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Свт.Прокл, патриарх Константинопольский, в сущности назвал Благовещение главным и един†
ственным женским праздником: «Нынешнее собрание наше в честь Пресвятой Девы вызывает меня,
братия, сказать Ей слово похвалы. Оно составляет похвалу жён, славу их пола, какую славу доставляет ему

Та, Которая в одно время есть и Матерь, и Дева. Вожделенное и чудное собрание! Торжествуй, природа, потому что воздаётся честь Жене; ликуй, род человеческий, потому что прославляется Дева». Он же говорит
такое, что, может быть, не всем известно, — о значении имени Архангела Гавриила: «Ему имя — Гавриил. Что
значит это имя? Оно значит: «Бог и человек». Так как Тот, о Ком он благовествовал, есть Бог и Человек, то имя
его предуказывало на это чудо, дабы верою принято было дело Божественного домостроительства».
Святитель Андрей Критский так объясняет слова Архангела «Дух Святый найдет на Тебя, и Сила
Всевышнего осенит Тебя»: «Смотри, как открывается здесь таинство Троицы. Говоря о Святом Духе,
Архангел не инoго кого-либо разумел, как Утешителя. Силою Всевышнeго он явно назвал Сына, а словом
«Всевышний» — означил лице Отца. Выражением же «осенит Тебя» он говорит, кажется, то же, что — по
моему мнению — сказал Аввакум, когда, взирая прозорливыми очами, назвал Деву «горою приосененною» (Авв.3.3), как бы изображая силу Духа, Её осеняющую».
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Девой Марией и явившимся Ей Архангелом
Гавриилом. Мы также
узнаем из Евангелия,
что Пресвятая Дева
была обручена праведному Иосифу, человеку
преклонных
лет, для того, чтобы он сохранял Её девство,
как некий драгоценный сосуд.
В один из дней, пребывая в молитве,
Дева Мария увидела Архангела. Очевидно,
что такое явление не вмещается в обычные
рамки человеческого понимания… Пресвятая Дева смутилась, ибо это видение Она
не могла понять до конца: от Бога ли это
видение или от тёмных сил? Диалог, состоявшийся между Нею и Архангелом Гавриилом, стал открытием Божественной любви
к человеческому роду. Именно с этого момента началась история спасения. Если некогда Ева ослушалась Господа и вкусила от
древа познания добра и зла, за что и были
первые люди посрамлены и изгнаны из рая,
то в Благовещении совершается обратное!
Архангел возвещает Пречистой Деве, что от
Неё родится Тот, Кто наречётся Сыном Всевышнего и сядет на престоле одесную Отца
Небесного. Дева Мария по-человечески
усомнилась, спросив Архангела: «Как это
может произойти, когда Я мужа не знаю?».
Он же ответил Ей, что нет ничего невозможного Богу: «Дух Святый найдёт на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя». Прислушавшись к этому обетованию, Пресвятая Дева
говорит великие, священные слова, которые дают Богу согласие не от Неё только,
но от всего человеческого рода: «Се, Раба
Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк.1.32-38). Так было положено начало
нашего спасения.
Именно к этому спасению на протяжении
многих веков стремились ветхозаветные
люди. Нарушив Божию заповедь о послушании, изгнанный из рая человек, как повествует Священное Писание, горько пожалел
о произошедшем. И в истории главу змия-

искусителя должен был попрать также человек, оказав на сей раз послушание Богу.
Момент наступает! Ветхозаветные люди
напряжённо ожидали прихода Мессии, но
время не приходило — возможно, их вера
оскудевала, многие сомневались в прише-

в раскрытии смысла таинственного Боговоплощения? Помогает чистая вера, которая
даёт принять то, что было в истории человеческого рода, и преложить эту тайну для
своего сознания и жизни — а приняв, постараться ответить Господу хотя бы отчасти

ствии Спасителя. А великое событие произошло тихо, в скромной келии, где жила
Дева Мария. Здесь наступил момент встречи человека с Божественной правдой. Юная
чистая Дева призывается Господом к
единению Божественного начала и человеческой природы. Как
воспевает
Церковь,
Она становится тем
чистым сосудом, который должен вместить Божественную
благодать.
Дева Мария Своим
согласием выражает
смирение и желание
послужить Богу. Она
становится Матерью,
через Неё Бог снисходит на Землю, принимая человеческую
природу и становясь
одним из нас. А что
же Сама Богородица
— изменилась ли Она
после встречи с Архангелом? Появилось
ли в Ней чувство превосходства или Она
осталась в послушании? Пресвятая, вступив на путь служения Богу и людям, жила с
ещё большим смирением.
Слова «да будет Мне по слову Твоему» для
нас звучат неясно — ведь события, связанные с Благовещением и с Боговоплощением, являются тайной для всего человечества по сей день. Они выходят за рамки
человеческого опыта. Не было и не будет
более среди людей опыта единения Божественной и человеческой природы. Господь
явил здесь Себя в такой силе, что никакой
человеческий разум не может постичь этого
священного момента. Что же помогает нам

с послушанием Пресвятой Девы. Мы так же
являемся рабами Божиими, но способны ли
мы воспринимать Его слово как действие,
важное для современного человека?
Читая молитву Господню, мы
говорим: «Да будет воля Твоя»,
но иногда совсем не вникаем
в эти святые слова. Насколько
ты сможешь творить волю Божию? Она — в том, чтобы жить
в соответствии со словом Господним, исполняя Заповеди
Божии; в том, чтобы любить
ближнего и Бога. Господь не
нагружает человека неподъёмными законами и требованиями. Единственная Его
заповедь: любить Бога всем
сердцем, всей душой, всеми
помыслами и любить ближнего, как самого себя. Но и они
для человека зачастую оказываются неподъёмными… Человек говорит, что любит Бога,
ведь он ходит в храм, ставит
свечи… и не может признаться даже себе, что не только в
этих действиях проявляется
любовь к Богу. Она — в исполнении Божией воли, того Завета, который заключил Господь
с человеком через Пресвятую
Деву. Почему трудно исполнить его? Вера слаба, духовная жизнь не является центром бытия!
Праздник Благовещения — возможность
задуматься, вспомнить, глядя на икону Благовещения, об ответе Девы Марии Господу:
«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему», т.е. по Его воле.
Дай Бог, чтобы молитвами Пресвятой Богородицы по вере нашей мы могли соединять свою волю с Божественной силой, имели стремление жить по Божией воле.
Епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий (ПУНИН)
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

усский
человек не всегда
Р
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умеренность
вне
поста, да и в посту нам не всегда
это удаётся. А ведь
пост для православного человека
— самое благодатное время, потому
что пост и молитва — это, по словам святых отцов,
два крыла, с помощью которых человек поднимается к
Богу. О посте и приуготовлении души
нашей к Пасхе Христовой сегодня размышляет доктор богословия, доктор
медицинских наук, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей Григорий
ГРИГОРЬЕВ.
Пока я не стал настоятелем храма, у
меня была возможность встречать Страстную пятницу в великом граде Иерусалиме.
В этот день туда стекается весь мир. Люди
собираются у претории, где был суд над
Спасителем, Его поругание и бичевание…
и вместе — крестным ходом — идут на
Голгофу. Тысячи и тысячи людей, теснота,
давка… но при этом такая тишина в душе,
такое спокойствие. За много лет этой несусветной давки не пострадал ни один человек — Божия благодать охраняет всех
людей.
Когда идёшь крестным путём
на Голгофу, невольно думаешь о
своей неправедной жизни, скорбишь о своих немощах. И всё же
душу заполняет светлая радость,
потому что вот уже Страстная
пятница, и мы знаем, что Христос
воскрес, и уже живём Пасхой. Да,
мы радуемся, потому что Господь
принял на Себя грехи мира, принял крестные муки и тем самым
открыл нам двери рая.
Когда мы после смерти предстанем перед Ним, Он спросит нас, а простили ли мы грехи
«должником нашим»? Если мы
сможем сказать, что по Его примеру простили всех своих обидчиков, тогда и нам простятся
наши грехи. Поэтому в эти дни
надо особенно задуматься обо
всех обиженных нами людях и о
тех, кто обидел нас, чтобы попытаться подойти к Пасхе, простив
всех. Если есть люди, которые проявили
к нам несправедливость, значит, есть у
нас грехи, которые сами мы не осознаём, но которые будут нам прощены. А то,
что наши грехи скрыты от нас - это великая Божия милость. Если бы мы увидели
гроб своей души, все наши нечистоты, мы
впали бы в величайшую депрессию и уныние. Поэтому наши немощи открываются
любящим нас Отцом по мере нашего духовного укрепления, это — особая Божия
милость.
Пока идёшь по Дороге скорби, многое
успеваешь передумать. Вот смерть Сына
Божия на Кресте… Мы, христиане, буквально понимаем это событие — Бог умер,
а потом воскрес. А, например, Ницше понимал это в переносном смысле. Возможно, Ницше считал, что Христос умер, как
человек (физическая смерть), и воскрес,
как Бог (духовное воскресение). Он не мог
поверить в воскресение Господа во плоти,
это ему не дано было, поэтому и умер для
него Бог. Для нас же физическая смерть
Христа привела к Его физическому воскресению, духовно же Бог не мог умереть
никогда. То есть, Бог умер, как человек,
как Бог, Он умереть не мог! Но Он перенёс все страдания, все муки физической

смерти. Когда Иисус висел на Кресте, был
момент, когда Он воскликнул: «Боже Мой,
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»
(Мф.27.46). Наверное, никто из богословов не сможет сказать, что в этот момент
почувствовал Христос, когда завис над
адской бездной и взял на Себя все грехи мира. Когда Он воскрес, Он разрушил
державу смерти, открыл нам двери рая.
Величайший праздник, величайшее ликование души всякого православного человека.
Думаю, что Иисус Христос — един для
всех людей, для всех народов, в том числе для Ницше и всех других философов.
По слову апостола Петра, всякий народ,
угождающий Богу, угоден Отцу Небесному, и Заповеди Божии написаны в сердце
каждого живого человека. Но мы, в первую очередь православные христиане,
проповедуем «единую, святую, соборную
и апостольскую Церковь», веру наших
дедов и прадедов, поэтому, не осуждая
приверженцев других религий, мы твердо
держимся своего пути спасения, который
и указывает нам единая, святая, соборная, апостольская Церковь.
Добрая половина Великого поста уже
позади. С чем мы подходим к Светлому
Христову Воскресению? В Великом посту многие православные люди стараются
не впадать в грех чревоугодия, посещать
чаще храмы, чтобы увидеть свои немощи,
и это правильно. Но гораздо важнее в Великом посту сохранить духовную радость,
потому что эти семь недель приближают
нас к встрече со Христом.

В последнее время мне всё чаще задают вопрос: «Почему православные люди
такие невеселые, такие хмурые, мрачные
и несчастные?» Напомню слова Спасителя: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин. 13.35). Почему же так
катастрофически у нас не хватает духа
любви, если мы являемся учениками Христовыми? Думаю, это связано с тем, что
вхождение современного человека в церковную ограду происходит через изучение
правил, например утреннего, вечернего,
причастного, через соблюдение церковных обрядов, воздержание от пищи. Таким образом, у новоначального человека
начинает складываться мнение, что если
соблюдать все эти правила, это и будет
истинное Православие. Но надо понимать,
что все правила являются лишь вспомогательными средствами. Из Священного Писания мы знаем, что лучше всех правила
и обряды соблюдали фарисеи и саддукеи
— законоучители израильские, — и закончилось это соблюдение тем, что они распяли Господа нашего Иисуса Христа. Но
если у нас нет духа любви между собою,
не уподобляемся ли мы фарисеям, не распинаем ли тем самым Господа? При том,

2

№ 41, 7 АПРЕЛЯ 2021 Г. ОТ Р.Х.

что фарисеи-то были высоко духовными
людьми, и мы до них в этом плане не дотягиваем.
Главное, что мы должны вынести из Великого поста — это дух любви. Мы должны просить Господа о приумножении духа
любви. Ведь невозможно избавиться от
греха, пока не придёт благодать покаяния,
благодать Божественного Духа, Духа любви. Грех — это талант, лишенный благодати Святого Духа. Невозможно перевоспитать взрослого человека, но когда человек
обращается к Богу, особенно на Таинстве
Исповеди, на Таинстве Святого Причастия, то Сам Господь входит в него вместе
с Телом и Кровью, и тогда все наши грехи
превращаются в таланты. То есть я хочу
сказать, что невозможно избавиться от
греха без встречи с Богом.
Хочется пожелать всем нашим православным людям, чтобы они не уподоблялись человеку, входящему в тёмный погреб с завязанными глазами. В тёмный
погреб надо входить с фонарем, который
освещает темноту и помогает определить
дорогу. Я бы хотел, чтобы люди из Великого поста вынесли самую главную истину,
что пост — это самое радостное, самое
светлое и прекрасное время года.
Можем ли мы по окончании Великого поста оценить его плоды, подвести личные
итоги? Думаю, плоды оценивает Господь
Бог. Сами мы вольно или невольно оцениваем очень субъективно.
Наверное, многие в себе замечают такую закономерность: чем жестче аскеза
по отношению к себе, тем выше ощущение
гордыни. Это ли плод, с которым мы должны подходить к
окончанию поста? Гордыня —
это, прежде всего, попытка
тёмных сил проникнуть в помыслы человека. Гордыня —
это духовное знание без духа
любви. Не случайно у сатаны
— отца лжи, повелителя державы смерти — непомерная
гордыня. Больших знаний,
чем у него, нет ни у кого, но
у него нет любви. Поэтому в
духовной аскезе очень важно
просить Бога о духе любви.
Как только любовь будет ослабевать, все духовные достижения превратятся в ничто. Поэтому для человека,
который совершает любую
аскезу, необходимо постоянное прошение у Бога преумножения духа любви. И когда
в человеке проявляется дух
любви, он всегда будет видеть, какие хорошие, замечательные люди вокруг, и какой немощный, недостойный он сам.
Думаю, главный плод должен быть следующим: когда человек приступит к Господу, он должен сказать: «Господи, всё во
мне плохо, я абсолютно недостоин встречи с Тобой. И пост я плохо провёл, у меня
не получается делать всё так, как должно,
но я очень хочу встретиться с Тобой. Прими меня, Господи, не по моему достоинству, а по моей великой нужде».
Господь долготерпелив и многомилостив. Если бы Он применял к нам Свой
справедливый суд, наверное, никто бы и
дня не прожил. Поэтому главный духовный
итог поста должен быть плач сердечный
о своих немощах, сокрушение духовное,
которое полностью перекрывается великой пасхальной радостью. Чтобы человек
мог сказать: «Воистину, Господи, иго Твое
благо и бремя Твое легко есть. Я грешный
и немощный человек, но благодаря Тебе,
Твоему воскресению, Твоей победе над
смертью, преврати все мои грехи в таланты, Господи! Я очень этого хочу!»
Главный итог поста — радость от встречи со Христом, которая растворяет в себе
нашу человеческую немощь.
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ербное воскресенье — это воспоминание исторического события, потрясшеВ
го многих жителей древнего Иерусалима и

описанного евангелистами. Совсем незадолго до него Господь совершает чудо, воскрешая из мертвых праведного Лазаря, четыре дня пребывавшего во гробе. По всем
земным законам тело его должно было быть
тронуто тлением, и не могло быть и речи о
воскресении…
Спаситель
много раз совершал чудеса,
но это чудо, совершённое
накануне Его Крестных страданий — особенное. «Лазарь, гряди вон!» — звучат повелительные слова Христа, и все окружающие
ужасаются тому, как Он преступает законы
природы, противоречит человеческому разуму. После воскрешения
Лазаря Господь вновь
отошёл к пределам реки
Иордан, чтобы люди успокоились.
Во время вкушения Им
трапезы в Вифании, селении близ Иерусалима,
произошло ещё одно событие. Марфа и Мария,
сестры Лазаря, принимали Господа в доме. Марфа заботилась об угощении, устроении гостей, а
Мария «избрала благую
часть», внимая словам
Христа. Она желала осознать Божественное учение Христа, впитать слово
Божие. И в некий момент
трапезы Мария разбивает сосуд с драгоценным
миро — дорогим веществом, использовавшимся в те времена для приготовления к
погребению — демонстрируя, как она отдает миро ещё живому Человеку. Своими слезами и миром она омывает ноги Спасителя,
отирает их своими волосами, предуготовляя Его, сама не зная к чему… Это действие
произвело разногласия. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, как Иуда, носивший ящик
для сбора пожертвований, первым возмутился, сказав, какая это глупая и ненужная
трата: можно было бы продать его, а день-

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
ги, мол, раздать нищим. Миро стоило тогда
в Палестине огромных денег! Иногда люди
собирали средства на приобретение миро
для погребения на протяжении жизни… Очевидно, апостолы — кто молча, кто вполголоса — возмутились словами Иуды. Господь
25 апреля — Вербное воскресенье
(Вход Господень в Иерусалим)

остановил начинающееся разделение, Он
сказал: «Оставьте ее; она сберегла это на
день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда»
(Ин.12.7-8).
Именно после этого
события Господь входит
в Иерусалим через Золотые ворота, восседая на
молодом осле. И люди,
слышавшие о чуде Воскрешения Лазаря, стремились увидеть Чудотворца, прикоснуться к Нему,
движимые надеждой на
исполнение обетования о
Пришествии в мир Спасителя. Но они чаяли через
Него избавления Израиля
от рабства Римской империи. Вот Человек с необыкновенными способностями, это Тот, о Ком
говорили древние пророки, Царь, которого они
ждали! «Иудейский народ,
наконец, сбросит иго империи!» — думали встречающие Христа.
А Господь? Он восходил на страдания,
слёзы были на Его глазах… Казалось бы,
встречают с великой славой, как встречали
вождей и триумфаторов — и вдруг плач! Но
не слабость была в слезах Господа о ликующем народе, а сила… Она являлась на протяжении трёх тысяч лет израильскому народу в
Божием промысле о нём. Но иудеи не узнали
её, думая политическими, человеческими категориями и воздавали Христу лишь человеческую славу. Уже через несколько дней они

вновь соберутся в Иерусалиме, снова будут
кричать — но вместо слов «Осанна в вышних,
благословен Грядый во Имя Господне!» — будет «Распни Его!»
Об этом плакал Господь — но не Себя жалея, ибо в Его силах было изменить всё. Всемогущий Бог, Он плакал о народе! Он ронял
Свои Божественные слёзы на землю из-за
холода сердец людей.
И современный человек,
отделённый двумя тысячами
лет от иудеев того времени,
зачастую повторяет их безумство. — «Почему они не увидели в Нём Бога, почему не
почувствовали Его силу? Если бы я был на
их месте, я бы ни за что не стал на сторону
распинавших», — так думает каждый и лжёт
сам себе. Ведь и сегодня, когда столь многое
известно о Христе, когда Церковь засвидетельствовала Истину мученической кровью,
люди говорят: «Зачем мне церковь, Бог у
меня в душе». Это ложь! Нет Бога в душе,
если ты не принимаешь Его своей жизнью.
Ты просто хочешь пойти легким путем, сославшись на то, что не нужно никаких усилий,
чтобы постичь Божественную Любовь. Такие
мысли, такая позиция — бесовское наваждение! Если человек раз в году приходит в
храм, чтобы внешне почтить Христа и полагает, что совершает хвалу — он совершает
её так же, как некогда иудеи. Он не слышит и
не видит слёз Спасителя. Господь и сегодня
плачет, надеясь, что человек почувствует теплоту этих слёз, теплоту любви Божией, увидит трагизм земной жизни без Бога!
Мы прославляем Грядущего на вольные
страдания Господа, Являющего Свою Божественную силу и славу нам. И Господь даёт
нам пройти вместе с Ним весь путь, помочь
Ему в несении Креста. Чтобы подойти к
празднику Пасхи с радостью о Господе. Напомним самим себе об этом и скажем Богу:
«Господи, мы идём за Тобой, и отдаём свои
сердца Тебе, посвящаем Тебе все свои дела
и свою веру!» И тогда Господь, идущий на
вольные страдания, входящий в Иерусалим
и плачущий о Своём народе, дарует и нам
почувствовать теплоту Своих свящённых
слёз.
Епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий (ПУНИН)

«Да будет Мне по слову твоему» (Лк.1.38), — ответила Дева Мария, Ему: Еммануил» (Ис.7.14). «Я готова стать последней служанкой у Той,
когда Архангел Гавриил сообщил Ей: «Дух Святый найдет на Тебя, и которая удостоится родить Мессию», — думала Она. Но даже в мыслях
сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое на- не держала, что именно Ей — самой лучшей и чистой на земле — предречется Сыном Божиим» (Лк.1.35). Сверхъестественное воплощение стоит вместить в Себя Невместимое, стать Матерью Сына Божиего —
Сына Божия — важнейшая веха истории 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы Спасителя человечества. Более редкий
спасения человечества. «Днесь спасения
вариант икон — Благовещение у колодца.
нашего главизна, и еже от века таинства
Кроме Архангела Гавриила и Девы Марии
явление» — поёт Святая Церковь, чествуя
на иконах присутствует символическое
Благовещение. Но Бог не просто вселяетизображение Духа Святого в виде лучей,
ся в Деву. Через Архангела Гавриила Всенаправленных на Богородицу.
держитель просит согласия Отроковицы. И лишь когда Он слышит челоНаособицу стоит боговдохновенная икона Благовещения, написанная
веческое согласие, тогда Слово становится плотью.
прп.Андреем Рублёвым в 1405 году. Центром иконы является рука АрГде и как впервые стали праздновать Благовещение, неизвестно, но хангела Гавриила, благословляющая Богородицу на подвиг Боговоплов 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовеще- щения. Но если мысленно продолжить её чуть вперёд, то она встретитния — 25 марта (7 апреля н.ст.). И назывался этот праздник в древности ся с лучом Духа Святого, сходящим с неба, и обе эти линии соединятся
по-разному — Зачатие Христа, Благонад головой Девы Марии,
вещение о Христе, Начало искупления,
показывая Её согласие и
Благовещение Ангела Марии. И только
смирение.
во второй половине I тысячелетия устаПеред иконой Благовеновилось знакомое нам название: Блащения молятся об избавговещение Пресвятой Богородицы.
лении от недугов и об осИ хотя торжественное празднование
вобождении из заточения.
Благовещения было введено в IV веке,
С радостным праздиконы, изображающие это событие,
ником Благовещения у
появились в христианской Церкви гонашего народа связаны
раздо раньше. Существует несколько
обычаи, которые уходят
иконографических
разновидностей
своими корнями в глубообраза. На одних Богородица держит
кую старину. Помню, бав руках веретено и прядёт, или же не
бушка, заранее наготавСама Богоматерь прядёт, а девы, силивая к празднику всякие
дящие у Её ног. Согласно апокрифам,
яства, приговаривала: «На Благовещение и птица гнезда не вьёт, и девиДева прядёт пряжу для завесы в Иеца косы не плетёт», т.е. всякая работа — грех. В этот день надобно быть в
русалимском храме. Завеса символихраме на богослужении. Ещё один добрый обычай — в день Благовещезирует Тело Христово, воплотившееся
ния выпускать на волю птиц из клеток, что символизирует освобождение
в Её лоне. Часто встречаются иконы
человека от уз греха, которое стало возможным благодаря пришествию
Благовещения, на которых Богородица
в мир Спасителя.
стоит со сложенными на груди рукаБлаговещение Пресвятой Богородицы — один из двух дней Великого
ми или читает книгу. Что это за книга? Церковное Предание гласит, что поста (второй день — праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербв тот момент, когда Деве Марии явился Архангел, она читала книгу про- ное Воскресенье), в которые церковный устав ослабляет строгость поста
рока Исаии, как раз слова о рождении Мессии: «Сам Господь даст вам и разрешает вкушение рыбы.
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Подготовила Ирина РУБЦОВА
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ГЛУБОКОВСКАЯ ВЛАДИМИРСКАЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЮККАХ
В верхнем храме Рождества Иоанна
Предтечи на аналое справа от алтаря лежит чудная икона, украшенная драгоценными камнями, любимая прихожанами и
привлекающая особое внимание всех посетителей храма. Она чудотворит, и вы можете увидеть, что под стеклом у нижнего
края рамки лежит, принесенное благодарной за помощь прихожанкой, колечко.
Многие, судя по сюжету иконы, считают
этот образ Владимирской иконой Божией
Матери. Но это не совсем так. Это — аналог новой чудотворной иконы XX века Глубоковской, действительно появившейся на
основе списка Владимирской иконы.
В знак покаяния за уничтожения во времена Советской власти чудесных икон Пресвятой Богородицы русские люди задумали создать список образа Владимирской
иконы Божией Матери и выложить поле
иконы, а также одеяние Богородицы и Богомладенца драгоценными камнями, собранными из разных концов Русской Земли, украсив икону ещё вышивкой золотом
и бисером. Образ получился белоснежным с голубым сиянием и ослепительным
сверканием драгоценных камней. Матерь
Божия приняла дар покаяния. Образ стал
дивно чудотворить, и ныне он внесён в список чудотворных икон России как новая чудотворная икона XX столетия — Глубоковская икона Божией Матери.
ЧУДЕСНАЯ ИСТОРИЯ,
СВЯЗАННАЯ С ХРАМОМ В ЮККАХ
Икону везли на православную выставку
в Санкт-Петербург из села Глубокое Курганской и Шадринской епархии. Въехали
в деревню Юкки — вдоль дороги дома и
домишки, вековые сосны за кольцевой.
Дорога шла мимо склона горы, где поднимались мощные красно-кирпичные наподобие древних, стены храма с шатровой
кровлей, уносящей ввысь пять главок с
крестами, сияющими в нашем серо-жемчужном северном небе. Это был наш, напоминающий храмы времён царя Иоанна Васильевича Грозного, красавец храм
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках. Как
только машина поравнялась с воротами
храма, она внезапно остановилась, и завести её вновь не удалось. Пришлось просить приютить икону в нашем храмё, где
её с почтением и приняли. Осмотр машины показал, что поломок нет, но машина
упорно не желала заводиться и таким об-

разом чудотворная Богородичная больше месяца(!) пребывала в нашем храме,
построенном на месте, указанном Самой
Царицей Небесной во время Её явления
над Юкками в ночь с 6 на 7 июля 1998 года.
Почему захотелось погостить здесь чудотворной иконе Божией Матери, освятившей своим пребыванием иконы храма и
весь и так благодатный храм? Может быть

потому, что часть икон верхнего храма в
Юкках были выкуплены на уличных вещевых базарах, подобраны на мусорках, куда
были выброшены чьими-то нечестивыми
руками, т.е. были спасены от уничтожения и
поругания. Все иконы были отреставрированы радением отца настоятеля Григория
Григорьева и матушки Елены, и ныне благоукрашают храм. Например, одна из них —
«Достойно есть» XVIII века, восстановленная в мастерских Эрмитажа, сейчас сияет
дивными красками, вызывая чувство тихой
радости и благоговения у всех верующих
нашего прихода. А Глубоковская икона —
это как раз икона покаяния за уничтожение
и разрушение икон Божией Матери. Кроме
того этот храм Рождества Иоанна Предтечи
опекается самой Богородицей с исторического момента Её явления в Юкках. Потому,

думается, приход сюда чудотворной иконы
из села Глубокое был не случаен.
Погостив в Юкках, икона Божией Матери
решила продолжить свой путь. Машина,
также необъяснимо как раньше не заводилась, теперь завелась, и икона отправилась
в село Глубокое в свою Владимиро-Богородицкую церковь.
Хранитель иконы отец Сергий, автор
идеи покаянной иконы Богородицы, понял
знак, поданный ему и нам всем Божией
Матерью — Ее желание присутствовать
своей Глубоковской иконой Покаяние в
Юкковском храме, и принес аналог этой
иконы в дар нашему храму.
Если первая Глубоковская икона имеет
размеры приблизительно 170 см на 150
см, то подаренная отцом Сергием — аналойная. В основе её создания та же идея,
что и у изначальной глубоковской, — принесение плодов покаяния за уничтожение
в прошлом икон Матери Божией. Но наша
икона не копия, а аналог. В отличие от ослепительно сияющей изначальной Глубоковской иконы, Юкковская Глубоковская
выдержана в удивительно мягких, благородных пастельных тонах. Её драгоценные камни, как слёзы покаяния русских
людей, собраны как и в первоначальной
Глубоковской из разных мест России, где
когда-то разорялись Богородичные иконы. Но для Юкковской иконы подобраны
такие камни, которые сложились в ней
в единственный в своем роде букетный
узор. Вся тема оформления камнями нашей иконы цветочная и луговая. В украшении Юкковской иконы Божией Матери
использованы нефрит, аметист, хрусталь,
кварц, цитрин, циркон, хризолит, жемчуг,
родонит, апатит. Фон иконы выложен из
камней дымчато-серого цвета с лёгким зеленоватым отливом, а поле по краю иконы
сияет высветленным и смягчённым в изделии золотым блеском. Нежно-сиреневым
сиянием светятся цветы из драгоценных
камней в узоре иконы. Юкковская Глубоковская икона Покаяния — это вторая такая
икона после Глубоковской Владимирской
иконы.
Может быть, в других уголках России начнут создавать такие же иконы Покаяния
со своими драгоценными камнями? И чем
больше православных приходов охватит
желание принести плоды покаяния, тем
лучше будет всем нам жить здесь, на Русской Земле.
Алла КОНСТАНТИНОВА

вирусов, поражающих животных и человека. На них не действуют
антибиотики. Среди множества вирусов имеется особая группа —
бактериофаги. Они поражают бактериальные клетки, и их используют для борьбы с холерой, брюшным тифом, дизентерией и т.д.
По заразности нынешний коронавирус напоминает ОРВИ. Симптомы напоминают атипичную пневмонию. Смертность от коронавируса составляет не более 4%, в то время как смертность от птичьего гриппа в 2003 году составляла 52,8%, а от лихорадки Эбола в
Гвинее в 2014 году — 41%.
Быть может, есть смысл прислушаться к словам Аристотеля: «Паника — это начало болезни, спокойствие — это половина здоровья, терпение — это начало выздоровления».
Ирина ЧЕРНЯЕВА, кандидат биологических наук,
Санкт-Петербург

«Человечество спит. Будит его Бог войнами, землетрясениями,
наводнениями, бурями сокрушительными, мором, болезнями», —
так писал и говорил в 1907 году св.прав.Иоанн Кронштадский, предупреждая, что произойдёт с Россией за отход от веры Православной… ВОЗ объявила пандемию коронавируса (COVID 19). Благодаря
СМИ у людей возник страх перед эпидемией коронавируса. Но приходит на помощь наука микробиология, которая говорит, что человечество с давних времён сталкивается то с одной, то другой эпидемией — холерой, чумой, брюшным и сыпным тифом, сибирской
язвой и т.д. Вирусы, как возбудители СПИДа, оспы, кори, гриппа,
краснухи, бешенства, энцефалита и других болезней, были открыты
позже, чем бактерии, грибы, актиномицеты. Их размеры в сотни раз
меньше любой бактерии. Они являются внутиклеточными паразитами. Описано более 300 видов вирусов растений и более 500 видов

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В Священном Писании о подобной ситуации сказано: «Если Я… пошлю моровую язву на народ Мой, и смирится
народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут
лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу
грехи их и исцелю землю их» (2Пар.7.1314).
В дни болезней и общенародных бедствий православные люди всегда усердно
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просили помощи Божией, Церковь благословляла усилить пост и молитву, звала к
покаянию, совершению добрых дел, призывала творить милостыню. Нынешнее
испытание выпало на дни Великого поста,
и это поможет нашим молитвенным трудам и организации необходимых мер для
предотвращения эпидемии в городе и на
нашем приходе.
Можно молиться словами молитвы
святителя Филарета Московского (так
молились во время эпидемии холеры):

4

«Господи! послушай земли, смиренно призывающие Твое пренебесное Имя, и отъими язву от России. Сохрани град сей и
верою живущих в нём. Благослови плодоносящих и добродеющих во святых храмах
Твоих! Буди, Господи, милость Твоя на нас,
якоже уповахом на Тя! Аминь».
Просим всех быть внимательными к своему здоровью и бережными по отношению
к окружающим. В первую очередь, это касается пожилых людей старше 59 лет. Они
— золотой фонд нашей Церкви.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА
пивка подаётся в одноразовых стаканчиках. Святое Причастие также преподаётся
с соблюдением особых мер предосторожности.
Тем не менее, просим вас, дорогие братья и сестры во Христе, воздерживаться
от целования Креста и икон — достаточно
поклонения им. Также воздерживайтесь от
целования друг друга, достаточно поприветствовать словами и поклоном.
Помните, что Иисус Христос — это наш
Спаситель! Но Он не может исполнять за
вас меры предосторожности при эпидемиях.
Приходской совет

При обнаружении любого недомогания
(кашля, насморка, повышения температуры) необходимо строго воздерживаться от
посещения всех богослужений.
Людям, испытывающим тревогу за состояние своего здоровья, следует находиться в медицинских масках во время
богослужений.
В нашем храме неукоснительно соблюдаются общие меры гигиены, в том числе
касающиеся дезинфекции рук, дверных
ручек, полов, поверхностей храмовых утвари и мебели. И, обязательно(!), икон.
Для раздачи антидора используются одноразовые гигиенические перчатки. За-

А ещё в нашем храме есть удивительная икона Пресвятой Богородицы — «Задержание». На иконе –ветхозаветные
и новозаветные святые, при молитвенном участии которых совершались великие чудеса. В центре — Богородица
«Нерушимая стена». Читайте молитву «Задержания», причащайтесь Тела и Крови Христовых — и никакие беды и моровые
поветрия не будут страшны.
Яко неплодную смоковницу, не посецы
мене, Спасе, грешнаго, но на многая лета
прощение мне даруй, напаяя душу слезами
покаяния, да плод принесу Тебе, Многомилостиве.
Милосердный Господи! Ты некогда устами
служителя Моисея, Иисуса, сына Навина,
задерживал целый день движение солнца и
луны, доколе народ Израилький мстил врагам своим.
Молитвой Елисея пророка некогда поразил сириян, задерживая их, и вновь исцелил их.
Ты некогда вещал пророку Исаии: Вот, я
возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило.
Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездна, останавливал реки, задерживал воды.
И Ты некогда постом и молитвою пророка
Твоего Даниила заграждал уста львов во рву.
И ныне задержи и замедли до благовремения все замыслы окрест стоящих меня о
моем перемещении, увольнении, смещении,
изгнании.
Так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих меня, загради уста
и сердца всех клевещущих, злобствующих и
рыкающих на меня и всех хулящих и унижающих меня, всех хотящих меня обманути.
Так и ныне наведи духовную слепоту на
глаза всех восстающих на меня и на врагов
моих.
Не Ты ли вещал апостолу Павлу: говори и
не умолкай, ибо я с Тобою, и никто не сделает тебе зла.
Смягчи сердце всех противоборствующих
благу и достоинству Церкви Христовой.
Посему да не умолкнут уста моя для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих. И да исполнятся все благая начинания наша и желания.
К вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстателие, некогда силою своих молитв сдерживающие
нашествия иноплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей,
заграждавшие уста львов — ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением.

И ты, преподобный великий Еллий Египетский, некогда оградивший в круге
крестным знамением место поселения
ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений. Огради жилище
мое, в коем я живу, в круге молитв твоих и
сохрани его от огненного запаления, во-

(из сборника молитв старца
Афонского Пансофия, 1848 г.)

Дни Великого Поста — это время покаяния и молитвы,
молитвы не только о себе, но и о своих родных и близ†
ких. Особой формой молитвы за великопостным богослу-

ровского нападения и всякого зла и страхования.
И ты, преподобный отче Поплие Сирийский, некогда своею непрестанною молитвою десять дней демона державший неподвижным и немогущим идти ни днем, ни
ночью; ныне окрест жилища моего удержи
за оградою вся сопротивныя силы и всех хулящих Имя Божие и презирающих меня.
И ты, преподобная девственница Пиама,
некогда силою молитвы остановившая движение шедших погубить жителей тоя деревни, где жила, ныне приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнати меня из
места сего и погубити меня; не допускай им
приближатися к дому сему, останови их силою молитвы сей: «Господи, Судия Вселенной, Ты, Которому неугодна всякая неправда, когда приидет к Тебе молитва сия, пусть
Святая Сила остановит их на том месте, где
постигнет их».
И ты, блаженный Лаврентий Калужский,
моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать о
страждущих от диавола. Моли Бога обо мне,
да оградит Он меня от козней сатанинских.
И ты, преподобный Василий Печерский,
соверши свои молитвы запрещения над нападающими на меня и отжени все козни диавольские от мене.
И вы, святии земли нашея, развейте силою
молитв своих обо мне все бесовские чары,
все диавольские замыслы и козни — досадить мне и погубить меня и достояние мое.
И ты, великий и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечем посекаяй
все хотения врага рода человеческаго и всех
приспешников его, хотящих погубить меня.
Стой нерушимо на страже Храма нашего,
всех служащих и труждающихся в нем и всего достояния его.
И Ты, Владычице, не напрасно именуемая
«Нерушимой стеной» — будь для всех враждующих против меня и замышляющих пакостная творити мне, воистину некоей преградой и нерушимой стеной, ограждающей
меня от всякого зла и тяжких обстояний, да
славлю и величаю пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа и Твое
милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь».

д.Юкки. Начало в 10 часов. По всем вопросам обращайтесь в
нашу информационно-консультативную службу, тел. 599-0418, 592-14-19 или 923-21-77 (с 10 до 18 часов).
18 апреля 2021 года в 17.00 в кафе «Арт-Буфет» (СПб,
ул.Большпя Морская, 38. Ст.м. «Адмиралтейская») — «Вечер
старинного романса» в клубе творческих встреч Союза писателей
«Верлибр». Рассказывает и поёт Татьяна Осетрова. Вторая гитара — Анна Али. Затем «Несколько слов памяти автора-исполнителя Татьяны Малаховой», прозвучат её романсы. Тема свободного
микрофона — «Поговорим с тобой о душе».
Входная плата (с ужином) — 600 руб. Тел.: +7-950-037-91-42 (Алла
Константинова). В Контакте — Клуб творческих встреч «Верлибр».
Каждое воскресенье в храме Рождества Иоанна Предтечи в
Юкках, примерно в 14.00 — безплатная экскурсия по храму и
по территории храма, завершающаяся прогулкой на Тохколодское
озеро, славное своей целебной водой. Экскурсию ведёт член Союза писателей СПб и Ленобласти Алла Константинова.

†

жением в храмах является поминовение имён. Такие списки
священники читают в алтаре храма на протяжении всего Великого поста, до Среды Страстной Седмицы. Чтобы добавить ваши имена в эти списки, просто напишите имена на
почту hram-yukki@mail.ru (о здравии или о упокоении). Имена
пишите в столбик — одно имя в строке.
При возможности, вышлите пожертвование на содержание и ремонт храма, карта Сбербанка номер 2202 2004 2961
1328 (владелец Григорий Игоревич Г.).
Специалисты Международного института резервных возможностей человека (МИРВЧ) помогают избавиться от
вредных зависимостей — пьянства, табакокурения и наркомании. В апреле 2021 г. сеансы пройдут 10 апреля, 17 апреля,
24 апреля — в нижнем храме Рождества Иоанна Предтечи в

†

†
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ВЫ СПРАШИВАЛИ
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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 настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ
ответит на некоторые из них.
Вопрос: Бывает, когда миряне причащаются, особенно в первый раз, они
испытывают колоссальный духовный
подъём от встречи со Христом. Можно
ли приводить такой опыт в пример?
Отец Григорий: Я думаю, что приводить в пример это сложно, потому
что всякий опыт при причастии глубоко индивидуальный и мистический.
Конечно, некоторые люди причащаются и не ощущают этой встречи. И
когда кто-то расскажет о своём великом опыте, те, кто его не ощутил,
почувствуют некую внутреннюю неполноценность. Ведь почему мы не
ощущаем встречу со Христом, хотя так
должно быть всегда? Для этого надо
выполнить то, о чём сказано. Можно
причаститься на земле, но не причаститься на небе: «Причащающийся
во осуждении осужден будет». Если у
нас есть обиды на каких-то людей и в
этом состоянии мы приходим к Причастию… А священник, давая нам Тело
и Кровь Христовы, говорит: «Во оставление грехов и в жизнь вечную…» Как
уходят грехи? «И остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим»
— то есть наши грехи могут уйти только по
мере того, как мы простим тех, кто нас обидел.
Несомненно, мы не всегда можем простить тех, кто нас обидел, эти обиды бывают очень глубоки, они нас очень глубоко
ранят, но мы можем перед причастием просить Бога о благодати прощения. А дальше все в Его руках. Мы стучим — и Господь
отворит двери нашей души тогда, когда
сочтёт нужным. Самое главное — не причащаться в осуждение, потому что тогда
Христос как бы проходит сквозь нас. И мы
отходим, ничего не чувствуя. А тут стоит
человек, который благодатно причастился,
и рассказывает нам о своём мистическом
состоянии. Тогда мы подумаем, что либо
мы плохие, либо он сумасшедший, либо всё

это непонятно — могут возникнуть большие
искушения. То есть я думаю, что об опыте
благодатного причастия можно рассказывать только тому, кто имеет опыт благодат-

ного причастия. Но это надо делать очень
осторожно, чтобы не оставить на душе человека рубец.
Вообще, конечно, настоящее причастие
— встреча со Христом должно приводить
человека в такое состояние, чтобы он всякий раз говорил: не ведаю, то ли я на небе,
то ли на земле.
Вопрос: Христос (не как Бог, а как Человек) знал и понимал, что Он после
распятия всё равно воскреснет?
Отец Григорий: Дело в том, что Христос
был Богочеловеком. И, несомненно, Он был
Богом во всей полноте этого понимания. Но
Он также был Человеком во всей полноте
понимания человека: Он испытывал голод,
боль, страдания. И Он понимал, что прежде
чем Он воскреснет, Ему предстоит принять
смерть на Кресте. И Он шёл на этот Крест,
взяв на Себя все грехи мира. Вы представ-

редлагаю поразмышлять над сказкой «Тюленья шкура». Сказка
всегда желает нам передать что-то очень ценное, что подскаП
жет нам, как жить правильно, полноценно. О чём эта сказка? Сю-

ляете, насколько сильно Он был избит, если
по результатам изучения Туринской плащаницы было обнаружено порядка 260 следов
от смертельных ранений!
И Он, убитый многократно, будучи физически мертвецом, шёл
на Крест. Такое мог сделать только
Бог. Но вся боль всего мира была в
этот момент в Нём. И представляете, что Он испытал на Кресте как
Бог, когда как Человек воскликнул:
«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты
Меня оставил?» Он, видимо, увидел
эту разверзтую адскую бездну и
сатану с воинством, которые ликовали и ожидали Его там, надеясь на
то, что они Его там удержат. Но Он
разрушил державу смерти, смерть
не смогла Его удержать, и все бесы
оказались связанными. И Он воскрес из мертвых.
Поэтому не надо думать, что раз
Он был Бог, то это умаляет Его подвиг (раз Он знал, что всё равно Ему
ничего не будет). Нет, Он всю боль
чувствовал как Человек. И это говорит нам о том, что человеческое тело способно вместить Бога. То есть каждый человек способен вместить Бога. Может быть,
это для людей покажется немного странным: как это тело человека вместит Бога?
Но ведь нам не кажется странным, когда
тело человека вмещает сатану или беса. То
есть здесь как бы нет сомнений: да, бесам
можно легко войти. Вот говорят: наверное,
во мне живёт бес. Бес — это тоже дух. И, в
принципе, если человек может вместить
беса (а он может легион бесов вместить), то
он может вместить и Бога. В этом отношении, конечно, это не умаляет подвиг Христа,
раз Он был Богом, а, наоборот, подчёркивает это. Потому что Он мог добровольно
от этого отказаться, но тогда бы надежда,
которая была во всём мире (на восстановление безсмертия человека, дороги в рай),
никогда бы не реализовалась.

Эго главенствует над Душой в начале этого вынужденного брака.
В человеческой психике Эго и Душа испокон веков борются за господство над жизненной силой. В раннем возрасте Эго с его потребностями часто играет главенствующую
роль: оно оттесняет Душу на задворки, оставляя ей обязанности служанки. Со временем Эго
смиряется и подчиняется требованиям Души.
Временное соглашение позволяет в итоге породить духовное дитя, способное стать посредником между Эго и
Душой.
Сколько времени нужно для нас, чтобы Душа вышла из подчинения Эго? Это может быть 20 или 30 лет, а то и все 40, хотя некоторые женщины не готовы и в 50-60, а то и в
70-80, когда мы, наконец, позволяем Душе
лидировать.
Сказка говорит нам, что в неволе душа
теряет себя. Женщина-тюлениха начинает
хромать, её глаза теряют влагу, она начинает слепнуть, тело сохнет. Она становится
тенью себя прежней. Ей важно вернуться
домой. Как женщине вернуться в дом своей Души? Таких средств, которые помогают
женщине попасть домой, много — храм, музыка, искусство, лес, земля, восход солнца,
одиночество… Они возвращают нас домой,
во внутренний мир, где свои идеи, свой порядок, свои смыслы.
Ребёнок олицетворяет новый строй души. Мать-тюлениха вдохнула в его лёгкие часть своего дыхания, часть своей души, и, таким
образом, выражаясь языком психологии, превратила его в промежуточное существо, способное соединить два мира. Однако хотя
мальчик получил посвящение в мир иной, он не может оставаться
там и должен вернуться на землю. С этих пор он играет особую
роль. Дитя, которое нырнуло в глубину и вернулось на поверхность, — это не вполне Эго и не вполне Душа, а нечто промежуточное. В сказке ребёнок женщины-тюленихи становится музыкантом,
певцом, сказителем. Так своим творчеством он воплощает то, что
вдохнула в него мать-тюлениха, воплощает то, что узнал — жизнь
нашего Я (Эго) может быть полноценной только в родстве с душой.
Татьяна ПРОНЬКИНА, психолог, руководитель клуба «Радость
общения», в храме Рождества Иоанна Предтечи в Юкках

жет незамысловатый: жил-был одинокий рыбак, однажды он увидел на берегу прекрасных
танцующих женщин, которые сбросили свои
шкуры тюленей, и он украл одну шкуру и женщина-тюлениха вынуждена была сдаться на его
уговоры стать ему женой. Правда, рыбак обещал, что через семь
лет вернёт ей шкуру. Вскоре у них родился сын… Прошло семь лет,
и женщина попросила мужа вернуть шкуру, по уговору. Но рыбак
не захотел выполнить обещание: «Ты лишишь меня жены, а нашего
сына — матери». Однако сын, видя, что мать
тоскует, нашёл и отдал ей шкуру. Женщинатюлень уплыла. Мальчик вырос, стал рыбаком и часто ходил к морю разговаривать с
матерью-тюленем.
О чём эта сказка? Представим, что рыбак — это Эго человека, а его Душа — образ
женщины-тюленя. По сравнению с Душой,
Эго — существо грубое, его поступки не
отличаются чуткостью. Эго захвачено красотой танцующей Души. Ему свойственно
слабое, смутно осознаваемое стремление
к прекрасному. Но Эго озабочено тем, как
бы удовлетворить собственные потребности. Оно хочет избавиться от одиночества,
от которого страдает…
Что означает для животного лишиться шкуры? В сказке шкура —
не столько предмет, сколько символ состояния чувств и ощущений.
Как ощущает себя человек без кожи, а животное без шкуры? Холод,
уязвимость. Когда у нас крадут шкуру? Когда мы безпечны, наивны
и неосмотрительны, когда потеряли бдительность.
Почему Эго крадёт тюленью шкуру? Хоть Эго не может жить там,
где обитает Душа, его гложет тоска, желание вступить в связь с Душой. Так одинокий мужчина из сказки пытается участвовать в жизни Души. Но, как и Эго, он для этого не создан и старается уцепиться за Душу, а не развивать отношения с ней.
Первейшая цель развития Эго — избавиться от одиночества, для
этого одинокому рыбаку не терпится заключить брак с женщинойтюленихой, в котором она занимает явно подчиненное положение.
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вятая Мария Египетская считается покровительницей кающихся женщин.
С
Ей посвящено множество храмов, в храме

Гроба Господня в Иерусалиме есть часовня
в честь святой, построенная на месте её обращения. Что мы знаем об этой святой? Мария родилась в Египте в середине V века и
в возрасте 12 лет покинула родителей, уйдя
в Александрию, где стала блудницей. Однажды Мария, увидев группу паломников,
направлявшихся в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня, присоединилась к ним, отнюдь не с благочестивыми помыслами. В Иерусалиме Мария
попыталась войти в храм Гроба Господня,
но какая-то сила удерживала её. Осознав
своё падение, она начала молиться перед
иконой Богородицы, находившейся в притворе храма. После этого она смогла войти
в храм и поклониться Животворящему Кресту. Выйдя, Мария опять обратилась с благодарственной молитвой к Деве Марии и
услышала голос: «Если перейдёшь за Иордан, то обретёшь блаженный покой». Послушавшись этого повеления, Мария приняла Святое Причастие и, перейдя Иордан,
поселилась в пустыне, где провела 47 лет в
полном уединении, посте и покаянных молитвах. Первые 17 лет Марию преследовали блудные страсти и воспоминания о прошлой жизни. После многолетних искушений
страсти оставили её, закончилась пища,
взятая из Иерусалима, одежда истлела от
ветхости, но, как повествует житие, «с того
времени… сила Божия во всём преобразила мою грешную душу и моё смиренное
тело». Единственным человеком, который
увидел Марию после её ухода в пустыню,
стал иеромонах Зосима. Он, следуя уставу
Иорданского монастыря, удалился на время Великого поста в пустыню для молитвы.
Там он встретил Марию и отдал половину
своего гиматия, чтобы прикрыть её наготу.
Он увидел, как во время молитвы она поднялась на локоть от земли, и цитирует чудесным образом узнанные ею тексты Писания. Исполненный благоговения Зосима
попросил Марию рассказать ему о своей

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
жизни. Рассказав всё, Мария попросила
Зосиму через год вернуться и причастить
её, однако не переходить Иордан, а ждать
на другом берегу.
14 апреля — память
прп.Марии Египетской

сима, на этом месте тело смиренной Марии, отдай прах праху. Моли Бога за меня,
скончавшуюся в месяце, по-египетски Фармуфий, по-римски апреле, в первый день, в
ночь спасительных Страстей Христовым, по
причащении Божественных тайн». Зосима
понимает, что после того как год назад он

причастил Марию, она чудом перенеслась
в это место, куда он шёл 20 дней, и умерла.
Не зная, как вырыть могилу, он видит рядом льва, которому сказал: «Я стар и не
могу выкопать могилы; нет у меня и орудия для копания, а обитель далеко, не могу
скоро принести его оттуда. Выкопай же ты
когтями своими могилу, и я погребу тело
преподобной». И лев исполнил повеление
Зосимы…
Христианское вероучение рассматривает пример Марии Египетской как образец
совершенного покаяния. Считается, что по
молитвам к прп.Марии, верующие могут избавляться от блудной страсти.
«Сокровищница духовной мудрости»

Через год Зосима по причине болезни
не смог покинуть монастырь и только в Великий четверг, взяв Святые Дары пошёл на
Иордан. Там он увидел идущую по другому
берегу Марию. Вдруг она пошла по воде,
как по суше, и подошла к изумлённому Зосиме. Он причастил её. Мария попросила
Зосиму через год прийти на первое место
их встречи. Когда Зосима пришёл через
год, то увидел тело святой, лежавшее на
песке, а рядом надпись: «Погреби, авва Зо-

снованием твоего священного делания, первым камнем этого
О
разумного строения, является твёрдое убеждение и безповоротное решение сердца тысячу раз умереть, чем совершить смерт-

В 2021 году день памяти преподобной
Марии (день смерти, дата непереходящая)
выпал на канун Марииного стояния.
Особенности богослужения: утром — литургия Преждеосвященных Даров, вечером
— утреня четверга, на которой целиком читаются Великий канон Андрея Критского
(состоящий из 250 строф канон, призывающий душу к покаянию) и житие преподобной
Марии Египетской. Другое название этой
службы, совершаемой всего раз в году, —
Мариино стояние. Её продолжительность
— от трёх часов, но подвиг святой, много
лет прожившей в пустыне, настолько вдохновляющий, что это длинное богослужение
для многих верующих проходит «на одном
дыхании».
Пост: для поддержания сил молящихся в
день Марииного стояния даже монастырский устав разрешает растительное масло.

Все эти лишения несёт за собой каждый смертный грех. А вот
что ты приобретаешь. Ты обретаешь себя на вечные страдания.
Твое имя стирается из книги жизни. Вместо того, чтобы быть ча
дом Божиим, ты становишься рабом лукавого. Вместо того, чтобы
быть жилищем Пресвятой Троицы, ты становишься убежищем
злодеев и гнездом драконов. Таким образом, ты уподобляешься
Самсону, который вместе с волосами утратил силу и попал в руки
своих врагов, безжалостно выколовших ему глаза, связавших и
подобно скотине заставивших крутить жернова (Суд.16.19-21).
Всякий человек, согрешив, лишается силы и украшений Божественной благодати, а, значит, впадает в изначальное состояние,
предшествовавшее прославлению. Он становится немощным
для благих дел, невидящим для познания божественного, пленённым лукавыми демо
нами, которые заковывают
его цепями подобно скотине и понуждают исполнять
их мерзкие желания. Разве
Я видеть своего Творца
это состояние разумного
Не мог телесными очами.
человека?! Воистину, грех
Я просто жил. А за плечами –
является настолько страшЛишь тьма без края и конца.
ной вещью, что каждый из
Я жил, не ведая того.
нас должен страшиться его
Я жил, как странник
сильнее молнии.
неизвестный.
Каждый раз, когда бесы
И — для меня! — Отец Небесный
искушают и побуждают
Низвёл на землю Божество!
тебя ко греху, размышляй
Лишь для того, чтоб я прозрел,
над приведённым выше
Чтоб капли крови пали в душу,
вредом. Представь весы и
Чтоб смерти положить предел –
положи на одну из чаш приКовчег души привесть на сушу.
чиняемый грехом вред, а
Лишь для того, чтоб жизнь моя
на другую негу и получаеТьмой не объялась
мые от греха наслаждения.
безпредельной.
Взвесь их и поразмысли, как
Чтоб никогда не умер я,
человек
рассудительный,
Христос восшёл
правильно ли и справедлина крест смертельный!
во ли за столь малую и гадОн умер! Жизнь Свою отдал.
кую цену лишаться столь
Из сердца вырвал
великого и безценного со
смерти жало –
кровища?
И сердце у меня забрал,
По книге
И у меня его не стало!
святогорца Агапия
Протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ
«Спасение грешных»

ный грех. Христианин должен быть верен и предан своему Богу. Как
достойная и добродетельная
жена предпочитает умереть, нежели предать своего мужа, так и
душа христианина должна предпочесть любую потерю в этой
жизни, чем даже незначительно огорчить Господа. Ибо самое
маленькое зло, причиняемое
человеком своей душе, гораздо
сложнее самой тяжёлой телесной
раны. Сила и опасность греха кроются в том, что зло, претерпеваемое душой с впадением в грех,
многообразно и разносторонне.
Оно не входит в душу одно, но, подобно цепной реакции, тянет за
собой второе, третье… Ты должен
помнить об этом и бежать от греха, как от ядовитой змеи.
Происходит это так. Прежде
всего, ты лишаешься благодати
Пресвятого Духа — величайшего
из даров Всеблагого Господа. А
благодать сверхъестественным
образом соделывает тебя, можно
сказать, родственным Господу и
участником Божественной природы. Во-вторых, ты лишаешься
божественной любви и мира, которые всегда сопутствуют благодати. Если утрата дружбы с земным
властелином является великой скорбью, то насколько страшнее
утрата дружбы с Царём Небесным! В-третьих, ты лишаешься даров
и силы Святого Духа, украшавших и вооружавших тебя в борьбе с
диаволом. В-четвертых, ты лишаешься наследия Царства Божия и
славы, в которую облекает благодать. В-пятых, утрачиваешь усыновление, соделывающее нас чадами Божиими. В—шестых, лишаешься мира с совестью, утешения Пресвятого Духа, плодов и
вознаграждения за все благие дела, совершённые тобой до часа
прегрешения. В-седьмых, лишаешься отцовского попечения Христа и участия в Его мистическом Теле, ибо более не являешься Его
живым членом и не причастен Ему силой любви и благодати.
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ВЕЛИКОПОСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
«В гневе начал он чудесить и гонца хотел
повесить; но смягчившись на сей раз, дал
гонцу такой приказ: «Ждать царёва возвращенья для законного решенья» — мы
с детства помним эти строчки из сказки
А.Пушкина о царе Салтане, который сильно прогневался, узнав, что царица родила
«неведому зверушку». Они учат нас не торопиться с судом над ближним своим, а
остыть и разобраться во всём обстоятельно. Об этом предупреждает нас и Священное Писание: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт
во гневе вашем» (Еф.4.26). Но
как сдержать свой гнев, как поступить, чтобы не произошло
непоправимое? Об этом размышляет председатель Общества православных психологов доктор психологических наук Л.Ф.ШЕХОВЦОВА.
— Надо понимать, что влюблённая пара,
которая только что вступила в брак, и супружеская пара, отпраздновавшая золотую
свадьбу, — это совершенно разные люди.
Ибо, чтобы прожить вместе 50—75 лет, надо
подстраиваться друг под друга, ненавязчиво, с любовью менять человека, которым дорожишь, меняться к лучшему самому. Упрёки, гнев, горькие, обидные слова не скрепят,
а развалят семью, не дав ей окрепнуть. Как
остаться нежными, добрыми, как в золотую
пору влюблённости? На помощь людям верующим приходят слова ап.Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла…» (1Кор.13.4–5). Это — система идеальных отношений. Легко ли ей следовать? Давайте разберёмся.
«Любовь долготерпит» — как это понимать? А просто — терпеть немощи друг
друга, быть опорой, а не обузой. Любовь
«милосердствует»… Если, к примеру, муж —
алкоголик, страдают и жена, и дети. Часто
такие семьи распадаются. Но православная
жена не бросит мужа на погибель, а будет с
ним до конца, поможет преодолеть пагубную страсть. Важно, чтобы муж понимал
и ценил это и платил ей за её милосердие
уважением. Любовь «не завидует» — как это
понимать? В наше время часто случается
так, что жена зарабатывает больше мужа,
занимает в обществе более высокое положение. Не каждый мужчина может перенести это спокойно — появляются зависть,
злоба, которую он срывает на жене, унижая
и высмеивая её, чем и разрушает свой брак.
Любовь «не превозносится, не гордится» —
то есть если жена зарабатывает больше супруга, не надо колоть ему этим глаза, упрекать, ставить себя выше. Женщина должна
помнить, что глава семьи — мужчина, иначе
это не семья. Любовь «не ищет своего»: речь
идёт об очень распространённой в наше
время болезни — эгоизме, когда каждый
заботится только о себе любимом, о своих
нуждах, понимая только свою боль, утверждая только свои права, а вторая половина
должна ублажать его (её) и терпеливо сносить капризы первой половины. Конечно, о
любви в такой семье речь не идёт.

Любовь «не раздражается», говорит нам
апостол, — то есть между супругами отсутствует гнев, а стало быть, и обида. Тут надобно сказать, что гнев и сопутствующая
ему обида возникают не только в семье, но
нередко и на работе между гневливым, раздражительным начальником и зависимыми
подчинёнными. Атмосфера в таком коллективе тяжёлая и напряжённая.
А дальше ап.Павел говорит, как должно быть: любовь «всё покрывает, всему

верит, всего надеется, всё переносит» (1Кор.13.7), — то есть мы любим наших
супругов, несмотря на их недостатки, и надеемся, что они преодолеют свои греховные страсти и исправятся.
Идеальная любовь — когда супруги живут друг для друга, когда у них общий внутренний мир. К сожалению, такая высота
доступна не многим. Зачастую супруги сохраняют брак, но они давно уже чужие друг

другу, между ними тлеет конфликт, не затихает обида. Хотя, слава Богу, они ещё терпят друг друга. Впрочем, терпит, как правило, одна половина, вторая этим пользуется.
Почему же некогда влюблённая пара
превращается в едва терпящих друг друга супругов? Причина — разное понимание
мира, разные ценности. Если у одного идеальные представления о жизни, стремление к духовному росту, а у второго — более
приземлённые, конфликт неизбежен, если
только не придёт на помощь любовь, которая «долготерпит» и всё покрывает.
У верующих свои проблемы: один воцерковился, обрёл веру, а второй считает, что
это блажь, дремучесть. Хорошо ещё, если
не препятствует ходить верующей половинке в храм.
Ещё одна из главных причин конфликтов
— тяжёлый характер одного из супругов.
Про таких говорят, мол, «горбатого могила
исправит». Но если подходить с такой меркой, то зачем в таком случае мы пришли
в храм? Ведь мы ходим в церковь, каемся
в грехах на исповеди, причащаемся, молимся, чтобы исправить свои недостатки, а
не извинять их, не закрывать на них глаза.
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Сколько можно требовать от своих ближних: «Терпите меня, такой уж у меня характер», — и продолжать потворствовать своим греховным наклонностям?! Таких людей
в психологии называют «конфликтогенная
личность». Это люди, которые хотят быть в
центре внимания любой ценой, в противном
случае они затевают ссоры, оскорбляют
своих близких. Порой эти люди сами себе
не рады. Что делать? Чаще ходить в церковь, причащаться, лечить свою душу.
Также
тяжело
находить
общий язык с человеком
властным, гордыня которого
требует, чтобы все вокруг исполняли его желания и приказы. Такое раздутое «Я» приводит к тому, что у человека нет друзей, нет
любимых, есть только подчинённые, в число
которых входят жена и дети.
Какие ещё бывают конфликты в семье?
Кроме супружеских — детско-родительские. Чтобы правильно воспитать ребёнка, надо самому избавиться от греховных
страстей, выровнять свой характер. Иначе
с младых ногтей ребёнок будет копировать
вашу модель поведения, и вырастет ещё
один эгоист, который захочет, чтобы весь
мир вертелся вокруг него, в том числе и вы.
Могут ли раздоры с супругом перенестись на детей? Конечно, ведь дети чувствуют напряжённость, даже если мама с папой
тихо ссорятся за закрытыми дверями. Дети
невольно принимают чью-то сторону, озлобляясь против второго родителя. К тому
же многие мамы и папы срывают своё раздражение на детях, и эти раны остаются в
детских душах на всю жизнь. Хорошо, если
ребёнок, повзрослев, поймёт, что нельзя
жить так, как живёте вы. Но если он станет поступать так же? Мне один священник
рассказывал, что подросток, посещающий
воскресную школу, в раздражении запустил батарейкой в учительницу... Значит, в
семье этого парнишки царят грубость, неуважение, нелюбовь. И прежде чем ругать
его, надо серьёзно поработать с его родителями. Видимо, кидать в женщину тяжёлые
предметы — в обычаях этой семьи.
Другой пример — когда в вашу семью входят зять или сноха. Увы, часто тёща и зять,
свекровь и сноха не могут поладить. Чтобы
сохранить в семье мир, не выпускайте гнев
наружу, не рубите сгоряча, помните слова
ап.Павла о любви, которая всё покрывает,
не ищет своего и долготерпит. Семейный
мир, уважение зятя и снохи, любовь внуков
будут вам чудесной наградой за терпение,
смирение и любовь.
И последний совет: как удержать в узде
свой гнев, который рвётся наружу? Поймите: даже если супруг не прав, нотки раздражения в вашем голосе побудят его защищаться агрессивно, кидать обвинения
в ваш адрес. Не лучше ли спустить всё на
тормозах, дать ему выговориться, а потом (быть может, даже на следующий день)
мягко завести разговор о том, что вас обидело, оскорбило, покоробило. Следуйте совету мудрой русской сказки: наберите в рот
воды и терпите. Умный супруг оценит ваше
терпение и смирение.

осподи Боже мой, удостой меня быть
орудием мира Твоего: чтобы я вносил люГ
бовь туда — где ненависть, чтобы я прощал,

видел как-то один священник во сне юношу-рыбака. У
юноши была золотая удочка с серебряной леской — и
У
вдруг он вытащил из пучины на берег немолодую, почтенно-

где обижают, чтобы соединял, где есть ссоры,
чтобы я говорил правду — где господствует
заблуждение, чтобы я воздвигал веру — где
есть сомнение, чтобы я вносил свет во тьму,
чтобы я возбуждал радость, где горе живёт;
Господи Боже мой, не чтобы меня утешали, но
я других утешал; не чтобы меня понимали, но
я других понимал; не чтобы меня любили, но
я других любил, ибо кто даст — тот получает;
кто себя забывает — тот обретает; кто прощает — тому простится. Кто умирает — тот
просыпается в жизни вечной. Аминь.
Из архива архим.Пантелеимона
(Борисенко †1995)

го вида женщину. — «Что за странный сон мне приснился?»
— удивился священник. Утром он заметил неподалёку от церковной стены того самого юношу, который стоял на коленях
и прилежно молился. Призвал его священник к себе и стал
спрашивать: кто такой, откуда, да что тут делает? — «Несколько дней назад умерла моя матушка и была похоронена возле
церкви, — ответил юноша.  И я дал себе обет сорок дней подряд читать за её душу на могиле молитву «Отче наш…» и 50-й
псалом». И догадался тогда священник, что увидел во сне душу
матери этого праведного юноши, которая спаслась его молитвами. Золотая удочка в руках её сына — это Господня молитва
«Отче наш…», а серебряная леска — 50-й псалом «Помилуй мя,
Боже…», которые избавили женщины от посмертных мук.
Сборник притч
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«Я ВАМ ПИШУ…»

городе Изюме, куда мы с сыном приехали на поклонение чудотворной Песчанской иконе Божией Матери, случилась с
В
нами курьёзная история, которая была бы не очень весёлой, если

архиереем здесь был епископ Иоасаф. Шёл 1754 год, владыка был
смертельно болел. Несмотря на это, решился на срочный объезд
епархии. Причиной поездки стал сон. Иоасаф увидел некую церковь, а в ней — на куче мусора икону Матери Божией, и услышал
Голос: «Смотри, что сделали с ликом Моим служители этого храма!» Приехав в Изюм, еп.Иоасаф посетил храм Вознесения Господня, где и обнаружил грязную икону и упал на колени:
«Царице Небесная! Прости небрежность Твоих служителей!»
Так была обретена чудотворная икона Богородицы, называемая Песчанской.
Изюм — город тихий, партиархальный, малолюдный, и
мы с сыном могли даже петь
вполголоса молитвы и тропари Богородичным праздникам
— и на Благовещение, и на Покров, и другие. Шли, не вынимая иконок, но всё-таки как бы
малым крестным ходом. Часа
через два пути, не плутая и никого не расспрашивая, увидели остановку, с которой утром
отправились в храм, узнали и
вековое дерево на косогоре,
а напротив него — улочку, что
вела к дому хозяйки. А вот и она сама уже выглядывает нас.
— Где вы пропадали? Уж не заблудились ли? Заждалась вас к
обеду, — встретила нас Лариса.
А мы, уставшие, счастливо улыбались: не заблудились, ведь нашей Путеводительницей была Сама Пресвятая Богородица.
Алла КОНСТАНТИНОВА

бы не вмешательство Самой Богородицы.
Добрались мы до Свято-Вознесенского храма на песках, где находится чудотворная икона, уже во второй половине дня, поклонились иконе, помолились перед
ней. Дело к вечеру, и тут встал
вопрос: где мы будем ночевать
в ближайшие дни? Расспросив,
кто мы и откуда, нас с охотой взяла к себе прихожанка храма раба Божия Лариса. Поужинав и отдохнув с дороги, мы с ней почти до утра проговорили о чудесах, которые происходят по молитвам
верующих пред Песчанской иконой Богородицы.
Утром хозяйка посадила нас на автобус, который
шёл к Свято-Преображенскому храму, где находится чудотворный список Песчанской иконы Божией
Матери.
Выходим с Ваней после литургии и молебна из
храма на улицу и вдруг понимаем, что не знаем,
как вернуться в приютивший нас дом. Ни названия улицы, ни номера дома не спросили, не знаем
и фамилии нашей хозяйки. А у неё остались наши
документы, вещи и деньги. Восторженность, переполнявшая нас накануне вечером, пошла на убыль.
Что делать? Мы с сыном решили положиться на милость Матери Божией, ведь здесь Её город со знаменитыми чудотворными иконами, в честь Неё освящён источник.
Мы попросили Царицу Небесную о помощи и пошли потихоньку с
молитвой.
ИСТОРИЯ ИКОНЫ
Городок Изюм расположен в 127 км от Харькова. В XVIII в. эта
территория входила в Белгородскую епархию. С 1748 г. правящим

то произошло в 70-е годы прошлого
века, мне было восемнадцать, я училась
Э
на первом курсе института, в зимние каникулы гуляла допоздна в нашем парке. Когда
стемнело, повернула к выходу, вдруг за деедавно прочитала стихотворение
поэта Василия Фёдорова, где кажН
дая фраза, как литая пуля, бьёт точно —

в самое сердце.
Всё испытав, мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами, —
Немедленно займёт наш враг.
Займёт, сводя всё те же счёты,
Займёт, засядет, нас разя…
Сердца и головы — высоты,
Которых отдавать нельзя.
А ведь и правда, мы всё суетимся, работаем, что-то наживаем, собираем по крупицам
— вот, деткам приданное после
нас останется. И забываем, что
главное — содержать в чистоте
духовной их умы, сердца, души.
Главное — водить в храм, причащать, учить молиться и полагаться на волю Божию, учить любить
Землю Русскую и защищать её от
врагов внешних и внутренних. А
для этого нам надо не «сокровища» копить, а молиться — крепко
молиться за детей наших. «И рады бы молиться за детей, — говорят иные, — да не
знаем как». А мне вспомнилось, что в одном из номеров приходской газеты «Точка
опоры» социальная служба нашего храма
«Утешение» призывала всех прихожан к соборной молитве: «Дорогие братья и сестры
во Христе, присоединяйтесь к нашей со-

ревьями что-то сверкнуло, я не обратила
на это особого внимания. Когда же, минут
через десять подошла к выходу, удивилась:
дорожка была завалена грудой круглых,
как картошка, ледышек. Они были очень
скользкими, я с трудом добралась до проезжей части улицы Бутлерова, перешла дорогу и направилась к дому.
Возле дома меня встретила возбуждённая сестрёнка и взахлёб начала рассказывать, что видела летящую по небу огненную
палку, которая упала за домами. Тогда я
поняла, что это было. Потом по телевизору показывали большой метеорит, который
пролетел над городом и упал в лесу, к нам
же попал его осколок. Взрослые ничего не
видели, они идут с кошёлками и смотрят в
землю. Я же тогда пожалела, что пораньше
не вышла из парка, увидела бы.
Каких-то десять минут отделяло меня от
встречи с космическим пришельцем. Вот,
как опасно мы ходим, и не только физически,
но и духовно. Я тогда увлекалась астроно-

мией, уфологией и научной фантастикой и
вполне заслуживала получить метеоритом
по шапке, но Бог милостив. Милостив не
только ко мне, но и ко всем людям, ведь от
того метеорита, как ни удивительно, никто
не пострадал, и большой упал не на город,
а в лес, и маленький аккуратно приземлился возле парка, где вечером уже не должно
было никого быть.
Вскоре кратер засыпало снегом. По весне
же, когда снег растаял, небольшое углубление, оставленное космическим пришельцем,
использовалось в мирных целях: в нём кормили голубей.
Нас миновал метеорит,
Господь по милости хранит,
А мы не ведомо как ходим,
И к покаянью не приходим.
И всё, что с нами происходит,
О том Писанье говорит:
Что утешенья не находит,
Кто беззакония творит!..
Наталия ДЕМИНА

борной молитве. Мы молимся каждый день
в 22.00 в нашей группе в WhatsАpp». Вот и я
предлагаю всем православным родителям
молиться о детях наших каждый день в одно

грешную и недостойную рабу Твою (имя).
Господи, в милости Твоей власти чадо мое
(имя), помилуй и спаси его имени Твоего
ради. Господи, прости ему вся согреше-

и то же время, например,
в девять часов вечера,
когда на «Православном
радио» совершается молитва по соглашению,
или же включить эти молитвы в своё ежедневное
правило. Вот несколько
молитв.
Молитва на родительское благословение детей: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови, освяти,
сохрани сие чадо мое
(имя) силою Животворящего Креста Твоего».
Молитва Ангелу-Хранителю ребёнка: «Святый Ангеле Хранителю моих чад (имена),
покрый их твоим покровом от стрел демона,
от глаз обольстителя и сохрани их сердце в
ангельской чистоте. Аминь».
Молитва
матери
на
благословение детей: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня,

ния, вольныя и невольныя, совершенные им
пред Тобой. Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих, и вразуми его,
и просвети светом Твоим Христовым, во
спасение души и исцеление тела. Господи,
благослови его в доме, около дома, в поле,
в работе и в дороге и на каждом месте Твоего владения. Господи, сохрани его под кровом Твоим святым от летящей пули, стрелы,
ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасныя смерти. Господи,
огради его от видимых и невидимых врагов,
от всяких бед, зол и несчастий.
Господи, исцели его от всяких болезней,
очисти от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания и скорби. Господи, даруй ему благодать
Святаго Духа на многие лета жизни, здравия и целомудрия. Господи, дай ему Свое
благословение на благочестивую семейную
жизнь и благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, недостойной и грешной
рабе Твоей, родительское благословение на
чадо мое в наступающие утра, дни, вечера и
ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое
вечно, всесильно и всемогуще. Аминь».
Раба Божия Наталья
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
городке давно ходили слухи о том, что
в ближайшее время будет восстановВ
лена разбомбленная во время войны пло-

тина. Это стало главной новостью для всех
ребят. И теперь мы ждали этого как манны
небесной. По рассказам деда Василия, во
времена плотины глубина в реке Горожанке
местами достигала десяти метров и рыбы
водилось видимо-невидимо…
Но прежде чем началось строительство,
на речных берегах были спилены деревья и срыты холмы. Весь пейзаж по берегам Горожанки изменился и стал унылым…
Особенно мне жаль было двух
прудов между двух холмов, где
мы вечерами ловили на удочку
увесистых золотых карасей.
Пруды были спущены в реку
и засыпаны. Как память о них на берегу
остался одиноко лежащий наш любимый
«горячий камень» — огромный валун, раскалявшийся на солнце, где, перекупавшись,
мы быстро отогревались, как на печной завалинке. На нём могло одновременно лежать и сушиться до десяти человек.
И вот долгожданное строительство
наконец-то началось. Сперва возвели бетонную плотину, которая
должна была перегородить путь
реки и поднять уровень воды. В ней
были водосливные отверстия с регулируемыми затворами для прохода воды. Затем самосвалы стали
возить песок и насыпать дамбу. От
этого река вздыбилась и повернула
вспять. Ища проход в дамбе, через
плотину она устремилась в новое
русло.
Все мальчишки и девчонки в этот
день были на Горожанке и смотрели, как милая речка преображается
прямо на глазах. Наконец она была
пересыпана. Затворы запруды были
опущены и установлены на уровень
подъёма воды перед плотиной до
двух метров. Образовавшийся котлован стал на глазах заполняться
водой. Вода прибывала медленно, так что прошло почти две недели, пока
плотина заполнилась, и под горой у нашего
дома образовалось настоящее небольшое
озеро — в пятьсот метров длиной и двести
шириной.
Теперь Горожанка замедлила перед плотиной свой хорд, но с рёвом переливалась
через её застовы. Речка стала хорошо прогреваться на солнце, так что мы могли купаться в тёплой, как в море, воде, ныряя
прямо со знакомых берегов. Но больше
нам нравилось плавать и нырять в струях
водопада за плотиной, где образовался
бурлящий водоворот. Когда я сидел под
этими струями, вцепившись руками в бетон
плотины, чтобы не унесло течением, у меня
возникало ощущение, что я во сне.
Для полного счастья теперь нам не хватало лишь одного — лодки. Как всегда,
выручил дед Василий: он отдал нам свою
походную камеру от колеса тяжёлого бомбардировщика времён войны ТБ-4. Дед

сов. Дед Василий вновь выручил меня — к
дому подъехала машина с компрессором и
быстро накачала камеру. В раздутом виде
она оказалась огромного двухметрового
роста. Эту гигантскую баранку я назвал Бубликом.
А потом шумной ватагой мы покатили
Бублика к реке: он вилял, накренялся, периодически падал на нас — и мы с визгом
разбегались в стороны. Когда же, наконец, оказались на вершине горы, то решили
пустить Бублик накатом — прямиком в реку.
Бублик, высоко подпрыгивая, покатился
вниз. Он легко преодолевал любые препятствия, сметая на своём пути огромные
лопухи, чертополох и мелкие кустарники. В
безпредельном восторге мы неслись следом за ним. Загорающая на лужайке мелюзга прыснула врассыпную, увидев, что
на них катится нечто огромное… Бублик
пропрыгал по траве, оттолкнулся от берега,
взлетел вверх и — со страшным плеском —

обрушился в воду. Все, кто в это время был
на берегу, визжали и орали от восторга, а
затем стремглав попрыгали вслед за ним.
Напрасно мы кричали, что это наша камера. Нас никто не слушал — все норовили
вскарабкаться на Бублик первым, прямо в
воде. Но сделать это было не так-то просто:
его борта больше чем на полметра возвышались над водой. Мы подплыли к Бублику
и подогнали его к берегу. Наша камера легко могла бы выдержать и двадцать человек,
но для безопасного плавания мы отобрали в свою команду лишь семерых, по примеру «Великолепной семёрки». А
нашим боевым гимном стала песня из кинофильма «Семеро смелых». Впоследствии мы распевали
её в безчисленных водных походах на Бублике:
Лейся, песня, на просторе,
Не грусти, не плачь, жена.
Штурмовать далёко море
Посылает нас страна.
Экипаж был окончательно сформирован,
и мы отправились в «дальнее плавание».
Добравшись до середины речного разлива, мы с трудом узнавали родные берега
— вид отсюда был незнакомый, словно мы
оказались на какой-то неведомой реке. Мы
плыли по течению, подруливая веслом, и,
выбрав удобное место, устроили царское
купание. Нырять с Бублика было лучше
некуда, вот только взобраться на него из
воды без посторонней помощи оказалось
сложновато. Но постепенно мы приноровились к этому. Зато нашему «кораблю» были
не страшны никакие ветра и волны:
Буря, ветер, ураганы —
Ты не страшен, океан.
Молодые капитаны
Поведут наш караван.
Бублик стал флагманским кораблем нашей «потешной флотилии», состоявшей из
камер самого разного диаметра. До его появления на Горожанке главенствовала камера из-под лесовоза, на котором работал
водителем отец Славика Лахно. Но, когда
появился «авианосец Бублик», Славик безоговорочно признал наше неоспоримое
превосходство. И его лесовозное колесо, по взаимному согласию, было переименовано в «тяжёлый крейсер». В «дальних
морских» походах нас иногда сопровождала ребятня на камерах самого разного размера: от автомобильных и мотоциклетных
до мопедных и велосипедных. Велосипедная камера с трудом удерживала на воде
даже одного бултыхающегося карапуза. Но
если малышня нам надоедала, мы быстро
уплывали от них:
Мы не раз отважно дрались,
Принимая вызов в бой,
И с победой возвращались
К нашей гавани домой.
И в этом водном речном раю я жил много лет, до самого окончания школы. А когда
уехал из Городка, то забыл своего друга. И
сегодня мне неведомо, куда же подевался
мой любимый — речной Бублик…
Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

то копать яму. А между тем яма-то была
ископана и отмерена вдоль и поперёк, и
маленькие и большие ежи, круглые, как
колобки, укрываясь в ней от палящего
ночного зноя, лоснились от счастья!

Вжик… Вжик… — улитки вновь проносились, как метеоры. Весёлые рыбки порхали в воздухе. Птички копошились в своих норках.
Идиллическая картина мира простиралась вокруг, насколько мог видеть
глаз! Что-то удивительное, можно сказать, необычайное, неуловимо проступало сквозь обыденную картину мира.
И только человек совершал самые
привычные дела: ел, пил, веселился,
работал, бездельничал, отдыхал, провожал, встречал, любил, самоутверждался, чувствовал себя совершенно свободным, самообольщался, надеялся,
верил, грешил, раскаивался, коснел в
своём грехе, заботился, жертвовал собой, грабил и убивал, совершал подвиг.
Тёмно-фиолетовое солнце уверенно садилось за воображаемую линию четырёхмерного горизонта — наступал новый день!
Протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ

иногда рыбачил на этой камере на лесных
озёрах.
В то время в продаже не было надувных
лодок. Лодки были либо деревянные, либо
металлические. Поэтому тот, кто первым
приезжал со своим плавсредством на водоём, где не было лодок, облавливался
рыбой. Каждый заброс спиннинга обязательно заканчивался поклёвкой. Дед брал
домой только щук весом больше двух килограммов, меньших — выпускал. Иногда,
если озеро нравилось Василию Ильичу, он
оставлял свою камеру в лесу, чтобы при-

ехать ещё раз. Тогда он привязывал к ней
верёвку и, перебросив конец через крепкий
высокий сук, затягивал двухметровое колесо на вершину дерева. Когда дед отдал мне
свой «промысловый корабль», я и сам не
поверил своему счастью.
Но чтобы накачать это колесо ручным насосом, надо было работать несколько ча-

литка гналась за временем, уже почти обгоняя его, а её приятель гепард
У
вяло вползал в свою раковину-нору. Слон,

вдохновляясь примером своих собратьев,
решительно кидался в пропасть, парил
в ней, овеваемый воздухом и собственным дыханием тонкой материи, уносился
к неведомым пространствам, а его сосед
носорог — жук — вздымался на дыбы,
топтал и покорял целые полчища кошмарных, исступлённых от ярости тварей. Толстый заяц свирепо вращал глазами, волк
интеллигентно курил трубку (быть может,
впрочем, и замышляя недоброе). Божьи
коровки наступали стройными рядами,
маршируя под музыку сфер, кузнечики
расстилали ковры, птицы важно расхаживали, перевернувшись вниз головами,
и в таком нестойком положении умудрялись размахивать маленькими ручными
лопаточками, всем своим видом демонстративно показывая, что готовятся кому-
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одном большом селении жила женщина с дочкой. Кормились они тем,
В
что мать стряпала очень вкусные с золоти-

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

СКАЗКА НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

свои наряды. Но сарафан так ощетинился,
что исколол все руки. А валенки и кружевведи нас к себе домой, наша дочка совсем ная накидка вдруг превратились в тину.
Нюра заплакала от страха. — «Твоя жадстой корочкой калачи и булки и продава- измучилась», — попросил купец. Но Нюра
ла жителям. А вечерами она шила наряды испугалась, что матушка отдаст все её на- ность и хитрость запачкала чудесным
своей любимой дочери Нюре и вышивала ряды и булочек-птичек, и поэтому сказала, птичкам крылья, — молвила мама. — Восих полевыми цветами. Дочка садилась что они сами еле в избе умещаются. У ка- парят они к Престолу Богородицы, поверядом с матушкой и мечтала о весне: вот литки Нюра заметила, что торба с вещами дают о твоей скупости и Она закручинитстанет тепло, и она — самая красивая — исчезла. Она закручинилась, что потеряла ся». Стыдно стало Нюре. — «Матушка, я не
её. А семья погорельцев обернулась в Ан- хочу огорчать Богородицу. Сейчас я пойду
будет водить хороводы.
А ещё Нюра любила праздник Благо- гела, который с глубокой скорбью смотрел и раздам вещи нищим».
Она собрала в торбу лучшие свои нарявещения, ибо накануне праздника они с девочке вслед.
Дома матушка замешивала пышное те- ды, оделась и вышла из дома. Улицы были
матушкой пекли праздничные булочки в
форме птичек. Они получались у девочки сто в большой лохани; из него пекли сдоб- безлюдны. И вдруг она услышала стоны
очень ладными, с поднятыми крыльями, ные булочки — главное угощенье празд- и причитание. — «Кто здесь?» — кликнула
будто готовые взлететь. Нюра верила, что ника. Увидев, что дочка вернулась без Нюра, вглядываясь в темноту. — «Егор, —
в праздник происходит чудо: птицы-бу- торбы, мать приласкала её. А потом дала отозвался из темноты мальчик. — Из голочки оживают и жаворонками, синицами, тёплого молока с горбушкой хлеба. Поев, рода домой иду. Несу целебную настойку.
стрижами взлетают в небеса, чтобы див- Нюра рассказала, как она раздала свои Сестрица хворает, простудилась. Поменаряды. — «Умница ты моя, — обрадова- реть может, а идти мочи нет, валенки проными песнями радовать Богородицу.
И всегда в канун праздника матушка лась мать. — И у нищих и сирых завтра худились». Нюра достала из торбы валенраздавала поношенные душегрейки, са- будет радостно на сердце. Ну, давай печь ки для Егора и сарафан для его сестры,
рафаны, косынки и валенки нищим и си- угощенье к празднику». Матушка лепила отдала мальчику. Мальчик поклонился ей
рым. И девочка всякий раз спрашивала синичек и жаворонков, а дочка голубок да в пояс и побежал домой.
А Нюра побрела дальше. Не успематушку: «Зачем раздавать красила пройти и четверть версты, глядь,
вые наряды беднякам? И почему
а перед ней покосившаяся хибарка.
они сами не трудятся?» И матушка
Из избы слышатся детские голоса:
ей отвечала: «Это Богородица за«Матушка, когда ты ушла, ворваботится о них. Она водит бедных и
лись к нам лихие люди и всё отосирых по земле, торя им дорожку
брали. Даже обувку унесли, босые
к щедрым людям. Она умиляется,
в церковь пойдём». Услышала это
когда мы с добрым сердцем делимНюра и постучала в дверь. Дверь
ся с ними любимыми вещами».
открыла хозяйка. Она приняла деВот и ныне мать собрала поновочку за сироту и пожалела её. К
шенные вещи дочки в торбу и веНюре подбежали три девочки. Облела ей самой отдать их беднякам.
ласкали гостью, устроили её поблиНо Нюре было жалко расставаться
же к печи, чтобы она обогрелась.
с нарядами, она спрятала торбу
Девочки сами были озябшие, поза печь, а сама побежала играть.
тому что были в одних исподних, а
Вдруг девочка очутилась в незнав избе даже сухой корки хлеба не
комом месте; приземистые избы с
было. Нюра огорчилась, что не позавалившимися плетеньями. Нюра
просила у матушки ни пригоршню
с удивлением заметила, что торба
муки, ни пузырька постного масла;
с одеждой оказалась у неё в руках.
из этого можно было состряпать
Тут её кто-то окликнул: «Девочка,
лепёшки. Развязала она торбинку
нет ли у тебя поношенных лаптей
и высыпала всё, что в ней было. Хоили обрезанных валенок? Мои вовсе прохудились». Нюра оглянулась и уви- скворцов. Но вот странно — вроде птички зяйка поднесла светец с лучиной, чтобы
дела странницу, одетую в лохмотья. Жалко из тугого, белого теста у Нюры получались лучше всё разглядеть. Среди одежды, ваей стало отдавать валенки с вышивкой, и красивыми, но едва их выложили на про- ленок и лаптей оказался мешочек с мукой,
она ответила: «Нет у меня валенок, бабуш- тивень, они скособочились. — «Доченька, узелок с ванилью и скляница с растителька. Я в город ходила, репу продала». И не ты утаиваешь что-то от меня. Погляди, ка- ным маслом. Нюра удивилась, как это появидела девочка, как странница обрати- кие птички косогрудые и кривокрылые», — вилось у неё в мешке. Она увидела, какую
лась в белокрылую птицу и улетела в ноч- с горечью промолвила матушка. Но Нюра радость доставили её подарки всем, и ей
молчала, и мать отправила её спать.
сделалось так светло и спокойно, что она
ное небо.
захотела рассказать обо всем своНюра бежала, не оглядываясь по
ей матушке.
незнакомым улицам, чтобы стаВ старину с «жаворонками» девушки и дети забираПопрощалась Нюра с хозяевами
рица не догнала и не уличила её лись на пригорки, близлежащие холмы или на крыши
и побежала домой. А дома на столе
в обмане. Но на склизкой дороге домов, сараев. Печёных птичек подкидывали вверх или
уже стояла корзинка, покрытая расоступилась, упала и скатилась с прикрепляли к шесту на нитке, чтобы они летали по вешитым рушником. Нюра не удержапригорка в неглубокий овраг. К ней тру, и закликали приход весны пением призывных пелась и заглянула под рушник. Она
подбежали два мальчики, подня- сен-веснянок:
боялась, что булочки-птички будут
ли, отряхнули снег и привели к коЖаворонки прилетите, студёну зиму унесите,
тёмные. А там — бело-золотистые
стерку, обогреться. Возле костра
Тёплу
весну
принесите:
птички с коричневыми подпалённыНюра увидела девочку — младшую
Зима
нам
надоела,
весь
хлеб
у
нас
поела,
ми грудками. Они подняли головы,
сестру мальчиков. Она дрожала
И соломку подобрала, и мякину подняла.
будто приготовились взлететь. —
от холода. Дети рассказали Нюре,
Уж вы, кулички-жаворонки, солетайтеся, сокликайтеся.
«Нюра, ты не любишь есть горелые
что мама их умерла, а мачеха выпирожки, потому что они горькие и
гнала из дома и они теперь бредут,
Утром девочка проснулась о того, что от них першит в горле. А сажа марает руки.
куда глаза глядят. Нюре от этого стало так
грустно, что она едва не плакала. — «Нет по всему дому распространился ваниль- Но хитрость и жадность марают душу, и
ли у тебя сухого платья? мне очень холод- ный аромат сдобы. Матушка сдабривала даже Богородица не привечает такого чено», — сказала вдруг девочка. Нюра при- праздничную выпечку маслицем. Нюра со- ловека. Помни это», — и птички-булочки
жала торбу с вещами к груди и солгала: скочила с печи: «Матушка, я сама выложу вновь замерли в корзине.
В храме на праздник Благовещенья со«Злая мачеха меня посылала в город, что- угощенье на блюдо и сдобрю его маслом!»
бы я обменяла масло и сметану на платья Но когда Нюра выложила булочки на блю- бралось много народу. И когда священник
для моих младших сестёр. Если я вернусь до, то обомлела, потому что все они были отпускал в чистое небо птиц, девочка в
без них, она не пустит меня на ночь». Си- покрыты тёмной копотью. Тогда она взяла ясном, лазоревом небе разглядела золороты пожалели её и отпустили. Едва Нюра острый скребок и попыталась очистить тистую пташку с тёмными подпалинами.
отошла от костра, как оказалась на до- булочки. Но копоть не сходила. — «Пона- Она поднималась выше и выше, к Престороге, ведущей в село. А костёр и сироты, прасну усердствуешь, дочка, — останови- лу Богородицы. После службы Нюра заобогревшие её, закурились сизой дымкой ла её матушка. — Птичек опалил не печ- метила, что из её корзинки исчезла одна
ной жар, а твоя скупость и хитрость». Тут птичка… — «Пресвятая Богородица, помии исчезли.
Когда Нюра была уже недалеко от дома, торба, будто диковинная птица, слетела с луй меня, я больше никогда не буду жадвстретились ей погорельцы. Они были в печи и развязалась, и все наряды разме- ной и злой», — послала она свою молитву
саже, и одежда была опалённая пламе- тались по полу. — «Что же ты, доченька, в высокое, лазурное небо. В этот день они
нем. Они вели слепую дочку. Это была удумала? Почему припрятала платье? Как с матушкой ходили по улицам и раздавала
семья купца, чей терем и амбары спалил мы завтра пойдём на праздник? — скор- угощение бедным и сирым.
Мария БАТАЛОВА
свирепый огонь. — «Добрая девочка, при- бела мать». Хотела Нюра собрать в сундук
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лагочестивый обычай поминать
умерших за трапезой известен
Б
давно. Но как именно следует за

обеденным столом поминать усопших родных? Что читать? Как себя
вести?
Если поминки (третий, девятый, сороковой дни, годовщина) приходятся на
время Великого поста, то в первую, четвёртую и седьмую неделю поста родные усопшего никого не приглашают.
За столом самые близкие — мать, отец,
жена, муж, дети, внуки.
Если поминальные дни приходятся
на будни других недель Великого поста,
то они переносятся на ближайшие субботу или воскресенье. Это называется
встречным поминовением. Делается
это потому, что только в эти дни совершаются Божественные литургии свт.
Василия Великого (в воскресенье) и свт.
Иоанна Златоуста (в субботу).

Если поминки приходятся на Светлую седмицу, то в первые восемь дней
после Пасхи не читаются молитвы за
усопших, не совершаются по ним панихиды. Вместо панихиды в Церкви поётся
Пасхальный канон. Поминать усопших
Православная Церковь разрешает со
вторника Фоминой недели (вторая неделя после Пасхи): в храме по усопшему
можно заказывать сорокоуст, обедню,
проскомидию и панихиду. Дома келейно
со дня Пасхи до вторника Фоминой недели по усопшему читают Пасхальный
канон.
Не следует поминать усопшего за столом алкогольными напитками. Поминки
— это дни скорби, усиленной молитвы
за душу умершего, которой, может быть,
очень тяжело. Лучше прочитать те молитвы, которые знает большинство присутствующих, а не обсуждать политические новости, бытовые проблемы.
Поминальная трапеза — это своего
рода милостыня для всех, кто на ней
присутствует. Отсюда происходит желание хозяев угощать всех повкуснее,
посытнее. Но нужно соблюдать постные
дни, установленные Церковью. Умерших поминают той едой, какая положена
в день поминок: в среду, пятницу, в дни
длительных постов — постной, в мясоед
— скоромной.
Перед поминальной трапезой читают
17-ю кафизму. Молитвы читают перед
святыми иконами, перед зажжёнными
лампадой или свечами. В это время с
особой силой должно звучать прошение
помиловать усопшего.
Между подачей очередных блюд читают такую молитву: «Зряще мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачите о мне, братие и друзи, сродницы и

знаемии: вчерашний бо день беседовах
с вами, и внезапу найде на мя страшный
час смертный. Но приидите, вси любящии мя, и целуйте мя последним целованием: не ктому бо с вами похожду или
собеседую прочее: к Судии бо отхожду,
идеже несть лицеприятия: раб бо и владыка вкупе предстоят, царь и воин, богатый и убогий в равнем достоинстве:
кийждо бо от своих дел или прославится, или постыдится. Но прошу всех и
молю: непрестанно о мне молитеся Христу Богу, да не низведен буду по грехом
моим на место мучения, но да вчинит
мя, идеже Свет животный» (на русском
языке: «Братья, друзья и знакомые, видя,
как я лежу безмолвный и бездыханный,
плачьте обо мне. Давно ли я беседовал с вами? И вот как скоро застиг меня
смертный час. О все вы, которые любили
меня! Подойдите, отдайте мне последний поцелуй; больше мне уже не быть и
не беседовать с вами, потому что я отхожу к Судии, у Которого нет лицеприятия,
перед Которым предстоят наравне раб и
господин, царь и воин, богатый и нищий,
— все равны, и каждый за свои дела будет или прославлен, или посрамлён.
Но прошу всех и умоляю: непрестанно
о мне молитеся Христу, чтобы я не был
за свои грехи ввержен в место мучения,
но чтобы Он вселил меня туда, где Свет
жизни»). Эту молитву читают в третий,
девятый и сороковой дни поминовения.
В любые дни поминовения читаются
такие молитвы: «Слава, и ныне»; «Молитвами Рождшия Тя, Христе, и Предтечи Твоего, апостолов, пророков, иерархов, преподобных и праведных, и всех
святых, усопшаго раба Твоего упокой»;
«Богородице Дево».
В конце поминальной трапезы попросите у Бога за всех усопших: «Подаждь,
Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братиям и сестрам
нашим и сотвори им вечную память»;
«Вечная память» (трижды). Далее следует краткое прошение, которым в земной жизни Сам Спаситель кончил Свою
последнюю трапезу: «Благословен еси,
Господи, научи мя оправданием Твоим».
Непосредственно перед началом поминальной трапезы читают молитву
«Отче наш». Первым блюдом, которое
по праву родства и близости к покойному сначала отведывают его ближайшие
родственники и друзья, является кутья.
Это отваренные зерна пшеницы, смешанные с мёдом, или отваренный рис с
изюмом. Зёрна служат символом воскресения, а мёд или изюм — сладость,
которой наслаждаются праведники в
Царствии Небесном. Кутья освящается
в храме во время панихиды.
Затем кутью понемногу отведывают все присутствующие. Подают её, по
обычаю, в третий, девятый и сороковой
дни поминовения.
После еды читают благодарственные
молитвы: «Благодарим Тя, Христе Боже
наш», «Достойно есть».
Молиться (принимать участие в чтении, пении молитв) нужно всем, кто собрался за поминальной трапезой, «ибо,
где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Мф.18.20).
(По книге: У Бога все живы.
М., 2007)

днажды некий царь
объезжал свою стоО
лицу в богатой карете.

Герольды трубили о его
приближении по всем
городским кварталам.
Наперекор всей этой
торжественности царь
издал строгий указ:
останавливаться всякий
раз, когда кто-либо из
его подданных захочет
обратиться к нему с жалобой или прошением.
И вот один нищий протянул к нему руки с мольбой
о милостыне, он восклицал: «Только царь может дать
мне счастье!» Карета остановилась, и царь обратил
внимание на то, что неподалёку сидел ещё один нищий, который, будто споря с первым нищим, громко
говорил: «Только Бог может облагодетельствовать
человека, только Бог может дать человеку счастье!»
Возвратившись во дворец, царь велел испечь каравай хлеба и запечь в нём слиток золота. На следующий день царь специально поехал по этой дороге и
отдал хлеб тому нищему, который взывал к милости
царя… Вскоре царь снова проезжал по этой улице
и снова увидел нищего, который протягивал к нему
руки с мольбой. Царь спросил: «Почему ты опять просишь меня о помощи? Ведь я дал тебе каравай хлеба, в котором был слиток золота». Нищий удивился:
«Хлеб, который ты дал, показался мне слишком тяжёлым. Я решил, что он плохо испечён и отдал его моему соседу-нищему». Царь оглянулся, второго нищего
рядом не было. Тогда он велел разузнать, что стало
с ним. Когда ему доложили, что нищий, обнаружив
золото, купил дом и поправил свои дела, царь посоветовал первому нищему взывать отныне не к царю,
а к Богу, и уповать лишь на Его милость.
Сборник притч

Одеждою и пальмами украшена дорога.
Какое ликование, какая благодать!
Торжественно, со славою встречают люди Бога,
Чтобы потом Его… распятию предать!..
И мы сегодня Господа встречаем в нашем храме.
А так, как пальму южную нельзя найти в лесу,
Я вербовые веточки с пушистыми комками
Букетиком по улице в руках своих несу!
Вокруг весна-красавица, но в облаках тревожно.
Такую встречу Господа я не пойму никак.
И я прошу с молитвою, что если это можно.
Пускай на этом празднике отныне будет так:
Одеждою и пальмами украшена дорога.
Какое ликование, какая благодать!
Торжественно, со славою
встречают люди Бога,
Чтоб в этот раз принять Его
и больше не предать!
Монах Варнава (САНИН)

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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