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Издаётся по благословению Преосвященнейшего Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского

Выпуск № 10 
19 августа

2018 г. от Р.Х.

† «В Преображение глас с неба не другое что изрёк, как «Его слушайте». Отчего так? Оттого, 
что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец небесный говорил как 

бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать и заповедывать вам. И если 
пойдёте путём Его, то несомненно вступите в область света, который будет обнимать вас не со 
вне, а извнутрь исходить, и всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут из-
рекать: добро нам так быть. Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения; 
все печали мимо идут, нестроения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на 
земле небесными, из земнородных — богородными, из бренных — вечноблаженными. Тогда все 
будет ваше, потому что вы сами станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен быва-
ет Отцом небесным, и Оба к нему приходят и обитель у него творят. Вот и свет Преображения!» 

(Свт.Феофан Затворник).

Давайте зададимся 
вопросом, братия 

и сестры, является ли 
Причастие для нас той 
драгоценной жемчу-
жиной, ради которой 
мы готовы отказаться 
от всего остального? 
Стремимся ли мы к 
Святому Причастию, 
прежде всего? Чувству-
ем ли мы, что именно 
принятие Тела и Кро-
ви Христа, является 

определяющим в нашей жизни, что именно 
после этого меняется вся наша жизнь 
и все невозможное для преодоления 
становится возможным? Пока мы не по-
любим Бога, окружающих нас людей, 
себя... духовная наша жизнь будет про-
ходить вхолостую. Ибо мы находимся в 
лукавом духе, у нас иллюзия духовной 
жизни. Нам не хватает порой духовного 
разума. Что такое разум духовный? — 
Это распознавание добра и зла с право-
славной точки зрения. Чтобы научиться 
этому, надо регулярно ходить в храм, 
принимать участие в богослужениях 
(поскольку богослужение — это наше 
общее делание, а не только «работа» 
священников, как думают некоторые), и 
тогда мало-помалу Господь будет при-
открывать нам истину познания добра 
и зла.

Вот вы сегодня пришли в храм, приня-
ли участие в Божественной литургии, и 
я благодарю вас за это. Да, благодарю, 
потому что главный духовный подвиг 
современного человека — это приход 
в храм. Вы заставили себя встать по-
раньше, отложили в сторону все дела и 
пришли на встречу с Богом. 

Меня часто спрашивают, как бороться 
с грехами, с бесовскими искушениями? 
Не с грехами следует бороться, не с бе-
сами, а к Богу приближаться и восстанавли-
вать в себе образ и подобие Божии. Как? — 
Как можно чаще принимая Святое Причастие. 
Вот это называется духовной жизнью, это 
Новый Завет, это — «духовная баня», кото-
рая смывает наши грехи, «обеззараживает» 
нашу душу. Собственно, Новый Завет — это и 
есть Причастие, это таинственное изменение 
души человека действием благодати Свята-
го Духа. Вера — Отец, надежда — Сын, лю-
бовь — Дух Святой. Принимайте Тело и Кровь 
Христовы — и отмоетесь от скверны, начнёте 
видеть свои грехи и тайные пороки, одним из 
которых является осуждение. Осуждение — 

тяжелейшее духовное заболевание, которое 
порождает зависть. Свт.Василий Великий 
говорил: «Зависть — это скорбь о благопо-
лучии ближнего». От зависти всегда проис-
текает осуждение. От осуждения — не виде-
ние своих грехов. Почему я об этом говорю? 

— Вот мы встречаемся с Господом и Богом и 
Спасом нашим Иисусом Христом в Таинстве 
Святого Причастия. Но когда мы подходим к 
Чаше с Телом и Кровью Господа и Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, просим ли мы Его 
помочь нам преодолеть дух осуждения, кото-
рый более всего мешает нам в этой жизни? 
Обращаемся ли мы к Богу за этой помощью, 
просим ли мы дать благодать прощения тех, 
кто обидел нас? Если мы просим об этом 
Бога, то Господь нам обязательно поможет. 
А если мы не хотим меняться, то Бог, Кото-
рый может всё, увы, не может насильно из-
менить нас в лучшую сторону. Бог не может 

сделать нас святыми, Бог не может заставить 
нас стремиться в Царствие Небесное. Если 
бы мы понимали это и просили Отца нашего 
Небесного о благодати прощения, то жили 
бы в этом мире, как в Царствии Божием, как у 
Христа за пазухой. Царство Божие — это от-

ражение вечности на земле, это отражение 
Царствия Небесного в нашей земной жизни.

 Но когда мы причащаемся в осуждении, 
Господь проходит сквозь нас, и мы ничего не 
чувствуем. Если мы не преодолеем в себе дух 
осуждения милостью Божией, то мы никогда 
не встретимся со Христом, и Он не сможет 
жить в нашей душе. Осуждая друг друга, мы 
осуждаем Бога, не прямо, но косвенно. И мы 
сами не замечаем, что у нас накапливаются 
обиды на Бога и, как следствие, нарушается, 
а то и полностью теряется доверие к Богу, а 
затем и вера. Человек не может жить по за-
поведям Того, Кому он не доверяет. Корень 
этих зол — осуждение, а вершина — горды-
ня. Человек же, который способен возлюбить 
Бога всем сердцем своим, всею крепостию 
своею, всею душою своею, может достигнуть 
личного безсмертия, как достигли его Илия 
Пророк, любимый ученик Христа Иоанн Бо-
гослов, Пресвятая Владычица наша Богоро-
дица.

Божие благословение да пребудет со все-
ми вами!

 Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ, 
настоятель храма Рождества Иоанна 

Предтечи в Юкках

Россия — Свет! Россия — Предстоянье!
И Грех, и Плен, и всё же — Божий дом!
Россия — православное дыханье,
Препона плоти на пути земном.
И, как бы отовсюду не грозили,
Не ужаснёмся тучам грозовым.
— Спасение приидет от России! —
Сказал великий старец Серафим.
И если мир отвержется спасенья,
Подвигнется с мечом, как на парад, —
Нам со Христом и смерть — 

приобретенье!
Им без Христа и жизнь — кромешный ад!

Иеромонах Роман (Матюшин)——.
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ЦЕРкОВныЕ ПРаЗднИкИ

Святейший Патриарх кирилл: «Мы 
должны понимать: всё, что мы делаем в 

этом мире, не исчезнет с нашей смертью и 
не исчезнет вообще никогда. Всё, что мы тво-
рим, переходит в вечность. Если мы говорим, 
что в ином мире присутствует преображён-
ная физическая природа, значит, в том мире 
присутствует наша преображен-
ная жизнь. И преображение нашей 
жизни начинается не в ином мире, 
как и явление тела Спасителя, про-
славленного через Воскресение, 
не было вызвано воздействием 
Божественной силы вне физического бытия, 
— преображение Спасителя, Его плоти, Его 
тела произошло уже здесь. Стало быть, мы, 
люди, живущие в истории, присутствую-
щие в этом мире, должны помнить, что 
нашей главной задачей является пре-
ображение этого мира. Когда нам гово-
рят: «А нужно ли делать что-то доброе за 
пределами личной или семейной жизни? 
Нужно ли что-то делать, чтобы мир стано-
вился лучше?», мы как Церковь отвечаем: 
«Не просто нужно — мы призваны к тому, 
чтобы мир становился лучше, чтобы че-
ловек становился лучше, чтобы преобра-
жение, которое во всей полноте является 
в Божественном Небесном Царстве, на-
чиналось уже здесь, в условиях нашего 
земного бытия. 

 К участию в этом преображении при-
звана Церковь и все верующие люди. 
Вот почему у христианина всегда должна 
быть активная жизненная позиция. Мы 
не должны мириться со злом. Мы долж-
ны стремиться включать Божественные за-
поведи, то есть высший Закон человеческого 
бытия, в эту жизнь через свой собственный 
опыт, через опыт общения с родными, близ-
кими. А те, кто обладает властью, должны 
всегда помнить, что на них — особая ответ-
ственность включать эту величайшую реаль-
ность, которая созидается силой Божией и 
силой человеческой, реальность преобра-

жённого бытия, в жизнь современного чело-
вечества. 

Конечно, враг рода человеческого силён, 
и вся его борьба именно на этом фронте — 
не допустить преображения нашего мира. 

Но Церковь Божия существует в мире и на-
зывается воинствующей Церковью именно 
потому, что она борется за этот мир, за его 

преображение, чтобы в Царствии Божием 
явились и наши преображённые тела, и наша 
физическая, благодатию Божией преобра-
жённая реальность».

† † † 
В праздник Преображения Господня в на-

шей Церкви совершается чин освящения 
плодов. Эта замечательная традиция ин-
тересна по своим истокам. Типикон пред-

писывает освящать в этот день виноград. 
Виноград, виноградная лоза, виноградник в 
церковной символике больше чем виноград, 
это глубочайший символ нашей Церкви. К 
празднику Преображения Господня в Греции 
поспевал виноград. Но зачем вообще нести 
плоды в храм? — Честертон говорит, что ре-

лигиозное воспитание ребёнка на-
чинается не тогда, когда отец впер-
вые рассказывает ему о Боге, а в то 
время, когда мать учит его говорить 
спасибо за вкусно испечённый пи-
рог. Именно чувство благодарности 

лежит в основе религии. Традиционный кре-
стьянин — это благодарное существо. По-
тому что понимает: «Я могу вспахать землю, 

бросить зерна, ухаживать за ними, но не 
от меня, а лишь от Бога зависит, будет 
урожай или нет. Даст ли Господь дождь, 
даст ли солнечную погоду — зависит не 
от нас». Поэтому, когда урожай поспевал, 
крестьянин, конечно, благодарил Бога. 
Недаром, в конце лета следует праздник 
урожая, праздник благодарения, когда 
Богу приносится частица выращенных 
плодов. Часть символически равняется 
целому, поэтому гроздью винограда или 
яблоком, принесённым в храм, освяща-
ется и весь урожай. Весь труд повергает 
к стопам Творца в благодарении. Испра-
шивается благословение и на труды гря-
дущего года. Поэтому на руси в праздник 
Преображения Господня крестьяне при-
носили плоды, выращенные своими рука-
ми, благодаря за то, что их труд не остал-
ся безплоден. 

Жаль только, что зачастую в храм мы не-
сём не плоды своих трудов, а фрукты-овощи, 
купленные в магазине и выращенные где-
нибудь в Чили, Турции, Греции... увы, забылся 
исконный смысл праздника, который напо-
минал человеку: «аще не Господь созиж-
дет дом, всуе трудятся зиждущие его» 
(Пс.126.1).

«Православный календарь»

19 августа — Преображение Господне

Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий: «Пресвятая 

Матерь Божия, как некогда собрала апосто-
лов перед Своей кончиной, так собирает весь 
христианский люд в храмах в день Своего 
успения. И мы с любовию прославляем Цари-
цу Небесную, Которая 
Своим совершенным 
смирением и послу-
шанием способствова-
ла исполнению воли Божией о спасении рода 
человеческого. Это было решено еще давно в 
совете Пресвятой Троицы. Матерь Божия при-
близилась к Богу настолько, что имеет великое 
дерзновение доносить все наши с вами мо-
литвы, просьбы, воздыхания до Престола Ее 
Сына. Мы это знаем, и поэтому всегда с такой 
радостью приходим в храмы в Ее праздники, 
чтобы здесь рассказать Ей как нашей Матери 
— ведь Она является Матерью всех матерей 
земли - о всех наших нуждах и печалях. Конеч-
но, с Ней надо общаться просто, как мы обща-
емся со своими матерями, говорить Ей о том, 
что у нас на душе: «Матерь Божия, Ты Сама 
видишь, какое у меня настроение», и сказать 
Ей, в чём проблема нашей жизни. Богородица 
выслушает, и, если это нам важно для спасе-
ния, Она обязательно немедленно отклика-
ется на просьбу. Об этом свидетельствуют 
многие святые подвижники, которые имели 
такое общение с Нею. Но для того, чтобы так с 
Нею общаться, надо знать Ее жизнь, а это мы 
узнаем из Священного Писания и Предания. у 
Нее была очень непростая жизнь, Она понесла 
такие скорби, которые ни одна мать не может 
понести, и поэтому знает все наши нужды, все 
наши печали. Кто к Ней обращается, тот и по-
лучает просимое, а кто не обращается, есте-
ственно, ничего не получает. Будем не только 
с просьбами к Ней обращаться, но приходить 
к Богородице в дни почитания Её икон, благо-
дарить Ее и славословить. Ведь Матерь Божия 
заслужила такое почитание». 

Клирос молитвенно славит Успение.
Ветер, играя, колышет листву.
Радостно к небу летит песнопение.

Яблоки падают мягко в траву.
Лечат усталую душу напевы.
Ранняя осень напомнит о том,
Что с плодоносного щедрого древа

Завтра, быть может, и мы упадём.
Коротко время земное, и всё же
Нет нам причины роптать и тужить.
Верю, молитвами Матери Божьей
Многое сможем ещё пережить:

 Тёплые вёсны, холодные зимы,
 Скорби, печали, болезни и труд...
 Зрелые души в большие корзины
 Добрые Ангелы в срок соберут.

Татьяна ЕГОрОВА

† † †
успенский пост дошёл до нас с древних 

времён христианства. В беседе Льва Вели-
кого, произнесённой им около 450 года, мы 
находим ясное указание на успенский пост: 
«Церковные посты расположены в году так, 

что для каждого вре-
мени предписан свой 
особый закон воздер-
жания. Так для весны 

весенний пост — в Четыредесятницу, для 
лета летний — в Пятидесятницу (Петров 
пост), для осени — осенний (успенский пост), 
для зимы — зимний (рождественский пост)».

Св.Симеон Солунский пишет, что «Пост в 
августе (успенский) учреждён в честь Ма-
тери Божия Слова, Которая, узнавши Своё 
преставление, как всегда подвизалась и 
постилась за нас, хотя, будучи святой и не-
порочной, и не имела нужды в посте; так 
особенно Она молилась о нас, когда наме-
ревалась перейти от здешней жизни к буду-
щей, и когда Её блаженная душа имела чрез 
Божественного Духа соединиться с Её Сы-
ном. А потому и мы должны поститься и вос-
певать Её, подражая житию Её и пробуждая 
Её тем к молитве за нас». 

Есть также мнение, что этот пост учреж-
дён по случаю двух праздников, то есть Пре-
ображения Господня — как подающего нам 
освящение и успения Пресвятой Богороди-
цы – как умилостивление и ходатайство за 
нас пред Богом.

Окончательное установление успенского 
поста произошло на Константинопольском 
Соборе 1166 года: все православные хри-
стиане должны соблюдать Богородичный 
пост с 01 по 15 августа (14-27 августа н.ст.). 
Феодор Вальсамон, патриарх Антиохийский 
(1193—1199), об этом Соборе пишет: «Тогда 
сомневались некоторые о количестве дней 
поста. Поэтому сам святейший патриарх 
подтвердил, что... понуждаемся последовать 
неписаному церковному преданию и должны 
поститься от первого дня августа (ст.ст.)».

«Цветник духовный»

28 августа — Успение Пресвятой 
Богородицы  
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СЛОВО ПаСтыРя

Господь поднялся на гору 
Фавор, взял с собой тро-

их возлюблённых учеников 
– Петра, Иакова и Иоанна. 

кто такой был Петр? Перво-
верховный апостол Пётр 
— камень веры, на кото-
ром созиждется Церковь 
Христова и врата ада не 
одолеют её (Мф.16.18). 
апостол Пётр символи-

зировал веру. апостол 
Иаков, брат Господень, воплощал надеж-
ду еврейского народа на встречу с Месси-
ей, на то, что двери Царствия небесного 
вновь будут открыты для Богом избран-
ных людей всего мира. И апостол Иоанн 
Богослов — апостол любви, 
который имел такую великую 
любовь к Богу, что она сдела-
ла его безсмертным при жиз-
ни. Поэтому в канун праздни-
ка Преображения Господня тема нашей 
беседы с настоятелем храма Рождества 
Иоанна Предтечи в дер.Юкки, доктором 
медицинских наук, доктором богословия, 
профессором, протоиереем Григорием 
ГРИГОРЬЕВыМ — «Вера, надежда и лю-
бовь как точка опоры в нашей жизни».

Вы знаете, что все апостолы были казнены, а 
Иоанна Богослова лишить жизни не смогли. К 
нему были применены все методы казни того 
времени: его сжигали в костре, топили в реке, 
бросали к голодным зверям, рубили саблями, 
кололи копьями, но никакое оружие не брало 
апостола любви. Та любовь, в которой он пре-
бывал, дала ему физическое безсмертие.

Его сослали на остров Патмос именно как 
человека, который был не подвержен смер-
ти, как особо опасного преступника, которого 
нельзя было казнить. Там он прожил более 110 
лет и не мог умереть. Он попросил своих уче-
ников выкопать ему могилу на вершине горы, 
погрузился в неё, покрыл голову епитрахилью 
и попросил засыпать его землей. И когда уче-
ники засы΄пали Иоанна, то сами испугались 
того, что сделали... они раскопали могилу, но 
учителя там не было. Апостол любви был взят 
живым на небо.

Преображение Господне происходит в 
присутствии веры, надежды и любви. Имен-
но перед верой, надеждой и любовью Го-
сподь является в Своём подлинном облике 
— в виде Фаворского света, в сопровожде-
нии Моисея и Илии.

Дорогие братья и сестры, в канун преоб-
ражающего успенского поста, в преддверии 
великого праздника Преображения Господня 
давайте зададим себе вопросы: «Есть ли в 
нас вера? Есть ли в нас надежда? Есть ли в 
нас любовь? Есть ли в нас вера апостола Пе-
тра, который засвидетельствовал эту веру 
своей смертью? Есть ли в нас надежда апо-
стола Иакова, который засвидетельствовал 
эту надежду своей смертью? И есть ли в нас 
любовь апостола Иоанна Богослова, кото-

рый засвидетельствовал свою любовь бес-
смертием?»

Вера – это верность и доверие: верность 
заповедям Божиим и доверие Богу, благо-
дарение Бога за всё. Собственно говоря, ду-
ховная жизнь человека, его движение к Богу 
начинается с внутренней потребности под-
няться на гору духовного преображения, на 
свой духовный Фавор, который одновремен-
но является для нас и духовной Голгофой.

Всякий человек, стремящийся к правде, 
истине, неизбежно встанет перед потребно-
стью подъёма на гору Преображения. Но для 
этого надо иметь доверие к Богу. То есть, 
надо возлюбить Бога всем сердцем своим, 
всей душою своею, всей крепостью своею, и 
кроме того суметь возлюбить ближнего сво-
его, как самого себя.

Имеем ли мы любовь к самому себе? Ту 
любовь, живущую в апостоле Иоанне Богос-
лове, который милостью Божьей восстано-
вил в себе образ и подобие Божии и достиг 
райского безсмертия в этой жизни? Видим 
ли мы в себе осколки разбитого подобия Бо-
жьего, стремимся ли мы склеить их в единый 
образ и подобие? Господь это может сде-
лать! Это и есть дорога в Царствие Небес-

ное, которое внутри нас есть, – восстановле-
ние образа и подобия Божия в самом себе, 
как произошло с Иоанном Богословом.

Любим ли мы других людей? Если мы их 
не любим, значит, мы не доверяем Богу, не 
можем любить Бога. То есть доверие к Богу 
можно проверить по любви к себе и ближ-
нему. Если мы любим ближнего как самого 
себя – значит, мы Богу доверяем и оказыва-
емся в лодке Божественной любви на реке 
заповедей любви, и ветер радости – Господь 
– наполняет наши души. А если мы осуждаем 
ближних, то мы осуждаем Бога.

Для современного человека очень важно 
простить Бога. Это звучит необычно, чело-
век может сказать: «Я на Бога не обижаюсь». 
Но, обижаясь на ближнего, мы обижаемся на 

Бога. Видя несправедли-
вость мира, мы невольно 
переносим эту несправед-
ливость на Бога. Все зло 
– это духовные шлаки, ко-

торые к Богу не имеют никакого отношения. 
Это результат отказа от Промысла Божьего, 
выход из реки заповеди на берег греха и на-
чало жизни по своей судьбе: сам человек 
– творец своего счастья, кузнец своего здо-
ровья.

Никто не даст нам избавленья,
Ни Бог, ни царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Дорогие братья и сестры, просите у Бога 

духа любви, чтобы ветер радости в канун 
праздника Преображения наполнил ваши 
души. И чтобы в этот замечательный день 
Преображения Господня мы оказались на 
горе Преображения – горе Фавор – вместе 
с его учениками: апостолом Петром, апосто-
лом Иаковом и апостолом Иоанном Богос-
ловом. И чтобы ветер радости, Фаворский 
свет, Господь наполнил наши души, преобра-
зил нас, помог нам добровольно отказаться 
от своей судьбы, отдать штурвал нашей жиз-
ни в руки Божии и начать жить по Промыслу 
Божьему, по заповедям Божьим. Аминь.

Божие благословение да пребудет со все-
ми вами!

Записала анна СОЛОднИкОВа

Через молитву человек 
призван устремлять 

свой дух, а затем и все силы 
своей души, к Богу (т.е., мо-

литва — внутренний двига-
тель всякой аскезы). Пост 

же, напротив, представ-
ляет собой ограничение 
человеком себя в дей-
ствии. 

Если всякое действие 
в человеческой аскезе 
зарождается и начина-

ется «сверху» (с движения добрых помыслов, 
с умного делания , в основе которого лежит 
молитва и покаянный дух человека), распро-
страняясь уже затем ко всем 
«низлежащим» пределам 
человеческой природы, то 
неделание (т.е. ограничение 
в действии, пост) начинается «снизу», с тела 
человека, с ограничения именно его в своих 
потребностях, и лишь затем простирается 
«вверх» — к силам души и духа человека. По-
стится сначала тело, а уже потом — осталь-
ной природный состав человека. Поэтому 
пост есть, прежде всего, определённое огра-
ничение в пище и некоторых других телесных 
действиях — а именно в тех действиях, кото-
рые стали достоянием жизни человека после 
грехопадения, хотя они и были благословле-
ны Богом и не являются грехом (вкушение 
мяса, супружеская близость).

Природа человека «расшатана» грехом, и 
поэтому, ограничивая себя в безгрешном, че-
ловек учит своё тело служить и подчиняться 
духу. Тело, наученное подчинению, не будет 
иметь уже более той беззаконной власти над 
душою и духом человека, которое приобре-
ло оно через грехопадение. Таким образом, 
смысл поста состоит в духовной трениров-
ке: ограничивая себя в безгрешном, человек 
учится и борьбе со грехом.

Впрочем, когда человек ещё не знал греха, 
т.е. в райской жизни прародителей, пост так-
же существовал. Но он был минимален и сво-
дился к исполнению одной единственной за-
поведи Бога: «От дерева познания добра и 
зла не ешь от него, ибо  вдень, в который 
ты вкусишь от него, смертию умрешь» 
(Быт.2.17). райский пост уберегал человека 
от греховного действия; он не был сопряжён 
со страдательным усилием и был легко ис-
полним для человека, не имевшего никакого 
опыта познания зла.

Теперь же, когда путь аскезы совершается 
человеком в недрах Церкви Христовой, осно-

ва всякого личного поста — обязательные к 
исполнению посты, установленные Церко-
вью для всех своих членов. Четыре больших 
общецерковных поста установлены в память 
того самоограничения, которое претерпел 
Господь Иисус Христос (хотя Он, будучи без-

грешен, и не имел нужды к отсечению греха), 
а также Пресвятая Богородица и апостолы.

Начинаясь с обязательного ограничения 
в тех или иных телесных действиях, пост на 
этом не заканчивается, но призван распро-
страниться на всю природу человека — на 
ограничение его органов чувств, на сдер-
живание и умерение желаний. Всё вместе 
это способствует покаянному направлению 
человеческого духа, отсечению от его вни-
мания всего того, что как некий внутренний 
«шум» рассеивает человека и отвлекает его 
от Бога. Так, пост ориентирован на то, чтобы 
взращивать в человеке внутреннюю тишину: 
внутренний покой и отделённость от грехов-
ных пут мира греха, царствующего в челове-

ке; вообще есть начало 
внутренней тишины в 
человеке, через которую 
он оказывается спосо-

бен увидеть Бога и соединиться с Ним.
В широком смысле постом можно на-

звать всякое вообще самоограничение 
человека. установленные Церковью огра-
ничения постов есть лишь начало личной 
меры поста конкретного человека. Каж-
дый человек, вставший на путь аскезы, 
призван и способен придавать обяза-
тельной внешней стороне поста более 
глубокое качество; даже при ослаблении 
обязательной меры поста (например, по 
болезни или иным обстоятельствам жиз-
ни) человек способен усилить внутреннее 
продолжение этой меры.

Помимо всего сказанного, пост учит че-
ловека терпению, а установленный Цер-
ковью пост — также и послушанию.

Священник Михаил ЛЕГЕЕВ
«Что делает пост? — задаёт вопрос 

св.Афанасий Великий, и отвечает, — Врачует 
болезни, иссушает мокроту, прогоняет демо-
нов, истребляет лукавые помыслы, соделы-
вает сердце чистым».

С 14 по 27 августа — Успенский пост
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ЖИЗнЬ ПРИХОда

НОВОСТИ кОрОТкОй СТрОкОй

нОВОСтИ наШЕГО ХРаМа
† По благословению настоятеля 

храма Иоанна Предтечи протоие-
рея Григория Григорьева: 28 авгу-
ста в 19.00 от причала «Фонтанка 43» 
(ст.м.«Гостиный двор», дальше идём по 
Невскому проспекту, за Аничков мост)  
отправится литературно-музыкальный 
— единственный в своем роде — ко-
раблик на часовую прогулку по рекам 
Нева и Фонтанка с программой «О 

любви, традиции, семье, высших ценностях жизни». Прозвучит пе-
тербургская лирика  в исполнении поэтессы Аллы Константиновой 
и художницы и поэтессы Натальи Агарковой, а также премьеры ав-
торских песен и романсов в исполнении лауреата международных 
конкурсов  авторов-исполнителей Анны Али и поэтесса и художник 
Наталья Агаркова. Поездка организована при  содействии прихода 
храма Иоанна Предтечи в Юкках.

Приглашаются все желающие. Стоимость поездки — 1000 руб. 
Детям – 700 руб. (дети до 7 лет безплатно), пенсионерам — 800 руб. 

Предоплата. Запись по тел.: +7 950-037-91-42; +7 969-721-19-59. 
Встреча у причала «Фонтанка, 43» в 18.30.

У наС В ЕПаРХИИ
† Современный причал (длиной 180 м.) в древней монашеской обите-

ли на о.Коневец (Ладожское озеро) будет достроен в октябре. Сооруже-
ние причала — часть масштабных реставрационных работ в комплексе 
Коневского рождество-Богородичного монастыря. Также осуществлён 
монтаж единой системы водопровода, обезпечено энергоснабжение 
с материка, отреставрирована Никольская часовня, надвратная коло-
кольня, на очереди — сдача гостиницы для приёма паломников.

В 2018 году отмечается 625-летие со дня основания монастыря. 
Главное празднование запланировано на 21 сентября — праздник 
рождества Божией Матери. В преддверии юбилейной даты, по сло-
вам наместника Коневского монастыря игумена Александра (Арва), 
была реорганизована паломническая служба, подготовлен флот, 
чтобы обеспечить возможность посещения острова всем желаю-
щим. В настоящее время регулярное транспортное сообщение с 
материком обеспечивают пассажирское судно «Коневец», комфор-
табельный паром «Святой князь Владимир», катер «Святой Арсений» 
и два судна на воздушной подушке.

7 июля 2018 года, в день памяти Рожде-
ства Предтечи и крестителя Господня 

Иоанна и день 13-летней годовщины своей 
архиерейской хиротонии, епископ Выборг-
ский и Приозерский Игнатий возглавил 
торжества престольного праздника в хра-
ме пос. Юкки и крестный 
ход вокруг храма. Его 
Преосвященству сослу-
жил настоятель храма, 
протоиерей Григорий 
Григорьев и сонм кли-
риков Выборгской епар-
хии, в их числе — благо-
чинные епархиальных 
округов. За Божествен-
ной литургией были воз-
несены благодарствен-
ные молитвы Господу и 
заупокойные молитвы о почившем Святей-
шем Патриархе Московском и Всея Руси 
алексии II, совершавшем архиерейскую 
хиротонию владыки Игнатия 13 лет назад. 
духовенство и миряне епархии поздравили 
Преосвященнейшего Игнатия с 13-летней 
годовщиной архиерейской хиротонии.

Протоиерей Григорий Григорьев поблагода-
рил правящего архиерея за архипастырскую 
любовь и молитвенную помощь, которую ощу-
щают не только прихожане и духовенство Ио-
анновского храма в Юкках, но и все клирики и 
миряне епархии. Отец Григорий рассказал, что 
по благословению владыки Игнатия при прихо-
де был создан научно-методический реабили-
тационный центр по программам повышения 
квалификации священнослужителей, который 
накануне получил лицензию на образователь-
ную деятельность от учебного комитета рус-
ской Православной Церкви. 

Правящий архиерей также предоставил сло-
во проректору Общецерковной аспиратуры и 
докторантуры, заместителю митрополита Во-
локоамского Иллариона, Дмитрию Викторови-
чу Шмонину для вручения дипломов и памят-
ных знаков клирикам епархии, завершившим 
обучение в Общецерковной аспирантуре и 
докторантуре имени свв. равноапп.Кирилла и 
Мефодия. Владыка Игнатий отметил, что вру-
чение дипломов магистратуры клирикам Вы-
боргской епархии стало доброй традицией дня 
памяти рождества Иоанна Предтечи. 

Из рук епископа Выборгского и Приозерского 
Игнатия священни Владимир Федулов – клирик 
собора св. Архистратига Божия Михаила и Всех 
Небесных сил безплотных в Токсово и алтарник 
храма рождества Иоанна Предтечи в Юкках 
Андрей Сергеевич Яшуков получили дипломы 
магистров об окончании магистерской про-
граммы «Магистр по направлению подготовки 
служителей и религиозного персонала религи-
озных организаций». Во внимание к усердным 
трудам, понесённым на благо прихода храма 
рождества Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна и во славу Святой Церкви Преосвящен-
нейший Игнатий наградил Архиерейскими гра-
мотами прихожан нашего храма — Мильчакову 

Елену Александровну, Мильчакову Валентину 
Александровну, Трухину Валентину Николаевну 
и чтеца храма Саулюса Мизераса.

В архипастырском слове Преосвященней-
ший Игнатий обратился к настоятелю храма, 
духовенству и всем собравшимся: 

Ваше Высокопреподо-
бие, отец Лев, благочинный 
Токсовского окру га, Ваше 
Высокопреподобие отец 
Григорий, настоятель сего 
храма рождества Иоанна 
Предтечи, дорогие отцы, 
братия и сестры! 

рождество Иоанна Пред-
течи — особый день. Не 
так много в Православной 
Церкви праздников, по-
свящённых дням рожде-

ства. Это, прежде всего, рождество Господа 
нашего Иисуса Христа, через Которого начало 
всё быть, через Которого было воплощено спа-
сение людей; рождество Царицы Небесной — 
Богоматери; и наконец, рождество великого 
пророка, человека, который от Бога был наде-
лён силой слова, силой благодати Божией. 

Когда Иоанн Предтеча был призван к пропо-
веди, к приуготовлению человечества перед 
самым пришествием Христа, его слова были 
о покаянии. Не просто как о формальном акте, 
который мог совершиться в водах реки Иордан, 
но о покаянии, как об изменении своего ума, 
своего сердца, изменении внутреннего челове-
ка. И люди, которые стремились в Иордан, что-
бы исполнить призыв Иоанна Крестителя, были 
исполнены решимости покаяться. К 
покаянию нас призывает Иоанн Кре-
ститель и сейчас, незримо предстоя 
престолу Божию. На святых иконах 
он часто изображается просящим 
мудрости у Господа для каждого из 
нас. Что это означает? Чтобы Таин-
ство покаяния не стало для челове-
ка привычной нормой! Очень часто 
даже среди христиан, регулярно 
приступающих к Таинству Исповеди 
в храме, нет понимания, насколь-
ко важно это изменения себя для 
жизни. Очень часто, покидая храм 
после Исповеди, человек снова и 
снова возвращается к тем низким 
поступкам, к тем грехам, в которых, 
казалось бы, покаялся. Не покидают 
такие мысли его сердца. Совесть — 
голос Божий! — вновь и вновь напо-
минает о содеянном. Значит, что-то не так было 
в твоей исповеди, в твоей жизни! 

рождество Иоанна Крестителя было осо-
бым образом возвещено людям. Его преста-
релые родители, которые, казалось бы, в силу 
возраста не могли иметь детей, обрели испол-
нение своих надежд, молитв и упования. Они 
верили и знали: что бы ни было, человеческую 
молитву Господь слышит. 

И из сегодняшней евангельской истории мы 
узнали, насколько близок Господь человеку. 

Как откликается Он на молитву! Как отклика-
ется Он на сердечное человеческое желание 
быть с Ним! Так не посрамил Господь и упова-
ния родителей Иоанна Предтечи. Через их мо-
литву, черед их плач и воздыхание Он даровал 

всему человечеству 
Предвестника Са-
мого Спасителя. 

Вот и нам сегод-
ня часто не хватает 
ч и с т о с е р д е ч н о й 
молитвы, упова-
ния, которое имели 
наши предки. Мы 
все же затаиваем 
в сердце какие-то 
сомнения в присут-
ствии Божием на 
нашем жизненном 
пути. Когда торже-
ствует зло, наступа-
ют войны, приходит 

несправедливость, люди спрашивают, где же 
Бог?! — Да Бог в этот момент рядом с тобой, 
даже ближе, чем Он был! Если твой ум помра-
чён, если твоё сознание отягчено грехом — 
это твоя личная вина. И если ты с лёгкостью 
сердца поддаёшься искушениям, которые, ко-
нечно, сильно влияют на человека, изливаясь 
из всех каналов информации — интернета, 
телевидения, радио — это твоя слабость. Да, 
ложь воспринимается быстрее и легче, чем 
правда, потому что правда влечёт за собой 
признание своей неправды и своих ошибок, а 
ведь это тяжело, это непросто! 

К этому и призывал 
Иоанн Креститель — к 
осознанию своих грехов, 
своей неправды. Наша 
молитва к святому Иоан-
ну Предтече и сегодня, и 
во все дни — чтобы по его 
молитвам Господь научил 
нас различать ложь и 
правду, чтобы Он научил 
нас не лукавствовать, а 
в чистоте сердца видеть 
Его присутствие в душе 
человеческой. И Сам 
Креститель Господень от-
вечает на наши молитвы. 
Если же мы не чувству-
ем этого ответа, причину 
этого нужно искать в са-
мих себе! Нужно испове-

доваться и причащаться Святых Христовых 
Таин; нужно проводить воскресные и празд-
ничные дни, не лежа на диване, читая, или 
предаваясь развлечениям, а спешить в храм, 
ведя за собой детей и внуков! Не будет тогда 
никаких сомнений в Божием бытии и промыс-
ле Господнем, не будет мудрствований! Тогда 
ложь и правда будут открыты нам.

Дай Бог, чтобы молитвами святого Иоанна 
Предтечи правда Божия всегда была в наших 
сердцах!»
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Затем мы отпра-
вились в один из 

знаменитейших мона-
стырей на Святой зем-
ле -  монастырь во имя 
Святого Креста,  кото-
рый расположен в 
той части Иеруса-
лима, что именует-
ся Новый город. Он 
укрылся в неболь-
шой долине, носящей 

точно такое же название, как и обитель, – до-
лина Креста. Арабы называют эту местность 
Вади эль-Мусалляб, евреи – рехавия. Когда-
то это был грузинский монастырь, к строи-
тельству которого причастен известный поэт 

прп. Шота руставели. В обители даже со-
хранилась икона, на которой изображён сам 
Шота руставели: у них была такая традиция, 
подписывая икону, автор изображал свою 
фигуру (поэт жил в монастыре).

Со временем монастырь пришёл в упадок, 
и греки забрали его себе. Слава Богу, ста-
ринные росписи не замазаны современным 
греческим письмом. Всё оставлено так, как 
было в средние века. А древность здесь чув-
ствуется во всём: фрески, сохранившиеся до 
наших времен, относят к концу XII — началу 
XIII веков.

Почему монастырь так называется? Со-
гласно старинному преданию на месте мона-

стыря произрастало Дерево Креста Господня  
- Животворящий Крест, или Истинный Крест, 
или Крест Господень, или Животворящее 
Древо,  - из которого был сделан Крест, на 
котором был распят Господь Бог наш Иисус 
Христос. 

История произрастания этого Древа очень 
интересна. Когда Аврааму в Мамвре явился 
Бог в виде трёх Ангелов, Авраам принял их с 
большим почтением, накормил.  Ангелы пе-

ред уходом оставили ему три своих посо-
ха. Впоследствие Авраам отдал их Лоту. 

 Дальше, как нам известно из Святого 
Писания, Лот, предупреждённый Ангелом, 
что Содом и Гоморра за грехи их жителей 
будут стёрты Божиим гневом с лица зем-
ли, покинул со своим семейством родной 
город. Ангел также сказал, чтобы они ни 
в коем случае не оборачивались. Но жена 
Лота не утерпела и обернулась и превра-
тилась в соляной столп. Лот с дочерьми 
ушли. И когда города были сожжены Го-
сподом, и с неба изливалась сера, дочери 
подумали, что они остались одни на всей 
земле, что людей больше нет. Их угнетала 

мысль, что когда они умрут, человечество на 
земле перестанет существовать. Тогда они 
опоили отца вином и совершили с ним страш-
ный грех, после чего у них родились сыновья. 
Лот очень переживал, что в опьянении совер-
шил такой грех, он пошёл к своему дяде Ав-

рааму, рассказал о случившемся. Вот тогда 
тот и дал ему три посоха, которые оставила 
Святая Троица. Авраам сказал Лоту: «Посади 
посохи в окрестностях Иерусалима и каждый 
день поливай водой из Иордана. Если посо-
хи приживутся, значит, Господь принял твою 

жертву, и ты прощён». Лот так 
и сделал. Недалеко от Иеру-
салима посадил три посоха 
и поливал их каждый день. А 
Иордан находился более чем 
в 20 км от того места. Но Лот 
каждый день ходил и носил 
воду. Сколько всяких искуше-
ний он претерпевал, чтобы 
принести в кувшинах воду для 
полива! И чудо свершилось: 
посохи прижились и срослись 
в один ствол с тремя верхуш-
ками: ель, кипарис и сосна. 

 Так появилось Крестное 
Древо, из которого был изго-
товлен Крест, на котором был 
распят Спаситель. 

 (Продолжение следует)
 Матушка 

Елена ГРИГОРЬЕВа

ПУтИ ПаЛОМнИка

(начало в №№ 5,6,7,8)

29 августа Святая Православная Церковь вспоминает пере-
несение (944 г.) из Едессы в столицу Византии  - Констан-

тинополь -  Нерукотворного Образа (убруса) Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа. 
Едесса  – столица Осроэны, 
государства в восточной ча-
сти Малой Азии, входившего 
в состав римской империи. Во время жизни на 
земле Господа Иисуса Христа Осроэной правил 
царь Авгар V Чёрный, болевший проказой. Же-
лая исцелиться от этой неизлечимой болезни, он, 
прослышав о чудотворениях Спасителя, отправил 
послов в Палестину с просьбой к Христу прийти к 
Нему. Но Иисус, попросив воды, омыл Своё лицо 
и приложил к нему убрус, на котором чудесным 
образом отобразился Божественный лик.

Дав убрус апостолу Фаддею, как бы в залог ис-
целения царя, Христос отослал его с ним в Едес-
су. И когда Фаддей пришёл в царский дворец, 
Авгар, увидев плат с образом и, утеревшись им, в 
единый миг выздоровел.

Царь Авгар, приняв Крещение, стал способ-
ствовать распространению христианства в своём 
государстве. Однако язычество не было до кон-
ца искоренено. И, когда правителем города стал 
язычник, местный епископ, спасая великую свя-
тыню от поругания, заложил находившийся над 
городскими воротами убрус кирпичом, и через 
некоторое время о месте, где был спрятан Неру-
котворный Образ Спасителя, забыли.

Тем не менее, уже в конце II века при царе Авга-
ре VIII, правившем со 177 по 212 год по рождеству 

Христову, христианство стало в Осроэне официальной религией. 
Это более чем на столетие раньше, чем во всей остальной римской 
империи, где оно становится признанным государством лишь в 313 

году при Константине Вели-
ком.

Вновь Нерукотворный Об-
раз Спасителя был обретён 

через много лет при осаде города персами, ког-
да епископу Едесскому Евлалию было видение, 
указывающее, где сокрыт убрус. раскрыв Об-
раз Христов, епископ, встав над вратами горо-
да, воздевал его вверх. И, будто гонимые огнём, 
персы отступили. 

В середине VII века Осроэна была завоёвана 
мусульманами. И вот в 944 году Византийский 
император роман I Лакапин, желая, чтобы Не-
рукотворному Образу Спасителя воздавалось 
должное почитание, и не было угрозы его по-
ругания, послал много золота и серебра и 200 
пленных арабов за то, что мусульмане отдадут 
святыню. В Едессу за Образом было послано 
множество епископов с сонмом духовенства и 
монашества. 15 августа того же года убрус при-
был в Константинополь. Сначала его внесли во 
Влахернский храм, а 16 августа торжественной 
процессией во главе с сыновьями императора 
Стефаном и Константином, его зятем Констан-
тином Багрянородным и патриархом Феофилак-
том Нерукотворный Образ Спасителя был пере-
несён в Софийский собор, а затем в дворцовый 
храм Богородицы.

«Цветник духовный»

Лот поливает древо Креста Монастырь Креста

На этом месте росло древо Креста
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ЛЮдИ тВОя, ГОСПОдИ

Как-то в церковной лавке увидела чудную 
икону - прп.Серафим Саровский колено-

преклонённый стоит на камне в лесу перед 
деревом, на котором прикреплён любимый 
его образ Пресвятой Богородицы «умиле-
ние». Денег на покупку иконы не хватило, 
но, получив зарплату, я поспешила в храм. 
К сожалению, иконы той уже не было. Про-
шло некоторое время, и в редакцию принес-
ли несколько именно таких иконок, и денег 
в кошельке оказалось нужное количество   
копейка в копейку. Дома, поставив икону 
на полочку, я сказала: «Батюшка Серафим, 
наконец-то твой образ со мною. Но как было 
бы хорошо, если бы ты пригласил меня к себе 
в гости, в Дивеево». Сказала и сама испуга-
лась своей дерзости: мало мне, что получи-
ла икону, ещё и в гости напрашиваюсь... Че-
рез неделю я ушла в отпуск, а ещё через два 
дня позвонил редактор: «Есть возможность 
поехать в паломничество в Дивеево. Хотите? 
Можно и дочку взять». Хочу ли? Да я об этом 
недавно самого преподобного 
просила...

В Дивеево приехали в час ночи. 
Монастырь был тёмен и, каза-
лось, спал. Но мы-то знали, что в 
обители идёт невидимая для глаз 
молитвенная жизнь, которая не 
прекращается ни на минуту. Ноче-
вали в деревне по частным домам. 
Нашу пятёрку встретила на пороге 
дома радушная старушка. Вообще 
жители Дивеево отличаются жиз-
нерадостностью, старинным го-
степриимством и простотой в об-
щении. Напившись чаю, мы дружно 
потопали по крутой лестнице на 
чердак. Там нас ждали тюфяки, за-
стеленные чистыми простынями, 
и одеяла. Я некоторое время раз-
глядывала доски нависшего над 
самым лицом скошенного потолка, 
который был ничем иным как кры-
шей дома, и не заметила, как под 
монотонное пиликанье сверчка 
уснула. Вдруг из густой темноты 
ночи раздался бодрый голос руководитель-
ницы: «Подъём. у нас ровно час, чтобы одеть-
ся и добежать до монастыря. По преданию, в 
четыре часа утра Сама Богородица обходит 

по Канавке Свой дивеевский удел. Идёмте, 
помолимся, быть может, удостоимся уви-
деть Царицу Небесную». – «разве возможно 
такое? - мелькнула изумлённая мысль. - Ви-
деть Пресвятую Матерь Божию удостаива-
ются святые угодники Божии, а мы кто есть?» 
Но вспомнились слова прп.Серафима: «Сама 
Матерь Божия обителью правит; всему Она 
Сама научит, всё устроит и укажет, кого нуж-
но, изберёт и призовёт; кого нет, имиже весть 
судьбами изженет из обители Своей, что по-
лезное - утвердит, что неполезное - разорит; 
и всё-всё Сама совершит, как Её токмо еди-
ной воле здесь то угодно». Но пока собрали 
группу, пока плутали в темноте по кривым 
улочкам деревни, прошло часа полтора. Опо-
здали. Когда подошли к воротам монастыря 
и позвонили, в нижнем Казанском храме на-
чалась ранняя служба. Потом была исповедь 
и Причастие...

раннее утро в монастыре - это что-то осо-
бенное, птицы поют так, что начинает щемить 
сердце от нежности и любви ко всему, что 
создал Господь. Вспомнились стихи иеромо-
наха романа: «Покуда у нас так Божьи птицы 
поют, ничего на руси не случится». Мы шли по 
аллее, дивясь красоте вокруг - фруктовые де-
ревья с налившимися соком плодами росли 
ровными рядами, меж ними, ухоженные за-
ботливыми женскими руками, грядки с кабач-
ками, морковью, перцами, зеленью... И всюду 
цветы. Вот уж действительно, Дивеево, - ди-
виться на тебя, удел Богородицы, и дивиться.

Сад этот разбудил во мне давнее воспоми-
нание. Как-то после смерти отца приснился 
мне сон. Будто выхожу я из отчего дома, иду 
в наш яблоневый сад, а там отец молодую 
яблоньку-лимонку окапывает. Я спрашиваю: 
«Папа, как ты здесь? Ведь ты же умер». – «А 
у Господа, дочка, мёртвых нет, - отвечает. - 
Видишь, всю жизнь был строителем, а здесь 
вот доверили мне за садом приглядывать. А 

ведь я и мечтал, когда выйду на пенсию, са-
дом заняться, пчелок завести. На земле не 
довелось... А здесь, смотри, какая красота!» 
Я оглянулась... а сад-то наш не заканчивает-

ся у забора соседского, а тянется без 
конца и края. Да и не наш это вовсе 
сад, а такой чудесный, каких не бывает 
на земле...

- Идёмте, пройдём по Канавке, Бого-
родице помолимся, - оторвал меня от 
воспоминаний голос одной из палом-
ниц. - Пока идёте, читайте про себя «Бо-
городице Дево, радуйся», - наставляла 
она. - Сто пятьдесят раз надо прочитать. 
Чётки для счёта есть?

Чёток не было, и мы пошли по дере-
вянным мосткам, выстроенным парал-
лельно Богородицыной Канавке, отсчи-
тывая молитвы десятками на пальцах. 
Дойдя до конца, я успела не 150, а 170 
раз прочитать молитву. Но расстрои-
лась, узнав, что надо было после каж-
дого десятка молитв Богородице читать 

«Отче наш...» увидев проходящую мимо мо-
нахиню, спросила, так ли это важно и правда 
ли, что в четыре часа утра Сама Матерь Бо-
жия обходит монастырь. Монахиня опустила 
глаза: «Не важно, сколько раз прочитана мо-
литва, лишь бы шла от чистого сердца. Что 
касается обхода обители Царицей Небесной 
- слышала я эту легенду, что достойные мо-
гут лицезреть силуэт Пречистой, но сама не 
видела».

Пополудни поехали к источнику прп.Се-
рафима Саровского. Я заранее решила, что 
окунаться не буду, - недавно переболела ан-
гиной. Но по дороге нам рассказывали, сколь 
часто происходят чудеса исцелений от многих 
болезней и благодатной помощи по молитвам 
преподобного с теми, кто с горячей молитвой 
и верой окунается в воды источника. И я ре-
шилась. Окунувшись три раза, стремглав вы-
летаю на берег. Тут подходит монахиня Маг-

далина, путешествовавшая с нами от самого 
Питера, говорит: «С головой окунаться надо». 
И пошутила: «А то я вижу, как бесы, спасаясь 
от святой воды, на сухой твоей макушке стол-
пились и радуются». – «Ах радуются! - возму-
тилась я. - Ну, хорошо же...» Перекрестившись, 
я решительно полезла обратно в воду, «топить 
бесов».

После трапезы пошли поклониться мощам 
Преподобного. Очередь была огромная. Я му-
чительно раздумывала, что сказать святому 
старцу, о чём попросить? Ибо помнила я сло-
ва преподобного: «Ходите ко мне на гробик, и 
чем чаще, тем лучше. Всё, что ни есть у вас на 
душе, всё, о чём скорбите, что бы ни случилось 
с вами, все приидите ко мне на гробик, да при-
пав, как живому, и расскажите. И услышу вас, 
и скорбь ваша пройдёт. Как с живым со мной 
говорите». И вот я уже стою на коленях перед 
ракой со святыми мощами старца, а так ниче-
го умного и не придумала. И тогда откуда-то 
из глубины души сами собой сказались слова: 

«Батюшка Серафим, прими меня та-
кой, какая я есть, а отпусти от себя 
лучше и чище». С тем и отошла...

Бродя по монастырю, мы загляну-
ли в какую-то открытую дверь, уви-
дели, как послушницы резали бу-
ханки хлеба для сухариков. Их потом 
освящают в чугунке старца и разда-
ют паломникам по примеру батюш-
ки Серафима. Я спросила, можно ли 
поучаствовать в заготовке сухари-
ков? – «А благословение есть?» Бла-
гословения не было. Я поняла, что 
это, наверное, самое радостное 
послушание надо ещё заработать 
и, вздохнув, вышла. Мы с дочкой ку-
пили кувшинчик с маслом, освящён-
ным на мощах прп.Серафима, и два 
пакетика с сухариками, а за стенами 
обители набрели на ряды столов с 
поделками и сувенирами местных 
умельцев. Я облюбовала небольшой 
камешек, на котором был изобра-
жён преподобный.

Вот и последняя монастырская 
трапеза. Через час уезжаем. Покончив с ка-
шей, говорю дочери: «Пошли, пока есть вре-
мя, попросимся на кухне хотя бы посуду по-
мыть. Паломничество - это ведь не осмотр 
достопримечательностей монастыря, в па-

ломничестве надо и службу отстоять, и пора-
ботать во славу Божию». Слова мои услышала 
руководительница, вмешалась: «Вы правы, 
конечно, но с минуты на минуту придёт ав-
тобус. Да, к сожалению, у нас нередко слу-
чается так - приехали, свечи поставили, ико-
ны, сувениры купили, всяческих благ земных 
понавыпрашивали себе у Господа и святых, 
«чмок-чмок святыни» - и домой...» Горькие эти 
слова долго звучали у меня в ушах, и я мыс-
ленно просила прощения у святого старца за 
нас, таких несуразных паломников.

Ирина РУБЦОВа

Дивеево

рака с мощами прп.Серафима Саровского
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дЕтСкая СтРанИЧка

Удивителен запах хлеба!
Этот запах нам с детства знаком.
Пахнет хлеб и степью, и небом,
и травой, и парным молоком.
Ах, как вкусен хлеб! До чего же
душист он и пышен, как пух.
Лишь пресытившийся не может
до конца оценить хлебный дух. 
— эти добрые и вкусные слова о хлебе на-

шёл поэт Владимир Гришин. О хлебе молим 
мы Господа: «Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь…» С детства ласковый голос бабушки 
или мамы внушает: «Хлеба к обеду в меру 

бери, хлеб — драгоценность, им не сори». 
Ведь даже малюсенький кусочек хлеба по-
полам с опилками, мякиной и травой спа-
сал человеческую жизнь во время блокады 
нашего города-героя Ленинграда. Поэтому 
если ты не доел на улице бутерброд, не вы-
брасывай его — это грех, а раскроши голу-
бям и воробьям. И птичкам пропитание, и 
тебе радость.

Хлеб — особая еда, 
С ним и горе не беда. 
Сеют, жнут его, пекут, 
Даже крошки берегут — 
писал о хлебе монах Варнава Санин. Пи-

рожные могут приесться, хлеб — никогда! 
Без него и силушки нет, и еда — не еда, и 
вкус даже самых изысканных блюд не тот.  
Но хлеб хлебу — рознь, бывает ржаной, бы-
вает пшеничный. Ты какой любишь? Небось, 
пшеничную булку? А ржаной хлебушек паль-
чиком в сторонку отодвигаешь? А вот послу-
шай, как поэт Алексей Логунов рассказал о 
рождении ржаного хлеба:

У синего моря, где много тепла,
В древнейшие годы пшеница росла.
Древнейшие люди пшеницу толкли,
В костре на угольях лепёшки пекли.
И жил среди них мужичонка Овсень.
Пахать ему было и ночью не лень.
Однажды коляску Овсень смастерил,
Жену и детишек в неё посадил,
Лошадку запряг — и отправился в путь.
Решил он на новые земли взглянуть.
«На север, на север! — колёса стучат, —
Туда, куда птицы весною летят!»
Далёко заехал с семьёй мужичок.
На завтрак он рыбу ловил на крючок,
Грибы собирал, глядь — и прожили день.
Но в рукавице зёрна пшеницы
Свято берёг наш Овсень.
Семья взбунтовалась: «Уха да уха!»
Срубил он избушку, полянку вспахал,
Засеял… И стали они поживать
Да вместе с рыбёшкой лепёшки жевать.
Всё больше пшеницы росло у реки…
Хватился Овсень — а в полях сорняки!
По виду сорняк на пшеницу похож,
Да больно живучий, зовут его — рожь.
Они всей семьёй его рвали, пололи,
У всех, как бобы, на ладонях мозоли!
И вдруг среди мая ударил мороз…
Пшеница погибла — но выжила рожь!
Пусть зёрна поменьше и вкус кисловат —
Овсень и такому был хлебушку рад.
И дети остались в живых, и жена…
И пахарь руками развёл: «Вот те на!»

С тех пор, где по русским полям 
ни пройдёшь,

Везде они рядом — пшеница и рожь.
А ещё бывает хлеб сказочный – тот, кото-

рый нам зверушки в дар посылают. Думаешь, 
нет такого? А вот почитай, что рассказывает 
Михаил Пришвин о... лисичкином хлебе.

ЛИСИЧкИн ХЛЕБ
Однажды я проходил в лесу целый день и 

под вечер вернулся домой с богатой добы-
чей. Снял с плеч тяжёлую сумку и стал своё 
добро выкладывать на стол. — «Что это за 
птица?» — спросила Зиночка. «Терентий», — 
ответил я. И рассказал ей про тетерева: как 
он живёт в лесу, как бормочет весной, как 
берёзовые почки клюёт, ягодки осенью в 
болотах собирает, зимой греется от ветра 
под снегом. рассказал ей тоже про ряб-
чика. Показал ей, что серенький, с хохол-
ком, и посвистел в дудочку по-рябчиному 
и ей дал посвистеть. Ещё я высыпал на 
пол много белых грибов, и красных, и чёр-
ных. Ещё у меня была в кармане крова-
вая ягода костяника, и голубая черника, и 
красная брусника. Ещё я принёс с собой 
ароматный комочек сосновой смолы, дал 
понюхать девочке и сказал, что этой смол-
кой деревья лечатся.

— Кто же их лечит? — спросила Зиноч-
ка.  «Сами лечатся, — ответил я. — Придёт, 
бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, 
он и воткнёт топор в дерево и на топор 
сумку повесит, а сам ляжет под деревом. По-
спит, отдохнёт. Вынет из дерева топор, сумку 
наденет, уйдёт. А из ранки от топора из де-
рева побежит эта ароматная смолка и ранку 
эту затянет.

Тоже, нарочно для Зиночки, принёс я раз-
ных чудесных трав по листику, по корешку, 
по цветочку: кукушкины слёзки, валерьянка, 
петров крест, заячья капуста. И как раз под 

заячьей капустой лежал у меня кусок чёр-
ного хлеба: со мной это постоянно бывает, 
что когда не возьму хлеба в лес — голодно, 
а возьму — забуду съесть и назад принесу. 
А Зиночка, когда увидала у меня под зая-
чьей капустой чёрный хлеб, так и обомлела: 
«Откуда же это в лесу взялся хлеб?» — «Что 
же тут удивительного? Ведь есть же там ка-
пуста!» — «Заячья…» — «А хлеб — лисичкин. 
Отведай». Осторожно попробовала и начала 
есть: «Хороший лисичкин хлеб!» и съела весь 
мой чёрный хлеб дочиста. Так и пошло у нас. 
Зиночка, копуля такая, часто и белый-то хлеб 
не берёт, а как я из лесу лисичкин хлеб при-
несу, съест всегда его весь и похвалит: «Ли-
сичкин хлеб куда лучше нашего!»

Мало кто из нас, особенно городских жи-
телей, представляет себе, как сеют и уби-
рают хлеб. Притча «Земледелец»  поможет 
тебе это представить.

ЗЕМЛЕдЕЛЕЦ
Два брата всю жизнь прожили за высокой 

городской стеной, никогда не видели ни по-

лей, ни лугов. И вот однажды решили они 
отправиться в деревню.  Пошли братья по 
дороге, увидели пашню, на которой рабо-
тал земледелец, и удивились: «Что он дела-
ет: раскапывает землю и оставляет на ней 
глубокие борозды?! Зачем портить ровную 
землю, покрытую нежной зелёной травой?» 
Потом они увидели, как земледелец стал 
бросать в эти борозды зёрна. — «Да он с 
ума сошёл! — воскликнули братья. — Берёт 
хорошую пшеницу и бросает её в грязь!» — 
«Не нравится мне деревня, — сказал один 
из братьев, — странный народ тут живёт». И 
он вернулся в город, где всё было знакомо и 
привычно.

А второй брат остался в деревне. Всего 
через несколько недель он стал замечать 
разительные перемены: поле, на котором 
земледелец разбросал зерно, стало покры-
ваться молодыми зелёными всходами, ещё 
более прекрасными и нежными, чем преж-
няя трава. Это открытие его так впечатлило, 
что он написал брату, чтобы тот приезжал, 
не мешкая, и сам посмотрел, какие чудеса 
произошли в деревне. Брат приехал и тоже 
восхитился. Шло время и зелёные побе-
ги превратились в золотые колосья. Когда 
пшеница поспела, принёс земледелец косу 
и стал косить. Тут нетерпеливый брат закри-
чал: «Что же он творит, этот глупый человек! 
Так тяжело трудился все месяцы, выращи-
вая чудные колосья, а теперь своими руками 
срезает их под корень! Всё, я ухожу в город». 
А терпеливый брат продолжал жить в дерев-
не. Он наблюдал, как земледелец убирает 
урожай в амбар, как ловко отделяет зерно 
от мякины, и пришёл в восторг, увидев, что 
тот собрал пшеницы во сто крат больше, 
чем весной посеял. Теперь ему стало ясно: 
во всём, что делает земледелец, была своя 
цель и глубокий смысл. Только они тоже не 
лежали на поверхности. 

Хлеб…Неблизок путь и труден 
от зерна до колоска.
Колосок — смотрите, люди! —
Тоже тёплый, как рука. 
Славлю руки, что растили 
Хлеб в полях моей земли,
Весь собрали, сохранили,
и на мельницу свезли. 
А ещё я славлю руки
Наших добрых пекарей:
Ведь от пекарской науки 
Хлеб становится вкусней!
В деревнях у нас бывало,
Что ни дом — 

то свой рецепт.
Но рецептов тех не стало,
Все едят торговый хлеб.
Обращаюсь к молодёжи: 
Возродите на селе,
Чтоб, как плод 

румянокожий,
Хлеб светился на столе!
Чтобы прежний вкус и запах
Каравай в себя вобрал,
Чтобы кот на задних лапах
Перед корочкой стоял! 
Хлеб… Милее нету слова.
С ним удача и успех.
 Хлеб — он жизни всей основа.
 Хлеб, как солнце, — греет всех!

Алексей ЛОГуНОВ
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Один из двунадесятых праздников хри-
стианской Церкви, — Преображение — 

на Руси именуется «Спас на горе» (в память 
о том, что Господь предстал перед учени-
ками в Своём величии и силе, поднявшись 
на гору) и празднуется в ряду нескольких 
других дней, объединенных общим харак-
терным названием — Спасовки.

МЕдОВый СПаС 
Первый Спас – «Спас на воде» или «медовый 

Спас» — приходится на 14 августа. «Медовым» 
прозвали его пото-
му, что по народной 
примете с этого 
дня пчёлы перестают носить медовую взятку с 
цветов. По церковному же календарю это день 
«Происхождения честных древ Животворящего 
Креста Господня». Зародился праздник в Кон-

стантинополе: август в тех широтах — самый 
жаркий месяц, в ту пору усиливались болезни, 
вспыхивали эпидемии, и Церковь установи-
ла обычай выносить на улицы города частицу 
Честного Древа Креста Господня для освяще-
ния города и отвращения болезней. Это со-
вершалось ежедневно до кануна успения Пре-
святой Богородицы. Таким образом, название 
праздника «происхождение древ» — не совсем 
точное, и в современном православном кален-
даре он ещё именуется «изнесение древ Кре-
ста Господня». 

русские исторические источники сообщают, 
при каких обстоятельствах этот праздник был 
установлен на руси. 1 августа 1164 года суз-
дальский кн.Андрей Боголюбский и греческий 
царь Мануил одержали блестящие победы: 
первый — над камскими болгарами, второй — 
над сарацинами. Перед этим оба они видели 
чудесное явление: во время молитвы иконы 
Спасителя перед тем и другим озарились ог-
ненными лучами. В память этой Божией ми-
лости и был установлен этот праздник. В этот 
день на руси совершались крестные ходы, хож-

дения на «Иордань», устраивались народные 
гуляния. В эту же пору подрезали пчелиные 
соты — существовало поверье, что иначе со-
седские пчёлы выкрадут мёд из улья. Принято 
в этот день святить колодцы, распахивать зем-
лю под озимые. 

яБЛОЧный СПаС 
День Преображения Господня отмечался 

всегда с особой торжественностью. «Яблоч-
ным Спасом» этот праздник прозвали оттого, 
что с него принято было начинать едение яблок 

и других фруктов. 
В этот день их при-
нято освящать в 

церкви. Дни же строжайшего успенского поста 
народ прозвал «лакомками», поскольку обиль-
ная фруктовая и овощная пища в это время уже 
способна вполне заменить мясную. Существо-

вал обычай одаривать в этот день яблока-
ми нищих и неимущих. «На второй Спас и 
нищий яблоко съест». В народе верили, 
что если у кого умер ребёнок, то ему в 
день Преображения Сама Божия Матерь 
подарит яблочко, если его родители не 
позабудут одарить яблоками нищих. 

Считалось, что в оставшиеся до успе-
ньева дня полторы недели необходимо 
завершить жатву пшеницы и собрать уро-
жай. В Великороссии повсеместно при-
няты были складчинные пиры, которые 
сопровождались весёлыми хороводами 
и играми, обрядовыми песнями, восхва-
ляющими урожай. Обычно такие песни 
заканчивались словами: «Дай Бог и на 
другой год жать жито и приносить венки». 

СПаС на ПОЛОтнЕ 
Последний, завершающий Спасовки 

праздник, следует непосредственно за 
днём успения Пресвятой Богородицы и от-
мечается 29 августа. Церковь отмечает в этот 
день перенесение в 944 году из Эдессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного Образа Спаси-
теля — лика, чудесным образом запечатлевше-
гося на куске полотна, которое Господь лишь на 
мгновение приложил к Своему лицу. 

На руси «полотняный», или «холщовый» Спас, 
отмечался так: кроме церковного торжества 
открывался широкий торг полотнами. Базары 
расцветали, как весенние луга, ситцами и мит-
калями, муслином, шелками, кисеею, бархатом 
и сукном. На Волге, где было много ткацких 
промыслов, ходила поговорка: «Первый Спас 
— на воде стоять, второй Спас — яблоки едят, 
третий Спас — на зелёных горах холсты про-
давать». А в оставшиеся до сентября два дня 
крестьяне, не успевшие забороновать землю 
под озимые, завершали эту работу. Доделыва-
ли скирды сжатой ржи и пшеницы, докашивали 
овёс, засевали озимые. Летняя крестьянская 
страда с окончанием Спасовок завершалась. 

н.Степанов, 
«Народные праздники на Святой руси»

Позади зима, умылась талой водицей 
земля и надела наряд из цветов, ли-

стьев и трав. Вот растёт у ручья скромная 
незабудка, нежно-голубые, как небушко, 
цветки смотрят ввысь. Они словно благо-
дарят Творца за то, что Он создал их.

А на воде лесного пруда распустилась 
белоснежная лилия. Какие чистые и неж-
ные у нее лепестки! Вокруг много серой 
тины, зелёной ряски, а она сияет, будто 
жемчуг, и ничто не может запятнать этой 
первозданной чистоты.

За лесом раскинулось ржаное поле: 
среди золотых колосьев синеют капельки 
васильков. Что за смиренный цветок! Его 
считают сорняком наравне с пыреем и ле-
бедой, а между тем это царский цветок — 
даже его название созвучно греческому 
слову «царственный» (Василий). В древно-
сти изображения василька украшали орна-
менты храмов и дворцов.

у дороги ромашки-подружки встречают 
и провожают путников. Порой пыль осе-
дает на их лепестках или неосторожный 
прохожий наступит на тонкий стебелек. А 
ромашка вновь поднимает головку к сол-
нышку и, кажется, кротко улыбается уста-
лому путнику.

Как прекрасны Божии создания — цветы! 
Они ласкают взор, наполняют ароматами 
воздух, служат лекарством. Вглядись вни-
мательно в их облик, и ты заметишь такие 
качества, которые хороши для девочки-
христианки: скромность, чистота, целому-
дрие, смирение, кротость… Пусть в день 
святых жён-мироносиц такой букет будет 
у каждой христианки. И, словно ленточка, 
свяжут стебельки слова батюшки Сера-
фима Саровского: «Радость моя, стяжи дух 
мирен, и тысячи спасутся около тебя».

татиана ОРЕХОВа, «Благовест»

Осыпается куст смородины,
Время яблоки собирать.
Благо нам: ведь у нашей Родины
Есть заступница — Божья Мать.
Здесь, где тропки лесные сходятся,
Храмы блещут во всей красе,
Лёгкой поступью Богородица
По алмазной идёт росе.
И взлетает на белом облаке,
И легко парит над жнивьём.
Пред намоленным чистым образом
Величание мы поём.
И поля, луга и селения
Днесь, под звоны колоколов,
Принимают благословение
Спорительницы хлебов.

татьяна ЕГОРОВа

14 августа (вторник) — Происхождение (из-
несение) Честных Древ Животворящего Креста 
Господня

19 августа (воскресенье) — Преображение 
Господне

28 августа (вторник) — успение Пресвятой 
Богородицы

29 августа (среда) — Нерукотворного Обра-
за Господа Иисуса Христа

31 августа (пятница) — Иконы Божией Мате-
ри «Всецарица»


