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«Когда Моисей Боговидец вёл израильтян из египетской страны в обетованную землю, то их при-
яло под защиту свою чудодейственное облако. Израильтянам оно было светло, а врагам их было 
мрачно. Ночью оно было для израильтян огневидно (освещало путь), а днём прохлаждало для них 
жару. Это облако и путеводило израильтян в землю обетованную. И мы, христиане, имеем подоб-
ное облако, данное нам на защиту и помощь, — имеем Пречистую и Преблагословенную Деву Ма-
рию. Она есть облако, освещающее нас благодатию Своею, врага же нашего диавола помрачаю-
щее Своею силою божественною. Она светит нам в нощи греховной, чтобы мы не заблудились на 
пути в обетованное нам небесное жилище и не зашли в пустыню вечной погибели. Она осеняет нас 
во время зноя – праведного гнева Божия, чтобы мы не были сожжены яростию Божией. Она есть 
путеводитель наш в небесный Иерусалим. Нам остаётся идти по Ея добродетелям, и таким обра-
зом восходить от земли к небу» (Свт.Димитрий Ростовский). 

Раньше ектения 
«Об оглашен-

ных» относилась к ча-
сти стоявших в храме 
прихожан, которые 
были оглашенными, 
т.е. готовились при-
нять Крещение и 
проходили оглаше-
ние – «сообщение 
х р и с т и а н с к о г о 
учения». При воз-
гласе: «Оглашен-

ные, изыдите», они выходили из храма, 
и оставались только верные, крещё-
ные. Двери храма закрывались, и все 
оставшиеся причащались Тела и Крови 
Христовых. Сегодня мы произносим ек-
тенью «Об оглашенных» для тех людей, 
которые крещены, но не причащаются. 
Они сами, вольно или невольно, относят 
себя к некрещёным, потому что кано-
нически те, кто пребывает на литургии 
верных, не может не причаститься. По-
нятно, что сейчас нет такого жёсткого 
подхода, как раньше: целых три апо-
стольских правила повелевали отлучать 
от Церкви тех крещёных, кто не прича-
щался на литургии. Потому что литургия 
верных -это общее делание: каждый из 
людей участвует в Таинстве обращения 
к Богу. Новый Завет — таинственная 
встреча человека с Богом. В этом суть 
Нового, Небывалого, Завета. Когда Го-
сподь проповедовал, многие израиль-
ские учители обвиняли Его, что пода-
вляющее большинство в Его окружении 
грешники. А Он им неизменно отвечал: 
«Не здоровые имеют нужду во вра-
че, но больные» (Мф.9.12). И в первую 
очередь таинство Святого Причастия 
было дано для исцеления грешников. 

Новый Завет заключался именно в 
непрестанном Причастии. Вплоть до VI 
Вселенского Собора Тело и Кровь вы-
носились прямо в храм, и люди сами 
себя причащали, а остатки забирали 
домой, высушивали и причащались за-
пасными Дарами дома, когда не могли 
прийти в церковь. На VI Вселенском Со-
боре принимают решение, что негоже 
причащаться из своих рук, если есть 

священник или епископ. То есть не была за-
прещена практика причащения запасными 
Дарами, но не оставалось запасных Даров: 
их было негде взять. Дальше происходили 
удивительные вещи. Христос говорил, что 
Причастие — это исцеление грешников, но 
лукавый враг рода человеческого, зная, что 
человек является грешником, стал посте-
пенно внушать ему такую мысль: «Ты такой 
грешный, что недостоин причаститься». А 

что, если мы будем причащаться реже, у 
нас будет больше достоинства? Вспомним, 
Христос причастил на Тайной Вечере Иуду! 
Так что же люди, которые не причащаются, 
более недостойны, чем Иуда? Как же легко 
нас запутал сатана, внушая ложное смире-
ние, отвёл нас от Причастия – от принятия 
Тела и Крови Христовых. Сатана превра-
тил повседневное Таинство – «хлеб наш 
насущный» — в нашу немощь. Адская без-

дна посылает всем одну и ту же теле-
грамму: «В следующий раз, сейчас ты 
недостоин». Получается, если чело-
век причащается раз в год, значит, в 
какой-то день года он становится до-
стойным, выше Ангелов, Архангелов 
и всех святых и пророков?.. Это ли не 
гордыня?

Бесы великолепно отработали тему 
недостоинства человека для встречи 
со Христом. Несомненно, мы недо-
стойны. Никто и не считает себя до-
стойным. Мы и пришли именно по-
тому, что недостойны, ибо Господь 
— любящий Отец — сказал: «Прии-
дите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас» 
(Мф.11.28). Мы пришли потому, что мы 
— труждающиеся и обремененные, 
мы хотим получить от Христа Духа 
Утешителя — ту радость, которую ни-
кто не отнимет от нас. И нам следует 
благодарить Бога за то, что Он пре-
вратил всё зло в добро, все наши гре-
хи – в Свою любовь? 

Настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках 

протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

Над гнездом щебечет и хлопочет птица, -
К продолженью рода всяка тварь стремится.
Горько плачет Анна под высоким древом:
— За грехи Всевышний на меня прогневан.
Неужели буду я одна неплодна?
Знать, моя молитва Богу не угодна.
Сарре дал Ты сына в старости глубокой.
Защити нас, Боже, от молвы жестокой!
Просьб других, 

Ты знаешь, в чистом сердце нету.
В храм дитя верну я вскоре, по обету.
Ангел ей ответил: «Вытри слёзы, Анна!
Знай, твоё смиренье Господу желанно.

За мольбы и слёзы будет вам награда:
Скоро ты родишь возлюбленное чадо».
Поспешила Анна в храм Иерусалима
И у врат встречает Иоакима.
И ему был голос Ангела в пустыне:
«Тяжкий груз неплодства снят с тебя отныне!»
Кончились наветы, скорби и печали.
Замерли супруги в радостном молчанье.
В сентябре случилось Дочери рожденье –
Предзнаменованье нашего спасенья.
Голуби на крыше нежно ворковали,
А над колыбелью Ангелы летали.

Татиана ЕГОРОВА 
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СлОВО ПАСТыРЯ

Возникает вопрос, который 
не может не волновать: 

правда ли, что дети алкого-
ликов всю жизнь являются 

повреждёнными и не со-
всем полноценными? С 
чем это связано? Отве-
чает доктор богосло-
вия, профессор, док-
тор медицинских наук, 

настоятель храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках протоиерей Григо-
рий ГРИГОРЬЕВ.

Современные научные исследования го-
ворят о том, что алкоголизм и наркомания 
не повреждают генетический код. К сча-
стью, человек оказался более защищен-
ным физиологически, Господь создал его с 
высокой степенью защиты. А вот социаль-
ная среда нашего обитания имеет огром-
ное значение именно в развитии пьян-
ства. Бывший главный санитарный врач 
рФ Геннадий Онищенко однажды сказал: 
«На сегодня в россии сложилась особая 
этиловая субкультура 
нивелирования жиз-
ненных трудностей». 
Вдумайтесь! субкуль-
тура нивелирования 
жизненных трудностей, 
т.е. субкультура ухода 
от трудностей. Нас вос-
питывает среда обита-
ния, и алкоголизм – это 
больше социальное 
заболевание, чем гене-
тическое. С одной сто-
роны, это даёт надежду 
на то, что у алкоголиков 
могут рождаться здо-
ровые дети. С другой 
стороны, значение со-
циальной среды крайне 
высоко. Дети, живущие 
с пьющими родителя-
ми, нередко поврежда-
ются: у них возникают 
разные формы невро-
зов, страхов, ночное 
недержание мочи, заи-
кание…

 Во всех ли семьях алкоголиков дети по-
вреждаются? Конечно, такая взаимосвязь 
есть, но каков процент повреждённых 
детей, сказать трудно. Психолог Дженет 
Войтиц (сама из семьи алкоголика), автор 
книги о детях алкоголиков, общалась с 
людьми, пришедшими к ней с проблема-
ми. А поскольку это были дети алкоголи-
ков, она сделала вывод, что в таких семьях 
обязательно развиваются определённые 
проблемы. Однако те, кто вырос в семьях 
алкоголиков, но у кого всё хорошо, не при-
дут на приём к психологу, к врачу, и ни-
кто не узнает, что они дети алкоголиков. 
Поэтому трудно сказать, в каком проценте 
случаев дети из семьи алкоголиков не по-
вреждаются.

 Фёдор Михайлович Достоевский считал, 
что если у человека есть хотя бы одно по-

ложительное воспоминание из  детства, то 
он может быть спасён на всю жизнь. Пото-
му как детство – это самое важное время 
в жизни человека, когда в памяти откла-
дываются положительные воспоминания… 
А какие положительные воспоминания 
могут остаться у детей, родившихся в се-
мьях пьющих родителей? Возможно, бы-
вают случаи, что пьющие родители любят 
своих детей, и у тех будут положительные 
воспоминания, но все они будут перечёр-
киваться в те моменты, когда ребёнок бу-
дет плакать в своей комнате один, ночью, 
в темноте, когда он не сможет заснуть в то 
время, когда его родители сидят за празд-
ничным столом.

Пить при детях – это высочайшая форма 
безответственности перед своими близ-
кими и Богом, высочайшая степень раз-
дражения своих детей, самое наихудшее 
пожелание им, уготование им злой судь-
бы. Ведь ребёнок – это «видеомагнито-
фон», записывающий всё хорошее, но и 
всё плохое тоже. И в детстве соотношение 

положительных и отрицательных эмоций 
должно быть семь к одному: на семь по-
ложительных эмоций допустима одна 
отрицательная, кнут должен быть ма-
леньким, а пряник большим (в семь раз 
больше кнута). К сожалению, иногда 
пьющие родители попросту забывают 
о своих детях. я знал пьющих родителей, 
которые любили своих детей, но дети всё 
равно получают травму. 

Очень важно в детском возрасте при-
близиться к Богу, почувствовать любовь 
Отца Небесного, как в притче о блудном 
сыне. Это единственная ветхозаветная 
притча, которая перешла в Новый Завет. 
Господь – это любящий Отец, а человек – 
это блудный сын, и когда человек уходит 
от Бога, Бог с любовью ждёт, когда чело-
век к Нему вернётся. Но когда родители 
уходят от Бога (алкоголь уводит человека 

от Бога), они уводят от Него и своих детей, 
и трудно будет детям прийти к Богу, если 
их родители ушли от Него.

 я не раз видел, как дети молятся о том, 
чтобы перестала пить мама, перестал пить 
папа, они проливают много слёз, но Го-
сподь не может спасти человека насильно, 
Он не может без желания самих родите-
лей, заставить их не принимать спиртные 
напитки. Нередко в таких случаях дети те-
ряют веру в Бога. 

Нет больше той любви, чем если кто 
положит живот свой за други своя, и для 
большинства родителей совершенно 
естественно отдать жизнь за своих детей. 
Но пьющие мама и папа повреждают сво-
их детей из-за приёма спиртных напитков! 
Неужели не следует пожертвовать своей 
страстью, бороться с патологической за-
висимостью ради счастья своих сыновей-
дочерей? Удивительно, но иногда пьющим 
людям легче отдать жизнь за своих детей, 
чем отказаться от алкоголя.

Скорее всего дети пьющих родителей 
возненавидят алкоголь, 
хотя случается, что дети 
тоже начинают пить, курить, 
принимать наркотики. Моя 
многолетняя практика врача 
показывает, что дети алко-
голиков нередко становятся 
наркоманами. Они вознена-
видели алкоголь и не хотят 
быть такими, как родители, 
но стали принимать нарко-
тики. Иногда наркомания 
детей заставляет родителей 

одуматься и отказаться 
от пьянства. Но какую 
же дорогую цену им 
приходится платить за 
вразумление: видеть 
погибающих детей. Это 

наказание люди сами 
себе готовят.

 Что следует де-
лать родителям, 
чтобы дети не ста-
ли наркоманами? 
— Перестать пить, 

курить, вести здоро-
вый образ жизни, прививать 
детям любовь к Богу. Все 
мы хотим, чтобы наши дети 
были здоровы и счастливы, 

чтобы они являлись образом 
и подобием Божиим. Но для 

того чтобы такое произошло, 
м ы должны подать им добрый при-
мер: спасти себя, восстановить в себе по-
вреждённые образ и подобие Божии. В 
первую очередь я говорю о таинствах Свя-
той Исповеди и Святого Причастия.

Стать самим счастливыми, оказаться 
в лодке Божественной любви, жить как 
у Христа за пазухой, и тогда и наши дети 
окажутся у Христа за пазухой. Если мы хо-
тим, чтобы наши дети были счастливы, нам 
следует самим стать счастливыми. У нас 
просто нет другого пути и другого выбора.

День Трезвости – это добрая традиция, начало которой было положено ещё в прошлом веке. Ежегодно 11 сентя-
бря в России проходил церковный день трезвости. Эта дата была выбрана для празднования неслучайно. В этот 
день Православная Церковь вспоминает Усекновение главы Иоанна Предтечи Крестителя Господня. Святой Иоанн 
Креститель был великим подвижником, вел крайне аскетический образ жизни. Жил в пустыне, строго постился, 
не пил вина, был казнён Иродом во время пьяного пира. Решение о проведении в этот день праздника трезвости 
Священный Синод принял ещё в марте 1914 года. Он отмечался до 1917 года, в годы советской власти о нём за-
были. Но ныне в России вновь возрождается эта традиция, поскольку алкоголизм, а теперь ещё и наркомания, 
являются одними из самых страшных пороков, которые ведут человека к гибели физической и духовной. Поэто-
му Православная Церковь обращает особое внимание на духовное бодрствование и считает важным в этот День 
проведение мероприятий, направленных на поддержание трезвого образа жизни и профилактику алкоголизма и 
наркомании. В нашем храме Рождества Иоанна Предтечи в Юкках в этот день после литургии, как и во всех хра-
мах Санкт-Петербургской епархии, был отслужен молебен «О страждущих недугом винопития и наркомании».
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ЦЕРКОВНыЕ ПРАзДНИКИ

Великому пророку, Предтече и Крести-
телю Господа нашего Иисуса Христа 

по приказу царя Ирода отсекли голову. Так 
что же мы празднуем? Об этом хорошо ска-
зал свт.Димитрий (ростовский): «Святому 
Иоанну, Предтече Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, подобало предварить 
смертью своею как рождение Господа, так и 
смерть Его; и, подоб-
но тому, как на зем-
ле он проповедал о 
пришествии Господа, 
сказав: «Идет за мною Сильнейший меня» 
(Мр.1.7), так и находившимся в аду душам 
праотцев святых он должен был проповедать 
пришествие Господа, ибо Предтеча Иоанн 
должен был сказать здесь, что уже явился 
ожидаемый в мире Мессия. И подобно тому, 
как Господь наш Иисус Христос пострадал 
за грехи людские, так и Предтеча Его пред-
получил страдальческую смерть по причине 
беззакония Иродова». Кстати, в память усек-
новения главы св.Иоанна Крестителя Цер-
ковью установлен не только праздник, но и 
строгий пост — как выражение скорби хри-
стиан о насильственной смерти пророка. В 
этот день Церковь совершает поминовение 
воинов, на поле брани убиенных.

Кто-то, быть может, подумает: Но ведь 
св.Иоанн должен был понимать, что дело мо-
жет закончиться его смертью, поскольку он 
посмел обличать не кого-то, а Ирода — царя 
иудейского?!

Конечно, понимал, но даже после отсече-
ния голова его продолжала обличать безза-
кония и прелюбодеяние Ирода и Иродиады. 
Ибо Дух Святой животворит там, где Он хо-
чет и даёт избранным Своим совершать ве-
ликие события так, как Он поручает. Быть по-
сланником Божиим — великий дар, и когда 
он возлагается на человека, это значит, что 
тот является избранником Божиим и Господь 
подаёт ему ту благодатную силу, которая не-
обходима, чтобы совершать то, ради чего он 
призван. Страшна была смерть пророка, но 

и слава его велика. Прославление Иоанна 
Крестителя, о котором Сам Господь сказал, 
что «из рожденных женами не восставал 
больший Иоанна Крестителя» (Мф.11.11) — 
это очень важное свидетельство, к которому 

христиане всех времён относились и поныне 
относятся с благоговейным трепетом. 

 На руси Иоанн Креститель всегда почи-
тался особо, его именем русичи называли 
своих сыновей, в честь Предтечи Господ-
ня строили храмы и монастыри. Вот и наша 
церковь освящена в честь рождества Иоан-
на Предтечи.

 Но не только на руси почитают пророка и 
Крестителя Господня… Весь христианский 

мир чтит память Предтечи Господа Бога на-
шего Иисуса. На Святой Земле до сих пор 
сохранилась традиция: на день Богоявления 
паломники из разных стран отправляются на 
Иордан, где крестился Иисус Христос, имен-
но от монастыря в честь св.Иоанна Предте-
чи. Монастырь стоит на Елеонской горе, в 
которой в своё время была укрыта благоче-
стивыми людьми отсечённая честная глава 
пророка. Память св.Иоанна Крестителя не 
просто жива, но является объединяющей 
для верующих разных национальностей, ко-
торые приезжают специально в этот день, 
чтобы помолиться и поклониться.

 Подготовила Ирина НИКОлАЕВА

К УСЕКНОВЕНИЮ ГлАВы 
ИОАННА ПРЕДТЕчИ

Настанет грозный час, безумная плясунья!
Божественный глагол тебе не истребить.
Пророк убит тобой, но все усилья всуе,
Пророчества его нет власти отменить.
И говорит глава небесные глаголы.
И пишут облака знамения небес.
Христа взнесли на Крест 

по злому наговору.
Чего добились вы? Он всё равно воскрес!
Гоненья и тюрьмы, и жала стали острой,
И скорби, что несёт неправый приговор –
Не бойся ничего! Господь – 

желанный остров
Летящих в Небо душ, закланных за Него.

 Алла КОНСТАНТИНОВА

Рождество Матери Господа Бога наше-
го Иисуса Христа — великий празд-

ник всемирной радости, ибо Богороди-
цею весь род человеческий обновился, 
и печаль праматери Евы переменилась в 
радость. Праздник в воспоминание Рож-
дества Пресвятой Богородицы был уста-

новлен Церковью издревле: ещё в IV веке 
равноап.царица Елена отстроила храм в 
честь и память Рождества Матери Божи-
ей. 

В Священном Писании читаем: «И вражду 
положу между тобою и между женою, и 
между семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» (Быт.3.15). Эти 
слова Господа обращены к змею-искусителю, 
но в них, по мнению святых отцов, звучит 
первое указание на будущее искупление: 
жена — это Пресвятая Богородица, а семя 
Её — это наш Господь Спаситель.

рождество Пресвятой Богородицы — одно 
из важнейших событий в истории нашего 
спасения. Можно сказать, что с этого момен-
та и началась история спасения рода челове-
ческого. То, что именно Она стала Матерью 
Сына Божия — не случайность, ибо Богороди-
ца венчает Собою всю череду ветхозаветных 
праведников: в те времена не было на земле 
никого, кто был бы лучше, чище, праведнее 
Её. Она — лучший представитель человече-
ства, потому Церковь и величает Богороди-
цу «Честнейшею Херувим и славнейшею без 
сравнения Серафим». Важно, что и родители 
Её были люди богобоязненные, ведущие пра-
ведный образ жизни. Недаром свв. Иоаким и 
Анна наречены Церковью Богоотцами, и Цер-
ковь ежедневно, по окончании Божественной 
службы, испрашивает на отпусте выходящим 
из храма верующим помилование и спасение 
от Господа молитвами Богородицы и правед-
ных Иоакима и Анны, память которых празд-

нуется 22 сентября, на другой день после 
рождества Приснодевы Марии.

Знали ли праведные Иоаким и Анна, что их 
Дочери суждено стать Матерью Бога нашего 

Иисуса Христа, нам не известно. Но соглас-
но церковному преданию, Ангел Господень 
явился прав.Анне, матери Богородицы, дол-
гие годы до того бывшей безплодной, и ска-
зал: «Анна! Господь услышал молитвы твои, 
и ты родишь чадо, и о семени твоем благо-
словятся все роды земные. Имя твоей дочери 
да будет Мария, и Ею дастся спасение всему 

миру». Потом Ангел явился прав.Иоакиму и 
возвестил: «Господь принял твои молитвы: 
жена твоя родит тебе дочь, о которой все бу-
дут радоваться». Но как поняли слова Божие-
го вестника родители Богородицы, кто может 
знать? Да это и не важно, ибо к делу спасения 
нашего и воссоединения с Богом отношения 
не имеет. Нам известно, что по достижении 
Марией трёхлетнего возраста, родители ис-
полнили свой обет посвятить дочь Богу и от-
дали Её в храм.

Читала однажды притчу: «Пришёл как-то 
апостол Пётр ко Господу, говорит, что в раю 
появляются люди, которых он не пропускал 
через райские врата. Господь повёл его в 
отдалённый уголок райского сада и тот уви-
дел, как Богородица, лия слёзы, спускала в 
ад верёвку, по которой карабкались грешни-
ки, ежечасно молившие Её об избавлении от 
мук…» А ведь и мы обращаемся к Богороди-
це за помощью несколько по-иному, нежели к 
святым. Святых мы как молим? — «Пресвятой 
угодниче Божий, моли Бога о нас». А к Божи-
ей Матери мы как обращаемся? — «Пресвя-
тая Богородице, спаси нас». Точно также мы 
обращаемся и к Господу. И это не потому, что 
Богородица тоже имеет божественное до-
стоинство, но потому что Она уже прошла все 
ступени святости и на Своей личности пока-
зала всю историю нашего спасения — умер-
ла, воскресла и была вознесена на Небо. Вот 
уже более двух тысячелетий Богородица 
предстоит пред Богом и имеет особую силу 
ходатайствовать пред Своим Божествен-
ным Сыном за нас грешных, в исполнение 
слов св.Иакова: «молитесь друг за друга» 
(Иак.5.16). Потому и называем мы Матерь Бо-
жию — Ходатаица спасения рода нашего.

«Рождество Твое, Богородице Дево, ра-
дость возвести всей вселенней: из Тебе бо 
воссия Солнце правды, Христос Бог наш, 
и разрушив клятву, даде благословение, и, 
упразднив смерть, дарова нам живот веч-
ный», — льются радостные слова молитвы 
в светлый день рождества Приснодевы Ма-
рии.

Подготовила Ирина РУБЦОВА

11 сентября — Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

21 сентября — Рождество Пресвятой 
Богородицы
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НА ПРИХОДЕ

В предыдущей статье «Сохранить ра-
дость детства» («Точка опоры» № 22, 

август 2019 г.) мы коснулись проблем со-
временного образования, побудивших в 
своё время объединиться родителей, учи-
телей и ученых в поисках их решения. Была 
проведена большая методическая и прак-
тическая работа, в результате которой воз-
никла образовательная система «русская 
Классическая Школа» (рКШ). За 10 лет её 
существования по многим городам россии 
и даже за рубежом распространи-
лись образовательные учреждения и 
семейные классы, на практике дока-
завшие её результативность.

В августовском номере «Точки опо-
ры» сообщалось и о создании при 
нашем приходе группы подготов-
ки детей к школе по методике рКШ. 
Создается она с надеждой, что в сентябре 
2020 года обучавшиеся в ней дети – при 
Божьем благословении — про-
должат своё обучение в первом 
классе, который положит начало 
«русской Классической Школе 
в Юкках». Также возможно соз-
дание группы для пятилеток, по-
скольку данная методическая 
система рассчитана на неспеш-
ную и продуманную подготовку 
ребёнка к школе, основанную на принципе 
природосообразности.

 Сегодня мы расскажем об особенностях 
обучения дошкольников в рКШ. И даже 
если ваш ребёнок готовится к поступле-
нию в государственную школу, подготовка 
по методике рКШ помимо знаний, требую-
щихся от будущего первоклассника, даст 
ему ряд ценных навыков и умений, которые 
крайне важны для учащегося, но на фор-
мирование которых у государственной на-
чальной школы нет времени. Для детей, ко-
торые в начальной школе будут обучаться 
в образовательной системе рКШ, данная 
подготовка обязательна, так как ребёнок, 
осваивавший чтение и письмо по иным 
методикам, без дополнительных занятий 
учиться в рКШ не сможет.

рКШ основана на образовательно-
воспитательной системе выдающегося 
отечественного педагога К.Д. Ушинско-
го. В основу обучения грамоте Ушинский 
положил звуковой метод и позиционный 
принцип русской графики. Звуковой ме-
тод – это рациональный способ обучения, 
понятный и близкий ребёнку, поскольку 
именно таким путём человечество некогда 
изобрело письменность. Смысл её в том, 
что с самых первых шагов обучение свя-
зано не с механическим запоминанием и 
абстрактными схемами, но основывается 
на собственных открытиях и наблюдени-
ях ребёнка, что делает учёбу осознанным 
и увлекательным занятием, формирует 
исследовательский, творческий подход. 
При обучении по методике К.Д.Ушинского 
много внимания уделяется развитию фо-
нематического слуха, начиная с дошколь-
ного возраста. При неразвитости фоне-

матического слуха человек воспринимает 
(запоминает, пишет) не то, что ему сказа-
ли, а то, что он услышал. Многие родите-
ли и учителя сталкиваются с тем, что ре-
бёнок часто либо не понимает сказанного, 
либо понимает по-своему, путает значе-
ния слов, на письме пропускает буквы или 
заменяет их другими. Хорошо развитый 
фонематический слух является профилак-
тикой дислексии и дисграфии и необходи-
мым условием грамотного письма.

 По методике рКШ обучение чтению по-
буквенное и только на втором этапе сло-
говое. Во-первых, это связано с тем, что 
ребёнок с самого начала должен восприни-
мать слово в его смысловой целостности и 

чувственно-эмоциональной полноте, а это-
му мешает дробление на слоги. Во-вторых, 
данная система обучения нацелена не на 
демонстрацию внешних показателей: ско-
рость чтения (а по сути звукоизвлечения) 
и темпы освоения школьных программ, а 
на поступательное, гармоничное развитие 
всех познавательных способностей ре-
бёнка, в соответствии с его возрастными 
особенностями. С первых уроков исклю-
чено замыкание внимания на конкретном 
прочитанном слове, но учитель использует 
его как повод для увлекательной беседы, 
в ходе которой ребёнок учится наблюдать 
и анализировать себя и явления окружаю-
щей его жизни. В результате чтение ста-
новится для него источником радостного 
узнавания, а не тягостной обязанностью. 
То, что государственные школьные методи-

ки не уделяют должного внимания подоб-
ным задачам, приводит к тому, что совре-
менные дети в подавляющем большинстве 
не любят и не хотят читать.

 К.Д.Ушинский считал, что в слове очень 
важен эмоциональный, чувственный по-
сыл, заложенный в нём в момент возникно-
вения. Поэтому ребёнку надо дать возмож-
ность «прожить» слово, почувствовать его. 
Это обогащает его душу, позволяет раз-
вивать логическое знание без ущерба для 

художественного, интуитивного по-
знания мира.

 В послеазбучный период осмыс-
ленность остаётся главным прин-
ципом обучения чтению. Учебные 
пособия, созданные К.Д.Ушинским, 
и доработанные в соответствии 
с требованиями нашего времени 

создателями рКШ, построены на христи-
анском понимании слова «образование». 

Обучение конкретным навы-
кам и умениям, развитие мыс-
ли ребёнка неотрывно от забо-
ты о питании и возношении его 
души высоконравственными и 
высокохудожественными об-
разцами словесности. В тек-
стах, подобранных и написанных 
Ушинским, отсутствует прямое 

нравоучение, душа ребёнка увлекается 
красотой чувства и поступка, и он начинает 
искренне любить их.

 Важнейшей формой работы в послеаз-
бучный период является подробная беседа 
о прочитанном. Диалог учителя и ученика – 
это замечательное упражнение в развитии 
дара слова. «Давая полные ответы на во-
просы, дети учатся правильно выстраивать 
фразы, находить уместные и точные слова. 
Это происходит при напряженной мысли-
тельной работе, ибо отдельно от мысли 
язык не развивается… К.Д.Ушинский рас-
сеивает сложившееся убеждение, что раз-
вить дар слова может только одно чтение 
книг. Чтение без упражнений может толь-
ко развить ум, но не привьёт способность 
ясно, последовательно и красиво изла-
гать мысли» (И.А.Горячева, Учебные книги 
К.Д.Ушинского как образец педагогической 
классики. Екатеринбург: Артефакт, 2019).

 В следующей статье речь пойдёт об осо-
бенностях формировании у

дошкольников навыков письма в методи-
ке рКШ, позволяющей сохранить здоровье 
детей и сделать процесс обучения увлека-
тельным и гармоничным.

 Занятия по подготовке детей 5-6-ти лет 
к школе при храме в Юкках начнутся в на-
чале октября. Курирует работу подгото-
вительной группы Елена Александровна 
Мильчакова (матушка Елена). Задать во-
просы и записаться на занятия можно у 
педагога Юлии Германовны Подзоловой 
(контактная информация: адрес электрон-
ной почты podzol69@gmail.com, страница в 
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/
podzoloff,   тел.: +7-953-141-52-01).

Юлия ПОДзОлОВА

Русская Классическая Школа 
в Юкках. часть 1 

НОВОСТИ кОрОТкОй СТрОкОй
† 7 сентября епископ Выборгский и Приозер-

ский Игнатий, священноархимандрит Коневского 
рождество-Богородичного монастыря, посетил 
подворье обители во Владимирской бухте. Его 
Преосвященство ознакомился с работами по воз-
ведению храма в честь Всех Коневских святых и 
комплекса зданий подворья.

† С сентября 2019 г. начинает работу православ-
ный клуб «СУББОТНИЕ ВСТрЕЧИ». Встречи будут 
проходить по субботам, в 15.30 в нижнем храме 
сщмч.Киприана и мц.Иустины. Ближайшая встре-
ча — 28 сентября. По всем вопросам обращайтесь 
к матушке Елене (тел.: +7 (911) 703-06-70).

† В нашем храме уже много лет, под руководством 
опытных регентов, работает детский хор, который 
участвует в богослужениях и праздничных концертах. 

Ваш ребёнок хочет петь? Мы объявляем дополнительный 
набор в детский хор. расписание занятий: среда с 17.00 
до 18.00; суббота после Божественной Литургии — ори-
ентировочно в 11.30-12.00. Занятия длятся 1 час. Все воз-
никшие вопросы задавайте по тел.: 8(981)904-73-67 руко-
водителю детского хора Ирине Владимировне Шеиной.

 † 20 октября в 17 часов клуб Союза писателей «Вер-
либр» и кафе Союза художников «Арт-Буфет» пригла-
шает всех желающих на очередную творческую встре-
чу «У камина» СПб, ул.Большая Морская, 38, ст.метро 
«Адмиралтейская»). На свободном микрофоне конкурс 
зрительских симпатий (авторская песня и поэзия: 
своё и чужое). Темы на выбор – «Иоанн Богослов», 
«Покров Богородицы», «Осень в имперском городе». 
Входная плата – 600 руб. В стоимость входит ужин.  
Тел.: +79500379142. 



№ 23, 21 СЕНТяБря 2019 Г. ОТ р.Х.

5

ПУТИ ПАлОМНИКА

Что я знала об Албании, собираясь в 
туристическую поездку в эту страну? 

Что проживают здесь в основном албанцы 
— 95% населения, а также греки, румыны, 
цыгане, сербы, македонцы. Крупные горо-
да — Дуррес, Шкодер, Поградец, Влера, 
Элбасан и столица — Тирана. Название 
столицы мне напомнило слово «тиран», и 
я ожидала увидеть угрюмый город с угрю-
мыми людьми, но… как же приятно было 
осознать, что я ошиблась.

Албания — сказочная страна и сказоч-
на история её рождения. Видели ли вы 
когда-нибудь флаг Албании? Красное по-
лотнище с чёрным двугла-
вым орлом посередине, это 
ему Албания обязана своим 
названием — Страна гор-
ных орлов. Древняя леген-
да гласит: «Гигантский орёл 
принёс в своё гнездо змею. 
Охотник, видевший это, до-
ждался, когда орёл улетел, 
убил змею, а птенца забрал 
с собой. Обнаружив пропажу 
птенца, орёл настиг похити-
теля и предложил обменять 
детёныша на магические 
способности: охотник будет 
видеть в темноте, станет не-
уязвимым в битве, достигнет 
вершин власти. Охотник со-
гласился и стал первым пра-
вителем албанцев. А орёл 
украсил флаг и дал название стране».

Границу пересекли без приключений. 
Сопровождающий нас гид-черногорец 
Александр отнёс наши паспорта на кон-
трольный пункт, албанцы, узнавшие, что 
едут русские, просто подняли шлагбаум.

Албания поразила обилием осликов 
вперемежку с мерседесами. Александр 
объяснил: «До недавнего времени здесь 
ездили на ослах, но в 1991 году в стране 
победила демократия, дверь в большой 
мир широко распахнулась, и теперь ал-
банцы навёрстывают упущенное. Мерсе-
дес здесь — показатель благополучия. 
И что примечательно — албанец готов 
мести улицы, мыть машины где-нибудь 
в Швейцарии или в Германии, будет есть 
хлеб, запивая водой, но своей нене (маме) 
купит машину, просторный дом и обзаве-
дение, нене ни в чём не будет нуждаться». 
Автобус дружно засмеялся, а меня, если 
честно, покорила такая сыновняя любовь. 
Наши бы русские дети так любили и цени-
ли своих матерей!

Меж тем автобус припарковался близ 
главной площади Тираны — площади 
Скандербега (национальный герой Ал-
бании), и Александр предупредил, что в 
Албании не соблюдаются правила дорож-
ного движения, многие водители вообще 
не имеют прав, и нам надо успеть мышью 
шмыгнуть через дорогу. Мы столпились на 
тротуаре, приготовились... и тут произо-
шло удивительное: гид высоко поднял руку 
и машины остановились как вкопанные. 
Наша группа спокойно перешла улицу, а я 
краем глаза успела заметить, как пожилая 
албанка, нагруженная сумками, тоже под-
няла руку, и машины послушно замерли. 
А светофоров и правда мало… албанцы 
воспринимают светофоры как посягатель-
ство на их личную свободу. 

«Албания — мусульманская страна, 
здесь принято, что женщины появляются 
на улице только в сопровождении мужчи-
ны или в окружении своих детей. Нельзя 
заходить женщинам в бары, кофе, ресто-
ранчики», — напутствовал нас гид, отпу-
ская на полчаса в «свободное плавание». 
Сначала мы кружили по центру Тираны. 

Потом осмелели, стали забегать на отда-
лённые кривые тесные улочки, застроен-
ные домами XVIII века. А проголодавшись, 
решили угоститься национальным албан-
ским блюдом — буреком. Подошли к на-
весу уличного кафе, огляделись. Действи-
тельно, отдыхают и наслаждаются жизнью 
в основном мужчины. Но вот за одним из 
столиков расположились три девушки-
албанки. Ну что ж, где наша не пропада-
ла. «Нам полбурека, и ещё разрежьте его 
на две половинки», — попросила дочь по-
английски. Буреки здесь, надобно сказать, 
огромные и горячие, как солнце. Про-

давщица приподняла брови, силясь по-
нять, что мы хотим. Тыкать пальцем было 
неудобно, и я пробубнила по-русски: «Увы, 
полбурека мы здесь не получим». Продав-
щина вдруг улыбнулась и отхватила ножом 
полпирога. русский язык оказался понят-
ней английского. 

Что нас действительно поразило в Ал-
бании, так это обилие бетонных бунке-
ров. Их стали строить после окончания 
Второй мировой войны по распоряжению 
пришедшего к власти Энвера Ходжи. 700 
тысяч бункеров по всей стране — по бун-
керу на четверых албанцев. Тысячи бунке-
ров для пехоты и военной техники. А два 
огромных бункера даже соединяются тун-
нелем c подсобными помещениями под 
водой. Они предназначались для укрытия, 
ремонта и снаряжения подводных лодок. 
Чудо-стройка прекратилась только после 
смерти Ходжи в апреле 1985 года. Бункеры 
стали приспосабливать к мирной жизни — 
как погреба для хранения сельхозпродук-
ции. Те, что на пляже, переоборудовали в 

душевые, кафе, раздевалки. На некоторых 
построены гостиницы, а помещение вну-
три используется как склад. Самый боль-
шой бункер в Тиране стал музеем. С 2012 
года многие бункеры просто уничтожили.

Следующим городом был Шкодер (Ска-
дар), на самой границе которого, как 
грозный часовой, стоит замок розафа-

ти, с которым связана страшная история. 
В древние времена три брата задумали 
строить замок. И по совету колдуна надо 
было замуровать в стены человека, дабы 
стояли стены замка нерушимы в веках. 
Братья решили, что жертвой станет та из 
их жён, которая принесёт им наутро кор-
зинку с едой. Но старшие братья схитрили, 
они рассказали своим жёнам о страшном 
уговоре. Младший брат оказался чест-
ным, и его жена розафа наутро понесла 
братьям еду. Её замуровали, но так, что-
бы грудь оставалась на поверхности для 
кормления недавно родившегося сына. 

Да, «жестокий век, жестокие 
сердца»...

Гуляя по Шкодеру, мы 
увидели золотое сияние 
православных крестов. Да, 
в Албании мирно уживают-
ся мусульмане (сунниты и 
бекташи) и христиане (като-
лики, православные и про-
тестанты). Правда, столь 
благодатное равенство уста-
новилось не так давно — с 
приходом демократии в 1991 
году. В православном храме 
нас встретил настоятель — 
о.Николай. Он рассказал: «125 
лет назад эта церковь была 
освящена в честь русско-
го святого — благоверного 
князя Александра Невского. 

Узнали об этом, когда несколько лет назад 
стали ремонтировать храм, пострадав-
ший от взрыва, и нашли икону старинного 
письма. Оказалось, что на ней изображён 
русский святой — кн.Александр Невский. 
Кстати, в нашем храме есть ещё одна по-
читаемая икона — последнего русского 
царя — страстотерпца Николая II». Мы с 
благоговением приложились к иконам рус-
ских святых. А батюшка продолжал рас-
сказ: «Когда я был маленьким, учительни-
ца каждый день спрашивала: «Ты веруешь 
в Бога? Где твой Бог? В кого ты веруешь?» 
Ведь в стране были запрещены все рели-
гии, а также ношение бороды: в 1967 году 
Албания была провозглашена атеистиче-
ским государством. Храмы закрывались 
или разрушались. Был на 50 лет закрыт и 
этот храм. Лишь когда пал коммунистиче-
ский режим, начала сбываться мечта лю-
дей — верить свободно, без опаски. Ныне 
храм освящён в честь рождества Христо-
ва, с приделом в честь святого князя Алек-
сандра Невского».

Когда мы пошли покупать свечки, 
чтобы затеплить их у икон русского 
св.князя и русского св.царя, о.Николай 
пояснил: «У нас сложилась традиция 
— все свечки зажигать от одной лам-
пады. — Он указал, от какой именно. — 
Почему? Святейший Патриарх русской 
Православной Церкви Кирилл передал 
нашему храму благодатный огонь, ко-
торый получил в Иерусалиме в храме 
Гроба Господня на Пасху Христову в 
2015 году. Мы с благоговением хра-
ним этот огонь... Как хорошо, что вы 
христиане и что посетили сегодня наш 
храм. я рад приветствовать русских 
сестёр и братьев во Христе на албан-
ской земле».

 Эти слова грели сердца всю дорогу, 
пока мы возвращались в отель. Ехали уже 
в темноте, узкую горную дорогу-серпантин 
освещали только фары нашего автобуса, 
слева зияла пропасть, но на душе было 
спокойно: с нами незримо присутствова-
ли русские святые, которых знают и почи-
тают в далёкой Албании.

 Ирина РУБЦОВА

Православная церковь рождества Христова в Шкодере

Бункер
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Вы СПРАШИВАлИ

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.

СКОлЬКО ОБИД 
– СТОлЬКО И 

ГРЕХОВ
 Вопрос: Почему 

так важно простить обидевшего нас? И 
для кого это прощение важнее и нуж-
нее — для обидчика, или для обижен-
ного?

Отец Григорий: Давайте вспомним 
одну Евангельскую притчу. «Царство Не-
бесное подобно царю, который захотел 
сосчитаться с рабами своими; когда начал 

он считаться, приведен был к нему некто, 
который должен был ему десять тысяч та-
лантов; а как он не имел, чем заплатить, то 
государь его приказал продать его, и жену 
его, и детей, и все, что он имел, и запла-
тить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, 
говорил: государь! потерпи на мне, и все 
тебе заплачу. Государь, умилосердившись 
над рабом тем, отпустил его и долг про-
стил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного 
из товарищей своих, который должен был 
ему сто динариев, и, схватив его, душил, 
говоря: отдай мне, что должен. Тогда това-
рищ его пал к ногам его, умолял его и го-
ворил: потерпи на мне, и все отдам тебе. 
Но тот не захотел, а пошел и посадил его в 
темницу, пока не отдаст долга.  Товарищи 
его, видев происшедшее, очень огорчи-
лись и, придя, рассказали государю свое-
му все бывшее. Тогда государь его при-
зывает его и говорит: злой раб! Весь долг 
тот я простил тебе, потому что ты упросил 
меня; не надлежало ли и тебе помиловать 
товарища твоего, как и я помиловал тебя? 
И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего 
долга. Так и Отец Мой Небесный поступит 
с вами, если не простит каждый из вас 
от сердца своего брату своему согре-
шений его» (Мф.18.23-35).

Это – важнейшая евангельская прит-
ча. Она как бы перекликается с молит-
вой «Отче наш…»: «И остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим». Какие бы обиды не накаплива-
лись у нас друг на друга, справедливые 
или несправедливые, тайные или яв-
ные… всегда есть наши личные грехи, 
которые равны этим обидам. И они не 
уйдут от нас никаким иным образом, 
пока мы милостью Божией не простим 
тех, кто обидел нас, и не повинимся перед 
теми, кого сами обидели. Сколько бы мы 
не ходили в церковь, сколько бы ни кая-
лись, сколько бы ни просили Бога, грехи 
не уйдут. Всякий раз, когда мы каемся, 
но не изменяемся, это свидетельствует 
о том, что мы кого-то не простили. И все 
наши обиды являются индикатором наших 

внутренних грехов: сколько обид – столь-
ко и грехов.

Помните, что в этом мире всё зло тво-
рят люди. Бесы только помогают в этом, 
но всё зло творится людьми. Творя зло, 
мы теряем в себе образ и подобие Божии 
и как бы снова и снова распинаем на кре-
сте Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Творя зло, мы не ощущаем того, 
что прощение наших грехов – это след-
ствие Его крестной смерти, то, для чего 
Он пришёл на эту землю. Если мы не про-

щаем обидевших 
нас, то как бы 
утверждаем, что 
Спаситель зря 
принял смерть на 
кресте за каж-
дого из нас. И 
когда м спраши-
ваем с ближнего 
долг в сто монет, 
то должны пом-
нить, что Богу мы 
всегда должны в 
десять тысяч раз 
больше, потому 
что Божье проще-
ние имеет живую 
силу. Но какой 
ценой это дости-
гается? Ценой 
крестных страда-

ний и воскресения из мертвых. Когда Го-
сподь прощает человеку грехи, то человек 
сам воскресает из мертвых, потому что 
восстановление образа и подобия Божиих 
в человеке – это его воскресение из мерт-
вых.  

МАТ – «МОлИТВА», НАПРАВлЕННАЯ 
В АДСКУЮ БЕзДНУ

Вопрос: что происходит с нами: мно-
гие молодые люди – не только юноши, 
но и девушки — не могут уже обходить-
ся без мата?! Они используют мерз-
кие слова уже даже не как «связующие 
слова» в предложении – они разгова-
ривают матом… 

Отец Григорий: Случается, если че-
ловек попадает в какую-то эмоциональ-
но стрессовую ситуацию, с которой он не 
справляется, у кого-то холодеет в животе, 
расстраивается пищеварение, а кто-то 
начинает страшно материться. Это всё 
вещи одного порядка – у одних испраж-
нение физическое, у других – духовное. 
Вот обратите внимание на такой факт: до 
революции, когда люди боролись со сво-
им пьянством и давали зарок воздержи-

ваться от алкоголя, они обязательно при-
нимали зарок «не произносить скверных, 
гнилых и бранных слов». Почему? Почему? 
В то время считалось, что матерщина — 
это речь, направленная против Богороди-
цы. Не прямо, но косвенно. Бытовало даже 
выражение «послать по матушке». По ка-
кой «матушке»? Матушка у нас одна…

Поэтому сквернословие – это как «мо-
литва», направленная в другое ведомство. 
Молитва, направленная в адскую бездну.

Сейчас молодёжь сквернословит много, 
везде и всюду. Причины разные, в том чис-
ле — и ложные примеры для подражания. 
Создается такая антидуховная этнотради-
ция. А ведь когда человек в эмоциональном 
возбуждении сквернословит, он приближа-
ется к животному состоянию, удаляясь от 
человеческого. В этот момент кора голов-
ного мозга теряет контроль над подкор-
ковыми внутренними функциями. И двери 
души человека оказываются открытыми 
явно не в сторону Господа Бога. А если го-
ворить о молодёжных группах, общение в 
которых сочетается с употреблением алко-
голя и наркотиков, то это вообще взрывоо-
паснейшее состояние, которое фактически 
вырабатывает у человека ложную психоло-
гическую защиту. То есть, он не анализиру-
ет происходящее вокруг него и внутри его 
самого — он просто находится в изменен-
ном состоянии сознания.

Всё это свидетельствует о деградации 
нашей нравственной и духовной культу-
ры. А чем дальше люди уходят от Бога, тем 
больше душа начинает гноиться.

ПОКУДА ЖИВА лЮБОВЬ
Вопрос: Очень трудно прощать и 

любить близкого человека,который 
постоянно тебя обижает и притесня-
ет. Обида-то копится! От этого болит 
душа. Как быть? Сколько терпеть?  

Отец Григорий: Нет у меня для всех 
общего совета на этот вопрос… Но если 
мы оказываемся в затруднительных об-
стоятельствах, то следует вспомнить сло-
ва прп.Серафима Саровского: стяжи дух 
мирен – и тысячи вокруг тебя спасутся. То 
есть надо приблизиться к Богу: разогнать 
густой туман обид, злобы, недоверия, ко-
торый нас начинает окружать и душить, и 
оказаться в лодке Божественной любви. 
Стяжи дух мирен, спасись сам и спаси 
своего ближнего, призвав на помощь всю 
свою любовь. Пожалейте своего обидчика.

Чтобы безпристрастно разобраться в 
сложившихся затруднительных обстоя-
тельствах, надо восстановить внутреннюю 
прозрачность мышления и духовного ви-
дения, насколько это возможно в нашем 
искажённом и больном мире. Конечно, 
мы не можем восстановить полную про-
зрачность, мы видим этот мир мутно, га-
дательно, как бы сквозь тусклое стекло, 
как говорит апостол Павел, но мы можем 
попробовать это сделать. я лично считаю, 
что во всяких затруднительных обстоя-
тельствах следует как можно чаще прини-
мать Тело и Кровь Христа, это очень важ-
но. И постепенно всё устроится по Божией 
милости – страсти улягутся, буря утихнет.

До какой степени следует терпеть не-
справедливости близких людей — толь-
ко любовь может подсказать этот ответ. 
До тех пор, пока хватит любви. Но любовь 
тоже может оскудеть в такой ситуации. 
Поэтому здесь надо всё решать глубоко 
индивидуально.

 
† † †

Дорогие братья и сестры во Христе! 
Если у вас есть вопросы, которые вы 
смущаетесь задать священнику в лич-
ной беседе — пишите записки и остав-
ляйте у свечницы с пометкой «Для 
газеты «Точка опоры». Вопрос священ-
нику». Отец Григорий обязательно от-
ветит на них в одном из следующих 
номеров вашей приходской газеты.
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В этом году исполняется 20 лет со 
дня обретения удивительной ред-

кой иконы святых дев-мучениц Мино-
доры, Митродоры и Нимфодоры — трёх 
сестёр, принесших себя в дар Пресвя-
той Троице. Подобно тому, как неког-
да три восточных царя принесли Мла-
денцу Христу золото, ладан и смирну, 
святые девы принесли Богу дары от 
внутренних своих сокровищ: вместо зо-
лота свои чистые души, вместо ладана 
свою чистую совесть, вместо смирны 
— самое тело, отдавши его ещё в непо-
рочном девстве на раны за Христа.

КАК РОДИлАСЬ ИКОНА
1 марта 1999 года мирянину Георгию во 

сне было видение некой иконы с изобра-
жением трёх дев неземной красоты. Кто 
они Георгий не знал, но откуда-то свыше 
пришло чёткое понимание того, что он обя-
зательно должен попросить иконописцев 
написать эту икону. И вот после долгих по-
исков в монастырях и иконных лавках Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, в канун 
Дня Святой Троицы и Святаго Духа, 
Георгий нашёл житие святых сестёр-
мучениц. Это случилось в иконо-
писной мастерской Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры.

Всё в святых сёстрах было по-
разительно: юность, духовная и те-
лесная красота, любовь ко Христу, 
преданность и необычайная стой-
кость в вере. Несмотря на юность, 
они вынесли нечеловеческие истя-
зания и с улыбкой на устах отдали 
свои жизни за Христа. Сестры вме-
сте росли, вместе умерли и вместе 
были похоронены. Прочитанное по-
трясло Георгия до слёз.

К 23 сентября 1999 года зака-
занная им икона была написана по 
благословению настоятеля храма 
св.Анастасии Узорешительницы 
протоиерея Александра Степанова. 
А поскольку выяснилось, что мощи 
дев-мучениц почивают на Афоне, Ге-
оргий получил благословение ехать 
на Святую Гору, дабы освятить икону 
на мощах святых дев и, возможно, 
получить в дар частички их честных 
мощей.

С каким восторгом и удивлением 
встретили привезённую из россии 
икону святых дев-мучениц духонос-
ные старцы Святой Горы! Некоторым 
из них было открыто, что сия икона 
поможет прекратить войну в Сербии, 
и что дарованная этой иконе умиро-
творяющая сила — по молитвам мучениц-
сестёр — будет укрощать раздоры в каж-
дой душе христианской, в семьях, градах и 
весях, в странах, где станут с молитвой об-
ращаться к Небесным заступницам.

Икона была освящена на мощах свв.
Минодоры, Митродоры, Нимфодоры, а в 
мощевик вложены частички мощей дев-
мучениц. Затем числом апостолов — две-
надцать человек — икона была обнесена 
вокруг Святой Горы с подъёмом на верши-
ну Афона. В столице Афона — Карее (совр. 
Карье, с греч. Καρεαί) — старцы, облобыза-
ли и благословили икону, наложив на неё 
печать Святой Горы Афон.

Георгий вернулся в россию 14 октября, в 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Судьба иконы свв.дев-мучениц Минодо-
ры, Митродоры, Нимфодоры на русской 
Земле оказалась счастливой. Её всюду 
принимают с большой любовью. Люди с 
благоговением прикладываются к светлым 
образам, от которых исходит благодать, 

мир и спокойствие. По Божиему промыслу 
случилось так, что именно любимое дети-
ще прп.Серафима Саровского — Дивеево, 
а затем Шамордино и Оптина пустынь ста-
ли первыми в россии обителями, где встре-
тили икону святых дев крестными ходами и 
молебнами. Именно там начались чудес-
ные исцеления больных, приложившихся 
и помолившихся сёстрам-мученицам. Об 
этом есть свидетельство оптинского бла-
гочинного иеромонаха Нектария.

 Святые девы затрагивают самые потаён-
ные струны нашего сердца. Они будят со-
весть. Перед ними становится стыдно, что 
ты ещё даже не приступил к спасению сво-
ей души. И становится ясно, как жить даль-
ше, будто побеседовал со  святым старцем 
и получил ясные и откровенные ответы на 
свои самые сокровенные вопросы. Перед 
светлым образом мучениц нельзя молить-
ся холодно и лицемерно. В сердце сразу 
рождаются искренние горячие слова. Чув-
ствуешь, что девы тебя слышат, понимают 
и оказывают помощь. Они не оставят тебя 

в беде. рождается вера и надежда! Такое 
ощущение, что девы говорят тебе: «Цер-
ковь жива, Небо живо. Ищите Бога и живите 
Богом».

КРАТКОЕ ЖИТИЕ 
СВЯТыХ ДЕВ-МУчЕНИЦ

Святые девы Минодора, Митродора 
и Нимфодора (305-311), происходили из 
Вифинии (современная Турция). Сёстры по 
плоти, они стали сёстрами и по духу, ибо 
единодушно предпочли служить Богу, а не 
быть рабынями мiра и всей его суеты. Все-
го более возлюбив девическую чистоту и, 
зная, как трудно сохранить эту чистоту сре-
ди людей, склонных к непрестанному греху, 
святые девы, оставив людское общество, 
поселились на высоком пустынном холме. 
Не очернили святых дев мирские скверны, 
и они остались чистыми, как белые голуб-
ки, летая на крыльях добродетели и Бо-
говедения по горам и пустыням, и желая 
найти приют, как в гнезде, в любви Боже-

ственной. Обретя надёжный покой в тихом 
пристанище, святые девы проводили свою 
жизнь в посте и непрестанной молитве. «И 
день, и ночь мы плачем о том, — говорили 
святые, — что так долго не настаёт то вре-
мя, когда мы явимся перед лицом Слад-
чайшего Жениха нашего Иисуса Христа, 
насытиться видением Коего мы так сильно 
желаем».

Но, хотя святые девы ангельской жизнью 
совершенно отстранили себя от мiра, они 
были явлены людям Самим Богом. Чудес-
ные исцеления больных, совершавшиеся 
по молитвам святых дев, как громоглас-
ные трубы, пронесли о них весть по всей 
стране. Вифинской областью управлял в то 
время правитель по имени Фронтон, кото-
рый приказал схватить сестёр и привести к 
нему. Он был поражён их красотой, и обе-
щал выдать замуж за богатых вельмож, 
если они поклонятся идолам. Однако свя-
тые сестры твёрдо исповедали пред ним 
свою веру в Христа Спасителя, отвергнув 
все предложения правителя. «Кто же может 

быть лучше Христа, Коему мы себя 
уневестили с верою?», — говорили 
они. Придя в ярость, правитель об-
рушил свой гнев на старшую из них 
– св.Минодору. Два часа били свя-
тую Минодору. Наконец, мучитель 
сказал: «Принеси же богам жертву». 
«Ничего другого я и не делаю, — от-
вечала мученица, — как только при-
ношу жертву. разве ты не видишь, 
что я всю себя принесла в жертву 
Богу моему?» Тогда мучитель при-
казал слугам бить святую Минодо-
ру ещё сильнее. И били её по все-
му телу немилосердно, сокрушая 
суставы, ломая кости и раздробляя 
тело. Наконец, святая воскликнула 
из глубины сердца: «Господи Иисусе 
Христе, веселье моё и любовь мое-
го сердца, к Тебе прибегаю; надеж-
да моя, молю Тебя: приими с миром 
душу мою!» — и с этими словами 
предала дух свой Богу. 

Через четыре дня привели на суд 
младших сестёр — Митродору и 
Нимфодору. Перед ними положили 
для устрашения израненное тело 
старшей сестры. Девицы плакали 
о ней, но были также непреклон-
ны. Тогда подвергли истязаниям 
св.Митродору, сжигая на медлен-
ном огне. Она скончалась, призывая 
до последнего вздоха возлюбленно-
го ею Господа Иисуса Христа. Затем 
подвели третью сестру Нимфодору. 
Перед ней лежали тела замучен-

ных старших сестёр. Фронтон надеялся, 
что это зрелище устрашит юную девицу. 
Он стал ласково убеждать её поклониться 
языческим богам, обещая награду и поче-
сти. Но св.Нимфодора отвергла его пред-
ложения и разделила участь своих сестёр. 
Она была замучена до смерти ударами же-
лезных прутьев. 

 Тела святых мучениц хотели сжечь на ко-
стре, но сильный дождь угасил разведён-
ный огонь, а молния опалила Фронтона и 
его слуг. Христиане взяли тела сестёр и по-
гребли с почестью около так называемых 
Тёплых вод в Пифиях (Вифиния). Ныне часть 
мощей святых мучениц хранится на Афоне 
в Покровском соборе русского Пантелеи-
монова монастыря, а рука св.Митродоры 
находится в монастыре Пантократор.

† † †
Своим подвигом святые сёстры-

мученицы Минодора, Митродора, Ним-
фодора учат нас любить Господа, любить 
преданно и стоять за эту любовь до конца, 
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потому что выше этого нет ничего на свете. 
Таковы святые девы-мученицы, такова вы-
сота их духа, даже до Неба. Святые девы 
соединяют нашу земную церковь с Церко-
вью Небесной.

Горячая молитва к сёстрам-мученицам 
Минодоре, Митродоре, Нимфодоре помо-
гает создать счастливую семью, сберечь 
мир во всём мире, содействует благопо-
лучному возвращению отцов и сыновей с 
армейской службы, прекращению межна-
циональных и религиозных конфликтов и 
кровопролитных войн.

Святым девам-мученицам есть служ-
ба (см. сентябрьскую Минею, под 10 
числом); канон составлен прп.Иосифом-
песнописцем († 883г.).

В настоящее время великая святыня 
— икона святых дев-мучениц Минодоры, 
Митродоры, Нимфодоры — пребывает 
в 150 километрах от г.рязани в посёлке 
Красная Горка.

Единственный храм в честь святых му-
чениц Минодоры, Митродоры, Нимфодо-
ры был построен и освящён 23 октября 
2016 в пос.Ушачи Полоцкой епархии Бе-
лорусского Экзархата. 

 Информацию предоставила 
прихожанка Храма 

Рождества Иоанна Предтечи в Юкках 
лидия Петровна ВЕРЕСКОВА

† † †
По Божиему Промыслу икона дев-

мучениц была вверена сельскому свя-
щеннику из пос. Ушачи в Белоруссии 
– о.Александру Гаврюшкину, который в 
2000 году пребывал в Санкт-Петербурге 
и временно служил в Свято-Иоанновском 
монастыре на Карповке. Уже в келии мо-
настыря дивная икона начала благоу-

хать, источая два тончайших аромата: один 
исходил от образа Дев-мучениц, другой — 
от мощевика, вложенного в икону… Но это 
уже другая история, о которой будет по-
ведано в следующем номере газеты «Точка 
опоры».

МОлИТВА СВЯТыМ МИНОДОРЕ, 
МИТРОДОРЕ, НИМфОДОРЕ

О, троице святых мучениц Минодоро, 
Митродоро, Нимфодоро! О, тричисленный 
лик мудрых дев! Вы, презрев всю суетную 

прелесть погибающего века сего, посвяти-
ли сердце свое Жениху Христу. Небесным 
Хлебом питаемы и сего ради  Божествен-
ною любовию исполняемы, благодатию Бо-
жиею, преложившею ваше кровное родство  
в союз душ о Христе, неразлучны явилися 
есте во уединении вашем от суеты мирские 
и в злостраданиех. И ныне, в чертозех не-
бесных Жениха Христа водворяемы, купно 
со всеми святыми и со святым праведным 
Иоанном Кронштадтским, явившим нам 
пример вашего восхождения в Горняя, мо-

литеся о всех нас, имена ваша на по-
мощь призывающих!

 О, святые девы–мученицы! Явльшияся 
в нынешняя последняя времена в Рос-
сии, последнем оплоте Православия, ви-
дите, яко враг-супостат возвёл богобор-
чество, его дух исполняет сердца многих 
пастырей, не допускающих паству сое-
динятися со Христом, лукаво и лицемер-
но уводя от пищи райския – Хлеба Не-
беснаго, дабы вси наши подвизи в деле 
спасения души обратишася в суету.

 Ваши лица да возбудят в нас желание 
крайнейшее всем сердцем взыскати Го-
спода, всею мыслию возлюбити Христа. 
А ваша молитвы да низведут на нас, по-
гибающих, сугубую милость Божию и 
силу, да обрящем Царствие Божие на-
шими сердцами и да удержим любовь 
Христову в душах наших. Помолитеся, 
святые девы-мученицы Минодоро, Ми-
тродоро, Нимфодоро, да всяк, иже ис-
кренне призовет вас, спасётся ими же 
Господь веси судьбами! Аминь.

 День поминовения иконы – Празд-
ник Святой Троицы и Святого Духа 
(день обретения иконы) и 23 (10 
ст.ст.) сентября.

Недалеко от дома, где я прожила свои первые двадцать лет 
жизни вместе с мамой, на Фонтанке, если идти по чётной 

стороне к Невскому, к клодтовым коням, стоит большой дом, 
занимающий целый квартал, с аркой, внутренним двором, со-
лидный, похожий на большой 
особняк, а не на доходный 
дом. Его почему-то называют 
«Толстовским». я заметила, 
что у мамы – розалии Ива-
новны Киселёвой, в крещении 
Анны — всегда менялось выражение лица, когда мы проходили 
мимо. Однажды она показала на выведенный наружу водопрово-
дный кран в стене арки и сказала: «Здесь был «незамерзающий» 
кран воды, в годы блокады». И стала рассказывать…  

 Блокадной зимой вода во многие дома поступать перестала. 
Ходили за водой туда, где ещё не был повреждён водопровод. 
Такой кран был в стене арки «Толстовского дома». Его не закры-
вали, чтобы не замёрз, и вокруг него при лютой стуже той зимы 
и огромных сугробах, образовалась воронка с ледяными стенка-
ми и студёной, натекшей в неё водой. В тот день была мамина 
очередь идти за водой. Мама жила с подругой Мотей (в креще-
нии Матроной). Они обе так решили – жить вместе, всё делать 
в складчину и всё делить пополам чтобы выжить. Взяв санки и 
бидончик, мама отправилась за водой. Она стала набирать воду 
и, наполнив бидончик поставила уже его на санки, стоявшие ря-
дом. Но тут от слабости от голода её качнуло и по заледеневшей 
кромке, она, поскользнувшись, полетела в эту яму-колодец и 
оказалась по грудь в ледяной воде, а край воронки был слишком 
высок — не дотянуться. раз за разом она пыталась выбраться на-
верх, но срывалась на скользкой стенке вниз. Лютая стужа, осла-
бевшая от голода мама по грудь в обжигающей холодной воде и 
совершенно гладкие стены ледяной ловушки. рядом никого нет. 
А если бы кто-то и был… Ослабевшие люди боялись прийти на 
помощь даже просто упавшему на снег человеку, чтобы не лечь 
рядом с ним навсегда. Маме было чуть больше 30-и лет, суже-
ного забрала война, умереть, не изведав семейного счастья, не 
дожив до конца войны, не став матерью, остаться трупом в этой 
стылой воде… Нет! она слишком хотела жить.

«Господи, – пронеслось в голове, – помоги!» Она вдруг увидела 
вмёрзший в ледяную стенку западни угол парадной двери, когда-
то распахнувшейся, да так и замёрзшей, и выступающей теперь 
изо льда на небольшой высоте. Мама нащупала ногами буго-
рок льда на дне, рукою уперлась в крошечную выемку в ледяной 
стенке, подтянулась и ухватилась за этот деревянный угол. Вце-
пившись в него, выползла из ледяной ямы и оказалась наверху.

 Сейчас, думая об этом, понимаешь, что всё это было невоз-
можно. Невозможно подтянуться ослабевшими руками, не имея 

опоры, только упираясь в неглубокую выемку в ледяной стене, 
невозможно, ухватившись за этот деревянный кусочек двери над 
головой вытащить из воды своё тело в намокшей зимней одежде. 
Но всё это, невозможное для человека, возможно для Бога. Она 

взяла за верёвочку санки, 
на которых стоял бидончик 
с драгоценной водой. Шла, 
плохо понимая, что делает, 
но шла домой. Вода, стекая 
с одежды, превращалась в 

сосульки, бахромой обрамлявшие подол её, не гнувшегося уже 
обледенелого пальто. Мама дотащила бидон и санки до комна-
ты, где они жили, увидела лицо Моти и… провалилась в небытие. 
Очнулась в сухом, под грудой одежды, рядом — ярко пылала бур-

жуйка, на которой стояла кастрюлька с кипящей водой, и Мотя, 
пытающаяся согреть мою маму в своих объятиях.

 Конечно, маме самой никогда бы не выбраться из той ледяной 
ямы. И если бы она жила одна в комнате, а не с верной подру-
гой, то бы погибла без помощи, даже добравшись до дома. А она 
даже не простудилась. Мама выжила и осталась жить, наверное, 
ещё и потому, что я тогда у неё ещё не родилась, а она так желал 
ребёнка. Этот случай — чудо Божьей милости.

Алла КОНСТАНТИНОВА, прихожанка храма

Храм в Ушачах
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ЖИзНЬ ПРИХОДА

† Поздравляем наших маленьких прихо-
жан и их родителей с началом нового 

учебного года!
 31 августа, после Божественной литургии, 

в нашем храме состоялся молебен 
перед началом учебного года. А по-
сле молебна — новинкой и чудесным 
подарком для детей! — стал празд-
ник, который организовала соци-
альная служба нашего храма «Уте-
шение». ребят ждала игра по станциям «Сад 
добродетелей», с различными заданиями на 
смекалку, память, внимательность и творче-
ство. А также угощение, призы, подарки и ко-
нечно радость, смех и море впечатлений! Но 
это ещё не всё!

 31 августа —  день памяти святых муче-
ников Флора и Лавра Иллирийских, которых 
почитают как покровителей лошадей. Это 
почитание возникло ещё в древние времена. 
По устному преданию с открытием мощей 
святых мучеников Флора и Лавра прекратил-
ся падёж скота. Тогда и началось почитание 
святых братьев, как покровителей лошадей. 
По всей русской Земле торжественно празд-
новался этот день. Лошадей не привлекали к 
работе – это был их заслуженный выходной 
день. Хозяева с самого утра обхаживали 
своих четвероногих помощников: чистили, 
мыли, заплетали гривы, а после окропляли 
святой водой. Весь день животных старались 
угощать лакомством — кормили пирогами. 

Но лошадкам, которые в этот день приш-
ли к нам на праздник (за что низкий поклон 
нашей прихожанке — директору конно-
спортивно го клуба «Нева»), отдохнуть не 
удалось. Лошадки катали всех деток, при-
шедших в это день в храм, радовали их сво-
ей красотой и силой, заряжали энергией и 
дарили хорошее настроение и радость! Под 
стать была и погода – много солнца и света.  

Одна наша прихожанка – Ольга – присла-
ла отзыв о празднике: «Огромное спасибо за 
праздник. Когда уходили, сын – а ему уже 7,5 

лет – сказал: «Мама, мне так радостно…» и 
заплакал».

Хочется пожелать нашим дорогим 
прихожанам-школьникам успешной учёбы! И 

чтобы они эту радость, хорошее настроение 
и частичку солнца, сохранили на весь учеб-
ный год!

† На нашем детском празднике, мы про-
вели акцию — «Евангелие каждому 

школьнику». Всем ребятам мы дарили их 
главную книгу жизни, ибо Евангелие — это 
книга, повествующая не только о земных 

годах жизни Иисуса Христа, о Его учении и 
совершённых Им чудесах, Крестной смерти 
и Воскресении. Евангелие — это, по слову 
игумена Нектария Морозова, книга обо всех 
нас. Мы все в нём присутствуем. Мы должны 
не принять Евангелие в нашу жизнь, а понять, 
что оно и есть наша жизнь. Если у вашего ре-
бёнка ещё нет Евангелия — обязательно по-
дарите его ему.

Также хочется выразить огромную благо-
дарность нашим дорогим и любимым сё-
страм милосердия, которые угощали всех 
гостей детского праздника горячим чаем с 
вкуснейшими сластями, и радовали всех нас 
своей добротой и заботой!

†  Не так давно при храме рождества 
Иоанна Предтечи открылась своя про-

сфорня! И это произошло благодаря нашим 
прихожанам-благотворителям, которые по-
могли приобрести печь, тестомес, тестора-
скатку, мойку и другое необходимое обо-
рудование. «Доброхотно дающего любит 
Бог» (2Кор.9.7). Также мы благодарим ма-
тушку Елену (супругу о.Василия), которая 
трудится в просфорне, выпекая для всех нас 
эти вкуснейшие, тёплые, мягкие просфоры. 

Время не стоит на месте, мы совершен-
ствуемся. Объёмы в производстве просфор 

растут, и мы стараемся выпекать больше, 
поскольку наши ароматные просфоры нра-
вятся всем и разбирают их очень быстро! 
Поэтому храму необходим хороший холо-

дильник для хранения просфор. 
Просим оказать посильную помощь 
в приобретении холодильника (сто-
имость — 51.000 руб.).

Просфора это не просто малень-
кий хлеб, которые мы все с удо-

вольствием вкушаем натощак, это ещё и 
очень важная часть богослужения. Суще-
ствует пять основных видов священного 
хлеба для совершения литургии: Агничная, 
Богородичная, Девятичинная, Заздравная 
и Заупокойная. Все просфоры состоят из 
двух частей, что символизирует соединение 
человеческой и божественной сущности в 
Господе Боге нашем и Спасителе Иисусе 
Христе.

На верхней части просфоры присутствует 
печать в виде креста с равными сторонами, 
по углам которого находятся буквы: IС ХС 
NI KА. Представленная надпись означает 
– «Иисус Христос побеждает». Сама же пе-
чать олицетворяет собой невидимую печать 
образа Господа! По вопросам приобрете-
ния холодильника, звоните, пожалуйста, по 
телефону : +7 (812) 924-35-13.

† В нашем Храме рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках прошло первое за-

нятие для сестёр милосердия по оказанию 
первой медицинской помощи. Занятие про-

водила наша сестра милосердия и меди-
цинский работник Елена. Главными темами 
занятия были: оказание первой помощи; 
как не навредить пострадавшему; как по-
мочь человеку в храме, если он потерял со-
знание; обработка ран. 

Также наши сестры милосердия пройдут 
медицинские курсы для медсестёр, кото-
рые начнутся в ноябре. 

Священник Василий ТИЩЕНКО, 
руководитель социальной службы 

«Утешение»

Святость присуща каждому члену Церкви Хри-
стовой. Уже только вступив в Церковь, с первых 

деятельных шагов в ней, человек обретает некото-
рый, хотя бы и микроскопически малый, опыт свя-
тости – опыт отношений с Богом и отделённости от 

мира греха (слово святость – древнеер. «кадеш» 
— в буквальном пере-
воде означает «от-
делённость» — от-
делённость от всего нечистого и греховного и 
посвящённость Богу). Об этом реальном опыте  
свидетельствует, например, литургический воз-

глас «Святая — святым», указывая на возможность для человека сое-
динения со Христом лишь в меру своей святости, обретённую всеми 
составляющими аскезы – от мгновенного покаянного обращения к 
Богу человеческого духа до крайних и многотрудных подвигов.

Но святость (большая или малая) не означает прекращения 
аскезы. Даже те люди, которые прошли путь аскезы (христопо-
добный путь дел, слов и жертвы) до конца и окончили свою земную  
жизнь, которых мы называем святыми, не сомневаясь в том, что их 
святость уже непоколебима, продолжают своё невидимое нам при-
ближение к Богу. Это продолжающееся приближение святых к Богу, 
которое будет совершаться безконечно в глубинах вечности, яв-
ляется вечным продолжением той аскезы, которую они совершали 
при жизни.

 И всё же в собственном смысле слова именно порог земной жиз-
ни и смерть человека означают для каждого конец его аскетических 
трудов. Этот момент особенно важен. Вектор устремлённости чело-
века (его духа) в последний момент жизни, — к Богу или миру, — ста-

новится итоговой движущей точкой его земного пути, уходя 
и простираясь в вечность. Подобно тому, как, например, ракета, 
пущенная в просторы космоса, после отпадения ступеней двигателя 
сохраняет неизменным заданное направление своего движения. 

Поскольку ни один человек не знает время своей смерти и, по 
слову Христа Спасителя, должен быть всегда готов к этому мгно-

вению («В чём застану, в том и сужу», 
«Бодрствуйте, потому что не знаете ни 
дня, ни часа, в который придёт Сын Че-

ловеческий» (Мф.25.13)), поскольку окончанием аскезы может ока-
заться каждый миг жизни человека. Таким образом, смысл каждого 
мгновения аскезы должен состоять в обращённости к Богу, в совер-
шенной отдаче Богу всех своих сил, своей меры духовной, до кото-
рой человек поднялся к этому мгновению. Не малое само по себе 
приложение сил (которое может быть, например, следствием духов-
ной меры аскезы), но теплохладность и внутренняя раздвоенность 
представляют собой опасность для христианина.

 Аскеза должна иметь непрерывный характер, должна быть, образ-
но выражаясь, процессом непрерывного горения человека. При 
таком подходе, даже будучи ещё далеко не совершенным, человек 
научается жить с Богом. Эта жизнь становится его миром, святые – 
его друзьями, а время – принимает в себя вечность уже в этой зем-
ной жизни.

 Священник Михаил лЕГЕЕВ
«Если мы станем жить, как умирающие каждый день, то не согре-

шим», — прп.Антоний Великий.
«Просыпаясь утром каждый день, вспоминай, что дашь отчёт богу о 

всяком деле, и не согрешишь пред ним, и страх Его вселится в тебя», 
— авва Исайя, прп.
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лИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИчКА

(Продолжение. 
Начало в №№ 15-22)

чёРНый ПОСОХ
Итак, клад был найден. В окружении 

крыс-телохранителей, которые катили 
владычицу в старой деревянной тележке, 
сова Брынза (нашла тележку во время 
одной из ночных вылазок на поверхность 
земли) приблизилась к каменной пещере, 
где, по словам кротов, находился волшеб-
ный клад.

Крысы остановились у отвесной камен-
ной стены. В трещине стены было видно 
подземелье, посреди которого покоил-
ся светящийся в темноте сундук. От него 
вся внутренность каменной пещеры была 
залита мерцающим светом. Брынза так и 
впилась взглядом в сундук, потом 
осторожно к нему подлетела. И 
тут, под хищным взором совы на 
крышке сундука вспыхнул Чёрный 
посох. Недолго думая, Брынза 
схватила Чёрный посох, и в то же 
мгновение, словно из-под зем-
ли, выросло мохнатое чудовище 
и бросилось на сову. Зверь этот 
был так велик, что сове показа-
лось, будто на неё упала целая 
гора. Но бывалая сова не расте-
рялась. Крепко сжимая в лапах 
Чёрный посох, она пулей вылете-
ла вон из пещеры. На минуту ей 
показалось, что разгневанный ис-
полин – страж волшебного клада 
– в отместку за похищение посо-
ха растопчет всё подземное цар-
ство. Что есть мочи сова понес-
лась к выходу из-под земли. Но 
по дороге одумалась. «Что это я 
переполошилась, — решила она, 
— ведь страшилищу нипочём не 
выбраться из каменной пещеры, 
подземные ходы, прорытые кро-
тами, слишком узки для такого 
гиганта».

Вскоре её нагнали телохрани-
тели. Улепётывая восвояси по-
дальше от каменной пещеры, слу-
ги Брынзы не бросили ездовую 
тележку своей повелительницы и 
волокли её за собой. Сова Брынза 
снова уселась в тележку и, как ни в 
чём не бывало, въехала в Больше-
дыр Тронозальный. Взобравшись 
на тронный булыжник, Брынза 
принялась рассматривать Чёр-
ный посох и никак не могла при-
думать, для чего он может понадобиться. 
Оказалось, хитроумная Брынза не знает, 
как обращаться с волшебным предметом. 
Это открытие повергло её в самое мрач-
ное расположение духа. А тут ещё слуги 
пригнали в Большедыр группу летучих 
бунтовщиков. разгневанная монархиня в 
сердцах запустила в них Чёрным посохом. 
Стоило посоху коснуться мышей, как все 
они разом окаменели. От неожиданности 
сова даже подпрыгнула на своём троне. 
Вот оно что!.. Теперь в её руках настоящая 
колдовская сила! А найти этой силе при-
менение она, сова Брынза, сумеет!

— Ну, подождите! – неведомо кому при-
грозила Брынза. – Чёрный посох не зале-
жится у меня без дела.

С этого дня по всему подземному цар-
ству было объявлено, что великая волшеб-
ница сова Брынза неугодных подданных, 
которых не захочет скушать, станет пре-
вращать в камни. Каменные фигуры эти 
будут выставляться на видном месте в 
Тронозальном Большедыре, дабы напоми-
нать всем о неограниченной власти Брын-
зы. А для того чтобы подданные постоянно 
помнили о магической силе своей влады-
чицы, сова облетела подземные лабирин-
ты и, коснувшись посохом земляных стен, 
превратила их в каменные.

чЕСТОлЮБИВыЕ ПОМыСлы
Больше всего на свете сова Брынза не-

навидела дневной свет. «С каждым новым 
днём ко мне подкрадывается старость», 
— про себя думала Брынза и всё не могла 
с этим смириться. Почти каждую ночь она 
вылетала на поверхность земли: именно 
здесь надеялась она обрести тайну веч-
ной молодости. Угнездившись под кровлей 
Старой башни, Брынза зорко следила со 
своего возвышения за городом Больших 
Фонарей. «Как бы сделать так, чтобы над 

городом простёрлась вечная ночь? – лома-
ла голову сова. – Ведь если ночь перестанет 
сменяться днём, время остановится. И я 
обрету безсмертие!» Но ни солнце, ни луна, 
ни звёзды не хотели подчиниться честолю-
бивой Брынзе. «Вот бы превратить светила 
в холодный камень!» — мечтала сова.

Один раз, отчаявшись, сжимая Чёрный 
посох в когтистой лапе, Брынза попыта-
лась даже долететь до Луны, чтобы покон-
чить с ней. На высоте было очень холодно. 
Свет становился всё сильнее, а луна ничуть 
не приближалась. Пришлось вернуться на 
землю ни с чем.

И вот во время ночной бури глядя на небо, 
укутанное тучами, Брынза, наконец, приду-
мала: «Надо, чтобы всё небо над городом 
закрыла светонепроницаемая Чёрная туча. 
Сквозь тучу не пробьётся новый день. И не-
навистное время – остановится. я захвачу 
город и расселю в нём летучих мышей. И, 
как знать, быть может, мне удастся в буду-
щем покорить весь мир!.. Вот только где 
разыскать Чёрную тучу?»

Отныне все ночи напролёт Брынза про-
водила на своём наблюдательном посту – в 
Старой башне. И однажды увидела, как от 
далёкого ночного костра столбом подни-
мается дым. Дым расползался по небу, и в 
том месте звёзды станрвились почти неза-

метными. «Свет звёзд значительно ослабел 
в дыму костра, но не совсем, — мгновенно 
подметила Брынза. – Это всё потому, что 
красное пламя – тот же свет». И тут в её 
голове мелькнула ужасная мысль: «Надо 
развести чёрное пламя – и тогда… — глаза 
совы хищно вспыхнули. – Да чёрное пламя 
– именно то, что мне нужно! Но где найти 
дрова для такого костра?» И тут сова Брын-
за вспомнила, что в подземных пещерах 
великое множество чёрных камней, кото-
рыми горожане топят печи своих домов. 
«Что если коснуться этих камней Чёрным 
посохом? Не загорятся ли они чёрным пла-
менем? – осенило Брынзу. – Но развести 

огонь может только человек. Где взять 
человека, который бы запалил чёрные 
костры?»

МАлЕНЬКАЯ ПлЕННИЦА
Не раз уговаривала Юля свою маму 

отпустить её вместе с большими ре-
бятами в лес по грибы да по ягоды. Но 
мама ни за что не соглашалась. Вот и 
сегодня она ничего не хотела слышать. 
Юля очень рассердилась на маму. Оби-
женно плача, девочка повторяла себе: 
«Всё равно я уйду из дома… Всё равно 
уйду в лес…» С этой мыслью она и за-
снула. И тут как бы приснился Юле 
странный сон: будто бы идёт она по 
лесу одна-одинёшенька. А вокруг соби-
рается гроза. Юля увидела перед собой 
Старую башню, и тут начался ливень. 
Девочка поспешила укрыться в баш-
не. Но дырявая, словно решето, крыша 
плохо защищала от дождя. В поисках 
места посуше Юля в темноте оступи-
лась, почва ушла из-под ног и на спине 
она съехала в подземелье. Здесь было 
сухо. И Юля крепко уснула, лёжа на тё-
плом песке.

Летучие негодяи немедленно доло-
жили сове Брынзе, что в подземный ход 
попала маленькая девочка. «Это перст 
самой судьбы! – обрадовалась сова. 
– Девочка разведёт в подземном цар-
стве чёрные костры. А уж заставить её 
повиноваться я сумею. Надо перевезти 
пленницу в Тронозальный Большедыр, 
из которого ей не найти дороги назад». 
И сова вместе с крысами отправилась 
за Юлей. Подкравшись к девочке, двад-
цать самых крупных крыс взялись зуба-
ми за краешки её платья и разом поло-

жили на деревянную тележку Брынзы. Когда 
девочка очнулась, то увидела, что лежит в 
просторном подземелье и прямо перед ней 
светятся в темноте зелёные глаза совы, а 
вокруг, словно каменные изваяния, стоят на 
задних лапах огромные крысы. Юля крепко 
зажмурилась, но наваждение не прошло. 
И девочка поняла: злой волшебник пере-
нёс её во сне в подземное царство. Вдруг 
большая сова заговорила по-человечески. 
Брынза давно научилась этому, но всё не 
представлялся подходящий случай блес-
нуть своими способностями перед поддан-
ными.

— я знаю, что ты непослушная девчонка. 
Ведь будь ты послушной, ты бы не попала 
в моё царство. Отныне ты будешь служить 
мне, великой императрице Брынзе. Иначе 
я отдам тебя на съедение своим слугам! 
– и сова кивнула головой в сторону крыс. 
– Утром, до восхода солнца ты пойдёшь 
вместе с двумя стражами в город Больших 
Фонарей и принесёшь огонь. Он нужен для 
отопления подземного царства. 

Брынза нарочно говорила неправду. Ведь 
догадайся девочка об истинных намере-
ниях совы, ни за что на свете не видать бы 
Брынзе огня.

(Продолжение следует)
Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИчКА

Жил некогда православный царь. Пра-
вил он мудро и справедливо: не об-

ременял народ лишними налогами, нужда-
ющихся щедро одаривал, разбойникам да 
ворам воли не давал, но и без вины никого не 
казнил. Процарствовал так-то 15 лет и стал 
думать: «Уж в моём-то царстве все доволь-
ны и счастливы!» А потом засомневался: «А 
ну как кто-то обижен?» А как сие проверить? 
Придворные, ясное дело, будут говорить 
только государю угодное… 

Надел царь простое платье, повесил за 
плечи котомку да и пошёл по столице, вро-
де как он — приезжий. Вошёл в лавку бога-
тую. Лавка от товаров ломится, приказчики 
снуют, сам купец сидит за прилавком в каф-
тане атласном. «Что, купец, — спрашивает 
царь, — доволен ты жизнью?» «Куда уж! — 
отвечает тот. — Денег у меня много, да толь-
ко и живу мыслями, чтоб не обворовали… И 
налоги в казну немалые плачу. Вишь ты, для 
бедных! Пускай бы сами себе зарабатыва-
ли!» Покачал головой царь, ушёл из лавки. 
 Встретился ему на улице генерал: мундир 
как солнце сияет, усы до ушей закручены. 
Царь ему: «Любо-дорого поглядеть на такого 
славного вояку! Видно, вам счастье улыба-
ется». — «Да не сказал бы, — отвечает гене-
рал, — служба у нас нелёгкая, все норовят 
тебя по службе обставить, еле-еле до гене-
рала дослужился. Дом вот не могу купить, 
какой хочется». Дальше идёт царь. Заходит 
в кабак, там веселье. «Здравия вам, добрые 
люди! — кричит он. — Ну, видать, вы-то жиз-
нью довольны…» А те как начнут со всех сто-

рон: «Какое такое довольство у нас? Кому от 
долгов не откупиться, кому жалованья мало-
вато, у кого лошадь подохла, кому здоро-
вьишка не хватает. А гуляем мы с горя».

И так, куда ни заходил царь, кого ни спра-
шивал, все чем-то недовольны. Закручи-

нился он: «Что же это, я стараюсь столько 
лет, а всем в моём государстве плохо!» За-
ходит он в храм. А там служба идёт, народу 
полным-полно. У самого входа нищий стоит: 
левой руки нет, вместо правой ноги от ко-
лена — деревяшка, на правый глаз слепой, 
одет в рубище. Молится нищий, а у самого 

лицо светлое, и каждую минуту повторяет: 
«Благодарю Тебя, Господи, за Твою великую 
милость ко мне, грешному!» Удивился царь, 
спрашивает: «Скажи, добрый человек, за что 
ты Господа с таким жаром благодаришь?» 
Нищий отвечает: «Как же не благодарить! я, 

почитай, самый счастливый человек… Двад-
цать лет назад служил я матросом. Корабль 
наш в шторм попал, все потонули, а у меня 
только глаз падающей мачтой вышибло. И 
до берега я доплыл на обломке той мачты. 
Неужто то не особая милость Божия? После 
дом мой загорелся. Побежал я матушку с 
отцом спасать. Едва вывел родителей, сте-
на обрушилась, но всего-то придавила мне 
левую руку. Пришлось отрезать. Так ведь 
левая — не правая, я и работу кой-какую де-
лать могу, а главное — могу творить крест-
ное знамение. В третий раз вскочила мне 
на ногу язва заморская, от которой людей 
поумирало несть числа. А я, грешный, спас-
ся: лекарь мне ногу до колена отрезал. И вот 
живу, прошу подаяние, а то и нехитрую служ-
бишку справляю — на хлеб хватает. И живу 
я в стране православной, где царь правит 
справедливый! Так как же мне не благода-
рить Господа?» Говорит нищий и улыбается 
радостно. Царь ему тоже улыбнулся, одарил 
деньгами, а сам перекрестился, поблагода-
рил Господа за то, что сподобил Он его найти 
самого счастливого человека.

Старец Паисий повторял: «Бог заботится о 
нас! Он знает, в чём мы нуждаемся, чего мы 

желаем. И если это нам полезно, подаёт нам. 
Когда мы надеемся на Бога и вверяем себя Ему, 
Он следит за нами и заботится о нас и даёт каж-
дому столько, сколько нужно. Давайте не будем 
относиться к этому равнодушно, но будем го-
ворить: «Слава Тебе, Боже!» Будем благодарить 
Бога за всё!» И старец рассказал такую историю. 
На Афонской Горе жил один монах. Его калиб-
ка — домик монаха — стояла одиноко. Однажды 
он решил подняться на гору, чтобы помолиться 
Богу. Он собрался в путь и стал взбираться на 

гору по крутой тропинке. 
Вдруг монах увидел боль-
шой белый гриб. «Слава 
Тебе, Боже!» — подумал он, 
постоял немного, молясь 
и благодаря Бога за этот 
посланный ему гриб. Он 
решил срезать его на об-
ратном пути себе на ужин. 

Помолившись на горе, монах стал спускаться 
вниз. Солнышко собиралось уже закатиться, и 
на гору спустились сумерки. Монах дошёл до 
гриба, посланного ему Богом, и увидел, что на 
него наступила косуля и осталась только поло-
винка гриба. «Слава Тебе, Боже! — снова сказал 
монах. — Значит, мне хватит на ужин и половин-
ки!» Уже подходя к своей келье, монах заметил 
ещё один гриб. Но, нагнувшись, увидел, что он 
трухлявый. А может быть, он был и ядовитым? 
Монах стал благодарить Бога, что Он уберёг 
его от отравления. Вернувшись, монах поужи-
нал половинкой гриба, благодаря Бога. Утром 
он вышел из каливы, и — о чудо! — повсюду во-
круг его каливки выросли белые грибы! Видишь, 
монах благодарил Бога и за целый гриб, и за по-
ловинку, и за трухлявый! За всё он благодарил 
Бога!

Созрел гороховый стручок, лопнул с 
оглушительным щелчком, и выкати-

лись оттуда пять горошин-близнецов. Но 
разная судьба была у горошин, а значит, 
и неодинаковую пользу принесли они. Вот 
послушай, что было дальше… Одна горо-
шина упала на подоконник, где было не-
много земли, и проросла. А в этой комнат-
ке жила мама с маленькой дочкой. 
Всю зиму девочка тяжело болела, 
но весной… «Мама, я думаю, что по-
правлюсь! — сказала девочка как-то ве-
чером. — Солнышко сегодня так ласково 
пригрело меня, и горошинка, видишь, как 
славно растёт на солнышке? я скоро со-
всем окрепну, начну вставать и тоже выйду 
на солнышко». — «Дай-то Бог!» — сказала 
мать. Она подпёрла зелёный росток, под-
бодривший её дочку, палочкой, чтобы он 
не сломался от ветра. Потом взяла верё-
вочку и один конец её прикрепила к кры-
ше, а другой привязала к верхнему краю 
оконной рамы. За эту верёвочку побеги 
горошины могли бы цепляться, когда ста-
нут подрастать. Так и вышло: побеги росли 
и ползли вверх по верёвочке. «Смотри-ка, 
да горох скоро зацветёт!» — сказала жен-
щина однажды утром и стала надеяться и 
верить, что больная дочка её поправится. 
Ей припомнилось, что девочка в послед-
нее время говорила как будто живее, по 
утрам сама приподнималась на постели 
и долго сидела, любуясь своим садиком, 
где росла одна-единственная горошина. 
А как блестели при этом её глазки! Через 
неделю больная встала с постели на це-
лый час. Как счастлива она была посидеть 
на солнышке! Окошко было отворено, а 
за окном покачивался распустившийся 
бело-розовый цветок. Девочка высуну-
лась в окошко и нежно поцеловала тонкие 
лепестки. День этот был для неё настоя-
щим праздником. «Господь Сам посадил 

и взрастил цветочек, чтобы ободрить и по-
радовать тебя, милое дитятко!» — сказала 
счастливая мать и улыбнулась цветочку.

Ну а другие-то горошины? Та, что лете-
ла, куда хотела,  попала в водосточный жё-
лоб, а оттуда — в голубиный зоб и лежала 
там, как Иона во чреве кита. Две ленивицы 
ушли не дальше — их проглотили голуби; 

значит, и они принесли немалую пользу. 
А четвёртая, что собиралась залететь на 
солнце, упала в канаву и пролежала не-
сколько недель в затхлой воде, пока не 

разбухла. «Как я славно раздобрела! — го-
ворила горошина. — Право, я скоро лопну, 
а уж большего, я думаю, не сумела достичь 
ни одна горошина. я самая замечательная 
из всех пяти!» А у окна, выходившего на 
крышу, стояла девочка с сияющими гла-
зами, румяная и здоровая, и благодарила 
Бога за цветочек гороха.

По мотивам сказки Андерсена «Пя-
теро из одного стручка»

А вы, наши разумные маленькие читате-
ли, как думаете, какая из горошин принес-
ла больше всего пользы?

Вот что пишет об этом в своей Книге Притчей премудрый царь Израильский Соломон: «Чтобы познать мудрость и наставление, 
понять изречения разума, усвоить правила благоразумия… Чтобы разуметь… замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. 
Начало мудрости — страх Господень… Если ты примешь слова мои… и наклонишь сердце твоё к размышлению… то уразумеешь 
страх Господень и найдёшь познание о Боге, ибо Господь даёт мудрость; из уст Его — знание и разум; Он сохраняет для праведных 
спасение» (Притч.1:2,3,6,7;2:1,2,5—7). Притчами говорил Господь наш Иисус Христос. Ты их, конечно, читал в Евангелии. А знаешь 
ли ты, наш маленький читатель, современные притчи? Устраивайся поудобней и слушай…
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До страданий Господа нашего Иисуса 
Христа на кресте он считался позорным 

орудием каз ни. Обычно распинали великих 
преступников, совершивших множество без-
законий, почему Священ ное Писание и говорит 
о них, как проклятых пред 
Богом (см. Втор.21.23). 
Но Спаситель взошёл на 
крест не за Свои грехи и 
не невольно, а ради наше-
го спасения и доброволь-
но. «Христос ны искупил 
есть от клятвы закон-
ныя, быв по нас клятва», 
— учит св.апостол Павел 
(Гал.3.13). «Аз душу Мою 
по лагаю, — говорит Сам 
Господь, — да паки прии-
му ю: никтоже возмет ю 
от Мене, но Аз полагаю 
ю о Себе: область имам 
положити ю, и область 
имам паки прияти ю» 
(Ин.10.17-18). 

Крест стал, та ким об-
разом, жертвенником, на 
котором принесена вели-
кая Жертва за всё челове-
чество. И если при жизни 
Христа Спасителя стре-
мились прикоснуться к Его 
одежде в надежде полу-
чить исцеление — и полу-
чали его (например, кровоточивая жена), если 
почитались первыми христианами опоясания 
и плат ки святого ап.Павла, то в равной мере, 
и даже большей, должен почитаться Крест, к 
кото рому не только прикасалось тело Господа, 
но на котором совершено избавление всех нас. 
Однако здесь необходимо сделать оговорку. 

Не всё прикоснувшееся к плоти Христа Спа-
сителя непременно должно было освятиться 
и получить целебную, спасительную силу от 
Бога. Освящалось лишь то, что могло воспри-
нять освящение, вместить в себя и хранить. 
Это лучше понять путём сравнения с приня-
тием Святых Христовых Тайн — Тела и Крови 
Спасителя. Причащаются многие, но не всем 
причащение приносит пользу. 

Та же вещь, которая послужила орудием 
прославления Христа, не должна быть в безче-
стии, ибо прославление и безчестие взаимои-
сключаемы. На Кресте произошло прославле-

ние Христа — Крест должен быть почитаем. 
Крестом совершено наше спасение, побежде-
ны силы зла. Это оружие победы над духовным 
врагом, и как оружие он должен почитаться, 
как, например, почитался меч пророка Давида, 

сокрушивший Голиафа.
Почитается не толь-

ко тот Крест, на котором 
совершилась единожды 
Голгофская Жертва, но и 
другие кресты, изобра-
зующие первый Крест и 
распятого на нём. И толь-
ко с таким значением они 
почит Святой ап.Павел 
хвалился Крестом Госпо-
да нашего Иисуса Христа 
(Гал.6.14; IКор.1.18,23,24). 
Было бы неверно думать, 
что св. апостол хвалился 
крестным древом самим 
по себе, не имея в виду 
распятого: само по себе 
древо не имеет благодат-
ной силы, но оно получает 
её через страдания Спа-
сителя. И потому для апо-
стола Павла Крест Госпо-
день — то, перед чем надо 
благо говеть. Что в Новоза-
ветных писаниях Крестом 
Господним именуются не 
только страдания Христа 

Спасителя, но и сам Крест — древо крестное 
свидетельствует св.апостол и евангелист Ио-
анн Бо гослов: «Стояху же при Кресте Иису-
сове Мати Его и сестра Матере Его Мариа 
Клеопова и Мариа Магдалина» (Ин.19.25). 
Сам Спаситель, беседуя со Своими учениками 
о Своём втором пришествии, сказал, что оно 
будет предварено явлением знамения: «Тог-
да явится знамение Сына человеческого, 
на небеси» (Мф.24. 30). Что это за знамение? 
— По изъяснению свв.отцов Церкви это Крест 
Госпо день. Св. Иоанн Златоуст объясняет, 
«для чего и почему Он придет с крестом»: во-
первых, чтобы «утешить и успокоить» верных, 
во-вторых, «дабы распявшие Его уразумели 
из самых дел свое соб ственное безумие, для 
этого Он покажет им самое обличение их без-
умия».

По материалам Свято-Успенской 
Почаевской лавры

Одному старцу дано было видение, в котором Ангел Го-
сподень входящих в храм записывал, а выходящих по 

лености — вычёркивал. Итак, если придётся выйти из храма 
раньше окончания службы, по острой нужде или из-за не-
отложных обстоятельств, — помните, что уходить с Богос-
лужения без крайней необходимости — грех перед Богом. 
Благочестивые христиане просят за это прощения у Господа 
и исповедуются в этом грехе на исповеди священнику. Осо-
бо старайтесь не выходить из церкви во время Литургии, по 
крайней мере, до пения молитвы «Отче наш…»

«Цветник духовный»

У иконы висит,
Вся сияет блестит,
А внутри – маячок,
Золотой светлячок

† † †
Как одна, они стройны,
Как одна, они ровны,
Все торжественно стоят,
Пред иконами горят.

† † †
В церкви прямо от порога
Слышишь,  как  он славит Бога,
Дружно, слаженно поёт,
На молитву всех зовёт.

† † †
Есть в церкви она обязательно,
Глядят с неё очи внимательно.
Кто мимо идёт – ей поклонится
И тихо, неспешно помолится.

Мудрец, познавший тайну мирозданья
И собеседник Троицы Святой,
Он обладал простым природным знаньем,
Так Бога знает птица, лес густой.
Так молится весенняя дубрава,
Леса, среди которых монастырь.
Так с Богом говорят цветы и травы,
Нам языком неведомым, простым.
Он Бога знал, лесов пустынных житель,
Молитвенник рек северных и скал,
С ним говорил и смерд, и Небожитель,
И царь совета у него искал.
Течёт в веках родник незамутнённый
Сквозь смуты русские, когда горит земля,
Явленьем Троицы Самой благословлённый,
С молитвой за Державу, за царя.

А вокруг поля да поля,
Лес да реки – наша земля.
Деревенька, сад, а на взгорке храм.
Всё я за Россию отдам.
Заплеталась в узор в храме вязь.
Пред иконою встал русский князь.
За родную Русь да за чад своих
Просит Бога, просит за них.
Он в поход сегодня пойдёт
За Святую Русь, за народ,
Да за белый храм – русской жизни связь
В битву поведёт светлый князь.
Правда Божья будет за ним.
Значит, снова мы победим.
Как бы ни был враг злобен и лют,
Ты вставай, вставай русский люд.
Меч да Правда русских хранит,
Духом Русь Святая стоит.
Так стоит она с Богом испокон –
Предкам нашим низкий поклон.
В храмах вьётся с золотом вязь,
А с икон глядит русский князь.
Встанет, встанет Русь в силе и красе.
За неё мы молимся все.

 Алла КОНСТАНТИНОВА

27 сентября — Воздвижение Животворящего Креста Господня

(лампада, свечи, клирос, икона)

12 сентября – память 
прп.Александра Свирского

12 сентября – память блгв.князя 
Александра Невского


