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†   «Настоящая ночь доставляет мир и тишину Вселенной. Эта ночь принадлежит Крот-
кому, поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость; принадлежит Смиренному, 

пусть каждый обуздает свою гордость и смирит своё высокомерие. Ныне воссиял день ми-
лости, да не преследует же никто мщением нанесённой ему обиды; настал день радости, да 
не будет же никто виною печали и скорби для другого. Это день благоволения, да удержит-
ся же всякая лютость; это день безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель 
мира и спокойствия; это день, в который Бог нисшёл к грешникам, да устыдится же правед-
ник превозноситься пред грешником… Это день, в который ниспослан нам дар, которого 
мы и не просили, поэтому справедливо ли было бы, если бы мы отказали своим братьям, 
вопиющим к нам и просящим у нас милостыню? Это день, в который отверзлась дверь неба 
нашими молитвами; прилично ли было бы, если бы мы затворили дверь просящим у нас 
прощения обид или облегчения бедствий?.. Само Божество заключилось в человеческую 
природу, чтобы эта природа устремилась ко всему святому» (прп.Ефрем Сирин).
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Такими словами 
воспевает Цер-

ковь пришествие в мир 
Христа Спасителя. И 
тайна эта неведома 
человеческому раз-
уму до сего дня, ибо 
она принадлежит Богу. 
Рождество Христово — 
это всегда радостный 
день! Это — прише-
ствие Единосущного, 
от Отца рожденного, 
которое изменило всю 
Вселенную, навсег-

да изменило жизнь людей. Придя в мир во 
плоти, в образе Младенца, Господь начал 
Свой земной путь, как и каждый человек, как 
всякий из нас. Это был путь, сопряжённый и 
с радостью, и с ответственность, и со мно-
гими скорбями. Именно так Всесильный Бог 
вознёс грешную человеческую плоть, про-
светил её, даровал людям особую силу — ту, 
которая превосходит любую земную мощь, 
военную ли, политическую ли. Её трудно 
описать словами, но сила эта под действием 
человеческой веры в Бога становится непо-
бедимым орудием. Действуя в сердцах люд-
ских, она преображает нас, помогает восхо-
дить по ступеням жизни к Отцу Небесному. 

Родившийся чуть более двух тысяч лет 
назад крошечный Младенец, ещё не умею-
щий ходить и говорить, уже принёс в ту ночь 
кому-то ужас и страх, а кому-то неизречен-
ную радость и поклонение. Ужас — тем, кто 
боялся потерять свои власть и влияние, ра-
дость — простым людям, которые с чистым 
сердцем услышали ангельское благовестие. 

И сегодня, более двух тысяч лет спустя, 
слово о Родившемся Христе вызывает столь 
же противоречивые чувства у нас и у наших 
современников. Имя Господа, родившего-
ся в Вифлееме, вызывает страх у людей, 
для которых грех стал образом жизни — на-
столько, что всё чистое и святое ужасает их, 
или вызывает насмешку. А те, кто радуются 
Божественной Любви, открывают Ему свои 
сердца. И в ответ на наши молитвы, на наше 
горячее стремление быть с Ним, Бог таин-
ственно приходит в нашу жизнь! Неслучайно 
праздничная Рождественская ночь всегда 
окутана некой тайной, связанной с надежда-
ми на светлое, счастливое будущее. И пусть 
она остаётся тайной, имеющей для всех сер-

дец чудную, притягательную силу. Главное 
— не потерять этот Божественный мир в жи-
тейских делах, в буднях…  Если мы не поте-
ряем способность к восприятию таинствен-
ного Божественного света и Божественной 
любви, то многое сможем преодолеть!

Дай Бог, чтобы радостная Весть о Рожде-
нии Богомладенца Христа оставалась такой 
же светлой для нас с вами. Ведь радость эту 
можно воспринять, но быстро потерять в по-
токе житейских будней и суеты. Поэтому, что-
бы мы могли сохранять её в наших сердцах и 

душах, Господь напоминает каждому из нас, 
что в первую очередь нужно хранить нашу 
веру Православную! Хранить веру не как тра-
дицию или культурное явление, но как креп-
кий и незыблемый фундамент нашего миро-
воззрения, нашего миропонимания. Только 

истинная глубокая вера спо-
собна преображать человека, 
возвышать его душу, делать 
его любящим, чистым помыс-
лами, справедливым, муже-
ственным. Ведь через своё 
Рождество Господь низвёл 
благодать на каждого из нас, 
на всё человечество.

Да поможет нам Господь, 
пребывая в вере, сохранить 
и культуру, и историческую 
память и, самое главное, 
иметь возможность научить 
этому наших детей и внуков. 
Мы принадлежим к велико-
му русскому народу, который 
принял христианскую веру 
более тысячи лет назад. И 
сегодня нам нужно с особой 
силой свидетельствовать о 
красоте и величии Господа, о 
глубине смыслов Православ-
ной веры. Тогда мы сможем 

обрести и радость общения с Богом, и ра-
дость христианского общения друг с другом. 
Такой радости не бывает пределов!

Да поможет нам Родившийся в Вифлееме 
Христос видеть свои грехи и неправды и не 
лишать себя связи с Богом, которую даровал 
нам Своим пришествием на землю Господь. 
Тогда через мир, правду и радость в Духе 
Святом мы обретём полноту земной челове-
ческой жизни!

А тем, для кого имя Божие является со-
блазнительным и устрашающим, скажем: 
«Бог — Абсолют добра и любви!» 

Пусть эта священная ночь будет для всех 
таинственной и светлой, полной любви и ра-
дости — такой, какой она была для многих 
простых людей, обретших Богомладенца 
Христа в убогой пещере, поклонившихся Ему 
и укрепившихся в вере во Всеблагой Промы-
сел Божий!

Поздравляю всех с великим и спаситель-
ным праздником Рождества Христова!

Епископ Выборгский и Приозерский 
ИГНАТИЙ 

Среди вражды, безумия и крови
Мы отошли от верного пути,
Забыли о животворящем Слове.
Но слово нам явилось во плоти.
И отступают беды и печали
В таинственный и дивный час, когда
Пронзает землю яркими лучами
Высокая пресветлая Звезда.
Пусть далеко ещё до Воскресенья,
Горит в ночи небесная свеча,
Вещая, что для нашего спасенья
Родился ныне Младо Отроча.

 Татьяна ЕГОРОВА
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

19 января — Крещение Господне. Богоявление 

18 января 2020 года в Крещенский со-
чельник в Храме Рождества Иоанна Пред-
течи в Юкках  богослужения начнутся в 
8.00 с Царских Часов и Божественной Ли-
тургии свт.Василия Великого.

В 17.00 пройдёт Великое освящение 
воды. Затем состоится крестный ход до 
Тохколодского озера, где будет освяще-
на Иордань (Крещенская прорубь). Все 
желающие смогут погрузиться в воду. Тут 
же будут поставлены тёплые палатки для 
переодевания и удобный подход к купели; 
будет организованно дежурство профес-
сиональных спасателей и бригады Скорой 
помощи.

Кружится в утреннем тумане

Снежинок лёгкий хоровод.
Из церкви нашей Крестный ход
Идёт неспешно к Иордани.
И вот под пение молебна
Вода уже освящена.
Хотя и жгуче холодна,
Зато полезна и целебна.
И песнопенья раздаются,
Звучит задорный, звонкий смех.
И в проруби теперь не грех,
Перекрестившись, окунуться.
А над водою голубь вьётся,
Сверкают блёстки серебра,
И веселится детвора,
И даже батюшка смеётся.

Татьяна Егорова

Святой Иоанн Предтеча, своими речами 
напоминавший Исаию пророка, в то же 

время своей грубой одеждой, своей суровой 
постнической жизнью живо напоминал дру-
гого древнего великого пророка — Илию. Как 
Назорей от утробы матери, Креститель во-
все не стриг волос; его строгое, обожжённое 
солнцем, истощённое постом лицо, его пла-
менный взгляд, вся наружность его неволь-
но заставляли слушателя внимать ему. Имел 
одежду из верблюжьего волоса, из длинного 
толстого колючего волоса, и пояс кожаный, 
такой же, какой носил Илия на чреслах своих. 
Пояс вообще означает готовность к трудам, а 
пояс кожаный знаменует ещё и умерщвление 
плоти. А пищею его были акриды — особый 
вид саранчи, а возможно также, как объяс-
няют св.Афанасий великий и св.Исидор Пе-

лусиот, — это были верхушки особой травы 
пустынной, которою впоследствии питался, 
по примеру Предтечи Господня, и св.апостол 

Иоанн Богослов, как о том пишет Климент 
Александрийский, и дикий мёд (дикий мёд 
пустынных пчёл, весьма горький на вкус). А 
о жилище Креститель господень заботил-

ся ещё меньше, чем об одежде. Проповедь 
покаяния из уст такого проповедника(!) не-
вольно увлекала слушателей. Его слово было 
подобно молоту, разбивавшему самое оже-
сточённое сердце, подобно пламени, прони-
кавшему в самые сокровенные помыслы.

 Между тем народ, потрясённый страхом 
грядущего суда Божия, выражал желание 
избавиться от всех угрожающих бед, и вот 
Иоанн Предтеча указывает ему на то, что для 

полного внутреннего обновления и 
воздержания необходима помощь 
Духа Божия, и начинает говорить на-
роду о Христе Спасителе.

† Тайна Крещения есть дверь Божией бла-
годати. Если не крестимся, даже Кровь Сына 
Божия не спасёт нас. Если же крестимся, 
получаем оставление грехов, становимся 
сообщниками заслуг Христа, Сына Божия, 
призванными ко всему закону христианско-
му, а особенно же к благоговейному Прича-
щению Тела и Крови Христовых под видом 
хлеба и вина. Свт.Димитрий Ростовский.  
 † Пришёл Господь и ту славу и свет, какие по-
губил Адам преступлением заповеди, возвра-
тил ему Крещением. Прп.Ефрем Сирин. 

ВО ОБРАЗ СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТА

† Что для Христа Господа были Крест и гроб, 
то для крещаемых есть    
Крещение; и как Христос 
умер Плотию и воскрес, 
так и мы умираем греху 
и воскресаем для добро-
детели силою Божией. Прп.Симеон Новый 
Богослов. 

† Крещением сообразуемся смерти и Вос-
кресению Христову. Ибо как Христос умер 
за грехи наши и восстал Плотию, так мы в 
Крещении умираем греху, которым духовно 
умерщвлены были, и восстаем духовно, и на-
чинаем жить для Бога. Умер Христос 

—
 умерт-

вился и грех наш. Погребен Христос — погре-
бен и грех наш. Восстал Христос от мертвых 
— умертвилась и смерть наша, как поёт Цер-
ковь в день святой Пасхи: «Смерти празднуем 
умерщвление» (Песнь 7-я), и даровано нам 
«ныне духовное» восстание от смерти грехов-
ной, которое совершается верою в воскрес-
шего Христа и Крещением. Свт.Тихон Задон-
ский. 

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ САТАНЫ
† «Отрекаюсь сатаны и всех дел его». Каких 

дел? — Блуда, прелюбодеяния, нечистоты, 
лжи, воровства, зависти, гадания, ворожбы, 
раздражительности, гнева, хулы, вражды, 
ссоры, ревности. Отрекаюсь пьянства, празд-
нословия, гордыни, празднолюбия. Отрека-
юсь глумления, бесовских песен, вызывания 
духов... Нет и времени перечислить все. Отре-
каемся всего, именуемого худым, что ненави-
дит Бог. Прп.Ефрем Сирин. 

† Святым Крещением изглаживается перво-
родный грех и грехи, сделанные до Крещения, 
отнимается у греха насильственная власть 
над нами. Епископ Игнатий (Брянчанинов). 

Навечерие Богоявления. 
Крещенский сочельник

19 января 2020 года в Храме Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках состоится Празд-
ничное Богослужение. Божественная Ли-
тургия в 7.00 и 10.00. 

КРЕЩЕНИЕ — ЗАВЕТ С БОГОМ 
О ЖИЗНИ ПО ВОЛЕ ЕГО

† Апостол Павел в послании к Тимо-
фею, сыну своему, говорит: «Если мы 
с Ним (Господом Иисусом) умерли, то 
с Ним и оживём; если терпим, то с Ним 
и царствовать будем; если отречёмся, 
и Он отречётся от нас» (2Тим.2.11—12). 
Кто же эти отрекающиеся от Него, как не 
те, которые последуют плотской греховной 
воле падшего естества? Именем Господа 
Иисуса в святом Крещении даровано нам 
отпущение грехов, но враг наш, по зави-
сти и ненависти к Нему, опять связал нас 
грехом. Господь же наш Иисус Христос, 
зная злобу демонов, которою они зараз-
ились против человека с самого сотворения 
его, приложил к дару Крещения дар Покая-
ния, действующий до последнего издыха-
ния нашего. Если бы не было Покаяния, не 
было бы спасающихся. Прп. авва Исаия.  
 † Кто по принятии благодати Крещения де-
лает лукавые дела, тот отпал от благодати, и 
Христос нимало не поможет ему, пребываю-
щему в грехе. Прп.Ефрем Сирин. 

† Если возрождаемые святым Крещением, 
освободившись от рабства и сделавшись 
свободными, не послушают по своей воле 
врага нашего, диавола, то этот лукавый ни-
каким способом не может поселить в них 
какое-либо зло. Прп.Симеон Новый Бого-
слов.

КРЕЩЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
† Кто отвергает необходимость Кре-

щения новорожденных детей или гово-
рит,  что хотя они крещаются во отпу-
щение грехов, но от прародительского 
Адамова греха не заимствуют ничего, 
что надлежало бы омыть банею паки-
бытия (из чего следовало бы, что образ 
Крещения во отпущение грехов упо-
требляется над ними не в истинном, 
но в ложном значении), тот да будет 
анафема. Сказанное апостолом: «Од-
ним человеком грех вошел в мир, и 
грехом смерть, так и смерть пере-
шла во всех человеков, потому что 

в нем все согрешили» (Рим.5.12), подобает 
понимать не иначе чем всегда понимала Кафо-
лическая Церковь, повсюду распространённая, 
ибо, по этому правилу веры, и младенцы, кото-
рые сами ещё не могли сотворить никаких гре-
хов, крещаются истинно во отпущение грехов, 
чтобы через второе рождение очистилось в них 
то, что они приняли от ветхого рождения. Пра-
вило 124 Карфагенского собора. 

† У тебя есть младенец? Не давай времени 
усилиться повреждению; пусть освящён будет 
во младенчестве и с малых ногтей посвящён 
Духу. Ты боишься печати, по немощи естества, 
как малодушная и маловерная мать? Но Анна и 
до рождения обещала Самуила Богу, и по рож-
дении вскоре посвятила, и воспитала для освя-
щенной ризы, не боясь человеческой немощи, 
но веруя в Бога. Свт.Григорий Богослов. 

ИСКУШЕНИЯ ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ
† Искушения ни на кого так не восстают, как 

на тех, которые получили Духа Святого. И Го-
сподь наш, когда по Крещении сошёл на Него 
Дух Святой в виде голубя, изведён был Духом 
в пустыню, и был искушаем диаволом, который 
испытал Его всеми искушениями, но ни в чём 
не успел против Него... Так и всех, приемлющих 
Духа, борющихся и побеждающих, Дух Святой 
Укрепляет и подает им силу побеждать всякое 
искушение. Прп.Антоний Великий.

Из Энциклопедии изречений Святых 
отцов и учителей Церкви по различным 

вопросам духовной жизни

Икона А.Рублёва. Крещение Господне
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Господь Бог всё 
дал человеку: 

безценный дар — 
жизнь и душу без-
смертную; землю, 
покрытую деревья-
ми, цветами, тра-
вами, приносящи-
ми нам свои плоды; 
животных, которые 
служат нам всевоз-
можными спосо-
бами; умение мыс-

лить, говорить, молиться, любить. Что 
Творец требует от человека взамен? Со-
блюдение Его Заповедей. Но чаще всего 
человек говорит: «О, по заповедям жить 
невозможно! Это абсолютно нереаль-
но. Соблюсти все заповеди может лишь 
святой». Почему так происходит, раз-
мышляет доктор богословия, доктор ме-
дицинских наук, профессор, настоятель 
храма Рождества Иоанна Предтечи в Юк-
ках протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.  

Думаю, это происходит оттого, что в лю-
дях оскудевает дух любви. Любви к Богу, к 
ближнему, даже к самому себе. Помните 
слова Христа Спасителя: «Возлюби ближ-
него твоего, как самого себя» (Мф.22.39)?  
Да, самого себя тоже надо любить, ибо, что 
значит возлюбить самого себя? Это значит 
более всего на свете желать себе спастись, 
желать себе попасть в Царствие Небесное. 
И когда такое произойдёт с человеком, — 
когда он научится правильно любить самого 
себя, — то совершенно естественно он по-
желает того же и своему ближнему. А если 
он пожелает этого ближнему, как ему не лю-
бить Бога — любящего Отца, Который даёт 
ему возможность вечной жизни, к Которому 
он стремится всей своей душой! И вот когда 
человеческая душа наполнится любовью, то 
человек и все остальные заповеди выполнит 
легко.

Сказано: «Я Господь, Бог твой; да не будет 
у тебя других богов пред лицем Моим». — А 
зачем поклоняться другим богам, когда мы 
поклоняемся Единому Богу, Который есть 
любовь?

Сказано: «Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, и что 
на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 
поклоняйся им и не служи им». — Как можно 
его себе сотворить, когда человек поклоня-
ется и любит Бога всем сердцем, всей мыс-
лью, всей крепостию своей?

Сказано: «Не произноси имени Господа, 
Бога твоего напрасно». — Зачем же я буду 
понапрасну тревожить Того, Кого люблю?

Сказано: «Шесть дней работай и делай 
всякие дела твои, а день седьмой — суббота 
Господу, Богу твоему». — Очень легко отдать 
седьмой день самому любимому — Богу.

Сказано: «Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни твои на земле». 
— Как не любить своих родителей, когда ты 
любишь всех людей? Естественно, что ты ро-
дителей любишь в первую очередь.

Сказано: «Не убий». — Как можно убить 
того, кого любишь?

Сказано: «Не укради». — Как можно обво-
ровать того, кого любишь?

Сказано: «Не произноси ложного свиде-
тельства на ближнего твоего». — А зачем мне 
лгать на ближнего, если я люблю его? 

Сказано: «Не прелюбодействуй». — Как 
можно прелюбодействовать, когда у тебя 
есть дух любви?

Сказано: «Не желай дома ближнего твоего; 
не желай жены ближнего твоего, ни раба его, 
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ниче-
го, что у ближнего твоего». — Как можно по-
желать добра того, кого ты любишь?

То есть выполнение заповедей Божиих 
гарантирует человеку неуклонное стяжа-
ние благодати Святого Духа. Поэтому когда 
люди спрашивают о том, где взять дух люб-
ви, то ответ прост: живите по Заповедям, и 
он придёт. И ещё — нужно причащаться как 
можно чаще, тогда и ваше духовное состоя-

ние изменится, и благодать наполнит душу, и 
возрастёт дух любви. И тогда человек, по об-
разному выражению прп.Паисия Святогорца, 
превращается в пчёлу, которая повсюду ви-
дит цветы и мёд. А если дух любви оскудева-
ет, то человек становится похожим на муху, 
которая находит помойку даже в цветущем 
саду. Собственно говоря, именно в этом я 
вижу главную проблему, потому что, глядя на 
православных людей, все должны говорить: 
«Да, хорошо быть православным! Они самые 
красивые, счастливые и радостные люди!» А 
у нас иногда посмотришь на православных — 
это самые замученные, забитые существа. 
И как-то, глядя на них, не всегда хочется им 
подражать. Я думаю, что это очень большая 
проблема, и, наверное, самой главной зада-
чей нашего духовного строительства являет-
ся сейчас восстановление духа любви в пра-
вославных общинах, в православных храмах.  

Итак, выполнение Заповедей Божиих и 
Причастие — это минимум того, что должен 
делать всякий православный человек по ны-
нешним временам. Трудно? Да, трудно. Но 
именно преодоление трудностей, трудные 
дороги приводят человека к Богу. 

А у нас порой создаётся впечатление, что 
дух любви легче сохранять лентяю и без-
дельнику, ведь даже пьяница порой выгля-
деть гораздо радостнее, чем человек, кото-
рый трудится да ещё и обременён семьёй. 
Это легко объяснимо. Трудящийся человек, 
который несёт ответственность за своё дело 
и за домочадцев, часто пребывает в стрессе. 
А бездельнику легко сохранять дух празд-

ности, который является противоположным 
духу любви. И тунеядец, и пьяница всегда 
находятся в депрессии, у них нет никакой 
любви. Поэтому, наверное, самое большое 
наказание для человека — это оставить его 
без дела. У японцев есть такое наказание: 
провинившегося сотрудника фирмы усажи-
вают за стол, и его рабочая задача заклю-
чается в том, чтобы прийти и уйти с работы 
в строго определённое время. Ему платят 
зарплату за то, что он ничего не делает, но 
строго следят за тем, чтобы он пребывал на 
своём рабочем месте. Больше двух-трёх ме-
сяцев никто не выдерживает, нередко люди 
даже заканчивают суицидом. Так что самое 
страшное наказание в мире — это лишить 
человека работы. Те, кто сидел в тюрьме, хо-
рошо это знают. Когда у человека есть рабо-
та, то время быстро бежит, а когда её нет, то 
оно тянется безконечно. Поэтому стяжание 
благодати и дух любви есть только у тех, кто 
преодолевает трудности. И чем трудностей 
больше, тем больше и благодати. Как писал 
грузинский поэт Шота Руставели, автор зна-
менитой поэмы «Витязь в тигровой шкуре»: 
«Что кому дано судьбою — то ему и утеше-
нье: пусть работает работник, воин рубится 
в сраженье». А когда человек сталкивается 

с трудностями и уходит от них «под корягу», 
подобно «премудрому пескарю», в наркоз, 
праздность, то он не получает благодати. 
А если он её не получает, в душе у него на-
чинает накапливаться хаос, адская энергия, 
энергия раздражения, сомнения. Это анти-
благодать. Фактически, когда человек пьёт, 
курит, принимает наркотики, он впадает в 
состояние духовной прелести, то есть у него 
есть физиологические предпосылки благо-
дати, но духовные предпосылки идут от кон-
тактов с совсем другой силой.

Я хочу сказать, что благодать приходит 
при постоянном труде с максимальной отда-
чей. Это, можно сказать, состояние творче-
ства. Человек может быть творцом во всём: 
в приготовлении пищи, уборке квартиры, 
в строительстве дома, возведении храма, 
обучении, ухаживании за огородом, соби-
рании грибов, рыбалке, посещении храма, 
совершении церковных Таинств... Поэтому 
благодать нуждается в постоянном труде, 
а праздность приводит человека к унынию, 
депрессии. Собственно говоря, праздность 
— это форма отсутствия желаний, а депрес-
сия — это и есть отсутствие желаний. Если 
бы у человека исполнились все его желания, 
он стал бы самым несчастным существом на 
земле и вошёл бы в состояние депрессии. 
Главный путь благодати — это трудности, 
только трудности, а всё, что нас заманивает 
на лёгкие пути, — это ловушка. Это как у ви-
тязя на распутье: прямо пойдёшь — голову 
сложишь, направо — коня потеряешь, налево 
— богатым будешь. Пути направо и налево — 

это ловушки, там засада и смерть. А на пря-
мой дороге тебя ждёт Соловей-разбойник, 
это трудный путь, но с Божьей помощью его 
можно пройти. К Богу нас приближают толь-
ко трудные дороги, а лёгкие пути — это до-
роги, ведущие в ад. 

Сейчас люди стали поклоняться внешним 
символам радости: золотому тельцу, богат-
ству, стяжанию денег. Если бы у них главной 
ценностью было стяжание благодати Свято-
го Духа, то это им бы не повредило, но по-
скольку высшие ценности уходят на задний 
план, то люди попадают в разного рода за-
висимости. Собственно говоря, зависимость 
— это оскудение духа любви. Если человек 
не стремится к Богу, то дух любви будет в 
нем, несомненно, оскудевать. А вера — это 
верность заповедям и доверие к Богу, бла-
годарение Его за всё. Я думаю, что главная 
причина оскудения духа любви в наше время 
заключается в попытке найти Бога не внутри, 
а вне себя, при сотворении при этом куми-
ров и поклонении другим богам. Вот от этого 
всё и происходит. А насколько человек идёт 
правильной дорогой, проверить всегда не-
трудно: если легко ему жить по Заповедям 
Божиим и очень трудно их нарушать, то он на 
верном пути. 

В.М.Васнецов. Витязь на распутье
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

«Истинно также говорю вам, 
что если двое из вас согласят-
ся на земле просить о всяком 
деле, то, чего бы ни попросили, 
будет им от Отца Моего Небес-
ного, ибо, где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посре-
ди них» (Мф.18.19-20).

Дорогие Братья и Сестры! Мно-
гие люди обращаются с просьбой 
помолиться всем сообществом, 
группой в WhatsApp «Утешение» о 
разных проблемах и нуждах. По-
этому мы решили разделить наши молитвы 
на каждый день. Ведь каждый день в Право-
славии посвящён определённым событиям. 
Например: воскресный день — малая Пасха. 
Он посвящён Господу и почитается христиа-
нами с апостольского времени. В этот день 
каждый верующий должен посетить храм для 
участия в Божественной литургии. Посколь-
ку Воскресение Христово дарует надежду 
на воскресение всем людям, то и почитание 
воскресного дня особое. Лучше всего после 
богослужения провести этот день в добро-
делании: посетить больных, помочь нуждаю-
щимся, проведать престарелых. Также в вос-
кресенье следовало бы посвятить несколько 
часов чтению Священного Писания и совер-
шению молитвы. Правильно было бы пораз-
мыслить над событиями прошедшей недели 
(что доброго и плохого случилось за эти дни) 
и постараться выстроить определённый план 
действий в духовной жизни на следующие 
семь дней. 

Таким образом, стержень духовной жизни, 
который формируется благодаря участию че-
ловека в богослужении и нравственному со-
вершенствованию, поможет человеку даже 
в трудных жизненных обстоятельствах не 
сходить с пути, ведущего к Истине. Поэто-
му в воскресение (а в церковном календаре 
это первый день каждой новой седмицы) мы 
решили совершать молитву по соглашению 
перед началом всякого доброго дела.

В понедельник Церковь особо почитает 
святых Ангелов. Это почитание выражается 
в молитвенном призывании Небесных Сил 
безплотных. За богослужением в понедель-
ник звучат молитвословия, в которых верую-
щие просят помощи у своих Ангелов Храни-

телей, а также и у прочих Ангелов 
Божиих, чтобы они сопутствовали 
человеческой жизни и помогали 
спасти душу христианскую. В Пра-
вославной Церкви есть учение, 
согласно которому у каждого хри-
стианина есть Ангел Хранитель, 
который даётся человеку во вре-
мя Таинства Крещения. Да и вся 
жизнь человеческая тесно связана 
с невидимым ангельским миром. 
Некоторые благочестивые христи-
ане, усугубляя свой подвиг, берут 

в этот день на себя бремя поста. Такая же 
практика существует и в некоторых монасты-
рях. Монахи подражают Ангелам, посвящая 
жизнь служению Богу и восхвалению Его Не-
бесной Славы. В понедельник мы будем мо-
литься всем безплотным силам об избавле-
нии нас от искушений и нападок бесовских. 

Во вторник Церковь прославляет всех вет-
хозаветных праведников и пророков, кото-
рые своей верностью Богу сделали возмож-
ным пришествие Спасителя мира. Святой 
Иоанн Креститель является олицетворением 
верности Богу, праведности и подвижниче-
ства. По словам Самого Спасителя, Пред-
теча «Больший среди рожденных женами». 
Посвятить день святому — значит, прежде 
всего, если вы не знакомы с его житием, — 
поинтересоваться главными вехами жизни 
и подвига святого. Основой подвига Иоанна 
Крестителя является аскеза и служение Богу. 
Исследуя жизнь Предтечи, каждый христи-
анин увидит яркий пример для подражания. 
Потому, посвящая день святому, проанали-
зируйте свою жизнь и определите те добро-
детели, которые объединяют нас. Если та-
ковых нет, то перед вами большое поле для 
духовного делания. Во вторник мы молимся 
Иоанну Предтече о покаянии и вразумлении 
заблудших.

В среду заканчивается воспоминание 
Церковью Ветхого Завета и начинается про-
славление событий новозаветных. Среда и 
пятница являются днями воспоминаний о 
страданиях и крестной смерти Спасителя. В 
среду Иуда предал Спасителя. С этого дня 
фактически начались страдания Спасителя. 
В связи с этим особенно почитается Крест 
как орудие нашего спасения. В этот день на 

протяжении всего года нужно держать пост. 
Среда — мы совершаем молитву о прощении 
грехов и здравии болящих.

В четверг Церковь вспоминает святых 
апостолов, трудами которых христианство 
утвердилось на земле. В этот же день мо-
литвенно вспоминаем преемника апостолов, 
одного из самых почитаемых святых Право-
славной Церкви — святителя Николая, ар-
хиепископа Мирликийского, Чудотворца. 
Сегодня в каждом православном доме есть 
иконка этого великого Угодника Божьего, и 
скорого помощника людям. И потому почита-
ние Святителя должно выражаться не просто 
в памятовании, но в молитве. В четверг мы 
совершаем молитву свт.Николаю Чудотворцу 
Мирликийскому и молимся Господу о мило-
сти и помощи путешествующим.

Пятница — день вспоминания страстей и 
Крестной смерти Спасителя. День постный! 
Церковь молитвенно состраждет и прослав-
ляет искупительный подвиг Христа. В пятни-
цу мы совершаем молитву о прощении гре-
хов и здравии болящих.

В субботу мы чтим всех святых. Первая 
среди них — Богородица. По традиции Рус-
ской Церкви каждому христианину при Кре-
щении нарекается имя в честь какого-то 
святого. Таким образом, в субботу, почитая 
всех святых, мы прибегаем к молитвенному 
предстательству своего святого, а также и к 
другим святым, близким нашему сердцу, но 
для которых нет особо установленного дня на 
протяжении недели. В этот день христиане 
особо молятся об упокоении усопших, вспо-
миная своих родных, близких и всех, от века 
почивших. Поминание может выражаться как 
в келейной молитве, так и через участие в па-
нихиде, совершаемой традиционно в храмах 
в этот день. В субботу мы будем Благодарить 
за всё Господа Бога и воздавать Хвалу Божи-
ей Матери.

Каждый день мы будем выкладывать осо-
бенные молитвы соответствующему дню 
Православной недели в группу. Эти молитвы 
вы можете сохранить у себя. А в нужный для 
вас день вы можете подавать имена для мо-
литвы. Храни Вас Господь!

 Священник Василий ТИЩЕНКО, 
руководитель социальной службы 

«Утешение»

20 декабря 2019 года 
социальная груп-

па храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках «Утешение» собралась у о.Василия Тищенко на 
новоселье. Всеми любимый о.Василий раньше служил на Камчат-
ке — в храме во имя Богородичной иконы «Умягчение злых сердец» 
Камчатской исправительной колонии №6, который сам же и строил. 

Батюшка поблагодарил всех утешенцев за соборную молитву о жиз-
неустройстве его семьи, показал дом, выслушал поздравления, и 
мы встали на молитву. К этому дню о.Василий приурочил освящение 
своего дома. От утешенцев батюшке была преподнесена Казанская 
икона Божьей Матери, которую он давно мечтал приобрести, и был 
спет ей тропарь. Оказывается, с этой иконой у о.Василия связаны 
первые его шаги в Православии. Отец Василий принял Крещение 
в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Казанская» в 
Петропавловске-Камчатском, а епископ Петропавловский и Камчат-
ский Игнатий благословил батюшку потрудиться в этом монастыре 
вместе с женой Еленой и сыном. Но это было позже. А сначала ба-
тюшка, призванный в армию, попал на флот. Отслужив год на ко-

рабле, он на корабельной 
полочке у самого потолка 
нашёл три позабытые кем-то 

иконки. Кто на них изображён, он не знал. Но с тех пор, как оказывал-
ся в трудный ситуации, а их во время службы было немало, он вста-
вал на колени и молился, как мог: прижимал к себе иконки и шептал: 
«Господи, помоги, у меня такая беда…» И все напасти исчезали. Спу-

стя годы батюшка узнал, что на иконах этих были изображены 
— Христос Спаситель и св.Николай Угодник, а третьей была «Ка-
занская» икона Божией Матери…

Отец Василий рассказал нам об епархиальном съезде, с ко-
торого он только что прибыл, об обращении Патриарха Кирилла 
к приходским священникам с просьбой не перегружать мирян 
постом: не применять к ним правила поста по монастырскому 
уставу.

Затем батюшка пригласил нас к своему гостеприимному сто-
лу. Угощение было чрезвычайно вкусное, и некоторые рецепты 
удивили даже опытных хозяек. Жена отца Василия, матушка 
Елена — известная мастерица. Она печёт замечательные про-
сфоры для прихожан нашего храма и очень вкусные булочки и 
пирожки к воскресным трапезам нашего прихода. 

 Пусть будет тёплым этот мирный дом, 
 И светлой радость, что сияет в доме.
 И Ангел, осеняющий крылом,
 Пусть белоснежное перо уронит
 На жизни согревающий очаг.

 Пусть будут стены дома нерушимы, 
 И связь семейных уз неразрушима, 
 И пусть всегда в потомках будет так. 
 И пусть наполнит счастьем этот дом 
 Любовь, живя и правя в этом доме. 
 Пусть никогда беда его не тронет 
 И «чёрный ангел» сумрачным крылом. 
 И пусть всегда в нём будет благодать 
 И дел и добрых помыслов с молитвой.
 И пусть на всём, что в нём, и на деталях быта
 Почиет Божьей милости печать.

  Алла КОНСТАНТИНОВА, прихожанка нашего храма 

Заседание утешенцев



№ 27, 7 ЯНВАРЯ 2020 Г. ОТ Р.Х.

5

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Клуб «Радость общения», работающий 
при храме Рождества Иоанна Пред-

течи в Юкках,  открыл свой филиал для 
«Осознанных родителей», и в настоящее время 
нас интересуют темы о влиянии мужчины, 
отца семейства на развитие личности своих 
детей. Как помочь отцу быть более включённым 
в семейные эмоциональные отношения? 
Насколько это важно? Какова особенная роль 
отца в семье, и чем она отличается от роли 
матери? В этой статье я уделю внимание 
одному из этих вопросов и расскажу кратко 
об итогах нашего совместного обсуждения 
в психологическом клубе для родителей, 
используя практический инструмент для 
разрешения внутренних конфликтов души — 
сказкотерапию. 

Современная медицина признаёт 
причину многих заболеваний, возникших 
вследствие неразрешённых безсознательных 
психических конфликтов, диагноз — 
психосоматика. Следовательно, если мы 
можем самостоятельно излечить свою душу, 
то можем исцелить и своё тело — таков посыл 
психосоматики. Как происходит исцеление 
человека? Если слушающему сказку удаётся 
переживать и проживать совместно с героями 
сказки сказочные ситуации, то происходит 
«освобождение» и недоступная болезненная 
до тех пор область переживаний становится 
вдруг открытой и осознанной. Человек желает 
увидеть новые смыслы, научиться обращаться 
к Богу, который живёт в душе каждого верую-
щего человека, и, соединяя рациональное и 
иррациональное в себе, человек становится 
целостным.

Современная психология отличается 
богатым набором практических не 
медикаментозных инструментов для 
эффективного разрешения душевных и 
социальных конфликтов. Сказкотерапевты, 
к примеру, убеждены, что именно инсайты 
(внезапное понимание, озарение) лечат душу 
человека. Осознание, вопреки простому 
логическому пониманию проблемы, включает в 
себя переживание, которое и запускает инсайт, 
когда человек буквально подпрыгивает от 
радости: «О, это именно то, что я чувствовал, но 
не мог сформулировать!» Настоящее искусство 
психолога — это умение задать нужные, пра-
вильные вопросы, чтобы обнаружить скрытые 
послания и смыслы, важные для развития 
психики конкретного человека. 

 Сказка «Золушка» обращает наше внимание 
на роль отца в воспитании родной дочери, 
которая не умеет и не хочет обратиться к нему 
за защитой от жестокого обращения злой 
мачехи. Вы замечали, что слишком часто в 
сказках злая мачеха откровенно ненавидит 
падчерицу, обращается с ней, как с рабыней, 
которая заметьте, всегда живёт в собственном 
доме с родным отцом. Мачеха умеет заботиться 
о родных дочерях, как о принцессах, но не 
желает хорошо относиться к хозяевам дома 
— к мужу и его родной дочери. Почему, как 
вы думаете? Также сказка говорит нам, что 

отец Золушки боится своей новой жены, 
редко бывает дома, что удивительно, ведь 
он служит непосредственно королю, полу-
чает жалование и имеет свой богатый дом… 
Отец посещает царские балы с новой женой 
и её дочерьми. Но даже на бал он поехал без 
родной дочери и, что совершенно удивительно, 

не узнал Золушку, когда внезапно увидел её 
на балу красиво одетой и причёсанной. Так 
кто же Золушка — служанка или девочка, 
не умеющая защитить себя от жестокого 
обращения? Удивительная история! Может 
быть, это поведение более похоже на комплекс 
самоуничижения? Когда человек считает, 
что плохое обращение к нему оправдано, 
неряшлив, не умеет заботиться о себе, а только 

о других, не может сказать о своих желаниях, 
не использует свои ресурсы, любой ценой из-
бегает конфликтов. Психологи отмечают также, 
что ребёнок с комплексом самоуничижения сам 
себя критикует, сравнивает себя с другими, 
лучшими, чем он. Такой ребёнок соглашается 
с плохими условиями и — тихий и скромный 
— компенсирует всё ласковостью, заранее 
извиняется, как бы предупреждая неизбежное в 
себе разочарование других. Золушка скромная 
и ласковая, она жалеет отца, говорит сказка, 
молчит о своём бедственном положении, спит 
на золе и даже не умывается.  Золушка, видимо, 
боится, что отец — «невзрослый» человек, хоть 
и приближённый ко двору и самому королю, что 
он не сможет постоять за себя и защитить свою 
дочь от злой мачехи. Но ведь он сам выбрал 
себе жену!  

Сказка «Золушка» при глубоком 
аналитическом подходе предлагает 
порассуждать о различии состояния смирения 
и комплекса самоуничижения. Но мы можем 
относиться со смирением только к тому, кого мы 
любим. Если мы подчиняемся другому человеку 
или обстоятельствам жизни из чувства страха, 
то мы уже можем говорить об эмоциональных 
комплексах. Когда мы шаблонно ведём себя 
в стрессовой ситуации — это комплексы 

включаются в нашей психике просто как 
защитная реакция. Возможно, что Золушка 
не понимает, что её рабское положение в 
собственном доме ненормально? Возможно, 
сказка хочет сказать нам, что отец, боящийся 
злой жены передаёт собственный страх своей 
дочери? Вот что пишет аналитический психолог 
в своей статье: «Женщина с отсутствующим 
отцом говорит, что немеет от чрезмерного 
стресса. Она часто не может говорить или не 
знает, что она чувствует. Она заперта внутри. 
Она знает, что избегает конфликтов, избегает 
просить или получать то, что ей нужно, и 
определённо не проявляет настойчивость. 
Она не принимает решений. Она колеблется и 
безпокоится, что может обидеть кого-то, без-
покоится, что кто-то обвинит её, разозлится 
на неё или унизит, и она распадётся на мелкие 
части» (С.Шварц, «Отсутствующий отец и дочь»). 
То есть отсутствующий отец — это не только 
отец, которого не было в семье из-за развода 
или других причин, это также отец, который 
физически был, но эмоционально отсутствовал. 
Его настолько нет, что его отсутствие может 
даже не осознаваться. Печальная история, 
знакомая многим из нас. Психоаналитики знают 
по своей практике, что «отсутствующий отец» — 
это коллективная трагедия и не только в нашей 
стране. 

Но, как это ни парадоксально, это — те самые 
раны, которые и дают толчок для преодоления 
наших проблем! Духовность, а не моральное 
превосходство над обидчиками, когда не 
можешь победить физически, спасёт человека 
от безысходности и подчинения злым силам. 
Мы привыкли думать, что духовность часто 
включает в себя моральные страдания. Я нашла 
для себя критерий, как отличить смирение от 
подчинения другим из страха. Если человек 
испытывает чувство неподдельной радости и 
желает служить ближнему от избытка своих сил 
и ресурсов, ненавязчиво, не для самолюбования 
своим служением — такая душевная щедрость 
оправдана и может принести духовную пользу 
помощнику и самому помогающему. Но, как ча-
сто, ложным смирением мы только провоцируем 
других ещё больше погрязнуть в своих 
грехах и болезнях, мы буквально кормим их 
самовлюбленность или безпомощность, позво-
ляем безнаказанно унижать нас, подчиняемся, 
лишь бы сохранить какие-то важные для нас 
ценности, пренебрегая свои достоинством. 

К сожалению, у всех нас прочно прижился 
образ Золушки, которая поёт и танцует, 
и с любовью выполняет грязную работу 
и удовлетворяет капризы злой мачехи и 
недружелюбных к ней сводных сестёр. В конце 
сказки Золушка выходит замуж за Принца, но 
закончились ли на этом её мытарства? Может 
быть, сказка не случайно не закончена обычной  
фразой: «Они жили долго и счастливо»? Как 
вы думаете? Приходите в наш клуб, у нас 
интересно. Вот один из ярких комментариев 
участницы клуба Елены: «Сказка «Золушка», в 
новом освещении, изменила мою жизнь!»

 Татьяна ПРОНЬКИНА, психоаналитик

НОВОСТИ НАШЕГО ХРАМА

† 10 декабря 2019 года ректор Санкт-
Петербургской Духовной Академии, епископ 

Петергофский Силуан вручил священнику храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, преподавате-
лю Богословско-пастырского факультета, кандидату 
богословия о.Михаилу Легееву патриаршую награду 
— медаль святителя Макария, митрополита Москов-
ского и всея Руси, 

 Поздравляем нашего дорогого отца Михаила с вы-
сокой наградой, желаем ему многая и благая лета и 
благодарим за усердное служение на благо Русской 
Православной Церкви.

† 8 января в 15.00 состоится детский Рожде-
ственский праздник. Приглашаем всех!

† В нашем храме во время воскресной службы 
действует детская воскресная группа! Во вре-

мя занятий мы беседуем с детьми о Боге-Творце, о 
событиях Священной истории. Так же дети получают 

навыки общения с Богом через молитву, узнают о Доме Божьем, о Церк-
ви как о единой большой семье, вводятся в круг церковной жизни. А ещё 
ребятишки рисуют, разукрашивают раскраски, делают поделки. После 
занятий дети причащаются Святых Христовых Таин и по окончании Боже-
ственной Литургии всех ждёт трапеза с чаем и самыми вкусными пирож-
ками!

Дети участвуют в разных кон-
курсах, как в нашем храме, так и в 
других храмах. Регулярно для них 
организуются детские праздники 
со сладкой трапезой и подарками. 
Кукольный театр «Виноград» часто 
радует наших детей своими спекта-
клями. А главное — в нашем храме 
всегда живёт Любовь, и дети, пре-
бывая в атмосфере Божественной 
Любви учатся Любить Бога и ближ-
него своего.

А в ожидании самого любимого детьми, самого сказочного и доброго 
праздника — Рождества Христова — наши детки в воскрессной школе 
с радостью подготавливали поздравительные открытки с Рождеством и 
Новым Годом мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

Посмотрите, как замечательно у них получилось!

† 16 февраля в 17.00 клуб Союза писателей «Верлибр» и кафе Союза 
художников «Арт-буфет» приглашает всех желающих на очередную 

творческую встречу «У камина» (СПб, ул.Большая Морская, д.38, ст. метро 
«Адмиралтейская»). В программе — вечер поэзии Юрия Берсеньева с 
участием Елены Захарченко, Татьяны Семёновой, Анны Али и Александра 
Беседина. Почётный гость вечера — Алла Семёновна Берсеньева. Вход-
ная плата — 600 руб. В стоимость входит ужин. Тел.: +79500379142. 
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

15 января — преставление (1833), второе обретение мощей (1991) 
прп.Серафима, Саровского чудотворца

Всего год прошёл с того дня, когда мама привела её в храм — кре-
ститься. — «Хочешь принять Крещение? А ты «Отче наш…» хотя 

бы знаешь? А Евангелие читала?» — вопросы священника поставили 
в затруднение. И, крестившись, 
она с трудом, но старательно за-
поминала непривычные старо-
славянские фразы: «Отче наш, 
иже еси на небесех…» Зато про-
стые слова Евангелия с каждым 
днём становились всё ближе. 
Всё чаще стала она заходить в небольшой храм 
неподалёку от дома. Днём в храме всегда было 
полутемно. Редкие старушки ставили свечи, 
что-то шептали перед ликами икон… Но сегод-
ня людей было очень много. И все стояли перед 
какой-то большой иконой. Подойти ближе было 
невозможно — тесно. Достоять до конца молеб-
на с непривычки тоже не получилось — службы 
здесь были длинные, как в монастыре. Девочка 
решила, что вернётся в храм позже, чтобы уви-
деть того, кому так торжественно пели: «Препо-
добне отче Серафиме, моли Бога о нас!»

По дороге домой девочка нащупала свой на-
тельный крестик. С этим крестиком было свя-
зано её первое знакомство с Православием. 
Года два тому назад мама взяла её с собой в 
одну из командировок в г.Курск. мама должна 
была встретиться там с кем-то очень важным. 
Мама называла его «Владыко». И на встречу с 
владыкой тоже пошли вместе. Мама подошла 
под благословение, потом смущённо улыбну-
лась и сказала: «Владыка Ювеналий, вот моя 
дочь, всё уговариваю её креститься». — «А не 
нужно уговаривать, она и сама скоро придёт, 
правда? — Владыка внимательно посмотрел 
на девочку. — Я бы и сам тебя крестил, но дол-
жен уезжать. Но вот тебе подарок — крестик из 
Иерусалима. С ним и крестись»… Вспомнилось 

ещё, что в тот день была экскурсия. Правда, из рассказа экскурсовода 
запомнилась только история о мальчике, который упал с колокольни 
на глазах обмершей от ужаса матери и остался жив, потому что его 

подхватил Ангел. «Как же звали 
мальчика? Пётр? Нет, имя было 
какое-то редкое… Прохор!» — 
вспомнила девочка.

Девочка вернулась в храм. 
Служба уже закончилась, лю-
дей в храме осталось немного. 

Девочка, затаив дыхание, подошла к иконе. До-
брое лицо и ласковые синие глаза седого ста-
ричка… Преподобный Серафим Саровский… 
Вот кому молились люди. Девочка вздохнула: 
«А я и молитв не знаю почти». Но из сердца 
уже рвались свои, по-детски наивные и горя-
чие просьбы: «Святой Серафим, я молиться не 
умею, и верить не знаю как. Но тебя столько 
людей знают и любят, ты им помогал, навер-
ное. Помоги и мне — узнать Бога. Пожалуйста!» 
Она вышла из храма. Во дворе стоял священ-
ник в чёрном, с седой бородой, окружённый 
прихожанами, и отвечал на вопросы. Вдруг ба-
тюшка увидел девочку, улыбнулся и протянул 
ей книжечку, которую держал в руке: «На вот, 
почитай». С обложки на девочку смотрели ла-
сковые синие глаза старца, которому она толь-
ко что шептала свою просьбу в храме. «Житие 
преподобного отца нашего Серафима Саров-
ского».

Дома, открыв книжечку, девочка погрузилась 
в чтение знакомого рассказа о мальчике, ко-
торый упал с колокольни и остался невредим. 
Прохор — таково мирское имя прп.Серафима, 
первого святого, который встретился ей на 
жизненном пути и который сопровождал отны-
не её на пути к Богу.

 Наталья СЁМУШКИНА

Чудотворная икона Божией Матери, 
получившая название «Хлебная», по-

явилась в XVI веке в Соловецком монасты-
ре. 

В те годы жил там насельником святитель 
Филипп Московский, мирское имя которого 
было Феодор Колычев. Этот боярин, достиг-
нув 30 лет, вдруг оставил службу государеву, 
покинул Москву и удалился в Со-
ловецкую обитель. Скрыв своё имя, 
Феодор благоговейно нёс послуша-
ние наравне со всей братией. Игумен 
вскоре отметил усердие нового по-
слушника, счёл его достойным при-
нять постриг и, дав ему новое имя — Филипп, 
отправил трудиться в пекарню. Каждый день 
в обители выпекалось огромное количество 
просфор и хлеба, предназначенного для тра-
пез монастырской братии и паломников, ра-
бота тяжёлая, однако он с молитвой терпели-
во сносил все тяготы и никогда не жаловался 
на усталость. С особым трепетом молился 
Филипп Пречистой Матери Божией.

И однажды Царица Небесная явила ему 
Своё расположение, ниспослав в 1540 году чу-
дотворный Свой образ. Филипп не хотел рас-
ставаться с чудесной иконой и поэтому поста-
вил её там, где трудился — в пекарне, рядом с 
печью. С этого дня все свежевыпеченные хле-
ба и просфоры послушник с молитвой ставил 
перед иконой Богородицы, прося Её благо-
словить священный хлеб. И тот, кто приходил 
забирать хлеба и просфоры, как бы получал 
их из рук Самой Матери Божией. И в обители 
икону стали называть «Хлебенной», или «За-
печной». Из послушника Филипп стал мона-
хом, затем в течение 18 лет был настоятелем 
Соловецкого монастыря, после чего царь Ио-
анн Грозный призвал его на Всероссийскую 
митрополию. Мученическая кончина была уго-
тована митрополиту, и он принял смерть с ве-
рой и молитвой.

После его кончины в 1569 году икона Божи-
ей Матери «Хлебная» стала одной из главных 
святынь Соловецкого монастыря, прославив-
шейся на всю Россию. Ее поместили в Спасо-
Преображенском соборе, где чудесный образ 
и пребывал до закрытия обители. 

Увы, та икона была безвозвратно утрачена, 
однако на протяжении веков с неё были сде-
ланы несколько списков. Одна из таких икон с 
конца XIX века хранилась в Леушинской оби-
тели (монастырь оставался действующим до 
1931 г., а в 1941-1946 гг. был затоплен водами 
Рыбинского водохранилища). Принес её сюда 

с Соловков один благочестивый паломник. 
Следуя обычаю соловецкой братии, насельни-
цы монастыря поместили чудотворный образ 
в пекарне, и приходящие за хлебом, положив 
три земных поклона, с молитвой принимали 
хлеб, благословленный Самой Пречистой Бо-
городицей. И в самые трудные времена, в са-
мые голодные годы монахини никогда не оста-

вались без хлеба насущного — Матерь Божия 
«Хлебная» заботилась о нуждах обители. 

После затопления монастыря чудесный об-
раз долгие годы считался утраченным. Однако 
Царица Небесная не оставила народ право-
славный без Своего покровительства: образ 
Её «Хлебный» был чудесным образом явлен 
в середине XX века. Случилось это в суровые 

дни блокады — в страшную зиму 1941 года. 
Тысячи семей голодали тогда в промёрзшем 
городе. Наталья Васильевна Фёдорова, когда 
кончился чёрный хлеб, замешанный на опил-
ках и воде, стала кормить двух своих детей 
газетами. На третий день доведённая до от-
чаяния женщина отправилась просить хоть 
какой-то помощи для маленьких сына и до-

чери. На Малой Морской улице её застиг ар-
тобстрел. Бежавший мимо матрос, спасая, 
толкнул её на землю. Поднимаясь, Наталья 
Васильевна вдруг увидела на снегу три ико-
ны: св.Евангелиста Иоанна Богослова, свт.Ни-
колая Чудотворца и Пресвятой Богородицы. 
На образе Матери Божией увидела женщи-
на надпись — «Хлебная Пресв.Богородица», 

и в сердце её затеплилась надежда на 
спасение. Она принесла иконы домой. 
 Чудеса начались на следующий же день 
— незнакомый мужчина в солдатской 
форме отдал Наталье Васильевне ме-
шок овса. Этим овсом, сберегая каждое 

зёрнышко, она и выкормила своих детей в те 
страшные дни. А неделю спустя по «Дороге 
Жизни» началась поставка продуктов в осаж-
дённый город. Все три иконы с благоговени-
ем хранила женщина в своём доме, вознося 
перед ними молитвенные просьбы о помощи. 
И заступничество святых угодников Божиих и 
Пречистой Его Матери спасло всю семью — 
они пережили блокаду. Спаслись и все те, кто 
в эти годы бывал в их доме и обращался с мо-
литвами к святым иконам.

До наших дней святой список древней 
иконы хранился в доме дочери Натальи Ва-
сильевны — Нины Михайловны Фёдоровой. 
Насельницы же Леушинского монастыря все 
эти годы не оставляли надежды вновь обре-
сти чудотворный список «Хлебной» иконы и в 
начале нового века возобновили регулярное 
чтение Неусыпающего Акафиста Царице Не-
бесной. Их молитвы были услышаны: Матерь 
Божия чудесным образом указала им дом, в 
котором хранился Её спасительный образ. 
Владелица иконы на три дня отдала его в 
храм Леушинской обители, где в течение этих 
трёх дней без перерыва шло чтение Акафи-
ста, а также происходило освящение хлебов. 
 После того как в сентябре 2008 г. Нина Михай-
ловна приняла предсмертное причастие, она 
передала чудотворный образ в храм иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших». 

Новый список иконы Богородицы «Хлебная» 
был сделан в наши дни и помещён в Успен-
ском соборе в Санкт-Петербурге, который был 
возведён в знак вечной памяти жертвам бло-
кады. Справа и слева от фигуры Богородицы 
на этой иконе помещены изображения апо-
стола Иоанна Богослова и свт.Николая Чудот-
ворца — в память о святых образах угодников 
Божиих, чудом обретённых Натальей Васи-
льевной зимой 1941 года.

Олег ПЛАКСИН

27 января 1944 года — снятие блокады Ленинграда
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

Вопрос: Рас-
скажите, какие 

могут быть виды 
христианского под-
вига и какова его 
цель? С уважением, 
р.Б.Анатолий.

Ответ: Путь аске-
зы всякого человека 
имеет одни и те же 
стадии, одни и те же 
общие закономер-
ности. Этот общий 
и единый путь выте-

кает из общего устройства человеческой 
природы и личности. Несмотря на это, 
аскетический подвиг разных людей может 
существенно разниться в своём характере 
и особенностях. Причина этого состоит в 
различных жизненных обстоятельствах, а 
также в характере самого человека. Важ-
ный вклад вносят окружающие человека 
люди, служащие ему примером, его на-
ставники и учителя. В конечном итоге сам 
человек избирает путь своей жизни, а 
следовательно, и аскетического подвига 
с присущими ему особенностями и чер-
тами; выбор человеческой души в своей 
предельной глубине остаётся тайной сво-
боды человека.

Наиболее очевидное различие состоит 
между путями монашества и брака. В каж-
дом из них человек созидает себя как Цер-
ковь Христову, но делает это по-разному.

Семья образована по образу отноше-
ний Лиц Святой Троицы и, особенно, от-
ношений Христа с Церковью, и сама ста-
новится Церковью (малой, или «домашней 
Церковью»), кирпичиком Церкви, когда её 
члены встают на путь христианской аске-
зы и следования за Христом. Через эти 
священные образы христианская семья 
научается быть Церковью и вызревает как 
Церковь, совершая общий для супругов путь 
аскезы или, по крайней мере, учась такому 
пути.  Теснейшее общение супругов в браке 
по природе (по духу, душе и телу человече-
ским) призвано прообразовывать и пред-
варять их теснейшее общение со Христом в 
церковной жизни. Брак нацелен на евхари-
стичность, ведь именно Евхаристию он про-
образует и к ней стремится. Вместе с тем, 
путь семьи протекает в мире, более сложен 
для аскезы, вследствие чего аскеза в браке 
принимает формы, как правило, более лёг-
кие по своему формальному содержанию и, 
одновременно, более трудные по исполне-
нию.

Важнейшая задача аскезы в браке — об-
щий путь и вызревание отношений к Богу че-
рез отношения друг к другу супругов.

Монашество идёт к Богу, минуя образы, 
более простым путём в своей основе, хотя 
на практике жизни этот путь оказывается 
не прост и нелёгок. Монашество именуется 
равноангельским образом в силу просто-
ты, ориентированной, прежде всего, на по-
стоянное «изменение ума» (греч. metanoia 
— покаяние), или духа человека. Общение с 

другими людьми на этом пути не носит столь 
полного характера личного взаимопроник-
новения природ, как на пути брака. Особен-
но выраженный в монашестве покаянный 
настрой аскезы (необходимый, впрочем, для 
всякого вида аскетического подвига) харак-
теризует не только отношение монашеству-
ющих к Богу, но и к человеку. Монашество 
является более высоким путём к Богу, чем 
брак; формы аскезы здесь, как правило, бо-
лее трудны по своему содержанию и, одно-
временно, легче исполнимы, нежели в браке.

Но и внутри как монашества, так и брака 
христианская аскеза может принимать раз-
личные виды и формы.

В зависимости от своего внутреннего скла-
да, тот или иной человек более способен 
двигаться к Богу тем или иным путём. Об 
этом, в частности, говорит прп.Серафим Са-
ровский в своей знаменитой беседе с Мо-
товиловым о цели христианской жизни. Для 
человека важно не формальное исполнение 
тех или иных «аскетических упражнений», но 
— личный путь к Богу, в результате которого 
крепнут его отношения с Ним. Необходимо 
выбирать тот путь аскезы и те её формы и 
особенности (среди предлагаемого Церко-
вью многообразия), которые именно данному 
человеку принесут наибольшую «духовную 
прибыль» богообщения и стяжания Святого 
Духа.

Если мы посмотрим на святых, жизнь ко-
торых является для нас образцом аскезы, то 
увидим множество путей, ведущих к Богу. 
Прежде всего эти пути отражены в самих чи-
нах святости: святители, преподобные, му-
ченики, блаженные, благоверные, праведные 
и проч. Обстоятельства и характер человека 
определили жизнь святых. Но даже в преде-
лах одного чина святости будут представлены 
разные духовные пути, формы аскезы, её от-
тенки и особенности. Например, при сравне-
нии таких наиболее авторитетных духовных 
подвижников Святой Горы Афон, близких к 
нашему времени, как прпп. Иосиф Исихаст, 
Силуан Афонский, Порфирий Кавсокаливит, 
Паисий Афонский и архим.Софроний (Саха-
ров), обнаруживается существенное отличие 
в акцентах их аскетической практики и духов-
ного руководства.

Пути святых являются для нас образцом 
и источником конкретных путей, форм 
аскезы; они перенимаются и продолжаются 
в личной аскезе разных членов Церкви через 
преемство духовного руководства — преем-
ство традиций, пролегающих невидимой ни-
тью через историю и — вместе — составляю-
щих аскетический пласт Предания Церкви. В 
Церкви сосуществуют различные традиции 
духовной и аскетической жизни. В духовной 
жизни имеет место определённое вза-
имовлияние: особенности духовного руко-
водства, жизни общины, практики участия в 
Таинствах влияют на образ духовного пути 
человека; равно как и, напротив, духовный 
склад человека и его характер, как и происхо-
дящие из них навыки аскезы, влияют на выбор 
человеком общины, храма, духовника. При 
личном выборе своего пути аскезы, челове-
ку необходимо как опираться на конкретный 
опыт Церкви, так и учитывать обстоятельства 
своей внутренней и внешней жизни.

Священник Михаил ЛЕГЕЕВ 

ОРДЕН ПРП.СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
Орден прп.Сергия Радонеж-

ского трех степеней был уч-
реждён Священным Синодом 
Русской Православной Церкви 
26 декабря 1978 г. Орденами 
I и II степеней награждают-
ся предстоятели Поместных 
Православных Церквей, главы 
инославных Церквей и рели-
гиозных объединений, видные 
церковные и государственные 
деятели — за плодотворные 
труды по укреплению мира и 
дружбы между народами.

Преподобный Сергий (па-
мять 18 июля и 8 октября) 
вошёл в историю России и 
Русской Церкви как великий 

«воспитатель русского народного духа», реформатор русского пра-
вославного монашества, основатель десятков монастырей. Его на-
зывали по праву «игуменом Земли Русской». Духовный вождь Руси, 
он благословил святого князя Димитрия Донского на Куликовскую 
битву, а затем скрепил его духовное завещание, по которому вели-
кое княжение переходило к сыну Димитрия — вел.князю Василию. 
Так впервые великое княжение стало наследственным, династиче-
ским, что способствовало укреплению и консолидации русской дер-
жавной государственности.

Первый орден прп.Сергия I степени был вручён Святейшему Па-
триарху Московскому и всея Руси Пимену — за выдающийся вклад в 
развитие взаимоотношений между православными Сестрами-Церк-
вами и миротворческие заслуги. Вторым награждённым стал ми-
трополит Таллинский и Эстонский Алексий, впоследствии ставший 
Святейшим Патриархом Алексием II. Третий орден получил Предсе-
датель отдела внешних церковных сношений Московского Патриар-
хата митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В день 600-летней годовщины Куликовской битвы, в праздник 
Рождества Богородицы 21 сентября 1980 года орден прп.Сергия I 
степени был присвоен Троице-Сергиевой Лавре.  

ОРДЕН СВ.БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО
Орден св.Даниила трёх степеней был учреждён Священным Сино-

дом Русской Православной Церкви 27-28 декабря 1988 года в память 
1000-летия Крещения Руси.

 Св.благоверный кн.Даниил (память 4/17 марта) был младшим сы-
ном св.благоверного князя Александра Невского. Но в истории дей-
ствует незримо евангельский закон, который можно было бы назвать 
«благословение младшего сына». После смерти отца Даниилу доста-
лась по разделу малая, никому ещё не известная Москва. Он основал 
первую московскую обитель — Свято-Даниловский монастырь, где 
ныне почиют его мощи. Никогда не брался святой князь за оружие, 
чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у 
других князей ни насилием, ни коварством. Бог вознаградил его буду-
щим процветанием княжеской династии московских Даниловичей, от 
которых произошли князья и цари Московские. «Сей-то первоначаль-
ный основатель, — скажем словами митрополита Московского 
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

Платона, — положил начало ны-
нешнему величию Москвы».

 Предстоятель Русской Церкви 
вручает орден св.Даниила, как 
правило, сам, придавая награж-
дению особо торжественный 
характер. Орденом награжда-
ются как духовные, так и свет-
ские лица, много сделавшие для 
возрождения духовной жизни 
России, для укрепления её мо-
гущества и благосостояния. Ор-
дена I степени был удостоен, в 
частности, министр обороны РФ 
И.Д.Сергеев.

Орден святого Даниила сле-
дует носить на правой стороне 
груди, степени ордена размеща-
ются в линию.           

ОРДЕН СВЯТОГО МУЧЕНИКА ТРИФОНА
Орден св.мученика Трифо-

на трёх степеней учреждён 
Священным Синодом Рус-
ской Православной Церкви 22 
февраля 1995 года. Орденом 
награждаются священнослу-
жители, церковные, государ-
ственные и общественные 
деятели, служащие правоох-
ранительных органов, писа-
тели и журналисты, медицин-
ские работники и работники 
просвещения за активную де-
ятельность по борьбе с ал-
коголизмом, наркоманией, 
другими разрушительными 
явлениями в духовной жизни 
общества. 

Св.мученик Трифон (память 
14 февраля) с юности имел от 
Бога благодать изгонять бе-

сов и исцелять больных. Мы редко теперь связываем в своём созна-
нии одно с другим, но в православном понимании грех — не только и 
не столько преступление, но ущерб, болезнь. Без молитвы, без бла-
годати Божией невозможно врачевание ни телесных, ни духовных, 
ни социальных, цивилизационных недугов, к числу которых и отно-
сятся алкоголизм, наркомания, умопомрачения под влиянием эконо-
мических стрессов, информационных психозов, тоталитарных сект. 
Таким благодатным целителем был св.Трифон, претерпевший муче-
ническую смерть в эпоху антихристианских гонений при римском 
императоре Деции (250 г.).

Орден имеет три степени. Первая — серебряный крест с позоло-
той, вторая — серебряный крест, третья — серебристый крест из 
ювелирного сплава.

В наше время, когда без совместных усилий Церкви и общества, 
государства и благотворительных фондов, бизнесменов и средств 
массовой информации невозможна эффективная борьба с социаль-
ными болезнями и нестроениями, образ св.мученика Трифона, без-
возмездного целителя, просившего излеченных им лишь об одном 
— о хранении веры Христовой, — укрепляет и поддерживает нас.

ОРДЕН БЛГВ.ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ УГЛИЧСКОГО 
И МОСКОВСКОГО

В наградной системе Рус-
ской Православной Церк-
ви особое место занима-
ет орден св.блгв.царевича 
Димитрия, Московского и 
Угличского чудотворца. Он 
учреждён совместно Рос-
сийским детским фондом и 
Московским Патриархатом. 
Орденом награждаются 
лица, внесшие значитель-
ный вклад в дело попечения 
и защиты страждущих де-
тей: инвалидов, сирот и без-
призорников.

Св.благоверный царевич 
Димитрий, злодейски уби-
тый в Угличе 15 мая 1591 
года (память 28 мая, 16 
июня), был младшим сыном 

царя Иоанна Грозного. Предание обвиняет в преступлении Бориса 
Годунова: именно ему, не имевшему прав на престол, мог мешать 
последний сын Иоанна IV. В кровавом мареве политических грехов-
ных страстей, голода и разрухи народная любовь в смутное время 
вызвала к жизни целую вереницу призраков-Лжедмитриев. Для пре-
кращения соблазна 3 июня 1606 года мощи убиенного царевича 
были перенесены в Москву, в Кремлевский Успенский собор. С тех 
пор не прекращается ряд чудесных исцелений, помощи в болезнях 
и несчастьях, особенно детям, посылаемых Господом по молитве к 
святому Димитрию.

Орден представляет собой крест с серебряными лучами, покры-
тыми позолотой, посреди которого в медальоне — образ царевича, 
окруженный рубинами, с надписью «За дела милосердия».

Среди награжденных — г.Углич, храм св.Димитрия при Первоград-
ской больнице г.Москвы, а также деятели, достойно послужившие 
попечению о больных и несчастных детях. В их числе: создательница 
медцентра «Нежность» при отделении РФД Волгограда для детей-
инвалидов Р.Скрынникова; семейный детский дом супругов Сороки-
ных (Ростовская область) за воспитание 38 приёмных детей.

                 
МЕДАЛЬ ПРП.СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

Медаль преподобного Сергия 
Радонежского двух степеней — 
золотая и серебряная — были 
учреждены священноначалием 
Русской Православной Церкви 
26 декабря 1978 года.

Золотые и серебряные меда-
ли появились в русской наград-
ной традиции раньше орденов. 
Есть сведения, что «золотыми» 
(имеется в виду «медалями», 
ведь медаль и происходит от 
слова «металл») были награж-
дены впервые участники одного 
из русских походов XV века. В 
обители, основанной столети-
ем раньше «Игуменом Земли 
Русской», разумеется, не было 
первоначально ни золота, ни 
серебра. Даже богослужебные 
сосуды были деревянные, даже 
книги — берестяные. Единствен-
ным «золотом» в обители были 
люди — иноки Сергиевой шко-
лы. Каждый имел своё трудовое 
послушание: сам прп.Сергий (в 
Житии сказано, что он обладал 
ростом и силой двух мужчин) 
пилил доски, рубил избы, но-
сил воду для братии. И каждый, 

следуя заветам игумена, постоянно трудился: корчевали лес, стро-
или, пахали, писали книги и иконы, воздвигали храмы. Главное дело 
инока — молитва. Но труд внешний, физический, никогда не мешает 
внутреннему, духовному, — как говорят монахи, «умному деланию».

Не надо думать, что великие подвиги — духовные и телесные — 
удел древних подвижников. Среди наших современников, тихо и 
незаметно, вершатся иногда, может быть, не меньшие подвиги. И 
никто из них не ожидает при этом ни похвалы, ни ордена. Скромная 
медаль, осенённая именем и образом прп.Сергия, с девизом на обо-
ротной стороне «Смирением возвышаемый», — лучшая, пожалуй, 
награда для этих безкорыстных тружеников.

МЕДАЛЬ СВТ.ИННОКЕНТИЯ, 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО

Mедаль святителя Иннокентия, 
«апостола Сибири и Америки», 
учреждена в Русской Церкви в 
1999 году. В центре медали, на 
голубом эмалевом фоне, — зо-
лотой образ великого благовест-
ника. На обороте надпись: «За 
миссионерские труды».

Огромные просторы России 
являлись необъятным полем для 
подвигов апостольского право-
славного благовестия. И русские 
миссионеры с первых веков по-
сле Крещения Руси неустанно 
шли с евангельской пропове-
дью к окрестным языческим на-
родам. Шли не для того, чтобы 
покорять, подчинять племена и 
народности своей власти, сво-
им обычаям, — шли, чтобы дать 
просвещение, нравственные 
устои и хозяйственные навыки, 
чтобы включить их в простран-
ство мировой христианской ци-
вилизации. Следуя благодатным 
заветам равноапп.Кирилла и Ме-
фодия, для каждого из безпись-
менных народов великой Рос-
сии, православные миссионеры 

создавали азбуку, переводили Священное Писание и богослужеб-
ные книги. Так действовал современник прп.Сергия — свт.Стефан 
Пермский в XIV веке, так же действовал и свт.Иннокентий в XIX веке. 
Их труды и заветы продолжают современные православные миссио-
неры. При Священном Синоде создан особый миссионерский отдел, 
в Белгороде — Духовная семинария с миссионерским уклоном.

(Продолжение следует)
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«Я ВАМ ПИШУ…»

Ванюшка с малых лет жил с мамой в мо-
настырях, где мама работала. Много по-

видал он святых мест, к шести годам прислу-
живал уже в алтаре. Но вот наступает семь лет 
и ему пора идти в школу, поэтому они с мамой 
вернулись в родной Петербург.

В первый же день, когда Ванюша вышел во 
двор своего дома познакомиться и поиграть с 
ребятами, его окружила дворовая ребят-
ня. Один спросил: «Ты — девчонка?» У Ва-
нюши были кудрявые волосы до плеч. Он 
специально их носил так, чтобы походить 
на знакомых ему монахов. «Нет, я — мальчик», 
— сказал Ванюша. Никого в монастыре не 
удивлял его облик. «Девчонка ты, чего врёшь!» 
— заключил осмотр расцарапанный, с облу-
пленным от солнца носом пацан — местный 
вожак и заводила… Дома мама оглядела по-
битого, в синяках сына, но ничего не сказала. 
Решила: «Сам разберётся, а что нужно расска-
жет».

Во дворе и на улице Ванюшке не стало жи-
тья. Однажды, когда он отбивался один от це-
лой ватаги детворы, в круг их ворвался пацан 
на голову выше всех и начал биться на сторо-
не Ванюшки.  «Макс, ты чего? Это ж чужой! Это 
ж монах, девчонка!» — «Не люблю, когда все 
на одного. Давайте по одному. Ну, подходи!» 
Мальчишки притихли. Впервые они увидели 
свою драку со стороны. Да, со своим они так 
драться не стали бы. Не справедливо.

Так у Вани появился друг. Жить стало лег-
че. К Ване приглядывались. И бегал он лучше 
многих, и не трус. На перекладине подтяги-
вался больше других. Мяч по футбольному 
полю ведёт — не отнимешь. Но особенно здо-
рово стоит на воротах. Без него уже в играх 
никак не обойтись. 

Ватагой на него теперь не кидались. Многие 
были уже на его стороне. Но… особенность в 
нём какая-то всё же была. — «Нормальный па-
цан», — говорили одни. — «Да, монах он, дев-
чонка, чего с ним водиться», — возражали дру-
гие. И Ванюша не выдержал. — «Мама, сделай 
мне короткую стрижку, как у всех во дворе», — 
стал просить он.

Ванюша гордо шёл вместе с мамой по ули-
це мимо их двора. День был холодный, но он 
отказался надеть шапку. Все видеть должны, 
он — как все. У него теперь новая короткая 
стрижка. — «Девчонка, монах! — прошипели, 
проходящие мимо мальчишки. И украдкой, 
чтоб не видела Ванюшина мама, показали 
ему кулак. Ванюшка съёжился. Радость уле-
тучилась. От недоумения и обиды на глаза 
наворачивались слёзы. «Они не могли же не 
видеть, не могли же не видеть», — крутилось у 
него в голове. Мама молчала. А когда пришла 

домой, сказала: «Теперь ты видишь, что дело 
совсем не в твоих волосах. Кому ты и что рас-
сказал здесь о церкви, о вере, о монастыре? 
О том, как ты жил там. Ты хотел быть, как они: 
драться, бегать и прыгать, плавать и строить 
плоты на соседних прудах, стоять на воротах, 
и чтобы ничего, ничего не было в тебе от дру-
гой твоей жизни, жизни для Бога. А что знают 

о Боге они? Ты им рассказал? А, может быть, 
они вовсе не против Бога. Расскажи. Позови 
их с собою в храм. Вот поедем на днях в Ка-
занскую церковь, ты их пригласи. Только пусть 
попросят разрешение у родителей. Скажи, 
что едем в Зеленогорск и потом погуляем по 
взморью. Расскажи ребятам, как вести себя в 
церкви».

В воскресенье Ванюша с мальчиками и ма-
мой весёлой компанией на утренней электрич-
ке мчался из Петербурга в Зеленогорск. 

 На службе они стояли притихшие, глядели 
во все глаза. С непривычки и от смущения не 
крестились. Иногда перешёптывались, ози-
раясь. Мама с Ванюшей пошли на исповедь, 
приближалось время Причастия. Потянулась 
вереница людей к чаше. Горстка мальчишек 
смотрела на это диво во все глаза. 

— А чего этой иконе все кланяются?
— Это главная храмовая икона — Казанская. 

Весь храм в чеcть неё освящён, — шепчет Ва-
нюшка, — и вы подойдите.

Ребятам охота и боязно. Наконец, решились.
— Ванюшка, ты первый иди, как там надо. А 

мы за тобой.
Ванюша направляется в очередь к иконе и 

становится на ступеньки. На площадке перед 
иконою степенно крестится и кладёт поклон, 
потом ещё раз крестится, и снова поклон. Ва-

нюша благоговейно прикладывается и снова 
кладёт на себя крестное знамение, и снова по-
клон. Потом пошли и ребята. Кто-то крестится 
правильно и уверенно кладёт поклон. Ванюша 
накануне поездки с ребятами на дому репети-
ровал. 

Ребята довольны. Глаза у них разгорелись, 
лица счастливые. Видимо, действует благо-

дать, и ребята чувствуют её. Подали 
записки на Литургию, на молебен за 
себя и за близких. Ванюша показал, 
как их надо писать и куда подавать. 

Купили свечи, поставили понравившимся ико-
нам, поискали своих святых. Все службы в 
храме закончились. Им разрешили попить во-
дичку с кагором, которая осталась в чайнике 
после причастников, и поесть с подноса на-
резанные куски белого хлеба. Обыкновенный 
хлеб, он, съеденный в храме, был необыкно-
венно вкусным.

 Вышли из храма и вновь загляделись 
на красавицу церковь. Запах нагретых со-
сен, влажный воздух залива, синее небо с 
особенным северным стальным отливом. А 
вокруг церкви газоны, пахнущие лесными 
грибами, и в садовой вазе необыкновен-
ной красоты цикламены… Ребятам уже не 
терпится бежать. Схвачены доски, постав-
ленные в углу церкви, и покатили. Благо 
церковь стоит на крутизне. «Подождите, 
— кричит им Ванюшина мама, — надо что-
нибудь перекусить». И вправду, хочется 
есть. Ванюшка так всех с вечера настропа-
лил, что все пришли натощак, хотя не при-
чащались. Может, перестарался? Впрочем, 
ребята поняли, что не поесть с вечера ради 
Причастия совсем не так уж и трудно. Воз-

ле магазина они покупают с рук настоящее ко-
ровье молоко с утренней дойки. Есть хлеб. Что 
ещё? Завтракают на садовой скамейке парка. 
Сзади, над соснами — церковь.

Накатались, набегались, мочи нет. Притих-
шие, усталые и довольные на поздней элек-
тричке едут домой. — «А я ещё не крещённый, 
— вдруг признаётся Васяня. — Родители хотят, 
только всё собраться не могут». — «Я тоже хо-
тел бы креститься», — сказал Валёк. —  «А я — 
крещённый». — «И я».

Ванюшка начал рассказывать тем, кто кре-
щён, но ни разу не причащался, как готовить-
ся к Причастию, про каноны и исповедь, и как 
надо поститься. В следующее воскресение 
все крещённые из Ванюшкиной компании при-
чащались, и опять они провели в Зеленогор-
ске чудесный день. И вскоре крестились и Ва-
сяня с Вальком. 

Алла КОНСТАНТИНОВА, 
прихожанка храма в Юкках

Отдыхали летом у родственников в Казахстане. Удивительный 
город Алма-Ата, окружён горами со снежно-сахарными верши-

нами, будто в чаше лежит. На семейном совете единогласно решили 
сходить в горы с ночёвкой, поднять-
ся, если получится, на ледник Туюксу. 
Собирались тщательно. Мама пере-
тряхнула весь гардероб, подыскивая каждому 
подходящую одежку. Папа смастерил недоста-
ющие для палатки колышки, которые затерялись 
в прошлом походе в Карелии. Я и братья активно 
помогали.

 …Утром я проснулась оттого, что солнечный за-
йчик шаловливо скакал по лицу, старался загля-
нуть под ресницы. Одеяло в сторону — сегодня 
долгожданное воскресенье. Умылись и позавтра-
кали в считанные секунды. Стали разбирать сна-
ряжение. Старший брат Вовка (вот хитрюга) сра-
зу за спальник: он лёгкий, тоненький, не зря его 
«смерть туриста» называют. Мы со Стёпкой оби-
женно засопели, косясь на объёмистые рюкзаки, 
заспорили с Вовкой, что он, как старший, должен 
взять рюкзак потяжелее.

 — Кто знает древнегреческого философа-стои-
ка Эпиктета? — неожиданно спросил папа, внима-
тельно за нами наблюдавший. Мы только плечами 
повели. Папа взглянул на часы. Было ещё рано. — 
«Ну, слушайте, — он присел на стул. — Очень дав-
но жил на свете философ Эпиктет. Был он рабом и однажды вместе с 

другими невольниками должен был нести тюки с ватой. Когда кара-
ван тронулся, все кинулись к вате, а Эпиктет подошёл к тяжёлой кор-
зине с хлебом и взвалил её себе на плечи. Над ним стали смеяться: 

«Вот глупый человек, самый тяжёлый груз взял». 
Эпиктет только улыбнулся. Тронулись в путь. В 
полдень сделали привал, пообедали, и хлеба в 
корзине стало меньше. К вечеру пошёл дождь. 
Вата намокла и стала тяжёлой, как камни. А кор-
зина Эпиктета после каждой остановки на от-
дых становилась всё легче, а вскоре она совсем 
опустела. Оставшийся путь Эпиктет нёс пустую 
корзину».

— Вот это голова! — уважительно протянул 
маленький Степка и направился к рюкзаку с 
продуктами. Но рюкзак оказался слишком тяжё-
лым, братишка смог только тащить его по полу.

 — Молодец, Степан, — подмигнул папа рас-
терявшемуся Стёпке, — быть тебе философом. 
Но давай уж сегодня рюкзак возьму я, а ты по-
несёшь фотоаппарат. А когда ты вырастешь и 
станешь сильным и умным, как Эпиктет, будешь 
носить рюкзаки.

 В поход мы отправились с хорошим настрое-
нием, и никому ноша не казалась тяжелой.

 Дарья ЕГОРОВА, Сертолово

Дорогие наши читатели — большие и маленькие — быть может, вам тоже есть, что рассказать, есть желание поделиться 
какой-нибудь историей — занимательной, забавной, или поучительной, — приключившейся с вами, или с вашими 

друзьями? Пишите нам, присылайте свои рассказы, стихи, статьи, размышления, рисунки и фотографии. Ждём ваших 
писем. Письма можно оставлять в свечной лавке с пометкой «В редакцию газеты «Точка опоры».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ПАУК КАРАКУР
С некоторых пор к сове Брынзе перестали 

поступать вести из города. Она решила вы-
слать туда разведку.  Время шло, а лазутчики 
не возвращались. Сова снарядила новую груп-
пу летучих негодяев и послала с ними крыса-
тело хранителя. Вскоре крыс прибежал едва 
живой от страха: «Беда, ваше величество! Там, 
у выхода из подземелья, засело какое-то чу-
довище. Я едва ноги унёс». — «Вот те и на, — 
удивилась сова. — Воистину, ни один самый 
мудрый правитель не в состоянии всего пред-
видеть... Кто ещё там завёлся? Посмотрим, 
нельзя ли опасность использовать для дела 
безопасности моего подземного царства».

— За мной! — и Брынза покинула Большедыр 
Тронозаль ный.

Перед совой летели мыши-разведчики, а 
сзади, крадучись, двигался большой отряд 
крыс-телохранителей. Неподалёку от выхода 
из-под земли Брынза замедлила полёт. Лету-
чие мыши не заметили её маневра, пронеслись 
вперёд, и вдруг в темноте раздался их пред-
смертный писк. Потом донеслось чмоканье и 
довольное пыхтенье. Сова сразу его узна-
ла: такие звуки мог издавать лишь её ста-
рый знакомый — паук Каракур, с ко торым 
она когда-то встречалась в лесной чащобе.

— Ты что же это делаешь, Каракур! — 
вскрикнула сова. — Зачем пожираешь 
моих слуг? Вот я возьму да и превращу 
тебя в камень. — Как ты сюда попал? От-
вечай немедленно! — произ неся эти сло-
ва, колдунья коснулась Чёрным посохом 
старой, отжившей своё паутины, и та ока-
менела.

— Постой, постой, повелительница! — 
зашипел перепуган ный Каракур. — Я готов 
отвечать на любые вопросы и испол нять 
все твои приказания. Только убери свой 
страшный посох!

За время, что Брынза не видела паука, 
он стал настоящим чудищем. Однажды 
в его сети попалась крохотная птичка, и 
Каракур, не задумываясь, её съел. С той 
поры паук начал вязать особо толстую па-
утину. В неё попадали птицы и другие ма-
лые обитатели леса. Каракур стал быстро 
расти. И чем крупнее он становился, тем 
толще становилась и его паутина. Но ско-
ро все птицы и звери в лесу узнали о хищ-
ном пауке и начали избегать тех мест, где 
он раскидывал свои сети. Охо титься стало 
труднее. Тогда-то Каракур и решил пере-
браться в Старую башню. Он уже давно за-
метил, что по ночам над башней кружится 
много летучих мышей.

«Ну что же, он может неплохо охранять 
вход в подземное царство», — подумала 
Брынза и сказала: «Слушай, Каракур! Я назна-
чаю тебя Первым швейцаром верхнего входа в 
подземное царство. За это получишь питание в 
изобилии. Но мышей для еды буду присылать 
тебе я сама. Всех моих слуг следует безпре-
пятственно пропускать сквозь твою паутину. 
Но горе незваным гостям! Ты должен будешь 
уничтожать их. Если же ты попытаешься обма-
нуть меня, я сделаю из тебя каменное чучело. 
Ты понял меня»?

Каракур тяжело закивал своей лохматой го-
ловой.

КОЛДОВСТВО СОВЫ БРЫНЗЫ
Запас горючих камней подходил к концу, 

и сова Брынза дала указание Главному под-
земному администратору мобили зовать всех 
кротов на поиски топлива. Вскоре кроты наш-
ли его. На этот раз это был торф. Куски торфа 
спешно склады вали в Большедыре в высокие 
кучи с таким расчётом, чтобы в любой момент 
одним движением спихнуть в костры. Брынза к 
чему-то готовилась.

Быстро были устранены безпорядки сре-
ди летучих мышей в городе. Всё вернулось в 
прежнее русло. Но это ничуть не об радовало 
хитроумную сову. Брынза была не из тех 
правитель ниц, которые добиваются лишь 
внешнего повиновения. Она заглядывала зна-
чительно дальше вперёд. «Если порядок вос-
становился так легко, то как же легко он может 
разрушиться вновь, — думала сова. — Надо 

придумать что-нибудь такое, чтобы подземные 
жители поверили, что без меня им не прожить 
и дня».

И Брынза приказала собрать свой народ в 
Большедыр Тро нозальный. Когда обитатели 
подземного царства сошлись все вместе, сова 
Брынза посильнее распалила чёрные костры. 
Никто ранее не видел сову за работой. Теперь 
же Брынза нарочно, словно никого не замечая 
вокруг, возилась у костров: время от времени 
брала в свою когтистую лапу кусок торфа, ка-
салась его Чёрным посохом и, что-то бормоча, 
бросала в огонь. Между делом она подбросила 
в пламя превращенного в камень летучего не-
годяя, и чёрный дым запол нил пещеру так, что 
все закашлялись и прослезились. Мыши, кро-
ты и крысы замерли, заворожённые колдовст-
вом своей грозной владычицы. А в это время 
слуги совы передавали из уст в уста то, чему 
научила их коварная Брынза: «Тот, кто хоть раз 
видел чёрные костры, сразу погибнет, если 
они погаснут. А поддерживать их чёрное пла-

мя может лишь сова Брынза. Так что если с ней 
случится беда, подзем ное царство неминуе-
мо разрушится. Стало быть, всякий, кто хочет 
жить, как зеницу ока должен оберегать свою 
повели тельницу!»

СОВА БРЫНЗА ПОДВОДИТ ИТОГИ
Новым обманом подданных Брынза значи-

тельно упрочила своё положение в подземном 
царстве. Власть совы всё более укреплялась. 
Ведь благодаря её могуществу летучие мыши 
терпели даже её свирепого сына — сыча За-
ику. Именно этого и добивалась сова. За вре-
мя правления Брынза значительно расширила 
тер риторию своих владений. Вход в подземное 
царство из-под воды охранял осьминог Воло-
сил, а с земли — паук Каракур. Конечно, сова 
понимала, что нельзя доверять им полностью. 
И поэтому то запугивала, то задабривала сво-
их стражей. «Ничего, — думала Брынза, — в 
дальнейшем они будут слу жить мне верой и 
правдой, когда совсем отвыкнут самостоя-
тельно добывать себе хлеб насущный».

Брынза никому не доверяла до конца, даже 
вернейшим крысам-телохранителям. Она 
стремилась всех поставить в жизненную зави-
симость от себя, только в этом видела надеж-
ную гарантию своей власти. Правда, из её 
цепких лап ускольз нула девчонка, но она на-
верняка погибла в каменной пещере у Мохна-
того. О гигантском звере — страже волшебно-
го клада — Брынза старалась не думать. Зато 

во всём остальном судьба явно благоприят-
ствовала предприимчивой сове. Город был 
за хвачен, в нём расселились летучие мыши, а 
большинство людей сгинуло в подземельях. И 
вот особая удача — благодаря хитрости и слу-
чаю, Брынза завладела Чёрным посохом.

Сова размечталась. Она уже видела тот 
день, когда покорит весь мир. Но Брынза пони-
мала, что, пока на высокой скале над Океаном 
светит маяк, говорить о полной победе над 
людьми рано. «Надо как можно быстрее пога-
сить маяк!» — решила сова Брынза.

НАПАДЕНИЕ НА МАЯК
Брынза тщательно готовилась к нападению 

на маяк. Она решила сама вести свои полчи-
ща в наступление. Собрав под земных обита-
телей на площади Семи ветров, сова кричала: 
«Сейчас вы атакуете маяк и штурмом возьмёте 
его. Тогда я уничтожу последний в городе свет. 
Кто струсит или повернёт назад, будет казнён. 
Только вперёд! Победа или смерть!»

Тучи летучих мышей и полчища кротов, под-
гоняемые кры сами, со всех сторон двинулись 
на маяк. Они окружили его плотным кольцом. 
Многие летучие мыши, ослеплённые ярким 
светом, разбивались о каменную твердыню. 
Но на смену пав шим налетали сотни новых мы-
шей. Они проникали во все щели... Люди вну-
три маяка героически отбивались, кто оружи-
ем, кто просто руками. И даже городские коты, 
ушедшие в маяк вслед за хозяевами, приняли 
активнейшее участие в этом бою, чем вызвали 
великий переполох всей мышиной рати. Но, не-
смотря на большие потери, мыши пядь за пя-
дью продвига лись вперёд, ведь больше всего 
на свете они боялись совы Брынзы.

А тем временем Брынза подлетела к огром-
ному фонарю Маяка, и коснулась стекла Чёр-
ным посохом. Волшебный фо нарь окаменел, 
но свет его ничуть не померк. Тогда сова реши-
ла напасть на обитателей маяка, обратив лю-
дей в камни. Концом Чёрного посоха она раз-
била стекло в окне и уже хотела влететь внутрь. 
Но Аля, схватив факел Старого фонарщика, 
ткнула им в окно. Ослеплённая сова в страхе 
отпрянула от огня. А факел, словно волшеб-
ный, распалялся всё ярче и ярче, так не могло 
гореть обыкновенное земное пламя. Казалось, 
в маяке пылала раскалённая звезда. Але по-
чудилось, что в этом огне она видит два прон-
зительных глаза пса Парадокса. Люди в маяке 
вынуждены были зажму риться, и они не могли 
видеть, как от факела вдруг полетели огненные 
искры. Словно стрелы, они прожгли Чёрную 
тучу, и открылось звёздное небо. «Надо немед-
ленно вернуться в Тронозальный Большедыр и 
свалить всё оставшееся топливо в чёрные ко-
стры. Тогда Чёр ная туча окрепнет, и я доберусь 
до горожан», — решила сова Брынза и рину-
лась в подземелья. 
ГРОЗНЫЙ ГОСТЬ ПОДЗЕМНОГО ЦАРСТВА

— «Как дела нашего войска, ваше величе-
ство?», — раздвигая паутину, угодливо поин-
тересовался паук Каракур. — «Отлично! — бро-
сила на лету Брынза. — Вот только под брошу 
топлива в костры, и всему роду горожан — 
крышка! Готовься к победному праздничному 
пиру». Сова долетела до Тронозала и у самого 
входа вдруг почувствовала леденящий холод. 
«Это ещё что такое?» — удивилась Брынза. 
Влетев в Большедыр, она остолбенела. Весь 
Тронозал заполнял огромный пёс с пронзи-
тельными глазами, и невоз можно было понять, 
как он тут помещается. Брынза почувст вовала, 
что вот-вот рухнет замертво. А пёс ударил ла-
пой по тронному камню, и скалы над ним рас-
ступились. Вверху открылось звёздное небо. 
Пёс поднялся и полетел. Своды пещеры сами 
собой сомкнулись. «Фу ты! — облегченно вы-
дохнула Брынза. — Хорошо, что он убрал-
ся восвояси. А теперь надо быстрее свалить 
оставшееся топливо в костры!» Но всё топли-
во превратилось в единый каменный монолит. 
Чёрные костры ещё горели, но их дыма не хва-
тило бы теперь даже на то, чтобы утопить свет 
факела Старого фонар щика, не говоря уже о 
маяке. В ярости сова Брынза впилась когтями 
в рас колотый псом тронный камень.

 (Продолжение следует)
 Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

(Продолжение. Начало в №№ 15-26)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Второклассник Ваня надел курточку, вязаную шапочку и ещё раз 
проверил, цел ли в кармане билет. Он шёл во Дворец детей и мо-

лодёжи на новогоднее представление-состязание. Какое там будет со-
стязание и какие призы получат победители, оставалось тайной. Ребя-

та говорили, что надо будет преодолеть тёмный лабиринт, найти из него 
выход, потом пересечь джунгли — перебраться по канатам над «про-
пастью» и преодолеть ещё много препятствий. Ваня был смел и ловок 
и надеялся победить и получить приз. Может, это будет трансформер-
робот, превращающийся в самолёт. А может быть, хоккейная клюшка. 
Лучше бы призом была клюшка, думал он: клюшки-то у него нет, а стоит 
она дорого. А коньки есть — прислали в подарок бабушка с дедушкой. 
Во дворе Ваня увидел странного деда, шедшего ему навстречу. Че-
рез каждые два шага дед останавливался и жалобным голосом звал: 
«Катя! Катенька!» Но никто на его зов не откликался. «Дедушка, какую 
Катю вы зовёте? — остановился Ваня. — В нашем дворе нет девочки 
с таким именем». — «Это моя внучка, — ответил дед. — Мы пошли с 
ней гулять, и я потерялся». — «Разве взрослые теряются? — удивил-
ся Ваня. — Наверное, всё наоборот: ваша Катя потерялась…» — «Нет, 
это я потерялся. Я старенький, и она водит меня гулять… Катя! Ка-
тенька!..» — снова позвал дедушка. Кати поблизости не было, и дед 
заплакал. У Вани сжалось сердце, он представил, что было бы, если 
бы потерялся его родной дедушка… «Дедушка, не плачьте, — сказал 
Ваня. — Я помогу вам. В каком доме вы живёте?» — «Да, кажется, 
вон в том», — показал дедушка на соседний дом. «Пойдёмте. Только 
давайте руку, а то скользко». Рука у дедушки была очень холодная. 
— «А в каком подъезде ваша квартира?» — «Не знаю, не помню…» 
Они обошли все подъезды, обзвонили все квартиры. Никто старич-
ка не признал. «Как быть?» — думал Ваня. На праздник он уже опоз-
дал; приза-клюшки ему теперь не видать. Жаль, конечно, но это 

полбеды. Беда в том, что ста-
ричок адрес свой не помнит.  
Они стояли во дворе. Дед 
держался за Ванину руку и 
умолял: «Не оставляй меня, 
паренёчек хороший! Я по-
скользнусь, расшибусь… Или 
под машину попаду…» — «Да 
не бойтесь, дедушка, я ни 
за что вас одного не остав-
лю! — воскликнул Ваня. — Я 
не брошу вас, честное сло-
во!» Они направились к сле-
дующему дому. И тут раз-
дался звонкий голос: «Деда! 
Наконец-то я тебя нашла. 
Ишь куда забрёл…» — «Катя! 
— обрадовался дед. — Я по-
терялся… Я так испугался! 
Да вот мальчик хороший по-
жалел меня, спасибо ему». 
— «Спасибо, — сказала 
девочка. — Наш дедушка 
старенький, больной, у него плохо с памятью. Ушёл вот, потерялся… 
И тебе пришлось на него своё время тратить, целый час…» — «Да я 
всё равно гулял, — смутился Ваня. — Вижу — человек потерялся…» 
Катя уводила дедушку и всё оглядывалась на Ваню. А Ваня стоял и 
смотрел им вслед. Билет он уже давно скатал в шарик и теперь выбро-
сил в мусорный контейнер. Хорошо, что дедушка нашёлся! А клюшка… 
пока можно и простой палкой шайбу гонять, как он делал это до сих 
пор.

А.НЕЧАЕВ

После революции митрополита Кирилла везли 
в ссылку. В одну тёмную ночь злые люди вы-

бросили его из вагона на всем ходу поезда. Сто-
яла снежная зима. Владыка Кирилл упал в огром-
ный сугроб, как в перину, и не разбился. С трудом 
выбравшись из сугроба, он огляделся: лес, снег, и 
никаких признаков жилья. Митрополит долго шёл 
по глубокому снегу и, выбившись из сил, сел на 
пень. Мороз пробирал до костей сквозь изношен-
ную рясу. Чувствуя, что начинает замерзать, Вла-
дыка стал читать себе «отходную». Вдруг видит, 
что к нему приближается кто-то очень большой и 
тёмный. Всмотрелся — медведь! — «Загрызёт!» — 
мелькнула мысль, но бежать не было сил, и куда? 
А медведь подошел, обнюхал сидящего и спокой-
но улёгся у его ног. Повеяло от огромной медве-
жьей туши полным доброжелательством. Медведь 

заворочался и, повернувшись к Владыке брюхом, 
растянулся и сладко захрапел. Долго колебался 
Владыка, глядя на спящего медведя, потом не вы-
держал сковывающего холода и лёг рядом с ним, 
прижавшись к тёплому животу. Лежал и то одним, 
то другим боком поворачивался к зверю, чтобы 
согреться, а медведь обдавал его горячим дыха-
нием.

 Когда забрезжил рассвет, митрополит услышал 
далёкое пение петухов. «Жилье близко», — мель-
кнула радостная мысль. Он осторожно, чтобы не 
разбудить медведя, встал на ноги, но тот поднял-
ся тоже, отряхнулся и вразвалку побрёл к лесу. А 
отдохнувший Владыка пошёл на петушиные голо-
са и вскоре дошёл до небольшой деревеньки. По-
стучавшись в крайнюю избу, он объяснил, кто он, и 
попросил приюта. Владыку впустили, и он полгода 
прожил в этой деревне.

Митрополит Вениамин (ФЕДЧЕНКОВ)

Не так давно, когда твои бабушка и 
дедушка были такими же малень-

кими, как ты сейчас, жил-был чёрный 
ворон. Он жил близ живописного города 
Пермь и был молодой и сильной птицей. 
Быть может, живёт он там и до сих пор 
(вороны живут до 300 лет) и вспоминает 
эту историю.

Пришла весна. Сколько дел на-
копилось за долгую зиму у лес-
ных жителей! С утра до вечера 
трудятся звери и птицы. Ну, а 
важнее всего, свои домиш-
ки в порядок привести: у 
кого-то ремонт, а кто-то 
и к новоселью готовится. 
— «Кар-кар-кар!» — мо-
лодой ворон подлетел к 
своей подруге и радост-
но объявил: «Я нашёл 
восхитительное место 
для гнезда в ветвях вы-
сокого кедра». Вскоре 
они уже вместе осматри-
вали место для своего бу-
дущего жилища. Солнце 
радостно играло на ветвях 
деревьев, а вдали за лесом 
виднелся кусочек голубого 
озера. Чёрный ворон со своей 
подругой принялись за работу. Он 
складывал гнездо из толстых прутьев, 
а она выстилал его  мягкой упругой под-
стилкой из мха. Закончив работу, друж-
ная пара удобно устроилась в тёплом 
гнезде — отпраздновать новоселье. 
Спустя недолгое время в гнезде красо-
вались четыре голубовато-зелёных яйца 
с серыми и бурыми крапинками. Теперь 
главное дело мамы-вороны — высижи-
вать яйца, чтобы вылупились воронята, 
а папа-ворон — и кормилец, и защитник. 
Улетая за пропитанием, он всегда нахо-
дит, чем порадовать подругу: то фрукты, 
то зёрна, а то и маленького грызуна при-
несёт. И где он только всё это находит!

Однажды в поисках еды, он попал в 
странное место. Это было поселение 

людей, но находилось оно вдали от горо-
да, и было огорожено высоким забором. 
Здесь находился так называемый испра-
вительно-трудовой лагерь. Ворон сел на 
ветку высокого дерева и стал наблюдать. 
По небольшому дворику сновали повара. 
Они носили огромные блюда с пирогами, 

предназначенными для надсмотрщи-
ков. Некоторые сородичи ворона 

смело подлетали и, стащив ку-
сок, скрывались из вида. Под-

летел и чёрный ворон, но тут 
услышал слабый, чуть слыш-
ный голос. Неподалёку за 
забором едва держался на 
ногах пожилой человек, с 
глазами полными устало-
сти и мольбы. Звали его 
Кукша. Он шептал: «Ворон, 
ворон ты питал пророка 
Илию в пустыне, прине-
си и мне кусочек пирога». 
Велико было изумление 
ворона: несмотря на шум 

ветра и карканье птиц, он 
отчётливо слышал каждое 

слово и понимал, как если бы 
они были сказаны на вороньем 

языке. Чувствуя невозможность 
отказать человеку в его моль-

бе, птица схватила большой кусок 
и подлетела к старцу. — «Кар-р-р!» — и 

угощение полетело вниз. Преподобный 
поднял кусок. Глаза его были полны слёз. 
Он благодарил Бога и ворона. Ворон же 
схватив другой кусок, полетел в своё 
гнездо. Обрадованная подруга его с бла-
годарностью приступила к обеду. Когда 
вылупились птенцы, она любила расска-
зывать им о чудесном угощении, а ворон 
добавлял о том, как он услышал тихий го-
лос человека.

Много может молитва праведника. 
Велико милосердие Божие, и может по-
слать Он на помощь страждущего самого 
неожиданного помощника. «Просите и 
дано будет вам» (Мф.7.7).  

Алексей ЛОГУНОВ

(Из жития прп.Кукши Одесского)
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Двенадцать дней после праздника Рож-
дества Христова называются святками 

— т.е. святыми днями, ибо они освящены ве-
ликим событием Рождения в мир Спасителя. В 
первые три века христианства, когда гонения 

мешали свободе христианского богослуже-
ния, в некоторых восточных Церквах праздник 
рождества Христова соединялся с праздником 
Крещения под общим названием Богоявления. 
Свидетельство тому — сходство в отправлении 
этих праздников, дошедшее до наших времён. 
А когда сии праздники были разделены, то 
празднование распространилось на все дни от 
25 декабря до 6 января (ст.ст), и эти дни как бы 
составили один день праздника. В народе эти 
дни называют святыми вечерами, потому что 
по древнему обычаю православные прекраща-
ют свои дела вечером, в воспоминание собы-
тий Рождества и Крещения Спасителя, бывших 
в ночное или вечернее время. Святить 12 дней 
после праздника Рождества Христова Церковь 
начала с древних времён. В церковном уставе 

прп.Саввы Освященного († 530) пишется, что 
во дни святок «никакоже пост, ниже колено-
преклонения бывают, ниже в церкви, ниже в 
келий», и возбранено совершать священно-
действие брака. Вторым Туринским Собором 

в 567 году все дни от Рождества Христова 
до Богоявления названы праздничными.

Ныне святость этих дней и вечеров на-
рушается призывами к обычаям языче-
ских праздневств. Нам с телеэкранов, по 
радио, из газет внушают, что на Руси в 
дни святок были приняты гадания, игри-
ща с переодеваниями. Церковь, заботясь 
о нашей чистоте, всегда запрещала эти 
суеверия. В правилах шестого Вселен-
ского Собора говорится: «…всенародные 
пляски, могущие причинить великий вред 
и пагубу, равно в честь богов, которых 
так ложно называют эллины, пляски и об-
ряды, производимые мужчинами и жен-
щинами, совершаемые по старинному и 
чуждому христианского жития обряду, от-
вергаем и определяем: никому из мужей 
не одеваться в женскую одежду, не свой-

ственную мужу; не носить масок. Тех, которые, 
зная это, дерзнут делать что-либо из выше 
сказанного, клириков повелеваем извергать 
из священного сана, а мирян — отлучать от 
обращения церковного».  «На женщине не 
должно быть мужской одежды, и мужчи-
на не должен одеваться в женское платье, 
ибо мерзок пред Господом Богом твоим 
всякий делающий сие» (Втор.22.5). Право-
славное правительство Российской империи 
законодательно запрещало «в навечерие Рож-
дества Христова и в продолжение святок за-
водить, по старинным идолопоклонническим 
преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские 
одеяния, производить по улицам пляски и петь 
соблазнительные песни».

«Цветник духовный»

В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос. 
Месяц, вынырнув из тени, 
Гладил лён Его волос… 
Бык дохнул в лицо Младенца 
И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся, чуть дыша. 
Воробьи 

сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули 

гурьбой, 
А бычок, прижавшись 

к нише, 
Одеяльце мял губой. 
Пёс, прокравшись 

к тёплой ножке, 
Полизал её тайком. 
Всех уютней было кошке 
В яслях греть Дитя 

бочком… 

Присмиревший 
белый козлик 

На чело Его дышал, 
Только глупый серый ослик 
Всех безпомощно толкал: 

«Посмотреть бы 
на Ребёнка 

Хоть минуточку и мне!» 
И заплакал 

звонко-звонко 
В предрассветной 

тишине… 
А Христос, 

раскрывши глазки, 
Вдруг раздвинул 

круг зверей 
И с улыбкой, 

полной ласки, 
Прошептал: 

«Смотри скорей!» 
 Саша ЧЕРНЫЙ

Торжествуйте, веселитесь,
Люди добрые, со мной
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
Слава Рождённому,
В бедных яслях вложённому!
Ныне Бог явился в мире —
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Слава Рождённому,
В бедных яслях вложённому!
Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал он в пеленах.
Слава Рождённому,
В бедных яслях вложённому!
Невместимый, Он вместился

В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?
Слава Рождённому,
В бедных яслях вложённому!
Для того, чтоб нас избавить 
От диавольских сетей,
Возвеличить и прославить
Нас любовию Своей.
Слава Рождённому,
В бедных яслях вложённому!
Вечно будем Бога славить
За такой день торжества!
Разрешите вас поздравить
С днём Христова Рождества!
Слава Рождённому,
В бедных яслях вложённому!
Торжествуйте, веселитесь,
Люди добрые, со мной
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
Слава Рождённому,
В бедных яслях вложённому!

На Рождество христово у архи-
мандрита Оптинского Моисея 

были гости, с которыми он сидел 
в зале. В это время в переднюю пришла пожилая, бедно одетая женщина с по-
душкой в руках. Отец Моисей увидел просительницу в растворённые двери и, по 
обычаю, вышел к ней в переднюю с вопросом: «Что тебе надобно?» — «Батюшка! 
Сделайте милость, возьмите это, у мня дома дети голодные, есть нам нечего». — 
«А что эта подушка стоит?» — «Полтора рубля». — «Это дорого, возьми рубль…» 
С этими словами отец Моисей пошёл в келию, взял пятирублёвую бумажку и от-
дал её старухе под видом рубля, приговаривая: «Дорого, ох, дорого». Женщи-
на поклонилась и вышла. Отец архимандрит пошёл к своим гостям. Но старуха, 
разглядев в руках ассигнацию, опять отворила дверь со словами: «Батюшка, ни-
как вы ошиблись». — «Да ступай, ступай, я же сказал, что больше не стоит». Ста-
руха ушла, а гости слышали только разговор про один рубль. Много раз таким об-
разом скрывал оптинский старец свои благодеяния обездоленным и нищим.

 Сборник притч

Колядки


