«Огромная
благодарность организаторам Ольге и Екатерине — за прекрасную,
интересную и нужную
программу!
Вопросы,
поднятые на этих курсах, показали мне, что
я делала неправильно в общении с моими
детьми, и раскрыли, как
именно нужно строить
общение.
Домашние
задания позволяли потренироваться в новых
навыках, а то, что эти
задания тщательно разбирались на занятии,
позволило
и заставило серьезнее готовиться
к
последующим
встречам.
Спасибо за вашу самоотдачу! Это — удивительно приятные и радостные для меня десять занятий. Наталья, мама двоих детей (12
и 5 лет)».
«Очень важный и нужный курс. Удивительно, всё это мы слышали много раз, но
получалось ли применять? Здесь, благодаря практическим занятиям и домашним за-

Жизнь православная
даниям, многие советы были опробованы и
воплощены в жизнь. Некоторые давно известные постулаты осмыслены и дополне-

ны. Получены новые результаты в сфере общения с детьми. Кроме того, обмен опытом,
историями с другими участниками помогал
находить новые решения. Очень полезный
курс для всех, особенно для мам. Буду рекомендовать.
Спасибо.
Татьяна, мама и бабушка».
«Спасибо за необходимые и полезные занятия!
Открыл для себя много
нового. Добрая, уютная
и в то же время творческая атмосфера дала
свои плоды, в том числе
и в воспитании самого
себя. С течением времени — после закрепления
на практике полученных
знаний — обязательно
вернусь сюда за дополнительным опытом. Спасибо
вам огромное! Успехов.
Владимир, дедушка двух
внуков (7 и 5 лет)».
А
завершился
курс
Школы для родителей и воспитателей Семейным творческим занятием по росписи
стеклянной посуды. Это был интересный,
познавательный и очень красивый урок.
†††
Новая группа Школы для родителей и воспитателей начинает занятия в храме Рождества Иоанна Предтечи в Юкках с 26 февраля
2018 года по понедельникам. Время занятий

с 19.00 до 22.00, с перерывом на чаепитие.
За 10 трёхчасовых вечерних занятий (каждый понедельник) вы научитесь:
— говорить, чтобы ребёнок услышал;
— слушать ребёнка, чтобы он хотел говорить;
— побуждать ребёнка к самостоятельности;
— выстраивать со своим чадом диалог;

— правильно встречать детские реакции
на сложности и смягчать их;
— хвалить и наказывать дитя в развитии.
А также многому ещё полезному и нужному для детско-родительского взаимодействия.
Проект реализуется благотворительным
Фондом поддержки семьи «Добрый дом»
по благословению настоятеля протоиерея
Григория ГРИГОРЬЕВА. Все средства, полученные от реализации проекта жертвуются храму и Фонду. Занятия ведут сертифицированные преподаватели Школы Ольга
Киселёва и Екатерина Васильева. Запись
по телефону: 8-905-227-22-98 (Ольга).

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

†

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл благословил создание Кандидатского диссертационного совета на базе Санкт-Петербургской Православной Духовной академии и утвердил его состав. В состав диссертационного совета СПбПДА вошли известные
учёные богословы Санкт-Петербурга, среди них — настоятель храма Рождества святого Иоанна Предтечи в Юкках
протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ —
доктор богословия, доктор медицинских
наук, профессор.
3 февраля во время очередной
встречи «Клуба юкковских бабушек» матушка Елена Григорьева рассказала о паломнической поездке на Святую Землю, которую совершила группа
наших прихожан во главе с настоятелем храма Рождества
св.Иоанна Предтечи протоиереем Григорием Григорьевым. В следующем номере газеты «Точка опоры» читайте репортаж м.Елены о поездке.

†

о благословению епископа ВыборгскоП
го и Приозерского Игнатия отдел по
делам молодёжи Выборгской епархии объя-

10 февраля (суббота) — Вселенская родительская суббота. Поминовение усопших
12 февраля (понедельник) — Собор Трёх
Святителей
12-18 февраля — Седмица сырная (сплошная). Масленица (нет поста)
15 февраля (четверг) — Сретение Господне
18 февраля (воскресенье) — Прощёное
воскресенье
19 февраля (понедельник) — Начало Великого поста (пост с 19 февраля по 7 апреля)
25 февраля (воскресенье) — Иверской
иконы Божией Матери

компаниями России и зарубежья. ВНИМАНИЕ! Все призы будут
вручаться на церемонии награждения или доставляться за счёт
организаторов конкурса! Мы не просим никаких денег за доставку
(не верьте мошенникам)!
E-mail: eparhia.v.press@gmail.com Сайт: https://f-konkurs.ru

вил два фотоконкурса, которые пройдут с 20
декабря 2017 по 8 апреля 2018.
Фотоконкурс «Вера, надежда, любовь» адресован школьникам и
студентам Выборгской епархии. В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных учебных заведений и вузов, расположенных на территории следующих районов Ленинградской области:
Выборг и Выборгский район, Всеволожск и Всеволожский район,
Приозерск и Приозерский район.
Фотоконкурс «Святыня, которая рядом» приурочен к 625-летию Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. В конкурсе
могут участвовать все жители России без возрастных ограничений. К
участию принимаются фотографии любых жанров, соответствующие
теме конкурса, — портрет, пейзаж, жанровый снимок. Приём работ —
до 8 апреля 2018 г. Определение победителей — 20 апреля 2018 г.
Девять призовых работ определяет жюри конкурса. Приз
зрительских симпатий определяется по количеству лайков.
Призовой фонд фотоконкурсов будет предоставлен крупными

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
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На приходе

А

х,
какой
восторг вызвал в этом году
у наших маленьких (и взрослых!) прихожан
Рождественский
вертеп в нижнем
храме в честь
сщмч.Киприана
и мц.Иустинии!
В украшенном
ёлочными лапкаСлева – Н.А. Яковлева
ми вертепе расположились не
просто картонные фигуры Святого Семейства и волхвов, как в большинстве храмовых
вертепов, но большие куклы, изображающие
тех, кто был свидетелем боговоплощения
две тысячи лет тому назад. Вот Пресвятая
Богородица нежно склонилась над Бого
младенцем Иисусом, рядом стоит св.Иосиф,
с благоговением взирая на маленького Христа, тут же волхв, пастух, овечка. Откуда
взялась такая красота? Чьи добрые, умелые
руки сотворили для нас сказку-явь той чудной ночи, когда Сын Божий пришёл на землю?
З н а ко м ьт е с ь:
Нина
Александровна Яковлева
— прихожанка нашего храма и известный в Петербурге мастер кукол,
чьи работы можно
было увидеть и на
православных выставках, и в музее
кукол.
Матушка
Елена Григорьева пояснила: Я когда
узнала, что Нина
А лександровна
мастерит большие
куклы, сразу подумала: вот бы нам
такой замечательный вертеп на Рождество
Христово
сделать.
Рассказала о своей идее
о.Григорию, он подумал и благословил. Тогда я уже поделилась своей задумкой с Ниной Александровной.
— А до Рождества оставалось без малого
два месяца, — подхватила Нина Александровна рассказ матушки. — Я засомневалась: не успею, невозможно успеть. И работа ведь ответственная, не просто куклы. Но
работа, слава Богу, пошла ходко, материалы
нужные находились, и к условленному сроку
вертеп был готов. Правда, волхвов не три,
а только один, но... У меня
давно стоял в буфете, купленный некогда в Париже,
необычный маленький кувшинчик. Купить-то я его купила, а что с ним делать —
не придумала. А тут сразу
решила, что нужно вложить
его в руки волхву, ведь он
принёс Христу-младенцу
ладан.
Нина
Александровна
принесла
фотографии
своих
многочисленных
работ. Я листала альбом,
восхищаясь каждой новой
куклой, и вдруг с очередной фотографии на меня
глянуло лицо знаменитой
Джоконды. Под фотографией вилась надпись «Моя
Лиза». Увидев моё удивление, Нина Александровна
пояснила: «Это портретная
работа. Видите, тело пло-

ское — платье выполнено в технике аппликации. А вот лицо и руки, как у настоящих
кукол.

Я несколько лет назад сделала даже любимую Богородичную
икону прп.Серафима Саровского «Умиление». Принесла в храм,
показала священнику, но он мою
работу не одобрил,
сказал: «Я ещё могу
понять иконы, вышитые нитками и бисером, но кукольные...
нет».
— А из чего делаются ваши куклы?
— В том-то и дело,
что для их изготовления не требуются
дорогие материалы
— нужен обыкновенный белый синтепон.
Начинаем работу с
формирования лица.
Если бы вы делали
куколку из глины, то
вылепили бы щечки, носик, глазки... Принцип
работы с синтепоном тот же.
Сначала аккуратно вытягиваем нос. Но если мы его просто
отпустим, то на месте носа
получится безформенный холмик, поэтому
нужно закрепить нужную нам форму носа
ниткой... «Кожу» лица делаем из гольфиков,
и чем темнее цвет гольфика, тем старше получится лицо. Пуговицы выступают в роли
глаз, а из булавок и гвоздиков получаются
замечательные зрачки. И
вот уже глазок у куклы получается живой, он «смотрит». Брови можно нарисовать, можно вышить, или
сделать из меха, например
у Деда Мороза брови из
полосок белого меха. Для
волос хороши — нитки,
мех, парики... Обувку я шью
сама, или использую детские ботиночки, сапожки.
Иногда долго приходится
подбирать все необходимые детали — у меня дома
несколько коробок, наполненных всякой всячиной.
Изготовления кукол — работа для людей усидчивых,
терпеливых, но главное,
чтобы вам было интересно
этим заниматься.
И не расстраивайтесь,
если поначалу будет получаться не совсем то, что
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вы задумали. Я вот когда только начинала,
решила смастерить юную барышню, и вдруг
вижу, что у меня получается старый еврей —
и хоть ты тресни.
Ладно, сделала еврея, зато хорош получился. В другой
раз вместо какогото персонажа изпод рук явно стала
выходить цыганка.
Хорошо,
смирилась я, пусть будет
цыганка. Поэтому,
если у вас начнёт
«рождаться» не тот
персонаж, какого
планировали — делайте то, что выходит, и тогда кукла
получится
замечательная. Другое
дело, если необходимо добиться
портретного сходства — тут уж придётся покорпеть.
Я изрядно намучалась с куклами
Шерлока Холмса,
Фаины Раневской, Михаила Боярского...
Мастерство приходит со временем, не
одну куклу сделаете, прежде чем руку набьёте. Животных, птиц делать немного проще.
Зато мои ученики,
которые перенимали у меня мастерство изготовления
кукол, говорят, что
у них теперь решена проблема, что
дарить друзьям и
родственникам на
праздники.
Ведь
вещь, сделанная с
любовью своими руками, всегда ценилась очень высоко.
Такое в магазине не
купишь — это подарок для души.
Заметьте, в отличие от восковых
фигур, которые производят жутковатое
впечатление,
эти
куклы
доставляют
только удовольствие
и радость. Иногда происходят курьёзные
случаи. Я как-то сделала на заказ куклу в
человеческий рост и усадила её в кресло.
Приходит ко мне соседка и, проходя мимо
моей куклы, поздоровалась с ней. Я смеюсь: «Это же кукла».
Соседка: «А я иду,
вижу — сидит импозантный мужчина,
вот и поприветствовала его».
Пока Нина Александровна
рассказывала, её руки
умело «вылепили»
из синтепона лицо
нового кукольного
человечка, очень похожего на Карлсона.
Мастер-класс, проходивший в рамках
заседаний «Клуба
юкковских бабушек»,
подошёл к концу. А я
подумала, как жаль,
что не было на этом
необычном
уроке
детей, которых наверняка заинтересовал бы процесс «рождения» куклы.
Ирина НИКОЛАЕВА
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Детская страничка

ане не спалось. Потолок разглядывать надоело. Одеяло сползало, как будто назло. И даже
Т
любимая подушка кололась. Таня повернулась на правый бок, потом — на левый. Ей вспоминалась жирная двойка, которая красовалась в дневнике прямо под пятёркой по литературе.

«Я не врала маме, — рассуждала Таня в который раз, — я просто сказала о пятёрке, а о двойке
не сказала… Вот если бы мама спросила меня, не получила ли я двойку, и я сказала бы «нет», то это было
бы враньё». Тут подушка впилась ей в щёку, и Таня
ударила её кулаком: «Вот тебе!».
В конце концов ей стало так плохо, что она опустила
ноги, пошлёпала босиком в комнату родителей и легонько толкнула спящую маму в плечо: «Мама!» — «Что
ты не спишь, Танюша?» — мама совсем не сердилась.
«Мне плохо вот здесь», — и Таня показала в самую середину груди. Мама внимательно посмотрела на дочь
и спросила: «Почему же тебе плохо?» — «Я не сказала тебе про двойку, которая под пятёркой». — «Ну вот,
теперь и сказала, иди спать». — «А что у меня болело
вот здесь?» — спросила Танюшка, прижимая кулачок к
груди. «Там живёт совесть, — ответила мама, — в маленьком домике, который называется сердцем, она-то
и не давала тебе уснуть. А теперь ты сразу заснёшь,
вот увидишь», — и мама погладила Таню по щеке и поцеловала.
Танюшка пропрыгала полкоридора на левой ноге,
полкоридора — на правой, плюхнулась в мягкую кровать и обняла свою любимую подушку. Потом улыбнулась самой радостной улыбкой на свете — от уха до
уха — и уснула.
Марина АЛЁШИНА

Не зря в народе говорят, что «устами младенцев глаголет истина». Вот
как понимают любовь дети от 4 до 8
лет.
«Любовь — это когда ты идёшь куда-то
поесть и отдаёшь кому-нибудь большую
часть своей жареной картошки, не заставляя его давать тебе что-то взамен».
Кристина, 6 лет.
«Любовь — это когда ты говоришь
мальчику, что тебе нравится его рубашка, и он носит её потом каждый день».
Нелли, 7 лет.
«Любовь — это когда щенок лижет
тебе лицо, даже после того как ты оставила его в одиночестве на весь день».
Аня, 4 года.
«Любовь — это то, что заставляет тебя
улыбаться, когда ты устал». Вика, 4 года.
Целью этого опроса было найти самого заботливого ребёнка. Победителем
стал четырёхлетний малыш, чей старенький сосед недавно потерял жену.
Увидев, что старик плачет, Ванечка зашёл к нему во двор, залез к нему на колени и так тихо сидел. Когда его мама
спросила, что же такого утешительного
он сказал соседу, мальчик ответил: «Ничего. Я просто помог ему плакать».

ак-то раз священник 18 февраля — Прощёное воскресенье
пожалуйста!» После
К
нашего храма упоцеремонии «прощамянул, что в их семье принято каждый вечер перед ния» он уже мне вслед кричит: «И у Вани попросном просить друг у друга прощения. Я стала прикидывать, нельзя ли применить его в нашей семье,
для начала хотя бы между мной и внуками Колей и
Ваней. Правда, меня немного смущал вопрос: не
притупится ли смысл этих слов от ежедневного повторения? Однако авторитет батюшки перевесил.
На счастье, мне попался хороший детский рассказ как раз на эту тему: в нём мудрый старичок
объяснял поссорившимся мальчикам, что мириться друг с другом надо непременно до захода
солнца. Я прочитала детям рассказ, и мы решили
тоже всегда мириться до захода солнца. И даже
если никакой ссоры не будет, все равно каждый
вечер просить друг у друга прощения. Ведь мы
могли обидеть человека ненароком и не придать
этому значения; или просто забыть, что кого-то
обидели.
Не откладывая дела в долгий ящик, я после вечерней
молитвы подхожу к Коле:
«Коля, прости меня, пожалуйста, если я тебя сегодня
чем-то обидела». Коля легко
откликается: «И ты меня, бабушка, прости». Я поворачиваюсь к Ване: «Прости и ты
меня, Ванечка». Шестилетний
Ваня солидно отвечает: «Бог
простит, и ты меня прости».
Где он мог научиться такому
правильному ответу? Некоторое время я пребываю в приятных раздумьях по этому поводу и ещё не догадываюсь,
что попросить прощения у
меня мальчикам гораздо легче, чем примириться друг с
другом. Наконец, я замечаю,
что между ними что-то происходит: какие-то непонятные переглядки, смешки…
Вдруг, ещё раз смущённо хихикнув, Коля с трудом
выдавливает из себя: «Прости меня, Вань, пожалуйста…» Ваня, тоже хихикнув и не глядя на Колю,
говорит: «И ты, Коль, меня прости…»
Эта «прощальная» традиция на удивление легко
у нас прижилась, и даже если я в суете забывала о
ней, кто-нибудь из мальчиков перед сном обязательно напоминал с укоризной: «А прощения просить, бабушка? Ты забыла?» Но однажды, когда
Коля с Ваней были у нас с дедушкой в гостях, произошла неожиданная заминка… Я уже разложила
мальчиков на ночь по разным комнатам — это непременное условие для того, чтобы они уснули, —
как вдруг Коля вспомнил: «Бабушка, прости меня,

си за меня прощения!» Я иду к Ване комнату, мы
с ним благополучно «прощаемся». Уже в дверях я
спохватываюсь: «Ах, да! Коля тоже просит у тебя
прощения!»Неожиданно Ваня сурово сдвигает
брови и набычивается: « А я его не прощаю!» —
«Что случилось?» — «Не скажу», — твёрдо говорит
Ваня.
Если уж Ваня уперся, то тут ничего не поделаешь. Я иду в комнату к Коле. — «Представляешь,
Коля, Ваня тебя не прощает! В чём дело?» Коля
даже привстаёт на постели: «А что Ванька говорит?» — «Ничего не говорит, молчит, как партизан». Коля удовлетворённо хмыкает. — «Ты ему
скажи, что я у него очень-очень прошу прощения».
Я снова иду к Ване и передаю Колины слова. — «А
я его всё равно не прощаю!» — Ваня поворачивается лицом к стенке. — «Ваня, ты понимаешь, что
если ты не простишь Колю, то
тебе завтра нельзя будет подойти к причастию. Всех причастят, а тебя не причастят. Говори, что случилось!» — «Коля
меня два раза стукнул по шее
и сломал машинку, которую я
собрал из конструктора!» — у
Вани из глаза выкатывается
крупная слеза.
Я иду к Коле. — «Коля, ты
почему два раза стукнул
Ваню по шее и сломал его
машинку?!» — «А он…» — запальчиво
начинает
Коля.
— «Ничего не «он»! Ты понимаешь, что если Ваня не сможет
тебя простить, то его завтра
не причастят. Всех причастят,
даже тебя — его обидчика, — а
Ваню не причастят! Надо чтото делать!» — «Ну ладно, скажи
Ване, что я завтра починю ему машинку. И ещё
сделаю бумажный самолётик, как он хотел…»
Я иду к младшему внуку: «Ваня, Коля сказал, что
он завтра починит твою машинку. И ещё сделает
бумажный самолётик, как ты хотел». — «С рёбрами жёсткости?» — деловито интересуется Ваня.—
«Сейчас спрошу…»
После моих многочисленных парламентёрских
хождений туда-сюда, Ваня, наконец, милостиво
изрекает: — «Ну, ладно уж, скажи Коле, что я его
прощаю!» Я бегу к Коле. Он ждёт меня в напряжённой позе, упершись рукой в подушку: — «Ну
что?» — «Коля, Ваня тебя прощает!» Коля откидывается на подушку и радостно смеётся.
Лариса КАЛЮЖНАЯ
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едалеко от речки жила одна
Н
добрая девушка — Матрёна.
Взяла она два ведра с коромыс-

лом и пошла на речку воды набрать. А следом за ней собачка
маленькая, Жулька, увязалась.
Речка уже покрылась льдом, и
лёд слегка припорошило снежком. Жулька побежала по снежку,
да и провалилась. Хочет вылезти, а лёд тонкий, обламывается.
Матрёна хотела её коромыслом
вытащить, помочь, но собачка коромысла испугалась и стала дальше отплывать. Что делать? Жулька
тонет, сама выкарабкаться не может, вот-вот силы потеряет. Пришлось Матрёне в холодную воду
броситься. Поймала она собачку
и вытащила на берег. Опустила на
землю, а та давай вокруг Матрёны бегать и прыгать от радости!
Пришли домой. А ночью Матрёне
снится сон: прыгает Жулька вокруг неё, радуется и человеческим голосом говорит: «Спасибо
тебе, Матрёнушка! Я за тебя Богу
молюсь!»
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ля русского народа всегда была харакД
терна необычайная строгость нравов.
Достоевский писал: «Народ наш не развра-

тен, а очень целомудрен, несмотря на то, что
это безспорно самый сквернословный народ
в целом мире, и об этой противоположности,
право, стоит хоть немножко подумать».
Женщине выйти на
люди без головного убора было позорно. Сама возможность
«опростоволоситься» уже пугала. В обычные
дни смеяться и шутить считалось грехом.
Даже улыбка должна быть сдержанной. «Скалить зубы» не полагалось. И всё-таки бурное
веселье, проказы, смех крайне необходимы
самой природе человеческой. На Руси таким
праздником была весёлая Масленица. К тому
же зима всегда нелёгкое испытание для нашего человека: холодно, темно, не всегда сытно.
И так хочется отпраздновать приход весны —
блинами, песнями, весельем и играми.
Но Масленица — это ещё и мостик, ведущий к Великому посту: мясо есть уже нельзя, зато на Масленицу пекут блины, которые
едят со сметаной, маслом, рыбой.
Интересные обычаи и приметы сопровождали Масленицу. Например, когда хозяйка
забирала со стола блюдо, чтобы положить
новую щедрую порцию румяных блинов, на
дне блюда непременно должен был оставаться один блин — «для подстилки», чтобы
в доме всегда был достаток. А помните известную присказку хозяюшек: «Первый блин
комом». Так вот, считается, что правильно поговорка звучит так: «Первый блин — комам».
Ком — медведь. И ему — хозяину леса, беру
(отсюда и берлога), кому — первый блин. В
средней полосе России медведь выходит
из спячки в середине марта, на севере — в
апреле. Медведь был непременным участником масленичных гуляний. Почему? Всё просто: зимой медведь спит в берлоге, весной
просыпается. Проснулся медведь — значит,
весна пришла, пора Масленицу гулять, весну
встречать. Животные — они изменения в природе нутром чуют. Кто-нибудь из мужиков обряжался в медвежью шкуру и пускался в пляс
вместе со своими односельчанами. Бывало,

заходили на село и скоморохи с ручным медведем, с-комо-рохи — те, кто с комом (медведем) ходят. В Сибири была традиция: как
наладит хозяйка блины печь, так первый блин
комам (мишкам) следует отдать — кинуть за
ограду, — чтобы медведь не задрал скотину,

не разорил ульев. Не потому ли Масленицу порой называют ещё комоедица? А «медвежьи»
блины оголодавшим пичугам доставались.
Ну, и какое же веселье обходится без игр
и забав? Наши предки не имели парков аттракционов, поэтому собирались и вместе
выдумывали, как повеселить себя и детвору.
Так, на Масленицу было принято катать с гор
горящее колесо. Чьё колесо прокатится дальше всех — тот и победил. В наше время стоит
несколько видоизменить забаву: с огнём-то

шутки плохи. Лучше взять два колеса, разделиться на две команды и стараться обводить
колёса между расставленными на игровой
площадке кеглями. А вот ещё весёлая игра
— «Царь горы». Самый бойкий взбирается на
невысокую снежную горку и оттуда кричит:
«Я  — царь горы!» Остальные участники игры
со всех сторон бросаются на штурм горки.
Каждый старается захватить её и самому
усесться на вершине. А катание с ледяных

а всех ектеньях, возглашаемых в храме
Н
диаконом или иереем, народ почти всегда отвечает краткими словами: «Господи по-

милуй». Вот как трактует значение сих слов
Николай КАВАСИЛА, митрополит Солунский,
известный богослов XIV века:
Это
молитва
осуждённого.
В
сих двух кратких
словах заключается, однако, великая сила. Ими мы выражаем наши
просьбы, обращенные к Господу Богу, от Которого мы ждём исполнения наших прошений. В них
отражается также то, что мы не
доверяем самим
себе, но во всём
полагаемся
на
Господа, и только от Него ждём
помощи. Отвечая
на все молитвенные
воззвания
священнослужителя словами «Господи помилуй»,
мы
умоляем,
мы просим Бога
лишь об одном —
дабы быть нам помилованными… Итак, «Господи
помилуй» есть молитва осужденного.
На всех наших богослужебных последованиях,
равно как и на Божественной литургии, иерей

гор, игра в снежки, штурм снежной крепости!
Кстати, перетягивание каната — одна из самых старых масленичных забав. А чтобы было
интереснее, вместо каната попробуйте использовать резиновый гладкий шланг. Можно
и чучело сжечь, но не Зимы, а своих грехов. А
вот всяких заговоров, ритуалов языческих и гаданий нужно
сторониться, ибо это
уже антихристианство, порабощение духа человека магией.
Ну вот, наигрались, навеселились, блинов
наелись — пора и честь знать. Впереди Прощёное воскресенье и Великий Пост. Откуда
же пошло Прощёное воскресенье? На заре
христианства, уходя постом в пустыню жить,
монахи прииорданской пустыни просили
прощения у всей братии, потому что житьё
в пустыне было таково, что можно было и не
вернуться. Мог лев разорвать, можно было от
голода и жажды умереть, могли лихие люди
убить…
А чтобы нам переход от разгульного неудержимого веселья, забав и объедания к
строгости Великого поста не был в тягость, не
забывайте заглядывать в церковный календарь. Ведь каждый день масленичной недели
чему-то посвящён. Так, 8 марта мы празднуем
Первое и Второе Обретение главы Иоанна
Предтечи. То, что в календаре написано, —
это опыт каких-то святых, и нам надо брать с
них пример, настраивать себя духовно. Стоит подобрать на время поста хорошие книги,
которые поддержат твой дух радостным, а
душе принесут пользу. Также подумать, какие
дела стоит отложить на потом, а какие будут
способствовать духовному росту, какие виды
общения оставить, а с какими людьми лучше перестать общаться. Видите, не только
к празднику надо готовиться — в доме прибрать, угощение приготовить, — но и к посту
надо сугубо подготовить, причём не только
тело, но и душу. Но если ты виноват перед
кем-то или не простил вину другого человека,
то и пост твой безсмыслен: разве можно поститься в злобе?! Такой пост не имеет никакой
цены пред Богом.
Подготовила Ирина РУБЦОВА

призывает верных воссылать Господу множество
разных молитв и прошений. Однако, предстоящий народ неизменно молит Бога только о помиловании, взывая неизменно: «Господи помилуй».
Почему? Да ведь просить милости у Бога это значит просить Его Царства, которое обещано было
Христом. «Ищите же прежде
Царства Божия
и правды Его»
(Мф.6.33), — сказано было устами Господа Иисуса Христа в Евангелии. Неужели же не даст Он
нам того малого, в чём мы имеем нужду, ведь Он
Сам знает все
наши
нужды
прежде нашего прошения.
Поэтому будем
следовать примеру истинных
древних
христиан, которые
молили Его о
помиловании,
т.е.
искали,
прежде всего,
быть
вместе
с Богом, в Его
Царстве, а ведь
Божественная литургия как раз и ведёт нас в Его
Царство уже здесь на земле, ибо она и есть Его
благословенное Царство».
«Цветник духовный»

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

В день прощёного воскресенья
Наши души мягчают вдруг.
Я прошу у тебя прощенья,
Мой хороший, мой верный друг.
Перед Богом мы все неправы,
Все грешим на земном пути.
Зло свирепствует, дни лукавы.
Не сердись на меня, прости.
Мы заносчивы и упрямы.
Слово правды для нас – укор.
Я прощенья прошу у мамы,
К небесам устремляя взор.
И под пение панихиды
Тихо плачу, себя виня...
За печали, за все обиды
Ты, родная, прости меня.
Вседержитель взирает строго
На заблудших детей Руси.
Я прощенья прощу у Бога;
Не оставь, помоги, спаси!
Татьяна ЕГОРОВА

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»

