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Они взошли. С горы виднелось море,
И Иордан к востоку протекал.
Христос преобразился на Фаворе,
И лик его, как солнце, просиял.
Струился свет, нетварный, присносущный.
Одежды стали белыми, как снег.
— Как хорошо: построим здесь три кущи, —
Апостол в изумлении изрек.
Склонились перед Господом пророки,
Из облака раздался Божий глас.
Приблизились предсказанные сроки:

Распятье Сына и спасенья час.
И пали ниц апостолы в испуге —
Не в силах зреть чудес святой горы.
И поднял их Господь: вставайте, други,
О виденном молчите до поры.
Идёт к исходу солнечное лето.
И я пред ликом Господа молюсь,
Чтобы в лучах немеркнущего света
Скорей преобразилась наша Русь.

Татьяна ЕгоРоВа

В Евангелии говорится, что 
когда первозванные апо-

столы Пётр, Андрей, Иаков и Ио-
анн Богослов услышали прямой 
призыв Бога, то сразу пошли за 
Ним (См. Мф.4,18-23). Для нас — 
современных христиан — таким 
призывом в первую очередь яв-
ляется призыв прийти в храм на 
таинства Святой Исповеди и Свя-
того Причастия. Однако мы его 
часто не слышим, замкнувшись 
в своём глубоком одиночестве. 
Вы, наверное, и сами замечали, 
что, когда осуждаешь людей, на-
чинает нарастать гнетущее одиночество. И 
дело даже не в том, виноват кто-то или нет, а 
в том, что Господь сказал: «Не судите, да не 
судимы будете» (Мф.7.1).

Тогда возникает вопрос: так что же вообще 
нельзя осуждать людей? Несомненно, вообще 
нельзя осуждать людей. Неважно, справедли-
во это или не справедливо, но вся благодать 
от осуждения уйдёт. Вы это сами почувствуе-
те. Когда только после таинства Святого При-
частия вы кого-то осудите, то считайте, что вся 
Вода, которую вы несли, пролита. Отучайтесь 
от осуждения, старайтесь не делать замеча-
ний.

Бывают ситуации, когда человек должен 
сделать замечание другому. Делать их можно, 
но только имея большой дух любви и в алле-
горической форме либо косвенно. Прямые 
замечания лишь злят человека и на пользу ни-
кому особо не идут. А вот если мы расскажем 
некую историю о себе или знакомом чело-
веке, у которого была сходная ситуация, тог-
да нас, возможно, услышат. Таким образом, 
своё мнение вы донесёте, но никого при этом 
не осудите, и благодать от вас не уйдёт. Учи-
тесь этому, ведь Господь сказал нам: «Будьте 
мудры, как змии, и просты, как голуби» 
(Мф.10.16).

Пока мы не справимся с привычкой осуж-
дать близких, мы не сможем накопить доста-
точную благодать для того, чтобы заглянуть 
в глубину своей души, где есть ответы на все 
наши вопросы. Ведь наша главная цель — стя-
жание благодати Святого Духа, именно для 
этого мы и пришли в святой храм. Вы знаете, 
какие непростые дороги бывают у человека, 
идущего в храм. Получить благодать очень 
трудно, а сохранить по нынешним временам 
почти что невозможно. Но никто не обезпоко-
ен тем, как её сохранить. А первое, что нужно 

делать при получении благодати, 
вспомнить слова Спасителя: «Не 
бросайте жемчуга вашего пред 
свиньями» (Мф.7.6). Под «свинья-
ми» понимается другой духовный 
настрой. Если вы расскажете кому-
то с другим духовным настроем 
о том, как вам хорошо, он посмо-
трит на вас, усмехнётся, и вы по-
чувствуете, что вам стало плохо и 
благодать ушла. Не надо делить-
ся благодатью даже с теми, кто с 
вами одного настроя. Ибо каждый 
получает от Господа благодать в ту 
меру, какой он достоин, какую мо-

жет понести. Когда хорошо, надо замолкать и 
прятаться, как рыба, которая получила свой 
обед и ушла под корягу. Учитесь этому. Если 

есть возможность, то, вернувшись домой, не 
отвечайте на звонки, лучше немного поспите. 

Молчите, когда вам хорошо. Но не оставай-
тесь наедине с собой, когда вам плохо. Ведь 
когда мы кому-то жалуемся на свою жизнь, 
то, по сути, доверяем близким людям наши 
тяготы, заботы и тревоги, облегчая душу. Вот 
так же человек учится доверять Богу на испо-

веди свои сомнения, трудности, приводящие 
к грехам.

Кто-то возразит: как же так, не поделиться 
радостью с близкими? Не переживайте, это 
произойдёт и без слов. Когда человеку хоро-
шо, всем вокруг становится хорошо — в этом 
главный закон духовного спасения. Также, 
если кто-то нуждается в нашей конкретной по-
мощи делом — её следует оказывать, в меру 
своих сил и возможностей, и не только близ-
ким, но всем людям.

Бывает, у человека, проходящего по доро-
гам жизни, нарастает уровень одиночества. 
Это случается оттого, что, по образному вы-
ражению прп.Паисия Святогорца, в детстве 
мы были пчёлами и везде видели цветы и мёд, 
но постепенно превратились в мух и теперь 
видим даже в цветущем саду лишь навозные 
кучи. От этого нам становится тоскливо и без-
радостно, кажется, что мы никому не нужны, 
нас никто не любит, мы всеми брошены и пре-
даны... А кто захочет с нами общаться, если 
нам плохо? Все хотят общаться со счастливы-
ми людьми. 

Когда я думаю о счастливых людях, мне ви-
дится образ подсолнуха. Нам надо стать по-
добными подсолнуху. Потому что подсолнух 
всегда разворачивается к солнцу. Вот как под-
солнух к солнцу, так и мы должны развернуть-
ся на свет Царствия Небесного. Мы должны 
стать Божьими подсолнухами. Божий под-
солнух — это тот, кто всё время повёрнут на 
благодать, на свет, и тогда мы исполним слова 
Господа: «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам» 
(Мф.6.33).  

Пока мы не научимся сохранять полученную 
благодать, мы не сможем заглянуть в глубину 
своей души. Зачем нам туда заглядывать? По-
тому что там находятся ответы на все самые 
сокровенные наши вопросы. Когда мы о чем-
то спрашиваем Бога, Он обязательно даёт 
ответ. Бог всегда нас слышит. Бог — это бес-
конечность. Бог — это океан. Мы созданы по 
образу и подобию Божиим, значит, душа наша 
тоже океан и бесконечность... А чувство богоо-
ставленности связано с нашим поверхност-
ным пониманием Бога. Мы всё время нахо-
димся в верхнем слое шторма своих эмоций, а 
нам надо уходить под него. Сверху шторм, а в 
душе — тишина. Вот и надо встретиться в этих 
глубинах с Богом и с самим собой. 

Настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках 

протоиерей григорий гРИгоРЬЕВ
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Со-БыТИЕ

МоНаСТыРЬ СТал Ещё кРашЕ
Визит Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси кирилла 7 июля 2019 
года — в праздник Рождества честно-
го славного Пророка, Предтечи и кре-
стителя господня Иоанна — в коневский 
Рождество-Богородичный мужской мона-
стырь завершает юбилейные торжества, 
посвящённые 625-летию основания мона-
стыря.

В сопровождении священноархимандрита 
Коневского рождество-Богородичного мона-
стыря епископа Выборгского и Приозерского 
Игнатия, секретаря епархиального управления 
СПб митрополии протоиерея Сергия Куксеви-
ча, наместника монастыря игумена Александра 
(Арва) и братии обители, представителей руко-
водства Ленобласти и Санкт-Петербурга Свя-
тейший Патриарх Кирилл прошёл 
в нижний храм Сретения Господня 
собора рождества Пресвятой Бо-
городицы, где поклонился главным 
святыням обители — честным мо-
щам прп.Арсения Коневского и Коневской ико-
не Божией Матери, которая является списком 
известного чудотворного образа.

Затем Предстоятель русской Православной 
Церкви совершил чин великого освящения 

верхнего храма собора рождества Пресвятой 
Богородицы и Божественную литургию в но-
воосвящённом храме.

На сугубой ектении были вознесены проше-
ния о единстве Православной Церкви и сохра-
нении Церкви от разделений и расколов.

По окончании богослужения священ-
ноархимандрит Коневского рождество-
Богородичного монастыря епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий преподнёс Предстоя-
телю список Коневской иконы Божией Матери. 
В дар новоосвященному храму Святейший Па-
триарх Кирилл передал икону явления Божией 
Матери преподобному Сергию радонежскому. 
Епископу Игнатию Предстоятель вручил памят-
ный крест, изготовленный к 10-летию Помест-
ного Собора русской Православной Церкви 
2009 года и интронизации Его Святейшества. 
Каждому из насельников обители Святейший 
Владыка передал художественно изданный 
Новый Завет для келейного чтения. Верующим 
были розданы иконки Владимирской Божией 
Матери с Патриаршим благословением.

Святейший Патриарх Кирилл сказал: «хо-
тел бы выразить особую благодарность Пре-
зиденту российской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину, потому что после по-
сещения этой обители он дал указание Игорю 
Ивановичу Сечину, руководителю «роснефти», 
принять на компанию основную ответствен-
ность за восстановление этой святыни. Десять 
лет тому назад я посещал Коневскую обитель, 
хорошо помню, в каком состоянии она находи-
лась, помню, что несмотря на тяжелые обстоя-
тельства жизни, братия сохраняла надежду на 
то, что преобразуется сей святой монастырь. И 
так произошло: по милости Божией, усилиями 
Президента нашей страны и Игоря Ивановича 
Сечина завершена восстановительная дея-
тельность на этом святом месте. Перед нами 
предстаёт монастырь, даже не в первозданной 
красоте, а краше. Поэтому будем молиться за 
благодетелей и помнить, что сила и воля Бо-
жия осуществляется в нашей жизни волей че-
ловеческой».

Святейший Патриарх вручил церковные на-
грады всем, кто поддерживал обитель и со-
действовал её восстановлению. 

оСВящЕНИЕ ПаМяТНИка 
ПРП.аРСЕНИЮ коНЕВСкоМу

7 июля 2019 года, по окончании Бо-
жественной литургии в коневском 
Рождество-Богородичном мужском мона-
стыре, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси кирилл освятил памятник пре-
подобному арсению коневскому, создан-
ный к 625-летию обители и установленный 
у центрального причала острова коневец.

Предстоятель русской Православной Церк-
ви прочитал молитву на освящение памятника 
и окропил его освящённой водой.

В церемонии участвовали митрополит Син-
гапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, 
священноархимандрит Коневского монасты-
ря епископ Выборгский и Приозерский Игна-
тий, епископ Тихвинский и Лодейнопольский 

Мстислав, епископ Альметьевский и Бугуль-
минский Мефодий, епископ Гатчинский и Луж-
ский Митрофан.

Затем Святейший Владыка посетил часов-
ню преподобного Арсения Коневского, уста-

новленную на Конь-камне — ме-
сте древнего финно-угорского 
святилища. В часовне был пропет 
тропарь преподобному. После по-
сещения часовни Предстоятель 
русской Православной Церкви по-
общался с паломниками.

† † †
Памятник прп.Арсению создан 

российским скульптором Андреем 
Ковальчуком. Символика памятни-
ка включает крест и икону Богоро-
дицы, а пьедестал сделан в виде 
легендарного Конь-камня, находя-
щегося на острове Коневец и давшего 
название острову.

Основная тема в житии святого Арсе-
ния — Богородичная, поэтому в руках у 

него — икона Божией Матери. Святой Арсений 
изображён плывущим в лодке. Он держит на 
груди образ Богородицы с Младенцем, неся 
людям Евангелие. Крестообразная мачта с 
парусом, находящаяся за спиной преподоб-

ного Арсения читается 
не только как символ 
христианства, но и от-
сылает к сцене из жития 
преподобного — спасе-
нию застигнутых бурей 
рыбаков, когда они мо-
лились Господу, а явив-
шийся святой осенил их 
мантией, и лодка благо-
получно пристала к бе-
регу.

Есть и другое соот-
ветствие житийной сце-
не. Когда святой вто-
рично посещал Святую 
Гору, крайняя скудость 
провизии поставила 
братию Коневского мо-
настыря на грань вы-
живания. Тогда ученик 
преподобного Иоаким 
горячо молил Пресвя-
тую Богородицу помочь 
инокам. Этому старцу 

и явилась Преблагая Царица и возвестила о 
возвращении преподобного, который на дру-
гой день прибыл на двух больших судах со 
множеством съестных припасов. На горе, где 
произошло явление Божией Матери, иноки 
поставили крест и икону, а сама гора с тех пор 
называется Святою.

Известно также, что самим преподобным 
Арсением в 1393 году на Коневце был соору-
жен крест на месте, куда бурей был прибит его 
корабль и где он остался для дальнейшего мо-
нашеского подвижнического подвига.

ДВа ПРЕзИДЕНТа В гоСТяХ 
у ПРП.аРСЕНИя коНЕВСкого

17 июля 2019 года Президент россии Вла-
димир Путин и глава республики Беларусь 
Александр Лукашенко посетили Коневский 

рождество-Богородичный мужской мона-
стырь. руководители государств встретились 
со священноархимандритом обители епи-
скопом Выборгским и Приозерским Игнати-
ем, наместником монастыря архимандритом 
Александром (Арва), братией обители и пред-
ставителями администрации ПАО «роснефть».

Владимир Путин и Александр Лукашен-
ко в сопровождении Преосвященнейшего 
Игнатия осмотрели верхний и нижний храмы 
воссозданного рождество-Богородичного 
собора. Священноархимандрит обители рас-
сказал главам государств об истории мона-
стыря и его современной жизни, о торжествах 
года 625-летия обители, которые завершились 
посещением Святейшего Патриарха Кирилла 
и освящением верхнего храма рождество-
Богородичного собора. 

Лидеры россии и Беларуси покло-
нились честным мощам основателя 
обители — преподобного Арсения и 
чудотворному списку Коневской ико-
ны Божией Матери. 

Владыка Игнатий от лица братии подарил 
Президенту россии список иконы Коневской 
Божией Матери XIX века. Александру Лука-
шенко Преосвященнейший владыка также 
вручил список Коневского образа Пресвятой 

Богородицы. Владимир Путин пожертвовал Ко-
невской обители старинный образ преподоб-
ного Арсения Коневского в серебряной ризе.

Нынешний визит не первое посещение Пре-
зидентом россии Коневского монастыря. Пре-
зидент Беларуси прибыл в обитель первый 
раз. Впервые В.В.Путин посетил Коневец 12 
июля 2016 года. По поручению Президента 
россии компания «рОСНЕФТЬ» во главе с Иго-
рем Ивановичем Сечиным начала поддержку 
реставрационных работ на Коневце. Шестого 
августа 2016 года состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве в возрождении Ко-
невского рождество-Богородичного мужского 
монастыря между нефтегазовой компанией 
«роснефть», правительством Ленинградской 
области и Выборгской епархией. 

13 июля 2017 года Президент россии Вла-
димир Путин вновь посетил рождество-
Богородичный монастырь. Главу государства 
встретила братия монастыря во главе со свя-
щенноархимандритом епископом Выборг-
ским и Приозерским Игнатием и духовен-
ством епархии. Во встрече Президента также 
принял участие Игорь Иванович Сечин, глава 
компании «роснефть». Тогда Владимир Путин 
ознакомился с начинающимися масштабными 
работами по реставрации комплекса Конев-
ского монастыря, узнал о жизни обители. В 
присутствии главы государства епископ Вы-
боргский и Приозерский Игнатий освятил ко-
локола, отлитые для обители в ходе работ по 
восстановлению монастыря. 

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси
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СлоВо ПаСТыРя

Мы все не раз слы-
шали выражение: 

«Благими намерениями 
дорога в ад вымощена». 
Но как же так? как благие 
— т.е. добрые, хорошие, 

от всей души — намерения могут стать 
теми кирпичиками, которыми вымощена 
дорога не куда-нибудь, а в самый ад, пря-
миком в лапы к лукавому врагу рода чело-
веческого?! отвечает доктор богословия, 
профессор, настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей 
григорий гРИгоРЬЕВ.

Очень хороший и важный вопрос. Сразу 
обращает на себя внимание, что дорога в ад 
вымощена не грехами, не злыми делами, а 
добрыми намерениями. Вспомним иудеев, ко-
торые неоднократно искушали Иисуса христа 
при Его земной жизни: ведь они всегда под-
ходили к Нему с благочестивой це-
лью. Однажды «когда пришел он в 
храм и учил, приступили к Нему 
первосвященники и старейши-
ны народа и сказали: какой вла-
стью Ты это делаешь? и кто Тебе 
дал такую власть? (Мф.21.23). Ии-
сус ответил:  «Спрошу и я вас об 
одном; если о том скажете Мне, 
то и я вам скажу, какою властью 
это делаю;  крещение Иоанново 
откуда было: с небес, или от че-
ловеков?» (Мф.21.24,25). Иудеи рас-
судили: «Если скажем: с небес, то 
он скажет нам: «почему же вы не 
поверили ему?» а если сказать: 
«от человеков», — боимся наро-
да, ибо все почитают Иоанна за 
пророка» (Мф.21.25,26). Тогда они 
сказали: «Не знаем». Сказал им и он: и я 
вам не скажу, какою властью это делаю» 
(Мф.21.27). Ибо иудеи и так прекрасно пони-
мали, что Господь наш Иисус христос силою 
Божией творит все Свои чудеса.

Или другой евангельский пример, когда иу-
деи, желая искусить христа, подают Ему ди-
нарий и говорят: «Позволительно ли давать 
подать кесарю?» (Мф.22.17). Если бы Спаси-
тель ответил, что «позволительно» — это было 
бы оскорблением и величайшим унижением 
для всего еврейского народа, а если бы ска-
зал «непозволительно», значит можно было 
взять Его под стражу. Видя их лукавство, Го-
сподь попросил показать Ему динарий и спро-
сил, чьё на нём изображение и подпись? Они 
ответили: «Кесаревы». Тогда христос сказал: 
«Итак отдавайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу» (Мф.22.21). Это можно назвать ис-
кушением благочестием: «благочестивые» иу-
деи искушали Господа и Бога нашего Иисуса 
христа.

Основная цель православного человека — 
стяжание благодати Святого Духа, встреча с 
Богом, поиск Царствия Небесного. Но лука-
вый враг человеческий очень любит манипу-
лировать этим благочестием и, вместо поиска 
дороги благодати, погружает человека в мир 
греха. Человек начинает изучать свои грехи и 

немощи, проводить параллели и связи: мол, по 
моим грехам и болезни, и всякие беды. В ито-
ге человек даже не замечает, что превращает 
Бога в Кого-то, наказывающего за деяния. А 
ведь Бог — любящий Отец, Он никого не на-
казывает до Второго пришествия! В притче 
о блудном сыне Отец не наказывает сына, но 
ждёт, когда сын придёт к Нему. Так человек на-
чинает совершать грех, который называется 
безблагодатное подвижничество. Он становит-
ся подвижником, но — безблагодатным! Ведь 
изучая свои грехи, человек впадает в уныние. 
Потому что человек не может изучить грехи 
своею волею. Воля человеческая крайне важна 
в видимом, земном, мире, но в мире духовном, 
воля человека — это ноль без палочки! Препо-
добный Серафим Саровский говорил, что са-
мый малый бес одним когтем землю проткнуть 
может. Невидимый лукавый мир постоянно 
стремится вытолкнуть человека с его волей в 

мир духовный. Бесы приходят под видом анге-
лов и начинают уводить человека от Бога.

Грех — это огромный спрут, который нахо-
дится под океанской поверхностью, а на по-
верхности идёт рябь от его щупалец. Видя 
только эту рябь, люди пытаются преодолеть 
свои грехи, а главную, коренную причину они 
не видят. Это состояние можно сравнить с тем, 
какое бывает у человека, когда у него болит в 
брюшной полости. Для снятия боли человек 
принимает обезболивающее средство, и боль 
на время уходит. Но для того, чтобы боль про-
шла полностью, нужно установить причину, 
диагноз. Ведь это могут быть самые разные 
заболевания: гастрит, язва, функциональные 
расстройства или даже онкология. В зависи-
мости от диагноза будет назначено и соответ-
ствующее лечение. Если сразу начать лечить 
патогенетическую (основную, коренную) при-
чину болезни, то пройдут и симптомы. То же 
самое и с грехом.

На покаяние мы приходим с симптомами 
многих грехов, но коренных грехов мы при 
этом не видим. А увидеть их можно только 
с Божией помощью. Только тогда, когда мы 
будем часто причащаться, когда благодать 
Святого Духа придёт в нашу душу, когда Сам 
Господь осветит все тёмные стороны нашего 
естества. По мере своего духовного развития, 

мы сможем увидеть многие свои грехи (конеч-
но, если Богу это будет угодно).

Но может быть и другой вариант: нужно про-
стить всех людей, которые нас незаслуженно 
обидели по примеру Господа нашего Иисуса 
христа, памятуя слова молитвы, данной нам 
Самим Господом и Богом нашим Иисусом 
христом: «И остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником нашим». И когда мы 
умрём и предстанем перед христом, Он ска-
жет нам: «Все твои грехи прощены. Ибо ты по 
Моему примеру простил тех, кто тебя обидел». 
Ведь если встретились нам на жизненном пути 
обидевшие нас люди, значит, были у нас грехи, 
нуждающиеся именно в таком искуплении. 

Итак, если человек увидит грех и покается в 
нём, он встретится с Богом и обретёт благо-
дать Святого Духа, а если будет изучать свои 
грехи по самости своей, то, проявляя рвение 
не по разуму, впадёт в уныние, депрессию и 

удалится от Бога. Потому и по-
вторяются наши грехи, что корен-
ную их причину мы не вскрываем. 
А коренная причина — оскудение 
любви в наших душах. Оскудение 
любви происходит потому, что мы 
не живём по заповедям Божиим. 
Ведь когда иудеи перестали жить 
по заповедям, у них появилось бо-
лее шестисот талмудических пра-
вил, то есть на каждую заповедь 
по шестьдесят! И дух любви заме-
нился духом обрядоверия. А Го-
сподь сказал: «Милости хочу, а не 
жертвы». И ещё сказал: «По тому 
узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин.13.35). 
Помните, главный критерий при-

ближения к Богу — состояние радости. Нам с 
вами очень важно не превратиться в фарисе-
ев и саддукеев, полностью в них превратиться 
мы, конечно, не сможем, потому что они были 
очень хорошие законники, не нам чета. Они 
действительно были великие духовные под-
вижники в исполнении многих правил, но — 
формально и внешне. У них не было главного 
— духа любви. Начали они с искушения Госпо-
да нашего Иисуса христа, пытаясь поставить 
Его в неловкое положение, а закончили Его 
распятием.

Попытка разобраться умом, с помощью ло-
гики и жизненного опыта в своём духовном 
состоянии — это и есть безблагодатное под-
вижничество или, другими словами, благими 
намерениями мостить дорогу в ад. Потому 
что только через святые Таинства Исповеди и 
Причастия, через стяжание благодати Свято-
го Духа, можно изменить своё духовное есте-
ство. Поэтому всякий православный человек 
должен быть самым красивым (прежде всего, 
духовно), самым счастливым, самым радост-
ным! Тогда про него можно будет сказать: «Да, 
это подлинно ученик христов! хотели бы мы 
жить так же, как и он». И тогда сбудутся сло-
ва Спасителя: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин.13.35).

НОВОСТИ кОрОТкОй СТрОкОй
† 12 июля, накануне праздни-

ка памяти Собора святых слав-
ных и всехвальных двенадцати 
апостолов, епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий, свя-
щенноархимандрит Коневского 
монастыря, прибыл в остров-
ную обитель, где молился за 
вечерним богослужением и за-
тем совершил освящение по-
даренного монастырю образа 
св.апостола Павла. В икону вде-
лан мощевик с частицей мощей 
первоверховного апостола.

† 15 сентября в 17.00 клуб 
союза писателей «Верлибр» и 
кафе союза художников «Арт-

Буфет» приглашает всех 
желающих на очередную 
творческую встречу «У ка-
мина». Тема встречи — «Мо-
тивы Петербурга». Адрес: 
СПб., ул.Большая Морская, 
38, ст.м. «Адмиралтейская». 
Входная плата — 600 руб. В 
стоимость входит ужин. 

Тел.: +7-950-037-91-42.
† Ещё одно доброе дело по-

явилось в копилке наших уте-
шенцев. Все мы знаем заме-
чательную, жизнерадостную 
девочку Аришу-прихожанку 
нашего храма. На днях её 
мама обратилась к нам за по-

мощью. Ариша очень хочет 
поехать в детский лагерь 
отдыха. Стоимость путёв-
ки — 45000 рублей. Часть 
суммы (17000 рублей) 
оплатило государство. Но 
где взять недостающую 
сумму? Мама Аришу вос-
питывает одна... Члены 
нашей социальной служ-
бы «Утешение» с радо-
стью откликнулись и в те-
чении двух дней, собрали 
деньги. Ариша счастлива, 
что поедет в лагерь! Низ-
кий поклон вам, дорогие 
утешенцы!
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ЖИзНЬ ПРИХоДа

«У него была хорошая детская», — так гово-
рит немецкая пословица о добром, умном и 
воспитанном человеке, подразумевая, что та-
ким он стал, благодаря счастливому детству. 
Сегодня мы начинаем разговор о нашей отече-
ственной школе. Причём тут тогда немцы? Об 
этом мы ещё скажем, но разве эта пословица 
правдива не для людей всех стран? К сожале-
нию, сейчас само слово «школа» вызывает у 
большинства родителей тоску и безпокойство. 
Спросите детей на каникулах, скучают ли они 
по школе? Вы сомневаетесь в их ответе? Ну, 
если только это конец августа, когда они вдо-
воль нагулялись и соскучились по школьным 
друзьям. Так как подобный настрой преоб-
ладает у подавляющего большинства школь-
ников вряд ли можно списать это на их лень и 
жажду одних только развлечений.

Однако счастливые исключения, к счастью, 
есть. Одной из наиболее успешных альтерна-
тив государственной школе является обра-
зовательная система «русская Классическая 
Школа» (в дальнейшем рКШ). Сей-
час она стала весьма известной, по 
ней работает более 70-ти учебных 
заведений россии и множество ро-
дителей выбирает её для семей-
ной формы обучения детей. Изучив 
основные принципы и методики 
рКШ, зная результаты, достигнутые 
обучающимися по ней детьми, мы 
решили присоединиться к этому об-
разовательному проекту и открыть 
осенью этого года в Юкках подгото-
вительный класс.

Поиск ответов на вопросы о том, почему де-
тям в школе не радостно и интересно, а тяжело 
и скучно, почему только что жизнерадостные и 
любознательные, поступив в школу, они ста-
новятся апатичными или раздражительными, 
объединил в середине 2000-х годов родите-
лей и педагогов Екатеринбурга. Вскоре к это-
му проекту присоединились единомышлен-
ники из других городов россии. Практические 
результаты многолетней работы по восста-
новлению качественного 
образования выросли в 
образовательную систему 
рКШ.

Педагоги и учёные ис-
кали причины того, почему 
дети не любят читать, не 
умеют решать задачи, не-
грамотно пишут, не пони-
мают заданий в учебниках 
и не могут самостоятельно 
делать домашние задания. 
Был проведён целый ряд 
экспертиз образователь-
ных методик и учебников. 
В результате был сделан вывод, что большая 
часть проблем вызвана тем, что действующие 
школьные методики не соблюдают основных(!) 
законов педагогической деятельности.

родители маленького ребёнка хорошо пони-
мают, что его мышление и навыки развивают-
ся постепенно и учить его полезно лишь тому, 
для чего он созрел, что способен понять и что 
вызывает у него интерес. В этом и заключает-
ся природосообразность. Очевидно, что она 
должна учитываться и при обучении ребёнка 
в школе. О том, насколько это важно и дей-
ственно, ещё в XVIII веке на практике доказал 
известный швейцарский педагог-гуманист 
И.Г.Песталоцци. Выдающийся русский педагог 
XIX столетия К.Д. Ушинский подробно изучал 
достижения школ, основанных на идеях Пе-
сталоцци, во время своей многолетней педа-
гогической поездки по Швейцарии (вот мы и 
вернулись к разговору о немцах). В результате 
Ушинским была создана целостная и гармо-
ничная система отечественной школы, основ-
ные принципы которой сохранялись и в со-
ветском образовании того периода, когда оно 
признавалось одним из лучших в мире.

Парадокс в том, что в нынешней школьной 
практике закон природосообразности повсе-
местно нарушается, и создателям рКШ прихо-
дится заново доказывать его жизненную важ-
ность. ребёнка пытаются учить тому, что он не 
способен понять и усвоить просто в силу свое-
го возраста. У детей накапливается тайное 
уныние, оттого что они вынуждены ежедневно 
делать то, что им непосильно и неинтересно. 

В итоге они лишаются не только познаватель-
ного интереса, но и радости детства. Волна 
разнообразных нервно-психических и сома-
тических расстройств, захлестнувшая детей 
школьного возраста, во многом связана имен-
но с обучением в школе.

Второй ключевой принцип — осознанность 
обучения: расскажи мне — и я забуду, пока-
жи мне — и я запомню, дай мне сделать — и 

я пойму. То есть, осознанность возникает в 
результате активной самостоятельной дея-
тельности ребёнка, организованной учителем. 
Если ученик на самом деле понимает материал 
урока, он способен без посторонней помощи и 
особого напряжения выполнять домашние за-
дания. Однако от родителей нынешних школь-
ников часто можно услышать: «Наконец-то мы 
перешли в следующий класс», поскольку они 
вынуждены учиться вместе с ребёнком, а по-
рой и вместо него.

Современная школа уже не даёт фунда-
ментального образования, но подменяет его 
«призрачным хаосом понятий». Это выраже-
ние К.Д.Ушинского вполне актуально для того 
разрозненного набора поверхностно пони-
маемых сведений и фактов, который сейчас 
принимают за образование. Но так как Еди-
ный государственный экзамен (ЕГЭ) нацелен 
именно на проверку информированности, для 
Министерства образования проблем как бы и 
не существует.

Тексты современных учебников схоластичны 
и наукообразны до такой степени, что часто не-
понятны даже образованным взрослым. Фор-
мализм методик и пособий выражается в том, 
что вместо того, чтобы научить ребёнка делать 
что-то, ему сложно объясняют, как именно он 
должен это делать. Это как если бы вместо 
того, чтобы дать ребёнку возможность бегать, 
его сначала обучали подробной инструкции 
бега: 1) наклони корпус тела вперёд под углом 
30 градусов; 2) перенеси тяжесть тела на впе-
реди стоящую ногу; 3) позади стоящую стопу 
согнутой в колене ноги упри в пол и т.д. Абсурд 
подобного подхода очевиден.

В поисках системы обучения, лишённой 
указанных недостатков, инициаторы об-
разовательного проекта рКШ воссозда-
ли и модернизировали лучшие методики и 
учебники российского классического об-
разования. В соответствии с современны-
ми реалиями были переработаны учебные 
книги К.Д.Ушинского и учебники математики 
А.С.Пчёлко, Г.Б.Поляка и А.П.Киселева (по ним 

обучались в советской школе в период её не-
оспоримой успешности, а также используют 
поныне в школах Израиля).

Когда создателей рКШ спрашивают, на-
сколько их методика отлична от других, они го-
ворят: «разительно отличается!» Легче ли она? 
Для ребёнка во сто крат легче, а для взрослого 
в десятки раз сложнее. Потому что взрослым 
необходимо преодолеть инертность своего 
сознания и понять, что ребёнок мыслит не так, 
как мы себе это представляем. Сейчас обуче-
ние основано на убеждении, что ученик дол-
жен дотянуться до взрослого, на самом деле 
взрослому надо дорасти до того, чтобы понять 
ребёнка. Только в таком случае ребёнок будет 
воспринимать познание как свою природную 
потребность и испытывать радость от новых 
знаний и собственных достижений, а не счи-
тать школу тяжёлой повинностью.

Подготовка к школе является сейчас обя-
зательной, и замечено, что уже на этапе до-
школьного образования многие дети начина-

ют утрачивать познавательный 
интерес. Причина в том, что до-
школьная методика строится в 
соответствии с тем же ФГОС (Фе-
деральный государственный стан-
дарт), что действует в начальной 
школе. Поэтому рКШ были также 
разработаны методики для заня-
тий с детьми младшего возраста. 
Поскольку основаны они на прин-
ципе природосообразности, де-
тям предлагают только те задачи, 

что им понятны, интересны и формируют учеб-
ные навыки, необходимые для осознанного и 
уверенного обучения в школе. При этом учё-
ба не воспринимается как тяжёлый труд или, 
наоборот, развлекательное мероприятие, но 
становится новым источником радостного по-
знания окружающей их действительности.

Из современной школьной системы изъяты 
воспитательные задачи, основной её целью 
стало «оказание образовательных услуг». У 
школы нет возможности развивать в учениках 

такие важные личност-
ные качества, как нрав-
ственность, трудолюбие, 
ответственность и са-
мостоятельность. В то 
время как рКШ видит их 
в числе приоритетных, 
а также уделяет осо-
бое внимание созданию 
тёплой дружественной 
атмосферы в классе и 
опирается на едино-
мыслие родителей и 
педагогов, придержива-
ющихся единых духовно-

нравственных принципов.
Поскольку на государственном уровне эти 

проблемы образования пока не решаются, а 
наши дети должны идти в школу уже сейчас, 
спасение утопающих становится делом рук 
самих утопающих. И образовательная систе-
ма рКШ является тем спасительным кругом, 
который протянут её создателями всем нерав-
нодушным родителям и педагогам.

В течение десяти лет концепция и методики 
рКШ были протестированы в различных обра-
зовательных учреждениях рФ. Создан офици-
альный сайт «русская Классическая Школа», 
где можно получить ясное представление об 
этом проекте. Там же имеется большой видео-
архив, в частности передач с создателями и 
последователями образовательной системы

https://russianclassicalschool.ru/
videoarhiv.html.

Нынешней осенью мы создаем в Юкках под-
готовительный класс для детей, которые пой-
дут в школу в сентябре 2020 г. Занятия будут 
проводиться один-два раза в неделю (зависит 
от уровня подготовки детей) в течение одно-
го часа. Вопрос о помещении решается. Мы 
надеемся, что Господь благословит наше на-
чинание и через год ребята станут учениками 
первого класса «русской Классической Школы 
в Юкках». родители могут задать вопросы, ка-
сающиеся обучения, направив их по электрон-
ному адресу podzol69@gmail.com либо через 
социальную сеть ВКонтакте https://vk.com/
id538651178 Юлии Германовне.

 Юлия ПоДзолоВа
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ЖИзНЬ ПРИХоДа

Чтобы идти путём аске-
зы, человеку необхо-

димо научиться тому, как 
он должен совершать этот 
путь, как выстраивать от-
ношения с Богом, чего 
следует остерегаться и 
опасаться на этом пути, 

а что, наоборот, станет необходимым сред-
ством и помощью при его совершении. Но в 
духовной жизни никакому человеку невоз-
можно опираться только на самого себя — 
трезвомысленный чужой опыт может стать 
опорою на этом пути.  

В раю, когда ещё не существовало никаких 
других людей, кроме Адама  и Евы, Сам Бог был 
единственным наставником человека. Сегодня 
Церковь является для человека наставни-
цей и руководительницей в духовной жиз-
ни, на пути аскезы, представляя это руко-
водство в многообразных формах своего 
опыта. Особенное значение в приобретении 
этого опыта для человека имеет священная 
иерархия Церкви: прежде всего, носители апо-
стольского опыта Церкви — епископы, а также 
священники (пресвитеры), призванные быть 
учителями всему церковному телу. Духовное 
руководство предполагает личный, непосред-
ственный, тесный, прямой и взаимный контакт 
человека со своими учителями.

Путь к Богу каждого человека индивидуален 
и уникален. Направляясь общими правилами и 
закономерностями духовной жизни, сведения о 
которых человек бывает способен (и то, далеко 
не всегда) самостоятельно почерпнуть из Свя-
щенного Писания и Предания Церкви — творе-
ний святых отцов и многообразной духовной 
литературы, — путь аскезы конкретного чело-
века представляет собой сложнейший личный 
и таинственный процесс «взлётов и падений», 
такой духовной внутренней борьбы, которая во 
многом не видна не только окружающим, но и 
самому человеку. На этом пути бывает необхо-
димо дать верную духовную оценку конкретной 

ситуации в жизни человека, помочь выбраться 
из «духовного тупика», поддержать, скорректи-
ровать направление и характер духовного дела-
ния. Всё это может сделать духовный руково-
дитель — конкретный священник (или епископ), 
который знает особенности характера, условия 
жизни и духовные проблемы человека. 

При этом важно, чтобы процесс духовного 
руководства осуществлялся одним человеком, 
подобно тому, как и в обыденной жизни и от-

ношениях всякое руководство построено на 
принципе единоначалия. Многоначалие ведёт 
к противоречиям и дезорганизации; не явля-
ется исключением из этого правила и духовная 
жизнь.

Сказанное не означает, что вставший на путь 
аскезы, не может искать или принимать духов-
ного совета и наставления от других людей. 
ради отвержения иллюзорной самодостаточ-
ности собственного «я», человек призван искать 
духовного наставления от всех окружающих 
его людей (которые, как правило, лучше, чем 
он сам видят его недостатки, а также свиде-
тельствуют о своём личном опыте отношений 
с Богом), а духовный руководитель — возглав-
лять и направлять этот процесс многоразлич-

ного обучения духовной жизни. Таким образом, 
в широком смысле духовное руководство 
включает в себя широкий процесс взаим-
ного восполнения и дополнения духовного 
опыта между членами Церкви, чуткое и вни-
мательное отношение христианина к слову и 
делу других людей.

Личные отношения между духовным чадом и 
духовником могут формироваться различным 
образом и принимать разные формы. Иногда 
это происходит с момента вхождения человека 
в Церковь и возрастания в ней естественным 
образом (при вживании младенцев в церков-
ную жизнь, когда не происходит перерыва в ду-
ховной жизни человека). Иногда человек изби-
рает духовного руководителя самостоятельно, 
руководствуясь доверием к конкретному свя-
щеннику прихода и его духовному опыту. Ино-
гда этому способствуют обстоятельства жизни 
(например, в сельской местности часто один 
священник имеет духовное попечение о жите-
лях одной, а то и нескольких деревень). 

В миру духовной властью (которая может 
проявляться в епитимьях или в разъяснении 
греховного деяния с отказом благословить 
человека на некое начинание) священник по-
могает своему духовному чаду избежать явных 
опасностей, обозначает границы дозволенно-
го. Подражая Богу в уважении человеческой 
свободы, духовный руководитель обычно при-
меняет в своей пастырской деятельности такую 
форму учительства, как духовный совет. 

Путь аскезы без духовного руководителя чре-
ват опасностями, особенно, когда это происхо-
дит из-за самонадеянности и самоуверенности 
человека, полагающего свой собственное рас-
суждение мерилом Предания Церкви.

Священник Михаил лЕгЕЕВ
«Повинуйтесь наставникам вашим и 

будьте покорны, ибо они неусыпно пекут-
ся о душах ваших, как обязанные дать от-
чет; чтобы они делали это с радостью, а 
не воздыхали, ибо это для вас неполезно» 
(Евр.13.17).

Храм Рождества Иоанна Предтечи продолжает работу над соз-
данием «книги памяти»: сборника сведений о наших земля-

ках, участниках событий Великой отечественной войны. 
 Близится скорбная дата. 8 сентября 1941 года германские 

войска захватил г.шлиссельбург, полностью прекратилось су-
хопутное сообщение с ленинградом. Началась блокада города. 
Сегодня мы рассказываем о старшем 
сержанте Био Васильевиче Сизьми-
не, который оказался в блокадном 
городе — жил, трудился, приближая 
Победу, выжил, ушёл добровольцем на фронт, воевал и закончил 
войну на немецкой земле.

 Био Васильевич родился 28 июня 1925 года. В июне 1941 года, когда 
началась Великая Отечественная война, ему исполнилось 16 лет. Совсем 
мальчишка. Но, как и все ребята мечтал уйти на фронт — бить фашистов. 
Отец ушёл добровольцем в народное опол-
чение и погиб. Дома остались мама, Био и 
14-летняя сестрёнка. Желая быть полезным 
родине, Био вместе со школьниками рыл 
противотанковые окопы в Карелии, дежурил 
на крышах домов, гасил зажигательные сна-
ряды. По его воспоминаниям, немцы совер-
шали авианалёты на город в одно и  то же 
время — по ним можно было часы сверять. 
Когда разбомбили Бадаевские продоволь-
ственные склады, начался голод. В это вре-
мя Био устроился работать в снарядный цех 
на завод им.Карла Маркса. работали по 12 
часов без выходных. В голове билась одна 
мысль, что всё это — для фронта, где воюет 
отец, всё для Победы, в которую не пере-
ставали верить, которую ждали. К голоду, изнурительной работе, недосы-
панию и фашистским авианалётам добавился холод, который пронизывал 
до костей, леденил кровь. Вскоре пропала сестра. Думали, что она пошла 
к бабушке, но, как оказалось позже, бабушка тогда уже умерла от голода, у 
неё вырвали из рук продовольственные карточки...

 Из воспоминаний Био Васильевича: «Скоро я ослабел, уже не мог хо-
дить и тогда попросил мать: «Всё равно умирать, вези в больницу». Мама 
отвезла на санках, но меня не приняли, поэтому я попросил там и оста-
вить, всё равно конец уже. Но тут вмешалась судьба. Одноклассник ра-
ботал санитаром, а его родители — врачами в этой больнице, он-то меня 
и увидел. Так я попал в больницу, провёл там самый трудный период — 
февраль и начало марта. В больнице было тепло, нас кормили, и я остал-
ся в живых.

 Потом меня отправили в ФЗО, поселили в общежитии на набережной 
недалеко от Дворцовой площади. И снова судьба пощадила меня. Мы — 
два десятка человек — собрались в баню. И в этот момент снаряд попал 
в подъезд, где все собрались. Многих убило, других тяжело ранило. А 
мне только ногу задело осколком.

 Поправившись, я эвакуировался  на Урал, в город Орск, где работал 
на мясокомбинате. В конце войны 
меня призвали в армию. После учёбы 
я попал в 104-й отдельный Красноз-
намённый ордена Кутузова танковый 

полк 5-й кавалерийской дивизии им.Котовского. Боевой путь нашего 
полка — это освобождение Украины, Прибалтики, Польши и Германии.

 Помню, нашему полку поставили задачу выйти к  Эльбе и соединиться 
с войсками союзников. Приказ был: продвигаться, не ввязываясь в бои. 
Случалось,  ехали  мимо  немцев,  а  они стоят с котелками, получают 

обед. Немцы не стреляли, и мы не стали, 
только смотрели».

 В апреле 1945 года полк участвовал 
во взятии Кёнигсберга. «1 мая отметили 
праздник, выпили, — продолжил свои вос-
поминания Био Васильевич. — Тут раз-
ведка доложила, что в близлежащей дере-
вушке немцы оказывают сопротивление. 
Поступил приказ: «Взять!» Взяли, но во вре-
мя боя был подбит один наш танк». 2 мая 
104-й танковый полк майора Неверова, по-
сле взятия плацдарма на р.Одер, овладев 
городом Ланцен, вышел на р.Эльба и сое-
динился с американскими союзническими 
войсками. «Вместе с другими бойцами я 
сфотографировался у поверженного рейх-

стага», — закончил свои воспоминания Био Васильевич.
 Великую Отечественную войну Био Васильевич Сизьмин закончил в 

звании гвардии старшего сержанта. Награждён медалями «За отвагу», 
«За взятие Кёнигсберга», орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу в Великой Отечественной войне». 

 Не зря родители назвали героя необычным именем Био, что значит 
Жизнь. Выжил русский парень, выжил и победил! 

 † † †
 Пишите и присылайте свои истории о славных делах и военных 

подвигах ваших героических бабушек и дедушек на адрес элек-
тронной почты: ellochka_08@mail.ru. Давайте вместе сохраним 
духовную преемственность поколений, как источник силы, нрав-
ственности и патриотизма! 

Встреча советских и американских войск на Эльбе
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Вы СПРашИВалИ

Н.Петров: я — врач-
т ра н с п ла н т о л о г... 
меня мучает вопрос: 
допустима ли пере-
садка внутренних 
органов? Да, мы 
спасаем жизни лю-
дям, но что об этом 
думает Церковь? 
Что Вы, отец гри-
горий, думаете о 
морально-этических 
и духовных аспектах 
трансплантологии? 

отец григорий: То 
есть, можем ли мы ска-
зать, что если кто-то 
«жертвует своим живо-

том» — своими внутренними органами, чтобы 
спасти жизнь близкого или даже незнакомого 
человека, — есть ли это высшее проявление 
божественной любви? По-моему, это именно 
так. Ведь надо понимать, что без воли Божией 
ни один внутренний орган не приживётся, как 
бы блестяще ни прошла операция, даже если 
её делал гениальный врач. А вот если орган 
приживётся и продлит жизнь больному чело-

веку — то, значит, эта жертва принята Богом, 
угодна Богу. Но даже если не приживётся, это 
тоже жертва, которую Бог обязательно зачтёт 
донору. И я это говорю не потому, что так счи-
таю, а потому, что Сам Господь сказал: ««Нет 
больше той любви, аще кто положит душу 
свою за други своя»» (Ин.15.13).

Р.Б.Ирина: Батюшка, в одной своей 
проповеди Вы говорили о недопустимо-
сти делать кому-либо замечания, тем 
более, кого-то осуждать. Согласна. Но 
вот случай. закончилась литургия, и я 
поспешила на воздух. Стоя на лестнице 
услышала, как где-то рядом что-то гро-
хочет, и грохот сопровождается хохотом 
и площадным матом. Спустилась с лест-
ницы. Под ней в закутке стоят мусорные 
контейнеры. Ватага подростков и де-
тей помладше (пока родители молятся) 
трясли баки, выкидывая из них содержи-
мое, и матерились. я заставила их сло-
жить всё обратно в баки и сказала всё, 
что о них думаю. я не права?

отец григорий: В данном конкретном 
случае Вы поступили совершенно правиль-
но. Нельзя оставаться равнодушным, когда 
сквернословят дети. Тем более, если это про-
исходит на территории Дома Божиего, где 
храниться немало святынь. Но делать это всё 
равно надо мягко, деликатно, если возможно 
— с любовью.

— Боюсь, я была не очень вежлива, да 
ласкового голоса они бы и не услышали, 
такой стоял грохот и хохот.

отец григорий: Да, возможно ребята не 
послушались бы вас, если бы стали их про-
сто увещевать... Во всяком случае, такие 
безобразия нужно пресекать сразу и реши-
тельным образом.

Р.Б.Екатерина: зависимость от музыки 
с бинауральными ритмами довела мно-
гих подростков до суицида. объясните, 
чем вредна эта музыка для неокрепшей 
психики, в чём ловушка? Может быть, 
через такую музыку в наушниках психо-
тропно «промываются» мозги подрас-
тающему поколению?

отец григорий: Если объяснять 
коротко, то есть вибрации и частоты, 
которые повреждают головной мозг 
человека, клетки центральной нерв-
ной системы. Естественно, любое 
повреждение в молодом, подростко-
вом возрасте происходит в большей 
степени. То есть, такая музыка может 
действовать на мозг как клей «Мо-
мент». Клей «Момент» повреждает 
нервные клетки, и такая музыка тоже 
повреждает нервные клетки. Это уди-
вительно, но человек устроен таким 
образом, что когда нервные клетки 
мозга начинают повреждаться и раз-
рушаться, он может испытывать со-
стояние прелести, наркотического 
опьянения. Вот на этом и основано 
воздействие этой музыки. Каких-то 
программ внушения, какого-то «про-
мывания» мозгов в этом нет, есть 
просто повреждение мозга, его уни-
чтожение. «Промывание» мозгов под-
разумевает сохранение, а здесь про-
исходит прямое повреждение. В этом 
главный вред таких вибраций.

Протоиерей Виталий Бакун: В 
Интернете не затихает дискуссия 
о детях, которых родители забы-
вают в машинах. И дети томятся 

на солнцепёке по несколько часов... В 
дискуссии принимают участие психоло-
ги и светские люди, священники практи-
чески в ней не участвуют. Что вы думаете 
по этому поводу?

отец григорий: По правилам ГАИ, дет-
ские сиденья находятся сзади. Если бы они 
были спереди, конечно, взрослые никогда бы 
не забывали детей в машинах. Это возника-
ет потому, что у взрослых людей вследствие 
многих житейских забот наступает изменён-
ное состояние сознания, или, по церковному 
понятию, помрачение ума. 

Какая же основная причина этого? Препо-
добный Исаак Сирин говорил, что помраче-
ние ума происходит в первую очередь от не-
брежения к божественной службе и молитве 
как таковой. Современные люди всем своим 
образом жизни, воспитанием и образова-
нием не приучены к храму Божиему, как к 
лечебнице, которая постоянно восстанавли-

вает разум от помрачения. 
Не приучены к постоянному 
Причастию, принятию Тела 
и Крови христа. Костры 
душ таких людей затухают, 
не хватает благодати. Дух 
любви оскудевает в таких 
душах, и люди забывают о 
самом дорогом — о своих 
детях. А помнят лишь вто-
ростепенные и третьесте-

пенные детали. 
Единственное средство от этого — регу-

лярное Причастие, как минимум один раз в 
неделю. У человека, который будет прича-
щаться регулярно, не произойдёт помраче-
ние ума, в нём не оскудеет дух любви, и он не 
забудет своих детей на заднем сиденье. 

И вот ещё какая страшная мысль приходит 
на ум: это в каком же мы находимся состоя-
нии, если забываем своих любимых детей на 
заднем сиденье машины? Не получается ли 
так, что мы любим машину более родных де-
тей? Ведь машину мы не забываем забрать... 

— как избавиться от отчаяния и уны-
ния? как выйти из этого состояния? Ведь 
это хуже болезни, особенно, если оно на-
стигает не лентяев — прожигателей жиз-
ни, не алкоголиков, а вполне молодых и 
здоровых людей, например, после смер-
ти близкого человека, а порой и сразу 
нескольких смертей в семье. Жить не хо-
чется, даже если ты верующий человек.

отец григорий: Вдумайтесь в эти слова — 
уныние заменяет все грехи. Вера — это вер-
ность заповедям любви, заповедям Божиим, 
это абсолютное доверие Богу и благодаре-
ние Бога за всё. Если повреждается одна из 
частей веры, например, верность заповедям, 
то уходит вся благодать, и все таланты чело-
века превращаются в грехи. Если поврежда-
ется доверие Богу, повреждается вся вера. 
Смерть близких людей в какой-то степени 
повредила в Вас доверие Богу, Вы засомне-
вались в том, что Бог — любящий и справед-
ливый Отец. Вам могло показаться, что как-
то всё не очень справедливо по отношению 
к Вам, и благодать ушла. Поэтому просите 
у Бога, чтобы Он помог Вам избавиться от 
недоверия к Нему. Причащайтесь как мож-
но чаще, у Причастной Чаши просите у Бога 
прощения, Господь обязательно все управит. 
Я глубоко уверен, что Вы обязательно выйде-
те из этого состояния, преодолеете с Божией 

помощью все трудности.
А близкие люди не 

умерли: смерти нет, они 
просто уехали в вечную 
«командировку». Но при-
дёт время — и Вы с ними 
свидитесь. Молитесь о 
них, и они подадут Вам 
весточку, придут во сне, 
если будет на то воля Бо-
жия. Смерти нет, у Бога 
все живы — есть дальняя 
поездка, есть расстава-
ние. И есть встреча впе-
реди!.. 

       
† † † 

Дорогие братья и се-
стры во христе! Если у вас есть вопросы, 
которые вы смущаетесь задать священ-
нику в личной беседе — пишите записки и 
оставляйте у свечницы с пометкой «Для га-
зеты «Точка опоры». Вопрос священнику». 
Отец Григорий обязательно ответит на них 
в одном из следующих номеров приходской 
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.
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ЦЕРкоВНыЕ ПРазДНИкИ

Успенский пост начинается с праздника «Про-
исхождение (изнесение) честных древ Живот-

ворящего Креста Господня». Впрочем, таинствен-
ное выражение «происхождение древ Креста» 
обозначает просто крестный ход. 

 В греческом часослове 1897 года так объясня-
ется происхождение этого праздника: «По при-
чине болезней, весьма часто бывавших в августе, 
издревле утвердился в Константинополе обычай 
износить Честное Древо Креста на дороги и улицы 
для освящения мест и в отвращение болезней. На-
кануне, износя его из царской сокровищницы, по-
лагали на святой трапезе Великой церкви (в честь 
Святой Софии — Премудрости Божией). С настоя-
щего дня и далее до Успения Пресвятой Богороди-
цы, творя литии по всему городу, предлагали его 
потом народу для поклонения. Это и есть предъис-
хождение Честного Креста».

В русской Церкви это празднество соединилось 
с воспоминанием Крещения руси 1 августа (ст.ст.) 
988 года. Известие о дне Крещения руси сохра-
нилось в хронографах хVI века: «Крестися князь 
великий Владимир Киевский и вся русь августа 
1». В «Сказании действенных чинов святыя собор-
ныя и апостольския великия церкви Успения», со-
ставленном в 1627 году по повелению Патриарха 
Московского и всея руси Филарета, даётся такое 
объяснение праздника: «А на происхождение в 
день Честного Креста бывает ход освящения ради 
водного и просвещения ради людского, по всем 
градам и весем». 

В этот день же установлен праздник Всемило-
стивому Спасу христу Богу и Пресвятой Богоро-
дице в честь победы в 1164 году великого князя 
Андрея Боголюбского в походе против поволжских 
болгар и греческого императора Михаила над са-
рацинами.

По принятому ныне в русской Православной 
Церкви чину в этот день совершается поклонение 
Кресту (по чину Крестопоклонной недели Велико-
го поста) и малое освящение воды — до или после 
литургии. Вместе с освящением воды освящается 
также мёд нового сбора (отсюда народное назва-
ние праздника — медовый Спас).

Патриархия.ru

14 августа — Происхождение 
(изнесение) Честных Древ 

Животворящего креста господня

Исповедание веры ап.Петром от лица 
всех апостолов вселило радость в серд-

це Господа Бога нашего и Спасителя Иисуса 
христа. Правда, у Него было лишь несколько 
истинных последователей, но и этого было 
достаточно для того, чтобы основать Цар-
ство Божие на земле. Пусть это Царство в 
начале будет подобно одному зерну на ве-
ликом мировом поле или капле закваски 
в огромной массе человечества, но зерно 
разрастётся во все концы земли и закваска 
медленно, но несомненно из века в век рас-
пространится на весь человеческий род.

Теперь Господь мог спокойно идти на Гол-
гофу. Но перед этим нужно было ещё укре-
пить веру апостолов в Его Мессианское 
достоинство, чтобы, когда 
они увидят их Учителя рас-
пинаемым на Кресте, то не 
соблазнились бы о Нём, не 
потеряли веры в Него как 
Сына Божия, но уразумели 
бы в этом Его вольное стра-
дание.

С этой целью Господь ве-
дёт Своих учеников к горе 
Фавор. Наступила ночь. 
Оставив апостолов и народ 
у подножия горы, христос 
с Петром, Иоанном и Иако-
вом поднялся на вершину 
горы для молитвы. Здесь, 
на вершине Фавора, было 
спокойно. Все житейское 
и земное для них осталось 
позади. Над ними сияло 
звёздное небо. Отойдя не-
много в сторону, Спаситель 
погрузился в глубокую молитву. Ученики же, 
немного помолившись, вскоре уснули.

Вдруг их разбудил необыкновенный свет. 
Проснувшись, они увидели, что этот свет 
исходит от их Учителя. Во время молитвы  
христос преобразился: лицо Его просияло, 
как солнце, а одежды Его стали белыми, как 
снег, и блистающими, как свет. Но христос 
был не один: по правую и левую стороны 
от Него стояли в небесной славе два вет-
хозаветных праведника — Моисей и Илия, 
которые беседовали с Ним о Его грядущих 
страданиях.

От такого видения учеников охватила бла-
годатная радость, и ап.Пётр, обращаясь 
к христу, воскликнул: «Наставник! хоро-
шо нам здесь быть; сделаем три кущи: 
одну Тебе, одну Моисею и одну Илии» 
(Лк.9.33). Но ещё слова апостола были на 
устах его, как вдруг учеников осенило свет-
лое облако, и они услышали из облака голос 
Бога Отца, свидетельствовавшего им о хри-
сте: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в котором Мое благоволение; Его слу-
шайте» (Мф.17.5). Поражённые видением, 

ученики в ужасе пали на землю, но Иисус, 
подойдя к ним, сказал: «Встаньте и не бой-
тесь». Когда апостолы поднялись с земли, 
они увидели только своего Учителя в Его 
обычных одеждах.

Здесь, на вершине Фаворской, Господь 
на мгновение приоткрыл трём апостолам не 
только Своё Богосыновнее достоинство, но и 
показал им, в чём заключается цель и смысл 
всего мирового бытия. Во христе Бог не-
раздельно соединился с человеческой при-
родой, а через неё и со всем космосом. 
Поэтому преображение Господне — это знак 
будущего преображения человека и все-
го мира. И оно непременно наступит, когда 
на земле окончательно будет уничтожено 

зло и «да будет Бог все 
во всем» (1Кор.15.28). Но 
пока что зло царствовало 
в мире. Поэтому Господь с 
учениками сходит с горы 
Фавор, чтобы спасти и пре-
образить лежащее во зле 
бесноватое человечество.

† † † 
Яблоки к Спасу оконча-

тельно поспевают. Они, ко-
нечно, раньше поспевают, 
но к Спасу можно твёрдо 
сказать, что теперь-то уж 
все яблоки без сомнения 
готовы к сбору. А что такое 
созревание яблок? Это — 
преображение. Самое на-
стоящее преображение! 
Крошечная невзрачная 
завязь на ветке, в которой 
нет ни вида, ни вкуса, пре-

ображается в большой, красивый, необы-
чайно вкусный плод! А если мы ещё глубже 
копнём — если от ветвей яблони обратимся 
к корням, лежащим в чёрной, грязной, порою 
дурно пахнущей земле… ведь яблоко — это 
часть земли! Чёрная земля, грязь, которую 
мы тщательно смываем с обуви, прежде чем 
войти в дом, — эта грязь, пройдя через кор-
ни, пройдя соками по стволу, по ветвям — 
преображается в прекрасные яблоки!

Мы с вами — земля. О нас с вами сказано: 
земля еси и в землю отыдеши. Мы черны и 
грязны, и даже не просто грязны, а мы са-
мая грязь и есть, грязь как таковая. Но перед 
нами открыт путь к преображению. Пройдя 
через корневую систему — через наши зем-
ные горести, взойдя по стволу церковному 
ввысь, мы становимся чудесными яблока-
ми в райском саду. Не все, конечно. Но это 
только у земли, у этой почвы нет права вы-
бирать — а у нас такое право есть. Мы мо-
жем выбрать: остаться ли нам грязью, пра-
хом земным, или преобразиться в небесные 
плоды. 

«Цветник духовный»

19 августа — Преображение господне

Успенский пост — это пост, который хри-
стианин совершает ради Божией Матери. 

Ведь именно в праздник Успения, когда Пре-
святая Дева перешла в мир Небесный, Она 
стала Покровительницей и ходатаицей пред 
Богом за всех нас. ради встречи этого велико-
го праздника мы и постимся.

 Обыкновенно мы просим у Пресвятой 
Богородицы разных милостей, помощи, 
всё время хотим, чтобы Она нас покры-
вала и защищала. Но сами-то 
мы что готовы сделать ради 
Божией Матери? Ведь под-
линная любовь всегда выра-
жается в какой-то жертве, в 
том, что ради любимого че-
ловека нам не жалко отдать 
что-то своё. Что же мы можем 
принести в дар Пресвятой Бо-
городице? Она не нуждается 
ни в чём земном, ни в каких 
земных приношениях, и зна-
чит, мы можем принести Её в 
дар только самих себя. Из этого следует, что 
мы должны работать над собой, отсекать от 
души всё то, что в нас не угодно Богу. Как было 

бы замечательно, если кто-то Успенским по-
стом ради Божией Матери расстанется хотя 
бы с одной греховной привычкой! Вот бы по-
стараться явить в себе хотя бы некоторое по-

добие того смирения и 
послушания Богу, которое 
имела Пресвятая Дева!

 Конечно, пост — это 
всегда время покаяния, не-
случайно Успенский пост 
так же строг, как и Великий. 
Только вот что есть покая-
ние, стоило бы правильно 
понимать. Есть такая прит-
ча. Один человек очень хо-
тел отблагодарить Бога и 
молился: «Господи, что мне 

подарить Тебе?» И вдруг Бог ответил ему: «Мне 
ничего не надо. Всё, что есть у тебя, и так Моё, 
это Я дал тебе». Но человек настаивал: «Как же 

мне отблагодарить Тебя, что мне дать Тебе?» 
Тогда Бог сказал: «Если ты любишь Меня, от-
дай Мне твои грехи». Покаяние — это не истя-
зание человека, а очищение его от греховных 
наслоений. Ведь только с чистой душой можно 
предстать пред Небесной Царицей в великий 

праздник Успения.
 Вместе с тем Успенский пост — пост 

весьма отрадный. В первый день поста, 
14 августа — Изнесение честных древ 

Животворящего Креста. То есть мы сразу же 
приобщаемся к Честному Кресту, как к глав-
ному духовному оружию в нашей невидимой 
брани. В этот же день освящается мёд, т.е. 
Успенский пост не так уж горек. 19 августа — 
яблочный Спас, в храмах освящаются фрукты, 
и то, что приятно на вкус, соединяется с неви-
димой благодатью Божией. Господь оказывает 
милость, как душе, так и телу. Но самое глав-
ное — это дни, когда мы действительно имеем 
возможность стать ближе к Божией Матери, 
под Её благодатным покровом обрести покой 
мятущейся душе и сподобиться быть причаст-
ником того Царства, в которое Она вошла в 
день Своего блаженного Успения.

 Православие.ру

14-27 августа — успенский пост
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ПуТИ ПалоМНИка

Не найдётся та-
кого сердца 

православного, ко-
торое не горело бы 
любовью к батюшке 
Серафиму, ну, а уж 
русский народ лю-
бит его необычайно. 
где бы мы ни увиде-
ли иконы с его ми-
лостивым и кротким 
ликом, сердце обя-
зательно смягчается. 
Невозможно оже-
сточиться, невоз-
можно согрешить 
в безпамятстве, 

когда видишь и помнишь о святом стар-
це. Вокруг прп.Серафима, по молитвам 
к нему, спаслись тысячи. И любовь ба-
тюшки не оскудевает.  

Поехать в Дивеево, поклониться мощам свя-
того старца казалось несбыточной мечтой. 
Но преподобный знает наши сокровенные по-
мыслы, и я нежданно-негаданно оказалась в 
числе паломников. Сопровождающая нас мо-
нахиня сообщила, что по пути мы побываем 
ещё в Иверском, Свято-Троицком Муромском 
и рождество-Богородич ном Санаксарском 
монастырях и у Любушки в Вышнем Волочке. 
А поскольку ехать предстоит по тверской зем-
ле, то заглянем и в старенький храм Казанской 
иконы Божией Матери в с.Марьино Торжокско-
го района. «храм беден и в плачевном состоя-
нии, но зато попадём на вечернюю службу», 
— пообещала она. Видимо, бес подслушал её 
слова: в дороге от жары заглох мотор автобуса, 
пришлось отдать водителю запасы питьевой 
воды. Потом долго кружили в поисках колодца. 
К Марьино подъезжали уже глухой ночью, часа 
в два. — «Ну, кто нас будет ждать в полуночи? 
— расстроились мы. — Спят уж давно все». — 
«Надо помолиться батюшке Серафиму, чтобы 
нас ждали», — предложил кто-то. Тут же с деся-
ток фонарных лучиков запрыгало по строчкам 
Акафиста преподобному. Кто-то спохватился: 
«Не надо. Священнику ведь утром вставать ра-
нёхонько, на службу идти. Пусть отдыхает». На 
том и успокоились, но Акафист дочитали.

Каково же было удивление, когда, подъехав к 
церкви, мы увидели, что окна церкви светятся 
жёлтыми светлячками, а двери гостеприимно 
распахнуты в духовитую от разнотравья и цве-
тов ночь. Нас ждали! Ждали с любовью, тер-
пением и надеждой, что мы не проедем мимо, 
заглянем на огонёк. Мигом стряхнув дремоту, 
гурьбой направились к церкви. Но, войдя в 
храмик, остолбенели. Видит Бог, такой нищеты 
я ещё не видела, даже дощатые покосившиеся 
полы местами провалились и видна земля… 
Но нас ожидал накрытый старенькой, но бело-
снежной скатертью стол с немудрёным угоще-
нием и пыхтящим пузатым самоваром. Увидев 
первых паломников в дверном проёме, батюш-
ка с матушкой, радостно улыбаясь, двинулись 
навстречу. Тут мы, не сговариваясь, развер-
нулись и бегом помчались обратно к автобусу. 
Батюшка остолбенел. А мы, глотая слёзы уми-
ления, от по-домашнему тёплой встречи, по-
полам со слезами горечи от нищенского вида 

русской православной церковки, вытаскивали 
из сумок и рюкзаков подарки, припасённые 
для Дивеева — «Кагор» для совершения таин-
ства Причастия, лампадное и подсолнечное 
масло, хлеб, пряники, конфеты, деньги. Диве-
евский монастырь славен и богат, наша лепта 
мало что добавит, а для этого убогого храмика, 
она будет ох, как кстати. Когда возвращались, 
нагруженные приношениями, на крыльце, в яр-
ком ореоле света, льющемся из храма, стояла 
одинокая фигура настоятеля. Он всматривал-
ся в темноту, пытаясь разглядеть, куда мы по-
девались? Матушка, всплеснув руками, прини-

мала дары: «Смотри, батюшка, вот масло для 
лампадок, вино для святого Причастия, масло 
для миропомазания и елеосвящения… А то 
уж и не знали, как причащать прихожан...» Мы 
улыбались её радости. 

Ах, как ласково светились глаза батюшки 
Серафима на иконе! Они были живые, они одо-
бряли нас. «Вот ведь, — пришла мысль, — что-
бы встретиться с батюшкой Серафимом, не 

обязательно ехать в Дивеево — он везде, где 
во славу Божию творятся добрые дела, где 
соблюдается заповедь «возлюби ближне-
го Твоего, как самого себя» (Мф.22.39), где 
есть место со-чувствию и со-переживанию.

Отец настоятель предложил отслужить бла-
годарственный молебен и пропеть Акафист 
преподобному. Эта ночная служба в чуткой 
тишине ночи, окутавшей землю, при мерцании 
свечей, запомнилась на всю жизнь. Я видела, 
как многие нет-нет да поглядывали на икону 
св.Серафима: видно, и у них было ощущение, 
что старец находится посреди нас. Мнилось 
даже, будто храм заполняют невидимые Ан-
гелы, присоединяют свои голоса к нашим, 
восхваляя Творца Небесного. Слышался то ли 
треск свечей, то ли шорох крыльев… После 
службы матушка напоила нас горячим аромат-
ным чаем, потчуя, чем Бог послал. 

 Когда наш автобус мягко откатил от храма, 
спать не хотелось, кто-то тихо молился, иные 
погрузились в размышления. «Господи, — го-

рячо просила я, — сделай так, чтобы все, кто 
едет по этой дороге — в монастырь ли, по 
своим ли делам, заходили в церковь и вноси-
ли свою, пусть крошечную, лепту. Пусть храм 
Казанской иконы Божией Матери отстроится, 
купола и кресты засияют, а колокола радост-
ным перезвоном будут собирать на службу не 
только марьинцев, но верующий люд со всех 
окрестных деревень»… 

Много ещё волнующих моментов и встреч 
было в той поездке, но, наконец, мы в Дивееве. 
Теперь уже св.Серафим щедро одаривал нас: 
ранняя утренняя служба в Троицком соборе — 

по-монастырски долгая и торжествен-
ная, как любил сам святой старец, от-
стаивавший длинные службы ни разу 
не шелохнувшись, весь уйдя в молитву; 
шествие с трепетом в душе по канав-
ке, где ступала ножками Сама Пречи-
стая Дева. Как говорил прп.Серафим: 
«Счастлив тот, кто пробудет у убогого 

Серафима в Дивееве от утра до утра, ибо Ма-
терь Божия каждые сутки посещает это место». 
Богородицу узреть мы, грешные, не сподоби-
лись, но грезилось наяву, как, согласно про-
рочеству, во времена антихриста поднимется 
канавка до небес, и не сможет переступить её 
вражья бесовская сила. Затем было купание 
в святых источниках, имеющих благодать ис-
целять от многих болезней. Потом исповедь, 
как генеральная чистка — рассказывала и кая-
лась в застарелых грехах — и принятие Святых 
христовых Таин. А, вкусив, с молитвой приго-
товленную монастырскую пищу, отправились 
любоваться садами и цветниками обители. 

Одна из послушниц рассказала чудную исто-
рию колокольни, что в конце святой канавки. 
Строительство колокольни было завершено 
незадолго до прославления св.Серафима, на 
ней были установлены часы, отзванивавшие 
ежечасно: «Пресвятая Богородице, спаси нас». 
Позднее испорченные часы неожиданно за-
звонили перед разгоном обители в 1927 году… 
Ныне колокольня восстановлена.

И самый волнующий момент — возмож-
ность приложиться к мощам святого, чтобы 
поблагодарить батюшку за всё чудесное, что 
случилось с нами в этой поездке. Помня сло-
ва св.старца: «Когда меня не станет, ходите ко 
мне на гробик… Как с живым со мной говори-
те, я всегда для вас жив буду», каждый, припав 
к мощам, изливал душу, зная наверняка, что 
услышан и помощь грядёт.

Оставшиеся деньги потратили с умом — 
купили иконку св.Серафима и образ Божией 
Матери «Умиление», столь любимый и чтимый 
старцем. Многие приобрели камешки с изо-
бражённым на них ликом преподобного. Мы 
старались потратить оставшиеся деньги все до 
копейки в пользу монастыря, ибо св.Серафим 
завещал: «Кто заступит за них (дивеевских се-
стёр) и в нужде защитит и поможет, изольётся 
на того велия милость Божия свыше. Кто даже 
воздохнёт да пожалеет, и того Господь награ-
дит». Как хочется когда-нибудь не просто при-
ехать сюда паломницей — птахой залётною, 
но пожить в обители неделю-другую, да потру-
диться тяжело и много во славу Божию. Позо-
ви меня, батюшка Серафим!

 Ирина РуБЦоВа

† Выше сил не берись
 «Иди средним путём, выше сил не берись — упа-

дёшь, и враг посмеётся тебе, аще юн сый, удержись. 
Однажды диавол предложил праведнику прыгнуть 
в яму, тот было согласился, но Григорий Богослов 
удержал его. Вот что делай: укоряют — не укоряй, 
гонят — терпи, хулят — хвали, осуждай сам себя, 
так Бог не осудит, покоряй свою волю воле Господ-
ней, никогда не льсти; познавай в себе добро и зло: 
блажен человек, который знает это; люби ближнего 
твоего: ближний твой — плоть твоя. Если по плоти 
поживёшь, то и душу и плоть погубишь, а если по-
Божьему, то обоих спасёшь. Эти подвиги больше, 
чем в Киев идти, или и далее, кого Бог позовёт. Всё 
делай потихоньку, полегоньку, а не вдруг: доброде-
тель не груша — её вдруг не сьешь.

† Днесь и вовеки
 Незадолго до кончины о.Серафима, видя его 

истинно подвижническую жизнь, один брат в на-

зидание самому себе спросил его: «Почему мы, 
батюшка, не имеем такой строгой жизни, какую 
вели древние подвижники благочестия?» — «По-
тому, — отвечал старец, — что не имеем к тому 
решимости. Если бы решимость имели, то и жили 
бы так, как отцы, древле просиявшие подвигами 
и благочестием, потому что благодать и помощь 
Божия к верным и всем сердцем ищущим Госпо-
да ныне та же, какая была и прежде, ибо, по слову 
Божию, Иисус христос вчера и днесь, тот же и во-
веки».

† Сей данную тебе пшеницу
 «Сей, всюду сей данную тебе пшеницу. Сей на 

благой земле, сей и на песке, сей на камени, сей 
при пути, сей и в тернии: всё где-нибудь да про-
зябнет и возрастёт, и плод принесёт, хотя и не 
скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле, 
да и не истязан будеши от своего господина; но 
отдавай его торжникам: пусть куплю делают».



№ 22, 19 АВГУСТА 2019 Г. ОТ р.х.

9

«я ВаМ ПИшу...»

В прошлом номере газеты «Точка опоры» 
была опубликована статья «Тяжёл крест, 

да надо несть» о семье наших прихожан, в ко-
торой растут двое ребятишек — Ваня с диа-
гнозом ДЦП и Варенька (синдром Дауна). Да, 
тяжёлый крест возложил Господь на плечи 
родителей, наверное, гложет их мысль о том, 
как будут в дальнейшем жить их дети, чем за-
ниматься. Чтобы поддержать дух этих муже-
ственных людей расскажу о давнем знакомом 
— Василии Михайловиче Труфанове, которого 
детский церебральный паралич (ДЦП) так-
же с детства приковал к инвалидной коляске. 
Его героическая мама всю жизнь была рядом 
с сыном, развивала, как могла его душу, ум, 
воображение. Василий много читал, думал, 
научился работать скрученными недугом руч-
ками на компьютере и... стал писателем. Он 
в совершенстве знает испанский, польский, 
украинский языки. Последняя его работа — 
перевод с испанского научного труда «реаби-
литация детей с церебральным параличом», 
в котором подробно рассказывается о при-
чинах возникновения этой страшной болезни, 
приводящей к физическим или умственным 
ограничениям у детей, и методах её лечения. 
— «Это все, чем я могу помочь людям с таким 
диагнозом», — говорит Василий Михайлович. 
Сегодня на страницах нашей газеты — две 
притчи В.Труфанова.

ЧЕлоВЕк И ЧЕРЕПаХа
Человек принёс из леса охапку сена и нашёл 

в ней черепаху. Он положил её на пол хижины 
и задумался: «Что мне с тобой делать?» — 

«Дай мне хлеба,— попросила черепаха,— а ты 
поешь листьев подорожника. Тогда сам пой-
мёшь, как поступить». Человек, едва взяв в рот 
черепашье лакомство, выплюнул его: горьким 
и невкусным показалось оно ему. — «Каждый 
из нас должен есть то, к чему привык, и жить 
там, где ему положено природой»,— сказал 
человек и отпустил черепаху на волю.

ЖЕМЧуЖИНа И ЦВЕТы
Волна вынесла на берег раковину жемчужни-

цы. Ураган подхватил ёе и хотел разбить о кам-
ни, но промахнулся… раковина упала в клумбу с 
цветами. Те взглянули на жемчужницу и отвер-
нулись: её тёмные, шероховатые створки были 
плотно сомкнуты, отчего раковина походила на 
комочек земли. Эти цветы, вместо того чтобы 
жить между собой мирно, вечно ссорились и 
спорили, кто из них красивее. — «Посмотрите, 
как мы нарядны, как великолепно одеты», — го-
ворили розовые петуньи, огонёчками трепеща 
на ветру. — «Вы чересчур мелки, — высокомерно 
отвечала лилия. — Вот я — высокая и нежная, в 
белоснежном, как облако, платье». Лилия том-
но повела тычинками и умолкла, польщённая 
собственной похвалой. роза не на шутку рас-
сердилась: «Вот ещё красавица нашлась! Ветер 
посильнее дунет — она и переломится. А я и по-

стоять за себя могу — взгляните на мои шипы — 
и цвету несравненно дольше, а аромат у меня так 
восхитителен, что у всех кружится голова». «Бед-
няжки! — думала про них жемчужница. — Такие 
красивые и такие жестокосердые». Солнце меж 
тем поднималось всё выше, и жемчужнице всё 
трудней становилось держать закрытыми створ-
ки раковины. Зной иссушал её. И когда на зем-
лю спустились сумерки, среди цветов возникло 
нежное голубоватое сияние, озарившее всю 
клумбу. Цветы в изумлении стали оглядывать-
ся и увидели раковину жемчужницы. Её створки 
распахнулись и светились изнутри перламу-
тром. А между ними, словно слезинка, лежала 
красавица-жемчужина. Цветы не могли отвести 
восхищённых глаз. — «Кто ты, чудесная незна-
комка?» — спросила лилия. Молчание: в эту ми-
нуту, измученная жарой, жемчужина испустила 
последний вздох. Её сияние угасло. Цветы гордо 
выпрямились и победоносно взглянули друг на 
друга. Но тотчас потупились, им стало стыдно…

БуДЬТЕ МИлоСЕРДНы
Каждым летом под колесами машин
Гибнут маленькие чудо-лягушата.
Мы куда-то все отчаянно спешим,
И они спешат отчаянно куда-то.
Эй, водитель, ты лошадку придержи,
Снизив скорость, можно 

многое заметить, -

Скачут мокрые лесные малыши,
Уберечь ты постарайся души эти.
Пусть же станет мир наш менее жесток,
Будь внимательным и чутким, 

сделай милость,
Если боль их ощутил ты между строк,
Значит, всё у нас с тобою получилось...

ПоДаРок
Я везу за пазухой котенка,
Он дрожит и ищет, где теплей.
Писк по барабанным перепонкам,
с каждым мигом, лупит все сильней.
— Не дрожи, малыш, не плачь напрасно,
Страх в умишке маленьком твоем…
Принесешь ты, без сомненья, счастье -
Эмигрант из горя — в новый дом.
Не игрушка ты, а друг сердечный,
Хоть и жил на улице, в грязи,
Верь, что будешь счастлив сам, конечно,
Ждут тебя, сказали мне — Вези!
Я чешу трясущиеся ушки,
Расправляю шерстку и усы,
Я везу котенка для подружки,
Сотни километров и часы
Долгого пути — мне не помеха -
Повод есть для встречи, я лечу!
Счастье, это, мир спасая, ехать,
 Прижимая Солнышко к плечу.

МоЕМу коВРИку...
Я к Вам проникаю в сознанье украдкой…
— Вы помните коврик над детской 

кроваткой?!
Сюжет мой — олени, и скалы, и речка,
он так забавляет, влечёт человечка...
В пытливых глазах загораются искры,
и скачут олени, и склон каменистый
поёт себе песенку стука копыт…
И, вновь, кареглазое детство не спит.
Рисует девчонка себе продолженье -
водою насытившись, стадо оленье
вожак круторогий уводит в леса,
и бабочка–бант не грустит в волосах -
неслышно садится (где правда, где сон?!)
на нежный цветок, 

как на маленький трон.
Растрёпана, скручена вновь бахрома,
что детские пальцы манила сама
косички плести и вязать узелки...
Я — коврик расшитый… — Вот были день-
ки!
Был молод, хозяйка, и молоды вы,
затем, повзрослели, не нужен, увы,
Вам стал, пролежал взаперти 

столько лет…
Но вот, появился я снова на свет,
достали, омыв в покаянных слезах -
Я — счастлив… Олени гуляют в лесах!

 Светлана БолДыРЕВа

Дорогие наши читатели — большие и 
маленькие — быть может, вам тоже есть, 
что рассказать, есть желание поделиться 

какой-нибудь историей — заниматель-
ной, забавной, или поучительной, — 

приключившейся с вами, или с вашими 
друзьями? Пишите, присылайте рас-

сказы, стихи, рисунки и фотографии. А 
быть может, вы хотите обсудить какую-то 
конкретную тему, или получить ответы на 
интересующие вас вопросы? С нетерпе-

нием ждём ваших писем.

Этим летом я впервые в жизни побывала в 
дельфинарии. Знала, что дельфины со-

образительные животные, но что они окажут-
ся настолько умными, весёлыми и озорными, 
— не ожидала. И вот они выпрыгнули прямо 
передо мной из воды, на расстоянии вытяну-
той руки — четыре чёрных дельфина и один 
белый кит, которого называют ещё «северной 
канарейкой». Конечно, он спел и 
нам, но сначала заставил свое-
го тренера почистить ему зубы 
гигантской щёткой. А остальные 
— блестящие, мокрые прыгали 
через обруч, играли с мячами, 
выпрыгивали из воды, как торпе-
ды, на полтора метра и тыкались 
мордочками в разноцветные 
шары. Но самое главное — это 
не было, как в цирке, заученны-
ми трюками. Они просто делились с людьми 
хорошим настроением и не делали того, что им 
не нравилось в данную минуту. Когда им пло-
хо аплодировали — они обижались и прята-
лись под водой. Тогда мы начинали кричать их 
имена и хлопать что есть силы. Дельфины тут 
же выныривали и, блестя глазками от удоволь-
ствия, переворачивались брюшками кверху и 
тоже начинали хлопать плавниками. 

А ещё один дельфин «рисовал» картины и 
их можно было купить, потому что они были 
очень настроенческими. Но больше всего меня 
поразило вот что. Тренер сказал, что сейчас 
устроит аукцион, и кто его выиграет, сможет 
прокатиться в лодочке, которую будут везти 

за верёвку дельфины. С каждой минутой цена 
на эту поездку становилась всё выше, пока 
не округлилась до пяти тысяч. Счастливая де-
вочка уже спешила к «причалу», когда её папа 
вдруг сказал: «Катя, давай, ты прокатишься в 
следующий раз. А сегодня вместо тебя пусть 
прокатится вот эта девочка». Он подошёл к 
женщине, сидящей в пятом ряду, и осторож-

но принял из её рук девочку лет 
шести, больную ДЦП. Вместе с 
тренером они уложили малышку 
в лодочку и дельфины, словно 
понимая, какой ценный груз им 
доверили, медленно повезли 
лодочку вокруг бассейна. Ну, как 
заправские морские извозчики. 
Тренер плыл рядом, подстрахо-
вывая. Девочка была счастлива, 
она смеялась, на время забыв о 

своём недуге. Я посмотрела на Катю, которая 
лишилась чудесной поездки. Катя улыбалась!..

Час представления пролетел как одно мгно-
вение. Потом все желающие могли сфото-
графироваться с дельфинами, которые с удо-
вольствием позировали. Когда подошла моя 
очередь, и я их обняла, испытала такое стран-
ное чувство, будто под руками резина, но жи-
вая, это вовсе не то, как когда прикасаешься 
к кошке или любому другому животному. Я их 
гладила, а они поворачивали ко мне мордочки 
и смеялись, правда, смеялись! Даже не вери-
лось, что я прикасаюсь к существам, о которых 
ходит столько легенд. 

 Дарья ЕгоРоВа, Сертолово
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лИТЕРаТуРНая СТРаНИЧка

(Продолжение. 
Начало в №№ 15-21)

ПоДзЕМНоЕ ЦаРСТВо СоВы БРыНзы   
В ПоДзЕМЕлЬЕ

Вход в подземное царство начинался под 
Старой Башней. Постепенно он становил-
ся шире и распадался на множество пещер. 
Давным-давно жители города Больших Фо-
нарей прорыли эти пещеры. Сохранилось 
предание, что под развалинами Башни скрыт 
волшебный клад. Легенды о кладе в разные 
времена толкали на поиски его многочислен-
ных авантюристов. Но, в конце концов, людям 
надоело понапрасну перекапывать землю, и 
они бросили безплодные поиски. С той поры 
горожане избегали появляться у старых раз-
валин. Поговаривали, будто бы там нечисто: в 
ненастные ночи из-под земли доносятся чьи-то 
стоны, а в подземельях Башни слоняются при-
видения.

До своего появления в подземелье сова 
Брынза жила в лесу неподалёку от города 
Больших Фонарей и питалась жабами, жуками 
и слизняками. Но иногда сове удавалось найти 
лакомый кусочек на городской помойке, и тог-
да у неё был настоящий пир. Как-то, залетев в 
сумерках на городскую окраину, сова утащила 
в одном доме кусок брынзы. Воровку замети-
ли люди и закричали вслед:  — — Сова украла 
брынзу! Брын-за... Брын-за...

Сове очень понравилось воинственное слово 
«брын-за». Она присвоила это имя, назвав себя 
совой Брынзой. Больше всего на свете сова 
Брынза ненавидела дневной свет. Свет пре-
следовал её повсюду: догонял и ослеплял, про-
никал в самые глубокие дупла деревьев, куда 
она забивалась на день. Однажды, спасаясь 
от надвигающегося дня, сова Брынза залетела 
в подземелье Старой Башни. Вечная темно-
та заброшенных пещер пришлась ей по вкусу. 
И Брынза поселилась в подземельях. Первое 
время в поисках пищи по ночам сова Брынза 
вылетала на поверхность земли, пока не обна-
ружила в глубине подземных пещер целые по-
селения летучих мышей. Последнее открытие 
страшно обрадовало вечно голодную сову. — 
«Я стану их повелительницей, — сразу же ре-
шила Брынза, — тогда не надо будет охотиться 
каждый день. Летучие мыши сами пожалуют ко 
мне на обед». И, осуществляя свой коварный 
замысел, сова денно и нощно стала истреблять 
летучих мышей. 

Бедные мыши лишились всяческого покоя 
и при одном воспоминании о прожорливой 
сове приходили в неописуемый ужас. Вскоре, 
донельзя запуганные, они пришли к выводу, 
что хуже, чем есть, быть не может и признали 
разбойницу-Брынзу своей монархиней. В тот 
же день обитатели подземелий принесли тор-
жественную присягу и обязались собираться в 
часы трапезы новоявленной императрицы. Же-
лая придать законный вид своему насилию над 
подземным царством, Брынза заявила мышам, 
что в её обедах кроется промысел самой судь-
бы, после сего безсовестная злодейка нещад-
но пожирала верноподданных. Летучие мыши 
повиновались сове безпрекословно, втайне 
надеясь, что аппетит её окажется не безпре-
дельным. Но тщетной была их надежда. Брын-
за быстро жирела, и её императорский аппетит 
разрастался не по дням, а по часам.

Властолюбивая сова Брынза разделила 
подземное царство на отряды. Чтобы выявить 
предводителей отрядов, Брынза придумала 
специальные соревнования: кто кого пере-
царапает. Победители турнира получали про-
звища Зацарап. Зацарапы возглавили отряды, 
став их полновластными единоначальниками. 
Но они знали, что за ними зорко следят самые 
глазастые и ушастые — Летучие Негодяи — 
личные осведомители совы Брынзы. Зацарапы 
не подлежали заурядному съедению и пожира-
лись совой лишь по тайным наговорам Летучих 
Негодяев, последние же и вовсе не подлежали 
съедению. В будущем сова Брынза надеялась 
широко расплодить в подземельях Зацарап и 
Негодяев. За эту привилегию Летучие Негодяи 
вместе с Зацарапами всеми правдами и не-
правдами принялись служить своей благоде-
тельнице. 

Мыши-неслухи съедались совой Брынзой в 
первую очередь.

оБРяД ПРИоБщЕНИя
Своей резиденцией сова Брынза избрала 

самую просторную пещеру подземного цар-
ства, именовав её Большедыр Тронозальный. 
Но как и всякому повелителю, вскоре ей по-
казалось мало своего царства. Теперь она всё 
чаще прислушивалась, как под землёй роются 
кроты. И удумала закабалить и кротовий на-
род. — «С помощью кротов я обязательно до-
буду волшебный клад, который так и не наши 
горожане», — мечтала сова. Но как покорить 
кротов? Сама Брынза не умела их ловить. Не 
годились для этой цели и летучие мыши. И тог-
да она вспомнила о крысах, живущих наверху, 
в Старой башне. Брынза вступила в перегово-
ры с Крысидом — Крысиным Каганом — и за-
ключила взаимовыгодное соглашение: крысы 
обязались помочь сове покорить кротов, и за 
это были торжественно допущены к трапезам 
в Большедыре Тронозальном. Всё крысиное 
поголовье переселилось в подземное царство 
и принялось дежурить у кротовьих норок. Од-
нажды крысам удалось изловить кротовьего 
воеводу. Он оказался весьма толстым и про-
ворным кротом. Воеводу сволокли в Больше-
дыр Тронозальный.

Здесь, в Большедыре, императрица Брын-
за, обожающая всякие мистические таин-
ства, решила устроить кроту обряд приобще-
ния к подземному царству. Для церемониала 
крысы-глашатаи согнали в Большедыр Тро-
нозальный всё подземное население. Мо-
нархиня угнездилась на тронном булыжнике, 
а вокруг неё расположились представители 
Крысиного Каганата. Четверо почтеннейших 
крыс-штамповщиков, во главе с наиболее 
почтенным Главным штамповщиком, подго-
товились к обряду. По знаку Брынзы крысы-
барабанщики ударили лапами по специально 
заготовленным ритуальным жестянкам. Под их 
звяканье на середину Тронозального Больше-
дыра крысы-штамповщики вытолкали перепу-
ганного кротовьего воеводу. К нему-то и обра-
тился Главный королевский штамповщик: — О, 
достойнейший из кротов! Могущественней-
шая монархиня сова Брынза всемилостивей-
ше присоединяет твоих чумазых землекопов 
к подземному царству. И ты, как лучший пред-
ставитель своего народа, примешь священное 
клеймование. Завяжите ему глаза, — скоман-
довал помощникам Главный штамповщик.

 — Помилуйте, — вскричал кротовий воево-
да, — ведь мы, кроты, слепы от рождения. За-
чем же завязывать глаза слепцу?

 — Это к делу не относится, — отрезал Глав-
ный штамповщик, — обряд есть обряд! — И 
кроту немедленно завязали глаза.

 Лапы у кротовьего воеводы от страха подо-
гнулись, он ткнулся носом в песок и попытал-
ся зарыться. Но крысы штамповщики дружно 
ухватили его за задние лапы и выдернули из 
земли, словно морковку из грядки.

 — Тому, кто пройдёт обряд клеймования 
присваивается высочайший титул подземного 
царства — Главный подземный администра-
тор. Итак, готов ли ты приобщиться, самый 
первый из кротов? — обратился штамповщик 
к кротовьему воеводе.

 В ответ воевода что-то задушено пискнул.
 — Отлично! Ты героический крот. Ты досто-

ин клеймования!
 Главный штамповщик лязгнул зубами, прыг-

нул на господина воеводу и укусил его за нос. 
Вслед за шефом то же самое сделали и его по-
мощники.

 — А-яй-яй! — возопил будущий Главный под-
земный администратор. — Что вы делаете?

 — Зато теперь ты — Главный подземный 
администратор. Всё делается для того, чтобы 
ты не занимался более грязной землеройной 
работой. 

 — Церемониал завершён!.. — браво возве-
стил Главный штамповщик. — Да здравствует 
её величество сова Брынза и господин Под-
земный администратор, достойнейше пере-
нёсший священное клеймование. А сейчас все 
приглашаются на праздничный пир!..

 Сразу после приобщения Главный админи-
стратор переселился в самую большую нору, 
специально вырытую кротами и названную 
совой Брынзой — Тронозальный Малодыр. 
Согласно своего титула Главный подземный 
администратор был окружён всевозможными 
почестями и всяческими знаками личного вни-
мания Брынзы. Вскоре ему и взаправду ста-
ло казаться, что он герой. Для личной охраны 
сова Брынза выделила ему десяток здоровен-
ных крыс, и господин администратор всецело 
предался заботам правления. 

 По указке совы Брынзы самых сильных кро-
тов он назначил старшинами и предводителя-
ми отрядов, самых большеухих — шпионами. 
И те, и другие специальными указами были 
освобождены от землеройных работ и получи-
ли отдельные норы в самых благоустроенных 
помещениях подземелья. рядовые же рабо-
чие кроты поотрядно переселялись в общие 
норушки на грязных окраинах подземного 
царства. рядовые кроты, подгоняемые и пону-
каемые со всех сторон, принялись за работу. 
Одни из них искали подземный клад, другие 
занялись строительством новых подземных 
ходов.

Много дней провели кроты в безуспешных 
поисках клада. Сова уже начала сомневаться 
в том, что клад когда-нибудь будет найден. Но 
вот однажды в Тронозальный Большедыр, пя-
тясь, словно рак, задом наперёд приполз Глав-
ный подземный администратор.

 — Ваше величество, подземный клад обна-
ружен! — бухнувшись в лапы сове, прошептал 
он.

 — Спасибо, мой возлюбленный верный 
друг! — обрадовалась Брынза. — За твои не-
исчислимые заслуги — впервые в истории 
подземного царства — я награждаю тебя Ор-
деном синей нитки.

Эти нитки сова собрала на свалке для гнез-
да, когда жила в лесу. Позже запасливая Брын-
за перетащила их в Большедыр Тронозальный, 
но долго не могла решить, на что они могут 
сгодиться?

Кроты были слепы и не могли лицезреть 
высшую награду подземного царства. Тогда 
наиболее заслуженным кротовым старшинам 
и шпионам было дозволено прикоснуться к 
ордену. Эти счастливчики образовали ложу 
Прикоснувшихся к синей нитке — сокращён-
но ПКСН. Авторитет Главного подземного ад-
министратора несказанно вырос в глазах его 
приспешников.  

 Итак, клад был найден.
 (Продолжение следует)

Протоиерей григорий гРИгоРЬЕВ
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ДЕТСкая СТРаНИЧка

Давным-давно на Куликовом поле жила 
Крупеничка, девочка-невеличка. Была она 

чуть выше полевого цветка, но такая привет-
ливая, кругленькая да светленькая, что все её 
очень любили. Длинными зимними вечерами 
зажгут бабы лучину и займутся рукоделием: 
кто пряжу прядёт, кто варежки вяжет, кто ру-
бахи холстинные шьёт. «хоть бы Крупеничка 
пришла, — скажут, — рядом с ней и без лучины 
светлынь». И правда, придёт Крупеничка с ма-
тушкой на посиделки, и в избе будто зорька за-
ймётся. Даже петух под печкой всполошится: 
уж не рассвет ли? А бабы рады-радёшеньки, 
спешат управиться с рукодельем да развлека-
ют Крупеничку сказками-побасками.

Как-то летом играла Крупеничка за город-
скими воротами. Вдруг откуда ни возьмись на-
летел сильный ветер, подхватил её и понёс… 
Куда понёс, даже цветы потом не могли рас-
сказать, потому что зажмурились от страха за 
девочку. «Пропала наша Крупеничка», — кача-
ли они головками. Но Крупеничка не погибла 
— сжавшись в комочек, она безпрестано мо-
лилась: «Господи, помилуй!» И ветер опустил 
её над тёплым морем. Девочка уже захлебы-
валась морской водой, но вдруг увидела род-
ной Дедославль, деревянную церковку и свою 
матушку, которая горячо молилась: «Матерь 
Божия, помоги моей доченьке!» И в тот же миг 
подхватила Крупеничку крутая волна и вынес-
ла на берег.

Так оказалась она в чудесной стране — Гре-
ции. Глянула Крупеничка в морскую воду и уви-
дала себя — совсем уже взрослую девушку, но 

какую же некрасивую! Лицо потемнело и всё 
будто из острых углов… Вздохнула Крупеничка, 
но не о своей красоте — её заботило, как вер-
нуться на родину. Тогда задумалась Крупенич-

ка: что берут люди с со-
бой в дорогу? Прежде 
всего — хлеб. Значит, 
должна она стать для 
них нужной, как хлеб. 
Но как это сделать? Тут 
на берегу моря уви-
дала она церквушку с 
православным крестом 
и зашла помолиться. 
Глядит, а там иконы 
точно такие, как у них в 
Дедославле. Стала она 
молиться Богу, чтобы 
вернул её на родину. 
Помолившись, вышла 
Крупеничка из храма, 
сделала шаг, другой… 
и вдруг рассыпалась у 
паперти зерном. Шли с 
поля пахари заметили 
у церкви рассыпанные 
тёмные, угловатые зер-
на. «Что это нам Бог по-
слал?» — дивятся. Со-
брали, посеяли — и выросла гречиха. Сварили 
из крупы кашу, попробовали и обрадовались: 

«Да это же богатырская еда!» И разнеслась по 
всей Греции слава о сказочном зерне. Идут в 
поход воины, берут с собой запас крупы: греч-
невая каша, как и хлеб, силу даёт. Плывут куп-

цы торговать в русское море, 
везут с собой гречиху в гли-
няных кувшинах. хранить её 
можно годами — не портится. 
Дивились люди русские неви-
данному греческому зерну. На 
вид неприглядное: тёмное и 
всё из острых углов… А посея-
ли — и зацвело, заполыхало 
поле молочно-розовым цве-
том. Глаз не оторвать! Один 
возьмёт пригоршню зерна, у 
себя на поле посеет, другой, 
третий… так и шла гречиха по 
русской земле всё дальше на 
север. С тех пор и повелось на 
руси: без гречневой каши да 
без гречневых блинов и обед 
не обед. И растут-подрастают 
на этой каше да блинах здоро-
вые ребятишки. Придёт пора 
— и становятся они богаты-
рями, защитниками родной 
земли. Как говорится: «хлеб 
ржаной — батюшка, а гречне-

вая каша — матушка наша».
алексей логуНоВ

— Кто знает, какая сказка самая за-
гадочная? — спросил как-то моих детей 
отец Василий. И было в его голосе что-
то хитро-недосказанное, словно призыв 
подключиться. Дети встрепенулись, но 
ещё молчали. Я в детстве перечитал мно-
жество сказок и, как знаток, решил всту-
пить в разговор: — Помню, долго был под 
впечатлением «Чёрной курицы» Погорель-
ского.

— Да! Мы недавно читали, — сказала 
дочь. — Но там всё понятно.

 Батюшка улыбнулся: — А вот «репка» — 
понятная сказка?

 — А чего там непонятного? — закричал 
сынишка. — Бабка за дедку, дедка за реп-
ку! Все вместе, все дружно — и вытянули, 
даже мышка помогала.

 Батюшка засмеялся такой горячности: 
— А почему без мышки не могли?

 — Потому что не хватало ещё чуть-чуть-
чуть. Вот столечко, — показал щепоткой 

сын. Отец Василий хитро прищурился и 
сказал: — А вот я вам назову сейчас одну 
сказку, которую все знают с детства и 
даже наизусть — и никто толком не пони-
мает.

 От детей посыпались вопросы: «Как 
это? Колобок, что ли? Про бабу Ягу?» На-
чал было и я в уме перебирать сказки. 
Отец Василий обвёл всех глазами: — А что 
вы скажете про «Курочку-рябу»?

 Мы удивлённо воззрились друг на друга: 
«Курочка-ряба»? В голове пронеслось: «Ну 
и ну! Сказочка для двухлетних! Какие там 
особенные мудрости?» Но вдруг я, вспом-

нив эту нехитрую «рябу», — растерялся! «А 
в самом деле! Почему вдруг яйцо ни с того 
ни с сего — золотое? И почему старики не 
разбили, а мышка, совсем случайно, «хво-
стиком» разбила? Не балагурство ли это 
народное, вроде озорной частушки?» По-
смотрев на батюшку, я растерянно пожал 
плечами: — Наверное, не у всякой же сказ-
ки должен быть глубокий смысл?

 — Ну, что вы! Народ мудр, зря слова не 
молвит. А сказке-то этой уже 
не одна сотня лет. Я так рас-
суждаю. Курочка-то эта… 
знаете, что? — Сама наша 

жизнь! Да-да, жизнь, которая богата иску-
шениями: нет-нет — да и выкинет штуку — 
подбросит вместо простого золотое яйцо. 

 — Но почему именно «ряба»?
 — А как же не «ряба», ведь дни-то жиз-

ни пёстрые! То хмуро, то ясно, то весело, 
то грустно. Да события одного дня порой 
так пестрят, что в глазах рябит! А курочка 
— тоже неспроста.  Мы к жизни часто как 
относимся? Скорее бы дни летели. Вот 
и курочка такая же хлопотунья и работя-
га, привычная и заполошная, суетливая, 

как наша жизнь. Но 
стоит лишь уделить 
этой «курице» хоть 
чуточку внимания, 
бросить горсть кор-
ма — и начнёт она 
терпеливо одари-
вать вас яйцом каж-
дый день. А порой 
и наградит — пре-
поднеся золотое 
вместо простого. 
Это уже для нас как 
испытание: а ну, 
как им распоря-
диться? Вот и на-
чинаем мы иногда, 
не поняв высоко-

го смысла этого блага, пытаться разбить 
золотое яйцо, иными словами — путаем 
Божий дар с яичницей. Из духовных благ 
— дешёвую выгоду! Ан — не получается. И 
лишь случайное какое-нибудь вмешатель-
ство — «мышка!» —  на миг отрезвит нас, 
да поздно — «золотое яичко разбито»! А 
жизнь — «курочка» — тут как тут: ну что ж, 
не сумели понять, не оценили своего сча-
стья — довольствуйтесь опять «простым» 
яйцом. Тоже утешение. 

 Вот такие они непростые — русские 
сказки!

 Н.китаев

Когда я служил в селе Жарки, у нас как-то 
собралось котов пятнадцать, а то и боль-

ше. И кошек, и котят, всех вместе. И они всегда 
все спали на широкой лавке у печки, там, где 
было тепло. Старые коты ложились вниз, а по-
моложе — наверх. Так получилась целая куча 
котов. И, конечно, у каждой кошки был свой ха-
рактер и своё имя. Зайка была вся белая, без 
хвоста. Она в поле ловила мышей. Чёрная кош-
ка всегда мяукала, чтобы ей дверь открывали. 
Прижмётся к полу и на печку — шурш. Сверху 
на всех поглядывает. Увидит рыбу, подлетает и 
хватает её. Я назвал её Нахалка. Умница всегда 
ловила огромных крыс и приносила их к дому, 
показывала свою работу. Был у нас и Черномо-
рец. Когда рыбку чистили, то Умница и Черно-
морец всегда сидели рядом с закрытыми гла-
зами, чтобы не соблазняться. Лишь изредка 
глаза откроют и тут же снова закрывают. Никог-
да из рук рыбу не вырывали, не нахальничали. 
Терпеливо ждали, когда им рыбные головки и 
хвостики отрежут. 

 И вот, когда мне дали другой приход воз-
ле Палеха, в селе Красном, я с собой забрал 
только одного Черноморца, потому что он та-
кой скромный и тихий был. И он у меня на но-
вом месте в церковном домике хозяйничал… 
Однажды пришла к дому заблудшая кошка: 
грязная, голодная. решила она выгнать мое-
го Черноморца. Вижу: сидит он, а она его по 
мордочке лапками бьёт. А он только мордочку 
поворачивает то в одну сторону, то в другую. 
Я тогда подумал: «Какой Черноморец смирен-
ный, по-евангельски живёт: ударили по одной 
щеке — вторую подставляет». Била она его 
била, пришлось её прогнать. И так каждый раз, 
как приходит, начинает задираться. А потом 
вижу: она перестала его бить, и сама стала та-
кая чистюля, такая скромная, мирная, как сам 
Черноморец. И уже стало жалко её выгонять, 
потому что она стала очень хорошей кошечкой. 
Вот так Черноморец евангельски смирил эту 
заблудшую кошку.

 архимандрит амвросий (Юрасов)
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Возможно, кто-то удивляется: странные 
эти христиане, празднуют смерть Матери 

своего Бога. Не смерть мы празднуем, потому 
и праздник называется Успение, т.е. усыпание. 
А у Бога все живы. Успение Богородицы — это 
и Её Воскресение, ибо Она — первая из людей 
новозаветных, Которая была вознесена на Небо 
плотию, то есть обожилась и наследовала жизнь 
вечную. Она как будто на малое время уснула, и 
затем воспрянула к вечной жизни. Символично, 
что Успение — последний двунадесятый празд-
ник православного церковного года, заканчива-
ющегося 13 сентября, а первым общехристиан-
ским праздником нового года будет рождество 
Богоматери — 21 сентября. Символично это 
тем, что рождество Богородицы несёт в себе и 
рождество Богомладенца, а значит нашего спа-
сения. Спасение же наше есть воскресение.

Поэтому мы молимся о «безболезненной, 
христианской, непостыдной кончине…», како-

вым было Успение Богородицы. Чтобы не бесы 
явились к нам, но Господь принял наши души в 
руки Свои. Но возможно ли это? Ведь Богоро-
дица — «честнейшая Херувим и славнейшая 
без сомнения Серафим…», а мы — грешники… 
В утешение можно сказать, что Богородица 
была земной женщиной — да, лучшая среди 
дочерей человеческих! — но всё-таки человек. 
Поэтому мы должны стремиться жить, как Она, 
стремиться к святой жизни и христианской не-
постыдной кончине.

Подойдите к православной иконе Успения 
Богородицы, на ней Матерь Божия изобража-
ется лежащей на смертном одре, а рядом — 
христос, Который держит на руках спеленатого 
младенца… Почему? Вот как некогда Богома-
терь держала на руках младенца христа, так 
теперь Её Сын, спустившийся с небес к смерт-
ному одру, принимает в Свои руки маленькую и 
хрупкую душу Матери Своей — родившейся в 
новую жизнь — в виде спеленатого младенца. 
Ибо Богородица не сразу была взята на Небо 
телом. Мы не знаем когда именно, но знаем, 
что на третий день, опоздавший к погребению 

Богородицы ап.Фома, попросил отпереть гроб-
ницу, и все увидели, что там не было тела Пре-
чистой. То есть, в какой-то мере Матерь Божия 
вкусила смерть, но, как и христос, воскресла. 
Вообще церковная история насчитывает едини-
цы тех, кто был взят в Царство Небесное телом 
— пророк Илия, Енох, ап.Иоанн, Богородица.

Перед кончиной Богородица обещала собрав-
шимся в доме Иоанна Богослова апостолам не 
оставить мира в сиротстве и подавать помощь 
всем, молитвенно к Ней прибегающим. Глаза 
Её уже видели Бога, и последними словами Ее 
было радостное приветствие, как в юности, ког-
да Она получила благую весть о предстоящем 
рождении от Неё Спасителя: «Величит душа 
Моя господа, и возрадовался дух Мой о 
Боге Спасителе Моем…»(Лк.1.46,47). Но и по 
Успении Своём не оставила Матерь Божия мiра. 
Во время общей вечерней трапезы апостолы 
увидели Деву Марию в воздухе в окружении ан-

гелов. Она сказала: «радуйтесь! Я с вами 
во все дни». С тех пор Церковь праздну-
ет это событие — день свидетельства 
о том, что обетования Господни непре-
ложны, о жизни и о чуде Воскресения. 
А на руси праздник Успения Пресвятой 
Богородицы — один из самых долго-
жданных, ведь это, как и Пасха христова, 
напоминание о жизни будущей, лучшей, 
о том, что земная кончина для христиан-
ской души — временна, это только пере-
ход, соединение с Богом.

 Подготовила Ирина РуБЦоВа   

Прозрачным соком налились плоды.
Обильной жатвой побелели нивы.
И полнотой времён цветут сады
Прекраснейшей 

из смертных херувимов.
Её душа взрастала для Христа.
Мир млеком полный 

и сладчайшим мёдом.
Для Божьих слов открытые уста
И плечи — крестным мукам и невзгодам.
Всё завершилось для Её судьбы.
Исполнилось земное послушанье.
И обращает к Господу мольбы,
Не смевшая иметь своих желаний.
И о своём, как от земных сестёр,
Исходе мысля в простоте смиренной,
У Сына просит, чтоб над Ней простёр
От духов зла Покров Свой прикровенно.
И принимая в вечность Мать Свою
Младенцем Света в колыбель вселенной
Господь и Сын Ей дарует в раю
Преображенной плоти дар нетленный.
И потому Она меж двух миров –
Царицей — там, здесь — 

Странницей блаженной
Врачует мир. Хранит над ним Покров,
Жалея заблужденья плоти бренной.
Её любовь к земле не прервалась.
Уснувшая в исходе, но живая,
Она для нас прямая с Богом связь,
Покров скорбящим, грешным — двери рая.

  алла коНСТаНТИНоВа

Гляжу на деток в храме, у икон,
Смотрю на светлых, радуясь при этом, -
Ведь им открыто то, что до времён,
Совсем недавно, было под запретом.
Молитесь, милые, за тех, кто есть и был,
Молитесь, чистые, за прадедов родимых –
Кто в вере устоял, иль отступил,
Кто был гоним, — и тех, кто гнал гонимых.
Молитва ваша юная чиста.
Чем, как не ей, разжалобить Мессию?
И потому прошу, ради Христа:
Молитесь, детки, крепко за Россию!

 Монах Варнава (СаНИН) 

Христос никогда не сделал ни одно-
го замечания по поводу тела чело-

века. Он не сказал Закхею: «Как ты мал!» 
Не сказал Иуде: «Как ты безобразен!» Не 
сказал расслабленному: «Как ты рассла-
блен!» Не сказал прокажённому: «Какой 
от тебя дурной запах!» христос постоянно 
общался с действительностью в людях, 
то есть с их душами. Это Душа душам го-
ворила, Душа души лечила и поднимала. 
Говорить о телах присутствующих людей 
христос считал неприличным почти так 
же, как серьёзные люди считают непри-
личным говорить друг другу об одежде. 
Поэтому когда человек заговорит с то-
бой, не думай о его теле, не оглядывай 
его тело, а смотри в его душу, проверяй 
его душу, вживайся в его душу — и тогда 
будешь его понимать. И когда ты гово-
ришь с человеком, не думай ни о своём, 
ни о его теле, а думай о своей душе и его 
душе, повторяя про себя: «Это душа душе 
говорит, душа с душой общается». И тогда 
ты почувствуешь присутствие Бога между 
вами. И будешь понятым и понимающим.

 Свт.Николай Сербский

Однажды английского физика, астронома и математика 
Исаака Ньютона (1643-1727), который был христианином, 

спросили, как Бог может воскресить людей, когда их тела дав-
но истлели, рассыпались в прах и перемешались с землёй. 
Ньютон предложил такой опты: взял землю, насыпал в неё ме-
таллической пыли, перемешал, а затем поднёс магнит, и ме-
таллическая пыль сама отделилась от земли. 

-Если нам, — сказал Ньютон, — легко это сделать, то Богу, 
Который из небытия в бытие привёл весь мир, нет никаких за-
труднений воскресить людей.

Исторический факт

28 августа — успение Пресвятой Богородицы


