
 † «Всё, сопутствовавшее сверхъестественному и неизглаголанному рождению, 
было также сверхъестественно, как-то: служение Ангела, служение неродивше-

гося еще Иоанна, бессеменность зачатия, нерастленность чревоношения; а подобна сему была 
услуга, оказанная в путеводительстве волхвов звездою, которая не какой-либо обычный избрала 
путь, но совершала новое чудное течение и тем привела в изумление сведущих в этом мудрых волх-
вов, убедив их предпринять дальнее путешествие» (прп.Исидор Пелусиот).

† «Бог Слово в Деве облекается плотью, но не от плоти, а от Святого Духа, потому что родился от 
Девы, ибо Дух разверз утробу, дабы исшёл Человек, создавший естество и сообщивший Деве 

силу возрастить Его, Дух вспомоществовал при рождении непознавшей мужняго ложа, потому что 
рождение не нарушило печати девства и Дева пребыла без болезней» (прп.Ефрем Сирин).
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В великие дни явле-
ния Бога во плоти 

поздравляю вас, братья 
и сестры во Христе, ва-
ших родных и близких с 
праздником Рождества 
Христова! Тайна этого 
космического события 
исполняет наши сердца 
не просто радостью, но 
ликованием и предчув-
ствием своего великого 
назначения — и нам быть 
сынами Света.

В Священном Писа-
нии мы читаем, что один 
из пророков, говоря о 
Рождестве Христовом, употребил этот сим-
волический образ: людям, сидящим во тьме, 
под сенью смерти, пришёл великий Свет 
(Мф.4.16). Этот великий свет — Христос. Апо-
стол Иоанн Богослов также говорит о Христе, 
как о Свете, Который явил Себя миру, но ого-
ворился, что не все приняли этот Свет, ибо 
дела их были злы, и тьма была им ближе, чем 
свет. А преступления чаще всего и соверша-
ются под покровом ночи, во тьме. Вот и мы с 
вами, давайте, заглянем сегодня в свою душу: 
что в ней — свет или тьма? Тьма — это грехи 
наши, не позволяющие нам увидеть Бога. 

Как легко мы грешим, а каяться начинаем 
только лишь в минуты просветления. Полу-
чается так, что нам тьма дороже света. Так 
как же мы хотим, чтобы в нас воцарился Хри-
стос? 

Апостол говорит: «От полноты Его все 
мы приняли и благодать на благодать» 
(Ин.1.16). То есть, мы можем стать чадами Бо-
жиими — наследниками Царства Небесного. 
Но как я, грешник, в это Царство Небесное 
пойду, что я там буду делать?

Чтобы быть достойными Царствия Небес-
ного, мы должны понимать и болезненно вос-
принимать свои грехи и страсти; мы должны 
гнать тьму из наших душ и сердец — молит-
вой, постом, покаянием. — «Покайтесь! — 
призывает Христос, — ибо приблизилось 
Царство Небесное!» (Мф.4.17). 

 В эту чудную ночь, дорогие мои, давайте 
задумаемся: для чего Христос родился? По-
чему Бог воплотился? — Чтобы дать нам воз-
можность последовать за Ним, чтобы и мы 
обожились. Бог вочеловечился, чтобы чело-
век обожился. «В человецех благоволение», 
— поют Ангелы. То есть, божественное благо-

словение даётся людям. Благоволение 
— Любовь, но не просто любовь, как чув-
ство, а благая, Божественная воля хочет 
изменить нашу жизнь, она предлагает 
нам жить по-другому, жить иначе, жить 
со Христом. 

 Дух Христов да преисполнит нас всех 
благочестными дарами несомненной и 

глубокой веры, а Богомладенец Христос све-

том Своего Рождества да умножит нашу ра-
дость и праздничное ликование, да уврачует 
болезни и утешит скорби, да поможет всем 
нам принести Ему в дар золото любви, бла-
гоухание веры и бальзам милосердия.

С Рождеством Христовым!
 Настоятель храма прп.Серафима 

Саровского в пос.Песочный 
протоиерей Игорь ФИЛИН

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
Горит звезда, всех ярче звёзд,
Идут за нею сотни вёрст
Через пустыни и моря
Волхвы приветствовать Царя!
Идут, ведомые звездой,
Они сначала в град святой,
И, выйдя из него, затем – 
В Давидов город, Вифлеем.

Здесь, освещая всё вокруг,
Звезда остановилась вдруг,
И сквозь завесу плотных туч
К пещере потянулся луч,
В простые ясли мудрецы
Дары сложили, как венцы,
И, ведая, Кем будет Он,
Младенцу отдали поклон…
                      Евгений САНИН
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28 апреля 2017 
года в храм 

прп.Серафима Саров-
ского в пос.Песочный 
была привезена ико-
на Святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), 
исповедника, архие-
пископа Симферо-
польского и Крым-
ского и ковчежец с 

частицей его святых мощей. Данные 
святыни были благословлены наше-
му храму митрополитом Крымским и 
Симферопольским Лазарем, как дар от 
Крымской епархии. 

После вечернего Богослужения в нашем 
храме состоялся молебен. Настоятель хра-
ма протоиерей Игорь Филин объявил, что 
отныне молебен святому Луке будет слу-
житься каждую среду в 17.00 часов 
вместе с Акафистом иконе Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». 

Этот святой жил не в монастыр-
ской тиши: работа хирурга, карьера 
учёного, брак, вдовство, монашество, тюрь-
мы, ссылки, Сталинская премия, архиерей-
ство. Любое дело для него было служением 
— Богу и людям. «В служении Богу вся моя 
радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя 
вера… Однако и врачебной, и научной рабо-
ты я не намерен оставлять…» — писал свя-
титель сыну Михаилу. 

В этом году исполняется 140 лет со дня 
рождения молитвенника и покрови-
теля земли Таврической святителя 
Луки (в миру Валентина Феликсовича 
Войно-ясенецкого), который родился 
27 апреля 1877 года в Керчи и проис-
ходил из древнего, но обедневшего 
дворянского рода. Отец его был като-
ликом, мать — православная, и вера 
её выражалась главным образом в 
делах: она регулярно посылала за-
ключённым домашнюю выпечку, а ког-
да началась Первая мировая война, в 
доме постоянно кипятилось молоко 
для раненых. 

В конце 80-х годов Войно-ясенецкие 
переехали в Киев. Здесь Валентин 
окончил гимназию и Киевское худо-
жественное училище. Он много читал 
Евангелие. Особенно поразили его 
слова Спасителя: «Жатвы много, а 
делателей мало» (Мф.9.37). «У меня 
буквально дрогнуло сердце, я молча 
воскликнул: «О Господи! Неужели у 
Тебя мало делателей?!» — писал свя-
титель впоследствии, уверенный, что 
этот евангельский текст был первым 
призывом Божиим на служение Ему. 
Валентин поступает на медицинский 
факультет Киевского университета. 
Окончив университет в 1903 году, он, 
желая стать земским доктором, при-
водил больных домой, и, по воспоми-
наниям сестры, их квартира преврати-
лась в лазарет. Валентин Феликсович 
лечил их, а его мама их кормила.

В январе 1904 года, с началом 
Русско-японской войны, молодой врач в со-
ставе медицинского отряда Красного Кре-
ста выехал на Дальний Восток. Заведуя од-
ним из хирургических отделений, он делал 
много сложных операций, собирал материа-
лы по гнойной хирургии. В читинском храме 
Михаила Архангела Валентин Феликсович 
обвенчался с сестрой милосердия Анной 
Ланской. 

С 1905 по 1917 год Валентин Войно-
ясенецкий работал земским врачом в боль-
ницах Симбирской, Курской, Саратовской и 
Владимирской губерний и проходил прак-
тику в московских клиниках. Сделал мно-
жество операций на мозге, органах зрения, 
сердце, желудке, кишечнике, желчных пу-
тях, почках, позвоночнике, мозге, суставах 
и внёс много нового в технику операций. 
Слава о докторе была такой, что на приём 
к нему шли больные из соседней губернии. 
Один нищий, к которому после операции 
вернулось зрение, собрал слепцов со всей 
округи, и они длинной вереницей выстрои-
лись в ожидании медицинской помощи. 

Однако будущий святитель был уволен со 
службы, поскольку отказался прекратить 
приём и немедленно явиться к заболевше-
му исправнику: все пациенты были для него 
равны.

В 1909 году он поселился в Москве, рабо-
тал над диссертацией о местной анестезии, 
сделал ряд открытий в сфере регионарной 
анестезии. Занимался и другим разделом 
медицины: «Я поставил своей задачей глубо-
кое самостоятельное изучение диагностики 
и терапии гнойных заболеваний… И тогда, к 
моему удивлению, у меня появилась крайне 
странная неотвязная мысль: «Когда эта книга 
будет написана, на ней будет стоять имя епи-
скопа». У учёного тогда и в мыслях не было 
становиться священнослужителем. 

В начале 1917 года жена заболела туберку-
лёзом, и семья переехала в Ташкент, где Ва-
лентину Феликсовичу предложили должность 

главного врача горбольницы. Окончательно 
подорвал её здоровье арест мужа по клевет-
ническому доносу. «Чрезвычайная тройка» на 
разбор каждого дела тратила не больше трёх 
минут, почти всех приговаривая к расстре-
лу. Приговор исполнялся прямо за дверью. 
Валентин Феликсович просидел в ожидании 
«суда» сутки. Вечером хирурга узнал вид-
ный партиец, и того отпустили. Вернувшись 

в отделение, Валентин Феликсович спокойно 
встал к операционному столу. После смерти 
жены Валентин Феликсович стал посещать 
заседания ташкентского церковного брат-
ства и богословские собрания, выступал с 
беседами на темы Священного Писания. На 
одном из собраний владыка Ташкентский Ин-
нокентий сказал ему: «Доктор, вам надо быть 
священником!» Тот ответил: «Хорошо, влады-
ко! Буду священником, если это угодно Богу!» 
Вопрос о рукоположении был решён так бы-
стро, что будущему пастырю даже не успели 
сшить подрясник. Доктор был посвящён в сан 
диакона в 1921 году, а через неделю, в празд-
ник Сретения Господня, рукоположен во ие-
рея. Он служил в Ташкентском кафедральном 
соборе, оставаясь и профессором универси-
тета, оперировал и читал лекции. Опериро-
вал в облачении, лекции читал в рясе и с кре-
стом на груди, так же ходил по улицам. 

Летом 1921 года ташкентская ЧК устроила 
показательный суд над врачами, «занимав-
шимися вредительством». В качестве экспер-
та был вызван профессор Войно-ясенецкий. 

Его ответы привели чекистов в бешенство. 
Ему стали задавать вопросы, не связанные с 
«делом врачей»: «Скажите, поп и профессор, 
как это вы ночью молитесь, а днём людей ре-
жете?» — «я режу людей для их спасения, а 
во имя чего режете людей вы, гражданин об-
щественный обвинитель?» — «Как это вы ве-
рите в Бога? Разве вы Его видели?» — «Бога я 
действительно не видел, но я много опериро-
вал на мозге и, открывая черепную коробку, 
никогда не видел там также и ума. И совести 
там тоже не находил». 

31 мая 1923 года епископ Уфимский Ан-
дрей тайно постриг его в монашество с 
именем апостола-евангелиста, врача и ико-
нописца Луки. Вскоре владыку Луку вновь 
арестовали. В тюрьме святитель закончил 
первый выпуск своих «Очерков гнойной хи-
рургии». На заглавном листе рукописи было 
написано: «Епископ Лука. Профессор Войно-

ясенецкий. Очерки гнойной хи-
рургии» — так сбылось его давнее 
предчувствие об этой книге. 

В июле 1923 года епископа Луку 
отправили в ссылку в Енисейск, где 

он много оперировал. После операции ката-
ракты трём слепым братьям, которые стали 
зрячими, больные шли к нему толпами. Фель-
дшеры, терявшие заработок, пожаловались 
властям на «попа», который проводит «безот-
ветственные» операции. 

В разгар зимы его выслали в Плахино, да-
леко за полярным кругом, где в морозы пти-
цы мёрзли на лету и камнем падали на зем-

лю. В избе вместо вторых рам в окнах 
были приморожены плоские льдины. 
Святитель пишет: «я впал в уныние и 
однажды в алтаре зимней церкви… со 
слезами молился пред запрестольным 
образом Гос пода Иисуса Христа. В этой 
молитве, очевидно, был и ропот против 
Господа Иисуса за долгое «невыпол-
нение обещания» об освобождении. И 
вдруг я увидел, что изображённый на 
иконе Иисус Христос резко отвернул 
Свой пречистый лик от меня. я пришёл в 
ужас и отчаяние и не смел больше смо-
треть на икону. Как побитый пёс, пошёл 
я из алтаря в летнюю церковь, где на 
клиросе увидел книгу Апостол. я маши-
нально открыл её и стал читать первое, 
что попалось на глаза. ...текст произвёл 
на меня прямо-таки чудесное действие. 
я вернулся в алтарь и с радостью уви-
дел, глядя на запрестольный образ, что 
Господь Иисус опять смотрит на меня 
благодатным и светлым взором». 

Далее до 1941 года следуют арест за 
арестом, ссылка за ссылкой. Но святи-
тель не унывал: «Куда меня ни пошлют 
— везде Бог». В начале Великой Отече-
ственной войны епископ Лука послал те-
леграмму Калинину с просьбой прервать 
ссылку и направить его для работы в го-
спиталь. Его назначили консультантом 
всех госпиталей Красноярского края и 
главным хирургом эвакогоспиталя. Жил 
владыка в сырой комнате и постоянно 
голодал. Санитарки тайком оставляли 
ему кашу. Именно тогда он в одном из 

писем написал: «я полюбил страдание, так 
удивительно очищающее душу».

В мае 1946 года владыку перевели на 
Крымскую и Симферопольскую кафедру. 
Жил он в бедности, у него развивалась сле-
пота, но на дверях его квартиры висело объ-
явление, что профессор медицины ведёт 
безплатный приём больных.  

В 1955 году святитель полностью ослеп, 
но продолжал служить без посторонней по-
мощи, на память читая молитвы и Еванге-
лие. 11 июня 1961 года, в день Всех Святых, 
в земле Российской просиявших владыка 
скончался. Его провожал весь Симферо-
поль, и путь до кладбища был усыпан роза-
ми. В 1996 году были обретены нетленными 
его честные мощи, которые покоятся ныне в 
Свято-Троицком кафедральном соборе Сим-
ферополя. В 2000 году на юбилейном Ар-
хиерейском Соборе РПЦ он был причислен к 
лику святых. 

Николай ЖАРКОВ, член Общества 
православных врачей СПб им. свт.Луки 

(Войно-Ясенецкого)

Нередко случается 
так, что в Церковь 

приходит только один 
член семьи, а его род-
ные не только сами не 
желают воцерковлять-
ся, но и восстают на 
уверовавшего за из-
лишнее усердие. Как в 
таком случае христиа-
нину сохранить мир в 
семье, не поступаясь 

верностью Богу и Церкви? Размышляет 
настоятель храма прп.Серафима Са-
ровского в пос.Песочный протоиерей 
Игорь ФИЛИН.

Господь сказал: «Не думайте, что Я при-
шел принести мир на землю; не мир 
пришел Я принести, но меч» (Мф.10.34) 
и «враги человеку — домашние его» 
(Мф.10.36). Поэтому христианин должен быть 
готов к тому, что неверующая семья на него 
восстанет. Другое дело, он должен сделать 
всё, чтобы этого не произошло. И тут от чело-
века требуется особая мудрость. Например, 
жалуется женщина, что муж не разрешает ей 
ходить в церковь. Оказывается, четыре дня 
в неделю она целиком проводит в храме. Се-
мья брошена, обеда нет, дома не убрано. Надо 
сказать, что муж имеет полное право возму-
щаться.

Другой пример. Просят меня безплатно по-
крестить ребёнка из православной семьи. Если 
люди бедствуют — Таинство нужно совершать 
безплатно. Начинаю входить в их обстоятель-
ства и выясняется, что денег в семье нет пото-
му, что папа не работает. Вместо этого он всё 
молится, по святым местам ездит. И я говорю: 
«Вот когда папа приступит к своим прямым 
обязанностям, начнёт работать, тогда и будем 
крестить. А так пускай он ходит и кается, что 
у него ребёнок некрещёный». Ведь семейные 
обязательства — по отношению к мужу, жене, 
детям, родителям — они нам также даны Бо-
гом. И, если, придя к вере, человек считает, 
что теперь он может всё оставить, всем прене-
бречь, и только служить Богу, то пусть спросит 
себя: а готов ли он всё оставить и оказаться 
на улице — голым, нищим, одиноким? Если 
да, если готов отдать Господу всего себя, без 
остатка, и при этом психически здоров, — то 
тогда, быть может, Господь и примет его жерт-
ву, как принимает жертву святых, юродивых, 

а попечение о его семье возьмёт на Себя. Но, 
конечно, если человек оставит семью, то ему 
придётся понести скорби много большие, чем 
он нёс бы в семье на протяжении жизни. В 
другом случае его поведение незаконно. Апо-
стол сказал: Где тебя вера застала, там и стой. 
 Поэтому иногда «излишнее усердие» в духов-
ной жизни — это просто очередная попытка 
эгоистичной, леностной души уклониться от 
исполнения своих прямых обязанностей, но 
теперь уже под религиозным предлогом.

Нередко поношения со стороны ближних 
усугубляются неразумным поведением само-

го новообращённого, потому что он всё дово-
дит до абсурда. Вместо того, чтобы посещать 
храм регулярно, он с утра до ночи чуть ли не 
каждый день в церкви простаивает, 
вместо поста перестает есть, начина-
ет небрежно относиться к домашним, 
к работе. И это вызывает справедли-
вое возмущение ближних. Как сказал 
один отец: «У меня была нормаль-
ная дочь, а теперь она стала психи-
чески ненормальной, религиозной 

фанатичкой». Слава Богу, эти 
слова я услышал не от само-
го папы, а от его дочери, уже 
осознавшей, что она, действи-
тельно, вела себя неразумно. 
 Вспоминается ещё история, 
которой я был свидетелем. По-
койный ныне протоиерей Ар-
кадий Царев служил в Спасо-
Преображенском соборе. 
Однажды после вечерней он 
обратился к стоявшим прихожанкам: 
«Ну что вы сюда пришли, что вы здесь 
делаете?» (я очень удивился, думаю, 
люди в храм пришли, а пастырь гонит...) 
«Думаете, что если простаиваете здесь 
днями-вечерами, так и спасаетесь? 
Знайте, что если у вас муж, дети бро-
шены, не накормлены, не обстираны, 

порядка в доме нет — стояние ваше в церкви 
пустое. Сначала закончите свои домашние 
дела, а потом приходите, молитесь — вот это 
будет хорошо». я сам тоже получил тогда на-
зидание... 

Когда человека призывает в Церковь пер-
венствующая благодать, и душа его преис-
полнена радостных духовных переживаний, 
он нередко оставляет все свои обязанности и 
старается всё время проводить в храме. Если 
его семья еще неверующая, то новоначальный 
в порыве ревности не по разуму готов даже 
оставить близких. Ещё не умея исполнять за-
поведи любви, терпения, он начинает предъ-
являть категорические требования к другим 
людям. Известно очень много таких случаев, 
когда гордостный, своевольный дух толка-
ет человека на разрыв с семьей. Приходится 
порою просить человека потерпеть, чтобы 
прежде всего своим примером любящей, за-
ботливой, доброй жены-христианки (если это 
женщина) привлекать домочадцев ко Христу 

Спасителю. Может, потом через тебя спасёт-
ся твой супруг. Но пока часто случается, что 
тяготение к Богу у человека велико, а желания 
послушаться нет. И не Христа тогда гонят до-
мочадцы, а твоё поведение приводит к бого-
хульству. 

Иногда бывает у жён вполне понятная 
скорбь, когда душа разрывается между жела-
нием побывать на воскресном, праздничном 
богослужении и незаконченными домашними 
делами. Приходится искать какой-то компро-
мисс, стараться так организовать свое сво-
бодное время, чтобы освободить богослужеб-

ные дни для молитвы, но и домочадцам 
уделить время. Помню, как на одной из 
первых исповедей я каялся духовнику, 
что в моей семье существует напряже-
ние из-за того, что половину воскресно-
го дня я провожу в церкви. Батюшка ска-
зал мне тогда: «Так ты на какую литургию 

ходишь, на позднюю? а ты на раннюю ходи...» 
Всю мудрость этого совета я оценил со време-
нем, теперь то же советую своим прихожанам. 

Если новообращённый старается прояв-
лять мудрость, и в семье царит некоторое со-
гласие, то его стремление воцерковить своих 
сродников не останется тщетным. Только надо 
быть очень терпеливым, бережно подходить 
к другой душе, понимая, что, быть может, во-
церковление это произойдёт через несколько 
лет, а, может, накануне твоей смерти или даже 
после неё — как Господь управит.

Что можно посоветовать? Нужно постарать-
ся начать со сродниками молиться. Найти та-
кой образ молитвы — небольшой и понятный, 
который был бы приемлем для всех домочад-
цев. А затем уже, по потребности, можно про-
должить одному своё молитвословие. Нужно 
начать читать домашним Священное Писание 
с православным толкованием. И, конечно, пе-
рестраивать свои семейные отношения в духе 
любви. Чтобы вразумить свою семью, христи-
анин должен сам являться для неё живым при-
мером благочестия, трудолюбия, самоотрече-
ния. Мне известен случай, когда неверующая 
жена по прошествии двух лет воцерковленной 
жизни своего мужа сказала: «Да, мне верую-
щий муж нравится больше, чем неверующий». 
Когда домочадцы видят, что человек меняет-
ся, становится терпимее, добрее, начинает 
брать на себя больше трудов по семейному 
устроению, то постепенно начинает меняться 
и их отношение к Церкви.

СО-БЫТИЕ
В административном корпусе на террито-

рии церкви прп.Серафима Саровского в пос.
Песочный состоялось ежегодное отчётно-
выборное собрание членов Приходского 
совета и прихожан храма. О богослужебной 
административно-хозяйственной деятельно-
сти сообщил настоятель Храма протоиерей 
Игорь Филин. Ответственные по направле-
ниям доложили о миссионерской катехиза-
торской социальной и молодёжной работе. 
Были намечены приоритетные направления 
работы в 2018 году. Казначеем Храма была 
выбрана Ольга Николаевна Круглова. В со-
став Приходского совета включены новые 
члены. В качестве приглашённой на собра-
нии впервые присутствовала Глава МО пос.
Песочный Елена Андреевна Чапаева.

На службу - вместе с детьми

Крестным ходом всей семьёй
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Литургия началась в 10 часов утра, через два часа  крестный 
ход вышел на улицы посёлка Песочного для совершения чина 

водосвятия у купели и источника на реке Чёрной. Многолюдное ше-
ствие растянулось на сто метров — от ул.Ленинградской вдоль ул. 
Речной до поворота на проезд, ведущий к часовне. У часовни прп.
Серафима Саровского, построенной над святым источником состо-
ялся молебен. 

Затем участники крестного хода вернулись в церковь, где завер-
шилось богослужение. После окончания  прихожане вновь отправи-
лись  к купели для совершения крещенского купания.  Такого поряд-
ка из года в год придерживаются прихожане нашего храма.

Напомним, три года на реке Черной была построена купель, какая 
была в Саровском лесу. Она разделена на женскую и мужскую по-
ловины, оборудована сходнями к воде и оснащена тёплыми разде-
валками. Здесь  Крещенское купание происходит не на глазах всех, 
а становится прикровенным.

Страница первая. 3 октября 2017 года состоялось долгождан-
ное открытие детской православной группы «Графская Азбу-

ка», организованной храмом преподобного Серафима Саровского в 
пос. Песочный СПб на базе Дома Культуры посёлка Песочный. Наши 
батюшки — иерей Сергий Довбенько и диакон Валентин Овчинни-
ков — вместе с детьми и родителями отслужили молебен на начало 

учебного года. Затем воспитатель Анна Владимировна провела с 
ребятишками небольшую игру с детьми, в ходе которой они читали 
заранее подготовленные стихи. После этого все — взрослые и дети 
— дружно посмотрели спектакль приглашённого к нам в гости ку-
кольного театра,  артисты которого подготовили сказку о дружбе. В 
конце праздника каждый ребёнок получил в подарок красивый воз-
душный шарик. Дети были счастливы.

 На празднике также присутствовали депутат муниципального со-
вета пос.Песочный Константин Степнов, руководитель «Графской 
Азбуки» Ева Калашникова и помощник настоятеля по молодёжной 
работе Ксения Степнова.

Страница вторая. Что же будут представлять собой занятия в 
«Графской азбуке»? В программу входят: нравственное воспитание; 
этика и благочестие; обучение счёту, чтению, навыкам письма; об-
щая физическая подготовка; занятия с логопедом; эстетика и твор-
ческое развитие (музыка, пение, хореография, рисование и умелые 
ручки). Занятия ведут высокопрофессиональные педагоги и воспи-
татели. Принимаются дети с 5-6 лет.

Занятия в «Графской азбуке» будут проходить с понедельника 
по пятницу с 10 до 13 часов дня. Приходите! Следующие страницы 
«Графской азбуки» мы будем писать с вами вместе.

В 2017 году при храме прп.Серафима Саровского в пос.Пе-
сочный сформировалось новое направление по работе со 

школьниками в каникулярное время — Православный лагерь. Ла-
герь работает на территории загородной базы ГБОУ №633 Калинин-
ского р-на СПб, расположенной в пос.Песочный. Проведены: одна 
летняя смена (21 день) и осенняя (7 дней). Разработана программа 
пребывания, включающая мероприятия, направленные на духовно-
нравственное и патриотическое воспитание детей в духе Право-
славной Церкви. Состоялись экскурсии, тематические занятия и па-
ломнические поездки. Лагерь курируется приходом нашего храма, 
регулярно проводятся занятия со священниками.

Осенняя смена закончилась замечательным концертом в Доме 
культуры: дети играли на музыкальных инструментах, пели пес-
ни, читали стихи, а мальчики даже показали танцевальный номер 
с шашками. С поздравительным словом выступил депутат пос.Пе-
сочный Степнов Константин Николаевич, который от имени Главы 
посёлка Елены Андреевны Чапаевой поблагодарил организаторов 
лагеря. Также выступил гость праздника Глава Муниципального об-
разования г.Сестрорецка Бельский Александр Николаевич. А диакон 
Валентин Овчинников и Ксения Степнова от лица настоятеля хра-
ма прп.Серафима Саровского протоиерея Игоря Филина вручили 
благодарственные грамоты заведующей лагерем Марии Алексан-
дровне Елесиной и воспитателям Елене Игоревне Царёвой и Оле-
гу Александровичу Пашкову. Прощальным подарком взрослым и 
детям стало выступление замечательного театра под руководством 
Татианы Кицело. Благодарим Дом культуры в лице директора Елены 
Феликсовны Жировой за помощь в проведении итогового концерта 
и предоставление актового зала.

 Подготовила Ксения СТЕПНОВА, 
помощник настоятеля храма по работе с молодёжью

О ТРАПЕЗЕ СВЯТыХ
16. Ты же не дивись и не ду-

май, что неправду о них гово-
рили, как они слепому молит-
вою очи подавали, и великие 
недуги и болезни исцеляли. Да 
и жизнь их была непохожей на 
человеческую: терпели словно 
безплотные, и пища была им 
хлеб и вода, и вкушение редко 
и помалу. Иные вкушали через 
день, а иные через два, иные — 
через неделю, а иные — через 
две недели, иные и сорок дней 
ничего не вкушали, а иные и 
вообще хлеба не ели, лишь 
траву и коренья. 

Отец Игорь: Читая жития святых, мы зна-
ем, что многие из них питались редко и скуд-
но. Предтеча и Креститель Господень Иоанн 
вообще ел только дикий мёд и акрид... А как 
постились святые! Макарий Александрий-
ский, св.Симеон Столпник 
и прп.Анфим, например, в 
Святую Четыредесятницу ни-
чего не вкушали. Сорок дней 
— ни крошки... Но это не зна-
чит, что мы сможем так же, 
стоит нам только захотеть. 
Расскажу такой пример. На 
острове Эвбея есть мона-
стырь св.Давида, и там под-
визался блаженный старец 
Иаков (Тсаликис) Эвбейский. Это был 
очень суровый подвижник. И вот когда он 
был уже архимандритом, к нему пришёл 
один из его чад — монашествующий. Он 
попросил, чтобы о.Иаков дал ему благо-
словение строго поститься без расти-
тельного масла. А вкушали монахи пищу 
и так очень строго и не каждый день. И 
Иков отказал ему в благословении. Мо-
нах удивился: «Почему?» Иаков ответил: 
«Потому что ты не выдержишь и можешь 
заболеть. И будет этот пост по гордости 
твоей». Монах: «Но ведь ты же постишься 
так, геронда». — «Да. Но я вырос в Малой 
Азии (нынешняя Турция). У нас масло бы-
вало считанные дни в году – на праздни-
ки. Мы жили очень бедно, на грани голо-
да. я с детства привык так питаться, мне 
не сложно. А ты — нет, ты вырос здесь, 
привык употреблять масло. И если тебя 
сейчас этого лишить — ты заболеешь. А 
это никому не нужно, никому не принесёт 
пользы. Поэтому вкушай помалу, сми-
ряйся, следуй Уставу — и для тебя это 
будет подвиг».

Корр.И.Рубцова: — Но, батюшка, ведь 
и для старца Иакова это не был подвиг. 
Коли он с детства привык так питаться – 
для него это не составляло труда. Где же 
подвиг?

Отец Игорь: — У него было сорок 
дней не вкушения пищи — сорок дней!.. 
А вспомним Силуана Афонского. Он был 

крестьянским сыном и физически 
очень сильным человеком, у него 
было отменное здоровье. Из его 
жития мы знаем, что Силуан за 
один присест мог съесть не один 
десяток яиц. Но он ушёл на Афон, 
где и жил согласно монашескому 
Уставу. Ему это было легко, пото-
му что он горел любовью ко Хри-
сту. А жизнь на Святой Горе была 
трудная — не было ни бань, ни ду-
шевых кабин. Даже в море никто 
из монашествующих не купается 
— до сих пор. Запрещено в море 
купаться. Лицо могли только опо-
лоснуть в каком-нибудь пресно-

водном водоёме, постирать что-то... Сейчас 
там есть и бани, и кровати, потому что со-
временные люди, которые туда приходят — 
они приходят из другого мира, где они при-
выкли ко всяческим удобствам. Нынешние 
отцы допускают подобные удобства: «Пусть 

пользуются по немощи своей, лишь бы были 
послушные и молитвенники». 

ОБ ОДЕЖДЕ СВЯТыХ
17. Так и об одежде своей не радели, 

но терпели нагим и босым телом зной 
солнечный и мороз зимний, всякое по 
земле скитание и на деревьях и камнях 
житие. 

Отец Игорь: Тут всё понятно — многие 
святые, особенно отшельники, жили скуд-
но, не имея, чем прикрыть наготу тела. По-
чему протоиерей Иоанн Шевелёв-Наседка 
об этом пишет? Чтобы мы не думали, что это 
сказка, что сказано сие ради красного слов-
ца. Нет, это была реальная жизнь. Святые 
именно так и жили — это правда. Читайте 
жития святых, там всё правдиво изложено.

Корр.И.Рубцова: — На иконах многих 
святых изображают в красивых, поистине 
царских одеждах.

Отец Игорь: — Не всех. Святого князя Вла-
димира — крестителя Руси — 
конечно, изображают в бога-
тых одеждах, он был царского 
рода. Святые благоверные 
князья Александр Невский и 
Димитрий Донской изображе-
ны в воинских доспехах, ибо 
они полководцы княжеского 
рода. А посмотрите на иконы 
св.Иоанна Крестителя, кото-
рый носил грубую одежду из 

верблюжьей шерсти и подпоясывался 
кожаным ремнём, — его так и изобра-
жают. На иконах прп.Марии Египет-
ской, прп.Онуфрия Великого и многих 
других угодников Божиих видно, что 
они едва прикрыты рубищем.

О МОЛИТВЕ СВЯТыХ
18. Так и молитва их к Богу день и 

ночь обращена, и даже когда уснут 
— молитва их, словно столп непо-
колебимый, не колеблется и не 
умолкает. Так было прежде, и сей-
час так есть. Такова вера и любовь 
святых к Богу. 

Отец Игорь: — Святые подвижни-
ки молились денно и нощно, непре-
станно, к чему и нам надо стремиться. 
Вспомним блаженную кончину прп.Се-
рафима Саровского. Святому старцу 
было сообщено, что его земные под-
виги близятся к завершению. И вот в 
первый день 1833 года св.Серафим 
несколько раз выходил к тому месту, 
которое выбрал для своего захороне-
ния, и долго молился. А на следующий 
день его нашли почившим, стоящим 
на коленях. Преподобный отошёл ко 
Господу — молясь! Нам такие подви-
ги не по плечу, но мы можем и долж-
ны стараться молиться почаще, и уж 
Правилом не пренебрегать ни в коем 
случае. 

Сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной 
христианской веры новопросветившемуся потребных 

(Продолжение. Начало в № 90, 91, 92, 93, 94)
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† 13 декабря 2017 
года в Золотом 

зале СПб епархиаль-
ного управления про-
шёл ежегодный совет 
сестричеств СПб епар-
хии, организованный 
отделом по церковной 
благотворительности и 
социальному служению. 
Председатель ОЦБСС 
протоиерей Николай 
Брындин, призвал со-
бравшихся рассказать 
об уникальном опыте 

милосердного служения, которым обладает каждое сестричество, и 
пожелал всем помощи Божией в дальнейших трудах. На сегодняшний 
день в епархии пятнадцать общин сестёр милосердия, в которых тру-
дятся 374 сестры и 211 добровольцев. Старшие сестры представили 
отчеты о проделанной работе и поделились планами на будущий год. 

Сестричество, работающее при нашем храме прп.Серафима Са-
ровского, представляла старшая сестра Любовь Васильевна Сидо-
ренко. Любовь Васильевна: «На епархиальном собрании я напомнила 
о том, что наше сестричество «Обитель Веры и Милосердия» суще-
ствует с 2000 года, на сегодняшний день у нас несут послушания 33 
сестры и 2 брата. Рассказала, что многие наши сестры несут послу-
шание в онкологическом центре в пос.Песочный. Многие больные при-
ходят в наши часовни (на территории больницы) свв.Космы и Дамиана 
и в честь Божией Матери «Всецарица», молятся, подают записки. Ещё 
у нас есть безплатная треба — сестры молятся за всех болящих (кто 
изъявит желание) — читают ежедневно акафист Божией Матери «Все-
царица» и свв.Косме и Дамиану. Тех больных, кого мы окормляем до 
конца, — исповедуют, причащают и отпевают, провожая в последний 
путь, наши батюшки.

Также у нас появилась новое направление работы — дружина добро-
вольцев, именующая себя «Песочный домик» (члены нашего Молодёж-
ного клуба) взяли на себя окормление детей, больных онкологией. Они 
ходят на детское отделение, общаются с детьми, читают им, вместе 
мастерят всевозможные поделки.

Не остались без внимания и одинокие пожилые жители просёлка. 

Наши сестры заботятся о стариках: покупают лекарства, продукты, в 
случае необходимости готовят еду, наводят чистоту в домах.

С недавнего времени наши батюшки и сопровождающие их сестры 
посещают в\часть в пос.Песочный, проводят беседы с солдатами. 
Многие солдаты, души которых откликнулись на Слово Божие, стали 
приходить в наш храм, исповедаться и причащаться.

Кроме того, наши сестры несут послушание в трапезной храма, в 
саду и на огороде, в просфорне, библиотеке и церковной лавке.

† 27 ноября священ-
ник Храма прп.Се-

рафима Саровского Сер-
гий Довбенько вместе с 
помощником настоятеля 
по молодёжной работе 
Ксенией Степновой по-
сетили школу №437 пос.
Песочный и провели для 
двух четвёртых классов 
урок на тему «10 запо-
ведей Моисея» в рамках 
курса «Основы право-
славной культуры».

Урок прошёл в соот-

ветствии с планом образовательной программы «Основы право-
славной культуры» — учебного модуля комплексного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», введённым Министерством 
образования и науки РФ в школьную программу 4-х и 5-х классов 
средней общеобразовательной школы. Представители Право-
славного Храма пришли по приглашению педагога школы, согла-
сованному школой с отделом образования и молодёжной политики 
Администрации Курортного района СПб. Уроки по «Основам право-
славной культуры» проводятся с теми школьниками, родители кото-
рых выбрали этот предмет для изучения.

НАШИ ТРАДИЦИОННыЕ ПЛАНы 
НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Дорогие прихожане! Приглашаем вас принять участие в празд-
ничных мероприятиях.

7 января в 12.00 — поздравляем людей, проходящих лечение в 
близлежащих онкологических больницах.

8 января в 13.00 — праздник Рождества Христова в Доме Культу-
ры и творчества пос.Песочный. 

13 января в 13.00 —  праздничное чаепитие в Социальном доме 
пос.Песочный.

16 января в 17.00 —  Рождественский праздник на детском от-
делении онкологической больницы.
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7 ноября 2017 года в полдень на ба-
стионе Петропавловской крепости 

прозвучал традиционный пушечный залп, но 
нынче он был совершён в память о событиях 
вековой давности, проходивших в Петрогра-
де и кардинально изменивших ход истории 

России. Ровно 100 лет назад, 7 ноября (25 
октября по ст. стилю) в Российской импе-
рии произошёл большевистский переворот, 
повлекший за собой не только ликвидацию 
законного правления, но и начало кровопро-
литной гражданской войны, когда сын шёл 
на отца, брат на брата… Именно с событий 
1917 года начались гонения на Церковь, со-
провождавшиеся разрушением храмов и 
убийствами священнослужителей, репрес-
сиями против политических противников и 
просто несогласных с ними, когда неугод-
ных советской власти людей отправляли на 
казнь расстрельными списками... 

Левашовская пустошь — одно из ме-
мориальных кладбищ, возникших на 
месте массовых захоронений людей, 
расстрелянных НКВД в годы Большо-
го Террора. Могильник НКВД, объект, 
рассекреченный только в 1989 году, 
скрывал трагические страницы нашей 
истории. Здесь на площади 6 га, в вы-
копанные рвы сбрасывались тела убиен-
ных по разнарядке НКВД «врагов народа» 
и членов их семей, привоз-
имых ночами в закрытых 
грузовиках-фургонах. 

В Левашово не расстрели-
вали. Приговорённых к рас-
стрелу граждан доставляли 
в Ленинград в тюрьму на 
Нижегородской улице, 39. 
(Это была Военная тюрьма 
одиночного заключения 
Морского ведомства, по-
строенная ещё в 1869 году; 
сегодня здесь находится 
следственный изолятор №4 
по ул. Акад. Лебедева, 39). 
Сюда же переводили перед 
расстрелом заключённых 
из других тюрем города: 
тюрьма на Нижегородской 
была вместительной и име-

ла удобные подъездные пути. Здесь и 
проводились массовые казни.

«Неблагонадёжными» для Советской вла-
сти признавались верующие люди любых 
конфессий, особенно священники, монахи, 
активные члены церкви, интеллигенция. По-

водом к аресту могло стать 
происхождение, другая наци-
ональность, донос секретных 
осведомителей и просто со-
седей. Тела казнённых возили 
в Левашово с августа 1937 по 
1954 год. Общее число погре-
бённых в Левашовской пусто-
ши составило более 47 тысяч 
человек.

Ныне бывшая Левашовская 
пустошь превратилась в хвой-
ный лес. Обжигает чувство, что 
ты идёшь по земле крови. В 
самом начале аллеи, ведущей 
к большому гранитному камню 
с восьмиконечным православ-
ным крестом и образом Спаса 
Нерукотворного — воистину 
Спаса-на-Крови — срублена 
колокольня на четырёх стол-
бах. Единственный колокол 

на ней звонит в память невинноу-
биенных — каждый пришедший 
почтить их память может ударить 
в него. И плывёт, плывёт над Лева-
шово, которое представляет собой 
не что иное, как огромный моще-
вик Земли Русской, поминальный 
звон. 

 7 ноября 2017 года настоятель 
храма прп.Серафима Саровского 
в пос.Песочный протоиерей Игорь 
Филин совместно с церковным 
клиром и группой прихожан совер-
шил в Левашовской пустоши па-
нихиду по расстрелянному в 1937 
году последнему настоятелю храма 
протоиерею Николаю Меринову, а 
также всем жертвам октябрьского 
переворота и гражданской войны, 
пострадавшим от безбожной вла-
сти. Панихиде предшествовал чин 
освящения Поклонного креста на 
месте предполагаемого захоро-
нения о.Николая. Новый восьми-

конечный православный крест, 
недавно воздвигнутый вместо 
обветшавшего прежнего, изго-
товлен и установлен прихожа-
нином нашего храма Георгием 
Некрасовым с сотоварищами. 

В небольшой проповеди по-
сле панихиды о.Игорь поде-
лился сокровенными воспо-
минаниями о своём советском 
детстве, кода его родители 
— мама-инженер и папа-врач 
— имели дачу в посёлке Пе-
сочный. Иногда ещё дошколь-
ником, он ездил с родителя-
ми к их друзьям в Левашово, 
где бегал по окрестностям со 
своими ровесниками. Их вни-
мание часто привлекал таин-
ственный зелёный деревянный 

забор, из-за которого не раздавалось ника-
ких звуков. Ребятня даже забиралась на него, 
стремясь разузнать, что за ним происходит, 
но так ничего и не узнали...

Закрытый объект под названием «Пар-
головская дача» оставался секретным до 
1989 года, его охраняли солдаты воин-
ской части № 39964. После рассекречи-
вания это место превратилось в мемори-
альное кладбище, во многом стихийное. 
Родственники тех, чьи тела так никогда 
и не были найдены, а место захоронения 
осталось неизвестным, приносят на Ле-
вашовскую пустошь фотографии, ставят 
небольшие памятники. Портреты убитых 
висят на деревьях или лежат прямо на 
земле.

Вдруг замру на миг и вспомню снова, —
Это, к сожалению не сон:
Панихида, пустошь в Левашово.
И печальный колокольный звон.
Объявили Божьих чад врагами
И убили... Закопали здесь.
Под землёю, прямо под ногами,
Тысячи лежат и всех не счесть.
В храмах убиенных не отпели, —
Был безбожным наш двадцатый век.
Дождик тихо омывает ели,

И дождинки падают на снег.
Разом отступают все заботы.
Здесь не слышно щебетанье птах.
И повсюду старенькие фото:
На стволах деревьев, на крестах.
Лица, лица... Словно наважденье:
В их глазах застыл немой укор.
Только панихиды песнопенья,
Да цветы смягчают нашу скорбь.
Здесь похоронить пытались память.
Но забыть вовеки не смогу:
Мучеников лица. Крест и камень.
Ранний сумрак. Свечи на снегу.

 Татиана Егорова
После завершения панихиды наша группа 

в скорбном молчании прошла по территории 
Левашовской пустоши. Подошли к поклон-
ному кресту в память репрессированных на-
сельниц Горицкого Воскресенского женского 
монастыря, к импровизированным могилам 
некоторых священнослужителей. 

Мы вышли из холодной тишины Лева-
шовской пустоши на Горское шоссе, 143 и 
справа у входа нас встречали радостные 
жёлтые бревёнчатые стены пока ещё не за-
конченного храма Всех святых, в земле 
Санкт-Петербургской просиявших. Руко-
водит строительством настоятель Спасо-
Парголовского храма протоиерей Роман Ко-
вальский. Заложенный 17 июля 2017 года в 
99-ю годовщину расстрела Царской семьи, 
храм сегодня радует глаз блеском золотых 
куполов с воздвигнутыми крестами, для того 
чтобы совершать «по чину и с благоговени-
ем» поминальную службу.

Николай и Татиана ЖАРКОВы, 
прихожане храма прп.Серафима 

Саровского в пос.Песочный

Была когда-то пустошь 
В посёлке Левашово.
Её преобразило сияние Христово.
Здесь было место пусто, 
А стало место свято.
Угодниками Божиими та земля богата.
Вот здесь, как раз, и встретилась я, 
дедушка, с тобой.
Теперь мне много лет уже, 
А ты всё молодой.
Не знала, как ты мучился, 
Страдая за Христа,
Как шёл на казнь суровую 
С молитвой на устах.

Тебя искала бабушка 
Те долгих сорок лет,
Не получая правды 
От КГБ в ответ.
Вот теперь молюсь я, 
Голову склоня.
Дедушка, родной мой, 
А ты узнал меня?
Спешите в церковь чудную 
С молитвой на поклон.
Давно уж в сердце бьётся 
Тот колокольный звон.

Татиана ЖАРКОВА, 
19 августа 2017 г.

Преподобный Макарий Великий родился в 
300-м году в селении Жижбер, расположен-

ном в дельте Нила, и был поначалу погонщиком 
верблюдов. В этом он был подобен евангельским 
рыбакам, которые просветили весь мир, став апо-
столами Христовыми. Будучи таким же просте-
цом, святой Макарий тоже стал учителем всего 
мира, основоположником христианской аскетики. 
То, что он был учеником святого Антония Велико-
го помогло ему, воспользовавшись его опытом 
монашеского делания, подняться на высоту ми-
стического богословия, когда подвижник чистым 

сердцем созерцает Божественную благодать. Во времена Макария 
Великого Церковь всё чаще устами своих богословов стала проповедо-
вать, что Бог стал Человеком для того, чтобы человек стал богом. Свя-
той Макарий обобщив монашеский 
опыт своих предшественников, пре-
жде всего египетских Пустынников, 
прошёл путь обожения и смог, на-
сколько это возможно, отразить 
его в своих беседах. Ценность его 
духовных бесед доказывает то, 
что все последующие богословы будут ссылаться 
на них, как на самый авторитетный источник в об-
ласти христианской аскетики — очищение души, 
борьбы со страстями и молитвенного делания.

Познакомимся с некоторыми мыслями великого 
отца Макария. 

«Ужели кто свят, не очистив внутреннего челове-
ка? Ибо очищение есть ни одно воздержание от ху-
дых дел, но приобретение совершенной чистоты, 
чистоты совести. Напряги, человек, помыслы свои, 
и войди к этому пленнику и рабу греха — уму твое-
му, и рассмотри этого, на самом дне твоего ума, 
во глубине помыслов, в так называемых тайниках 
души твоей, пресмыкающегося и гнездящегося 
змея, который убил тебя, поразив главнейшие чле-
ны души твоей; потому что сердце есть необъят-
ная бездна. И если убьёшь сего змея, то хвались чистотою пред Богом. 
А если нет, то, смирившись, как нуждающийся и грешный, умоляй Бога 
о тайных твоих.

Всё усилие супротивника в том, чтобы придти ему в состояние отвлечь 

ум наш от памятования о Боге и от любви Божией, употребляя к тому зем-
ные приманки, и от действительно прекрасного отвращая нас к мнимо, а 
не действительно прекрасному. Ибо всякое доброе дело, если и сделает 
человек оное, лукавый готов очернить и осквернить, усиливаясь приме-
шать к заповеди собственное всеяние тщеславия или самомнения, что-
бы делаемое добро совершалось не ради Бога, и не по доброму только 
усердию. 

Главное во всяком добром речении и верх преспеяний есть прилежа-
ние к молитве, которую приобретаем и всё прочее, когда Призываемый 
нами простирает к нам содействующую руку; потому что молитвою в 
удостоившихся совершается общение таинственной  действенности, по-
средством несказанной любви ко Господу сочетание расположения к свя-
тости пред Богом и самого ума. Ибо сказано: «Дал еси веселие в серд-
це моем» (пс.4.8). И сам Господь говорит: «Царствие Божие внутрь вас 
есть» (Лк.17.21). Словами же: «внутрь вас царствие», что иное означается, 

как не то, что небесное веселие Духа 
в душах достойных выражается яв-
ственно? Ибо достойные души через 
действенное общение Духа здесь 
ещё приемлют залог и начатки того 
наслаждения, той радости, того ду-
ховнаго веселья, которых святые в 

царстве Христовом приобщаться будут в вечном 
свете. Сказано: «Сердце мое и плоть моя возра-
довастася о Бозе живее» (Пс.83.3). 

«Непрестанно молиться» и постоянно пребывать в 
молитве научают нас, как и сам божественный Апо-
стол (1Сол.5.17), так и сказанное Господом: «кольми 
паче» Бог сотворит отмщение вопиющих к нему 
день и ночь» (Лк.18.7); и ещё: «бдите и молитесь» 
(Мф. 26.41). Но как постоянно пребывающий в мо-
литве избрал для себя самое главное из всех дело; 
так надлежит ему пребывать в великом подвиге и 
неослабном напряжении; потому что встретит много 
препятствий, поставляемых злобою прилежанию к 
молитве: сон, уныние, тяжесть в теле, преобладание 
помыслов, непостоянство ума, расслабление и про-
чие начинания злобы, а потом скорби и восстание са-

мих лукавых духов, упорно воюющих с нами и противоборствующих нам и 
не допускающих приблизиться ко Христу душу, которая поистине непре-
станно взыскует Бога».(преподобный Макарий Великий. Семь слов).

 Протоиерей Михаил ВОЛыНИН

 (Преподобный Макарий Великий)

Замечательную особенность праздника 
Богоявления Господня в церковном Бо-

гослужении составляют два великих водоосвя-
щения. Одно из великих водоосвящений совер-
шается накануне праздника, или в сочельник, 
по окончании Богослужения. Это первое вели-
кое водоосвящение совершается в церкви, — в 
воспоминание того древнего обычая, по кото-
рому в это время крестили оглашенных, 
или новообращённых, из иудеев и языч-
ников. А другое водоосвящение совер-
шается торжественно с крестным ходом в 
самый день Богоявления после литургии, 
на реках или других источниках, и даже на 
прудах и при колодцах, — в воспоминание Кре-
щения Спасителя от Иоанна на Иордане. Отчего 
и самый крестный ход на воду в этот день на-
зывается «ходом на Иордан»; и самое то место, 
где погружается в воду животворящий Крест, 
изображающий Самого Христа, — называется 
«Иорданом».

Та и другая вода, освящённая в это время тро-
екратным погружением в неё святаго Животво-
рящаго Креста после великих, трогательных и 
знаменательных молитв и песнопений, имеет 
одинаковую святость и называется «святой бо-
гоявленской водой», которая, по свидетельству 
святителя Златоуста, «никогда не портится в 
домах верующих и берегущих её как святыню, с 
уважением». Этого не может быть с обыкновен-
ной, простой, неосвящённой водой, что могут 
подтвердить на опыте и ныне все благочести-
вые христиане.

Самое вкушение этой воды в церковных кни-
гах называется причащением; конечно, не в том 
смысле, чтоб оно могло иметь такую же боже-
ственную силу, как самое Причащение Тела и 
Крови Иисуса Христа, — но в том, что для неко-
торых лиц, за тяжкие грехи отлученных от свято-
го Причащения, она назначалась вместо самого 
Причащения Святых Христовых Таин. А в местах, 
отдалённых от храма, эта вода, называемая по-
гречески «агиасмою», то есть святыней, не без 
особенной пользы и отрады для души умираю-
щего может быть ему преподаваема вместе с 
пасхальным артосом (или отдельно), как напо-
минание о святом Причащении.

Но не выведите отсюда того заключения, 
будто и во всех других случаях можно заменять 

святое Причащение Тела и Крови Христовой 
этой водой. Важна и свята богоявленская вода, 
но она никогда не может заменить вполне свя-
тое приобщение великих, принебесных, Святых 
Божественных Христовых Таин. Она должна 
быть нами употребляема в той уверенности, что 
она служит «к избавлению грехов, исцелению 
души и тела, и на всякую пользу изрядную и к 

отгнанию всякого навета видимых и невидимых 
врагов», — как и говорит нам это Святая Цер-
ковь, освящающая эту воду благодатию Свята-
го Духа.

Некоторые в самую полночь почерпают воду 
из рек или источников и, смешивая её вместе с 
освященной накануне или в самый день Креще-
ния водой, также хранят ее благоговейно для 

священного употребления. Обычай почерпать 
воду в полночь накануне Богоявления имеет то 
основание, что Спаситель, по преданию, кре-
стился от Иоанна именно в полночь, а это такое 
для нас знаменательное время, когда соверши-
лись и многие другие события Ветхого и Нового 
Завета. На основании этого предания и доселе 
иерусалимские христиане и путешественники-
богомольцы, приходящие на поклонение Свя-
тым местам, с вечера, накануне праздника 
Богоявления, на реке Иордан, близ того места, 
где, по преданию, крестился Иисус Христос, со-

бираются в огромном множестве с зажжённы-
ми свечами и со священными песнопениями. И 
дожидаются, пока в самую полночь не начнётся 
Великое водоосвящение с троекратным погру-
жением Креста, после чего все спешат взять 
себе святой воды и сами погрузиться в священ-
ные струи священной реки. На основании этого 
предания, ещё во времена св.Иоанна Златоуста 

у христиан был обычай и в прочих реках и 
источниках почерпывать воду в полночь на 
Богоявление и сохранять её как святыню, 
для употребления в течение года.

 Но... мы, к прискорбию, должны заме-
тить, что некоторые из христиан мало по-

нимают святость и силу этой богоявленской 
воды и не умеют обходиться с ней, как с вели-
кой святыней. Так, иные в Навечерие Богояв-
ления, не дожидаясь окончания Богослужения, 
с шумом и криком бросаются черпать её без 
всякого благоговения и страха Божия. При этом 
многие друг друга толкают и проливают святую 
воду напрасно. И отсюда происходит между 
ними то страшная давка, то даже открытая 
брань.

Христиане православные! Устрашитесь Бо-
жия гнева за такое поругание святой, бого-
явленской воды. После окончания Великого 
освящения воды, когда будете почерпывать 
освящённую воду, помните, что это — святы-
ня, которую нужно брать «с благоговением и 
страхом Божиим», не борзясь и не толкаясь в 
шумном безпорядке. Иначе благодать Божия, 
которую мы призовём на эту воду молитвами 
Святой Церкви, отступит от ваших сердец! И 
самая святая вода, добытая вами с насилием, 
шумом и обидой ближнего, при таких условиях 
обратится для вас, вместо здравия души и тела 
только в осуждение от Бога и добрых людей. Не 
скверните того, что Сам Бог освятил, а почерни-
те воду с веселием из источников спасения (см.
Ис.12.3), в тишине души и тела, с полным благо-
говением! Нет особенной нужды набирать воды 
более надлежащего. В случае её умаления она 
может быть разбавлена и простой, чистой, или 
в другое время освященной водою, не теряя 
чрез то своей благодатной силы даже и в ма-
лейших её каплях.

 Из Троицких листков архиепископа 
Никона (Рождественского)
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Приближается радостный праздник 
Крещения Господня. Президентская 

электронная библиотека предлагает вни-
манию читателей книги, раскрывающие 
историю возникновения этого таинства и 
значение его в жизни православных лю-
дей. Расскажем о некоторых.

 И.Н.Бухарев в книге «О праздниках право-
славной церкви», электронная копия её пред-
ставлена на портале Пре-
зидентской библиотеки, 
описывает Крещение Иисуса 
Иоанном Крестителем в реке 
Иордан, размышляя о перво-
начальном смысле обряда и 
священной силе воды в этом 
сакральном действе: «Кре-
щение есть умерщвление 
крещаемаго для греха и воз-
рождение в жизнь духовную, 
т.е. святую, добродетельную; 
на это указывается и погру-
жением крещаемого в воде: 
то он скрывается в воде, это 
образ смерти его греху, то он 
появляется из нея, это образ 
рождения в жизнь святую». 
Вода может очищать, ожив-
лять, возрождать, по пред-
ставлениям современной науки она является 
источником жизни.

 Наши предки постигли это из слова Божия 
и пошли за тем, кто принес им это слово, – 
за князем Владимиром, Крестителем Руси: 
«Великий князь Владимир, по прибытии его 
из Корсуня в Киев, повелел, чтобы все люди, 
вельможи и рабы, бедные и богатые, шли кре-
ститься. Народ толпами входил в реку Днепр: 
большие стояли в воде по грудь, отцы и мате-
ри держали младенцев на руках; священники 

читали молитвы крещения…», — написано в 
многотомном труде А.В.Терещенко «Быт рус-
ского народа», оцифрованном Президентской 
библиотекой.

С тех пор верующие следуют этому обряду 
с теми или иными этно графическими и рели-
гиозными особенностями, присущими раз-
личным конфессиям, это описано в уже упо-
минавшемся труде Терещенко: «Православная 

Церковь издревле употребля-
ла крещение погружатель-
ное в отличие от католиков, 
которые установили облива-
тельное крещение». Среди 
многочисленных упоминаний 
о крещении по-русски в кни-
гах иностранцев, посетивших 
Россию, есть впечатления 
Казановы, находившегося 
в Петербурге зимой, в день 
празднования: «Церемония 
эта привлекает бездну на-
рода, ибо после водосвятия 
крестят в реке новорождён-
ных не посредством облива-
ния, а через погружение на-
гих младенцев в прорубь на 
льду».

 После церковной рефор-
мы Петра Великого некоторые обряды были 
упразднены, но в целом на величии праздника, 
столь значимого для всех православных хри-
стиан, это мало отразилось. В историческом 
очерке И.Н.Божерянова «Как праздновал и 
празднует народ русский Рождество Христово, 
Новый год, Крещение и Масленицу» Крещение 
времён царствования Екатерины II выглядит 
так: «От берега до построенной за Иорданью 
беседки по разостланному сукну и коврам сто-
яли кавалергарды. Между их Её Величество в 

предшествии всего священного синклита про-
ходить изволило. Войско стояло вокруг Иорда-
ни продолговатою фигурой. Всех в гвардии в 
строю было 8900 человек».

 В той же книге Божерянов приводит такой 
случай: «Однажды император Павел, подходя 
с церемонии к иорданскому подъезду Зимне-
го дворца после крещенского парада, заметил 
белый снег на треугольной шляпе поручика. «У 
вас белый плюмаж!», — сказал государь. Белый 
плюмаж составлял тогда отличие бригадиров, 
чин которых в армии, по табели о рангах, соот-
ветствовал статским советникам. «По милости 
Божией, Ваше Величество!» — ответил наход-
чивый поручик. «я никогда против Бога не иду! 
Поздравляю тебя бригадиром», — сказал госу-
дарь, идя во дворец».

 В России празднование Крещения на протя-
жении всей истории имело большое значение. 
В фонде Президентской библиотеки хранятся 
электронные копии многих дел, в которых рас-
сматривается возможность крещения неза-
коннорожденных детей; детей, рождённых от 
лиц разной веры; о причислении иноверцев, 
принимающих крещение, к христианским об-
ществам и льготах в связи с этим. Двоюродный 
дед выдающегося государственного деятеля 
П.А.Столыпина крестил своих дочерей практи-
чески сразу после их рождения. Это засвиде-
тельствовано в документе 1825 года «Метри-
ческие свидетельства о рождении и крещении 
детей А.А.Столыпина». Великий князь ярослав 
вырыл из могилы кости Олега и ярополка, кре-
стил их и похоронил в Десятинной церкви в 
Киеве.

 Об этом и многом другом  можно прочитать 
в сочинениях, представленных в коллекции 
Президентской библиотеки «История Русской 
Православной Церкви». 

 Православие.ру

А как проходило Крещение у наших пред-
ков? Этот праздник завершал череду 

рождественско-святочных дней, и многое из 
того, что народные традиции предписывали де-
лать в рождественский Сочельник, повторяли 
и в Сочельник крещенский. Святочное веселье 
подходило к концу, крещенский сочельник был 
первым постным днем после Рождества. В кре-
щенский Сочельник Коляда, навеселившись с 
народом, «отъезжала на белых конях» восвоя-
си, до следующего Рождества. И этот день был 
последним, в который дозволялось колядовать. 
Жизнь возвращалась в привычное русло. 

В Сочельник тоже старались воздерживаться 
от пищи «до звезды». На стол ставили сочиво, 
взвары, кисели, каши, постные пироги. Зато в 
самый день Крещения, как говорится, пир го-
рой: начинался зимний мясоед. Традиционным 
блюдом была свинина, семьи победнее обхо-
дились курицей.

 В этот день проходило освящение воды в 
храмах и в домах прихожан. Водосвятную ём-
кость украшали свечами, лентами, искусствен-
ными цветами, а на следующий день крестным 
ходом шли на водоёмы, делали во льду кресто-
образную полынью – «Ердань» (искаженное от 
Иордан — прим. автора), и все желающие мог-
ли окунуться в обновленное и ставшее целеб-
ным «водное естество». Ночь с 18 на 19 января 
считалась особенной. В эту ночь сам Дух Свя-
тый сходил на землю и поэтому вся вода, где 
бы она ни находилась, становилась «святой». 
Ждали полночи — в полночь увидишь, как в по-
судине святая вода «колыхнётся». А ещё бегали 
за околицу — посмотреть, как о полночь небеса 
открываются и начинают «сиять» — то Божья 
благодать сходит на землю. Простые люди ве-
ровали, что если в этот момент в небо прокри-
чать свои заветные желания, то Бог услышит, и 
все они исполнятся. Святой считалась не только 
вода, но и снег, в нём валялись «для здоровья 
и молодости», его добавляли в пойло скоту и 
курам в корм — верили, что от этого животные 
будут более плодовитыми и здоровыми; на кре-
щенском снегу раскладывали тканые холсты — 
считалось, что он придаёт льну особую белизну. 
В колодцы ссыпали несколько ведёр снега, что-
бы вода не иссякала и не портилась.

Наши предки жили очень тяжело: крестьян-
ский труд с раннего утра до позднего вечера, а 
из орудий труда — лопата да борона. Так про-
ходила вся жизнь. Поэтому от урожая, от благо-
получного окота скота, от количества молока и 

яиц в прямом смысле зависела жизнь семьи. 
Ну, а поскольку дни Святок и Крещения счита-
лись особенными, то в эти дни люди стреми-
лись «заглянуть в будущее», чтобы узнать, не 
будет ли им хоть немного полегче в этом году. 
В связи с этим народная вера породила огром-
ное количество примет, за которыми наблюда-
ли именно в Крещенские вечера. Прежде всего, 
объектом пристального внимания была погода. 
Если крещенская ночь совпадала с полнолуни-
ем, то весна должна быть многоводной,  если 

с новолунием — то, какая погода стояла в этот 
день, такая продержится и до конца месяца. 
Небо чисто, звездное — быть урожаю на горох 
и ягоды, звёзд не видно — уродятся грибы. 
Метель и ветреная погода сулили дождливое 
грозовое лето, а особенно яркие звёзды обе-
щали хороший приплод у овец, раннюю весну и 
спокойный год.

Сочельник — время изгонять всякую нечисть 
из своего жилища. С этой целью на печи, над 

дверными и оконными проемами рисовали ме-
лом или углём кресты, принесенной с молебна 
крещенской водой брызгали в избе углы. Мо-
лодые парни верхом на лошадях с шумом, кри-
ком и гиканьем носились по деревне и били 
метлами и стегали кнутами все тёмные закоул-
ки — эта процедура должна была окончательно 
изгнать всю нечисть из земного мира. Верили, 
что освященная в реках вода «утягивает» бе-
сов, поэтому неделю после Крещения был за-
прет стирать белье в прорубях, чтобы нечистая 
сила не ухватилась за него да обратно не вы-
лезла.

Во многих губерниях проводили окропление 
домашнего скота. Животных выгоняли во двор, 
где раскладывали сено и необмолоченные 
снопы, и пока живность поедала угощение, вся 
семья от мала до велика — дети с иконами, за-
жжёнными свечами, жена с миской, наполнен-
ной крещенской водой, а хозяин с кропилом — 
обходили стадо и кропили его. 

В день Крещения устраивались девичьи смо-
трины — разнаряженных во всё самое лучшее 
девушек сажали в сани и в сопровождении ма-
терей катали от церкви до «Ердани». А парни 
высматривали самую красивую и богато оде-
тую. В других областях девушек выстраивали в 
ряд, и пожилая опытная в домашнем хозяйстве 
женщина «смотрела подольницы» — подолы 
рубах, сарафанов и передников, оценивала 
качество вышивки, кружева, белизну холста, 
ведь способность вести хозяйство была самым 
важным критерием в вопросе выбора невесты. 
На будущих невест порой надевали по пять-
шесть рубашек, пару сарафанов и несчётное 
количество передников, чтобы всем показать, 
«кака у нас невеста богата». Принимали уча-
стие в смотринах и матери парней. Они брали 
девушек за руки (а те уже два-три часа провели 
на морозе без рукавиц) и проверяли, теплы ли 
у них руки. Если рука была холодная, значит, у 
девушки кровь недостаточно горяча, она будет 
плохой хозяйкой, с ленцой. Таких брать замуж 
не спешили. Зато к девицам с горячими ла-
дошками торопились заслать сватов до Мас-
ляной недели, чтобы на Красную горку сыграть 
свадьбу…

Православие.ру

В октябре 2017 года Святейший Па-
триарх Кирилл и Блаженнейший 

Патриарх Румынский Даниил возглавили 
принесение ковчега с частицей мощей прп.
Серафима Саровского в духовный центр 
Румынского Патриархата. Был совершён 
молебен преподобному Серафиму.

По завершении молебна Блаженнейший Па-
триарх Даниил приветствовал Святейшего Па-
триарха Кирилла и всех участников торжеств: 
«Благодарим Вас, Ваше Блаженство, возлю-
бленный о Христе сослужитель, за то, что Вы 
приехали на великий праздник Патриаршего 
кафедрального собора и города Бухареста, 
в день памяти прп. Димитрия Нового! Благо-
словление и радость праздника возрастают 
в этом году присутствием в Бухаресте мощей 
прп.Серафима, Саровского чудот-
ворца, которого знают и почитают во 
всём Православии. 

Мощи прп.Димитрия Нового, 
который жил в XIII веке, во время 
румынско-болгарского царства Аса-
нов (1185-1396), были принесены в 
этот кафедральный собор 13 июля 
1774 года благоволением русского 
генерала Петра Салтыкова, во вре-
мя архипастырства благочестивого 
митрополита Григория II Угровлахий-
ского. Генерал, возвращаясь с русско-
турецкой войны 1768-1774 гг., проехал 
через село Басарбово на юге Дуная, 
территорию Болгарии, оккупирован-
ную османами ещё с конца XIV сто-
летия. Найдя мощи прп.Димитрия и не желая, 
чтобы они были осквернены османами, Петр 
Салтыков взял их с собой с целью отнести в 
Россию. Однако, когда он проезжал через Буха-
рест, по просьбе митрополита Григория II Угров-
лахийского и купца Хаджи Димитрия русский 
генерал даровал мощи румынскому народу как 
утешение за многие страдания, пережитые во 
время войны и, может быть, ещё и потому, что 
преподобный был валашского происхождения. 

Хотя прп.Димитрий Новый и прп.Серафим 
Саровский жили в разные эпохи, они имеют 

общую святость как дар Святого Духа, кото-
рый они стяжали непоколебимостью веры и 
святостью жизни. Мощи этих двух преподоб-
ных пережили также тяжелый период комму-
нистической диктатуры, которая преследова-
ла религию в целом и Православную Церковь 
в частности. В России мощи прп.Серафима 
Саровского были конфискованы коммуни-
стическим режимом в 1926 году и прятались 
в музеях, пока не пропали без вести. Только 
в 1991 году они нашлись и были возвращены 
Русской Церкви. 

В Бухаресте, в октябре 1989 года, за не-
сколько месяцев до румынской революции, 
Чаушеску запретил проведение праздника 
преподобному Димитрию в Патриаршем со-
боре из-за назначенного на тот же день оче-

редного заседания Великого Национального 
Собрания. Несмотря на невероятное давле-
ние и угрозы в адрес Патриарха, приснопа-
мятный Блаженнейший Феоктист не отправил 
мощи вдаль, а перенёс в ближайший к собору 
храм свт.Николая, у подножия Холма Митро-
полии. Спустя два месяца после этого уничи-
жения прп.Димитрия, 22 декабря 1989 года, 
коммунистический режим, возглавляемый 
Николае Чаушеску пал, а верующие румыны 
возглашали на улицах Бухареста: «С нами 
Бог!» 

Молим преподобных Димитрия Нового и Се-
рафима Саровского о вознесении к Господу мо-
литв за здравие и спасение всех тех, кто любит 
Христа и Его Церковь в современном мире». 

Святейший Патриарх Кирилл обратился к 
Предстоятелю и пастве Румынской Право-
славной Церкви с ответным словом: 

«Сердечно благодарю Ваше Блаженство за 
теплые слова приветствия и за любезное при-
глашение посетить Румынию. Откликаясь на 
просьбу Вашего Блаженства, я привёз в дар 
братской Румынской Православной Церкви 
частицу мощей великого святого — прп.Сера-
фима Саровского, которого широко почитают 
и в России, и в Румынии. Преподобный Сера-
фим дал некогда очень важное душеполезное 
наставление, сказав: «Стяжи дух мирен, и во-

круг тебя спасутся тысячи». Сейчас, 
когда многие из собравшихся здесь 
будут с благоговением поклоняться 
мощам преподобного, пусть каждый 
попросит у Саровского чудотворца ис-
ходатайствовать себе от Господа этот 
дух мира и любви. 

 Мир и любовь являются высочай-
шими ценностями для человека, вне 
зависимости от того, в какую эпоху и в 
какой стране он живет, потому что эти 
ценности проистекают не от человека, 
а от Бога. 

Пусть же дух истинного братолюбия 
всегда царствует в наших сердцах! 
Пусть крепнут узы любви между брат-
скими Русской и Румынской Право-

славной Церквами! 
я с любовью передаю Вашему Блаженству 

эту святыню с пожеланием, чтобы по молит-
вам преподобного и богоносного отца нашего 
Серафима Саровского Господь даровал на-
шим странам и народам мир и благоденствие 
на многая лета». 

 Ковчег с мощами прп.Серафима Саровско-
го и его образ были установлены для молит-
венного поклонения верующих возле мощей 
прп.Димитрия Нового. 

Православие.ру (с сокр.)

Грядёт Рождество Христово — са-
мый сказочный, самый неверо-

ятный, самый ласковый праздник на 
земле — Господь наш Иисус Христос, 
Богомладенец «ветхий деньми» рож-
дается на Земле. Такое событие! А 
мы празднуем его  всего лишь раз в 
году. 

– Нет, мы празднуем его каждый миг нашей жизни, — говорит Митро-
полит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Хаджиниколау). 
— И точно так же каждый миг нашей жизни мы переживаем Рождество, 
Воскресение, Распятие, Богоявление… я говорю об идеале. Смиренный 
христианин переживает эти события непрестанно. 

В Рождество Бог становится Человеком, чтобы человеку открылись 
божественные измерения. Если бы это было рациональное умствова-
ние, его бы уже ниспровергли. А у нас есть свидетельства жизненного 
опыта. я ставлю их рядом с мировыми открытиями в науке. Это вели-
чайшие мгновения, которые дано пережить человеку. 

– Но ведь не всем и не всегда? 
– Всем. я этим живу. Это меня окружает. Оно придёт и к вам! 
– Ваше высокопреосвященство! Вы два года провели на Святой 

Горе, которую называете «университетом сердца». Там, вероят-
но, проще быть близко к Богу благодаря уединению и удалению 
от мира? 

– Уединение очень помогает! И люди, стремящиеся к богообщению, 
выбирают этот путь. Когда я хотел стать учёным, то выбрал университет 
с лучшими для достижения моих целей условиями. Так и эти люди, име-
ющие призвание к монашеству, посчитали Афон наиболее подходящим 
местом. Но и в повседневных испытаниях и неудачах человек может об-
ратиться к Богу и в них обрести Его. И это тоже прекрасная встреча! 

– А сколько раз в жизни человек может пережить великий миг 
встречи с Богом? 

— Как-то в момент своих сомнений я сказал одному вдохновившему 
меня профессору медицины (он уже ушёл из этой жизни): «Бога нет». Он 
спросил: «Почему?» – «Потому что нет христиан, людей Божиих». – «От-
крой глаза и посмотри вокруг! Все люди, каждый человек, имеющий не 

только недостатки, но и добродетели, составляют образ Божий и дают 
тебе возможность встречи с Ним. я нахожу Бога в моих ближних». 

– Вы произнесли эти слова о том, что Бога нет, в момент сомне-
ний? 

– Да, у меня было шесть лет полезных сомнений. И до сих пор иногда 
я могу усомниться в Боге. Мне это нравится, потому что знаю: в резуль-
тате сомнения подойду ближе к истине. Поясню. я прихожу в больницу 
и вижу девушку чуть старше 20 лет, вижу, как она мучается. Рядом с ней 
обезсиленные страданием родители. И вместо того чтобы давать сове-
ты на религиозные темы с холодным сердцем или механически, я гово-
рю: «Господи! Почему так? Что это за мир, в котором мы живём?!» я не 
могу сказать ничего иного. И это скажет в подобной ситуации каждый. В 
такие моменты я тоже сомневаюсь и говорю: «Где Ты, Господи?» 

– А после вы Его находите? 
– Его находят все люди на Рождество. И это есть встреча с истинным 

Богом. Правда, вот иудеи ждали, что Бог придёт, что снизойдёт с небес 
со славой и честью, с Ангелами! Но ничего подобного не произошло. 
Лишь Дитя родилось в Вифлееме. И о Нём они не могли сказать, что 
явился в мир Бог. 

– А нам откуда известно, что это не сказка, не красивая исто-
рия с ёлкой, яслями и разноцветными лампочками? Всё выглядит 
очень театрально… 

— То, о чём вы говорите, это неверное переживание Рождества. Ведь 
вскоре после рождения Богомладенца начались гонения и миллионы 
людей отдали свою жизнь за Него. И это уже никак нельзя назвать «сказ-
кой». Они отдали всю свою жизнь без остатка за Него, за Его Воскресе-
ние. И я оставил ради Бога свою светскую жизнь. Неужели вы думаете, 
что я это сделал ради «сказки»? Наше время этого не понимает, для 
него Рождество — это ярмарки, вертепы и пряники, пришедшие к нам 
с Запада, а жаль! Рождество — это возможность встречи с Богом. И она 
ценне любых других встреч на земле.

Скоро грядёт Рождество Христово, и мы празднуем его не для того, 
чтобы чем-то разнообразить свою жизнь. О чём говорит нам Рожде-
ство? Бог как Личность стал Человеком! Если ты это осознаёшь, тебя 
это потрясёт! 

Беседовала Ева КИРИАКОПУЛУ
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15 января — Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) прп. Серафима Саровского
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23 октября 2017 года 
исполнилось 85 лет 

со дня рождения Василия 
Белова († 2012) замечатель-
нейшего писателя, мастера 
слова, воителя за сохране-
ние русского видения мира. 

Как-то мне подарили иллю-
стрированную книгу Белова. 
Часть тома занимала живопись 
из собрания писателя, а часть 
– его рассказы и очерки. С тех 
пор изменились мои — нет, не 
дни, а сны. Мне снятся слова 
Белова. Не образы, не персо-
нажи, а именно буквы, слова, 
предложения. И мне всегда 
хочется их произносить, пробовать на вкус… 
Нырять в их соль, как в родник на жаре. Про-
за Василия Ивановича для меня — колодец: 
посмотришь в него, а там живая Россия, сёла, 
поля, мельницы, часовни… Смыслы. 

Для непосвященных нет резона читать лек-
цию о литературном направлении «деревен-
ской» прозы, к которому принято причислять 
Белова. Достаточно знать, что из тени 
соцреализма оно вышло в середине 
XX века, когда русская литература уже 
переставала быть русской, потому что 
теряла почву под ногами, а именно – 
духовность, жизнь и чаяния человека, 
работающего на земле; теряла язык, 
на котором говорила крестьянская 
Россия. 

Русский язык терял Бога — советская про-
паганда готовилась праздновать победу. Хру-
щев спал и видел «по телевизеру последнего 
попа». Но тут появились сначала очерки 
журналистов о жизни на селе – не отчёты 
о сборе урожаев, а именно очерки о кре-
стьянской жизни. Потом – первые рас-
сказы. И вот в мире заговорили о новой 
волне в русской культуре – о «деревен-
щиках». Абрамов, Распутин, Белов, Аста-
фьев, Шукшин… Чем можно объяснить 
такую популярность прозы, рассказыва-
ющей о деревенских старушках, мужиках 
и мужичишках, о коровках и козочках, о 
часовенках и банях? Всё просто: говоря о 
земле, «деревенщики» на самом деле го-
ворили о Небе. Для советского времени 
это было откровением. Необычно. Ново. 
А главное – пронзительно. «Деревенщи-
ки» снова вернули на страницы журналов 
и книг не советских, а русских людей. Но 
главное – «деревенские» прозаики вер-
нули России язык, а русской культуре – Бога. 
И кому-кому, а Белову мы точно обязаны этим 
новым расСВЕТОМ! 

Он сам был как свет. Как луч – не от солн-
ца, а от золотого купола. Его книги стали ти-
хой проповедью для тысяч советских людей. 
Вот лишь один отрывок, для того чтобы всё 
всем стало понятно. Это из рассказа «Холмы», 
одной из жемчужин русской литературы. Герой 
рассказа пробудился от «щемящей тревоги». 
Накануне к нему пришло ощущение необрати-
мости: он полжизни прожил, а так и не понял: 
«откуда он взялся, и что значит всё это?» И вот 
мужик идет гулять по родной деревне: «Он вы-
шел на крутой и зелёный холмик, огибаемый 

голубой озерной подковой. 
Купол церкви плыл в небе, 
плыл в редких белых облаках, 
плыл и всё не мог уплыть. Пчё-
лы тихо жужжали над купами 
верб. Внизу от ветра и солнца 
мерцало озеро, голубизна, 
пронизанная лучами, темне-
ла, дробилась в своём безко-
нечном изменении. А здесь, 
на холме, было тихо и зелено. 
Зной истекал в небо, искажая 
лесной горизонт волнистыми 
вертикальными струями». 

Это же чистой воды поэзия. 
Будто бы мы проникли между 
строк соломоновой «Песни 

Песней» и теперь плывём в воспетой этими 
стихами Любви Бога к земле. В этом рассказе 
есть одна строчка, заслуживающая особого 
внимания. Герой приходит на кладбище, заме-
чает, что все могилы там — женские. Мужики 
разбежались. «Шли, торопились, будто на яр-
марку, успев лишь срубить дома и зачать сыно-
вей. И вот сейчас на родине, одинокие даже в 

земле, лежат прабабки и бабушки». «Одинокие 
даже в земле» – строка, которая сразу ставит 
Белова в один ряд с Чеховым, Шмелевым, Бу-
ниным и товарищем по цеху «деревенщиков» 

Распутиным… Помню, как меня подбросило, 
когда я это прочитал. Невероятная силища! И 
у Белова такой силы в каждом рассказе – хоть 
отбавляй. Пока прочитаешь, все мурашки мира 
через себя пропустишь. Белову было что да-
рить. Более того – он не имел права это не да-
рить. 

Но почему именно ему досталось всё это? 
Сначала я думал, что это такое утешение писа-
телю за его тяжёлые детские годы. Белов с се-
мьей жил на русском Севере, на Вологодчине, 
в д.Тимониха; отец его погиб на войне, семья 
голодала. Все в ту пору спасались, как мог-
ли. Вася спасался книгами. Он читал, как ел, 
– жадно, быстро, с аппетитом. И как любому 

читающему много и с толком, ему захотелось 
писать самому. Так родился Белов-писатель. 
Но с другой стороны, миллионы так жили и так 
читали. Почему же Бог поцеловал именно Ва-
силия Ивановича? Дело — в любви. Мастер лю-
бит своих героев, свои деревни, свою землю.

Вот небольшая зарисовка о деревенской со-
седке Паране «Колоколена». Совершенно че-
ховская вещь. «Параня постарела… но говори-
ла она всё так же хорошо, громко, на весь дом, 
слова, как и раньше, не придумывала, а они 
сами у неё сыпались». Весь рассказ — это баб-
кины байки о внуках, детях, о соседе-алкаше. 
Но с какой нежностью любуется ею писатель! 
Будто смотрит на икону (образов в доме Бе-
лова много) и радуется. Как радуется любой, 
у кого есть дар видеть в каждом человеке Бо-
жий свет. «Долго ещё я слышал громкий баб-
кин голос, колоколит он у меня в ушах и посей-
час, призывая меня в ольховый родимый край, 
туда, где точат тихие грибные дожди и пахнет 
горьким берёзовым дымом». 

Ах ты, Боже мой, какая му-зы-ка! Зовущая на 
Русский север, в Тимониху, где остался писа-
тельский дом, где в память о его свете играют 

с солнцем купола восстановленного 
Василием Ивановичем Никольско-
го храма, где кроется сила Белова. 
Та недюжинная сила, с которой он 
не боялся в советское время засту-
паться за деревню и кричать о том, 
что вековая крестьянская культура 
уничтожалась, когда пытались уни-

чтожить православное сознание, и если хотите 
теперь возродить Россию — стройте церкви. 

В 1990-е годы пришлось тратить свой дар 
на защиту Родины. Но Белов понимал: за это 

простится, если говорить правду. Да, это 
другой Белов по стилю, по жанру, по под-
ходу к языку – но смысл его слова остаёт-
ся прежним: мы уходим от своих корней, а 
значит, мы умираем. Свобода Белова была 
проникнута любовью и заключалась только 
в одном — не вытирать ноги о родную зем-
лю... Не понимаем мы ещё столпов русско-
го слова и русского духа, расставленных 
писателем в своих произведениях. Не по-
нимаем его персонажей, мечтающих по-
строить мельницу (тоже мне мечта! вот по-
лучить бы работу с большой зарплатой!..), 
смеёмся над тем, как деревенский плотник 
«смакует свое одиночество» (вот же выду-
мал! ехал бы в город, жил бы весело)… И 
таких непонятностей из Белова можно при-
водить десятками… 

«Лад» — это не только очерки о русском 
быте, это гимн памяти о России, а «память 
формирует духовную крепость человека». Бе-
ловские символы России — они же на самом 
деле наши исконные, такие же древние, как 
русский язык («древнеславянский язык, «кров-
ный» родитель русского, мы получили от Бога») 
– расшифрованы в книге «Лад».

Несмотря на то, что колодец русского языка 
переполнен до краев, черпать из него мало кто 
хочет. Русские родниковые слова гниют, по-
крываются паутиной – как вода в деревенских 
журавлях. 

Максим ВАСЮНОВ
Сегодня мы публикем небольшой рассказ 

В.И.Белова «Однажды весной».

В понедельник у Верного был выходной. В этот 
день почтовое отделение не работало. Сена в 

кормушке нет. Верный погрыз доску в стойле и подо-
шёл к окошку. Он даже пошатывался от голода. Окош-
ко в конюшне длинное и 
узенькое. Вчера Федя вы-
ставил раму, говоря: «Сена 
нет, так пусть хоть на све-
жем воздухе…» Верный повернул голову и просунул 
её на улицу. А на улице — весна, снегу как не бывало. 
Но ведь и травы тоже нет! Верный шумно вздохнул 
и поглядел вдоль деревни. Ребята бежали в школу 
и вдруг видят: из окна конюшни торчит большая ло-
шадиная голова. — «Верный! Верный!» — закричали. 
Конь навострил уши. Ребята подошли ближе и по оче-
реди стали дотягиваться, чтобы погладить. Верный 
тихо заржал и начал шлёпать большой мягкой губой. 
— Наверно, есть хочет! — сказал один из мальчиков, 
доставая из портфеля кусок воложного пирога. Он 
предложил пирог коню. Верный неторопливо, но жад-
но сжевал этот кусок. Потом съел второй кусок, третий, 

четвёртый… Ребята скормили ему все свои школьные 
завтраки, припасённые дома.

— Лёнька, а ты чего? Давай, нечего жадничать.
Совсем маленький мальчик насупился и чуть не за-

плакал.
— У меня только яйцо, — 

сказал он и тихо добавил: 
— И две конфеты…

— Ну и что?
Лёнька открыл полевую, видимо, ещё отцовскую сум-

ку. яйцо, сваренное вкрутую, быстро очистили. Верный 
съел и яйцо. Правда, раскрошил половину. Конфет было, 
конечно, жалко. Но всё равно распечатали. Верный съел 
и конфеты. Больше ни у кого не было ничего съестного. 
Ребята побежали. Школа была далеко, в другой дерев-
не. Они боялись, что опоздают. Верный долго смотрел 
им вслед. Так он научился есть конфеты и яйца. Особен-
но повезло Верному через неделю, Первого мая, когда 
ребята получили в школе подарки. А тут скоро и травка 
пошла, свежая и такая зелёная. Не чета соломе! И Вер-
ный понемногу стал опять поправляться.

Деревня Тимониха

Василий Белов

В лесной вотчине Дедушки Мо-
роза живёт много сказок, но 

эта сказка самая тёплая из всех. 
Потому что она о русской Печке. 
 На лесной опушке, окружённой елями пуши-
стыми, под сводами небесными синими сто-
ял дом бревенчатый. Дом казался одиноким 
и забытым в огромном лесу. Но 
это было не так, потому что в 
доме том жила… Печь. Самая на-
стоящая, самая русская. Вот только немного 
покосившаяся, потерявшая несколько кирпи-
чиков и совершенно холодная. Такая холод-
ная, что ей самой было зябко. А всё потому, 
что дом был пустым, без тепла человеческого 
и заботы. Порой такая грусть одолевала Печь, 
что по бокам её потрескавшимся, будто слёзы 
катились, а в трубе печной и вовсе шум стоял, 
похожий на плач. Этот самый шум и услышал 
однажды Дедушка Мороз, обходивший до-
зором владения свои лесные. Подошёл он 
ближе к дому, заметил, что стены его крепкие, 
крыша добротная, только шум непонятный 
доносится. Шагнув через порог, Дед Мороз 
понял, в чём дело было: печь-то не топлена, 
стужа в доме стоит такая, что сам Деду Мороз 
и тот едва не замёрз. «Не порядок, — сказал 
Дед Мороз, головой кивнув да вздохнув тя-
жело. — Где же видано такое, чтоб дом да без 
хозяина, а печь — льда векового холодней?! 
Не порядок!» От досады Дед Мороз посохом 
о земь так хватил, что шишки еловые с веток 
пушистых посыпались. Решил тогда Дедушка 
Мороз, что поможет он и дому, и Печке, пото-
му как в одиночестве-то радости нет.

Никому неизвестно, сколько с той поры 
дней прошло, а может быть даже и месяцев, 
но только случилось это в самом начале вес-
ны, когда снег меж деревьями высок ещё был, 
и только на полянках больших да маленьких, 
солнечные лучики проталинки отогрели. Тем 
же лесом, по тропинке зайчатами протоп-
танной, шли люди мастеровые на ярмарку. И 
то ли чудо произошло, то ли так тому и быть 
суждено было, но вышли они по тропинке той 
прямо на опушку, где дом стоял одинокий. 
В дороге дальней утомившись, решили они 
на ночлег в доме остаться. И всё бы хорошо 
было, да уж больно студёно в доме том ока-
залось. Но народ мастеровой не растерялся, 
кто глины намесил, кто белила развёл, а кто и 
от золы помог Печке избавиться. Так работа в 
доме закипела, что Печь-то наша и опомнить-
ся не успела, как уж стройная да белобокая, 
во всей красе своей потрескивала дружно за-
пылавшими дровишками. Лапками пламени 

Печка, дело своё знаючи, к чугунку тянулась, 
чтоб каша приготовилась быстрее, и по вкусу 
бы гостям пришлась. 

Но к ночи Печь загрустила — гости долго-
жданные, ночлегом да ужином раздовольные, 
могут покинуть с рассветом и дом, и её. И 
жить ей снова в холоде да одиночестве без-

просветном. Стала тогда Печь стараться изо 
всех сил — уголёчки, как деток малых стере-
жёт, чтоб не потухали, пыхтит да жару в дом 
прибавляет: «Оставайтесь, милые! Живите у 
нас и трудитесь, мастеровые! А мы друзьями 
верными вам будем, да помощниками». Всю 
ночь без сна простояла Печь. Теплом своим 
каждого гостя согрела, так что те даже не 
шелохнувшись, до самой зари проспали. А, 

проснувшись, поняли гости, как им дом по-
нравился, как гостеприимство Печи по душе 
пришлось, что самим им тут любо и уходить 
куда-то вовсе не хочется. Вот и порешили 
они остаться. Стали жить в дому, ремёслами 
да рукоделиями заниматься, да на ярмарки 
товар возить. Словом правым сказать надо, 
что будто чудо случилось в тот день на опушке 
лесной. Даже дом заброшенный приободрил-
ся, окна вышитыми шторками принарядил, 
из трубы дымок идёт, колечками завивается, 
словно млечный путь к звёздам стелется. А 
вокруг дома подснежники макушки свои бе-
ленькие показали, по утру расправили свои 

листочки-лепесточки на радость всем. А как 
же иначе — Весна пришла… Как сказка гово-
рится скоро, так и дни в ней торопятся. И к Де-
душке Морозу телеграф лесной весть принёс 
о том, что на опушке леса, в том самом дому 
жизнь началась настоящая, делами добрыми 
и усердием наполненная. Ох, и рад был Дед 

Мороз новости такой. Но решил 
сам всё проверить. В сиянии 
месяца ясного, вечером позд-

ним и звёздным пришёл он под окна дома. 
Глядит-Дивится: вот уж Печь так Печь — всех 
вокруг себя собрала, будто матушка люби-
мая! Поленья в Печи потрескивают, а перед 
ней — и дети, и взрослые. Мастеровой-то на-
род без дела сидеть не привык — лапти пле-
тут из бересты, скатерти да рубашки узорами 
дивными расшивают, горшки и кувшины из 
глины ваяют, коклюшками бренчат так умело, 
что кружево красоты необычайной выходит. И 
всё возле Печки, потому как и светло, и тепло 
подле неё, спокойно и радостно. Вон и детиш-
ки на Печи, одеялом лоскутным домотканым 
укрывшись, посапывают носишками, сказок 
добрых наслушавшись. На приступочке обу-
тка просыхает, в подпечье котёнок пригрелся, 
клубочком свернувшись, а в чугунке похлёбка 
готовится. Так в доме каждом и должно быть.

От картины такой ласковой, Дедушка Мороз 
руку к сердцу приложил – потеплело там, буд-
то это он сам у Печи оказался. Вот и ещё од-
ним чудом, руками человека сотворенным, на 
Земле больше стало. Волшебник сказочный 
посохом хрустальным ударил раз и указ издал 
о том, что во всей Руси отныне Печь – храни-
тельница тепла семейного, почитать и обере-
гать её повелевал, чтоб счастье и лад в любой 
дом приходили и оставались в нём навечно. 
Ещё не один раз оглянулся Дедушка Мороз, 
удаляясь от опушки вглубь леса своего. Оста-
новится, обернётся, поверх елей глянет и 
вздохнёт с лёгкостью – не спит Печь, хранит 
и огонь и тепло, идёт дымок из трубы, дорож-
кой, словно пылью звёздной серебристой к 
небесам устремляется и в синеве их раство-
ряется. И кажется, что звёзд на небе боль-
ше становится, а может и нет… Может быть, 
вспыхивают они поочерёдно, чтоб осветить 
тропинку доброму дедушке к дому его чудес-
ному, в котором, несмотря на то, что хозяин 
морозолюбивый, тоже Печь есть. Ведь тепло 
каждому сердцу необходимо. 

Любовь ЯКИМОВА
Ребята, а какие ещё русские сказки вы знае-

те, где одним из персонажей сказки выступает 
русская печь?

К четырем часам пополудни Любочка 
— задорная девчушка с озорно торча-

щими косичками и золотистыми полупрозрач-
ными завитками, обрамля-
ющими веснушчатое лицо, 
следила за густеющей над-
вигающейся отовсюду вечерней синевы за 
окном, изредка нетерпеливо выскакивая на 
улицу и проверяя обстановку на дворе.

Время Рождественского сочельника — вре-
мя чудес. Вот и мама приготовила празднич-
ную кутью, сочиво по-старому (отсюда и на-
звание — сочельник) — редкое лакомство для 
Любочкиной большой деревенской семьи. А 
если ещё выудить из размоченной пшеницы 
фрукты и орехи, вовсе объедение получится; 
а то и припрятать их можно и выменять потом 
у братьев на кусок еловой смолы или того луч-
ше у Ленки на медовые соты или конфеты.

— «Мамочка, когда мы будем за стол са-
диться?» — приставала взволнованная де-
вочка. — «Потерпи, доченька. Нужно до-
ждаться, когда на небе появится первая 
звезда, как та, что возвестила волхвам о рож-
дении Младенца Иисуса», — отвечала мать. 
И девочка вновь устремлялась к окну, таким 
долгожданным и притягательным было для 
неё это мгновение. И дело тут даже не в лю-
бимых блюдах на столе: долгожданной была 
именно встреча с Господом. Детское сер-
дечко изначально ищет Бога, чувствует Его и 
принимает, потому что Господь есть Любовь. 
В Любином воображении звезда рисовалась 
большой, сверкающей — совсем такой, как 
макушка на новогодней ёлке.

Отец со старшими братьями тоже внесли 
свою лепту в рождественские приготовления: 
проверили крышу, очищали дом от ненужных 

вещей. Ведь готовиться к празднику нужно 
всей семьей. Не зря поговорка гласит: «Кто 
перед Рождеством хлопочет сплоченно, тот 
весь год будет жить в мире и согласии». 

А соседские мальчишки вместе с ребятами 
помладше тем временем задумали Вифлеем-
скую звезду для Рождественских колядок и 
щедровок клеить, да так, чтобы та вращалась 

вокруг своей оси, да ещё и по кругу ходила. 
Целый день напролёт мастерили. И звезда 
красивая вышла: искрит, переливается, огонь-

ками светит, кружится, 
будто падает, издали 
совсем как настоящая. 

— «Ми-иш, а тащи её на улицу, ставь на 
попа! Посмотрим, будет ли до окон доставать. 
Сами спрячемся на колядках, а звезда будто 
парит — вот все удивятся!» — предложил Во-
вка. — «Давай!» — обрадовался Миша. Так и 
сделали: звезду потихоньку на улицу вынесли 
и напротив Любиного окна дранкой в снег вот-
кнули.

Смотрит Любушка в окно, а перед ней чудо-
чудное — звезда! Первая! яркая-яркая! А как 
светится, как мерцает! У Любушки сердце так 
и замерло от красоты этой дивной. — «Мама, 
мама! - кричит Люба. – Звезда! Смотри ско-
рее!» Возвращаются, а звезды и след про-
стыл. — «Любушка, ну что же ты обманыва-
ешь? — удивленно спросила мама. — «Она 
точно была, — заволновалась Люба. — я ви-
дела! Точно видела!» И вдруг в оконном отра-
жении появилось знакомое очертание. Обо-
рачиваются, а у входа в сенях Вовка с Мишкой 
стоят, а в руках дранка со звездою. «Вот она!» 
— вскрикнула Любаша. А потом как зальётся 
звонким смехом, и ребята с ней, и мама под-
хватывает. 

Вот такая Любашина первая звезда вышла, 
ведь если изо всех сил во что-то верить — оно 
обязательно исполнится, пусть даже на мгно-
венье, зато такое долгожданное.

Ольга СИМОНЕНКО, прихожанка храма
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К Иордану. Как много верующих стремит-
ся в этот день попасть на Иордан! И многие 
из них — паломники из России, Украины, Бе-

лоруссии. Вереницы автобусов подъезжают 
и подъезжают к древнему монастырю Иоан-
на Крестителя, что примерно в километре 
от того места, где крестился Спаситель. Уже 
от монастыря все идут крестным 
ходом во главе с Иерусалимским 
Патриархом к Иордану. Казалось 
бы, пройти всего километр — не-
велик труд, но идти-то приходится 
по самой настоящей пустыне, по 
раскалённому песку, в жару. Лишь 
по берегам Святой реки тянется 
узкая зелёная полоска деревьев 
и кустарников. А представьте, как 
это происходило в древности и во 
времена расцвета Византийской 
империи — из всех близлежащих 
храмов и монастырей ручейка-
ми крестных ходов устремлялся к 
Иордану верующий люд и священ-
нослужители, чтобы прославить 
св.Иоанна, крестившего Сына Бо-
жиего.

Дивеево.  Снег, мороз, солнце спускается 
к закату. Вокруг рыжие сугробы и румяные 
пешеходы. Зимой в Дивеево не так людно как 

летом и поэтому в храме почти сво-
бодно. После вечерней службы была 
ещё одна, в полночь, с крестным хо-
дом на родник. Мужчины и 
женщины с бутылками, ба-
дьями, канистрами спешат 
на источники. И, несмотря 
на мороз, много купаль-
щиков. ...А наутро мороз и 
солнце сквозь дымку. Где-
то на тёмных ещё сугробах 
сверкает маленькое дере-
во, позолоченное первыми 
лучами светила. Вокруг ти-
шина. В Казанской церкви 
праздничная литургия, не 
протолкнуться. Хор бога-
тый, умелый, до мурашек. 
После литургии люди не 

торопятся расходиться. Женщи-
ны усаживают закутанных малышей в санки. 
Звонят в колокола... Спасибо, батюшка Сера-
фим!

Посёлок Песочный. Вода сама собой не 
освятится — даже в день Богоявления. Над 
ней нужно совершить чин освящения. Иные 
думают, что вот совершились Литургия, 
освящение воды в Крещение — и везде мо-
ментально стала вода святой, даже из-под 

крана течёт святая вода. Это суеверие. Чтобы 
вода стала святой, мало открыть дома кран в 
крещенскую ночь, — нужен подвиг. Это наше 
присутствие на службе, соборная молитва. 
Православный священник должен погрузить 
в воду крест с изображением распятия Хри-
стова с песнопениями: «Во Иордане креща-
ющуся Тебе, Господи, троическое явися по-
клонение…» Освящая в праздник Крещения 
воду, мы свидетельствуем великую истину 
о всепроникающем и спасительном присут-
ствии Божественной энергии в физической 
природе нашего мира. Когда освящаются 
любые воды, в том числе и в Таинстве Кре-
щения, — они становятся иорданскими, ми-
стически соединяясь с теми иорданскими 
водами, в которые погрузился Христос. Все 
нынешние и все будущие освящения мисти-
чески связаны с теми иорданскими водами, 
что текли две тысячи лет назад. Просто мы с 
вами своё время проживаем сейчас, а Хри-
стос — вне времени по Божеству.

Как выстраиваются отношения ми-
рян со священником? Как правильно 

строить свою духовную жизнь? 
Духовную жизнь можно уподобить восхо-

ждению человека на высокую гору — «гору 
совершенств», предположим, Синайскую 
гору, куда некогда для богообщения взо-
шёл пророк Моисей. И вот, желая предпри-
нять восхождение на гору, мы встречаем 
местного жителя, некоего бедуина, который 
одобряет наше намерение на восхождение — 
молча, кивком головы, или словесно поощрив 
нас. Так делает и исповедующий нас в 
храме священник-исповедник. Затем 
у самой горы мы встречаем опытного че-
ловека, дающего нам ряд ценных сове-
тов перед трудным восхождением: взять 
фонарь, пожилым или немощным попро-
сить у бедуинов верблюда и т.д. Так же 
действует и священник-советчик. За-
тем вы отправляетесь с опытным прово-
дником, который руководит вами на всём 
пути до самой вершины, пренебрегать 
руководством которого чревато. Это уже 
образ духовного отца. Но вот вы подня-
лись на гору. Теперь самое ответствен-
ное дело — открыть храм, найти всё не-
обходимое для литургии и совершить её 
богоугодно, не нарушая чина… Всё это 
вам рассказывает и показывает многоо-
пытный старец, который для этого здесь 
и поставлен. Это — образ старца. Итак, 

восхождение на «гору совершенства» при по-
мощи священства имеет несколько ступеней. 
1-я ступень. Отношения мирянина с батюш-

кой ещё не как с духовником, а просто как с 
приходским священником. То есть батюшка 
выслушивает исповедь, читает разрешитель-

ную молитву, благословляет, но ничего не гово-
рит об исправлении. 2-я ступень. Священник 
советующий. То есть батюшка не просто ис-

поведует, но даёт советы для исправления, 
устроения духовной жизни. Но если миря-
нин этим советам не следует или действу-
ет по принципу хочу — исполню, не захочу 
— не исполню, — то о духовнических от-
ношениях говорить преждевременно. 3-я 

ступень. Духовник-наставник. Даёт регулярно 
исповедующемуся и обращающемуся к нему 
мирянину необходимые наставления — как ис-

править тот или иной грех, привычку 
или страсть. И мирянин следует на-
ставлениям. 4-я ступень. Священник 
становится духовным отцом, то есть 
тем, кто духовно породил в вас веру 
словом благовестия и силою лично-
го примера; руководит вами и будет 
отвечать за вас пред Богом; услы-
шавшие через него слово Божествен-
ной истины, «глаголы вечной жизни» 
пошли за ним, как прежде ученики за 
Христом. 5-я ступень. Окормление у 
духовного старца, которому открыта 
воля Божия о вас. Всё, что он говорит 
или советует, должно воспринимать 
как слышанное из уст Божиих, не сле-
довать которому нельзя, иначе будут 
от Господа суровые вразумления и 
наказания.

«Цветник духовный»


