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«Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов, миру всему источаяй многоценное милости
†
миро и неисчерпаемое чудес море, восхваляю тя любовию, святителю Николае; ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче».

(Акафист свт.Николаю Чудотворцу. Кондак 1)
О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению и теплою
молитвою тебе призывающих! Скоро потщися и избави Христово стадо от волков, губящих е; и всякую
страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами, от мирскаго мятежа, труса, нашествия
иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня и напрасныя смерти; и якоже помиловал еси
триех мужей в темнице сидящих и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене,
умом, словом и делом во тьме грехов суща, избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством
и помощию, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в
веце сем и избавит мя шуияго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.
(Молитва свт.Николаю Чудотворцу)

†

изнь христианина не должна
Ж
впадать в состояние

застоя — мы призваны к развитию, шествию ко Господу. Нам
нужны внутренние и
внешние изменения,
ибо человек создан по
образу и подобию Божиим, и это подобие
призывает каждого из
нас к великой миссии
свидетельства о Боге. Но порой образ Божий
затмевается грехами, подобие Господу уступает место разрушительной силе страстей.
Сладость греха захватывает душу, не даёт
увидеть любовь Божию. Как с этим бороться? Желающий жить с Богом обновляет этот
образ в молитве, в Таинствах Святой Церкви.
Когда же человеческое общество погружается в море грехов, Господь, «Иже всем
человеком хощет спастися и в разум истины прийти» (1.Тим.2.4), помогает человеку увидеть его неправду. Как же различить
тьму греха и свет истины? — Внимательно
вчитайтесь в страницы Священного Писания, через которое Сам Господь нам, живущим в XXI веке, простирает Своё Слово.
Это Слово призывает нас жить правдивее
и чище, жить в мире с Богом, — неизменно.
Каждый день мы празднуем память какихлибо святых угодников Божиих. Через их
жития, деяния и писания мы также обретаем
вразумление от Господа. Порой человеческое сердце равнодушно к этому источнику
мудрости; но разве не стоит узнать о жизни тех, кто предстоит престолу Божию, кто
прошёл свой жизненный путь и ныне, после
страданий ради Христа, исповедания веры
христианской, увенчан небесной славой?
А узнав — постараться приложить эту мудрость к своей жизни! Но некоторые воспринимают и Священную историю, и жития
святых как миф, красивую сказку. Это не так,
ибо Сам Бог — реален; у Господа нет лжи.
В последнее время из-за событий, связанных с пандемией, многие стали воспринимать виртуальный мир как подлинную реальность, не относясь к нему критически. Ясно,
что теперь виртуальность, напротив, слишком часто становится источником мифов.
Чтобы различать истину и ложь, вновь повторю, — нужно руководствоваться Словом
Божиим, жизнью Церкви, Её св.Таинствами.

Сегодня мы празднуем память святителя и чудотворца Николая — великого мужа,
великого угодника Божия. Более полутора
тысяч лет прошло со времени преставления
святителя, а память о нём живёт. Каждый
христианин знает имя свт.Николая и помнит

основные события его жития. Более того, о
святителе знают люди, исповедующие другие религии. И мы понимаем, что, несмотря
на особую благодать, явленную Господом
в жизни св.Николая, он принадлежал к нашему миру, оставался земным человеком.
НАРОДНЫЙ СВЯТОЙ
О, Русь Святая! Золотыми звонами
Ты с умиленным сердцем говоришь.
Часовенками тихими, укромными
Нам душу и тревожишь, и святишь.
Я вижу Русь невестою Христовою
В фате небес среди своих полей.
Как раньше — храм с лампадкой
пред Николою.
И нет для сердца русского милей!
Алла КОНСТАНТИНОВА

1

Святитель смог на своём земном пути найти
тот верный вектор, который и привёл его к
Царствию Небесному. Он являл деятельную
и смиренную любовь людям: святитель кротко показывал, что подаёт милость Божию
людям, что не он творит эти великие дела,
а Сам Бог. По молитвам свт.Николая, по его
заступничеству многие века люди обретают
Божию помощь. В каждом доме найдётся
образ святителя, потому что к нему мы прибегаем чаще всего в поиске поддержки, помощи, защиты, утешения.
Церковные песнопения призывают нас
иметь свт.Николая примером, ведь он «правило веры и образ кротости». Будем использовать возможность, дарованную Богом
каждому из нас — здесь, на земле, исполнить своё христианское призвание, открыть
любовь Божию людям.
Важно, обращаясь к житиям святых угодников Божиих, воспринимать их для себя
образцами. Ведь если есть пример, значит,
может и должно быть подражание — пусть
не в полном объёме, но по силе твоего христианского сердца. Это подражание может
привести к жизни вечной. Это подражание
открывает для каждого человека сущность
Божественной любви. Это подражание научит справляться с искушениями времени и,
главное, видеть руку Божию в земных обстоятельствах. Приходя на исповедь, человек
часто кается в роптании, гневе, осуждении..,
но ещё чаще он, едва отойдя от аналоя, забывает об этом. Поэтому так важен для нас
пример святых угодников Божиих и их глубокого сердечного покаяния, которые направляют нас по верному пути исправления своих
заблуждений.
Дай Бог, чтобы нас не покидало Божие
благоволение — Промысл Божий, который
Господь являет нам не только в радостях,
но и в трудностях нашей жизни. Нам нужно
иметь чистоту разума, горячую веру и рассуждение, памятуя: Господь с нами. А значит,
ничто не напрасно, даже сама смерть — призыв Божий взойти на Небеса, завершив земной путь. Какой будет наша кончина — зависит и от Божиего милосердия, и от наших
дел, нашего старания хранить веру, усердия
в молитве, нашей преданности Богу. Святитель Николай, верный угодник Божий, да ходатайствует о помощи каждому из нас в этих
трудах по молитве к нему. Аминь.
Епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий (ПУНИН)
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деньки. Близится к
завершению Рождественский пост,
приближаются любимые и детьми, и
взрослыми праздники — Новый год и
Рождество Христово. В связи с приближающимися
праздниками доктор
богословия,
доктор
медицинских наук, профессор,
настоятель
храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей
Григорий ГРИГОРЬЕВ размышляет на
тему «Трезвость как точка опоры».
Святая Соборная Апостольская Церковь
имеет достаточно большой опыт по противодействию пьянству в России. Можно
сказать, что с середины XIX века началось противостояние между Священным
Синодом Русской Православной Церкви,
который поддерживали Министерство
просвещения и Министерство здравоохранения, и Министерством по налогам
и сборам. В 1850 году по благословению
Священного Синода начинается активная
работа Церкви с пьющими людьми. Церковь имеет многовековой опыт по укреплению воли человека. В основе этого
опыта лежит покаяние человека перед
Богом, осознание того, что только своими
силами с пьянством справиться невозможно. Ибо Сам Господь сказал:
«Сила Моя совершается в немощи» (2Кор.12.9). Именно осознание
своей немощи и обращение к Богу
за помощью называется зароком.
Когда с 1850 года в Святой Соборной Апостольской Православной Церкви (в России) была начата
практика принятия зароков у прихожан храмов, уже через семь лет
этой работы Министерство по налогам и сборам обратилось с гневным письмом в Священный Синод
с требованием прекратить эту «порочную» практику, так как казна недобирает большое количество налогов.
В 1861 году в Литве, которая в то
время входила в состав Российской империи, католический епископ Жемайтийский Мотеюс Валанчюс
начал практику зароков не только среди
паствы, но потребовал полной трезвости
от священников под угрозой запрета служения. За три года (с 1861-го по 1864-й)
более 90% населения Литвы дали зарок.
В результате этого все акцизные учреждения по продаже алкоголя потеряли
клиентуру и были закрыты. Уникальный
исторический опыт! Усилиями одного человека — католического епископа — были
закрыты все питейные учреждения вследствие того, что они разорились, потому
что люди перестали покупать спиртные
напитки. Эта история с трезвостью в Литве продолжалась более тридцати лет и
дала положительные результаты в духовно-нравственном воспитании населения.
В России события развивались не менее драматически. Министерство по налогам и сборам постоянно жаловалось
царю на практику обществ трезвости.
Царь занял такую позицию: отдать этот
вопрос на волю самого народа. В 1885
году в Российской империи издаётся указ
об обществах трезвости. Суть этого указа

следующая: если в каком-то населённом
пункте 50% населения плюс один человек
вступили в общества трезвости, то вышестоящее начальство обязано закрыть все
питейные учреждения на территории этого города или деревни.
История эта протекала с чередующимися подъёмами и спадами. В 1898 году в
Санкт-Петербурге создается крупнейшее
Александро-Невское братство трезвости
под руководством священника Александра Васильевича Рождественского. Его
на этот труд благословил сам святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священник Александр Рождественский прожил
всего 33 года; он скоропостижно умер от
инфекционного заболевания (предположительно от брюшного тифа) в 1905 году
в возрасте Христа. Но за восемь лет его
работы в это общество вступило более 70
тысяч людей, которые были пьяницами,
но отрезвели.
Пример этот распространялся по всей
стране. Издавались журналы, велась
большая просветительная работа. С начала XX века, с 1910 года, преподавание науки о трезвости было введено в качестве
обязательного предмета во всех учебных
заведениях современной дореволюционной России. Противостояние между Церковью, здравоохранением, просвещением, с одной стороны, и Министерством
по налогам и сборам — с другой стороны,
продолжалось. Но к 1914 году благодаря
царскому указу 1885 года были закрыты
многие питейные учреждения.
После этого царь принимает указ о
«сухом законе». Государство полностью

отказывается от бюджетных денег, полученных вследствие пьянства. Фактически
этот указ был констатацией уже выбранного курса на полную народную трезвость. Сначала народ (более старшее поколение) отрезвел. А младшее поколение
воспитывалось в школах в абсолютной
трезвости. И царь принял указ о «сухом
законе» как констатацию факта о сделанном выборе народной воли. Страна
отрезвела. Профессор А.И.Введенский,
изучив эту ситуацию и подведя итоги действия этого закона через год трезвости в
стране, сделал вывод, что экономика России резко стала возрастать, стали закрываться тюрьмы, удлинилась продолжительность жизни, выросла рождаемость.
Увы, этот царский указ был отменён Декретом советского правительства в 1925
году. Иногда некоторые люди говорят,
что следствием «сухого закона» была Октябрьская революция. На самом деле как
раз наоборот — именно пьянство приводит к революциям, а не трезвость.
Итак, в 1925 году закон был отменён, поскольку бюджет нуждался в поступлени2
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ях. Но люди отвыкли пить. Для того чтобы
их приучить к алкоголю, на производствах
того времени, на фабриках и заводах, в
рабочее время выдавался безплатный алкоголь. Но люди не пили. Если же кто-то
и напивался, то члены специальных подменных бригад готовы были встать на рабочее место пьяного рабочего. Но таких
случаев подмены было крайне мало.
До 1940 года, как следствие сухого закона, в государстве производилось порядка одного литра чистого спирта на
душу населения. При этом, в 1914 году,
когда был принят закон, — было 5,5 литра чистого спирта. По современным научным представлениям, предельно допустимой дозой в государстве считается
8 литров чистого спирта в год на душу
населения; это нормативные активы Всемирной организации здравоохранения.
Если в государстве выпускается до восьми литров чистого спирта в год на душу
населения, считая младенцев и стариков, такое государство выживает, хоть
и с трудом. Но если количество спирта
превышает восемь литров, то смертность
начинает превышать рождаемость, что
приводит к генетическому вырождению
народа.
В годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов фронтовые «сто граммов»
сделали своё чёрное дело. После окончания войны академик Фёдор Григорьевич
Углов подвёл анализ результатов всех ранений (десятки миллионов ранений получены в ходе боевых действий Второй
мировой войны): часть ранений получены в трезвом виде, а часть — после 100
граммов и больше. Оказалось, что
трезвые раненые в среднем восстанавливались в течение одного
месяца, а выпившие раненые — в
среднем за два месяца. Т.е. ранения, полученные под алкоголем,
заживают в два раза медленнее.
А дальше, в советское время, неуклонно развивалось производство спиртных напитков.
Практически фонд зарплаты равнялся бюджету, полученному от
продажи алкоголя. Когда надо
было увеличить зарплату, наращивали продажу алкоголя. Практически тот закон, который сегодня называется горбачевской
реформой, был одним из шести
ограничительных законов, принятых советской властью якобы с
целью помощи больным людям.
Но на практике все эти законы не доводились до конца, создавалась искусственная проблема с алкоголем, как если бы
больным сахарным диабетом не дали бы
инсулина. Не проводилось никакой образовательной и подготовительной работы.
А потом по требованию населения алкогольный кран открывался таким образом,
что после так называемого запретительного закона на 20% увеличилось производство алкоголя. И к началу распада Советского Союза эта цифра колебалась в
пределах 14 литров чистого спирта в год
на душу населения (включая младенцев,
детей и стариков).
Ещё раз напомню: нормативные акты
Всемирной организации здравоохранения говорят, что когда больше 8 литров
в год приходится на душу населения, то
смертность начинает превышать рождаемость, начинается генетическое вырождение народа. Делайте выводы.
Братья и сестры во Христе, живите и
проводите праздники в трезвости физической и духовной. Божие благословение
да пребудет со всеми вами!
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ночь на 23 декабря 1956 года родился протоиерей Григорий ГРИВ
ГОРЬЕВ — настоятель храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках. Сегодня,
спустя 64 года, отец Григорий вспоминает:
Я родился в самую тёмную ночь — 23
декабря. После чего ночь пошла на убыль
и день увеличился на целую минуту. Мои
родители любили меня задолго до моего
рождения. Особенно ждал моего появления на свет отец — поэт-фронтовик Игорь
Григорьев. Но именно в этот день ему назначил встречу Александр Трифонович
Твардовский. Отец трепетно относился к
автору «Василия Тёркина» и часто декламировал:
Нет, ребята, я не гордый.
Не заглядывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
Меня назвали Григорием в честь Григория Мелехова, главного героя романа
Михаила Шолохова «Тихий Дон», а так же
прадеда Григория. Впоследствии свой первый сборник стихов «Родимые дали», вышедший
в Лениздате в 1960 году, отец
отослал Шолохову. В ответ пришло письмо Михаила Александровича и журнал «Огонёк». На
обложке «Огонька» было фото:
Шолохов в своём кабинете, на
рабочем столе разбирает большой мешок ежедневной корреспонденции, и сверху на самом
видном месте лежат «Родимые
дали». Мы решили, что таким
образом великий писатель благословил отца на литературное
творчество.
Вскоре после моего рождения
родители переехали из дома бабушки по отцу Марии Васильевны Козиной в посёлке Правда
Московской области в город Ленинград, где у родителей было
своё жильё. Здесь я жил до пяти
лет. В моей памяти вспышками
сохранились воспоминания того
времени: ночные вокзалы; яркие
огни городских кварталов; отблески неоновых огней в Обводном канале… Мы жили неподалёку от него, на улице Егорова, в
девятиметровой комнате коммунальной квартиры: я, мать, отец,
парализованный дед Николай и
четыре гончих собаки. Отец был
заядлым охотником и знатоком
породистых собак…
Сегодня я с радостью вспоминаю наших добрых соседей по
коммуналке и их детей, с которыми играл
во дворе-колодце нашего дома на улице
Егорова. Впоследствии, в 1978 году, я опишу этот двор в лирической повести «Что
приносят нам сны».
В детстве мы с мамой любили рисовать
храмы, особенно церковь Покрова-наНерли, хотя крестились значительно позже
— почти через четверть века. Мама Дина
прекрасно рисовала карандашом и акварелью, у неё был настоящий художественный талант. Вечерами, когда появлялось
свободное время, она учила меня рисовать.
Мне нравилось выводить карандашом
церковные купола и покрывать золотой акварелью кресты.
Неподалеку от нашего дома стояла церковь Воскресения Христова у Варшавского
вокзала. И хотя там в то время был строительный склад, неодолимая сила притягивала меня к храму: он казался мне сказочно красивым. Из рассказов взрослых

НАШИ БАТЮШКИ

мне запомнилось, что церковь эта была построена на пожертвования людей, которые
бросили пить. Кто бы мог подумать, что
спустя многие годы именно мне предстоит
возродить и продолжить работу дореволюционного Всероссийского Александро-Невского общества трезвости, которое было
создано здесь священником Александром
Васильевичем Рождественским в 1898
году.
Также неподалеку от нашего дома находился Троицкий собор Измайловского
полка. Часто мы гуляли у собора и на его
покосившихся ступенях кормили голубей.
Видимо, тогда и рассказала мне мама, что
здесь венчался великий русский писатель
Ф.М. Достоевский и что, когда я вырасту,
хорошо бы мне почитать его книги. Услышанное в детстве порой запоминается на
всю жизнь. Об этом говорил св.Ириней
Лионский в своих «Очерках по истории
Церкви»: «Тогдашнее я помню твёрже, чем
недавнее; ибо что мы узнали в детстве, то
укрепляется вместе с душой и укореняет-

ся в ней… По Божией милости ко мне, я и
тогда ещё внимательно слушал Поликарпа
(св.Поликарп Смирнский. Прим. ред.) и записывал слова его не на бумаге, но в моём
сердце, — и по милости Божией всегда сохраняю их в свежей памяти».
Я любил заглядывать в дверные щели
и оконные проёмы заброшенных храмов,
в их тёмную и таинственную глубину, освещаемую косыми лучами солнца. Там
повсюду клубилась пыль, валялся битый
кирпич, кучами лежал строительный мусор
— всё было в запустении. После одной из
таких прогулок нетвёрдой детской рукой
на бумаге в клеточку я вывел: «Мир, мир,
мир золотой… Ты на небе, а не на земле!»
— и навсегда записал в своей душе — мир,
мир, мир золотой…
†††
Клир и прихожане храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках сердечно поздравляют дорогого батюшку
— о.Григория — с Днём рождения (23

3

декабря) и тезоименитством (1 января, день памяти свт.Григория Омиритского). Желаем отцу Григорию многая
и благая лета, крепости физической и
духовной, помощи Божией во всех его
многотрудных делах на благо России и
Русской Православной Церкви.
А эти стихи на День рождения и день тезоименитства о.Григория от имени клира и
прихожан дарит дорогому батюшке прихожанка нашего храма Алла КОНСТАНТИНОВА.
ВЕЧНОСТИ ОПЛОТ
Наш шарик словно кто-то пнул ногой.
Летит и чуть не скачет по орбите.
Нам век грозит и скорбью и войной,
Готовя цепь трагических событий.
И к хаосу стремится наша жизнь,
И вещество готовится к распаду,
И так кидает в крайность, что держись,
И столько нестроенья и разлада.
Но только с нами вечности оплот Незыблим крест и небо дышит рядом,
И храм, что в Царство Божие плывет
Со всем своим таинственным обрядом.
И наш благословенный островок
Юкковского семейного прихода
Обходит по молитве
повсеместных бед поток Здесь пажить добрая
для Божьего народа.
Здесь света и уюта пятачок
Наш дивный храм, он
в Божий мир дорожка.
Здесь нами «сгрызен» был грузовичок
С подаренной морковкой и картошкой.*
Здесь в вечность нам готовится исход.
И Божьих тайн полны дары
Причастья в Чаше.
Здесь в храме нас отец Григорий ждёт
И учит, чтобы причащались чаще.
Под омофором Божьим хорошо Покров, любовь, тепло и утешенье.
И если мир в движение пришёл,
То это к Богу светлых душ движенье.
Наш Добрый Пастырь не покинет пост.
Свет Божьей Чаши разгоняет тени.
И этот в Небо уходящий мост
Сильнее сил земного притяженья.
†††
В 2019 и в 2020 гг. грузовики, в которых
находились 2 тонны картофеля и моркови,
были пожертвованы нуждающимся членам
нашего прихода вице-губернатором СанктПетербурга.
†††
С ХРИСТОМ НАШ БАТЮШКА!
Первый в числах января
Новый день календаря
Для кого-то веха,
Подготовка торжества
Накануне Рождества,
Ни вздохнуть, ни охнуть.
Для кого-то канитель,
Дней веселых карусель,
Праздников утехи,
Радость без помехи.
Радость — это хорошо.
Но, уж коль на то пошло,
Радуйся с оглядкой.
Ведь не зря в календаре
С первой датой в январе,
Видно для порядка,
В строгой радости, с постом,
С упованьем в горе
К нам грядет святой с крестом
И мечом — Григорий.
Не забудь про день святой,
Он с Причастной Чашей,
Праздник, что всегда с тобой,
Радостью украшен.
Храм с молящейся толпой,
Прихожане в сборе
Знаем мы, Христос с тобой,
Именинник дорогой,
Наш отец Григорий!
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наш утешенский счёт, будем очень рады!
За прошедший период мы помогали многим нуждающимся прихожанам деньгами
на оплату проездных билетов. Рабе Божией
Валерии собрали необходимую сумму на
собеседования в поисках работы. Рабе Божией Екатерине помогли с оплатой врачебных консультаций и обследований, а позже
оплатили проезд и в её родной город Пестово. Надежде — инвалиду, прикованному
к коляске, — доставили необходимые лекарства. Страннику Иоанну помогли добраться
до храма в другом населённом пункте…

К сожалению, нуждающихся много, и у
нас не хватает средств, чтобы оказать необходимую помощь всем. Помните, Господь помогает болящим и нуждающимся,
но помогает Он нашими с вами руками. И
мы дарим утешение тем, кому хуже, чем
нас с вами, благодаря вашим пожертвованиям!

Дорогие родители, крестные и
духовные наставники!
При св.равноапостольном кн.Владимире
Русь была крещена, но не просвещена… Крестные, родители и духовные наставники отвечают перед Богом за просвещение детей. Первой ступенью его
является изучение Символа православной
веры — краткого изложения того, во что
мы верим. Без знания этого невозможно стать православным
христианином. В детском отделении воскресной школы нашего храма мы изучаем Символ
веры с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста по методике Василия Преображенского «Традиционное
духовное воспитание детей».
Чистому детскому сердцу легко усвоить Символ веры через
Евангелие, слова святых отцов
и учителей Церкви. Всё это собрано в 15 уроках для младенцев и младенствующих в вере.
И тогда близки и понятны становятся им красота икон, радость праздни-

ков, счастье жизни в Боге. 15 уроков по традиционному духовному воспитанию детей
по благословению Преосвященного Кон-

повторно смотреть любой урок из пройденного материала и применять его содержание каждый день.
3. Родители к 11.00 приводят детей в
нижний храм на занятия. Нахождение родителей на занятиях приветствуется!
4. Родители забирают детей в 11.45 на
Причастие!
5. Курс обучения разбит на 2 этапа: Рождественский и Пасхальный. В конце каждого курса будет организовано театральное
представление с участием всех учащихся и
их родителей!
Что приносить с собой на занятия:
1)
на
каждое
занятие
приносите пустую папку размером А5 (размер ученической тетради) обязательно
подпишите папку! Дети в этой папке забирают с собой домой поделки. Дома
рекомендуем размещать их на стенде, можно сделать альбом для работ.
2)материалы для творческой мастерской:
а) 1 пакетик золотых паеток 5-6мм; б) пластилин — 6 цветов; в) восковые мелки —
12-24 цвета.
Воскресная школа храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках

авайте разберёмся в причинах тревожности современного человека,
Д
особенно в условиях пандемии, кризиса.

например, можем вернуться к творчеству.
Страх изоляции. В чём суть? 1. Нас лишают главной реакции на тревогу — бегства,
непрерывной активности и перемещений.
2. Нам страшно оказаться наедине со своими близкими. 3. С чем внутри себя мы

оциальная служба «Утешение» храма Рождества Иоанна Предтечи в
С
Юкках обращается к прихожанам и благотворителям за помощью: «Братья и
сестры, у кого есть возможность пополнить

На Востоке ставят иногда диагноз: «избыток ветра» или мы скажем — отсутствие
заземлённости и неспешности. Жители больших городов
слишком
подвижны,
слишком
оторваны
от земли. Мы живём в высотных домах,
не видя естественных изменений природы. Современные люди живут умом. Ум
— причина конфликтов и стрессов, внутренних навязчивых диалогов. Недаром
неспешная, вдумчивая молитва призвана
остановить гонку мыслей в голове. Если
человек привык жить только умственной
жизнью, то тело скорее помеха, и мы напоминаем воздушные шарики, готовые
в любой момент улететь от реальности.
Помните опыт с крысами? Крысу бьют
током, она желает спастись бегством из
клетки, которая закрыта. А когда ей подсаживают вторую крысу — они начинают
драться. Вот вам два типичных примера
поведения людей, находящихся в тревоге
— бежать или нападать. Поэтому, находясь
в изоляции, в закрытом помещении, тревожные люди будут ссориться, чтобы снять
напряжение. А есть ли варианты? Есть!
Когда битва и бегство как стратегии древнего человека для нас заблокированы мы,
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стантина епископа Тихвинского,
ректора Санкт-Петербургской
Духовной Академии и Семинарии https://azbyka.ru/deti/15urokov-po-traditsionnomu-du
Организационные моменты:
1. Вступите в группу в контакте ВК Воскресная школа храма
Рождества Иоанна Предтечи https://vk.com/club57276379
2. Все уже прошедшие в воскресной школе видео-уроки
размещены на странице группы, вы всегда можете просмотреть уроки для проживания их
со своим ребёнком. Длительность видео-урока 10 минут. Вы можете

так боимся встретиться? Некоторым даже
задать себе такой вопрос страшно. Увы,
люди часто боятся самого ценного.
Иллюзия стабильности. 1. Мы очень
любим стабильность, очень не любим,
когда эта стабильность разрушается. Но
стабильность всегда иллюзорна. 2. Мы обрекаем себя на страдания, цепляясь за иллюзию стабильности и находя прибежище
в разрушаемых понятиях и объектах. Например, люди, которые боятся потерять работу, находят прибежище в работе. Другие
ищут прибежище — в финансах и т.п. Так что
же делать? Принять непостоянство жизни.
Нет ничего неизменного все постоянно
меняется. 1. Важно понять и принять, что
всё меняется и обретает новую форму. 2.
Важно принять неизбежность собственной
смерти. Кстати, любой кризис — есть тренировка этой последней потери.
Важность устойчивости и заземления. 1. Паника и гормоны стресса угнетают иммунную систему человека. Но, как

«Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет… ибо доброхотно дающего любит
Бог» (2Кор.9.6,7).
Спаси вас Господь!»

говорил Конфуций: «то, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами». 2.Карантин возвращает к земле,
блокирует суету и беготню, порождаемую
энергией ветра. Жёсткое, постоянное местоположение заставляет ощущать землю
каждый день. Значит,
нужно принять карантин как практику заземления, как возвращение к земле. Вернуться к земле, значит вернуться к себе,
к своим корням. Заземляясь, мы можем
наконец-то завершить начатые дела, на
которые раньше не хватало времени. Ощущайте каждый шаг, прикасаясь подошвой к
земле, так, как будто вы целуете землю, а
она вам отвечает. Добавляем к этому размеренное дыхание и слова: вдох на 1-2-3
шага и выдох так же, или на каждый вдох
— «да», на каждый выдох — «спасибо». Попробуйте также помедитировать: упражнение «Гора» — ощутить себя горой. Глубоко
в земле наши корни, а голова в небесах.
А вокруг зелень, птицы, ручейки, течёт
река…
Мы не должны бояться перемен. Мы
можем и должны меняться, в этом — суть
жизни.
Татьяна ПРОНЬКИНА, психолог,
руководитель клуба
«Радость общения» в храме
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

января 2021 года состоится детский Рождественский
праздник с детским спектаклем,
Дедом Морозом и Снегурочкой, с конкурсными играми, подарками и угощением.
Ждём вас.
Издана книга «Архипастырское слово
епископа Выборгского и Приозерского
Игнатия». Издание приурочено к 15-летию архиерейской хиротонии Его Преосвященства. Книгу составляют
проповеди владыки Игнатия за 2017-2020 годы, разделенные по тематике: памятные даты Выборгской епархии, Пас-

хальные и Рождественские послания, проповеди на двунадесятыне праздники, круг
Великого поста и круг Цветной триоди.
Каждое воскресенье в храме Рождества Иоанна Предтечи в Юкках (после
молебна у иконы сщмч.Киприана в нижнем
храме), примерно в 14.00, — безплатная
экскурсия по храму и по территории храма,
а затем поход на Тохколодское озеро с уникальной целебной водой. Экскурсию ведёт
член Союза писателей СПб и Ленобласти
Алла Константинова.

†

†
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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: В последнее время всё чаще
раздаётся критика, а то и откровенная
клевета на Православную Церковь,
священнослужителей, верующих людей, ведущих церковную жизнь. Как к
этому относиться? Что делать, чтобы
прекратить этот мутный поток?
Ответ о.Григория: — Церковь существует в обществе в двух состояниях. Первое
— когда государство преследует Церковь,
находиться в ней опасно, в том числе для
карьеры, для жизни, и в такие времена в
ней собираются искренне верующие люди.
Второе — когда государство поддерживает Церковь, то так или иначе создаётся
«Византия», или, можно сказать, в хорошем смысле этого слова «райком партии».
В райкоме партии находятся разные люди
— искренне верующие, и карьеристы, и те,
кто пришёл по каким-то другим причинам.
Говоря по-другому, Церковь, находясь в
гуще мира, болеет всеми болезнями, которыми болеет общество; даже в превосходной степени, потому что для того чтобы
спастись священнику, настоятелю храма,
надо чтобы за него молился весь приход,
ибо воздействие тёмной силы на него гораздо сильнее, чем на прихожанина. Вот
почему до революции говорили: осудить
священника Í спалить пять деревень (в то
время священник как раз окормлял храмы
пяти деревень); осудить епископа — спалить всю епархию, а осудить патриарха — это спалить всю страну… Дело не в
том, что каждый член Церкви не совершает
ошибок, все могут ошибаться, но иногда
это происходит по немощи человеческой.
В первую очередь надо молиться друг за
друга, вот почему на Божественной литургии мы молимся друг за друга, за правящего архиерея, за Святейшего Патриарха,
которому как никому тяжело осуществлять
своё великое служение по объединению
Святой Соборной и Апостольской Церкви.
Когда одного святого старца спросили,
зачем Господь попускает злых пастырей,
он ответил: «Чтобы уводить за собой в ад
злую паству». Можно ходить в Церковь и
при этом удаляться от Бога, если у нас не
приумножается дух любви к себе, к окружающим и к Богу. Я думаю, что многие нападки на Церковь отчасти заслужены, мы
порой сами даём для этого основания. Да,
конечно, они искажаются, изменяются, но
всем нам надо постараться не давать оснований для этих нападок, пусть они будут
чистой клеветой, под которой нет никакого фундамента. Я не могу сказать, в какой степени надо отвечать на эти нападки, думаю, всё это очень индивидуально.
Первое, надо посмотреть, может быть, нас
действительно справедливо обвиняют в
чём-то. Тогда надо постараться измениться к лучшему, насколько это зависит от нас.
А если эти обвинения не справедливы, тогда не обращать на них внимания. Если же
они нас задевают, значит, это человекоугодие Í мы больше заботимся не о том, что
подумает о нас Господь, а о том, что скажут
о нас другие люди. К клевете и несправедливым поношениям надо относиться с безразличием…
Вопрос: Сейчас развелось так много
предсказателей, колдунов, ведуний…
Читаю иногда предсказания, касающиеся России, мира в целом — и мороз
по коже. Потом снятся тревожные сны.
Не могу сосредоточиться на работе,
семье, гложут мысли, а зачем всё это,
если скоро всё равно всё рухнет, превратится в прах и тлен. Как быть, как
перебороть такое состояние, которое
мешает жить, работать, любить?
Ответ о.Григория: Чтобы преодолеть
этот страх, надо непрестанно причащаться, и по мере приближения к Богу, страхи
пройдут. Ходите в церковь, молитесь, иповедуйтесь, поститесь (пост отгоняет все

другие проблемы) — словом, старайтесь
приближаться к Богу. Страхи — это всегда
удаление от Бога. А что касается колдунов,
ведунов, экстрасенсов и прочей нечисти…
Самого страшного из них — Киприана —
победила своей молитвой и жалостью
христианка Иустина. Перечитайте жития
святых мучеников Киприана и Иустины, в
честь которых освящён наш нижний храм.
Перечитайте, и на душе у вас станет легко
и светло. Кто против нас, если с нами Бог?!
В нашем храме перед мощами свв.Киприана и Иустины каждое воскресенье
проходит праздничный молебен с трансляцией, на котором батюшки поминают по
запискам, поданным вами. Святые мученики Киприан и Иустина — любимые святые
для многих христиан. Им молятся с просьбой об избавлении от зависимостей и неврозов, защите от чёрной магии, колдовства, приворотов и злых людей.
Что касается предсказаний и примет… Не
верь — и они не будут сбываться. Не бойся
— и ничего к тебе не пристанет. Самая лучшая защита от всей чертовщины — это живой Бог, молитва, причащение святых Крови
и Тела Христовых.
Вопрос: Каково должно быть истинное
покаяние?

Ответ о.Григория: Покаяние может происходить только при ясном и прозрачном
состоянии сознания. А ясное и прозрачное
состояние сознания возможно только при
состоянии святости, восстановлении образа и подобия Божьего, что и потерял первый
человек Адам, когда нарушил Божью заповедь не вкушать плодов от древа познания
добра и зла.
В нашей земной жизни покаяние восстанавливается через Новый Завет. Потому
что все религии, существовавшие до Христа, были лестницами к Богу, которые люди
сами пытались построить на небо. А Новый
Завет — это лестница, которую Господь Сам
спустил людям. И Новый Завет есть Причастие Святых Христовых Таин, которые
восстанавливают образ и подобие Божье.
Господь трижды произносит слова «Новый
Завет» у трёх евангелистов: Матфея, Марка и Луки. И каждый раз в контексте: «Сие
есть Тело Мое… сие есть Кровь Моя нового завета» (Мф.26.26,28). Вообще понятие «Новый Завет» Христом не произносится вне принятия Его Тела и Крови.
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Истинное покаяние невозможно без
Причастия. То есть, когда у человека погас
костёр души, он никогда не сможет увидеть её тёмные пятна. И для того чтобы их
увидеть, надо, чтобы появился источник
внутреннего света. Покаяние — это восстановление состояния святости, в котором мы видим тёмные места своей души.
Вот поэтому в этом контексте я бы сказал,
что покаяние невозможно только при одном логическом осмыслении греха. Логическое осмысление может помочь этому
покаянию, но может в чём-то и помешать.
Потому что человек, изучая грехи, все их
найдёт у себя, как студент медицинского института, который изучает учебник
психиатрии и ставит себе все диагнозы:
и акцентуации личности, и психопатию,
и невроз, и маниакально-депрессивный
психоз, и шизофрению, и все виды прочитанных болезней, которых у человека нет
на самом деле. Да, они могут развиться.
Потому что видение греха — это видение
главного звена греха. Поэтому Господь от
нас грехи скрыл по Своей милости и по нашей немощи. Если бы мы видели свои грехи, мы вошли бы в глубокое уныние, а мы
их не видим, и они открываются нам только при получении благодати. То есть всегда приходит исцеляющая благодать,
которая помогает нам переносить тяжесть видения своих грехов.
Вопрос: Как должно укорять себя
при добрых делах?
Ответ о.Григория: Сначала надо осмыслить, доброе ли дело вы делаете?
А как можно определять добрые дела?
Если дело, которое вы делаете, приближает вас и другого человека к Богу,
то это доброе дело, а если вы делаете
доброе дело, но сами удаляетесь от
Бога (и другой человек удаляется), то,
получается — благими намерениями
вымощена дорога в ад. В этом смысле,
конечно, доброе дело вы тоже сможете
понять только через Причастие.
Вообще Новый Завет и жизнь православного человека — это непрестанное
причащение Святых Христовых Таин,
принятие Тела и Крови Христа. Конечно, частота Причастия может быть разной, но, согласно Моисеевой заповеди,
шесть дней работай — седьмой отдай
Богу. Значит, причаститься один раз в
неделю — просто необходимо. А если
у человека потерян образ и подобие
Божии, то надо причащаться буквально
каждый день до его восстановления. То
есть причащаться надо так часто, чтобы все время находиться в образе и
подобии Божиих, чтобы состояние святости было в душе человека, состояние
прозрачности, чтобы была возможность различать добро и зло, чтобы навигатор души всё время был направлен курсом на Царствие Небесное. И тогда ветер
радости — Господь — наполняет паруса
вашей души. Иначе говоря, критерий правильности нашей дороги — это радость о
Господе, и мы живём как у Христа за пазухой.
Когда восстанавливаются образ и подобие Божии в человеке, то восстанавливается видение райского сада, восстанавливается состояние любви к себе, к
ближнему и к Богу. И когда мы выполняем
главную Божью заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим,
всею крепостию своею и всем разумением своим и ближнего своего, как самого
себя», — тогда восстанавливается правильное движение нашей души к Богу, в
Царство Божие.
В духовной жизни главное — это состояние святости. Святость — это стремление
к Богу, это восстановление образа и подобия Божиих через церковные Таинства Исповеди и Святого Причастия.

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
венадцать учеников Иисуса разделили между
Д
собой страны, куда они долж-

ны были нести евангельскую
проповедь. «Отец церковной
истории», друг императора
Константина, епископ Кесарии
Палестинской Евсевий говорит, что апостолу Андрею выпали
Фракия и Скифия. Есть версия,
что ап.Андрей побывал не только на холмах, на коих позднее был построен Киев, но и в
Новгороде, на берегу р.Волхов
— у нынешнего с.Грузина, где
ап.Андрей воздвигнул крест
(жаль, святыня эта не сохранилась до наших дней), затем
прошёл к Ладоге и на Валаам. Многие учёные-историки
в этом сомневаются. Первый
список «Повести временных
лет» — так называемый Древнейший свод 1039 года, — Начальный свод 1095 года и «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора
Летописца прямо заявляют, что
на Руси апостолы «не быша». Но
в 1116 году Владимир Мономах
приказал игумену Выдубицкого монастыря Сильвестру внести в «Повесть временных лет»
русский вариант легенды об
апостольской миссии Андрея
Первозванного. С того времени
рассказ о посещении апостолом земли Русской включается
во все последующие летописные списки.
Итак, легенда гласит, что
ап.Андрей дошёл до славянских земель и первым принёс нам весть о воскресшем
Христе. Тогда почему у нас нет
сугубого почитания этого святого? Мы больше чтим апостолов Петра и Павла (сколько
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Или возьмём праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Событие, давшее повод учредить праздник, произошло в
Греции. Однако не греки, а русские помнят его и празднуют.
И Богородица взяла под Свой

храмов в их честь построено,
их именем названы крепости и
города), свт.Николая Угодника,
которого даже называют «русским богом». Мы, действительно, большую
Î
радость имеем об
ап.Петре — брате ап.Андрея, и

13 декабря — память ап.Андрея Первозванного
омофор Россию. А храм Святой Софии — намоленное ведь
место! — позднее был осквернён, и сегодня это мечеть. Почему Небесная Царица, заступившись за храм и греков в
тот раз, в следующий раз не
простёрла над ними Свой
спасительный омофор? Сие
есть тайна непостижимая, и
нам не дано её разгадать.
Так же и со св.апостолом
Андреем. Мы верим, что
апостол проповедовал в наших землях и принёс нам
слово Божие. Христос дал
нам возможность узнать божественную истину — вот
что важно.
А если подумать, то сколько в Христианской Церкви
святителей, святых отцовучителей, преподобных, которые соделали не меньше
подвигов духовных, трудясь
неленостно, и не меньше
люду спаслось вокруг них,
а не все о них даже знают.
Отчего так происходит?
Как сказал ап.Павел, «иная
слава солнца, иная слава
луны, иная звезд; и звезда
от звезды разнится в славе» (1Кор.15,41).
Что касается богоглагольника ап.Андрея Первозван-

жизнь Петра приводим в пример, хотя он убоялся, и трижды отрёкся от Христа, и плакал
потом покаянно. Может быть
потому, что тоже клянёмся Хри-

сту в любви и тут же предаём
Его, погрязая в грехах, ленясь
прийти в церковь на службу,
месяцами не исповедуясь и не
причащаясь Тела и Крови Христовых?..

омню, моё знакомство с миром Ангелов и святых угодников Божиих начаП
лось именно со встречи с вмц.Варварой.

Это случилось в Барнауле: мне исполнилось четыре года, и бабушка повела меня в
ближайшую от нашего дома церковь. Пока
бабушка молилась и, кряхтя, клала земные
поклоны, я ходила по храму, рассматривая
иконы. И вдруг застыла, похолодев: передо
мной висела икона, на которой было изображено блюдо с лежащей на нём головой
удивительно красивой женщины. Почему-то
этот лик соединился в моём детском мозгу
с лицом моей недавно умершей мамы, и я
расплакалась. Подошёл священник и, узнав
причину моих слёз, стал объяснять: «Великомученица Варвара — великая святая, ей
отсекли голову за то, что она очень любила Иисуса Христа. И за её преданность Господь обещал ей, что люди, которые будут
ей молиться, не умрут внезапно, невзначай». Смысл его слов я поняла гораздо позже, но часто в детстве вспоминала чудный
лик святой и ласковые, как у мамы, глаза.
Так её образ и слился в моём представлении с образом мамы, и я чувствовала себя
защищённой…
Много позже мне попало в руки житие великомученицы, которое я прочитала с особым трепетом. Святая Варвара была дочерью знатного язычника Диоскора, жила с
отцом в городе Илиополе Финикийском, в
царствование Максимиана Галерия (305—
311). Овдовев, Диоскор поселил дочь в башне, к ней имели доступ только языческие
учителя и служанки. Из окна башни Варвара созерцала жизнь природы и не могла не
задуматься о том, кто же создал эту красоту? Руководимая Духом Святым, Варвара
пришла к мысли о Едином, Животворящем
Боге, Создателе вселенной. Вскоре Диоскор должен был уехать по делам, а Варвара

познакомилась с девушками-христианками, которые рассказали ей о Боговоплощении Иисуса Христа и Его искупительной

17 декабря — память св.вмц.
Варвары
жертве, о всеобщем воскресении и будущем суде
живых и мертвых, о вечных
муках грешников и идолопоклонников и блаженстве праведников. Уверовав, Варвара приняла
св.Крещение и отказалась
выходить замуж. Вернувшись, её отец узнал о том
и предал дочь в руки правителя города Мартиана.
Варвару заставляли отречься от христианской
веры, поклониться языческим идолам, но она отказалась. После долгих
истязаний
вмц.Варвара
была казнена.
Но вот что меня поразило больше всего. Когда
св.Варвару вели на казнь
за то, что сильно возлюбила Господа нашего Иисуса Христа, она
молилась: «Безначальный Боже, услышь
молящуюся Тебе рабу Твою, и подай благодать Свою всякому человеку, который будет
вспоминать меня и мои страдания; да не
приблизится к нему внезапная болезнь и
да не похитит его нечаянная смерть, ибо Ты
знаешь, Господи, что мы — плоть и кровь и
творение пречистых рук Твоих». И Господь
обещал верной рабе Своей исполнение
просимого. Удивительно… юная красивая
девушка знает, что её ждёт казнь — усече-
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ного, на Руси этот апостол
был любим издревле. Первая
церковь в честь апостола Андрея была построена в Киеве
в 1086 году трудами великого
князя Всеволода Ярославича,
сына Ярослава Мудрого. А в
1698 году российским
царём Петром I учреждена первая — долгое
время остававшаяся высшей!
— награда России — орден
св.Андрея Первозванного. В
1998 году этот орден в России
был возрождён. А героический
Российский флот одерживал
самые блистательные свои победы под Андреевским флагом.
Что ещё нам известно об этом
святом? Что апостолом Андреем было написано Евангелие.
Но оно было отклонено папой
римским св.Геласием I (†496),
известным тем, что он утвердил окончательную редакцию
свода Нового Завета в 493
году. Почему отклонено? Ведь
не мог же апостол Андрей написать ересь?! Это остаётся
тайной, поскольку само Евангелие, написанное ап.Андреем,
было утрачено.
И ещё один замечательный
факт, известный нам уже доподлинно — из Евангелия.
Апостол Андрей сначала был
ближайшим учеником Иоанна
Крестителя, но когда Предтеча
указал ему на идущего Иисуса
Христа и произнёс: «Вот Агнец
Божий» (Ин.1.36), Андрей последовал за Спасителем, а затем привёл к нему своего брата
Симона (святого ап.Петра) (См.
Ин.1:35-42). Это — пример всем
нам, как следует поступать
правильно, за Кем следовать.

ние главы мечом, а она не страшится, не
молит Отца Небесного спасти её, избавить
от такой страшной участи. Нет, она думает
не о себе, а о людях, и просит Господа даровать ей возможность помогать христианам и после своей смерти.
Это очень важно, чтобы люди
не отходили ко Господу неподготовленными, важно, чтобы
перед
смертью
христианин
сподобился исповеди и святого
Причастия Тела и Крови Христовых. И святая великомученица
Варвара — скорая помощница в
критических ситуациях и защитница от неожиданных несчастных случаев.
†††
В VI в. мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь. А
есть ли в России хотя бы частица мощей вмц.Варвары?
Да, есть. По промыслу Божию, дочь византийского императора Алексия I Комнина
(1081—1118), княжна Варвара,
вступая в брак с русским князем Святополком Изяславичем (во святом Крещении Михаилом), привезла с собой в Киев в 1108
году целебные мощи святой великомученицы Варвары, где они почивали в Киевском Свято-Михайловском Златоверхом
монастыре. При разрушении монастыря в
1930-х годах мощи св.Варвары были переданы в музей. Ныне они покоятся во Владимирском соборе в Киеве, принадлежащем
Православной церкви Украины. Кроме того,
перст святой хранится в Москве, в церкви
во имя великомученицы на Варварке.
Полосу подготовила Ирина РУБЦОВА
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ротив
нашей
страны развязана
П
война с применением

самых
изощрённых
технологий. Речь уже
идёт не о военно-силовом захвате — этото вряд ли удастся,
— и даже не о войне
информационно-психологи ческой, а о поведенческом противоборстве. Что это такое, чем чревато для нас впоследствии,
рассказывает кандидат исторических
наук, доцент МГИМО Ольга Николаевна
ЧЕТВЕРИКОВА.
Какова цель и задачи перестройки, осуществляемой в нашем образовании и науке?
Потребность времени? Нет, дело более серьёзное. Поскольку перестройка происходит
во всех сферах — экономической, политической, социальной, научной — то сильным
мира сего необходима перестройка и всей
системы ценностей. И потому сфера образования превращается в ключевую, ибо от того,
как будут воспитаны наши дети, зависит будущее России. Как говорится, «если хочешь
победить врага — воспитай его детей». Подрывая образование, враг подрывает наш научный потенциал и мировосприятие,
свойственное русской цивилизации.
Сознание наших детей не слегка перестраивается — внедряются
глубинные процессы с использованием биологических, информационных и нанотехнологий... То есть если
раньше технологии меняли условия
труда и условия нашей жизни к лучшему, то нынешние направлены на
изменение самого человека. Поэтому старое миропонимание человека, уходящее корнями в гуманизм
христианской этики, становится
хозяевам мира ненужным и даже
вредным, ибо человек духовный, интеллектуально развитый и нравственный не может
быть объектом применения новых технологий. С точки зрения новых технологий человек несовершенен и телом (смертен, подвержен болезням), и сознанием (не может
объять необъятное). Значит, с помощью генетической перестройки и имплантов человек должен представлять собой единое целое с этими технологиями. Это — основное
развитие в науке и технике, которое утвердилось в 90-х годах XX века, когда трансгуманистическое движение сначала появилось в
США, а потом распространилось в мировом
масштабе.
Какие основные направления трансгуманизма сегодня реализуются? Всевозможные
химические препараты для изменения состояния человека и генная мутация. Под благовидным предлогом излечения страшных
болезней создаётся новый вид генномодифицированного человека. Следующий этап
— создание людей-киборгов: в людей вживят чипы, пластины, импланты, позволяющие
заменить орган или контролировать его работу. Затем — создание человекоподобных
роботов, аватаров. И наконец, создание безсмертного сверхчеловека или искусственного сверхинтеллекта. Предполагается, что
человеческий разум можно переселить не в
другой биологический объект, а в компьютер.
Это цифровое сверхсущество, супермозг,
запланировано создать к 2045 году, и он станет заниматься всеми научными разработками. Не окажется ли человек лишним?
Всё это могло бы показаться сказкой, если
бы на это не работала целая сеть институтов,
в частности Институт сингулярности в США.
Общество будущего — информационное
общество тотального информационного контроля, когда каждый человек будет связан
через Интернет мировой сетью. Те, кто не захочет использовать Интернет, подпадут под
подозрение, поскольку будут представлять
опасность для власть имущих своей безконтрольностью.

Интересно, что Институт сингулярности
находится там же, где и институты НАСА,
штаб-квартира Google (они и финансировали создание Института сингулярности), там
же рядом — Силиконовая долина и Голливуд,
который своими фильмами приоткрывает
тайны новых технологий, фактически показывает нам будущее человечества. И там же
— в Калифорнии — находится штаб-квартира
оккультного движения Нью Эйдж — религии
«нового века» — и секта сатанистов. Замечательное соседство!
Создание нового человека требует серьёзных изменений в системе образования. Так,
наши геополитические противники переходят на новые методы ведения войны — поведенческое противоборство. Поведенческая
война означает изменение или разрушение
системы базовых ценностей, стереотипов
поведения, норм жизни. А где формируются
эти ценности? В религии и в системе образования. Поэтому православие для них — враг
номер один, хорошее традиционное образование — враг номер два. По ним и бьют.
Запад выделил громадные деньги, чтобы
заменить наши учебники истории, наплодив их великое множество и расставив иные
акценты при оценке исторических событий.
Затем были сокращены уроки русского язы-

ка, изменён список
литературных
произведений, обязательных
для изучения. Наконец,
было разрушено единое
образовательное пространство, многие предметы были упразднены или стали факультативными. А вот советское образование давало каждому весь
образовательный минимум. И после этого
каждый мог уже получать необходимые профессиональные знания в техникумах, институтах, университетах. То есть наше образование было элитным для всех!
Ныне вместо элитарного образования внесены обязательные федеральные образовательные стандарты, вместо знаний утверждено понятие компетенция, которое можно
наполнять чем угодно. Появились платные
образовательные услуги. А раз это услуги, то
их можно передавать в частные руки. Так началась приватизация образования. Благодаря этому в средней школе уже ликвидирован
необходимый образовательный минимум.
Теперь процесс пошёл и в высшее образовательное пространство. Элитарное образование стало доступным только для избранных.
Зачем и кем это было сделано? Дело в
том, что в Штатах, которые являются центром всех преобразований, университеты
большей частью занимаются разработкой
технологий, которые им заказывают частные
корпорации. На базе таких университетов
всегда и развивалась фундаментальная наука США, в отличие от нашей науки, которая
развивалась в системе Академии наук. Наши
вузы были образовательными и готовили высококлассных специалистов, умеющих самостоятельно мыслить, решать сложнейшие
задачи. Но Америке нужны управляемые работники узкого профиля.
Какая связь между США и нашими вузами?
Все, кто встраивается в мировой общеобразовательный стандарт, работают на интересы
США. Нашу высшую школу стали перестраивать в соответствии с этими нормами, когда
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19 сентября 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу в Берлине во
время саммита европейских министров образования. Цель Болонской системы — создание общеевропейского образовательного
пространства с переходом на западные стандарты обучения. Но ведь понятно, что никакой
национальный суверенитет немыслим без сохранения духовного суверенитета, который,
в свою очередь, невозможен без суверенной
системы образования. В России образование всегда рассматривалось как усвоение
системы знаний плюс духовно-нравственное
воспитание и национальная идеология. Ныне
образовательные стандарты, а также программы и методы обучения задаются извне.
Раньше государство заказывало специалистов, но сейчас государственный сектор экономики почти исчез, заказчиком стал крупный
бизнес, и он диктует, какие специалисты ему
нужны. А нужна ему не личность, а человекфункция, обладающий теми компетенциями,
которые полезны в условиях рынка.
Затем была принята программа «5-120»,
согласно которой пять наших вузов должны
войти в сотню лучших вузов мира. Так вот,
программа «5-120» управляется Советом по
конкурентоспособности; в него входят представители России и иностранцы, в частности,
Эд Кроули — профессор Массачусетского
технологического института, работник НАСА,
а НАСА связано с Пентагоном. Этот Совет по конкурентоспособности определяет
стандарты, по которым должны развиваться
российские вузы. В программу вошли наши
лучшие технические вузы, которые благодаря новой системе изымаются из сферы
интересов российской экономики и готовят
специалистов, которые затем уезжают работать на Запад. То есть Россия используется
как площадка для подготовки кадров
для Запада. Кстати, президентом нашего университета Сколково, разрабатывающего новые технологии, станет
американец Э.Кроули...
Итак, разрушив среднюю школу, наши
противники подстроили под свои интересы нашу высшую школу. И в РАН, по
их замыслу, должны остаться только те
центры, которые вписываются в потребности и интересы западного сообщества. А в
2013 году был нанесён удар по дошкольному
образованию. В федеральных общеобразовательных стандартах дошкольного образования есть положение, где говорится, что
ребёнок может самостоятельно определять
содержание своего образования. А дошкольным образованием охвачены дети до 7 лет.
Что он может выбрать? Кроме того, ломается традиционная семейная иерархия: отец,
мать, ребёнок. Отныне родители и ребёнок
рассматриваются как партнёры. Ребёнок может предъявить иск родителям, если они «нарушат его права». Детские сады переходят
на новую методику обучения, исключающую
мораль и нравственность. Незаметно за 3—4
года пребывания в детском саду ребёнок получает совершенно чуждый набор ценностей.
Всё в согласии с установками поведенческой
войны, которая ведётся Западом против нас.
И в школу наши дети идут уже с соответствующим представлением о мире. В будущем
образование станет кастовым — раздельно
для богатых и для бедных людей, которых
будут обучать как «человека одной кнопки».
Общение с преподавателем будет доступно
богатым, остальные перейдут на онлайн-обучение, т.е. дистанционное. Мозг человека будет подключён к компьютеру, так можно будет
управлять даже эмоциями людей, а не только
давать им знания.
Чтобы остановить этот разрушительный
процесс, нужны чрезвычайные меры. Необходимо, чтобы государство выступило заказчиком системы образования. Необходимо
подключение широкой общественности и
формирование движения, направленного на
сохранение нашего образования. Словом, кто
предупреждён, тот вооружён.
Записала Ирина РУБЦОВА

ЖИЗНЬ ПРИХОДА: НАШИ ЭКСКУРСИИ

охколодское
озеро в Юкках
Т
является уникальным

природным явлением и национальным
достоянием России.
Придите на берег
этого чудного водоёма, вдохните полной
грудью его свежий,
бодрящий
воздух,
оглянитесь
вокруг.
Сверкает
озёрная
гладь, и темнеют по
берегам
стройные
сосны. Осока и ракиты, песочные взгорки
с берёзками — в белёных сарафанчиках, с платочками в карманчиках, как писал А. Прокофьев, кувшинки на илистых отмелях, и заросли черники
и брусники в низинках — типичный пейзаж
наших северных лесов, который открывается бредущим по его лесным тропинкам
людям. И невольно рождаются стихи:
Кулачки раскрыла липа,
В них — душистые цветки.
В тёмных зарослях черника
Прячет ягодки в листки.
Ветер облаком доносит
Запахи медовых сот.
Между тохколодских сосен
Липа празднично цветёт.
Не только пленительной красотой знаменито наше озеро, но и целебной водой.
Об озёрной воде настоятель нашего храма Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Григорий Григорьев полушутя, полусерьёзно
говорит, что, мол, «моя вода
— лучшая в мире». И ведь прав
батюшка, вода в Тохколодском
озере — уникальная: йод и прочие полезные вещества, а главное вода насыщена радоновым
газом (радон — элемент 18-й
группы периодической системы химических элементов Д.И.
Менделеева. Это радиоактивный одноатомный газ природного происхождения без цвета
и запаха. Растворимость в воде
460 мл/л; в органических растворителях, в жировой ткани человека растворимость радона в
десятки раз выше, чем в воде).
Эта
вода,
действительно,
целебная. И о.Григорий часто
благословляет прихожан, жалующих на нездоровье, купаться
в ней, или хотя бы побродить в
воде у бережка. Вот и я испытала целебную силу этой воды. По
молитве протоиерея Григория и благодаря купанию в озере, я вылечила больные
ноги. А положение было очень серьезным.
Отмолил батюшка. И озеро помогло. Не
я одна испытала целебность этой воды.
Прихожанка храма Кира пришла как-то к
озеру с прибором, показывающим качество воды (ей прислал его из Канады сын).
На приборе около 100 делений, до 50-ой
отметки — вода хорошая, чуть выше этой
цифры — плохая, ещё выше — непригодная для использования. То есть, чем меньше вредных примесей — тем лучше вода.
Кира измеряла этим прибором и водопроводную и покупную бутылочную воду. Оказалось, что и та, и другая — почти одинаково нехороши… и обе за 50 единиц! А вода
Тохколодского озера — всего 17 единиц!
Вода озёрная по зарубежным стандартам
пригодности не просто хорошая, а очень
хорошая, отменная! Кира теперь всегда
имеет в доме запасы этой воды.
Но! Батюшка предупреждает, что пить
эту воду нельзя, поскольку это не вода
святого источника, бьющего из недр земли. Это — открытое озёрное водное пространство, в котором плавают утки и

лодки. В Тохколодском озере — надо и полезно купаться. Озёрную воду многие прихожане берут домой, омываются, добавляют в ванну.
К тому же следует помнить, что явление
Божией Матери в Юкках началось именно над Тохколодским озером, а потом уже
Богородица прошла по дуге (по воздуху)
до взгорочка, на котором и построен наш
Предтеческий храм, и остановилась. Следовательно вода озера во время явления
Царицы Небесной была вся пронизана,
очищена и освящена Светом, исходящим
с неба и Светом Самой Богородицы, когда Она встала над озером. К тому же озеро наше ежегодно освящается крестным
ходом с молебном на праздник Крещения
Господня, который уже не за горами. Всё
это делает Тохколодское озеро святым
озером.
Но и это ещё не всё! Юкковское озеро и
его берега имеют свою особую историю
в геологическом и этнографическом прошлом Земли и человечества. В геологическом прошлом Земли эти окрестности со
времени отступления ледников, где-то 11,5
тысяч лет до н.э., были то дном пресного
озера, то дном солёного моря. Они поднимались грядой островов из воды и, наконец, стали побережьем сначала древнего,
а потом современного Балтийского моря.
Древний грунт дна Иольдиевого древнего
моря (Иольдиевое море — слабосолёный
морской водоём, образовавшийся во впадине Балтийского моря после освобождения её от льдов последнего оледенения)

до сих пор составляет основу этих заболоченных долин и холмов. Наши юкковские
земли — это музей истории геологических
эпох под открытым небом, интереснейшее
место для исследования учёных.
К юкковской возвышенности примыкает с юга расширенная северная сторона
знаменитого Шуваловского торфяника,
послойные отложения грунта которого наглядно иллюстрируют происходившие
на протяжении тысячелетий изменения
уровня воды в древних Балтийских морях. Сюда, на Шуваловский торфяник, водили раньше экскурсии преподаватели
экскурсионной станции в Парголове. Это,
подступившее к самым Юккам торфяное
болото, являлось довольно крупным классическим торфяником пятиугольной формы площадью 8 кв.км. Изучению его были
посвящены доклады на международных
симпозиумах 1930-х и 1970-х годов.
Вода Тохколодского озера всегда считалась целебной. Местные жители знают
о растворённом в воде радоновом газе и
высоком содержании в ней йода. А ведь
известно, что Россия — территория йодного дефицита (в пище и воде не хватает
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йода), что неблагоприятно для здоровья
жителей страны. При этом общем дефиците йода удивительным является то, что
йод содержат многочисленные маленькие
болотные торфяные озерца, где йод образуется как следствие процессов распада. Оттого-то и Тохколодское озеро с его
торфяными заболоченными берегами содержит йод. Поэтому купаться в нём чрезвычайно полезно. Причём купаться можно
и летом, и зимой.
Одна частная фирма установила на берегу «баньки» в форме бочек, и «баньки»
эти можно арендовать на час или на несколько часов. Кстати, работники фирмы
поддерживают зимой незамерзающую
прорубь, поскольку «банька» не всем по
карману, а в прорубь окунуться всегда для
здоровья полезно. Удобные деревянные
сходни ведут в воду.
Радоновый газ имеет свойство активировать программу здоровья в клетках
нашего организма. Это газ активный, с
высокой проникающей способностью: достаточно омыть в радоновой воде руки и
лицо, чтобы он распространился по всем,
даже дальним клеточкам тела, а вы почувствовали бодрость и прилив сил. Но есть
одна маленькая, но важная деталь. Моя
знакомая, врач по профессии, говорила,
что даже в санатории во время принятия
радоновой ванны нельзя лежать неподвижно, следует непрерывно двигаться. А
двигаться надо, чтобы притягивать к себе
пузырьки газа, который тогда быстро впитывается и насыщает радоном всё тело.
Радон — радиоактивный газ,
поэтому рекомендуется проводить купания сериями: если, к
примеру, вы непрерывно купались две недели, потом обязательно нужно сделать перерыв
на несколько дней. Но если вы
купаетесь не каждый день, то
можно наслаждаться купаньями всё лето.
Следует также помнить, что
радон распадается в течение
двух часов, поэтому привезти
радоновую воду из озера домой может только тот, кто живёт рядом. Остальным открыта возможность омыть руки и
лицо в самом озере.
Ещё
одна
удивительная
особенность озера связана
с тем, что у него есть, как издавна считали местные жители, второе дно. Внизу, под
Тохколодским озером, говорит
предание, находится остаток
пресного древнейшего озера.
Считается, что у Тохколодского озера происходит постоянный круговой
обмен воды с водами подземного озера.
Вертикальные потоки воды, проходящие
через фильтр грунтовых слоёв второго
дна, постоянно очищаются, избавляясь от
вредных примесей. Эти потоки несут радон и вещества древнего озера на поверхность Тохколодского озера. Может быть
поэтому, не смотря на то, что озеро сегодня не имеет защитной зоны (нет должного бережного отношения к его водному
пространству, нет настоящей охраны и
защиты от повреждений его берегов), оно
сохраняет удивительно высокий уровень
чистоты и пригодности своей воды.
Вода, действительно, довольно чистая.
Это, а также мощные грунтовые воды в
Юкках и геологическая история окрестностей, — всё косвенно подтверждает местное предание о втором подземном озере
и о втором дне, хотя серьёзных научных
исследований до сих пор ещё не проводилось. Озеро ждёт глубокого научного изучения для разгадки тайны его существования и его необыкновенной целебной воды.
Экскурсию провела
Алла КОНСТАНТИНОВА
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ÂÎÈÑÒÈÍÓ ×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ
Прихожанка нашего храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Анжела рассказывает,
какое произошло с ней и её семьёй чудо, связанное со свт. Николаем Чудотворцем. Подняла она как-то раз с земли красивую блестящую вещичку. Оказалось, что это медальон
— серебряная иконка св.Николая Угодника.
«Неизвестно, кто носил его на себе, — подумала она, — я его надевать на себя не буду».
И с этой мыслью положила она медальон в
боковой карман барсетки своего мужа. Мол,
«потом решу, что с этой иконкой делать». Положила, да и забыла о ней.
Прошло некоторое время. Возвращаются
они с мужем на своей машине домой. Муж,
чувствуя усталость прошедшего напряженного дня, попросит её сесть за руль. А она
«ещё тот водитель!» Ну, поменялись они местами, едут. Нагоняют большую тяжело гружёную фуру, которая едет со скоростью не
более 30 км/ч. Анжела пытается её обогнать.
Выехала на встречную полосу узкой шоссейной дороги и прибавила скорость. Водитель
фуры тоже прибавил скорость. Она — 40 км/ч
и он 40; она — 50 и он — 50; она — 60 и он —
60. Тут на горизонте появляется едущая навстречу машина. А Анжела-то едет по встречной полосе и не может обогнать длинную и
громоздкую фуру. Вцепилась она в руль и
вся одеревенела. Едет навстречу мчащейся
машине и не знает что делать. Слава Богу,
муж, очнувшийся от дремоты, почувствовав
повисшую в воздухе напряженность и опасность. Он мгновенно схватил руль и резко повернул машину вправо. Они пулей вылетели
на обочину, почти под колеса затормозившей
и заваливающейся на бок тяжеленной фуры.
А дальше… их машина летит, несколько раз
перевернувшись, по воздуху и шлёпается в
какую-то липкую грязь, скользя и кувыркаясь,
пока, наконец, не остановилась. Они оказались в глубокой ложбинке, заполненной густой и липкой грязью, которая смягчила удар.
Стекла обрушились стальным водопадом. Ни
одного целого стекла! Вещи разбросало по
лучилось так, что с Тихого океана, где слуС
жил на крейсере, решил я поехать в Донбасс на заработки (в то время в Одессе шла

бойкая вербовка на шахты). Так я оказался на
одной из старых малопроизводительных шахт.
Порой уставал так, что, приходя в общежитие,
валился на койку замертво, прямо в одежде.
Новые друзья старались не шуметь,
пока я спал. Скоро я втянулся в работу, мозоли на огрубевших руках приходилось срезать ножом, но мне нравилось, что я не пал духом и не сбежал.
А потом настал тот день… Мне так не хотелось спускаться в клети в шахту! Душа словно
чуяла беду. Когда мы шли по штреку к забою,
вдруг сверху — треск, грохот, удар в левое
плечо и руку, дикая боль в ноге, и в завершение — удар в голову и полёт в никуда. Темнота.
Очнулся я, засыпанный породой. Трудно было
дышать. Обвал. Как нас учили, начал понемногу шевелиться, искать свободное пространство вокруг себя. Левая рука была неподвижной, пошевелил пальцами правой — работают!
Стал я по камешку освобождать себя от плена
земли, часто теряя сознание от боли. Но я не
хотел умирать заживо погребенным и верил,
что завален частично. И моя отчаянная борьба
завершилась победой — я освободился изпод завала. Вокруг была кромешная тьма. И
тишина. Я крикнул, позвав своих товарищей,
но мне никто не ответил. Ощупав себя, я обнаружил на левой руке несколько ран, из них
сочилась кровь. Нога нестерпимо болела, но
крови не было, я решил, что здесь закрытый
перелом. Разорвав тельняшку, я кое-как перевязал руку. Снова стал кричать, но только эхо
подземного царства насмешливо отвечало
мне.
Я забылся тяжёлым сном, но вдруг отчетливо услышал хохот и визг. Я пополз по штреку,
волоча больную ногу. Шум и лай то усиливались, то отдалялись. Я отдыхал, стараясь
найти хоть немного капающей сверху воды. И
вдруг совсем рядом услышал ехидное хихиканье, громкое хрюканье и задорное улюлюканье. И я перекрестился! Это я-то, флотский

«Я ВАМ ПИШУ…»
всему пространству, по которому летела машина, но машина осталась цела и не взорвалась…
На заднем сиденье спали двое их маленьких детей. Они даже не проснулись и не успели испугаться! Вынося их из машины, Анжела подумала, что если бы малыши погибли,
она не смогла бы дальше жить. У неё и мужа
были, конечно, незначительные ушибы и порезы, но ничего серьёзного. Водитель фуры
тоже не пострадал, только вытекало вино из
части разбитых бутылок. «Такая серьезная
авария — и практически никаких следов…
такого не может быть! — удивлялась Анжела,
разыскивая и подбирая в грязи вылетевшие
из машины вещи. — Кто так просил Бога о
нашем спасении?» С этой мыслью она машинально запускает руку в боковой карман
барсетки мужа, которую подняла с земли и
достает, прямо в ответ на этот вопрос, совершенно ею забытый медальон — иконку Николая Угодника Чудотворца.
С тех пор она, не снимая, носит эту иконку на груди, купив для неё и освятив в церкви
цепочку.

È Â ÆÈÇÍÜ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ
ÑÂÅÒ, ËÞÁÎÂÜ, ÍÀÄÅÆÄÀ
А вот что рассказал прихожанин нашего храма Валерий. Было это года четыре или даже
больше назад. Так его вражья сила обступила,

комсомолец! Но чудо — мерзкие звуки прекратились! И я пополз в противоположную
сторону. Но куда? На этой старой шахте много
выработок. Значит, мне долго придется блуждать по ним и, возможно, навечно остаться в
этом подземелье. Я забылся в тяжелом сне.
Мне снилось детство и моя мама, стоящая в

левом крыле Покровского собора перед иконой Святителя Николая. Она дала мне свечку и
прошептала: «Это твой небесный покровитель
Никола-Чудотворец. Поставь ему свечку. Если
будешь молиться ему, он всегда придёт на помощь, спасёт от любой беды. Всегда помни
это. Всегда».
Я перекрестился и прошептал: «Никола-Чудотворец, спаси меня!» — и проснулся. Про-

снулся внезапно, словно кто-то коснулся меня.
Спокойный мужской голос произнёс: «Встань
и иди за мной». Я подумал о сломанной ноге,
но тот же голос твёрдо настаивал: «Следуй за
мной!» И я встал! Но, все-таки боясь наступить
на больную ногу, пошёл, держась за мокрую
стену штрека.
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что жизнь не мила стала. И так тонко действует, что не сразу разобрал, что это от них идёт
страхование. Его тревожило, что с работой
всё неустойчиво. Был страх потерять её и не
найти другую, оставить семью без пропитания. Мучила боль в правом колене, которая
день ото дня становилась всё сильнее. Даже
появилась хромота, и горло сжимал страх, что
он может остаться инвалидом, прикованным к
коляске. Словом, безконечные страхи и треволнения по разным поводам, так что даже
в глазах темнело. Вся жизнь подёрнулась налётом серости, унынии, будто погрузилась в
сумрак, без надежды, что выглянет солнце.
И тут он узнал, что в Петербург из Бари
привозят чудотворные мощи свт. Николая.
Не раздумывая ни минуты, он идёт и встаёт в
огромную очередь, чтобы поклониться угоднику Божию. Удивительно, но Валерию даже в
голову не пришло просить о чём-либо святого.
Он был уверен, что так и надо жить, как он живёт, когда здоровье и жизнь на липочке висит.
Свыкся он уже с этим состоянием.
В медленно движущейся очереди Валерий
несколько часов шёл к мощам из любви и почтения к этому великому святому, столь любимого русским народом. Вот и рака со святыми мощами. Валерий поклонился земно,
с благоговением приложился к величайшей
христианской святыне и вышел на улицу в вечерний полумрак. Смотрит, а вечер-то ясный,
небо ещё озаряют лучи заходящего солнца.
Улыбнулся, повеселев, проходит несколько
шагов… Что это?! Он не хромает! Нога сгибается, слушается, и никакой боли в колене. Домой к жене и детям будто на крыльях летел.
Утром проснулся… жизнь хороша! Ничто не
страшно ему, не опасно, потому что понял, что
жизнь его под надёжной защитой. Святой Николай Чудотворец рядом, и с нами Бог, и ничего плохого случиться не может… Сияющая
радость и никаких страхований! И солнце на
небе, и день такой ясный, весёлый. Так и живёт теперь. Пятый год уж живет с радостью в
сердце, с того самого момента, как поклонился мощам святого.
Записала Алла КОНСТАНТИНОВА
Голоса я больше не слышал, но словно видел во мраке того, кто притягивал меня, как
магнит. Время от времени я останавливался,
чтобы отдохнуть, и тот, впереди меня, тоже
останавливался и ждал. На очередной остановке блеснул свет, и я узнал его! Это был Никола с иконы Барнаульского Покровского собора!
«Ну, вот и всё, — сказал он, — скоро к
тебе придут вон оттуда». Я посмотрел в
направлении, куда он указывал, а когда
обернулся, возле меня уже никого не было. Я
опять впал в безсознательное состояние, из
которого меня вывели спасатели, решившие
проверить старые штольни. На все вопросы о
моём спасении я отвечал только: «Никола, Никола». С этого времени меня прозвали Николасибиряк.
Девять дней выбирался я после обвала,
блуждая по штольням, а погибло тогда одиннадцать человек.
После выписки из больницы друзья с
почестями проводили меня на родину
— на родной цветущий Алтай. Встречала меня со счастливыми слезами моя
поседевшая мама. После моего подробного рассказа мама поведала мне:
«В тот день, когда ты попал в беду, я пошла в огород полить грядки. Но вдруг в
глазах потемнело, мне было так плохо,
что я с трудом добралась до дома. Я выпила корвалол, прилегла на кровать и задремала. Мне приснился ты, окутанный
чёрным облаком, в котором временами
вспыхивала молния. Я была очень больна, и ещё этот сон. Он снился мне несколько дней. Только теперь я понимаю,
что чёрное облако — это мрак шахты, а
свет — Святитель Николай, твой спаситель, слава ему и Господу Иисусу Христу, без
воли Которого ни один волос не упадёт с головы человека!
На другой день мы поехали в Покровский
собор помолиться о моём чудесном спасении,
поблагодарить Господа и Николу-Чудотворца.
Николай БЛИНОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ри первых аккордах этого марша и ветераны Великой Отечественной войны,
П
и призывники наших дней вспоминают во-

победителей как помощник главного дирижера сводного тысячетрубного оркестра.
«Реабилитировала» и вернула нам марш
кинокартина «Летят журавли». Есть там
замечательная сцена — проводы добровольцев. Он звучал потом и в «Белорусском
вокзале», и в «Великой Отечественной», и
во многих других кинофильмах, спектаклях
и телевизионных передачах, посвящённых
военной теме. Его фонограмму «подложили» и под документальные съёмки того
самого парада 1941 года на Красной
площади, задним числом, как говорится.
А это слова, написанные
на музыку марша поэтом
В.Лазаревым:

енкомат, вокзал, оркестр на перроне… В
солдатской и матросской среде его окрестили «дембельским» маршем, ведь ни одно
расставание с родной частью или кораблем
не обходилось без «Прощания славянки».
И хотя этому маршу исполнилось ровно 90
лет, но не всегда он был разрешен для исполнения.
Автору «Славянки» (так часто называют марш) В.И.Агапкину было
девять лет, когда он впервые
увидел военный оркестр. Музыканты с духовыми инструментами шагали впереди
походной колонны: 308-й
резервный Царёв батальон,
дислоцировавшийся
в
Астрахани,
отправлялся
в летние лагеря. Мальчик
увязался за оркестром,
проводил его до самых ворот военного городка, а
вскоре добился-таки: приютили его, оставшегося без
родителей, музыканты. Было
это летом 1893 года. МузыВ.И. Агапкин
кальный слух у Васи Агапкина
был безупречный, и это определило его судьбу. Начав службу воспитанником-корнетистом, в 16 лет он
стал уже солистом оркестра.
В 1906 году Василий Агапкин был призван в армию, в Тверской драгунский полк,
под Тифлис. Отслужив срочную службу, переехал в Тамбов, где поступил в музыкальное училище, на медно-духовое отделение.
Служить он определился в 7-ой запасный
кавалерийский полк штаб-трубачом.
Осенью 1912 года газеты много писали
об освободительной борьбе балканских
народов. В России пристально следили за
военными действиями, сочувствовали братьям-славянам. Тогда-то и сочинил Василий
Агапкин своё первое произведение, сразу
прославившееся на всю Россию, — марш
«Прощание славянки». В основу марша
была положена мелодия песни времён русНаступает минута прощанья.
ско-японской войны, начинавшейся словаТы глядишь мне тревожно в глаза,
ми: «Ах, зачем нас забрили в солдаты, отИ ловлю я родное дыханье…
правляют на Дальний Восток…», песни, по
А вдали всё темнее гроза.
существу, запрещённой и распевавшейся
Дрогнул воздух туманный и синий,
солдатами «подпольно». Строй песни, её
И тревога коснулась висков.
интонации сказались и на характере марша,
Призывает на подвиг Россия,
ведь военные марши звучат бодро, бравурВеет ветром от шага полков.
но, а «Славянка» начинается грустно и троПрощай, отчий край.
гательно.
Ты нас вспоминай.
На обложке первого издания нот марша
Прощай, милый взгляд.
«Прощание славянки» — рисунок: молодая
Дай Бог, вернуться нам назад!
женщина прощается с воином, вдали видны
Летят, летят года…
Балканские горы, отряд солдат. И надпись:
Уходят во мглу поезда,
«Прощание славянки — новейший марш к
А в них — солдаты.
событиям на Балканах. Посвящается всем
И в небе тёмном
славянским женщинам. Сочинение АгапГорит солдатская звезда.
кина». «Славянку» подхватили и исполняли
Лес да степь, да в степи полустанки…
другие оркестры, её записывали на грамМожем встретить мы грозные дни.
пластинки, а в августе 1914 года напев «ПроНо любовь и прощанье Славянки
щание славянки» молнией облетел едва ли
Сокровенно в душе сохрани!
не все вокзалы и призывные пункты России.
Нет, не будет душа безучастна —
С той поры и поныне перронный гимн марСправедливости светят огни…
шевых полков стал поистине всенародной
За любовь, за великое братство
музыкой. Деревенские гармонисты пиликаОтдавали мы жизни свои.
ли его на проводах парней в армию. СочиПрощай, отчий край.
нялись на этот мотив и новые тексты.
Ты нас вспоминай.
Василий Иванович Агапкин прожил 80
Прощай, милый взгляд.
лет и более 60 из них отдал военной музыНе все из нас придут назад.
ке. Звёздным часом стал для него военный
Летят, летят года…
парад 7 ноября 1941 года в Москве. Агапкин
А песня — ты с нами всегда:
дирижировал сводным военным оркестром
Тебя мы помним,
Московского гарнизона, провожая участА в небе тёмном
ников парада с Красной площади прямо в
Горит сочувствия звезда.
бой. На том памятном ноябрьском параде
Сергей МИХАЙЛОВ
«Прощание славянки» оркестр не исполнял, поскольку марш был запрещён. Но он
А вот текст, который наиболее известен и
звучал во время Парада Победы 1945 году!
Полковник В.И.Агапкин встречал на параде любим в наше время. Слова А.Мингалёва.
10

№ 37, 19 ДЕКАБРЯ 2020 Г. ОТ Р.Х.

ВСТАНЬ ЗА ВЕРУ, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!
Много песен мы в сердце сложили,
Воспевая родные края,
Беззаветно тебя мы любили,
Святорусская наша земля.
Высоко ты главу поднимала,
Словно солнце, твой лик воссиял,
Но ты жертвою подлости стала
Тех, кто предал тебя и продал.
Ждут победы России Святые,
Отзовись, Православная рать!
Где Илья твой и где твой Добрыня?
Сыновей кличет Родина-мать.
Под хоругви мы встанем все смело
Крестным ходом с молитвой пойдём,
За Российское правое дело
Кровь мы Русскую честно прольём.
Памятник «Прощание
славянки» на Белорусском
вокзале в Москве

Все мы — дети Великой Державы,
Все мы помним заветы отцов,
Ради Родины, чести и славы
Не жалей ни себя, ни врагов.
Встань, Россия, из вражьего плена.
Дух победы зовёт, в бой пора!
Подними боевые знамена
Ради Веры, Любви и Добра.
Припев:
И снова в поход труба нас зовёт.
Мы все встанем в строй
И все пойдём в священный бой.
Встань за Веру, Русская земля!
†††
20 декабря (в воскресенье) 2020 года Клуб
Творческих встреч Союза писателей «Верлибр» и кафе Союза художников «Арт-Буфет»
приглашает Всех желающих в «Голубую гостиную» Союза художников (3 мин. пешком
от метро «Адмиралтейская») на вечер белогвардейского романса (к 100-летию русского
исхода: 100 лет назад Белая армия покинула
Россию…). Вечер состоится в 17.30 в картинной галерее Союза художников на 2-м этаже
(«Голубая гостиная»), по адресу: ул.Большая
Морская, д.38, вход в парадную дверь Союза
художников. В конце вечера — свободный
микрофон (гости, пришедшие к 17.00, смогут
под тихую музыку ознакомиться с картинами
художников). Гостьи вечера смогут пройти
тур вальса с участниками концерта, одетыми
в офицерскую форму Белой армии.
Входная плата — 600 руб.
В стоимость вечера входит ужин.
Тел.+7-950-037-91-42,
Алла Константинова.
В Контакте — клуб творческих встреч
«Верлибр».
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

еня зовут Алексей. А рассказать хочу вот о чём. Иду
М
я как-то по двору, меня ребята

инокине Наталье приехали в
гости крестник Даня и брат его
К
родной Коля. Дане десять лет, а Коле

знакомые окликают: «Лёха, подожди!» Подошёл я, поговорили
о том, о сём — пошёл дальше.
Прохожу мимо стайки девушек,
они зовут: «Алёша, иди к нам».
Чувствуете разницу в обращении:
Лёха и Алёша? И я почувствовал.
С удовольствием подошёл к девушкам, пообщался, иду дальше
— на душе весна. А потому, что
по-человечески обратились, пусть
даже хитро поглядывали и вопросы каверзные задавали. Ведь они
позвали меня не кличкой, а именем моего небесного покровителя
— св.Алексия, Человека Божиего.
И вот они окликнули меня, а заодно и моего небесного покровителя к разговору пригласили, это
так замечательно. А я вот о чём подумал: почему девушки почти
всегда, в отличие от ребят, называют мальчиков и парней нежно, по имени? Может быть, потому, что они — будущие мамы и
материнское сердце им подсказывает, как надо правильно обращаться к человеку? И в самом деле, ведь не назовут же они
своего сына после рождения Дрон вместо Божиего имени Андрей или Серый вместо Серёжа! Они будут называть их ласково: Андрейка, Андрюшенька, Серёженька… И я так благодарен
нашим девушкам за эту ласку и доброту. Спаси вас Господи.
Алексей КАРПОВСКИЙ

пять, и он брата очень любит. Всё
прощает: и щелбаны, и подтрунивания над собой. А крёстная, инокиня
Наталия, их воспитывает: «Колечка,
молитву читать!» — «Сколько кругов?»
— «Давай: «Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй меня, грешного!» Коля начнёт читать лениво, а потом, смотришь, понравилась молитва, с охотой продолжает. — «Почитай
«Богородицу». Читает. — «Может, ещё
круг?» — «Ладно». В Рождественский пост Даня у нас в монастыре
постился, как взрослый, хотя тогда
ему было ещё четыре года. Наталия
ему кушать не давала: «Матушки не
едят, и тебе нельзя перед Причастием». Другие дети привыкли, а Даня не
успел. Наталия его уговаривает: «Данечка, это бес. Он на левое ухо тебе
шепчет: «Съешь колбаски». Данечка,
сам весь кругленький, сердится: «Уйди, бес, со своей колбаской,
уйди!» Утром Наталия в храм его будит. Даня плачет, не хочет
вставать. Наталия говорит ему: «Даня, Даня, скорей послушай,
что Ангел говорит». Даня направо голову поворачивает, ухо подставляет, слушает. «Ангел сказал: надо всегда ходить в храм».
Даня быстро встаёт и самостоятельно одевается. Пора в храм.
р.Б.Наталия

огда мне было пять лет, перед Новым
годом моя мама немножко приболела.
К
Поэтому папа, как настоящий рыцарь, весь

день ухаживал за мамой и полностью взял
на себя все домашние хлопоты: готовил еду,
приносил маме нужные лекарства, вытирал
подоконник, ходил в магазин. Я наблюдала
за всем этим, и мне казалось, что всё это
похоже на сказку: папа был благородный
рыцарь, который решил спасти прекрасную
королеву (маму) от страшной болезни!
Но также я поняла, что прогулка с папой
отменяется. А я тогда так хотела покататься
на ватрушке! Вместо весёлой прогулки на
свежем воздухе я смотрела мультики и ела
вкусненькое. Казалось бы, это так здорово
— сидишь и мультфильмы смотришь весь
день! Но я-то хотела покататься… Когда
мама заснула было часа четыре пополудни.
Вдруг папа неожиданно сказал, чтобы я быстренько собиралась, идём кататься. Я подумала, что папа будет катать меня во дворе, но нет. Я села в машину, а папа загружал
ватрушку в багажник.
ама с папой ушли на работу. Дома
остались бабушка и внук. Внучок доМ
ковылял до бабушки, ухватился за подол её

халата и сказал: «Баба! Маись и каися! Маись и каися!» — «Как ты сказал?» — оторопела бабушка, и по всему её телу, с головы до ног, пробежал холодок. Внуку было
всего два года. Слышать такие серьёзные
слова от младенчика было немного жутковато. — «Маись и каися!» — подтвердил Ванюшка. — «Молись и кайся?! Ангелочек ты
мой, Ванечка, как же ты слова-то такие знаешь? Ну ладно «молись», я это слово сама
тебе говорила, а «кайся»? Откуда?» Внук
вдумчиво посмотрел на бабушку, сдвинув
брови и приоткрыв ротик, как будто сам
себя спрашивал, откуда же, действительно,
он знал такое слово?
— «И правду говоришь, Ванюша, молиться бабушке надо. В церкви-то сколько уже
не была? Вся грехами обросла. В воскресенье точно пойду. Нет, вместе пойдём, и ещё
маму с папой возьмём… Ой, Ванечка, как на
душе-то тяжело. Конечно, молиться нужно
и каяться. А «каяться», знаешь, что такое?»
— «Каися!» — мгновенно отреагировал малыш и стал, перебирая ножками, бочком,
двигаться вокруг бабули, да так шустро, что
у той, бедной, закружилась голова. — «Ну,
хватит, Ваня! А то сейчас бабушка упадёт,
вот смеху будет». Она поймала внука за
плечи и, сев на стул, поставила Ванюшку,

Мы ехали долго, но было весело, потому
что мы разговаривали, смеялись, слушали
музыку по радио! Наконец после долгой дороги мы доехали до гигантских снежных го-

рок. Я-то думала, что они будут невысокие,
а тут на тебе — гигантские «горочки»! Как их
вообще делают?
«Пап, мне страшно на таких горках кататься! Я думала они маленькие!»
«Не бойся! Давай мы попробуем кататькак портрет, перед собой. — «Всем нужно
каяться. Ну, не всем, конечно, тебе пока не
надо, тебе и не в чем… А вот нам с мамой и
папой — да хоть каждый день, — такие уж

мы великие грешники. Вот вырастешь —
тоже закаешься. А пока гуляй, веселись, но
не особо-то балуй только. Да-а!..»
Тут бабушка погрузилась ненадолго в
себя. В голове у неё звучали глаголы истины, произнесённые устами её собственного внука. Потоки крови по
всему телу разносили и
будоражили все её нутро
какой-то свежестью, ей
сейчас не совсем понятной или забытой, такой,
которая заставляет молодых действовать, предпринимать усилия для
достижения намеченной
цели.
— «Ванечка!» — опомнилась бабуля и стала
гладить внука по голове, а тот, знай себе,
улыбается своими розовеньким ротиком и
чистыми сияющими глазками, какие бывают
только у детей, излучающими радость каждому мигу жизни. Бабушка тоже заулыбалась, и к её морщинкам на лице добавились
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ся вместе! Может тебе понравится». Мы начали подниматься на высокую гору. Подниматься было тяжело- гора была скользкой, поэтому папа тащил мою ватрушку.
Наконец мы забрались на гору. Я села впереди, а папа сзади, нас подтолкнули и…
мы полетели. Было совсем не страшно, а
весело.
В следующий раз я скатилась одна. Потом ещё, и ещё, и ещё… Накатавшись вдоволь, я устала и захотела пить. Папа повёл
меня в кафе. Там мы заказали горячий чай,
сок и пирожные. Отогревшись, снова пошли
на горки, ещё несколько раз скатились и отправились домой.
Мама мирно спала, и мы с папой тоже легли спать. А наутро мама чувствовала себя
лучше! Намного лучше! Значит папа — наш
доблестный рыцарь — спас прекрасную
королеву от страшной болезни! Сидя в постели, мама слушала нашу историю про
катание на горках! Мы все смеялись и были
счастливы!
Анна КУЧЕРЯВАЯ
ещё несколько в уголках заслезившихся
глаз. Мир и покой переполняли её и, не вмещаясь полностью, от избытка проливались
слезами счастья.
— «Маись и каися!» — снова заладил
малыш. Он схватил бабушку за руку и
потащил её из кухни в комнату. Бабуле
ничего не оставалось, как только послушно
шаркать тапочками за неугомонным прорицателем христианской истины. — «Маись и
каися!» — кричал в напряжении сил Ваня. —
«Ой, Ванечка!» — сбиваясь в дыхании от быстрой ходьбы, пыхтела бабушка. Так добрались они до тумбы, на которой
стоял телевизор. Ваня взял
одну из видеокассет, стоявших рядами в тумбе, протянул
бабушке. Та, взяв её в руки,
прочитала название мультфильма: «Малыш и Карлсон».
Поняв, к чему на самом деле
призывал внук, бабушка смеялась до слёз. Посмотрев с
внуком мультфильм, она обняла Ванечку, прижала крепко
к себе, поцеловала в лобик и
сказала: «Пророк ты наш маленький. Что бы
без тебя мне делать-то, а?» Потом бабушка
тяжело вздохнула, лицо её сделалось серьёзным: «В воскресенье надо в храм идти.
Молиться и каяться».
Георгий ШЕВЧЕНКО
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ожно ли молиться с поспешностью, не вредя своей
молитве? Можно тем, которые научились внутренМ
ней молитве чистым сердцем. В молитве надо, чтобы

сердце искренне желало того, чего просит; чувствовало истину того, о чём говорит, — а чистое сердце имеет
это как бы в природе своей. Потому-то можно молиться
и с поспешностью и в то же время богоугодно, так как поспешность не вредит искренности молитвы. Но не стяжавшим сердечной молитвы надо молиться неспешно,
ожидая соответствующего отголоска в сердце каждого
слова молитвы. А это не всегда скоро даётся человеку, не
привыкшему к молитвенному созерцанию. Поэтому редкое произношение слов молитвы для таких людей должно быть положено за непременное правило.
Как человек недобрый приходя с просьбой к человеку доброму, кроткому и смиренному, для лучшего успеха своей просьбы сам старается уподобиться ему, так и
христианин, приступая с молитвою ко Господу, или Пречистой Его Матери, или Ангелам, или святым — для успеха своей молитвы должен уподобиться, по возможности, Самому Господу, или Пречистой Его Матери, или Ангелам,
или святым. И вот в этом-то и состоит тайна приближения и скорого услышания молитв
наших. Отдайте, молельщики, Богу ваше сердце, — то любящее, искреннее сердце, которым вы любите своих детей, родителей, благодетелей, друзей, в котором вы ощущаете сладость непритворной, чистой любви. Молясь, всемерно старайтесь о том, чтобы
чувствовать сердцем истину или силу слов молитвы, питайтесь ими как нетленною пищей, напояйте ими, как росою, сердце своё, согревайтесь как благодатным огнём.
Св.прав. Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ

дин оптинский отец несколько дней подряд был очень занят на послушании и в
О
келью возвращался уже ближе к ночи. Здание с братскими кельями ремонтировали, и
снаружи всё было в строительных лесах. В
открытые форточки келий время от времени запрыгивали оптинские коты, вынюхивая
что-нибудь съедобное. Иногда отец Н., вернувшись с послушания, прогонял особенно
навязчивого посетителя: голодающих среди
этих котов не было — в монастыре их обычно
подкармливают.
Как-то поздним вечером, вернувшись в
келью, чрезвычайно уставший, отец Н. заметил, что в форточку запрыгнула большая и
красивая трёхцветная кошка. Он попытался
выставить вон непрошеную гостью, но кошка
уходить не желала, вела себя по-хозяйски и
сердито шипела на отца Н. Он очень удивился, насторожился и решил понаблюдать за
странной кошкой.
Та важно прошествовала к полуоткрытому
шкафу и, недовольно бросив взгляд на озадаченного хозяина кельи, ловко запрыгнула
внутрь. Отец Н. подошёл к шкафу, осторожно
открыл дверцу и увидел следующую картину:
в глубине шкафа возлежало целое семей-

† Мама укладывает дочку спать и заметила, что дочка засовывает под подушку несколько печений. «Зачем?» — спрашивает
мама. Дочка, округлив глазки: «Так ведь в
церкви поют «отложим по печению!» (отложим попечение).
† 80-е годы прошлого века. Пятилетняя
девочка читает лозунг над зданием райкома: «Сы-ла-а-ва, слава… кы-пы… кы-пысы…» Она мучительно напрягается и вдруг с
облегчением выдыхает: «Богу!»
† В монастыре седовласый иеромонах
спрашивает подведённого под благословение мальчика: «А ты молитву «Отче
наш...» знаешь?» Малыш чистосердечно:
«Нет, только: «хлеб наш насущный даждь
нам днесь».
† На днях у нас дома произошёл забавный случай: старший сын волтузит млад-

ство кошачьих — кошка и крошечные, ещё
слепые котята. Котята, почувствовав мать,
начали пищать и пристраиваться к ней в ожидании кормёжки. Сама же мамаша смотрела

на отца Н. крайне недовольно, и в её взгляде явно читалось: «Я тут важным делом занимаюсь, а ты мешаешь только! Безобразие
какое-то: нет покоя кормящей матери!»
Отец Н. понимающе кивнул головой кошке, бережно прикрыл дверцу шкафа. Постоял
немного, подумал, а потом вздохнул печально и пошёл в трапезную за ужином для своей
новой постоялицы.
Оптинские истории

шего, а тот кричит: «Спаси Господи! Спаси
Господи!» Оказалось, что это он так звал
Бога на помощь.
† Пеняю расшалившемуся внуку: «Женя,
ну какой же ты непослушный!» Он удручённо
сопит, но тут же, забыв про обиду, с воодушевлением сообщает: «А я знаю, бабушка,
Кто родился послушным»… Помедлив, он
торжественно произносит: «Бог». Моё раздражение угасает, я вспоминаю слова:
«Един Бог без греха».
† Сынишка написал
письмо Богу: «Дорогой Бог, прошу Тебя,
сделай так, чтобы
все, начиная с бабушки и кончая слонами, были счастливы,
сыты и обуты».

елки и жиры содержатся не только в
мясе, рыбе и молоке, но и во многих
Б
растительных продуктах. Вот вкусные до-

полнения к столу, способные разнообразить
рацион с пользой для здоровья.
Бобовые. Рекордсмены по содержанию
белка в растительном мире — бобовые.
Кроме привычных жёлтого гороха и белой
фасоли, существуют нут, маш, долихос, адзуки, стручковая и спаржевая фасоль. Кстати, арахис тоже из семейства бобовых. Особенно хороша чечевица (некоторые её сорта
содержат до 35% белка). Мелкая красная
чечевица быстро разваривается и может
стать основой для супа-пюре; крупная зелёная при варке сохраняет форму и отлично
выглядит в супе и салатах; мелкая чёрная
имеет ореховый привкус и идеально сочетается с овощами. А гороховый суп гарантирует подъём сил и сытость на несколько часов.
Каши и хлеб. Следует помнить, что белки
в бобовых неполноценные, в них недостаёт
нескольких незаменимых аминокислот. Поэтому необходимо готовить каши, где, кроме углеводов, присутствуют белки. Разнообразие каш огромно: гречневая, овсяная,
перловая, ячневая, пшеничная, пшённая,
кукурузная, рисовая. Добавим к ним экзотические крупы: булгур, кус-кус, кинву, бурый,
чёрный, дикий и всевозможный другой рис
— и можно ни разу не повториться в блюдах
на протяжении трёх недель!
Кстати, в пост отдавайте предпочтение
отрубному или ржаному хлебу и макаронам
из цельнозерновой муки.
Грибы и овощи. Белками богаты и грибы,
но увлекаться ими не стоит, так как весной
они доступны в основном в маринованном
или сушёном виде, а лишний уксус и консерванты нам ни к чему. Тем не менее, суп
из сушёных белых грибов — это настолько
восхитительное блюдо, что даже мысли о
мясе не возникает. Овощи также помогут не
остаться без белков, которые содержатся
в них в небольших количествах. Но главная
ценность овощей — витамины, микроэлементы, клетчатка. Распространённая ошибка постящихся — употребление большого
количества свежих овощей. Такая пища тяжела для желудка. Конечно, кулинарная обработка не повышает содержание полезных
веществ в овощах, но делает их более усвояемыми для человека.
Жиры. В дни поста не обязательно страдать без жиров. В огромных количествах
жиры содержатся в маслинах (оливках), авокадо, кокосах, орехах и семечках. Но маслины должны быть крупными и маслянистыми,
авокадо — мягкими, а кокосы — свежими.
Оливки идеальны в салатах из зелени. В
мякоти кокоса жиров до 35%, поэтому потушенная с овощами мякоть кокоса делает
блюдо очень сытным. Не используйте кокосовую стружку, только свежий кокос.

Адрес: 188652, Лен. обл., Всеволожский р-н,
дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 24Б.
Телефон: +7 (981) 708-45-25
Эл. почта: hram.ioanna@yandex.ru

Сайт: www.hram-yukki.ru

Храм открыт каждый день

с 8:00 до 18:00
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