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«В мире, в глубоком душевном мире ушёл в вечность святой Симеон Богоприимец после
†
300-летней жизни в ожидании исполнения пророчества Исаина: «Се Дева во чреве приимет
и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, еже есть сказаемо, «с нами Бог». А зачем вы теперь

постоянно слышите эту молитву? Почему она, как никакая другая, повторяется на каждой вечерне?
Затем и для того, чтобы помнили о часе смертном, чтобы помнили, что и вам надлежит умереть в таком глубоком мире, как умер святой Симеон Богоприимец. …Если хотите, чтобы на вас исполнились
слова молитвы Симеона Богоприимца, если хотите иметь дерзновение в час смертный, повторить
его молитву и сказать: «ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром», — если
этого хотите, то пойдите за Христом, взяв иго Его на себя, поучаясь от Него, ибо Он кроток и смирен
сердцем», — архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий).
«…Вместе с Ним в жертву как бы приносится и Матерь. Симеон Богоприимец Ей говорит: Но и
Тебе пройдет сердце оружие, и Ты пройдешь через муку и страдание… И годы проходят, и Христос висит на кресте, умирая, а Божия Матерь стоит у креста безмолвно, безропотно, полной верой,
полной надеждой, всецелой любовью отдавая Его на смерть, как приносила Она Его в храм живой
жертвой живому Богу», — митрополит Антоний Сурожский.
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сех вас, дорогие
отцы, братия и
В
сестры, поздравляю

с великим праздником Сретения Господня!
По закону, данному в Ветхом Завете
Господом
иудеям,
каждый
младенец
должен был в своё
время быть принесён в храм, чтобы
встретиться со святыней. В благодарность Богу родители
приносили за него
жертву — по силам.
Исполняя этот закон,
Дева Мария и Иосиф Обручник принесли
Богомладенца Христа в Иерусалимский
храм.
Храм этот был средоточием жизни благочестивых иудеев. Навстречу Деве Марии вышли двое: старец Симеон и пророчица Анна. Симеон Богоприимец за три
сотни лет до Рождества Христова усомнился в истинности Божиего откровения:
он был одним из 70 толковников Священного Писания, и его смутили слова пророка: «Се Дева во чреве приимет и родит
Сына» (Ис.7.14). Тогда Господь даровал
ему возможность прожить несколько столетий, чтобы св.Симеон сам мог удостовериться в истинности Слова Божьего. В тот
день старец Симеон пришёл в Иерусалимский храм, ибо в его душе прозвучали те
самые Слова Правды Божией. Он взял на
руки Богомладенца и прославил Господа:
слова его благодарственной молитвы постоянно звучат в церковном песнопении
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…». Святой Симеон после Сретения с
Младенцем Христом отошёл в вечность.
Посредником этой Встречи был Сам Бог.
Но неужели больше никто не был свидетелем Сретения? Мы знаем, что в Иерусалимском храме всегда находилось множество людей. И никто, кроме Симеона,
пророчицы Анны и Девы Марии, не ощутил
встречу с Богом. Ведь для этого нужна
способность видеть и слышать Господа.

Ощущаем ли мы сегодня присутствие
Божие? Конечно, беседа с Богом у каждого христианина происходит в домашней
молитве, когда сердце твоё наполняет-

Великий праздник — Сретенье Господне,
Свершается речённое в веках,
Под своды Храма Дева кротко входит
С любовью в сердце, с Сыном на руках.
Зима в России. Изморозь по стёклам.
Но Литургии точен календарь,
И Дева с Сыном — Божий знак эпохи
В которой мы. И за окном — февраль.
Алла КОНСТАНТИНОВА
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ся радостью и слёзы сами появляются на
глазах. Встреча с Господом происходит и
в радости созерцания созданного Богом
мира, и в творчестве, и в настоящей боговдохновенной литературе. Изучая
памятники слова, оставленные
нам великими русскими писателями, мы удивляемся, насколько
ярко описана ими тема встречи
человека с Богом. Самая же главная встреча происходит в Доме
Божием, во время Таинства Причастия Тела и Крови Христовых,
когда человек настежь открывает
дверь своего сердца для Господа.
Трудно описать, что происходит в
этот момент, но все мы знаем, как
душа исполняется особой духовной радости и силы благодати Божией. Это живое общение с Господом, реальное соединение с Ним
через приобщение Святых Таин
незаменимо.
В праздник Сретения Господня,
когда мы приходим в храм, чтобы встретиться с Богом и открыть
Ему тайники своего сердца, мы,
как святые Симеон Богоприимец и
Анна Пророчица ожидая Сретения
с Ним, ожидаем и помощи Божией. И она приходит, если ум наш не
замутнен грехами, а сердце не закрыто для Господа.
Дай Бог, чтобы через молитвенное переживание церковного
праздника мы могли встретить
Господа и прожить вместе с Ним
нашу жизнь, а затем произнести
исполненные любви слова святого Симеона: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…» Ведь
главная встреча с Богом будет в вечности, когда лицом к лицу станут человеческая душа и Божественная Правда. Чтобы
это сретение не было омрачено грехом,
мы и спешим в храм Божий, дабы через
Таинства Исповеди и Причастия очистить свои сердца для Любви Божией.
Всех вас ещё раз поздравляю с праздником!
Епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий (ПУНИН)

СЛОВО ПАСТЫРЯ

то такое Родина, что таЧ
кое патриотизм с

точки зрения богословия? Ведь в Деяниях святых апостолов сказано, что
нет ни эллина, ни
иудея, что все мы
странники в этом
мире, что у всех нас
есть Небесное Отечество. Размышляет доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, настоятель
храма Рождества Иоанна Предтечи в
Юкках протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.

Великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский говорил о том, что
в духовном становлении человека огромное значение имеет то, каким было его
детство, потому что именно в этот период
маленький человек может получить немало добрых впечатлений. А когда он станет взрослым, светлые воспоминания будут спасать его в самые трудные минуты
и часы жизни. Психологическая защита
человека — это количество положительных воспоминаний. Духовная защита — это
тот свет Царствия Небесного, который мы
получаем в детстве и в последующие годы
своей жизни.
Родина — это то место, где мы впервые
встретились с Богом, это то место, где мы
оказались в райском саду. Это не обычные
поля, не обычные реки, не обычные леса
— это реки, леса, поля и озера, где нам
открылось видение райского сада, видение того Небесного Отечества, отпечаток
которого есть и в этом мире, который зажигает в душе пламенную любовь к этому
клочку земли. Вот это и есть патриотизм
— любовь к своей земле. Другие люди, которые того не видели, нас могут не понять
и сказать: «Это очень странно: поле как
поле, река как река, лес как лес, озеро как
озеро». Но у нас есть великая тайна: это
не просто реки, леса, поля и озера — это
те места, где мы впервые встретились с
Богом, где мы получили заряд благодати,
первый опыт духовной жизни, вот почему
они для нас так важны!
«Надобно прийти соблазнам», — говорит Господь (Мф.18.7). Но тут же утешает:
«Сын Человеческий пришёл взыскать и
спасти погибшее» (Мф.18.11).
В момент сильного стресса у человека
резко повышается способность к самовнушению. Если в момент стресса думать
о плохом, то плохое будет притягиваться, а
если в момент стресса думать о хорошем,
то хорошее материализуется. Это то, о чём
сказал прп.Паисий Святогорец: «Для того
чтобы самолёты неприятеля не сели на
наши аэродромы, взлётные полосы наших
аэродромов должны быть заняты нашими самолётами». Для того чтобы в нашей
душе не было плохих мыслей, душа должна
быть заполнена хорошими, светлыми мыс-

лями. Готовность человека отдать жизнь за
Отечество — это готовность отдать жизнь
за Христа, за Царствие Небесное, которое
внутри нас есть.
Светлые, радостные воспоминания —
это самое дорогое, что есть в нашей жизни, самое святое — это встреча с Богом.
Лес — это храм Божий, его построил Господь, река — храм Божий, поле — храм
Божий, океан — храм Божий! Бог повсюду,
если мы видим всё вокруг в свете Божественной любви. Святитель Василий Великий сказал: «Клевета — это правда без
любви». Родина — это место, где мы видели всё в духе любви, без клеветы, без лукавого духа.
Стресс — это всего лишь ветер. Ветер
не является добром или злом. В книге цитат Мао Цзэдуна есть такое изречение: «Человек, который почувствовал
ветер перемен, должен строить не
щит от ветра, а ветряную мельницу».
Распускайте паруса своей души, ловите ветер радости, держите курс
на Царствие Небесное. В момент
стресса нужно думать только о хорошем, и тогда иго ваше станет благом, во славу Божию, и бремя ваше
станет лёгким, и ветер радости — Господь — наполнит паруса души вашего корабля, и, думая о Родине, о
Царствии Небесном, о том светлом
месте, которое вы встретили в своей
жизни, вы направитесь в Царствие
Небесное.

В духовной жизни человека самое главное — выбрать вектор движения,
курс, направленный на Царствие Небесное, на восток
и вверх. Но для этого надо
максимально накапливать
в себе положительные воспоминания.
Собственно
говоря,
положительные
воспоминания — это и есть
благодать Святого Духа,
стяжание которой, по слову преподобного Серафима
Саровского, является главнейшей задачей духовной
жизни православного человека: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг
тебя спасутся». Наше исповедничество перед Христом — это стяжание Святого Духа.
Так ярко должен гореть костер души православного человека, чтобы, глядя на него,
все «внешние» люди думали: «Ну конечно, этому человеку помогает Сам Господь!
Православные люди — самые счастливые,
самые красивые, самые радостные, они
никогда не теряют жизненную мотивацию,
проходя по дорогам жизни; они приумножают благодать Святого Духа». Это главное. И та земля, на которой мы появились
на свет Божий, те места, где мы выросли,
где мы встретились с Богом, являются для
нас самыми благоприятными. «Где родился, там и пригодился», — говорит народная
мудрость. Это не значит, что человек не
может найти каких-то других мест на земле, которые внешне могут быть значительно прекраснее тех, где он родился, но там
он никогда не получит этой благодати.
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Об этом состоянии хорошо говорили поэты. Сергей Есенин:
Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти берёзке каждой
Ножку рад поцеловать.
А вот как писал Николай Рубцов:
И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром…
И ещё несколько строк Игоря Григорьева:
Немы и пусты
Знобкие поляны.
Голые кусты
Зыбки и туманны.
Над плакун-травой,
Над водой и мхами –
В синьке ветровой –
Звёзды ворохами.
Полночь без луны,
Путь мой без дороги.
И ничьей вины,
Никакой тревоги.
Дорогие братья и сестры во Христе,
помните, что однажды, когда дети пришли к Спасителю, а Его ученики не пускали
их, Он сказал: «Пустите детей приходить
ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мр.10.14).
И, призвав дитя, он поставил его посреди них, и сказал: «Истинно говорю вам,
если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное»
(Мф.18.3). Апостолы были простыми рыбаками и спросили: «Господи! А где же
нам искать Царствие Небесное? Может,
на какой-то высокой горе, или в пещере,
или в каком-то городе, или в какой-то земле, или в каком-то другом месте?» Господь
им сказал: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут:
«вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо
вот Царствие Божие внутри вас есть»
(Лк.17.20,21).
Но для того чтобы
войти туда, надо быть
чистым душой, как
ребёнок,
смотреть
на мир глазами Божественной
любви,
иметь то духовное
зрение, которое было
у нас в детстве, суметь пронести через
свою жизнь все самые
важные, самые светлые, самые радостные
воспоминания! И для
того чтобы это сохранить в своей душе во
веки веков и, проходя по дорогам жизни,
не растратить свет, а,
напротив,
приумножить его, следует регулярно причащаться
Тела и Крови Христа,
которые будут возжигать костёр нашей
души. ««Ядый Мою Плоть и пияй Мою
Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем»
(Ин.6.56). И вера, надежда и любовь сойдут в нашу душу — Отец, Сын и Святой Дух.
Бог повсюду! Бог в каждом храме, Он
— везде. Один человек говорил: «Мне хорошо в храме, но мне плохо на работе». На
работе — тоже Бог, с Богом можно встретиться в любом месте. Дело не в поиске
святых мест, которые, конечно, сами по
себе очень важны и имеют большое духовное значение для каждого верующего
человека. Дело — в восстановлении духовного зрения, видении Царствия Небесного, райского сада на земле. И любовь к
Родине, воспоминания детства, все светлые впечатления являются важнейшей
точкой опоры в нашей духовной жизни.
Божие благословение да пребудет
со всеми вами! Аминь!
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Долгий путь до Юкков ещё впереди

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

февраля — день
празднования ико3
ны Божией Матери «От-

рада и Утешение». Это
чудная икона (написанная на Камчатке иконописцем Александром по
просьбе утешенцев нашего храма) является
покровительницей социальной службы нашего
храма «Утешение», которую возглавляет иерей Василий Тищенко.
Вы, конечно, помните, что 1 августа 2020 года, преодолев 12000
км(!), пройдя пол-России, икона Божией Матери «Отрада и Утешение в скорбех» — именно так называют эту чудотворную икону, — прибыла в храм Рождества Иоанна Предтечи в Юкках. А 2
августа после Божественной Литургии настоятель храма протоиерей Григорий Григорьев совершил
чин освящения иконы Пресвятой
По пути в пос.Юкки
Богородицы «Отрада и утешение».
В номере храмовой газеты «Точка
опоры» №33 мы уже рассказывали
удивительную историю этой иконы,
которая хранится в Ватопедском
монастыре на Святой Горе Афон.
Напомним лишь одну, но очень
важную деталь. Вглядитесь внимательно в икону: Матерь Божия
будто бы придерживает ручку Богомладенца Иисуса. Чтобы понять
этот жест, надо вспомнить историю
иконы. Изначально это была просто
икона Богоматери с Богомладенцем на руках, но чудесным образом
фигуры пришли в движение и застыли в новом положении, которое
потом стало каноническим. Как это
произошло? — В монастыре существовал обычай: монахи, выходившие из собора после молитвы, прикладывались к иконе, после сего
игумен вручал ключи от монастыря
привратнику, чтобы тот открывал
ворота обители. Но однажды игумен услышал от иконы предостережение не открывать ворот, а остаться в обители и обороняться
от пиратов. Старец посмотрел на икону и увидел, как Младенец
Иисус простирает руку, чтобы заградить уста Пресвятой Богородицы. Но Пречистая, мягко и нежно взяла руку Богомладенца в
свою и немного усмирила Его, как позволительно только Матери
и великой Заступнице людей. Чуть отодвинув руку Христа, чтобы освободить свои уста (в этом движении икона вновь застыла

и пребывает до сего дня), она повторила те же слова предостережения. Монахи не посмели ослушаться приказа Царицы Небесной, они
побежали на стены и увидели, что
монастырь окружён пиратами. В результате монастырь был спасён от
разбойничьего нашествия.
Есть много свидетельств о том,
как списки иконы использовали для
того, чтобы обходить крестным ходом города, которые подвергались
эпидемиям, морам. Если люди там
искренне раскаивались в своих грехах, то болезни и всяческие беды
отступали. Помимо этого, святой
образ известен как защитник от любых других напастей — от вторжения
Икона пришла в храм
иноземцев, от различных хворей и
природных катаклизмов, помогает
разрешить конфликтные ситуации. Молятся ей и с просьбой о
том, чтобы помогла наша Заступница Небесная одолеть врагов
внутренних — страсти и склонности к грехам.
Мы сердечно поздравляем всех утешенцев, их подопечных и
всех прихожан нашего храма с этим замечательным праздником!
Храни нас всех Пресвятая Богородица от скорбей и даруй всем нуждающимся утешение!
Молитва ко Пресвятой
Богородице пред иконой Ея:
Надежда всем концем
земли, Пречистая Дево
Богородице, Утешение и
Отрадо наше! Не гнушайся нас грешных, на Твою
бо милость уповаем. Угаси пламень греховный и
покаянием ороси — изсоИкона «Утешение»
хшие сердца наша. Очисти ум наш от греховных помышлений. Приими моления от души
и сердца с воздыханием Тебе приносимыя. Буди Ходатаице о нас
к Сыну Твоему и Богу и отврати гнев Его от нас Матерними молитвами. Укрепи в нас веру православную, вложи в нас дух страха
Божия, дух смирения, терпения и любви. Душевныя и телесныя
язвы исцели, утиши бурю злых нападений вражеских. Отыми бремя грехов наших и не остави нас до конца погибнути. Подаждь
нам милость Твою и святое благословение Свое всем зде предстоящим и молящимся и всегда —пребывай с нами, подавая приходящим к Тебе отраду и утешение, помощь и заступление, да
славим и величаем Тя вси до последняго нашего воздыхания.
Аминь.

стране свирепствует пандемия коронавируса, но
утешенцы не сидят сложа руки. По благословеВ
нию настоятеля храма протоиерея Григория Григорьева утешенцы и сестры милосердия поздравили пожилых людей, детей из малообеспеченных семей и детей
с ограниченными физическими возможностями здоровья с Рождеством Христовым, вручили подарки. Наградой нам было море улыбок и блеск счастливых глаз.
Жизнь продолжается!
Одна из прихожанок, Оксана Забродина, внесла
предложение: «Дорогие утешенцы, вы молодцы, но почему не зовёте с собой детей из воскресной школы?
Вы думаете растить себе помощников? Давайте объединяться, сотрудничать!» На что о.Василий с готовностью ответил: «Давайте. Будем рады!» Так что наша
команда утешенцев сильно помолодеет.

огромной радостью мы поздравляем нашего дорогого отца Василия с
С
Днём Ангела! Многая и благая Лета! Бо-

жьей помощи Вам, батюшка, во всех ваших благих делах! Вы Вас очень любим! И
с удовольствием дарим это стихотворение,
которое от имени всех утешенцев написала
наша прихожанка Алла Константинова:
Святой Василий — царственный святой,
Творец торжественной высокой Литургии.
Её мы служим в дни особые — святые Вне прочих дней, идущих чередой.
И на земле живёт его крещённых сонм:
Им имя Божие наречено — Василий…

Куда б ни глянули, кого бы ни спросили,
Но соименных рать везде имеет он.
И каждый нужен Богу, и святой
Для каждого своё находит послушанье.
И каждый человек безценен
в мироздании,
Но батюшка наш — самый золотой!
Память свт.Василия Великого в Православной Церкви совершается 1(14)
†
января и 30 января(12 февраля).
Социальная служба «Утешение»
храма Рождества Иоанна Предтечи
в Юкках
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА: НАШИ ЭКСКУРСИИ

кковское озеро и его береЮ
га — таинственные

и загадочные земли
(рассказ о нём «Тайна
Тохколодского
озера») мы публиковали
в газете «Точка опоры» № 37), имеющие
свою особую историю в геологическом
и этнографическом
прошлом нашей планеты и человечества.
И, судя по всему, они
должны сыграть свою
особую роль и в будущем.
Этнографическая история юкковской
местности также необыкновенна и связана с древней геологической историей этих
северных окрестностей Петербурга, с поднявшейся из воды около 7 000 лет до н.э.
частью дна проливов и берегов древнего
моря и образовавшейся здесь частью суши,
когда из воды поднялся остров, названный
островом Рус. Но с постоянным и неизменным поднятием суши география этого места изменилась и на месте этого острова
образовался Карельский перешеек. Продолжающееся дальнейшее поднятие суши
в этой части побережья Балтийского моря,
по расчётам исследователей, приведёт через 3 000 лет к тому, что остров Котлин перестанет существовать как остров и станет
частью поднявшегося дна Финского залива,
превратившись в окрестность Петербурга,
а Кронштадт станет пригородом нашего
города. Устье Невы продвинется в бывший
Финский залив до сегодняшнего острова
Котлин.
Но нас более всего интересуют земли, на
которых ныне вольготно раскинулся наш посёлок Юкки. Совершим небольшой временной прыжок в прошлое. Итак, по «Переписной окладной книге по Новгороду за 1500
год» в четырёх деревнях Осиновой Рощи
значилось шесть дворов, в которых проживали Васко Офромеев, Якимко Климов,
Иванко Кононов, Яким Климов (второй),
Федко Гридик и сын его Захар и Сидко Юркин, т.е. Сидор — сын Юрьев.
На картах XIX — начала XX веков уже иногда встречается написание «Юркки» и, наверное, следует понимать, что местность,
где стоит храм Рождества Иоанна Предтечи,
правильно было бы называть не Юкковской,
а Юрьевой возвышенностью. А финское поселение и финская деревня Юкки появляется здесь — на русских землях — позднее, во
времена шведского захвата этих земель и
вытеснения с неё русских.
Первым владельцем поместья «Осиновая Роща» — соседки наших Юкков, после возвращения северных земель, отвоёванных у шведов, был генерал-адмирал
Ф.М.Апраксин, которому Пётр I подарил
обширные земли «Осиновой Рощи» в 1710
году (в этом году Апраксин с боями взял

Выборг). После его смерти владельцы поместья менялись, и во второй половине XVIII
века в «Осиновой Роще» находится небольшой «путевой дворец» Екатерины II — деревянный домик в 10 комнат, из окон которого «открывались прекрасные виды». Сама
императрица очень любила эти места и в
одном из своих писем писала: «Осиновая
Роща — место восхитительное, у ваших ног
— Петербург, море, горы, леса, поля, хижины… Ей Богу, это прекрасно».
Но, если находясь в окрестностях «Осиновой Рощи», мы оглянёмся вокруг, то поймём, что ближайшая к парку и поместью
возвышенность, с которой можно увидеть
весь Петербург у своих ног — это Юкковский холм, на склоне которого расположен
храм Рождества Иоанна Предтечи. Оттуда,
с вершины холма, действительно, можно
видеть как на ладони весь Петербург с высоты птичьего полёта. Над вершиной именно этого холма стояла в небе Богородица
и на его вершину Она опустила Свой плат,
засиявший золотой объёмной моделью нашего юкковского храма (о явлении Богородицы в Юкках и том, что Царица Небесная
По дороге к Тохколодскому озеру

указала, где именно следует строить храм,
мы уже писали в газете «Точка опоры» №3
— статья «Богородица указала, где строить
храм» и в №32 — статья«Чудо, произошедшее в Рождество Иоанна Предтечи»).
Екатерина II подарила поместье князю Г.А.
Потёмкину Таврическому. После него были
другие владельцы, среди которых и князья
Вяземские.
Облик этих окрестностей постоянно менялся. На возвышенностях и низинах, подступавших к Юккам, росли когда-то корабельные сосны, которые были вырублены
для нужд российского флота. Окрестности
парка «Осиновой Рощи» были засажены
ценными породами деревьев. На склоне
юкковского холма, где сейчас стоит наш
храм, находилась мыза — огородное и ягодное хозяйство усадьбы «Осиновая Роща».
Постепенно благоустраивались берега
Тохколодского озера, где среди корабельных сосен росли широколиственные деревья, в том числе и дубы. И это самая северная точка естественного произрастания
дубов в России. С появлением неподалёку
станции железной дороги жизнь в юкков-
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ской местности оживилась, и сюда наконец
дошла волна дачников из Петербурга.
В основном здесь снимали дачи петербургские жители средней руки — русские,
а также немцы и шведы. Немцы-дачники
представляли значительную часть дачного
населения Юкков, это были расчётливые бережливые люди, которые следили за практичностью вложения своих средств и, со
свойственной немецкому уму педантичностью исследовав окрестности Петербурга,
стали снимать на лето дачи именно в Юкках
и соседних деревнях, ибо эта местность хороша для здоровья, а Тохколодское озеро
славится полезной для купания водой.
Летом берега озера были наполнены весёлыми детскими голосами, пестрели толпой отдыхающих. Купаться раздетыми на
глазах у всех было не принято в XIX веке,
поэтому по берегам озера располагались в
большом количестве частные и «общественные» купальни, представляющие собой дощатые домики на воде или пространство
с натянутыми над водой полотняными или
брезентовыми стенками. В них за небольшую плату можно было совершить купание в
целебной озёрной воде.
Летний литературно-музыкальный и художественный центр Петербурга перемещался на дачу Владимира Васильевича Стасова
(1824-1906), который был «пламенным истолкователем и поборником русского искусства». Его дача находилась в районе второго
Парголова, но гости его дачи — знаменитые
музыканты и поэты — доходили иногда и до
Юкков. Бывал здесь и такой любитель долгих пеших прогулок, как Александр Блок. В
одном из писем он сообщал: «Прошли пешком от Левашова в Юкки».
Зимой в этой местности снимали для отдыха дачи любители лыжного спорта. Приезжали порой сюда для катания на лыжах с
юкковского холма и великие князья — любители экстремальных видов спорта. Трудно представить большую крутизну и высоту, чем та гора, на которой ныне стоит наш
храм.
И в наши времена, как и сто лет назад и
ранее, огромной ценностью является вода
Тохколодского озера. Но если из-за короткого периода распада растворённый в ней
радоновый газ довезти до дома и сохранить не удаётся, то минеральная, йодная составляющая этой воды сохраняется долго,
и бутылочки с этой водой хорошо хранятся дома. Причём, набирая эту воду и, омыв
лицо и руки в ней, можно и зимой получить
для здоровья насыщение организма радоновым газом.
Экскурсия составлена по материалами
книги Елены Львовны Александровой «Северные окрестности Петербурга. Историческое прошлое». СПб. «Лики России», 2008.
Благодарю протоиерея Григория Григорьева
и матушку Елену Александровну, которые
предоставили мне возможность ознакомиться с этой книгой.
Экскурсию провела
Алла КОНСТАНТИНОВА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Братья и сестры во Христе! В связи с пандемией и ограничением возможности посещения богослужений наш храм остро
!
нуждается в вашей поддержке! По благословению настоятеля

(с ужином) 600 рублей. Начало в 17.00. Тел.: +79500379142 — Алла
Константинова (руководитель клуба). Вконтакте Клуб творческих
встреч Верлибр. Сергей Мазуренко — актёр, певец, композитор,
музыкант. Дипломант Дягилевских сезонов в Каннах «Русские грёзы на Лазурном Берегу». Лауреат международного конкурса в составе казачьего ансамбля «Царский конвой», который проходил во
Франции. Участник Русского бала в Брюсселе. Одним из первых
стал возрождать песни и романсы русских офицеров. Почитатели
таланта Сергея присвоили ему звание «Орфей Белого Движения».
На свободном микрофоне Михаил Устинов, Надежда Анохина,
Александр Масюк.
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 прихрамовой территории, завершающаяся прогулкой на Тохколодское озеро, славное своей целебной водой. Экскурсию ведёт член
Союза писателей СПб и Ленобласти Алла Константинова.

протоиерея Григория Григорьева мы открываем сбор средств на
поддержание храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках. Сделать пожертвование Вы можете, отправив свободную сумму на
карту Сбербанка настоятелю храма, её номер 2202-2004-29611328 (Григорий Игоревич Г.). Спасибо всем, кто помогает храму!
Да помянет Господь вашу жертву!
Подать записки на онлайн молебны против коронавируса
свт.Николаю Чудотворцу и блж.Ксении Петербургской, регулярно проходящие в храме Рождества Иоанна Предтечи в Юкках,
можно по ссылке : https://vk.com/topic-160708986_46568361
21 февраля 2021 г. клуб творческих встреч «Верлибр» Союза
писателей и кафе союза художников Арт-Буфет приглашают всех желающих на авторский вечер Сергея Мазуренко (СПб,
ул.Большая морская, 38. Ст.м. «Адмиралтейская»). Входная плата
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

9 марта — первое и второе чудесное обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

ревний город Самария или Себастия,
Д
находящийся в центре

Израиля, принадлежит
ныне Палестинской автономии и труднодоступен для посещений.
Но по милости Божией
нашей паломнической
группе удалось увидеть
развалины некогда великолепного
дворца
Ирода Антипы со святилищем Августа, театром,
форумом и остатками
византийской
церкви,
выстроенной в V веке
на месте темницы, где
томился много веков назад святой Иоанн.
После отсечения главы пророка похоронили
за городом, где ныне
высится мечеть и две
огромные стены, оставшиеся от византийской церкви, сооруженной над его могилой. Здесь же были похоронены пророк Авдия и ученик св.пророка Илии — Елисей.
Святая глава пророка Божия была положена в сосуд женой домоправителя Иродова и сокрыта в горе Елеонской. Через много
лет сосуд с честной главой Крестителя был обретён при строительстве церкви и попал в руки благочестивому вельможе Иннокентию. Перед своей кончиной, чтобы святыня не была поругана
иноверцами, он скрыл её в том же месте. С годами церковь, построенная Иннокентием, пришла в запустение… В дни императора Константина (IV в.) двум инокам, пришедшим на поклонение в
Иерусалим, явился св.Иоанн Креститель и указал место нахождения своей честной главы. Откопав святыню, иноки положили ее
в мешок из верблюжьей шерсти и отправились домой, доверив
нести драгоценную ношу незнакомому горшечнику. Тому явился
Предтеча и велел бежать от нерадивых иноков. В семье горшечника честная глава передавалась из поколения в поколение, пока
…Из родной Тульской земли Матрона
приехала в Москву примерно в 1925 году.
Матроне и прежде жилось несладко, а теперь ко всем бедам добавились постоянные переезды. Частые перемены адреса
были вызваны страхом перед арестом.
Говорят, блаженная предвидела приход
милиции и меняла жильё заранее, порой
за несколько часов до прихода незваных гостей.
Ксения Ивановна Сифарова, одна из
духовных дочерей старицы, рассказывала: «Племянник Матроны Иван жил
в Загорске. Однажды он почувствовал, что тётя зовёт его к себе духом
— словно весточку мысленно посылает из
Москвы. Пришёл он к своему начальнику и
говорит: «Хочу у вас отпроситься. Прямо не
могу — надо мне обязательно к моей тёте
съездить». И приехал в Москву, не зная
ещё, в чём дело. А Матрона ему говорит:
«Давай, давай, перевези меня скорей в Загорск, к тёще своей». Только они уехали,
как пришла милиция. Много раз так было:
только хотят её арестовать, а она накануне
уезжает».
За что же преследовали Матрону «органы»? Обвинения были весьма просты:
живёт женщина без прописки, нарушает
паспортный режим. В 30-е годы это считалось весьма серьёзным проступком — но
всё-таки надо признать, что блаженную
гнали не за веру, а просто как бродяжку.
Господь хранил её от обвинений в контрреволюции, в создании «монархических
групп церковников». Видимо, никто в «органах» не верил, что слепая, безногая деревенская женщина способна вести антигосударственную деятельность, а потому
не трудились и возводить на Матрону такую напраслину. И даже когда в начале
50-х арестовали её духовное чадо Зинаиду
Жданову (именно за «участие в монархическом заговоре»), Матрона успела спастись,
и никто не объявил её в розыск, хотя при

ею не завладел священник Евстафий, зараженный ересью арианства. Пользуясь чудодейственной силой, исходившей от главы,
он совратил множество людей в ересь. Кощунство открылось, и
он бежал, закопав святыню близ Емессы в пещере, где поселились иноки, а со временем возник монастырь. В 452 году архимандриту Маркеллу Предтеча указал в видении место сокрытия
своей главы. Вторично обретенную святыню перенесли в Емессу,
а затем в Константинополь… На месте первого и второго обретения главы на горе Елеонской в Спасо-Вознесенском женском
монастыре в Иерусалиме стоит ныне скромная часовня, выстроенная в 1907 году нашей соотечественницей Ириной Григорьевной Силаевой.
Ныне святыня хранится в Студийском Предтеченском монастыре, а части её — в Риме и на Афоне.
Предтеча Господень Иоанн Креститель — личность могучая,
неустрашимая. Он остался верен Христу до своего смертного
конца, не запятнав себя ни неверием, ни отречением, ни предательством. А люди нынешнего века? Способны ли мы на такую
жертвенную любовь?
Татьяна ТЫЖНЕНКО

едалеко от Кремля, на
высоком холме близ
Н
ул.Солянки, расположен Ио-

анно-Предтеченский монастырь. Здесь хранится икона
Иоанна Предтечи, датируемая XVI веком. И к этому образу цепочкой прикреплён
медный обруч, сделанный в
меру объёма головы человека. Обруч сей появился в XIX веке. На обруче вырезаны уже полустёршиеся от времени слова молитвы: «Святый Великий Пророче и Крестителю Спасов Иоанне, моли Бога о нас». Человек,
даровавший его монастырю, неизвестен. Предполагается, что
это чей-то тайный подарок в благодарность за исцеление от иконы Иоанна Предтечи. Церковное почитание св.Пророка Иоанна
знает его благодатную помощь и силу избавлять от головных болезней. Иоанн Предтеча исцеляет не только головную боль или
более тяжёлые заболевания головы по молитве к нему, но он
помогает покаяться, т.е. изменить образ мыслей, всё сознание
человека устремить ко Христу, и уже в свете Христовой Истины
осмыслить свою жизнь.

желании найти старицу не стоило большо- не денется. Я сижу на постели — никуда не
го труда: к блаженной по-прежнему десят- уйду». Он послушался. Поехал домой, а у
него жена от керогаза обгорела. Но он успел
ками ходили страждущие.
Именно с этой точки зрения следует рас- довезти её до больницы. Приходит на слесматривать знаменитый рассказ о един- дующий день на работу, а у него спрашиваственном известном свидании Матроны ют: «Ну что, слепую забрал?» А он отвечает:
«Слепую забирать не буду. Если б сле8 марта — память блж.Матроны Московской пая мне не сказала, я б жену потерял, а
так я её в больницу успел отвезти».
Что в этом рассказе обращает на
себя внимание? Во-первых, за Матроной приходит один-единственный
милиционер. Видимо, арест блаженной вовсе не представлялся милиции
серьёзной акцией: надо было просто
с представителями власти. Его поведала сопроводить в отделение безпаспортную
Анна Филипповна Выборнова: «Однажды нищенку — а потом, после всех необходипришёл милиционер забирать Матрону, а мых процедур, отправить её на сто первый
она ему и говорит: «Иди, иди скорей, у тебя километр или, может быть, в родную деревнесчастье в доме! А слепая от тебя никуда ню. И вот рядовой сотрудник милиции, человек, видимо, молодой, отправляется по
указанному адресу. Только такой человек
мог забыть о приказе, бросить всё и, поверив первому слову неизвестной ему женщины, кинуться в испуге домой, чтобы спасать
жену, ещё не научившуюся пользоваться
керогазом. Другое дело, что Матрона его не
обманывала… Но разве опытный милиционер стал бы обращать внимание на предостережения какой-то «калеки»?!
Нарушив приказ, милиционер как ни в чём
ни бывало возвращается на службу. Там его
спрашивают: «Ну как — забрал слепую?» И
тот, словно не чувствуя за собой никакой
вины, отвечает: «Не забирал и забирать не
буду!» Ясно, что здесь не шло речи о борьбе
с контрреволюцией, и серьёзных обвинений
против Матроны никто не выдвигал.
Итак, никто из властей предержащих Матрону всерьёз не воспринимал — и в этом
ослеплении проявился Божий промысел о
блаженной. Именно таким образом Господь
хранил Свою избранницу и давал ей возможность творить людям добро.
Алексей БАКУЛИН
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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 на некоторые из них ответит настоятель
храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.
ВОПРОС: Батюшка, Вы
как-то говорили о таком понятии, как бифуркация (всевозможные качественные
перестройки, метаморфозы,
приобретение
нового качества). Как
Вы считаете, причастие
Святых Христовых Таин
является точкой бифуркации для каждого человека?
ОТВЕТ: Можно сказать, что бифуркация
для христианина — это встреча с Богом.
Что касается Причастия — да, несомненно, в момент причастия всё, что мы называем судьбой, исчезает, и открывается
место Божьему Промыслу. Судьба просчитывается, отчасти прогнозируется. Но
вот произошла встреча с Богом — и все
прогнозы разлетаются, все законы изменяются. Именно принятие Тела и Крови
Христовых, открытие души Господу и Богу
нашему Иисусу Христу делает человека
невидимым духам злобы поднебесной. В
этот момент тёмный портал вообще закрывается. Ведь почему человек живёт
как у Христа за пазухой? Потому, что закрылась тёмная часть души, восстановлена её целостность, нет «оккупированных» лукавым территорий души человека.
Восстанавливается единство, цельность
духа, души и тела, и происходит это только
во время встречи со Христом — только во
время принятия Его Тела и Крови. Да, это
высшая бифуркация для человека, живущего на земле.
Почему встреча с духами злобы поднебесной нередко вызывает у человека невроз? Потому
что бесы сами в неврозе. Они
знают об этих бифуркациях, они
обкладывают человека со всех
сторон капканами, загоняют его
в безвыходное положение. Но
вот произошла встреча с Богом
— и все их усилия горят, ловушки
не срабатывают, мины не взрываются… Вот что такое причастие. Просто люди не представляют, не осознают, что нам дал
Господь. Новый Завет — непрестанное Причастие.
Насколько позволит время,
возможности — причащайтесь.
Именно Причастие восстанавливает в нас симметрию Божественной любви, любовь к самому себе, любовь к ближнему и
любовь к Богу.
ВОПРОС: В церкви священники часто призывают нас
к смирению и терпению. Но если мы
проанализируем земную жизнь Христа, то может сложиться впечатление,
что Он был не очень-то смиренным
Человеком: Он всё время обличал фарисеев, всякая Его евангельская проповедь — это вызов, провокация, обличение, разделение: «не мир пришел
Я принести, но меч» (МФ.10.34); «продай имение твое… и приходи и следуй
за Мной» (Мф.19.21); «отвергнись себя
и возьми крест свой и следуй за Мною»
(Мф.16.24)… А ведь мог бы смириться
— и стать земным царем.
ОТВЕТ: Да… и Ему это предлагали. Но
Его высшая степень смирения проявлялась в том, что Он выполнял то, зачем пришёл — взять на Себя грехи мира, восстановить его симметрию. Ведь в то время
бесы безраздельно властвовали на земле,
не зря сатана назывался князем мира. А
Господь Своею смертью низведёт их в ад
и свяжет там. После Первого Пришествия
Спасителя бесы могут проявляться только через людей, через нашу тёмную часть,
когда мы сами развязываем и выпускаем
на свободу своих демонов.

Образ смирения в Евангелии — это образ любящего отца в притче о блудном
сыне. Любящий отец — Бог. Это единственное место, где мы прямо видим образ Бога, причём в рассказе Самого Бога
Иисуса Христа. То есть Господь Иисус Христос Святым Духом рассказывает о любящем Боге Отце. И вот когда сын выражает
очень плохое желание — покинуть Отца
Бога, Бог не препятствует, не осуждает, не
отговаривает, не предупреждает. Он отпускает и ждёт. Смирение возможно только в духе Божественной любви Любящего
Отца, Который готов смириться перед человеком(!), не хотящим смиряться перед
Ним.
Если мы не можем смириться естественным образом — в духе любви — перед
теми, кого мы смиряем, значит, наше смирение ложное. То есть под видом смирения человеком иногда начинают манипулировать, порабощать. Смирение является
частью любви, а без любви — это высшая
форма гордыни, смирение паче гордости.
Любовь — это Ангелы, а уход любви — это
бесы. Как Ангелы без любви превратились
в бесов, так же происходит со всеми нашими свойствами без Божественной симметрии, без любви и смирения.
ВОПРОС: У меня много лет назад
умер отец. И я в нерешительности, подавать ли на него записку на проскомидию, поскольку не знаю, был ли он
крещён. Мне говорят, что те, кто родились до революции, а он родился в
1915 году, все крещённые. Но я сомне-

ваюсь, потому что отец был человеком
неверующим.
ОТВЕТ: Понятно ваше смущение. Ответа на этот вопрос мы никогда не получим. Вы не подаёте записки и чувствуется, что это отягощает вашу совесть… Вы
правильно сказали сами: раз ваш отец
родился до революции, то вероятность
того, что он был крещён, крайне высока.
Подайте записку за него, т.к. он, наверняка, был крещённым человеком, и вам станет легче. А если даже это будет ошибка,
Господь не вменит вам это во грех, потому что действительно все люди, которые
так давно родились, были все крещённые.
Более того, подавайте в разных храмах.
Подавайте обязательно на проскомидию
записочки, раз у вашей души есть такая
потребность — это то, чем вы реально можете ему помочь.
ВОПРОС: Употреблять коньяк или
бальзам с чаем, кофе… является ли
это грехом? Потому что у меня ненормированный рабочий день. Я — медработник, сутками порой приходится не
спать. Пью для тонуса. Или это тоже
своего рода зависимость, грех?
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ОТВЕТ: Грех — это талант, лишенный
благодати. Когда мы теряем благодать
Святаго Духа, то все наши таланты превращаются в грехи. Когда мы сталкиваемся с жизненными трудностями и кажется, что нет сил для их преодоления, но
мы вынуждены это преодолевать, тогда
вдруг открывается второе дыхание, появляется Божия благодать. Мы получаем
удивительные силы и преодолеваем трудности. Алкоголь же помогает нам уходить
от преодоления трудностей. Значит, мы
закапываем в землю свои таланты. Мы не
реализуем Божий дар. Ведь если ученик,
получив в школе трудное задание, придя
домой, чтобы не думать о плохом, принимает стопку, чему он научится?.. Ничему. Включается закон: посеешь поступки
— пожнёшь привычку, посеешь привычку
— пожнёшь характер, посеешь характер —
пожнёшь судьбу. Человек в значительной
степени сам кузнец своего счастья и своего здоровья.
ВОПРОС: Жертвенность — высшая
мера любви. Но с точки зрения биологической, физиологической человек
жертвует своим здоровьем, жизнью
ради идеи. Как это сочетать?
ОТВЕТ: Можно сказать, что физиология такого человека становится другой:
он живёт в мире видимом и в мире невидимом. Жертва для него является высшей
формой любви, высшей потребностью и
радостью. Как мы можем понять Андрея
Первозванного? Когда он был на кресте,
произносил проповедь, и люди слушали
его, многие крестились. Они
даже свергли царя, который
повелел распять ап.Андрея,
и пришли снимать его с
креста. Но он сказал: «Нет,
оставьте меня на кресте. Я
уже прошёл свой земной
путь и иду ко Спасителю».
Для него это было высшей
формой радости, как земной, так и небесной. А когда
апостола Павла спрашивали
ученики, страшится ли он
смерти и желает ли побыстрее попасть ко Христу, он
говорил: «Влечёт меня и то
и другое. Несомненно, для
меня гораздо благодатнее
было бы быть со Христом, но
здесь я остаюсь ради вас».
Для такого человека жертвой является земная жизнь,
а то, что мы называем смертью, в любви, во Христе является высшей формой духовного освобождения.
Такое духовное состояние полностью
изменяет физиологию человека, даже его
физическое тело изменяется и превращается в нетленные мощи. С точки зрения
здравого смысла это невозможно: всякая
материя тленна и превращается в прах, из
земли мы вышли и в землю уходим. Но при
Духе любви человек превращается в нетленные мощи. Мы видим это на примере
сонма святых.
То, что для нас является страхом, для
святых — высшая радость. Ибо они знают,
что смерти нет. И они точно знают, когда
умрут телесно. Один из признаков святости — знание времени своей смерти. Мы
этого не знаем, потому что мы — грешные люди. Если бы знали, то грешили бы
до последнего, а в последний момент покаялись и попали в Царствие Небесное.
Святые подвижники неспособны были к
нарушению Заповедей Божиих, ко греху,
поэтому им открывалось время смерти.
Смерть была для них самой великой Божьей милостью, потому что она соединяла
их с источником вечной любви — Господом
нашим Иисусом Христом.
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ти слова свт.
Иоанна Злато
Э
уста наглядно по-

казывают,
что
вну трисемейными
распрями
и
меж личностными
конфликтами
человек
приносит
много бед не только
окружающим,
но и самому себе.
Как соз дать хорошую семью, как
правильно
вести
себя каждому члену семьи, размышляет член епархиального Общества
православных психологов во имя свт.
Феофана Затворника кандидат психологических наук Николай Николаевич
ЛЕПЁХИН.
— В Священном Писании чётко написано: «Не хорошо быть
человеку
одному;
сотворим
ему помощника, соответственного
ему»
(Быт.2.18);
«…оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей…» (Быт.2.24); «Почитай отца твоего и мать твою…» (Исх.20.12). Интересно, что первую и последнюю
заповедь все, как правило, помнят,
а вот о том, что надо оставить отца и
мать и прилепиться к жене своей, —
забывают. Или не понимают, что это
вовсе не призыв бросить родителей
на произвол судьбы (тем более старых
и больных), но создать свою семью,
родить и воспитать детей.
Православие рассматривает семью
как школу любви. Где человеку научиться христианской любви? Только
в семье. Младенец получает первый
опыт любви, когда видит улыбающееся лицо матери, её полные нежности
глаза. Затем он наблюдает, как складываются отношения отца и матери.
Со временем он научается эту любовь отдавать. Но детей этому надо учить, чтобы
в семье формировался идеал любви, а не
стяжания, алчности, личного благополучия. И тогда семья станет столбовым путём спасения человеческой души.
После грехопадения наших прародителей Адама и Евы природный эгоцентризм,
присущий каждому человеку, заставляет
нас многие вещи видеть односторонне.
И только благодаря любви, благодаря семейной жизни мы начинаем воспринимать
всё более широко и правильно. Церковь
хорошо понимает духовную ценность семьи, поэтому в Таинстве венчания при
благословении молодожёнов говорит о
мире, о единомыслии душевном, телесном и духовном. В частности, цитата из
свт.Григория Богослова говорит, что супруги заменяют друг другу и руки, и ноги,
и глаза, и уши. И благодаря этому становятся сильнее.
Какие же подводные камни могут разбить лодку семейного счастья? Очень
важно, чтобы каждый член семьи понимал
свою роль, своё место. Бабушкам и дедушкам надо помнить, что семья, которую
создаёт их сын или дочь, — это уже другая
семья, в жизнь которой нельзя вмешиваться. Нельзя свой личный опыт (каким бы
хорошим родителем вы ни были), как шаблон, накладывать на жизнь своих детей
— у них должен быть свой путь. Поймите,
ваш сын уже не только ваш сын, — он муж
и отец, он должен сам управлять своей
семьёй. Ибо, как сказал ап.Павел, «кто не
умеет управлять собственным домом,
тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1Тим.3.5). То есть если ты научился
управлять собственным домом — значит,
и в другом каком месте твоё служение
будет благодатным, безконфликтным и
правильным. Жена не должна страдать

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

от того, что муж мало уделяет ей и детям
времени, пропадая в семье своих родителей.
Также бабушке надо помнить, что её
дочь теперь сама стала мамой и женой, и
глава её семьи отныне муж. Не заставляйте дочь мучительно выбирать, кого слушаться — маму или мужа.
Частенько молодая семья находится в
материальной зависимости от родителей,
а те не упускают возможности диктовать
свои условия. И дети (внуки) не всегда понимают, кого слушать, маму-папу или бабушку и дедушку. Увы, они больше прислушиваются к тому, что скажет бабушка, а не
к тому, что скажет мама, а тем более папа.
Всё это может в итоге привести к развалу
семьи. Поэтому между бабушками-дедушками (свекровью, свёкром, тёщей, тестем)
и молодой семьёй должна быть определённая дистанция.

Какова же идеальная модель семьи? Это
супружеская целостность между мужем и
женой, соответствие словам Божиим: «…
оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною
плотью…» (Мф.19.5). Эта связь между
мужем и женой должна быть даже ближе,
чем между матерью и детьми. Потому что именно благодаря любви и согласию
между супругами дети учатся, как проявлять свою личную любовь. Для них это образец семейных отношений.
А если существует перекос:
мама занята только детьми,
а муж оказывается на положении добытчика-гостя, или
муж занят своими делами, а
жена в роли домработницы,
— это неправильно.
Супруги также должны
помнить, что у каждого из
них есть потребности чисто
душевные, а есть телесные. И если нет
удовлетворения этих потребностей, возникает напряжение. Но и в удовлетворении их очень важно знать меру. Например,
потребность собственности: «мой муж»,
«моя жена». Если мы чрезмерно растим
в себе эту потребность — возникает чувство собственности. Если мы чрезмерно
начинаем заботиться о повышении социального статуса (чтобы всё как у людей)
— развивается тщеславие. Чрезмерная
независимость («Что ты мне указываешь,
я сам себе голова!») взращивает гордыню.
Потребность в материнстве — святая потребность, но если мама вся уходит в ребёнка (особенно если ребёнок больной),
а муж вытесняется на обочину семейной
жизни, есть опасность, что его кто-то подберёт.
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Чувство собственности рождает ревность, чрезмерные знаки внимания могут
родить избалованность, сверхопека — нежелание брать на себя ответственность
или взрыв возмущения. Поэтому должна
быть духовная трезвость, понимание, для
чего семья создаётся.
Для православных особенно важно, чтобы духовная потребность реализовывалась правильно, ибо нередко в православных семьях есть попытки использовать
религию как средство власти. По форме
это как бы реализация духовной потребности, а на деле — давление на вторую
половину, утверждение своего лидерства.
Изгнание эротического момента из семейных отношений из-за беременности,
болезни или морализаторства в связи с
постами уничтожает единомыслие телесное, о котором говорится в венчальной
молитве. Видите, нам ничего не надо придумывать — обо всём сказано в Священном Писании.
Стоит задуматься и над таким вопросом: что важнее — семья как средство реализации моих личных мотивов и
устремлений (того же профессионального
развития) или семья как главная цель, но
тогда я должен (должна) уступить, чем-то
поступиться. Чаще всего чем-то поступаться приходиться женщинам — бросать
карьеру, потому что ей нужно больше времени посвящать мужу и детям. Вспоминаются слова Спасителя: «Если пшеничное
зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода» (Ин.12.24). Хотя не всякая
женщина способна принести такую жертву. Всё чаще стали возникать конфликты
в ходе борьбы за лидерство: супруги спорят, кто в семье главный. Хочу сказать, что
даже если женщина зарабатывает больше
мужа, даже если занимает более высокую
должность, — дома она должна быть заботливой мамой и любящей женой. Если
же она захочет занять место мужчины, то
в итоге ей придётся исполнять роль и женщины, и мужчины в семье, т.е. она останется одна.
Сегодня из 100 заключённых браков
примерно 50 распадаются. Причём инициаторами разводов чаще бывают женщины.
30% распавшихся семей приводят грустную и нелепую причину: не сошлись хаСвв. князья Пётр и Феврония Муромские

рактерами. Но ведь именно разнообразие
характеров, свойств, интересов и создаёт
необходимое ощущение семьи, где каждый — неповторимая личность. И прежде
чем подать на развод, неплохо бы вспомнить русскую народную мудрость: «Семь
раз отмерь — один раз отрежь».
Вот вкратце перечень противоречий, которые работают на разрыв супружеской
пары, на уничтожение семьи как малой
церкви. Как быть? Если возникла непростая ситуация — идите на исповедь, кайтесь, идите к православному психологу —
спасайте семью. И почаще вспоминайте
совет ап.Павла: «Носите бремена друг
друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал.6.2).
Подготовила
Ирина РУБЦОВА

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
каждого из нас встреча с Богом происходит по-своему. Меня Господь
У
позвал через беду, случившуюся с моей

дочерью. Произошло это двадцать лет
назад, когда мы жили во Франкфурте-наОдере. В нашей пятиэтажке вперемежку
жили семьи советских военнослужащих и
немцы. Мы ходили друг к другу в гости, отмечали праздники, делились рецептами,
хотя всё это и не поощрялось советским
командованием. Однажды фрау Гретхен
продиктовала мне рецепт кирш-ликёра,
которым я решила воспользоваться, когда
денег было с гулькин нос, а на носу — 23
февраля…
В соседней квартире уже сидели за
праздничным столом, когда ворвалась я:
«Помогите Бога ради! Я Дашку подожгла».
Римма, обожавшая мою дочку — двухлетнюю хохотунью и плясунью — и всё просившая, чтобы взяли её в Дашины крёстные
матери, не задавая вопросов, рванулась к
двери. Гости побежали следом…
За пять минут до того я поставила на газ
кастрюльку с вишнёвым сиропом, кинула
ванилин. Чуть только закипело, стала медленно вливать спирт, а конфорку выключить забыла. Несколько капель попали в
огонь, и тут же вспыхнула в моей руке кружка со спиртом. Испугавшись, я отшвырнула её назад и услышала детский крик… Я
ж не видела, что за спиной у меня Дашка
стоит! Уверена была — мультики она смотрит (специально среди подушек её устроила и телик включила). Горящий спирт вылился из кружки и как летел, так огненной
дугой и обрушился на её головёнку. Малышка вспыхнула факелом. Сквозь пламя
я видела её испуганно-удивлённые глаза,
слышала треск горящих волос. А сама шевельнуться не могу, будто парализованная. Даша колотит себя ручонками по лицу,
кричит: «Мама, больно…» Опомнилась я,
замотала её голову в полу своего халата, а
пламя не тухнет, только халат тлеть начал.
Благо ванна была полна воды — купать
дочку собиралась — я её туда с размаху.
Зашипело. Вытаскиваю, а на меня чужое
лицо смотрит — багрово-чёрное, в лохмотьях горелой кожи… страшное… Левого
глаза не видно (лопнул? вытек?), ушко почернело и скукожилось, на голове чёрная
накипь вместо русых локонов. Маленькие
ручки — сплошной ожог…
— О Боже! Чем ты её? — выдохнула Римма, дрожащими руками набирая номер
санчасти. Я, стоя на коленях перед дочкой, раскачивалась из стороны в сторону и
тупо твердила: «Я сделала из своей дочери урода. Господи, я сделала из своей дочери урода…» Наконец, вопрос пробился
сквозь горе, я ответила: «Спиртом. Ликёр
хотела сварить к празднику…» Приехал
военврач, сделал обезболивающий укол,
потом обернулся ко мне: «Зря вы, мамочка, девочку в воду окунули, поражение
кожи вглубь пойдёт: шрамы корявые на
всю жизнь останутся. Если бы ещё мальчишка был — не так страшно… Ладно, собирайтесь».
Ночь мы с Дашкой провели в больничной
палате ожогового центра в Белицах, где
уже лежали пять мамочек с обгоревшими
детьми. Всю ночь я, не смыкая глаз, носила дочурку на руках: то на правый, то на левый бочок поверну. Каждый час новый слой
мази накладывала. Дашка стонала, всхлипывала. А часов в пять поутру притихла,
уснула. Я подошла к окну, растирая онемевшие и тоже слегка обгоревшие руки,
стала вглядываться в мглистый рассвет.
«Что же теперь делать? Господи, ну что мне
делать?.. Я никогда не оставлю свою крошку, буду любить её, помогать, всегда буду
рядом. Но она-то как будет жить?.. Нужно
будет убрать дома все зеркала… Господи,
кому она такая будет нужна? У неё никогда
не будет семьи, детей. И в этом я виновата…» И тут будто под коленки кто ударил:
я повалилась на пол, заплакала: «Господи!
Если Ты действительно есть на свете — помоги! Исцели мою дочь. Пусть она станет
такой, как была… Пусть забудет пережитый ужас и боль. Я знаю — это трудно, но

верю — это возможно. Сотвори чудо, и я
поверю в Тебя!» Не зная ни одной молитвы
наизусть, я молилась, как могла.
Наконец, выплакав все слёзы, я поднялась с колен и, затаив дыхание, подошла
к кровати. Поверх больничного одеяла лежал по-прежнему жутко обгорелый ребёнок… Но я не возроптала, почему-то знала
наверняка, что услышана, просто надо верить и ждать.
15 февраля — Сретение Господне

Но наступивший день готовил новый
удар. Утром мы отправились на завтрак.
Держа дочку за ручку, я остановилась на
пороге столовой, отыскивая свободный
столик. Глаза всех обратились на Дашку.
Девочка лет восьми отчётливо шепнула
своей соседке за столом: «Вот это уродина!.. Я не могу есть, меня сейчас стошнит». Слова чужого ребёнка как бритвой
полоснули по сердцу, глазам стало горячо
от подступивших к самым ресницам слёз.
Хорошо, что Дашка не поняла, что слова
относились к ней, она ведь привыкла, что

все её называли маленькой принцессой,
красавицей. А в зеркало она себя после
трагедии не видела…
Огонь
поделил
её
лицо
пополам: правая — белое личико с огромным
голубым
глазом,
левая
—
лицо монстра из фильма ужасов.
Вечером Дашку осматривали специалисты. Последовавший затем разговор с хирургом был трудным. «Ожог второй степени, — не глядя мне в глаза, говорил он.
— Пострадавшая половина лица останется
корявой. Глаз цел, но будет кривым — задет ресничный край. Что касается зрения
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и слуха, проверим через недельку, когда
опухоль опадёт. А волосы и ресницы отрастут, не плачьте». Но я не могла так долго
ждать. Едва дверь за врачом закрылась, я
усадила дочку себе на колени и, прикрыв
ладонью здоровое ушко, стала напевать
нашу любимую песенку: «Ёжик резиновый шёл и посвистывал…» Дашка радостно подпрыгнула и закончила: «Дырочкой в
правом боку…» Слава Богу, дочь слышала.
Через пару недель из опавшей опухоли
выплыл весёлый голубой глазок. Волосы,
реснички стали отрастать. Только корявые
шрамы на лице не хотели разглаживаться.
Однажды два солдатика, пострадавшие
во время учебного боя, переносили по
просьбе медсестры большое зеркало в ординаторскую. Навстречу важно вышагивала Дашка со своим огромным велюровым
бобром. Мы часто гуляли с ней по больничным коридорам с бобром посередине,
держа его за лапки. Увидев зеркало, я испуганно замерла. «Даша, иди сюда, — позвал один из солдат, который часто катал
Дашку на плечах, и поставил зеркало на
пол. — Смотри, кто там в зеркале? Это ты,
куклёнок». — «Я?!» — Дашка уставилась на
своё изображение. Потом потрогала своё
платьице, бобра, нерешительно подняла
ручку к лицу и отдёрнула. Мы притихли,
ожидая истерики. Дашка молча отвернулась и пошла в палату, волоча бобра по
полу. «Какой я дурак», — прошептал солдат. Дашку все любили, потому что, несмотря на свои страдания, была она ласковой
и на чужую боль отзывчивой. Не раз бывало, что, едва заслышав плач какого-нибудь
ребёнка, она сгребала в кучу с нашей тумбочки конфеты, пряники, игрушки и тащила маленькому страдальцу: «Возьми, только не плачь!»
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф.5.4). Дашка не плакала —
она забилась в дальний угол под кровать
и там застыла с закрытыми глазами. Не
решившись заговорить, я присела на
краешек кровати и стала ждать. Время
от времени дверь в палату открывалась
и показывалась несчастная физиономия
солдата. Я прикладывала палец к губам
и качала головой… Прошёл час. Даша
вылезла из своего убежища, уложила
брошенного бобрика на подушку. Потом обняла меня за колени, заглянула в
глаза: «Мамочка, я навсегда останусь такой? Даже когда вырасту?» — «Нет. Ожог
сойдёт, не оставив и следа. Господь поможет». Ни тени сомнения не прозвучало
в моём голосе, я была уверена, что так
и будет. Смеркалось, когда я уговорила
дочку сходить в магазин. Дашка равнодушно прошла мимо сластей и игрушек
и вдруг попросила: «Купи мне зеркальце.
Вот это, маленькое…»
Когда мы вернулись в палату, одна
женщина подошла ко мне, протянула пузырёк: «Это облепиховое масло,
мне муж вчера привёз. Где уж достал
— не знаю. Мне оно без надобности,
рука и так заживёт, а твоей Дашутке поможет». Я тут же смазала ожоги.
…Прошёл месяц. Дочка выздоровела, не
пострадали ни зрение, ни слух. И страшных шрамов на лице — как не бывало. И
страха перед огнём нет: видно, АнгелХранитель своим прохладным крылом
начисто стёр из Дашиной памяти пляску
жёлтых огненных языков, охвативших её
голову. Вскоре я дочь крестила… Много
позднее я прочитала в Евангелии слова Иисуса Христа: «О, женщина! велика
вера твоя; да будет тебе по желанию
твоему. И исцелилась дочь её в тот
час» (Мф.15.28). А дочери, спустя время, я
сказала: «Жизнь длинна. Может случиться
так, что пошатнётся в тебе вера, закрадутся в душу сомнения… Тогда подойти к зеркалу — посмотри на своё лицо, потрогай
пальцами оставшийся маленький шрам за
ушком — не случайно Господь оставил его
тебе на память — и спроси себя: Кто мог
сотворить это чудо — вернуть сгоревшее
лицо? — Только Бог».
Ирина РУБЦОВА
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асто приходится слышать, что прикосновение к честным мощам святых
Ч
угодников Божиих одним помогает, другим — нет. Почему? Мне думается, дело в

Мощи св. кн. Александра Невского
в Александро-Невской Лавре

том, что тут, как и во многих других вопросах, действует закон подобия: подобное
лечится подобным. Проиллюстрировать
это можно на магните. Святые за свою праведную жизнь стяжали столько благодати,

«Я ВАМ ПИШУ…»
что стали сильными духовными магнитами.
И при жизни и после эта благодать не покидает их, поэтому исцеление может произойти и от святого, и от его мощей. Но
почему одни исцеляются, а другие — нет?
Намагнитить можно только железосодер-

ему ничего не грозит: ни Бог не поможет,
ни дьявол не съест. Но вот человек начинает духовный путь, в нём появляются зёрна
«железа». И тут-то начинается борьба за
его душу. Сам человек, только начавший
духовный путь, не может противостоять

жащие материалы, дерево не намагнитится. Поэтому, подходя к святому, или его
св.мощам, нужно иметь в себе «зёрна железа», т.е. зёрна веры и способность «намагнититься» — принять благодать. Отчасти это достигается практикой — работой
над собой на пути подобия, жить по законам Божиим, причащаться Тела и Крови
Христовых, и обязательно — с Божьей помощью. Недаром такие святые называются
преподобными, то есть подобными Богу, а
люди, получившие от их св.мощей исцеление, находятся на разных стадиях преобразования «дерева» в «железо».
Теперь рассмотрим противоположный
вариант — уподобление дьяволу. Пока
человек находится в состоянии «дерева»,

дьяволу. Поэтому необходимо просить Божьей Помощи, ибо «без Меня не можете делать ничего», — сказал Спаситель
(Ин.15.5).
Как же пройти этим узким путём, как получить Божью Помощь? А как узнать Христа, Богородицу, свт.Николая Угодника,
вмч. Пантелеимона, прп.Серафима Саровского, прп.Александра Свирского?.. Прочитать о них мы можем в духовной святоотеческой литературе, но узнать — только
в Церкви. Она — и путь, ко Господу ведущий, и помощь нам, немощным. Поэтому,
приходя на литургию, чаще просите: «Господи, наставь меня на Путь Истинный».
Александр ВАСИЛЬЕВ

то произошло в апреле 1986 года на горной трассе в окрестностях Душанбе. Настроение у Натальи было приподнятое
Э
— она попала на Всесоюзные

зазвучал в её голове: «Поверни влево, сойди с дистанции». Влево — это значит, на обочину шоссе, рядом с которым они ехали.
Зачем? Подвести команду?
Проиграть соревнования, к косоревнования групповых веторым так долго готовилась, о
логонок. Теперь её мечта обкоторых так мечтала? Нет, она
рела крылья, она уже предбыла нацелена на победу. Всё
ставляла, как их команда
Рассказ прихожанки нашего храма р.Б. Натальи
остальное — не важно, всё,
возьмёт призовое место, подаже чудный голос, властно звучащий в голове.
тому что спортсменки подобрались все сильные,
Их ехало трое в ряд. Наталья и ещё две девушлюбящие спорт, целеустремлённые.
ки из её команды. Наталья была крайняя слева.
Гонки начались. Впереди маячила группа отрыДорога будто сама убегала назад из-под колёс,
ва. Лидеры ехали так быстро, что казалось, даже
и вдруг крик, почти вопль: «Сойди с дистанции
солнечные лучи запутались в спицах колёс. Её
влево!» Крик на мгновение оглушил её. От искоманда из трёх человек была где-то в середипуга руль вывернулся из рук и, потеряв управлене. Наталья старалась ни на что не отвлекаться,
ние, Наталья вылетела на обочину. Ей казалось,
она будто срослась с велосипедом, — вперёд,
что этот вопль слышали все участники велогонки,
вперёд, в ушах звучали напутственные, подбахотя потом выяснилось, что слышала его только
дривающие слова тренера. Мимо проносились
она. Она сидела на обочине дороги и видела, как
красивейшие горные пейзажи, но Наталья их не
её напарницы вдруг въехали друг в друга, велосизамечала, её взгляд был прикован к длинной ленпеды и тела переплелись, и всё…
те дороги, убегающей вдаль.
Наталья знала, что на соревнованиях всякое
Вдруг… что это, откуда? В её голове прозвучал
случается — спортсмены падают, бывает, ломают
низкий, сильный голос, отчётливо произнёсший:
«Отстань от группы… Отойди в сторону… Отстань…» В пылу гон- руки и ноги, но чтобы сразу две смерти…
Чудом Ангельского вмешательства Наталья осталась жива. С
ки Наталья продолжала крутить педали, летя на велосипеде к
далёкому финишу. Но всё же голос проник в её сознание, и она этого времени началась её новая жизнь, её новый путь. Она ушла
подумала, что бы это значило? Ничего подобного с ней раньше из велоспорта и пришла к Богу.
Записала Алла КОНСТАНТИНОВА
не случалось. «Ладно, потом разберусь…» Но тот же голос опять
ак-то на одной православной выставке невольно стал свидетелем
К
такого разговора между дежурным свя-

щенником и мальчиком лет восьми. Мальчик спрашивал: «Батюшка, а почему мне
бабушка не разрешает играть с друзьями
в карты? Все ведь играют; говорят даже, что это ум и память
развивает. Родители моих друзей не запрещают им играть».
Батюшка улыбнулся и, положив ладонь на голову мальчугана, ответил: «Передай от меня твоей бабушке
низкий поклон и благодарность за то,
что она так внимательно следит за твоим нравственным развитием,
за чистотой твоей души. У тебя
бабушка не простая, а золотая,
которую почаще целуй в щёчку
перед отходом ко сну. И старайся слушаться свою бабушку
с первого слова, она худого не
скажет. «Батюшка» и «бабушка» — это понятия очень близкие, как и сами слова, сходные
по звучанию. Карты — предмет
нечистый, как сигареты, алкоголь. Карты — от лукавого. Церковь не одобряет азартных игр,
и нужно знать, что едва лишь
кто-то берёт в руки карты, мелкий бес уже шныряет рядом с картёжником, настраивая его мысли на лукавый
лад. Символика карт имеет прямое антихристианское происхождение, и поэтому

верный ученик Христов считает для себя
зазорным даже рукой прикасаться к колоде карт».
Ах, как прав батюшка! Мир сейчас изощряется, чтобы захватить в свои когтистые лапы детские души, предлагая кар-

ты, на которых изображены кошечки и
собачки. Но как ни малюй, ни приукрашивай падшего духа — всё его рожки и копытца будут видны. Не стоит убивать вре-

мя, столь нужное нам для возрождения
России и для воспитания в себе христианских добродетелей, на азартные игры.
Владимир ПОСПЕЛОВ

9

Белым одеялом укутана земля,
Спящую природу бережёт зима.
Снег пушистым пеплом падает с небес,
В снежные наряды весь одел он лес.
Под ногами слышен снега тонкий хруст.
Белый — цвет надежды, он совсем не пуст.
Пусть мороз-кусака щиплет щёки нам,
Всю тоску разгонит с солнцем пополам.
Всё поймать снежинку рвёмся на ладонь,
Лишь тепла коснётся, превратится в ноль.
Поразит узором и растает вмиг,
Не услышим даже её прощальный крик.
Солнца луч коснётся, и в своей игре
Блёстки засверкают на радость детворе.
Волшебство повсюду сказочной зимой,
Жаль, снеговика не принести домой.
Радостью наполнит детские сердца.
Ты заваришь чай, добавив чабреца.
Велено природе отдыхать зимой,
Лишь весна нарушит временной покой.
Валентина РОДИОНОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
днажды осенним вечером я сидел
дома у грубки (печка-голландка), поО
сматривая на горящие берёзовые поле-

нья, и медленно вслух читал сказку «Война
грибов с ягодами»: «Красным летом всего
в лесу много — и грибов всяких и всяких
ягод: земляники с черникой, и малины с
ежевикой, и чёрной смородины. Ходят девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик, под дубочком сидючи, и пыжится, дуется, из земли прёт, на
ягоды гневается: «Вишь, что их уродилось!
Бывало, и мы в чести, в почёте, а ныне никто на нас и не посмотрит! Постой же, — думает боровик, всем грибам голова, — нас,
грибов, сила великая — пригнетём, задушим её, сладкую ягоду!».
Ко мне подошёл дед Василий: «Мы завтра
с мамой Олей, тётей Дуней и Жанной хотим
поехать по ягоды. Ты с нами?» Честно говоря, я не любил собирать ягоды, то ли дело
— грибы! — «Даже не знаю», — ответил я. —
«Ты что читаешь? — спросил дед и взял книгу из моих рук: — «Война грибов?» — «Да…»
— «А за грибами»? — смекнул дед. — «За
какими?» — «За белыми груздями!» — «Конечно, поеду!» — Я даже подпрыгнул от радости. — «Тогда готовься. Я возьму лошадь
в школе — поедем на подводе». — «Можно,
я дочитаю книгу?» — «Давай, дочитывай!»
И я вновь погрузился в чтение: «Задумалзагадал боровик войну, под дубом сидючи,
на все грибы глядючи, и стал он грибы созывать, стал помочь скликать: «Идите вы,
волнушки, выступайте на войну»! Отказалися волнушки: «Мы все старые старушки, не
повинны на войну». «Идите вы, опёнки!» Отказалися опёнки: «У нас ноги больно тонки,
не пойдём на войну!» «Эй вы, сморчки! —
крикнул гриб-боровик. — Снаряжайтесь на
войну!» Отказались сморчки; говорят: «Мы
старички, уж куда нам на войну!»
Рассердился гриб, прогневался боровик,
и крикнул он громким голосом: «Грузди,
вы ребята дружны, идите со мной воевать,
кичливую ягоду избивать!» Откликнулись
грузди с подгруздками: «Мы грузди, братья
дружны, мы идём с тобой на войну, на лесную и полевую ягоду, мы её шапками закидаем, пятой затопчем!» Сказав это, грузди
полезли дружно из земли…»
В это время я почувствовал, что веки мои
отяжелели, и заснул, не дочитав сказку. И
приснился мне сон — про то, как грибы идут
войной на ягоды…
Задолго до рассвета, в три часа утра, полусонные, мы погрузились на подводу. Путь
наш занимал около двух часов. Мы еха-
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ли полевой дорогой по родным дедушкиным местам. В стороне остались Большое
Кашо, Маскаленята, Долгополье, Заречье и
Селище. За нашей спиной вставал восход,
и его свет разливался перед нами… Бабушку Олю и тетю Дуню с дочерью мы высадили
неподалеку от ягодного мха, а сами направились к заветной дедушкиной лесной горе,

в большие картофельные мешки. Доверху заполнили все четыре взятых с собой
мешка, и только тогда поняли, что теперь
их придётся тащить до подводы. Как это
ни поразительно, погрузка прошла легче,
чем мы предполагали. Воистину своя ноша
не бывает тяжёлой: радость от знатной добычи придавала нам сил. Когда погрузили

где первыми появлялись белые грузди.
Когда мы прибыли на место, солнце уже
встало. Пока мы продирались сквозь высокие некошеные травы, до пояса промокли
в густой росе. Впереди стоял старый, вековечный лес, где повсюду были звериные
норы и пели птицы. Напрасно мы бродили
по заповедным горам и долам — груздёвая
поляна как сквозь землю провалилась. Мы
даже обсохли, пока ходили кругами. И уже

мешки на телегу, она даже просела от тяжести, и нам показалось, что сама лошадь при
этом крякнула. Когда мы добрались до наших женщин, они уже успели перебрать собранные ягоды и давно нас поджидали. Мы
возвращались в Городок, и — теперь уже
закатное — солнце за нашей спиной освещало нам путь. Когда мы проезжали Селище, где прошло детство деда Василия, он
стал рассказывать о своей родной коммуне
«Красное знамя».
На поле, рядом с дорогой, паслось большое стадо коров. Пастуху помогали дети.
Дед словно вспомнил что-то, улыбнулся и
стал декламировать стихи своего любимого Сергея Есенина:
Пастушонку Пете
Трудно жить на свете:
Тонкой хворостиной
Управлять скотиной.
Если бы корова
Понимала слово,
То жилось бы Пете
Лучше нет на свете…
Когда мы вернулись домой и замочили в баках и корытах все грузди, я с трудом добрёл до своего дивана. Но прежде
чем заснуть, всё же успел дочитать окончание сказки Даля: «А на ту пору пришла
с коробом в лес тётка Варвара-широкие
карманы. Увидав великую груздёвую силу,
ахнула, присела и ну грибы сподряд брать
да в кузов класть. Набрала его полным-полнёшенько, насилу до дому донесла, а дома
разобрала грибки по родам да по званию:
волнушки — в кадушки, опёнки — в бочонки, сморчки — в бурачки, груздки — в кузовки, а наибольший гриб-боровик попал в
вязку; его пронизали, высушили да и продали. С той поры перестал гриб с ягодою
воевать».
И уже засыпая, я увидел, как обнимаются
грибы с ягодами. Так и окончилась — война
грибов с ягодами…
Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

когда совсем потеряли надежду, сквозь
густую зелень елей и сосен с обрывистой
вершины пригорка глянула на нас «груздья рать»… Это войско тайно схоронилось
в зелёной траве на лесном пригорке. Он
был сплошь покрыт белыми груздями, размером с обеденную тарелку. Увидев «груздёвую силу», мы даже «ахнули и присели»:
их было так много, что трудно было поверить, что это не поганки, а самые что ни на
есть отборные грузди. Если бы у нас была
коса, могли бы их косить. Но косы у нас не
было, и мы стали резать грибы и сносить их
в центр поляны. При этом грибы поскрипывали, не зря они назывались грузди-скрипуны.
На грибную ловитву у нас ушло несколько часов. И лишь когда все грибы были
срезаны, мы стали бережно складывать их

Странные сказки

Жизнь протекала незаметно. Улитка мастерила
себе домик и радовалась
как могла. Старая раковина казалась анахронизмом.
Весь мир выбился из порога времени и мчался кудато в неизвестность… Хмурые тучи ползли, натыкаясь
друг на друга и ускользая за
горизонт. Дождь зарядил,
выбивая дробь громадными каплями влаги, и всё, что
ни происходило в величественном микромире улитки, странным эхом пронзало космические миллионы лет, и уже никакой свет или звук не
мог угнаться за тихим движением времени, хотя бы даже и выбился из сил в своём неистовом и невольно потоке.
— Удивительное рядом, — тихо произнёс ежик, протаскивая
огромных размеров гриб под самым носом беззаботной улитки.
Гриб лоснился от влаги, и аппетитные его бока подрагивали в
такт дождевой дроби. Улитка молчала. Наступала ночь, и безконечные мириады звёзд, не отрываясь, глядели на неё пристальным взором.

Старый грач неохотно находил друзей. Он любил одиночество, и
сейчас мерными шагами отстукивал неторопливые минуты жизни,

пробираясь по сухому стволу кудато в неизвестном направлении.
Капли града долбили неистово
откуда-то сверху, из-за гор, но грач
не унывал. Он приготовился к худшему и был поэтому философически счастлив, резонно полагая, что
всякая неприятность лучше какойто другой, ещё более неприятной,
неприятности, — и это правило не
подлежит совершенно никакому
исключению, хотя бы его выдумал
сам Лобачевский!
Невидимый ритм увлекал птицу. Грач топнул и пустился в пляс.
Градины, словно ядра, вылетали
из-под туманного неба, сюрреалистически покачиваясь, готовые
настигнуть, приближались, замирали, ухали куда-то вниз, в пропасть, оглушали своим безмолвием… Словно вражеские стрелы,
тучей летели ядовитые капли росы,
потревоженные ядрами града, —
злые, они взмывали вверх и вниз,
всё приводя в восторг какого-то бархатного оперения.
В своём неописуемом танце грач напоминал самурая: клюв
сверкал, как меч, перья острились, отливая серебром панциря,
глаза дышали исступлением, мешковатое обычно тело казалось
лёгким, как пух, а могучие кожистые лапы, словно две ладьи,
рассекали просторы вселенной. Какою-то эпической отвагою
дышала вся картина. День клонился к закату.
Протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ
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ктерек… Это небольшой казахский
аул, приютившийся в изножье горноА
го хребта Алатау, где я закончила третий

класс и встретила необычного и преданного друга. Мы переехали сюда из Алма-Аты
(отец проектировал сеть оросительных каналов в степи), подружиться я ещё ни с кем
не успела и скучала… Но через неделю…
Выскочив на школьный двор на
большой перемене, мальчишки
и девчонки зашуршали бумажными свёртками, доставая всякие вкусности. Вдруг все окаменели, будто
играли в «Замри-отомри». Только чёрные,
карие и голубые глаза были полны безпокойства и возмущения. Я продолжала воевать с плотно упакованным пакетом, извлекая бутерброд, когда соседка по парте
Карлыгаш (по-казахски — Ласточка) дёрнула меня за фартук и прошипела: «Не шевелись, Бандюга пришёл, сейчас грабить
будет. Не сопротивляйся, а то раздерёт в
клочья». И тут я увидела его… Громадный,
с хорошего пуделя ростом кот, нет, не кот,
— котище. Жёлтый с серыми с разводами,
недобро сверкая зелёными глазами, он
прошёлся между замеревшей малышнёй,
унюхал у кого-то мясной чебурек, выхватил из рук, показав мощные клыки и тут
же, не таясь, стрескал. Облизнулся и величественно удалился…
После уроков я узнала, что недалеко от
аула, у самых гор Алатау тянется заболоченная полоса, заросшая камышами. В
камышах обитает несколько десятков камышовых котов и года два назад один из
них, не иначе, как самый ленивый или хитрый, повадился ходить на школьный двор
отбирать у детей завтраки. Причём приходил он в первую смену, когда учились малыши. Один мальчик, попытавшийся было
дать нахалу отпор, поплатился рваными
ранами на руках. С тех пор за котом установилась дурная слава и кличка Бандюга,
и почти каждый день кто-нибудь лишался
своего завтрака.
†††
Однажды зимним вечером мы всей
семьей отправились в баню. По дороге
встретили серую кошечку. — «Возьмем,
а?!» — просительно потянула я папу за
рукав. — «В баню что ли, попариться? —
удивился он. — На обратном пути — пожалуйста…» На обратном пути кошечки уже
не было. Я поплелась в хвосте семейства,
глотая слёзы и утирая их распаренным берёзовым веником. Когда мы пересекали
школьный двор, нас чуть не сбила с ног некая серая хвостатая личность и забилась в
отдушину в фундаменте. — «Папа, ты обещал на обратном пути котёнка, я беру этого», — сказала я и бросилась в погоню, на
ходу расстёгивая шубку. Всё произошло
мгновенно: выдернув кота за хвост, который он забыл спрятать, я схватила добычу за шкирку, запихала под шубу и крепко
прижала к себе. Кот был претяжёлый и всю
дорогу завывал и пытался вырваться, но

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
ни за что на свете я не разжала бы руки.
Дома я распахнула шубу, и кот огромным
бурым комом брякнулся на пол. Все попятились, узнав грозу школьного двора.
— «Это котёнок? — вежливо поинтересовался папа. — Хорош!» В ответ котище зарычал, вздёрнув верхнюю губу и обнажая
белые иглы зубов, потом метнулся и за-

бился в угол за шифоньер. — «Он — мой,
— дрожащим голосом заявила я. — Я его
приручу». — «Дерзай…» — папа ушёл в
спальню.
Ночка выдалась чудная: кот без устали,
час за часом, выл и ругался из-под шифоньера, требуя: «Свободу честным котам!»
Утром все ушли на работу и в школу невыспавшиеся. Примчавшись домой после уроков, я первым делом полезла в
холодильник, отвинтила у курицы ножку
и кинула под шифоньер. В ответ — тиши-

на. Распластавшись на животе, я стала
подталкивать угощение к розовому носу
строптивца. Бац — молниеносный удар
мощной лапой. Я еле успела отдёрнуть
руку, а на крашеных досках пола остались
глубокие борозды от когтей. Несколько
дней кот демонстративно голодал. А я часами пролёживала на животе, называя рычащего зверюгу всякими ласковыми прозвищами. Наконец он соизволил съесть
кусок мяса, потом полакал молока, потом
оставил своё убежище, зашёл в детскую и,
безошибочно найдя мою кровать, запрыгнул и свернулся на ней клубком. Вечером,
увидев кота на кухне, папа изрёк: «Кто не
работает — тот не ест. Отнеси его в чулан,
пусть крыс ловит, это не детей грабить…»
Голодного кота заперли в чулане. Ночью
нас разбудил стук падающих кастрюль и
бьющихся банок: охота началась.
Утром кот гордо предъявил пяток удавленных крыс — припудренных мукой и
приправленных солёными огурчиками и

алычовым вареньем, — которых он выложил у самой двери. Ещё от двух крыс остались только хвостики. Мачеха запричитала, оплакивая убытки и требуя изгнания
погромщика, но папа сказал: «Пусть живёт.
А имя — Котофей».
Мы с котом стали неразлучными друзьями. Каждое утро, выпрыгнув из постели,
я бежала во двор и лезла по
лестнице под крышу. Котофей
уже поджидал. Он обнимал
меня передними лапами за
шею, мурча мне в ухо о своих ночных приключениях, и мы спускались вниз. Я не боялась теперь ни задиристых мальчишек,
ни шипящих гусей, не страшилась уходить
далеко в степь: кот вышагивал рядом и
грозно поглядывал по сторонам — никто
не собирается хозяюшку обидеть? А однажды, когда мачеха за какую-то провинность шлёпнула меня и я заплакала, он выскочил из комнаты и с рыком кинулся ей в
ноги. Хорошо, что она была в валенках… С
тех пор, натворив что-нибудь, я признавалась в содеянном, лишь стоя неподалеку от мурлыкающего защитника. Мачеха не раз жаловалась
отцу на непрошеного заступничка,
но последней каплей, переполнившей чашу папиного терпения, стал
такой случай.
Однажды, поздно вернувшись с
работы, папа в одиночестве ужинал на кухне вкуснейшим горячим
борщом. А надобно сказать, что
Котофей никогда не упускал случая подкрепиться, но он был слишком горд, чтобы просить. Когда же
становилось совсем невмоготу, он
подходил к столу, приподнимался
на задних лапах и скромно клал
переднюю лапу на краешек стола:
«Мол, имейте совесть, дайте кусочек!» В тот раз Котофей не рассчитал, лапа плюхнулась в тарелку, кот
взвыл от боли, дёрнулся, и тарелка опрокинулась папе на колени. Папин крик, гневная обличительная речь мачехи и кошачий
визг слились воедино… На следующий
день, когда я была в школе, Котофея отвезли в горы. Узнав об этом, я ревела так,
что отец готов был выловить для меня всех
камышовых котов в округе. Но среди них
ведь не было Котофея…
Прошла зима. Вместе с ручейками тающего снега и распушившейся вербой в аул
пришла весна. И как-то утром, собираясь
в школу, я услышала над головой знакомое: «Мур-мяк». На крыше, у лестницы сидел исхудавший, ободранный Котофей и…
улыбался. Бросив портфель, я кинулась на
лестницу… В школу мы пошли вместе. А
после уроков я обнаружила кота, сидящим
у школьного крыльца. Вокруг толпились
мальчишки и девчонки, наперебой предлагая ему лакомства. Но Котофей скромно
отказывался. Он ждал меня.
Ирина РУБЦОВА

очу рассказать удивительную историю, которую услышала от мамы моей подруги Гали.
Х
У них на даче живёт собака — добрый и благородный пёс,

хотя и безпородный. Однажды к самому крыльцу дачного домика кто-то подбросил котёнка — маленького и худенького.
Дома в это время никого не было и котёнок, наверное, сидел и
жалобно плакал-мяукал весь день.
Настала ночь, полил сильный дождь. Дождь шёл всю ночь.
Утром следующего дня вся семья из города приехала на
дачу и что же они увидели? Пёс весь мокрый и грязный, лежит
под открытым небом на земле, а в его тёплой, сухой и уютной
будке, сладко потягиваясь, спит котёнок.
Все очень удивились и обрадовались такой доброте душевной у собаки и взяли котёнка в дом, накормили его и приласкали. А Галя ещё заметила, что пока все возились с котёнком,
только мама пошла на улицу, ласково погладила грязного пёсика по мокрой голове, что-то ласково ему говорила, а потом
вынесла миску с едой…
Словом, прижился котик у нас на даче, со временем стал
огромным и важным котом. А с собакой они с тех пор стали
лучшие друзья — водой не разольёшь, даже холодной дождевой. Вот только спят теперь, если что, в будке вместе, и им не
тесно.
Анна ШАРЖАНОВИЧ
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лавян принято считать очень набожными
людьми. И мы в душе своей гордимся своС
ими набожными предками, их древней хри-

стианской верой. Ну, а как насчёт собственной веры? Что есть вера? Кто такой Бог? И
надо ли Ему верить? Приведём иллюстрацию
о вере. Есть в Америке знаменитый 48-метровый водопад на реке Ниагара — Ниагарский, как его
называют. Водопад часто посещают туристы, и в одно из
таких посещений там натянули канат. Проводник как всегда рассказывал
о том, сколько воды падает здесь в секунду,
какова ширина этого водопада и на сколько
километров слышен звук падающей воды. Но
вдруг его перебил турист: «Скажите, а что за
верёвка натянута над водопадом?» Гид ответил: «О, специально для
вас мы приготовили небольшое представление». Тут же
вышел акробат и говорит:
«Верители вы, что я смогу
пройти по этому канату без
всякой страховки на другой
берег и вернуться обратно?»
И все, разумеется, ответили:
«Верим!» Акробат действительно прошёлся по канату
на другой берег водопада и
благополучно вернулся обратно. Затем он поставил
на канат тачку и вновь спросил: «Верите ли вы в то, что
я смогу всё повторить, но уже с тачкой?» Все
опять дружно ответили, что верят. И действительно акробат с тачкой в руках прошёлся
туда и обратно. Затем он спросил в третий
раз: «А верите ли вы в то, что я смогу посадить
в эту тачку человека, пройтись с ним по канату и не сорваться вниз?» Все вновь закричали,
что верят. Тогда акробат сказал: «Что ж, садитесь кто-нибудь». Как вы думаете, сел ли ктоозле ворот монастыря собрались паломники, приехавшие к известному всей России
В
старцу. Вечереет. Наконец появляется послуш-

ник и извиняется, что батюшка болен и принять
не может. Паломники сочувственно вздыхают, начинают
доставать из сумок и рюкзаков свертки, писать поминальные записки. Послушник, взяв
записки и приношения, поблагодарит и удаляется. Расходятся и люди… У ворот остаются только
несколько нищих странников, ладная бабуся, приехавшая, как видно, издалека, и представительная
дама. Все озябли. Дама замечает,
что бабуся чем-то взволнована,
безпокойно поглядывает на дверь,
словно ждёт чего-то.
— Вы откуда приехали? — обращается дама к ней.
— Из Благовещенска я, дочка,
с Дальнего Востока. Нужно мне
очень посоветоваться со старцем.
Я передала батюшке деньги и записочку.
— Чтобы помолился?
— Да что же его утруждать! Ему,
чай, за всю Россию-матушку молиться приходится.
— Тогда что же вы ему написали?
— Ну, что… Написала: «Батюшка,
купите себе виноградику. Вам витамины нужны…»
Дама изумленно смотрит на старушку, и в темноте позднего вечера видно, как блестят от слёз
её глаза.
†††
В Ставропольском крае случилось наводнение. Погибли люди. Многие остались без крова.

нибудь из туристов в эту тачку? — Нет. Почему? — Потому что не доверяли этому акробату
свою жизнь.
Вот так и мы с вами. Бог вроде бы и есть, но
для нас Он как тот акробат, которому мы боимся доверить свою жизнь. Ещё бы, мы же с
вами не Достоевский, не прп.Серафим Саров-

ский и не блж.Ксения Петербургская — мы гораздо выше и нам вера уже не нужна. Дело в
том, что вера в Бога — это не просто понимание того, что Он есть, что Он существует, но и
глубокое и абсолютное доверие Ему во всём.
Увы, сейчас язычество гораздо сильнее развито, чем раньше.
А наши православные предки знали
свою веру и доверяли Богу. Они знали, что вера — это
то, без чего духовный человек вообще жить не может.
В Библии хорошо
дано определение
веры — «Вера же
есть осуществление
ожидаемого и уверенность
в
невидимом»
(Евр.11.1). Разве скажешь лучше? Вера рождается раньше, чем мы даже можем выразить её
словами, и детская вера крепче и непосредственней, чем у взрослых, душа которых отягощена грехами. Господь Иисус Христос ставил детскую веру в пример своим ученикам:
«Если не обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Небесное» (Мф.18.3).
«Цветник духовный»
Трагедия произошла внезапно, оттого и страшна
для тех, кто остался у своих разграбленных стихией домов. Нужно многое начинать сначала…
Но большой город продолжает жить своим
ритмом, и, погрузившись в суету, забываешь о несчастных.
После воскресной службы в
тот день я забежала к знакомым старушкам-сёстрам, которым всегда старалась чем-то помочь, поскольку жили они, буквально перебиваясь с хлеба на
воду. Вижу — в комнатах ужасный
безпорядок: разбросаны вещи, посуда.
— Что происходит? — спрашиваю
мирно сидящую в кресле и штопающую какую-то древнюю вещицу бабусю.
— Как же?!.. — Она удивленно
вскидывает глаза из-под очков. —
Собираем для несчастных вещи.
— И много собрали? — интересуюсь.
— Порядочно. Юбки мои две, одну
я совсем не носила. Одеяльце Мотино, дочки моей покойной. Пальто
совсем новое. Посуду… И по мелочи… Всё людям пригодится, ничего
у них теперь нету…
В комнату входит её сестра, молчаливая согбенная старушка, в руке
у неё две тарелочки: ломтики солёных огурцов, хлеб, картошка в мундире.
— Садись, покушай с нами, — приглашает
приветливо.
…Жалость, сопереживание, милосердие —
все ещё остаются, слава Богу, нашим национальным достоянием.
Лариса ЛОГВИНЕНКО

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

еверующий и отрицатель
всего святого раз шёл утром
Н
из своего дома. Это было зимой
после снежной метели, когда улица занесена была снегом, и нужно
было много работать ногами, чтобы проложить себе дорогу. Вдруг
он замечает, что и девятилетний
сынишка, несмотря на глубокий

снег, следует за ним. — «Что ты делаешь? — закричал отец. — Ты не
можешь сегодня идти за мной». Но
мальчик отвечал весело и живо:
«Я ставлю ногу с точностью в твои
следы, и мне идётся легко». Ребёнок и не предчувствовал, что этими словами вызвал в груди отца
целую бурю. — «Что, если дитя это
в точности пойдёт по моим следам, — думал отец. — Куда приведут его мои следы, если он пойдёт
за мной, как пошёл ныне, и куда
оба мы придём с сыном?» От таких
мыслей отец пришёл в трепет, тогда как прежде никогда не ощущал
безпокойства за свою душу и свой
образ действий. Закончились эти
безпокойные часы тем, что отец
мог впоследствии сказать своему
сыну: «Следуй за мною, ибо я следую за Христом».
«Черниговские епархиальные
ведомости», 1883 г.

† Летит соколок через Божий
домок, говорит: «В этом домке
моя сила горит». (Пчела, церковь,
восковая свеча).
† Один говорит, двое глядят,
двое слушают. (Язык, глаза, уши).
Значит, надо меньше говорить, а
больше глядеть и слушать.
† Живой неживого бьёт, тот
вовсю ревёт, созывает в храм народ. (Звонарь, колокол).
† Когда солнце видело дно
моря? (Во время перехода израильтян через море).
† У меня, молодца, четыре отца,
пятый батюшка, кто они? (Бог,
царь, духовник, крёстный отец).
† Что такое горящее и несгораемое и кто это видел? (Моисей
перед Купиной Неопалимой).
† Синее море, хрустальные берега, а посредине — утка. (Лампада)
† Чего у Бога нет, а у нас
есть? (Грехи)
† Взвесить нельзя, мерить нельзя и жить без того нельзя. (Душа)
† Озеро кругленько, берега
узеньки. Кто в нем искупается,
тот к царским слугам причисляется. (Купель)

Сайт: www.hram-yukki.ru

Храм открыт каждый день

с 8:00 до 18:00
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