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Пя т н а д ц а т о е 
февраля — один 

из двенадцати глав-
ных (двунадесятых) 
праздников Пра-
вославной Церк-
ви – Сретение Го-
сподне.  Славянское 
слово «сретение» пе-
реводится как «встре-
ча»: встреча челове-
чества в лице старца 
Симеона с Богом.

Сегодня мы вспоминаем, как Матерь 
Божия — в сороковой день по Рождестве 
Христовом — принесла Младенца Христа 
в Иерусалимский храм: по Закону необхо-
димо было принести жертву — двух гор-
лиц, возблагодарив Бога за дарование 
чада. И юная Мария с Иосифом пришли в 
Храм во исполнение Закона. На ступенях 
храма их встретил ветхий старец Симе-
он… Некогда он был одним из переводчи-
ков Библии на греческий язык и усомнил-
ся в словах: «Дева во чреве приимет 
и родит Сына» (Ис.7.14). Он хотел было 
изгладить их, но в знак верности сих 
слов Господь даровал ему возможность 
удостовериться в них, продлив Симеону 
дни жизни его. Симеон не мог умереть, 
пока не придёт в мир Спаситель, ибо ста-
рец сам должен был увериться в Божией 
Правде: взять на руки Исполнение этой 
Правды — Богомладенца Иисуса. Нако-
нец это свершилось… И святой сказал те 
слова, которые Святая Церковь воспева-
ет за вечерним богослужением: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, ибо видели 
очи мои спасение Твое...» (Лк.2.29,30). 
И понял старец, что слова Божии неиз-
менны и обещание нерушимо. И понял 
старец, что «се приближися избавление 
всем живущим».

Это удивительное исполнение Бо-
жией Правды происходит и сегодня 
в жизни каждого человека, в жиз-
ни народов, в жизни всей Земли!  
Теперь задумайтесь вот о чём: 
Пресвятая Дева Мария принесла 
безгрешного Сына Своего — Сына 
Божия — в храм, чтобы исполнить 
Закон Божий. А вот в среде совре-
менной молодёжи есть мнение, что 
детей не нужно крестить и приво-
дить в церковь, мол, пусть, став 
взрослым, он придет туда сам, 
пусть примет решение, как жить 
дальше, какую веру исповедовать. 
Если бы молодёжь больше раз-
мышляла над Законом Божиим, а 
не занималась инакомыслием, в 
жизни всей страны всё могло бы 
быть по-другому! Ибо тот, кто жи-
вёт по Божьему Закону, не пре-
ступит и государственный закон: 
голос совести всегда напомнит о 
правильном пути. 

Праздник Сретения Господня по-
могает нам увидеть и идущего к 
нам навстречу Спасителя, и те пре-
грады — грехи, — которые мы сами 
выстраиваем перед Ним! Важно 
через призму этого праздника уви-

деть, насколько слова Божии испол-
няются в жизни каждого из нас. Бог не 
бывает в долгу перед людьми. Лишь че-
ловек с его страстями, грехами, слабо-
стями и инакомыслием остаётся в долгу 
перед своим Творцом и Отцом Небес-
ным. Будем же предстоять Господу мыс-
ленно, будем отдавать Ему добрыми де-
лами наши долги! 

Сердечно поздравляю вас, братья и 
сестры во Христе, с праздником Срете-
ния Господня!

Епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий (ПУНИН)

† Величание Сретению Господню: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и 
чтим Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в 

храм Господень».

† «Господь наш Иисус Христос явился на землю не для того, чтобы ле-
жать кому-либо на падение или быть причиной чьей-либо погибели. 

Нет, Он пришёл на землю на восстание всем людям, всем народам. Он при-
шёл для того, чтобы спасти всё человечество, всех людей возвести на подо-
бающую им нравственную высоту и, сделав их достойными Неба, привести 
к Отцу Небесному. Равным образом Он пришёл на землю не для того, чтобы 
служить предметом пререканий, не для того, чтобы произвести разделение 
между людьми и народами. Напротив, Он пришёл для того, чтобы соединить 
всех людей воедино, стать Единым Пастырем всего человеческого рода. 
Желая того, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, Он для 
этого именно и пришёл», — архимандрит Кирилл (Павлов).

† «Господь — бытие мое; Господь — избавление от вечной смерти; Го-
сподь — вечный живот мой; Господь — ояищение и избавление от множества  прегрешений и освящение мое; Господь — 

сила в немощи моей, пространство в тесноте моей, упование в малодушии и унынии моем; Господь — свет во тьме моей, мир в 
смятении моем, Господь — заступник в искушениях моих. Он — мышление мое, желание мое, деятельность моя; Он — свет души и 
тела, пища, питие, одеяние мое, щит мой, оружие мое. Всё для меня Господь!» — песнь хвалебная по подобию псалмов Давидовых 
(из творений св.прав.Иоанна Кронштадтского).

В святые дни начала новой эры,
Чтобы исполнить в точности Закон,
Хранивший для людей истоки Веры,
Христос-Младенец в храм был принесён.
Здесь, утомленный долгою судьбою,
Их встретил древний старец Симеон.
Он взял Младенца и к Нему с мольбою,
Как раб к Владыке обратился он.
Слова его пророческою песней
Звучат, не умолкая, и сейчас.
И я не знаю в мире встреч чудесней,
Чем сретенье для каждого из нас!

Монах Варнава (САНИН)
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

† Братья и сестры во Христе! Наш храм 
нуждается в замене детской площад-

ки! К лету 2022 года мы планируем покупку 
абсолютно нового игрового комплекса для 
детской площадки, где будут играть ваши 
дети. Общая стоимость проекта около 100-
150 тысяч рублей. Любой желающий может 
поддержать нас в реализации этого добро-
го и нужного дела своим пожертвованием. 
Ни для кого не секрет, что наш храм суще-
ствует благодаря участию общины и по-
жертвованиям прихожан. Пожертвования, 
пожалуйста, высылайте на карту настоя-
теля храма о.Григория, Сбербанк, «МИР», 
номер 2202 2004 2961 1328 (владелец Гри-
горий Игоревич Г.).

Да помянет Господь вашу жертву! 

† Авторский курс «Психофизическая 
саморегуляция доктора Григорье-

ва». Файлы для скачивания курса до-
ступны на Яндекс. Диске: https://yadi.sk/
d/9MNvsBDX3DL3ZJ 

† 20 февраля в 17.00 клуб Союза пи-
сателей «Верлибр» и кафе Союза 

художников «Арт-буфет» приглашает на 
очередную творческую встречу «У камина» 
(СПб, ул.Большая Морская, 38, ст.метро 
«Адмиралтейская»). Празднуем 38-летие 
нашего клуба. В программе сборный кон-
церт наших добрых друзей — представи-
телей творческих клубов СПб «Высота», 
«Свеча», «Вольный ветер» и др. Входная 
плата — 800 руб. В стоимость входит ужин. 
Тел.: +79522665442 (Алла Константинова).

29 декабря 2021 года прошло за-
седание Учёного совета Санкт-

Петербургской Духовной Академии, в 
конце которого состоялось награжде-
ние преподавателей Академии. Среди 
награждённых был и настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках 
— доктор богословия, доктор меди-
цинских наук, профессор, протоиерей 
Григорий ГРИГОРЬЕВ.   

Высокопреосвященнейший Ми-
трополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский владыка Варсоно-
фий удостоил протоиерея Гри-
гория Григорьева, профессора 
кафедры церковно-практических 
дисциплин Санкт-Петербургской 
Духовной Академии серебряной 
медалью святого первоверхов-
ного апостола Петра. Высокая 
награда присвоена о.Григорию в 
благословение за усердные тру-
ды во славу Святой Церкви, в па-
мять 65-летия со дня рождения. 
Медаль вручил ректор СПбДА 
Преосвященнейший Силуан (Ни-

китин) — епископ Петергофский, викарий 
Санкт-Петербургской епархии.

Сердечно поздравляем нашего на-
стоятеля — отца Григория — с высокой 
наградой и желаем ему дальнейших 
успехов в его преподавательской дея-
тельности и помощи Божией в его слу-
жении на благо России и Русской Пра-
вославной Церкви.

† † †
С 2011 года о.Григорий  был принят в про-

фессорско-преподавательскую корпора-
цию СПбПДА и стал профессором церков-
но-практической кафедры. В 2017 году был 
избран членом Учёного совета. Награждён 
академической медалью святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова.

Является членом кандидатского и док-
торского Диссертационных советов Об-
щецерковной аспирантуры и докторан-
туры им. свв. Кирилла и Мефодия. В 2014 
году избран, а в 2019 году переизбран по 
конкурсу на должность декана факультета 
психологии и философии человека Рус-
ской христианской гуманитарной акаде-
мии (РХГА). 

1 ноября 2015 г. Святейший Патри-
арх Московский и Всея Руси Кирилл 
возложил на протоиерея Григория 
Григорьева крест доктора богосло-
вия.

23 декабря 2016 г. Указом Высоко-
преосвященнейшего Игнатия, епи-
скопа Выборгского и Приозерского, 
протоиерей Григорий Григорьев на-
граждён орденом преподобного Ар-
сения Коневского.

18 мая 2017 г. Указом Президен-
та РФ В.Путина за большой вклад в 
развитие здравоохранения, меди-
цинской науки и многолетнюю до-
бросовестную работу профессор 
Григорьев Г.И. был награждён Орде-
ном Дружбы.

23 февраля — Святая Цер-
ковь молитвенно поминает 

мучениц-дев, Валентину, Еннафу и 
Павлу. Све де ния об этих трёх му че-
ни цах очень скуд ны. Из вест но, что 
они по стра да ли за ве ру Хри сто ву в 
Па ле стине в 308 г. при Мак си ми ане 
II Га ле рии (308–313 гг.) от об ласт-
но го пра ви те ля Фир ми ли а на. 

Свя тая Ва лен ти на родом была 
из Ке са рии Па ле стин ской. Её схва-
тили и привели на суд к жестокому 
гонителю христиан Фирмилиану. 
Святую деву об ви ня ли в непо чи та-
нии язы че ских бо гов, и пра ви тель 
при ка зал ей при не сти жерт ву идо-
лам. С этой це лью её по ве ли в язы-
че ский храм, сто яв ший непо да ле ку 
от су ди ли ща. Но ко гда свя тая бы ла 
при ве де на в храм, то вме сто то го, 
чтобы при не сти жерт ву идо лам, 

она сме ло бро си ла на жерт вен ник ка мень и об ра ти лась к пы лав-
ше му на нём ог ню спи ной. Фир ми ли ан при шёл в ярость и по ве-

лел нещад но бить её по рёб рам, а за тем при го во рил её, а с нею и 
свя тых Ен на фу и Павлу, к усе че нию ме чом их честных глав.

† † †
Поздравляем Валентину Алексан-

дровну — казначею нашего храма — с 
днём тезоименитства. Желаем креп-
кого здоровья, радости духовной, 
счастья в семейном кругу, Божией по-
мощи во всех её благих делах. Многая 
лета! 

Валентина Александровна, примите 
в дар это небольшое стихотворение, 
написанное прихожанкой нашего хра-
ма Аллой Константиновой.

Всегда она в том месте, где нужна,
И в храмовых делах всему 

помощник скорый.
Себя забыв для Господа, она
В работе Божьей батюшке опора.
Её служенья ноша не легка,
И взгляд его не видит равнодушный.
Но храм в порядке до тех пор, пока
Она в работу вкладывает душу.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Этот праздник 
установлен в 

память того, что 
Спаситель мира 
Богомладенец Ии-
сус на сороковой 
день после Рожде-
ства принесён был 
в храм Матерью 
Своей Пресвятой 
Богородицей и сре-
тен там праведным 
Симеоном и про-
рочицей Анной. О 
значении сретения 
с Богом для каждо-

го из нас размышляет доктор богосло-
вия, доктор медицинских наук, про-
фессор настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей 
Григорий  ГРИГОРЬЕВ.

Сретенье в Иерусалимском храме было 
не просто встречей нескольких лиц. То 
была долгожданная встреча мира со 
Спасителем, встреча человечества 
с вочеловечившимся Богом лицом к 
лицу. В те дни Слово уже стало плотью, 
Свет уже пришёл в мир, Спаситель уже 
пребывал на земле, но сокровенно. И 
вот Сретенье сделалось началом от-
крытого Светоявления. Бог пришёл не 
только ко всему человечеству в целом, 
но и к каждому человеку в отдель-
ности. Что же это значит? — То, что 
встреча с Богом не может не состоять-
ся в жизни каждого человека.

Итак, первая встреча была с Симео-
ном. Кто такой праведный Симеон? Он 
был выдающимся человеком энцикло-
педических знаний, оттого и был при-
влечён в составе ветхозаветных му-
дрецов для работы в Александрийской 
библиотеке по переводу древних текстов. 
И когда он разбирал древние пророчества, 
ему попалась такая надпись: «Се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и наре-
кут имя Ему: Еммануил» (Ис.7.14). Засо-
мневавшись в правильности сказанного, 
он исправил слово «дева» на слово «жена», 
так как, по его пониманию и представле-
нию, дева не могла родить дитя. Тогда пе-
ред ним явился Архангел Гавриил и пред-
сказал, что Симеон будет жить до тех пор, 
пока реченное не сбудется, и он не увидит 
наяву Богомладенца. 

С тех пор Симеон не мог умереть. Он жил 
более трёхсот лет. Впрочем, разные источ-
ники показывают разные цифры (напри-
мер, в одной книге я встречал возраст 384 
года). Симеон ожидал появления Христа, 
чтобы ещё раз убедиться, что у Бога верно 
каждое слово и что ни одно Божье слово 
не может быть исправлено человеком.

Сретение — это когда, взяв Спасите-
ля на руки, Симеон-Богоприимец сказал: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Влады-
ко, по глаголу Твоему, с миром; яко ви-
деста очи мои спасение Твое, еже еси 

уготовал пред лицем всех людей: свет 
во откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля» (Лк.2.29-32).

Также Сретение — это встреча с Богом 
пастухов, которые пасли овец на поле под 
Вифлеемом, когда родился Богомладенец 
Иисус. Это и встреча тех святых подвижни-
ков, которые были готовы к обетованному 
сретению, молились Богу. Ведь Господь 
открывается только тем, кто чист сердцем. 
Для того, чтобы встретиться с Господом 
Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, 
надо быть чистым сердцем. «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 
(Мф.5.8).

Помните, в Евангелии от Марка сказано, 
что когда Господь шёл в окружении учени-
ков по дороге в Иерихон, при дороге сидел 
слепой Вартимей и просил милостыню. Ус-
лышав шум движущейся в его сторону тол-
пы, слепец спросил, кто это идёт? «Услы-

шав, что это Иисус Назорей, 
он начал кричать и говорить: 
Иисус, Сын Давидов! по-
милуй меня» (Мр.10.47). Сын 
Давидов — значит Сын Божий. 
Видите, Вартимей, будучи сле-
пым, узнаёт Бога! Разве не 
удивительно, что не ученики, 
идущие рядом со Спасите-
лем, но слепец произносит эти 
слова?! А всё потому, что он 
— человек, чистый сердцем, 
который узнал Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста. «Помилуй меня!» — такое 
обращение возможно только 
к Богу. Не конкретная прось-
ба прозвучала, но обращение 
в форме: «Господи, помилуй 
меня так, как Ты Сам знаешь!» 

Тогда Господь подходит к нему и задаёт 
необычный вопрос: «Чего ты хочешь от 

Меня?» (Мр.10.51). Знал ли Спаситель, что 
человек хочет прозреть? Конечно, Господь 
это знал. Но он спрашивает слепца, что-
бы это было очевидно для всех 
окружающих, чтобы чудо, кото-
рое вот-вот совершится, стало 
очевидным для всех.

Слепой отвечает: «Учи-
тель! чтобы мне прозреть» 
(Мр.10.51). Господь говорит: 
«Иди, вера твоя спасла тебя» 
(Мр.10.52). Слепец тотчас про-
зревает и идёт за Христом. По-
нимаете, что произошло? На-
ходясь в физической темноте, 
сидя при дороге, человек про-
зревает в духе и идёт за Хри-
стом. Для нас, дорогие братья и 
сестры, такой дорогой является 
храм Божий и таинство Святого 
Причастия. Мы, когда причаща-
емся, идём вслед за Христом.

Итак, сретение с Богом — это 
встреча с Богом, но для этого 
надо быть чистым сердцем. Вы 
можете спросить: «А что значит 

быть чистым сердцем»? Это значит любить 
Бога всем сердцем своим, всею крепо-
стию своею, всей душой, всем разумени-
ем своим и ближнего своего любить, как 
самого себя. Быть чистым сердцем — зна-
чит иметь чистую душу. Ведь именно грех 
погружает наши души в темноту, понижа-
ет давление благодати и в душу устрем-
ляется смерч греха. Грешный постоянно 
повышает давление греха в своей душе. 
А Господь — это Ветер Радости, и не мо-
жет ветер устремиться в сторону высоко-
го давления. Но если мы снизим давление 
греха в своей душе на таинстве Исповеди 
и восстановим навигацию курсом на Цар-
ствие Небесное, то в эту душу устремится 
Ветер Радости — Господь.

Чистый сердцем — это человек, испове-
давший свои грехи на таинстве Исповеди. 
Вот почему перед встречей с Богом, како-
вым является таинство Причастия, по на-
шей традиции человек всегда приходит на 
исповедь — для того, чтобы снизить дав-
ление греха, очистить своё сердце, рас-
пахнуть свою душу Богу, ничего не стра-
шась и не таясь. Ибо кто против нас, если 
с нами Бог!

Встреча — это небывалый Завет. Го-
сподь как бы говорит нам: «Вы часто про-
ходите мимо Меня, не замечаете Меня, но 
Я дам вам небывалый Завет, вы не смо-
жете пройти мимо. Сие есть Тело Мое и 
Кровь Моя Нового Завета, за вас всех из-
ливаемая. Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою вас. И 
дам вам Духа Утешителя, и радости вашей 
никто не отнимет от вас».

Но, как говорил прп.Серафим Саров-
ский, можно причаститься на земле, но 
не причаститься на Небе; это когда чело-
век подходит к Богу, к сретению, к таин-
ству Святого Причастия в духе осуждения 
других людей, в духе невыполнения За-

поведей. Осуждение людей — это 
осуждение Бога и осуждение себя. 
А священник, когда причащает, го-
ворит человеку, давая Тело и Кровь 
Христа: «Во оставление грехов и в 
жизнь вечную». Наши грехи могут 
уйти только в той степени, в которой 
мы милостью Божией простим дру-
гих людей. Причащающийся в осуж-
дении осуждён будет. Вот поэтому 
так важно таинство Святой Исповеди 
перед Причастием.

Сретение для нас — это духовное 
трезвение, когда мы чувствуем Бога, 
когда наполняем душу Ветром Ра-
дости, любовью Божественной бла-
годати. Когда мы приходим в такое 
состояние радости, которой никто 
не отнимет от нас, и когда про нас 

можно сказать: «По тому узнают, что мы 
ученики Христа, что имеем любовь между 
собою». 
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Зима в этом году выдалась снежная. 
Сугробы вдоль выметенных дорожек 

церковного сада стоят стеной выше пле-
ча, а то и головы взрослого человека. А 
на верхней кромке сугробов долгое вре-
мя красовались широкие, разлапистые, 
пушистые тёмно-зелёные красавицы ели. 
И откуда взялись они здесь, такие  при-
гожие? Я за всю свою жизнь, насколько 

помню, подобных лесных колючих царевен 
не видела — одна в одну, как на подбор, 
стояли они по краям сказочной, какой-
то дворцовой даже благодаря подсвет-
ке, лестнице, ведущей через два яруса в 
храм.

Те же дивные, округлые внизу, с верши-
ной-пирамидкой, ёлочки были и внутри 
храма. А в снегу церковного сада, неда-
леко от этого нарядно украшенного, та-
кого праздничного входа в храм, стояла, 
сверкая огнями, мечта любого малыша 
— огромная шатровая ель, украшенная 
ёлочными игрушками, гирляндами, мишу-
рой и большими прозрачными и цветными 
шарами. Площадка вокруг самого ствола 
ели была расчищена, а дальше — белые, 
пушистые сугробы почти до ветвей. И 
каждый желающий мог оказаться в этом 
необыкновенном снежно-еловом домике 
с кроной из живых ветвей и любоваться 
оттуда храмом сквозь узор еловых лап.

А на лестничной террасе под сводами 
арок и колонн храма приютился вертеп, 
укрытый ветвями ели. Вместе с волхвами, 
ягнятами и пастухами прихожане — боль-
шие и маленькие — могли поклониться 
Святому Семейству. Рождественские 
вертепы — к восторгу детворы — были 
сооружены также в верхнем и нижнем 
храмах.

День выдался ясный, по-зимнему 
праздничный и пригожий. Всё сияло и 
радовало глаз —  и яркое солнышко, и ис-

крящиеся мельчайшие блёстки почти не-
видимых в воздухе снежинок.

День был долгожданным — первое вос-
кресенье по Рождестве Христовом и при-
ходской детский праздник, который начи-
нался в три часа пополудни, чтобы дети, 
которых по традиции прихода обязатель-
но причащали каждое воскресенье на ли-
тургии, успели до праздника поесть дома 
и отдохнуть.

Всё готово к приёму маленьких гостей 
— волшебный посох Деда Мороза с зажи-

гающейся Звездой Рождества, сияющая 
своим белоснежным убором Снегурочка, 
подростково-юношеская группа из фоль-
клорного ансамбля «Горница» в красочных 
русских нарядах, подготовленная к празд-
нику дочкой настоятеля храма Анастасией 
Григорьевой и готовая петь колядки и во-
дить хороводы. И сама Анастасия необы-
чайно хороша в ярком русском одеянии во 
главе хора. А матушка Елена всё хлопочет: 
убранство храма, праздничное угощение, 
подарки детям, как всегда, на её плечах. 
Всех, кто оказался под рукой из прихо-
жанок храма, матушка подключает к под-
готовке праздничного стола с фруктами, 
конфетами пирожными, соками и горячим 
ароматным чаем. Шутка ли, на праздник 
ожидается около сотни ребятишек! Но 
можно не безпокоиться — ласки, заботы, 
вкусностей хватит на всех.

Мы со Снегурочкой выходим  из храма 
встречать дорогих гостей. Дети должны 
видеть, что их здесь любят и ждут. Впро-
чем, наши маленькие прихожане не ску-
чали: огромный сугроб у стены храма они 

превратили в катальную горку и 
радостно съезжают по ней прямо 
на дорожку сада. А вот на глазах у 
нас чуть не разыгралась малень-
кая детская обида. Мальчонка лет 
семи громко объявил окружающей 
его малышне, что нет никакого 
Деда Мороза и Снегурочки тоже 
нет. На глазах у малышей уже за-
блестели слёзы. Как же нет? Ведь 
они-то пришли сюда в гости к Деду 
Морозу и Снегурочке! Выручила 
всех сама Снегурочка. — «А что я 
тебе скажу...», — загадочно про-

изнесла она и стала что-то шептать ему на 
ушко. Вид у него стал самый что ни на есть 
изумлённый. «Но это большой секрет, — 
сказала Снегурочка уже громко. — Ты, по-
жалуйста, никому больше это не говори!»

Тут из храма к детям вышел настоятель 
храма о.Григорий и благословил начало 
празднования. Ребята из группы Анаста-
сии и гости дружно запели тропарь празд-
ника. Здесь, в приходе, он знаком всем — 
и детям, и взрослым. Затем я прочитала 
рождественское стихотворение. Стихот-

ворение задумывалось мною так, чтобы 
заключительные слова-рифмы в конце 
строки дети подхватывали и мы произ-
носили их все вместе. Рифмы у стихотво-
рения простые и понятные, легко угады-
ваются по контексту, и дети не подвели. 
Читаю медленно и в конце каждой строки 
ещё замедляю чтение и понижаю голос. 
Получается так: «По перилам ого…» — 

«Огоньки», — догадываются ребята. «Ели 
в карау…» — «Карауле», — подхватывает 
весёлый хор детских голосов. Так вместе 
мы и дочитали его до конца. Стихотворе-
ние с «угадайкой рифмы» в конце строки 
детям понравилось.

Потом все дружно звали и встречали 
Деда Мороза, водили хороводы у ёлки и 
пели колядки, а наигравшись, отправи-
лись продолжать праздник к празднично-
му столу в нижний храм.

Когда всё закончилось и были розданы 
все подарки, дети и взрослые не спеши-
ли уйти домой. Они поднимались в верх-
ний  храм Рождества Иоанна Предтечи, 
чтобы ещё продлить радость пребывания 
в храме, поклониться иконам, купить на 
память календарик или красочную книжку, 
затеплить пред образом любимого свято-
го свечу. Верю, что этот дивный праздник 
Рождества Христова навсегда останется 
в их душах как один из самых счастливых 
дней их детства.

По перилам огоньки,
Ели в карауле.
Искр морозных мотыльки
Праздник караулят.
Всё вокруг белым-бело.
Как метелью в храме
Ветви елей замело
Белыми цветами.
И Звезда в вертеп ведёт
И горит при входе.
Век сегодняшний грядёт,
Ветхий век уходит.
Ночь пришла из детских снов
В ясельках, в пещере

Вкусом принятых даров,
Блёстками на ели.
Фейерверк в ночном саду,
Тени по сугробам.
Нынче Ангелы сойдут
К детям с небосвода.
И на цыпочки привстал,
Радостен и светел,
Чистый праздник Рождества,
Божий праздник детям.

Алла КОНСТАНТИНОВА
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Предвидя отступление русского народа 
от Бога и Царя, Богородица не отступи-

ла от погрязшего в грехах и неверии народа 
нашего. Она спешит на помощь помрачён-
ному и обманутому русскому человеку. Она 
снимает с Себя царские ризы, чтобы ему, 
предубеждённому против всего Царского 
и Божьего, было легче обратиться к Ней за 
помощью в крайнюю, трудную минуту сво-
ей жизни. Такой является Она рабу Своему 
святому праведному Иоанну 
Кронштадтскому, которому от-
крыто было многое в будущих 
судьбах России. В разгар рево-
люционной смуты отец Иоанн записывает 
в своём дневнике: «В ночь на 27-е мая 1905 
года, я видел во сне Предвечного Младенца 
Господа Иисуса Христа на руках Пречистой 
Девы-Марии, в простом виде… Что за виде-
ние чудное? Каково его значение?»

Почему не ризы царские,
Сдвинут плат и блуза синяя?
Так ходили христианские
Жёнки в смутный век России.
Чтобы знала матерь русская, 
Что дитя к груди прижала,  
К ней, такой — в платочке с блузкою, —
Божья Мать проста на жалость.
Ведь раздета и развенчана
Нынче женщина в России.
Но закрыть дорогу к вечному
Божья Мать не допустила.
И легко идти ей, грешнице,
К Божьей Матери с иконы.
Не к Царице, а к Советчице,
Со слезами да с поклоном.
И легко ей, бедной, верится
В то, что ходит где-то рядом
Матерь Божья — Современница
Всех Руси моей разладов.
Иоанн Кронштадтский видел 
В русской женщине двадцатых -
Ту, что нам дорогу слёзную
Божьей сделала когда-то.
И горит звездою в вечности
Всех славнейшая Серафимов.
И текут к Ней слёзы-свечечки
От страны моей незримо.
Икону Божией Матери «Взыскание погиб-

ших», где у Божией Матери не покрыта голо-
ва, ещё называют Матронушкиной иконой 
«Взыскание погибших». Тогда в дореволю-

ционном деревенском, полном икон храме 
девочка Матронушка собирает копеечки, 
чтобы заказать иконописцу новую икону. 
Какую же? Ту, где Божия Матерь «в простом 
виде». Видения, связанные с будущим разо-
рением России, посещали в предреволюци-

онные годы, видимо, не только праведного 
Иоанна Кронштадского.

На иконе «Взыскание погибших» Божья 
Матерь традиционно изображается держа-
щей Младенца Иисуса обеими руками. Сам 
Богомладенец обнимает 
Матерь Свою и прижимает-
ся Своей щекой к Её щеке 
либо кладёт Свою голову 
Ей на плечо. 

Образ «Взыскание по-
гибших» означает спасе-
ние людей, павших духом 
и близких к отречению 
от Бога. К этой иконе мо-
литвенно обращаются 
люди за помощью в поис-
ках пропавших без вести 
родственников и близких 
людей. Также пред нею 
молятся люди, отправля-
ющиеся в дальний путь — 
просят Богородицу о защи-
те и покровительстве в их 
странствии.

Одна из молитв, с кото-
рой  обращаются к образу 
Пресвятой Богородицы «Взыскание  погиб-
ших»: 

Заступнице усердная, благоутробная Го-
спода Мати, к Тебе прибегаю аз окаянный и 
паче всех человек грешнейший; вонми гласу 
моления моего и вопль мой и стенание услы-
ши. Яко беззакония моя превзыдоша главу 
мою, и аз, якоже корабль в пучине, погружа-
юся в море грехов моих. Но Ты, всеблагая и 
милосердая Владычице, не презри мене от-
чаяннаго и во гресех погибающаго; помилуй 

мя, кающагося во злых делех моих, и обрати 
на путь правый заблудшую, окаянную душу 
мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, 
возлагаю все упование мое. Ты, Мати Божия, 
сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Одно из чудес, которыми прославилась 
эта икона в России, относится к середине 
XVIII века. Калужский крестьянин, сбившись 
с пути в зимнюю вьюгу, уже не чаял остаться 

в живых и взмолился, обещав  в случае спа-
сения от погибели подарить приходскому 
храму своего села список иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погибших». Он лёг в сани, 
накрылся с головой тулупом и всю ночь мо-

лился. Поутру его сани чу-
десным образом оказались 
у соседней деревни, близ 
крайней избы. Крестьяни-
на нашли, принесли в избу, 
отогрели, накормили. Его 
жизнь была спасена. Он 
исполнил свой обет. С тех 
пор к иконе Божией Мате-
ри «Взыскание погибших» 
прибегают люди, которые 
оказались перед лицом 
смертельной опасности.

Самый чтимый список 
иконы Богородицы Взы-
скание погибших Санкт-
Петербургской епархии 
находится в Мариенбурге 
(предместье Гатчины), в 
храме во имя Покрова Пре-
святой Богородицы. Он 
был написан в 1888 году в 

память о чудесном спасении семьи импе-
ратора Александра III при крушении поезда 
под станцией Борки 17 октября 1888 года. 
В годы богоборческой власти с этой иконой 
поступили особенно кощунственно: её по-
ложили как настил под пешеходным мостом 
в Гатчине… Храм вновь открыли в 1942 году, 
но только в 1950 году кто-то из прохожих об-
наружил, ЧТО лежит на мосту. Икона была 
поднята и перенесена в храм.

Алла КОНСТАНТИНОВА

18 февраля — празднование 
иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»

Хочу сегодня поднять очень непростую тему — о серьёзности. Се-
рьёзность, вернее излишняя серьёзность, — очень распростра-

нённая болезнь в наше время. Возможно, такое заключение трудно 
принять, но я с ним согласна. И отец-настоятель нашего Предтечен-
ского храма, автор книги «Ветер 
радости. Городокское приволье» 
протоиерей Григорий Григорьев 
такого же мнения.

И мы, и наши родители в своё 
время не устаём твердить детям 
с первого класса: «Будь серьёз-
ней. Ты уже взрослый, в школу 
пошёл». А ранее деды и праде-
ды ворчали: «Хватит в бирюльки 
играть, пора становиться се-
рьёзным». Детские игры почему-
то не считаются важным заняти-
ем, а ведь играя, дети познают 
мир. Чтобы согласиться с этим 
мнением прочтите книгу ба-
тюшки. Не только содержание, 
но даже настроение, с которым 
она написана, энергия счастья, 
которая наполняет каждую её 
страницу, детская радость от любой малости, которую дарует каж-
дый прожитый день, рассеют все сомнения.

В одну из суббот в студии «Радость встречи» в храме Рожде-
ства Иоанна Предтечи в Юкках мы читали восьмую главу из этой 
уникальной книги про космические игры. Невероятно интересно 
и весело было читать, как маленькие друзья всерьёз тренируют-
ся на ближайшем огороде, мечтая стать космонавтами, сооружа-
ют фантазийный телескоп, чтобы изучать звёздное небо. После 
чтения рассказа все стали делиться воспоминаниями об играх, 
приключениях, забавных случаях. Людмила вспомнила, что в дет-
стве они играли с котятами, которых кутали в пелёнки как малы-
шей и катали в колясках. Я вспомнила, что мы любили играть в 
магазин: продавали листья сирени, присвоив им звание конфет. 
Другие вспомнили, как… Впрочем, перечислять можно до безко-
нечности. Лучше приходите в наш клуб, читайте книгу о.Григория, 
чтобы вспомнить своё светлое детство, свои невероятные фанта-
зии, — всё это вернёт вам чистое восприятие жизни в настоящем. 

Любовь и радость идут вместе. А какой дорогой идёт серьёзность, 
если человек не умеет переключаться? Умеем ли мы по-доброму 
шутить, ласково улыбаться, приветливо иронизировать? Говорят, что 
чувство юмора отличает мудреца от человека сугубо серьёзного. Не 

зря ведь народная мудрость гла-
сит: «Делу время, потехе час». 
А у вас есть этот час? Или он 
остался в детстве? Не правиль-

ней ли задуматься, что между серьёзностью и добрым весе-
льем должен быть некоторый баланс?

Я недавно прочитала в одной книге реальные случаи, как 
психосоматические проблемы исцеляются сказкотерапи-
ей, направленным воображением, добрыми историями. Я об 
этом давно говорю, когда веду сказкотерапию для взрослых, 
но всякий раз конкретные жизненные истории поражают меня 
своей простотой и волшебным результатом. Т.е. даже про-
сто читать, слушать направленные на позитивное мышление 
тексты и сравнивать прочитанное с собой и со своей жизнью 
гораздо действеннее, чем искать причины своих симптомов. 
Осознание важнее простого понимания и знания причин сво-
ей невротичности, как источника телесных недугов.

Отец Григорий так пояснил лечебное влияние своей книги 
на психосоматику: позитивные радостные воспоминания и 
фантазии, которые заложил автор в текст, направленный на 

тех, кто его читает, имеют положительный заряд энергии. Второе, 
конечно, — это уметь делать текстовые зацепки и «крючочки» пси-
хологического характера, которые специально вставляют в тексты. 
Чтение книги в группе умножает целительное воздействие на слуша-
ющих и читающих. Этим отличается групповая психотерапия. 

Плохо, когда крючки несут негативный заряд энергии, что специ-
ально используется в иных книгах, негативных новостях, рекламе, 
которая очень навязчива и порой агрессивна.

«Моя книга обладает лечебным действием! Как любая книга, напи-
санная в позитиве. А разве сказки не обладают лечебным действи-
ем?.. Главное — разбудить душевные силы внутри человека, сам себя 
исцеляет человек, — говорит о.Григорий. — Книга написана специ-
ально так, что пробуждает детские только радостные воспоминания 
у любого читателя — от 7 лет и более чем 80 лет»

Татьяна ПРОНЬКИНА, аналитический психолог. Студия 
психологического развития «Радость встречи» и студия 

сказкотерапии для  взрослых «Василиса Премудрая» 
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

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

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

ВОПРОС: Батюш-
ка, подскажите, 
пожалуйста, как 
правильно молить-
ся матери за свое-
го сына, чтобы Бог 
дал ему невесту 
или жену, — своими 
словами или какой-
то определённой 
молитвой? Я сама, 
с Божией помо-
щью, буду читать 
эту молитву; может 
быть, и впрямь по-
везёт… И ещё во-

прос: Уместно ли нам, православным, 
использовать такой термин, как «везе-
ние»?

ОТВЕТ: Я бы сказал, что чудо (для неве-
рующих — везение) — это обычное состо-
яние православного человека, ведь чудо с 
нами происходит постоянно, ежедневно. 
Когда мы просыпаемся и открываем глаза 
— это уже чудо, ибо многим людям не дано 
проснуться. Но мы не всегда замечаем, не 
задумываемся, что каждый день нас обе-
регает Ангел-Хранитель и хранит Господь. 

А матери, задавшей вопрос, я отвечу так: 
Помните слова прп. Серафима Саровского: 
«Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, 
и тысячи возле тебя спасутся». Если Вы 
хотите помочь своим близким, сами при-
близьтесь к Богу, напол-
ните паруса своей души 
максимально благода-
тью, Ветром Радости. И 
тогда у Вас возникнет 
особая внутренняя ти-
шина, и в этой тишине 
Вы услышите голос Бога. 
Бог всегда разговари-
вает с нами, но в шуме 
собственных мыслей мы 
не слышим Его. Человек 
в своей молитве похож на 
радиста, который сидит в 
партизанском лесу и вы-
зывает самолёт для эва-
куации раненных. А са-
молёт давно прилетел и 
сидит на соседней поля-
не, но радист об этом не 
знает, поскольку не пере-
ключает рацию на приём. 
То есть по отношению к 
Богу мы нередко работа-
ем только в режиме пере-
датчика, и забываем о 
режиме приёмника.

Настоящая молитва 
— это когда человек в 
благодатной тишине сво-
ей души услышит голос 
Бога. И тогда единствен-
ное, что он сможет отве-
тить: «Господи, Ты Сам знаешь всё, что мне 
надо. Я ещё не успеваю подумать, а Ты уже 
всё знаешь. И каждая моя мысль до Тебя 
доходит, и каждый волос на моей голове 
сочтён». 

Когда нам кажется, что наша молитва 
не доходит — это срабатывает личное не-
доверие к Богу. А вера начинается именно 
с доверия. Именно для того, чтобы вос-
становить это доверие, надо, чтобы Ветер 
Радости наполнил паруса нашей души. И 
тогда всё получится. Не надо бояться, если 
это получится не сразу, главное — к этому 
стремиться.

Любая молитва — это разговор с Богом. 
Это может быть какая-то конкретная мо-
литва, близкая вам по духу, или которую 
Вас благословили произносить. Это может 

быть Ваша внутренняя молитва своими 
словами, либо просто мысленный диалог, 
который происходит, когда вы идёте по ули-
це. Но помните, что каждый из нас отвеча-
ет за себя пред Богом сам. А Бог и так всё 
слышит, всё знает. Главное, не забывайте 
благодарить Бога за всё. Будет внутренняя 
тишина — услышите ответ. Проблема в нас, 
а не в Боге. Бог всё время с нами, но мы 
Его не слышим. Нам надо навигатор своей 
души навести курсом на Царствие Небес-
ное, а для этого необходимо, не колеблясь, 
штурвал своей судьбы отдать в руки Бо-
жии. Он — надёжный капитан нашего ко-
рабля. Доверие человека к Богу начинает-
ся именно тогда, когда он отдаёт штурвал 
своей судьбы Богу и с молитвой говорит: 
«Господи, буду жить по Промыслу Твоему, 
потому что Ты лучше знаешь, что мне надо. 
И Ты уж точно поведёшь мой корабль кур-
сом на Царствие Небесное». Вот тогда и 
молитвы будут доходить, тогда начнём за-
мечать чудеса, которые каждый день про-
исходят, но мы проходим мимо. Тогда мы 
научимся любить людей самоотверженно 
и безкорыстно, и люди ответят нам взаим-
ностью. И для каждого на земле найдётся 
вторая любящая половинка.

ВОПРОС: Если семейная пара венчан-
ная, но один из супругов страшно пьёт, 
грех ли разводиться? Другого выхода я 
просто не вижу…

ОТВЕТ: С первых веков христианства, 
семейная жизнь считалась выше, сложнее 
монашества. Ибо семейная жизнь — это 
колоссальное смирение, терпение, жерт-
венность во имя другого человека. Но если 
в семейной жизни есть любовь, то все 
трудности её нивелируются. Любовь — это 
безценный Божий дар. Всем молодожё-
нам, а также людям, которые многие годы 
живут в браке, я могу дать совет: «На про-
тяжении всей  жизни не стесняйтесь 
просить у Бога приумножения духа любви 
к своему супругу или супруге. Это крайне 
важно! Семья должна быть тихой гаванью, 
тем местом, где человек отдыхает от бурь 
моря житейского. 

Что касается пьющих супругов. Не зря 
говорят: «Сколько водки выпито — столь-

ко слёз пролито». Если пьёт один супруг 
или оба, то семейная жизнь превращается 
в ад, в сумасшедший дом. Если муж пьёт, 
например, а жена не пьёт, она говорит ему: 
«Иди лечись», а муж отвечает ей: «Тебе 
надо — иди и лечись сама». Она смиряется: 
«У нас венчанный брак. Это мой крест. Буду 
терпеть, ведь он погибнет без меня». А муж 
ещё иногда говорит: «Если уйдёшь от меня, 
я покончу жизнь самоубийством. На твоей 
душе грех будет», — т.е. начинает ею мани-
пулировать, злоупотреблять её терпением. 
Ещё и посылает жену за выпивкой, забира-
ет часть её зарплаты, паразитирует на её 
чувстве долга. Что делать? Следует вспом-
нить, что благими намерениями вымощена 
дорога в ад. А также вспомнить, что есть 
две силы, исцеляющие человека: любовь 
и страх. Если любовь неэффективна, если 
сердце не готово к любви, то остаётся 
только страх. Иногда единственное, что 
жена может сделать для своего мужа, это 
сказать: «Я от тебя ухожу». Это не значит, 
что надо сразу разводиться или развен-
чиваться! Но надо дать возможность че-
ловеку пожить одному. Если он гневливый 
человек, то не загораживайте дорогу гневу. 
Дайте ему выговориться, прокричаться в 
одиночестве. Потом дайте ему возмож-
ность сделать выводы и категорически по-
требуйте от него трезвости, объяснив: «От 
твоей пьянки я разрушаюсь, я гибну». Ведь 
наша главная цель — спасение, в том числе 
и себя. Спасись сам, и тысячи возле тебя 
спасутся. 

Если жена, находясь рядом с мужем-
пьяницей, или муж, находясь рядом с пья-
ницей-женой, теряет мир в душе, теряет 
благодать Святого Духа, то целесообразно 
иногда совершить жёсткий, но необходи-
мый, отрезвляющий поступок — оставить 
его (её). Если ваша вторая половинка сде-
лает выводы, то можно и простить. Но если 
он (она) упорствует в своём грехе, то это 
является одной из причин, по которой че-
ловек может развестись. Если человек не 
готов к любви, остаётся только страх. 

Надо также помнить, что пьянство всег-
да приводит к блуду. А блуд является ка-
ноническим основанием для развода. Но 
делать этот последний шаг следует, всё 
тщательно взвесив и обдумав. Если вы че-
ловек православный, верующий, необхо-
димо взять благословение у священника, 
посоветоваться с духовником. «Семь раз 
отмерь, один раз отрежь», —  говорит на-
родная мудрость. 

ВОПРОС: Скоро Великий пост, и надо 
так настроиться на это, чтобы войти в 
него плавно и уверенно, без стрессов. 
Но как это сделать, если впереди Мас-
леница? Чем занимается у нас народ в 
Масленицу? Много и сытно ест, пьёт. А 
потом раз — и строгий Великий пост… 
Так ли нужны нам эти масленичные гу-
ляния? Так ли должен христианин при-
ближаться к Великому посту? 

ОТВЕТ: Мы — русские люди, поэтому 
такие подходы, как «сколько за столом — 
столько в раю», «люблю повеселиться, осо-
бенно поесть», — свойственны, наверное, 
всем нам. Конечно, лучше, чтобы этого не 
было. Лучше бы соблюдать умеренность 
всегда и во всём, даже вне поста. Но так 
как мы этого не умеем и не хотим(!) делать, 
то у нас есть надежда, что хотя бы во вре-
мя поста мы проявим стойкость — настро-
имся и во славу Божию, для пользы свое-
го здоровья — духовного и физического, 
— ограничим себя в чём-то, в том числе в 
еде. Поэтому, возможно, на Масленицу мы 
что-то лишнее себе позволим, зато потом 
во славу Божию попостимся. 
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«Я ВАМ ПИШУ…»

В верхнем храме храмового комплекса 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках 

есть две иконы прп.Серафима Саровского. 
Одна из них — алтарная. На ней он — мо-
литвенник, предстатель за нас 
пред Господом. На другой, что 
у входной двери в храм (слева), 
он — старец, исповедник, собе-
седник, выслушивающий наши 
жалобы о недугах и печалях и 
помогающий в бедах. Вот в этой 
старческой иконе недавно появился моще-
вичок, где отныне почивает частичка свя-
тых мощей преподобного старца. 

Много историй хранится в памя-
ти людской о явлениях и помощи это-
го святого в трудных обстоятельствах 
жизни, не случайно же он — один из са-
мых почитаемых русским народом свя-
тых. И я сегодня хочу рассказать ещё 
одну историю, которую поведала мне 
как-то во время воскресного чаепития 
в трапезной храма наша прихожанка.  
«Я — из русской глубинки. Когда я гово-
рю «из русской глубинки», это значит, что 
село наше находилось так далеко от ка-
кого-либо города или административного 
центра, что у местных властей в советское 
время руки не дошли, чтобы сломать или 
взорвать нашу маленькую деревянную 
церковку.

Жила я с бабушкой. Мама умерла, а муж-
чин в семье после войны совсем никого не 
осталось. Но я не помню, чтобы мы бед-
ствовали. Или же детство всё скрашивало, 
в детстве ведь и самая малость может сде-
лать тебя счастливым. Бабушка никогда не 
жаловалась, не роптала, она была верую-
щей и все наши нужды доверяла Богу, все 
наши надежды в простоте душевной воз-
лагала только на Господа. Бога. Да и все 
сельчане, кого помню, верующими были: и 
в колхозе трудились, и Бога не забывали. 

А в церковке нашей хранились две чти-
мые сельчанами чудотворные иконы — прп.
Серафима Саровского и свт.Николая Угод-

ника. Вот тут-то и начинается моя чудесная 
история. Как-то зимой, не то в январе, а мо-
жет быть, в феврале, отправились мы с ба-
бушкой в лес за хворостом. Без мужчин на 

селе жилось трудно, дровами на всю  зиму 
запастись нам с бабушкой не удавалось, 
вот и делали мы вылазки в лес, печь-то то-
пить надо. Набирали в сани сучьев, веток, 
даже небольшие поваленные бурей дерев-
ца иной раз попадались.

Так было и в этот день. Дров для топки 
набрали полные сани с верхом. Набрать-
то набрали, да призадумались, по силам 
ли будем нам этот воз до дому довезти: тя-

жело, да и снег глубокий лежал. 
Но делать нечего — впряглись. 
Бабушка впереди за верёвку 
взялась, а я (ребёнок лет деся-
ти) сзади толкаю. Только было 
сани с места стронули, из лесу 
прямо на нас старичок вышел. 

Встал молча рядом со мной и давай воз 
толкать. Сани-то после этого ходко пошли, 
не заметили, как уж до избы добрались. 
Бабушка калитку пошла открывать, и я 
вместе с нею.  

— Вроде сани сегодня полнёхоньки были, 
а такими лёгкими мне показались, — удив-
ляется бабушка.

— Конечно, — отвечаю,— нам же дедушка 
его везти помогал. Ну тот, что из леса вы-
шел.

Тут оглянулись мы с бабушкой, а у саней и 
нет никого. И улица в оба конца совершен-
но пустая. Чудно . Втащили мы сани в ка-
литку, до крыльца толкаем, а они тяжёлые, 
едва дотащили. В избу вошли, бабушка на 
молитву встала. А на другой день в церковь 
пошла, и я с ней. Подвела она меня к чудот-
ворным иконам, спрашивает: «Который из 
святых помог нам вчера?» Я батюшку Сера-
фима сразу узнала. — «Вот он», — говорю 
радостно. Бабушка перекрестилась и зате-
плила свечу у иконы Преподобного.

Я потом никогда никаким «проповедни-
кам», говорившим, что Бога нет, не верила. 
Как же нет, если батюшка Серафим со мной 
рядом шёл, так же, как и я, утопая в снегу, 
и сани, гружённые хворостом, толкал?! Так 
я с нерушимой верой в Бога и святых Его 
угодников до нынешних времён по жизни и 
шла».

Слава тебе, святой чудотворец Божий, 
отче наш Серафиме! Слава Господу во свя-
тых Его!

Алла КОНСТАНТИНОВА

В дошкольном возрасте я каждое лето ез-
дила к бабушке и дедушке в небольшой 

латышский городок Алуксне. Это был сказочный 
город моего детства: белый замок с зубчатыми 
башнями на берегу озера, сад 
со старинной беседкой, раз-
рушенные стены крепости на 
острове, колокольня с золотым 
петухом на шпиле.

Я очень любила уединяться в беседке или пря-
таться в густой траве и размышлять. И однажды 
странный вопрос пришёл мне в голову: «Что та-
кое «я», зачем «я», чем отличаюсь от других?..» 
И тут словно волчок закрутился в моём сердце, 
меня что-то наполнило изнутри, как воздушный 
шарик, я ощутила себя прозрачной сферой, за 
тонкой стенкой которой далеко-далеко видне-
лись колонны беседки и трава… Это состояние 
озадачило меня: интересно, другие люди так же, 
как и я, видят и чувствуют, или они и всё кругом 
существует только в моём воображении?.. С эти-
ми неразрешимыми для меня вопросами я обра-

тилась к моей бабушке-атеистке, самой умной и 
начитанной. Бабушка, выронив чашку, остолбе-
нела. Затем, внезапно очнувшись, резко приня-
лась выговаривать: «Скажите, какой пуп земли 

выискался! Эго-центристка! От-
куда эти буржуазные взгляды? 
И это моя внучка?! Чтобы я та-
кого больше не слышала!»

Так в пятилетнем возрасте 
я узнала, что такое эгоцентризм или гордыня, 
не понаслышке, не умозрительно, но постигла 
на собственном опыте как внутренний подсо-
знательный образ. К сожалению, преодолеть 
это духовное уродство никак не удавалось. Впо-
следствии я поставила диагноз: «Гордыня вперёд 
меня родилась». И это было абсолютно верно, 
интуиция не подвела, ведь первородный грех 
унаследован от Адама.

«Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гре-
сех роди мя мати моя» (Пс.50.7), — свидетель-
ствует Писание.

Наталия ДЁМИНА

Хочу рассказать престранный 
случай. На днях у нас дома 

был переполох: у дедушки заша-
талась пломба в только что выле-
ченном зубе. Все домочадцы нерв-
ничали: ну надо же, только вчера 
дедушка, страсть как боящийся стоматологов, 
был у врача, а сегодня — хоть опять иди в по-
ликлинику. Дедушке, понятное 
дело, это очень неприятно, и он 
медлит, оттягивая свой визит 
к врачу. Мы дружно уговари-
ваем его собраться с духом и 
поминутно спрашиваем участ-
ливо: «Ну как, шатается?» Как 
будто что-то может измениться. 
«Шатается», — цокает языком 
дедушка. Маленький Саша кру-
тится рядом, жалостливо посма-
тривает на дедушку и наконец 
твёрдо говорит: «Иди, дедушка, 
не бойся, я за тебя помолюсь». 

Не откладывая дела в долгий 
ящик, он направляется к иконе, 
на ходу громко затягивая: «Отче 
наш…». Пристыжённый дедушка 
надевает кепку и уходит. А Саша, 
просительно глядя в глаза Христу, 

что-то шепчет…
Вернулся дедушка на удивление быстро. Мы 

кидаемся к нему, закиды-
ваем вопросами. Дедушка, 
задумчиво потирая подбо-
родок, отвечает: «Ничего 
переделывать не пришлось. 
Пломба почему-то перестала 
шататься. Врач сказал, что 
годы простоит». Мы смотрим 
на Сашу — значит, Господь 
услышал искреннюю молитву 
ребёнка, ибо сказано: «Про-
сите, и дано будет вам» 
(Мф.7.7).

Лариса КАЛЮЖНАЯ

Я пытаюсь объяснить пя-
тилетнему внуку Ване смысл 
поста и воздержания: «Когда 
ешь, надо оставить место 
Святому Духу».

В другой раз: «Ваня, та-
релка должна быть чистой. 
Доедай сырник!»  Внук, ото-
двигая тарелку: «А я остав-
ляю место Святому Духу!»

† † †
Пятилетний Ваня уверенно 

говорит:
— Бабушка, манная каша 

— святая.
— Почему святая?
— Да ведь это первая еда, 

которая с Неба свалилась!
Лариса КАЛЮЖНАЯ



№ 51, 15 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. ОТ Р.Х.

8

ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Многих молодых мам волнует вопрос: 
когда начинать учить ребёнка тем или 

иным жизненным навыкам — убирать за 
собой игрушки, затем заправлять кровать, 
убирать со стола, а позже — прибирать своё 
рабочее место, помогать в уборке по дому? 
В обучающей литературе говорится, что на-
чинать приучать к порядку ребёнка можно 
с двух лет. Причём процесс заключается в 
том, что собирает игрушки мама, что она и 
делала все эти два года, а ребёнок слегка 
помогает. То есть начинает работать систе-
ма «делай, как я», и в итоге ребёнок вовле-
кается в уборку всё больше и больше. Очень 
правильная система, но насторажи-
вает один момент: как ребёнок вос-
примет, что в полтора года ему ещё 
разрешали бросать вещи как попа-
ло, а в два у него вдруг появляются 
обязанности? Именно в этом вопро-
се заключается причина того, что 
система эта работает плохо: мно-
гие мамы как убирали всё сами, так 
и убирают. Ответ на приведённое 
выше недоумение в том, что реше-
ние его должно исходить не от 
родителя, а от ребёнка! Замеча-
ли ли вы, что примерно в годик 
у ребёнка появляется неуёмная 
тяга вкладывать маленькие штуч-
ки в большие? Матрёшки, коробоч-
ки, посуда — всё берётся в оборот. 
Маме остаётся только поощрить этот 
интерес, а в нужный момент приостановить 
безконечный цикл рассыпания и собирания 
и сказать: «Какой ты молодец: всё собрал! 
Какой у нас порядок в комнате! Теперь мож-
но идти кушать (спать, гулять)». Но не уходи-
те кушать, спать, гулять, не прибрав в дет-
ской комнате вместе с ребёнком, если он не 
справляется сам. 

Матрёшка была любимой игрушкой моего 
сына на втором году жизни в течение по-
лугода, если не больше. Кроме того, за это 
время мы вдоволь натренировались раскла-
дывать по трём разным коробкам мячики, 
машинки и игрушечных зверей — а это уже, 
к слову, развитие математического мыш-

ления на материале множеств. К полутора 
годам сын помогал мне развешивать вы-
стиранное бельё и с великим удовольствием 
выбрасывал мусор в ведро, и никогда ему не 
приходило в голову разбросать содержимое 
ведра по квартире, забросить куда-нибудь 
бельё или ещё что учинить. Ибо зачем? Он 
же знает, как этим нужно пользоваться! К 
двум годам, когда якобы надо только на-
чинать приучать его к порядку, у ребёнка 
уже вырабатывается условный рефлекс, и 
он даже может проявить творчество и вкус 

в этом, казалось бы, 
скучном деле: «Мама, 
давай это поставим 
сюда, так красивее».

К сознательному и 
кризисному возрасту 
трёх лет, когда ребё-
нок уже не помеща-
ется поперёк лавки и 
воспитывать поздно, 
как давным-давно по-
няли наши предки, 
когда ребёнок мог бы 
вдруг отказаться на-
водить порядок, — он 

этого не делает. Ему просто не 
приходит в голову, что можно взбрык-

нуть, отказаться, ибо привычка — вторая 
натура, особенно если эта привычка вы-
росла на благодатной почве собственного 
интереса, а не была навязана. Как-то одна 
опаздывающая куда-то мама донельзя уди-
вила своего трёхлетнего ребёнка фразой: 
«Да ладно, пускай валяется, потом уберём». 
Но вовремя опомнилась и дала малышу сде-
лать всё как полагается. Дети ведь как герой 
фильма «Человек дождя»: если привыкли, то 
«сначала кленовый сироп, потом блинчики» 
— и никак иначе.

Сейчас я вижу, как теперь уже наша млад-
шая дочка проходит самую первую стадию 
освоения порядка: безконечно вкладыва-

ет, складывает, перекладывает, собирает 
игрушки, пока мама не прервёт цикл. Её при-
водит в восторг, что мама может её о чём-то 
попросить: положить игрушку в коробку, по-
ставить вещь на её место, что-то подать — а 
она может это понять и сделать! Это же так 
здорово! Исполнение пятой заповеди — по-
читания родителей — естественно присуще 
ребёнку, и задача родителей сложна и про-
ста одновременно: не отвратить его от этого.

Как выполнить эту задачу? Обратить свой 
критичный взор не на ребёнка, а на себя, 

на воспитание собственной души и превра-
щение своих пороков в добродетели. Тогда 
дети растут гораздо спокойнее, развивают-
ся гармоничнее и чувствуют себя счастли-
вее, чем когда мы играем с ними в воспита-
телей и воспитуемых.

И ещё один важный момент. Если нас 
волнует, с какого возраста нужно начинать 
с ребёнком рисовать, это свидетельствует 
об одном: сами мы рисовать не хотим. Если 
мы хотим поскорей научить ребенка читать, 
— значит, нам лень читать ему вслух по вече-
рам, но именно совместное чтение с роди-
телями прививает ребёнку любовь к книге. 
Если мы спрашиваем, когда нужно начинать 
с ребёнком молиться, — значит, мы сами 
молимся мало и плохо. Если нас интересу-
ет, в каком возрасте нужно начинать вести 
с ребёнком духовные беседы и рассказы-
вать о Боге, это значит, что ребёнок ещё об 
этом не спросил. А не спросил он по одной 
из двух причин: либо он ещё слишком мал и 
этот вопрос не созрел в его голове, но обя-
зательно созреет, либо мы ведём духовную 
жизнь такого качества, что ему и в голову не 
приходит что-то такое у нас спросить. Итак, 
воспитание детей состоит из двух моментов: 
воспитывать самого себя и, с любовью на-
блюдая за ребёнком, ловить момент, когда у 
него появятся новые потребности и помочь 
ему их реализовать.

Маргарита КОВАЛЕНКО 

Масленица на Обноре начиналась с зака-
тывального воскресенья. В это же вос-

кресенье — мясное заговенье. До Пасхи мяса 
не попробуешь. Парни устраивали на высо-
ком берегу реки горы, да такие, чтобы с них 
было непросто скатиться. Ухабы и трамплины 
обязательно заставят изрядно поваляться 
в снегу. Катались в одиночку, парами, часто 
устраивали целый поезд из саней, 
а то и «кучу малу». Подбегал к гор-
ке парень с санками, кричал: «Куча 
мала!» — и сам ложился на санки. 
На него сразу сыпались все, кто стоял побли-
же, с визгом катились до первого ухаба. Там 
санки подбрасывало, и вся «куча мала» лете-
ла в снег в разные стороны. Всю неделю ка-
тались с утра до вечера. Возвращались все в 
снегу. «Жакетки в избу не вносили. Остав-
ляли в сенях. В избе оттают, просохнуть не 
успеют, а утром — опять кататься».

У детей не только катанье со своих го-
рушек. Есть дела поважнее. Они соби-
рают по домам топливо для масленицы. 
Брали санки, что побольше, подбегут к 
дому и кричат: «Тётки-лебёдки, косые за-
плётки… подайте… на масленицу». Им 
выносили из дома всякий горючий хлам: 
рассыпавшуюся кадушку либо ушат, рас-
коловшуюся дупельку, прохудившийся 
берестяной туесок, берестяную пестерь-
ку, высохшие пареные веники. Кто хламу 
не приготовил, дадут дров охапку. Все 
это везли они к большому шесту, который 
был вморожен в снег за деревней на вы-
соком месте. Деревни стояли на холмах, 
и горящую масленицу далеко видно. За-
жигали масленицу, как стемнеет. Детям не 
терпелось. Как увидят, что где-то масленицу 
зажгли, бегут по домам: «В Баскакове уже 
масленицу жгут!» Тут уж вся деревня сбега-
ется масленицу жечь. Даже маленьких ре-
бятишек на саночках везут. Костёр большой, 
разгорается быстро. Принято было валять 
друг друга в снегу. И стар, и млад в снегу 

крутятся. Только поднялся — глядишь, уже 
опять в снегу. Жгли масленицу в прощёное 
воскресенье. Дальше — пост.

Но это вечером, а днём — катбища. Ме-
роприятие серьёзное. В определённую 
деревню народ съезжался со всей окру-
ги. «Большие сотни, уж большие сотни», — 
многозначительно говорили мои тётушки. 

Неудивительно: в семье 3-5 девок на выда-
нье, каждую надо пристроить. Была даже 
поговорка: «Слава Богу, дело сделали, дуру 
замуж выдали». Часто молчаливая девушка, 
которая в семье считалась дурой, на деле 

оказывалась отличной женой, матерью и хо-
зяйкой, а избалованной умнице приходилось 
ей завидовать.

В последнее воскресенье с утра ехали в 
Слободу на катбища. Слобода — деревня 
широкая, расположена рядом с Большой До-
рогой, но всё-таки в стороне от неё. Народу 
съезжаются большие сотни, старшие стоят 
или сидят возле домов. Там же стоят и деви-

цы, которых привезли на катбище родствен-
ники или нанятый человек. Если приезжал 
из Питера Андрей Дмитриевич, то он нани-
мал у Буслаева тройку и катал сестёр, пока 
их не разбирали «женихи». Освободившись, 
сам начинал катать других девиц. Бывало, 
что какая-нибудь заботливая тётушка зара-
нее попросит прокатить свою племянницу, а 

то ведь так всё воскресенье и 
простоит. А тут, глядишь, и ещё 
кто-нибудь покатает. Может, 
кто и заметит девку. У каждо-

го «жениха» своя лошадка и сани. Для такого 
случая имелись сани нарядные — сиденье и 
спинка яркие, ковровые, а снаружи распис-
ные или чёрные лакированные. И ритуал был 
особый. Подъезжает парень к девушке и лю-

безно спрашивает: «Не желаете ли, Марья 
Кондратьевна, со мной прокатиться?» От-
казываться не полагалось. Он её в саночки 
посадит, ножки меховой полостью укроет. 
А меховая полость — всего лишь шубное 
одеяло. Это у буслаевской тройки меховая 
полость волчья либо медвежья. 

Можно было и перехватить желанную 
девицу у другого «жениха». Подъедет по-
ближе и опять спрашивает: «Не желаете 
ли со мной прокатиться?» Та из одних са-
ней вылезает, в другие саночки перебира-
ется, а толпы народа у домов наблюдают. 
«Уж Савинихи-то из саней в сани, из саней 
в сани. А нашу Дуняшку только три раза и 
прокатили». Саней много. По деревне едут 
в 3-4 ряда по кругу, едут медленно. Тесно. 
Больше стоят. Доберутся так до моста, где 

на Большую Дорогу выехать можно, прокатят 
девицу версты две с ветерком и обратно воз-
вращаются в деревню. Теперь девицу при-
глашает кто-то другой, а этот «жених» — уже 
новую. Накатаются — и к родственникам или 
знакомым в ближайшую деревню — чай пить. 
До своей-то деревни ещё вёрст 30-40 надо 
ехать.

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ, СПб
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

«И сказал Бог: да произрастит зем-
ля зелень, траву сеющую семя, дерево 
плодовитое, приносящее по роду сво-
ему плод, в котором семя его на земле. 
И стало так… И увидел Бог, что это хо-
рошо» (Быт.1.11,12). Воистину хорошо. 
Слава Тебе, Господи, за милость Твою. 
Так думается, так чувствуется, когда по-
падаешь в старейший из ботанических 
садов России — Петербургский бота-
нический сад Ботанического институ-
та им.В.Л.Комарова РАН (Аптекарский 
остров), основанный Петром I в 1713 
году. Пройдёмся же по его садовым 
дорожкам и оранжереям, подивимся 
красоте и разнообразию растений, ибо 
здесь собраны представители флоры 
России, Средиземноморья, Северной и 
Южной Америк, Китая и Японии, Австра-
лии и Новой Зеландии, Южной Африки.

О СИМВОЛЕ РОССИИ 
И ПРОЧИХ ХВОЙНЫХ

Стоит заговорить о дереве—символе Рос-
сии, и воображение сразу же рисует строй-
ную, кудрявую берёзку, в крайнем случае 
— рябинку. А вот официальная ботаника 
деревом России признаёт… лиственницу. 
Почему? Да потому, что встречается она 
почти повсюду, даже на полюсе холода — в 
Якутии, — живёт эта пушистая красавица, 
благодаря тому, что научилась, не в пример 
ёлке, сбрасывать хвою на зиму. В Сибири 
лиственница занимает площадь, по терри-
тории равную трём Франциям. Лиственница 
— одно из самых холодостойких деревьев в 
мире, и древесина её с годами становится 
только крепче: на лиственничных сваях сто-
ит Венеция, лиственничные сваи вбивались 
в фундамент нашего Казанского собора. 
Всё это, конечно, так, но вспоминаются сти-
хи А.Жигулина:

Вхожу, как в храм, в берёзовую рощу,
Где мшистый пень — подобье алтаря.
Что может быть торжественней и проще:
Стволы берёз и тихая заря?
От горькой думы, от обиды чёрной,
От неутешных подступивших слёз
Иду забыться в этот храм просторный,
К иконостасу розовых берёз.
А вот пойти за утешением к лиственнице 

русскому человеку вряд ли придёт в голову. 
Белоствольная берёзка — символ светлой 
души русичей, недаром слово «Русь» озна-
чает — «свет».

Несколько шагов по оранжерее — и перед 
нами новинка из Австралии — деревце ара-
укарии. Хвоя у деревца жёсткая, колючая, на 
такую ветку не каждая птичка присесть от-
дохнуть осмелится. Ствол тоже колючий, и 
добраться наверх животным нелегко. Зачем 
добираться? А как же! растут на араукариях 
шишки, иногда размером с голову ребёнка, 
а в них — семена-орешки, напоминающие 
по вкусу наши кедровые. В Чили, например, 
семена шишек араукарии являются основой 
питания многих племён. 

А вот очень редкое хвойное дерево — 
агатис. Его даже ботаник может легко спу-
тать с лиственным растением, до того у 
агатиса плоская и широкая хвоя. В приро-
де это деревья-гиганты, они и ветвиться-то 
начинают только на высоте 25-30 метров. 
Но, увы, в Новой Зеландии осталось лишь 
три заповедных рощи агатисов. Их древе-
сина ценилась во времена парусного флота 
— стволы шли на изготовление мачт, — по-
этому англичане вырубили практически все 
деревья. В дикой природе агатисов почти 
не осталось. 

ГДЕ У ПАЛЬМЫ СЕРДЦЕ?
Пальмы бывают с веерообразными ли-

стьями и с листьями перистыми, напоми-
нающими перо большой птицы. Какие кра-
сивей? Конечно, те, которые дают финики. 
Мы ценим финики сладкие, а вот на Восто-

ке предпочитают финик мучнистый, вкусом 
напоминающий сырую картошку. Из такого 
финика хорошая хозяйка должна уметь при-
готовить не менее 100 блюд, иначе девушку 
просто не возьмут замуж. И ведь готовят… А 
что делать, если уж замуж невтерпёж?

А вот две особенные пальмы, не из-за 
каких-то своих чудо-свойств, а потому, что 
пережили блокаду вместе с Ленинградом. 

Немцы разбомбили оранжереи, видимо, 
спутав их с бронепоездом, и почти вся кол-
лекция растений погибла. А эти были пере-
несены на Крестовский остров, где всю во-
йну работал госпиталь. Там, в отапливаемых 
помещениях, пальмочки выжили. Сейчас 
пальмы-блокадницы вымахали под самый 
купол оранжереи. Но это-то и плохо: у пальм 
верхушечная точка роста, а потому 
прищипывать (удалять) макушку 
нельзя, пальма погибнет. Как гово-
рят ботаники, сердце пальмы в её 
макушке. 

Ещё интересный факт: после 
войны нужно было восстанавли-
вать разбомблённые оранжереи, за-
ново собирать коллекцию растений, 
академик АН СССР ботаник В.Комаров на-
писал о бедственном положении Сталину. 
Деньги пришли незамедлительно и — что 
самое удивительное уже для нашего време-
ни — были потрачены по назначению.

ПАПОРОТНИК ДО КИЕВА ДОВЕДЁТ

А вы, небось, думали, что туда только язык 
довести может. Ан нет! Вот перед вами один 
из самых редких, занесённых в Красную 
книгу папоротников — асмунда королев-
ская. Раньше ареал этого представителя 
древней флоры был огромен — на север аж 
до Киева доходил. Но неконтролируемый 
сбор этого ценного растения (его корневи-
ща использовались для лечения чахотки) 
привёл к тому, что теперь асмунду можно 
увидеть только рядом с Адлером. Кстати, 
папоротники бывают не только лекарствен-
ные, но и съедобные, например, молодые 
побеги кочедыжника, растущего в лесах 
Северного полушария. Всего же на земле 
более 12 000 видов папоротника. Есть по-

верье, что папоротники цветут одну ночь в 
году на Ивана Купалу; это сказки: папорот-
ник — растение не цветковое, а споровое. 

ГДЕ ЖИВУТ БУКИ
Речь, конечно, не о тех странных суще-

ствах, которыми пугают маленьких детей, а 
о древесном представителе семейства бо-
бовых. Древесина бука очень тяжёлая, но 
красивая в отделке, поэтому её используют 
для токарных и столярных изделий. Кстати, 
вместе с кипарисом и певгом бук послужил 
материалом для постройки Иерусалимско-
го храма. В Библии также есть упоминание 
об этом дереве: «Посажу в пустыне кедр, 
ситтим и мирту, и маслину; насажу в 
степи кипарис, явор и бук вместе, что-
бы увидели и познали, и рассмотрели и 
уразумели, что рука Господня содела-
ла это…» (Ис.41.19,20). Буки образуют на 
Кавказе огромные леса, и из их орешков до 
сих пор кое-где давят масло. Но безрадост-
но находиться в буковом лесу: если поднять 
голову — неба вы не увидите, крона очень 
плотная, поэтому буковый лес — тёмный (не 
то что наш радостно-солнечный сосновый), 
и внизу, в подлеске, выживают только тене-
выносливые растения, например колхидский 
плющ.

ПОЧЕМУ ПОЗЕЛЕНЕЛ ЛИМОН
Лимон, он и на Северном полюсе лимон, 

что о нём говорить… Но этот фрукт обла-
дает одним странным свойством. Если со-
зревший лимон не срывать, он провисит на 
ветке не один сезон (не падает, как яблоко), 
но «от обиды, что не съели», вновь зеле-
неет. Так он может желтеть и зеленеть не-
сколько раз.

В Европе цитрусовые появи-
лись после походов Александра 
Македонского. Ценились не толь-
ко плоды, но и цветы. Знаменитый 

флёрдоранж в уборе невесты 
— это цветок апельсина. А для 
самих апельсинов во Фран-
ции стали даже специальные 

застеклённые домики строить: по-
французски апельсин — оранж, а до-

мик для него — оранжерея. Но садоводам 
скучно было выращивать круглые плоды, и в 
оранжереях можно было встретить плоды в 
форме кубика, пирамидки. А плоды засаха-
ривали прямо на ветках, и, гуляя по оранже-
рее, король срывал цукаты с живого дерева.

В Россию апельсины привозили из Герма-
нии, поэтому у нас прижилось немецкое на-
звание — апфельсин — китайское яблочко.

«ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ, КАКОЕ ЧУДО…»
В «японском садике» Ботанического сада 

этой весной вновь зацветёт знаменитая 
японская гостья — сакура. Но, поверьте, 
наша вишня цветёт не хуже. А как красив 
яблоневый сад в цвету! Помните: «Словно 
девчонки в платьях бальных, яблони выш-
ли в ночь…» Возблагодарим же Господа за 
те замечательные деревья, злаки, кустар-
ники, цветы, что Он насадил на безкрайних 
российских просторах, которые дают нам и 
пищу, и лекарства, и одежду, и тепло, и жи-
льё.

(Продолжение следует)
Ирина РУБЦОВА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Осенью года ушедшего книга о.Григория «Ветер радости. Городокское приво-
лье» стала лауреатом Всероссийской литературной премии имени Алексея Кон-
стантиновича Толстого в номинации «За произведения историко-патриотического 

характера. Художественная проза». А мы продолжаем публиковать рассказики 
из неё. Читайте, светлейте душой, будите свои собственные детские воспо-
минания.

В ту зиму Городок с головой 
занесло снегом. Улицы уто-

нули в гигантских сугробах, а по-
сле расчистки превратились в 
глубокие туннели посреди снеж-
ных гор. Мы поднимали снег шух-
лями (большая совковая лопата) 
и сваливали на клумбу с розами 
деда Василия. А когда снежные 
кучи во дворе выросли до крыши 
сарая, снег стали вывозить на са-
нях в огород.

Возможно, мы любим снег пото-
му, что в нём осталось наше дет-
ство. Такие, как в детстве, снего-
пады теперь бывают разве что во 
сне:

Такого снегопада, 
такого снегопада

Давно не помнят 
здешние места.

А снег не знал и падал, 
а снег не знал и падал.

Земля была прекрасна, 
прекрасна и чиста.

Конечно же, такая зима была 
нам в радость. В огородах мы 
строили ледяные крепости и бра-
ли их приступом, забрасывая друг 
дружку снежками. Залезали на 
крыши и прыгали в толстое снеж-
ное одеяло. Пушистого покрова 
было так много, что мы увязали в 
нём по самую шею, словно в зы-
бучем песке, и порой не могли вы-
браться без помощи.

Всей гурьбой играли в хоккей, 
катались на коньках, лыжах и сан-
ках. В нависших над обрывами 
сугробах мы прорывали норы и 
лазали по ним, рискуя оказаться в 
снежном завале. Но это лишь раз-
задоривало нас.

Когда я шёл гулять, на меня на-
девали две пары штанов и плотно 
натягивали валенки, чтобы снег 
не попал внутрь. Вскоре одежда 
обледеневала и превращалась в 
рыцарские доспехи. После про-
гулки взрослые с трудом вынима-
ли меня из этого ледяного панци-
ря. Одубевшие куртку и штаны с 
примёрзшими валенками стави-
ли в таз и прислоняли к русской 
печке. Пока мои латы оттаивали и 
обмякали, я отправлялся греться 
на печку. Здесь, на лежанке, была 
расстелена дедова енотовая шку-
ра, и я зарывался лицом в мягкий 
мех.

Сверху мне было слышно, как 
бабушка Ирина Егоровна печёт 
пушистый хлеб с тмином. Она 
лязгала посудой, хлопала печной 
заслонкой и, скрипя половицами, 
выходила за продуктами то в кла-
довку, то в подпол. Музыка посте-
пенно убаюкивала меня…

Вокруг висели пучки трав, связ-
ки кореньев и наволочки с су-
шёными грибами. Я был окутан 
пьянящими запахами, от которых 
кружилась голова. Лёжа в пуши-
стой енотовой шубе, я засыпал, и 
наступало — лето зимой… 

На нашей горе у колодца мы проложили сан-
ный путь. На морозе залили его водой, а 

внизу расчистили площадку для торможения и 
разворота. Когда снежный спуск обледенел, мы 
решили провести секретные испытания новых 
саней Славика Лахно. Эти огромные дровни, 
обитые железом, были такие тяжёлые, что при-
шлось впрячься в них всей весёлой гурьбой. Мы 
тащили их, словно бурлаки на Волге, и пели:

Как на тоненький ледок
Выпал беленький снежок.
Эх! Зимушка-зима,
Зима снежная была.
Рассчитывая на всенародную уличную сла-

ву,  мы называли себя космонавтами. Нас было 

четверо: командир корабля — Славик и космо-
навты-испытатели: Сашка Артюх, я и Лёнька Ха-
занов. Для солидности командир Славик надел 
лётный шлем, мотоциклетные очки и отцовские 
краги.

Не обращая внимания на облепившую нас ме-
люзгу, мы молча расселись по местам и креп-
ко вцепились друг в друга. По нашей команде 
ватага детворы дружно оттолкнула нас, и сани 
вихрем понеслись с горы. За нами бушевал 
снежный смерч. С бешенной скоростью пром-
чавшись по ледяному жёлобу, мы вспороли бе-
лую целину, и сани врезались в заснеженную 
помойку…

Как птенцы, выпорхнувшие из гнезда, мы раз-
летелись в разные стороны… Словно в за-
медленной съёмке, вокруг нас кувыркался 
«космический мусор». Мне даже показалось, 
что посреди летящего хлама я вижу краги и 
шлем Славика Лахно. «Нет, рождённый пол-
зать летать не может!» — подумал я и, слов-
но тетерев, занырнул в пушистый сугроб.

Увидев это, на горе попадали от смеха ре-
бята:

Ехал Славик, поспешал,
Со добра коня упал.
Эх! Зимушка-зима,
Зима снежная была.
Мы восстали из-под снега, словно снеж-

ные человеки. А увидев остатки дровней, 
поняли — близок час неминуемой распла-
ты! Особенно для Славика. Мы помогли ему 
донести до дома заснеженные обломки не-
когда знатных саней. Мы уже были готовы 
разбежаться по домам, но, будучи верными 
друзьями, притормозили и спели на проща-
ние:

Как поедешь, Вячеслав, 
Не зевай по сторонам.
Эх!.. Зимушка-зима,
Зима снежная была…
Славик стоял понурый и молчаливый. В 

руках он держал разбитые очки, порван-
ный шлем и краги. А вокруг — зима снежная 
была…

Когда мне исполнилось пять лет, дед Ва-
силий подарил мне зимнюю удочку. Он 

сделал её своими руками: удилище — из мож-
жевельника, а ручку — из бутылочных пробок. 
Можжевельник дед покрыл оранжевым лаком, 
а на пробковую ручку прикрепил маленькую ка-
тушку для лески. Испытывать новую удочку мы 
отправились на ближайшее к Городку озеро. 
До сих пор помню, как я впервые опустил мор-
мышку на самое дно, и представлял, как там, в 
озёрной яме, вокруг моих мотылей собрались 
невиданные рыбы. А выловить их 
из-подо льда казалось мне на-
стоящим чудом. В декабрьском 
льду дед просверлил несколько 
лунок, но никто у нас не клевал.

Из стоявшей на берегу дерев-
ни Белохвостово пришёл мест-
ный мальчик Витька Долгополов. 
Витька рассказал нам, что в Бе-
лом озере, ближе к деревне Милюзино живут 
гигантские ерши и показал яму, где они клюют. 
Впоследствии мы подружились, а став перво-
классниками, даже сидели за одной партой.

Мы засверлились на новом месте и, играя 
мормышками с мотылём, стали подманивать 
глубинных ершей. И тут у меня клюнуло! Я под-
сёк, и мне показалось, что удочка зацепилась 
за корчь. Рыба и впрямь тянулась тяжело, как 
коряга, и с трудом прошла в лунку. Это был ис-
полинский колючий ёрш, который весил поч-
ти полкилограмма. Никогда в жизни я больше 
не ловил таких огромных ершей! До вечерней 
зорьки мы с дедом поймали двадцать велика-
нов, которые потянули на целых четыре кило. 

Эта рыбалка сделала меня заядлым зимним 
рыбаком.

Возвращались мы уже в сумерках и, как всег-
да, пели:

Степь да степь кругом, путь далёк лежит,
В той степи глухой замерзал ямщик.
И, набравшись сил, чуя смертный час,
Он товарищу отдавал наказ:
«Ты, товарищ мой, не попомни зла,
Здесь, в степи глухой, схорони меня!..»
Дома Василий Ильич сварил уху и протянул 

мне на пробу дымящуюся дере-
вянную ложку: «Нет ухи вкусней 
ершовой!» Осторожно отхлебнув 
обжигающей рыбной похлёбки, я 
ответил: «Ничего вкуснее в жизни 
не ел! Вот так ерши!» — «Смотри 
не торопись, а то язык прогло-
тишь…»

С того дня я приходил на Бе-
лое озеро и зимой, и весной, и летом, и осе-
нью. Приходил в любую погоду, даже когда 
из-за сильных морозов отменяли занятия в 
школе. Иногда мы рыбачили здесь вместе с 
Витькой. После восьмого класса дороги наши 
разошлись, и лишь через много лет я узнал, что 
Витька трагически погиб в расцвете лет. Когда 
я вспоминаю своего одноклассника, то думаю: 
как хорошо, что мы не ведаем своего будуще-
го…

На Белом озере я собрал множество светлых 
воспоминаний, которые и поныне согревают 
меня в холодные времена. Только иногда мне 
немного жаль, что где-то на дорогах жизни за-
терялась моя — первая зимняя удочка...

Дед Василий с внуком Гришей, 1958 г.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Посуда из чугуна появилась на Руси 
примерно в XVI столетии, а пик её по-

пулярности пришёлся на времена Петра 
Первого. Наши предки не зря обратили 
внимание на свойства этого металла, кото-
рый позволял готовить самые разнообраз-
ные блюда в русской печи. Его пористая 
структура позволяет долго сохранять теп-
ло, а антипригарный эффект делает уход 
за такой посудой простым и лёгким. 

Что вам вспоминается, когда мы про-
износим слово «чугунок»? — «Рассыпча-
тая гречневая каша, томлённая в русской 
печи», — скажет кто-то; «наваристые щи», 
— вздохнёт другой; «гусиная лапша», — 
вспомнит старушка; рагу из овощей, тушё-
ного мяса, всевозможных каш. В сочетании 
с русской печкой результат получался пре-
восходным: мясо было нежным, овощи — 
сочными, картошка — рассыпчатой. И каж-
дому память услужливо рисует картинки 
любимых с детства блюд, и русскую печь, 
и голосистое пение краснохвостого пету-
ха, задиравшего на улице соседского пе-
тушка, и безкрайние поля спелой золотой 
пшеницы... Да в русском чугунке даже каша 
из топора отменной получается. Слыхали о 
такой?

А мне вспоминается сибирское детство, 
как бабушка в большом чугуне парила в 
русской печи отборные спелые куски тык-

вы, выращенные на своём огороде, для 
поросят. Выставив остужать варево под 
липой во дворе, бабушка шла хлопотать по 

хозяйству. А я, подобравшись к чугуну, ла-
комилась сладкой тыквой. Помню, бабушка 
уж несёт визжащим от нетерпения порося-
там золотистое лакомство, а я бегу следом 
и на ходу запускаю ладошку в чугунок, уры-

вая последние куски лакомства. Ну и что, 
что поросятам варилось? Чугуны у бабушки 
всегда были начищены до блеска, не в при-
мер многим современным хозяйкам.

В старину чугунные ёмкости были неза-
менимы для приготовления блюд, которые 
требовали долгой тепловой обработки. И 
сегодня чугунная посуда становится вновь 
популярной. У большинства хозяек на кухне 
обязательно найдётся хоть что-то из чугуна 
— сковорода, казанок или гусятница. Пото-
му что достоинства этой посуды неоспори-
мы: сделана из природного материала, не 
приносящего вреда ни окружающей приро-
де, ни здоровью человека, служит долго и, 
хотя долго нагревается, но и отдавать тепло 
не торопится. А главное — пища в нём не 
пригорает. Для помешивания варева можно 
использовать любые ложки, но лучше де-
ревянные — честное слово, вкуснее полу-
чается. Чугунная посуда — посуда на века, 
чем чаще вы её эксплуатируете, тем лучше 
она вам служит. Но помните: чугун не любит 
влаги, он любит жар. Единственный недо-
статок чугунной посуды — тяжёлая, и мыть 
её необходимо вручную, посудомоечная 
машина тут не помощница. Но это, право 
слово, такие мелочи, что они просто мер-
кнут по сравнению с вкуснятиной, которую 
приготовит доброй хозяйке чугунок. 

Ирина РУБЦОВА

Жили-были старик со старухой. Однажды в со-
чельник под Рождество вечером старик прилёг 

и задремал, а старуха стала вытапливать жир из ку-
сочков сала, а получающиеся шкварочки складывать 
в миску, чтобы потом щи заправить. Стоит она себе у 
печи, поминутно заглядывает в чугунок, следит, что-
бы шкварки не подгорели. В доме тихо, и задумалась 
старуха о домашних делах. Жили они со стариком 
бедно, дров на зиму запасено мало: у старика зипу-
нишко совсем прохудился, не мог он в лес по дрова 
ходить, а тут ещё и сама занемогла, хотя старику 
об этом она и не заикалась, чтобы не расстраивать. 
Вся надежда старушки на жир: разольёт она его по 
горшочкам и продаст, а на вырученные деньги стари-
ку новый тулуп справит да муки подкупит. Стоит так 
старуха задумавшись и вдруг слышит, плачет кто-то. 
Открыла дверь, выглянула, а там девочка стоит: про-
тянула худенькую ручку и застыла — милостыньку 
просит. Старуха достала побольше шкварок и по-
ложила в маленькую ладошку. Ничего, они с дедом 
и пустые щи похлебают, а девчоночку надо подкор-
мить. Девочка поблагодарила и ушла. Стала ста-
руха дальше разливать жир из чугунка в маленькие 
горшочки, и — о чудо! — в горшке жир-то не убывает. 
Она уже наполнила жиром все свои горшки, кружки, 
тарелки, потом все вёдра, вылила воду из бочки и на-
лила туда жиру, а чугунок всё так же полон до краёв.

Тут проснулся старик. Видит, что время уже за пол-
ночь, а старуха ещё не спит, всё ещё разливает жир, 
рассердился да как закричит: «Сколько можно зани-
маться жиром? Скоро уж утро!» 

Старуха всплеснула руками: «Пропало! Была в 
доме благодать, а ты её прогнал криком своим».

Права оказалась старуха. Жир в горшке кончился. 
Но и того, что успела собрать старуха, достало, что-
бы выручить за проданный жир немало денег и ку-
пить старику шубу, заготовить на зиму дров и съест-
ных припасов вволю. А когда на селе узнали, какое 
чудо со стариками-бедняками приключилось, стали 
поговаривать, что это Сама Богородица к ним под 
видом девочки-нищенки приходила и отблагодарила 
за доброту и сострадание стариков к тем, кому жи-
вётся ещё хуже, чем им.

Скоро наступит весна, проснув-
шаяся природа будет ликовать 

— и птицы, и первые цветы, и говор-
ливые ручейки. А видишь, на ветке 
берёзы сидят три голубя? О, им есть 
что рассказать!

Зимой люди стараются подкормить 
птиц. Многие устраивают кормушки 
рядом со своим окном, чтобы можно 
было вовремя добавить корм. Однажды 
у такой кормушки случилась настоящая 
драма, едва не закончившись очень 
печально… Около окна старинного мо-
сковского дома, на третьем этаже, была 
устроена птичья столовая, куда приле-
тали воробьи, синички, снегири… Наве-
дывались к кормушке и эти голуби, мно-
го лет дружно живущие под крышей.

Как-то утром в будний день все оби-
татели квартиры, у окна которой висит 
кормушка, ушли на работу и в школу. 
Заканчивался первый завтрак малень-
ких птиц. Сегодня к воробьям и сини-
цам присоединилась сойка. Голуби 

терпеливо дожидались своей очереди. 
Наконец «первая смена» насытилась 
и, радостно щебеча, разлетелась по 
своим птичьим делам. К кормушке под-
летели три голубя. Они степенно раз-
местились на подоконнике, по очереди 
залезая в круглое оконце, служившее 
также и дверцей птичьей столовой: кор-
мушка была устроена как скворечник — 

сверху покатая крыша, которую откры-
вали, чтобы добавить корм.

Сначала трапезничал один голубок, 
за ним — его приятель. Пришла оче-
редь полакомиться и третьему. Он за-
брался в тесное окошечко, отведал 
оставшихся зёрен и хотел уже выбрать-
ся на волю, да не тут-то было. Застрял 
бедняга. Только одно его крыло тре-
пыхалось в окошке кормушки, а сам — 
внутри. Забезпокоились другие голуби, 
заворковали, зашумели, закружили 
вокруг кормушки. Прохожие замедля-
ли шаг, а некоторые останавливались 
и смотрели на кормушку, ставшую ло-
вушкой.

Прошло минут двадцать. Люди за-
безпокоились всерьёз. Кто-то побежал 
звонить в квартиру, на окне которой 
висела птичья столовая. Дома никого 
не оказалось. Крыло застрявшего голу-
бя взметалось все отчаянней и резче. 
Маленькая девочка, проходившая по 
улице с мамой, начала плакать. Мама 
старалась её успокоить, говорила, что 
«птичка сама справится, а на улице хо-
лодно, и если стоять и смотреть, можно 
простудиться». Но девочка не хотела 
уходить, а плакала всё сильнее. Видя, 
что голуби пытаются спасти своего 
друга, она, плача, кричала им: «Помоги-
те, помогите! Тому голубку уже совсем 
плохо! Выпустите его, спасите, ну ради 
Бога!» Девочка высоко поднимала руки 
и взмахивала ими. Голуби, которые 
обычно пугаются и улетают, заслышав 
громкий голос, оглядывались на ма-
лышку и, казалось, прислушивались к 
ней. Вдруг один, наклонив голову на-
бок и широко раскрыв янтарный глаз, 
внимательно присмотрелся к девочке. 
Что-то подсказало ему повторить дви-
жения её рук. Он подлетел под крышу 
кормушки, которую открывали только 
люди, и, упруго поднимая крылья, пы-
тался оттолкнуть её. С другой стороны 
подлетел его товарищ и начал повто-
рять движения первого.

— Миленькие, ещё немножко! — кри-
чала им девочка.

И — о радость! — крышка поддалась 
и откинулась. Пленный голубь взвил-
ся ввысь, а его друзья, подлетев с двух 
сторон, поддер жали его. Потом все 
трое спустились к ногам девочки и уви-
дели, как сияют на её глазах радужные 
слезинки.
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Для вырезывания агнца из первой бого-
служебной просфоры, а также для вы-

резывания частиц из других просфор упо-
требляется копие — плоский железный нож в 
виде наконечника копья, заострённый с двух 
сторон, вставленный в деревянную или ко-
стяную рукоять. Он является образом того 
копья, которым воин, желая 
удостовериться в смерти 
Христа на Кресте, пронзил 
Его в рёбра. При воспомина-
нии страдания Спасителя на 
службе проскомидии Агнец 
слегка пронзается копием с 
правой стороны со словами: «Един от воин 
копием ребра Его прободе». Как образ одно-
го из орудий казни Спасителя и как во-
обще орудие войны и смерти, острое 
железное копие, режущее мягкий 
хлеб просфор, является символом 
жестокости мира сего. Силы же-
стокости и смерти стремят-
ся поразить и умертвить в 
земном всё Божественное 
и небесное. Но, по смотре-
нию Божию, они оказыва-
ются орудиями выделяю-
щими, извлекающими из 
среды человеческого мира 
всё то, что не от мира сего, 
что, будучи в миру, нуж-
дается в испытании, дабы 
оказалась явной или види-
мой всем принадлежность 
этого к иному миру, бого-
избранность испытуемого. 
Иными словами, орудия 
жестокости мира сего про-
мыслительно, против воли диавола и аггелов 
его служат ко славе Божией, обращаются в 
орудия Промысла Божия о спасении челове-
ческого рода, в орудия, которые позволяют 
обнаружить и явить глубину любви Божией к 
Своим созданиям и их ответной любви к Богу. 
Поэтому церковное копие, с другой стороны, 
означает именно орудие Промысла Божия, 
выделяющее из среды человечества из-
бранных Его. В этом смысле копие подобно 
тому мечу, образ которого использует в Сво-
ей проповеди Иисус Христос, говоря, что не 
мир, но меч принёс Он на землю, меч, кото-
рый духовно как бы рассекает человечество 
на тех, кто принимает и кто не принимает 
Христа (Мф. 10. 34–38; Лк. 12. 51–53).

В своём духовном значении копие в неко-
торой мере подобно также Кресту Христову, 
ибо как Крест был прежде орудием позорной 
казни, а во Христе сделался орудием спасе-
ния и славы Божией, так и копие, будучи ору-
дием смерти, становится во Христе орудием 
спасения верных для жизни вечной в славе 
Царства Небесного. Последнее обстоятель-
ство сообщает освящённому церковному 
копию благодатную силу, способную оказы-
вать целительное действие. В Требнике со-
держится краткое «Последование на страсть 
недуга… со святым копием», которое творит 
священник над больным человеком, осеняя 
его крестообразно копием.

Духовное значение копия становится осо-
бенно ясным при рассмотрении символиче-
ского значения просфор, из которых копием 
извлекаются частицы. 

…Просфора, приготовленная из муки от зё-
рен безчисленного множества колосьев, оз-
начает и человеческое естество, состоящее 
из множества элементов природы, и чело-
вечество в целом, состоящее из множества 
людей. При этом нижняя часть просфоры 
соответствует земному (плотскому) соста-

ву человека и человечества; 
верхняя часть с печатью со-
ответствует духовному нача-
лу в человеке и человечестве, 
в котором запечатлён образ 
Божий и таинственно присут-
ствует Дух Божий… Просфора 

является также знамением Господа Иисуса 
Христа, соединившего в Себе Божественную 
и человеческую природы.

Просфора, являясь символом обо женной 
твари, может приобретать разные значе-
ния в зависимости от хода богослужения, 
знаменуя собою и отдельного человека, и 

всё человечество в целом. Когда из первой 
служебной просфоры вырезывается четве-
рочастный агнец, то это одновременно сим-
волизирует и рождение Иисуса Христа из 
пречистого чрева Девы Марии, и отделение 
безгрешного и очищенного Божественным 
естеством человеческого естества Иисуса 
Христа от среды грешного человечества, 
от среды мира сего, от земной жизни. 
Это отделение было произведено по-
средством злобы самих людей, пресле-
довавшей Христа от рождения и при-
ведшей Его к крестной смерти. В связи 
с этим находится то, что агнец вырезы-
вается копием.

Мудрость устройства просфоры по-
зволяет ей быть и символом Церкви, и 

восстанавливаемой в ней через Причастие 
Христу Богозданной человеческой природы. 
Просфоры в основном являются знамением 
обоженной твари, знамением Церкви как веч-
ного Царства Божия, частицей которого стре-
мится стать человек, приносящий просфору, 
и чего он желает тем, за кого вынуты из неё 
частицы. Железное острое копие, вырезаю-

щее эти частицы, соответственно означает 
жизненные испытания, которые попускают-
ся Богом со стороны враждебных человеку 
демонских сил, так что сами по себе эти ис-
пытания оказываются, вопреки враждебной 
воле, необходимым в условиях земной жиз-
ни орудием спасения человека, отсечения 
его греховных привязанностей и соединения 
с Церковью избранников Божиих. Копие не 
создано только для удобства вырезывания 
частиц из просфор. Если бы выделение агнца 
и частиц имело иной духовный смысл, оно 
могло совершаться или руками священника 
посредством отламывания, или предметом, 
означающим что угодно, только не орудие 
жестокости и телесной смерти.

«Настольная книга 
священнослужителя», том 4. Издание 

Московской Патриархии, 1983

Сретение — это встреча, встреча 
человека с Богом. У каждого она 

происходит по-своему… 
У нас в семинарии учился один 

парень, мы с ним вместе сдавали 
вступительный экзамен. У него спра-
шивают одно, другое, а он говорит: 
«Я не знаю ничего. У меня и книг 
никаких не было никогда. Просто я 
стоял на остановке и увидел листок 
бумаги, поднял его…» И достает этот 
листок бумаги, разворачивает. А это 
— одна страница из Евангелия. Он 
прочёл её, выучил наизусть и пошёл 
поступать в семинарию! И его при-
няли. Он окончил четыре курса, же-
нился и… умер. Мы его хоронили: 50 
священников во главе с епископом 
отпевали. Ему было только около 30 
лет. Этот семинарист хотел выучить-
ся Евангелию — и он выучился. В 
самом лучшем учебном заведении, 
которое на то время было в России. 
Господь забрал его, счёл его гото-
вым. Это — уникальный путь. А так — 
у всех по-разному в жизни бывает…

Протоиерей 
Димитрий СМИРНОВ

Одна женщина очень жа-
лела голубей и кормила 

их в парке зимой. Каждый 
день утром она приходила туда с батоном 
ещё тёплого хлеба и скармливала им весь 
батон, разбрасывая крошки вокруг себя. Так 
продолжалось довольно долго. Это заметил 
один мужчина; он сказал ей: 

— Вот вы кормите здесь этих птиц, кидаете 

им крошки вашего батона. А 
в Африке между тем голода-
ют люди… 

Женщина, посмотрев на него, ответила: 
— Ну, до Африки-то мне батон не докинуть! 
Есть люди, которые любят рассуждать о 

глобальных проблемах мира, но реально ни-
чего не делают. А есть те, кто помогает ближ-
ним.

Как это всё-таки непросто
Пойти на Всенощную в храм,
Когда, насуетившись вдосталь,
Ты долго-долго не был там!
Мы виноваты только сами
В том, что порою здесь для нас
Минуты кажутся часами
И вечностью проходит час.
С душой, грехами опалённой,
Стоишь, как нищенка с сумой…
Зато потом, как окрылённый,
Идёшь по улице домой!

Монах Варнава (САНИН)
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Господне


