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† Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но совокупляяся с вои Небесны-
ми, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и пе-чальнаго, во многия беды впадша-

го, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному 
обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю? Не вем. И к кому прибегну, да спасена будет 
душа моя? Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем по Богородице вем больша 
быти рожденных всех, ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия. 
Его же моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первый на десять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с 
последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний Пророче, первый во благодати мучениче, пост-
ников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, к тебе прибегаю: не отрини 
мене от твоего заступления, но возстави мя, низверженнаго многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко 
вторым крещением, понеже обоего начальник еси: крещением омываяй прародительный грех, покаянием же очи-
щаяй коегождо дело скверно. Очисти мя, грехами оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничтоже скверно входит, 
в Царствие Небесное. Аминь.

Господь Бог и Спас 
наш Иисус Хри-

стос сказал Своим 
апостолам: «По тому 
узнают вас, что вы 
ученики Мои, если 
будете иметь любовь 
между собою». Зна-
чит, чтобы стать учени-
ком Христовым каждый 
из нас должен поста-
вить перед собой цель 
– стяжать дух любви, 
ибо дух любви спосо-
бен творить настоя-

щие чудеса. Мне вспомнился один пример. У 
благочестивой вдовы из города Наина умер 
единственный сын. Вот идёт похоронная про-
цессия, все плачут, мать убивается от горя, а 
навстречу идет блудница. И так ей стало жал-
ко мать, потерявшую сына – опору и надежды 
всей жизни, — что она взмолилась: «Господи! 
Я даже глаза не смею к небу поднять, но не по 
моим грешным молитвам, а по слезам этой 
женщины верни ей сына!» И свершилось чудо: 
умерший сын воскрес! Воскрешение сына по 
молитве блудницы – как такое возможно? Это 
стало возможным потому, что у неё был дух 
любви.

Я нисколько не сомневаюсь в том, что в 
дальнейшем эта женщина после такого чуда 
изменилась и исцелилась от своих грехов.

Но как проверить любовь? – Только жерт-
венностью! Готов ли ты пожертвовать, не за-
думываясь, своей жизнью за того, кого лю-
бишь. Если да, то это любовь, если же нет, 
то это только видимость любви. «Любовь 
долготерпит, милосердствует, не ищет 
своего, не радуется неправде, а сораду-
ется истине... все покрывает, всему верит 
и никогда не перестает» (Ср. 1Кор.13.4-8). 
То есть любящий человек современным ми-
ром будет восприниматься как больной, по-
тому что тот, кто всему верит, на всё наде-
ется, всё прощает, – это своего рода образ 
Ивана-дурака, юродивого, недалёкого глуп-
ца. С другой стороны, всему этому противо-
стоит человеческая «мудрость»: «Я никому не 
верю», про которую апостол Павел говорил: 
«Мудрость мира сего есть безумие пред 
Богом» (1Кор.3.19). В наши дни мы это с вами 
видим на примере алкогольной зависимости: 
если сегодня в какой-нибудь компании оказы-
вается человек, который не пьёт, то первое, о 
чем подумают окружающие, что он больной, 
его прямо так и спросят об этом. Если человек 
скажет, что он больной, то все сразу же успо-
коятся. Но если он признается, что здоров, то 
ему тут же скажут: «Если ты здоров, то почему 

же тогда не пьёшь?» Вот если бы сто лет назад 
нашим дедам, прадедам сказали, что насту-
пят в России времена, когда человек трезвый 
будет восприниматься как больной алкого-
лизмом теми людьми, кто пьёт каждый день, 
не считая себя алкоголиками, они бы этому 

не поверили. Но смотрите, как вошёл в нашу 
жизнь грех пьянства – как многими призна-
ваемая норма жизни. Причём до такой степе-
ни, что тот, кто не пьёт, стал восприниматься 
пьющими, как больной. Разве не повторяется 
история с Лотом (в Содоме и Гоморре), когда 

он остался един-
ственным пра-
ведником? К нему ведь тоже сограждане как 
к ненормальному относились. И в русских 
народных сказках к главному герою – Ивану-
дураку – «умные» братья относились свысока, 
разговаривали снисходительно, а то и просто 
отмахивались, как от назойливой мухи. Но 
образ Ивана-дурака – это образ высоколюбя-
щего человека, рядом с которым всегда был 
Ангел-Хранитель. А «дураком» в глазах окру-
жающих его делали именно его всепрощение 
и доброта, желание всем помочь. А какой же 
он дурак, если ему даже звери помогали, и он 
в конце сказки становился царём?

Сейчас люди стали поклоняться внешним 
символам радости: золотому 
тельцу, богатству, стяжанию ма-
териальных благ. Если бы у них 
главной целью было стяжание 
благодати Святого Духа, духа 
любви, они не страдали бы от 
разного рода патологических 
зависимостей, ибо зависимость 
– это и есть оскудение духа люб-
ви. Если человек не стремится к 
Богу, не исполняет Его заповеди, 
то дух любви будет в нём оску-
девать. И человек, по образному 
выражению прп.Паисия, стано-
вится похожим на муху, которая 
находит помойку и в цветущем 
саду. Когда же у человека воз-
растает дух любви, он превра-
щается в пчелу, которая повсюду 
видит цветы и мёд. Но как нам 
удержать в себе дух любви? – У 
нас есть великий пример любви 
ко всем людям без исключения 
– Господь Бог и Спас наш Иисус 
Христос. Как Он снизошел к нам, 
так и мы окажем снисхождение 
друг ко другу. Как Он прощал 
нас, так и мы простим друг другу 
все вины и прегрешения. Как Он 
смирялся по любви ко всем нам, 
так и мы смиримся друг перед 
другом. Как Он явил нам воочию 
Свою Любовь – даже до смер-
ти, и смерти крестной,так и мы 
не лишим наших ближних своей 
любви, пусть даже слабой и не-
совершенной.

Божье благословение да пребудет со все-
ми нами во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Аминь.

Настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках 

протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

Божественной рукой отмечен
Удел Великого Предтечи,
И прославляется сегодня
Наш храм – Крестителя Господня!
Христовой верой совершенный,
Из рода Божьего рожденный,
Святой Апостол Покаянья,
Прими и наше предстоянье!
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ЦЕРкОВНыЕ ПРаздНИкИ 

Время, которое 
мы сейчас с вами 

проживаем — благопо-
лучное, ведь мы можем 
созидать храмы, рас-
сказывать детям о Боге, 
о высокой культуре на-
шего народа, круто за-
мешенной на христи-
анских ценностях, мы 
имеем возможность 
свидетельствовать о 
величие подвига святых 

угодников Божиих.
 Так, в апостольском чтении мы слышим о пло-

дах даров духа апостолам — любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание. — «На таковых 
нет закона» (Гал.5.23), — удивительно заклю-
чает апостол Павел. Действительно, на добро-
делание закон не нужен, строгий закон требу-
ется только чтобы ограничивать человеческую 
гордыню, пресекать преступления. Но если мы 
не будем юридически применять закон — грех 
и порок распространятся повсеместно неимо-
верно быстро, расползаясь, как раковая опу-
холь. Однако для тех, кто живёт по дарам духа, 
сея вокруг себя благодатные семена добра, 
кротости, терпения, любви к ближнему – для 
них нет нужды в законе, поскольку закон живёт в 
их сердцах. Вот я вспоминаю, что в XX веке ещё 
встречались люди, не умеющие читать и писать, 
ставившие крестик вместо подписи при получе-
нии пенсии. Но(!) они жили по закону Христа — 
до ста и больше лет и, переходя в жизнь вечную, 
говорили, что ничего не хотели бы изменить в 
своей земной жизни — жизни во Христе. 

Этот удивительный закон Христов, распро-
страняющийся между людьми — Сам Христос, 
несущий нам пример любви, кротости и смире-
ния; это — Бог, облегчающий бремена людям. И 
если кто-то не справляется с несением своего 

жизненного креста, не знает, где почерпнуть 
сил — помните, эти силы в самом Христе. Не 
избегайте Бога, не выводите Христа за преде-
лы своей земной человеческой жизни. Ибо пока 

мы живём с Богом, нам не страшны никто и ни-
что. Кто против нас, если с нами Бог?! Христос 
на Себя поднял все человеческие невзгоды, 
грехи и трудности. Он разрушил неудобоноси-

мые бремена, поэтому нам остаётся лишь со 
смирением и благодарностью принимать то, 
что Господь нам ниспосылает, как это делали 
Его ученики-апостолы. Мы должны возрас-
тать в добродетели, подавая добрый пример 
детям и внукам в любых, даже самых трудных 
жизненных обстоятельствах. И когда, вооду-
шевлённые добрым примером, дети будут 
повторять наши добрые дела — тогда нам не 
страшны будут никакие экономические санк-
ции, никакая изоляция от мирового сообще-
ства, в которую искусственно пытаются по-
ставить Россию. Да, трудно воспринимается 
нашими «друзьями» наша сила — ведь она не 
только в мощи наших вооруженных систем, но 
и в нашем духе. Если мы способны дать ответ 
врагу не физической силой, но стойкостью — 
ответить на тяжёлый и страшный вызов чело-
вечеству любовью и кротостью, то все воочию 
увидят, в чём заключается сила русского духа.  
Эту-то силу и являли апостолы и многие наши 
святые, в том числе прп.Серафим Саров-
ский, который говорил каждому приходяще-
му: «Христос Воскресе, радость моя!», ибо он 
в каждом человеке видел свет. Он знал: чтобы 
найти соратников, нужно самому стяжать дух 
мирен — и тогда тысячи вокруг спасутся. По-
тому что именно через радость всеобщего 
Воскресения мы и обретаем жизнь вечную.  
 Я призываю всех к стяжанию Духа мира, люб-
ви и братопонимания словами апостола Павла: 
стяжите дары Духа Святаго. Спешите стяжать 
эти дары, не думайте, что у нас впереди есть 
ещё много времени для этого, ибо никто не зна-
ет, когда призовёт его к себе Господь, но сказа-
но: в чём застигну, в том и сужу. Поэтому всегда 
устремляйте взор ко Господу. Тогда эти плоды 
святые Господь будет даровать нам, тогда и мы 
спасёмся, и тысячи тысяч людей вокруг нас об-
ретут жизнь вечную. Аминь.

Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)

Обстоятельства зачатия и рождения Ио-
анна — сына священника Захарии и 

праведной Елисаветы, пожилой безплодной 
пары — известны по рассказу св.апостола 
Луки. Архангел Гавриил явился священнику 
Захарии в храме и возвестил о рождении у 
него сына: «Многие о рождении его воз-
радуются, ибо он будет велик пред Го-
сподом, не будет пить вина и сикера, и 
духа Святого исполнится ещё от чрева 
матери своей (Лк.1.14,15). Но Захария вы-
разил недоверие Архангелу, и за это тот по-
карал его немотой.

Дева Мария узнав, что её родственница 
Елисавета беременна, пришла навестить 
её. «когда Елисавета услышала привет-
ствие Марии, взыграл младенец во чре-
ве её: и Елисавета исполнилась Святаго 
духа» (Лк.1.41). Таким образом, своей ма-
тери Иоанн предсказал появление скорое 
Мессии, ещё будучи в её утробе.

Согласно Евангелию,  его рождение слу-
чилось на полгода раньше Иисуса Христа. 
Отец Иоанна Захария всё ещё оставался 
немым, и когда Елисавета пожелал дать 
сыну указанное Архангелом нетрадици-
онное для своей семьи имя Иоанн (т.е.Бог 
смилостивился), родственники потребова-
ли от отца подтвердить это письменно. Он 
попросил дощечку и написал: «Иоанн имя 
ему». И тотчас разрешились уста его и язык 
его, и Захария стал говорить, славословя 
Бога. И был страх на всех живущих вокруг 
них; и рассказывали обо всём случившемся 
по всей нагорной стране Иудейской. «Все 
слышавшие положили это на сердце 
своем и говорили: что будет младе-
нец сей? И рука Господня была с ним» 
(Лк.1.63).

Евангелие вкратце упоминает, что Иоанн 
«был в пустынях до дня явления своего 
Израилю» (Лк.1.80), и что отец его Захария 
был убит «между храмом и жертвенни-
ком» слугами Ирода (Мф.23.35).

Милостию Божией мне довелось увидеть 
это безценное сокровище – десницу про-

рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
— и приложиться к ней в Черногории, в Цетин-
ском монастыре Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. И вместе с другими паломниками из Рос-
сии выслушать рассказ православного гида об 
этой святыне.

Честное тело Крестителя 
Господня было погребено 
близ могилы святого про-
рока Елисея в самарий-
ском городе Севастии. Когда апостол Лука ока-
зался в этом городе, то, возвращаясь на родину 
в Антиохию, пожелал взять с собой тело Иоанна 
Крестителя. Но жители Севастии позволили пе-
ренести только правую руку, которой был окре-
щён Господь наш Иисус Христос.

Во времена царствования юлиана Отступника 
началось жестокое гонение на христиан. Мощи 
святых извлекались из могил и предавались со-
жжению, а храмы превраща-
лись в пепелище. Жители Ан-
тиохии спрятали святую руку 
в одной из городских башен, 
и она уцелела. После смерти 
беззаконного царя христиа-
не вынесли десницу Пред-
течи из башни. Творились ею 
после этого великие чудеса. 
В крещенский сочельник ар-
хиерей поднимал честную 
руку, которая в одни годы распрямлялась, а в 
другие сжималась, предсказывая урожай или 
голод. Когда Антиохию захватили агаряне, то 
безценная реликвия попала к ним, точно в плен.

В X веке, в царствование византийского им-
ператора Константина Багрянородного, дьякон 
Иов из Антиохии смог унести руку Крестителя в 
г.Халкидон. Оттуда она была торжественно до-
ставлена в Царьград, где пребывала по очере-
ди в разных храмах. 

Царьград был захвачен турками в 1453 году. 
Желая склонить к себе рыцарей острова Родос, 
турецкий султан Баязид II послал магистру их 
ордена в знак благоволения честную десницу. 
Но мир длился недолго, и уже в 1522 году турки 
покорили Родос. Рыцари бежали на Мальту, вы-

везя с собой, кроме руки, часть Животворящего 
Креста Господня и Филермскую икону Божией 
Матери. Эти три святыни хранились в усыпаль-
нице кафедрального собора на протяжении двух 
с половиной столетий, вплоть до 1798 года, ког-
да Мальту захватил Наполеон. Орден, спасаясь 
от уничтожения, избрал своим покровителем 

русского императора Пав-
ла I. Великие святыни при-
были в Россию. Император 
Александр II перенёс их из 
Зимнего дворца в Гатчину. 

После революции императрица Мария Феодо-
ровна, мать императора Николая II, датчанка по 
происхождению, увезла святыни на свою роди-
ну. Её дочери, великие княгини Ксения и Ольга, 
после смерти матери передали их митрополиту 
Киевскому и Галицкому Антонию (Храповицко-
му), находившемуся в то время в югославии. А 
он, в свою очередь, вручил королю сербскому 
Александру, движимый благодарным чувством 

за то, что Сербия дала приют 
многим русским эмигрантам.

Дальнейшая судьба свя-
тынь такова. Король Пётр 
II Карагеоргиевич, уезжая 
в апреле 1941 года в Вели-
кобританию, встретился в 
монастыре Горный Острог 
со Святейшим Патриар-
хом Гавриилом и передал 
ему святыни на сохранение. 

Перед арестом и отправлением в концлагерь 
Святейший Патриарх успел спрятать их у архи-
мандрита Леонтия Митровича. Органами вну-
тренних дел в 1952 году проводилась кампания 
по конфискации церковных ценностей, и святы-
ни были изъяты. Тогда же они были увезены из 
монастыря в город Титоград, нынешнюю Под-
горицу. Десницу Крестителя и часть Честного 
Креста Господня передали в 1978 году мона-
стырю Рождества Богородицы в Цетинье, а Фи-
лермскую икону Божией Матери — в Цетинский 
музей. Рука Крестителя не имеет двух пальцев: 
мизинца и безымянного. Один из пальцев нахо-
дится в музее Стамбула в ковчеге в форме руки. 
Другой хранится в Италии, в Сиене.

Монахиня Пелагея 

12 июля – память свв.первоверховных 
апостолов Петра и Павла
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СЛОВО ПаСтыРя

НОВОСТИ кОрОТкОй СТрОкОй

Есть в храме удивительная 
икона — некий святой с 

крыльями, не ангел, не архан-
гел, а именно человек. Над-

пись гласила, что это – про-
рок, Предтеча и креститель 
Господень Иоанн. Но поче-
му с крыльями? На этот во-
прос отвечает настоятель 
храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках протои-

ерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.
Святой Иоанн Предтеча — действитель-

но единственный из святых изображается с 
архангельскими крыльями. Но давайте по-
думаем: кто он — Предтеча и Креститель Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса? Иоанн 
Креститель — это смена эпох, это последний 
ветхозаветный пророк, первый новозаветный 
пророк и первый новозаветный мученик. Он 
был таким великим пустынником, постником и 
подвижником, что люди воспринимали его как 
ангела пустыни. И именно поэтому он изобра-
жается с архангельскими крыльями.

Собственно говоря, само рождение, появ-
ление Иоанна Крестителя является перелом-
ным в движении людей к Богу. Он крестил лю-
дей крещением покаяния. Дело в том, что за 
прошедшие тысяча шестьсот лет со времён, 
когда Боговидец и пророк Моисей дал людям 
заповеди Божии (заповеди в духе любви!), 
которые сам он получил на горе Синай, по-
степенно были заменены некими правилами, 
преданиями старцев, которые сами по себе 
являлись вполне благочестивыми, но за внеш-
ней формой было утрачено главное внутрен-
нее содержание: исчез дух любви. Люди по-
степенно перестали воспринимать заповеди 
Божии в духе Божественной любви.

Покаяние, к которому призывал народ из-
раилев Иоанн, подразумевает собой переме-
ну ума, как бы настраивание навигатора души 
на высшую, горнюю цель. Ибо потеря любви, 
потеря живой связи с Богом все свойства че-
ловека превращает в грехи. Иоанн Креститель 
так и говорил людям, приходившим к нему: 
«Порождения ехиднины! кто внушил вам 
бежать от будущего гнева? Сотворите же 
достойные плоды покаяния» (Лк.3.7-8). И 
люди каялись в совершённых грехах и по-
гружались в воды Иордана, и постепенно эта 
река наполнилась человеческими грехами...

Но подумайте вот о чём: слава Иоанна Кре-
стителя была настолько велика, что стоило бы 
ему только объявить себя Мессией, как тыся-
чи пошли бы за ним. Многие ли из нас устоя-
ли бы против такого искушения? Но когда са-
мого Иоанна прямо об этом спрашивали, он 
отвечал: «я глас вопиющего в пустыне...» 
(Ин.1.23), «я крещу вас в воде в покаяние, 
но Идущий за мною сильнее меня; я не 
достоин понести обувь Его; Он будет кре-
стить вас духом Святым и огнем» (Мф.3.11).  
Можно сказать, что крещение от Иоанна вос-
станавливало в людях образ Божий, который 
человечество потеряло после грехопадения 
Адама, а крещение просвещения (Духом Свя-
тым) восстанавливало подобие Божие и пре-
вращало все свойства человека в таланты.

Собственно говоря, Иоанн Креститель и 
был ангелом пустыни, потому что никогда в 
мире не жил человек более смиренный, чем 
он. Именно к нему пришёл Христос для того, 
чтобы креститься от него. Иоанн же, зная, Кто 
пред ним, отказывался, понимая своё недо-
стоинство: «Мне надобно креститься от 
тебя, и ты ли приходишь ко мне?» (Мф.3.14), 
но Иисус сказал в ответ: «Оставь теперь, ибо 
так надлежит нам исполнить всякую прав-
ду» (Мф.3.15).

Как я уже говорил, река Иордан к этому мо-
менту наполнилась многими человеческими 
грехами, но Господь и Спас наш Иисус Христос 
вошёл в эту реку, и этим как бы взял на Себя 
грехи мира. И уже после 
этого поднялся Он на Соро-
кадневную Гору Искушений, 
чтобы пройти то испытание, 
которое не прошёл Адам, 
будучи в раю. Ева послуша-
лась змея и уговорила Ада-
ма нарушить заповедь Бога: 
«От дерева познания до-
бра и зла не ешь от него» 
(Быт.2.17). Увы, Адам и Ева 
не попросили у Бога проще-
ния за то, что без Божиего 
произволения плод с древа 
познания добра и зла. Ког-
да же Бог прямо спросил 
об этом Адама, давая ему 
возможность покаяться, тот 
дерзко ответил, что яблоко 
ему дала женщина, кото-
рую ему Сам Бог и дал. А 
Ева сказала, что её искусил 
змей, который пробрался 
в рай. Они как бы обвинили 
Бога в несправедливости 
к ним, и от этого у них ис-
чезла любовь к Богу и, как 
следствие, исчезла любовь 
к самим себе, как к образу 
и подобию Божиим. Взамен появилось свое-
волие и ложная любовь — к мнению окружаю-
щих о себе. Изгнание из рая – это не геогра-
фическое перемещение Адама и Евы из одной 
точки в другую, они остались в том же месте, 
но когда у них исчез дух любви к Богу и к себе, 
то исчезло и видение райского сада. 

Почему я об этом говорю? — Потому что 
именно образ Божий восстанавливал Иоанн 
Креститель в реке Иордан, а Господь на Горе 
Искушений прошёл все искушения, которые 
не прошёл Адам, и открыл для людей дорогу 
к безсмертию. Именно после этого началось 

Его служение, которое есть восхождение на 
Голгофу, разрушение державы смерти и кре-
щение Духом Святым в день Троицы Пятиде-
сятницы.

А страшная, несправедливая кончина зем-
ного служения Иоанна Крестителя произошла 
как первая мученическая смерть за Христа.

Мне пришлось бывать в Себастии, в кре-
пости царя Ирода на Святой Земле. Там со-
хранились развалины дворца Ирода и то 
место, где исполняла свой нечестивый та-
нец дочь Иродиады, и темница, в которой 
был заточён Иоанн Креститель. В этом году 
мы служили там Божественную Литургию 
на развалинах одноимённого храма времён 
св.царицы Елены.

Есть на Святой Земле ещё несколько мест, 
связанных с именем Предтечи Господня Ио-
анна, которые особо почитаются верующими. 
Прежде всего, это место, где стоял дом пра-
ведных родителей Иоанна — Елисаветы и За-
харии, где младенец Иоанн появился на свет. 
В 1691 году францисканские монахи выку-
пили в Эйн Кареме участок земли с развали-
нами строений и возвели над ними церковь 
Рождества Иоанна Предтечи Главной святы-
ней храма стала пещера с надписью «Nic pre-

cursor domini natus est» — 
«Здесь рождён Предтеча 
Господень». Проехав Эйн 
Карем и Хадассу, попа-
даем ещё в одну обитель 
— монастырь св.Иоанна 
Предтечи «в пустыне», 
который почитается как 
место, где пророк про-
вёл несколько лет в уеди-
нении. Есть легенда, что 
здесь, в скальной рас-
щелине, прав.Елисавета 
скрывала младенца Ио-
анна о воинов нечести-
вого царя Ирода, кото-
рый отдал распоряжение 
уничтожить всех младен-
цев мужеского пола до 
двух лет от роду. Святой 
Захария как священник 
служил в Иерусалимском 
храме. Ирод послал туда 
воинов с приказанием 
открыть местопребыва-
ние младенца Иоанна 
и его матери. Захария 
ответил, что это ему не-
известно, и был убит 

прямо в храме. А св.Елисавета с сыном про-
должала жить в пустыне, где и умерла. Отрок 
же Иоанн, охраняемый Ангелом, жил в пусты-
не до того времени, как вышел на проповедь 
о покаянии и сам сподобился крестить в Иор-
дане Иисуса Христа.

 Иоанн Креститель является для нас приме-
ром верности заповедям Божиим и примером 
абсолютного доверия к Богу. Его вера была 
так велика, что он при жизни стал ангелом пу-
стыни. Аминь.

 Божие благословение да пребудет со все-
ми вами!

7 июля — Рождество 
Иоанна Предтечи

† 25 июня священно-
архимандрит Коневского 
Рождество-Богородичного 
монастыря, епископ Вы-
боргский и Приозер-
ский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
верхнем храме Рождество-
Богородичного собора оби-
тели вместе с прибывшими 
на остров ко дню торжеств 
архипастырями: епископом 
Рославльским и Десногор-
ским Мелетием и еписко-

пом Тихвинским и Лодейнопольским Мстиславом. Архиереям со-
служили наместник обители, игумен Александр (Арва), настоятель 
петербургского подворья Коневской обители иеромонах Давид 
(Алексеев), братия и сонм клириков. После Литургии архипастыри 
возглавили крестный ход с мощами прп.Арсения Коневского к скиту 
в честь Казанской иконы Божией Матери.

† 7 июля 2019 года, в праздник Рождества пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, ожидается визит на Коневец Святейшего Па-
триарха Московского и Всея Руси кирилла, венчающий мероприятия 
года, приуроченные к 625-летию Рождество-Богородичного Коневского 
мужского монастыря. Предстоятель совершит Божественную литургию 
в обители и освятит Рождество-Богородичный собор монастыря. 

† 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. Большая Мор-
ская, 38, ст.м. «Адмиралтейская»). Начало в 18.00. Входная плата – 600 
руб. В стоимость входит ужин.

 21 июля – концерт «Романтика Петербурга». После концерта – сво-
бодный микрофон, импровизации, премьеры песен, стихи и гита-
ра по кругу. Постоянные участники программы – автор-исполнитель 
Т.Малахова и участникИ передач «Лаврские встречи» и «Песнопения 
для души» телеканала «Союз» автор-исполнитель А.Али и ведущая 
программ – прихожанка храма Рождества Иоанна Предтечи в юкках 
А.Константинова. Рисует портреты гостей встречи (можно приобрести 
свой портрет) и читает стихи художница и поэтесса Н.Агаркова. 

Тел.: +7-950-037-91-42.
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ЖИзНЬ ПРИХОда

Как развитие, так и 
исправление греха в 

человеке происходит по-
степенно, согласно неко-
торым закономерностям, 
связанным с устроени-
ем природы человека. В 
своём развитии грех по-
степенно захватывает 
воипостасную (т.е. лич-
ную, присущую данному 
человеку) природу чело-
века, распространяясь от 
помысла человеческого 

духа, или ума, через помыслы – «вниз», к даль-
нейшим глубинам человеческой души, а затем 
и тела. Таково действие или распространение 
греха. Оно образует стадии, обычно именуе-
мые: прилог, сочетание, сосложение, пленение, 
исполнение, страсть.

Святые отцы так описывают этот процесс 
проникновения греха вглубь природы чело-
века:

1. Прилог – не возникает самовластно в уме 
самого человека, но влагается в него диаволом.

2. Если греховный прилог оказывается не от-
вергнут, тем или иным способом, человеком 
(святые рекомендуют простое отсечение при-
лога, без «дискуссии», собеседования с ним), 
но напротив, принят им, то происходит сочета-
ние его с собственной мыслью человека, фор-
мируется личный греховный помысел.

3. Если в дальнейшем греховный помысел 
не отвергнут и не остановлено его действие, то 
происходит умножение греховных помыслов, 
которое порождает сосложение ума с сердцем 
в греховном действии, к помыслу присовоку-
пляется греховное чувство.

4. Если греховное чувство не отвергнуто и не 
остановлено его действие, то происходит умно-
жение греховных чувств, которое порождает 
пленение грехом воли человека, к помыслу и 
чувству присовокупляется греховное жела-
ние.

5. Если греховное желание не отвергнуто и 
не остановлено его действие, то происходит 
умножение греховного желания и решительное 
созревание его на дело, которое порождает ре-
шение и исполнение, то есть грех как дело.

6. Если греховное дело не отвергнуто после 
совершения покаянием и, таким образом, не 
остановлено действие греха, то происходит 
умножение греховных дел, возникновение или 
дальнейшее укоренение страсти.

 Но рассмотренный процесс развития гре-
ха в человеке не происходит «с чистого листа» 
(как у прародителей в раю), а имеет также 
побудительную причину и опору в повреж-
дённой грехом природе человека. Это по-
буждающее действие может быть описано как 
обратно направленный процесс, происходящий 
в воипостасной природе человека. «Неустой-
чивое», страстное состояние тех или иных сил 

человеческой души, в том числе питаемое стра-
дательностью тела, действует побудительным и 
«восходящим» образом на дух, или ум человека, 
«призывая» его обратиться к низшему в себе 
(то есть к силам души и телу) с греховным дей-
ствием. Одновременно с этим диавол влагает в 
ум человека греховные помыслы, или прилоги; 
в душу – греховные образы, а в тело – неесте-
ственные причины, его возбуждающие. Грехов-
ные образы находят себе сродственное в душе, 
а греховные помыслы, или прилоги, — в духе 
человека. Человек, принимая эти помыслы, об-
разы и телесные воздействия, усиливает, «усо-
вершает» и укореняет в себе действие греха, 
так что греховное действие последовательно и 

постепенно простирается на всю природу че-
ловека. Конец этого пути – греховное действие 
телом, видимо совершённый грех.

Процессы, происходящие в человеке, 
вставшем на путь исправления греха, про-
исходят прямо противоположным обра-
зом.

Путь исправления греха начинается с трудов 
плоти (или вообще той природной силы, на ко-
торой человек остановил распространение 
в себе греховного действия) и продолжается 
«вверх», постепенно включая в приведение в 
покой и надлежащее состояние всё более высо-
кие природные силы. Подчинив все силы своей 
природы собственному духу, человек – посред-

ством духа – все эти природные силы обращает 
и укореняет Богу.

 Побуждением к таким трудам человека по 
исправлению в себе греха служит также об-
ратно направленный внутренний процесс – ру-
ководства духа, или ума, который, изменяясь в 
покаянии (покаяние – греч. metanoia, исправ-
ление ума) и восстанавливая утраченную через 
грех связь с Богом, кенотически (от греч. kenosis 
– опустошение, умаление) нисходит к глубинам 
природы человека, руководя её к делам, побуж-
дая к добродетельным действиям и направляя к 
восстановлению.

Вместе этот двояко направленный процесс 
очищения от греха, происходящий в человеке, 
именуется путём веры и дел. 

 Эти два процесса, развития греха и его ис-
правления, противоборствуют в человеке – это 
противоборство обыкновенно именуется борь-
бою духа и плоти.

«Плоть» тянет к себе дух человека, стремясь 
подчинить его себе. В конце этого пути закосне-
ния и закостенения человека в страсти уже дух 
человеческий, приобретший свойства «плоти» и 
впавший в зависимость от неё, сам собою, пре-
бывая в некоем самообольщении, мыслит грех 
и является постоянным источником греха для 
всего человека. Также и напротив, на пути ис-
правления греха дух человеческий, одухот-
воряемый верою, стремится возобладать 
своей властью над плотью, силою принуж-
дая её к трудам. Если человек проходит этот 
путь аскезы до самого конца, то в конце этого 
пути весь состав природы человека входит в 
повиновение духу, умолкает и как бы погружа-
ется во внутреннюю тишину (отсюда известное 
аскетическое понятие «исихия» — от греч. isi-
hia – тишина, молчание, покой). Включая плоть, 
тело, весь такой человек становится духовен 
по своему качеству, о чём, в частности, говорит 
апостол Павел: «Сеется тело душевное, вос-
стаёт тело духовное» (1Кор.15.44). Весь про-
цесс аскезы в реалиях падшего мира святые 
представляют как одухотворение плоти.

 В этой борьбе высшая часть человеческой 
души – ум (или дух), а также прочие силы души 
(разум, сердце и воля), колеблются, то одержи-
вая верх, то проявляя слабость и побеждаясь 
грехом. Но силы этих противоборствующих 
«сторон» не равны. Дух человека, прилепившись 
к Богу и укрепляемый Духом Святым, всегда 
сильнее безсущественной «силы» греха, завла-
девшей человеком.

 Описанные процессы происходят в челове-
ке как в «микромасштабе» постоянно совер-
шаемой «на поле человеческой души» борьбы 
с греховными помыслами, душевными движе-
ниями и делами, и, таким образом, могут быть 
применены к каждому конкретному случаю в 
его жизни; так и в «макромасштабе» всей жизни 
человека, образуя так называемые стадии его 
аскезы.

 Священник Михаил ЛЕГЕЕВ

Мы продолжаем знакомить Вас с работой на-
шей общины милосердия «Утешение», что не 

так давно родилась и начала действовать при храме 
Рождества Иоанна Предтечи в деревне юкки. Днём 
Рождения нашей общины 
мы выбрали день, когда в 
нашем храме прошла пер-
вая Евангельская встреча для прихожан, которую 
организовал отец Василий Тищенко, возглавляю-
щий социальную службу. Это было 29 ноября 2018 
года. Тогда на встречу пришли толь-
ко два человека: раба Божия Анна и 
сторож Александр. Сейчас Анна уже 
прошла чин посвящения в сестры 

милосердия, как и некоторые другие участницы общины, 
а количество прихожан, ставших членами общины «Утеше-
ние» выросло в несколько раз, Так что нашего полку при-
было. Но и работы, надо сказать, прибавилось. Всё боль-
ше и больше прихожан доверяют нам и обращаются за 
помощью. И мы очень рады этому, и готовы всем помочь с 
Божией помощью.

я БУдУ дОЛГО ГНатЬ ВЕЛОСИПЕд...
Одним из последних добрых дел наших «утешенцев» 

стал подарок на колёсах одному хорошему, светлому, 
жизнерадостному мальчишке с славным именем Егор. 
Егор – единственный мужчина в семье, мама воспитывает 

его одна. 23 июня у Егорки был день рождения. Как и все мальчишки, он 
мечтал о велосипеде – быстроколёсном друге, который готов везти туда, 
куда душа пожелает – на озеро, в поле, в магазин за покупками, чтобы по-
мочь любимой маме... Как здорово мчаться, чтобы весёлый упругий ветер 

бил в лицо, а шаловливые солнечные лучи запутывались в спицах колёс! 
В день рождения Егорки наши «утешенцы» исполнили его заветную меч-
ту! Слава Богу за всё!

† † †
Но и сами «утешенцы» нуждаются в помощи. 

Дело в том, что, к сожалению, средств в фонде 
нашей общины не всегда хватает, чтобы помогать 
всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 
А помочь хочется – и помочь необходимо! – как 
можно большему числу нуждающихся прихожан. 
Поэтому мы обращаемся ко всем с призывом: при-
соединяйтесь к нашей общине «Утешение», и если 
у вас возник порыв сотворить какое-либо благое 
дело — не откладывая, смело звоните по этому 
номеру телефона: +79218089240, и Вам подска-
жут, как и что нужно сделать! Если у кого-то есть 
возможность помочь деньгами — будем рады. 
«доброхотно дающего любит Бог» (2Кор.9.7).

Священник Василий тИЩЕНкО
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ЖИзНЬ ПРИХОда

Вечер. Восьмилетний сын Ванечка сидит 
напротив меня на своём специальном 

стульчике (у него ДЦП), шестилетняя Варя уже 
спит и чему-то улыбается во сне (у малышки 
– синдром Дауна), а я вполголоса читаю Еван-
гелие о том, как Господь Бог и 
Спас наш Иисус Христос из-
лечил от рождения незрячего 
человека, — начала свой рас-
сказ прихожанка нашего храма 
София. — Я заканчиваю главку 
и хочу сделать закладку, но 
Ваня просит: «Нет-нет, мама, 
читай ещё, Дух Святой ещё не 
вошёл...» Я смотрю в серьёз-
ные глаза сына и продолжаю 
чтение. Ваня уже не раз удив-
лял меня своими недетскими 
высказываниями. Как-то спра-
шиваю своего расшалившего-
ся сына: «Ты баловник?» Ваня 
тут же становится серьёзным, 
отвечает: «Нет, я — Божий че-
ловек». В другой раз расстраи-
ваюсь, что далеко и трудно 
возить Ваню и Вареньку на 
лечебный массаж в медцентр. 
Ваня моментально прочёл мои 
мысли по лицу, подбодрил: «Не 
бойся, мама, Бог есть. Он даст тебе силы нас 
возить». Поздравляем бабушку с днём  Ангела, 
говорим от всей души много ласковых, тёплых 
слов, а Ваня вдруг добавляет: «И пусть не гру-
стит душа твоя». 

Милые мои дети – любимые, долгожданные... 
Знаете, несмотря на такие страшные недуги, 
детки мои – психически и духовно здоровы: 
они адекватны в общении, у них нет агрессии, 
нет зла, а это, на мой взгляд, уже показатель 
психического здоровья. С раннего детства 
Ваня и Варя живут с Богом в душе, а душа, она 
– христианка даже у человека, поражённого 
синдромом Дауна. Таких деток, как Варенька, 
называют «солнечный ребёнок», но я не люблю 
это название, ведь оно не несёт никакой ин-
формации о маленьком человечке. Я бы дала 
другую характеристику: эти детки, как прави-
ло, очень жизнерадостные и открытые к обще-
нию, на их губах всегда трепещет улыбка. В их 
характере нет лукавстве. Да, они не способны 
к критическому размышлению, к анализу, они 
воспринимают мир, как очень радост-
ное место.

 — Вообще-то всё перечисленное 
Вами – черты, присущие ангелам, 
они тоже не умеют лукавить, при-
творяться, творить зло...

 — А ещё у Вари врождённая музы-
кальность. У старшего сына Ванечки в 
прошлом году был выпускной в детском 
саду (в обыкновенном детсаде органи-
зовали группу для детей, страдающих 
ДЦП и синдромом Дауна. Надеемся, 
что и в школе, которую недавно по-
строили в нашем районе, также будет 
создан специальный класс для боля-
щих ребятишек). И мы с Варей пошли 
— посмотреть и послушать. Зазвучала 
музыка, все детки встали в хоровод, и 
те, что на колясках, тоже. Всем было 
радостно и хорошо. Смотрю, а у Вари, 
сидящей в своей колясочке, ручки-
ножки тоже очень гармонично задвигались в 
такт мелодии. К сожалению, ходить самостоя-
тельно она не может...

 — У старшего сынишки — детский цере-
бральный паралич. как вы с мужем реши-
лись на второго ребёнка? Не было опасе-
ния, что вас вновь может подстеречь беда?

— Нет. Мы были уверены, что второго ребё-
ночка Господь пошлёт нам здорового... Бере-
менность проходила легко, и родилась Варень-
ка без осложнений, с хорошим весом. Я сама 
не курю, не пью, я – преподаватель английского 
языка, закончила Педагогический университет 
имени А.И.Герцена. Мой муж Валерий не имеет 
вредных привычек. Мы с ним уже девять лет в 
браке. Брак венчанный. Ничто не предвещало 
беды... 

 Первое время мы ходили в монастырь Иоан-
на Кронштадтского на Карповке. Подолгу моли-
лись у мощей святого праведного Иоанна. И де-
ток с собой брали. Там нас приметил о.Николай 
Беляев, к которому мы ходили на исповедь, 

причащались. Он благословил 
нас съездить в юкковский храм 
Рождества Иоанна Предтечи, 
рассказал про необыкновенно-
го батюшку – о.Григория Григо-
рьева – настоятеля храма. И мы 
поехали. На что мы надеялись? 
– Не знаю... Ведь мы понимали, 
что болезни наших детей неиз-
лечимы. Но на сердце тёплым 
комочком пригрелась надежда. 
Я была уверена, что здесь нас 
ждёт радость. И мы не пожа-
лели, что стали прихожанами 
этого храма. Мы вместе с деть-
ми соборовались, причащаться 
старались, как можно чаще. 

 — Впервые вы приехали в 
Предтеченский храм в сен-
тябре прошлого года. Что 
изменилось за прошедшее 
время в вашей жизни?

 — Появилась уверенность, 
что мы не оставлены один на 

один с бедой, нас окружают чуткие и добрые 
друзья. Варенька – то ли после соборования, 
то ли благодаря массажу, стала делать первые 
шаги. И к Таинству причастия стала относиться 
спокойнее. Уже не так безпокоится, не кричит. 
Даже во время службы стала бо-
лее собранной: у меня такое впе-
чатление, что она вслушивается 
в слова, всматривается во всё 
происходящее. Случается, под-
певает церковному хору, правда, 
без слов.

Нас очень тронуло серьёз-
ное, вдумчивое и по-отцовски 
доброжелательное отношение 
о.Григория, его живое пастырское 
слово, его искромётный юмор. 
Но первой в храме на нас обра-
тила внимание матушка Елена, 
супруга настоятеля о.Григория. 
Она просто подошла к нам и ла-
сково спросила, чем может по-

мочь, есть ли у нас какие-то потребности? Я, 
честно говоря, в таких случаях всегда теряюсь, 
неловко перекладывать свои проблемы на дру-
гих людей. Привыкли с мужем сами нести свой 
крест... Но здесь, как мы вскоре убедились, со-
брались искренние люди, которые не задают 
вопросы просто так, а только с целью помочь 
ближнему.

 И помощь, действительно, пришла очень 
скоро.

 «Наши «утешенцы», поговорив по душам с 
Софьей, узнали, что Ванечке нужна постоян-
ная реабилитационная помощь, — рассказал 
о.Василий Тищенко. – Тогда, чтобы помочь 
маленькому человеку максимально приспо-
собиться к условиям жизни в семье и в обще-
стве, нашей социальной службой «Утешение» 

был приобретён специальный стул, который 
позволяет формировать правильную осанку и 
уберечь мальчика от осложнений, связанных 
с его недугом (его мама говорит, что намеча-
ется небольшой горбик), а также обезпечива-
ет подавление патологических рефлексов. Но 
этого недостаточно для облегчения страданий 
Вани. Ему необходимо каждый день в течение 
нескольких часов(!) делать специальный анти-
спастический массаж. Казалось бы, ничего 
особенного – при помощи небольшого мячика 
разминать мыщцы (чтобы они расслаблялись) 
на забинтованных ножках мальчика, — но руки 
от этого очень устают, и чтобы дать возмож-
ность отдохнуть маминым рукам, к Ване приез-
жает Татьяна из нашей общины «Утешение». Но 
Татьяна не всегда может выкроить время на та-
кую поездку, поэтому обращаюсь к нашим при-
хожанам: если кто-то может безмездно делать 
Ванечке массаж – вы сделаете богоугодное 
дело. Ибо, как сказал Сам Иисус Христос: «так 
как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (Мф.25.40). 
Также нужны средства на лечебный массаж в 
медучреждении – для Вани и Вари».

 Мама София: Ваня мечтает научиться хо-
дить – сам, своими ножками. Но из-за болезни 
мыщцы его ножек скручены, и он может стоять 
только на носочках, не в силах встать на пол 
всей стопой. С этим ему помогли бы справить-
ся специальные приспособления для ног, но 
они стоят очень дорого – 250 000 рублей! Мы с 
мужем таких денег не то что в руках не держали 
– даже не видели.

 И всё же, после того, как мы стали прихо-
жанами храма Рождества Иоанна Предтечи в 
юкках, мы воспряли духом, будущее не рису-
ется уже в столь мрачных красках, как прежде. 
Мы полюбили службы, стараемся приезжать 
каждое воскресенье, потому что видим, что 
это очень благотворно влияет на наших деток. 
Они видимо набираются сил, становятся спо-
койнее, собраннее. Мы будто попали в семью, 
с которой долгое время были в разлуке, такая 
в храме царит атмосфера любви, единства, 
доброжелательности. С особой, трогательной 
нежностью общается с детьми о.Михаил Ку-
дрявцев. Ваня и Варя радуются, когда видят 
его. Мы постоянно чувствуем заботу о нас, и 
очень благодарны о.Василию, который помог 
изыскать средства дл приобретения специаль-
ного стула для Вани. Молимся вместе с дет-
ками за прихожанина нашего храма, который 
пожертвовал на приобретение стула необхо-
димую сумму. Нам помогают и словом, врачую-
щим душу, и делом, врачующим тело. Мы с му-
жем не устаём благодарить Бога за все блага, 
что Он даёт нам — даёт руками людей, которые 
окружают нас в Предтеченском храме. Низкий 
поклон всем, кто откликнулся на нашу беду и 
помог – улыбкой, молитвой, деньгами; спасибо 
добрым рукам, делающими массаж Ване. Спа-
си вас Бог, родные!

 Подготовила Ирина РУБЦОВа
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ЛЮдИ тВОя, ГОСПОдИ

Митрополит антоний (Блум) Сурож-
ский — епископ Русской Право-

славной Церкви, один из известнейших 
православных миссионеров XX века — по-
хоронен на лондонском кладбище Олд-
Бромптон 13 августа 2003 года. О встре-
чах с владыкой антонием рассказывает 
православный кинорежиссёр Валентина 
Ивановна МатВЕЕВа.

— Сложно рассказывать о владыке Ан-
тонии, потому что рядом с его словом свое 
кажется ничтожным. Это был человек, на ко-
торого я всегда смотрела снизу вверх и в то 
же время прямо в глаза, как равная: умел 
батюшка так вести беседу, что возникало 
чувство, будто говоришь с давним другом. 
А понимание, что говорила с одним из ве-
личайших людей века, приходило потом.  
 Меня часто просят рассказать о владыке, за-
дают вопросы. Однажды прозвучал такой: «А 
говорил ли владыка по-русски?» Отвечаю сей-
час всем: «Да, говорил, и лучше нас с вами, 
ибо говорил на языке, который мы не знаем, 
не помним — богатом оттенками, глубоком, 
красочном языке XIX века, сохраненном в 
эмиграции».

— знакомство с владыкой как-то изме-
нило лично вашу жизнь? 

— В корне... Сначала мне в руки попали его 
проповеди и беседы, отпечатанные на ма-
шинке в эпоху самиздата. И я тогда немного 
по-детски сказала себе: «Если такой человек 
верит в Бога, то и я в Него поверю, если та-
кой человек живёт по заповедям Божиим, то и 
я хочу так жить». Я крестилась. Это был 1978 
год... Конечно, у меня и мысли не было, что я 
когда-либо увижу владыку воочию, тем более, 
что буду снимать о нём фильмы. Но прошло 10 
лет после того, как я впервые услышала его 
имя, и состоялась наша первая встреча, а че-
рез 15 лет я сняла о нём документаль-
ный фильм «Встреча». Второй фильм 
«Прощание» — грустный и светлый — о 
похоронах владыки. Почему первый 
фильм назван «Встреча»? Я вспомнила, 
как митрополит Антоний рассказывал 
о своём пути ко Господу: «Вот вы хоте-
ли узнать, что значит для меня встреча 
с Богом? Мы знаем, что наше русское 
слово «встреча» означает событие, ког-
да двое или несколько человек, которые 
не знали друг друга, оказываются вме-
сте. Но однажды один серб сказал мне, 
что на сербском языке слово «встреча» 
означает «радость». Так вот, это со-
стояние встречи и в русском смысле, 
а также и радости от прихода ко Госпо-
ду, очень значительно и важно... Пред-
ставьте, первые годы рассеяния... все 
потеряно: Родина далеко, родные вне 
досягаемости, жизнь так тяжела, что 
страшно и вспомнить. И вот в этой со-
вершенной обездоленности многие 
нашли Христа и Евангелие Господне».

Не напрасной оказалась скорбная 
жизнь изгнанников, которых в начале 
двадцатых годов прошлого века прибыло в 
Англию около 600 человек. Не напрасна была 
жизнь владыки Антония. Сурожская епархия, 
которую возглавлял он, очень своеобразна. 
Это сейчас она стала многоязычной и много-
национальной, а в течение многих лет приход 
был просто русский. Со временем русские 
женились или выходили замуж за англичан, 
многие из которых позже пришли в Правосла-
вие. Но среднее поколение выпало из Церкви. 
Владыка рассказывал: — Когда я приехал 
сюда, меня поразило, что в храме только ба-
бушки и их внуки моложе четырнадцати лет. И 
я решил сделать всё возможное, чтобы сред-
нее поколение вернуть в Церковь. Для этого 
надо было служить, и на английском языке — 
тоже. Но сложность была в том, что я приехал 
из Франции в Англию без знания английского 
языка. Помню, после одной из ранних пропо-
ведей ко мне подошёл священник и сказал: 
«Отец Антоний, я никогда ничего более скуч-
ного не слышал, чем то, что вы сегодня гово-
рили». Я расстроился: «Что же мне делать? Я 
читал по листам...» — «А вы перестаньте чи-
тать. Говорите без записок». Я растерялся: 
«Послушайте, я же не говорю по-английски. 
Я буду делать комичные ошибки». Священник 
просиял и говорит: «Именно! Тогда мы смо-

жем смеяться вместо того, чтобы тосковать». 
И я начал говорить; я делал ошибки, и люди 
смеялись, и я смеялся вместе с ними. Но пра-
вославных стало больше.

— Рассказывал ли владыка о тех людях, 
которые под его влиянием пришли в Пра-
вославие? 

— Владыка был скромен, но мне рассказы-
вали об этом сами люди. 

Дьякон Кеннет Крэдок, который живёт в Хе-
рефордшире и пять дней в неделю работает 
врачом, а в воскресенье служит в храме, вспо-
минал: «Я понятия не имел, что существует 
Православная Церковь, пока не встретил вла-
дыку Антония; я тогда заканчивал последний 
курс медуниверситета. А когда впервые пере-
ступил порог православного храма, понял, 
что пришёл домой. Подумалось, хотя Русская 

Церковь 70 лет подвергалась гонениям, в ней 
жива подлинно христианская традиция, и для 
меня важно быть привитым к этому дереву. 
Я крестился, побывал в Загорске, в Дивеево, 
где поклонялся мощам прп.Серафима Саров-
ского и искупался в источнике, был в Шамор-
дино и целовал крест св.Амвросия. Для меня 
совершенно естественно быть православным 
в моей стране».

А вот рассказ журналистки Джилиан Кроу: 
«Я была воспитана в англиканской вере, но 
потом отошла от Церкви. А однажды в би-
блиотеке натолкнулась на книгу митрополита 
Антония «Школа молитвы». Я всегда интере-
совалась Россией, стала читать. И в какой-то 
момент почувствовала, что то, что я читаю — 
не развлечение, это — вопрос жизни и смер-
ти. Дочитав книгу до конца, я уже знала на-
верняка — Бог есть. Я написала митрополиту 
Антонию, прося о встрече. Мы встретились, 
и я была поражена не только его верой, но и 
явно присутствующей в нём любовью Божи-
ей, — она сияла, она лилась из него. Я уже 
не могла отойти от Русской Православной 
Церкви. Крестил меня сам владыка. Я никогда 
не видела, как это происходит, поэтому ожи-
дала, что при помазании ног владыка попро-
сит меня приподнять их. И я была не готова, 
когда он опустился передо мной на колени. 
Оказалось, что я стою, а мой епископ, мой ду-
ховный отец, — на коленях передо мной. Это 
потрясло меня до глубины души и напомнило 
Тайную вечерю, когда Христос склонился на 
колени перед Своими учениками. Я в какой-
то мере поняла, что чувствовал апостол Пётр, 
насколько его потрясло, что его Учитель у его 
ног. Поняла, что это отчасти являет смирение 

Церкви, смирение христианства. Не только 
Господь наш Христос смиренный, также сми-
ренны Его епископы, и это подлинно еван-
гельский образ».

 О том, как стал православным нынешний 
священник храма в Эксетере о.Никанор, поде-
лился о.Пётр: «Батюшка рассказывал, что од-
нажды, лет эдак 30 тому назад, он, не будучи 
ещё верующим, с приятелем поехал в Париж 
повеселиться. Гуляли они как-то по улицам, и 
вдруг полил дождь. Куда скрыться? Они вбе-
жали в какую-то подворотню и прислонились 
к некоей двери, которая под нажимом под-
далась и... как выразился сам батюшка, он 
«впал» в Православие. Ибо они оказались в 
православном храме на Рю-Петель (Патри-
арший собор в Париже). Они не ушли, но про-
слушали всю службу. Отец Никанор вспоми-
нает, как подумал тогда, что если Бог вообще 
есть, то Его надо славить только вот таким 
образом. Вернувшись в Англию, он «случай-
но» прослушал по телевизору проповедь вла-
дыки Антония, а вскоре принял Православие». 
 Проповедовать же владыка Антоний мог где 
угодно. Вспоминается один случай, расска-
занный им самим: «Это произошло на сту-
пеньках гостиницы «Украина». Останавливает 
меня человек, спрашивает: «Судя по вашей 
одежде, вы — священник?» — «Да». – «И прав-
да верите в Бога?» — «Да. А вы в кого верите?» 
— «Я верю в человека». – «Знаете, — говорю, 
— это у вас общее с Богом. Он тоже верит в 
человека. Но верил сильнее, так верил, что 
решил создать людей, а потом и жизнь Свою 
отдал за них на Кресте».

— Сохранились воспоминания владыки, 
как он сам пришёл к вере? 

— Конечно. Владыка рассказал: «Почему 
я выбрал Патриаршую Церковь, когда мне 
было 17 лет? По двум причинам. Во-первых, 

меня учили, что от Церкви можно 
отойти, только если она проповеду-
ет ересь. Русская Церковь ереси не 
проповедовала никогда! Во-вторых, 
когда Церковь, к которой ты принад-
лежишь, находится в плену, когда она 
в положении мученичества, в гонени-
ях, то тогда-то надо ей принадлежать, 
если можно — быть ее свободным 
голосом, а если ты не знаешь доста-
точно, — быть верным ей; если нуж-
но — чтобы тебя порочили за неё, и 
так хотя бы в малом соучаствовать в 
её видимом позоре... Я не один сде-
лал такой выбор, мы, эмигранты, все 
были одно с Русской Церковью, кото-
рую не судили, о которой молились, 
над которой плакали и перед которой 
благоговели.

Помню, как впервые пришёл в наш 
храм, который находился в полу-
подвальном помещении. Я пришёл, 
стою на верхней площадке и вижу, 
как поднимается монах — высокий, 
широкоплечий. Меня поразили в нем 
две вещи: абсолютная внутренняя 

собранность и какое-то сияние. Я подошёл 
к нему и сказал: «Я не знаю, кто вы, но я вас 
прошу — станьте моим духовным отцом». Это 
и была моя первая встреча с иеромонахом 
Афанасием (Нечаевым). Встречались мы ред-
ко: я его видел раза два в году, но всякий раз у 
меня было впечатление, что он меня влечёт за 
собой, будто я маленькая лодочка, привязан-
ная к большому кораблю».

Епископом архимандрит Антоний был по-
ставлен в 1957 году. За плечами остались 
биологический и медицинский факультеты 
Сорбонны; тайный монашеский постриг, со-
вершенный о.Афанасием; уход на фронт во 
время Второй мировой войны военным хирур-
гом; участие во французском сопротивлении; 
годы работы врачом. В 1948 году он стал свя-
щенником и был направлен в Англию. Его удо-
стоили звания почётного доктора богословия 
Московская Духовная академия и Абердин-
ский университет «За проповедь слова Божия 
и обновление духовной жизни Великобрита-
нии». Так русское рассеяние стало подлинно 
сеянием. И сейчас, когда христианское веро-
исповедание Запада слабеет, а храмы пусте-
ют, Православная Церковь — единственная, 
которая медленно, но верно растёт.

 Беседовала Ирина РУБЦОВа

В.А.Матвеева и митрополит Антоний Сурожский
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ЦЕРкОВНыЕ ПРаздНИкИ

«двенадцати же апостолов имена суть сии: первый 
Симон, называемый Петром, и андрей, брат его, Иаков 
зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, 
Фома и Матфей мытарь, Иаков алфеев и Леввей, про-
званный Фаддеем, Симон кананит и Иуда Искариот, ко-
торый и предал Его» (Мф10.2-4). На Соборе апостолов 
двенадцатым, вместо иуды, был избран Матфий.

Празднование памяти двенадцати ближайших учеников 
Христа установлено в древности; уже в IV веке император 
Константин Великий (306-337) построил в Константинопо-
ле храм во имя святых Двенадцати Апостолов. Блаженный 
Феофилакт в Толковании на Евангелие от Матфея пишет об 
избрании Двенадцати апостолов: «Христос избирает две-
надцать учеников по числу двенадцати колен. Дав им силу, 
Он послал их, хотя и мало было их, так как вообще мало та-
ких, которые идут тесным путём. Дал им силу чудотворений, 
чтобы, поражая чудесами, они имели внимательных к свое-
му учению слушателей». Святой Иоанн Златоуст пишет об 
апостолах следующее: «...не ошибся бы тот, кто назвал бы 
их светилами Вселенной, светилами не тогда только, пока 
они жили, но даже и теперь, когда они уже умерли. Благо-
дать святых мужей не исчезает с их кончиною, не разреша-
ется в землю. Они были рыбарями, они и умерли, но сети их 
действуют и поныне, о чём свидетельствует множество еже-
дневно получающих спасение... Они – и виноградари, и ры-
бари, и столпы, и врачи, и военачальники, и учители. Столпы 
– потому что поддерживали крышу веры; гавани – потому что 
они уняли волны нечестия; кормчие – потому что руководи-
ли Вселенную на пути от земли к небу; пастыри – потому что 
прогнали волков и сохранили овец; виноградари – потому 
что вырвали терние и посеяли семена благочестия; врачи – 
потому что исцелили наши раны».

«Цветник духовный» 

Честную Ризу Спасителя не следу-
ет отождествлять с нешвенным Его 

Хитоном — они ясно различаются в Свя-
щенном Писании: «Воины же, когда 
распяли Иисуса, взяли одежды Его и 
разделили на четыре части, каждо-
му воину по части, и хитон; хитон же 
был не сшитый, а весь тканый сверху. 
И так сказали друг другу: не станем 
раздирать его, а бросим о нем жре-
бий, чей будет, — да сбудется речен-
ное в Писании: разделили ризы Мои 
между собою и об одежде Моей бро-
сали жребий» (Ин.19.23-24). Хитон хра-
нится под кафедральным собором мона-
стыря Светицховели в Грузии.

Риза Господня, вернее, одна из её 
четырёх частей, а именно срачи'ца (из-
вестны также части Ризы Господней в 
Западной Европе — в г.Трире, Германия, 
и Аржантейле, близ Парижа, Франция), 
как и Хитон Господень, оказалась в древ-
ней столице Иверии (Грузия) г.Мцхета. 
Риза хранилась в ризнице патриаршего 
собора во имя свв.Двенадцати апосто-
лов монастыря Светицховели вплоть до 
ХVII века, когда персидский шах Аббас 
I, завоевавший Иверию, вывез вместе с 
другими сокровищами и Ризу Господню. 
Шах отправил её в 1625 году в Москву в дар Патриарху Филарету (1619-1633) 
и царю Михаилу с послом Урусамбеком. Подлинность этой ризы была за-
свидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским (он, ещё буду-
чи архидиаконом Константинопольского Патриарха, бывал в Грузии и видел 
Ризу Господню в храме), Патриархом Иерусалимским Феофаном, прибыв-
шим из Византии, и Иоанникием греком, а также чудесными исцелениями, 
явленными Господом над больными через принесённую святыню, которую 
возлагали на страждущих в Неделю Крестопоклонную Великого поста по 
приказу Патриарха Филарета. 

В 1681 году Риза была переложена в другой ковчег вместе с частью Жи-
вотворящего Древа. Этот ковчег раз в год, в Великий пяток, воздвигали в 
храме. 

В прежнем ковчеге была оставлена часть ризы. Ежегодно 10 июля (ст.ст.) 
Риза Господня торжественно выносилась из придела во имя свв.апостолов 
Петра и Павла Успенского собора, и она полагалась на аналое для поклоне-
ния верующим во время Богослужения.

«Православный календарь для семейного чтения»

Крещение Руси в 988 году, положив-
шее начало историческому бытию 

Русской Православной Церкви, – величай-
шее событие в истории нашей Отчизны. 
Восхвалим же и мы – по немощи нашей 
хотя бы и малыми похвалами – свершив-
шего великие и досточудные деяния учи-
теля и наставника нашего, великого кня-
зя земли Русской — Владимира, — внука 
князя Игоря и сына князя Святослава.

Чем так безконечно дорог нам св.князь 
Владимир? – Тем, что приобщил нас к вере 
Христовой и даровал нам, русским людям, 
истинную Церковь Христову. Какова эта вера 
Христова и истинная Церковь и в чём её зна-
чение для нас? Это ясно раскрывается из тро-
гательной молитвы, произнесённой князем 
Владимиром в священные минуты соверше-
ния Таинства Крещения над русским народом, 
когда, по словам благочестивого летописца, 
поистине радовались небо и земля толикому 
множеству спасаемых.

«Боже великий, сотворивый небо и зем-
лю! – воззвал тогда он, наш крёстный отец и 
просветитель. – Призри на новые люди сия, и 
даждь им, Господи, увидети Тебе, Истиннаго 
Бога, якоже увидеша страны христианския, и 
утверди в них веру праву и несовратну, и мне 
помози, Господи, на супротивнаго врага, да 
надеялся на Тя и на Твою державу, побежду 
козни его».

Здесь сказано всё и объяснено, для чего 
нам вера Христова и истинная Церковь. Вера 
Христова и истинная Церковь, как хранитель-
ница и распространительница этой веры, 
даны нам для того, чтобы мы могли «увидети», 
то есть познать истинного Бога, и, познав Его, 

научиться веровать в Него, надеяться на Него 
и любить Его.

Вера в Бога должна быть «правой» и «не-
совратной», то есть не какой попало, измыш-
ленной самими людьми по своему вкусу, а 
правильной, или право-славной, как всегда 

называлась истинная, не извращённая чело-
веческими мудрованиями, чистая, непороч-
ная вера Христова, проповеданная апостола-
ми святыми и неизменно хранимая истинной 
Церковью. Критерий такой веры: истинно то, 
во что верили повсюду, во что верили всегда, 
во что верили все. И эта вера должна быть в 
нас «несовратной», то есть мы должны так 
стойко, твёрдо и безкомпромиссно хранить 
её, чтобы никто не был в силах нас совратить 
или отвратить от неё.

И, наконец, в молитве св.князя Владимира 
указывается личная для каждого из нас цель 
этой веры и, следовательно, великое значение 
принадлежности к истинной Церкви, храня-
щей эту веру. У нас есть «супротивный враг», 
строящий нам «козни» и желающий погубить 
нас. Это – враг Божий и враг человеческого 
спасения – диавол, с которым нам надлежит 
вести непрестанную борьбу, так как иначе 
нас ожидает вечная погибель. Эту борьбу с 
врагом человеческого спасения – диаволом, 
вплоть до полной победы над ним, мы можем 
вести не иначе, как только «надеяся на Бога и 
на Его державу», то есть при помощи истин-
ной веры и Церкви.

архиепископ аверкий (таУШЕВ)

Нам русский крест дорогу освятил.
Ведь с нами Бог, и мы непобедимы!
Да, в Херсонесе воинов крестил
Святой равноапостольный Владимир.
В Крещении прозрел наш русский князь,
И злоба сатанинская ослепла.
Угроз и битв жестоких не страшась,
Святая Русь прозрела и окрепла.

татьяна ЕГОРОВа

13 июля – Собор 12 апостолов

23 июля – Положение Ризы Господней в Москве (1625)

28 июля – память святого равноапостольного князя Владимира
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На ЧЁМ ЦЕРкОВЬ БОЖИя СтРОИтСя
Р.Б.анна: 12 июля Святая Церковь Хри-

стова молитвенно поминает первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, очень 
любимых и почитаемых в народе. Но вот 
что меня удивляет: почему не на камне 
любви апостола Иоанна Богослова была 
построена Церковь Божия, а на сомнени-
ях апостола Петра? 

Отец Григорий: 
Вспомним события двух-
тысячелетней давности, 
которые описаны в Еван-
гелии. Вот апостол Пётр 
идёт по воде по велению 
Христа, но усомнился 
в возможности проис-
ходящего, заколебал-
ся и начать тонуть... Но 
«Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его 
и говорит ему: мало-
верный! зачем ты усо-
мнился? (Мф.14.31). Не 
так ли разве и каждого 

из нас – колеблющегося, сомневающегося, 
грешащего – поддерживает Господь всякое 
мгновение нашей земной жизни? А мы, гре-
ша и заблуждаясь, отступая и сомневаясь, 
всё же следуем за Христом, принося своё 
искренне покаяние в грехах на исповеди, 
постоянно преодолевая свои сомнения че-
рез Божественную любовь. Состояние духа 
ап.Петра было ближе миру. И Господь Серд-
цеведец знал, что мир ещё не готов к тому, 
чтобы построить Единую Святую Соборную 
Апостольскую Церковь на любви апостола 
Иоанна Богослова.

Р.Б.дарья: Отец Григорий, я читаю мо-
литву задержания старца Пан-
софия афонского, которую 
Вы мне посоветовали, каж-
дый день пью святую воду. И 
грешные мысли постепенно 
отступают, и потихоньку ухо-
дят жизненные трудности. Но 
недавно прочитала в интерне-
те, что молитва «задержания» 
— неправильная, неканониче-
ская и читать её не следует...

Отец Григорий: Когда Вы 
услышите или прочитаете какие-
то плохие слова о хороших мо-
литвах — не верьте. Не бывает 
плохих молитв. Бывают молитвы 
канонические, бывают некано-
нические, но важно всё делать с верой и Го-
сподь всё управит. Бывают неканонические 
молитвы, которые очень благодатные. Я 
вспоминаю такую молитву из одной право-
славной притчи: «Когда некий правящий ар-
хиерей объезжал свои угодья, ему сказали, 
что на одном острове живут три старца, ко-
торые очень хорошо молятся. Он заехал на 
их остров, спросил: Как вы, отцы, спасае-
тесь?

– Мы молимся, – говорят они ему.
– А что за молитву вы читаете?
– Владыка, мы люди безграмотные и мо-

литва у нас такая: «Трое Вас, трое нас. Поми-
луй нас».

– Какая-то странная молитва, отцы, — 
«Трое Вас, трое нас. Помилуй нас». Конечно, 
можно и так молиться, плохого нет, но есть 
ещё молитва, данная самим Иисусом Хри-
стом «Отче наш...», есть правила — утреннее 
и вечернее». И архиерей всё им подробно  
рассказал. Старцы его поблагодарили, вла-
дыка сел на корабль и отправился дальше. 
Но, отплыв несколько от берега, они вдруг 
увидели, что три старца бегут за ними по во-
дам и кричат: «Остановитесь, мы вашу мо-
литву забыли!» Увидев их, ходящими по вол-
нам, архиерей сильно удивился и ответил: 
«Бог с вами, молитесь, как умеете».

Поэтому, пожалуйста, читайте молитву 
задержания старца Пансофия, это хорошая 
молитва. 

МОЛИтВа  задЕРЖаНИя
(из сборника молитв старца Афонского 

Пансофия, 1848 г.)
«Яко неплодную смоковницу, не посецы 

мене, Спасе, грешнаго, но на многая лета 
прощение мне даруй, напаяя душу слезами 
покаяния, да плод принесу Тебе, Многомило-
стиве.

Милосердный Господи! Ты некогда устами 
служителя Моисея, Иисуса, сына Навина, 
задерживал целый день движение солнца и 
луны, доколе народ Израилький мстил вра-
гам своим.

 Молитвой Елисея пророка некогда пораз-
ил сириян, задерживая их, и вновь исцелил 
их.

Ты некогда вещал пророку Исаии: Вот, я 
возвращу назад на десять ступеней солнеч-
ную тень, которая прошла по ступеням Аха-
зовым, и возвратилось солнце на десять сту-
пеней по ступеням, по которым оно сходило.

Ты некогда устами пророка Иезекииля за-
творил бездна, останавливал реки, задер-
живал воды.

И Ты некогда  постом и молитвою проро-
ка Твоего Даниила заграждал уста львов во 
рву.

И ныне задержи и замедли до благовре-
мения все замыслы окрест стоящих меня о 
моем перемещении, увольнении, смещении, 
изгнании.

Так и ныне разруши злые хотения и требо-
вания всех осуждающих меня, загради уста 
и сердца всех клевещущих, злобствующих и 
рыкающих на меня и всех хулящих и унижаю-
щих меня, всех хотящих  меня обманути.

Так и ныне наведи духовную слепоту на 
глаза всех восстающих на меня и на врагов 
моих.

Не Ты ли вещал апостолу Павлу: говори и 
не умолкай, ибо я с Тобою, и никто не сдела-
ет тебе зла.

Смягчи сердце всех противоборствующих 
благу и достоинству Церкви Христовой.

Посему да не умолкнут уста моя для обли-
чения нечестивых и прославления праведных 
и всех дивных дел Твоих. И да исполнятся все 
благая начинания наша и желания.

К вам, праведницы и молитвенницы Бо-
жии, наши дерзновенные предстателие, не-
когда силою своих молитв сдерживающие 
нашествия иноплеменников, подход ненави-
дящих, разрушившие злые замыслы людей, 
заграждавшие уста львов — ныне обраща-
юсь я с молитвой моей, с моим прошением.

И ты, преподобный великий Еллий Египет-
ский, некогда оградивший в круге крестным 
знамением место поселения ученика своего, 
повелел ему вооружиться именем Господним 
и не бояться отныне демонских искушений. 
Огради жилище мое, в коем я живу, в круге 
молитв твоих и сохрани его от огненного за-
паления, воровского нападения и всякого 
зла и страхования.

И ты, преподобный отче Поплие Сирий-
ский, некогда своею непрестанною молит-
вою десять дней демона державший не-
подвижным и немогущим идти ни днем, ни 
ночью; ныне окрест жилища моего удержи за 
оградою вся сопротивныя силы и всех хуля-
щих Имя Божие и презирающих меня.

И ты, преподобная девственница Пиама, 
некогда силою молитвы остановившая дви-
жение шедших погубить жителей тоя дерев-
ни, где жила, ныне приостонови все замыслы 
врагов моих, хотящих изгнати меня из места 
сего и погубити меня; не допускай им при-
ближатися к дому сему, останови их силою 
молитвы сей: «Господи, Судия Вселенной, 
Ты, Которому неугодна всякая неправда, ког-
да приидет к Тебе молитва сия, пусть Святая 
Сила остановит их на том месте, где постиг-
нет их».

И ты, блаженный Лаврентий Калужский, 
моли Бога о мне, как имеющий дерзнове-
ние пред Господом предстательствовать о 
страждущих от диавола. Моли Бога о мне, да 
оградит Он меня от козней сатанинских.

И ты, преподобный Василий Печерский, 
соверши свои молитвы запрещения над на-
падающими на меня и отжени все козни ди-
авольские от мене.

И вы, святии земли нашея, развейте силою 
молитв своих обо мне все бесовские чары, 
все диавольские замыслы и козни — доса-
дить мне и погубить меня и достояние мое.

И ты, великий и грозный страже, архи-
стратиже Михаиле, огненным мечем посе-
каяй все хотения врага рода человеческаго 
и всех приспешников его, хотящих погубить 
меня. Стой нерушимо на  страже Храма на-
шего, всех служащих и труждающихся в нем 
и всего достояния его.

И Ты, Владычице, не напрасно именуе-
мая «Нерушимой стеной» — будь для всех 
враждующих против меня и замышляющих 
пакостная творити мне, воистину некоей 
преградой и нерушимой стеной, ограждаю-
щей меня от всякого зла и тяжких обстояний, 
да славлю и величаю пречестное и велико-

лепное имя Отца и Сына и Святого 
Духа и Твое милостивое  предста-
тельство ныне и присно и во веки 
веков. Аминь».

Молитва священномученика 
Киприана тоже хорошая. Не верь-
те никаким разговорам, слухам и 
сплетням. Все молитвы хорошие, 
если их читать с верой. Просто 
есть молитвы канонические и есть 
молитвы народные, разные есть 
молитвы.

Ещё меня спрашивали про мо-
литву Филарета, митрополита Мо-
сковского, которую я тоже реко-
мендую:

«Господи! Не знаю, что мне про-
сить у Тебя? Ты Един ведаешь, что мне по-
требно. Ты любишь меня паче, нежели я 
умею любить себя. Отче! Даждь рабу Твоему 
чего сам я просить не смею. Не дерзаю про-
сить ни креста, ни утешения. Только пред-
стою пред Тобою; сердце мое Тебе отвер-
сто. Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри 
и сотвори по милости Твоей. Порази и ис-
цели, низложи и подыми меня. Благоговею 
и безмолвствую пред Твоею святою волею 
и непостижимыми для меня Твоими судьба-
ми. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь 
Тебе. Нет у меня другого желания, кроме же-
лания исполнить волю Твою. Научи меня мо-
литься. Сам во мне молись. Аминь».

Хорошая молитва Филарета, митрополита 
Московского, хотя и неканоническая. Мне 
она нравится. Вы сами тоже должны почув-
ствовать по вашей душе, по вашему вну-
треннему разумению, что вам больше под-
ходит.

† † † 
дорогие братья и сестры во Христе! 

Если у вас есть вопросы, которые вы 
смущаетесь задать священнику в лич-
ной беседе — пишите записки и остав-
ляйте у свечницы с пометкой «для газе-
ты «точка опоры». Вопрос священнику». 
Отец Григорий обязательно ответит на 
них в одном из следующих номеров при-
ходской газеты.

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.

Вы СПРаШИВаЛИ
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«я ВаМ ПИШУ...»

Есть у меня племянник Дмитрий, 
которого мы с мужем — крест-

ным отцом Димы — стараемся вос-
питывать в православной вере. И 
вот, когда Диме было чуть больше 
четырёх лет, решили рассказать 
ему, что не все люди верят в Бога. 
Сделали это затем, чтобы такое от-
крытие не стало для мальчика не-
ожиданностью и недоразумением, 
когда он столкнётся с ним в жизни. 
Дима, посмотрев на нас испуганны-
ми глазами, воскликнул: «Я верю! 
Боженька есть! Есть Боженька!» — и 
несколько раз осенил себя крест-
ным знамением… А однажды, бе-
гая и играя с ребятами во дворе, он 
упал и сильно ушибся. Я рванулась 

на помощь, но Дима, прижав руку к ушибленному месту, со слова-
ми: «Слава Богу, что так, а не сильнее!» — побежал дальше. 

Когда-то услышав, что Господа следует благодарить за всё, ре-
бёнок делает это не задумываясь, но с большой верой. Чуть позже, 
узнав, что в рай попадают только те люди, которые делают добрые 
дела и любят ближних, он задумался, потом убеждено сказал: 
«Наша бабушка точно попадет в рай, потому что она варит для всех 
еду». В этом простом, повседневном действе он усмотрел сразу и 
доброе дело, и любовь к ближним, причём сразу ко многим.

Вот бы и нам так жить и верить – просто, как дышать.
Елена ЛазЕБа

Совершенно случайно зашли 
с мамой на выходных в Пла-

нетарий. И попали на интересную 
лекцию «Тайны солнечной систе-
мы». Звёзды всегда притягивали 
людей, и я не раз сожалела уже, 
что в нашем гуманитарном клас-
се не предусмо-
трен программой 
урок астрономии. 
Много чего инте-
ресного расска-
зал лектор. Так мы узнали, что на 
Марсе небо красноватого оттен-
ка, из-за непрерывно циркули-
рующих воздушных вихрей, 
поднимающих ввысь ржав-
чину, которая покрывает 
поверхность планеты. По-
разил воображение огром-
ный марсианский каньон 
— самый огромный в сол-
нечной системе (большой 
каньон в Америке по срав-
нению с марсианским – 
просто канавка). Поскольку 
снимки планет и созвездий 
проецировали на купо-
лообразный потолок, было 
впечатление, что мы, зри-
тели, летим то среди звёзд, 
то проносимся над поверх-
ностью какой-либо плане-
ты. Вот над нами — или под нами? 
— венерианские «кексы» — вул-
каны; марсианские четыре горы, 
которые выше самого высокого 
земного горного пика; вот «мар-
сианское сердце» — загадочное 
образование, действительно на-
поминающее человеческое серд-
це. Оказывается, только Марс и 
Венера каменные планеты, как 
и Земля, а на юпитере, как и на 
Земле, есть жидкая вода. Мно-

го чего на других планетах — как 
на Земле, но Земля такая одна. 
Только её Господь сотворил такой 
прекрасной, ласковой, зелёно-
голубой, где живём мы с вами — 
человечество. Удивительно.

И ещё один факт поразил меня: 
люди тратят 
много денег 
— миллионы и 
миллионы, что-
бы запустить в 

космос, к далёким мирам раке-
ты, учёные скрупулезно изучают 
образцы грунта, доставленные 

с планет, в надежде найти хоть 
какую-то форму жизни, в то же 
время на Земле во время войн и 
терактов уничтожаются сотни и 
тысячи людей…

Я с нетерпением жду следую-
щего воскресенья, чтобы вновь 
пойти в Планетарий и, прослушав 
цикл лекций, побольше узнать о 
Вселенной и о нашей крохотной 
планетке, созданных Творцом.

дарья ЕГОРОВа, Сертолово

Многое в жизни общества и семьи зави-
сит от женщины, поэтому все силы тьмы 

брошены на её развращение.
С мужчиной, который, делая предложение 

руки и сердца, требует добрачных отношений, 
лучше совсем не вступать в брак и скорее 
пойти на полный разрыв отношений, нежели 
вступить в совместную жизнь до брака. При-
чём началом брака является не загсовая ре-
гистрация, а венчание в церкви.

Вопрос совместимости-несовместимости 
в браке решался в православном народном 
обычае так: в день церковного праздника в 
хороводах на лугах был момент, когда парень 
с девушкой брались за руки. В этот момент 
полного контакта рук – ладонь в ладонь – и 
получал каждый представление о том, с кем 
ему хорошо быть рядом. А в период после об-
ручения становился очевиден вопрос готов-
ности будущих супругов сотрудничать на жиз-
ненном пути. Окончательно решался вопрос 
с приданным, о месте жительства молодых и 
прочее. Перед венчанием, чаще даже в самый 
день венчания, жених и невеста обязательно 
исповедовались и причащались. Так склады-
вались в русском народе православные се-
мейные пары.

Не верьте «планировщикам семьи» и лжи-
вой информации сегодняшних просветите-
лей. Рекомендации добрачных отношений на-
столько искажают жизнь семьи, что супруги, 
у которых родившийся ребёнок был зачат до 
венчания, по законам Православной Церкви 
и Российской Империи считались имеющи-
ми незаконнорожденного ребёнка, и тот не 
мог наследовать ни фамилии отца, ни его со-
стояния. Если, конечно, родители не предпри-
нимали специальные меры, то есть подавали 
прошение на имя самого императора, чтобы 
узаконить ребёнка. И такое прошение не всег-
да принималось. Такова судьба известного 
поэта А.А.Фета. По метрике его было обна-
ружено несоответствие сроков его рождения 
и даты венчания родителей. Как зачатый до 
венчания, он был, будучи уже подростком, 
находящимся в привилегированном учебном 
заведении, лишён фамилии отца, своего дво-

рянского достоинства и права наследования.
Вот что такое добрачные отношения в гла-

зах Бога и Церкви! Дети эти лишены полно-

ценного права на наследие достоинства ро-
дителей. Это с трудной судьбой несчастные 
дети. Добрачные отношения очень осложняют 
земную жизнь и посмертие супругов, даже 
если зачатия внебрачного ребёнка не было, 
— так как на весь брак ложится печать совер-
шённого до венчания греха. Грех этот надо 
исповедать, понести епитимью, назначенную 
священником, и просить со слезами Господа о 
прощении греха прелюбодеяния.

И пусть всем станет примером любовь и 
верность святых Петра и Февронии, память 
которых празднуется восьмого июля.

ВЕНЧаНИЕ
Посвящается благоверным князьям Петру 

и Февронии Муромским
Их венчали в церкви Белой
В снежной замяти густой.
Был он свят как образ Девы,
Облик девушки простой.
И сквозь тонкий дым кадильный
На стоящих их двоих
Благодати дар обильный
Лил Господь от благ Своих.
И честных венцов достоин
Под святой молитвы вязь
С ней стоял жених как воин,
Божьей воле покорясь.
И клубились ароматы
Свечек, ладана и роз.
И глядел на них распятый
Кровью венчанный Христос.
И под сладость величаний
Принимали их сердца,
Крест — единый, изначальный,
Неизбывный — до конца.
И, казалось, в час заката,
Что, свершив свой крестный труд,
Души их легко и свято
Вместе Богу отойдут.
И светился свет нетварный
В надпрестольной высоте.
И цвели по мгле алтарной
Лики ангелов — детей.
И свершался властью тайной,
Выше всех житейских уз,
Внеземной, святой, реальной,
Богом скрепленный союз.

алла кОНСтаНтИНОВа, 
прихожанка храма

8 июля – память благоверных кн.Петра и кн.Февронии Муромских

По пустыне идут – Бога славят.
Поклонюсь им: Люди святые,
Старички-страннички,
Помолитесь обо мне, грешном.
Птички поют – Бога славят.
Поклонюсь им: Голубочки, 
Птички Божии,
Помолитесь обо мне, грешном.
 Ангелы поют – Бога славят.
Поклонюсь им: Ангелы святые,

Слуги Божии,
Помолитесь обо мне, 
грешном.
Ручеёк журчит – 
Бога славит.
Алилуйя, алилуйя, 
Слава тебе, Боже!

Ваня кОНСтаНтИНОВ
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ЛИтЕРатУРНая СтРаНИЧка

Вскоре путники вышли на берег Лунных 
Приливов. В былые времена Аля любила бро-
дить по вечернему побережью. Тихо плескал-
ся Океан. Вода в нём была лёгкая и тёплая и 
к вечеру светилась живым, зеленовато мер-
цающим светом. Из-за горизонта восходила 
полная Луна, всегда новая, всегда зовущая. 
Океан просыпался и тянулся к Луне, затапли-
вая берег. Но обманщица Луна всегда прохо-
дила стороной. Океан тяжело вздыхал и вновь 
засыпал. А на песке оставались раковины и 
кусочки янтаря, поднятые приливом из пучи-
ны. Если проделать в них дырочки и нанизать 
на ниточку – получались бусы. Девочка очень 
любила их. Ведь они знали много сокровенных 
тайн Океана.

Но сегодня холодные волны сердито лизали 
прибрежную гальку. И тут Аля заметила, что 
прилива нет. Луну заслонила Чёрная Туча, и 
Океан чувствовал себя одиноким. 

По едва различимой в свете Факела тропин-
ке люди долго карабкались на высокий утёс. 
На его вершине могучей каменной глыбой 
возвышался Маяк. Люди не оборачивались и 
не видели, что их следы мгновенно заливает 
густой темнотой. Чёрная Туча преследова-
ла их по пятам: цепкими пальцами хватала за 
полы одежды, коварно влекла в невидимые 
ночные пропасти. Туча хотела удержать людей, 
погубить и не допустить их в Маяк. Но путники, 
освещённые светом Факела Старого Фонар-
щика, уверенно продвигались вперёд. И скоро 
Художник, подолгу живший в Маяке, привыч-
но, но с трудом открывал окованную железом 
тяжёлую дверь Маяка. Узкая винтообразная 
лестница уходила под самое небо. Наконец 
все поднялись в просторную залу. Здесь обре-
ли приют старые и малые жители, ушедшие из 
Города после появления Чёрной Тучи.

В Маяке по стенам круглой залы висели 
картины Художника, составляющие единый 
непрерывный пейзаж: из зелёных океанских 
вод поднимался огненный шар. И, казалось, 
ты плывёшь по безбрежному Океану навстре-
чу восходящему Солнцу. От этого становилось 
легко и светло. Художник потому и поселился 
в заброшенном Маяке, что любил наблюдать 
восход Солнца. Заметив, что девочка внима-
тельно разглядывает панораму Океана, Худож-
ник сказал: «Сегодня, во время ночной бури, я 
наконец-то закончил свой многолетний труд». 
«Так вот оно что, — поняла, наконец Аля, — 
вместе с Органистом и Поэтом Художник, сам 
того не зная, тоже встал на пути Гранитного 
Тайфуна. Силой своего искусства они втроём 
защитили Город от грозившей ему беды».

Девочка вспомнила легенду о каменном ве-
тре, рассказанную Алем, и подумала, что пока 
существует в мире великое искусство, мир не 
должен погибнуть. Но о своих мыслях Аля не 
сказала никому из взрослых. Ведь для них ле-
генда о Гранитном Тайфуне была не более чем 
сказкой.

Долго шли дебаты в тот вечер: следует или 
нет распалить Маяк? А тем временем позабы-
тая всеми Аля с горящим Факелом в руках по-
дошла к Тревожному Колоколу, смахнула с него 
вековую пыль, и прочла выбитые на нём запо-
ведные слова: «Зажги Маяк, когда заговорит 
Колокол!» Она вспомнила, как гудел его набат 
ещё вчера на рассвете. Никого не спрашивая, 
Оля поднесла Факел Старого Фонарщика к 
фитилю Маяка. И Маяк вспыхнул так ярко, что, 
глянув на него, все зажмурились.

— Что ты наделала! – закричали девочке. – 
Немедленно погаси Маяк!

Но было уже поздно. Никто не смог бы сей-
час погасить волшебный огонь.

— Не волнуйтесь, — спокойно сказала Аля. 
– Вы же сами видите, что Маяк словно ожидал, 
когда его зажгут. Просто мы позабыли Первую 
Великую Заповедь: «Зажги Маяк, когда заго-
ворит Колокол!» Но ведь Колокол прогремел 
над Городом ещё вчера утром! Вы не могли не 
слышать его!

— А ведь девочка права! – подивились во-
круг. – Как же это мы позабыли священную За-
поведь?..

И тогда вперёд выступил Художник и сказал: 
— Так пусть же ярче светит Маяк! Его мощные 

огни будут разгонять тьму, даже если она за-
топит целый мир. Воды и пищи в Маяке нам 
хватит. Здесь мы сможем выдержать любую 
осаду тьмы.

Высоченные волны с грохотом разбивались 
о подножье скалы. Тяжкие всхлипы Океана 
становились всё глубже и протяжней, и вдруг 
Океан горько и без оглядки зарыдал. Начался 
шторм. И тут Аля заметила, что с ними нет Аля. 
Мальчик словно растаял в ночи.

Сказ О НЕУдЕРЖИМОМ ВРЕМЕНИ
Предсказания попугая Дидро сбылись. Го-

род словно растаял в ночи. Чёрная Туча опу-
стилась к самой земле. Но на улицах как ни-
когда ярко полыхали Большие Фонари. Они 
протянули друг другу огненные руки и сце-
пили их между собой, образуя вокруг Горо-
да единое сияющее кольцо. Летучие мыши в 
ужасе шарахались от света Фонарей. Вдруг 
над Городом раздался истошный вопль совы. 

Это летела грозная Брынза с Чёрным Посохом 
в когтистой лапе. Но и она не могла прибли-
зиться к магическому кольцу света Больших 
Фонарей. И тогда коварная сова пустилась на 
хитрость. Залетев в пустующий дом и спря-
тавшись за разбитую оконную раму, напротив 
одного из Фонарей, Брынза воскликнула: — 
Солнце взошло! Солнце взошло! Какое яркое 
сегодня Солнце!..

Никогда не слышавший лжи, Большой Фо-
нарь вздрогнул от слов злодейки-совы. Ведь 
он должен был угасать на восходе. Светильник 
растерялся, не зная как быть, пламя его за-
колебалось и померкло. Воспользовавшись 
этим замешательством Фонаря, сова Брынза, 
словно чёрная молния, ударила его Посохом и 
превратила Большой Фонарь в каменный фа-
кел. Вместе с Фонарём окаменела и часть си-
яющего кольца. И хотя окаменевший Большой 
Фонарь продолжал ещё тлеть тусклым светом, 
мерцание его не могло рассеять Чёрную Тучу.

Та же печальная участь постигла все Боль-
шие Фонари. Ослепительные и непобеди-
мые для тьмы, они были беззащитны перед 
коварством совы Брынзы. И летучие мыши 
радостно пищали, кружа над Городом... Сова 
торжествовала. Она уже собиралась прокри-
чать победу. Но в это самое время Органист 
заиграл «Песню Одинокого Фонаря». Звуки 
вылетали из слуховых окон его дома и раз-
носились по всему Городу. Музыка обжигала 
и ослепляла мышей сильнее самого жаркого 
пламени. Брынза вздрогнула и метнула гнев-
ный взгляд в сторону дома Органиста. Пока в 
Городе звучал Орган, нечего было и думать о 
победе. Сова собрала главных мышей и при-

казала: Слышите! Орган должен умолкнуть! А 
иначе я всех вас превращу в камень!

Летучие мыши послушно построились и ри-
нулись в наступление. Они сталкивались с ла-
виной звуков, обжигали крылья о них и падали 
замертво. Мыши гибли, но яростно продвига-
лись вперёд. Ведь больше всего на свете они 
боялись сову Брынзу. Наконец летучие пол-
чища проникли в дом Органиста и прогрызли 
трубы органа. Раненный орган предсмертно 
замер, тогда в зал влетела сова Брынза. Она 
камнем упала на орган и ударила по нему Чёр-
ным Посохом. Орган тяжко вздохнул и тоже 
окаменел вместе со своим другом Органи-
стом. Звуки под сводами тоже окаменели и 
гулко посыпались на пол. «Я успела как раз 
вовремя! Продержись Органист до восхода 
– его музыка разрушила бы мои чары. Но те-
перь он мёртв. И никогда больше над Городом 
не взойдёт Солнце. Наконец-то исполнилась 
моя заветная мечта. Уничтожив свет, я оста-
новила время и обрела безсмертие!..» — по-
думала обезумевшая от радости сова. Но тут 
раздался бой курантов на Городской Башне. 
Брынза бросилась к Башне. От прикосновения 
её Посоха стрелки часов окаменели, но по-
прежнему отсчитывали время!

Время невозможно было остановить.
СОН аЛИ

 Девочка уснула в Маяке. И приснилось ей, 
что она стоит на краю скалы, над пропастью, 
у Маяка. В руках у неё – пылающий Факел 
Старого Фонарщика. Аля посмотрела вверх и 
очень удивилась: звёздное небо было рядом. 
Казалось, протяни лишь руку – и дотронешься 
до звезды.

Прямо над девочкой вспыхнули две звёздоч-
ки. Аля долго смотрела на них и уже не могла 
понять: то ли это звёзды, то ли чьи-то бездон-
ные глаза. От звёзд скользнул к ней ослепи-
тельный космический луч. В луче вспыхнула 
безконечная небесная лестница. Аля ступила 
на лестницу и сделала первый шаг. И тогда 
перед ней появился Пёс Парадокс. Он шагнул 
прямо из космоса. В его глазах девочка увиде-
ла бездну. Она подумала, что легко может уто-
нуть в этой бездне. Парадокс взглянул на Алю, 
и Факел её засиял с новой силой. Аля прыгну-
ла с лестницы и полетела к звёздам с Факелом 
в руках. Рядом с нею Пёс Парадокс. Навстречу 
им неслась музыка, а взгляд Пса словно успо-
каивал: «Ничего не бойся, девочка».

Всем своим существом Аля постигала за-
коны полёта, и она не заметила, как исчез её 
спутник. Может быть, Парадокс исчез тогда, 
когда она оседлала пронзающий простран-
ство световой луч, и понеслась сквозь про-
странство со скоростью света? Этот голово-
кружительный полёт наполнил всё её существо 
несказанной радостью. Верхом на луче Аля 
оказалась за пределами Вселенной. Отсю-
да были отчётливо видны пути всех светил, а 
сами звёзды казались прозрачными стеклян-
ными шариками. Вселенная пульсировала, 
словно заводная игрушка. От увиденного де-
вочка засмеялась, и вместе с нею засмеялась 
вся Вселенная. Но вот с высоты Аля увидела 
Землю. Город Больших Фонарей, Чёрную Тучу 
над Городом и Аля, плывущего через бушую-
щий Океан верхом на голубом дельфине Грэ-
ме, окаменевшего Органиста, блуждающих 
в лабиринтах Подземного Царства горожан и 
сову Брынзу во главе неисчислимого воинства 
летучих мышей. Вдруг Чёрная Туча расступи-
лась, и со всех сторон к Городу устремились 
безчисленные лучи звёзд.

Аля проснулась и, увидев Факел Старого 
Фонарщика, невольно вскрикнула. Факел го-
рел так ярко, как не могло гореть обыкновен-
ное земное пламя. «Какой удивительный сон!» 
— подумала девочка. И тут заговорил попугай 
Дидро: «Не всё то, что снится, бывает сном!» 
— «Как ты сказал, Дидро? – переспросила по-
ражённая этой мыслью Аля. – Не всё то, что 
снится, бывает сном?» Она ещё раз посмо-
трела на пылающий Факел и, снова засыпая, 
прошептала: «Не всё то, что снится, бывает 
сном».

 (Продолжение следует)
Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

(Продолжение. 
Начало в №№ 15-20)
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дЕтСкая СтРаНИЧка

ВЫСОКИЙ лес стоял с двух сторон. А 
между высоких сосен шла тропа. Она 

была извилистая, что казалось странным 
при такой статной прямизне деревьев и ров-
ной поверхности земли. Но ведь любая тро-
па начинается с первого путника, с первых 
следов в траве. А кто знает, что им двигало 
— первым пешеходом, что влекло между бе-
резовых стволов…

ПО тропе шли двое — взрослый мужчина и 
мальчик. Немногословные спутники. Время 
от времени, правда, мальчик задавал муж-
чине вопросы, и взрослый каждый раз от-
вечал ему так уверенно и обстоятельно, что 
казался мальчику мудрецом. Мальчик так и 
называет его мысленно – «Мудрец».

НАВСТРЕЧУ им из-за поворота вышел ста-
рик. У него была клочкастая седая борода, 
загорелая, морщинистая кожа. Глаза — про-
зрачные и грустные, но смотреть в них было 
весело и интересно. Он опирался на 
гладкий посох, а за плечами его болта-
лась тощая котомка. Старик бережно 
переставлял сухие, искривленные вре-
менем, в коленях ноги, как будто про-
бовал — прочна ли под ним почва. «Му-
дрец» сошёл с тропы в высокую траву 
и увлёк за собой мальчика. Он склонил 
в поклоне голову. Старик спокойно по-
смотрел на них, молча поклонился и 
прошёл мимо, стуча посохом в сухую 
тропу.

— Кто это? — спросил мальчик.
— Это старость, — ответил мужчина, 

грустно глядя вслед согбенному стар-
цу.

ОНИ шли дальше. Утро ширилось 
и наполняло лес птичьими голосами. Они 
перешли узенький говорливый ручей, и из-
за поворота показался мужчина в простом 
пиджаке с висячими карманами и кепке, 
сдвинутой на затылок. У него не было пра-
вой руки и правой ноги. Вместо ноги была 

самодельная деревянная культя, аккуратно 
обструганная и, очевидно, новая — дерево 
ещё не обносилось и не потемнело. Правый 

рукав пиджака, видимо ранее заткнутый в 
карман, выпал и теперь свободно болтался. 
Он улыбнулся встречным в выгоревшие усы. 
«Мудрец» снова сошёл с тропы в траву. Но 
мужчина остановился.

— Далеко путь держите? — спросил он.

— К селу, — ответил «Мудрец».
— Недалеко осталось… Помоги, браток, 

рукав заправить.
«Мудрец» закрепил пустой рукав в карма-

не пиджака встречного. Тот кивнул и пошёл 
дальше, глухо стукая при каждом шаге куль-
тей в землю.

— А это кто? — спросил мальчик.
— Это несчастье, — ответил спутник.
ТРЕТЬИМ, а вернее, третьими — их было 

четверо — оказались молодые женщины. 
Они были веселы и красивы. Они были обу-
ты в резиновые сапожки, облепленные роси-
стой травой, на головах у них повязаны были 
цветастые платки. Женщины звонко чему-то 
смеялись, но смущенно замолчали, увидев 
встречных. На плечах у них лежали грабли и 
косы. Металл был мокрым от росы. Они воз-
вращались с покоса, и в глазах у них было 
небо. Посторонился «Мудрец» и с улыбкой 

поклонился девицам в пояс. Они смущен-
но ответили на поклон и гуськом поспе-
шили пройти мимо.

— Кто это? — спросил мальчик.
— Это труд, — ответил мужчина.
ТРОПА внезапно вырвалась из леса. 

Широченное поле и река справа откры-
лись глазам. Слева на холме, главенствуя 
в пространстве, стоял в золоте куполов 
храм. И тропа, на глазах расширяясь и 
превращаясь в прямую дорогу, шла, не 
петляя, через поле прямо к нему. Мальчик 
замедлил шаг, пропуская своего спутни-
ка. Но тот засмеялся, взял его за плечи и 
легонько подтолкнул вперёд себя.

— Иди, иди… Тебе надо больше успеть. 
Ты — будущее!..

На холме всколыхнулись, сверкнули золо-
том на солнце колокола храма и… волнами 
пошли торжествующие звуки и в даль, и в 
высь.

— С Богом! — улыбнулся мужчина мальчику.
Станислав ЛЕБЕдЕВ

Жили-были Лиса и Журавль. 
И вот зашёл как-то Журавль 

к Лисе в гости, погреться. Хозяйка, 
как полагается, пригласила его к 
столу, положила сметаны в блю-
дечко, сама тоже устроилась поу-
добнее, да и слизала лисьим сво-
им языком всю щедрую порцию. 
Гость успел лишь несколько пару 
раз постучать по блюдечку но-
сом, то есть длиннющим клювом, 
но разве что только испачкал его, 
ничего не вкусив. Так и ушёл, «не 
солоно хлебавши». А на прощание, 
немало не выказав расстройства, 
пригласил кумушку на окрошку да 
сладкое чаепитие по случаю свое-
го грядущего дня рождения.

И вот идёт Лиса с ответным ви-
зитом, а с собою вместо подарка шило несёт, понимая, что ждёт её ис-
пытание, — предложат ей, как она думала, окрошку в кувшине с узким 
горлышком. А она тогда возьмёт да и повытаскивает лакомые кусочки 
из кувшина шилом, потом проткнёт кувшин поближе к донышку и на-
пьётся. Так и сыта будет, и журавля обхитрит…

— Проходи, Лисонька, проходи, — встречает её журавль весело и до-
бродушно, провожая к столу.

Глядь, а на столе — удобная тарелка, до краев полная вкуснейшей 
окрошки. Журавль заботливо повязал лисоньке салфетку вокруг шей-

ки, чтобы она шубку свою чудесную не испачкала, и стал усердно пот-
чевать. Сам тоже тык да тык клювом по тарелке, да с таким аппетитом, 
что Лиса, как ни крепилась, тоже потянулась к столу. Ловкий лисий язык 
быстро сделал своё дело, Журавлю же опять удалось только кончик 

клюва помочить. Но видит Лиса, Журавушка вовсе не грустен и будто 
даже ещё более расположен к своей гостье дорогой, и окрошку под-
ливает. И вдруг на Лису как нашло что-то: доедает остатки вкуснющей 
окрошки, а у самой отчего-то слёзы из глаз прямо в тарелку — как-
кап… а потом и вовсе ручьем полились. Окрошка оттого ещё вкуснее 
сделалась, потому как до того малость недосолена была. Да только уж 
и не естся нашей голубушке. Тут Журавушка крылышко одно приподнял 
и давай Лисоньку по головке и спинке гладить, поглаживает да ласково 
так приговаривает: «Ничего, родная, не горюй, всякое в жизни бывает. 
Всё хорошо, не переживай…» И так ласково и от чистого сердца ей при-
говаривает, словно дитяте что-то утешное на ночь рассказывает. Затих-
ла помаленечку Лисонька, только нет-нет да всхлипнет ещё и лапками 
глазки трёт. Наплакавшись всласть, увидела Лисонька, что Журавушка 
между делом уж стол к чаю накрыл со всякими вкусностями, которые 
они поделили пополам.

С тех пор Журавль и Лиса — друзья не разлей вода.
Наталья ПОНОМаРЕВа

Наш маленький читатель, как ты думаешь, почему плакала Лисонька? 
А знаешь ли ты, что означает поговорка «несолоно хлебавши»? С кем 
бы ты хотел дружить — с Лисой или с Журавлём?

Однажды бабушка рассказала, что с ней 
произошло, когда она была маленькой. 

Бабушке сшили новое зим-
нее пальто, и она отправи-
лась в нем гулять на улицу. 
Сначала маленькая бабушка каталась по льду 
на замерзших лужах, а потом пошла на 
пруд. На пруду лед был еще тонкий, 
ломкий, и она провалилась в воду, но 
быстро выбралась на берег, потому 
что там было неглубоко. И тут оказа-
лось, что новое пальто набухло, а валенки 
до краев наполнились водой и стали тяже-
лыми, как будто в них положили кирпичи. 
Еле волоча ноги и обтекая со всех сто-
рон, бабушка побрела дамой…

Пальто, валенки и бабушку долго су-
шили на русской печке.

На следующий день в классе учительница 
задала детям сочинение на вольную тему. Ба-

бушка написала сочинение с названием: «Как 
я утонула». Проверяя сочинение, учительница 

з а - черкнула в заголовке букву «у», и 
вышло по-другому, не «уто-

нула», а «тонула». Бабушка 
очень удивилась, что из-за 
одной лишней, не к месту 

поставленной буквы, получи-
лось, что она «утонула», и долго 

об этом раздумывала, радуясь, что 
не утонула на самом деле.

С тех пор бабушка стала вни-
мательно и бережно относиться к 

словам и даже буквам. А когда она 
выросла, — стала учительницей рус-

ского языка и литературы. 
Лариса каЛЮЖНая

Я в лес товарища зову,
А он всё тянет к речке,
И полетели в синеву
Обидные словечки!
Надулись точно индюки,
Уже враги до гроба.
Стоим, сшибаем лопухи,
Насвистываем оба.
А день весенний так красив,
А в небе — Ангел Божий…
И получается мотив
У нас один и тот же:
«Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй нас…»
Друг поднял руку, я — в ответ:
Перекрестились оба.
И никакой размолвки нет,
Ведь мы друзья до гроба.

алексей ЛОГУНОВ

(О том, как это было на самом деле)
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В Евангелии от Матфея сказано — Иоанн 
имел одежду из верблюжьего волоса и 

пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его 

были акриды и дикий мёд (См. Мф.3.4) Акри-
ды — это насекомые, которые представляют 
собой разновидность саран-
чи, похожую на наших кузне-
чиков. Следует также отме-
тить, что эта еда в те времени 
была не экзотична, а скорее 
представляла собой самый 
низший класс пищи. Кстати, 
акриды до сих пор употре-
бляются в пищу в Недже и 
Хеджасе. В лавках с саранчой 
она продаётся мерами. При-
готовляя её в пищу, бросают 
её живою в кипяток, который 
хорошо просаливают; через 
несколько времени саранча 
вынимается и просушива-
ется на солнце. Англичанин 
доктор Томсон, проживший 
в Палестине много лет и на-
писавший очень хорошую 
о ней книгу, говорит: «Са-
ранчу не ест в Сирии никто, 
кроме бедуинов на крайних 
границах, и о ней постоянно 
говорят, как о низшем сорте 
пищи, смотрят на неё большею частью с от-
вращением, так как эта пища выносится толь-
ко низшими классами народа. Иоанн Крести-

тель, однако, и принадлежал именно к этому 
классу — по собственному выбору, он также 
жил в пустыне, где такая пища и теперь упо-

требляется; и потому в Евангелии излагается 
простая истина. Обыкновенной пищей Кре-

стителя была саранча, ве-
роятно, поджаренная в мас-
ле и смешанная с мёдом, 
как это и теперь бывает». 
Саранча дозволена была в 
пищу еврейским законом — 
«Сих ешьте из них: саран-
чу с её породою, солам с 
её породою, харгол с её 
породою и хагаб с её по-
родою» (Лев.11.22).

 Под диким мёдом в Еван-
гелии одни разумеют сок из 
пальм, смоковниц и других 
деревьев или же так назы-
ваемую персидскую манну. 
Основание для такого мне-
ния находят в том, что мёд 
по-гречески называется 
просто meli, без прибавле-
ния agrion (дикий). В под-
тверждение того же мнения 
ссылаются на Плиния исто-
рика и Диодора Сицилий-
ского, который говорит, что 

у набатейцев «растёт много меда (meli), на-
зываемого диким (agrion), которым они поль-
зуются в виде питья, смешанного с водою». 

Но другие принимают, что «дикий мёд» есть 
обыкновенный пчелиный мёд, который пчёлы 
заносят в дупла деревьев и отверстия скал. 
По словам Тристрама диких пчёл в Палестине 
гораздо больше ульевых, и мёд, продающий-
ся в южных местностях, получается от диких 
роёв. Действительно, говорит Тристрам, мало 
мест, которые были бы так пригодны для пчёл, 
как Палестина. А в пустыне Иудейской пчёлы 
многочисленнее, чем в какой-либо другой ча-
сти Палестины, и мёд до настоящего времени 
служит домашней пищей бедуинов, которые 
выжимают его из сотов и сохраняют в мехах. 
Нельзя не согласиться, что такое понимание 
слов «дикий мёд» естественнее предыду-
щего. Но есть и духовная составляющая 
этой пищи. Святой Феофилакт Болгарский, 
комментируя этот стих, пишет следующее: 
«Пища Иоаннова, указывая здесь, конечно, на 
воздержание, была вместе и образом духов-
ной пищи тогдашних иудеев, которые не ели 
чистых птиц небесных, то есть не помышляли 
ни о чём высоком, а питались только словом 
возвышенным и направленным горе, но опять 
упадающим долу. Ибо саранча (акриды) есть 
такое насекомое, которое прыгает вверх, а 
потом опять падает на землю. Равным обра-
зом народ ел и мёд производимый пчелами, 
то есть пророками: но он оставался у него без 
ухода и не был умножаем углублением и пра-
вильным разумением, хотя евреи и думали, 
что они разумеют и постигают Писание. Они 
имели Писания, как бы некоторый мёд: но не 
трудились над ними и не исследовали их».

Информация взята из миссионерского 
православного портала — 
www.dishupravoslaviem.ru 

«Сказано древним: «Не преступай клятвы, 
но исполняй пред Господом клятвы твои». а 
я говорю вам: «Не клянитесь вовсе… Но да 
будет слово ваше: «да, да», «Нет, нет», а что 
сверх этого, то от лукавого» (Мф.5.34,37).

С Богом не торгуются, Его можно просить о чём-
либо смиренно и правдиво, и услышаны будете… 
Ехала я в поезде с одной женщиной. Как это часто 
бывает в дороге, познакомились, разговорились. 
И рассказала она мне свою историю. 
Будто исповедовалась передо мной. Её 
рассказ поразил меня своей обыденно-
стью и кошмарностью одновременно.

«Это я теперь понимаю, что с Господом Богом 
торговаться — грех. А десять лет назад по моло-
дости, да по глупости такого натворила!.. — начала 
свой рассказ Татьяна. Господь одарил меня своей 
милостью — дал познать счастье материнства. Но 
роды были тяжёлые, затяжные, и сквозь завесу 
боли я услышала голос врача: «Будем делать кеса-
рево». Испугалась я тогда и взмолилась: «Господи, 
не допусти, чтобы меня резали. Сделай так, чтобы 
я родила сама, чтобы ребёнок был здоровый и кра-
сивый. А я тебе за это обещаю…» Тут я задумалась, 
чего бы такого пообещать Богу за Его помощь?

Как раз в это время мы с братом собирались 
продать родительский дом, после смерти отца 
с матерью стал он нам не нужен. И меня осенило 
— вот подходящая жертва. – «Господи, — прого-
ворила я с воодушевлением, даже не подозревая, 
что обращаюсь уже не к Создателю, а веду торг с 
лукавым. — Дай мне силы родить самой. И я никог-
да не буду продавать родительский дом. Не нужны 
мне эти деньги!» Наверное, боль и страх затмили 
мой разум, если мне даже в голову не пришло, что 
с Богом не может быть отношений «Ты — мне, я – 
тебе», стало быть и помощь я получу сатанинскую. 
Знай я тогда, что Бог есть Любовь, не совершила 
бы такого святотатства. Однако просьба моя была 
услышана и сделка с лукавым состоялась… Через 
полчаса у меня родилась хорошенькая голубогла-
зая дочка.

Прошёл год. Несколько раз предпринимали мы 
с братом попытки отделаться от дома. Безуспеш-
но. Рассказать кому-либо о своём «торге» я не ре-

шалась. И задумалась я, как бы мне перехитрить 
Бога. Кто бы мне подсказал тогда, что Господь по-
зволил моей дочери прийти в мир не из-за моей 
кощунственной клятвы, но потому, что этому ре-
бёнку предназначено было родиться и жить!.. И я 
придумала: «Господи, я обещала, что никогда не 
продам свой дом. Не отрекаюсь. Но если это сде-
лает за меня кто-то другой, значит, я не нарушу 
своего обещания».

Я оформила на брата доверенность, через не-
делю нашёлся покупатель. А ещё через пару лет в 
стране началась перестройка, и деньги, выручен-
ные от предательской продажи отчего дома, обе-
зценились. Но я была наказана не только пропа-
жей денег. Прежде, в трудные минуты мне всегда 

снился родительский дом, окружённый яблоне-
вым садом. Во сне я беседовала в саду со своим 
умершим отцом и получала от него мудрый совет. 
Теперь всё это прекратилось. Я сама, своими ру-
ками захлопнула дверь в детство. И не открыть её, 
хоть изломаю ногти и обдеру в кровь руки. Детство 
отвернулось от меня. Отец разочаровался во мне и 
никогда больше не придёт на помощь. Это — цена 
за кощунственный торг».

Чем могла я утешить случайную попутчицу? 
Только одним — советом пойти в церковь и ис-
кренно покаяться пред Богом, и получить Его про-
щение, ибо Бог есть Любовь.

Ирина РУБЦОВа

Сильно одряхлел дедушка. Пло-
хо он видел, плохо слышал; 

руки и ноги у него дрожали от ста-
рости: несет ложку ко рту, — и суп 
расплескивает. Не понравилось 
это сыну и невестке: перестали они 
отца с собой за стол сажать, запря-
тали его за печь и стали кормить из 
глиняной чашки. Задрожали руки у 
старика, чашка упала и разбилась. 
Пуще прежнего разозлились сын и 
невестка: стали они кормить отца 
из старой деревянной миски. 

А у старикова сына был свой ма-
ленький сынок. Сидит раз мальчик 
на полу и складывает что-то из ще-
почек. 

— Что ты делаешь, дитятко? — 
спросила у него мать. 

— Коробочку, — отвечает дитя. — 
Вот как вы с тятенькой состаритесь, 
я и буду вас из деревянной коро-
бочки кормить. 

Переглянулись отец с матерью 
и покраснели. Перестали с тех пор 
старика за печь прятать, из дере-
вянной чашки кормить. 

к.д.Ушинский 


