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† Силою, данною ти свыше, слезу всяку отъял еси от лица люте страждущих, богоносне отче 
Николае: алчущим бо явился еси кормитель, в пучине морстей сущим изрядный правитель, 

недугующим исцеление и всем всяк помощник показался еси, вопиющим Богу: Аллилуиа. (Акафист 
Свт.Николаю. Кондак 3)

† Имеяше воистину, отче Николае, с Небесе песнь тебе воспеваема быти, а не от земли: како бо 
кто от человек возможет твоея святыни величия проповедати? Но мы, любовию твоею побеж-

даеми, вопием ти сице:
 Радуйся, образе агнцев и пастырей; радуйся, святое очистилище нравов.
 Радуйся, добродетелей великих вместилище; радуйся, святыни чистое и честное жилище.
 Радуйся, светильниче всесветлый и вселюбимый; радуйся, свете златозарный и непорочный.
 Радуйся, достойный Ангелов собеседниче; радуйся, добрый человеков наставниче.
 Радуйся, правило веры благочестивыя; радуйся, образе кротости духовныя.
 Радуйся, яко тобою от страстей телесных избавляемся; радуйся, яко тобою сладостей духовных 

исполняемся.
 Радуйся, Николае, великий Чудотворче. (Акафист Свт.Николаю. Икос 3)

Сегодня мы празд-
нуем день памяти 

Святителя и Чудот-
ворца Николая. Удиви-
тельно почитается имя 
святителя Николая, 
Мир Ликийских чудот-
ворца, сегодня — как 
и поётся в кондаке, от 
Востока до Запада. 
Вне зависимости от 
религиозной и куль-
турной принадлежно-
сти Николая Угодника 
знают и любят люди во 
всём мире. И, конечно, 
в доме каждого хри-
стианина есть образ 

Святителя. Казалось бы, много веков назад 
жил этот человек, а память о нём жива и по-
ныне. Вот если спросить любого человека о  
том, кто были его предки, большинство из нас 
вспомнят имена дедушек и бабушек, в лучшем 
случае — прадедушек и прабабушек. Конечно, 
это всё от нашей малой образованности и ко-
роткой исторической памяти, которую всё же 
необходимо передать детям и внукам. Поэто-
му особо важно отметить, как бережно хранит 
святая Церковь память о святых угодниках Бо-
жиих, ибо «память праведного с похвалами».  

Прошли века с того времени, как жил свт.
Николай. Но труд священника или епископа 
никогда нельзя было назвать простым. И дея-
тельность Святителя и в те далёкие годы мало 
отличалась от труда современных пастырей. 

В тропаре свт.Николаю мы слышим удиви-
тельные слова: «Правило веры и образ кро-
тости». Да, современный человек, далёкий 
от Бога, выстроит целую систему аргументов 
против кротости, будет говорить, насколько 
она безполезна в жизни. Скажут: кротость — 
это ненормальность; как можно быть кротким, 
когда вокруг тебя — стены противоречий, ког-
да всё направлено лишь на усиление владыче-
ства зла?

Мы видим, что происходит на братской Укра-
ине, где уже добрались до церковного устрой-
ства. Сегодня там уже политики возглавляют 
так называемые «соборы», но о Христе на этих 
«соборах» не произносится ни единого слова! 
Что же и кто в сердцах этих людей, если они не 
хотят и не могут говорить о Боге? — Там живёт 

диавол и их собственное «я». Но, как сказал 
Сам Господь в притче, не знает такой человек 
(люди), что Бог в ту же ночь может забрать его 
душу к Себе. Какой ответ даст человек своему 
Создателю? Для чего он пришёл в этот мир, 
для чего жил? Чтобы сеять зло, распростра-
нять зависть, угнетать и уничтожать других 
людей? Да, эти другие люди могут быть менее 
материально обезпечены, чем ты, но что есть 
твоя обезпеченность, которая может исчез-
нуть вмиг, в любой момент… Благодарен ли ты 
Богу за неё, трудишься ли ты ради Него?

Каждый человек обладает даром Божиим. 
Неслучайно, когда в Таинстве Миропомаза-
ния совершается крестообразное помазание 
крещаемого, нового члена Церкви, священник 
произносит: «Печать Духа Святаго»! Каждый 

из нас имеет этот дар от купели Крещения! 
Необходимо ценить его. Нужно хранить, как 
хрупкий сосуд, и свою веру — ведь истинная, 
крепкая вера тоже является даром Божиим. 
Подлинно верующий человек никогда не ста-
нет унижать и уничтожать ближнего ради сво-
его благополучия, потому что понимает: вся-
кий человек так же ценен в глазах Бога, как и 
он; земная жизнь другого человека так же пре-
ходяща, как и его; все мы предстанем перед 
справедливым судом Божиим. А это не суд 
человеческий, который часто выносит свои 

решения по навету, по зависти…
Самое главное, чтобы мы не 

забывали благодарить Бога, Его 
Пречистую Матерь и святите-
ля Николая за великие благо-
деяния. За то, что мы живём; за 
мудрость и разум; за то, что они 
направляют нас, грешных, на ис-
тинный путь спасения в Церкви 
Божией. И наша молитва свт.Ни-
колаю сегодня и во все дни долж-
на звучать от чистоты сердечной, 
будучи обращённой к святому с 
просьбой научить нас мудрости, 
правилу веры, образу смирения и 
кротости. Правило веры должно 
быть нормой нашего бытия.

Всех вас сердечно поздрав-
ляю с праздником святителя Ни-
колая! Да подаст Господь всем 

нам Свою милость, да обретём мы заступни-
чеством св.Николая Чудотворца и Угодника 
Божия дары Духа Святаго и чистоту помыслов!

Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (Пунин)

УГОДНИК БОЖИЙ НИКОЛАЙ
На свете жил в четвёртом веке 
Угодник Божий Николай.
Любили чудотворца греки,
Особенно Ликийский край.
Спасал невинных от казни,
К врагам Христовым был суров.
И на Соборе без боязни
Он обличал еретиков.
На море кораблекрушенье:
— Никола, помоги в беде! — 
И вот святой без промедленья
Спешит на помощь по воде.

Отец семейства разорился.
Казалось, что спасенья нет.
Вдруг утром в доме появился
Мешочек золотых монет.
Но кто принёс его, откуда? —
Ведь двери все затворены!
Ах, не иначе, Божье чудо:
Родные дочки спасены!
И на Святой Руси, конечно,
Родным Никола стал для нас.
Всем слабым, немощным и грешным
Он помогает в трудный час.

Татьяна ЕГОРОВА
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Из житий свя-
тых отцов мы 

знаем, что они пе-
реносили немало 
клеветы. Как они 
относились к это-
му малоприятному 
явлению? И как нам 
следует относиться 
к клевете и клевет-
никам? Размышляет 
доктор богословия, 
доктор медицин-
ских наук, профес-
сор, настоятель хра-

ма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках 
протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ. 

Попробуем рассмотреть эту тему с не-
обычной для простого человека позиции — 
«клевета, как точка опоры». В житиях святых 
отцов есть такой эпизод: встречаются два 
отца, один спрашивает: «Ну как, отче, про-
шёл день?» — «Плохо, никто не оклеветал, не 
полил грязью, плохо молимся». В другой раз 
они встречаются и радостно говорят: «Нас 
обильно унавозили, теперь мы расцветём 
пышным цветом. Господи, мы по Твоему при-
меру простили тех, кто нас оклеветал. Про-
сти и Ты нам прегрешения наши и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должни-
ком нашим».

Удивительно? Удивительно. Ведь когда 
клевета затрагивает кого-то из нас, нам бы-
вает не очень это приятно. Но, думаю, все 
мы слышали об исцеляющей силе клеветы. 
Поэтому, чтобы обсудить наиважнейшую ду-
ховную тему о том, как святые отцы воспри-
нимали клевету, прочтём изречения святых о 
клевете.

Преподобный Исаак Сирин: «Кто возбраня-
ет устам своим клеветать, тот хранит сердце 
свое от страстей. А кто хранит сердце свое 
от страстей, тот ежечасно зрит Бога». То есть 
человек, который не клевещет на других, до-
стигает состояния ежечасного видения Бога 
— высшего духовного состояния.

Преподобный Иоанн Лествичник: «Любя-
щий ближнего никогда не может терпеть кле-
ветников, но убегает от них, как от огня». То 
есть, Иоанн Лествичник говорил, что любя-
щий ближнего не только сам не клевещет, но 
избегает и сторонится людей, которые кле-
вещут на других. Для человека, чистого ду-
шой, невыносимо тяжело находиться рядом 
с клеветниками.

Святитель Василий Великий: «Об отсут-
ствующем брате не должен христианин ни-
чего говорить с намерением очернить. Это и 
есть клевета, хотя бы сказанное и было спра-
ведливо». То есть, даже правда без любви 
есть клевета. Даже когда мы говорим оче-
видные справедливые вещи о своём брате 
без любви, по слову свт. Василия Великого, 
мы невольно на него клевещем.

Свт.Григорий Богослов: «Если жалоба не-
справедлива, то делается клеветой». Свт.
Иоанн Златоуст более других святых потер-

пел от клеветы. Его снимали с кафедры Все-
ленского Патриарха Константинопольского 
и посылали в ссылку, он перенёс так много 
клеветы, что в одной из своих молитв  ска-
зал: «Избави мя, Господи, от человек неко-
торых, и бесов, и всякия иныя неподобныя 
вещи». То есть «человек некоторых» он по-
считал хуже бесов.

Слово Иоанна Златоустого: «Не клевещи, 
чтобы тебе не осквернить самого себя. Если 
ты оклеветал кого, если сделался врагом ко-
му-либо, примирись до судилища… Прими-
ряйся здесь обязательно с тем, кого ты окле-
ветал, дабы тебе не предстать с клеветой 
на Страшный суд Бога. Для многих невыно-
симее всех смертей кажется то, когда враги 
распространяют на них худые слухи». «Не-
выносимее всех смертей». Помните правед-
ного Иова Многострадального? Он перенёс 
всё, но даже адамант смирения и твёрдости 
Иов Многострадальный 
не вынес клеветы близких 
друзей. 

«Если это правда, ис-
правься; если ложь, по-
смейся над этим; если 
сознаёшь за собою то, что 
сказано, вразумись; если 
не сознаёшь, оставь без 
внимания; лучше же (ска-
зать), не только посмейся 
и оставь без внимания, но 
и радуйся и веселись, по 
слову Господа: Блаженны 
вы, когда поносят вас за 
имя Мое, и изгонят, и про-
клянут, и будут считать, 
что тем угождают Мне». 
И, продолжает свт.Иоанн 
Златоуст: «Не тот, кто слы-
шит о себе, но кто произносит клевету, будет 
наказан, если только и слышащий не подал 
справедливого повода к его осуждению». То 
есть справедливый повод подаёт сам чело-
век, когда его осуждают. Но тот, кто осуж-
дает даже справедливо, но без любви, — по 

слову свт.Василия Великого, кле-
вещет. «Тот, кто слышит о себе лож-
ную клевету, не только не терпит 
вреда, но ещё получит величайшую 
награду. Не клевещи, чтобы тебе не 
осквернить самого себя; не сме-
шивай навоза с грязью и глиной, 
но сплетай венцы из роз, фиалок 
и других цветов; не носи помёта во 
рту, подобно жукам — а так делают 
клеветники, сами первые испыты-
вая зловоние, — но держись цве-
тов, подобно пчёлам, и составляй 
соты, как они, и будь со всеми дру-
желюбен».

«Тех, кто желал бы клеветать, 
прогоним от себя, чтобы, принимая 
участие в чужом зле, не причинить 
гибели самим себе, не будем нахо-
дить удовольствие в слушании кле-
ветников, чтобы не подчинить себя 
диавольским внушениям. Ведь и 
самая клевета называется диа-

вольской, получивши самое свойственное 
себе название от имени виновника; значит, 
занимающийся клеветой служит диаволу, 
занимаясь его диавольским делом. Не до-
пускающий такого человека к себе и самого 
себя избавляет от этого напрасного греха и 
согрешающего удерживает от несправедли-
вого обвинения против ближнего, наконец, 
и оклеветываемого спасает от обвинения; 
…гнушаясь услуг клеветника, он делает-
ся устроителем мира и учителем дружбы». 
«Горе клеветнику, потому что он, горя в пла-
мени, будет просить капли воды и не получит 
её!»

Свт.Иоанн Златоуст продолжает: «Никогда 
не принимай клеветы на ближнего своего, 
но останавливай клеветника такими сло-
вами: «Оставь, брат, я каждый день грешу 
ещё большими тяжкими грехами, как же нам 
осуждать того?» То есть когда кто-то кого-то 
осуждает, он как бы проецирует свои грехи 

на этого человека. И человек, чуждый клеве-
те, скажет: «Я ещё хуже того, кого ты осуж-
даешь, я не могу принимать участие в этой 
клевете».

А вот что говорит прп.Ефрем Сирин о кле-
вете: «Великое наказание готовит себе тот, 
кто клевещет на праведного. Если подвер-
гнешься клевете, и после откроется чистота 
совести твоей, не высокомудрствуй, но Го-
споду, избавившему тебя от клеветы челове-
ческой, работай в смиренномудрии, чтоб не 
пасть чрезвычайным падением». Иногда кле-
вета является испытанием человека, как это 
было у Иова Многострадального.

Свт.Василий Великий говорил: «Зависть — 
это скорбь о благополучии ближнего». Имен-
но зависть часто является причиной клеве-
ты.

Вот что говорит по поводу клеветы прп.
Исидор Пелусиотский: «Кто всем почти на 

всех клевещет, того уцеломудривай более 
строгой угрозой, чтобы впоследствии не ока-
залось нужды в наказании. Владыка Христос 
ублажил тех, которые ради Него слышали 
обличения в делах явных и тайных, если об-
личающие окажутся лжецами. Посему над-
лежит знать, что для желающего войти на 
высшую степень блаженства должно быть то 
и другое, чтобы пострадать ему ради Христа, 
и чтобы разглашаемое о нём было ложно». 
То есть, для человека праведного срамота 
заплевания — клевета — является необхо-
димой составляющей духовного продвиже-
ния ко Христу: пострадать за Христа и быть 
оклеветанным. Как сказал один святой: ве-
ликая Божья милость — пострадать за Цер-
ковь Христову, но вдвойне большая милость 
— пострадать за Церковь Христову и за Хри-
ста от самой Церкви Христовой.

Прп.Марк Подвижник: «Терпящий напрас-
лину от людей избегает греха и равное скор-
би находит заступление». То есть, клевета 
заменяет скорбь и страдания. Можно ска-
зать, что первохристиан сатана искушал му-
чениями и страданиями и смертью — муче-
ничеством. А нынешних христиан искушает 
клеветой, и она равноценна мученичеству в 
значительной степени пред Богом.

 
† † †

Свт.Феофан Затворник: «Когда видите, 
что вас чернят, принимайте то, как целитель-
ные грязи». «Всякая напраслина, благодуш-
но переносимая — венец Божий на голову 
уже надетый, только не сбрасывайте его».

Прп.Исаак Сирин: «Если ты не в состоя-
нии заградить уста клевещущего на друга 
своего, то, по крайней мере, остерегись от 
общения с ним».

Прп.Гавриил Ургебадзе: «Если тебя 
оклеветали, на добро ответили злом, не дер-
жи зла. Прости и радуйся, потому что благо-
даря этому ты на несколько ступенек при-
близился к Богу».

Старец Иосиф Ватопедский: «Клевета 
— это защитное орудие низкой души. По-
скольку не может она прикрыть наготу свою 
и подлость, то пытается очернить тех, кто 
лучше её, чтобы, как ей кажется, найти себе 
оправдание». 
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НАШИ БАТЮШКИ

23 декабря родился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей Григорий Григорьев. 
Поздравляем дорогого батюшку с Днём рождения и тезоименитством (1 января — память свт.Григория, епископа 
Омиритского), желаем крепости телесной и духовной, помощи Божией во всех его трудах и начинаниях на благо 

Русской Православной Церкви. Многая и благая лета!

А было так. Лежал повсюду снег.
Лежал, как в первый день от сотворенья.
И в этот день родился человек,
Ещё не знавший о своём служение.
Дороги жизни жёстки и круты —
То чудом жив, то чести удостоен.
По воле Божьей там, где был пустырь,
Им был на светлом взгорке храм построен.
Сегодня чад духовных полный сбор,
На небе по крестам лучей скольженье,
И Ангелы поют, и с нами хор –
Сегодня Литургия дня рожденья.
Как ни смотри, но наш недолог век.
Круженье лет и снежных вьюг круженье.
Вот день, когда родился человек,
Всю жизнь отдавший на своё служенье. 
Это стихотворение, посвящённое моему ду-

ховнику протоиерею Григорию Григорьеву, мне 
как-то довелось прочитать ему самому. Батюш-
ка улыбнулся и сказал: «Да, у меня было такое 
видение первозданного уголка с совершенно 
нетронутым, девственно чистым свежим сне-
гом, без каких-либо следов на нём. В ту пору 
был ещё жив мой духовник — 
приснопамятный отец Васи-
лий Лесняк. Я рассказал ему 
об этом видении и спросил, 
что это может значить? 

— Это был уголок райского 
сада, — убеждённо ответил 
отец Василий.

— А разве в раю есть снег? — удивился я.
— Да, специально для русских, — сказал 

отец Василий».
Недавно я оказалась в критической ситуа-

ции нездоровья, опасной для жизни. Внезапно 
ситуация сменилась совершенным здоровьем 
всего организма к изумлению и полной рас-
терянности врачей. Я вполне понимаю, что я 
была вымолена. Испрашиваю Боже благосло-
вение на всех, кто прослышав о моей беде, 
молился за меня, и на моего духовника про-
тоиерея Григория Григорьева, молившегося 
обо мне, и на духовника социальной группы 
«Утешение» прихода храма Рождества Иоан-
на Предтечи в Юкках, ключаря храма, про-
тоиерея Василия Тищенко, организовавшего 
соборную молитву обо мне. И у меня родился 
стих-размышление, которое я назвала «О ду-
ховнике»:

Как хорошо, когда есть духовник.
В чреде непредсказуемых событий -
И тихий плач к нему в беде, и крик,
И шёпот еле слышный: «Помогите!»

Есть у кого поплакать на плече,
И теребить, 

как будто в детстве маму,
И, пошептав молитву при свече,
Послать ему вдогонку телеграмму.
И помощь, что всегда невдалеке,
И бьющийся со тьмою 

светлый витязь.

Молитесь о своём духовнике,
Молитесь, люди добрые, молитесь!
И ещё от всей души хочется подарить до-

рогому батюшке о.Григорию стихотворение на 
день его тезоименитства (1 января — день па-
мяти святого Григория Омиритского):

Наш пастырь не похож ни на кого,
Всегда в трудах, всегда неуспокоен.
Но тайное сердец открыто для него,
Он, как его святой, за наши души воин.
Незаурядный, непростой святой
Ведёт его по жизненным дорогам.
А мы за ним по крутизне земной, 
Держа горе сердца в святом 

стремленье к Богу.
Так славься мир, живёт в котором Бог,
И сонм святых, и Ангелы. И верим,
Что пастырь наш по множеству дорог
К одной ведёт нас всех открытой 

в Небо двери.
День именин — святой, конечно, день.
Рать соименных по земле ведёт 

святой Григорий.
И древа райского цветёт незримо сень,
Чтоб увенчать всех верных Божьей воле.

По благословению о.Василия Тищенко 
от лица социальной группы «Утешение» 

дорогого батюшку — о.Григория 
Григорьева — поздравляет с Днём 

рождения и тезоименитством поэтесса 
группы Алла Константинова

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
† Начал работу (с сентября 2019 г.) православный клуб «СУББОТ-

НИЕ ВСТРЕЧИ». Встречи проходят по субботам, в 15.30 в нижнем 
храме сщмч.Киприана и мц.Иустины. По всем вопросам обращай-
тесь к матушке Елене (тел.: +7 (911) 703-06-70).

† 19 января в 17.00 клуб Союза писателей «Верлибр» и кафе Со-
юза художников «Арт-Буфет» приглашает всех желающих на оче-
редную творческую встречу «У камина» (СПб, ул.Большая Морская, 
д.38, ст.м. «Адмиралтейская»). В программе: праздничный концерт 
с участием автора-исполнителя Жанны Комлевой и коллектива «Ор-
кестра желаний» под руководством М.Фрича. Входная плата — 600 
руб. В стоимость входит ужин. Тел. +79500379142

† По благословению епископа Выборгского и Приозерского Игна-
тия, священноархимандрита Коневского Рождество-Богородичного 
мужского монастыря, объявлен сбор средств на оказание помощи 
Коневской обители в модернизации единственного корабля для 

перевозки с материка на остров паломников и всего необходимого 
для монастыря. Почтовый адрес: 191002, СПб, пр.Загородный, д.7. 
Тел.: 571-71-94  

Получатель: ИНН 4700001279, КПП 471201001 
Банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ в Санкт-

Петербурге», г.Санкт-Петербург
р/сч 40703810139000000113, к/сч 30101810200000000704, 

БИК 044030704, Яндекс.деньги: 41001871603908
 † В ноябре 2019 г. епископ Выборгский и Приозерский Игнатий и 

руководитель радио «Град Петров» протоиерей Александр Степанов 
подписали соглашение о сотрудничестве между Выборгской епар-
хией и радио «Град Петров». Передачи можно услышать на частоте 
102,3 FM. В Петербурге «Град Петров» работает на частоте 73,1 FM 
(МГц в диапазоне УКВ). Радио вещает круглосуточно в интернете по 
адресу https://www.grad-petrov.ru 

Доставшаяся мне зона 
ИК-3 Форносово для по-

сещения по благословению 
Владыки Иоанна (Снычёва 
†1995) считалась «наркотной 
и пьяной». Наркотики уму-
дрялись забрасывать «вер-
ные люди» с помощью ро-
гаток и заносов, варили 
бражку, даже родители про-
носили на свидания водку, 
несмотря на, казалось бы, 
очень тщательный досмотр 
передач. Помню, меня тог-
да досматривали очень тщательно, включая 
личные вещи. Даже раскрывали зонтик, рас-
парывали подкладку в моём портфельчике, 
подозревая, как и всех, в проносе запрещён-
ных веществ. А мне так хотелось помочь этим 
несчастным парням, мужчинам, попавшим в 
заключение — помочь переосмыслить свою 
жизнь, вырваться из пут алкоголизма и нар-
котиков, задуматься о Боге. И вот однажды, 
слушая радио, я узнала, что есть такой доктор 
Григорий Игоревич Григорьев, помогающий 
людям избавиться от тяги к наркотикам и ал-
коголю. И тогда я поехала к нему на сеанс в 
кинотеатр. Я была настолько нацелена на по-
ложительный результат (он был нужен не мне, 
а моим подопечным, в которых я поверила, — 
заключённым), что я осмелела до такой степе-
ни, что подошла к Григорию Игоревичу, ныне 
протоиерею Григорию — настоятелю храма 

Рождества Иоанна Предтечи в Юк-
ках. Я всё ему рассказала о «моей» 
колонии и о том, что в ней творится. 
Попросила помочь. Он нисколько не 
удивился моей просьбе и сразу со-
гласился приехать в колонию, и там 
провести лечебный сеанс с участи-
ем священника — о.Кирилла Бори-
сова из Спасо-Парголовского хра-
ма. 

Это была необыкновенная встре-

ча. В актовом зале собралось тогда человек 
триста несчастных сидельцев за страшные 
преступления (колония строгого режима, где 
содержатся рецидивисты и убийцы), совер-
шённые, как правило, в состоянии наркотиче-
ского или алкогольного опьянения. С Григори-
ем Игоревичем приехали его коллеги врачи, 
замечательные лекари. Сеанс вместе с молеб-
ном так подействовали, что многие из осуж-
дённых на следующий день бросили курить! А 
главное, они приняли обязательство, называ-
ющееся зароком перед Богом, не пить и не ко-
лоться, на разные сроки по желанию. Для уси-
ления и закрепления этого желания Григорий 
Игоревич ещё дважды приезжал в колонию и 
повторял свой сеанс, врачующий душу и тело.

Как радовалось моё, изнывшее от прежней 
безысходности сердце! Как я благодарила 
Бога за это Чудо! За этого человека! Теперь я 

могла пойти к начальнику колонии и просить 
выделить нам помещение под православный 
храм или хотя бы молельную комнату. Нам 
выделили полбарака — заброшенного, за-
хламлённого, с нечистотами… Сегодня — это 
церковь в честь прп.Серафима Саровского, ко-
торая уже более четверти века согревает души 
наших заблудших, но уверовавших православ-
ных братьев, старающихся жить и молиться по 
монастырскому уставу. И ещё: трое отбывших 
срок заключённых теперь несут послушания 

в Валаамском Спасо-Преображенском муж-
ском монастыре. Олег трудится водителем — 
возит паломников и туристов, хлеб для скитов. 
Брат Вячеслав прежде на ферме доил коров, 
а теперь в столярной мастерской занимается 
резьбой по дереву. Инок Вадим живёт и мо-
лится в недоступном для паломников Предте-
ченском ските.

Было бы всё это возможно, если бы не до-
брота, профессионализм врача и величие 
души Григория Игоревича?! Как я и многие мои 
подопечные благодарны Вам, дорогой Вы наш 
человек! 

Благослови, Господи, раба Твоего Григория, 
подай ему здоровья на многие годы, и помощь 
Твою во всех его благих трудах.

Матушка Валентина ОСИПОВА, староста 
храма прп.Серафима Саровского в ИК-3 

Форносово
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Третий месяц занятий с дошкольника-
ми по образовательной программе 

«Русская Классическая Школа» при на-
шем приходе.  Много это или мало? Мож-
но ли уже говорить о каких-то результатах 
в обучении наших дитятей? Именно так 
— задушевно и лелеюще  — называл Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский учеников 
начальных классов. Да, основной позна-
вательной деятельностью дошкольника 
является игра (и для ребёнка в начальной 
школе она по-прежнему важна), и вместе 
с тем это тот возраст, когда острый инте-

рес к миру, бурлящая энергия и с каждым 
днём возрастающие способности ребёнка 
могут и должны быть направлены в пра-
вильное русло. Как говорил Ушинский, чем 
проще метода обучения, тем раньше мож-
но начинать дитяти, но при этом подчёр-
кивал, что у каждого свой ритм развития. 
В возрасте 6-7 лет изменения в развитии 
ребёнка происходят, без преувеличения, 

каждый месяц, и надо внимательно всма-
триваться в возможности каждого, чтобы 
не надорвать непосильными задачами и 
не привить отвращения к учёбе.

Однако при всей теплоте и семействен-
ности отношений наш класс — это именно 

школа, а не игра в неё. Ведь сюда надо 
приходить в установленные дни недели 
в определённое время для того, чтобы 
именно учиться. Перед нашими уроками 

звенит звонок, и надо заставить себя ото-
рваться от весёлого разговора с подруж-
ками, которых не видела несколько дней, 
и идти в класс на урок чтения или письма. 

Прежде всего, в это время девочки 
учатся слушать и слышать. Слушать речь 
учителя или одноклассниц и стараться 
не перебивать, как бы ни хотелось. Учат-
ся говорить на ту тему, которое задает 
конкретное слово, а не о том, что просто 
пришло в голову. Мы внимательно вслу-
шиваемся в знакомые слова и учимся раз-
личать в них отдельные звуки. Звуков этих, 
оказывается, не так много, но стоит поме-
нять в слове только один, как смысл тут же 
меняется… 

Хотя среди девочек были те, кто уже 
умел немного читать или знал названия 
отдельных букв, наблюдение за звуками 
стало новым и увлекательным занятием. 
Именно увлекательным, а не развлека-
тельным. Ведь современная школа ис-
пользует именно развлечение, чтобы хоть 
как-то подсластить скуку от непосильных 
для детского ума теоретических методов 
обучения.

В «Русской Классической Школе» дети 
учатся читать и писать, следуя тем же ра-
циональным — то есть понятным, удобным 
— путём, что некогда проделали создате-
ли азбуки. Наблюдая за привычными яв-
лениями, ребёнок учится всматриваться, 
вслушиваться в их глубину и открывать в 
них новые для него смыслы, улавливать 
закономерности и — пока с помощью учи-
теля — делать выводы. Понятно, что всё 
это на своём — детском — материале, но 
и в таком возрасте это уже вполне иссле-
довательский подход к познанию мира. 
Однако надо обязательно отметить, что 
любой анализ непременно заканчивает-
ся синтезом, мир и его отдельные явле-
ние не должны расчленяться, сохранение 
целостности восприятия — это, пожалуй, 
главное условие педагогического метода 
Ушинского. 

Ребёнок, приходя в этот мир, удивля-
ясь и радуясь ему, хочет узнавать его и 
овладевать им. Малышу всегда нравится 
учиться новому: я уже умею сам держать 
ложку! Умею ходить! Умею говорить! Умею 
сам лепить куличики! Я выучил первый 
стишок! Всякая мама знает этот солнеч-
ный восторг от первых достижений и от-
крытий. Вместе со своим ребёнком она 
словно впервые рассматривает снежинку, 
травинку, божью коровку и радугу и зара-
жается его изумлением перед красотой и 
гармонией мира…

Но вот приходит школьная пора — и 
уже в первые годы учёба для большин-
ства детей становится тяжёлой и скучной 
обязанностью… Почему так происходит, 
говорилось в первых наших публикаци-
ях («Точка опора» №№ 22-24; электронная 
версия http://hram-yukki.ru/add/arhiv.html), 
сейчас лишь повторим, что, быть может, 
самый важный принцип «Русской Класси-

ческой Школы» — это забота о сохране-
нии целостности ребёнка, «зоркости» его 
сердца, ведь «самого главного глазами не 
увидишь»… 

 Юлия ПОДЗОЛОВА, педагог РКШ
 Фото Владимира АЛЕКСАНДРОВА

Эти слова не раз говорил своим духовным 
чадам прп.Амвросий Оптинский. Вот 

и в клубе «Радость общения», который уже 
два года работает при храме Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках, в центре любой 
беседы — тема радости. Но как на неё 
настроиться и что отвлекает, что мешает 
человеку настроиться на волну радости? Об 
этом сегодня рассказывает ведущая клуба 
«Радость общения», психоаналитик Татьяна 
ПРОНЬКИНА.

Часто ли мы видим вокруг себя радостные, 
я уж не говорю — счастливые, — лица? 
Вот я иду по улице, еду в общественном 

транспорте, всматри ваюсь в лица окружающих людей, и у меня 
создаётся впечатление, что все отягощены ворохом проблем, 
либо мне попадаются физики и математики, которые пытаются 
решить задачу или теорему века. А на самом деле, мы не умеем 
жить просто, не умеем радоваться. Чему? Первому весеннему 
цветку, первому снегу, или, как поётся в старой доброй песне 
«Отчего так хорошо? Оттого, что ты мне просто улыбнулась». Зато 
поводов для грусти, печали, неудовольствия находим тысячи. Вот 
передо мной лежит листок с размышлениями людей на эту тему. 
«Я помню, что в детстве я всегда должна была что-то делать: 

убирать игрушки, исправлять тройки, мыть полы, готовиться к 
экзаменам… Так и пошло, не могу до сих пор остановиться».  «Мои 
родители, сколько я себя помню, всегда решали проблемы: дом, 
работа, быт. Даже от автомобиля у отца не было удовольствия, 
он всё время его чинил, мыл или готовил к зиме». Но ведь жизнь 
предполагает, что мы и должны совершать какую-то работу, 
чтобы жить. А, как известно, «под лежачий камень вода не течёт».

Возможно, кто-то, читая эту статью, возразит: «Татьяна, у вас, 
наверное, нет проблем, вам легко живётся, а вот если бы вы стали 
на моё место, то…» Проблемы я называю задачами, которые 
хочу разрешить. Всё дело в том, как к ним относиться. Понима-
нию того, что жизнь это поток, который несет перемены и всег-
да к лучшему, научила меня сказка: если пока нет счастливого 
окончания, значит, это еще не конец! Просто большинство 
людей малейшие неприятности, малейшие сложности в жизни 
воспринимают как вызов судьбы. И этот вызов заполоняет всё 
сознание, человек больше ни о чём не может думать. И зачастую 
причина этой тревожности и нервозности — сущий пустяк: кто–
то что–то сказал, не позвонил, обидел тебя словом или делом… 
И вот мы начинаем вновь и вновь прокручивать случившееся в 
голове, вновь и вновь возвращаемся к неприятной ситуации и 
портим себе настроение. Мы начинаем мысленно разговаривать 
с этим человеком, находим какие-то аргументы, слова, которые 
надо было бы сказать обидчику. Вам это знакомо, не правда ли?

Ульяна 
Тищенко

Александра Купцова

Милана 
Ковалёва

Вера 
Дьякова
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Дорогие друзья! Ровно 
год назад — 6 декабря 

— по благословению насто-
ятеля храма Рождества Ио-
анна Предтечи, протоиерея 
Григория Григорьева была 
создана социальная служ-
ба храма «Утешение», кото-
рую возглавил иерей Васи-
лий Тищенко. 

 Первый год в любом но-
вом деле всегда самый 
трудный — идёт подбор не-
равнодушных людей, ста-
новление самого дела. За 
этот год, благодаря усили-
ям о.Василия и всем «уте-
шенцам», удалось сделать 
многое. «Утешенцы» ока-
зывали материальную и 
физическую помощь ин-
валидам, болящим и по-
жилым людям, посещали 
реабилитационные центры, 
организовали праздники 
для детей. Каждый четверг 
о.Василий проводит «Еван-
гельские вечера», на ко-
торых «утешенцы» читают 
Евангелие и изучают Божественную литургию. И каждый вечер в 22.00 
все «утешенцы» молились молитвой по соглашению на различные по-
требы. Бог даст, и дальше мы продолжим свою работу и каждый, кто 
будет в нас нуждаться, найдёт утешение, молитвенную и действенную 
помощь. Помните: вы не одни!

7 декабря в 10.00 часов в храме Рождества Иоанна Предтечи состо-
ялась Божественная литургия, на которой читались благодарственные 
молитвы. Литургию возглавил руководитель службы «Утешение», ие-
рей Василий Тищенко. После службы была праздничная трапеза. 

 Спасибо нашим труженицам за такой вкусный стол! Спасибо всем, 
кто помогал, всем кто пришёл и радовался вместе с нами! Праздник 
получился по-настоящему добрым, радостным и светлым!

— Я сердечно всех поздравляю с этим праздником. Очень рад, что 
встретился с такими отзывчивыми и добрыми людьми, моими дороги-
ми «утешенцами». Желаю всем крепкого здоровья, мира, любви и Бо-
жьей помощи во всех добрых делах и начинаниях. И приглашаю всех 
неравнодушных людей: присоединяйтесь к нашей дружной семье, 
смело вливайтесь в наши ряды, станьте утешением хотя бы для одно-
го человека!», — сказал о.Василий Тищенко. 

 Социальная служба «Утешение» 
храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках

Озабоченность, которая читается 
на наших лицах, говорит о том, что 
люди очень подвержены навязчивым 
мыслям. Но вот что удивительно, не 
бывает навязчивых мыслей о чём-
то хорошем, радостном, светлом. 
Человека преследуют навязчивые 
мысли о разных негативных событиях и 
проблемах. А если навязчивые мысли 
не дают человеку расслабиться — вот 
это уже проблема. Такого человека 
психологи называют невротичным. Более 
того! Некоторые люди чувствуют себя 
спокойно только в стрессе. Если всё 
спокойно и благостно, они сами начинают 
безпокоиться, нервничать, ибо это для 
них непривычно, и они бессознательно 
ищут поводы для волнений. Многие люди 
наблюдают такое за собой.

Часто люди думают, что если они 
что-то круто поменяют в своей жизни 
или приобретут, то это сделает их 
счастливыми. Психологи считают, что 
такое мнение и есть психологическая 
защита и уход от реальных проблем. Да, 
иногда устранение внешних проблем 
или приобретение комфортных вещей 
может частично расслабить человека, но 
ненадолго. Психологичес кое состояние 
человека не изменится с устранением 
внешних причин. Мечта о дорогой машине, квартире, недоволь-
ство своей внешностью требуют от человека новых вложений 

и усилий. Но человеку всегда мало. 
Разный уровень жизни у разных слоёв 
населения раскрывает «новые горизонты» 
жаждущему, подталкивая его к новым 
действиям, чтобы достичь чего-то. И 
человек продолжает решать всё новые 
проблемы, что ещё раз подтверждает, 
что все проблемы человека в его голове, 
в ценностных установках, в привычном 
унылом отношении к жизни.

Эта хмурость, эта озабоченность, это 
психологическое напряжение ведёт к 
агрессии. Расслабьтесь. Попытайтесь 
разобраться, а откуда взялась 
данная проблема? Возможно, что это 
определённая семейная установка, 
которой вы не соответствуете, отсюда 
повышенная тревожность и страхи, 
неуверенность в себе, эмоциональное 
напряжение из-за которых вы не можете 
расслабиться. Обратите внимание: 
спокойные, непритязательные люди 
более добры и терпимы по отношению к 
ближнему. 

Духовные подвижники говорят нам, 
что пока человек развивается, он живёт, 
он живой. В природе всё, что не может 
расти — засыхает и умирает. Пока мы 
живём, у нас есть возможность стать 
по-настоящему живыми, радостными. 

Каждый день, несколько раз я принимаю решение быть 
радостной!

О.Василий. Благодарственный 
молебен

Годовщина службы «Утешение»

«Утешению» — 1 год

Утешенцы
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Кто из людей не нуждается постоянно в высшей помощи? Есть 
ли такой самонадеянный человек? Разве могут спасти от опас-

ностей, болезней, несчастий — сила, знатность или богатство? На 
Руси издревле прибегали за помощью к Николаю Угоднику — скоро-
му помощнику, и после Господских и Бо-
городичных нет у русского народа более 
торжественных праздников, чем дни Свя-
тителя Николая, отмечающиеся 22 мая и 
19 декабря. Один раз — когда у крестья-
нина начинаются страдные дни, полевые 
работы; и второй — когда у него все глав-
ные дела закончены, плоды трудов со-
браны и наступает пора отдыха. Отсюда чествуемые народом Николь-
ские праздники сделались для народа рубежом для разграничения 
двух времён года — лета и зимы. «Два Николы: 
один — травный, другой — морозный». О каждом 
празднике много примет и поговорок сложили 
народные мудрецы. О летнем: «До святого Ми-
колы не сей гречки, не стриги овечки», «С Николы 
средний посев», «Городи городьбу (околицу) по-
сле Николина дня». О зимнем: «Хвали зиму после 
Николинина дня», «На Николу иней — к урожаю», 
«Первые морозы — Никольские», «Никольщина не 
ходит с поклоном на боярский двор» (мол, своего 
всего вдоволь дома бывает).

Никольщина — замечательные обычаи празд-
нования Чудотворца. Ещё в XIX веке на Николу 
зимнего существовал обычай — мальчики ходили 
по домам и славили Свт.Николая пением особых 
стихов в его честь, как на Рождество:

Микола, Микола-Святитель, Можайский, 
Зарайский, 

Морям проходитель, землям исповедник. 
А знают Миколу неверные орды. 
А ставят Миколе свечи воску яры, 

канун медвяны. 
А ему, свету, слава, слава — держава, 
Во всю его землю, во всю подселенну, 
Слава до ныне и века. Аминь».
К этим праздникам начинали готовиться загодя, припасали добро и 

лишнюю копейку, чтобы почтить Святителя с истинно русской широ-
той души, как гласит пословица «Красна Никольщина пивом да пиро-
гами»; чтобы принести щедрый дар Святителю в храм к его образу. Во 
многих местах бывает крестный ход с иконой Святителя. В старину, 
особенно зимой, это празднование продолжалось до семи дней. Не-
редко оно носило и чисто общественный характер — характер брат-
чины. Происходило это так: ко дню праздника делалась складчина 
от всех домохозяев — деньгами или припасами; из собранного часть 

уделялась церкви и причту, часть — меньшей братии, нищим, а на 
остальную часть устраивалось народное торжество в честь Святите-
ля. Лучшую черту этого празднования емко выразила поговорка: «На 
Никольщину и друга зови, и недруга зови: все друзья будут». В древ-

ней былине о Садко поётся:
У того ли Николы Можайского 
Те мужики новгородские сходилися 

На братчину-Никольщину, 
Начинают пить канун, пива ячныя. 
И пришёл тут к ним удалой 

добрый молодец, 
…Бьёт челом, покланяется: 

«А и гой вы еси, мужики новгородские! 
Примите меня в братчину-Никольщину…» 

А и те мужики новгородские 
Принимали его во братчину-Никольщину, 
…А и зачали пить пива ячныя…
А в древней Москве долгое время соблюдал-

ся следующий обычай. В девятом или десятом 
часу вечера, когда запирались ворота Кремля, 
заводила стража стрелецкая свою перекличку. 
Часовой страж первый начинал протяжно и гро-
могласно: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» 
За ним второй возглашал: «Святые Московские 
чудотворцы, молите Бога о нас!» За ним третий: 
«Святой Николай Чудотворец, моли Бога о нас!» 
Потом четвёртый: «Все святые, молите Бога о 
нас!» Ясно видно, кого, наряду с Божией Мате-
рью и русскими угодниками Божиими, русские 
воины считали своим защитником и покровите-
лем, какую большую надежду возлагали на Бо-
жьего Угодника Николая. Но лучше всего голос 
народа о свт.Николае высказался в духовных 
стихах калик перехожих — носителей идеалов 
русского народа:

Егда кто Николая любит, 
егда кто Николаю служит, 

Тому святой Николае на всяк час помогае. 
Николае! 

Егда кто к нему прибегает, егда кто в помощь призывает, 
Тому святой Николае всегда вспомогаяй. Николае! 
Никола имя знаменито, в победе тезоименито: 
Побеждает Агаряны, утешает христианы. Николае! 
Пастырю словесного стада, изми мя пекелнаго ада, 
А мы будем прославляти, имя твое величати, Николае! 
Побеждай врагов наших всюды, помощник в скорбех нам буди, 
А мы будем воспевати, имя твое выхваляти, Николае!

«Цветник духовный»

Постовыми днями надо пользоваться с ра-
достью и благодарностью. Пост — это вре-

мя, когда Господь посылает нам новые мысли, 
посещает нас Своею милостью, какими-то от-
кровениями, укрепляет нас ду-
ховно и телесно. Пост даёт воз-
можность посмотреть на себя 
со стороны и оценить, сделал 
ли ты шаг вверх по лестнице спасения или, на-
оборот, спустился ниже.

Помнится, как-то православный кинорежис-
сёр В.И.Матвеева рассказала о своей первой 
встрече с владыкой Антонием Сурожским в 
1989 году в Лондоне. После конференции их 
всех пригласили в трапезную. Доедая бутер-
брод с ветчиной, Валентина Ивановна услы-
шала вопрос: «Разве ты не будешь завтра при-
чащаться? Завтра литургия, а сегодня вечером 
исповедь». — «Господи, прости меня грешную», 
— расстроилась Валентина Ивановна. Она че-
рез три дня уезжала в Россию и, получается, 
сама себя лишила последнего причастия из 
рук владыки. Она бросилась к нему, сбивчиво 
рассказала, что завтра причастие, а она съела 
мясо... Лицо владыки стало строгим, улыбка со-
шла с его лица, он произнёс: «А я не в желудок 
буду вам смотреть, а в душу!» «Владыка Анто-
ний поступил, как пастырь добрый, — проявил 
снисхождение, чтобы я не корила себя, не впала 
в уныние», — заключила Валентина Ивановна.

А действительно, так ли важно, что чело-
век съел? Разве мясо влияет на крепость 
нашей веры? Человек невоцерковлённый, 
но прочитавший Евангелие и готовый принять 
Христа и Его вероучение, и вовсе недоумевает: 
а при чём тут еда? Какая разница, что я съем? 
Ну, съел мясо, посмотрел передачу КВН, а по-
том встал на молитву, сходил в храм. Ведь пост 
не только в еде заключается… Очень удобная 
позиция для тех, кто не хочет над собой по-
трудиться. Но надо помнить, что диавол улав-
ливает нас через наше естество, через плоть, 

инстинкты, еду. — «Так что же, — удивится но-
воначальный, — получается, диавол через ку-
сок мяса может нас уловить, а через картошку 
— нет?» — Уловить человека можно через что 

угодно. И само по себе мясо не 
является злом. Но лукавый враг 
за прошедшие тысячелетия 
хорошо изучил суть человече-

ской природы, и улавливает нас в том, в чём мы 
слабы, например, где мы можем дать слабину 
во время поста. Поэтому в пост важно ограни-
чивать себя не только в еде, но и в чрезмерном 

веселье, просмотрах телепередач, компьютер-
ных играх. Пост — это труд, надо молиться, ка-
яться, исповедоваться. 

Пост должен быть рассудительным, лишён-
ным крайностей, не должен лишать нас сил. 
«Лучше недопоститься, чем перепоститься». 
Но недопоститься в том случае, если здоровье 
слабое. А кому-то и строгий пост на пользу. Как 
говорил архимандрит Павел (Груздев): «Пост — 
телу чистота, душе красота! Пост — ангелов ра-
дование, бесов — горе». С постом приятным!

Подготовила Ирина РУБЦОВА

Киот, несущий Образ благодати,
Дарующей нам знаменье Креста.
Уже созрело древо для распятья
Тобою не рождённого Христа.
Уже грехом людским набухла пашня 
И дух наш падший поглощает мгла.
И день проклятья словно день вчерашний
Убийцею глядит из-за угла.
Уже сейчас! День искупленья рядом.
И славою Небес облечена
Ветхозаветным почтена обрядом
Та, что Кресту была обречена.
Уже близки для исполненья сроки.
Ковчег нерукотворный и святой
В храм входит Дева, и скрижалей строки
Божественной в Ней вписаны рукой.
Земля давно готова для посева.
Но Сеятель не стал ещё зерном.
И Благодатной Нивой входит Дева,
Как жертва кроткая за нас, 

в Предвечный Дом.
Алла КОНСТАНТИНОВА, 

прихожанка храма

 19 декабря — память свт.Николая, 
Мир Ликийских Чудотворца

4 декабря — Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы

28 ноября 2019г. — 
6 января 2020г. — 

Рождественский пост
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Каким растёт поколение, идущее 
нам на смену? Почему дети часто не 

оправдывают наших надежд? Почему со-
временные мальчики нередко вырастают 
безответственными и несамостоятельны-
ми, и из них получаются неважные отцы, а 
девочки — эгоистичными и агрессивными, 
и из них получаются жёсткие матери. Об 
этом наша беседа с православным психо-
логом Тамарой Григорьевной КЛЕЩУНО-
ВОЙ.

Давайте разберёмся, почему дети часто не 
оправдывают наших надежд? Это надо знать, 
чтобы родители, учителя и воспитатели пере-
стали относиться к ним с неоправданной же-
стокостью.

Итак, мальчики. Главное для ребят, когда 
они ещё маленькие, — воспитание в них ответ-

ственности и самостоятельности. Иначе, став 
мужчиной, он обречён на несчастливую жизнь в 
семье, ибо как бы глубоко ни любила его жена, 
она, замученная неустроенной жизнью, может 
просто- напросто развестись и оставить сво-
их детей без отца. В оправдание звучит: «Я не 
могу ещё и его кормить и воспитывать». А что 
будет представлять собой наша нация, если 
современные отцы, действительно порой при-
страиваются к молодой женщине в качестве 
очередного ребёнка, а не как отец семейства?..  
Но! воспитывая сына в одиночку, мать не в со-
стоянии научить его мужественности, ибо она 
— женщина. Из мальчика вырастает очередной 
маменькин сынок, не способный принять само-
стоятельное решение. Круг замкнулся…

Я уже не говорю о ситуации, когда отец пьёт, 
а мать, махнув рукой на детей, занята своими 
переживаниями по этому поводу… Её можно 
понять: надо работать, проверять у детей уро-
ки, пытаться сохранить брак, — на воспитание 
детей ей не хватает ни физических, ни духов-
ных сил. А если пьющий отец ещё и агресси-
вен?! В доме тогда царит настоящий ад. И в 
этом аду сын растёт, не желая быть похожим 
на отца. Но каким надо быть, он не знает, у него 
нет перед глазами образца. Хорошо, если ря-
дом есть дед, дядя, или мальчик ходит в гости 
к другу, у которого отец — настоящий мужчина.

Но даже сильные и волевые мамы, а порой и 
отцы, в деле воспитания у сыновей ответствен-
ности и самостоятельности терпят поражение. 
Почему? Вот тут мы подошли к очень трепетной 
теме: к сожалению, мы не учитываем, что в 80% 
случаев дети рождаются с родовой травмой — 
минимальной мозговой дисфункцией или па-
тологией шейного отдела позвоночника. Такой 
ребёнок вырастает или гиперактивным, или 
астеничным. То есть у него нервно психическая 
слабость умственной деятельности, повышен-
ная утомляемость, истощаемость, нарушение 
сна. Он, например, просто не в состоянии хо-
рошо учиться. И это становится заметно ещё 
в детском саду — ребёнок плохо справляется 
даже с несложными заданиями. Воспитатель-
ница делает вывод: «Ему не надо ходить в сад. 
Он необучаем». В школе на таких детях вообще 
ставят крест.

Но как же тогда мальчишка научится трудо-
любию, самостоятельности, как будет получать 
знания? У таких ребят, как правило, занижен-
ная самооценка. Он автоматически переходит 

в разряд «трудновоспитуемых», махнув на себя 
и своё образование рукой. И куда ему девать-
ся? Конечно, в соответствующую компанию, 
где его примут, приласкают, где он сначала на-
учится курить, пить, а потом дело может дойти 
до наркотиков и правонарушений.

Почему я делаю ударение на родовых трав-
мах, и что они собой представляют? Потому 
что родовая травма — это не приговор! Просто 
у такого ребёнка идёт замедленный процесс 
обволакивания голеньких при рождении нерв-
ных волокон органическим веществом. Из- за 
этого он в более замедленном темпе усваива-
ет информацию. А как срабатывает патология 
шейного отдела позвоночника? Да просто при-
ток артериальной крови, обогащённой кисло-
родом, и отток венозной крови нарушается, и 
мозг не омывается достаточным образом. Всё 
это приводит к низкому уровню концентрации 
внимания, и ребёнок не в состоянии сосредо-
точиться.

Ведь как бывает у таких, так называемых ги-
перактивных, детей? Например, ему даётся за-
дание убрать в комнате. Малышу уже восемь 
лет — чего ж не убрать? Но он не в состоянии 
это сделать — задание слишком неконкретно 
и объёмно. А вот если сказать ему: убери эту 
полку, потом сделай то -то и то- то — он сдела-
ет всё в лучшем виде. Потом опять подсказать, 
что ему делать дальше. Понимаете, ему надо 
делить задание на части, и всё будет хорошо. И 
так до подросткового возраста, во всём. А если 
вы этого не делаете, — ребёнок погружается в 
иррациональный образ жизни. Он закрывает 
для себя реальность, потому что она настоль-
ко для него тяжела (для девочек в особенно-
сти), что ребёнок начинает мифологически, 
иррационально мыслить: мол, на самом деле у 
меня всё хорошо. Его спрашивают: «Как у тебя 
дела в школе?» — «Хорошо». — «Ты сделал то -
-то?» — «Да, сделал». И вдруг оказывается, 
что ничего не сделано. Начинается ор: «Ты 
что же лжёшь, такой -сякой?» И вот тут- то 
патология у него так прочно закрепляется, 
что сложно с ней справиться. А он не лгун, 
у него, как говорят психологи, патологиче-
ское мышление.

Но если родители и учителя не будут 
твердить ему, что он такой -сякой, неспо-
собный, — всё будет хорошо. Иначе ребё-
нок сам себе вынесет приговор: «Я плохой, 
я буду плохо учиться, я хуже всех». И даже 
если у него потом интеллект будет очень 
высокий, — он всё равно его не реализует.

Другая ошибка родителей таких детей — 
они начинают его чрезмерно опекать, де-
лать всё за него. Вы думаете, что помогае-
те? Нет, вы вредите своему ребёнку. Надо 
просто помнить, что психическое созревание 
у таких детей идёт замедленно. У них даже со-
весть замедленно просыпается: в 12 лет он не 
понимает вещей, которые должен семилетний 
ребёнок понимать. И что мы делаем? То, что 
нам кажется правильным: мы его стыдим, сты-
дим, стыдим… В конечном итоге, безконечно 
стыдя, можем вырастить безсовестнейшего 
человека. Я знаю немало ребят, которые при-
знавались, что сознательная совесть у них про-
сыпалась годам к двадцати…

Так вот, если у ребёнка безответственность, 
что называется, «врождённая», обусловленная 
дефектом при рождении, — должно с любо-
вью научать его, а не ругать. Мы же чаще всего 
ограничиваемся тем, что говорим ему: «Делай 
то, что я тебе сказал, и всё будет хорошо». Это 
не помощь! Дайте ему возможность набить 
шишки, тогда постепенно он и впрямь сам на-
учится всё делать.

Ещё один важный момент. Дайте ребёнку 
возможность выражать свои чувства. Он не 
должен бояться говорить о том, что он чувству-
ет и делает. С мальчиками в особенности надо 
быть осторожными. Вот он, например, раз-
бил коленку, ему больно, а мама ему: «Как так, 
тебе больно? Ведь ты же парень. Терпи, ты же 
не девчонка». И что удивительно: в такой ситу-
ации малышу скорее посочувствует отец — из 
солидарности, потому что он помнит, что был 
таким же мальчуганом. Мать же ограничива-

ется упрёком. И что? А просто в следующий 
раз сын, даже если у него будет что- то очень 
болеть, скажет, что ему не больно. Но это же 
ложь! Почему надо бояться признаться в том, 
что тебе больно, что нужна помощь или просто 
сочувствие? Мальчик не должен бояться выра-
жать свои чувства. Тогда он будет чётко знать, 
что чувствует на самом деле. Так, по капельке, 
взращивается понимание истинной, а не вы-
думанной геройской жизни, а также чувство от-
ветственности.

А вот другой вариант. Семья вроде бы интел-
лигентная… но здесь мама с папой могут не-
делями молчать, обижаясь друг на дружку. 
Ребёнок задыхается в такой обстановке. Он 
чувствует — между родителями неладно. А 
если ещё и развод грянул… Представьте, что 
мальчишка любит своего отца, несмотря на то, 
что тот «такой -сякой»: ведь дети относятся к 
своим отцам иначе, чем матери. Мальчишка в 
случае развода теряет не просто отца — он те-
ряет часть себя. Ведь процесс идентификации 
— это не просто «я хочу быть похожим на отца». 
Это не отец уходит из семьи, это уходит часть 
ребёнка. И представьте, каково этой оставшей-
ся части жить! Об этом проникновенно сказал 
поэт Андрей Дементьев:

Отцы, не оставляйте сыновей!
Не унижайте их подарком к дате…
Всё можно изменить в судьбе своей,
Но только сыновей не покидайте.
Пока малы — за них в ответе мать —
От первых слёз и до вечерней сказки.
Но как потом им будет не хватать
Мужской поддержки и отцовской ласки.
Им непременно надо подражать
Своим отцам — на то они и дети.
Родную руку молча подержать,
Уйти с отцом рыбачить на рассвете.
Обида вас застигнет иль любовь —

Не уходите… вы им всех дороже.
Ведь в жилах сыновей отцова кровь,
И заменить её никто не сможет.
Сын будет ещё и потому страдать, что ма-

тери изо всех сил стараются мстить отцу, го-
воря о нём плохо. Они, как говорят психологи, 
попадают в психологическую ловушку, кото-
рая называется «борьба с образом мужа». Да, 
мало у кого хватает духовных сил, оставшись 
у разбитого корыта с ребёнком на руках, петь 
дифирамбы бывшему мужу, да если он ещё и 
алиментов не платит. Ей кажется, что она долж-
на оправдаться перед ребёнком, перед собою, 
что она оставила сына без отца, и она изо всех 
сил чернит последнего. Ещё хуже, когда отцы 
плохо говорят про матерей, тем более, если ре-
бёнок остался жить с мамой.

В обоих случаях у ребёнка душа извращает-
ся, в ней убивается всё святое — это идёт уже 
на уровне растления души. Ребёнок ужасается: 
«Что должен думать я о себе, если я рождён от 
гнилого семени?» И вот с такой самооценкой, 
с такой установкой они растут и шагают во 
взрослую жизнь. Смогут ли они создать нор-
мальную, здоровую семью? Смогут ли стать 
своей жене и детям опорой и защитой? Смогут 
ли дать своим детям должное воспитание?.. 
Задумайтесь и над таким вопросом: а вашим 
детям повезло с родителями? Вы — любящий 
отец, добрая мать?

 Беседовала Ирина РУБЦОВА
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

Священноначалием Русской Православной Церкви в течение послед-
них десятилетий создана система орденов и медалей, отмечающих 

подвиг священно— и церковнослужителей и мирян, включающая 8 орде-
нов различных степеней и 3 медали. Награды Русской Церкви вручаются 
любому из её членов: митрополиту и сельскому батюшке, учёному бого-
слову и скромному сотруднику просветительных и медицинских учрежде-
ний, иерею и мирянину — награда определяется не чином и обществен-
ным положением, но трудом и верой. По слову свт.Иоанна Златоуста, тот, 
кто пришёл на ниву церковного подвига не с утра, но с полудня, и даже не 
с полудня, но лишь к вечеру, и даже… на склоне лет, равной удостаивается 
награды.

«В древности Русская Церковь не знала системы внешних отличий и на-
град. В Церкви существует своя, особая наградная система. Назначение 
более высокого сана является наградой, обусловленной достоинством 
служения награждаемого. Иерей может стать протоиереем, иеромонах — 
игуменом и архимандритом, епископ — архиепископом, затем митропо-
литом… Диакон может быть награждён правом ношения двойного ораря, 
протоиерей — палицей, крестом с украшением… архиепископ — именной 
или памятной панагией… Помимо этих церковно-служебных отличий, раз-
работана в последние десятилетия самобытная орденская церковная на-
градная система. …Не орден красит человека. И никто из нас не придёт с 
орденами и медалями на страшное Судилище Христово. Будем молиться, 
чтобы земные наши награды были отражением будущей, обещанной Го-
сподом награды на небесах праведным», — писал Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II.

ОРДЕН СВ.АП.АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
В память 1000-летия Крещения 

Руси Священный Синод Русской 
Православной Церкви учредил 27-
28 декабря 1988 года новый орден 
св.апостола Андрея Первозванного с 
алмазной звездой.

Святой апостол Андрей (память 
13 декабря) называется «первозван-
ным» потому, что стал первым из 
апостолов Спасителя. Сразу после 
крещения Христа на Иордане, ког-
да Иоанн Креститель указал на Него 
как на Мессию, Спасителя мира, Ан-
дрей, обо всем забыв и всё оставив, 
пошёл вслед за Учителем. Для Рус-
ской Церкви память апостола важна 
ещё и тем, что, согласно летописи, 

ап.Андрей первым принёс провозвестие христианской веры в пределы 
нашего Отечества, посетил Киев и Новгород, благословил христианское 
будущее Русской Земли.

Прежде, в Российской Империи, также существовал орден Андрея 
Первозванного, учреждённый Петром Великим в 1698 г. и почитавшийся 
главным среди российских орденов. Восстановлен как высший орден РФ 
1 июля 1998 г. Равным образом, ныне орден св.ап.Андрея является выс-
шей наградой Русской Православной Церкви. В центре ордена — образ 
св.апостола с характерным косым («андреевским») крестом, на каком был 
распят апостол. Подлинные сохранившиеся частицы креста и мощи свя-
того находятся в кафедральном Андреевском соборе в греческом г.Патры.

Алмазная звезда ордена носится на правой стороне в верхней части 
груди, а знак ордена на ленте надевается через левое плечо и располага-
ется под звездою; другие ордена носятся ниже.

Орден является Патриаршей наградой, им награждаются лица только 
по решению и инициативе Патриарха Московского и всея Руси и Священ-
ного Синода.

ОРДЕН СВ.РАВНОАП. ВЕЛИКОГО КН.ВЛАДИМИРА
Орден св.Владимира трёх степе-

ней — старейший по времени уч-
реждения в РПЦ. Он был учреждён 
в 1957 году, в ознаменование 40-ле-
тия восстановления Патриаршества 
в Русской Церкви. Первоначально 
он скромно именовался «нагруд-
ный знак в честь святого равноапо-
стольного великого кн.Владимира» 
и предназначался для награждения 
преимущественно представителей 
зарубежных Православных Церквей и 
инославных исповеданий.

…Историки назвали его Великим, 
Церковь — св. равноапостольным, 
поэтическая память народа — Влади-
миром Красным Солнышком. Вели-

кий кн.Владимир Святославич (память 28 июля) из разрозненных племён 
и княжений создал единую могучую Святую Русь. Главным его духовным 
подвигом стало Крещение Руси в 988 году. Князь не навязывал народу 
религию: он отправил послов в разные страны «испытать веры». И когда 
посланные вернулись, выслушал их в собрании старцев и народа и, с со-

борного согласия, выбрал православную веру — по критерию истинной 
красоты и благодати. «Когда стояли мы за службой в Константинополь-
ском соборе святой Софии,— говорили послы, — не знали, где находимся 
— на небе или на земле». Крещение Руси на тысячу лет вперёд предопре-
делило нравственный облик и исторический путь русского народа.

Первые награждения орденом состоялись в 1958-1959 годах. Среди 
награждённых — митрополит Гор Ливанских Илия Карам и император 
Эфиопии Хайле Селассие I. Первым русским человеком, удостоенным 
ордена св.Владимира I степени, стал Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий I. В 1964 году орден Св.Владимира I степени получила 
Московская Духовная академия, в 1977 году — Ленинградская Духовная 
академия.

ОРДЕН СВ.РАВНОАП.ВЕЛ.КН.ОЛЬГИ
Орден был учреждён Священным 

Синодом РПЦ 27-28 декабря 1988г. и 
предназначен исключительно для на-
граждения женщин.

Великая княгиня Киевская Ольга, 
в крещении Елена (память 24 июля), 
стала первой русской правитель-
ницей-христианкой. Ольга Русская 
вошла в историю как великая со-
зидательница державной жизни и 
культуры Древней Руси. Летописи 
свидетельствуют о её неустанных 
«хождениях» по Русской Земле с це-
лью благоустроения и упорядочения 
гражданского и хозяйственного быта. 
Много трудов приложила кн.Ольга для 
распространения истинной веры на 
Руси. В 946 году она отправилась с 

большим флотом в Царьград — это было религиозное паломничество и 
дипломатическая миссия. Здесь сердце княгини открылось Православию. 
Таинство крещения совершил над нею Патриарх Константинопольский 
Феофилакт, причастив новопросвещённую пречистых Таин Христовых, он 
сказал: «Благословенна ты между женами русскими, что возлюбила свет 
истинный и отвергла мрак! Ты избежала этим вечной смерти и обрела 
жизнь безсмертную. С сего времени станут ублажать тебя все сыны Зем-
ли Русской». Восприемником от купели стал сам император Константин 
Багрянородный. По возвращении в Киев, Ольга построила первую, ещё 
деревянную, церковь Софии Премудрости Божией. Бог прославил кня-
гиню-подвижницу чудесами и нетлением мощей. А воспитанный ею внук, 
великий кн. Владимир, сделал Православие государственной религией 
Руси.

…В России награда этого имени существовала до 1917г. По инициати-
ве «Общества св.Ольги» в 1914г. был высочайше утверждён «знак отли-
чия св.Ольги». Он призван был отмечать «заслуги женщин на различных 
поприщах государственного и общественного служения». Знак этот был 
вручён лишь один раз: в 1916г. знака отличия II степени была удостоена 
В.Панаева, потерявшая в сражениях Первой мировой войны троих сыно-
вей-офицеров.

ОРДЕН СВТ.ИННОКЕНТИЯ, 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО

Орден свт.Иннокентия был учреж-
дён в Русской Церкви в связи с празд-
нованием 200-летия со дня рождения 
угодника Божия.

Свт.Иннокентий (Вениаминов; па-
мять 6 октября) занимает особое ме-
сто в истории русской святости. Он 
прошёл путь от сельского приходско-
го священника в Иркутской епархии 
до кафедры Московских Святителей. 
Апостол Сибири и Америки, он при-
нёс благовестие Божие «до края зем-
ли»: проповедовал якутам, чукчам, 
эскимосам и алеутам, составил грам-
матику и первый словарь алеутского 
языка. Будучи митрополитом Москов-

ским, основал Православное Миссионерское общество.
В феврале 1999 г. решением Священного Синода орден свт. Иннокен-

тия I степени был вручён Святейшему Патриарху Алексию II — за перво-
святительские труды на благо Русской Церкви. «Принимая эту награду, 
— сказал Патриарх, — от лица всей Русской Православной Церкви, со-
вершающей в эти годы своё миссионерское, просветительское служение, 
укрепляющей в сердцах и душах людей веру Христову, будем сохранять 
единство, и никто, и ничто не разлучит нас, как говорил ап.Павел, от любви 
Божией».

Русская Церковь уделяет особое внимание возрождению православно-
го миссионерства, в котором нуждаются не только не просвещённые ещё 
светом евангельской истины язычники, но большинство народа, забыв-
шего за годы атеистической власти свои православные корни.

(Продолжение следует)

«Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «Точка опоры». Недавно узнал, что 7 декабря (26 ноября по ст.ст.) 
исполнилось 250 лет со дня, когда в 1769 году императрица Екатерина II учредила первый в России орден, вручаемый 
исключительно за военные заслуги, – орден святого великомученика и Победоносца Георгия. А какие в нашей стране 

существуют церковные награды? С уважением, р.Б.Георгий».
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«Я ВАМ ПИШУ…»

ДОМАШНЯЯ СКАЗКА
За окном — метель. На балконе намело це-

лый сугроб снега, а окна все в узорах ледяных. 
Я уже третий день болею ангиной, и от этого 
на душе совсем сумеречно и тягостно. Мама 
возится на кухне, и даже кошка Матрёшка сбе-
жала на кухню, конечно, там веселее и вкусно 
пахнет. Вдруг мама входит в спальню, береж-
но неся что-то в ладошках. Присев на краешек 
кровати, раскрыла ладони. — «Ой, кто это, ма-
мочка? Дюймовочка?» — «Пусть будет Дюймо-
вочка, — соглашается мама. — Вот тебе скор-
лупка грецкого ореха, сделай из неё кроватку, 
а засохший лепесток розы послужит одеяль-
цем. Помнишь, такая постелька была у Дюй-
мовочки из сказки». — «Мамочка, но ведь розы 
тебе на день рождения подарили…»   «Ничего, 
один лепесток аккуратненько отделим, роза 
от этого не пострадает». Мама ушла на кухню, 
а я, едва дыша, с удивлением разглядывала 
маленькую куколку, которую мама слепила из 
пластилина, чтобы порадовать меня.

А потом, когда я выздоровела, мы стали 
лепить вместе. Так появились — Аленушка, 
Хозяйка Медной горы, Золушка, Белоснежка, 
Снегурочка, Василиса Прекрасная… Однаж-
ды мама спросила: «Дашенька, ты дочитала 
«Приключения Незнайки»? А давай построим 
нашим куклам такой же Цветочный городок, в 
котором жили малыши и малышки. Я знаю, как 

это сделать. В детстве мы с братьями не име-
ли игрушек, и тоже всё лепили из пластилина. 
И лошадей, и лебедей, и рыцарей и прекрас-
ных принцесс — всё…».

На новогодних каникулах, на доске, остав-
шейся от старого стола, мы с мамой размети-
ли контуры улиц и домиков. Домики обставили 
пластилиновой мебелью, вдоль улиц посадили 
искусственные цветы и деревья — засушен-
ные веточки рябины, яблоньки, сирени… Си-
неглазке слепили пианино, а Снежинка любит 
раскачиваться в гамаке, который мама связа-
ла на спицах. У царевны Лебеди платье было 
из белых перышек (бедная подушка!), а в озе-
ре-зеркальце плавал стеклянный лебедь (его 
мы купили в магазине). У каждой жительницы 
сказочного города живут друзья-животные. У 
Эльфы — летающий конь, у Хозяйки Медной 
горы — земляная кошка с горящими ушами и 
ящерка, у Русалочки — дельфин, у индианки 

Марджаны — слон, у древнегреческой богини 
Артемиды — лань, белый Дракоша у китаянки 
Шинь Янь, а у казашки Айгуль — барашек. А у 
Снегурочки была избушка с различными при-
пасами — спичечные бочки были полны «со-
лёных» огурцов, грибов и прочих вкусностей. 
А в помощниках у неё  были медведь, зайцы 
и белки. Многие животные — пластилиновые, 
некоторые мы смастерили из бисера или 
склеили из бумаги, а стеклянные, глиняные и 
пластмассовые зверушки — покупные. За пять 
лет город наш разросся на полкомнаты (но-
чью доски с постройками убирались на шифо-
ньер). В нём появились средневековые замки 
с башнями и подъёмными мостами; японские 
пагоды и аллеи хризантем, где гуляет Чио-
Чио-сан; по Огурцовой реке, разделяющей 
владения Мальвины и Дюймовочки, плавает 
яхта из скорлупы грецкого ореха, управляет 
ею маленькая кенгуру Лири; цветут висячие 
сады, голова кружится от пропастей с вере-
вочными и деревянными мостами через них. 
Есть площади — Часов, Встреч, Колодца… 
Сам колодец построен из спичек-бревнышек, 
а ведёрко, которое поднимается на нитке, на-
кручивающейся на ворот, — из пустого патро-
на губной помады.

В нашем городе живёт 59 кукол из разных 
сказок, легенд, преданий… Королеве эльфов 
на самой высокой башне построили орган, 
трубы для органа смастерили из трубочек, 
через которые пьют лимонад. А органные кон-
церты для жителей сказочного города я озву-
чиваю на настоящем пианино. Во владениях 
хозяйки Медной горы цветет знаменитый ка-
менный цветок, сплетённый мной из бисера, а 
японке Китсюне Тамамо сделали карету в виде 
лотоса, которую несут по воздуху розовые 
фламинго…

 Всем персонажам — жителям нашего ска-
зочного города — давно уже стало тесно в 
своих сказках, и мы придумываем для них но-
вые истории и приключения.

 Всё-таки иногда бывает полезно поболеть… 
И я так благодарна маме, которая не только 
лечила меня, но превратила мою болезнь в 
сказку.

САБЛИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Летом мы с мамой побывали в знаменитых 

саблинских пещерах. До того я много слыша-
ла об этой чудесной стране пещер, водопадов 
и скал. И представляла, что увижу огромные 
подземные залы, где с головокружительно 
высоких сводов свисают причудливые сталак-
титы, а снизу тянутся колоны сталагмитов… 
Все оказалось проще и таинственней: вблизи 
устья Саблинки — огромный холм, в него ве-
дет вход-нора, забранный железной решет-
кой. Это, чтобы мальчишки — отчаянный на-
род — не проникли сюда без проводника.

У нашей экскурсионной группы проводни-
ков оказалось двое — мужественный спеле-
олог и рыжий кот, который сопровождал нас 
по подземному лабиринту, время от времени 
пропадая в боковых узких ходах, и вдруг не-
ожиданно появляясь впереди. То он охотился 
за парой летучих мышей, которые кружили 
над могилой «Белого спелеолога», то гонялся 

за бабочками. А мы шли гуськом, держа в ру-
ках фонарики и зажжённые свечи и дрожа от 
волнения и холода; даже не верилось, что на-
верху — летняя жара. Было чуть страшновато, 
но красота залов подземного царства про-
гоняла страх. Стены коридоров и залов были 

расцвечены кольцами и всполохами цветного 
песка — красного, желтого, белого, розовато-
го… Потолки некоторых пещер были покрыты 
маленькими сталактитиками, будто хрусталь-
ными капельками; в свете фонариков каза-
лось, будто они медленно движутся. Зрелище 
завораживающее. В «Звездном» зале мы нат-
кнулись на горку зелёной глины. Спелеолог 
сказал, что если человек чем-то расстроен, то 
стоит помять глину в руках… и всё пройдёт. Я 
отломила кусочек: пригодится на экзаменах. 
В пещере «Левобережная» с недавних пор по-
селились красные мамонты, лошадки, перво-
бытные быки и шерстистые носороги — точ-
ные копии фрагментов наскальной живописи 
из знаменитой Каповой пещеры в Башкирии. 
Вдруг мы вышли на берег подземного озера, 
цвета тёмно-зелёного бутылочного стекла. 
По озеру можно было покататься на лодке. На 
выходе все набрали полные карманы белого 
кварцевого песка. Теперь, как только я про-
стыну, мама нагревает песок и прогревает мне 
горло и нос…

Казалось, мы пробыли в пещерах целую 
вечность, но не осмотрели и десятой доли 
всех красот и чудес: подземные лабиринты 
тянутся на многие километры, но не все при-
годны для экскурсий.

И вот мы отогреваемся в лучах августов-
ского солнца, купаемся в тихой заводи под 
саблинским водопадом, выковыриваем из 
ила золотистые друзы пирита, которые мно-
гие принимают за золото. Кусочки пирита по-
хожи на разных зверушек: можно играть или 
сделать украшение… Эта поездка запомнится 
мне на всю жизнь.

 Даша ЕГОРОВА, Сертолово

НАПИШУ СВОЮ ВЕСНУ
Масло, пастель, акварель — выбор богатый,
Передо мною апрель — месяц крылатый.
Станет картинная жизнь чуточку краше –
Тянется, тянется кисть к сочной гуаши.
Краски поярче возьму кисточкой мокрой,
Хочется сделать Весну тёплой и доброй.
Ужас и боль не нужны этой картине,
Здесь чёрных пятен войны нет и в помине.
Рыжий кружок, не остынь, ты — наше Солнце,
Неба безпечного синь мне удаётся…
Солнечным дерзким лучом мир расцелую -
Так я люблю горячо Землю родную.
Ветер кудряшки берёз славно взъерошил…
Будет Весна моих грёз самой хорошей.

НИЗКИЙ ПОКЛОН УЧИТЕЛЯМ
Что выросло, то выросло, с улыбкой скажем Вам…
Мы благодарны искренне своим учителям, -
И первым, строгим, правильным, кто ставил в пары нас,
Которых уважали мы, входя в свой первый класс;
И тем, кто позже «строил нас», пусть часто и с трудом…

Учителя героями нам кажутся потом,
А в детстве, словно надо так, всё принимаем мы.
И кто сегодня радует, тот раньше седины
Вам прибавлял отчаянно. А нынче, всё познав,
Произнесём с раскаяньем: «Во всём учитель прав».
Что выросло, то выросло, но важен каждый путь,
Порядочность не вымыслом, а правдой будет пусть…
Наставники, мы разные, но чтим один закон, -
Мы многим вам обязаны и низкий вам поклон.

ГРОМ И МОЛНИЯ
Я сижу в уютном доме, попиваю сладкий чай,
Храбро думаю о громе — ты, громыка, не серчай,
Ты не страшен, ты не грозен, от тебя один лишь шум, -
Заблудился среди сосен наш басист и наш ворчун.
Барабанной дробью эха указуешь место нам
Там, где молния прорехой небо делит пополам.
Вот она — царица света, электрическая плеть,
Так страшна подруга эта, так прекрасна, — очуметь!
Всё, как будто, так и надо, — не пущу я в сердце страх,
Жду цветастый веер радуг в посветлевших небесах.

 Светлана БОЛДЫРЕВА
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ВРЕМЯ ВЕРЫ

ПРИНЦ ЗАИКА
Власть совы в подземном царстве ут-

вердилось столь осно вательно, что Брын-
за наконец-то решилась представить под-
данным своего сына — сыча Заику. Неглупая 
сова никогда бы не сделала этого прежде. 
Ведь сыч отличался невиданным уродством 
и прескверным характером. Заика жил в ду-
пле большого дерева, неподалеку от Старой 
башни. Он был невероятно ленив и прожор-
лив, и всё послед нее время сова тайно по 
ночам переправляла ему припасы, которые 
тот мгновенно съедал.

Сова понимала, что никакого восторга у 
подземных жите лей её наследник не вы-
зовет, но дело есть дело. И чем раньше его 
сделать, тем лучше. На всякий случай за 
неделю до этого знаменательного события 
Брынза усилила репрессии в под земном 
царстве, доведя их до предела. Теперь вряд 
ли кто-нибудь из летучих мышей или кротов 
осмелился бы даже в мыслях иметь соб-
ственное мнение. Повсюду было заранее 
объявлено о дне представления принца — 
будущего власти теля подземного царства.

И вот этот торжественный день настал. 
В Большедыр Тронозальный, битком наби-
тый летучими мышами, кротами и крысами, 
влетел жирный крупный сыч. При 
одном взгляде на него обитатели 
трусливо попятились. Казалось, 
что он создан для того, чтобы кого-
то пожирать. Даже сова не выдер-
жала и отвела глаза в сторону. Она 
никак не могла привыкнуть к свое-
му хищному сынку. Принц Заика на 
мгновение замер в воздухе, затем 
испустил яростный вопль и прямо 
в Тронозале бросился на летучих 
мышей и кротов, мгновенно за-
глатывая их. Неописуемая паника 
поднялась в подземном царстве. 
Забыв о грозных последствиях не-
послушания, подданные Брынзы 
бежали, куда глаза глядят. И ско-
ро Большедыр Тронозальный опу-
стел. А злобный сыч уже погляды-
вал на крыс. Но они были очень уж 
большие и не менее злые, чем он 
сам.

Сова угрюмо молчала. Теперь 
потребуется немало времени, 
прежде чем под землей вновь во-
царится порядок. «Нет, он не дипломат. Его 
обязательно надо услать наверх, в город! 
Пусть там пока хозяйничает», — решила 
Брынза и упрекнула сына: «Ты так и не на-
учился прилично вести себя!» Перья на сыче 
воинственно встопорщились, выпученные 
глаза налились кровью. Он надулся, словно 
воздушный шар, и угрожающе щёлкнул клю-
вом.

 — Гляди, и ты окаменеешь! — грозно про-
шипела сова.

Заика взглянул на неё и понял, что с ним 
не шутят. — «Да, пока у совы волшебный по-
сох, она сильнее меня, — подумал Заика. 
— Но, может быть, настанет день, ког да...» 
— и глаза его хищно вспыхнули. Сова вмиг 
прочла все его мысли. — «Нет, определенно 
надо услать этого дурня подальше, чтобы и 
духу его не было в подземном царстве. Глу-
пость коварна и сильна», — решила Брынза 
и распорядилась: «Я назначаю тебя своим 
наместником наверху, в городе. Надеюсь, ты 
будешь вести себя прилично и оправдаешь 
воз ложенное на тебя высокое доверие».

Самовлюбленный сыч довольно ухнул. 
Подозвав Заику к себе, сова шепнула ему 
на ухо, чтобы не слышали слуги: «Но гляди, 
не съешь всех моих мышей! — Она вырази-
тельно покачала Чёрным посохом перед но-
сом сына. — Я стану лично контролировать 
тебя».   

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД
Над заколдованным городом шёл дождь. 

Чёрная туча опустилась к самой земле и 
почти касалась мостовых. Круп ные капли 
барабанили по старым крышам. Подхлёст-
нутые порывами ветра волны дождя сквозь 

разбитые окна заливали дома. Повсюду ца-
рили пустота и безмолвие. Время от време-
ни на тёмных улицах слышался мышиный 
писк. Множество летучих мышей по приказу 
Брынзы перебра лось из подземного царства 
в город и расселилось в нём. Те перь забро-
шенные дома кишели мышами. Нигде вокруг 
не было ни огонька, и казалось, в городе нет 
ни единой живой души, лишь камень, вода и 
мрак.

Вдруг раздался бой часов. — «Пора от-
правляться на охоту», — встрепенулся Заика. 
Когда сыч Заика появился в городе Больших 
Фонарей, то первым делом приказал лету-
чим мышам собраться на площади Семи ве-
тров. Он заявил, что желает устроить смотр 
всем мышиным войскам. До города ещё не 
докатились слухи о безчинствах сыча в под-
земном царстве, и вымуштрованные совой 
Брынзой мыши, подгоняемые предводите-
лями отрядов и летучими негодяями, разом 
собрались и построились на площади.

Парад мышиных полчищ начался доволь-
но торжественно. В чёрном дыму, который 
наполнял город, отвратительная внешность 

сыча Заики не столь бросалась в глаза. Чув-
ствуя себя великим полководцем, сыч даже 
взял под козырёк, от давая мышам честь, и 
вообще попытался вести себя прилично. Но 
тщетно! Зов его ненасытного желудка ока-
зался сильнее честолюбия. Прямо во вре-
мя парада Заика испустил хриплый вопль и 
принялся пожирать авангарды и арьергарды 
своего войска без всякого различия титулов 
и рангов. Мыши в ужасе разлетелись. Те-
перь их приходилось вылавливать по всему 
городу. Сыч, крадучись, летел по мрачным 
улицам, напряженно вслуши ваясь в темноту. 
Его чуткие уши улавливали малейший шо-
рох. Насытившись, сыч вернулся к городской 
башне, устроился под крышей над часами и 
задремал.

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
Волшебники — не те, кто живёт в сказ-

ках, верша из ничего невероятные чудеса. 
Волшебники — те, кто, живя среди лю дей, 
познали ещё недоступные другим законы 
бытия и уже сверяют по этим законам свою 
жизнь. И оттого всё в них кажется непонят-
ным современникам, всё вызывает недо-
верие и даже страх перед неведомым. И 
поэтому волшебники ста раются быть неза-
метными. Когда-нибудь придёт время, и все 
люди на земле дорастут до волшебников...

В городе Больших Фонарей, так же, как и 
во всяком другом городе, жил свой чаро-
дей — Хранитель времени. Он был оди нок и 
избегал горожан, а горожане избегали его. 
Но во время восхода солнца и в час заката 
Хранителя времени можно было видеть на 
дальних скалах взирающим на небо. И заме-
тивший его горожанин неизменно поворачи-

вал назад: ведь такая встреча почиталась в 
городе Больших Фонарей худой приме той. 
Жителям и в голову не приходило, что они 
живут по вре мени, установленному хозяи-
ном городской башни. Горожане боялись и 
не любили его. Не любили, если сказать по 
правде, за то, что он был не таким, как они.

Глубокой ночью, в тот самый час, когда За-
ика заснул после сытного ужина, за толсты-
ми каменными стенами башни сидел Хра-
нитель времени. Он словно не замечал того, 
что творится в городе. Как будто всё проис-
ходящее его не касалось. В глубине комнаты 
тихо горел камин. От камина волнами разно-
силось густое тепло, но жара не чувствова-
лось. Вся внутренность жилища была залита 
мерцающим синеватым светом. Хранитель 
времени расположился за большим столом. 
Его седая борода почти касалась пола. Он 
смешивал какие-то порошки и подливал 
к ним разноцветные жидкости из пузатых 
колб, которыми был уставлен весь стол. При-
готовив смесь, маг склонился над заповед-
ным зельем и зашептал слова заклинания. 
От стола повалил густой изумруд ный дым. И 
скоро всё окружающее потонуло и раствори-
лось в этом дыму. И тогда сквозь каменную 
стену башни, ставшую вдруг прозрачной, по-

казалась каменная пещера. Посре-
ди пе щеры стоял светящийся в тем-
ноте сундук, а рядом с ним лежал 
огромный мохнатый зверь...

Неожиданно видение оборвалось, 
и вместо него возник Го род Больших 
Фонарей. Чёрная туча над городом 
расступилась, и перед Хранителем 
времени вспыхнули два пронзи-
тельных глаза, словно две звезды. 
На площади Семи ветров сидел 
спокойный и величественный пёс 
Парадокс. Волшебник, при выкший 
к любым неожиданностям, вздрог-
нул. Явление пса было для него не-
разрешимой загадкой. Он попытал-
ся вгля деться в глаза, отражающие 
безконечность, словно хотел по-
стичь непостижимое. Но Парадокс 
оттолкнулся от земли и полетел. 
Вскоре он растаял в звёздном небе.

«Наконец-то я отыскал каменную 
пещеру, — думал Храни тель време-
ни. — Но зачем Парадокс являлся на 
землю?..»

В МАЯКЕ
Весь белый свет скрыла Чёрная туча. Но 

на крутом скали стом мысу над Океаном 
стоял маяк. Его ослепительный фо нарь по-
прежнему разгонял тьму и не давал кануть 
городу во мрак. Люди, находящиеся в маяке, 
понимали: надо что-то пред принимать. Но 
никто ничего не мог предложить. — «А всё-
таки, куда мог подеваться Аль?» — взвол-
нованно спрашивала у всех Аля. — «Думаю, 
что мы о нём скоро услышим, — с надеждой 
в голосе ответил Старый фонарщик. — Аль 
наверняка что-нибудь придумал. Уж я его 
знаю!» — «А ведь люди из башни так и не 
возвращаются... — сказала Аля. — Может 
быть, с ними случилась беда и им требу-
ется помощь?» — «Нам надо выступать не-
замедлительно!» — горячился поэт. — «Мы 
не можем покинуть маяк, пока что-либо не 
прояс нится, — возразил ему Старый фонар-
щик. — Ведь мы обере гаем последний свет 
в городе!» — «Да, пожалуй, ты прав», — со-
гласился поэт. — «Вы оба правы, — отозвал-
ся Горластик (петуху вовсе не улыбалась 
перспектива покинуть маяк). — Эти летучие 
мыши — прегадкие твари». — «Кто о чём, а 
Горластик о летучих мышах, — улыбнулся 
поэт. — Не горюй, дружище! После победы 
мы потребуем, чтобы мыши вернули тебе 
твой знаменитый хвост». — «Да, надо ожи-
дать, пока что-нибудь прояснится, — заклю-
чил разговор Художник. — Будем готовиться 
к пред стоящей битве с совой Брынзой. Мне 
кажется, час битвы стремительно приближа-
ется...»

 (Продолжение следует)
 Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

(Продолжение. 
Начало в №№ 15-25)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Жили-были старик со старухой, детей у 
них не было. Старика звали Савелий и 

был он не только богат, но и добр. Со своей ста-
рухой он всех нищих кормил, поил, в долг да-
вал, а назад долг не брал. Так-то состарились 
они и говорит старик: «Ну, бабка, прегрешили 
мы пред Господом Богом. Глянь, другой бьётся-
старается — ничего у него нет, мы не бьёмся, 
не стараемся, а богатства нам некуда девать, 
всё равно как с неба валится. А ведь Господь 
говорил, что очень трудно богатому попасть в 
Царство Небесное. Напеки-ка 
мне пирожков-подорожников, 
пойду Миколу Милостивого 
разыскивать, пускай спросит у 
Христа-Бога, что нам за наши грехи будет».

Наутро старик отправился в дорогу. Шёл 
мало ли — много ли, встречается ему разбой-
ник: «Скажи, старик, где Савелий богатый жи-
вёт? Хочу его обокрасть». Вынул старик ключи 
из кармана, подаёт разбойнику: «Я и есть Са-
велий богатый. Вот тебе ключи, иди, бери себе 
всё, что хочешь, только старуху не тронь!» Раз-
бойник ключи взял и спрашивает: «А ты куда 
направляешься?» «Иду Миколу Милостивого 
искать, хочу спросить, что будет нам со стару-
хой за грехи наши. Богаты мы, бедных и нищих 
кормим и поим, и в долг даём, а богатства не 
убывает». На том и разошлись. Идёт разбойник, 
думает: «Господи, ведь и мне не на этом свете 
жить, а на том. Сколько я душ погубил! Сколько 
награбил, и всё мне мало. Нет, не пойду». До-
гнал он Савелия богатого, вернул ключи: «Не 
пойду грабить. Возьми меня с собой. Спрошу 
у Миколы Милостивого, что ждёт меня за грехи 
мои». Вот и пошли дальше вдвоём. К ночи выш-
ли к деревне. Попросились на ночлег. «Милости 
просим! — ответила хозяйка. — Ночуйте, только 
кормить мне вас нечем». «Да у нас всё своё, — 
говорит Савелий богатый. — Дай только чашку 
с водой да ложку». Хозяйка подала. Сел Саве-
лий, развязал мешочек, насыпал в чашку суха-
риков, что старуха заготовила, помешал ложкой 
— чаша полная стала: разбухли сухари. Ужина-
ют Савелий с разбойником, а тут и хозяин дома 
вернулся. Чуть за порог, ногами застучал, стал 
жену ругать, зачем, мол, мужиков кормит-поит? 
Савелий и говорит: «Не серчай, хозяин, у нас 
всё своё. Садитесь и вы к столу, мы-то поели, 
а чаша вишь, по-прежнему полна». Сели муж с 
женой за стол, ели, ели, а убыли нет — полна 
чаша. Хозяин спрашивает: «Кто такие будете, 
куда идёте?» Савелий и разбойник рассказали 
всё как есть, мужик и говорит: «Возьмите меня 
с собой. И мне не на этом свете жить, а на том. 
А я за свою жизнь никого не напоил, не накор-
мил. Хочу знать, что мне будет за грехи мои».

Пошли дальше втроём. Идут, а дорога час от 
часу шире и глаже. Вдруг видят: стоит дом. А у 

дверей стоит старичок, седой-седой, древний-
древний. Савелий богатый и спрашивает: «Не 
ты ли Микола Милостивый?» «Я Микола Ми-
лостивый. Что вам нужно?» Говорит Савелий: 
«Микола Милостивый, спроси у Христа-Бога, 
что нам со старухой будет за грехи наши: бо-
гатство девать некуда, поим-кормим бедня-
ков, в долг даём — не убывает. А ведь с ним в 
Царство Небесное трудно попасть». Разбойник 
тоже просит: «Спроси и про меня Христа-Бога. 
Много душ невинных я загубил, какое мне за 

то наказание?» И мужик просит: «Сколь живу 
на свете — никого не накормил, не напоил. Что 
мне за это будет?» Микола Милостивый и отве-
чает: «Ночуйте. Потом поговорим».

Отворил он дверь справа, впустил туда Саве-
лия: «Ложись, здесь тебе покой!» Вошёл старик, 
удивляется — комната чистая, большая, на кро-
вати пуховые подушки. Прилёг на кровать, а в 
стене у кровати — щёлочка, заглянул он, а там 
комната ещё лучше убрана. Меж тем Микола 
Милостивый отворил дверь на левую сторону 
и впустил разбойника. Огляделся разбойник, 
а вокруг нет ничего, только две доски вместо 
кровати. Делать нечего — лёг. Как повалились 
тут на него с потолка сабли, ножи, пистолеты, 
топоры. И бьют, и колют. Всю ночь продрожал 

разбойник… А мужика Микола Милостивый 
впустил в третью комнату и запёр на замок. Как 
напала тут на мужика жажда. «Тошно, тошно! 
Пить хочу, есть хочу!» — кричит мужик. Бегает 
по комнате, стены грызёт зубами.

Утром выпускает Микола Милостивый Са-
велия богатого, спрашивает: «Хорошо ли спа-
лось?» «Как в Царствии Небесном». «Это веч-
ное место твоё. А за стеной, в щёлочку видел 
комнату ещё лучше, это — старухе твоей. Сту-
пай домой с Богом, больше богат не будешь». 

«Слава Тебе, Господи!» — пере-
крестился радостно мужик. А 
Микола Милостивый выпускает 
разбойника и спрашивает: «Ка-

ково спалось?» «Не мог спать: всю ночь вали-
лись на меня с потолка сабли да ножи, ружья да 
топоры». «Это — вечное место твоё. Помнишь, 
как невинные души тряслись, умоляли тебя, а 
ты их бил, колол, рубил? Ступай». Вот выпустил 
Микола Милостивый и мужика, спрашивает: 
«Как спалось?» «Всю ночь не мог заснуть: тош-
но было — пить, есть хотелось. Попалось бы ка-
кое животное — съел бы. Всю ночь стены грыз». 
«Это — вечное место твоё. Иди».

Савелий богатый вернулся домой и стал 
по-прежнему поить, кормить нищих, в долг 
давать. Прибыли никакой. Всё раздал: хлеб, 
скот, имение. «Слава Тебе, Господи, — гово-
рит старик. — Теперь у нас ничего нет. Давай, 
старуха, закусим последней краюхой хлеба 
и пойдём в мир. Как мы добрых людей поили-
кормили, так пущай нас теперь мир крещёный 
кормит!» И пошли они просить у людей Христа 
ради подаяния. Шли мало ли, много ли, приш-
ли в деревню. Просятся на ночлег. Хозяйка за 
стол их приглашает, а за столом народу — как 
в церкви. И все убогие, нищие. А хозяин дома 
речь ведёт: «Был я раньше большой грешник: 
за всю жизнь никого не напоил, не накормил. 
Но пришёл ко мне Савелий богатый, взял с со-
бой к Миколе Милостивому, узнать, что нам за 
грехи будет. Узнал я всю правду, с тех пор всех 
нищих кормлю-пою. Ночлег даю. Прошу толь-
ко у странников, чтобы по святым местам они 
молились о прощении наших грехов». И пошли 
старик и старуха по святым местам, по святым 
монастырям, и пришли в один монастырь, где 
встретили монаха — смиренного-смиренного, 
тихого-тихого, который самую чёрную работу в 
монастыре выполнял. Присмотрелся Савелий, 
да так и ахнул: «Не ты ли тот разбойник?» «Я. 
Вот у Христа-Бога прощения испрашиваю за 
все злодейски мною погубленные души невин-
ные. Помолись и ты за меня, Савелий, когда ко 
Христу преставишься».

И пошли старики путём-дорогою. И долго 
ещё ходили они по Руси Святой. Велика Святая 
Русь, много на ней святынь.

ВОРОНА И ТУЧА
— Невозможно! Невозможно! 

— кричала туча. — Я не могу вы-
давить из себя ни одной капли. 
Ни одной.

Ветер неистово ревел, ис-
сохшася земля совсем потре-
скалась, сухие старые листья 
гнались друг за другом по пя-
там, все окутанные песчаным 
страшным облаком пыли. Воро-
на молча смотрела на происхо-
дящее и чистила клюв. Старое 
дерево раскачивалось, и во-
рона, слегка подпрыгивая, пы-
талась сохранить равновесие. 
Ворона косилась на тучу, а туча 
всё причитала и причитала. Во-
рона гордилась собою. — «Как хороша! — думала она, загляды-
вая на себя в маленькое зеркальце, которое держала в лапе. — 
Вы видели когда-нибудь такое?..»

Туча попыталась заплакать от собственного безсилия, но и это 
у неё не получилось. Тогда она помрачнела и больше не разгова-
ривала. Она всё чернела и чернела и, наконец, стала чернее са-
мых чёрных туч, какие только приходилось встречать на земле.

Ворона закончила свой туалет и вновь взглянула на тучу. — 
«Эх, ты, — сказала ворона, — ничего-то ты не умеешь!»

Неохотно взмахнув крыльями, она лениво качнулась в воз-
духе и медленными рывками поднялась к туче. Дальнейшее 
было проделано с виртуозной грациозностью, которой, право, 
позавидовал бы любой фехтовальщик: ворона ткнула клювом 
в набухшую тучу, и оттуда, не медля уже ни секунды, пролился 
дождь.

ЧИСТОТА
Поросёнок оказался в совершенно 

безвыходной ситуации. Даже малей-
шая капля грязи внушала ему совер-
шеннейшее отвращение. Но окружа-
ющий его мир был таков, что куда ни 
ступи, непременно попадёшь в лужу. 
Б-ррр… Поросёнок озирался и обхо-
дил всякую лужу стороной. И, тем не 
менее, на него показывали пальцами и 
говорили: «Какая гадость. Грязный, как 
свинья!»

Сердце поросёнка обливалось кро-
вью, и жизнь на какое-то мгновение 
казалась безпросветной. Поросёнок 
бежал к озеру, вновь и вновь намывал 
розовые бока, плескаясь и веселясь 
от души. Солнце радостно грело, путь 
назад был не близок, и поросёнок, сам 
того не замечая, вновь покрывался несколькими капельками грязи к тому 
моменту, когда подходил к своему дому. Толстые утки и гуси, никогда не ухо-
дившие со двора, а потому почитавшие себя образцом всякой чистоплот-
ности, показывали на поросёнка кончиками своих белоснежных (а иногда и 
не очень) крыльев и возмущённо крякали и гоготали наперебой, хмуря и без 
того насупленные до невозможности брови: «Кря-кря-кой грязный… Кря-кой 
немытый… Га-га! Кря-кря!» Они сердито отворачивались от поросёнка и ко-
пошились с упоением, разыскивая жуков и всякую другую питательную жив-
ность около старой навозной кучи.

И только одна незабудка тихо тянулась ему навстречу всеми лепестками 
своего нежного одеяния, когда поросёнок, всеми покинутый и презирае-
мый, вдыхал её аромат, блаженно улыбаясь и впитывая редкие атомы цве-
точного нектара своим влажным розовым пятачком.

Протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ
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Считает ли человек, что он молится, или 
что условия современности отняли у 

него эту способность, — человек молит-
ся. Мы забываем, что молитва вырывается 
из сердца, что всякий крик нашего суще-
ства есть молитва. Мы не 
осознаем, что молимся 
всё время и настойчиво. 
И очень важно осознать, 
что предмет нашей мо-
литвы и тот, к кому обра-
щена эта молитва, — не 
всегда Бог.

Когда мы обращаем-
ся к Богу за помощью 
и одновременно всем 
существом желаем, что-
бы эта помощь не при-
шла, чтобы путь искушения не закрылся 
перед нами, когда, подобно блж.Августи-
ну, мы говорим: «Даруй мне целомудрие, 
но только ещё не сейчас», когда устами 
мы просим помощи Божией, а сердцем 
остаёмся ему чуждыми, когда мы желаем 
добра, и вместе с тем всем существом 
надеемся, что успеем творить добро ког-
да-нибудь позднее, — всё это свидетель-
ствует не только о нашей внутренней раз-
делённости, всё это молитва, которая не 
только не обращена к Богу, но обращена 
к князю мира сего и взывает: «Приди мне 
на помощь, поддержи меня на пути зла». Я 
думаю, что очень часто мы могли бы обра-
щаться к Богу со словами «Господи, про-
сти!» Гораздо более откровенно и честно, 
если бы сознавали, как часто мы обраща-
емся к врагу и просим его помощи. Я хотел 
бы дать вам пример из жизни, в котором 
есть, может быть, забавная сторона, но и 
трагичная одновременно.

На протяжении лет пятнадцати я за-
нимался одним бродягой, который то по-
селялся у меня, то уходил на все четыре 
стороны, то появлялся и говорил, что у 
него нет работы, а значит, и денег. Однаж-
ды ему взбрело в голову прийти на Пасху 
в православный храм, он пришёл и вот 
что потом рассказывал: «Стою я в церкви 

и вижу, как вы выходите из алтаря лицом 
к толпе и, обращаясь к ней, произносите: 
«Христос Воскресе!» с воодушевлением, 
с убеждённостью, которые меня изумили. 
Но тут я подумал: чего же удивляться, ему 

за это деньги платят. Но 
тут толпа отвечает: «Во-
истину Воскресе!» И мне 
подумалось: кричат ста-
рики, молодёжи нет. Но, 
оглядевшись, вижу, что 
вокруг стоят молодые 
люди, которые от все-
го сердца вдохновенно 
кричат: «Воистину Вос-
кресе!» Я почувствовал, 
что во мне что-то дрог-
нуло, — уж очень убе-

дительна была эта молодёжь. Но тут мне 
пришла мысль: если всё это так, мне надо 
переменить жизнь! И тогда (продолжал 
он) я обернулся к диаволу и сказал: «Ты 
мне столько раз помогал без всякой моей 
просьбы, когда мне не нужна была твоя 
помощь, — теперь-то помоги, на помощь, 
на помощь!» И с искренним возмущением 
он закончил: «Негодник! Он и не подумал 
отозваться!»

Так вот, он попал в плен ко Христу, пото-
му что диавол его предал. Он не знал, что 
диавол обманщик по природе, что, если 
чего-то хочешь, безполезно обращаться к 
диаволу. Но этот пример показывает рез-
ко, грубо состояние, которое все мы, каж-
дый из нас можем обнаружить в себе. Это 
зов, обращение каких-то наших глубин к 
тёмным силам, потому что порой вопреки 
нашим убеждениям, стремлениям, воле, 
голод и жажда нашего сердца и наших тел 
обращается к ним. Я настаиваю на этом, 
потому что нам предлагается выбор — мо-
литься или не молиться, нам предлагает-
ся выбор — молиться Богу или с рабской 
мольбой, с протянутой рукой, обратиться к 
князю мира сего в надежде на подачку, ко-
торая будет обманна, потому что он всегда 
обманывает.

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ

«Отчего многие люди не постятся?» — 
спрашиваете вы. Да потому, что не зна-
ют плодов поста. Плоды поста велики и 
удивительны не только с духовной точки 
зрения, но полезны и для тела. В дока-

зательство плодотвор-
ных результатов поста 
можно привести мно-
жество примеров, но я 
остановлюсь на одном. 
Вот что пишет одна по-
жилая женщина, вдова 
из Вены: «В прошлом 
году я начала постить-
ся. Я решила, что если 
в Церковь хожу и Богу 
молюсь, то нужно и 
пост держать. Покуда 
муж мой был жив, мы 
поста не соблюдали. 
Мы так часто болели, 
что никогда оба сра-
зу здоровы не были: 
только один поднимет-
ся с больничной койки, 
как другой сляжет в 
постель. И так прошла почти вся жизнь. 
Всё это время я постоянно злилась на 
весь свет. Малейшая обида от кого бы то 

ни было доводила меня до бешенства. Я 
боялась всего на свете, даже своих мыс-
лей и предчувствий. Однако с тех пор, 
как стала поститься, я испытываю спо-
койствие и умиротворённость: на душе 

радость, в теле лёг-
кость. Никто и ничто не 
может меня разозлить. 
Душа моя переполне-
на церковными песно-
пениями и молитвами. 
Сны мои прекрасны 
и благостны. Живу я 
сейчас у своей вполне 
обезпеченной подруги, 
сама ничего не имею, 
но чувствую себя так, 
словно весь мир — 
мой. Я совершенно 
здорова, хотя в пре-
клонном возрасте. Я 
ничего не боюсь, даже 
смерти. Единственное, 
чего жажду, так это ти-
шины, поста и молит-
вы. Только в этом на-
хожу полное счастье». 
Своим опытом она в 
наши дни подтвержда-

ет правильность евангельской науки и 
вековой опыт Церкви.

Свт.Николай Сербский

† Мы ходили редко в храм.
 А теперь мы часто там.

Почему? Да потому, 
Что узнала точно мама –
Нет спасения без _______

† В храме чередой идут
Молитвы и прошения. 

Называют все их тут
Так:________________

† Столик высокий, крышка 
с наклоном,

Чтобы удобнее было иконам.
Очень красивый, из дуба, резной,
Как называется он?______________

Один проповедник пришёл как-то в деревню, где 
было полным-полно неверующих. Его окружила 

молодёжь, которая стала над ним насмехаться и про-
сить показать, где же обитает всемогущий и неви-
димый Бог, столь глубоко им чтимый. Вместо ответа 
проповедник попросил принести ему чашку молока. 
Когда перед монахом поставили молоко, он не стал 
его пить, а стал долго и молча разглядывать его со 
всё возрастающим любопытством. Молодые люди 
проявляли нетерпение, их требования становились 
всё настойчивей. Тогда отшельник сказал им: «Все 
говорят, в молоке содержится масло, но в этой чаш-
ке, как я ни старался, почему-то его не увидел». Мо-
лодёжь стала смеяться над его наивностью: «Глупый 
ты человек! Конечно, в каждой капле молока содер-
жится масло, оно и делает его питательным. Но что-
бы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, 
остудить его, добавить простокваши, подождать не-
сколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и 
извлечь кусок масла, который появится на поверхно-
сти». — «Ах, вот как! — сказал проповедник. — Тогда 
мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он 
повсюду, и только благодаря Ему все мы существуем. 
Но чтобы увидеть и понять его, вам тоже нужно стро-
го, ревностно и искренне следовать предписанным 
правилам. Только тогда вы сможете на себе ощутить 
Его милость и Его могущество».

† † †

Один парикмахер, подстригая клиента, разгово-
рился с ним о Боге: «Если Бог существует, от-

куда столько больных людей? Откуда безпризорные 
дети и несправедливые войны? Если бы Он действи-
тельно существовал, не было бы ни страданий, ни 
боли. Трудно представить себе любящего Бога, кото-
рый допускает всё это. Поэтому лично я не верю в его 
существование». Тогда клиент сказал парикмахеру: 
«Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует». 
— «Как это так? — удивился парикмахер. — Один из 
них сейчас перед вами». — «Нет! — воскликнул кли-
ент. — Их не существует, иначе не было бы столько 
заросших и небритых людей, как вон тот человек, ко-
торый идёт по улице». — «Ну, мил человек, дело ж не 
в парикмахерах! Просто люди сами ко мне не прихо-
дят». — «В том-то и дело! — подтвердил клиент. — И 
я о том же: Бог есть. Просто люди не ищут Его и не 
приходят к Нему. Вот почему в мире так много боли и 
страданий».

 Сборник притч

 (храма, богослужения, аналой)


