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Сегодня мы 
благодарили 

Бога за помощь 
Пресвятой Бого-
родицы, вспо-
миная истори-
ческое явление, 
с о в е р ш ё н н о е 

Матерью Божией в Византии, в далёком Х 
веке, которое осталось в сердце именно 
русского народа. Константинополю угро-
жали русы — наши с вами предки. Благо-
честивый народ Византии, не имея на-
дежды на внешнюю помощь, уповал лишь 
на Господа и Его Пречистую Матерь. Мно-
жество людей собралось во Влахернском 
храме, вознося горячие молитвы пред 
образом Пресвятой Богородицы, у вели-
кой христианской святыни — пояса Пре-
чистой. Много народу было в тот день в 
храме, но Свой промысл Бог открыл лишь 
некоторым. Мы прославляем имя препо-
добного Андрея (и его ученика Епифа-
нию), который и увидел отверстые Небеса 
и Саму Царицу Небесную, простирающую 
Свой Покров над народом, собравшимся в 
церкви. Открытое одному праведнику Свя-
тая Церковь сохранила в Своём предании 
на многие века.

Кстати, в сохранившейся до наших вре-
мён той самой Влахернской церковке, где 
произошло чудное видение Богородицы, 
держащей Свой святой омофор, есть По-
кровская икона Божией Матери — на ней 
славянскими буквами написано «Покров 
Божией Матери». Эта икона и многое дру-
гое — дары русских царей и иных добро-
хотов.

Покров Пресвятой Богородицы мы ощу-
щаем сердцем по благодати, дарованной 
нам Господом и Царицей Небесной — но 
не видим воочию. Мы различно воспри-
нимаем сердцем действо Святого Духа. 
Увы, не только отдельные люди, но и наро-
ды, и Поместные Церкви порой закрыва-
ют свои очи и сердца, легко впадая в за-
блуждения и даже еретические домыслы, 
принимая ложь за правду, грех — за спра-
ведливость… Будем же обращать свой мо-

литвенный взор к Божией Матери, чтобы 
Она открывала нам сердце к разумению. 
В этом молитвенном делании и заклю-
чается борьба с грехом и пороком в каж-
дой человеческой жизни и истории всего 
человечества. Ты пал? Встань, покайся и 
иди дальше с помощью Божией, при под-
держке Его святых 
угодников, под Покро-
вом Матери Божией! 
Несмотря на грехи, на 
пустоту сердечную, 
припадай к Богороди-
це в молитве и проси 
Пречистую, чтобы из 
пустоты сердца твое-
го выросло древо до-
бродетели, чтобы бла-
годать Божия помогла 
тебе пройти жизнен-
ный путь достойно. 
Будем приносить Го-
споду Иисусу Христу 
и Пречистой Матери 
Его свои просьбы, бу-
дем надеяться на Бо-
жию помощь — и не 
страшны нам будут ни 
болезни, ни скорби. 
Все скорби да будут 
каждому из нас во 
вразумление.

Воспоминание ви-
дения Покрова Бо-
жией Матери — вос-
поминание события 
эпохального, броса-
ющего отсвет на всю 
историю человече-
ства. Тот истори-
ческий момент для 
Византии был не-
простым: многое в 
империи противо-
речило законам 
Божиим; многое 
становилось раз-
рушительной си-
лой. В такие мо-

менты Господь посещает народ и даёт 
возможность опомниться, осознать, как 
много Бог делает для человеческого рода.

Дай Бог, чтобы, обращая свой взор к тем 
давним временам, мы могли осознать и 
свои прегрешения, с верой в заступниче-
ство Пресвятой Девы найти свой истори-

ческий путь и с молитвой 
идти ко Господу! Будем 
идти через испытания и 
покаяние к немеркнуще-
му Свету Божественной 
Любви, которая одна оду-
хотворяет, окрыляет и по-
могает следовать за Хри-
стом. 

Всех поздравляю с 
праздником Покрова Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Присноде-
вы Марии. Мы совершили 
сегодня Божественную 
литургию — Евхаристию, 
благодарение Богу. Имен-
но благодарность Господу 
должна быть краеуголь-
ным камнем жизни обще-
ства и государства. Через 
неё мы обретаем Божию 
благодать и становимся 
сопричастниками Боже-
ственных Таинств — со-
таинниками Рождества 
Христова и Его Крестной 
Жертвы,  сло,ва пропове-
ди Господа. Через действо 
благодати Святого Духа 
мы участвуем во всех де-

лах домостроительства 
Божиего для спасения 
рода человеческого.

Святой Покров Пре-
святой Богородицы веч-
но да пребудет над Рос-
сией! 

Епископ Выборгский 
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ПОКРОВ НАД РОССИЕЙ
Потому ль вековечною силой
Над Россиею дышит простор,
Что соборную душу России
Покрывает Святой Омофор?
И высоко в ней небо и сине,
Белым облаком стайки берёз.
И в своих родничках и лампадках Россия
Незабвенна — до боли, до слёз.

Алла КОНСТАНТИНОВА

† Святитель Феофан Затворник Вышен-
ский: «Меня давно как-то спрашивала 

одна красавица: «За что так высоко честву-
ют Матерь Божию, не только выше всех 
святых людей, но даже Ангелов и Архан-
гелов?» Я ответил: «За то, что ни Ангелы с 
Архангелами, ни Херувимы, ни Серафимы 
не имели такого тесного и существенного 
участия в устроении нашего спасения, как 
Она». Устроение нашего спасения имену-
ется воплощённым Домостроительством. 
Надлежало Сыну Божию и Богу восприять 
в Свое Лице естество человеческое, и без 
сего не могло быть устроено наше спасе-
ние… Естество сие взято из Приснодевы 
через наитие Святаго Духа и осенение 
силы Вышнего. Ангелы же и Архангелы 
служат при воплощении внешне, не входя 

внутрь существа дела воплощения: тогда как Божия Матерь в самое 
существо его входит. За то и чествуется… в силу сего же существенно-
го участия в воплощении, и заступление Её за нас сильнее всех».

† «Сила Вышняго просветила 
есть ум твой, Киприане, егда 

не имеяше успеха в чародействе 
Аглаида ко Иустине, бесы рекли ти: 
«Мы Креста боимся и силу теряем, 
егда Иустина молитися имать». Он 
же рече им: «Аще вы Креста бои-
тесь, то колико Распятый на Кре-
сте страшнее вам есть», и, познав 
слабость бесовскую, вшед в храм 
Господень, пояше со всеми верны-
ми: Аллилуиа» (Кондак 3).

«Хотя Человеколюбец Господь 
всем спастися, дарова нам див-
наго молитвенника, заступника и 
целителя от духов злобы подне-
бесных, делы бо и словесы твои-
ми приводил еси многих к пока-
янию и исправлению греховныя 
жизни, научая всех пети Богу: Ал-
лилуиа» (Кондак 7).
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Что такое бесоодержи-
мость? Что такое от-

читка и нужна ли она в со-
временном мире? Об этом 

размышляет доктор бого-
словия, доктор медицин-
ских наук, профессор, 
настоятель храма Рож-
дества Иоанна Предте-
чи в Юкках протоиерей 
Григорий ГРИГОРЬЕВ.

Чем для нас важно и показательно Еван-
гелие о гергесинском бесноватом: «И ког-
да Он прибыл на другой берег в страну 
Гергесинскую, Его встретили два бес-
новатые, вышедшие из гробов, весьма 
свирепые, так что никто не смел про-
ходить тем путем. И вот, они закри-
чали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Бо-
жий? пришел Ты сюда прежде времени 
мучить нас. Вдали же от них паслось 
большое стадо свиней. И бесы просили 
Его: если выгонишь нас, то пошли нас в 
стадо свиней. И Он сказал им: идите. И 
они вышедши пошли в стадо свиное. И 
вот, всё стадо свиней бросилось с кру-
тизны в море и погибло в воде. Пастухи 
же побежали и, пришедши в город, рас-
сказали обо всем, и о том, что было с 
бесноватыми. И вот, весь город вышел 
навстречу Иисусу; и, увидевши Его, 
просили, чтобы Он отошел от пределов 
их» (Мф.8.28-34)?

Вы сами знаете, как актуальна тема 
беснования, бесоодержимости, в наше 
время… Эта проблема «массовой бесоо-
держимости» в ярко выраженной форме 
существует последние 100—150 лет. Вы 
знаете также, что сейчас многие люди ищут 
святых старцев, просят прочитать над ними 
святые молитвы, произвести чин отчитки, 
иначе говоря, просят, чтобы Господь отмыл 
их от грехов без их личного осознания этих 
грехов. Так или иначе мне, как священнику 
и как врачу, приходится быть в курсе собы-
тий. То, что я вижу на сегодня и как я считаю 
по своей немощи, люди, которые ищут от-
читку, нередко подвержены истерии, кото-
рая в народе называется «кликушеством», 
имеют разные психические заболевания. 
И отчитка некоторым может нанести явный 
вред — обострение психического заболе-
вания, а для некоторых является дровами, 
которые поддерживают горение болезнен-
ного костра в душе человека… Я не являюсь 
противником отчиток, в редчайших случаях 
они показаны, даже крайне необходимы и 
полезны, например, когда человек не мо-
жет причащаться, или приблизиться к свя-
той иконе, или даже войти в храм. Но все 
остальное — это привлечение внимания к 
себе… 

Как вы думаете, если то, что мы исполь-
зуем для исцеления, не даёт результата, 
надо ли искать другие дороги? Стоит ли 
повторять одно и то же безконечное коли-

чество раз? Конечно, нет. Если врач лечит 
больного и лекарство не помогает, он либо 
увеличивает дозу, либо подбирает другое 
лекарство. Так и здесь. Я это говорю для 
того, что если у вас была мысль навсегда 
избавиться от тёмной силы путем омове-
ния Божественной благодатью, то помни-
те, что Божия благодать омывает всё, но, 
как говорится, свинья всегда грязь найдёт. 
Другими словами, если человек не желает 
переменить образ своей жизни, то мыть 
его, конечно, можно… но каждый должен 
сам ответить на вопрос: «Сколько раз я буду 
участвовать в этом процессе?»

Ещё скажу, может быть, огорчительную 
для некоторых мысль, что «Царство Не-
бесное силою берется, и употребляю-
щие усилие восхищают его» (Мф.11.12). 
На эту гору человек поднимается в одиноч-
ку, и ключ от Царствия Небесного у каж-
дого свой, и отвечать мы будем в первую 
очередь за себя, а не за того парня… По-
этому к Богу ведут очень трудные дороги, 
а нам хочется, чтобы над нами прочитали 

волшебную, заклинательную молитву, и 
все тёмные силы от нас отступили, а мы бы 
радовались, пели и веселились. Я говорю 
вам о том, что духовная радость — это цель 
жизни православного человека, но радость 
является результатом преодоления трудно-
стей. Чем больше трудностей, тем больше 
радостей, и Господь есть Ветер Радости, 
который наполняет нашу душу. Но это труд-
ные дороги…

Нам, конечно, неведомо, почему бесы, 
когда их изгонял Христос, так хотели 
остаться в каком бы то ни было живом су-
ществе, если уж не в людях, то хотя бы в 
свиньях. Им очень не хотелось отправ-
ляться обратно в тартар, откуда они приш-
ли. Вероятно, для них всё-таки было очень 
важно находиться не в адской бездне, а 
на земле, из чего можно сделать косвен-
ный вывод, что адская бездна не нравится 
даже бесам и при любой возможности они 
пытаются переселиться на землю, если не 
в человека, то в другую живую тварь. Мы 
знаем, что сейчас немало животных боле-

ет бешенством и другими заболеваниями, 
которые можно косвенно сравнить с тем 
состоянием, которое пережили свиньи, ког-
да в них вселились бесы. Но бесы не учли 
одного фактора — от их вселения свиньям 
стало так плохо, что они предпочли немед-
ленную смерть, а не выживание в одном 
теле совместно с бесами.

Для нас удивителен и тот факт, что в од-
ного человека может вместиться целый 
легион бесов. Это показывает «величие» 
возможностей человека. В тело человека 
может вместиться Господь, человек может 
общаться с Ангелами. Если двери челове-
ческой души открыты в Царствие Небес-
ное, через неё Ангелы могут нисходить на 
землю. Но если двери души человека от-
крыты в адскую бездну, то целый легион 
бесов может переселиться через него на 
землю и остаться в нём самом.

Но вернёмся к евангельским событиям. 
Когда эти люди освободились от демони-
ческой власти, то гадаринский бесноватый 
захотел пойти за Спасителем, чтобы быть 
рядом с Ним, вместе с Его учениками. Но 
Господь отправил его в родной город, по-
тому что, когда люди увидели это чудо, они, 
во-первых, очень сильно испугались, а, во-
вторых, расстроились. Расстроились по-
тому, что погибло большое стадо, то есть 
они понесли немалый экономический урон 
в бизнесе… Господь посылает исцелённого 
бесноватого с евангельской проповедью в 
его родной город. У евангелистов сказано, 
что тот проповедовал не только в родном 
городе, но и по всему Десятиградию, то 
есть занялся апостольским служением… 

Хочу сказать, что даже во времена Хри-
ста бесноватых было очень мало, это были 
исключения. Сейчас многие люди считают 
себя бесноватыми, или бесоодержимыми, 
и хотят, чтобы над ними были прочитаны 
специальные молитвы для избавления от 
этого. Вы сами знаете, что бес исчезает при 
встрече со Христом, а для нас встреча со 
Христом — это принятие Тела и Крови Хри-
ста. Невозможно представить, чтобы чело-
век причащался и был бесноватым. Специ-
альные молитвы, повторюсь, нужны лишь 
для тех, кто не может причащаться. Такие 
случаи бывают, но чрезвычайно редко. За 
свою жизнь я видел не более двух десят-
ков бесноватых, это чрезвычайно редкое 
явление, такая встреча запоминается на 
всю жизнь. Встреча с бесноватым — это 
как встреча со смертью. Бесноватых в мире 
очень мало, а служащих бесам очень много. 
Поэтому всякий раз, когда мы совершаем 
грех, мы открываем двери своей души в ад-
скую бездну, но милостью Божьей она вся-
кий раз закрывается. Поэтому, если угодно, 
бесноватый, возможно, ближе к Богу, чем 
служащий бесам: ибо тот, кто служит бе-
сам, совершает это добровольно, потому 
что ему это нравится, а у бесноватого есть 
возможность исцеления, путём покаяния…  

В современном мире люди окружены предложе-
ниями исполнить все их желания с помощью экстра-
сенсорики, магии и разного целительства. К сожале-
нию, многие эти врачеватели и маги прикрываются 
Православием, точнее, иконами и молитвами, кото-
рые используют, как заговоры. Если вам предлага-
ют исполнить ваши желания, исцелить болезни или 
навредить другим людям — знайте, что это слуги 
тёмных сил. С помощью бесов они исполняют жела-
ния, за которые потом человек расплачивается ещё 
большими бедами и страданиями. Самая лучшая 
защита от всей чертовщины — это живой Бог, мо-
литва, причащение Святых Крови и Тела Христовых. 
А также — молитвенная помощь святых угодников 
Божиих, стоящих у Престола Божиего. 

Против колдовства, чародейства и всяких зави-
симостей, проводится онлайн-молебен о здравии у 
мощей святых Киприана и Иустины, в храме, освя-
щённом в честь этих святых в Юкках. Одна из целей 
этого молебна — совместная молитва. Мы в храме, 
вы — на разных концах земли — но при этом нас 

объединяет общая молитва к Богу через святых Киприана 
и Иустину. Текст молитвы читайте по ссылке - https://www.
molitvoslov.com/text800.htm 

В нашем храме перед мощами этих святых каждое вос-
кресенье проходит праздничный молебен с трансляцией, 
на котором батюшки поминают записки, поданные вами.

Святые мученики Киприан и Иустина — любимые святые 
для многих христиан. Им молятся с просьбой об избавле-
нии от зависимостей и неврозов, защите от чёрной магии, 
колдовства, приворотов и злых людей. За трансляцией мо-
лебна из храма вы можете помолиться о защите от козней 
дьявола, чар колдовства, для снятия порчи и сглаза, а также 
в тяжёлых искушениях и житейских трудностях. 

Само по себе нахождение этих мощей в Юкках является 
абсолютно уникальным чудом, ведь кроме острова Кипр, 
есть всего несколько мест в мире, где можно им покло-
ниться. 

Пожертвования на содержание храма свв.Киприана и Иу-
стины в Юкках можно направить на карту протоиерею Гри-
горию Григорьеву, № 2202 2004 2961 1328 (Сбербанк, вла-
делец Григорий Игоревич Г.)
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За последние месяцы в нашем храме 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках 

появилось несколько икон, дарители коих 
предпочли остаться неиз-
вестными (имена их знает 
Бог). Это — икона прп.Алек-
сандра Свирского на левой 
стене храма недалеко от 
алтаря рядом с самовос-
станавливающейся иконой 
Иоанна Предтечи со сцена-
ми из его жизни в клеймах и 
икона Божией Матери «При-
бавление ума», которая рас-
полагается немного даль-
ше на той же стене — икона 
яркая, писанная настолько 
насыщенными красками, 
что центральная часть даже 
кажется сложенной из моза-
ичных крупинок, плотно по-
догнанных друг к другу.

Интересно и полезно дей-
ствие этой иконы. Но мы не часто встаём на 
молитву перед нею. Нам порою бывает не 
только окружающим, но и самим себе трудно 
признаться, что хотелось бы быть помудрее, 
да и просто поумнеть в некоторых житейских 
вопросах, получше и своевременно уметь 
видеть выходы из жизненных тупиков.

В этом мире тёмном, страстном
Покажи мне путь мой ясно.
Дай луч света на пути,
Чтобы к Господу прийти.
Освяти мой праздный ум.
Дай мне свет высоких дум.
И во всех души движеньях
Дай мне верное решенье,
Чтоб опять в грехи не впасть,
Чтобы к Господу попасть.
Но ведь этот образ для нас не просто ико-

на, дарующая прибавления житейского раз-
ума по нашим горячим к ней молитвам. Эта 
икона даёт нам ещё и просвещение в бо-
гознании, лучшее видение Божественного 
пути, лучшее понимание Промысла Божия о 
нас. Поэтому тем, кто хочет, чтобы его лич-

ные усилия и поступки совпадали с тем, что 
угодно от него Господу, стоит почаще стано-
виться на молитву пред этой иконой (празд-

нование совершается в 
первое воскресенье после 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы).

Молитва к иконе «Прибав-
ление ума»:

«Богоро́дице Пречи́стая, 
до́ме, его́же созда́ Себе́ 
Прему́дрость Бо́жия, даро́в 
духо́вных Пода́тельнице, 
от ми́ра к преми́рным 
ум наш возводя́щая и 
всех к позна́нию ра́зума 
приводя́щая! Приими́ 
моле́бное пе́ние от нас, 
недосто́йных раб Твои́х, 
с ве́рою и умиле́нием 
покланя́ющихся пред 
пречи́стым о́бразом 
Твои́м. Умоли́ Сы́на 

Твоего́ и Бо́га на́шего, да да́рует 
власте́м на́шим му́дрость и си́лу, 
судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, 
па́стырем му́дрость духо́вную, 
ре́вность и бде́ние о душа́х на́ших, 
наста́вником смиренному́дрие, 
ча́дом послуша́ние, всем же нам 
дух ра́зума и благоче́стия, дух 
смире́ния и кро́тости, дух чистоты́ 
и пра́вды. И ны́не, всепе́тая, 
вселюби́мая на́ша Ма́ти, пода́й нам 
ума́ прибавле́ние, умири́, соедини́ во 
вражде́ и разделе́нии су́щия и положи́ 
им соу́з любве́ неразреши́мый, всех 
заблу́ждших от неразу́мия к све́ту 
и́стины Христо́вы обрати́, страху 
Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию 
научи́, сло́во прему́дрости и 
душеполе́зное зна́ние прося́щим 
да́руй, осени́ нас ве́чною ра́достию, 
Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов 
честне́йши су́щая. Мы же, дивная 
дела́ и многоразу́мную прему́дрость Бо́жию 
в ми́ре и жи́зни на́шей ви́дяще, устрани́мся 

земны́я суеты́ и изли́шних жите́йских 
попече́ний, и ум и се́рдце на́ше на Небеса́ 
возведе́м, я́ко да Твои́м заступле́нием и 
по́мощию сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и 
поклоне́ние в Тро́ице сла́вимому Бо́гу и всех 
Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. Ами́нь».

Справа от алтаря на стене рядом с иконой 
Божией Матери «Владимирская» появилась 
большая икона св.Паисия Святогорца — пре-
подобного, как и наш св.Александр Свир-
ский, — очень чтимого прихожанами нашего 
храма.

А вот небольшая икона Пресвятой Бого-
родицы «Святогорская», что расположилась 
рядом с иконой свт.Луки находится в нашем 
храме временно, и надо успеть подойти к 
ней, приложиться и помолиться до того, как 
она покинет наш храм. Эта икона из уничто-
женной церкви села Богородичное Донецкой 
Народной Республики, из мест военных дей-
ствий. Она — старинная, возможно XVIII века 

или даже более ран-
него времени. Риза с 
неё снята и видна жи-
вопись, которая была 
под нею. Принадле-
жит она семье воен-
нослужащего, кото-
рая проживает сейчас 
в посёлке Осиновая 
Роща, и предназна-
чена местному храму 
в честь свт.Василия 
Великого, в который 
и будет перенесена, 
когда храм сей полно-
стью будет восста-
новлен после пожара.

Приходите, помоли-
тесь пред этим див-
ным образом Цари-
цы Небесной, нашей 
скорой Заступницы, о 
прекращении войны 

на Украине и наступлении мира.
Алла КОНСТАНТИНОВА

Уже несколько лет работает при нашем храме Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках клуб «Радость общения», кото-

рым руководит православный психолог Татьяна Александровна 
ПРОНЬКИНА. Нужны ли занятия в клубе прихожанам, помогают 
ли справиться с проблемами, 
обрести уверенность в себе и 
радость бытия? Сегодня мы 
публикуем отзывы о работе 
клуба его постоянных участников.

р.Б.Ольга: «Я очень рада, что наши очные встречи возобновились. 
Хочу поделиться своими впечатлениями. В клуб «Радость встречи» я 
хожу больше года. За это время пришло чувство 
спокойствия, уверенности и принятия себя. Не сра-
зу, постепенно, но пришло. Спасибо руководителю 
клуба Татьяне Пронькиной, опытному психологу, 
за создание дружеской атмосферы, позитивного 
настроения и доверия при обсуждении важных, 
болезненных тем. Возможность общения с участ-
никами с разным жизненным опытом даёт мне воз-
можность посмотреть на проблему с разных точек 
зрения, не зацикливаться на своей. Эмоциональ-
ная поддержка, позитивный настрой окрыляет, 
даёт энергию и силы на движение к переменам, к 
улучшению качества жизни. Планирую продолжить 
участвовать в семинарах».

р.Б.Светлана: «Благодарна своему жизненному 
пути за то, что в сентябре 2018 года он привёл меня 
в Санкт-Петербург. Удивительно, но уже очень скоро я попала в юкков-
ский храм, несмотря на то что живу очень далеко, в его приветливый, 
радостный приход. Моё состояние было асимметрично. Я увидела 
объявление в храме о встречах с психотерапевтом Татьяной Проньки-
ной, и поняла, что это объявление здесь, под крылом настоятеля хра-
ма о.Григория, — для меня. И вот уже около полутора лет я состою в 
клубе «Радость общения». Также у нас проходят тёплые, познаватель-
ные и просто необходимые личные встречи-приёмы с Татьяной. Что я 
могу сказать? Мои горизонты расширились, страхи ушли, душевные 
раны затягиваются. Появляется в правильном для меня смысле твёр-
дость характера, умение ставить и охранять личные границы, а ещё я 
научаюсь принимать и любить себя и других. «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да лю-
бите друг друга; По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин.13.34,35).

Уходят напряжение, конфликты, чрезмерные переживания, а по-
селяются внутри и вокруг радость, легкость, свет, силы, желание об-
щаться и делиться всем добрым, и, конечно, ожидание новых встреч 
в нашем клубе.

М.:  «С Татьяной познакомилась в апреле 
2018 года. Видимо, в апреле, я довела себя 
до ручки и трясущимися руками позвонила 
Татьяне. Почему трясущимися? Потому что, 

на то время у меня был сильнейший невроз, тревожное расстройство с 
безпрестанными паническими атаками, агорафобией, ипохондрией… 
И я пошла на консультацию. Ощущения были странными, так как я впер-

вые видела живого психотерапевта. Я не знала, как себя вести, с чего 
начинать. Но с Татьяной сразу сложились эмпатичные отношения.  
Рекомендую ли я Татьяну и встречи в клубе? Конеч-
но. В наше тревожное время она как сопровождаю-
щая рука спокойствия, которая мудро направляет». 
р.Б.Юлия: «Добрый день! Я являюсь участником клуба около года. И 
ранее достаточно часто делала репосты различных высказываний. 
Сейчас я чувствую изменения в себе, готовность высказывать соб-
ственные мысли и чувства. Наверное, это и является одной из целей 
психотерапии. На вебинарах интересно слушать участников, озвучи-
вающих свои мысли по вопросам, которые поднимает наш психолог 
Татьяна. Мне это даёт возможность увидеть мир под другим углом».

Р.Б.Светлана: «Сегодня психология — неоценимая помощь нам, 
если, конечно, она не противоречит заповедям Божиим, т.е. не мани-
пулирует сознанием.

Татьяна Александровна Пронькина, используя свой богатый опыт, 
высокий профессионализм, деликатно направляет меня в главном 
сейчас: научиться любить себя, чтобы любить тех, кто вокруг.

Я уже научилась без страха и оглядки выражать свои мысли, ува-
жать свои мысли, не обижаться, не принимать всё «на себя», отпускать 
ситуацию… Это даёт возможность по-другому видеть и принимать по-
ведение и поступки близких, более мудро и сдержано реагировать на 
те или иные проблемы.

На семинарах и встречах у Татьяны Александровны я встретила за-
мечательных людей, наши проблемы похожи, и сейчас мы все отмеча-
ем, что стали больше радоваться и, несмотря на трудности, становит-
ся легче жить.

Я благодарна юкковскому храму Рождества Иоанна Предтечи, что 
познакомил меня с Татьяной Александровной Пронькиной.

Благодарю Татьяну Александровну за её труд, терпение, участие в 
моей жизни, за Радость общения!

Икона «Прибавление ума»

Святогорская икона 
Божией Матери
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16 октября в 17 часов состоится оче-
редной вечер клуба «Верлибр»  в Зале с 
камином арт-пространства «Замок на Не-
вском» по адресу: Невский проспект, дом 
74-76, 4-й этаж.

В основной програм-
ме — вечер французско-
го шансона «Монмартр 
на Невском» с участием 
звёздного гостя — Яна 
Шансонье.

Также в программе ве-
чера модный перформанс 
от дизайнера Натальи 
Мальцевой, и в числе спе-
циальных гостей артист 
оригинального жанра Яков 
Карманов. Как всегда — 
«Свободный микрофон», 
который веду я — поэтес-
са Алла Константинова.

Вход на вечер по пред-
варительной записи — 
1000 рублей, а в день кон-
церта на входе — 1100. В 
стоимость вечера входит 
фуршет. Заказать биле-
ты можно по телефонам: 
+7 904-643-01-78; +7 981-
165-64-17.

Идея вечера родилась из давней кон-
цертной программы клуба «Верлибр» под 
названием «Из России в Париж». Начина-
лась программа с лирических авторских 
песен Татьяны Семёновой и Анны Али, а 

потом звучали шан-
соны на француз-
ском языке.

Много лет назад 
Анна Али пела в Па-
риже песни Джо 
Дассена на языке 
оригинала. Это был 
пик популярности 
певца и её выступле-
ние всегда вызывало 
восторженную реак-
цию зала.

В нашей програм-
ме мы решили не де-
лать перевод фран-
цузского текста, а 
вместо этого вклю-
чить в виде связок 
между песнями мои 
лирические стихи, 
которые по эмоцио-
нальной и смысло-
вой нагрузке близки 
прозвучавшему шан-

сону. Так после одной из песен Эдит Пиаф 
звучало моё лирическое стихотворение 
«Это наша любовь — это пение каменных 
струн…»

Специально для программы вечера 16 
октября мною написано стихотворение 
«Парижская осень в Петербурге»:

Легкомысленным французом 
по бульварам петербургским

Бродит осень, забавляясь,
В танце листики кружа.
Так она усердно вертит
Яркий зонтик разноцветный,
Что в листве мелькают краски 

всей палитры октября.
Ах, месье, не состоится
Вам обещанная встреча,
Слишком много в Петербурге 

и тумана, и дождя.
Этой парочке влюблённой
Кто шептаться помешает
О Монмартре и бульварах
В жёлтых россыпях огня?
Хриплый голос обещает
Счастье от случайной встречи
В звуках старого шансона,
Долетевшего сюда.

Алла 
КОНСТАНТИНОВА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

†  Дорогие прихожане и гости нашего 
храма!

По понедельникам и вторникам с 19.00 
до 22.00 в нижнем храме в честь сщмч.
Киприана и мц Иустины проходят бесе-

ды с дежурным священником. У каждого 
есть возможность задать свои вопросы и 
поучаствовать в обсуждении текстов Свя-
щенного Писания. Эти встречи будут инте-
ресны и познавательны не только тем, кто 
недавно начал посещать храм, но и воцер-
ковленным прихожанам, а также готовя-
щимся стать крестными родителями или 
принять Святое Крещение. Встречи про-
ходят в уютной атмосфере за чашкой чая.

Будем рады Вас видеть!

† Вниманию наших маленьких прихо-
жан, их родителей, бабушек и деду-

шек! 23 и 30 октября в нашем храмовом 
комплексе (в нижнем храме в честь сщмч.
Киприана и мц.Иустины) пройдут встречи 
с добрым и давним другом нашего при-
хода — кукольным театром «Виноград». 23 
пройдёт спектакль с элементами теневого 
театра, а 30 октября — мастер-класс по 
созданию домашнего теневого театра. И 
ещё приятная новость: театр «Виноград» 
выиграл грант Президентского фонда 
культурных инициатив — проект «Свет и 
тень Снежной королевы». 

† Проходят онлайн встречи с доктор-
ом медицинских наук и богословия, 

профессором, психотерапевтом, настоя-
телем храма Рождества Иоанна Предтечи 
в Юкках протоиереем Григорием Григо-
рьевым. Если у вас есть вопросы, их мож-
но отправить на адрес yukkiraywind@gmail.
com. Ответы прозвучат во время очеред-
ной встречи. Следите за расписанием.

† Дорогие друзья и сочувствующие 
— все, кому дорог Юкковский храм 

с его красотой, уютом, гостеприимством 
и теплом дома, где всем всегда рады, где 
вас всегда любят и ждут! Наш храм очень 
нуждается в вашей помощи.

В ближайшем будущем нашему храму 
необходимо:

— Купить машину земли, чтобы при-
вести в порядок газон вокруг часовни — 
15.000 р.,

— Доплатить за установку нового котла, 
чтобы в храме было тепло 40.000 р.

— Купить новый уличный светильник, 
взамен сломанному, чтобы был свет на 
территории — 15.000 р.

Напоминаем, что содержание нашего 
храма (коммунальные платежи, строитель-
ство и текущий ремонт) и его проектов — 
лежат на приходе, так как никаких 
иных внешних или дополнительных 
дотаций и финансирования у нас 
не имеется. Наступление кризиса 
в стране принесло всем нам массу 
новых забот и трудностей. И без ва-
шей поддержки храму не выжить…

Вы можете отправить посильное 
пожертвование на карту настоятеля, 
отца Григория: Сбербанк МИР номер 
2202 2004 2961 1328 (владелец Гри-
горий Игоревич Г.) Просьба указы-
вать при переводе, что это «Пожерт-
вование»! Телефон для справок: +7 
(981) 708-45-25; +7 (911) 924-35-13.

Ждём вас в храме ежедневно, с 
8.00 до 18.00!

Ваши имена высылайте, пожалуй-
ста, нам на почту hram-yukki@mail.
ru, все они будут помянуты на бли-
жайшей Литургии.

С уважением протоиерей Григо-
рий Григорьев и сотрудники храма.

† Теперь каждый вторник в 18.00 в на-
шем храме мы молимся за молебном 

и акафистом О ТРЕЗВОСТИ, перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Пресвятая Богородице, спаси нас!
Чтобы священники помянули ваши име-

на, напишите их и отправьте список на по-
чту hram-yukki@mail.ru (о здравии или о 
упокоении) и вышлите пожертвование на 
карту настоятеля, отца Григория: Сбер-
банк МИР номер 2202 2004 2961 1328 (вла-
делец Григорий Игоревич Г.) Просьба ука-
зывать в комментарии к платежу, что это 
«Пожертвование»!

† Воскресная школа храма Рождества 
Иоанна Предтечи: Внимание! Акция 

— ДЕТИ ЗА МИР!
Наша творческая мастерская это не 

только весело и познавательно, это ещё и 
место, где мы с детьми творим маленькие, 
но важные чудеса.

Мы рисовали вдохновляющие и тёплые 
послания для солдат, которые переда-
дут им вместе с гуманитарной помощью. 
Солдаты носят детские рисунки у само-
го сердца, это — весточка и их Родины и 
пусть они знают, что мы их ждём, любим 
и молимся за них! Солдатам очень нужна 
наша поддержка!

Рисуйте вместе с детьми и приносите 
свои работы в свечную лавку нашего хра-
ма. Чем больше рисунков, тем лучше! Да-
вайте дружно принесём ветер радости и 

благодатных перемен нашим защитникам!
Первая партия рисунков уже отправит-

ся на фронт. Но вы рисуйте и приносите 
свои послания солдатам, мы будем ещё 
отправлять.

† Каждое воскресенье в храме Рож-
дества Иоанна Предтечи в Юкках, 

примерно в 14.00 — безплатная экскур-
сия по храму и по территории вокруг хра-
ма, завершающаяся прогулкой на Тохко-
лодское озеро, славное своей целебной 
водой. Экскурсию ведёт член Союза пи-
сателей СПб и Ленобласти Алла Констан-
тинова.
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Памятный день Димитриевской роди-
тельской субботы был установлен ещё 

в XIV веке. Сам прп.Сергий Радонежский 
совершил молитву о во-
инах, павших за Отече-
ство в битве на Куликовом 
поле, и постепенно Русская Церковь стала поминать в этот день 
не только воинов, но и всех от века почивших православных хри-
стиан.

Церковные дни поминовения важны 
тем, что в это время люди делят нрав-
ственную ответственность перед усоп-
шими со всей полнотой Церкви. Молиться 
об упокоении душ наших родных и близ-
ких должно не только при прощании, но и 
на протяжении всей земной жизни. Ведь 
нравственная ответственность есть не 
что иное, как проявление любви — чистой 
любви-заботы о своих ближних. Молитва 
же есть действенная любовь. Она необхо-
дима. Пятого ноября — в Димитриевскую 
родительскую субботу — мы совершаем 
молитву обо всех усопших в надежде гря-

дущего воскресения и жизни вечной и про-
возглашаем им вечную память.

На земле ничто не может быть вечным; мы 
знаем, как мало держит 
человеческая память име-
на и истории, как плохо 

помнят потомки имена прадедов третьего, четвёртого колена. А 
они возносят за нас молитвы у Престола Божиего. И мы должны 

ежедневно возносить молитву на земле 
о родных и близких наших усопших. Го-
сподь помнит всех, поэтому будем пере-
числять имена тех, кого знаем, и молить-
ся обо всех предках. Молитва Церкви, 
совершение Таинства Святой Евхаристии 
об усопших — главная надежда, луч, ос-
вещающий загробную жизнь всех ушед-
ших от нас. Да упокоит их Господь в се-
лениях праведных, а нам подаст здравие, 
силы и разумение: будем, проходя свой 
жизненный путь, не забывать имена усоп-
ших, поминая их в своих молитвах. Аминь.

Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)

5 ноября — Димитриевская 
родительская суббота

В июне 1892 года я приехал в Тиф-
лис к своей дочери. Вскоре по 

приезде она сказала мне, что непо-
далёку от них тринадцатилетняя дочь 
вдовы мещанина Е. Анна имела виде-
ние во время болезни: видела свое-
го умершего отца, братьев и сестёр. 
Я сначала на этот рассказ не обратил 
внимания, но когда услыхал о том же 
от родственников отроковицы Анны, с 
которыми был знаком, то попросил их 
пригласить Анну в свой дом; там она 
лично рассказала мне в присутствии 
родных своё видение, тогда же с её 
слов мною записанное.

«В 1892 году на третий день Святой Пасхи 
я заболела дифтеритом и была отправле-
на в городскую больницу. На другой день, 
когда я тяжело больная, лежала в постели 
и стала забываться, вдруг увидела своего 
отца, который умер более шести месяцев 
тому назад. Он подошёл ко мне, взял за 
руку, велел встать и повёл.

Дорога была каменистая; потом нача-
лась тропинка, покрытая красным блестя-
щим песком. Она привела нас к большим, 
высоким воротам; на них было много икон; 
а по сторонам ворот стояли два монаха и 
держали в руках иконы. Я вошла вместе с 
отцом в отворённые ворота. Тут, при входе, 
встретили нас очень много детей; в числе 
их я увидела знакомых и своих братьев и 
сестёр, умерших в разное время: Алексея, 
шести лет; Евгению, семи лет; Феодосию, 
пяти лет; Марию, четырёх лет; Петра, трёх 
лет; годовалую Антонину и Лидию, шести 
месяцев. Все они со мной поцеловались. 
Одеты они были не одинаково, а так, как 
кого в чём похоронили.

Мы пришли к церкви, очень большой, бе-
лой, с сияющим куполом. В притворе было 
много икон; с правой стороны стоял монах 
в облачении и читал; там же на столе были 
крест, святая вода, свечи с изображениями 
Христа Спасителя и Божией Матери.

Иконостас весь блестел, Царские Врата 
были растворены, над ними — белый го-
лубь. С правой стороны была икона Спа-
сителя, с левой — Пресвятой Богородицы, 
обе иконы большие, в белых блестящих 
ризах, усеянных золотыми крестиками и 
звёздочками.

На клиросе стояло много Ангелов в бе-
лых одеяниях, все в один рост, и все они 
пели: «Христос Воскресе!» Я узнала Анге-

лов по тому, что они были с крыльями, как 
изображаются на иконах. Кроме Ангелов 
и монахов, никого в церкви не было. Когда 
мы вышли из храма, я увидела очень силь-
ный свет, непохожий на солнечный. В это 
время отец велел мне поклониться. Я по-
клонилась и спросила: — Что такое было, 
что мне велели поклониться?

— Тебя Господь благословил, — отвечал 
отец.

Тут нас опять встретили дети. Я стала 
спрашивать их: — Что вы здесь делаете?

— Богу молимся, в церковь ходим, поём 
и звоним на колокольне.

— За кого вы молитесь? — спросила я.

— За тех, кто за нас молится.
— Чем вы здесь питаетесь?
— Молитвами, когда нас поминают на 

проскомидии.
Я стала прощаться с детьми, брала их за 

руки, а они меня целовали.

Пошли ещё дальше. Вышли на тропин-
ку, где не было ни лесу, ни земли, и доро-
га была не такая хорошая, как прежде. Чем 
дальше шли, тем свет всё более умень-
шался, и мы подошли к каким-то подвалам; 
кругом было сыро, холодно, смрадно. Тут 
я увидела много людей; некоторые сидели 
за какими-то перегородками, и все плака-
ли. У многих женщин, склонивших головы, 
вся одежда была мокрая от слёз. Я узна-
ла некоторых знакомых и свою крёстную 
мать, умершую два года назад. Она сидела 

и, увидев меня, бросилась было ко мне, но 
кто-то невидимо удержал её и не допустил 
до меня. Она опять села и заплакала. Я 
спросила: — О чём Вы плачете?

— О том, что обо мне никто не молится.
— Хорошо ли Вам здесь?
— Нет, — отвечала она.
Дальше мы шли как будто под гору, всё 

вниз. Свету там почти не было; народу было 
очень много, одни сидели, другие стояли. 
Вдруг я увидела впереди огонь, выходив-
ший откуда-то снизу, и сильно испугалась. 
Отец сказал мне: — Ничего не бойся.

Я спросила его: — Что это за люди?
— Грешники, — отвечал он.
Я опять стала смотреть в ту сторону, где 

был огонь, и увидела что-то похожее на 
брёвна; на них висели цепи, а людей не 
было видно, только одни головы. Слышны 
были крики, стоны, оханье… Отсюда мы 
пошли назад. Подошли к воротам, около 
которых стояло какое-то большое чудови-
ще, похожее на корову; оно сильно зары-
чало; я испугалась и — вдруг очнулась… 
Лежала я в постели, около меня никого не 
было».

По словам родственников отроковицы 
Анны, рассказ этот, услышанный ими от 
своей племянницы, произвёл на всех по-
трясающее впечатление; сама Анна со сле-
зами передавала свой рассказ, в действи-
тельности которого никто не сомневался 
по следующему обстоятельству. Когда 
отроковица Анна находилась в больнице, 
умерли две двоюродные её сестры — Ев-
гения и Мария, заболевшие тоже дифте-
ритом и находившиеся в доме своих роди-
телей. О смерти их родственники Анне не 
говорили, и она о том не могла узнать ни от 
кого другого. Между тем в рассказе своём 
она упоминает о Евгении и Марии, нахо-
дившихся в числе встретивших её детей, и, 
кроме того, она подробно описала, во что 
они были одеты при погребении, т.е. как 
она видела их в загробном мире.

Что Всемогущий Бог скрывает от мудрых 
и разумных мира сего, то открывает мла-
денцам и чистым сердцем. Приведённый 
рассказ, как и множество подобных ему, 
лишь утверждает в непреложности Боже-
ственного откровения о действительном 
бытии загробной жизни и учении Святой 
Церкви о необходимости и силе Её молит-
вы за умерших.

П.РУСКОВ, 2 января 1894 г.

Видно настало время выполнить благословения, данные мне 
на то, чтобы рассказать историю рода моего мужа для вра-

зумления тех, кто до сих пор не задумался над тем, как смутные 
времена, пережитые их предками в прошлом веке, влияют на со-
бытия их жизни ныне, вмешиваются в их сегодняшнюю судьбу.

В некоторых благополучных на первый взгляд семьях порой про-
исходят необъяснимые несчастья, которых, казалось бы, ничто не 
предвещало. И лишь немногие догадываются о том, что не худо 
бы вспомнить дела своих предков в революционные и советские 

времена истории России и помолиться о них и за страну, пережив-
шую ужасы и последствия событий 1917 года. Не все понимают, 
что, если молитвы и покаяния за прошлое их рода не было, то по-
следствия тяжёлых и греховных поступков предков могут отклик-
нуться в их судьбе даже через много десятков лет.

Но расскажу всё по порядку. Дед моего сына 9по линии мужа) 
происходил из крестьянской семьи и был личностью легендарной 
в своём роде. В годы Первой Мировой войны он получил сол-
датский Георгий за подвиги в боях за свою Родину и дослу-
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Апостол Фома, которого мы часто назы-
ваем «неверующий», стоит несколько 

особняком от всех остальных двенадцати 
апостолов — учеников Христа…

«Фома неверующий» — народ-
ное выражение, которое не совсем 
правильно, ибо оно относится к че-
ловеку, который проявляет неверие. Но в самих Евангелиях мы ни-
где не найдём подобного выражения, относящегося к ап.Фоме. В 
том-то и дело, что Фома верил Христу и следовал за Ним повсюду. 
Почему же за ним закрепилось это вы-
ражение, почему мы людей в чём-либо 
сомневающихся называем «Фома неве-
рующий»? Возможно всё дело в том, что 
у ап.Фомы было критическое мышление 
исследователя — пока не увижу, не при-
коснусь, не удостоверюсь — не поверю… 

И вот что интересно, когда Христос 
воскрес — первой Его увидела Мария 
Магдалина, но ей Христос не разрешил 
даже прикоснуться к Себе, сказав: «Не 
прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вос-
шел к Отцу Моему…» (Ин.20.17). Полу-
чается, телесное прославление Христа 
на тот момент не было завершено. Зна-
чит, нужно было, чтобы Фома именно 
прикоснулся к воскресшему Христу?

В Житии ап.Фомы написано: «По своей природе Фома более 
других апостолов был склонен держаться очевидного, и не мог 
отре-шиться от местных чувственных представлений». Он не Фо-
ма-неверующий — он очевидного хотел. Он как исследователь. Но 
склонность к внешнему и очевидному, приводила его даже к не-
верию. Но и это было нужно — Господь знал, кого призывал. Фома 
был призван Христом одним из первых.

Однако, Христос упрекнул Фому: «Ты поверил, потому что уви-
дел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин.20.29). 

Но быть может, это не упрёк Фоме, а наставле-
ние нам — грядущим поколениям, которые ни-
когда не видели Сына Божиего: «…блаженны не 

видевшие и уверовавшие».
Несомненно, что в Евангельской 

истории у ап.Фомы — особое слу-
жение. Неспроста же других апо-

столов На Успение Пресвятой Богородицы Господь перенёс на об-
лаке вовремя, чтобы они успели проститься с Пречистой. А Фому 
«забыли». Возможно, Господу было нужно, чтобы Фома опоздал 

и попросил отодвинуть камень, и все 
увидели, что тело Матери Божией ис-
чезло, остались лишь благоуханные 
пелены, да цветы. 

Две похожие ситуации — ап.Фомы 
не было среди других апостолов, ког-
да им явился Христос, так же, как не 
было его, когда прощались и хоро-
нили Богородицу. В обоих случаях он 
явился позднее, и в обоих случаях ему 
была отведена особая миссия — за-
свидетельствовать воскресение Хри-
ста, а позже то, что Богородица была 
взята телом на Небо. Это и есть осо-
бое служение и значение ап.Фомы в 
христианской истории.

Почему именно Фома? Потому что Господь знал его душу, знал 
его склонность всё анализировать и верить очевидному. Навер-
ное, правильнее было называть ап.Фому не неверующим, а «апо-
столом сомнения».

А вот нам многим не хватает веры — нам нужно увидеть, по-
щупать, удостовериться… «Господи, яви чудо и тогда я уверую», 
«Господи, исцели, и тогда я поверю в Тебя». Мы постоянно ста-
вим Господу какие-то условия. Вот только в дальнейшем нет у нас 
жертвенного служения Господу, как у апостола Фомы.

Подготовила Ирина РУБЦОВА

жился до звания унтер-офицера. Но был 
распропаган дирован большевиками, по-
спорил с офицером, зарубил его сапёрной 
лопаткой и дезертировал с фронта, чтобы 
делать революцию с большевиками.

Господом, утвердившим на земле Свою 
Церковь, было дано нам обетование, что 
то, что связано на земле, будет связано и 
на Небесах, а то, что развязано на земле, 
будет развязано и на Небесах. А по уложе-
нию Православной Церкви Российской Им-
перии имя Георгиевского кавалера вписы-
валось в книгу вечной поминовенной (при 
жизни и после смерти) молитвы в церкви 
на родине героя, а значит включалось в 
вечное поминовение Ангелов-Престолов 
на Небесах. И даже если 
силы тьмы могли унич-
тожить взорвать или 
разрушить церковь, им 
остаётся недоступным её 
двойник на Небесах и Ан-
гелы-Престолы продол-
жают там творить свою 
вечную молитву.

В то же время нерас-
каянный грех участия в 
разрушении Великого 
Русского Православно-
го Государства в случае, 
если нет отмаливания и 
покаяния, несёт вечное 
осуждение на Небесах.

Вот так и оказалось, 
что на Вселенских весах 
судьбы лежит жизнь мое-
го сына, где на одной чаше — последствия 
великого греха разрушения Православной 
Российской Империи и Церкви, а на другой 
— вечная молитва Ангела на небесах о не-
счастном грешнике и его потомках.

Жизнь сына Вани поначалу складывалась 
как жизнь мученика уже сразу после зача-
тия, ещё когда он был в моей утробе. Есть 
много потрясающих фактов и пророчеств, 
связанных с его рождением, которые были 
даны мне нашими батюшками и старцами 
ещё до рождения и даже зачатия сына, и 
которые спасли жизнь и ему, и мне в пер-
вые же дни его существования на зем-
ле. Но в газетной статье не хватит места, 
чтобы рассказать всё то, что пережили на 
первых порах я и мой сын в то время как в 
первой семье моего мужа и в его роду гиб-
ли члены семей родственников. Это были 
те семьи, которые тогда ещё не пришли к 
вере, покаянию, молитве и Церкви. А нас 

защищал весь мир великих Господних свя-
тых и все Таинства Церкви. Мы с самого 
начала с сыном соборовались, ежеднев-
но причащались, ходили многодневными 
крестными ходами, купались в святых ис-
точниках, я постоянно была в покаянии и 
молитве. И всё-таки, несмотря на это всё, 
густо шли какие-то непредсказуемые и по-
рой смертельно опасные события.

Например. Вот мы с сыном играем по 
дороге из храма Рождества Иоанна Пред-
течи на Петроградской на пешеходной ча-
сти Каменноостровского моста, гоняясь 
друг за другом вокруг массивной колон-
ны, сыну было тогда годика два, и вдруг 
я вижу, выбегая к нему из-за колонны, 

что сын стоит на самой 
кромке открытого люка 
моста, а там многоме-
тровая пропасть и вни-
зу гранитная площадка 
основания свода моста, 
омываемая невской во-
дой. Такое впечатление, 
что сын этой пропасти 
под ногами не видит. Его 
глазки округлены и смо-
трят перед собой, а но-
ски башмачков вровень 
с линией края открытого 
люка. И такое ощущение, 
что это Ангел-Хранитель 
своей невидимой рукой 
вовремя остановил его, 
упёршись в его грудь, на 
самой границе смертель-

ного падения.
Или вот ещё случай на кольце московско-

го трамвая. Вся площадка кольца зарос-
ла там травой так, что получилось что-то 
вроде поляны с кустарником невдалеке и 
неприхотливыми цветочками, а время — 
самое начало осени. Сын бежит по этой 
траве, а сзади и сбоку я вижу массив на-
езжающего трамвая. Водитель в кабине 
спокоен, так как видит, что я заметила его 
и спешу к ребёнку. А дальше происходит 
непредвиденное. Я кричу сыну, чтобы он 
остановился, а он принимает это, как при-
зыв к игре в догонялки, и вдруг резко уве-
личивает скорость бега, заворачивая под 
колеса, не увиденного им трамвая, и я к 
нему уже не успеваю. Я бегу и кричу на раз-
рыв аорты, трезвонит вовсю и тормозит 
испугавшийся водитель трамвая, малыш 
с трудом останавливается с разгона так, 
что почти касается телом боковины каби-

ны водителя проезжающего мимо трамвая. 
Сыну было тогда пять или шесть лет.

Или ещё в Одессе на пляже, на берегу 
Чёрного моря…

Но разве можно всё рассказать!
И вот тогда, когда эти странные, опасные 

и непредсказуемые события начинали про-
исходить особенно часто, я обращалась за 
помощью к старцам, и меня благословляли 
читать молитву священномученика Киприа-
на, и сам текст, который собственно трудно 
достать приходил ко мне порою очень нео-
жиданным образом. Я многократно читала 
молитву и жизнь налаживалась, и я… забы-
вала читать эту молитву. Но вот несчастья 
снова начинали идти полосой, и я вновь об-
ращалась к старцу или духовнику за помо-
щью и опять получала благоловение на эту 
молитву, а вслед за тем ко мне опять при-
ходил потерянный мною в очередной раз 
текст. Последнее благословение на чте-
ние молитвы я получила от своего духов-
ника, настоятеля храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках о.Григория Григорьева, а 
текст молитвы, слава Богу, был опублико-
ван в газете «Точка опоры». И сейчас мы — 
группа, которая молится по благословению 
о.Григория, по соглашению у иконы Божией 
Матери «Задержание», решили просить у 
отца-настоятеля благословения на чтение 
также молитвы священномученика Кипри-
ана силами прихода каждое воскресенье 
после молитвы у иконы «Задержание».

И ещё я думаю о том, как же случилось 
так, что однажды, получив благословение 
от своего духовника отца Василия Лес-
няка, отец Григорий уже 38 лет ежеднев-
но, не пропуская ни одного дня, творит по 
утрам эту молитву. Сколько тайной и явной 
помощи он получил от исполнения этого 
благословения! Построен храм священ-
номученика Киприана и мученицы Иусти-
ны, пришли в храм мощи св.Киприана и 
написана уникальная икона, являющаяся 
точной копией иконы священномученика 
Киприана письма XVI века. А теперь нам в 
приходе хочется возобновить регулярные 
молитвы у этой иконы.

И сколько всего удивительного и пре-
красного я упустила из возможностей, 
даваемых мне, потому что забывала вре-
менами исполнять благословение на еже-
дневное прочтение молитвы священному-
ченика Киприана! Сколько было мне от неё 
пользы, и как жаль, что было в прошлом 
упущено время!

Алла КОНСТАНТИНОВА

6(19) октября — память 
апостола Фомы
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

Вопрос: — Свойственно ли современ-
ным православным людям обижаться на 
Бога?

Отец Григорий: — Трудно говорить за всех 
православных. Но та часть, которую я вижу… 
да, многие из них обижены на Бога, порой 
сами того не сознавая. Ведь если мы кого-
то критикуем, обижаемся на людей — то мы 
обижаемся на Бога. Я бы сказал: мир пере-
полнен косвенными обидами на Бога. Вме-
сто того, чтобы меняться самому, ме-
нять курс своего движения, навигацию 
своей души в направлении на Царство 
Небесное, люди обижаются на Бога. 
А Бог — это любящий отец, как в прит-
че о блудном сыне. Он не обижается на 
сына, он ждёт, когда тот вернётся и упадёт на 
колени, и скажет: «Отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою, и уже недостоин 
называться сыном твоим» (Лк.15.21). И 
поднимет Господь человека с колен и даже 
не скажет: «Прощаю», потому что мы не мо-
жем обидеть Бога. Не может любящий Отец 
обижаться на больных детей. Так мне пред-
ставляется.

Исходя из Евангельской притчи о блудном 
сыне, в Новом Завете Бог Отец единствен-
ный раз выведен в образе Любящего Отца, 
а рассказывает об этом образе Господь Ии-
сус Христос — Сын Божий, Который сказал: 
«Отца не знает никто, кроме Сына, и 
кому Сын хочет открыть» (Мф.11.27). А есть 
Ветхозаветная притча, где отец выгоняет 
блудного сына со словами, если, мол, сви-
ней возлюбил, к ним и уходи…

Бога ведь тоже по-разному воспринима-
ют: Ветхий Завет воспринимает Его как Соз-
дателя, карающего, наказующего человека и 
мир; Новый Завет — как Любящего Отца, и 
только при Втором Пришествии Господь вы-
ступает в роли Судии, а до него он является 
Любящим Отцом.

Вопрос: — Можно ли сказать, что мо-
литва и медитация это одно и то же?

Отец Григорий: — В принципе, это поня-
тия достаточно близкие. В медитации чело-
век достигает состояния внутреннего ваку-
ума, в котором возникают, как представляет 
человек, «телеграммы», приходящие из не-
видимого мира.

Но молитва — она всегда адресована 
Богу, и мы понимаем, что ответы приходят 
от Бога. А медитация обращена неведомо к 
кому, без ориентации на добро или зло. И 
поэтому во время медитации ответы могут 
разные прийти, и всё зависит от внутрен-
ней духовной энергии человека. Если чело-
век чистый, то ответы, возможно, придут от 
Бога. Если есть какие-то тёмные стороны, 
то ответы могут прийти и из другого ведом-
ства.

В целом, молитву и медитацию объеди-
няет обращение души в невидимый мир. Но 
мы считаем, что в невидимом мире есть два 
подразделения — мир добра и мир зла. И 

в каждом человеке есть две части души — 
светлая и тёмная. Когда мы обращаемся к 
Богу, увеличивается светлая часть души, а 
когда обращаемся к силам зла, увеличива-
ется тёмная.

Вопрос: — Зачем мне нужен Бог?
Отец Григорий: — Зачем современному 

человеку в мире прогресса нужна вера, за-
чем нужен Бог? Этот вопрос нередко задают 
молодые, да и не только молодые люди. Я 

отвечу так: Весь современный мир пропи-
тан... страхами. И страхи эти самые разные. 
Это может быть страх войны, страх не най-
ти работу, потерять учёбу, остаться одному, 
остаться без средств к существованию, за-
болеть… Умереть. Погибнуть… Это могут 
быть и психические и духовные страхи: страх 
темноты, страхи каких-то неосознанных ощу-
щений. Повторю: сегодня весь мир погружён 
в страхи. Вот Бог нужен для того, чтобы из-

бавиться от страхов. Чтобы человек осознал, 
что не одинок этом мире, даже если он один. 
Что есть Некто, Кто любит и печётся о нём.

Вопрос: — Вот я в церковь пришёл, а 
радости всё нет… Почему?

Отец Григорий: — Да, случается, некото-
рые люди недоумевают: «Как же так, я начал 
воцерковляться, хожу в храм, более или ме-
нее регулярно причащаюсь, участвую в цер-
ковной жизни, а радости нет. По-прежнему 
преследуют материальные проблемы, кре-
диты… всё это ужасно раздражает и отвле-
кает от жизни по христианским Заповедям, 
вводит в смущение, сеет сомнения. И как в 
таких условиях радоваться? Я-то думал, что 
когда воцерковлюсь, то всё быстренько ре-
шится, всё наладится, а вот оно не решает-
ся, а порой даже ещё и хуже становится. Что 
я делаю неправильно?

Господь нам сказал: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф.6.33). Преподобный 

Серафим Саровский так это прокомменти-
ровал: есть три вида капитала — денежный 
капитал, чиновный капитал и духовный капи-
тал. Если духовный капитал является глав-
ным для человека, то ни деньги, ни чины — 
ничто ему не повредит.

По сути дела, вера начинается с доверия 
к Богу. И только когда мы имеем такое до-
верие, когда благодарим Бога за всё — не 
только за радость, но и за скорбь — только 

тогда мы можем исполнить верность 
Его Заповедям.

А все современные люди — верую-
щие и неверующие — в той или иной 
степени оказываются персонажами  
«Сказки о рыбаке и рыбке» А.Пушкина. 

Высшей нашей целью нередко является но-
вое корыто, или изба, или стать боярыней, 
царицей, или владычицей морской. То есть 
практически, когда человек не ставит глав-
ной целью своей жизни поиск Царствия Не-
бесного, стяжания благодати Святого Духа, 
то и его материальные проблемы никогда 
не решаются. И если материальные про-
блемы не решаются то, по сути, наш приход 
в церковь был связан с этими проблемами. 

То есть нам казалось, что мы придём 
и Бог нам поможет, осыплет благами… 
Но весь этот прекрасный мир и так уже 
отдан нам. А дальше, как говорит нам 
народная мудрость: «На Бога надейся, 
да сам не плошай». Бог может создать 
благоприятные условия для нашего 
приближения к Царствию Небесному, 
для того, чтобы мы жили как у Хри-
ста за пазухой. И тогда, как следствие 
этого, решается и все остальные про-
блемы. Но надо набраться терпения и 
доверять Богу, потому что постоянные 
сомнения и недовольство — они и не 
дают результата.

Господь сказал: «…стучите, и отво-
рят вам; ибо всякий просящий по-

лучает…» (Мф.7.7,8). Но когда мы начинаем 
стучать, то стучим нередко всю оставшуюся 
жизнь, даже не замечая, что стучимся в дав-
но открытые двери, а всё потому, что мы не 
верили, что нам отворят. А бывает и так, что 
человек несколько раз стукнул — не отво-
рили — значит, Бога нет. А надо-то просто-
напросто правильно настроить навигатор 
своей души: я хожу в церковь, чтобы изме-
нить свою систему мировосприятия, чтобы 
восстановить потерянную радость жизни. 
А материальный план — долги, кредиты и 
всё остальное — это последствия моей гре-
ховной жизни, и так или иначе они стоят на 
втором плане. Если они решатся, то я буду 
благодарить за это Бога. А если они не ре-
шатся, то… я тоже буду благодарить Бога. 
Потому что это полезно для моей духовной 
жизни, памятуя, что Бог нередко приходит 
тогда, когда все человеческие силы исчер-
паны и надежды потеряны. Но я продолжаю 
стучать.

Мы приходим в храм, отстаиваем службу, исповедуемся, прича-щаемся Тела и Крови Христовых и расходимся по 
домам. Но не-редко 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.

(Мысли, размышления и доводы док-
тора богословия, доктора медицинских 
наук, профессора, настоятеля храма Рож-
дества Иоанна Предтечи в Юкках протои-
ерея Григория ГРИГОРЬЕВА, взятые из его 
проповедей, лекций, передач)

† Царь Пётр I издал указ «О недопустимости 
отношения к Причастию как к аптекарско-

му снадобью». То есть для того, чтобы человек 
приступил к причащению Тела и Крови Христо-
вых, были взяты дополнительные молитвенные 
правила жёстких аскетических монастырей 
XVIII века и перенесены на мирян. В результа-
те этой практики людям, чтобы причаститься, 
нужно было выполнить трёхдневный пост, про-
читать большое количество дополнительных молитв. И многие, не 
имея времени, вообще перестали причащаться.

† Много веков Таинство Причастия считалось исцелением греш-
ников. В какой момент оно стало наградой праведников? Это 

трудно даже сказать. Это, как если бы больной пришёл в больницу 

в приёмное отделение, его врачи осмотрели бы и 
сказали: «Вы знаете, у Вас угрожающее состояние 
здоровья, Вы можете умереть в любой момент. Вы 
пойдите домой, подлечитесь, а когда вылечитесь, 
приходите в нашу лечебницу, мы Вам поможем». В 
этом вопросе многое зависит от самих  священни-
ков.

А Христос Спаситель ясно сказал: «Не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные; Я пришел 
призвать не праведников, но грешников к пока-
янию» (Мк.2.17).

† Иногда люди говорят: «Как? Ведь если недо-
стойно причаститься, то можно заболеть и даже 

умереть, или что другое случится с человеком». И 
Бога представляют не как любящего Отца, а как су-

рового Судию. Действительно, Господь в одном лице и любящий 
Отец, и Праведный Судия. Но при первом Пришествии Он — любя-
щий Отец, а при Втором Пришествии — Праведный Судия. Многие 
люди уже сейчас живут как бы при Втором Пришествии. А умереть 
после Причастия — это великая Божия милость!..

Когда Бог в твоей лодке, это не значит, что не будет 
шторма, это значит, что твоя лодка не утонет.
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Слова эти заставляли сильнее ко-
лотиться сердечко каждой девуш-

ки, а лицо заливаться алым румянцем. 
Счастье, если сваты — от друга желан-
ного, беда, коли от постылого, да не-
милого. Оттого, наверное, и родилась 
жемчужная россыпь русских мудрых 
поговорок да пожеланий, которыми 
напутствовали невесту: «День тебе 
плакать (на девичнике), а век радо-
ваться», «Жениху да невесте — сто лет, 
да вместе», «Дай Бог под злат венец 
стать, дом нажить, детей водить»… 
Отец, благословляя, говорил дочери: 
«Не в рабы отдаю, а в помощницы», а 
мать плакала: «Дай Бог вам совет да 
любовь». И жениха родня предупреж-
дала: «Жену выбирай не глазами, а 
ушами», то есть по доброй славе.

Осень считалась прекрасным време-
нем для заключения брака: полевые 
работы закончены, урожай собран, 
можно славным пирком да за свадеб-
ку. Подгадывали свадьбы ближе к По-
крову. Девицы на выданье приговари-
вали: «Батюшка, Покров, мою голову 
покрой»., поскольку новобрачной на-
девают на голову кокошник или кику.

О том, как проходило сватовство, об-
ручение и венчание на Руси и во что 
это выродилось сейчас, размышляет 
православный врач педиатр Николай 
Фёдорович ЖАРКОВ.

«ВОТ ИДЁТ РАСПЛЕТИ-КОСУ, 
ПОТЕРЯЙ-КРАСУ»

— Это так о свахах говорили. Раньше 
от этой всезнающей говорливой тетушки 
многое зависело; все знали, что у доброй 
свахи женихи да невесты все на перечете, 
худую невесту сватать не станет и к лихо-
му человеку свахой не пойдёт. А «у плохой 
свахи и невесты — непряхи», такую сваху и 
на порог не пускали.

— Уж и впрямь свахи такую власть 
имели?

— Первую дочь, как правило, сваха про-
сватывала, выбирая по отцу да матери, 
а вторую уже по сестре выбирали: коли 
старшая сестра оказалась хорошей хозяй-
кой, ладной женой, покладистой да сго-
ворчивой снохой, то и сёстры её быстро 
замуж выходили. То же и о парнях можно 
сказать — старшего сына отец-мать жени-
ли, а второго — сноха. Если сноха говори-
ла, что свёкры гневливы да придирчивы… 
кто ж в такую семью своё дитя отдаст?

Но вообще институт сватовства на Руси 
был сильно развит. И в этом проявлялось 
строгое отношение на Руси к святости 
брака.

Задача свахи была в том, чтобы разуз-
нать всю подноготную о семьях, как буду-
щего мужа, так и будущей жены: нет ли в 
роду пьяниц, законопреступников, умом 
слабых или душевнобольных, да по сколь-
ко в семьях имелось детей — плодовит ли 
род? И только когда обе стороны знакоми-
лись заочно, наступал черед смотрин, а 
там переходили к разговорам о предстоя-
щей свадебке.

И никогда родители не отдавали свою 
дочь за алкоголика, безбожника, душев-
нобольного или безсовестного человека. 
Свахи следили, чтобы не произошло кро-
восмешения. Потому купечество и знать 
ездили за невестами из Петербурга в Мо-
скву и наоборот. Крестьяне засылали сва-
тов в соседние деревни, а если в своей 
брали, следили, чтобы не было близкого 
родства. Даже между троюродными сё-
страми и братьями браки не поощрялись. 
Невозможны были браки и между кумо-
вьями — родителями жениха и невесты, 
они считались уже кровными родственни-
ками.

Ну и, конечно, свахи особые приёмы 
своего ремесла знали: расхваливание, 
расписывание достоинств жениха не по-
следнюю роль играли. Помните, как в пуш-

кинском «Женихе» сваха напевает: «У вас 
товар, у нас купец:/ Собою парень моло-
дец,/ И статный, и проворный,/ не вздор-
ный, не зазорный./ Богат, умен, ни перед 
кем не кланяется в пояс,/ А как боярин 
между тем/ Живет, не безпокоясь».

И хотя родители выслушивали мнение 
молодых, но не принимались во внимание 
объекты страстного влечения — целью 
создания молодой семьи было стремле-
ние к большому количеству детей, созда-
ние крепкого хозяйства, а то и просто объ-
единение унаследованных капиталов.

А для будущих молодожёнов существо-
вал испытательный срок — период обру-
чения, когда их объявляли обручниками: 
ты, такая-то, обручаешься такому-то, а ты, 
такой-то, обручаешься такой-то. Всё это 
провозглашалось торжественно и при-
народно в церкви с амвона. При этом об-
ручники обменивались кольцами, которые 
так и назывались — обручальные. Период 
обручения длился не менее года, оттого и 
говорили о девушке так: «обручённая, что 
подаренная». За этот год будущие муж и 
жена знакомились ближе друг с другом и 
семьями, встречались на посиделках, со-
вместных сельских работах (если это было 

в деревне), праздниках и гуляньях и даже 
на балах (если это были дворяне). Но ни-
когда(!) обручники не вступали в какие-ли-
бо срамные добрачные отношения. Если 
такое и случалось, то непременно осуж-
далось всем миром, а беременность не-
весты считалась позором для родителей, 
воспитавших её. Гуляку-парня осуждали 
меньше, но и жениться на порядочной и 
доброй невесте ему было проблематично. 
Кстати, баловаться табачком и выпивать 
парню разрешалось только после его же-
нитьбы. Если жениха-обручника забирали 
в армию — период обручения мог длиться 
годами (раньше служба в армии длилась и 
десять, и двадцать лет). Если за это время 
невеста-обручница нарушала слово и из-
меняла жениху, она подвергалась всеоб-
щему порицанию.

После окончания периода обручения 
шло венчание. И только тогда обручальные 
кольца менялись на венчальные. Кстати, 
из рода в род передавалось именно об-
ручальное, а не венчальное кольцо. Мать 
предавала своё обручальное кольцо или 
своему старшему сыну, или дочери по на-
следству. Так сохранялась родовая память, 
знания о роде и радость, что ты продолжа-
тель этого рода. В современной церкви 
обряды обручения и венчания сокращены 
и соединены в один, оттого и кольцами 
обмениваются только венчальными. Я не 
призываю вернуть обряды сватовства и 
длительный период обручения — пусть это 
будет называться по-другому… но время 
на раздумья и сохранение верности перед 
браком должно быть. А главное: нельзя 
развивать институт пробных браков.

Большое значение имело — работящая 
ли невеста. Отсюда и поговорки русские: 

«Добрая жена дом сбережёт, а плохая ру-
кавом разметёт», «Муж возом не навозит, 
что жена горшком наносит». Если неве-
ста была из чужого села, о ней старались 
разузнать побольше: на смотринах мать 
жениха выспрашивала и напрямик, и за-
гадками: умеет ли коров доить, телят, кур 
кормить, хлеб печь, прясть, шить, жать, 
косить… вот как много трудового умения 
ожидалось от будущей невестки. Ведь и 
слово-то «невестка» значит: «невесть кто», 
то есть незнакомка.

— Наверное, отсюда и поговорки на-
родные: «Свекровь говорит: «Неве-
стушка, хватит прясть, отдохни — муку 
помели».

— Возможно. Но лодырничать и в самом 
деле было позорно. Вот я читал где-то вос-
поминания старой крестьянки, что была в 
их деревне семья Сапожковых, — у всех уж 
всё прибрано, а у них не сжато, не скошено 
и скотина голодная-непоеная ревёт. По-
сле войны сын Сапожковых вернулся весь 
в медалях да с «барахлом», стал свататься 
к ней. Отказала ему крестьянка — для неё 
он был сыном лодырей Сапожковых.

ДОБРАЯ ЖЕНИТЬБА — ПОСХИМЕНЬЕ
— Часто слышу: «Парню 

надо перебеситься, а потом 
уж жениться». «Перебесить-
ся» подразумевает сожитель-
ство с кем-то… но скольким 
девушкам он жизнь сломает, 
прежде чем женится. Блудить 
с вдовами и разведёнными 
тоже грех. А привыкнув к та-
кой жизни, и после свадьбы 
будет блудить на стороне.

— Не так было раньше на Руси. 
От вступивших в брак ожидался 
строгий образ жизни. Непозво-
лительным было для замужней 
женщины или женатого мужчины 
плясать с молодёжью, ходить на 
посиделки. Исключение дела-
лось для молодожёнов лишь в 
первый год брака. Соблюдение 
супружеской верности счита-
лось взаимной обязанностью 

мужа и жены, разводы исключались не 
только по законам Церкви и государства, 
но и по нравственным обычаям русского 
народа. И община всегда поддержива-
ла оскорблённую сторону. А мирской суд, 
как правило, передавал дела — о прелю-
бодеяниях, супружеских изменах, при-
житых младенцах — Церкви для наложе-
ния епитимии священником. Ибо сказано: 
«Кто разводится с женою своею, кроме 
вины любодеяния, тот подает ей повод 
прелюбодействовать; и кто женится на 
разведенной, тот прелюбодействует» 
(Мф.5.32), и: «Кто разведется с женою 
своею и женится на другой, тот прелю-
бодействует от нее; и если жена разве-
дется с мужем своим и выйдет за дру-
гого, прелюбодействует» (Мк.10.11-12).

Кстати, парней, изменивших невесте 
или опозоривших чужих невест, а так-
же мужей, позарившихся на чужую жену, 
очень даже просто наказывали раньше в 
деревнях — вымазывали дёгтем, обвали-
вали в перьях и в таком виде прогоняли по 
всей деревне.

А ЗА ИЗМЕНУ ЗАПЛАТИШЬ… 
МИТРОПОЛИТУ

А вот что мы узнаём об изменах и разво-
де в Древней Руси из церковного устава 
Великого князя Ярослава Владимировича: 
«Если муж своей жене изменяет, предаёт-
ся митрополичьему суду. Если муж женит-
ся вторично, не разведясь со старой же-
ной, муж предается митрополичьему суду, 
молодую следует отправить в дом церков-
ный, а со старой — мужу жить. Если жена 
у мужа крадёт, а он обличит её, митропо-
литу выплачивается штраф — 3 гривны, а 
муж наказывает жену сам; за это разлу-
чать мужа с женой нельзя.

Сваты едут...
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Если пойдёт жена от своего мужа за 
другого, ту жену заключить в дом церков-
ный, а новый муж её митрополиту платит 
штраф. Если муж с женой по своей воле 
разведутся, митрополиту платят штраф 
12 гривен; если они были не венчаны — 
штраф 6 гривен.

Эти провинности разлучают мужа с же-
ной:

Первая провинность: если услышит жена 
от чужих людей, что они думают плохое на 
царя или князя, и мужу своему о том не 
скажет, а после это откроется, — разлу-
чить. Вторая провинность: если застанет 
муж жену свою с прелюбодеем и как-то 
учинит над ней расправу без смертоубий-
ства, — разлучить; если думает жена из-
вести своего мужа или ядом, или с помо-
щью наёмных убийц, или знает, что хотят 
его убить, а мужу о том не скажет, но по-
сле этого раскроется, — разлучить. Третья 
провинность: если жена без своего мужа 
ходит куда-то пить или есть, и вне своего 
дома спит, а потом это раскроется, — раз-
лучить. Четвёртая провинность: если жена 
ходит на игрища днём или ночью, и муж 
ей запретил, а она не послушает, — раз-
лучить. Пятая провинность: если научит 
жена мужа своего украсть клеть или то-
вар, или сама украдет и иных научит, или 
знает, что хотят церковь обокрасть, а мужу 
о том не скажет, — разлучить».

— Однако, наказания для 
слабого пола суровее, чем для 
сильного.

— В этом своя мудрость: жен-
щина — хранительница целому-
дрия и в девичестве, и в замуже-
стве. Она вынашивает в утробе 
своей новые поколения. И чтобы 
эти поколения были здоровыми 
физически и духовно, должны 
быть здоровы родители.

— Но муж-то отделывается 
штрафом, а женщина — зато-
чением.

— А куда ещё было деваться на 
Древней Руси разведённой жен-
щине? Ведь стать разведённой в 
то время — это был позор, пада-
ющий не только на голову женщи-
ны, но и на головы её родителей 
и детей, ибо разведённой в то 
время могла быть только жен-
щина, преступившая какую-либо 
заповедь. В те времена не разводились 
только потому, что «не сошлись характе-
рами». Нынче же, случается, и венчанные 
браки стремятся расторгнуть, и не сты-
дятся этого. А заточение в Дом Божий для 
разведённой женщины было благом: у неё 
появлялось прибежище, где она могла за-
молить свой грех, поработать Господу и 
была защищена от злых языков соседей и 
родственников.

«ЗА РАЗВРАТ ТВОЙ… ТЕРПИШЬ ТЫ…»
— О пробном браке. В наше время не 

только мужчина «ищет свою половин-
ку», перебирая девиц, но и девушки. 
Даже родители, бывает, оправдывают 
их: «Парням можно, а девушке нельзя? 
А вдруг выйдет замуж за того, с кем 
физическая или духовная несовме-
стимость? Всю жизнь потом маяться? 
Или разводиться?» Быть может, это 
закономерный ответ женщин на изме-
ны мужчин, которые длились из века 
в век, на то, что измывались над без-
правными женщинами. «Как аукнется, 
так и откликнется».

— Откликается в первую очередь самим 
же женщинам — разводами, одиноче-
ством, больными детьми, которых прихо-
дится воспитывать одной, расстроенной 
психикой. И вся нация страдает от этого 
в целом. «За разврат твой и за мерзо-
сти твои терпишь ты, говорит Господь» 
(Иез.16.58). 

— А если девица грешила с тем, за 
кого потом замуж выходила, покры-
вался ли этот грех венчаным браком?

— По православным канонам не только 
сожительство до брака, но даже брак без 

венчания считается блудом. Это сейчас 
произошла подмена понятий. Посмотри-
те, сколько приходит сейчас венчаться 
пожилых людей, уже проживших вместе 
долгую совместную жизнь, родивших и 
вырастивших детей. Осознав греховность 
такой жизни, они пытаются искупить грех 
и венчаются. 

Но большинство молодых людей сейчас 
женятся (а то и просто сожительствуют), 
даже не спросив родителей, и ставя их 
уже перед свершившимся фактом. И не 
понимают, что причины физического, пси-
хического и душевного нездоровья нации 
кроются в добрачной жизни родителей: 
как пришли к браку, как женились, когда 
произошло зачатие ребёнка.

— Однако к блудливому мужу всегда 
относились снисходительнее, неже-
ли к жене, вот и пословицы говорят: 
«Честный муж одну только жену об-
манывает», «Мужнин грех за порогом 
остаётся, а жена согрешила — домой 
несет»…

— Грех, он грех и есть, кто бы его ни со-
вершил. «И всяк за свой грех перед Го-
сподом Богом в свой срок ответит». И 
Господь наш Иисус Христос сказал: «…
всякий, кто смотрит на женщину с во-
жделением, уже прелюбодействует с 
нею в сердце своем» (Мф.5.28). В нрав-
ственной чистоте надо воспитывать и де-

вочек, и мальчиков, восстановить забы-
тый смысл слова «целомудрие», в котором 
слито два слова — целостность духовная 
и физическая, что равно мудрости. Да, от 
женщины требовали терпения, всепроще-
ния, любви, потому что женщина всегда 
была в подчинённом положении. Мужчина 
— строитель, завоеватель, хозяин. Жен-
щина — мать, хранительница домашнего 
очага. Её уделом было ждать. А девицы 
молились перед иконами Пресвятой Бого-
родицы о ниспослании хорошего мужа.

Молились пред иконою «Казанской», 
коей благословляли на брак, и пред ико-
ной «Неувядаемый цвет», которая помога-
ла в выборе супруга или супруги и в раз-
решении семейных проблем. Молитвы к 
ней также помогают сохранять чистую и 
праведную жизнь, а носимая на груди эта 
иконка оберегает девство и целомудрие.

Но интересная деталь: мужской шови-
низм — явление более позднего времени, 
в Древней Руси такого не было. Конечно, 
во все времена главой семьи был муж-
чина, хозяин. Но блуд женатого мужчи-
ны порицался обществом, как и женское 
прелюбодеяние. Да эти явления вообще 
были редкостью в русской патриархаль-
ной семье. И даже бобыли — мужчины, не 
создавшие семьи, — подвергались осуж-
дению. Их называли бирюками (вспомним 
рассказ Тургенева), и они были как бы вне 
общества. А лучшими считались те, у кого 
была многодетная семья, крепкое хозяй-
ство, а родители-старики жили в почёте. 
А ещё говорили: «У умного мужа жена вы-
холена, а у глупого по будням затаскана».

Всё же мудрыми людьми были наши 
предки. Вот, к примеру, обручённым юно-

ше и девушке в течение года не рекомен-
довалось употреблять алкоголя, даже 
пива. И на свадьбе молодым спиртного 
не наливали. Ни-ког-да! Чтобы ребёнок, 
который будет зачат, родился здоровым. 
И во время кормления грудным молоком 
мать не принимала дурманящих зелий, а 
кормили-то раньше до двух лет и больше. 
И на это время половые отношения пре-
кращались. Это было задумано мудро, 
чтобы организм женщины оправился по-
сле родов и был готов вы,носить следую-
щее дитя. И рождались здоровые, креп-
кие погодки. После сорока лет супруги по 
обоюдному согласию прекращали интим-
ные отношения, дабы избежать патологий, 
развивающихся у позднородящих мам. 
Например, болезнь Дауна — удел детей, 
которых мать родила после 40 лет, это за-
болевание связано со старением генов.

«ЧТО БОГ СОЧЕТАЛ, ТОГО ЧЕЛОВЕК 
ДА НЕ РАЗЛУЧАЕТ»

— Кстати, о родительской воле. 
Сколько было трагедий, что за немило-
го, а порой и за старика отдавали мо-
лодую девушку. Что хорошего ждать 
от такого брака? Недаром в старину 
говаривали: «За старым жить, только 
век должить». И не развестись было…

— Случаи родительского произвола 
были, кстати, очень редки. Но важно от-

метить, что хотя по 
гражданским зако-
нам запрещалось 
родителям или опе-
кунам принуждать 
кого-либо к всту-
плению в брак, а 
чинопоследование 
венчания включало 
вопросы к жениху и 
невесте об их согла-
сии, однако и граж-
данские власти, и 
Церковь, как прави-
ло, препятствовали 
заключению браков 
без родительского 
благословения.

А родительская 
воля распростра-
нялась не только 
на дочерей, но и на 
сыновей. По дедов-

скому обычаю, когда родители спраши-
вали сына, какую девку за него сватать, 
он отвечал: «Где Бог велит, там и берите». 
Безусловно, у парней было больше сво-
боды. Так ведь и женились на всю жизнь. 
Как у А.Пушкина: «Жена не рукавица: с бе-
лой ручки не стряхнешь да за пояс не зат-
кнёшь».

А о том, какова должны быть разница в 
летах между супругами… как показывает 
жизненный опыт поколений, муж должен 
быть старше жены, ибо женщина быстрее 
старится. И народная мудрость подсказку 
дает: «Невеста родится, а жених на коня 
садится». Чтобы понять правильность это-
го высказывания, надобно знать, что на 
Руси на коня сажали мальцов трёх-семи 
лет. Вот эта разница в летах и есть наилуч-
шая.

Что касается разводов… и Господня 
воля, и народная мудрость против разво-
дов. Русская народная пословица гласит: 
«Сват на коне, а рассват на свинье». А ког-
да фарисеи спросили Христа: «Позволи-
тельно ли разводиться мужу с женою? 
Он сказал им в ответ: что заповедал 
вам Моисей? Они сказали: Моисей 
позволил писать разводное письмо и 
разводиться. Иисус сказал им в ответ: 
по жестокосердию вашему он написал 
вам сию заповедь; В начале же созда-
ния, Бог мужчину и женщину сотворил 
их. Посему оставит человек отца сво-
его и мать и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью, так что они 
уже не двое, но одна плоть. Итак, что 
Бог сочетал, того человек да не разлу-
чает» (Мк.10.2-9).

Беседовала Ирина РУБЦОВА

К.Маковский. Боярская свадьба
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

«В самые тяжёлые моменты нужно обращаться к самым светлым воспо-
минаниям своего детства. И утешать друг друга. Наша личность во многом 
формируется в самые ранние годы и детство светит нам всю оставшуюся 
жизнь. И ещё важно постоянно утешать друг друга, как и завещал Христос 
апостолам. Вот именно об этом — книга «Ветер Радости. Городокское при-
волье», — протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ.

Из дома ветчины мы вернулись чума-
зые, как трубочисты, и сразу пошли 

на речку, где у мамы Оли была пятничная 
стирка. Она раскладывала бельё прямо на 
береговых мостках, отбивала его вальком, 
а постом тщательно выполаскивала в кри-
стально-чистой Горожанке. После такой 
стирки бельё долго пахло речной свеже-
стью.

Мы с дедом намылились, отдраили друг 
друга от копоти, прополоскались в семи 
водах и от души накупались. Но 
запах мясного дыма полностью 
так и не ушёл, и мама Оля отпра-
вила нас домываться в баню.

В ту пору в домах не было ни 
душа, ни ванны, а баню на участке 
имели немногие. Поэтому город-
ская баня являлась обществен-
ным чистилищем, куда с пятницы 
по воскресенье устремлялся весь 
городок. Народу было так много, 
что мы подолгу томились в едва 
ползущей очереди, ожидая, пока 
освободятся желанный шкафчик 
и заветный таз.

Честно говоря, я недолюбливал 
хвалёную городокскую парилку, 
и, для того чтобы поднять мой 
боевой дух, Василий Ильич читал 
наизусть «Василия Тёркина»:

В жизни мирной или бранной, 
У любого рубежа,
Благодарны ласке банной
Наше тело и душа.
Так, вместе с Тёркиным, мы и 

вступали в банный чертог. Нигде 
больше я не видел такой огром-
ной дровяной печи. В её каменке было 
заложено несколько тонн отборнейших 
валунов. При топке камни раскалялись до-
красна и долго держали жар. За банный 
день прожорливая печь проглатывала це-
лую прорву берёзовых поленьев.

Василий Ильич был заядлым парильщи-
ком. Когда он поднимался на скользкий 
полок, пропахший прелой древесиной, 
знавшие деда сразу спускались пониже. 
Тот же, кто рискнул остаться наверху, вско-
ре не выдерживал и сбегал отдышаться в 
предбанник, так что дед Василий оставал-
ся один в густых паровых облаках. Я глядел 
на него, и мне казалось, что это парит над 
Олимпом сам Зевс-громовержец, только 
вместо щита у него — таз, а вместо молота 
— веник. 

Стоя внизу, я по команде дедушки ков-
шом на длинной ручке вбрасывал в рас-

калённую печную пасть воду из-под запа-
ренных веников. В ответ огненная утроба 
с шипением выплёвывала клубы сухого 
берёзового пара, который прожаривал аж 
до самых костей. Красный, как знамя, дед 
Василий на полке, нещадно хлестал себя, 
декламируя:

Кинь ещё, а мы освоим
С прежней дачей заодно.
Вот теперь спасибо, воин,
Отдыхай. Теперь — оно!

Из банных высей то и дело доносился его 
зычный голос: — А ну-ка, поддай ещё!..

Нет, куда, куда, куда там
Хоть кому, кому, кому
Браться париться с солдатом, -
Даже чёрту самому.
Я понимал, что деду там хорошо, как в 

раю. Мне же вершина полка казалась ад-
ской жаровней.

Пусть он жиловатый парень,
Да такими вряд ли он,
Как солдат, жарами жарен
И морозами печён.
А дед всё жарил и жарил:
Пусть он, в общем тёртый малый,
Хоть, понятно, чёрта нет,
Да поди сюда, пожалуй,
Так узнаешь, где тот свет.
— А ну, давай ко мне! — командовал бы-

валый солдат и стреляный воробей Васи-

лий Ильич. — Узнаешь, почём фунт лиха!
— Что ещё за фунт лиха? — упрямился я. 

— Мне и внизу-то дышать нечем… — И от-
махиваясь веником от пара, потихоньку пя-
тился к выходу.

— Давай, давай! Заползай! Со мной не 
пропадёшь, но горя тяпнешь! — подбадри-
вал меня дед.

После этих слов, как правило, я сбегал в 
предбанник. Но в тот день, когда Василий 
Ильич показал мне дом ветчины, не посмел 

ему перечить. С трудом перестав-
ляя по ступенькам таз с холодной 
водой, я обречённо полез на по-
лок. И, карабкаясь наверх, ста-
рался не думать о том, что ждёт 
меня на этой безымянной высоте. 
Когда же дополз до деда Васи-
лия, тотчас спрятал лицо в ледя-
ную воду, а любимый дедушка без 
лишних слов принялся охаживать 
меня жгучим веником… Выныр-
нув из таза глотнуть воздуха, я 
увидел, что лежу на лавке в доме 
ветчины и по мне яростно молотят 
вениками то ли жилистые черти, 
то ли прокопчённые парсюки. Но 
тут дед окатил меня холодной во-
дой — наваждение испарилось, и 
я кубарем скатился вниз.

Потом мы отдыхали в предбан-
нике и отпивались душистым го-
родокским лимонадом. Лимонад 
долго шипел и пузырился внутри, 
и, накачавшись газом, словно воз-
душный шар, я улетал на самое 
седьмое небо.

— А ты молодец, — хвалил меня 
дед. — Скоро станешь настоящим париль-
щиком!

Любит русский человек 
Праздник силы всякий, 
Оттого и хлеще всех 
Он в труде и драке. 
И в привычке у него
Издавна, извечно 
За лихое удальство 
Уважать сердечно.
Я смотрел на дедушку осоловелым влю-

блённым взглядом, и мне казалось, что это 
не Василий Ильич, а сам Твардовский чита-
ет свои стихи. Дед и взаправду удивитель-
но походил на Александра Трифоновича, 
портрет которого висел у нас дома, а их по-
черки были просто неотличимы.

Так, подпаивая лимонадом и вдохновляя 
Тёркиным, дед постепенно приучил меня к 
парной бане, и я узнал — почём фунт лиха…

Гласил закон когда-то: «Кровь за кровь,
За око — око, зуб за зуб расплата».
Прошли века — и вот иной Завет:
«Прощай за всё, люби врага, как брата,
И помни: тьма — то, что ты мнишь за свет
 В самом себе»… В ком суть противоречья?
 Столь непохожи эти письмена,
 Что мнится — разным Авторам видна
 Различно суть духовного увечья,
Которым все в Адаме сражены.
Причина в чём столь разного начала?..
Ужели Бог изменчив изначала?
Иль раздвоён?.. Иль мы раздвоены7
 Не Бог инаков! — мир. Не в Нём причины
 Столь разных слов. Един их смысл и глас.
 Нет в Боге ни начала, ни кончины –

 Нет перемены! Перемена в нас!
Мы жизнь меняем — и уже другие
В самих себе, и в нас иной закон.
Ещё вчера мы нищие, слепые
Влачили дни, утратив небосклон
 За Божий взор, который мы презрели.
 Ещё вчера и глаз поднять не смели,
 Впирая в землю тьму потухших век…
 А ныне перед нами — Человек.
 А мы — ничто! «Ничто» стремится к 
Свету,
 Чтоб стать, как Он. Чтоб быть. Чтоб 
чем-то стать.

Протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ 
(отрывок из патрологической 

поэмы «Разговор с отцами)
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Шёл как-то Житный Дед (соломенный 
старичок, приглядывающий за по-

лями, засеянными пшеницей и рожью.) по 
улицам Дедославля и дивится, что возле 
каждого дома ивы растут — да всё купа-
ми. — «Почему так?» — спрашивает. — «Из 
корзин выросли, — отвечают ему. — Их 
у нас Лизаветиными зовут. 
Елизавета-птичница плела 
ивовые корзины да возле до-
мов ставила — для чёрство-
го хлеба, чтобы не пропадал. Кур хлебом 
кормила, а яйца на базаре продавала. Так 
сына и растила. Но бабы позавидовали и 
перестали хлеб выбрасывать, своих кур 
развели. А корзины корни пустили и 
выросли из них ивы. — «А Елизаве-
та?» — «Простудилась во время 
полой воды, соседскую девочку 
из реки вытащила, а сама слег-
ла. Вся улица её хоронила. А 
мальчонка в ПТУ пошёл учить-
ся». И вдруг среди этого раз-
говора налетел вихрь. Взвился 
Житный Дед в воздух, будто кто 
его на помощь позвал…

 А в это же самое время на дру-
гом конце Дедославля, среди при-
тихшей стройки, одиноко стоял 
сын Лизаветы-птичницы, прак-
тикант из ПТУ. Ему очень хоте-
лось есть. В бригаде нови-
чок приживался с трудом. 
Может, из-за своего несу-
разного вида. Телогрей ка 
на нём широченная, вместо 
пуговиц гвоздиками зашпи-
лена, длинные рукава зака-
таны, а сам — от горшка 
два вершка. Его даже 
по имени никто не на-
зывал, всё Новичок да 
Новичок. Только кудри 
были замечательные — гу-
стые, жёлтые, как сосновые струж-
ки.

Приставили его помощником к дяде 
Коле, а тот заявил: «Ветер у него под ку-
дрями». И правда, у Новичка всё балушки 
на уме — деревянные сабли выстругивает, 
самострелы мастерит. Окрестных мальчи-
шек вооружил и сам с ними играл после 
работы. Первую получку на конфеты-мо-

роженое пустил. На хлеб ничего не оста-
лось. 

— Батончика бы теперь, — подумал Но-
вичок. Глядь, а по небу летит… батон. Ру-
мяненький! Но это оказался соломенный 

старичок. Паренёк вспомнил, что такой 
же Житный Дед стоял у них дома, 

когда ещё жива была мама. Вдруг 
дед, приоткрыв васильковый глаз, 
спросил: «Аль не узнал? Это ведь 
ты мне из интерната письмо пи-
сал: «Милый Житный Дедушка, 
пришли мне, пожалуйста, новые 

ботинки и леденцов. Директор у нас 
очень сердитый…» На почте про-

читали адрес: «Куликово поле, 
Житному Деду», посмеялись 

и письмо в интернат верну-
ли». — «Да, — улыбнулся 
Новичок. — Вызвал меня 
директор, грустный та-

кой: «Держи новые бо-
тинки. Не такой уж я 
сердитый…» — «Ну, 
держи батон», — ска-
зал Житный Дед. 
Потянул Новичок 
носом хлебный за-
пах, зажмурился 
от удовольствия. А 

Житного Деда и след 
простыл. Зашёл паренёк 

в бытовку, съел полбато-
на, огляделся. Увидел сумку с 

инструментом дяди Коли, взял 

топор, обрезки досок и стал что-то масте-
рить…

Назавтра собрались строители обедать, 
а на столе деревянная хлебница стоит. От-
куда взялась? — Новичкова работа! А где ж 
он сам? Ну, разыскали, привели, усадили 
за стол. И кто ему бутерброд, кто пирожки 

подсовывает, кто молока. 
Паренёк отнекивается: 
ел, дескать. Да куда там! 
— «А я сразу заметил: 

хватка у парня есть! — сказал дядя Коля. 
— Тебя как зовут-то?» — «Лёня Чуркин». 
— «Не сын ли Лизаветы?» — «Да». После 
бригадир в хлебнице дырочки провертел, 
чтобы хлеб не плесневел. Девчата разри-
совали её васильками да колосьями. Поо-
бедают рабочие, бывало, останется хлеб, 
— они его в хлебницу. Иной раз неделю 
лежит, а всё свежий, мягкий. В бригаде 
Лёня стал своим человеком. Вот только о 
встрече с Житным Дедом никому не рас-
сказал. Да и сам не знал: действительно 
ли он видел его или почудилось…

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕРЕВНЮ
Пригорок, излучина Дона…
Эй, поезд! Скорее домчи
До милого отчего дома,
В деревню Большие Ключи!
Какое там синее небо!
А к праздникам в избах пекут,
Как солнышко, круглые хлебы —
И в гости друг друга зовут.
Там детство моё пробежало
По тропкам и росным лугам…
Отправлюсь я прямо с вокзала
Туда, где крутые стога,
Где бродит конёк полудикий,
Скрипят дергачи в ивняке,
И алое сердце клубники
Качается на стебельке!
И зори, и запах соломы,
И тополь седой у плетня —
Как имя отцовское помню,
У самого сердца храня

Алексей ЛОГУНОВ 

Маленький старичок с длинной седой 
бородой сидел на скамейке и зонти-

ком чертил что-то на песке.
— Подвиньтесь, — сказал ему Павлик и 

присел на край. Старик подвинулся и, взгля-
нув на красное сердитое лицо мальчика, 
сказал: — С тобой что-то случилось?

— Ну и ладно! А вам-то что? — 
покосился на него Павлик.

— Мне ничего. А вот ты сейчас 
кричал, плакал, ссорился с кем-
то…

— Ещё бы! — сердито буркнул 
мальчик. — Я скоро совсем убегу из дому. 
Из-за одной Ленки убегу, — Павлик сжал 
кулаки. — Я ей сейчас чуть не поддал хоро-
шенько! Ни одной краски не даёт! А у самой 
сколько!..

— Не даёт? Ну, из-за этого убегать не сто-
ит.

— Не только из-за этого. Бабушка за одну 
морковку из кухни меня прогнала… прямо 
тряпкой, тряпкой… — Павлик засопел от 
обиды.

— Пустяки! — сказал старик. — Один по-
ругает — другой пожалеет.

 Никто меня не жалеет! — крикнул Пав-
лик. — Брат на лодке едет кататься, а меня 
не берёт. Я ему говорю: «Возьми лучше, всё 
равно я от тебя не отстану, вёсла утащу, сам 
в лодку залезу!» Павлик стукнул кулаком по 
скамейке. Потом покосился на старика: — А 
почему вы всё спрашиваете?

Старик разгладил длинную бороду:
— Я хочу тебе помочь. Есть такое волшеб-

ное слово…
Павлик раскрыл рот.
— Я скажу тебе это слово. Но помни: гово-

рить его надо тихим голосом, глядя прямо в 
глаза тому, с кем говоришь. Помни — тихим 
голосом, глядя прямо в глаза…

Старик наклонился к самому уху маль-
чика. Мягкая борода его коснулась Пав-
ликовой щеки. Он прошептал что-то и 
громко добавил: — Это волшебное сло-
во. Но не забудь, как нужно говорить его. 
— Я попробую, — усмехнулся Павлик, — я 

сейчас же попробую. Он вскочил и побежал 
домой.

Лена сидела за столом и рисовала. Кра-
ски — зелёные, синие, красные — лежали 
перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же 
сгребла их в кучу и накрыла рукой. «Обма-
нул старик! — с досадой подумал мальчик. 

— Разве такая поймёт волшебное слово!» 
Павлик боком подошёл к сестре и потянул 
её за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя 
ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал: 
«Лена, дай мне одну краску… пожалуйста…»

Лена широко раскрыла глаза. Пальцы её 
разжались, и, снимая руку со стола, она 
смущённо пробормотала: — Какую тебе? 
— Мне синюю, — робко сказал Павлик. 
Он взял краску, подержал её в руках, по-
ходил с нею по комнате и отдал сестре. 
Ему не нужна была краска. Он думал те-

перь только о волшебном слове. 
«Пойду к бабушке. Она как раз 
стряпает. Прогонит или нет?» 
Павлик отворил дверь на кухню. 
Старушка снимала с противня 
горячие пирожки. Внук подбежал 

к ней, обеими руками повернул к себе крас-
ное морщинистое лицо, заглянул в глаза и 
прошептал: — Дай мне кусочек пирожка… 
пожалуйста.

Бабушка выпрямилась. Волшебное слово 
так и засияло в каждой морщинке, в глазах, 
в улыбке…

— Горяченького… горяченького захотел, 
голубчик мой! — приговаривала она, выби-
рая самый лучший, румяный пирожок.

Павлик подпрыгнул от радо-
сти и расцеловал её в обе щёки. 
«Волшебник! Волшебник!» — повторял он 
про себя, вспоминая старика. За обедом 
Павлик сидел притихший и прислушивался 
к каждому слову брата. Когда брат сказал, 
что поедет кататься на лодке, Павлик по-
ложил руку на его плечо и тихо попросил: 
— Возьми меня, пожалуйста.

За столом сразу все замолчали. Брат под-
нял брови и усмехнулся. — Возьми его, — 
вдруг сказала сестра. — Что тебе стоит!

— Ну отчего же не взять? — улыбнулась 
бабушка. — Конечно, возьми. — Пожалуй-
ста, — повторил Павлик. Брат громко за-
смеялся, потрепал мальчика по плечу, 
взъерошил ему волосы: — Эх ты, путеше-
ственник! Ну ладно, собирайся.

«Помогло! Опять помогло!» Павлик вы-
скочил из-за стола и побежал на улицу. Но в 
сквере уже не было старика. Скамейка была 
пуста, и только на песке остались начерчен-
ные зонтиком непонятные знаки.

Валентина ОСЕЕВА
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Куда бегу от Тебя, Господи наш? В какой стране скроюсь от лица Твое-
го? Небо — престол Твой, земля — подножие Твое, в море путь Твой, 

в преисподней владычество Твое. Если близок уже конец мира, то не без 
щедрот Твоих будет кончина. 

Знаешь Ты, Господи, что неправды наши велики; и мы знаем, что велики 
щедроты Твои. Если не умилостивят Тебя щедроты Твои, погибли мы за 
беззакония наши. Не оставь нас, Господи, Господи; потому что вкушали 
мы Плоть и Кровь Твою. 

Когда дела каждого подвергнутся испытанию пред Тобою, Господи 
всяческих, — в это последнее время не отврати, Господи, лица Твоего от 
исповедавших святое Имя Твое. Отче, Сыне и Душе Святый, Утешителю, 
спаси нас и сохрани души наши! 

Умоляем благость Твою, Господи, отпусти нам вины наши, презри без-
закония наши; отверзи нам дверь щедрот Твоих, Господи, да приидут к 
нам времена мирные, и по щедротам Твоим милостиво приими молитву 
нашу, потому что кающимся, Господи, Ты отверзаешь дверь.

Зависть, имеющая в себе злобу, может по-
вредить другим. Это и есть сглаз — дей-

ствие бесовское.
— Геронда, да разве Церковь признает 

сглаз?
— Да, есть даже особая молитва 

от «презорства очес». «Дурной глаз» 
вредит другим тогда, когда человек 
говорит что-то с завистью.

— Геронда, многие просят у нас ладанки 
от сглаза для младенцев. Можно ли такие 
ладанки носить?

— Нет, нельзя. Носить 
надо крестик.

— Геронда, а если кто-
то сделает какую-ни-
будь прекрасную вещь, 
другой её похвалит, 
первый примет похвалу 
с гордым помыслом и 
затем эта вещь каким-
либо образом повре-
дится, это сглаз?

— Нет, это не сглаз. В 
этом случае вступают в 
действие духовные законы. 
Бог забирает от человека 
Свою Благодать, и поэтому происходит вред. 
Сглаз имеет место в редких случаях. Особенно 
люди, имеющие зависть со злобой, — а таких 
немного, — могут сглазить других. Например, 
завистливая женщина видит маму с очарова-

тельным малышом и со злобой говорит: «А по-
чему у меня нет такого ребёнка? Почему Бог дал 
его ей?» В этом случае малыш может постра-
дать: будет не спать, начнёт плакать, мучиться, 
потому что она сказала это со злобой. И если бы 

этот ребёнок заболел и умер (не от 
её слов, конечно), то такая злобная 
и завистливая женщина радовалась 

бы. Другой, к примеру, видит чужого телёнка, 
страстно хочет, чтобы он принадлежал ему, и 
животное вскоре околевает.

Однако часто сама мать 
виновата в том, что мучает-
ся её ребёнок. К примеру, 
мать видит чужого худень-
кого малыша и говорит: «Ну 
и худоба! Просто кожа да 
кости!»

Своим полюбовалась, а к 
чужому отнеслась свысока. 
Но слова, со злобой ска-
занные о чужом ребёнке, 
бьют по её собственному 
чаду. И чадо, не будучи ви-
новато, страдает из-за ма-
тери. Несчастный малыш 
тает на глазах — в наказа-

ние матери, чтобы она осознала свою вину. Но, 
конечно, сам ребёнок в этом случае причисля-
ется к мученикам. Суды Божии — это бездна.

Преподобный Паисий Святогорец 
(† 1994)

Ещё одна рекомендация от руководителя 
Центра естественной коррекции зрения, 

офтальмолога Светланы Троицкой.
Обзаведитесь специальной повязкой для глаз. 

Её можно купить, а можно сделать самим. Важ-
ная деталь: повязка надевается на один глаз, но 
прилегает неплотно, и глаз как бы вставляется в 
полую круглую коробочку, в которой он может от-
крываться, двигаться, моргать…

Для чего нужна такая повязка? Многие, навер-
ное, замечали, что один глаз видит чуть хуже, 
чем второй. Это очень неприятная ситуация и 
для глаз, и для мозга. Почему? Вот когда изобра-
жение поступает в мозг с левого и правого глаз, 
в мозгу происходит анализ этой картинки и мозг 
выдаёт нам ответ, что за предмет или объект 
перед нами. А если один глаз выдаёт, к примеру, 
пенёк, а второй — нечто размытое, то какой глаз 
будет слушать мозг? Тот, который даёт более 
правильную картинку. Что тогда делает мозг? Он 
«выключает» глаз, который барахлит, и начинает 
снимать информацию с того глаза, который ви-
дит более чётко. В итоге один глаз находится в 
постоянном напряжении, а второй — в состоянии 
лени, и в нём начинают происходить процессы 
застоя. Обоим глазам плохо. Вот тут-то приходит 
на помощь повязка для глаз. Как её правильно 

носить? Мы надеваем её на один глаз, и он вы-
ключается из зрительной работы. Но поскольку 
он находится внутри круглого футлярчика, он 
может моргать, двигаться, открываться и закры-
ваться, т.е. делать всё то, что делает свободный 
глаз. (И это очень важно, потому что просто хо-
дить с зажмуренным глазом вредно, сразу по-
является напряжение.) Закрытый повязкой глаз 
выполняет всю механическую работу, кроме зри-
тельной. Походите в повязке некоторое время, 
например, пока говорите по телефону, слушаете 
радио (когда вам не нужен второй глаз). Что это 
даёт? Поскольку мы закрыли сильный, здоровый 
глаз, то мозг все свои усилия направляет на сла-
бый глаз, который открыт и отвечает за передачу 
зрительной информации.

Так можно избавиться от астигматизма. Благо-
даря этой повязке некоторые люди даже с ката-
рактой начинают различать свет, даже цветовые 
тона. Слабый или больной глаз потихоньку реа-
нимируется.

Лучше всего носить два дня повязку на силь-
ном глазу и один день — на слабом. Носить, ко-
нечно, не с утра до вечера, а по мере возмож-
ности. Такая повязка нужна и людям с хорошим 
зрением, чтобы давать глазам по очереди отды-
хать.

«Весёлость не грех — она 
усталость отгоняет, а от 

усталости уныние бывает — 
и хуже его нет…» 

(Прп.Серафим Саровский)

Одна прихожанка рассказала: 
«Прочитав сегодня псалом 131-
й, который начинается словами: 
«Помяни, Господи, царя Давида 
и всю кротость его», вспомнила 
мамин рассказ. Война. После 
пе-рерыва школа вернулась к 
обычному ритму занятий. Тогда 
школьники сдавали экзамены 
в конце каждого года обуче-
ния. Перед одним из экзаме-
нов класс, в котором училась 
моя мама, собрался перед эк-
заменационной аудиторией. 
Дрожащие как осиновые листы 
пионерки думали о том, как не 
провалиться. И вдруг одна де-
вочка говорит: «А меня бабушка 
научила, что надо делать перед 
экзаменами. Надо сказать: «Го-
споди, помяни царя Давида и 
всю… и всю…» Ой, я дальше 
забыла!» Пионерки стали со-
ображать: что бы могло быть 
дальше? Из всех предложенных 
мнений решили остановиться 
на более, по их мнению, логич-
ном: «и всю его родню». Когда 
начался экзамен, каждая пи-
онерка перед входом в класс 
осеняла себя крестным знаме-
нием и призывала на помощь 
царя Давида со «всей его род-
нёй». Экзамен сдали даже дво-
ечницы».

или как сдать экзамены 
без труда

Царь Давид псалмопевец


