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† «Со святым постом поздравляю. Благослови вас, Господи, провесть его душеспаси-
тельно. Да смотрите, здоровья не расстройте. He покормишь лошадку — не повезёт. 

Конечно, надо желать, чтоб начатое вами никогда не изменялось и обратилось в закон жиз-
ни. Подвиги телесные тем сподручны нам, что тело ко всему может привыкнуть. Пока не при-
выкнет, кричит, а когда привыкнет, замолчит. Вот и предел трудов над телом. Тело — раба 
послушная, но надо его вышколить. Ну школьте, только в меру. Труд же над душою конца не 
имеет». Свт.Феофан Затворник

† «Посмотри теперь на благотворные действия поста. Великий Моисей, проведя сорок 
дней в посте, удостоился получить скрижали закона; когда же сойдя с горы, увидел 

он беззаконие народа, то бросил эти скрижали, полученные с таким усилием, и разбил, по-
читая несообразным сообщить заповеди Господни народу, пьянствующему и почитающему 
беззаконие. Потому чудный этот пророк должен был поститься еще сорок дней, чтобы удо-
стоиться опять получить свыше и принести народу скрижали, разбитые за его беззаконие 
(см.Исх.24-34). И великий Илия постился столько же дней, и вот он избег владычества смерти, вознёсся на огненной колеснице как 
бы на небо, а доныне еще не испытал смерти (см.3Цар.19.8). И муж желаний [Даниил] уже после того, как провёл в посте много дней, 
удостоился чудного видения; он же укротил и ярость львов и превратил её в кротость овец, не переменив, впрочем, природы их, но 
изменив расположение, между тем, как зверскость их оставалась та же (см.Дан.10.3). И ниневитяне постом отклонили определение 
Господне, заставив поститься вместе с людьми и безсловесных животных и, таким образом, отстав все от злых дел, расположили к 
человеколюбию Владыку вселенной (см.Иона 3.7-8). Но для чего мне ещё обращаться к рабам (можем ведь насчитать множество и 
других, которые прославились постом и в Ветхом и в Новом Завете), когда можно указать на всеобщего нашего Владыку? Ибо и Сам 
Господь наш Иисус Христос после уже сорокадневного поста вступил в борьбу с диаволом и собою подал всем нам пример, чтобы и 
мы вооружились постом и, укрепившись им, вступали в борьбу с диаволом (см.Мф.4.2)». Свт.Иоанн Златоуст

Наш народ очень 
часто сталкива-

ется с грехом, кото-
рый усиленно, навяз-
чиво рекламируется, 
подаётся в красивой, 
завлекательной упа-
ковке. И, к сожале-
нию, современный 
человек этому бы-
стро поддаётся. Где, 
в чём искать спасе-
ния? — В церкви! В 
причащении Тела и 
Крови Христовых, в 
совершении добрых 
дел, в молитве, в по-
каянии, в посте. Пост 

— время совершенствования. 
Человек сам себе задаёт вопрос: «А мо-

жет ли грешная человеческая плоть быть 
совершенной?» Этот вопрос удивитель-
ный. Да, человек был сотворён по образу 
и подобию Божиему. Он был совершенен. 
Но если взглянуть на историю всего че-
ловеческого рода от времён Адама до 
сегодняшнего дня, то ответы могут быть 
разнообразными… 

Адам был сотворён Богом как совер-
шенный человек. Само слово «человек» 
исторически имеет два корня: «чело» и 
«вечность». «Чело» — это лицо, но глав-
ное — это душа, которая живёт вечно. 
Нам надо понимать, что при сотворении 
человека Господь не вкладывал в его при-
роду грех, не вкладывал порок, страсть, 
зло. Человек сам избрал греховный путь 
вместо праведного, послушавшись диа-
вола, не поверив своему Создателю. Че-
ловек пренебрёг словами предостереже-
ния своего Отца Небесного, поверив отцу 
лжи, лукавому. Мы знаем, что произошло 
с Адамом после изгнания из Рая. Теперь 
уже и речи не могло быть о совершенстве. 
Всё происходящее с Адамом и Евой за 
вратами Рая, заставляло думать о земном. 

Но Адаму было обещано пришествие в 
этот мир Спасителя. И с приходом на зем-
лю Иисуса Христа всё меняется: Господь 
восстанавливает нарушенную связь меж-
ду Богом и человеком. Он снова призыва-
ет человека к совершенству. 

Всю боль человечества Господь несёт на 
Голгофу и добровольно принимает страш-
ные муки и смерть крестную, чтобы изба-
вить род людской от власти сатаны, вла-
сти греха и смерти. 

Христовы ученики после Пятидесятницы 
стали обладать даром благовестия Слова 
Божия. А в своём Послании к Колоссянам 
апостол Павел призывает всех облечь-
ся в добродетель, милосердие, кротость, 
воздержание, терпение, но более всего 
— иметь любовь между собою, ибо она 
есть совокупность совершенства. Если 
мы приходим в храм Божий в воскресный 
день, если мы не пренебрегаем советами 
апостолов, если внимаем с благогове-
нием словам Самого Бога, обращённым 
к каждому из нас, то мы с Божией помо-
щью этого совершенства можем достичь. 
«Итак, будьте совершенны, как совер-
шен Отец ваш Небесный» (Мф.5.48). 

Божественная любовь превозмогает 
все трудности и слабости. И мы воочию 
видим, как многое меняется вокруг. Нам 
только не надо ослабевать в подвигах ду-
ховного восхождения. Для нас на первом 
месте должен быть Бог, Его святые Запо-
веди. А всё остальное будет приклады-
ваться к нашей жизни. Но важно не только 
самим знать и постигать это, необходимо 
учить любви детей, внуков. И тогда, по 
словам апостола Павла, «мир Божий, ко-
торый превыше всякого ума, соблю-
дет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе» (Флп.4.7). К этому 
миру призваны мы все. С этим миром мы 
должны жить. Этот мир мы можем черпать 
в Боге. 

Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)

Если лгал — то больше не лги: 
— Господи, помоги! 
Если обиды не мог снести: 
— Господи, прости! 
Если к задаче ищешь ключи: 
— Господи, научи! 
Если подняться лень до зари: 
— Господи, ободри! 
Если впервые пустился вплавь: 
— Господи, не оставь! 
Если вспыхнуло солнце в твоей судьбе: 
— Господи, слава Тебе! 

Виктор АФАНАСЬЕВ
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Легко ли простить 
ближнего, если он 

обидел тебя? А легко ли 
просить прощения и, вол-

нуясь, ждать, что  отве-
тит тот, кого обидел 

ты? На этот и другие 
вопросы отвечает 
доктор богословия, 
доктор медицинских 
наук, профессор 
настоятель храма 
Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках 

протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.
Канун Великого поста — Прощёное вос-

кресенье. Когда мы приходим в храм на 
чин покаяния, надо представить, что мы 
пришли на Страшный Суд, как если бы 
мы умерли и предстали пред Богом. И 
Господь — любящий Отец, глядя в самую 
нашу душу, говорит: «Ты же знаешь, что 
все твои грехи прощены, но ты по Моему 
примеру простил ли тех, кто обидел тебя?» 
Кто из нас может с чистой совестью, не 
задумываясь, сказать: «Да, Господи, я от 
души простил своим обидчикам и не дер-
жу на них зла»?

К полному и безоговорочному прощению 
личных вольных или невольных обидчиков 
и недругов призывает нас и молитва, дан-
ная нам Самим Богом: «И остави нам дол-
ги наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим». Ведь если есть люди, которые нас 
обидели, то есть и наши грехи, которые 
могут быть прощены только в том случае, 
если мы простим своих обидчиков. И если 
мы ответим Господу и Богу и Спасу наше-
му Иисусу Христу: «Да, Господи, именно 
так. По Твоему примеру я простил всех, кто 
обидел меня», Он скажет нам: «Войдите в 
радость Господина своего».

Возможно, кто-то из людей скажет Хри-
сту: «Господи, я пытался простить, я при-
лагал для этого усилия, но у меня не по-
лучилось. Я очень об этом сожалею, я, 
правда, сделал всё, что от меня зависело, 
но… не смог простить». И Господь, глядя 
в нашу душу, скажет: «Я знаю, что ты ис-
кренне пытался простить тех, кто тебя 
обидел, но без Меня не можете творити 
ничесоже. Только Я могу дать тебе благо-
дать прощения, но Я испытывал тебя, Я 
видел, что ты стучишь, и та дверь, которая 
не открылась при жизни, откроется сейчас 
при твоём вхождении в жизнь вечную. И 
ты войди в радость Господина своего!»

А кто-то, глядя на Господа, возможно, 
скажет: «Господи, прости меня грешного, 
но как я мог простить этих людей, кото-

рые творят несправедливость, в которых 
нет никакой правды?» И Господь ответит: 
«Я же простил всех тех, кто пытал Меня, 
унижал, преследовал и предал мучитель-
ной и позорной смерти. И Я просил о них 
Бога: «Отче! прости им, ибо не веда-
ют, что творят» (Лк.23.34). Почему же ты 

не поступил по Моему примеру, почему 
не обратился ко Мне за помощью, чтобы 
Я дал тебе благодать прощения тех, кто 
обидел тебя? Я ничем не могу тебе по-
мочь, потому что твои грехи могут быть 
прощены только по твоему решительному 
желанию простить тех, кто обидел тебя».

Мы регулярно встречаемся с Господом и 
Богом и Спасом нашим Иисусом Христом 
в таинстве Святого Причастия. Когда мы 
подходим к Чаше с Телом и Кровью Спа-
сителя, просим ли мы Его помочь нам пре-
одолеть дух осуждения, который более 

всего мешает нам в этой жизни? Просим 
ли дать нам силы, дать благодать проще-
ния тех, кто обидел нас? Если мы просим 
об этом Бога, то Господь нам обязательно 
поможет. А если мы не хотим меняться, то 
Бог, Который может всё… не сможет по-
мочь нам, ибо даже Он не может насильно 

изменить нас в лучшую сторону, сделать 
святыми. Если бы мы понимали это, то 
просили бы Бога о благодати прощения 
врагов наших и жили бы как у Христа за 
пазухой. 

Сегодня Святая Церковь вспоминает 
также об изгнании Адама из Рая. Адам, 

вкусив плод с древа познания добра и зла, 
потерял доверие и любовь к Богу. А по-
теряв любовь к Богу, он утратил духовное 
ви дение Бога и райского сада. Дух осуж-
дения привёл Адама к этому состоянию. 
То есть не просто непослушание, когда он 
попробовал запретный плод, а именно то, 
что он дерзко отвечал Богу, вопрошавше-
му его, вкушал ли он с древа познания до-
бра и зла. Не желая признавать за собой 
вину, не желая покаяться, Адам сказал: 
«Я не виноват. Это женщина, которую дал 
мне Ты, дала мне яблоко». А Ева добави-

ла, что также невиновна, ибо её искусил 
змей, который оказался в райском саду. 
То есть они осудили Бога, обиделись на 
Бога, потеряли доверие и любовь к Нему. 
И тем самым потеряли любовь к себе.

И как только исчез дух любви, вме-
сте с ним было утрачено и безсмертие. 
Личное безсмертие человека зависит 
от его любви и доверии к Богу. Чело-
век, способный возлюбить Господа и 
Бога своего всем сердцем своим, всею 
крепостию своею, всею душою своею, 
может достигнуть личного безсмертия, 
как достигли его Илия Пророк, любимый 
ученик Христа Иоанн Богослов, ветхоза-
ветный патриарх Енох и Пресвятая Вла-
дычица наша Богородица. 

Прощёное воскресенье — это плач 
Адама о рае. Мы начинаем Великий пост 
с того, что прилагаем усилия примирить-
ся со всеми, кто обидел нас, со всеми, 
кого обидели мы. Иногда люди в храмах 
легко просят прощения друг у друга, 
зная, что ничем особым друг друга не 
обидели. Собственно говоря, Таинство 
прощения превращается в некий древ-
ний красивый обряд, сам по себе хоро-
ший, добрый, но надо знать и понимать, 
что сокровенный смысл Прощёного вос-

кресенья — примирение со всем миром. 
Это такое прощение всего мира, которое 
приведёт нас к личному воскресению, к 
вечности, к безсмертию. 

Загляните в собственную душу — есть 
ли у вас стремление и силы прощать и 
просить прощения?

С Дарьей Васильевной мы были знакомы, как бывают знако-
мы постоянные прихожане в храме. Придёшь в храм, уви-

дишь знакомые, ставшие уже родными лица, улыбнёшься, поздо-
роваешься или кивнёшь. И на душе тепло и радостно от встречи 
с хорошим человеком. Дарья Васильевна знала, что мой сыночек 
Ваня сильно болеет, и иногда участливо 
спрашивала: «Ну, как с ним?» Я отвечала ис-
кренне, радуясь, что могу выговориться. А 
потом наше знакомство прервалось на це-
лых семь лет — я ездила с сыном по святым 
местам, вымаливая ему здоровье.

Когда мы снова встретились с Дарьей Васильевной в Спасо-
Парголовском храме, моему сыну было уже десять лет, но она уз-
нала нас сразу и снова спросила: «Ну как? Вроде он окреп». Да, 
разница после святых монастырей была очевидна — 
мальчишка стал бойким, хулиганистым, шустрым. 

Прошло ещё немного времени. Наступил 2016 год. Мне 
православные знакомые настойчиво советовали ходить в 
храм Рождества Иоанна Предтечи в Юкках. «Тебя там пой-
мут и поддержат» — говорили они. И я решилась. В первый 
же приезд в нижнем храме встретила Дарью Васильевну. 
Я не знала тогда, что она — мама настоятеля и строителя 
храма, моего будущего духовника о.Григория. Было душ-
но, много народа. Она смиренно и скромно стояла в толпе 
у боковой скамейки, зажатая в толпе и теснимая наро-
дом. Я обратила внимание на то, что она, несмотря на по-
чтенный возраст, почти всю литургию отстояла на ногах. 
После службы Дарья Васильевна подошла ко мне и, зная, 
что я поэтесса, поинтересовалась: «Ну как стихи, творче-
ство?» Это было неожиданно и радостно! Я, воодушев-
лённая, тут же прочитала Дарье Васильевне парочку но-
вых своих стихов и подарила несколько бывших с собою 
отпечатанных текстов.

В следующее воскресенье после службы она вновь подошла, 
побеседовала со мной о поэзии, и не только о моей, высказала 
ряд редакторских замечаний и неожиданно прочитала мне свой 
вариант одного из моих четверостиший. Позднее во время одной 
из наших бесед она подарила мне с дарственной надписью свою 

книгу о созданном ею Пушкинском лицее. 
Книга интересная, заставляющая совсем 
по-другому взглянуть на обучение детей.

Вскоре при её поддержке и с благослове-
ния о.Григория я начала работать над книгой 
«Ожерелье Богородице», которую решила 

посвятить светлой памяти Дарьи Васильевны.
По мере написания фрагменты книги публикуются в нашей 

приходской газете «Точка опоры». В этом году, надеюсь, смогу 
завершить свой труд и издать эту книгу.

На третью годовщину со дня отхода ко 
Господу Дарьи Васильевны († 13 марта 
2019) сложились эти стихотворные стро-
ки.

Как узнаёт зов вечности душа,
Что ей даёт услышать волю свыше?
Так ты взяла в тот день и перешла
Туда, где к Богу, к Свету, к Жизни ближе.
 И обживая высшие миры,
 Горя пред Господом свечёй зажжённой,
 Наверно молишь и о нас, чтоб мы
 Свет истины в себе несли неискажённый.
И чтоб Господь любовью освятил
Нам путь земной — и горестный, и тесный.
Теряя близких на земном пути,
Их обретаем в Царствии Небесном.

Алла КОНСТАНТИНОВА
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Среди иконописного 
богатства храма Рож-

дества Иоанна Предтечи в Юкках — целых 
три коллекции икон, принадлежащих кисти 
одного иконописца или же мастерам одной 
иконописной мастерской.

Это иконы нижнего хра-
ма, написанные монахиней 
Дорофеей, иконы мастеров 
Оптинского подворья, распо-
ложенные на левой и правой 
сторонах от дверей верхнего 
храма, а также четыре иконы 
в простенках боковых дверей 
верхнего храма, подаренные 

супружеской четой Куценко и написанные иконо-
писицей Александрой Копаневой. Иконы мастеров 
Оптинского подворья были приобретены в 2011 
году, а в 2013 году начали писаться четыре иконы 
петербургских святых — блгв.Александра Невско-
го, блж.Ксении Петербургской, прав.Иоанна Крон-
штадского и прп.Серафима Вырицкого, занявшие 
простенки боковых дверей. Все четыре иконы изо-
бражают святых в Царствии Небесном, где в осо-
бой перспективе за их спиной изображены небес-
ные двойники храмов, связанных с жизнью святого 
на земле или построенных им.

Характерной особенностью этих икон является 
то, что святой как бы выступает к нам из поля ико-
ны. Или нога святого, или нимб написаны так, что 
они оказываются за чертой основного живописного поля иконы. 
Святой таким образом как бы выходит из мистического поля сво-
ей иконы к нам. Он не оставил нас, он слышит нас, он действует и 
в нашем мире — вот основная мысль, которая проводится через 
этот художественный приём, особая философская мысль о жизни 
святых в двух мирах, о неоставлении ими этого мира своей забо-
той. Все четыре иконы значимы и необыкновенно интересны. Но 
сегодня поговорим об одной из них — об иконе блж.Ксении Петер-
бургской.

Святая Ксения Петербургская изображена на фоне небесного 
двойника церкви, что на Смоленском кладбище. Под ногами её 
полукруглая линия сферы, показывающая, что она не на земле, а в 
Царствии Небесном. Необычен образ самой Ксении. Она изобра-
жена юной. Такой, какой она была, когда стала вдовой в 20 с не-
многим лет. Но одета она так, как одевалась уже в более поздний 

период своего вдовства  — не в преображенский 
мундир своего мужа, а в кофту и юбку цветов его 

полка и с белым платком на голове.
Поразителен на иконе взгляд её глаз. Из-под упрямо сведённых 

бровей смотрят глаза человека, который находится в крайней сте-
пени решимости на исполнение принятого решения. 
Это глаза человека, решившего идти до конца и так 
и не свернувшего с избранного пути. Этот образ 
св.Ксении даёт урок верности принятым решениям, 
говорит о награде верным в конце их жизненного 
пути.

Автор иконы — Александра Копанева — иконопи-
сью начала заниматься в 1997 году. С  1997 по 2004 
годы она участвовала в росписи храмов в Москве, 
а также в Московской и Донецкой областях. Также 
иллюстрировала книги и выполняла переводы для 
различных издательств. 

Икона блж.Ксении Петербургской письма Алек-
сандры Копаневой не единственная в нашем хра-
ме икона этой любимой русским народом святой. 
В верхнем храме справа, недалеко от алтаря, за 
чудной и благодатной иконой XVIII века «Достой-
но есть» расположена ещё одна икона, на которой 
св.Ксения Петербургская изображена такой, какой 
она была в конце своей жизни. Коричневая блу-

за и белый платочек с характер-
ной прядкой волос, выбившихся 
из-под него. И никому из вставших 
пред этим образом на молитву не 
приходит в голову, что перед ними 
не обычная  писанная по дереву 
икона, а керамическая, настолько 
естественны и теплы её краски, на-
столько иконописно изображение. 
Икона была подарена храму в 2012 
году монахиней Ксенией, кото-
рая решила, что лучшее место для 
иконы её святой покровительницы 
— это храм, где перед ней будут 
молиться, затепливать свечки, где 
будут звучать слова молебнов и ли-
тургии.

Алла КОНСТАНТИНОВА, член 
Союза писателей 

СПб и Ленобласти

Мы провели се-
рию вебинаров, 

посвящённых иссле-
дованию чрезмерно 
развитой тревожности 
в характере людей. 
Участники — жен-
щины и мужчины 
— говорили, что 
чувствуют полное 
истощение, но не 
могут перестать трево-
житься. Женщины чаще 
всего жалуются, что не 
могут спать по ночам 

— одолевают навязчивые мысли о судьбе 
их детей. При этом они понимают, что дети 
страдают от тревожной жалости своей 
матери и желают избавиться от такой 
мучительной «любви». Как следствие, 
дети стараются как можно меньше об-
щаться с тревожной матерью: зависают 
в Интернете, употребляют алкоголь, ста-
раются реже бывать дома. 

Участники вебинаров пришли к вы-
воду, что так выражать свою любовь к 
детям неправильно, поскольку это не 
только не помогает, но мешает нашим 
сыновьям и дочерям радоваться жизни. 
Такая «любовь» вредит физическому и 
психическому здоровью детей, разру-
шительно действует на здоровье всех 
членов семьи. 

Призвание матери — дарить своему 
ребёнку уверенность в том, что он лю-
бим, что он сильный, что справится с 
любыми трудностями в жизни, а если по-
требуется, то он всегда получит поддерж-
ку от мамы и отца. Но на деле всё полу-
чается наоборот: материнская тревожная 
жалость безсознательно транслирует (под 
маской любви и заботы!), что ребёнок сам 
не справится с жизнью, что он слишком 
слаб и даже никчёмен, что он не дорос до 

самостоятельности (в любом возрасте), а 
мир очень страшен и недружелюбен. Толь-
ко одна мать в этом мире способна его лю-
бить, понять, помочь… и от этого ей очень 
страшно. 

Таким образом, мать жалостью и тревож-
ностью лишает своего ребёнка уверенно-
сти, а значит, и силы. Она сама мало верит 
в то, что её молитвы сильны и что волос не 
упадёт с головы человека, если на то нет 
Божией воли. Мать ошибочно принима-

ет жалость, приводящую к безсилию и её, 
и ребёнка, за любовь. Возможно, она со-
мневается, что является хорошей матерью, 
и потому старается тревожиться, чтобы 
доказать самой себе, что она любит своё 
дитя. Но в этом-то и ошибка. Так матери 
делают своих детей зависимыми, задер-
живают их развитие, боясь, что они выйдут 

из-под родительского контроля, наделают 
в жизни множество ошибок и будут потом 
от этого страдать.

Перестаньте тревожиться и начните жить, 
и дайте жить вашим детям. Не получает-

ся? Обратитесь к психотера-
певту, чаще ходите в храм, 
причащайтесь Тела и Крови 
Христовых, больше думайте 
о хорошем, добром, радост-
ном. Вспомните чудесные 

моменты своего детства. Верните подлин-
ную любовь своим детям, мужу, близким. 
Выработайте в себе спокойную уверен-
ность за их судьбы, вручив их Божией воле. 
И помните, что да, надо учиться на чужих 
ошибках, но всё таки каждый человек дол-

жен сам получить свой жизненный опыт, 
набив немало шишек. Только тогда ваши 
дети смогут жить полноценной жизнью, 
будут уверены в себе и с оптимизмом и 
благодарностью будут воспринимать лю-
бой поворот в своей судьбе. 

Наши дети только тогда по-настоящему 
чувствуют нашу любовь, когда мы пере-
стаем им об этом твердить и доказы-
вать: я о тебе безпокоюсь, это означает, 
что я тебя люблю! НЕТ! Я люблю, когда 
я в тебе уверена, ибо знаю, что всегда 
на твоём пути встретятся добрые люди, 
готовые прийти на помощь. Я люблю, 
когда я уверена в себе, уверена, что моя 
молитва хранит тебя, что моя спокойная 
уверенная улыбка вселяет в тебя реши-
мость идти к своей цели. Я люблю, ког-
да не стараюсь жить твоей жизнью, хотя 

всегда буду рядом, если буду нужна. Я буду 
жить своей полной жизнью, и уповать на 
милость Божию во всём. 

Татьяна ПРОНЬКИНА, аналитический 
психолог. Студия психологического 

развития «Радость встречи» и 
студия сказкотерапии для взрослых 

«Василиса Премудрая»

Иконы нашего храма
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Гостиный двор… 
сколько раз до-

водилось пробегать 
по его торговым за-
лам. Но сердце заби-
лось быстрее, когда 
я узнала, что здесь, 
будучи мальчиком, 
работал посыльным 
Вася Муравьёв — бу-
дущий святой, прп.
Серафим Вырицкий. 
Он на деле исполнил 
святоотеческий за-
вет «Стяжи дух ми-

рен, и тогда тысячи душ спасутся около 
тебя»: Василий Николаевич — купец 2-й 
гильдии, крупный поставщик пушнины за 
границу — закрывает дело, жертвует нако-
пленное богатство на нужды Александро-
Невской Лавры и иных православных оби-
телей и… принимает монашеский постриг. 
Это было время, когда пришедшие к вла-
сти большевики начали гонения на Цер-
ковь. Какую же крепкую веру надо было 
иметь, чтобы не испугаться!.. 

До революции многие купцы так и жили 
— соблюдали нравственный закон и созда-
вали финансовую основу своего Отечества. 

Прошли годы, и на территории Гости-
ного двора вырос православный храм 
во имя прп.Серафима Вырицкого. Девя-
того июня 2014 года митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий 
возглавил в новом храме Божественную 
литургию, перед которой совершил чин 
малого освящения храма. А ещё при Го-
стином дворе открылся музей истории ку-
печества Санкт-Петербурга и России, где 
особое внимание уделено деяниям прп.
Серафима Вырицкого.

Музей размещается в отремонтирован-
ном здании, построенном в 1869 году ар-
хитектором Кузьминым специально для 
Комитета по управлению Большим Гости-
ным Двором и Перинной линией. Экспона-

ты музея — семейные фотографии купцов, 
газеты полуторавековой давности, рас-
сказывающие о деяниях купеческих фа-
милий, находки, обнаруженные при рас-
копках на территории Гостиного Двора, 
старинные деньги, флаконы из-под духов, 
выпущенных в XIX веке, открытки с рекла-
мой галантерейных товаров и номерами 
лавок, где они продавались, и многое дру-
гое. В витринах музея представлены това-
ры из тогдашних лавок «Гостинки»: нитки, 
перчатки, обувь, шляпы… 

А мне вспомнилась встреча в Вырице с 
правнучкой св.старца Ольгой Данилов-
ной Набоко, которая с большой любовью 
рассказывала о прп.Серафиме, который 
для неё был просто дедушкой. Она вспо-
минала, как ребёнком лет пяти-шести 
играла в комнате, дверь из которой вела 
в келью старца. И когда уходил последний 
посетитель и дедушка оставался один, не-
редко заглядывала к нему и заставала за 
молитвой. Рассказала и о последних часах 
преподобного. 

 Мы сидели на залитой солнцем веран-
де, и Ольга Даниловна бережно листала 
семейный альбом с фотографиями, при-
говаривая: «Вот прадедушка со своими 
папой и мамой, вот с женой Серафимой, 
будущей монахиней Воскресенского Но-

водевичьего монастыря, а это — портрет 
епископа Петроградского Николая (Яру-
шевича), который совершил монашеский 
постриг прп.Серафима… А это фотогра-
фия того самого камня, на котором мой 

святой прадедушка повто-
рил подвиг прп.Серафима 
Саровского — каждый день 
на коленях, несмотря на не-
стерпимую боль в ногах, 
молился он перед иконой 
Преподобного о спасении 
России во время Великой 
Отечественной войны. Он 
уже не мог двигаться сам, и 
его выносили в сад на крес-
ле — прадедушка последние 
20 лет жизни был прикован к 
постели, — но своего молит-
венного подвига не прекра-
щал».

А войну св.старец пред-
сказал ещё в 1939 году, ска-
зав одному вопрошающему: 
«Никакой свадьбы — скоро 

будет великая война!»
Старец не раз предо-

стерегал своих чад: «Нуж-
но внимательно следить 
за знамениями времён, 
чтобы не ошибиться и 
своевременно распознать 
уловки дьявола». Давай-
те вспомним некоторые 
из его пророчеств. Прп.
Серафим: «Придёт время, 
когда не гонения, а день-
ги и прелести мира сего 
отвратят людей от Бога, 
и погибнет куда больше 
душ, чем во времена от-
крытого богоборчества. 
С одной стороны, будут 
воздвигать кресты и зо-
лотить купола, а с другой 
— настанет царство лжи и зла. Истинная 
Церковь всегда будет гонима, а спастись 
можно будет только скорбями и болезня-
ми. Гонения же будут принимать самый 

изощрённый, непредсказуемый харак-
тер... Страшно будет дожить до этих вре-
мён. Мы, слава Богу, не доживём, но тогда 
же из Казанского собора пойдёт Крестный 
ход в Александро-Невскую Лавру». Мы до-
жили до исполнения этого пророчества: 
крестный ход состоялся в день перенесе-
ния мощей св.блгв.князя Александра Не-
вского, 12 сентября 2013 года, —  впервые 
с 1917 года.

А вот выдержки из книги «Святой пре-
подобный  Серафим Вырицкий и Русская 
Голгофа», (СПб, Сатисъ): «1941 г. Румын-
ской частью, расквартированной в Выри-
це, командовали немецкие офицеры. Им 
донесли о пророчествах отца Серафима, и 
вскоре в дом на Пильном проспекте пожа-
ловали незваные гости… Капитан спросил 
у отца Серафима, скоро ли немецкие ча-
сти пройдут победным маршем по Двор-
цовой площади? Старец смиренно отве-
тил, что этого никогда не будет. Немцам 
придётся поспешно уходить, а самому во-
прошающему не суждено будет вернуться 
домой, при отступлении он сложит свою 
голову под Варшавой. Так всё и произо-
шло. 1945 г: «Тогда французская булочка, 
которая сейчас стоит 70 копеек, будет сто-
ить 7 копеек, и так все продукты». Проро-
чество исполнилось — денежная реформа 
1961 г. 1948 г: «Я тебя благословляю в Ди-
веево! Ничего, что там сейчас всё закры-
то. Придёт время — откроют! Молитвами 
Пресвятой Богородицы монастырь будет 
восстановлен, и мощи преподобного Се-
рафима будут там почивать!» Пророчество 
сбылось! 1948 г: «Ленинград будет вновь 
переименован в Санкт-Петербург». Про-
рочество исполнилось. 1948 г. «Со време-
нем в Вырице будет основан монастырь». 
Пророчество в исполнении.

А в книге «Старец иеросхимонах Сера-
фим Вырицкий», издательства Братства 
свт.Алексия, 1999, есть такие слова: «На-
ступит время, когда Россию станут раз-
дирать на части. Сначала её поделят, а 
потом начнут грабить богатства. Запад 
будет всячески способствовать разруше-
нию России и отдаст ДО ВРЕМЕНИ вос-
точную её часть Китаю. Дальний Восток 
будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь 
— китайцы, которые станут переселяться 
в Россию, жениться на русских и в кон-
це концов ХИТРОСТЬЮ И КОВАРСТВОМ 
возьмут территорию Сибири до Урала. 
Когда же Китай пожелает идти дальше, 
Запад воспротивится и не позволит».

И напоследок два мудрых совета-на-
ставления о.Серафима: «Я побывал во 
всех странах. Лучше нашей страны я не 
нашёл и лучше нашей веры я не видел. 
Наша вера — выше всех. Это вера Право-
славная, вера истинная. Из всех известных 
вероучений только она одна принесена на 
землю вочеловечившимся Сыном Божи-
им»; «В самые тяжёлые времена удобно 
будет спасаться тот, кто в меру сил своих 

станет подвизаться в молитве Иисусовой, 
восходя от частого призывания имени 
Сына Божия к молитве непрестанной». 

Ирина РУБЦОВА

3 апреля — память прп.Серафима 
Вырицкого

Храм прп. Серафима Вырицкого 
во дворе Гостиного двора

В музее истории купечества
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

«Рады сообщить, что 
теперь каждый может 
принять участие в жизни 
группы «Ветер Радости»! 
Мы открыли общую жи-
вую беседу для общения, 
где мы можем делиться 
своими мыслями друг с 
другом и пересылать друг 
другу интересные картин-
ки, цитаты, источники… 
Обещаем, что лучшие из 
них будут опубликованы в 
группе!» — написал насто-
ятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи протои-
ерей Григорий ГРИГОРЬЕВ 
на своей страничке «Ветер 
радости».

И ведь какие интерес-
ные диалоги порой полу-
чаются! Когда на какую-
то цитату, меткую фразу, интересную 
мысль о.Григория прихожане храма, 
гости странички «Ветер радости» не 
просто ставят смайлики, сердечки и 
аплодисменты, а открыто и непосред-
ственно выражают свои мысли, свои 
чувства. Предлагаем вниманию наших 
читателей особенно интересные.

† Отец Григорий: Авву Макария спроси-
ли: «Как молиться?» Старец ответил: «Нет 
надобности впадать в многословие. До-
вольно воздеть руки и сказать: «Господи, 
как Ты хочешь и ведаешь, помилуй меня!» 
Если чувствуешь стеснение в брани, воззо-
ви: «Помоги!» Бог знает, что хорошо для вас, 
и смилуется над вами».

† Диана Новикова: Ага, только почему-то 
в молитвослове правило на час.

† Елена Кривых: Диана, Вы можете мо-
литься просто своими словами… А молит-
вослов вам в помощь… Если не можете пра-
вило вычитывать на первых порах, читайте 
сколько можете…

† † †
Отец Григорий: Можно ли любить ближ-

него, если не любить себя? Нет — таков за-
кон Божий. «Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Мф.22.39). Но что значит 
любить себя? Это желать себе спасения и 
жизни вечной.

† Татьяна  Александрова: Больше все-
го мы боимся не слабости своей. Наш глу-
бочайший страх в том, что мы сильны сверх 
всякой меры. Именно свет наш, а не темно-
та сильней всего пугает нас. Мы спрашива-
ем себя: «Да кто я такой, чтобы быть таким 
блестящим, великолепным, талантливым и 
потрясающим?» Но в самом деле: почему 
тебе таким не быть? Ваше притворство быть 
малым не служит миру. Мы предназначены 
сиять, как это делают дети. И когда мы по-
зволяем сиять своему собственному свету, 
то подсознательно даём разрешение сиять 
и другим. И если мы свободны от своего 
собственного страха, наше присутствие 
автоматически освобождает и других. Сво-
бодная душа сама выбирает путь…

† † †
Отец Григорий: Митрополит Амвросий 

(Ермаков) писал: «Не надо стремиться сте-
рильным подойти к Чаше, исповедавшись 
только за пять минут до причащения, чтобы 

уж точно, однозначно. Это 
какая-то самонадеянность, 
гордыня и просто извра-
щённое понимание измене-
ния. Как бы мы чисто ни ис-
поведовались, Господь нам 
дает Себя не за наши за-
слуги, а только по Своей ве-
личайшей любви к нам, это 
мы должны понимать. Мы 
никогда не будем достойны. 
Мне очень нравится, как 
исповедь проходит в не-
которых Поместных Право-
славных Церквах, где ду-
ховником является один 
человек (или несколько), 
благословляемый архиере-
ем, на всю небольшую епар-
хию. Как к врачу, к нему при-
ходят прихожане, и с ним 
можно просто поговорить. 

Люди сидят друг перед другом, или бывает, 
что духовник сидит, а человек на коленях ис-
поведуется, рассказывает о том, что он на-
творил, что мешает, что закрыло ему дорогу 
к Богу. Рассказывает, как о болезни своей, о 
том, что является самой больной точкой на 
этом пути, что больше всего безпокоит.

Мы, когда приходим к врачу, говорим, 
прежде всего, о том, что у нас болит, и опыт-

ный врач может задавать наводящие во-
просы: какие симптомы, как часто болит? 
Опытный духовник, если он действитель-
но опытный, тоже может такие наводящие 
вопросы задавать, а может и не задавать, 
может просто помочь тебе. Может остано-
вить и сказать: «Ой, всё, хватит, это уже всё 
прошло, это не имеет к тебе никакого отно-
шения. Ты сейчас сказал — и всё, забудь об 
этом». Потому что иногда человек начинает 
уже самоедством заниматься на пустом ме-
сте, он сам себя начинает разрушать, унич-
тожать.

Исповедь не должна превращаться в не-
прерывный болезненный процесс. В ней 
есть болезненная сторона, но есть и ра-
дость выздоровления. Когда больной при-
ходит к врачу, он идет с надеждой, что ему 
помогут, что он выздоровеет. Он понимает, 
что это обращение к врачу приводит к ра-
дости выздоровления. Когда после испо-
веди есть радость, освобождение, значит, 
человек хорошо поисповедовался. Если 
после исповеди он думает: «Ой, я то-то за-
был сказать. Вот ещё то-то» — и начинает 
сам себя добивать, такого не должно быть, 
конечно. Господь всё покрывает, всё видит, 
видит наше сердце, Он не ожидает от нас 
полного отчета, как какие-нибудь надзира-
тельные органы, как налоговая инспекция, 
перед которой мы должны до копейки от-
читаться».

† Ольга Кулагина: Это надо внедрять 
сверху, т.е. доносить до священства, что-
бы они сами учились принимать исповедь 
и учили прихожан правильно исповедо-
ваться. А иначе получается внутренний 
конфликт — низы не могут (формально 
исповедоваться, для того чтобы получить 
«билетик» допуска к Причастию), а вер-
хи — не хотят… (их такой подход вполне 
устраивает, они не хотят заниматься духов-
ным руководством, потому что это требует 
колоссальных затрат сил, времени т.д.)… 
Очень грустно.

† Светлана Кондратьева: Ольга, я таких 
священнослужителей ещё не встречала.

† † †
Отец Григорий: Пусть всё будет до-

брым: утро, день, вечер… Надежды, мысли, 
мечты… И люди, и встречи…

† Татьяна Павеличева: Меня учила 
когда-то бабуля: зло бывает разовое, под 
настроение, в запале… Такое надо про-
стить и забыть. А бывает зло в человеке 
закоренелое. Оно в этих случаях маскиру-
ется под приятной личиной — как у самого 
дьявола. Вот от таких — подальше… Зло 
не обсасывай и из мыслей убирай, ибо оно 
озлобит и тебя, ослабит твою душу и раз-
ум. Запоминай и держи в уме и душе людей 
добрых и поступки красивые. Вот они укре-
пляют и душу и разум. Вот так и живи…

† † †
Отец Григорий: «Большинство людей, 

заключённых в смертные тела, словно 
улитка в раковину, свернувшихся в своих 
упорных заблуждениях подобно ежам, соз-
дают по образу самих себя своё представ-
ление о блаженном Боге», — пресвитер 
Климент Александрийский

† Ольга Данилова: Бога не видел никто 
никогда.

† Отец Григорий: Верно. Но стих имеет 
вторую фразу. Она звучит так: «Единород-
ный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». 
…Иными словами, Только Бог — един-
ственный Сын, пребывающий рядом с От-
цом, — Он открыл нам Его…

† Ольга Жукова: Да, свои пред-
ставления, свои ожидания…  
Господи спаси и помилуй нас как-нибудь, 
заплутаем без Тебя.

† † †
Заходите на страничку «Ветер радости» 

— читайте, улыбайтесь, задумывайтесь, 
размышляйте, высказывайте своё мнение.

† Регулярно проходят онлайн встречи с доктором и священни-
ком Григорием Григорьевым. Хотите задать свой вопрос? От-

правьте его на адрес yukkiraywind@gmail.com.
Отправить пожертвование отцу Григорию на проведение транс-

ляций и содержание храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках вы 
можете на его карту 2202 2004 2961 1328 (Сбербанк, владелец Гри-
горий Игоревич Г.).

† Авторский курс «Психофизическая саморегуляция доктора 
Григорьева». Файлы для скачивания курса доступны на Ян-

декс. Диске: https://yadi.sk/d/9MNvsBDX3DL3ZJ 

† 20 марта в 17.00 клуб Союза писателей «Верлибр» и кафе Со-
юза художников «Арт-буфет» приглашает на очередную твор-

ческую встречу «У камина» (СПб, ул.Большая Морская, 38, ст.метро 

«Адмиралтейская»). Тема встречи — «Весна в Петербурге». Сво-
бодный микрофон: все желающие смогут спеть, прочитать стихи. 
Особый гость — Надежда Анохина, прихожанка храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках. У Надежды — частого гостя нашего клу-
ба — изумительной красоты голос, она покорила участников встреч 
замечательным исполнением песен, романсов. 

Входная плата — 800 руб. В стоимость входит ужин. 
Тел.: +79522665442 (Алла Константинова).

† Каждое воскресенье в храме Рождества Иоанна Предтечи в 
Юкках, примерно в 14.00, безплатная экскурсия по храму и  

территории храма. Завершается экскурсия прогулкой на Тохколод-
ское озеро, славное своей целебной водой. Экскурсию ведёт член 
Союза писателей СПб и Ленобласти Алла Константинова. 
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

ВОПРОС: Часто слышу во 
время Великого поста слова: 
«С постом приятным», «Вели-
кий пост — великая радость». 
Что приятного и радостного 
в посте? Ведь приходится во 
всём себя ограничивать — в 
еде, развлечениях, даже в 
театр не сходить! 

ОТВЕТ: Чтобы понять, что 
пост — это действительно вре-
мя великой радости, я сегодня 
хочу вспомнить нескольких свя-
тых, начиная с ветхозаветного 
пророка Исаии (что именно он говорил о 
посте) и кончая современными. Начну с 
пророка Исаии. Хочу процитировать очень 
кратко то, что он говорил о посте — тогда 
ещё не было Великого поста, — просто 
о посте: «Взывай громко, не удерживай-
ся; возвысь голос твой, подобно трубе, и 
укажи народу Моему на беззакония его, и 
дому Иаковлеву — на грехи его. Они каж-
дый день ищут Меня и хотят знать пути 
Мои, как бы народ, поступающий правед-
но и не оставляющий законов Бога свое-
го; они вопрошают Меня о судах правды, 
желают приближения к Богу: «Почему мы 
постимся, а Ты не видишь? Смиряем души 
свои, а Ты не знаешь?» — Вот, в день поста 
вашего вы исполняете волю вашу и требу-
ете тяжких трудов от других. Вот, вы пости-
тесь для ссор и распрей и для того, чтобы 
дерзкою рукою бить других; вы не пости-
тесь в это время так, чтобы голос ваш был 
услышан на высоте» (Ис.58.1–4).

Пророк Исаия обличает ветхоза-
ветных иудеев, которые соблюдали 
именно внешнюю часть поста, но 
духовно не изменялись. Далее он го-
ворит следующее: «Таков ли тот пост, 
который Я избрал, в день, в который 
томит человек душу свою, когда гнет 
голову свою, как тростник, и подсти-
лает под себя рубище и пепел? Это 
ли назовешь постом и днем, угод-
ным Господу? Вот пост, который Я 
избрал: разреши оковы неправды, 
развяжи узы ярма, и угнетенных от-
пусти на свободу, и расторгни всякое 
ярмо; раздели с голодным хлеб твой, 
и скитающихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его, и от 
единокровного твоего не укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет 
твой, и исцеление твоё скоро воз-
растёт, и правда твоя пойдёт пред 
тобою, и слава Господня будет со-
провождать тебя. Тогда ты воззовёшь, и 
Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: 
«Вот Я!». Когда ты удалишь из среды тво-
ей ярмо, перестанешь поднимать перст и 
говорить оскорбительное, и отдашь голод-
ному душу твою и напитаешь душу стра-
дальца: тогда свет твой взойдёт во тьме, 
и мрак твой будет как полдень; и будет 
Господь вождём твоим всегда, и во время 
засухи будет насыщать душу твою и утуч-
нять кости твои, и ты будешь, как напоен-
ный водою сад и как источник, которого 
воды никогда не иссякают.

И застроятся потомками твоими пустыни 
вековые: ты восстановишь основание мно-
гих поколений, и будут называть тебя вос-
становителем развалин, возобновителем 
путей для населения. Если ты удержишь 
ногу твою ради субботы от исполнения 
прихотей твоих (то есть речь идёт о суб-
ботнем посте) во святый день Мой, и бу-
дешь называть субботу отрадою, святым 
днем Господним, чествуемым, и почтишь 
её тем, что не будешь заниматься обыч-
ными твоими делами, угождать твоей при-
хоти и пустословить, — то будешь иметь 

радость в Господе, и Я возве-
ду тебя на высоты земли и дам 
вкусить тебе наследие Иакова, 
отца твоего: уста Господни из-
рекли это» (Ис.58.5–14).

Пророк Исаия как бы и нас 
обличает этими словами, ибо 
мы иногда постимся как ветхо-
заветные иудеи: у них речь шла 
всего лишь о посте в субботу, 
который призывал хотя бы один 
день в неделю совершать до-
брые дела, помогать бедным, 
быть братом всем окружающим 

людям, и если человек исполнит хотя бы 
это, и дух любви к окружающим (возлюби 
ближнего, как самого себя) будет хотя бы 
раз в неделю — то будешь иметь радость 
о Господе. Так научал Исаия, ветхозавет-
ный пророк (VII век до нашей эры).

Что же говорит митрополит Антоний Су-
рожский о современном Великом посте? 
Короткая цитата: «В отличие от того, что 
считают и чувствуют многие, период ду-
ховного напряжения Великого поста — это 
время радости, потому что это время воз-
вращения домой, время, когда мы можем 
ожить. Это должно быть время, когда мы 
отряхиваем с себя все, что в нас обветша-
ло и омертвело, для того чтобы обрести 
способность жить, — жить со всем про-
стором и глубиной, к которым мы призва-
ны. Пока нам недоступен, непонятен этот 
момент радости, у нас будет получаться 
чудовищная и кощунственная пародия, 

мы, будто бы во имя Божие, превратим 
жизнь в сплошное мучение для самих 
себя и для тех, кому придётся расплачи-
ваться за наши безплодные потуги стать 
святыми».

Приснопамятный Владыка Антоний го-
ворит, что если нет радости в посте, то 
такой пост не пойдёт на пользу, не даст 
нам возможности избавиться от ветхого 
человека. Пост — это время жизни по за-
поведям Божией любви, это время, когда 
человек любит Бога и ближнего, как само-
го себя. Если мы этого не достигаем, если 
мы только соблюдаем ветхую часть поста, 
если мы ограничиваем себя и своих близ-
ких без духа любви, то такой пост будет 
только в осуждение.

Вспоминается такая притча: разбойники 
напали на странника, убили его и ограби-
ли. Когда они заглянули в его котомку, там 
был кусок хлеба и кусок сала. Разбойники 
были очень голодны и съели хлеб, а сало 
есть не стали, потому что был Великий 
пост, а есть сало в пост — великий грех…

Мы с вами не уподобляемся ли вет-
хозаветным иудеям и тем разбойникам, 

которые убивают ближних своих всяким 
словом, сказанным с гневом, с раздраже-
нием? 

РАДОСТЬ О ГОСПОДЕ 
СПАСАЕТ ОТ ГРЕХА

Я хочу продолжить мысль, что Великий 
пост — время великой радости. Вот что 
писал в своих дневниках протопресвитер 
Александр Шмеман, оценивая духовное 
состояние современных людей: «Начало 
“ложной религии” — неумение радовать-
ся, вернее — отказ от радости. Между тем 
радость потому так абсолютно важна, что 
она есть несомненный плод ощущения 
Божиего присутствия. Нельзя знать, что 
Бог есть, и не радоваться. И только по от-
ношению к ней — правильны, подлинны, 
плодотворны и страх Божий, и раскаяние, 
и смирение. Вне этой радости они легко 
становятся «демоническими», извращени-
ем на глубине самого религиозного опы-
та. Религия страха. Религия псевдосмире-
ния. Религия вины: всё это соблазны, всё 
это «прелесть». Но до чего же она сильна 
не только в мире, но и внутри Церкви… И 
почему-то у «религиозных» людей радость 
всегда под подозрением. Первое, глав-
ное, источник всего: возрадуется душа 
моя о Господе, как говорит псалмопевец. 
Страх греха не спасает от греха. Радость о 
Господе спасает».

«НЕ СУДИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ 
БУДЕТЕ» (Мф.7.1)

ВОПРОС: Меня давно мучает, что в 
пост люди устраивают поминки с раз-

махом — с мясом, с выпивкой… 
У моей кумы умерла подружка, 
и как раз на Великий пост вы-
падает устраивать поминки. 
Как быть? Быть может, не хо-
дить, а помолиться за усопшую 
дома? Но я обещала помочь…

ОТВЕТ:  Для нас самое глав-
ное Великим постом никого не 
осуждать. Многие святые отцы, 
которые оказывались в гостях (в 
том числе на поминках) в Вели-
кий пост, старались не выделять-
ся, никому не делать замечаний 
и даже иногда принимали мясо, 
а потом голодали по нескольку 
дней, чтобы искупить этот грех.

Всё-таки любовь должна по-
беждать. Я не хочу сказать, что 
правильно устраивать поминки и 
пиршествовать во время Велико-
го поста. Нет! Но если люди это 
совершают по незнанию, по не-

пониманию, то… грех этот можно назвать 
извинительным. Господь так и говорит, 
что если человек совершает грех и не зна-
ет, то будет бит меньше. Если же человек 
знает и совершает, то будет бит больше. 
Самое главное, чтобы мы, православные 
христиане, не устраивали подобные по-
минки. И важно, чтобы мы не осуждали 
людей, делающих это.

Если можно, следует уклониться от та-
ких пиршеств и увеселений во время по-
ста. Но если уклониться нельзя, то не сле-
дует никого осуждать. Очень важно вам 
пройти это испытание и не осудить людей, 
поступающих согласно их воспитанию, 
образованию, этнокультурной традиции и 
многим другим моментам языческим, ко-
торые абсолютно неприемлемы для Пра-
вославия. Но Православие религия любви, 
мы никого не осуждаем, мы всех любим. 
Если вы оказались на таком мероприятии 
и вам пришлось вкусить мясо, дабы не 
обидеть хозяев, поголодайте потом хотя 
бы одни сутки, а если можете — двое су-
ток, и поблагодарите Бога за то, что Он 
вас смирил таким образом.

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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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…» — поётся в тропаре. 
Но почему уже более двух тысяч лет мы поклоняемся орудию 
казни, которая в древности считалась самой позорной и мучи-
тельной, почитая его главным символом нашего спасения? Ведь 
в дохристианские времена так казни-
ли только разбойников, 
убийц, преступных ра-
бов, ибо сказано: «Про-
клят пред Богом вся-
кий, повешенный на дереве» (Втор.21.23). Не должны ли мы 
это орудие ненавидеть за то, что на нём был распят Господь наш 
Иисус Христос, пришедший в мир ради спасения человечества? 
И что значит крест для современного 
христианина? 

Спаситель принял смерть на этом дре-
ве ненависти, а через три дня Воскрес. С 
этого момента в людских умах, сердцах 
и душах происходит переворот: орудие 
жестокого человекоубийства становится 
знамением победы Христа над грехом, 
проклятием, смертью и диаволом. Жизнь 
и истина начинаются с Креста — без него 
нельзя спастись. Крест даёт душе кре-
пость, силу, смысл бытия и Божествен-
ную мудрость. Крест — наш духовный 
паспорт, оружие и щит. Крест был освя-
щён пребыванием на нём Тела Христова.

Но вот слова ап.Павла: «Он грехи 
наши Сам вознёс телом Своим на 
древо» (1Петр.2.24) — вызывают во-
прос: а не осквернён ли Крест грехами нашими, не остались 
ли они на Кресте? Нет, говорят святые отцы, ибо вознесённые 
на Крест грехи наши были омыты кровью Спасителя. «Христос 
умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Рим.5.8), — 
говорит ап.Павел. То есть Господь пришёл в мир и принял смерть 
не только за друзей и близких к Себе, но и за врагов, мучителей, 
обманщиков, за ненавидящих, за распявших Его… Даже самый 
последний падший человек на земле знает, что и за него Христос 
пролил Свою Кровь, а значит, и он может воскреснуть к жизни 

вечной. Крест — начало и конец нашего спасения, наша несокру-
шимая защита. 

Сказанное касается не только Креста. Нередко христианские 
храмы строились на месте языческих храмов и капищ. И Духом 

Святым, молитвою и крестом осквер-
нённое место очищалось 
и освящалось. Вспомним 
прп.Арсения Коневского, 
который основал Рожде-

ство-Богородичный мужской монастырь. Приплыв на о. Коневец 
и узнав, что здесь карелы приносят в жертву своим богам лоша-
дей на огромном валуне, прозванном Конь-камень за сходство 

с лошадиной головой, старец совершил 
молебен, и вся нечисть, превратившись 
в гадов ползучих, ринулась в озеро и по-
тонула. А на Конь-камне ныне — право-
славная часовня.

На Руси изначально был обычай ноше-
ния нательного креста, ибо вера пришла 
к нам тысячу лет спустя после появления 
христианства… Что касается древней 
Церкви… Христос пострадал за нас, оста-
вив нам пример, чтобы мы шли по следам 
Его. А потому тот, кто называет себя хри-
стианином, но креста не носит, — тот не 
следует Его примеру. «Кто не берет кре-
ста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня» (Мф.10.38). Сокровенный 
смысл ношения креста таков: «Я сорас-
пялся Христу» (Гал.2.19).

Ап.Павел говорил: «Желающие хвалиться по плоти принуж-
дают вас обрезываться только для того, чтобы не быть го-
нимыми за крест Христов… А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым 
для меня мир распят и я для мира» (Гал.6.12,14). А прп.Ефрем 
Сирин учил: «Господа вознесли некогда на древо, теперь каждый 
должен возносить себя самого на Крест любви, вместо гвоздей 
употребить пост, вместо терний — заповеди».

Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА 

Мне вспомнилась икона, изобра-
жающая Богородицу, зачавшую 

во чреве Сына Божиего и Спаса наше-
го Иисуса Христа. Хранится эта икона 
в Горненском женском монастыре (Из-
раиль), принадлежащем РПЦ, а назы-
вается «Целование Божией Матери и 
праведной Елисаветы». Икону привоз-
ил в 2016 году в Санкт-Петербург член 
Русской Духовной миссии в Иерусали-
ме игумен Никон (Головко). Он расска-
зал об иконе и событиях, нашедших в 
ней отображение.

— «Целование» в переводе на современ-
ный русский язык означает «приветствие». 
Икона изображает момент встречи Божией 
Матери и св.праведной Елисаветы — ма-
тери Иоанна Предтечи. Согласно Святому 
Преданию, местом встречи был дом Заха-
рии и Елисаветы в селении, которое сейчас 
называется Эйн Карем (т.е. «виноградный 
источник») и является западным приго-
родом Иерусалима. Чуть выше по склону 
располагается подземный храм в честь 
Иоанна Крестителя русского Горненского 
монастыря. Икона эта там особенно почи-
тается. 

А происходило всё так: после благове-
стия Архангела Гавриила Деве о том, что 
Она зачнёт и родит Сына Божиего, сюда, 
«во град Иудин», пришла из Назарета Га-
лилейского Сама Пречистая, чтобы поде-
литься возвещённой Ей небесной тайной о 
рождении Богомладенца со Своей близкой 
родственницей Елисаветой, которая, бу-
дучи в преклонных летах, носила уже под 
сердцем Иоанна Предтечу. Богородица 
«вниде в Дом Захарии, и целова Елиса-
вет» (Лк.1.40). Когда Елисавета услышала 
это приветствие, то «взыграл младенец 
во чреве ее; и Елисавета исполнилась 
Святого Духа» (Лк.1.41). Таким образом, 
младенец Иоанн, почувствовав Духом 
Святым, что Спаситель мiра здесь, при-
ветствовал Его. Это была, если можно так 
сказать, первая встреча Иоанна Крестите-
ля и Господа Бога нашего Иисуса Христа. 
Елисавета же воскликнула громким голо-
сом: «Благословенна Ты между жена-
ми, и благословен плод чрева Твоего! 
И откуда это мне, что пришла Матерь 

Господа моего ко мне?» (Лк.1.42—43). То 
есть Елисавета стала первым человеком, 
провозгласившим Богоматери Её будущее. 
Cлова приветствия Елисаветы вошли в со-
став известной христианской молитвы, на-
зываемой в Православии Песнь Пресвятой 
Богородице. 

Икона эта очень редкая — ни в России, 
ни где-либо ещё в мире вы её не встрети-
те. Она находится на алтарной стене со-
бора всех святых Горненского монастыря. 
И отмечается праздник Целование Божией 
Матери, установленный 
в 1883 году начальником 
Русской Духовной мис-
сии в Иерусалиме архи-
мандритом Антонином 
(Капустиным, †1894), су-
губо в Горненском мона-
стыре. Владыка Антонин 
составил и чин богослу-
жения, а икону написали 
матушки Горненского мо-
настыря. Праздник сей 
хотя и не превосходит по 
своему значению Пас-
ху Христову, но входит в 
сердце и душу и приносит 
всем участвующим в нём 
безконечную радость.

— А как празднуется 
это событие? 

— Как я уже сказал, 
праздник сей отмеча-
ется только в Горнен-
ском монастыре. Обычно 
праздник совершается 
на пятый день после Бла-
говещения, если этот 
день не приходится на 
Страстную седмицу. Се-
стры обители и паломники сначала благо-
говейно прикладываются к иконе и толь-
ко потом подходят под благословение к 
матушке игумении. Сестры и трудницы 
обители украшают живыми цветами ико-
ну «Целование Божией Матери и правед-
ной Елисаветы». Далее, согласно давней 
традиции, игумения монастыря и сёстры 
встречают у источника Божией Матери (он 
расположен за пределами обители) при-

несённую из Троицкого собора Русской 
Духовной миссии в Иерусалиме чудотвор-
ную икону Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. И после молебна под звон колоко-
лов и церковные песнопения многолюдный 
крестный ход с чудотворным образом на-
правляется в Казанский храм Горненской 
обители. Путь крестного хода символизи-
рует путешествие Божией Матери из На-
зарета и Её восхождение в «горний град 
Иудов». Здесь икона пребывает три месяца 
— до праздника Рождества Иоанна Пред-

течи. Именно такой срок 
Пресвятая Богородица 
гостила в горнем граде 
у св.Елисаветы. В храме 
чудотворную икону по-
мещают на игуменском 
месте, облачают в покров 
до пола наподобие мо-
нашеской мантии, рядом 
с иконой ставят игумен-
ский жезл. Пока икона 
находится в Горненской 
обители, сама Пречистая 
Дева является здесь Игу-
менией. Место же земной 
настоятельницы обители 
— рядом с иконой.

— О чём молятся пе-
ред иконой «Целова-
ние»?

— О чём молятся имен-
но перед этой иконой, 
сказать сложно. Молить-
ся можно перед любой 
иконой. Пред Богородич-
ными иконами мы молим 
Божию Матерь — нашу 
общую Мать — о милости 
и заступничестве. Перед 

этой иконой часто молятся женщины, ко-
торые не могут зачать дитя… Но икона 
ведь не таблетка, помогающая в тяжёлых 
жизненных ситуациях. Мы молимся, ког-
да благодарим Бога за Его милость к нам 
грешным или когда печалуемся о своих ду-
ховных и телесных бедах, просим помочь. 
И если просьба наша душеполезна для нас 
— получаем помощь. 

Беседовала Ирина РУБЦОВА

20-26 марта — Крестопоклонная неделя
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«Я ВАМ ПИШУ…»

Когда-то в мой дом постучалась беда, 
запил сын — единственный, родной, 

любимый. Что же делать? У кого искать по-
мощи? Казалось, что жизнь закончилась. 
Для чего жить, если един-
ственный сын летит в про-
пасть? Пьёт от горя, а какое 
оно, горе, сам не знает. При-
шла радость, любовь, но что 
она не всегда бывает взаим-
ной, он ещё не знал. Самое 
простое лекарство для нео-
крепшей души — водка, она 
косит людей как пулемёт. А 
что дальше? Разве это вы-
ход? 

Извечный российский не-
дуг — пьянство. Да и повод 
для выпивки всегда найдёт-
ся — день рождения, празд-
ник мирской, праздник 
церковный… Жить с алко-
голиком непросто. Трезвый 
— хороший, умный, краси-
вый, лучистые глаза, доброе 
сердце, а напьётся — дурак 
дураком. Наша жизнь в те 
годы стала серой, как хо-
лодный осенний дождь. Тогда мне казалось, 
что даже смерть лучше такого существо-
вания. Через несколько лет не осталось ни 
физических, ни душевных сил. Тоска и от-

чаяние, безсонные ночи, безконечные ожи-
дания, поиски, встречи с работы в дни зар-
платы… Ночные прогулки приводили меня 
в ужас: очухается ночью и бежит на улицу 

проветрить хмельную голо-
ву, а я вприпрыжку за ним, 
накинув пальто на ночную 
рубашку да надёрнув сапо-
ги на босу ногу. 

От нас отвернулись все, 
даже родные. Я билась из 
последних сил и взывала 
к Небу о помощи, ходила 
в храм, когда там читали 
Акафист пред иконой Бо-
жией Матери «Неупивае-
мая Чаша». Молилась и ду-
мала: «Вот ходил бы сын в 
храм — и горя бы не знал!» 
Но безпечная молодость не 
ведает страха: любое море 
по колено, а вокруг столько 
соблазнов! Присел сынок на 
«пьяную лавочку», а встать с 
неё сил не хватило. 

Стою однажды в храме, рядом со мной 
такие же, как и я, матери, жёны. Поём ака-
фист и с надеждой взираем на чудотворный 
образ Богородицы «Неупиваемая Чаша». 

Видим, пробирается поближе к иконе смур-
ной, помятый мужичок с запахом вчераш-
ней попойки. Сам пришёл! Значит, допекло 
товарища по самую маковку. Стоит ссуту-

лившись, опустив глаза, шепчет слова мо-
литвы и вдруг начинает тихо плакать, а че-
рез десять минут уже рыдает, всхлипывает, 
утирает кулаком слёзы. Женщины тихонеч-
ко шепчут: «Родненький, ты поплачь, ороси 
душу покаянными слезами, и проси помо-
щи у Матери Божией, не теряй надежды!» 
Сколько таких опустившихся, потерявшихся 
в жизни людей! Но если у матери, у жены, 
сестры или дочери хватает терпения, если 
они не забыли, что это — родной им чело-
век, значит, ещё есть надежда…

Милосердный Бог услышал мои молитвы, 
попала я как-то в храм в Юкках. После служ-
бы поделилась горем с одной прихожанкой. 
Она посоветовала обратиться за помощью 
к о.Григорию. Я уговорила сына прийти. 
После беседы с батюшкой стал он ходить 
к нему на лечебные сеансы, дал зарок и не 
пьёт уже шестой год. А я приношу цветы к 
иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша» в 
благодарность за исцеление сына.  

Простите, сил нет написать своё имя, 
поэтому подпишусь просто: грешная 
раба Божия                                                                      

Час ночи. Давно пора спать. Но тревожно на душе 
отчего-то, и бередит её странный запах. Так мо-

жет пахнуть только беда. Выглянула в окно: у подъ-
езда стоял небольшой автобус, тот, что появляется 
в самые трагические дни… На другой день жильцы 

нашего подъезда 
узнали, что умер 
старичок, живший 
на втором этаже. 
Жил он один, и 
лишь две малень-
кие собачонки 
скрашивали его 
старость. Был у 
старичка сын, но 
приезжал редко. 
И долго бы ещё 
не хватились ста-
ричка, да соба-

чонки стали выть от горя, голода и жажды. На душе 
стало тяжело. Вспомнилось, как дедушка в старой 
меховой ушанке, в потёртом пиджаке сидел на ла-
вочке у подъезда, а рядом грелись на солнышке его 
собачки, старенькие, но верные своему хозяину. 
Вспомнила его, одиноко бродящего по дорожкам 
нашего двора, вспомнились его ясные голубые гла-
за, кустистые густые брови, впалые щеки. Сколько 
раз появлялось у меня доброе намерение: подойти, 
поговорить, предложить помощь или просто купить 
что-нибудь вкусненькое и принести ему. Муж на это 
отвечал: «Да предлагали ему помощь. Старик отка-
зывается, ругается». Мне бы не послушаться тогда 
мужа, как не слушаюсь, когда что-то очень нужно 
бывает для себя. Пусть бы дед отругал. Но… поздно 
теперь казниться.

Через несколько дней после той ночи появился 
стариков сын, выбросил старую мебель, затеял ре-
монт… А что стало с дедушкиными собачками? Одна 
сразу куда-то пропала, вторая — Жуля — непри-
каянно бродила по улицам. Жалкий был у неё вид: 
кости да кожа, хвост робко поджат. Она не могла 
до конца уразуметь свалившееся на неё несчастье, 
но чувствовала его своим собачьим сердцем. Од-
нажды, встретив её у подъезда, я опрометью кину-
лась в квартиру, выгребла из холодильника кое-что 
съестное; Жулька долго недоверчиво косилась на 
сосиску и кусочки колбасы, потом стала есть. Под-
кармливать её стали всем подъездом, на первом 
этаже поставили мисочку и кинули подстилку. Такая 
вот получилась запоздалая помощь дедушке — не 
дали сгинуть его собачке. Но чувство вины и стыда 
не проходило.

Мне часто чудится тот странный прощальный за-
пах, который, ворвавшись в наши крепко закрытые 
от всех квартиры, пробудил в нас чувства состра-
дания и запоздалого раскаяния. Теперь я знаю, как 
пахнет совесть. Прости нас, дедушка Саша.

р.Б.Екатерина

Можно сотни раз твердить малы-
шу: не укради, не лги, не осуж-

дай, люби ближнего своего, но наи-
более сильное впечатление на душу 
ребёнка оказывает личный пример 
родителей.

В детском саду, где моя 
мама была заведующей, не-
укоснительно соблюдалось 
правило: отдавать ро-
дителям заболевших 
ребятишек завтра-
ки, обеды и ужины, 
приготовленные для 
их детей. Частенько 
мама сама разноси-
ла кастрюльки с едой 
по домам, иногда по-
сылала меня. И вот 
однажды осенью я 
отправилась в по-
добное путешествие. 
Вдруг мое внимание 
привлекла возня двух 
воробьев, деливших 
какую-то крошку. 
Они звонко чирикали, 
прыгали друг перед 
другом, воинственно 
топорща перышки, 
но, не забывая при этом поклевывать 
лакомство. И не заметили серые плу-
тишки, как подобралась к ним кошка. 
Прыжок — крылышко одного воро-
бышка прижато к дорожной пыли ког-
тистой лапой. Воробей отчаянно за-
пищал. Я, позабыв обо всем на свете, 
ринулась спасать озорника, споткну-
лась и растянулась в луже, в которую 
вылилось и содержимое кастрюлек. 

Кошка убежала, спасённый воробы-
шек улетел, радостно чивикая, а я 
сидела и плакала: что теперь делать? 
Идти к людям с пустыми кастрюлька-
ми не имело смысла. Я собрала посу-
ду и поплелась в садик, к маме. Уви-

дев меня в окно — мокрую, 
грязную, с зарёванным ли-
цом, — мама сначала горест-

но запричитала, но 
потом рассмеялась 
звонко. Дома мама 
отмыла меня и успо-
коила, но пожурила, 
что я не вовремя за-
гляделась по сторо-
нам. На этом она, од-
нако, не успокоилась. 
Подоив корову, ска-
зала: «Мы отнесём 
тем людям наше мо-
локо. Ты пойдёшь со 
мной и расскажешь, 
как упала в лужу и 
разлила обед». Мы 
вышли в осеннюю те-
мень. Я дрожала от 
волнения и холода: 
дул порывистый ве-
тер, моросил дождь. 

Мы отдали молоко, и я повинилась 
перед хозяевами за пролитый обед. 
Они очень удивились и обрадовались. 
Теперь-то я понимаю, что обрадова-
лись они не молоку, а маминому по-
ступку, который вызывал уважение. А 
мамина жизнь вся состояла из таких 
поступков, потому-то люди спокойно 
доверяли ей своих детей.

Светлана НАЗАРОВА

Когда я была маленькой, у меня 
было очень много игрушек — 

целая коробка! Чего в ней только не 
было — кубики, куклы, плюшевый 
мишка, пёсик, клоун, куколь-
ная мебель и посуда… Я ино-
гда даже забывала, что  у меня 
там припрятано и с упоением 
рылась в поисках чего-нибудь 
интересного, раскидывая при 
этом игрушки по всей ком-
нате. Мама потом, молча 
убирала всё обратно в 
коробку. Но однажды 
она сказала: «Ты уже 
достаточно взрос-
лая, убирай за собой 

игрушки самостоятельно». Мне это 
не понравилось, и я стала хныкать и 
капризничать. За нами с интересом 
наблюдала наша кошка Муська. Как 

она сообразила, что надо делать? Не 
знаю. Только вдруг она стала под-

катывать лапкой кубики и про-
чие игрушки к коробке. Мама 
заулыбалась, погладила её 
по спинке. А мне так стыдно 
стало, что даже кошка умнее 
и послушнее меня… С тех 
пор я всегда убирала игруш-

ки. А теперь помогаю 
маме на кухне. 

Даша ЕГОРОВА, 
Сертолово



№ 52, 6 МАРТА 2022 Г. ОТ Р.Х.

9

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Давным-давно жил святой старец. Он 
много молился и скорбел о грехах че-

ловеческих. И странным ему казалось, что 
вот люди в церкви ходят, Богу молятся, а 
живут всё так же плохо и грехи не убывают. 
«Господи, — думал он, — неужели не внем-
лешь Ты людским молитвам? Неужели сует-
на их молитва?»

Однажды с этими мыслями он погрузился 
в сон. И светозарный Ангел, обняв крылом, 
поднял его высоко-высоко над землёй… 
Не слышно стало человеческих голосов, 
затихли песни, крики, весь шум суетной 
мирской жизни. Лишь порой долетали гар-
моничные, нежные звуки, как звуки далёкой 
лютни. «Что это?» — спросил старец. «Это 
святые молитвы, — отвечал Ангел, — только 
они слышны здесь». — «Но отчего так слабо 
звучат они? Отчего так мало этих звуков? 
Ведь сейчас весь народ молится в храме?» 
Ангел вздохнул, скорбно было лицо его. «Ты 
хочешь знать? Смотри»

Далеко внизу виднелся большой храм. 
Чудесной силой раскрылись его своды, и 
старец мог видеть всё, что делалось вну-
три. Храм был полон народом. На клиросе 
выстроился большой хор. Священник в пол-
ном облачении стоял в алтаре. Шла служба. 
Какая служба — сказать было невозможно, 
ибо ни одного звука не было слышно. На 
левом клиросе чтец что-то читал, быстро 
перебирая губами, но слова его не долета-
ли. На амвон медленно вышел громадного 
роста диакон, плавным жестом поправил 
пышные волосы, потом поднял орарь, ши-
роко раскрыл рот, и… ни звука! На клиросе 
регент раздавал ноты: хор готовился петь.

— Уж хор-то, наверное, услышу, — поду-
мал старец.

Регент стукнул камертоном по колену, 
поднёс его к уху, вытянул руки и дал знак 
начинать, но по-прежнему царила тишина. 
Смотреть было странно: регент махал ру-

ками, притопывал ногой, басы краснели от 
натуги, тенора вытягивались на носках, вы-
соко поднимая голову, рты у всех были  от-
крыты, но пения не было.

— Что же это такое? — изумился старец. 
Он перевёл глаза на молящихся. Их было 
много, разных возрастов и положений: 
мужчины и женщины, старики и дети, куп-
цы и простые крестьяне. Все они крести-

лись, кланялись, многие что-то шептали, но 
ничего не было слышно. Вся церковь была 
немая. «Отчего это?» — спросил старец. 
«Опустимся, и ты увидишь и поймёшь…» 

— ответствовал Ангел. Никем не видимые, 
они спустились в храм. 

Нарядно одетая женщина стояла впере-
ди всех прихожан и, по-видимому, усердно 
молилась. Ангел приблизился к ней и тихо 
коснулся рукой… И вдруг старец увидел её 
сердце и понял её мысли. «Ах, эта противная 
почтмейстерша! — думала она. — Опять в 
новой шляпе! Муж — пьяница, дети — обо-
рванцы, а она форсит!» Рядом стоял купец 
в хорошей суконной поддёвке и задумчиво 
смотрел на иконостас. Ангел коснулся его 
груди, и перед старцем сейчас же открылись 
затаённые мысли купца: «Экая досада! Про-
дешевил… Товару такого теперь нипочём не 
купишь! Не иначе как тыщу потерял, а может, 
и полторы…» Далее виднелся крестьянский 
парень. Он почти не молился, а всё время 
смотрел налево, где стояли женщины, крас-
нел и переминался с ноги на ногу. Ангел 
прикоснулся к нему, и старец прочитал в его 
сердце: «Эх, хороша Дуняша! Всем взяла: и 
лицом, и повадкой, и работой… Вот бы жену 
такую! Пойдёт, аль нет?» Многих касался Ан-
гел, и у всех были мысли — пустые, празд-
ные, житейские. Все стояли пред Богом, но 
о Боге не думали. Только делали вид, что 
молятся. «Теперь понимаешь? — спросил Ан-
гел. — Такие молитвы к нам не доходят. Отто-
го и кажется, что все они точно немые…»

В эту минуту детский робкий голосок от-
чётливо проговорил: «Господи! Ты благ и 
милостив… Спаси, помилуй, исцели бедную 
маму!» Старец увидел, что в уголке на коле-
нях, прижавшись к стене, стоял маленький 
мальчик. Он тихо плакал и молился за свою 
больную маму. Ангел прикоснулся к его гру-
ди, и старец увидел детское сердце. Там 
были скорбь и любовь. 

— Вот молитвы, которые слышны у нас! — 
сказал Ангел.

Святитель Василий, 
епископ Кинешемский 

Я хочу остановить внимание на одном 
мрачном человеке Ветхого Завета — 

на Ламехе. Мы о нём знаем чрезвычайно 
мало; одно только знаем ясно: он сказал 
своим жёнам, что если за Каина отомще-
но будет семижды, то за него — семьдесят 
раз всемеро (См. Быт.4.24). И вот о чём я 
хочу сейчас говорить: о мести. Ламех был 
чем-то, кем-то обижен. Мы не знаем, кем, 
не знаем, чем, но для нас важно то, как он 
отозвался на обиду. Обида для него не ме-
рилась тем, что ему сделали, чем ему до-
садили, она измерялась только тем, что 
досадили ему, что он — центр всего и не-
важно, велика ли обида, мала ли: важно, 
что некто смел коснуться его — его покоя, 
его жизни, его достояния (мы не знаем, 
чего именно). И его ответом была месть. 
Причём не такая, как позже в Ветхом За-
вете говорится: «Око за око, зуб за зуб» 
(Исх.21.24), то есть, если тебя ранили в 
глаз, не смей наказывать обидчика боль-
ше, чем ты был им ранен. Если тебе сдела-
ли нечто, и ты захочешь как бы «отплатить», 

отплачивай, но не прибавляй ничего, ни-
какой мести к тому, что тебе сделали. Это, 

конечно, в Евангелии превзойдено запо-
ведью о прощении, но в примитивном об-
ществе это уже имело огромное значение 
сдерживающей силы. Ламех стоит как об-
раз человека, который не только не может 
простить, но даже неспособен быть спра-
ведливым, потому что справедливость, 
судебная справедливость может потребо-
вать, чтобы человек был наказан равным, 
но не большим образом, скорее всего — 
меньшим образом. Цель наказания — при-
вести его к сознанию, а не заставить стра-
дать столько же или даже больше, чем он 
заставил страдать другого. Вот чего Ла-
мех не сумел сделать. Он не сумел посмо-
треть на того, кто его обидел, или глубоко 
ранил, или обездолил, и подумать: какой 
он несчастный человек! Если бы только он 
мог раскаяться, если бы только он мог по-
нять, он был бы новой тварью и мы тогда 
могли бы обнять друг друга и назвать друг 
друга братьями!

Митрополит Антоний Сурожский, 
«Труды»

Нам всем хочется браться за то, что произво-
дит на нас самое великое впечатление. Мы 

должны от этого воздерживаться: надо делать то, 
на что мы сейчас способны. Я помню, как больно 
мне было, когда впервые я пошёл к своему духов-
нику, о.Афанасию, на исповедь. Я исповедовался 
ему, сколько умел честно, и ожидал, что он, мо-
нах, мне укажет радикальный путь: «Делай то-то, 
то-то и то-то». А то, что он сказал, меня пораз-
ило и на минуту разочаровало: он мне сказал: «Я 
тебе укажу, что ты должен был бы сделать, если 
бы был на это способен…» И прибавил: «А теперь 
постой и подумай: что из всего этого ты сможешь 
выполнить? На что у тебя хватит мужества? Что 
тебе позволят обстоятельства?» И я тогда ему от-
ветил: «Вот то малое из великого, что я могу вы-
полнить». — «Выполни это, и когда ты окажешься 
верен в малом, Бог тебя поставит над большим».

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ

Жили-были два соседа. Пришла зи-
мушка-зима, выпал снег. Первый 

сосед ранним утром вышел с лопатой 
разгребать снег пе-
ред домом. Пока рас-
чищал дорожку, силь-
но утомился и посмотрел, как там 
дела у соседа. А у соседа — акку-
ратно утоптанная дорожка. На сле-
дующее утро опять выпал снег. Пер-
вый сосед встал на полчаса раньше, 
принялся за работу, глядит — а у 
соседа уже дорожка проложена. На 
третий день снегу намело по колено. 
Встал ещё раньше первый сосед, 
вышел наводить порядок и прямо 
выбился из сил… А у соседа дорож-
ка снова ровная, прямая — просто 
загляденье! В тот же день встрети-
лись они на улице, поговорили о том 
о сём, тут первый сосед невзначай и 
спрашивает: «Послушай, а когда ты 

успеваешь снег перед домом убирать?» 
Второй сосед удивился сначала, а потом 
засмеялся: «Да я его никогда не убираю, 

это ко мне друзья хо-
дят!»

Притча
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Рано утром с автовокзала Городка мы с дедом Василием уез-
жали рыбачить в деревню Загуздье на озере Берново. В до-

революционной России оно считалось одним 
из наиболее рыбных и даже было описано в 
книге Сабанеева (Л.П.Сабанеев — русский 
зоолог, натуралист). Здесь поймали самого 
большого леща в истории Российской импе-
рии — весом 18 килограммов 200 граммов.

Пробравшись по заснеженным буеракам, 
ещё в темноте мы вышли на середину плёса. 
Начинало светать, и я увидел на льду неболь-
шой сугроб. «Наверное, там засыпана при-
кормленная рыбаками уловистая лунка. Надо 
её раскопать», — решил я. Напрасно Василий 
Ильич отговаривал меня: «Зря только время 
потеряешь. Пойдём на наше заветное место — 
там всегда клюёт». Но я не слушал деда, и тот, 
в конце концов, махнул на меня рукой.

Я упорно, сантиметр за сантиметром, разби-
вал ледяную глыбу пешней (лом), а когда цель 
была достигнута — вляпался… Кто-то сходил 
здесь по большой нужде и тщательно всё при-
копал. С глупым видом стоял я посреди озера: 
«Это ж надо! В погоне за счастливой лункой 
найти единственную на озере «кучу»!»

Клёв начался с самого утра. К полудню мы с 
дедом Василием натаскали полные ящики от-
борнейшей плотвы и изрядно проголодались. 
Рядом с нами на берегу стояла деревня Буе-
ры. Мы зашли в ближайший дом, незнакомые 
хозяева встретили нас, как старых знакомых. Они накрыли стол 
и поджарили яичницу с салом. За едой мы говорили обо всём на 
свете, словно добрые друзья.

Когда в сумерках мы уходили с озера, в береговых домах уже 
зажигались окна. По дороге к автобусу мы запели:

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.
Светятся, тихие, светятся, чудные,
Слышится шум полыньи…
Были пути мои трудные, трудные.
Где ж вы, печали мои?
Скромная девушка мне улыбается,
Сам я улыбчив и рад!
Трудное, трудное — всё забывается,
Светлые звёзды горят!

(Николай Рубцов, «Зимняя песня»)
Умиротворённые, ехали мы с дедом Василием 

в тёплом автобусе. После морозного озера далё-
кий Городок казался чудом земной цивилизации. 
Но мысли мои остались на озере, где по берегам 
горели огни ещё живых деревень.

Кто мне сказал, что во мгле заметеленной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал, друг?
В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь…
Погасли окна многих деревень, и даже фунда-

менты домов размыло временем. Дворы заросли 
лесом, и теперь там бродят дикие звери. Но когда в ночи я вижу 
одинокий огонёк — во мне вспыхивает надежда. И, как молитву, я 
повторяю — в этой деревне огни не погашены…

Давно это было… Мы, пятеро мальчи-
шек, выбрались на рыбалку с ночле-

гом и сидели у костра на берегу озера. 
Вода в озере прозрачная, и глубокое оно 
до ужасти. Рыбы тут кишмя 
кишело, да только была та 
рыба хитрющей и неподат-
ливой. Называлось озеро 
Святое. Говорят, церковь на его месте сто-
яла, да провалилась. Вроде бы предание 
на выдумку смахивает, но если остаться на 
берегу одному и хоро-
шенько прислушаться, 
то в глубине загудит, 
зазвонит — словно от 
перезвона колоколов и 
гомона людей.

Чёрные тучи про-
шедшей грозы  ещё не 
скрылись за холмами, а 
летний вечер уже впи-
тал в себя весь дождь. 
Закат, скрытый грозой, 
чуть алел сумрачными 
красками, но небо выше 
заката было светлое. 
Поплавок никто и ничто 
не безпокоили — ни ве-
тер, ни окунь; я бросил 
следить за ним и пере-
вёл взгляд на большой 
дуб, вознесённый ве-
ками над полукружьем 
озёрной бухты. Вдруг 
на сером стволе блес-
нула златая цепь и кот 
— не иначе учёный — 
ходил по цепи кругом. 
Наверное, долго бы 
ходил, но я вскочил на 
ноги: — Вот оно, Лукоморье!

Видение исчезло. Передо мной стоял 
просто старый дуб. Но ведь кот всё-таки 
был! Я же видел его своими глазами…

А ребята, ничего не подозревая, варили 
уху и рассказывали друг другу всякие не-
былицы. Стихия тревожила, и мы замира-

ли, то и дело поглядывая туда, где всё ещё 
поблескивало и погромыхивало. Вечерние 
грозы всегда загадочны, и мы чувствова-
ли себя как-то необычно, словно в наэлек-

тризованном воздухе витала сокровенная 
тайна. Все притихли и как-то не по детски 
запечалились и задумались. К костру из-

за кустов подошёл де-
душка-конюх, которого 
мы крепко любили. Он 
оглядел нас, подбро-
сил в костёр сухих оле-
шин и сел на еловые 
лапы.

А потом все молчком 
хлебали уху и пили чай. 
А потом заговорили 
про лошадей. А потом 
о громах и молниях. 
И наконец, отогретый 
костром, чаем и нашим 
простодушием дедуш-
ка-конюх — я забыл 
его имя, а фамилии 
никогда и не знал, — 
наш заступник и друг, 
разговорился. Да ещё 
как! Разговорился о 
грозах…

«Откуда приходят к 
нам грозы? И где они 
рождаются? И куда 
уходят? Об этом знает 
только горизонт. Когда 
в ночном я сижу у ко-
стра и искры спешат к 

звёздам, а до звёзд так далеко и холодно, я 
вспоминаю далёкую ночь своего детства. И 
просыпаются воспоминания, и захватыва-
ют меня, и переносят в прошлое… 

Всё началось с той грозы! Где теперь та 
молния, ослепившая меня? Я шёл, небо 
хмурилось, даль переливалась молния-

ми. И вдруг всё закружилось, засверкало, 
взорвалось и понеслось в сумасшедшем 
вихре. И родилась во мне радость, ведь я 
искал Страну Гроз! Хотелось закричать изо 

всех сил, подпрыгнуть до 
неба и ухватиться за тучу! 
И поймать молнию!..

Когда я очнулся, солнце 
спустилось к вечеру, и тихо было вокруг. 
Пожалуй, с той самой поры у меня звенит 
в ушах, но зато я знаю: Страна Гроз где-то 
рядом, стоит только руку протянуть. А ещё 
я понял, что с молнией шутки плохи.

Вскоре мне посчастливилось стать па-
стухом… Вы смеётесь? Значит, ничего вы 
не знаете и, похоже, понять не умеете, а 
может, и просто не хотите понять. Ведь в 
поле лучше видны тучи. А я хотел просле-
дить их путь. Много раз я бежал за тучами, 
родительницами молний, но то гора, то 
озеро, то болото, то лесная чаща, то ночь, 
вот как сейчас, вставали передо мной.

Признаюсь вам как на духу: я не догнал 
свою мечту, но зато знаю, что моя мечта так 
и живёт среди молний. Да и вашим мечтам, 
окромя молний, жить негде. Это понимать 
надо!»

Дедушка-конюх умолк и ласково-грустно 
смотрел на нас, словно заглядывая в наше 
будущее…

А ночь не медлила: надвигалась, нака-
тывалась, охватывала всё и вся. Светля-
ки зажигали свои зеленоватые лампадки, 
и было так тепло! Свет костра взмахивал 
крыльями и трепыхался в потёмках, будто 
красный кочет на насесте, которому заря 
ещё не повелела возвещать рассвет.

Но когда отблески пламени упали на лицо 
старика, в глазах его, точно отражение ухо-
дящей грозы, вспыхнули молнии.

А небо над нами было без единой тучки. 
И лошади за кругом огня хрустко жевали 
траву. И не умели лошади знать своего зав-
тра, ни лучезарного, ни тёмного. Они  не 
могли, не должны были ведать свою судьбу. 
Они были лошади. А мы были люди — под 
небом на земле…

У меня сложилось ясное впе-
чатление, что рассказы о дет-

стве — это видимая вершина айсберга, невидимая же часть — это 
ювелирное мастерство, тонкая работа врача, священника, мудрого 
и доброго человека. Они передаются читателю на том же бессоз-
нательном уровне, где часто спят наши детские воспоминания, не-
заметно пробуждают их, настраивая самые тонкие струны души. 

Каждый раз, когда это происходит, 
рождается улыбка, радость, чувство 

уюта и тепла внутри. Хочется обнять себя маленькую, поблагода-
рить всех тех забытых людей, которые были когда-то рядом, и ока-
зывается, дарили столько радости. Кратко: после прочтения книги 
небо становится ближе.

Светлана ИВАНОВА, благодарная читательница
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Важные слова всегда
Людям в жизни помогают.
Не случайно иногда
Их волшебными считают.
«С добрым утром!» — говорит
Саша всем, вставая.
Солнце за окном горит,
 Ласково кивая.
«Добрый день!» -
Мне не лень
Людям говорить
Весь день.
Зажигают в небе свечи
Звёзды до утра.
Это значит: «Добрый вечер!»
 Говорить пора.
Перед тем, как лечь в кровать
Тоже надо всем сказать:
«Доброй ночи!» — без подсказ-
ки
И — закрыть, с молитвой, глазки.
Я здороваюсь со всеми
От души, не напоказ,
Со знакомыми и с теми,
Кого вижу в первый раз!
Я смотрю на облака.
— Облака, — кричу, — пока!
А они мне на прощанье:
— Не пока, а до свиданья!
Мне мой лучший друг Кирилл
Свой рисунок подарил.
Я ему в глаза смотрю
И «спасибо» говорю.
Друг мне книжку подарил,
Я же — поблагодарил.
Говоря: «Благодарю!» -
Людям благо я дарю.
Пожалуйста. 

Это вежливое слово
Нам всегда помочь готово:
Трудно в просьбе отказать
Тем, кто смог его сказать!
Если что-то вы хотите
У кого-то взять,
То сначала: «Разрешите?»
Надо бы сказать.
«Ой!» — на тётю набежала
Рита, выскочив из зала.
Исправиться бы надо Рите:
Не «ой», а — «извините!»
Меня обидел друг Илья.
Но на обиду эту я
Злом не отвечаю.
Я его — прощаю.
Попрошайке — ай-яй-яй! –
Всё бы только: «дай» да «дай».
Для себя живя, она
Хоть бы раз сказала: «На».
Слово «дай», когда одно,
Как полслова всё равно…
Но помочь ему смогу
Я, сказав: «Дай помогу!»
Стас пришёл на именины
К Ире в день святой Ирины.
«Поздравляю!» — говорил
И подарок подарил.

Монах Варнава (САНИН)

Есть русская народная традиция — выпекать 
на Крестопоклонной печенье в виде кре-

стиков. Иван Шмелёв в книге «Лето Господне» 
хорошо описал этот обычай, показал, как такая 
традиция вписана в порядок жизни и мышления 
православного, церковного ребёнка: «В субботу 
третьей недели Великого поста у нас выпека-
ются «кресты»: подходит «Крестопоклонная». 
«Кресты» — особенное печенье, с привкусом 
миндаля, рассыпчатое и сладкое; где лежат по-
перечинки «креста» — вдавлены малинки из ва-
ренья, будто гвоздочками 
прибито. Так спокон веку 
выпекали, ещё до праба-
бушки Устиньи — в утеше-
ние для поста. Горкин так 
наставлял меня: «Право-
славная наша вера, рус-
ская… она, милок, самая 
хорошая, весёлая! и сла-
бого облегчает, уныние 
просветляет, и малым ра-
дость». И это сущая прав-
да. Хоть тебе и Великий 
пост, а всё-таки облегче-
ние для души, «кресты»-
то. Только при прабабуш-
ке Устинье изюмины впекали, а теперь весёлые 
малинки. 

«Крестопоклонная» — неделя священная, 
строгий пост, какой-то особенный, — «су-
губый», — Горкин так говорит, по-церковному. 
Если бы строго по-церковному держать, надо бы 
в сухоядении пребывать, а по слабости облег-
чение даётся: в середу-пятницу будем вкушать 
без масла, — гороховая похлебка да винегрет, а 
в другие дни, которые «пёстрые», — поблажка… 
а на заедку всегда «кресты»: помни «Крестопо-
клонную». 

«Кресты» делает Марьюшка с молитвой… 
И ещё наставлял Горкин: «Вкушай крестик и 

думай себе — «Крестопоклонная», мол, при-
шла. А это те не в удовольствие, а каждому, мол, 
даётся крест, чтобы примерно жить… и покор-
но его нести, как Господь испытание посылает. 

Наша вера хорошая, худому не научает, а в раз-
умение приводит». 

В нашей семье каждый Великий пост тоже вы-
пекаются «кресты». Этот обычай действительно 
«утешение» для детей в великопостное время. 
Делает Крестопоклонную неделю ожидаемой 
даже малышами. Мы рассказываем детям о 
Крестопоклонной неделе. А эти печенья — не-
плохое наглядное, осязаемое и к  тому же съе-
добное сопровождение вербального научения. 

Выпечка такого печенья сама по себе — хоро-
шая идея, чтобы собрать 
всех вместе — родителей, 
подростков, малышей. 
Это совместное, весёлое 
общее дело. Лепить из 
теста крестики очень про-
сто: скатать две колбаски, 
скрестить их, надавить в 
серединке, чтобы скле-
ились, — и готово. Для 
старших это развлечение. 
Для младших школьников 
— навыки в деле кули-
нарии. Для малышей — 
мелкая моторика, лепка, 
только вместо поделок 

из пластилина они делают полезные и вкусные 
штуки. Столько плюсов — и всё в одном и таком 
несложном деле. 

Выпекать это печенье можно из любого теста 
— дрожжевого, песочного, слоёного. Ржаное — 
самое полезное. К тому же великопостное: ржа-
ная мука, вода, соль, мёд. Растворить на плите 
треть стакана воды, две трети стакана сахара, 
две столовые ложки мёда. Немного остудить. 
Добавить в получившийся сироп чайную ложку 
корицы, разрыхлитель на кончике ножа и муку, 
чтобы тесто стало как будто пластилиновое. 
Можно добавить полстакана растительного мас-
ла или 100 г маргарина. 

Мы печём «кресты» в субботу перед Крестопо-
клонным воскресеньем и едим после возвраще-
ния из храма, за обедом. 

Анна САПРЫКИНА

В одном городе жил купец. Как-то собрал-
ся он в другой город, чтобы получить там 

большие деньги. Была у купца любимая ло-
шадь, на которой он всегда по делам ездил. Вот 
получил купец деньги и поехал обратно домой. 
Случилось проезжать ему лесом; там и напали 
на него разбойники. Плохо при-
шлось бы купцу, да, спасибо, 
лошадь выручила: вырвалась 
она от разбойников и поскакала 
с хозяином во весь опор домой. 
Пообещал хозяин на радостях, 
что никогда не забудет этой ус-
луги: будет до самой смерти кормить и холить 
лошадь. 

Хозяина-то лошадь спасла, да себя, видно, 
скорым бегом повредила. Стала она хромать, 
да ещё вдобавок ослепла. Но слепая и хромая 
лошадь была уже не нужна купцу, велел он сна-
чала её поменьше кормить, а потом и малого 
корма пожалел, велел лошадь на улицу выгнать 
и ворота затворить. А дело было зимой… 

Долго, опустив голову, стояла лошадь у ворот 
и ждала, что её обратно впустят. Настала ночь, 
лошадь продрогла, оголодала, а всё от ворот 
не отходила. Потом поняла, что ей тут ничего не 
дождаться, и побрела по улице. Слепая лошадь 
шла, вытянув шею, обнюхивала землю и сте-
ны и искала губами корма — травы или клочка 
сена. Но бедняжка ничего не находила — везде 
лежал снег. Так добрела она до площади, на ко-
торой стоял столб с колоколом. А в том городе с 
давних пор существовал такой обычай, что вся-
кий, с кем случалась беда и кому нужна была 
помощь, приходил и звонил в колокол. На звон 
собирались на площади жители и старшины го-
рода и разбирали: в чём дело? 

Лошадь добралась до столба, поймала зу-
бами верёвку от колокола и стала от голода 
её жевать. Лошадь дёргала верёвку, а колокол 
звонил. По всему городу пошёл громкий и про-
тяжный звон. Пришли на площадь жители и ви-
дят: стоит лошадь и звонит в колокол. Кто-то из 
пришедших сказал: «Это купца лошадь, вид-

но, с ней беда случилась». Послали городские 
старшины за хозяином. Пришёл купец на пло-
щадь. А на ней уже много народу собралось, 
чтобы своими глазами увидеть, как лошадь на 
хозяина жалуется. Стыдно стало купцу за свой 
поступок. Поклонился он людям, собравшимся 

на площади по зову колокола, и 
повинился: 

«Простите меня, люди добрые, 
обещал я кормить и холить ло-
шадь, что спасла мне жизнь, а 
сам поступил с ней жестоко: сле-
пую и хромую прогнал со двора 

на голодную смерть. Спасибо, что вразумила 
она меня». Привёл купец лошадь к себе домой 
и стал заботиться о ней, как когда-то и обе-
щал. А жители того города, чтобы все люди 
чаще вспоминали о том, что Бог велит и к жи-
вотным быть милостивыми, вырезали на камне 
картину, как слепая лошадь звонит в колокол, 
а над картиной начертали слова из Писания: 
«Праведный имеет сожаление к жизни ско-
та своего, сердце же нечестивых жестоко» 
(Притч.12.10). 

Константин УШИНСКИЙ



Адрес: 188652, Лен. обл., Всеволожский р-н, 
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Сайт: www.hram-yukki.ru

Храм открыт каждый день
с 8:00 до 18:00

Редакционный совет храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках: протоиерей Григорий Григорьев, Елена Мильчакова, Дарья Рыбалтович, 
Анна Лобанова, Ирина Рубцова, Евгений Казаков. Проезд: автобусы № 104, 261 от ст. метро «Проспект Просвещения»
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Дискос и потир берут свое начало от Тайной 
Вечери. Дискос (греч. — круглое блюдо) 

— богослужебный сосуд, представляющий со-
бой небольшое круглое металлическое блюдо… 
служит для положения на нём особым образом 
вырезанной из просфоры средней её части с 
печатью наверху. Эта четыреху-
гольная кубовидная сердцевина 
просфоры, надрезанная с нижней 
стороны крестообразно до самой 
печати, называется агнцем — ос-
вящённый хлеб, приуготовленный 
для последующего претворения 
его в истинное Тело Христово, что 
происходит на том же дискосе. 
Приготовление агнца и положе-
ние его на дискос совершаются 
во время проскомидии на жерт-
веннике. В это же время на дискос 
слева от агнца полагается части-
ца, вынутая из второй богослу-
жебной просфоры, в честь Матери 
Божией. Справа от агнца полага-
ются вынутые из третьей просфо-
ры девять частиц в честь Иоанна 
Крестителя, пророков, апостолов, 
святителей, мучеников, преподобных, целите-
лей, праведных Иоакима и Анны и празднуемых в 
данный день святых… С западной стороны агнца 
в первом ряду полагаются частицы, вынутые из 
четвёртой служебной просфоры, о здравии выс-
ших иерархов Церкви, всех тех, кого должен или 
хочет помянуть о здравии священник, и всех пра-
вославных христиан, то есть всей земной Церкви. 
Во втором ряду, западнее, полагаются частицы 
из пятой просфоры, вынутые в память усопших 
православных христиан… с прошением даровать 
им всем Царство Небесное. В этих же двух рядах 
к западу от агнца полагаются частицы, вынутые о 
здравии и о упокоении из просфор, которые по-
купаются верующими и подаются вместе с за-
писанными именами тех, за кого они поданы в 
алтарь. Таким образом, близ агнца, стоящего в 
центре дискоса, собираются частицы, представ-
ляющие собою всех членов Церкви Христовой, 
Небесной и земной, начиная от ветхозаветных 

святых и Матери Божией и кончая прихожанами 
данного храма. Таинственно это означает, что на 
дискосе каждый раз близ Христа Спасителя ока-
зывается собранной вся Вселенская Апостоль-
ская Церковь.

Таким образом, дискос, во-первых, является 
образом того блюда, с которого 
Иисус Христос на Тайной Вечери 
взял хлеб и претворил его в Свое 
Пречистое Тело, раздав ученикам. 
Во-вторых, круглое блюдо дискоса 
означает круг, совокупность всей 

Церкви и вечность Христо-
вой Церкви: круг, не имею-
щий ни начала, ни конца, — 
символ вечности. Частицы из 
служебных и иных просфор 
на дискосе не претворяются 
в Тело Христово, претворя-
ется только агнец. Дискос 
по ходу богослужения при-
обретает некоторые частные 
значения. На проскомидии 
он является в основном зна-
мением вифлеемских яслей, 
где был положен родивший-
ся Христос. Поэтому ино-
гда на дне дискоса резьбой 
изображается Богомладе-
нец, лежащий в яслях. На 
проскомидии вспоминают-
ся и страдания Христа. Они 
вспоминаются и на литургии, 

по перенесении Святых Даров с жертвенника на 
престол. Дискос в этом случае знаменует собою 
Гроб, в котором покоилось Тело Христово и из ко-
торого совершилось Воскресение Господа. 

Часто на дне этого сосуда резьбой изобра-
жаются два коленопреклонённых Ангела, как 
бы служащих Агнцу. По плоскому краю дискоса 
обыкновенно надписывают слова Иоанна Кре-
стителя о Христе: «Се, Агнец Божий, вземляй гре-
хи мира». 

«Настольная книга священнослужителя», 
том 4. Издание Московской Патриархии, 

1983

Прп.Серафим Саровский: «На хлеб и воду 
ещё никто не жаловался».

После мясопустной недели мы, про-
биваясь сквозь масленичные гулянья, 
блины и прочие последние скоромные 
яства, как сквозь противотанковые за-
граждения, минные поля и колючую 
проволоку, добираемся до благодатно-
го Прощёного воскресенья. А там, сла-
ва Богу, — наконец-то Великий пост! В 
преддверии семи постовых недель мы 
задались вопросом: а имеет ли пост в 
наши дни то же значение, что и раньше? 
И как не подорвать здоровье во время 
поста? Отвечает врач-гирудолог Надеж-
да САМОЙЛОВА.

Надо знать, что практиче-
ски вся еда закисляет наш 
организм. А окисление кле-
ток ведёт к разным болезням 
— от сердечно-сосудистых 
до онкологических. Закисля-
ется и кровь — т.е. начинают 
слипаться эритроциты, кровь 
становится густой, как кисель. 
Лекарственные препараты 
для разжижения крови (аспи-
рин) малоэффективны, ибо 
что можно растворить в «киселе»? В крупных 
сосудах загустевшая кровь ещё худо-бедно 
протискивается, но в капиллярах, которые 
непосредственно подводят к клеткам пита-
ние, кислород и витамины, такая кровь те-
чёт медленно, плохо справляется со своими 
обязанностями. И каждая клетка страдает от 
нехватки кислорода и питательных веществ. 

— Быть может, надо пить больше тё-
плой воды? 

— Не всем полезно большое количество 
жидкости, да и вода воде рознь. Щелочной 
баланс имеет только настоящая «Боржо-

ми», другие минеральные воды не щелоч-
ные. Лучше организм не закислять. Такую 
возможность нам и даёт пост, поскольку мы 
едим мало белка, и наш организм раскис-
ляется. Я в лаборатории провела экспери-
мент: исследовала под микроскопом кровь 
в обычное время и после поста. Я своим гла-

зам не поверила: во время 
поста слипшиеся столбики 
эритроцитов расходятся, 
сгустки крови рассасыва-
ются. Происходит обнов-
ление крови — она стано-
вится как у детей. Вот как 
разумно всё Богом устро-
ено! 

Кстати, в не постовое 
время разделяйте своё 
питание: не ешьте мясо с 

макаронами, картошкой и салатами. Не ешь-
те одновременно рыбу и мясо. Церковь раз-
умно предлагает нам дни, когда в пост мож-
но вкушать рыбу (но только рыбу, никакого 
мяса!). Ведь если на первое был мясной суп, 
а на второе — рыба, организм в затруднении, 
это разные белки, а на обработку разных 
белков нужно разное количество времени. 

— Случается, именно во время поста 
хочется много есть.

— Свт.Иоанн Златоуст поучал: «Смысл по-
ста в том, чтобы приготовленное для тебя 
съел бедный вместо тебя». А чтобы насы-

титься малым, не глотайте пищу впопыхах 
— жуйте, даже манную кашу. Ведь если мы 
в бетономешалку положим кирпичи, ей бу-
дет сложно работать, а если всыплем песок, 
работа пойдёт бойчее. Так и с едой. А чтобы 
заставить себя жевать — добавляйте в лю-
бое блюдо измельчённые орехи, тогда вы ни 
ложки не проглотите, пока тщательно не про-
жуёте каждый кусочек орешка.

— Значит, пост не только не вреден, но 
полезен телу и душе?

— Отвечу словами архиепископа Моги-
лёвского Анатолия: «Сама природа внуша-
ет необходимость воздержания и поста для 
телесного здоровья и обновления сил, ос-
лабляемых безпрерывною деятельностью. 
Так, для сообщения деревьям и злакам но-
вой растительной силы природа поражает 
их на севере морозом, а в южных странах 
иссушает зноем до корня… Многие звери и 
пресмыкающиеся для восстановления своих 
жизненных сил, удаляясь в пещеры и норы, 
перестают питаться в течение довольно про-
должительного времени. Этот урок природы 
мог бы всякого убедить в благотворности по-
стов, установленных Святой Церковью».

Ирина РУБЦОВА

Купил человек себе новый 
дом — большой, красивый 

— и сад с фруктовыми деревья-
ми возле дома. А рядом в ста-
реньком домике жил завистли-
вый сосед, который постоянно 
пытался испортить ему настро-
ение: то мусор под ворота под-
бросит, то ещё какую гадость 
натворит. Однажды проснулся 
человек в хорошем настроении, 
вышел на крыльцо, а там — ве-
дро с помоями. Человек взял 
ведро, помои вылил, ведро вы-
чистил до блеска, насобирал в 
него самых больших, спелых и 
вкусных яблок и пошёл к соседу. 
Сосед, услышав стук в дверь, 
злорадно подумал: «Наконец-
то я достал его!» Открывает он 
дверь в надежде на скандал, а 
человек протянул ему ведро с 
яблоками и сказал: «Кто чем бо-
гат, тот тем и делится!»  


