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† «У Христа воинствует и женский пол, вписываемый в воинство по 
душевному мужеству и не отвергаемый за телесную немощь. И 

многие жены отличались не менее мужей: есть и такие, что даже боль-
ше прославились. Таковы наполняющие собою лик девственниц, та-
ковы сияющие подвигами исповедания и победами мученичества», —  
свт.Василий Великий (Ч.5, изд.4. Т.С.Л. 1901). 

† «Истинно целомудренные, прила-
гая всё старание о том, чтобы по-

пещись о душе, не отказываются и телу, 
как орудию души, услужить в меру, но 
почитают делом недостойным и низ-
ким для себя украшать тело и величаться 
им, чтобы оно, по природу будучи рабом, 
не возгордилось пред душой, которой вверено право владычества», —  
свт.Иоанн Златоуст (Т.12.С.П.Д.А. 1906).

† «О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступ-
ниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому 

в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих 
грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, по-
мышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, 
умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и веч-
ного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостив-
ное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь» (Молитва свт.Николаю 
Чудотворцу о помощи и заступлении).

Епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий обратился с архи-

пастырским словом к верующим: «22 мая мы празднуем 
день памяти святителя и чудотворца Николая. Это имя 
знакомо всем — даже тем, кто не испо-
ведует христианскую веру, даже люди 
иных религий почитают святителя Ни-
колая! Казалось бы, как в современном 
мятущемся мире это возможно? Конеч-
но, кто-то признает его за святого, кто-
то за известного в истории великого 
деятеля, которого знали и как доброго 
человека. Но мы точно знаем: Господь 
по своей великой любви послал его на 
землю как Свой дар людям! Вот почему 
многие обращают свой взор к святите-
лю. Даже те, кто не знает слов церков-
ных молитв, из глубины сердца про-
стыми словами взывают: «Святитель, 
помоги, сотвори чудо!» — и он немедленно откликается.

Великий русский писатель Ф.Достоевский писал:  «Бог с 
дьяволом борются, а поле битвы — сердца людей». Но… 

Бог не борется с диаволом, потому что 
безсмысленно бороться с тем, кто уже 

побеждён. А вот диавол борется с Господом за сердца че-
ловеческие, применяя различные средства, чтобы увести 

человека от Бога как можно дальше. 
И порой ему это удается с помощью 
людей, вступающих на стороне отца 
лжи в эту борьбу. В современном 
обществе человек в центре мира ста-
вит самого себя и возлагает упование 
лишь на собственные силы. А от этой 
установки рождаются такие пороки, 
как зависть, ложь, вражда, гнев, оби-
да. В тропаре свт.Николаю мы, на-
против, слышим удивительные слова: 
«Правило веры и образ кротости». 

Святитель Николай все свои вели-
кие дела, дела добра творил втайне, 
не желая человеческих почестей и из-

бегая зависти. Господь возвёл его в Свои небесные оби-
тели, и по молитвам святого творит великие чудеса по сей 
день».

22 мая — память свт.Николая

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, 
отче Николае! Молим тя, буди надеж да всех христиан, вер-
ных защититель, алчущих кормитель, плачу щих веселие, 
болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и 

сирых питатель и всем скорый помощник и покрови тель, да 
мирное зде поживем жи тие и да сподобимся видети славу 
избранных Божиих на небеси и с ними непрестанно воспе-
вати Единаго в Троице покланяемого Бога во веки веков.
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В 3-ю Неделю по Пасхе Церковь воспоминает 
святых жен-мироносиц. Миpоносицы — это те 
женщины, котоpые в ночь Воскpесения хpистова 
спешили ко Гpобy Господню с миpо в pyках, что-
бы по восточномy обычаю возлить благовонные 
аpоматы на бездыханное Тело своего Учителя. 
Hе все имена этих жен-миpоносиц нам известны. 
Евангелие от Иоанна особо подчёркивает, что 
Мария Магдалина пришла ко гробу первой: «Во 
едину от суббот мария магдалина прииде 
заутра, еще сущей тьме…» Это те самые жен-
щины, которые были свидетельницами крест-
ной смерти Спасителя. Это те самые женщины, 
в домах которых бывал Божественный Учитель 
за их любовь к Нему, которые следовали за Ним 
на Голгофу и не отходили от креста, несмотря 
на злобу книжников и старейшин иудейских, на 
зверство воинов. Это те самые женщины, ко-

торые, любя христа чистою, святою любовью, 
решились затемно идти ко Гробу Господню, бла-
годатью Божией преодолев ужас, заставивший 
апостолов разбежаться в страхе, спрятаться за 
затворёнными дверями, забыть о своём учени-
ческом долге. Слабые женщины чудом веры на 
наших глазах вырастают в жён-благовестниц, 
давая нам образ мужественного и самоотвер-
женного служения Богу. Именно этим женщинам 
первым явился Господь.

 Православная Церковь отмечает этот день 
как праздник всех женщин-христианок. И сегод-
ня мы с душевной теплотой и светлой грустью 
вспоминаем всеми любимую Дарью Васильевну 
Григорьеву — маму настоятеля храма рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках протоиерея Григория 
Григорьева, — почившую о Бозе 13 марта 2019 
года. Верная память!

12-18 мая — неделя жен-мироносиц

У протопресвитера Александра Шмемана 
есть книга, которая называется «Литур-

гия смерти». Собственно говоря, смысл Литур-
гии смерти в том, чтобы люди убедились, что 
смерти нет. И сама поминальная Литургия не 
какое-то особое богослужение, а поминовение 
тех, кого мы хотим помянуть на этой земле.

Моя мама — раба Божия Дарья — много лет 
была прихожанкой нашего храма, все вы её хо-
рошо помните. она отличалась особым, незло-
бивым, нравом. За всю свою жизнь она никогда 
не сделала ни одного дела против своей сове-
сти, была безпредельно искренним человеком, 
по-своему наивным, по-младенчески простым, 
с открытой душой. 

окончив с золотой медалью школу, а затем 
с красным дипломом филфак Ленинградско-
го университета, Дарья Васильевна работала 
учителем в школе Кировского района, непода-
лёку от Нарвских ворот, — всю жизнь в одном 
месте. У неё был широко известный в то время 
в нашем городе литературный клуб «Пегасик», 
который славился тем, что ученики всех вы-
пусков обязательно принимали участие в его 
работе.

После выхода на пенсию Дарья Васильевна 
не смогла сидеть сложа руки, у неё зародился 
чудный проект — создать особое учебное за-
ведение по принципу пушкинского лицея, где 
будет 30 учеников и 50 преподавателей и где 
будут преподаваться те дисциплины, кото-
рые преподавались в Царскосельском лицее. 
Милостью Божьей в 90-е годы такую школу 
удалось создать. Школа, получив статус госу-
дарственной, просуществовала двадцать лет, 
подготовив несколько блестящих выпусков 
учеников. Почти все выпускники нового «Пуш-
кинского лицея» поступили с первого раза в те 
вузы, в которых мечтали продолжить своё обу-
чение. Некоторые из выпускников пришли на 
отпевание своей любимой учительницы, чтобы 
выразить её свою любовь и уважение.

Когда пришло время, Дарья Васильевна 
сама же и закрыла школу, доведя это дело до 
логического завершения. Ведь всему своё вре-
мя: «время разбрасывать камни, и время 
собирать камни» (Екк.3.5).  

Последние годы раба Божия Дарья непре-
станно причащалась, очень любила исповедь, 
очень тщательно наблюдала за собой, ино-
гда оцеживая такие мелочи, на которые мож-
но было и не обращать внимания. Была очень 
строга к себе.

На протяжении долгих лет состояние её здо-
ровья было очень сложным — порок сердца 
и сердечная недостаточность. А последние 
десять лет своей жизни она была на инвалид-
ности I группы. Как вы знаете, у нас I группу 
обычно дают перед смертью... а она прожила 
десять лет и последний год жизни ещё вела 
творческие встречи в Клубе нашего прихода 
«Юкковские бабушки», заново знакомя наших 
пожилых прихожанок с творчеством великого 
русского поэта. 

И вот 16 декабря прошлого года у неё воз-
никло обострение хронического холецистита, 
камень закупорил желчный проток, потребова-
лось срочное хирургическое вмешательство. 
Ночью скорая помощь увезла её в Медицин-

скую санитарную часть №122, где работает мно-
го моих знакомых по Военно-медицинской ака-
демии. Перед операцией мама причастилась и 
сказала, что, если «что-то случается...», то, как 
и было ранее проговорено, везти хоронить её в 
Городок, в родные места. Говорили мы об этом 
легко и радостно: вроде как в шутку... Но она 
давно выбрала в городе Городке, где прошло её 
детство и похоронены родители (мои дедушка с 
бабушкой), место на кладбище рядом с ними — 
самыми близкими и любимыми людьми. 

операция прошла успешно, но Дарья Васи-
льевна с трудом вышла из-под наркоза, нача-
лись всевозможные осложнения — нарушился 

ритм сердца, который всё же удалось восста-
новить, затем начала развиваться лёгочная не-
достаточность, дала о себе знать бронхиаль-
ная астма... Было принято решение поместить 
её в реанимацию и перевести на искусствен-
ную вентиляцию. Мы все думали, что конец 
приближается, остаются считанные дни... Но 
по вашим молитвам, по милости Божьей, она 
всё преодолела.

Мы постоянно общались, но поскольку были 
отчасти повреждены голосовые связки, когда 
вставлялся аппарат искусственной вентиля-
ции, ей приходилась писать на бумажке то, что 
она хотела сказать. Каждый день мама прича-
щалась.

Трудно представить, чтобы кто-то из молодых 
людей смог бы так бороться за свою жизнь. По 
сути дела, смерть для неё была снятием с кре-
ста. Когда мы спрашивали её: «Как ты?..»  — она 
писала: «Устала. хочу в Юкки. хочу в храм». Мы 
говорили: «Вот снимут искусственную вентиля-
цию лёгких, и заберём». Три месяца в реанима-
ции, три месяца на кресте... И абсолютно бла-
гожелательное отношение ко всем. 

 Прошло три месяца. Мы с паломниками 
были на Святой Земле, когда мне позвонили 
и сказали, что у нее отказывают почки, как бы 
всё... Врачи в реанимации делали настоящие 
чудеса — всё, что в человеческих и нечеловече-
ских силах. она опять пришла в сознание, опять 
пошла на поправку. Накануне её преставления 
ко Господу мы с моей сестрой Василисой и её 
мужем Эдуардом были у Дарьи Васильевны, 
причастили её. И ночью мама — на 86-ом году 
жизни — отошла ко Господу...

Если вы спросите, что я чувствую сейчас, я от-
вечу — стараюсь ничего не чувствовать. я счи-
таю, что в этот период не следует очень сильно 
погружаться в свои воспоминания, потому что 
могут опуститься руки... Воспоминания — это 
удел человека, когда он остаётся наедине с со-
бой, в тишине своей души, наполненной благо-
датью, светлой печалью Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса христа. Дарья Васильевна была 
мне не просто мамой, но настолько близким 
человеком, который следовал за мной, куда бы 
я ни шёл. У нас было абсолютнейшее взаимо-
понимание. она даже побывала на подводной 
лодке, на которой я служил. 

Мама прожила долгую, светлую жизнь. Но всё 
равно существует и великая тяжесть, когда ухо-
дит близкий человек, и ты остаешься старшим 
в роду, и за твоей спиной уже нет родителей. Но 
при этом присутствует тишина Божьей благо-
дати и радости, и свет. Если бы меня спросили, 
чего же больше, я бы сказал, что больше всё-
таки тишины: 20 процентов тяжести и 80 про-
центов тишины.

Прошу всех молиться за рабу Божью Дарью и 
за всех сродников наших со времен Адама пре-
ставльшихся на всей земле. Аминь.

Настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей 

Григорий ГРИГОРьеВ

Мирно и нелицемерно, 
Сил у Бога испросив, 
Дело делают усердно 
Мироносицы Руси. 
Жены славные России, 
Всех вас и не перечесть! 
Дай вам Бог и ныне силы 
Русский Крест тяжёлый несть! 
Верой, мудростью, моленьем 
Укрепляя грешных нас, 
Чтобы Божиим веленьем 
Русь из праха поднялась! 

Лариса КУДРяШОВА
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О человеке недоверчивом, склонном 
всё подвергать сомнению, неодо-

брительно говорят: «Ну, ты Фома неве-
рующий». между тем в христианском ка-
лендаре Светлая седмица 
заканчивается Фоминым 
воскресеньем, являющим-
ся как бы повторением Пас-
хального дня, отчего и названо Антипас-
хой — греч. «вместо Пасхи». Богослужение 
этого дня посвящено главным образом 
воспоминанию явлений Христа по Вос-
кресении апостолам. Ведь это неспроста? 
Так какова же роль ап.Фомы в христиан-
ской истории? 

Фома — один из двенадцати апостолов 
— человек, на первый взгляд, противоре-
чивый. Но благодаря именно ему — рыбаку 
из галилейского города Пенеады — многие 
и многие стали верующими. У него во всей 
этой евангельской истории особая миссия. 
Поскольку самого его не было среди дру-
гих апостолов во время явления им вос-
кресшего Учителя, он и сказал: «если не 
увижу на руках его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра его, не по-
верю» (Ин.20,25). Возможно, Фома, просто 
пытался доискаться до истины. явившийся 
через восемь дней христос предложил ему 
осязать Свои раны. Впрочем… из Еванге-
лия неясно, вложил ли Фома персты свои в 
раны Спасителя. Читаем, что Иисус сказал 
Фоме: «…подай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра 
Мои… Фома сказал Ему в ответ: Господь 
мой и Бог мой! Иисус говорит ему: Ты пове-
рил, потому что увидел Меня; блаженны не-
видевшие и уверовавшие» (Ин.20,27—29). 
То есть, возможно, Фома не вкладывал пер-
сты в раны Спасителя, а лишь увидел их. Кста-
ти, этот эпизод описан только у ап.Иоанна. 
Апостолы же Матфей, Марк и Лука пишут, что 
такое же неверие было и у других. Лука пишет, 
как двое, встретив христа на дороге, не при-
знали Его, а, придя в Иерусалим, рассказали 

об этой встрече остальным ученикам. Тут хри-
стос стал посреди них, и они решили, что ви-
дят духа. христос сказал: «Посмотрите на руки 
мои и на ноги мои; это — Я Сам» (Лк.24,39).

И именно Фома призвал следовать за хри-
стом на смерть… Когда христос изъявил же-
лание идти в Иудею для воскрешения Лазаря, 
ученики стали отговаривать Его, ведь фари-
сеи могли Его убить. А Фома сказал: «Пойдем 
и мы умрем с Ним» (Ин.11,16).

Ещё интересный момент: первой воскрес-
шего христа увидела Мария Магдалина, но ей 
он не разрешил даже прикоснуться к Себе: «…
не прикасайся ко мне, ибо я еще не вос-
шел к Отцу моему» (Ин.20.17). Почему? Ког-
да христос явился Марии Магдалине, Его «те-
лесное прославление» ещё не завершилось. А 

к моменту явления христа ученикам прослав-
ление Его Божественного тела, прошедше-
го врата смерти, свершилось. Потому Фоме 
было позволено к Нему прикоснуться.

Ап.Фому называют апосто-
лом сомнения, и один из деви-
зов в изображениях ап.Фомы: 
«Quare dubitasti?» — «Зачем 

усомнился?». К слову сказать, это — фраза 
из Евангелия от Матфея, сказанная христом 
ап.Петру: «зачем ты усомнился?» (Мф.14.31). 
В Житии ап.Фомы написано: «По своей приро-
де Фома более других апостолов был склонен 
держаться очевидного и не мог отрешиться от 

местных чувственных представлений». 
он не Фома неверующий — он очевид-
ного хотел. И Господь, зная его душу, 
зная его склонность всё анализировать 
и верить только явному, выбрал его в 
свои апостолы одним из первых.

Тогда как понимать слова христа 
Фоме: «…ты поверил, потому что уви-
дел меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие» (Ин.20.29)? Это упрёк 
не Фоме, а нам — грядущим поколени-
ям, которые никогда не видели христа. 
Ведь и нам многим не хватает веры — 
нам нужно увидеть, пощупать, удосто-
вериться… «Господи, яви чудо, и тогда 
я уверую»; «Господи, исцели, и я поверю 
в Тебя». Мы постоянно ставим Творцу 
условия. Вот только в дальнейшем нет у 
нас жертвенного служения Господу, как 
у ап.Фомы. А Фоме отведена миссия — 
засвидетельствовать воскресение хри-
ста, а позже и то, что Богородица была 
взята телом на Небо. Это и есть особое 
служение и значение ап.Фомы в христи-
анской истории.

Вся служба Антипасхи побуждает верующих 
пробудиться от сна греховного, обратиться 
к Солнцу Правды — христу, укрепить в себе 
веру и вместе с апостолом Фомой искренно, 
радостно воскликнуть: «Господь мой и Бог 
мой».

Ирина РУБЦОВА

До IX века у славян не было своей письменности, а на Западе 
литургическими языками, на которых проводились церковные 

службы, почитались только греческий и латинский, поскольку со-
гласно Евангелию, именно эти языки присутствовали в надписи на 
Кресте, на Котором распяли христа: «Написано было: Иисус Назо-
рей, Царь Иудейский. 
Эту надпись читали 
многие из Иудеев, по-
тому что место, где был 
распят Иисус, было 
недалеко от города, 
и написано было по-еврейски, по-Гречески, 
по-Римски» (Ин.19. 19-20). На этом основании 
западное христианство даже считало все прочие 
переводы недопустимыми.

Но восточные христиане не разделяли этого 
ложного мнения, и в один прекрасный истори-
ческий момент константинопольский философ 
хранитель патриаршей библиотеки Кирилл в со-
трудничестве с братом мефодием создал сла-
вянскую азбуку. Это была непростая задача. Как 
справились с ней свв.Кирилл и Мефодий, рас-
сказывает доктор филологических наук профес-
сор Института языкознания рАН В.К.Журавлёв: 
«Многие народы, как правило, для письменного 
закрепления живой речи приспосабливают чужие 
письменные знаки для обозначения звуков своего 
языка. Так народы Западной Европы приспособи-
ли латинский алфавит. При этом они вынуждены 
были обозначать звуки родной речи, которым не 
было соответствия в латинском языке, двумя, тре-
мя, иногда и четырьмя буквами, которые к тому 
же сохраняют ещё и своё собственное значение. 
Немецкий алфавит восходит к латинскому, латин-
ский — к этрусскому, этрусский — к греческому, 
греческий — к финикийскому, древнесемитскому. 
И названия букв в греческом — семитские: аль-
фа — алеф (бык), бета — бет (земля) и т.д. Иначе 
дело обстоит со славянской азбукой — она была 
специально создана для письменного закрепле-
ния славянских согласных и гласных звуков. И 
названия букв — славянские: аз, буки, веди, гла-
гол… земля и т.д. Так что св.Кирилл обошёлся без семитского быка».

Затем братья перевели церковные книги на славянский язык и учи-
ли священников на нём совершать богослужения. об этом сохра ни-
лась запись болгарского монаха храбра в сказании «о письменах»: 

«Аще ли вопросиши словенские боукаря… глаголя: кто вы письмена 
сотворил есть, или книги переложи? То все ведят и отвещавше ре-
кут: святий Константин Философ, нарицаемый Кирилл, тии письмена 
сотворил и книги преложил и Мефодий, брат его. Суть бо еще живи, 
иже суть видели их. И аще вопросиши: в кое время? то ведят и рекут: 

яко во времена Михаила 
царя греческа, и Бориса 
князя болгарска… В лето 
же от создания мира 

6363». 6363 год по ка-
лендарю того времени 

означал 863 год (по александрийскому летоисчес-
лению) от рождества христова — именно тогда ро-
дилась славянская письменность.

Сейчас известны две древние славянские азбу-
ки: кириллица и глаголица. Большинство иссле-
дователей считает, что Кирилл создал глаголицу, а 
кириллицу придумали позже его последователи.

Для славян изобретение своего алфавита было 
великим благом: появилась возможность разви-
вать свою культуру, понимать христианскую веру. 
однако многих служителей Западной Церкви, в 
частности Папу римского Адриана II, не устраи-
вала идея богослужений по-славянски. Папа вы-
звал «еретиков» Кирилла и Мефодия в рим. Кирилл 
передал Адриану II мощи св.Климента, который, по 
преданию, был учеником апостола Петра. Получив 
мощи и лично побеседовав с братьями, Адриан II 
благословил славянские переводы, а братья вер-
нулись в Моравию (Чехию) продолжать свою бла-
городную просветительскую миссию.

Кирилл прожил мало: около 42 лет. Его смерть 
пришлась на момент политических волнений. Мо-
равию, где служил Мефодий, завоевали немцы. 
они стали мешать распространению славянско-
го языка, преследовали Мефодия. После смерти 
Мефодия его противникам удалось запретить сла-
вянскую письменность в Моравии. Папа римский 
Иоанн VIII запретил богослужения на славянском 
языке. однако, опираясь на Православие, сла-
вянская культура выжила. На основе кириллицы 
создана письменность русских, украинцев, бело-

русов, болгар, македонцев, сербов и даже некоторых азиатских на-
родов… А церковные книги хорватов островов Адриатического моря 
до недавнего времени были написаны на глаголице!

елена КОЛГАНОВА

24 мая — память равноапп.мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских
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На дворе май — заканчи-
вается ещё один учеб-

ный год. Школа прощается 
со своими учениками, а 
высшие учебные заведе-
ния со студентами на лет-
ние каникулы. В связи с 

этим тема сегодняшней беседы с паствой 
доктора богословия, доктора медицинских 
наук, профессора, настоятеля храма Рож-
дества Иоанна Предтечи в Юкках протоие-
рея Григория ГРИГОРьеВА — «Образование 
и просвещение как точка опоры».

Много тысяч учащихся — детей, юношей и 
девушек, взрослых людей проходят различные 
формы обучения для того, чтобы восстановить 
в себе образ и подобие Божии, просветить свою 
душу светом Божественных истин.

Что же такое образ и подобие Божии? Первый 
человек Адам был создан по образу и подобию 
Божиим, и, когда он жил в раю, он любил образ 
Бога в себе и, общаясь с Богом, приумножил в 
себе подобие Божие — обожением. Не может 
человек полюбить себя и ближнего своего, пока 
не увидит в себе хотя бы осколки, обломки об-
раза и подобия Божиих. Видение в себе образа 
и подобия  Божиих — это нахождение дороги в 
Царствие Небесное, которое внутри нас есть. Но 
образ Божий был потерян Адамом, как форма. И 
оттого нарушилось его содержание — подобие 
Божие. он потерял любовь к Богу, к ближнему и 
самому себе, у него появился лукавый разум. И 
когда человек был изгнан из рая, потеряв образ 
Божий, как форму и подобие, как его содержа-
ние, он стал больше любить мнение других лю-
дей о себе, чем мнение Бога.

По неизреченной милости и любви Создате-
ля к Своему творению — образ Божий восста-
навливается в человеке в Таинстве Крещения 
и впоследствии в Таинстве святой исповеди, а 
подобие Божие в Таинстве миропомазания и в 
Таинстве святого Причастия. Но образ Божий 
восстанавливается и при правильном обучении 
человека, а подобие при жизни по Заповедям 
Божиим. Ведь изучая законы мира, законы при-
роды, историю, философию, математику, физи-
ку, химию, языки разных народов и все другие 
современные науки, человек начинает осозна-
вать замысел Божий. образование помогает че-
ловеку восстановить и укрепить тот образ Божий 
и Его подобие, которые были потеряны Адамом.

Примечательно, что те люди, которые пре-
успели в образовании, стали глубоко верую-
щими. я много учился в своей жизни: снача-
ла в Военно-медицинской академии, потом в 
Санкт-Петербургской Православной Духовной 
Академии. До революции в медицинской акаде-

мии было более 50 клиник, и в каждой клинике 
был свой храм. Многие профессора Военно-
медицинской академии того времени были глу-
боко верующими людьми: и Николай Иванович 
Пирогов, и академик Иван Петрович Павлов, 
основоположник всемирной физиологии, и ака-
демик Владимир Михайлович Бехтерев, осново-
положник психиатрии, неврологии и многих дру-
гих наук, и профессор Сергей Петрович Боткин, 
и профессор Иван Михайлович Сеченов, и про-
фессор Алексей Алексеевич Ухтомский (князь, в 
монашестве Алипий). Всё это — люди, которые 
ответственно относились к образованию и сво-
им разумом, талантами, данными Богом, в духе 
любви проникали в устройство человека и Все-
ленной и неизбежно становились верующими 
людьми.

Всякий человек, стремящийся к правде, не-
избежно станет верующим, потому что правда 
— это любовь, вселенная познаётся через дух 
любви. А правда без любви — это клевета. Вот 

почему подлинное научное знание всегда по-
могает нам приблизиться к Богу, знание — это 
дорога к Богу. Но очень важно, получая знания, 
получать их под Божьим благословением. Это 
очень важно, потому что богословие — наука об 
устройстве мира, проникающая во все челове-
ческие знания. Для того чтобы быть богословом, 
нужно находиться внутри великой религии — 
Православия.

я не говорю о других религиях, я говорю о 
Православии, о нашей Святой Соборной и Апо-
стольской Церкви, которая является краеуголь-
ным камнем духовной жизни, на котором зиж-
дется мир. И пока мир стоит на этом камне, мы 
живём при Первом Пришествии Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса христа.

Помните, что у всех людей разные способно-
сти к получению знаний: есть люди очень ода-

рённые от рождения, с прекрасной памятью и 
способностью к аналитике, есть люди, повреж-
денные разными болезнями, стрессами, мно-
гими другими обстоятельствами. Но из жития 
некоторых святых мы знаем, что способности к 
обучению у них появлялись после благослове-
ния их святыми отцами, после молитвы родите-
лей о том, чтобы у детей приумножился ум.

Среди множества Богородичных икон есть 
икона «Прибавление ума». Просите все — и 
взрослые, и дети — о приумножении ума и спо-
собностей к обучению, о том, чтобы обучение 
восстановило образ Божий в человеке как до-
рогу в Царствие Небесное, которое внутри нас 
есть, как форму, содержанием которой является 
подобие Божие, свет Божий. образование при-
водит к просвещению, к восстановлению подо-
бия Божия внутри нас.

Подлинное образование и просвещение при-
водит всех нас к восстановлению духа любви, 
которого больше всего не хватает современ-

ным людям. Ведь все наши грехи — это таланты 
без любви, без благодати Святого Духа. Значит, 
можно по праву сказать, что подлинное образо-
вание и просвещение в духе света Божественных 
истин восстанавливает и приумножает в челове-
ке дух любви, который все грехи превращает в 
таланты. Легкомысленное и пренебрежительное 
отношение к учебе — это закапывание талантов 
в землю, это превращение их в грехи.

Все учащиеся всех учебных заведений нашей 
великой страны должны помнить: обучение — 
это главное дело вашей жизни на сегодняшнем 
этапе, это главное ваше служение стране, это 
ваш духовный подвиг, приближение к Богу, это 
дорога в Царствие Небесное, это тот покров Бо-
городицы, который защитит вас от всякого зла, 
от врагов видимых и невидимых.

записала Анна СОЛОДНИКОВА

† В понедельник Светлой седмицы епископ Выборгский и Прио-
зерский Игнатий совершил Божественную литургию в верхнем 

храме собора Коневского рождество-Богородичного монастыря. Свя-
щенноархимандриту обители сослужил наместник, игумен Александр 
(Арва), с братией. Затем, после крестного хода, Его Преосвященство 
освятил крест, который будет установлен над входом в монастырь с 
восточной стороны, над библиотекой.

† Дорогие братья и сестры!
Все мы являемся частью великого православ-

ного народа с героическим прошлым! В памяти каж-
дого из нас сохранились рассказы наших дедов 
и прадедов о Великой отечественной войне, 
но с годами они становятся неполными, так 
как что-то забывается. Чтобы сохранить нашу 
историю в самых мелких деталях, бережно пере-
давать её из поколения в поколение, храм рождества 
Иоанна Предтечи продолжает работу над созданием «Книги 
памяти»: сборника сведений о наших земляках, участниках собы-
тий Великой отечественной войны.

В связи с этим, дорогие прихожане, приглашаем вас принять участие 
в нашем проекте. Просим вас присылать фотографии и истории ваших 
ветеранов на адрес электронной почты: ellochka_08@mail.ru.

Сохраним вместе духовную преемственность поколений, как источ-
ник силы, нравственности и патриотизма!

 † Маленькие детки устают, им трудно отстоять всю службу, начи-
нают капризничать? В нашем храме во время Воскресной служ-

бы действует детская Воскресная группа! Во время занятий мы бесе-
дуем с детьми о Боге-Творце, о событиях Священной истории. Так же 
дети получают навыки общения с Богом через молитву, узнают о Доме 

Божьем, о Церкви как о единой 
большой семье, вводятся в круг 
Церковной жизни. Дети рисуют, 
разукрашивают раскраски, дела-
ют поделки. После занятий дети 
Причащаются Святых христовых 
Тайн и по окончании Божествен-
ной Литургии всех ждёт трапеза с 
чаем и самыми вкусными пирож-
ками!

Кстати, наши дети участвуют 
в разных конкурсах, как в нашем 

храме, так и в других храмах. 
регулярно для детей органи-
зуются детские праздники со 

сладкой трапезой и подарками. Кукольный театр «Виноград» часто 
радует наших детей своими спектаклями!

А главное — в нашем храме дети, пребывая в атмосфере Божествен-
ной Любви, учатся любить Бога и ближнего своего как самого себя!

† Клуб союза писателей «Верлибр» и кафе союза художников «Арт-
Буфет» приглашают всех желающих каждое третье воскресенье 

месяца на авторские вечера «У камина» в кафе «Арт-Буфет» (ул. Боль-
шая Морская, д.38, ст.м.«Адмиралтейская»). Начало в 18.00. Входная 
плата + ужин — 600 руб. 16 июня — концерт «Город белых ночей — 
классика и современность». Празднуем Троицу. После концерта — сво-
бодный микрофон, импровизации, премьеры песен, общий разговор 
и живое творческое общение, стихи и гитара по кругу, ужин. Ведущая 
— прихожанка храма рождества Иоанна Предтечи в Юкках, поэтесса 
Алла Константинова. 

Н.И. Пирогов И.П. ПавловС.П. Боткин
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Первая русская Свято-Троицкая община 
сестер милосердия основана в 1844 

году великой кн.Александрой Николаев-
ной, что было связанно с ожиданием ею 
ребёнка. В том же году 29 июля она умер-
ла от родов. В память девятнадцатилетней 
матери, дитя которой не удалось спасти, 
в Санкт-Петербурге была устроена Алек-
сандрийская женская больница (ул.Надеж-
динская, ныне — маяковская), где пона-
чалу и проходила основная деятельность 
сестер Троицкой общины. В Крымскую 
кампанию 1855 года сестры милосердия 
впервые участвовали в военных действи-
ях, оказывая помощь на поле боя, бывали 
сами ранены, погибали. В осаждённом Се-
вастополе такую же самоотверженность 
показали сестры Крестовоздвиженской 
общины, учреждённой в 1854 году великой 

кн.еленой Павловной. Также отряд сестер 
милосердия помогал знаменитому хирур-
гу Н.И. Пирогову. Героическая самоотвер-
женность этих женщин передавалась из 
поколения в поколение и запечатлелась в 
подвигах сестер милосердия, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. 

СО-БыТИе
12 мая — в день памяти святых праведных 

жен-мироносиц (и международный день мед-
сестер) — в нашем храме состоялось осо-

бенное, торжественное событие: после Бо-
жественной литургии торжественным чином 
прошло посвящение в сестры милосердия 
прихожанок нашего храма — добровольцев 

из социальной службы «Утешение». Наш храм 
— это мы с вами, соединенные нашей верой, 
где Глава — христос. Но, как мы знаем из слов 
апостола Иакова, сама по себе вера без дел 
мертва. А появившиеся в нашем храме сестры 
милосердия — есть выражение нашей живой 
веры, нашей жизни по Слову христа.

После общей молитвы и освящения сестрин-
ских облачений (косынки и фартуки), священ-
никами нашего храма во главе с отцом 
настоятелем Григорием Григорьевым был 

совершен чин посвящения. Шесть 
сестер милосердия — Елена, На-
дежда, Елена, Анна, Наталья, Инна 
— дали обет Богу проходить своё 
служение с искренним безкорысти-
ем, смирением, самоотвержением, 
усердием и любовью к ближнему; 
по долгу христианского служения 
заботиться о телесном здравии и о 
душевном спасении тех, кто вверен 
их попечению, молиться за них Богу 
и Господу нашему Иисусу христу и 
Пречистой Матери Его, свидетель-
ствовать о вере православной, распола-
гать людей к жизни по Заповедям Божи-

им, к молитве и покаянию. Также в обязанности 
сестер милосердия входит помощь священ-
никам храма в делах милосердия — скорая 
помощь немощным, болящим людям, инвали-
дам. Сестры милосердия будут сопровождать 
священников в поездках в дома престарелых, 
в центр реабилитации наркозависимых. Их 
дело — рассказывать людям о Боге, о вере, 
подготавливать их к исповеди и Причастию. Во 
время богослужений в храме в их обязанности 
входит — следить за порядком в храме. 

 Сестрам, впервые в своей жизни надевшим 
сестринское облачение, были вручены букеты 
роз. А о.Григорий пожелал, чтобы твёрдость 
и мужество, верность христу истинных жен-

мироносиц сопровождало их на всём дальней-
шем жизненном пути. 

Поздравляем вас, дорогие сестры! Желаем 
помощи Божией в вашем благом и спаситель-
ном служении!

† † †
За полгода существования при храме соци-

альной службы «Утешение» наши добровольцы-
утешенцы неплохо потрудились. я, честно 

скажу, даже не ожидал такой активности, та-
кого горения, безкорыстного желания помочь, 
сделать доброе дело, быть полезным. И это не 
осталось не замеченным. отец Григорий побы-
вал у нас в гостях и после благодарственного 
молебна вручил нашим утешенцам благодар-
ственные письма за усердные труды во Славу 
Святой Церкви. Мероприятие было приуроче-
но к празднику Светлого христова Воскресе-
ния! После торжественной части, за горячим 
чаем с куличами состоялась тёплая беседа с 
настоятелем.

Священник Василий ТИЩеНКО

После грехопадения прародителей характер запо-
веданной Богом человеку аскезы изменился. Для 

того, чтобы вырасти в своих отношениях с Богом и по-
лучить уготованное ему Богом наследство обожения, т.е. 

непоколебимого, всецелого и окончательного пребы-
вания в Боге, человеку стало необходимо победить 

и искоренить живущий в нём грех. Таким образом, 
путь «делания, созерцания и обожения», который в 
раю человек был способен совершить с радост-
ным и приятным усилием, теперь соделался пу-
тём тяжёлой борьбы со грехом, преодолением 
существующего разлада.

Живущий в человеке грех, мгно-
венно распространившийся по его 
природе и принявший вид множе-
ства страстей, требовал от челове-
ка продолжения греховной жизни. 
Продолжая искажённо применять 
и направлять свои силы, человек 
«питал» грех и получал удоволь-
ствие, которое было противно Богу и вело к дальнейшему распаду само-
го человека. Напротив, противясь греху, останавливая в самом себе его 
требования, человек начинал страдать — так грех требовал себе новой 
«пищи». Таким образом, чтобы преодолеть гибель-
ный путь самораспада и дальнейшего укоренения 
во грехе, человеку стало необходимо не просто вну-
треннее усилие, но перенесение страдания, стой-
кое и терпеливое противоборстов, сопряжённое 
со страданием, внутренняя борьба со грехом.

Поскольку грех расколол не только отдельно взято-
го человека, но всё человечество, призванное стать 
Церковью в своих отношениях с Богом, постольку 
людям необходимо было восстановить отношения 
не только с Богом, но и друг с другом, помогая друг 
другу возвратиться к Богу. Человеку, вставшему на 
путь аскезы, было необходимо не только вести вну-
треннюю борьбу со грехом, но и терпеливо переносить страдания, причи-
няемые ему ближними, поэтому скорби и страдания людей, вновь встав-
ших на путь аскезы, претерпевались ими не только за свои грехи, но и за 
грехи своих ближних, других людей. Таковы были ветхозаветные правед-
ники и пророки, терпевшие гонения от ближних.

Подвигнуть человека на путь противоборства греху могли лишь вера в 
Бога, надежда на Него и любовь к Нему, которых человеку теперь недо-
ставало. Ведь Святой Дух, животворивший человека в раю, отошёл от 
него вследствие греха, отчего духовный взор человека замутился. Поэто-
му личное общение человека и Бога, бывшее полным, открытым и дове-
рительным в раю, после грехопадения, хотя и осталось возможным, но не 

имело уже прежней открытости и доверия со стороны человека.  Человек, 
страдающий духовно, душевно и телесно, осознавал эти страдания как 
последствия разлуки с Богом. Призываемый Богом, он стремился вновь 
обрести утраченное общение со Святым Духом. Человек был способен 
идти навстречу Богу, откликаясь на Его призыв, но искоренить грех в себе 
самом он не мог. Полное восстановление утраченных связей с Богом мог-
ло произойти лишь через вновь совершённое Богом приживление че-
ловека к Древу Жизни.

Это восстановление и приживление совершил христос Спаситель; бу-
дучи Богом, он вышел навстречу человеку в Своём воплощении и после-
дующем общественном служении, вплоть до смерти крестной и Воскре-
сения. Сын Божий в Самом Себе по человечеству — от начала и до конца 

— осуществил путь аскезы, запо-
веданной человеку; осуществив 
же, передал его людям, передал 
как образ для подражания и, одно-
временно, как реальность для уко-
ренения в Нём как Главе Церкви. 

Земной путь христов являет сле-
дующую последовательность: 1. 

Начало пути аскезы христовой составили Его дела, совершённые в по-
мощь страдающему человеку и запечатлённые в словах Его заповедей. 2. 
Продолжением этого пути стало научение Им человечества вечным исти-

нам о Боге и человеке. 3. Венцом аскезы христовой 
явились Его страдания и смерть с последовавшим 
торжеством Воскресения.

Христос перенёс страдания за чужие грехи, 
грехи всего мира; благодаря этому совершен-
ный путь аскезы, путь к Богу был вновь открыт 
для человека.

В наше время, когда Святой Дух давно образо-
вал Церковь и вновь подаёт Себя, своё общение, 
церковным членам в церковных Таинствах, всякий 
член Церкви способен и призван пройти путь аскезы 
вслед за христом — через подражание, уподобле-
ние и последующее единение с Ним. Всякое доброе 

дело, всякая аскеза человека должны совершаться во имя христово, по 
Его образу и ради конечной цели — теснейшего соединения с Богом, об-
ретаемого через стяжание Святого Духа.

Страдательный характер аскезы, характер терпеливого противобор-
ства греховным страстям в самом себе и терпеливого перенесения стра-
даний, происходящих от всеобщей греховности мира, сохраняется для 
каждого человека; эта мысль выражена в кратких словах народной мудро-
сти: «христос терпел и нам велел». Именно поэтому путь аскезы в реалиях 
нашего падшего мира называется подвигом, а стойко проходящие этот 
путь — подвижниками.

Священник михаил ЛеГееВ

Страдательный характер аскезы в реалиях падшего мира
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СМИРЕНИЕ ПАЧЕ ГОРДОСТИ
Вопрос р.Б Ксе-

нии: «Недавно 
пришла в один го-
родской храм на ис-
поведь и была уве-
рена, что получу от 
священника епити-
мью, так как у меня 
много смертных 
грехов… а до этого я 
не исповедовалась 
около семи лет и в 
церковь не ходила. 
Но батюшка, выслу-
шав меня, сказал: 
«Иди — причащай-

ся». Правильно ли это? Быть может, он 
меня плохо слушал, или не понял? Имею 
ли я право вот так — пойти и причастить-
ся святых Тела и Крови Христовых?»

 Отец Григорий: Дело в том, что епити-
мья  имеем особое исцеляющее значение в 
первую очередь для тех, кто регулярно при-
чащается. До VI Вселенского собора, до 680 
года (в 680 году состоялся VI Вселенский 
Трулльский собор), на котором было принято 
решение, что если на Божественной литур-
гии человек причащается — он должен при-
чащаться из рук священника или епископа. 
До этого св.дары — Тело и Кровь христовы 
— выносились прямо в храм, и люди само-
стоятельно причащались, остатки забирали 
с собой и дома причащались, когда не могли 
придти в церковь (запасные Дары). И тогда 
было установлено наказание: если человек 
всё-таки смог самостоятельно причастить-
ся, когда есть священник или епископ, то на 
него накладывается епитимья — одна не-
деля — неделя отлучения от причастия. Это 
говорит о том, что в те времена люди при-
чащались чаще, чем раз в неделю. Поэтому 
неделя без Причастия была серьёзным на-
казанием. 

 А в истории, рассказанной Вами, Вы 
наложили на себя епитимью на семь лет! 
Причём, наложили епитимью самостоя-
тельно. То есть, Вы самостоятельно оцени-
ли свои смертные грехи, наложили на себя 
епитимью на семь лет и перестали даже в 
церковь ходить. Но даже наложение епи-
тимьи священником предполагает, что в 
храм ходить надо и на богослужениях при-
сутствовать необходимо… И назначить лю-

бую новую епитимью в Вашем случае было 
бы равносильно тому, как если отключить 
свет слепому. То есть, дальнейшая епити-
мья (как и темнота для и так уже слепого 
человека) в Вашем случае не привела бы 
к духовному исцелению и была бы просто 
безсмысленна.

 Вы без Причастия не могли бы выйти из 
этого состояния духовного уныния. Ваше не-
доумение по поводу допуска к Причастию по-
казывает Вашу нелюбовь к Богу в ответ на Его 
любовь, проявившуюся через пастыря до-
брого. Бесы Вас запутали... один только грех 
страшнее гордыни — смирение паче гордо-
сти. У Вас, возможно, начала формироваться 
такая форма гордыни-уныния, «мол, я такая 
грешница, что мне и в храм ходить нельзя, и 
причащаться нельзя, буду гордо погибать в 
одиночестве, без Бога». Удивительно, что Вы 
вообще в храм пришли. Думаю, Ваш Ангел-
хранитель тащил Вас в Дом Божий изо всех 
сил. И очень хорошо, что священник оказался 
столь любящим и мудрым, что почувствовал, 
что Вам сейчас важнее всего причаститься, 
принять в себя свет — святые Тело и Кровь 
христовы, — которые осветят все самые тём-
ные закоулки Вашей больной души. 

 Епитимьи имеют значение только для лю-
дей воцерковлённых, для тех, кто находится в 
лоне Церкви, кому есть что терять.

ДАВАЙ НАЧНЁМ ВСЁ ЗАНОВО, 
ЕЩЁ НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО?

Вопрос: если я делаю 
какое-то дело, например, 
тесто замешиваю… Вдруг 
меня что-то отвлекло, я бро-
саю работу, но потом воз-
вращаюсь и продолжаю 
свою работу с того же само-
го места, на котором остано-
вилась. Это естественно, не 
буду же я заново брать муку, 
яйца и прочее и начинать всё 
сызнова. Это что касается 
обычной жизни. Но вот что 
касается жизни духовной… 
некий священник в своей 
проповеди сказал, что  если 
человек на своём пути к Богу 
остановился,  то он не оста-
ётся на месте, но 

Откатывается назад, те-
ряет всё, что смог накопить 
в душе. И если он по про-
шествии какого-то времени 
вспомнит о Боге, о Церкви, 
и вновь направит свой путь к 
Отцу небесному, то ему при-
дётся всё начинать с нуля…  
Но почему не с того места, 

на котором остано-
вились, почему всё 
теряем, почему всё 
надо начинать снача-
ла? Ведь отступле-
ния и сомнения были 
даже у святых!

 Отец Григорий: я думаю, что 
это всё-таки личное мнение этого 
священника. Возможно даже, что 
он читал что-то у святых отцов, вы-
ражавших похожую точку зрения. 
Но… моё мнение таково, что может 
статься и так, как сказал этот ба-
тюшка, но не обязательно. Даже ког-
да человек сворачивает с пути, ухо-
дит от Бога, и даже приближается к 
адской бездне… он, если Богу будет 
угодно, может изо всех сил вновь 
устремиться к Богу и в одно мгнове-

ние выйти на уровень значительно выше, чем 
был до этого. Примеров тому немало.

 Священномученник Киприан, в честь кото-
рого освящён наш нижний храм, — он, каза-
лось бы, уже был в адской бездне, едва ли не 
князем бесовским. Но в одно мгновение он 
стал святым подвижником и поднялся на не-

досягаемую высоту. Также и благоразумный 
разбойник первым вошёл в Царствие Небес-
ное.

 — Да, но ведь, батюшка, он до этого 
и не был в лоне христианской Церкви, 
не веровал во Христа Спасителя. Он из-
начально его и не признавал. Святой 
Киприан стал великим подвижником, 
уверовав во Христа. А вот если человек 
верил в Бога, ходил в церковь, а потом 
раз — и в церковь ни ногой, ни перекре-
стится, ни молитвы не прочтёт, ни при-
чащается… А спустя время, будто зано-
во прозрев, опять пришёл в храм, к Богу. 
ему придётся начать свой путь к Богу с 
нуля?

 Отец Григорий: Господь сказал, что от 
одного грешника кающегося на Небесах бу-
дет больше радости, чем от 99-и праведни-
ков, не имеющих нужды в покаянии... И что 
не здоровые нуждаются во враче, но боль-
ные.

 По моему мнению, все люди верят в Бога, 
даже когда они этого не осознают. И сказать, 
что Киприан не призывал Бога, это не со-
всем правильно, поскольку уж он-то мисти-
ческий мир знал, как никто другой. Просто 

для него «богом» на том момент был сатана. 
А когда он узнал, что молитва св.Иустины, 
обращённая ко христу, сильнее его чар, он 
довольно дерзко и прямо сказал сатане: «Так 
ты боишься Креста, который знает Иусти-
на! Что же будет с тобой, когда придёт Сам 
распятый на Кресте?» И когда разгневанный 
сатана решил уничтожить его за такую дер-
зость, Киприан только и успел сказать: «Бог 
Иустины, помоги мне!» он даже имени хри-
ста не знал ещё. хватило одного призывания 
Бога Иустины…

 А у Фёдора Михайловича Достоевского, в 
задуманном им продолжении «Братьев Ка-
рамазовых», Алёша Карамазов должен был 
стать революционером, пройти все револю-
ционные круги ада, участвовать в братоубий-
ственной войне и… вернуться в монастырь, 
вернуться к Богу.

 Неисповедимы пути Господни… И я не 
взялся бы анализировать, или что-то предре-

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 священники храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках ответят на некоторые из них.
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кать. С моей точки зрения не имеет никакого 
значения, с какой именно точки начнёт че-
ловек своё движение к Богу. Также неважно 
— начал он свой путь впервые, или был пере-
рыв, продиктованный сомнениями. Важен 
лишь вектор движения, важно, чтобы человек 
шёл в правильном направлении: курсом на 
Царство Небесное — к Богу. А скорость дви-
жения и остановки не имеют решающего зна-
чения — быстрее, медленнее, — это зависит 
не только от нас, но и от Бога. Это вообще не 
нашего ума дело… разбойник, распятый на 
кресте рядом со Спасителем, первым ока-
зался в Царстве Божием. И сказал об этом 
не кто-то, но сам сын Божий:  «И сказал ему 
Иисус: истинно говорю тебе, ныне же бу-
дешь со мною в раю» (Лк.23.43). 

 Мы верим в чудо Божие,  в Его милосер-
дие. И там, где присутствует Божественная 
любовь, невозможно определить, с какой 
точки нашего пути  Господь призрел на нас.  
Господь печётся о нас всякое мгновение, о 
каждом из нас имеет Свой промысл. Просто 
человек в любой момент, когда проникнется 
светом Царства Небесного, в одно мгнове-
ние может там оказаться. И мы знаем немало 
примеров, когда великие грешники в итоге 
оказывались святыми. А иные люди, которые 
годами шли по дороге святости, оказыва-
лись великими грешниками и всё теряли. 

 Несколько лет назад на Святой Горе Афон  
я невольно сокрушался, что нет уже таких ве-
ликих старцев, нет святых, которые были в 
прежние времена. И схимников нет…  А одно 
из моих любимых мест на Афоне — восточ-
ная оконечность острова, где вершина горы 
обрывается пропастью в море и глубина 
вод в этой бездне доходит до километра. В 
этих местах до сих пор запрещено судоход-
ство, поскольку здесь из-за существенной 
разницы в глубинах (рядом с километровой 
глубиной — участок, где глубина всего 30 
метров) во время сильного ветра образу-
ются страшные водовороты, неся гибель 
кораблям. На Афоне вообще очень суровый 
климат — большие перепады температур 
днём и ночью, мгновенно возникающие ве-
тра. Некогда здесь подвизался Афанасий 
Афонский, но выдержал всего полгода и ре-
шил уйти. По пути он встретил Богородицу, 
повелевшую ему остаться и обещавшую ему 
Свою помощь. На том месте св.Афанасий по-
строил Великую Лавру, сейчас это — Лавра 
св.Афанасия Афонского. 

  Так вот, в тех скалах до сих пор есть пе-
щерки, в которых когда-то жили отшельники. 
Сейчас там никого нет — пробуют иные жить, 
но не выдерживают. Но тогда я сподобился 
нечаянной встречи. Неожиданно из одной 
такой пещеры вышел монах — о.Иосиф  — то-
щий, прозрачный, светящийся. Увидев нас, 
заулыбался, вернулся в пещеру и вынес нам 
роскошное угощение — воду. Мы-то понима-
ли, что ему трудно добывать пресную воду, 
носить её издалека, но и отказываться было 
не по-братски. он ведь от любви делился с 
нами последним, что у него было. Мы сидели, 
пили воду, а он, задумчиво глядя на восток, 
сказал: «я в этой пещере уже 33 года. Время 
для меня не имеет значения, оно словно ис-
чезло. Время не важно... И я понял: в жизни  
важен лишь  вектор движения, правильно на-
строенный навигатор души на Царство Не-
бесное».  

 Поэтому, когда мне теперь задают во-
прос: «Как правильно настроить навигатор 
души на Царство Небесное?», я отвечаю: 
«Это в первую очередь Таинство исповеди и 
св.Причастие. А Таинство исповеди, вернее, 
метанойя  — это не просто перемена умо-
настроения, но открытие новых духовных 
горизонтов, мотиваций и перспектив».  И не 
важно, с какого места вы начинаете или про-
должаете свой путь к Богу. Важно, чтобы век-
тор движения был правильный.

 † † †
я внимательно слушала разъяснения 

о.Григория, и мне вспомнился рассказ 

митрополита Владимирского и Суздаль-
ского Тихона (емельянова) о бывшем 
духовнике трёх патриархов, старце всея 
Руси архимандрите Кирилле (Павлове). 
Рассказ этот подтверждает каждое сло-
во, сказанное о.Григорием.

 
«ЛЮБОВЬЮ  

ПОКРЫВАЙТЕ ВСЁ!»
Помню, когда я ещё был в Лавре, смотрим 

как-то с одним братом, что другой брат ходит 
к отцу Кириллу каждый вечер на исповедь, 
откровение помыслов.

— Давай и мы будем ходить? — говорю.
— Да ну, надоедать батюшке...
— Да ладно! Солнышко сколько людей обо-

гревает. Ему всё равно. Плюс-минус двое...
Приходим к отцу Кириллу и так осторожно 

стучимся: — Молитвами святых отец наших...
— Аминь, — тут же распахивает дверь 

о.Кирилл и так ласково говорит. — За благо-
датью пришли? Заходите.

Мы всё-таки опасались: а вдруг он скажет, 
что устал? А такого, чтобы 
он сказал: «я устал», ни-
когда не было. Настоящий 
воин. Никого не обличал, 
не осуждал...

я знал Тамару из 
Переславля-Залесского. 
она году в 1954-м при-
ехала ещё совсем де-
вочкой в Лавру с одной 
мыслью: «хочу найти себе 
духовника». И вот зага-
дала: «Какой первый ие-
ромонах утром выйдет 
от преподобного Сергия, 
того и попрошу». Выхо-
дит отец Кирилл, она — к 
нему. — «я ещё никого не 
исповедовал, я не знаю, 
как и что», — отвечает он. 
Но всё-таки взял её как-
то на попечение. она по-
том всегда с ним ездила 
на Кавказ, когда батюшка 
там был на отдыхе. И вот 
она рассказывала, что 
батюшка её никогда не 
обличал: «Были у меня 
детские грехи, и я стес-
нялась о них на исповеди 
рассказать, года два му-
чилась, не зная, как такое вообще рассказать 
можно. Потом думаю: нет, надо сказать об 
этом. Вслух не решаюсь. Написала на запи-
ске. я, мол, батюшка, сказать не могу, вы про-
читайте…

он прочитал и отвечает: «Лучше пять ми-
нут перед Богом покраснеть, чем потом всю 
жизнь и вечность. Не так и сложно. А ты два 
года мучилась». То есть он все эти два года 
чувствовал, что она не может сказать об этих 
своих грехах, но не обличал её, не торопил.

отец Кирилл в основном исповедь всегда 
просто выслушивал, но если что-то и говорил, 
то очень кратко и по делу. И всегда старался 
очень аккуратно, тактично что-то человеку 
сказать. Ведь чем выше по своей внутрен-
ней жизни духовник, тем больше трепета и 
страхов, когда идёшь к нему на исповедь. я 
помню, прочитал: был такой князь Владимир 
Серпуховской, участник Куликовской битвы, 
у него во владении жил преподобный Пафну-
тий Боровский. И этот князь пишет: «Великий 
старец отец Пафнутий! Идёшь к нему на испо-
ведь — коленки подгибаются». Вот так князь 
пишет! В XV веке! Вот и отец Кирилл точно так 
же. Ты вроде и знаешь, что он милостивый, а 
всё равно идёшь к нему на исповедь, и всего 
тебя дрожь пробирает.

Как-то у нас в Лавре одного брата рукопо-
ложили (сейчас он уже экзарх), а тогда его 
впервые исповедовать поставили, а он встре-
тил отца Кирилла и говорит: — Батюшка, пе-
реживаю, как я исповедовать буду?

— А что такое? — удивляется старец Ки-
рилл.

— Да я даже не знаю, за какой грех кому 
какую епитимию давать…

А батюшка его вдруг обнял: — Ну, какая 
епитимия?! Ну, какая епитимия?! Любовью 
покрывайте всё. Люди у нас и так настрада-
лись. они такие несчастные, души у них ис-
коверканные. Какая им ещё епитимия?!

ПРОСИТЕ ПОМОЩИ У БОГА
— Вопрос: «Всю жизнь борюсь с чрево-

угодием, многоядением, тайноядением 
и так далее. Как побороть это пристра-
стие?»

Отец Григорий: Здесь могут быть и гор-
мональные причины, и, конечно, всегда это 
связано с перенапряжением от стрессов. 
Пока мы не повысим свою стрессоустойчи-
вость, бороться с этим будет крайне трудно. 
Да и не бороться надо, надо на Бога уповать, 
приближаться к Богу: «Придите ко мне 
все труждающиеся и обремененные, и 
я успокою вас» (Мф.11.28). Это ведь нам с 

вами сказано, это нас зовёт к себе Господь. 
А если человек начинает активно «бороть-
ся», то борьба только фиксирует на пробле-
ме и усиливает эту тягу. Но лично я борюсь 
с чревоугодием голодом. Голодайте раз в 
неделю целые сутки и голодайте каждый 
пост по 5-7 дней. А там, если захотите, мож-
но будет и подольше поголодать, особенно 
летом, когда жара и есть не хочется. Самый 
лучший способ бороться с избыточным ве-
сом и чревоугодием — совсем прекратить 
поступление пищи (на время!), и тогда станет 
легче. Понимаю, что задача непростая, но 
она возможна к выполнению. Читайте книгу 
профессора Юрия Сергеевича Николаева 
«Голодание ради здоровья». я надеюсь, она 
вас вдохновит на этот подвиг. И благодарите 
Бога за всё, и просите Божией помощи: «Го-
споди, помоги мне избавиться от такой-то 
страсти!» Но главное — благодарите за всё, 
не ропщите, — благодарите.

 
† † †

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 «Точ-
ка опоры». Вопрос священнику». Отец 
Григорий обязательно ответит на них в 
одном из следующих номеров приход-
ской газеты.

Подготовила Ирина РУБЦОВА
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22 мАя — ПАмяТь СВТ.НИКОЛАя

Отзывчив «русский Бог», как издревле на-
зывают Святителя Николая Чудотворца на 

руси, на людское горе, скор в помощи. Но вот 
что удивительно: люди не вспоминают о том, как 
грозен и суров бывает Угодник Божий, коли про-
сят его помощи в деле неправедном, или благо-
дарят за совершённое уже беззаконное лихо, 
или не исполняют обетов молитвенных. об этом 
напомнила одна история, некогда мною про-
читанная: «Жил некий разбойник, и всякий раз, 
собираясь на грабёж, он заходил в церковь и 
ставил свечу перед иконой Свт.Николая. И всё 
ему сходило с рук. Но однажды его заметили с 
награбленным, и разъярённая толпа устреми-
лась в погоню, крича и потрясая палками. Видя, 
что ему грозит скорая и неминуемая смерть, 
вор на бегу взмолился: «отче Николае, как же 
так, я ведь молился тебе и свечи ставил… По-
моги!» Тут улочка сделала поворот и увидел раз-
бойник, что впереди валяется несколько лоша-
диных трупов —  в те далёкие жестокие времена 
это было обычным явлением. он вдруг услышал 
голос: «Полезай в труп, там тебя не найдут». 
Недолго думая вор забрался под полуразло-
жившуюся лошадиную тушу. Представляете 
его ощущения?! Толпа промчалась мимо… Но 
когда он выполз из своего убежища, его всего 
трясло и выворачивало. Бредёт он по улице, а 
навстречу ему старец — тот самый, перед обра-
зом которого он в храме всегда возжигал свечу. 
Старец и говорит: «Ну что, приятно тебе было 
в трупе пребывать?» — «Нет, отче», — отвечает 
разбойник, содрогаясь. — «Вот и мне неприят-
но всякий раз, как ты благословляешься у моей 
иконы на разбой», — сказал Святитель. разбой-
ник с тех пор оставил своё гнусное ремесло».

А мне вспомнились дела давно минувших 
дней. Случилось это в Сибири, в небольшой 
деревушке, километрах в ста от города Шемо-
наихи. Мне было без малого пять лет, оттого и 
помню всё, будто вчера произошло. Был у меня 
дружок — соседский мальчишка Антошка, с ним 
мы летом цветы собирали на венки, которыми 
в деревне украшали иконы, на пасеку к моему 
деду медком полакомиться бегали, за овцами 
приглядывали, а зимой, зарывшись в пахучее 
сенное море в хлеву, пели русские народные 
песни да рассказывали овцам и телушкам сказ-
ки. Антошка был сирота, и воспитывали его, как 
и меня, бабка с дедом. Дед его, Филипп Сав-
вич, могучий был старик — скирду сена запро-
сто на вилах поднимал. А тут вдруг занемог, да 
так, что в считанные месяцы только половина 
от богатыря осталась. «Чёрная немочь Филип-
па поразила, — пополз зловещий шепоток по 
деревне. — Видать, в молодости нагрешился 
всласть…» Чёрной немочью в сибирских дерев-
нях называли рак, и не было от него спасения в 
те годы, да и у Антошкина деда, скорее всего, 
была последняя стадия — безвозвратная. Жена 
его, бабка Матрёна, хозяйство забросила, сут-
ками перед иконами на коленях простаивала. 
Соседки жалели её, помогали: кто корову по-
доит, кто в хлеву вычистит, свежей соломы на 
пол под ноги скотине натрусит, кто варево какое 
в чугунке принесёт. А дед вовсе ослабел, всё 

лежал на полатях да молился, иной раз только 
мужики в баню его снесут, намоют, напарят от 
души, надеясь, что русская баня от всех недугов 
лечит-правит. А по первым заморозкам уложили 
деда в розвальни и отвезли в больницу, в Шемо-
наиху. Врачи сразу сказали: «Не жилец старик. 
Ничем помочь не можем». Дед рукой махнул: 
«Вертаемся. Помирать, так в своей избе, под 
иконами».

Мы с Антошкой игры забросили, целыми 
днями в их избе просиживали, вслушиваясь в 
хриплое дыхание деда, да с надеждой погля-
дывали в красный угол. Там под иконой Спаси-
теля висел образ Николая Угодника, которого 
часто поминала в молитвах бабка Матрёна. 
Боялись мы с Антошкой этого святого — жуть; 
был образ сильно закопчён, потому как прямо 
под ним всегда теплилась лампадка, и видны 
были только яркие белки строгих глаз… А хри-
ста бабка называла «Иисусе Сладчайший», и 
был нам Его светлый лик совсем не страшен, 

и верилось нам, что раздаёт он сладкий жёл-
тый кусковой сахар хорошим детям, с кото-
рым чай можно было пить не только впригляд-
ку, но и вприкуску, и потому вели себя тихо. 
 однажды сидели мы с дружком вот так-то ти-
хонько в уголке, лепили барашков из глины. 
Дверь вдруг запела ржавыми петлями, вошёл 
небольшого роста лысоватый старичок, посмо-
трел на нас лучистыми глазами, спросил: «Дома 
есть кто? Водицы бы испить». Дед, не зная, что 
мы в избе, прохрипел с печи: «На лавке ведро и 
ковш — пей сколь надобно, добрый человек. Да 
на печи в чугуне картох варёных возьми, коврига 
хлеба — под рушником. Извиняй, сам приветить 
не могу — захворал, не жилец, верно». Напив-
шись, гость утёр седые усы и бороду, присел на 
лавку. «Кто жилец, а кто мертвец, про то одно-
му Господу ведомо, — проронил негромко. — 
А тебе срок не вышел. Матрёне своей скажи: 
пусть наковыряет глазков у проросшей картош-
ки, зальёт водкой, добавит (он произнёс на-
звание травки) и настаивает семь дней в тепле. 
Пей по стопке перед трапезой — исцелишься». 
он встал и вышёл. Мы с Антошкой выскочили 

на улицу вслед за диковинным гостем, а его нет 
как нет. Пришла бабка Матрёна, мы наперебой 
стали рассказывать ей о незнакомце: гости в 
нашем медвежьем углу и всегда-то были в дико-
винку, а такой странный и подавно. Дед кряхте-
ньем подтвердил наш рассказ. Не верит бабка. 
Тогда Антошка и говорит: «Признал я гостя да-
вешнего, — подошёл к иконе Святителя, ткнул 
пальцем: — он это был, вот как на духу говорю», 
— и перекрестился для убедительности. 

Бабка Матрёна всё сделала, как велено было. 
А пока ходила по избам, картофельные глазки 
выпрашивая, рассказывала о чудном посети-
теле всем, кто слушать не ленился. Время про-
летело незаметно: отжурчала ручьями весна, 
отцвело богатое разнотравьем сибирское лето, 
наступила осень. И дед Филипп поправился, 
окреп, былой силы не вернул, но жить можно, 
оно и ладно. На яблочный Спас мужики собра-
лись в Шемонаиху на рынок — излишки урожая, 
коровьего масла, мёда, мяса продать. И дед 

Филипп с ними, да только без товара. «Ты что 
ж, дед, с пустыми руками на торг?» — спра-
шивали его. «А у меня свой резон», — отвечал.  
 Как стало потом известно из его же расска-
за, дед пошёл в больницу, из которой около 
года назад уехал домой помирать. И пря-
миком в кабинет врача, что лечил его. Тот 
узнать узнал, да глазам не верит: «Как вам, 
дедушка, выжить удалось?» — «Не вашими 
стараниями», — был ответ. «расскажите, — 
улыбнулся врач. — Может быть, вы научное 
открытие сделали: вам слава и почёт, а боль-
ным — исцеление». — «Нет уж, — ответил 
дед Филипп, — пускай-ка с моё помучаются 
да милость Николину заслужат». Только для 
того и приходил, чтобы врачам нос утереть… 
 Через два дня по возвращении из города 
дед слёг, недели не прошло — сгорел от рака. 
Антошка всё упрашивал его: «Дедунь, не по-
мирай. Помолись святому старичку, он непре-
менно поможет вновь». Дед повёл взглядом 

на икону: что он увидел в суровых глазах Свя-
тителя, про то Бог ведает, а только заплакал 
старик, как дитя: «Не поможет боле. Виноват я 
пред ним, шибко виноват. Мне теперь остаётся 
терпеть боль и не роптать, ибо сказано в Еван-
гелие: «Претерпевший же до конца спасётся». 
Через день попросил: «Позовите отца Василия, 
пришло время каяться и собороваться». Ис-
поведь его предсмертную, покаянную, многие 
слышали, причащал-то умирающего батюшка 
в избе, а народу в неё набилось немало. Дед, 
не таясь, при всех повинился, потом добавил: 
«Скор на помощь и милостив Угодник Божий Ни-
колушка, но и наказчик суровый. Тяжёлой дла-
нью карающей погладил ныне меня по голове — 
и поделом: получил я от него рецепт верный, как 
избавиться от рака, а с людьми поделиться не 
схотел».

Жаль, не помню я названия травки, что входи-
ла в состав снадобья. Да это и не важно, каждый 
может получить исцеление от любого недуга, 
если будет молиться усердно и будет достоин 
милости Божией.

Ирина РУБЦОВА

Рассказ некоей рабы Божией Анастасии, пове-
данный ею в кругу паломников, посетивших 

Иоанно-Кронштадтский монастырь на Карповке: 
«В Великую отечественную войну я была на фронте 
разведчицей. Боевая была и смелая. однажды по-
слали нас на задание. Перешли мы линию фронта, 
углубились в тыл противника и, успешно выполнив 
задание, возвращались к своим. Но недалеко от 
линии фронта нас окружили фашисты. Завязался 
бой. Патронов и гранат у нас было мало — долго 
не продержишься. Командир группы отдал приказ 
рассредоточиться и пробиваться поодиночке. Но 
как пробиться, если сзади фашисты, а впереди, 
перед линией фронта, большое минное поле. Где 
в нём проходы, мы не знали, а идти наугад — это 
верная смерть. я тогда была неверующая, хотя и 
крещёная. Время шло, фашисты уже прижали нас к 
минному полю, и мы понимали, что это конец. Вдруг 
откуда-то появился старичок в полушубке, с авто-

матом — седой такой, с бородой. рукой нам машет 
и кричит: «Эй, кто за мной — Господу помолимся!» А 
я уже прощалась с жизнью и, подумав о своём неве-
рии, вдруг в отчаянии взмолилась: «хоть бы призыв 
этого старика меня вразумил!» Но откуда он взял-
ся? Ведь это же явно не наш брат-разведчик — мы-
то все в грязи, ободранные (по болотистому лесу), а 
он, старичок, такой чистенький, в полушубке новом. 
И вот он развернулся и молча пошёл через минное 
поле — а я за ним! Вокруг пули свистят, а мы идём, 
невредимые, — так и прошли через все минное 
поле. А когда добрались до своих — мой проводник 
вдруг исчез. С той поры не давал мне покоя вопрос: 
что же это за таинственный спаситель был? И вот 
уже после войны зашла я как-то в церковь и увидела 
икону Святителя Николая Чудотворца. И обомлела: 
узнала того, кто меня через минное поле провёл. 
Вот так я и уверовала. Да и как могло быть иначе, 
если сам Святитель меня к вере привёл!..»
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НИКТО Не зАБыТ, НИчТО Не зАБыТО

9 Мая вся страна от-
метила 74-ую годов-

щину Великой Победы над 
фашистской Германией! В 
городах и сёлах — в каждом 
уголке русской Земли народ 
отмечал этот замечатель-
ный, поистине всенародный 
праздник. В этот день мы по 
традиции вспоминаем тех, 
кто положил свои жизни за 
то, чтобы мы с вами жили, 
работали, растили детей в 
свободной стране, под мир-
ным небом. Многих из нас 
просто не было бы на свете, 
не будь той Великой Победы 
над фашизмом. С Божьей 
помощью наш народ всё 
вынес — и выстоял, и побе-
дил. Нет семьи, которую не 
затронула бы война так или 
иначе. Сегодня о своих ге-
роических бабушке и праде-
душке, участвовавших в боях 
за свободу нашей родины, 
рассказывает священник Василий 
ТИЩЕНКо

— День Победы очень радостный 
для меня праздник. Это время, ког-
да нам нужно вспомнить и до зем-
ли поклониться всем, кто положил 
в той страшной войне живот свой 
за други своя. Вспомнить и рас-
сказать детям, внукам, записать то, 
что ещё хранит наша память, ибо с 
годами воспоминания стираются, 
тускнеют. У меня тоже родственники 
воевали — прадедушка Дмитрий Капи-
тонович Пестов и бабушка — Екатерина 
Андреевна Тищенко.

о том, где воевал и как закончил свою жизнь 
прадедушка, мы знаем благодаря извещению, 
которое пришло его жене — моей прабабушке 
— с фронта: «Ваш муж, ефрейтор Пестов Дми-
трий Капитонович 1914 года рождения, 
уроженец омской области, Нагорно-
Ивановского района, деревни Ново-
троицк, в боях за социалистическую 
родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, 
был убит 3 мая 1945 года. По-
хоронен в Чехословакии, село 
Петржвальдик (юго-западнее) 
Моравской остравы 15 км».   Вот 

так... всего шесть дней до дожил до Победы 
мой героический прадед по материнской линии 
— Дмитрий Капитонович. И было ему тогда от 
роду всего 31 год. Так и остался навечно моло-
дым... И никто из родственников никогда не был 
на его могиле, которая осталась на чужбине.

раньше, когда я жил на Камчатке, то думать 
даже не мог, чтобы поехать на могилу прадеда 
в бывшую республику Чехословакию, которая 
распалась на два государства. Но теперь, когда 
я, неся службу в Предтеченском храме Ленин-
градской области, несколько «придвинулся» 

к Европе, начинаю об 
этом подумывать. У нас 
в семейном архиве со-
хранилась даже схема 
того населённого пункта, 
где захоронен прадед в 
братской могиле на 2 че-
ловека (как сказано в со-
проводительной записке) 
— ефрейтора Пестова и 
рядового Федоришина.

Ещё сохранился на-
градной лист прадеда 
Дмитрия Капитоновича. 
Интересный документ, 
поскольку в те времена 
подобные бумаги пи-
сались командирами в 
боевых условиях, своими 
словами, от руки. Читаю: 
«29. 05. 1941 года при 
постройке моста через 
реку Висла в районе Ко-
нев Мол под сильным ар-
тиллерийским миномет-
ным огнём производил 

подвозку лесоматериалов для по-
стройки моста. Выполнил задание 
на 150%. В боях с 12 по 20 02. 1945 
года, когда батальон вёл оборо-
нительные бои в районе деревни 
Банку... (здесь название непо-

нятно, истёрлось со временем) 
связь с тылом была прервана. Под 
сильным пулемётным огнём про-

тивника пробирался к подразде-
лению и доставлял своевременно 

продовольствие и боеприпасы, чем 
поднимал моральный дух личного 

состава. Выполнял боевые задания, 
проявлял мужество и отвагу. Удостоен 

правительственной награды — орден Сла-
вы III степени». 

Спасибо, прадедушка, любим тебя и пом-
ним. Жди нас на свою могилку — приедем, 
помянём, поговорим...

ТечЁТ РеКА БезСмеРТНОГО ПОЛКА
 По всей России более десяти миллио-

нов человек приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка». Акция-шествие 
«Безсмертный полк» состоялась не толь-

ко в российских городах, но и по всему 
миру — в Афинах, Лондоне, Вене, Белгра-
де, Таллине... Вот и прихожане храма Рож-
дества Иоанна Предтечи в Юкках во главе 
с о.Василием, после Божественной Литур-
гии приняли участие в шествии колонны 
Безсмертного полка, которая сформиро-
валась у Александро-Невской Лавры. 

Течёт река безсмертного полка:
По улицам, проспектам, по стране.
Шагают в ряд с портретами в руках
Потомки победителей в войне.

Погибших души с нашими сливаясь,
Волной вскипают прямо в облака.
В своих потомках снова возрождаясь,
Течёт река безсмертного полка.
Шагают с нами смертью смерть поправ,
Как в сорок первом, мир прикрыв собою. 
И наша жизнь не кончится пока
Течёт река безсмертного полка.
 Отец Василий: — В нашей памяти навсегда 

останется героизм и мужество солдат и офи-
церов, партизан и подпольщиков, героев на-
родного ополчения, блокадников, тружеников 
тыла. ярчайшей страницей этой войны стала 
оборона Ленинграда, в которой принимала уча-
стие моя бабушка — Екатерина Тищенко. она 
была очень набожной, как рассказывал мой 
отец. Сам-то я плохо помню, мне было лет во-
семь, когда она умерла. Но она меня крестила в 
младенчестве и, возможно, вымолила у Госпо-
да, чтобы в нашем роду появился священник... 
Бабушка воевала здесь, под Ленинградом. Кто 
бы знал, что я вместе с женой и детьми, спустя 
много лет буду нести её портрет в строю Без-
мертного полка по улицам Ленинграда — от 
Александро-Невской Лавры по Невскому про-
спекту до Дворцовой площади.

Во время войны бабушка была поваром 2-ой 
сапёрной роты, кормила солдат. У нас сохра-
нился её наградной лист, который невозможно 
читать без восхищения и... улыбки. Вот что в 
нём написал её командир: «рота находилась на 
выполнении боевых заданий по строительству 

обороны. Противник вёл безпрерывный ми-
номётный огонь. Несмотря на огонь, девушка-
повар не уходила от котлов. 5 апреля 1944 года 
осколками мины были пробиты котлы. Тов.
Тищенко ликвидировала пробоину котла, про-
должала варить обед бойцам. За весь период 
работы поваром находилась под огнём и всег-
да приготавливала пищу вовремя и вкусно, чем 
обезпечивала выход подразделений вовре-
мя на выполнение боевых заданий. Достойна 
представления к правительственной награде 
медалью «За боевые заслуги». 

— Как, чем умудрилась заделать пробоину 
в котле молодая девушка? Иная бросила бы 
всё, спасаясь от миномётного огня. Всё-таки 
удивления достойно мужество и стойкость, и 
чувство долга русского человека. Так оберегать 
кашу для вымотанных боем, но выживших сол-
дат, могла только русская женщина... А медаль 
хранится в нашем семейном архиве.

 9 мая 2945 года — это день безгра-
ничной радости и гордости за воинов-
освободителей. Это день памяти тех, кто 
в смертельном бою отстоял страну от фа-
шизма.

Чтоб мир спасённый не забыл героев,
Идёт, взорвав забвенья тишину,
Проходит вечность — 

полк безсмертный строем
Идёт опять сражаться за страну.

С ДНЁм ПОБеДы!
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от подобного предложения островитяне 
немало смутились и не знали, как поступить. 
они не привыкли брать чужого. Но природ-
ная тактичность не позволяла им прямо от-
казаться от предложенного и тем самым, 
быть может, глубоко обидеть этого очень 
симпатичного человечка. К тому же Торговец 
был их гостем. И простодушные жители Го-
рода Больших Фонарей начали с интересом 
распаковывать тюки. Чего в них только не 
было! Невиданные одежды. Блестящие без-
делушки. Что-то трещало, сверкало, звене-
ло, тикало... У островитян разбежались гла-
за, и в душах проснулась неведомая до сего 
дня алчность. А хитроумный Торговец лишь 
потирал ладошки, не переставая похихики-
вать: — Смелей, смелей! Ну, право же, сме-
лее! Это ваша законная добыча. Ведь принёс 
её к вам сам седой океан. Смелей, смелей! 
В этих тюках упаковано ваше счастье! Но не 
забывайте оставлять мне долговые распи-
ски, как того требует Закон.

 Когда весь товар разошёлся по рукам, 
Торговец вновь обратился к пёстро разря-
женной толпе островитян: — Ну, что же, те-
перь верните мне долг.

При этих, казалось бы, дружелюбно 
сказанных словах Торговца радостное 
настроение горожан сразу омрачилось. 
Им было жаль расставаться с цветастыми 
тряпками и сверкающими побрякушками. 
Вмиг прочтя на их безхитростных лицах 
очевидные признаки алчности, толстень-
кий человечек ласково успокоил людей: 
Нет-нет, не переживайте, всё останется 
у вас. Теперь это ваша частная собствен-
ность. А частная собственность непри-
косновенна. Её охраняет сам Закон. Но 
вы должны выкупить у меня свои долго-
вые записки, как того требует Закон.

 — А что такое — Закон? — спросил кто-
то из островитян.

 — Закон? — Торговец на минуту за-
думался. — Закон — это очень много-
смысленное понятие. В его основе ле-
жит неписанный принцип, позволяющий 
одному делать то, что строго-настрого 
запрещено другому... Но, я вижу, вы и 
дальше хотите торговать? хорошо, я го-
тов пойти вам навстречу. В убыток себе 
я заберу у вас за долги вон те никому не 
нужные скалы.

 Скалы и впрямь были ничьи. И облапо-
шенные горожане приветствовали ловко-
го бизнесмена радостными криками.

— В таком случае, соблюдая букву За-
кона, мы напишем купчую бумагу и заве-
рим её у Нотариуса, которого я предусмо-
трительно захватил с собой. Настоящая 
торговля и строжайшая законность еди-
ны и неразделимы, как сиамские близне-
цы. Даже если мы кого-то и обманываем, то 
лишь на законных основаниях... — Торговец 
заметил, что, увлекшись, сказал лишнее. Но, 
взглянув на островитян, он вмиг успокоил-
ся. Люди уже ничего не видели вокруг себя. 
ослепляющая пелена алчности застила им 
глаза. Торг разгорался. Много раз ялик мо-
тался туда-сюда: от берега — к пароходу и — 
обратно. И вскоре весь остров, кроме скалы, 
на которой стоял Город, перешёл в законную 
собственность Торговца.

 — Вот видите, — говорил островитянам 
толстенький человечек, — всё вышло, как я и 
предупреждал. До сего дня жизнь ваша была 
тиха и скучна. А сегодня вы познали великий 
азарт торговой игры. И заметьте: во всём вы 
поступали добровольно. Добрая воля и стро-
жайшее соблюдение Закона — основные 
козыри Торговца. Ведь всякая торговля, не 
опирающаяся на Закон, вмиг лишается сво-
ей жизненной силы. Но торг близится к кон-
цу, вы можете продать мне лишь самое под-
ножье вашего Города. Но сперва подумайте 
хорошенько! Как бы вам не раскаяться! Этот 
шаг повлечёт за собой самые неожиданные 
для вас последствия. Не говорите потом, 
когда здесь появятся Полицейские, что я вас 
надул.

 Но горожане уже ни перед чем не могли 
остановиться. они были словно в пьяном 
угаре. Могучий бес приобретения глубоко 
внедрился в из души. Люди были готовы на 
что угодно, лишь бы продлить торг. Удосто-
верившись в этом, Торговец сразу перестал 
смеяться. он повёл плечами и на глазах у 
изумлённых жителей из коротышки вырос в 
великана. В голосе его появились жёсткие 
металлические нотки. он более не заигры-
вал с людьми. он повелевал. А тем време-
нем Нотариус оформлял последнюю купчую 
бумагу, по которой в вечную собственность 
Торговца переходил Город Больших Фона-
рей. Но этой, самой удачной в жизни Торгов-
ца сделке не суждено было состояться. 

                    
Из ОГНя, ДА В ПОЛымя...

 Неподалёку от острова из воды высуну-
лась труба и завращался оптический глаз 
на конце трубы, осматривая невиданный до-
селе берег. Завидев толпу островитян, пе-
рископ на мгновение замер и скрылся под 

водой. И сразу же океан в том месте, где 
только что торчала труба, вздыбился и захо-
дил ходуном. Словно огромный кит, из-под 
воды вынырнула атомная подводная лодка.

 — Ну вот, я так и знал... — даже в лице 
изменился и вновь сжался до прежних раз-
меров Торговец. — Ну, конечно же, этот 
атомный пират, попирающий все Законы на 
свете, за мной следил!

 Безшумно поднялась бронированная 
крышка гидравлического люка. Из люка вы-
брался совершенно лысый долговязый чело-
век в замасленной спецодежде и в бинокль 
стал рассматривать собравшихся на берегу 
островитян. Торговец попытался затеряться 
в толпе, но его сразу выдал чёрный фрак и 
золотые очки, вспыхивающие на Солнце. 
Узрев Торговца, долговязый наблюдатель 
радостно вскрикнул и моментально нырнул 
назад в безмолвное нутро подлодки. Но из 
люка всё же успела погрозить его сжатая в 
увесистый кулак костистая рука. Через не-
сколько минут долговязый появился вновь. 
На этот раз он был при полном параде: в 
чёрном мундире с золотыми нашивками, в 
белоснежной рубашке, при кортике и орде-
нах. Придерживая болтающийся кортик, он 
принялся командовать. Вокруг него засно-

вали безсловесные матросы. Боковая часть 
рубки отъехала в сторону. оттуда был спу-
щен на воду моторный катер с зачехлённой 
в брезент установкой на носу. В катер погру-
зили длинный красный ящик с ярко-белой 
надписью «осторожно — не кантовать!» 
Матросы быстро заняли свои места, долго-
вязый сел у руля, и катер повернул к берегу. 
Вскоре он пришвартовался рядом с яликом 
Торговца.

 — Так-с, — ступил на песок долговязый ка-
питан. — Новый берег... И Торговец, конечно 
уже здесь. И, конечно же, ведёт контрабанд-
ный торг. Арестовать! — коротко бросил он 
матросам. — Конфисковать! — указал на то-
вар. — я блокирую гавань и накладываю за-
прет на ввоз и вывоз всех товаров!

 — Но это же беззаконие, — залепетал 
обезкураженный столь быстрым поворотом 
дела Торговец. — У меня есть официальные 
разрешения всех существующих прави-
тельств с правом первоторговли на неот-
крытых ещё островах, — Торговец вытащил 
из-за пазухи кипу измятых бумаг.

 — ха-ха-ха! очередной законный обман. 
Клянусь океанской пучиной! Ты за гроши ку-

пил эти бумаги! Правительства в этом 
деле ничего не смыслят. Им и в голову 
прийти не могло, что есть ещё на этом 
свете неоткрытые острова. Но я твой 
нюх знаю! Уж если ты что удумал, то 
неспроста. я за тобой постоянно сле-
дил, старый кашалот! Ты утверждаешь, 
что я попираю все законы на свете, но 
это не так. Ибо я свято чту справедли-
вейший и величайший из законов — 
Закон силы. Его не надо записывать на 
бумагу и утверждать в парламенте. он 
утверждает себя сам. А твои бумаги 
ничего не стоят. Вот смотри, — капитан 
выхватил из трясущихся рук Торгов-
ца документы, скомкал их и швырнул 
в океан. И, не обращая ни малейшего 
внимания на недоумевающих остро-
витян, долговязый направился к цен-
тру Города. За ним строем двинулись 
матросы, волоча за собой Торговца, 
Нотариуса и их помощников. ошелом-
лённые жители потянулись вслед за 
ними.

 Когда горожане прибыли на пло-
щадь Семи Ветров, матросы уже рас-
паковывали красный ящик. Из него из-
влекли статую в полный человеческий 
рост, и тут же установили на городской 
площади. Долговязый взобрался на 
перевёрнутый кверху дном красный 
ящик, и с этого возвышения обратил-
ся к островитянам с краткой, но край-
не содержательной речью: — Итак, я, 
капитан радар, кадровый военный и 

профессиональный агрессор, властью, дан-
ной мне Великим Кормчим, — не глядя, он 
указал рукой на статую, — присоединяю ваш 
остров к владениям моей Великой Державы.

 — А что это значит? — поинтересовался 
кто-то из горожан.

 — Молчать! Смир-р-нэ! — скомандовал 
капитан радар.

 Все матросы вытянулись по струнке и 
дружно рявкнули: — Да здравствует капитан 
радар — посланец Великого Кормчего!

 — Здесь только я могу задавать вопросы, 
— продолжал капитан радар. — Вам же по-
ложено лишь безпрекословно подчиняться.

 Недовольный ропот прокатился по толпе 
островитян.

 — Что это? Бунт? Неповиновение?! — сви-
репо рявкнул капитан радар. — Молчать! Вы 
ещё не знаете моей ударной мощи. В нази-
дание недовольным я немедленно проведу 
показательные стрельбы. Приказываю всем 
следовать за мной, дабы созерцать нашу 
несокрушимую мощь, содрогаться и восхи-
щаться.

 И вся процессия в обратном порядке по-
тянулась на берег Лунных Приливов.

 (Продолжение следует)
 Протоиерей Григорий ГРИГОРьеВ
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ДеТСКАя СТРАНИчКА

Чтобы дать вам возможность попробовать 
на вкус, повертеть на языке чудесное 

русское слово, мы сегодня публикуем отрыв-
ки из книги С.Алексеева «Стоящий у солнца», 
где герой русинов открывает для себя всю 
красоту и богатство русского языка.

 «Даже поверхностное знакомство с сан-
скритом вдруг отворило некую невидимую 
дверь, за которой каждое слово неожиданно 
обрело тайный, глубинный смысл. русинов 
начал любоваться каждым словом. Это была 
восхитительная детская радость, будто он 
заново научился говорить и понимать язык. 
оказывается, и нужно-то было лишь слегка 
почистить слово, сдуть с него пыль веков, чу-
жих наречий, неверного толкования, и оно на-
чинает сиять, как жемчужина, освобожденная 
от серой, невзрачной раковины. он нашёл 
ключ в основе огромной толщи слов, которые 
означали обрядовую суть человеческой жиз-
ни от рождения до смерти, всего три понятия: 
солнце — рА, земля — Ар и роД. язык сразу 
засветился и как бы озарил сознание! Тысячи 
раз он говорил, например, слово «красота» и 
никогда не вдумывался, из чего оно состоит, 
в чём смысл его глубокого корня, неизмен-
ного на протяжении многих тысячелетий. А 
всего-то навсего в этом слове изначально 
жило солнце, свет... Благодаря этому ключу, 
русинову стали открываться все слова; их 
можно было петь, можно было купаться в них, 
как в воде, дышать, как воздухом: — ра-дуга, 
п-ра-вда, д-ар, ве-ра, к-ра-й, ко-ра, род-ина, 
на-род, род-ник...

Понятия «рА» и «Ар» — солнце и земля — 
существовали неразрывно. В название горы 
АрАрАТ древние арии вложили смысл соеди-
нения земли и солнца. Свет и тепло как бы 
возжигали землю, делали её подобной солн-
цу, пригодной для существования человека... 

Поэтому возглас «Вар» означал тепло, зем-
ной огонь, зной, и синонимом его было сло-
во «жар». отсюда в русском языке возникли 
глаголы «варить», «жарить», название «жар-
птица». После победы они кричали: УрА! Этот 
клич сохранился и поныне и означал торже-
ство света — «у солнца!» — над тьмой. Анто-
нимом — словом противоположного значения 

— был горький вздох, тоже существующий и 
поныне: УВЫ! — то есть буквально «у тьмы!», 
ибо множественным числом — ВЫ — назы-
валась тьма. Поэтому князья, замышлявшие 
походы на врагов, говорили: «Иду на вы!» не 
из-за уважения к противнику, а точно опреде-
ляли цель предстоящего сражения — сраже-
ния с тьмой. И оказывается, потому нельзя 
называть Бога на «вы»... ибо Бог есть Свет и 
Любовь.

русинов сорвал листок крапивы и провёл 
по лицу: лоб и спинку носа зажгло, казалось, 
кожа начинает стягиваться к обожжённому 
месту, на глаза навернулись слёзы, но неожи-
данно посветлело в голове! он постарался 
растолковать мысленно слово «крапива». До-
словно получалось «напившаяся солнца» и 
потому огненная...

он положил на поднос хлеб и, когда поста-
вил сверху солонку, неожиданно понял сим-
вол этого древнего славянского подношения: 
хлеб означал землю, соль — солнце. Землю 
и солнце выносили дорогим гостям! Сколько 
же тысячелетий этому обычаю?! Сочетание 
земли и солнца — АрА, и народы, некогда по-
читавшие их, назывались ариями. Вот почему 
пахать ниву — значит АрАТЬ. Так первоначаль-
но звучало это слово ещё недавно в литера-
туре. Арать — добывать хлеб и соль, землю и 
солнце. Вот почему неистребим этот обычай, 
хотя изначальный символ его давно забыт».

Красив и могуч русский язык, правда?! Те-
перь, когда будете говорить и читать — ду-
майте, осмысливайте каждое слово.

В летописях и других памятниках средневе-
ковой литературы часто встречается слов-

цо «поганый». Например, в самом конце «Слова 
о полку Игореве» одна из фраз по-древнерусски 
звучит так:

«Здравии 
князи и дружина,

побарая за христьяны
на поганыя плъки!»
Поэт Николай Заболоцкий эту фразу переска-

зал так:
«Слава всем, кто, не жалея сил,
За христиан полки поганых бил!
Здрав будь, князь, и вся дружина здрава!»

А вот как переводит ту же фразу учёный 
Д.С.Лихачёв:

«Здравы будьте, князья и дружина,
борясь за Христина
против нашествий поганых!»

Как видим, и Заболоцкий, и 
Лихачёв слово «поганый» не 
переводят с древнерусского. 
Дескать, и так всё ясно. А ясно 

ли? Что означает это слово в современном рус-
ском языке? Поганое ведро — то есть, грязное, по-
мойное ведро, из которого не только не пьют, но и 
рук не моют; поганка — ядовитый гриб; поганец — 
плохой человек. Короче, «поганый» в современном 
языке — слово ругательное. Неужели наши предки 
только и делали, что сыпали ругательства направо 
и налево. Конечно, нет. Наши предки были людьми 
мудрыми, храбрыми и свою правоту доказывали 
не бранными словами, а делом. Просто у слова 
«поганый» в древнерусской речи был совершенно 
иной смысл: поганый — значит, человек иной веры, 
иноверец, другой. Только и всего.

Вот как эту же фразу из «Слова о полку Игоре-
ве» перевёл поэт Василий Андреевич Жуковский:

    «Здравствуйте, князья и дружина,
    Поборая за христиан полки неверные!»
Видите, не «поганые», а неверные, то есть, не 

христианские. Знать это надобно, чтобы лучше 
понимать, о чём и как говорили наши славные 
предки.

Алексей ЛОГУНОВ, 
православный детский писатель

— что это за игра такая? — 
спросите вы. — А вот пред-
ставьте: за окном дождь, 
неуютная сырость, а дома вы 
устроились удобно с мамой, 
папой или бабушкой, сестрич-
ками и братиками и читаете 
считалки и загадки. Главное 
— внимательно слушать и со-
образить, какое слово сто-
ит не на своём месте и какое 
должно быть. 

ВеСЁЛые ОШИБКИ
Поэт принёс дрова и свечку
И растопил под вечер РЕЧКУ.
В кустах, где по утрам туман,
Весною свил гнездо КАЗАН.
— Меня не трогай, лесоруб! —
Шумел листвой зелёный ЗУБ.
В толстой шубе в зной, в буран,
Ходит по двору ВАРАН.

Над цветком она кружит,
А потом к летку спешит.
В хоботке своём несёт
Золотистый сладкий ЛЁД.

ГРИБНАя СчИТАЛКА
Пять маслят и три волнушки
Отыскал я на опушке.
Ну, а там, где пни торчат,
Встретил восемь я опят.
А потом нашёл лисичек — 
Девять братцев, семь сестричек.
Всех в корзинку уложил
И на поезд поспешил.
Между ёлок и дубочков
Очень весело шагать.
Сколько я собрал грибочков?
Помогите сосчитать!

НАЙДИ ОШИБКИ
ТУЧКА села на тетрадь,
И — давай письмо писать.
 Высоко над снежными горами
 Целый день ОСЁЛ 

парил кругами.

На костре КОЗЁЛ стоял,
Под КОЗЛОМ костёр плясал.
 Обогнув речной порог,
 На простор летит ЧЕСНОК.

Накупавшись 
славно в море,

ЧАЙКА сохнет на заборе.
 Пошёл я с УТОЧКОЙ 

на пруд —
 Там караси с утра 

клюют.
В нашем озере Андрей
Восемь выловил УГЛЕЙ.
Хоть копти их, 

хоть вари —
Очень вкусные УГЛИ!
 КРОТ наш сад 

перекопал.
 Букву «р» он потерял.
 Без неё теперь крота
 Люди примут за…

Николай КРАСИЛьНИКОВ

Мы возьмём Псалтирь святую 
И начнём её читать.
Что такое «одесную»
Будем вместе вспоминать.
 И услышим не однажды
Слово древнее из уст:
«Кустодия» — это стража,
«Купина» — терновый куст.
Нашим прадедам знакомо,
Что глаголет в храме чтец:
«Домовит» — хозяин дома,
«Авва» — попросту отец.
Между строк, летящих к Богу,
Мы увидим Божий лик,
И постигнем понемногу
Прародительский язык.
Засияют наши лица.
Точно камушки в реке...
Так легко на нём молиться –
На славянском языке!

 Алексей ЛОГУНОВ



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»

№ 19 , 22 МАя 2019 Г. оТ р.х.

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

Мы, дорогие братья, 
должны стремиться 

быть мудрыми своей верой, 
познавать жизнь своей безу-
словной верой в Господа Ии-
суса христа, а не в свои представления о рели-
гии, о Православии, не в свои представления о 
том, что нам простит Господь, что не простит, как 
он нас поведёт, как он нас не поведёт. А веро-
вать так, как веруют те женщины, которые приш-
ли ко Гробу, как веруют те женщины, которые 
приходят сейчас ко кресту и Евангелию на ис-
поведи, не оправдывая себя и не лукавя, а при-
знавая грех грехом, немощь — немощью. 

епископ егорьевский Тихон (Шевкунов)
Мир повреждён и прокажён.
Но жёны есть средь блудных жён.
И ими держится земля –
Россия, Церковь и Семья.
Держись и ты. Иди тропой,
Что проторил нам лик святой.
Путём толпы идти не надо.
 Есть стадо. Есть Христово стадо.
И ты пройдёшь свой крестный путь.
Всегда со Господом пребудь.
Страстная нас ведёт седмица,
И этот путь благословится.
Шли мироносицы тропой,
И мы пройдём наш путь святой.
Шли жёны в духе со святыней,
И мы — от века и доныне –
Идём путём их за Христом
С лампадой, миром и Крестом.
Алла КОНСТАНТИНОВА, прихожанка храма

Как много чудных храмов на Руси!
Везде к церквушке приведёт дорога.
Ты хлеб расти и травушку коси
И не забудь, что всё тебе — от Бога!
Насколько всё же помыслы чисты,
Когда вкушаешь хлеб 

просвирки пресной.
Душа цветёт от дивной красоты,
От высоты и славы поднебесной.
Всё воскресим! 

Всё восстановим вновь!
По всей стране — от края и до края!
Всем на земле, как хлеб, 

нужна любовь,
А нам — чтобы любовь была святая.

Николай РАчКОВ

Произносить имя Божие всуе — значит, на-
прасно, не в молитве, не в духовных бесе-

дах, а во время праздных разговоров или по 
привычке, как будто оно не имеет никакой осо-

бой цены и значения. Ещё больший грех произ-
носить имя Божие в шутку. И уж совсем тяжким 
грехом является произнесение имени Божия с 
желанием возвести хулу на Бога. Также грехом 
против третьей заповеди является кощунство, 
когда святые предметы становятся предметом 
насмешек и поругания. Неисполнение обетов, 
данных Богу, и легкомысленные клятвы с при-
зыванием имени Божия — также нарушение 
этой заповеди. Имя Божие — святыня. К нему 
нужно относиться благоговейно. 

Рассказ свт.Николая Сербского
один золотых дел мастер сидел в своей лав-

ке за верстаком и, работая, непрестанно поми-
нал имя Божие всуе: то как клятву, то как люби-

мое словцо. Некий паломник, 
возвращавшийся из святых 
мест, проходя мимо лавки, 
услышал это, и душа его воз-
мутилась. Тогда он окликнул 
ювелира, чтобы тот вышел на 
улицу. А когда мастер вышел, 
паломник спрятался. Ювелир, 
никого не увидев, вернулся в 
лавку и продолжил работу. Па-
ломник снова его окликнул, а 
когда ювелир вышел, тот при-
кинулся, что ничего не знает. 
Мастер, рассердившись, вер-
нулся к себе и снова начал ра-
ботать. Паломник в третий раз 
его окликнул и, когда мастер 
вышел, снова стоял молча, 

прикинувшись, что он тут ни при чём. Ювелир 
в бешенстве набросился на паломника: «Зачем 
ты зовёшь меня понапрасну? Что за шутки! У 
меня работы по горло!» 

Паломник миролюбиво ответил: «Поистине 
у Господа Бога работы ещё больше, но ты Его 
призываешь гораздо чаще, чем я тебя. Кто 
имеет право сердиться больше: ты или Го-
сподь Бог?» 

Ювелир, пристыженный, вернулся в ма-
стерскую и с тех пор держал язык за зубами.

Пришёл боголюбивый человек 
в храм. А свечу забыл купить.  

Вспомнил, только когда вошёл в глубь 
храма, и служба уже началась. Что 
делать?.. Не возвращаться же к свеч-
ному ящику, чтобы не мешать людям 
молиться! И решил он: буду тогда сам 
стоять вместо свечи! И стоял. Всю 
службу — ровно, не шевелясь, только 
кланяясь иногда, горя молитвой, как 
никогда, ничем не отвлекаясь… А ког-
да выходил из храма, то вспомнил, 
что забыл поставить свечу. И вздох-
нул с сокрушением. он даже пред-
ставить себе не мог, что никогда ещё 
не ставил свечи, столь угодной Богу!

евгений САНИН

†
Зажигают свечечки
Мальчики и девочки.
С уважением, с поклонами
Ставят их перед________ 

†
Час в купели простоял
Он младенцем маленьким.
Молока он не вкушал
По средам и пятницам.
Быстрый, 

скорый всем помощник,
Божий друг, святой Угодник,
Ты всегда всем помогай,

Чудотворец __________ 
†

В дни, когда не причащаюсь 
—
Им всегда я утешаюсь.
Служит Церкви с давних пор
Утешеньем —_____________ 

†
На горе стоит свеча,
В ней молитва горяча.
Крестный ход идёт, 

как встарь,
Впереди несут___________,
Слышен колокол окрест,
И на храме виден__________

†
Чтоб мелодия простая
В православной дымке тая,
Выводила к Церкви Божьей
Взрослых и детишек тоже,
И к молитве нас звала, —
Бьёт звонарь в__________


