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† Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый 
мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты  учителю и 

ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегаю не отрини мене от тво-
его заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою 
покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и по-
нуди внити, аможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Величание рождеству: «Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим 
еже от неплодове преславное рождество твое».

† Пётр сказал народу: «…Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов 
наших, прославил сына Своего Иисуса, Которого вы предали… вы 

от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека 
убийцу, а Начальника жизни убили; Сего Бог воскресил из мертвых, чему 
мы свидетели»  (Деян.3.12-15,19).

«Величаем вас, Апосторли Петре и Павле, мир ученьми своими просве-
тившия и вся концы ко Христу приведшия» (Величание).

В день Рождества 
святого пророка, 

Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна воз-
двигается дивный мост 
между небом и землёй, 
между Богом и людьми, 
между Ветхим Заветом 
и Новым Заветом.

Рождество св.Иоанна 
Предтечи имеет 
для нас важней-
шее значение 
— больше этого 
события только 

Рождество Самого Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа и 
рождество Его Пречистой Матери.

Святой Иоанн Креститель явля-
ется последним ветхозаветным 
пророком и первым пророком 
Нового Завета. Также он являет-
ся первым христианским муче-
ником. Никогда — ни до, ни после 
— мир не знал такого подвижника 
и постника, у которого практиче-
ски не было страстей, потому как 
он вёл такой образ жизни, какой 
не по силам ни одному человеку. 
Даже пророк Илия, в духе которо-
го родился Иоанн Предтеча, вёл не 
столь суровый образ жизни. 

Предтечей св.Иоанн был потому, 
что ему предназначалось подгото-
вить людей к встрече с Господом 
Богом и Спасом нашим Иисусом 
Христом и засвидетельствовать 
Его явление. И когда Иоанну ис-
полнилось тридцать лет, был ему 
глас Божий, зовущий его испол-
нить своё предназначение. Свою 
проповедь Иоанн начал на реке 
Иордан. — «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное» (Мф.3.2) 
— взывал пророк, и его голос был услы-
шан, и отовсюду к нему стали стекаться 
толпы народа. И он крестил их в Иорда-
не, и говорил: «Я крещу вас в воде в по-
каяние, но Идущий за мною сильнее 
меня; я не достоин понести обувь Его. 
Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем» (Мф.3.11). Так, наставляя людей 
и призывая их к покаянию, Иоанн Крести-

тель свидетельствовал о Христе. И люди 
входили в Иордан и каялись в грехах, и 
крестились, и навигаторы их душ настра-
ивались на ожидание Мессии — Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Многие почитали Иоанна за ожидаемо-
го уже много веков Мессию. Но св.Иоанн 
был человеком кристально чистой души 
и удивительной скромности, он говорил: 
«За мною идет Муж, Который стал впе-

реди меня, потому что Он был прежде 
меня» (Ин.1.30) — и пояснял, что сам он 
«для того пришёл крестить в воде, что-
бы Он явлен был Израилю» (Ин.1.31). И 
когда уже Спаситель вышел на Своё зем-
ное служение, и ученики св.Иоанна приш-
ли к Предтече и сказали, что Иисус теперь 
крестит и все идут к Нему, Иоанн принял 
это как должное: «Не может человек ни-
чего принимать на себя, если не будет 

дано ему с неба… не я Хри-
стос, но я послан пред Ним… 
Ему должно расти, а мне ума-
ляться» (Ин.3.27-30). Какая чест-
ность и скромность, какое сми-
рение! Кто из нас способен на 
такое самоотречение? 

Смирение Предтечи Господня 
Иоанна проистекало от его боль-
шой любви к Господу Богу Иису-
су Христу, Который по человече-
ской плоти был его троюродным 
братом (Елизавета — мать Иоан-
на Предтечи — была двоюродной 
сестрой Марии, Пресвятой Бого-
родицы). Святой Иоанн знал, что 
он — лишь Предтеча Того, Кого 
так долго ждал мир. Его задача 
была — приготовить путь Госпо-
ду, прямыми сделать стези Ему, 
т.е. приготовить души верующих, 
в которых должен был ходить Го-
сподь.

Никто из людей не был удосто-
ен великого звания — «Ангел пу-
стыни». Иоанн — единственный 
святой, который изображается 
на иконе с ангельскими крылья-
ми. И сегодня мы радуемся, что 
земной ангел и пророк Иоанн 
Предтеча всегда пребывает в на-
шем храме в Юкках, присутствуя 
здесь частичкой своих святых 

мощей, которые хранятся в его иконе. И 
мы чувствуем, как вместе с Богородицей и 
Господом Богом нашим Иисусом Христом 
он любовью покрывает наш храм, защи-
щая его от всякого зла, и от этого раду-
ются и ликуют наши души и наши сердца. 
Аминь.

Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ, 
настоятель храма Рождества Иоанна 

Предтечи в Юкках

Здесь до неба рукою подать,
Литургия неспешная длится.
Прихожане спешат причаститься,
И нисходит на них благодать.
И молиться здесь радостно нам.
Чу, звучат колокольные звоны.
И сурово так смотрит с иконы
Он — Предтеча Христа — Иоанн.
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12 июля — память свв.первоверховных 
апостолов Петра и Павла

Жизнь святых 
первоверхов-

ных апостолов Петра 
и Павла — свиде-
тельство действия 
Духа Святого в жиз-
ни человеческой. 
Некогда робкие, не 
владеющие даром 
слова ученики Хри-
ста по сошествии 
Духа Святого в одну 
секунду стали сме-
лыми и пылкими про-
поведниками слова 
Христова. Эти дары 

Духа благословили и укрепили шествие по 
миру проповеди христианства. Мы знаем, 
что все апостолы, кроме 
св.Иоанна Богослова, 
завершили свою жизнь 
мученической кончи-
ной. Но эти страдания 
для них были незначи-
тельны по сравнению с 
великой миссией, кото-
рую доверил им Спаси-
тель: «Идите, научите 
все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, уча 
их исполнять всё, 
что Я заповедал вам» 
(Мф.28.19,20), по срав-
нению с обретенным 
Царствием Божиим. 

Апостол Петр, кото-
рому Сам Господь дал 
прозвище «Кифа» — «ка-
мень» (Мф.16.16-19), пре-
дал Христа, отрекшись 
от Него. Но память об 
этом отречении святого 
Петра стала для него об-
разом покаяния. Мы зна-
ем, что до конца своих 
земных дней он горько 
плакал, вспоминая крик 
петуха, свидетельство-
вавший о сбывшихся 

словах Господа: «Прежде нежели пропоет 
петух, трижды отречешься от Меня». Уви-
дев своё преступление, Пётр нашёл в себе 
силы покаяться, и Господь даровал ему 

стать поистине крепким камнем веры, по-
ложенным в основание Церкви Христовой. 

Мы помним и житие святого апостола 

Павла. Будучи гонителем Церкви, благода-
тью Божией он в один миг стал истинным 
другом Христовым, апологетом, проповед-
ником Евангелия. Апостол Павел написал 

множество посланий об-
щинам первых христи-
ан — посланий, которые 
созидали и укрепляли 
Церковь Христову. 

Святые первовер-
ховные апостолы были 
разными людьми и по 
характеру, и по своему 
жизненному пути. Но че-
рез житие апостолов Го-
сподь даёт каждому из 
нас видеть, что в разно-
образии мы едины: бла-
годать Святаго Духа, со-
бирающая нас в Церкви, 
способна нас укрепить и 
подвигнуть к проповеди 
о Христе Воскресшем. 

Как две тысячи лет на-
зад было много людей, 
противившихся пропо-
веди апостолов, пре-
следовавших и убивав-
ших христиан, — так и 
сегодня находятся те, 
кто ведёт войну против 
Церкви и, в первую оче-
редь, войну информаци-
онную. Под предлогом 
блюстительства чистоты 
Православия люди стре-

мятся унизить Церковь. Порой не осоз-
навая этого, они борются против Самого 
Христа. Диавол вкладывает в умы и сердца 
людские свою работу, якобы оправдывая 
их поступки. Но Господь победил диаво-
ла: через Свою Крестную Жертву Он иску-
пил наши грехи, сошёл во ад и уничтожил 
смерть. Мы не должны ни на миг увлекать-
ся диавольскими ухищрениями, памятуя, 
что дело сатанинское побеждено Госпо-

дом. Только когда мы будем смотреть че-
рез призму Евангелия, через призму апо-
стольских посланий на слова современных 
СМИ, на любую современную информацию 
— мы сможем вместе с угодниками Божи-
им, с самими святыми апостолами встать в 
единый строй. 

Дай Бог, чтобы по молитвам святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла и 
всего сонма апостолов и мы стали утверж-
дением Церкви Христовой. Дай Бог, чтобы 
наша вера была крепка — а для этого мы 
должны чаще посещать храм Божий и при-
водить сюда своих детей, чаще приступать 
к Таинствам Церкви. Тогда Божия благо-
дать не оставит нас, и с помощью Господ-
ней, с Его благословениям мы будем со-
вершать свой жизненный путь.

Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)

Когда позвал Господь и Царь,
Оставил мытницу мытарь,
Оставил сеть свою рыбарь —
Так собрались в конце концов
Двенадцать нищих простецов,
Двенадцать спутников Христа,
ПричастникОВ Его Креста.
Не звал тогда богатых Он,
Ни тех, кто знатен иль учён,
Кто знал до буквы весь закон, —
Чтоб всякий видел — Правду дать
Лишь Божья может благодать,
Что всех мудрей рыбак простой,
Когда живёт в нём Дух Святой.
Монах Лазарь (Афанасьев)

«Образ преподобного Серафима — 
это образ святости русского народа. 
Он близок нам так, потому что мы в 
нём чувствуем лучшее, что есть в са-
мом русском народе. Преподобный 
Серафим — наш национальный рус-
ский святой. Ни в одном угоднике Бо-
жием так не воплощается дух наше-
го Православия, как в образе убогого 
Серафима — молитвенника, постника, 
умиленного, всег-
да радостного, 
всех утешающего, 
всем прощающего 
старца всея Руси. 
Он близок нам, по-
тому что он кровь 
от кровей наших 
и плоть от плоти 
нашей. Он — это 
мы сами, но под-
нятые из грязи, 
очищенные под-
вигом, просвет-
лённые благода-
тью Божией. Он 
не только близок 
нам, он нам род-
ной», — писал про-
тоиерей Валентин 
Свенцицкий.

«И скрылось солнце жар-
кое в лесах, и звёздная по-
роша забелела. И понял он: 
достигнувший предела, ис-
численный, он взвешен на 
весах. …Трава в росе. Бо-
лото дымом млечным ле-
жит в лесу. Он на коленях. С 
Вечным», — писал Бунин. А 
незадолго до кончины свя-
того, как известно из его 

жития, старца посетила — в двенадцатый 
раз! — Пресвятая Богородица в сопро-
вождении двенадцати святых дев, Иоан-

на Богослова и Иоанна Предтечи. 
Царица Небесная прорекла: «Сей 
от рода нашего!» — и предсказала 
Преподобному скорую кончину. За 
день до смерти, 1 января 1833 года, 
старец в последний раз побывал 
в храме, причастился Святых Таин 
Христовых. Вечером того дня он 
пел в своей келии пасхальные пес-
нопения… 

Прославление святого и обретение его 
мощей в 1903 году стало для всей Рос-
сии большим духовным торжеством. Это 
событие предвидел сам преподобный: 
«Среди лета запоют Пасху! А народу-то со 
всех сторон, со всех сторон!» И правда, 

19 июля 1903 года, ког-
да было прославление, 
стало днём торжества 
Святой Руси — такие дни 
очень редки в жизни на-

рода — в Сарове собралось более 100 
тысяч человек. Кажется, вся богомоль-
ная Русь в этот вечер пела: «Ублажаем тя, 
преподобный отче Серафиме». Импера-
тор Николай II, сам ныне прославленный 
в лике святых, лично нёс раку с мощами. 
Тогда произошло множество чудесных 
исцелений. В разгар безбожных гонений 
на Святую Церковь мощи прп.Серафима 
были увезены из Саровской обители в ан-
тирелигиозный музей, открытый в Казан-
ском соборе Санкт-Петербурга. Здесь они 
были обретены вновь в 1991 году и торже-
ственно перенесены в Серафимо-Дивеев-
скую обитель, основанную преподобным.

Цветник духовный

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

В.Филимонов

1 августа — обретение мощей 
прп.Серафима Саровского
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Святитель Григорий Бо-
гослов говорил: «Самый 

редкий Божий дар — это 
дар евангельской пропо-

веди в духе любви». Мы 
живём в православной 
стране, но можем ли 
мы сегодня говорить о 
евангельской пропове-
ди? Насколько она ак-
туальна? Размышляет 

доктор богословия, доктор медицин-
ских наук, профессор, настоятель хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи в Юк-
ках протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.

Почему свт.Григорий Богослов произнёс 
такие слова? Да потому что любая еван-
гельская проповедь, которая проводится 
формально, абы что-то сказать, будет без-
смысленна. Она не даст пищу уму, не за-
падёт в душу, не заставит трепетать серд-
це.

Есть такая притча: один странствующий 
монах зашёл в храм и увидел, что еван-
гельскую проповедь ведёт… бес. Монах 
стал слушать беса, чтобы уличить его в ис-
кажениях. Он очень внимательно его про-
слушал, но никаких искажений не нашёл. 
Тогда монах подошёл к нему после служ-
бы и говорит: «Я понял, 
ты — бес». Тот и не думал 
отнекиваться: «Да, бес». 
Монах: «Я внимательно 
слушал проповедь, же-
лая уличить тебя, но не 
нашел никаких богослов-
ских ошибок». Бес ус-
мехнулся: «Я старался». 
— «Так в чём же твоя вы-
года?» — продолжал до-
пытываться  монах. — «А 
я говорил без духа люб-
ви, формально, и всё, что 
я говорил, люди не усво-
ят, и вот это для меня — 
главное». 

Вот почему дух любви 
в евангельской пропо-
веди архиважен. Ведь 
люди запоминают толь-
ко то, что вызывает у них 
эмоции, что является для 
них либо стрессом, либо 
вдохновением, духовным 
пиром души. В душу за-
падают положительные 
или отрицательные силь-
ные эмоции. Равнодушие 
пастыря оставляет равнодушной паству.

Можно сказать, что все евангельские 
проповеди Христа — это были провока-
ции. «Провокация» по-гречески означает 
«вызов», и каждая проповедь Спасите-
ля была вызовом для слушателей. Иисус 
практически всегда говорил притчами, 
но использовал образы, которые были хо-
рошо известны всем людям того време-
ни. И человек напрягался эмоционально, 
слушая притчу и пытаясь ее понять, раз-
гадать. Но для того чтобы ее разгадать, 
тоже нужны благодать и дух любви. Ина-
че «глаза будете иметь — не увидите, уши 
будете иметь — и не услышите». Но даже 
если человек не понимал до конца смысла 
проповеди Христа, она навсегда остава-
лась в его памяти, она просто не могла не 
врезаться в память. Ибо Спаситель гово-
рил простым языком, употребляя ясные, 
понятные термины и образы, используя, 
как подспорье, даже природу и ландшафт 
местности. И при этом это были пропове-
ди Божественной любви. Ведь у Него была 
очень непростая задача: Он был Мессией, 
Он был надеждой не только израильского 
народа, но всего мира.

Но иудеи-то ожидали, что это будет 
Мессия-царь, воитель, который поможет 
изгнать римлян, освободит еврейский на-

род от рабства. По Его слову (по преданию 
старцев) море будет выбрасывать золото 
и жемчуга, и народ оденется в богатые 
одежды, разбогатеет и будет строить на 
земле Царствие Небесное. Вот этого от 
Него ждали. И согласно Своей проповеди 
и тем чудесам, которые Он творил (напри-
мер, приумножение рыб и хлебов, которое 
могло бы накормить целую армию), Ии-
сус отвечал чаяниям израильского наро-
да. Но… Спаситель был Сын Божий, Царь 
Вселенной, Царь Небесный, и пришёл Он 
в этот мир не для того, чтобы навести по-
рядок в Израиле, а для того, чтобы пропо-
ведовать дух любви. 

Почему именно дух любви Он пришёл 
проповедовать? Чтобы разобраться в этом 
вопросе, вернёмся к Адаму. Когда Господь 
создал первого человека и показал ему 
райские кущи, Он предполагал, что Адам 
будет садовником в райском саду, будет 
ухаживать за деревьями, общаться с Бо-
гом и в конце этого обучения достигнет 
необходимого состояния обожения, чтобы 
перейти на новый уровень духовного эво-
люционного развития. Ведь духовная эво-
люция стремления к Богу безконечна. Со-
гласно учению святых отцов, даже Ангелы 
и Архангелы непрестанно развиваются. 

Мы не знаем, дал бы Господь Адаму 
плод с древа познания добра и зла или 
нет. Это древо ещё называлось древом 
жизни, ибо давало безсмертие при усло-
вии, что Господь давал этот плод из Своих 
рук. Но когда кто-то брал этот плод свое-
вольно, тот становился плодом смерти. 
Адам ослушался Бога, попав в сети обма-
на, которыми змей окутал Еву. Напрямую 

Сатана не мог подействовать на первых 
людей, но через змея искусил Еву. Адам 
и Ева отведали запретный плод. Им бы 
покаяться и повиниться пред своим Соз-
дателем. И тогда, возможно, история че-
ловечества пошла бы по-другому… Но 
каждый из них стал искать виновного. 
Адам сказал: «Женщина, которую Ты мне 
дал, дала мне яблоко». Ева ещё могла ис-
править ситуацию, но она сказала, что её 
искусил змей. То есть, таким образом, они 
обвинили Бога, любящего Отца, в неспра-
ведливости. И в этот момент они потеря-
ли доверие, веру и любовь к Богу. И, как 
следствие, потеряли рай. В дальнейшем, 
чтобы восстановить отношения с Богом, 
людям надо было сначала восстановить 
дух любви. И Бог Сын является для всего 
человечества Богом надежды. 

Было предсказано, что наступит момент, 
когда Сын Божий разрушит державу смер-
ти, потому что человечество было погру-
жено в смерть. Господь дал еврейскому 
народу как избранному (избранному по-
тому, что этот народ впервые сказал все-
му миру, что Бог — един для всех) Божьи 
заповеди, заповеди Божественной люб-
ви, которые пророк Моисей получил на 
горе Синай. И главная заповедь восста-

навливала образ и подобие 
Божии в человеке, которые 
утратил первый человек 
Адам: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем серд-
цем твоим и всею душею 
твоею и всем разумени-
ем твоим: сия есть пер-
вая и наибольшая запо-
ведь; вторая же подобная 
ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» 
(Мф.22.37-39). Остальные 
заповеди любви как бы до-
полняли главную первую за-
поведь и проверяли, в чём 
она может быть нарушена. 

В Своей Нагорной пропо-
веди Спаситель предосте-
рёг: «Если праведность 
ваша не превзойдет пра-
ведности книжников и 
фарисеев, то вы не вой-
дете в Царство Небесное» 
(Мф.5.20). «Как можно 
превзойти праведность 
лицемеров?» — спросит 
кто-то.  Дабы ответить на 
этот вопрос, вернёмся к 

временам Ветхого Завета. Моисей по-
лучил от Господа заповеди любви. Но за 
многие сотни  лет, предшествовавшие 
приходу в мир Христа, эти заповеди по-
степенно заменились преданиями стар-
цев, и на каждую заповедь стало по не-
сколько десятков правил, которые должны 
были неукоснительно исполняться. И был 
забыт дух любви. А когда был забыт дух 
любви, то те праведники, которые храни-
ли это предание, превратились в лицеме-
ров. Да, они говорили правильные вещи, 
и правила, которые они выполняли, были 
правильные, но был потерян сам дух люб-
ви. Поэтому Христос говорит нам: «…на 
Моисеевом седалище сели книжники 
и фарисеи; итак все, что они велят вам 
соблюдать, соблюдайте и делайте; по 
делам же их не поступайте, ибо они го-
ворят, и не делают:» (Мф.23.2).

Святитель Василий Великий сказал: 
«Грех — это правда без любви». Вот и мы, 
когда говорим правдивые, правильные 
вещи без любви, мы совершаем грех. Это 
именно то, о чём говорил в притче бес. Он 
занимался евангельской проповедью без 
любви, и никто не воспринимал его сло-
ва. А Сын Божий пришёл именно для того, 
чтобы восстановить дух любви, восстано-
вить главенство духа над законом. 

Немного надо для спасенья:
Возлюбим брата своего
И всё созданье, всё творенье
И с ним — Создателя его!
В душе своей благословляя
Друзей, врагов и всё вокруг,
Всему спасения желая,
Всему даря душевный звук,
Ничто не оставляя взором,
Во всём прозрев совет Творца,
Всему желая стройным хором
Воспеть Небесного Отца,
Молясь о том, чтоб в каждом храме,
Где обитали боль и зло, -
В любой душе, в душевной драме, — 
Вновь стало чисто и светло!

Протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Подлинный мир евангельской Палестины 
слышится не только в ветрах пустынь, 

в храмах, воздухе, но и в её водах. Непред-
сказуемый характер священной библейской 
реки Иордан отличает её от остальных рек, 
текущих либо на запад, либо на восток. Река, 
бурно мчащаяся с севера на юг и собира-
ющая воды с горных источников Хермона и 
притоков Дана, Баниаса и Снира, радостно с 
грохотом и шумом объединяется с Тивериад-
ским (Генисаретским) озером. Перед впаде-
нием в Мёртвое море, 
в местечке Вифавара, 
более двадцати веков 
назад воды реки Иор-
дан освятились присут-
ствием Божиим. Это са-
мое труднодоступное 
место на Святой Земле. 
Экскурсионные авто-
бусы паломников туда 
не возят, и попасть на 
место Крещения можно 
только раз в году — на 
Богоявление.

Святая царица Еле-
на построила здесь 
первую церковь во имя 
Иоанна Крестителя. К 
VI веку на этом месте 
уже существовал мо-
настырь, и прп.Мария 
Египетская приобщи-
лась Святых Христовых 
Таин именно в этом монастыре, когда ушла в 
пустыню за Иордан. 

Всем, побывавшим в священных водах 
Иордана, становится ясно, что вода эта осо-
бая — мутная, с илом и солоноватая на вкус 
— она святая, ибо Сам Спаситель явился на 
Иордане, чтобы освятить водное естество и 
сделать его источником освящения для че-
ловека.

Кроме монастыря святого Предтечи Го-
сподня Иоанна на Святой земле есть не-
сколько мест, которые были свидетелями 
рождения, жизни, мучений и смерти величай-
шего пророка Божия, о котором Иисус Хри-
стос сказал: «Из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна» (Лк.7.28).

В Эйн-Кереме, в селении Горняя, в 9-и км 
от Иерусалима, находится католический 
монастырь «Посещения» с храмом во имя 
св.Иоанна Предтечи, стоящий на месте дома, 
в котором родился великий пророк. В левом 

приделе подземного храма под невысоким 
престолом лежит каменная плита с углубле-
нием, напоминающим форму тела младенца 
и надписью: «Здесь родился Предтеча Го-

сподень». Есть мнение, что этот камень был 
принесён из пустыни, в которой укрывалась 
прав.Елисавета со своим новорожденным 
сыном Иоанном, спасаясь от преследований 

нечестивого Ирода.
Примерно в 3-4 км от жен-

ского Горненского монасты-
ря на самом обрыве горного 
хребта в труднодоступном 
месте прилепился к отвесной 
скале монастырь святого Ио-
анна Предтечи с маленькой 
пещеркой, где он провёл своё 
детство, юность, где он молил-
ся всей душой, устремлённой 
к Богу.

Рядом с пещерой святого 
Иоанна находится источник с 
очень холодной и чистой во-
дой. Все, посещаю-
щие «пустыньку Ио-
анна Крестителя», 
как ласково назы-
вают монахини Гор-
ненского монастыря 
пещеру, обязатель-
но погружаются в 

этот источник. Под источником на-
ходится небольшой живописный 
водоём с плавающими в нём ослепительно 
белыми кувшинками и рыбками. Когда мы 
присели отдохнуть, то ощутили сильный 
терпкий аромат роз, в окружении которых 
оказались. Но я искала среди них ту, которая 
меня давно интересовала — Иерихонскую. Я 
нашла её у самой пещеры Пророка Божия, и 
оказалось она необыкновенной, со сверну-
тыми внутрь жесткими лепестками и пред-
ставляла собой шар. В библейские времена 
такие розы, вырванные из почвы жаркими 
ветрами, перекатывались по пустыне в на-
дежде встретиться с дождём. Капли влаги, 
коснувшись лепестков, возвращали розе 
жизнь, и она вновь распускалась и начинала 
благоухать. Наверное, также и святой Иоанн 
Предтеча ушёл в пустыню за живительной 
влагой мудрости, которую он здесь обрёл и 
с которой возвратился на брег Иордана, про-

поведуя смирение и покаяние в ожидании 
Мессии.

Над пещерой пророка Божия находится 
часовенка с гробницей прав.Елисаветы — 
матери Иоанна Крестителя. Маленький ого-
нёк лампадки освящает грустную пещеру с 
тремя иконами: Спасителя, Божией Матери и 
святого пророка Иоанна.

Древний город Самария, или Себастия, 
находящийся в центре Израиля, принадле-
жит ныне Палестинской автономии и труд-
нодоступен для посещений. Но по милости 
Божией я всё-таки увидела развалины не-
когда великолепного дворца Ирода Антипы 
со святилищем Августа, театром, форумом 
и остатками византийской церкви, выстроен-
ной в V веке на месте темницы, где томился 
много веков назад святой Креститель.

Похоронили пророка Иоанна Крестителя за 
городом, где ныне 
высится мечеть и 
две огромные сте-
ны, оставшиеся 
от византийской 
церкви, сооружен-
ной над его моги-
лой. Здесь же были 
похоронены про-
рок Авдия и ученик 

св.пророка Илии — Елисей.
Глава пророка Божия 

была сокрыта женой домо-
правителя Иродова в горе 
Елеонской, где её обнару-
жил благочестивый вель-
можа Иннокентий, пытаясь 

на этом месте строить храм. Затем, по от-
кровению самого Предтечи Господня, глава 
его была обретена на этом же месте в IV веке 
двумя иноками, жившими в Иерусалиме. На 
месте первого и второго обретения главы на 
горе Элеонской в Спасо-Вознесенском жен-
ском монастыре в Иерусалиме стоит ныне 
скромная часовня, выстроенная в 1907 году 
нашей соотечественницей Ириной Григо-
рьевной Силаевой.

Где бы на Святой Земле я ни прикасалась 
к памяти великого пустынника, везде он оза-
рял меня своей милостью и помогал позна-
вать его многотрудный земной путь. Верую-
щий люд будет вечно склоняться перед ним, 
благодаря его за кроткий дух, за то, что он 
трудился для каждой души во имя её спасе-
ния.

Татиана ТЫЖНЕНКО

Приближённые византийского императора Льва Великого, Ма-
кедонянина, братья Гальбий и Кандид отправились из Констан-

тинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом 
селении вблизи Назарета они остановились на ночлег у престарелой 
еврейки. В её доме внимание паломников 
привлекли зажжённые свечи и курящий-
ся фимиам. Благочестивая женщина 
поведала, что Пресвятая Дева пред 
Успением подарила Свою Ризу бла-
гочестивой девице-еврейке из их 
рода, завещав ей передать её перед 
смертью также девственнице. Так от поколения к 
поколению Риза Богоматери сохранялась в этой се-
мье.

Святыня была перевезена в Константинополь. Во 
Влахерне был воздвигнут новый храм в честь Бо-
гоматери, куда 2 июля 458 года свт. Геннадий, па-
триарх Константинопольский, перенес священную 
Ризу, и вложил её в новый ковчег. Впоследствии в 
тот же ковчег были положены омофор и часть пояса 
Богородицы. Не раз при нашествиях врагов Матерь 
Божия спасала город, которому даровала Свою свя-
щенную Ризу. Так было во время осады Константи-
нополя аварами в 626-м, персами — в 677-м, араба-
ми — в 717-м годах. 

18 июня 860 года русский флот князя Аскольда в 
составе более 200 ладей вошёл в бухту Золотой Рог 
и угрожал Константинополю. 

Было принято решение спасать церковные свя-
тыни, и прежде всего — святую Ризу Богородицы. 
Святынюкрестным ходом обнесли вокруг городских 
стен, погрузили с молитвой край её в воды Босфо-
ра, а затем перенесли в храм Святой Софии. Бо-
жия Матерь Своей благодатью покрыла и усмирила воинственность 
русских воинов. Заключив почетное перемирие, Аскольд снял осаду 

Константинополя. 25 июня русские войска ушли, унося с собой боль-
шой выкуп.

В воспоминание этих событий было установлено ежегодное празд-
нование Положения Ризы Богоматери 2 (15 н.ст.) июля.

В октябре-ноябре 860 года русское 
посольство прибыло в Константинополь 

для заключения договора «любви и 
мира», в условия коего входили по-
ложения о Крещении Киевской Руси, 
о выплате Византией русским еже-
годной дани, разрешении русичам 

вести торговлю на территории империи, посылать 
в Византию дипломатические миссии.  В Киев был 
прислан митрополит Михаил. Аскольд принял свя-
тое Крещение с именем Николай, крестились и мно-
гие из его дружины. Однако слишком сильны были 
сторонники языческой старины, и в 882 году Аскольд 
принял мученическую смерть от рук наёмных убийц.

Почитание праздника Ризоположения издревле 
известно в Русской Церкви. Святой Андрей Бого-
любский воздвиг во Владимире на Золотых во-
ротах храм в честь этого праздника. В конце ХIV 
столетия часть Ризы Богоматери была перенесена 
из Константинополя на Русь свт.Дионисием, архи-
епископом Суздальским, и впоследствии спасала 
от неприятеля первопрестольную Москву. Летом 
1451 года под стены Москвы подступали татарские 
полчища царевича Мазовши. Святитель Иона, ми-
трополит Московский, молитвами и церковными 
службами укреплял защитников столицы. В ночь 
на 2 июля, сообщает летопись, в татарском стане 
случилось великое смятение, бросив награбленное 
добро, враги бежали. В память этого чуда в Кремле 

воздвигли церковь Ризоположения. 
Цветник духовный

7 июля — Рождество Иоанна 
Предтечи

15 июля — положение св.Ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне

Иерихонская роза



№ 44, 7 ИЮЛЯ 2021 Г. ОТ Р.Х.

5

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Бытует мнение, что семейных кон-
фликтов можно и нужно избегать лю-

бой ценой, ибо «худой мир лучше доброй 
ссоры». Но следует понимать, что «худой 
мир», когда стороны, затаив обиду, упорно 
не желают поговорить и выяснить причину 
разногласий, разрушает искренние отно-
шения, превращая их в фальшивые, что не-
минуемо приведёт к одиночеству вдвоём, к 
отсутствию взаимопонимания, например, 
между супругами. Ведь если мы не способ-
ны переносить напряжение экстремаль-
ных эмоциональных состояний, мы будем 
всячески избегать любого 
конфликта и вконец раз-
учимся разговаривать и 
понимать друг друга. Внутренне чувство 
гармонии станет для нас невозможным.

Давайте рассмотрим один из многочис-
ленных вариантов отношений между людь-
ми. Давно подмечено, что довольно часто 
притягиваются противоположные типы 
натур и создают семью. С одной сторо-
ны, они могут удачно дополнять и духовно 
обогащать друг друга, с другой стороны, 
на почве различного миропонимания мо-
гут возникать  конфликты. Об этом писали 
многие известные психологи. Так, психо-
лог Р.Радд, чтобы разобраться в этом во-
просе, приводит описание  подавленной, 
подобострастной натуры человека и нату-
ры — безтактной, реакционной. Избежать 
конфликта при таком положении вещей 
трудно, порой невозможно. Если супруги в 
такой ситуации замалчивают свои чувства 
(а это значит, что они не стремятся к пар-
тнерским отношениям), тогда происходит 
чрезмерное подавление одного партнера 
и развращение безнаказанностью другого. 
Страданий не избежать, семейное счастье 
становится недоступным.

Давайте проанализируем, как противо-
положные натуры — личности — влияют 
друг на друга, если не осознают свои уже 
укоренившиеся паттерны (т.е. набор, ша-
блон поведенческих реакций) поведения.

Подобострастный и бестактный — это 
паттерны поведения подавленной и реак-
ционной натуры человека.

Подавленная натура сосредоточена 
на сохранении мира между людьми любой 
ценой. Этот паттерн полностью основан на 
страхе, и такие люди будут идти на любой 
компромисс в ущерб себе только лишь для 
сохранения контроля над эмоциональной 
обстановкой. Это — защитный паттерн, и 
это сама уступчивость — принятие абсо-
лютно любого поведения другого челове-
ка ради сохранения стабильности. Однако 

проблема в том, что пока конфликт не про-
явился, всё идёт к тому, что рано или позд-
но скрытая энергия взорвётся.

Подобострастная природа по своей сути 
глубоко фальшива и, следовательно, по-
рождает в других безсознательное недо-
верие. Она также притягивает к себе без-
тактные натуры, что ведёт либо к тому, что 
более сильная личность подавляет слабого 
духом, либо к постоянной конфронтации 
сторон.

В связи с вышесказанным уместно будет 
вспомнить одну притчу.

Ученик однажды спросил старца: «Как 
мне научиться разбираться в людях, кому 
доверять и кого опасаться?» — «Скажу тебе 
вначале, кого нужно опасаться, — сказал 
старец. — Опасайся са-
мого ласкового с виду! 
Когда увидишь, что кто-
то кладет перед тобой 
поклоны, обнимает тебя 
и выказывает тебе свое 
необыкновенное, льсти-
вое расположение, того 
ты опасайся больше 
всего!» — «Как же так? — 
удивился ученик. — Объ-
ясните мне!» — «Потому 
что такой человек может 
первый предать тебя!» 

Если найти в себе до-
статочно храбрости не 
избегать конфликта, то 
отношения становятся 
более честными и понят-
ными. Безпомощность 
и безсилие вынужденно 
отступают, поскольку по-
является возможность 
прийти к балансу в от-
ношениях, проясняя чувства и решимость 
обоих партнеров в стремлении уважать 
друг друга.

Подавленная натура провоцирует к себе 
эмоциональную безтактность. Иными 
словами, агрессивный, властный человек 
перестаёт чувствовать и понимать эмо-
циональные границы партнёра, поскольку 
подавленная натура всегда уходит от пря-
мого адекватного ответа, просто «молча» 
перестает уважать и себя, и партнера.

Безтактные натуры не могут, а часто и 
не хотят брать ответственность за бурные, 
далёкие от вежливости и деликатности, 
проявления своих чувств. Обычный для них 

способ защиты — накричать и удалиться. 
Они постоянно попадают в сложные эмо-
циональные ситуации, давая выход своей 
злости, обиде, раздражению. При этом они 
всегда считают, что проблема не в них, а 
в другом человеке, который почему-то не 
хочет иметь с ними дело, предпочитая дер-
жаться на расстоянии. Единственный, кто 
будет принимать такой способ общения, 
— это подобострастная натура, описанная 
выше.

Каков же выход из положения? Человеку 
безтактному задуматься о том, что пришло 

время оставить агрессив-
ное, «подростковое» по-
ведение, что пора стать 

взрослым и научиться брать ответствен-
ность за свои эмоции. А подавленной на-
туре перестать упиваться своими стра-
даниями. Ибо многим нравится страдать, 

вызывая сочувствие окружаю-
щих. 

Да, счастье требует уси-
лий, причём с обеих сторон. 
Перестаньте играть в палача 
или жертву. Научитесь вы-
страивать своё поведение так, 
чтобы отношения с другими 
людьми были доброжелатель-
ными, гармоничными. Чем 
больше ясности вы обретаете 
относительно своего эмоцио-
нального состояния, тем боль-
шим покоем вы наполняетесь. 
Как этого достичь? Вспомнить, 
что на земле существует лю-
бовь. Ибо «Если я говорю 
языками человеческими и 
ангельскими, а любви не 
имею, то я — медь звеня-
щая или кимвал звучащий. 
Если имею дар пророче-
ства, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание.., а 

не имею любви, — то я ничто… Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророче-
ства прекратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится» (1Кор.13.1-8).

Татьяна ПРОНЬКИНА, аналитический 
психолог, студия «Радость встречи» 

(семинары и вебинары, практическая 
психология)

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

† Телефон для уточнения расписания богослужений в храме 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках: 8 (981) 708-45-25. 

7 июля — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 07.00 — Божественная Литургия. 
10.00 — Божественная Литургия, которую возглавит епископ Вы-
боргский и Приозерский Игнатий.

8 июля — память блгвв. кн.Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев. 
08.00 — Божественная Литургия.

12 июля — память Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 07.00 — Божественная Литургия. 

10.00 — Божественная Литургия.

† Указом Великой княгини Марии 
Владимировны, Главы Россий-

ского Императорского Дома, епископ 
Выборгский и Приозерский Игнатий 
награждён правом ношения медали «В 
память 400-летия Дома Романовых», уч-
реждённой в ознаменование 400-летия 
окончания Смуты, восстановления Рос-
сийской государственности и всенарод-
ного призвания на царство Дома Романо-
вых в 1613 г.

Медаль и Свидетельство вручены Преосвя-
щеннейшему Игнатию князем Сергеем  Ми-
хайловичем Голицыным.

† На Коневце состоялись торжества памяти прп.Арсения Ко-
невского. В приветственном слове епископ Выборгский и 

Приозерский Игнатий  сказал: «Поздравляю всех с днём памяти 
прп.Арсения Коневского, основателя сей обители и покровите-
ля этих земель! Святой посвятил всю свою жизнь Господу, и Бог 

ему ответил, даровав самое драгоценное: удел быть Своим со-
работником. В Северной Фиваиде более 600 лет назад препо-
добный основал обитель, видевшую на протяжении веков и про-
цветание, и разорение — и мы живём во время четвертой Пасхи, 
четвёртого воскресения Коневского монастыря!» 

25 июня, в день памяти прп.Арсения Коневского, после Боже-
ственной литургии, в честь 30-летия начала нового возрождения 
Коневского монастыря владыкой Игнатием и прибывшими на 
торжества архипастырями и благочинными в обители были поса-
жены плодовые деревья возле монастырского собора.

† Братья и сестры во Христе! В связи с пандемией в го-
роде и ограничением возможности посещения бого-

служений наш храм остро нуждается в вашей поддержке! По 
благословению настоятеля протоиерея Григория Григорьева 
открыт сбор средств на поддержание храма Рождества Ио-
анна Предтечи в Юкках. Сделать пожертвование можно от-
правив свободную сумму на карту Сбербанка настоятелю 

храма, её номер 2202-2004-2961-1328 (Григорий Игоревич Г.)
«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огор-

чением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего 
любит Бог» (2Кор.9.7).

† В сезон отпусков напоминаем о том, что через нашу груп-
пу VK вы можете выслать имена для поминовения в хра-

ме, все виды записок можете найти по ссылке — https://vk.com/
board18299873

† Каждое воскресенье в храме Рождества Иоанна Предтечи 
в Юкках (после молебна у иконы сщмч.Киприана в нижнем 

храме), примерно в 14.00, — безплатная экскурсия по храму и 
по территории храма, а затем прогулка на Тохколодское озеро, 
славное своей целебной водой. Экскурсию ведёт член Союза пи-
сателей СПб и Ленобласти Алла Константинова.

К.Васильев, Алёша Попович 
и красная девица
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ЛЮДИ ТВОЯ, ГОСПОДИ

Читать за столом что-нибудь душе-
полезное — обычное дело для мо-

настыря. Все чинно сидят, едят. Тихо, 
конечно. Кто-то один стоит у аналоя и 
на весь трапезный зал читает жития 
святых, писания Отцов Церкви… Но в 
семье это вроде бы невозможно. По 
крайней мере, в большой семье с ма-
ленькими детьми. Старшим детям, по-
ложим, будет интересно что-то послу-
шать за едой. Да и то недолго. А про 
младших и говорить не приходится. Ну, 
неужели полуторагодовалый малыш, 
который рукой накладывает в ложку 
картофелину, пытается донести её до 
места назначения, а потом плачет, ког-
да картошка оказывается на полу, по-
зволит вам слушать что бы то ни было?! 
И потом: кто будет читать? Кого лишить 
возможности поесть вместе со всеми? 
Кого заставить доедать остывший ужин 
в то время, как остальные будут торо-
питься вовремя лечь спать, чтобы зав-
тра идти в школу, на работу?

Свт.Иоанн Златоуст произносил свои зна-
менитые гомилии 16 веков назад. Его про-
поведи удивительно легко применимы в 
любой эпохе, в любой культуре. И сегодня 
мы, жители XXI века, можем растить свою 
православную семью, основываясь на уче-
нии этого великого вселенского учителя. 
Так, святитель неоднократно говорит об 
образовательном значении 
семейных ужинов — о совме-
щении трапезы и образова-
ния в семье. И никаких анало-
гий с пустынножителями он не 
приводит. Речь идёт о самой 
обычной семье.

«Нет ничего приятнее бо-
жественнаго учения. По-
слушай, что об нем говорит 
пророк: «Коль сладка гор-
тани моему словеса Твоя, 
паче меда и сота устом 
моим» (Пс.118,103). Этот сот 
полагай на вечерней трапе-
зе, чтобы всю её исполнить 
духовнаго веселия». В трак-
тате «О воспитании детей» 
Златоуст предлагает роди-
телям рассказывать ребёнку 
сюжеты Священного Писания 
«в один вечер за трапезой», 
затем на следующих трапе-
зах «повторять пройденное». 
Святитель не раз заканчивает 
свою проповедь подобными 
словами: «Всё это, возлю-
бленные, удержим в памяти и, возвратив-
шись домой, предложим двоякую трапезу, 
одну из снедей, другую — из слышаннаго; 
муж пусть передаёт сказанное, а жена пусть 
учится; пусть слушают и дети…»

Получается, что время общей трапезы в 
доме — это время образования, время пе-
ния духовных песнопений и обучения Свя-
щенному Писанию. 

Ужин как время для общения используют 
многие семьи. Рассказывают, как прошёл 
день, что случилось. В нашей жизни вечер-
няя трапеза — единственный приём пищи 
за день, когда вся семья собирается за об-
щим столом. Только к ужину у всех детей 
заканчиваются всевозможные школьные 
и дополнительные занятия, только к ужину 
папа возвращается домой. Именно за ужи-
ном мы вместе и никуда не торопимся. Петь 
молитвы хором, всем вместе, перед едой и 
после еды легко и просто, это обычное дело 
в церковной семье. А вот во время еды… 
Сели за стол — и что дальше? Душеполез-
ные беседы? Как, о чём? Как соединить 
телесную и духовную трапезу? Возникает 
пример монастырского чтения за столом.

Если мы будем читать за столом жития 
святых, что-то из бесед Отцов Церкви, со-
временных авторов — безусловно, это бу-
дет духовная трапеза. Легко, понятно, не 
надо вымучивать специальные душепо-
лезные темы. Но… помню, когда я была ре-

бёнком, мои родители иногда устраивали 
такие чтения за столом, по-монастырски. 
И вот, положа руку на сердце, быстро ста-
новилось скучно. Хочется что-то сказать, 
а нельзя перебивать папу, который читает. 
И ждёшь безконечно долго, когда же за-
кончится чтение. Уже все тарелки пусты и 
хочется бежать по своим детским делам, а 
надо дослушать, да ещё и продолжать си-
деть тихо.

Мы с родителями часто бывали в мона-
стырях, и нам, детям, много раз приходи-
лось бывать на монастырских трапезах. 
Тогда монастыри только открывались, на-
сельников было мало, и даже малышей 
могли посадить за стол вместе с монахами. 
Когда мне было восемь лет, я даже жила в 
одном скиту без семьи целых три дня. Слу-
шать чтение за трапезой было тогда легко: 
это казалось одной из привилегий взрос-
лой жизни. Можно было спокойно получать 
удовольствие от еды и одновременно слу-
шать что-то.

Как же сделать чтение за столом инте-
ресным и лёгким для моих детей, чтобы 
они ждали этого чтения, а не боялись его? 
Главное — начать. И я начала читать за ужи-
ном Великим постом. С новорождённым 
малышом на руках я сидела за столом, дети 
и папа ели, я читала. Малыш всё равно не 
давал мне спокойно поесть. После чтения я 
передавала малыша мужу, а сама ужинала.

Потом мы периодически возвращались 
к чтению за столом. Например, накануне 
праздника нужно было рассказать старшим 
детям о празднуемом событии, но времени 
не было. Ужин — самое время, чтобы сво-
ими словами рассказать или почитать что-
то. Мало-помалу чтение за ужином стало 
для нас не странной обузой, а обычным и 
ожидаемым делом. Главное — читать не-
много. Какое бы это ни было чтение, даже 
самый серьёзный философско-богослов-
ский трактат, дети внимательно слушают, 
когда я начинаю читать. И здесь главное — 
вовремя остановиться. Если это поучение, 
то вполне достаточно услышать одну опре-
делённую мысль. Если это повествование 
— патерик или отрывок из жития — хорошо 
остановиться на самом интересном ме-
сте, чтобы дети просили о продолжении. 
Дочитать можно будет на ночь или расска-
зать продолжение своими словами. В та-
ком случае чтение за столом окажется не 
только лёгким и интересным, но дети будут 
воспринимать его как подарок. Можно и до-
читать до конца, но тогда это должно быть 
очень короткое житие — на две страницы 
текста.

Это «короткое чтение» надо начинать сра-
зу после того, как все сели за стол. Пока та-
релки и стаканы наполнены, пока все жуют 
и, значит, молчат. Пока никому не понадо-
билось «ещё компота», «добавки», пока не 

обнаруживается, что кто-то кого-то толкнул, 
у кого-то упала вилка. Даже годовалый ма-
лыш первые минуты достаточно увлечён 
ковырянием в тарелке и не требует внима-
ния. К тому времени, как голод утолён, луч-
ше уже закончить.

Чтение должно быть интересно в пер-
вую очередь мне самой. Если для меня это 
скучно, если это тягостный долг, то подоб-
ное отношение обязательно почувствуют 
дети. И если я сама не буду радоваться 
такому чтению — постепенно обязательно 
найду повод прекратить эти чтения.

Что именно читать? Выбор литературы 
должен определяться задачей: зачем мы 
вообще читаем? Чтобы одновременно с 
приёмом пищи получить пользу для души, 
что требуется здесь и сейчас именно мне 
и моей семье. Скажем, мне понравился ка-
лендарь с «мыслями на каждый день» прп.
Амвросия Оптинского. Удобно — не надо 
ничего подбирать. Или это может быть жи-
тие святого на сегодняшний день. К празд-
нику можно взять чтение именно для этого 
дня. Старец Паисий Святогорец, митропо-
лит Антоний Сурожский, о.Иоанн Крестьян-
кин — выбор велик. Если мы будем читать 
каждый день за ужином Ветхий Завет, 
историю Церкви — каждый день по сюжету, 
— это будет частью религиозного образо-
вания.

Обсуждение прочитанного может быть 
самой важной частью «чтения 
за ужином». Всё можно вы-
сказать сразу же, за столом. 
Дети могут выслушать молча, 
а могут задать вопросы, могут 
и рассказать что-то в связи с 
прочитанным. Чтение за сто-
лом определяет тон застоль-
ного разговора. Вряд ли после 
свт.Николая Сербского или 
«Луга духовного» ужин закон-
чится обжорством или ссорой. 
Обсуждение прочитанного из 
церковной истории, например, 
закрепляет в памяти детей 
только что полученную инфор-
мацию. 

Надо понимать, что дети не 
всегда бывают готовы к об-
суждению прочитанного. Вы-
таскивать из них клещами 
«мнение» или «вопросы» труд-
но и неправильно. Гораздо 
легче обсуждать прочитанное 
не с детьми, а с мужем, тогда 
детям легче будет втянуться. 
Но часто дети не участвуют 

в разговоре родителей, а просто слуша-
ют. Что может быть занятнее, чем иметь 
возможность безпрепятственно слушать 
взрослые разговоры за столом! Когда я 
была ребёнком, родители часто принимали 
гостей — священников, художников. Сидя 
за столом, они говорили — мы слушали, 
впитывая каждое слово, многое запоминая 
на всю жизнь. 

Если родители усадят перед собой ре-
бёнка и начнут говорить ему то же самое — 
ребёнок заскучает. А вот темы, не адресо-
ванные детям, заставляют их держать ушки 
на макушке. Сейчас я наблюдаю за своими 
детьми, так трудно привлечь их внимание 
к очередной «моральной» теме! Но стоит 
вполголоса начать обсуждать ту же самую 
тему с мужем — и старшие дети тут как тут, 
затаив дыхание… подслушивают «взрос-
лый разговор». Эту особенность детей я ис-
пользую во время семейных ужинов. Читаю, 
а после чтения муж комментирует, уточня-
ет, объясняет. Мне, а не детям. А дети слу-
шают. Иногда я задаю мужу вопросы, чтобы 
его объяснение привлекло внимание детей 
к только что услышанному.

Когда же ужинать чтецу? Если ужин 
праздничный ужин, я стараюсь читать что-
то короткое, и моя порция не успевает 
остыть. А потом, обсуждая прочитанное, 
спокойно ужинаю вместе со всеми.

Анна САПРЫКИНА
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

Ап.Пётр в доме сотника Корнилия

ВОПРОС: Гордыня -  один из самых 
страшных грехов человека. И, навер-
ное, это самое страшное измененное 
сознание человека. Гордыня ведёт че-
ловека к падению в те или иные грехи. 
Скажите, вот такое 
состояние изменен-
ного сознания, как 
гордыня, является 
ли препятствием к 
причащению Святых 
Христовых Таин?

О.ГРИГОРИЙ: От-
вечая на этот вопрос, 
я скажу сразу: если 
человек не будет при-
чащаться, у него не бу-
дет шансов избавить-
ся от этого состояния. 

Что касается гор-
дыни… зайду немно-
го издалека. Если мы 
вспоминаем райский 
сад, где был Бог Отец, 
то это было время 
веры в Бога. Адам лю-
бил Бога, любил себя 
и любил райский сад. 
По Божьему замыслу 
он был садовником в 
райском саду, должен был трудиться, уха-
живать за деревьями, общаться с Богом и 
достигнуть состояния обожения, потому 
что он был создан по образу и подобию 
Божьему. И древо познания добра и зла 
не было и не могло быть древом смерти, 
это было древо жизни. Оно стало древом 
смерти, когда человек своевольно вкусил 
плод, проявив своеволие, непослуша-
ние, гордыню. Нарушив Божий наказ не 
вкушать плодов с сего древа, Адам поте-
рял доверие к Богу, потерял веру в Бога. 
То есть Бог Отец — это вера. Но у людей 
осталась надежда, что Бог не оставит их. 
Христос — это надежда. И Христос ска-
зал: «…придёт Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух истины, Ко-
торый от Отца исходит, Он будет сви-
детельствовать о Мне» (Ин.15.26), «…и 
радости вашей никто не отнимет у вас» 
(Ин.16.22). То есть любовь — это Дух Свя-
той. Вера, Надежда и Любовь — это Ипо-
стаси Святой Троицы: Отца, Сына и Свято-
го Духа.

Гордыня — это, возможно, высокие ду-
ховные достижения, но(!) они не приумно-
жают Святой Дух, дух любви, а душа начи-
нает наполняться измененным духом. То 
есть, это особая форма измененного со-
стояния сознания, которую можно назвать 
духовной прелестью. Гордыня в той или 
иной степени присуща каждому человеку. 
Если бы у нас не было гордыни, мы не мог-
ли бы учиться, не построили бы ни одного 
дома, мы бы, наверное, не построили кра-
сивые храмы. Но гордыня эта должна быть 
как бензин в машине: проходя по дорогам 
жизни, бензин должен сгорать. А может 
получаться наоборот — ещё и прицеп с 
дополнительным бензобаком — целая ци-
стерна бензина — набирается.

Но несомненно, что с гордыней невоз-
можно расстаться без постоянного При-
частия, без обращения причащающегося 
ко Христу перед причастием с просьбой 
переплавить гордыню в целеустремлён-
ность, любовь, труд на благо ближних. 

Если этого не происходит, то любовь 
постепенно уходит, и человек начинает 
искать больше земной славы, богатства, 
земной власти, как в сказке о золотой 
рыбке та старуха, которая захотела стать 
владычицей морской. То есть, по сути 
дела, это то духовное состояние, когда 

навигатор души сбивается с правильного 
курса — на Царство Божие. 

Но гордыня, как и любой другой грех, 
не на пустом месте возрастает. Все грехи 
вырастают от какого-то корня. Например, 
пьянство приводит к блуду, блуд к сребро-
любию, сребролюбие к унынию, а уныние 
к гордыне. И мы не можем преодолеть 
гордыню, пока нижестоящий грех не пре-

одолеем. Надо искать 
корень, начало греха. 
Если мы выкорчуем 
один корень — пьян-
ство, тогда корнем 
станет сребролюбие, 
потом блуд, уныние 
и так далее. Это всё 
как бы корневая си-
стема, которая питает 
гордыню. Также наши 
грехи можно сравнить 
со страшным айсбер-
гом, вершина кото-
рого — гордыня. Но 
подземная-то часть 
айсберга, которая со-
ставляет 9/10, — неза-
метна. Как справить-
ся с этой глыбищей? 
Как справиться с этой 
разветвлённой корне-
вой системой грехов? 
— Без Причастия, без 
принятия Святых Тела и 

Крови Христовых, без Бога невозможно из-
бавиться от грехов.

ВОПРОС: Во многих восточных ре-
лигиях есть такое понятие — «просвет-
лённый человек». А в рамках нашей 
православной традиции можем ли мы 
говорить о некоем просветлении?

О.ГРИГОРИЙ: Подумайте, а человек не 
православный может открыть свою душу 
Богу? Может ли Бог проявиться в душе не 
православного человека? Несомненно, 
Бог может проявиться там, где Ему угодно. 
«Дух дышит, где хочет» (Ин.3.8). Нам ве-
домо немало примеров из Ветхого Завета, 
когда у язычников Господь проявлялся. Мы 
знаем, например, из книги Деяния апосто-
лов, что к римскому сотнику Корнилию в от-
вет на его молитвы явился Ангел Господень 
и сказал, что мольба его услышана, и на-
добно ему позвать Петра, находящегося 
в доме Симона-кожевника, и Пётр 
скажет, как ему спастись. Когда 
Пётр услышал это, он поспе-
шил к сотнику, воскликнув: 
«Истинно познаю, что Бог 
нелицеприятен, но во 
всяком народе боящий-
ся Его и поступающий-
ся по правде приятен 
Ему» (Деян.10.34,35). А 
когда Пётр, в доме сот-
ника, где кроме Корнилия 
собралось ещё много его 
сродников, стал говорить о 
Христе — на язычников в этот 
момент сошла благодать Свя-
того Духа. Пётр воскликнул: «Кто 
может запретить креститься во-
дою тем, которые, как и мы, получили 
Святого Духа?» (Деян.10.47). И Пётр велел 
им креститься во имя Иисуса Христа.

То есть, когда на язычников сошла бла-
годать Святого Духа — дух любви, — они 
были в просветленном состоянии созна-
ния и уже после этого крестились. Поэто-
му, конечно, здесь, в этих практиках, такое 
возможно. Но возможно и то, что бесы под 
видом ангелов сойдут. По крайней мере, 
в той практике, с которой мы постоянно 
сталкиваемся в нашем реальном мире, как 

правило, это всё-таки явления демониче-
ских сил.

Но при этом я бы не хотел, чтобы «с во-
дой выплескивали ребёнка», чтобы мы 
своим скудным миропониманием «огра-
ничивали» Бога в местах проявления. Ибо 
Бог — Он для всех народов. Это не зна-
чит, что все религии одинаковы, вовсе нет, 
Православие — это религия, когда верую-
щим была спущена с неба лестница, по ко-
торой угодные Богу люди могут взобрать-
ся в Царствие Небесное. 

Но когда люди пытаются сами строить 
«лестницу в небо», принимая для просвет-
ления наркотические или психоактивные 
вещества — это однозначно бесовство, вы-
ход на контакты с невидимыми силами зла. 
Во многих языческих религиях это было 
обычной практикой, но это не имеет ника-
кого отношения к Богу. 

Другой пример. В каких-нибудь буддист-
ских монастырях вследствие  духовной 
созерцательной молитвы, человек, навер-
ное может входить в состояние ясного ви-
дения… не берусь об этом судить. Просто 
нельзя огульно говорить: это — добро, а 
это — зло. Солнце всходит над добрыми и 
злыми, и дождь так же проливается. Наша 
главная задача — помнить, что наш самый 
главный грех — это осуждение друг друга, 
клевета и отсутствие духа любви. 

Мы должны постоянно помнить слова свт.
Василия Великого: «Клевета — это правда 
без любви». Поэтому всякий из нас, говоря 
о брате своём, не имея достаточного духа 
любви к нему, является клеветником, даже 
если, с нашей точки зрения, мы сообщаем 
правильные вещи. То есть можно сказать, 
что всякий раз, когда у нас не хватает духа 
любви, мы находимся в измененном состо-
янии сознания и видим карикатурную кар-
тину человека. А Господь, Который в ясном 
сознании пребывает, всегда видит под-
линный облик человека. И нам человек ка-
жется пропащим, а Господь знает, что это-
го человека ждёт великое будущее, ждёт 
его Царствие Небесное. Поэтому никогда 
никого не следует осуждать: «Не судите, 
да не судимы будете» (Мф.7.1). И помни-
те слова молитвы, обращённой к Богу: «И 
остави нам долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим». 

ВОПРОС: Мы совершаем день памяти 
цесеревича Алексея, его сестёр — Ма-
рия, Ольга, Татьяна, Анастасии. А есть 
ли ещё русские дети — святые?

ОТВЕТ: Да, такие дети есть. Сегодня мы 
расскажем о Тобольском отроке-мученике 

Серёже Коневе, который был убит в 
1918 году, вскоре после мучениче-

ской кончины епископа Гермоге-
на. Владыка Гермоген приютил 

Серёжу в своём доме, чтобы 
уберечь его от пагубного вли-
яния мира, и определил в 
школу. Учился Серёжа усер-
дно, но однажды рассказал 
своим одноклассникам, что 
его дедушку арестовали 
только за то, что тот в Бога 

верит. Дети после минутной 
тишины замешательства за-

кричали: «Он про Бога говорит… 
Он про Бога говорит!..» Мальчика 

схватили, допрашивали в ЧК с при-
страстием и по недолгом времени звер-
ски замучили — засекли шашками. Уже 
мёртвого палачи продолжали сечь Серёжу, 
потому что им всё казалось, что мальчик 
шевелится… Погребён тобольский муче-
ник Сергий у собора, неподалёку от моги-
лы священномученика Гермогена. Память 
св.отрока Сергия совершается 16 июня.

(Новомученики и Исповедники Рус-
ской Православной Церкви XX века. 
Православный Свято-Тихоновский Бо-
гословский Институт. Братство во Имя 
Всемилостивого Спаса)

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.
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8 июля — память свв.блгвв. князей 
Петра и Февронии Муромских, 

покровителей семьи и брака

ВЫБОР НЕВЕСТЫ

Задумал молодой хлебороб жениться и 
отправился с друзьями на

праздник, чтобы выбрать себе невесту. 
Такие красавицы вышли в хоровод, что у 
парней глаза разбегаются — одна лучше 
другой! Вышагивают, как павы, плечами 
поводят, себя в лучшем виде показыва-
ют. И лишь одна среди них стоит скромно 
в стороне, склонив голову и опустив гла-
за. — «Вот моя суженая», — показал на неё 
хлебороб. Удивились друзья такому стран-
ному выбору, а парень объяснил: «Я ведь 
хлебороб и привык судить по пшеничным 
колосьям. Когда они стоят, гордо выпрямив-
шись, так что их издалека видно, то в таком 
колосе почти наверняка нет зерна. А колос, 
наполненный хлебом, всегда преклоняется 
книзу, так что порой его сразу и не заме-
тишь. Точно так же и невеста».

† Св.царица-мученица Александра 
Фёдоровна: «Верной жене не нужно быть 
ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, 
ни эфемерным созданием, до которого 
страшно дотронуться, а нужно быть здоро-
вой, сильной, практичной, трудолюбивой 
женщиной, способной выполнять семейные 
обязанности, и отмеченной всё-таки той 
красотой, которую даёт душе высокая и бла-
городная цель».

СЛИВЫ ЗА СОР

У одного человека был сын 
— парень хороший, работя-
щий, видный. Пришла пора 
женить его. Отец стал ду-
мать, как бы найти ему такую 
же хорошую девушку. И наду-
мал. Нагрузил телегу слива-
ми и поехал по сёлам. — «Эй, 
люди, меняю сливы на сор!» 
Все женщины и девушки бро-
сились мести и собирать сор. 
Одна девушка тащила целый 
передник сору, другая — 
полную корзину, друг перед 
другом похваляются: «Вот 
сколько у меня дома сора». 
А одна заявила, что могла бы 
обменять все сливы на сор, 
да только лень дом чистить. 
И всем им человек давал 
много слив. Наконец, подо-
шла девушка, сама скромная 
как белая роза, в руке немного пыли зажато. 
— «Что ж ты так мало набрала?» — спросил 
старик. — «Нет у меня больше. И это сосе-
ди дали за то, что я им подметать помога-
ла». Так старик нашёл то, что искал. Заслал 
сватов, и вскоре девушка и его сын обвен-
чались. 

† Св.царица-мученица Александра: 
«Долгом в семье является безкорыстная 
любовь. Каждый должен забыть свое «я», 
посвятив себя другому. Каждый должен ви-
нить себя, а не другого, когда что-нибудь 
идёт не так... Резкое слово может на меся-
цы замедлить слияние душ. С обеих сторон 
должно быть желание сделать брак счаст-
ливым и преодолеть все, что этому мешает. 
Самая сильная любовь нуждается в еже-
дневном её укреплении. Более всего непро-
стительна грубость именно в своём доме, 
по отношению к тем, кого мы любим».

ЧЕМ ГРОМЧЕ СЛОВА, 
ТЕМ ТИШЕ ЧУВСТВА

Однажды учитель спросил у своих учени-
ков, почему, когда люди ссорятся, они кри-
чат? — «Потому что теряют спокойствие», — 
последовал ответ. — «Но зачем же кричать, 
если другой человек находится с тобой ря-
дом? — спросил Учитель. — Разве нельзя с 
ним говорить тихо? Ученики стали напере-
бой высказывать свои мысли, но ни один из 
ответов не устроил учителя. В конце концов, 
он объяснил: Когда люди недовольны друг 

другом и ссорятся, их сердца отдаляются. 
Для того чтобы покрыть это расстояние и 
услышать друг друга, им приходится кри-
чать. Чем сильнее они сердятся, тем гром-

че кричат. А теперь давайте посмотрим, что 
происходит, когда люди влюбляются? Они 
не кричат — напротив, говорят тихо. Пото-
му что их сердца находятся очень близко. 
А когда влюбляются ещё сильнее, они не 
говорят, а только перешептываются и ста-
новятся ещё ближе в своей любви. В итоге 
даже перешептывание становится им не 
нужно. Они только смотрят друг на друга и 
все понимают без слов. Так вот, когда спо-
рите, не позволяйте вашим сердцам отда-
ляться друг от друга, не произносите слов, 
которые ещё больше увеличивают расстоя-
ние между вами. Потому что может прийти 
день, когда расстояние станет так велико, 
что вы не найдёте обратного пути.

† Св.царица-мученица Александра: 
«Ещё один важный элемент в семейной 
жизни — это единство интересов. Ничто из 
забот жены не должно казаться слишком 
мелким, даже для гигантского интеллекта 
самого великого из мужей. С другой сто-
роны, каждая мудрая и верная жена будет 
охотно интересоваться делами ее мужа…  
Пусть все в жизни у них будет общим. Им 

следует вместе ходить в церковь, молиться 
рядом, вместе приносить к стопам Бога груз 
забот о своих детях и обо всем дорогом для 
них. Почему бы им не говорить друг с дру-
гом о своих искушениях, сомнениях, тайных 
желаниях и не помочь друг другу сочувстви-
ем, словами ободрения. Так они будут жить 
одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих 
планах и надеждах должен обязательно по-
думать и о другом. Друг от друга не должно 
быть секретов. Друзья у них должны быть 
общие. Таким образом, две жизни сольются 
в одну…»

ЦВЕТОК 

У одной молодой женщины было всё: 
прекрасный муж, чудесные дети, хорошая 
любимая работа, заботливые родственни-
ки. Но она не могла охватить весь свой мир 
заботой и вниманием. Работа, дом, дела 
занимали всё время, и внимания всегда на 
что-то не хватало. Если работа занимала 
очень много времени, женщина меньше за-
нималась детьми, оставляла без внимания 
мужа. Однажды её отец — человек, уму-
дрённый опытом, — подарил ей экзотич-
ный и дорогой цветок, сказав: «Доченька! 
Этот цветок поможет тебе больше, чем ты 
можешь представить. Тебе нужно только 
изредка поливать его и беседовать с ним». 
Женщина очень полюбила свой цветок, но 
время шло, работа и заботы отнимали всё 
её время, и сил на цветок не оставалось. 

Она приходила с работы, смотрела на цве-
ток — он ещё благоухал и цвёл. И она, успо-
коенная, вновь забывала за ним ухаживать. 
Но вот настал день, когда цветок умер. 
Женщина заплакала, а отец сказал ей: «Я 
боялся, что этим дело кончится. Я не могу 
подарить тебе такой же цветок — он был 
уникальным, как твои дети и муж. Семья — 
благословение, которое тебе дал Господь. 
И ты должна научиться беречь своё сча-
стье — заботиться о нём, уделять ему вни-
мание, потому что чувства тоже умирают. 
Ты привыкла видеть, что цветок всегда ря-
дом, источает аромат и дарит цветы… но ты 
не берегла его. Береги тех, кого любишь!» 
† Св.царица-мученица Александра: 
«Каждой жене следует знать, что когда она 
в растерянности или затруднении — в любви 
своего мужа она найдёт безопасный и тихий 
приют. Он её поймёт, будет обращаться с 
ней деликатно, употребит силу, чтобы её за-
щитить. Надо, чтобы она никогда не боялась 
встретить холодность или укор, когда при-
дёт к нему искать защиту».

ДВА КУСОЧКА ХЛЕБА

Муж с женой прожили вместе тридцать 
лет. В день тридцатилетия совместной жиз-
ни жена испекла небольшой хлебец — она 
пекла его каждое утро. За завтраком она 
разрезала хлеб вдоль, намазала обе по-
ловинки маслом и, как обычно, собралась 
передать мужу верхнюю часть. Но на пол-

пути рука её остановилась… 
Она подумала: «В день наше-
го тридцатилетия я хочу сама 
съесть верхнюю часть хлебца. 
Я мечтала об этом тридцать 
лет и заслужила верхнюю по-
ловинку: была примерной же-
ной, вырастила прекрасных 
сыновей, содержала в полном 
порядке дом». И она передала 
мужу нижнюю часть хлебца. 
Такого она никогда не позво-
ляла себе за все тридцать 
лет совместной жизни. А муж 
взял хлеб и сказал с улыбкой: 
«Какой подарок ты сделала 
мне сегодня! Я с детства лю-
блю нижнюю, поджаристую 
часть хлебца. Но всегда счи-
тал, что она по праву принад-
лежит тебе!»

† Святая царица-муче-
ница Александра: «В начале семейной 
жизни обнаруживаются как достоинства 
характера и нрава, так и недостатки привы-
чек, вкуса, темперамента, о которых вторая 
половина и не подозревала. Но терпение и 
любовь преодолевают всё».

     
ЧТОБЫ АРБУЗ БЫЛ СЛАДКИМ

Некий человек решил посоветоваться со 
старцем Паисием Святогорцем об одном 
искушении. Он хотел жениться, но его де-
вушка была заносчивой, грубой и с ленцой. 
Что делать: жениться, в надежде перевос-
питать, или искать свой идеал? Пока он раз-
думывал, как лучше задать вопрос, кто-то 
принёс старцу в подарок арбуз. Прп.Паисий 
разрезал его на доли и стал оделять каждо-
го. Когда дошла очередь молодого челове-
ка, старец посмотрел на него проницатель-
ным взглядом и сказал с улыбкой: «Если 
сажать рядом арбуз и тыкву — тыква забе-
рёт всю сладость от арбуза и арбуз станет 
невкусным. А вот тыква, сколько бы ни при-
няла сладости, всё равно останется тыквой. 
Поэтому, если хотим иметь сладкие и вкус-
ные арбузы, нужно сажать их подальше от 
тыквы». И юноша понял, что хотел сказать 
старец: спутницу жизни нужно выбирать с 
разбором!

† Частицы мощей свв. блгвв. князей 
Петра и Февронии Муромских пребыва-
ют в Свято-Троицком Измайловском со-
боре СПб.
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«Я ВАМ ПИШУ...»

Мы, православные, в дружеских раз-
говорах о событиях нашей жизни 

часто подмечаем, что порой к нам прихо-
дит от Бога «в дар» то, что у нас уже, ка-
жется, есть и пришедшее является в это 
время для нас избытком. И тогда оказы-
вается, что это дар не нам, а послан кому-
то через нас, и нужно просто увидеть, 
кому он предназначается на самом деле. 
Каждый может вспомнить две-три такие 
истории. И я тоже. Связана одна из них 
со святым Спиридоном Тримифунтским. 
Этого святого особен-
но любят в нашем при-
ходе храма Рождества 
Иоанна Предтечи в 
Юкках, и св.Спиридон 
отвечает на наши мо-
литвы-просьбы многи-
ми чудотворениями от 
своей иконы. Икона на-
ходится с левой сторо-
ны при входе в верхний 
храм. Особая милость 
ему, как видно, от Бога 
дана на этот приход и 
на наши юкковские зем-
ли. Не случайно в Юкках 
планируется строитель-
ства храма в честь свт.
Спиридона Тримифунт-
ского, уже и место при-
смотрено — возле цер-
ковной ограды, что с 
правой стороны. 

Но история, которую 
я хочу сегодня рассказать, произошла в 
Москве.

В столичный храм свт.Спиридона Три-
мифунтского я поехала в преддверии дня 

памяти святого. Я — петербурженка — от-
правилась в Москву, чтобы вымолить ис-
целение маленькому сыну.

Жить в чужом городе без средств и кры-
ши над головой нелегко, но нас с Ваней 

поддерживали служите-
ли православных храмов 
и простые православные 
люди. Однажды после мо-
лебна и панихиды меня 
щедро одарили батона-
ми. — «Да зачем же вто-
рой, — говорила я им, рас-
терявшись от смущения. 
— Один уже есть!» — «Да 
возьмите, возьмите…» Я 
подумала, что наверное, 
это всё неспроста, и взя-
ла вторую булку. Выходим 
с сыном из храма счаст-
ливые, просто купаясь в 
блаженстве от полученной 
благодати, и идём гулять 
по Москве. 

Совсем немного 
вроде прошли, вдруг 
«случайная» встреча. 
Милое и родное, очень 

знакомое лицо. Это её 
доброе молодое семей-

ство приютило нас у себя 
в наш прошлый приезд в Мо-

скву. Они тогда только поженились 

и были счастливы вместе. Были похожи на 
двух весёлых щенков или котят, такие же 
радостные и добродушные, и всё делали 
вместе. Молодожёны занимали несколь-
ко комнат в обширной квартире свекрови 
в московском доме и выделили нам с сы-
ном одну комнату на своей половине. Се-
мья была обезпеченная, им было хорошо 
вдвоём. Но свекровь выбор сына не одо-
бряла. Ей, видимо, хотелось видеть рядом 
с сыном не весёлую, хорошую подружку, 
разделявшую все его интересы, но кого-то 
по-престижнее, повзрослее. Поэтому их 
весёлая жизнь и светлая радость от жизни 
превращалась порою в трагедию. Видеть 
это было и тревожно, и больно. Утешало 
лишь то, что мы видели, что они очень лю-
били друг друга и во всём друг друга под-
держивали.

 И вот мы встретились снова. Прошло 
лишь полгода, и что я узнаю? Свекровь су-
мела их разлучить. Сначала развод с лю-
бимым мужем, а теперь она ещё потеряла 
работу. Родни рядом нет, а бывший муж 
так настроен своей матерью против не-
давно любимой жены, что она не может к 
нему да и ни к кому сейчас со своей бедой 
обратиться. Чем я могла её утешить? — «А 
вот булка тебе, её послал Спиридон Три-
мифунтский!» — «Ой, а я сейчас голодаю. 
Булка? Как хорошо. Как вкусно пахнет». — 
«Так иди же скорей к нему в храм, это же 
рядом. Там молебны идут ещё, и народ, и 
батюшки. Люди не расходятся. Иди, по-
молись. Поспеши». И она пошла. А я за 
неё помолилась. И, думаю, Спиридон Три-
мифунтский не бросит её и всё устроит. 
Она хороший человек и будет обязательно 
счастлива в жизни. 

Алла КОНСТАНТИНОВА

Помню, как однажды летом бабушка купи-
ла мне удивительно красивую сумочку: 

всю прозрачную, ярко-алого цвета, с цвет-
ной картинкой на боку и белыми кольцами 
ручек. Больше всего мне нравилось смотреть 
сквозь эту сумочку, весь мир становился ро-
зовым и радостным. На картинке были нари-
сованы мальчик и девочка, которые сидели с 
огромным арбузом на 
коленях. Этот арбуз на-
верняка был таким же 
розовым внутри и очень 
вкусным…

Когда мы с бабушкой 
отправились на про-
гулку, я взяла с собой 
свою новую сумочку и, 
конечно, развернула её 
картинкой к себе, на что 
бабушка сделала стро-
гое замечание:

— Так сумочки не но-
сят, картинка должна 
быть с другой стороны, 
чтобы все её видели!

— Но бабушка, я сама 
хочу видеть картинку! — 
возразила я.

— Ты — эгоистка! В кого только такая уро-
дилась?! — возмутилась бабушка и потре-
бовала немедленно повернуть сумочку, как 
полагается. Пришлось подчиниться, иначе 
осталась бы дома. С бабушкой разве можно 
спорить, ведь это она купила мне сумочку, 

сшила красивую кофточку и сарафанчик, и 
это она всегда наряжает меня, как куклу. А я 
оказалась эгоисткой.

Прошло некоторое время, и неподалёку от 
нашего дома я вдруг увидела тётеньку, кото-
рая несла сумку картинкой к себе. Это просто 
потрясло меня: значит, и взрослые бывают 
эгоистами?!

Я догнала её и со 
всей решительностью 
заявила:

— Тётя, нехорошо 
быть эгоисткой!

Обернувшись, жен-
щина с удивлением 
воскликнула:

— Девочка, ты меня в 
первый раз видишь, от-
куда ты взяла, что я — 
эгоистка?

— А посмотрите, как 
вы сумочку держите: 
картинкой к себе, — по-
яснила я.

Переведя взгляд на 
свою сумку, она на се-
кунду застыла в недо-
умении, потом разраз-

илась звонким смехом.
Отсмеявшись, она пошла дальше, а я про-

вожая её взглядом, заметила, что сумку она 
повернула так, чтобы все видели, что на ней 
изображено.

Наталия ДЁМИНА

Еще несколько лет назад мы жили в комму-
налке на четыре семьи, где все всё друг про 

друга знали. И вот соседка, узнав, что у нас на-
копилось два пакета хлебных остатков, которые 
мама строго-на-
строго запрети-
ла выбрасывать, 
говоря, что это 
грех, посоветовала: «Отнесите их баб Маше, 
она держит свинюшек в сараюшке за гаража-
ми и будет вам очень благодарна». И я пошла. 
Старушка, правда, очень обрадовалась, а в знак 
особого расположения предложила сходить, на 
хавроний её полюбоваться. Я согласилась и не 
пожалела. Посмотреть было на что. В закуточ-
ке, разгороженном на две части, сыто похрю-
кивали две чушки. Кругом чистенько, кормушки 

полнехоньки, пол золотистой соломкой вы-
стлан. Но что потрясло меня больше всего — в 
каждой кормушке установлено было большое… 
зеркало. Потеряв дар речи, я только глазела на 

свинюшек-ари-
стократок. А они 
дружно чавкали и 
тыкались пятака-

ми в зеркала, дескать: «Я ль на свете всех жир-
нее, всех мясистей и вкуснее?» Насладившись 
произведённым эффектом, баба Маша пояс-
нила: «Зеркало в кормушке создает видимость 
второй свиньи-соперницы. И мои хавроньи едят 
наперегонки со своим зеркальным отражени-
ем, стараясь съесть все сами. В итоге набирают 
вес». Такая вот народная смекалка и хитрость.

Дарья ЕГОРОВА, Сертолово

Хочу поделиться с молоды-
ми мамами и бабушками, 

нянчащими маленьких внуков, 
ещё одной колыбельной пе-
сенкой — колыбельной, кото-
рую поёт малышу невидимый 
Ангел-Хранитель. Написал эту 
песню Юрий Артемьев.

Спи, дитя, спокойно:
В мире тишины
Пусть тебя покоят
Ласковые сны.
Спи. Игрушки сами
Выстроят заслон:
С добрыми глазами
Мишка, Зайка, Слон.
Верный пёс на страже,
Храбрый петушок, —
Все с любовью скажут:
— Мы с тобой, дружок.
Спи. Я тихо-тихо
Опущу крыло.
Никакое лихо,
Никакое зло
Не войдут наветом
Хитрой темноты,
Ведь в сердечке этом 
Столько доброты.
Если кто-то знает что-то ин-

тересное и полезное в воспи-
тании детей — напишите в га-
зету, доброе дело сделаете.
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То лето в доме деда Василия Ильича 
было самым счастливым временем 

моей жизни. Оно казалось безконечным. 
Однажды утром мы с папой Игорем от-
правились в деревню Прудок, в близле-
жащий лес за удочками. Вы 
выбирали самые длинные и 
ровные стебли орешника и 
березняка, ошкуривали их, шлифовали и, 
закрепив на поленнице дров, сушили не-
сколько дней.

Ярко светило солнце. Мы с отцом заго-
рали в огороде, наматывали леску на уди-
лища, делали поплавки и строили гранди-
озные рыбацкие планы. Эта работа порой 
занимала несколько часов, но счастливые 
часов не наблюдают. Когда снасти были 
готовы, мы прятали их в лесу у Святого 
озера, до которого было около семи ки-
лометров. Там же на плавунах болотистых 
берегов надо было сделать мостки из 
прибрежных кустов ольхи и лозы. Домой 
добирались уже затемно, через окраину 
Городка — Волкову деревню.

На завтра мы ловили живцов на речке 
Горожанке и шли на рыбалку, чтобы успеть 
на вечернюю зорьку. Иногда до темноты 
на Святом озере нам удавалось поймать 
несколько щук и окуней, и тогда мы были 
совершенно счастливы. 

Здесь, у деда Василия, на реках и озё-
рах мы пережили немало гроз и дождей 
и видели много солнца. А когда на закате 
возвращались обратно, лес вокруг преоб-
ражался, становился незнакомым и ска-
зочным. Чтобы не сбиться с пути, мы пели 
любимую песню:

Издалека долго
Течёт река Волга,
Течёт река Волга, 
Конца и края нет.
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течёт моя Волга, 
А мне семнадцать лет.

Днём мы отправлялись в поля, где в вы-
соких травах ловили луговых стрекоз и 
кузнечиков, чтобы ранним утром пойти на 
язя. Иногда вместе с нами путешествова-
ла мама, которая тоже была заядлым ры-

баком. Больших кузнецов поймать было 
непросто. И когда это удавалось, мы ра-
довались и смеялись от всей души.

На другой день в прозрачной предрас-

светной темноте мы уходили по Киевско-
му шоссе в Прудок. Пока шли по пустын-
ной дороге, в утреннем тумане вставало 
солнце. Просыпался птичий хор. Посте-
пенно туман рассеивался. Пение птиц 
становилось всё голосистее и перемеши-
валось со стрёкотом кузнечиков. Воздух 
вибрировал и становился таким плотным, 
что, казалось, его волны раскачивают нас. 
Река парила на утренней зорьке… В яме 
за плотиной мы забрасывали снасти на 
крупную рыбу. Казалось, мы закидываем 

удочки прямо в голубое небо, и застывшие 
поплавки тихо покачиваются в его бездон-
ной вышине. Да и сами мы находились не-
ведомо где: то ли на земле, то ли на небе. 
А когда удавалось поймать язя, мы взлета-

ли ещё выше — до самого седь-
мого неба!

Домой возвращались по раз-
нотравью росистых лугов. Папа Игорь с 
мамой Диной придумывали разные исто-
рии о больших рыбах. Мы любили друг 
друга и были самыми счастливыми людь-

ми на всём белом свете. От из-
бытка чувств говорят уста и поёт 
распахнутая душа:

Издалека долго
Течёт река Волга,
Течёт река Волга,
Конца и края нет.
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течёт моя Волга,
А мне уж тридцать лет.
Сегодня многих моих близких 

уже нет в этом мире. Надеюсь, 
они находятся в иных, горних 
весях, где нет болезней и печа-
лей, а жизнь безконечна. Когда 
я думаю о них, словно небесный 
ключ открывает мои воспоми-
нания: я вновь вижу восходы и 
закаты, дожди и грозы, безкрай-
ние луга… И в музыке крыльев 

луговых стрекоз слышу знакомую песню:
Издалека долго
Течёт река Волга,
Течёт река Волга,
Конца и края нет.
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Гляжу в тебя, Волга,
Седьмой десяток лет.
И пока звучит эта песня, на луга моего 

детства вылетают — луговые стрекозы…
Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

Радо солнцу небушко, полюшко — 
подсолнушку.

Рада скатерть хлебушку: он на ней 
как солнышко

Г.Виеру
Русские люди никогда не считали хозяй-

ствование на земле только средством к 
существованию, — земля означала много 
большее. Русский крестьянин считал, что 
земля — Божия, поэтому хозяйничал на ней 
с трепетом, знанием и любовью. Давайте 
проследим за работой крестьянина с помо-
щью стихов, притч и рассказов.

ЗАСУХА
Ни тучки, ни ветра, и поле молчит.
Горячее солнце и жжёт, и палит.
И пылью покрытая, будто мертва,
Стоит неподвижно под зноем трава.
И слышится только в молчании дня
Весёлых кузнечиков звон-трескотня.

В.Жуковский
ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Капля дождевая говорит другим:
«Что мы здесь в окошко громко  

так стучим?»
Отвечают капли: «Здесь бедняк живёт,
Мы ему приносим весть, что хлеб растёт».

А.Плещеев
ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Напилась воды земля досыта.
На поля, сады на зелёные
Люди сельские не насмотрятся.
Люди сельские Божьей милости
Ждали с трепетом и молитвою.

А.Кольцов
НА ВЕСЕННЕМ ПОЛЕ

Вся деревня опустела,
Только птица песнь поёт.
Каждый занят главным делом:
Сев идёт! Сев идёт!
Мчусь и я за речку.
Вот и пашня наша.
Мы посеем гречку —
Уродится каша!
Посеем пшеницу —
Пирог уродится!

А.Логунов

ПЕСНЯ ПАХАРЯ
Ну, тащися, сивка!
Пашенку мы рано
С сивкою распашем,
Зёрнышку сготовим
Колыбель святую.
Его вспоит-вскормит
Мать-земля сырая;
Выйдет в поле травка.
Ну, тащися, сивка!

Выйдет в поле травка,
Вырастет и колос,
Станет степь рядиться
В золотые ткани.
Заблестит наш серп здесь,
Зазвенят здесь косы.
Сладок будет отдых
На снопах тяжёлых.
Ну, тащися, сивка!

А.Кольцов
А лошадь крестьянская?! Эта неказистая 

с виду лошадка — настоящий друг и корми-
лец семьи. А главное — большая умница. 
Вот послушайте замечательную историю о 
лошадиной взаимовыручке.

Ехал однажды богач в роскошной каре-
те, которую везла шестёрка породистых 
лошадей, купленных в разных странах. Ка-
рета завязла в трясине, и сколько кучер ни 
стегал лошадей, они не могли сдвинуть-
ся с места. Но тут появился крестьянин на 
телеге, которую везла пара лошадок, и с 
лёгкостью проехал через ту самую тряси-
ну. Богач изумился и спросил крестьянина: 
«В чём сила твоих неказистых лошадей?» 
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Крестьянин ответил: «Ваши лошади хоть и 
сильны в отдельности, но каждая считает 
себя лучше и породистее другой и клонит в 
свою сторону: стегнёшь одну, а другая это-
му только радуется. А у меня лошадки про-
стые — кобыла-мама со своим жеребёнком. 
Чуть пригрозишь кнутом одной, так другая 
все силы прикладывает, чтобы помочь той, 
что рядом».

ПОСЕВ
Люди сельские 
Богу-Господу помолилися,
Чем свет по полю 
все разъехались
И пошли гулять 
друг за дружкою,
Горстью полною 
хлеб раскидывать.

А.Кольцов
Зачем же хлеб (зерно) раскидывать? — 

удивится кто-то. А именно так его раньше и 
сеяли. Сейчас это делают умные машины-
сеялки. Вот послушайте о том притчу.

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ
Два брата всю жизнь прожили за высо-

кой городской стеной, никогда не видели 
ни полей, ни лугов. И вот однажды решили 
они отправиться в деревню. Пошли бра-
тья по дороге, увидели пашню, на которой 
работал земледелец, и удивились: «Что он 
делает: раскапывает землю и оставляет 
на ней глубокие полосы?! Зачем портить 
ровную землю, покрытую нежной зелё-
ной травой?» Потом они увидели, как он 
бросает в борозды зёрна. «Ненормальный 
какой-то! — воскликнули они. — Берёт хо-
рошую пшеницу и бросает в грязь!» — «Не 
нравится мне деревня, — сказал один из 
братьев, — странный народ тут живёт». И он 
вернулся в город. А второй брат остался в 

деревне. Всего через несколько недель он 
стал замечать разительные перемены. За-
сеянное поле стало покрываться молодой 
зеленью, ещё более прекрасной и нежной, 
чем прежняя. Это открытие его так впечат-
лило, что он написал брату, чтобы тот при-
езжал не мешкая и сам посмотрел, какие 
чудеса произошли в деревне. Брат приехал 
и тоже восхитился. Шло время, и зелёные 
побеги превратились в золотые колосья. 
Когда пшеница поспела, принёс земледе-
лец косу и стал косить. Тут нетерпеливый 
брат закричал: «Он всё же ненормальный, 
этот человек! Так тяжело трудился все ме-
сяцы, выращивая чудные колосья, а теперь 
своими руками срезает их под корень?! Что 
за глупость! Ухожу в город». А терпеливый 
брат продолжал жить в деревне. Он наблю-
дал, как земледелец убирает урожай в ам-
бар, как ловко отделяет зерно от мякины, 
и пришёл в восторг, увидев, что тот собрал 
пшеницы во сто крат больше, чем посеял. 
Теперь ему стало ясно: во всём, что делал 
земледелец, была своя цель и глубокий 
смысл. Только они тоже не лежали на по-
верхности.

А как радует глаз необозримое поле спе-
лой золотой пшеницы или червлёной ржи! А 

пробежит ветерок, и заволнуется поле, как 
море, колоски заходят, будто волны. И так 
щемящее-сладко запахнет Родиной, рус-
ским полем, землёй, хлебом…

Наливается пшеница,
Над землёй — медовый дух.
Машет крыльями зарница,
Словно розовый петух!
Утром солнышко как пышка.
Трактор фыркает звончей.
А у облака под мышкой —
Сноп сияющих лучей!

А.Логунов
Шумит, волнуется ржаное поле.
Нет, — море ржи, обласканное ветром,
Такое дорогое мне до боли!
Я полон запахом его и светом
И говорить могу с ним обо всём,
Дыханье Родины я слышу в нём.
Я к стройным стеблям тихо наклоняюсь,
Им поверяю все мечты и думы.
Ладонями колосьев я касаюсь
И вслушиваюсь в шёпоты и шумы,
И в них тысячелетней песни звук
Невольно мой улавливает слух.
Ржаное поле зацвело под солнцем.
И я, как хлеб дымящийся, целую
Родную землю, что святой зовётся…

Я.Османис

ХЛЕБНАЯ УБОРКА
Люди семьями принялись жать,
Косить под корень рожь высокую.
В копны частые снопы сложены,
От возов всю ночь скрипит музыка.
На гумнах везде, как князья, скирды
Широко сидят, подняв головы.

А.Кольцов
Наработавшимся в поле до седьмого 

пота взрослым и ребятишкам таким вкус-
ным кажется обыкновенный ломоть ржано-
го хлеба, испечённого из ржи, что на своём 
поле выросла, да с лучком, да с картошкой 
и квасом! Вот как вкусно пишет об этом 
А.Логунов.

Зажглись по избам огоньки…
Как быстро день прошёл!
А мама с кухни: «Мужики!
Мыть руки, да за стол!»
Но вот угомонились,
Притихли, помолились.
В передний угол сел отец,
Я — рядышком, к окошку.
Беру за хвостик огурец,
За тёплый бок картошку; 
Редиска, сало, лук —
Всё просится на зуб.
Ломаю хлебушка кусок…
А какой у нас квасок!
От жира щи в накрапах,
И мама весела,
И пар на белых лапах
Гуляет вдоль стола.
«Хлеб — всему голова» — не зря говорят в 

народе. Хлеб ржаной, батоны, булки не до-
будешь на прогулке. Люди хлеб в полях ле-
леют, сил для хлеба не жалеют. Хлеб — он 
сытость даёт, силушки прибавляет, здоро-
вье сохраняет.

Вот он, хлебушек душистый,
Вот он, тёплый, золотистый.
В каждый дом, на каждый стол
Он пожаловал, пришёл.
В нём здоровье наше, сила, 
В нём чудесное тепло.
Сколько рук его растило,
Охраняло, берегло.
В нём — земли родимой соки,
Солнца свет весёлый в нём…

Уплетай за обе щёки, 
Вырастай богатырём!

С.Погореловский
А теперь нам осталось только вместе с 

монахом Варнавой (Саниным) поблагода-
рить Отца нашего Небесного Господа Бога 
за всё!

Золотится солнца круг…
Поле… лес зелёный…
Как прекрасен мир вокруг,
Богом сотворённый!
Бог повсюду, Он везде:
В небе, воздухе, воде,
Всё Он видит, всё Он знает,
Всех на свете понимает!
Бог создал огонь и воду,
Воздух, землю — всю природу.
И природа без конца
Славит своего Творца!
Славят Бога безпрестанно
Высь и бездна океана,
Горы, море и земля,
Реки, рощи и поля!
Славят Бога свет и воздух,
Небо в облаках и звёздах,
Славят солнце и луна —
Даже если ночь темна!
Славят Бога свод небес
И глубины моря,
Славят луг, холмы и лес,
Им согласно вторя!
Славит Бога старый сад,
Он и сам бывает рад
Дать нам сладкие плоды
В благодарность за труды!
Как величественно море
Катит волны на просторе!
И ведь каждая волна
Тоже Богом создана!
Звери дикие в лесах,
Хоть и вызывают страх,
Тоже Бога прославляют
И полезными бывают!
Трудно матушке-Земле —
Ведь она, кружась во мгле,
По своим идёт дорогам,
Предназначенным ей Богом!

Украшая неба свод,
Звёзды водят хоровод,
И пока Земля во сне,
Славят Бога в вышине!
Прилетит, спеша, пчела,
В сад, где вишня расцвела.
И — скорее в улей-дом:
Славить Господа трудом!
Издалёка-далека
Ветер гонит облака.
И трава за это тоже
Шепчет: «Слава Тебе, Боже!»
Птицы чествуют Творца
И зимой и летом.
Даже слабый писк птенца
Слышен в хоре этом!
— Здравствуй, солнечный рассвет!
— И тебе, дружок, привет!
— Как живёшь ты? — Понемногу.
— А что скажешь? — Слава Богу!

Полосу подготовила Ирина РУБЦОВА
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О Всеблагий Господи, я знаю, что вели-
кое счастье моё зависит от того, чтобы я 
Тебя любила всею душою и всем сердцем 
моим и чтобы исполняла во всём святую 
волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, 
душою моею и наполняй сердце моё: я 
хочу угождать Тебе одному, ибо Ты Созда-

тель и Бог мой. Сохрани меня от гордости 
и самолюбия: разум, скромность и цело-
мудрие пусть украшают меня. Праздность 
противна Тебе и порождает пороки, подай 
же мне охоту к трудолюбию и благослови 
труды мои. Поелику же Закон Твой повеле-
вает жить людям в честном супружестве, 
то приведи меня, Отче Святый, к сему ос-
вящённому Тобою званию, не для угожде-
ния вожделению моему, но для исполнения 
предназначения Твоего, ибо Ты Сам ска-
зал: нехорошо человеку быть одному — и, 
создав ему жену в помощницу, благосло-
вил их расти, множиться и населять землю. 
Услышь смиренную молитву мою, из глуби-
ны девичьего сердца Тебе возсылаемую; 

дай мне супруга честнаго и благочестива-
го, чтобы мы в любви с ним и согласии про-
славляли Тебя, Милосерднаго Бога: Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во 
веки веков. Аминь.

О, угодницы Божии, благо-
вернии княже Петре и кня-
гине Февроние, к вам при-
бегаем и к вам со упованием 
крепким молимся: вознесите 
о нас, грешных (имена), свя-
тыя молитвы ваши ко Господу 
Богу и испросите у благости 
Его вся благопотребная ду-
шам и телесем нашим: веру 
праву, надежду благу, лю-
бовь нелицемерну, благоче-
стие непоколебимо, в добрых 
делех преуспеяние. Исхода-
тайствуйте нам у Царя Не-
беснаго житие  благополуч-
ное и добрую христианскую 

кончину. Ей, чудотворцы святии! Не презри-
те молитв наших, но будите о нас приснии 
предстателие ко Господу, и сподобите нас 
помощию вашею спасение вечное получи-
ти и Царствие Небесное унаследовати, да 
славословим неизреченное человеколю-
бие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице 
покланяемаго Бога во веки веков. Аминь.

† † †
Муромский князь Пётр полю-

бил простую девушку Февронию, 
и это настроило против него бояр. 
Петру пришлось покинуть Му-
ром и отказаться от княжеского 
престола. Много бед претерпели 
супруги, пока, наконец, Господь 
призрел на их смирение. Бояре, 
раскаявшись в своём упорстве, 
стали просить Петра и Февронию 
вернуться. Впоследствии благо-
честивые супруги приняли мона-
шество и за верность друг другу 
сподобились почить в один день. 
Святым Петру и Февронии молят-
ся о верности и любви между му-
жем и женой.

Есть в Санкт-Петербурге особый памятник 
— Царственным страстотерпцам Нико-

лаю II и Александре Феодоровне. Установлен 
он около храма Воскресения Христова, что 
у Варшавского вокзала. Задумка памятника 
была такова: ставить памятник не царю, не 
государственному деятелю, а именно Цар-
ской Семье — символу чистоты, самоотвер-
женности и святости. И скульптору 
М.Переяславцу это удалось. Па-
мятник отображает момент бра-
косочетания Николая II и Царицы 
Александры, а в пьедестал вмон-
тирована икона всех Царственных 
страстотерпцев — Царской четы, 
Цесаревича Алексея, Великих кня-
жон Ольги, Татианы, Марии и Ана-
стасии. Почему всё это так важно? 
— Царская чета явила нам идеал 
семьи, любви и верности до конца 
смертного. Почувствуйте, какой 
любовью дышат строчки письма 
Царицы Александры Государю по-
сле его отъезда в действующую 
армию: «О любовь моя, как тяж-
ко было прощаться с тобой и ви-
деть это одинокое бледное лицо 
с большими грустными глазами в 
окне вагона! Я восклицала мыс-

ленно: возьми меня с собою!» В известном 

смысле, чета последних рус-
ских Царей стоит выше блгвв.
Петра и Февронии. Потому 
что муромские князья Пётр 
и Феврония явили нам пре-
красную, верную, самоотвер-
женную любовь супругов. Но 
Царь Николай и Царица Алек-
сандра — это величайший об-
раз семейного лада, любви и 
взаимоуважения, они сохра-
нили свои супружеские вен-
цы непорочными до принятия 
венцов мученических.

Уместно и ещё одно срав-
нение — со св.Софией, ко-
торая отдала трёх своих до-
черей — Веру, Надежду и 
Любовь — на страшные муки, 
ради того чтобы они сохра-
нили верность Христу и при-

обрели мученические венцы жизни вечной. 
С точки зрения человеческой, св.София — 
чудовище, но с точки зрения христианской 
— любящая и мудрая мать. Вот и последние 

русские Цари принесли своих детей в чистую 
и непорочную жертву Богу. Подумайте, юные 
русские Царевны Ольга и Татьяна могли и 
даже были обязаны блистать на балах, при-
ёмах… Но они, возможно, предчувствуя над-
вигающуюся на Россию беду, думали не о на-
рядах и замужестве, — они хранили девство 
своё и вели скромный образ жизни: занима-
лись рукоделием под присмотром любящей 
матери; вместе с Царицей, надев косынки и 
передники сестёр милосердия, работали в 
военное время в госпиталях. Что касается 
Цесаревича Алексея, то, несмотря на тяжё-
лую болезнь, он любил бывать с отцом на 
военных парадах и в казармах, где легко на-
ходил общий язык с солдатами. Эти дети, 
рождённые в царском достоинстве, сами от-
казались от всех благ, которые им принадле-
жали, а мученической смертью засвидетель-
ствовали свою любовь к Богу.

Ирина РУБЦОВА

Все знают, что настоящие картины пишут 
масляными красками. Можно ли най-

ти их в лесу? Да, прекрасную чёрную краску 
можно получить из сажи. Нужно взять кусо-
чек берёзовой коры и поджечь её, она начнёт 
дымить и коптить. Эту копоть легко собрать, 
если сверху поставить кулёк из бересты. 
Чёрный осадок на стенках кулька — это и 
есть сажа, или краска, которую художники 
называют голландской чёрной. А на самом 
деле она — русская лесная. Если к ней под-
бавить варёного масла (олифы), то получим 
чёрную масляную краску. А если вдобавок 
развести сажу в воде со столярным клеем, то 
у нас будет клеевая чёрная краска, которой 
хорошо рисовать плакаты и декорации. Если 
же смешать сажу с растопленным воском и 
скипидаром, выйдет крем для обуви.

А теперь поговорим о крапиве. Многие её 
недолюбливают за «кусачесть». Но она мо-
жет принести много пользы. Во-первых, её 
листья насыщены витаминами. Во-вторых, 
листья крапивы используют для получения 
зелёной краски особого оттенка. Эту кра-
ску применяют для окраски пищевых про-
дуктов, мыла, духов и тканей. В-третьих, с 

древнейших времён крапиву использовали 
для изготовления прочнейших верёвок. А 
ещё рыболовы Камчатки плели из 
крапивного волокна сети, которые 
отличались крепостью, лёгкостью, 
долго не намокали в воде и не гни-
ли. А ещё из крапивных волокон 
уже двести лет назад камчадалы 
и русские, как Элиза из сказки 
Г.Андерсена, ткали полотно для 
одежды. Получались грубоватые, 
но очень прочные штаны и куртки.

Верёвки и волокна можно так-
же получать из стеблей иван-чая 
и белого донника, а небольшие 
нитки можно вытянуть из листьев 
подорожника. А если вам понадо-
билась в лесу иголка, то её легко 
вырезать из тонкой сосновой ве-
точки.

Если очень нужно, то вы отыще-
те в лесу и мыло. Настоящее мыло 
варится довольно сложно: из сала, 
растительных масел и соды. А мы 

сорвём в лесу уже готовое. Это растение вы-
сотой до полуметра, цветущее белыми цвет-
ками, в народе называют собачьим мылом 
или мыльнянкой. У ботаников своё название 

— сапонария официналис, от слов 
«сапо» — мыло и «официна» — ап-
тека. Проще говоря, аптечное мыло. 
Для мытья используют корень, ко-
торый в воде даёт обильную пену. 
Особенно хорошо мылится корень 
высушенный и измельчённый. Его 
используют на текстильных фабри-
ках для отбеливания и мытья неж-
ных шёлковых и шерстяных тканей.

Ну, а для стирки и удаления пятен 
с одежды подойдут корни зорьки 
белой. Её цветки открыты с вечер-
ней до утренней зари, потому рас-
тение и получило это имя. Корни 
зорьки также содержат вещество 
сапонин, и порошок из них пенится 
при стирке.

Вот такой он, русский лес, полный 
сказочных чудес!

«Энциклопедия тайн и зага-
док. Чудеса природы». 2008

17 июля — память свв.царственных 
страстотерпцев


