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Тропарь пророку Иоанну Предтече, глас 4: «Первее нераждающая неплоды, возвеселися, се бо зачала
†
еси Солнца светильника яве, просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую. Ликуй, Захарие,
вопия со дерзновением: пророк Вышняго есть хотяй родитися».
Тропарь пророку Иоанну Предтече, глас 4-й: «Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно вос†
хвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя: неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется».
Кондак пророку Иоанну Предтече, глас 3-й: «Прежде неплоды днесь Христова Предтечу раждает, и той
†
есть исполнение всякаго пророчества: Егоже бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордане руку положив,
явися Божия Слова пророк, проповедник, вкупе и Предтеча».
пророку Иоанну Предтече: «Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодове
† Величание
преславное рождество твое».
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Предтечи в пос.Юкки
с
архипастырским
словом: «Сегодняшний день — Рождество
Иоанна Крестителя —
великий день для всей
Церкви. Можно сказать, это малый двунадесятый праздник.
Мы прославляем Крестителя Господня Иоанна и его рождение. Каждый человек приходит в земной мир через рождение.
Но отличие современного, обычного
человека от того рождения, которое
было положено через Иоанна Крестителя — в том, что уже от самого
зачатия младенца была явлена в нём
сила Божия. И Евангелие доносит до
нас, каким образом это явление было
людям дано. Это и зачатие праведной
Елисаветой, и встреча ее с Пречистой
Девой, и взыграние младенца Иоанна
во чреве Елисаветы, и само рождение Иоанна, явление архангела Гавриила его отцу - все это было тайной,
предвозвещением о рождении великого человека. Наше с вами рождение
происходит намного проще, никто не
знает, какое будущее ожидает младенца — ему желают добра и благополучия, на него возлагают какие-то
надежды, — но неизвестно, каким образом Господь отмечает каждого на
Земле. Иоанна Крестителя Господь
избрал, призвав стать орудием Божиим, голосом Божиим среди заблудившегося, но
избранного народа.
Сегодня мы говорим о кризисе — и, пожалуй, время рождения Иоанна Крестителя и
Господа Иисуса Христа было кризисным. Мы
знаем, что слово «кризис» в переводе означает «суд Божий». И тогда для обезумевшего
небольшого иудейского племени, которое
во многих грехах погрязло и потеряло веру
своих предков, потеряло данное им Самим
Богом, - пришел тоже некий кризис, и суд
Божий должен был произойти. Ведь молитвы многих праведников и праотцов возносились к престолу Божию и Господь должен
был исполнить некогда данное Им человеческому роду слово.

И тогда кризис закончился рождением
Иоанна Предтечи и пришествием в мир Самого Бога. Потому что суд Божий, который
совершается над людьми — это единственная справедливая инстанция, которая все
расставляет по местам. За все нужно платить. Не может быть того, чтобы человек,
живя развязно, по своей похоти, по своим
страстям - жил благополучно. И каждый раз,
когда наше общество постигают экономические трудности - каждому из нас Бог напоминает, что мы, несмотря на наши ошибки и
преступления, любимы Богом. Кризисом Господь дает нам возможность, пройдя сквозь
лавину трудностей, укрепиться в вере, обрести уверенность в своих нравственных, жизненных ориентирах, не потерять их, не потонуть в пучине греховной жизни. Мы должны

слышать голос Пророка и Предтечи Иоанна,
который тогда слышали иудеи, голос о покаянии - изменении жизни, вразумлении.
Все, услышавшие его в те времена, шли в
воды реки Иордан, очищая свою душу, свое
тело от грехов. Так поступил и Спаситель Он пришел к водам реки Иордан, чтобы исполнить человеческое предназначение. Как
человек по природе, Он склонил главу под
рукой Иоанна Крестителя и принял Крещение, принял глас Бога-Отца.
Вот дай Бог, чтобы и мы сквозь века слышали голос Иоанна Предтечи, слышали голос Церкви, которая призывает и зовет нас к
изменению, вразумлению, сохранению веры
своей. Этот голос вещает несмотря ни на какие потрясения. Ибо единственное страш-
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ное потрясение для человека — это уход от
Бога, потеря любви Божественной во грехах. Все остальное, что приходит извне, есть
лишь некое средство, лекарство, способное
отрезвить, вразумить, очистить и правильно
сориентировать нашу жизнь.
Дай Бог, чтобы молитвами честного славного Пророка и Предтечи Иоанна Господь и
нам дал мудрость, дал разум для прохождения нашего жизненного пути, для слышания
голоса Божия, исправления и вразумления.
Всех вас поздравляю с праздником!»
В Православной Церкви Рождество Иоанна
Предтечи относится к числу великих праздников (не будучи двунадесятым праздником)
и отмечается за шесть месяцев до Рождества Христова, 24 июня/7 июля. День этот
всегда приходится на Петров пост. Полное
название праздника — Рождество
честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Стихиры
праздника были написаны разными
гимнографами: Иоанном монахом,
Анатолием, Андреем Иерусалимским, Кассией монахиней. В VIII веке
прп.Иоанн Дамаскин написал канон
этого праздника, второй канон был
написан прп.Андреем Критским.

Как пять ран Христовых
в небе главки.
Почему ж покой и благодать?
На шатровой кровле
грани-складки
В высь летят крестами расцветать.
Потому он в небо вознесённый
Лёгкий, тёплый глазу и душе
Утверждает в нас, крестом спасённый,
Мир, Христом искупленный уже.
Солнце в золоте крестов играет.
В небо через вату облаков,
В мир, куда наш ум не проникает,
Дух зовёт он от земных оков.
Всё дано, зачем ты не свободен?
Светел храм, где обретёшь покой.
Посмотри, и ты для счастья годен,
И Христос, и Ангелы с тобой.
Этот храм как продолженье притчи,
Слово текст евангельский с икон.
Плот спасенья в каменном обличье,
Проповедь, что Богом мир спасён.
Алла КОНСТАНТИНОВА

Слово пастыря

ти слова были
Э
произнесены
(Дан.2.3) царём На-

вуходоносором много десятков веков
назад, но и сегодня
людей терзает дух
тревожности, овладевая
порой
без
видимой
причины,
да так, что трудно
дышать. Отчего это
происходит, что делать в таких ситуация?
Отвечает заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наукн, психотерапевт, настоятель храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей
Григорий ГРИГОРЬЕВ.
– Это проблема потери духа любви. Вот
когда в лесу горит костёр, то все комары летят прочь. Но стоит костру погаснуть, и комары тучей налетают на человека и жалят. Так
же когда гаснет костёр души человека, на
него налетают «комары» невидимого мира
— духи злобы поднебесной. И
это происходит, когда благодать
Святого Духа уходит от человека,
уходит Сам Господь. Вернее, не
Господь, а человек уходит от Бога;
именно тогда возникает состояние тревожности и терзает немилосердно.
Состояние тревожности не просто усталость, хотя она тоже имеет значение, — это потеря связи с
Живым Богом и ощущение контакта с духами злобы поднебесной.
Но почему происходит оскудение
духа любви? Потому что человек
не пытается восстановить образ и
подобие Божии. Человек настолько велик по своему устройству,
что его тело, дух и душа могут
вместить Господа, но это бывает
сейчас не так часто. Зато другие духовные
силы — отрицательные — легко вмещаются
в человеке.
Для того чтобы не было тревоги, надо жить
как у Христа за пазухой. Для этого надо оказаться в лодке Божественной любви на реке
Божиих заповедей и идти прямым курсом
на Царствие Небесное. Тревога появляется
тогда, когда лодка причаливает к берегу и
человек выходит на топкие болотистые берега греха. Грех – это уход с реки Божиих
заповедей. Происходит это нередко потому,
что человек видит впереди непреодолимые
трудности: водопады, острые камни, течения. А на пологом топком берегу греха, кажется, есть обходные тропы и можно это всё
обойти. Можно, с помощью сил бесовских,
но заведут они не туда.
Тревога — это аварийный сигнал души
о том, что человек удаляется от Источника любви, света и тепла — от Бога. Невозможно отмыться от грязи в болоте, надо
возвращаться в кристально чистую реку
Божественных заповедей и садиться в лодку Божественной любви. Но это уже вопрос

нашего доверия Богу. Тревога появляется
нередко потому, что люди не доверяют Богу,
а иногда обижаются на Бога; случается это,
когда человек попадает в затруднительные
обстоятельства, молится Богу, но обстоятельства всё-таки его настигают...
— Людей, много тревожащихся и не
знающих, как выбраться из трудной ситуации, настигает безысходность: почему что бы я ни делал, всё напрасно?
Человек тратит нервы, редко радуется,
редко улыбается, становится раздражительным. От этого страдают его близкие.
— Тут есть один момент, на который надо
обратить внимание. Когда дух, душа и тело
человека единое целое, то никакой тревоги
нет. Но когда человек совершает какой-то
грех, у него происходит духовное повреждение. Если грех этот начинает повторяться,
наступает психическое повреждение, грех
переходит в страсть. Это уже форма зависимости. А застарелая страсть может перейти в болезнь, когда человек уже повреждён

физиологически. То есть вследствие тревоги
может наступить и физиологическое повреждение, потому что тревога — это неестественное состояние для человека. Для человека естественное состояние — радость.
Я неоднократно говорил о том, что центральная нервная система человека устроена таким образом, что в головном мозге
нервных клеток, которые вырабатывают
гормоны стресса, или, если хотите, гормоны тревоги, в семь раз меньше, чем нервных
клеток, вырабатывающих гормоны радости.
По-хорошему зона стресса должна быть
стартером, запускающим двигатель радости; так должно быть в идеале. А человек, который находится в тревожном состоянии, как
бы всё время ездит на этом стартере, пока
не сядет аккумулятор; у него не включается
двигатель. Ведь радость всегда должна быть
семикратна. И происходит сбой потому, что
нарушена связь с Богом.
Но любящий Своих детей Господь сказал:
«Кто против вас, когда Я с вами?» Вот когда
те, кто против нас, начинают нас одолевать...
значит, мы не с Богом, значит, удалились от
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Отца своего небесного. Первое, что следует
делать, — бежать в церковь на Таинство Святого Причастия.
– Понятно, что тревога проистекает от
нашего маловерия, малодушия. Если бы
радость о Воскресшем Христе мы могли постоянно нести так, как прп.Серафим Саровский, который всех встречал
ликующим: «Радость моя, Христос воскресе!». Конечно, какие могут быть тревоги и печали, ведь Христос Воскрес! Но
нам-то духа не хватает, чтобы этот мир
игнорировать. А если мы будем это делать искусственно, то у нас начнутся конфликты с домашними, с друзьями, даже
с самими собой. Потому что мы порой не
знаем меры ни в чём. Как найти эту меру
для себя?
— Знаете, Бог сказал, что Он повсюду (когда Он встретил самарянку у колодца): не на
этой горе и не на той, а повсюду. И Бог — это
ветер радости. Этот ветер можно почувствовать в любых обстоятельствах, совершенно
необязательно отгораживаться, закрываться
от мира. Как сказал Шота Руставели в своей гениальной поэме
«Витязь в тигровой шкуре»: «Что
кому дано судьбою – то ему и утешенье: пусть работает работник,
воин рубится в сраженье». Апостолы всегда чувствовали ветер
радости, ибо у них всегда была
связь с Богом, где бы они ни находились: на общественном ли служении, в скитах, пещерах, темницах, среди людей. Многие из них
были семейными людьми, причём
это были большие семьи, доставляющие много забот и тревог;
жизни их постоянно что-то грозило, но Господь был с ними.
Ветер радости проникает повсюду и охватывает весь мир. Поэтому самое главное — приблизиться к Богу. И, конечно же, для того чтобы
почувствовать этот ветер, надо чаще причащаться, надо восстановить в себе подобие
Божие. Потому что когда ветер радости от
нас уходит, богоподобие исчезает, а начинается бесоподобие. Иногда спрашивают: «Как
я выгляжу?» Отвечают: «Бесподобно». Вот
важно, чтобы это ушло. В противном случае,
когда у нас возникает бесоподобие, мы будем чувствовать ветер хаоса. Хаос — это ад,
это ветер тревоги, сомнений, двоения мыслей, и он всегда стелется низко над землей.
Всегда, когда мы находимся в напряжении и
тревоге, мы упираемся носом в землю. Мы
уже не чувствуем, не видим ветер радости,
который вверху нас, потому что у нас гаснет
костёр души.
Разжигайте костёр своей души и почувствуйте ветер радости. Помните, наша главная цель — стяжание благодати Святого
Духа, как сказал прп.Серафим Саровский.
Ветер радости и есть благодать Святого
Духа, Сам Господь, живущий в душе человека.
Беседовал Михаил ПРОХОДЦЕВ

НОВОСТИ короткой строкой
25 июня епископ Выборгский и Прио†
зерский Игнатий, священноархимандрит
Коневского Рождество-Богородичного монасты-

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, борт†
инженеры Международной космической станции, поздравили с 625-летием Коневскую обитель, записав уникаль-

ря совершил молебен на освящение стелы с Коневской иконой Божией Матери к 625-летию Коневской обители. Памятный знак установлен на
повороте с трассы Санкт-Петербург — Приозерск
на посёлок Плодовое, где начинается дорога к
Коневцу. За молебном молились гости, прибывшие на торжества 625-летия Коневской обители:
епископ Йоэнсууский Арсений, местоблюститель епархии Куопио и Карелии (Финляндская
Автономная Православная Церковь), епископ
Кронштадтский Назарий, епископ Рославльский
и Десногорский Мелетий, епископ Канский и Богучанский Филарет, а также настоятель СпасоПреображенского Ново-Валаамского монастыря архимандрит Сергий (Райаполви) и клирики Санкт-Петербургской митрополии.

ный видеоролик с борта МКС.
Дорогие братья и сестры! Напоминаем: работает YouTubeКанал настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи
о.Григория Григорьева, где он отвечает на вопросы, связанные как с духовной, так и семейной жизнью, а также на вопросы, связанные с различными зависимостями. Просим присылать свои вопросы на электронную почту по адресу: g.grigoriev.
pro@gmail.com
Все поступившие вопросы передаются лично о.Григорию, а
батюшка старается отвечать на них, как можно быстрее — путём
видео-ответов через YouTube-Канал или с помощью электронной почты. Надеемся, что этот канал станет духовным маяком и
путеводителем по многим насущным вопросам, возникающим
в нашей жизни. С любовью и теплотой о.Григорий постарается оказать духовную помощь и поддержку всем, кому она необходима!

†
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июня настоятель храма Рожде24
ства Иоанна Предтечи в Юкках
протоиерей Григорий Григорьев зачитал

прихожанам послание епископа Выборгского и Приозерского Игнатия по случаю
625-летию Рождество-Богородичного Арсениево-Коневского мужского монастыря: «Возлюбленные о Господе всечестные
отцы! Дорогие братья и сестры!
С чувством глубокой благодарности Всемилостивому Господу рад
сообщить вам, что 25 июня сего
года начинаются церковные празднования по
случаю знаменательного юбилея — 625-летия
со дня основания Рождество-Богородичного
Арсениево-Коневского муж ского монастыря.

Монастырь на протяжении столетий был одним из оплотов России на Севере — оплотом
не военным, а духовным, и оказался сильнее
любых крепостей и любой человеческой силы.
Что только ни происходило на этих землях, начиная с далекого XIV века, какие только перемены ни сотрясали жизнь людей! Но островная
обитель стояла, как светоч, к которому устремлялись люди. Казалось, что после нанесенного
монастырю в XX веке сокрушительного удара
невозможно даже помыслить о его возрождении, однако Господь из пепла восстанавливает
разрушенную и поруганную святыню.
Вспоминая удивительный жизненный подвиг
основателя Коневской обители — прп.старца Арсения, — мы поражаемся его силе и недоумеваем, как можно было жить без всякой
поддержки на берегах этого холодного озера
и зимой, и летом, и в самую страшную непогоду. Много сил уходило только на то, чтобы
просто не погибнуть в таких условиях. Но не
физическое выживание было главной задачей
для преподобного и его последователей в последующие столетия. Главным была молитва
и духовная жизнь, и островные подвижники не
огда небольшой буксирчик с паломниками уже подходил к причалу Коневского
К
Рождество-Богородичного мужского мона-

стыря, налетел шторм: небо потемнело, хлынул сильнейший ливень, корабль, как игрушечный, плясал на огромных
волнах и никак не мог пришвартоваться. Минут десять буйствовала стихия, успев повалить несколько огромных клёнов и дубов. Потом небо засияло чистейшей
лазурью и наступила тишина…
снователь монастыря прп.Арсений приплыл на остров Коневец в 1393 году при
тишайшей погоде на утлой лодчонке. Что кажется совершенно невероятным, поскольку
на Ладоге часты внезапные штормы. Побывав перед тем на Святой горе Афон, Арсений
получил там благословение на постройку на
Родине святой обители во имя Богородицы и
икону, которая называлась Акафистной, или
Голубицкой. На ней Богомладенец изображён держащим голубиного птенца как символ
очищения. Позднее она стала называться Коневской иконой Божией Матери. Вернувшись
в Россию и получив благословение новгородского владыки Иоанна, Арсений отправляется на поиски подходящего места для святой
обители. Сначала попал он на остров Валаам,
но там братия существовала уже 150 лет и монастырская жизнь была налажена. Тогда прп.
Арсений совершает мужественный поступок:
он оставляет обжитые места, и вновь лодка
несёт его по просторам Ладоги. Сколько его
носило, никто не знает, но прибило к острову
Коневец. Переночевав на острове, утром Арсений вновь отправляется в плавание, но его

О

Церковные праздники
только не погибли в суровых условиях Ладоги,
но и заложили крепкие монашеские традиции
в этих местах.
Очень часто человек сталкивается с трудностями, которые кажутся ему непреодолимыми.
Мы забываем о Боге, о вере, о самых главных
вопросах бытия, без размышления над которыми не может состояться человек в полном

смысле этого слова. Мы прилагаем все силы,
чтобы обеспечить материальные условия для
жизни, но прп.Арсений и братия вообще об
этом не думали, живя в невероятно тяжёлых
условиях. Что же это означает? То, что главное
в нашей жизни — связь человека с Богом. Если
эта связь сохраняется и крепнет, то человек
находится под защитой Божией и не может погибнуть только потому, что на улице холодно
или не хватает пищи. Жизнь свидетельствует,
как часто в тяжёлых обсто ятельствах даже
люди, далёкие от веры, сердцем чувствуют, что
главное — обратиться к Богу, и получат Его милостивую помощь.
Современная цивилизация развивается
таким образом, что переводит фокус человеческого внимания с главного на второстепенное. Примеры святых угодников учат нас
правильному построению жизни, созданию
такой системы ориентиров и координат, в
центре которой находится Бог. И если связь с
Богом крепка, если молитва является реальной потребностью человека, то Бог входит в
его жизнь. Житие прп.Арсения являет нам замечательный пример крепкой связи человека
с Богом. Основатель обители всегда стремился стяжать в своём сердце Божественную
благодать, не думая о жизненных невзгодах
и не опасаясь трудностей. И благодать Божия действительно поддерживала его. Кто бы
помнил спустя столетия о прп.Арсении, если
бы не великий подвиг его жизни, памятником
которому является благолепная обитель, где
все мы собираемся для молитвы и духовного
утешения. Покидая земной мир, прп.Арсений
оставил братии завет: «Если пребудете в законе Господнем и любви, то обитель сия не
оскудеет». В 625-летней истории монастыря,
были, вероятно, моменты, когда оскудевала
любовь, и нарушался закон Божий — и тогда
обитель разрушалась. Таких случаев за всю
историю было три. Третье возрождение, «третья Пасха» обители, свидетелями которой мы
являемся — это новое напоминание преподобного для всех нас об истинности его слов.
и второй, и третий раз прибивает назад. Тогда
он понял, что это — Промысл Божий. И там, где
сейчас Коневский скит, срубил он себе тесную
келью. Со временем вокруг преподобного собрались ученики. Но в 1421 году обитель затопило, и решено было искать новое место. Прп.
Арсений шёл по дороге и молился. А закончив
молитву, увидел, что стоит на какой-то горушке. Здесь и был основан мужской монастырь
во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

Умер преподобный Арсений в 1444 году.
Мощи св.старца покоятся в главном Соборном
храме.
разу за основными постройками монастыря — часовня Успения Божией Матери. Рядом несколько могилок. Среди них — могила
князя Н.Монвелова. Князь приехал на остров
замаливать грехи своего сына и провёл здесь
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Если мы пребудем в законе Господнем и в любви, то не оскудеет наша вера, а Божий ответ на
наши молитвы будет быстрым. Самое важное,
что обитель ныне живёт полноценной монашеской жизнью. С каждым годом увеличивается количество паломников, прибывающих на
остров, чтобы помолиться вместе с братией и
почувствовать присутствие благодати Божией,
нисходящей на нас по молитвам
преподобного Арсения. Дай Бог,
чтобы эта паломническая традиция не пресекалась, чтобы всё
больше и больше людей стремились посетить
святые места земли Русской. Призываю всех в
нынешний юбилейный год найти возможность
посетить остров Коневец, его дивные храмы и
скиты и разделить с братией обители и друг с
другом радость от возрождения древней святыни. Будем просить Господа, чтобы он приклонил милость над нашей Церковью, Отечеством и народом нашим, чтобы мы не потеряли
подлинные христианские ориентиры в жизни и
никакие помехи не сбили нас с истинного пути.
Тогда, несомненно, наше движение будет правильным и спасительным – и движение по бурному житейскому морю, и движение навстречу
вечности. Молитвами прп. Арсения да хранит
Господь святую обитель на острове Коневец!
ИГНАТИЙ,
Епископ Выборгский и Приозерский

В день памяти прп.Арсения Коневского состоялись торжества 625-летия Коневского
Рождество-Богородичного монастыря. Их воз
главил священноархимандрит обители, епископ Выборгский и Призерский Игнатий. Утром
25 июня Преосвященнейший Игнатий совер
шил Божественную литургию под открытым небом у Рождество-Богородичного собора обители, а затем возглавил крестный ход с мощами
прп.Арсения к часовне явления Пресвятой Богородицы. По давней монастырской традиции
на острове были совершены 12 Божественных
литургий: во всех шести храмах и шести часовнях Коневца.
в молитвах остаток своей жизни. Рядом с его
могилой стоял раньше огромный деревянный
«Зубной крест». Монахи и паломники, мучившиеся зубной болью, приходили сюда, чтобы
помолиться и откусить кусочек целебного креста. И крест помогал:
боль отступала. Так
постепенно крест съели.
1794 году монах Адриан с братией начал строительство скита во имя Казанской иконы Божией Матери. Он сам сделал
проект. Скит - небольшой по площади: в центре прямоугольного двора, образованного
одноэтажными келейными домиками, оградой, кладовыми, кузней и трапезной, возвели
каменную церковь. Жили здесь тогда шесть
человек. Во времена советской власти в скиту
располагалась военная часть морской пехоты.
А хозяйственные пристройки использовались
под склады взрывчатки. Без хозяйских заботливых рук здания ветшали, перегородки рухнули, крыша провалилась. Когда остров в 1990
году был вновь передан Санкт-Петербургской
епархии, чуть в стороне от разорённого скита
монахи нашли кучу цветных досок. Это всё, что
осталось от часовни Казанской иконы Божией
Матери. Хорошо ещё, что не сожгли.
Ныне скит восстановлен. Как поётся в песне:
«Все кумачи пронеслись и пропали, МатушкаЦерковь стоит». Широкая просека уводит вереницу паломников в сосновый бор, потом
поднимается к скиту, расположенному на вершине холма. Дорогу эту в шутку называют Коневским проспектом.
еширокая лесная дорога ведёт
паломников от Святой горы к горе
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Змеиной. Горушка получила своё название не
потому, что здесь водятся змеи, а из-за своей
вытянутой извилистой формы. А змей здесь
нет вот уже более 600 лет…
Через несколько дней после того как прп.Арсений обжился на острове, встретил
он рыбака Филиппа. И рассказал тот, что остров сей
используется карелами как
пастбище. С весны по конец
осени пасутся здесь табуны
лошадей, которых карелы
переправляют на лодках.
Осенью карелы приезжают
за лошадьми и приносят своим языческим богам самого
лучшего коня в жертву — на
вершине огромного валуна,
пяти метров высотой, площадью девять на шесть метров. Формой валун
напоминает лошадиную голову и называется
Конь-камень. Узнав, что на острове есть языческое капище, Арсений взял афонскую икону

Божией Матери, поднялся на Конь-камень и
совершил молебен. В то же мгновение вся нечисть, обитавшая на острове, превратилась
в стаю чёрных птиц и гадов ползучих. Гады
утонули в Ладоге, а
птицы перелетели
через озеро и осели во Владимирской
бухте, которая в те
времена носила зловещее название Сортон Лахта - Чертова
бухта.
аломники окружили послушника Петра, засыпали вопросами:
- Как сообщается
монастырь зимой с
большой землей?
- По льду, если он есть и при этом достаточно крепкий.
- А где вы берёте воду? На острове ни родника, ни речушки.

- Так ведь мы на острове, - смеётся Пётр.
- Вокруг целое озеро вкуснейшей пресной
воды. А святой источник на острове действительно был. Но в 1939 году, когда остров перешёл к Советскому Союзу, монахи, оставляя обитель, спрятали раку со св.мощами
прп. Арсения. В 1991 году рака с мощами
старца была найдена. Место её ухоронения
указал старичок, последний насельник монастыря Андрей (Пешков), проживавший в
Финляндии. А святой источник не найден до
сих пор.
акова, полная трагизма и чудес, история
Коневского монастыря. И сегодня монахи, послушники и трудники молятся и работают
не покладая рук. Развивается монастырское
хозяйство. Недалеко от монастыря виден аккуратный прямоугольник картофельного поля.
На лугу пасутся коровы, лошадь, есть куры,
работают кузня и своя пекарня. Паломников
угощают вкуснейшим монастырским хлебом,
вкус которого не забудется никогда.
Ирина
РУБЦОВА

скетический подвиг людей может сущеА
ственно разниться в своём характере и
особенностях. Наиболее

Священное Писание о разных видах
христианского подвига:

но расстаться с богатством? Уделяй часть от
имения твоего. Для тебя трудно и это бремя?
Разделяй с Христом имение твоё. Не хочешь отдать Ему всего? Отдай, по
Муромских
крайней мере, половину,
или третью часть» (Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Мф.13.1-8).
† «Вы должны разуметь всегда, для чего
Господь соединил вас узами брака, венчав в
плоть едину: именно вы
должны
непрестанно,
совокупными силами достигать Царствия Божия»
(Иоанн Кронштадтский,
прп. Симфония по творениям св.прав.Иоанна
Кронштадтского. Брак).
† «Супруги должны, насколько это возможно,
возделывать добродетель любви, чтобы двое
всегда были слиты воедино, и чтобы вместе
с ними пребывал Третий — наш Сладчайший
Христос... Если присутствует любовь и жертвенность, то один человек всегда ставит себя
на место другого, понимает его, испытывает
за него боль. А, принимая ближнего в своё
страдающее сердце, человек принимает в
своё сердце Христа, Который вновь исполняет его Своим невыразимым радованием» (Паисий Афонский, прп. Слова. Том IV Семейная
жизнь. Ч.1. Как создать крепкую семью. Г.1. О
слаженной семье).
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очевидное различие состоит между путями мо8 июля — память блгвв.князей Петра и Февронии
нашества и брака. В каж† «По настоящей нужде за лучшее признаю,
дом из них человек созидает себя как Церковь
что хорошо человеку оставаться так. СоедиХристову, но делает это по-разному.
Семья образована по образу отношений нен ли ты с женой? не ищи развода. Остался
Лиц Святой Троицы и, особенно, отношений лди без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и
Христа с Церковью, и сама становится Цер- женишься, не согрешишь;
ковью (малой, или «домашней Церковью»), и если девица выйдет закирпичиком Церкви, когда её члены встают муж, не согрешит. Но тана путь христианской аскезы и следования за ковые будут иметь скорби
Христом. Через эти священные образы хри- по плоти...» (1Кор.7.26-28).
Святые отцы о разстианская семья научается быть Церковью и
вызревает как Церковь, совершая общий для ных видах христиансупругов путь аскезы или, по крайней мере, ского подвига:
† «Церковь уподобляучась такому пути. Теснейшее общение супругов в браке по природе (по духу, душе и ется цветущему и разнотелу человеческим) призвано прообразовы- образнейшему лугу, как
вать и предварять их теснейшее общение со украшенная и увенчанная
Христом в церковной жизни. Брак нацелен на не только цветами девства, но цветами детоевхаристичность, ведь именно Евхаристию он рождения и воздержания» (Мефодий Патарпрообразует и к ней стремится. Вместе с тем, ский, свщмч. Пир десяти дев. Речь II. Гл.VII).
† «По милосердию Своему, Он не один тольпуть семьи протекает в мире, более сложен
для аскезы, вследствие чего аскеза в браке ко указал путь и не сказал, что тот будет отпринимает формы, как правило, более лёгкие чуждён, кто не принесёт сторичного плода;
по своему формальному содержанию и, одно- спасётся, говорит Он, и тот, кто принесёт плод
в шестьдесят крат, и даже кто в тридцать.
временно, более трудные по исполнению.
Важнейшая задача аскезы в браке — общий Это для того Он сказал, чтобы облегчить нам
путь и вызревание отношений к Богу через от- путь к спасению. Итак, не можешь переносить
трудного состояния девства? Вступи в брак и
ношения друг ко другу супругов.
Священник Михаил ЛЕГЕЕВ живи целомудренно. Не можешь совершен-

астоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в
Юкках протоиерей Григорий Григорьев все соН
бытия, которыми так богата его жизнь, связывает с

помощью и волею Божией. После того, как Господь
трижды спас, попавшую в аварийную ситуацию подлодку, на которой служил тогда корабельный врач
Григорий Игоревич, он в 1982 году принимает Крещение. И в том же году женится.
О встрече со своей избранницей, своей «княгиней
Февронией» — матушкой Еленой — отец Григорий
рассказывает так: «Главное чудо моей жизни произошло со мной... всё на том же Дальнем Востоке,
где я служил старшим психоневрологом Тихоокеанского флота. В конце июля
1982 года во время чтения утренних молитв мне в голову вдруг пришёл некий
текст, чёткий, как телеграмма: «Через две недели ты женишься». Для меня это
сообщение было равносильно заявлению, что завтра ты станешь президентом.
У меня не было ни невесты, ни кого-либо на примете, кто мог хотя бы потенциально стать моей женой, да и вообще женитьба тогда совершенно не входила
в мои планы. Но раз пришло такое сообщение, я стал ждать, сам не зная чего и
кого. Неделя прошла — ничего не случилось, и когда вторая неделя уже подходила к концу, я начал склоняться к мысли, что мне всё просто показалось.
И вот за 15 минут до окончания последнего из отпущенных двух недель рабочего дня, когда я уже начал собираться домой, заходит в мой кабинет один
знакомый и говорит: «Ты же боли снимаешь?! Может, возьмёшься помочь одной
моей знакомой с травмой позвоночника, врачи ей плохо помогли». И я отправился навстречу своей судьбе. В первый же день я успешно снял Елене боли,
а на второй — сделал ей предложение. Сейчас у нас трое детей, четверо внуков, прекрасный дом, совместная работа-служба и очень дружная большая семья... За все эти годы мы не сказали друг другу ни одного плохого слова».
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реподобный Пётр, царевич ордынский, ростовский чудотП
ворец, происходил из рода ханов Золотой орды. Когда
Отечество наше было под владычеством татар, то не только

князьям, но и архипастырям нашим приходилось являться в
орду по разным делам. В 1257 году пришлось там быть Кириллу,
епископу ростовскому, по
случаю воцарения нового хана Бергая. Добрый
хан с интересом внимал
рассказу о чудесах при
мощах первого святителя ростовского Леонтия.
Особенно внимал словам
блаженного
племянник
хана – царевич. Он просился у матери, чтобы
отправиться в Россию
вместе с епископом, и когда мать не позволила, тайно ушёл и
крестился с именем Пётр. Однажды во время соколиной охоты при ростовском озере, явились ему во сне святые апостолы Пётр и Павел, повелели создать храм во имя их при озере и
дали три мешочка денег на это дело. Царевич сообщил о видении епископу ростовскому, св.Игнатию и князю. Князь пожертвовал землю для храма, и скоро был построен храм, а при нём
монастырь. Царевич, по предложению князя и с благословения
св.Игнатия, женился. Князь побратался с ним в церкви в присутствии владыки. Царевич вёл благочестивую жизнь. Овдовев в
старости, постригся в монахи и по кончине, в 1290 году, был погребён в устроенной им обители. Память совершается 12 июля.
Священник и законоучитель Иоанн БУХАРЕВ,
«Жития святых Православной Церкви», 1999 г.
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ак не впасть в уныние от встречи с
К
самим собой, когда начинаем исследовать глубины собственной души?

Что делать, чтобы наша душа становилась добрее, радостнее, светлее с каждым днём? Отвечает руководитель Клуба
«Радость общения», который работает
при нашем храме, психоаналитик Татьяна
ПРОНЬКИНА.
— На одном из заседаний Клуба мы разбирали пушкинскую «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях», и многие участники
говорили, что их с детства мучает вопрос:
«Почему Мачеха такая злая? Ведь она преследует падчерицу буквально до смерти!» И
в других сказках — «Василиса Прекрасная»,
«Крошечка-Хаврошечка», «Золушка», «Белоснежка и семь гномов» — мачехи дают падчерицам невыполнимые задания и нередко
желают им смерти. Почему?
Комплекс мачехи
Итак, Царица родила дочку и умерла. Новорождённый младенец символизирует чистоту и невинность, это — рождение искренних
эмоций в душе, без примеси эгоистической
фальши и поисков выгоды. Но Царь женится
вторично и у Царевны появляется Мачеха,
которую Пушкин характеризовал так: «горда,
ломлива, своенравна и ревнива». Мачеха —
полная противоположность юной Царевне.
Любовь к себе у неё вытесняет все остальные
чувства. Она добродушна и весела, лишь когда слышит похвалы в свой адрес от зеркальца. Чужая молодость, чистота и красота вызывают у неё жгучую зависть. Зависть отрицает
любовь, и потому пытается её погубить. Все
поступки Мачехи диктуются не любовью, а
жаждой власти над другими. Зависть, ревность и тщеславие — вот необузданные страсти, которые могут погубить душу.
В сказке зеркальце намекает нам, что Мачеха страдает от чрезмерного нарциссизма
(вспомним миф о Нарциссе, который влюбился в своё отражение в воде). Нарциссизм
диктует манеру поведения:

орогие братья и сестры во Христе! ПоД
смотрите, сколь величествен и благолепен наш храм Рождества Иоанна Предтечи!

После службы многие прихожане не торопятся по домам: пожилые люди устало
опускаются на скамейки, созерцая буйство
красок цветущей земли, студенты здесь же
углубляются в изучение конспектов, молодые мамы с ребятишками в колясках не спеша прогуливаются по дорожкам, которые
хороводятся вокруг клумб, а малыши сладко
спят, купаясь в нежных ароматах цветущих
роз и пионов. У всех приподнятое настроение от трезвящей, но ласковой проповеди
о.Григория, от того, что сподобились причаститься Тела и Крови Христовой, от цветущей красоты вокруг...

Жизнь прихода
— желание победить любой ценой, сопровождающееся презрительным отношением к
окружающим, что и препятствует формированию нормальных отношений.
— обезценивание чужих заслуг, чтобы обезопасить себя от переживаний. Зависть —
это чувство, которое «говорит»: «Всего, что

мне так необходимо, я не могу достичь, а потому буду вредить или даже совсем уничтожу
того, кто в чём-то лучше меня».
— проявление слишком высокого мнения
о себе в отношениях с другими людьми; по-

требность в том, чтобы их любили и обожали,
при этом они ощущают сильную тревогу и
тоску, если другие не подпитывают их самооценку.
— стремление контролировать каждый
вздох окружающих.

Но благолепие не приходит само. Каждый цветочек посажён и с любовью взращен
м.Еленой Григорьевой и её помощниками.

— способность к активной, плодотворной
работе в тех областях, где они в какой-то мере
могут удовлетворять свои амбициозные фантазии, вызывая восхищение окружающих.
Зависть заполняет всю жизнь нарциссической личности. Муж может испытывать зависть
к деятельности жены, к способу её бытия. Ему
становится
нужно всё, чем
бы она ни обладала. Женщина
испытывает зависть к физическим возможностям мужчины, к его деловой хватке и лёгкости, присущей его социальному положению.
Конфликт между Мачехой и Падчерицей —
это столкновение двух установок в психике
человека: положительные чистые эмоции (Царевна) противостоят эгоистическим склонностям (злая Мачеха). Есть люди, которые просто подавляют свою зависть и эгоизм, считая,
что им не присущи эти качества. Сказка иллюстрирует процесс эмоционального развития, в
ходе которого человеку приходится болезненно осознавать свои внутренние противоречия.
Как бороться с комплексами и уродливыми
чувствами? — Осознать свои злобу, зависть,
тщеславие; если очистить себя от злобы и
эгоизма, рождаются новые ценности и смыслы; преодолеть искушения, распознать в себе
тайное зло под видом добра; быть готовыми
символически умереть и возродиться.
Отзывы участников:
«Перестала осуждать. Нужно любить человека, но не его грех».
«Обнаружила в себе черту характера, относящуюся к нарциссизму, но получила советы
как с нею бороться».
«Осознала, что смогу совладать со своим
чувством зависти, если буду требовательнее
смотреть на саму себя и благожелательнее
относиться к другому человеку».
Клуб продолжит занятия в октябре. Приходите. Будем учиться раскрыть в себе качества, делающие нас инициативными и одухотворёнными.

колокола. Неужели та самая бругмансия, о
которой упоминала м.Елена, повествуя о паломничестве на Святую Землю?
— Нет, это вейгела, — поясняет матушка.
— Бругмансия в наших северных широтах
растёт только в квартирах, да ещё в Ботаническом саду. Но наша сирень не менее красива.
Дорогие братья и сестры, давайте будем
беречь эту красоту, которая большими трудами, с любовью создаётся для вас и помогает всем нам в душевном отдохновении от
всяческих невзгод.

Матушка Елена

Перед Воскресением Христовым матушка
дома вырастила подснежники, чтоб украсить
ими клумбу к Пасхе. Потом подоспела пора
нарциссов, ландышей, пионов, роз... Вы
поднимаетесь по ступеням к храму, а почти
на каждой ступеньке с вами «здороваются»
цветы, высаженные в вазы. А вот удивительное растение с цветами, напоминающими
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И в старину, и вчера, и сегодня
Наша Земля — это Риза Господня.
Благословенна земная плоть —
В тело земное облёкся Господь.
Благословенно реки теченье —
В реке совершилось Господне крещенье.
Радуйся, поле зерна золотого —
Хлебом является тело Христово.
Радуйся, сок виноградной кисти, Вином изливается кровь Евхаристии.
Благословен синеокий лён —
Изо льна был соткан Господень хитон.
Благословенны земные цветы —
В них видел Христос венец красоты...
Александр СОЛОДОВНИКОВ

Жизнь прихода

июне завсегдатаи клуба «ЮкВ
ковские
бабушки»

совершили поездку в
Пушкинский лицей в
Царском Селе. По дороге, дабы настроить
нас на нужный лад
и не терять времени
даром, Дарья Васильевна ГРИГОРЬЕВА
рассказала нам о православном видении
смысла пушкинских сказок, известным
нам с самого детства. Сегодня мы публикуем отрывки из этой беседы.
Пророческая сказка
Уже первая сказка Пушкина — о попе и его
работнике Балде — поднимает важную нравственную проблему, которую, к сожалению, не
замечают ни читатели, ни критики. Эта сказка
кажется лёгким пустяком: в лучшем случае её
читают детям, и даже священники воспринимают её как пасквиль на служителей Церкви.
Но ведь такое понимание противоречит духу
зрелой пушкинской поэзии.
Попробуем прочесть эту сказку иначе, под
другим углом зрения. Предположим, что Балда — это грубая языческая сила, которая
вторгается в русскую православную жизнь и
разрушает её. Вторгается через соблазны —
подешевле, побыстрее, не своими руками — с
помощью бесов! И нам, читателям, откроются
реальные перспективы нашей русской истории, причины разрушения русской православной жизни и вся глубина ещё одного маленького шедевра Пушкина. Думается, «Сказка о
попе и его работнике Балде» — сказка пророческая.
«Верь — и чудо совершится!»
В «Сказке о царе Салтане» всё чудесно: и появление царя, услышавшего разговор трёх девиц под окном; и то, как не по дням, а по часам
растёт младенец, брошенный вместе с матерью в море; и их чудесное спасение; и встреча
с Царевной-Лебедью; и появление на острове
Буяне православного града с золотыми маковками церквей и святых монастырей. Перезвоном колоколов встречает он спасенных героев:
«К ним народ навстречу валит, хор церковный
Бога хвалит!»
Вместе с царём Салтаном мы дивимся рассказам корабельщиков о чудеснице-белке,
которая золотой орех грызёт и вынимает
ядра-изумруды; дивимся и тридцати трём
красавцам-богатырям, выходящим из вод
морских; дивимся и жёнке князя, у которой
«месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». Всё нас радует и восхищает. Мы купаемся в солнечных лучах сказочных чудес. И все
эти чудеса от Бога!
Какие же сокровенные тайны и законы Вселенной обозначены в сказке? — В центре
сферической Вселенной, где, гармонически
согласуясь друг с другом, «в синем небе звёзды блещут, в синем море волны плещут», находится мать с ребёнком — символ любви,
семьи и продолжающейся жизни. Когда мы об
этом читаем, невольно представляем образ
Богородицы.
В «Сказке о царе Салтане» Пушкин создаёт государство в государстве — остров Буян,
страну величавой простоты и детской ясности,
страну, где добро отделено от зла, где добро
торжествует. По мысли В.С.Непомнящего, в
этой стране свои цари и законы: её небо ясно
и безгневно, под ним есть место всем; её море
— грозная, но разумная стихия; её суша и её
главная твердыня — церковный брак и семья. Чудотворной иконой благословляет на
венчание Царевну-Лебедь и князя Гвидона
матушка-царица. Для русского человека Гименей важней Амура. Поэма молодого Пушкина
«Руслан и Людмила» — про любовь, «Сказка
о царе Салтане» — про семью, главный оплот
человеческого существования. Первое чудо,
явленное Христом, — чудо на свадьбе в Канне
Галлилейской — краеугольный камень, на котором зиждется будущее супругов: чем крепче и долговечнее семья, тем слаще вино люб-

ви! Написанная в год, подаривший поэту его
Царевну-Лебедь, в год венчания с Натальей
Николаевной, «Сказка о царе Салтане» — это
апофеоз крепкой семьи, воссоединяющейся вопреки всем козням тёмных сил. В сказке
столько добра и света, что в финале прощены
злые ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой: царь, обретший потерянную семью,
«для радости такой отпустил всех трёх домой».
Прощение и милосердие — закон этой сказки.
Сказка о смирении

«Сказка о рыбаке и рыбке» предупреждает
нас о вредоносной силе человеческой гордыни и ненасытности. Сказка ненавязчиво и убедительно показывает силу, красоту и благодать смирения.
Пространство сужено до предела: старик,
старуха, землянка. Зато безпредельно синее
море — воплощение безконечного мыслящего мирового пространства. Золотая рыбка
— символ божественного могущества, нетленности, света и знак христианства. Старуха
— орудие своеволия и корысти. Старик — образец смирения, кротости и любви. Эти земные силы борются между собой. В итоге каждый получает по своей вере.
Всего пять страниц, но на них неиссякаемая
мудрость бытия. «Сказка о рыбаке и рыбке»
— это сказка о том, что добро и зло всегда рядом; что любовь и смирение — высшие ценности жизни; ведь золотая рыбка служит не старухе, а кроткому старику. Это сказка о том, что
семья связывает людей нерушимыми узами:
ненасытная старуха спасается любящим её
стариком, а любящий старик разделяет судьбу
старухи. В финале перед ним опять землянка,
«на пороге сидит его старуха, а перед ней разбитое корыто». Синее же море помутилось: неладно на земле среди людей!
«Помолясь усердно Богу...»

Высшее чудо, данное человеку Богом, — это
чудо любви. Именно об этом «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Вся природа откликается на призывы любви королевича
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Елисея, отправившегося на поиски царевны.
И это чудо — результат другого чуда — чуда
веры, когда человек не рассчитывает на свои
собственные силы и просит Божьей поддержки. Елисей отправляется на поиски любимой,
«помолясь усердно Богу». Да и царевна молодая, изгнанная мачехой, оказавшись в незнакомом доме, первое, что сделала, — «засветила Богу свечку». Любовь, вера, доверие к Богу,
сила молитвы оказались сильнее смерти.
Ослепление грехом
«Сказка о золотом петушке» ставит перед
нами проблему выбора, напоминая о неизбежном возмездии за наш промах. Это — сказка о
вторжении демонов в жизнь человека, о потере
нравственной ориентации, о гибели духовной
и физической. В этой сказке мы сталкиваемся
с соблазнами — неблагодатными, ведущими к
смерти.
Стар стал царь Додон. Враги — соседи, которых он обижал в пору своей молодости —
одолевают его. За помощью он обращается к
звездочёту, и тот даёт царю стража — золотого петушка, который в случае беды или войны
«закричит и встрепенётся и в то место обернётся». Но дан петушок Додону с условием:
придёт срок и Додон обязан будет исполнить
любое требование звездочёта.
Тихо и мирно стало в царстве Додона, соседи присмирели. Но спустя время петушок
вдруг прокричал о вражеской угрозе. Додон
отправляет рать за ратью во главе со своими
двумя сыновьями — никаких вестей — и тогда
он сам ведёт новое войско. На восьмой день
пути среди гор его взор предстаёт сказочный
шатёр, вокруг него лежит побитая рать, а среди павших воинов его сыновья, пронзившие
друг друга мечами. Но Додон не успел и опомниться, как из шатра вышла красавица-девица,
шамаханская царица, «вся сияя, как заря, тихо
встретила царя... И забыл Додон пред ней
смерть обоих сыновей». Целую неделю пирует

Додон, предаваясь любовным утехам. Вот тутто и появляется снова звездочёт, напоминая
царю об уговоре выполнить его любую просьбу. Он потребовал отдать ему шамаханскую
царицу.
Возмущённый Додон убивает звездочёта, совершает смертный грех. Но никуда не
скрыться ему от возмездия, за всё надо платить — за пиры, за нарушенное слово, за убийство чародея. Как только он въехал в город,
как герой-победитель, «петушок спорхнул со
спицы, к колеснице полетел и царю на темя
сел, встрепенулся клюнул в темя и взвился...»
Царь умер, а шамаханская царица пропала.
Да, не зря смеялась над Додоном шамаханская царица, знающая цену греха. Кто же
она такая, внушившая царю страсть на старости лет? Несомненно — посланница ада. Соблазнившийся царь накликал на себя беду. И
явились маски, призраки, фантомы, которрые
охояттяся за душами грешников, околдовывая,
соблазняя и губя. Их притягивает к себе человек, у которого нет в душе света. Ослеплённый
грехом, человек этого не видит.
В «Сказке о золотом петушке» добродушный
юмор «Сказки о царе Салтане» сменяется едким сарказмом, в апофеоз крепкой семьи —
картинами братоубийства и разрушения.
«Сказка — ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок».
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

есаревич Алексей, долгожданный,
Ц
данный родителям по молитвам прп.
батюшки Серафима, наследник престола,
в свои четырнадцать лет перенес великую
муку - быть убиенным за Веру и Отечество.

болезненное состояние. Он был
способный от природы. Если он
хотел выучить что-либо, он говорил: «Погодите, я выучу». И если
выучивал, то это уже у него оста-

Цесаревич Алексей был любимцем всей семьи, как родителей, так и сестёр, да и вообще
всех людей, соприкасавшихся с Царской Семьей во время ареста. Он поразительно располагал к себе всех своей непосредственностью
обращения, приветливостью, весёлостью и простотой. Даже Янкель Юровский в ипатьевском
доме проявлял к Алексею Николаевичу признаки расположения и занимался с ним беседами,
или играл с ним в его игрушки. Это был умный
спокойный мальчик, но по развитию ещё совершенно ребёнок, так как постоянное болезненное
состояние мешало его серьёзным занятиям.
Чрезвычайно интересную характеристику о
наследнике Цесаревиче даёт Клавдия Михайловна Битнер, приходившая заниматься с ним
в Тобольске. «Я любила больше всех Алексея
Николаевича. Это был милый, хороший мальчик. Он был умненький, наблюдательный, восприимчивый. Очень ласковый, весёлый и жизнерадостный, несмотря на своё часто тяжёлое,

валось и сидело крепко. Он привык быть дисциплинированным,
но не любил придворного этикета. Он не переносил лжи и не потерпел бы её около себя, если бы
взял власть когда-либо.
В нём были совмещены черты и отца и матери. От отца он унаследовал
его простоту. Совсем не было в нём никакого
самодовольства, надменности, заносчивости. Он был прост. Но он имел большую волю
и никогда бы не подчинился постороннему
влиянию. Вот Государь, если бы он вновь взял
власть, я уверена, забыл бы и простил поступки тех солдат, которые ему были известны в
этом отношении. Алексей Николаевич, если
бы получил власть, этого бы никогда им не забыл и не простил, и сделал бы соответствующие выводы. Он уже многое понимал, и понимал людей. Но он был замкнут и выдержан. Он
был удивительно терпелив, очень аккуратен,

аждый из вас, ребята, хоть раз в жизни писал сочинение «по карК
тинке». Правда? Это очень интересно, потому что картинка одна
и та же, но у каждого в классе получается своя неповторимая история.

зей, Вася, уже начал разуваться, когда Ваня, желая опередить его, стал
быстро спускаться по довольно крутому откосу. Вдруг он поскользнулся
и через мгновение оказался по горло в воде.
За ним поплыл его картуз, соскочивший с него при падении.
Ваня барахтался в воде и, крича, протягивал руку к своим друзьям. Но
те, боясь тоже попасть в реку, повернувшись к
деревне, стали не своим голосом звать на помощь. Между тем Тузик, только что подбежавший к берегу с поля, по которому он с восторгом
носился, увидав своего хозяина в воде, тотчас же
бросился за ним. В тот же миг Ваня погрузился с головой.
Пока Вася, обернувшись к реке, молил Бога о спасении своего друга, а третий из товарищей побежал
к деревне, продолжая звать на помощь, Тузик, схватив утопающего за рубашку, спокойно вытащил его
на берег. Вася помог Ване вскарабкаться по откосу и
стащить намокшие сапоги. В это время к ним подбежали еще два мальчика. Один из них был Ванин брат,
Миша, который часто выходил своему старшему брату навстречу, но на
этот раз опоздал и встретил только Ваниного товарища: он в наказание
был задержан в школе на полчаса за то, что подсыпал учителю в чернила вонючего порошка, а остальные ученики его класса были распущены
раньше времени. Они оба обрадовались, увидев Ваню спасённым. И
стали расспрашивать его о том, что с ним случилось. Его все слушали с
интересом, а он, рассказывая, обнимал и с благодарностью ласкал Тузика. Так отблагодарила хромая собака за Ванину доброту».
Алексей РОМАНОВ, 25 мая 1917 г.

Писал такие сочинения и Цесаревич Алексей. Вам любопытно было бы
узнать, как писал сочинения наследник Престола Российского? Вот прочтите одно из них про хромую собаку.
Внеклассное сочинение
«по картинке» Алексея Николаевича
«Ваня возвращался из школы. Ученье прошло
у него хорошо, и он весёлый спешил домой. Он с
особым вниманием и радостью смотрел по сторонам. Вдруг услышал он жалобный писк и, обернувшись, заметил, что прошёл мимо собаки, которая
лежала посреди дороги и лизала свою левую заднюю лапу. Он тотчас подбежал к ней и, разглядев
на ней рану, перевязал её своим платком. Собака
показалась Ване очень жалкой и худой. Он захотел
её накормить и позвал за собой. Хромая на одну
ногу, она покорно поплелась за ним.
Через три недели Тузик, — так назвал Ваня свою собаку, — окончательно оправился и очень привязался к своему хозяину. Он всегда выбегал навстречу, когда Ваня возвращался из школы и, прыгая вокруг него,
сопровождал его до дому. Дорога из школы лежала мимо речки Змейки,
которая протекала на краю деревни. Часто Ваня со своими товарищами
останавливался на берегу Змейки, и все вместе смотрели, как ползают
раки, которыми эта речка была богата. Однажды, когда Ваня и товарищи
возвращались из школы мимо речки, они заметили рака в воде так близко от берега, что им захотелось поймать его руками. Младший из дру2004 году в 100-летие со дня рождения
В
цесаревича Алексия родилась традиция — идти двухдневным крестным ходом

от Феодоровского собора в Царском селе,
где Царская Семья жила в Александровском
дворце, до развалин Петергофского дворца «Нижняя дача», где цесаревич родился и
провёл самые радостные дни своей короткой
жизни. В этом году — 10-11 августа — крестный ход, посвящённый памяти невинноубиенного святого цесаревича Алексия, пройдёт в пятнадцатый раз.
Немного о том, как всё начиналось. Дело
в том, что протоиерей Александр Захаров
создал в детском доме храм, и туда особым
образом пришла икона цесаревича, написанная даже не иконописцем, а художником,
которому во сне явилась Божия Матерь, и он
услышал слова: «Пиши икону царевича и отдай детям». Он пошёл за советом — как писать, с чего? — к отцу Иоанну Миронову. Отец
Иоанн ответил: «Возьми мироточивую икону
Царской Семьи, там есть изображение и цесаревича Алексия. Напиши отдельно его лик и
отдай в детский дом». Художник так и сделал.
Воспитанники детского дома заинтересовались, что за мальчик изображён на иконе.
Им много рассказывали о царевиче Алексее
Романове, — каким он был, что любил, как
оборвалась его жизнь. А было известно, что
музей-заповедник Петергоф проводит празд-

дисциплинирован и требователен к себе и другим. Он был
добр, как и отец, в смысле присутствия у него возможности
в сердце причинить напрасно
зло.
В то же время он был бережлив. Однажды, когда он был болен, ему подали кушанье, общее
со всей семьей, которого он не
стал есть, потому, что не любил
этого блюда. Я возмутилась: как
это не могут приготовить ребёнку отдельного кушанья, когда
он болен?! Он ответил: «Ну, вот
ещё. Из-за меня одного не надо тратиться».
Я не знаю, думал ли он о власти. У меня был с
ним разговор об этом. Я ему сказала: «А если вы
будете царствовать?» Он мне ответил: «Нет, это
кончено навсегда». Я ему сказала: «Ну, а если
опять будет, если вы будете царствовать?» Он
ответил мне: «Тогда надо устроить так, чтобы я
знал больше, что делается кругом». Я как-то его
спросила, что бы тогда он сделал со мной. Он
мне сказал, что он построил бы большой госпиталь, назначил бы меня заведовать им, но сам
приезжал бы и «допрашивал» - всё ли в порядке. Уверена, что при нём был бы порядок».
Из сборника «Царские дети»

ник — День рождения царевича — с 1994 года,
когда был установлен памятник царевичу. Вот
и было решено идти на этот праздник, но идти

не просто так, а непременно крестным ходом.
Так родился крестный ход, посвящённый цесаревичу Алексию.

Почему мы говорим, что этот крестный ход
идёт к «месту радости»? — Потому что Екатеринбург — это Голгофа Царской Семьи и
место плача русского народа, а Петергоф
— место радости, потому что здесь родил-
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ся цесаревич Алексий, наследник русского
престола, которого так долго ждали Россия
и Царская чета. Это событие произошло во
время Русско-японской войны и подняло в
наших войсках патриотический дух.
Единственный сын Царской четы родился
12 августа 1904 года в 13 часов 15 минут, на
«Нижней даче» петергофского парка «Александрия». Цесаревич разделил судьбу последних
Романовых: в ночь на 17 июля 1918 года 14летний Алексий был расстрелян вместе с другими членами Царской семьи в Екатеринбурге. В 1961 году здание «Нижней дачи» было
взорвано. Однако ежегодно, начиная с 1994
года, на её развалинах в день и час рождения
наследника совершается богослужение, к памятнику цесаревичу у дворца Коттедж возлагаются цветы.
В Петергофе строится храм в честь страстотерпца царевича Алексия (предместье
Знаменка, ул.Чайковского, 13). Чин закладки
храма был совершён 9 декабря 2013 года, по
благословению митрополита СПб и Ладожского Владимира. В основание строящегося
храма епископ Петергофский Амвросий заложил освящённую закладную капсулу с памятной грамотой. Также в основание будущего храма были заложены камни, привезённые
из паломничества по святым местам: с Горы
Афон, со дна реки Иордан и с горы Синай.
Подготовила Ирина РУБЦОВА
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аждое утро, когда мы просыпаемся, должны
К
сложить три пальца вместе — большой, указательный и средний,

а два пальчика — безымянный и мизинец —
прижать к ладошке, осенить себя крестом
и сказать: «Господи, благодарю Тебя за
прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день. Сохрани от всех врагов,
видимых и невидимых».
А какие у нас могут быть враги? Злые
собаки, нехорошие люди, демоны. Точно
так же обращаемся к Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю, благодарим за
прошедшую ночь и просим благословения на сегодняшний день. Встанем перед
святыми иконами и сделаем три земных
поклончика.
Надо приучать себя с детства молиться и благодарить Господа. Собрались идти на улицу играть
или в школу — всегда нужно встать и помолиться:
ак раньше в народе ласково
Т
называли одуванчик. Симпатичный, жёлтый, как цыплёнок,

цветок, оказывается, ещё и много пользы приносит. Например,
водный настой корней с
листьями возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и обмен веществ, служит
как отхаркивающее средство.
Все части растения обладают
желчегонным и противоглистным
действием. Немцы настой травы
с корнями применяют при заболеваниях печени, почек, водянке,
катаре желудка, авитаминозах,
малокровии, фурункулёзе, ревматизме. Китайцы все части растения используют как жаропонижающее и потогонное средство,
при укусах змей и воспалении
лимфатических узлов. Млечный
сок используют для выведения
мозолей и как средство против
угрей, веснушек и кожных пятен.
Одуванчик выводит из организра-прадедушку моего зваП
ли также заковыристо, как
и меня - Пудовей, или Пуд Ряза-

нец. Под стать имечку и жизнь у
него сложилась. Бывало, топор
за пояс - и на заработки доматерема ставить. Всю Россиюматушку прошёл, а богатым так
и не стал: карманы с дырками
были. Одно время вдали от дома
Пуд Рязанец совсем обнищал.
Вот городские босяки и подговорили его заняться «русским промыслом» - воровством.
Вот зашёл Пуд Рязанец в деревню, остановился у крайней
избушки, помолился Богу, как
его босяки научили: «Господи,
прости, в чужой дом впусти. Помоги нагрести и вылезти!» Заходит в избушку, глядит, ребятишки на лавках спят, посапывают.
А хозяйка уже проснулась, кашу
варит. Ну, Пуд не растерялся,
спрашивает:
- А где хозяин? (Вроде бы он
его знает)
- Да на русском промысле, хозяйка отвечает.
- Как? - удивился Пуд. - Значит,
и вы русским промыслом занимаетесь?
- А чем же ещё, кормилец? У

«Господи, благослови!» Пришли из школы или с
прогулки: «Господи, благодарю Тебя». Садимся за
уроки: «Господи, благослови». Кончили их
делать: «Господи, благодарю». Идем в магазин:
«Господи,
благослови».
Всегда и на всяком месте
надо обращаться к Богу.
А когда спать ложимся,
надо прочитать молитву:
«Да воскреснет Бог…» и
поцеловать крестик, потому что Христос был распят на кресте за наши грехи. Поцеловали крестик,
перекрестили подушку и
ложимся в постель со словами: «Господи, благослови». Засыпаем и просыпаемся с молитвой.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

ма шлаки, стимулирует печень,
обновляет и очищает кровь.
Одуванчик на завтрак
Из молодых листьев одуванчика делают салаты и приправы

к мясным и рыбным блюдам, варят супы и щи. Цветочные почки
маринуют и используют для заправки солянок, винегретов и
дичи. Жареные прикорневые розетки могут поспорить со мно-

гими деликатесными блюдами.
Для уничтожения горечи листья
выдерживаются 30 минут в холодной подсоленной воде, корни отваривают в подсоленной
воде 6-8 минут. Салат из
листьев одуванчика, заправленных майонезом,
растительным маслом, горчицей и солью, любят в европейских странах, особенно же во
Франции, и называют писанли.
В России тоже едят одуванчиковые салаты. Для этого нужно две
горсти свежей зелени — одуванчик, крапива, кресс-салат,
щавель, огуречник, петрушка,
зелёный лук, укроп, любисток —
измельчить и, добавив два нарезанных варёных яйца и луковицу,
перемешать. Залить, если нет
поста, соусом из стакана кефира, куда добавлены соль, сок и
цедра половины лимона. Подавать к варёной картошке, говядине или рыбе.

нас вся деревня русским промыслом занимается. Тем и живы.
- А где он промышляет?
- Да как выйдешь за околицу,
так и увидишь его.

заниматься настоящим русским
промыслом: землю пахать да
хлеб растить. А в свободное время брал в руки топор и вырубал
из липовых чурок такие затейли-

Вышел Пуд Рязанец за деревню, видит — мужик возле большой дороги поле пашет… Стукнул тут себя по лбу Пуд Рязанец
и отправился в родное село, стал

вые игрушки, от которых самые
грустные ребячьи глаза начинали
светиться, как звёздочки вечерние.
Алексей ЛОГУНОВ

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

И не молод, и не стар
Жил да был пастух Макар.
Лет примерно пятьдесят
Он в деревне пас телят.
Жил Макар в своей избушке,
Спал на сене в амбарушке.
А однажды занемог
И в постель надолго слёг.
Перед смертью утром синим
Он позвал к постели сына
И сказал ему: «Мой свет,
Дам тебе один совет:
Кем бы ни был ты — солдатом,
Хлеборобом, пастухом…
Об одном запомни свято —
Ешь свой хлебушек с медком».
И остался Макарёнок
Большеротый, как галчонок,
Без отца, совсем один…
И зажил, как господин!
Сам себя он не морил,
Суп с телятиной варил.
За обедом вкусный мёд
В рот не ложкой —
кружкой льёт!
Всё проел он: бочку мёду
И пчелиную колоду,
Сено вместе с амбарушкой,
И отцовскую избушку.
Спать улёгся — да не спится:
Всё большая ложка снится!
И с утра, часов с шести,
Он побрёл телят пасти
(Прихватив с собой сухарь,
Как отец, бывало, встарь).
Целый день за ними в поле
Бегал он на вольной воле.
Разморило паренька.
Он присел у родника,
Опустил сухарь свой в воду,
Стал жевать его — и вот
Показался слаще мёду
Для него сухарик тот!
Тут он понял до конца
Непростой совет отца…
Алексей ЛОГУНОВ

7 июля (суббота) —
Рождество Иоанна Предтечи
8 июля (воскресенье) — благоверных
кн.Петра и кн.Февронии Муромских
12 июля (четверг) — первоверховных
апостолов Петра и Павла
17 июля (вторник) —
святых царственных страстотерпцев
18 июля (среда) — прп.Сергия Радонежского
24 июля (вторник) —
Казанской иконы Божией Матери

Сайт: www.hram-yukki.ru

Храм открыт каждый день

с 8:00 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»

