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† «Ангельские Силы нисходят с крыльями не потому, что у этой безтелесной Силы были 
крылья, но в знак того, что они сходят с высочайших областей, оставив горние обите-

ли», — свт.Иоанн Златоуст, архиепископ Константинополльский.

† «У Ангелов нет ни ссоры, ни любопрения, ни недоразумений; каждый пользуется соб-
ственностью всех и все умещают в себя всецелые совершенства, потому что ангель-

ское богатство есть ни какое-нибудь органическое вещество, которое нужно рассекать, ког-
да требуется разделить его многим, но невещественное стяжание и богатство разумения. И 
посему-то совершенства их, во всяком пребывая всецелыми, всех делают равнобогатыми, 
производя то, что собственное обладание у них несомненно и безспорно», — свт.Василий 
Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийския.

Сегодня мы торже-
ственным бого-

служением прославили 
Архистратига Божия 
Михаила и всё Небес-
ное Воинство. Хотя мы 
с трудом можем пред-
ставить, что значит 
прославить святых 
заступников наших — 
Ангелов и архангелов, 
Херувимов и Серафи-
мов… Прославление 
мы чаще воспринима-
ем по-человечески: 

мы радуем своих близких и знакомых, го-
воря им приятные слова, восхищаясь их 
душевной красотой или внешностью. Не-
бесные же воинства никто не видел, и че-
ловеческий разум лишь может представить 
их внешний вид. Иконография Ангелов по-
казывает их в доспехах, с мечом или копьём 
в руках, с крыльями за спиной — которые, ско-
рее, Ангелам не нужны, просто символически 
показывают стремление наше, человеческое, 
к полёту в мир горний.

Сегодня, в день прославления Архангела 
Михаила и прочих Небесных Сил безплотных, 
я хочу вспомнить чудо Архистратига Михаила в 
Хонех, в далёкой Фригии. Там находился свя-
той источник, из которого в свой время дочь 
одного знатного человека, страдавшая неду-
гами немоты и глухоты, получила исцеление. 
Ей явился сам Архангел Михаил и благословил 
на исцеление от святой воды из источника. 
Благодарный отец построил над этим местом 
храм в честь Архангела Михаила. При храме 
на протяжении 60-ти лет жил праведный поно-
марь Аохип.

Храм стоял в языческом городе, но язычни-
ки видели, что верующие во Христа люди год 
за годом идут за исцелением к своему христи-
анскому Богу, Который творит чудеса. И злая 
воля людей-язычников решила разрушить 
благодатное место, где пребывал сам Господь. 
Было решено соединить в одно русло две гор-
ные реки, таким образом уничтожив и церковь, 
и св.источник, и всё, что связано с именем 

Христа. Но по молитвам св.Архипа и многих 
христиан явился Архангел Михаил и ударил 
жезлом оземь. Летописи свидетельствуют, что 
в образовавшуюся расселину устремились 

воды объединённых богоборцами рек, не дой-
дя до храма. Место же это получило название 
«Хоны», что значит «дыра». Так Господь разру-
шил злые человеческие устремления.

Размышляя о современной истории, мы ви-
дим, какое существует разительное истори-
ческое сходство в ситуациях, сложившихся в 

разные эпохи. И века назад, и ныне человек, 
теряя разум, пытается разрушить Божествен-
ный Замысел, стереть с лица земли святыни. 
Этому есть множество примеров. В XX веке на 
Русскую голгофу были возведены тысячи му-
чеников, уничтожены сотни и сотни храмов. И 
в наше время злая воля людей — через сред-
ства массовой информации — соединяет по-
токи лжи и клеветы, стараясь обрушить их 
на Церковь Христову, дабы сокрушить её. 
Они забывают или не знают слов, сказан-
ных Самим Христом Спасителем: «Созиж-
ду Церковь Мою и врата ада не одолеют 
ее» (Мф.16.18). Чтобы в полной мере уяснить 
смысл этих слов, надо чувствовать дыхание 
Божественного присутствия и Божией люб-
ви, жить церковной жизнью, исполняя Запо-
веди Божии. Человек, который воскресный 
день проводит в храме, а не лёжа дома на ди-
ване, который стремится в Дом Божией прав-
ды и ощущает Божию благодать, причащаясь 
Святых Христовых Таин, не сможет клеве-

тать на Церковь. Враг рода человеческого с 
лёгкостью похищает сердца тех, кто живёт вне 
храма Божиего. Наученные диавольским на-
важдением, эти люди поднимаются на борьбу 
с богом, используя все доступные средства. 
Всем, кто сегодня пытается очернить Святую 
Церковь Христову, и склонить к этому даже 
людей верующих, хочу сказать: «Церковь соз-
дал Сам Господь Бог, и Её невозможно разру-
шить».

Чудо, совершённое в Хонех, показывает нам 
и сегодня, что Божественная правда всегда 
кем-то не принимается, но всегда побеждает. 
Божия правда — Истина, которая зовёт нас 
изменить свою жизнь, очиститься от сквер-
ны греховной, всем сердцем, всей душой 
послужить Богу, Который хочет каждому из 
нас «спастись и в разум истины прийти» 
(1Тим.2.4). И в те давние времена именно к 
разуму истины призывал в Хонех праведный 
Архип и все верные христиане.

Дай Бог, нам слышать Божий глас, зовущий 
к Истине, чтобы молитвами Архистратига Бо-
жиего Михаила разум истины приходил к нам.

 Епископ Выборгский и Приозерский 
ИГНАТИЙ

Верховный Вождь и Воевода, 
Архистратиг Небесных Сил, 
И человеческого рода 
Заступник тёплый Михаил. 
Тебе молюсь я в сокрушеньи,
Безплотных Сил Архистратиг: 
Меня храни ты от паденья 
Везде, во всех путях моих. 
Блюди меня ты от порока 
Крылом хранительным твоим, 
И, как луч вечного Востока, 
Здесь будь светильником моим. 

 Протоиерей Николай Гурьянов (†2002)
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РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

В последних чис-
лах октября в 

Санкт-Петербурге со-
стоялся трёхдневный 
обучающий семинар 
по начальному обра-
зованию в системе 
«Русская Классическая 
Школа» (РКШ). Обуча-
ющие семинары для 
педагогов и родителей 
организуются созда-
телями и последовате-
лями РКШ регулярно, 

безвозмездно и щедро, так как цель данного 
проекта — сделать качественное и природо-
сообразное образование доступным для как 
можно большего количества детей. 
Однако этот семинар отличался от 
других своей масштабностью. На 
нём присутствовали создатель и 
руководитель РКШ Татьяна Анато-
льевна Алтушкина, разработчики 
проекта Ирина Анатольевна Горя-
чева (блок словесности), Елизаве-
та Михайловна Нифонтова (мате-
матический блок). Приехала Елена 
Владимировна Хавченко, директор 
школы г.Симферополя, в которой 
РКШ уже несколько лет существует 
в рамках государственной школы. 
Вместе с ней в качестве тренеров-методи-
стов приехали учителя начальной школы, об-
учающие детей по методике РКШ. Поскольку 
в школах Крыма российское образование вы-
нуждено воссоздаваться после известного 
исторического перерыва, государственные 
органы управления образования проявили 
бОльшую открытость и заинтересованность 
в том, чтобы это было сделано с максималь-
ной заботой о детях и возрождении фунда-
ментального отечественного об-
разования. Поэтому в республике 
Крым классы РКШ действуют уже в 
целом ряде государственных школ, 
а по результатам обучения получа-
ют все больше признания со сторо-
ны родителей и педагогов.

В качестве тренеров-методистов 
в семинаре принимали участие пе-
дагоги и из других городов России: 
из Москвы, Екатеринбурга, Архан-
гельска, из Классической гимназии 
имени прот.Василия Лесняка под 
Переславле-Залесским, где обуче-
ние по образовательной програм-
ме РКШ было введено ещё в 2008-
м году. Обучались на семинаре 
педагоги и родители не только из 
Санкт-Петербурга, но и из разных 
городов Ленинградской области, 
а также Калининграда, Москвы и 
других. Была даже участница с Ки-
пра, поскольку проживающие там 
наши соотечественники также выбрали для 
обучения детей данную образовательную 
систему. Надо сказать, что классы РКШ су-
ществуют и в других странах, где проживают 
русскоговорящие люди, поскольку там роди-
тели более свободны в том, чтобы обучать 
своих детей по той методике, которую счита-
ют наиболее разумной, природосообразной 
ребёнку и результативной.

Проходил семинар в историческом зда-
нии первого в России высшего техническо-
го учебного заведения — Горном институте. 
Поддерживаемая здесь культура образова-
ния и поведения, сама красота интерьеров 
эпохи классицизма как нельзя более соот-
ветствовали задачам и принципам проекта 
«Русская Классическая Школа», направлен-
ного на воссоздание лучших традиций от-
ечественного образования. 

Были созданы отдельные группы для педа-
гогов, имеющих опыт обучения по методике 
РКШ и пришедших повысить свою квалифи-
кацию, для педагогов и родителей, только 
начинающих или задумавшихся об обучении 
своих детей в рамках данной образователь-
ной системы. Во время перерывов и после 
занятий можно было общаться, делиться 
опытом и узнавать о существующих классах 
РКШ в нашем городе и области. Родители и 
педагоги могли лично задать вопросы и сво-

бодно пообщаться с разработчиками проек-
та, которых до этого видели только по теле-
видению или в видеозаписи. Общение было 
радостным, глубоким и вдохновляющим, 
ведь речь шла о самом дорогом для каждого 
из присутствовавших — о наших детях…

В течение трёх дней участники семинара 
занимались по чрезвычайно насыщенным 
программам, которые охватывали основные 
предметы начального общего образования: 
чтение, письмо и арифметику.

На семинарах взрослые, которые учились 
учить ребёнка, должны были, прежде всего, 
поставить себя на его место и посмотреть на 
преподаваемый материал его глазами. Один 
из главнейших принципов педагогического 
метода К.Д.Ушинского —  природосообраз-

ность. Преподаваемое ребёнку должно обя-
зательно соответствовать особенностям его 
возраста. У младших школьников мышление 
образное, а способ познания наглядно-дей-
ственный, а не абстрактно-логический, как у 
взрослых. Способность к отвлеченному и аб-
страктно-логическому познанию формирует-
ся постепенно, и это необходимо обязатель-
но учитывать при обучении, иначе обучение 
приобретёт формальный характер и сведёт-

ся к механическому зазубриванию предлага-
емой информации. 

В методике РКШ предметы «Чтение», «Рус-
ский язык» и «Окружающий мир» существу-
ют в рамках единого блока словесности. 
Словесность — весомое и позабытое по-
нятие, что, как дерево, произрастает из жи-
вотворного корня  «слово». «В начале было 
Слово…» Человек, сотворённый по образу 
и подобию Творца, —  творение словесное. 
Через слово передаёт он из поколения в 
поколение свои главные открытия о сотво-
ренном мире, себе самом и Боге.  

Как уже говорилось в наших публикациях, 
любовь к чтению в современной школе под-
рывается на первых этапах обучения, по-
скольку на первое место выходит техника 
и непонятные для ребёнка характеристики 
звуков. В то время как Ушинский настаивал 
на том, что за самыми первыми простыми 
словами, которые читает дитя (именно так 
ласково называл он ученика), должны появ-
ляться наполненные радостью и теплом, об-
разы знакомых ему предметов и явлений.

Математика (для младшего школьного 
возраста) постепенно переходит от конкрет-
ных понятий — палочки, предметы, приба-
вить, поделить, убавить на части и т.д. — к 
числам и арифметическим действиям. Тер-
мин появляется тогда, когда прочно сформи-

рованное понятие, навешивается как ярлы-
чок на то, что хорошо знакомо и не является 
абстрактным, не требует механического за-
поминания.

Методика обучения в РКШ уделяет осо-
бое внимание устному счёту, вычисления в 
столбик вводятся только в третьем классе, а 
занятия устным счётом на каждом уроке вы-
полняются вплоть до конца основной школы, 
и вот почему: устный счёт развивает память, 
логику, мышление. Счёт в уме развивает и 
глубину ума: при решении сложных приме-
ров в несколько действий необходимо дер-
жать в памяти промежуточные результаты, 
подбирать наиболее рациональные приёмы 
счёта, таким образом, мышление происхо-
дит сразу на нескольких уровнях. Вычисле-

ния в столбик гораздо проще и 
требует меньшего напряжения 
ума, а мозг, «как самый ленивый 
орган», выберет наиболее лёгкий 
путь, требующий меньшего на-
пряжения, и таким образом будет 
избегать устного счёта. Раннее 
введение письменных вычисле-
ний в столбик заменит устный 
счёт (многие взрослые и в уме 
продолжают считать в столбик), и 
те ценные качества, которые фор-
мирует устный счёт, останутся 
не сформированными или слабо 

развитыми. Мозг не привыкнет к бодрому 
тонусу и радости преодоления посильных 
трудностей.

Младший школьник должен одновремен-
но овладевать сразу несколькими навыками 
(письмо, чтение, счёт), которые являются 
для него сложными и требуют напряжения и 
сосредоточенности. РКШ, понимая особен-
ности этого возраста, учитывает их и делает 
обучение неспешным и постепенным, чтобы 

избежать переутомления от не-
посильных задач, не раздробить 
внимание ребёнка многозадач-
ностью и не привести его к разо-
чарованию от невозможности 
выполнять задания, как бы ему 
хотелось, или к привычке доволь-
ствоваться частичным результа-
том и небрежным отношением. 

Многие взрослые впервые по-
знакомились со всем разнообра-
зием приёмов устного счёта, и 
от многих можно было услышать 
искреннее: «Так если бы меня ТАК 
учили в начальной школе, то я бы 
и математику любил и вообще 
мог бы экономистом стать!» Не 
секрет, что тех, кому не давалась 
математика и точные науки, стре-
мились поскорее назвать гума-
нитариями, а не задумывались 
о том, что среднее образование 
— это тот уровень изучения ВСЕХ 

предметов, который доступен подавляюще-
му большинству…

Выполнение примеров, в которых просле-
живается переместительное свойство, но 

специально оно не объясняется, вырабаты-
вают у ребёнка математическую интуицию. В 
дальнейшем, когда данное явление усвоено 
ребёнком самостоятельно, он узнаёт, что это 
называется переместительным свойством, 
для него это является органичным и ему уже 
не требуется ЗАПОМИНАТЬ это правило. То 
же самое происходит и в русском языке. 

 Юлия ПОДЗОЛОВА, педагог
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 СЛОВО ПАСТЫРЯ

Чтобы быть счаст-
ливым и не стра-

дать болезненно от 
чужого нелицеприят-
ного мнения, чтобы 
радоваться каждо-
му прожитому дню и 
благодарить Бога за 
всё, чтобы радовать-
ся даже болезням и 
стрессам — нужно 
научиться жить, как в 
сумасшедшем доме. 
Именно об этом се-
годняшняя беседа 
доктора богословия, 

доктора медицинских наук, профессо-
ра, настоятеля храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках протоиерея Григория 
ГРИГОРЬЕВА.

ОБ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНЫХ
В психиатрии есть правило: десять ты-

сяч здоровых не убедят одного больного, но 
один больной убедит десять тысяч здоровых.

Надо помнить, что никто никого ни в чём в 
этом мире не убедит. Каждый человек, с ко-
торым мы общаемся, может услышать только 
то, что он хочет услышать. Что бы мы ни го-
ворили — хорошие люди подумают о нас хо-
рошо. Что бы мы ни говорили, плохие люди 
подумают о нас плохо. Поэтому не нужно за-
ботиться о человекоугодии. Меньше прида-
вайте значения мнению других людей о вас, 
памятуя, что десять тысяч здоровых не убе-
дят одного больного, но один больной может 
убедить десять тысяч здоровых.

И коли весь мир — с нашим участи-
ем в то числе — превращается в су-
масшедший дом, то помните основное 
правило жизни в сумасшедшем доме 
— как можно чаще включать заднюю 
скорость.

Как говорил прп.Амвросий Оптин-
ский: «Жить — не тужить, никого не 
осуждать, никому не досаждать и 
всем моё почтение». Встретил непо-
нимание — поблагодарил и включил 
заднюю скорость.

ДУРАКИ С УМА НЕ СХОДЯТ
Один из законов психиатрии гово-

рит о том, что дураки с ума не сходят. 
С ума сходят умные. Умный человек 
— он как древнегреческий герой Нар-
цисс — восхищается собой, любуется 
собой, а в наше время ещё и фото-
графирует себя… И, в конечном счёте 
становится одиноким, потому что ему 
кажется, что все вокруг глупее его. А 
вот это очень опасная тенденция. Одна из 
богословских теорий падения Сатаны, рас-
сказанная митрополитом Антонием Сурож-
ским, приводит предположение некоторых 
свв.отцов о том, что Люцифер, в процессе 
своего духовного движения к Богу, залюбо-
вался на себя и пропустил момент продвиже-
ния вперёд, к Богу. И это привело его к гре-
хопадению. 

Любимый герой русских народных сказок 
— Иван-Дурак. Но он на самом деле не был 
дураком, и конце всех сказок становился ца-
рём. Он побеждает врагов в силу своей ис-
кренности. Ивану помогает всё, что светло 
и добро, и мать-сыра земля, и лес, и реки, и 
братья наши меньшие — тот же Конёк-Горбу-
нок… Ангел-Хранитель, потому что Иван сам 
светел и добр. 

К сожалению, поскольку мир постепенно 
сходит с ума, то все нормальные люди скоро 
будут восприниматься как психически непол-
ноценные. Скоро то, что считалось нормой, 
будет считаться умственным недоразвитием, 
умственной неполноценностью. 

Нарастающее безумие от личного нарцис-
сизма и личного одиночества приводит чело-
века к унынию и депрессии. Поэтому главный 
показатель психической защиты — это лич-
ное чувство юмора, способность посмеяться 
над самим собой. Нарцисс никогда не будет 
смеяться над самим собой. 

Помните, дураки с ума не сходят. И поэто-
му когда мы чувствуем себя недалёкими, мы 
вспоминаем русскую поговорку «век живи — 
век учись, а дураком помрёшь», и тут же наша 
психологическая защита повышается, и жить 
становится интереснее. 

В наше время бытует присказка, что раду-
ются жизни только дураки. Ну, раз дураки с 
ума не сходят и радуются жизни, то они явля-
ются для нас примером для подражания. 

ЕСЛИ ВАМ НА ГОЛОВУ УПАЛ КИРПИЧ
Мир превращается в сумасшедший дом, по-

всюду стрессы. От этих стрессов мы лишаем-
ся радости жизни…

Если вам на голову упал кирпич и при этом 
вы остались живы, то можно расстроиться. 
От этого повысится давление, от этого может 
быть инсульт или инфаркт — и можно заболеть 
и умереть. Поэтому помните, что во время 
стресса резко повышается способность чело-
века к самовнушению и… думайте о хорошем. 
Например, если вам на голову упал кирпич и 
при этом вы остались живы, то можно потро-
гать синяк и сказать себе: «Синяк — это био-
логически активная зона. Она действует омо-
лаживающим, оздоравливающим образом». 
То есть, если во время стресса думать о пло-
хом, то плохое может быть материализовано. 
Если думать о хорошем — материализуется 
хорошее. В цитатнике Мао Цзэдуна есть такая 
фраза: «Если вы почувствовали ветер пере-
мен, то не загораживайтесь от него. Стройте 
ветряные мельницы».

 Помните, что стресс — это стартер, кото-
рый должен запустить двигатель радости. И 

тогда мы будем радоваться даже стрессам. И 
окружающие скажут про нас: «У этого челове-
ка совсем плохо с головой, он всем доволен и 
весел». Но мы-то уже знаем — дураки с ума не 
сходят. Мы учимся жить, как в сумасшедшем 
доме, и нас радует любой стресс.

ГДЕ НАЙТИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
Справедливость этого мира.... Но ведь мир 

повреждён. Может ли в этом мире быть спра-
ведливость? Ведь все люди абсолютно по-
разному воспринимают одни и те же события. 
Значит, когда мы хотим справедливости, то мы 
представляем её со своей позиции, не прини-
мая во внимание позицию другого человека.

Когда мы говорим о справедливости, мы 
подразумеваем некую духовную свободу, или 
некий иной вид свободы. Но ведь свобода 
возможна тогда, когда наша личная свобода 
не ограничивает свободу других людей. А та-
кое абсолютно невозможно.

Как бы мы ни декларировали свою свободу, 
мы всегда от чего-то зависим, а кто-то зави-
сит от нас… И от нашего искажённого миро-
восприятия будет искажаться личная свобода 
других людей. Например, кто-то пьёт горькую 
и считает, что это его личная свобода, но его 
близкие люди проливают слёзы.

Поэтому если человек чувствует несправед-
ливость этого мира, значит, у него развивает-
ся разум. Он становится умным. Он видит мир 

как муха, которая повсюду находит навозную 
кучу. А чтобы видеть мир как пчела и находить 
в нём цветы, надо поглупеть, превратиться 
в Ивана-Дурака. То есть для того, чтобы вос-
становилась справедливость, надо научиться 
жить как в сумасшедшем доме.

ПРО НЕДОВЕРИЕ, УМ И ПРОСТОФИЛЬ
Сейчас существует очевидный кризис дове-

рия всех ко всем. Как обрести доверие к этому 
миру?

Недоверие… кому вообще можно доверять? 
Понятие веры состоит из двух других — дове-
рие и верность. Доверие к Богу и верность за-
поведям Его. Но… невозможно доверять Богу, 
если мы не доверяем своим ближним. Невоз-
можно доверять ближним, если мы не дове-
ряем себе. Современный человек и себе-то с 
трудом доверяет. И всё это происходит пото-
му, что всем нам хронически не хватает духа 
любви — Духа Утешителя.

Третья ипостась Святой Троицы - Святой 
Дух. Дух Утешитель. Именно этот Дух приво-
дит человека в состояние доверия к Богу, к 
людям и к самим себе. Но в нашем мире, кото-
рый стремительно превращается в сумасшед-
ший дом, такой человек, в котором есть Дух 
Утешитель и доверие к окружающим, будет 
восприниматься как опасный безумец.

Об этом сказал апостол Павел: «Любовь 
долготерпит, милосердствует, не ищет 
своего» (1Кор.13.8), она не радуется неправ-
де, а сорадуется истине. А дальше, внима-
ние(!), образ современного простофили: все-
му верит, на всё надеется, всё покрывает и 
всё прощает. Высшее проявление доверия 

— на всё надеется, всему верит, всё 
покрывает и всё прощает… Как будет 
восприниматься в нашем мире такой 
человек? И апостол Павел заканчи-
вает: «Любовь никогда не перестает» 
(1Кор.13.8). 

Человек, у которого восстанавли-
вается доверие к окружающим, будет 
ими восприниматься как опасный без-
умец или как умственно неполноцен-
ный. Высшее достижение современ-
ного разума — я никому не верю, даже 
себе.

Живите как в сумасшедшем доме, и 
доверие восстановится.

КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ?
Самое главное — это воспринимать 

этот мир таким, каков он есть. Ибо 
в нём есть много радостного, много 
светлого.

Преподобный Паисий Святогорец 
говорил, что всех людей можно раз-
делить на две категории по психоло-

гическому восприятию мира: пчёлы, которые 
повсюду видят цветы и мёд, и мухи. Что видит 
муха, влетев в цветущий сад, мы знаем.

Так вот, чтобы быть счастливым, нужно со-
хранить в себе радостное, светлое, романти-
ческое, идеалистическое, детское восприятие 
мира. Об этом прямо говорил Христос: Будьте 
как дети.

Главный аскетический подвиг современного 
человека: пройдя по дорогам жизни, не стать 
хуже, чем родился. Я не говорю — улучшиться, 
я говорю — не стать хуже. Сохранить в себе 
детское светло-радостное восприятие мира. 
Не стать как все, потому что радостный чело-
век, живущий как у Христа за пазухой, будет 
восприниматься современным миром, как че-
ловек неадекватный.

Меня всегда удивляло и поражало, что 
люди, которые родились инвалидами, иногда 
радуются жизни больше, чем здоровые. Вот 
на примере нашей Параолимпийской сборной 
- какая мотивация, какая воля к преодолению 
трудностей! Сколько радости у людей, кото-
рые, казалось бы, родились больными и долж-
ны были бы обижаться на свою жизнь и на весь 
мир. Ан нет — радуются и побеждают.

То есть, если мы будем сохранять в себе 
ощущение праздника жизни, которое прису-
ще каждому человеку от рождения, ощущение 
праздника каждого дня, то каждый день для 
нас будет, как новогодний праздник. 
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Около месяца назад 

к о.Василию Тищенко 
— руководителю со-
циальной службы «Уте-
шение» в храме Рожде-
ства Иоанна Предтечи 
в Юкках — обратились 
за молитвенной по-
мощью родители но-
ворождённой девочки 
Екатерины. Малышка 
заболела и была при 
смерти.  Отец Василий 
благословил покре-
стить Катеньку мир-
ским чином (страха 
ради смертного), кото-
рый является кратким 

чином святого Крещения и совершается из опасения смерти мла-
денца. Все «утешенцы» усердно молились молитвой по соглаше-
нию за младенца, который стал родным. И наша дорогая Катюша 
пошла на поправку. Уже 4 ноября, в день празднования Казанской 
иконы Божьей Матери, родители вместе с поправившийся девоч-
кой, с крестными родителями и «утешенцами» приехали завершить 
чин св.Крещения — миропомазать и воцерковить маленькую Катю.  
 Счастливые родители сердечно благодарят всех «утешенцев» за 
молитвенную помощь. 

Невозможно описать, что чувствуют родители и все мы, как 
благодарны Отцу нашему Небесному, Который совершил самое 
настоящее чудо по общей молитве. Господи благодарим тебя!! 
Благодарим!! Присоединяйтесь, все кто может, кому необходима 
молитвенная помощь, кто находится в тяжёлом положении, все, 
кому просто не безразлично чужое горе — к молитве по соглаше-
нию. Все «утешенцы» молятся молитвой по соглашению каждый 
вечер в 22.00 на разные потребы. Мы молимся за путешествую-

щих, за боляших, за пьющих, о даровании деток и тд. Всем, кто 
хочет присоединиться к молитве по соглашению, нужно доба-
виться в группу в What’s up «Утешение».

 Слава Богу за всё!

«Я НЕ ОДИН, ПОКА Я С ВАМИ»
В Юкках живёт давний при-

хожанин храма Рождества 
Иоанна Предтечи — Валерий. 
Дедушке уже исполнилось 76 
лет, и в последнее время по 
причине старческих заболева-
ний он не может больше ходить 
в храм. К сожалению, жизнен-
ная ситуация сложилась так, 
что дети Валерия не навещают 
его. Узнав обо всём этом, наша 
социальная служба Утешение» 
взяла дедушку Валерия под 
своё крыло. Мы периодиче-
ски причащаем его на дому. А 
на днях, после Божественной 
Литургии, наши «утешенцы» 
совместно с сестрами мило-
сердия нашего храма навели 
порядок в доме дедушки. Ве-
село и споро перемыли всю по-
суду, помыли окна, полы… сло-
вом, навели полный порядок, 
чтобы дедушка жил в чистоте 
и уюте. Ведь дедушка Валерий — наш прихожанин, христианин, а 
значит член нашей большой, дружной семьи! Поэтому, мы его не 
оставим и будем дальше поддерживать, помогать и утешать!

Социальная служба «Утешение» храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках 

Здравствуйте, доро-
гие сестры и братья 

во Христе — прихожане 
храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках! Вы все, 
наверное, помните ста-
тью «Тяжёл крест, да надо 
несть», опубликованную в 
газете «Точка опоры» № 21. 
В ней рассказывалось о 
нашей семье и наших дет-
ках — восьмилетнем Ва-
нечке, страдающим ДЦП, 
и шестилетней Вареньке 
(синдром Дауна). Через 
газету мы обратились за 
помощью и получили её! 
Прихожанка нашего храма 
р.Б.Наталья пожертвовала 
150 000 рублей на приоб-
ретение вертикализато-
ра для Вани. Теперь сын 
может самостоятельно 
стоять, не испытывая при 
этом сильных болей. И с 
каждым днём он учится 
стоять всё лучше. Не могу 

выразить словами, как 
мы с мужем благодарны 
за этот великодушный 
дар, который дал возмож-
ность нашему сынишке 
самостоятельно стоять. 
Нам, простым людям, ко-
торые могут ходить, бе-
гать, прыгать, не понять, 
какая это удивительная 
радость, какое счастье 
и… чудо — стоять на соб-
ственных ногах, когда 
тебя никто не поддержи-
вает, и ты не повисаешь 
на чьих-то руках безволь-
ной куклой. Дай Бог рабе 
Божией Наталье долгих 
лет жизни, семейного 
счастья, здоровья и всего 
самого светлого.

Низкий поклон всем, 
кто принял участие в 
нашей жизни и помог. 
Спасибо отцу Григорию 
Григорьеву за создание 
доброго прихода, за то, 

что сумел собрать вокруг себя замечатель-
ных, отзывчивых, сострадательных людей. 
Матушке Елене — за внимание и заботу. 
Отцу Василию Тищенко за отзывчивость, 
помощь и поддержку. Всем «утешенцам» 
за великодушие и сострадание. Храни вас 
всех Господь и Пресвятая Богородица! 

 С любовью о Господе Софья 
ПЕЛИПЕНКО, мама Вани и Вари 

† † †
Жалейте каждого больного
Всем сердцем, всей своей душой,
И не считайте за чужого,
Какой бы ни был он чужой.
Пусть к вам потянется калека,
Как к доброй матери — дитя;
Пусть в человеке человека
Увидит, сердцем к вам летя.
И, обнадёжив безнадёжность,
Всё возлюбив и всё простив,
Такую проявите нежность,
Чтоб умирающий стал жив!
И будет радостна вам снова
Вся эта грустная земля…
Жалейте каждого больного,
Ему сочувственно внемля.

Игорь Северянин

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

† В ближайшие полгода в актовом зале 
Русской Христианской Гуманитарной 

Академии (РХГА) каждую последнюю пятницу 
месяца будут проходить встречи с доктором 
богословия, доктором медицинских наук, про-
фессором, заслуженным врачом РФ, нарколо-
гом, психиатром, психотерапевтом, деканом 
факультета психологии и философии челове-
ка, протоиереем Григорием Григорьевым. 
Адрес: МПб, набережная реки Фонтанки, дом 
15. Вход свободный. Приглашаем всех желаю-
щих!

† Совет от о.Григория: «Главное утром — 
найти точку опоры. То, что подарит вам 

хорошее настроение, будет подбадривать и 
вдохновлять. Это может быть отрывок из книги, 
которую читали за завтраком; песня, которую 
пели, пока варили кофе; мелочь, напоминаю-

щая о чем-то очень важном; слова, сказанные 
значимым человеком... Всё, что угодно. Най-
дите этот крохотный момент и носите в себе 
часть своего волшебного мира. Доброе утро…»

† 15 декабря в 17.00 клуб Союза писателей 
«Верлибр» и кафе Союза художников «Арт-

Буфет» приглашают всех желающих на оче-
редную творческую встречу «У камина» (СПб, 
ул.Большая Морская, д.38, ст.м. «Адмиралтей-
ская»). Входная плата — 600 руб. В стоимость 
входит ужин. Тел.: +7-950-037-91-42. https://
vk.com/club143488086

(Концерт авторов клуба «Верлибр» в театре 
«Странник», объявленный 18 ноября, состоял-
ся 18 октября. Просим прощения за ошибку. 
Руководитель клуба, прихожанка храма Рож-
дества Иоанна Предтечи в Юкках, Алла Кон-
стантинова).
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Празднование Собора Архистра-
тига Божия Михаила и прочих 

Небесных Сил безплотных установ-
лено в начале IV века на Поместном 
Лаодикийском Соборе. Совершает-
ся праздник в ноябре — девятом ме-
сяце от марта (с которого в древно-
сти начинался год) — в соответствии 
с числом девяти чинов aнгельских. 
Чины aнгельские разделяются на 
три иерархии — высшую, среднюю и 
низшую. Каждую иерархию состав-
ляют три чина. В высшую иерархию 
входят Серафимы, Херувимы и Пре-
столы. Среднюю иерархию состав-

ляют Господства, Силы и Власти. В низшую иерархию входят 
— Начала, Архангелы и Ангелы. Все чины небесных сил носят 
общее название Ангелов — по сути своего служения. Над всеми 
девятью чинами поставлен Господом святой архистратиг Ми-
хаил (с еврейского — «кто как Бог») — верный служитель Божий, 
ибо он низринул с Неба возгордившегося Денницу с другими 
падшими духами. Из Священного Писания и Священного Пре-
дания известны также Архангелы Гавриил, Рафаил, Уриил, Се-
лафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремия.

Митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Варсонофий:  
«О существовании Ангелов мы узнаем, в основном, из Священного Пи-
сания: буквально на каждой странице встречаем упоминание об этих 
служителях Божиих, созданных Господом задолго до рода человече-

ского. У нас с ними один Отец Небесный, но есть два мира — ангель-
ский и человеческий. Мы хорошо знаем Архангела Михаила. Он изо-
бражается на иконах с пламенным мечом, в латах — на страже Царства 
Небесного, не пускает туда сатану и других нечистых духов. Знаем и Ар-
хангела Гавриила — благовестника Спасения: он являлся и родителям 
Иоанна Предтечи  Захарии и Елисавете, предвозвещая рождение у них 
сына, и Пречистой Деве Марии, благовествуя о рождении Сына Божия.

У каждого человека, который принимает Таинство Крещения, есть 
Ангел-Хранитель. Есть Ангелы-Хранители и у народов, и у храмов. Но 
мы увидим мир Ангелов, только когда наша земная жизнь закончится: 
в этой жизни грешному люду не суждено их видеть, хотя многие свя-
тые сподобились этого. Например, прп.Сергий Радонежский, совершая 
Божественную Литургию, видел, как Ангелы сослужат ему. Мы всегда 
читаем за Божественной литургией молитву — просим, чтобы Господь 
позволил Ангелам вместе с нами войти в алтарь, и здесь, когда совер-
шаем Таинство Евхаристии, призываем их, невидимо сослужащих, со-
действовать нам.

Да, мы не можем видеть Ангелов, но можем ощущать их чистой ду-
шой. Также мы ощущаем иногда и силы бесовские: сделаешь какое-ни-
будь доброе дело — жди от них искушения. Ангелы существуют, чтобы 
славословить Бога, быть вестниками и помощниками роду человече-
скому в деле спасения. Поэтому каждый день нужно молиться своему 
Ангелу-Хранителю, который невидимо стоит рядом с нами, никуда не 
отлучаясь. Правда, иногда наши грехи его отпугивают, и он отступает. 

Когда мы покинем этот мир, первый, кого встретит наша душа, будет 
Ангел-Хранитель, и он поведёт нас по мытарствам. Мы ведь не знаем 
тот мир, потому Ангел будет сопровождать нас. Молитесь своему Анге-
лу-Хранителю, чтобы он ограждал вас от всяческих искушений».

В этот светлый праздничный день прославления Архистрати-
га Михаила и всего Небесного воинства, дорогие наши  батюш-
ки — отец Михаил Легеев и отец Михаил Кудряшов — позвольте 
принести вам сердечные поздравления и добрые пожелания с 
днём вашего тезоименитства.  Мы вдохновляемся примером 
вашего служения Богу и людям «в любви, в духе, в вере, в чи-
стоте» (1Тим.4.12). Молитвенно желаем вам душевного и теле-
сного здравия, помощи Божией в трудах на благо Русской Пра-
вославной Церкви!

 С любовью о Боге клир и прихожане храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках

 Фото А.Шенгелидзе

12 ноября свой 50-ый День Рождения от-
метил священник нашего храма, кандидат 
богословия, доцент кафедры богословия 
Санкт-Петербургской Духовной акаде-
мии, замечательный поэт и замечатель-
ный человек иерей Михаил Легеев!

Дорогой отец Михаил, примите наши 
самые искренние и сердечные поздравле-
ния с Вашим юбилеем!  Мы Вас очень лю-
бим, ценим и благодарим за Вашу доброту 

и любовь, открытость, чуткость и отзывчи-
вость.  Вы всегда с вниманием относитесь 
к прихожанам, которые получают от Вас 

духовную помощь и заряд жизнерадост-
ности. От всего сердца желаем Вам все-
укрепляющей помощи Божией в Вашем 
служении, крепких и добрых «всходов» на 

возделываемой Вами ниве просвещения, 
приумножения всех ваших талантов, мира, 
согласия, любви, укрепляющей благода-

ти Святого Духа в трудах и заботах о 
вечном спасении и Божьего благосло-
вения Вам и Вашей семье на многая и 

благая лета!
С любовью и уважением, 
клир и прихожане храма 

Рождества Иоанна Предтечи в Юкках

 «Есть такие два дня в году, 
когда Михаил Архангел опу-
скает бело крыло во ад сам, 
и по молитвам земных ночью 
(в 00:00 часов) Господь про-
щает усопшим грехи, нашим 
родственникам. Невидимо 
по этому крылу освобожда-
ются души из ада. И все, кто 
молятся, благодаря этому 
крылу Михаила Архангела, 
Его молитве, все выбирают-
ся, кто как может: кто-то на 
ступеньку, кто-то выше, мо-
жет вообще из ада. Вымо-
лить можем мы из ада своих 
родственников своими мо-
литвами на земле… Нужно 
молиться больше за усоп-
ших. Потому что живой че-
ловек — он сам за себя ещё 
может помолиться, где-то 
его Господь через какую-то 
скорбь или болезнь приве-
дет к Богу, и он придет в цер-
ковь и поставит свечку, и по-
молится. А вот усопший твой 

родственник — дедушка, 
бабушка или прадедушка, он 
уже  ничего не может этого 
сделать. Он только ждет тво-
их молитв», — игумен Гурий 
«Соль Земли».

МОЛИТВА АРХАНГЕЛУ 
МИХАИЛУ ЗА УСОПШИХ 

В НОЧЬ ПОД 19 СЕНТЯБРЯ 
И ПОД 21 НОЯБРЯ

О Господи Боже Вели-
кий, Царю безначальный! 
Пошли, Господи, Архангела 
Твоего Михаила на помощь 
рабу Твоему (имя) изъяти 
мя от враг моих видимых 
и невидимых! О Господень 
Архангеле Михаиле, излей 
миро благостыни на раба 
своего (имя). О Господень 
Архангеле Михаиле, демо-
нов сокрушителю! Запрети 
всем врагам, борющимся со 
мною, сотвори их яко овцы, 
и сокруши их, яко прах пред 
лицем ветра. О Господень 

Великий Архангеле Михаиле, шестикры-
латый первый Княже и Воеводо Небесных 
Сил, Херувим и Серафим! О чудный Миха-
иле Архангеле! Буди ми помощь во всем, в 
обидах, в скорбех, в печалех, в пустынях, 
на распутиях, на реках и морях тихое при-
станище! Избави мя, Великий Михаиле Ар-
хангеле, от всякия прелести диавольския, 
егда услышиши мя, грешного раба своего 
(имя), молящегося тебе и призывающего  
имя Твое святое, ускори на помощь мою, и 
услыши молитву мою. О Великий Арханге-
ле Михаиле! Победи вся противящиеся мне 
силою Честного Животворящего Креста Го-
сподня, молитвами Пресвятыя Богородицы 
и святых Апостол, и святого Николая Чудот-
ворца, святого Андрея юродиваго и святого 
пророка Илии, и святых великомученик Ни-
киты и Евстафия, преподобных отец и свя-
тителей и мученик, и всех святых Небесных 
Сил. Аминь.

(Молитва сия древняя, написана на паперти 
Чудова монастыря в Москве — в церкви Ар-
хистратига Михаила. Кто читает сию молитву 
каждодневно, не прикоснётся к нему ни диа-
вол, ни злой человек, и лестию не обольстится 
сердце его, и ада преисподняго избавится).

о.Михаил Кудрявцев о.Михаил Легеев
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ПУТИ ПАЛОМНИКА

(Продолжение. Начало 
в №№ 5-8,10,11,13-17,20)

Недалеко от места 
Крещения Госпо-

да Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа 
находится холм Илии. 
Называется он так по-
тому, что отсюда про-
рок Илия вознесся на 
огненной колеснице. 
Думаю, все читали 
или слышали об этом 
чудесном событии. 
Господь открыл Илии, 
что он не умрёт, а бу-
дет взят на небо жи-
вым. Илия, живший во 
времена царя Ахава, 

был послан людям, чтобы те отреклись от 
язычества и обратились к Богу. Но Ахав и его 
супруга Иезавель преследовали пророка. 
Однажды Илия с учеником Елисеем, кото-
рому очень хотелось увидеть собственными 
глазами, как вознесётся на небо его учитель, 
и потому повсюду неотступно следовал за 
ним, пришли в город Иерихон. Вот прибли-
зились они с учителем к реке Иордан, и уда-
рил Илия своим плащом по воде. Вода рас-
ступилась, и они перешли реку посуху. Тогда 
сказал Илия Елисею, чтобы тот попросил его 
о чём-нибудь, прежде чем 
они расстанутся. И Елисей 
попросил, чтобы передал 
ему учитель дух, который 
в нём. Разговаривая, шли 
они по дороге, поднима-
ясь на холм. Вдруг яви-
лась огненная колесница, 
в которую впряжены были 
огненные кони, и вознёсся 
Илия на небо в этой колес-
нице. Затрепетал Елисей. 
А потом поднял плащ сво-
его учителя и ударил им 
по воде. Вода, как и в пер-
вый раз, расступилась. 
И ученик Илии понял, что 
получил он великий дар… 

И здесь же неподалё-
ку находится пещера, где 
жил пророк Илия и где впоследствии жил 
Креститель и Предтеча Иисуса Христа Ио-
анн. Иоанн Креститель поселился здесь, 
когда пришёл на реку Иордан крестить ев-
рейский народ. Он призывал всех омыться 
в водах Иордана, чтобы оставить там грехи 
свои. В тех местах сохранились древние ко-
лодцы (в них собиралась дождевая вода и 
люди потом могли ею пользоваться) и гре-
ческая базилика, а также частично украша-
ющая её мозаика VI века, и надпись, глася-
щая, что здесь жили Илия и Иоанн Предтеча. 
Очень мистическое место.

Второй день нашего пребывания в Иорда-
нии мы посвятили паломничеству в город Га-
дару. В древности это был хорошо укреплён-
ный город в Восточной Палестине, позднее 
являлся одним из городов десятиградия — 
союза 10 эллинизированных городов Заиор-
данья, находившегося под верховной вла-
стью Рима. Ныне это холм Умм-Кайс (Мукес) 
на территории Иордании, у подошвы которо-
го находится глубокое русло древней реки 
Гиеромакса. И здесь до сих пор ещё, как и в 
древности, находятся тёплые минеральные 
источники. Остатки городских ворот, колон-
нады театров красноречиво свидетельству-
ют о былом благосостоянии Гадары.

Мы посетили место, где Господь изгнал из 
гадаринского бесноватого бесов. Древние 
иудеи хоронили тела своих усопших в пеще-
рах, высеченных в скалах, и вот в этих-то пе-
щерах-гробах и жил несчастный, терзаемый 
целым легионом бесов. Он наводил ужас на 

всю округу, но когда Христос с учениками 
причалил к берегу и вышел из лодки, бес-
новатый стал кротким, как овца, прибежал 
и поклонился Спасителю. Господь повелел 
Своей Божественной властью выйти бесам 
из этого несчастного и те, войдя в свиней, 
устремились к обрыву и бросились в море.

К сожалению, Гадара 
был разрушен землетря-
сением в VIII веке и больше 
уже не восстанавливался, 
сейчас здесь музей под от-
крытым небом. Сохрани-
лись даже ворота, через 
которые входил Спаситель. 
Также частично сохрани-
лись бассейн, византийская 
церковь, театр — 25 рядов 
с удобными сиденьями для 
патрициев, и ряды для про-
столюдинов, всего вмеща-
лось 50 тысяч зрителей. А 
акустика(!) — слышно голос 
в любой точке театра.

Мы нашли церковь на гробах (по-
строена на том месте, где Христос 
исцелил бесноватого) и отслужили 
литургию под открытым небом (со 
своим престолом), устроившись 
прямо на ступеньках. 

Потом мы поднялись на вершину 
холма гадаринского и устроились 
завтракать, благо уже пригревало 
солнышко, мы согрелись и повесе-
лели. 

В этот же день наша паломническая груп-
па пересекли границу и оказалась в Тиве-
рии (Табария, Тиберия) — городе на севе-
ро-востоке Израиля, на западном берегу 
Тивериадского озера (в Евангелие более 
известное как Галилейское море или Генни-
саретское озеро, а в древнем Израиле — как 

озеро Кинерет), которое напоминает своей 
формой скрипку. На берегах озера и в при-
брежных городах — особенно в Капернау-
ме — Иисус Христос провёл большую часть 
своего земного служения. И именно на Ген-
нисаретском озере рыбачили апостолы Пётр 
и Андрей, когда были призваны Христом на 
апостольское служение. Давайте вспомним 
Евангельские события. На озере закончили 
лов рыбари, но их улов в тот день был неве-
лик. Среди рыбаков был и будущий перво-
верховный апостол Пётр — Симон. Христос 
подошёл и попросил, чтобы Симон взял его 
в свою лодку и отплыл на некоторое рассто-
яние от берега. Так Спаситель оказывается в 
центре природного амфитеатра, благодаря 
берегам, полукругом огибающим бухточку. 
Закончив проповедь, которая хорошо была 
всем слышна (над водой слова разносятся 
далеко), Он сказал Симону, чтобы тот заки-
нул сети вновь. Симон подчиняется и сети 
наполняются множеством рыб. Тогда Хри-
стос говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю 
вас ловцами человеков» (Мф.4.19). Кстати, 
здесь до сих пор угощают паломников ры-
бой, которая водится только в Галилейском 
озере, и называется рыбой Петра.

Первые христианские храмы были постро-
ены в Тиверии в IV веке. Император Юсти-
ниан окружил город стеной высотой до 12 
метров с башнями и воздвиг трёхнефную 
базилику, которую, к сожалению, через сто 
лет уничтожили персы. Во время крестовых 
походов Тиверия была столицей Галилейско-
го княжества и застраивалась уже на месте 
современного города. От крестоносцев со-
хранились церковь св.апостола Петра, ныне 
принадлежащая католикам, и остатки кре-
постной стены, разрушенной землетрясени-
ем 1837 года.

Мы посетили храм 12-и апостолов, рас-
положенный на территории монастыря свя-
тых апостолов. Современный монастырь 
святых апостолов был построен в 1862 году 
на месте древней византийской обители, 
также разрушенной персами в VII веке. Но 
в 1975 году монастырь был отреставриро-
ван, и в наше время в храме св.апостолов 
есть приделы в честь св.апостола Петра и 

св.равноапостольной Марии Магда-
лины, а в одной из башен, окружаю-
щих монастырь, находится часовня 
свт.Николая Мирликийского.

Ныне храм 12-и апостолов при-
надлежит Греческий Православной 
Церкви и содержит его монах Ири-
нарх. Уже многие годы мы, с благо-
словения о.Иринарха, традиционно 
служим в храме литургию.

Храм удивительно красивый и тёплый. А на 
дереве, которое растёт у самого входа в мо-
настырь, спят павлины, свесив свои роскош-
ные хвосты, и сами похожи на яркие экзоти-
ческие плоды. 

(Продолжение следует)
Матушка Елена ГРИГОРЬЕВА

Вознесение пророка Илии

Озеро Кинерет

Древний город Гадара

Храм Двенадцати апостолов в Тиверии
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

НА МЕСТЕ СЁМ ЧАСОВНЯ 
ВОЗРАСТЁТ

Вопрос: Слышала, что 
наш приход строит часов-
ню. Обошла всю террито-
рию храма по периметру 
— нигде ни следа строи-

тельства. Расскажите, по-
жалуйста, когда и где бу-

дет построена часовня, 
во имя какого святого 

будет освящена? С 
уважением, Ирина Р.

Ответ: Начну с пре-
дыстории. В 1998 году, 
6 июля — в день че-
ствования Владимир-
ской иконы Божией 

Матери — жителю Юкков Сергею было виде-
ние: на том самом месте, где ныне стоит наш 
храм, явилась Пресвятая Богородица. Цари-
ца Небесная протянула вперёд руки, и с них 
на землю опустился Покров. Сергей расска-
зывает, что ясно видел, как на том месте, где 
Покров Пречистой коснулся земли, загорелся 
огонь и из земли поднялся пятикупольный 
(шатровый) храм. Случилось это за 11 лет до 
начала строительства в Юкках храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи. Богородица Сама ука-
зала место, где вести строительство.

Удивительно, что в это же самое время 
(в 3.30 утра) в селе Радово (30 км от Архан-
гельска) также было явление Богородицы. 
Одновременно — минута в минуту — Царица 
Небесная явилась в Юкках Ленинградской 
области и в с.Радово Архангельской области 
— там сейчас действует Покровский женский 
монастырь.

— А почему наш храм освящён не в 
честь Покрова?

— Явление Богородицы было накануне 
Рождества Иоанна Предтечи (7 июля). Пото-
му, видимо, и храм наш освящён в честь Кре-
стителя и Предтечи Христова — Иоанна. Но 
часовня будет освящена в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. Строительство началось 
минувшим летом, в июле (правда, с наступле-
нием холодов придётся свернуть работы до 
весны). Часовня (сразу за воротами, ведущи-
ми на территорию храма) будет очень краси-
вой и необычной. Как завещал наш главный 
архитектор — академик Назаров — она будет 
антиподом храма. Храм — кирпичный, крас-

ный, с острыми куполами-шатрами. Часовня 
будет округлая, облицованная белым камнем, 
с фрагментами из красного кирпича, с купо-
лом-луковицей. 

В часовнях, как правило, проводятся толь-
ко молебны в честь церковного праздника 
или значимого в народе события — война, 
трагедия, смерть или большая радость. Реже 
проводятся другие виды богослужений, для 
которых нет необходимости в алтаре, напри-
мер, панихида или Часы (служба, во время 
которой чтец читает в определённой после-

довательности псалмы) — отсюда, кстати, и 
название — часовня. Но в нашей часовне бу-
дет освящён Престол, и здесь будут прохо-
дить службы.

Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

ВЕДУТ НАС КО ХРИСТУ 
ДОРОГИ УЗКИЕ

(Аскеза. Всемерное ограничение личных нужд, 
чтобы подчинить плоть духу, а дух Христу)

Вопрос: Недавно стал по-
сещать храм в Юкках. По-
нравились и атмосфера 
любви, царящая в храме, и 
батюшки — истинно пасты-
ри добрые. Попала в руки и 

газета храма, прочитал 
с интересом, много-

го не знал, потому как 
делаю только первые 
шаги в Православии. 
В одной статье стол-
кнулся со словом 
«аскеза», примерно 

понял, что это определённый стиль пове-
дения христианина… Или это как-то свя-
зано с древнегреческими аскетами вро-
де Диогена, живущего в бочке? Не могли 
бы вы подробнее рассказать 
о том, что такое христианская 
«аскеза»? С благодарностью, 
Анатолий К.

Ответ: Древнегреческое слово 
«аскеза» имеет корни, уходящие в 
античную древность и происходит 
от глагола «ασκεω» (askeo), кото-
рый переводится как «искусно, 
или опытно, возделывать», 
«упражняться». Таким об-
разом, слово «аскеза» 
(греч. «ασκεσις» (askisis)) с 
дохристианской древ-
ности имело буквальное 
значение «упражнение», 
«искусная обработка», 
«созидание в опыте». 

В античной Греции аске-
тами называли, прежде 
всего, атлетов, т.е. спор-
тсменов, трудящихся над 
формированием своего тела, од-
нако данный термин мог употреблять-
ся и более широко. Так, в философии стоиков 

понятие аскезы приобретает нрав-
ственный характер — оно начи-
нает пониматься, как упражнение 
в искусстве добродетели. Таким 
образом, хотя в языческом мире 
понятие аскезы не имело ещё того 
глубокого духовного смысла, кото-
рый позднее приобрело в христи-
анстве, тем не менее уже тогда за-
кладывается основной смысл этого 
понятия, который остаётся акту-
альным и для нас: аскеза есть со-
зидательный труд человека над 
самим собой. Именно это древне-
греческое слово «аскеза» впослед-
ствии было взято и использовано 
Церковью для обозначения того 
духовного опыта, совершаемого с 
усилием, который необходим для 
каждого члена Церкви в его отно-
шениях с Богом. В церковном зна-
чении этого слова аскеза означает 

уже не просто созидательный труд, соверша-
емый человеком над собой, но труд, совер-
шаемый во имя Христово и по Его образу; 
так в Церкви Христовой понятие аскезы было 
переосмыслено и доведено до совершенства, 
как и многое другое наследие языческого 
мира.

Сегодня чаще всего слово «аскет» можно 
услышать в отношении человека, совершаю-
щего христианские подвиги самоограничения, 
плоды которых становятся очевидны для окру-
жающих. Аскетами обычно называют монахов, 

отшельников, людей, ведущих суровый образ 
жизни, пронизанный самоограничением и по-
стоянным трудом. Тем нет менее, путь аскезы 
есть путь всякого члена Церкви, он универ-
сален, и нет такого человека, для которого 
аскеза не была бы необходимым условием его 
жизни и отношений с Богом.

Можно провести некоторую аналогию. Каж-
дый христианин призван к святости и действи-
тельно имеет некоторые начатки святости  в 
реальном опыте своей христианской жизни, 
но при этом лишь некоторых своих членов 
Церковь именует святыми — так мы называем 
людей, не просто вставших на путь совершен-
ства, но и достигших конца этого пути, достиг-
ших полноты самоотдачи себя Богу. В каком-
то смысле то же самое можно сказать и об 
аскезе: для каждого христианина она должна 
быть внутренним стержнем его христианской 
жизни, но лишь для некоторых путь самоотре-
чения и духовного делания заполняет всю вну-
треннюю жизнь без остатка.

Формы аскезы могут быть разными, она 
может быть незаметна для окружающих, со-
вершаться втайне и в тех жизненных условиях, 
в которых конкретный человек призван испол-
нять своё христианское служение. Но незави-
симо от этого, каждый человек, встав на путь 
созидания себя как христианина, подлинного 
Человека во Христе, должен стремиться к пре-

дельной самоотдаче своих сил. Пре-
подобный Макарий Египетский гово-

рит о том, что человеку невозможно 
спастись, если он не отдаёт всех сво-

их сил Богу в той духовной мере, кото-
рая ему доступна в данный конкретный 

момент его жизни; именно в предельной 
самоотдаче, согласно прп. Макарию, состоит 
совершенство жизни человека.

Независимо от конкретных форм аскезы, 
аскетическое созидание человеком само-
го себя по образу Христову неотделимо от 
служения Богу и людям. Цель жизни христи-
анина — через труд над самим собой способ-
ствовать созиданию жизни всех людей в Боге. 
И наоборот, труд, совершаемый ради другого 
человека, таинственным образом исправляет 
и направляет к Богу самого трудящегося.

Священник Михаил ЛЕГЕЕВ
Священное Писание о смысле аскезы: 

«Входите тесными вратами, потому что ши-
роки врата и пространен путь, ведущие в по-
гибель, и многие идут ими; потому что тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немно-
гие находят их» (Мф.7.13,14).

Святые отцы о смысле аскезы: Бог «уста-
новил, (чтобы в духовном преуспеянии) были 
труд, борение и ристалище, добровольно из-
бираемые человеком и (преодолеваемые им) 
со многим терпением… Так управила Божия 
благодать, чтобы каждый приобретал себе ду-
ховное возрастание посредством собственной 
воли и хотения, а также путём труда и борения» 
(прп.Макарий Египетский, Великое послание).

† † †
 Дорогие братья и сестры во Христе! Если у 

вас есть вопросы, которые вы смущаетесь за-
дать священнику в личной беседе — пишите 
записки и оставляйте в свечной лавке с помет-
кой «Для газеты «Точка опоры». Вопрос свя-
щеннику». Отец Григорий обязательно ответит 
на них в одном из следующих номеров 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 
и иерей Михаил ЛЕГЕЕВ ответят на некоторые из них.
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ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Женщины-хри- 
стианки слу-

жили и служат Го-
споду всегда. Упо-
миная о них, надо 
понимать, что ве-
ликое служение 
женщин — это не 
почтенная стари-
на, но сегодняш-
ний день: помочь 
нуждающимся и 
заключённым, на-
кормить голодных 
и бездомных, обо-
греть душевным 
теплом сирот и 

стариков. Такова сегод-
няшняя наша гостья — 
православный психолог 
Т.В.ФИЛИПЬЕВА. Татья-
на Васильевна делится 
своим опытом, как долж-
но воспитывать детей в православном 
духе. 

— Татьяна Васильевна, представьте 
себе невесёлую картину: в семье скан-
далы, ссоры, полный раздор, родители 
остудили сердца свои, из которых по 
капле вытекла любовь… Что может, что 
должен сделать ребёнок, чтобы прекра-
тить этот ад, восстановить и укрепить 
мир и согласие между родителями? 
Священники, как правило, отвечают: 
«Дитя должно молиться». Но одних мо-
литв бывает порой маловато, нужны 
какие-то действия. Какие? 

 — Молиться — очень правильный совет, 
ибо в первую очередь Господь слышит мо-
литвенный плач ребёнка. А ещё ребёнок 
может любить, — крепко и безоглядно лю-
бить своих маму и папу. Ведь какими бы они 
ни были, для ребёнка его родители — са-
мые лучшие, красивые, умные и добрые на 
свете. Любовь покрывает всё.

— Один батюшка советует детям пого-
ворить с родителями о Боге…

— Если родители неверующие, а дитя 
водит в храм бабушка, оно не досту-
чится до сердец мамы и папы, они не 
поймут, о чём речь, ещё обвинят ба-
бушку, что забивает ребёнку голову 
глупостями. Но даже если родители 
верующие, как гласит народная му-
дрость, «яйца курицу не учат». Дитя не 
может наставлять, читать нравоуче-
ния родителям, не может разбирать, 
кто прав, кто виноват. А вот молиться, 
когда в доме бушует скандал, он мо-
жет.

— Как молиться, когда ссора в 
разгаре, хлещет через край злоба, 
стоит мат? Как побороть страх, со-
браться с мыслями? До молитв ли, 
если хочется закрыть глаза и бе-
жать, чтобы не видеть родных лю-
дей с искажёнными до неузнавае-
мости лицами?

— Достаточно помнить самую короткую 
молитву «Господи помилуй» — краткий ва-
риант Иисусовой молитвы. Всего два сло-
ва, но Бог не оставит тебя. Слово Госпо-
ди люди часто употребляют в разговоре 
просто так. Так добавьте слово «помилуй», 
получится молитва, призыв о помощи. 
Кстати, если мама с папой злые, пьяные, 
ссорятся… ребёнку на них в этот момент 
лучше не смотреть, лучше потупить взгляд 
в пол. Взгляд — испуганный, гневный, осу 
ждающий, умоляющий, любой — может вы-
звать вспышку злобы у родителей, и гнев 
обрушится уже на голову ребёнка. Ещё для 
успокоения дитя должно помнить, что меж-
ду ним и его непутёвыми родителями стоит 
его Ангел Хранитель — верный страж и за-
щитник.

— Вмешиваться в ссору родителей не 
следует? Пытаться их разнять, увеще-
вать, заступаться за маму?

— Ни в коем случае! Лучше уйти, не 
смотреть, не слушать, потому что через 
глаза и уши в детское незащищённое со-
знание вторгается уродливый, обезбо-
женный внешний мир. Надо взять в руки 
молитвослов, Библию, Псалтирь, иконку 
или просто зажать в кулачке нательный 
крестик — таким образом ребёнок физи-
чески как бы смыкается с тем, что являет-
ся символом света, добра и силы Божией. 
Конечно, ребёнку страшно за маму, ко-
торую обижает папа, но мама — взрос-
лая, она всяко сильней ребёнка, и уж если 
мама не может постоять за себя, малыш 
тем паче не в силах её защитить. А в пылу 
ссоры или драки его могут и покалечить. 
Дитя должно молиться не только когда 

скандал в разгаре, но утром и вечером — за 
себя, за маму, за то, чтобы в семье был мир 
и лад. Своей молитвой он заранее вымали-
вает у Бога защиту, недопущение раздора. 
Молиться надо и за папу. Даже если, с точ-
ки зрения ребёнка, папа не прав, — его нуж-
но пожалеть. Ведь у нас на Руси «жалеть» 
всегда означало «любить», недаром и песни 
многие у нас такие жалостливые, и дудочка 
называется «жалейка». Раненая душа папы 
нуждается в жалости. Быть может, и срывы 
происходят с ним оттого, что в детстве его 
недолюбили.

— Но ведь выходит, что теперь недо-
получает родительскую любовь этот 
малыш. Не любит, а боится он пьяного, 
расхристанного отца, от которого полу-
чает побои и ругань. Замкнутый круг по-
лучается: дитя вырастет таким же, как 
его отец.

— Увы, даже став взрослыми, люди не-
сут эту недолюбленность, недоласканность 
через всю жизнь, не умея побороть детские 
обиды. Это надо понимать и прощать и мо-
литься за мам и пап.

— То есть малыш должен быть мудрее, 
чем его родители?

— Дитя ближе к Богу. Ни один ребёнок, 
тем паче плачущий, не остаётся не услы-
шанным Господом. Кроме того, никто не 
отменял заповеди: «Почитай отца твое-
го и матерь твою, как повелел тебе Го-
сподь, Бог твой, чтобы продлились дни 
твои» (Втор.5:16). Чтобы понять эту запо-
ведь, давайте разберёмся, что означает 
слово «почитай»? Это не значит боготвори, 
оправдывай и повторяй в дальнейшем всё, 
что творит неправедного отец или мать. 
В слове «почитай» корень «чит» — то есть 
«читай», «учитывай». Иными словами, знай 
всё про своих родителей, учитывай их ха-
рактеры, условия работы, здоровье, не-
простую судьбу, а у отца, возможно, ещё 
и изломанную алкоголем психику… При-
нимай маму с папой такими, каковы они 
есть, и молись за спасение их душ. Ибо, 
как гласит народная мудрость, «птичье-

го молока хоть в сказке найдёшь, а дру-
гого отца-матери и в сказке не найдёшь». 
И ещё. Если Господь попустил вам с мамой 
иметь такого отца и мужа, значит, это вам 
по силам. Господь не даёт испытания, ко-
торого человеку не понести. Умей чувство-
вать на своих плечах руку Божию. Если ты 
с Богом, ты не одинок. Вспомните притчу. 
Один человек возопил: «Господи, почему 
Ты меня оставил?» Тут некая сила подняла 
его над землёй, и увидел он с высоты всю 
свою жизнь в виде цепочки следов — своих 
и рядом — Господа. Но в одном месте была 
только одна цепочка следов. «Вот, — указал 
человек, — Ты покинул меня, когда мне было 
тяжелее всего». — «Здесь Я нёс тебя на ру-
ках», — был ответ». И ты помни, что как толь-

ко ты подумал о Боге, по-
просил помощи, Он берёт 
тебя на руки, а Ангел Хра-
нитель ограждает могучи-
ми крылами от всех бед.

— Но как справиться с 
обидой, что у твоих друзей нормальные 
отцы — ходят с ними в походы, на рыбал-
ку, вместе что-то мастерят, а с мамой 
живут душа в душу? Кому же не хочется 
доброго, сильного, умного папу?! Даже 
складывать вместе дрова в поленницу в 
радость, по себе знаю, у меня-то был на-
стоящий отец.

— А не пускать обиду в сердце. Пришла 
обида, а дверца в сердце закрыта наглу-
хо. Обида потопчется и уйдёт. И не надо 
сравнивать своих родителей с другими. 
Господь дал тебе этих маму и папу, значит, 
в этом кроется сокровенный Божий замы-
сел. Возможно, Господь знал, что имен-
но ты своей кротостью, всепрощением, 
мудростью, дарованной Господом, смо-
жешь повлиять на родителей, исправить 
их покорёженные жизнью души. Помни, 
что через тебя, благодаря твоим молит-
вам о них, родители могут спастись. А вот 
как это будет происходить — тайна Бо-
жия. Но упаси Бог оказаться в числе тех, 
кто «проклинает отца своего и не бла-
гословляет матери своей» (Притч.30:11), 

ибо «глаз, насмехающийся над от-
цом и пренебрегающий покорно-
стью к матери, выклюют вороны 
дольные, и сожрут птенцы орли-
ные!» (Притч.30:17). 

Св.Иоанн Шанхайский и Сан-
Францисский говорил, что ад и 
рай начинаются уже на земле, в 
душе каждого человека. Мы сами 
создаём себе состояние ада или 
рая. Как только мы начинаем оби-
жаться, гневаться, раздражаться 
— мы погружаем свою душу в ад. 
Св.Иоанн Кронштадтский наставлял, 
что ненавидеть нужно зло и грех, жи-
вущие в человеке, а человека любить 
и молиться о нём. Русская послови-
ца утешает: «Нас бьют, а мы крепча-
ем». Если бы не посылал нам Господь 

огорчений, болезней и испытаний, как бы 
душа наша крепчала и возрастала духов-
но? Один западный психолог даже говорил: 
«Если в твоей жизни нет конфликтов — по-
щупай, есть ли у тебя пульс». Столкновения, 
разногласия — это нормально. Важно, на-
сколько достойно ты выходишь из этих ис-
пытаний. Но внимательно следи за тем, 
что ты чувствуешь. Если душевный покой и 
всепрощение — значит, ты не забыт Богом. 
А теперь несколько слов родителям. Нам 
надо помнить, что наши дети не наши во-
все, но дарованы нам Господом на время 
нашей земной жизни. Мы должны относить-
ся к своему ребёнку, как к чужому. Как это 
понимать? Вот как мы не позволяем себе 
раздражаться, кричать, бить чужих детей, 
так же надо относиться и к своим. Дитя — 
это чаша, и от нас зависит, чем она будет 
наполнена — молитвами или мусором или 
попросту останется пустой. 

Беседовала Ирина РУБЦОВА
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«Я ВАМ ПИШУ…»

Воскресное утро выдалось ясное, даже солныш-
ко проглядывало. Пошли с пятилетней внучкой в 

магазин, обещала её конфеток, пряников купить. Не 
дойдя до «Пятёрочки», внучка вдруг говорит: «Бабушка, 
пойдем на крестики посмотрим, песенку 
колокола послушаем» — и тянет меня в 
сторону храма Рождества Иоанна Пред-
течи. А в это мгновение и впрямь колокол 
зазвенел-заговорил, созывая людей на 
молитву. Я внучке: «Ну, как же Юленька, мы же в магазин 
собрались, ты же пряников хотела». Юля задумалась, 
потом спросила: «А в церкви добрый батюшка будет из 
красивой чаши розовый мокренький хлеб раздавать? 
Если будет — тогда пойдём лучше туда». — «Это При-
частие называется, — говорю я, — Тело и Кровь Господа 
Бога нашего Иисуса Христа». — «А зачем?» — «А чтобы 
ни один бес лукавый не смог тебе навредить, и ты чтобы 
вела себя хорошо, никому не грубила, не обижала ма-

ленького братика, слушалась маму с папой». — «Пойдём 
туда», — Юля решительно потянула меня к храму.

Поднялись по длинной высокой лестнице, Юля впри-
прыжку, я с трудом, стара уж. Радостно оглядываю при-

хожан, сколько знакомых лиц, а сколько 
детей… Я заметила, что детям особенно 
нравится причащаться, а потом ещё хле-
бушек и запивочку сладкую получать. А 
ведь если бы не Юля я бы сегодня в храм 

не попала, всё какие-то дела, какие-то хлопоты. А как 
вошли в храм, так и неважно всё это стало. Главное — 
помолиться и причаститься. Оно, конечно, можно и дома 
молиться, но в храме-то соборная молитва, а я где-то чи-
тала, что молитва в храме в 150 раз сильнее домашней. 
Нельзя русскому человеку без церкви, без молитвы, не 
справиться одному с искушениями и грехами. И Дом Бо-
жий нам в этой жизни — опора и подмога.

Евдокия Ивановна

Ребёнок уже в утробе матери чувствует и 
воспринимает всё, что происходит вокруг 
него. Особенно же — душевное состояние 
матери, с которой он связан как бы тысячами 
нитей. Если мать испо-
ведуется, причащается, 
она вместе с малышом 
воцерковляется, сама 
обретаясь и его обретая во Христе. Это ос-
вящение, совершающееся прежде, чем ре-
бёнок крестился, имеет большое значение. 
Нередко думают: если ребёнок не крещён, 
а мать при этом причащается, то спаситель-
ная благодать малыша не касается. Некото-
рые полагают, что только 
одно Крещение открывает 
действие спасительной 
благодати на человека, 
и поэтому не знают, нуж-
но ли молиться за ещё не 
крещённого младенца. Не-
которые сомневаются в 
том, что материнское при-
чащение имеет большое 
значение для малыша, на-
ходящегося в материнской 
утробе. Если бы эти сомне-
ния были верными, не было 
бы Богослужения за и для 
некрещёных — Литургии 
оглашенных, не было бы 
в ней молитвы верных об 
оглашенных и днями Вели-
кого поста Церковь не молилась бы о готовя-
щихся к просвещению, т.е. к Крещению.

 Возьмём самый простой пример. Если че-
ловек выпьет яд, не подозревая, что это яд, 

произойдёт ли отравление? Да, по причине 
действия самого яда. Но если материальное 
по своему свойству так действует на чело-
века, несмотря на осознание безвредности 

принимаемого вещества, то неужели Прича-
стие не имеет силы действовать? Известны 
случаи, когда люди принимали Причастие, 

будучи некрещёными, и 
последующая жизнь пока-
зывала, что это имело для 
них решающее значение — 
они приходили к Богу.

 Человек сотворён по 
образу Божию, и поэтому 
человек в Причастии неиз-
бежно будет преображать-
ся, причащаться Божества. 
Если мы, взрослые, это не 
всегда ощущаем явствен-
но, значит, ум наш не от-
крыт в своей сродности 
Богу. Он охвачен узами (са-
моугодия мира и диявола) 
и закреплён в этом нашей 
волей, т.е. нашим согла-
сием с таким положением 

дел. Отсюда при отсутствии веры, по разно-
сти природы нашего ума и благодати Божией, 
не происходит нашего причастия к преобра-
жению, к славе Бога в нас.

«Мы не даём названия «человек» отдельно 
душе или телу, —говорит св.Григорий Пала-
ма, — но тому и другому одновременно». Че-
ловеческий разум (дух человека) — это 

животворная сила, про-
низывающая тело, как 
Божественные энергии, 
которыми Бог пронизы-

вает всё. Тело человека, если оно пребывает 
в согласии с душой, должно быть способно 
к «духовным расположениям». «Если тело, 
— говорит св.Григорий Палама, — призвано 
вместе с душой участвовать в неизречен-
ных благах будущего века, оно, несомненно, 
должно быть причастно им в меру возмож-
ного уже и теперь, ибо и у тела есть опытное 
постижение вещей Божественных, когда ду-
шевные силы не умерщвлены, но преобра-
жены и освящены». Эти слова, несомненно, 
относятся к любому периоду пребывания 
человека на земле, и тело ребёнка в утро-
бе матери развивается правильно до той 
поры, пока оно открыто к духовным распо-
ложениям, идущим через душу матери. Если 
мать причащается Тела и Крови Христовой, 
то, освящая и преображая мать, Христос 
не может оставить безучастным дитя, с ко-
торым мать составляет единое тело. Дитя 
тоже освящается, очищается от скверны 
греха, исполняется сил в собственном духе. 
Человеческий дух имеет личные свойства, 
личное отношение к Богу, неужели Господь 
эту душу, Им возлюбленную, не признает, 
войдя в тело матери, и между ними не про-
изойдёт общения? — Конечно, признает и 
общение произойдёт.

«Вестник Боровского монастыря»

Стоит в Зеленогорске красавица-церковь 
на взгорке. Церковь, освящённая в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Лет пят-
надцать назад мы ездили с сыном туда на 

Литургию довольно часто, и вот что расска-
зали мне о ней зеленогорские жители — при-
хожане этой церкви.

Церковь построена была незадолго до ре-
волюции. Послужила она молитвенно Божией 
Матери в прежней России, но вот пришли но-
вые времена и превратили прекрасное зда-
ние церкви в склад. И творилось на складе 
там дело неладное. Как ночь — плачет там 
женщина. Вызывают милицию, вскрыва-
ют склад — никого нет. И так снова и снова. 
Перестала милиция приезжать. Но люди-то 
слышат, плачет там, женщина плачет. По го-
роду слух, пересуды идут. Не хорошо, что 
церковь Божией Матери — склад.

А тут времена изменились, открывать ста-
ли храмы. И как только принесли в адми-
нистрацию города проект восстановления 
церкви, то с большим облегчением подпи-
сали все документы. И вновь церковь откры-
ла двери свои для прихожан, созывая их на 
службу колокольным звоном, и возносятся 
молитвы к Престолу Божию, и не плачет в ней 

теперь женский голос, а Сама Пресвятая Бо-
городица утешает страждущих.

Высоко на пригорке стоит церковка среди 
сосен. Белая, вся в каменном кружеве искус-

ной резьбы. Смотришь и не знаешь, то ли об-
лако опустилось на землю и не 
может взлететь, запутавшись в 
ветвях сосен, то ли белая пена 
Финского залива, что непода-
лёку отсюда, плеснула на при-
горок с волны.

 Запах нагретых сосен,
 Тёплый сосновый дух.
 Если был день не сносен,
 Снова к тебе иду,
 Храм на песчаном взгорке,
 Поднятый в небеса.
 Терпкий, сосновый, горький
 Воздух тебя вписал
 В эту бездонность неба,
 В этот седой залив,
 Церковь-невесту. Мне бы
 Видеть всю жизнь разлив
 Этих каменных кружев,
 Луковки-купола
 И поутру разбуженные
 Птицы-колокола.

 Воздух сосновый тонок,
 Пряный медовый дух.
 Даже заплакал ребёнок
 О том, что не скажешь вслух — 
 Что в благовестье звоном
 Слышал он шелест крыл,
 Что Ангел душе ребёнка
 В тайне от всех открыл.
 Запах сосен нагретых,

 Финский залив и храм.
 Это Христово лето
 Тех, кто нас встретил там.
Прошли годы. И уже на юк-

ковской земле вознёс в небо 
свои купола красавец-храм, об-
раз которого подсказала Сама 
Богородица. И я езжу теперь 
причащаться сюда, в храм в 
Юкках, ставший родным. Но 
когда в Зеленогорске прихо-
дится проходить или проезжать 
мимо красавицы церкви Казан-
ской иконы Божией Матери, не-
вольно щемит сердце и от её 
красоты, и от её истории, и от 
того, что недавно было в про-
шлом нашей страны. 

Алла КОНСТАНТИНОВНА, 
прихожанка храма 

Рождества Иоанна Предтечи 
в Юкках

или Узнает ли Христа душа 
внутриутробного младенца?

Уважаемая редакция газеты «Точка опоры», я не раз читала на страницах вашей газеты и слышала в проповедях настоятеля 
храма о.Григория Григорьева, что очень важно причащаться как можно чаще. Но меня интересовал вопрос: а дитя, которое на-
ходится ещё в утробе матери, тоже получает благодать, когда его мама причащается? И нашла ответ в «Вестнике Боровского 
монастыря», который случайно попал мне в руки. Быть может, непраздных мамочек (так называли на Руси беременных женщин) 
тоже интересует этот вопрос? Я решила выслать вам эту заметку. С уважением Валентина М.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Подземное царство загудело, словно по-
тревоженный улей. Мыши и кроты разлете-
лись и расползлись по всем подземным хо-
дам. Неподалёку от каменной пещеры, той 
самой, где сова Брынза похитила Чёрный 
посох, сыщики вскоре обнаружили плачущую 
девочку. И гонцы помчались к сове. 

После злополучного похищения Чёрного 
посоха сова Брынза избегала появляться в 
этой стороне подземелья: воспоминания о 
Мохнатом слишком сильно врезались в её 
память. Зверь в каменной пещере был един-
ственным сущ0еством, которого Брынза 
почему-то боялась по-настоящему. Но сегод-
ня она отбросила в сторону свои страхи. 

Юля услышала шум больших крыльев и 
подняла голову. Над ней кружилась Брын-
за, потрясающая чёрным посохом. Девочка 
быстро поднялась и ринулась из последних 
сил, Брынза уже настигала её, когда Юля за-
метила в каменной стене широкую трещину. 
Девочка юркнула в это отверстие и оказа-
лась в том самом зале, посреди которого 
стоял светящийся в темноте сундук. Позади 
за спиной Юли в трещине стены показалась 
голова совы. Видя, что маленькая пленница 
ускользает, Брынза уже тянула к ней Чёрный 
посох, но тут страшный рёв снова потряс 
своды каменной пещеры. Словно из-под 
земли вырос огромный мохнатый зверь, и 
Брынза пустилась наутёк. Юля от страха по-
теряла сознание.

НОВЫЙ СЛУГА СОВЫ БРЫНЗЫ
«Девчонка наверняка погибла в страш-

ной Пещере у Мохнатого», — решила 
Брынза и перестала думать о малень-
кой пленнице. Благо дела подземного 
царства шли, как задумано. Чёрное пла-
мя неугасимо бушевало в кострах. Туча 
продолжала расти. Жители города по-
прежнему блуждали под землёй и силы 
их были на исходе. Они зашли так глубо-
ко, что звуки их голосов перестали быть 
слышны. На всякий случай за ними сле-
дили лазутчики совы.

Признаков бунта и неповиновения не 
было и в помине. И летучим негодяям для 
того, чтобы зарабатывать на хлеб, при-
ходилось возводить напраслину на тех из 
своих ближних, которые им чем-нибудь 
не угодили.

Тем временем кроты выкопали подзем-
ный ход к самому Океану. Дальше была 
вода! В сопровождении телохранителей 
Брынза в своей громыхающей тележке 
только что осмотрела новые владения. 
Сидя на большом камне у самой воды, 
она думала, что неплохо было бы заполу-
чить кого-нибудь из подводных обитате-
лей Океана для охраны подземного цар-
ства с этой стороны.

И тут из воды высунулись толстые 
скользкие щупальца осьминога и обви-
лись вокруг камня, на котором сидела 
Брынза. Она едва успела взлететь и от 
неожиданности чуть не выронила Чёрный 
посох. Экое чудище! Это как раз то, что 
ей нужно! Вот только как заставить его 
служить ей, сове Брынзе? В это время 
осьминог, слопав телохранителей Брын-
зы и найдя их довольно вкусными, решил 
продолжить трапезу. Он выбрался из воды 
и, скользя по камням мокрыми щупальцами, 
полз по направлению к сове. От осьминога 
пахло рыбой и водорослями.

Сова, не долго думая, камнем упала на ось-
минога и ударила Чёрным посохом но одно-
му из его щупалец, которое сразу окаменело. 
Перепуганное чудовище выпучило на Брынзу 
свои огромные студенистые глаза, изрыгнув 
целую лужу тёмной зловонной жижи.

— Отныне ты будешь повиноваться мне, 
повелительнице подземного царства, вели-
кой колдунье, сове Брынзе! — грозно прого-
ворила она. — Иначе я превращу всего тебя 
в камень.

Осьминог затрясся от страха.
— Как тебя зовут? — смягчив свой голос, 

спросила Брынза.

— Волосил, ваше величество, — пробасил 
осьминог.

— Так вот, Волосил! Ты будешь моим подво-
дным комендантом. Всякого, кто попытается 
проникнуть в мои владения со стороны Океа-
на, ты должен арестовать или убить. За это я 
стану кормить тебя. Но если вздумаешь об-
мануть, берегись! Я превращу в камень весь 
Океан!

Сова, конечно же, не могла этого сделать. 
Но осьминог не знал, до каких пределов про-
стирается колдовская сила Брынзы и очень 
испугался.

— Слушаюсь, моя повелительница! — согла-
сился он. — Но как мне быть с окаменевшим 
щупальцем?

Сова кивнула крысам, и те бросились от-
грызать окаменевшую часть щупальца. Когда 
неприятная процедура была окончена, Брын-
за приказала выдать новому подводному 
стражу столько летучих мышей, сколько он 
пожелает, а сама вернулась в Тронозальный 
Большедыр, радуясь, что так легко заполучи-
ла нового слугу.

СТРАЖ ВОЛШЕБНОГО СУНДУКА
Придя в себя и открыв глаза, Юля долго не 

могла понять, где она? Всё происшедшее ка-
залось ей сном. Но нет же! Вон та трещине в 
стене. А посреди пещеры светится сундук, и 

возле него — огромный лохматый зверь. Но 
там, за стеной, её могла подстерегать заса-
да совы Брынзы. Юля оказалась между двух 
опасностей и не знала, как поступить. Но чем 
больше смотрела девочка на зверя, тем менее 
страшным он ей казался. От долгого лежания 
его свалявшаяся шерсть свешивалась косма-
ми, а глаза смотрели, пожалуй, даже грустно.

«Ведь если бы он был злым, — подумала 
Юля, — то давно уже мог меня съесть, и по-
том у него такие добрые глаза». Девочка 
встала и смело пошла к чудовищу. Мохнатый 
не спускал с неё глаз, но лежал смирно. Юля 
остановилась рядом с его огромной лапой, 
достала из кармана маленькую расчёску и 
принялась осторожно расчёсывать свалявшу-
юся шерсть. Мохнатый довольно замурлыкал, 
хотя мурлыканье это походило на рокот про-
снувшегося вулкана. 

Пока девочка причёсывала зверя, они успе-
ли подружиться, тем более, что Мохнатый 
умел говорить. Этому Юля не удивилась, как 
уже давно ничему не удивлялась в этом под-
земелье. Девочка очень проголодалась и 
призналась Мохнатому, что просто умирает 
с голоду. Мохнатый тут же привёл её в про-
сторный грот, где плескался Океан, нырнул 
в воду и достал Юле вкусных ракушек и мор-
ской капусты. Потом он нырнул ещё раз и 
долго не появлялся на поверхности. Девочка 
уже начала волноваться. Когда зверь выбрал-
ся из воды, он был уже сыт.

Напившись воды из ключа, который выте-
кал прямо из скалы, девочка пристроилась 
возле тёплого бока Мохнатого и закуталась 
до самой шеи в густую, ставшую шелкови-
стой шерсть. Тут-то великан и поведал ей 
свою историю.

Много-много десятков лет назад могучий 
Волшебник спрятал под землёй этот сундук. 
Что хранится внутри сундука, никто не знает. 
Оберегать его был приставлен Мохнатый, ко-
торый до этого жил в Океане. Стеречь сундук 
нужно до возвращения Волшебника. Мохна-
тый часто мечтает о том дне, когда он вер-
нёт сундук хозяину и вновь обретёт свободу. 
Но Волшебника нет и нет. Отпереть сундук 
можно лишь при помощи волшебного посо-
ха. Этот посох обладает многими чудесными 
свойствами.  В руках добрых людей он вер-
шит  добрые дела, в руках злых — злые. Сова 
брынза похитила посох и овладела одним из 

его волшебств. Всё потому, что Мохна-
тый не уберёг волшебного посоха. Что 
он скажет Волшебнику?

МЫШОНОК ПИНЬ
«Сова больше не сунется в пещеру», 

— решила Юля. Теперь можно было 
спокойно ждать, пока придёт помощь 
из города. Но не в характере Юли было 
сидеть сложа руки. Она должна была 
что-то предпринять сама. Облокотив-
шись о бок Мохнатого и совсем утонув в 
мягкой шерсти, девочка думала. Но ни-
чего подходящего в голову не приходи-
ло. Вдруг рядом с собой она услышала 
тоненький писк: — Пинь! Пинь! Здрав-
ствуйте! Меня зовут Пинь.

Девочка увидела маленького мышон-
ка и осторожно взяла его на ладонь: — 
Бедняжка, откуда ты взялся здесь?

— Я давно здесь живу, прячусь от 
больших крыс, ведь они такие злые, — 
ответил мышонок.

 — А чем ты кормишься?
— После обеда Мохнатого всегда 

остаётся немного и для меня. Я такой 
маленький, что мне этого вполне хва-
тает.

 — Ты, наверно, очень боишься совы 
Брынзы?

 — Её все боятся, ведь Брынза — злая 
колдунья, у неё есть Чёрный посох. А с 
колдунами бороться рискованно, — ре-
зонно заключил Пинь. — Рискованно и 
даже безполезно.

 — Ну, не так уж и безполезно, — воз-
разила Юля, — надо лишь завладеть её 
посохом.

 — Это почти невозможно. Сова никогда не 
расстаётся с волшебным посохом, даже ког-
да спит, — ответил мышонок.

 — Но ведь надо же что-нибудь придумать!
 — Придумать — это не так просто, — про-

пищал Пинь. — Я мог бы сходить на разведку, 
хотя и очень боюсь крыс. Но я неплохо знаю 
все ходы и выходы подземного царства и 
притом такой маленький, что могу спрятаться 
в любую щель.

 — Только, пожалуйста, будь поосторожней! 
— попросила Юля Пиня. И мышонок скрылся.

 Когда Пинь вернулся из разведки и расска-
зал девочке, что люди из города заблудились 
в подземельях, Юля поняла: помощи ждать 
неоткуда. Она была всего лишь маленькой 
девочкой и поэтому горько заплакала.

 (Продолжение следует)
 Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

(Продолжение. 
Начало в №№ 15-24)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

«БИТЬ, А НЕ СЧИТАТЬ»
Впервые Суворов попал на войну совсем 

молодым офицером. Россия в то время во-
евала с Пруссией. Армии готовились к грозным 
боям, а пока мелкими набегами «изучали» друг 
друга. Суворову выделили сотню казаков и по-

ручили наблюдать за противником. В сорока 
верстах от корпуса, в котором служил Суво-
ров, находился прусский городок Ландсберг. 
Городок небольшой, но важный. Стоял он на 
перепутье проезжих дорог. Охранял его хоро-
шо вооружённый отряд прусских гусар. И вот 
молодой офицер решил учинить настоящее 
дело, попытать счастье и взять Ландсберг. Мо-
лод, горяч был Суворов. Поднял он среди ночи 
сотню, приказал седлать лошадей. — «Куда 
это?» — заволновался казачий сотник. — «Впе-
рёд!» — кратко ответил Суворов. До рассвета 
прошла суворовская сотня все сорок вёрст и 
оказалась на берегу глубокой реки, как раз на-
против прусского города. Осмотрелся Суворов 
— моста нет. Сожгли пруссаки для безопасно-
сти мост. Постоял Суворов на берегу, подумал 
и вдруг скомандовал: «В воду! За мной!» — и 
первым бросился в реку. Выбрались казаки 
на противоположный берег у самых стен вра-
жеского города. — «Город наш! Вперёд! — за-
кричал Суворов. — «В городе же прусские 
гусары», — попытался остановить Суворова 
казачий сотник. — «Помилуй Бог, так это и хо-
рошо! — ответил Суворов. — Их как раз мы и 
ищем». Понял сотник, что Суворова не остано-
вишь. — «Александр Васильевич, — говорит, — 
прикажите хоть узнать, много ли их». — «За-
чем? — возразил Суворов. — Мы пришли бить, 
а не считать». 

Казаки ворвались в город и разбили против-
ника.

СУП И КАША
Суворовская армия совершала стремитель-

ный переход. Остановились войска ночевать 
в лесу на косогоре, у самой речки. Разложили 
солдаты походные костры, сварили суп и кашу, 
принялись есть. А генералы толпятся около 
своих палаток, ждут Лушку — генеральского 
повара. Но отстал Лушка где-то в пути. — «Что 
же делать? — говорит Суворов. — Пошли к сол-
датским кострам, господа генералы». — «Да 
нет уж, — отвечают генералы, — мы подо-
ждём». Знал Суворов, что генералам солдат-
ская пища не по нутру. Спорить не стал. А сам 
к ближайшим кострам на огонёк. Потеснились 
солдаты, отвели Суворову лучшее место, дали 
миску и ложку. Уселся Суворов, принялся есть. 
К солдатской пище фельдмаршал приучен. 
Ни супом, ни кашей не брезгует. Ест, наедает-
ся всласть. — «Ай да суп, славный суп!» — на-
хваливает Суворов. Улыбаются солдаты. Зна-
ют, что фельдмаршала на супе не проведёшь: 
значит, и вправду суп хороший сварили. Поел 
Суворов суп, взялся за кашу. — «Хороша каша, 
добрая каша!» Наелся Суворов, поблагодарил 
солдат, вернулся к своим генералам. Улёгся 
фельдмаршал спать, уснул богатырским сном. 
А генералам не спится. Ворочаются, от голода 
мучаются. К утру Лушка тоже не прибыл.

Поднял Суворов войска, двинулась армия в 
дальнейший поход. Едут генералы понурые, 
есть хочется. Промучились до нового прива-

ла. А когда войска остановились, сразу же за 
Суворовым к солдатским кострам пошли. Рас-
селись, ждут, когда солдатская пища сварится. 
Усмехнулся Суворов. Сам принялся раздавать 
генералам суп и кашу. Каждому даёт, каждому 
выговаривает: «Ешь, ешь, получай. Да впредь 
не брезгуй солдатским. Не брезгуй солдат-
ским. Солдат — человек. Солдат мне себя до-
роже».

«ПУДРА — НЕ ПОРОХ…»
После смерти Екатерины II русским царём 

стал её сын, Павел I. Император Павел при-
нялся вводить новые порядки в армии. Не 
нравилось императору всё русское, любил 
он всё иностранное, больше всего немецкое. 
Вот и решил Павел на прусский, т.е. немецкий 
манер перестроить российскую армию. Сол-
дат заставили носить длинные косы, на виски 
наклеивать войлочные букли, пудрить мукой 
волосы. Взглянешь на такого солдата — чуче-
ло, а не солдат. Принялись солдат обучать не 
стрельбе из ружей и штыковому бою, а умению 
ходить на парадах, чётко отбивать шаг, ловко 
поворачиваться на каблуках. Суворов невзлю-
бил новые порядки. «Русские прусских всегда 
бивали, чему же нам у них учиться?» — говорил 
фельдмаршал. Однажды Павел I пригласил 
Суворова на парад. Шли на параде прослав-
ленные русские полки. Глянул Суворов и не 
узнал своих чудо-богатырей. Нет ни удали, ни 
геройства. Идут солдаты, как заводные. Толь-
ко стук-стук каблуками о мостовую. Только 

хлесть-хлесть косами по спине. А император 
доволен. Говорит Суворову: «Гляди, гляди, ещё 
немного — и совсем не хуже немецких будут». 
Скривился Суворов от этих слов. — «Радость, 
ваше величество, невелика. Русские прусских 
всегда бивали. Чему же здесь радоваться?» 
Император смолчал. Затем снова к Суворову: 
«Да ты смотри, смотри — косы какие! А букли!» 
— «Букли»! — буркнул фельдмаршал. Импера-
тор не выдержал. Повернулся к Суворову, ткнул 
на до сих пор не смененную фельдмаршалом 
старую русскую форму, закричал: «Заменить! 
Немедля! Повелеваю!» Тут-то Суворов и произ-
нёс свою знаменитую фразу: «Пудра — не по-
рох, букли — не пушки, коса — не тесак, а я не 
немец, а природный русак!» И уехал с парада.   

«ВИЖУ!»
Закончив арьергардный бой с противником 

и подобрав раненых, рота капитана Лукова до-
гоняла своих. Идут солдаты по узкой тропе над 
самым обрывом пропасти, растянулись почти 
на версту.  — «Не отставай, не отставай! — кри-
чит Луков. — Раненых вперёд!» Стемнело. За-
дул ветер. Начался снег. Взыграла, закружила 
метель. Идут солдаты час, идут два, идут три. 
Всматривается капитан Луков вперед — не ви-
дать ли походных костров? Кругом кромешная 
темнота. Слепит вьюга глаза, задувает снеж-
ные иглы под воротники и рубахи, морозит руки 
и лица. Идут, спотыкаются, скользят в темноте 
солдаты. С трудом передвигают одеревенев-

шие ноги. — «Не отставай! Не отставай!» — 
кричит Луков. Прошёл ещё час. И вот уже кон-
чились силы солдатские. Повалились солдаты 
на камни. — «Вперёд! Вперёд!» — надрывает 
голос Луков. Да только нет такой силы, чтобы 
снова подняла солдатские ноги в поход. Изне-
мог Луков, посмотрел ещё раз в темноту — не 
видно костров, опустился и сам на камни. 

И вдруг: «Вижу! Вижу!» Встрепенулся капи-
тан. Встрепенулись солдаты. Смотрят: с носи-
лок привстал раненный солдат Иван Кожин и 
тычет рукой вперёд. — «Видит! Видит!» — по-
неслось по цепи. И откуда только сила взялась. 
Повскакали солдаты с камней. Подхватили 
ружья — и снова в дорогу. Ай да Кожин! Ай да 
глазастый! Прошли солдаты с версту. Только 
что-то огней не видно. Те, что поближе к Кожи-
ну, стали шуметь: «Где твои костры? Соврал!» 
— «Вижу! Вижу!» — по-прежнему кричит Кожин 
и тычет пальцем вперёд. Всматриваются сол-
даты — ничего не видят. Не видят, а всё же идут. 
Кто его знает, может, и вправду Кожин такой 
глазастый. Прошли ещё около версты. Костров 
не видно. Снова стали роптать солдаты: «Не 
пойдём дальше! Не верьте ему!» — «Братцы! — 
кричит Кожин. — Вижу. Ей-богу, вижу! Теперь 
уже совсем недалеко. Вон как полыхают», — и 
снова тычет пальцем вперёд. Ропщут солда-
ты, а всё же идут. Завернули солдаты за скалу 
и вдруг внизу, совсем рядом, сквозь метель и 
впрямь заблестели огни. Остановились сол-
даты, не верят своим глазам. — «Ай да Кожин. 
Ай да глазастый! — кричат солдаты. — Ура Ко-

жину!» Сорвались солдаты с мест 
и рысцой вниз к кострам, к теплу. 
Притащили и носилки с Иваном. 
— «К огню его, — кричат. — Пусть 
отогревается. Заслужил! Всех вы-
ручил!» Осветило пламя Иваново 
лицо. Глянули солдаты и замерли. 
Лицо обожжено. Брови спалены. А 
на месте глаз… — «Братцы, да он 
же слепой!» — прошептал кто-то. 
Смотрят солдаты. Там, где глаза, у 
Кожина пусто. Выбило вчера в бою 
французской гранатой глаза сол-
датские.

ПО-СУВОРОВСКИ
В поле недалеко от казарм ка-

прал Казанского пехотного полка 
вёл занятия со своими солдатами 
по-суворовски. — «Чем важны уче-
ния?» — обратился капрал к сол-
датам. — «Ученье свет, а неученье 
тьма!» — хором отвечали солдаты. 

— «Правильно. А чем ценен солдат учёный?» 
— «За учёного трёх неучёных дают». —«Пра-
вильно. А что важнейшее в войске?» — «Солдат 
российский». — «Так, — произнёс капрал, — 
верно». И перешёл к занятиям по рукопашному 
бою. Сам показал. Потом повторяли солдаты. 
— «Коли! Коли!» — выкрикивал капрал. — «Пуля 
— дура, штык — молодец!» — выкрикивал по-
суворовски он при этом. Начался дождь. Одна-
ко капрал солдат не распустил. — «За мной! — 
закричал. И побежал через поле, через овраг к 
речке. — «Живей, живей! — подгоняет солдат 
и опять по-суворовски: Голова хвоста не ждёт. 
Храбрый впереди, трусишку и назади убива-
ют!» Подбежали к реке. Капрал бух в воду — и 
на тот берег. Солдаты за ним. Вылезли, смо-
трят — один отстал. Бьётся на быстрине, тонет. 
— «Назад! — закричал капрал. — Сам погибай, 
а товарища выручай!» Вытащили неумельца 
солдаты. Стоят, переводят дух. — «Устали?» — 
усмехнулся капрал. — «Устали, — сознались 
солдаты, но тут же гаркнули по-суворовски: 
Трудно в ученье, легко в бою!» 

Слухи о занятиях в Казанском полку дошли 
до Суворова. Порадовался фельдмаршал, что 
солдаты его науку осваивают. Решил он узнать 
фамилию лихого капрала. Написал письмо 
командиру полка. Вскоре пришёл ответ: «Фа-
милию, ваше сиятельство, указать не могу. У 
нас что ни капрал каждый ведёт занятия по-
суворовски».

Сергей АЛЕКСЕЕВ
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Святитель Иоанн Златоуст: «Все вы се-
годня в радости, а я один в печали. Ибо 

когда я смотрю на это духовное море и вижу 
несметное богатство Церкви и потом думаю, 
что по прошествии праздника это множество 
опять удалится от нас и разойдётся, то сокру-
шаюсь и скорблю душою о том, что Церковь, 
родившая столько детей, может утешаться 
ими не в каждое собрание, но только в празд-
ники. 

Какое было бы духовное веселие, какая ра-
дость, какая слава для Бога, какая польза для 
душ, если бы мы при каждом 
собрании видели ограды 
церквей так наполненными! 
Между тем как мореплавате-
ли и кормчие делают всё, как 
бы переплыть море и достиг-
нуть пристани, — мы хотим 
непрестанно носиться по 
морю, постоянно погружа-
ясь в волны житейских дел, 
обращаясь на площадях и в 
судилищах и сюда приходя 
едва однажды или дважды в 
целый год. Или вы не знаете, 
что Бог устроил церкви в го-
родах, как пристани на море, 
дабы мы, прибегая сюда от 
бури житейских смятений, 
наслаждались величайшей 
тишиною? Подлинно, здесь 
не нужно бояться ни бурно-
го движения волн, ни напа-
дения разбойников, ни на-
шествия злодеев, ни ярости 
ветров, ни лютости зверей; ибо эта пристань 
свободна от всего такого: это — духовная при-
стань душ. Вы сами можете засвидетельство-
вать истину сказанного. Если бы кто-нибудь 
из вас раскрыл теперь свою совесть, то нашёл 
бы внутри себя великое спокойствие: ни гнев 
не волнует, ни похоть не воспламеняет, ни за-
висть не искушает, ни гордость не надмевает, 
ни тщеславие не снедает, но все эти звери 
укрощены: так слушание Божественных писа-
ний, как некоторое Божественное оглашение, 
проникает через слух в душу каждого и усы-
пляет эти безумные страсти. 

Как не жалеть о тех, которые, имея возмож-
ность приобретать такое любомудрие, не ча-

сто обращаются и приходят к общей матери 
всех — Церкви? Какое мог бы ты указать мне 
занятие необходимее этого? Какое собра-
ние полезнее? И что препятствует приходить 
сюда? Неделя имеет семь дней; эти семь дней 
Бог разделил с нами, так что Себе не взял 
больше и нам не дал меньше, и даже не раз-
делил их поровну — не взял Себе трёх и не дал 
нам трёх, но тебе отделил шесть дней, а для 
Себя оставил один. Ты же и в этот день не хо-
чешь воздержаться от дел житейских, но как 
поступают святотатцы, так и ты осмеливаешь-

ся поступать с этим днём, 
похищая и употребляя его 
на житейские заботы, тогда 
как он освящён и назначен 
для слушания духовных по-
учений. Но что говорить о 
целом дне? Как поступи-
ла вдовица с милостынею 
(Мк.12,42), так поступай и 
ты со временем этого дня: 
как она положила две леп-
ты и приобрела великое 
благоволение от Бога, так и 
ты удели Богу два часа — и 
внесёшь в дом свой при-
обретение безчисленных 
благ. А если не захочешь, 
то смотри, чтобы ты, не же-
лая воздержаться от земных 
приобретений в течение та-
кой части дня, не лишился 
трудов целых годов. Если 
ты приходишь к нам один 
раз или дважды в год, то 

скажи мне, чему необходимому мы можем на-
учить тебя — о душе, о теле, о безсмертии, о 
Царстве Небесном, о наказании, о геенне, о 
долготерпении Божием, о прощении, об от-
пущении грехов, о тварях небесных и земных, 
о природе человеческой, об ангелах, о ковар-
стве бесов, о кознях диавола, о поведении, о 
догматах, о правой вере, о нечестивых ере-
сях? Это и гораздо большее этого должно 
знать христианину и о всём этом давать ответ 
спрашивающим вас. А вы не можете узнать и 
малейшей части этого, собираясь сюда од-
нажды в год и притом мимоходом и по обычаю 
праздника, а не по благочестивому духовному 
расположению».

В 1885 ГОДУ ИЗ Петрограда в Мо-
скву шёл курьерский поезд. Стре-

лочник вышел, чтобы перевести стрелку 
и направить поезд на свободный путь. 
Вдруг он видит: навстречу поезду бежит 
его трёхлетний сын, бежит по тому пути, 
куда нужно перевести состав. Бежать к 
сыну поздно, а не переводить стрелку 
нельзя, произойдёт столкновение поез-
дов, погибнут люди. Всем сердцем воз-
звал стрелочник к Богу: «Да будет воля 
Твоя!» — перекрестился, перевёл стрелку 
и закрыл глаза. Поезд промчался, стре-
лочник бросился к сыну. Мальчик лежал 
между рельсами, сложив ручки на груди, 
и улыбался. — «Мальчик мой, ты жив?!» — 
«Жив я, жив!» — отвечал мальчик без тени 
страха. — «Как же ты догадался лечь?» — 
«Какой-то светлый юноша с крылышками 
склонился надо мной и пригнул меня к 
земле».

 «Троицкие листки»

При храме Рождества Иоанна Предте-
чи начала работу Русская классическая 

школа. Хочу поделиться со школьными учи-
телями одним маленьким 
секретом, как найти под-
ход к трудным ученикам 
— так называемым «туго-
думам». Вот идёт урок, вы 
вызвали такого ребёнка к доске и задали ему 
вопрос. Он стоит и обдумывает его — долго, 
мучительно — мозги ворочаются медленно, 
тяжело. Вам кажется, что он не знает урока и 

просто тянет время, и задаёте тот же вопрос 
снова. Стоп — это большая педагогическая 
ошибка. Почему? Да потому, что ребёнок-ту-

годум не продолжает 
обдумывание вопроса, 
а начинает вести отсчёт 
на время ответа от вто-
рого вопроса (неважно, 

что вопрос тот же самый), то есть проходит 
тот же путь обдумывания заново. Это как 
перезагрузка на компьютере. Учительница, 
случается, повторяет вопрос ещё и ещё раз, 
сбивая ученика с мысли окончательно. В итоге 
отправляет его на место, и ребёнок в расте-
рянности садится. Через несколько минут он 
припоминает полностью, что учил дома, но… 
поздно. Он с горечью слушает, как его более 
расторопный одноклассник бойко отвечает у 
доски. Со временем «тугодумы» попадают в 
разряд неуспевающих. Но как же ему реали-
зовать себя при таком отношении?.. Учителя, 
будьте терпеливы, не задавайте вопрос снова 
и снова, дайте «тугодуму» собраться с мысля-
ми  — его знания вас не разочаруют.

Этот же подход в воспитании детей могу по-
советовать и родителям — будьте терпеливы 
и внимательны к своим детям.

Тамара КЛЕЩУНОВА, детский психолог

† † †
Идеже осеняет благодать твоя от Го-

спода, Архистратиже Божий Михаи-
ле, оттуда изгонится диавола сила. Не 
терпит бо света твоего видети, спадый 
с небеси денница. Тем молим тя, огне-
носные стрелы его, движимые на нас, 
угаси своим дуновением. Аминь.

 † † †
Святый Архистратиже Божий Миха-

иле и прочие Небесные Силы безплот-
ные, молите Бога о мне, страждущем, 
да отторгнет Господь от меня всяче-
ские пагубные помыслы, неотвязно 
меня терзающие и доводящие меня до 
отчаяния, колебания в вере и телесного 
изнеможения. Великий и грозный стра-
же, Архистратиже Михаиле, огненным 
мечем отсекай врага рода человече-
скаго и всех приспешников его, хотя-
щих погубить мя, и стой нерушимо на 
страже дома сего, всех живущих в нём 
и всего достояния его. 

(Из сборника молитв 
афонского старца Пансофия. 1848г.)


