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«Своей человеческой святостью Христос оправдал всех: и тех, кто был Его плотью и ковью,
†
и тех, кто родился от Него духом. И Ветхий Израиль, живший до Рождества Христова, и мы,
Новый Израиль, явившийся в мир вместе с Рождеством Христовым под сенью Божией благо-

дати, объединяемся одними чувствованиями, яже во Христе Иисусе. И вера, наждежда и любовь — главные из них. И именно эти чувствования делают всех нас родными и близким вопреки
пространству и времени, разделяющим людей. Эти чувствования можно назвать одним словом — жаждой Бога. Ветхозаветные святые отцы, «сидящие во тьме и сени смертной», верою
в осуществление ожидаемого жили и творили чужеса: «...побеждали царства, творили правду...
заграждали уста львов, угашали силу огня... были побиваемы камнями... те, которых весь мир
не был достоин, скитались по пустыням и горам... и ущельям земли» (Евр.11.33,34,37,38). Только
вера в обетование Божие рождала надежду, и надежда питалась верою и терпеливым ожиданием. «Приидите же вси, други наши, Христово Рождество верно празднуем ныне». Поревнуем новозаветным святым и ветхозаветным праведникам в их сильной жажде сретить, увидеть
и принять Иисуса Христа рождшегося и, подобно им, принесём Ему свою любовь и смирение,
чтобы убогие ясли наших сердец стали любимыми яслями Богомладенца Христа на земле. И не
забывайте, чадца Божии, — безсильно зло, мы вечны, с нами Бог! Аминь».
Архимандрит Иоанн (Кресттьянкин)

юдям сейчас
Л
больше всего не хватает духа

отреклись и живут без Него, Он отдаёт Самого Себя — Свои Тело и Кровь. Такое смирение
возможно только при абсолютной Божественной любви, именно в Святой Тпроице — симметрии Отца, и Сына, и Святого Духа.
А то, что мы называем в этом мире смирением, не всегда является таковым — нередко
один человек пытается подчинить себе другого, произнося смиренные слова. Потому что
то подчинение, которое предлагает Господь

каждый из нас может успокоиться, прийти к
Богу. Чего стоят все наши беды, тревоги, обиды, сомнения, искушения, маловерие, недовелюбви, духа утешерие перед этитми словами? Мы можем прийти
ния. И я хочу обък Богу, и Он успокоит нас в одно мгновение, и
яснить всем, кто
всё, что казалось нам тяжёлым, станет лёгким,
стремится ко Хрииго станет благом в одно мгновение. И очень
сту, что мы живём
важно подойти к Чаше в таком внутреннем
во время Первого
состоянии: «Господи, я труждающийся и обпришествия Христа, когда Господь Бог — люременённый, успокой меня. Я возьму на себя
бящий Отец человеков. Это во время
Твоё иго Божественной любви». ПредВторого пришествия Господь будет
ставляете, какое иго даёт нам Господь?
уже праведным Судией. Но многие
— Свою любовь, иго Божественной
люди живут уже как бы при Втором
любви! А мы приносим Ему иго наших
пришествии. Не надо торопиться, Гогрехов, немощей, скорбей. Вот какой
сподь Бог пока ещё — любящий Отец.
обмен предложен нам Богом! Какие
Я хочу, чтобы все вы почувствовали
проблемы могут быть после этого? Полюбовь Отца нашего Небесного, подумайте сами.
чувствовали Ветер Радости, ибо ВеПомните, что проблемы — это мы
тер Радости — это Господь, потому
сами, ад, в котором мы живём — это мы
что ветер по-гречески — это дух, дух
сами, грехи — это мы сами, всё это рерадости охватывающий землю, охвазультат нашего своеволия. Как от него
тывающий Вселенную, наполняющий
избавиться? Очень просто — стучите,
душу человека.
ищите, просите, и дано будет вам. КонечВам всем хорошо известна Нагорно, человек не может избавиться от этой
ная проповедь (Лк.6.17-23). Но Запосвободы своеволия, но если мы будем
веди блаженства — это не просто утепросить перед Чашей: «Господи, помоги,
шение, это — обличение мира Богом и
чтобы хотя бы на несколько мгновений
утверждение, что Господь пришёл на
почувствовать, что такое — избавиться
Землю для того, чтобы разрушить мир
от своей свободы, иначе говоря, самозла, связать бесов в адской бездне,
сти», то Господь не оставит нас.
вновь закрыть их в аду. И, обращаясь
Дорогие братья и сестры, нас ждёт
к людям, Он говорил: «Блаженны ни- Звездой прекрасною и вещей
радостный, светлый праздник РождеСреди овечек и коров.
щие духом, ибо их есть Царствие Горел торжественно восток.
ства Христова. «Слава в вышних Богу,
Пришла с Небес
Спасенья Чаша и на земли мир, в человецех благоНебесное. Блаженны плачущие, Он был Израилю обещан,
ибо они утешатся. Блаженны крот- И Он пришёл к нему в свой срок. Для всех, кто смертию дышал!
воление», — поют Ангелы на небеси
И Та, Кто всех на свете краше,
кие... Блаженны алчущие ит жаж- И озарился весь Израиль,
(Лк.2.14). И я искренне всем желаю,
И все концы родной Земли,
К Себе прижала Малыша.
дущие правды...» (Лк.6.20,21).
чтобы хаос — «ад» по-гречески, — полИ ликовали в небе Власти,
Спаситель дал нам то, чего никогда И все изгнанники из рая
ностью исчез из ваших душ милостью
Надежду
снова
обрели.
Звучали
гимны
и
стихи!
доселе не было в этом мире — особую
Божией. Чтобы благодать Божия наКак
днём
в
округе
стало
ясно,
И
тихо
плакали
от
счастья
силу, чтобы духи злобы поднебесной
полнила ваши души так же, как некогда
Царицу
принял
нищий
кров...
Простые
люди
—
пастухи.
не имели над нами никакой власти:
наполнила души пастухов. И кого нам
И Он родился в скромных яслях
Андрей ПРОХОРОВ
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
бояться, если с нами Господь. Почаще
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем»
вспоминайте слова Господа: «Иго Мое
«Ин.6.56). Несомненно, бесы искушали святых в словах: «Приидите ко мне, все труждаю- благо, и бремя Мое легко» (Мф.11.30). И да
подвижников (сатана пытался искушать даже щиеся и обременённые, и Я успокою вас; пребудет с вами Божие благословение во имя
Христа), подвергали их всяческим испытани- Возьмите иго Мое на себя... Ибо иго Мое Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
ям извне, но не могли проникнуть внутрь.
благо, и бремя Мое легко» (Мф.11.28-30)
Настоятель храма Рождества
В Таинстве Причастия Господь проявляет проистекает об абсолютной любви Бога к чеИоанна Предтечи в Юкках протоиерей
высшую степень смирения — людям, которые ловеку. К каждому из нас обращены эти слова,
Григорий ГРИГОРЬЕВ
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Церковные праздники

пископ Выборгский и Приозерский
Е
Игнатий: «Дорогие отцы, братия и
сестры! Поздравляю всех вас со светлым

праздником Рождества Христова! Тишина
и покой, воцарились и воссияли в Рождественскую ночь более двух тысяч лет назад. Этот мир и покой так ожидаемы были
людьми, терзаемыми внешними политическими условиями. Его все ждали, но не
все узрели, не все поняли, что свершилось пришествие в мир Самого Бога. Не
все увидели в Родившемся в Вифлееме
Младенце Предвечного Бога.
Наша главная молитва в эти святые рождественские дни — чтобы мы своим порой
затуманенным умом, чёрствым и жёстким
сердцем не повторяли ошибок древности.
Чтобы мы видели Христа в ежеминутном
течении времени, в каждом мгновении
жизни. Чтобы мы ощущали присутствие
Его в наших ближних. А если мы будем чувствовать Божие присутствие в людях, то и
наше сердце не будет покрыто слоем льда
и бесчувствия. Дай Бог, чтобы Родившийся в Вифлееме Богомладенец даровал
мир и благоденствие Отечеству нашему.

Не так спокойно и мирно, как хотелось
бы, созидается жизнь нашей страны.
Поэтому дай Бог, чтобы народ наш жил в
мире и благополучии, которое будет не
только материальным благосостоянием,
но и получением благ от Господа. Если так
будет — то все вместе мы сможем преодолеть и трудности, и невзгоды, а самое
главное, сумеем оценить мгновения жизни, благословенной и данной нам Богом,
сумеем благодарить Бога всегда, любить
ближних своих, всех людей. Наше упование в Боге! И дай Бог, чтобы, сохраняя
Веру Православную и традиции наших
предков, мы и впредь могли быть вместе,
могли ценить то, что нам передали они.
Как хорошо, когда в дни Рождества, когда
в мир пришёл Богомладенец «ветхий денми» — Спаситель и Бог наш Иисус Христос — люди целыми семьями приходят в
храм, вместе молятся, ибо нынешнее торжество свидетельствует о великой любви
Бога к человеку: «В человецех благоволение» — поют Ангелы.
Как хорошо, когда прихожане все вместе после богослужения располагаются
за праздничным столом, размышляя о
торжестве Рождества, поздравляя друг
друга. В этом и есть сила русской души,
сила непобедимости русского народа —
в глубине веры и в хранении традиций.
Вот дай Бог, чтобы так было и далее. Всех
вас вновь и вновь сердечно поздравляю с
праздником Рождества Христова!»

№ 15, 7 января 2019 г. от р.х.

«Тайна Крещения есть 19 января — Крещение Господне. ских Часов и Божествендверь Божией благодати»,
ной Литургии свт. Василия
Богоявление
— эти слова принадлежат
Великого.
свт.Димитрию Ростовскому. В древности на
В 17 часов пройдёт Великое освящение воды.
праздник Богоявления Господня совершалось Затем состоится крестный ход до Тохколодскокрещение оглашенных, долгое время готовив- го озера, где будет освящена Иордань (Крешихся к принятию Таинства. Об этом обычае щенская прорубь). Все желающие смогут понапоминают многие моменты службы: боль- грузиться в воду. Для вас будут организованы
шее, чем обычно, количество паремий, отрыв- тёплые палатки для переодевания и удобный
ков из пророческих и повествовательных книг подход к купели; дежурство профессиональных
Ветхого Завета, во время чтения которых со- спасателей и бригады «скорой помощи».
вершалось Таинство крещения, пение «Елицы
19 января 2019 года в храме Рождества
во Христа крестистеся…» и даже само освяще- Иоанна Предтечи в д. Юкки состоится Праздние воды.
ничное Богослужение. Божественная Литургия
Служба празднику Крещения совершает- в 07:00 и 10:00. А исповедь, соответственно, —
ся особенно торжественно, в древности она в 6:30 и 9: 30.
продолжалась всю ночь. Всенощное
бдение начинается Великой повечерницей, на которой поётся песнь пророка Исаии «С нами Бог!» Затем следует
лития — ряд стихир, в которых говорится о событиях, происходивших на
Иордане 2000 лет назад. Молящиеся
становятся свидетелями Крещения Господня.
Вот Иоанн Предтеча, зная, Кого ему
предстоит крестить, не смеет подойти
к Нему: «Как может сено прикоснуться
огню?» Видя Господа, Предтеча «радуется душею и трепещет, рукою показует Его и глаголет людем, Сей иже
избавляя Израиля, свобождая нас от
истления». Другая стихира рассказывает о том, как дрожала рука Крестителя и потекли назад речные воды — они
не смели прикоснуться ко Господу: «Трепеташе
†††
рука крестителева, егда пречистому Ти верху
Январь. Крещенье. Благодать.
коснуся. Возвратися иорданская река вспять,
Морозом свергнутые дали.
не смея приближитися Тебе…»
И хочется весь день молчать,
Праздничное богослужение и водосвятие
И чтобы все кругом молчали.
на Руси совершались особенно торжественСвященность этой тишины
но. Это был всенародный праздник. Все шли
Нарушить свято лишь молитвой,
крестным ходом на «иордани», устроенные на
Церковных песнопений сны
реках и озёрах. Многие люди считают, что обяСо звоном колокольным слиты.
зательно нужно на Крещение в проруби искуА в полдень солнечный прорыв
паться. Дело доброе, но не следует забывать,
Наступит в снежном пированье
что крещенское купание грехов не смывает.
И, верность Богу сохранив,
Кроме того, прежде, чем в иордань окунаться,
Зазолотится куполами.
надо духовно настроиться, помолиться.
И в этом вечном торжестве
†††
Перед Всевышним замирая,
18 января 2019 года в Крещенский соРебёнок и старик к земле
чельник в храме Рождества Иоанна Предтечи
Склонятся, «Отче...» повторяя.
в д.Юкки богослужения начнутся в 8.00 с ЦарАнгелина ШЕНИНА
ропарь: «На Престоле огнезрачном в
Т
вышних седяй со Отцем безначальным и Божественным Твоим Духом,

ладенцу было дано имя Иисус, возвещённое
Архангелом Гавриилом в день Благовещения
Пресвятой Деве: «И сказал Ей ангел:
благоволил еси родиться на земли 14 января не бойся, Мария, ибо Ты обрела блаот Отроковицы, негодать у Бога; и вот,
искусомужныя Твозачнёшь во чреве, и
ея Матере, Иисусе;
родишь Сына, и насего ради и обрезан был еси, яко человек речёшь Ему имя Иисус» (Лк.31.33).
осмодневный. Слава всеблагому Твоему
Господь получил имя Иисус (Спаситель) как
совету, слава смотрению Твоему, слава печать Своего служения делу спасения мира.
снизхождению Твоему, едине Человеко- Эти два события, совершившиеся в самом
любче».
начале вечной жизни Спасителя, напоминаНа восьмой день поют христианам, что они
сле Своего Рождества
вступили в Новый Завет с
Богомладенец
Иисус
Богом и «обрезаны обрепринял обрезание крайзанием нерукотворным,
ней плоти (Лк.2.21,22),
совлечением греховного
установленное по веттела плоти, обрезанием
хозаветному закону для
Христовым»
(Кол.2.11).
всех младенцев мужскоСамо имя христианина
го пола в знамение засвидетельствует о встувета Бога с праотцем Авплении человека в Новый
раамом и его потомками
Завет с Богом. В Новом
(Быт.17.10—14), (Лев.12.3).
Завете обряд обрезания
По толкованию свв.отцов
уступил место Таинству
Церкви, Господь, Творец
Крещения, прообразом
закона, принял обрезание, являя пример, как которого он являлся (Кол.2.11-12).
людям следует неукоснительно исполнять боНачало праздника Обрезания Господня восжественные установления (Мф.5.17). Господь ходит к первым векам христианства. Известны
принял обрезание для того, чтобы никто впо- поучения, произнесённые в этот день в IV веке
следствии не усомнился в том, что Он был ис- святителями Амфилохием Иконийским, Григотинным Человеком, а не носителем призрач- рием Нисским, Амвросием Медиоланским и
ной плоти, как учили впоследствии некоторые другими. Канон празднику написан в XIII веке
еретики (докеты). Св.Ефрем Сирин поучает: прп.Стефаном Савваитом.
«Он был воистину плотию, и обрезан был как
«О жизни православных святых,
Человек...» При совершении обрезания Богомиконах и праздниках», 1991 г.
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огда Адам не послуК
шал Бога и попробовал
плод с древа познания добра

и зла, он потерял свою любовь к Богу, доверие к Богу
и любовь к самому себе,
он потерял образ Божий
как форму и подобие
Божие как содержание
этой формы. И, таким
образом, он потерял
духовное видение Царствия Небесного, видение райского сада.
Для человека отныне стало важно мнение других людей о нём самом и, таким образом, для
человека было закрыто Царствие Небесное,
разорваны отношения с Богом, как с любящим
Отцом. И многие ветхозаветные праведники,
которые предвещали пришествие Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, ждали
того дня, когда Бог родится в мире, придёт в
мир и восстановит отношения с людьми, вновь
откроет человечеству врата Царствия Небесного для вечной жизни.

Рождество — это особый праздник, праздник примирения Бога с людьми, это — восстановление надежды на безсмертие, на вечную
жизнь, восстановление возможности видеть
свет Царствия Небесного в этом мире, возможность жить в этом мире как в Царствии
Божием, кое есть отражение Царствия Небесного в вечности. Царство Божие — это земное
подобие Царствия Небесного в вечности, восстановление возможности жить как у Христа за
пазухой. Господь Своим Рождеством дал человеку возможность восстановить образ Божий
как форму и подобие Божие как содержание.
Да, Спасителю предстояло пройти Свой
тернистый земной путь через таинство Богоявления (Крещения), через крестную смерть и
Воскресение, но именно Рождество даёт нам
надежду на вечную жизнь. В это время всё зло
было уничтожено, оно отступило перед светом
Царствия Небесного, Божественная любовь
вновь излилась из райского сада. Господь,
как Ветер Радости, наполнил Своим Духом
всю вселенную, души многих людей. Именно
в этот день восстановилась возможность видения земными человеками света Царствия
Небесного.
Пришествие Христа в мир является самым
радостным, самым светлым, самым замечательным праздником на земле. Вот почему
нередко накануне Рождества так сгущается
мрак, старый Адам в каждом из нас препятствует восстановлению видения Царствия Небесного, но в день Рождества Христова всё это
исчезает, души всех людей в мире наполняет
Господь, как Ветер Радости. Дух Божественной любви, благодать Божия наполняют души
всего мира, как если бы все мы оказались на
некоторое время в Царствии Небесном, которое спустилось на землю.
В этот день уничтожаются все границы между невидимым миром Божественной любви и
видимым миром человеческого зла, и человеческое зло освящается Божественной любовью и превращается в Божественную любовь.

Слово пастыря

Это не просто праздник величайшей надежды
на вечную жизнь, это праздник победы над
злом. Всё зло, которое существует в мире,
создаётся людьми, а демоны всего лишь помощники, исполнители злой воли человека.
Чтобы они начали действовать, человек должен их развязать, дать им власть над собой,
отдать им свою волю, погрузить себя в адскую
бездну.
Души людей были наполнены ветром хаоса,
ветром мрака, уныния, дуновением державы
смерти — адской бездны, но в момент Рождества всё это было мгновенно сметено волной
Божественной любви. Это день, когда вселенское цунами Божественной любви разрушает всё зло в мире, Царствие Небесное как бы
спускается на землю, вновь устанавливается
духовная связь между Богом и человеком, который вновь получает возможность восстановить образ и подобие Божие.
БОГОЯВЛЕНИЕ КАК ТОЧКА ОПОРЫ
После того как Христос пришёл к Иоанну
Крестителю, Он прошёл сорокадневные испытания на Горе искушений. Гора искушений находится над самым древним
городом мира — Иерихоном.
Много веков у подножия этой
горы раз в год в определённый
день собирался еврейский
народ,
первосвященниками
читались специальные молитвы, и приводился козёл, на которого переходили все грехи
народа. Этот козёл убегал под
гору, и считалось, что он попадает в ад. Отсюда и появилось
понятие «козёл отпущения».
Именно на этой Горе, которая
для еврейского народа обозначала вход в ад, Господь
проходил искушения.
Христос преодолел всё то,
что не смог преодолеть Адам,
будучи в райском саду: Он отказался от власти всего мира; Он отказался
от хлеба, когда был голоден; Он отказался от
власти творить явные чудеса, когда не бросился вниз с крыши храма, куда был поставлен сатаной; Он преодолел все искушения, находясь
в посте и молитве. И всё это после крещения в
Иордане!..
Для тех, кто не был на Святой Земле: расстояние от Горы до Иордана
три-четыре километра, там всё находится совсем рядом.
Иоанн Предтеча перед этим крестил людей, которые приходили к
нему из Иерусалима и окрестных
мест. Крестил их со словами: «Порождения ехиднины! Кто внушил вам
бежать будущего гнева? Я крещу вас
водою святою, но идёт за мной Тот, у
Которого я недостоин развязать ремень обуви Его. Он будет крестить
вас Духом Святым, а я крещу вас крещением покаяния». Покаяние — это
перемена ума, это изменение направления движения в духовной жизни. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что у многих людей, которых Иоанн
Креститель называл «порождения ехиднины»,
навигатор души был сбит с курса на Царствие
Небесное.
Когда пророк Моисей на горе Синай получил Божии Заповеди, тоже находясь в посте и
молитве, то это были Заповеди любви. И главное — навигатор души человека должен был
быть наведён на Царствие любви, на Бога как
любящего Отца. Это как возвращение блудного сына. Возлюби Господа Бога своего всем
сердцем своим, всем разумением своим, всею
крепостию своею, всею душою своею, и ближнего своего как самого себя.
Нужно возлюбить в себе те изначально данные образ и подобие Божии, которые потерял
Адам в райском саду, когда не послушался
Бога, проявил недоверие к Отцу Небесному
— вкусил плод с древа познания добра и зла.
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Собственно говоря, возлюбить себя — это
значит восстановить доверие к Богу, потому
что когда исчезает доверие к Богу, то исчезает
любовь к Нему, к себе и другим людям.
Люди, которые приходили к Иоанну Крестителю через 1600 лет, через 16 веков после
того, как пророк Моисей дал людям Заповеди Божии, перестали жить по закону любви, а
Заповеди постепенно заменились талмудическими правилами, неким сводом преданий
старцев, законов. Сами правила были неплохи,
но постепенно исчез дух любви, и навигатор
души человека переключился с райского сада,
с Бога, как любящего Отца, на выполнение человеческих правил.
Вот поэтому Иоанн Креститель и говорил:
«Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать будущего гнева? Я крещу вас водою, крещением покаяния». Покаяние — это настройка
навигатора души на Царствие Небесное. И
вот, люди входили в святую реку Иордан, и все
грехи уходили от них, и они, освободившись от
грехов, выходили в духовном голоде, в жажде
духа любви.
Мы можем образно предположить, что так
как крещаемых Иоанном Предтечей людей
было великое множество, то река Иордан наполнилась человеческими грехами…
Господь приходит к Иоанну Крестителю,
и Иоанн говорит Христу: «Мне надобно креститься у Тебя». «Оставь это, — отвечает ему
Господь, — так нам надлежит исполнить всякую правду». И Он входит в реку Иордан, будучи безгрешным, победив все искушения
сатаны, и в начале Своего общественного служения принимает на Себя не только грех Адама, но и все грехи последующих поколений,
все грехи мира, все грехи Вселенной, Своим
Богоявлением освящая, очищая иорданские
воды.
Вот почему в этот день все воды мира очищаются, везде создаётся великое множество купелей. В том числе Юкках Выборгской
епархии, тоже будет прорубь на Тохколовском
озере. Много лет мы готовим эту прорубь, и в
нашу иордань приходит много людей.
Люди погружаются в иорданские воды (потому что в это время все воды мира становятся святыми, иорданскими), тем самым
выражая желание избавиться от всех своих
грехов, настроить навигатор своей души на

Ветер Радости, чтобы Господь наполнил паруса души человека Своею благодатью. И уже
после погружения люд православный идёт на
Божественную литургию, чтобы восстановить
подобие Божие.
Образ Божий они, в память о чуде Крещения,
как бы восстанавливают в «иордани», купели,
святых водах, а подобие Божие — всегда в Таинстве Святого Причастия, принимая Тело и
Кровь Христа. Тогда восстанавливается Образ
и подобие Божие, разгорается костёр человеческой души. Богоявление для нас является
важнейшей точкой опоры, оно приводит нас не
только к покаянию, но и к встрече с Господом
и Богом и Спасом нашим Иисусом Христом.
Аминь.
Божие благословение да пребудет со всеми
вами!
Записала Анна СОЛОДНИКОВА

жизнь прихода
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вятая Ксения была женой полковника АнС
дрея Петрова, служившего придворным
певчим. Двадцати

очередь, должны взять для себя из жизни святой пример любви к Богу и
ближнему. Любовь к Богу — главная заповедь, которую Господь даровал
роду человеческому. Мы должны любить Его
шести лет она овдовсем сердцем, всею крепостью души, всем
вела и, казалось,
разумом, чтобы в сердце не оставалось места
лишилась ума от
для идолов, которым мы поклонялись бы вме6 февраля — память блж.Ксении
горя. Она раздала имущесте с Богом или вместо Бога.
Петербургской
ство бедным, оделась в
Если в сердце нет любви, оно холодное, мёртодежды покойного мужа и, как бы забыв свое вое. Поэтому мы постоянно должны думать, как стяжать любовь Божию.
имя, называла себя именем покойного мужа Господь нас безмерно любит, Он пострадал за нас, пролил Свою кровь,
— Андреем Федоровичем. Эти странности дабы спасти нас от рабства греху. В тропаре поётся: «Христос раждаетне были связаны с потерей рассудка, а лишь ся прежде падший воскресити образ». Он и сейчас нам ежедневно поозначали полное презрение
могает в жизни.
к земным благам и человечеНаша с вами любовь к Богу проявляется через любовь
скому мнению, ставящему эти блага в центр бытия.
к ближним. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата
Так Ксения взяла на себя тяжёлый подвиг юродства
своего ненавидит, тот лжец» (1Ин.4.20). Любовь наХриста ради. В этом году исполняется 31 год со дня
чинается постепенно, вначале мы перестаем ближних
канонизации блаженной Ксении на Поместном соукорять, осуждать, злословить, гневаться на них. Потом
боре 1988 года. В день памяти блаженной Ксении
станем терпеливо к ним относиться, хорошо о них говоПетербургской митрополит Санкт-Петербургский
рить, превозносить, возможно, выше меры. К этому нас
и Ладожский Варсонофий обратился к верующим с
призывает подвиг блаженной Ксении.
архипастырским словом:
Ксению блаженную знает весь православный мир. На
После двухсот лет почитания блаженной Ксении наАфоне я видел её красивую икону, в Грузии есть храмы
родом Церковь причислила её к лику святых. Мы знаем,
в её честь, почти в каждой епархии Русской Православкак она полностью поменяла жизнь после скоропоной Церкви есть храмы и обители в честь святой. И всёстижной смерти мужа. Она говорила, что Ксения умертаки она наша — Петербургская. Она здесь родилась,
ла, а в ней воплотился Андрей Федорович. На это ее
выросла, несла служение, молилась, совершала подвиподвигла любовь к мужу. Она так заботилась о спасении его души, что ги, строила Божий храм на Смоленском кладбище. Будем же подражать
решила полностью порвать с миром и жить ради этого. И мы, в первую Ксении Петербургской в любви к Богу и ближнему.
о благословению Святейшего ПатриарП
ха Кирилла при каждом храме РПЦ должна работать социальная служба. Исполняя этот

наказ, по благословению нашего правящего арихиерея
владыки Игнатия,
настоятель нашего
храма о.Григорий
Григорьев благословил меня развивать социальную
работу на нашем
приходе. То есть,
социальная работа велась у нас уже
много лет, но до сих
пор она всей тяжестью во многом
лежала на плечах
о.Григория. И он продолжает лечение и реабилитацию нарко и алкоголезависимых людей,
проводит беседы, читает лекции... Но в помощи добрых и неравнодушных людей нуждаются
ещё многие — одинокие старики,
дети-инвалиды, дети-сироты, дети из неблагополучных семей, болящие взрослые... Поле
деятельности социального служения обширно,
и это очень спасительно для пастыря и всех, кто
ему помогает. Ибо Христос сказала: «Алкал Я,
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли Меня;
Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.25.35,36). И удивятся и спросят
Его, когда успели всё это сделать Ему? И услышат в ответ: «Так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне» (Мф.25.40). Обратите внимание, всё Священное Писание Нового Завета пропитано любовью. А самая главная Заповедь — Заповедь
любви к Богу и к ближнему своему. Кто любит
ближнего своего, тот любит Бога. Тот же, кто
говорит:: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить
Бога, Которого не видит?» (1Ин.4.20).
В нашем храме каждый день(!) совершается
богослужение, и каждый прихожанин, придя на
литургию, может услышать слова Евангелия. Но
мало слышать слова Евангелия, их надо ещё и
исполнять, потому как по слову апостола Иакова: «Вера без дел мертва» ((Иак.2.20). Итак,
у нас на приходе создана социальная служба
«Утешение», которую мы решили объединить с
клубом «Евангельские вечера» (на которых священник проводит беседы с прихожанами, объясняя смысл какого-либо отрывка из Священного Писания), чтобы поразмыслить о том, как
привести слова Спасителя в жизнь.
Для меня социальное служение не ново,
поскольку до того, как начать служить на при-

ходе в Юкках, я несколько лет руководил отделом тюремного служения в Петропавловской
епархии.
Собираемся мы на наши встречи каждый
четверг в семь часов вечера. Встреча непременно начинается с молебна — это может
быть любой молебен по желанию пришедших
(за болящих, путешествующих и т.д.), каждый
может подать свои записочки, прошения. После этого мы дружно отключаем мобильные
телефоны, тушим электрический свет, зажигаем свечи и начинаем читать Евангелие. Почему чтение проходит при свечах? Я вырос в
деревне, где свет периодически отключали
и мы, детвора, зимой не липли к телевизору,
а катались на лыжах, санках, коньках, летом
играли в лапту, футбол, волейбол. А вечером,
когда семья собиралась вместе, родители в
сторожкой тишине, нарушаемой лишь потрескиванием свечей, рассказывали увлекательные истории из своей жизни или сказки. Мне
захотелось воссоздать эту тёплую, душевную

атмосферу детства на наших вечерах. Вот также, наверное, апостолы, первохристиане, собирались где-нибудь и вели беседы при свечах
или лучинах...
Но главное, конечно, не свечи и чаепитие, а
то, что, собираясь вместе, мы намечаем фронт
работ и неукоснительно выполняем намеченное. Должен сказать, что на первой встрече
присутствовали всего три человека — я, церковный сторож Александр и прихожанка Анна.
Нас было трое, но как мы молились в тот вечер!
И на следующую встречу пришло уже 20 человек. Потом 25... Итак, мы собираемся, молимся,
разбираем отрывок из Евангелия, а потом думаем, кому и как мы можем помочь. У нас уже
дружная команда — и молодые люди, и зрелого возраста, и семейные пары. Я заметил,
что когда люди делают добрые дела, они сами
оживают, становятся общительнее, деятельнее,
даже усталости как будто не чувствуют. Человек
испытывает радость от того, что может кому-то
помочь, потому что он делает то, для чего Господь его и сотворил — для любви и добра.
Чем мы занимаемся? Мы разыскиваем одиноких прихожан и стараемся им помочь. Комуто нужно просто тёплое слово, общение. А
кому-то — серьёзная помощь. Есть у нас одна
старенькая прихожанка — бабушка Люба. Я несколько раз, по просьбе матушки Елены Григорьевой, ходил к бабушке Любе, причащал её. И
всякий раз чувствовал, что бабушка моя что-то
недоговаривает. Она улыбается, но видно, что
душа её болит. Как-то она после моего визита
решила меня отблагодарить. Я ей мягко сказал:
«Деньги Вам самой больше нужны. А лучшей
благодарностью будет Ваша откровенность,
расскажите, что Вас мучает». Она заплакала и
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рассказала, что у неё случился пожар в одной
из комнат, всё обгорело, что не всегда ей хватает продуктов, которые привозит сноха... На
очередной Евангельской встрече я рассказал
своим «утешенцам» — так я называю добровольцев нашей соц. службы — о беде старушки.
И что? Мы пошли к бабе Любе в гости, принесли
ей продуктов, осмотрели комнаты, и несколько
наших прихожан уже сделали там ремонт. Вот
так мы утешили старейшую прихожанку нашего храма — такой сделали подарок к Рождеству
Христову.
Ещё кому-то наши «утешенцы» нарубили дров
на зиму.
Другая группа «утешенцев» навестила одинокую бабушку Валентину (сына и мужа она
похоронила). У неё одна ручка не действует, но
она умудряется всё делать одной рукой — прибирать в доме, готовить обед, носить воду, стирать, даже уколы делала сыну, когда он занемог. Бабушке Валентине уже далеко за 80, она
раньше жила под Смоленском, помнит войну,
помнит, как немцы жгли их
дома, случалось вместе с
жильцами. Ёё семье удалось
спастись, но дом сгорел, и
они жили в яме — воронке, оставшейся после
взрыва снаряда, только сверху накрыли ямину
ветками, лапником... И после войны жизнь не
баловала. Пришлось хлебнуть горюшка бабе
Вале на своём веку. Мы также взяли её под
свою опеку.
Сейчас мы собираем для наших стареньких,
одиноких прихожан продуктовые наборы и
рождественские подарки. У кого есть возможность — присоединяйтесь. И вы поймёте, что
отдавать гораздо приятнее, чем получать.
Также я каждый четверг езжу в частные пансионаты для пожилых — в Дранишниках и на
39-м километре по Выборгскому шоссе, — над
которыми наш приход взял шефство. В пансионатах проживает около ста человек, это люди
пожилые, страдающие слабоумием. Я когда в
первый раз приехал, подумал: какие жестокосердные у них дети, сдали своих стариков в пансионат, не хотят сами ухаживать. А потом услышал такую историю. Один мужчина не хотел
сдавать свою маму в пансионат, а она однажды
шагнула в окно, как в дверь... Болезнь у этих бабушек и дедушек непростая, протекает тяжело.
Они попросту многого не помнят. Сколько было
случаев, когда старики открывали газ, воду и
погибали. А в пансионате за ними добрый уход
и медицинская помощь. Я причащаю своих подопечных и, знаете, они радуются мне, радуются, когда причащаются, — душа-то, христианка,
всё понимает.
Приходите на наши Евангельские вечера,
становитесь добровольцами социальной службы «Утешение». Это нужно не только одиноким,
больным и обездоленным людям. Это нужно
всем нам.
Священник Василий ТИЩЕНКО

№ 15, 7 января 2019 г. от р.х.

время веры

скеза не есть нечто, появившееся после грехоА
падения человека, как результат его грехопадения и ставшее необходимым ради исправления

достаточно для его осуществления. Райская аскеза предполагала
труд, но не страдание человека: совершаемый труд приносил бы человеку радость, а его плоды — удовлетворение. Лишь пройдя этот
богозаповеданный путь, человек мог стать подлинно Человеком. Через соединение своих усилий, действий, с усилиями своего Творца,
Бога, человек был способен стать обладателем своего наследства —
божественной жизни Самого Бога.
Образ такого пути показывает нам земное
взросление и вызревание человека, проходящего под водительством своих любящих родителей путь от младенчества к зрелому возрасту. Доверяя родителям, слушаясь их и подражая им, дитя трудится в
меру своих сил, учится преобразовывать свои силы в такие действия,
которые делают его Человеком, подлинно похожим на тех, кто дал ему
жизнь. Он учится сперва подражать родителям, затем его способности расцветают, он начинает понимать смыслы своих и чужих поступков, мыслей и чувств; и наконец, становится готовым отдавать себя воспитавшим его
родителям, даря им свою любовь.
Точно так же детская вера, послушание,
подражание Богу и труд были необходимы
для Адама и Евы, чтобы они духовно созрели и стали подобны Богу. Через веру Богу и
труд люди пришли бы к пониманию смысла
всего творения, к пониманию собственного назначения в мире. А благодаря такому
пониманию они стали бы одного Бога почитать Целью и Смыслом своей жизни, безраздельно отдавая Ему эту жизнь и свою
любовь. Этот путь позднее свв.отцами будет назван «деланием, созерцанием,
обо΄жением»; этот путь аскезы не потеряет
своего значения и в реалиях падшего мира.
Итак, Бог был началом пути аскезы человека в раю, его Детоводителем, Наставником и образцом для подражания. Бог был
также конечной и высшей Целью этого пути.
И сегодня перед каждым человеком стоит выбор Адама: за Кем
следовать на своём жизненном пути, к Кому этот путь ведёт и что он
лично может сделать, опираясь на эти внутренние ориентиры.
Священник Михаил ЛЕГЕЕВ

греха, вошедшего в человеческую жизнь. Уже в раю
Бог заповедал человеку расти духовно, трудясь по
возделыванию мира, сохранению и приумножению
его благодатной красоты. Содержа в самом себе,
в своей собственной природе, всё богатство и
разнообразие тварного мирра, человек был
призван Богом не только приумножать красоту
окружающего его творения Божия, но и самого себя соделать более красивым, зрелым и неразлучным со своим
Творцом.
Так аскеза существовала ещё в раю, и если бы человек не свернул с
райского пути аскезы, то грех бы не вошёл
в человека.
Что представляла собой райская аскеза?
Она не очищала и не призвана была очистить человека от греха (ведь ещё не было
самого греха), и вместе с тем, она способна была укрепить и углубить отношения
и связь человека и Бога. Труд человека
укрепил бы и закалил его телесные силы,
а через них и душевные, что позволило бы
человеку в конечном итоге познать самого себя, а затем и Бога, таким, «каков Он
есть» (Ин.3.2). Пройдя путь райской аскезы, человек созрел бы как личность, люди
навечно соединились бы друг с другом и
с Богом в любви и согласии. Это соединение, созревшее в аскетическом усилии
человека, было бы настолько прочным, что
его невозможно было бы уже разорвать —
человек навсегда бы остался с Богом.
Именно подобие Богу и соединение с Ним — такова была цель,
изначально определённая Богом для человека. Путём, ведущим к
этой главной для человека цели, способом её осуществления, и была
аскеза. Этот путь, хотя и предполагал усилие человеческое, был несложен, и внутренних сил человека, заложенных в него Богом, было

ечь сегодня пойдёт о том, как правильно,
Р
с минимальными духовными и душевными потерями, пережить подростковый период,

который стал уже притчей во языцех и неким
пугалом для родителей. Как помочь своему
ребёнку избежать массового явления нашего
современного общества — остаться невзрослым взрослым?
За время подросткового периода ребёнка
постарайтесь не разрушить ваши с ним отношения. Очень важно, чтобы вы не оказались
последним человеком, которому ваш ребёнок
скажет, что ему плохо и нужна помощь. А потому — выкиньте из головы всяческие предрассудки и... не пропустите этот безпокойный
период, поскольку подростковый возраст
молодеет — начинается раньше и в физиологическом, и в психологическом плане. Уже
в 9, 10 и 11-летнем возрасте родители отмечают у своего ребёнка подростковые проявления: огромный рывок роста, физическое
увеличение тела, половое созревание. Всё
это — огромная нагрузка на организм, а где
тонко, там и рвётся, человек в это время очень
язвим. К тому же у подростков происходит
довольно серьёзная перестройка мозга. В
каком-то смысле можно сказать, что в течение
подросткового возраста есть периоды, когда
мозг пребывает в «разобранном» состоянии —
его разобрали, но ещё не собрали по-новому.
В это время ребенок испытывает сложности с
критичностью, с правильной оценкой последствий своих поступков.
Основные события в жизни подростка происходят в среде сверстников: кто с кем дружит,
кто кому нравится, кто кому не нравится, кто
кого подставил или выручил. Задача возраста — освоение сложных социальных связей,
знакомство на практике с такими явлениями,
как групповая иерархия, групповое давление,
место в группе. Так что, дорогие родители, это
нормально, если вашего ребёнка-подростка
больше интересуют отношения со сверстниками, чем школьные занятия. Сердиться на этот
факт — значит идти против природы, создавать препятствия ребенку для своевременной
адаптации в обществе. Кому приятно будет
иметь отношения с невзрослыми взрослыми?
Часто подростковый кризис называют кризисом идентичности, то есть кризис осознания

своего я, своих особенностей, своих границ,
своих ценностей. Для того, чтобы это сложилось, подростку нужно отделиться от родителей, перестать быть с ними в слиянии и полностью разделять их установки. Естественно, это
болезненно переживается обеими сторонами.
Отделяясь от родителей, подросток перестаёт их идеализировать. Известно, что любому
ребёнку его родители кажутся самыми прекрасными, умными и добрыми. Подросток же
начинает видеть не очень молодых, не очень
красивых, часто не очень умных людей. У ребенка появляются основания для скепсиса,
что, конечно, болезненно переносится родителями, тем более, если они не уверены в себе,
в успешности своей жизни. Ребёнку тоже нелегко это принять, ведь он любит своих родителей, но при этом видит их несовершенства.
Подросток перестает делиться своими личными переживаниями. И родители больше не

другой стороны, если родитель вообще никак
не реагирует на поведение ребенка, получается пренебрежение: делай, что хочешь. Человек,
может быть, в опасности, а никто этого не замечает. Второй минус такого варианта в том,
что если у подростка не происходит стычек и
конфликтов с родителями (на тему: обещал и
не сделал, не пришел вовремя и так далее), то
непонятно, как ему отстаивать свои границы,
своё я? Так что конфликты и споры тоже должны
быть. Чтобы не было болезненной зависимости
от оценки родителей, человек должен научиться самостоятельно принимать решения, делать
по-своему, если уверен в своей правоте. При
этом обе стороны должны по-прежнему хорошо относиться друг к другу. Тут на помощь
может прийти любовь, которая всё терпит, не
ищет своего, всё покрывает.
Как понять, что ваш ребёнок в тяжёлом состоянии и пора бить тревогу? Это внешняя подавленность, утрата интереса к тому,
что ему было раньше интересно. Часто
родители жалуются: «Он ничего не хочет». Когда начинаешь расспрашивать,
выясняется, что он ничего не хочет из
того, что родители хотят, чтобы он хотел, например, готовиться к ЕГЭ. При
этом он очень хочет что-то своё: музыку сочинять, с ребятами общаться...
Тревожиться надо в том случае,
если то, что ребёнка всегда увлекало,
вдруг перестает быть ему интересным,
когда ему вообще ничего не интересно; если он раньше был общительный,
Кадр из фильма «Сказка о потерянном времени»
а сейчас фактически прекратил контакты со сверстниками; если он стал
могут легко управлять его эмоциональным очень часто болеть, если создается впечатлесостоянием. Если у подростка личная драма, ние, что ему все равно, что он ест, все равно,
подавленное настроение — все наши при- что на нём надето, все равно, как он выглядит.
вычные способы развлечь, увлечь, покормить Если он не отстаивает своих интересов, свовкусненьким, поцеловать в лобик, не утешают. их желаний, не заботится о себе. Что делать?
И если у него нет надёжного друга, а с роди- — Приходите в клуб «Радость общения», рателями он обсуждать свои проблемы уже не ботающий при храме в Юкках. Мы планируем
может, то он остаётся наедине с самим собой. начать новый курс для родителей школьников
Тревожное состояние, навязчивые мысли мо- «Общаться с ребёнком. КАК?» Начало занятий
гут не довести до добра.
в конце января или по мере формирования
Есть мнение, что очень жёсткий родитель- группы. Запись по телефону: 8911 8446371
ский контроль — это плохо. Либо родители (Татьяна).
сломят волю ребёнка, либо он начнёт так искуТатьяна ПРОНЬКИНА, психоаналитик,
сно лгать, что всякий контакт будет потерян. С
ведущая клуба «Радость общения»

5

Церковные праздники
пископ ВыборгЕ
ский и Приозерский
Игнатий:

«Так Господь устроил,
что дважды в год мы
прославляем преподобного Серафима,
Саровского
чудотворца, вспоминая его
праведную
кончину
и второе обретение
мощей, которое было
уже на нашей памяти, совсем недавно.
И всегда, когда прославляешь
преподобного Серафима и возносишь молитву к
нему, удивляешься, насколько человек, обладая такой же плотью и разумом,
как каждый из нас, смог, как воспевает кондак, посвящённый преподобному, уйти от красоты мира и в
глухих лесных дебрях, обрести главное — красоту любви Божией к людям. Он сумел долгие годы быть источником этой любви и красоты для
людей. Несмотря на то, что он жил
в лесах, что его соседями были дикие звери! И звери лесные под воздействием его любви и благодати
Божией принимали пищу из его рук,
покорялись, видя его светлый образ.
Ведь как бывает: видишь человека и
говоришь, какое светлое лицо! Потому что внутренний мир, спокойствие,
мир Божий видишь на лице человека.
И неслучайно слово «человек» уже
несёт в себе положительный смысл
в двух частях «чело» и «вечность».
Чело — это лицо, глаза — зеркало души. И
если душа твоя чиста, не помрачена грехом,
если она не исказилась, то и внешне человек своим лицом будет свидетельствовать
о любви Божией, как свидетельствовал преподобный старец Серафим. Удивительным,
то было давно. Приехал в Саровский моЭ
настырь новый архиерей. Много наслышан был он об угоднике Божием Серафиме,

но сам не верил рассказам о чудесах батюшки. А может, и люди зря
чего наговорили ему?..
Встретили архиерея монахи со
звоном, честь-честью, в храм провели, потом
в архиерейские покои. Ну, угостили его, как
полагается. На другой день служба. Осмотрел всё архиерей и спрашивает: «А где же
живёт отец Серафим?» А батюшка тогда не
в монастыре жил, а в пустыни своей. А была
зима, снегу-то в саровских лесах — сугробы
во какие! С трудом проехал архиерей. Да и
то последнюю дорожку и ему пешочком пришлось идти…
Батюшку предупредили, что сам архиерей идёт к нему в гости. Угодничек Божий
вышел навстречу без шапочки (клобука) и
смиренно в ноги поклон архиерею положил.
«Благослови, — говорит, — меня, убогого и
грешного, святой Владыка! Благослови, батюшка!» Он и архиерея-то всё звал: батюшка
да батюшка.
Архиерей благословил и идёт впереди в
его пустыньку. Батюшка под ручку его поддерживает. Свита осталась ждать. Вошли,
помолились, сели. Батюшка-то и говорит:
Гость у меня высокий, а вот угостить-то у
убогого Серафима и нечем.
Архиерей-то, думая, что батюшка хочет его
чайком угостить, и говорит: Да ты не беспокойся, я сыт. Да и не за этим я к тебе приехал
и снег месил. Вот о тебе всё разговоры идут
разные.
— Какие же, батюшка, разговоры-то? —
спрашивает угодник, будто не зная.
— Вот, говорят, ты чудеса творишь.
— Нет, батюшка, убогий Серафим чудеса
творить не может. Чудеса творить лишь один
Господь Вседержитель волен. Ну а Ему всё
возможно, Милостивцу. Он и мир-то весь
распрекрасный из ничего сотворил, батюшка. Он и через ворона Илию кормил. Он и нам
с тобою, батюшка, вот, гляди, благодать-то
какую дал…

конечно, был не только его внешний облик,
но и его слова и поучения. Многие люди
жили на земле, но никто так сокровенно, так
глубоко не изрекал слова истины: «Радость
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первоверховный апостол Павел: кротость,
смирение, воздержание... Все эти дары
Духа Святаго являются для современного
человека непонятными и непостижимыми.

15 января — преставление (1833), второе обретение мощей (1991)
прп.Серафима, Саровского чудотворца
моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда
тысячи душ спасутся около тебя».
Вот казалось бы, есть философы, работают целые институты, пишутся диссертации,
проводятся научные симпозиумы, пытаясь
доказать устроение мира не Божиим про-

мыслом, а человеческими руками, атомом…
Не догадываются, что не нужно входить в
область познания, не данную человеку, а
просто-напросто должно стяжать дух мирен. Что же это? — Это дары Духа Святаго, всё то, о чём в своих посланиях писал
Архиерей взглянул в угол, куда указывал
угодничек, а там большущий куст малины
вырос, а на нём полно ягоды спелой.

Обомлел архиерей и сказать ничего не может. Зимой-то — малина, да на голом полу
выросла! Как в сказке!
А батюшка Серафим взял блюдечко чайное да и рвёт малинку. Нарвал и подносит
гостю: Кушай, батюшка, кушай! Не смущай-
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Как может быть кротость достоянием? Как
может смирение быть достоянием, когда
вокруг столько несправедливости и неправды? Так порой размышляют и думают люди,
далёкие от Бога и Церкви, и заставляют верить в их выдумки. — «Где, — говорят они, —
ваш Бог, когда вокруг столько войн,
преступлений, потрясений, природных катаклизмов»?
Да вы взгляните на житие преподобное Серафима Саровского, и ответ вам даст сам святой старец: «Вот
Он, рядом!» А всё, что происходит
плохого вне и внутри нашей страны
и с нами, причиной всех зол на свете
является сам человек! Кто заставляет
человека прыгать в пропасть греха?
Кто заставляет человека принимать
антинравственные ценности, рассуждая о так называемых «свободах»?
— Сам человек! Он поддаётся лжеучениям, радостно следует за лжеучителями. Истинная свобода — в Боге.
И этой свободой жил преподобный
Серафим, и стяжал дух мирен. И из
дебрей сегодня сияет своей красотой его обитель. Сияет своей красотой место, которое некогда было окружено
лесами, и тысячи тысяч людей притекают к
мощам прп.Серафима Саровского, чтобы он
каждого научил уметь стяжать и сохранить
Дух Святой, и тысячи людей через это стяжание приходят к Богу, к Истине».
ся. У Бога-то всего много! И через убогого
Серафима по молитве его и по Своей милости неизреченной Он всё может. Если веруто будете иметь с горчичное зерно, то и горе скажете: «Двинься в
море!» Она и передвинется. Только сомневаться не нужно, батюшка. Кушай, кушай!
Архиерей всё скушал, а потом
вдруг и поклонился батюшке в ножки.
А батюшка опередить его успел и говорит: Нельзя тебе кланяться перед
убогим Серафимом, ты — архиерей
Божий. На тебе благодать великая!
Благослови меня, грешного, да помолись!
Архиерей послушался и встал. Благословил батюшку и только два-три
словечка сказал: Прости меня, старец Божий: согрешил я перед тобой!
И молись обо мне, недостойном, и в
этой жизни, и в будущей.
— Слушаю, батюшка, слушаю. Только ты до смерти моей никому ничего
не говори, иначе болеть будешь…
Глядит архиерей, а куста-то уже нет,
а на блюдечке от малинки сок кое-где
остался — значит, не привидение это
было. Да и пальчики у него испачканы
малинкой.
Вышел архиерей. Свита-то его дожидается. И чего это, думают, он так
долго говорил с батюшкой Серафимом? А он, без шапочки, опять под
ручку его ведёт до самых саночек.
Подсадил и ещё раз в снег поклонился.
А архиерей, как только отъехал, говорит своим: «Великий угодник Божий. Правду про него говорили, что
чудеса может творить». Но ничего про
малинку им не сказал. Только всю дорогу
молчал да крестился, а нет-нет и опять скажет: «Великий, великий угодник!»
А когда скончался батюшка, он и рассказал всем про малинку.
Митрополит Вениамин (Федченков)
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ак веровали и молились, подвизаК
лись и жили наши предки сотни лет
назад? Об этом можно прочесть в извест-

ной книге «Путешествие Антиохийского
Патриарха Макария в Россию в половине
XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским». Архидиакон
особо отмечал, что русские цари необычайно набожны, чего требуют и от своего
народа. В частности, он пишет: «Однажды
не явившихся к воскресной службе бояр
царь Алексей Михайлович приказал привести под стражей к церкви и выбросить
у всех на виду прямо в Москву-реку в дорогих боярских одеждах, приговаривая:
«Вот вам награда за то, что вы предпочли
спать до позднего утра этого благословенного дня…» Впрочем, давайте мысленно перенесёмся на Русь стародавнюю
и увидим всё «своими» глазами.
В пятом часу утра 24 декабря (ст.ст.), в сочельник накануне Рождества Христова русский царь делал тайный выход в сопровождении только отряда стрельцов и подьячих
Тайного приказа в тюрьмы и богадельни, где
из собственных рук раздавал милостыню тюремным сидельцам, полоняникам (пленным),
богаделенным, увечным и всяким бедным
людям. По улицам, где проходил государь, он
тоже раздавал милостыню нищим и убогим,
которые во множестве собирались даже из
отдалённых мест к таким боголюбивым царским выходам. В то время как царь навещал
заключённых и сирых, доверенные лица из
стрелецких полковников и подьячих Тайного
приказа раздавали милостыню на Земском
дворе, у Лобного места и на Красной площади. И ни один бедный человек в Москве не
оставался в этот день без царской милостыни, каждому было чем разговеться, каждый
был «с праздником».
Такие царские выходы делались и накануне
других больших праздников и постов.
Затем государь, переодевшись и отдохнув,
шествовал в Столовую избу, или Золотую палату, или же в одну из придворных церквей
к царским часам, в сопровождении бояр и
всех думных чинов. А в навечерии праздника он шёл в Успенский собор к вечерне, где
во время службы соборный архидиакон кликал многолетие царю и всему царскому семейству по именам. После того Патриарх с
духовенством и боярский чин здравствовали
государю со многолетием. Когда уже совсем
смеркалось, приходили во дворец славить
Христа соборные протопопы и попы и певчие
станицы, т.е. хоры государевы или собственно дворцовые, также патриаршие, митрополичьи и разных других духовных властей,
имевших у себя свои особые хоры. Государь
принимал их в Столовой избе или в Передней палате и жаловал им по ковшу белого или
красного мёда, который в золотых и серебряных ковшах подносил один из ближних людей. При этом христославы получали и славленое. Таким же образом соборяне и певчие
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ходили славить к царице и потом к Патриарху, где также пили мёд и получали славленое.
Славленые деньги выдавались, смотря по
важности и значению причта: одним рублей
по 12 на собор, другим меньше — по рублю,
по полтине, по восемь алтын с двумя деньгами, что составляло 25 копеек.
Царь Алексей Михайлович и сын его Фёдор
Алексеевич очень любили церковное пение и
потому особенно жаловали певчих и кроме
славленья слушали разные другие церковные песни.
В самый праздник Рождества Христова
государь слушал заутреню в Столовой или
Золотой палате. Во втором часу дня (в десятом часу утра), в то время как начинали
благовест к литургии, он делал выход в Столовую, где и ожидал пришествия Патриарха
с духовенством. Для этого Столовая наряжалась большим нарядом, коврами и сукнами.
В переднем углу ставилось место государе-

Царь Михаил Фёдорович пред обеднею
обыкновенно ездил в Вознесенский монастырь поздравлять матерь свою, великую
старицу, инокиню Марфу Ивановну.
Отпустив Патриарха, государь в Золотой
палате или в Столовой облекался в царский
наряд, в котором и шествовал в собор к обедне. Все дворовые и служилые чины, сопровождавшие этот выход, были также богато
одеты в золотные кафтаны. После литургии
государь шествовал во дворец, где потом в
Столовой или в Золотой палате приготовлялся праздничный стол «на Патриарха, властей
и бояр». Этим заканчивалось Рождественское празднество. Но в день Рождества Христова и в другие большие праздники русские
цари не садились за стол без того, чтоб не
накормить прежде тюремных сидельцев и
пленных. Так, в 1663 году в этот праздник
кормлено было на большом тюремном дворе
964 человека.

во, а подле него кресло для Патриарха. Вошед в Столовую, царь садился и приказывал
сесть по лавкам боярам и думным людям;
люди младших разрядов обыкновенно стояли. Патриарх при пении праздничных стихир,
в предшествии соборных ключарей, несших
крест на мисе и святую воду, и в сопровождении митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов и игуменов приходил
к царю славить Христа и здравствовать государю с праздником.
Царь встречал это шествие в сенях. После обычных молитв певчие пели государю
многолетие, а Патриарх говорил поздравление. Посидев немного и затем, благословив
государя, Патриарх со властьми шёл таким
же порядком славить Христа к царице, в её
Золотую палату, и потом ко всем членам царского семейства, если они не собирались все
у царицы. Славление у государя происходило
обыкновенно в Золотой палате, а иногда и в
Грановитой.

На женской половине Дворца у царицы в
этот день также совершались свои обряды.
Утром, пред обеднею, у неё собирались дворовые и приезжие боярыни, в сопровождении
которых она выходила в свою Золотую палату, принимала там с славлением Патриарха,
а потом шествовала в дворцовую церковь к
обедне. Боярыни вместе с поздравлением,
по старому обычаю, подносили царице перепечи, род сдобных куличей или караваев. В 1663 году царице Марье Ильиничне и
царевнам четырнадцать приезжих боярынь
поднесли 426 перепеч. После обедни царица посылала Патриарху от себя и от каждой
царевны по пяти перепеч. На празднике к царице приходили славить из Вознесенского
монастыря старицы и другие славленицы. А
у малолетних царевичей славили иногда их
карлы.
По книге русского историка
И.Е.Забелина «Как жили в старину
Русские цари-государи»

как проходило Крещение у наших предков? Этот праздник заА
вершал череду рождественско-святочных дней, и многое из
того, что народные традиции предписывали делать в рождествен-

дное естество». Ночь с 18 на 19 января считалась особенной. В эту
ночь сам Дух Святый сходил на землю и поэтому вся вода, где бы она
ни находилась, становилась «святой». Ждали полночи — в полночь
ский Сочельник, поувидишь, как в посудине
вторяли и в Сочельник
святая вода «колыхнёткрещенский. Святочное
ся». А ещё бегали за оковеселье подходило к
лицу — посмотреть, как
концу, крещенский соо полночь небеса открыКрещенские традиции старой России
чельник был первым постным днем поваются и начинают «сиять» — то Божья
сле Рождества. В крещенский Сочельник Коляда, навеселившись благодать сходит на землю. Простые люди веровали, что если в этот
с народом, «отъезжала на белых конях» восвояси, до следующего момент в небо прокричать свои заветные желания, то Бог услышит,
Рождества. И этот день был последним, в который дозволялось ко- и все они исполнятся. Святой считалась не только вода, но и снег, в
лядовать. Жизнь возвращалась в привычное русло.
нём валялись «для здоровья и молодости», его добавляли в пойло
В Сочельник тоже старались воздерживаться от пищи «до звезды». скоту и курам в корм — верили, что от этого животные будут более
На стол ставили сочиво, взвары, кисели, каши, постные пироги. Зато плодовитыми и здоровыми; на крещенском снегу раскладывали ткав самый день Крещения, как говорится, пир горой: начинался зим- ные холсты — считалось, что он придаёт льну особую белизну. В коний мясоед. Традиционным блюдом была свинина, семьи победнее лодцы ссыпали несколько ведёр снега, чтобы вода не иссякала и не
обходились курицей.
портилась.
В этот день проходило освящение воды в храмах. Водосвятную
Наши предки жили очень тяжело: крестьянский труд с раннего
ёмкость украшали свечами, лентами, искусственными цветами, а на утра до позднего вечера, а из орудий труда — лопата да борона. Так
следующий день крестным ходом шли на водоёмы, делали во льду проходила вся жизнь. Поэтому от урожая, от благополучного окота
крестообразную полынью — «Ердань» (искаженное от Иордан), и все скота, от количества молока и яиц в прямом смысле зависела жизнь
желающие могли окунуться в обновлённое и ставшее целебным «во- семьи. В связи с этим народная вера породила огромное коли-
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чество примет, за которыми наблюдали именно в Крещенские вечера. Прежде всего, объектом пристального внимания была погода.
Если крещенская ночь совпадала с полнолунием, то весна должна
быть многоводной, если с новолунием — то, какая погода стояла в
этот день, такая продержится и до конца месяца. Небо чисто, звездное — быть урожаю на горох и ягоды, звёзд не видно — уродятся
грибы. Метель и ветреная погода
сулили дождливое грозовое лето,
а особенно яркие звёзды обещали хороший приплод у овец, раннюю весну и спокойный год.
Сочельник — время изгонять
всякую нечисть из своего жилища.
С этой целью на печи, над дверными и оконными проемами рисовали мелом или углём кресты, принесённой с молебна крещенской
водой брызгали в избе углы. Молодые парни верхом на лошадях
с шумом, криком и гиканьем носились по деревне и били метлами и стегали кнутами все тёмные
закоулки — эта процедура должна
была окончательно изгнать всю
нечисть из земного мира. Верили,
что освященная в реках вода «утягивает» бесов, поэтому неделю
после Крещения был запрет стирать белье в прорубях, чтобы нечистая сила не ухватилась за него да обратно не вылезла.
Во многих губерниях проводили окропление домашнего скота.
Животных выгоняли во двор, где раскладывали сено и необмолоченные снопы, и пока живность поедала угощение, вся семья от мала до
не теперь-то много лет, но выгляжу моложе, а в юности наоборот было. ОконМ
чил я профтехшколу «Сельстрой», получил
права на руководящую работу в строительстве — десятником. По нынешним временам это мастер, а какой из меня
начальник, если мне от роду
16 годков? Но отправили меня
работать на кирпичный завод
«Лукровка». Работа-работой, а
возраст-то у меня самый любвеобильный,
хотелось встретить девушку распрекрасную,
чтобы ни в сказке сказать, ни пером описать… Зимой времени свободного больше, и
в деревнях свадьбы играют, по заснеженным
улицам молодёжь гуляет, песни поёт. Голосов парней я почему-то не слышал, а девчата пели звонко, задорно. Выйдешь вечером из дома, луна тебе улыбается, снег
радует — чистенький, беленький — деревенский. И тишина в природе. Только
девчата ходят группкой, разговаривают,
смеются, поют. И стал я примечать один
голос — серебряный. Девушка эта пела
лучше всех. Чувствовалась, что она с
улыбкой поёт. Я близко не подходил, но
узнавал её всегда издалека. Вблизи видел как-то летом, она к отцу-землекопу
приходила. Красавица! Глаза весёлые,
зубки белые, губки, что маков цвет.
Одень её в царские одежды — царевна
да и только.
Той зимой под Рождество, чуть стемнело, пошёл я по деревне. Всюду в низеньких домиках светятся огоньки — не
спят люди. И тут увидел я чудо из чудес
— на фоне тёмных стен домов засветилась звёздочка, небольшая, не очень
яркая. А несли её христославы — мальчик и две девочки. Они подошли к задворкам большого дома, тут я вышел к
ним, попросил: «Пропойте мне, путнику,
песенку. Славьте рождение Христа». Позвенел я денежками, но не привлёк внимания ребятишек — не хотят они у заборов, у скотного двора славить Христа.
Идут к окнам, и я за ними. Ведь петьхристославить надо либо дома перед
иконами, либо перед окошками, когда
там светится огонёк, а в других местах
не полагается. Подняли дети свою звёздочку к подоконнику и запели молитву
«Рождество Твое, Христе Боже наш…»
Вышла женщина, подала им денег, конфет. Я тоже вручил горсточку монеток.
Я пошёл дальше и стал вспоминать свои
успехи в этом деле. Когда мне было семьдевять лет, мы со сверстниками собирались и проводили спевку. Потом делали из
лучины небольшой шарик, обклеивали его
прозрачной бумагой, картинками священно-
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велика — дети с иконами, зажжёнными свечами, жена с миской, наполненной крещенской водой, а хозяин с кропилом — обходили стадо и кропили его.
В день Крещения устраивались девичьи смотрины — наряженных
во всё самое лучшее девушек сажали в сани и в сопровождении матерей катали от церкви до «Ердани». А парни высматривали самую красивую и богато одетую. В других
областях девушек выстраивали в
ряд, и пожилая опытная в домашнем хозяйстве женщина «смотрела подольницы» — подолы рубах,
сарафанов и передников, оценивала качество вышивки, кружева,
белизну холста, ведь способность
вести хозяйство была самым важным критерием в вопросе выбора
невесты. На будущих невест порой
надевали по пять-шесть рубашек,
пару сарафанов и несчётное количество передников, чтобы всем показать, «кака у нас невеста богата».
Принимали участие в смотринах и
матери парней. Они брали девушек за руки (а те уже два-три часа
провели на морозе без рукавиц)
и проверяли, теплы ли у них руки.
Если рука была холодная, значит,
у девушки кровь недостаточно горяча, она будет плохой хозяйкой, с
ленцой. Таких брать замуж не спешили. Зато к девицам с горячими
ладошками торопились заслать сватов до Масляной недели, чтобы на
Красную горку сыграть свадьбу…
«Цветник духовный»

церковного содержания, закрепляли дверку, а внутри оставалось место для свечки.
Затем надевали этот шарик на гладкую палочку — и вот звёздочка готова, на радость
людям.

Потом праздник Рождества Христова отменили, и звёздочки погасли надолго.
А тот предрождественский вечер я запомнил на всю жизнь, потому что долго ещё бродил по улицам в надежде встретить девушку
моей мечты, услышать её голос. Встретил
я её в нашем магазине, они с отцом делали

большие закупки, а я стоял рядом. У меня,
как я думаю, не сходила с губ глупенькая
улыбка, но девушка по-доброму улыбнулась
мне в ответ. После той встречи я целую неделю ходил весёлый. А потом узнал, что
любовь моя вышла замуж за парня статного, могучего, и увёз он её куда-то далеко-
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далеко. Она так и не узнала, что я её любил…
А я и сейчас её вспоминаю, слышу её серебряный голос, вижу ласковую улыбку…
Завтра праздник. Мы с женой в доме вдвоём. Этот день, как и другие, коротали постариковски тихо. Никого не ждали.
Вдруг слышим — звонок. Кто бы это?
Открывать не торопимся. Тут в дверь
настойчиво постучали. Иду. Смотрю,
а это ребятишки с нашего этажа. В
некоторых домах детей мало, а породистых
собак много, а в нашей хрущевке-трущобке
— хоть детский сад устраивай.
— Что вам, ребята? — спрашиваю.
— Мы — христославы.
Я — двери настежь и увидел в руках у
одного малыша звёздочку на аккуратненькой палочке. — «Заходите, мои хорошие,
заходите». Они смело шагнули через порог и запели: «Рождество Твое, Христе
Боже наш…» Жена обрадовалась, вышла
из комнаты, слушает, плачет. А я на икону единственную взглянул, такие иконы
приобретают, когда невесту замуж отдают. Да есть иконка, а вот лампадки
нет, — нет живого постоянного огонька
в доме. Допели наши христославы молитву, мы их конфетами и ещё, чем Бог
послал, угостили. Потом ещё ребятишки приходили — с других этажей. Так и
нашу стариковскую квартиру посетила в
этот день радость.
Закрыв за христославами дверь, я подошёл к окну — в небе мигали звёздочки
постоянные, а внизу, у земли — временные, самодельные: там кто-то Христа
славит и тут. Прислушался: молодёжь
гуляет между домами, поёт. Вот в компании две девушки, звонкие голоса их
слышатся. У одной — душевный, серебряный голос. Вспомнил я свою юность,
красавицу-певунью, подумал: а может
быть, эта девушка — дочь её… Вспомнилось мне детство и отрочество, голос
гармошки с человеческими нотками. А
кадриль? Славный танец на двенадцать
колен, двенадцать танцевальных выкрутасов — кто их повторит сейчас? Не
успели передать его потомкам. Эх, утрачено много весёлого, доброго, честного.
В деревне избы на замок не закрывали,
заезжему человеку говорили: «Здравствуйте! Заходите, гостем будете! Угощайтесь, не побрезгуйте, чем богаты,
тем и рады». А ныне? Думаю об этом, а во
дворе девушки поют. Ох, девоньки, спойте
так, чтобы русская душа задрожала, отозвалась. Ребятишки, христославы малые, звонче, громче славьте родившегося в эту ночь
Бога нашего Иисуса Христа.
Алексей ПАНТЕЛЕЕВ, СПб
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«Отец Григорий, в прошлом номере газеты
«Точка опоры» Ваша мама — Дарья Васильевна — рассказала, что Вы — автор не только
научных трудов, но пишете художественную
прозу и даже написали сказку. Поделитесь с
нашими юными читателями, что это за сказка?» Вот что рассказал батюшка: «Когда я не
ходил ещё в школу, то больше всего на свете любил сказки. Двери в волшебную страну
раскрывала передо мною бабушка Ирина
Егоровна. В такие часы её глаза сказочно
молодели... С той поры прошло немало лет.
Но я по-прежнему люблю сказки, и мечтал
написать большую книгу для детей и взрослых, если взрослые надумают прогуляться
в страну чудес. Это будет сказка обо всём
на свете: о ночи и дне, о земле и звёздах, о
людях и чародеях. А маленькие герои Аль и
Аля совершат немало подвигов. Моя мама
подсказала много интересного про суть и
смысл грядущей сказки. А ещё
мама исправляла мои ошибки. А
я их делаю, потому что плохо учил
грамматические правила и нередко вместо того, чтобы готовить
уроки по русскому языку, убегал
на рыбалку. Я добился своего —
стал заправским рыбаком. А заправские рыбаки народ надёжный
и основательный: задолго до выхода на рыбную ловлю они приводят в порядок свои снасти. Вот я и
постарался как следует снарядить
Аля и Алю в дальний путь. Пусть
пройдут они невредимыми сквозь
все опасности, и в каждом деле да
сопутствует им удача!»
Чёрная туча
— В путь!  сама себе сказала
Аля и вышла из дома. Чёрная туча
уже распростёрла над Городом
свои тяжёлые крылья. На дворе
быстро темнело. Пройдя площадь
Семи Ветров, девочка свернула на
улицу Солнца, стрелой улетающую
к Океану. Всю дорогу думала Аля о
том, как ранним утром над спящим
Городом Больших Фонарей гудел
Тревожный Колокол. Волшебный
Колокол спешил предупредить
людей о Чёрной Туче, которая, как
неудержимая грозная река, натекала на Город из подземелий
Старой Башни.
Девочка остановилась напротив
маленького домика, притаившегося в глубине сада. Толкнув калитку
в ограде, она прошла по дорожке,
посыпанной красным песком, и
вошла в дом.
В кресле перед камином дремал
старик. На подоконниках, на столе, на полу
— повсюду стояли горшки с цветами. Стебли цветов переплелись, образуя настоящие
заросли.
— Добрый вечер, Старый Фонарщик! —
сказала Аля с порога и, подойдя к клетке с
зелёным попугаем, добавила: — Здравствуй,
попугай Дидро!
— А-а, это ты, девочка, — повернулся к ней
старик. — Я тебя жду. Пора зажигать Большие Фонари.
— Чёрная Туча становится всё гуще. А
мама с папой так и не вернулись до сих пор.
Скажи, дедушка, что могло с ними случиться? — спросила Аля.
Старый Фонарщик пристально посмотрел
на тлеющие в камине угли и тихо произнёс: —
Люди ушли к Старой Башне на бой с Чёрной
Тучей. Но никто не ведает, что с ними могло
случиться. Ведь ни один человек пока что не
вернулся назад. Семьдесят лет я зажигаю
Фонари, и никогда их свет не был так нужен,
как сейчас! Нам пора в путь. А где же Аль?
Когда они вышли на улицу, уже совсем
стемнело. Только на горизонте осталась
узкая полоска умирающего света. Факел в
руках у Али разгорался всё ярче. Его огненные языки словно грозили мраку, наступаю-
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щему на Город Больших Фонарей. Вдруг зашумел Океан. Чёрная Туча всколыхнулась.
Налетевший вихрь хлестнул девочку колючим прибрежным песком и разметал седые
волосы Старого Фонарщика.
— Ей не по нраву наш Факел, — указав на
Чёрную Тучу, покачал головой Фонарщик, —
надо поспешить. Но где же Аль?
И тут со стороны площади Семи Ветров
послышалась весёлая песенка. Звонкий голос взвился над каменными стенами. Но
слов в завываниях ветра было не разобрать.
— Это я! — появляясь из-за поворота, прокричал Аль. — Я немного опоздал, но мы
успеем зажечь Большие Фонари. Чёрная
Туча не посмеет затмить наш Город.
Пока горят Фонари...
— Чёрная Туча не посмеет затмить наш Город, — повторил мальчик, и вспыхнул от его

Факела Большой Фонарь на улице Вечности.
Сразу же в доме напротив отворилось окно.
Из окна выглянул пожилой человек и облегчённо вздохнул:
— Добрый вечер, друзья!
-Здравствуй, Органист!
— Я давно ожидаю, когда за окном зажжётся Большой Фонарь: ведь в темноте
мой орган играет только печальную музыку.
На улице Полярной Звезды их встретил
Поэт.
— Это ужасно: на небе не осталось ни
одной звезды, — пожаловался он. — А я привык сочинять стихи под звёздным небом.
Стихотворец повременил, пока засветят
Фонарь перед его жилищем, и ушёл в дом.
А старый Фонарщик вместе с Алей и Алеем
продолжали свой путь. И вот они обошли
Город, зажгли все Большие Фонари и вновь
вернулись на улицу Солнца. Ярко светил Фонарь перед домиком Старого Фонарщика.
Вокруг него метались тени. Вглядевшись в
тени, Аля воскликнула: — Да ведь тени живые! Они нападают на Большой Фонарь, пуская в него чёрные стрелы. Их силуэты похожи на летучих мышей.
— Я им сейчас покажу!.. — и Аль, не раздумывая, бросился навстречу неведомой
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опасности. Но, подбежав к Фонарю, он никого не увидел.
— Тебе показалось, девочка, — сказал
старик. — Это просто ветер с Океана, раскачивает Большие Фонари.
Пошёл дождь, сначала тихо, вдруг в небе
словно что-то прорвалось, и на Город хлынули настоящие потоки. Тут же в непроглядной
вышине гулко хлопнуло, и ливень прекратился.
— Вот спасибо тому, кто вбил затычку в
небесную бочку, — простучал зубами промокший до ниточки Аль. — Ещё немного, и
мы бы утонули под дождём. Не иначе как
надвигается Гранитный Тайфун.
— Не надо поминать Гранитный Тайфун,
Аль, — устало сказал Старый Фонарщик. —
Неровен час, ты и взаправду его накличешь.
— Я не понимаю, как можно накликать то,
чего нет? — пожал плечами мальчик. — О таком я ещё не слышал.
— В твои годы ты о многом ещё
не слышал. Так запомни же хорошенько: любая выдумка может
стать явью, если её настойчиво позвать... Но нынешняя ночь слишком
темна для подобных разговоров. И
потому оставайтесь-ка лучше ночевать у меня.
— Я не могу, — отказалась Аля,
— я обещала маме ждать её дома.
— А тебе не страшно будет одной
в такую ночь?
— Нет, я не одна. Под моей крышей живёт ласточка Линда, а на
крыше — аист Полифилий. И сегодня со мной пойдёт Аль.
— Не бойся, Аля, если я рядом,
то и сам Гранитный Тайфун нипочём! — бодро отозвался Аль.
— Ну, и ладно. Пока горят Фонари, всё будет хорошо! Тут недалеко, и вы дойдёте одни. Вот вам
зонтик и Факел: и — спокойной
ночи! — Старый Фонарщик тяжко
вздохнул, подождал, пока его верные помощники скрылись из глаз,
и отворил калитку.
Улица Неожиданностей
Но неспокойной была эта ночь.
Штормовой ветер с грохотом срывал черепицу с островерхих крыш.
Где-то рядом бушевал разбуженный Океан. Вниз по улицам неслись
клокочущие потоки дождя. Город
Больших Фонарей под Чёрной Тучей стал чужим и незнакомым. И
теперь нелегко было отыскивать
дорогу к дому в лабиринтах его неузнаваемых улиц и переулков. Но в
островке света от Факела Старого Фонарщика Аль и Аля шаг за шагом продвигались вперёд. И вот они вышли на улицу
Неожиданностей.
— Посмотри, Аля, как ярко светит Большой Фонарь! — обрадовался Аль. — А ну-ка,
Чёрная Туча, попробуй, затуши его!
Чёрная Туча словно ждала этой дерзости
мальчика. Налетевший вихрь взметнул Фонарь над землёй. Алю показалось, что и сам
он взлетает ввысь. Они с Алей едва успели схватиться за фонарный столб. И тут же
оборвавшийся светильник грохнулся о каменную мостовую. И долго ещё хохотала и
глумилась ночь над поверженным Большим
Фонарём.
Одолев первое потрясение, дети уже собирались продолжить путь к дому. Но прямо
перед собой в тихом переулке они увидели
огромного Пса. Он был выше домов, больше Города, больше самого неба. Глаза пса
вспыхивали, словно две звезды. И невозможно было уразуметь, как он помещается в
узеньком переулке. Аль с трудом удерживал
Факел и не заметил, что пламя в нём засияло с неуёмной силой. Всё это длилось одно
лишь мгновение, но детям это мгновение
показалось вечностью. А Пёс уже поднялся и полетел над Городом. Чёрная Туча
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в страхе расступилась перед ним. И ночной
пришелец исчез в звёздном небе. Не в силах оторвать взгляда, Аль и Аля заворожено смотрели ему вслед. Но тут Чёрная туча,
будто спохватившись, заклокотала, вскипела и затянула образовавшуюся брешь.
Приумолкшие дети и сами не заметили,
как добрались до дома. Только здесь Аля
окончательно стряхнула с себя оцепенение
и облегчённо подумала: «В доме нет ни ветра, ни дождя, мы растопим камин, и нам не
будет холодно вдвоём с Алем».
Гранитный Тайфун
В доме не было ни ветра, ни дождя. Весело разгорались дрова в камине. Дети переоделись в сухую одежду и сели отогреваться
у огня. Потоки дождя, подхваченные ветром,
волнами расплёскивались по оконным стёклам. И, казалось, будто ночь плачет.
— Кого же мы повстречали на улице Неожиданностей? — выговорил, наконец, Аль.
— Кто он, этот Пёс, и что означает его появление на нашем пути?
— Аль, а вдруг всё это нам показалось?
— Нет, одно и то же не может показаться
сразу двоим.
— Да, одно и то же вряд ли может
показаться сразу двоим, — согласилась Аля.
— Скажи, Аль, — после недолгого
молчания вновь спросила его девочка, — а что это за Гранитный Тайфун, про который ты разговаривал
со Старым Фонарщиком?
— Как? Ты не слышала легенду о
каменном ветре?! — удивился мальчик. — Ну, так слушай!.. Однажды
мне поведал её Органист, и я запомнил всё слово в слово.
Аля поближе пододвинулась к
жаркому камину. И Аль повёл свой
рассказ: — В стародавние времена,
в ту пору, когда и прадеды наших
прадедов ещё не родились, жил в
Городе Больших Фонарей Поэт. В то
далёкое время люди совершали немало зла. И от того зла небеса над
Городом утратили все свои добрые
свойства. И к Городу сам собой притянулся ветер-убийца — Гранитный
Тайфун. Но никто из горожан не догадывался об этом. Лишь один Поэт
почувствовал его приближение. И
однажды, придя на городскую площадь, он обратился к соотечественникам: Внемлите мне, сограждане!
Грядёт труднейшее испытание —
Гранитный Тайфун. Словно хрупкая
яичная скорлупа, лопнет под тяжестью каменного ветра земная кора.
Разверзнутся скалы! Проснутся
вулканы! А с неба прольётся целый
океан дождя и затопит Город! Никогда вам не будет хотеться спать
так неодолимо сильно, как в эту роковую ночь. Ведь невыносимой тяжестью наполнит Гранитный Тайфун
все наши мысли. И, хотя глаза будут
закрываться сами собой, заклинаю
вас, люди: чтобы не уснуть навеки, не смыкайте глаз в эту ночь. Ведь Город спасётся
лишь в том случае, если все — от мала до велика — встанут на бой с каменным ветром.
Но горожане посмеялись над Поэтом и разошлись по домам. Тем временем грозный
час приближался. — «Неужели Городу суждено исчезнуть с лица Земли?! — сам себя
спрашивал Поэт, и сам же отвечал: — Конечно, ведь Гранитный Тайфун погружает горы
на дно морей, превращает в океанские впадины целые континенты. И мой народ уснёт
навеки, так и не пробудившись!.. Не знаю,
смогу ли один остановить каменную стихию?
Но я встану на её пути».
И Поэт сел писать стихи. Он писал о том,
как велик человек в любви к своему народу. И
что нет в его сердце места страху. И что нет
на свете лучшей смерти, чем смерть за светлое будущее людей. Не для сегодняшних горожан писал Поэт, но для новых — завтрашних граждан. И когда стихи были закончены,
он надел на себя боевые доспехи, взял щит
и меч и, придя на городскую площадь, обра-

тился к соотечественникам: «Сегодня ночью
на нас обрушится смертельное испытание —
каменный ветер. Вы не вняли моим словам...
Ну, что же, да не станет зрячий судить слепого. Но, заклинаю вас, исполните мою последнюю волю. Вы должны приковать меня
самыми крепкими цепями к самой высокой
скале над Океаном». Жители немало подивились подобной просьбе и не знали, как им
быть. Но тут кто-то из толпы громко крикнул:
«Исполним его нелепое желание. Если хочет,
пусть сражается с ночью. Ему и невдомёк,
что мечом не разрубишь тьму. Быть может,
ночная стужа охладит его распалённое воображение и наконец-то излечит от зауми».
И горожане крепко-накрепко приковали
Поэта к самой высокой скале над Океаном.
К вечеру небо над городом заволокло тяжёлыми тучами. С Океана налетел шквальный
ветер. А с неба хлынул целый океан чёрного
дождя. И люди поспешили укрыться в своих
домах. Но разве можно спрятаться в доме,
если на пороге стоит незваный гость — Гранитный Тайфун?
Оставшись один, Поэт видел, как от ветра
и дождя быстро поднимается вода в Океане.
Но к тому времени, когда гигантские волны

начали выплёскиваться на улицы, горожане
спокойно и крепко спали. От чёрного дождя
щит и боевые доспехи Поэта проржавели и
стали как решето, а лезвие меча рассыпалось в прах по самую рукоять. Но Поэт помнил о беззащитном Городе Больших Фонарей. Он знал, что щитом ему будет — любовь
к людям, а мечом явится вера в победу.
А ветер час от часу крепчал, становился
всё тяжелее, пока не сделался будто из камня. И тогда вздрогнула земля. Это приближался Гранитный тайфун. И тут же его передовые вихри вдребезги разбились о великую
любовь Поэта. И тогда Поэт понял: «Пора!»
— и воскликнул: «Войди в меня, Каменный
ветер! Войди и останься во мне навсегда!»
И вздрогнул от этих слов Гранитный Тайфун.
Ведь никто из людей до сей поры не смел им
повелевать. И взревел Каменный ветер бешено: «Кто б ни был ты, дерзнувший встать
на моём пути, я превращу тебя в пыль!»
И безпощадной дланью он обрушил на
смельчака Каменные вихри. Но намертво
был прикован к скале Поэт: крепкие делали
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цепи в их Городе! Поэт твёрдо верил в победу, и брызнули во все стороны каменные
осколки, разрубленные незримы лезвием
его Веры. И в страхе отступили Каменные
вихри от разрушенной до половины скалы, с
прикованным к ней Поэтом. И вновь услышал
Гранитный Тайфун: — Что же ты медлишь,
трусливый ночной убийца? Войди в меня.
Войди и останься во мне навсегда!
И всей своей невыносимой тяжестью навалился Каменный ветер на поэта. И скала,
к которой он был прикован, погрузилась в
Океан. И затрубил Гранитный Тайфун победно: «Слава мне, всесильному и всесокрушающему каменному ветру!» Но про себя Гранитный Тайфун думал другое: «Продержись
этот несгибаемый человек ещё немного, и
мне бы не устоять перед ним. Ведь в третий
раз я должен был последовать его приказу.
Но теперь всё кончено... И Город, породивший опасного безумца, восставшего против
моей стихии, я сотру с лица земли!»
Но тут донеслось из океанской пучины:
«Войди в меня, Каменный ветер!..» И, поражённый, Гранитный Тайфун затонул в Океане.
И был он таким большим, что всколыхнулся и
вышел из берегов весь Великий Океан.
Наутро горожане очень удивились: повсюду на улицах валялись
мокрые океанские водоросли. А,
подойдя к городским воротам,
люди в страхе отпрянули назад.
Дорога за воротами обрывалась
пропастью, у подножия которой
шумел океан. И нигде не было
видно самой высокой скалы с
прикованным в ней Поэтом. В том
месте, где ещё вчера гордо и непреклонно вздымалась высочайшая скала, сегодня лишь кипели
холодные волны над бездонной
океанской впадиной. И горожане
разом вспомнили пророчество
Поэта, и души их наполнились
ужасом. Люди вдруг почувствовали себя непреодолимо одинокими, словно оказались в безвыходной западне каменного мешка.
Горожане упали на колени и воздели руки к небу. Они молились
Поэту — ими же созданному богу.
Лишь один маленький мальчик не
молился вместе со всеми. В расщелине между камнями он нашёл
чудом уцелевший клочок бумаги.
И, сам не зная почему, спрятал
его, не сказав о своей находке
взрослым. Он бережно хранил последние стихи Поэта. А когда вырос, то сумел их прочитать. Но это
уже совсем другая история! — закончил свой рассказ Аль. — О, да
ты, я вижу, совсем опечалилась!
Напрасно я поведал тебе её. Не
принимай это близко к сердцу.
Хотя в сегодняшнюю ночь нетрудно вообразить себе всё, что угодно...
— Нет! Я ничуть не опечалилась. Просто твой рассказ мне
что-то напоминает: «... С неба прольётся целый океан дождя, и ветер станет словно из
камня!..» — у меня такое чувство, что это уже
было когда-то давным-давно, так давно, что,
наверное, и быть не может...
Ребята замолчали и задумались. Аля долго смотрела, как полыхают дрова в камине,
и незаметно для себя задремала. И приснилось ей звёздное небо. Оно вырастало и
приближалось. Казалось, протяни лишь руку
— и дотронешься до звезды. Чёрной Тучи не
было. Она ушла, как дурной сон. В глубине
Вселенной, отталкиваясь от созвездий, летал непостижимый космический Пёс.
Аля открыла глаза: угли догорали в камине. «Неужели я уснула?» — подумала девочка. Уткнувшись лицом в нагревшуюся от
камина овчинную шкуру, сладко посапывал
Аль. Аля услышала, что в оконное стекло
кто-то осторожно, но настойчиво стучит.
Эта сказка — подарок о.Григория всем
маленьким прихожанам нашего храма к
светлому празднику Рождества Христова!
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Детская страничка

том году я ожидала гостей. И в день
В
Рождества Христова пришла Ирочка,
принесла испечённый ею торт. Мы собирались в храм, я уже несколько дней предвкушала радостное, ликующее пение, мне
хотелось
слышать
снова и снова: «Слава в Вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение…» Ненадолго присели в
кресла друг против друга, и Ира попросила:
«Тётя Тамара, расскажите про Рождество».
Прекраснее церковной Рождественской
службы о Рождестве никто и
ничто не может рассказать и,
чтобы хоть несколько приблизиться к церковной высоте, я
предложила: «Давай, я тебе
Ивана Шмелёва почитаю». Выбрала отрывок, где маленький
Ваня считал, что «волсви» —
это волки. Ему представлялось,
как морозной ночью, ведомые
Вифлеемской звездой, идут ко
Христу-Младенцу все, и волки
тоже — добрые-добрые волки
идут, поджав хвосты. Ведь в
этот день волки не могут быть
злыми, всё сияет и искрится
добром и любовью — на земле
родился Спаситель. Вряд ли
кто лучше Шмелёва рассказал
о Рождестве, в его рассказе —
аромат детства, переплетение
сказки и реальности, а главное, там есть Живой Христос.
Зачарованные, боясь нарушить

тишину Высшего Присутствия, мы тихо улыбались.
В этот же день Ирочка должна была ехать
к бабушке в деревню. Билеты были купле-

ны заранее, она заторопилась: не опоздать
бы. Остальное я узнала много позже. Ира
ехала на автобусе часа три. В посёлке Большая Мурта ей предстояла пересадка. Оттуда до бабушкиной деревни оставалось ещё

ак хорошо! — думала Катеринка, засыК
пая. — Завтра Рождество и воскресенье
— можно не только не идти в школу, и не про-

Смиренно жил
отрок Христос в Назарете,
И это сегодня так дивно для нас!
Он рос в послушанье,
как многие дети,
Безвестным... пока не настал Его час.
Не рос Он бездумно,
подобно растенью,
А с детства труды
добровольные нёс, Иосифу, плотнику, был подмастерье,
А Матери — верный Её водонос.
Ослу, что Его согревал в Вифлееме,
Лежащего в яслях, дыханьем своим,
Носил Он траву и, не ведая лени,
Ухаживал в каменном стойле за ним.
И часто в молении уединённом
Его небосвод Галилеи видал...
Смирялся Господь наш,
живя по Законам,
Которые Сам человечеству дал.
Монах Лазарь

пускать уроков, но до самой церкви, спокойно
играть с новыми игрушками, которые кто-то
положит под весёлую ёлку… Только вот и мне
надо положить туда мой сюрприз — подарки
для папы и мамы… — Катеринка свернулась
калачиком и тут же заснула глубоким и радостным сном. Вскоре что-то разбудило её. Она
слышала со всех сторон шорохи, вздохи, шаги
и тихие разговоры.
— На каком же это языке говорят? — соображала она. — Ни на что не похоже, но я всё
же понимаю — это
значит: «Скорей,
скорей,
звезда
уже светит…» О, да
ведь это говорят о
р ож д е с т в е н с ко й
звезде! — воскликнула она и
широко
открыла
глаза.
И что же? — комнаты больше не
было. Она стояла
под открытым небом, вокруг колыхалась
сухая
трава;
блестели
камни; дышал тихий, тёплый ветер,
и по чуть заметным
тропинкам тысячи
зверей шли куда-то, увлекая её за собой.
— Где это я? — подумала Катеринка, — и почему здесь одни лишь звери? Ладно, идти так
идти! — сказала она. — Но куда?
— Звезда… звезда… — пропела высокая
цапля, перегоняя её. Катеринка подняла голову и увидела низкую, светлую, блестящую, но
не ослепляющую, а какую-то мягкую, добрую
звезду.
— Рождество, — подумала она, — и мы идём
к яслям… но почему я, а не Николик, Ирина,
Сандрик… Они же все лучше меня… и, уж конечно, всех лучше Крошка-Майка.
— Лучше, лучше! — прозвенел кто-то у её
уха.
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30 километров. Но автобус не пришёл. Вернуться? Идти пешком? Ире уже приходилось
хаживать на такие расстояния, и она решилась идти. Через лес-поле. А красота-то: лес
замер в снежной
благодати
Рождества, огромный
диск солнца над
полем уже присел за вершины, всё кругом
искристо-бело-золотое, изливающее свой
тихий восторг Рождеству Христа Младенца... Волчьи следы, пересекающие тропинку
и исчезающие в лесу, они одни только и пугают. И вдруг Иру осенило: «Так в
Рождество же все волки добрые!»
И, растроганная всепронизывающей любовью Рождения Бога на
земле, она прошла довольно легко, внутренне сияя, все 30 километров.
К нашей всеобщей радости,
Иру не съели волки, как в сказке о
Красной Шапочке. Наоборот: живая, здоровая, ликующая внучка
явилась к своим старикам на самый праздник Рождества! Когда
она, уставшая, но радостная вошла в натопленный уютный дом,
по местному радио в передаче
«Театр у микрофона» звучал тот самый отрывок из Шмелёва, который
мы с таким удовольствием читали
перед её дорогой. Иван Сергеевич
вдохнул в неё столько радостного героизма и мужества, столько
«любви, красоты и святости»!
р.Б.Тамара

— Лучше, конечно, — пискнула мышь, — но
мы все за тебя просили!
— Почему? — спросила Катеринка, — я же
такая несмелая?
— Конечно, конечно, — ответил третий голос,
и Катеринка увидела светлые крылья тут же,
рядом со своей головой.
— Мой Ангел-Хранитель, — подумала она. —
Только он со мной да звери…
А вдали за деревьями уже мелькали огни
Вифлеема, и мягко темнела пещера, на которую опускалась звезда.
— Почему же я здесь? — спросила Катеринка.

— Звери просили за тебя, — сказал Ангел. —
Ты как-то спасла мышонка от кошки, а он укусил тебя… ты вынула осу из воды, чтобы она
не захлебнулась, и оса ужалила тебя… звери
не забыли своего греха перед тобой и захотели взять тебя с собой в свою самую светлую
ночь… но гляди…
Катеринка увидела спуск в пещеру и в ней
высокие ясли, и внезапно такой свет залил её
душу и такая радость наполнила её, что она уже
ничего не спрашивала больше, а только низко,
низко склонилась к ногам Младенца среди Ангелов, птиц и зверей.
Лидия СИРИГОС
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рождественских праздников больше
У
всего традиций. Когда с ночной службы вся семья приходит домой к ёлке, наря-

женной ещё в сочельник, родные собираются за праздничной трапезой.
Как подарить ребёнку рождественский подарок? Можно положить
под ёлочку и сказать, что
это от Ангела Господня,
который прилетал, пока
малыш спал. Трёхлетний ребёнок совершенно
естественно примет, что
подарок от Ангела. Он поблагодарит этого Ангела,
даже в окошечко посмотрит — нет ли его там.
Пяти-шестилетний ребёнок тоже понимает, что
дар от Ангела, но в другом
смысле: Ангел шепнул родителям, что именно надо
ему подарить. Ведь кому
как не Ангелу знать, чего
хочет ребёнок?!
Можно ли заказать, чтобы Дед Мороз
принёс домой подарок? Ничего плохого в
этом нет. Если для ребёнка это привычно,
можно порадовать малыша и не отрицать
всего этого со слишком жёстких, «правильных» позиций, не изгонять специально из
жизни детей Деда Мороза, добрую сказку.
Ведь на ситуацию можно взглянуть иначе.
Кто такой Дед Мороз? Это дядя Коля или
дядя Ваня, нарядившиеся в ватник, изображающие одного из трёх волхвов. И теперь эти волхвы разносят подарки детям.
А как праздновать 12 дней Святок? Это
— святые дни, поэтому они не должны
быть посвящены безудержному разгулу.
Это — гостевой период, когда мы все хоозули — традиционная рождественК
ская выпечка родом из Архангельской
губернии. Из пряничного теста выпекаются

фигурки в виде животных, расписанные разноцветной глазурью. Название
козуля образовано не от слова
коза или косуля, а от поморского
слова, обозначающего «завиток»,
«змейка». Можно вырезать из теста ёлочку или снеговика, можно

целый дом пряничный построить, и каждую
«стеночку» со своим вкусом сделать — одна
со вкусом ванили, другая с лимонным вкусом, третья с имбирём... у каждой хозяйки своя фантазия. Некоторые умудряются
даже Рождественский вертеп выпечь. В
сказке С.Писахова «Сладко житье» описано
чудное месте — сладкое озеро, где узорные
самолепные пряники «ростом с воротину,
шириной с улицу».
Козули были обязательной принадлежностью рождественского стола. Раньше в
деревнях в каждом доме к этому празднику
выпекали из пшеничного теста фигуры, изображающие маленьких коров, быков, овец

дим друг к другу в гости, навещаем родных, близких. Не забывайте творить дела
милосердия. Рождественский пост завершился, наступил светлый праздник, но мы
не отрываемся сердцем от тех людей, которым требуются наши
дела милосердия, требуется наша любовь. В
праздники принято развозить по больницам, по
темницам, по вдовицам
всяческие
угощения.
Это очень важно — пойти к болящим, сказать
тёплое слово. И для тех,
к кому вы пришли, также
спасительно
выразить
свою ответную любовь.
Это очень умягчает и
наше сердце, и сердца
тех, кто принимает наши
дары. Поэтому с ребёнком хорошо навестить
какую-нибудь бабушку, а
для этого надо заранее
узнать, кто нуждается в
помощи. А какая радость для воспитанников воскресной школы, если они примут
участие в таких делах любви! Если чада
пойдут поздравить больную соседку, прочтут ей стихи, славящие Христа, подарят
что-то вкусное из своих же(!) рождественских подарков — такая жертва любви научит дитя милости лучше любых наставлений.
Но главное — быть в этот день в храме.
Если мы пропускаем праздничную службу из-за того, что готовим дома обильный
праздничный стол... вряд ли такая работа
принесёт пользу нашей душе. С Рождеством Христовым!
«Цветник духовный»
и других животных, а также пастухов. Эти
фигурки ставились на подоконники и столы,
посылались в подарок родным.
Если желали богатства и здоровья — дарили оленей и коней. Рыбакам
преподносили фигурки тюленей
и птиц, чтобы им сопутствовали
богатый улов и удачная охота.
Невестам и молодым девушкам
дарили коней с заплетенной в
тройную косичку гривой — как символ Веры,
Надежды, Любви. Если
желали материнства и
здоровых детей, подносили птичку с птенцами. Коза считалась
символом изобилия и
достатка в доме, корова — хорошего урожая и
плодородия. Недаром в
колядке пелось:
Подайте коровку,
Масляну головку!
Нe обкусывайте,
Не обламывайте!
Нe давайте пирога,
А то корову уведём со двора.
Известны терские козули — родом с южной части Кольского полуострова. Там козули не расписывали, а отбеливали: почти готовые хлебные фигурки вынимали из печи
и окунали в кипяток, а потом снова ставили
в горячую печь. И так несколько раз. Козуля
станет светлее и будет блестеть, а рожки
слегка поджарить.
Анна СУДОМОИНА

Густой зелёный ельник у дороги,
Глубокие пушистые снега.
В них шёл олень, могучий, тонконогий,
К спине откинув тяжкие рога.
Вот след его. Здесь натоптал тропинок,
Здесь ёлку гнул и белым зубом скрёб —
И много хвойных крестинок, остинок
Осыпалось с макушки на сугроб.
Вот снова след размеренный и редкий,
И вдруг — прыжок! И далеко в лугу
Теряется собачий гон — и ветки,
Обитые рогами на бегу…
О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной,
Он красоту от смерти уносил!
Иван БУНИН

Зимой птицам холодно и голодно. Одна девочка
устроила кормушку у себя на подоконнике. Каждое утро она сначала кормила птиц — сыпала им
через форточку зёрнышки, крошки хлеба, а для
синичек нанизывала кусочки несолёного сала, а
уж потом завтракала сама. Птицы знали девочку,
нисколько не боялись и всегда прилетали утром в
одно и то же время.
Однажды утром будильник почему-то не прозвонил, как обычно, а в этот день у девочки была
контрольная работа в школе. Но птицы, как всегда,
прилетели вовремя и, нетерпеливо и настойчиво
постукивая клювиками в окошко, разбудили девочку. Она успела и птичек накормить, и в школу не опоздала.
Долг — платежом красен.
Алёша Лызлов
Замела метель следы,
Нет нигде
для птиц еды...
Но не плачьте так,
пичужки –
Мы поставим
вам кормушки!
Воробей склевал зерно,
Ищет бедный: где ж оно?
Вот тебе ещё пшена,
Чтоб наелся ты сполна!
Монах Варнава (Санин)

8 января (вторник) — Собор Пресвятой Богородицы
14 января (понедельник) — Обрезание Господне
15 января (вторник) — прп.Серафима Саровского
19 января (суббота) — Крещение Господне. Богоявление
20 января (воскресенье)
— Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

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»

