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† «Ничего не было прежде великого Отца, потому что Он всё имеет в Себе. И Его знает не-
отлучный от Отца — Отцем рожденный безлетный Сын, великого Бога Слово, Образ Перво-
образа, естество, равное Родителю. Ибо слава Отца — великий Сын. А как явился Он от Отца 
— знает единый Отец и явившийся от Отца, потому что никто не был близ Божества» (свт.Гри-
горий Богослов).

† «Не успеваю помыслить о Едином, как озаряюсь Тремя. Не успеваю разделить Троих, 
как возношусь к Единому. Когда представляется мне Единое из Трёх, почитаю Его целым; 
Оно наполняет моё зрение, а большее убегает от взора. Не могу объять Его величия, чтобы 
к оставшемуся придать большее. Когда совокуплю в умосозерцании Трёх, вижу Единое све-
тило, не умея разделить или измерить соединённого света» (свт.Григорий Богослов).

† «Троица — существующая прежде веков, не от начала получившая бытие, но безначаль-
ная, вечная, нестареющая, безсмертная, безконечная, неувеличивающаяся, неуничтожаю-
щаяся…» (свт.Иоанн Златоуст).

В этот день мы собираемся в храмах Бо-
жиих, чтобы прославить величие Господа 

и возблагодарить Его за те дары, которые не-
когда Он подал нам через апостольское пре-
емство в Таинстве Крещения. Эти великие свя-
тыни человеку нечасто удаётся сохранить. Мы 
храним память о близких людях через фотогра-
фии, через вещи, оставшиеся в наследство — а 
вот хранить благодать Святаго Духа зачастую 
даже не стараемся. Мы так активно вовлечены 
в круговорот жизни, что втягиваемся в него ав-
томатически, теряя и духовные силы, и Божии 
дары. Порой человек вместо благодарности за 
великую милость Господню хулит Духа Свята-
го! По слову Христа, такая хула не прощается… 

Что произошло на пятидесятый день 
по Воскресении Христовом? Через 
дары Святаго Духа родилась Церковь 
как общность единоверцев, едино-
мышленников, которые на протяжении 
земной жизни Христа слушали Его жи-
вотворящие слова, видели Его дивные 
чудеса, но в уме своем ещё сомнева-
лись в Его Божественной сущности. Го-
сподь же, ещё до Голгофской жертвы, 
говорил ученикам, что к ним придёт 
Утешитель: «Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек» (Ин.14.16) — и исполнил 
Своё обещание после Вознесения. Для 
чего приходит Святой Дух — Утешитель 
— к апостолам? Чтобы дары Его пре-
бывали с ними, чтобы и память о Хри-
сте, явленная в Сионской горнице, была 
вечной. Чтобы через эту память в Духе 
Святом апостолы не только вспоминали 
о прошедшем, но и были истинными со-
участниками настоящего, делателями того вечного 
Царства, к которому призывал Христос.

Эта память была необходима последующим по-
колениям христиан, не видевших Христа во время 
Его земной жизни. Слово Божие теперь звучало 
через апостолов, затем от их учеников, после — от 
епископов и священников. И это слово, исполнен-
ное силы, обратило к Церкви великое множество 
людей. 

Господь собрал в Церковь людей разных нацио-
нальностей, разных социальных слоёв, разных по-
литических убеждений. И в этом тоже явлена сила 
Духа Святаго. Все мы, стоящие под сводами хра-
мов, составляющие Церковь XXI века, тоже очень 
разные. В храме Божием Господь объединяет всех 
так, как Он объединил апостолов в Сионской гор-
нице — все они через действо благодати Святаго 
Духа были исполнены желания идти в мир и про-
поведовать Божию правду, Божию силу, красоту 

Божьего слова и действо Его 
благодати в человеческой 
жизни. 

Сегодня, когда мы живём в 
благополучии, когда в нашей стране нет гонений на Церковь, мы ви-
дим, как восстает враг рода человеческого на силу Господню, явлен-
ную в Сионской горнице. Это восстание — лишь для того, чтобы сеять 
пустые споры, будоражить умы. Сила диавола побеждена Жертвой 
Господней на Голгофе. И сегодня, когда мы слышим порой, как про-
тив Церкви восстают и пытаются привлечь к этому восстанию людей, 
мало знакомых с жизнью Церкви, — будем помнить, что все эти по-
пытки останутся безуспешными. Господь 2000 лет назад положил 
основание Церкви через Святаго Духа, Утешителя. Этот Утешитель 
и сегодня восполняет наши недостатки и слабости, врачует душев-
ные недуги. Божественная благодать, «всегда немощных врачующая 

и оскудевающих восполняющая», вос-
полняет наши духовные силы и наши 
пробелы в образовании, в духовной 
жизни. Молитва наша сегодня, в День 
Святой Живоначальной Троицы, — об 
обновлении даров Святаго Духа, дан-
ных в Крещении. Они были единожды 
даны каждому из нас — кому-то в со-
знательном возрасте, кому-то ещё в 
младенчестве. Через наше горячее об-
ращение ко Господу, через святые Таин-
ства Церкви они в нас обновляются. Мы 
же будем стараться хранить их и при-
носить Господу наши скромные дары 
— благодарность за Его великие благо-
деяния. Будем трудиться, чтобы по мо-
литвам Церкви стяжать дух мирен, быть 
крепкими и стойкими в вере, верными 
учениками и добрыми христианами. 

Некогда апостолы, укрепившись си-
лой Духа Святаго в Сионской горнице, 
шли в мир навстречу опасностям и са-

мой смерти — и ничто не могло их испугать. Перед 
нами сегодня стоит большой мир, порой враждеб-
ный, порой жестокий, — но мы, по примеру апо-
столов и по примеру наших предков, новомучени-
ков и исповедников в Земле Русской просиявших, 
по примеру сонма святых Православной Церкви, 
тоже должны идти и свидетельствовать о Христе. 
Будем своей жизнью, своей любовью являть лю-
дям Господа Воскресшего, поднимающего и укре-
пляющего нас, дарующего силы, несравнимые ни 
с какими земными. Дай Бог, чтобы через Духа Свя-
таго мы могли свидетельствовать о нашей вере, её 
красоте и силе, чтобы учили своих детей и внуков 
хранить её, чтобы мы были даже до смерти преда-
ны Господу. 

Всех вас поздравляю с праздником Святой Жи-
воначальной Троицы!

Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)

В храме Рождества Предтечи
Молим Господа, крестясь:
Ты приди к нам, Царь Небесный –
Бога третья ипостась!
Мы евангельскому чуду
Изумляемся опять:
Бог является повсюду –
Жизнь Собою напитать.
В первом лепете ребёнка
И в журчании воды,
В дуновенье хлада тонка
И в сиянии звезды.
Он сулит нам ликованье,
Радость в Царстве золотом,
Райских рощ благоуханье,
Встречу с Господом Христом.

 Татьяна ЕГОРОВА

Фото А.Шенгелидзе, 2019 г.
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий: «Дух Святый 

— это истинный Бог, это 
третье лицо Святой Тро-
ицы, Единый с Богом-
Отцом и Богом-Сыном. 
Его бытие — это тайна. 
Мы отличаем Его по 
свойству исхождения 
от Бога, прописанному 
в нашем православ-
ном Символе веры. Се-
годня Святая Церковь 
вспоминает событие, 
которое произошло в 
день Пятидесятницы в 

Иерусалиме, когда Дух Святый сошёл на апо-
столов, обновил их. Они пережили событие, 
которое открыло им суть всего того, что гово-
рил Господь Иисус Христос, чему учил их. Они 
вышли на проповедь Царствия Божия, и так 
началась жизнь Святой Церкви.

Насколько мы, современные люди, духов-
ны? Духовный человек — это тот, который име-
ет внутри Духа Божьего. У нас много и часто 
говорят о духовности, а настоящая духовность 
— это когда человек имеет в себе благодать, 
энергию Божию. Такими были святые угодни-
ки Божии. А люди часто носят какого-то духа, 
но какого именно, не понимают сами. Бывает 
— духа гордыни, духа сребролюбия, духа за-
висти. Духов много в этом мире, но мы должны 
стяжать благодать Святаго Духа. Уже через не-
делю начинается Петров пост, время для под-
вига и стяжания благодати Святаго Духа, ду-
ховных трудов. Святая Церковь призывает нас 
в эти дни особо следовать заповедям Божиим. 
Господь нам каждый день говорит через Еван-
гелие, что мы должны делать. 

Господь наставлял учеников своих, чтобы 
они не презирали «малых сих», то есть при-
ходящих к ним людей. Ибо для Господа одна 
овца не менее дорога, чем всё стадо. Обычно 
в нашей жизни бывает, что нам кто-то меша-
ет, ведёт себя не так, как нам хотелось бы, и 
от этого мы начинаем плохо себя чувствовать. 

Что тут делать? Господь уже дал ответ на наши 
недоумения: если брат тебя искушает, соблаз-
няет, согрешает, останься наедине с ним и 
скажи ему, что он не так поступает, неправиль-
но о тебе думает, неправильную молву о тебе 

разносит. Если он тебя не послушает, возьми 
ещё одного-двух братьев и опять поговори на-

едине с ним. Если уж двоих не послушает, тог-
да скажи всей Церкви, а если Церковь не по-
слушает, да будет тебе как язычник и мытарь. 
Вот как Господь учил нас поступать. Мы же 
всё делаем наоборот. Зная, что брат наш со-
грешает, мы стараемся с ним не связываться, 

кабы хуже чего не вышло. А если собираемся 
вместе, то только осуждаем этого человека. 
Мы так никогда не поможем человеку выйти из 
ямы, а только ещё больше загоняем его в эту 
яму. Или мы идём к начальству и сообщаем 
ему о чужих проступках, и так стараемся тайно 
или явно подставить человека. Все делаем не 

так, как учил Господь, а Он ведь всё разъяснил, 
как нужно поступать! Поэтому мы должны жить 
по заповедям Божиим, и тогда не ошибёмся в 
жизни, тогда мы с вами, обновлённые благо-
датью Духа, будем на сердце своём выращи-
вать веру от добрых дел и добрых плодов.

Мы сегодня слышали молитву «Царю Не-
бесный» несколько раз: «...прииди и вселися 
в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша». Просим Духа Святаго очи-
стить нашу душу, чтобы семя, которое посеял 
Он, не заглохло, а принесло плоды. Надо мо-
литься также и Спасителю, простой молитвой: 
«Господи, Сыне Божий, помилуй меня грешно-
го». Надо так молиться каждый день. Конечно, 
надо и к Отцу Небесному обращаться с молит-
вой постоянно, особенно, когда мы садимся 
за трапезу. Это молитва «Отче наш…». Эти три 
молитовки мы должны постоянно творить, и 
таким образом прославлять Живоначальную 
Троицу, а можно просто говорить: «Пресвятая 
Троица, Боже наш, слава Тебе».

ДУХОВ ДЕНЬ
И безсмертен, и свободен,
Сквозь миры и времена,
Всюду веет Дух Господень,
Всюду мощь Его видна.
Вот двенадцать ясных ликов –
Избранные, соль земли!
Свечки огненных языков
На апостолов сошли.
Просветятся днесь народы
Светом истинной любви.
Жизнодавче! Дух свободы!
Нас очисти, оживи.

 Татьяна ЕГОРОВА

8 июня — День Святого Духа

Одно из главных событий Священной 
истории — восшествие Господа Бога 

нашего Иисуса Христа на Небо. На соро-
ковой день после Воскресение Спаситель 
вывел учеников Своих из Иерусалима и, 
подняв руки, благословил их, и вдруг стал 
отделяться от них и возноситься на небо. 
Почему так важен этот момент земно-
го служения Христа? В чём сокровенный 
смысл Вознесения Господня?

Воскреснув, Господь принадлежал уже не 
столько земле, сколько Небу. Вознесение 
Господне завершает и венчает его земное 
служение. Теперь Сыну Божию надлежало 
войти в славу Свою, которую Он имел «пре-
жде даже мир не бысть».  Христос «принес-
ши одну жертву за грехи, навсегда вос-
сел одесную Бога» (Евр.10.12). «Смертию 
смерть поправ», и тем самым, дав каждому 
человеку возможность воскреснуть во сла-
ве, обрести вечную жизнь, Спаситель в Сво-
ём лице вознёс человека, включая даже его 
тело, в Царствие Небесное. Сделал челове-
ческую природу способной к принятию Духа 
Святого: «Которого имели принять верую-
щие в Него; ибо еще не было на них Духа 
Святого, потому что Иисус еще не был 
прославлен» (Ин.7.39). Он сказал ученикам 
Своим, что теперь идёт к Пославшему Его, 
ибо если Он не пойдёт, то не сможет послать 
к ним Утешителя. То есть Вознесение под-
готавливает Пятидесятницу, пролагая путь к 
схождению в мир Духа Утешителя, к созда-
нию на земле Церкви Христовой. Христос, 
«восшед на высоту… дал дары челове-
кам» (Еф.4.8). Одних поставил апостолами, 
других пророками, иных евангелистами, 
пастырями, учителями… И приуготовил ме-
сто для Своих верных: «В доме Отца Моего 
обителей много; а если бы не так, Я ска-
зал бы вам: «Я иду приготовить место вам» 
(Ин.14.2). Но, празднуя Вознесение Господне, 
нам надобно помнить, что для того, чтобы до-
стичь уготовляемых нам Господом вечных оби-

телей, мы сами должны стараться стать оби-
телями Святого Духа. В этот день мы должны 
воспарить духом над обычной жизнью, грехов-
ными помыслами, пустыми мечтаниями, себя-
любием. 

В Откровении св.Иоанна Богослова, описыва-
ющего новый, сходящий от Бога с Неба Иеруса-
лим, читаем: «Ворота его не будут запирать-
ся днем, а ночи там не будет» (Отк.21.25). Как 

понимать эти слова? Свт.Димитрий Ростовский 
поясняет: «При Вознесении Господнем небес-
ные врата совсем сняты и уже никогда не будут 
затворены. Потому и ключи там не нужны. Сам 

Господь не носит их, но отдал Петру и прочим 
апостолам, как бы говоря: Мне они не нужны; 
носите их вы и без труда открывайте открытое, 
отпирайте незапертое. Если только кто сам сво-
ей волей заградил себе небесный вход, тому вы 
можете помочь этими ключами, следующие же 
за Мной свободно войдут». «Не войдет в него 
ничто нечистое, и никто преданный мерзо-
сти и лжи, а только те, которые написаны у 
Агнца в книге жизни» (Отк.21.27). Вознесение 
Сына Божиего есть видимое сокрытие Его до 
времени Второго пришествия, когда Он прии-
дет так же «нечаянно и непредвиденно», «явно и 
торжественно», «на облаке и с телом». Одновре-
менно с воспоми нанием о видимом сокрытии 
Христа и обещании Второго пришествия, Цер-
ковь вспоминает и слова Спасителя, сказанные 
Им перед Вознесением: «Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф.28. 20).

 — О, как радостна причина Вознесения Го-
сподня! Он вознёсся на Небо для того, чтобы 
широко раскрыть для нас двери небесные, от-
ставить их прочь для нашего безпрепятствен-
ного восхождения на Небо. Отверзи же нам, 
Господи, отверзи двери милосердия Твоего! — 
писал свт.Димитрий Ростовский.

 Елена КРУЧИНИНА
Вознёсся Господь наш на облаке белом
И наши возвысил сердца.
Взошёл Он к невидимым горним пределам,
Чтоб сесть одесную Отца.
И замерли ученики в изумленье,
Таинственным внемля словам.
Рече им Господь пред Своим Вознесеньем:
«Пришлю Утешителя вам».
И вверх устремились апостолов лица,
Для них ожила высота.
И каждый великому чуду дивится,
И Ангелы славят Христа.
И льётся рекой с благодатного неба
Омытая грозами синь.
Он с нами — Податель насущного хлеба
И ныне, и присно. Аминь.

Татьяна ЕГОРОВА

 28 мая — Вознесение Господне
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Тема сегодняшней бе-
седы — «Таланты, как 

точка опоры». Размыш-
ляет доктор богословия, 
доктор медицинских 
наук, профессор, насто-

ятель Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках протоиерей Григорий 
ГРИГОРЬЕВ.

Высшим талантом для человека является 
заложенная в него Богом от рождения лю-
бовь — филия, которая при приближении к 
Богу превращается в агапе. Филия, которая 
все виды человеческой любви — эрос, людус 
(греч. любовь-времяпрепровождение, лю-
бовь-игра), сторге (греч. семейная, родствен-
ная любовь, дружба), прагму 
(греч. рассудочная любовь) и 
даже манию (греч. безумие, 
страсть) превращает в агапе — 
высшую форму любви, способ-
ность увидеть в человеке образ 
и подобие Божии, любовь жерт-
венную.

Не зря людей называют вино-
градником Божьим. И в притче 
о талантах сказано, что некий 
человек (имеется в виду Го-
сподь), отбывая в дальнюю по-
ездку (Царствие Небесное), раздал людям 
таланты: одному — пять, другому — два, тре-
тьему — один, с целью их приумножения. Тот, 
кто получил пять талантов, приумножил их и 
превратил в десять. Тот, которому было дано 
два таланта, приумножил их и превратил в 
четыре. А тот, кому был дан один талант, опа-
саясь хозяина (Бога) и того, что он использует 
талант не по назначению и растратится, зако-
пал его в землю. И когда господин (Бог) при-
шёл и спросил отчёт, первый человек сказал: 
«Ты дал мне пять талантов, я их приумножил — 
вот Тебе десять, с прибылью». Тот, кому было 
дано два таланта, сказал: «Я их приумножил, 
вот Тебе четыре». А тот, которому был дан 
один талант, сказал: «Я знал, что Ты человек 
жестокий, сеешь там, где не жнёшь, и, опа-
саясь Тебя, я зарыл сокровище в землю. Вот 
Тебе — Твоё». Господь говорит ему: «Если ты 
знал, что я жну там, где не сею, почему ты не 
отдал свой талант для приумножения миру?»

В мире существует закон вечности: Господь 
— это океан любви, Господь — это главная 
энергия созидания мира; та энергия, которая 
все неодухотворённое превращает в одухот-
ворённое. Хаос и материю — в одухотворен-
ную энергию Божественной любви. Все спо-
собности, которые мы имеем в этой жизни, 
даны нам для движения в Царствие Небесное. 
Об этом Господь сказал прямо: «Наипаче 
ищите Царствия Божия, и это все прило-
жится вам.» (Лк.12.31).

Развитие талантов возможно только на до-
роге Божественной любви, на дороге Божьих 
заповедей. Человек, который идёт по дороге 
Божьих заповедей, развивает и приумножает 
свои таланты. Человек, сходящий с дороги 
заповедей Божественной любви, превращает 

свои таланты в грехи. Грех — это использо-
вание заложенных Богом в человеке свойств 
вне заповедей любви. Человек устроен таким 
образом, что иногда он ищет лёгкие пути. Но 
это в ад ведёт широкая дорога, вымощенная 
благими намерениями, а в Царствие Небес-
ное лёгкой дороги нет,  Царство Божие — это 
как бы некая духовная гора. И каждый человек 
поднимается на духовную гору по своей до-
роге, невидимой для других. И каждый имеет 
свой ключ от врат Царствия Небесного, со-
гласно своим приумноженным талантам. 

Собственно говоря, подняться самостоя-
тельно на эту духовную гору для человека аб-
солютно невозможно. Но! невозможное для 
человека возможно для Бога. Именно прохо-

дя дороги жизни, пре-
одолевая трудности и 
приумножая любовь, 
жертвенную любовь, 
агапе, филию, выполняя 
главную Божию запо-
ведь «Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем 
сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и 
всем разумением тво-

им, и всею крепостию твоею» (Мр.12.30), 
человек приумножает талант Божественной 
любви.

Преподобный Серафим Саровский сказал 
нам, что главная цель православного христиа-
нина — это стяжание благодати Святого Духа, 
получение от Бога всё новых и новых даров, 
приумножение их в своей душе. Человек пре-
вращается в генератор Божественной любви, 
он начинает преобразовывать мир и души 
других людей, которые находятся вокруг него. 
Именно об этом пути сказал старец Серафим: 
«Стяжи дух мирен и тогда тысячи душ спасут-
ся около тебя!» 

Человек создан в этом мире для восстанов-
ления видения райского сада в своей душе, 
для превращения мира в райский сад. Этот 
мир отдан людям, и только от нас зависит 
направление, вектор движения нашей души. 
Всё зло, которое создано в этом мире, есть 
результат ухода человека с дороги заповедей 
Божественной любви. Чем меньше значения 
эти заповеди имеют в жизни человека, чем 
дальше человек уходит от Бога, тем больше 
мир наполняется хаосом — повреждёнными 
талантами, талантами без любви, т.е. греха-
ми. Но чем больше зла становится в мире, тем 

большую благодать даёт Господь людям для 
преодоления этого зла. Где умножается грех, 
там преизобилует благодать. 

Но иногда люди начинают спасать других 
людей. А свт.Иоанн Златоуст об этом говорил 
так: «Хороший человек, попав в плохое обще-
ство, повреждается сам, но не улучшает пло-
хое общество». То есть многие хорошие люди 
попадаются в эту ловушку: начинают спасать 
вследствие своей филии (симпатии, приязни), 
даже агапе, других людей, которые не желают 
спасения и сознательно выбрали дорогу зла и 
хаоса. Хорошие люди растрачивают благодат-
ные силы своей души, повреждаются и пре-
вращаются во зло. Иногда влюблённый чело-
век начинает спасать наркомана, ему кажется, 
что сил его души хватит, и при этом он сам не-
редко становится наркоманом.

Для человека, идущего дорогой в Царство 
Небесное, есть только один критерий — пра-
вильность направления движения: приумно-
жение духа любви, увеличение света души. 
Все искушения, которые приводят к потере 
благодати Святого Духа в душе человека, сле-
дует обходить стороной, не преодолевая их. 
Преодолевать следует те трудности, которые 
в итоге приумножают благодать и приближа-

ют человека к Богу. Любая борьба 
с искушениями фиксирует челове-
ка на грехе и тем самым усиливает 
его. Любая борьба повреждает че-
ловека, потому что это сатана с Бо-
гом борется, а поле битвы — сердца 
людей, по слову Достоевского. Но 
Бог не борется с сатаной, ибо сата-
на — падшее создание, архангел, 
потерявший Божественную любовь; 
бесы — это ангелы, которые потеряли 
Божественную любовь. И люди, те-
ряя Божественную любовь, наруша-

ют образ и подобие Божии и превращаются 
в демонов. Более того, всё зло в этом мире 
создаётся самими людьми. Именно люди раз-
вязывают своих демонов, а связать их уже не 
могут. Связать их может только Тот, Кто связал 
их однажды, приняв смерть на кресте и раз-
рушив державу смерти, — Господь Бог и Спас 
наш Иисус Христос.

Дорогие братья и сестры, помните, что че-
ловек, созданный по образу и подобию Бо-
жию, восстанавливает образ и подобие Божие 
в приумножении Божественной любви. Закон 
Божественной любви — это закон вечности, 
это дорога безсмертия, дорога в Царствие 
Небесное, и человек, идущий этой дорогой, 
уже в этой жизни оказывается в Царстве Бо-
жием, он восстанавливает видение райского 
сада, он живёт как у Христа за пазухой.

В этом состоит смысл евангельской прит-
чи о талантах — мы созданы в этом мире для 
приумножения Божественной любви. Мы рож-
дены для того, чтобы этот повреждённый мир 
превратить в райский сад, пусть даже только в 
своей душе. Но это ваше состояние будет ис-
целять очень многих людей вокруг вас. 

Божие благословение да пребудет со всеми 
вами.

 Святитель Иоанн Златоуст: 
«Как пчела облетает все луга, чтобы 
приготовить трапезу другому, так 
делай и ты, человек: если накопил ты 
деньги, употреби их на других; если 
у тебя есть слова назидания, не за-
копай их, но предложи 
нуждающимся, если 
— другой какой избы-
ток, то будь полезен 
имеющему нужду в 
плодах трудов твоих».

Преподобный Ни-
кон Оптинский: «Под 
талантом надо под-
разумевать не только 

богатство, учёность, знатность. Таланты — это благо-
приятные условия для спасения души. Каждому из нас 
даны таланты. Если человек данный ему талант упо-
требляет духовно, для спасения своей души — он при-
носит плод. Терпением вашим спасайте души ваши 
(См. Лк.21.19). А тот, который зарыл в землю данный 

ему талант, означает человека, который по нерадению о спасении 
своей души употребил земную жизнь только на достижение земного 
благополучия — зарыл талант в землю».

Праведный Иоанн Кронштадтский: 
«Как не требовать Господу от христиан 
прибыли добрых дел, когда Он в помощь 

им отдал все сокровища 
Своей вспомоществующей 
и вседействующей благо-
дати?! Как не требовать 
Ему прибыли от христиани-
на для его же вечного бла-
женства, когда у Господа 
дерево приносит ежегодно 
обильный плод, когда зер-
но даёт на поле прибыль?! 
Воистину достодолжной 
прибыли требует Господь, 
и грех, тяжкий грех христи-
анину не творить в жизни плода добродетели и оста-
ваться безплодной смоковницей, только место на-
прасно занимающей».
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

12 мая — Международный день меди-
цинской сестры. И в нашем храме Рож-
дества Иоанна Предтечи в Юкках именно 
в этот день год назад состоялось первое 
торжественное посвящение шести на-
ших активных прихожанок в сестры мило-
сердия! Поздравляем всех медицинских 
сестёр с их профессиональным празд-
ником, а наших сестер с годовщиной! Же-
лаем крепкого здоровья, бодрости духа, 
любви и помощи Божией во всех добрых 
делах!

ГОСПОДЬ НАМ ПОСЛАЛ СЕДЬМУЮ
3 мая 2020 года — в праздник Святых Жён-

Мироносиц — в нашем храме прошёл чин по-
священия в сестры милосердия рабы Божией 

Елены. Теперь в нашем сестричестве семь 
добрых, отзывчивых, нежных сестер мило-
сердия, готовых всегда прийти на помощь 
страждущим.

Не случайно посвящение в сестры мило-
сердия состоялось именно в этот праздник. 
Жёны-Мироносицы являются примером ис-
тинной веры во Христа! Эти женщины всюду 
следовали за Христом, служили Ему и апо-
столам чем могли, были со Спасителем до 
конца. И даже после Его смерти продолжали 
заботиться о своём Учителе! Они, любя Хри-

ста чистою, святою любовью, провели по за-
поведи всю субботу в покое, а на первый день 
недели, уже на рассвете, не побоялись и по-
спешили ко Гробу, чтобы исполнить своё бла-
гочестивое желание и отдать последний долг 
любви по отношению к своему возлюбленно-
му Учителю — умастить Его тело миро и аро-
матными маслами.

То были сложные дни для учеников и после-
дователей Христа, затем наступили тяжёлые 
времена гонений на христиан, давшие миру 
столько святых мучеников и исповедников. И 
в Советские времена, когда многие церкви 
и монастыри были закрыты или разрушены, 
верующим было сложно. Но и сейчас, доро-
гие братья и сестры, не легче. В наше время 
очень много искушений и страстей, лукавый 
враг не дремлет. Порой нелегко даже просто 
в воскресный день заставить себя встать, вы-
йти из дома, отложив суету и «срочные» дела, 
и пойти в храм, отстоять службу, исповедать-
ся, Причаститься Телу и Кроки Христовым. И 
не каждый сможет найти в себе силы делать 
добрые дела, ведь для этого нужно потра-
тить своё личное время, преодолеть лень и 
другие страсти, заставить себя постараться 
ради ближнего, подарить кому-то, возможно, 
совершенно незнакомому человеку, своё ду-
шевное тепло. И тут подмогой и укреплением 
нашей решимости творить добрые дела — 
слова Спасителя: «Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» ( Мф.25.40) .

Поэтому мы молились в этот день, чтобы 
новопосвящённая сестра милосердия Елена 
достойно несла это служение, трудилась во 
Славу Божию в нашем сестричестве Святых 
Жён-Мироносиц.

 Елена АМОСОВА

ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ДОБРЫМ ДЕЛАМ
Здравствуйте!
Прошу опубликовать мою информацию. 

На днях после Литургии я обратилась к 
о.Василию Тищенко — руководителю при-
ходской службы «Утешение», действующей в 

храме в Юкках, — со своей проблемой. А про-
блема была, хотя и бытовая, но не шуточная. 
В семье — семеро детей… и вдруг сломалась 
стиральная машина. Старую починить оказа-
лось пока проблематично. Как быть?! Батюш-
ка много не говорил, только кинул короткое: 
«Решим!» 

Ещё не наступил вечер, а в нашем доме уже 
загудела новая стиральная машина. Будут 
ребятишки чистыми, опрятными. 

Слава Богу за всё! И огромная благодар-
ность о.Василию и Андрею Алексееву за под-
держку и быструю помощь.

 Раба Божия Наталья
† † †

Наша социальная служба «Утешение» на 
светлый праздник Воскресения Христова по-
радовала праздничными подарками наших 
юных прихожан — детей с ограниченными 

возможностями, а также наших дорогих ба-
бушек и дедушек, которые не смогли прийти 
в храм и причаститься.

 † † †
Дорогие друзья!
Напоминаем, что все «утешенцы» ежеднев-

но, в 22.00,  читают молитвы по соглашению 
на различные потребы.

Вы можете присоединиться к общей молит-
ве в нашей группе в WhatsApp.

28 мая Русская Православная Церковь празднует обрете-
ние святых мощей прп.Арсения Коневского. 

 Будучи в Рождество-Богородичном монасты-
ре на острове Коневец в мае 2018 года священ-
ноархимандрит Коневской обители, епископ 
Выборгский и Приозерский Игнатий (Пунин) 
сказал: «Всех сердечно поздравляю с днём 
памяти обретения мощей преподобного Арсе-
ния! 17 марта 2016 года совершилось истори-
ческое для Выборгской епархии и всей Русской 
Православной Церкви событие — по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла установлен день празд-
нования обретения мощей преподобного Ар-
сения Коневского — 28 мая по новому стилю. 
Эта дата внесена в официальный календарь 
Русской Православной Церкви… Поистине че-
ловеческая память скоротечна, и даже те, кто 
обретал святыню, расходятся в точной дате 
события. Я полагаю, верным было решение 
сделать памятной датой обретения мощей 
преподобного Арсения день высадки перво-
го после запустения «монашеского десанта» на Коневец — 28 мая. 
В апостольском чтении, которое совершается в дни памяти преподоб-

ных святых, мы вновь слышим: «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание» (Гал. 5.22-23). Апостол призывает 
всех нас краткий путь человеческой жизни устра-
ивать именно в контексте духовном, чтобы наши 
сердца не колебались пред мирскими соблаз-

нами. Каждый человек призван к общению с 
Богом. И это должен быть диалог, а не пустое 
«стояние» в храме; мы призваны к участию 
в Святых Таинствах Исповеди и Причастия, 
беседе с Богом в молитве. Тогда плоды духа 
будут помогать нам на всем протяжении жиз-
ни. А если наше внимание будет уходить со 
страниц Священного Писания к словам, враж-
дебным Богу и Церкви, которые размещают 
некоторые СМИ, над нами будет торжество-
вать диавол. Но Господь давно разрушил вра-
та ада, победив сатанинские силы и даровав 
нам плоды духа… При образовании епархии 
трудно было представить, чтобы возрождение 
обители было скорым. Наша молитва сегодня 
— о том, чтобы дух добродетели, дух любви не 

покидал нас. Если Господь возрождает монастырские стены, значит, 
будет с нами Его сила». 

Волненье, как будем встречать Пасху во 
время пандемии коронавируса, завер-

шилось известием дня за два до праздников, 
что будет ночная уличная литургия на ступенях 
храма. Заранее были размечены бумажными 
клеевыми «крестами» 
места, где стоять при-
хожанам, соблюдая 
должную дистанцию. 
Все послушно пришли в масках и перчатках и 
встали по размеченному «крестиками» про-
странству. Ветер тщился задуть свечи, но у 
некоторых в руках пылали настоящие факелы 
из пучков свечей. Они горели мощно и ярко, и 
ветер был безсилен погасить их пасхальное 
пламя. У кого-то в руках были бумажные и сте-
клянные фонарики-свечки… В эту ненастную 
холодную ночь, как и более двух тысяч лет на-
зад, Воскрес Христос! 

Двери храма были раскрыты настежь, и там, 
в глубине, теплился и светился, украшенный 

к Пасхе Христовой, алтарь. О цветочных укра-
шениях храма стоит сказать особо. Раньше на 
праздники храм украшали композиции из цело-
го водопада цветов. Сейчас цветов меньше. Но 
вкус и талант не смогли отменить даже нынеш-

ние трудные времена. Заботами жены настоя-
теля, матушки Елены и флористки Миланы Бу-
харовой храм был убран красиво и празднично. 
Метафора из цветов в пасхальный день была 
особенно сложной. В глубине храма, у стены 
алтаря, встали две композиции из прутьев, об-
разующие некую овальную сферу, вытянутую 
вверх. А внутри этой сферы — цветущий, не 
смотря ни на что, радостный и тревожный пас-
хальный букет… Дополнялся этот цветочный 
образ двумя ветвями в вазах по обе стороны 
алтарных дверей. Гладкие раскидистые ветви 

без листьев, но с огоньками золотых маленьких 
с лепестками-язычками пламени ярких цветов, 
украшенных пасхальными яичками на тонких 
шёлковых ленточках. Вся композиция — про-
зрачная, аскетичная и праздничная одновре-

менно, говорящая о 
радости жизни, не 
взирая на тревоги и 
скорби нашей земной 

юдоли. И выступали слёзы от этой красоты.
Вся эта красота осталась в глубине храма — 

во славу Божию! А у нас, на лестнице, ведущей 
в храм, — подсвечники, украшенные цветами, 
лампадки и свечи в руках у батюшек, иподья-
кона, алтарников, чтецов и пономарей. Ветер 
старался задуть эти пасхальные огоньки, но 
поддались ему не все. Одну лампадку в глуби-
не композиции из цветов ветер за всё время 
службы так и не смог затушить. Она сияла нам 
всю службу среди лепестков, стебельков и веч-
но зелёных игольчатых листьев.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пока служба не началась, я 
показала стоящим недалеко 
от меня прихожанам нашу хра-
мовую газету: «Вот, смотрите, 
пасхальный номер «Точки опо-
ры». — «Как? — ахнул кто-то, — 
газета вышла? В этих услови-
ях? Совсем, как боевые листки 
в блокадном Ленинграде». — 
«Дайте мне газетку. Возьму на 
память, сохраню, внукам буду 
показывать и рассказывать об 
этой необычной Пасхе»…

Началась служба. Мы стояли 
на размеченном «крестиками» 
пространстве — на второй 
нижней каменной площад-
ке лестницы перед храмом 
и вокруг него, на ступеньках 
лестницы до самой земли, до 
дорожек церковного сада и га-
зонов. Крестный ход священства вокруг храма 
шёл в расступившемся коридоре молящихся 
людей. Мы все чувствовали необыкновенный 
подъём и вдохновение и на возглас «Христос 
Воскресе!»  с большим воодушевлением от-
вечали будто едиными устами: «Воистину Вос-
кресе!»

 К верхней площадке лестницы вели как бы 
алтарные ступени и перед раскрытой дверью 
освещенного и пасхально украшенного храма 
поставили после Крестного хода переносной 
алтарь. Мы были как в древней церкви: одно 
целое — священство и прихожане, не разде-
лённые ни завесой, ни алтарной стеной. Моли-
лись и служили все на одном дыхании, как одна 
семья, как и должно быть в церкви на самом 
деле, как и было на заре христианства. 

Читают Евангелие. Древние слова звучат се-
годня как в первый раз, наполняя наши души, 
сердца и умы. Молящиеся в эту ночь особенно 
проживали и переживали Литургию. 

Вот из глубины, из алтаря храма под херу-
вимскую о.Григорий, о.Василий и о.Михаил вы-
несли к нам на переносной уличный престол 
три Чаши. Но даже трёх причастных Чаш едва 
хватило на всех, столько было народу! 

Стоявший в раскрытых дверях церковный 
квартет пел как перед Самим Господом, от 
лица предстоящего здесь человеческого мира, 
пел перед миром небесным со всей чуткостью, 
откликающихся на призыв вечности, талантов. 
Как всегда в храме исполнялись и традицион-
ные древние славянские и древние греческие 
церковные распевы. Всё это вводилось в ли-
тургическую службу трудом и талантом Ни-
колая Козлова — регента нашего церковного 
хора. Кстати, в церковном хоре в Юкках поёт 
замечательный певец, заслуженный артист 
республики Карелия Олег Николаевич Палкин. 
Его невероятно красивый, мощный, глубокий 
голос заставляет вслушиваться в церковный 
распев с замершим сердцем. 

На боковых ступенях лестницы располагал-
ся церковный любительский хор. Когда мы все 
начали петь: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ…», они вдруг дружно 
вступили и повели нас своими чудными голоса-

ми куда-то вверх, в заоблачные 
небесные дали. 

Время от времени начинали 
падать большие белые хлопья 
снега, порой переходя в мо-
росящий дождь. Холодно, но 
так красиво в свете фонарей, 
на фоне тёмно-синего неба, 
сквозь мокрые, в серебре ка-
пелек воды ветви деревьев. У 
людей были зонты и водоне-
проницаемые плащи, но на-
строение было такое, что пла-
щи не вытаскивались и зонты 
не раскрывались. Так было 
всем хорошо, что не искали за-
щиты ни от холода, ни от снега. 
Температура воздуха была +1 
градус, а затем и минус. Ноги 
застывали на каменных ступе-
нях, но притоптывать мы стали 

только тогда, когда закончилась Литургия. Во-
круг счастливые мокрые лица. Благодать ощу-

щалась всеми. Она грела.
Отец Григорий в проповеди выразил настро-

ение всех нас, сказав, что это необыкновенная 
Пасха, одна такая на всю жизнь: «Это самая 
удивительная Пасха в моей жизни. Мы обыч-
но служим как в последний раз, но сегодня 
это ощущение было ещё сильнее. Мы должны 
благодарить коронавирус и все эпидемиче-
ские мероприятия, которые дали нам возмож-
ность глубоко пережить это и принесли такой 
по-настоящему светлый праздник». А закончил 
свою проповедь наш батюшка так: «Даже снег 
и дождь прошёл. Удивительно. Удивительный 
день, удивительная радость, особая сегодня. 
В такие дни понимаешь, что всё может закон-
читься мгновенно. И мы служили как последний 
раз в жизни… Очень вас прошу… Очень про-
шу! Думайте о хорошем, перестаньте думать о 
плохом. Мы всё выдержим, всё переживем… У 
меня такое ощущение, что мы сегодня находи-
лись в преддверии вечной жизни, Царствия Не-
бесного. Такой Пасхи нам никто бы не подарил! 
Поэтому я прошу у вас сугубых молитв за коро-
навирус… Вы понимаете? Он тоже наш друг, это 
тоже тварь Божия. На самом деле он никого не 
хочет убивать, просто он просыпается тогда, 
когда мы уходим от Бога. Помните об этом…

Божие благословение да будет со всеми 
вами! Христос Воскресе! Христос Воскресе! 

Христос Воскресе! Простите меня грешного…» 
Батюшка осенил нас крестом. Мы громко и 

дружно, с необыкновенно радостью трижды 
ответили: «Воистину Воскресе!» Все развесе-
лились по поводу его шутки о коронавирусе, в 
которой, конечно, есть и толика правды.

 Отец Василий объявил, что те, что принёс ку-
личи, могут освятить их прямо сейчас. Он про-
читал молитву и начал кропить праздничную 
снедь. — «А на нас! А на нас!» — кричали люди, 
требуя, чтобы их тоже окропили, как будто они 
не были уже достаточно мокрыми от тающего 
на них снега. 

 Все расходились счастливые, переживая не-
обыкновенный духовный подъём. Это небыва-
лая, невероятная праздничная служба запом-
нится на всю жизнь. Немыслимая, счастливая, 
великолепная Пасха две тысячи двадцатого 
года!
На Пасху выпал снег. И отсекла метель
Всех прежних перспектив 

сомнительную ценность.
И душу приняла молочная купель,
На вечность поменяв деталь и современность.
Кружила и звала всё в мире позабыть,
Лишь этот белый снег, путей 

надмирных свиток,
Где обещал Господь с душой навеки быть,
Где жизни, вечности и счастья преизбыток.
Кружилось и мело, а в сердце был покой, 
Как будто обрела душа под вьюгу знанье
О том, каким путём, о том, какой тропой
В пространстве потечёт к Владыке мирозданья.
Так в пеленах земли Святая Дева-Мать
В свой сокровенный час ждала рожденья Сына,
Так вся земля ждала, чтоб жизнь 

в себя принять, 

Тот день Его, когда век скорби смертной минул.
Ложился белый снег на голые поля, 
Как в самый первый раз от сотворенья мира, 
И принимала дар притихшая земля,
Как милость от Христа, что ризы убелила.
И эта благодать вселенскою была,
Был снег из Рождества на Пасху в воскресенье,
И приняла душа тот дар, что обрела,
И захватило дух от близости спасенья.
Как длился этот день! Как в Боге пребывал!
Как благодатен был, как силой наполнялся!
Покоем неземным смятенный мир питал.
О, если б никогда день этот не кончался!

 Алла КОНСТАНТИНОВА, прихожанка храма
 Набор текста Александра КОРОВИНА

† Здравствуйте, дорогие друзья! Из-
за карантина и ограничений наш 

храм остро нуждается в вашей под-
держке! Пришла пора платить за свет, 
отопление, воду, уборку территории и 
так далее. Для храма наступили самые 
тяжёлые времена. Просим поддержи-
вать его по мере сил… Сделать пожерт-
вование Вы можете, отправив его на 
карту настоятеля храма: Сбербанк но-

мер 2202 2004 2961 1328 (владелец Григорий Игоревич Г.) Ваши име-
на высылайте, пожалуйста, любым удобным способом, все они будут 
помянуты на ближайшей Литургии. Спаси Бог!

Также я хочу обратиться со словами благодарности ко всем, кто 
обратился с он-лайн требами в храм Рождества Иоанна Предтечи. Я 
получил все эти записки и мы будем выполнять всё, с чем вы обра-
тились — будем молиться за вас. Мы очень вам всем благодарны за 
поддержание храма в это трудное время. 

Протоиерей Григорий Григорьев, настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках

† В храме Рождества Иоанна Предтечи в Юкках регулярно прово-
дятся молебны для страдающих любыми зависимостями перед 

мощами святых угодников. Выслать имена для поминовения вы мо-
жете по ссылкам:

Поминовение на молебне у мощей святых мучеников Киприана и 
Иустины https://vk.com/topic-18299873_41370841 

Поминовение на молебне у мощей мученика Вонифатия https://
vk.com/topic-18299873_41370885 

Поминовение на молебне у мощей святого пророка Иоанна Пред-
течи https://vk.com/topic-18299873_41370866 

Поминовение на молебне у мощей св.Георгия Победоносца https://
vk.com/topic-18299873_41370853 

Поминовение на молебне у мощей святых https://vk.com/
topic-18299873_41370861 

Стоимость поминовения 100 рублей (до 10 имен в одной записке). 

† Клуб творческих встреч Союза писателей «Верлибр» перешёл 
на виртуальное общение в связи с пандемией короновируса. 

Наши новые программы, которые мы продолжаем с любовью гото-
вить для вас, — песни, романсы, чтение стихов, театральные по-
становки — вы можете посмотреть и послушать на странице Клуба 
«Верлибр» ВКонтакте (надо набрать русскими буквами — Клуб твор-
ческих встреч «Верлибр». Мы постоянно на связи. 

Тел.: +7(950)037-91-42 (Алла Константиновна).
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Удивительное дело: когда я была ребёнком 
и в школу приглашали ветеранов Великой 

Отечественной войны, чтобы они рассказали 
нам о том, как и где воевали, я скучала и ста-
ралась улизнуть с таких мероприятий. Но в 
последние два десятилетия моей жизни вдруг 
стало важно всё это. Тема войны, блокады, 
подвиг наших героических солдат не отпу-
скает меня. Я не могу об этом не писать. Гит-
леровская машина уничтожения людей пере-
малывала всех с одинаковой аккуратностью и 
безпощадностью: воинов, стариков, женщин, 
детей. Ни в одной войне раньше так не стра-
дали дети! Сегодня мой рассказ о памятниках, 
установленных в честь светлой памяти о под-
вигах детей и в знак скорби о погибших.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТ 
ПАМЯТНИК «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Недалеко от Пискарёвского мемориального 
кладбища (пересечение пр. Непокоренных и 
пр. Меншикова) установлен и освящён памят-
ник «Дети войны», созданный по инициативе 
Международной ассоциации общественных 

организаций блокадников города-героя Ле-
нинграда. Скульптор - В.Шплет. Губернатор Г. 
Полтавченко, присутствовавший на открытии, 
сказал: «Очень важно, что памятник появился 
именно в нашем городе. Он посвящён людям, 
у которых война отняла детство, кто вместе с 
отцами и дедами воевал и трудился ради Ве-
ликой Победы, а после войны восстанавливал 
Ленинград и нашу страну».

Ещё один памятник — «Детям блокадного 
Ленинграда» — был открыт на Васильевском 
острове 8 сентября 2010 года, в день памяти 
жертв блокады. Памятник установлен в ябло-
невом саду, который в 1953 году посадили 
ученики одной из городских школ.

ВАМ СЛОВО, ТОВАРИЩ ПАМЯТЬ:
Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 

27 января 1944 года. Линия фронта, окопы, 
где сидели солдаты, проходила всего в 4 км от 
Кировского завода и в 16 км от Зимнего двор-
ца. Но Кировский завод не прекращал рабо-
ту ни на день. Звук знаменитого метронома, 
вошедший в историю блокады Ленинграда, 
транслировался во время налётов по радио: 
быстрый ритм означал воздушную тревогу, 
медленный — отбой. Уже 20 ноября — в пятый 
раз населению и в третий раз войскам — при-
шлось сократить нормы выдачи хлеба. Воины 
стали получать 500 граммов в сутки, рабочие 
— 250, служащие, иждивенцы — по 125 г. А ка-
кой был хлеб… На 40% состоял из солода, овса 
и шелухи, а позже — целлюлозы. Усугублённый 
суровой зимой голод привёл к сотням тысяч 
смертей, дистрофии. Блокадница Елена Скря-
бина в дневнике записала: «Люди от голода 
настолько ослабели, что не сопротивляются 
смерти. Умирают, будто засыпают. Смерть ста-
ла явлением, наблюдаемым на каждом шагу. К 
ней привыкли, появилось полное равнодушие 
— не сегодня–завтра такая участь ожидает 
каждого». Блокада была нацелена на вымира-
ние населения. В директиве Гитлера № 1601 
от 22 сентября 1941 года говорилось: «Фюрер 
принял решение стереть город Ленинград 
с лица земли. После поражения Советской 
России дальнейшее существование этого на-
селённого пункта не представляет интереса». 

Но даже из тех, кого вывезли из города, не 
всех удалось спасти. Многие умирали, получив 
нормальную пищу, — для истощённого орга-
низма она оказывалась ядом…

Не завидуйте детям блокады —
Что безплатно мы ездим в метро,

Что во многом ещё виноваты
И устроились больно хитро.
Не завидуйте детям блокады,
В том, поверьте, не наша вина,
Что «в железных ночах Ленинграда»
Нас тогда не сгубила война.
А вина в том — родителей наших,

Что делились последним теплом,
И в боях ли, от голода павших —
В Ленинграде ли, под Орлом…
И вина в том молоденькой мамы,
Что была моим светом в окне,
В нашей комнате — с выбитой рамой
И коптилкой на голом столе.
Не завидуйте детям блокады,
Нас всё меньше, пустеет наш дом…
Нас всё меньше. Кому-то на радость
Пополам (иногда) со стыдом.

 Феликс Лукницкий
ЛЕНИНГРАДСКИМ 

ДЕТЯМ
Памятник «Дети 

войны» — торже-
ственно открыт в 
пос.Лычково Нов-
городской области. 

Летом 1941 года немецкие 
бомбардировщики раз-
бомбили стоявший в Лыч-
кове эшелон из 12 вагонов 
с детьми, вывезенными из 
блокадного Ленинграда. 
Погибли 2000 детей. Выжи-
ли единицы. Рядом с посёл-
ком строили военный аэро-
дром, это и навлекло на 
Лычково налёт фашистской 
авиации… На памятник со-
бирали всем миром. Па-
мятник — гранитный валун, 
в котором высечена фигура 
девочки с игрушкой в руке. 
У подножия — надпись: 
«Ленинградским детям, по-
гибшим в годы Великой От-
ечественной войны».

ПАМЯТНИК НЕ ВОЙНЕ — 
ПОБЕДЕ

Многие видели военную 
фотографию фонтана: дети 
танцуют вокруг крокодила 
на фоне разрушенных почерневших зданий. 
Очень сильный снимок. Радость и счастье 
мирной жизни, перечёркнутые войной. Где 
тогда стоял фонтан, сейчас сказать трудно, 

но есть идея восстановить его таким, каким 
он предстаёт на снимке, — побитый пулями 
и снарядами. Кстати, после Сталинградской 
битвы была идея — оставить город как есть: 
страшный памятник войне под открытым не-
бом. Но одумались: уж если где и оставлять 
разрушенные города в назидание потомкам, 
то в Германии, разбитой и поверженной, а не 
в Советском Союзе — победившем и торже-
ствующем. И восстановленный Сталинград 
стал памятником не войне, а Победе. Со всех 
уголков страны ехали люди возрождать город-
герой — добровольцы, специалисты, мастера 
на все руки. Вот и фонтан «Детский хоровод» 
решили восстановить в первозданном виде, 
без пулевых отметин.

ДЕТЯМ — ЖЕРТВАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ
В годы Великой Отечественной войны 

1941—1945 годов сотни тысяч детей оказа-
лись в концлагерях и гетто. Детский труд не-
щадно эксплуатировали на военных объектах, 
они тысячами гибли от голода и болезней, от 
безчеловечных медицинских экспериментов и 
принудительного донорства. В Усть-Илимске 
установили памятник детям, испытавшим на 
себе весь ужас концентрационных лагерей, 
чтобы об этом помнили и не забывали потом-
ки.

ДЕТИ В ТЫЛУ: ВМЕСТО ОТЦОВ
Памятник «Детям — труженикам тыла 1941—

1945 годов благодарная Самара» находится на 
пересечении улиц Осипенко и Ново-Садовой.

Дети войны верили в победу и, как могли, 
приближали её. Кто обувал, одевал, кормил 
и снабжал вооружением нашу армию? Труже-

ники тыла. А помогали им 
юные рабочие — мальчики 
и девочки, поддержавшие 
патриотическое движе-
ние взрослых: «Работать 
за себя и товарища, ушед-
шего на фронт, выполнять 
в дни войны две нормы». 
В телогрейках и стёганых 
ватных брюках, в ботинках 
на толстой деревянной по-
дошве стояли они на рабо-
чих местах, некоторые — на 
специальных подставках, 
чтобы достать до станка, 
изготовляли приклады и 
ложа для винтовок и ав-
томатов, детали для мин, 
лыжные палки. Совсем 
юные, не отходя от парты, 
чинили шинели, кители…

А сельские ребятишки! 
Их можно было увидеть в 
поле и на животноводче-
ских фермах, в обозе с хле-
бом и на заготовке кормов. 
Они создавали посты по 
охране хлеба, срезали вер-
хушки клубней картошки 
для посадки, ухаживали за 
лошадьми, протравлива-
ли зерно, делали щиты для 

снегозадержания, собирали колосья. Напри-
мер, в 1942 году из собранных колосков было 
намолочено 8 683 000 пудов зерна! Когда на-
чинался обмолот зерновых и сдача хлеба го-
сударству, школьники принимали активное 
участие в «красных обозах». Так, в ноябре-де-
кабре 1941 года в Алтайском крае они участво-
вали в 6000 обозов, в Ярославской области 
в 1943 году — в 1314 обозах и в 2314 транс-
портных бригадах. Помогали ребятишки и в 
сборе дикорастущих плодов и лекарственных 
растений. В 1941—1944 годах они собрали их 
240 784 тонны. А ещё школьники готовили по-
дарки для солдат. В июле 1941 года 100 000 
подарков были отправлены на фронт от 
школьников Ленинграда.

 В Белгороде памятник «Детям войны» уве-
ковечит подвиг детей, что ковали Великую По-
беду в колхозах и совхозах, на заводах и фа-
бриках, сражались в партизанских отрядах и 
на фронтах. «Никто не забыт, ничто не забыто»!

 Подготовила Ирина РУБЦОВА

22 июня 1941 года — начало 
Великой Отечественной войны. 
Это был не просто воскресный 
день, в 1941 году воскресенье 

совпало с церковным праздником 
Всех святых, в земле Российской 

просиявших.
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

«НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ»
Вопрос: — Отец Григорий, разъясните, 

что значит жить одним днём, как учит нас 
Господь?

Отец Григорий:  На-
стоящее, сейчас — это 
то, что происходит в 
данную минуту, что 
реально существует. 
Прошлое ушло на-
всегда. Когда человек 
пытается вернуться в 
прошлое, он оказыва-
ется в очень непростом 
духовном состоянии. 
Когда он начинает со-
жалеть о прошлом, то 
духовно повреждается. 
Прошлое ушло навсег-

да, что было, то было, и его не воротишь, в эту 
«реку» второй раз не войдёшь. Будущее — оно 
ещё не наступило, и, может быть, не наступит, 
может быть, мы живём последний день в этом 
мире. Настоящее же — это то, что у нас есть, 
это время, в которое мы можем проявить свою 
свободную волю и приблизиться к Богу, время, 
которое мы можем максимально использовать 
для стяжания благодати Святого Духа, или, на-
оборот, чтобы удалиться от Бога и растерять 
благодать Святого Духа. Человек — существо 
со свободной волей. Бог может всё, кроме од-
ного — Он не может сделать человека святым, 
понудить человека устремиться в Царство Не-
бесное. 

 Судьбу продвижения к Богу мы пожинаем 
с благодатных поступков одного настоящего 
дня. Живите одним днём, потому что другого 
может и не быть. Максимально получайте ра-
дость от сегодняшнего настоящего дня, дарите 
любовь и радость своим родным и близким.

«Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний сам будет заботиться о своем» 
(Мф.6.34). Многозаботливость — болезнь мира, 
отпавшего от Бога. Она не только безполезна, 
она — разрушительна. Господь хочет научить 
нас всецелому доверию Богу — искусству жить 
одним днём.

МОЗГ — ЭТО ОРГАН ВЕРЫ
Вопрос: Отец Григорий, в прошлом но-

мере газеты «Точка 
опоры» был опублико-
ван Ваш материал «Три 
сита Сократа и дух Бо-
жественной любви». 
У меня вопрос: Если мы 
будем просеивать через 
три сита Сократа все ис-
точники информации, 
которые нас окружа-
ют, что же останется? 
Р.Б.Марина.

Отец Григорий: — Мы живём в мире доста-
точно искажённом, по сути — в королевстве 
кривых зеркал. Я, как врач-психиатр, могу ска-
зать: православному человеку надо приучаться 
жить отчасти как бы в сумасшедшем доме, по-
тому что вся человеческая мудрость есть без-
умие перед Богом, как сказал апостол Павел. 

Что же значат слова «человеческая мудрость 
есть безумие перед Богом»? Зададимся во-
просом: какова главная мудрость современ-
ного человека? Наверное, пройдя по дорогам 
жизни, современный человек достигает такой 
мудрости: никому не верю, даже самому себе. 
В этом мудрость мира, являющаяся альтер-
нативой Божественной мудрости — любовь 
долготерпит, милосердствует, не ищет свое-
го, не радуется неправде, всему верит, всего 
надеется, все покрывает, любовь никогда не 
прекратится (См.: 1Кор.13.4-8). Да это же образ 
глупца! Для человека, который никому не верит, 
тот, который всему верит, на всё надеется, всё 
прощает и находится в Божественной любви, 
будет восприниматься как безумец. Но тот, кто 
всё прощает, всему верит, на всё надеется, жи-
вёт с каждым днём всё лучше и лучше, потому 
что у него есть Дух Утешитель, и радости этой 
никто не отнимет у него. А тот, кто ничему и ни-

кому не верит, в том числе и себе, порой и жить 
не хочет.

Я, как врач, много думал о том, как устроен 
головной мозг человека. Учёные-физиологи 
утверждают, что возможности мозга использу-
ются не более чем на пять процентов. Для чего 
же нужны остальные девяносто пять? При не-
которых черепно-мозговых травмах у человека 
повреждается мозг, можно удалить большие 
доли, например лобные, и никаких психических 
нарушений при выходе из такой травмы не бу-
дет. Я думаю, мозг — это орган любви, веры, 
орган восприятия Бога. Мозг человека, не на-
ходящего веры, начинает погибать. Есть три 
основные причины естественной смерти чело-
века: первая причина — сердечно-сосудистые 
заболевания (инсульты, инфаркты), вторая 
— онкология, третья — смерть мозга (болезнь 
Альцгеймера, паркинсонизм). Я видел много 
людей с болезнями мозга — как правило, это 
люди атеистические. У старцев в монастырях 
даже при полной немощи сохраняется разум. 
Без веры, без высших ценностей мозг начинает 
погибать. Вот почему человеческая мудрость 
— безумие перед Богом, прав был апостол Па-
вел. 

Господь — любящий Отец, Он всё зло пре-
творяет в добро. Нам надо иметь доверие к 
Богу, благодарить Его за всё, 
в первую очередь — за плохое. 
Тогда всё зло превратится в 
добро.

Например, заповедь «не 
поклоняйся никаким другим 
богам, кроме Господа Бога 
твоего». Если я люблю Бога, 
ближнего и себя, то зачем мне 
поклоняться другим? Другая 
заповедь, «не сотвори себе 
кумира», — сотворить кумира 
возможно только от недостат-
ка любви к Богу. Следующая 
заповедь: «шесть дней ра-
ботай — седьмой отдай Богу». Если я люблю 
Бога, как же я не посвящу Ему день? Для пра-
вославного человека в этот день обязательно 
посещение храма, Причащение  Тела и Крови 
Христовых, потому что если мы приходим на 
Божественную литургию и не причащаемся, то 

любим ли мы Бога, если не 
хотим принять Его в свою 
душу? Это сродни тому, 
что мы пришли в больницу, 
постояли в регистратуре, 
почитали объявление и не 
пошли к врачу, не приняли 
лекарства. Или пошли в 
баню, простояли в очере-
ди, купили билет, но не по-
мылись. Разве это не без-
умие?

Другая заповедь: «Почитай отца и мать сво-
их, дабы дни твои на земле продлились». Если 
я люблю Бога, себя и ближнего, как я могу не 
любить отца и мать? Нет почитания тогда, когда 
нет духа любви. Заповеди были ветхозаветные, 
но и тогда дух любви был поставлен во главу 
всего. «Не убей», «не укради», «не пожелай чу-
жого», «не прелюбодействуй» — все остальные 
заповеди проистекают от нехватки духа любви; 
любой грех от этого проистекает. Главная цель 
православного человека — стяжание благода-
ти Святого Духа. Господь нам дал дорогу через 
этот непростой мир и сказал: «Идите по доро-
ге заповедей, никуда не сворачивайте, Я буду 
всегда с вами». Мы идём и упираемся в гору, 
через которую, как нам кажется, нет прохода, 
но вокруг есть обходные пути, и мы думаем, что 
нужно свернуть с дороги заповедей и обойти 
препятствия. Но там ловушки. 

СЕРДЦЕ В БУДУЩЕМ ЖИВЁТ
Вопрос: Очень тревожно на душе из-за эпи-

демии коронавируса, из-за того, что приходит-
ся сидеть дома. Даже не знаю, будет ли у меня 
работа, когда всё закончится, или я пополню 
ряды безработных. В интернете читаю, что 
заболевают всё новые сотни и тысячи людей, 
многие умирают. Что делать?

Отец Григорий: — Мы совершенно правиль-
но делаем, что принимаем разумные меры без-
опасности по поводу эпидемии коронавируса. 
Однако есть и другие проблемы, связанные с 
этими событиями.  Первое — не читайте ниче-
го по поводу коронавируса в интернете, потому 
что информация там вся искажена. Ничего вы 
там не узнаете по одной простой причине — ни-
кто ничего толком и не знает. Я получаю инфор-
мацию только от тех врачей, которые работают 
в ковидных центрах и отделениях. И все очень 
противоречиво. Положительная новость — всё-
таки потихоньку справляются с этим заболева-
нием. Симптоматически, на ощупь, интуитив-
но,.. но большую часть людей удаётся вылечить. 
Вот это самое главное! 

Конечно, наиболее тяжёлая форма развития 
двусторонней ковидной пневмонии — у людей, 
болеющих сахарным диабетом и другими слож-
ными хроническими недугами. Потому помни-
те, что эпидемия ещё не прекратилась, соблю-
дайте безопасное расстояние с окружающими 
людьми. Носите маски, перчатки, — в какой-то 
мере они способны защитить.

И помните, что самое интересное начнётся 
тогда, когда эпидемия станет стихать. Та па-
ника, которая сейчас поселилась в головах и 
душах людей, неврозы и напряжение — это бу-

дет проблема из всех про-
блем. Я лично считаю, что 
мы совершенно не готовы 
к преодолению этого. По-
этому наша главная зада-
ча, — выживая во време-
на коронавируса, думать 
о том, что будет дальше. 
Знаете, как у Алексан-
дра Сергеевича Пушкина:  
Сердце в будущем жи-
вёт; Настоящее уныло: Всё 
мгновенно, всё пройдёт;  
Что пройдёт, то будет мило. 

Эпидемия коронавиру-
са вызвала страхи и панику, что в свою оче-
редь, приводит к повышенной внушаемости. 
Внушаемость — это способность без критики 
воспринимать любую информацию. В конеч-
ном счете, внушаемость приводит к тому, что 
человеку не может анализировать и опреде-
лить где хорошо, а где плохо. 

От накопления большого количества инфор-
мации, которую человек не может проанализи-
ровать, возникают самые разные повреждения 
психики. Рост, настоящая пандемия психи-
ческих заболеваний — это результат повсе-
местной повышенной внушаемости. Это очень 
серьёзное расстройство и оно является фунда-
ментом всех без исключения психических за-
болеваний. Для того, чтобы этому противодей-
ствовать на одну отрицательную эмоцию нужно 
испытывать семь положительных.

Вопрос: Бывает ли, что исцеление под за-
претом?

Ответ: «За всё благодарите Бога; и за нездо-
ровье благодарите… На деле нелегко, может 
быть, так чувствовать… Молюсь, да даст вам 
Господь благодушно перенесть болезнь, и на-
учиться в ней чему-нибудь. Для чего связал нас 
Господь, кто угадает? Но то несомненно, что и 
это попущено нам в видах поспешествования 
целям жизни, которую вы избрали, и в которой 
хоть кое-как держать себя стараетесь. С этой 
стороны можно и не пытать более дела болезни 
вашей. Мужества себе к благодушному терпе-
нию, в минуты отяжеления страданий, ищите, 
кроме сказанного, в воспоминании терпения 
всех святых, и особенно мучеников. Сколько и 
как терпели?! И вообразить трудно. Да и всем — 
«многими скорбьми подобает внити в Цар-
ствие Божие» (Деян.14.22). И то, что обетовано 
Господом, называется венцом. Чего ради? Того 
ради, что туда нельзя взойти без страданий. 
Туда дорога одна — крест произвольный или 
непроизвольный.

Есть болезни, на исцеление которых Господь 
налагает запрет, когда видит, что болезнь нуж-
нее для спасения, чем здоровье». Свт.Фео-
фан Затворник

Мы приходим в храм, отстаиваем службу, исповедуемся, причащаемся Тела и Крови Христовых и 
расходимся по домам. Но нередко случается так, что мы уносим с собой сомнения, которые нас терзают, 

вопросы, которые мы не осмелились, или постеснялись задать. Сегодня настоятель храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ отвечает на некоторые из них.
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Нет в России человека, который не знал бы имени святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. Со всех уголков нашей всё ещё об-

ширной страны едут в Санкт-Петербург, в Иоанновский монастырь на 
Карповке, чтобы поклониться св.мощам дорогого Батюшки. В Крон-
штадте работает музей-квартира о.Иоанна, куда можно прийти, благо-
говейно воздохнуть о праведнике всея Руси. Также открылся музей на 
Леушинском подворье, посвящённый памяти Батюшки 
и игумении Таисии. Всем известно, что Леушинское 
подворье было любимым детищем Батюшки в Санкт-
Петербурге наряду с Иоанновским монастырём. По его 
письмам мы знаем, что он служил здесь около 150 Ли-
тургий. Музей расположился в келье игуменьи Таисии и 
в её приёмной зале. Главная святыня музея — это на-
персный крест Батюшки. Далее, то самое Евангелие, 
с которым он служил молебны, великопостная епи-
трахиль, личный столовый прибор, причастный плат 
о.Иоанна… Но существуют и другие реликвии — рас-
сказы очевидцев о чудесах Иоанна Кронштадтского, о 
беседах с ним, воспоминания о мимолётных встречах, 
добрых словах пастыря, которые хранятся в душе пуще 
всяких сокровищ. 

«ДЕРЖИСЬ И ТЕРПИ»
Монахиня Варвара (Мититская Нина Ильинична) всю 

войну прошла медсестрой, осталась жива, а в послед-
ние годы жизни безмездно исполняла обязанности каз-
начеи Всеволожского храма Спаса Нерукотворного Об-
раза. В детстве Нина была очень дружна с монахинями 
— ученицами св.Иоанна Кронштадтского…

 — Мне было лет десять, когда приехали во Всеволожск две Леушин-
ские монахини Варвара да Неофита. Это когда монастырь-то закрыли 
и затопили. Поселились они в сторожке при Всеволожском Троицком 
храме. Жили бедно, хоть и служили: Варвара — алтарницей, Неофи-
та — на клиросе певчей. Дома шили на продажу стеганые одеяла. На 
вырученные деньги я покупала продукты, которые матушки отправля-
ли посылками в разные города и селения России, везде, куда разбро-
сало монахинь Леушинских. Много рассказывали они мне о батюшке 
Иоанне Кронштадтском, ибо выросли при нём и очень его почитали. 
Вспоминали, что когда батюшка приезжал в монастырь, они его всегда 
встречали на берегу. Он называл их: «Все мои птички». Вот как-то едут 
они на пароходике, а игуменья стоит рядом с батюшкой, жалуется на 
трудности. Он и говорит: «Трудно тебе, знаю. Мне тоже так бывает труд-
но… А посмотри, вот мушка — Божия тварь — зацепилась за палубу. 
Лапки у нее маленькие, но как она крепко держится! Так и ты держись 

и терпи. А Господь все управит». Урок этот матушки на всю жизнь за-
помнили, никогда не роптали, за всё благодарили Господа, и меня тому 
научили.

 Записала Ирина Рубцова
КАК ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ НА ОГОНЁК ХОДИЛ… 

 Когда отец Иоанн был совсем молодым батюшкой, он был назначен 
штатным священником в Андреевский собор города 
Кронштадта. Жил он в квартире на углу Посадской и 
Андреевской улиц на втором этаже Дома служащих Ан-
дреевского собора, семья была большая, и у вчераш-
него семинариста не хватало средств на содержание 
всех её членов. Как вспоминали современники, у отца 
Иоанна был особый обычай, особое правило — «ходить 
на огонёк», как он это называл. Поздно вечером «на 
сон грядущий» батюшка выходил на улицы Кронштад-
та и обходил город с молитвой о нём и если видел, что 
где-то в поздний час горит огонёк в окне дома, заходил 
туда. Огонёк в поздний час означал, что в доме скорбь 
и нужна помощь. Таким образом батюшке удавалось и 
требу совершить, и помолиться вечерним молитвен-
ным правилом (в квартире это сделать было не воз-
можно по причине шума и беспокойной обстановки 
коммунальной квартиры).

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА ОТЦА ИОАННА
— Да, это поразительно: прошло 100 лет после кон-

чины Батюшки, и нет на земле людей, которые могли бы 
лично вспомнить отца Иоанна. Но по-прежнему живы 

рассказы, передаваемые со слов очевидцев. Необычную историю нам 
рассказали в маленьком финском городке Хамина. Там есть кафе, на 
стене которого висит портрет Иоанна Кронштадтского. Удивительно: 
светское финское кафе — и вдруг портрет русского святого! Оказыва-
ется, этим заведением некогда владела благочестивая финская семья. 
Как-то раз эти люди пригласили дорогого Батюшку в гости. Отец Иоанн 
не отказал, приехал, разделил с ними трапезу, но за столом вдруг спро-
сил хозяев: «А где же ваша дочь?» — «Она сильно заболела, — ответили 
удивлённые родители, — лежит с высокой температурой, в безпамят-
стве…» — «Где комната больной?» Батюшке показали; он на некоторое 
время остался наедине с девочкой, помолился и вскоре вернулся к сто-
лу, ведя больную за руку: оказалось, она уже выздоровела. В память об 
этом чуде исцеления хозяева заказали портрет Иоанна Кронштадтско-
го, который там хранится. У нас есть фотография этого портрета, сви-
детельствующая о чудесах Батюшки даже на финской земле!

 Протоиерей Геннадий Беловолов

Юность и молодость моих родителей 
минулили ещё до революции. Моя 

мама и тётушка проводили время так же, 
как их бабушки и прабабушки. Воспитыва-
ла их бабушка Ульяна Степановна, которая 
родилась в 1845 году. Я с удовольствием 
слушала их рассказы, а потом записыва-
ла. Вот один из них. 

 Накануне Троицы, в 
субботу, ходили венки 
завивать. Сначала дома все дела сделаем — 
выстираем всё, полы намоем до самой улицы. 
За день управимся, а вечером идём венки за-
вивать. Идём полем, возле реки, где берёзки. 
За нами парни с гармошкой. Нагуляемся, на-
поёмся, берёмся венки завивать: на молодой 
берёзке из сучка с ветками скрутим петлю и 
перевяжем лентой.

 Утром в Троицу все шли в церковь. Троиц-
кая обедня длинная. Даже поговорка была: это 
дело длинное, как Троицкая обедня. У батюш-
ки много веток наготовлено. Накропит и каж-
дому по веточке даст.

 После обедни ездили иногда в Павлов мо-
настырь, а из монастыря — в Дор, где родня 
жила.  

 В первый день Троицы «основа» в Коккоре-
ве. В основу — большой хоровод -на гуляньях 
народу сотни большие. Деревенские улицы к 
этому дню девицы всегда подметали. Девушки 
становились в хоровод и начинали петь песни. 
Постепенно к ним присоединялись все новые 
и новые. Присоединялись и «женихи», выбира-
ли, с кем встать рядом. Тут можно было и сло-
вом перемолвиться и ручку пожать. Особо ще-
петильные девицы не позволяли взять себя за 
руку: подавали парню уголок платочка, а сами 
держались за другой уголок. Хоровод растяги-
вался во всю длину деревни, и уже не слыш-
но было, что поют в одном конце деревни, что 
— в другом, а что — в середине. Во всех этих 
гуляниях, хороводах смысл был один: дать 
возможность познакомиться молодым людям 
со сверстниками со всей округи, а не ограни-
чиваться только своей деревней. Здесь, как и 
зимой на катбищах, по всей улице возле домов 
толпились родственники. Они зорко следили, 

кто и кем заинтересовался, узнавали, чей это 
сын, чья дочь. Обсуждали: «Не по себе дерево 
ломит!» — или: «Парень-то хорош, да порода 
больно худая!»

 В понедельник, в Духов день, шли ломать 
венки. Каждая свой ломает и бросает в реку. 
Смотрели, далеко ли уплывёт, к какому берегу 

прибьётся. Пели песни, например: 
Плела девица венок, в реченьку бросала. 
На чужой стране дружок, как живёт, гадала. 
Или любит, или нет девицу младую, 
Или, может быть, давно полюбил другую. 
Закружился мой венок, под водою сгинул.
Видно, бедную, меня молодец покинул.
Все праздничные дни заканчивались вече-

ринами — танцами. Летом гулянья происхо-
дили в завознях. Там пол гладкий, без щелей 

(завозня — это большой сарай для телег и са-
ней.) Если на вечерину шли в другую деревню, 
с собой несли узел с нарядами. Узел большой, 
несли на голове, так меньше сомнётся. За-
ходили к знакомым, оставляли наряды и шли 
на вечерину. Потанцуют какое-то время, идут 
переодеваться. За вечер обычно раза четыре 
переодевались.

В праздничные дни и в воскресенья даже 
летом не работали. Молодёжь собиралась у 
девичьих качелей. Девичьи качели были боль-
шие, высокие. Строили их парни на свой вы-

сокий рост. Утром в праздничный день девицы 
выходят к качелям. Качаются тихонько и песни 
поют. Надоест девицам качаться, соберутся 
в ряд по три-четыре, по деревне идут и опять 
песни поют. В каждой деревне были хорошие 
голоса. Любили петь и умели. Хороших певиц 
там называли голосёнами.

Девичьи качели были 
для детей недосягаемы. 
Далеко не каждая деви-

ца могла сесть на эти качели самостоятельно. 
Иногда бои разгорались за право посадить на 
качели какую-нибудь красавицу Дуняшу. На 
качелях самостоятельно можно было выка-
чиваться только стоя. Но так качались только 
парни. Порой летали выше переклада. Девиц 
же усаживали на доску двоих, а то и троих. Вы-
качивали с помощью верёвок: два парня, каж-
дый со своей стороны, захлестывал верёвку 
за релину и начинали раскачивать. Чем выше 

взлетали качели, тем длиннее отпускали 
верёвку и сильнее дергали. Девичьи пё-
стрые подолы, как цветы, распускались 
в небе то с одной, то с другой стороны 
качелей. А смеху, радости сколько!

У качелей собиралась только моло-
дёжь. Из семейных могла выйти к каче-
лям разве что молодушка с ребёнком. 
Её обступали подружки-ровесницы. Но 
обращались к ней уже не как прежде. Те-
перь она им не была ровней, у неё другое 
положение, другие права и обязанности.

 Солидные семейные люди в воскре-
сенье или праздничные дни собира-
лись на брёвнах. Всегда у кого-нибудь 

в деревне с зимы были заготовлены бревна и 
лежали на солнышке на просушке в стороне 
от дороги. Первыми выходили мужики. Пока 
бабы доделывают свои утренние дела, мужи-
ки уже успеют обсудить свои солидные муж-
ские проблемы. Соберутся вместе, тоже песни 
поют. Любил русский народ петь. В песне душа 
отдыхала, тоска истаивала, обида отступала. 
Человек начинал если не понимать, то чувство-
вать ценность жизни и рождалась за то в его 
душе благодарность Богу.

 Анна СУДОМОИНА
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«Я ВАМ ПИШУ…»

Что это? — будто из-под земли доно-
сится стройное молитвенное пение… 

Так и есть, прямо за домиком смотрителя 
— обрыв, с которого круто сбегают вниз 55 
ступеней и замирают у массивной желез-
ной двери с огромным засовом. За две-
рью — 50-метровый тоннель ведёт к не-
большой подземной пещерке, озарённой 
огоньками восковых свечей. Это 
единственный в России подзем-
ный Никольский храм, который 
расположился в лабиринте зна-
менитых Саблинских пещер, в 40 
километрах от п.Саблино, неда-
леко от перекрестья рек Тосны и Саблинки. 

Строили Никольский храм три месяца — 
семь рабочих трудились круглосуточно, вы-
везли несколько грузовиков песка, зачистили 
своды щётками от копоти и надписей. Да, в 
наше время работать в подземных пещерах 
было не так уж сложно. А в былые времена это 
был тяжёлый, каторжный труд: примитивными 
орудиями рабочие вырубали куски породы, 
грузили в корзины, вытаскивали наверх. Но, 
что удивительно, работали здесь не каторжа-
не, а вольнонаёмный люд, поскольку платили 
хорошо — 80 копеек в день, притом что корова 
в те времена стоила три рубля. Чуть позже по-
явилась небольшая железная дорога, и породу 
на поверхность стали возить вагонетки. 

Наша группка в 20 человек идёт, освещая 
себе дорогу фонариками и свечами. Под нога-
ми — влажный песок, изо рта — завитки пара. 
На улице — июльская жара, а здесь — прохлада 
и тишина. В пещерах постоянная температура 
зимой и летом — восемь градусов и 92% влаж-
ности. Неудивительно поэтому, что установ-
ленная здесь несколько месяцев назад ново-
годняя ёлка стоит зеленёхонькая, будто вчера 
в лесу срубленная. Стоп… дошли до странного 
холмика. «Это, — говорит проводник, — мо-
гила «белого» спелеолога». Некоторые люди 

оставляют здесь воду в бутылках, хлеб… верят, 
что если заблудятся в подземных лабиринтах, 
душа «белого спелеолога» поможет выйти на 
поверхность. Такое вот язычество». — «Слава 
Богу, теперь здесь есть православный храм, 

— подумала я, перекрестившись. — Если кто, 
на беду, отстанет и заплутает — стоит только 
помолиться Николаю Чудотворцу, скорому по-
мощнику, и Святитель обязательно выведет 
христианскую душу из чре-
ва земного».

Время от времени 
наш проводник говорит: 
«Здесь, пожалуйста, при-
держивайтесь левой сто-
роны — она безопаснее». 
И сразу вспомнились бло-
кадные надписи на домах 
питерских улиц, которые 
вот так же предупреждали 
осаждённых ленинград-
цев, что «эта сторона ули-
цы при обстрелах наиме-
нее опасна».

Саблинские пещеры 
тоже помнят фашистское 
нашествие. Во время войны немцы заставили 
местных жителей вытащить из штолен под-
порки, и на берегу установили дальнобойные 
орудия, из которых обстреливали осаждённый 
Ленинград. Из-за этого в пещерах произошли 
многочисленные обвалы, многие до сих пор 
не расчищены. И то сказать: длина пещерных 

ходов левобережья довоенного времени была 
25,5 километра, а после войны только 5,5 ки-
лометра. В самих пещерах местные жители 
добывали для гитлеровцев «краску» — очень 
жирную на ощупь, пастообразную природную 
массу, — которой фрицы красили свою броне-
технику и военную форму. Ныне её используют 
иконописцы для написания святых образов.

…Проводник ведёт нас по тёмным 
ходам-переходам, от которых в раз-
ные стороны уходят боковые ходы, 
теряющиеся в непроглядной тьме. 
Но вот и храм! Он и впрямь невелик 
— 60 человек от силы поместится, 

не больше. Но как хорошо, как покойно здесь. 
Как ласково смотрят на зашедших сюда пу-
тешественников глаза Спасителя, Богороди-
цы и Николая Чудотворца, будто давно ждали 

нас — гостей званых. Все 
сразу притихли, прекрати-
лись разговоры и смешки. 
Многие прикладывались 
к иконам, крестились. Те, 
для кого это была первая 
встреча с Богом, удив-
лённо и чуть вопрошающе 
всматривались в иконо-
писные лики. Счастливцы, 
у которых свечи не успели 
догореть, поставили их в 
подсвечники.

Помолившись, отправ-
ляемся в обратный путь. 
Что за чудо? Выход ока-
зался всего в нескольких 

сотнях шагов… Просто проводник повёл нас 
другой дорогой, чтобы показать этот своео-
бразный подземный музей, а главное, чтобы 
мы потрудились ножками, прежде чем войти в 
Дом Божий. Тишину храма и радостную молит-
ву надо было заслужить…

 Диана РУБЦОВА

22 мая — память свт.Николая 
Чудотворца

В нижнем храме храмового комплекса 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках 

есть чудный образ прп.Сергия Радонежского. 
Преподобный стоит, благословляя всех нахо-
дящихся в храме, а за его спиной угадывается 
вся Русская Земля… 

 Я часто стою пред этой иконой и вспоминаю 
случаи из моей жизни, когда 
получала от Преподобного 
благодатную помощь. Как 
много он сделал и продолжа-
ет делать для меня и моего сына. И с чувством 
неизбывной вины вспоминаю один случай, ког-
да я не сумела эту помощь принять… Как часто 
мы просим Бога и святых Его о чуде, надеем-
ся на чудо, молим, чтобы чудо изменило нашу 
жизнь — вывело из безнадёжной ситуации, от-
вело смертельную опасность, исцелило неизле-
чимую болезнь. Но когда чудо происходит, всег-
да ли мы понимаем это, готовы ли принять его?.. 
Расскажу вам мою историю, которая, как неза-
живающая рана саднит и ноет в моём сердце.

Это случилось много лет тому назад. Мой 
только что родившийся сын (семимесячный) 
был помещен в реанимацию. Врачи сказал: 
«Восемь дней поживёт и умрёт. С такими пато-
логиями не выживают». На что я, имея уже бла-
гословление наших православных батюшек, 
твёрдо ответила: «Нет, не умрёт. Я имею благо-
словление и знаю, что мой ребёнок будет жить, 
и со временем станет совершенно здоровым». 

Прошло два года и свершилось чудо, да-
рованное мне прп.Сергием, принять которое 
я оказалась неготовой. Медицина была по-
прежнему безсильна и исцеление сына шло че-
рез ежедневное Причастие и молитву в храме. 
На втором году жизни ребёнка я получила бла-
гословение на паломничество по святым ме-
стам. — «Тебе нужны старые намоленные мона-
стыри, которые не закрывались — у тебя такой 
тяжёлый случай», — сказал о.Назарий (ныне 
епископ Кронштадтский, а тогда — наместник 
Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры).

Сначала были Псков и псковские святыни, а 
потом я оказалась под Москвой в Троице-Сер-
гиевой Лавре. Сыну исполнилось к тому време-
ни уже три года. Я представилась батюшкам, 
рассказала о проблеме, попросила молитв, по-
селилась с ребёнком в Сергиевом Посаде. И по-
прежнему ежедневные Причастия и целый день, 
от утренних сумерек до вечерних — слёзная мо-

литва об исцелении ребёнка у мощей прп.Сер-
гия Радонежского. Было лето, июль, праздник 
преподобного Сергия. Длинная широкая люд-
ская река двигалась с улицы в храм, чтобы при-
ложиться к мощам святого. Наконец, подошла 
и наша очередь. Я приложила сына к св.мощам 
Сергия Радонежского (рака была открыта), за-

тем сама приложилась, горячо прося об исцеле-
нии сына. Пора отходить, вот и ступеньки сбоку 
от раки, ведущие вниз. Придерживая сына рукой 
(спинка его была прижата к боковине раки), я 
спускаюсь вниз, полагая, что ребёнок тихонько 
скользнёт ко мне на ступеньки. 

Дальнейшее с трудом поддаётся осмысле-
нию. Я оказалась внизу, а сынишка остался как 

бы прижатый к боковине раки невидимой ру-
кой, перехватившей его поперёк тельца. Но на 
боковой стенке раки не было никакого выступа, 
и сидеть младенцу там было совершенно не-
возможно. Ножки и ручки его торчали в сторо-
ны, глазки и губки округлились от изумления. 
Он висел в воздухе без видимой опоры уже 
некоторое время. Я растерялась. Мимо шли 
люди, прикладывались к мощам и не замечали 
младенца, странно прилепившегося спиною 
к раке. Я застыла на месте, и люди бросали на 
меня укоризненные взгляды — я мешала их 
движению. В голове мелькали обрывки мыс-
лей: «Я мешаю… и ребёнок мешает… Нельзя 
задерживаться… Надо уйти… Я искушаю…» 
И хотя никто, в том числе и дежурный монах у 
раки не сказал мне ни слова, я вернулась к раке 

и легко, будто «с рук на руки» взяла сына. 
И тут сынишка заплакал. Плач резанул как 

ножом, я вдруг очнулась с мыслью: «Что я наде-
лала!? Ведь это Сергий Радонежский по моей 
слёзной просьбе лечил сына. Здесь действовал 
сейчас Бог и святой Сергий. Причём здесь мои 
мысли, что мешаю? Святой сам знает, сколько 

нужно времени для 
исцеления ребёнка. 
Зачем я вмешалась?» 
К сожалению, случив-

шееся было непоправимо. До сих пор думаю, 
что не вмешайся я тогда в происходящее чудо 
исцеления, быть может, не нужны были бы дол-
гие годы странствий по святым местам и мо-
литв для исцеления сына. Не забери я его тог-
да у прп.Сергия, может быть, ребёнок уже в тот 
день памяти Преподобного в 1996 году был бы 
совершенно здоровым. Но сделанного не во-
ротишь…

На следующий день началось то, что лавр-
ские монахи назвали «самоотма ливанием» 
младенца. Прислушиваясь к лепету сына на 
моих руках, дежурный иеромонах на чтении 
акафиста прп.Сергию Радонежскому у его мо-
щей в Троицком соборе, изумился: «Он же у 
вас Трисвятое читает!» Да, сын, сидя у меня на 
руках, невнятно, как умел, произносил «Трисвя-
тое» и далее до конца до «Отче наш…» как раз в 
тех местах, где нужно было произносить их по 
службе. И сына благословили на руках у меня 
читать «Трисвятое» на ежедневных акафистах в 
храме. 

И так день за днём шла младенческая мо-
литва. Почти год, пока мы жили в Лавре. Сын 
внимательно слушал службу и сам в нужных 
местах читал с «Трисвятого» по «Отче наш». 
Иногда подходили люди и говорили: «Вы слы-
шите, он сегодня лучше читает, чем три дня 
назад?» Еще бы! Конечно, слышу. Монахи гово-
рили: «Идет самоотмаливание. Пусть читает». 
Так Господь явно показал, что даёт сыну речь 
и здоровье через храм и для службы в храме. 
Лет до семи, когда он уже начал чётко произно-
сить молитву, его разговорную речь я все ещё 
порою должна была окружающим переводить. 
При этом он пел в некоторых монастырских хо-
рах (Киево-Печерской и Почаевской Лавр) и по-
стоянно читал на службах «часы» в храмах. 

 Алла КОНСТАНТИНОВА, 
прихожанка храма
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

БЕГСТВО СОВЫ БРЫНЗЫ
А Брынза и впрямь решила покинуть под-

земное царство и схорониться в лесу. Там 
она сможет спокойно отсидеться до той 
поры, пока люди не позабудут её злодеяния. 
Потом можно будет вернуться в подземелье 
и восстановить в нём старые порядки... Но 
при одном воспоминании о Мохнатом сове 
Брынзе становилось не по себе.

 «Как он выбрался из каменной пещеры?.. 
— ломала го лову сова. — Ну ничего, я найду 
способ избавиться и от него! Главное, что со 
мною Чёрный посох. Придет ещё мой час, и 
я, сова Брынза, сумею отомстить людям: я 
буду беспощадна и превращу город в камен-
ную пустыню!»

 Брынза давно уже догадывалась, что Чёр-
ный посох имеет и другие, ей пока не извест-
ные свойства. Изучением этих свойств она 
и собиралась заняться на досуге. Мечтая 
о том, как она научится управлять посохом, 
сова, покинутая своими стражами, подлете-
ла к выходу из подземного царства. Пау тина 
Каракура была изрублена на куски.

 «Наверное, они убили паука, — решила 
сова. — Бед няга... Но я им это припомню, 
когда придет час расплаты».

 И она безшумно взлетела на крышу Ста-
рой башни. Город был совершенно пуст, и 
туча над ним рассеивалась. Её раз гоняло 
свежим ветром. Наступил новый день.

 «Проклятье! Они затушили чёрные ко-
стры. Придётся дожидаться темноты, ведь 
я совсем не вижу при свете дня. Впрочем, 
торопиться мне некуда. Навряд ли горожане 
скоро выберутся из подземных пещер», — 
решила Брынза.

 И чутко задремала под кровлей Старой 
башни, то и дело вздрагивая во сне и крепче 
сжимая лапами Черный посох.

ПОЕДИНОК
Весь день вслед за мышонком Пинем люди 

пробирались к выходу из-под земли. Многие 
из них ослабели, блуждая в пе щерах, и 
теперь двигались из последних сил. Но 
вот наконец-то впереди показался свет.

 Жителей города Больших Фонарей 
ждала радость. От Чёр ной тучи не оста-
лось и следа. И над островом светилось 
ясное и высокое предвечернее небо. 
Солнце садилось в Океан, свер кающий 
золотом лучей. Но глаза людей, несколь-
ко дней блуж давших в темноте, отвыкли 
от света, и они не могли двигаться. При-
шлось устроить привал.

 Сова давно услышала человеческие 
голоса и ждала, когда стемнеет. — «Глав-
ное, что с ними нет этого чудовища — 
стража волшебного сундука! — подба-
дривала она себя. — Ничего, ни чего! Вы 
рано радуетесь. Не все из вас увидят вос-
ход солнца!»

 Горожане двинулись по направлению 
к городу, когда уже начало смеркаться. 
Крепко сжимая в лапах Чёрный посох, 
Брынза понеслась им вдогонку. Аль пер-
вый заметил опас ность.

 — Берегитесь! Она может превратить 
вас в камень! — крикнул он.

 Люди приготовились к бою. У кого 
были мечи, те обнажили мечи, остальные 
вооружились кто чем мог. Аль и Аля с пы-
лающим факелом выступили вперед. За 
ними плечом к плечу стояли их верные 
друзья — Поэт, Художник, Старый Фонар-
щик, Полифилий и Горластик.

 Брынза совсем упустила из виду, что 
у нее есть еще один опасный враг — фа-
кел! Чтобы покончить с ним раз и навсег-
да, сова яростно ринулась вперед и с 
лета ударила по факелу Чёрным посохом. 
Её ослепила ярчайшая вспышка. Огнен-
ной волной сову отбросило далеко назад. 
Но она не унималась и решила атаковать 
людей с тыла.

 Сделав в воздухе круг, коварная Брын-
за уже собиралась напасть на людей, как 
вдруг увидела за человеческими шерен-

гами огромного, во все небо, пса. Глаза пса 
вспыхивали пронзи тельными огнями. Брын-
за сразу узнала его. Это был тот самый не-
званый гость, который помешал ей на маяке 
и загасил костры в Большедыре...

 И всё же упрямая сова бросилась на лю-
дей, но неожиданно со всего лета ударилась 
о невидимую стену. Она попыталась раз-
рушить преграду Чёрным посохом, но столб 
пламени отбро сил её далеко назад... Горо-
жане, сами того не ведая, оказа лись защи-
щёнными незримой стеной. Сова поняла, что 
этого барьера ей не одолеть. И вдруг впер-
вые ей стало тоскливо и захотелось оказать-
ся далеко-далеко, там, где нет ни людей, ни 
света, ни этой коварной преграды, ни этого 
пса, который с роковой неизбежностью ли-
шил её злой силы.

 В этот момент Брынза досадливо клюнула 
то место на вол шебном посохе, где были на-
чертаны какие-то знаки. Космиче ские вихри 
подхватили, закружили и понесли сову неве-
домо куда. Чёрный посох выпал из когтей, но 
вернуться назад не было никакой возможно-
сти.

 Люди видели, как исчезла сова. Но никто 
ничего не понял. Только всем вдруг стало 
холодно и не по себе. Аль оглянулся назад и 
воскликнул: — Смотрите, вон летит пёс Па-
радокс!

 Аля обернулась на слова мальчика и успе-
ла заметить исче зающего среди звезд уди-
вительного и непостижимого пса.

 — Аль, что это? — Девочка наклонилась и 
взяла в руки золотое кольцо и тут же непо-
далеку, словно синий костер, загорелся вол-
шебный посох.

ТАЙНА ВОЛШЕБНИКА
 Люди увидели Хранителя времени. В ни-

спадающем до пят белом плаще, с вьющей-

ся серебряной бородой, он шел им навстре-
чу. Походка его была легкая, и казалось, что 
человек плывет, не касаясь земли ногами, 

как бы парит над землей. Жители города 
Больших Фонарей впервые видели его так 
близко и с любопытством, а некоторые со 
страхом рассматри вали этого странного че-
ловека, появившегося так удиви тельно.

 — Что вы собираетесь делать с посохом? 
— спросил Храни тель времени, приблизив-
шись к Але и Алю, и в его вопросе таилась 
усмешка.

 — Мы обещали вернуть его в каменную 
пещеру. Пусть Мохнатый оберегает его до 
прихода законного хозяина, — ответила де-
вочка.

 — Вам незачем вновь спускаться под зем-
лю к Мохнатому. Я хозяин, и я пришел!

 Все со страхом и уважением посмотрели 
на волшебника. Аля почтительно протянула 
ему посох, который в руках чаро дея засвер-
кал, словно осыпанный драгоценными кам-
нями, всеми цветами радуги.

 — Тысячу лет назад, — продолжал вол-
шебник, — обстоя тельства вынудили меня 
схоронить в каменной пещере завет ный 
клад. Я торопился и не успел как следует 
обозначить то место. Сторожить клад был 
приставлен океанский зверь Мохнатый. С 
тех пор я не мог отыскать заповедного ме-
ста. Мои же собственные чары не давали 
мне приблизиться к кладу. Но теперь я на-
шел!

 Волшебник взмахнул сверкающим посо-
хом, и скалы рас ступились. До самого неба 
взметнулись языки синего пламени. Неведо-
мые силы вынесли из-под земли заветный 
сундук и Мохнатого. Чародей сказал, обра-
щаясь к зверю:

 — В награду за верную службу и годы, 
проведённые под землей, я дарю тебе дол-
гую жизнь. Еще много-много лет ты сможешь 
жить в Океане. И вы, — обратился волшеб-
ник к лю дям, — тоже живите долго и счастли-
во. А я покидаю ваш город. Меня ждут дела, 
накопившиеся за тысячу лет. Не вол нуйтесь: 
часы на городской башне не собьются ни на 

секунду. Они будут заводиться сами 
собой, от вращения Земли и Солнца.

 Потом волшебник обратился к Але: 
— Я вижу, девочка, у тебя в руке вол-
шебное кольцо! При дет время, и этот 
дивный дар Парадокса пригодит-
ся тебе и людям! Однако знай: вол-
шебные свойства проявляются лишь 
тогда, когда без них не обойтись. А 
теперь до свидания! — Волшебник 
взмахнул посохом и растаял в сере-
бристо-голубом пламени вместе со 
своим волшебным сундуком.

БРЫНЗА НА ЛУНЕ
 Очутившись после стремительно-

го полета в совершенно пустынной 
местности, сова Брынза огляделась. 
Повсюду гро моздились в темно-
те холодные голые камни. Взглянув 
на небо, Брынза очень удивилась. И 
было от чего, ведь она хорошо знала 
расположение звёзд на небе, умела 
отыскивать по ним дорогу к лесу и к 
подземелью. Но сегодня небо слов-
но пере вернулось вверх ногами. И 
тут Брынза вспомнила, что перед тем, 
как взлететь, она пожелала оказаться 
там, где нет ни лю дей, ни света.

 «Так вот оно что, — поняла сова, — 
волшебный посох исполнил моё же-
лание. Жаль, что я растерялась и не 
удер жала его в лапах. Но где я? Такие 
звёзды, как здесь, нельзя увидеть с 
Земли. Никогда раньше я не видела 
таких ярких, таких больших звёзд, та-
кого чёрного неба».

 Брынза стала внимательно рассма-
тривать незнакомое небо. Она искала 
Луну. Но Луны нигде не было видно.

 «Это потому, что я сама — на Луне», 
— догадалась Брынза, которая, как и 

все совы, не была лишена мудрости.
 (Продолжение следует)

 Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ



№ 31, 7 ИЮНЯ 2020 Г. ОТ Р.Х.

11

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

«Не знаю, можно ли об этом просить… но 
очень хочется, чтобы поправилась после опера-
ции наша кошечка Василиса. Третий день уже 
не может прийти в себя, очень ей плохо. Про-
шу простить, если кого-то смутила или обиде-
ла своими словами, но нам с ребёнком очень 
важно, чтобы она выкарабкалась! Подскажите, 
правильно ли, что мы читаем молитвы о выздо-
ровлении кошки св.Власию?», — Виктория Игна-
тьева.

 Когда-то давно Господь создал первых лю-
дей — Адама и Еву, они жили в райском саду 
среди великолепных деревьев и трав. Рядом с 
ними жили звери. Люди и звери жили дружно, 
понимали язык друг друга. Но люди ослуша-
лись Бога, и этот порядок нарушился. Не стало 
в душе человека мира — и животные переста-
ли любить и слушаться его. Разбежались они 
от человека. Сильные звери враждуют с ним, а 
слабые — убегают и прячутся. Только домаш-
ние животные по-прежнему повинуются чело-
веку. Вместе с людьми давно живут коровы и 
козы, кролики и гуси, лошади и собаки. Мы лю-
бим их, заботимся о них — и они в ответ дают 
нам много хорошего.

 А ещё были люди, к которым даже дикие 
звери приходили сами, по своей воле и жили 
бы с ними мирно, как домашние животные. Это 
были святые люди, христиане, жившие много 
веков назад. Они излучали любовь и доброту 
— поэтому к ним тянулись не только люди, но и 
звери, даже самые свирепые. И от этой боже-
ственной любви и благодати дикие животные 
становились мирными и кроткими. Вот об этом 
мы и расскажем вам сегодня.

СВЯТОЙ ВЛАСИЙ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ
ЗВЕРЕЙ

 В древней Руси покровителем домашних жи-
вотных считался святой Власий. Ему молились, 
если вдруг заболеет лошадь или заблудится те-

лёнок. Почему 
же именно к 
нему обраща-
лись русские 
крестьяне за 
помощью? А 
вот почему… 
В IV веке, ког-

да император Ликиний преследовал христиан, 
жители города Севастии упросили своего епи-
скопа св.Власия покинуть город, чтобы скрыться 
от преследований и мучений. Св. Власий послу-
шался любящих его людей и поселился на горе 
Аргеос, окруженной лесами, в которых было 
много зверей. Дикие звери часто приходили к 
пещере святого. Они терпеливо ждали, когда он 
закончит молиться. Старец выходил из пещеры 
и благословлял зверей, а они начинали радост-
но бегать, ползать, прыгать… лизали святому 
руки и ласкались к нему. Больных зверей Власий 
исцелял, возлагая на них руки. Однажды слуги 
императора охотились у горы Аргеос и увидели 
множество играющих животных. Причем львы 
не обижали оленей, а медведи не трогали ко-
суль. Святой Власий заметил охотников изда-
лека. Он благословил зверей и тихо сказал им: 
«Убегайте, а то охотники убьют вас»!

Когда охотники подошли ближе, они увидели, 
что зверей и след простыл, а перед ними стоит 
седой старец. — «Ты колдун! — сказали охотни-
ки. — Как ты очаровал зверей, что они слуша-
ются тебя?» — «Я не колдун, я — христианин с 
молодых лет. Враги веры изгнали меня из горо-
да. Мне лучше жить с дикими зверями, чем со 
злыми людьми, врагами Христа…»

Много лет прожил в изгнании святой Власий. 
Все эти годы он молился за людей — и за своих 
обидчиков тоже. И все эти годы к нему прихо-
дили дикие звери за добротой, лаской и любо-
вью.

ДИКИЕ ЗВЕРИ ПРЕКЛОНЯЮТСЯ ПЕРЕД 
СВЯТЫМ МУЧЕНИКОМ НЕОФИТОМ

 Это было в IV веке. Святой Неофит был еще 
совсем юным, когда получил откровение по-
святить свою жизнь Господу. Он простился с 
родителями и пошёл в горы, окружавшие Ни-
кею. В горах он нашёл пещеру, где и решил по-
селиться. А в той пещере жил лев, и он вышел 

навстречу юноше, сердито рыча. Тогда Неофит 
ласково и спокойно сказал зверю: «Господь 
привёл меня сюда и повелел жить в этой пеще-
ре. Пожалуйста, найди себе другое жилище!»

И лев покорно ушел. А святой поселился в 
пещере, и Ангел приносил ему пищу… Но языч-
ники, враги веры Христовой, узнали, где живёт 
святой Неофит. Они схватили его и решили 
бросить на растерзание диким зверям. Муче-
ника привели на арену цирка. А надо сказать 
вам, что цирк в древнем мире — это совсем не 

тот цирк, который знаем 
мы: там не восхищались 
ловкостью гимнастов и 
не смеялись весело над 
неуклюжим клоуном, 
там язычники «наслаж-
дались» публичными 
казнями и жестокими 
битвами гладиаторов, 
им нравилось зрелище 
страданий и смерти. И 
вот святого привяза-
ли на арене к столбу и 
выпустили диких мед-
ведей. С ревом броси-
лись звери к святому, 
но вдруг словно какая-
то сила остановила их. 

Медведи наклонили головы к ногам мученика 
— и тихо отошли. Тогда мучители выпустили из 
клетки льва.

— Уж этот голодный зверь растерзает его на 
части! — предвкушали язычники.

 Злобно рыча, лев прыгнул к святому, но вдруг 
остановился и замер, а потом стал лизать му-
ченику ноги. Это был тот самый лев, который 
уступил святому пещеру! — «Здравствуй, друг! 
— сказал ему святой Неофит. — Ты узнал меня! 
А теперь иди в нашу пещеру и живи в ней — я 
больше не вернусь туда». И прибавил, посколь-
ку лев не хотел уходить и печально сидел у ног 
мученика: «Иди, иди! И не причиняй вреда этим 
людям». Святой поднял свои добрые глаза на 
мучителей. Лев, рыча, метался по арене, но, 
повинуясь святому мученику, никого не тронул. 
Потом он разломал ворота цирка и убежал в 
пустыню. Разъярённые мучители бросились на 
святого Неофита и пронзили его копьём. Они 
так и не поняли, отчего стали кроткими свире-
пые хищники, и какая сила преобразила их зве-
риный нрав.

МУДРЫЙ ВОРОН И ПРЕДАННЫЕ ЛЬВЫ
 А святому Антонию, жившему в IV веке, львы 

помогли, как верные друзья. Однажды ночью 
Господь открыл ему, что на другом конце пусты-
ни Египетской живёт отшельник, которого он 
должен повидать. И девяностолетний старец 
отправился в путь… Труден путь по пустыне: 
солнце палит, воды нет, только ветер гонит рас-
калённый песок. Перед старцем бежала гиена, 
указывая ему путь. Она привела его к пещере, 
вход в которую скрывала пальма. Антоний во-
шёл в пещеру и в полумраке едва разглядел 
молящегося человека. Это был прп.Павел 
Фивейский. Старцы обнялись. Тут случилось 
удивительное — к их ногам опустился ворон с 
хлебом в клюве. — «Это Господь устроил нам 
трапезу, — сказал св.Павел. — Каждый день я 
получаю от него по половине хлеба, а сегодня, 
ради твоего посещения, он прислал нам це-
лый».

 После трапезы Павел сказал другу, что скоро 
умрёт и что Антоний послан Богом похоронить 
его. Заплакал Антоний, вышел из пещеры, стал 
молиться, чтобы не забирал Господь к себе его 
друга. И было ему дивное видение: необычайно 
яркий свет, Ангелы поют, лики пророков, апо-
столов и… прп.Павел среди них. Св.Антоний 
вернулся в пещеру — и увидел, что прп.Павел 
уже почил… Всю ночь плакал и молился Анто-
ний над телом друга. Настало утро — надо ко-
пать могилу. А лопаты нет, каменистая земля 
иссушена зноем. Вдруг перед ним появились 
два льва. Эти львы много лет дружили с прп.
Павлом. Они преклонили головы перед усоп-
шим и стали рыть могилу лапами. И св.Антоний 
благодарил Бога за таких помощников.

ПОСЛУШНЫЕ ЛАСТОЧКИ
Очень много в житиях святых примеров, как 

слово, сказанное с верой, понимают даже ди-
кие звери и птицы. Однажды св.Акакий, епи-
скоп Милитинский, живший в начале V века, 
говорил проповедь в храме. А под потолком 
храма хлопотали ласточки — строили себе 
гнёзда. Они громко щебетали и сновали над 
святителем, мешая людям слушать его пропо-
ведь. Тогда святой Акакий обратился к птицам: 
«Милые ласточки! Именем Творца, прошу вас, 
не мешайте мне проповедовать!» И, к велико-
му изумлению всех, бывших в храме, тотчас 
воцарилась тишина. Послушные ласточки уле-
тели из храма. Вернулись они в гнёзда лишь, 
когда святой закончил проповедь.

СВЯТОЙ МАМАНТ УГОЩАЕТ ВОИНОВ 
МОЛОКОМ ДИКИХ КОЗ

Это было в III веке. Недалеко от города Ке-
сарии Каппадокийской, на горе, жил святой 
Мамант. День и ночь он молился за людей, 
просил Бога, чтобы язычники уверовали во 

Христа. Пи-
тался святой 
молоком диких 
коз, из него 
же делал сыр. 
Иногда он спу-
скался с горы 
и раздавал сыр 

бедным. Но правитель города ненавидел хри-
стиан и жестоко преследовал их. Однажды он 
послал воинов, чтобы они нашли св.Маманта и 
привели в город. Воины быстро нашли на горе 
хижину святого. — «Проходите, дети мои, уго-
щайтесь», — ласково приветствовал воинов 
старец. Он накормил их сыром и молоком. 
Вдруг в хижину стали заходить звери. Сначала 
зашли лани и козы, потом гиены и львы. Воины 
испугались. — «Не бойтесь, это мои друзья», 
— успокоил их Мамант. Воины удивились та-
кой дружбе, им стало жалко уводить старца на 
неминуемую гибель. Но если они не выполнят 
приказ, правитель убьёт их. Старец как будто 
услышал мысли воинов и сказал: «Дети мои! 
Я не хочу, чтобы вы пострадали из-за меня. 
Ведите меня к правителю». И воины повели 
святого в город. Всю дорогу святого Маманта 
сопровождал самый большой его друг — лев. 
Правитель Кесарии пытался заставить святого 
отречься от Христа и поклониться языческим 
богам. Но святой не предал своего Господа и 
принял мученическую смерть.

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЛАДЬЯ
В IV веке в пустыне Египетской жил святой 

по имени Еллий. Жил он в пещере, изнуряя 
своё тело, но укрепляя дух молитвой и постом. 
Господь посылал ему пищу чудесным образом 

— святой на-
ходил её возле 
своей пещеры. 
Вкусив совсем 
немного, пре-
подобный отно-
сил остальную 
пищу в сосед-
ний монастырь. 
Однажды, неся 

пищу братии, Еллий увидел стадо диких ос-
лов. Устав от тяжёлой ноши, Еллий именем 
Божиим повелел одному животному подойти 
к нему. Осёл подошёл к святому и подставил 
спину для ноши. Вместе они тронулись в путь 
и вскоре дошли до большой реки. Не найдя в 
обычном месте лодки, Еллий задумался, как 
перебраться на тот берег? Тут из воды пока-
зался огромный крокодил. Этот кровожадный 
крокодил погубил много людей. Но при виде 
человека, который кротким голосом призывал 
имя Иисуса Христа, крокодил как будто за-
был свою злобную природу, подплыл к свято-
му и подставил ему спину. Преподобный сел 
на крокодила и переплыл на нём через реку. 
В монастыре все удивились такому чуду: «Как 
же ты добрался? Ведь в реке завёлся ужасный 
крокодил?!»

— Господь Бог послал мне ладью для пере-
правы, — с улыбкой ответил старец.
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15 июня-11 июля — Петров пост

Поле русское! Поле хлебное!
Рожь колышется, как моря…
Васильками во ржи улыбается
Красна девица — свет-заря!
Ширь великая, ветры вольные
Клевер шепчется на лугу…
Утру раннему снова радуясь,
По росе босиком бегу…
В небе солнышко пробуждается,
Гладь искрится таёжных рек,
Сердце счастием наполняется –
Я в стогу проведу ночлег!
Травы во поле выше пояса,
Глаз ромашковых там не счесть…
Русь великая! Моя Родина!
Слава Богу, Русь, что ты есть!

 Наталья РОЗБИЦКАЯ 

Летом я ездила на дачу, в 
сторону Выборга, наве-

стить внука. Всегда брала с со-
бой крошечный пузырёк — бу-
тылочку из-под глазных капель 
со святой 
к р е щ е н с к о й 
водой — ведь 
одна капля может море освя-
тить, а внук очень любит пить 
святую воду: говорит, она ему 
даёт здоровье и силы.

Однажды я забыла внука на-
поить святой водой. Еду обрат-
но домой, и в Зеленогорске в 
вагон входит женщина с тремя 
детьми: двумя мальчиками лет 
десяти и девочкой лет семи. 
Сели все рядом со мной. Маль-
чики весёлые, стали играть, 
а девочка головку клонит, как 
увядший цветочек, разомле-
ла. Женщина говорит мне: «Не 
знаю, что случилось… ни на что 
не жалуется, а посмотрите — 
как варёная. Была бы моя, а то 
взяла дочку подруги за город 

погулять. Взяла здорового ре-
бёнка, а верну больного. Что 
делать — не знаю. Душа болит». 
 — «А крещённая ли девочка?». 
— «Точно не знаю, но, наверное, 

крещённая». — 
«Тогда я сей-
час дам ей во-

дички», — сказала я, вспомнив 
о своём пузырьке. Достала его 
и говорю девочке: — «Водички 
здесь — одна капелька, но ты 
выпей так, чтобы у тебя полу-
чилось три глоточка». Она так и 
сделала, потом приклонила го-
ловку к этой женщине и затихла, 
а я стала читать молитвы. Через 
две остановки девочка встрепе-
нулась, на щёчках заиграл здо-
ровый румянец. Улыбнулась и 
сказала, что ей очень хорошо. 
Недомогание исчезло. Женщи-
на просияла, будто солнышко 
из-за туч выглянуло: «Большое 
вам спасибо!» — «Бога благода-
рите!» — ответила я.

Раба Божия Людмила

Прекрасные цветы, придуманные Богом,
Являют нам изысканный покров.
Подобны им и мы, но в облике убогом,
Увядшие от собственных грехов.
Они нас радуют, и сердце плодоносит,
Любуясь обликом, вдыхая аромат.
Мы небрежем Творца, хотя Он ждёт и просит.
Пред Ним мы как цветы, чей иссушён наряд.
Их жизнь невелика, проходит миг — и время
Красу земную обращает в прах.
Наш скорбный тлен, напротив, только семя,
Мы призваны расцвесть в Божественных очах.
Они — нам образ нашего призванья,
Мы — им ответ о тленности земной,
Их пышный цвет нам служит в назиданье
О нашей участи небесной и иной.

Протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ

Солнце уже не только светит, но и 
греет. Прогревает, ласкает сол-

нышко пригорки и ложбинки, лесные 
полянки и канавки. Уж пробежалась по 
ним Веснянка, рассыпала травы и цве-
ты, а среди них и крапива жгучая проросла. Не серчай, не ругайся на 
матушку-крапивушку — пользы от неё больше, чем неприятностей. 
В медицинской практике её применяют как кровоостанавливающее 
средство. А после зимы долгой и слякотной защитные силы нашего ор-
ганизма истощились, нуждаются в подкреплении витаминами. На по-
мощь опять приходит крапива, ибо содержит витамин В2, витамины К 
и С, пантотеновую и органические кислоты, каратиноиды, дубильные 
вещества. Приготовьте общеукрепляющую настойку крапивы: 10-15г 
сухих листьев залейте 200мл кипятка и 15 минут нагревайте на водяной 
бане. Принимать надо по 1 ст.ложке 3-4 раза в день за полчаса до еды.

А из свежей крапивы можно приготовить замечательный постный са-
лат: Зелень крапивы (200г) и листья одуванчика (200г) промыть и вымо-
чить в течение 20 минут в солевом растворе (1 ч.ложка соли на 1 стакан 
воды). Приготовленную зелень нашинковать, полить соком лимона или 
уксусом, перемешать с тёртой морковью(1 шт.), заправить раститель-
ным маслом.

Хороши также зелёные щи из крапивы пополам со щавелем. Выздо-
равливайте от зимы.

Пост был заповедан нам Богом: «Слово 
Господне, которое было к Иоилю: «На-

значьте пост… созовите старцев и всех 
жителей… в дом Господа Бога вашего 
и взывайте к Господу» (Иоил.1.1,14). Исто-
рик Евсевий Кесарийский в своей «Цер-
ковной истории» рассказывает об учениках 
св.евангелиста Марка, что они принимали 
пищу только к вечеру, а 
мяса и вина совсем не 
употребляли. Значит, 
ещё святые апостолы 
установили различие в 
пище.

«Сама природа внуша-
ет необходимость воз-
держания и поста для 
телесного здоровья и 
обновления сил, осла-
бляемых безпрерывною 
деятельностью. Так, для 
сообщения деревьям и 
злакам новой раститель-
ной силы, природа пора-
жает их на севере моро-
зом, а в южных странах 
иссушает зноем до корня 
всякую растительность, обращая по временам 
поверхность земли как бы в мёртвую пустыню. 
Многие звери и пресмыкающиеся для вос-
становления своих жизненных сил, удаляясь в 
пещеры и норы, перестают питаться пищею в 
течение довольно длительного времени. Этот 

урок природы мог бы всякого убедить в бла-
готворности постов, установленных святою 
Церковью, тем более, что ежедневные опыты 
доказывают, сколь пагубно для здоровья без-

прерывное употребление одной скоромной 
пищи», — писал Анатолий, архиепископ Моги-

левский.
Свт.Василий Великий: 

«Ошибается тот, кто полагает 
пост лишь в воздержании от 
пищи. Истинный пост — уда-
ление от зла, воздержание 
языка, подавление в себе 
гнева, отлучение похотей, 
злословия, лжи, клятвопре-
ступления…»

Свт.Иоанн Златоуст: 
«Смысл поста в том, чтобы 
приготовленное для тебя 
съел бедный вместо тебя».

Блаженный Августин: «Если 
вас спросят: для чего вы по-
ститесь и мучите себя? отве-
чайте: бешеную лошадь, ко-
торую нельзя укротить уздою, 

необходимо усмирять голодом и жаждою».
ПОСТ НЕ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Когда Навуходоносор, царь вавилонский, 
отводил иудеев в плен в Вавилон, то взял для 
воспитания при своём дворе несколько детей. 
Между этими детьми были отроки Даниил, 

Анания, Азария и Мисаил. Получая запрещён-
ную законом Моисеевым пищу с царского сто-
ла, они попросили давать им только овощи и 
воду. Приставник отказал: «Если царь увидит 
вас изнурёнными — лишит меня жизни». Тог-
да Даниил предложил: «Сделай опыт: корми 
нас 10 дней, как я сказал, и если после этого 
отроки, вкушающие царскую пищу окажутся 
полнее нас, то откажи нам в просьбе нашей». 
Приставник согласился.

 И что же? По окончании срока «явишася 
лица их блага и крепка плотию паче отро-
ков, ядущих от трапезы царской» (Дан.1.15). 
Это было до Рождества Христова.

Обратимся теперь к временам ново-
заветным. Макарий Александрийский в 
св.четырядесятницу, например, вкушал однаж-
ды в неделю и прожил 100 лет. Святой Симеон 
Столпник в св.четырядесятницу ничего не вку-
шал и прожил 103 года. Преподобный Анфим 
проводил пост без пищи и прожил 110 лет. Не-
которые жили и ещё дольше. Например, Павел 
Фивейский — 113, Алипий Столпник — 118 лет. 
Ясно значит, что пост не только не вредит здо-
ровью, но и укрепляет его.

 «Практическая симфония для проповед-
ников Слова Божия», 1992

 Понятно, что от нас ныне никто не требует и 
не ждёт подобных подвигов. Поэтому не следу-
ет взваливать на себя пост непосильный, а луч-
ше посоветоваться со своим духовным отцом, 
как разумно и с пользой для тела и души про-
вести дни Петрова поста.


