
Издаётся по благословению Преосвященнейшего Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского

Выпуск № 6 
8 апреля

2018 г. от Р.Х.

† «Величественно восстал Крепкий, связуя смерть в собственном жилище её, оковал и 
низложил мучителя, который величался над человечеством. Вконец разорил он нена-

сытный шеол, который поглощал и терзал даже плоти святых: воззвал Он — и в трепет приш-
ли демоны, и тьма содрогнулась от гласа Его. В ужас поверг он дружины и полчища смерти: 
стенает в узах своих, громко вопиет шеол в своих владениях. Издаёт в нём глас Свой Лев 
— и все врата его сокрушены, пали стены сластолюбца, преклонились исполины его, по-
тому что взывает в нём грозно Орёл — Христос, Сын Крепкого Бога. Христов раздался глас 
в царстве пагубы, и мятежник пал и поник головой. Христос воззвал Адама из тьмы, в ка-
кую был он погружён... Восстал Адам, поклонился Господу, снисшедшему взыскать его, и 
сказал: «Вместе с чадами своими поклоняюсь Тебе, Господи, пришедшему восставить нас, 
падших», — прп.Ефрем Сирин.

† «Воскресшие тела в Воскресение покроются иною божественною ризою и будут пи-
таться небесною снедью... В воскресении мертвых различною славою будут прослав-

лены и отличены воскресшие, по достоинству заслуг, по причастию здесь ещё обитавшего в 
них Духа Божия», — прп.Макарий Египетский.

Осталась позади 
страстная Сед-

мица, когда мы вместе 
со Святой Церковью 
переживали послед-
ние дни земной жизни 
Господа Бога нашего 
и Спасителя Иисуса 
Христа, скорбно сле-
дуя за Ним шаг за ша-
гом. Сегодня мы ра-
достно приветствуем 
друг друга: «Христос 
Воскресе!» И слышим 
радостное ликование 
в ответ: «Воистину 
Воскресе!» Христос 
Воскрес и торжеству-
ет Жизнь!

Но иные православ-
ные говорят: в Еван-
гелиях много говорится о грехах и покаянии, 
о болезнях и исцелениях, о радости, но... ни-
где ни слова о том, что человек рождён быть 
счастливым. Отвечаю: счастье христианина в 
том, чтобы стяжать Божию благодать, чтобы 
быть с Богом — и именно об этом говорится 
во всех четырёх Евангелиях. 

Что для этого нужно делать немощному че-
ловеку? А просто — научитесь доверять Богу. 
Надо передать штурвал управления Вашей 
жизнью в руки Господа. И Он устроит всё так, 
как Вам и не снилось. Закончится судьба и Вы 
будете жить по Промыслу Божию, который 
настолько лучше самой счастливой судьбы, 
насколько помыслы Божии совершеннее по-
мыслов человеческих. Спаситель сказал: «Я 
есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много пло-
да; ибо без Меня не можете делать ниче-
го» (Ин.15.5). Слышите, без Бога мы ничего не 
может! Это Он нам сказал — мне, тебе, вам и 
вам... Счастливый человек – тот, у кого есть 
стремление обрести высшие нравственные 
и духовные ценности, кто чает оказаться в 
лодке Божественной любви и плыть по реке 
Божиих заповедей, тот, кто ищет Бога. Все 
неизбежные сомнения на этом пути — пока-
затель значимости и важности этого поиска. 
А когда человек найдёт Бога, и Ветер Радо-
сти — Господь — наполнит паруса его души, 

произойдёт то, о чём говорил 
Михаил Лермонтов в своём 
стихотворении «Молитва»:

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...
Вся наша надежда на Бога. 

Вся надежда на Таинства, на 
св.причастие, на Божию по-
мощь. Но пока мы не почув-
ствуем, не признаем своей 
немощи, сила Божия в нас не 

совершится. Кто такой человек? — Пылинка 
в мироздании. Прах... Великие империи, ве-
личайшие человеческие цивилизации пре-
вращаются в пыль. А у Господа каждое слово 
— Правда. Я вспоминаю Лазаря Четверод-
невного, который после воскресенья прожил 
30 лет и был епископом на Кипре в г.Ларнаке. 
Он никогда(!) не смеялся, потому что четыре 
дня после своей смерти находился вне рая 
(так как Христос ещё не воскрес из мертвых 
и не отворил для людей врата Царствия Не-
бесного), он видел ад, видел мучения греш-
ных людей. В своей последующей за вос-

кресением жизни святой 
Лазарь засмеялся один 
только раз, когда увидел 
человека, который украл 
глиняный кувшин у своего 
соседа. Показав на него 
рукой, св.Лазарь сказал: 
«Смотрите, глина украла 
глину». Его это развесели-
ло. Мы же все — глина. И 
хорошо бы оказаться гли-
ной в руках Божиих, в ко-
торых нет праха и тлена, а 
жизнь безконечная. 

Да пребудет Божие бла-
гословение со всеми вами! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Настоятель храма 

Рождества 
Иоанна Предтечи 

протоиерей 
Григорий ГРИГОРЬЕВ

Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм безсплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утёсы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,

Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут вякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!

К.Р. (Великий князь 
Константин Романов)
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Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий: «Мы видим, 

как Господь в свой трудный час остался один. 
Его оставили ученики, с которыми Он три с по-
ловиной года ходил, учил их, говорил с ними, 
открывал им тайны. Он предупреждал их, что 
Ему придётся пострадать и умереть, но вос-
креснуть, и они это слышали, но, когда случи-
лась беда, и Его арестовали, как разбойника, 
ученики по малодушию разбежались. Мы ино-
гда тоже клянёмся в дружбе, ходим друг к дру-
гу в гости, а потом вдруг человека выгоняют 
с работы - где друзья? Никаких друзей! Полу-
чается, что наша дружба — только до чёрного 
дня.

Мы видим, как Господь, изнемогая под тя-
жестью Креста, падал. Ему было тридцать три 
года, Он был физически сильным человеком, 
но накануне претерпел такие мучения, вои-
ны так Его избили плетьми, что сил у Него не 
оставалось. Он падает, и неожиданно появля-
ется Симон Киринейский. Какое счастье выпа-
ло ему — взять Крест Спасителя, облитый Его 
кровью, и помочь донести до Голгофы. После 
того, как Господь уже скончался на Кресте, по-
являются Иосиф Аримафейский и Никодим. 
Церковь призывает, чтобы мы пришли и убла-
жили их. При жизни Христа они были тайными 
учениками, ибо боялись открыто Его испове-
довать. Но после крестной смерти Спасителя 
пришли к Пилату и умолили отдать им тело. 
Они уже не боялись, потому что окончательно 
уверились, что Он Сын Божий, и погребли Его 
по иудейскому обычаю.

И мы должны не бояться ничего, исповедо-
вать Господа Бога открыто, не стесняясь гово-
рить о том, что мы — кроткие ученики Господа 
и Спасителя. Церковь — словно ограда для 
овец, которые идут за своим Пастырем, куда 
бы Он ни пошёл. В эти дни Господь ведёт нас 
на Голгофу, и мы должны смиренно и кротко 
идти, пережить с Ним эти дни, особенно на 
Страстной седмице, а затем вкусить радость 
Его Воскресения. Желаю всем прихожанам 
быть добрыми овцами, послушными Богу, по-
слушными пастырям земным, и совершать 
свое дело со страхом Божиим, чтобы Господь 
опирался на нынешних Своих учеников».

Епископ Выборгский и Приозерский 
ИГНАтИЙ: Возлюбленные о Господе 

отцы, братья и сестры! ХРИСТОС ВОСКРЕ-
СЕ!

Этими всерадостными словами на про-
тяжении двух тысячелетий Святая Церковь 
Христова говорит нам о величайшей для 
человека радости – победе над смертью 
и торжестве Жизни. Воскресение Господа 
нашего Иисуса Христа из-
менило всю историю рода 
человеческого. Людям, 
пребывавшим, по слову 
Священного Писания, «во 
тьме и тени смертной», 
Свет воссиял. Вся жизнь 
наша повернулась вспять: 
от греха – к праведности, 
от вечной погибели – ко 
спасению, от смерти – к 
воскресению. Претерпев-
ший Крестные Голгофские 
страдания Спаситель наш 
воскрес, чтобы и нам да-
ровать надежду на спасе-
ние и жизнь вечную.

Для того, чтобы наши ча-
яния исполнились и надеж-
ды наши не были напрас-
ными, мы – православные 
христиане – призваны 
следовать путем, который 
указал нам Господь Иисус 
Христос, путем Евангельских заповедей и 
истин. Этот путь для каждого верующего во 
Христа человека нелегок и тернист, испол-
нен испытаний и искушений, трудностей и 
сомнений. Это путь борьбы со своими гре-
хами и преодоления соблазнов «века сего». 
Это путь свидетельства об Истине, в кото-
рую мы уверовали и которую призваны, как 
и апостолы, проповедовать миру. 

Нередко нам может казаться, будто бы 
зло берет верх, торжествует в безнаказан-

ности, но это не так. Отчаяние не должно 
находить места в христианской душе, ибо 
с нами есть истинный и несокрушимой 
залог победы добра над злом – Воскрес-
ший Спаситель. С нами всегда пребывают 
наши молитвенники и заступники – Пре-
святая Богородица и сонмы святых угод-
ников Божиих, которые в Церкви Небесной 
предстоят Господу в непрестанной молит-

ве об умножении любви в 
сердцах людских и торже-
стве добра и Истины! 

Встречая праздник Хри-
стова Воскресения, не 
забудем, что у нас есть 
верное оружие борьбы со 
злом в окружающем нас 
мире. Это оружие указал 
нам прп.Серафим Саров-
ский: «Стяжи дух мирен – и 
тысячи вокруг тебя спасут-
ся»! Ибо, прежде всего, мы 
обязаны победить зло в 
себе, согласно Евангель-
ской заповеди Спасителя: 
«Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф.5.48).

Ныне у нас светлое тор-
жество! Пасхальная ра-
дость озаряет верующие 
сердца, помогает воспря-
нуть духом, даёт возмож-

ность приподняться над своей греховной 
жизнью, стать чище и ближе к Богу. В этом 
нам помогут искренняя вера в Воскресше-
го Спасителя и участие в Богом данных Та-
инствах Церкви Христовой.

Поздравляя всех вас, дорогие братья 
и сестры, с праздником Святой Пасхи Го-
сподней, вновь и вновь рад приветствовать 
вас величайшими по своей торжественно-
сти и силе словами: «Христос Воскресе!»  

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

7 апреля (суббота) — 
Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля (воскресенье) — Светлое 
Христово Воскресение. Пасха

8-14 апреля — Светлая седмица. 
Собор Архангела Гавриила.

10 апреля (вторник) — 
Иверской иконы Божией Матери

17 апреля (вторник) — 
Радоница. Поминовение усопших

19 апреля (четверг) — 
св.равноапостольного Мефодия

В 2014 году торжества по случаю Пас-
хи Христовой для жителей Юкков-

ского поселения выдались особенные. Для 
христиан Пасха уже сама по себе Великий 
праздник, но для 
храма Рождества 
Иоанна Предтечи 
в Юкках она озна-
меновалась ещё 
одним радостным событием: накануне свет-
лого праздника в храм прибыли частицы мо-
щей сразу двадцати святых! Тем самым был 
сформирован уникальнейший мощевик юк-
ковского Храма. Свя-
тые мощи — предмет 
особого почитания 
христиан. А сама тра-
диция почитание мо-
щей в христианстве 
имеет древнее про-
исхождение и упоми-
нается в письменных 
свидетельствах со II 
века. Церковь почи-
тает мощи святых как 
храмы Святого Духа, 
в которых Бог живёт 
Своею благодатью и 
после телесной кон-
чины святого.

Многие Отцы Православной 
Церкви в своих трудах изучали 
вопрос почитания мощей. Все 
их выводы основываются на 
учении Священного Писания о 
высоком предназначении хри-
стианских тел, как храмов Свя-
того Духа, а также — на чудесах, 
совершавшихся и совершаю-
щихся на глазах у всех, посред-
ством св.мощей. Но, если разобраться, что 
такое чудо? — чудом мы привыкли называть 
то, что современная наука пока объяснить 
не в состоянии. Почему, например, святая 

вода обладает рядом свойств, которых нет у 
обычной воды? У учёных нет ответа на этот 
вопрос, хотя тот факт, что святая вода обре-
тает новые физические свойства, наука под-

тверждает. Более 
того: если даже 
одну каплю святой 
воды поместить 
в банку с неосвя-

щённой водой, святой становится вся вода! 
 Точно так же частица плоти святого угодни-
ка Божия обладает всеми свойствами цело-
го. Поэтому мы с полным правом можем 

считать, что в нашем 
храме Рождества Ио-
анна Предтечи отны-
не и навсегда будут 
присутствовать св. 
Иоанн Креститель, 
свмч. Киприан, и мц. 
Иустина, св.Симеон 
Богоприимец, свв.
апостолы Пётр и 
Павел, св.Иосиф 
А р и м а ф е й с к и й , 
св.Мария Магдали-
на, св.Саломия (одна 
из жён-мироносиц), 
св.Андрей Крит-

ский, св. вмч.Феодор Стра-
тилат, св.вмч.Димитрий 
Солунский, св.вмч.Панте-
леимон, св.вмч.Екатерина, 
св.равноапостольная царица 
Елена, св.апостол Анания (кре-
стивший апостола Павла), свт.
Николай Мирликийский, свт.
Афанасий Александрийский, 
св.мч.Адриан Никомидийский, 
св.мч.Вонифатий Торсийский.

И это не просто слова: прихожане нашего 
храма  уже стали свидетелями нескольких 
случаев исцеления и прибавления сил, про-
изошедших от мощей! 
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НОВОСТИ НАШЕГО ХРАМА

† ДОРОГИЕ БРАтЬЯ И СЕСтРы! По благословлению настоятеля 
храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках протоиерея Гри-

гория Григорьева в нашем храме начала работу семейная «ШКОЛА 
РЕМЁСЕЛ» для детей от 4 лет (можно младше, но с родителями). На за-
нятиях ребята будут обучаться рисованию, лепке, керамике, валянию 
шерсти, росписи по ткани и т.д. А также театральная студия. Занятия 
будут проходить 2 раза в неделю — по средам и субботам. Занятия в 
школе будут проходить 2 раза в неделю — по средам и субботам в ниж-
нем храме сщмч.Киприана и мц.Иустины. Обучение рассчитано на год. 
Результатом станет спектакль, где все декорации будут сделаны рука-
ми наших детей, освоивших различные ремёсла. Запись по телефону: 
+79117030670 (матушка Елена). На первых занятиях ребята уже начали 
осваивать мастерство валяния шерсти, делали симпатичнейших осми-
ножков и разноцветные пасхальные яйца. ПРИХОДИтЕ! ЖДЁМ ВАС!

† При храме начинает работу психологический клуб «Радость об-
щения». В Течение семи весенних вторников — 10,17,24 апреля и 

1,8,15 и 22 мая — ждём Вас в помещении нижнего храма. Время занятий 
с 19.00 до 21.00. Запись по тел.: 8(911)844-63-71 (Татьяна Пронькина).

† 29 апреля после поздней Литургии кукольный театр «Виноград» 
покажет спектакль «Клочки по закоулочкам» (в нижнем храме свв.

мучеников Киприана и Иустинии). Артисты — наши прихожане. Слово 

артистам: «Дорогие друзья! Кукольный театр «Виноград» рад привет-
ствовать Вас! Верите ли вы в чудеса? Мы — да! И не только верим, но 

и творим добрые чудеса своими руками! 
Наши спектакли дарят зрителям неза-
бываемые впечатления и интересны не 
только детям, ведь в каждом взрослом 
живёт ребёнок. Чем старше зритель, 
тем полнее раскрывается перед ним 
содержание и своеобразие кукольных 
представлений. В своём творчестве мы 
обращаемся к духовным основам тра-
диционной культуры, что делает наши 
постановки гармоничными и жизнеут-

верждающими! Кукольные герои станут настоящими друзьями вашим 
детям, запомнятся и полюбятся им и помогут найти верную дорогу в 
жизни. Приходите»!

† ДОРОГИЕ БРАтЬЯ И СЕСтРы! 6 мая, после поздней литургии, 
для вас — праздничный концерт (в нижнем храме), подготовлен-

ный силами наших профессионального, любительского и детского хо-
ров. Прозвучат пасхальные песнопения, песни, посвящённые Дню По-
беды и песни для души. Приходите и пойте с нами!

Часто в Евангелии мы стал-
киваемся с понятиями 

Царство Божие и Царствие Не-
бесное. Есть ли разница в этих 

понятиях, или это суть одно и 
то же? Отвечает доктор бо-

гословия, доктор медицин-
ских наук, профессор, на-
стоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках 
протоиерей Григорий ГРИ-
ГОРЬЕВ.

— Вспомним слова Господа Бога нашего Ии-
суса Христа, которые Он сказал, обращаясь к 
ученикам: «Не ищите, что вам есть, или что 
пить, и не беспокойтесь... наипаче ищите 
Царствия Божия, и это все приложится вам» 
«Лк.12.29,31). Преподобный Серафим Саров-
ский объяснил это так: есть три вида капитала: 
денежный, чиновный и духовный. Если духов-
ный капитал — высшие духовно-нравственные 
ценности — является главным в земной жизни 
человека, то ни деньги, ни чины, ничто другое 
ему не повредят. Поэтому Господь и говорит: 
Ищите прежде всего Царствия Божиего, и все 
остальное приложится вам. Но ученики Христа, 
апостолы, были простыми галилейскими рыба-
ками, и им было не совсем понятно, где его ис-
кать, потому они спросили об этом у Господа, а 
Он им ответил: «Не придет Царствие Божие 
приметным образом, и не скажут: «вот, оно 
здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие 
Божие внутрь вас есть» (Лк.17.20,21). 

В богословии Царствие Небесное — это 
жизнь в вечности, а Царствие Божие — это его 
отражение в земной жизни. Для того, чтобы во-
йти в Царствие Небесное, необходимо уже при 
жизни оказаться в Царствии Божием, прооб-
разом которого является православный храм. 
Очень важно прийти в состояние внутреннего 
света, о котором так сказал преподобный Сера-
фим Саровский» «Стяжи дух мирен — и вокруг 
тебя спасутся тысячи!» и ещё: «Сей, сей, всюду 
сей данную тебе пшеницу. Сей на благой земле, 
сей на песке, сей на камне, сей при пути, сей и 
в тернии — всё где-нибудь да прозябнет и воз-
растит, и плод принесёт, хотя и не скоро». То 
есть, он призвал нас по примеру Господа наше-
го Иисуса Христа достигнуть Царствия Божиего 
здесь, на земле. А это может быть и семья, кото-
рая тоже является прообразом домовой Церк-
ви. Если же в государстве живёт много счаст-
ливых верующих людей, то и оно само станет 
святым. Когда-то мы так и назывались — Святая 
Русь, — потому что у нас было много счастли-
вых, радостных, боголюбивых людей, живущих 
как «у Христа за пазухой».

Что же мешает нам при жизни оказаться в 
Царствии Божием на земле и с каждым днем 
жить всё лучше и лучше во всех отношениях? 
Если обратиться к тому историческому момен-
ту, когда Господь создал первого человека и 
показал ему райский сад так, как показывает 
хозяин садовнику, то имелось в виду, что Адам 
будет трудиться в этом саду. Через труд и обще-
ние с Богом он достигнет состояния обожения 

и в конце этого «курса обучения» попробует и 
плоды с древа познания добра и зла, а затем 
перейдёт на новый уровень, в новую «школу». 
Древо познания добра и зла не было плохим: 
в раю не могло быть плохих растений, просто 
для Адама было преждевременно пробовать 
эти плоды. Собственно говоря, что сказал змей 
Еве? Что, мол, не надо проходить долгий путь, 
есть короткий, прямой — съел запретные пло-
ды — и порядок! «В день, в который вы вку-
сите их, откроются глаза ваши, и вы будете, 
как боги, знающие добро и зло» (Быт.3.5), То 
есть, змей предложил нашим праотцам поиск 
Царствия Божия не внутри себя, а вовне. В этот 
момент Адам и Ева потеряли доверие и любовь 
к Богу, потеряли образ и подобие Божие. Глав-
ная духовная задача нашей земной жизни – 
восстановление образа и подобия Божиего че-
рез жизнь по заповедям Божиим и совершение 
церковных таинств: крещения и исповеди (вос-
становление образа Божиего); миропомазания 
и причащения (подобия Божиего).

Собственно говоря, все люди, живущие на 
земле, верующие и неверующие, независимо 
от национальности и цвета кожи, ищут Царствия 
Божиего, все хотят быть счастливыми, старают-
ся построить «Город Солнца». Но люди неред-

ко пытаются найти его вне себя, а не внутри. 
Иными словами, когда человек преодолевает 
трудности, он получает благодать, от которой 
меняется духом, душой и телом, изменяет-
ся вся его физиология. Более полутора тысяч 
внутренних гормонов радости жизни, гормоны 
преодоления трудностей, внутренний алкоголь, 
опиаты начинают усиленно вырабатываться в 
организме, и человек, преодолевая трудности, 
испытывает подъем сил, открывается «второе 
дыхание», появляется состояние внутреннего 
опьянения, состояние радости. Но если эти ве-
щества, например алкоголь или наркотики, на-
чать вводить извне, то состояние радости воз-
никнет на короткое время, затем произойдёт 
спад и внутренние гормоны радости переста-
нут вырабатываться. Грех — это зависимость, 
это недостаточность внутренней радости. Грех 
— это талант без любви, это поиск Царствия Бо-
жиего вне нас. 

Вспомните сказку А.С.Пушкина о рыбаке и 
рыбке. Вот сидит старуха на берегу синего моря 
и мечтает о новом корыте. В этом нет ничего 
плохого, плохо то, что, получив его, радости она 
не испытывает. Ей мало полученного — подавай 

ей избу новую, затем она желает стать бояры-
ней, после царицей и владычицей морской, а, в 
конце концов, унизить Золотую рыбку, которая 
должна служить ей, старухе, которую рыбка же и 
вытащила из нищеты и забвения... И оказывает-
ся старуха – вновь у разбитого корыта. Почему 
это происходит? Потому что для старухи глав-
ной целью было корыто и прочие материальные 
блага, а если бы для неё главной целью был по-
иск Царствия Божиего, то она радовалась бы 
и старому, и новому корыту, а уж когда стала 
царицей, то сказала бы: «Господи, слава Тебе! 
Не знаю, то ли я на Небе, то ли на земле. Мне и 
раньше-то было хорошо, а сейчас я в раю!» 

Когда человек держит курс на свет Царствия 
Небесного в вечности, то отблески его уже в 
этой жизни позволяют ему жить в Царствии 
Божием. Это очень важно — держать правиль-
ный курс и не сбиваться, иметь приоритетом 
спасение в вечности. Но лукавый не дремлет, 
он постоянно говорит: «А зачем это тебе надо? 
Возьми, съешь — и порядок! Давай вот это ещё, 
давай вон то... Радость — это новая машина, 
квартира, престижная работа, дом!» Но! чем 
больше доза получаемых материальных благ, 
тем меньше радость в душе человека. Видите, 
как интересно получается? Человек, который 
идёт к Богу, имеет способность любить и благо-
дарить за то, что он имеет. А тот, кто ищет зем-
ные блага, живёт по принципу: что имеем, не 
храним, потерявши — плачем. Как та старуха, 
которая горько плакала, оказавшись у разбито-
го корыта. Значит, Царствие Небесное в вечно-
сти, а Царство Божие на земле – это как бы от-
ражение, отблеск Царствия Небесного в нашей 
жизни. 

Вот поэтому нам очень важно при жизни ока-
заться в состоянии света, внутренней радости, 
чтобы, глядя на нас, все говорили: «Конечно, 
быть православным хорошо: им Сам Бог помо-
гает! Они самые красивые, самые счастливые, 
самые успешные, самые удачливые! Они покло-
няются Единому Богу в Святой Троице — Отцу 
и Сыну и Святому Духу!» Поэтому, дорогие бра-
тья и сестры во Христе, если у нас не наступает 
радости в этой жизни, значит, нужно тщательно 
проанализировать своё духовное состояние. 
Но, прежде чем проводить такой анализ, не-
обходимо изменить свет души. Когда гаснет 
костёр, «комары внешних мыслей» налетают на 
человека, поэтому надо приходить в Церковь на 
Таинства святой Исповеди, святого Причастия. 
Возможно, причащаться по несколько раз под-
ряд, как вас благословит священник в храме. 
Нужно разжечь этот огонь и просить Бога: «Го-
споди, помоги мне вернуть то состояние радо-
сти, какое было у меня в детстве! Господи, дай 
мне сил любить всё, что я имею!» Всё, что даёт 
благодать Святого Духа, то, что даёт встреча с 
Богом, — к этому должны мы стремиться. А от 
всего, что нас лишает благодати Божией, мы 
должны бежать. Поэтому искренне всем желаю, 
чтобы Царствие Божие мы получили уже в этой 
жизни, и с каждым днём жили всё лучше и луч-
ше во всех отношениях. 

Подготовил Евгений ОСИПЦОВ 
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Следующая наша 
остановка была в 

одном из самых древ-
них городов на земле, 
который насчитывает 
12 тысяч лет своего су-
ществования, — Иери-
хоне. Я думаю, первое, 
что возникает в голове 
у каждого, кто слышит 
слово Иерихон, всплы-
вает поговорка «Кри-

чать, как иерихонская труба». Знать-то мы её 
знаем, но мало кто задумывался, а почету так 
говорят? Вот и давайте совершим с вами не-
большой экскурс в библейские времена. 

Легендарные иерихонские трубы – именно 
здесь были использованы, когда евреи обхо-
дили стены города для того, чтобы те пали от 
звуков труб. И глас Господень через их трубы 
был настолько силён, что стены рухнули.  

 Сюда привёл библейский пророк Моисей 
еврейский народ, который до того в течение 
40 лет водил по пустыне. Зачем так долго? 
Это видно из поведения людей — они посто-
янно роптали: то им еды мало было, то воды, 
то золотого тельца себе сделали вместо Бога. 
То есть, народ Израиля вышел из рабства 
Египетского, да только рабство не вышло из 
людских сердец. А с подобными «воинами» за-
воевание земли, которую Бог обещал ещё Ав-
рааму, было невозможно. Со временем люди, 

имеющие рабский дух, вымерли в пустыне, а 
их дети – новое поколение, достаточно возму-
жали для того, чтобы войти в Землю Обетован-
ную. Умер и пророк Моисей, завещав Иисусу 
Навину быть твёрдым и мужественным, и вве-
сти людей в Ханаан. Навин стал вождём наро-
да и, предварительно отправив разведчиков, 
подошёл к городу, называемому Иерихон. Го-
род представлял собой хорошо укреплённую 
и окружённую мощными стенами крепость. 
Но Бог обещает своему народу блистательную 
победу. Священство и боеспособные люди 
должны были семь дней обходить Иерихон. 
Впереди шла армия во всеоружии, следом 
шествовало семеро священников, каждый из 
которых имел трубу. Другие священники нес-
ли Ковчег Завета, а уже за ними все остальное 
население мужского пола. Священники труби-
ли в свои семь труб. На седьмой день стены не 
выдержали и рухнули, Иерихон был взят. 

Это — история. Но и сегодня 
Иерихон представляет собой 
немалый интерес. Там ведётся 
много археологических раско-
пок. Но главное — это то, что 
в Иерихоне происходило не-
мало евангельских событий. 
Помните, как евангелист Лука 
описывает встречу Спасителя 
с Закхеем? «Иисус вошёл в 
Иерихон и проходил через 
него. И вот, некто, именем 
Закхей, начальник мытарей 
и человек богатый,  искал 
видеть Иисуса» (Лк.19.2,3), но 
поскольку был мал ростом и 
из-за скопления людей ничего 
не видел, он залез на смоков-

ницу. «Иисус, когда при-
шел на это место, взгля-
нув, увидел его и сказал 
ему: Закхей! сойди ско-
рее, ибо сегодня надобно 
Мне быть у тебя в доме» 
(Лк.19.5). В доме Закхея 
ввиду недоумения народа 
(почему был выбран дом именно мытаря, 
ненавидимого евреями за несправедли-
вые сборы налогов в пользу римлян) Хри-
стос сказал: «Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее» (Лк.19.10), 
этим давая шанс всем спастись. По церков-
ному Преданию, Закхей впоследствии стал 
первым епископом Христианской Церкви в 
Палестинской Кесарии. Православная Цер-

ковь почитает Закхея в лике святых, память со-
вершается 20 апреля (по юлианскому кален-
дарю).

Ныне на том месте, где росло дерево Закхея 
стоит монастырь. Конечно, того самого дере-
ва, которое росло во времена земной жизни 
Спасителя, уже нет, но рядом есть дерево, ко-
торое возросло от его корней. В этом монасты-
ре замечательнейший настоятель — архиман-
дрит Филумен, грек по национальности. Мы 
отслужили там Литургию. И когда о.Григорий 

закончил служить, у всех было такое впе-
чатление, будто прошло всего пять минут, 
так легко и радостно было это служение. 

Совсем рядышком есть кусочек земли, 
принадлежащий Русской миссии. Этот уча-
сток земли с «деревом Закхея» площадью 
1,1 га был приобретен в 1886 году афонским 
иеромонахом Иоасафом (Плехановым) на 
деньги русской благотворительницы Елены 
Резниченко. Ныне здесь храм Закхея. Мы 
побывали в гостях у наших матушек, кото-
рые очень радушно нас принимали. 

Но самое главное, почему мы чтим Ие-
рихон — там находится Сорокадневная 
Гора, где Господь сорок дней провёл в 
посте и молитве после Крещения, и где 
был искушаем диаволом. Уже с IV века 
на Сорокадневной горе селились под-
вижники. Пещеры, вырубленные ими в 

отвесных скалах, сохранились по сей день.  
В прошлом году нам удалось на этой Горе от-
служить Литургию. Ощущение необыкновен-
ное! В этом году нам служить там не разреши-
ли...

Следующая наша остановка была в не-
большой деревушке близ Иерусалима — Ви-
фании. Здесь находится гробница Лазаря 
четверодневного, друга Господня. В гробницу 
ведёт современный вход с множеством крутых 
ступеней. Но туда есть и более короткий про-
ход из католической церкви, каким он и был в 
действительности — на уровне земли (после 
падения Иерусалимского королевства кре-
стоносцев церковь была передана грекам, но 
затем обращена в мечеть Аль-Озир. В 1499 
году францисканцы добились права служить 
в гробнице и владеть собственным ключом 
от неё). Внутри — три пещеры, в одной из ко-
торых лежал почивший Лазарь. Лазарь из 

Вифании был одним из наиболее преданных 
учеников Христа, который с первой встречи с 
Иисусом глубоко поверил в Него. И воскреше-

ние Лазаря Спасителем являет-
ся прообразом будущего вос-
кресения мертвых, ибо у Бога 
мёртвых нет, у Бога все живы. 
В этой пещере мы читали со-
ответствующую главу из Еван-
гелия, и особой, невероятной 
силой наливались здесь слова 
Спасителя: «Лазарь! иди вон» 
(Ин.11.43).  

И совсем недалеко, мину-
тах в пяти езды на автобусе, 
дом Марфы и Марии. Здесь 
жили сестры Мария и Мар-
фа и их брат Лазарь. На этом 
месте сейчас стоит грече-
ская православная церковь 
– очень красивая, уютная, где 
можно помолиться, спокойно 
посидеть-поразмышлять, побе-
седовать. Её обихаживают за-
мечательные матушки-арабки. 
Русских здесь нет, к сожале-
нию. Там хранится замечатель-
ная чудотворная икона Божией 
Матери «Достойно есть», кото-

рая по своему письму очень похожа не икону 
«Достойно есть» в нашем храме в Юкках. 

На следующий день из-за безпорядков в 
Палестине, нам отказали в службе у колодца 
Иакова близ г.Шхем (Наблус, древний город 
в Палестине, основанный около 880 г. до Р.Х.). 
Вспомним события, связанные с этим колод-
цем. Иаков, возвращаясь из Месопотамии, где 
он прослужил два раза по семи лет у дяди сво-
его Лавана, благополучно пришёл в г.Сихем, 
раскинул здесь свои шатры и воздвигнул жерт-
венник Всемогущему Богу Израиля. Он выку-
пил эту часть поля и вырыл там глубокий коло-

дезь для своих стад... А на месте евангельской 
беседы Спасителя с самарянкой у древнего ко-
лодца Иакова ныне находится греческий мона-
стырь, построенный на территории византий-
ского храма IV века, разрушенного в VI веке. В 
1914 году Иерусалимская Патриархия начала 
восстановление храма при финансовой под-
держке России, прерванной Первой мировой 
войной. Завершение и освящение состоялось 
только в 2008 году. Колодец Иакова очень глу-
бокий (30 м), находится под престолом храма.

 Итак, не попав в Самарию, мы отправились 
в Вифлеем. Но об этом в нашей следующей 
беседе. (Продолжение следует).

Матушка Елена ГРИГОРЬЕВА

Продолжение 
Начало в № 5

Монастырь свв.Марфы и Марии

В гробнице св.Лазаря

Дерево Закхея 
и икона встречи 
Господа с Закхеем

4
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Сорокадневная Гора (Гора Искушений) 
и Икона искушения на стене пещеры
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Зо л о т о в о л о с ы й 
иерей Василий 

тИЩЕНкО невольно 
привлекает внима-
ние. Это — человек с 
душой нараспашку, 
всегда благодушно 
настроенный. «Не так 
давно у нас появил-
ся, — говорят всез-
нающие прихожан-
ки, — но будто много 
лет служит в нашем 

храме». Оказывается, о.Василий приехал 
в Юкки с камчатки, где духовно окормля-
ет исправительные колонии. О своём пути 
к Богу, о службе и о том, почему оказался 
здесь, батюшка расскажет сам. 

Вера в Бога у меня была с детства, но какая-
то своя... Понимаете, семья наша не была во-
церковлённой, да и храма в нашей деревне 
Барыкино (Бурятия, Забайкальский край) не 
было, но мама — Елена Анатольевна — всегда 
просила меня и мою младшую сестру Наташу 
молиться утром и вечером перед сном. Молит-
ва была самая простая. Утром: «Господи, бла-
гослови» и перекрестились, вечером: «Господи, 
благодарим за прожитый день, благослови нас 
на ночь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». 
А каких-либо молитв мы не знали. Впрочем, я 
знал, что есть такая молитва «Отче наш...», по-
скольку учительница в школе любила говорить: 
«Всем выучить этот материал и знать, как «Отче 
наш...» Спустя годы, став священником, я кре-
стил мою маму, и сказал: «Ты дала мне возмож-
ность появиться на свет, жить, а я теперь с Бо-
жьей помощью, в Таинстве Крещения, дал тебе 
возможность родиться для жизни вечной». 

Закончив 11 классов, я ушёл служить в ар-
мию. Помню, когда приехал на призывной 
пункт, увидел человека в морской форме. Это 
был капитан III ранга, который набирал при-
зывников, годных к морской службе. Мне так 
захотелось попасть на корабль, ведь мой дед 
был моряком. Заполняя анкету, в которой было 
около 300 вопросов, я увидел такой: «Верите ли 
в Бога?» и написал «Да». У меня не было других 
вариантов ответа, потому что я — русский, а 
значит — православный, хотя на деле мало что 
знал о вере. Конечно, если бы к тому време-

ни на моём жизненном пути встретился такой 
«рыбак, ловец человеков», как о.Григорий Гри-
горьев, я бы давно пришёл к Богу, но, увы... 

После года службы на корабле я на корабель-
ной полочке у самого потолка нашёл три икон-
ки. Кто на них изображён, я не знал, и вообще 
раньше думал, что если мужское изображение 
– значит, Иисус Христос, если женское — Бого-
родица. Но как только я нашёл иконы, стали по 
службе возникать одна проблема за другой (те-
перь я понимаю, что это были искушения). Тог-
да мне в голову пришла спасительная мысль — 
обратиться за помощью к Богу. Я не вставал на 
колени, не молился, поскольку молитв не знал, 
я просто, прижимая к себе иконы, шептал: «Го-
споди, помоги, у меня такая беда...» И все напа-
сти исчезали. Господь слышал меня и помогал! 
Так было трижды. Товарищи по службе удив-
лялись: «Да не может так быть, тебе кто-то по-

могает. Кто?» Я молчал, боялся, что поднимут 
на смех, если скажу, Кто мне помогает. Когда 
служба закончилась, я забрал иконки с собой.

Дома неотвратимо встал вопрос: чем занять-
ся? В нашей деревне и в ближайших поселени-
ях царила полная разруха после, так называе-
мой, перестройки. Работать можно было либо 
в полиции, либо охранником в исправительном 
учреждении (колонии). Но к такому делу у меня 
душа не лежала, а ходить на работу, как на ка-
торгу, не хотелось. Я к тому времени женился, 
родился сын, а дела стоящего так и не обрёл. 
Я стал молиться. А жена Лена рассказала мне 
интересный случай, происшедший с ней: «Про-
снулась я как-то, выглянула в окно и вижу, ко 
мне нисходит с неба человек в белой одежде. 
Я глаза протёрла, подумала, что мерещится, но 
видение продолжалось. Испугавшись, позвала 
маму. И тут гость небесный исчез». В заключе-
ние Лена убеждённо добавила: «Если Бог есть, 
Он нам поможет в нашем трудном положении». 
И, правда, вскоре я подписал контракт на служ-
бу на Камчатке.

Там, на корабле, судьба свела меня с 
епископом Петропавловским и Камчат-
ским Игнатием. Владыка был истинно 
добрым пастырем, умел разговаривать 
как с людьми, облечёнными властью, так  
и с простым людом, будь то последний, 
неприкаянный горемыка. Попав к нему 
на исповедь, я всерьёз задумался о вере 
и принял Крещение в женском монасты-
ре в честь иконы Божией Матери «Казан-
ская» в Петропавловске-Камчатском. А 
владыка благословил меня потрудиться 
в этом монастыре вместе с женой Еле-
ной и сыном. Спустя год я наводил поря-
док на домашнем иконостасе. Взглянул 
на три иконочки — те, флотские — и за-
мер: одна из них была «Казанской» ико-
ной Божией Матери. А я и Крещение 
принял в Казанском монастыре и труд-
ничал там. Вторая икона — св.Николая 
Угодника. А ведь первый храм, порог которого 
я переступил, был Никольским храмом. Кстати, 
во священство меня потом рукополагали тоже 
в Никольском храме. Третья икона — «Семи-
стрельная или умягчение злых сердец». Ста-
ло понятно, почему все мои неприятности во 
время службы на корабле заканчивались бла-

гополучно. Кстати, впоследствии я 
получил благословение строить в ис-
правительном учреждении церковь во 
имя Богородичной иконы «Умягчение 
злых сердец». Я понял, у Бога случай-
ностей не бывает, всё промыслитель-
но. 

А пока что новый архиерей — вла-
дыка Артемий — ставит меня руко-
водителем Отдела по тюремному 
служению и поручает строить храм. 
Осматривать место строительства я 
поехал вместе с о.Виктором, который 
окормлял уже действующую общину, 
он и говорит: «Община зарегистри-
рована в честь «Казанской» иконы». У 
меня аж сердце подпрыгнуло от ра-
дости, я сразу понял, что храм там бу-
дет стоять. Не потому что я такой хо-

роший, а потому что прослеживался промысел 
Божий. Через три года там вырос красивейший 
деревянный храм... 

Я — грешный человек, но Господу Богу было 
угодно, чтобы я стал священником. И я не про-
тивился. 14 марта 2010 года меня рукоположи-
ли. И я стал тюремным священником. 

Теперь-то я понимаю, что Бог давно готовил 
меня к этому послушанию. Мой папа служил в 
исправительной колонии, и благодарные осуж-
дённые подарили ему написанную ими икону 
св.Николая Угодника. И ещё одна удивитель-
ная встреча вспоминается. Ещё когда я учился 
в школе, познакомился с человеком, который 
был старше меня на 10 лет и... отсидел 9 лет. 
Он любил со мной разговаривать, показывал 
мне вещи, сработанные руками осуждённых. А 
ещё читал письма, написанные на особом язы-
ке тех, кто отбывал наказание, и объяснял зна-

чение каждого слова. Почему он так делал, не 
знаю. Но как же мне пригодились эти знания, 
когда я стал священником в колонии. 

А потом произошло то, о чём в Священном 
Писании сказано так: «Поражу пастыря, и 
рассеются овцы стада» (Мф.26.31). Священ-
ники не ангелы, у них тоже бывают сильные ис-
кушения. Словом, оказался я во власти зелёно-
го змия. Понимал, что попал в беду, а поделать 
ничего не мог. Однажды взмолился: «Господи, 
пошли мне человека, который меня спасёт». 
Проходит некоторое время, мне говорят: «При-
ехал священник из Петербурга — о.Григорий 
Григорьев, будет читать лекции о проблемах 
алкоголизма. Сходи. Он может помочь, но надо 
будет уехать в Петербург на полгода». Идти 
мне не хотелось, тем более, уезжать на полго-
да, оставлять семью. Но пошёл. И с первых же 
слов о.Григория понял, что поеду, обязательно 
поеду. Я не помню, что именно он сказал, но я 
почувствовал исходящую от него любовь, кото-
рой не чувствовал до того ни от одного священ-

ника. И вспомнил, что сам же просил Господа 
послать мне человека в помощь. Так вот же он!

Приехали в Юкки. Я думал, что меня опреде-
лят в какой-то центр, где обитают такие же, как 
я. Нет, батюшка привёз меня к себе домой, 
где я и прожил полгода. У о.Григория дом ни-
когда не пустует, там постоянно живут люди, 
которые нуждаются в его помощи. А когда я 
познакомился с супругой о.Григория — матуш-
кой Еленой, — я увидел замечательно мудрую 
женщину. Быть может, ещё более мудрую, чем 
о.Григорий. Она настолько по-евангельски по-
слушна своему мужу, настолько поглощена 
служением... такими и должны быть жёны, и не 
только священников. Она — образец, но сама 
даже не понимает этого. Матушка никогда не 
спорит, никого ничего не заставляет делать, ей 
легче самой сделать что-то, нежели просить, 
но люди сами с удовольствием ей помогают, 
повинуясь её доброй материнской улыбке. 
Матушка Елена успевает и иконы к церковным 
праздникам украсить, и накормить многочис-
ленных обитателей их гостеприимного дома, 
и беседу о паломничестве в Иерусалим про-
вести с прихожанами, и какие-то мероприятия 
устроить, а то вдруг внуки приедут — им тоже 
тепло и ласка нужны. И что удивительно, она 
не стремится командовать, просто руководит 
людьми собственным примером. Достойней-
шая, мудрая женщина. 

Я многому научился у о.Григория и матуш-
ки Елены. У матушки — простоте сердечной, у 
о.Григория — любви к ближним, радости. Как 
умеет радоваться о.Григорий – так мало кто 
умеет радоваться. Мало кто способен так со-
страдать людям, со-переживать им, спешить 
на помощь по первому зову. 

После Пасхи Христовой надо будет возвра-
щаться домой. На Камчатке ждут дела, храм, 
мои подопечные — осуждённые, домочадцы. 
А я молитвенно прошу Бога, чтобы Он оставил 
меня служить в Юкках. Душа, обретшая здесь 
близких по духу людей, тоскует, мне не хочется 
покидать этот рай. 

Записала Ирина РуБЦОВА

Служба в храме Камчатской 
исправительной колонии №6

Строительство храма
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Это день поминовения усопших во втор-
ник Фоминой седмицы (17 апреля в этом 

году), следующей после Светлой, который 
разделяет радость Пасхи с родными и близ-
кими, умершими в надежде на воскресение и 
вечную жизнь. Ведь Бог наш есть Бог 
живых, а не мёртвых. Значит, пра отец 
Авраам жив, хоть и умер за тысячу лет до при-
шествия на землю Христа. Живы все осталь-
ные праотцы, пророки и праведники. Живы 
апостолы и евангелисты, святители и мучени-
ки; живы и Пресвятая Матерь Божия 
и святой Иоанн Креститель. Живы 
и все те, которые крещены во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа и ко-
торые трудились жить по вере отцов 
наших. Живы и все наши умершие 
родственники, которые в Бога веро-
вали, честным Крестом крестились и 
жизнью своею веру свою засвидете 
льствовали. Ко всем ним на Радони-
цу мы обращаемся с радостным вос-

клицанием: «Христос Воскресе!» — и слышат-
ся из гробов нам ответы, достигающие наших 
сердец: «Воистину Воскресе!»

У Бога нет живых и мертвых. Все души лю-
дей находятся в Церкви. Единственное, что от-

личает нас от умерших это то, что они находят-
ся в Небесном Храме. На Радоницу полагается 
вспоминать добрые деяния ушедших. И се-
годня мы вспоминаем отошедшего ко Госпо-

ду клирика нашего храма — диакона 
Олега тЕРЛЕЦкОГО († 30 сентября 
2017).

Терлецкий Олег Васильевич — 
бывший главный дерматолог ВДВ 
СССР подполковник медицинской 
службы запаса. В составе отдель-
ной Воздушно-Десантной Бригады 
(ОВДБр) в 1997 году в течение 6 ме-
сяцев, в качестве миротворца, был 
командирован в Боснию и Герцегови-

ну. Имел боевые награды. Уволился на пенсию 
в октябре 2001 года. Кандидат медицинских 
наук. Автор более пятидесяти печатных науч-
ных работ, из них пять книг, патент на изобре-
тение. Ведущий в России специалист по лече-

нию псориаза. С целью дальнейшего 
изучения природы человека и богос-

ловия, после экзамена и собеседования 14 
сентября 2011 года был зачислен на 4-й курс 
заочного отделения Санкт-Петербургской 
духовной семинарии. В 2013 году закончил 
Санкт-Петербургскую духовную академию и 
магистратуру по богословию Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры имени святых 
Кирилла и Мефодия. 20 сентября 2014 года в 
пос.Токсово в Соборе Святого Архистратига 
Божия Михаила епископом Выборгским и При-
озерским Игнатием рукоположен в диаконский 
сан. Одной из интереснейших работ отца Оле-
га стала совместная с настоятелем храма в 
Юкках, протоиереем Григорием Григорьевым, 
книга «Духовно ориентированная терапия».

ЦЕРкОВНыЕ ПРАЗДНИкИ

С давних пор на Руси вошло в традицию трижды в год 
(8 апреля, 26 июля и 21 ноября) отмечать празд-

ник, именуемый Собором Архангела Гавриила. Уста-
новлен он был в честь безплотного духа — служителя 
Божьего, принесшего Пресвятой Деве Марии весть о 
Её великом предназначении: «... зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус... Дух 
Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит 
тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сы-
ном Божиим» (Лк.1.31,35). И становится понятно, поче-
му одним из дней выбрана дата, следующая за празд-
ником Благовещения, отмечаемым накануне. Слово же 
«собор», включённое в название праздника, говорит о 
том, что в этот день христиане собираются вместе, что-
бы славить Бога и Его верного посланника. 

На Архангела Гавриила возложена особая миссия 
— раскрывать сокровенный смысл видений, и предве-
щать людям ход грядущих событий. Архангел Гавриил 
явился праведной Анне, когда она предавалась скорби 
о своём безплодии, и возвестил ей о том, что её молит-
ва ко Господу услышана, и вскоре она родит Деву, че-
рез которую воплотится в мир Сын Божий. Его слова в 
точности исполнились, и по истечении должного срока 
праведная Анна произвела на свет Пресвятую Деву Ма-

рию. Архангел Гавриил, явившись священнику Захарии, 
возвестил, что в скором времени его жена Елисавета 
произведёт на свет сына — будущего Иоанна Предтечу. 
Однако главное его деяние, сделавшее праздник Собор 
Архангела Гавриила особенно дорогим для всех право-
славных христиан, —это благая весть, принесённая им 
Пресвятой Деве Марии о зачатии в Ней Сына Божьего 
осенением и действием Святого Духа. Об этом собы-
тии повествуют два евангелиста: Матфей и Лука.

Также евангелист Лука, описывая рождение в Виф-
лееме Сына Божьего Иисуса Христа, упоминает о том, 
что именно Архангел Гавриил явился пастырям, стере-
гущим стада, и возвестил им о великой радости — яв-
лении во граде Давидовом Спасителя, Которому суж-
дено избавить всех людей мира от вечной смерти. 

Далее все четыре евангелиста сообщают о явлении 
Архангела Гавриила Жёнам Мироносицам, явившимся 
ранним утром ко Гробу Господню, помазать благово-
ниями Его честное тело. Архангел Гавриил возвестил 
им о воскресении из мёртвых Сына Божьего. Таким об-
разом, он явился благовестником трёх главных ново-
заветных событий, связанных с именем Спасителя и 
Бога нашего Иисуса Христа, — Его зачатия, Рождества 
и Воскресения. 

Многие древние русские обычаи вошли 
в быт церковной жизни. Один из них — 

печь «жаворонки», такие вкусные булочки в 
форме птичек. Для этого надо замесить муку 
с разведёнными в тёплой воде дрожжами, 
добавить сахар, постное масло, мор-
ковный сок. Тесто разделать на по-
лоски и раскатать их валиком. Валики 
завязать узлом, одному концу придать 
форму головки с клювом и глазками-
изюминками, другой надрезать ножом в виде 
птичьего хвоста. Теперь — в печь. Пекли жа-
воронки на «Сорок мучеников» — 9 (ныне 22) 
марта. Хоть и холодно бывало в это время, но 
так мы отмечали приход весны, возвращение 
птиц из тёплых стран. 

Ещё более радостный обычай был на 
праздник Благовещения, когда выпускалась 
на волю птичка, в память той радости, кото-
рую принесла всему миру весть, что скоро 
родится Спаситель мира. Ехали мы с няней 
на птичий базар. Там, прямо на улице, сидели 
торговцы, а около них наставлено было много 
маленьких клеток с простыми серыми птич-
ками наших краёв. Долго выбирали мы птич-
ку «на выпуск», спорили, какую лучше купить: 
если взять слабенькую, маленькую, то её мо-
гут воробьи заклевать; лучше вот эту, что так 
живо прыгает. Наконец птичка выбрана, и мы 
отправляемся в ближайший городской парк. 
Особенно хорошо я помню один год. Откры-
ли мы клетку, а птичка не выскакивает, сидит 
нахохлившись и не двигается. Мы смотрим 
на неё и не знаем, что делать. Вдруг где-то 
на дереве громко чирикнула птичка. Наша 
пленница встрепенулась и осторожненько 
скок-скок к открытой дверце… Опять чирик-
нула птичка, и тут наша серенькая взмахнула 
крылышками и стрелой полетела на самую 
макушку большого дерева. И такая радость 
была в её взлёте, что мы поняли, как хорошо 

так праздновать чудную весть, которую при-
нёс Архангел Гавриил Деве Марии.

На базаре продавались и всякие вещи для 
Пасхи — бумажные цветы, чтобы украшать 
куличи и пасхи, деревянные с вырезанными 

украшениями «пасочницы» (формы для пасок) 
и самое для нас, детей, весёлое — игрушки, 
которые нельзя было нигде купить в другое 
время года. Одной из таких игрушек была 
почему-то маленькая обезьянка на булавке… 
Обезьянок можно было прикалывать на паль-
то или на шапку, и мы собирали целые коллек-

ции их — зелёных, синих, жёлтых, украшенных 
пёрышками и бусинками. 

В Страстной Четверг красили яйца — луко-
вой шелухой, разорванными на мелкие лоску-
точки цветными тряпочками и магазинными 

«мраморными» бумажками. А самые искусные 
из нас раскрашивали яйца кисточками. Отмы-
вали руки нашатырным спиртом, глаза слези-
лись от крепкого запаха, но пальцы долго ещё 
походили на радугу. Такими разноцветными 

пальцами держали мы в церкви свечи и 
книжечки, по которым следили за чтени-
ем двенадцати Евангелий, и до самого 
сердца доходили слова о том, как страдал 
и умер Господь… А потом мы несли све-

чи домой, руками защищая огонёк от ветра. 
Дома зажигали лампадки, над дверьми копти-
ли крестики. Уж недолго оставалось ждать до 
Светлого Праздника.

Когда мы с братом были маленькие, нас не 
брали ночью в церковь на пасхальную службу. 
И мы сами устраивали целую праздничную 
церемонию дома. Мы выпрашивали у кухарки 
маленькие кулич и пасху «для себя», отклады-
вали несколько яичек, которые сами красили. 
В детской накрывали столик, а ложась спать, 
ставили будильник на без десяти минут 12 
часов ночи. Выскакивали из кроватей, едва 
зазвонит будильник, открывали форточку и, 
поёживаясь от холода, ждали первого удара 
колокола. «Бом… бом… бом!» — раздавался 
торжественный звон. Мы становились перед 
иконой с горевшей пред ней лампадкой, пели 
«Христос воскресе из мертвых!», потом хри-
стосовались и садились за угощение.

А на следующий день накрывался большой, 
красиво украшенный пасхальный стол, съез-
жались родственники, все христосовались и 
дарили друг другу яички: деревянные и шоко-
ладные, каменные и маленькие серебряные 
или золотые, эмалированные, с колечками, 
которые девочки прикрепляли к цепочкам и 
носили на шее, как ожерелье. Может быть мы, 
дети, ещё мало понимали смысл «Праздника 
праздников», но чувствовали его радость.   

Из воспоминаний бабушки Агафьи
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Быстро-быстро промчались впечатления 
вчерашнего дня и Великой ночи: плащани-

ца в суровой холодной темноте собора, воздер-
жание от еды до разговения, дорога в церковь, 
в тишине и теплоте апрельского 
синего вечера, заутреня, крестный 
ход, ликующая встреча восставше-
го из Гроба Христа, восторженное пение хора, 
подвижная, радостная служба, клир в светлых 
сияющих парчовых ризах, блеск тысяч свечей, 
сияющие лица, поцелуи; чудесная дорога до-
мой, когда так нежно сливаются в душе уста-
лость и блаженство; дома — огни, добрый смех, 
яйца, кулич, пасха, ветчина… глаза слипаются; 
в доме много народа, поэтому тебе стелют по-
стель на трёх стульях, поставленных рядком; 
погружаешься в сон, как камень падает в воду.

Утром проснулся я, и первое, ещё не осо-
знанное впечатление большой – нет! – огром-
ной радости, которой как будто бы пронизан 
весь свет: люди, звери, вещи, небо и земля. 
Побаливает затылок, также спина и рёбра, 
помятые спаньём в неудобном положении на 
жёсткой подстилке, на своей же кадетской 
шинельке с медными пуговицами. Но что за 
беда? Солнце заливает тёплым текучим золо-
том всю комнату, расплескиваясь на обойном 
узоре. Господи! Как ещё велик день впереди, 
со всеми прелестями каникул и свободы, с 
невинными чудесами, которые тебя предупре-
дительно ждут на каждом шагу!

Как невыразимо вкусен душистый чай (лян-
син императорский!) с шафранным куличом и 
с пасхой, в которой каких только нет приправ: 
и марципан, и коринка, и изюм, и ваниль, и 
фисташки. Но ешь и пьёшь наспех. Неотрази-
мо зовёт улица, полная света, движения, гро-
хота, весёлых криков и колокольного звона. 
Скорее, скорее!

На улице сухо, но волнующе, по-весеннему, 
пахнет камнем тротуаров и мостовой, и как 
звонко разносятся острые детские крики! Вы-
соко в воздухе над головами толпы плавают и 

упруго дёргаются разноцветные воздушные 
шары на невидимых нитках. Галки летят кри-
кливыми стаями… Но раньше всего – на коло-
кольню!

Все ребятишки твёрдо 
знают, что в первые три дня 
Пасхи разрешается каждо-
му человеку лазить на коло-
кольню и звонить, сколько 
ему будет удобно. Даже и в 
самый большой колокол!

Вот и колокольня. Тем-
новатый ход по каменной 
лестнице, идущей винтом. 
Сыро и древне пахнут ста-
рые стены. А со светлых 
площадок всё шире и шире 
открывается Москва.

Колокола. Странная 
система верёвок и дере-
вянных рычагов-педалей, 
порою повисших совсем 
в воздухе, почти наружу. 
Есть колокола совсем ма-
ленькие: это дети; есть по-
больше – юноши и моло-
дые люди, незрелые, с голосами громкими и 
протяжными: в них так же лестно позвонить 
мальчугану, как, например, едучи на извоз-
чике, посидеть на козлах и хоть с минуту по-
держать вожжи. Но вот и он, самый главный, 
самый громадный колокол собора; говорят, 

что он по величине и по весу второй в Москве, 
после Ивановского, и потому он — гордость 
всей Пресни.

Трудно и взрослому раскачать его мас-
сивный язык, мальчишкам это 
приходится делать артелью. 
Восемь, десять, двенадцать 

упорных усилий и, наконец, — баммм… Такой 
оглушительный, такой ужасный, такой тыся-
чезвучный медный рёв, что больно становит-

ся в ушах и дрожит каждая 
частичка тела. Это ли не удо-
вольствие?

Самый верхний этаж — и 
вот видна вокруг вся Мо-
сква: и Кремль, и Симонов 
монастырь, и Ваганьково, 
и Лефортовский дворец, и 
синяя изгибистая полоса 
Москва-реки, все церков-
ные купола и главки: синие, 
зелёные, золотые, серебря-
ные… Подумать только: со-
рок сороков! И на каждой 
колокольне звонят теперь во 
все колокола восхищённые 
любители. Вот так музыка! 
Где есть в мире такая? Небо 
густо синеет — и кажется 
таким близким, что вот-вот 
дотянешься до него рукою. 
Встревоженные голуби кру-
жатся стаями высоко в небе, 

то отливая серебром, то темнея.
И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть 

не задевая за крест колокольни, пухлые се-
рьёзные белые облака, точно слегка кружась 
на ходу.

Александр куПРИН

В церковной сторожке в селе Себино, куда 
определили меня, паломника, на ночлег, по-

знакомился я с разговорчивым парнем лет двад-
цати пяти. Синеглазый, волосы до плеч, лоб пере-
вязан черной лентой, на которой белыми буквами 
напечатана молитва: «Пресвятая Богородице, спа-
си нас». Узнав, что я писатель, парень сурово спро-
сил: «Духовный писатель?» Я развел руками: «Да 
как сказать… Хочу стать духовным. А пока вот, смо-
трите». Я достал из рюкза-
ка свою книгу «Куликовские 
сказки». Но парень спрятал 
руки за спину, словно боясь 
оскверниться. Пояснил, что книг, на которых нет 
изображения креста, он в руки не берет. «Ну и о 
чем вы пишете?» - полюбопытствовал он, кивнув 
на книгу. - «Да в основном фольклор. О Кулико-
вом поле». - «А-а, фольклор! В детстве я тоже был 
фольклористом хоть куда. Любил всем прозвища 
давать. Мамку называл Васили-
са Премудрая, братьев - Ваньки-
встаньки, а себя - Просто Филя». 
- «А почему простофиля, характер, 
что ли, такой?» - «Характер у меня 
тоже простофильский, отцовский… 
Имя мое Филипп, Филя. Ну, я всем 
и говорил: «Я - Просто Филя». Два 
слова, понимаете? Кстати, родил-
ся я в год 600-летия Куликовской 
битвы, - продолжал Просто Филя. 
- в том же году и отец погиб… ради 
Христа». - «В наши-то дни… разве 
такое бывает?» - «Почему ж нет? 
Слыхали, небось, про Женю Ро-
дионова, которому в Чечне голову 
отрезали? Рязанский солдат, по-
пал в плен. Чеченцы ему говорят: 
«Снимай свой православный крест, 
принимай нашу веру, а то голову 
отрежем». Да только крест Женя 
так и не снял. И остался без голо-
вы… его за этот подвиг к лику свя-
тых причислили». - «Еще не причислили». - «Ну, это 
дело времени, - отмахнулся Просто Филя. - Иконы 
его уже пишут, люди молятся перед ними. Да-а… 
живем, как первые христиане. Только они среди 
язычников жили, а мы - среди безбожников». - «Ну, 
а как же отец ваш погиб?» И он рассказал. 

«Да вот шел раз с работы, глядит - воз падает, вот-
вот сорвется в овраг. Степан Воеводский его пле-
чом держит. Увидал отца, хрипит: «Иван… помоги… 
ради Христа!» Откуда у него, у безбожника, и слова-
то такие взялись. Ну, отец и подставил плечо. А воз-

ище тяжелый-претяжелый, с семенной пшеницей. 
«Ты, Иван, подержи пока, а я за народом сбегаю», 
- возчик говорит. И в деревню побежал. Пока людей 
собрал и назад вернулся, отец все стоял, держал. 
Потому что если бы отпустил он телегу - загреме-
ла бы она в бучило вместе с лошадью. Подняли 
мужики воз, вытащили на хорошую дорогу, глядят 
- а отец сел на обочине и встать не может. Сутки 
еще пожил - и все… А на следующий день, мамка 

говорит, я родился. Все это 
она мне рассказала, когда я 
в школу в первый класс по-
шел. Она сказала тогда: «Ве-

ликие это слова, сынок, - «ради Христа». Чего бы ты 
ни попросил у людей ради Христа - все дадут, все 
сделают». Я, помню, тут же побежал к соседу, ко-
торый у себя в проулке плотничал, и попросил сде-
лать ветряную мельницу. - «Филя, да я в твои годы 
запросто мастерил такие мельницы», - укорил меня 

сосед. «Сделайте ради Христа!» - 
попросил я еще раз. Плотник как-то 
серьезно, со вздохом, взглянул на 
меня, отложил работу и стал масте-
рить мельницу-вертушку. Как она 
кружилась, как стрекотала на ветру! 
Даже на маленьком. И стал я бегать 
по деревне, просить у людей ради 
Христа, что мне хотелось. В одном 
доме меня медом накормили, в 
другом красных яблок целую кепку 
насыпали. Даже на пастуховой ло-
шади прокатился. Он ее погладить 
никому не разрешал, так жалел, а 
мне дал прокатиться - ради Христа. 
«Сирота малец, как ему откажешь?» 
- объяснял свой поступок пастух. 

Вечером прихожу домой, а мама, 
конечно, уже все знает - люди рас-
сказали. - «Ты чего это христарад-
ничаешь? Не смей! Ради Христа 
надо помогать другим, а не само-
му карманы яблоками набивать. Не 

позорь память отца! И Бога не искушай…» Строго 
она в тот раз поговорила со мной, и больше я уже 
не христарадничал, что-то отложилось в детской 
головенке». 

Ночевать Просто Филя укатил на велосипеде в 
свою деревню Ивановку, расположенную в глуби-
не Куликова поля у Красного холма. А в Себенском 
храме Успения Пресвятой Богородицы он помогал 
чинить прохудившийся купол. Просто так помогал, 
ради Христа. 

Алексей ЛОГуНОВ

Пост Великий, строгий, тихий
Так старались мы держать:
Постно кушать, маму слушать,
Никого не обижать.
Не лениться и не злиться,
Не искать ненужных бед.
Богу в святости молиться,
Соблюдать Его Завет.
Свято, тихо на Страстной —
Мы с Тобой, Христос Родной!
В святой вере укрепились,
Тайн Пречистых причастились.
В ночь пасхальную — мы в храме.
Радостно и нам, и маме.
От земли и до Небес
Радость всем: Христос Воскрес!

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

Сайт: www.hram-yukki.ru

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

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»
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Знаменитое блюдо русской 
кухни — благовещенская 

кулебяка — пирог с самыми раз-
нообразными начинками, слу-
жит для утешения на тра-
пезе в великий праздник 
посреди Великого поста. 
Начинки для кулебяки мо-
гут быть: рыбные, грибные, 
овощные, из каш. Можно сде-
лать кулебяку сразу с двумя, 
с тремя начинками. Иногда 
пеклись кулебяки с двенад-
цатью слоями! Если вы хоти-
те сделать великую кулебяку, 
то каждый вид фарша надо 
переложить тонкими блин-
чиками. Предлагаем рецепт 
благовещенской кулебяки с 
рыбной начинкой. 

Вам понадобится: 
для теста: 
- мука – 400 г
- дрожжи – 25-30 г
- вода – 0,5 стакана
- растительное масло – 100 г
- соль - щепотка
- сахар по вкусу
для фарша из рыбы:
- филе щуки – 400 г
- растительное масло - 1 ст. л.
- толчёных сyxарей - 2 ст. л.
- лук репчатый - 1 шт.
- соль, перец по вкусу

для рисовой начинки:
- рис - 1 стакан
- вода – 1,5 стакана
- масло - 1 ст.л.

- соль - 1 ч.л.
- филе рыбы (любой жирной) – 

300 г.
Вначале следует приготовить 

дрожжевое тесто. Пока тесто 
подходит, можно сварить рис. 
После того как рис будет готов, 
следует выложить его в смазан-
ную маслом форму и запечь в 
духовке, чтобы он слегка под-
румянился. Филе щуки дважды 
прокрутить вместе с репчатым 

луком через мясорубку, доба-
вить соль, перец, хорошо пере-
мешать фарш. Как тесто подой-
дёт, его нужно раскатать в виде 

продолговатой овальной 
лепешки толщиной в па-
лец. 

По центру лепешки про-
долговатой горкой уло-

жить слоями рыбный фарш 
с рисом, на него — кусочки 
рыбного филе и снова фарш 
с рисом. Края лепешки за-
вернуть и плотно защипать 
над фаршем. 

Кроме описанного спосо-
ба, попробуйте испечь за-
крытую кулебяку. Для этого 
тесто необходимо раскатать 
на два овала: верхний и 
нижний. Верхний овал нуж-
но сделать немного тоньше 
нижнего, чтобы он хорошо 

пропёкся. Поверхность пирога 
украсить листиками из теста. 
Подготовленную кулебяку по-
ставить в тёплое место на 15-20 
минут. Перед тем как выпекать 
кулебяку, нужно смазать её по-
верхность крепким чаем и про-
колоть в нескольких местах, 
чтобы выходил пар во время 
выпекания. Выпекать кулебяку 
в духовке при температуре 210-
220° С. 

В прошлом году я с 
маленькими вну-

ками ходила освящать 
пасхальные яства в лав-
ру. Одно из раскрашен-
ных яиц я сохранила, по-
ставив его на сервант. И 
вот однажды я из кухни 

услышала, как в комнате что-то упало, и со-
крушенный возглас сына: «Мама, я нечаянно 
разбил пасхальное яйцо!» Я не стала его уко-
рять, а только посоветовала скорее открыть 
форточку, чтобы обычное для такого случая 
зловоние не распространилось по комнате. И 
вдруг слышу в ответ: «Да нет, оно не пахнет!» 
Я поспешила в комнату и, действительно, не 
почувствовала никакого запаха. Внутри скор-
лупы был плотный слой серовато-белой мас-
сы и немного вытекшей светло-серой жидко-

сти. Видно, сварили не вкрутую. Удивлению 
моему не было предела. Как биохимик, я не 
могла найти этому факту никакого научного 
объяснения. Но на этом таинственные явле-
ния не кончились. Через несколько месяцев 
раздаётся телефонный звонок от моей зна-
комой с недоуменным вопросом: «Объясни-
те, почему вчера взорвалось яйцо, которое 
Вы подарили нам год назад на Пасху?» Тут 
уж пришлось удивляться мне. А произошло 
следующее. Знакомая читала домашним 
оккультную книгу «Живая этика». В тот миг, 
когда она дочитала до определённого ме-
ста, раздался сильный взрыв, похожий на 
выхлоп пробки из бутылки шампанского. Все 
вздрогнули от неожиданности. Обнаружили: 
вдребезги, на мелкие кусочки, разлетелось 
пасхальное яйцо. Но, что поразило моих зна-
комых, — это отсутствие какого-либо непри-

ятного запаха. То есть 
— как и у нас. Взрыв мог 
произойти только в том 
случае, если давление 
внутри яйца намного 
превысило наружное 
давление воздуха. Но 
даже испорченные яйца 
не могут взрываться, так как образующие-
ся газы могут постепенно выходить наружу 
через поры в скорлупе. Что же произошло? 
Господь, желая вразумить чтецов оккультной 
книги, явил и чудо благодати Святого Духа в 
том, что яйцо не испортилось, и наказание в 
том, что оно взорвалось, ибо дьявольская ло-
вушка — оккультизм — является нечестивым, 
оскверняющим святыню. «Не давайте святы-
ню псам», — сказано в Евангелии.

татьяна РЕШЕтНИкОВА

Воскресный день. Вернулись из храма и сели 
с дочкой завтракать. «Ангела за трапезой, 

мамочка!» — с серьёзным видом сказала четы-
рёхлетняя дочь и выжидательно уставилась на 
меня голубыми глазёнками. Я кивнула: «Спаси 
Господи», — и, прикидывая, что сегодня надо 
ещё успеть сделать, стала задумчиво намазы-
вать на хлеб масло. Несколько минут прошло в 
полной тишине. Тут я обратила внимание, что 
дочка с расстроенным видом сидит и не ест. 
«Что случилось, Даша? — обезпокоилась я. — 
Невкусно? Болит что-нибудь?» Дочка подняла 
на меня наполненные слезами глаза: «Я тебе 
пожелала Ангела за трапезой, а ты мне — нет. 
Значит, твой Ангел будет сытый, а мой останется 
голодным? Тогда и я не буду есть». — «Ангела за 
трапезой, Дашенька!» — поспешила я загладить 
свою оплошность и лишний раз подивилась, на-
сколько наивно, но тонко и правильно дети пони-
мают Божий мир. И слава Богу, что через своих 

детей мы, взрослые, пусть редко, но мо-
жем хотя бы одним глазком заглянуть в 
утраченный, полный разноцветных кра-
сок и Ангелов мир детства.

Ирина РуБЦОВА
Тесто мяли и месили
Кулаком и пятернёю,
По бокам его лупили –
И оставили в покое.
Возле печки, в тёплом месте,
Принакрытому тряпицей,
Что-то скучно стало тесту
В одиночку пузыриться.
В темноте, в плену посуды,
От ванили задыхаясь,
Тесто думало о чуде,
Любопытно поднимаясь.
Было тесту томно, сладко,
Ведь изюмными глазами
Оно видело лампадку
На стене под образами!
Тесто замерло в смиренье,
Когда в печь его сажали,
Чтоб в Христово Воскресенье
Куличом его назвали!

† Напоминаем: передача 
на ТВ «Союз» «Точка опо-

ры» с доктором медицинских 
наук, профессором, протоиере-
ем Григорием Григорьевым вы-
ходит по понедельникам в 03.15, 
по пятницам в 15.15, по суббо-
там в 06.15 по московскому вре-
мени: tv-soyuz.ru/tvprogramma.
Архив выпусков программы: tv-
soyuz.ru/Tochka-opory.

«Радио Мария» - последняя 
среда месяца в 20.00: Санкт-
Петербург 1053 АМ, Выборг 92,6 
FM (прямой эфир).

По ТВ «Союз» передача «Бесе-
да с батюшкой» в цикле «Ветер 
Ра-дости» - последний четверг 
месяца в 20.00 (прямой эфир).

Радио России Санкт-
Петербург (УКВ 66.3, ГТС, ОТС) 
передача «Пулковский мериди-
ан» в цикле «Диалоги о здоро-
вье нации c доктором Григорье-
вым» — последний понедельник 
месяца в 17.10.


