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«Святому Иоанну, Предтече Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, подобало предва†
рить смертью своею как рождение Господа, так и смерть Его; и, подобно тому, как на земле
он проповедал о пришествии Господа, сказав: «Идет за мною Сильнейший меня» (Мр.1.7), так и на-

ходившимся в аду душам праотцев святых он должен был проповедать пришествие Господа, ибо
Предтеча Иоанн должен был сказать здесь, что уже явился ожидаемый в мире Мессия. И подобно
тому, как Господь наш Иисус Христос пострадал за грехи людские, так и Предтеча Его предполучил
страдальческую смерть по причине беззакония Иродова». Свт.Димитрий (Ростовский).
Иродиада приказала закопать св.главу Иоанна Предтечи в не-чистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода, погребла главу пророка в глиняном сосуде на
горе Елеонской. Тело той же ночью предали земле его ученики в Севастии. Возмездие постигло
Ирода, Иродиаду и Саломию ещё при их земной жизни. Переходя зимой через реку Сикорис, Саломия провалилась под лёд. Как некогда она плясала на пиру, так теперь, как пляшущая, производила
движения в воде. Острым краем льдины, будто лезвием меча, ей отрезало голову. Саломия получила ту смерть, какую требовала для Крестителя.

†

бращали ли вы,
О
братья и сестры,
внимание на то, что

перед принятием Причастия,
священник
возглашает: «Святая святым»? То есть, - это
Господь, Который пришёл для святых. Но вот
мы с вами, пришедшие
в храм, мы каковыми
являемся?..
Многие
говорят, что надо сначала к святости приблизиться, чтобы быть
достойным причащаться Тела и Крови Господних. Но на самом деле свят
один только Господь. Сей возглас
означает, что Причастие даровано всем, кто крестился, потому что именно
при Крещении, сподобившись духа Святого,
человек получает святость. А в остальной
земной жизни своей он - странник,
обуреваемый страстями и грехами,
и святое Причастие даровано ему Господом в восстановление утерянной
святости.
А если возглас «Святая - святым»
понимать буквально, то никому нельзя будет причаститься. Потому что
если мы сегодня, сейчас не совершили греха, то можем совершить его
через минуту, через час, через день...
Поэтому помните, что как нам нужен
кислород для дыхания, так нужно
Святое Причастие для поддержания
святости духа, души и тела человека.
Другого ничего нет.
Новый Завет - это святость через
святое Причастие, через принятия
Хлеба Жизни. Это вы должны понять
и запомнить, если у вас до сих пор
было неправильное понимание, того,
что значит святость.
Но скажите, если человек действительно
находится в святом состоянии, если в нём
полностью сохранён образ и подобие Божии, можно ли такому человеку не причащаться? - Всё равно надо причащаться для
поддержания святости.
А как часто надо причащаться?  Отвечу:
Как только вы почувствовали, что свою святость растеряли, так и надо причащаться. И
чем меньше в человеке святости, тем чаще
ему следует причащаться Тела и Крови Христовых.
Конечно, св.Мария Египетская один раз
причастилась, и ей этого хватило. Но как
она стремилась, как она просила Бога, что-

бы он дал ей возможность при жизни причаститься!
Евангелие учит нас «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его» (Мф.6.33).
Но как его искать, в какую сторону двигаться – на Восток, на Запад, на Север, на Юг,
вверх, вниз? - Царствие Небесное человек
обретает, когда душа его наполнена любовью. А дух любви наполняет нас только во
время встречи нашей с Господом Богом и
Спасом нашим Иисусом Христом. А как мы
можем проверить, насколько дух любви, образ и подобие Божие в нас присутствуют?
– Насколько мы Богу доверяем, настолько

как Он это допускает? -А Бог – это Отец, любящий всех Своих чад–людей. И чем дальше
от Бога уходит человек, чем больше он уходит в мрачные лабиринты тьмы, тем сильнее
любовь Отца. И когда заблудший человек,
опомнившись, делает хотя бы один маленький шажок навстречу Богу, Бог делает ему
навстречу десяток, сотню шагов!
Поэтому, если Причастие - это встреча с
Богом, то нам необходимо постоянное, частое, регулярное Причащение Крови и Плоти
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
А если люди, посчитав себя недостойными принять Причастие, будут находиться вне

дух любви в нас и присутствует. А если мы
доверяем Богу, то можем ли мы осуждать
кого-либо? – Нет, если мы доверяем Богу,

стен храма, много они получат пользы, больше станут достойны? Если ты не готов, не
достоин, тогда ты и в храм не должен ходить.
Так говорит свт.Иоанн Златоуст.
Не успели дома вычитать все положенные
правила? – Литургия это и есть подготовка к
принятию Тела и Крови Христовых. А домашняя подготовка к Причастию, безусловно полезна и благочестива, но это - дополнительная, вспомогательная настройка человека
на Причастие. А вот встреча человека с Богом у Причастной Чаши – это и есть момент
Истины.
Божие благословение да пребудет со всеми вами!
Настоятель храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей
Григорий ГРИГОРЬЕВ

у нас даже мысль не повернётся в том направлении, ибо это не нашего ума дело. Ибо
если дух любви в нас присутствует, то легко
исполняем главную заповедь Божию: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя»
(Лк.10.27).
Можно ли сказать, что между нами и Богом - ближний стоит? Да, ибо пока мы не полюбим ближних своих, мы не сможем и Бога
полюбить, ибо нам будет казаться, что Бог
несправедлив. Многие люди обижаются на
Бога, мол, слишком много в жизни проблем
и несправедливостей... Куда смотрит Бог?
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Вера, крест и молитва –
Светлый источник сил.
Труд на земле да битва –
Вот житие Руси.
Песен, былин достоин,
Славен из рода в род
Пахарь, монах и воин –
Русской земли оплот.
В сердце не знают страха,
Духом всегда сильны
Воин, монах и пахарь –
Богатыри страны.
Верю: моя Россия
Будет стоять в веках
Твёрдо, покуда в силе
Воин, пахарь, монах.

Татьяна ЕГОРОВА
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последние пасхальные дни 2017
В
года в алтаре храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках появилась

необычная, удивительная икона «Задержание» и была обнесена вокруг храма
Крестным ходом.
Что за икона такая? – спросите вы. О чём
пред ней молятся верующие люди? В основе
её написания – молитва Задержания старца
Пансофия Афонского, в которой он горячо
просит Отца Небесного и Святых уберечь от
дьявольского нападения. В этом и есть суть
молитвы Задержания - помогать в преодолении нечистой силой, останавливая всевозможные изощрения и происки зла, оберегать
от недобрых людей и в трудных жизненных
обстоятельствах. Опираясь на Священное
Писание и опыт великомучеников, старец через молитву дал понять, что Отец Небесный
всегда оказывает помощь кающемуся грешнику в любой его проблеме и беде, даже когда ситуация кажется безвыходной.
Иноки и монахи используют её для защиты
своих монастырей и келий. Она помогает им
в ведении хозяйственных дел, в добывании
хлеба насущного, укрепляет в несении послушаний, открывает глаза на неправедные
дела, даёт силу в несении креста, защищает
от бесовских нападений.
Но к молитве Задержания следует прибегать только с благословения священника или
духовного отца.
На иконе - ветхозаветные и новозаветные
святых, при молитвенном участии которых
совершались великие чудеса связания злых
сил, остановки Солнца, течения времени и
движения воды, когда обнажалось морское
дно или не наступала ночь. В центре – Богородица «Нерушимая стена».
МОЛИТВА ЗАДЕРЖАНИЯ
(из сборника молитв старца Афонского
Пансофия, 1848 г.)
«Яко неплодную смоковницу, не посецы
мене, Спасе, грешнаго, но на многая лета
прощение мне даруй, напаяя душу слезами
покаяния, да плод принесу Тебе, Многомилостиве.
Милосердный Господи! Ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса, сына Навина,
задерживал целый день движение солнца и
луны, доколе народ Израилький мстил врагам своим.
Молитвой Елисея пророка некогда поразил
сириян, задерживая их, и вновь исцелил их.
Ты некогда вещал пророку Исаии: Вот, я
возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило.
Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездна, останавливал реки, задерживал воды.
Клуб возобновит свою работу в сентябре
2018 года (по вторникам с 19-00 до 21-00 в
нижнем храме. Запись по тел.: 8-911-84463-71). А пока, в ожидании встречи с моими
слушателями, я решила поделиться с читателями некоторыми соображениями о том, как
вернуть себе радость
жизни. Осознание себя
счастливым человеком
не зависит от внешних
условий, от погоды, от количества денег, от
здоровья. При этом часто приходится слышать такую фразу: «Откуда взяться радости в
жизни? Посмотрите, что вокруг делается». И
начинают пересказывать дурные новости из
телевизора, мол, цены на всё растут, зарплату не прибавляют, зато повысили пенсионный
возраст, и даже погода теперь аномальная.
Напрашивается вопрос: «Дорогие мои, а
кто лишил вас этой радости? Телевизор?»
- Так не надо смотреть негативные программы, ведь есть спортивные каналы, есть
передачи о животных, путешествиях, есть
религиозные каналы – вот информация, которая всегда радует и вдохновляет. А если

И Ты некогда постом и молитвою пророка
Твоего Даниила заграждал уста львов во рву.
И ныне задержи и замедли до благовремения все замыслы окрест стоящих меня о
моем перемещении, увольнении, смещении,
изгнании.
Так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих меня, загради уста
и сердца всех клевещущих, злобствующих и
рыкающих на меня и всех хулящих и унижающих меня, всех хотящих меня обманути.
Так и ныне наведи духовную слепоту на
глаза всех восстающих на меня и на врагов
моих.
Не Ты ли вещал апостолу Павлу: говори и
не умолкай, ибо я с Тобою, и никто не сделает
тебе зла.
Смягчи сердце всех противоборствующих
благу и достоинству Церкви Христовой.
Посему да не умолкнут уста моя для обличения нечестивых и прославления праведных
и всех дивных дел Твоих. И да исполнятся все
благая начинания наша и желания.

К вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстателие, некогда силою своих молитв сдерживающие
нашествия иноплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей,
у вас внутри есть ощущение радости, то
вы увидите, например, что сегодня тёплый
осенний день и вся природа благоухает изобилием жизни. Важно не акцентировать внимание на «но», например, на тучке на горизонте. Как говорит настоятель нашего храма

Как это сделать? Рассказывает ведущая психологического Клуба «РАДОСТЬ
ОБЩЕНИЯ» в храме Рождества Иоанна
Предтечи в Юкках психоаналитик Татьяна Александровна ПРОНЬКИНА.
протоиерей Григорий Григорьев: «Север
России погодой не балует, зачастую небо
затянуто свинцовыми тучами, готовыми
пролиться дождём. Но если подняться над
тучами, например, на самолёте, то там... там
сияет солнце, оно никуда не делось, просто
его не видно. Но оно сияет - и освещает и
обогревает землю». Так что никто не может
лишить вас радости жизни, потому что она
зависит от вас.
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заграждавшие уста львов - ныне обращаюсь
я с молитвой моей, с моим прошением.
И ты, преподобный великий Еллий Египетский, некогда оградивший в круге крестным
знамением место поселения ученика своего,
повелел ему вооружиться именем Господним
и не бояться отныне демонских искушений.
Огради жилище мое, в коем я живу, в круге молитв твоих и сохрани его от огненного
запаления, воровского нападения и всякого
зла и страхования.
И ты, преподобный отче Поплие Сирийский, некогда своею непрестанною молитвою десять дней демона державший неподвижным и немогущим идти ни днем, ни
ночью; ныне окрест жилища моего удержи за
оградою вся сопротивныя силы и всех хулящих Имя Божие и презирающих меня.
И ты, преподобная девственница Пиама,
некогда силою молитвы остановившая движение шедших погубить жителей тоя деревни, где жила, ныне приостонови все замыслы врагов моих, хотящих изгнати меня из
места сего и погубити меня; не допускай
им приближатися к дому сему, останови
их силою молитвы сей: «Господи, Судия
Вселенной, Ты которому неугодна всякая
неправда, когда приидет к тебе молитва
сия, пусть Святая Сила остановит их на
том месте, где постигнет их».
И ты, блаженный Лаврентий Калужский,
моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать
о страждущих от диавола. Моли Бога обо
мне, да оградит Он меня от козней сатанинских.
И ты, преподобный Василий Печерский,
соверши свои молитвы запрещения над
нападающими на меня и отжени все козни диавольские от мене.
И вы, святии земли нашея, развейте силою молитв своих обо мне все бесовские
чары, все диавольские замыслы и козни
- досадить мне и погубить меня и достояние мое.
И ты, великий и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечем посекаяй все хотения врага рода человеческаго и всех приспешников его, хотящих
погубить меня. Стой нерушимо на страже
Храма нашего, всех служащих и труждающихся в нем и всего достояния его.
И Ты, Владычице, не напрасно именуемая «Нерушимой стеной» - будь для
всех враждующих против меня и замышляющих пакостная творити мне, воистину
некоей преградой и нерушимой стеной,
ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний, да славлю и величаю пречестное и великолепное имя Отца и Сына
и Святого Духа и Твое милостивое предстательство ныне и присно и во веки веков.
Аминь».
Мне вот вспомнилась одна притча: «Ктото из св.отцов рассказывал: «Когда я был в
городе Оксиринхе, пришли туда в субботу
вечером нищие за милостыней. Когда они
легли спать, у одного из них была только рогожка: половина её была под ним, а другая
половина — над ним.
Был же сильный мороз.
Я слышал, как он, дрожа
от холода, утешал себя:
«Благодарю Тебя, Боже! Сколько теперь находится в темнице богатых, отягчённых железом, а у других и ноги забиты в дерево… А
я, как царь, могу вытянуть ноги, могу пойти,
куда мне угодно». Я рассказал это братьям.
Слышавшие получили пользу».
Если вы благодарны Богу за то, что у вас
есть пища, что вы можете видеть краски этого
мира, слышать звуки природы и, в отличие от
деревьев и растений, способны передвигаться, чтобы жить более полной жизнью, за то,
что в отличие от животных мы обладаем самосознанием... вы постепенно утратите желание
капризничать и жаловаться. Учёные опытно доказали, что негативные эмоции, брань
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убивают клетку на уровне ДНК, а позитивные
вибрации, добрые слова, приятная музыка,
пение и радостные эмоции оказывают исцеляющее влияние на здоровье человека.
Но как вернуть себе радость жизни? С
чего начать? Как психолог советую начать с
отслеживания своих мыслей и эмоциональных реакций на разные события жизни, которые определяет наше настроение. Положительные, добрые мысли рождают добрые,
радостные эмоции. Если вы почувствовали
себя плохо, значит, вас закружили, захороводили неприятные мысли. Перекреститесь,
помолитесь: «Господи Иисусе, помилуй мя
грешного». Эта короткая молитва помогает
вернуться душе в светлое, радостное состояние, ибо молитва - это наша благодарность
Богу за Его безценный дар нам, грешным и
немощным,- жизнь!
Унынье – тяжкий грех. Бог любит радостных! Позволяйте себе работать, испытывая
от этого радость, стройте множество перспективных планов, к примеру, посетить интересные или памятные для вас места, где
вы непременно встретите людей, которые
тоже ищут радость жизни и новые смыслы.
Но как быть, если разум говорит нам,
что что-то не получилось, не сбылось?
- Разум живёт прошлым, он помнит наши

ошибки, проблемы, набитые шишки и желает
защитить нас от неприятностей. Для разума
любой новый шаг – окутан страхом «выйти
из зоны комфорта». – «У вас всё в порядке?
Ничего не случилось?» - как часто мы задаём
этот вопрос, подразумевая, что могла стрястись какая-то беда. Перенастройте свой разум, приняв решение: «Я позволяю себе иметь

хорошее настроение, и всем окружающим
буду дарить сегодня радость». «Радость моя,

августа, с благословения настоятеля храма Рождества Иоанна
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Предтечи в Юкках протоиерея Григория Григорьева, состоялась литературно-музыкальная прогулка на катере по Фонтанке. Веду-

Христос Воскресе!», - приветствовал прп.Серафим Саровский всех, к нему приходящих. И
радостью расцветали лица людей.
Вот мы молитвенно просим Господа послать нам смирение, терпение. И удивляемся, что после этого нас обуревают трудности,
конфликтные ситуации. Но порой дорога к
просимому проходит через испытания. А готовы ли мы принять испытания, чтобы получить дар терпения и смирения? Не готовы?
Тогда просите: «Господи, дай мне радость!»,
т.е., чтобы не случилось, пусть я буду испытывать радость.
Смена наших внутренних состояний, их
проявление целиком зависит от того, как вы
себя настроили. Делайте выбор осознанно,
дарите друг другу только добрые новости,
и вашим привычным состоянием станет радость. Стремитесь к новым знаниям и приятным переживаниям, это обновляет наше
мироощущение в любом возрасте и придаёт уверенности в себе. Ищите единомышленников. Приходите в наш Клуб «Радость
общения». Название оправдывает ожидания:
на занятиях мы создаём творческую атмосферу радости, заново проживаем сюжеты
сказок, притч, историй, а полученные знания, сделанные нами выводы, учимся применять в своей жизни.

263 самолёта и являлся самым большим авиационным флотом в мире.
К осени 1917 г. количество самолётов возросло до 700. У нас – лучшие в
мире эсминцы и одни из лучших в мире линкоры, лучшие в мире мины.
- Невиданный расцвет русской культуры: живописи, литературы, музыки, архитектурного зодчества. Известный французский литературный критик Поль Валери назвал русскую культуру начала XX века «одним из чудес света».
И несколько фактов, являющихся личностной характеристикой Царя
и его Семьи.
-Николай II лично проверил
систему снаряжения пехоты
при марше в 40 вёрст!
- В Тобольске, в заключении семья ни на один день не оставалась праздной. Государь колол
дрова, чистил снег, ухаживал за садом. Солдат из крестьян, наблюдая
это, сказал: «Да если бы дать ему кусок земли, он бы себе Россию своими руками обратно заработал!»
- Когда временщики готовили обвинение Царю в измене, кто-то предложил опубликовать личную переписку
Николая Александровича и Государыни.
На что получил ответ: «Нельзя. Тогда народ признает их святыми!»
Действительно, все письма и даже маленькие записочки, которыми обменивались Государь и Государыня дышали
чистотой и искренней любовью, заботой
друг о друге, о детях, о России.
Много ещё интересных фактов и историй поведала в этот чудный вечер Алла
Константиновна, было много стихов, песен, романсов. И мы - участники прогулки
- порой даже забывали, что плывём на катере по Фонтанке, что на дворе 2018 год;
мнилось, что мы на царской яхте «Штандарт», на которой так любили отдыхать,
пускаясь в плавание, члены Царской Семьи, что стоит оглянуться и увидишь дорогие лица святых мучеников Николая, Александры, Алексея,
Марии, Ольги, Татьяны, Анастасии.
Ирина НИКОЛАЕВА, прихожанка храма

щая – прихожанка нашего храма, поэтесса Алла Константинова - читала свои стихи, посвящённые любимому городу св.Петра и Царской чете
Романовых; певица Анна Али исполняла романсы и авторские песни. В
перерывах между выступлениями Алла Константиновна с любовью и
благоговением приводила факты времён правления царственных страстотерпцев и отдельные истории из их жизни, которые ошеломляли и
наполняли душу чувством
гордости и любви к ушедшей
эпохе, к утраченной России,
к царственным мученикам.
- За 20 лет правления Николая II население России увеличилось на 62
млн человек. Цены на всё были одни из самых низких в мире, наряду с
налогами.
- Количество студентов (за эти 20 лет) удвоилось, количество школьников выросло с 3 млн до 6 млн. К 1913 году в Российской Империи
было 130 000 школ. Перед революцией
был проведён закон о полной безплатности образования, причём не только обучения, но и жизни во время обучения.
- В 1898 г. вводится безплатная медицинская помощь. Для того, чтобы её получить, достаточно было быть подданным Империи.
- Сырую нефть вывозить за границу
было нельзя, а вырученные средства шли
на развитие отечественной промышленности.
- При Николае II Россия – крупнейший в
мире экспортёр зерновых культур, льна,
яиц, молока, масла, мяса, сахара и пр.
Урожаи зерновых на 1\3 больше урожаев
Аргентины, США и Канады вместе взятых.
- Объём золотого запаса – крупнейший в мире; русский золотой рубль
– самая твёрдая валюта в мире.
- Русский военно-воздушный флот, зародившийся в 1910 г., имел уже

НОВОСТИ короткой строкой

†

Осенью-зимой 2018 года начнётся строительство Храмового
†
комплекса в Юкках. В его состав войдёт ряд помещений, необходимых для приходской жизни. Завершить строительство плани-

25 сентября, по благословению настоятеля храма Иоанна
Предтечи протоиерея Григория
Григорьева, на комфортабельном
катере состоится романтическая
прогулка по Неве, которая будет сопровождаться историческим рассказом о царственной чете Романовых «Великие судьбы – великая
любовь». В программе – стихи Аллы
Константиновой, песни и авторские романсы в исполнении Анны
Али, посвящённые Императрице
Александре Фёдоровне. Поэтесса
и мастер быстрого портрета Наталья Агаркова одарит желающих участников прогулки его личным
портретом. Стоимость поездки 1000 руб., пенсионерам – 800 руб.,
детям – 700 руб., детям до 7 лет – безплатно. Сбор в 18.30 на причале «Фонтанка,43» (ст.м. «Гостиный двор»). Запись по тел.: 8-950-03791-42; 8-969-721-19-59; 8-952-203-16-09.

руется в течение 2-х лет.
Дорогие братья и сестры! Каждый последний четверг месяца
в передаче «Беседы с батюшкой» в 20.00 на телеканале Союз
принимает участие настоятель нашего храма протоиерей Григорий Григорьев. Эти беседы из цикла «Ветер радости» посвящены
актуальным проблемам современной жизни и общества. А по пятницам в 15.25 на ТВ Союз выходит его авторская передача «Точка опоры».
11 сентября, в День Усекновения главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна, определением Священного
Синода установлен Всероссийский день трезвости, который пройдёт по всей канонической территории РПЦ. В этот день настоятель
нашего храма протоиерей Григорий Григорьев примет участие в
главных мероприятиях нашей Церкви в Москве: Пресс-конференции
ИТАР ТАСС и Троице-Сергиевской Лавры в Загорске, где проведет
занятия по теме «Духовно-нравственные причины зависимого поведения».

†
†
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Слово пастыря
преддверии
праздника
В
Воздвижения
Честного и Животворящего Креста

Господня настоятель храма
Рождества Иоанна Предтечи
доктор медицинских наук,
доктор богословия, профессор, протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ размышляет о Кресте, как о точке
опоры в нашей жизни.
Я уже не раз говорил, что для приведения человека к Богу, ученик Христа должен стать прозрачным, дабы не заслонять своей личностью
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
поскольку ученик должен иметь веру, что
исцелить может Господь, а не человек,
ибо невозможное для человека возможно для Бога. А чтобы стать достойным
инструментом в руках Божиих, следует
держать пост и молитву. Поститься – это
значит находиться в лодке Божественной любви на реке Божиих заповедей, держа курс на
Царствие Небесное. А молитва – это слышание Бога в тишине своей души. Понимаете,
услышать Бога можно не тогда, когда человек
вопит-просит, молит о чём-то Отца Небесного,
но когда человек слушает Бога. Голос Бога – это
самый тихий звук во Вселенной.
И вот когда человек достигнет такого состояния, то все чудеса, которые ежедневно будут
его окружать, станут видимым следствием правильно выбранного курса на Царствие Небесное. Об этом прямо сказал Господь: «Ищите
же прежде Царства Божия и правды Его»
(Мф.6.33), и тогда всё остальное приложится
вам.
Христос достиг такого состояния на земле,
и вскоре Его распяли. Он как бы даёт нам понять, что когда мы достигнем такого состояния,
то взойдём на свой крест, станем «сором мира,
выметаемым из избы», будем блаженными для
мира, юродивыми, безумными. Апостол Павел
так и говорит: «Мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов
безумие» (1Кор.1.23). Для нас же, христиан, это
иго – крест наш – станет самым дорогим благом, и бремя наше будет легко, и мы получим
Духа Утешителя, и радости нашей никто не отнимет от нас.
В 2013 году весь мир праздновал 1700 лет
со дня подписания Миланского эдикта. Царь
Константин подписал в 313 году указ о том, что
Православие становится официальной религи-

ей Римской империи. Мне удалось в этот день
в 2013 году находиться на богослужении в Сербии, в городе Нише – родине царя Константина,
и участвовать в крестном ходе, где были многие
десятки тысяч человек.
Так вот, когда Римская империя разделилась
на две – Западную и Восточную, – то повелитель Западной империи, царь Максенций, имеющий превосходное войско, решил уничтожить
царя Константина, который царствовал в восточной части Римской империи и был родом из
города Ниш. Войско Максенция превосходило в
численном составе, но царь Константин молился Богу о даровании победы, и вдруг на звёздном небе увидел крест, который сложился из

светящихся звёзд, и надпись «Сим побеждай».
И тогда Константин приказал начертать на щитах и шеломах воинов крест, и Максенций был
разбит, и Православие стало официальной религией Римской империи, и повсюду воздвигались кресты.

Мать св.царя Константина, св.царица Елена,
поехала на Святую Землю в Святой град Иерусалим, дабы найти Животворящий Крест. Это
было нелегко. Прошло более трёхсот лет, и место, где был Гроб Господень, было застроено
храмом Венеры – языческим капищем, а водная
цистерна под Голгофой, куда были сброшены
три креста, была засыпана мусором. Царица с
большим трудом нашла человека – еврея Иуду,
– который не хотел признаваться, где находится Крест, и только под пытками открыл. Впоследствии этот Иуда стал священномучеником

рех, войдя в человека, укоренился в нём и многоГ
образно поразил различные силы его души и всего
природного состава. Различные греховные поражения
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и патриархом Иерусалимским Кириаком. В то
время, когда были выкопаны кресты, неподалеку проходила погребальная процессия, и покойника приложили к трём найденным крестам
по очереди. При прикосновении к третьему
кресту он воскрес из мертвых. Так был обретён
Честной Животворящий Крест.
Вот так и мы, когда обретаем Крест Христов,
- воскресаем из мёртвых, воскресаем от греха,
воскресаем от смерти в потере духа любви, мы
воскресаем в восстановлении образа Божия
как формы и подобия Божия, как содержание
этой формы. Когда мы прикасаемся к своему
кресту, то иго наше становится благом и бремя
наше становится легко, и раскрывается лакированный гроб нашей души, и Господь, как
Ветер Радости, охватывающий всю Вселенную, всю землю, входит в нашу душу
и очищает нас от всякого зла, и защищает от врагов видимых и невидимых.
Только при встрече с Богом уходят наши
грехи, только Ветер Радости – Господь – может
освободить нас от ветра хаоса.
Вы знаете, что вся Русская Земля, все наше
Отечество покрыто множеством крестов: кресты храмов, поклонные кресты, которые воздвигаются на святых местах, кресты погребальные и нательные. Крест – это оружие против
дьявола, это наша главная точка опоры. Крест
– это космический корабль, который несёт нас к
Богу. Крест – это духовная сила, разрушающая
державу смерти. Крест – это путь безсмертия.
Крест – это навигатор для нашей души, направленный на Царствие Небесное, которое
внутри нас есть. Крест – это радости дорога,
которая приближает нас к Богу. Так и говорил
Господь: «Возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Лк. 9.23). Крест – это праздник, который всегда с тобой. Крест – это безсмертие при
жизни. Крест – это антенна, связь с вечностью,
с вечным миром.
Поэтому, дорогие братья и сестры, всем вам
желаю, чтобы в этот праздничный день вы действительно обрели свой крест духом, душой и
телом, осознав, что это величайшая радость,
что это - праздник, который всегда с вами.
Чтобы вы получили Духа Утешителя, Которого
никто не отнимет у вас, и могли с благодарностью и благоговением повторить слова Спасителя: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко»
(Мф.11.30).
Божие благословение да пребудет со всеми
вами!
Записала Анна СОЛОДОВНИКОВА

зультате которой человек, сам того не замечая, становится рабом греха
и исполнителем воли падших духов.
Добродетели во всём противоположны страстям. Они есть укоренённые состояния личности человека, в которых жизнь Бога, Его добрые и всеблагие свойства становятся личным достоянием человека,
входят в его жизнь, становятся её смыслом и содержанием.
Добродетелями они называются, во-первых, потому что они хороши
и несут в себе добро, во-вторых, потому что они приобретаются человеком через дела. Начаток всякому доброму делу и образец всякой добродетели положил Сам Бог, создав человека плодом Своих трудов и
произнеся: «Хорошо весьма» (Быт.1.31).
Человек призван быть подобен Богу;
поэтому, насколько многочисленны
имена Божиих совершенств, настолько
многочисленны и именования добродетелей человека. Все они в совершенстве были явлены в Христе; все призваны раскрыться и в человеке. Прп.
Иоанн Лествичник представляет главнейшие из добродетелей в виде
лествицы; другие святые изображают их в виде древа или строящегося
здания и т.д.
Задача человека, вставшего на путь аскезы, - силою оторвать свои
действия (энергии) от греховного содействия с энергиями падших ангелов и всего
того, что святые именуют миром (в значении «мир греха»), и прилепить их к святым
человеческим действиям Христа и Его святых, к энергиям Церкви. Ключевой принцип
аскезы христианина – подражание и уподобление Христу и Его святым, а затем и соединение с ними. Подлинно спасительный
путь аскезы может быть совершён только в
Церкви Христовой, через участие в её Таинствах, причастие её кафолической полноте.
Путь аскезы не есть путь отсечения человеческой природы, но путь её преображения – претворения и изменения страстей в
добродетели.
Священник Михаил ЛЕГЕЕВ

человеческой природы получили именование «порочные страсти», «греховные страсти» или просто «страсти», когда речь специально не идёт о других видах
страстности (например, «непорочными страстями»
называется страдательность Христова, принятая Им
добровольно за грехи мира). Слово «страсть» буквально означает «страдание»; таким образом, греховная, или порочная, страсть своим именованием
указывает на страдательный
ха- рактер греховного
поражения, мучающего человека и
заставляющего его склоняться к греховному действию, которое временно
ослабляет мучение и приносит греховное удовольствие – суррогат подлинных радости и блаженства.
Потакание человека страсти усиливает и питает саму страсть, которая способна возрастать и укореняться в человеческой душе подобно
сорняку. С ростом страсти растёт и зависимость от неё человека: страдание становится сильнее, а греховное удовольствие требует всё больших «доз» греховной энергии человека. Таким образом, чем
более глубоко оказывается укоренена в человеке та или иная страсть, тем более тяжёлый
и трудный подвиг противоборства ей и стойкого претерпевания приносимого страдания
оказывается потребен для человека. Но чем
сильнее страсть, тем меньше у человека сил
остаётся для её преодоления.
Страсти есть не просто искажения человеческой природы, но такие состояния личности человека, при которых греховные энергии
падших ангелов становятся воипостасными
(т.е. присущими данному конкретному лицу)
энергиями человека. Возникает своего рода
синергия (греч. – содействие) греха, в ре-
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очему рождению
П
Приснодевы Марии Святая Церковь

посвящает один из
своих двунадесятых
праздников?
Ведь
чествуя это событие,
Церковь ставит его
вровень с событиями
мировой
важности
– Рождеством, Крещением,
Преображением и Воскресением
Самого Спасителя! Отвечает епископ Выборгский и Приозерский Игнатий: «То, что произошло
много веков тому назад,
стало настоящим символом нашего спасения. Ведь
праздником Рождества Божией Матери открывается
церковный год - это словно
Новый год, это новолетие.
Ибо церковный календарь
начинается с 14 сентября,
и первый праздник, который Церковь прославляет праздник Рождества Царицы Небесной. А последний
в годовом круге праздник

изнь и Истина начинаются с Креста, без
Ж
которого нельзя спастись. Насколько
же широк и высок должен быть Крест, чтобы

Церковные праздники
- Её Успение. Весь Её жизненный подвиг был неотъемлемой частью жизни и служения Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа. Богороди-

21 сентября – Рождество
Пресвятой Богородицы

ца имела те же чувствования, как говорит ап.Павел
в своём Послании, читаемом в день памяти икон
Божией Матери, - что были
в Её Сыне. Значит, это
чувства - любви, заботы,
всеобъемлющей радости.
Неслучайно и тропарь,
посвящённый Рождеству
Божией Матери, свидетельствует именно о радости, которая пришла к
человеческому роду через
Её Рождение. «Рождество
Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенной: из Тебе бо возсия
Солнце Правды Христос

Бог наш и, разрушив клятву, даде Благословение и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный». И эта велия радость не была сиюминутной
и не относилась лишь к тем давним временам.
Она и сейчас переполняет наши сердца умилением, ибо мы понимаем, что неслучайно явился
в мир избранный Сосуд, Голубица Небес ослепительных, но чтобы открыть дорогу Истинной
Правде, дать человечеству возможность быть в
гармонии с окружающим миром, с Самим Богом. А жить с Богом - значит быть исполнением
той цели, которую Бог некогда поставил, призывая к жизни небесной весь человеческий род».
Тот давний день ничем не отличался
От прежних дней языческих времён.
Он также начинался и кончался
Для множества народов и племён.
Надменный кесарь Август правил миром,
Шумело море, плыли облака…
Кто отмечал свой день рожденья пиром,
Кто умирал в постели бедняка.
Ходили, покупали, продавали,
И самый зоркий человек в тот день
Сумел заметить даже днём едва ли
Взошедшую над всей землею сень.
Спасительная, добрая, живая
Она над падшим миром поднялась.
А люди жили, не подозревая,
Что это – Божья Матерь родилась!
Монах Варнава (САНИН)

27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня

на нём могло сораспясться и спастись всё
человечество? — Крест Христов велик и необъятен. Как-то один епископ спросил: «Как же
широк Крест Христов?» и ответил: «Он широк,
как мир, так как Христос умер за весь мир, ибо
написано «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи
всего мира» (1Ин.11.2)». Такова ширина Креста.
Как длинен Крест Христов? — Столь длинен, что продлится во все века, пока на земле
будет хотя бы один грешник, коего можно спасти, пока не сгинут скорбь, страдания и всё,
чего нет в светлом Божием Царстве. Как высок Крест Христов? — Как Престол Господень,
как само Небо, ибо, когда на Кресте был распят Спаситель, Небо сошло на грешную землю, земля же вознеслась на Небо. Как глубок
Крест Христов? — Нам не дано постигнуть сей
великой тайны, мы можем лишь гадать о ней.
Но коли высотой Крест восходит до небес, то
глубиной нисходит он до самого ада, до самого последнего грешника в любом месте ада,
куда бы он не попал, ибо Христос Спаситель
сошёл во ад и «находящимся в темнице духам, сошед, проповедал» (1Петр.3.19). Наконец, Крест Христов есть страшное знамение в
день Страшного и окончательного Суда Божия
для противников имени Христова. «И тогда
восплачут все племена земные и увидят

Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великой»
(Мф.24.30).
«Цветник духовный»
В Византии, в день благословенный,
Обретя в молитве благодать,
В дальний путь отправилась Елена,
Чтобы Крест Господень отыскать.
Обретен был Крест Животворящий;
Явлено знамение с небес:
Исцелился от Креста болящий,
От Креста и мёртвый вмиг воскрес.
Вот он, Крест-спасенье всякой твари,
Крест чудотворящий и святой!
И, с молитвой, патриарх Макарий
Поднял древо жизни над толпой.
Крест Христов — хранитель всей Вселенной
И защита крепкая от зла,
Крест непобедимый и нетленный,
Праведных и верных похвала!
Символ нашей веры и свободы —
Этот крест мы носим на груди.
И, когда шагаем Крестным ходом,
Крест несём, как знамя, — впереди!
Татьяна ЕГОРОВА

ы привыкли только утешительные дары получать, но безчеМ
стие — тоже дар, как скорби, болезни. Грешникам они посылаются для очищения души от грехов, а праведникам для большей

тяжении двух тысяч лет Господь показывает нам через подвижников
благочестия, что люди могут при помощи благодати Божией достигать больших высот. А сколько есть людей, которые живут свято, но
никто их не знает! Мир святых людей есть, он не прекратился и до сегодняшнего
дня. Мы живы, значит, подвижники молятся за нас, за
нашу Россию, за весь народ.
Ещё спрашивают: «Кто такие «нищие духом»? Нищим считается
тот человек, у которого нет дома, нет одежды, пропитания. Он живёт
только подаянием, если его кто-то накормит, оденет, даст кров. Когда его спросят:
«Ты богат? У тебя дом есть? Одежда, еда?»
Он отвечает: «У меня ничего нет. Хожу из
дома в дом, своего ничего не имею, ищу,
где меня приютят, покормят, одежду дадут...» Так и нищие духом. Тело Господь создал из земли, вдунул в лице дыхание жизни — душу, дал нам способности, разум,
свободную волю, таланты. Всё это не наше,
все это — дары Божии. И когда человек понимает это и чувствует сердцем, ничего не
приписывает себе, не кичится Божиими дарами, он — «нищий духом», какового есть
Царство Небесное.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

святости. «Гордый радуется
о похвале, а смиренный о
безчестии своём утешается». Вспоминается житие
преосвященного
Антония,
архиепископа Воронежского и Задонского. Когда ему говорили, что
кто-то его злословит, архипастырь отвечал: «Ну и правильно. Он ещё
не все мои слабости знает, не все мои недостатки. Я ещё хуже, чем
он обо мне думает». Так он смирял и утешал
себя. И мы должны брать пример с подвижников, святых отцов, стараться в оскорблениях утешать себя, что мы достойны больших поношений.
Как-то спросили: «Как мы можем брать
пример с подвижников, ведь их избрал Сам
Господь, они не такие, как мы. Разве можно
нас сравнить с преподобными Серафимом
Саровским, Сергием Радонежским, Даниилом Московским, Александром Невским?»
Господь вызвал из небытия в бытие для
вечной блаженной жизни всех людей. Все
избраны Богом! Но среди них Господь наделил особой благодатью тех, кто являет собой пример благочестивой жизни. На про-
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Пути паломника

осле храма КреП
ста наша паломническая группа во

(Продолжение. Начало
в №№ 5,6,7,8,10)

Место, где была его могила сохранено, и
сюда притекает множество паломников для
поклонения, потому что даже от пустующей
могилы
ощутимо исходит благодать.
Почему
пустующей? Это
длинная
история. Дело в том,
что первый храм
над
могилой
св.Симеона Богоприимца был построен ещё в ранний византийский
период. Затем, в
средние века, им
владела грузинская монашеская
община. Но в XVII
Икона св.Симеона
веке монастырь
Богоприимца с
был покинут наМладенцем Христом
сельниками из-за
постоянных
набегов бедуинов. Однако уже в
1859 году монах Святогробского братства Авраамий начал
восстанавливать древнюю обитель. И в 1879 году им была обнаружена гробница праведного
Симеона, о которой к тому времени уже успели забыть...
Выяснилось, что при императоре Юстиниане, ещё в VI веке,
святые мощи праведного Симеона были перенесены из Иерусалима в Константинополь,
в храм апостола Иакова (брата
Господня). Но в XIII веке мощи
были похищены крестоносцами,
и нетленное тело праведного
старца оказалось в хорватском
городе Задаре, где покоится и
поныне.
А православный мужской монастырь и храм в Катамонах,
построенный на вершине холма
Катамон, Иерусалим. Храм прав.Симеона Богоприимца
на месте дома и сада святого
праведного Симеона Богоприбыл на нем» (Лк.2.25). Но когда прав.Симеон имца, принадлежит ныне Иерусалимской
углубился в изучение книги пророка Исайи, Православной церкви. Пустующая гробница
он прочитал слова, которые несказанно по- св.Симеона в Катамонах находится в левом
разили и смутили его - «Се Дева во чреве приделе современного храма, а в алтаре
приимет и родит Сына» (Ис.7.14). Правед- храма с 2010 года хранятся частички
ный Симеон подумал, что это явная описка и мощей праведного Симеона Богопривместо «Дева» должно стоять «Жена», и воз- имца..
Есть в храме в Катамонах чудная иконамерился исправить текст. Однако Ангел Гона Сретения Господня, полностью вышитая шелками, на которой праведный
старец бережно держит на руках Богомладенца Иисуса.
†††
Следующий наш день начался с удивительно светлой и торжественной службы на месте Успения Божией Матери –
Литургию служил о.Григорий Григорьев.

главе с о.Григорием
Григорьевым
отправились в дивное
место - церковь
праведного Симеона
Богоприимца,
расположенную в
районе
Катамон
в западной части
нового града Иерусалима. По преданию,
св.Симеон был одним из семидесяти
двух учёных толковников-переводчиков,
которым египетский царь Птолемей II
(285—247 годы до н.э.) поручил перевести
Священное Писание с еврейского на греческий язык (Септуагинта). По свидетельству Евангелиста Луки, Симеон был «муж
праведный и благочестивый, чающий
утешения Израилева; и Дух Святый

Вход в храм Гроба Богородицы в Гефсимании
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Вместе с ним служили священники из Румынии, Греции и Армении, поэтому служба шла
на четырёх языках. На четырёх языках в тот
день славословили Царицу нашу Небесную.
После службы наша паломническая группа
причастилась здесь же – у гробницы Божией
Матери. Ощущение непередаваемое!
Что ещё поразило. Нас встретил хранитель
этого святого места – архиепископ (гробница Богородицы принадлежит Иерусалимскому Православному Патриархату) из Братства
Успения Пресвятой Богородицы, так вот он
во время таинства Причастия Тела и Крови
Христовой скромно держал плат, как простой диакон, и ничуть этим не смущался...
Сама пещера, где находится трёхдневный
гроб Пречистой, вся увешана горящими лампадами. Кстати, канонические тексты не сообщают о времени и обстоятельствах кончины и погребения Богородицы. До V века отцы
Церкви не упоминают об Успении Богородицы, и до VI века Успение не праздновалось
среди христиан как церковный праздник. О
Чудотворная Иерусалимская икона Божией
Матери из Гефсиманского храма

событиях Успения и погребения Богородицы нам известно из нескольких апокрифов,
являющимися достаточно поздними - V—VI
века. Но согласно преданию, мы знаем, что
Матерь Божия после Своего Успения была
погребена в семейной усыпальнице у подножия западного склона Елеонской горы, в
долине Кедрон, в месте, называемом Гефсиманией. Над гробницей и была построена
пещерная церковь Успения Богородицы в
конце IV века, а в середине V-го перестроена
патриархом Ювеналием: вокруг погребальной пещеры был вырублен широкий проход и образован подземный храм крестообразной формы, а верхний храм расширен

Гробница Пресвятой Богородицы

и украшен. За долгие века храм не
раз разрушался и вновь восстанавливался. Но современная церковь
у гроба Царицы Небесной в целом
соответствует нижней церкви времён крестоносцев.
В храме хранится и чудотворная
икона Богородицы Иерусалимская,
которая по преданию была написана Евангелистом Лукой ещё при
жизни Божией Матери.
(Продолжение следует)
Матушка Елена ГРИГОРЬЕВА

Гробница св. Симеона Богоприимца

сподень остановил руку св.Симеона и уверил
его, что ошибки нет, а сам он не умрёт, пока
не убедится в истинности данного пророчества, т.е. пока не узрит живого Спасителя.
Что и произошло, как мы знаем из Евангелия.
По преданию, Симеон скончался сразу после
Сретения (встречи) с Господом, в возрасте
360 лет (согласно житию Симеона, составленного свт.Димитрием Ростовским).
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Вспомним битвы дней далёких. 8/21 сентября - годовщина Куликовской битвы, когда русские полки,
благословлённые на бой прп. Сергием Радонежским, во главе с Великим князем Дмитрием Донским
одержали победу над монголо-татарскими войсками (1380).
Разгром полчищ Мамая стал началом освобождения русского и других народов от монголо-татарского
ига. Мамай, после этого потеряв власть в Золотой Орде, бежал в Крым и был убит в Кафе. А русский
кн.Дмитрий Донской впервые передал великое княжение - Василию I - без милостивого разрешения на
то Золотой Орды.
«Князь же великий Дмитрий Иванович, взяв с собою брата своего кн.Владимира Андреевича, и вся князи русские, и поеде к монастырю Живоначальной Троици на поклон к прп.старцу Сергию… Сергий… рече
ему тайно: «Победишь, государь, супостатов своих, сколько будет тебе угодно» (Сказание о Мамаевом
побоище).
Поле Куликово… земля святая, многострадальная. Русский детский писатель Алексей Андреевич
Логунов написал были и сказки о событиях более чем полутысячелетней давности. Вот послушайте.
старину люди взрослели рано. Дмитрий
В
Донской стал княжить в одиннадцать
лет. Но всё равно любил слушать сказки. И вот

старая нянька рассказала как-то юному князю
про петуха. На мореокияне, на острове
Буяне живёт богатырский петух. В полночь хлопает он крыльями, и
поднимаются на море волны. Плещут волны в
берега и будят всех петухов на земле. Они просыпаются и начинают петь - будить солнышко. А
вместе с солнцем просыпаются люди и берутся
за работу. Сказка полюбилась юному князю, и
он приказал отлить золотые монеты с изображением богатырского петуха. Такие монеты
сейчас хранятся в Историческом музее.
А я у нас в деревне слышал другую историю
про чудесного петуха. Встанет князь Дмитрий с
солнцем, сядет на коня и едет осматривать свое
княжество, чем народ занимается? Приедет в
поле, а конопатый Ивашка из соседней деревни
уже там - пашет.
- Как ты ухитряешься так рано вставать? спрашивает князь.
- А меня петух будит. Ещё заря не занимается,
а он уже поёт:
Кукареку! Нельзя долго спать мужику! Надо
Богу молиться, надо в поле трудиться, Чтобы
стала Русь богатой, чтобы выросли ребята, Отведали пирога - и победили врага!
- Славный петух! - говорит князь. - У него душа
болит о родной земле больше, чем у некоторых
бояр. Где взял такого?
- Да у нас в деревне в каждом доме такие. Привёл мальчик князя к себе во двор и показал
наседку с цыплятами. - Выбирай. Вырастет - и
ты долго в постели не заваляешься: разбудит.
Князь поблагодарил Ивашку и выбрал мохноногого цыплёнка. К осени вырос из него большой красивый петух с малиновым гребнем, и
отнёс его Ивашка в княжеские хоромы. С тех
пор князь Дмитрий вставал всегда раньше сво-

их бояр. Проснётся, в роднике умоется, Богу помолится - и за государственные дела. А утром, в
тишине да на чистом воздухе, и мысли в голову
приходят чистые. Потому и правителем Дми-

трий был справедливым. Народ называл его
князем-батюшкой. Когда он стал полководцем и
уходил в походы, ему не хотелось расставаться
со своим петухом, и кто-то из бояр посоветовал
князю сделать клетку и возить с собой.
- Не будет он петь в клетке: на воле вырос, - засомневался князь. Прослышала о заботах князя
швея Софья с Куликова поля
и отправилась в Москву.
Три дня прожила Софья в
Москве и чудесной иглой с
золотым ушком вышила на
полотенце княжеского петуха. Как живой получился:
мохноногий, крутохвостый,
с алым гребнем и золотым
глазом-бусинкой… вот-вот
захлопает крыльями и запоёт! Смотрит князь, восхищается: «Вот диво дивное!»
- «Диво будет в походе,
князь», - загадочно сказала
швея.
Много совершил князь
Дмитрий походов и всегда
вставал чуть свет. Умоется в роднике, станет полотенцем утираться, а из петушиного ока свет
несказанный льётся: это сияет миниатюрный
образ Богородицы, вышитый Софьей иглой с
золотым ушком. Помолится князь Божией Матери, попросит совета, что и как надо делать.
И Богородица обязательно вразумит, потому и
выходил князь победителем из любых испытаний. А мальчик Ивашка тоже вырос и стал воином. Князь сделал его домником-советником.

душе каждого куликовца живёт чудный образ богатыря Пересвета.
В
Еще в люльке слышит малыш сказки и песни о русском богатыре.
Послушайте и вы.

Как-то собрались у костра воины, спрашивают Ивашку: «Как это князь Дмитрий ухитряется
вставать раньше всех?» - «Его петух будит: сверкнёт с полотенца золотым глазом да как запоёт:
Кукареку! Не время
лежать на боку! Надо
вставать, пока солнце
не встало, Чтоб ордынская рать врасплох не застала!»
- Так оно и есть, - подтвердил старый воин. –
Я сам слыхал, когда стоял на часах у княжеского
шатра.
Тут к костру сам князь подошёл - высокий, русобородый, на плечи плащ накинут. Послушал
разговоры воинов, улыбнулся:
«Что верно, то верно, петух на
полотенце и правда поёт, как
живой. А песни у него разные.
Нынче он мне вот какую спел:
Русский воин дива достоин: Лёг - свернулся, Встал встряхнулся! Русь теперь не
без защиты - Быть царю Мамаю битым!»
Заулыбались воины: добрые слова силы им прибавили. А князь, говорят, никогда
не расставался с вышитым
полотенцем. Утирался он им
и на берегу Дона, на рассвете
перед Куликовской битвой…
«Сий убо великий князь
Дмитрей… огради всю землю русскую. От Востока и до Запада хвално бысть имя его, от моря
и до моря, от рек и до конецъ вселенныя превознесеся честь его; окаянный же Мамай от лица
его побеже… и бысть тишина в Русской земли» (Слово о житии и преставлении великого
кн.Дмитрия Ивановича).
А русские девушки-мастерицы стали с той
поры вышивать на полотенцах сказочных петухов.

Докосил богатырь и вдруг почувствовал запах свежего хлеба. Пошёл он на хлебный дух и увидал богатырский каравай! Лежал он на
двенадцати столах, на сорока полотенцах. А рядом - те, кто его испёк:
босоногие мальчишки и девчонки да древняя бабушка. Бабушка сказала: «Спасибо за помощь, Божий человек, от всей деревни», - она повела рукой в сторону ребятишек. – «Неужто так опустела деревня, где
остальные?» - спросил Пересвет. – «Как и весь
народ, ушли на битву с ордынцами. Отведай-ка
нашего хлеба-соли, силы прибавится. Да озарит Господь твою душу для подвига!» Отломил
Пересвет от каравая поджаристую корочку, поклонился низко ребятишкам, бабушке и поехал
своим путём-дорогою. Куликовская битва была
ещё впереди…
Много по той дороге вслед за Пересветом
прошло и проехало русских людей: и знатных
князей, и грозных воинов, и простых мужиков.
Каждый отламывал кусочек от богатырского
каравая: храбрый от того хлеба становился богатырём, слабый укреплялся духом. И победили
они хана Мамая.
«Уже бо близ себе сходящееся сильныя полки, когда из большего полку татарьского выехал
злой печенег... был подобен он древнему Голиафу… Александр Пересвет, инок, поскакал на
печенега. Печенег же устремися противу ему… И ударишася крепко
копии, едва место не проломися под ними, и спадшее оба с коней на
землю и скончашеся» (Сказание о Мамаевом побоище).
Куликовцы и по сию пору превыше всего ставят три дела: молиться
Богу, пахать землю и защищать Родину. А на краю Куликова поля выстроили храм в честь прп.Сергия Радонежского.

Ехал богатырь Пересвет на битву с ордынским царем Мамаем и остановился в поле покормить коня. Был он не простой богатырь, а человек
Божий - монах. Конь кормится, а Пересвет молится. Наклонились над ним
усатые колосья, шелестят на ветру, будто шепчут:
«Осыпается в поле зерно, а жнецов не видно: на
великое дело собрался русский народ - защитить
от врага родную землю. Не снопы завтра в поле
будут лежать, а воины, не колосьями станет играть
ветерок, а русыми кудрями…» Открыл Пересвет
глаза, а рядом с ним, точно золотой снопок, стоит
Житный Дедушка - хранитель хлебных полей русичей с овсяной бородой и ячменными усами. Но
синие его глаза-васильки смотрят печально. – «Не
горюй! - говорит богатырь. - Господь не без милости. Что было - видели, что завтра будет - увидим.
А нынче поработаем».
Всё умел Пересвет: и Богу молиться, и с врагами биться, и всякую крестьянскую работу делать. Взял он свой булатный меч, срубил молодую
берёзку, сделал ручку-косовище, прикрепил к
мечу - коса получилась. И пошёл косить пшеничное поле! Раз взмахнёт – сноп ляжет! Другой раз
взмахнёт - целая копна… Остановился Пересвет на минутку передохнуть,
глядит - сзади него снопы по полю бегают. – «Чудеса!» - удивился богатырь. А снопы один за другим шагают к ветряной мельнице, стоявшей
неподалеку от церкви. Тут разглядел Пересвет своих помощников - деревенских ребятишек. Исстари на Руси так повелось: отцы уходят биться с
врагом - в поле их заменяют сыновья.
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з двух тысяч святых, описанных в труде «ЖиИ
тия святых» свт.Димитрия Ростовского, двести святых высказывали своё отношение к ал-

коголю. Умеренно употребляли алкоголь десять
человек из двухсот святых, а сто девяносто не
принимали ни капли. То есть
были святые подвижники, которые пили в меру, но их было
значительно меньше, чем подвижников, не принимавших ни
капли.
Почему я об этом заговорил?
Потому что земное служение
Иоанна Предтечи закончилось мученической смертью
за Христа. Мне пришлось
бывать в Себастии, в крепости царя Ирода на Святой
Земле. Там сохранились развалины дворца Ирода и то
место, где плясала дочь Иродиады Саломия. Знаете, это
место... развалины дворца
и темница, в которой сидел
Иоанн Креститель, никогда (!) не реставрировались.
Жуткое, мистическое место.
Не удивительно, что именно
11 сентября — в день памяти
Усекновения главы Иоанна
Предтечи — Решением Священного Синода установлен
Всероссийский день трезвости, потому что никогда
бы Ирод, если бы он не был
пьян, не отдал бы приказ отсечь голову Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого
он уважал.
И ведь тогда, заметьте, проблемы алкоголизма
как таковой не было... Поэтому сегодня, когда 80%
смертей людей в возрасте от 30 до 50 лет связаны
с алкоголем, не следует ли нам — православным
— подавать пример трезвости и здорового образа
жизни нашей молодёжи и тем людям, которые не
могут пить в меру?
Не следует ли нам объяснять, что без трезвости
физической не может быть трезвости духовной?
Конечно, если человек не принимает алкоголь, это
той
травкой
украшали
Э
иконы
по
деревенским
избам: сверкает красочками-

лепестками, как живая, и к тому
же душистая-душис
тая, будто бы только
что сорвана на косогоре. А всё самое заветное в
природе, будь то сокровенные
травки или чудесные отметинки сезона года, верующие люди
называли близкими сердцу
именами Спасителя, Богородицы, небесных покровителей и
заступ ников. Полетит, скажем,
тёплым днём тончайшая паутинка в проз рачном воздухе —
это Богородицына пряжа. Наша
же травка, тоже Богородицына, так собой отменна и благоуханна. А назвали её чабрец
или тимьян. Растёт она на сухих
холмах, обдуваемых ветерком.
Не всякое растение там и вытерпит, слишком уж допекает
жаркое солнышко, да сухо кругом. Поди-ка выживи на безводье, ветрах и жаре! А вот чабрец
вытерпит, здесь ему самое место. Собою приземист, побеги
суховатые, прочные и к тому же
стелющиеся по земле; листочки мелкие, тощие, по краям в
ресничках. Ему ль, степняку,

не значит, что он идёт прямой дорогой в Царствие
Небесное. Но может ли человек пойти в Царствие
Небесное, если он их употребляет чрезмерно?
День 11 сентября проводится как всенародный
праздник трезвости именно для того, чтобы привлечь внимание людей к этой
проблеме. Официальное решение о проведении в этот
день праздника трезвости
принял Священный Синод в
марте 1914 года. Он отмечался до 1917 года, потом о нём
забыли. Ныне в России возрождается эта традиция, поскольку для нашего времени
проведение дней трезвости
гораздо актуальнее, чем в
дореволюционные годы.
На сегодняшний день в
РПЦ принята концепция трезвости, которая регламентирует апостольское служение
Церкви на ниве трезвости.
Эту концепцию составляли
многие священники, в том
числе и я. Мне очень радостно, что черновой вариант
концепции был написан в нашем юкковском храме. Концепция прошла всенародное
обсуждение и утверждена
Священным Синодом как документ, обязательный для
исполнения во всех епархиях
нашей Церкви.
В этом году исполняется 38 лет моей личной
трезвости, и я считаю, что самое умное, что я сделал в своей жизни, — это то, что в 1980 году дал
зарок на Евангелии и на кресте, что не буду употреблять спиртные напитки, чего искренне желаю
всем вам.
В нашем храме Рождества Иоанна Предтечи в
Юкках после Божественной литургии в этот день
будет отслужен молебен «О страждущих недугом
винопития и наркомании».
Настоятель храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках,
протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

страшиться зноя? Окажись он в
лесной стороне, и там предпочтёт открытое место под небом,
начнёт затягивать сухие пески,

а в бору лезет на самый солнцепёк.
А как милы лиловые цветочки
у нашей терпимицы! Собранные
в соцветия, напоминающие головочки, кустики сияют самоцветами, будто кто из сундука

вынул сокровища и рассыпал
невзначай возле тропинки на
взгорье. Попадаются они возле
уединённых монастырских стен
и возле сельских
храмов, где царит благоутишье.
Запах Богородицыной травки
так душист и запоминаем, что
его не променяешь ни на какой
другой. Будто живая кадильница прошлась над луговиной.
Кто нарвёт этой травки да насушит, так и зимой в чаях будет
наслаждаться этим душистым
растением.
Все Божии творения несут
на себе печать Творца. И наша
душистая травка — тоже. За
радость общения с нею, за неувядающий цвет и душистость
Богородицыной травке полагалось особое благоволение.
Украшенная веночком из тимьяна икона как бы восхвалялась
дарами Божиими, красой родной сторонки. Неподвластный
тлению веночек и зимой выглядел новым чудом. Вместе со
всеми зелёными творениями,
со всем живым миром наше милое растение по-своему возносит хвалу Господу-Жизнодавцу.
А.Стрижев

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

Над померкшими лесами
И над озером седым
Облака летят волнами
И клубятся, словно дым.
Отправляясь в путь опасный
Без предела и границ,
Покидают край ненастный
В день осенний стаи птиц.
Долго-долго им тянуться
Над пучиною морской…
И не все они вернутся
В дни Пасхальные домой.
Мы их встретим на пороге
Тёплых дней: — Летят! Летят!
Как трудны у птиц дороги
И как весел их возврат!
Монах Лазарь (Афанасьев)

†
У иконы висит,
Вся сияет, блестит,
А внутри маячок –
Золотой светлячок.
†
Как одна, они стройны,
Как одна, они ровны,
Все торжественно стоят,
Пред иконами горят.
†
В церкви прямо от порога
Слышишь, как он славит Бога,
Дружно, слаженно поёт,
К вере всех людей зовёт.
†
Есть в церкви она
обязательно,
Глядят с неё очи внимательно,
Кто мимо идёт –
ей поклонится
И тихо, неспешно помолится.

11 сентября (вторник) — Усекновение главы Иоанна Предтечи
12 сентября (среда) — благоверных князей Даниила Московского и Александра Невского
21 сентября (пятница) — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября (четверг) — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
30 сентября (воскресенье) –
Мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии

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»

