
Дорогие братья и 
сестры, всех по-

здравляю с праздни-
ком Рождества Пре-
святой Богородицы! 
Божия Матерь была 
призвана к вели-
кой миссии — стать 
первой ступенью на 
пути спасения чело-
веческого рода. С Её 
рождением исполня-
лись слова Самого 
Бога, сказанные Им в 
раю, что в своё вре-

мя придёт Спаситель челове-
ческого рода и Им будет раз-
рушено средостение между 
Богом и человеком. 

Даже в XXI веке Матерь Бо-
жия ниспосылала людям ра-
дость. В чем же она заключа-
ется?

Сегодня, если мы всмотрим-
ся в происходящее, то видим, 
что к радости нас призывают 
ежеминутно — стоит вклю-
чить телевизор. Шоу за шоу, 
где предлагаются лишь ра-
дости. Но это не истинная ра-
дость! Это— подмена, этакое 
наркотическое действо, чтобы 
под лжерадостью не замечать 
красоту истинную, даже мира 
внешнего, не видеть глубину 
мысли человеческой, — только 
красивую картинку и внешне 
пестрящий сюжет шоу, за кото-
рым — пустота, нет ничего. Где 
же настоящая радость?

Рождество Божией Матери, 
произошедшее более двух ты-
сяч лет назад, принесло ис-
тинную радость человечеству. 
Конечно, в момент рождения 
Божией Матери мало кто понимал и 
предвидел всё, что должно произой-
ти. Видели, и понимали, и чувство-
вали сердцем, наверное, только Её 
родители. Ведь они осознавали: всё 
произошедшее с ними — благоволе-
ние Божие. Потому что до Рождества 
Приснодевы её родители — правед-
ные Иоаким и Анна — были отвер-
жены, презираемы своими сопле-

менниками. Мы знаем из истории Ветхого 
Завета, что не имевшие потомства семьи 
были изгоняемы и были предметом на-
реканий. Но глубокая молитва родителей 
Пресвятой Девы, которые уже пребывали 
в преклонных годах, и их неустанная вера 
и надежда на то, что Бог не бывает по-
ругаем и может явить чудо — неплодные 
могут родить, — их никогда не оставляла. 
И ответом на их молитву, веру и надежду 
стало великое утешение Божие, великая 
радость. Ибо через Их Дочь должен был 
прийти в мир Сам Бог. Господь Её избрал. 

Она должна была стать и стала Сверх-
великой, Матерью Того, Кто дарует спасе-

ние погибающему во грехе человеческому 
роду, Кто откроет для человека врата в 
Царствие Небесное. И эта всеобъемлю-
щая радость, которая пришла с Рожде-
ством Божией Матери, является для нас 
примером истинной веры и глубокой мо-
литвы. И на что бы эта молитва ни про-
стиралась, о чём бы она ни звучала — о 
строительстве храма или устроении сво-
ей личной жизни — она будет услышана и 
исполнена…

Богородица принесла человечеству 
жизнь вечную в рождённом Ею Сыне Бо-
жием и возвратила людям вечное бла-
женство. Пречистая была земной жен-

щиной, но праведной, святой, 
смиренной. С самого младен-
чества Сына Своего Пресвятая 
Богородица стала подражать 
Ему в Своём смирении и уни-
чижении. Что указывает на это? 
Во-первых, Её незаметность на 
страницах Священного Писа-
ния — из Евангелий мы узнаем 
о Пречистой очень мало, лишь 
несколько строк сообщают, что 
Она присутствовала там-то. Во-
вторых, Церковь, почувствовав 
такое подражание Спасителю, 
выбрала для большинства бого-
родичных праздников за бого-
служением чтение из «Послания 
к Филиппийцам» ап.Павла: «Ибо 
в вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе 
Иисусе: Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничи-
жил Себя Самого, приняв об-
раз раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду став 
как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и 
смерти крестной» (Флп.2.5-8). 
Текст касается Спасителя, но чи-

тается в богородичные праздники, потому 
что Богородица всей Своей жизнью муже-
ственно подражает Своему Божественно-
му Сыну. А мы должны стараться изо всех 
сил подражать всей своей жизнью Небес-
ной Заступнице нашей — «честнейшей Хе-
рувим и славнейшей без сравнения Сера-
фим» — Пресвятой Матери Божией. 

Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)

Издаётся по благословению Преосвященнейшего Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского

Выпуск № 58 
21 сентября

2022 г. от Р.Х.

По России тихий праздник Рождества
В светлом золоте седых её берёз.
Он свидетельством по Божьим храмам стал
Слёз свечей и просьб сердечных слёз.
В колыбели Богородица лежит.
Исполняется реченное в веках.
Тонкий лучик в головах Её дрожит
Нимбом будущих икон в святых церквях.

Алла КОНСТАНТИНОВА
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† Митрополит Антоний Сурожский: «Единственная заповедь, которая дошла до нас от Ма-
тери Божией: «Что бы Он вам ни сказал — сделайте» (Ин.2.5).

† Священномученик Игнатий Богоносец: «От князя века сего сокровенно было девство Ма-
рии, Её рождение, также и смерть Господня — три громкие Таинства, которые совершились в 
тишине Божией».

† Святитель Иоанн Златоуст: «Дева (Ева) изгнала нас из рая, через Деву (Марию) мы обрели 
вечную жизнь — чем осуждены, тем и увенчаны».

† Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Приснодева превыше всех святых, как по той причи-
не, что сделалась Матерью Богочеловека, так и по той причине, что Она была самой постоянной, 
самой внимательной слышательницей и исполнительницей учения, возвещённого Богочелове-
ком». 
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

День 11 сен-
тября прово-

дится как всена-
родный праздник 
трезвости именно 
для того, чтобы 
привлечь внимание 
людей к этой про-
блеме. Официаль-
ное решение о про-
ведении праздника 
трезвости Священ-
ный Синод принял 
в марте 1914 года.

Сегодня доктор богословия, доктор 
медицинских наук, профессор, руко-
водитель Международного института 
резервных возможностей человека 
(МИРВЧ), настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи протоиерей Григо-
рий ГРИГОРЬЕВ рассказывает о сво-
ей работе с людьми, страдающими от 
алкогольной зависимости, в качестве 
священника и медика, выстра-
ивая мост между медициной и 
церковью.

Всю свою сознательную жизнь я 
учился работе с алкоголезависимы-
ми людьми, в том числе и у доктора 
А.Р.Довженко. Я действительно был 
одним из его ближайших учеников, 
которым он завещал продолжить 
его дело. И хотя Александр Рома-
нович не имел возможности приво-
дить людей в Церковь, сам он был 
глубоко верующим православным 
человеком, и его лечебные сеансы 
были построены по аналогии, внеш-
не напоминающей церковную ли-
тургическую службу. Однако атеи-
стическое время, в которое он жил, 
было неблагоприятным для рас-
крытия его духовного дара, поэтому 
содержание и оформление сеансов 
Довженко было адаптировано к бытовому 
медицинскому уровню понимания совре-
менников.

Накапливая положительный опыт ле-
чения по методу Довженко, свидетель-
ствующий о снятии болезненной тяги у 
значительного числа больных патологи-
ческими зависимостями, я видел, одна-
ко, как после, казалось бы, успешного 
лечения болезнь иногда возвращалась 
вновь. Поэтому появилась необходимость 
дальнейшего совершенствования и прин-
ципиального преобразования методики. 
Так постепенно сформировался метод 
эмоционально-эстетической стрессо-
вой психотерапии (ЭЭСПТ), где внуше-
ние пациенту страха смерти было снято 
и заменено доходчивым, построенным на 
научно-клинической основе, обстоятель-
ным, но легко воспринимаемым образ-
ным разъяснением причин и механизмов 
развития синдрома патологической за-
висимости. Следующим значимым эта-
пом в деятельности МИРВЧ оказалось 
становление метода духовно ориентиро-
ванной психотерапии патологических за-
висимостей в форме целебного зарока 
на православной основе (ДОП ЦЗ). Имея 

своим предшественником метод ЭЭСПТ, 
метод ДОП ЦЗ перерос его, став самосто-
ятельным методом лечения больных алко-
гольно-нарко-токсикоманического плана 
в Международном институте резервных 
возможностей человека.

Связаны ли причины развития алкого-
лизма и других зависимостей с духов-
ным состоянием человека? Несомненно. 
А саму зависимость я рассматриваю не 
только с психофизиологических позиций, 
но и с позиций греховной страсти и про-
истекающих из неё губительных для тела 
и души последствий. При этом резко ак-
туализировалась роль самого пациента 
в преодолении болезненного влечения и 
вместо страха появилось лишь дружеское 
предостережение не искушать судьбу, не 
совершать греха как деяния, неизбежно 

несущего духовное, душевное и физиче-
ское разрушение. Я и мои сотрудники на-
чали частично использовать святоотече-
ский опыт противостояния грехам ещё с 
1988 года, когда был создан наш институт. 
Уже тогда перед психотерапевтическим 
сеансом православный священник (и мой 
духовный отец), приснопамятный протои-
ерей Василий Лесняк, имевший 44-летний 
опыт пастырского служения и почитае-
мый прихожанами как старец, произносил 
краткую проповедь и служил молебен до-
революционного Александро-Невского 
братства трезвости и милосердия. Следу-
ет отметить, что о.Василий Лесняк, равно 
как и все сотрудничавшие впоследствии с 
институтом духовники, имел благослове-
ние на совместную работу с нашими вра-
чами Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II и своего правящего 
архиерея приснопамятного владыки Ио-
анна (Снычёва) — в ту пору митрополита 
Ленинградского и Ладожского.

В работу института был вовлечён ши-
рокий круг специалистов из разных от-
раслей медицины и смежных дисциплин. 
При институте был создан учёный совет, 
организовано издание рецензируемого 

научно-практического журнала «Вестник 
психотерапии» федерального значения. 
За более чем 20 лет деятельности МИРВЧ 
в нём трудились и временно сотрудничали 
около 300 врачей и учёных в ранге акаде-
миков, профессоров, доцентов, докторов 
и кандидатов наук. 

Мне часто задают вопрос: «А как про-
ходят ваши сеансы?» Всё начинается с 
информации — с изменения представле-
ния людей о проблеме. Информация — и 
научно-медицинская, и духовно-религи-
озная — даётся в огласительной беседе 
врача в ясной, доступной форме. Особое 
значение придаётся разъяснению поня-
тия покаяния: в чём его смысл и каково 
его место в системе духовных ценностей. 
Нельзя заставить человека покаяться. Но 
объяснить, призвать его к покаянию про-
сто необходимо для его же пользы. При 
этом вера пациентам ни в коем случае не 
навязывается, им щедро передаются дра-
гоценные знания того, что заключено в 

опыте Православия.
Покаяние во всём, что идёт враз-

рез с Заповедями Божиими, должно 
быть не формальным и показным, а 
искренним, глубоким, исходящим из 
души, с сокрушением сердца и упо-
ванием на Господа, с твёрдым наме-
рением впредь никогда не совершать 
раскаянного греха. Бог смотрит не 
на лицо, а на сердце человека: что в 
нём — бушуют ли страсти и желание 
ублажать их или же подлинная боль о 
своих недостойных делах и твёрдое 
намерение исправиться. Покаяние 
— пробуждение совести, великое со-
бытие в жизни человека. Искренне, 
от сердца покаявшись, человек очи-
щается, обновляется, можно сказать 
— преображается. Он отвращается 
от греховных губительных страстей 
и обращается к истинным жизнен-

ным ценностям: любовь к ближнему, ра-
бота, здоровье, личное достоинство… А 
может быть, и задумается о приобщении 
к церковной жизни. Глубоко покаявшийся 
в пьянстве человек не будет сожалеть, что 
бросил пить, и завидовать пьющим прия-
телям, а будет ценить трезвую жизнь и ра-
доваться ей. Без покаяния такой результат 
сомнителен.

И если многие пациенты называли себя 
людьми верующими, но не посещающи-
ми регулярно церковь, то после лечения 
большинство начинают посещать право-
славные храмы для совершения церков-
ных Таинств не реже одного раза в месяц. 
Даже некрещёные люди порой меняют по-
сле наших сеансов своё отношение к вере 
и к Богу.

Результаты наблюдения за больными 
показали, что после медицинского ле-
чения не принимают спиртные напитки в 
течение пяти лет БОЛЕЕ 60% больных. А 
среди пациентов, которые, помимо ме-
дицинского лечения, пожелали прийти в 
церковь для принесения обета трезвости 
(церковного зарока) на Кресте и Еванге-
лии, не принимают спиртные напитки бо-
лее 700.

11 сентября — Всенародный 
праздник трезвости

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

† 20 сентября 2022 года представительницы сестричества хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках во главе с настоятелем 

протоиереем Григорием Григорьевым посетили клинику травматоло-
гии и ортопедии им.Г.И.Турнера ВМедА им.Кирова, в которой находит-
ся большое количество защитников, пострадавших в боевых действи-
ях на Украине. Низкий поклон всем, кто не остался равнодушным и 
передал пострадавшим необходимые средства личной гигиены, про-
дукты. Да помянет Господь вашу жертву!

† Проходят онлайн-встречи с доктором медицинских наук и бо-
гословия, профессором, психотерапевтом, настоятелем храма 

Рождества Иоанна Предтечи в Юкках протоиереем Григорием Гри-
горьевым. Если у вас есть вопросы, их можно отправить на адрес 
yukkiraywind@gmail.com. Ответы прозвучат во время очередной 
встречи. Следите за расписанием.

† 18 сентября в 17.00 творческий клуб «Верлибр» (пр.
Невский, 74-76. Замок на Невском. Ст.метро «Мая-

ковская», «Гостиный двор») приглашает на вечер «Красное 
и чёрное». Осенний перформанс. Стихи, песни, романсы, 
лирические сценки в показе моделей дизайнера Натальи 
Мальцевой. Входная плата по предварительной записи 
950 руб., в день концерта — 1100 руб. (в стоимость входит 
ужин). Запись по тел.: +7 904-643-01-78; +7 981-165-64-17.

† Каждое воскресенье в храме Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках примерно в 14.00 — безплатная 

экскурсия по храму и территории вокруг храма, завершаю-
щаяся прогулкой на Тохколодское озеро, славное своей це-
лебной водой. Экскурсию ведёт член Союза писателей СПб 
и Ленобласти Алла Константинова.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Всё началось с того, что на дверях 
храма Рождества Иоанна Предтечи в 

Юкках появилось объявление о том, что 16 
августа в нашем церковном саду пройдёт 
пленэр имени Сергея Опульса — в про-
шлом прихожанина нашего храма. А ма-
тушка Елена Александровна попросила 
меня провести экскурсию по храму для 
художников, которые соберутся на это ме-
роприятие.

Участвовать в пленэре могли 
все желающие — и профес-
сионалы, и просто любители 
живописи с натуры. А прово-
дила его по благословению 
настоятеля храма о.Григория 
Григорьева вдова художника 
Наталья Опульс, продолжая 
таким образом дело своего 
мужа — организовывать пле-
нэры к памятным датам или для увекове-
чения исторических или художественных 
памятников нашей культуры. В этот раз 
таким объектом стал наш храм — как шу-
тит о.Григорий: «Лучший храм всех времён 
и народов», и я полностью согласна с эти-
ми словами.  

Все участники имели возможность по 
завершении работы поместить свои кар-
тины 19 августа — в праздник Преображе-
ния Господня — в выставочном простран-
стве храма.

Вспомнилось, что первая наша встреча 
с Натальей Опульс состоялась несколько 
лет назад также в нашем церковном саду 
— в юбилейный год св.блгв.князя Алек-
сандра Невского. Приглашённые художни-
ки тогда также рисовали наш чудный храм 
для юбилейных исторических выставок. 
Ведь наш храм — образец возрождения в 
современной храмовой архитектуре обра-
за древнего шатрового храма времён Свя-
той Руси. Потом группа художника Сергея 
Опульса с передвижными выставками и 
просветительскими лекциями, концерта-
ми и мероприятиями объехала всю стра-
ну, щедро даря своё творчество людям. 
Позднее усилиями Оргкомитета юбилей-
ного празднования нашей Петербургской 
Александро-Невской Лавры был издан 
солидный томик материалов по следам 
прошедших мероприятий. Получила и я 
свой именной экземпляр, поскольку Сер-
гей и Наталья Опульс сделали заставкой и 
эпиграфом всех своих юбилейных меро-
приятий — выставок, лекций, концертов — 
песню на мои стихи о благоверном князе 
Александре Невском (музыка Татьяны Се-
мёновой). Запись песни звучала как гимн. 
Текст песни в 2019 году был опубликован в 
нашей газете «Точка опоры» №23.

В этом году эпиграфом к выставкам и 
концертам, которые пройдут по нашей 
стране с темой пленэров: «Исторические 
и художественные памятники России», — 
где будут обильно представлены пейзажи 
с видами нашего дивного храма в Юкках, 
выбрано моё четверостишие, посвящён-
ное храму:

Храм плывёт из нынче в безконечность,
Словно плот спасенья под крестом.
Поспеши, чтоб встретиться с Христом
И принять в себя из Чаши вечность.
Итак, 16 августа после экскурсии, про-

ведённой для тех, кто пожелал узнать по-
больше о храме, участники углубились в 

работу, живописно расставив свои моль-
берты по травяным  газонам под кронами 
деревьев нашего сада, а я укрылась за 
куст гортензии, что цветёт у самой ограды 
церковного сада, чтобы отдохнуть. Там в 
укромном местечке под лапами ели и вет-
вями клёна получился уютный зелёный ка-
бинет.

В 16 часов участников проекта пригла-
сили на трапезу в нижний храм.

Угощение, как это всегда бывает у ма-
тушки Елены, было обильным и очень 
вкусным: сытный рыбный суп в больших 
фарфоровых супницах, постные пироги с 
овощной и фруктовой начинкой, зелень и 
помидоры, огурцы и перец в крупной на-
резке и изобилие на больших блюдах лом-

тей совершенно са-
харных, крупитчатых 
даже каких-то арбузов 
и отборных фруктов 
нынешнего благостно-
го лета.

Но трапеза не со-
стояла только из уго-
щения. Матушка Еле-
на и руководитель 
проекта художница 
Наталья Опульс заве-
ли задушевный раз-
говор о перспективах 
проекта и о каждом 
участнике в отдельно-
сти, о судьбе каждого 

и о пути человека в искусстве. Родилась 
идея продолжить сотрудничество и сде-
лать несколько пленэров, чтобы показать 
наш храм в разное время года и глазами 
разных художников. 

После трапезы многие из участников 
продолжили работу над картинами в цер-
ковном саду, а вечером, перед закрытием 
храма, все дружно выставили свои кар-
тины на ступенях нижне-
го яруса лестницы и раз-
местились там сами, как и 
кому это было удобно, для 
общей фотографии на па-
мять среди не просохших 
ещё работ. Были те, кто за-
брал свои картины на дора-
ботку домой, но в основном 
авторы оставили их у нас в 
нижнем храме.

19 августа, как и было 
обещано, прихожан встре-
чали выставленные для 
обозрения картины, разме-
щённые на площадке верх-
него яруса лестницы перед входом в храм.

После праздничной Литургии, на ко-
торой многие из наших гостей причаща-
лись, а кое-кто, как оказалось, даже в пер-
вый раз в жизни, участники проекта были 
вновь приглашены в нижний храм на тра-
пезу и беседу.

На этот раз беседу вёл сам настоятель 
храма отец Григорий.

Как понимаете, у творческих людей был 
глубочайший взаимный интерес к лично-
сти и творчеству друг друга. Говорили о 
многом — о сохранении личностных цен-
ностей в жизни и творчестве людей на-
шего поколения и как помочь молодёжи 
обрести их, сохранить и предать своим 
детям как самое ценное наследство. Ба-
тюшка приоткрыл свои творческие тайны, 
которые он как писатель и психолог ис-
пользовал в своей книге, поскольку его 
основной установкой при работе над ней 
была задача написать её так, чтобы она 
несла людям не только радость, но и здо-
ровье.

Это очень интересная задача — зало-
жить элемент целебности в структуру об-
ращённой к читателю книги. Несколько 
часов пролетели как один миг. Батюшка 
подписывал и дарил свои книги. 

Огромный интерес вызвала биография 
и творчество отца батюшки — поэта Иго-
ря Николаевича Григорьева. Здесь и я ус-
лышала нечто новое об этом легендарном 
человеке. Например, то, что он, будучи 

руководителем псковского 
подполья, выкрал с сорат-
никами группу подготовлен-
ных к засылке к нам в тыл 
агентов немецкой развед-
школы вместе с офицером, 
который этой школой руко-
водил, и переправил их в 
Москву. На этом существо-
вание школы прекратилось, 

а наша контрразведка получила ценный 
для своей деятельности материал. Об этом 
можно прочитать в одной из послевоенных 
книг, изданных по материалам КГБ.

Конечно, все стали просить, чтобы отец 
Григорий почитал им стихи своего отца. И 
отец Григорий читал. И не только читал, но и 
дарил книги своего отца гостям праздника.

И ещё он рассказал о том, что только 
что подведены итоги VIII Международ-
ного лирико-патриотического конкурса 
поэтов имени поэта Игоря Николаевича 
Григорьева, который учреждён в память 
о поэте-отце о.Григорием, который про-
ходит в Пушкинском Доме — Институте 
Русской литературы. Батюшка является 
безсменным председателем Оргкомите-
та конкурса со дня его основания, а это 
очень большая дополнительная нагрузка, 
ведь участники приезжают из всех угол-
ков нашей страны и из-за рубежа. 17 ав-
густа этого года исполнилось бы 99 лет 
со дня рождения поэта, и темой конкурса 
в этом сезоне 2021/2022 годов стало пар-
тизанское движение в годы Великой От-
ечественной войны, обозначенное строч-
кой поэта Игоря Григорьева «Это было, 
было, было на Руси моей». В 2023 году к 
100-летию со дня рождения поэта ожида-
ются особые юбилейные торжества. Мне 
приятно осознавать, что среди лауреатов 
прошлых лет есть и я, и в сборнике кон-
курса имени поэта Игоря Григорьева того 

года рядом с не опубликованными ранее 
его стихами напечатаны и мои стихи.

Кроме авторских книг отца Григория и 
сборника стихов его отца участники про-
екта получили в дар праздничный авгу-
стовский номер приходской газеты «Точка 
опоры».

Когда общение и трапеза подошли к 
концу, мы встали на общую фотографию, а 
потом матушка Елена щедрой рукой раз-
дала из корзин, стоящих на столах, освя-
щённые на празднике фрукты участни-
кам пленэра, покидающим храм. И видно 
было, что многие из них готовы ещё не раз 
теперь посетить наш чудный храм, чтобы 
причаститься на Литургии.

Выставку работ с живописными видами 
храма разместили во внеслужебной части 
нижнего храма. Там они пробудут около 
месяца. Приходите в наш храм. Наш храм 
действительно необычный — здесь живёт 
любовь. 

Алла КОНСТАНТИНОВА, член Союза 
писателей СПб и Ленобласти
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Поздравляю всех с празднованием 
Честного Креста Господня!

Но что для каждого из нас означает Крест 
Господень? В дни прославления Креста мы 
поём: «Кресту Твоему покланяемся, Вла-
дыко, и Святое Воскресение Твое славим». Во 
все века люди задавали православным хри-
стианам вопрос: как же можно поклоняться 
страданиям? Как можно поклоняться горю? 
Ведь Крест был символом человеческого уни-
чижения, безысходности конца. И изнесение 
Креста на середину храма напоминает нам о 
том, что Крест должен быть центром челове-
ческой жизни. Да, это орудие смерти — того 
поругания, через которое прошёл Сам Бог, 
того уничижения, которому Он был предан 
людьми, ради которых пришёл в этот мир. 
Богочеловек висел на Кресте, и люди виде-
ли в нём преступника, нарушителя законов, 
недостойного и называться человеком. Это 
была не просто мучительная, но и позорная 
смерть: после казни на крестах преступники 
обычно оставались висеть на поругание жи-
вотным и птицам. Но это тот путь, который до-
бровольно избирает Христос… Окружающие 
требовали, чтобы Он сошёл с Креста, дабы 
доказать, что Он Бог. Спаситель же понимал, 
что это позорное орудие казни впоследствии 
станет древом спасения, древом надежды, 
орудием защиты от сил зла, символом веры.

Сильна ли в людях вера? Мы помним из 
Евангелия, как Спаситель явился Своим уче-
никам на море Тивериадском идущим по вол-
нам. Апостол Пётр, желающий также пойти по бурным волнам, 
смог совершить это по благодати Божией. Но от зрения ужасаю-
щей картины сильного ветра и волн усомнился и стал тонуть. Го-
сподь поддержал его, упрекнув в маловерии.

Несение нашего с вами креста проходит среди бурных волн жи-
тейского моря. Мы также взираем на страсти, кипящие вокруг нас 

в мире человеческом, политические и эконо-
мические кризисы. Мы не можем не ощущать 
на себе их воздействие. Но обретённая вера 
в Спасителя и молитвенное общение с Ним, 
Причащение Святых Тела и Крови Христовых 
являются для нас той твёрдой рукой, которой 
Христос поддерживает каждого утопающего. 
Несмотря ни на что происходящее нам сле-
дует направить к Нему наши души, хотя нас 
угнетает человеческая немощь и съедают 
конфликты в семьях, на работе, в средствах 
массовой информации.

Чем более мы пытаемся своим человече-
ским разумом осмыслить происходящие не-
гативные события, катаклизмы и потрясения, 
тем более омрачается и наше сердце, и наша 
душа, и мы сами. Спасительный выход для 
нас — не брать на себя осуждение ближних, 
вражду и отстаивание «своей правоты». Этот 
бурный поток потопляет наши души и лишает 
благодати Божией. «Возверзи на Господа 
печаль твою, и Той тя препитает» (Пс.54.23).

Будем же хранить в сердцах слова апосто-
ла Павла, напоминающие нам: «Вы куплены 
дорогою ценою; не делайтесь рабами че-
ловеков» (1Кор.7.23). Поэтому пусть в этом 
житейском море Тело и Кровь Христовы под-
держивают наши души, ограждают от бездны 
греховной и дают надежду Жизни Вечной. 

Дай Бог, чтобы, приходя в храм, подходя ко 
кресту, который всегда присутствует в церк-
ви, а зачастую и в домашнем иконостасе, че-
рез который Господь дарует нам Свою силу, 

помощь и чудеса, — мы понимали, что всё происходящее с нами 
есть слабая тень подвига Богочеловека. Дай Бог, чтобы у креста 
мы чувствовали не только свои трудности и слабости, но и спаси-
тельную силу Божию.

Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)

27 сентября — Воздвижение 
Честного и Животворящего 

Креста Господня

«Ученики приступили к Иисусу и сказа-
ли: кто больше в Царстве Небесном? Ии-
сус, призвав дитя, поставил его посреди 
них и сказал: истинно говорю вам, если 
не обратитесь и не будете как дети, не 
войдёте в Царство Небесное» (Мф.18.1-3). 

— Но как же! — воскликнет кто-то. — Это 
ведь естественно и правильно, что с 
возрастом человек становится умнее 
и опытнее, ответственнее и серьёзнее. 
Но Господь говорит: «Будьте как дети». 
Что же, значит, нам надо быть неуме-
лыми, неразвитыми, безпомощными? Ко-
нечно, нет. Не о том речь. Вот послушай-
те современную притчу: «Ребёнок играл. 
Весь мир открывался для него в игре. Так 
маленький человек познавал мир и учил-
ся жить. Неподалёку сидел взрослый 
и наблюдал. Взрослый боялся, как 
бы не случилось чего плохого, хотел 
уберечь ребёнка от многочисленных 
опасностей этого ужасного мира: «Не 
беги так быстро — упадёшь и уши-
бёшься!», «Не залезай на забор — 
курточку порвёшь!», «Не лезь в кусты 
— там жгучая крапива!», «Не гладь 
уличную кошку — она заразная!», «Не 
поднимай с земли всякую гадость — 
ручки будут грязные!», «Не играй с 
водой — вымокнешь!», «Ветер холод-
ный. Замотай горлышко шарфом!» 
Взрослый сидел на одном месте и 
продолжал изливать на малыша не-
скончаемые потоки полезных советов 
и предостережений. Ребёнок молчал 
и продолжал играть. Он как будто не 
слышал обращённых к нему слов. 
Будь он послушным ребёнком, ему бы 
пришлось сесть рядом со взрослым, 
сложить руки и замереть, внимая. Но 
малыш продолжал играть и познавать 
мир.

Дети играют — взрослые смотрят. 
Дети делают — взрослые говорят. 
Дети живут — взрослые боятся жизни». 

Большинство взрослых забыли, что они 
когда-то были детьми, забыли, что надо 
жить самому, а не смотреть, как живут дру-
гие — просиживая часами у телевизора. 
Настоящая жизнь гораздо интересней. Не 
меняйте её на скучное прозябание наблю-

дателя. Живое общение с друзьями и близ-
ки радостнее сидения в интернете.

Но если человек не может вести счастли-
вую жизнь, это означает, что ему мешают 
ложные взгляды на жизнь и его поведение 
— подсказывают психологи. Психотерапия 
на уровне характера призвана помочь че-

ловеку обрести удовлетворение и радость 
жизни. Излишняя серьёзность, отстранён-
ность — это частая причина вашего безпо-
койства, требовательности, желания всё из-
менить или что-то получить прямо сейчас. 

Вот только мы ничего не делаем для того, 
чтобы что-то изменилось. Живя в состоянии 
серьёзности, мы как будто носим над своей 
головой чёрное облако.

Другая беда, когда человек не может жить 
настоящим. Он всё ждёт, что в будущем 
случится что-то необыкновенно хорошее, 

и вся жизнь его вдруг переменится к луч-
шему. Вот только это «вдруг» никак не сту-
пает. Кто-то никак не может отрешиться от 
прошлого, перебирает минувшие события, 
мучает себя, пытаясь понять, где, когда, в 
какой момент всё пошло не так. Нет, в про-
шлое порой полезно заглянуть, то делать 

это надо так, как советует наш настоятель 
о.Григорий — вспомнить всё доброе, ра-
достное и светлое, что было в вашем дет-
стве. А светлое непременно найдётся, даже 
если детство было суровым. Почитайте кни-
гу, которую любили в детстве, поиграйте со 
своими детьми в игру, в которую играли со 
сверстниками. Увы, мы разучились играть. 
Перестали быть любознательными. Разучи-
лись радоваться жизни. Мы боимся жизни. 
Сами себе создаём многочисленные труд-
ности и препятствия и не находим смелости 
и силы их преодолеть. 

Невольно вспоминается случай — а быль 
или небыль, решайте сами. После кора-
блекрушения на необитаемый остров вы-
бросило взрослого мужчину и подростка. 
Подросток долго уговаривал взрослого 
построить плот и плыть в надежде, что ми-
лосердие Божие принесёт их к большой 
земле. Взрослый сразу сказал, что это не-
возможно. Земля неизвестно где, в море 
— акулы, а Богу до них нет никакого дела, 
иначе они не оказались бы в таком бед-
ственном положении. Но подросток не по-
слушал. Он смастерил небольшой плот и 
пустился в плавание. Через три дня его 
заметили с борта проходившего мимо ко-
рабля и подобрали. Вот так, взрослые бо-
ятся, приводят веские, здравые аргументы 
и проигрывают. Дети, подростки отметают 
все трудности и идут вперёд.  

Как вернуть себе уверенность, радость 
жизни? В этом вам поможет наш психоте-
рапевт Татьяна Пронькина, ведущая сту-
дии психологического развития «Радость 
встречи» и студии «Сказкотерапия для 
взрослых «Василиса Премудрая».

Ирина НИКОЛАЕВА
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

Вопрос: — Говорят, что 
христианство — это религия 
радости. Но что такое сча-
стье в христианском пони-

мании? Какие существу-
ют практические шаги к 
его достижению? Мож-
но ли научиться радо-
ваться?

Отец Григорий: — На-
верное, все вы слышали, 

что раньше, когда человека спрашивали: 
«Как ты живёшь?» — он отвечал: «Живу как 
у Христа за пазухой». Но что значит «жить 
как у Христа за пазухой?» Это не значит, 
что нет искушений, трудностей или про-
блем, они есть у всех нас, но важно, чтобы 
они не проникали внутрь, не 
грызли душу…

Для понимания приведу 
пример. Когда подводная 
лодка опускается в глубину, 
её прочный корпус трещит, 
потрескивает неприятными 
металлическими звуками. 
Он так сконструирован: раз-
ная толщина металла для 
обжима водой. Но если че-
ловек на лодке впервые, он 
этого не знает и чувствует 
себя весьма дискомфортно, 
так как слышит угрожающий 
треск металла. Знающий 
остаётся спокоен. Вот и мы 
с вами, когда живём как у 
Христа за пазухой, чувству-
ем, как внешнее зло сжима-
ет нас снаружи, но внутрь не 
проникает…  Наша главная 
задача — при помощи благодати Божией 
— не пропускать зло внутрь, в душу. Когда 
человек находится в таком состоянии, то 
навигатор его души всегда наведён курсом 
на Царствие Небесное. Что это даёт? Это 
даёт смысл жизни. Мотивацию. Цели. За-
дачи. Энергию. Даёт радость и любовь!

Вопрос: — Столько зла и несправед-
ливости вокруг. Как оставаться опти-
мистом?

Отец Григорий: — Для меня оптимизм 
— это в первую очередь способ выживания 
и форма существования. Я считаю, что это 
есть благодать Божия. Я рассказываю об 
этом в своей книге «Ветер радости. Горо-

докское приволье». Кто читал, знает: что-
бы смотреть на мир оптимистически, надо 
иметь в запасе достаточно много хороших, 
добрых, светлых воспоминаний. Лично я 
всегда хотел быть счастливым, радовать-
ся жизни, жить как у Христа за пазухой. 
Мне всегда хотелось жить как у Христа за 
пазухой. И, как я уже говорил выше, жить, 
как у Христа за пазухой — это когда тебя 
снаружи зло сжимает, а внутрь проникнуть 
не может, потому что Господь тебя защи-
щает. И тогда жарко горит костёр твоей 
души. Ведь когда в лесу костёр горит ярко 
— комары к этому пламени приблизиться 
не могут. А когда пламя угасает — комары 
налетают со всех сторон. Так и с нашей ду-
шой: если костёр души гаснет — комары, 

я имею в виду злых 
духов невидимого 
мира, налетают и на-
чинают терзать душу 
и мысли несчастно-
го. Поэтому оставай-
тесь оптимистами, 
живите как у Христа 
за пазухой — посе-
щайте богослужения 
в храме, поститесь, 
исповедуйтесь, при-
чащайтесь как мож-
но чаще.

Вопрос: — Вы 
как-то говорили, 
что к агрессивным 
людям надо отно-
ситься как к боль-
ным. А если я сам 
склонен к агрес-
сии и резким ре-

акциям? Как преодолеть свою внутрен-
нюю агрессию?

Отец Григорий:   — Главное захотеть от 
этого избавиться, чаще причащаться, про-
сить Бога, чтобы гнетущее меня состояние 
исчезло, и всякий раз благодарить Бога за 
всё… За всё! И просить: «Господи, помоги 
мне уменьшить это состояние агрессии и 
напряжения. Дай мне мирный дух и любовь 
ко всему и ко всем».

Я также принимал бы экстракт валериа-
ны в таблетках в больших дозах, до 2000 мг 
в сутки. Валериана, конечно, не решение 
проблемы, но это добрый способ смягче-
ния вашего внутреннего напряжения. Ва-

лериана усиливает выработку внутреннего 
алкоголя в организме, а внутренний, эн-
догенный алкоголь стирает плохие воспо-
минания. Поэтому с моей точки зрения это 
важно, а главное — к валериане нет зави-
симости.

Вопрос: — Является ли грех личным 
делом христианина?

Отец Григорий: — Грех — это уход с до-
роги заповедей Божественной любви. 

Всё духовное воспитание основано на 
личном примере. Грех — это отрицатель-
ный личный пример для многих людей. Не-
сомненно, личный грех особенно важен для 
самого человек. Но грех — он как инфек-
ционное заболевание. Он может распро-
страняться, может приумножаться и может 
оказывать воздействие на других людей. 
Чаще всего это пагубное воздействие, ибо 
людям свойственно соблазняться. Случа-
ется, что грех другого наглядно показыва-
ет, как делать нельзя, и люди, видевшие 
разрушительные последствия греховного 
поведения родственника или знакомого, 
опасаются впасть в этот грех и ведут себя 
осмотрительно. Но в любом случае грех 
— это дорога саморазрушения, которая 
уводит нас от Бога. Грех — это талант без 
любви…

Вопрос: — Мы все знаем, как проис-
ходит Причащение Тела и Крови Хри-
стовых. Отец Григорий, если можно, 
расскажите, а как причащаются свя-
щенники?

Отец Григорий: — По древней тради-
ции священники причащаются в алтаре у 
престола, на котором совершается бого-
служение. В отличие от прихожан в хра-
ме, священнослужители принимают Тело 
Христово (хлеб) и Кровь Христову (вино) 
раздельно. Причастившись в алтаре, свя-
щенник раздробляет оставшийся Хлеб для 
преподания людям. Раньше так причаща-
лись все верующие — из одной Чаши. Все 
отламывали кусочек от большого хлеба — 
Тела Христова, потом пили из Чаши. Эта 
традиция была установлена самим Госпо-
дом на Тайной Вечере, на которой Он под-
нимает Чашу и благословляет учеников: 
«Пейте из нее все; Ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, на многих изливае-
мая во оставление грехов» (Мф.26.27,28). 
С течением времени традиция изменилась, 
и ныне прихожан причащает священник.

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

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

† Чем больше трудностей че-
ловек преодолевает на сво-

ём жизненном пути, тем больше 
будет благодать, дарованная ему 
Богом.

† Путь счастья, путь радости 
— это преодоление трудно-

стей на дороге Божьих Запове-
дей.

† Господь Бог нам дал доро-
гу через этот мир и сказал: 

«Иди по дороге Божьих Запове-
дей и никуда не сворачивай. Тебе 
будет казаться, что перед тобой 
непреодолимые препятствия, но 
ты ничего не бойся, иди, Я всегда 
буду с тобой, и, когда ты упрёшь-
ся в каменную стену, непреодо-
лимую для людей, — увидишь, 
что непреодолимая для челове-
ка, она преодолима для Бога. Я 
приду к тебе на помощь. И ког-
да ты преодолеешь все трудно-
сти, ты получишь благодать, ты 
встретишься со Мной».

† Когда падший, впавший в 
отчаяние человек находит в 

себе силы — сделает хотя бы один 
шаг навстречу Богу, Бог мгновенно 
приходит человеку на помощь и под-
нимает его с колен.

† В новозаветной притче о блуд-
ном сыне любящий Отец — Бог 

— бежит навстречу человеку. Пред-
ставляете, человек делает один шаг 
навстречу Богу, а Бог бежит навстре-
чу ему. Бог не наказывает челове-
ка, но человек наказывает себя сам, 
живя без Бога, перестав доверять 
Богу, отвернувшись от Него.

† Головной мозг человека — это 
самый ленивый орган. Самое 

лучшее для мозга — это спать и есть. 
Но существуют стимулы для того, 
чтобы разбудить мозг. Стимул — так 
в древности называлась остроконеч-
ная палка, обитая железом, которой 
погонщик погонял вола. Понуждай 
себя ходить в храм, исповедоваться, 
держать пост, молиться. Понуждай 
себя, ибо «Царство Небесное ну-
дится», т.е. Царство Небесное силою 
берётся, и «употребляющие уси-
лие восхищают его» (Мф.11.12).

(Мысли, размышления и доводы доктора 
богословия, доктора медицинских наук, 

профессора, настоятеля храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках протоиерея Григория 

ГРИГОРЬЕВА, взятые из его проповедей, 
лекций, телепередач)
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ВРЕМЯ ВЕРЫ

Иона пророк (4Цар. 14. 25; Мф. 12. 39; 
Лк. 11. 29, 30) — имя еврейского про-

рока, который, очевидно, жил в царство-
вание Иеровоама, сына Иоаса, царя изра-
ильского. Он называется сыном Амафия из 
Гафхефера; потому-то он и жительствовал 
в Завулоне и несомненно, принадлежал 
к означенному колену. Иона проповедо-
вал об усилении и победах израильтян при 
царе Иеровоаме (4Цар. 14. 25–27), вступле-
ние которого на престол обыкновенно по-
лагается в 825 г. до Р.X. Одно из иудейских 
преданий говорит, что Иона был сын вдовы 
сарептской, которого чудесно воскресил 
пр.Илия (3 Цар. 17. 8–24), но это предание 
недостаточно основательно. Безспорно же, 
что мы знаем касательно личности пророка 

Ионы из самой же его книги, состоит в сле-
дующем: Иона, сын Амафиев, получил од-
нажды от Бога повеление идти в Ниневию 
с проповедью покаяния и предсказанием о 
гибели города за его нечестие, если жите-
ли оного не раскаются. Но пророк, вместо 
того чтобы повиноваться велению Божию, 
отправился в Иоппию (ныне Яффа), сел на 
корабль и отправился в Фарсис, финикий-
скую колонию в Испании. Во время мор-
ского пути корабль был застигнут страшной 
бурей, и мореплаватели в страхе бросили 
жребий, чтобы узнать, за чьи грехи они на-
влекли на себя гнев Божий. Жребий пал на 
Иону, который сознался в своём грехе не-
повиновения Богу и просил мореплавате-
лей бросить его в море, что те немедленно 
и исполнили, и буря утихла.

Между тем по Божественному Промыслу 
Иону в море поглотила большая рыба. Про-
быв во чреве китовом три дня и три ночи, 
Иона молился Господу и затем был выбро-
шен рыбой на берег. После своего избавле-
ния пророк Иона получил вторично Божие 

приказание идти в Ниневию, и он отправил-
ся. Ниневия же, говорится в пророческой 
книге, был город великий у Бога, на три 
дня ходьбы. И начал Иона ходить по го-
роду, сколько можно пройти в один день, 
и проповедовал, говоря: ещё сорок дней и 
Ниневия будет разрушена! (Ион.3. 3, 4). Его 

проповедь поразила ужасом сердца нине-
вийского царя и народа; они раскаялись в 
своём нечестии, и вследствие их раскаяния 
Господь пощадил Ниневию.

Иона огорчился тем, что Божественный 
суд не совершился над городом, и скорбел 

о том пред Господом. Господи! не 
это ли говорил я, когда еще был 
в стране моей? Потому я и побе-
жал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог 
благий и милосердый, долготер-
пеливый и многомилостивый и со-
жалеешь о бедствии (Ион.4. 2).

Впрочем, всё-таки ожидая исполне-
ния своего пророчества, он, вышедши 
из города, сделал себе шалаш и укры-
вался в нём от солнечного зноя. Для 
вразумления пророка 
по повелению Божию 
в одну ночь выросло 
из земли тенистое де-
рево (вероятно, из по-

роды тыквенных), защищав-
шее его от лучей палящего 
солнца и дававшее ему про-
хладу. Иона был очень рад 
укрыться под тенью этого 
растения; но на другой день 
вместе с зарёй червь под-
точил корень растения, оно 
засохло, и солнце снова на-
чало палить зноем своим 
голову Ионы. Сильно опеча-
ленный этим, пророк просил 
себе смерти. Тогда Господь 
сказал ему: «Ты сожалеешь 
о растении, над которым 
ты не трудился и которого 
не растил, которое в одну ночь выросло 
и в одну же ночь и пропало. Мне ли не 
пожалеть Ниневии, города великого, в 
котором более 120000 человек, не уме-
ющих отличить правой руки от левой, и 
множество скота?» (Ион.4. 10. 11). Вразум-
лённая и помилованная Богом Ниневия су-
ществовала после того ещё более 200 лет, 

пока не была разрушена в 610 году Набопо-
лассаром, царём вавилонским, и Циаска-
ром — царём мидийским. В последней — IV 
гл. Книги пр.Ионы повествование о нём от-
рывисто заканчивается.

На пр.Иону указывает Сам Господь 
наш Иисус Христос в следующих словах:  

«...ибо как Иона был в чреве кита три 
дня и три ночи, так и Сын Человече-
ский будет в сердце земли три дня и 
три ночи» (Мф. 12. 40–41). «Род лукавый и 
прелюбодейный, — говорил Он в другом 
месте, — знамения ищет; и знамение не 
дастся ему, кроме знамения Ионы про-
рока» (Мф.16. 4; Лк. 11. 29–32).

Замечательно, что в первой из этих цитат 
слова Господа: «в чреве кита» в подлиннике 
употреблены именно те же самые, которые 
соответствуют словам греческого перево-
да книги Ионы (Ион.2. 1), в которых на ев-
рейском стоит: «кит», а не большая какая 
рыба, как думают некоторые. Повторяем, 
это важно в том отношении, что даёт нам 
видеть в этих словах не только подтверж-

дение самим Господом 
исторического характера 
повествования о пр.Ионе, 
но и подтверждение, вы-
раженное святыми устами 
Его, греческого перевода 
Библии. Приведённые нами 
тексты в Новом Завете и в 
IV книге Царств (4Цар.14. 25) 
свидетельствуют о том, что 
Иона был действительно 
лицо и что книга, носящая 
его имя, передаёт нам дей-
ствительно исторические 
факты.

Блаженный Иероним, кра-
тко обнимая события, изло-
женные в означенной про-
роческой книге, говорит: 
«Иона своим кораблекруше-
нием предызображает стра-

дания Господа, призывает мир к покаянию, 
и под именем Ниневии возвещает язычни-
кам спасение» (50-е письмо к Павлину).

Память св.пророка Ионы празднуется 
Церковью 22 сентября.

«Библейская энциклопедия». 
Труд и издание архимандрита 

Никифора. М. 1891

Иона проповедует 
в Ниневии

† На каком основании мы почитаем Крест святынею?
 Ибо Он освящён: а) пребыванием на нём Тела Христова и б) 

пролитием на нём Крови Христовой: ибо благоугодно было Отцу, 
чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, кровию Креста 
Его, и земное и небесное (Кол.1.19–20). Ср. 3Ездр.5.5: «С древа бу-
дет капать кровь».

† Как примирить со 
святостью Креста слова 

апостола Петра: «Он грехи 
наши Сам вознес телом Своим 
на древо» (1Петр.2.24) и сло-
ва апостола Павла: «Истребив 
учением бывшее о нас 
рукописание, которое было 
против нас, и Он взял его от 
среды и пригвоздил ко Кресту» 
(Кол.2.14), т е. не осквернён 
ли крест грехами нашими и не 
остались ли они на Кресте? 

Апостол Пётр говорит, что 
Иисус Христос вознёс грехи наши 
на древо «телом Своим», но ведь тело Его не осквернилось и не 
потеряло в святости от соприкосновения с грехами нашими; почему 
же осквернилось бы древо Креста от них? Затем, вознесённые 
на Крест грехи были смыты кровью Иисуса Христа, пролитою на 
Кресте (Кол.1.20); так что рукописание греховное не осталось на 
Кресте после пролития крови. Иначе нужно было бы признать, что 
человеческий грех сильнее крови Христовой, что противоречит 
словам апостола Иоанна (1Ин.1.7), — нужно было бы признать, что 
наши грехи не уничтожены Спасителем; но это противоречит сло-
вам апостола Павла (Евр.9:26).

† Как примирить со святостью креста слова апостола 
Павла: «Проклят всяк, висящий на древе» (Гал.3.13)? 

Проклятие, по Моисееву закону (Втор.21.23), было положено на 
повешенного преступника, а не на самое древо. Но, по слову апо-
стола Павла, Христос и эту клятву снял: «Христос искупил нас от 
клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал.3.13). О самом 

же древе Креста в слове Божием сказано: «Благо-
словенно древо, чрез которое бывает правда!» 
(Прем.14.7. Ср. 1Петр.2.24).

† На чём основывается священный обычай 
ношения на себе Креста Господня? 

Выйдем к Нему за стан, нося Его поругание 
(Евр.13.13). Иисус, взглянув на него, полюбил его и ска-
зал ему: одного тебе недостает: пойди, все, что име-
ешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв 
крест (Мк.10.21). Кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя и возьми крест свой и следуй за Мною (Мк.8.34).

Примечание. Здесь не сказано, какой именно крест 
нужно взять и носить — внутренний ли (т.е. страдания) 
или наружный. Но так как внутренний крест Спасителя 
неотделим от наружного Его креста, и так как Он Сам 

нёс на Себе наружный Крест на Голгофу, то очевидно, что Спаситель, 
повелевая Своим последователям взять Крест, имел ввиду тот и 
другой кресты. — Так и апостол Пётр говорит: «Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1Петр.2.21). 
Посему, кто называет себя христианином, но отвергает и не носит 
наружного креста, тот не вполне следует Его примеру: «Кто не берет 
креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф.10.38).

«Практическая симфония для проповедников Слова 
Божия», составил прот.Григорий Дьяченко. Издание Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры. 1992
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ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

В доме каждого христианина есть ико-
ны. И не одна! Возможно даже, у кого-

то есть образа, доставшиеся от бабушек 
и дедушек. А видели ли вы, знаете ли, как 
пишутся иконы? Сегодня у нас есть возмож-
ность узнать это, поговорить с иконопис-
цем, незримо  присутствовать во время его 
боговдохновенной работы. Для этого мы 
отправимся на Валаам. 

Почему именно туда? Дело в том, что 
приход православного храма Успения Пре-
святой Богородицы в Лондоне попросил 
сделать список Тихвинской 
иконы Божией Матери. И ва-
лаамские монахи, обитатели 
скита св.равноап. князя Вла-
димира — ведь именно в этом 
скиту обустроена иконописная 
мастерская и живут иконописцы, — взялись 
за работу. А о рождении иконы — от заго-
товки иконной доски до освящения иконы 
— был снят фильм, который так и называет-
ся: «Рождение иконы». Но монахи не только 
рассказали о том, как пишутся святые об-
раза, но и поделились сокровенными мыс-
лями о монашестве, молитве и вере хри-
стианской. Слово иеромонаху Артемию (он 
изготовил иконную доску) и иконописцу — 
скитоначальнику Свято-Владимир-
ского скита иеромонаху Сергию.

Иеромонах Артемий, прилаживая 
досочку на верстаке:

— Мне нравится Валаам, несмо-
тря на то что край этот суровый: 
лето короткое, а потом от осени до 
апреля — унылая пора. Зато как 
способствует молитве это уеди-
нённое, малодоступное, удалённое 
от мiра место! Я впервые узнал о 
Валааме из журнала, и сердце моё 
загорелось. Летом сюда два пути: 
туристы приезжают на больших 
кораблях, иные — местным мона-
стырским флотом. Приехал… и все 
чаяния мои оправдались. Скиты, 
правда, ещё не все были восста-
новлены, и монахов подвизалось на 
острове около семидесяти. Братия трудит-
ся в мастерских, печём хлеб, рыбу ловим, 
да ферма с коровками помогает…

У монаха два основных делания: с помо-
щью послушания, которое ему дают, очи-
стить грубые страсти внешние, с помощью 
молитвы — искоренять внутренние. Сна-
чала я был пономарём, потом подвизался 
в скиту Всех святых, ещё год — на Святой 
Горе Афон. А по возвращении стал учени-
ком монаха, который делал доски для икон. 
Теперь работаю самостоятельно. Частично 
моё занятие совпадает с тем, чем занимал-
ся Христос Спаситель, — Он же был столя-
ром до 30 лет, пока не стал проповедовать, 
смиренно занимался деревом, помогал Ио-
сифу и Матери Своей, зарабатывая так на 
жизнь…

Иеромонах Артемий нежно погладил ла-
донью дощечку:

— Что самое важное в иконной доске, 
в отличие от простого щита столярного? 
Здесь годовые кольца своими концами идут 
на лицо доски, тогда если трещина и по-
явится между досками — она появится сза-
ди. По старинке доски приклеиваются на 
клей, который изготовляется из выварен-
ных телячьих кож. Главное, чтобы в помеще-
нии, где клеят доски на натуральный клей 
— мездру или рыбий, — было тепло, чтобы 
клей не схватывался быстро… А когда до-
ски хорошо пригнаны и склеены, они имеют 
характерный звук — хрустят. Склеив доски, 
подгоняем их под заданный размер. Теперь 
врезаем шпонки — две планки из жёсткого 
дерева (в России используется дуб), кото-
рые препятствуют выгибанию доски при 
подсыхании. Дальше — выборка ковчега по 
периметру, т.е. на лицевой стороне мы де-
лаем углубление — это будет и как рамка, 
и как защита для самого изображения при 
перевозке. После этого мы выбираем лузу 
— наклон — между полем и ковчегом.

Вторая половина подготовки доски — 
левкашение. Подготовка под левкашение 
— это две проклейки. А клей готовим, сме-

шивая в равных долях мездру и желатин. 
Потом наклеиваем льняную ткань, которая 
играет связующую роль для будущего лев-
каса. В клей для левкаса добавляем олифу 
и мыло. Мыло нужно, чтобы олифа раство-
рилась в клею, не становилась плёнкой и 
не выделялась поверх левкаса. Теперь ото-
льём десятую часть клея, а в оставшуюся 
добавим мел — один к одному. Левкас по-
делим пополам, и в одну часть добавим 
клей, который отлили, чтобы левкас был 
более крепким на первых слоях. С каждым 

слоем будем добавлять более слабый лев-
кас, чтобы он был более эластичным… До-
ска готова.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ:
По преданию, икона Богородицы Оди-

гитрия была написана евангелистом 
св.апостолом Лукой. Увидев икону, Пресвя-
тая Богородица сказала: «Благодать Моя 
с сею иконою да будет». Икона, побывав в 

Антиохии и Иерусалиме, на пять веков оста-
лась во Влахернском храме Цареграда. За 
70 лет до падения Цареграда она «скрылась 
неизвестно куда» и объявилась на Руси. В 
Третьей Новгородской летописи говорит-
ся: «В лето 6891 года во области Великого 
Новаграда, нарицаемой Тихфин, 
явися икона Пречистые Богороди-
цы и Приснодевы Марии с Пред-
вечным Младенцем на руку Своею». 
В 1560 году на месте явления этой 
иконы — одной из величайших свя-
тынь православного мира — стро-
ится Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь, где 
икона пробыла около 600 лет, хра-
ня Русь от недругов и напастей. Во 
время Великой Отечественной во-
йны немцы вывезли икону в Псков, 
где она пробыла до 1944 года, за-
тем попала в Ригу. Оттуда она вме-
сте с епископом Рижским Иоанном 
(Гарклавсом) прошла пол-Европы 
— приёмный сын епископа Сергей 
носил икону на спине. В 1949 году 
икона попадает в США. В ноябре 1991 года 
о.Сергий впервые побывал в Тихвине; мона-
стырь лежал в руинах, но о.Сергий сказал: 
«Я чувствую, что она просится в Россию». 
Обитель срочно восстановили. 26 июня 
2004 года Тихвинская икона Пресвятой Бо-
городицы вернулась в Россию.

Иеромонах Сергий:
— Рисунок переносим на доску с помо-

щью копировальной бумаги. Мы пользуем-
ся традиционной технологией, задействуем 
известные ещё в древности натуральные 
пигменты: толчём в ступке, потом растира-
ем. Теперь добавляем яичный желток, раз-
бавленный вином или 5-процентным вино-
градным уксусом, — если разбавить водой, 
краска быстро портится. А живопись с ис-
пользованием яичной краски, как показа-
ло время, — самая прочная, веками стоит. 
Пример тому — Тихвинская икона Божией 
Матери.

Монашество призвано молиться за свой 
род, за страну, за всех людей, чтобы Го-
сподь их вразумил, помиловал. А иконопи-
сец старается и во время работы молитву 
читать, чтобы никакие мысли не лезли в 
голову, потому как мысли разные… все мы 
люди…

Зачем нужна икона? Для верующего ико-
на — это помощь в молитве к Богу, к святым, 
к Богородице. Люди хотят представлять 
тех, кому молятся, — ведь это были живые 
люди. Тем более что есть письменные сви-

детельства современников, 
описывающие Божию Ма-
терь и Иисуса Христа. Из-
вестно также, как выглядели 
большинство святых. Вот как 
описывал внешний облик 

Богоматери церковный историк Никифор 
Каллист: «Она была роста… несколько выше 
среднего; цвет лица Её был как цвет зерна 
пшеничного; волосы у Неё были светло-ру-
сые и несколько златовидные; глаза ясные, 
со зрачками как бы цвета маслины… брови 
немного наклонённые и умеренно чёрные; 
нос продолговатый; губы цветущие, испол-
ненные сладких речей; лицо не круглое и не 
острое, но несколько продолговатое; руки 
и пальцы длинные». Икона — священный 
предмет, через неё происходит обратная 
связь — от Бога и святых к людям: происхо-
дят чудеса исцеления, вразумления, преду-
преждения. Ну вот, после левкаса покрыва-
ем всё специальным лаком, на него потом 
легко золото лепить. А золотой фон стали 
делать издревле, ещё в Византии. Только 
раньше называли не фон, а — свет. И обра-
зы святые писались на фоне света, как бы 
света Вечного Царства, где всё пронизано 
чудным светом Божественной любви. Золо-
той фон призван передать этот свет. Когда 
не было золота, писали светло-жёлтый фон 
или зелёный — это цвет жизни.

Наконец настал день, когда мы начинаем 
красками раскрывать икону. Иконы пишут-
ся четырьмя основными красками: белила 
свинцовые (в древности ещё использова-
лись), охра жёлтая (глина такая очищенная), 
чёрная и охра красная, ещё есть киноварь, 
но её очень мало в природе. А омофор Бо-
жией Матери рисуется гематитом — это… 
прессованная ржавчина, окись железа, 
которая бывает красноватая или чуть фи-

олетовая, символизирует скорбь, мучени-
чество… А хитон Божия Матерь носила, по 
преданию, синий.

Одно время неправильное бытовало мне-
ние об иконе: мол, это — примитив, потому 
что люди рисовать не умели и писали до-
вольно условно. Но, судя по лучшим образ-
цам древней иконописи, техника как раз 
была очень высока… А символичный язык 
иконы выработался со временем: не долж-
но было быть натуралистической передачи 
образа, как в обыкновенной живописи. Все 
лишние детали, мелочи в иконе убираются, 
остаётся только самое характерное. Опре-
делённые жесты рук, позы, складки одежды 
— только основные и правильно располо-
женные. Когда пишется Богородица с Мла-
денцем, то независимо от того, на правой 
или левой Её руке сидит Богомладенец, 
другой рукой Она показывает на Него: 
вот наш Бог, Спаситель мира. Ибо Бог, 
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Он во всех ипостасях и во всех воз-
растах всё равно Бог. Два пальчика 

Младенца означают древний вид благо-
словения, а три загнутых пальчика — это 
Св.Троица: Бог Отец, Святой Дух и Бог Сын. 
В другой руке Маленький Иисус держит 
свиток, что означает Евангелие, Благове-
ствование. Три звезды на омофоре Божией 
Матери — вернее, они называются не звёз-
ды, а лилии, — это символ чистоты в древ-
нем мире. И эти три звезды-лилии богосло-
вами толкуются так: до Рождества Христова 
— непорочная Дева, в Рождестве — Дева и 
по Рождестве — Дева.

Готовый образ должна утвердить Церковь 
в лице епископа — это древняя традиция. 
Иначе можно такое изобразить, что будет 
оскорблять религиозные чувства верую-
щих. Признав образ достойным, епископ 
или сам подписывал, или благословлял 
делать надпись, кто изображён. Надписью 
икона освящается! В XVII веке придумали 
ещё особый чин освящения иконы с помо-
щью святой воды.

Я Тихвинскую икону написал за месяц. 
Если работать с утра до вечера, можно и за 
три недели успеть, но при написании икон 
лучше не спешить. Слои должны просыхать, 

и молиться надо не забывать. Бывает, что я, 
видя потом в каком-нибудь храме написан-
ную мной икону, не узнаю её — она сильно 
меняется, я даже удивляюсь, неужели это я 
написал? Икона живёт своей жизнью.

† † †
Тихвинскую икону Божией Матери, на-

писанную валаамскими монахами, торже-
ственно встретили в Лондоне и сопроводи-
ли в храм Успения Пресвятой Богородицы. 
Теперь перед ней будут молиться наши со-
отечественники и православные англичане.

Пересказала Ирина РУБЦОВА

«Я ВАМ ПИШУ…»

По традиции, которой уже более 30 лет, я 
29 августа — на ореховый Спас — обя-

зательно причащаюсь на литургии храмо-
вого праздника церкви Спаса Нерукотвор-
ного Образа, что на Выборгском шоссе на 
горе. Храм выстроен и освящён во времена 
князя Григория Потёмкина-Таврического, и 
на освящении храма присут-
ствовала Государыня Екатери-
на II. Парголовская церковь не 
раз обновлялась, перестраивалась и даже 
возводилась заново после удара молнии и 
пожара, но никогда не закрывалась даже в 
советское богоборческое время. Это ста-
ринный, намоленный храм.

Из всех многочисленных храмовых празд-
ников в нём с Владычней службою и Крест-
ными ходами мне особенно запомнился 
один, много лет назад… Моему сыну Ване 
было тогда около двух месяцев. В конвер-
тике одеяльца он мирно продремал всю 
долгую праздничную литургию, потом был 
причащён и вынесен мною на Крестный ход.

В конце Крестного хода я заняла позицию 
поближе к Чаше со святой водою на ступе-
нях высокого церковного крыльца. И вот 
батюшка под молитвенное пение погружает 
в чашу большую мохнатую кисть кропила и 
делает широкий взмах рукой. И вся мощная 
гроздь воды летит на лицо моего младенца, 
которого я только что приподняла и повер-
нула лицом к Чаше. Мгновенно его личико 
становится озерцом, берегами которого 
служило одеяльце, обрамляющее лицо. Все 
видевшие это обмерли, в том числе и свя-
щенник. Все ждали, что сейчас молитвен-
ная тишина будет нарушена возмущённым 
плачем  младенца. Но сынишка сглотнул, 
сжал крепко губки и… промолчал. 

Служба продолжилась.
А в этом году я также поехала 29 августа 

в Спасо-Парголовский храм. И вновь оказа-
лась на первых ступенях храмового крыльца.

В руках у меня небольшой открытый ме-
шок, полный орехов. Это уже взрослый сын 
Иван заботливо прислал мне до праздника 
два килограмма арахисовых ядрышек из 
Екатеринбурга. Вот Владыка поворачивает-
ся для окропления водой в мою сторону и, 
увидев мешок с орехами, заулыбался. Вид-
но, что порадовало его, что кто-то не забыл 
православную традицию, ведь 29 августа — 
ореховый Спас.

И тут я вижу, как Владыка набирает пол-
ную кисть кропила святой воды и целена-

правленно отправляет этот поток на моё 
ореховое приношение. А потом щедро 
окропляет окружившую крыльцо право-
славную паству.

Конечно, моих орехов не хватило, чтобы 
угостить всех участников Крестного хода, 
но детишек я порадовала. Пусть запомнят 

омытые святой водой орехи на ореховый 
Спас и продолжат эту добрую православ-
ную традицию. И потом передадут её своим 
детям.

Ещё я дарила в этот день 
знакомым и батюшкам хра-
ма мои стихи, помещённые 
в праздничный августовский 
номер нашей приходской 
юкковской  газеты «Точка 
опоры». Должна сказать, что 
приходскую  газету юкков-
ского храма в Спасо-Парго-
ловском и других приходах 
знают и любят, и ждут оче-
редной номер. Я знаю, что 
один экземпляр попадает в 
алтарь, а ещё несколько — в 
храмовые и уличные киоски. 
Это неудивительно. Ведь 
среди приходских спасо-парголовских ба-
тюшек много своих пишущих поэтов и пра-
вославных писателей. Их книги продаются в 
храме.

Отец Игорь в этот день был дежурным 
священником,  и мы разговорились с ним 
после молебна. Я читала батюшке и окру-

жавшим нас прихожанам мое стихотво-
рение «Три Спаса»: «Был медовый уже и 
яблочный, и ореховый на носу…». Потом мы 
беседовали об особенностях именно рус-
ского петербургского юродства. Отец Игорь 
рассказал о необычном прижизненном 
портрете блж.Ксении Петербургской (в со-

вершенно мужском образе), 
который хранится в запасни-
ках Русского музея. А я рас-

сказала о необыкновенной керамической 
иконе святой Ксении, которая находится в 
верхнем храме комплекса Рождества Иоан-
на Предтечи в Юкках.

Потом разговор зашёл о плодах покаяния, 
которые нынче с большим рвением прино-
сит православный русский народ по хра-
мам нашей страны. И я, пользуясь случаем, 
рассказала об уникальной чудотворной по-
каянной Глубоковско-Владимирской иконе 
нашего храма Рождества Иоанна Пред-
течи в Юкках. Икона украшена в знак по-
каяния за разорение наших православных 
икон драгоценными камнями, собранными 
из разных областей России, и находится 
на аналое с левой стороны от алтаря. Об 

этой иконе, единственной 
в своём роде в мире уже 
рассказывала наша газе-
та «Точка опоры». Отец же 
Игорь в ответ подвёл нас к 
ступеням алтаря главного 
престола храма Нерукот-
ворного Образа и показал 
на аналое икону Спасителя  
с сюжетами из Его земной 
жизни в клеймах (19 век). 
Икона сияла новым драго-
ценным убором — её укра-
сили в наши дни золотом и 
драгоценными камнями из 
добровольных приношений 
прихожан храма. И это ещё 
одно радостное свидетель-
ство, что движение покаян-
ного украшения икон, огра-
бленных в смутное время, 
нашло поддержку в право-

славном мире и воодушевило народ на по-
всеместное восстановление окладов для 
икон на собранные всем миром средства. 
Эта же традиция возрождается прихожа-
нами и в нашем храме Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках.

Алла КОНСТАНТИНОВА

На днях прочитала сказку детям 
на ночь. Вкратце расскажу, о 

чём она. «Добыли мыши кусочек 
сала, притащили в норку. Только хотели попировать, как прибежал 
мышь-разведчик, пищит: «Там, у ножки кухонного стола, кусок 
сыра лежит, со стола упал, хозяева не заметили. Но с сыра не 
сводит глаз хозяйский кот». Посовещались мыши и решили всем 
вместе идти — одни будут кота отвлекать, другие сыр потихоньку 
в норку затащат. Не взяли только самого маленького мышонка. 
Строго-настрого наказали: из норы не высовываться, 
сала не есть, ждать остальных. Вот сидит мышонок, 
скучно ему, есть хочется. Дай, думает кусочек отку-
шу, никто и не заметит. Откусил. Вкусно. Ещё больше 
есть захотелось. Дай, говорит себе, ещё кусочек от-
кушу. Так кусочек за кусочком всё сало и съел. Воз-
вращаются мыши. Сыр утащить не удалось, а тут 
ещё и сало куда-то запропастилось. Спрашивают 
мышонка: «Сало где? Ты съел?» — «Нет, я не ел, не 
знаю, куда делось», — пищит мышонок. Тут один 
старый мышь присмотрелся, да как закричит: «Ах ты 
не ел, а у самого мордочка в сале!» Наказали мышонка, 
в угол поставили». 

Закрыв книжку, спрашиваю у 
детей: «О чём сказка? Почему 
наказали мышонка? Какой глупый 

поступок он совершил?». Пятилетняя Настя говорит: «Он — 
обманщик и врунишка, не признался, что сало съел». Семилетняя 
Оля: «Он не поделился с другими, сам всё съел. Вот мы всё всегда 
поровну делим». А десятилетний Санька вдруг выдал: «Самый 
глупый поступок мышонка в том, что он мордочку не вытер. Вытер 
бы — и никто бы не узнал, что он сало съел». 

Я потрясена: все трое ребятишек ходят со мной в храм, всех 
причащаю… откуда у Сашки такой выверт? Настя с Олей 
уже напустились на брата: «Ты что же, сам бы съел все 

пряники и не поделился?» Сашка теряется: «Нет, с 
вами бы я поделился, и с мамой, и с бабушкой, и 
с папой… Но ведь мама спросила: «Какой самый 

глупый поступок совершил мышонок?» Я и ответил. 
А то, что он — врунишка и жадина, я согласен. Я никогда 

бы так не сделал».
Всё-таки нелегкое это дело — воспитывать детей. Не 

только нравоучительные рассказы и сказки надо 
читать, но и вопросы правильно задавать.

Раба Божия Надежда

Спасо-Парголовская 
старинная чудотворная 
икона Спасителя

Рядом с иконой 18 века 
«Достойно есть» — уникальная 
керамическая икона блж.
Ксении Петербургской. Храм 
Рождества Иоанна Предтечи 
в Юкках
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

АЗБУКА И МИССИОНЕРЫ-
ПОДВИЖНИКИ

Монахами создавались целые письмен-
ные языки, без которых невозможно себе 
представить современный мир. Как прави-
ло, поводом к тому служила необходимость 

перевода Библии и богослужебных текстов, 
когда обнаруживалось отсутствие у того 
или другого народа азбуки. Так, в начале 
V века монах Месроп Маштоц создал со-
временный армянский алфавит, в IX столе-
тии братья-монахи Кирилл и Мефодий 
создали алфавит для славян. Другому ино-
ку-миссионеру — свт.Стефану Пермско-
му — в XVI веке удалось сочинить особую 
пермскую грамоту для новообращённого 
им народа зырян. 

Основоположниками этнографии тоже 
были монахи-миссионеры, направляемые 
Церковью в далёкие земли для проповеди 
христианства. Им больше, чем кому бы то 
ни было, необходимо было изучать нравы, 
быт, традиции, верования и обычаи мест-
ных народов, чтобы в доступной их понима-
нию форме нести им Слово Божие. Их перу 
принадлежат многие статьи по этнографии 
и даже целые монографии. Православ-
ные монахи изучали этнографию китайцев, 
японцев, корейцев, финнов, северных наро-
дов, народов Кавказа и Аляски. Католиче-
ские — народов Южной и Северной Амери-
ки, Филиппин и т.д.

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО
Обширная хозяйственная деятельность 

монастырей стала причиной изобретения 
бухгалтерского учёта с двойной записью 
финансовых операций — активом и пасси-
вом. Это произошло в конце XV века стара-
ниями итальянского монаха Луки Пачоли. 
Без этого простого, но гениального изо-
бретения сегодня невозможно представить 
себе никакую финансовую деятельность, 
ведь вероятность ошибки при правильном 
ведении учёта сведена почти к нулю, потому 
что любая сумма фиксируется дважды.

ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ
В начале XVI века флорентийский мо-

нах и художник Фра Бартоломео приду-
мал манекены, заказав их из дерева. Но в 
монастыре они служили для изобразитель-
ных, иконописных целей. Фра Бартоломео 
ди Сан-Марко (1472—1517) — один из вы-
дающихся представителей флорентийской 
школы живописи. Своим творческим раз-
витием фра Бартоломео обязан изучению 
произведений Леонардо да Винчи. Положи-
тельное влияние оказал на фра Бартоломео 

и молодой Рафаэль, прибывший в 1504 г. во 
Флоренцию. Во Флоренции находятся боль-
шинство работ фра Бартоломео: в галерее 
Палаццо Питти — изображение евангели-
ста Марка и «Воскресение»; во Флорентий-
ской академии хранятся фрески Фра Бар-
толомео, в Лукке находится его «Madonna 
della Misericordia», в Безансоне — ещё одна 
«Мадонна», и, наконец, в Вене, в Бельведе-
ре, хранится одно из лучших его произведе-
ний — «Введение во храм».

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО 
И ВОЕННОЕ ДЕЛО

До XVIII века в России практически не су-
ществовало светской литературы. Даже 
букварями были богослужебные книги. По-
этому естественно, что основателем книго-
печатания на Руси был принадлежавший к 
окружению митрополита Макария диакон 
Кремлёвского храма Николы Гостунского 

Иван Фёдоров, который издал в 1564 году 
первую русскую печатную книгу «Апостол». 
Кстати, Фёдоров также известен и как пу-
шечный мастер: он изобрёл многостволь-
ную мортиру (прообраз «катюш» и «гра-
дов»). 

СПАСАТЕЛЬ УТОНУВШИХ 
КОРАБЛЕЙ

В 1852 году прмч. Парфений Кизил-
ташский, служивший в Крыму, на побере-
жье, изобрёл способ подъёма затонувших 
грузов и кораблей. Ведь затонувшее в неу-
добном месте судно становится настоящим 
«рифом», мешая проходу других кораблей. 
Специальная комиссия Черноморского 
флота одобрила изобретение, и было пред-
писано «устраивать» подобные машины во 
всех крупных портах.

НЕЖДАННЫЙ ПОДАРОК
Известно, что виноградное вино ис-

пользуется для совершения Таинства Ев-
харистии. Для этого нужны отборные ви-
ноградные вина. Сегодня их покупают в 
магазинах, а средневековые монастыри 
делали их сами. Монахи смешивали разные 
сорта вин, чтобы получить лучшее. Именно 
так монах-бенедиктинец Пьер Периньон 
в конце XVIII века неожиданно «изобрёл» 
шампанское.

ИСТОКИ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ

Молитвенное уеди-
нение и покой способ-
ствовали тому, что в 
1865 году австрийский 
монах Грегор Мендель 
создал генетику. Свои 
эксперименты, которые 
в конце концов привели 
к сенсационному откры-
тию законов генетики, 
Мендель проводил в 
маленьком приходском 
саду. Так, в 1865 году 
Грегор Мендель об-
народовал результаты 

исследований о передаче по наследству 
признаков при скрещивании гороха. Он 
доказал, что наследственные признаки не 
смешиваются, а передаются от родителей 
к потомкам в виде дискретных (обособлен-
ных) единиц. В обнаружении этих единиц 
и заключается главное значение открытия 
Менделя. Впоследствии эти единицы на-
следственности получили название генов. 
Ген — структурная и функциональная еди-
ница наследственности, контролирующая 

развитие определённого признака или 
свойства. Совокупность генов родители 
передают потомкам. С точки зрения мо-
лекулярной биологии гены — это несу-
щие информацию участки ДНК.

ТЕХНОЛОГИИ СОЛОВЕЦКОГО 
МОНАСТЫРЯ

Яркий пример роли монастырей в осво-
ении северных территорий — Соловецкий 
монастырь и его знаменитый игумен Фи-
липп (Колычев), ставший впоследствии 
митрополитом Московским и убитый, види-
мо, Малютой Скуратовым.

В середине XVI столетия началось небы-
валое освоение Соловков: строительство 
и прокладка каменных дорог, каналов, со-
единивших 50 озёр Большого Соловецкого 
острова в единую систему, что позволило 
устроить мельницы, водопровод, постро-
ить каменные пристани. Эти сооружения 
— единственные в своём роде памятники 
древнерусской технической мысли. А тех-
нология, использованная при возведении 
комплекса зданий Соловецкого монастыря, 
применяется и по сей день. Были созданы 
специальные системы блоков, приводимые 
в движение воротом, который вращали ло-
шади, что позволяло поднимать строитель-
ные материалы при возведении новых зда-
ний. Раньше квас заливали в монастырские 
погреба вручную, а новоизобретённая си-
стема труб высвободила большое количе-
ство людей. Специальные механизмы про-
изводили подсевку ржи, просеивали крупу, 
разделяли муку и отруби. От мельницы был 
сделан привод к специальным механизмам 

для веяния зерна. Каменной кладкой пере-
городили морской залив, превратив его в 
гигантские «садки» для содержания и раз-
ведения морских животных.

Расширялись старые и создавались но-
вые промыслы и мастерские. Строили фло-
тилии морских судов для промысла в Белом 
море и у Новой Земли. По побережью уста-
навливались кресты, служившие маяками. 
Интересно, что вся эта хозяйственная де-
ятельность в 160 километрах от Полярного 
круга не нарушала хрупкого равновесия се-
верной природы Соловецкого архипелага.

От завода по отбеливанию воска к оран-
жереям было подведено тепло. И оно не 
пропадало: монахи стали выращивать юж-

ные диковинные растения, фрук-
ты, овощи, даже арбузы. В нача-
ле XX века на Соловках монахи 
построили самую северную гидро-
электростанцию и систему каналов 
для перевозки паломников.

При этом Соловецкий монастырь 
всегда считался одним из крупней-
ших центров исихазма в России. С 
момента его основания и вплоть до 
закрытия большевиками там никог-
да не прерывалась духовная тра-
диция иночества. Изобретения со-
ловецких монахов никогда не были 
для них самоцелью, они лишь эко-
номили время для духовной жизни 
и молитвы.

«Идите, научите все народы» (Мф.28.19)

Св. Стефан Пермский 
проповедует зырянам

Соловецкий монастырь
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Дмитрий Туркин: «Ветер радости. Городокское приволье» — это книга, по страницам которой течёт жизнь. 
Когда я взял книгу в руки, то почувствовал её приятную тяжесть, а когда рассмотрел обложку и несколько 
чёрно-белых фотографий внутри, то сразу понял, что меня ждёт приятное путешествие в какой-то другой 
мир, который меня приглашает посетить автор. И этот мир оказался самым лучшим, а главное, настолько 
знакомым и любимым, так как был миром беззаботного детства. С каждой страницей книги о детской жизни 
Гриши Григорьева я вспоминал своё детство, его запахи, вкусы, яркие события и истории. Вроде бы автор 
описывает чужие для меня места, но лица на фотографиях казались такими близкими и знакомыми, что будто 
бы я не книгу читал, а сидел за семейным столом в своём родном селе, где провёл детство, и слушал рассказы 

своих родичей. Для меня эта книга оказалась своеобразной машиной времени, которая перенесла меня туда, 
куда, к сожалению, уже не вернуться, и поэтому возникающие воспоминания и ощущения, которые я испытал, 
становились такими приятными и дорогими. Я благодарен за это путешествие автору и советую всем желающим 
к нему присоединиться!

Под крышей дома Василия Ильича висе-
ли окорока, щедро обдуваемые сквоз-

няками. Всякую весну дедушка вынимал 
окна под фронтонами, чтобы на чердаке и 
под коньком могли гнездиться ласточки. Он 
начинал ждать их с самого начала апреля 
и переживал, когда они задерживались по 
дороге из Африки:

— Ласточки — это самые верные птицы, 
они заводят пару на всю жизнь и всегда 
возвращаются в родное гнездо.  

Дед Василий любил этих птиц и верил, что 
они приносят удачу.

А я любил ветчину и часто наведывался 
на чердак к окорокам, чтобы острым де-
довским ножом отрезать лакомый кусочек. 
Принимая сочную ветчину, я думал: «Инте-
ресно, откуда берутся окорока на нашем 
чердаке?» И однажды прямо спросил об 
этом деда Василия:

— Откуда приходит ветчина?
— Из своего дома.
— У ветчины есть дом?
— Конечно, есть.
— Ты мне его покажешь?
— Покажу! Но только при одном условии.
— Каком?
— Всё лето будешь помогать в огороде 

маме Оле, и тогда осенью поедем в дом 
ветчины.

В то время на нашем участке ещё не было 
ни цементных дорожек, ни цветов, всё за-
нимал скотный двор. В сарае, который 
позднее дед переоборудовал под баню, 
жили корова, два поросёнка, индюки, куры 
и петухи. Василий Ильич любил петухов и 
всегда просыпался на восходе солнца от их 
звонкого крика. Но не любил индюков. Эти 
твёрдолобые птицы доставляли нам немало 
хлопот. Индюки то и дело залетали на дуб 
за огородом и ни за что не хотели возвра-
щаться на землю, так что приходилось сни-
мать их с пожарной лестницей.

Также к хозяйственному двору была при-
писана домашняя «служба безопасности» 
— гончие псы Герой и Пола з. Каждый гончак 
проживал в отдельной будке. Псы любили 
побрехать всласть, что не очень нравилось 
соседям…

Мне очень хотелось увидеть дом ветчины, 
и потому всё лето я пахал как папа Карло: 
таскал воду из колодца, поливал грядки, 
кормил курей и собак и выгребал навоз из 
сарая. В этих хлопотах незаметно пролете-
ло лето.

Наступила осень. И однажды, придя из 
школы, я увидел во дворе туши двух здоро-
венных парсюков. Погрозив пальцем рас-
севшейся на заборе кошачьей шайке, дед 
Василий хитро подмигнул мне:

— Скоро поедем в дом ветчины!

Прошло несколько дней. Туши были ос-
вежёваны и приготовлены к копчению: пре-
вращены в окорока и колбасы, засолены и 
провялены. Мы погрузили всё на подводу и 

направились в сторону железнодорожной 
станции.

На Привокзальной улице, в глубине ого-
рода, стояла огромная бревенчатая изба. 

Насквозь прокопчённая, она походила на 
смолокурню из сказки про чертей. И днём, 
и ночью тучи сажи вызмеивались наружу 
сквозь многочисленные щели. Казалось, 
коптильня вот-вот полыхнёт адским пламе-
нем.

Дед Василий взвалил на спину мешок с 
мясом и кивнул мне: — Давай помогай!

Я едва поднял сумку с колбасами и с тру-
дом потащился за дедом. 

Внутренность дома ветчины сверху дони-
зу была завешана окороками и колбасами, 

которые при копчении жалобно попискива-
ли. В центре коптильни громоздилась ис-
полинская печь, топившаяся по-чёрному. 
У этой печи был хороший аппетит, и за ме-
сяц она съедала не одну машину ольховых 
дров. Поленья в печи зловеще потрескива-
ли и лопались, а дым валил прямо в поме-
щение, курясь грозовыми облаками. Всё 
вокруг было покрыто толстым слоем гари, 
словно после пожара.

Стоило мне войти в эту «чёртову кухню», 
как от жирного мясного духа у меня закру-
жилась голова, и я, как мешок, осел на гро-
мадный окорок.

— Дедушка, а почему мясо готовится так 
долго?

— Ветчина и колбасы должны быть соч-
ными, поэтому коптить их надо медленно, 
холодным дымом, чтобы она не сварилась.

— Как же темно и черно в этом доме вет-
чины… Похоже, я и сам стал как окорок!

— Зато теперь ты знаешь — откуда прихо-
дит ветчина…

Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ
† † †

Парсюк — кастрированный хряк, боров 
или кабан.

Смолокурня — помещение для смолоку-
рения — получения смолы и скипидара. Сы-
рьём служит так называемое смольё — пни, 
корни и комлевая часть сухостойных сосен, 
которые набирают смолу в течение многих 
лет.

Знаешь ли ты, наш юный читатель, леген-
ду о появлении одного из вкуснейших 

сортов хлеба — «Бородинский»? Историю 
его рождения можно проследить в стихот-
ворении поэта следующего послевоенного 
века Александра Симонова «Легенда о бо-
родинском хлебе». 

На Бородинском поле шло сраженье.
Картечи визг, как по стеклу ножом,
И вот французов лёгкою мишенью
Стал наш обоз с мукой и фуражом.
 И то ли шалый рикошет мортирный,
 То ли заряд в фургон с мукой попал, 
 А следом шла телега с терпким тмином, 
 И взрыв муку и тмин перемешал.
Ну а солдат кормить-то чем-то надо?
Негоже продовольствие бросать!
Ведь с тмином та мука, поди, не с ядом…
Так стали «Бородинский» выпекать.
 И говорят, что даже сам Кутузов,
 И в тон ему ещё Багратион,
 Нахваливали меткость тех французов,
 Что так удачно вмазали в фургон.
Вот так из века, ставшего былинным,
Пришёл к нам хлеб, который всем знаком.
Как хорошо, что был фургон тот с тмином,
А не с фасолью или с чесноком!

Конечно, в стихотворных строчках после-
дующих лет притупились эпизоды трагиче-
ских событий  войны с французами: мно-
жество бед, слёз, горя, разорение, тысячи 

и тысячи прерванных жизней. Но стихи по-
могали защитникам Отечества пересилить 
страх перед вражеской «непобедимой» ар-
мией, призывали к подвигам во имя добра и 
справедливости.

Всем нам также хорошо знакомо стихот-
ворение Михаила Лермонтова «Бородино», 

посвящённое патриотизму русского наро-
да. Для Льва Толстого события 1812 года 
стали темой для написания романа «Во-
йна и мир». Фёдор Глинка так высказался о 

народе, растревоженном войной: «О, как 
душа заговорила! Народность наша подня-
лась, и страшная России сила проснулась, 
взвихрилась, взвилась». А какой гордостью 
наполняются сердца от меткого высказы-

вания Гавриила Державина по случаю паре-
ния орла над русской армией под предво-
дительством князя Кутузова под Бородино. 
Символ орла на флаге символичен. «Сей 
знак: мы победим врагов. Мужайся, бодр-
ствуй, князь Кутузов! Коль над тобой был 
знак — орёл, ты верно победишь францу-
зов…»

Бородинская битва — крупнейшее сра-
жение Отечественной войны 1812 года 
между русской армией под командованием 
генерала от инфантерии Михаила Голени-
щева-Кутузова и французской армией под 
командованием императора Наполеона I 
Бонапарта. Состоялось 7 сентября (26 ав-
густа ст.ст.) 1812 года у деревни Бородино, в 
125 км к западу от Москвы.

Светлана ПАНОВА

К 210-летию победы 
в Отечественной войне 1812 года
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Во глубине Куликова поля, на огородной меже, сидят неви-
димые миру два человека, две родные души — бабушка Ка-

сатка и её правнук Локоток. Они только что окучивали картошку, 
устали и теперь отдыхают в холодке под ветлой, среди густого 
разнотравья. Поглядеть со стороны, совсем как созревший оду-
ванчик — столь седа бабушкина голо-
ва — и василёк — так сини глаза внуч-
ка. Бабушка кажется мальчику такой же 
древней, как и земля, вот он и расспра-
шивает её о всякой всячине. Интересно 
ему, почему церковку на Красном холме 
называют храмом Сергия Радонежско-
го. Кто он такой? А у бабушки в запасе 
целая история.

— Сергий-то? Старец такой был, 
преподобный праведник: по правде 
жил, Русь, как матушку, любил. Хо-
дил по Руси да народ русский обо-
дрял. В то время Русь татарам дань 
платила и златом-серебром, и хле-
бом… Выгребали до зёрнышка. А 
сколько пахарей в плен уводили! И 
осыпалось в полях зерно, как народ-
ные слёзы. Самых обиженных старец 
приводил в лес, в окрестности свое-
го села Радонеж, что обочь Москвы 
стояло. И жили они, как родные бра-
тья, и прозывались монахами, оттого 
что денно и нощно Богу молились. 
Возвели монастырь, как неприступ-
ную крепость. Сколько люду спаса-
лось там от ордынских набегов! Бы-
вало, и князья прибегали прятаться. 
В монастыре-то Сам Бог слабых за-
щитит. Крепко верили русские люди, 
что не в силе Бог, а в правде.

Как-то явился в монастырь тульский кузнец Могута, громад-
ный, лохматый, как медведь. Спрашивает у привратника, где 
увидать праведника Сергия. А тот его не пускает: уж больно лицо 
у Могуты свирепое. Схватил его кузнец в охапку и посадил на 

забор. Вошёл в ворота. Видит, какой-то худющий человек в за-
платках репу окучивает в монастырском огороде. Кузнец к нему. 
А заплатанный спрашивает: «Ты как враг пришёл или как друг?» 
— «Как друг». — «А чего тогда с привратником воюешь? Сюда не 
сила входит, а слабость». Понял кузнец, что перед ним сам Сер-

гий, народный печальник. «Благосло-
ви, — говорит, — отче! Хочу основать 
монастырь и жить братством, надо-
ело терпеть несправедливости от бу-
сурманских погоняльщиков». А старец 
взглянул на его руки и отвечает: «Сейчас 
кузнецы-то нужнее…» Долго они бесе-
довали. И отправился кузнец в Тулу ве-
сёлым.

А вскоре ушёл Могута с верными 
людьми за Дон, поближе к Орде. И 
наставили они по оврагам кузниц, 
где тайно ковали мечи да кольчуги, 
и прятали их в степных курганах. И 
когда пришло время, Прп.Сергий от-
крыл эту тайну князю Дмитрию Дон-
скому — перед самой Куликовской 
битвой. И ещё он сказал ему: «Пом-
ни, князь, завет предков: кто с ме-
чом к нам придёт, тот от меча и по-
гибнет. Смело веди своё войско за 
Дон, благословляю тебя на ратный 
подвиг. Не трусь, Русь!» И послал 
старец с княжеским войском двух 
богатырей-монахов — Александра 
Пересвета и Андрея Ослябю. Они 
показали князю Дмитрию курганы с 
оружием и сами сражались в его во-
йске. И победила Русь врагов своих.

— Вот и вся бабкина сказка, каса-
тик, — качнув белой, как спелый одуванчик, головой, улыбнулась 
старушка мальчику с глазами синими, как васильки. — А напо-
следок скажу тебе, как говаривали в старину: да не забудутся хо-
рошие обычаи и добрый пример!

Алексей ЛОГУНОВ

Фольклорная история

Когда я был маленьким, я не просто 
ходил в школу, — бегал. Да и как бу-

дешь ходить по промёрзлой земле, если 
грязь на дорогах затвердела, колдобины, 
льдинки всюду, а у тебя никакой об-
уви нет. Вернее, есть старенькие 
валенки, но чиненые-перечиненые, 
шитые-перешитые. А днём лужицы появ-
ляются, грязь на дорожках, в валенках не 
пойдёшь. А идти босому — ноги примо-
розишь. Вот утречком вы-
скочишь из дома — и только 
пятки сверкают. Путь нема-
лый, далёконько, нынешним 
мальчишкам такой режим не 
выдержать. Босиком-то нын-
че никто не ходит. Если кто 
пройдёт босыми ногами по 
мёрзлой земле, тот поймёт, 
что это такое… В школе си-
дишь, прячешь ноги под зад, 
греешь, по-турецки учишься 
сидеть. По-петушиному кру-
тишься, корчишься, а ребята 
смеются, забавно им. Будто 
и смешного ничего нет — 
прячешь иззябшие ноги и 
всё, а они смеются. Я даже 
нарекание за четверть по-
лучил: «Плохо ведёт себя на 
уроках».

За день солнышко при-
греет верхний слой земельки, оттаивают 
колдобины, смягчаются бугорки, появля-
ются мелкие лужицы и ногам легче, мягче 
ступать по земле. Но домой после уроков 

опять бегу, для прогулок погода неподхо-
дящая. И опять сверкаешь пятками. Босы-
ми ногами землю топтать дело привычное, 
с ранней весны, как только сходит снег, я 

уже на улице, и всё лето босой до самой 
поздней осени. На пятках кожа толстая 
становится, живая подошва крепкая, сносу 

ей нет. Ходишь по камням, 
по щебёнке, но острые ка-
мешки ногу не ранят, и даже 
осколки стёкол не страшны. 
Хорошо летом босиком, да 
не очень. От ветра, от воды, 
от пыли, от постоянной гря-
зи кожа черствеет, шелу-
шится. Ноги синеют, крас-
неют, трещинки появляются 
и кое-где кровоточат. Это 
— «гуси» на ногах. «Гуси» 
потому, что у настоящих гу-
сей лапы тоже красные и 
кожа шероховатая. Ох и бо-
лят «гуси» на ногах. Сильно 
болят. Бабушка лечит мои 
больные ноги, мажет смета-
ной, а если нет сметаны, так 
и жирное молочко годится. 
Трещинки смягчатся, сойдут 
и боль утихает. День, другой 

и нет «гусей» на ногах, можно за новыми 
собираться в путь-дорогу.

Босиком хорошо, но не в осенние сту-
дёные дни, а в дни морозные вовсе худо. 

Ноги к холоду не приучишь. И мне купили 
сапоги по случаю. Какая-то заезжая да-
мочка в оплату за услугу у соседки оста-
вила. Малого размера сапожки, бабы ме-

рили, девки мерили — нет, не 
для натруженной крестьянской 
ноги. А сапожки особенные — 

каблучок аккуратненький, высоковатый, 
носик длинный, узкий, голенища высокие. 
Словом, слабовата обувь для работы, кожа 
тонкая. А я примерил — хорошо, на две 
портянки налезают. Соседка цену поуба-
вила, как для сироты, и на рассрочку согла-
силась. Купили. Надел я сапожки, пошёл 
в школу. Мальчишки говорят: «Женские 
сапожки-то». И стали звать меня дамочкой. 
Это было позорное прозвище. Как можно 
мальца крепкого, рослого так обозвать! Я 
давай возмущаться… Всем только забавно 
и смешно. Я дома сказал, как отрубил: «Не 
буду носить бабьи сапоги». Едва уговори-
ли, пообещали каблук срубить…

Только в следующем году двоюродный 
брат Павел выучился на мастера-сапож-
ника и сшил мне добротные ботинки на 
шнурках. Как хорошо было в таких в школу 
ходить, да с ранцем за плечами, а в ранце 
учебники, всякой премудростью напол-
ненные. И я опять припустил бегом в шко-
лу, но на этот раз уже не от холода, а от не-
терпения, так хотелось узнать и понимать 
всё, что в учебниках написано.

С новым учебным годом, дорогие наши 
мальчишки и девчонки!

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ 

Корова, лошадь и собака заспорили между собою, кого 
из них хозяин больше любит.

— Конечно, меня, — говорит лошадь. — Я ему соху 
и борону таскаю, дрова из лесу вожу; сам он на мне в 
город ездит: пропал бы без меня совсем.

— Нет, хозяин любит больше меня, — говорит корова. 
— Я всю его семью молоком кормлю.

— Нет, меня, — ворчит собака, — я его добро стерегу. 
Подслушал хозяин этот спор и говорит:
— Перестаньте спорить по-пустому: все вы мне нужны, 

и каждый из вас хорош на своём месте.
Константин УШИНСКИЙ
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Гонения на христиан со стороны иудеев 
прервали связь апостолов и их учени-

ков с храмом иудейским. Христианскими 
храмами во времена апостольской пропо-
веди служили специально для этого устро-
енные комнаты в жилых домах. Но уже тог-
да в связи с быстрым распространением 
христианства в Греции, Малой Азии, Италии 
делались попытки создания особых храмов, 
что подтверждают более поздние катакомб-
ные храмы в форме кораблей.

Во времена распространения христиан-
ства в Римской империи гонения на хри-
стиан заставляли их искать иных мест для 
собраний и богослужений. Такими местами 
стали катакомбы — обширные подземелья 
в древнем Риме и в других городах Римской 
империи… Подземный христианский храм 
представлял собой прямоугольное, продол-
говатое помещение, в восточной, а иногда в 
западной части которого делалась обшир-
ная полукруглая ниша, отделённая низкой 
решёткой от остальной части храма. В цен-
тре этого полукружия обычно помещалась 
гробница мученика, служившая престолом.

Архитектура древнейших катакомбных 
христианских храмов являет нам чёткий, 
законченный корабельный тип церкви, раз-
делённой на три части, с алтарём, отделён-
ным преградой от остального храма. Это 
— классический тип православного храма, 
сохранившийся и до наших дней… Таким 
образом, с точки зрения своего назначения 
православный храм является воистину ков-
чегом спасения для верующих людей. По-
добно тому, как Ной спасал себя и свой род 
в бурных волнах потопа, находясь в ковчеге, 

так Церковь, словно корабль, спасает веру-
ющих от греховного потопа среди бурных 
волн житейского моря, препровождает их от 

берега тьмы и смерти к берегу света и веч-
ной жизни, к тихому пристанищу Царства 
Небесного. Поэтому с древнейших времён, 
согласно Постановлениям апостольским, 
православный храм повелевалось созидать 

«наподобие корабля, продолговато устро-
енным, на восток обращённым, от обеих 
стран к востоку притворы имеющим».

Форма храмов в виде корабля получила 
наибольшее распространение, так что мно-
гие наши храмы создают весьма впечатля-
ющий зрительный образ корабля с высокой 
мачтой — колокольней и наполненными ве-
тром парусами — куполами, устремившего-
ся закруглёнными алтарными апсидами на 
восток, к восходу солнца.

Конечно, внешняя форма храмов может 
быть различна, но каждый храм символи-
чески соответствовал церковному вероу-
чению. Так, храмы в виде креста означали, 
что Крест Христов — основа Церкви и ков-
чег спасения для людей; храмы круглые оз-
начали кафоличность и вечность Церкви и 
Царства Небесного; храмы в виде восьми-
угольной звезды знаменовали собой Виф-
леемскую звезду и Церковь как путевод-
ную звезду ко спасению в жизни будущего, 
восьмого, века, ибо период земной истории 
человечества исчислялся семью большими 
периодами — веками, и восьмой — это веч-
ность в Царстве Божием, жизнь будущего 
века. 

Были храмы смешанных типов: по внеш-
нему виду крестообразные, а внутри, в цен-
тре креста, круглые; или по внешней форме 
прямоугольные, а внутри, в средней части, 
круглые.

«Настольная книга священнослужите-
ля», Т.4. Москва, 1983

Какие несложные приёмы ухода за 
глазами необходимо выполнять, 

чтобы избежать многих проблем и улуч-
шить зрение без лекарств и операций. 
Рассказывает руководитель Центра 
естественной коррекции зрения Светла-
на Троицкая.

Состояние сосудов глаз имеет огром-
ное значение для 
качества нашего 
зрения, поэтому в 
любом возрасте нужно ежедневно про-
мывать глаза водой. Но вода должна 
быть холодной (5–60С), поэтому ставим 
на ночь её в холодильник. Второе усло-
вие: вода должна быть чистой! Утром 
воду из холодильника 
наливаем в глубокую 
миску, размером соот-
ветствующую вашему 
лицу. Задерживаем ды-
хание и окунаем лицо 
целиком, открываем 
глаза. Первая реакция 
— вам захочется за-
крыть глаза. Закройте, 
но тут же опять открой-
те. И так несколько раз 
делаем моргательные 
движения в течение 
3–15 секунд. Потом от-
дышались, проморгались и повторили 
процедуру. За это время вы не успеете 
охладиться, но успеют включиться про-
цессы, которые необходимы для оздо-
ровления.

Как это работает? Зрение — самая не-
постоянная и динамичная величина, оно 
меняется постоянно. Но есть в нашем 
организме величина, которая постоян-
на и у всех людей примерно одинакова, 
— температура тела. Если температура 
тела человека меняется — это ненор-
мально, значит, идут болезненные про-

цессы. Но если темпе-
ратура тела меняется 

от того, что вы находитесь, например, в 
ванне, то… тело пытается адаптировать-
ся и сохранить привычную ему темпера-
туру — 36,60. Поэтому когда мы окунаем 
лицо в холодную воду, что происходит? 
Ведь температура тела — 36,60, а вода 
в миске — 5–60. Организм мгновенно 
реагирует, срабатывает защитная ре-

акция — сосу-
ды сжимаются. 
Но ведь сжатые 

сосуды — это ненормально, поэтому 
мозг получает сигнал, что в такой-то ча-
сти тела холодно, сюда надо направить 
тепло, чтобы выравнять температуры. 
И мгновенно поток тепла идёт по сосу-

дам к охлаждённо-
му участку. И вы это 
сразу чувствуете. 
Что же произошло? 
Усиленный приток 
крови привёл к рас-
ширению сосудов, 
неся необходимые 
вещества. А посколь-
ку мы окунаем лицо в 
холодную воду ещё 
и ещё раз, этот про-
цесс повторяется. 
Такая тренировка со-
судов головы и глаз 

влияет благотворно на любого человека. 
Кстати, после этих упражнений быстрее 
проходит насморк.

Многие люди жалуются, что стоит им 
выйти в холодную или ветреную погоду 
на улицу, начинают течь слёзы. Почему? 
Дело в том, что слёзный мешочек, кото-
рый отвечает за увлажнение наших глаз, 
с годами ослабевает. Но после того как 
вы несколько дней проделаете вышео-
писанную процедуру промывания глаз, 
вы с облегчением заметите, что непро-
извольное течение слёз прекратилось. 
И даже яркое солнце уже не так страшно 
нашим глазам.

«Весёлость не грех — она усталость от-
гоняет, а от усталости уныние бывает — и 

хуже его нет...» 
(Прп.Серафим Саровский)

У русского военачальника Скобелева дол-
гие годы жил попугай. А сам царский слу-

га часто и подолгу истово молился вслух.
Однажды ему подарили очень дорогую книгу 

на военную тему, и после очередного изучения 
он, оставив её открытой на столе, удалился по 
службе на некоторое время. А когда вернулся, 
то чуть не упал в обморок: драгоценнейшее во-
енное пособие было подрано и порвано попуга-
ем, каким-то образом выбравшимся из клетки! 
Праведному гневу царского генерала не было 
предела. Он, схватив мухобойку, стал гоняться 
за попугаем-шкодником. Виноватая птица за-
летела за шкаф, откуда достать её не представ-
лялось возможным… Генерал решил подождать 
добровольной сдачи с повинной, чтобы пре-
дать виновника примерному наказанию… И вот 
через полчаса из-за шкафа послышалось про-
сительно-покаянное: «Господи, Иисусе Христе! 
Помилуй мя грешнаго! Господи, Иисусе Христе, 
помилуй мя грешнаго!» Это было сказано с ин-
тонацией самого генерала и продолжалось без-
прерывно целый час! Сердце Скобелева дрог-
нуло и умилилось. Он крикнул попугаю: «Ладно, 
грешник, вылетай из-за шкафа! Ты помилован!» 
И уже через несколько мгновений попугай ра-
достно чирикал у него на руке…


