
Всех поздравляю 
с великим дву-

надесятым праздни-
ком — днём Святой 
Живоначальной Тро-
ицы! От всей души 
желаю, чтобы Дух 
Святой не покидал 
ваших сердец — тот 
Дух, Который тыся-
челетия назад ни-
спослал Господь на 
Своих учеников в Си-
онской горнице. Они 
— простые рыбаки 
— некогда, очевид-
но, косноязычные, 
— обрели дар Духа 

Святаго говорить на многих языках и про-
поведовать слово Божие. 

Казалось бы, ещё 50 дней назад при 
Голгофских событиях они пребывали в 
недоумении и непонимании, спрятались 
страха ради иудейска, видя Спасителя 
Распятым. И, по человеческому разуме-
нию, Господь мог навсегда отвернуться от 
бежавших учеников — но Спаситель де-
лает их сосудами для вина нового, благо-
дати Духа Святаго. И они, в тот скорбный 
день проявившие слабость, ныне выхо-
дят прямо на кровлю, и апостол Пётр го-
ворит первое слово Христовой правды к 
народу. И было это слово такой силы, что 
множество собравшихся в Иерусалиме на 
праздник Пятидесятницы из разных стран 
людей становятся христианами. 

И затем из Сионской горницы апосто-
лы не разошлись по домам для отдохно-
вения, но направили свои стопы во все 
концы земли. Простые люди, они уже об-
ладают неимоверной силой слова, силой 
убеждения, силой на свершение подвигов 
во славу Божию. 

Мы знаем, что земная жизнь всех апо-
столов, кроме апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, завершилась мучени-
ческой кончиной. Но и проповедь, и кон-
чина их были исполнены силы Духа Свя-
таго.

Что же это за удивительная благодать, 
«немощная врачующая» и восполняющая 
всё, что человек после купели Крещения 
очищается от грехов своих? Это — сила 
Божественной любви! Господь поднимает 
падших, исцеляет безнадёжно больных, 

— больных физически и духовно, поте-
рявших надежду людей. Бог дарует нам 
силы к слову и делу. 

Но эти дары Духа Святаго не получишь в 
повседневных домашних делах и лёжа на 
диване, без усердия в молитве. Если ду-
маешь, что твоя жизнь изменится и обре-
тёт благодать, только если кто-то за тебя 
в храме помолится, подаст записку и вы-

нет частичку — этого не произойдёт (ко-
нечно, необходимо молиться за тяжело-
больных людей, не имеющих физической 
возможности прийти в храм и приступить 
к Святому Причастию, — это дело другое). 
Не до лжно пренебрегать Божественным 
даром! Ты добровольно вошёл в купель 
Крещения, возжелал стать христиани-
ном — возлюбленным сыном или доче-
рью Божией, Его со-работником. Но вот 
проходит какое-то время, тебя обступают 
кажущиеся важными заботы — и ты уже 
редко ходишь в храм, редко исповеду-
ешься и Причащаешься, т.е. ты не хочешь 
видеть присутствия Божиего в своей жиз-
ни. Не удивляйся тогда, почему приходят 
скорби. Ты сам забыл о Боге, оттолкнул от 
себя Его помощь. Важно осознавать: всё 
происходящее — трудности, утраты — 
всё по воле Божией. 

В день рождения Церкви, в день Святой 
Троицы, храмы должны быть переполне-
ны. Но, увы, многие, даже носящие высо-
кое звание христианина, и сегодня прош-
ли мимо храма. А 30-40 лет назад, когда 
храмов было совсем мало, наши деды и 
бабушки хранили память о них и традици-
онно собирались вместе, чтобы хотя бы 
общиной разделить радость праздника. 
Ныне храмы возрождаются, а многие ли 
разделяют эту радость? Сам человек по 
своей лени, самости и упрямству изгоня-
ет радость Богообщения из жизни.

Дай Бог, чтобы по благодати Божией 
через Церковь, основанную Господом ни-
спосланием Духа Святаго, народ наш воз-
вращался в Дом Божий, к своим духовным 
истокам. Так же, как стремимся мы в род-
ной дом при жизни родителей, а после их 
смерти — стремимся хотя бы побывать в 
тех местах, где они жили и подвизались. 
Если мы так бережём память о родителях, 
то как должны любить мы Отца Небесно-
го! Здесь, на земле, Церковь Божия — это 
и есть то Царство Небесное, к которому 
призывает нас Бог Отец. Сегодня наша 
молитва — об умножении Церкви Христо-
вой, о действии благодати Божией. Снис-
ходит же она — в душу, когда с чистой 
совестью, с открытым сердцем идёшь на 
встречу с Богом! 

Всех ещё раз поздравляю с праздником 
Святой Живоначальной Троицы!

Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)
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Вершину мысли богословской –
Троичность безначальных сил –
В иконе «Троицы» рублёвской
Господь премудро нам явил.
Три Ангела — три чистых лика,
А сущность Божия одна…
Нам тайна Троицы Великой
В чудесных символах дана.
Явила Троица живая
Небесный гармоничный круг.
Грех злобы преодолевая 
И разделения недуг.

 Татьяна ЕГОРОВА

1

† «Никто не может добре и полно постигнуть умом и выразить словом догмат о Пресвятой Троице, 
сколько ни читай Божественное Писание. Истинно верующий и не берётся за это, но приемля с 

верою написанное, в этом одном пребывает, ничего более не пытая, и кроме написанного и того, чему 
научен, совершенно ничего другого не может он сказать пытливым и самонадеянно дерзающим ис-
следовать Божественное», — прп.Симеон Новый Богослов. 

† «Единого Бога в Троице и Троицу в Единице почитаем, не сливая Ипостаси и не разделяя суще-
ство. Иная есть Ипостась Отца, иная Сына, иная Святого Духа. Но Едино Божество Отца, Сына и 

Святого Духа, равна слава, соприсносущно величие. Каков Отец, таков Сын, таков и Дух Святой… Это 
не три бога, но Един. Бог-Отец никем не сотворен, не создан, не рожден; Сын рожден от Отца, не со-
творен, не создан; Дух Святой не сотворен, не создан, не рожден, но от Отца исходит. В Святой Трои-
це ничто не первое или последнее, ничто большее или меньшее, но все три Ипостаси соприсносущны 
себе и равны», — свт.Афанасий Великий.
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Праздник Святой Троицы — день созда-
ния Церкви: огненные языки врывают-

ся из невидимого мира в мир видимый, и 
наполняют горницу, где находятся ученики 
Христовы, с шумом несущегося сильно-
го ветра, и застывают над головами апо-
столов. Духов День— тихий храм, умиро-
творённость, прозрачность… В такой день 
даже не хочется много го-
ворить… И всё-таки…

Если праздник Святой 
Троицы — это день созда-
ния Церкви в её полноте 
Отца, Сына и Святого Духа — веры, надеж-
ды и любви, то на следующий день в Еван-
гелии раскрывается основной смысл этой 
Церкви: об одном кающемся грешнике на 
Небесах радости более, чем о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды 
в покаянии. И образ пастыря, несущего на 
плечах заблудшую овцу, становится одним 
из важнейших евангельских символов.

Наверное, каждый человек переживает 
такое состояние, когда ему кажется, что 
Бог его не слышит, что у него самого сла-
бая молитва, и он пытается найти людей, у 
которых молитва, как ему кажется, сильная. 
На самом деле, я не думаю, что есть такие 
понятия, как сильная или слабая молитва. 
Всякое наше прошение услышано Богом, 
особенно в Церкви, потому что смысл Церк-
ви — в соборной молитве, о которой Го-
сподь говорит, что «где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф.18.20), что если двое или трое молит-
венно попросят, Отец Небесный обязатель-
но услышит. А в церкви собирается гораздо 
больше людей, в храме зажигается не одна 
и не две, но множество свечей. Проблема 
не в Боге, а в нас. До Всевышнего доходит 
любая молитва — и слабая, и сильная, про-
сто мы не слышим ответа, потому что нахо-
димся в штормовом море своих эмоций и 
проблем. И вот мы посылаем «телеграммы» 
на Небеса, а ответа в своей жизненной суе-
те не слышим… Человек напоминает собой 
дом, ручка от двери которого находится 
внутри, и Господь стоит у порога этого дома 
и не может войти, а человек не открывает 
Ему дверь своей души. Когда мы о чём-то 
просим Бога — в какой форме надеемся 
получить ответ? Мы даже не задумываемся 
об этом… Чтобы услышать Бога, наверное, 
надо, чтобы была тишина и умиротворение 
в душе, как в День Святого Духа, надо на-
стежь распахнуть дверь своей души и про-
сто послушать свою собственную тишину, 

подняться над штормовыми эмоциями и 
всяческими проблемами.

Чтобы понять суть современного чело-
века, вспомним евангельских Марфу и Ма-
рию. Они — две ипостаси современного 
человека. Поэтому когда мы обращаемся 

к Богу, надо быть Марией, чтобы услышать 
ответ. А когда преодолеваем трудности 
сего мира, надо быть Марфой. Но надо 
уметь вовремя делать переход, а нас закли-
нивает в какую-то одну сторону. Да, Мар-
фа много трудилась, но и Мария не всегда 

только слушала Христа, ей тоже приходи-
лось немало трудиться, и Марфа тоже вни-
мала словам Спасителя. Поэтому нам нуж-
но соединить в себе эти два образа.

Фарисеи, саддукеи и законоучители из-
раильские считали, будто Мессия должен 
прийти для них, словно они были заслу-
женными праведниками, а мы в евангель-
ской проповеди на Духов День говорим о 
заблудшей овце, о грешниках. То есть чем 

дальше человек уходит от Бога, тем больше 
Бог его любит и желает ему спастись. 

На самом деле гораздо лучше быть за-
блудшей овцой, чем гордым бараном. Об-
раз гордого барана невольно возникает 
при появлении образа заблудшей овцы. Но 
я надеюсь, что если у нас и есть бараны, то 
не очень гордые, средней степени, потому 

что жизнь укатает такого 
гордого барана. Помните 
поговорку «Укатали Сив-
ку крутые горки»? Конеч-
но, бывает трудно пре-

вратиться в заблудшую овцу, но, с другой 
стороны, в такие дни, как праздник Духова 
Дня, это не имеет никакого значения, пото-
му что один тихий свет, одна тихая радость, 
одно благодарение… Очень вас прошу: по-
старайтесь благодарить Бога за всё, про-
сто вообще за всё… Даже за то, что вам не 
нравится в вас самих, благодарите Бога, 
потому что если вы видите в себе что-то 
плохое — это явное действие благодати 
Святого Духа. Раз вы увидели в себе пло-
хое — значит, чувствуете себя заблудшей 
овцой, вот и благодарите Бога за то, что Он 
вам дал это понять, и просите, чтобы Он да-
ровал вам благодать покаяния. 

Никогда не отчаивайтесь, когда вам ка-
жется, что Бог вас покинул, потому что та-
кого быть не может.  Просто духовная рабо-
та происходит в глубине нашей души, и мы 
её пока не можем осознать. Но всё, что мы 
делаем для своей духовной жизни, не мо-
жет быть напрасным. И если мы не чувству-
ем ответа и нам кажется, что наша молитва 
не доходит и что ничего не меняется, — это 
уже начало изменения, потому что благо-
датные изменения, которые Святой Дух вы-
зывает в душе человека, непостижимы для 
нас, порой незаметны, но проходит время 
— и мы становимся другими и тихий свет 
наполняет нашу душу.

Я обратил внимание на то, что большин-
ство людей выбирают шумную часть Церк-
ви, наполняют храмы в большие праздники, 
что очень хорошо, но они не понимают ту 
благодать, которая приходит на следую-
щий день после этого. Научитесь это чув-
ствовать и тогда вы получите ответы на 
те вопросы, которые мы посылаем Богу в 
шумные праздники. Ответы мы получаем в 
тихие праздники. И Духов день такой день 
тихого света, тихой радости…

Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ, на-
стоятель храма 

Рождества Иоанна Предтечи в Юкках

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

13 июня — День Святого Духа

26 июня Русская Православная 
Церковь вспоминает всех свя-

тых в земле Российской просиявших, и 
поэтому каждый крещённый христианин, 
каждый человек, носящий христианское имя, отмечает свой День 
Ангела. Не случайно день сей отмечается после праздника Свя-
той Троицы — мы вспоминаем, что дары Духа Святаго, которые 
Господь ниспослал через апостолов всему человеческому роду, 
дарованы каждому. Святые угодники Божии через свой жизнен-
ный подвиг по благодати Святаго Духа ныне предстоят у Престо-
ла Божия в Царствии Небесном, стремиться к ко-
торому призваны все мы. 

Не случайно говорят, что святыми не рожда-
ются, а становятся. Кто такие святые, угодившие 
Богу? Такие же простые люди, как мы с вами. 
Господь не создаёт для нас препятствий к до-
стижению святости, напротив, дарует каждому 
из нас такие моменты на жизненном пути, верно 
увидев которые мы можем достичь тех же преде-
лов Небесного Царствия, что и святые угодники 
Божии. Их душу преобразили те же дары Святаго 
Духа, которые были даны и нам в таинстве Кре-
щения. Эти дары Божии помогли им быть верными Христу, не-
которым — даже до смерти. По слову первоверховного апостола 
Павла, через дары Духа Святаго люди могут сотворить многое: 
через свою веру и любовь к Богу святые побеждали царства, по-
коряли зверей, умягчали и преклоняли на любовь к Богу ожесто-
чённые  сердца человеческие.  Без содействия благодати Духа 
Святаго обычные человеческие силы не смогут сотворить ничего 
великого. Святые совершали свой подвиг, укрепившись Божией 
помощью. К этому подвигу и нас зовёт Господь. В нём нет ниче-

го сложного, ничего трудного! Господь 
ждёт от нас только одного — подлинной, 
искренней любви, которую Он неког-
да Сам даровал нам как пример. Только 

имея подлинную любовь к Богу и ближнему своему, как к самому 
себе, человек может иметь полноту счастья, ибо только с Богом и 
в Боге эта полнота достигает человеческого сердца и приводит к 
подлинному благополучию.

Святитель Филарет, митрополит Московский, говорит, что вера 
начинается в уме, а принадлежит сердцу — как совокупности всех 

духовных сил. Вера является тем стержнем, на 
котором устраивается вся жизнь человека. Вера 
— источник воды живой, которым человек пита-
ет свои мысли и чувства. Не случайно силу веры 
многажды являли наши предки. Не входя даже во 
времена Древней Руси, вспомним лишь, как в на-
чале ХХ века, совсем недавно, Церковь Христова 
испытала гонения, выжила в нечеловеческих усло-
виях — лишь благодаря вере человеческой. Имен-
но вера сохранила и возродила почти из небытия 
Русскую Православную Церковь. Как объяснить 
непостижимую силу человеческого духа, выстояв-

шего в тяжелейшие годы гонений, если не через веру в Бога? 
В первые века христианства мучеников предавали смерти от-

крыто, явно — и многие, кто видел их стойкость и непоколебимую 
веру в Спасителя, уверовали. Новомученики же погибали тайно, 
в застенках. Исповедание веры происходило зачастую лишь в 
присутствии одного-двух палачей, выносивших или исполнявших 
приговоры. Кто заставлял наших предков стоять за веру? Один на 
один с палачом, в присутствии только Самого Господа они испо-
ведовали свою веру и отеческие заветы. Смерть их не страшила, 

Мало земли — в небеси! 
Сколько святых на Руси 
Было, и будет, и есть. 
В поле колосьев не счесть. 
Русь на святых искони — 
Сродники наши они. 
С ними нам тысяча лет. 
Вот и молись, как твой дед. 

Нина КАРТАШЕВА

26 июня — День Всех святых в земле 
Российской просиявших
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не могла подвигнуть предать Бога и близких. Да, были и слабые 
люди, но многие и многие стояли за веру, помня: рождаясь в со-
знании, вера принадлежит сердцу, а вошедшее в сердце уже не 
исчезнет. 

Память и подвиг наших новомучеников и многих поколений 
предков, совершавших добрые дела и стоявших за веру, — в на-
ших сердцах! Сегодня, собравшись в храме — Доме Божием, мы 
свидетельствуем о своей силе веры. Сегодня, как когда-то, при-
ходит новая волна борьбы с Церковью. Ещё более изощренно 
враг ополчается на неё, пытаясь уничтожить в сознании людей 
обетование Христово: «Созижду Церковь Мою, и врата адова 
не одолеют ей» (Мф.16.18). Уже с помощью новых технологий, 

посредством интернета пытаются топтать святыни и подвергать 
сомнению необходимость для общества и истинность веры хри-
стианской. Эти люди помнят, что мировоззрение человеческое 
колеблется через пропаганду, через манипуляции сознанием. 
Чем можем мы ответить? Стоянием в вере, так чтобы не стыдно 
было нам встретиться с сонмом святых, в Земле Русской проси-
явших, чтобы и им не было стыдно за нас — их потомков.

Дай Бог, чтобы мы, совершенствуясь в Законе Божием, испол-
няли Его Заповеди и учились проходить наш земной путь со сми-
рением, кротостью, терпением, благодарностью ко Господу на 
устах, а самое главное — с любовью.

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий (ПУНИН)

После празднования 1000-летия 
Крещения Руси Русская Право-

славная Церковь получила доступ 
к архивам (прежде всего архивам 
КГБ(ФСБ)), получила возможность 
проводить исследования, работать 
с документами, собирать показания 
свидетелей, касающиеся репрессий 
православного священства и гонений 
на веру в советский период. О работе 
Комиссии по канонизации новомуче-
ников, исповедников и подвижников 
благочестия СПб епархии рассказыва-
ет председатель Комиссии протоие-
рей Владимир СОРОКИН. 

— С давних времён на Руси канони-
зация святого подвижника начиналась 
движением души народной — к его мо-
гиле тянулись паломники, рассказы 
о чудесах и исцелениях по молитвам 
к подвижнику передавались из уст в 
уста. И лишь спустя десятилетия Цер-
ковь признавала его святым. Как 
это происходит в наши дни? 

— Вопрос о признании человека 
святым Церковь всегда решала сама. 
Но не надо разделять: вот простой 
народ, а вот — церковные иерархи. 
Церковь — единый организм, ведь и 
священники вышли из народа. Если 
человек стремится к единству с Бо-
гом, к святости, соборности и про-
должению апостольского служения, 
если его жизнь соответствует кано-
нам христианского благочестия — 
Церковь признает такого человека 
достойным почитания. 

Народ нынче настроен критически 
и скептически, и задача Комиссии — 
сделать всё исторически объективно, 
написать доходчиво и ясно, опираясь 
на документы и показания очевид-
цев. Собранный материал отправля-
ем в московскую Синодальную Ко-
миссию. 

Я заметил… когда не занимаешь-
ся вопросом канонизации — не за-
мечаешь, как быстро летит время. 
А вот когда занимаешься, приходит 
понимание, что время, как широкая 
полноводная река: движение в ней 
неприметно, но… вода утекает. Так и 
время уходит, и вместе с ним уходят, 
умирают драгоценные живые свиде-
тели эпохи новомучеников россий-
ских. Их нужно разыскивать, записывать 
их свидетельства. Через 10-20 лет будет 
поздно. Как часто приходится слышать, 
что ещё недавно были живы родственники, 
знакомые такого-то, но скончались… Всё: 
ниточка оборвалась.  Самые сложные — 
1917-1918 годы, когда расправа вершилась 
без суда и следствия: раз поп — значит, к 
стенке. Поэтому узнав, что был такой-то 
священник, не всегда удаётся проследить 
его дальнейшую судьбу. Также важно уста-
новить, что священник был расстрелян 
именно за веру, а не по политическим при-
чинам и не как заложник. Ведь дело идёт 
о канонизации святых мучеников, а не по-
литических деятелей. Хотя… не было такой 
статьи — «за религиозные убеждения», в 
таких случаях формулировали так: «изме-
на Родине», «контрреволюция», «антисо-
ветчина»…

— В нашей епархии уже канонизиро-
вано более ста человек. Возможны ли 
ошибки, из-за которых потребуется 
расканонизация?

— Прежде чем был канонизирован прав.
Иоанн Кронштадтский, прошло около ста 
лет… Мы сейчас занимаемся 1918-1940 
годами, т.е. времени прошло достаточно, 
можно объективно оценить события тех 
лет. А произойдёт ошибка — Господь как-то 
укажет на неё, потому и делаем всё с мо-
литвой. Да, могут найтись святотатцы, ко-
торые всё исказят. Из любой жизни можно 
сделать карикатуру. Вот что , казалось бы, 
можно сказать плохого о прп.Сергии Радо-
нежском или прп.Серафиме Саровском? А 
когда праздновалось 1000-летие Креще-
ния Руси, некий учёный Гордиенко написал 
книгу «Русские святые. Кто они?», в кото-
рой доказывает, что все русские святые — 
неправильные. С его точки зрения нужно 
было канонизировать Степана Разина и 

ему подобных. Смешно. А кто-то приза-
думается… Диавол не спит… И потому мы 
принимаем во внимание только достовер-
ные исторические факты. Вот нам говорят: 
«На Смоленском кладбище были живьём 
закопаны 40 священников». Просим: «Дай-
те документы, подтверждающие этот факт, 
фамилии священников, дату…» Нет ничего? 
Значит, и говорить не о чем. Вот пример 
тщательного отбора и проверки фактов. На 
канонизацию Комиссия представляет епи-
скопа Белгородского Никодима (Кононо-
ва). По поводу его мученической кончины 
было две версии. Первая: епископа взяли 
осенью 1918 года на станции после воз-
вращения в Белгород из Киева со съезда 
епископов Юга России, доставили в тюрь-
му, а в январе 1919 года зверски убили и 
закопали в тюремном дворе. Версия вто-
рая: епископ был арестован на второй день 

праздника Рождества Христова в алтаре 
Троицкого собора. 10 января его, переоде-
того в солдатскую шинель, расстреляли на 
пожарном дворе. Верна оказалась первая 
версия.

— Почему это так важно? Ведь версии 
мало чем отличаются? 

— Жития святых — не фантастический 
рассказ, здесь нет места придумкам и до-
мыслам. Через наш отдел проходят тысячи 
судеб. На одной только Левашовской пу-
стоши было умерщвлено 47 000 человек. 
Но не все они мученики! В те годы немало 
было и преступников… Но дела-то в архи-
ве вместе стоят. Однако если расстреля-
ли, повесили, утопили, закопали живьём 
священника, диакона, певчего, церковного 
старосту — возможно, он принял смерть 
за Христа… Исследовательской работы не 
на одно поколение хватит. Вот мы сегодня 
— церковные историки и богословы — из-
учаем и анализируем мученические акты 
первых веков христианства, т.е. дела дав-
но минувших дней, происходившие 1800 
лет назад… и принимаем на веру. Потому 
и ныне мы не должны допускать ошибок, 
фальши, благочестивых фантазий. То, что 
мы напишем сейчас, уйдёт в вечность, и 
это должна быть истинная правда. 

— Возможна ли ситуация, что кто-то 
действительно был замучен за веру, но 
не осталось ни документов, ни свиде-
телей. А потом Господь явит святость 
этого человека каким-то зримым обра-
зом? 

— Такой поворот событий я допускаю. 
Поэтому в постановлениях Синода и Собо-
ра и сказано: «ведомых и неведомых ново-
мучеников российских». Имена их извест-
ны. Но пока только Господу. 

Вот например, блж.Иаков Боровичский, 
Христа ради юродивый, был убит громом 
около 1540 года… Весной 1543 года по 
реке Мсте, что близ с.Боровичи на льдине 
приплыл гроб с его мощами. Трижды от-
талкивали льдину с мощами св.отрока… 
Тогда он явился во сне благочестивым 
поселянам: «Зачем немилостиво гоните 
меня, подобного вам христианина? Я — 
Иаков, получивший имя сие в честь св.ап.
Иакова, брата Божия». Тогда мощи по-
ставили в часовне, а в 1657 году перенес-
ли в Иверскую обитель. Господь даровал 
св.мощам Своего угодника силу исцелять 
различные недуги. 

— Пишутся жития… И сразу представ-
ляется святой монах, учёный, который 
долго молится и постится, прежде чем 
приступить к этой работе. Известные 
Четьи-Минеи написаны св.Димитрием 
Ростовским… Кто и в каком стиле пи-
шет современные жития? 

— Это соборное деяние: множество лю-
дей — священников, монахов, мирян, исто-
риков и богословов — работают в архивах 
и со свидетелями, анализируют книги и га-
зеты тех лет, составляют жизнеописание. 
Что касается стиля… современные жития 
лаконичны, ибо в них, в основном, истори-
ческие факты и мало эмоций. Новомуче-
ники — это уроки прошлого. Господь выяв-
ляет новомучеников, чтобы мы подражали 
их вере и живыми делами поддерживали 
дело их благочестия и святости.

Беседовала Ирина РУБЦОВА
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Христос сказал: «Истин-
но говорю вам: что вы 

свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что раз-

решите на земле, то бу-
дет разрешено на небе» 
(Мф.18.18). А если гово-
рить о прощении гре-
хов, есть ли те грехи, 
которые могут быть не 
прощены, или которые 

священник не может отпустить сразу? 
Отвечает доктор богословия, доктор 
медицинских наук, профессор, насто-
ятель храма Рождества Иоанна Пред-
течи в Юкках протоиерей Григорий 
ГРИГОРЬЕВ.

Спаситель говоря: «Что вы свяжете на 
земле, то будет связано на небе; и что раз-
решите на земле, то будет разрешено на 
небе», призывает таким образом пастырей 
мудро и с любовью пользоваться получен-
ным правом. Это же нашло отражение и в 
Правиле 102 Шестого Вселенского Собора: 
«Приявшие от Бога власть решить и вязать, 
должны рассматривать качество греха, и 
готовность согрешившаго ко обращению, и 
тако употреблять приличное недугу враче-
вание, дабы, не соблюдая меры и в том и в 
другом, не утратить спасения недугующаго. 
Ибо неодинаков есть недуг греха, но раз-
личен и многообразен, и производит мно-
гие отрасли вреда, из которых зло обильно 
разливается, доколе не будет остановлено 
силою врачующаго. Почему духовное вра-
чебное искусство являющему подобает 
прежде рассматривать расположение со-
грешившаго, и наблюдать, к здравию ли он 
направляется, или напротив, собственными 
нравами, привлекает к себе болезнь…»

Конечно, каждый священник должен сам 
определять насколько тяжек грех, совер-
шённый человек и решать — отпустить сей 
грех, или наложить эпитимию, или… Это 
вопрос пастырской совести каждого свя-
щенника. Но в моем понимании понятие 
смертных и тяжёлых грехов не совсем бо-
гословски правильно. Потому что, напри-
мер, такой грех, как осуждение, вроде бы 
не очень страшный (все люди подвержены 
этому греху), но если каждый такой малый 
грех приравнять к песчинке, то накопятся 
огромные мешки «греховного песка». Это 
мне напоминает рассуждения о лёгких и 
тяжёлых наркотиках. Такие рассуждения — 
заведомая ложь: на самом деле нет так на-
зываемых лёгких и тяжёлых наркотиков — 
наркотик он и есть наркотик, и его действие 
разрушительно для тела, души и психики 
человека. Просто человеку кажется, что 
он из двух зол выбирает меньшее… Как в 
притче про монаха, которому бес говорит: 
«Либо напейся, либо блуд соверши, либо 
убей человека». И тот подумал: «Пожалуй, 
напьюсь. Это ведь небольшой грех». Но на-
пившись, он совершил и два других греха.

Это как в русской народной сказке о за-
йчике и лисе. Была у зайчика избушка лу-
бяная, а у лисички — ледяная. И лисичка, 
когда замерзла, пришла к зайчику: «Пусти 
меня, зайчик». Он говорит: «Ну как же, ли-
сичка? Ты ж меня выгонишь из избушки».  — 
«Ну что ты, ты только мою левую переднюю 
лапку пусти…» Зайчик поверил и очень ско-
ро сам оказался на улице. Это я про малый 
грех рассуждаю…

Не существует грехов, которых Господь 
не прощает человеку, существуют люди, 
которые не хотят в грехах каяться, а может 
быть, и не видят эти грехи, или не считают 
иные свои действия греховными. Но испо-
ведь только тогда может достичь очисти-
тельного результата, когда человек раска-
ивается в своём грехе, когда подрубается 
корень греха.

Например, по святоотеческому описа-
нию грехов, пьянство приводит к блуду, 
блуд — к сребролюбию, сребролюбие — к 

унынию, уныние — к гордыне. И когда мы 
подрываем пьянство — всё древо греха ру-
шится. Но если мы будем бороться с верх-
ними грехами, то до глубины нижних так 
и не доберёмся. Нередко люди на древе 
греха пытаются сорвать лишь листья или 
веточки обломать, а сам корень не затра-
гивается. В принципе, это тоже полезная 
практика, но… Что делать? Как можно чаще 
причащаться, так как чтобы увидеть корень 
греха, нужна достаточная духовная сила, 
нужно, чтобы появился внутренний свет. 
Всё это мы получаем, когда причащаемся 
Тела и Крови Христовых. Тогда открывают-
ся наши духовные очи и может произойти 
такое покаяние по благодати Божией, как 
у разбойника лютого, у которого вдруг со-
весть Господь пробудил. Поэтому когда 
приступаете к Причастию, просите Бога о 
даровании благодати прощения тех, кто 
вас обидел, о даровании благодати виде-
ния своих грехов, именно корней греха.

Я думаю, есть один из главных грехов, в 
котором люди вообще не каются, как это ни 
странно. Давно я не видел людей, которые 

бы говорили: «Каюсь в потере духа любви, 
я не люблю Бога…», или «Я не люблю ближ-
него, потому что не люблю себя». А ведь 
именно первая Заповедь — «Возлюби Го-
спода Бога твоего всем сердцем тво-
им, и всею душою твоею, и всею крепо-
стию твоею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого себя» 
(Лк.10.27) — является ключом к искоре-
нению греха нелюбви. Но как возлюбить 
себя? Ведь люди в основном пребывают в 
весьма интересном состоянии — они себя 
не любят. Видят в себе лишь плохое. Но в 
каждом человеке есть же и что-то хорошее! 
А всё плохое в нас возникает потому, что 
мы потеряли дух любви. Все грехи — это 
наши таланты без любви. Ушла из нас бла-
годать Святого Духа, и все наши таланты 
превратились в грехи.

Почему никто не кается: «Я потерял дух 
любви к себе, от этого я перестал любить 
людей, и я обижаюсь на Бога не прямо, но 
косвенно, потому что люди плохие, мир 
плохой, неправильный, в нём много зла»? 
По сути дела, отсутствие любви к себе — 

это косвенное осуждение Бога: «Господи, 
как же Ты создал такого негодяя, как я? 
Куда же Ты смотришь? Почему люди во-
круг такие плохие?» Это — то, о чём образ-
но, ярко и проникновенно говорил препо-
добный Паисий Святогорец, что все люди 
делятся на «пчёл» и «мух». «Мухи», когда 
подходят на исповедь, говорят: «Везде 
много мусора, помойка везде — и в душе, 
и вокруг». Но ни одна «муха» не говорит: 
«Прости меня, Господи, что я была пчелой, 
а стала мухой».

Не так давно пришла ко мне молодая 
женщина и говорит: «Я уже несколько лет 
хожу в церковь, но у меня депрессия, по-
стоянно плохое настроение, я нахожусь в 
унынии. И ещё… у меня очень плохие отно-
шения с мужем». Я сразу спросил: «Когда 
Вы последний раз причащались?»  — «Год 
назад, — отвечает. — Я недостойна, у меня 
много грехов. И, знаете, я мужа уговари-
ваю ходить со мной в церковь, но он от-
казывается». Я ей искренне тогда сказал: 
«Знаете, если бы я был Вашим мужем, то, 
глядя на Вас, тоже не пошёл бы в церковь». 

Понимаете, что произошло в этой се-
мье? Была нормальная жена, а как пошла 
в церковь да стала изучать грехи — по-
грязла в унынии и депрессии… И ещё 
мужа пытается к этому притянуть. Так у 
мужа сформируется понимание, что хо-
дить в церковь — это всё равно, что по-
пасть в ад. 

Но мы же с вами живём во времена 
Первого Пришествия Христа — значит, у 
нас есть возможность чудесного измене-
ния. Новый Завет — это небывалый За-
вет таинственного преображения души 
человека. Не зря Евангелие показывает 
нам образ благоразумного разбойника. 
Помните, как в песне Н.Некрасова «О 
двенадцати разбойниках»: «Вдруг у раз-
бойника лютого совесть Господь про-
будил». Да, первый, прежде всех пра-
ведников, он — разбойник! — вошёл в 
Царствие Небесное вслед за Господом. 
Разве это не должно вселять в нас на-
дежду?

К тому же, если человек не будет при-
чащаться, считая себя недостойным, он 
что — избавится от греха, или у него ста-
нет меньше грехов? Нет! Именно святые 
Таинства Церкви — Причастие и испо-
ведь перед Причастием — являются ис-
целением грешников в первую очередь.

Что касается недопущения к Прича-
стию… Тут уже каждый священник дол-
жен сам чувствовать ситуацию и посту-
пать согласно своей пастырской совести. 
Но, с моей точки зрения, очень важно 
всё-таки быть проводником людей к Богу, 
то есть помогать людям встретиться с Го-
сподом, а не становиться посредником, 

другими словами человеком, загоражива-
ющим дорогу к Богу. Это очень важно — не 
загородить человеку дорогу к Богу.

На протяжении веков существования 
христианства бытовали разные перечни 
грехов, по которым грешника отлучали от 
Причастия и накладывали епитимию. Но, 
как мне кажется, главная епитимия со-
временного мира, наложенная на всех 
людей, — это отсутствие Причастия, от-
сутствие покаяния. То есть люди сами не 
очень-то стремятся изменить свою жизнь, 
не очень-то стремятся присутствовать в 
храме на службах, соборно молиться, тем 
самым фактически лишая себя возмож-
ности внутреннего духовного изменения. 
Как подвигнуть себя вести образ жизни 
христианина? Вспомнить слова Спасите-
ля: «Приидите ко Мне, все труждающи-
еся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Мф.11.28), а также вспомнить слова Хри-
ста относительно детей: «Пустите детей и 
не препятствуйте им приходить ко Мне, 
ибо таковых есть Царство Небесное» 
(Мф.19.14).
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† 31 мая 2022 года состоялась поезд-
ка сестричества храма Рождества 

Иоанна Предетчи в Юкках во главе с на-
стоятелем протоиереем Григорием Григо-
рьевым в клинику военно- полевой хи-
рургии Военно-Медицинской академии 
им.Кирова, в которой в настоящее время 
находится большое количество наших за-
щитников, пострадавших в боевых действи-
ях на Украине. Пострадавшим были пере-
даны средства личной гигиены, продукты, 
бельё. Спаси Бог всех, кто принял участие в 
этой благотворительной акции. 

† Дорогие прихожане, храм Рожде-
ства Иоанна Предтечи взывает  о по-

мощи!
Надеемся, вам полюбились цветы дивной 

красоты, которые каждый год высаживаются 
стараниями нашей дорогой матушки Елены 
Александровны и её помощников. Увы, с на-
ступлением кризиса в этом году без вашей 
помощи эту красоту не создать! Цены на 
цветы и удобрения взлетели более чем в два 
раза, поэтому мы будем очень рады вашей 
помощи! На эти цели нам предстоит собрать 
около 75 000 рублей. Но в 
каких бы условиях мы ни 
оказались, мы продолжим 
создавать уютное и благо-
датное пространство возле 
храма любой ценой и очень 
надеемся на вашу помощь! 

Пожeртвoвaние можно 
перeвести на Сбepкаpту 
номеp 2202200411986993 
(Елене Александровне), или 
оставить с пометкой «на кра-
соту» в лавке храма в любое 
время. Обязательно присы-
лайте ваши имена! Всех по-
мянем!

† 12 мая в минской 
библиотеке имени 

Л.Н.Толстого (ул. Московская, 18) состоя-
лась встреча с писателем, членом Санкт-

Петербургского отделения Союза писа-
телей России Григорием Григорьевым. 
Батюшка представил свою первую книгу из 
цикла «Ветер Радости. Городокское приво-
лье». Ведь именно в городе Городке Витеб-
ской области Белоруссии прошли детство 
и юность настоятеля нашего храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи в Юкках протоиерея 

Григория Григорьева. В ходе 
встречи прозвучали и вос-
поминания об отце писа-
теля — известном русском 
поэте и воине Игоре Нико-
лаевиче Григорьеве, которо-
го знают и чтят на белорус-
ской земле. 

В конце встречи предсе-
датель Минского городского 
отделения Союза писателей 
Беларуси М.П.Поздняков 
вручил о.Григорию почётную 

награду СП Беларуси — 
медаль Максима Богда-
новича.

† Представляем новую книгу насто-
ятеля храма Рождества Иоанна 

Предтечи в Юкках протоиерея Григория 
Григорьева — «Ветер Радости. Что 
приносят нам сны». «Флот и клёши не-
разлучны. Ну что это за военный моряк, 
если у него штанины дудочками? Вот 
клёши — другое дело — вся широта мо-
рей в них. А если дело происходит в 70-
х, то клёши приобретают поистине оке-
анский размах. Им и посвящён отрывок 
из главы «Слоновьи штаны» книги «Что 
приносят нам сны» цикла «Ветер Радо-
сти».

— Дорогие друзья! Потому что если вы 
полюбили мою книгу, значит, мы теперь дру-
зья. Для меня дорог и ценен каждый отзыв, 

ведь я пишу книгу не для себя, а для того, что-
бы Ветер Радости коснулся ваших душ. Вот 
почему мне очень важно услышать ответный 
голос близкого по духу человека. Буду рад, 
если вы поделитесь своими впечатлениями 
и размышлениями на книжном сайте LiveLib 
www.livelib.ru/book/1007352043-veter-radosti-
chto-pri.. или вышлете сообщением (смс и 

WhatsApp) по номеру моб. 
т. + 7 911 924 61 72. Прото-
иерей Григорий Григорьев 
— доктор медицинских 
наук и богословия, про-
фессор, врач психиатр и 
психотерапевт, писатель.

Заказать книгу можно 
по номеру +7-911-924-61-
72 (написав смс или со-
общение в WhatsApp).

† 19 июня в 17.00 
творческий клуб 

«Верлибр» (Невский пр., 
74-76. Замок на Невском. 

Станции метро: «Маяковская», «Гостиный 
двор») приглашает на «Вечер русского ро-
манса». Классические и современные ро-
мансы прозвучат в исполнении прихожанки 
храма Рождества Иоанна Предтечи в Юк-
ках Надежды Анохиной — обладательницы 
Гран-при фестиваля исполнителей духов-
ных песнопений (Италия) за исполнение 
молитвенного песнопения «Ave Maria» и фе-
стиваля духовных песнопений в Англии за 
исполнение «Покаянной молитвы». Ожида-
ется премьера романса «Когда я умирала от 
любви» на стихи А.Константиновой. Встре-
ча состоится по адресу. Входная плата по 
предварительной записи — 950 руб.,  в день 
концерта — 1100 руб. (в стоимость входит 
ужин). Запись  по телефонам: +79046430178, 
+79811656417.

Некоторое время назад в иконе прп.Се-
рафима Саровского, что украшает храм 

Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, появи-
лась частичка мощей преподобного старца. 
Мощевичок вставлен в доску иконы, которая 
находится в верхнем храме слева от дверей. 
Икона, бывшая и до того чрезвычайно благо-
датной, нынче мощно чудотворит. Об этом 
свидетельствуют дары благодарности при-
хожан батюшке Серафиму за его по-
мощь и духовную поддержку. Дары 
заполнили уже всю цепочку, что висит 
перед иконой. И мы, встав на молит-
ву пред чудным ликом Преподобного особо 
ярко осознаём, насколько тесна наша связь 
с нашими святыми, насколько близок к нам 
святой Серафим; мы понимаем, что хотя это 
есть чудная тайна, но он слышит нас, видит 
наши скорби и помогает по нашим молит-
вам к нему. Он может и сам неожиданно вме-
шаться в нашу жизнь, полностью изменив её. 
Об этом свидетельствует рассказ одной зна-
комой женщины уже очень почтенного воз-
раста.

События, о которых она мне поведала, про-
изошли в тридцатые годы прошлого столе-
тия во времена раскулачивания крестьян и 
организации колхозов. Ей тогда было восемь 
лет. Взрослые, конечно, шептались о событи-
ях того страшного времени, хотя при ребёнке 
старались сдерживаться, но снедающую тре-
вогу и горькие размышления трудно скрыть в 
тесно живущем семейном кругу. Она понима-
ла из того, что слышала, что в деревнях люди 
голодают и бедствуют, и бегут за помощью 
в город. Но чем им можно помочь? Вот эти 
разговоры взрослых и пришли ей в голову, 
когда она увидела в нише глухой кирпичной 
стены, мимо которой пробегала по дороге в 
школу, странно одетого старичка. Жила она 
тогда в районе нынешней площади Труда, а 
в школа находилась на нынешней Театраль-
ной площади. Вдоль улицы, соединявшей эти 
две площади, шла глухая стена с большими, 
но не глубокими нишами. И эта улица, и сте-
на, и ниши сохранились в Петербурге до сих 
пор. Моя рассказчица спешила в то утро в 

школу, когда вдруг увидела странно одетого 
старичка — онучи, поношенные лапоточки, на 
голове скуфеечка. «Этот дедушка, наверное, 
из тех бедных крестьян, о которых говорили 
взрослые, — подумала она. -  Это он, бросив 
всё, пришёл за помощью в город». Старичок 
денег не просил. Он вообще ничего не гово-
рил, просто стоял тихонько в нише стены, но  
девочка уже всё для себя  решила. — «Вы по-

стойте здесь, никуда не уходите, дедушка, 
— смело обратилась она к нему. — Я только 
сбегаю домой и сразу вернусь».

Дома была большая фа-
янсовая свинья-копилка, в 
спинке которой была про-
резана маленькая щёлочка, 
чтобы бросать монеты. Ко-
пилку подарили ей на име-
нины, шутливо напутство-
вав: «Копи на приданое». 
Достать монетку через 
щёлочку было нельзя, надо 
было разбить копилку, что 
девочка и сделала без со-
жаления. Завязав содержи-
мое в платок, побежала на-
зад. Старичок по-прежнему 
стоял в той же нише. — 
«Возьми, дедушка, — ска-
зала она, — они тебе приго-
дятся». Старичок узелочек 
взял и умилился: «Какая ты 
добрая, деточка! Всё, что 
было у тебя, мне отдала». — 
«Откуда ты знаешь об этом?» — «Знаю. И вот 
о чём тебя попрошу. Передай своим родите-
лям мои слова. Пусть они причащают тебя, и 
причащают как можно чаще. А в школе о том, 
что видела и обо мне ничего не говори», — и 
перекрестил её. — «Хорошо»,— сказала она 
и побежала в школу. — «Какой чудный де-
душка, как хорошо было стоять около него. 
Посмотрю-ка я на него ещё раз», — подума-

ла она и обернулась. Но в нише уже никого 
не было. И улица была совершенно пустой до 
самой площади, и самое удивительное — в 
стене не было двери, в которую старичок мог 
бы скрыться… — «Странно», — подумала она 
и поспешила в школу. 

Дома она рассказала о чудесной встрече 
и описала странного старичка. Родители с 
бабушкой ничего не сказали ей, но чуть поз-

же она застала их, разглядывающих 
какую-то «доску с картинкой». Это была 
спрятанная дома икона, которую до-
стали теперь и шептали, разглядывая 

её: «Неужели сам батюшка Серафим Саров-
ский?!» — «Да вот же он, этот дедушка», — за-
кричала девочка, когда подошла поближе и 

увидела изображение свято-
го на иконе.

— «А что было потом?» — 
спросила я мою собеседни-
цу. — «А ничего, — ответила 
она. — Икону спрятали, а 
мне строго наказали ничего 
никому не рассказывать». — 
«А причастие? Причащать-то 
вас стали?» — «Нет, — вздох-
нула она. — Мои родители 
были так запуганы проис-
ходящим тогда в стране, 
что даже порог церковный 
боялись переступить, хотя 
были верующие люди». — 
«А как же Вы?» — «А я под-
росла, стала студенткой, но 
эта встреча не выходила у 
меня из головы. Как же так 
получилось, что встретила 
я тогда самого святого Се-

рафима Саровского? И что за слова такие 
чудные он мне говорил? Однажды я зашла в 
храм и спросила: «Что такое Причастие и что 
значит — причащаться?» Мне объяснили, и с 
того дня началась моя церковная жизнь. Так и 
живу — всегда в церкви, в молитве, и прича-
щаюсь как можно чаще. Так и детей моих вы-
растила, и внуков в церковь вожу».

Алла КОНСТАНТИНОВА

Вручение медали 
о. Григорию Григорьеву
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Вопрос: — Отец Григорий, Вы призы-
ваете людей чаще приступать к Святой 
причастной Чаше. Скажите, а реально 
ли человеку после Причастия ощутить 
живое действие Духа Святого?

Отец Григорий: — Почему я призываю 
причащаться как можно чаще? Потому что 
всё, что мы называем Новым Заветом, вы-
строено вокруг Таинства Причастия. Сам 
Спаситель сказал: «Истинно, истинно го-
ворю вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. Яду-
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день» (Ин.6.53-55). Всего один 
раз Слова «Новый Завет», сказанные Хри-
стом, встречаются у евангелистов Матфея, 
Марка и Луки: «Сие есть Кровь Моя Ново-
го Завета» (Мр.14.24). Но всё дальнейшее 
развитие христианства, всё дальнейшее 
развитие Нового Заве-
та было вокруг Таинства 
Святого Причастия. 
«Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, 
и Аз в нем» (Ин.6.56) 
— именно в этом было 
единство духа людей.

А всегда ли чело-
век будет чувствовать 
именно присутствие 
Бога в своей душе, ког-
да он причастится? Ко-
нечно, это может быть 
не всегда. Для того 
чтобы человек почувствовал это, он дол-
жен услышать, что Господь стучится к нему 
в сердце, у него должна быть радость от 
встречи с Богом. Одно только воспомина-
ние о Причастии, одно предвкушение этого 
Таинства может даровать такому человеку 
радость. Если же человек не слышит, что Го-
сподь стучится в его сердце, если человека 
обуревают сомнения — встреча с Господом 
при Причастии может и не состояться. 

Почему это происходит? Потому что «при-
чащающийся во осуждении осужден будет», 
другими словами, если есть люди, которые 
нас обидели, а мы их не простили, и держим 
на них зло, и в таком немирном состоянии 
подходим к Чаше с Телом и Кровью Хри-
ста. А священник, давая нам Тело и Кровь 
Христа, говорит: «Во оставление грехов и 
в жизнь вечную». Но оставление грехов мо-
жет произойти, если мы простили врагов 
своих. «И остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником нашим». Если мы 
милостью Божией прощаем тех, кто нас 
обидел, или хотя бы к этому стремимся, или 
хотя бы перед причастной Чашей просим 
Бога об этом, то обязательно встретимся с 
Господом. А если мы не хотим прощать тех, 
кто нас обидел, — то в духе осуждения при-
ходим и в духе осуждения уходим. Господь 
ничем не может нам помочь без нашего на 
то желания. 

Поэтому насколько мы прощаем тех, кто 
нас обидел, настолько уходят наши грехи. 
Если угодно, обиды, которые мы получаем 
в жизни, — это возможность избавиться 
от своих грехов; надо всего лишь простить 
этих людей. Для современных людей это 
не совсем понятно, но святые отцы про-
шлых времён, когда долго жили без каких-то 
обид (со стороны окружающих), очень огор-
чались; им казалось, что они неправильно 
молятся. «Как, отец, день прошёл?» — «От-
вратительно. Никто не оклеветал, не залил 
грязью — плохо я молился». А потом встре-
чаются и говорят: «Нас обильно унавозили, 
теперь мы расцветём пышным цветом. Го-
споди, мы их простили по Твоему примеру, 
и Ты нам прости наши грехи». 

Не встретиться с Богом может тот, кто 
пришёл в духе осуждения. А тот, кто встре-
тился с Богом на Таинстве Причастия, всег-
да это почувствует. Он почувствует внутри 
себя необыкновенную лёгкость, необыкно-
венный свет.

Вопрос: — В Евангелии Господь гово-
рит о том, чтобы мы, христиане, про-
сили у Бога Духа Святого и что Бог Отец 
даст нам Святого Духа. А зачем нам Его 
просить?

Отец Григорий: — Господь сказал: 
«Приидите ко Мне все труждающие-
ся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Мф.11.28); и ещё: «Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек, Духа истины…» (Ин.14.16—17); 
«и возрадуется сердце ваше и радости 
вашей никто не отнимет у вас» (Ин.16.22). 

Если мы говорим о том, что такое радость 
о Господе, то это доверие к Богу. Доверие к 

Богу — это восста-
новление нашего на-
рушенного грехами 
образа и подобия 
Божьего. И когда мы 
во с с т ан ав лив аем 
доверие к Богу, мы 
оказываемся как у 
Христа за пазухой. 
Мы начинаем жить 
в Царствии Божи-
ем в этом мире, ибо 
Царство Небесное в 
вечности, а Царство 
Божие — на земле.

Дух Утешитель 
— когда мы точно знаем, что нет смерти. 
А если нет смерти, то радости уже нельзя 
отнять у человека; живя на земле, он ре-
ально ощущает своё безсмертие. Он как 
бы находится в мире 
земном, видимом и в 
мире невидимом. И в 
мире невидимом он 
находится настолько, 
насколько живёт как 
у Христа за пазухой, 
насколько находится 
в радости о Господе. 
Именно к таким лю-
дям применимы сло-
ва Христа: «По тому 
узнают все, что вы 
Мои ученики, если 
будете иметь лю-
бовь между собою» 
(Ин.13.35). И к такому 
человеку применимы 
слова преподобного 
Серафима Саровско-
го: «Стяжи дух ми-
рен — и тысячи душ 
спасутся возле тебя». 
Всё это очень важно знать и понимать. Еще 
преподобный Серафим Саровский говорил, 
что если человек, полностью обвешанный 
грехами, пришёл в церковь — пусть идёт 
причащаться, потому что никаким другим 
путем от грехов он никогда не избавится.

Вопрос: — А если говорить о дарах 
Святого Духа, апостолы заговорили на 
разных языках и были облечены силой 
свыше. А можем ли мы претендовать на 
какие-то подобные особые дары?

Отец Григорий: — Если мы не будем 
претендовать на особые дары, то мы не 
можем говорить, что занимаемся апо-
стольским служением. Благодать одна, а 
вот дары Святого Духа разные. Но самый 
редкий и самый дорогой дар Святого Духа 
— это дар апостольской проповеди в духе 
любви. Таких людей всегда было очень 
мало. Ещё свт.Григорий Богослов говорил, 
что это самый редкий Божий дар, пото-

му что этому — апостольской проповеди в 
духе любви, в духе правды — невозможно 
научить.

Ведь, по сути, любой грех — это наруше-
ние Божьих заповедей. А происходит это от 
недостатка любви. Не хватает любви у че-
ловека — и он сворачивает, уходит с дороги 
любви, и все добрые свойства, заложенные 
в нём от рождения, превращаются в грехи. 
А когда человек возвращается на дорогу 
Божественной любви, исповеданные, рас-
каянные грехи становятся талантами. По-
этому, конечно, надо пытаться просить у 
Бога дар осознания Евангелия, духовного 
осмысления, ведь Он говорит: «Не заботь-
тесь, как или что сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что сказать, Ибо не вы 
будете говорить, но Дух Отца вашего бу-
дет говорить в вас» (Мф.10.19,20). Мы про-
сим особого дара любви потому, что если 
придёт благодать, то в нас проявятся те 
дары, которые Господь сочтёт возможным 
и нужным в нас проявить в зависимости от 
наших талантов.

Знаете, сбудется то, о чём говорится у 
преподобного Шота Руставели (канонизи-
рованный грузинский святой) в его поэме 
«Витязь в тигровой щкуре»: «Что даровано 
судьбой — то ему и утешенье: пусть работа-
ет работник, воин рубится в сраженье». Я бы 
сказал так: «Если мы претендуем на исцеле-
ние от греха, то это чрезвычайная претензия 
на самую высокую благодать Святого Духа, 
потому что грехи вот этим местом (головой) 
убрать мы не сможем, мы только сердцем 
сможем их убрать по Божьей благодати. А 
это тоже происходит через Таинство Прича-
стия. Вся жизнь в духе любви была выстро-
ена вокруг Чаши, потому что Святая Трои-
ца — Отец, Сын и Святой Дух — находится 
вокруг этой Чаши. И когда мы регулярно 

причащаемся, мы получа-
ем благодать изменения 
духовного, благодать про-
щения грехов. А когда это 
происходит, у нас возрас-
тает любовь к Богу, к себе, 
к ближнему.

Если у нас не будут ухо-
дить грехи, как мы смо-
жем возлюбить себя, как 
мы можем желать себе 
спасения в Царствии Не-
бесном? Человек, кото-
рый видит свои грехи и 
не доверяет Богу, скажет: 
«Ну, мне-то всё равно в 
Царствие Небесное не 
попасть». И тогда он не 
выполнит то, о чём гово-
рил Христос: «Ищите же 
прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и… 
все приложится вам» 

(Мф.6.33). Вот это самое главное нужно по-
нять человеку, что именно через Причаще-
ние Тела и Крови Христовых происходят ду-
ховные изменения. И самое удивительное, 
самое чудесное духовное изменение по-
средством дара Духа Святого — это иско-
ренение грехов по Божией благодати. Пото-
му что только Господь может очистить нашу 
душу. И происходит это опять же в Таинстве 
Святого Причастия — «во оставление гре-
хов и в жизнь вечную» («Отмый, Господи, 
грехи поминавшихся зде Кровию Твоею 
Честною, молитвами святых Твоих»); или во 
время Божественной Литургии, когда свя-
щенник возглашает: «Горе имеем сердца». 
Мы, хритиане, — небопарные орлы, мы по-
дымаемся вверх, для того чтобы ушли все 
наши грехи. Мы привыкли летать в высоте 
Божественной любви, и все вороны наших 
грехов от нас отвалятся на высоте Боже-
ственной любви.

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 протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ ответит 
на некоторые из них. 
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Дарохранительница — священный предмет, предназначен-
ный для хранения Святых Даров. Дарохранительница — осо-

бый сосуд, обычно устроенный в виде храма или часовни, с не-
большой гробницей. Он, 
как правило, делается 
из металла, не дающего 
окиси, вызолочен. Внутри 
этого сосуда в гробнице или в особом ящичке в нижней части по-

лагаются приготовленные особым образом 
для длительного хранения частицы Тела 
Христова, пропитанные Кровью Его 
Поскольку Тело и Кровь Христовы не 
могут иметь более достойного ме-
ста для своего хранения, чем святой 
престол, постольку они и находятся 
на нём в дарохранительнице, освя-
щённой для этого с особой молит-
вой. Эти частицы употребляются 
для причащения на дому тяже-
лобольных и умирающих лю-
дей. На больших приходах это 
может потребоваться в любое 
время. Поэтому дарохрани-
тельница изображает собой 
Гроб Христов, в котором по-
коилось Его Тело, или Цер-
ковь, как постоянно питаю-
щую верных Телом и Кровью 
Господней.

Дарохранительницы в древности в России называ-
ли гробницами, Сионами, Иерусалимами, так как они 
иногда были моделями храма Воскресения Христа 
в Иерусалиме. Они имели богослужебное употребление: в 
XVII в. их выносили на великом входе за литургией, на крестных хо-
дах при архиерейских служениях в новгородском Софийском со-
боре, а также в Успенском соборе Кремля в Москве. А в Путивль-

ской Молчанской Софрониевой пустыни Курской епархии диаконы 
выходили с каждением, имея на левом плече дарохранительницу 
в виде храма. Этот священный сосуд имеет древнее происхож-

дение. Не везде он по-
ставлялся на престолах. 
На Востоке кивот для за-
пасных Даров устраивал-

ся отдельно от престола.  Дарохранительницу справедливо срав-
нивают с Ковчегом Завета, устроенным по Божию повелению в 
Мосеевой скинии, так как он наряду с прообразованиемм других 
новозаветных святынь и лиц прообразует в буквальном смысле 
и этот ковчег, в котором хранятся Тайны Нового Завета — Тело и 
Кровь Христовы (Мф.26,28; Мк.14,27; Ин.16.32).

Дароносица. На престолах принято также полагать и дароно-
сицы — небольшие ковчежцы или кивоты, чаще всего устраивае-
мые в виде часовенки с дверцей и с крестом наверху. Внутри да-
роносицы находится ящичек для положения частиц Тела с Кровью 

Христовой, маленькая чаша, лжица, иногда сосуд для вина. Да-
роносицы служат для перенесения Святых Даров в дома боль-

ных и умирающих людей для причащения их. Великая святость 
содержимого дароносиц обусловила способ их ношения — на 

груди священника. Поэтому они делаются 
обычно с ушками по бокам для тесемки или 
шнура, который должен надеваться на шею. 
Для дароносиц, как правило, шьют особые 
мешочки с лентой для надевания на шею. В 
этих мешочках они с благоговением перено-
сятся к месту Причастия.

† † † 
На престоле также может находиться со-

суд со Святым Миром. Если в храме не-
сколько приделов, то дароносицы и сосуды 
с Миром полагаются обычно не на главном 
престоле, а на одном из боковых.

«Настольная книга 
священнослужителя», Том 4. М., 1983 

В Российском этнографическом музее 
Санкт-Петербурга собрана коллекция 

более чем из 400 православных крестов. 
Удивительно, но пополнение коллекции не 
прекращалось работниками музея даже в 
советские богоборческие времена. Каким 
образом удавалось это делать? — Очень про-
сто: отправляясь в экспедицию по деревням 
и сёлам, этнографы приобретали у местных 
жителей старинные костюмы, но поскольку в 
прошлые века в состав костюма непременно 
входил и крест на бисерной цепи или на гай-
тане, то брали и его. А как же! Это ведь часть 
костюма. Это и ещё много интересного рас-
сказал и ответил на многочисленные вопро-
сы экскурсовод музея.

— Несколько коробит, что крест вклю-
чался в состав украшений. В понимании 
верующих людей крест — символ веры, 
не украшение. 

— Правильно. Так всегда и было. Но тра-
диция изготовления украше-
ний с крестами продолжалась 
вплоть до 20-30-х годов про-
шлого столетия. И не только у 
русских. Например, у мордвы 
крест включали в нагрудные 
украшения, помещали его на 
крупную металлическую за-
стёжку — сюлгам, скрепляв-
шую ворот рубахи, или гайтан. 
У марийцев кресты закрепляли 
на металлическую цепочку ре-
шётчатого плетения. Среди 
крещёных татар, кряжен и 
чувашей украшениями, 
к которым крепили кре-
сты, были бусы и оже-
релья. Причём тельники 
и более крупные кресты, 
носимые поверх одежды, 
были широко распростра-
нены уже с первых веков Кре-
щения Руси. Сначала так но-
сить наперсные кресты стали 
священники и высшие социаль-
ные сословия, а затем и у крестьян это стало 
обязательной частью нарядной одежды. 

А знаете, почему нас это удивляет? Пото-
му что наше сознание не столь религиозно, 
как у наших предков. Мы думаем о право-
славном празднике прежде всего как о ве-
селье и застолье. А наши деды и прадеды 
знали, что в праздник надо прежде всего 
пойти в храм, помолиться, исповедаться, 
причаститься. А для этого надо быть на-

рядно одетым — пред Господом ведь пред-
стаёшь, церковь-то — Божий дом! Крест 
— часть создания благообразного облика 
верующего человека. Кроме того, когда 
крест на виду, лишний раз задумаешься — 
согрешить или воздержаться.

 — Заметила, что кресты поверх одеж-
ды женщины носили очень низко, прак-
тически на животе.

 — Женщина — носительница жизни, она 
даёт жизнь следующему поколению, неда-
ром имя первой женщины — Ева — означало 
Жизнь. А крест — символ торжества Жизни 
над смертью.

— У русских раньше слово «живот» и 
означало — «жизнь». Ведь го-
ворим: «биться не на живот, а 
на смерть», т.е. не щадя жиз-
ни.

 — Да. Но не только русские 
так низко кресты носили, а и 
другие народы, у которых сло-
во «живот» не связан напрямую 
со словом «жизнь», как у нас. 
Так поступали все православ-
ные народы Поволжья, Сибири, 
Дальнего Востока и эстонцы-
сету, которые раньше прожи-
вали на территории Псковско-
го края, крещённые игуменом 
Псково-Печерского монастыря 
Корнилием в XVI веке (до XVIII 
века они относились к катего-
рии монастырских крестьян). 
Сейчас эстонцев-сету на Псков-

щине осталось около 200 человек. Причём 
у многих народов, которые обрабатывали 
металл, непременно на цепях, на которых 
крепились кресты, были бубенчики или ме-
таллические детальки, которые, ударяясь 
друг о друга, издавали звон, похожий на ко-
локольный. Считалось, что это отпугивает 
злые силы. Однако такие украшения носили 
только девушки и молодые женщины, спо-
собные к деторождению. 

 — Кстати, на кисете эвенков (XIX в.) 
нашиты православные кресты. Но ведь 
табакокурение — грех, как говорится, 
«курить — сатане кадить». Как же совме-
стить Православие и табакокурение?

 — Интересный вопрос… И дело тут не в 
православной незрелости эвенков. Просто 
табак у них ассоциировался не с сатаной и 
огнём преисподней, а с согревающим те-
плом. Кроме того, разрешение курить по-
лучили только взрослые мужчины, это был 
показатель зрелости и мудрости. Если жен-
щина предлагала мужчине вместе покурить 
— это означало, что она готова стать его 
женой. Табак был большой ценностью, его 
приносили как жертвоприношение хозяину 
тайги — медведю. Поэтому крест, нашитый 
на кисете с дорогим товаром — табаком, в 
те времена был своеобразным признанием 
его важности.

 Вот ещё интересный факт. Мы знаем, что 
сила креста — в Божией благодати. Но у 
русских гребенских казаков (Северный Кав-
каз; первое поселение появилось в урочище 
Гребни по берегам р.Акташ) рядом с крестом 
висел медвежий зуб. Считалось, что он охра-
няет от злых сил, особенно если человек сам 
убил медведя.

— Ношение креста было обязатель-
ным. Но вот на выставке представлены 
странные цепи, на которых до десяти 
крестов и более.

— Это так называемые згарды, которые но-
сили гуцулы и украинцы, то есть множество 
крестов на одной цепи, состоящей из прово-
лочек, пружинок, трубочек, разделяющих эти 
кресты, а посередине, как правило, был один 
крупный крест. Также много крестов, разде-
лённых между собой серебряными бусина-
ми-шишечками, символизирующими пло-
довитость, поскольку в шишке много семян, 
носили эстонцы-сету. Но во второй половине 
XIX века то ли под влиянием русского свя-
щенства, то ли так как сами созрели наконец, 
они стали носить только один или два креста.

Кстати, в Архангельской губернии русские 
верующие тоже носили по два креста. Но 
каждый крест был на отдельной цепочке. В 
этом своеобразие русского крестоношения 
(у священников также): если бывает два кре-
ста, то обязательно на разных цепочках.

Но вообще русские носили один крест, 
понимая, что это символ веры, что он пока-
зывает принадлежность человека к верои-
споведанию, определяет его образ жизни 
и мышления. Кроме того, именно русские 
кресты — подчёркиваю это — наиболее раз-
нообразны по форме и несут в себе инфор-
мацию о христианстве, в отличие от тех же 
католических.

Побывала Ирина РУБЦОВА

Дарохранительница

Девичий костюм. 19 в. 
Тульская губерния. 

Дароносица
и сумочка 
для неё
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ЛЮДИ ТВОЯ, ГОСПОДИ

Дважды за всю историю челове-
чества открывался Троичный Бог 

телесному человеческому взору — 
первый раз святому Аврааму у Мам-
врийского дуба, знаменуя великое 
милосердие Божие к роду человече-
скому; второй раз — на Русской земле 
святому преподобному Александру 
Свирскому, поэтому в благочестивом 
народном сознании прп.Александр 
Свирский почитается «новозаветным 
Авраамом». Преподобный Александр 
— один из немногих русских святых, 
который был канонизирован вскоре 
после своей праведной кончины — а 
именно через 14 лет. Живы были ещё 
его ученики и многие его почитатели, 
поэтому Житие преподобного Алек-
сандра было написано «по горячим 
следам» и отличается особой досто-
верностью, в нем нет «благочестивых 
схем», оно отражает неповторимый 
лик святости «всея России чудотворца 
Александра».

Преподобный Александр Свирский ро-
дился 15 июня 1448 года в семье небога-
тых крестьян приладожского с.Мандеры 
на р.Оять (притоке р.Свирь) Стефана и 
Василисы (Вассы). Престарелые роди-
тели уже имели двух взрослых детей, но 
они молились даровании им ещё одного 

ребёнка. В одну ночь небесный голос воз-
вестил им о рождении сына. День рожде-
ния святого совпал с днём памяти пророка 
Амоса, имя которого и нарекли мальчику 
при Крещении. Когда отрок подрос, его 
отдали учиться, но учился он «косно и не 
скоро». Тяжело переживая это, Амос часто 
молил Бога о помощи. Однажды во время 
молитвы перед иконой Божией Матери от-
рок услышал голос: «Восстани, не бойся; 
а еже просил еси, имаши восприяти». С 
тех пор Амос стал преуспевать в учении и 
вскоре опередил своих сверстников. По-
сле этого он начал ежедневно посещать 
храм, ел один хлеб, и то не досыта, спал 
мало.Когда Амос возмужал, родители хо-
тели женить его, но его аскетические 
наклонности настолько окрепли, что он 
решился совсем оставить мир. Юноша 
стремился в Валаамскую обитель и тай-
но покинув родительский дом. Перейдя 
р.Свирь, на берегу Рощинского озера, 
Преподобный услышал таинственный 
Голос, возвестивший ему, что на сем ме-
сте он создаст обитель. И свет великий 
осенил его. Возблагодарив Бога, юноша 
собрался идти дальше, но дороги в оби-
тель он не знал, и Господь послал ему 
Ангела в образе случайного путника до 
самых монастырских ворот. Семь лет 
пребывал Амос послушником в Спасо-
Преображенском Валаамском монасты-
ре, изумляя суровостью своего жития 
самых строгих Валаамских иноков. Днём 
он носил воду и дрова из леса, работал в 
пекарне, а ночью молился, предавая своё 
тело комарам. Утром первым являлся в 
церковь. Питался хлебом и водой.

26 августа 1474 года Амос принял ино-
ческий постриг с именем Александр и 
удалился на уединённый остров, впослед-
ствии названный Святым, и провёл там 10 
лет. На Святом острове теперь находится 
Александро-Свирский скит Спасо-Пре-

ображенского Валаамского монастыря, 
где показывают сырую пещеру, в которой 
с трудом может поместиться только один 
человек, и вырытую руками святого соб-
ственную могилу.

Однажды во время ночной молитвы бла-
женный услышал небесный голос, повеле-
вающий ему направиться на место, кото-
рое было указано прежде. Открыв оконце, 
увидел Александр великий свет, изливав-
шийся с юго-востока у берега реки Свирь. 
Узнав о видении, игумен благословил прп.
Александра в путь.

Александр пришел на озеро Рощин-
ское и поселился в пустыне, неподалеку 
от реки Свири. В глубине непроходимо-

го бора он поставил небольшую 
хижину и предался уединенным 
подвигам. Здесь прожил семь лет, 
не видя человеческого лица, не 
вкушая хлеба и питаясь лишь пло-
дами леса, претерпевая немало 
лишений от холода, голода, бо-
лезней и диавольских искушений. 
Но Господь не оставлял подвиж-
ника. Однажды, когда преподоб-
ный был тяжело болен и не мог 
даже приподнять голову 
с земли, он лежа напевал 
псалмы. Вдруг предстал 
пред ним «преславный 
муж», положил руку на 
больное место, осенил 
его крестным знамением 
и исцелил праведника. В 

другой раз, когда преподобный 
шёл за водой и громко пел молит-
вы, он услышал голос, предрекав-
ший приход к нему множества лю-
дей, которых надлежало принять 
и наставить.

К Александру начали собирать-
ся жаждущие обитать под сенью 
его молитвы. Иноки расчища-
ли лес, благоустраивали пашню, 
сеяли хлеб, которым кормились 
сами и подавали просящим. Пре-
подобный из любви к безмолвию устроил 
себе «отходную пустынь» в 130-и саженях 
от прежнего места, у озера Рощинского. 
Там его встретило множество искушений. 

Бесы принимали звериный облик, сви-
стели по-змеиному, понуждая святого бе-
жать. Но молитва св. подвижника, словно 
огненный пламень, палила и разгоняла бе-
сов.

В 1508 году, на 23-м году пребывания 
преподобного в заповеданном месте, ему 
было божественное явление такой силы, 
что нельзя было сравнить его ни с какими 

другими восхищениями его духа — явле-
ние Живоначальной Троицы.

Преподобный ночью молился в отход-
ной пустыни. Вдруг воссиял сильный свет, 
и преподобный увидел вшедших к нему 
Трех Мужей, облаченных в светлые, белые 
одежды. Освященные Небесной славой, 
Они сияли чистотой, ярче солнца. Каждый 
из них держал в Своей руке жезл. Препо-
добный пал в страхе, а, придя в себя, по-
клонился до земли. Подняв его за руку, 
Мужи сказали: «Уповай, блаженне, и не 
бойся». Преподобный получил повеление 
построить церковь и устроить обитель. Он 
снова пал на колени, взывая о своем недо-
стоинстве, но Господь восставил его и по-
велел исполнить указанное. Преподобный 
спросил, во имя кого должна быть церковь. 
Господь же сказал: «Возлюбленный, как 
видишь Говорящего с тобою в Трех Лицах, 
так и созижди церковь во Имя Отца и Сына 
и Святого Духа, Единосущной Троицы. Я 
оставляю тебе мир и мир Мой подам тебе«. 
И тотчас преподобный Александр увидел 
Господа с простертыми крылами, словно 
по земле ходящего, и Он стал невидим. В 
истории Русской Православной Церкви 
это Божественное нисхождение известно 
как единственное. На месте явления Бога-
Троицы впоследствии была построена ча-
совня, и до наших дней на этом месте со-
дрогается душа человеческая, помышляя 
о близости Божией к людям Своим.

После явления Святой Троицы препо-
добный стал думать, где строить церковь. 
Ему явился Ангел Божий в мантии и ку-
коле и указал место. В том же году была 
построена деревянная церковь Живона-
чальной Троицы (в 1526 году на ее месте 
воздвигнута каменная).

Вскоре братия умолила преподобного 
принять священство, а затем и игумен-

ство. Став игуменом, преподобный сде-
лался еще смиреннее, чем прежде. Одеж-
да его была вся в заплатах, спал он на 
голом полу. Сам готовил пищу, месил те-
сто, пек хлеб. Однажды не хватило дров и 
эконом просил игумена послать из иноков 
тех, кто празден, за дровами. «Я празден», 
— сказал преподобный и стал рубить дро-
ва. В другой раз так же начал носить воду. 
А ночью, когда все спали, преподобный 
часто молол за других хлеб ручными жер-
новами. Ночью же преподобный обходил 
келлии и, если слышал где суетные раз-
говоры, легонько стучал в дверь и уходил, 
а утром наставлял братию, налагая епити-
мию на виновных.

Перед кончиной прп.Александр Свир-
ский сказал братии: «Свяжите тело мое 
грешное по ногам верёвкой и отволочи-
те его в болотную дебрь и, закопавши во 
мху, затопчите своими ногами». Но братия 
не согласились. Тогда он просил, чтобы 
его тело погребли не в обители, а в «от-
ходной пустыни» у церкви Преображения 
Господня. Преставился прп.Александр 30 
августа 1533 года 85-летним старцем. 
Местно память его празднуется и в день 
открытия мощей, и в праздник Пятидесят-
ницы, в воспоминание «Трисолнечного си-
яния» — Святой Троицы.

По материалам 
Воскресенского храма г.Вичуга

Явление Святой Троицы 
прп.Александру Свирскому

Явление св.Троицы прп.
Александру Свирскому

Место молитвенных подвигов 
Александра Свирского
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«Я ВАМ ПИШУ…»

«Ты еси Бог, творяй чудеса…»
Робко ступаю по сену,
В храме — берёзовый лес,
И преклоняю колена
В доме Господних чудес.
Перед Владыкой Вселенной
Тихо трепещет душа,
Мир принимая нетленный,
Горней молитвой дыша.
Что там щебечет за аркой
Светлых округлых окон?
Мир благодатных подарков
Нынче душе отворён.
Дух устремляется выше -
К куполу светлых небес.
Господом нынче услышан
Хор покаянных словес.
Скорбно шептавшие губы,
Тайные слёзы сердец,
Просьбы молитвы сугубой
Слышал сегодня Творец.
Кроткий же Сын-Миротворец
В светлые руки берёт
Крест нашей скорби и боли,
Наших житейских невзгод.
И Животворец Крылатый,
Посланный нам от Отца,
Светлый за грешных ходатай
Наши очистит сердца.
Нынче… о сколько надежды!
В мир многотрудный, большой
Выйдем из храма не с прежней,
А с обновлённой душой.
После, как ни было б трудно
В честном несеньи креста,
Есть ежедневное чудо
Тела и Крови Христа!

Алла КОНСТАНТИНОВА

Близится скорбная дата — 22 июня, когда 
на нашу Родину вероломно напал страш-

ный враг, имя которому — фашизм. Мы будем 
вспоминать тех, кто отважно 
защищал нашу Родину, му-
жественно уничтожал врага, 
заново строил разрушенную 
страну, экономику и отдал 
жизнь за наше будущее. Мы 
будем вспоминать, потому 
что ужасы Великой Отече-
ственной войны затронули 
каждую семью.

Но я сегодня хочу погово-
рить о мирным тружениках, 
о необычных людях — о тех, 
кто в страшные дни блокады, 
которые пережил Ленинград, 
трудились в… зоопарке. 

Но сначала несколько слов 
о том, что происходило в па-
рижском зоопарке, когда в 
ходе Франко-прусской войны 
немцы в 1870 году осадили 
Париж на пять месяцев. В 
городе быстро возникла не-
хватка продовольствия. По 
мере того, как обычные про-
дукты стали заканчиваться, парижане ста-
ли есть конину, а затем кошек, собак и крыс. 
Когда и это мясо подошло к концу, повара на-
чали закупать животных в зоопарках, пред-
лагая богатым клиентам экзотические блюда 
из них. После антилоп, верблюдов и зебр оче-
редь дошла и до двух па-
рижских слонов — Касто-
ра и Поллукса, чьё мясо, 
по общему мнению, было 
невкусным. 

А теперь я вам расска-
жу о том, как сохраняли 
коллекцию животных во 
времена блокады Ленин-
града. В июле 41 года 80 
ценных животных — но-
сорога, тигров, чёрных 
пантер, белых медведей, 
американского тапира и 
других удалось вывез-
ти в Казань. Жить здесь 
остались бегемот, антилопы, бизоны, олени, 
тюлень, тигрята, обезьяны, птицы. Представ-
ляете, что творилось в дни бомбёжек в зоо-
парке? — копытные в панике мечутся по заго-
нам, рычат медвежата, скрывалась под 
водой бегемотиха Красавица, прятался 
в свой домик тигрёнок Котик, и только 
серна забиралась на горку и не уходи-
ла оттуда до конца обстрела. Как-то во 
время обстрела провалился в воронку 
бизон, пришлось сооружать настил и 
выманивать животное, разложив клочки 
сена от дна воронки до самого верха. 
Потом ранило двух оленей и козу, но их 
не съели, а выходили! Служительница 
зоопарка Е.Коновалова делала перевяз-
ки животным и отдавала им часть своего 
хлеба, чтобы они выздоровели. Сколько 
было слез, когда во время очередного 
налёта они были убиты, так же как бизо-
ны и тигрята.

Постепенно кончились отходы круп, жмы-
хов, хлебных крошек. Сотрудники стали со-
бирать жёлуди, рябину, оставшуюся на по-
лях хряпу (серая капуста), заготавливали под 

обстрелами сено на покосах, серпами жали 
траву на городских газонах. В освободив-
шихся загонах выращивали капусту, брюкву, 

картофель, овёс. Животные 
с трудом привыкали к новой 
пище. Ворчали, но станови-
лись вегетарианцами мед-
веди, питаясь фаршем из 
овощей и травы. Тигрята ка-
тегорически отказались есть 
такую смесь. Тогда придума-
ли набивать травой, хряпой 
и жмыхом сохранившиеся 
шкурки кроликов и смазы-
вать их рыбьим жиром. Также 
кормили птиц, но добавляли 
в смесь немного рыбы. Для 
беркута люди ловили крыс.

У гамадрила Эльзы в но-
ябре 1941 года родился де-
тёныш.. Но у истощённой 
обезьяны не было молока. 
И тогда ближайший родиль-
ный дом стал ежедневно вы-
делять пол-литра донорско-
го молока. И гамадрильчик 
выжил в блокадном Ленин-
граде.

Бегемотиха Красавица вместо обычных 40 
кг корма получала 4-6 кг смеси из овощей, 
травы и сена, а для заполнения желудка ещё 
30 кг распаренных опилок. Своей жизнью она 
обязана служительнице Е.Дашиной, которая 
даже во время обстрелов не уходила в бом-

боубежище, а оставалась 
около Красавицы. Каждый 
день Евдокия Ивановна при-
носила 40 вёдер невской 
воды, грела её, поила жи-
вотных и обмывала тёплой 
водой кожу бегемота и сма-
зывала её камфорным мас-
лом, иначе Красавица по-
гибла бы — лишённая воды 
кожа бегемота высыхает, 
трескается и покрывается 
«кровавым потом». Красави-
ца пережила блокаду и жила 
до 1951 года.

Сотрудники зоопарка не 
только делились своим хлебом и заготавли-
вали пищу для зверей, но когда во время бом-
бежки рухнула стена слоновника, придавив 
слона, его не съели, а… похоронили.

За время более чем двухлетней блокады 
Ленинграда его жители не тронули ни одно 
животное из зоосада!

Ирина НИКОЛАЕВА  

Я — мама двоих 
детей. И только 

когда появился на свет 
первый ребёнок, поня-
ла всю мудрость и истинность слов — «жен-
щина спасается чадородием». Помню, какое 
счастье испытала, впервые взяв на руки кро-
хотную дочурку. 

К груди прижала крохотное чудо
И поняла, что раньше не жила.
Иначе петь, иначе мыслить буду,
Узнала правду, мудрость обрела.
Под новым солнцем ярче вдохновенье,

Ты улыбнулась 
— не бывать беде.

Я сомневалась 
— где теперь сомненья?

Я сожалела — сожаленья где?
Стоцветный листопад шумел, играя,
По-новому сияли краски дня.
Как доказать существованье рая?
Ты явлена оттуда для меня!
От всей души желаю, чтобы все люди на 

земле испытали это счастье — быть родите-
лями. Ведь детей дарует нам Бог.

Юлия ФРОЛОВА

Я шагаю по жизни,
Как по тонкому льду.
Страх, грехи и неправда
Навевают беду.
Мне Дух Святый — надежда,
Иисус мне — любовь,
А в Отце нашу веру
Обретаю я вновь.
Всё, что сказано Богом,
В срок исполнится — верь!
Для Иисуса Христа
Распахни сердца дверь!

Дима ТИМОХИН

Угощение для медведя

Гамадрильчик пережил 
блокаду

Бегемотиха Красавица 
и Евдокия Дашина, 1943 г.
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Зе м е л ь н ы й 
участок деда 

Василия был всего 
восемь соток. Одну 
его половину зани-
мали дом и двор, 
где находились 

баня, сарай и колодец, а вто-
рую — огород. На нашем огороде было 

тесно, как на корабле поэтому многие игры 
проходили у Славика Лахно. Его большой и 
старинный особняк располагался на тер-
ритории ажно в целый гектар.

Для того чтобы общаться по «телефон-
ной связи», как в «Тимуре и его команде», 
между нашими чердаками были протянуты 
провода с наушниками. Старый металли-
ческий умывальник во дворе у Лахно мы 
подвесили вверх тормашками и нарекли 
«Царь-колокол». Но, в отличие от именито-
го московского тёзки, который не звонил 
ни разу, наш рукомойник бренчал не пере-
ставая.

Всякий раз, когда требовалось провести 
секретные переговоры, Славик что есть 
мочи дубасил по умывальнику молотком. 
Его дребезжание разносилось не толь-
ко по нашей улице Карла Маркса, но и по 
всем близлежащим переулкам. Заслышав 
пронзительное лязганье, соседи выбегали 
посмотреть, не случился ли где пожар, мы 
же сломя голову мчались на свои чердаки. 
Под крышей, между ветчинными окорока-
ми и связками сушёных лещей, дислоци-
ровался мой узел связи, а внизу жил своей 
размеренной жизнью наш добрый дом.

Этот уютный деревянный дом Василий 
Ильич построил сам. В нём были зал, сто-
ловая, две спальни, кухня, коридор, кла-
довка и пара погребов. Всё здесь было 
сделано золотыми руками деда Василия, 
и от этого дом казался живым. А мама Оля 
навела в комнатах такую чистоту, что со-
седи боялись шагу ступить не только по 
сверкающим полам, но и по домотканым 
половикам. «Порядок создаётся жизнью, 
но сам он жизни не создаёт».

Дорожки вокруг дома были аккуратно 
забетонированы. На клумбах благоухали 
розы и пионы, из палисадника выгляды-
вали на улицу диковинные цветы. Вдоль 
забора живой оградой разрослись кусты 
лилово-голубой сирени и белоснежного 
жасмина. Возле семиметрового колод-
ца, выкопанного Василием Ильичом, было 
оборудовано специальное место для чист-
ки рыбы. Мы отмывали свой улов в семи 
водах, чтобы из него ушёл запах бузы и 
привкус тины.

Огород был вотчиной Ольги Алексан-
дровны. На своих четырёх сотках она за-
садила каждый квадратный сантиметр. 
Во саду ли, в огороде росли две огром-
ные груши, шесть больших яблонь, сли-
вы и вишни, а по краям сплошной стеной 
стояли кусты смородины и крыжовника. В 
самом центре возвышался парник для по-
мидоров, вокруг которого тесными рядами 
выстроились грядки. На них росли огур-
цы, морковка, горох, салат, щавель, все-
возможная зелень, клубника. Оставшаяся 
часть земли засаживалась картофелем. 
На границах огородного рая, словно древ-
ние стражи, стояли два вековечных дуба, 
поселившихся здесь ещё до нашествия 
Наполеона.

Мы жили тихо, мирно и вполне счаст-
ливо. Да вот только распоясался в нашем 

уделе Змей Горыныч — старый хрен. Хрен 
всегда водился у нас и был излюбленной 
приправой. Но этот аспид посмел вырасти 
прямо по центру огорода, на не санкцио-
нированной мамой Олей территории, зате-
нял соседние грядки и был раскидистым, 
как дерево. Мы неоднократно срубали его 
под самый хренокорень, выкапывали и 
травили, но хрен вырастал вновь и вновь, 
словно отрубленные головы Горыныча.

Мама Оля то и дело катила бочку на на-
глое растение, поправшее образцовый 
огородный строй. Наконец деду надоели 
жалобы хозяйки, и он решил окончательно 
и безповоротно изничтожить строптивый 
корнеплод. К операции по ликвидации ого-
родного оккупанта был привлечён и я. По 
мудрому рассуждению Сент-Экзюпери, 
«величие всякого ремесла, быть может, 

прежде всего в том и состоит, что оно объ-
единяет людей: ибо ничего нет в мире дра-
гоценнее уз, соединяющих человека с че-
ловеком». 

Поздней осенью, когда урожай был со-
бран, засолен, закатан и засушен, а подва-
лы, кладовка и чердак заполнены до самых 
краёв, мы с дедом Василием вышли на 
битву с сорняком. Было принято радикаль-
ное решение — выкорчевать злостного 
огородного вредителя со всеми потроха-
ми и навсегда покончить с его экспансией. 
Мы врывались всё глубже и глубже, так что 
раскопали огромную яму — глубиной три и 
шириной четыре метра. Но не тут-то было 
— злодейский корень уползал от нас в са-
мые подземные недра… 

Чтобы взбодриться, дед запевал, а я 
подхватывал:

Ой, беда, беда, беда,
В огороде лебеда.
В огороде лебеда
Так себе и дует.
Лебеда не беда,
Выполю пойду я.
Мы пели и копали. Копали и пели. Ког-

да яма углубилась так, что зейгеровать (у 

горняков зейгеровать означает копать руд-
ную жилу отвесно в глубину) с поверхности 
стало невозможно, дед Василий спустил 
меня вниз. И теперь я, как знатный шах-
тёр насыпал сапёрной лопаткой землю в 
вёдра, а дед вытаскивал их на верёвке. Я 
вгрызался в земную кору, но зловредному 
корню не было ни конца ни края. Не исклю-
чено, что он вообще прорастал на другую 
сторону Земли… 

Поздним вечером над забором выросла 
голова дяди Иосифа Артюха и полюбопыт-
ствовала: «Что, Василий Ильич, никак вто-
рой колодец роешь?» Дед Василий был так 
увлечён работой, что ничего не ответил. 
Когда зажглись первые звёзды, мы реши-
ли остановиться. Но прежде чем уйти, за-
сыпали дно ямы толстым слоем карбида и 
залили водой. От этого яма забулькала и 

зашипела, словно клубок змей, 
и оттуда, как из преисподней, 
повалил ядовитый дым… 

— Вот теперь хрену точно кир-
дык! — потирая руки, радовался 
я.

— Весна покажет… — фило-
софски ответил дед.

Зимой, намазывая на ветчи-
ну запашистый хрен, мы не раз 
вспоминали о своей истреби-
тельной операции. От ядрёно-
корня у меня наворачивались 
слёзы, а дед Василий пригова-
ривал: «Ешь хрен едуч, будешь 
живуч». 

Мы надеялись, что повержен-
ный корень искоренён навеки 
и не будет больше досаждать 
маме Оле. Но когда пришла вес-
на, первым на огороде зазеле-
нел старый хрен!.. 

На карбиде, как на дрожжах, 
он вырос ещё более могучим и 
раскидистым, а вокруг него вы-
строилось молодое хре,новое 
войско. Взирая на дружную хре-
норать, дед Василий задумчи-
во почесал затылок: «Да… вот у 
кого стоит поучиться живучести! 
Не зря говорят: хрен лопатой не 
вырубишь».

А я понял, что хрен легко уничтожить за 
столом, в огороде же он просто непобе-
дим! Особенно, если это — старый хрен…  

† Правила Борьбы с хреном: не дро-
бить корень лопатой, ножом, топо-

ром — так он разрастается ещё быстрее. 
Не оставлять в почве ни малейших кусоч-
ков хрена, поскольку уже через неделю от-
росток приживается и начинает экспансию 
с удвоенной энергией. Невозможно изве-
сти корневище за один сезон, понадобит-
ся пара-тройка лет. При этом нужно раз в 
месяц проверять места, где хрен выбива-
ется на поверхность, и удалять всходы.

† «Ешь хрен едуч, будешь живуч» — ут-
верждает русская пословица. Ведь 

хрен — это целая аптека. Он улучшает ра-
боту желудочно-кишечного тракта, обла-
дает противоцинготными, желчегонными 
и отхаркивающими свойствами, полезен 
при заболеваниях печени, мочевого пу-
зыря, подагре, ревматизме, простудных и 
острых респираторных  заболеваниях. В 
старину на Руси использовался хрено,вник 
— тёртый хрен с уксусом, прикладывае-
мый к телу вместо горчичника.

Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

Владимир Александров: «В наше странное, пугающее время есть место, где всегда после грозы све-
тит солнце, где под акварельным небом стоит хоть и таинственный, но добрый лес, где весна несёт бур-
ные весёлые потоки, а лодка на озере, полном рыбы, поутру погружается в туман и снова появляется в 
лучах солнца. Там люди справедливы и веселы, мир дружелюбен, там добро всегда одерживает верх над 
злом, «наши» побеждают и даже если что-то пугает вечером — утром страхи рассеиваются. Кому-то по-
везло больше, и ему посчастливилось там жить долго, другим повезло чуть меньше, но и он был в этом 
месте — мире нашего детства. Книга «Ветер радости» — она об этом маленьком и безмерном мире. Это 
психотерапевтический гипертекст, где не переживания, а именно чувства автора — Григория Григорьева 
— через простые и ясные символы и образы».
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У плодовых деревьев много врагов. 
Есть у них, например, такой страшный 

враг — заяц. Правда, смешно кажется? 
Забавный, трусливый, длинноухий зайка 
— и вдруг враг, да ещё страшный! Но ведь 
сколько зайцы деревьев губят! Зимой им 
трудно найти пищу, голод-
но, вот они и прибегают в 
сад глодать кору на молодых 
яблоньках и других фрукто-
вых деревьях. Деревья от этого болеют, 
а иногда и погибают. Ну, с зайцами-то са-
доводу нетрудно справиться. Возьмёт он 
еловых веток или соломы и обвяжет ими 
стволы деревьев. Прибежит заяц в сад, за-
хочет глодать кору, а тут колко, невкусно, и 
убежит он в лес искать какую-нибудь черё-
муху или молодую осинку и с неё кору об-
гладывать.

Но есть у фруктовых деревьев и ягодных 
кустов другие враги, куда опаснее зайцев. 
Прилетает, например, во фруктовый сад 
такая бабочка — боярышница. С виду она 
даже красивая: беленькая, с чёрными пят-
нышками на крыльях. Порхает эта бабочка 
по саду, порхает да и садится на листок 
яблони, как будто отдохнуть. А на самом 
деле она вовсе не отдохнуть села. Она 
кладёт на листик яблони яички. Они у боя-
рышницы малюсенькие, как манная крупа, 
жёлтенькие. Она их целыми кучками кладёт 
— по 20 30 штук сразу. Пройдёт недели две, 
и из этих яичек выведутся… вы думаете, 
маленькие бабочки? Совсем нет. Гусени-
цы! Они набрасываются на листья дерева и 
поедают их. Гусениц бывает очень много, и 
они целый день только и делают, что едят.

Эти гусеницы и зимой не погибают, а 
устраивают себе из листика гнёздышко, за-
бираются туда все вместе и спят в нём всю 
зиму. Может быть, вам приходилось видеть 
зимой: стоит дерево голое, все листья обле-

тели, а несколько сухих, скрученных листи-
ков, будто привязанные тонкой паутинкой, 
болтаются на голой ветке. Вот это и есть 
гнёздышки гусениц боярышницы. 

Весной гусеницы просыпаются и начина-
ют пожирать почки и молоденькие листи-

ки. Едят они очень много и быстро растут. 
Такие гусеницы могут весь сад погубить. 
Ведь без листьев деревья засыхают. А ле-
том гусеница превра-
щается в куколку — это 
гусеница прицепляется 
к какой-нибудь ветке, 
покрывается вся белой 
кожицей и сидит непод-
вижно, как неживая. В 
своей плотной кожице 
она и впрямь похожа на 
маленькую куклу, за-
вёрнутую в пелёнки. 
Поэтому её и называют 
куколкой. Недели через 
две кожица на куколке 
разрывается. И оттуда 
вылезает… не гусеница, 
а настоящая взрослая 
бабочка-боярышница. 
Бабочка опять кладёт 
яички, и из них выводят-
ся вредные гусеницы…

 Не только гусеницы 
боярышницы, но и гу-
сеницы ночных бабочек 
— златогузки и шелко-
пряда — и многих дру-
гих бабочек поедают 
листья фруктовых деревьев. Есть ещё такая 
маленькая бабочка — плодожорка. Она на-

звана так потому, что её гусеницы пожирают 
плоды. Они вгрызаются внутрь молодень-
ких яблок, живут там и поедают мякоть и 
зёрнышки. Вы, наверное, видели червивое 
яблоко? Сверху оно как будто хорошее, а 
внутри — чёрное, и в самой середине чер-

вяк сидит. Это и есть гусе-
ница плодожорки.

 Есть у деревьев враги и 
среди жуков — жучки-ко-

роеды. Они грызут кору деревьев. Крошеч-
ные букашки — тли — втыкают в листья свои 
острые хоботки и пьют сок, а листья от этого 

вянут.
 Видите, сколько вра-

гов? Что со всеми эти-
ми врагами делать?

Чтобы вредные на-
секомые в земле под 
деревом не спрятались, 
землю хорошенько 
перекапывают. А ещё 
стволы деревьев изве-
стью белят — и красиво, 
и уничтожаются те вра-
ги, которые в щёлочки 
коры прятаться любят. 
А ещё можно обвязать 
ствол дерева тряпоч-
кой. Вредители, кото-
рые любят в щёлки пря-
таться, забираются под 
эту тряпочку, а в конце 
лета садовод снимет 
её да и бросит вместе с 
вредителями в кипяток. 
Может быть, вы виде-
ли на деревьях в садах 
и на бульварах пояски 
из материи, только не 

знали, зачем они, а это и есть ловушки для 
вредителей.

Сел дятел на сосну — шапка 
на голове красная, кафтан 

на спине чёрный, а на крыльях-
рукавах белые горошины. Ос-
мотрел дерево, нос о сук пото-
чил и давай колотить по стволу. 
Услышала белка шум, рассер-

дилась, выскочила из дупла: «Ты что, длинноносый, спать меша-
ешь?» — и прогнала дятла. Тихо стало в лесу. По прыгунья юркнула в 
дупло, укрылась пушистым хвостом, задремала. Но слышит сквозь 
сон — стонет сосна: «Сил моих 
нет, жуки-дровосеки донима-
ют!» Белка навострила уши: «Где 
они?» — «Разве их найдёшь? 
— проскрипела сосна. — Они под моей корой прячутся». Прыгнула 
белка на пенёк, призадумалась: «Как помочь больному дереву?» Её 
раздумья прервали нежные звуки свирели. Оглянулась: на рябине 
сидят пепельно-розовые свиристели, поклёвы-
вают сладкие ягоды. «Здравствуйте, северные 
гости! Не знаете ли, как жуков-дровосеков из-
ловить?» Свиристели распустили пышные хо-
холки, приветливо кивнули белке: «Мы только 
вчера в здешние края прилетели. Узнай у ще-
глов».

У дороги из-под снега торчали кусты репей-
ника. Белка от удивления вытянулась столби-
ком: тёмный, сухой репейник расцвёл дико-
винными цветами — на нём пировали щеглы. 
«Щеглы-щёголи, помогите больной сосне! 
Жуки-дровосеки донимают!» — «Рады бы, да 
не знаем как, — пропели щеглы. — Мы семена 
сорняков клюём. Разузнай-ка лучше у тетере-
вов-косачей». Тут лепестки ожили, встрепену-
лись и… полетели — цветок разом осыпался.

Над тёмным бором взошло зимнее солнце. 
Жёлто-розовым светом осветило вершины 
деревьев. Из-под пышного снега выпорхнули 
краснобровые тетерева. Расселись на берё-
зе, поклёвывают почки. — «Петухи-косачи! — 
пискнула белка. — Как жука-дровосека поймать?» Переглянулись 
тетерева и разом забормотали: «Не знаем, не знаем… Разведай-ка 
у сойки». Вдруг слышит попрыгунья, как над её головой кто-то мя-
укнул. Неужто в лесу кот объявился и птиц гоняет?! Белка с опаской 

глянула вверх. А там сойка на дубу сидит, в клюве жёлудь вертит и 
кричит на разные голоса: то замяукает, то залает, то закукарекает. 
— «Скажи-ка, пересмешница, — цокнула белка, — как жука-дрово-
сека поймать?» — «Я зимой жёлуди да орехи по лесу разыскиваю, 
которые по осени в ямки, в трещины рассовала. Расспроси синицу. 
Может, она знает», — сойка качнула хвостом, точно маятником, и 
улетела. 

Синица сидела на макушке пихты. Что-то долбила острым клю-
вом, словно ковала. «Зимний кузнечик! Помоги поймать жука-дро-
восека!» Желтогрудая синица чёрный галстук поправила, острый 

глазок навострила: «Пинь -пинь 
та-ра-рах! Где он?» — «Я покажу, 
— обрадовалась белка. — Лети 
за мной». Вот и больная сосна. 

Прыгала, прыгала юркая синица с ветки на ветку, в каждую трещину 
в коре, в каждую щёлку свой нос-шильце совала, да напрасно. Так 
жука и не нашла. — «Трах та-ра-рах! Больно кора толста. Попроси-

ка поползня. У него нос подлинней моего». — 
«Фють, фить, — лихо свистнул серо-голубой 
поползень. — Это я мигом». Он перевернулся 
и побежал по стволу вниз головой. Но сколько 
ни трудился, как ни долбил кору, так ничего и не 
смог сделать. А бедной сосне час от часу всё 
хуже и хуже: стонет, скрипит, сохнет. Попол-
зень посоветовал: «Вон там в дупле сова живёт. 
Все лесные секреты знает». Белка поскребла 
лапкой возле дупла: «Совушка-сова, большая 
голова, где ты?» Выглянула ушастая из тёплого 
дома: «Что случилось?» Белка ей всё и расска-
зала. «Даром времени не теряй, — посоветова-
ла сова, — скачи к дятлу. Он лесной доктор».

Отыскала белка дятла по стуку: «Лесной док-
тор, вся надежда на тебя!» Дятел красную шап-
ку поправил, приосанился: «Я долго обиды не 
помню», — и полетел лечить сосну. Быстрыми, 
короткими скачками забегал по стволу, обнару-
жит затаившегося врага: «Бум-бум бум!» носом-
долотом. — «Берегись, усач! Крек-крек!» — и 
нет вредителя. Так одного за другим всех до 

последнего жуков выловил. Сосна ветки расправила, с облегчением 
вздохнула, успокоилась. С этой поры белка никогда больше дятла 
не обижает, и живут они в дружбе и согласии.

А. С. БАРКОВ

Скоро в наших северных лесах расцветёт удивительно красивый и нежный цве-
ток — ветреница. Не рвите ветреницу, цветы завянут прежде, чем вы принесёте 
букетик домой. Ветреница — вымирающее растение (занесена в Красную Книгу), 
живёт всего 12 лет, а первое цветение наступает на седьмом-восьмом году жиз-
ни.  При этом цветок расцветает всего на несколько дней. Не губите!
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Как-то раз в одном монасты-
ре пришли к преподобному по-

слушники и говорят: — Отче, спра-
шивают нас часто люди вот о чем: 
«Столько церквей вокруг на земле нашей 
грешной, но какая же из них спасительная?»  
Преподобный говорит: — Ступайте и при-
несите дров к келье моей, да поболь-
ше. Через некоторое время каждый из 
послушников принес столько поленьев, 
сколько унести смог. Стало смеркаться. 
Постучались к старцу послушники в келью, 
вышел он и увидел большую поленницу. 

— Разложите костер, — молвил старец. 
Наступила ночь, но тьма не обволокла 

стоящих, ибо возгорело пламя великое. 
Сели послушники подле, ждут в молчании 
— что наставник будет дальше делать? 

А преподобный и говорит одному из них: 
— Возьми поленце из костра и отбрось 

его в сторону. 
Исполнил послушник веленное, взял го-

рящее полено и отбросил его в сторону. 
Упало оно наземь и постепенно угасло, ле-
жит и не светит более. 

А костер горит, освещает людей… Про-
шло немного времени. Опять преподоб-
ный говорит послушникам: — Выньте по-

ленце из костра и отбросьте его в сторону.  
Снова исполнили они просьбу — взял один 
из послушников горящее полено из костра 
и отбросил его в сторону, как и прежде. 

Упало оно наземь и также угасло. Костер 
меньше стал, но все горит и светит. Так по-
вторялось несколько раз. А тем временем 
приближался рассвет.  И вот, опираясь на 

посох, поднялся старец и, указав послуш-
никам на потухшие разбросанные вокруг 
поленья, молвил: 

— Перед вами те церкви, что откололись 
от истинной Христовой Церкви. Про них-то 
вы и спрашивали. Как огонь оставил эти 
поленья, так и благодать Божья покинула 
эти церкви. 

После повернулся он к костру и добавил:  
— А это — Святая Соборная Апостольская 
Церковь. Мал стал костёр, да всё горит и 
светит. 

Тут взошло солнце, осветило всё вокруг, 
преподобный добавил:  — Вот так же до 
скончания века сего будет стоять и Святая 
Соборная Апостольская Церковь, храня 
в полноте и неизменности учение и таин-
ства, доколе Христос не придёт во славе 
Своей судить живых и мертвых. 

Притча

† На I Вселенском соборе 
в обличение ариан свя-

той Спиридон Тримифунтский 
взял в руку кирпич и сжал его, 
отчего огонь поднялся вверх, 
вода потекла вниз, а гли-
на осталась в руке. «Вот три 
стихии, а один  кирпич; так и 
в Святой Троице Три Лица, а 
Один Бог», — сказал святой. 
(«Четьи-Минеи», 12 декабря»).

† Вот как изъяснял уче-
ние о Святой Троице 

св.Кирилл, просветитель славянский, пред ли-
цом агарян, отвергавших троичность. «Воззри-
те на солнце, от Бога в образ Святой Троицы на 
небеси поставленное. В солнце три вещи: круг, 
сияние и теплота; так и в Пресвятой Троице 
Отец, Сын и Дух Святый. Солнечный круг есть 
подобие Бога Отца, ибо, как  круг не имеет ни 
начала, ни конца, так и Бог есть безначален и 

безконечен. Как от круга сол-
нечного происходит сияние и 
теплота, так от Бога рождает-
ся Сын и исходит Дух Святый. 
Сияние от Бога происходящее 
и всю поднебесную просве-
щающее, есть подобие Бога 
Сына, от Отца рождённого 
и весь мир Евангелием про-
светившего. Теплота солнеч-
ная, от того же круга вместе 
с сиянием происходящая, 
есть подобие Бога Духа Свя-

того, Который от Отца исходит предвечно. И 
как солнце состоит из трёх веществ — из кру-
га, сияния и теплоты, но не разделяется на три 
солнца, так и Пресвятая Троица, хотя имеет три 
лица — Отца, Сына и Духа Святаго, однако Бо-
жеством не разделяется на три Бога, но един 
есть Бог» (Житие святых Кирилла и Мефодия, 
11 мая).    

Петровки в некоторых 
местностях называ-

ются… на старинном языке: Пе-
трово говейно. Вообще Петров 
пост издревле имел большое 
значение, как в отношении хозяйственном, так и в 
других случаях. В Петровки в деревнях начинает-
ся кипучая деятельность; она состоит в помочах, 
толоках, то есть унавоживании полей и сенокоше-
нии. В народной пословице о времени Петрова 
поста говорится: «С Петрова дни — красное лето, 
зелен покос, зарница хлеб зарит». С Петрова дня 
наступают «Петровские жары». С этой поры начи-
нают колоть баранов или, как гово-
рят крестьяне: «С Петрова дня ба-
рашкам лоб». Сознавая значение 
этого времени, в народе говорят: 
«До Петрова дни — женское лето», 
с которого деятельность женщины 
требует и поле, и изба.

В коммерческом смысле Петров 
день тоже имеет большое значе-
ние, так как в этот день или около 
этого времени бывали всегда Пе-
тровские торги, то есть ярмарки, 
которые существуют и поныне во многих местах 
России. В юридическом отношении Петров день 
бывал сроком суда, днем взимания пошлин, а так-

же сроком платежа об-
роков и податей. Говоря 

о платеже податей, нельзя не 
сказать, что есть и посейчас: 
Петров день служит днём упла-

ты у крестьян.
«Русский народ. Его обычаи, обряды, 

предания, суеверия и поэзия» Собр. 
Михаилом Забылиным, М., 1990

† † † 
Продолжительность Петрова поста зависит от 

дня празднования Пасхи. Самый короткий пост 
длится восемь дней, самый длинный — шесть 

недель. В течение его в среды и 
пятницы полагается раститель-
ная пища без постного масла, по 
понедельникам, вторникам, чет-
вергам — разрешение елея, по 
субботам и воскресеньям ещё до-
бавляется рыба. Вкушение рыбы 
разрешается и в дни памяти неко-
торых святых, если они отмечают-
ся в понедельник, вторник или чет-
верг и выпадают на Петров пост. 
Рыбу едят ещё в день престольно-

го праздника (если он попадает на Петров пост) и 
в праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля), 
на какой бы день недели они ни приходились.

О, сколько ты 
в себя вместила! 

И грусть 
немеренных равнин, 

И причитанья у могилок, 
И сирый журавлиный клин. 
И почернелые избушки, 
И тихие разливы вод, 
И деревенские церквушки, 
И многостраждущий народ. 
И нерастраченную совесть, 
И тайну Млечного моста. 
Но главная твоя особость - 
Тебе не выжить без Христа. 
Другим довольно зрелищ, 

хлеба: 
Душа — рабыня кошелька. 
Но ты не надышалась 

Небом, 
И потому так велика! 
И если вдруг тебя погубят, 
То и самим врагам не жить: 
Вселенная могилой будет - 
Иначе не похоронить. 

 Иеромонах Роман 
(МАТЮШИН)

20 июня -11 июля — Петров пост


