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†О, святии священномуче-
ниче Киприане и мученице 

Иустино! Внемлите смиренно-
му молению нашему. Аще бо 
временное житие ваше муче-
нически за Христа — скончали 
есте, но духом от нас не отсту-
паете есте, присно по запове-
дем Господним шествовати нас 
научающе и крест свой терпе-
ливо нести нам пособствующе. 
Се дерзновение ко Христу Богу 
и Пречистей Его Матери стяжа-
ли есте. Темже и ныне будите 
молитвенницы и ходатаи о нас 
недостойных (имена). Будите нам заступницы крепции, да засту-
плением вашим сохраняеми невредимы от бесов, волхвов и от 
человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. (Молитва)

†Святой Димитрий Ростовский 
в проповеди своей на день По-

крова Пресвятой Богородицы гово-
рит так: «Когда Праведный Судия, 
Господь Бог, судил наказать потопом 
весь человеческий род, тогда оста-
вил Он для всех видов живых существ 
одно только прибежище — Ноев ков-
чег. Кого не было в этом ковчеге — 
тот погиб в водах. Кто же был с Ноем 
в ковчеге, тот спасся от смерти. По-
добно тому Праведный Судия, на-
значив вечное наказание грешникам 
по кончине мира Огненным потопом, 
дал всему человеческому роду из-
ряднейшее прибежище спасения 
— Пречистую Деву Марию. Кто при-

бегает под кров Ея, тот удобно может спастись, а кто не хочет 
прибегать под кров Ея, то  погибнет в вечном геенском озере».
(Из творений свт.Димитрия Ростовского)

Дорогие отцы, 
братия и сестры 

во Христе! Праздник 
Покрова Пресвятой 
Богородицы уходит 
корнями в глубокую 
древность — но, как 
ни удивительно, на-
род (греки), который 
стал свидетелем это-
го уди-

вительного явления Божией 
Матери, очень скоро забыл 
о чудесном Ее Покрове. А 
между тем, Пресвятая Бого-
родица тогда, в Константи-
нополе, защитила греков от 
русских племен — это под-
линное историческое собы-
тие. Поразительно же то, что 
этот праздник чудесным об-
разом стал связан именно с 
Русской землей. Может быть, 
так Матерь Божия показала 
нам, что у Бога нет ни варва-
ров, ни язычников: Он силен 
в одну секунду обратить к 
Себе людей, вразумив их Бо-
жественной силой.

И сегодня, по прошествии 
многих веков, когда мы толь-
ко на страницах историче-
ских и церковных книг читаем 
об этом удивительном собы-
тии, мы живо ощущаем, как 
Матерь Божия являет Свою 
милость видимым образом. 
Во Влахерне Богородицу, 
Стоящую с омофором и По-
крывающую им человеческий 
род, увидели не все, лишь 
праведные люди: святой Ан-
дрей, Христа ради юроди-
вый, и несколько человек с 
ним. И сегодня мы, приходя в 
храм, не видим Покров Цари-
цы Небесной — но он не от-
нимается от нас, он никуда не 

уходит, только мы сами, своей греховной 
жизнью, словно пытаемся этого Покрова 
избежать… Матерь Божия в такие минуты 
лишь дает человеку почувствовать, как тя-
жела и бессмысленна его жизнь без Бога.

Наш молитвенный взор обращен к Ца-
рице Небесной с надеждой на то, что 
Ее милостивый Покров защитит нас. И 
в современное непростое время, когда 
противостояние происходит даже в сре-

де православной, между Православны-
ми Церквями-Сестрами, в среде греков 
— мы знаем, что Пресвятая Богородица 
не оставляет никого. Она дает одуматься 
даже тем, кто сегодня восстает на един-
ство Церкви Христовой, кто в угоду поли-
тическим амбициям пытается его разру-
шить. Бог поругаем не бывает! Мы знаем, 
что в единстве — наша сила, а она — от 
Господа! Пусть слабая, но наша молитва 

тоже способна достигать Не-
бес, способна преклонять Го-
спода и Матерь Божию на ми-
лость к роду человеческому.

Дай Бог и нам, сохраняя 
веру и единство наше, суметь 
противостоять всем тем, кто 
сегодня, ничтоже сумняше-
ся, с гордостью поднимает и 
голос, и руку на Церковь, пы-
таясь разрушить, унизить и 
истоптать Её. Бога победить 
невозможно. Это показала 
история древняя, как и совре-
менная история показывает 
это снова и снова. Если че-
ловек живет в мире с Богом, 
то все диавольские искуше-
ния, сатанинские путы будут 
рано или поздно разрушены.
Всех вас вновь поздравляю с 
праздником! Рад тому, что се-
годня мы все вместе, — ибо 
во всех православных храмах 
России сегодня идут празд-
ничные богослужения — про-
славили Господа и Его Пре-
чистую Матерь. Рад тому, что 
мы, православные христиане, 
незримо соединяемся со-
борной молитвой к Божией 
Матери, уповая на Её Покров, 
милостиво простёртый над 
нашей многострадальной Ро-
диной.

Епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий 

(ПУНИН)

Богородица ножки трудила –
Все дорожки Руси исходила.
И забила водичка по стёжкам,
Где от слёзки Её, где от ножки.
Открывались Небесные входы,
И текли всюду райские воды,
Освящались часовни в полесье,
И стояли Кресты в поднебесье.

Пробивались сквозь 
дебри лесные

Иорданские воды России.
Богородица ткала просторы
Поднебесным Своим омофором.
И качали столетние ели
Русь-младенца в своей колыбели.

Алла КОНСТАНТИНОВА
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Как получилось, 
что люди не 

всегда могут отли-
чить экстрасенса 
от врача-психиа-
тра, и существует 
ли этот феномен — 
экстрасенсорика (с 
латинского «сверх-
чувствительность») 
— как таковой? От-
вечает доктор бо-
гословия, доктор 
медицинских наук, 
профессор, насто-
ятель храма Рож-

дества Иоанна Предтечи в Юкках про-
тоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.

Существует такая народная поговорка 
«За что боролись, на то и напоролись». На 
самом деле, прежде чем, отвечать на этот 
вопрос, надо понять, кто такой экстрасенс 
или, точнее сказать, сенситив? В околона-
учных определениях сенситив — это че-
ловек, обладающий повышенной чувстви-
тельностью. Например, тот, который видит 
то, чего не видят другие, слышит то, что 
другие не слышат, и обладает паранор-
мальными способностями, то есть выходя-
щими за пределы обычных человеческих 
способностей. Например, в наше 
время экстрасенсов определяют 
по тому, что они видят ауру. Аура — 
это то свечение, которое, как они 
говорят, есть вокруг человека.

Лично я никогда ауру не видел и 
паранормальными способностя-
ми никогда не обладал. Но в силу 
моей специальности врача-психи-
атра, директора Международного 
Института резервных возможно-
стей человека (МИРВЧ), мне при-
ходилось сталкиваться с этой про-
блемой, изучая её ещё в советское 
время.

Например, в 1991 году через га-
зету «Комсомольская правда» мы 
собрали 300 экстрасенсов со все-
го Советского Союза. Нами было 
подготовлено 30 больных с раз-
личными заболеваниями, напри-
мер: камни в почках, язва желудка, 
рак лёгкого, грыжа позвоночника, 
опухоль головного мозга. Всё это 
были яркие клинические диагнозы. И мы 
предложили людям, которые утверждали, 
что могут ставить диагнозы на расстоянии, 
продиагностировать наших пациентов… 
Если сказать коротко, попадание было — 
ноль. 

Как это происходило? Обычно экстра-
сенс садится напротив человека и спра-
шивает: — А не было ли у Вас ударов голо-
вы?

Человек вспоминает и соглашается, что 
удары были. 

Затем задается вопрос: — А не бывает 
ли у Вас болей на смену погоды?

— Бывает.
— Вы знаете,  у Вас там затемнение. 

Сейчас я Вам всё почищу.
И человек чувствует, как в голове появ-

ляется какое-то движение, появляется теп-
ло, то есть подключается механизм само-
внушения.

— А не бывает ли у Вас после того, как 
Вы много съедите, тяжесть в желудке?

— Да, бывает.
— У Вас печень и желчный пузырь. Сей-

час я Вам почищу.
В общем, экстрасенс перечисляет всё, 

что есть от макушки до пяток, и человек 
где-то выдаёт эмоциональную реакцию. 
После того, как он уходит, ему кажется, что 
про него всё рассказали. На самом деле, 
ничего подобного не произошло.

Это тот факт, с которым мы столкнулись. 
Тогда мы решили разнообразить экспери-
мент: взяли ширму из простыни и поста-

вили за ней бревно. Одно бревно — один 
человек, три бревна — три человека. Нам 
было интересно, смогут ли они отличить 
живое от неживого, одушевлённое от не-
одушевлённого. Мы прекратили экспе-
римент, когда экстрасенсы стали ставить 
бревнам гинекологические реакции… Ког-
да мы довели до них эти результаты, сен-
ситивы нам ответили, что это из-за того, 
что к ним недоброжелательно относились, 
нарушили их биополе. Но, во-первых, мы 
были вполне доброжелательны; во-вторых, 
им надо было сказать, что в такой ситуа-
ции невозможно сказать что-то конкрет-
ное, попросить удалиться нас, пригла-
сить кого-то другого. Но всё это ни в коей 
мере не смутило людей, которые занима-
лись такой «чудо»-диагностикой. И тогда 
я вспомнил основной закон психиатрии: 
десять тысяч здоровых не убедят одного 
больного, но один больной убедит десять 
тысяч здоровых.

Я хочу сказать, что у многих людей, за-
нимающихся подобной практикой, резко 
снижена критическая самооценка своего 
состояния, а иногда и просто отсутствует. 
По моему личному практическому опыту, я 
думаю, что развитие в себе экстрасенсор-
ных способностей — это прямая дорога в 
психбольницу.

Я не отрицаю таких возможностей. Ду-
маю, что если бы в наше время, в нашем 
городе появился святой Целитель Пан-
телеимон, то его тоже назвали бы экс-
трасенсом. Хочу сказать, что высшие 
паранормальные способности могут су-
ществовать, как безценный Божий дар, 
который Господь даёт тому, кому считает 
нужным. Мы знаем святых старцев, святых 
отцов, святых целителей, которые облада-
ли способностями, данными им Богом, и 
которых не было у других. Но эти способ-
ности не были результатом тренировки 
или обучения. Это — чрезвычайно редкий 
Божий дар. Но как только человек самосто-
ятельно хочет развить в себе эти свойства, 
он неминуемо выходит в невидимый мир, 
где воля человека подпадает под Божью 
волю или под волю сатанинскую.

Воля человека подпадает под Божью 
волю, когда последний признаёт свою пол-
ную немощь, признаёт, что, как говорил 
Спаситель: «Без Меня не можете делать 
ничего» (Ин.15.5), и понимает, что самый 
малый бес одним когтем Землю проткнуть 
может, как говорил преподобный Серафим 
Саровский. То есть, сила Божия в немощи 
человеческой совершается. Для того что-
бы взаимодействовать в невидимом мире 
с Богом, надо иметь абсолютное смире-
ние. Думаю, такого смирения нет ни у кого 
из ныне живущих людей, возможно, за 
редчайшим исключением. Если человек 
выходит со своей гордыней, со своей во-
лей, то бесы, конечно, приступают к нему и 

помогают окончательно нарушить его пси-
хическое равновесие.

Поэтому всё, что касается экстрасенсор-
ной тренировки, это форма разрушения 
своей психологической защиты. Господь 
Бог, любящий Отец, закрыл от нас неви-
димый мир семью замками и запечатал 
семью печатями. Не надо срывать их! Если 
Богу будет угодно, необычные способно-
сти, угодные Богу, откроются в человеке. 
Но они не могут тиражироваться, переда-
ваться — это происходит только через Бо-
жие благословение.

Например, дар священства, который 
священник получает при хиротонии, пере-
ходит на него от епископа, а епископу этот 
дар перешёл от апостолов. Но ни один че-
ловек при помощи тренировки не может 
развить в себе дар совершения церковных 
Таинств. Потому что дар не развивается, 
он переходит по благословению.

Те люди, которые сами пытаются по-
пасть в этот мир, обязательно столкнутся с 
миром зла. Но мир зла никогда не скажет 
о себе нелицеприятно, напротив,все бесы 
придут в светлых одеждах, под видом ан-
гелов. И выбираться из этой гибельной ду-
ховной трясины будет очень трудно.

Необычные способности могут быть 
даром Божиим, что бывает очень редко. 

А могут быть результатом «тре-
нировки», что всегда очень губи-
тельно. А могут быть результатом 
повреждения психики. Например, 
шёл человек по улице, рядом уда-
рила молния — потерял сознание, 
очнулся — и стал видеть и слышать 
то, чего раньше не слышал и не ви-
дел. Либо побывал в клинической 
смерти или что-то ещё случилось, 
как результат повреждения цен-
тральной нервной системы. Та-
кое, действительно, может быть, и 
здесь тоже может быть дар Божий, 
а может быть и нечто  совсем иное. 
Чтобы правильно диагностировать 
всё это, надо духовно почувство-
вать человека, нужно увидеть его 
во время Божественной литургии, 
нужно помолиться Богу: «Господи, 
если это не Твой дар, то пусть он 
уйдёт». Существуют определён-
ные виды диагностики: отношение 
человека к святым мощам, Прича-

стию Тела и Крови Христовых.
Поэтому в целом моё отношение к этой 

проблеме в том виде, в котором она суще-
ствует в нашем грешном мире в настоя-
щее время, крайне отрицательное. Но при 
этом я хочу сказать, что существует Божий 
дар, но, обжегшись на молоке, мы дуем и 
на воду. Всё-таки, «по плодам их узнаете 
их» (Мф.7.20). Всегда можно определить 
человека по его делам.

Помню такой случай, когда к о.Василию 
Лесняку, моему приснопамятному духов-
ному отцу, пришёл человек и сказал, что 
он экстрасенс и может ставить диагнозы. 
Тогда отец Василий спросил его о своих 
болезнях, тот не угадал. — «Никакой ты не 
экстрасенс», — сказал батюшка. Поэтому 
к этим людям надо относиться, в первую 
очередь, как к больным, несчастным, ино-
гда даже как к одержимым.

Бороться с больными — это тоже вопрос 
философский. Ведь никто же не борется с 
шизофренией, а с экстрасенсорикой ино-
гда борются. Поэтому к ним надо отно-
ситься с пониманием, с сопереживанием, 
и держаться от этого как можно подальше.

Видимо, от того, что мне приходилось 
заниматься этой тематикой, мы проводили 
эксперименты, писали об этом, какие-то 
люди, которые не очень внимательно слу-
шали, решили, что раз отец Григорий из-
учал проблему, значит, он сам экстрасенс. 
Но я всегда оценивал современную экс-
трасенсорику, как результат повреждения 
психики. 

Икона «Исцеление расслабленного»
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Мученическая кончина святых произо-
шла около 304 года. Со временем их 

мощи были разделены. Одна часть перееха-
ла в Рим, а другая — в родной город, Анти-
охию Сирийскую. Но в XI веке мощи из Анти-
охии были вывезены беженцами на о.Кипр, 
где они находятся и ныне — в церкви дерев-
ни Менико. 

ИЗ МЕНИКО В МОСКВУ
17 Август 2005 года по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси  Алексия ковчег со святыней  прибыл  в 
Москву для поклонения верующим. В тече-
ние 10 дней в Зачатьевском женском  мона-
стыре находились мощи святых Киприана и  
Иустины. Более 90 тысяч паломников посети-
ли обитель в эти дни. В последние же два дня 
— перед отъездом святыни на Кипр — про-
изошло знаменательное событие, благода-
ря которому частица мощей была оставлена 
в дар монастырю. Когда обтирали мощи, на 
полотенце прилипла часть косточек мучени-
ков. Было решено эти частицы вложить в мо-
щевик, который поместили в монастырскую 
икону.  Сейчас эта икона находится в соборе 
Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьев-
ского монастыря — в приделе, освящённом в 
честь этих святых. Множество людей прихо-
дят сюда воздать честь чудотворцам и благо-
дарят Господа за возможность приложиться 
хотя бы к малой частице мощей. 

ИЗ КИПРА В ЮККИ
2 октября 2017 года — в день памяти (по 

Кипрскому календарю) свя-
щенномученика Киприана 
и мученицы Иустины — наш 
отец-настоятель протоие-
рей Григорий Григорьев по 
благословению Преосвя-
щеннейшего Игнатия епи-
скопа Выборгского и При-
озерского принял участие 
в праздничном богослу-
жении, которое возглавил 
Высокопреосвященнейший 
Неофит, архиепископ ми-
трополии Морфу, в храме в 
деревне Менико на Кипре, 
освящённом в честь свв.му-
чеников Киприана и Иусти-
ны. Ещё на въезде в Менико о.Григория 
со товарищи встретила надпись на рус-
ском языке «Добро пожаловать в дерев-
ню Менико». И Менико в самом деле не 
только встретил, но и  проводил русских 
паломников добром: по благослове-
нию архиепископа Неофита, настояте-
лем храма сщмч. Киприана о.Саввой — 
о.Григорию была передана в дар нашему 
храму в Юкках частичка святых мощей от 
честных глав святых Мучеников Киприана 
и Иустины. По возвращении о.Григория 
на Родину, кипрская святыня была поме-
щена в особый ковчежец, встроенный в 
икону (копию чудотворной XVI века сщмч.

Киприана), написанную специально для 
нижнего храма в честь свв.Киприана и 
Иустины храмового комплекса Рожде-
ства Иоанна Предтечи в Юкках.

Ежегодно 15 октября в конце Боже-
ственной Литургии (начало в 10:00) 
о.Григорий с клиром и па-
ствой совершает крест-
ный ход вокруг храма с 
иконой свв.мучеников Ки-
приана и Иустины.

 † † †
В России уже во многих 

домах в красном углу стоит 
икона свв.Киприана и Иусти-
ны. Обычно святых изобра-
жают вдвоём, в полный рост. 
У сщмч.Киприана подобаю-
щие сану одежды, в левой 
руке он держит Евангелие. 
Правая рука поднята для бла-

гословения. На некоторых ико-
нах правая рука держит крест. 
Святая Иустина всегда изобра-
жается с крестом, как мученица. 
Иногда она одета в тёмные мона-
шеские одежды, но нередко она 
изображается в плаще красного 
или синего цвета. Одним из са-
мых старинных изображений свя-

тых считается миниатюра из византийской 
минеи на октябрь XI века. Известна также 
русская икона XVIII века с миниатюрами жи-
тийных сцен. 

В Предтеченском храме в Юкках — две 
иконы: образ сщмч.Киприана с моще-
вичком (о котором мы рассказывали 
выше) и икона, на которой изображены 
сщмч.Киприан и мц.Иустина (не в пол-
ный рост)

† † †
Храмов во имя этих святых насчитывает-

ся не так уж много. Известный уже нашему 
читателю храм в д.Менико на Кипре, где хра-
нятся их святые мощи, в Москве  это при-

дел святых в соборе Зачатьевского женско-
го монастыря, в Дивеево, в храме на Крови 
Екатеринбурга. В Германии в г.Франкфурт 
на Майне есть церковь в честь свв. Киприа-
на и Иустины. В Румынии две церкви посвя-
щены этим святым, одна из них в Бухаре-

сте. В г. Луганске (Украина) 
есть храм свв. Киприана и 
Иустины. В Свердловской, 
Кировской областях и Татар-
стане по одному храму. Ещё 
несколько приделов в разных 
уголках России, посвящены 
этим святым мученикам.

Девятого июля 2014 года 
епископ выборгский и 
Приозерский Игнатий (Пу-
нин) совершил чин велико-
го освящения и возглавил 
Божественную литургию в 
храме в честь святых му-
чеников Киприана и Иу-
стины, расположенного в 
нижнем ярусе храмового 

комплекса Рождества Иоанна Предтечи 
в Юкках (Токсовское благочиние). Инте-
ресный факт: в селе Тарасково Свердлов-
ской области, недалеко от Екатеринбурга, в 
2009 году во имя святых Киприана и Иустины 
были освящены два источника, которые сли-
ваются в один на южной окраине села.

† † †
Никому не хочется испытать на себе дей-

ствие тёмных сил злобы поднебесной. 
Одному Богу известны причины одержи-
мости нечистым духом, но иногда случает-
ся, что кто-нибудь попадает под влияние 
бесовское так сильно, что освободиться 
может только сверхъестественным спосо-
бом. В этом случае мы можем молиться и 
уповать на милость Божию. Ещё нам на по-
мощь могут прийти те святые, которые при 
своей земной жизни сумели силою своей 
молитвы победить коварство злых духов. 

Святым Киприану и Иустине принято так-
же молиться от сглаза, порчи. Так как свя-
тые имели большую силу против демонов, 
молитву к ним применяют и священники 
при изгнании бесов.

Так же как и все святые, Киприан и Иусти-
на, конечно же, не оставят нас и в болезни, и 
в несчастье.  

В нашем храме в Юкках перед мощами 
святых мучеников Киприана и Иустины (ниж-
ний храма) каждое воскресенье проходит 
праздничный молебен с трансляцией, на ко-
тором батюшки читают записки, поданные 
вами. Подать записки можно по ссылке — 
https://vk.com/topic-160708986_40576777 

Пожертвования на содержание храма свя-
тых Киприана и Иустины в Юкках направляй-
те, пожалуйста, на карту протоиерею Григо-
рию Григорьеву лично, её номер 2202 2004 
2961 1328 (Сбербанк, владелец Григорий 
Игоревич Г.).

Некая женщина спрашивает: «Как защитить свой дом и 
другое имущество от демона? Я по возможности хожу 

в церковь, священник освятил нашу квартиру, у нас в доме 
есть иконы и лампады, но ссоры не пре-
кращаются».

Отвечает Епископ Рашско-Призрен-
ский и Косово-Метохийский Артемий: «Из 
поставленного вопроса можно сделать заклю-
чение, что демон достигает своей цели, так 
как в доме постоянно происходят ссоры. Также ясно, что женщина 
понятия не имеет о своей православной вере. Что значит «хожу в 
церковь по возможности»? Надо ходить постоянно — каждое вос-
кресение и каждый праздник. А молиться надо так, чтобы в доме 
мир и любовь царили. Тем более если другие члены семьи не же-
лают в церковь идти, ибо это и есть главная причина того, что в 
доме вашем нет мира. Нет мира между Богом и сатаной, между 
сторонниками Божиими и сторонниками диавола. В Святом Писа-
нии часто говорится о мире Божием. «Мир оставляю вам, мир 
мой даю вам» (Ин.14.27), — говорит Господь. Апостол Павел о 
Боге говорит, что Он «мир наш». Отсюда становится понятно: там, 
где Бог, там есть мир. Мир, прежде всего, в душах наших, мир с 
Богом и с самим собой, а потом мир с теми, кто вокруг нас. Не мо-
жет быть мира между людьми, если одни в сердце имеют Бога, а 
другие пребывают в греховных помыслах, и воля их привязана к 

вещам этого мира. Всё это вызывает отсутствие душевного мира 
внутри человека, вокруг него и особенно в семье.

В одном месте Святого Писания Христос сказал нам, на пер-
вый взгляд, странные слова: «Не думайте, 
что Я пришел принести мир на землю; 
не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я 
пришел разделить человека с отцом его, 
и дочь с матерью ее, и невестку со све-
кровью ее. И враги человеку — домашние 

его» (Мф.10.34—36). То есть Господь пришёл не для примирения 
веры и неверия, истины и лжи, мудрости и глупости, добра и зла, 
правды и насилия, невинности и разврата, мира и вражды, Бога 
и демона… но принёс меч, чтобы отсечь одно от другого.

В вашем доме, похоже, есть и то, и другое. Поэтому и проис-
ходят скандалы. Тут и освящение жилища не помогло. Здесь не-
что большее требуется. Есть ли в ваших сердцах вера и в жизни 
вашей есть ли дела, которые веру подтверждают? Соблюдаете 
ли пост, приступаете ли к Таинству Исповеди и Покаяния, прича-
щаетесь ли Святых Христовых Таин? Благословлён ли ваш брак 
Богом? Крещены ли ваши дети? Воспитали ли вы их в страхе Бо-
жием, чтобы они стали хорошими христианами? Сохранять надо 
не дом от нападений демонских, а свои души и души детей, кото-
рые дороже всякой собственности. Мир Вам и благословение от 
Господа.
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

ВОПРОС: Священномученик Киприан и мученица Иустина 
являются самыми известными святыми, которым молят-
ся для защиты от чародеев и злых сил. Но ведь есть среди 
сонма святых и другие ходатаи пред Богом о нас грешных, 
имеющие благодать помогать в таких случаях? Расскажите о 
них, пожалуйста. Р.Б.Алексей.

ОТВЕТ: Конечно, есть. Сегодня наш рассказ о некоторых из них.
Преподобный Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин). 

Своей подвижнической жизнью он оказал и продолжает оказы-
вать исключительно сильное воз-
действие на весь христианский мир. 
Ему также молятся и об избавлении 
от козней бесовских, от нападений 
вражиих на человека, поскольку и 
сам прп.Серафим немало постра-
дал от бесовских нападений, живя в 
уединении в Саровском лесу. Не су-
мев искусить святую душу подвиж-
ника, духи зла яростно бросались 
на Преподобного и жестоко избива-
ли его, ломали его келью. Однажды 
после страшной ночи, проведённой 
в тяжёлой духовной борьбе, в келье 
прп.Серафима оказались выбитыми 
косяки, посредине лежал громад-
ный кряж дерева, который потом с 
трудом вынесли восемь человек. И 
св.Серафим вышел победителем из 
этой борьбы.

— «Батюшка, а видели ли Вы бе-
сов?» — спрашивали его впослед-
ствии. — «Видел, — отвечал Преподобный, — и вид их гнусен».

Ему был дан дар целительства бесноватых, коих он исцелял кре-
стом и молитвою… На мощах прп.Серафима, находящихся в Се-
рафимо-Дивеевской обители, и до сего дня совершаются исцеле-
ния.

Современники о.Серафима оставили не только непостижимые 
свидетельства о прозорливости старца, его целительском даре, 
но и о каком-то особом внешнем преображении святого, когда от 
него начинало исходить особое сияние. «Исходившее же от него 
неизреченное блистание света видел я сам, своими собствен-
ными глазами, что и готов подтвердить и присягаю», — писал 
Н.А.Мотовилов. Он же изложил концепцию истинно христианской 
жизни, заключающуюся, по мнению прп.Серафима, в стяжании 
(приобретении, накоплении) Святого Духа.

«Так в стяжании этого Духа Божия и состоит истинная цель на-
шей христианской жизни, а молитва, пост, бдение, милостыня и 
другие ради Христа делания добродетели суть только средства к 
стяжанию Духа Божиего», — говорил преподобный старец.

Святой преподобный Антоний 
Великий. Родился в знатной семье 
в Египте, в селении Кома, близ Фи-
ваидской пустыни, в 251 году. Когда 
исполнилось ему 18 лет, умерли его 
родители. Тогда он, следуя словам 
Христа: «Если хочешь быть совер-
шенным, пойди, продай имение 
твое и раздай нищим… и прихо-
ди и следуй за Мною» (Мф.19.21), 
сделал так и, поручив свою сестру 
попечению благочестивых дев-
ственниц в монастыре, уединился 
в убогой хижине, дабы вести аске-
тическую жизнь. Но ненавистник 
добра, завистливый диавол приво-
дил ему на ум то воспоминание об 
имуществе, то думы о сестре, то 
искушал сребролюбием и славо-
любием, услаждением тела разны-
ми яствами и прочими удобствами 

жизни, то влагал ему нечистые помыслы, приняв образ соблазни-
тельной женщины… Но Антоний устоял, всё более и более умерщ-
вляя плоть и порабощая своё тело духу.  Пищу он вкушал один 
раз в день по захождению солнца, иногда принимал её через два 
дня. Пищею же служили ему хлеб и соль, питием — вода. Во время 
сна Антоний довольствовался рогожею, а большею частью возле-
жал на голой земле. Душевные силы, говаривал он, тогда бывают 
крепки, когда ослабевают телесные удовольствия.  Вскоре  Анто-
ний удалился в гробницы, бывшие далеко от селения, и поручил 
одному знакомому приносить ему хлеб.  Тогда враг явился к нему 
ночью со множеством демонов. Бесы нанесли Антонию столько 
ударов, что он от боли остался безгласно лежать на земле… Утром 
Господь исцелил его и укрепил в решимости продолжить брань с 
силами зла. Так Антоний прожил 20 лет, постигая науку борьбы с 
демонами. По истечении этого срока пришли люди, взломали две-
ри, и Антоний вышел к ним. Тело его сохранило прежний вид, не 
утучнело от недостатка движения, не иссохло от постов и борьбы 
с демонами. В душе его была та же чистота нрава.  Возвратившись 
в монастырь, он в монашествующих возбуждает любовь к под-
вижничеству. И вскоре, по силе удивительного слова его, возника-

ют многочисленные монастыри, и во всех них Антоний, как отец, 
делается руководителем. Он исцеляет больных и изгоняет бесов, 
укрепляет в вере, говоря: «Не будем слушать демонов, как чуж-
дых нам; не станем повиноваться им, хотя бы пробуждали нас на 
молитву, хотя бы говорили о посте; будем же более внимательны 
к предпринятому нами подвижничеству, чтобы не обольстили нас 
демоны, делающие всё с хитростью. Но не должно нам и бояться 
демонов, хотя, по-видимому, нападают на нас, даже угрожают нам 
смертию, потому что они безсильны и не могут ничего более сде-
лать, как только угрожать».

Святой Антоний прожил 105 лет, и по успении был погребён уче-
никами в сокровенном месте в пустыне.

Святитель Тихон Задонский 
(1724-1783) — крупнейший пра-
вославный религиозный просве-
титель XVIII,  епископ Воронеж-
ский (в миру Тимофей), родился в 
с.Короцке Новгородской епархии 
в семье дьячка Савелия Кирилло-
ва. Вся жизнь этого удивительного 
подвижника святости — образец 
христианской добродетели, добы-
той в суровых трудах, лишениях и 
скорби.

Свт.Тихон Задонский многим 
помог исцелиться от беснова-
ния. Этих больных современная 
медицина расценивает, как стра-
дающих истерией, но не даёт 
убедительных разъяснений на 
некоторые особенности течения 
заболевания, ибо эти люди на-
чинают испытывать неприязнь ко 
всему, что касается христианских святынь (их отвращает от церк-
ви, они не переносят богослужения, молитвы, не в состоянии со-
вершить иногда крестное знамение…).

Нередко у таких больных обнаруживается просто нечеловече-
ская сила. Во время специальных богослужений, имеющих цель 
освободить несчастных от одержимости, последние испытывают 
неимоверные мучения, случается, начинают говорить чужими го-
лосами, называть имена существ, паразитирующих в теле, а после 
исцеления делаются совершенно спокойными и мирно засыпают. 
После чего обычно полностью возвращается здоровье. Издавна 
этот вид «болезни» считается самым трудным для излечения: «Сей 
же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф.17.21).

Свт.Тихон вошёл в число молитвенников и за Русскую Землю,   и 
за Вселенскую Церковь.  Почил 24 августа 1783 года.

Перед смертью было ему видение. Высокая лестница, ведущая 
на небо и голос: «Взойди!» Он поднимается. Уже внизу не видно 
земли, а вверху не видно конца. Страшно. Но тут множество рук 
начинают поддерживать его и помогать подниматься.

Святой мученик Трифон ро-
дился во Фригии (Малая Азия), 
близ г.Апамеи в селении Камп-
сада. Он жил в III веке. Благоче-
стивые родители привили ему 
любовь к св.евангельским добро-
детелям. Благодаря этому, буду-
чи пастухом гусей, он с юных лет 
получил от Бога благодать исце-
лять людей и животных, изгонять 
нечистых духов. Однажды жители 
его родного села были спасены 
им от голода: св.Трифон силой 
своей молитвы заставил уйти 
вредных насекомых, истребляв-
ших хлебные злаки на полях.

В другой раз  случилось так, 
что яростный бес вселился в дочь 
императора Гордиана. Ни врачи, 
ни маги не могли ей помочь. Од-

нажды бес закричал: «Только Трифон в силах меня изгнать!» Юно-
шу нашли, когда он мирно пас гусей, и привезли в Рим. Силой мо-
литвы он изгнал беса и заставил его предстать перед жителями в 
виде отвратительного чёрного пса и признать, что, будучи орудием 
сатаны, отца всякого зла, ни он, ни его приспешники не имеют ни-
какой власти над христианами. Император щедро одарил Трифо-
на, а святой по дороге на родину раздал подарки бедным людям. 
Вернувшись домой, он снова занялся своим делом, по-прежнему 
творя чудеса.

Когда на престол взошёл император Деций — жестокий гонитель 
христиан, — ему донесли, что св.Трифон проповедует веру во Хри-
ста и многих приводит ко Крещению. Святого Трифона схватили и 
подвергли допросу и пыткам. Его водили по городу, избивая пал-
ками и вбив в ноги железные гвозди. Наконец, юноша был осуж-
дён на усечение главы мечом. Перед казнью, святой просил у Го-
спода особую благодать тем, кто будет молитвенно призывать его 
на помощь.  Ещё до того как палач ударил мечом, венец из цветов 
и драгоценных камней спустился с неба на голову св.мученика, и 
он предал душу Богу. Это событие произошло в г.Никее в 250 году.
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ИКОНЫ НАШЕГО ХРАМА

Иконописец — Ан-
дрей Милешин, 

написал икону в 2016 
году. (на Ютубе есть 
фильм «Последнее 
слово болящего диа-
кона Олега». Есть 
ещё сайт Терлецкого 
Олега Васильевича).

Видите, по левую 
руку от иконостаса, 
рядом с иконой цар-
ственных мучеников, 
находится необычный 
образ человека в фор-

ме? Это икона святого праведного врача-
страстотерпца Евгения Боткина. Он был 
расстрелян 17 июля 1918 года вместе с 
Царской Семьёй, поскольку даже под стра-
хом смерти отказался её покинуть.

Икона была написана по заказу клирика 
нашего храма Рождества Иоанна Предте-
чи в Юкках, ныне покойного диакона Олега 
Васильевича Терлецкого. Отец Олег, как и 
о.Григорий, закончил Санкт-Петербургскую 
Военно-медицинскую академию. Подпол-
ковник медицинской службы, он был насто-
ящий боевой офицер — служил в военно-
воздушных войсках, прыгал с парашютом 
наравне с десантниками, всё как положено. 
В составе отдельной Воздушно-Десантной 
Бригады (ОВДБр) в 1997 году, в течение 6 
месяцев, в качестве миротворца, был ко-
мандирован в Боснию и Герцеговину. Плюс 
он был замечательным доктором.

После того, как 3 февраля 2016 года Ар-
хиерейским собором РПЦ было принято 
решение об общецерковном прославлении 
страстотерпца праведного Евгения Ботки-
на, врача, у о.Олега появилась мечта, что-
бы в нашем храме была икона этого свя-
того. В нашем храме всегда было особое, 
трепетное отношение и к Царской Семье, 
и к людям её окружавшим. Тем более, что 
св.Евгений разделил участь членов цар-
ской фамилии. Да разве мог он — дворя-
нин, русский врач оставить маленького 
больного Цесаревича, княжон, которые 
тоже плохо себя чувствовали, императри-
цу, царя Николая II, с которым он был дру-
жен? Он, думаю, предвидел, чем может за-
кончиться для него преданность Царской 
Семье, но сознательно пошёл на это.

Чем интересна эта икона? Её портрет-
ным сходством, что совершенно канонично 
(хотя не вписывается ни в древнерусскую, 
ни в византийскую традиции иконописа-
ния), поскольку он наш современник, есть 
его прижизненные портреты. На иконе 
прописаны все регалии врача, все его на-
грады, поскольку он был действитель-
ным статским советником. В руках у него 
ларец, как у представителя медицины, в 
клеймах есть даже изображение Санкт-
Петербургской Военно-Медицинской ака-
демии. Отец Олег очень тщательно и тре-
петно относился к написанию этой иконы. 

Отец Олег был неизлечимо болен, и это 
тоже послужило поводом к написанию ико-
ны св.Евгения Боткина и ещё иконы Луки 
(Войно-Ясенецкого). Это была его лепта 
Господу.

Сам Олег Васильевич был незаурядным 
человеком. Он — кандидат медицинских 
наук, автор множества научных трудов по 
медицине, монографий (последняя вы-
шла за месяц до его кончины). У него были 
очень интересные собственные наработки 
по лечению псориаза (патент на изобре-
тение «Лекарственная композиция для ле-
чения заболевания кожи»), благодаря его 
методике лечения, мазям, составленным 
по его рецептуре, люди исцелялись от тя-
желейшего кожного недуга. Кроме того, он 
вышел со временем и на духовную стезю 
(сначала длительное время посещал наш 
храм Рождества Иоанна Предтечи, воцер-
ковился) — стал диаконом. Практику про-
ходил в Выборгскои кафедральном собо-
ре, а потом служил в юкковском храме…

К сожалению, он долгое время не обра-
щал внимания на свой недуг, не лечился. И 
когда ему стало совсем плохо, о.Григорий 
просто отвёл его к специалистам, но было 
уже поздно…

Что касается огромной изыскательской 
работы, которую проделал о.Олег, чтобы 
образ святого страстотерпца Евгения Бот-
кина получился  достойным и достовер-
ным, то предоставим слово самому о.Олегу. 
Фильм «Последнее слово болящего дьяко-
на Олега».

«Я серьёзно заболел. Болезнь по мир-
ским меркам смертельная, но не для веру-

ющего православного человека. По вере 
нашей Господь всё может сделать, от Го-
спода всё зависит. 

Задумав написать икону Евгения Боткина, 
я нашёл пять-шесть икон с его образом, но, 
ни на одной из них я ничего подобного не 
видел, как это поздее было изображено на 
нашей храмовой иконе. Ведь святой Евге-
ний Боткин — страстотерпец, врач. Поэтому 
мне пришлось изучать документы, биогра-
фию св.Евгения, проводить целый поиск, 
чтобы сначала самому понять. Я не писал, 
конечно, икону сам, но с молодым иконо-

писцем Андреем Милешиным у нас были 
долгие беседы. Я подробно пересказывал 
ему всё, что удавалось узнать, разыскать. 
Когда Андрей выписывал лик св.Евгения, 
перед ним стояла задача — передать вну-
треннее состояние Евгения Боткина. Кроме 
того, мы обращали внимание на то, чтобы 
мундир, в который на иконе облачён Евге-
ний Боткин, соответствовал мундиру того 
времени.

Евгений Боткин являлся действительным 
статским советником, что приравнивается к 
нынешнему званию генерал-майора, и док-
тором медицинских наук. А тема его дис-

сертации была посвящена заболеваниям 
крови… Как он стал лейб-медиком и врачом 
Царской Семьи? Его выбрала сама импера-
трица Александра Фёдоровна — для Цеса-
ревича и для всей семьи, конечно.

В 1904 году Евгений Сергеевич Боткин 
добровольцем уехал на Русско-японскую 
войну, и был назначен начальником Крас-
ного креста. Все награды, которые изобра-
жены на его мундире на нашей храмовой 
иконе — это, в основном, награды боевые 
и именно за участие в Русско-японской во-
йне. Удивительно: у врача боевые награды! 
Ордена св.Владимира II и III степени, орден 
св.Анны, орден св.Станислава. На войне он 
зарекомендовал себя, как очень храбрый, 
разумный человек и доктор.

Вот описание одной из боевых ситуа-
ций. Будучи начальником Красного креста 
(что примерно соответствовало званию 
майора), он поехал на передовую с чисто 
инспекторской поездкой. Но тут началось 
наступление японцев. Вскоре к нему на 
перевязку еле приполз фельдшер, вернее 
скатился с сопки, весь в крови. Евгений 
Сергеевич оказал ему первую помощь и 
приказал отправляться в госпиталь, в тыл. 
Тот ответил, что не может этого сделать, 
поскольку он фельдшер: «Кто же будет ока-
зывать помощь раненным солдатам?» Тогда 
Боткин сказал: «Я за тебя останусь». И Евге-
ний Сергеевич остался в расположении на-
шей русской батареи, и оказывал помощь 
раненым. Причём он не прятался в траншее, 
а сидел открыто. Солдаты за ним наблюда-
ли. Вскоре около него присел санитар. Во-
круг рвалась шрапнель (снаряд, в котором 
много металлических шариков, уровень 
травматизма высочайший, будто строчат из 
пулемёта), всё вокруг них — носилки, вёдра 
и прочее — было изрешечено, а в них не по-
пало. «Смелого пуля боится, смелого штык 
не берёт». После того, как санитары увиде-
ли храбрость начальника Красного креста, 
они тоже преисполнились отваги. Когда по-
том солдаты спросили Боткина, как это он 
ничего не боится, он ответил: «А я подумал, 
что если Господь, по молитве моей, решит 
меня уберечь, значит, всё будет хорошо». 
Вот оно — полное доверие к воле Господа 
— то, чего нам порой так не хватает!

В 1914 году во время Первой мировой 
войны лейб-медик Евгений Боткин ездил 
по госпиталям, и если видел, что кто-то из 
хирургов нуждается в помощи, он снимал 
китель, надевал медицинский халат и по-

могал оперировать. 
Евгений Боткин с детства, со времён 

гимназии, форму носил, в форме и уми-
рал — за веру, царя и Отечество. Когда 
после октябрьского переворота к власти 
пришли большевики и стали отлавливать 
и расстреливать царских офицеров, Ев-
гений Боткин даже под страхом смерти 
категорически отказался снять погоны с 
генеральской шинели (погоны статского 
советника). За две недели до расстрела 
он писал, что прекрасно понимает, что его 
ждёт. Хотя ему не раз предлагали поки-
нуть Царскую Семью, обещали даже дать 
клинику. Но он давал клятву Государю, как 
офицер, как военный врач. А что значит, 
дать клятву Царю-миропомазаннику… по-
нимаете, Чьё там Тело, Чья Кровь?! Пони-
маете, кого расстреляли без суда и след-
ствия?
События, связанные с Евгением Ботки-

ным, очень скорбные. Во-первых, он ис-
тинный врач, во-вторых, преданный друг 
Русского Царя Николая II и всего его семей-
ства.

Почему на иконе мы решили изобразить 
св.Евгения Боткина в форме? Потому что 
по-иному неправильно было бы изображать 
святого страстотерпца, всю жизнь служив-
шего своей Отчизне в форме. Кто этого не 
понимает, тому это кажется несуществен-
ным. Но я, как офицер, понимаю мысли Бот-
кина, понимаю, как он к этому относился».

Матушка Елена ГРИГОРЬЕВА

Е.Боткин с Николаем II
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ЛЮДИ ТВОЯ, ГОСПОДИ

Сегодня мы мо-
литвенно вспо-

минаем отошед-
шего ко Господу 
клирика нашего 
храма — диакона 
Олега ТЕРЛЕЦКО-
ГО († 30 сентября 
2017), кандида-
та медицинских 
наук, автора более 
50-и научных тру-
дов, книг. Публику-
ем размышления 
о.Олега на тему 

«Почему продолжительность жизни 
у верующих онкологических больных 
на пять-шесть лет больше, чем у атеи-
стов? Как следует относиться к болез-
ни, как лечиться?»

Верующий человек, в первую очередь, не 
имеет страха. Страх парализует неверую-
щего человека, его домочадцев, близких, 
родственников. Кроме того, 
среди неверующих людей су-
ществуют разные поверья, мол, 
свяжешься с таким неудачни-
ком, да ещё и тяжелобольным 
и тоже раком заболеешь. Я 
сколько раз видел, как чурались 
раковых больных, одежду, бе-
льё сжигали, бегали руки намы-
вали: «Как же, зараза!» 

Почему нет страха у верую-
щего больного? Потому что за ним целая 
когорта защитников, помощников — Ан-
гелы-Хранители, Божия Матерь, святые 
угодники Божии, святые врачи, доктора 
наук — лучшие специалисты, которые кон-
сультируются ещё и со своими родителя-
ми, тоже святыми и тоже врачами. Ничего 
этого нет у неверующего больного, к сожа-
лению.

В течение года я наблюдал за раковыми 
больными, которые умирали в кратчай-
шие сроки. Причём болезнь была не силь-
но запущенной, но человек 
таял просто на глазах. По-
скольку — страх и никакой 
поддержки. А что получает 
верующий больной, при-
хожанин какого-то храма? 
Допустим, человек идёт на 
операцию. За него молится 
священник и весь храм. Я, 
когда шёл на операцию, в 
храме в Юкках литургия на-
чалась, так уж совпало по 
Божией милости. И мой на-
стоятель, отец Григорий, со 
всеми прихожанами молил-
ся о благополучном исходе, 
а операция была серьёз-
ная. Я почувствовал эту 
молитву и молитву других 
людей. У меня было такое 
ощущение, что не нужна 
мне никакая премедикация 
и обезболивание. Вот что 
такое молитва!

Другой момент. Лежит 
неверующий человек один 
в комнате, больно ему, тя-
жело. Ему друг позвонил, сказал: «Изви-
ни, братан, чего мне к тебе идти, мы ж и 
выпить-то не сможем, а ты — держись». 
Верующему человеку братья, сестры по-
звонили, поддержали, пришли навестить, 
настоятель сообщил: «За тебя уже такой-
то монастырь молится». А в моём случае 
было так: по какой причине — не буду го-
ворить, но позвонил о.Григорий и говорит: 
«А за тебя ещё вторая половина земного 
шара молится». И боль ушла. Человек, ко-
торый с Богом, всегда получит помощь.

Простой пример: еду я на службу, зима, 
гололёд, спускаюсь к нашему храму, пыта-
юсь идти осторожно, чтобы не упасть, не 
ушибиться, потому как службу надо слу-
жить. Однако, поскользнулся, падаю. Пока 
лечу, успеваю попросить: «Господи, так, 
чтоб всё же я службу отслужил…» Упав, 
хруст слышу, связки рвутся на правой ноге. 
Встаю и диву даюсь: я встаю на ногу, до-

хожу спокойно. Всю службу отслужил, два 
с половиной часа, потребил Чашу, потом 
ещё мы отслужили соборование. А дальше 
чувствую — всё, я на ногу встать не могу. 
Дальше я уже скакал на одной ноге. И я по-
думал: «Как же я так опрометчиво только 
на службу попросил?» Но ведь дал Господь 
отслужить!

Прп.Паисий Святогорец объяснял, что 
такое тяжёлая болезнь и как надо молить-
ся. Просить у Господа надо исцеления от 
своих страстей и грехов в первую очередь, 
но если уж действительно совсем  не-
вмоготу, тогда, конечно, можно просить 
исцеления от телесных недугов. Но толь-
ко знай, что будут перечеркнуты все твои 
предыдущие подвиги: терпение боли, не-
домогания, того, что ты ничего сделать не 
можешь, что раньше мог сделать. То есть в 
Царствие Небесное ты уже придёшь с дру-

гим багажом. Но если человек помнит, что 
Господь Всемилостивый даёт только тот 
крест, который человек может понести, то 
он и не станет просить телесного исцеле-
ния.

Хотел бы сказать немного о молитве, 
потому что здесь есть очень интересное 
медицинское наблюдение. Доктор био-
логических наук и кандидат медицинских 
наук Валерий Борисович Слезин (сотруд-
ник Института мозга Бехтерева, заведует 
лабораторией) установил, что у молящих-

ся православных людей были зафиксиро 
ваны на энцефалограмме совершенно до 
этого неизвестные науке волны, которые 
излучает мозг. То есть, во время молитвы у 
православного человека мозг «как бы» от-
ключён: он бодрствует, но он отключён, как 
если бы человек спал, отдыхал. 

Знаю многих людей, которые очень мало 
спят, ночью молятся по 4-5 часов и целый 
день потом трудятся. И так — 15-20 лет. И 
психика у этих людей нормальная. Ока-
зывается, у молитвенников волны, кото-
рые выделяет головной мозг при молитве, 
можно приравнять к глубокому сну, а ведь 
известно, что период глубокого сна как раз 
человека и восстанавливает. Раньше, ког-
да люди молились, тогда и болезней было 
намного меньше, и стрессы совершенно 
по-другому переносились.

Возвращаясь к болезни, подытожим, что 
у верующего человека если и не наступает 

полного исцеления (бывают очень запу-
щенные случаи), то продлевается жизнь. 
У нас в храме есть прихожанка, у которой 
четыре года тяжёлое онкологическое за-
болевание, метастазы в печени, в позво-
ночнике. Но каждое воскресенье она на 
службе, хотя, у неё трое маленьких детей. 
Четыре года уже держится. А люди неве-
рующие в таком состоянии «сгорают» за 
полгода-год. 

Еще очень важно онкологическому боль-
ному ни в коем случае не жалеть себя, не 
плакать, не ныть. Уныние — грех великий. 
Господь кому помогает? Кротким и сми-
ренным. И самая главная задача любой бо-
лезни, которая попущена Господом, — это 
чтобы у человека исцеление произошло 
через смирение и очищение от страстей и 
грехов.

Теперь по поводу исповеди. У больного, 
который покаялся, исповедовался, прича-
стился Тела и Крови Христовых, намного 
больше шансов, чем у человека, который 

этого не сделал. Потому что 
верующий больной в такой 
ситуации избавился от тех 
грехов, в которых исповедо-
вался. Святые отцы говорили, 
что каждый человек таскает 
за собой «как бы» огромный 
груз — мешок с камнями, пе-
ском; исповедовался — ка-
мень из этого мешка выбро-
сил, все грехи исповедовал 

— от всех «камней» избавился, причём 
навсегда. Но это, если произошло именно 
глубокое покаяние. Покаяние — это, ког-
да человек больше этого делать не будет. 
К сожалению, бывает очень часто, когда 
человек в одном и том же исповедуется. Я 
не священник, я дьякон, мне не исповеду-
ются, но мне как доктору исповедуются. И 
всё время в одном и том же, к сожалению. 
Слабость такая у некоторых людей. Значит, 
не было истинного покаяния. 

Ещё важный момент. Врач неверующий 
не рассматривает чело-
века в единстве души, 
духа и тела и воздейству-
ет только на тело. А что 
происходит у верующего 
человека? А у него про-
исходит, как раз, полно-
ценное оказание помощи 
страждущему телу, духу 
и душе, я бы даже сказал 
— сверхквалифицирован-
ное оказание помощи. 
Но исцеляет человека Го-
сподь! Ни в коем случае 
врач не должен заслонять 
собою Бога. Вот если я 
пришёл на приём к спе-
циалисту, даже очень хо-
рошему, но вижу, что он 
бахвалится: «я крутой», 
«моя методика» и про-
чее, — я в таких случаях 
встаю и культурно ухожу, 
потому что объяснять та-
кому человеку что-то без-
смысленно. Врач должен 
понимать, что он сделал 

только то, что смог найти, но без Бога, без 
Божией помощи, он никто. 

Я очень часто видел чудеса в медицине. 
И было чётко понятно, что тут медицина 
не работала, здесь работали другие силы. 
А если учитывать, что нехорошие, тёмные 
силы ничего доброго не будут делать, то 
кто тогда это сделал? Кто сделал так, что 
при лучшем медицинском раскладе исце-
ление могло бы произойти… Хотя «исцеле-
ние» в случае с врачом — это некорректный 
термин. Скорее — улучшение состояния, 
ремиссия, а полное исцеление только Го-
сподь даёт. Но даже в случае ремиссии, 
чтобы она наступила, полгода должно бы 
пройти, а тут через одну-две недели у че-
ловека (после того, как он исповедался и 
причастился) ушло то, что, допустим, год 
не уходило. Это — сила Причастия.

Итак, «По вере вашей да будет вам»
(Мф.9.29).

6 ноября — Димитриевская 
родительская суббота
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Понимают ли больные дети, что в их жиз-
ни что-то не так, как должно быть? Те, у 

кого болезнь сопровождается физическими 
страданиями, болью — понимают.

 Есть среди прихожан нашего Предтечен-
ского храма удивительная семья Пилипенко 
— мама Софья, папа Валерий и дети — Ва-
нечка, страдающий ДЦП (дет-
ский церебральный паралич) и 
Варенька (синдром Дауна). Но 
если рядом любящие мама с папой, а вокруг 
хорошие друзья, среди которых — верные 
и надёжные работники социальной службы 
храма «Утешение», то 
даже такие диагнозы — 
не приговор. 

Впервые мы познако-
мили наших читателей 
с семьёй Пилипенко в 
2019 году. Как живут 
наши знакомцы спустя 
два года?.. В минувшую 
субботу, захожу в храм 
и глазам своим не верю. 
Софья стоит посреди 
храма, задумчиво гля-
дя на Царские врата, и 
слегка поддерживая то-
ненькую быстроглазую 
девочку. — «Неужели 
это Варя?», — спра-
шиваю вместо привет-
ствия. Софья улыбает-
ся. Мы присаживаемся 
на стасидию (от греч. 
στασίδια — скамья) и Со-
фья рассказывает: «Это 
промысл Божий, что мы 
в своё время оказались 
в Юкковском храме. 
Именно здесь я поняла, 
что слова «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мф.22.39) — не пустой звук. 
В этом храме, действительно, так живут. 
Уверена, что каждый прихожанин и «уте-
шенец», которые помогали нам — улыбкой, 
словом ободрения, молитвой, деньгами, — 
представил, как ему было бы тяжко и горько, 
страдай он такой болезнью, и в результате у 
Ванечки появился вертикализатор, с помо-
щью которого он научился стоять на ногах 

самостоятельно. Теперь Ване уже 10 лет, у 
него укрепились спина и ноги. Он уже мо-
жет стоять несколько минут(!), держась за 
реечку. Кому-то это, быть может, покажется 
несущественным — всего несколько ми-
нут, — но на самом деле — это большой шаг 
вперёд для ребёнка, чьи мыщцы скручивает 

немилосердный недуг, стягивает судорога 
и невозможно даже встать на полную стопу. 
Долгое время Ваня мог стоять, поддержи-

ваемый нами, только на носоч-
ках, испытывая боль. Ныне мы, 
окрылённые успехом, купили ему 
ходунки, но пока у него не очень 
получается ходить с их помощью. 

Я занимаюсь с Ваней 
по методике Русской 
Классической школы, и 
он начал читать целыми 
словами, не по слогам! 
Поверив в свои силы, 
он стал лучше держать 
карандаш, пытается 
рисовать, раскраши-
вать. Речь стала более 
внятной. У него замеча-
тельная память: стоит 
мне дважды прочитать 
стихотворение, и он уже 
может его повторить. 
Особенно ему нравятся 
строчки из стихотво-
рения Ивана Сурикова: 
«Вот моя деревня: вот 
мой дом родной; Вот ка-
чусь я в санках по горе 
крутой…». Любимая 
сказка — «Золушка». 

Я часто играю им на пианино, и Ваня тоже 
пытается извлекать из инструмента звуки. 
Ему интересно узнавать что-то новое, у него 
светлая голова. 

Варя тоже внимательно слушает, когда я 
читаю или играю, ей нравятся этюды Черни 
и Шопена, пытается танцевать. Варе сроч-
но нужен педагог по музыке и дефектолог. 
Если кто-то знает хороших специалистов 
— подскажите. Этой осенью Варя прошла 

комиссию и пойдёт учиться в первый класс 
спецшколы. Она стала лучше понимать 
речь. Даже когда я не называю её имени, 
она понимает, что речь идёт о ней, реагиру-
ет. У неё своеобразный ум, который царит 
не в голове, а в сердце, она порой понимает 
такие вещи, которые нам непонятны. И на-

строение людей, особенно моё, 
правильно чувствует, даже на 
расстоянии. Сильно развита эм-

патия (осознанное сопереживание эмоцио-
нальному состоянию других людей, способ-
ность распознать, что они чувствуют).    

Каждое Рождество и на Пасху мы полу-
чаем от храма подарки. Ребятишки потом 
целую неделю ещё радуются, рассматрива-
ют подарки. А посещение богослужений по 
воскресеньям и возможность причащаться 

Тела и Крови Христовых 
помогают нам с надеждой 
смотреть в будущее.

Всего этого не было бы 
без помощи храма, при-
хожан, «утешенцев». Сер-
дечная благодарность и 
низкий поклон настояте-
лю храма о.Григорию, ма-
тушке Елене, о.Василию, 
о.Михаилу, всем батюш-
кам нашего храма, «уте-
шенцам» — Наталье, 
Александру, также при-
хожанам Артуру, Алексан-
дру, Татьяне, Ангелине, 
Ольге, Елене, Ориане и 
приходской газете «Точка 
опоры» — за публикации.

P.S. Варенька окрепла 
физически (спасибо всем, 
кто помогал с массажем!), 
стала шустрой, подвиж-

ной. Раньше могла часами чинно сидеть в 
своей коляске, но теперь вся в движении, как 
юла. Софья боится, что может не уследить 
(вечная усталость и напряжение дают о себе 
знать) и Варя поранится. Если кто-то может 
помочь приобрести мягкий уголок с горкой и 
толстым матом, Варенька могла бы играть в 
этом уголке, и родители, наконец, вздохнули 
бы с облегчением. Спаси Бог!

Ирина РУБЦОВА

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие 

в новом проекте группы «Ра-
дость встречи», который называется «Сказкотера-
пия. Василиса Премудрая». Собираемся по пятни-
цам в 19.00. На наших встречах мы задумываемся 
над вечным вопросом: как устроена жизнь? В этом 
нам помогают русские народные сказки и сказ-
ки народов мира. Извлечение смысла из сказки 
— это творческое преображение  информации, 
которая лежит на поверхности. Ведь сказка, как 
огромный «бабушкин сундук» вмещает в себя все 
необходимые человеку подсказки. Нужно только 
извлечь смысл и преобразить его, чтобы исполь-
зовать на своей жизненной дороге, а также пере-
дать тем, кто нуждается в такой поддержке.

Сказки рождают озарения — инсайты. То есть, 
сказки помогают происходить озарениям в на-
шей жизни в нужное время и их собственным 
способом.

Без творческого горения и индивидуальных 
озарений наша жизнь не только стала бы унылой, 
но вероятно, полностью прекратилась. Без спон-

танностей, неожиданностей 
и опасностей, которые мы с 
Божией помощью преодоле-

ваем, мы просто не в состоянии развиваться. А если 
мы не развиваемся, мы засыхаем, как ручеек без 
воды.

Процесс озарения приносит глубокие преобразо-
вательные ощущения, поскольку затрагивает вашу 
глубинную сущность. Вы не можете его вызвать по 
желанию. Это скорее походит на процесс написа-
ния песни или стихотворения, чтения сказки. Но как 
только это случается, вы ощущаете настоящую вну-
треннюю свободу, обретаете «крылья», потому что 
каждое озарение все больше и больше расширяет 
ваше сознание.

В эти моменты вы можете достичь глубокой вну-
тренней, духовной сосредоточенности и молитвы.

Жизнь — это тайна, в которой случайность и лю-
бовь идут рука об руку.

Татьяна ПРОНЬКИНА, аналитический 
психолог. Студия психологического развития 

«Радость встречи» и студия Сказкотерапия для 
взрослых «Василиса Премудрая»

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

†На YouTube работает канал «Ответы на 
вопросы», на котором протоиерей Гри-

горий Григорьев даёт видеоответ на ваши 
вопросы, касающиеся как духовной жизни, 
так и борьбы с различными видами зависи-
мостей;

h t t p s:// w w w.y o u t u b e.c o m/c h a n n e l/
UCpX4hAjN3tm7IKyBiBSY..

Адрес электронной почты, на который 
можно высылать вопросы для ответов 
–g.grigoriev.pro@gmail.com

†Протоиерей Григорий Григорьев — 
доктор медицинских наук и богосло-

вия, профессор, врач-психиатр и психо-

терапевт, настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках. Персональный 
сайт: http://ggrigoriev.ru/

Авторский курс «Психофизическая само-
регуляция доктора Григорьева». Файлы для 
скачивания курса доступны на Яндекс. дис-
ке: https://yadi.sk/d/9MNvsBDX3DL3ZJ 

†Клуб творческих встреч Союза писа-
телей «Верлибр» (ул.Большая Мор-

ская, 38, «Арт-Буфет») вернулся к обычному 
режиму работы. 

21 ноября в 17.00 — творческий вечер 
актрисы православного театра «Стран-
ник» Виталины Гусак: сцены и монологи 

«от русской классики до пьес современ-
ных драматургов». Интерактивный концерт. 
Свободный микрофон. Ведущая — по-
этесса Алла Константинова. Входная пла-
та — 800 р. (в стоимость входит ужин). Тел.: 
+79522665442.

†Каждое воскресенье в храме Рождет-
ва Иоанна Предтечи в Юкках, пример-

но в 14.00 — безплатная экскурсия по хра-
му и по территории храма. Завершается 
экскурсия прогулкой на Тохколодское озе-
ро, славное своей целебной водой. Экс-
курсию ведёт член Союза писателей СПб и 
Ленобласти Алла Константинова.
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«Я ВАМ ПИШУ…»

В детстве я очень жалела родителей и 
плакала по ночам, думая, что они ско-

ро умрут, а мне придётся ещё долго жить 
без них. Наверное, поэтому, однажды но-
чью я пришла к выводу, что мысли челове-
ка, его страдания, любовь не могут 
просто так исчезнуть — это было 
бы глупо и неправильно. Но я тогда 
не смогла додумать свою мысль до 
правильного умозаключения, ведь 
всё вокруг так было пропитано без-
верием… И когда мы с отцом зашли однаж-
ды в храм, совершенно случайно, — я гла-
зам своим не поверила: всё вокруг сияло, 
цветы у икон и свечи придавали празднич-
ность, священники были в красивых обла-
чениях, какое-то действие проходило чинно 
и торжественно. Я была потрясена: как же 
можно так играть! Ведь все эти люди долж-
ны же знать и понимать, что нет никакого 
Бога!.. А дело было ещё в том, что в те годы 
частенько показывали по телевизору ку-
кольный спектакль Образцова «Сотворение 
мира», и мы все весело смеялись, глядя, как 
Господь лепит первых людей, раскатывая в 
ладонях их руки и ноги с нелепо большими 
ступнями. Это представление укрепляло 
меня в безверии, успокаивало тревожащу-
юся, задающую вопросы душу — так легче 
было жить.

Получив диплом, я устроилась бухгалте-
ром, и мне достался весьма запущенный 
участок работы. Не в силах разобраться в 
калейдоскопе цифр, я решила их подде-
лать, надеясь, что дальше всё пойдёт глад-
ко. В это время подшивать документы был 
приглашён старенький бывший главбух. 
Про него шептались, что он верит в Бога, 
ходит в храм, а по пятницам почему-то ниче-
го не ест. Ему-то я и рассказала, как реши-

ла запутанный вопрос, ожидая похвалы. И 
была удивлена, услышав: «Не стоит, дочень-
ка, с этого начинать…» Во взгляде старика 
читались понимание, усталость и любовь. 
Так мог ответить только верующий.

 Прошло время. Однажды вечером, а 
мне было уже сильно за сорок, я устало 
шла на остановку мимо храма, не замечая 
его. Вдруг раздался переливчатый коло-
кольный звон, который звал, притягивал, 
как сильнейший магнит. Мне казалось, что 
даже сердце в моей груди бьётся с коло-
колами в лад. Так я очутилась на вечернем 

богослужении и отстояла его до конца. Мне 
было хорошо, но из глаз почему-то текли и 
текли слёзы. Меня объяло тогда сложное 
чувство, которое можно выразить слова-
ми: «Наконец-то, вот оно». Затем пришла 
мысль, что всю жизнь я только и делала, что 
толкла воду в ступе, толкла тяжко, со слеза-
ми и кровью, которыми обливались сердце 

и душа. Стало обидно за растраченные впу-
стую годы. Тут по храму разлился приятный, 
незнакомый запах, хотелось наполнить им 
лёгкие до предела и не выдыхать, чтобы 
не утратить ни частички. Переведя дух, я 

спросила: «Что это?» Старенькая 
прихожанка простодушно ответила: 
«Ладан. Его ведь из самого Рая при-
везли».

 А в это время мама моя тяжко 
страдала, несколько лет уже она 

была парализована. В начале её болезни 
я была в страшном отчаянии, потом свы-
клась: обихожу её и занимаюсь своими 
делами. А мамочка сидит в своей комнате 
часами одна, лишний раз не позовёт — жа-
леет меня, да и боится, так как я позволяла 
себе прикрикнуть на неё… И вот ночью при-
ходит ко мне во сне осознание, что своим 
равнодушием я предаю маму, что надо что-
то делать, взывать о помощи, делать какие-
то уколы, процедуры… Но главное — встать 
перед мамой на колени, попросить проще-
ния, обнять её, целовать её маленькие мор-
щинистые ручки. Ничего больше не приме-
шивалось к этому ощущению — одно голое 
чувство вины. Очнувшись, я вскочила, как 
ошпаренная: «Господи, как же много време-
ни и сил мы отдаём житейскому морю: по-
купкам, пустым разговорам с осуждением 
всего и всех, грядкам, дачам… И отодвига-
ем на задворки души памятование о Боге». 
Я ужасалась своим грехам, которые совер-
шала со всей силой и яростью молодости. Я 
сожалела, что пришла к вере так поздно, что 
беззакония мои умножили зло в мире, что 
мне осталось теперь только плакать о своей 
грешной душе. Нет!.. Мне остались ещё по-
каяние и милостыня. Слава Тебе, Господи!

 Р.Б.Нина

В школе нам учительница русского 
языка дала на дом задание: вспом-

нить и записать русские пословицы и по-
говорки. Ну, это дело не трудное, хоть пол-
тетрадки могу исписать. Особенно мне 
нравится вот эта: «Щи да каша — пища 
наша», потому что её полководец Суворов 
любил солдатам повторять. А ещё нравит-
ся она мне потому, что этим летом ездили 
мы с мамой в гости к дедушке на Алтай. А 
там прямо за деревней — поля, поля… да 
не простые…

Утром мама сварила на завтрак овсяную 
кашу. Дед Николай, когда мы умывались, 
спросил меня: «А ты, Юрка, знаешь, из 
чего овсяная каша варится?» — «Конечно, 
знаю, — из овса». — «А манная каша из 
чего?», — не унимается дед. Ну, я-то читал 
Библию, хоть и детскую, поэтому отвечаю: 
«Кто этого не знает? Из манны небесной, 
которую Господь в пустыне сыплет». — 
«Ну… — смеётся дед, — ту кашу древние 
евреи давно уже съели. Наша манка де-
лается из пшеницы. Ладно, доедай кашу, 
пойдём, я тебе диво-дивное покажу».  

Вышли мы за околицу, а там кругом поля 
засеянные: вот овёс, вот рожь, вот пшени-
ца. И вдруг… что такое? Цветы! Целое поле 
цветов. Мелкие бледно-розовые цветочки. 
Много-много. Так много, что не видно ни 
зелени, ни земли. Будто всё поле покрыто 
пушистым бело-розовым ковром. И запах 

такой сильный и приятный, что со всех сто-
рон пчёлы слетелись. Так и вьются над по-
лем. Я спрашиваю: «Дедушка, а цветы-то 
зачем посеяли? Какая от них польза?» — 

«А вот через пару недель мы с тобой сюда 
опять придём, и ты сам всё поймёшь».

Ну, хорошо. А пока надо маму привести, 
ей чудо-поле показать. Бегу домой, зову 

маму. Но ей некогда, говорит: «Завтра 
пойду». А завтра опять некогда. Так неде-
ли две она собиралась пойти поглядеть 

на эти цветы. Наконец мама собралась, и 
пришли мы в поле. Только что такое? Не 
видно цветочного поля. Всё на месте: вот 
овёс, вот рожь, вот пшеница, а цветов нет, 

и там, где они были, растёт какая-то тём-
ная сухая трава. Я расстроился, а дед мол-
чит, в усы посмеивается. Подошли бли-
же — ну да, то самое поле, только вместо 

цветков висят какие бурые комочки на 
стебельках. Мама сорвала один стебе-
лёк, посмотрела внимательно и гово-
рит: «Чего же ты, чудак, огорчаешься? 
Цветы отцвели и засохли, а вместо них, 
гляди, что на стебельках висит. На что 
эти семена похожи?» — «На гречневую 
крупу, — шепчу я ошеломлённо. — Так 
вот почему над этим полем так много 
пчёл летало — это они гречишный мёд 
собирали! Только почему семена такие 
чёрные?» — «Не чёрные, а бурые, — по-
ясняет дед. — Это у них такая кожица 
тёмная. Вот отвезут их на мельницу-
крупорушку, там обдерут с них эту ко-
жицу, и получится гречневая крупа. А 
мама нам из неё гречневую кашу сва-
рит».

Услышала от маленького 
прихожанина и записала 

Ирина НИКОЛАЕВА

Чего греха таить, многие, даже верующие люди, 
грешат табакокурением, и не только взрослые 

мужчины и женщины, но и юноши и девушки, и под-
ростки. Недаром наш 
отец-настоятель прото-
иерей Григорий посто-
янно в своих беседах, а случается, и в проповедях 
упоминает об этом грехе, рассказывает о его раз-
рушительном воздействии на душу согрешающего, 
призывает отказаться раз и навсегда от этой пагуб-
ной привычки.

А мне припомнился рассказ монахини Пелагеи на 
эту тему, который, надеюсь, поможет многим рас-
проститься с сигаретой навсегда. Вот что она рас-
сказала: «В 1905 году святой старец Силуан Афон-
ский провёл несколько месяцев в России, часто 
посещая монастыри. В одном из таких путешествий 
в поезде он занял место напротив солидного купца. 
Последний с дружеским жестом раскрыл перед ним 

свой серебряный портсигар и предложил сигаре-
ту. Отец Силуан поблагодарил за предложение, но 
взять сигарету отказался. Тогда купец начал гово-

рить: «Не потому ли, ба-
тюшка, Вы отказались, 
что считаете это грехом? 

Но курение помогает часто в деятельной жизни: хо-
рошо прервать напряжение в работе и отдохнуть не-
сколько минут. Удобно при курении вести деловую 
или дружескую беседу, и вообще, в ходе жизни…» 

Пытаясь убедить о.Силуана, он продолжал гово-
рить в пользу курения. Тогда, кротко улыбнувшись, 
о.Силуан сказал: «Господин, прежде, чем закурить 
сигарету — помолитесь, прочитайте «Отче наш…» 
На это купец ответил: «Молиться перед тем, как ку-
рить, как-то не идёт». Старец в ответ заметил: «И так 
всякое дело, пред которым не идёт несмущённая 
молитва, лучше не делать».

Раба Божия Наталия
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Сотворив чело-
века по образу 

Своему, сказал Бог: 
«Вла дычествуйте 
над рыбами мор-
скими, и над пти-
цами небесными, и 
над всяким живот-
ным, пресмыкаю-
щимся по земле» 
(Быт.1.28). Надо 
помнить этот завет 
Господа и по до-
брому относиться 
ко всякой животи-

не, ибо всякое дыхание хвалит Господа 
и блажен человек, иже и скоты милует. 
Даже пчёлка и упрямый ослик достойны 
уважения: пчелка Богу работает  — воск 
для свечек делает, а про ослика как ска-
зано? — «Родился не крестился, умер 
— не спасся, а Христа носил». То-то и 
оно. О том, как нужно обращаться с жи-
вотными, как о них заботиться — наша 
беседа с ветеринарным врачом Ильей 
Николаевичем КИСЕЛЕВЫМ.

ДОБРОЕ СЛОВО И КОШКЕ ПРИЯТНО
— Илья Николаевич, животные созда-

ны Богом в помощь и утешение челове-
ку. Как должно относиться к своим до-
машним питомцам?

— К больным — с состраданием, к здо-
ровым — с уважением. животные и люди — 
это единый мир, совместное бытие, равно 
зависимое и равно чувствующее. Животные 
— наши помощники, взять хотя бы собачью 
службу — сторожевую или охотничью. А 
простейшее правило общения — животных 
надо воспитывать. У каждого животного, 
несмотря на их безсловесность, свой ха-
рактер, свой норов, и это хорошо: животное 
не должно быть забитым, — лучше чуточку 
избалованным. А если животное выдрес-
сировано-вышколено — это не интересно, 
оно теряет свою индивидуальность. А в 
меру избалованное животное и ведёт себя 
естественно. Надо быть не дрессировщи-
ком, а добрым другом.

— Есть предание о старце Герасиме, 
который вылечил льва, занозившего 
лапу. Благодарный лев стал служить 
ему, а когда монах почил, — умер на его 
могиле… А ваши пациенты понимают, 
что вы пытаетесь им помочь, испытыва-
ют благодарность?

— Главное — быть терпеливым. Именно 
терпеливым, тогда животное проникается 
доверием. А если врач груб, если ему про-
тивно возиться с больным животным, — те 
чувствуют это моментально. Ведь попав в 
клинику, кошка или собака уже настороже, 
и это состояние может смениться испугом 
либо агрессией.

— Да как собака узнает, что попала в 
больницу, она же не умеет читать выве-
ски?

— И не надо. Ей об этом расскажут за-
пахи — болезни, лекарств, страданий дру-
гих животных. Запахи о многом расска-
зывают животным, и те же кошки и собаки 
очень обостренно это чувствуют, они, как 
дети, испытывают страх и почтение к вра-
чу и ещё… надежду на помощь. Я только 
что осматривал королевского дога. Как он 
смотрел! Его взгляд молил: ты умный, ты 
добрый, помоги, а?.. Важно, чтобы эта на-
дежда не угасла, переросла в доверие. Это 
зависит не только от профессиональных ка-
честв врача, но и от его душевного настроя. 
Если животное чувствует твою доброту, оно 
простит тебе любую боль. Кстати, тогда жи-
вотное и выздоравливает. А если врач не-
долюбливает пациента, — пусть он даже 
великолепный специалист и лечит по пра-
вилам, — выздоровление затягивается.

Я слушала Илью Николаевича и мне 
вспомнилась такая притча. «В лесном ски-
ту жили два монаха. За одним, когда он по 
лесу шёл, грибы-ягоды собирал, все зверьё 
лесное по пятам ходило, а маленькие зве-

рушки — белки, ежи, куницы, — вцепившись 
зубами и лапками в его рясу, как шишки на 
ёлке висели, блаженствуя. Другой монах и 
хлеб зверям носил, и говорил с ними ласко-
во, но не шли к нему звери, а опасливо из-за 
деревьев и нор выглядывали. Спрашивает 
он другого: «Почему не идут ко мне звери, 
как к тебе?» «А что ты говоришь, когда не 
идут они к тебе?» — «Говорю: твари неблаго-
дарные, я вас кормлю, сам недоедаю, а вы, 
поганцы, меня не любите». «Так ведь дарами 
невозможно заставить полюбить себя. От 
зверей можно скрыть недобрые поступки, 
но не дурные помысли. У них душа с очами».

— А как вы думаете, Илья Николаевич, 
есть у животных душа?

— Несомненно, есть. Вот только не надо 
их очеловечивать.  

— А есть ли у животных разум? Па-
мять?

— А как же! У животных кроме того есть 
ещё интуиция, которую многие из нас дав-
но утратили. Конечно, как и люди, животные 
бывают умные и глупые. Но и разум, и па-
мять у них есть. Приглядитесь к вашим пи-
томцам повнимательней — они и ласковые 
и жестокие, благородные и хитрые, — что 
живо, то и хитро, верно? Они могут быть 
сострадательными, умеют любить и нена-
видеть, а как они обижаются, если что-то 
вы не так сделаете, или скажете! Или боль-
ше приласкаете другого питомца, которое, 
по их мнению, стоит ниже их в домашней 
иерархической лестнице. А попробуйте за-
быть их покормить…

А ведь верно. Посмотрите на вашего пса. 
Это существо служивое. Пёс предан хозя-
евам, как своим государям. Так и читаешь 
в глазах собаки, уставившихся в хозяйку 
дома: «Государыня-матушка, отец наш, го-
сударь-батюшка про нужды наши забыл, 
с выдачей харчей заминка вышла. Не дай 
сгинуть рабу твоему, замолви словечко…» 
И неважно, что недавно кормили — служи-
вый всегда готов вымаливать харчей. Зато 

и грудью постоять за своих хозяев не забы-
вает, даже тогда, когда его об этом никто не 
просит. Для собаки очень важны вопросы 
иерархии, и её возмущает нежелание кошек 
вписываться в эту иерархию… Кошка — ари-
стократка, она ходит сама по себе. Вы для 
нее нё государь-кормилец, а кормилец-кре-
стьянин. Она разрешает вам погладить себя 
по шёрстке (но не против), полюбоваться 
изящным изгибом, она трётся о ваши ноги, 
чтобы по запаху определять — это мой «кре-
постной». Если вы забыли её накормить, 
она смотрит на вас с недоумением: «Ты что, 
холоп, плетей захотел?» И можно действи-
тельно дождаться плетей — в виде острых 
когтей. 

— Но память… Знаю, собаки помнят 
своих хозяев до конца жизни. А кошки? 
Говорят даже, что безполезно кошку на-
казывать, если она, к примеру, сделала 
лужу часа за три до вашего прихода с 
работы, — она даже не поймёт, за что её 
наказали.

— Прекрасно она всё поймёт. Другое 
дело, что они, хитрецы, возмущаются так, 

будто видят эту лужу впервые. А наказывать 
надо. Ну что ж, что обидится? Наказываем 
ведь мы ребёнка за проступки. А животные 
как дети, почувствуют слабину — от рук 
отобьются. Что касается памяти… Извест-
ны случаи, когда увезённые далеко от дома 
или потерянные в путешествии кошки воз-
вращались домой спустя недели и месяцы. 
Сколько невзгод пришлось им вытерпеть в 
пути, и холод, и голод, и стычки с собаками 
и худыми людьми, но они вернулись. До-
мой. К вам. 

Каким станет ваш питомец, во многом за-
висит от вас.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ

— Илья Николаевич, о бездомных жи-
вотных замолвите слово…

— Грустная тема. С каждым годом никому 
не нужных животных становится всё боль-
ше. Ведь не только «дворяне» влачат жал-
кое существование, уже попадаются среди 
них породистые животные. Что делать? Хо-
лостить таких животных, чтобы хотя бы не 
размножались. Среди бродячих животных 
практически нет здоровых. Посмотрите на 
собак, ютящихся в метель на крышках кана-
лизационных люков. У них отморожены поч-
ки, испорчен желудок, куча других болез-
ней. Пока люди не поймут, что если взяли 
кошку или собаку, то взяли ее на всю жизнь, 
бездомные животные будут прибавляться. 
Да бродяжки и сами угрюмо сторонятся че-
ловека, не ожидая от него ничего хорошего. 
Выживают стаями.

Это правда, бездомные животные раз-
уверились в человеке. Вам, наверное, слу-
чалось наблюдать такую картину: сердо-
больный прохожий ласково заговаривает 
с бродячей собакой, потом кидает кусок 
хлеба и величественно удаляется. Оглянув-
шись, обнаруживает, что «неблагодарный 
пёс» даже не притронулась к угощению. 
«Значит, не голодный, — решает благоде-
тель, — зря я только хлеб выкинул». Не без-

покойтесь, собака съест вашу 
подачку — она действительно го-
лодна, но съест только, когда вы 
скроетесь где-нибудь за поворо-
том. Или вы думаете, у пса гор-
дости нет? Чувство собственного 
достоинства до конца потерять 
может только человек. А пёс… 
просто он уже в который раз пере-
живает горькое разочарование. 
Он так надеялся, что вы позовёте 
его за собой. Его глаза кричали: 
«Пожалуйста… забери меня! Я 
так буду тебя любить!» Но тот, кто 
мог бы стать ему хозяином, кому 
этот бродяга до конца дней своих 
служил бы со всей преданностью 
своего собачьего благодарного 
сердца,… не услышал мольбы. 
Ушёл. Остался кусок хлеба. Со-

бака съест его. Но с каждым таким куском 
или пинком, — бывает и так, — тает надеж-
да найти хозяина. Люди не знают этого, 
или не хотят знать. «У людей уже не хватает 
времени что-либо узнавать. Они покупают 
вещи готовыми в магазинах. Но нет таких 
магазинов, где торговали бы друзьями, и 
потому многие люди больше не имеют дру-
зей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, 
приручи меня…» Так мог бы сказать любой 
бездомный пес, хотя ни один из них не чи-
тал Сент-Экзюпери. Но иногда человек под-
ходит к бездомному псу и, внимательно по-
глядев в его выжидающие глаза, уводит за 
собой. Он сделал ценное приобретение: 
нет более преданного друга, чем бывший 
скиталец.

— Но если вы решили взять животное с 
улицы — приведите его в ветлечебницу на 
осмотр. Мы оказываем все услуги — от те-
рапевтического лечения до операций. 

Птицы, рыбы и звери в души людям смо-
трят. Вы их жалейте, люди, не обижайте 
зря.

Ирина РУБЦОВА
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Как уже было сказа-
но, вслед за книгой 

«Ветер радости. Городок-
ское приволье» будет ещё 
шесть книг. Вторая книга 
— «Что приносят нам сны». 
Я считаю, что сны бывают 
от лукавого, собственно 
человеческие и от Бога. С 
кем общается, где стран-
ствует наша душа — в ка-
ких мирах, в каких иных 
измерениях, — пока тело 
отдыхает в нашем трёх-
мерном мире?.. Народная поговорка так го-
ворит о человеке, когда ему очень хорошо: 
он находится «на седьмом небе от счастья». 
Где находится седьмое небо? — В ином из-
мерении, в Божиих владениях. В снах мы 
можем переживать нереальное счастье, но 
нас могут посещать и кошмары. Эта книга 
— смесь фантазии и автобиографических 
фактов. 

Тут ещё надобно добавить, что первые 
три книги — это моя жизнь, это я — до 
Крещения, до сегодняшнего осознания, 
что есть Бог. Но, листая страничку за стра-
ничкой, читатель придёт к пониманию, что 
солнце всходит над грешными и праведны-
ми, Господь с равной душой любит всех чад 
Своих — верующих и неверующих.

Третья книга — «Ветер радости. Под чёр-
ной тучей». В ней будут соседствовать ска-
зочная повесть «Сказка про Алю и Аля», 
которую я писал, когда служил на подво-
дной лодке, и мои размышления о романе 
М.Булгакова «Мастер и Маргарита» — «Три 
дня в лунном свете». Почему я обратился к 
этому роману? С моей точки зрения, книгу 
эту не очень поняли, и многочисленные по-
пытки её анализа меня не устраивают, по-
тому что критики не замечают или упускают 
множество очень важных моментов. Я чи-
тал её во время обучения в Военно-меди-
цинской академии. Книга была полузапре-
щённая, полулегальная. В то время не было 
духовной литературы, Библию, Евангелие 
было днём с огнём не сыскать. Но этот ро-

ман заставил меня о многом 
задуматься, и в конечном счё-
те привел к изучению Еванге-
лия и Крещению.

Четвёртая книга, работа над 
ней только начинается, — «Че-
рез тернии к звёздам». Книга 
будет посвящена моей служ-
бе на Тихоокеанском флоте, 
в гарнизоне Владивостока, 
после окончания военно-мор-

ского факультета Ленинградской Воен-
но-медицинской академии. Как начальник 
медслужбы подлодки, а в дальнейшем как 
старший психоневролог флота, я участво-

вал в дальних походах и ликвидации ава-
рийных ситуаций — мы тонули, горели, а 
однажды столкнулись с другой подлодкой… 
После третьей аварии лишь чудом удалось 
спастись. Помню, я поднялся на мостик, 
желание было прыгнуть за борт и плыть 
куда подальше. Я оглянулся — ночь, Индий-
ский океан, звёздное небо — и понял, что 
во Вселенной абсолютный порядок: каждая 
звезда на своём месте, планеты движут-
ся по своим орбитам. Значит, Кто-то всем 
управляет! И ничего с нами не случится без 
Его воли. На душе стало светло и покойно… 
Друзья меня прозвали дежурным по зем-
ному шару. Потому, что как врач подводной 
лодки я должен был уметь оказать любой 
вид помощи. А что делать? Мы одни в море, 
нужно самостоятельно и быстро принимать 
решения, заботиться обо всём коллективе 
и их родственниках. Потом размеры моей 
«подводной лодки» сильно увеличились, 
когда я стал директором МИРВЧ. 

Пятая книга — «Битва со змеем». В ней 
я рассказываю о моём духовном отце, 
друге и соработнике на ниве трезвости 
— о.Василии Лесняке, хорошо известном 
всем петербуржцам, и об уникальном мето-
де лечения различных зависимостей.

Название шестой книги — «Исповедь по 
вдохновению». Она о нашей современной 
жизни.

А седьмая, если доживу, будет называть-
ся «Сказание о древе». В принципе это бу-
дет сказочное изложение библейского про-
исхождения мира, в том варианте, который 
мало кто знает даже среди богословов. В 
частности, будет рассказано о воздушном 
потопе, случившемся после потопа водно-
го. В Библии об этом ни строчки. Но, изучая 
святых отцов, я натолкнулся на множество 
любопытных вещей, о которых они писали, 
над которыми размышляли. Вот пока и всё, 
что я могу сказать о будущих книгах.

Записала Ирина Рубцова

А сегодня мы печатаем рассказ из 
первой книги 0.Григория «Ветер радости. 

Городокское приволье».

Апостол Павел называет благоухание 
метафорой истинной веры: «Но бла-

годарение Богу, который всегда даёт нам 
торжествовать во Христе и благоухание 
познания о себе распространяет 
нами во всяком месте. Ибо мы — 
Христово благоухание Богу в спа-
саемых и в погибающих: для одних 
запах смертоносный на смерть, а для дру-
гих запах живительный на жизнь».

Так уж устроено безпечное человечество, 
что мы больше всего ценим то, что теряем. 
Как в известной поговорке: «Что имеем — 
не храним, потерявши — плачем». В нашу 
ковидную эпоху люди, возможно, научатся 
ценить запахи, которые исчезают во время 
болезни и вновь появляются при выздо-
ровлении.

Обоняние так же важно для нашей жизни, 
как зрение и слух, поскольку именно через 
запахи лучше всего включаются эмоции, 
пробуждающие память. И особенно дет-
ские воспоминания! Ведь память о запахах 
наиболее активно формируется в первые 
десять лет. Самый светлый период начала 
нашей жизни на земле погружается в реку 
забвения, словно подводная лодка в оке-
анскую пучину. Непросто преодолеть «ам-
незию детства», но запахи — это ключи к 
детским воспоминаниям.

Всяким воскресным утром на базар-
ной площади Городка собирался и стар, и 
млад. Ещё до восхода под окнами нашего 
дома тянулись в сторону рынка вереницы 
людей. Это были колхозники и селяне из 
окрестных деревень. Многие приезжали 
заранее, чтобы застолбить лучшие места 
в торговых рядах. Иногда люди заходили к 
нам и предлагали сметану, в которой сто-
яла ложка, свежайшее сливочное масло и 
«парные» куриные яйца.

Я любил базарные дни. В такие дни наша 
улица Карла Маркса напоминала мне ве-
сеннюю реку, по которой косяком идёт на 
нерест рыба.

В воскресенье, после завтрака мы с дедом 
Василием одевались как на праздник и от-
правлялись на колхозный рынок, распевая:

Вниз по матушке по Волге,
По Волге…
По широкому раздолью…
Раздолью…
Словно ручейки к озеру, со всех сторон 

к базару стекались люди. Нередко по пути 
можно было встретить закадычных друзей 

или дальних родственников, с которыми 
давно не виделись. Многие прохожие здо-
ровались с Василием Ильичом и обмени-
вались новостями.

Запахи в моей жизни всегда зани-
мали особое место. Иногда я даже 
отыскивал по запаху затерявшиеся 
вещи. Как и у мамы Оли, у меня с 

детства был собачий нюх. Именно поэтому 
на колхозном рынке меня особенно привле-
кала заготовительная лавка, полная самых 
невероятных лесных ароматов. Лавка эта 
была завешана пучками трав и загромож-
дена ящиками с грибами и ягодами. Здесь 
можно было купить всё, что растёт в лесу, а 
если не купить, то хотя бы понюхать.

Мы с ребятами нередко сдавали в за-
готпункт  рябину, черёмуху, грибы и лечеб-
ные травы. Но особенно ценились крылья 
майских жуков. Из этих крыльев делалось 
какое-то лекарство, поэтому стоили они 
дорого — копейка за пару. На вырученные 
деньги мы покупали конфеты и мороженое. 
Такие сласти были особенно вкусны, так 
как зарабатывались в пoте лица.

Но больше всего на базаре я любил ма-
газин, где продавали бензин и керосин. 
Он казался мне волшебным и таинствен-
ным. Вокруг его приземистого каменного 
здания стояли огромные серебристые ци-
стерны. Из них самотёком, по трубам, про-
ходящим сквозь стены, топливо с громким 
бульканьем вливалось внутрь.

Всё помещение магазина было застав-
лено гигантскими баками из нержавейки с 
различными сортами бензина и керосина. 
Лавируя между ними с ковшом на длинной 
ручке, продавец зачерпывал переливаю-
щиеся пахучие жидкости и разливал по 
канистрам. Мне нравились разноцветные 
бензины, отливающие то синевой, то жел-
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тизной, то красноватыми, то зеленоватыми 
оттенками. А их дух, казалось, исходит из 
таинственных недр самой Земли.

Видя мои горящие глаза, продавец как-
то спросил:

— Тебе нравится запах бензина?
Я кивнул.
— Значит, у тебя крепкое здоровье. Дол-

го будешь жить!
Эти слова почему-то очень обрадовали 

меня. А воспоминания о «бензиновом бла-
гоухании» детства и доныне поднимают 
моё настроение, в отличие от синтетиче-
ского амбре современного топлива.

Городокский базар был переполнен на-
родом и гудел на весь подлунный мир. По-
всюду кипела оживлённая торговля, сопро-
вождаемая громкими выкриками. Сложно 
описать ту пьянящую радость жизни, что 
щедро расплескалась по колхозному рын-
ку. Люди вокруг казались мне огромной се-
мьёй, где, как и в любой семье, не обходи-
лось без курьёзов…

На этой ярмарке тщеславия я то и дело 
слышал, что наглость — второе счастье, и 
не раз становился зрителем самых неверо-
ятных сцен. Но в тот день мне был препо-
дан урок высшего базарного мастерства.

Младшая сестра мамы Оли — тётя Дуня 
Соснер пыталась сторговать упитанную 
курицу у прижимистой деревенской баб-
ки. Та явно задрала цену и не думала её 
снижать. Курица и впрямь была хороша, 
но отдавать за неё целых три рубля тётя 
Дуня не хотела. Во время безрезультатно-
го торга к ним подошла Роза Гайдук. Она 
незаметно подмигнула тёте Дуне, схва-
тила квочку и стала безцеремонно щу-
пать её своими крючковатыми пальцами, 
так что бедолага раскудахталась что есть 
мочи. Вконец умучив бедную птицу, тётя 
Роза, словно участковый милиционер, об-
рушилась на бабку с допросом: — Ну и по-
чём твоя синяя птица?!

От неожиданности курицына хозяйка по-
перхнулась и присела. А Роза Моисеевна в 

прежней нагловатой манере продолжала:
— Да она же у тебя больная! Надо срочно 

показать её ветеринару, пока не сдохла.
Скупая селянка чуть не плакала от до-

сады, но, словно заговорённая, не могла 
перечить напористой покупательнице.

— Ладно, так и быть, — примирительно 
сказала тётя Роза, -  вот тебе рупь — это 
красная цена твоей синей птице.

Она сгребла курицу в охапку и на глазах 
у опешившей хозяйки победно покинула 
мясные ряды. Выйдя за ворота рынка, Роза 
Моисеевна торжественно вручила тёте 
Дуне взятую с боем жирную квочку, а меня 
пребольно потрепала за волосы:

— Экий крепенький цыплёночек!
Глаза Розы Моисеевны лукаво сверкнули, 

а я взаправду почувствовал себя курицы-
ным сыном и на всякий случай отодвинулся 
подальше: «Как хорошо, что мы с тётей Ро-
зой — друзья!».

Вот такие неожиданные воспоминания 
навеяли мне — запахи детства…

«Когда мне было пять лет, мама твер-
дила, что самое важное в жизни — быть 
счастливым. Когда я пошёл в школу, мне 
задали сочинение на тему, кем я хочу 
стать, когда вырасту. Я написал — «счаст-
ливым». Мне сказали: ты не понял зада-
ния, а я ответил: «Это вы не поняли жизнь», 
— вспоминал Джон Леннон.

Меня всегда волновал вопрос — как 
быть счастливым? В детстве это состо-
яние нескончаемой радости приходило 
само собой и омрачалось 
лишь смертью близких 
людей. Встречаясь со 
смертью, я никак не мог 
смириться с мыслью, что жизнь рано или 
поздно оборвётся в никуда…

Помню, как в романе Ивана Сергеевича 
Тургенева  «Отцы и дети» меня обеску-
ражили слова студента-нигилиста Евге-
ния Базарова о смерти: «…из меня лопух 
расти будет; ну а дальше?» В чём смысл 
жизни, если всё заканчивается лопухом на 
кладбище? Это мне представлялось вопи-
юще несправедливым.

Позднее, изучая творчество Фёдора 
Михайловича Достоевского, в «Дневнике 
писателя» я прочитал: «Без веры в свою 
душу и её безсмертие бытие человека не 
естественно, немыслимо и невыносимо». 
Устами Ивана Карамазова великий писа-
тель пророчествовал: «…уничтожьте в че-
ловечестве веру в своё безсмертие, в нём 
тотчас же иссякнет не только любовь, но и 
всякая жизненная сила, чтобы продолжить 
мировую жизнь. Мало того тогда ничего 
уже не будет безнравственного, всё будет 
позволено…». Таким образом, там, где нет 
безсмертия души, там дозволено всё!

Иван Дмитриевич Громов, один из паци-
ентов в повести «Палата № 6» Антона Пав-
ловича Чехова, замечает: «У Достоевского 
или Вольтера кто-то говорит, что если бы 
не было Бога, то Его выдумали бы люди». 
В одном из своих поэтических произве-
дений убеждённый материалист Вольтер 
пишет: «…случись, что Бога нет, его б при-
шлось создать».

А у Достоевского в романе «Братья Ка-
рамазовы» Иван назидает брату Алёше: 
«Видишь, голубчик, был один старый 
грешник в восемнадцатом столетии, ко-
торый изрёк, что если бы не было Бога, то 
следовало бы его выдумать…». Но более 
всего меня поразили строки из письма 
Фёдора Михайловича: «Мало того, если б 
кто мне доказал, что Христос вне истины, 
и действительно было бы, что истина вне 
Христа, то мне лучше хотелось бы оста-
ваться со Христом, нежели с истиной».

В то время я не понимал, как можно 
быть верным Христу, если докажут, что 
истина вне Его. Но именно тогда я интуи-
тивно понял, что не смогу в полной мере 
радоваться жизни, пока не найду ответ 
на наболевший вопрос — есть ли жизнь 
после смерти? Ведь только безсмертие 
может дать человеку надежду, а надежда 
— неиссякаемую энергию для преодоле-

ния любых трудностей. Но как обрести ту 
радость, о которой говорится: «…и возра-
дуется сердце ваше, и радости вашей ни-
кто не отнимет от вас…»? И как сказано у 
апостола Павла: «…не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил Бог любящим 
Его».

Религию и Бога невозможно постигнуть 
извне. Бог открывается изнутри — в Та-
инствах Церкви. Поэтому, перефразируя 

слова священномученика Киприана Кар-
фагенского, можно сказать, что кому Цер-
ковь не мать — тому Бог не Отец. Исходя 
из этого, неверующий человек является 
духовным сиротой. А может ли быть счаст-
ливым сирота?..

Мы нередко сомневаемся именно в том, 
что представляется нам важным и сокро-
венным. Но пока не научимся доверять 

Богу и хранить верность Его заповедям, 
не преодолеем этих сомнений. В послед-
ней «Записной тетради» Ф.М.Достоевский 
говорит: «…не как мальчик же я верую во 
Христа и Его исповедую, а через горнило 
сомнений моя осанна прошла…»

Блаженный Аврелий Августин написал, 
что мы верим тому, чего не видим; а на-
градой за веру является возможность 
увидеть то, во что мы верим. А основатель 
немецкой классической философии Им-
мануил Кант сказал: «Две вещи наполняют 
душу всегда новым и всё более сильным 

удивлением и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них, 
это звёздное небо надо мной и мораль-
ный закон во мне». 

Кто-то считает, что совесть есть спо-
собность человека критически оценивать 
себя. Однако Достоевский опровергает 
это: «Совесть без Бога есть ужас, она мо-
жет заблудиться до самого безнравствен-
ного». Совесть человека является навига-
тором души, стремящейся к Богу. И когда 

мы сбиваемся с курса запо-
ведей Божьих, совесть обли-
чает нас.

Больная совесть — это и 
аварийная сигнализация страждущей 
души, и Божественное предупреждение. 
Она — костёр надежды для замерзающе-
го в зимнем лесу путника. Она — спаса-
тельный круг Божественной любви. Она — 
маяк в штормовом океане.

Когда совесть спокойна, то на душе мир 
и свет, и, по слову Спасителя, отверза-
ются небеса: «…истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть небо отвер-
стым и Ангелов Божьих, восходящих и 
нисходящих к Сыну Человеческому». Тогда 
исчезает непреодолимая преграда между 
небом и землёй, и вечность Царствия Не-
бесного отражается на земле. Это и есть 
Царствие Божие, которое, по слову препо-
добного Серафима Саровского, заключе-
но в сердце человека.

Христос проповедует: «…есть некото-
рые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие Божие, 
пришедшее в силе». По слову святителя 
Григория Двоеслова, «Царством Божиим… 
не всегда на священном языке называется 
Царство будущее, но иногда называется и 
настоящая Церковь».

Наш современник, святой Лука Крым-
ский, говорит, что надо не только помыш-
лять о будущем Небесном Царствии, но и 
что «Царствие Божие должно иметь нача-
ло в сердцах наших уже в этой жизни. Ибо 
в сердцах праведных оно открывается уже 
при жизни их».

Возможно, кто-то спросит: «А как же 
быть с христианским подвигом? И как по-
ступать с человеческим крестом?». Ду-
маю, что жить в радости и есть наиболь-
ший христианский подвиг.

Спаситель сказал: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлю-
бил вас, так и вы да любите друг друга. По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будетe имeть любовь между собою». «Воз-
любленные! Будем любить друг друга... 
потому что Бог есть любовь», «Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви пребы-
вает в Боге, и Бог в нём». 

 Но поскольку многие люди пошли до-
рогами зла, то любовь в нашем мире ста-
ла уменьшаться. Поэтому жить в любви и 
есть наисладчайший крест Христов, так 
что всякий, кто решится нести этот крест 
с благодарностью, уже при земной жизни 
заживёт как — у Христа за пазухой…
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6 ноября — Димитриевская родительская суббота

Память святой великомученицы Параскевы 
совершается 28 октября, и во всей России 

она именуется «Пятницею», хотя не всегда день 
этот приходится в пятницу. Почти во всей России 
в большом уваже-
нии пятницы, отча-
сти потому, что по 
пятницам во многих местах России бывает базар 
или ярмарки, которые существуют и по сие вре-
мя, которую и посвящают Пятнице 
Прасковии.

Как весною на Красную горку, 
так и особенно осенью родитель-
ские поминки усопших встречают-
ся вместе со свадьбами в России. 
И в ту, и в другую пору невесты-
сироты выходят на могилы роди-
телей прощаться и просить себе 
благословения на свою судьбу. Так 
как свадьбы осенью начинаются 
по большей части с Покрова Пре-
святыя Богородицы, то Покров и 
почитается покровителем брач-
ных союзов, так ровно и Пятница–
Прасковья у простого народа не 
только в великой, но и в красной 
Руси. Сельские невесты пригова-
ривают: «Батюшка Покров, мою 
голову покрой!»

Олицетворяя Пятницу, народ особенно 
празднует её; в обетные пятницы не работа-
ет, во временные, после Пасхи, по разным ме-
стам сбирается на ярмарки или торги, на ко-
торые, по преданию, вывозили изображение 
св.Параскевии, обвешанное платками и лентами.

В духовном регламенте (уставе) замечено, 
что в Малороссии в Стародубском полку в пя-
ток (пятницу) водят жёнку простоволосу под 
именем Пятницы, и водят в хоре церковном и 

при церкви честь 
оной отдаёт народ 
с дары и со упова-

нием некие пользы. Самые часовни с образами 
Прасковии Пятницы, стоящие обыкновенно на 

перекрестках, слывут обыкно-
венно пятницами.

Нужно заметить, что как Пра-
сковья, так и Пятница как-то сли-
лись в народном понятии и стали 
неразлучны, между тем женщины 
особенно возлюбили эту свя-
тую угодницу и прибегали к ней, 
как и сейчас прибегают со все-
возможными мольбами и, наде-
ясь на них, делают разные обеты, 
особенно по случаю разных не-
благоприятных случаев в жизни. 
Составителю приходилось не раз 
в жизни видеть, как по обету жен-
щины ходили на голых коленках 
вокруг часовни по жгучему песку. 
Обет чрезвычайно тяжёлый, но 
вместе с тем, должно думать, не-
приятный и для Бога, который 

предписал беречь тело или плоть и не посягать 
на неё, так как уничтожать её есть самоубий-
ство.

«Русский народ. Его обычаи, обряды, 
предания, суеверия и поэзия». Собр. 

М.Забылиным. М. 1880
Так считается ближайшая 

суббота к первому числу 
октября. Она празднуется в то 
время, когда кончается «стра-
да», то есть полевая работа, и 
каждый крестьянин-земледе-
лец получает средство жить и 
лучше, и шире, чем в другое 
время года. Эта же суббота 
празднуется как день поми-
новения усопших родствен-
ников (с соблюдением особых 
обрядов. Прим.ред.).

У пермяков эта суббота рав-
няется с обрядами Троицкой 
субботы. Но как эта суббота 
и как первый осенний празд-
ник после тяжёлых полевых 
работ празднуется три дня и 
довольно шумно.

К этому дню, как и к Семику, 
и к Масленице, у бедного и у 
богатого бывает много приго-
товлений относительно пищи 
и питья и в домашнем быту. 
Моют полы и стены в избах, 
чистят лопатой полы в сенях, 
крыльцах и вообще приготов-
ляются так же, как к большому 
празднику.

«Русский народ. Его 
обычаи, обряды, предания, 

суеверия и поэзия». Собр. 
М.Забылиным. М. 1880

От того, может быть, так тянет к себе кладби-
ще, что там для кого ближайшее, для кого 

отдалённое, но для всех неминуемое будущее. 
Ходишь по дорожкам, вроде как выбираешь себе 
место. Тихо, спокойно и на тесном городском, 
и, конечно, на просторном 
сельском. Кресты, памятни-
ки, оградки. Засохшие живые 
цветы и выцветшие искус-
ственные. Особенно хорошо 
на кладбищах поздней осе-
нью. Выпало немного снега, 
он лежит светлыми пятнами 
между могил. И всюду золо-
тая пестрота умирающих ли-
стьев.

Но особенно волнуют меня 
безымянные холмики чьих-то 
могил. Кто там в земле? Кто-
то же плакал здесь, кто-то же 
приходил сажать безсмертники, поливать цветы? 
И почему больше не приходят? Где они? Умерли 
и сами? Уехали? А может, просто так задавлены 
жизнью, что и умирать не думают, и сюда не ходят.
В Димитриевскую родительскую субботу о. 
Александр служил поминальную панихиду. Я ему 
помогал. Перед началом её написал большущий 
список имён своих родных и близких, уже ушед-
ших из жизни. Но у самого батюшки списки поми-
наемых были огромными, целые тетрадки имён 
усопших, убиенных за Царя и веру, за страну 
нашу Российскую пострадавших. Батюшка читал 
и читал. Молящиеся всё передавали и передава-

ли ему через меня листочки-памятки. Торопливо 
взглядывал я на них: там значились имена вои-
нов, младенцев, даже и безымянных младенцев, 
погибших до рождения — безчисленные ряды 
имён, имён, имён… Иногда грамотно: Иоанна, 

Симеона, Евфимия, Иакова, 
а иногда просто: Фисы, Пани, 
Саши…

Батюшка читал и читал. 
Вспомнил я иностранца, сто-
явшего со мною однажды на 
субботнем богослужении. 
Сказал он: «У нас все службы 
не более двадцати минут». А 
тут только зачитывание по-
минаемых имён заняло более 
получаса. Так вот, почему я 
об этом вспомнил? А пото-
му, что, заканчивая помино-
вение, батюшка, принимая 

в руки кадило и вознося его молитвенный дым, 
возгласил: «Молимся Тебе, Господи, и о всех пра-
вославных, кого некому помянути». И это «некому 
помянути» довело меня до слёз. Но как же неко-
му? А мы? Мы, предстоящие перед Престолом, 
в купели крестившиеся, как и те, безымянные 
для нас, но Господу ведомые? Мы-то повторяем 
слова: «Имена же их Ты, Господи, веси». Мы же 
с ними встретимся, мы же увидимся. Будем по-
минать всех от века почивших. Как знать, может, 
и наши могилки травой зарастут. Вдруг да и нас, 
кроме Господа, будет некому помянути.

Владимир  КРУПИН

Пишу церковную записку
О здравии больной страны.
Не посчитайте за описку,
Прочтя её, отцы-честны!
И не судите меня строго,
Но, став частицы вынимать,
Упомяните, ради Бога,
У дискоса Россию-мать.
А я писал, пишу и буду
Идти с запискою такой,
Пока о ней строчат повсюду,
Кому не лень, — за упокой!

Монах Варнава (САНИН)

Для преимущественного поминовения лично нам дорогих людей существуют «роди-
тельские субботы». В первую очередь это 2-я, 3-я и 4-я субботы Великого поста, и кроме 
них — установленная в Русской Православной Церкви Димитриевская родительская суб-
бота, которая изначально была предназначена для поминовения воинов, павших в Кули-
ковской битве, но постепенно стала общим поминальным днем. Эта поминальная служба 
выпадает на субботу, предшествующую памяти вмч.Димитрия Солунского — святого по-
кровителя кн.Дмитрия Донского, по предложению которого после Куликовской битвы и 
было установлено ежегодное поминовение воинов. Со временем, как уже было сказано, 
Димитриевская поминальная суббота превратилась в один из «родительских дней».


