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† «… Те одни чистыми очами созерцают Божество (Господа Иисуса Христа), которые отрешаясь 
от низких, земных дел и помыслов восходят с Ним на высокую гору уединения, которая сво-

бодна от шума всех земных помыслов и смятений, удалена от примеси всех пороков, возвышена 
чистою верою и превосходством добродетелей, (Господь) открывает славу лица Его и образ Его 
светлости тем, которые заслуживают видеть Его чистыми взорами души». (Прп.Иоанн Кассиан, 
Римлянин).

† «Как относительно солнечных лучей, кто не видел света от первого дня рождения, для того 
напрасно и безполезно толковать на словах о свете, потому  что сияние лучей нельзя ощу-

тить посредством слуха; так и касательно истинного и умного Света Божества каждый должен 
иметь свои глаза, чтобы усмотреть оную красоту. Кто узрел её по некоему божественному дару 
и вдохновению, тот хранит неизъяснимое изумление в тайне сознания, а кто не видел, тот не 
будет чувствовать и лишения, которое терпит». (Свт.Григорий Нисский).

Всех вас, дорогие отцы, 
братия и сестры, по-

здравляю с торжеством Пре-
ображения Господня! Лишь 
дважды в Евангелии упомина-
ются события земной жизни 
Христа Спасителя, связанные 
со зримым Его прославле-
нием, явлением Его величия. 
Мы помним, как при Входе Го-
споднем во Иерусалим толпа 

народа приветствовала Его как победителя, 
как триумфатора… Другим же событием ста-
ло то, которое мы празднуем в этот день — Его 
Преображение.

При этом событии не было толпы, не было 
восклицаний и приветствий. Свидетелями Бо-
жественного знамения были лишь трое учени-
ков. Господь, по слову св.евангелиста Матфея, 
взял с Собой Петра, Иакова и Иоанна. Возводя 
апостолов на гору Фавор, Спаситель пригла-
сил их на молитву — не говоря о славе Своей. 
Именно во время молитвы Лик Христа проси-
ял, как солнце, а одежды сделались белыми, 
как снег (См. Мф.17.2). Неслучайно это сравне-
ние со снегом: гора Фавор и сама Палестина 
редко видели снежный покров, и евангелист 
подчеркивает необычность Преображения Го-
сподня. 

Свидетелями Преображения, по слову 
евангелистов, стали также святые пророки 
Моисей и Илия. Их беседа со Христом пред-
вещала Крестную Жертву и Воскресение 
Господне. Апостолы в страхе перед небес-
ным знамением пали ниц: оно было явным, 
неложным, сильным подтверждением Не-
бесной миссии Христа. Это видение было 
необходимо для укрепления веры учеников: 
Преображение совершилось накануне Крест-
ных страданий Христа, которые могли вы-
звать в них страх, соблазн, неверие Учителю. 
Каждый из нас знает, что значит человек уни-
женный… от него подчас отворачиваются и 
друзья, и близкие. Как легко могли потерять 
веру апостолы, видя измождённое Тело Хри-
ста, Его окровавленные одежды! Предвидя 
это, Христос явил им Свою славу — ту славу, 
которой… каждый человек может обладать 
по благодати Божией! 

Впоследствии многие соблазнились о Го-
споде, но видевшие Фаворский свет апостолы 
узрели подлинное завершение миссии Госпо-
да на Земле. Божественное знамение — Пре-
ображение — является и каждому из нас. Тот, 
кто соприкасается со Христом, кто открывает 

своё сердце навстречу Ему, может свидетель-
ствовать: каждое явление Господа в жизни 
человека — особое. И сердце наполняется 
неизъяснимой радостью, и душа чувствует по-
кой, и земные суетные мысли отступают при 
встрече со Христом. 

Мы знаем, что особое чувство испытали и 
апостолы: святой Пётр свидетельствовал, на-

сколько «хорошо здесь быть»… Евангелисты 
узнали и древних пророков именно потому, 
что в их сердцах вещал голос Божий. 

Какое же отношение имеет это историче-
ское событие Преображения к современной 
жизни? Господь перед Своими страданиями 
открыл каждому из людей перспективу буду-
щего — Нетварный Свет Божественной люб-
ви. Божий глас можем слышать и мы сегодня, 
входя в радость Божию через праздник Пре-
ображения, через Таинства Святой Церкви, 
особенно же — через Святую Евхаристию. 
Мы открываем наши сердца навстречу Спа-
сителю, Преобразившемуся на горе Фавор, и 
чувствуем, как меняется наш внутренний мир. 
Порой мы не можем описать этого, но ощуща-
ем, как наши мысли обретают соответствие 
слову Божьему, как обретает мир и покой наша 
душа, вслед за апостолом Петром повторяя: 
«Хорошо нам здесь быть» (Мф.17.4). Крите-
рием же действия Преобразившегося Спаси-
теля в нашей жизни является уже наша вера, 
наш религиозный опыт. Вот почему так важно 
для нашей духовной жизни в каждый воскрес-
ный и праздничный день приходить в место 
спокойствия и умиротворения нашей души — 
храм Божий, дом Бога Живого.  Необходимо 
следовать за Христом, восходя на гору Фавор 
— гору преображения для каждой души. Труд 
восхождения даёт возможность лицезреть 
славу Божию. Не сидя за компьютером, не 
лежа на диване, а лишь в движении навстречу 
Христу, Воскресшему и Преобразившемуся, 
ты можешь обрести благодать Его. Не в спу-
ске вниз — в пропасть отчаяния, лени, порока, 
а именно в движении вверх — наше спасение. 
Не нужно бояться внешних обстоятельств и 
собственной слабости, ведь впереди — свет 
Фавора, свет Христа Воскресшего! Как бы ни 
было страшно апостолам у Голгофского Кре-
ста, как бы ни было тяжело нам, — именно это 
движение вперёд позволяет созидать Цер-
ковь Христову, которую врата ада не одолеют, 
и прославлять Имя Христа Воскресшего.

Личный религиозный опыт, подлинная ду-
ховная жизнь позволят и нам быть не только 
свидетелями Преображения Господня, но и 
преобразователями мира по благодати Божи-
ей. Тем, кто сегодня не видит Свет Христов, 
тем, кто противится этому Свету, мы свиде-
тельствуем о силе Божественной Любви, о 
красоте Божественного Слова, о силе преоб-
ражения человеческих душ. 

 Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)

Христос. Гора. Ученики. 
И яркий свет, светлее света 
Лучами Вечного Рассвета 
Идет с Евангельской строки!
В ней Илия и Моисей
Беседуют с Христом во славе,
И слышен глас Господень въяве,
Великой силою Своей…
Гора. Ученики. Христос –
Преображённый Лик, одежды.
Сиянья их не могут вежды,
То есть глаза, сносить без слёз.
Христос. Ученики. Гора.  
Все это нам напоминает 
То, что нас тоже ожидает — 
Преображения пора!

 Монах Варнава (САНИН)
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

«Русская  Церковь ещё в XI веке про-
зрела эту тайну, так восприняла тайну 
Божией Матери, тайну жизни, и смер-
ти, и воскресения, и последнего тор-
жества, что сделала этот праздник 
праздником Церкви Русской», — писал 
еп.Василий Родзянко. Успение Божией 
Матери называют ещё Богородичной 
Пасхой. Почему? Успение и вдруг — 
Пасха.

Наверное, кто-то удивляется: странные 
эти христиане, празднуют смерть Мате-
ри своего Бога. Не смерть мы празднуем, 
потому и праздник называется Успение, 
т.е. усыпание. А у Бога все живы. Успение 
Богородицы — это и Её Воскресение, ибо 
Она — первая из людей новозаветных, Ко-
торая была вознесена на Небо плотию, то 
есть обожилась и наследовала жизнь веч-
ную. Она как будто на малое время уснула 
и затем воспрянула к вечной жизни. Поэто-
му мы молимся о «безболезненной, хри
стианской, непостыдной кончине…», како-
вым было Успение Богородицы. Чтобы 
не бесы явились к нам, но Господь 
принял наши души в руки Свои.

На православных иконах празд-
ника Успения изображаются лежа-
щая на смертном одре Богородица 
и Христос, Который держит на руках 
спеленатого младенца… Как некогда 
Богоматерь держала на руках Мла-
денца Христа, так теперь Её Сын, 
спустившийся с небес к смертному 
одру, принимает в Свои руки малень-
кую и хрупкую душу Матери Своей — 
родившейся в новую жизнь — в виде 
спеленатого младенца. Ибо Бого-
родица не сразу была взята на Небо 
телом. Мы не знаем когда именно, 
но знаем, что на третий день опоз-
давший к погребению Богородицы 
ап.Фома попросил отпереть гробни-
цу, и все увидели, что там не было 
тела Пречистой. То есть в какой-то 
мере Матерь Божия вкусила смерть, 
как и Христос, и, как Христос, вос-
кресла. Вообще за всю церковную 
историю известны единицы тех, кто был 
взят в Царство Небесное телом — пророк 
Илия, Енох, ап.Иоанн, Богородица.

Но чем же была наполнена жизнь Бого-
родицы все годы после смерти и Воскре-
сения Сына Её Иисуса Христа? Подобно 
апостолам, Она насаждала и утверждала 
Христианскую Церковь — Своим присут-
ствием, словом и молитвами. При этом 
Её отличало удивительное терпение и 
кротость. Вспомним: под сводами убо-

гой хижины раздается Архангельское 
благовествование о Рождении от Неё 
долгожданного Мессии, и Она смиренно 
принимает эту весть, веруя в непрелож-

ность обетования Господнего. Безгласно 
стоит Она при Кресте, как будто нет вокруг 
кипящего моря человеческой злобы — ни 
сетований, ни упрёков. После Воскресения 
и Вознесения Господа Матерь Божия оста-
лась на попечении ап.Иоанна Богослова, 
скромно жила в доме его родителей близ 
горы Елеонской, но для апостолов и всех 
верующих была утешением и назиданием. 
Она, Которая всю жизнь сохраняла и слага-
ла в сердце Своём слова о Сыне Божием, 

теперь, беседуя с апостолами, поведала 
им о чудесных событиях Благовещения и 
нетленного от Неё Рождения Христа, о Его 
младенчестве и земной жизни. Кто мог бы 
рассказать об этом лучше и полнее, чем 
Мать?

Вся Церковь, утверждённая от Иерусали-
ма до границ освоенного мира, знала о Ней 
и восхищалась Ее смирением и подвигом. 
Ученик ап.Павла грек Дионисий Ареопагит 
даже свидетельствовал, что, если бы он 

не исповедовал Единого Бога, он решил 
бы, что перед ним «богиня». Воспомина-
ние о ней оставил и другой ученик — Ни-
кифор Каллист: «В беседе Она сохраняла 
скромное достоинство, не смеялась, не 
возмущалась, особенно же не гневалась. 
Совершенно безыскусственная, простая, 
Она нимало о Себе не думала и, далекая от 
изнеженности, отличалась полным смире
нием».

Последние годы земной жизни Богоро-
дица, по преданию, часто посещала места, 
освящённые присутствием Христа: при-
ходила молиться на Голгофу и на Елеон-
скую гору. Частью души Она была уже не 
на земле, стремясь к соединению с Сыном. 
Тем не менее, Она каждую минуту употре-
бляла на пользу рода человеческого, уте-
шала, учила и наставляла всякого, кому 
требовалась поддержка или совет, посе-
щала больницы и темницы. Богородица 
жила строго по заповедям Своего Сына и 
потому могла утолять людские печали. Но 

вот в один из дней Архангел Гавриил из-
вестил Её о приближающемся часе Её 
ухода из мира. Для Приснодевы это 
была весть радостная, долгожданная. 
Она видела, что устроение Церкви на 
земле совершилось, и готова была к 
переходу в мир иной.

Перед кончиной Богородица обе-
щала собравшимся в доме Иоанна 
Богослова апостолам не оставить 
мира в сиротстве и подавать помощь 
всем, молитвенно к Ней прибегаю-
щим. Глаза Её уже видели Бога, и по-
следними словами Ее было радост-
ное приветствие, как в юности, когда 
Она получила благую весть о пред-
стоящем рождении от Неё Спасите-
ля: «Величит душа Моя Господа, 
и возрадовался дух Мой о Боге 
Спасителе Моем…» Но и по Успе-
нии Своём не оставила Матерь Божия 
мiра. Во время общей вечерней тра-
пезы апостолы увидели Деву Марию 
в воздухе в окружении ангелов. Она 
сказала: «Радуйтесь! Я с вами во 

все дни». С тех пор Церковь празднует это 
событие — день свидетельства о том, что 
обетования Господни непреложны, о жизни 
и о чуде Воскресения. А на Руси праздник 
Успения Пресвятой Богородицы — один из 
самых долгожданных, ведь это, как и Пасха 
Христова, напоминание о жизни будущей, 
лучшей, о том, что земная кончина для хри-
стианской души — временна, это только 
переход, соединение с Богом.

 Подготовила Ирина РУБЦОВА

 28 августа — Успение 
Пресвятой Богородицы

Эти слова оставил нам в на-
зидание свт.Иоанн Злато-

уст. Во время поста Церковь 
предписывает умеренное упо-
требление даже постной пищи. 
Почему? Чтобы ослабить в нас 
страстные движения плоти, ибо 
пост, отнимая у плоти лишнюю 
пищу, ослабляет силу чувствен-
ных влечений, делает нашу 
телесную природу способной 

подчиняться движениям духа. К тому же объедаться, чревоугодни-
чать можно и постной пищей. Пост же показывает человеку, что для 
его жизни нужно немногое, и здоровье его зависит не от изыскан-
ной, но от простой пищи. Пост обнаруживает укоренившиеся в че-
ловеке страсти и пороки, к которым мы прилепились сердцем, и де-
лает нас способными к молитве и размышлению о Боге. Недаром 
все святые весьма строго постились сами и советовали поститься 
другим.

 Устав Церкви учит: «Все благочестиво постящиеся строго долж
ны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в 

посте от некоторых брашен (еды), не как от скверных, а как от не
приличных посту и запрещённых Церковью. Брашна, от которых 
должно воздерживаться в посты: мясо, сыр, коровье масло, молоко, 
яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов».

 Успенский пост не так строг, как Великий, но более строг, чем 
Петров и Рождественский посты. В понедельник, среду и пятницу 
Успенского поста устав Церкви предписывает питаться сухоядени-
ем, т.е. без отваривания пищи; во вторник и четверг — «сварением 
пищи, но без елея»; по субботам, воскресным дням разрешается 
вино и елей. До праздника Преображения Господня, когда в храмах 
освящаются виноград и яблоки, Церковь обязует нас воздержи-
ваться от этих плодов. По преданию св.отцов, «если же кто от бра
тий снесть гроздие прежде праздника, то запрещение за непослу
шание да приимет и не вкусит гроздие во весь месяц август».

 В праздник Преображения Господня по церковному Уставу раз-
решается на трапезе рыба. С этого дня по понедельникам, средам 
и пятницам в питание обязательно входили плоды нового урожая.

Пост духовный должен тесно соединяться с постом теле-
сным. «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим 
всяк союз неправды», — заповедует Святая Церковь.

 «Православный календарь»
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Есть ли без-
с т р а ш н ы е 

люди? Мы видим 
примеры удиви-
тельных поступков 
некоторых людей, 
о которых можно 
сказать: «Это без-
страшный человек». 
Например, прыжок 
из космоса: человек 
прыгает из космоса, 
летит в скафандре 
с бешеной скоро-
стью, снимает всё 
это на экшн-камеру, 

приземляется; он совершил вот такой 
поступок. Другой пример: человек бро-
сается в горящий дом и выносит из огня 
детей, женщин, стариков, а порой и ма-
ленького насмерть перепуганного ко-
тёнка. Часто люди, пытаясь преодолеть 
страх, ударяются в какой-то экстрим. 
Может это привести к безстрашию или 
нет? Размышляет доктор богословия, 
доктор медицинских наук, профессор, 
настоятель храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках протоиерей Григо-
рий ГРИГОРЬЕВ.

Страх смерти — это физиологическое 
наследие грехопадения человека. Поэтому 
в видимом мире нам приходится постоян-
но преодолевать страх — снова и снова. 
Страх приобретает разные формы, и раз-
личны причины его возникновения. Страх 
был и есть всегда — это естественное яв-
ление, если бы он ушёл, то не надо было бы 
это без конца повторять свой «подвиг» пре-
одоления страха. Потому что то, что мы на-
зываем безстрашием, это — способность 
человека преодолевать страх.

Безстрашие возможно только когда че-
ловек начинает реально осознавать своё 
безсмертие. Как великие святые, которые 
знали точное время своей смерти. Знание 
о времени своей смерти является одним 
из критериев святости, потому что Божии 
угодники знали, что смерти нет. Для них 
смерть была, как полёт на самолете в не-
кий аэропорт, откуда никто не возвраща-
ется, но они ждали этого, для них это был 
самый желанный в мире полёт. Вот у них 
страха смерти и не было. 

А у всевозможных экстремалов он, несо-
мненно, есть. Для того и существуют экс-
тремальные виды спорта, чтобы человек 
имел возможность постоянно преодоле-
вать свои страхи. Это может приблизить к 
Богу, а может и не приблизить. Многие лю-
бители экстремальных видов спорта стано-
вятся глубоко верующими… но не все. Как 
правило, те, кто занимаются экстремаль-
ным спортом и не приходят к Богу, нередко 
приходят к наркотикам — такая взаимос-
вязь, к сожалению, прослеживается. Это — 
показатель, что наркотики вводят человека 
в державу смерти, и под этим наркозом он 
может попасть в могилу и адскую бездну.

Многие великие спортсмены-экстре-
малы, в частности серфингисты, парашю-
тисты — замечательные, мужественные 
люди — демонстрировали величайшие 
достижения, показывая возможности че-
ловека. Но так как с Богом они при этом не 
встречались, то им этого не хватало, со-
весть их не успокаивалась, им нужны были 
разные формы наркозов, чтобы забыться, 
отключиться от всего этого. В итоге мно-
гие спивались или становились наркома-
нами.

Я не хочу как-то запятнать людей, за-
нимающихся экстремальными видами 
спорта, их воля достойна уважения… На 
самом деле все спортивные достижения 
для меня — это как бы демонстрация того, 
что человек действительно создан по об-
разу и подобию Божьему. И тело человека 
настолько важно и настолько велико, яв-
ляясь храмом Духа, что в физическое тело 
вместился Сам Господь. И все достижения 
нам это показывают. Поэтому это дорога к 
Богу. Но получается, что ветер радости не 
всегда наполняет душу человека. Господь 
— это любовь, а любовь — это свобода. 
Господь может всё. Я считаю, что каждый 
человек, который стремится познать ис-
тину, справедливость и правду жизни, 
обязательно придёт к Богу. А тот, который 
боится этой правды, и тот, которого она не 
интересует, может и сбиться с пути.

Спаситель сказал: «Не искушай Госпо-
да Бога твоего» (Лк. 4.12). Можно ли эту 
фразу употреблять по отношению к по-
добного рода поступкам: прыжки с пара-
шютом, который может и не раскрыться; 
скоростные поездки (даже по треку) на 
мотоцикле, который может вдруг занести и 

тогда гонщик может разбиться насмерть?.. 
Помните, когда Христос проходил искуше-
ния, сатана поставил Его на крыле храма 
и сказал: «Если Ты Сын Божий, бросься 
вниз; ибо написано: «Ангелам Своим 
заповедает о Тебе, и на руках поне-
сут Тебя, да не преткнёшься о камень 
ногою Твоею» (Мф.4.6). Лукавый ссыла-
ется здесь на слова из Псалма 90-го. Да, 
Ангелы понесут тебя, если ты живёшь по 
Промыслу Божьему, если ты — орудие в 
руках Божьих. Но если ты пойдёшь по сво-
ему промыслу, то откроешься для державы 

смерти. Иначе говоря, сатана пытался та-
ким образом убить Христа (также у сатаны 
была надежда, что когда Христос в ад сой-
дёт, Его там удержат и убьют). Но Иисус от-
ветил, что написано также «не искушай Го-
спода Бога твоего».    Поэтому очень важно 
понимать, когда человек живёт с Богом, 
что Бог есть любовь и что Бог не давит на 
человека, не насилует его волю. Но если 
человек пытается надавить на Божествен-
ную волю, то он оказывается на берегу 
греха и там уже начинается судьба. Не зря 
говорят: «Посеешь поступок — пожнёшь 
привычку, посеешь привычку — пожнёшь 
характер, посеешь характер — пожнёшь 
судьбу». Судьбу творит сам человек. Когда 
он находится в руках Божьего Промысла, у 
него нет судьбы — Господь всё творит с от-
цовской любовью. Но когда человек берёт 
всё в свои руки, проявляет самость, начи-
нает искушать Бога, — у него появляется 
судьба. И Ангел-Хранитель может и не за-
щитить человека, когда тот сильно прибли-
зится к аду, к могиле, к державе смерти. 
Бесы скажут: «Он наш, он к нам идёт, на его 
волю нельзя оказать давление». Вот это и 
есть искушение Бога. Искушать Бога — это 
когда ты летишь в самолете Божественной 
любви, которым управляет Сам Господь, 
автопилот, но вдруг решаешь взять штур-
вал в свои руки. Сам человек — кузнец 
своего счастья и творец своего здоровья. 
Помните слова из «Интернационала»:

Никто не даст нам избавленья:
Ни Бог, ни царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
А какого освобождения мы добьёмся? — 

«Кипит наш разум возмущённый и в смерт-
ный бой вести готов…» Вот что значит 
«не искушай Господа Бога твоего», гор-
дыня — это высшая форма недоверия 
Богу, состояние, противоположное Бо-
жественной любви.

И тут человека могут со всех сторон 
обступить страхи. Потому что страхи 
фактически пробуждаются через со-
весть. А совесть это не просто голос 
Бога, это крик Бога в душе человека. И 
чтобы этот крик выключить, понадобит-
ся искать какие-то наркозы: наркотиче-
ский, алкогольный, деньгами, властью, 
кипучей деятельностью, многоделани-
ем или ничегонеделанием; разные есть 
наркозы в мире. Дух праздности, уны-

ния, любоначалия, празднословия — мно-
го есть разных духов злобы поднебесной, 
и все они являются талантами человека 
без Бога, без любви, без благодати.

Поэтому ни при каких обстоятельствах 
не сходите на берег страха, берег греха. 
Помните: грех — это недоверие Богу. Но 
невозможное для человека возможно для 
Бога. И помните самое главное: чем даль-
ше человек уходит от Бога, тем Бог больше 
любит человека. И когда блудный сын де-
лает один шаг навстречу любящему Отцу, 
любящий Отец бежит навстречу человеку.

† В группе «Ветер Радости» проходят 
онлайн встречи с доктором меди-

цинских наук, доктором богословия, про-
тоиереем Григорием Григорьевым. Вы, 
дорогие наши читатели, можете отпра-
вить интересующие или тревожащие вас 
вопросы по адресу yukkiraywind@gmail.
com. 

 Отправить пожертвование на развитие 
нашей группы можно на карту «Сбербан-
ка» 4817 7601 1161 7969 (владелец Андрей 
Александрович С.)

 Отправить пожертвование о.Григорию 
на проведение трансляций и содержание 
храма Рождества Иоанна Предтечи в Юк-
ках вы можете на его карту 2202 2004 2961 
1328 (Сбербанк, владелец Григорий Иго-
ревич Г.). Ваши имена высылайте на почту 
hram-yukki@mail.ru, они будут помянуты на 
ближайшей Литургии.

† Дорогие братья и сестры! 
 Напоминаем, что все Утешенцы 

ежедневно читают в 22.00 молитвы по со-
глашению на различные потребы. Вы мо-

жете присоединиться к молитве в нашей 
группе в Whatsapp.

† Клуб творческих встреч Союза пи-
сателей «Верлибр» перешёл на 

виртуальное общение. Наши новые про-
граммы — песни, романсы, чтение стихов, 
театральные постановки — вы можете по-
смотреть и послушать на странице Клуба 
«Верлибр» ВКонтакте (наберите русскими 
буквами — Клуб творческих встреч «Вер-
либр»). Тел.: +7(950)037-91-42 (Алла Кон-
стантиновна).

Они сражались за Родину!
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Первого августа образ Пресвятой 
Богородицы «Отрада и Утеше-

ние», который шёл к нам с Дальнего 
Востока, вступил в наш храм Рожде-
ства Иоанна Предтечи в Юкках. 

Второго августа после Божествен-
ной Литургии, настоятель храма 
протоиерей Григорий Григорьев совершил 
чин освящения иконы Божией Матери «Отра-
да и утешение».

ИСТОРИЯ ИКОНЫ
Ва то пед ская ико на Бо жи ей Ма те ри на хо дит

ся в древ нем Ва то пед ском мо на сты ре на Афо
не, в хра ме Бла го ве ще ния. Названия мо на сты ря 
и иконы связаны с тем, что близ этой обители 
упал в мо ре с ко раб ля юный ца ре вич Ар ка дий и 
чуд ным за ступ ле ни ем Бо жи ей Ма те ри был пе
ре не сён на бе рег це лым и невре ди мым. Здесь 
на шли его сто я щим под ку стом, близ оби те ли. 
От это го со бы тия и про изо шло на зва ние «ва
то пед» («куст от ро ка»). Свя той царь Фе о до сий 
Ве ли кий в бла го дар ность за чуд ное из бав ле
ние сы на укра сил и щед ро ода рил Ва то пед ский 
мо на стырь. На Ва то пед ской иконе Бо го ма терь 
изо бра же на с ли цом, об ра щён ным вправо в па
мять то го, что она в 807 го ду, 21 ян ва ря, об ра ти
ла Своё ли цо к игу ме ну мо на сты ря, сто яв ше му 
на мо лит ве близ свя той ико ны, и пре ду пре ди ла 
его о на ме ре нии раз бой ни ков огра бить оби тель. 
 Шай ка раз бой ни ков, ре шив ших огра бить Ва
то пед ский мо на стырь, вы са див шись в тем но те 
на бе рег, укры лась в окрест но стях мо на сты ря, 
на ме ре ва ясь до ждать ся от кры тия во рот оби те
ли. Вскоре за кон чи лась утре ня, и бра тия ста ла 
рас хо дить ся по ке льям для вре мен но го от ды ха. В церк ви остал ся 
один на сто я тель мо на сты ря. Вдруг от сто я щей вбли зи ико ны Бо
жи ей Ма те ри он услы шал жен ский го лос, пре ду пре жда ю щий об 

опас но сти, гро зив шей мо на сты рю. Игу
мен устре мил свой взор на ико ну и уви
дел, что ли ки Бо го ро ди цы и Бо гом ла
ден ца из ме ни лись. Ва то пед ская ико на 
Бо жьей Ма те ри бы ла по доб на «Оди гит
рии», на ко то рой Бо гом ла де нец все гда 
изо бра жа ет ся с бла го слов ля ю щей ру

кой. И вот игу мен ви дит, как Иисус под нял Свою ру
ку, за граж дая уста Бо го ро ди цы, со сло ва ми: «Нет, 
Мать Моя, не го во ри им это го: пусть они на ка жут
ся за гре хи свои». Но Бо го ро ди ца, укло ня ясь от Его 
ру ки, дву крат но про из нес ла те же сло ва: «Не от
вер зай те се го дня врат оби те ли, а под ни ми тесь на 
сте ны мо на стыр ские и раз го ни те раз бой ни ков».  
 По ра жён ный игу мен тот час со брал бра
тию. Все бы ли изум ле ны из ме не ни ем очер та
ния ико ны Бо жьей ма те ри. По сле бла годар
ствен ной мо лит вы пе ред свя тым об ра зом 
во оду шев лён ные ино ки под ня лись на мо на стыр ские 
сте ны и успеш но от ра зи ли на па де ние раз бой ни ков.  
 С тех пор Ва то пед ская ико на ста ла на зы вать ся «От
ра да» или «Уте ше ние», так на этой иконе лик Бо жи
ей Ма те ри яс но вы ра жа ет со стра да тель ную лю бовь, 
взор Её ды шит ми ло сер ди ем и кро то стью, а на устах 
по ко ит ся ти хая улыб ка уте ше ния. Лик же Бо гом ла
ден ца строг. В па мять это го чу дес но го со бы тия пе
ред чу до твор ной ико ной го рит неуга си мая лам па да.

 † † †
 Удивительно было увидеть эту икону на престоле 

во время Божественной Литургии! Это прозвучало 
для меня как благословение и поддержка от Божьей 
Матери! Ведь именно в день этого Образа была моя 
операция на сердце ещё в 1986 году, когда оставал-
ся самый последний шанс её выполнить! Для меня 

— это мой второй День Рождения!
 Пресвятая Богородица, спаси нас!

Анастасия ГРИГОРЬЕВА 

Охватывает восторг и ощущение по-
лёта от того, какой вид открывается 

с колокольни храма, высота его — 42 м 
под кресты, а колокольня ещё выше, ког-
да ты в пасхальные дни поднимаешься по 
узкой винтовой лестнице, чтобы возве-
стить миру пасхальную радость глубоким 
и мощным, гулким и переливчато-звон-
ким, серебряным и малиновым — велико-
лепными голосами колоколов юкковского 
храма. В собрании храма двадцать коло-
колов. Общий вес колоколов — двадцать 
тонн. Самый тяжёлый из колоколов храма 
весит семь тонн. 

 И есть ещё особый двадцать первый 
колокол в храмовой коллекции — «Ко-
реец», колокол, который находится в на-
земной подвеске у стены храма. Он отлит 
в память подвига русских моряков кано-
нерской лодки «Кореец», отказавшейся 
сдаться в безвыходной ситуации морско-
го боя. Экипаж предпочёл взорвать свой 
корабль, но не отдать его врагу…

9 февраля 1904 года бронепалубный 
крейсер «Варяг» и канонерская лодка 
«Кореец», находящиеся на внутреннем 
рейде корейского порта Чемульпо (ныне 
Инчхон), получили требование о сдаче от 
японской эскадры, состоявшей из шести 
крейсеров и восьми миноносцев, блоки-
ровавших выход из залива в море и на-
ходящихся на внешнем рейде. В случае, 
если русские корабли откажутся сдаться, 
японцы вопреки Международным нормам 
угрожали обстрелять порт, где на рейде 
стояло множество иностранных судов. Это 

было начало Русско-японской войны.
Экипажи русских кораблей во главе с ко-

мандирами решили, покинув порт, пойти 
на прорыв, и приняли заведомо неравный 
бой. 

 Так русские корабли вступили в войну. 
 В 12.20 «Варяг» получил две пробоины, 

после чего было принято решение вер-
нуться в Чемульпо, исправить поврежде-
ния и продолжить бой. Однако уже в 12.45 
надежды исправить повреждения боль-
шинства корабельных орудий не оправда-
лись. Командир корабля решил затопить 
корабль, что и произошло в 18.05. Кано-

нерская лодка «Кореец» была повреждена 
двумя взрывами и также затоплена, чтобы 
не дать врагу захватить корабли. Корабли 
пошли на дно с поднятыми флагами и гор-

дым девизом «Погибаю, но не сдаюсь». В 
результате героической атаки русских ко-
раблей всему миру был продемонстриро-
ван высокий воинский дух и нравственная 
сила русских моряков.

Экипажи русских кораблей были подо-
браны кораблями иностранных держав и 
затем возвращены в Россию. 

На стенках колокола «Кореец», отлитого 
на пожертвования прихожан, изображены 
сцены этой битвы и подвига русских моря-
ков. И ещё в планах прихода в память это-
го боя отлить и повесить у храма колокол-
памятник «Варяг». 

Колокол-памятник «Кореец» — это сво-
еобразный царь-колокол нашего прихода. 
Он — аналог московскому колоколу — па-
мятнику, но в отличие от него может зво-
нить и подать голос памяти в особые дни 
торжественно-памятных дат. Он закре-
плен с правой стороны храма — на холме 
среди роз и сиреней. Этот колокол-па-
мятник — напоминание о доблести и сла-
ве воинства нашего Отечества и морской 
славе прошлых веков. К нему всегда мож-
но возложить цветы. 

Все колокола юкковского храма подо-
браны по звучанию голосов в один гармо-
ничный хор. На всех изображения святых, 
Господа и Богородицы, на всех отлитые 
в металле слова, обращённые к ним, мо-
литвы. Каждый освящённый подписанный 
колокол лечит, избавляет от греха, беды, 
напасти, житейской проблемы молитвой, 
которая отлита на нём и вместе с ним. И 
звон их — это молебное молитвенное пе-

о.Григорий с иконой 
«Отрада и Утешение»

Экскурсия по храму Рожества 
Иоанна Предтечи

Дорогие братья и сестры! Каждое воскресение после 
Божественной Литургии, соборования, молебна свещен-
номученику Киприану, который служит на-
стоятель храма Рождества Иоанна Пред-
течи протоиерей Григорий Григорьев, приблизительно 
около 14 часов — экскурсия по храму. Затем около 15 
часов, если позволяет погода, прогулка на наше Токхо-
лодское озеро с рассказом о целебных свойствах ток-
холодской воды и стоянии над озером Богородицы, с 
купанием, хождением в воде. Прогулка заканчивается 

трапезой на свежем воздухе (захватите с собой воду и 
еду).

 Для тех, кто не может принять участие в 
экскурсиях и отдыхе у озера, газета «Точ-

ка опоры» открывает новую рубрику — «История нашего 
храма». Ведёт её прихожанка нашего храма, член Союза 
писателей России Алла КОНСТАНТИНОВА. Сегодняшний 
рассказ Аллы Константиновны о храмовой звоннице и 
особом колоколе  — «Кореец», посвящённый подвигу рус-
ских моряков, служивших на этом боевом корабле.

 История нашего храма
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Серьёзной проблемой 
было описание, как дви-

галась Богородица по обла-
кам. Сергей всё твердил, 
что облака образовали как 
бы ковровую дорожку со 
светящимся золотым краем, и Богородица шла по ней. Записываю 
с его слов: «Шла по облачной дорожке»…

— Да не так, — говорит Захаров, — не по дорожке».
 Записываю: «Шла по воздуху над светящейся облачной дорож-

кой…»
— Да не так, — говорит он снова, — по облакам шла.
Господи, помилуй! Что же это такое? Кромка облаков сияла, Бого-

родица шла по ней, и в то же время шла не по ней, и всё-таки шла по 
облакам. Что он имел в виду? 

Всё разъяснилось, когда я задала вопрос: «Какая 
обувь была на ножках Богородицы?» И Сергей от-
ветил: «Матерь Божия по колена утопала в облаках, 
обуви не было видно». Итак, ножки Богородицы до 
колен — Её стопы, подол Её одеяния и край омо-
фора — были погружены в сияющие облака.

— Шаги были не очевидны, но походка угадыва-
лась, — вспоминал очевидец. — Движение было 
«плавное», но «стремительное». Она словно бы-
стро скользила в пространстве.

Особая сложность была в определении оттенков 
одежды Богородицы. То, что платье было насы-
щенного синего цвета, было понятно. Но посмо-
трите внимательно на любую икону Матери Божи-
ей — одеяние (платье) Богородицы обычно мало 
видно, основной покров Её представляет собой 
покрывающий голову, плечи и грудь, а также сзади 
и с боков доходящий до земли омофор.

 — Какой именно оттенок красного был у омофо-
ра? — спросила я Сергея,— светло красный он был 
или, может быть, бордовый?

 Я получила неожиданный ответ: «Алого». Я вну-
тренне ахнула. Но Сергей тут же поправился: «Нет, 
скорее ярко-красный цвет был». Но для меня навсегда останется 
подаренная тем моментом откровенности Сергея картина — бело-

жемчужное с сероватым от-
тенком северное петербург-
ское небо, молочного цвета 

лёгкие сугробы кучевых об-
лаков с сияющей золотой 
кромкой, в которую погру-

жены ножки и подол одеяния Богородицы. На Приснодеве василь-
кового цвета платье, а голова, плечи, грудь, сбоку и сзади Её фигура 
облечена в радостно праздничный алый омофор. Одежда не свети-
лась, оставляя ощущение ткани, но руки и Лик Её сияли ярче солнеч-
ного цвета. Всё видение в сиянии пасхально играющих, льющихся с 
неба лучей, а потом — полупрозрачная святящаяся пелена и… золо-
той огонь, исходящий из холма и принявший образ светового маке-
та храма с игрой золотых линий по его контуру. Потрясающее, непо-
вторимое, немыслимой красоты, яркости и праздничности явление.

 Я уже отмечала, что Сергей опускал порою де-
тали, и очень существенные детали, которые не 
без труда потом выяснялись при повторных бесе-
дах. Сам он мне как-то сказал: «Я стараюсь опи-
сывать явление лаконично, покороче».

  Нет, — невольно воскликнула я, — рассказы-
вайте, как было, не скупитесь на слова. Ведь каж-
дое мгновение Её движения по небу безценно, 
каждая деталь этого явления значима и может 
сказаться в каком-либо событии через века. Опи-
сывайте всё: где стояла, откуда лился Свет, в ка-
кую сторону Богородица была повернута Ликом? 
Как, где пролегала Её дорога в небе, схема пути.

На следующую встречу очевидец Явления при-
нёс с собой листок — топографическую карту Юк-
ков, на которой был отмечен весь путь Богороди-
цы в небе.

 А о существенных деталях — вот одна. При 
предпоследней встрече — беседе о чуде Сер-
гей будто невзначай обронил, что комната его 
в начале явления, когда он проснулся, была на-
полнена светом, который лился через бетонную 
стену комнаты. Это был свет, для которого не су-

ществовало вещественных преград!
Алла КОНСТАНТИНОВА

ние за нас, уносящееся в небеса и призы-
вающее на нас благодать Божию. Колокль-
ный звон — это звучание голоса Царствия 
Небесного в нашем северном небе. 

 Юкковская местность с холмами — одно 
из самых высоких мест окраин Петербур-
га, она возвышается на 65-66 метров над 
уровнем моря, что намного выше находя-
щегося внизу города. Крест колокольни 
юкковского храма возносится в небо ещё 
на 50 метров и таким образом оказывает-
ся на высоте где-то около 120 метров над 
уровнем моря, что выше креста Исааки-
евского собора. В настоящее время крест 

храма Иоанна Предтечи в Юкках является 
высотной доминантой Санкт-Петербурга. 

 В дни, когда нет пасхального звона, 
окрестность оглашает голос часов-куран-
тов юкковского храма. Это аналог знаме-
нитых на всю страну кремлёвских куран-
тов, которые находятся в столице нашей 
Родины Москве и бой которых отмечает 
самые важные временные вехи в истории 
нашей страны. У юкковских курантов тот 
же принцип работы часового механизма, 
что и у кремлёвских, — каждые полчаса-
час заставляющий бить церковные коло-
кола на колокольне храма. 

Сергей Захаров — очевидец Яв-
ления Пресвятой Богородицы в 
Юкках

(Как создавалось описание явления Богородицы 7 июля 1998 года. 
Продолжение. Начало в № 32)

В ежедневной суете и гонке за матери-
альными благами мы часто забываем 

о душе. Время, уделённое душе, особен-
но ценно для нас, поскольку помогает по-
нять, кем мы являемся на самом деле и 
ощутить вкус жизни. Ибо, как сказал свт.
Иоанн Златоуст: «Тело у нас тленно, а душа 
нетленна. Как бы нам и её не подвергнуть 
тлению? Грех сделал это возможным». 
Наш клуб «Радость общения» пригла-
шает всех желающих на занятия, вра-
чующие душу. Выбирайте любимую 
тему из уже заявленных, или предла-
гайте свою.

 † Баланс доверия и недоверия. 
Терапия тревоги и стресса.  Ис-
следуем причины недоверия в разных 
сферах. Одно из ключевых проявле-
ний стресса — неспособность избе-
жать ментального безпокойства. 

 † Самостоятельность и зависи-
мость. Психотерапия зависимо-
сти. Рассмотрим скрытые убеждения 
комплекса зависимости. Цели в рабо-
те с комплексом зависимости. Обре-
тение самостоятельности.

 † Подростковый возраст и пу-
бертат. Отношения с подростками в 

семье и школе. Эмоциональное состояние 
— основа благополучия ребенка. Оценка 
ресурсов. Как повысить ресурсы и улуч-
шить взаимопонимание. 

 † Сказкотерапия для взрослых и де-
тей. Если слушающему сказку удаётся пе-

реживать и проживать совместно с её ге-
роями сказочные ситуации, то происходит 
«освобождение», если мы можем излечить 
свою душу, то мы можем исцелить своё 
тело — таков посыл психосоматики.

Совместно с участниками мы сможем 
найти новые смыслы в любимых сказках. 
Формат: новая практическая информа-
ция, обсуждение случаев из практики и 

опыта самих участников вносят яркие 
эмоции. Важно, чтобы участники се-
минаров научились снимать эмоцио-
нальное напряжение для радостного 
восприятия жизни, укреплялись в об-
щении с единомышленниками.

 Занятия проходят по вторникам 
с 16-00 до 17-30 (возможно также в 
выходные, по мере формирования 
группы), в помещении храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи в Юкках.

 Предварительная запись: 
Тел.: +7 911 844 63 71;

 ВК https://vk.com/id267420109  

Татьяна ПРОНЬКИНА, аналитиче-
ский психолог (глубинная психология, 

клубы «Радость общения», «Школа 
родительского мастерства»)

(Клуб «Радость общения», 
программа «Время души») 
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

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

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

 Вопрос: Отец 
Григорий, нам из-
вестно из еванге-
лия, что первые 12 
апостолов — учени-
ков Христа — были 
евреями, кроме 
того, множесто ев-
реев, наблюдавших 
чудеса, соверша-
емые Спасителем, 
увероали в Него, 
Когда Он въезжал 
в Иерусалим, его 
приветствовали жи-
тели древнего горо-

да с пальмовыми ветвями в руках, под 
копыта ослика, на котором ехал Хри-
соос, постилали свои одежды… По-
чему же вскоре они кричали: «Распни, 
распни Его»? Почему иудеи так ненави-
дели Иисуса Христа?

ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ? МЕССИЯ! 
Отец Григорий: Иудеи нена-

видели Христа по многим при-
чинам. Это отдельная тема, 
очень непростая, но я попыта-
юсь немного коснуться её через 
заповеди блаженств. Гора, от-
куда Спаситель произнёс про-
поведь, находится неподалеку 
от Галилейского озера — озера 
Кинерет, как его называют из-
раильтяне, или Тивериадского 
озера (Галилейского моря), как 
оно называется в Евангелии, — 
неподалеку от того места, где 
Иордан впадает в него. Это озе-
ро протяженностью 21 километр 
и шириной в среднем 11 киломе-
тров, глубины его достигают 50 
метров — оно не очень большое, 
но и не маленькое. Воды Иорда-
на, проходя через Галилейское 
море словно по трубе, не сме-
шиваются с его водами и вы-
ходят из него того же цвета, что 
и при впадении. Здесь бывают 
неожиданные ветра, штормы. В 
беседе со мною специалисты по 
озероведению, которые изуча-
ют озеро Кинерет, сказали, что 
иногда в одной половине озера 
бывает шторм, а в другой в это 
же время — штиль. Волны при 
этом как бы кипят, образуют, как говорят 
моряки, зыбь. Ветра дуют между гор со 
всех сторон, и озеро становится похожим 
на кипящий чайник. Вот почему в Галилей-
ском море тонуло очень много кораблей.

 Гора находится над этим морем, не-
подалеку от трёх  городов –Капернаума, 
Вифсаиды и Хоразина. Если подняться на 
гору, то видны все три города, расстоя-
ния между ними 1−1,5 километра. На этом 
пятачке земли будет сказано 80% еван-
гельской проповеди в духе любви и будут 
происходить почти все события, описан-
ные в Евангелии, почему и называется это 
место «евангельским треугольником». Ни-
где не было совершено чудес больше, чем 
в «евангельском треугольнике», при том, 
что это была языческая территория, нахо-
дящаяся во тьме смертной, то есть здесь 
жили люди, находившиеся в духовном за-
блуждении. И народ этот увидел свет ве-
ликий, свет, который ни с чем невозможно 
спутать — свет Солнца Правды Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ос-
нова евангельской проповеди Спасите-
ля заключается в словах «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф.4.17). 

У людей вновь появляется возможность 
войти в рай, в Царство Небесное, но им 
надо измениться, переменить свой ум, по-
каяться, открыть свои души Богу.

И вот Господь взошёл на эту гору, где со-
бралось множество людей — более пяти 
тысяч, не считая женщин и детей, то есть 
всего могло быть около 10–15 тысяч чело-
век. И Он был Тем, Кого эти люди считали 
Мессией, потому что Он приумножил хле-
ба, накормил их всех пятью рыбами, исце-
лил больных, очистил прокаженных… Они 
пришли поклониться Царю Иудейскому. 

Но кого иудеи считали своим Царём? 
В ветхозаветных преданиях говорилось 
о том, что когда придёт Царь Иудейский, 
то Он выгонит всех завоевателей, осво-
бодит израильский народ от угнетате-
лей, наделит его невиданным богатством. 
Вдумайтесь в слова: «Он повелит морю 
выбрасывать на берег жемчуга и драго-
ценности». Прямо из моря, из глубин вод 
морских! «Подымет со дна моря утонув-

шие корабли с со-
кровищами, оденет 
весь израильский 
народ в багряницу, 
украшенную драго-
ценностями, и на-
кормит его манной небесной значительно 
слаще, чем во времена Моисея». Израиль-
ский богоизбранный народ провозвестит, 
что Господь един для всех народов, и бу-
дет управлять миром, который ему под-
чинится. Вот чего ожидали иудеи, собрав-
шись вокруг Горы заповедей блаженств. И 
что же они слышат? «Блаженны нищие ду-
хом… блаженны увидевшие свои немощи 
и грехи… блаженны плачущие… блаженны 
ищущие правды… блаженны гонимые за 
Христа…» Это для иудеев было невыно-
симо, вот почему они Его возненавидели. 
Они разочаровались в Нём: «Это не Мес-
сия, а лжемессия. Он не дал нам земного 
богатства, а начал говорить о том, что Ие-
русалим и Израиль будут на Небе, а не на 
земле; что здесь мы должны готовиться к 
нему. А мы хотим, чтобы он был на земле, 
прямо сейчас, в этот же день, при нас!»  

По этой же причине иудеи и распяли Го-
спода нашего Иисуса Христа. Никогда в 

пасху в Иерусалиме не собиралось столь-
ко людей, как тогда. И когда Понтий Пилат 
вывел перед ними окровавленного Чело-
века, они закричали: «Распни Его! Распни!» 
— из-за того, что ошиблись, из-за своей 
гордыни, из-за своей огромной жажды 
земной власти и богатства. Они ждали 
Мессию, Который был бы земным царем, а 
Тот, Кого они увидели, был не от мира сего. 
Вот в этом отчасти и крылась ненависть 
людей, отдавших Христа на распятие, и 
начала она формироваться именно тогда, 
когда закончились чудеса и были произ-
несены заповеди блаженств, в которых в 
конспективной форме заключается все 
Евангелие.

НЕ ПЬЮТ, ПОТОМУ ЧТО 
ПОД КОНВОЕМ

Вопрос: Отец Григорий, я слышала, 
что хотят возродить ЛТП (лечебно-тру-
довой профилакторий). Как Вы считае-
те, эти организации полезны или вред-
ны? Я слышала, что некоторые против 
того, чтобы в них принуждали трудить-
ся».

Отец Григорий: Моё мнение, что ЛТП 
как лечебная организация сама по себе 
весьма сомнительна, потому что это как 
тюрьма, где человек заперт и не пьёт. Был, 
кстати, снят фильм про ЛТП в Белоруссии, 
где они давно возрождены. Брали интер-
вью у начальника ЛТП. Его спрашивают:

— Скажите, у вас в ЛТП люди пьют?
— Нет, не пьют.
— А как у них с работой?
— С работой у нас всё прекрасно. Наши 

люди трезвые, поэтому предприятия стоят 
в очередь за такими работниками. Правда, 
их под конвоем водят… они и не пьют.

— А скажите, много людей исцелилось 
после ЛТП?

— Я такой статистики не имею, но по вы-
ходе… в основном все запивают. Правда, я 
знаю одного человека, который не запил, 
это дьякон в нашей церкви. Он когда-то 
был в ЛТП, воцерковился и потом стал дья-
коном. Он не пьёт.

Так что моё мнение такое: когда человек 
погибает, ЛТП не вылечит, 
но даст временную оста-
новку. Это меньшее зло, 
чем пить. И это некоторый 
отдых для родственников. 
Я не против ЛТП, но при 
этом понимаю, что оно че-
ловека не исцелит. Однако 
если там проводить ду-
ховную работу с людьми, 
объяснять, для чего надо 
быть трезвым, то некото-
рым это поможет. И когда 

человек, будучи взрослым, получит опыт 
пребывания в ЛТП как опыт трезвости, а 
потом запьёт, то, возможно, пьянка ему не 
понравится. Возможно, он потом уже со-
знательно придёт к отказу от выпивки, по-
этому в возрождении ЛТП больше плюсов, 
чем минусов.

Ко мне на лечение ещё в советское вре-
мя не раз приходили люди, которые неод-
нократно пребывали в ЛТП и, в конечном 
счёте они пришли ко мне и оказались в 
храме Божием.

† † †
Дорогие братья и сестры во Христе! 

Если у вас есть вопросы, которые вы 
смущаетесь задать священнику в лич-
ной беседе — пишите записки и остав-
ляйте у свечницы с пометкой «Для 
газеты «Точка опоры». Вопрос священ-
нику». Отец Григорий обязательно от-
ветит на них в одном из следующих но-
меров вашей приходской газеты.
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В июне 2017 года я с группой прихожан нашего храма, возглав-
ляемой настоятелем о.Григорием Григорьевым, совершил 

паломничество на о.Корфу (о.Керкира). Конечно, мы не могли не 
пойти поклониться св.мощам святителя Спиридона Тримифунтско-
го, которого и у нас в России знают, любят и почитают. О.Григорий, 
вставая ни свет ни заря, служил раннюю Литургию, 
с благословения настоятеля местного храма во имя 
свт.Спиридона, расположенного в столице остро-
ва — Керкире. Служил наш батюшка, помещаясь за 
ракой с мощами свт.Спиридона. Потом мы соверша-
ли паломничество в другие значимые православные 
места острова, а после обеда — батюшка опять слу-
жил. При этом счастливо улыбаясь, о.Григорий гово-
рил: «Поездка на Корфу для меня — отдых». 

 Я, конечно, и до поездки много слышал о святом 
Спиридоне, но даже не представлял, как он выгля-
дел, пока не вошёл в церковную лавку при храме в 
Керкире и не увидел его икону. Его образ поразил 
меня: в левой руке святитель держал Священное Пи-
сание, из ладони правой вырывался огонь! Вся икона 
была будто позолоченная, но не изобилие позолоты 
в целях благоукрашения поразило меня, а… свет, 
исходящий от всего облика святителя. Икона будто 
изнутри светилась. Я тогда решил, что непремен-
но надо подарить именно эту икону нашего храму 
в Юкках. Когда я приобретал икону свт.Спиридона, 
служитель церковной лавки принёс запечатанный 
конвертик, в котором находилась частичка облаче-
ния свт.Спиридона, залитая воском. Всё это я и вручил о.Григорию.

На следующую Литургию в храме о.Григорий принёс эту икону и 
установил её за ракой с мощами святого Спиридона. После службы 
батюшка приложил икону к мощам святителя. То есть, наша храмо-
вая икона свт.Спиридона освящена на мощах самого святого… мо-
жет быть, поэтому и исцеляет она недужных по их горячей молитве 
к святителю. Я видел, что в верхнем храме пока только у этой иконы 
появились дары прихожан… значит, св.Спиридон в чём-то кому-то 
уже помог. 

 Было бы неплохо, если бы рядом с этой иконы появился листок 
с молитвой св.Спиридону, чтобы люди могли подойти, приложить-
ся к иконе и прочитать молитву, пока не заучат её наизусть. И ещё 

было бы хорошо рядышком с иконой на маленький столик поло-
жить большую тетрадь, в которую все желающие могли бы кратко 
записать, что с ними произошло и как св.Спиридон помог им (если 
кто-то стесняется, то можно даже не называть полностью своё имя, 
фамилию, а просто подписаться «раб Божий такой-то» или «раба 

Божия такая-то). Другие прихожане будут читать и 
ощутят, что св.Спиридон, действительно, с нами, 
среди нас, и помогает всем, с молитвою к нему при-
текающим.

 Сергей ЗАХАРОВ, очевидец явления 
Богородицы в Юкках

«Я ТАК МОЛИЛАСЬ… И ОН УСЛЫШАЛ»
Рассказывает свечница храма Рождества 

Иоанна Предтечи в Юкках раба Божия Ната-
лья: «Наша семья не так давно приехала в Санкт-
Петербург из Эстонии. Своего жилья у нас не было, 
приходилось снимать. Получить квартиру от части, 
где служил муж, даже не надеялись. И я стала мо-
литься, чтобы Господь помог нам решить жилищную 
проблему. Молилась и пред иконой св.Спиридона 
Тримифунтского, поскольку слышала, что свя-
титель помогает в житейских делах. Молилась 
св.Спиридону в любом храме, где видела его икону. 
А потом в нашем храме появилась эта икона и я, став 
по благословению о.Григория свечницей, молилась 
пред образом св.Спиридона, когда служба закан-
чивалась и храм пустел. Молилась своими словами, 
рассказывая о.Спиридону о том бедственном поло-

жении, в котором оказалась моя семья, просила помочь. И что же? 
Мы получили от воинской части квартиру, где и проживаем теперь 
всей семьёй дружно и счастливо.

 Слава Богу за всё. Спасибо тебе, добрый пастырь Спиридон».
 † † †

Отныне, по благословению настоятеля храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках протоиерея Григория Григорье-
ва, в свечной лавке будет храниться специальная книга-те-
традь, куда вы, дорогие наши прихожане, сможете запи-
сать свою историю о помощи вам, вашей семье, или вашим 
знакомым св.Спиридона Тримифунтского. Обращайтесь в 
свечную лавку.

10 августа мы с трапа самолёта сту-
пили на греческую землю. Остров Кер-
кира встретил нас пышной зеленью 
олив, миртов, кипарисов и мандари-
новых деревьев, ласковой синевой Ио-
нического моря, которое омывает этот 
благодатный кусочек земли, и щедро 
обрушил на наши головы 
северян жгучее грече-
ское солнце. Архитектура 
поражает воображение: 
венецианские лоджии и 
византийские храмы со-
седствуют с английскими 
дворцами и средневековыми рыцар-
скими замками… Водитель автобуса, 
развозящий паломников по отелям и 
виллам, громко объявил на ломаном 
русском языке: «Вовремя приехали. 
Вы, русские, — православные, должны 
непременно приехать завтра в столи-
цу острова Керкиру на крестный ход. 
Так мы чествуем покровителя нашего 
острова и всего Средиземноморья — 
святого Спиридона Тримифунтского». 

Да, керкирийцы не очень любят называть 
свой остров Корфу (это имя он получил в 
Средние века от двухвершинного акропо-
ля — Корифу), предпочитая ему древнее 
название — Керкира. И тому есть объяс-
нение: как утверждают древнегреческие 
мифы, бог морей Посейдон, влюбившись 
в нимфу Керкиру, похитил её и поселил 
на самом красивом острове Ионическо-
го моря, назвав его в честь своей возлю-
бленной Керкира. А если верить Гомеру, то 
именно на Керкире спасались герой Ясон 
с Медеей от преследования колхидцев, у 
которых Ясон похитил золотое руно. Но это 
всё дела глубокой языческой старины. С 
принятием христианства остров начал за-
полнять страницы своей истории совсем 

другими преданиями. С одной из таких 
чудесных историй связана дата, которую 
керкирийцы чтут особенно ревностно, — 11 
августа.

Во все времена было немало желающих 
прибрать к рукам остров, лежащий на пере-
крёстке морских торговых путей, посколь-

ку кто владел островом, тот и контролиро-
вал судоходство всего этого региона. Кто 
только здесь не побывал: римляне, арамеи, 

венецианцы, правившие островом 400 лет, 
англичане… Но керкирийцы гордятся тем, 
что ни дня их остров — единственный на 
территории Греции — не был под пятою 
турок, никогда знамя ислама не реяло над 
этой христианской твердыней, хотя Ос-
манская империя пыталась наложить на 

остров свою тяжёлую руку. 
В августе 1715 года, в ходе 
венецианско-турецкой во-
йны, османский флот окру-
жил остров. И не устоять бы 
островитянам перед мощно 
вооружённым захватчиком, 

но вдруг над островом появилась фигура 
старца с огненным мечом в руке. Охвачен-
ная страхом турецкая эскадра сняла осаду 
и убралась восвояси. А старец, обратив-
ший в бегство неприятельский флот, и был 
св.Спиридон Тримифунтский. В память о 
чудесной победе над турками с тех пор 
ежегодно устраивается крестный ход с мо-
щами святителя.

Но как, почему мощи святого оказались 
на Корфу? Ведь св.Спиридон родился 
и жил на Кипре, в деревне Аския, в кон-
це III века. C малолетства св.Спиридон был 
пастухом, как и его отец. Именно поэтому 
на иконах его изображают в плетёной ша-
почке, какие носили в те времена грече-
ские пастухи, хотя обычно епископов на 
иконах пишут с непокрытой головой или в 
митре.  В царствование императора Кон-
стантина Великого (306—337) свт.Спири-
дон был избран епископом г.Тримифунта и 
соединил пастырское служение с делами 
милосердия. Он исцелял больных, изгонял 
бесов, а все свои средства отдавал на нуж-
ды бедняков…

300 лет мощи святого покоились в Три-
мифунте (в настоящее время — деревня 
Треметусия). Но в VII веке на Кипр стали 

Крестный ход с мощами свт.
Спиридона Тримифунтского
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нападать сарацины, и чтобы спасти мощи 
святого от поругания, их перенесли в Кон-
стантинополь. А когда в 1453 году Кон-
стантинополь был захвачен турками, мощи 
св.Спиридона и императрицы Феодоры пе-
ревезли на остров Керкира. Четвёртого де-

кабря 1577 года венецианские власти, пра-
вившие тогда островом, выделили в центре 
г.Керкира участок земли, на котором был 
возведён храм в честь св.Спиридона. И 
уже в 1589 году мощи святого были торже-
ственно перенесены в храм.

В Константинополе от мощей была отде-
лена правая рука святителя, и в 1592 году 
её отправили в дар папе Римскому Кли-
менту II. Но в 1984 году святыню вернули в 
Керкиру.

Все эти сведения нам успел сообщить 
водитель автобуса, пока мы ехали по по-
бережью. А впервые о святом Спиридоне 
я узнала, когда мне было лет 10—11, про-
читав книгу Дж.Даррелла «Моя семья и 
другие звери». По приезде на остров се-
мья Дарреллов случайно оказалась на 
праздновании в честь святого покрови-
теля острова. И сестра бу-
дущего писателя вместе с 
верующими островитяна-
ми приложилась к мощам 
святителя. Помню, как меня 
поразило, что мать семей-
ства Дарреллов отнеслась 
к этому очень неодобри-
тельно… Позже я узнала, 
что св.Спиридон является 
покровителем всех Ирин. 
В молодости св.Спиридон 
женился на доброй цело-
мудренной девушке, и у них 
родилась дочь Ирина, кото-
рую святитель сам крестил. 
С дочерью Ириной связано 
одно из чудес, которые со-
вершил святитель: он ожи-
вил свою умершую дочь, 
для того чтобы она расска-
зала, куда положила драго-
ценности, отданные ей на 
хранение некой знатной дамой, после чего 
душа Ирины вновь покинула тело…

Долгие годы я мечтала попасть на Корфу 
и приложиться к мощам своего небесного 
покровителя. И вот мы здесь и даже смо-
жем участвовать в крестном ходе, посвя-
щённом св.Спиридону!

Чудеса начались сразу, как только мы 
оказались в г.Керкире. Добравшись до со-

бора св.Спиридона Тримифунтского, мы 
были поражены, что площадь у главного 
входа в собор, где собралась наша палом-
ническая группа, была пустынна. Как так? 
Неужели керкирийцы не будут участво-
вать в ежегодном шествии?.. Но людские 
массы, запрудившие соседние улицы, и 
оглушительные репетиции нескольких ду-
ховых оркестров говорили о другом. «Ба-
тюшка Спиридон, — прошептала я тихонь-
ко, — мы ехали к тебе из глубины острова, 
неужели мы тебя не увидим? Помоги, 
пожалуйста, я раба Божия Ирина, а ты 
ведь покровитель всех Ирин».

И произошло чудо. Мы обратили вни-
мание, что стоявшие в таком же недо-
умении неподалёку от нас паломники с 
Украины (они на крестный ход при шли 
не с иконой святителя, а с жёлто-голу-
бым флагом) вдруг помчались в пра-
вый проулок. «Неспроста!» — подумали 
мы и помчались вслед за братьями-
славянами. Да, на улице параллельной 
площади перед собором был второй 
вход в храм, и из него-то в этот момент 
выносили раку со святыми мощами свт.
Спиридона. Но вокруг было такое мно-
голюдье, что пробиться поближе к раке 
не удалось. Тогда мы вскочили на ступень-
ки соседнего дома и, подняв высоко руки с 
камерой, стали снимать. В начале колонны 
плывут древнейшие хоругви и фонари, па-
радно одетые свещеносцы несут огром-
ные свечи. На специальных носилках ков-
чег с мощами святителя под златотканым 
балдахином несут на плечах четыре свя-
щенника. Они держат ковчег вертикально, 
как действующего иерарха на епископ-
ском троне. Через специальное стеклян-
ное оконце видна голова святого. Гид ско-
роговоркой рассказала, что тёмный цвет 
лица св.Спиридона — это налёт копоти и 

пыли, но никто не дерза-
ет омыть святителю лик. А 
нетленное тело святого со-
храняет мягкость и посто-
янную температуру — 36,6 
градуса. Когда один раз 
в году при переодевании 
служители притрагивают-
ся к телу св.Спиридона, то 
на коже остаётся вмятинка, 
которая постепенно вы-
равнивается. И всякий раз, 
как меняют святому обла-
чение, видно, что и оно, и 
башмачки сильно изноше-
ны. Священники объясняют 
это тем, что святитель мно-
го ходит по миру, оказывая 
помощь всем, кто молит-
венно к нему обращается. 
Поэтому облачение и баш-
мачки расчленяют на ма-
ленькие ниточки и раскла-

дывают по пакетикам — фелахто, которые 
раздаются верующим. Известен случай, 
как однажды у берегов Керкиры потер-
пел крушение корабль. И один утопающий 
взмолился о помощи. Тотчас среди бушу-
ющих волн появился старик, вытащил его 
на берег и… исчез. Отдышавшись, спасён-
ный со всех ног бросился в храм, чтобы 
поблагодарить св.Спиридона. В это время 

в храме два священника никак не могли 
открыть раку с мощами святого (открывать 
раку нужно одновременно двумя ключа-
ми). А на Корфу есть примета: если рака не 
открывается — значит, святого нет в ней, 
он где-то ходит и помогает нуждающимся. 
Но как только спасённый переступил по-
рог храма, рака открылась, и все увидели, 
что ножки святого опутаны водорослями…

Между тем у дворца свв.Михаила и Ге-
оргия, который всегда был резиденцией 

британских дипломатов, собрались и по-
строились в колонну приехавшие со всей 
Греции духовые оркестры. В XIX веке, уже 
при британцах, сложилась традиция со-
провождать крестный ход шествием орке-
стров. Раньше крестный ход совершался 
под колокольный звон — звонили колокола 
всех храмов города.

Оказавшись в конце крестного хода, мы 
приуныли: ведь мы, быть может, никогда 
больше не попадём в Керкиру и так ни-
чего и не увидим. Поплутав по узким, мо-
щённым булыжником улицам, мы вышли 
на большую городскую площадь у «Мак-
дональдса» (в котором вы не увидите гре-
ков — питаются здесь только приезжие) 
и… замерли. Святой Спиридон не оста-
вил нас и привёл куда нужно: из боковой 
улицы приближалось шествие духовых 
оркестров, за ними были видны хоругви 
и священнические одеяния. О чудо! — мы 
оказались в первом ряду зрителей. Вот 
и рака медленно проплывает мимо нас, в 
стеклянное окошечко видна голова свято-
го.

Часа через полтора крестный ход вер-
нулся в собор. Мы зашли в свечную лавку, 
купили молитвенные пластинки, на кото-
рых изображены часть тела или орган, по-
ражённые каким-либо недугом. Пластинки 
эти с прошением об исцелении склады-
ваются к ногам святителя. Но сейчас шла 
служба, к раке было не протиснуться, а 
наш паломнический автобус отходил че-
рез 15 минут… На следующий день мы 
встали в шесть утра и отправились в Кер-
киру. По традиции после крестного хода 
раку с мощами святителя оставляют на 
амвоне открытой в течение трёх дней, 
чтобы все богомольцы могли поклониться 
св.Спиридону. Благоговейно приложились 
мы к мощам святого, без спешки помоли-
лись и сложили к его стопам свои пластин-
ки. На ножках святителя были новые бар-
хатные башмачки.

Ирина РУБЦОВА

О, преблаженне святителю Спиридоне, великий угодниче 
Христов и преславный чудотворче! ПредстояЙ на небеси Пре
столу Божию с лики Ангел, призри милостивым оком на пред
стоящия зде люди (имярек) и просящия сильныя твоея помощи. 
Умоли благоутробие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по 
беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей! 
Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное 
житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и 
во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло об
ратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его 
и в прославление твоего заступления! Избави всех верою не

сумненною к Богу приходящих, от всяких бед душевных и теле
сных, от всех томлений и диавольских наветов! Буди печальным 
утешитель, недугующим врач, в напастех помощник, нагим по
кровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем 
питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, пла
вающим кормчий, и исходатайствуй всем, крепкия помощи тво
ея требующим, вся, яже ко спасению полезная! Яко да твоими 
молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный по
кой и купно с тобою прославим Бога, в Троице Святей славима
го, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Рака с мощами свт.Спиридона 
Тримифунтского

Храм свт.Спиридона 
Тримифунтского на Корфу

Оркестры со всей Греции принимают участие 
в Крестном ходе
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«Я ВАМ ПИШУ...»

Провожая меня в Дивеево знакомая го-
ворила: «Батюшка Серафим там вжи-

ве ходит, веди себя хорошо, старайся, тог-
да он в сердце к тебе постучится». — «Как 
постучится?» — «А так постучится. Вдруг 
сердце твоё в тишине и покое громко и 
раздельно стукает три раза: «Тук-тук-тук». 
Это батюшка Серафим постучался». 
— «А в твоё сердце преподобный 
стучался?» — «Да, и некоторым 
моим знакомым тоже». — «А ты 
хорошо себя вела?»  — «Ой, нет! 
У меня такое там раз было». И 
рассказала…

Одна монахиня на памятный 
камушек обещала нас 
свозить, на тот самый, 
на котором батюш-
ка Серафим тысячу 
дней и ночей про-
вёл в молитвенном 
стоянии. Велела нам 
ждать её рано утром 
у трапезной. Вот мы 
все собрались, сто-
им, ждём. Тут подхо-
дит одна из монахинь, 
просит: «Пойдёмте на 
кухню. Помогите кар-
тошку почистить. Мы 
не справляемся, па-
ломников много, по-
мощь нужна». — «Нет, 
нет, мы не можем, мы 
ждём, нас на камень 

обещали свозить». Спустя некоторое вре-
мя подходит другая: «Помогите в гости-
нице, тут несколько автобусов с палом-
никами, мы не успеваем». — «Нет, нет, мы 
не можем, мы монахиню ждём, на камень 
смотреть поедем». И так несколько раз к 
нам подходили, а мы всё отнекиваемся, 

некогда мол. Между тем мона-
хиня наша всё не идёт. Делать 
нечего, пошли сами её искать. 
Нашли, спрашиваем не-
терпеливо: «Когда же мы 
поедем?» — «А не поедем», 
— отвечает. — «Да как же 
так?» — «Я передумала!»  
Мы застыли в немом во-
просе.

Вот тебе и «нет, нет, не 
поможем, нам на батюш-
кин камень смотреть ехать 
надо»… Поняли тут мы, 
что это батюшка Серафим 
не пускает нас на свой ка-
мень, раз мы отказали, 
когда к нам от «батюш-
ки» за помощью обраща-
лись…»

Я этот поучительный рассказ на ус на-
мотала и мы с сном поехали в Дивеево. 
И, слава Богу, всё у нас хорошо и душепо-
лезно было. А на камушке мы побывали, 
помолились.

Интересное люди говорят, что от него 
паломники кусочки на память всё время 

откалывают, а он и не уменьшается, 
будто бы из земли «растёт». Так ли 

это на самом деле, я не знаю, но 
место, где камушек, — благодат-
ное, по милости батюшки Сера-
фима и по вере народной. А у ба-
тюшки Серафима всё может быть, 
у него и камушек может расти «ра-

сти», чтобы его малым кусочком паломни-
ки благословлялись и утешались.

Алла КОНСТАНТИНОВА

Я довольно часто — после службы в Пред-
теченском храме — гуляю в юкковском 

лесопарке. Однажды, бродя по нехоженым, как 
мне казалось, тропинкам, я вышла к небольшо-
му лесному озерцу с глянцево-чёрной от лесной 
тени водой… За редким ельничком, совсем ря-
дом с лесной дорогой живёт это озерцо. Если 
знать, где оно затаилось, его можно даже раз-
глядеть с дороги. А от невнимательных глаз оно 
спряталось за несколькими поваленными де-
ревьями и кустарником, который разросся так 
буйно, что буквально лежит над 
водой. Берега озерца утопают во 
мху. Меня оно поманило к себе 
буквально первозданною красо-
той и обещанием покоя и отдыха.

 Сразу от дороги на земле вид-
ны раны — видимо, лихого мото-
циклиста занесло на повороте. 
Я, как могла, посадила, укрепила 
пострадавшие кустики и ёлочки-
невелички. Сухостоем закрыла 
земные раны от колёс. Так хоте-
лось уберечь эту хрупкую красоту 
и покой.

И озерцо откликнулось на мою заботу благо-
дарностью, приоткрыв мне некоторые свои тай-
ны. Наивно-доверчиво и мило отнеслись к мое-
му вторжению его обитатели. Я села на корень 
берёзы, опустила в холодную живительную воду 
босые ноги и стала наблюдать.  Вот зеленого-
ловый селезень мирно почивает, упрятав клюв в 
свою изумрудную грудку. А этой утиной паре за-
хотелось попутешествовать. Отплыв подальше от 
берега, они ловко переместились на плавающее 
по озерцу брёвнышко, и, как на плоту, плавали на 
нём, поглядывая на меня любопытными глазка-
ми. Вдруг недалеко от меня вода всколыхнулась 
и на берег вылезла лягушка, уселась рядом. Она 
была необыкновенного цвета — серое тельце с 
розовыми пятнами. Мы немного посидели вдво-
ём, думая каждая о своём. О чём думало это лу-
поглазое Божие создание, трудно сказать. Они 
села немного бочком, шарики её выпуклых глаз 
одновременно могли видеть меня и утиную пару, 
устроившую себе романтическое плавание на 
брёвнышке. Когда ей прискучила эта картина, она 
прошлёпала мимо меня, хлопая своими перепон-
чатыми лапками — такой смешной и трогатель-

ный «попугайчик» или живой цветочек! Лягушка 
направлялась в ближайшую канаву, наполненную 
нагретой ласковым солнышком водой, спокойно 
и даже важно. 

Я отдыхала душой, прислонившись к стволу 
берёзы и буквально купаясь в солнечных лу-
чах, когда до меня донеслись странные звуки. 
Откуда-то с ёлочных верхушек доносилось ры-
чание. — «Неужели рысь?» — мелькнула в голове 
мысль. Мгновение… и я уже на дороге. Немного 
поразмыслив и набравшись храбрости, я раз-

глядела в ветвях ельника птицу. 
— «Да это же тетёрка», — улыб-
нулась я. Тогда кто же рычал? А 
что разбирать? Это не мой мир. 
Это их дом… Удивительно, сколь-
ко рядом потаённой жизни — и в 
этом озере, и в лесу, в траве… Но 
защитить себя от человека эта 
жизнь не может.

Уходя, я взяла с собой частич-
ку озёрного мира — повреждён-
ный колёсами мох. Посажу его на 
балконе, быть может, приживёт-

ся… И мох прижился, и теперь узорной бахро-
мой оттеняет балкон, и можно помечтать, что за 
этой зелёной кипенью — только протяни руку — 
выглянет лесное озерцо. Пусть растёт. Осенью 
верну выздоровевший мох на озеро.

Птицы и зверюшки пытаются выжить рядом 
с человеком, являя тем удивительное доверие, 
веру в наше доброту.

Надежда — прихожанка нашего храма, — гу-
ляя как-то в лесопарке увидела и сняла на теле-
фон маленькую змейку, которая ползла к Тохко-
лодскому озеру по проложенной к нему дороге. 
Но встревоженная вниманием к своей особе, 
ловко скользнула в траву и была такова. Другая 
прихожанка — Алла Константиновна и алтарник 
Павел приехавшие к ранней литургии, видели на 
территории храма ёжика, деловито переходя-
щего дорожку от газона с гортензиями к газону с 
тюльпанами и дальше — к елям. Наверное, ёжик 
той ночью охотился в церковном саду и при-
позднился спрятаться от людей под утро.

 Природа, её маленькие и большие обитатели 
все равно беззащитны перед человеком. Чело-
век, ты сильный и умный, не навреди!

 Татьяна ВИШНЯКОВА, прихожанка храма

Недалеко от нашего город-
ка есть небольшое круглое 

озерцо. В это воскресенье мы 
с папой отправились на озеро 
отдохнуть и порыбачить. Вдруг 
весло, в чем-то запутавшись, 
выскользнуло у папы из рук, 
а рядом так жалобно: «Кря-
кря! Кря-могите!» В большой и 
жесткой сети запуталась ма-
ленькая серенькая уточка. Она 
уже совсем выбилась из сил. У 
нас не было с собой ножа, по-
этому пришлось долго распу-
тывать сеть, чтобы освободить 
пленницу. Почувствовав свобо-
ду, уточка торопливо взмахнула 
острыми крылышками и отле-
тела в сторону. Но потом, будто 
что-то вспомнив, приблизилась 
к лодке и радостно закрякала.

— Это она нам спасибо ска-
зала, — улыбнулся папа.

Уточка улетела, а папа выта-
щил сеть из воды и забросил ее 
в лодку, чтобы никто больше не 
попался. И мы поплыли к бере-
гу. Рыбачить расхотелось, пусть 
рыбки живут и танцуют в воде 
свои рыбьи танцы.

Яна АПАРИНА, Сертолово

 1 августа — память прп.Серафима Саровского

Камень, на котором молился 
прп. Серафим Саровский
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

В те годы я увлекся чтением Лондона 
и Хемингуэя. Особенно я любил повесть 
«Старик и море». Я прочитал и  пережил ее 
много раз и сожалел, что у меня нет воз-
можности побороться с такой же громад-
ной рыбой. С такими мыслями однажды я 
отправился на озеро. Была поздняя осень. 
Погода стояла пасмурная, лишь ти-
хий дождь моросил с неба. На озе-
ре было пустынно: люди не любят 
сырости. Дождь сеялся такой мел-
кий, что походил на туман. И в этом 
тумане моя одинокая лодка полз-
ла по замершей глади. Было без-
ветрие. Я ловил рыбу на дорожку. 
Рыба не клевала, но это ничуть не 
огорчало меня. Я любил такую вот 
погоду, тишину которой разрушал 
лишь шум дождя: под этот шум хорошо 
мечталось о солнце. Когда я проплывал 
около большой горы, круто спускающейся 
к озеру, катушка спиннинга необычно рез-
ко затрещала, а спиннинг согнулся в дугу. 
Я еще не успел ничего осознать, как руки 
машинально схватили удилище и сделали 
резкую подсечку. На конце дорожки кто-то 
рванулся, и леска сразу стала невесомой. 
Блесны на миллиметровой жилке не было! 
Именно в этом месте, по рассказам ста-
риков, жила самая большая щука в озере, 
а может, и на всем свете.

 Было от чего взволноваться! И когда 
я привязывал новую блесну, пальцы мои 
дрожали. Я взял самую крупную свою 
блесну с кованым тройником — подарком 
деда, а к ней пристегнул метровый сталь-
ной поводок. Я поплыл к тому месту, где 
моя снасть была сокрушена, а поравняв-
шись с горой, испытал чувство напряжен-
ного ожидания. Это чувство захлестнуло 
меня: казалось — катушка вот-вот затре-
щит, крича о поклевке! Но мой спиннинг 
словно замер. Проплыв мимо горы, я со-
всем пришел в себя и стал насвистывать 
популярную песенку, которую перенял 
у больших ребят. А дождь все моросил, и 
так бесприютно и пустынно было вокруг…

Вдруг спиннинг дернулся, катушка 
взвизгнула раз, потом другой. Дрожащи-
ми руками я схватил удилище и почув-
ствовал словно зацеп; даже тяжелая лод-
ка остановилась и накренилась бортом к 
воде, но добыча на конце лески даже не 
сдвинулась с места. Я уже подумал, что 
и впрямь зацепился. Но тут леса начала 
подниматься из глубины: что-то живое и 
могучее село на тройник и теперь всплы-
вало; притихшая вода вначале зарябила, 
а потом закипела от плеска большого хво-
ста. И вот огромная щука, окутанная пото-
ком брызг, выпрыгнула из воды и сделала 
«свечку». Из ее разинутой пасти торчал ко-
нец стального поводка. В голове пронес-
лось: «Рыба хорошо зацепилась, но какая 
же она большая!». С этой минуты все было 
как в полусне. Я боролся с рыбой каждой 
клеточкой своего тела, пальцы наматыва-
ли леску на катушку, но сам я не осозна-
вал этого действа. Перед глазами стояла 
сверкающая щука в своем полете!.. Ры-
бина почему-то почти не сопротивлялась, 
иначе мне было бы невозможно сдвинуть 
ее с места. Когда щука оказалась у лодки, 
я залюбовался ею: громадная, с широко 
раскрытой пастью, она была прекрасна. 
Вся она была создана для борьбы. «Блес-
на зацепилась за жабры,  — пронеслось в 
голове. — Поэтому она плывет с открытым 
ртом и почти не сопротивляется».

Но тут щука камнем упала в глубину. Ка-
тушка ударила меня по пальцам, однако 
жилка, на счастье, разматывалась ровно; 
захлестнись леска на руке, или еще что, 
добыча уволокла бы меня за собой. Но 
все обошлось. И все же, когда громадина 
успокоилась, пальцы мои были в крови, 
а силы на исходе. Я с надеждой оглядел-

ся кругом, но был на озере совсем один, 
и лишь дождь лил и лил. От непосильной 
борьбы мне стало трудно удерживать лод-
ку веслами, и я решил заякориться, чтобы 
не относило ветром на середину озера. Но 
груз, брошенный за борт, натянув десяти-
метровую веревку, не достал дна: лодка 

была уже далеко от берега, на глубине. 
Сердце мое сжалось в тоске: на глубине 
я почувствовал себя совсем маленьким. 

Мне вдруг показалось, что в толще воды 
я вижу хищницу, задумавшую недоброе 
дело и уже оскалившую пасть!.. Нет, мне 
не одолеть щуку, — я потянулся за ножом, 
чтобы обрезать леску. «Как жаль, что со 
мной нет никого из взрослых, ведь рыба 
такая большая!  — пронеслось в голове. — 
И никто не поверит мне, что такая вели-
канша сидела на блесне. Обидно!..» Нож 
замер в поднятой руке и был отложен в 
сторону.

«Моя леска крепка, поводок надежен, 
кованый тройник прочен, и щука хорошо 
зацепилась, — подумал я. — Одно, что мне 
остается, — это плыть к берегу. А на бере-
гу я вытяну щуку».

И я опять погрузился в забытье, лишь 
руки гребли и гребли; а щука, словно 
бревно, плыла за лодкой и почти не сопро-
тивлялась. Неожиданно лодка останови-
лась, это ранее опущенный якорь достал 
дна. Пришлось отрезать якорь.

Наконец лодка коснулась песчаной 
косы, и я потащил рыбину из воды. Она 
шла спокойно, а вода под ней окраши-
валась в красный цвет. «Видно, жабры не 
выдержали и порвались», — решил я. Мне 
стало очень жалко щуку и одновремен-
но страшно, ведь если бы она оказалась 
в лодке, то разбила бы борта, но на земле 
была безсильна.

Когда щука забилась на траве, там за-

алели кровавые пятна. Я смотрел на них, и 
мне вспомнились слова деда: «Люди чаще 
всего умирают своей смертью. Поэтому 
они становятся стариками. У рыб пожилой 
возраст  — дело редкое. Вот почему очень 
крупные щуки — редкость…». Но пойман-
ная рыбина, замершая у ног, вернула мои 

мысли: «Моя щука погибла в борь-
бе, хотя, в общем-то, ей просто не 
повезло — блесна зацепилась за 
жабры и ранила рыбу. А иначе бы я 
не выволок ее, ведь она с меня ро-
стом. Она могла бы утащить меня 
на дно вместе со спиннингом, но 
удача была на моей стороне. Вот 
подводная владычица и проигра-
ла».

А рыбьи глаза уже начали мут-
неть. К щучьим бокам в желтых пятнах и 
зеленых узорах прилипли серые комки 
земли и рыжий мусор. Надо было вынуть 
из пасти щуки блесну. Я попробовал раз-
жать зубастые челюсти палкой, но повер-
женная жительница глуби трепыхнулась 
и  перекусила палку. Тогда я снова поду-
мал, что побежденной очень не повезло: 
ведь поводок был стальной… А рыба сно-
ва билась о землю, вся черная и грязная, 
билась из последних сил. Рыба не умеет 
экономить свои силы, вот человек и берет 
верх. Но рыба всегда и обязательно бо-
рется до конца.

Я достал нож и, дрожа, подошел к щуке. 
Я решил убить ее. Но моих силенок не 
хватило, чтобы пробить рыбий череп. 
Тогда я поднял доску, валявшуюся непо-
далеку, и, держа нож одной рукой, другой 
стал забивать его в щуку. «Нет, рыбы не 
часто умирают своей смертью, поэтому 
они такие сильные и красивые», — вспом-
нились опять слова деда. А руки делали 
свое дело… А потом смотрел на бездвиж-
ную щуку, и слезы текли по моим щекам, 
оставляя на них грязные полосы. Кругом 
было тихо и бесприютно, и только дождь 
всхлипывал и  всхлипывал, шуршал, ше-
лестел, шептал что-то грустное-грустное. 
Да, были слезы и сор. Но и слезы с моих 
щек и сор с боков моей рыбины слизывал 
холодный дождь… Просунув в жабры ве-
ревку, взвалил добычу на спину и пово-
лок домой. Большой хвост волочился по 
земле, оставляя след, но след смывался 
дождем. Взрослые очень удивлялись: как 
мог я поймать такую щуку? Вся улица го-
ворила об этом. А большие ребята стали 
здороваться со мной за руку.

Теперь в озере не было самой большой 
щуки. Разговоры на улице постепенно 
стихли, и большие ребята снова забыли 
про меня.

Однажды дед застал меня горюющим за 
сараем:

— Ты что?
— Дедушка! Теперь в нашем озере нет 

самой большой щуки!
— Зато есть другая большая, — уверен-

но ответил дед.
— Но самой-самой большой нет, — про-

шептал я.
— Как так нет? Есть в нашем озере са-

мая большая щука! Она рвет рыбакам 
сети. А ночью иногда выплывает на плес и 
выпрыгивает из воды, чтобы полюбовать-
ся на полную луну. Я знаю: щука эта живет 
под непролазными плавунами. Многие 
охотились за ней, да уж очень она боль-
шая и сильная!

— Даже больше моей?
— Больше! Много больше твоей!
— Дедушка, я поймаю эту щуку! Вот по-

смотришь, поймаю!
Дед пристально посмотрел на меня и 

вздохнул:
— Но ведь тогда в нашем озере не будет 

щуки — самой большой…
 Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Сколько помнил себя Максим, жил он 
всегда с бабушкой Матрёной. Бабуш-

ка добрая была, заботливая. В Бога креп-
ко верила и людям всегда добро делала. 
Да вот беда: внук-то не в неё пошёл. Злой 
вырос, жестокий, никого не любил. Будто 
весь мир виноват, что у него отца да ма-
тери нет. Уж как старая Матрёна стара-
лась, чтобы он ни в чём нужды не имел! 
И хозяйство крепкое у неё было: и садик, 
и огород, и курочки, и корова, и поросё-
нок. В избе всегда чистота. Одет-обут па-
рень не хуже других. Да только всё ему не 
в радость. Никогда по хозяйству бабушке 
не поможет. Придёт, поест вкусно да 
сытно, а откуда эта еда берётся, и 
не  задумывался. Вырос парень кра-
сивый, сильный. Люди его боялись. 
Идёт по улице, ни с кем не поздоро-
вается. Если детишки на его пути за-
игрались — разгонит, если девушка 
встретится — грубым словом обидит, 
коли старый человек идёт — дороги 
не уступит. От нечего делать то де-
ревце сломает, то в соседскую кошку ка-
мень бросит, то с парнями драку затеет. 

Сильно горевала Матрёна, что внук та-
ким вырос. Перед людьми стыдно, да и 
самой обидно. Станет, бывало, на колени 
перед иконами, горько плачет, за внука 
молится. А он, как заметит это, насмеха-
ется: «На огороде мало спину гнула? Те-
перь тут кланяешься? Где Он, Бог твой? 
Не вижу что-то!» От такой печали заболела 
Матрёна. Однажды совсем худо ей стало. 
А внук гуляет где-то. Наконец, к ночи уже, 
явился. Удивился сперва: печь холодная, 
в комнате не прибрано. А бабушка лежит 
бледная, чуть дышит. Подошёл к 
ней внук, испугавшись первый раз 
в жизни, спрашивает: «Бабушка! Ты 
что?» — «Помираю я, милый, пожи-
ла уж, хватит…» — «Бабулечка! Ты не 
умирай. Как же я-то?!» Понял тут па-
рень, что нет у него на свете никого 
дороже этой слабой старушки. На 
колени встал, спрашивает: «Может, 
тебе воды дать? Или за врачом сбе-
гать?» — «Не надо. Батюшку позови, 
пусть исповедует меня перед смер-
тью. А больше уж ничего не надо». — 
«Да у тебя грехов-то нет. Ты самая 
добрая, самая хорошая». — «Грехи, 
внучек, у всех людей есть». Вспом-
нил тут Макс свою жизнь непутё-
вую. — «Бабулечка, ты меня прости, 
я тебе много горя принёс». — «Про-
щаю, милый. Да только надо ещё, 
чтобы люди тебя простили. А глав-
ное — Бог». Вскоре умерла старая 
Матрёна. Тоскливо, страшно Макси-
му. Соседи на него с осуждением смотрят: 
«Довёл старую! Посмотрим, как теперь 
управишься!» 

Похоронили бабулю. Остался Максим 
один дома. А всё последние слова бабуш-
кины из ума не идут. — «Как же мне у Бога 
прощения попросить?», — думает. Подо-
шёл к иконам, постоял. Кажется парню, 
что святые на него строго смотрят, с осуж-
дением. Ох и страшно! Понял Максим, что 
Бог-то есть и что прогневал он этого Бога 
сильно. А что делать, не знает. Решил пой-
ти, куда глаза глядят. Ничего с собой не 
взял, только хлеба кусок в карман сунул. 

 Долго шёл, через деревни и сёла, поля 
и перелески, пока не забрёл в дремучий 
лес. И видит — диво дивное: нигде в лесу 
цветов не видать, а вдоль одной тропиноч-
ки колокольчики растут, тихонько качают 
головками, шелестят, даже будто звенят. 
Пошёл Максим по тропинке этой и пришёл 
на полянку. Полянка маленькая, а на ней 
старая избушка стоит, вовсе крохотная. 
Постучал Максим, вышел к нему старичок. 
Борода седая, спина согнута, а глаза — 
большие, добрые, ясно-синие. — «Христос 
Воскресе, радость моя. Что тебе надоб-

но?» — спрашивает ласково. — «Расскажи 
мне, старец, как у Бога прощение заслу-
жить». — «Что же ты натворил такого, что 
Божиего прощения ищешь?» Рассказал 
Максим про всю свою жизнь неправедную, 
про то, как бабушку не жалел, старых да 
слабых обижал. Серьёзно слушал старец, 
потом ушёл в избушку, помолился, вышел 
после и говорит: «Много грехов у тебя. 
Много нужно молиться и каяться. На вот 
тебе свечечку чудесную. Когда она сгорит, 
тогда тебя Бог и простит». Да ещё узелок с 
сухариками, которые из чугунка пригорш-
ней зачерпнул, в дорогу вручил. Удивил-

ся парень, взял свечу, холодную, твёрдую 
как камень, думает про себя: «Подумаешь, 
свечечка сгорит! Да она сгорит прежде, 
чем я из этого леса выйду!» А старец, буд-
то его мысли ведает, улыбается: «Свеча 
эта как твоё сердце. А должно сердце как 
мягкий воск стать. Иди с Богом!»

 Идёт  Максим обратно, осторожно све-
чу в руке несёт и дивится: свечечка-то не 
сгорает! Горит ярко, а меньше не стано-
вится! Вот уже и вечер наступил. Стемне-
ло в лесу, но свечечка хорошо так дорогу 
освещает. От её огонька и на душе ясно. 
Слышит вдруг Максим, пищит будто кто-

то или стонет. Огляделся, посветил под 
густую ель, а там зайчиха в капкан охот-
ничий попалась. Плачет. Подумал парень 
про её зайчаток и сразу своё сиротство 
вспомнил. Осторожненько открыл капкан, 
достал зайчиху. Та дрожит вся. Подержал 
он её в руках, погладил по мягкой шёр-
стке, да и отпустил в лес к деткам. Вдруг 
видит: капелька воска, как слезинка, со 
свечи в траву покатилась. Дальше по-
шёл. Слышит: птицы переполох устроили, 
кричат, крыльями хлопают. Смотрит: из 
гнезда выпал птенчик маленький, ещё не 
оперившийся. Родители летают вокруг, 
переживают, а помочь горю не могут. Бе-
режно поднял Максим птенца, посадил 
в гнездо, да ещё хлеба покрошил. И ещё 
капелька со свечечки упала. Шёл Максим 
долго, не спешил, свечу погасить боялся. 
По дороге много добрых дел сделал. И му-
равейник поправил, и хлебом с оленёнком 
поделился, и лису от птичьего гнезда ото-
гнал. Свечечка вроде теплее стала, оттая-
ла чуть-чуть. 

 Вышел он из лесу, к деревне подошёл. 
На краю старая избёнка стоит, кривая вся. 
Решил Максим попросить воды напить-

ся, постучал. Никто не отвечает. Толкнул 
дверь, вошёл. Темно в избе, холодно. — 
«Есть тут кто?» — спрашивает. — «Есть, 
добрый человек», — отвечает ему слабый 
голос с печи. Смотри Максим: лежит там 
старушка маленькая, старенькая, смор-
щенная вся. Жалко ему стало её, посо-
чувствовал: «Ты что, бабушка, болеешь!» 
— «Болею. Давно уже не встаю. И огня у 
меня нет, дров нарубить не могу. Если б 
согреться, поправилась бы». Поставил 
Максим свечу свою под иконой, во двор 
вышел. В сарае и дрова, и топор нашёл. 
Наколол дров, от своей свечи зажёг, про-

топил печь. Воды наносил, сварил 
похлёбку, в которую кинул ещё су-
харики старца, и бабушку накормил. 
А та и впрямь поправляться начала, 
даже сесть смогла. И уж так парня за 
доброту его благодарила! 

 Собрался он в путь. Взял свечечку, 
глядит — а она уж наполовину сгоре-
ла. Пошёл он снова через деревни и 
сёла, поля и перелески. Поднялся на 

пригорок, за которым родная его дерев-
ня. А на пригорке том ребятишки играли. 
Как увидели Максима, узнали и кинулись 
врассыпную кто куда. Боялись, что снова 
он их станет подзатыльниками угощать. 
Так обидно и горько стало парню, да ни-
чего не поделаешь — сам виноват. Вдруг 
видит, все дети разбежались, а одна де-
вочка, самая маленькая, за корень заце-
пилась, упала, коленку разбила, сидит и 
плачет. Подошёл к ней Максим, успоко-
ил. Подорожник чистый к ранке привязал, 
взял на руки и понёс. Люди в деревне ви-
дят: что такое? Максим по улице степен-

но идёт, осторожно, в одной руке 
горящую свечу несёт, а другой 
бережно дитя к себе прижимает. 
Встречным всем кланяется. И они 
ему кланяются, улыбаются. Донёс 
малышку до её дома, навстречу 
мать её бежит, встревоженная. Но 
глянула Максиму в глаза и успо-
коилась, повела дочку домой. По-
смотрел тут Максим на свечу, а от 
неё уже и половины нет.

 Думал он к себе в избу идти, 
да вдруг к храму повернул. Буд-
то ноги сами его вели к белой 
церковке, что на самом видном 
месте в деревне стояла. Зашёл 
с опаской: ведь в последний раз 
в церкви с бабушкой совсем ма-
леньким был… 

Как хорошо в храме! Красиво, 
спокойно, иконы чудные, и по-
всюду на золочённых подсвечни-
ках свечи горят. Поставил Максим 

и своей свечечки остаток. И вдруг стал 
он таять. Будто слёзы мягкий воск капал. 
Поднял Максим глаза на икону, у которой 
установил свою свечечку, а святой на него 
так ласково смотрит! И лицо такое знако-
мое, родное. Огромные кроткие глаза не-
бесной сини, как… у старца лесного. По-
лились тут слёзы у парня. Казалось, не из 
глаз они текут, а из самого сердца. И сра-
зу спокойно и светло на душе стало. По-
дошёл Максим к самой большой иконе, на 
которой Господь Вседержитель изобра-
жён, стал от всего сердца прощения про-
сить. Всё, что было на душе, рассказал. 
Посмотрел потом на свечу, а та сгорела 
вся.

 Из храма домой он отправился. Работы 
по хозяйству много. Спасибо, пока его не 
было, соседи за коровой, курами и поро-
сёнком присматривали, кормили-поили. 
Стал Максим хозяйствовать. Все удивля-
лись: молод совсем, а справляется, ещё и 
соседям поможет, если слаб и болен кто. 
Доброте его люди дивились. А в красном 
углу, перед иконами, всегда у него лам-
падка горит.

 Елена МИХАЛЕНКО
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Святейший Патриарх Кирилл 
во время одной из пропове-

дей процитировал часть молит-
вы прп.Ефрема Сирина: «Госпо-
ди и Владыко живота моего! Дух 
праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми!» — 
и пояснил, что мы этими словами 
просим Гос пода избавить нас от 
очень опасных пороков. И в названиях двух 
пороков: «праздность» и «празднословие» 
— один и тот же корень — «праздн». Празд-
ность есть опасная пустота, потому что пу-
стота всегда заполняется грехом. Нет пусто-
ты, которая была бы заполнена святостью. 
Потому что святость и добродетель есть 
результат напряжённого внутреннего труда 
человека. И человек, идущий по такому пути, 
не может быть пустым.

А что же такое пустословие? Это пустые 
слова, не несущие никакого смысла. Это 
шум, который человек издаёт. Но пустосло-
вие не просто безобидное времяпрепро-
вождение. Каждый, наверное, имел опыт 
общения с людьми, которые утомили, раз-
дражили, опустошили. Люди часами иногда 
общаются и из этого общения ничего полез-
ного не выносят. Только тяжесть на сердце, 
раздражение, осуждение. Пустое слово об-
ладает отрицательным зарядом, разруша-
ет внутренний мир человека. И делает это 
исподволь, в отличие от брани, которая со-
провождает человеческие конфликты и ясно 
поставляет себя на сторону зла. Но пустос-

ловие несёт вред не только тем, 
кто слышит пустые слова, но и 
тем, кто эти слова произносит.

Слово — великий Божий дар. 
Словом мы отличаемся от живот-
ного мира, потому что через слово 
общаемся друг с другом, пере-
даём очень важные мысли, идеи, 
которые помогают человечеству 

развиваться. Слово — это то, чем Бог укра-
сил человека. И если слово пусто, то, значит, 
и энергия, которая необходима для произ-
несения слов, идёт в пустоту.

Как же нам избавиться от пустословия, ко-
торое мы чаще всего и грехом не считаем? 
Хотя больше всего человек грешит языком. 
Как оградить себя от пустословия? Един-
ственным средством является молчание. 
Самое лучшее место, где мы поневоле мол-
чим, — это храм Божий. Мы стоим часами, 
молчим и набираемся энергии. Вот поче-
му пребывание в храме является жизненно 
необходимым для человека. Здесь мы не 
только молимся Господу, не только слышим 
замечательные слова молитв и прекрасные 
песнопения, не только созерцаем красоту 
икон, но мы ещё и молчим. У нас появляется 
шанс о многом подумать, собрать воедино 
свои силы, для того чтобы вести праведную 
жизнь, в первую очередь стараясь не раз-
рушать свой внутренний мир пустыми сло-
вами. И да поможет нам Гос подь молитвами, 
пребыванием в храме Божием ограждать 
себя от порока пустословия. Аминь».

Один из русских богословов нашего вре-
мени, написавший житие святого Сера-

фима Саровского, говорит, что его святость 
страшна. И когда я его спросил о том, что он 
этим хочет сказать, он мне сказал: «Разве ты 
не видишь, что из редких-редких святых он 
явил нам в плоти своей, а не только в поступ-
ках своих присутствие Святого Духа?»

В разговоре с Мотовиловым это 
так ясно выступает! Мотовилов 
его спрашивал о том, что быва-
ет с человеком, когда Дух Святой 
сойдёт на него, и Серафим ему 
сказал: «Взгляни на меня». И Мо-
товилов смог только закрыть гла-
за свои, и Серафим ему сказал: 
«Отчего?» — «Глаза мои ломит 
от света». И дальше Мотовилов 
говорил о том, что лик святого 
Серафима был будто челове-
ческий лик на фоне сияющего 
солнца, на него смотреть нельзя 
было. И Серафим ему ответил: 
«Ты не мог бы меня таким видеть, если в это 
мгновение ты не был бы таким же, как я».

Во многих святых присутствие Святого 
Духа, приобщённость к телесности и духов-
ности Христа Спасителя проявляется для 
нас невидимо. Господь нас защищает от того 
ужаса, страха, который бы нас охватил, 
если б мы видели каждого святого как ку-
пину неопалимую, как горящий огонь — нам 
было бы страшно к нему подойти. И Господь 
покрывает человеческой кажущейся немо-
щью, человеческой простотой, естествен-
ностью то, что совершается на самом деле 
в этом человеке. Его плоть — это плоть Хри-
стова через Крещение и причащение Святых 
Таин. В нём живёт Святой Дух даром миро-
помазания. Каждый из нас является сыном, 
дочерью нашего Небесного Отца, потому 
что мы — братья и сёстры Христа. Разве не-

понятно после этого, почему один из отцов 
Церкви в пустыне говорил: «Кто видел брата 
своего (то есть ближнего своего) — тот ви-
дел Бога своего»? Да, каждый человек есть, 
по слову отца Сергия Булгакова, продолже-
ние на Земле воплощённого присутствия 
Христа и сосуд Святого Духа. Если это так, 
из жития святого Серафима, из его образа 

научимся смотреть друг на друга 
как на святыню, несмотря на сла-
бости, несмотря на немощь, не-
смотря на то, что ещё не всё в нас 
осуществлено.

Поэтому научимся вглядывать-
ся друг в друга с благоговением, 
с трепетом, со страхом, зная, что 
каждый из нас есть продолжение 
воплощения Христова, воплощен-
ного Его присутствия на Земле, 
и храм Святого Духа. И не будем 
Его осквернять ни мыслями, ни по-
ступками, ни отношением к на-
шему ближнему, и не станем Его 

осквернять в себе самих, и тогда то, чему 
научил святой Серафим Мотовилова, станет 
для нас путём спасения. Аминь.

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ

В праздник Преображения Господня 
в нашей Церкви совершается чин 

освящения плодов. Эта замечательная 
традиция интересна по своим истокам. 
Типикон предписывает освящать в этот 
день виноград. Виноград, виноградная 
лоза, виноградник в церковной символи-
ке больше чем виноград, это глубочай-
ший символ нашей Церкви. К празднику 
Преображения Господня в Греции поспе-
вал виноград. Но зачем вообще нести 
плоды в храм? — Честертон говорит, что 
религиозное воспитание ребёнка начи-
нается не тогда, когда отец впервые рас-
сказывает ему о Боге, а в то время, когда 
мать учит его говорить спасибо за вкусно 
испечённый пирог. Именно чувство благо-
дарности лежит в основе религии. Тради-
ционный крестьянин — это благодарное 
существо. Потому что понимает: «Я могу 
вспахать землю, бросить зерна, ухажи-
вать за ними, но не от меня, а лишь от 
Бога зависит, будет урожай или нет. Даст 
ли Господь дождь, даст ли солнечную по-
году — зависит не от нас». Поэтому, когда 
урожай поспевал, крестьянин, конечно, 
благодарил Бога. Во всех религиях мира 
в конце лета следует день урожая, празд-
ник благодарения, когда Богу приносится 
частица выращенных плодов. Вступает в 
силу древний закон архаического мышле-
ния: часть символически равняется цело-
му. Поэтому гроздью винограда, прине-
сённой в храм, освящается и весь урожай. 
Весь труд повергает к стопам Творца в 
благодарении. Испрашивается благосло-
вение и на труды грядущего года. 

Так и на Руси в праздник Преображения 
Господня крестьяне приносили плоды, 
выращенные своими руками, благодаря 
за то, что их труд не остался безплоден. 
Что же происходит сегодня? Ясно, что 
виноград у нас не растет, и в церковь на 
освящение приносят яблоки. Ничего пло-
хого в этом нет. Беда в том, что теперь 
в наших крупных городах люди несут в 
храм яблоки, выращенные в Чили или Ар-
гентине, а вовсе не плоды своих трудов. 
Так забылся исконный смысл праздника, 
который напоминал человеку: «Аще не 
Господь созиждет дом, всуе трудятся 
зиждущие его» (Пс.126.1). 

Этому благодарению Творцу нам надо 
научаться у наших предков.

«Православный 
календарь» 

МОЛЕНИЕ НА КАМНЕ
В пустыньке далёкой старец Серафим
Не был одиноким, Господом храним.
Прилетали птицы, приходил медведь –
Вдоволь всем водицы, и краюшка есть.
На опушке леса, в кружеве ветвей,
Дивная Невеста — Радость, свет очей…
Преклонив колени, Батюшка стоит –
Раскалён моленьем ледяной гранит.
Благодатью Духа светится чело;
Как возденет руки — так в ночи светло.
Чудную иконку в сердце я несу.
И в виденье тонком был я в том лесу.

 В.ФИЛИМОНОВ

19 августа — Преображение 
Господне


