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«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу; Ангели со
†
архиереи покланяются, апостолы же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога» (Кондак, глас 3).
«Когда святой Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь молилась
†
на долгий час, обливая слезами Своё Боговидное и Пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы, сняла
с себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольно время смотрели на сие распростёртое над народом покрывало и блистающую наподобие молнии славу Господню; и доколе
была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же Ея, сделалось и оно
невидимо. Но, взяв его с собою, Она оставила благодать бывшим там» (Свт.Димитрий Ростовский
«Жития святых»).

ак современному христиаК
нину относиться к тем негативным новостям, которые за-

полонили СМИ, которые лишают
душу мира и молитвы? Нельзя
же, в самом деле, заткнуть
уши и не реагировать на
происходящее в мире! Отвечу на это так: в жизни нам
следовало бы совершать
только те шаги, которые
приумножают благодать в
душе. Наша душа, словно
костёр в лесу: когда костёр
горит, от его пламени отлетают все комары, а когда дрова заканчиваются,
пламя гаснет и комары вновь налетают. Так и
нечистые духи налетают на человека, когда у
него истощается запас благодати. Поэтому
если мы сталкиваемся с каким-либо явлением,
которое приводит к уходу благодати, нам нужно собирать в своей памяти положительные,
светлые, радостные воспоминания.
Ещё Ф.М. Достоевский говорил, что душа
русского человека слишком широка: и Бог, и
сатана в неё вмещаются. Так вот, братья и сестры, душу-то надобно сужать, сужать до одного Бога!
Наблюдал как-то осенью возле дамбы — дул
сильный ветер и вода стала коричневой, потому что залив неглубокий и ветер поднял всю
муть с его дна. А вот другое наблюдение: я в
молодости служил на подводной лодке и видел, что вода в океане всегда чистая, ибо каким
бы сильным не был шторм, он не достигает дна
океана, и подлодка может опуститься на такую
глубину, где будет тишина, покой, умиротворение, никакой качки. Так и в духовной жизни: когда мы сужаем душу до одного Бога, она взамен
обретает некую глубину, где хранятся лучшие
воспоминания, лучшие чувства. Это и есть то
Царство Небесное, которое внутри нас. Уйдя
туда, человек может не ощущать, как мечутся
волны моря житейского. Важно, чтобы душа
наша была такой глубокой, чтобы ветер страстей мирских не доставал до её дна, чтобы в её
глубины можно было уйти от житейского шторма, как подводная лодка уходит от шторма
морского. Вот такой глубины душевной я вам
искренне желаю.
Как этого достичь? Избегать грехов, а если уж
нагрешили — бегом на исповедь и непременно
причаститься Крови и Тела Христовых. Вот только бороться с грехами нужно под руководством

опытного духовника. А у нас сейчас очень популярны стали брошюрки, в которых перечисляются различные виды грехов, и люди по этим
книжкам хотят понять своё духовное состояние.
Я лично считаю, что это большая беда — любовь
к подобной литературе. Вы только представьте
себе: приходит больной к психиатру и говорит:
«Доктор, я чувствую, что у меня психика не в
порядке». А врач ему: «Возьми учебник по психиатрии, изучи его, сравни со своим состояни-

Маковица малая в небе голубом
Осеняет улицы золотым крестом.
Стены побелённые в зелени густой.
Тени под берёзами талою водой...
Отвори мне, матушка, створчатую дверь,
Прошепчи мне ласково:
«Верь, сыночек, верь».
К образам намоленным тихо подведи:
«Преблагословенная, сирым помоги...»
От иконы тёмной — светлая печаль.
На плечах Девичьих — праздничная шаль.
И, как будто капли падают с Креста, —
Шепчут с тайной болью дивные уста:
«Русь Моя! Обитель иноков и вдов!
Над тобой, распятой, вечный Мой Покров».
В.Устинов
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ем и, когда всё систематизируешь, приходи ко
мне — я тебе помогу». Нет, если больной станет
изучать учебник психиатрии, то кончится это
весьма печально. Любой студент мединститута,
когда впервые открывает учебник диагностики,
тотчас находит у себя все описанные там болезни!.. Это — обычная мнительность, свойственная человеку. Подобное происходит, когда мы
раскрываем книжки с описанием грехов, мы начинаем воображать, что все перечисленные там
грехи нам свойственны!
У меня есть немало прихожан, которые приходят на исповедь и говорят: «Я изучила все
грехи, я теперь не причащаюсь, потому что недостойна! Я теперь и жить не хочу от сознания
собственной безпросветной греховности! У
меня с мужем отношения испортились, из-за
меня он не ходит в церковь…» И это понятно:
была у человека нормальная жена, а как стала ходить в церковь, так и впала в тоску неизбывную. Есть такая поговорка: «Заставь дурака
Богу молиться, он и лоб расшибёт». Самостоятельное изучение грехов современными людьми нередко усугубляет их душевное состояние,
а вовсе не избавляет от бед: люди приписывают себе то, что им не свойственно, а главный
свой грех они выделить не могут. Надо всегда
выделять в своей душе зоны греховности и начинать противостояние с самой опасной зоны.
Тут уж у кого как: сперва преодолеваем с Божией помощью, допустим, склонность к пьянству.
С пьянством справились — берёмся за следующий грех — например, тщеславие. И так
постепенно-постепенно, шаг за шагом… Но тут
без помощи духовника не обойтись.
И ещё... Вспомните: когда нас кто-то сильно обижает, а мы милостью Божией находим
в себе силы простить обидчика, то у нас точно
камень с души падает. Что это значит? А дело
вот в чём: как только мы простили ближнего,
так сразу и Господь простил нам какой-то наш
грех. Но знаем ли мы, какие именно грехи простил нам Господь? Нет. То, что наши грехи скрыты от нас, — это великая милость Божия. Если
бы мы видели все свои грехи, то погрузились
бы в такое уныние, которые перевесило бы все
прочие наши согрешения. Господь благодатию
Своею открывает нам наши грехи постепенно,
по мере нашего духовного укрепления. А укрепляясь духом, мы начинаем радоваться жизни
и этой радостью освещать недра своей души.
Настоятель храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках
протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

Церковные праздники
пископ Выборгский и Приозерский ИгЕ
натий: «Сегодня великий праздник. Он
посвящён Божией Матери, историческому со-

туации страшной духовной катастрофы, когда смерть или жизнь предлагались людям за Имя Христа, люди выбирали смерть, понимая, что
восходят на Русскую Голгофу ради того, чтобы жили их потомки со
Христом. Многие задают и задавали вопрос: где же Бог был, когда с

бытию, произошедшему много веков назад в
Константинополе. Но вот
что интересно: несмотря
на то, что чудесное событие явления и заступничества Божией Матери
за христиан имело место
быть в Константинополе,
люди Византии забыли
об этом. Они практически
вычеркнули из истории своего народа праздник в честь великого предстояния Богородицы во Влахернской церкви. Сегодня греки не
почитают день Покрова Божией Матери! Но
чудесным образом на Руси стал известен этот
исторический факт. И именно у русского народа праздник Покрова Божией Матери пользуется особой любовью. И Пречистая не раз
являла видимым образом всем русским людям
Своё невидимое присутствие на Русской Земле и простирала Свой Покров над нею, почему
и дерзает наше Отечество называть себя «Домом Пресвятой Богородицы».
Весь смысл этого дня заключается в видимом Покрове Божией Матери над всем нашим
народом. Мы видим, что происходит сегодня
в Европе, но, несмотря на разные противостояния, на греховность людей, Матерь Божия
простирает Свой спасительный Покров над
людьми. Она не оставляет Своим Материнским
вниманием ни одного человека даже тогда,
когда он отвергает этот Покров, сам себя лишая Её заступничества и полагая, что он может
сам все сделать.
На примере истории нашей страны можно
дать наглядный урок всем: без водительства Божиего, руки Божией,
Покрова Царицы Небесной ничего не может происходить. Даже в сиегодня мы с любовью и благоговениС
ем вспомним, как исполнял прп.Сергий Радонежский заповедь Священного

Писания: «Почитай отца твоего и матерь
твою, как повелел тебе Господь, Бог твой,
чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Втор.5.16).
Кирилл и Мария жили в
конце XIII — начале XIV века в
Ростовском княжестве, владели имением на берегу реки
Ишни в четырёх километрах
от Ростова. Они строго следовали церковным правилам,
молились и вместе ходили в храм, помогали
неимущим, принимали странников. И сам
боярин Кирилл, и его жена Мария любили
заниматься своим обширным хозяйством.
Многочисленной челяди хватало для работы
и в поле, и на скотных дворах, и в доме. Но
Кирилл посылал им в помощь своих сыновей — Степана, Варфоломея и Петра. Боярские дети не чурались работы и с детских лет
многое умели. Вот в таком благочестивом,
дружном семействе посчастливилось расти
Варфоломею. Но Варфоломей (имя Сергий
он примет с монашеством) мечтал об иной
доле, он хотел служить Богу.
Около 1328 года родители, разорившись,
переселились из Ростовского княжества в
Московское — в городок Радонеж. Спустя
некоторое время Варфоломей просил у родителей благословения уйти в монастырь.
Они не возражали, но просили повременить:
«Чадо! Мы сейчас в старости, скудости и болезни, и некому заботиться о нас. Братья твои
оженились и пекутся о том, чтобы угодить жёнам. Ты же хочешь угодить Богу. Благую долю
ты избрал, и она не отнимется у тебя. Только
подожди, послужи нам немного, а когда проводишь нас до гроба, тогда желание своё исполнишь». И будущий игумен земли Русской
смирился! Ни слова ропота или сожаления не
слетело с его уст. Многие ли из нас, современных христиан, готовы с таким смирением
и терпением покориться родительской воле?
Варфоломей заботился о родителях до последнего их дня, а они «сына своего блаженного юношу Варфоломея по вся дни многими
благословении благословяху и до последнего
издыхания».
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лёгкостью и особым цинизмом расправлялась
безбожная власть с людьми? Но Он и тогда был
с нашим народом. Люди шли на смерть за Христа. Если спросить сейчас: может ли кто-то отдать свою жизнь, или хотя бы своё время ради
ближнего? Да, находятся люди, которые пытаются делать добро... Но ради Христа каждый из
нас готов пойти на Голгофу, потому что знает:
жизнь с Богом – это то, что необходимо человеку, чтоб спастись. Это перспектива, находясь
в которой, человек ощущает себя человеком.
Само это слово «человек» таинственно — чело
вечности… Эта вечная перспектива даёт возможность не только жить по Заповедям Божиим, но и трудиться вместе с Богом, быть
со-работником Господу в деле спасения своей
души.
Покров Пречистой Владычицы нашей Богородицы всегда пребывает вместе с нами.
Мы не должны забывать историю этого Покрова, как некогда забыли его братья наши,
греки. А если забудем, то Матерь Божия Сама
напомнит нам о нём через скорби, страдания, да и через радости. Ведь каждому Царица Небесная желает спастись и в разум истины прийти через Своего Сына и Бога Отца.
Дай Бог, чтобы Матерь Божия Своим Всечестным Покровом всегда покрывала всех нас. Чтобы он давал нам силы и уверенность, чтобы мы,
современные христиане, могли безстрашно
свидетельствовать о Боге Живом. Всех вас поздравляю с праздником!»

В те времена на Руси был распространён
благочестивый обычай принимать иночество
под старость. Вот и Кирилл с Марией вместе
приняли сначала иноческий постриг, а потом

11 октября — память прпп. Кирилла
и Марии, родителей прп.Сергия
Радонежского

и схиму в Хотьковском Покровском монастыре, что в трёх километрах от Радонежа, — он
в то время был одновременно мужским и
женским. Умерли они в 1337 году, благословив Варфоломея на иноческий подвиг. И он,
отказавшись от своей доли отцовского наследства, ушёл от мира.
Похоронены родители Прп.Сергия под се-
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нью Покровской обители, их святые мощи и
поныне покоятся в Никольском соборе Покровского Хотькова монастыря. Святые, потому что их и самих почитают как преподобных и хотьковских чудотворцев. Летопись
Хотьковского Покровского монастыря приводит свидетельства о том, как молитвенное
обращение к прп.Сергию и его родителям
спасало людей от тяжких
недугов. Особенно проявилось их заступничество во
время народных бедствий
— страшной моровой язвы
1770—1771 годов, эпидемий
холеры в 1848 и 1871 годах.
Тысячи людей стекались в Хотьково. У гробницы родителей Преподобного читалась неусыпно Псалтирь и молитва святым схимонаху
Кириллу и схимонахине Марии. И каждый раз
болезнь отступала и прекращалась. В то время они уже местно почитались в монастыре.
К XIX веку почитание их распространилось
по России, о чём свидетельствуют месяцесловы того времени, — верующие шли к ним
за исцелением. Интересный момент: иконы
моления Святой Троице или Христу Спасителю прп.Сергия, стоящего пред гробницами
отца и матери, покрытых общим покрывалом,
появились давно, и родители уже тогда писались как святые — с нимбами. Так, в XIV веке
в лицевом житии Прп.Сергия родители его
изображены с нимбами, хотя прославление
их в лике святых состоялось только 3 апреля
1992 года на Архиерейском соборе Русской
Православной Церкви.
Уже будучи игуменом, Прп.Сергий часто
ходил из основанного им монастыря (ныне
Троице-Сергиева Лавра) к могилам родителей и, по преданию, завещал идущим к нему
прежде помолиться о его родителях в Хотькове. Так и повелось: перед тем как отправляться в Троице-Сергиеву Лавру, богомольцы приходили в Покровский монастырь в
Хотькове, желая «поклониться на могилке его
праведных родителей, чтобы явиться благодатному сыну от дорогой ему могилы как бы
с напутствием от самих праведных родителей».
Празднование памяти преподобных Кирилла и Марии — 11 октября и 31 января, а также
в соборы Ростовских и Радонежских святых.
Подготовила Ирина РУБЦОВА
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Святыни нашего храма

етыре года назад — 9 июля 2014
года, — в день празднования ТихЧ
винской иконы Божией Матери, епископ

жении в одноименном храме в деревне
Менико на Кипре.
Деревня находится вблизи реки Акакии, в 20 км. от г.Никосии, и насчитывает

егодня мы поминаем, братья и сестры,
С
священномученика Киприана и мученицу Иустину. Давайте мысленно перенесёмся

тоже любят вызывать духов во время спиритических сеансов, желая получить ответы на
свои вопросы. И я иногда думаю, что сказал
бы Киприан про этих несчастных людей, которые не ведают, что творят? Ведь Киприан,
чтобы вызывать души умерших учился более
20 лет, а наши доморощенные «маги» ничего
не зная, даже не задумываясь, какой подвергаются опасности, дерзают заниматься
спиритизмом...

Выборгский и Приозерский Игнатий
совершил чин великого освящения и
возглавил Божественную литургию в
храме в честь святых мучеников Киприана и Иустины, расположенного в
нижнем ярусе храмового комплекса
Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юкки Токсовского благочиния.
В ходе чина освящения в основание
престола нижнего храма были вбиты четыре древних гвоздя с престолов Смольного, Исаакиевского и
Петропавловского соборов г.СанктПетербурга и заложены мощи священномученика Фомы Зографского.
2 октября прошлого года — по
благословению Преосвященнейшего Игнатия епископа Выборгского и
Приозерского — в день памяти священомученика Киприана (по Кипрскому календарю) — протоиерей Григорий Григорьев
принял участие в праздничном богослу-

в конец III-го — начало IV-го веков от Рождества Христова и постараемся осмыслить
то время, в которое жил сщмч.Киприан и
св.Иустина.
Киприан родился в языческой семье и ещё
семилетним ребёнком был отдан на служение богу Аполлону, постигал таинства идолослужения, учился у магов волхвованию и
бесовской мудрости. По достижении десятилетнего возраста, он был послан родителями
для приготовления к жреческому служению
на гору Олимп, которую язычники называли
жилищем богов; там было безчисленное множество идолов, в коих обитали бесы. Киприан
был отдан на служение в храм богини Деметры. Здесь он научился всем диавольским
хитростям: постиг различные бесовские
превращения, научился изменять свойства
воздуха, наводить ветры, призывать гром и
дождь, возмущать морские волны, причинять
вред посевам на полях, насылать на людей
болезни и мор. По достижении пятнадцати
лет он пошёл в Аргос, где служил богине Гере,
и научился многим обольщениям у местных
жрецов. Потом в Таврополе служил богине
Артемиде. В Лакедемоне научился вызывать
мертвецов из могил и заставлял их говорить.
Побывал в Индии, Вавилоне, Египте, обучался в Мемфисе и в Александрийской школе
магии. На тридцатом году жизни явился к
потомкам древних халдеев и с их помощью
изучил астрологию. Кроме того, он изучил
Платона и других философов, и по праву считался одним из самых образованных людей
своего времени.
Наконец, он возвратился в Антиохию, будучи совершенным во всяком злодеянии, и
оказался в знаменитом святилище Месяца
(солнце и месяц считались божествами, покровительствующими магии, чародейству и
колдовству).
Но! Киприан учился магии и колдовству
не потому, что он был злодеем по природе.
Он поклонялся невидимой силе, но у него
не было понимания добра и зла, зато была
огромная жажда знаний, жажда обладать
могуществом. И он настолько преуспел в своём учении, что уже при жизни достиг титула
«князя бесов», который повелевает сонмом
бесов, и был любимейшим учеником сатаны.
Чем занимался Киприан? Вызывал души
умерших. В наше время некоторые люди

Священной Кипрской Митрополии Морфу, храм был построен в XIV веке. Главным
сокровищем храма являются хранящиеся
здесь мощи святых Киприана и Иустины,
которые были принесены на Кипр из
Сирии в 1298 году. Многие душевные
Церковь св.Киприана
на Кипре
и телесные исцеления происходили
у людей, приходивших поклониться
мощам. Среди исцелившихся был
и кипрский король Петрос І. В знак
благодарности за избавление от болезни он повелел построить на месте старой церкви новый храм, а чудотворные мощи святых поместить в
серебряный кивот. Поток верующих к
храму и к чудотворным мощам не иссякает, а наоборот — увеличивается.
Поэтому в середине ХІХ века храм немного расширили, а освящение храма во имя святых Киприана и Иустины
митрополитом Хрисантосом состоя1000 жителей. При въезде в деревню при- лось в 1866 году. Сегодня храм представезжающих встречает радушная надпись ляет собою двухнефную базилику с крена русском языке — «Добро пожаловать стовыми сводами. Рядом возвышается
в деревню Менико». Согласно летописи колокольня, построенная в 1913 году.

делённые слова, и цветущее поле увядало,
посевы гибли, люди оставались без урожая,
наступал голод. Мог на целый город навести
мор, наслать эпидемию какой-либо болезни.
То есть, он постиг все тайны магии и колдовства, изучил силы природы и приобрёл
власть над ними.
Киприан не имел равных себе по знаниям
людей, и не было на земле человека, который мог бы его остановить. Люди боялись

Кипр. О.Григорий с частицей
мощей св.Киприана и о. Савва
(слева)

Также Киприан заставлял появляться призраки живых, мучил их, пытал и получал
ответы на все вопросы. Можно только догадываться, что чувствовали живые люди,
попадая к нему на такой «допрос». Он мог
менять температуру воздуха – повышать
и понижать её. В наше время, я думаю, эта
услуга была бы весьма востребована. Он
был бы ценным работником гидрометцентра. Ещё умел вызывать ураганы, мог пригнать тучи и вызвать грозу, гром, молнии,
дождь — и в любой момент всё это прекратить. Ему достаточно было произнести опре-
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его, уважали и присылали богатые дары,
считая его полубогом. А он даже соответственно одевался. Вот как описывает его современник: «Высокого роста в гиацинтовой
мантии, имел чёрные пронзительные глаза,
кудри седеющих волос. На голове у него был
золотой обруч».
И вот в пору расцвета его могущества и
духовной власти к нему пришёл молодой и
очень богатый юноша Аглаид. Он был схоластиком, иначе говоря, учителем красноречия или адвокатом. Этот юноша был
влюблён в девушку Иустину, искал её

Святыни нашего храма
расположения и любви. Иустина была необычайно, экзотически красива. Вот как описывают современники её: «Глаза необычайной красоты – серые, походящие на облака, несущиеся в эфире ясных сумерек...» Представляете?! То есть, глаза её постоянно меняли цвет.
И далее про глаза: «...светящиеся от яркости мысли». То есть, Иустина была не только красива, но и чрезвычайно умна. Родители Иустины – Едесий и Клеодония — были язычниками. Но однажды ночью
Едесий увидел во сне великий сонм светоносных Ангелов, а среди
них Христа, Который сказал ему: «Приидите ко Мне, и Я дам вам
Царствие Небесное». Едесий и его жена приняли Крещение. Вскоре
Едесий стал православным пресвитером и, прожив в благочестии и
страхе Божием 1,5 года, скончался. А Иустина дала обет безбрачия,
и так ответила на притязания Аглаида: ««Жених мой — Христос. Ему
я служу и ради Него храню мою чистоту». Это при том, что официально христианство было разрешено только в 313 году, когда царь
Константин подписал Миланский эдикт.
И вот Аглаид обращается к Киприану, и просит его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству с ним. Взяв золото, которое принёс Аглаид в уплату за услугу, Киприан обнадёжил его, что
завтра же Иустина даст согласие. Аглаид ушёл окрылённый, а Киприан вызвал одного из бесов и попросил помочь в этом вопросе.
Бес даже обиделся, что ему поручили такое мелкое дело. Однако вечером он окропил колдовской водой дом, в котором жила Иустина.
И когда Иусина встала на ночную молитву, в голову её стали приходить блудные мысли. Она поняла, что эти мысли не её, а от лукавого,
и усилила молитву. Бес, а с ним и Киприан, были посрамлены. Тогда
бес превратился в старуху-странницу, которая попросила приюта в
доме Иустины. И после трапезы бабушка-бес стала увещевать Иустину выйти замуж, родить детей... Бабушка-бес даже цитировал
Ветхий Завет о пользе замужества. Иустина пристально посмотрела
на «бабушку» и перекрестила её. «Бабушка» исчезла. Тогда бес решил ночью тайно перенести Аглаида в комнату Иустины. А Иустина в
это время молилась. Глянула в окно – Аглаид по небу летит. Сообразив, что не может он сам по себе лететь, Иустина перекрестила его.
Бес исчез, Аглаид, падая с высоты, завопил: «Иустина, помоги!», — и
благодаря её молитве и крестному знамению не разбился.
Узнав обо всём, Киприан был несказанно удивлён, что это за знамение такое знает непокорная девица, что бес оказался перед ним
безсилен. Однако, бес отказался раскрыть секрет: «Спроси у главного, а нам об этом запрещено говорить». Вознегодовал Киприан и
стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустины и на весь город, как некогда диавол на праведного Иова. Она
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же усердно молилась, и бесовское наваждение прекратилось. Тогда Киприан вызвал сатану и спросил о могущественном знамении
у него. Тому пришлось рассказать о Христе-Спасителе и Кресте, на
котором Сын Божий был распят, но воскрес на третий день, смертию
смерть поправ. Тогда Киприан сказал: «Если слабая девушка, вооружённая только молитвой и крестом, сумела тебя прогнать, то что будет с тобой, если придёт Сам Распятый?» Сатана за эти слова решил
уничтожить Киприана.
Но Киприан, прозрев, отрёкся от дел диавола, сжёг все свои чародейские книги, пошёл в храм и кинулся в ноги христианскому епископу Анфиму, умоляя, чтобы тот крестил его. Он понимал, что если
выйдет из церкви некрещённым, сатана его уничтожит. Через 7 дней
после Крещения Киприан был поставлен во чтеца, на 20-йдень — в
иподиакона, на 30-й — в диакона, через год рукоположен во пресвитера, а вскоре был поставлен епископом и в этом сане проводил
такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми.
Иустину он поставил диаконисою, а затем доверил ей управление
женским монастырём.
При императоре Диоклетиане во время гонения на христиан в 304
году епископ Киприан и игумения Иустина были схвачены и подвергнуты лютым мучениям. Киприану строгали тело, а Иустину били по
устам и очам; затем их бросали в кипящий котёл, но он не причинил
им никакого вреда, и они, как бы в прохладном месте, прославляли
Бога. Тогда они были осуждены на усечение мечом. И теперь предстоят пред Престолом Божиим и молятся за нас, грешных.
Хочу добавить, что в прошлом году во время моего пребывания на
Кипре, настоятелем кипрского храма св.Киприана мне была передана в дар частица святых мощей от честных глав священомученика Киприана и мученицы Иустины для копии чудотворной иконы XVI
века священомученика Киприана, выполненной для одноименного
придела в нашем храме Рождества Иоанна Предтечи в Юкках. Таким
образом, сам св.Киприан и св.Иустина пожелали пребывать в нашем
храме, ибо святые отцы говорят, что разделение мощей святых на
частички – это их последнее страдание, и невозможно это сделать
без их желания и благословения. И то, что свв.Киприан и Иустина
пришли в наш храм — это не только духовное утешение нам, это —
свет, который никогда не исчезнет из юкковского храма.
Приглашаю всех на праздничное богослужение 15 октября к 9.30 в
храм Рождества Иоанна Предтечи в Юкках и на крестный ход вокруг
храма с иконой святых мучеников Киприана и Иустины.
Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ,
настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках

ачинаем глаголати молитву СвященноН
мученика Киприана, во дни или в нощи,
или в кой час упражняешися, вся силы со-

противнаго от славы Бога Живаго отпадут.
Сей Священномученик, всей душею моляшеся Богу глаголах: «Господи Боже Сильный
и Святый, Царь царствующих, ныне услыши
молитву раба Твоего, Киприана».
Тебе предстоят тысяща тысящь и тьма
тьмам Ангел и Архангел, Ты веси тайное,

творих. Розге не цвести и класу непрозябати; Винограду неродити, и зверям неплождатися. Рыбам морским неплавати и птицам
небесным летати возбраних. Тако, Ты показал силу Свою при пророце Илие.
Молю Тя, Господи Боже мой; вся чародейства, и вся лукавыя бесы ко греху человека клонях и на нем грех творях, Ты, силою
Своею, запрети! Нынеже, Господи Боже мой,
Сильный и Великий, благоволивый от недо-

сердца раба Твоего (имя), предстани ему
Господи, яко во узах Павлу и во огне Фекле.
Тако, познати мне, Тебя, аз бо первый творях
вся беззакония моя.
Ты, держах облак, и небо неодождих древа
садовняго, и то плод нетворих. Непраздным
женам переждати, и иным зачатия недах. На
ограждение вертограда токмо взирах, и не-

стойного, достойному мне быти, и сопричастному Святому Твоему стаду, молю Тя, Господи
Боже мой, кто имать молитву сию в дому или
при себе, сотвори ему просящее ею.
Пресвятым Величеством Своим, милосердовах на мне и не восхоте погубити мя со
беззакониями моима; тако непогуби всякого
молящего Тя молитвою сиею.
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Непрочнаго в вере, утверди! Безсильного
духом, укрепи! Отчаянного, вразуми и не отверзи всякаго прибегающего к Твоему Святому имени.
Яже, припадая к Тебе Господи, молю и
прошу святое имя Твое: во всяком доме и на
всяком месте наипаче на православном христианине яже имеется чародейство кое от
лукавых человек или от бесов, да прочтется
молитва сия над главою человека или в дому
и да разрешится от связания злыми духами
в зависти, лести, ревности, ненависти, злопомнении, злоустрашении, действенном отравлении, от языческаго ядения и от всякаго
заклинания и клятвы.
Кто убо стяжав молитву сию во своем
дому да будет соблюден от всякаго ухищрения диавольского, потвора, отравы злыми и
лукавыми человеками, от заклинаний и всякаго колдования и чародеяния, и да бежат
от него бесы и да отступят злые духи. Господи Боже мой, имеяй власть на небеси и
на земли, ради имени Твоего Святаго и ради
несказанныя благости Сына Твоего, Бога
нашего Иисуса Христа, услыши в час сей
недостойного раба Твоего (имя), яже чтет
молитву сию и по ней да разрешится вся
диавольская козни.
Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут вся чародеяния и заклинания лукавския от лица человека чтущаго молитву
сию. Яко имя, Живоначальныя Троицы, нам
просвещение суть, и разве Тебе, инаго бога
не знаем. Тебе веруем, Тебе поклоняемся и
Тебя молим; защити, заступи и сохрани нас,
Боже, от всякого лукаваго действа и чародейства злых человек.
Яко же Моисеевым сыновам из камени
сладку воду источил еси, такожде, Господи
Боже Сил, положи руку Свою на раба Твоего
(имя), полную благости Твоея и защити от
всякаго кознодейства.
Благослови, Господи, дом в нем же да
пребывает молитва сия и всякаго чтущаго
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память мою, Милость Свою пошли ему, Господи, и защити его от всякаго чародеяния.
Помощником и покровителем ему буди, Господи.
Четыре реки: Фисон, Геон, Евфрат и Тигр:
эдемский человек не может удержати, тако
не может никакой чародей ставления дел
или мечтаний бесовских являти пред чтением молитвы сия, заклинаю Богом Живым! Да
сокрушится демон и прогонится вся противная и злая сила, пущенная от злых человек на
раба Божия (имя).
Яко умножил лета Иезекию царю, тако
умножи и лета имущему молитву сию: службою Ангел, пением Серафимским, благовещением Пресвятыя Девы Марии от Архангела Гавриила и безплотнаго ради зачатия Ея,
Господа нашего Иисуса Христа, славного
Рождества Его в Вифлиеме, закланием от
Ирода царя четыре на десяти тысящь младенцев и Святого Крещения его воспринятым во Иордановой реке, постом и искушением еже от диавола, ужасныя Его победы
и ужаснейшего суда Его, ужаснейших чудес
Его в мире бывших: исцеление и очищение
даруяй. Мертвых оживляяй, бесы изгоняяй и
во Иерусалим вход Его, яко Царя исполняй:
— «Оссанна Сыну Давидову – от младенец
вопиющих Ти, слышай» Святыя Страсти, Распятие и Погребение терпя, и иже в третий
день Воскресению бысть якоже писано есть,
и на небеса восхождение. Пение тамо многочисленных Ангел и Архангел, славя восход
Его, иже одесную Отца сидения до второго
пришествия Его судити живых и мертвых.
Власть дал еси святым учеником Твоим и
Апостолом, рекий им: «Держите и держатся
– решите и разрешатся», тако и всякому по
молитве сей, разреши всякое диавольское
чародейство над рабом Твоим (имя).
Ради бо Святаго Великаго имени Твоего заклинаю и прогоняю вси дуси лукавыя и злыя и
очеса злых человек и чародейства их наговоры, колдовство, глазную порчу, чародеяния
и всякое ухищрение диавольское. Молю Тя,
Многомилостиве Господи, отведи от раба
Твоего (имя), и от дому его, и от всякаго стяжания его.
Яко же умножил богатство праведному
Иову, тако, Господи, умножи домашнее житие имущему молитву сию: созданием Адамовым, жертвою Авелевой, благовещанием
Иосифовым, святостию Еноха, правдою Ноя,
обращением Мелхисидека, верою Авраама,
святостию Иакова, пророчеством Пророков,
святынею Патриархов, кровию Священномучеников, закланием Петра и Павла, детством
Моисея, девством Иоанна Богослова, священством Аарона, действом Иисуса Навина,
святостию Самуила, дванадесятью колен
Израилевых, молением Пророка Елисея, постом и ведением Пророка Даниила, проданием Иосифа прекрасного, Премудростию
пророка Соломона, силою ста шестидесяти
Ангел, молением Честнаго Славнаго Пророка
и Крестителя Иоанна и сто на десять Святителей второго собора, святых исповедников
и споручников страшнаго несказаннаго имени Твоего Святаго, Всеславного Всевидца
Бога, Ему же предстоят тысяща и тьма Ангел
и Архангел. Молитв их ради молю и прошу Тя,
Господи, прогоняй и одолевай всяку злобу и
лукавство от раба Твоего (имя), и да бежит
оно в тартар.
Молитву сию возношу Единому и Непобедимому Богу, яко да подобает всем человекам православным спасение в дому том,
в нем же имеется молитва сия, еже писана
в семидесяти двух языцех и да разрешится
по ней всякое лукавство; или в мори, или при
пути, или в источнице, или в кладязе; или в
верхнем порозе, или в нижнем; или позади,
или спереди; или в стене, или в крове, всюду
да разрешится!
Да разрешится всякое диавольское наваждение в ходу, или в стану; или в горах, или в
вертепах, или в претворах домовых, или в
пропастех земных; или в корене древа, или
листиях растений; или в нивах, или в садах;
или в траве, или в кусте, или в пещи, или в
бане, да разрешится!
Да разрешится всякое лукавское деяние;
или в коже рыбьей, или в плотской; или в
коже змеиной, или в коже человеческой; или

Святыни нашего храма
в украшениях нарядных, или в уборах головных; или в глазах, или в ушах, или в волосах
головных, или в бровях; или в постели, или в
одежде; или в обрезании ногтей ножных, или
в обрезании ногтей ручных; или в крови горячей, или в воде студеной: да разрешится!
Всякое злодеяние и чародеяние да разрешится; или в мозгу, или под мозгом, или
в плече, или между плечами; или в мышцех,
или в голенех; или в ноге, или в руке; или во
чреве, или под чревом, или в костех, или в
жилах; или в желудке, или в естественных
пределах, да разрешится!
Да разрешится всякое диавольское действо и наваждение содеянное; или на злате,
или на сребре; или на меди, или на железе,
или в олове, или в свинце, или в меду, или в
воске; или в вине, или в пиве, или в хлебе,
или в явствах; во всем да разрешится!
Да разрешится всякое злое диавольское
умышление против человека; или в морских
гадах, или в летающих насекомых; или в животных, или в птицах; или в звездах, или в
луне; или в зверях, или в пресмыкающихся;
или в хартиях, или в чернилах; во всем да
разрешится!
Аще двух язык лукавых: саламару и ремихару, погоню; елизду и диавола от раба Божьего (имя), силою Честнаго и Животворящего Креста Господня со всеми небесными
силами пред Высоким и Страшным Престолом Божиим, твори слуги Своя огнь палящь.
Херувимы и Серафимы; Власти и Пристоли;
Господства и Силы.
Во един час разбойник вниде в рай молитвою. Молитвою помолися Иисус Навин,
солнце ста и луна. Еже помолися пророк
Даниил и загради уста львов. Три отроцы:

Когда душа кричит от боли,
Изнемогает дух от ран,
Зови, чтоб заступился воин —
Святитель вещий Киприан.
Когда тебя, лишая воли,
Ведут к погибели враги,
Не принимай судьбу и долю,
Проси: «Устинья, помоги!»
Молись и ничего не бойся!
Доверь святым житьё своё.
И знай, уже готово войско
На заступление твоё.
И благодатной силой мощной,
Где милосердья океан,
Всю нечисть сгонит прочь помощник —
Святой, премудрый Киприан.
И не забудь, в печали многой —
Господь заступник христиан.
С Ним верные до смерти Богу
Устинья, славный Киприан.
Алла КОНСТАНТИНОВА
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Анания, Азария и Мисаил погаси пламень
пещи огненной молитвою. Такожде молю Тя
Господи, по молитве сей даждь всякому молящемуся ей.
Молюся и прошу святаго собора пророческаго: Захария, Осию, Иесея, Иоиля, Михея,
Исайя, Даниила, Иеремию, Амоса, Самуила,
Илию, Елисея, Наума и Пророка Предтечу и Крестителя Господня Иоанна: — молю
и прошу четырех Евангелистов, Матфия,
Марка, Луку и Иоанна Богослова, и святых
Первоверховных Апостолов Петра и Павла,
и святых и праведных Богоотец Иоакима и
Анну, и Иосифа обручника, и Иакова брата
Господня по плоти, Симеона Богоприимца, и
Симеона сродника Господня, и Андрея Христа ради юродиваго, и Иоанна Милостиваго,
и Игнатия Богоносца, и Священномученика
Анания, и Романа певца кондаков, и Марка
Греческаго, и Кирилла Патриарха Иерусалимскаго и преподобнаго Ефрема Сирина,
и Марка гробокопателя, и триех Святителей Велицых, Василия Великаго, Григория
Богослова, и Иоанна Златоустаго, и иже
во святых отец наших святителей Николай
Архиепископа Мир Ликийских чудотворца,
и святых митрополитов: Петра, Алексия,
Ионы, Филиппа, Гермогена, Инокентия и
Кирилла, Московских чудотворцев: Преподобных Антония, Феодосия и Афанасия,
Киево-Печерских чудотворцев: Преподобных Сергия и Никона, Радонежских чудотворцев; Преподобных Зосиму и Саватия,
Соловецких чудотворцев; Преподобных Гурия и Варсонофия, Казанских чудотворцев;
Иже во святых отец наших: Пахомия, Антония, Феодосия, Пимена Великаго, и иже во
святых отца нашего Серафима Саровскаго;
Самсона и Даниила столпников; Максима
Грека, монаха Милетия Афонский горы; Никона, Патриарха Антиохийскаго, Великомученика Кириака и матери его Иулиты; Алексия, человека Божия, и святых преподобных
жен мироносиц: Марии, Магдалины, Евфросинии, Ксении, Евдокии, Анастасии; Святых
Великомучениц Параскевы, Екатерины, Февронии, Марины яже проливших кровь свою
за Тебя Христа Бога нашего и всех святых
отвека Тебе угодивших, Господи, помилуй и
спаси раба Твоего (имя), да не прикоснется
к нему ни к дому его ни кое зло и лукавство
ни в вечерний час, ни в утренний, ни во дни,
ни в нощи да не прикоснется.
Сохрани его, Господи, от воздушных, тартарных, водяных, лесовых, дворовых и всякого рода других бесов и духов злобы.
Молю, Тя Господи, яже написася молитва
сия святая Священномученика Киприана,
утверждена и ознаменована бысть от Святыя Троицы на погубление и прогнание всякого зла, врага и супостата бесовских сетей,
ловящих всюду человека колдовством и чародейством Садока и Нафаила нарицаемого Ефил и дщерей Самуиловых, искусных в
чародеянии.
Словом Господним утвердися небо и земля и вся еже в поднебесной, силою молитвы
сия изгонися всякое вражеское наваждение
и потворство. Призываю в помощь вся силы
небесные и чиноначалия Твоя; Архангелы:
Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила, Салафаила, Иегудила, Варахаила и Ангела хранителя моего: Силу Честнаго и Животворящего
Твоего Креста и вся силы и духи небесныя и
будет соблюден раб Твой, Господи (имя), и
да будет посрамлено лукавство диавольское
всею Небесною Силою во славу Тебе, Господи, Создателя моего и во славу Сына Твоего,
Господа нашего Иисуса Христа, всегда ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Господи! Ты един Всесильный и Всемогущий, сохрани по молитве Священномученика Киприана раба Твоего (имя). (Трижды
говорить это и трижды кланяться).
Господи Иисусе Христе Слове и Сыне Божий, молитвою Пресвятыя Твоея Матери и
Ангела хранителя моего, помилуй мя грешного раба Твоего (имя). (Трижды говорить
это и трижды кланяться)
Вси святии и праведнии, молите Милостиваго Бога о рабе (имя), да сохранит и
помилует мя от всякаго врага и супостата. (Трижды говорить это и трижды кланяться).

Слово пастыря

тец Григорий, знаю, что в 2015 году сам Святейший ПатриО
арх Кирилл вручил Вам докторский крест. Расскажите, что
это за награда такая, кому и за что даётся?

Усекновения главы Иоанна Предтечи – 11 сентября 2015 года, когда
отмечается Всероссийский день трезвости. Вручение проходило в
московском храме XVI века в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, после того, как Предстоятель РПЦ освятил этот храм после реставрации.
Протоиерей Григорий Григорьев является профессором кафедры педагогики и теории образования и членом Диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры
имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД).

Отец Григорий: Восьмого сентября 2015 года — в день святых
Адриана и Натальи – у меня состоялась защита докторской диссертации по богословию в Общецерковной аспирантуре и
докторантуре имени святых
Кирилла и Мефодия Русской
Православной Церкви под
председательством владыки Илариона (Алфеева). Тема
моей диссертации — «Грех
как аддиктивное поведение:
богословские основания и
медико-психологический
опыт исследования». Поскольку я всю жизнь занимался патологическими зависимостями, связанными с
алкоголем, с наркотиками, то я знал, что любой грех может стать зависимым поведением. Смысл моей диссертации в том, что грех – это
нарушение Божиих заповедей: если многократно Божии заповеди нарушать, то грех переходит в страсть, а застарелая страсть переходит
в болезнь. В своей работе я показал, как грех материализуется.
Могу сказать, что эта была десятая докторская диссертация, защищённая в Русской Православной Церкви в наше время. И она была
второй по теме о зависимостях вообще во Вселенской Христианской
Церкви. А первая диссертация по алкоголю и спиртным напиткам на
тему «Против нас ли, трезвенников, — Библия» принадлежала священномученику Владимиру (Богоявленскому), митрополиту Киевскому, которая была защищена им в 1915 году. Пока больше за эту тему
никто не брался.
Святейший Патриарх Кирилл утвердил протокол Комиссии диссертационного совета и лично вручил мне докторский крест в день

ротоиерей
Григорий
П
Григорьев
—
доктор
богословия, доктор меди-

цинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ,
психиатр, нарколог — по
приглашению архиепископа Петропавловского
и Камчатского Артемия
выступил перед депутатами во время парламентских встреч в Законодательном собрании Камчатского края.
Так получилось, что уже много лет я занимаюсь зависимым поведением людей. Я
преподаю спецкурс «зависимого поведения» при Санкт-Петербургской православной духовной академии, в Общецерковной
аспирантуре докторантуре святых Кирилла
и Мефодия, в Русской христианской гуманитарной академии, в северо-западном государственном медицинском университете
имени Мечникова в Санкт-Петербурге. Также тема моей кандидатской диссертации
была связана с лечением алкоголизма, докторская – лечение героиновой зависимости,
а докторская диссертация по богословию
— «Грех, как зависимое поведение». То есть
практически любой грех является наркоманией, если повторяется вновь и вновь.
Какие же уроки столетия мы можем извлечь, если посмотрим на зависимое поведение людей? Вы знаете, что в начале
прошлого века, государство, церковь, врач,
учитель и священник, объединив усилия,
всё-таки смогли как-то преодолеть эту напасть. В то время создавались повсюду
общества трезвости — их было более 2 000!
Вот сейчас на базе Синодального отдела
Социального служения тоже создано порядка 300 обществ, хотя мы все понимаем,
что такой ответ Церкви на это социальное
бедствие – только начало и многое зависит
от нас.
Однако мало кто представляет, что мы
сейчас живём во время зависимого поведения. Ещё 20 лет назад зависимостей, как
клинических медицинских диагнозов, было
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менее 10. На сегодняшний день в международной классификации болезней их более
400. То есть, за 20 лет увеличение зависимостей произошло в 40 раз, и эта цифра будет
увеличиваться и дальше. Естественно, мы
ставим перед собой вопрос: почему такое с
нами происходит? И что делать, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу?
Господь, как написано в Евангелии, сказал
своим ученикам, чтобы искали прежде Царствие Небесное и правды его, а всё остальное приложится. Преподобный Серафим
Саровский так это расшифровал: «…есть три
вида капитала: денежный капитал, чиновный
капитал и духовный капитал. Если для человека является главным духовный капитал,

Женщины дали обет трезвости

высшие нравственно-духовные ценности, то
ни деньги, ни чины, ни что другое таковому
человеку не повредит». Если же убрать из
жизни человека главенствующее значение
духовности, то неизменно будет повторяться сказка о золотой рыбке».
Все люди хотят быть счастливыми. Все
стремятся к Богу. Но есть естественные радости в жизни, а есть неестественные. Если
гормоны, вырабатывающиеся в головном
мозге человека, вводить извне, то внутренняя выработка их в организме человеке бу-

6

дет снижаться, и мы лишим себя самого
главного, что у нас есть – радости жизни.
По данным продажи медикаментов в аптечной сети современной России, лидирующие позиции занимают четыре следующих
препарата (начну с конца): четвёртый препарат – это мезим, который «для желудка
незаменим» – когда объевшийся человек не
может даже пошевелиться, пока не выпьет
эту таблеточку. 36 миллионов долларов в
год даёт продажа этого препарата. На третьем месте — всенародно любимая настойка боярышника, которую потребляют на 38
миллионов в год. На втором месте виагра
для повышения потенции – 42 миллиона в
год. На первом месте по продажам лидирует
активированный уголь – 46 миллионов
долларов. Вот вам наглядный образ современного россиянина, нуждающегося
в духовном исцелении, – интоксикация,
пьянство, импотенция и желудочное несварение. Так выглядит тот путь, когда
человек сходит с дороги Божиих заповедей и пытается пойти путём грехопадения.
Но надо помнить, что любая привычка, регулярно повторяемая, переходит
в страсть, а многократно повторенная
страсть превращается в болезнь. Поэтому главный урок уходящего столетия
в том, что мы потеряли наши духовнонравственные ценности. Мы сошли с
дороги заповедей Божиих, которые объединяли все религии нашего общества.
А ведь даже в советское время религия
атеизма имела в своей основе заповеди
Божии. Ныне даже этого у нас нет. Сегодня
навигатор души человека настраивается не
на духовно-нравственные ценности, а на
материальные блага. А материальные блага приводят к росту зависимостей. Можно
сказать, что рост зависимостей указывает
на оскудение духа любви. И наша общая задача — противодействовать этому, объединить все усилия, чтобы, как и сто лет назад,
общество смогло победить это безвоздушное пространство – преодолеть пропасть
бездуховности.
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Слово пастыря

†††
ЕСЛИ ГРЕХ ПРОИСХОДИТ
ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ
Продолжая предыдущую тему, зададимся вопросом: а если
не болезнь возникает из-за греха, а наоборот грех случается
из-за болезни? Например, такие грехи как раздражение, леность, быстрая утомляемость присутствуют в человеке из-за
болезни щитовидной железы. Вменяются ли они в грех после
их постоянного исповедания? Можно ли физически и духовно
их победить? Ведь болезнь нам тоже дана за что-то и для чегото. Отвечает доктор медицинских наук, доктор богословия,
профессор, протоиерей Григорий Григорьев.
— Есть такое понятие в Православии: извинительный грех. Все
состояния, связанные с болезнью больше психосоматические, чем
духовные. Мыслить таким образом, что болезнь даётся нам, как наказание за грех, — взгляд очень специфический. Господь не наказывает человека. Человек наказывает себя сам, уходя от Бога. Когда
мы ведём неправильный, нездоровый образ жизни, мы сами разрушаем тот безценный дар здоровья, который дал нам Господь. Блудный сын сам наказывает себя, уходя от любящего Отца.
Когда блудный сын пришел к отцу, то сказал: «Отдай мне наследство, чтобы я не ждал твоей смерти. И будем жить, как если бы ты
умер для меня, а я умер для тебя». Наверно, если бы мы сказали
такое своим родителям, то не видать бы нам наследства как своих
ушей. А Господь не останавливает, не предостерегает, даёт возможность. И как бы человек далеко не уходил, Бог ждёт, когда человек
вернётся, упадёт в раскаянии на колени и скажет: «Прости меня,
Боже. Прости дурака». И когда блудный сын возвращается к отцу, тот

то – слова св.апостола
Э
Петра из его Первого
соборного
послания

(см.1Пет.3.12). Так что же такое молитва? Молитва – это
разговор человека с Богом,
обращение к Нему, просьба, мольба о помощи и,
одновременно,
выраженные в слове благодарность и прославление своего Творца. Без
личного общения с
Богом и с другим человеком для человека
оказывается невозможно никакое духовное
движение и изменение. Формы этого общения различны: это и помощь ближнему, и
внимание к духовным наставникам, и литургическое единство с церковными членами,
и следование воле Божией в установлениях
Церкви. Но все эти формы общения предваряются и направляются высшей формой
деятельности человека – словом – личным
словом человека, обращённым к Богу и Его
святым. Так, молитва сопровождает и как бы пропитывает
весь путь аскезы человека. Отношения человека с Богом невозможны без общения с Ним в
слове; ведь человек есть «словесная тварь».
Молитва человека может
иметь разный характер, сообразно характеру молящегося,
его духовному настрою или
жизненной ситуации: она может быть тихой или громкой,
деликатной или настойчивой,
долгой или краткой, медленной или быстрой, слёзной или
радостной, совершаемой в
одиночестве или совместно с
Церковью.
Это возможное разнообразие молитвы отражает богатство внутреннего мира человека, выражаемого в слове. Но
любая молитва должна быть
искренней, личной, неформальной. «Как приятен бывает
Господу... наш собственный лепет, исходящий прямо от верующего, любящего и благодарного сердца, пересказать нельзя», — говорит о молитвенной искренности св.прав.
Иоанн Кронштадтский. Только подлинно личное обращение к Богу способно вызвать Его
ответ на слова молитвы.

бежит ему навстречу. Что это значит? Знаете, у евреев была длиннополая одежда; чтобы бежать, надо было полы держать в руках, а
голые ноги — позор. Притча о блудном сыне — единственная ветхозаветная притча, которую использовал Христос. Но в ветхозаветной
притче, когда сын приходил и просил прощения, отец ему говорил:
«Свиней ты возлюбил — к ним и уходи». Он выгонял сына. И иудеи
хорошо знали эту притчу. Но в повествовании Христа – Бог бежит
навстречу человеку! Для них это была страшная провокация, дерзкий вызов, возмутивший многих иудеев. Потому-то старший сын
и сказал отцу: «Ты мне ни разу не устроил пира. Когда же блудный
сын твой пришёл (он даже не называет его братом!), то ты зарезал
телёнка, а ради меня, который проводит жизнь в трудах, ты даже
ягнёнка не заколол»... Поэтому я не думаю, что Господь наказывает
кого-то болезнями. Многие наши проблемы из-за того, что мы редко
принимаем Тело и Кровь Христа.
А вот первые христиане причащались каждый день. Они получали Запасные Дары, когда приходили на ночную Божественную литургию раз в неделю, у каждого был крест, Евангелие — и они причащали себя рано утром натощак после молитвы. Сейчас нет такой
практики, но когда люди причащаются часто, к ним возвращается
радость жизни. Господь сказал: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13.35). А
оскудение любви происходит от редкого Причастия. Грех — талант
без любви. Как сказал свт.Василий Великий, «клевета — это правда
без любви». Грех — это клевета на Божий образ. Чтобы увидеть свои
немощи, нужно получить духовное освящение. Поэтому я бы рекомендовал непрерывное Причастие, если Вас на это благословит
ваш духовник.

Но, как и любое другое делание человека,
только совершающего путь аскезы (но не
достигшего конца этого пути), молитва его
несовершенна. Даже искренне обращаясь
к Богу, в своих молитвах мы часто просим
неполезного для себя и для других, рассеиваемся, не прилагаем к мыслям и словам
молитвы далеко отстоящих от них чувств и
желаний. Несмотря на это, даже несовершенная молитва является школой молитвы.
Насколько в своём аскетическом подвиге человек призван всё более и более тесно укореняться в жизни с Богом, настолько
и словесное, то есть молитвенное, общение человека с Богом призвано и способно
становиться всё более и более глубоким
и духовно содержательным. Святые отцы
описывают последовательное изменение
характера молитвы человека, прохождения
в молитве нескольких стадий по мере прохождения им пути аскезы: 1. Словесной молитвы как навыка. 2. Молитвы одним умом.
3. Умно-сердечной молитвы, когда ум молится, будучи заключён в пределах серд-

ца человеческого. 4. Молитвы, укоренившейся в сердце и ставшей естественным и
непрекращающимся духовным дыханием
человека; а также молитвы как молчания,
как «безмолвного слова» и исступления в
сверхприродную реальность Божественной
жизни.
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Но каждый человек, даже стоящий в самом
начале своего духовного пути, бывает способен к «прорывам» к более глубоким степеням
молитвы и должен стремиться к этому, полагая целью своего стремления не саму молитву, представляемую как некое техническое
средство, но общение с Богом и святыми, не
себя – но Другого.
Навык в молитве приобретается человеком постепенно – через покаянный настрой
аскезы, общецерковные молитвы за богослужением, установленные Церковью обязательные домашние молитвы и весь строй жизни
в Церкви, пронизанный молитвой. Общая
молитва – совершаемая на богослужении
или написанная кем-либо из святых Церкви и
впоследствии вошедшая в церковную жизнь
и употребление – также должна стать личной
молитвой человека. Он призван соучаствовать своими мыслями, чувствами и желаниями в мыслях, чувствах и желаниях Церкви,
выраженных в словах той или иной молитвы.
Первую из церковных молитв – «Отче наш» —
дал нам Сам Христос, предлагая свои слова и
выраженные в них мысли, чувства и желания для подражания каждому человеку. Опыт
молитвенной жизни Церкви
даст плоды, если человек будет воспринимать такой опыт
как свой собственный (хотя бы
и в малой мере), пропускать
его через себя самого.
К опыту вошедших в жизнь
Церкви молитв каждому человеку необходимо прилагать и
свой собственный, уникальный
опыт молитвенного обращения
к Богу, выражая в сугубо личных, простых, кратких и точных
словах молитв свои собственные нужды, переживания и
стремления души.
Особенное значение для человека и его аскезы имеет так
называемая «Иисусова молитва», в силу своей простоты и
универсальности: не случайно
самая краткая её форма «Господи, помилуй» является самой распространённой молитвой в церковной
жизни. «Непрестанно молитесь» (1Фес.5.17),
— заповедует ап.Павел, этими словами призывая каждого христианина никогда не забывать о Боге и обращаться к Нему своим умом в
слове или безмолвии.
Священник Михаил ЛЕГЕЕВ

Пути паломника

щё свежи воспоЕ
минания, когда в
Казанский храм Вос-

кресенского
Новодевичьего монастыря была доставлена
одна из почитаемых
святынь
христианского мира – десница
святителя Спиридона Тримифунтского.
65 400 человек поклонились святыне в
дни пребывания десницы св.Спиридона
в Санкт-Петербурге
с 12 по 14 сентября нынешнего года.
Но благодать св.Спиридона осталась с
нами. Зайдите в наш храм Рождества
Иоанна Предтечи – по левую руку от входа вы увидите икону свт.Спиридона. Как
рассказал настоятель храма о.Григорий
Григорьев, икона святителя появилась в
храме в июне 2017 года. Она была приобретена в церкви св.Спиридона Тримифунтского на о.Корфу, освящена на
мощах св.Спиридона и принесена в дар
нашему храму благотворителями.
15 сентября матушка Елена Григорьева
на очередной встрече «Клуба юкковских
бабушек» продемонстрировала два документальных фильма, повествующих о
свт.Спиридоне и рассказала о паломнической поездке на о.Корфу группы прихожан нашего храма во главе с отцом-

настоятелем Григорием Григорьевым.
Родиною дивного Спиридона был остров
Кипр, деревня Аския. Сын простых родителей он и сам был простодушным, смиренным
и добродетельным. Посмотрите внимательно на его икону. С первого взгляда видно,
что он не похож на других святителей. Святители на иконах, как правило, изображаются — либо с не покрытой головой, либо в митре. Святой же Спиридон и не простоволос,
и не в митре, а в небольшой конусообразной
пастушьей шапке. Всё дело в том, что святитель с детства и долгие годы был пастухом.
А, пришедши в возраст, сочетался законным
браком и имел детей. Он вёл чистую и богоугодную жизнь, подражая — Давиду в кротости, Иакову — в сердечной простоте и Аврааму — в любви к странникам. Но жена его,
прожив немного лет в супружестве, умерла,
и тогда он ещё безпрепятственнее и усерднее стать служить Богу добрыми делами,
тратя весь свой достаток на принятие странников и пропитание нищих. Этим он, живя в
миру, так благоугодил Богу, что удостоился
от Него благодатных даров чудотворения: он
исцелял неизлечимые болезни, одним словом изгонял бесов, был прозорливцем. За
это Спиридон был поставлен епископом города Тримифунта во времена царствование
императора Константина Великого (324—
337) и сына его Констанция (337—361).
И на епископской кафедре он продолжал
творить великие и дивные чудеса. Однажды на о.Кипре было бездождие и страшная
засуха, за которою последовал голод, а за
голодом мор, и множество людей погибло
тогда. Небо заключилось, и нужен был второй Илия, или подобный ему, который бы от-

верз небо своею молитвою (См. 3Цар.гл.17).
Таким праведником, угодным Богу, оказался
святой Спиридон, который, видя постигшее
народ бедствие, и отечески жалея погибающих от голода, обратился с усердною
молитвою к Богу, и тотчас небо покрылось
со всех сторон набежавшими тучами, и на
землю пролился обильный дождь. Земля
напиталась живительной влагой и бедствие
прекратилось.
Время, в которое жил свт.Тримифунтский,
была эпохой смелых защитников истинной
веры, апостольской верности и стойкости.
Его современником был особо почитаемый
русским народом свт.Николай Мирликийский Чудотворец. И я сейчас расскажу два
случая из жизни двух святителей, которые
покажут, как одинаково сочувствовали они
беднякам и старались им помочь.
Некий разорившийся московский купец
просил свт.Николая. Святой явился ему во
сне и разрешил, сделав подкоп под церковь
в Подколокольном переулке, снять с его иконы золотую ризу с драгоценными камнями и
продать, а как вновь встанет на ноги — изготовить новую, точно такую же. Сначала
купец сомневался, не было ли это простым
сном, но когда сон повторился трижды, сделал, как сказал свт.Николай. Вернув своё состояние, купец заказал новую ризу, пошёл в
ту церковь и перед всем народом повинился
в содеянном. Люди удивились, подвели купца к иконе, и он увидел, что та риза, которую
он снял, оказалась на месте.
К св.Спиридону также пришёл однажды
земледелец с просьбой
дать в займы денег. СпиКорфу. У мощей
ридон велел земледельцу
свт.Спиридона
Тримифунтского
идти домой, а по утру сам
принёс золото, похожее
на длинную палочку. Земледелец был несказанно
рад, его дела наладились
и вскоре он принёс Спиридону занятый прежде долг.
«Пойдём, брат, теперь
должное отдадим Тому,
Кто так щедро дал взаймы»

Башмачок св.Спиридона Тримифунтского

— сказал святитель. Он привёл
земледельца в сад, положил золото у забора, и стал молитвенно
просить Господа, чтобы золото
обрело свой первоначальный
вид. Тогда золотая палочка зашипела, стала извиваться и превратилась в змею.
Но доброта у святого, за которую так любил и почитал его
простой народ, сочеталась со
справедливой строгостью по
отношению к людям недостойным. Жил в городе некий богатый хлеботорговец, который
в неурожайный год так поднял
цены на хлеб, что люди не могли
его купить. И пришёл к торговцу один бедняк и слёзно просил его сжалиться и дать
ему немного хлеба, чтобы накормить его
голодных детей. Но получил отказ. Узнав о
том, свт.Спиридон пошёл к торговцу и предрёк, что скоро он сам будет умолять людей
купить его хлеб хотя бы за полцены. Торговец только посмеялся. Но ночью начался
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страшный ливень, который подмыл амбарные закрома скупца и весь хлеб вымыло и
понесло бурным потоком по улицам... Так по
молитве св.Спиридона был наказан немилосердный хлеботорговец, а бедные поселяне
избавлены от голода и нищеты. Завистники оклеветали одного из друзей святителя,
и тот был заключён в тюрьму и приговорён
к смертной казни. Святой поспешил на помощь, путь ему преградил многоводный поток. Вспомнив, как перешёл разлившийся
Иордан Иисус Навин (См. Нав.3.14-17), святитель с твёрдой верой во всемогущество
Божие вознёс молитву, и поток расступился.
Вместе со спутниками, невольными очевидцами чуда, св.Спиридон перешёл посуху на
другой берег. Предупреждённый о происшедшем, судья встретил святителя с почётом и отпустил невиновного. По церковному
преданию, святитель Спиридон совершил
множество чудес. Однажды во время богослужения в лампаде догорал елей, и она стала угасать. Святитель огорчился, но Господь
утешил его: лампада чудесно наполнилась
елеем. Известен случай, когда святому Спиридону незримо сослужили ангелы, и после
каждой ектении слышалось пение ангелов:
«Господи, помилуй». Святитель исцелил
тяжёлобольного императора Констанция;
оживил свою умершую дочь Ирину для того,
чтобы она рассказала, где спрятала драгоценности, переданные ей на хранение одной
знатной дамой, после чего душа Ирины снова покинула тело; в Антиохии воскресил
грудного ребёнка язычницы, а затем и саму
мать, упавшую замертво от потрясения увиденным чудом.
Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Тех,
кто не внимал голосу совести и словам святого, постигало наказание... Как епископ,
св.Спиридон являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия: пас овец,
убирал хлеб. Он чрезвычайно заботился о
строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания. Святитель строго обличал
священников, которые в своих проповедях
неточно употребляли слова Евангелия и
других богодухновенных книг. Господь открыл святителю приближение его кончины.
Последние слова святого были о любви к
Богу и ближним. Около 348 года во время
горячей молитвы святитель Спиридон преставился ко Господу. Погребли его в храме
в честь святых апостолов в г.Тримифунте.
Чудом является то, что св.Спиридон и по
сей день не перестаёт «странствовать»,
помогая тем, кто обращается к Нему по
молитве. Доказательством «хождения»,
являются стоптанные до дыр бархатные
башмачки святого, которые меняют два
раза в год и как святыню передают верующим. Рака Спиридона
закрывается
двумя
замками, которые надо
открывать и закрывать
одновременно
вдвоём. И если рака не открывается, служители
знают, что в это время
святой ходит по земле
и помогает людям.
Наша паломническая группа во главе с
о.Григорием не только
побывала в храме на
о.Корфу и приложились
к святым мощам святителя Спиридона, мы
удостоилась там принять святое Причастие
Тела и Крови Господних.
В заключение м.Елена одарила всех пришедших на заседание «Клуба юкковских
бабушек» привезёнными с Корфу иконками
свт. Спиридона, ладанками с кусочками от
башмачка святителя и маслицем, освящённым на мощах святого. Слава Богу за всё!
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первые
Коневский
РождествоВ
Богородичный мужской монастырь в
Ладожском озере президент России В.Путин

У нас в епархии

посетил 12 июля 2016 года. Тогда же по поручению главы государства был разработан

ляндию и присоединились к также покинувшей страну братии Валаамского монастыря,
территория которого тоже стала частью СССР.
В 1991 году Коневский монастырь был возвращен РПЦ.

проект по восстановлению одного из старейших православных памятников России.
Остров Коневец вошёл в состав России в начале XVIII века, в ходе Северной войны, после
чего здесь был возрождён основанный ещё
в XIV веке, но позднее уничтоженный шведами, монастырь. В 1858 году его посетил император Александр II. После революции 1917
года Коневец отошёл к ставшей независимой
Финляндии, но после Зимней войны вошёл в
состав СССР. Монахи эвакуировались в Фин-

13 июля 2017 года Владимир Путин вновь
посетил Коневскую обитель, где его встретила
братия монастыря во главе с епископом Выборгским и Приозерским Игнатием и духовенством епархии. Глава государства ознакомился с ходом масштабных работ по реставрации
монастырского комплекса и принял участие в
освящении новых колоколов (общей массой
14 тонн) для звонницы Коневского монастыря,
которые были отлиты в Воронеже. При восстановлении утраченных колоколов реставраторы
основывались на изучении архивных данных и
результатах натурных исследований, к которым были привлечены звонари Московского
Кремля и храма Христа Спасителя.
Согласно плану реставрации, в 2018 году
на острове должен быть построен современный глубоководный причал с возможностью
приёма круизных судов. Сейчас регулярное

На материке — прямо напротив острова —
для паломников и туристов будет построен
многофункциональный комплекс «Владимировский» с развитой инфраструктурой, который будет включать гостиницу, АЗС, глубоководный причал, а также плавучую станцию для
бункеровки судов.
Монастырь станет ещё одним духовным
центром православной России.

ля жителей ЛеД
нинградской
области
и
Санкт-

И я с радостью сообщаю, что, впервые в
истории Коневского монастыря, паломники
смогут приехать в осенне-зимний период.

заметёт снегом, да и световой день совсем
короткий. Зато зимнее посещение монастыря
– это возможность помолиться на монастыр-

Переправа на остров будет вполне комфортной и абсолютно безопасной. Вопервых, после капитального ремонта вернулся в строй наш флагман «Коневец». Весной
этого года теплоход получил лицензию на
пассажироперевозку, а также ему присвоен ледовый класс судоходства. Во-вторых, в
прошлом году монастырю подарили два новых катера: «Преподобный Зосима Верхов-

ской службе, погрузиться в себя, поразмышлять. Остановить на мгновение сумасшедший
бег времени.
Можно всей семьёй приехать в монастырь
на новогодних каникулах. Совсем недавно
сдана в эксплуатацию отапливаемая каменная Белая гостиница, пригодная для проживания круглый год. В гостинице 48 номеров,
в основном – двухместное размещение, но
также есть и 16 одноместных номеров категории «люкс», со всеми удобствами. Общая
вместимость – 100 человек.
Единственное, что может помешать паломнической поездке зимой – это шторм, когда
кораблю запрещено выходить в Ладогу, тут
уж ничего не поделаешь, над стихией мы не
властны. Но, мы верим, что погода нам не помешает, и в праздник Рождества Христова,
Сретения Господня, да и просто в воскресные
дни мы будем принимать
гостей на острове. Кстати, в праздник Крещения Господня паломники
смогут пройти крестным
ходом на берег Ладоги и
искупаться в освящённой
проруби. А ещё в монастыре можно встретить
Новый год: помолиться,
подышать морозным Ладожским воздухом и послушать благословенную
ти-ши-ну... после того,
как отгремит праздничный салют.
Священник Андрей ГРЕБЕНЮК,
директор паломнического центра
«КОНЕВЕЦ»

Петербурга Коневская
обитель особенно дорога, поскольку это
– наш остров, самая
близкая и родная святыня, Ладожская жемчужина. Многие петербуржцы и жители
области побывали на
этом дивном монашеском острове. Паломническая служба Коневского монастыря существует с 2001 года. Но
за эти годы многое изменилось.
Обитель существует уже 625 лет, а в современной истории братия вот уже почти
тридцать лет несёт монашеский подвиг. Всё
это время насельники молились и трудились,
мечтали восстановить обитель в былом великолепии. И для того, чтобы монастырь мог
обеспечить своё существование, 17 лет назад была создана монастырская паломническая служба, которая все эти годы успешно
работала. Но в марте этого года Владыка Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский,
принял решение преобразовать паломническую службу Коневского монастыря в единый
епархиальный паломнический центр «КОНЕВЕЦ» и назначил меня генеральным директором. Так случилось, что моё назначение совпало с масштабными переменами, которые
произошли благодаря Президенту России
В.Путину и спонсорской помощи компании
«Роснефть». Теперь у монастыря и, соответственно, у паломнического центра, объективно появилось гораздо больше возможностей
для приёма гостей как летом, так и зимой. Да,
именно зимой, я не оговорился. Пожалуй, это
и есть главная сенсация нынешнего года.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что мы –
единственный островной монастырь, который готов принимать паломников круглый
год.

†

ский» и «Преподобный
Василиск
Сибирский»
— всесезонные суда на
воздушной подушке, которые могут идти как по
воде, так и по льду.
Конечно, зимние поездки будут отличаться от летних. Летний
Коневец – это, прежде всего, экскурсии по
монастырю и скитам, неспешные прогулки
по лесным дорогам. Понятно, что зимой эти
программы выполнить невозможно: дороги

транспортное сообщение с материком обезпечивают комфортабельный паром «Святой
князь Владимир», два судна на воздушной подушке и катер «Святой Арсений». Кроме того,
на острове будут открыты пожарный пост и
стационарный медицинский пункт. С материка по дну Ладожского озера проложат высоковольтный кабель для обезпечения острова
электроэнергией.

НОВОСТИ нашего храма

14 октября, в праздничный день Покрова Пресвятой Богородицы, после Божественной Литургии и Таинства
Причастия, всё желающие приглашаются
в нижний храм во имя сщмч.Киприана и
св.Иустины, где состоится вечер поэзии,
посвящённый памяти И.Н.ГРИГОРЬЕВА
(17.8.1923-16.1.1996). В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Игоря Николаевича — славного сына своего Отечества
воина, поэта и гражданина. Вспомним его

воинский и жизненный путь. Прозвучат его стихи. Поэзия Григорьева учит непримиримой борьбе со злом, доброму, безкорыстному отношению к людям; кровной привязанности к родному краю — «малой» родине; трепетному отношению и жалости к природе, ко всему
сущему; способности противостоять бедам и переносить любые невзгоды.
20 октября состоится поездка в Кронштадтский Никольский Морской собор на литургию и экскурсию. Просьба: все
†
желающие принять участие в поездке, записывайтесь по телефону:
+79117030670 (м.Елена). ЖДЕМ ВСЕХ!
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Жизнь прихода

ад Невой опускается вечер. Без двадН
цати семь и речной трамвайчик подан
к причалу. Сегодня это — уютная, любимая

нами, маленькая, со столиками и мягкими
диванчиками, так подходящими для литературного салона «Сицилия». Причал «Фонтанка, 43», возле здания Петроконцерта. У нас
тоже будет концерт, но особенный — салонный, на воде.

Анна Али

Репортаж с прогулки по Неве
браке с мужем три с половиной года и ставшей вдовой в двадцать шесть лет. Их деревянный двухэтажный дом на углу Латинской
улицы и Большого проспекта Петроградской
стороны мог дать ей обезпеченную жизнь, у
неё ещё могла быть семья, дети. Но странная и внезапная смерть мужа говорила о
том, что его душа, не подготовленная к смерти, нуждается в сильной
молитвенной помощи близкого человека. Смерть Андрея Фёдоровича
поразила не только блж.Ксению, но
многих свидетелей этого события.
Один из его сослуживцев даже вышел после этого случая в отставку
и стал монахом (речь о святом Феодоре Санаксарском). А св.Ксения
жертвует собой. Она заказывает в
церкви и служит по себе панихиды и начинает от лица покойного
творить добрые дела, испрашивая
ответную помощь душе мужа. Возможность повторного счастливого
брака она обменяла на долю блаженной, вымаливающей посмертие
своего горячо любимого супруга.
Так и проходила она до смерти в
одежде его цветов, то в зелёной
кофте и красной юбке, то в красной кофте и зелёной юбке — цветах
Преображенского полка — в цветах
гвардейского мундира своего дорогого Андрея. Ксения Петербургская
— это поражающий воображение подвиг

«Сицилия» мягко отчаливает от берега, и
Анна Али наполняет салон своим
жемчужно-фарфоровым голосом:
Алла Константинова
«Я слышу музыку, разлитую в природе». Анна — автор музыки романса о городе, композитор, музыкант,
певица, принятая недавно в класс
вокала академии Елены Образцовой.
За окнами в сумерках, отражаясь,
дробится в воде Петербург. О его
мистическом двойнике тоже пойдёт сегодня рассказ. И о том, что
идущий из глубины веков свет нравственного русского идеала любви
наполняет и сегодня высоким смыслом чувство любви русского человека. Языком стихов и романсов мы
говорим со слушателями о вечном,
о том, почему мы считаем всех, кто
искренно и верно любил, достойными высокого и светлого призвания:
«За звездность чувств
и розу в изголовье,
Мгновения, живущие в веках,
За то, что жизнь мою понёс
с любовью
Над пропастями мира на руках.
За музыку дарованного мира,
Сияние незримого огня,
Любимый, я скажу и у могилы:
— О, ангел мой, как я люблю тебя!
И как бы в жизни ни было мне сложно,
самоотверженной любви женщины,
Живу, любви своей не изменя.
которая жизнь свою положила за
Тебе представить даже невозможно,
душу любимого мужа.
О, ангел мой, как я люблю тебя!
В этом же ряду выдающихся женРусским православным идеалом любви ских судеб стоит и судьба фрейлины
были только венчанные браки. Такие, как у Анны Вырубовой, подруги Имперапочитаемых от древности да наших дней трицы. Анна Вырубова, в замужесвятых князей Муромских Петра и Февро- стве оставшаяся девицей, последнии. Мы ведь даже не задумываемся над ние годы своей жизни провела в
тем, что Пётр и Феврония были бездетны. Смоленском скиту Валаамского моМы просим у них детей, ибо знаем, что они настыря, став монахиней Марией.
были счастливы в браке, жили в великой
Звучит романс, посвящённый
любви и умерли в один день. Эта неразлуча- имени Анна, всем святым, носящим
емость самой смертью тоже стала идеалом имя Анна, их трагическим и светлым
счастья в семейной жизни.
судьбам.
По улицам Петербурга бродят тени не
А в центре нашего литературнотолько блоковской незнакомки и героев ро- музыкального рассказа – любовь
манов Достоевского, но и юной вдовы пол- последней русской Императорской
ковника Преображенского полка, певчего четы. Встреча цесаревича Николая
в придворном церковном хоре Андрея Фё- с юной, но мудрой невестой, их людоровича Петрова, — Ксении Григорьевны, бовь с первого взгляда, их милые,
прожившей в счастливом, но бездетном талантливые и красивые дети. О
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жизни Царской Семьи, об их, перешагнувшей черту смерти, любви мы говорим через
романсы-посвящения, перелистывая страницу за страницей историю их жизни вплоть
до мученической смерти. Трогательно и горестно звучат романсы «Лиловая сирень» и
«Русская Императрица».
Лиловая сирень – таинственный огонь.
И страсти, и любви последние мгновенья.
Тяжёлой кисти цвет, в ней полыхнёт,
чуть тронь,
И мощь, и тайный пыл любовного
томленья.
Лиловая сирень – любви последний акт,
В ней чистым серебром огонь
в крови разбавлен.
В ней – колокол судьбы,
в ней – низкий женский альт,
В ней – полнота любви, плоды
и мудрость знанья.
Лиловая сирень, и на веранде Царь.
И золото погон.
В бокалах блеск «массандры».
Влюблённый навсегда в Царицу Государь.
Благоуханный дар – сирень
от Александры.
Лиловая сирень цветущих дней моих.
Лиловая сирень – Империя расцвета.
Салют живых цветов любви великой их,
И поминальный плач –
сирень в начале лета.
У наших слушателей, и у нас – авторов и
исполнителей — на ресницах повисли слезинки. Скоро причал. Поэтесса и художница Наталья Агаркова читает свои тонкие,
глубокие стихи, а слушатели разбирают написанные ею во время плавания портреты.
Наталья – яркий, талантливый художник,
рисующий то, что, наверное, не может никто
другой, — душу того, кто позирует ей, светлого внутреннего двойника человека.
Прощаемся. Растроганные лица, прочувствованные слова благодарности за чудный
литературно-музыкальный вечер. Одна из
посетительниц «салона на воде», прощаясь,
сказала: «Это что-то необыкновенное. Никогда, нигде не видела и не слышала ничего
подобного. Это театр на воде». Спасибо.
Мы снова поплывём — в последний раз
в этом сезоне — 19 октября, в пятницу, а то
же время, в 19 часов вечера. Мы поплывём
потому, что впервые за последние 100 лет
на реках Петербурга в стихах и романсах
звучит гимн святой и великой любви, звучит
святая и великая правда о Царской Семье.
Пусть этот год – год 100-летия со дня гибели последнего российского императора Николая II и его Семьи — станет переломным в
историческом сознании русского человека.
Этому мы посвящаем свой творческий труд.
Алла КОНСТАНТИНОВА,
поэтесса, прихожанка храма
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках
Наталья Агаркова
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яжело живётся последнее время ВарьТ
ке. С тех пор, как умерла мама, плохо
ей, холодно. Но ещё хуже стало, когда папа

привёл новую маму. Не знаю, за что невзлюбила она её, Варьку. Вот вчера на мороз
выгнала. За что? Варька и понять не может.
И печально работает её головёнка. Думает,
думает. Вот и теперь, побила больно. И есть
не даёт. А голодно... И напрасно ищет выхода бедная девочка. Отцу
жаловаться ещё хуже. Он
не слушает. Тоскливо смотрит Варька в окно: не придёт ли избавление?
— Варька, — слышится
сердитый голос, — зажги
лампадку.
Варька торопливо срывается с места и, точно
ожидая удара, торопится
зажечь огонь перед иконой.
Загорелась лампадка, и нечаянно взглянула на икону
Варька. Видит, смотрит на
неё Владычица, так ласково смотрит...
— Вот Она, добрая...
Мать Небесная... Ей пожалуюсь, — вдруг
решила она. И, забившись в угол, грифелем
стала что-то черкать на обломке грифельной
доски... Кончила, улыбнулась Владычице, ти-

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
хонько, без шума вскочила на стул и положила обломок перед иконой.
— Ты чего?.. Ложись спать, — снова окликнула мачеха.

Варька, голодна, но отчегото счастливая, юркнула под
одеяло, в свою кровать, около белой, недавно выбеленной, хорошей, как называла
её Варька, стены. Наступала
ночь. Близился большой храмовый праздник в селе Казанская, и нужно, чтобы был
порядок. Не доверяя девочке,
мачеха зашла посмотреть на
лампадку. — «Чай масло не
налила, лентяйка, — ворчала
она, поднимаясь к иконе. —
Так и есть... Ишь ты...» И она
уже собиралась дать лишний
толчок, как увидела доску. —
«Что это она тут наложила?»
Она медленно стала читать каракули. —
«Нет, тут темно. На кухню пойду...»
— «Матушка небесная, — читала она. — Ты,
говорят, всем мама... А у меня мамы нет. Бог

взял. Чужая мама меня бьёт и есть не даёт.
Возьми меня к себе, Матерь Божия. Есть хочется... Возьми...» Что-то комком подступило
к горлу женщины. И на глазах туман какой-то.
Торопливо, точно кем-то подгоняемая, подошла она к иконе Казанской. И показалось
ей, что сурово и гневно смотрит на неё Владычица. — «Сердится за неё», — подумала
она и взглянула на сундук, где лежала девочка. Взглянула и даже присела от испуга.
Какая-то чудная, сияющая женщина в белом,
стояла за убогой постелью и покрывала девочку своей одеждой.
Что это было? Чудо? Может быть и нет.
Может быть, это соседский барчук из своей
комнаты, как раз напротив, шутя, или нечаянно, направил на стену свой волшебный
фонарь. Но всё равно, это было чудо. Ведь,
если и барчук, так Её воля направила его
руку. А главное чудо — видение и письмо
растопили сердце женщины. Тихо, на цыпочках, вышла она. Сбегала куда-то и осторожно сунула под подушку Варьки — маленькую
куклу и белую, румяную, большую булку с
сахаром... А той плохо спалось с голоду. Вот
она открыла глаза.
— Что это... Кто это? — схватила она булку.
И увидела, что в стороне плачет её «чужая
мама». Теперь не чужая — её мама!
Евгений
ПОСЕЛЯНИН

жаркий летний день вывела ГусыВ
ня своих маленьких жёлтеньких
гусят на прогулку. Она впервые показы-

аступила глубокая осень. Листья опали, и
Н
сад стал прозрачным и неуютным. Славик
вместе с отцом собирали уже почерневшие ли-

стья в кучи, обрезали лишние ветви на деревьях,
кустарниках. День был пасмурный, но теплый.
Вдруг мальчонка услышал откуда-то сверху удивительный звук. Он никогда раньше не слышал
такого нежного и грустного, ни с чем не сравнимого курлыканья.
— Пап! Это кто так в небе плачет?
Отец опустил садовые ножницы, вышел из-за
дерева и тоже стал всматриваться в небо, внимательно прислушиваясь.
— Так это же журавли, сынок! Во-о-н, видишь, в
небе клин из птиц? — показал он рукой в небо.
— Ага, вижу! Такие маленькие птички.
— Нет, Славик, журавль — птица крупная, только сейчас они летят очень высоко над нами.
— А почему они кричат… будто плачут?
— Они, сынок, прощаются со своей родиной,
улетают от зимней стужи в южные страны, чтобы
не замерзнуть. Вот и грустят.
Мальчик смотрел на улетающих птиц и ему тоже
становилось почему-то грустно.
— Журавлики насовсем улетают?
— Нет, сынок, не насовсем. Перезимуют, а весной, когда у нас станет тепло, вновь прилетят. Выведут птенцов, научат их летать, а когда те окрепнут, то осенью, как сейчас, они все вместе опять
улетят в теплые края.
У Славы на душе стало теплее. Хорошо, что журавлиная родина — у нас, а не там, куда они теперь летят. Пусть погреются там, а потом весной
снова к нам вернутся.
Отец и сын долго еще смотрели на журавлиный
клин, тающий в небесной выси, откуда струилась
прощальная мелодия осени.
Людмила РОДИНА

вала деткам большой мир. Этот мир был
ярким, зелёным, радостным: перед гусятами раскинулся огромный луг. Гусыня
стала учить деток щипать стебельки молодой травки. Стебельки были сладкие,
солнышко тёплое и ласковое, трава мягкая, мир уютный, добрый, поющий множеством голосов пчёл, жучков, шмелей,
бабочек. Гусята были счастливы.
Они забыли о матери и стали расходиться по огромному зелёному
лугу. Когда жизнь счастливая, когда на
душе мир и покой — мама часто оказывается забытой. Вдруг стали надвигаться тяжёлые тёмные тучи. Мама-гусыня
тревожным голосом стала созывать своих детей. Но те не слушались. На землю
упали первые капли дождя. Гусятам это
не понравилось. «Мир не такой уж уютный
и добрый», — подумали они, и каждому
сразу захотелось к маме, спрятаться под
её большие надёжные крылья. Гусята
помчались к Гусыне. Едва она успела прикрыть детей крыльями, как с неба посыпались крупные градины. Но крылья ведь
для того и существуют, чтобы закрывать
ими детей от неприятностей — об этом
знает каждая мама, даже гусыня.
Под крыльями было тепло и безопасно;
гусята слышали будто бы откуда-то из-
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далека доносившийся грохот грома, вой
ветра стук
градин. Им даже стало весело: за материнскими крыльями творится что-то
страшное, а они в тепле и уюте. Им и в голову не приходило, что крыло имеет две
стороны, и град больно бьёт по маминым
крыльям снаружи, ломая перья. Наконец
всё утихло.
Гусятам захотелось поскорее на зелёный луг, бегать и играть.
Но мама не поднимала крыльев. Гусята
требовательно запищали:
«Выпусти нас, мама!» Гусыня, сдерживая стон, приподняла крылья. Гусята выбежали на траву и увидели, что у матери
изранены крылья, вырваны многие перья.
Гусыня тяжело дышала. Она пыталась
расправить крылья и не могла этого сделать. Гусята всё это видели, но мир снова
был таким радостным и добрым, солнышко сияло так ярко и ласково, пчёлы, жуки,
шмели пели так красиво, что гусятам и в
голову не пришло спросить: «Мама, что с
тобой?» И только самый маленький и слабый гусёнок подошёл к матери и спросил:
«Почему у тебя изранены крылья?» Она
тихо ответила, стыдясь своей боли: «Всё
хорошо, сын». Тем временем жёлтенькие
гусята рассыпались по траве, и мать была
счастлива.
Василий СУХОМЛИНСКИЙ
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огда Христос, умерев на Кресте, сошёл
на поясе этом и цветы райские, людям неПритча
К
во ад, Он вывел оттуда всех праведниведомые, есть и земные цветы. Есть лилии,
ков. И пошли освобождённые с радостью и пением точно свечи восковые белые; есть незабудки, точв рай пресветлый, а грешники руки к Спасителю
простирали, плакали и стенали.
Услыхала Богородица плач и рыдание и стала просить Христа за
грешников: «Сыне Мой, дозволь
Мне столько ещё душ освободить, сколько укроется под Моим
поясом». Не захотел Спаситель
Матери отказать, внял Её молению, и Она — Заступница человеков Небесная — сняла Свой пояс,
развернула его над плачущими
грешниками и вывела множество
к Архангелу Михаилу. И повёл их
Архангел вместе с праведными в
рай пресветлый.
Только грешники-то на земле
не переводятся. Видит грехи их
Пречистая и скорбит. И чем больше грешат люди, тем больше трудится Матерь Божия… В осенние
дни — тихие, безветренные, когда
не видать уже мух, жуков да пчёл,
если прислушаться хорошенько,
слышно станет, как где-то далекодалеко жужжит что-то. Это в райской горенке Свет-Богородица
пряжу прядёт. А зачем Она эту пряжу прядёт, про
то на земле не все знают.
А то ещё бывает, что люди и осенью поздней, и
по зимам, на утренней да на вечерней заре, слышат в тишине, как где-то в дальнем далеке что-то
хлопает да стучит. Это Свет-Богородица ткать
села, это у Неё набилок хлопает, челнок скачет.
Пояс из ниток льняных ткёт Богородица. Давно она
за эту работу принялась, с самого Вознесенья. И
пояс тот не простой — весь узорчатый, весь разными листьями, цветами да травами изукрашен. Есть
Бедная женщина хлеб убирала
На полосе в знойный день.
Остановилась, вздохнула устало:
«Хоть бы какая-то тень
Пала на землю от маленькой тучи…
Сердце тревоги полно —
Выгорит всё от жары неминучей,
Вытечет наземь зерно».
Женщина молится,
женщина трудится.
«День бы иметь про запас.
Что же мне делать,
Матерь Заступница,
Завтра ведь Яблочный Спас?
В церковь хотела пойти помолиться,
Детям плоды освятить…
В праздник теперь
мне придётся трудиться,
Жатву нельзя отложить».
Машет серпом.
«Может, всё же успею…»
Огненный стынет закат.
Слышится: жнёт кто-то
следом за нею,
Только колосья шуршат.

но глаза детские голубые; есть и левкой, и Иванда-Марья, и синий василёк, и
гвоздика, и черевички, и розаны,
и кувшинки, ирисы, златоцветы,
маргаритки… Всех цветов, какие
на поясе есть, и не пересчитать. И
трав всяких много. Есть и плакунтрава — та самая, что зародилась
от пречистых слёз Богородицы,
когда Сына Её вели на распятие;
и Божье дерево, и мята, и дягиль,
и одолень-трава — та, что открывает все пути-дороженьки и в зелёных лугах, и в дальних лесах, с
которой не страшны ни горы высокие, ни долы низкие, ни озёра
синие, ни берега крутые, ни леса
тёмные.
Все эти цветы да травы собрали по райским садам и по всей
земле дети да Ангелы. Принесут,
бывало, цветок или травинку Богородице, а Она по ним новым
узором пояс расцвечивает.
Пояс у Богородицы длинный, а
Она знай трудится, не покладая
рук. Ведь всё прибывают и прибывают грешники на земле. И до самого Страшного суда просидит над работой Своей СветБогородица. Хочет наша Заступница в Судный
день страшный молить Сына Своего дозволить Ей
развернуть над грешными душами этот пояс, в горенке райских садов вытканный.
Только грешников на земле столь много стало,
что не на всех хватит пояса Божией Матери. Поэтому должны мы постараться и помочь Богородице
— не грешить, а согрешивши — каяться.
Н.Манасеина, «Купель»

то означает само это загаЧ
дочное слово – Русь? Короткое – в один слог всего! – а какое

просторное и таинственное. Оно
пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами –
Русь, русичи, русские, Россия...
Что такое Русь? Русь – это
страна, где много рек и озёр,
страна, омываемая двумя океанами. А русский – это человек,
живущий у воды. А ещё человек,
у которого душа чистая, светлая.
Есть у слова Русь и ещё одно
значение, которое я не вычитал в
книгах, а услышал из первых уст
от живого человека. На север, за
лесами, за болотами, встречаются деревни, где старые люди
говорят почти так же, как тысячу
лет назад. Тихо-мирно жил я в такой деревне и ловил старинные
слова. И вот однажды моя хозяйка Анна Ивановна внесла в избу
горшок с красным цветком. Говорит мне, а у самой голос подрагивает от радости: «Цветочек-то
погибал. Я его вынесла на Русь –
он и зацвёл!» — «На Русь?» — ахнул я. – «На Русь», — подтвердила старушка. – «Что такое Русь?»
— «Русью светлое место зовём.
Где солнышко. Где всё светлое,
почитай, так зовём. Русый парень, русая девушка, русая рожь
– спелая, убирать пора... Не слышал что ли никогда?» Я слова вымолвить не могу, у меня слёзы из
глаз от радости. Русь – светлое
место, страна света! Милая светоносная Русь, Родина, Родительница моя!
С.Романовский

Ей бы взглянуть — да никак…
Торопливо
Сделав последний свой срез,
Жница застыла. На скошенной ниве
С нею — Царица Небес.
— Бог Меня выслал тебе на подмогу.
Радуйся, добрая мать,
Завтра уже не работай, а Богу
День постарайся отдать!
Жатвы окончено трудное дело.
Жница поблагодарить
Искренно Деву Марию хотела,
Да не смогла говорить —
Будто свело уста, кончились силы…
На облаков пьедестал
Серп Богородица
свой положила —
Месяцем он заблистал.
И растворилась
в луче серебристом.
В сумерках виделся свет.
Долго ещё с полосы
своей чистой
11 октября (четверг) — Преподобных
Жница смотрела Ей вслед.
Кирилла и Марии, родителей преподобВ.Серебряков
ного Сергия Радонежского
14 октября (воскресенье) — Покров
Пресвятой Богородицы
15 октября (понедельник) — Священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста
19 октября (пятница) — Апостола
Фомы
24 октября (среда) — Собор преподобных Оптинских старцев
26 октября (пятница) — Иверской иконы Божией Матери
31 октября (среда) — Апостола и
евангелиста Луки

Россия, Россия — Дом Матери Божьей!
Сиренево-синий цветёт подорожник.
Россия, Россия — большая дорога…
О как всё красиво у Господа Бога!
И Ангелы в небе, и в воздухе птахи.
И в зреющем хлебе ребячьи рубахи,
И храм на пригорке, и крест на кладбище…
Россия, Россия, чего же ты ищешь?
Вот так и шагал бы до смертного часа,
Да песни слагал бы про Светлого Спаса!
Алексей ЛОГУНОВ

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

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»

