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Дорогие братья и сестры, 
готовясь к празднованию 

Рождества Иоанна Предтечи, 
я выделил девятнадцать ос-
новных отличий Иоанна Кре-

стителя от всех остальных 
святых, живших некогда на 

земле.
Первое. Святой Иоанн 

был пророком Божиим, 
Предтечей и Крестите-
лем Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Второ-
го такого не было.

Второе. Это вели-
чайший святой в Церкви, по своему духовному 
значению он стоит прежде всех святых после 
Владычицы нашей Пресвятой Богородицы.

Третье. Из рождённых жёнами нет никого, 
кто бы был более его. «Из рожденных жена-
ми не восставал больший Иоанна Крести-
теля» (Мф.11.11).

Четвёртое. Святой Иоанн был не только по-
следним ветхозаветным пророком, но и пер-
вым новозаветным пророком и мучеником.

Пятое. Другие пророки видели пришествие 
Христово только издалека, мутно, гадательно, 
как сказал апостол Павел, как сквозь туман-
ное стекло. Он же видел Христа лично, бе-
седовал с Ним лицом к лицу, утвердительно 
свидетельствовал о Нём и даже сподобился 
чести совершить над Ним крещение.

Шестое. Через крещение он посвятил Спа-
сителя на великое служение роду человече-
скому. Ни про одного святого мы не можем 
сказать ничего подобного. Ни в коем случае 
не умаляю значения всех других святых, я 
просто возвеличиваю святого Пророка, Пред-
течу и Крестителя Господня Иоанна, рожде-
ство которого мы с вами празднуем.

Седьмое. Таким образом, он был больше 
пророка, это был земной ангел Божий, кото-
рого Отец Небесный послал перед возлю-
бленным Своим Сыном приготовить Ему путь. 
«Ибо он тот, о котором написано: се, Я по-
сылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, 
который приготовит путь Твой пред То-
бою» (Мф.11.10).

Восьмое. Он был другом Сына Божия. 
Кстати говоря, он был и Его родственником, 
исходя из того, что Мария и Елизавета были 
двоюродными сёстрами.

Ему было поручено возвестить людям о 
пришествии обетованного Мессии и пригото-
вить их к Его принятию. Люди ждали Его мно-
го веков, а Иоанн Предтеча прямо объявил об 
этом. Такой чести не имел ни один пророк.

Девятое. Святой Иоанн Креститель рас-
сматривал покаяние как второе крещение, а 
крещение как покаяние. Когда люди приходи-
ли к нему креститься, он говорил: «Порожде-
ния ехиднины! Кто внушил вам бежать от 
будущего гнева? Сотворите же достойные 
плоды покаяния. …Я крещу вас водою, но 
идет Сильнейший меня, у Которого я не-
достоин развязать ремень обуви; Он бу-
дет крестить вас Духом Святым и огнем» 

(Лк.3.7,8,16). Водное крещение — восстанов-
ление образа Божия, нарушенного Адамом, 
как избавление от грехов. Покаяние как кре-
щение. А крещение Духом Святым — это Трои-
ца, Пятидесятница.

Десятое. Предтеча вёл строгую, святую 
жизнь. О нём даже говорили, что он вовсе не 

вкушал пищи. По строгости поста ему нет рав-
ных. Нет ни одного подвижника-аскета, кто 
мог бы в этом приблизиться к святому Проро-
ку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну.

Одиннадцатое. Предтеча Господень пла-
менно любил правду и самоотверженно воз-
вещал её людям. Смело выражал её, невзирая 
на личности, за что и был казнён. Он смело 

возвестил правду царю Ироду, сыну Ирода 
Четверовластника, и был подвергнут за это 
усекновению главы.

Двенадцатое. Святой Предтеча был скро-
мен и кроток сердцем как величайший угод-
ник Божий…

Тринадцатое. Он — единственный из свя-

тых угодников Божиих, кто изображается на 
иконах с ангельскими крыльями, называясь 
ангелом пустыни. Никто из святых больше не 
сподобился этой чести.

Четырнадцатое. Жил в пустыне аскетом, 
носил грубую одежду из верблюжьей шерсти 
и подпоясывался кожаным ремнём, питался 

диким мёдом (который от-
нюдь не был сладким) и акри-
дами; история не знает дру-
гого мужа, который мог бы 
жить так, как он. Даже святая 
Мария Египетская уступает 
ему в этом.

Пятнадцатое. Пришёл в 
духе пророка Илии и во всём 
превзошёл его.

Шестнадцатое. Всегда 
действовал с любовью, о ко-
торой говорил, что любовь 
− это совокупность совер-
шенств.

Семнадцатое. С не-
поколебимым мужеством 
Предтеча сочетал великое 
смирение. Смирение есть от-
личительная черта его духов-
ного величия.

Восемнадцатое. Многие 
были готовы признать его за 
Мессию, он же сказал про 

Христа: «Ему должно расти, а мне умалять-
ся» (Ин.3.30).

И последнее… Будем же молиться ему, ведь 
он был близок Богу, как никто из людей на 
земле, и стал Ему ещё ближе на Небе. Аминь.

 Настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках 

протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

Печаль во всём, но их печаль светла.
Иконописец внёс в свою икону знанье
О трудном будущем их Божьего избранья,
Свече судьбы, сгорающей дотла.
Благополучный и счастливый миг.
Но как задумчива уже Елизавета.
Не слышит ли она за пеленою света
Младенцев вифлеемских горький крик?
Предупреждённый свыше от Творца
О дивном отроке, в часы его рожденья
Отец задумался, что непросты знаменья,
И сдержанны черты его лица.
Вот жизни веха и уже борьба.
Пророка нового на Божий свет призванье.
И имени простое написанье

Не просто имя, а уже судьба.
Младенца взгляд серьёзен и глубок,
И мысль живёт в его несущем тайну взгляде.
Он в послушаньи. Он родился ради
Того, Кто будет больше, чем пророк.
Заплатят жизнью и отец, и мать
За сына Богу чудное служенье.
И впереди нас ждёт Богоявленье,
Господь, и Иордан, потекший вспять.
О будущем не надо размышлять,
Боясь того, что нам Господь готовит.
Но как они, учись, не прекословя, 
Принять от Бога, что дано принять.

 Алла КОНСТАНТИНОВА
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Отец Борис сегодня вспомнил о Екатерин-
бурге, мы же скажем о Раздолье. Место не 

по числу жителей прославляется. Екатеринбург 
— святая земля, где сто лет назад свершилась 
трагедия, молитвенно прославляемая сегодня 
нами. В том месте закончилась земная жизнь се-
мьи последнего русского 
императора. Однако их 
и Божия слава, которая 

свершилась через это событие, несоизмеримо выше трагичности этого 
события. 

Ужасны действия шайки людей, захвативших власть в стране и решив-
ших лишить жизни Царя. Но разве может какая-то группка людей опре-
делять бытие? Всё это свершилось по некому попу-
щению Божьему. Трудно ответить, почему Господь 
попустил и это убийство, и гибель великой Россий-
ской империи, имевшей некогда великие достижения 
и глубокую веру, и труднейшие испытания для страны 
в дальнейшем. Вероятно, Бог даровал возможность 
почувствовать всю глубину веры Христовой в челове-
ческих сердцах. Да, были разрушены многие храмы, 
поруганы многие христианские святыни. Но кровь тех, 
кого сегодня мы именуем новомучениками, исповед-
никами, страстотерп цами, не была пролита зря. Эта 
кровь вопияла к Небу не об отмщении — о покаянии! 
 Сегодня многие призывают совершить некий все-
общий акт покаяния в цареубийстве. Это тоже без-
умные призывы — они исходят от людей, желающих 
ввергнуть наш народ в новые смуты. Ничего нового 
в истории не случается. Поэтому самое главное — 
молитвенно вспоминая день трагедии русского на-
рода — день убийства Царской Семьи — мы должны 
понимать, что разрушение, разделение, пролитие 
крови никому не несёт счастья и блага. И тем, кто 
желает повторить этот страшный виток истории, нужно ответить с до-
стоинством: Достаточно! Остановитесь! Мы видели столько трагедий, 
крови и горя, что не пойдём под вашим давлением в эту бездну вновь!

Россия выстоит личным покаянием каждого в своих грехах. Россия 
выстоит, потому что тысячи новомучеников и исповедников возносят 
свои молитвы ко Господу. Сотни тысяч не прославленных и неизвест-
ных праведников предстоят престолу Божию. Кровь, залившая Русскую 
землю, стала залогом сегодняшнего нашего вразумления. Всем, под-
стрекающим граждан нашей страны к смуте, мы напомним, что Господь 
желает каждому спастись и в разум Истины прийти. 

Сегодня наша соборная молитва должна быть особенно крепкой. Мы 
будем просить Господа, чтобы Он подал нам этот разум Истины, укре-
пил нашу веру, отринул сомнения. При воспоминании о событиях 1917-
1918 годов всякое сомнение должно разбиваться, как волна о камень. 
Хватит одурманивать наш народ! Сегодня только крепкая вера и чи-
стый разум могут привести в сознание многих наших соотечественни-

ков! Мы все видим, как рука Божия действует в 
жизни каждого, как возрождаются храмы, воз-
рорждаются из небытия святые обители, и в них 

вновь звучит соборная молитва, славящая Бога. Господь показывает, 
насколько силен Он, а не дьявол, насколько прочна правда Божия про-
тив лжи сатанинской. От нас же требуется одно — вера, не обрядовая, 
но разумная, с молитвой сердечной, с добрыми делами, творимыми во 

славу Божию. 
 Ни один народ в мире, уверенно можно сказать, 

не проходил через такие  тяжкие испытания, через 
которые прошёл русский народ. Но всё пережив, 
всё преодолев, мы, наконец, должны понять, что 
с нами Бог и Его Пречистая Матерь, Его Небесная 
Церковь. Оставим же всякую боязнь, сохранив в на-
ших душах лишь страх Божий, который есть чувство 
не устрашающее, но притягивающее человека ко 
Господу, к общине верующих людей, к Дому Господ-
нему. Только приходя в храм, отложив все дела, мы 
готовим себя к встрече с Богом. Именно поэтому 
наши предки, даже идя на свою голгофу, на муче-
ния, на расстрел… думали лишь о том, чтобы бы-
стрее прошла минута страха и открылась посмерт-
ная перспектива Встречи, радости вечной жизни с 
Богом. А для нас с вами эта перспектива открыва-
ется в храмах Божиих, когда мы вместе со всей об-
щиной совершаем Литургию, причащаемся Святых 
Христовых Таин, слышим в Священном Писании 
ответы на все свои жизненные вопросы, и чувству-

ем, как жизнь наша меняется, наполняется благодатью, которую дару-
ет нам Отец наш Небесный. Рассказывайте об этих изменениях своим 
близким, свидетельствуйте о великой силе Божией любви, о благодати 
Господней! Наша земная миссия будет исполнена через приведение ко 
Христу родных и близких, знакомых и друзей, через пребывание наше-
го сердца рядом с Господом.

Всех вас сердечно поздравляю с Днём памяти Царственных страсто-
терпцев! Пусть Господь их молитвами хранит нас, дарует крепость и му-
дрость, спасение и разум Истины!

 Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий (ПУНИН)

Андрей Рублёв ещё при жизни пользовался 
громкой славой. Он, выражаясь современ-

ным языком, был национальным героем, народ-
ной гордостью. Его ценили, им восхищались. 
«Муж, превосходящий всех в мудрости», — го-
ворили о нём современники. Если на житийных 
иконах Сергия Радонежского он появлялся в 
качестве одного из персонажей, над его голо-
вой рисовали нимб (напомним, что канонизация 
прп. Андрея состоялась только в 1988 году). Он 
был поистине возлюбленным 
сыном России.

Потом была Смута, был рас-
кол, были петровские бури… 
Что-то на время забылось, что-
то потерялось из виду… Люди, открывшие для 
себя Рублёва в ХХ веке, вообразили, что они 
первооткрыватели, что до них тёмная Россия не 
могла оценить своего гения. Но Рублёв в неё не 
с неба свалился, не на парашю-
те был спущен, агентом от неких 
общечеловеков. Он — возлю-
бленное дитя русской святости, 
появившийся в те урожайные 
годы, когда Россия рождала 
Сергия Радонежского, Кирил-
ла Белозерского, Александра 
Свирского, когда Россия свети-
лась духом, когда в ней твори-
лось великое чудо воскресения: 
после веков татарщины страна 
вдруг вздохнула всей грудью, 
раскрыла глаза и поняла, что 
осталась жива, и что перед 
ней — великая долгая дорога.
Россия воскресла и сразу на-
чала творить. А творить можно 
только своё — нельзя творить 
по чужим рецептам. Прп.Сергий Радонежский, 
без сомнения, родственен древнеегипетским 
пустынникам, но его путь — свой, только свой, 
и шаг за шагом он делал его сам, по-своему, 
по-русски. Богу не нужен заёмный дар, повто-
рение чужих слов, разучивание чужих уставов: 
только то, что выросло из твоей собственной 
души, можно принести в жертву Богу. А душа у 

Сергия была русская. То же — Рублев. Можно 
ли считать его учеником греческих изографов? 
Ну, в каком-то смысле… Но возьмите хотя бы 
Феофана Грека: вот уж кто был законным сыном 
византийской иконописной традиции, — и что 
же общего между ним и Рублевым? Что общего 
между «Троицей» Феофана и «Троицей» препо-
добного мастера Андрея?

Почему, говоря о Рублёве, вспоминаем всег-
да «Троицу»? Во-первых, потому что это един-

ственная его работа, которую мы можем оце-
нить целиком, не гадая об утраченных частях, 

— не воображать, но смотреть и 
видеть. А во-вторых, рублёвская 
«Троица» — это, может быть, са-
мое великое, что было создано 
в православной иконописи (об 
иконописи католической стоит 
ли и говорить всерьёз?). В этой 
небольшой сравнительно ра-
боте зримо явлено всё, что со-
ставляет основу христианства: 
понятие о неслиянно-нераз-
дельной троичности Божества, 
о Небесной Любви, о Жертве, о 
том, что Бог — не чуждая доль-
нему миру далёкая абстракция, 
но вечно живая, вечно с нами 
пребывающая Сила. Все эти 
необъятные понятия даны не 
мёртвыми умственными сим-

волами, не ребусом, который разгадает лишь 
посвящённый, но в живых, дышащих образах, 
которые сами за себя говорят.

Три Лица на рублёвской «Троице» поистине 
нераздельны: Они существуют в некоем общем 
движении, в общей мысли, в общем слове — 
Один продолжает Другого, Один переливается 
в Другого. Это взаимопроникновение передано 

даже не кистью (формально ни один из Ангелов 
не прикасается к Своим Соседям), но духом и 
только духом. Между прочим, много существует 
мнений: который Ангел какое Лицо Троицы зна-
менует. Каждый отстаивает свою точку зрения… 
Меня вот какое мнение убеждало раньше. Пер-
вый Ангел — это Бог-Отец, ибо за ним высится 
некое строение, которое символизирует твор-
ческую силу Бога, создавшего, построившего 
мир. Второй Ангел — Бог-Сын: за ним видится 

дерево, а как земля рождает дере-
во, так Отец рождает Сына. Третий 
Ангел — Дух Святой: у него за спи-
ной гора — символ восхождения к 
вершинам Духа. Версия звучит как 

будто убедительно, смущает в ней только оби-
лие символов, всякий же символ надуман, а на-
думанность и рублёвская «Троица» — две вещи 
несовместные. Но совсем недавно один умный 
человек сказал мне: «А ты и не гадай, Кто есть 
Кто. Пресвятая Троица — Она вся Тайна, и Ру-
блёв эту тайну очень хорошо передал. Не тщись 
в неё проникнуть. Вот перед тобой три Ангела, 
три Ипостаси Божии, — так ты радуйся, что во-
обще Их видишь, что Рублёв Их отобразил в та-
кой мере, в какой это возможно человеку. Боль-
шего ты сейчас всё равно не узнаешь.»

…Ни в одном из святоотеческих трудов, какие 
бы великие, духоносные авторы их ни создава-
ли, вы не найдёте более полного и совершенно-
го понятия о Пресвятой Троице, чем в рублёв-
ской иконе. И это понятно: святые писатели 
говорили земными словами, а Тайна Троицы по 
сути своей словами невыразима. Чтобы при-
близиться к ней, нужны не слова, а безмолвие. 
Живописец же говорит помимо слов.

Вот трое — по нашим понятиям — почти со-
временников, осенённых Трисолнечным све-
том: прп.Сергий Радонежский, создавший Тро-
ицкую Лавру, прп.Андрей Рублев, создавший 
«Троицу» в красках, и прп.Александр Свирский 
— тайнозритель Самой Троицы. Это была эпоха, 
когда Бог всеми Тремя Своими Лицами смотрел 
на Россию. И она воскресала под этим взгля-
дом. 

 Алексей БАКУЛИН (с сокр.)

17 июля — память святых царственных 
страстотерпцев

 17 июля — память 
прп.Андрея Рублёва, иконописца
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Что такое страх и как с ним 
бороться? Отвечает док-

тор богословия, доктор меди-
цинских наук, профессор, 

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

 Страх — это недове-
рие Богу. Почему он воз-
никает? Ведь Спаситель 
говорит: «Придите ко Мне 

все труждающиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас. Дам вам Духа Утешителя, и радости 
вашей никто не отнимет от вас». Значит, пока 
есть страх, мы не имеем этой радости, которую 
нельзя от нас отнять. Вот если мы будем жить 
как у Христа за пазухой, если будем находиться 
в лодке Божественной любви на реке Заповедей 
Божиих, то страхи исчезнут.

В конечном счёте, все страхи — это форма 
страха смерти, который владеет каждым чело-
веком после грехопадения Адама. Ведь в раю 
у Адама не было этих страхов, потому он и был 
безсмертным… Собственно страх смерти и 
делает человека смертным. Чтобы уничтожить 
страх смерти, надо открыть тёмный подвал 
своей души, всё её закоулки и адские глубины 
для любящего Отца Небесного. И как Господь, 
Воскреснув, сошёл во ад и разрушил державу 
смерти, так Он разрушит державу смерти, если 
сойдёт к нам в душу. И человек получит такую 
радость, которую никто у него не отнимет.

Теперь задумаемся: порождает ли неуве-
ренность страх?

В значительной степени это одного поля яго-
ды. Ведь две главные заповеди Христа говорят: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, всею крепостию твоею, всем разумени-
ем твоим, и ближнего твоего, как самого себя. 
Исходя из этих заповедей, если не возлюбишь 
себя, не сможешь возлюбить ближнего; если 
не возлюбишь ближнего, не сможешь возлю-
бить Бога. То есть всякая неуверенность — это 
форма недоверия Богу, это невидение образа 
и подобия Божия в самом себе, в ближнем и 
большие сомнения в Боге. Потому что если мы 
в себе образа Его не видим, нам кажется, что Го-
сподь несправедлив и в мире много зла.

Как обрести уверенность? Нужно правильно 
расставить приоритеты духовой жизни. Молить-
ся, поститься, соблюдать Заповеди Божии. Ис-
поведоваться (искренне каяться) и причащать-
ся Тела и Крови Христовых, как можно чаще. И 
приступая к Причастной Чаше, не забудьте по-
просить Бога, чтобы пришла благодать проще-
ния тех, кто нас обидел. Тогда Господь сойдет в 
нашу душу и многие наши грехи уйдут. Тогда мы 
будем любить тех, кто нас обидел, любить ближ-
него и любить Бога.

В последнее время появилось много лю-
дей, которые боятся и ненавидят любого 
человека, который пытается вторгнуться в 
личное пространство. А в Японии появилось 
такое явление, как хикикомори: люди года-

ми готовы сидеть дома, потому что не хотят 
никого видеть, боятся. Как с этим бороться?

— Это говорит о том, что ад проникает в мир. 
Это свидетельствует о том, что люди все даль-
ше и дальше уходят от реки Божественной люб-
ви. И чем дальше люди уходят в дремучие леса 
ада, в топкие трясины и болота, в ущелья и пе-
щеры подземелий, тем сильнее они чувствуют 
ветер хаоса. Ветер радости высоко. А ветер хао-
са стелется низко над землей, проникает в душу. 
Когда человек движется в ад, он смотрит вниз, а 
не вверх и наполнен этим ветром хаоса. «Хаос» 
—  «ад» по-гречески. Вернитесь к Богу. Дорога 
к Нему проста — исполнение Заповедей Его.  И 
ничего не надо придумывать, у Бога всё просто. 
Как сказал Амвросий Оптинский: «Где просто — 
там Ангелов со сто, а где мудрено — там ни од-
ного».

А ещё многие люди боятся физически 
оказаться в темноте. Откуда берётся этот 
страх?

Господь — это Свет. Человек физиологически 
так создан, что когда он видит солнечный свет, 
у него в организме, в центральной нервной си-

стеме, вырабатываются гормоны радости — ве-
щества, которые изменяют всю его психофизи-
ологию в сторону здоровья. Поэтому страх тьмы 
— это естественное физиологическое состоя-
ние человека. Ад — это мрак и одиночество.

Дело в том, что психологическая защита че-
ловека — это количество внутреннего света, 
находящегося в его душе, количество положи-
тельных, светлых воспоминаний. Критерий этой 
защиты — способность относиться с юмором к 
самому себе. Когда человек способен посме-
яться над собой, то мрак в его душе никогда не 
возникнет. Все страхи исчезают, когда мы их 
начинаем усиливать. Страхи всегда возникают 
во мраке, в тумане, а когда солнце всходит, они 
рассеиваются, потому что их нет. Страхи — это 
наши грехи, материализованные в нашем вооб-
ражении, и показатель нашего удаления от Бога. 
Надо смеяться над страхами, бесы очень не лю-
бят этого (все что угодно, только не это); не надо 
их принимать всерьёз.

Но почему иногда возникает буквально 
животный страх во время молитвы? Чело-
век читает молитвы, и в какой-то момент 

подступает такой ужас, что даже молиться 
становится тяжело. Часто люди испытыва-
ют такое состояние, читая вечернее прави-
ло, подбираясь к молитве «Да воскреснет 
Бог».

Это показатель потухших костров душ наших. 
Когда костры в лесу гаснут, то комары и мошки 
тучей налетают, жалят, а по мере угасания могут 
и крупные звери подойти. Когда человек читает 
молитву «Да воскреснет Бог», он обращается к 
Богу и отказывается от бесов, от всей вражьей 
силы. Но света-то нет, благодати в душе нет, 
душа закрыта для Бога. И тогда тот, кого он по-
минает (лукавый), к нему подходит. Это — при-
ближение демоничес ких сил, которое наступает 
вследствие недостатка внутреннего света. Бе-
сам не нравится, что человек поминает Бога…

Поэтому такое состояние во время молитвы 
должно служить нам сигналом к тому, что надо 
бежать в церковь, причащаться, возможно, каж-
дый день, пока это не пройдёт. Может быть, три 
дня подряд, может быть — пять, может быть 
— семь, а может быть, и десять. Надо разжечь 
огонь души — и тогда все «звери» разбегутся. 
А уже потом количество причастий установить 
такое, чтобы пламя не угасало, тогда духи злобы 
не приблизятся. 

Но чувство страха во время молитвы не только 
показатель внутреннего мрака, но также показа-
тель действенности, эффективности молитвы. 
Недовольные, растревоженные бесы прибли-
жаются, мы испытываем ужас, холод, вполне 
может даже появиться неприятный запах. Но, 
в конечном счёте, это укрепляет веру и должно 
привести к приближению к Богу.

 И страх отступит, ведь если ходить в храм и 
причащаться, если с нами Бог, то кто враждеб-
ный к нам посмеет приблизиться? 

Господь всех демонов связал, когда сошёл в 
ад и разрушил державу смерти. Чтобы они по-
лучили силу над нами, мы должны сами их раз-
вязать. Ведь если бы они были свободны, никого 
бы из нас в живых не осталось: самый малый бес 
одним когтем землю проткнуть может. Но он ни-
чего не может сделать, так как связан Богом. Но 
если мы его развяжем… сами его связать уже не 
сможем, только Господь это может сделать.

И вот мы молимся: «Господи, свяжи демонов, 
свяжи». А душа наша закрыта. То есть мы зовём 
внешнюю помощь внутрь себя, но дом закрыт, 
двери затворены. Тогда мрак диким страхом и 
поднимается из недр нашей души.

Самое главное, важно понять, что исцеле-
ние не настолько сложное. Просто надо пом-
нить, что сказал Господь: «Ядый Мою плоть, 
и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в 
нем» (Ин. 6.56). Надо открыть душу Богу — Он 
войдёт и разрушит державу смерти. Не надо са-
мому это разрушать, не надо бороться с этим, 
это не наша функция. Воля человека в духовном 
мире — звук пустой. Воля проявляется только в 
видимом мире, а в невидимом мире она, кроме 
вреда, ничего не принесёт.  В невидимом мире 
воля человека либо под Богом, либо под лука-
вым.

† Дорогие друзья! Наш храм остро нуж-
дается в вашей помощи! 

По причине всем известных «мер и ограни-
чений», связанных с карантином, для храма 
и людей, которые обезпечивают его работу, 
наступили самые тяжёлые времена, и без 
вашей помощи содержать его теперь стало 
невероятно тяжело. Отправить пожертво-
вание вы можете на карту настоятеля, отца 
Григория: Сбербанк номер 2202 2004 2961 
1328 (владелец Григорий Игоревич Г.). Ваши 
имена высылайте, пожалуйста, нам на почту 
hram-yukki@mail.ru, все они будут помянуты 
на ближайшей Литургии. Все вопросы вы 
можете задать, отправив сообщение на по-
чту hram-yukki@mail.ru

 Благодарим всех, кто обратился с он-лайн 
требами в храм Рождества Иоанна Предте-
чи. Все ваши записки получены, и мы будем 
выполнять всё, с чем вы обратились — будем 
молиться за вас. Сердечно всем благодарны 
за поддержание храма в это трудное время.

 Ждём вас в храме ежедневно, с 8 до 19 ча-
сов! 

† 19 июня епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий (Пунин) вместе с 

наместником Коневского монастыря, архи-
мандритом Александром (Арва), осмотрел 
восстанавливающийся скит в честь Конев-
ской иконы Божией Матери. Здесь близятся 
к завершению росписи храма, идут ремонт-
ные работы. 

† Клуб творческих встреч Союза писате-
лей «Верлибр» перешёл на виртуаль-

ное общение в связи с пандемией корона-
вируса. Наши новые программы, которыемы 
продолжаем с любовью готовить для вас, 
— песни, романсы, чтение стихов, театраль-
ные постановки — вы можете посмотреть 
и послушать на странице Клуба «Верлибр» 
ВКонтакте (надо набрать русскими буквами 
— Клуб творческих встреч «Верлибр». Мы 
постоянно на связи. Те.: +7(950)037-91-42 
(Алла Константиновна).

† Приглашаем в наш «Клуб «Радость 
встречи»». В программе zoom — эмоци-

ональная психологическая профессиональная 
поддержка для ищущих радость и вкус жизни. 
Ведёт аналитическиё психолог Татьяна Пронь-
кина.  Наш проект — это сочетание информа-
ции с обсуждениями, практическими упражне-
ниями. Мы не прибавляем тревожности своей 
информацией, а стремимся соответствовать 
названию клуба «Радость встречи». Актив-
ность — ваши вопросы и комментарии только 
по Вашему желанию. Очень важен на нашем 
вебинаре ваш эмоциональный комфорт и уве-
ренность, что вы открываетесь настолько, на-
сколько в данный момент готовы. Доп.инфор-
мация по тел.: 8911-844-63-71 (Т.Пронькина). 
Техническая поддержка: чтобы получить при-
глашение на вебинар, сообщите вашу Эл.почту 
в сообщения в ВК. В день и время начала дан-
ного вебинара, указанного в приглашении, вы 
заходите по ссылке, которую вышлет наш ад-
министратор вам в программу ZOOM.  
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По просьбе Утешен-
цев, на Камчатке ико-

нописцем Александром 
написана икона Божией 

Матери «Отрада и Уте-
шение». Икона, при-

званная стать по-
к р о в и т е л ь н и ц е й 
социальной службы 
нашего храма «Уте-
шение», которую 

возглавляет о.Василий Тищенко, уже 
отправилась в путь. Ей предстоит со-
вершить немалый крестный ход — 12000 
км, пока она прибудет в наш храм. С 
Камчатки до Владивостока икона будет 
доставлена морским путём. Далее на 
автомобиле, через всю Россию, образ 
Божией Матери будет доставлен в Юкки! 
Клир и прихожане с радостью ожидают 
свершения этого события. 

Утешенцы следят за движением иконы 
он-лайн и молятся Небесной Заступни-
це усердно!

Бытует мнение, что в Вет-
хом Завете было ещё не-

ясно, куда идти, а в Новом За-
вете мы имеем совершенно 

чёткий вектор. На эту тему 
размышляет кандидат 

богословия, протоие-
рей Михаил ЛЕГЕЕВ.

История Ветхого Заве-
та — история восхожде-
ния человека к Богу, что 
дало возможность Бого-

воплощения. А история Нового Завета, история 
Христа Спасителя — не история восхождения. 
Наоборот, святые отцы употребляют другое вы-
ражение: «кенозис» — «нисхождение». Христос 
не восходит к Богу, потому что Он всегда Бог и 
являет Собой обоженное и всесовершенное че-
ловечество, хотя и принимает на Себя послед-
ствия грехопадения, непорочную страстность. 
Но эта непорочная страстность не колеблет со-
вершенства человечества. Господь проходит че-
рез все этапы, от начала к концу: если говорить 
об общественном служении — от Крещения к 
смерти и Воскресению. Святые отцы, впослед-
ствии рассуждая о Священной истории (Ветхо-

го или Нового Завета, человека как Церкви), в 
глобальном плане выделяли три её этапа. Ко-
нечно, обычно они говорили о человеке, потому 
что он важен для них, важно спасение конкрет-
ного человека. Эти три этапа в аскетическом бо-
гословии звучат как практика (делание), созер-
цание (единение) и обожение (богообщение). 
Если говорить проще — дела, слова и жертва. 
То же самое в таинственной жизни, сакрамен-
тологическом ключе. Дела начинаются с веры. 
Дух человека осеняется верой, а под действием 
духа начинает трудиться его природа. И в итоге 
через внутреннее единение и созерцание он 
приходит к обожению, богообщению. Во Христе 
Спасителе, в Его Священной истории Нового 
Завета мы видим те же три ступени (не всегда 
чётко, но они прослеживаются в последователь-
ности Писания). Христос Спаситель совершает 
добрые дела, то, что Он Сам подаёт нам в виде 
заповедей, потом учит и совершает Жертву. Это 
— ступени Божественного кенозиса, нисхожде-
ния Бога к человеку, от дел к Жертве.

Как бы мы ни смотрели на это, с аскетической 
или сакраментологической стороны (можно 
рассмотреть разные аспекты Священной исто-
рии), если мы возьмём отдельного человека и 
его маленькую священную историю, из всех ма-
леньких историй конкретных людей складыва-
ется Священная история Церкви. В отдельном 
человеке отображаются две священные пара-
дигмы, два глобальных первообраза: с одной 
стороны, в своей священной истории (своих 
личных отношениях с Богом) человек будто про-
живает историю Ветхого Завета (яркий пример 
— Великий канон преподобного Андрея Крит-
ского). Всё, что во мне совершается — и бла-
гое, и недостойное, когда-то уже совершалось в 
той Священной истории. Эти образы уже стали 
достоянием вечности. Таково восхождение к 
Богу каждого отдельного человека. А с другой 
стороны, принципиальное отличие Церкви от 

того, что было до Христа, в том, что мы спаса-
емся коллективно, соборно. Отдельно человек 
не спасается и спастись не может. Ветхий Завет 
нам это показывает. Наша соборность (эккле-
сия) возможна только во Христе. То, что в Вет-
хом Завете происходит в отдельном человеке, и 
то, что происходит в нас, собирание внутренней 
природы, которое заканчивается в Пресвятой 
Богородице, не полдела, но это только какой-то 
один аспект того, что замыслил Бог для чело-
века. Потому что полноту этому экклезиологи-
ческому собиранию придаёт собирание в одно 
целое конкретных людей, членов Церкви, как 
ипостасей, личностей. То, что совершилось в 
Пресвятой Богородице и о чём говорится в Вет-
хом Завете, сейчас происходит не только внутри 
отдельно взятого человека, но и во Всецелой 
Церкви.

Есть знаменитый экклезиологический образ, 
который впервые употребляется в Дидахе (это 
первый Катехизис конца I века), а затем повто-
ряется некоторыми святыми отцами. Он явля-
ется частью древнейшей евхаристической мо-
литвы. Процитирую близко к тексту: «Как хлеб 
сей (имеется в виду евхаристическая просфора, 
из которой на проскомидии изымается Агнец и 

которая потом преложится в Тело Христово) был 
собран со всех концов земли (привезли зерно 
из разных стран), так и Церковь Твоя (обраще-
ние к Богу) соберётся в Твоё Царствие». Этот 
образ имеет несколько плоскостей видения 
одновременно. С одной стороны, речь идёт о 
евхаристической просфоре, с другой — о Пре-
святой Богородице, образом Которой является 
эта просфора, из Которой рождается Христос 
(изымается Агнец) и Которая собрала в Себе 
всю природу. А с третьей стороны, это христо-
логический образ, потому что здесь говорится 
о членах Церкви, которые собираются воедино, 
что и фиксирует литургия оглашенных, чтобы 
преложиться в Тело Христово. Показывается 
единство взаимопроникновения двух историй, 
двух планов: Ветхого и Нового Заветов, которые 
являются для нас парадигмами. Они остаются 
первообразами, но являются и реальностью, 
которая входит в нашу жизнь. Человек восходит 
к Богу, как восходило ветхозаветное челове-
чество. Когда мы совершаем добрые дела, ис-
правляем свою природу, мы уподобляемся тем 
ветхозаветным праведникам и пророкам, кото-
рые ожидали пришествия Христова. Но Церковь 
— это то, что больше Нового Завета. И в дела-
нии, жизни, служении каждого члена Церкви, в 
его отношениях с Богом присутствует момент 
подобия, подражания Христу, ветхозаветным 
праведникам, Пресвятой Богородице. Как по-
добные Ему и Церкви мы соборно спасаемся. 
Мы являем собой экклезиологическое единение 
друг с другом. И в этом смысле каждый из нас, 
членов Церкви, как-то отражает в себе перво-
образ Христов, первообраз служения другому 
человеку, а может быть, немного и Божествен-
ный кенозис Христа Спасителя. Мы и восходим 
к Богу, и живём в событии с Ним, подражая Ему. 
Эти два разнонаправленных процесса сосуще-
ствуют в человеке, члене Церкви, в его конкрет-
ной маленькой священной истории.

Иконописец Александр 
с иконой
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Честно говоря, опи-
сывать подробно 

явление Богородицы 
в небе над Юкками я 
не собиралась. Готовя 
первую редакцию книги 
«Ожерелье Богороди-
це» в 2017 году, я дума-
ла описать явление в 
общих словах и доба-
вить семь своих стихот-
ворений, которые были 
посвящены храму и его 
иконам. Первое пред-

ставление о том, как могло это быть, я получи-
ла из рассказа настоятеля храма протоиерея 
Григория Григорьева и добавила несколько по-
этических образов и слов об эмоциях, которые 
должен был чувствовать свидетель этого чуда — 
житель Юкков Сергей Захаров.

Поглядывая на кресты храма Рождества Ио-
анна Предтечи и черпая в их созерцании вдох-
новение, я работала над книгой на террасе 
соседнего кафе, когда ко мне подошёл незна-
комый человек с открытым, добрым, распола-
гающим к доверию лицом, и представился: «Я 
— Сергей Захаров». Он подошел к моему сто-
лику потому, что узнал, что в моей книге будет 
описание явления Божией Матери в Юкках и 
ему, единственному свидетелю чуда, было не 
безразлично, что и как об этом расскажут и на-
пишут. 

В этой статье я суммирую итоги более шести 
личных бесед с Сергеем и нескольких разгово-
ров по телефону об основных моментах описа-
ния чуда.

1. Поскольку я слышала раньше — до на-
шей встречи с Сергеем — упоминание о том, 
что чудо было ночью 6 июля и его связывали с 
праздником Владимирской иконы Божией Ма-
тери, то задала первый и очень важный вопрос: 
«В какую именно ночь было явление — с пятого 
на шестое июля, или в ночь с шестого на седь-
мое июля»? Сергей твёрдо и быстро ответил: «В 
ночь с шестого на седьмое июля»! То есть, это 
значит — седьмого июля! Откуда же взялась 
дата шестое июля? Может быть журналисты, 
услышав про вечер шестого июля, когда Сергей 
Захаров ложился спать, не ожидая чуда, заце-
пились за дату, не поразмыслив о том, что вечер 
шестого июля неизбежно должен перейти в ночь 
и утро седьмого июля.

2. Поскольку издатели в 2017 году прислали 
мне публикации, вышедшие до этого с датой 
шестого июля, я при второй нашей встрече с 
Сергеем (через два с половиной года) вновь 
спросила: «Вечер какого дня был, когда вы легли 
спать и видели Богородицу»? И он также быстро 
и твёрдо, как и в первый раз ответил: «Это был 
вечер шестого июля!»

— Но значит, после полуночи уже было седь-
мое июля?!

— Да, совершенно верно… седьмое июля! — 
ответил Сергей.

А по церковному календарю в этот вечер была 
всенощная на праздник Рождества Иоанна 
Предтечи. И это время со всенощной по церков-
ному календарю уже является началом нового 
дня — седьмого июля, днём праздника Рожде-
ства Иоанна Предтечи — престольного празд-
ника нашего храма. 

Сергей обрадовался: «То-то и оно, что явление 
Матери Божией было на праздник Рождества 
Иоанна Предтечи. Посмотрите материалы теле-
канала «Союз» за 2017 год, там есть интервью 
с мной по поводу этого явления. Я там опреде-
лённо говорю, что явление Богородицы было 
в ночь седьмого июля!» Вот так и выяснилось, 
что явление Богородицы над холмом, где ныне 
стоит чудный храм Рождества Иоанна Предте-
чи, было не в день празднования Владимирской 
иконы — шестого июля, а в день Рождества Ио-
анна Предтечи — седьмого июля. 

3. Сергей Захаров в разговоре со мной всё 
время подчёркивал, что видел именно Деву Ма-
рию. Почему? При следующих встречах я поня-
ла почему…

«Не было это явление похоже на то, что изо-
бражают на Владимирской иконе Божией Ма-

тери, — убеждённо говорил Сергей. — Матерь 
Божия была без Младенца. Не надо связывать 
это явление с праздником Владимирской иконы 
Божией Матери. То, что я видел, было нечто но-
вое, совсем другое».

Редким было само явление Богородицы-Хра-
мостроительницы. Конечно, образ храма во 
время Своего явления бывал показан Матерью 
Божией и до нашего случая, например, зна-
менитая десятинная церковь в Киеве, постро-
енная в древние времена по образу, данному 
Богородицей, даже с размерами, которые рас-
считывались по длине богородичного пояска. 
А в наши времена — это монастырь на месте 
Её явления в селе Радово под Архангельском, 
и… наш храм в Юкках. Да, бывало такое в про-
шлом, что Богородица освящала какой-то свой 
путь на земле, например, канавка в Дивеево. 
Но во время явления в Юкках Богородица — и 
Храмостроительница, и Путеводительница, ос-
вятила для каких-то неведомых нам пока целей 
большое пространство. Здесь и благословение 
на строительство храма, и сам световой образ 
храма, и покров Её омофора, простёртый над 
этим местом во время молитвенного Её раз-
говора с Богом и пелена с образом храма, спу-

щенная Ею на это место, как покров будущему 
храму. Покров, ставший тут же прозрачным, но 
по-прежнему охраняющий это место, и Свет Не-
бесного Царства надо всем Ею обозначенным 
пространством земного будущего Её устроения. 
Какое оно будет, покажут годы, десятилетия, а 
может и века. 

Я думаю, что нужна хорошая достоверная 
икона явления Богородицы в Юкках. И если ико-
ну эту примет Божия Матерь, то она, надеюсь, 
войдёт в список чудотворных канонических икон 
нашей Православной Церкви и, возможно, это 
станет основанием для строительства собора 
на вершине холма, под местом, где стояла ОНА. 
На озере, возможно, будет часовня или храм Ар-
хангелу Гавриилу — хранителю Богородицы.

4. Богородица дала нам в явлении светящий-
ся образ храма. И какого храма! Храма необыч-
ного, из русской старины, шатрового с крестами 
на пяти главах. С этими пятью главами и шатро-
вой кровлей тоже был у нас с Сергеем Захаро-
вым серьёзный разговор. Сергей, описывая 
явление, дошёл до момента о явленном образе 
храма: «Встал в золотом огне образ пятикуполь-
ного храма». Я так и ахнула: «То есть храм по-
строен не таким, каким показан был в явлении 
Богородицей?»

— Почему? — удивился Сергей. — В точности 
таким.

— Так вы же сказали «пятикупольный». Купол 
— это полушарие, полусфера.  А у нашего храма 

коническое, устремлённое в небо завершение. 
Это называется шатровой кровлей и, значит, 
храм не пятикупольный, а пятиглавый, с шатро-
вой кровлей и пятью главками с крестами.

— Завершения и были как у храма сейчас, как 
ракеты. Я зарисовал тогда, раздал друзьям. Все 
мои рисунки ныне хранятся в архиве храма у на-
стоятеля  о.Григория.

5. Такое же «недоразумение» было и с одея-
нием Богородицы. 

— Она была в синем платье, — рассказывает 
Сергей — голова была покрыта красной тканью.

— Так значит, Она была в синем одеянии, по-
крытая красным омофором?

— Нет, — отвечает Сергей, — никакого омо-
фора не было. Она была в синем платье, а голо-
ва и плечи покрыты красной тканью.

— Она была одета как на иконах?
— Да, как на иконах! — ответил он.
— Так эта ткань, покрывающая голову и плечи 

Богородицы, называется омофором!
У меня стояла «задача» найти точное опреде-

ление всем деталям и описать его, как можно 
более достоверно, более точно приближен-
но к тому, что он видел. Это описание явления 
Богородицы в настоящее время может быть 
справочным материалом для понимания того, 
что здесь в Юкках происходило, и источником 
точного представления о произошедшем яв-
лении для будущих поколений. Сергей Захаров 
подписался под каждой страницей совместно 
созданного и выверенного текста. В книге «Оже-
релье Богородицы», в главе «Явление Богоро-
дицы» приводится этот текст. 

6. Воссоздавать произошедшее в ночь на 
седьмое июля было совсем не просто. Сергей, 
не будучи рассказчиком (он — предпринима-
тель), не всегда находил нужные и точные сло-
ва, упускал в рассказах существенные детали и 
важные моменты. Приходилось задавать много 
уточняющих вопросов и все детали и эпитеты 
рассматривать с разных точек зрения, пере-
спрашивать, выверять смысл. Так, например, 
при описании чуда Сергей обмолвился, что 
«облако выстроилось полукругом». И мы, есте-
ственно, представляем, как облака выстраива-
ются вопреки движению ветра полукругом, а по-
том в воображении дорисовываем вокруг чего 
они выстраиваются, и, конечно, думаем, что вы-
страиваются облака вокруг будущего храма… 
Всё было не так! Выяснилось, что облака, ког-
да на них взглянул Сергей, «стояли и никуда не 
двигались, потому что были уже расположены 
дугой с востока на запад (направление движе-
ния Богородицы). Они лежали горизонтальной 
дугой, выгнутой на север». И Сергей нарисовал 
мне схему… Никакого круга из облаков на небе 
не было и ничего, о чём можно было бы сказать 
«вокруг» тоже не было. Эта была дуга, полукруг 
дороги по небу — дороги, отмечающей особое 
пространство Её пути на земле. 

7. И ещё. Лучики перед явлением Богородицы 
не «крутились». Это слово принадлежит Сергею, 
и оно присутствует во всех прежних газетных 
публикациях. Я Сергея просто спросила: «Как 
крутились? Как смерч, как вихрь, как юла вокруг 
своей оси?»

— Не так, — сказал он. — Сейчас покажу.
Он опускает кисть руки пальцами вниз и де-

лает движения по кругу, приговаривая: «Влево-
вправо, влево-вправо». То есть движение Фа-
ворского Света к моменту появления на небе 
Богородицы было по окружности того светового 
потока, который лился на землю к нам с неба.

— Лучики играли как струны, как будто кто-то 
невидимо перебирал их? — подсказываю я.

— Да, именно так, — обрадовался Сергей. 
— То, как они играют по кругу с подкручива-

нием, больше всего похоже на игру пасхального 
солнца. 

— Я никогда не видел, как играет пасхальное 
солнце, — признался Захаров.

— А я видела. И то, что ты описываешь и по-
казываешь руками, больше всего похоже на игру 
пасхального солнца.

Так мы и написали в тексте, а «кружащиеся лу-
чики» убрали.

Алла КОНСТАНТИНОВА, 
прихожанка храма

(Как создавалось описание явления 
Богородицы 7 июля 1998 года)
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

«НЕ ДАВ СЛОВА, КРЕПИСЬ, 
А ДАВ — ДЕРЖИСЬ»

Вопрос: Надо ли 
брать благослове-
ние для прочтения 
каких-либо специ-
альных молитв, на-
пример, молитвы 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИ-
КА Киприана или мо-
литвы задержания?

Отец Григорий: Вы 
можете брать благо-
словение на прочтение 
молитв у своего ду-

ховного отца, можете читать молитвы само-
стоятельно. Вы сами это должны решить. Но! 
когда Вы взяли благословение, тогда должны 
это выполнять. Поэтому не надо торопиться 
брать благословение, потому что «не давши 
слова — крепись, а давши — держись». Но 
вообще, если Вы возьмёте благословение 
священника на прочтение молитвы, это всег-
да даст Вам дополнительные силы, всегда 
Вам поможет. Поэтому, когда Вы читаете не-
кие специальные молитвы, защищающие от 
невидимого мира зла, например, молитву 
священномученика Киприана, или молитву 
Задержания, какие-то другие молитвы… то 
лучше взять благословение, чтобы укрепить 
свою волю и подвести ее под Божий щит. 

Но когда Вы берёте благословение на что 
бы то ни было у одного священника, не сле-
дует ходить за благословением к другому, по-
тому что хуже всего, когда человек начинает 
лечиться у нескольких врачей: один врач на-
значит такие лекарства, другой — другие, 
третий — третьи, а в результате получается 
огромное зло для собственного здоровья. 
К тому же другой священник не может отме-
нить благословение первого священника, это 
может сделать только правящий архиерей. 
Поэтому, прежде чем обратиться к батюшке 
за благословением, сформулируйте чётко и 
конкретно вопрос и после полученного благо-
словения — выполняйте.

ТЕБЕ, ГОСПОДИ!
Вопрос: Отец Григорий, в одной из 

своих проповедей Вы говорили о любви 
христианина к самому себе и о том, что 
любовь — это устрем-
ление самого себя в 
Царство Небесное, 
то есть желать войти 
в Царство Небесное 
более всего на свете. 
Но ведь есть и другая 
любовь к себе, напри-
мер, съесть вкусное 
мороженое, сделать 
добрые дела для того, 
чтобы больше ува-
жать себя. Есть ли 
разница между любо-
вью к себе в смысле 
съесть мороженое и 
любовью к себе, как 
желанием войти в 
Царство Небесное?

Отец Григорий:  Я 
бы сказал, что добрые 
дела, которые делают-
ся во славу Божию, не 
подлежат размышле-
нию, они делаются сра-
зу, мгновенно, в порыве 
благодатного вдохнове-
ния. Это не значит, что 
добрые дела, которые 
делаются после раз-
мышления, не дают бла-
годати. Но надо пони-
мать, что добро может 
быть ради Христа, когда оно в порыве вдох-
новения, а может быть ради людей: ты — мне, 
я — тебе. При таком виде добра люди неред-
ко получают наказания, потому и говорят: 

«добрые дела наказуемы». Когда мы делаем 
добро для другого человека, мы ждём от него 
такого же добра, а он нам иногда делает зло. 
А если бы мы делали для другого человека 
добро во славу Божию, а он сделал нам зло, 
мы бы получили особую благодать, да ещё и 
грехи бы наши ушли. А можно делать добро 
ради собственной гордыни, ради того, что-
бы сказать себе: «Я хороший человек, у меня 
много богатства, я его сложил в башню, корм-
лю работников, душа моя, ешь, пей, веселись 
и радуйся». Помните, как евангельский богач, 
сложивший пшеницу в точиле. «Безумный! 
— говорит ему Господь, — в сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил?» (Лк.1.20). 

Я хочу сказать, что любое добро, которое 
делается не во славу Божию, приводит к по-
тере благодати и в той или иной степени на-
казуемо, и любое добро, которое делается во 
имя Господа нашего Иисуса Христа, всегда 
даст благодать в тридцать, в шестьдесят, во 
сто крат больше. Потому что когда человек 
делает один шаг навстречу Богу, Бог делает 
сто шагов навстречу человеку.

«УЗНАЮТ ВСЕ, ЧТО ВЫ МОИ УЧЕНИКИ»
Вопрос: Что означают слова Господа, 

сказанные ученикам: «Не заботьтесь, как 
или что сказать; ибо в тот час дано будет 
вам, что сказать» (Мф.10.19), и ещё «Кто ве-
рует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки 
воды живой» (Ин.7.38).

Отец Григорий: Действительно, 
апостолы были людьми безграмот-
ными, это были простые галилейские 
рыбаки, но иногда они говорили та-
кие вещи, которые и самые большие 
мудрецы не могли сформулировать. 
Когда человек движется к Богу, стре-
мится в Царство Небесное, когда 
живёт по Заповедям Божиим, до-
веряет Богу, а в душе его пребывает 
благодать, то его человеческие мыс-
ли постепенно начинают укорачи-
ваться и совсем исчезают. Человек 
превращается в антенну Царствия 
Небесного, и через него, как через 
некий Божий провод, Господь начи-
нает сообщать людям то, что считает 

нужным. Из уст челове-
ка, ставшего Божьим проводом, 
проистекают реки живой воды, 
реки благодати Царствия Не-
бесного. То есть, когда самость 
исчезает, человек становится 
проводом Божиим. И дай Бог 
всем нам стать таким Божиим 
проводом. Я думаю, что это воз-
можно для каждого человека. 
Ведь Господь всем нам сказал: 
«Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чре-
ва потекут реки воды живой» 
(Ин.7.38) и «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если бу-
дете иметь любовь между со-
бою» (Ин.13.35). Очень важно это 
понимать и помнить, и следовать 
сказанному. 

«В ГОДИНУ СМУТЫ 
И РАЗВРАТА 

НЕ ОСУДИТЕ, БРАТЬЯ, БРАТА»
Вопрос: Дорогой батюшка, 

в храмах сегодня проводятся 
платные требы, поминовения 
за здравие, за упокой. В не-
которых храмах Крещение и 
другие церковные обряды со-
вершаются за деньги. Допу-
стимо это или нет? И справед-
ливо ли это?

Отец Григорий: Многие люди, придя в 
храм, видят ценники (не во всех храмах, ко-
нечно, но есть такие, где нет никаких тари-
фикаций — где-то безплатные свечи, газеты, 

где-то требы). Но никто не задаётся вопро-
сами: «А откуда настоятель храма берёт всё 
это? На какие деньги? На что он должен со-
держать приход, свою семью? Как он должен 
ремонтировать храм, из каких средств пла-
тить за свет, воду?..» Раньше, в стародавние 
времена, было конкретное, твёрдое понятие 
— церковная десятина: все верующие люди 
десять процентов от своего заработка жерт-
вовали на храм, и у него был бюджет, который 
создавался за счёт прихожан. Это было, по 
сути, так же, как если бы государство давало 
деньги на Церковь. Сейчас же десятины нет, 
но если бы она была, никаких платных услуг в 
храмах не появилось бы. Поэтому священни-
ки вынуждены на это идти, чтобы выжить в на-
шем нелёгком мире. Если вы скажете своему 
батюшке: «Давайте мы будем отдавать вам со 
всего прихода десятину и все требы сделаем 
безплатными», то священник очень обраду-
ется и будет счастлив. Но я хочу сказать, что 
в некоторых храмах, где есть такая возмож-
ность, требы и так делают безплатными, то 
есть на пожертвования — кто сколько пожерт-
вует. Однако не всегда объём этих пожерт-
вований соответствует десятине от доходов. 
Поэтому, дорогие мои, когда вы обижаетесь 
на платные церковные услуги, то посмотрите 
внимательно на себя: сколько именно вы опу-
скаете в «церковную кружку» на службах? Так 
и скажите себе: «Чем ниже опускается духов-

ный уровень общества, тем ниже духовный 
уровень священства. Чем сильнее становится 
наша жадность к деньгам, тем дороже стано-
вятся требы. Что заслужили, то и получили».

Создавайте экономическую независимость 
для своего прихода, и всё станет безплат-
ным. А то ведь, по сути дела, никто не по-
могает, а все ходят и указывают. Я понимаю, 
что у людей иногда нет денег, и они не могут 
помочь храму. Но хотя бы, как бедная вдова, 
внесите в «церковную кружку» свои две леп-
ты, или, по крайней мере, не осуждайте.

В одной из телепередач я сказал: «Осудить 
священника — это спалить пять деревень», 
потому что до революции батюшка в среднем 
окормлял пять деревень. И осудить священ-
ника — значит осудить Божий Промысл. Свя-
щенник может быть и виновен в чём-то, и если 
вы так считаете, то обратитесь с жалобой к 
правящему архиерею, но нельзя осуждать 
священника. Осудить священника — спалить 
пять деревень, осудить правящего архиерея 
— спалить всю епархию, а осудить Патриар-
ха — значит сжечь всю страну. Ведь осуждая 
людей, мы осуждаем неисповедимый Божий 
Промысл. Помните слова эпиграфа к роману 
«Тихий Дон»? «В годину смуты и разврата не 
осудите, братья, брата». «Клевета — это прав-
да без любви, а зависть есть скорбь о благо-
получии ближнего», — говорил свт.Василий 
Великий. Тут же нарушается и заповедь Бо-
жия «не пожелай добра ближнего своего», 
поэтому просите Бога о приумножении духа 
любви и не осуждайте ближних.

Божие благословение да пребудет 
со всеми вами! 

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 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

Созданные по благодати Божией тво-
рения древнерусской словесности, 

при всей своей кажущейся доступно-
сти, не сразу открывают свой глубинный 
смысл и требуют духовной работы чита-
теля. Такова и «Повесть о житии Петра и 
Февронии Муромских», написанная мо-
нахом Ермолаем-Еразмом в середине XVI 
века, которую называют повестью о люб-
ви и верности. Хотя мы ни разу не встре-
тили слово «любовь», сказанное героями 
по отношению друг к другу. Что же это за 
любовь? Рассказывает доктор филологи-
ческих наук, профессор Александр Нико-
лаевич УЖАНКОВ.

— В повести о Петре и Фев-
ронии Муромских автор рас-
крывает тему Промысла Го-
сподня, которому изначально 
следует Феврония и направ-
ляет князя Петра. Но давайте 
вспомним, как дело было. Диавол, чтобы уяз-
вить православного князя Павла, посылает к 
его жене летающего змея-оборотня на блуд. 
Княгиня, рассказав обо всём князю, выведала 
у змея, отчего ему может смерть случиться. 
Змей признаётся: «Смерть моя есть от Петро-
ва плеча, от Агрикова же меча». Пётр — брат 
князя Павла — понимает, что это ему предна-
значено убить змея. А Господь через отрока-
ангела помогает ему разыскать заветный меч 
в алтаре церкви Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста, ибо только крестом 
и можно побороть диавола. Пётр побеж-
дает змея, но змей «окропи блаженнаго 
князя Петра кровию своею», и князь по-
крывается язвами.

Долго князь не мог найти врачевателя. 
Может быть, Господь и попустил, чтобы 
князь «острупел», только для того, чтобы 
произошла встреча муромского князя и 
рязанской девушки, которую увидел один 
из княжеских отроков в селе Ласково. Уз-
нав о болезни князя, она говорит: «Аще 
бы кто требовал князя твоего себе, мог 
бы уврачевати (его)». То есть вылечить от 
язв (не исцелить, к исцелению путь долог!) 
может тот, кто потребует князя себе! Ста-
ло быть, у самовластного князя может по-
явиться кто-то, способный подчинить его 
себе?! Но по какому праву?

Отрок спрашивает имя девицы и вра-
ча, способного излечить князя. Она отвеча-
ет: «Имя ми есть Феврония». Кстати, в имени 
Февронии («радость», т.е. радость спасения) 
скрыт существенный для понимания повести 
смысл. Далее события обретают странный 
оборот: не князь ставит условие, а простая де-
вушка! А князь должен явить мягкость сердца 
и смирение, а не гордыню. Итог разговора от-
рока и Февронии — как сватовство: не подо-
бает девице идти первой к жениху, жених дол-
жен вначале посвататься. 

— Александр Николаевич, вот тут-то 
многие и усматривают хитрость и корысть 
Февронии. Так ли это? 

— Не корысть, но мудрость. Феврония гово-
рит: «Аз есмь хотя и (его) врачевати». Как тут 
понимать глагол «хотя»? «Хотя уврачевати» 
— т.е. может вылечить. Таков первоначаль-
ный смысл этого древнерусского выражения. 
Феврония не только может вылечить Богом 
ей суженого, но и хочет это сделать. Кажется, 
ради замужества. Но здесь-то и кроется му-
дрость Февронии: не супругой князю она меч-
тает стать, а спрашивает самоё себя, сможет 
ли быть («имам быти») супругой ему? Т.е. для 
неё важно не то, возьмут ли её в жёны, для неё 
важно, сможет ли она быть женой князя. Цель 
вроде бы одна, да смысл разный.

Однако князь Пётр понял лишь лежащий 
на поверхности смысл, что придётся взять в 
жёны дочь древолаза: «Како князю сущу дре-
волазца дщи пояти себе жену!» Он не уловил 
глубокого смысла слов Февронии, что «не 
жене не требе врачевати» его. Князь проиграл 
ей в мудрости и в благородстве, поскольку за-
мыслил в сердце обман: «Рцыте ей, что есть 
врачевство ея, да врачюет. Аще ли уврачюет, 
имам пояти ю себе жене». Гордыня (простолю-
динка не ровня ему!) верх взяла.

А Феврония будто другого и не ожидала: со 
смирением взяла «сосудец мал», зачерпнула 
приготовленной ею хлебной закваски, дуну-

ла на нее (дыханием Дух Святой исходит) и 
отправила князя в баню, где он должен сам 
(других не подставила!) помазать все струпья, 
кроме одного!.. Знала девица, как повернутся 
дальше события. Так и чувствуется снисходи-
тельная улыбка на её устах.

Князю сердце не подсказало, что Февро-
ния разгадала его умысел. Но он нервничает, 
поскольку на него навалились разные испы-
тания: болезнь, неожиданные притязания де-
вицы. А Феврония спокойна. Так сила власти 
столкнулась с кротостью воли. 

Ну, вот искупался князь в бане, помазался 
мазью Февронии. Наутро увидел чистое тело 
своё, кроме оставленного одного струпа. 
Удивился быстрому выздоровлению, не за-
думываясь, отчего это чудо произошло, и за-
чем один струп наказала Феврония оставить. 
Суетные мысли князя не давали ему возмож-
ности задуматься. Дважды пренебрёг князь 
словами Февронии: о её готовности быть ему 
женой и о неприятии ею богатства за враче-
вание.

Да, Феврония сдержала своё слово и в 
большом — вылечила князя, и в малом — в ка-
честве платы богатства не взяла. Князь Пётр 
не сдержал своего княжеского слова: обе-
щал взять целительницу в жены, да не взял. 
Но мудрой деве не приличествует лукавство 
даже из осторожности: Феврония предвидела 
обман и схитрила — до конца-то князя не вы-
лечила! Струп, от которого опять пойдёт бо-
лезнь, оставила! А раз так, то выходит, и князь 
своего слова не нарушил, ведь до конца-то он 
излечен не был!..

Поехал князь Пётр в Муром, торжеству-
ет, что избавился от всех напастей — и змея 
убил, и от язв излечился. Не тут-то было, ибо 
Божественный Промысл о нём и Февронии не 
сбылся. 

От оставшегося струпа болезнь быстро воз-
родилась, и князю оставалось лишь одно: он 
«возвратися на готовое исцеление к девицы». 
Но на сей раз — и автор это особо подчёрки-
вает — уже на «готовое исцеление», то есть 
на уже ожидающее его! Однако теперь князь 
ведёт себя по-иному: он со стыдом не при-
казывает, а просит врачевания. Болезнь при-
вела князя ко смирению. Феврония без гнева 
и гордыни приняла княжеское извинение, но, 
зная Божественный Промысл о них, по-иному 
ставит условие: «Аще будет ми супружник, да 
будет уврачеван». Конечный результат вроде 
бы тот же, да смысл иной: не она станет ему 
женой, а он должен стать её мужем. Февро-
ния твёрдо диктует условие, ибо творит Бо-
жественную волю. И если прежде князь про-
сто обещал жениться, то на сей раз «дасть 
ей с твердостию слово». Получив исцеление 
и тела, и души, князь «поят ю (её) жену себе». 
Свершился Промысл о них: не послал бы Го-
сподь в качестве испытания князю болезнь — 
не нашёл бы тот себе мудрой и верной жены… 
Можно сказать, что повесть — своеобразное 
толкование 50-го псалма: «Избави мя от кро-

вей, Боже, Боже спасения моего…» Приехав в 
Муром, зажили супруги во всяческом благо-
честии.

Вскоре умер князь Павел, и князь Пётр стал 
самодержцем. Но взбунтовались бояре, не 
хотят княгиню-простолюдинку. Стали они на-
страивать князя против супруги, понуждать 
жениться на другой, а саму Февронию пы-
тались подкупить, дабы отказалась от мужа 
за богатства великие. Вскоре поняли бояре, 
что не прельстить им Февронию. Тогда реши-
ли хитростью выпросить у неё князя, поймав 
на обещании отдать им то, что они попросят. 
Феврония согласилась, задав им ответную 
загадку: «Дадите мне его же, аще аз воспро-

шу у вас» («Дайте мне 
того же человека, если 
попрошу его у вас»). 
Бояре не поняли и с 
клятвою пообещали 
выполнить её просьбу. 

Она же рече: «Ничто же ино прошу, токмо су-
пруга моего, князя Петра!»

Примечательно, что бояре просили у Фев-
ронии себе князя (если бы он согласился с их 
желанием, нарушил бы заповедь), а Феврония 
просит себе супруга, то есть поступает по за-
поведям Божиим, не отступается от мужа. Но 
и Пётр выдерживает испытание: он выполня-
ет поставленное перед исцелением условие 
Февронии — остаётся верным супругом, ибо 
кто «пустит жену свою… и оженится иною, 

прелюбы творит».
Сохранив верность друг другу, князь 

с княгинею отправляются в изгнание. 
Пётр задумывается: «Како будетъ, по-
неже волею самодержьства гонзнув (по 
собственной воле самодержавства ли-
шился)?» Вопрос не праздный, ведь кня-
жеская власть даётся Богом, а он добро-
вольно отказался от своего княжеского 
служения Богу. Но Феврония понимает 
Божий Промысл: «Не скорби, княже, ми-
лостивый Богъ, Творец и Промысленик 
всему, не оставит нас в низшете». И Го-
сподь награждает их за смирение. Когда 
они утром собрались отплывать, прибы-
ли вельможи из Мурома, слёзно просили 
их вернуться. Князь с княгиней вороти-
лись и стали управлять народом и жить 
по заповедям, в Боге богатея.

Интересно отметить, что в двух частях 
благоверным князь Пётр называется лишь 
трижды, когда следует Божественному Про-
мыслу: обретает меч, побеждает змея, едет 
к Февронии, приуготовленной ему в супруги. 
Когда же задумывает обман или гордится, то 
называется просто князем и по имени. В тре-
тьей части, когда князь венчанным супругом 
живёт по евангельским заповедям, автор по-
стоянно называет его благоверным князем.

Когда же приспело время благочестивого 
преставления, супруги умолили Бога, чтобы 
даровал им в один час предстать пред Ним. И 
завещали положить их в едином гробу с пере-
городкой. Сами же облеклись в монашеские 
одежды. И наречён был блж.Петр в иноках Да-
видом, прп.Феврония — Евфросинией. В 25-й 
день месяца июня 1228 года, помолившись, 
предали они свои души в руки Божии.

Не смогли люди разлучить их при жизни, по-
пытались это сделать после их кончины. Рас-
судил народ, что коль супруги стали иноками, 
то «неугодно есть положити святых в едином 
гробе». Тут бы им вспомнить слова евангель-
ские о супругах: «…И будут два одною пло-
тью, так что они уже не двое, но одна плоть» 
(Мф.19.5). Но тело св.князя перенесли в цер-
ковь Пречистой Богородицы, а тело св.княгини 
оставили в церкви Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста. Однако наутро люди 
обрели тела Петра и Февронии в церкви Пре-
чистой Богородицы, в общем гробе. 

Венчанные муж и жена — одно целое. И ста-
новятся понятными слова Февронии: «Не жене 
не подобает его лечить!» Феврония не кня-
гиней мечтала стать, не корысть, не власто-
любие двигало ею. Её любовь — жертвенная, 
она лечила свою вторую половинку — супруга, 
чтобы как единое целое предстать пред Богом 
и обрести спасение в будущем веке. Вот он — 
сокровенный смысл этой повести и действий 
Февронии. (С сокр.)

Ирина РУБЦОВА   

8 июля — память блгвв.князей 
Петра и Февронии Муромских
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ДАРЫ ГОСПОДНИ

Нынешний Ботанический сад Ботаниче-
ского института им.В. Комарова заду-

мывался Петром Первым как аптекарский 
сад-огород. Сегодня Ботанический сад об-
ладает несколькими оранжереями, в том 
числе водной, в которых насчитывается бо-
лее 7,5 тысячи растений. В парке-дендрарии 

собраны коллекции древесных и травяни-
стых растений открытого грунта. Ежегодно 
проходят различные выставки. Все необыч-
ные красивые и запоминающиеся. Напри-
мер, выставка лилий, среди которых были 
даже чёрные, а также экскурсия «Но-
вогодние растения мира», каковы-
ми, как выяснилось, являются не 
только ель и сосна, но и падуб и 
пуансеттия (молочай) — в като-
лической Европе, а в тропических 
странах — пальма. Но сегодня 
рассказ не об этих чудесах.

Мало кто уже помнит, что мно-
гие научные сотрудники Ботаниче-
ского сада и учёные Ботанического 
института отказались эвакуировать-
ся во время блокады. Они выпускали 
брошюры и листовки — пособия по выжива-
нию, спасшие здоровье и жизнь тысячам ле-
нинградцев. Это — уникальные знания, и кто 
знает, быть может, они пригодятся ещё не 
раз. В мае-июне 1942 года вышла листовка 
«Главнейшие дикорастущие пищевые рас-
тения Ленинградской области», а в апреле 
1943-го — плакат «Ранние весенние дико-
растущие салатные растения», способы их 
приготовления. Также был предпринят по-
ход на цингу: в 1942 году в «Ленинградской 
правде» В.С.Соколов опубликовал статью 
«Как обезпечить себя витамином С в зим-
нее время», а в 1943 году уже вышла брошю-
ра. А брошюры «Чай и кофе из культурных и 
дикорастущих растений» и «Лекарственные 
растения» Б.А.Федченко, «Используйте для 
питания прибрежную и водную раститель-
ность» проф.Р.Ю.Рожевица ценны именно 
тем, что в них рассказывается о пользе рас-
тений, которые растут вокруг нас — в городе 
и в Ленинградской области, добыть их не-
трудно и не надо сажать и ухаживать. Оказы-

вается, у нас под рукой и мука, и чай, и кофе, 
и крупы, и картофель — не такие, конечно, к 
каким мы привыкли, но тоже питательные и 
вкусные. Ведь Сам Господь сказал: «Вот, Я 
дал вам всякую траву, сеющую семя, какая 

есть на всей земле, и всякое дерево, у кото-
рого плод… вам сие будет в пищу» (Быт.1,29).

Итак, какие мы знаем дикорастущие рас-
тения, пригодные в пищу? — Щавель, оду-
ванчик, крапива, лебеда, сныть… ну ещё 
пара-тройка. На самом деле их несколько 
десятков. Знакомьтесь: рогоз широколист-
ный, до двух метров высоты, растёт в неглу-
бокой воде, по болотам и топким берегам 
рек и прудов. Собирать надо богатые крах-
малом корневища, которые идут на приго-
товление муки или пекутся как картошка, а 
молодые стебли хороши для салатов. А вот 
клубни стрелолиста обыкновенного (гусят-
ника) в печёном и варёном виде имеют вкус 
гороха, а в свежем — напоминают сырые 
орехи. Кто из нас не любовался водяной ли-
лией, мечтая собрать необычный букет! Но, 
оказывается, водяная лилия (кувшинка) и 
жёлтая кубышка радуют не только глаз, но 
и желудок — их молодые корни в варёном и 
жареном виде очень питательны. А это — из-
вестный всем сусак зонтичный, узнаваемый 
по толстому короткому корневищу со скучен-
ными листьями и красивым розовым цветам. 
Его корневища сушат, измельчают в муку 
и пекут хлеб и лепёшки. Иркутские химики 
давно пришли к заключению, что «в муке из 

корней сусака есть всё, что нужно для 
питания человека». У якутов, кста-

ти, раньше мука из сусака была 
обычным продуктом питания. Чу! 
Слышите осторожный шелест и 

шуршание? Это тростник обыкновенный. Его 
молодые побеги и почки, которые появляют-
ся в мае, на вкус сладковаты и вполне могут 
служить лакомством. Можно делать салаты 
и винегреты.

Помните манну небесную из Ветхого Заве-
та? «И сказал Господь Моисею: вот, Я одож-
дю вам хлеб с неба… И нарек дом Израилев 
хлебу тому имя: манна; она была, как кориан-
дровое семя белая, вкусом же как лепёшка с 
мёдом» (Исх.16,4,31). Но и русский народ не 
забыт Богом. По болотам, берегам рек и сы-
рым лугам России растёт манник наплываю-
щий. Знающие люди собирают во второй по-
ловине лета его зрелые семена, дающие так 
называемую прусскую манную кашу — при-
ятную на вкус и очень сытную. А ещё кашу 
можно приготовить из семян растения, име-
ющего чудное имя — костёр ржаной, а также 
сварить из него кисель наподобие овсяного. 
 А если собрать молодую лебеду, крапиву, 
щавель и шпинат — получатся вкуснейшие 
щи. Из листьев и молодых стеблей лебеды 
белой (марь) можно приготовить питатель-
ное пюре. Лебеду легко заготовить впрок — 
высушить, посолить, замариновать.

В щи, супы, пюре и салаты можно упо-
треблять звездчатку мокричную, кис-
лицу обыкновенную, купырь лесной, 
медуницу лечебную, листья и стеб-
ли клеверов; а в салаты — сурепку ду-
говидную, сердечник луговой, пасту-
шью сумку, ярутку полевую, морковник… 

 Деревья, оказывается, тоже вполне съедоб-
ны. Русская берёзка — красавица «в зелёном 
сарафанчике, с платочками в карманчиках» 
— дарит весной нежные листочки (собирать 
сразу, как распустятся почки!), в которых кро-
ме питательных веществ содержится аскор-
биновая кислота. О целебных свойствах 

берёзового сока знают все. Черешчатый дуб-
богатырь щедро одаривает нас литыми желу-
дями, которые лучше собирать после первых 
заморозков, тогда их вкус менее вяжущий. 
Кофе из желудей не только приятен на вкус, 
но и полезен при желудочных заболеваниях, 
незаменим для сердечников, так как не со-
держит кофеина. Из желудёвой крупы варят 
кашу, а из муки пекут оладьи и лепёшки. Де-
лается это так. Очень густое, подкисленное 
уксусом тесто выкладывается на смазанную 
маслом сковороду и размазывается до фор-
мы лепёшки, затем накрывается сверху дру-
гой сковородой (если нет духовки) и ставится 
на печь. Через 15 минут сковороды перево-
рачивают, и лепёшка дожаривается уже без 
«крышки» — верхней сковороды. Надо, одна-
ко, помнить, что жёлуди горчат, поэтому луч-
ше их сначала вымочить, потом подсушить 
на бумаге, затем прокалить, не поджаривая, 
в духовке и уж потом перемолоть.

Несколько слов о «русском чае» и «русском 
кофе». «Кофе» готовят из жареных молотых 
корневищ уже известного вам тростника 
обыкновенного, песчаного овса (волоснец), 
а также из поджаренных корней лопуха во-
йлочного (репейника) или знаменитого корня 
цикория, без которого даже настоящий кофе 
будет иметь не тот вкус. Вкусный, запаши-
стый чай получается из душицы (Богородич-
ной травки), иван-чая (кипрей обыкновенный) 
— кстати, его молодые корневые отпры-
ски успешно заменят спаржу или капусту. 
 Удивительно, но лишайники, или, как их ещё 
называют, мхи, тоже съедобны. Например, 

исландский лишайник богат крахмалом, 
близким к пшеничному или картофельному, 
но горек. Поэтому сначала его сутки выма-
чивают в содовом растворе. Затем варят два 
часа. Получается студенистая масса со сла-
бым грибным запахом.

И помните: собирать растения следует 
только в ясную погоду, во второй половине 
дня, когда высохла утренняя роса, да и ли-
стья и стебли растений к вечеру богаче крах-
малом.

 Подготовила Ирина РУБЦОВА

Иван-чай (кипрей)
Водяная лилия

Сусак зонтичный

Рогоз

Жёлуди

Стрелолист обыкновенный (гусятник)
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«Я ВАМ ПИШУ...»

После Литургии не хочется сразу домой. Сначала в воскресе нье 
— молебен с настоятелем юкковского храма Иоанна Предтечи 

о.Григорием у иконы с мощевичками священномученника Киприана и 
святой Иустины. Затем медленная прогулка по дорожкам церковного 
сада. Любуемся хороводом цветов, что распустились на клумбах сегод-

ня. Даже красавицы розы, несмотря на холодную зиму, а затем резкое 
потепление в мае-июне, радуют прихожан, опустившись нежно-розовым 
облаком на клумбу-поляну. Уже отгорели костры алых тюльпанов, чьи 
цветы — огромные, в две человеческие ладони — поражали воображе-
ние. Тот, кто видел это чудо в первый раз, спешил снять их на телефон, 
а мамы старались пристроить рядом с цветами-великанами своих малы-
шей и сделать замечательный снимок на память об их детских годах, про-
ведённых в самом лучшем в мире храме.  

На верхнем ярусе клумб у колокола-памятника молодые деревца си-
рени расцвели и заблагоухали. И знаете, у каждого из них свой запах. 
Что за чудо природы! Все цветут в разных оттенках цвета, пушистости и 
махровости. 

Ярким светом светятся густо красные и всё же будто полупроз рач-
ные цветы рододендрона. И ещё цветут розовые и сиренево-розовые, 
да так густо, что листьев не видно. Распустились-распушились бордо-
вые пионы. Чудо, как хороши. А я всё жду,  когда же на вершине храмо-
вого холма расцветут и порадуют нас «породистые», словно выставоч-
ные, чудные розы.

А вот деревце слева у церковных ворот, у самой кромки газонов, с 
красно-коричневыми листьями и тёмно-красными с лёгким оттенком 
фиолетово-бордового окраса цветами. Люди гадают, что за растение? 

Разглядывают цветы, дивуются. Некоторые 
решают, что это всё-таки яблоня, декора-
тивная, необычайно красивая яблонька. Ни-
чего подобного и я никогда не видала! Надо 
спросить у матушки Елены. Может быть и в 
самом деле порадует яблонька прихожан 
своими чудо-плодами к яблочному Спасу?

Наконец мы с Кирой Федотовой — при-
хожанкой нашего храма — идём в лесопарк 
к Тохколодскому озеру на прогулку. А на-
встречу нам от озера ещё одна прихожанка 
нашего храма — Надежда, тоже любитель-
ница природы и знаток окрестностей храма. 
Как хорошо не только в храме, но и во вре-
мя прогулок по Юккам встречать знакомые, 
ставшие родными, лица наших прихожан. 
Надежда предупреждает, что в траве змеи 
и показывает нам снимок на телефоне, сде-
ланный ею только что. Она знает, что мы не 
просто идём погулять к озеру в лес, но обя-
зательно пощиплем там травку для щей, 
косметических масок и салатов: одуванчик, 
сныть, подорожник, лопухи и крапиву. Кира 
даже носит с собой ножницы, чтобы стебельки и листики с травки срезать 
аккуратно, не повреждая корешок растения.

Для нас, горожан, юкковский лесопарк — это парк, лес и огород одно-
временно.

Так складывается у нас воскресный и церковный праздничный день. 
Сначала Литургия, а потом — отдых на природе!

 Алла КОНСТАНТИНОВА

Бегу по своим журналист-
ским делам в юкковский 

храм Рождества Иоанна Пред-
течи. Поднимаюсь по высокой 
каменной лестнице и… 
останавливаюсь, как вко-
панная. На втором ярусе 
лестницы, под сенью тро-
ицкой берёзки сидит наша 
прихожанка — поэтесса 
Алла Константинова — и 
вдохновенно пишет что-то 
на листке бумаги. Ручка так 
и летает, оставляя за со-
бой строчки, которые скла-
дываются в стихи. Почув-
ствовав моё присутствие, 
Алла Константиновна под-
нимает голову, с улыбкой, 
как если бы были мы у неё 
дома в гостиной, пригла-
шает присесть на лавочку. 

 — А я вот тут себе «каби-
нет» устроила, — говорит 
радостно. — Так хорошо — 
храм, цветы, зелень, тишина, по-
кой, солнце ласково пригревает. 
Сижу, любуюсь, наблюдаю, а то, 
что вижу, что вспоминаю, в стихи 
складывается. Строчки сами из-
под пера на бумагу просятся. Хочу 
в газету нашу отдать. Надо только 
найти, кто бы их набрал на ком-
пьютере да вам переслал.

  — Зачем? — удивляюсь я. — 
Давайте в рукописном варианте. 
Сама наберу, — тяну руку за испи-
санными листками, предвкушая, 

как они украсят газетную странич-
ку под рубрикой «Я вам пишу…». 
Не тут-то было! Сомневаясь, все 
ли стихи хороши, все ли подойдут 
для газеты, Алла Константиновна 
прежде, чем отдать очередной ли-
сток, читает стихотворение вслух, 
будто снаряжая в дальнюю доро-
гу любимое дитя. А стихи-то как 

хороши, под стать этому чудному 
летнему дню! Насладитесь ими и 
вы, наши дорогие читатели.

ИЮЛЬ
Ах, какие 

смотрели глаза
Из шиповника, из куста.
Излучалась зноем гроза,
Изучала меня… оса.
В травах жизнь особая шла,
Жук травинку тугую гнул.
Говорила с душой душа,
 И безпамятствовал июль.

ЛЕТНИЙ ДОЖДИК
Дождик, дождик, пусть бы
Встрепенулся кустик,
Поле б за оврагом 
Напиталось влагой.
По дорожкам расплескал
Ты б узор резных зеркал,
Чтобы стиль барокко
Цвёл в траве высокой.
Стань же к вечеру уже
Васильками на меже,
А поближе к осени –
На полях колосьями.
Чтоб заплакала душа
От того, что хороша
Эта Божья милость,
Эта даль, что снилась,
Это поле и страда,
Эти пёстрые стада,

Этот тёмный клирос,
Где душа молилась,
И водою, что с креста,
Для принятия Христа
До свеченья, до чиста,
До бела отмылась.

А КУДА ИСЧЕЗАЮТ ЗВЁЗДЫ?
А куда исчезают звёзды
В золотой полосе зари?
То, что небо ромашкам 

роздало,
Прячут рыжие муравьи.
Там, где хвойные пьёт настои
Золотая шляпка гриба,
В муравейнике под сосною
Есть глубокие погреба.
Как же вновь загорятся звёзды?
Под звенящий полёт косы
Им отдаст красоту морозную
Серебристый налёт росы!

† † †
Дождь проснулся на заре
В клеверах за дальним полем,
Пробежался по траве
Босиком, и так доволен.
Булькал в лужах, лопотал,
Хлопал по железным скатам.
Так возился, хлопотал,
А потом ушёл куда-то.
Может он зарылся в землю,
На траве лежит росой?
Может он зелёным стеблем
Мягко ляжет под косой!

В прошлые выходные папа, едва проснувшись, 
сказал: «Ну что, домочадцы мои, закисли, дома 

сидючи? Предлагаю сегодня самоизолироваться в 
лес. А ты, мать, собери нам с собой 
какую-никакую снедь». Мама быстро 
сварила десяток яиц, картох, рассова-
ла по пакетикам помидоры, огурцы. И 
мы с братом Колькой набили карманы 
конфетами и пряниками. Мы-то лучше 
знаем, что вкуснее…

Лес встретил нас птичьим щебетом, 
запахом прогретой на солнце травы и 
редких скромных лесных цветов. Весь 
день мы играли на природе, собирали 
землянику, а ближе к вечеру проголо-
дались и устроились на полянке вокруг 
нашей «скатерти-самобранки». Мама 
быстро раздала всем немудреную еду, 
а папа поколдовал над своим смартфо-
ном и полилась нежная музыка Виваль-
ди. Музыка угомонила нас, и мы разле-
глись на зелёной травке, мечтательно 
глядя в голубое небо, затканное иголь-
чатыми ветками сосен. Вдруг Колька ткнул меня в бок: 
«Дашка, смотри». Поворачиваю голову влево, а там, 
скрывшись за буйно разросшимся семейством лопу-
хов, вытянувшись на лапках и высунув мордочку, стоит 

колючий ёжик. Глазки прикрыл и покачивается на корот-
ких лапках в такт музыке. Мы замерли, боясь спугнуть 
странного любителя музыки, но он внезапно повернул-

ся и скрылся из глаз. 
Только мы было раз-
галделись, обсуждая 
происшествие, как 
мордочка колючего 
меломана вновь вы-
сунулась из зарослей 
лопухов, а рядом… 
ещё пять-шесть мор-
дашек маленьких 
ежат. Как мы поня-
ли, это мама-ежиха 
привела всё своё се-
мейство послушать 
музыку в лесной кон-
серватории.

 Уходя, мы тщательно убрали всё за собой, даже му-
сор унесли домой. Да разве можно засорять лес, где 
живут такие замечательные музыкальные ежи?!

 Даша ЕГОРОВА, Сертолово

ПРИЧАСТИЕ
Мы причастились,
И это прекрасно.
Так как Причастие — 
Это лекарство
От всех грехов 
Во веки веков.
Вы приходите,
Бога просите,
Чтобы грехи Он вам
Отпустил,
Удостоил и причастил.
Вы приходите,
Детей приводите.
Пусть они тоже
Получат счастья волну
И очистят души
Своей белизну.
Светлана ГОЛУБОВА, 

12 лет, прихожанка 
храма. Стих сложился 

по дороге домой со 
службы
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(Продолжение. 
Начало в №№ 15-31)Да, она находилась на обратной, теневой 

стороне Луны, куда её забросило соб-
ственное же колдовство. Так завершилось 
правление совы Брынзы в подземном цар-
стве. Чёрные костры погасли, но никто из мы-
шей и кротов не лишился из-за этого жизни. 
Обитатели подземелий поняли, что коварная 
сова Брынза дурачила их. Скоро жизнь в пе-
щерах вошла в своё старое русло. И сову ста-
ли забывать.

АЛЬ И АЛЯ
На улицах города вновь загорелись Боль-

шие Фонари. Вечерами их по-прежнему за-
жигал Старый Фонарщик. Мышонок Пинь жил 
в доме. Пинь стал всеобщим любимцем, и 
горожане нередко приносили ему различные 
лакомства. Дельфин Грэм подружился с Мох-
натым. Он не раз сопровождал гигантского 
зверя во время охоты в океанских глубинах. 
Люди возвратились к обычной жизни, и никто 
не обратил внимания на то, что после победы 
над Чёрной Тучей сам собою погас волшеб-
ный Маяк.

Время шло. В Городе Больших Фонарей 
подросли новые маленькие жители. Для них 
рассказы о злой сове были лишь увлекатель-
ной сказкой.

Аль и Аля навещали своих старых друзей. 
Мальчик и девочка тоже выросли. Пережитые 
вместе трудности сдружили их ещё больше. 
Они любили гулять вместе ясными вечерами 
по берегу Лунных приливов, проходя той са-
мой дорогой, которой пробирались к Маяку 
в тот памятный для них вечер. Однажды они 
поднялись на высокую скалу, к подножию ма-
яка, и долго смотрели на звёздное небо.

— А помнишь Парадокса? — задумчиво за-
говорила Аля. — Он так и не появился с тех 
пор, да и появится ли когда-нибудь?

 — Да, такое не позабудешь! — вздохнул 
Аль. — Иногда мне кажется, что за время ис-
пытаний мы выросли на целую вечность. И 
всё, что мы пережили, было давным-давно, 
так давно, что, наверное, и быть не может... 

Где же ты, Парадокс? У каких неведомых пла-
нет лежит твой неисповедимый путь?.. — об-
ратился мальчик к ночному небу.

 И вдруг далеко-далеко в космической глу-
бине вспыхнули две звездочки, вспыхнули и 
сразу погасли.

— Смотри! Это его глаза! — воскликнул 
Аль. — Я чувствую, что нас ждут новые не-
обыкновенные приключения. Ведь пёс Пара-
докс никогда не появляется случайно.

— Да, похоже, что это Парадокс, — задум-
чиво согласилась Аля. — Но, может, нам всё 
показалось? Если долго смотреть на звёзды, 
многое может показаться.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
И вот поставлена последняя точка. Сказка 

завершена. Я никак не думал, что работа за-
тянется на годы. Ведь первоначальный вари-
ант был написан за несколько месяцев. Но у 
меня появился редактор — мой отец. Ему 
обязана сказка своим вторым рождением.

За годы странствий я сменил немало адре-
сов. И повсюду — на суше и на море — сказ-
ка путешествовала вместе со мной. Скажу по 
секрету, главное в ней — продолжение. Давно 
уже в своих снах я залетаю на обратную, тене-
вую сторону Луны и наблюдаю за совой Брын-
зой. Не соткал ли её изощрённый ум новые 
сети зла? Я всегда начеку, и слежу за Брынзой 
повсюду, куда проникает моё воображение, 
ведь сову нельзя оставлять без присмотра. 
Но недавно я заметил, что светлая часть Луны 
стала уменьшаться. Луна уменьшается так 
медленно, что этого не замечают даже самые 
точные астрономические приборы. Неужели 
сове Брынзе удалось их усыпить? Если так, 
то дело плохо, ведь Земля может навсегда 
лишиться лунного света… Но нет, нельзя по-
зволить злодейке-сове похитить у людей наше 
ночное светило. Я сажусь за пишущую машин-
ку, чтобы в новой сказке перенестись на Луну.

Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

Алёша был непростым мальчиком. Он, как 
и все мальчики в его возрасте, мечтал 

совершить какой-нибудь подвиг. Но он был 
инвалид. Свалившаяся на него болезнь при-
ковала его к постели. Он мог двигать руками, 
крутить головой, но вот ноги… Ноги не ходи-
ли. Новая реальность поначалу внесла отчая-
ние в жизнь Алексея. Но он, как я уже сказал, 
был непростым. Он был очень жизнерадост-
ным. И, оправившись от пер-
вого потрясения, Лёша про-
должал жить. И причём жить 
полноценно. В чём же была 
эта полноценность? В его глазах была жажда 
жизни. Ему всё было интересно, не смотря на 
то положение, в каком он оказался. Это за-
мечали и дети одногодки, лежавшие в той же 
больнице, и родители, их навещавшие. Лишь 
стоило ему появиться среди ребят, там на-
чиналась «кипучая деятельность»: разговоры, 
искренний смех и даже игры! И поэтому Лешу 
очень любили.

Всем сердцем привязалась к нему и се-
стра-сиделка Любовь Петровна, которая 
очень жалела ребят, попавших в это заведе-
ние с такими недетскими проблемами со здо-
ровьем. Она привыкла отдавать часть своего 
тепла и любви этим внезапно повзрослевшим 
от болезней детям. А рядом с Алексеем она 
чувствовала, что сама греется душой от это-
го мальчика. Частенько она приносила ему 
книги или журналы, которые он с интересом 
читал. Читая, он мысленно переносился в 
сказочные или фантастические миры, путе-
шествовал по странам и во времени.

Как-то в одном детском журнале ему по-
пался рассказ о добром старце Герасиме. 
Настолько добром, что ему верно служили 
ослик и… лев. Красочные иллюстрации на 
страницах ещё более позволили представить 
себе эту историю. Вот старец с замиранием 
сердца вынимает острый обломок из лапы 
зверя, вот благодарный зверь начинает слу-
жить инокам, уживается с ослом, смиряется 
перед человеческой клеветой (его обвинили 
в том, что он съел ослика, когда того украли 
проезжавшие купцы) — не озверел, а сми-
ренно заменил ослика и носит воду вместо 
того. Потом возвращает украденную живо-

тину монахам и, наконец, до последних дней 
своей звериной жизни не отходит от могилы 
отца Герасима, когда тот почил о Бозе.

Алёша был в восторге: «Ну, надо же, какой 
добрый лев! А какая доброта была у старца 
Герасима, что даже дикий лев был ему послу-
шен. Вот они –святые — оказываются, какие 
любвеобильные!» Так лежал и рассуждал он. 
«Интересно, а других людей лев к себе под-

пускал? Могли они его потрогать? Эх, я бы 
его так обнял и погладил по гриве!..» С этими 
мыслями Алёша и заснул...

 † † †
Светлая ночь неспешно окутывала город. 

По брусчатой мостовой, опираясь на высокий 
посох, торопливо шёл человек, своим видом 

напоминавший отшельника. Но на него со-
вершенно никто не обращал внимания! Как не 
обращали внимания и на вышедших за ним из 
тени переулка осла и льва. Лев шёл могучей и 
величественной походкой, а ослик проворно 
семенил за ними.

— Скорее, друзья! Ночь коротка и нам надо 
торопиться, — сказал странник своим попут-
чикам, а те послушно прибавили хода. Путь их 

лежал в ту больницу, где 
лежал наш герой Алексей.

Безшумно, словно плы-
вя по воздуху, двигались 

они по ночному коридору здания. Прошли 
мимо стола с включённым торшером, за кото-
рым дремала дежурная медсестра и наконец 
вошли в палату, где в кровати мирно сопел 
мальчик…

Лёша сладко спал. Сквозь сонную дрему он 
приоткрыл глаза. Ему чудилось, что он ещё 
спит и поэтому, увидев в двух шагах от себя 
какого-то старика, Алёша даже не удивился. 
Но мальчик не испугался ещё и из-за того, что 
от его ночного гостя веяло спокойствием и 
умиротворением. Старец подошёл к кровати 
и погладил Алексея по голове.

— Как хорошо, что вы пришли! Мне так хо-
телось, чтобы вы ко мне пришли, -как не в чем 
не бывало промурлыкал мальчик.

— Да, Алёшенька. Мы тебя услышали и 
пришли к тебе, — ласково произнёс старец. 
Тут из-за его спины вышли лев и ослик.

— Ух ты!— воскликнул мальчик. Сон буд-
то сразу покинул его. Насколько Лёшенька 
должен был испугаться такому видению, на-
столько в нём взыграл восторг от нежданных 
посетителей. Лев сделал шаг к кровати и ут-
кнулся своим звериным носом в лицо маль-
чика. Высвободив руки из-под одеяла, Лёша 
обнял зверя за гриву и прижался к нему го-
ловой, словно это было самое дорогое его 
сердцу существо на свете. Цокая копытцами, 
к ним подошёл и ослик, намекая, что и он не 
против порции ласки в свой адрес. Лёша по-
трепал его по голове и обратил внимание, что 
глаза ослика светятся радостью и добротой.

— Готов ли ты отправиться с нами в неболь-
шое путешествие?— вдруг спросил старец 
Алексея.

(Рассказ-сказка)



№ 32, 7 ИЮЛЯ 2020 Г. ОТ Р.Х.

11

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

— Путешествие?!— переспросил тот в свою 
очередь, явно не ожидая такого поворота со-
бытий. — А куда?

— Мы хотим показать тебе твой город!
Мальчик ещё больше стушевался. «Что я в 

нём не видел?!» — подумал он.
— Мы покажем тебе его,— будто прочёл его 

мысли старец,— совсем с другой стороны!
Мальчику сразу стало интересно: «Что же 

они мне могут такого показать, чего я ещё не 
видел в своём родном городе, в котором живу 
не один год?!»

— Ну что, ты согласен?
— Да, но… — сконфузился отрок, -я не могу 

ходить.
— Ничего. Я тебе помогу,— с этими словами 

отец Герасим откинул одеяло, покрывавшее 
мальчика. В тот же момент лев, повернувшись 
боком к Алексею, приспустился на своих лапах, 
будто хотел прилечь возле кровати.

— Садись на него сверху,— произнёс старец 
и помог перекинуть онемевшие ноги мальчика 
через зверя. Лёша в одной пижаме, не помня, 
как оказался верхом на льве, прижался всем 
телом к его гриве. Царь зверей в мгновение ока 
поднялся и как заправская кошка прыгнул на 
подоконник (как он только там уместился!). Ещё 
секунда и мощным толчком своих лап лев вы-
прыгнул из окна…

Ах, если бы кто-нибудь со стороны мог оце-
нить эти грациозные прыжки льва с наездни-
ком(!) по крышам домов северного города! Но, 
увы, таковых не было. Лёша от страха вцепился 
в львиную гриву и с замиранием сердца наблю-
дал, как под ними проносятся дома. Вот мель-
кнула последняя крыша чьёго-то жилища, а за 
ним открылась целая бездна пространства над 
сверкающей городской рекой, закованной в ка-
мень. Алёшенька зажмурил глаза и ждал, когда 
они со всего размаху погрузятся в прохладные 
воды!.. Но этот момент всё не наступал. При-
открыв сначала левый, а потом и правый глаз, 
мальчик увидел, что они буквально парят в воз-
духе. У льва слева и справа были крылья!!

Перед Алексеем открылась панорама его го-
рода с высоты птичьего полёта. Но что больше 
всего привело в восторг мальчика, так это без-
донное небо, которое покрывало его сверху. У 
горизонта оно имело бело-жёлтый окрас, а чем 
выше — безконечно голубая лазурь окутывала 
всё пространство.

Поднявшись на этакую высоту, лев плавно, 
словно по спирали, спускался вниз к реке. И 
вот уже на бреющем полёте вдоль воды, об-
рызгиваемый речными каплями, мальчик звон-
ко рассмеялся! Подбадриваемый этим сме-
хом лев пронёсся под мостом и резко взвился 
ввысь. Старец Герасим всё это время, только 
ему известным образом, находился рядом с 
ними.

Наконец, вдоволь покружившись над водой, 
лев отправился вглубь города. Когда они про-
летали мимо дворцов и соборов, Алексею ка-
залось, что все барельефы и статуи на них ожи-
вали и приветствовали их. Вот они промчались 
над триумфальной аркой штаба города, на 
которой вздыбились шесть рвущихся с места 
лошадей, запряжённых в колесницу. Ещё миг 
— и они сорвутся следом за нашими друзьями. 
Но мощная и властная рука воина в колеснице 
сдерживает их.

Затем они вылетели на главную улицу горо-
да — под ними стальной поток машин и людей, 
которые, кстати, не обращали на них никакого 
внимания! Дома, скверы, достопримечатель-
ности — всё, что так полюбилось и стало до-
рого детскому сердцу — всё раскрывалось 
теперь в другом, новом свете. Вскоре они по-
равнялись со зданием, на куполе которого 
могучий титан держал земной шар, и стали 
кружиться вокруг него. А тот сопровождал их, 
насколько мог, своим невозмутимым взглядом, 
естественно ни на миг не прекращая своей ис-
полинской работы — удерживать мир в своих 
руках.

Пройдя ещё над несколькими улицами, лев 
решил сделать небольшой перерыв в полёте 
и аккуратно приземлился на все четыре лапы 
возле моста через небольшой канал. Мост этот 
был замечателен тем, что был украшен, у нача-
ла и у конца, скульптурами львов с крыльями. 
Лев старца Герасима удивленно уставился на 
них своими звериными глазами, несколько по-
вернул набок лохматую голову и издал невнят-

ное рычание. Тут как тут оказавшийся старец 
Герасим спросил у мальчика:

— Ну как, Лёшенька? Понравилось?
— Да, отче! Аж дух захватывает!
Старец улыбнулся.
— А теперь я предлагаю вернуться к месту, 

где началось наше воздушное путешествие. 
Следуй за мной, — и он тут же сел на ослика, 
который неспешно отправился в сторону реки. 
За ним последовал и лев с мальчиком.

Небосвод стал темнеть. Лишь только гори-
зонт принял розоватые очертания. Невиди-
мые городу путники достигли своей цели. Это 
был городской собор. Его особенностью была 
колокольня с венчающим её высоченным шпи-
лем, который венчал крест. Крест был украшен 
фигурой Ангела, который одной рукой держал-
ся за него, а другой будто благословлял город. 
Старец Герасим и Алёша сделали круг вокруг 
него.

— Ух, ты!— воскликнул Алексей,— первый 
раз вижу Ангела так близко. Обычно наблю-
дал его только  с земли.

— А знаешь ли, мой мальчик, что этот Ангел 
покрывает ваш город от всех напастей види-
мых и невидимых? Пока он здесь — ни один 
враг не завладеет вашим городом. Но есть ещё 
одно условие. Главное, чтобы среди местных 
жителей был хотя бы один человек, подобно 
этому Ангелу, служащий Добру. Кто не лукав, 
чист сердцем и имеет жертвенную любовь. 
Лишь только тогда Ангел сможет защитить го-
род!

В воздухе повисла пауза.
— На счёт видимых врагов мне все понятно, 

— произнёс мальчик, — а кто тогда невиди-
мые?

- Смотри! — произнёс старец и указал в сто-
рону домов.

Среди темных подворотен Алёша заметил 
какое-то движение. Будто сама тьма забурли-
ла и от неё стали отделяться непонятные тени. 
Подобно осенним листьям они закружились в 
воздухе. Их становилось все больше. Сердце 
Алёши наполнилось ноющей тревогой, а лев 
под ним стал приглушённо рычать.

— Ничего не бойся, Алёша! — властно сказал 
старец Герасим, — они не имеют над нами ни-
какой власти.

Пока Алексей пытался сообразить кто это 
«они», вокруг них хороводом завертелось улю-
люканье, посвистывание и повизгивание. Воз-
дух наполнился смрадом. Непонятные обе-
зьяноподобные фигуры верхом на существах, 
похожих  то ли на собак, то ли на волков, про-
носились мимо них. Наконец, всё это полчище 
выстроилось напротив старца. Алёша ощущал, 
как его всего пробирает дрожь. Лишь только 
руками он чувствовал тепло, исходящее ото 
льва и это его немного успокаивало. Из толпы 
выехал один наездник, наиболее отличавший-
ся от всех своим безобразием.

— Почто пожаловали сюда из своей пропа-
сти? — спросил старец Герасим их вожака.

— О, ты ошибаешься, — подобострастно 
засипел мрачный всадник,— не из бездны по-
гибели мы пришли сюда, а с улиц этого го-
рода, где в каждом доме находим себе при-
ют. Нет уже и места где нас нет.

— Врешь, дитя лжи. Сам знаешь, что как 
только исчезнет последнее любящее сердце в 
этом городе, лишь тогда град сей будет полно-
стью предан вашей власти. А сейчас он под за-
щитой Ангела!

Полчище загремело истошным ревом.
— О, нет у нас больше времени ждать, — 

прохрипел серный всадник, — город наш! И 
Ангел его не спасёт!

В этот момент он ринулся в сторону старца 
Герасима и оттолкнул его. В мгновение ока в 
руках всадника оказалась изогнутая сабля. Он 
взмахнул ею, и чёрный блеск рассек десницу 
Ангела, держащуюся за крест. Ангел немину-
емо полетел вниз, но вихрем пронёсшийся 
черный всадник подхватил его и со злорад-
ным смехом устремился в небо. Вся дико ли-
кующая толпа с воем и лаем хотела накинуть-
ся на старца и мальчика. Но старец Герасим 
крестообразно взмахнул своим посохом, и 
весь этот безобразный сброд был рассеян ог-
ненными языками пламени. А лев, тем време-
нем, издав грозный рык, отправился в погоню 
за всадником. Ветер шумел в ушах Алёши. От 
неожиданного прыжка и напористого пресле-
дования он сначала вжался в гриву, но потом 
в нём проснулась храбрость. Он уже сам хо-
тел во что бы то не стало освободить Ангела, 
и всецело предался погоне. Они то устрем-
лялись вверх, то падали вниз, то выписывали 
в воздухе вираж, то мчались по крышам до-
мов. Всадник явно куражился и будто играл со 
своими преследователями. В эти мгновения 
у Алёши проносились в голове мысли: «А что 
если в городе не осталось ни одного доброго, 
честного, любящего человека? Тогда нам никак 
не помочь Ангелу! О, неужели мой любимый го-
род окажется во власти этой тёмной силы? Что 
тогда будет с ним?! И со всеми нами?» Отчая-
нье стало овладевать им.

Безконечная вереница мыслей Алеши обо-
рвалась. Тот, которого они пытались догнать, 
ловким броском оказался на краю разведённо-
го моста. Не отставал и лев — он приземлился 
в метре от него на той же половинке моста.

— Ну что ж, довольно! — ликующе проши-
пел всадник и с размаху бросил Ангела в мут-
ные воды реки.

— Нет! — прокричал Алёша и кинулся 
вслед за Ангелом вниз, чтобы не дать тому 
уйти на дно… 

Алёша с криком очнулся и буквально под-
прыгнул на кровати. Он повёл головой во все 
стороны. Вокруг не было ни воды, в которую он 
только мгновение назад опрометью бросился. 
Ни полюбившегося ему льва, ни страшного 
наездника. Ни улиц города. Ни старца Гераси-
ма. «А Ангел? Что с Ангелом?! — пронеслось 
в голове у мальчика. — Ах, да. Это был сон…» 
Но тут разочарование реальностью смени-
лось изумлением. Ноги! Когда он вскочил 
ото сна, то почувствовал свои ноги!!

— Любовь Петровна, — закричал Алёша, 
— Любовь Петровна!

Испуганная сиделка вбежала в палату.
— Любовь Петровна, я чувствую ноги! Помо-

гите мне встать!..
Уже через несколько дней Алёша сде-

лал первые шаги…
Кубинка, октябрь 2019 — Царское Село, 

20 апреля 2020 
Светлое Христово Воскресенье.

† † †
Прообразом мальчика Алёши явилась си-

рийская девочка Сидра Заарур. Первого 
июня 2016 года мне довелось перевезти ее 
из Алеппо на Хмеймим. Лететь пришлось на 
высоте четырёх тысяч метров, потому что у 
земли летать было опасно — могли сразу же 
сбить. После её отправили в Россию. 

Из трёх детей, подорвавшихся на фугасе, 
она выжила одна, но ей ампутировали ноги 
ниже колен. Каково же было моё удивление, 
когда вместо убитой горем девочки я увидел 
ЖИВОГО по энергетике ребёнка. Её глаза 
были полны жизни. Ей все вокруг было инте-
ресно (так мне казалось): корреспонденты, 
вертолет и т.д.  

После выполнения этой задачи у меня на 
душе был праздник! И даже сейчас, когда я 
нахожу в интернетном пространстве роли-
ки про неё — она всё так же полна радости и 
жизни. Это для меня удивительно.

 Максим КУЧЕРЯВЫЙ
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Когда человек, оставив грехи, обращается к 
Богу, то покаяние тотчас напояет его воз-

рождающей силой, как святые сосцы — мла-
денца молоком. Оно вскармливает человека, 
словно горячо любящая мать, которая прижи-
мает свое чадо к груди, оберегая его от вся-
кого зла. Стоит младенцу заплакать, как мать 
тотчас дает ему грудь, чуточку пожурит его, на-
хмурит брови, чтоб сосал молочко с трепетом и 
не капризничал, а расплачется дитя, она приго-
лубит своего благоутробного, станет целовать 
и согревать его, пока он не возьмет грудь.

Покажи младенцу золото, серебро, жемчуг 
или любую другую драгоценность, он посмо-
трит на нее, но как только окажется у материн-
ской груди, сразу обо всем забудет и вцепится 
в нее ручонками. И отец не наказывает его за 
то, что ребенок не работает и не идет на во-
йну, чтобы биться с врагами. Ведь он еще кро-

хотный, и у него маловато силенок. Ноги у него 
есть, но встать на них он пока не может. У него 
есть руки, но надеть латы, взять щит и меч ему 

еще не по силам. Поэтому родители терпеливо 
ждут, пока он подрастет.

А вырастет, начнет ходить, станет бороться с 
кем-нибудь, тут его и повалят на землю. Отец 
тоже не рассердится на это, ибо знает, что он 
еще слишком мал. А вот когда он станет мужем, 
тут и проявятся его способности, сможет ли он 
пойти войной на отцовских врагов. Только тогда 
отец доверит ему свое имущество, признав его 
сыном.

Если же после многих трудов, вложенных в 
него отцом и матерью, из него вырастет не-

сносный мужлан, который будет презирать 
родителей и высокомерно относиться к их 
достоинству да еще и подружится с их вра-

гами, отец без всякой жалости выгонит его 
из дома, не дав ему никакого наследства.

Озаботимся же и мы, братья, тем, дабы 
постоянно пребывать под покровом покая-

ния: ведь оно, как мать, — и да будем вскарм-
ливаться молоком от ее святой груди, служа-
щее нам и пищей и опорой для возрастания, 
тогда каждый из нас по воле Божией возро-
дится свыше и придет в «мужа совершен-
ного, в меру полного возраста Христова» 
(Еф.4.13).

«Благолюбие», том I. Святая Гора 
Афон. Перевод с древнегреческого. 

Издание Кельи во имя Рождества Иоанна 
Предтечи Хиландарского монастыря 

на Святой Горе Афон

Достались нашей семье 
по наследству несколько 

пчелиных семей. К медово-
му Спасу стали мы с бабушкой качать мёд. А нака-
нуне я прочитал в календаре, что на Руси молились 
пчеловоды Иоанну Предтече. Молился и я, как мог, 
своими словами: «Батюшка Иоанн Креститель, Пред-
теча Господень, помоги мне управиться с пчёлками, 
поскольку дело это для меня совсем новое; не дай 
навредить ни пчёлкам, ни себе, ни соседям, удержи 
мою руку, если что-то буду делать не так…» Помолил-
ся, надел сетку на голову, пыхнул дымарём — и по-
шёл на пасеку, как на подвиг. В первом же улье пчёлы 
брызнули из-под холстика фонтаном. И дымарь не 
помогает! Торопливо перебрал рамки, выдернул не-
сколько штук — тяжёлые… А пчёлы уже облепили меня, лезут в каж-
дую дырочку, жалят! И пальцы стало судорогой сводить. Но меня об-

уяла охотничья страсть. Бегом 
отнёс рамки в избушку — и ко 
второму улью. Только открыл 

холстик — снова пальцы судорогой сводит. Что та-
кое? Превозмогая боль осмотрел несколько рамок, 
а они все — с расплодом. И оставил я их в покое.

Рамки из первого улья мы откачали. Бабушка на-
лила мёду в банку (в церковь отнести, освятить), а 
в меду — белые червячки… Почему, откуда? Потом 
догадались, что мы пчелиный расплод загубили. 
Вот почему у меня в тот день пальцы судорогой сво-
дило. Это святой Иоанн Предтеча не дал мне загу-
бить расплод и в остальных ульях. Я же просил его: 
«Удержи мою руку, если что-то буду делать не так…» 
Он и удержал, скорый помощник. Кстати, когда вер-

нулся с пасеки, пальцы стали работать нормально. 
Алексей ЛОГУНОВ

Ты покинула пасеку чью-то
И свой труд на заре начала,
Золотое крылатое чудо,
Сотворённая Богом пчела.
Ты летишь и с тобой твои сёстры.
Сколько ваших угодий вокруг!
И гречишное поле, и пёстрый,
От росинок сверкающий луг;
Сад цветущий, как облако пышный,
Где ждут яблони белые вас
И впервые зацветшие вишни, -
Сколько доброго мёду он даст!
Вам, послушницам Божиим, рады
И берёзы, что в роще шумят,
И сирень у церковной ограды,
И ромашки на клумбе у врат!
В этом храме на службе Господней
На свещницах особенный жар –
Мы поставили свечи сегодня
Восковые — наш Господу дар!
Мёд ваш — трапезы нашей прикраса.
Пусть пока собирается он.
Мы дождёмся медового Спаса,
Когда будет он здесь освящён.
Мир тебе, существо золотое,
Вечный путник медовых дорог!
Нам всегда твоё дело святое –
Трудолюбия добрый урок.

 Монах Лазарь

25 лет минуло после ухода ко Господу при-
снопамятного протоиерея Василия Лесняка 
(† 6 мая 1995). Перед нами — тетрадные за-
писи о.Василия, сделанные им 
в 50-е годы века прошлого, ког-
да мало что выходило нового 
из печати касательно духовной 
жизни, и потому каждое слово 
святых отцов было, как глоток 
свежего воздуха. Вот несколько 
выписок из его тетради.

ВЕРА
«В христианской жизни вера является важным 

вопросом нравственного богоуподобления для 
человека. Необходимо придерживаться здравой 
веры. Эта здравая вера должна подкрепляться 
Священным Писанием, содержащим Откровение 
Божие, которое Господь открыл Сво-
ему творению. Знакомство со Свя-
тым Писанием раскрывает человеку 
истины бытия Божия, промышления 
Бога о человеке, правосудное воз-
даяние за совершённые пред Богом 
поступки. В христианской религии 
познание необходимо. Посредством 
познания мы познаём премудрость, 
и могущество, и благость, и вообще 
невидимая Его, уразумевая от соз-
дания мира» (свт.Василий Великий, 
ч.7, стр.141).

«Вера есть руководитель всех на-
чинаний. Ей сопутствует надежда. 
Вера укрепляет нашу душевную силу, 
надежда возбуждает усердие к до-
брому. Человеческое усердие и по-
мощь, по вере приходящая свыше, должны соеди-
няться при совершении добродетели» (Вас. Вел., 
ч.5 Тв).

«Вера и крещение суть два способа спасения, 
между собою сродные и нераздельные. Ибо вера 
совершается крещением, а крещение основопо-
лагается верою, а то и другое исполняется одними 
и теми же Именами. Как веруем в Отца и Сына и 
Святого Духа, так и крестимся во Имя Отца и сына 
и Святого Духа» (Вас. Велл., ч.3).

НАДЕЖДА
«Обезчещен ты? Но взирай на славу, какая уго-

тована за терпение на Небесах. Нанесён тебе 
убыток? Но простирай взор к не-
бесному богатству и сокровищу… 
Лишился ты чад? Но имеешь Ан-
гелов, с которыми будешь лико-
вать перед Престолом Божиим и 
веселиться вечным веселием. Так, 
настоящим горестям противопо-
ставляя ожидаемые блага, соблю-

дёшь душу свою безпечальною и невозмущённою, 
к чему призывает нас закон апостольский» (Вас. 
Вел., ч.4).

Твёрдую надежду на милосердие Божие Господь 
не оставляет без внимания, и надеющиеся на Него 
получают просимые блага при условии, если они 

будут употреблены на пользу и во 
спасение души.

ЛЮБОВЬ
«Любовь к Богу требуется от нас 

как необходимый долг, оскудение 
её в душе есть самое несносное 
из всех зол. Ибо отчуждение и уда-
ление от Бога несноснее мучений, 
ожидаемых в геенне» (Вас.Вел., ч.5).

«Святую мысль о Боге, постоян-
ным и чистым памятованием за-
печатлённую в душах наших, всюду 
носить с собою, как неизгладимую 
печать. Ибо таким образом приоб-
ретается нами любовь к Богу, кото-
рая и возбуждает к исполнению за-
поведей Господних, и вместе опять 
ими сама соблюдается, делаясь 

продолжительной и непоколебимою. И это Го-
сподь говорит в одном месте: «Аще любите Мя, 
заповеди Мои соблюдите» (Ин.14.15). А в дру-
гом: «Ащё заповеди Моя соблюдете, пребуде-
те в любви Моей» (Ин.15.10)». (Вас. Вел., ч.5).

«Прихожу в страшное исступление от боязни, 
чтобы, по невнимательности ума или по причине 
занятия суетным, отпав от любви Божией, не сде-
латься мне никогда укоризною Христу» (Вас. Вел., 
ч.5).


