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«Пост есть пища для души, и как телесная — утучняет тело, так и пост укрепляет
душу, сообщает ей лёгкий полёт, поставляет выше удовольствий и приятностей
настоящей жизни». Свт.Иоанн Златоуст.
«Ошибается тот, кто полагает пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост
есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступлений». Свт.Иоанн Златоуст.
«Если будешь любить подобного себе, то приобретёшь много, потому что сделаешься подобным Богу. Видишь ли, не ему ты благодетельствуешь, а самому себе.
Награда уготована не ему, а тебе. Но что скажешь, если он порочен? Тем большая готовится тебе награда… Таким образом, самый этот повод к нелюбви — возражение, что он
порочен, должен быть побуждением к любви. Если не будет противника, то не будет и
случая к получению венцов» Св.Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский.

огда мы приК
дём в храм
на чин покаяния,

надо представить,
что мы пришли на
Страшный
Суд,
как если бы мы
умерли и предстали пред Господом и Богом
и Спасом нашим
Иисусом
Христом. Мы пришли
на Суд, и Господь
– любящий Отец,
– глядя в самую нашу душу, говорит нам:
«Ты же знаешь, что все твои грехи прощены, но ты по Моему примеру простил
тех, кто обидел тебя?»
Если есть люди, которые нас обидели,
то есть и наши невидимые нам грехи, которые могут быть прощены только в том
случае, если мы простим этих людей.
Господь прямо об этом говорит строчкой молитвы: «И остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим». И если мы ответим Господу и Богу
и Спасу нашему Иисусу Христу: «Да, Господи, именно так. По Твоему примеру я
простил всех, кто обидел меня», Он скажет нам: «Войдите в радость Господина
своего».
Возможно, кто-то из людей скажет
Христу: «Господи, я пытался простить, я
прилагал для этого усилия, но у меня не
получилось. Я очень об этом сожалею, я
сделал всё, что от меня зависело, но не
смог простить». И Господь, глядя в нашу
душу, скажет: «Я знаю, что ты искренне
пытался простить тех, кто тебя обидел,
но без Меня вы не можете творити ничесоже. Только Я могу дать тебе благодать прощения, но Я испытывал тебя, Я
видел, что ты стучишь, и та дверь, которая не открылась при жизни, откроется
сейчас при твоём вхождении в вечность,
в вечную жизнь. И ты войди в радость
Господина своего!»
А кто-то, глядя на Господа, возможно,
скажет: «Господи, но как я мог простить
этих людей, которые творят несправедливость, в которых нет никакой правды?» И Господь ответит: «Я же простил

Люблю я тишину великопостных дней.
К Небесному врачу стремлюсь душой болящей.
И жизнь моя течёт спокойней и скромней.
Молчит в своём углу крикливый, наглый «ящик».
В окно стучится март. Идём скорее в храм,
Оставив суету и мелкие заботы.
Молитва, словно хлеб, нужна сегодня нам
И тихая печаль Родительской субботы.
И вот смиренно мы стоим перед Крестом,
Пред образом Того, Кто претерпел мученья.
Возносим к небесам в молении простом
Все наши чаянья, надежды, устремленья.
Не прячь, мой добрый друг, вдруг подступивших слёз;
О близких и родных нам плакать незазорно:
Смягчает душу плачь; ведь плакал Сам Христос.
Пусть влага оросит грядущей жизни зёрна.
Татиана ЕГОРОВА
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всех тех, кто пытал Меня, казнил
Меня, преследовал Меня, Я просил
о них Бога: Господи, прости их, ибо
сами не ведают, что творят. Почему же ты не поступил по Моему
примеру, почему ты не обратился
ко Мне за помощью, чтобы Я дал
тебе благодать прощения тех, кто
обидел тебя? Я ничем не могу тебе
помочь, потому что твои грехи могут быть прощены только по твоему
решительному желанию простить
тех, кто обидел тебя».
Мы регулярно встречаемся со
Спасителем в таинстве Святого
Причастия. Когда мы подходим к
Чаше с Телом и Кровью Господа и
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, просим ли мы Его помочь нам
преодолеть тот дух осуждения, который более всего мешает нам в
этой жизни? Обращаемся ли мы к
Богу за этой помощью, просим ли
мы дать благодать прощения тех,
кто обидел нас? Если мы просим
об этом Бога, то Господь нам обязательно поможет. А если мы не
хотим меняться, то Бог, Который
может все, не может только одного
– насильно изменить нас в лучшую
сторону. Бог не может сделать нас
святыми, Бог не может заставить
нас стремиться в Царствие Небесное. Если бы мы понимали это,
просили бы Бога о благодати прощения, то жили бы в этом мире как
в Царствии Божием, как у Христа
за пазухой.
Именно поэтому мы начали Великий пост с того, что приложили
усилия для примирения со всеми, кто обидел нас, со всеми, кого
обидели мы сами. Примирение с
ближними, примирение о всем миром приведёт нас к нашему личному спасению, к воскресению, к вечности, к безсмертию. Аминь.
Божие благословение да пребудет со всеми вами!
Настоятель храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках
протоиерей
Григорий ГРИГОРЬЕВ

Церковные праздники

итрополит Санкт-Петер-бургский и
М
Ладожский Варсонофий обратился к
верующим с архипастырским словом: «Свя-
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Такое помрачение произошло из-за нарушения одной лишь заповеди о
посте. Адам жил более девятисот лет и из-за нарушения одной заповеди пролил столько слёз. Потом он на пять тысяч лет оказался в аду, пока
не родился Христос, который вывел его. Столько лет оплакивал наш
предок нарушение поста! А мы совершаем столько грехов и никаких
слез не льем. Надо учиться у нашего праотца Адама. Когда мы каемся,
получаем прощение, снова становимся наследниками рая, Царства Небесного, обретаем общение с Богом, ангелами, святыми.
Поэтому в преддверии Великого поста Святая Церковь напоминает
нам библейскую заповедь о посте. Ее Господь исполнил перед началом
Своего служения. После крещения в Иордане Он пошел в Иудейскую пустыню, где сорок дней и ночей ничего не вкушал. Если Ему нужно было
поститься, чтобы совершить подвиг спасения человечества, то тем более нам, болящим, скорбящим, унывающим. Пост предписан Врачом
душ и телес, Господом. Нужно переменить нравы, стать лучше, внести
больше добра в жизнь. Потому что пост - не только воздержание в пище,
но главное - воздержание от греха, усиленная молитва и добрые дела.
Будем просить, чтобы Господь простил нам всякий грех, и мы с чистым
сердцем встретили праздник Светлого Христова Воскресения, когда
вечность войдёт в земную жизнь».

тые отцы рассказывают, что пост был установлен в раю. Находившемуся в раю при изобилии
плодов Адаму только с одного древа не разрешалось вкушать - с древа познания добра и
зла. Состояние первых людей было изумительное. Они общались с Самим Богом, не могли
этому нарадоваться, у них были светлые души,
они спокойно управляли животным миром, их
не касались стихии. Завистливый диавол, видя,
как живут люди, решил их искусить. Предложил
им легкий путь стать как боги. Мы знаем, что они были изгнаны из рая и
стали плакать о том, что потеряли. Мы не представляем, что такое рай,
а они могли сравнить то, где были, с тем, куда пали. Вместо богов они
стали презренными рабами греха.
Когда они согрешили, у них внутри всё изменилось. Они стали бояться Бога, перестали Его любить, стали от Него скрываться. Вместо того,
чтобы покаяться, стали валить вину друг на друга, змия и Самого Бога.
субботу пятой недели Великого поста
В
Церковь совершает неседальное пение
образу Пресвятой Богородицы.

сообразно 24 буквам греческой азбуки. Каждая
песнь начинается соответствующею ей по счету
буквою, каждый кондак оканчивается псаломским «Аллилуия», каждый икос — приветствием
Архангела «Радуйся...». Всё творение оканчивается краткою молитвою к Пресвятой Деве о том,
чтобы Она спасла христиан от бед и напастей.
В таком виде акафист читается и в
другие дни; но в субботу праздника Похвалы Богородицы он входит
бежали. Тогда-то во всю эту ночь благодарный в состав богослужения и поётся на утрене не
народ, пребывавший во Влахернском храме, весь вдруг, но раздельно, в промежутке других
возгласил Защитнице града победную, всенощ- песней, в четыре разные выхода, и каждое отденую и неседальную песнь: «Взбранной Воеводе ление начинается и кончается пением первого
победительная, яко избавлькондака: «Взбранной Воеводе...»
шеся от злых, благодарствени пр. Акафист написан в полоная восписуем Ти раби Твои,
вине VII века, по мнению многих,
Богородице!» И с того вредьяконом великой Константиномени на воспоминание столь
польской церкви Георгием Писивеликого чуда Православная
дийским. Впоследствии Иосиф
Церковь постановила праздСтудит написал канон в субботу
нество Похвалы Пресвятой
акафиста, а некоторые другие
Богородицы.
лица прибавили к сему благоСначала праздник акафиста
дарственные молитвы в воссовершался в Константинопопоминание того же всесильного
ле среди царских чертогов в
воеводства Божией Матери.
том Влахернском храме, где
Наша Православная Церковь
хранились чудотворная икона
совершает это торжество для
Божией Матери и свящёнутверждения кающихся в надежные знаки земной Её жизни
де на Заступницу Небесную, ко— риза и пояс Её; но в IX веке
торая, избавляя верных от врагов
праздник сей внесён в типики Похвала Пресвятой
видимых, тем более готова нам
монастырей святого Саввы Богородице. Россия. XVIII в.
помочь в борьбе с врагами невиСтудийского и потом в тридимыми.
одь, и с того времени сделался общим для всей
Изображение Похвалы Пресвятой БогородиВосточной Церкви.
цы находится в Московском Успенском соборе
Акафист этот есть священная похвала Пре- на столпе.
святой Девы. Он состоит из 24 гимнов, или пес«Церковный календарь
ней: 12 кондаков и 12 икосов, расположенных
для семейного чтения»

з Священного писания мы знаем, что
И
вестники Господни не раз являлись избранным Божиим, являя Его волю. Но впервые

И очень символично, что эпоха христианская, начинающаяся с праздника Благовещения, совпадает с
весной, когда всё оживает, пробуждается к новой
жизни. И Христос появляется в закупоренном грехом мире, как зелёный молодой побег... Поэтому,

Древние израильтяне, видя гибель врагов
своих в пучинах Чёрмного моря, воспели на
берегах его победную песнь Избавителю Богу:
«Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги!» С тех пор ветхозаветная
Церковь в праздник Пасхи ежегодно
воспевала сию благодарно-победную песнь в
воспоминание чудесного избавления своего от
сильных врагов. Православная, новозаветная
Церковь видела неоднократно поборающую по
себе десницу Всемогущего; её враги в тяжкие
минуты опасности были низлагаемы чудесною
помощью.
В субботу на пятой неделе Великого поста
святая Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной
похвалы Пресвятой Богородице Одигитрии.
Празднество сие установлено в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия супостатов. При императоре
Ираклии, когда патриарх Сергий, нося на руках
своих икону Пресвятой Богородицы по стогнам
и стенам града, умолял Господа о защите против свирепых врагов персидских и скифских войск, осаждавших Константинополь, тогда народ
искал защиты в храмах Господних, день и ночь
умоляя Усердную Заступницу спасти Свой город.
Император Константин Великий, основатель Константинополя, посвятил его Божией
Матери и почитал Пресвятую Деву покровительницею своею и града сего. Многие храмы
в честь Её были там воздвигнуты. Во Влахернском храме хранилась святая Её икона, писан-

прозвучало слово «Радуйся!», когда Архангел
Гавриил явилась Пречистой Деве Марии.
Название праздника – Благовещение – совпадает с названием новозаветных Книг – «Евангелие»,
что означает «Благая весть». И это совпадение не
случайно. Евангелие рассказывает нам о пришествии Спасителя – Сына Божия, Господа нашего
Иисуса Христа. Но первой об этом было возвещено Пресвятой Деве. И то
была истинно благая весть,
ибо со времён грехопадения Адама прервалась связь
человека со своим Отцом
Небесным, и вся священная
история – это история обретения сей связи вновь. Но
люди не знали, когда и как
это произойдёт. Хотя ещё
до изгнания Адама и Евы из
рая, Господь даёт обетование, что наступит время, и
Дева родит Сына, Который
поразит сатану в голову (см.
Быт.3.15). Это обещание называют Протоевангелием.
Это – первая мессианская
весточка,
определяющая
дальнейшую историю мира.

ная св.евангелистом Лукою. В достопамятную
ночь, когда соединенные силы агарян и персов
с моря и с суши двинулись на сокрушение стен
константинопольских, внезапно противу самого
Влахернского храма восстала страшная буря,
которая рассеяла и потопила суда их со множеством войска. Остальные враги со стыдом

7 апреля – Благовещение
Пресвятой Богородицы

когда раздалось необычное «Радуйся...», стало ясно, что настал день,
ожидаемый родом человеческим в
течение тысячелетий, и время пришествия обетованного Мессии наступило.
Не одно событие, описанное в
Ветхом Завете, не может сравниться по значимости с Благовещением.
Ибо все события Ветхого Завета выражают лишь ожидание, надежду,
являются приуготовлением к главному событию в истории человечества.
А Благовещение – это открывание
дверей в Царствие Небесное, восстановление утраченной связи с Богом. Теперь только от человека и его
свободного волеизъявления зависит,
чем увенчается его земная жизнь.
Благовещение – главизна нашего
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спасения, когда обожение человека становится не
только чаемым, но и реальным. Как сказал свт.Василий Великий, Бог стал человеком для того, чтобы
человек стал богом. А прп.Максим Исповедник, говоря о приходе Сына Божиего в мир, употребляет
греческое слово «красис», что означает «смешивание», т.е. Бог смешивается с миром. Свершилось:
греховный мир разомкнул удушающие объятия и
Сам Бог протянул человеку руку. Конечно,
равного Благовещению события нет в Ветхом Завете, ибо более высокого идеала, более высоко смысла нашего спасения невозможно
ни создать, ни измыслить.
По сказанию свв.отцов, Пречистая знала из чтения божественных книг о грядущем приходе обетованного Мессии. Её душа горела любовью к Нему
и Деве, Которая станет Его Матерью, и мечтала
служить Её хотя бы последнею рабою. Тем более,
поражает смирение, с каким Она принимает весть,
что эта Дева – Она и есть. Поэтому когда мы говорим о Пресвятой Богородице, то, как сказано в молитве, «Да молчит всякая плоть человеческая». Ибо
Пречистая – лучший плод, взращённый человечеством, и в нашем мире тления и смерти – чистейший сосуд для принятия Бога. И слова ап.Павла:
«Пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего (Единородного), Который родился от
жены...» (Гал.4.4), - связаны с Пречистой. Вот почему мы в молитвах ставим Богородицу превыше и
Ангелов, и Херувимов, и Серафимов...
«Цветник духовный»
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то такое интуиция, как
Ч
она проявляется, нужно, полезно ли человеку это

чувство? Отвечает доктор
богословия,
профессор,
настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей
Григорий ГРИГОРЬЕВ.
Интуиция – это некое
внутреннее ощущение,
некий
духовный
голос, это наше восприятие благодати Святого
Духа, выполнение того, о чём говорил прп.
Серафим Саровский: «Стяжайте благодать
Духа Святого и всеми другими Христа ради
добродетелями, торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больших
прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благодати Божией, кладите
их в ломбард вечный Божий
из процентов невещественных…» Стяжание благодати
Святого Духа является главной целью православного
человека, залогом его духовного спасения. Ибо стяжание Духа Божия есть тоже
капитал, но только благодатный и вечный…
Нужно двигаться по интуиции на благодать
Святого Духа. Ибо интуиция – это когда паруса души человека развернуты под ветер
радости. А ветер радости – это Дух, Господь,
Который наполняет нашу душу. Духовный
руль, который показывает нам правильность
интуитивного движения, – это наша совесть.
Всякий раз, когда мы навигатор своей души
наводим курсом на Царствие Небесное, Ветер Радости Господен наполнит нашу душу,
и совесть наша не возмутится. А всякий раз,
когда навигатор своей души мы сбиваем с правильного курса - на Царствие
Божие, которое внутри нас есть, - обязательно сработает аварийная сигнализация – совесть, голос Бога в душе
человека.
Чтобы наша интуиция проявлялась
духовно, мы должны всё время слышать Бога, а для этого в душе у нас
должна быть особая духовная тишина.
Голос Бога – это самый тихий звук во
Вселенной. Вот почему святые люди
старались уединиться, искали пустынные места, пещеры, леса, уходили туда, чтобы в тишине своей души
услышать голос Бога.
Интуиция всегда нам подсказывает, что такое хорошо, а что такое плохо. Но мы не всегда слушаем себя, не
всегда живём по совести. Ведь жить
по интуиции – это жить по совести, а
для этого совесть должна быть чиста.
Как сказал Александр Сергеевич Пушкин,
«жалок тот, в ком совесть нечиста». Нечиста
совесть – нет интуиции.
Когда человек живёт по интуиции (чистой
совести), у него есть духовное распознавание добра и зла. Добро то, что не возмущает
совесть. Всё, что возмущает совесть, есть
зло. Но если человек не живёт по духовной

Слово пастыря
интуиции, то лукавый разум создаёт в душе
концепцию, искажающую понятия добра и
зла. Некая злая энергия хаоса, адской бездны проникает в душу человека и говорит
ему: «То, что ты делаешь, плохо только с
одной стороны. А с другой стороны, это
очень даже хорошо». И происходит то, о чём
говорится: благими намерениями вымощена
дорога в ад.
Родион Раскольников в романе «Преступление и наказание» Федора Михайловича
Достоевского, якобы чтобы помочь миру, решился на убийство и грабёж и думал, что так
уничтожит зло. А в результате он взрастил
собственную гордыню. Но в нем начала пробуждаться совесть, так что он не смог жить
без покаяния и наказания за содеянное.
Жить по интуиции – это значит жить по
любви, жить по Промыслу Божьему. Духовная интуиция всё время приводит человека к Божьему Промыслу, подсказывает ему,

что для того, чтобы быть счастливым в этом
мире, чтобы жить, как у Христа за пазухой,
следует отказаться от своей воли, предать
себя в Божии руки, выполнить то, о чём сказал Спаситель: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. И
дам вам Духа Утешителя, и радости вашей
никто не отнимет от вас». Вот если мы живём по интуиции, то Дух Утешитель всегда в
нас пребывает – и радости нашей никто не
может отнять от нас. Но если мы нарушаем
свою духовную интуицию, то энергия держа-

вы смерти, адского хаоса, проникает в нашу
душу, и срабатывает аварийная сигнализация – больная совесть.
Лукавые силы обучают человека жизни без
совести. Например, отключить совесть можно, приняв алкоголь или наркотики, или занявшись кипучей деятельностью, заглушив
хаос души хаосом многоделания или чего-

Телефон для уточнения расписания ную помощь и поддержку всем, кому она не†
богослужений в храме Рождества Ио- обходима!
анна Предтечи в Юкках: 8 (981) 708-45-25.
Клуб Союза писателей «Верлибр» и
†
Напоминаем: работает YouTube-Канал
кафе Союза художников «Арт-Буфет»
†
настоятеля храма Рождества св.Иоанна приглашают всех желающих каждое третье
Предтечи о.Григория Григорьева, где он бу- воскресенье месяца на авторские вечера

дет отвечать на ваши вопросы, связанные как
с духовной, так и семейной жизнью, а также
на вопросы о различных зависимостях. Просим присылать свои вопросы на электронную почту по адресу: g.grigoriev.pro@gmail.
com. Все поступившие вопросы передаются
лично о.Григорию.
Отец настоятель постарается ответить
на них, как можно быстрее, путем видеоответов через YouTube-канал или с помощью
электронной почты. С любовью и теплотой
отец Григорий постарается оказать духов-

«У камина» в кафе «Атр-Буфет» (ул.Большая
Морская, 38, ст.М. «Адмиралтейская»). Начало в 18.00. Входная плата – 600 руб.
17 марта - концерт автора-исполнителя
Константина Бича «Душа поет в храме» (приход Петра и Павла).
21 апреля – концерт «Празднуем Вербное
Воскресенье». После концерта - свободный
микрофон, импровизации, премьеры песен,
общий разговор и живое творческое общение,
стихи и гитара по кругу, великопостный ужин.
Постоянные участники программы – автор-
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то другого. Самое главное, такому человеку
невозможно остаться наедине с собой, ему
всё время надо заниматься кипучей деятельностью. Но духовная интуиция и совесть
настигнут его в долгие безсонные ночи, когда человек просыпается, увидев кошмарный
сон, и уже не может заснуть, и находится в
жалком духовном состоянии. А вот святые
отцы могли проснуться ночью и славить
Бога, молиться, как небопарные орлы, которые были в высоте Царствия Небесного. Современные же люди нередко погружаются в
глубины хаоса, в адские пропасти, и им надо
чем-то заглушить скрежет ада в собственной душе.
Жить в ладу со своей совестью – это жить
в ладу с Богом. Жить в ладу с Богом – это
жить по заповедям Божиим. Жить по заповедям Божиим – это значит доверять Богу.
Доверять Богу – это значит возлюбить Бога.
Возлюбить Бога – это значит возлюбить
ближнего своего и созданный Богом мир. Возлюбить
ближнего своего и созданный Богом мир – это значит
возлюбить себя. Поэтому
любовь к себе, к ближнему и
к Богу – это жизнь по интуиции.
Всякий раз, когда мы совершаем какоето действие и получаем благодать, мы движемся в Царство Божие, которое внутри нас
есть. А когда благодать уходит, то мы движемся в противоположную сторону. Люди
могут спросить: «А что значит получить благодать?» - Когда придёт благодать, таких
вопросов не возникнет. Благодать повсюду.
Благодать может прийти, когда человек будет находиться в храме на Божественной
литургии, после принятия Тела и Крови Христа, когда человек увидит закат или восход
Солнца, когда он увидит прекрасную
луну на небе, первый снег, первый,
пробившийся сквозь снег подснежник. Благодать может прийти, когда
человек, заядлый грибник, найдет
красивый гриб, а заядлый рыбак –
поймает большую рыбу.
Благодать будет всегда, когда совесть наша будет чиста, а душа наша
будет ликовать. Благодать возможна только от добрых дел. Тех добрых
дел, которые делаются из любви
к Богу и из любви к человеку как к
творению Божьему, созданному по
образу и подобию Божьему. Если
это есть, значит, человек живёт по
духовной интуиции. А если духовная
интуиция нарушена, то совесть будет
обличать человека. И очень важно не
заглушать свою совесть(!) кипучей
деятельностью, приёмом спиртного,
наркотиков, а прийти к Богу, отдать
штурвал своей судьбы в Его отцовские любящие руки, попросить переменить наш ум и
дальше жить не по своеволию судьбы, а по
Промыслу Божьему. Аминь.
Божие благословение да пребудет со всеми вами!
Записала
Нина КИРСАНОВА

исполнитель Татьяна Малахова и участники передач «Лаврские встречи» и «Песнопенья для
души» телеканала «Союз», автор-исполнитель
и руководитель проекта «Музыкальный салон»
Анна Али, ведущая программ –прихожанка
храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках,
поэтесса Алла Константинова. Рисует и читает
стихи художница и поэтесса Наталья Агаркова.
Можно приобрести книги, диски, картины,
авторские изделия, рисунки, свои портреты,
нарисованные Натальей Агарковой.
План встреч Клуба «Юкковские бабушки» на март-апрель:
16 марта, 6 и 20 апреля – «Великий пост - с
книгой протопресвитера Александра Шмемана
«Великий пост». Будет звучать живой голос проповедника. Встречи будут проходить в 15.30 - в
нижнем храме сщмч.Киприана и мц.Иустины.

†

Жизнь прихода
- Сейчас отслужим молебен, а затем спустимся в нижний храм святых мучеников Киприана и Иустины, где будет проходить очередная встреча членов социальной службы нашего
прихода «Утешение», - сказал о.Василий Тищенко, возглавляющий эту службу. Признаюсь, я
надеялась увидеть человек пять-шесть. Но народ всё прибывал и прибывал. Закончив свой
рабочий день «утешенцы» спешили в храм,
чтобы на очередной четверговой встрече рассказать о том, что успели сделать доброго за
неделю, наметить фронт работ на будущее. –
«Сегодня пришли не все, многие болеют, - посетовал о.Василий. – А всего в наших рядах
больше сорока человек». После молебна,
когда все расселись
за столом, о.Василий
зажег свечи в подсвечниках, расставленных
по всему длинному столу, попросил погасить
электрический свет. Увидев моё озадаченное
лицо, пояснил: «Первые христиане, тайно собираясь своей общиной где-нибудь в пещере,
не имели электричества, тьму разгоняла в лучшем случае лучина. У нас - свечи. К тому же мне
кажется, что, собравшись тесным кружком за
большим столом, люди чувствуют себя друж-

ной семьёй. Во времена моего детства, которое прошло в деревне, моя семья вот так же
собиралась вечерами вокруг семейного стола,
и было так хорошо, уютно и спокойно».
Собравшиеся с интересом выслушали отрывок из Евангелия, который прочёл о.Василий, и
выслушали толкование на него свв.отцов. Затем женщины накрыли стол, выставив принесённую домашнюю выпечку, разлили ароматный чай. Настало время неспешного обмена
новостями, связанными с работой социальной
службы «Утешение».
Отец Василий напомнил: «В прошлый четверг на нашем евангельском вечере был поднят вопрос о том, что прихожанка нашего храма
Надежда, прикованная к инвалидной коляске и
живущая одиноко, нуждается в нашей помощи.
Нужно дважды в неделю вывозить её на прогулку. Один день я беру на себя». Гулять с Надеждой ещё один день в неделю согласилась
прихожанка – из числа «утешенцев». Батюшка
повернулся ко мне и пояснил: «На самом деле
наши утешенцы посещают Надежду гораздо
чаще: надо ведь сварить еду, прибрать в квартире, сходить в магазин...»
Затем обсуждался вопрос – приятный, но ответственный. Отец настоятель Григорий ГРИГОРЬЕВ благословил организовать при приходе храма сестричество. И сразу же несколько
прихожанок откликнулись на это предложение.
На вопрос: «Чем будут заниматься сестры?»,
о.Василий ответил: «Круг обязанностей широк,
но главное – помогать тем, кто пришёл в храм
(многие – впервые) и не знает, как себя вести,
какие в храме есть иконы и святыни, как и перед
какой иконой затеплить свечу, как подать записку о здравии или о упокоении, как заказать
молебен... Человек, переступивший порог нашего храма, должен с первых шагов почувствовать, что попал в православную семью, где все
любят друг друга и готовы прийти на помощь по
первому зову». Кстати, сестер-помощниц найти
в храме будет не трудно, им сшили специальную форму – передник и косынку с крестиком.
Следующий важный вопрос - сбор средств
(все утешенцы жертвуют, кто сколько может) и
покупка пасхальных подарков, которые будут

вручены одиноким старикам – прихожанам
храма, - в день светлого Христова Воскресения
и на Светлой седмице.
Обсудив ещё несколько вопросов, все засобирались по домам. И тут произошло то,
что удивило и заполнило теплотой мою душу.
Кто-то из утешенцев спросил: «Я еду в сторону
Санкт-Петербурга. В машине три свободных
места. Кого подвезти?» Послышались ещё подобные предложения. И желающие разделить
путь домой, конечно, нашлись. Мне подумалось: если бы на всех приходах нашей МатериЦеркви были такие же дружные, благожелательные люди, как преобразилась бы жизнь в

нашей стране! Ни один одинокий старый человек не был бы забыт, ни один ребёнок не обойдён вниманием и лаской, ни один инвалид не
чувствовал бы себя заброшенным. – «Утешайте, утешайте народ мой», - говорит Господь. На
нашем приходе этот завет исполняется.
†††
Чуть ранее о.Василий рассказал о своих
встречах с молодыми людьми (среди них
есть и девушки), страдающими наркозависимостью: «Я имел опыт общения с такими
людьми, когда служил на Камчатке, поэтому о.Григорий и благословил меня работать с ребятами, желающими излечиться и
начать жизнь с чистого листа.
А с нашими читателями я бы хотел сегодня поговорить о том, как мы – православные христиане – должны относиться к
тем, кто попал в смертоносные сети нарко
и алкоголезависимости. Я призываю быть
к этим несчастным терпимыми и милосердными. Мы все не без греха. И отец лжи
– дьавол - обманывает людей, желая заполучить их души, отвратить от Бога. Как ему
это удаётся? Почему люди поддаются на
его уловки? Чтобы понять это, надо разобраться, а чего хотел сам сатана, когда взбунтовался против Бога? – Он хотел независимости, хотел сам стать как Бог. И когда Господь
сотворил человека по образу и
подобию Своему, дав ему всего
одну заповедь – не есть плоды
с древа познания добра и зла,
- сатана решил погубить Божие
творение – человека, и стал нашептывать Еве, что Бог обманывает их, что плоды эти нужно
есть, тогда, мол, они обретут
свободу и сами станут, как боги.
Адам с Евой поддались лукавым уговорам...
С тех пор ничего не изменилось! Дьявол по-прежнему

к каждому из нас подходит с этим лукавым
предложением – получить свободу, независимость. Это начинается с юных лет, когда приятели подзадоривают: «На, закури, или ты не
мужик?», «Выпей стакан водки. Что, боишься,
что мама заругает?» И те, у кого взыграла уязвлённая гордость от таких слов, согласны на
всё, лишь бы их приняли в кружок «избранных».
Лишь спустя время человек понимает, что был
жестоко обманут, что попал в зависимость, от
которой нелегко избавиться. Вот если бы дьявол, к примеру, показал будущему наркоману,
что с тем будет лет через пять… человек никогда не прикоснулся бы к наркотикам. Но дьявол
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всё всегда показывает в радужных красках. А
попав в зависимость, человек и рад бросить
пить, а не может. Не хочет курить, его мутит,
кашель одолевает, но рука сама тянется за сигаретой. С наркотиками всё ещё страшнее. И
это – свобода? Разве это свобода, когда ты уже
не хочешь что-то делать, но делаешь, вынужден
делать? Есть ли выход из этого трудного положения? – Есть! Обратиться к Богу за помощью.
«Без Меня не можете делать ничего», - сказал Спаситель (Ин.15.5). Надо идти, надо бегом
бежать в Божий дом – церковь. Исповедаться,
слёзно каяться, причащаться, как можно чаще.
Если не крещены – осознать, что Крещение –
единственная возможность
спасти душу.
Да, к сожалению, лишь
пройдя скорбный путь испытаний и лишений, мы начинаем осознавать, как же
правы были наши родители, которых мы считали отставшими от жизни стариками, когда они
предостерегали нас от ложных шагов, а порой
и наказывали. Но вспомните, разве были мы
благодарны им за заботу? Нет, мы думали, что
раз нас наказывают, значит, не любят. Мы не понимаем, что это наказание – и есть проявление
родительской любви к своему чаду. Ведь если
бы родители были равнодушны к своим детям,
он бы просто махнули рукой и сказали: «Ты уже
достаточно взрослый, живи, как хочешь». Мы не
понимаем, что наказание – это не просто воздаяние за какие-то твои плохие поступки. Наказание – это урок жизни, извлеки из него пользу. Увы, мы страстно желаем обрести свободу,
чтобы не надо было им подчиняться. То есть,
классический такой вариант евангельского
блудного сына. Это – притча на все века.
Став взрослыми, мы, желая уберечь своих
детей от ошибок, пытаемся передать им свой
опыт, втолковать, чего нельзя ни в коем случае
делать. Но они не хотят слушать нас – они тоже
жаждут свободы и независимости. И их тоже
подстерегает дьявол с лукавыми речами, посулами и соблазнами...
Мне очень жаль этих ребят. Жаль, что они
подорвали своё здоровье, жаль, что многие
из них потеряли родственные связи, жаль, что
безцельно прожили свои молодые годы. И ещё
мне очень больно, что люди относятся к ним,
как к существам низшего сорта, даже, случается,
православные
брезгливо
сторонятся
какого-нибудь грязного
голодного бродягу без
определённого
места
жительства. Смотрят на
них, как фарисеи смотрели на мытаря, осознавая своё превосходство.
Многие вслух не произносят, но думают: «Слава
Богу, я не такой, как он. Я
в храм хожу, пост держу,
Заповеди Божии исполняю». А Заповедь любви
тоже исполняешь? «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»
(Мф.22.39). Разве так мы относимся к алкоголикам, наркоманам, бездомным?..
Спаситель сказал: «Я пришел призвать
не праведников, но грешников к покаянию» (Мф.9.13). И порой раскаявшийся грешник становится в вере более упорными, чем
мы. Господь даёт ему за его покаяние глубокое большую благодать. И мы смотрим на такого человека и думаем: «Как же так? Он всех
любит, всем прощает, никого не осуждает. Я
уже 20 лет хожу в храм, а не могу так. Откуда у него берутся на это духовные силы?» А всё
просто – тепло (т.е. любовь Отца Небесного и
ближнего, поверившего в него) оценит только
замёрзший.
Я приезжаю к ним дважды в месяц, исповедую, причащаю, и мы долго потом беседуем.
Им нужен человек, который бы их выслушал и
не осудил. Нам, православным, нужно искать
таких людей и творить добро, если сами хотим
спастись. Именно поэтому при нашем храме и создана (по благословению настоятеля
о.Григория, который всё это глубоко понимает)
социальная служба «Утешение».
Записала Ирина РУБЦОВА
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«Я вам пишу...»

«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Точка опоры»!
Меня зовут Елена, живу в Латвии. Я обращалась к настоятелю храма Рождества Иоанна Предтечи в юкках о.Григорию по
некоторым вопросам на странице ВКонтакте. А недавно узнала, что на вашем приходе издаётся газеты «Точка опоры», и обрадовалась. У нас в Латвии тоже издаётся ежемесячный православный журнал «Доброе Слово». Я пишу для этого журнала
статьи, рассказы, эссе. Но прежде чем трудиться для «Доброго
Слова», советовалась с о.Григорием и получила его благословение. Теперь занимаюсь любимым делом, благодаря батюшесна, через несколько дней – апрель, а
В
там рукой подать до Светлого Праздника
Пасхи. Марина прогуливалась по старому пар-

ку. Высоченные деревья создавали над головой арку из переплетённых ветвей и увлекали
взгляд ввысь – к небу. Глаза рассматривали
облака сквозь тонкие узоры веток, и мысли
уносились следом в неземные сферы. Какой
Великий Зодчий создал эту живую красоту! «А
ведь где-то существует удивительный Рай! Как
счастливо, наверно, жили там Адам и Ева. Всё
у них было: изобилие, вечная жизнь, совершенные тела… Жаль, что они прельстились
словами древнего змея, съели запретный
плод и утратили своё райское блаженство.
Разве трудно было прогнать этого обманщика?
Почему Адам не защитил жену? Или первые
люди недостаточно доверяли Богу? А как бы
я поступила на их месте, смогла бы не ослушаться? А в своей жизни я всегда слушаюсь
Бога? Умею видеть Его Промысл?» – Марина
шла по аллее, деревья многозначительно
качали кронами, будто слышали её мысли
и участвовали в беседе.
Когда Марина точно знала, как поступать, тогда она действовала. А как быть,
когда не знаешь, что делать? Как совершить правильный выбор? Марина училась
в университете, получала экономическое
образование, которое ей давалось с трудом: не потому, что студентка плохо соображала, а потому, что душа не лежала к обучению этой профессии. Проучившись два
года, Марина всерьёз задумалась, а стоит
ли продолжать учёбу. Но ведь родители
уже столько денег вложили в образование
дочери, что они скажут? Это была непростая дилемма.
Марина иногда посещала храм, примерно раз в месяц бывала на богослужениях.
- «Пора подзарядить батарейки», – говорила она себе и шла в церковь. И возвращалась
после воскресной службы умиротворенной
и, как ей казалось, более возвышенной. Она
была молода, умна, хороша собой. Семья, в
которой жила и воспитывалась Марина, была
вполне благополучной. Родители любили свою
единственную дочь и возлагали на неё определённые надежды, поэтому относились к ней
строго, но снисходительно, палку не перегибали. И дочь с почтением относилась к своим
родителям и боялась их огорчать. И всё было
бы хорошо, если бы не учёба в университете.
Как Марина попала туда? Хотела угодить родителям, которым нравилось экономическое
образование. Они считали это лучшим вариантом для дочери, впрочем, не настаивали,

ке. Узнав о газете «Точка опоры», мне захотелось сотрудничать
с вами, писать для российских читателей. И о.Григорий благословил. С уважением, р.Б.Елена».
Сегодня мы публикуем рассказ нашего нового автора из Латвии и, пользуясь случаем, открываем в газете новую рубрику
«Я вам пишу...». Пишите, дорогие наши прихожане – большие
и маленькие – обо всём, что вас волнует, что вам интересно и
чем хотелось бы поделиться с другими. Лучшие работы будут
опубликованы.

окончательный выбор был за Мариной. Хотела
ли она сама этого? Тогда ей было всё равно,
где учиться. На самом деле ей нравилось писать: когда она погружалась в своё любимое
занятие, то забывала обо всём, не замечая,
как пролетало время. Но папа мыслил практично и, заметив, что дочь увлекается писательством, как-то сказал ей: «Это несерьёзное
дело, займись лучше чем-то полезным». Марина попыталась оправдать своё увлечение,
но папа махнул рукой: «Это напрасная трата

времени». Слова отца поубавили творческие
порывы дочери. Мама держала нейтралитет:
не возражала, но и не поддерживала.
Девочка могла бы и продолжать свои писательские занятия, никто бы ей на это слова
дурного не сказал. Но Марина любила родителей, поэтому оттеснила своё увлечение на

задний план и перестала придавать ему большое значение. Просто училась в школе, получала хорошие оценки, радовала папу и маму.
И когда встал вопрос, куда идти учиться после
школы, Марина, чтобы порадовать родителей,
сказал: «Экономика и финансы».
Но механизм обучения почему-то забуксовал. В чём дело? Ведь Марина умеет учиться и
двигаться по проторённой дорожке… Вопрос
был болезненным и требовал ответа. Почему
ей не хочется осваивать науку управления финансами? И что теперь делать?
Марина стояла на службе в храме и продолжала задавать эти вопросы. Она смотрела на
священника, совершавшего службу. Седовласый, неспешный, с ясным голосом: удивитель-

ому, кто недавно нашёл дорогу к храму после долгих лет блу-жданий
Т
по лабиринтам жизни, наверное, странным покажется сочетание
слов «послушание — прихожанин». Но проходит время, и человеку от-

но, он говорил тихо, но каждое слово было
слышно. Несколько раз Марина была на исповеди у этого батюшки, и всякий раз её охватывало чувство благоговения и благодарности:
он говорил так мудро и просто, что душа сама
открывалась и освобождалась от лишнего
груза. - «А может рассказать о своей проблеме
батюшке?», – думала Марина. После службы
она осталась ждать священника, чтобы задать
ему сокровенные вопросы. И вот батюшка подошёл к разочаровавшейся «студентке финансов». Марина вкратце рассказала о своём
трудном положении, и спросила: «Батюшка,
так мне следует получать это образование?».
Священник помолчал, потом посмотрел своими большими карими глазами прямо в душу и
сказал: «Образование – от слова Образ. Восстанавливай Образ Божий в себе – вот и будет
тебе образование». Он благословил Марину,
положил ей руку на голову, подержал немного
свою большую ладонь, передавая ей благодать разумения, и пошёл к выходу. Марина
осталась стоять на месте ошеломлённая, а
в сердце продолжали звучать слова «восстанавливай Образ Божий в себе». Когда девушка пришла в себя, на душе было
светло, тихо и умиротворяюще. Ясно, что
настоящее образование – это не значит
учиться экономике. Ура! Это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость: восстанавливать образ Божий в себе – значит
развивать в себе Богом данные таланты!
Был март, как и сейчас. Родители уехали
в отпуск. Марина забрала документы из
университета, устроилась работать корректором в газету и всё свободное время
посвящала творчеству: слова, строчки так
и текли на бумагу радостным потоком. По
своему приезду удивлённые родители немного пожурили дочку, но потом отступились, видя, как она порхает и чирикает.
Мама так и сказала: «Ну, хорошо, чирикай, доченька, если тебе так лучше».
Прошло несколько лет. Рассказы Марины
печатаются, на её стихи пишутся романсы. А
что было бы, если она не пришла тогда в храм
и не попросила совета у священника? Была бы
ещё одна несчастливая личность, которая занимается чуждым ей делом, а дарованные Богом таланты зарывает в землю.
«Господи, благодарю Тебя за то, что вразумил спросить совета у мудрого батюшки и послушаться», – думала Марина, гуляя по большому парку, глядя на старые деревья, которые
одобрительно кивали своими макушками.
Слава Богу за Его дивный Промысл!
Елена ГЕРАСИМОВА

на. Даже то, что иногда порицается — «бой» старушек за свои места в
церкви — имеет положительный смысл. Для молитвы важно привычное
место, чтобы не отвлекаться, чтобы не нужно было всё время привыкать
к новому направлению взгляда на
иконы, на алтарь, на служащих.
Если на приходе есть дружество — это уже победа Христа. А если мы
здесь не соединимся, то как мы сможем
соединиться Там? Быть христианином —
значит быть частью целого, быть участником всей жизни прихода: и молитвенной,
и трудовой, и праздничной, и будничной.
Быть помощником в житейских невзгодах твоих друзей-прихожан, разделять с
ними радости. Причащаться вместе. И за
всё это Бог даёт неизреченную любовь к
своему храму. Как однажды сказал маленький мальчик, которого родители много возили по святым местам, показывали
благолепные соборы города: «А всё-таки
наш храм — самый лучший на земле!» А
я скажу словами о.Григория: «Наш храм –
лучший храм всех времён».
р.Б.Наталия

крывается, что быть настоящим
прихожанином одного и того
же храма — это действительно
очень нелёгкое послушание.
На первых порах, когда мы после сутолоки мирской начинаем воцерковляться,
всё нам представляется в радужном свете.
Нас тя-нет на службу, мы рады видеть знакомые лица. Нам нравится вместе читать
молитвы. Священников мы воспринимаем,
как небожителей, всех прислуживающих
в храме, как божьих людей. Но приходилось встречать и таких христиан, которые
говорят: «Я в этот храм больше не пойду,
меня там не поняли». - «А где ты теперь?» —
«Езжу, выбираю». Но так можно всю жизнь
провыбирать!
О значении постоянства, даже привычки
в духовном преуспеянии, написано немало.
По отношению к Дому Божию эта необходимость верности месту особенно важ-
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Пути паломника
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(Продолжение. Начало в №№ 5,6,7,8,10,11,13,14,15,16)

ы идём по ДороМ
ге Скорби (Виа
Долороса), до Гроба

Господня осталось совсем немного. По пути
наша паломническая
группа зашла в храм
св.апостола
Марка,
находящийся в глубине Армянского квартала, но относящийся
к древней Восточной
Сирийской
Церкви.
Храм очень необычный, поражает своей
аскетической красотой: внутри – голые каменные стены, но богатейший иконостас.
Построен храм над домом матери апостола
Марка - Марии. В этот дом пришёл в своё
время ап.Пётр, когда Ангел вывел его из
темницы. Кстати, согласно сирийскому преданию, именно здесь, в горнице этого дома,
и происходила непосредственно Тайная Вечеря. То есть, сирийская община считает, что
храм и есть та самая «Сионская горница».
Церковь св.апостола Марка

В храме хранится уникальный крест, сделанный из... кованых гвоздей. Это, конечно,
не те самые гвозди, которыми палачи прибивали руки и ноги Спасителя ко кресту, но
это гвозди I века. Один длинный гвоздь для
ног и два гвоздя покороче – для рук Сына
Божия, сшедшего с Небес и принявшего
крестную муку ради искупления грехов и
спасения всего рода человеческого.

молебны перед этой иконой, исцелялись от
раковых заболеваний. В особой монастырской тетради записано немало таких историй.
Также здесь хранится крещальная купель,
в которой (по местному преданию) апостолы
крестили Саму Божию Матерь.
Покинув храм, мы в благоговейном молчании шли некоторое время, пока дорога
не привела нас на Александровское подворье, где располагается наше Императорское
Православное Палестинское общество, и
которое почти примыкает к Храму Гроба Господня.

Благодаря рисунку Татьяны, можно было
проследить, какие изменения претерпела
данная местность и сам Храм Гроба Господня.
Тут же рядышком находится место Судных врат. Археологические раскопки доказали, что некогда здесь были врата. Сейчас на этом месте стоит русская церковь
во имя св.благоверного князя Александра
Невского. Чуть далее можно увидеть то самое «Игольное ушко», которое упоминается
в Священном Писании, и через которое и
верблюд не пройдёт. Что имелось в виду? –
Дело в том, что рядом с воротами, которые
в определённый час закрывались, действительно находилось отверстие, через которое опоздавший путник (но
без поклажи и животных!) мог
попасть внутрь, поскольку находиться ночью за стенами города было небезопасно. И, как
мы помним, Спаситель, разговаривая со Своими учениками,
сказал, что войти в Царствие
Небесное богатому также же
невозможно, как верблюду
протиснуться через игольное
ушко (см. Мф.19.24; Лк.18.25).
Собственно, через него и ослу
пройти невозможно, столь
узкое это пространство.
Александровское подворье.
А «Судными» врата назыПорог Судных врат
вались потому, что за ними
приговор уже нельзя было обЭкскурсовод Татьяна (археолог по про- жаловать. То есть, если осуждённый перефессии) прежде всего привела нас к ступе- ступал порог Судных врат, назад возврата не
ням, которые, как оказалось, вели в первый было – приговор приводили в исполнение.
храм, который был построен ещё при равноапостольном императоре Константине ВеВорота
ликом. Сейчас храм, конечно, выглядит уже
«Игольное ушко»
по-другому. Но Татьяна специально для нашей паломнической группы сделал рисунок
храма, каким он был построен изначально,
чтобы мы понимали – где, что находилось.
На рисунке хорошо видно, где была Голгофа,
как располагались кресты, на которых были
распяты Спаситель и Бог наш Иисус Христос
и два разбойника. Было указано место, где
Распятие за порогом Судных врат,
установленное на камне, отколотом
от Голгофы

Крест из гвоздей I века

В особом благоговейно-печальном настроении мы прочитали соответствующие
главы Евангелия. Потом отец Григорий взял
этот крест, сработанный из гвоздей, и благословил им каждого из нашей паломнической группы. Вот такой радости мы удостоились...
Нас встретила замечательная монахиня
Иустиния, которая содержит храм и обихаживает его. Она провела нас к потемневшей
от времени чудотворной иконе Божией Матери, написанной красками на воловьей коже.
Икону эту, по преданию написал ап.Лука,
и она никогда(!) за все прошедшие века не
покидала этого места. Местные жители и
паломники из разных стран очень почитают
эту икону: по молитвам пред сим образом
Царицы Небесной – Скорой помощницы, получают помощь все, кто молитвенно Её призывает. Монахиня Иустиния рассказала, что
многие люди, молившиеся и заказывавшие

Если же человек был помилован и приказ о
помиловании успевали передать до того, как
осуждённый переступал порог Судных врат,
– он избегал наказания или даже смерти.
Именно через эти, ближайшие к Голгофе
ворота, был выведен на Крестные страдания Господь наш Иисус Христос.
(Продолжение следует)
Матушка Елена ГРИГОРЬЕВА

стояли цистерны, в которые были брошены кресты, дабы их не могли найти. Также
интересно было узнать, что кувуклия представляла собой холм с пещерой внутри, в
которой в дальнейшем архитекторы так вырубили горную породу, что помещение приняло форму куба.
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Икону Богородицы целуя,
Я вдруг сухим листом затрепетал,
И, равнодушный и к добру, и злу я,
Дышать, как мне казалось, перестал.
Я видел лишь, как держат Её руки
Богомладенца Господа Христа.
В глазах Обоих — боль грядущей муки
И — слава победившего Креста!..
Монах Варнава (САНИН)
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аступил Великий
Н
пост, и мы, внимая
глубоко назидательным

богослужебным
текстам, размышляем о духовной жизни. Каждый
человек вслушиваясь
в эти тексты, невольно
обращает мысль свою
на самого себя, и в этом
заключается одно из
самых важных измерений постного поприща, когда, взирая вглубь
своей собственной души, мы подвергаем себя
суду – суду своей совести, выявляя собственные недостатки, пороки и каясь пред Богом в
содеянном.
Одним из очень распространённых пороков
является осуждение ближнего. Иногда, встречаясь со знакомыми и друзьями, мы, просто
для того, чтобы заполнить время, осуждаем
других. Святой Григорий Богослов замечательно сказал по этому поводу: «Если кто, желая позабавиться, выставляет напоказ осуждение ближнего, то воображай, что предметом
смеха становишься ты сам, и тогда слова его
более всего огорчат тебя». Это мудрое наставление св.Григория мы должны иметь в памяти
тогда, когда кто-то начинает осуждать другого
человека. Помни, что тот же человек, который с
лёгкостью говорит о другом плохо, желая тебе
понравиться или просто позабавиться, в другой обстановке непременно скажет то же самое про тебя. О, как бы ты огорчился, если бы
услышал это! Так вот, огорчаться мы должны
всякий раз, когда слышим осуждение наших
ближних.
А почему люди осуждают один другого?
Происходит это оттого, что человек чаще всего пребывает в состоянии гордыни. Гордость –
это порок, который особым образом обнажает
саму сущность греха. В гордости человек видит только самого себя, самому себе служит,
ух человека подобен некоей микроскоД
пической точке среди огромного «космического пространства» человеческой при-

роды. Но значение этой «точки» в духовной
жизни человека более велико, чем значение
какого-либо другого органа.
Покаяние есть метанойя (греч.) – изменение ума, или духа человека. Корень
покаяния – направление человеком
своего духа к Богу – без каких-либо
условий, предпочтений самого человека, без нетерпеливого ожидания
получить что-либо взамен, без предложений и рецептов, но с единственной целью – быть с Богом и не быть со грехом.
В результате такого движения духа в человеческом сердце возникают покаянные чувства,
в разуме – мысли и слова, в воле – желание исправиться. Если всегда невидимое усилие своего духа устремлять к Богу, то эти слова, чувства
и желания, воплощённые в молитву, будут заполнять всю жизнь человека и пропитывать его
аскезу, станут её движущей силой. В человеке,
настроившем свой дух на покаянное обращение
к Богу, рождаются добрые помыслы, которые
становятся внутренним двигателем исправления всех глубин человеческой природы от греха (так, например, соединившись с умом, или
духом, и само сердце принимает именование
духа человека). Без покаянного настроя и следующих за ним и происходящих от него добрых
помыслов невозможны ни борьба со грехом, ни
исправление и очищение от греха.
Человек, имеющий покаянный дух аскезы,
осуждает себя и не осуждает других. И напротив, потакание своим грехам и осуждение
другого человека начинается тогда, когда дух
человеческий хотя бы на «микрон духовного
расстояния» отклоняется от Бога, изменяется к
худшему, порождая недобрые помыслы и делая
невозможным совершение подлинно добрых
дел.
ПОКАЯННЫЙ ДУХ ПРЕСЕКАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ
ЧЕЛОВЕК: 1. Рассчитывает на свои силы, забывая волю Бога. 2. Навязывает Богу своё виде-

Время веры

и поэтому малейшее возражение со стороны
других, или образ жизни другого человека, или
слова его, которые кажутся гордому человеку
подозрительными, как бы сужающими пространство для его собственного «я», становятся причиной осуждения. И мы знаем, что самое
горькое, самое страшное и разрушительное
осуждение, которое сопровождается ложью и
именуется клеветой, чаще всего производится
теми, кто страдает от страшного занять ваше
внимание, или порока гордыни.

Но бывает и так, что человек, пребывающий
в злобе, - а злоба тоже порок, который проявляет в полной мере грех, - всё, что делает,
мыслит и говорит, наполняет этой злобой. Его
слова становятся исполненными злобы. Мы
говорим в таком случае, что человек злословит, т.е. говорит злые слова в адрес другого. В
таком случае осуждение является точным диагнозом внутреннего состояния того, кто злосние, свои мысли, чувства, желания, рецепты своей и чужой жизни. 3. Почитает себя
за нечто, а другого за ничто, перенося действия греха или благодати на человека, на
личность, сотворённую Богом.
Эти признаки свидетельствуют о духе,
заражённом гордостью и не вполне
обращённом к Богу, полагающем некие, быть может и малозаметные, но
отнюдь не маловажные невидимые
препятствия между собою и Богом.
Покаянный дух, покаянный настрой аскезы есть основа молит-

вы, разговора человека с Богом. Ведь
этот разговор есть разговор живых
личностей, личное обращение человека к личному Богу; а именно
дух человеческий есть «местопребывание личности, престол
человеческой ипостаси». Молитва мытаря «Боже, милостив
буди мне грешному» (Лк.18.13),
а также Иисусова молитва –
«Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешного»
- произнесённые от сердца, ясно
выражают покаянный дух человека.
Их краткость в сочетании с радикальным преданием Богу всего жизненного
пути молящегося особенно способствует формированию покаянного настроя. именно поэтому эти молитвы имеют особое значение в аскетической жизни христианина.
Христос Спаситель подаёт человеку совершенный пример всецелой обращённости к
Богу, несмотря на то, что эта обращённость в
Нём Самом не носит характер покаяния. Для
покаянного духа человека характерно видение
своей греховности и знания о ней, отвращения
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ловит; и состояние это страшное, губительное,
потому что там, где зло, - там дьявол.
В не зависимости от того, осуждаем ли мы
людей в качестве развлечения, или защищая
самих себя, или просто изливая вовне своё
тяжелейшее внутреннее состояние, мы совершаем грех, который влияет на наше духовное состояние, а значит, на наше спасение.
Господь запретил нам судить других людей:
«Не судите, да не судимы будете» (Мф.7. 1).
Когда в его присутствии хотели побить камнями женщину, впавшую в прелюбодеяние, Он
сказал слова, которые до сих пор потрясают
своей правдой: «Тот, кто без греха, первый
брось в неё камень» (см. Ин.8.3-11).
Мы бросаем камни, не физические – словесные, осуждая других людей. Так вот, как только
захотим осудить, представим себе блудницу,
взятую в прелюбодеянии, Спасителя, рассвирепевшую толпу с камнями в руках и слово
Его: «Кто без греха, первый брось в неё камень». И, может быть, эти слова помогут нам
остановиться и не осуждать другого человека.
Ибо «Кто ты, осуждающий чужого раба?»,
т.е. другого человека – раба Божиего.
Но Господь не только запретил нам судить.
Он связывает наше отношение к ближним с
нашей загробной участью: каким судом судите, таким будете судимы. «Не судите, да не
судимы будете», - благодаря одной только
нашей способности и готовности не судить
людей, мы можем быть освобождены от Суда
Божиего, можем быть оправданы. Почему же
такая милость от Бога за исполнение всего
одной заповеди, всего одного Его предписания? А потому что если не осуждаем других
людей, то не имеем гордыни; не осуждаем –
не имеем злобы. А если нет внутри гордыни и
злобы, то очень легко в таком сердце поселяется любовь.
Да поможет нам Господь спасительно провести дни Святой Четыредесятницы. Аминь
Святейший Патриарх Кирилл
от неё и желания исправления, - то есть характерно активное, действенное направление всех
своих душевных сил против греха. В покаянный настрой способны быть вовлечены даже и
телесные силы человека – своим напряжением,
участием в молитве. Покаянный настрой сопряжён с внутренним напряжением, даже
страданием, необходимым человеку для того,
чтобы преодолеть и перебороть в самом себе
зияние греха. «Держи ум твой во аде и не отчаивайся», - эти слова, таинственно сообщённые
Самим Христом прп.Силуану Афонскому, представляют собой характеристики покаянного
духа – всецело обращённого к Богу с верой и
надеждой, и, одновременно, «простирающемуся ниц до земли», до глубин природы человека,
поражённой грехом, ощущаемых человеком как
ад богооставленности.
Покаянный дух есть начало аскезы – как
в хронологическом, так и в смысловом
плане. Святые, стяжавшие в совершенстве покаянный дух аскезы,
считали себя всегда находящимися в начале пути к Богу. Поэтому они подлинно считали
себя хуже всех людей; на прочих же людей смотрели глазами Христа – без осуждения и с
любовью к человеку, творению
Божию.
Священник Михаил ЛЕГЕЕВ
«Признак прилежного покаяния заключается в том, что
человек почитает себя достойным
всех случающихся ему видимых и невидимых скорбей, и ещё больших... Мы...
без сомнения дадим Богу ответ за то, что
не плакали безпрестанно о грехах своих», прп.Иоанн Синайский.
«В покаянии совмещаются все заповеди Божии. Покаяние есть сознание своего
падения, соделавшего естество человеческое непотребным, осквернённым, и потому постоянно нуждающимся в Искупителе», - свт.Игнатий (Брянчанинов).

Вы спрашивали
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Мы приходим в храм, отстаиваем службу, исповедуемся, причащаемся Тела и Крови Христовых и расходимся по домам.
Но нередко случается так, что мы уносим домой сомнения, которые нас терзают, вопросы, которые не осмелились, или
постеснялись задать. Сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ
ответит на некоторые из них.
«МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ НЕДУЖНЫХ»
Слова Христа «Больных исцеляйте»
(Мф.10.8), обращённые к Его ученикам и,
следовательно, как считает Святая Церковь, их преемникам - епископам и пресвитерам, - ясно говорит не о возможности, не о праве, а об обязанности
клириков участвовать в излечении больных. Почему же частенько нет доверия к
врачам-священникам? Почему воспринимаются «в штыки» священнослужители, осуществляющие врачебную практику? А ведь, казалось, бы у всех на слуху
замечательный пример совместимости
этих родов деятельности: архиепископ
Симферопольский и Крымский Лука
(Войно-Ясенецкий) - хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной
хирургии, доктор медицинских наук.
Отец Григорий: То, что у нас в Требнике существует несколько чинов «молебное пение
недужных», что болящие и страждущие упоминаются во всех чинопоследованиях нашего
богослужения, свидетельствует о важности,
которую Церковь придаёт этому вопросу.
Против занятия клириком медицинской
практикой выдвигаются четыре основных аргумента: 1. отвлечение клириков от исполнения прямых обязанностей своего звания; 2.
возможное участие клириков в неких общественных врачебных мероприятиях, которые
могут быть неприличны священному сану; 3.
опасность стать причиной смерти больного,
что может повлечь обвинение в невольном
убийстве и соответствующее каноническое
прещение; 4. пролитие крови, несовместимое с принесением священником Безкровной жертвы.
Первый аргумент является общим для любого серьёзного занятия на светском поприще. Сюда же легко, и даже в гораздо большей
степени, можно отнести занятость клирика
административной и хозяйственной работой
в рамках прихода, встречи с представителями
светских органов управления и т.д.. Если священники никак не ограждаются от этой деятельности, то несправедливо будет запрещать
им и род деятельности, по духу гораздо ближе
стоящий к делу Евангельской проповеди, а
при успешном его исполнении, несомненно,
повышающий авторитет Церкви в обществе.
Второй аргумент представляется нам
неактуальным в современной жизни, ибо
ни о каких подобных врачебных мероприятиях, орденах или шествиях в наше время не слышно.
Четвертый аргумент. Правила Церкви,
предусматривающие серьёзные прещения за умышленное употребление в пищу
крови животных, ничего не говорят против
пролития крови с лечебной целью. Вспоминается эпизод из жизни свт.Луки Крымского.
Когда общественный обвинитель из высоких
чинов ЧК на судебном процессе, куда святитель был вызван в качестве свидетеля, спросил его: «Как это Вы ночью молитесь, а днём
людей режете?», последовал ответ: «Я режу
людей для их спасения. А вот для чего режете
людей Вы, гражданин общественный обвинитель?».
Третий аргумент... Безспорно, от врачебной ошибки не застрахован ни один врач.
Безспорно, что врачебная ошибка может повлечь за собой тяжёлые последствия для
здоровья больного человека и даже смерть.
Вопрос в том, правомочно ли канонически
приравнивать врачебную ошибку к невольному убийству и применять следующие при
этом прещения. Второй вопрос: достаточно ли оснований, даже если ответ на первый
вопрос будет утвердительным, запрещать
клирикам врачебную деятельность вообще?
Для ответа на первый вопрос, думается, надо дать каноническое определение
термина «невольное убийство». В толковании
к 8-му правилу Василия Великого епископ
Никодим (Милаш) поясняет, что к невольным

убийствам относятся преступления двух
категорий: совершенные по небрежности
и неосмотрительности, и вовсе случайные.
Как мы видим, к невольным убийствам святитель не относит смерть больного, наступившую в ходе его врачевания. Сейчас же
каждый человек, хорошо знакомый с медициной, знает, что приписать причину смерти
больного исключительно врачебной ошибке
в большинстве случаев невозможно. Чаще

Звали его Лука (в миру Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий). Он был главным хирургом
эвакогоспиталя, делал по 4-5 операций
в день, а по воскресеньям и праздникам
служил в кладбищенской церкви.
всего смертельные случаи при операционном
вмешательстве происходят у больных, изначально тяжело или смертельно страдавших.
Случаи же явных и грубых ошибок, влекущих
смертельные последствия, относятся к действиям людей некомпетентных и неопытных.
Надо сказать, что само обсуждение документа вызвало негативное отношение
со стороны медицинской общественности.
Я - член Совместной комиссии Министерства
здравоохранения и Русской Православной
Церкви. Каждый месяц мы заседаем в Минздраве и вырабатываем пути взаимодействия,
сотрудничества.
ПОСЛЕДНИЙ «ВОДОЁМ ЗЛА»
«Прихожу на работу с хорошим
настроением, но в процессе работы попадаются расстроенные
клиенты. Они пришли и выбросили свой негатив на меня, а я
не умею отвечать «око за око».
Наоборот, смиренно опускаю
голову. Потом я прихожу домой
и жалуюсь подругам, как меня
обидели, как унизили. Это может
продолжаться и день, и два, и
три, пока боль не стихнет... Я верующий человек и понимаю, что
должна этих людей простить, но
всё равно обидно бывает до слёз,
думаешь: «За что обидели?» Может быть, Господь Бог попустил,
чтобы меня именно этот человек
обидел, а я смирилась и сказала: «Господи, благодарю Тебя!» Может быть, меня
Бог так учит терпению и смирению? Батюшка, скажите, права я или нет, и что в
этом случае делать?»
Отец Григорий: В этой ситуации мы видим
столкновение теории и практики: человек теоретически знает, как надо правильно поступать, но сделать это практически – трудно.
Православный человек должен стать послед-
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ним «водоёмом зла». Что я хочу этим сказать?
Вот когда в чистое озеро втекает грязный ручей, то озеро всё равно остаётся чистым, и
вытекает из него светлая река. Озеро как бы
уничтожает всю грязь. Так и мы – православные - должны не выпустить из себя зло: оно в
нас вошло, а вышла одна благодать. Станьте
последним водоёмом, через который зло не
пройдёт.
Берите пример с Ивана-дурака – любимого
персонажа русских народных сказок. Помните братьев-негодяев, которые его всё время оскорбляли, унижали, а он их всё время
прощал? Он не был дураком, это - подлинно
православный образ юродивого, который в
конце сказки становился царём, героем. Научитесь воспринимать злых людей как духовно
больных.
Помните, что в момент стресса самовнушение резко повышается. Поэтому думайте в
этот момент о хорошем – о самых радостных
событиях детства, о Заповедях любви. Ведь
они это на Вас выливают, потому что Вы их
слушаете. А потом ещё другим пересказываете!.. И не говорите, что, мол, эту ситуацию,
это зло Бог попустил. Всё зло от человеков, а
Господь – любящий Отец. Он в любое мгновение всё зло может превратить в добро, доверяйте Богу. И если Вам говорят глупые или
дурные вещи, даже не вслушивайтесь, не запоминайте: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Основной закон психиатрии говорит,
что дураки с ума не сходят. Значит, надо быть
немножко придурковатым, юродивым, и никак
на зло не реагировать. Если у Вас будет такое состояние, никто не сможет говорить вам
обидную ерунду. Вы можете даже улыбнуться, посмеяться над собой. Они увидят, что Вы
на своей волне, и сразу уймутся. Обижают,
оскорбляют тех, кто на это реагирует. Я, например, как «дежурный по земному шару» (я
себя так называю, потому что нахожусь в гуще
отрицательных эмоций), когда люди приезжают ко мне с отрицательными эмоциями, отношусь к этому с чувством юмора. Это всё гасит.
Надо к Богу приближаться. Наша цель –
стяжание благодати Святого Духа. Поэтому,
если общаетесь с человеком и чувствуете, что
идёт благодать - продолжайте общение. Если
благодати нет, если идёт сплошной негатив,
если на душе тяжесть, то можно сказать:
«Мне надо выйти, подождите одну минуточку». И выйдите куда-нибудь. Когда вернётесь,
у обидчика уже пыл угаснет. Не становитесь
«бедной Лизой»: «Ладно, я потерплю, говорите мне всё плохое, чтобы вам стало легче». Не
принимайте в себя зло, не разрушайте свою
душу! В вашей душе нет места злу. Уходите
от зла. Будьте светлы и радостны.

†††
Дорогие братья и сестры во Христе!
Если у вас есть вопросы, которые вы смущаетесь задать священнику в личной
беседе - пишите записки и оставляйте у
свечницы с пометкой «Для газеты «Точка опоры». Вопрос священнику». Отец
Григорий обязательно ответит на них в
одном из следующих номеров приходской газеты.

№ 17 , 16 марта 2019 г. от р.х.

Великопостные размышления

В известной книге «Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII в., описанное его сыном
архидиаконом Павлом Алеппским», автор 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.
а первой неделе Великого поста,
во вторник после обедни, во дворец приезжали стряпчие из 35 монастырей и подносили государю и каждому члену царского семейства по хлебу,
по блюду капусты и по кружке квасу.
Государь в ответ жаловал монастырских стряпчих погребом — приказывал
поить их вином, пивом и медами.
Надо сказать, что монастыри всегда
славились искусным печением хлеба
и отличным приготовлением квасов и
капусты. При царе Михаиле Фёдоровиче славился своими квасами
монастырь Антония Сийского (Холмогорский уезд), так что государь
посылал туда «для ученья квасного варенья» своих хлебников и пивоваров.
В среду или в субботу первой недели Великого поста в Столовой
избе царь раздавал боярам и прочим чинам укруги — ломти калача,
вина, сушёные и варёные в сахаре, в меду и патоке фрукты.
Для праздника Благовещения Пресвятой Богородицы государь в

своих покоевых хоромах — в Комнате и Передней — кормил нищих.
Так, в 1668 году были кормлены 60 человек, и великий государь оделял их из своих царских рук милостынею.
день происхождения Честного
и Животворящего Креста Господня всегда бывал крестный ход
на воду. Накануне этого дня царь
выезжал в Симонов монастырь, где
слушал вечерню, а в самый праздник заутреню и обедню. Против монастыря, на Москве-реке, устраивалась
в это время иордань подобно как и в
день Богоявления. Государь, в предшествии крестного хода и в сопровождении бояр, выходил «на воду» и по
освящении торжественно погружался в иордань, купался в освящённой
воде для здравия и спасения, с какою
целью возлагал на себя и три заветные креста. Царь Алексей Михайлович возлагал крест Петра Чудотворца
и благословенный от бабушки своей Марфы Ивановны, родительницы
царя Михаила Феодоровича. Русские
цари нередко совершали торжественное купанье во иордани в загородных сёлах — в Коломенском на
Москве-реке и в Преображенском —
на Яузе.
Так и текла жизнь русских царей в стародавние времена — в
молитве, посте, делах милосердных да государственных. Хорошо написал об этом тот же архидиакон Павел: «Усердие их
к вере приводило нас в изумление. Какая это благословенная
страна, чисто православная! Нет сомнения, что Творец даровал русским Царство, которого они достойны и которое им
приличествует, за то, что все заботы их — духовные, а не телесные. Таковы они все».

В

Н

мер священник, идёт по небесной дороге
У
в рай, его спрашивают: «А ты, отче, тысячу
очков, чтобы попасть в рай, набрал?» - «Какую
тысячу? Я – священник, всю жизнь отдал Матери Церкви». – «Ну вот, одно очко у тебя есть».
– «Храм запустелый, разорённый отреставрировал, благолепно украсил». – «Вот, уже второе
очко». – «Воскресную школу организовал, и уроки в ней вёл для детей и взрослых прихожан». –
«Ещё одно очко». – «Детей своих к вере привёл».
– «За это два очка». А больше священник и вспомнить ничего не мог. И возопил он тогда: «Господи,
да помилуй меня просто так, без всяких очков и
подвигов. Прими меня немощного, кающегося,
просящего у Тебя милости и пощады...» И тут же
открылись пред ним врата рая – за смирение.
Спасение в том, чтобы остаться человеком. Бог
может соединиться только с человеком, а с нечеловеком Он соединиться не может. Надо просто
от всего сердца сказать Богу: «Да».
Рассказал протоиерей Валерий ШВЕЦОВ

ил монашек в монастыре. И пять братьев
Ж
его любили, а один не жаловал. Очень это
ему досаждало: «Что же это такое! Пришёл туда,

где должна присутствовать любовь Божия, а он
меня не любит». И решил он уйти в другой монастырь. Но вышло ещё хуже - здесь пять братьев
ему благоволили, а трое - нет. Подался он в третий
монастырь. Увы, там лишь один монах отнёсся к
нему по-доброму, другие на дух не переносили. Сказал он тогда в сердцах: «Нет в мире
совершенных людей, пойду лучше в пустыню». Ушёл. Построил шалаш и пошёл за водой. Набрал воды в один кувшин, поставил на песок, потянулся за вторым. Тут первый
кувшин с круглым донышком завалился на бок, и вода разлилась. Опять налил, поставил, а он вновь упал. Разозлился монах да и грохнул кувшин оземь. Потом, пораздумав,
рассмеялся и сказал себе: «Вернусь-ка я в свой монастырь». Понял, что проблема не в
окружающих людях и не во внешних обстоятельствах, а внутри него гнездится.
Вот и подумай о своей жизни и неурядицах, кои случаются, и задай себе вопрос: «А,
может быть, дело во мне?» Надо научиться сначала терпеть самого себя. Потом научишься терпеть ближнего и Бога.
«Сборник притч»

О СКОРБЯХ
Это великое человеколюбие Божие, что мы
наказываемся, находясь в сём мире; но мы, не
зная, что совершается там, почитаем тяжким
здешнее. Однако это несправедливо. Не знаете
ли, что повествуется в «Отечнике»? Один весьма
ревностный брат спросил некоего старца: «Отчего душа моя желает смерти?» Старец отвечал
ему: «Оттого, что ты избегаешь скорби и не знаешь, что грядущая скорбь гораздо тяжелее здешней». И другой также спросил старца: «Отчего я
впадаю в безпечность, пребывая в келии моей?»
Старец сказал ему: «Оттого, что ты не узнал ещё
ни ожидаемого покоя, ни будущего мучения.
Ибо если бы ты достоверно знал ЭТО, то хотя бы
келия твоя была полна червей, так что ты стоял
бы в них по самую шею, ты терпел бы сие, не
расслабевая». Но мы, спя, хотим спастись и потому изнемогаем в скорбях; тогда как мы должны были бы благодарить Бога и считать себя
блаженными, что сподобляемся немного поскорбеть здесь, дабы нам обрести малый покой.
И Евагрий говорил: «Кто не отчистился ещё от
страстей и молится Богу, чтобы скорее умереть,
тот подобен человеку, который просит плотника
скорее изрубить одр больного». Ибо душа, находясь в теле сём, хотя и ведёт борьбу от страстей, но имеет и некоторое утешение оттого,
что человек ест, пьёт, спит, беседует, хо-
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дит с любезными друзьями своими. Когда же выйдет из тела, она остаётся ОДНА со
своими страстями и потому всегда мучится ими; занятая ими, она опаляется их мятежом, так что даже не может вспомнить Бога;
ибо самое памятование о Боге утешает душу,
как в псалме сказано: «помянух Бога, и возвеселихся», но и сего не позволяют ей страсти.
О ПОСТЕ
Мы не только в пище должны соблюдать меру,
но удерживаться и от всякого другого греха, чтобы, как постимся чревом, поститься нам и языком, удерживаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от уничижения, от гнева и, одним
словом, от всякого греха, совершаемого языком. Также нужно поститься и глазами, то есть
не смотреть на суетные или срамные вещи, не
давать глазам свободы, ни на кого не смотреть
безстыдно и недобро. Также и руки, и ноги следует удерживать от всякого злого дела. Постясь
таким образом, удаляясь от всякого греха, совершаемого всеми нашими чувствами, мы достигнем святого дня Воскресения.
Прп.Авва ДОРОФЕЙ (в русских святцах
Дорофей Палестинский подвизался в конце
VI и начале VII вв. в обители аввы Серида, где
долгие годы был келейником Иоанна Пророка,
сподвижника Варсонофия Великого)

Литературная страничка

орластик нахохлившись, взгромоздился
Г
на свой насест и продолжал рассказ: Так
вот, Чёрная туча кишела летучими мышами. От

их омерзительного писка содрогался воздух.
Но человеческий слух не различил бы его в завываниях бури. Летучие полчища появлялись
из Старой Башни. Меня они не замечали, повидимому, принимая за обыкновенный флюгер, которых немало в нашем Городе. Сквозь
разбитые окна мыши проникали в пустующие
дома. Вдруг погас один из Фонарей.
- Это был Фонарь на улице Неожиданностей!
– перебила Горластика Аля.
- Я так и подумал, - сдержанно отозвался петух. - Многие мыши бросились к месту гибели
Фонаря, одна из них задела меня крылом. Мы,
предрассветные петухи, испокон веков терпеть не может гонцов ночи – летучих мышей.
При всякой встрече мы и вида не подаём, что
их заметили, выражая тем самым ничтожным
мышам наше презрение. Верный этому правилу, я не спеша вернулся домой.
- И мыши тебя не преследовали? – удивилась Аля.
- Конечно, нет! Больше всего на свете летучие мыши боятся петухов. Ведь петушиный
крик напоминает мышам о близком восходе
Солнца, - выпалил вконец распетушившийся
Горластик. – Правда, нынче ночью мыши несказанно обнаглели, - значительно скромнее
добавил петух, - так что мне всю дорогу пришлось от них откукарекиваться.
- Ба, Горластик!.. – удивился Поэт. – Что это
с твоим замечательным хвостом? Я только
сейчас заметил.
Тут и Аля обратила внимание, что в роскошном хвосте Горластика не хватает доброй половины перьев.
- Хвост, это так... Хвост – дело наживное, стушевался Горластик. – И потом, даже если
в моём хвосте чего-то и не хватает, - это моё
личное дело...
-Что и говорить! Ответ, достойный дипломата, - улыбнулся Поэт. – Да и весь рассказ
Горластика – презанимательнейшая сказка. В
некотором смысле он весьма любопытен, - хозяин подмигнул своему петуху.
Но Аля думала по-другому: «Если година испытаний пришла в твой Город и злая беда разорила твой дом, - крепись...»
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ЛАСТОЧКИ ЛИНДЫ
Если година испытаний пришла в твой Город и злая беда разорила твой дом, - крепись.
Схорони свою боль в глубине души и найди
себе приют там, где ещё уцелела крыша над
головой, где дадут тебе кров, где ты не будешь
одинок. Но берегись, отчаявшись, бросать
вызов судьбе и заново возводить дом в бедствующем Городе, пока над ним не разорвётся роковой круг. Это всё равно, что затыкать
паклей огромные пробоины в трюме тонущего
корабля.
Но ласточка Линда ничего этого не знала
и потому целый день упорно строила новое
гнездо: летала за галькой к Океану, в поле – за
сухими травинками, на болото – за илом. Наконец к вечеру работа была закончена. И ласточка полетела разыскивать своих друзей. Она
поднималась всё выше и выше, пока не оказалась в чёрной Туче. И вот далеко внизу Линда
увидела свет Факела Старого Фонарщика. Со
всех сторон к нему протянулись полыхающие
огненные руки Больших Фонарей. Их одинокие
огни окружила непроглядная тьма. Ласточке
показалось, что мрак наступает единым фронтом. И тревожно стало Линде. Ей захотелось
взлететь высоко-высоко, в самую звёздную
высь. Но тут ласточка заметила, что над ней
кружатся летучие мыши. Путь вверх был отрезан. Линда метнулась к земле, туда, где заметила людей. В смертельной гонке ей удалось
опередить летучих мышей. Но оглянувшись назад, ласточка вскрикнула: по пятам за ней гналась безформенная тёмная масса. И ласточка
Линда уже не ведала – преследуют ли её летучие мыши, или догоняет сама Чёрная Туча.
Скоро птаха оказалась прижатой к земле.
Ловкая ласточка летела на головокружитель-

(Продолжение. Начало в № 15, 16)
ной скорости, едва не задевая крыльями мостовую. Она прекрасно знала Тихие Переулки и
вовремя отворачивала от стремительно выныривающих навстречу из-за поворотов каменных стен. Многие летучие мыши в пылу погони
вдребезги разбивались о камни. Но остальные
ещё яростнее продолжали преследование.
Круто свернув на улицу Кассиопеи, Линда юркнула в своё гнездо под крышей дома Али. И
тут же на дом, словно рой гигантских чёрных
пчёл, обрушилась кипящая яростью стая летучих мышей. Со всех сторон облепили мыши

дом Али, превратив его в шевелящуюся чёрную
гору. Но мыши мешали друг другу и не могли
добраться до ласточкиного гнезда. И тогда в
глубине Чёрной Тучи раздался злобный крик
совы. Повинуясь грозному приказу, летучие
мыши построились ударным клином и разом
налетели на гнездо. Ласточкино гнездо отскочило от стены, свалилось на мостовую и откатилось к обочине.
Из гнезда выпала бездыханная
ласточка. Мыши победоносно запищали и улетели в Чёрную тучу.
УЖИН ВМЕСТО ЗАВТРАКА
Сделав в воздухе разминочный
круг, аист уверенно лёг на крыло
и повернул в сторону лесного болота. Ему пришлось подняться в
самое поднебесье, чтобы в тумане не столкнуться с каким-нибудь
шпилем. За Городом сумрак развеялся, и показалось Солнце.
Мимо Полифилия проплывали
облака густого дыма, спешащие
к Городу Больших Фонарей. Чёрное марево извергалось из пустых бойниц и дверных проёмов
Старой Башни, словно дым из
проснувшегося вулкана. Но Полифилий был голоден и ни о чём
не мог думать кроме еды. Показалось болото. Снайперски точно
приземлившись на сухую кочку, аист шагнул в
осоку. Но лягушки как сквозь землю провалились. Отчаявшийся Полифилий совсем сник
и подумал, что и взаправду придётся клевать
зерно у Али.
Вечерело, когда голодный аист, понапрасну
пробродивший по болоту весь день, отправился мыть ноги в крепостном рву у Старой
Башни. Здесь аиста подстерегала зловещая
тишина. Даже вода в крепостном рву застыла
мёртвым зеркалом. И тут Полифилий заметил, что Башня курится едким чёрным дымом,
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словно огромная труба. Изо всех её щелей вылетали перепачканные сажей летучие мыши и,
нырнув в Чёрную Тучу, довольно вспискивали.
От удивления у Полифилия раскрылся клюв.
Летучие мыши кружились вокруг аиста, но приближаться не решались, опасаясь его белых
перьев и длинного клюва. Но вот стемнело. И
самые нахальные мыши дерзнули подлететь к
Полифилию вплотную. Голодный аист не долго
думая щёлкнул клювом и разом проглотил дюжину летучих наглецов, брезгливо выплюнув их
перепончатые крылья и кривые когти. До смерти перепуганные мыши кинулись врассыпную.
Довольный запоздалым, но сытным ужином,
Полифилий полетел домой.
Аист летел в гуще Чёрной Тучи. Встречные
стаи мышей в страхе разлетались перед ним.
Но вдруг в воздухе раздался злобный крик
совы. Летучие мыши построились боевым порядком и, отчаянно вереща от ужаса перед
могучей белой птицей, но, повинуясь грозному
приказу, разом напали на Полифилия. Летучие
бестии вцепились в аиста когтями и зубами.
Полифилий был не из робкого десятка, но в
каждое его перо впилось по нескольку мышей так, что он не мог пошевелись крыльями,
и стал быстро терять высоту. – «А не упал ли я
совсем?» - подумал Полифилий, плюхнувшись
в лесное болото. Кое-как выбрался он на болотную кочку, весь зелёный от болотной тины
и, поправив чудом уцелевшие очки, проворчал
себе под нос: «Эти мыши – несносные твари. В
следующий раз я съем их гораздо больше, чем
сегодня». М, вдохновляя себя предстоящей
расправой, аист снова полетел к Городу.
Полифилий старался не возноситься более
до Чёрной Тучи, предпочитая держаться поближе к земле.
АЛЬ ЗНАКОМИТСЯ
С ЛЕТУЧИМИ МЫШАМИ
Вернувшись домой, Аль первым делом пошёл в сарай за дровами, чтобы растопить камин. Внутри сарая было темно – не видать ни
зги. То и дело оступаясь в темноте, мальчик
с трудом добрался до поленницы. Когда же
с полной охапкой дров Аль двинулся к выходу, сквозняком запахнуло дверь сарая. Очутившись в полном мраке, мальчик на ощупь
пробрался к выходу, но по пути за что-то зацепился, упал, опрокинув на себя целую кучу
всякого хлама, хранящегося в сарае. И тут же
в воздухе раздался злобный крик совы. Повинуясь
грозному приказу, летучие мыши со всех сторон
набросились на Аля. Но
мальчик не растерялся:
схватил лежащее на земле полено и, отбиваясь
от царапающих и кусающих его мышей, кубарем
выкатился из сарая. Потирая ушибленный лоб,
с одним лишь поленом в
руках Аль вернулся домой. К счастью для мальчика, в золе сохранился
тлеющий уголёк. Аль настругал щепок и раздул
пламя. Из остатков полена он сделал ручку для
факела, обмотал её промасленными тряпками и
зажёг. Мальчик уже хотел
идти прочь со двора, но
тут в нём проснулся озорник. Аль вернулся к сараю, распахнул дверь и
всунул в образовавшийся проём полыхающий
факел. Внутри сарая всё закишело. Алю показалось, что сарай ожил: вот-вот сдвинется
он с фундамента и погонится за ним. Летучие
мыши совсем обезумели от огня и слепо метались внутри сарая. Это было жуткое и опасное
зрелище, ведь мыши могли погасить пламя
факела своими крыльями. И Аль поспешил захлопнуть дверь сарая...
(Продолжение следует).
Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ
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ногда старые люди кажутся нам не в
И
меру серьёзными и суровыми, даже порой вызывают страх. Но... Вот что рассказала мне одна моя знакомая: «Одна бабушка,
моя соседка, вызывала у меня непонятный
страх. В первый раз она не ответила на моё

«Здравствуйте!», только молча проводила
меня странным взглядом. Его словно почувствовала мгновенно озябшая спина. Но, уже
войдя в свою квартиру, я всё забыла. Выйдя
на улицу на другой день, опять я увидела эту
старушку у подъезда, как всегда стоявшую
неподвижно, прислонившись к дереву. Мой
вежливый кивок — и опять молчание в ответ.
«Не буду здороваться, раз мне не отвечают»,
— решила я. Возвращаюсь откуда-нибудь —
шаги невольно замедляю: вон она опять стоит, насупленная, меня поджидает. В храме
говорю батюшке: «Я старухи одной боюсь —
она недобро на меня смотрит. Страшно!» Батюшка посмотрел мимо меня, как бы вдаль,

ена узнала от бабушки, что осуждать
Л
людей — большой грех и рассказала об
этом подружкам.

— Даже того, кто тебя обидел? — удивилась
Марина.
— И тех, кто не прав? — не поверила Таня.
— Ни-ко-го! — строго сказала Лена. — Нельзя даже слушать, как при тебе плохо говорят о
ком-то. За это можно попасть в ад!
— Никогда не буду теперь осуждать! — пообещала Марина. — Даже Сережку из 1-го «Б»,
хотя он драчун! Ой...
— Эх ты, обманщица! — засмеялась Таня и
тоже ойкнула.
— Давайте хоть пять минут потерпим! —
предложила Лена.
Девочки дождались, когда на часах загорелись цифры 12.00, и — начали. Сидят, молчат.
Десять секунд прошло... пятнадцать...
— А наша соседка... — начала было Таня, но,
вспомнив про уговор, закусила губу. Прошло
еще двадцать секунд...
— У Таньки Сидоровой... — подала голос
Марина и замолчала.
По телевизору шёл фильм «Остров сокровищ». Девочки уставились на экран.
Но один из пиратов вдруг закричал: — Ах
вы, олухи!
Марина едва успела выключить телевизор. Таня включила магнитофон, чтобы не
так трудно было молчать.
— Дурачина ты, простофиля! — послышался голос сказочницы.
Тогда Лена взяла книжку «Приключения кота
Леопольда» и стала читать вслух. Дойдя до
слов: «Выходи, подлый трус!», она захлопнула

Детская страничка

прищурился и сказал: «Можно помочь. Есть
один сильный способ: как пройдешь мимо
неё в следующий раз, обязательно замедли
шаг, посмотри ей в глаза, улыбнись и поздоровайся. И так каждый раз при встрече с ней.
Очень чудодейственное средство!» Я засомневалась. Но батюшка ведь знает,
что говорит.
Вот иду я из храма домой — холод
руки и ноги сковал: у подъезда она
стоит. Вдохнула я поглубже — и улыбнулась: «Здравствуйте!» — говорю
и в глаза ей гляжу. А сама — ни жива
ни мертва. А бабуля вдруг и говорит:
«Здравствуй». Что же это? В чём секрет батюшкина средства? Но теперь,
каждый раз проходя мимо неё, я стала
специально улыбаться и здороваться.
А старуха всё: «Здравствуй» отвечает
да «Здравствуй». А один раз взяла да
вдруг и улыбнулась. А со мной что-то
странное — и коленки перестали при
виде неё дрожать, и уже не просто
улыбаюсь, а улыбаюсь прямо с удовольствием: «Здра-авствуй-те!» — нараспев. Раньше, поднимаясь на свой
этаж, я вихрем проносилась мимо её
квартиры, а теперь — хоть бы что. Однажды иду, а у неё дверь открыта, и
она мне как ни в чем не бывало: «Вот
замок у меня испортился. Кручу, кручу
ключом, а никак. Посмотри, пожалуйста». И подаёт мне ключи. Я их взяла
и медлю. А она преспокойно так: «А ты
взойди! Изнутри удобнее». Я взяла да и «взошла». И ничего не случилось. Ключ повернулся,
замок, видимо, случайно заело. Бабуля и говорит: «Вот и хорошо, а то как бы я ночевала!»
И улыбается, глядит на меня. А я улыбаюсь и
на неё гляжу. Так у нас и пошло: встретимся
и улыбаемся друг другу. И весь ужас прошёл
— вот какие чудодейственные советы батюшки дают! Поделилась я своей тайной с другой
соседкой: «Ну не чудо ли?! Вот только почему
бабушка вначале на мои приветствия не отвечала?» — «Да Анна Протасовна плохо слышит
и скорее по выра жению лица понимает, что
её приветствуют. Лет-то ей сколько!»
Марина КРАВЦОВА

книгу и возмутилась: — Да что же это такое?!
Тут в комнату вбежал Танин брат Лёша. Он
оглядел подружек и удивился: — Чего это вы
дома сидите? Вот глупые!
— Сам глупый! — вытолкала его за дверь
Таня.
— Совсем не понимает, что нельзя осуждать! — поддакнула Марина.
— Все мальчишки такие! — добавила Лена.
Они в один голос ойкнули и посмотрели на
часы. Прошло 3 минуты 17 секунд с начала их
уговора.
Евгений САНИН

о улице шёл хромой. Он неуклюже
П
ковылял и прихрамывал, опираясь
на палку. Несколько ребятишек шли сзади

него. Они передразнивали его, смеялись
над ним и кричали ему вслед шутливые
замечания. Хромой не отвечал и молча
шёл вперёд; видно было, что ему больно
от насмешек детей. Какой-то старичок
остановил веселую компанию. «Постойтека, молодцы, — сказал он им, — не хотите
ли, я расскажу вам историю этого хромого. Я её хорошо знаю: мы с ним соседи. Раньше был этот хромой красивым и
статным парнем, но случился на нашей
улице пожар. Спасаясь, в одном доме забыли ребенка. Мать кричала и плакала,
умоляла, чтобы спасли ее сына. Мальчик
остался в комнате второго этажа, а дом
уже был в огне. И вот этот парень схватил
лестницу и полез в огонь. Через несколько минут он спустил по верёвке корзину с
малышом, а потом стал спускаться сам,
но обгорелая лестница рухнула. Парень
упал с высоты и сломал себе ногу. С тех
пор он на всю жизнь остался хромым. Вот
и вся история… Ну, теперь догоните его и
посмейтесь над ним». Старик посмотрел
на притихших сорванцов, некоторые из
них плакали.
р.Б.Павел

Зачем у меня вырвалось снова
Злое, жестокое, гадкое слово?
Как нелегко мне теперь подойти,
Как трудно сказать: «Мама, прости!»
Обидел тебя я, родная, словами,
— Но только не плачь, —
умоляю я маму,
— Ну, отругай, накажи меня строго,
Но только прости, не сердись,
ради Бога!
А мама моя улыбнулась вдруг мило
И тихо сказала: «Я давно уж простила».
Я маминых слёз никогда не забуду
И больше грубить никогда ей не буду.
Татьяна ПЕТУХОВА
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вятейший Патриарх Кирилл во вреС
мя проповеди в Великий пост процитировал часть молитвы

прп.Ефрема
Сирина:
«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия
не даждь ми!», и пояснил, что мы этими словами просим Господа
избавить нас от очень
опасных пороков. – «В
названии двух пороков
«праздность» и «празднословие» — один и тот
же корень — «праздно».
Ибо праздность есть
опасная пустота, которая заполняется грехом.
Нет пустоты, которая была бы заполнена
святостью. Что такое пустословие? Это пустые слова, не несущие никакого смысла.
Преподобный Амвросий Оптинский
†
любил рассказывать такую притчу:
«Ехал один мужик по базару. Вокруг тол-

пы народа, говор, шум, толчея. А он
по сторонам не смотрит, только
потихоньку подгоняет свою
лошадку: «Н-но! Но-н-но!»
Так помаленьку и проехал через всю базарную
площадь. Так и ты делай: что бы ни говорили люди вокруг, что
бы ни нашёптывали
тебе помыслы, а ты
всё своё дело знай
– молись и двигайся
вперёд.
Пришёл
както в одно село
старичок-странник. Стал
он ходить по дворам и
просить милостыню. Постучался в один дом — сердобольная хозяйка вынесла страннику и тёплую одежду, и утварь, и еду. Всё
давала, что бы он ни попросил. Постучал
он в другой дом, а там жадная хозяйка
дала ему только дырявый платок, да поскорей дверь перед носом захлопнула.
Только ушёл старичок-странник, как слу-
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Люди часами иногда общаются и из этого общения ничего полезного не выносят.
Только тяжесть на сердце, раздражение, осуждение. Это происходит
тогда, когда мы участвуем в пустословии. Больше всего человек грешит
языком. Как же нам избавиться от пустословия,
которое мы и грехом-то
не считаем? Самое лучшее место, где мы поневоле молчим, - это храм
Божий. Мы стоим часами,
слушаем замечательные
слова молитв, созерцаем
красоту икон, набираемся энергии и молчим... Да
поможет нам Господь молитвами, пребыванием в храме Божием,
ограждать себя от порока пустословия.
Аминь», — заключил Его Святейшество.
чился в том селе страшный пожар. Все до
одного дома сгорели, и люди остались ни
с чем. Вернулся тогда странник в село и
каждому вернул всё, что ему дали. Первой хозяйке всё её добро отдал, а
жадной достался только её дырявый платок. Не так ли и Бог
когда-нибудь всех нас рассудит?
Один молодой послушник
переселился в келью старца,
чтобы вместе молиться
и строго держать пост.
Однажды, когда старец
ненадолго
отлучился,
послушник не выдержал:
взял яйцо, положил его
на кольцо старинного амбарного ключа и стал поджаривать на пламени свечи.
Неожиданно возвратившийся
старец застал послушника за
этим занятием. - «Что ты там делаешь?» - удивился он. – «Да вот, отче, лукавый подбил меня испечь яичко», - ответил ученик. Вдруг из угла кельи раздался
громкий голос: «Не верь ему, отче! Я сам
у него учусь!»
«Сборник притч»
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обро делай – верующему ли, неверующему. Не нам судить! Пьянице ли, разбойнику... Не пьянице делаешь ведь
– человеку. Помни – первым разбойник вошёл в Небесное
Царство: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!» И Господь
сказал: «Сегодня же будешь со Мною в раю!» И ты – делай, как
разбойник благоразумный, и Господь тебя помилует. А молиться - за всех надо молиться. За всех! И за верующих, и за
неверующих. По примеру Христа! Если обидят: «Господи! Прости! Не знают, что творят». А как жить? Свт.Митрофан говорил:
«Употреби труд, имей мерность – богат будешь! Не объедайся,
не опивайся – здоров будешь! А всего шибче «твори благо, избегая злаго» - спасён будешь!» Вот так. Ищи же прежде Царствия Божия, а остальное всё – приложится вам! Потихоньку
да помаленьку. Родные мои! Копейки потеряешь – не беда.
Какую одёжку потеряешь, украдут – не беда! Совесть не теряй! У совести нет зубов, а
она загрызёт до смерти. Как чистая совесть – я пожил на веку, повертелся и на спине,
и на боку – да как чистая-то совесть... как придёшь – чего поешь, да как ляжешь – на
чём ляжешь... да как спишь! Господи! Дольше бы не будили. А как грязная-то совесть!
Из бани придёшь, чаю напьёшься крепкого, сахару как льду в сахарнице-то, папошник
(хлеб) мягкий. И похлёбка тёплая – всего нахлебаешься. Ляжешь. Да что же не спитсято? Совесть не даёт! Не теряйте совесть! Совесть потерять самое страшное. Родные
мои! Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов!
Архимандрит Павел (Груздев)

В ночь на 13 марта 2019 года на 86-ом году
жизни после продолжительной болезни скончалась ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ГРИГОРЬЕВА
– мама отца настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках протоиерея Григория
Григорьева.
В субботу, 16 марта, в храме Рождества Иоанна Предтечи в Юкках состоялась заупокойная литургия и отпевание рабы Божией Дарьи.
Похоронена Дарья Васильевна будет в Белоруссии – в родной земле.
Клир и прихожане выражают соболезнование о.Григорию и всем членам большой дружной семьи Григорьевых.
Упокой, Господи, рабу Твою Дарью в чертогах
Царства Небесного. Вечная память!

вещевала мать своего провинившегося
У
двухлетнего ребёнка:
- Зачем тебе туда надо было? Вот видишь,

чашку разбил, тарелку чуть не опрокинул, сам
свалился! Кто тебя туда просил лезть?!
Опустил голову малыш. Переживал свой
грех. Искренне, чисто. Очень. Очень виноват.
До самых краев. Покорно, низко опустив голову, он слушал уже более спокойное назидание
матери:
- А конфетку я уберу оттуда в другое место, и
когда будешь хорошо вести себя…
Ещё ниже опустил он голову. Грех сильно
мучил и тяготил. Ему и в голову не приходило оправдываться или просто уйти. Послушно
принимал он в себя все слова, сказанные ему,
вполне справедливые. Вся маленькая детская
душа заполнена была только грехом, и настолько сильно и широко распространилось
все, утяжеляясь, что он, не выдержав, раскинув руки, с плачем, громко, навзрыд, бросился
к матери.
Вот нам бы так!
Галина ЗАХАРОВА, СПб

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»

