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† «Очень полезно заниматься чтением слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. За 
одно таковое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека Своею милостью, 

но исполнит его дара разумения. Когда же человек снабдит душу свою словом Божиим, тогда исполняется 
разумением того, что есть добро и что есть зло». 

† «Человек по телу подобен зажжённой свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть. Но 
душа безсмертна, потому и попечение наше должно быть более о душе, нежели о теле: какая польза 

человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк.8.36), за которую, как известно, ничто в 
мире не может быть выкупом? Если одна душа сама по себе драгоценнее всего мира и царства мирского, то 
несравненно дороже Царство Небесное. Душу же почитаем драгоценнее всего по той причине, как говорит 
Макарий Великий, что Бог ни с чём не благоволил сообщиться и соединиться своим духовным естеством, ни 
с каким видимым созданием, но с одним человеком, которого возлюбил более всех тварей Своих».

Из наставлений прп.Серафима Саровского

Святейший Па-
триарх Алексий II 
(† 5 декабря 2008) 
говорил 1 августа 
1991 года: «Пре-
подобный Сера-
фим дивен сво-
им молитвенным 
подвигом. В его 
житии воплощена 
духовная целост-
ность и чистота, 
он сравним со 
с в е т и л ь н и к о м , 

что стоит перед Богом, устремляясь к 
нему своим горением, и в то же время 
ярко светит миру. Слава Богу, что после 
долгих мытарств его святые мощи наш-
ли вечный покой в Троицком соборе села 
Дивеева — четвёртом уделе Пресвятой 
Богородицы».

А что мы знаем о святом Серафиме? 
113 лет назад в прославлении прп.Сера-

фима Саровского принимала участие вся 
Россия. Вряд ли в 1903 году нашёлся хоть 
один наш соотечественник, кто бы не знал 
этого святого. Сам Го-
сударь Император Ни-
колай II со своей авгу-
стейшей Семьёй был в 
те дни в Сарове и лич-
но нёс раку с мощами 
преподобного Сера-
фима в крестном ходу. 
Вся Россия знала сло-
ва, которые начертала 
рука императора на 
прошении Священного 
Синода: «Немедленно 
прославить».

В продолжение се-
мидесяти лет со дня 
кончины отца Сера-
фима русский люд 
православный ждал 
его прославления. 
Ибо верующие видели 
в Саровском старце 
самые дороги им со-
кровенные черты под-
вижника Православия, 
навсегда поставив его, 
как Духовника Земли 
Русской, в одном ряду 
с другим молитвенни-

ком о нас, Игуменом Русской Земли — прп.
Сергием Радонежским.

Но так ли уж важны нам сегодня «дела 
давно минувших дней»? Мало ли что было 
сто и более лет тому назад? Мы сегодня 
живём по-другому... — «Иван, непомнящий 
родства» — так характеризует русская по-

говорка человека потерянного, оторванно-
го от своих корней, а потому неуверенного 
и не имеющим доверия к себе; о том, кого 
не уважают и от кого не ждут ничего хоро-
шего. Так что не знать выдающихся людей 
своей страны, отказаться от исторического 
прошлого, не ведать своего рода-племени 
— смерти подобно. У таковых людей нет, и 
не может быть будущего. Кажется, мы это 
начинаем понимать. Потому и заговорили 
сегодня в российском правительстве о куль-
туре. А культуры без истории не бывает.

Но это один 
аспект, а дру-
гой? — Чем 
можно объяс-
нить присут-
ствие сотен 
тысяч право-
славных Рос-
сии и самого Государя Императора на Са-
ровских торжествах в 1903 году? Почему 
люди из разных уголков той, ушедшей от 
нас, России устремились, многие пешком, в 
Саровскую пустынь к преподобному Сера-
фиму? — Потому, что он реально участво-
вал в личной жизни каждого верующего, 
помогая, исцеляя, наставляя, то есть, при-
нося очевидное благо. Люди верили, моли-
лись, надеялись, просили и получали!

Но это ещё не всё. Преподобный Сера-
фим оставил удивительные и ясные проро-
чества о будущем России. А это уже касает-
ся каждого из нас, хотя бы и неверующего. 
Ибо они сбываются.

Сохранились также многие советы свя-
того старца о том, как устроить свою жизнь 
каждому человеку, чтобы она стала лучше, 
чище, счастливее.

И каждый, кто сегодня обра-
щается к преподобному, рано 
или поздно начинает ощущать 
присутствие святого Серафи-
ма в своей жизни и получать 
то благо, которое подаёт че-
рез своего святого Отец наш 
Небесный — всеблагой Бог.

Настоятель храма 
прп.Серафима 

Саровского 
в пос.Песочный 

протоиерей Игорь ФИЛИН

Здесь до неба рукою подать,
Обитают здесь райские 

птицы.
Литургия неспешная длится,
И нисходит на мир благодать.

И кадильный взвивается дым,
И звучат колокольные звоны,
И приветливо смотрит 

с иконы
Чудотворец святой Серафим.

Татиана ЕГОРОВА



ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 86 1 августа 2016 г. от Р.Х.

2

СЛОВО ПАСТыРя

«Не должно само-
му кидаться в ис-
кушения прежде 
времени, до Божия 
попущения, а на-
против того, надоб-
но молиться, чтобы 
не впасть в искуше-
ния», — писал свт.
Василий Великий. 
Но почему Господь 
попускает искуше-
ния, если, напри-
мер, человек за-

нимается благим делом — строит храм, 
выпускает православную газету, орга-
низует сторловую длбездомных, устра-
ивает приют для сирот или богадельню 
для стариков? Размышляет настоя-
тель храма прп.Серафима Саровско-
го в пос.Песочный протоиерей Игорь 
ФИЛИН.

Священное Писание говорит: без ис-
кушения нет спасения, если хочешь пора-
ботать Господу — приготовь душу свою ко 
искушениям и потерпи. «Блажен чело-
век, который переносит искушение, 
потому что, быв испытан, он получит ве-
нец жизни, который обещал Господь лю-
бящим Его» (Иак.1,12). Св.Отцы предупре-
ждают, что если не было искушений до того, 
во время или после какого-то дела, задайся 
вопросом: а доброе ли дело ты делаешь или 
сделал? В одной из своих 
бесед Иоанн Златоуст срав-
нивает атлета и аскета. Если 
атлет не будет усиленно 
тренироваться, он не станет 
чемпионом. А когда аскет 
пытается жить так, чтобы у 
него не было искушений, а 
всё было гладенько — душа 
его не совершенствуется, 
ибо нет причин заставить 
себя потерпеть, простить… 

Но если Господь попуска-
ет нам искушения, Он даёт 
нам и благодать на их прео-
доление. Вспомним Еванге-
лие: незадолго до распятия 
Христос ведёт Своих уче-
ников на гору Фавор и там 
они видят Фаворский свет, 
лицезреют Иисуса в преоб-
ражённом виде и понимают, 
что у Него Божественная 
природа. Так ученикам была 
дана обильная благодать — 
знание о том, что Христос 
есть Бог, что Он воскреснет 
и что верные будут с Ним. 
Именно воспоминание о 
Фаворе давало ученикам 
такие духовные силы, что, 
даже видя Христа на Кре-
сте, они надеются и ждут 
Его Воскресения.

Нельзя искать и просить 
искушений — это гордо. А 
когда неразумный подвиж-
ник начинает это делать, 
искушения могут прийти 
такие, что он не сможет по-
терпеть их. Положитесь на волю Божию и 
молитесь, как свт.Филарет Московский: 
«Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. 
Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты лю-
бишь меня паче, нежели я умею любить 
себя. Отче! Даждь рабу Твоему — чего сам 
я и просить не умею. Не дерзаю просить ни 
креста, ни утешения! Только стою пред То-
бою; сердце мое отверсто. Ты зриши нужды, 
которых я не знаю. Зри! И сотвори со мною 
по милости Твоей: порази и исцели, низложи 
и подыми меня. Благоговею и безмолвствую 
пред Твоею святою волею и непостижимыми 
для меня Твоими судьбами. Приношу себя 
в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня 
желания, кроме желания исполнить волю 
Твою… Научи меня молиться. Сам во мне 
молись».

Искушения и соблазны всегда присут-
ствуют в нашей жизни, тем более если мы 
начинаем подвизаться, пытаемся работать 

во славу Божию. Например, человек соби-
рается строить храм или издавать право-
славную газету, — он может разориться или 
у него возникнет искушение потратить часть 
денег на себя. Впрочем, богатство — это не 
обязательно ценное имущество, это может 
быть безделица, которой человек дорожит, 
— телесная красота, ум, образование, осо-
бые таланты… И человек забывает, что ему 
ничто не принадлежит, ибо всё, что мы име-
ем, — Божие.

Разумеется, если я хочу работать Богу, то 
я принимаю Его. А Он со мной разговари-
вает на языке обстоятельств нашей жизни, 
ибо Бог во всём. И это самое сложное, что 
надо понять и принять человеку, когда он 
сталкивается со злом: что зло — попущение 
Божие для нашего же спасения! Поэтому 

«любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за обижающих 
вас» (Мф.5,44). Но как? Как любить негодяя, 
подлеца, вора, насильника? А разве Господь 
создал этого человека, дал ему душу без-

смертную для того только, чтобы проклясть 
его и в ад согнать? Нет, Господь каждому 
человеку хочет спасения и познания истины. 
Каждому! Поэтому не волнуйтесь о чужих 
грехах и соблазнах, пекитесь о своих. 

Болезни, смерть, голод, война… — и в 
этом Господь! Другое дело, почему это про-
исходит. Например, почему тяжело болеет и 
страдает мой безвинный ребёнок? Человек 
неверующий или маловерный ропщет: «А 
где же Бог, почему Он не поможет?». Этот 
человек забывает, что есть душа, которая 
существует вечно. Мы же празднуем память 
вифлеемских младенцев, ибо они — первые 
христианские мученики, погибшие ради но-
ворождённого Христа. А пребывание свв.
мучеников в Царствии Небесном несравни-
мо ни с каким земным благополучием. Бо-
леет ребёнок? Это Господь посылает звоно-
чек родителям, души которых блуждают во 
мраке. я знаю семью, где двенадцатилетняя 

дочка была тяжело больна онкологией, ей 
пересаживали костный мозг… И что, вы ду-
маете, она сказала родителям? «я болею, 
чтобы вы уверовали в Бога». Сама она уве-
ровала, заболев. В результате вся семья 
пришла в Церковь: мама, папа, брат. И де-
вочка выздоровела. 

Старец Паисий Святогорец (†1994) рас-
сказывает две истории очень похожие. Как-
то к нему пришёл один отец и просит: «По-
молись за моего ребёнка, он тяжело болен. 
У меня-то вера слабая, но говорят, если ты 
помолишься — сын выздоровеет». — «Хоро-
шо, но что ты готов сделать ради того, чтобы 
сын твой поправился?» И тут увидел старец 
в кармане у отца сигареты. Он спросил: «А 
сможешь ради здоровья сына бросить ку-
рить? А я буду молиться». Отец согласился 

без колебаний. А отец другого юноши 
на это ответил: «Говоришь, мой сын 
будет здоров, оттого что я брошу ку-
рить? Да ты, я смотрю, совсем из ума 
выживший старик. А мне говорили, что 
ты — старец». О результате догадаться 
нетрудно.

Да, соблазны нам попускаются, но 
результат зависит только от нас. Жизнь 

наша на земле — временная и испытатель-
ная, мы здесь лишь на короткое время и 
душа наша здесь испытуется. Помните. 

Все великие молитвенники предупре-
ждают: готовься к искушениям. Начинаешь 
усердно молиться — готовься к искушени-

ям; берёшься за какое-то 
серьёзное богоугодное 
дело — не удивляйся, что 
с тобой начнут проис-
ходить какие-то несураз-
ности. я знаю одну исто-
рию 20-летней давности. 
Решила группа людей 
издать известный труд 
прп.Никодима Святогор-
ца «Невидимая брань» о 
многообразных кознях 
бесовских, различных их 
лукавствах и способах 
борьбы с ними. Увы, изда-
тели переругались между 
собой, рассорились — и 
благое дело развалилось. 
А всё оттого, что не смогли 
потерпеть друг друга, при-
мириться… Без терпения 
не может родиться сми-
рение, а без смирения не 
может быть любви. Поэто-
му сначала надо научить-
ся терпеть и слушать друг 
друга.

— Как же так? Если че-
ловек строит храм или 
богадельню, издаёт 
православную газету, 
не искушения, а помощь 
Божия должна быть!

— Для Бога наши хра-
мы, иконы, книги, газеты 
не имеют той ценности, 
которые они имеют для 
нас. Для Господа цен-
ность — душа челове-
ка. Стало быть, и важ-

но то, что полезно для спасения души. 
Вспомним нашу послереволюционную 
историю. Вот в деревне активисты слома-
ли церковь, сожгли иконы, убили священ-
ника, а комиссар глумится: «Ну, где ваш 
Бог? Почему молчит? Нет никакого Бога!».  
И после этого живёт негодяй, засылает людей 
в лагеря, отбирает имущество, насилует…  
И где справедливость? А она может быть 
не сегодня, а завтра, через десять лет или 
вообще в вечности. И кто-то недоумевает: 
«Глядите-ка, Бог его не покарал…». Возни-
кает искушение наказать негодяев. Другой 
же говорит: «Мы знаем Того, Кто сказал: «У 
Меня отмщение, Я воздам» (Евр.10,30). По 
грехам своим приемлю, Господи». 

— Вот ситуация. Человек честно, на 
свои деньги справлял Божие дело. Но 
возникла проблема, когда либо закры-
вай дело и разгоняй сотрудников, либо 
дай взятку. Он дал взятку.
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— Взятка, подкуп — грех. Но когда жизнь 
ставит в такие рамки, что и так и так пло-
хо, русский человек из двух зол выбирает 
меньшее. То есть если бы дело было толь-
ко в сохранении личного имущества — тог-
да дело другое. Ну, стал нищим, живу себе 
и радуюсь, на всё воля Божия. Но если за 
моей спиной люди, если я их работодатель, 
а у них семьи, дети, которых надо кормить-
поить, одевать, тут уж совершенно другое 
дело. Словом, и так и так будет нарушение 
заповеди. Но, может быть, стоит пораз-
мыслить, почему возникла такая ситуация. 
Задуматься: какими руками я делаю газе-
ту, строю храм? Может быть, дело-то и хо-
рошее, да руки у меня грязные. И Господь 
какое-то время терпит и благословляет 
что-то делать. Но терпение Господне может 
истощиться, если я не меняюсь к лучшему, 
а становлюсь хуже, чем был, и именем Го-
спода творю безобразия. И Господь может 
отстранить человека от дела, дабы тот в 
скорбях и болезнях пораздумал, правильно 
ли вёл себя, имеет ли право величаться Бо-
жиим работником? Если Богу угодно — всё 
будет существовать и процветать, либо воз-
никнет в другом месте.

Вот напротив нашего храма есть клочок 
земли, который мы уже лет десять пытались 
получить в аренду. В Земельном комите-
те города эта земля числилась свободной, 

и нам обещали предоставить аренду. Мы 
хотели там иметь небольшую гостиничку, 
в которой могли бы безплатно жить на вре-
мя лечения в песочинском онкологическом 
центре больные дети и их родственники, не 
имеющие средств снять квартиру или номер 
в отеле. Дело благое, и пока шёл сбор доку-
ментов и всевозможные согласования, мы 
поставили там временное деревянное соо-
ружение. А тут выясняется, что у земли есть 
хозяин, хотя с 1994 года он не реализовал 
свои права на пользование ею. Какова даль-
нейшая судьба гостиницы? Не знаю… Есть 
силы, которые не дают до конца довести до-
брое дело. Буду руководствоваться словами 
Паисия Святогорца, что мы должны делать 
то человеческое, что можем сделать. Как 
говорится, «Господь дал, Господь и взял; 
да будет имя Господне благословенно!» 
(Иов.1,21). Утешаюсь тем, что эти годы мы 
пользовались гостиницей и она успела при-
нести много пользы.

Есть такая притча. Один подвижник, видя 
несправедливость, воздел руки к небу и 
воскликнул: «Господи, где же Ты, когда здесь 
сильные обижают, обманывают, грабят сла-
бых?». И услышал в ответ: «Мой Ангел от-
ведёт тебя туда, где ты всё сам поймёшь». 
Ангел отвёл подвижника в оазис в пустыне 
и велел спрятаться в кустах. Вскоре при-
скакал путник, напился воды, напоил коня 

и поехал дальше, а из кармана у него выпал 
увесистый кошелёк. Спустя время к оазису 
пришёл человек, нашёл кошелёк, возблаго-
дарил Бога за милость и ушёл. Вскоре при-
шёл третий путник и прилёг отдохнуть в тени 
деревьев. Тут вернулся всадник, не найдя 
кошелька, он накинулся на спящего, требуя 
вернуть деньги. А тот и в толк не возьмёт, 
чего от него хотят. В гневе убил его всадник 
и ускакал. Потрясённый подвижник вышел 
из кустов. Ангел пояснил: «Первый — богач. 
Он неправдой отнял землю своего соседа, 
продал её и ещё обогатился. Второй — его 
сосед, который кормился с этой земли и 
стал нищим. Он брёл куда глаза глядят, на-
шёл кошелёк и побежал купить новый надел 
земли и перевезти туда семью». — «А за что 
пострадал третий?» — «Он когда-то убил че-
ловека, но усовестился и стал просить Бога: 
«Господи, чтобы мне искупить грех убий-
ства, дай мне погибнуть насильственной 
смертью, только бы душа моя спаслась». И 
получил просимое». — «Но что же с всадни-
ком, убившим его?» — «А он сейчас мчится 
по пустыне, и в нём просыпается совесть».

Искушения неизбежны, но, как утешает 
нас ап.Павел, «Бог… не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при иску-
шении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести». (1Кор.10,13).

Записала Ирина РУБЦОВА

Вот как Достоев-
ский определяет 
главную тему своего 
Дневника писателя: 
«Судите русский на-
род не по тем мерзо-
стям, которые он так 
часто делает, а по тем 
великим и святым ве-
щам, по которым он 
и в самой мерзости 
своей постоянно воз-
дыхает. А ведь не все 
же и в народе — мер-
завцы, есть прямо 
святые, да ещё какие: 

сами светят и всем нам путь освещают! Нет, 
судите наш народ не по тому, чем он есть, а 
по тому чем желал бы стать. А идеалы его 
сильные и святые, и они то и спасали его 
в века мучений; они срослись с душой его 
искони и наградили её навеки простодуши-
ем и честностью, искренностью и широким 
всеоткрытым умом, и всё это в самом при-
влекательном гармоническом соединении. 
А если притом и так много грязи, то рус-
ский человек и тоскует от неё всего более 
сам, и верит, что всё это — лишь наносное 
и временное, наваждение диавольское, что 
кончится тьма и что непременно воссияет 
когда-нибудь вечный свет». 

Мы знаем, что главной 
силой, которая все эти 
века формировала и со-
храняла душу народа была 
Православная вера. Но 
Достоевский не просто 
моралист, он, прежде все-
го, художник, и поэтому он 
подкрепляет свою мысль 
удивительной картиной, с 
одной стороны простой, 
но вместе и глубокой. Он 
вспоминает свою жизнь 
на каторге, и в начале это 
воспоминание как раз 
и наполнено мерзким и 
наносным в русском на-
роде. Была Пасха, но для 
каторжных этот Светлый 
праздник превратился в 
пьяный разгул с руганью, 
буйством и поножовщи-
ной. «В эти дни даже на-
чальство в острог не за-
глядывало, не делало обысков, не искало 
вина, понимая, что надо же дать погулять, 
раз в год, даже и этим отверженцам и что 
иначе было бы хуже». Достоевский при виде 
всего этого приходит в отчаяние, и, в конце 

концов, в сердце его загорается злоба. Он 
«пробрался на своё место, против окна с 
железной решёткой, лёг навзничь, закинув 
руки за голову и закрыв глаза». И тут к нему 
приходят воспоминания детства, которые и 
освящают его реальность: ему девять лет, 
он гуляет в своём поместье и, забравшись 
в густой перелесок, он «вдруг, среди глубо-

кой тишины ясно и отчетливо услышал крик: 
«Волк бежит!» «я вскрикнул и вне себя от ис-
пуга, крича в голос, выбежал на поляну, пря-
мо на пашущего мужика. Это был наш мужик 
(крепостной) Марей. Мужик лет пятидесяти, 
плотный, довольно рослый, с сильной про-
седью в темно-русой окладистой бороде. я 
знал его, но до того никогда почти не случа-
лось мне заговорить с ним. Он даже остано-
вил кобылёнку, заслышав крик мой, и когда 
я, разбежавшись, уцепился одной рукой за 
его соху, а другой за его рукав, то он раз-
глядел мой испуг. — Что ты, что ты, какой 
волк, померещилось; вишь! Какому тут вол-
ку быть! — бормотал он, ободряя меня. Но 
я весь трясся и ещё крепче уцепился за его 

зипун и, должно быть, был очень бледен. Он 
смотрел на меня с безпокойною улыбкою, 
видимо боясь и тревожась за меня. — Ишь, 
ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. 
— Полно, родный. Ишь, малец, ай! 

Он протянул руку и вдруг погладил меня 
по щеке. — Ну, полно же, ну, Христос с то-
бой, окстись (перекрекрестись). — Но я не 
крестился; углы губ моих вздрагивали, и, 
кажется, это особенно его поразило. Он 
протянул тихонько свой толстый, с чёрным 
ногтем, запачканный в земле палец и ти-
хонько дотронулся до вспрыгивавших моих 

губ. — Ишь ведь, ай, — улыб-
нулся он мне какою-то мате-
ринскою и длинною улыбкой, 
— Господи, да что это, ишь 
ведь, ай, ай! 

— Ну, я пойду, — сказал я, 
вопросительно и робко смо-

тря на него. — Ну и ступай, а я те вслед по-
смотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил 
он, всё также матерински мне улыбаясь, — 
ну, Христос с тобой, ну ступай, — и он пере-
крестил меня рукой и сам перекрестился.

Всё это мне разом припомнилось,  не 
знаю почему, но с удивительной точностью 
в подробностях. я вдруг очнулся и при-
сел на нарах и, помню, ещё застал на лице 
моём тихую улыбку воспоминания». Удиви-
тельно, что припомнилось все тогда, когда 
было надо, двадцать лет спустя, в Сибири. 
«Встреча была уединённая в пустом поле, 
и только Бог, может, видел сверху, каким 
глубоким и просвещённым человеческим 
чувством и какой тонкой, почти женствен-

ной нежностью может быть 
наполнено сердце иного 
грубого, зверски невеже-
ственного крепостного 
русского мужика, ещё и не 
ждавшего, не гадавшего 
тогда о своей свободе». 

«И вот, когда я сошёл с 
нар и огляделся кругом, 
помню, я вдруг почувство-
вал, что могу смотреть на 
этих несчастных совсем 
другим взглядом, и что 
вдруг, каким-то чудом, ис-
чезла совсем всякая не-
нависть и злоба в сердце 
моём. я пошёл, вглядыва-
ясь в встречавшиеся лица. 
Этот обритый и шельмо-
ванный мужик, с клеймами 
на лице и хмельной, орущий 
свою пьяную сиплую пес-
ню, ведь это тоже, может 
быть, тот же самый Марей: 

ведь я же не могу заглянуть в его сердце».
 Будем надеяться, что и сегодня в русском 

человеке осталась хотя бы капля той русско-
сти, которую разглядел Достоевский.

 Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

Мысли при чтении Дневника писателя 
Ф.М.Достоевского
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НА ПРИХОДЕ

В Дивеевской округе насчитывает-
ся около полутора десятков святых ис-
точников. Непосредственно в Дивееве 
обустроены и освящены пять родников, 
которые ежегодно посещают десятки 
тысяч паломников... В целебных водах 
дивеевских источников желающие ку-
паются в любое время года и по вере по-
лучают облегчения от душевных и теле-
сных недугов.        

БАТюшКА СЕРАФИМ 
НЕ ВСЕХ ПРИНИМАЕТ

Мы с дочкой приехали в Дивеево. После 
трапезной решили пойти приложиться к свя-
тым мощам батюшки Серафима. Отстояли в  
очереди два часа,тут женщина в одеянии по-
слушницы монастыря громко спросила: «Кто 
хочет поработать в храме?» Приложимся к 
св.мощам и пойдём… Мы низко опустили 
головы, будто изучаем книгу о Серафимо-
Дивеевской обители. Прошло полтора часа, 
а мы сделали всего лишь несколько шагов. 
Всё время пропускали большие группы па-
ломников и туристов. — «Кто согласен по-
работать в саду? — обра-
тилась другая женщина. 
— Братья и сестры, кто 

пойдёт с нами? Работы всего на час». 
Мы задумались: «Вот они ступени. Потом 

на источник и домой...» Мы скромно отвер-
нулись. Прошёл ещё час. Вдруг снова: «Нуж-
на ваша помощь на монастырском клад-
бище. Кто согласен?» Из очереди выходит 
один человек. Вдруг сестра поднимается на 
ступеньки и почему-то обращается ко мне: 
«Пойдёмте со мной? Ради Батюшки потру-
дитесь». я опускаю голову, бормочу извине-
ния.

Мы простояли ещё час и… на ватных, еле 
двигающихся ногах подошли к раке Батюш-
ки. Приложились! Слава Богу! 

И вот уже машина радостно мчит нас к ис-
точнику. У купальни пусто. Вот момент, когда 
никого не надо ждать, а можно просто зайти 
и всё. Почему-то вспоминаются слова под-
руги: «Знаешь, Батюшка не всех принимает. 
Надо готовиться. Надо с верою и почтением 
приезжать к нему. Только тогда он поможет. 
А так… многие даже и ног намочить не смо-
гут…»

я пошла. Решительно спускаюсь по сту-
пенькам. Перекрестилась. Окунулась… Ста-
рательно ищу ногами дно. Его нет... я не могу 
встать. Там пусто! «Ничего. Это не страшно. 
Плавать мы умеем». Вынырнула. Перекре-
стилась. Вдохнула и снова ушла под воду. 
Вода сомкнулась надо мной. Мир замкнул-
ся. я даже и не думала о том, сколько ещё 
могу пробыть под водой — мне не нужен был 
воздух! я там так же реально могла дышать, 
думать, чувствовать… я находилась в каком–
то мире, в каком-то другом… но в таком же 
реальном, как наш… я не знаю сколько там 
была… Силой заставила себя вынырнуть.

— Мама, что с тобой? Мама?! — слышу ис-
пуганный голос дочери.

Крупная дрожь бьёт всё моё тело. Ничего 
не могу сказать.

«Надо три раза. Окунуться с головой три 
раза». Невероятным усилием заставляю 
себя перекреститься. Пытаюсь вдохнуть 
воздух. Не могу. я не могу дышать?! Быстро 
под воду! Пока есть ещё остатки старого. 
Нужно успеть». Заставляю себя уйти туда 
в третий раз. «Воздуха не хватает. Его уже 
просто нет… Надо выныривать. Выныри-
вать… А дна–то всё-таки здесь нет».

Дочка зашла в воду, вытащила меня, уса-
дила на скамейку. Убедившись, что со мной 
всё в порядке, пошла окунуться.

Когда мы шли к автобусу, я сказала: «Там 
почему-то нет дна…» — «Там деревянное 
дно, мамочка. И совсем не глубоко».

Наталья ПУшКАРЁВА

ЭТО БЫЛ МИР ЛюБВИ 
И БЛАГОДАТИ          

В церковь я пришла в 2011 году, после того, 
как совершенно случайно мне в руки попала 
книжка о прп.Серафиме Саровском. я заду-
малась, что же это за люди такие — право-
славные? Захотелось быть среди них. Стала 
ходить на службы. Купила иконку преподоб-
ного старца Серафима, стала молиться, что-
бы он укрепил мою веру, допустил поездку 
на источник в Дивеево. Через пару дней мне 
позвонили знакомые, сообщили, что будет 
автобус, и не хочу ли я поехать Дивеево — к 
Серафиму Саровскому? Это ли не чудо?! я 
поехала, хотя с трудом могла перенести та-
кую поездку — с позвоночником проблемы, 
ногу приволакиваю.

 Всю дорогу молилась, чтобы было тепло. 
Мороз тем временем неумолимо крепчал, и 
по приезде на градуснике было -37 граду-
сов. я делала первые, осознанные шаги во 
Христе и для меня было это испытание веры. 
И вот мы на источнике. Подойдя к воде, я ис-
пытывала какой-то животный страх. И толь-
ко по молитве преподобного старца свер-
шилось... о чудо! словами не описать! Меня 
будто кто-то за руку держал, когда я шла в 
воду. А как вышла — не помню вовсе. Лёг-
кость небывалая, хоть лети, и тело горело. 
Кругом снежинки и иней на стенах, как в 

сказке. Радость переполняла меня, и я уже 
не хромала, а летела... Как будто находилась 
в другом мире, наполненном до краёв любо-
вью и блаженством.  

Потом был ещё Крестный ход, а я не чув-
ствовала ни боли, ни усталости. Как я люблю 
Тебя, Господь Бог наш — любящий, мило-
сердный, сострадательный! Как я благодар-
на тебе, Божий угодник, преподобный Се-
рафиме! Моли Бога о нас грешных, старче 
преподобный.

 Раба Божия Валентина

КУПАЛьНЯ И ЧАСОВНЯ – 
ПО МИЛОСТИ БОжИЕй        

Подобный Серафимовский источник с 
часовенкой и купальней есть, по мило-
сти Божией, и у нас в посёлке Песочный. 
Рассказывает настоятель храма прп.
Серафима Саровского в пос.Песочный 

п р о т о и е р е й 
Игорь Филин: 

— Жителям 
посёлка Пе-
сочный давно 
уже был из-
вестен источ-
ник у Чёрной 
Речки. И люди 
— верующие 
и неверующие 
— долгие годы 
ходили к нему 
за водой. В 
1995 году наш 
приход, с раз-
решения вла-
стей, построил 
над родником 
часовенку — 
уменьшенную 
копию той, 

что у источника преподобного саровского 
старца в Сарове, — стали совершать водо-
святные молебны. Лет пять мы пользовались 

водой этого источника — 
пили, готовили пищу. И 
всё было хорошо. Но по-
том санэпидстанция про-

вела некий химический анализ и выявила 
повышенное содержание солей марганца. 
Еженедельное водосвятие совершать нам, 
конечно, запретили. Слава Богу, совсем ря-
дом оказался другой источник, в котором не 
было никаких вредных примесей. С тех пор 
мы стали зимой на Богоявление освящать 
Иордань в посёлке Дибуны, а в посёлке Пе-
сочный освящаем воду в новом источнике. 

По молитвам к прп.Серафиму Саровскому 
нашлись благотворители, которые предло-
жили восстановить часовенку уже у нового 
источника, но поставить её на небольшом 
возвышении, чтобы её хорошо было видно 
со всех сторон. 

Впрочем, это рассказывать легко и просто, 
а дело делать куда сложнее. Поэтому хочу 
обратиться к нашим прихожанам с пожела-
нием бережно относиться к часовне и купе-
ли, которые мы, по великой милости Божией, 
наконец-то построили. Мало того, что в их 
строительство и благоустройство вложен 
труд множества людей, не следует забывать 
и о том, что построить их стоило очень не-
дёшево. Купель обошлось в сумму более 10 
млн., поскольку очень сложно было устроить 
чашу так, чтобы вода из неё никуда не утека-
ла, ничего не разрушила, и всё сооружение 
не сползло в реку. Известно ведь, капля воды 
и камень точит, что уж говорить о непрестан-

ном водоистечении. Часовня обошлась при-
мерно в такую же сумму. Всё это ради вас, 
братья и сестры, и во славу Божию!

СВЯТОЕ ИМЯ СЕРАФИМ
† В сентябре 2007 года впервые совершён 

молебен прп.Серафиму как покровителю 
ядерщиков. 

† В 2011 г. именем прп.Серафима Саров-
ского была названа улица в Батайнице, при-
городе Белграда (Сербия); ранее улица, на-
званная в честь святого, носила название 
«Партизанские базы». 

† В августе 2011 года освящён памятник 
святому отцу чудотворцу в Екатеринбурге. 

† Имя «Серафим Саровский» носит один 
из катеров Балтийского флота ВМФ России.Дорога к часовне прп.старца
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СВяТыНИ ХРАМА

Посмотрите внимательно, братья и сестры, на эту фотографию. Выть 
может, вы даже принимали участие в крестном ходе в день памяти прп.
Серафима Саровского — 1 августа. Настоятель храма протоиерей 
Игорь Филин бережно держит в руках серебряный ковчежец с мощами 
дивеевского старца, а икона преподобного готова двинуться в путь. О 
том, каким чудесным образом пришла 
в наш храм частичка святых мощей 
св.Серафима Саровского, рассказыва-
ет отец Игорь.

 — я держу в руках главную святыню на-
шего храма — частичку святых мощей прп.
Серафима Саровского. История их обрете-
ния поистине удивительная. Есть в нашем 
городе св.Петра известный благотворитель 
Константин Вениаминович Голощапов, ко-
торый обладает удивительнейшим даром 
— находить и получать святыни и частицы 
мощей праведников и угодников Божиих. У 
него есть мощи свт.Николая Мирликийско-
го, мощи святого равноапостольного царя 
Константина и матери его св.царицы Елены, 
есть даже частица Древа Животворящего 
Креста... А когда вся Россия в 1991 году тор-
жественно праздновала 100-летий юбилей 
со дня прославления прп.Серафима Са-
ровского, Константин Вениаминович был на 

этом празднестве и удостоился получить большую частицу мощей пре-
подобного старца. И вот один из наших прихожан, который хорошо был 
знаком с К.В.Голощаповым, попросил у него, по моей просьбе, частич-
ку мощей прп.Серафима для нашего храма в пос.Песочный. Констан-
тин Вениаминович благодушно ответил: «Пусть отец Игорь приедет и 

отделит частичку». я вскоре приехал. 
Константин Вениаминович уже рас-
порядился, и нам отделили частичку 

мощей преподобного старца.
Затем наш приход заказал для этой 

святыньки красивый серебряный ковчег у 
православного художника-ювелира. Ков-
чежец получился чудесный — с изобра-
жениями сцен из жития прп.Серафима 
Саровского. С тех пор у нас в храме со-
храняется частичка мощей преподобного. 
Ковчежец покоится в храме на Престоле. 
Каждую неделю мы, духовенство храма, 
выносим его на воскресное всенощное 
бдение, в воскресенье на акафист, а также 
в дни памяти прп.Серафима Саровского — 
1 августа (обретение мощей прп.Серафи-
ма Саровского) и 15 января (преставление 
в 1833 году и второе обретение мощей в 
1991 году) для поклонения верующим.  

 Записала Ирина РУБЦОВА

В начале 90-х годов прошлого века в свобод-
ном доступе стала появляться христианская 
литература. По случаю, от миссионеров 
какой-то христианской общины, мне 
безплатно досталась Библия на рус-
ском языке. К этому времени я уже пытался на-
щупать свой духовный путь и штудировал до-
ступную литературу, в основном, буддистскую 
и индуистскую. Но, как говорят индусы, чтобы 
понять йогу, надо родиться в Индии. Видимо 
поэтому, для меня остался неразрешённым 
вопрос: как человек своими усилиями попада-
ет в Царство Божие, помимо Бога? — Ответ на 
него я получил, когда начал читать Библию.

Сразу скажу, что «Ветхий Завет» я оставил 
«на потом», а вот Евангелия и Деяния святых 
апостолов прочитал единым духом. Наверно, 
в помощь мне было моё крещение в детстве, 
а также жизнь в христианском окружении, но 
читать мне было легко, а главное — всё понят-
но. Долгое время я считал себя христианином, 
перечитывая Библию, и стараясь жить по запо-
ведям. Но, всему приходит конец, и встал во-
прос о месте Церкви в моей жизни.

 В силу своего самомнения, все книги по 
церковному устройству я считал вторичными. 
И действительно, зачем Жития святых, когда 

у меня есть Житие Христа — Евангелие, зачем 
мне посредники — священники, когда есть Тот, 

Кто ведёт меня. С такими настроениями я и 
пришёл в храм.

Слава Богу, в церкви народу было  мало. я 
купил свечу, мысленно осудив «торговцев в 
храме», и пошёл ставить её Господу. Свеча за-
жигаться не хотела, но, уступив моему упор-

ству, наконец, затеплилась. я поставил её, но 
через несколько секунд она потухла. Так про-

должалось три раза. я испугался, что 
Христос отвергает меня, но ведь есть 
ещё святые, которые могут помочь, 

или все против? Ближайший подсвечник стоял 
перед иконой сгорбленного старичка. Свеча, 
на удивление, легко зажглась и стояла, ровным 
светом освещая лик моего скорого заступника 
— Серафима Саровского. 

Так началось моё воцерковление.
 Александр ВАСИЛьЕВ, прихожанин 

 Пред Успением Богородица молила Господа: «Приими дух Мой 
с миром и огради Меня от сил тёмных», т.е. просила, чтобы в час 
исхода Её души не видеть Ей князя тьмы и бесов адских. И мы на 
вечерне молим: «Пресвятая Богородица, буде ми предстатель-
ницей всей жизни и в час смертный избави от бесов и по смерти 
упокой». Но почему мы молим 
об этом Пречистую, а не Сына 
Божиего? На этот и другие во-
просы отвечает настоятель 
храма прп.Серафима Саровского в пос.Пе-
сочный протоиерей Игорь ФИЛИН.

 — У нас немало молитв, которые можно на-
звать защитительными, и которые обращены 
непосредственно к Богу, в том числе псалмы 
Давида. Что касается приведённой молитвы... 
в нашем литургическом предании бытует ин-
тересная особенность: если святой праведник 
испытал какие-то переживания, тяготы, недуги и 
получил от Господа благоприятное разрешение 
сих проблем или исцеление, — то, если с нами 
случается та же беда, мы просим помощи, не-
бесного молитвенного предстательства именно 
у этого святого. Мы уверены, что он, являясь как 
бы сродником того же переживания или болез-
ни, постигших нас, скорее услышит нашу боль 
и поспешит на помощь. Так удивительно ли, что 
Богородицу мы молим о том, чего Она Сама из-
бежала по молитвам к Сыну Своему?

А мы, имея такое чаяние общего воскресения из мертвых, через пока-
яние, добрые дела, пост и молитву будем стараться сделаться достой-
ными славного воскресения в жизнь вечную. Вспомните слова препо-
добного Серафима Саровского: «Молитва, пост, бдение и всякие другие 
дела христианские, сколько не хороши они сами по себе, однако не в 
делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они 

и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же 
цель жизни нашей христианской состоит в стяжении Духа Святого Бо-
жьего. Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради 
делаемое доброе дело — суть средства для стяжания Святого Духа Бо-
жьего».

 — Успенский пост длится с 
14 по 28 августа. Пост недол-
гий, но по строгости он равен 
Великому посту. Почему?

— Этим постом Святая Церковь почитает Пре-
святую Госпожу Богородицу, которая, предстоя 
пред Богом, неизменно молится о нас. В Успен-
ский пост следует питаться, как и в Великий пост. 
Рыбу разрешается вкушать только в праздник 
Преображения Господня. При совпадении празд-
ника Успения со средой и пятницей, разрешается 
есть рыбу, а разговление — начало вкушения мяс-
ной пищи — переносится на следующий день.

— В пост можно приносить на канун ско-
ромные продукты?

— А скоромные продукты вообще не положено 
носить в церковь. В храм дозволяется вносить 
воск, елей и вино для богослужения. А на канун 
приносят продукты для нищих или для церковных 
работников, чтобы вкушая их, они помолились об 
усопших. Нельзя вносить мясо, так как это связа-
но с кровью, а в Церкви у нас одна только может 

быть кровь — Христова. яйца, колбаса, сыр тоже не годятся. Люди не-
сут их от невежества, хотя, возможно, и из лучших побуждений. Конеч-
но, если у человека нет ничего, кроме, например, селёдки, — он может 
диакону, или псаломщику, или церковному работнику отдать её и по-
просить: «Помолись, миленький, за мою мамочку…» В пост же вообще 
нельзя носить скоромные продукты, дабы никого не искушать.

Записала Ирина РУБЦОВА

МОЛИТВА
У икон старинных
Теплится лампада,
Старец Серафим
Молитве нашей рад.
Молитва та от сердца,
Молитва та — дорога
В Святое Царство Света,
В Святое Царство Бога.
Она огнём огромным
В смиренном сердце пышет.
И пламенное сердце
Любовью к Богу дышит.

Людмила СюЗЕВА

История воцерковления

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
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ВСЕЛЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Основателем и строителем русского мо-
настыря Новое Дивеево под Нью-йорком 
является известный пастырь, а впослед-
ствии епископ Андрей (Рымаренко), кото-
рый сподобился в своё время исповедовать 
перед смертью старца Нектария Оптинско-
го. Владыка Андрей примером жертвенно-
го служения привлёк и объединил 
множество русских эмигрантов. И 
теперь у подножия «каменных скал» 
Нью-йорка имеется духовный оазис тихой 
молитвы и иноческого труда. 

При Новом Дивеево есть большое православ-
ное кладбище, домовая цер-
ковь в честь Успения Божией 
Матери и храм прп.Серафи-
ма Саровского. Наружный 
вид храма был изначально 
прост и скромен, но посте-
пенно храм достраивался 
и благоукрашался. Храм — 
светлый, просторный, уют-
ный. Главными ценностями 
храма являются: Владимир-
ский образ Божией Матери 
из Оптиной пустыни — дар 
последних старцев Киеву; 
крест из Ипатьевского дома 
в Екатеринбурге, где была 
убита святая семья послед-
него русского царя. Жи-
вопись храма была в своё 
время сделана к 200-летию 
рождения прп.Серафима 
Саровского, она радостная, 
светлая, высокохудоже-
ственная. В притворе храма 
— изображения преподобного старца. Здесь 
батюшка Серафим молится о странствующих 
русских людях. На другом изображении препо-
добный как бы идёт напутствовать людей гря-
дущих ко Господу. Живопись храма сделана ху-
дожником Н.Папковым, по рисункам и чертежам 
коего сооружён иконостас. 

В церкви Успения Божией Матери находит-
ся одна из великих святынь Дивеева — образ-
портрет преподобного Серафима, писанный 
при жизни угодника Божия. Преподобный 
изображён во весь рост на склоне своих лет; 
правой рукой он опирается на посох, левой, 
опущенной долу, держит чётки. Дивный лик 
батюшки Серафима остался совершенно не-
поврежденным от времени. На бледном, из-
мождённом подвигами лице преподобного 
светятся голубые глаза. Старец Серафим 
смотрит прямо в душу и видит всё, сокрытое в 
ней, — и доброе, и злое. В дни прославления 
прп.Серафима в 1903 году пред этим образом 
молилась святая Царская семья. 

Во время разорения Дивеевской Обители 
большевиками этот образ был перевезён в 
Киев, в Набережно-Никольский храм, а в 1943 

году был перенесён в Покровский храм на По-
доле. 

При отступлении немцев из Киева образ 
был вывезен одним русским православным 
человеком в Лодзь, а затем передан им в Бер-
линский русский собор, где настоятелем был 
протопресвитер о. Адриан Рымаренко (впо-

следствии владыка Андрей). Во время пре-
бывания в соборе этой святыни, в один из 
ночных авиа-налётов верующие, вернувшись 

после бомбёжки из бунке-
ра, увидели, что зажига-
тельная бомба, пробив ку-
пол собора, упала в левый 
его придел. Стоявшая там 
плащаница и лежавший на 
ней образ преподобного 
были объяты огнём, рядом 
горели подставка креста и 
образ свв.Гурия, Амона и 
Авива. Пожар быстро по-
тушили, и поразительно, 
что ни плащаницы, ни об-
раза преподобного совер-
шенно не коснулось пламя, 
хотя всё вокруг обгорело. 
Прошла ночь. Началось 
утреннее богослужение, 
но запах гари не исчезал, а 
наоборот, всё усиливался. 
Бросились вновь искать, и 
вот на чердаке собора об-
наружили вторую, тлевшую 
зажигательную бомбу, и 

едва коснулись её, как огромный сноп пламе-
ни взметнулся вверх. Таким образом, 12 часов 
тлел огонь, но не разгорался. С этого момента 
уже никогда более собор не страдал, хотя всё 
вокруг него было разруше-
но. 

Когда после Второй 
мировой войны по неис-
поведимым путям Божиим 
русские люди приехали в 
Америку, с ними прибыла и 
дивеевская святыня — об-
раз преподобного и другие 
великие святыни: частица 
святых мощей прп.Серафи-
ма, кусочек его мантии. 

Краткая история Ново-
го Дивеева такова. Снача-
ла обитель основалась в небольшом городке 
Наяк, в часе езды от Нью-Йорка. Вскоре при 
помощи добрых людей была арендована за 
200 долларов в месяц усадьба, куда и пере-
шла обитель из первоначального, совершенно 
неподходящего для неё помещения. Стро-
ить монастырскую жизнь без собственного 

угла было рискованно. Ежедневно служили 
акафист пред Чудотворным Оптинским Об-
разом Богоматери — и совершилось чудо: в 
соседнем городке Спринг-Вэлли нашлась уже 
несколько лет пустовавшая усадьба католиче-
ского женского монастыря, причём католики 
готовы отдать всю усадьбу за 30 тысяч дол-

ларов, но с условием, что покупатель 
ничего не соз даст в приобретённой 
усадьбе такого, что нарушило бы свя-

тость бывшего монастыря. Таким образом, по-
купатель — Православная Женская Обитель — 
вполне подходила требованиям. 

Но опять встал вопрос, где достать 30 
тысяч долларов? И новая милость Божия! 
К.Н.Малеев, давший уже зарождающейся 
обители из своих трудовых, отложенных на 
старость, сбережений 5 тысяч долларов, от-
дал все свои оставшиеся сбережения — 15 
тысяч — в дар обители, остальную половину 
необходимой суммы ссудил банк. Обитель 
утвердилась на собственной земле. 

Важной заслугой Ново-Дивеевской оби-
тели является то, что теперь православный 
Нью-Йорк имеет свое русское православ-
ное кладбище. А в храме обители находятся 
исторические святыни-реликвии: два образа 
Спасителя, принадлежавшие святому госу-
дарю императору Николаю II, находившиеся с 
Царской семьей в Тобольске и Екатеринбурге. 
Один — чеканного серебра, с округлёнными 
краями, в виде большого медальона с ушком, 
лик Спасителя древнего письма. Эта родовая 
святыня всегда сопровождала императора 
и висела у его изголовья. Второй образ - Не-
рукотворного Спаса, писанный на доске. Обе 
иконы переданы сестрой императора, вел.
княгиней Ксенией Александровной Ново-
Дивеевской обители, к которой она всегда 
благоволила. 

Строитель и духовник монастыря епископ 
Андрей (Рымаренко) скон-
чался на праздник святых 
апостолов Петра и Пав-
ла 1978 году и погребён в 
Новом Дивееве. При вла-
дыке Андрее число сестер 
монастыря достигало 50 
человек, среди коих было 
много монахинь, оказав-
шихся на Западе во время 
Второй мировой войны. 
Новое Дивеево находит-
ся в юрисдикции Русской 
Зарубежной Церкви, и 

Первоиерарх этой части Русской Церкви, 
митрополит Восточно-американский и Нью-
Йоркский Лавр († 16 марта 2008), любил со-
вершать богослужения в этом святом уделе 
батюшки Серафима Саровского. 

Инок Всеволод (Филипьев), 
Джорданвилль, СшА 

«Мы не изгнанники, мы — посланники, посланники русского Право-
славия», — так говорят русские эмигранты, волею судеб оказавшие-
ся на чужбине. Не без Божией воли они ещё до революции начинали 
свою миссионерскую деятельность с прп.Германом Аляскинским, за-
тем святым Иннокентием, митрополитом 
Московским и Патриархом всея Руси Ти-
хоном, образовав Американскую право-
славную церковь. Это потом уже образуется Русская 
православная церковь за рубежом из тех, кому жить 
в России, а потом и в Советском Союзе стало не под 
силу. Уезжая, они несли в своём сердце Веру, Царя И 
Отечество. Без веры на чужбине нельзя. 

 «Сынку, не потеряй Бога...», — напутствовала мать 
Петра Нижника, отправляющего от голода 20-ых го-
дов прошлого века в Америку. Там он устроился сна-
чала на химический завод, но вера была так глубока, 
что он принял монашество с именем Пантелеимон. 
Внёс залог за землю и стал строить храм в Джор-
данвилле, одновременно работая в Стратфорде на 
заводе авиаконструктора И.И.Сикорского, чтобы 
полностью выкупить эту землю. Сам Сикорский в 
Стратфорде построил Никольский храм.

В каждом храме на видном месте — икона цар-
ственных мучеников, преподобномученицы вел.
кн.Елисаветы, с частичкой мощей. 

Монастыри располагаются в чудесных лесистых 
местах, где покой и тишина. Такой благодатной ти-
шиной нас и встретил Ново-Дивеевский монастырь, 
в котором мы ночевали две ночи. Знаменит он тем, 

что здесь находится портрет-икона прп.Серафима Саровского, кото-
рый перед разграблением Дивеевского монастыря был вывезен ком-
мунистами в Киев, потом в Берлин, а потом в Америку. В храме под 
стеклом хранится крест из Ипатьевского дома.

И ещё здесь доживают свой век наши 
русские бабушки и дедушки, которым уже 
за 80-90 лет, на полном пансионе. Их хо-

ронят на монастырском кладбище, где мы видели 
могилы казаков, потомков дворянских родов, до-
чери Врангеля и других представителей русской 
эмиграции. Игуменью зовут Ириной, ей тоже уже 
за 80, но она посещает все службы, правда, на ин-
валидной коляске.

Отсюда мы ездили на архиерейскую службу в 
Свято-Никольский кафедральный собор в Нью-
Йорке (Московский Патриархат). Там причащались. 
Из особенных святынь — рука прпмц.Елисаветы, 
ряса святого прав.Иоанна Крондштадского, кото-
рого везде очень почитают, мантия царя-мученика 
Николая II. Здесь в Синоде и хранится икона Ко-
ренной Божией Матери, правда, здесь она бывает 
очень редко, её возят по всей Европе на поклоне-
ние верующим.

Также мы посетили монастырь свт.Тихона Задон-
ского, который сокрыт в лесу. При монастыре есть 
семинария, музей, св.источник. А из особо почита-
емых святынь — епитрахиль нашего преподобного 
старца Серафима Саровского.

Матушка Галина АЛЕКСАНДРОВА

Пенсильвания,м-рь Тихона Задон-
ского, епитрахиль прп.Серафима 
Саровского
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ЛюДИ ТВОя, ГОСПОДИ

Это по её молитвам у царя Николая II ро-
дился наследник, и она же вручила ему 
письмо от преподобного Серафима Са-
ровского, а затем просила передать царю 
Николаю через священника Серафима (Чи-
чагова) повеление саровского старца о на-
ступлении времени открытия его мощей.  

Только что вошёл я в ворота Дивеевской 
обители и залюбовался чудной архитектурой 
белого, как снег, величествен-
ного собора и необыкновенной 
высоты колокольней, которая, 
казалось, крестом упирается в 
самое голубое небо, — слышу 
вдруг странный крик: 

— Брось! Брось! Уйди! 
Повернул голову налево — 

вижу кучку людей; между ними 
несколько духовных и интелли-
гентных лиц и один украшенный 
крестами и орденами монах, 
по-видимому, архимандрит. 
Подхожу и вижу такую картину: 
среди дороги прямо на грязи 
сидит в одной посконной руба-
хе загорелая простоволосая и 
босая женщина довольно тучно-
го сложения и преклонных лет. 
Она слегка наклонила голову и 
преспокойно, не обращая ника-
кого внимания на окружающих, 
словно возле неё нет никого, ковыряет палоч-
кой мокрую землю (ночью был сильный дождь) 
и что-то бормочет про себя вполголоса. Вокруг 
этой женщины — кто на корточках, кто на коле-
нях, кто стоя, — столпились люди, человек до 
пятнадцати. И все они напряжённо вслушива-
ются в бормотание старухи и всматриваются в 
каждый её жест. 

Один изысканно одетый господин средних 
лет, с коротко остриженной головой и бород-
кой а-ля франсэ, присел близко к странной 
женщине и неподвижно, словно загипно-
тизированный, смотрит на её ковыряние 
палочкой и усерднее других прислушива-
ется к её несвязному разговору. 

— Кто это? — спросил я тихо у архиман-
дрита. 

— юродивая, Прасковья Ивановна, — 
ответил он так же тихо. — Слушайте, она 
угадывает будущее. 

я тоже подошёл поближе и стал прислу-
шиваться.  Это была моя первая встреча с 
Пашей Саровской (в миру Ириной). Она 
как-то мельком взглянула на меня и про-
должала бормотать: 

— Ишь, чего хочется. я тебе говорила: 
нельзя, подожди! А сорок рублей отдай. 
Чужого не смей… подожди, придёт… бу-
дешь в чинах… Трудись до поту… я и хлеб 
пекла, и мела, в грязи валялась, пряла. 
Добро в душу клади. Всем будет… А от-
туда не ходи, не приказываю. Завяжи, да 
пойди примирись. В поле хлеба много роди-
лось. Так ты жни да снопы складывай… А избу 
чисто-чисто прибрала. И гляжу как солнышко… 
А он приходит… Царя-батюшки не видала… 
Ты чего смеёшься? Ни соринки в глазу нету… 
Утробу свою разъела… я тебе говорила, что 
нет, а ты мне даёшь и смеёшься… Пиши да 
пиши — лучше кормиться будешь… 

— Вы понимаете, что говорит юродивая? — 
спросил я у другого интеллигента, стоявшего с 
заложенными назад руками и тоже прислуши-
вавшегося к странному разговору. 

— Где мне понять, — отвечал тот, улыбаясь. 
— Тут, говорят, нужно иметь особую сноровку 
понимать, ключ, так сказать, к её загадочной 
речи. Впрочем, кое-что, представьте себе, при-
ходится по мне, но я думаю, это случайность. 

Когда я пришёл в свой номер 
и стал припоминать и вдумы-
ваться в то, что сказала Пра-
сковья Ивановна, я всё больше 
и больше находил фраз и слов, 
которые могли относиться лич-
но ко мне. Теперь же, когда я 
пишу эти воспоминания, я мог 
бы сказать, имея достаточные 
основания, что большая доля 
этих фраз и слов пророчески 
на мне сбылась. 

В связи с этим хочу пере-
дать мой разговор с одной 
старушкой-монахиней по по-
воду юродства и юродивых. 

— Вы довольны, что у вас жи-
вут юродивые? 

— Как же не быть довольны-
ми? Это милость к нам Божия, по молитвам 
Царицы Небесной и угодничка Божия, наше-
го батюшки Серафима. Им назначено здесь 
иметь прибежище под покровом Божией Ма-
тери, нашей всемилостивой Игумении, они и 
живут у нас, и мы счастливы этим. Это посеще-
ние Божие. 

— И не сомневаются у вас монахини относи-
тельно святости и спасительности юродства 
Христа ради? 

— Сомневаются. Где есть люди, там есть и 

сомнение. А мы ведь люди, да притом люди 
слабые и грешные… Где уж нам прожить без 
сомнений. Всю жизнь работаем, чтобы добыть 
Христово горчичное зерно, и все никак не до-
будем. 

— А вы как, матушка? 
— Да и я, грешная, также. Как пообдумаешь 

да помолишься Богу, так будто и блеснёт блё-

сточка веры, а потом опять серо. Так и пере-
плетается вера с сомнением. 

— А вот как вы думаете относительно пред-
сказаний и наставлений юродивой Прасковьи 
Ивановны? 

— я по греховности своей думаю, что они 
имеют большое значение в деле спасения лю-
дей, даже больше, чем проповедь. 

— Каким образом? 
— А вот каким: в про-

поведи проповедник 
излагает, обосновыва-

ет и доказывает умственно и на основании 
священного Писания учение Церкви Право-
славной; учит, просвещает людей всё-таки от-
влеченно. И эта проповедь, несомненно, дей-
ствует на души людей, но всё-таки не на всех 
и не всегда. Бормотание же, как вы говорите, 
юродивого человека действует неотразимее и 
поразительнее. Почему? — Потому что здесь 
чуется невидимый, тайный голос Самого Все-
ведущего Бога… Здесь человеческая греш-
ная душа как бы соприкасается с неведомым 
духовным миром. Здесь, если вы отрешитесь 
от земных предрассудков и условностей хоть 
на минуту, вы слышите, что этими мёртвыми 
для мира и как бы безумными устами ничто-
жества говорит Сердцеведец, знающий всю, 
даже тайную жизнь людей. Вот я вам приведу 
один пример из недавней действительности. 
Приходят к Прасковье Ивановне два молодых 
господина, видимо, из учёных, люди неверую-
щие; пришли же затем, чтобы пошутить, поглу-
миться и вообще поразвлечься. Ну и начинают 
шутить над Прасковьей Ивановной. Та при-
жалась в уголок своей келейки — и ни слова. 
Вот они шутили-шутили, смеялись-смеялись 
и ушли, не добившись от Прасковьи Иванов-
ны ни одного слова. Но только они отошли не-
сколько сажен от кельи юродивой, как слышат, 
она кричит им из окна: «Скорей беги! Скорей 
беги! Беги с ведром, заливай свой дом! Дома 

не зальёшь, а в тюрьму попадёшь». Те, 
конечно, не обратили тогда внимания. 
Но через неделю, что ж вы думаете, при-
ходит к нам письмо, а в нём один из тех 
молодых людей пишет: «Мне Прасковья 
Ивановна напророчила: у нас сгорел дом, 
а я сижу в тюрьме, арестован по подо-
зрению в участии в безпорядках рабочих 
на фабрике. я был атеист, теперь верую-
щий. Помолитесь обо мне и испросите 
прощения у Прасковьи Ивановны. Из-
бавлюсь от напраслины и приеду к вам в 
монастырь уже с другою целью». Вот вам, 
каково действие «бормотанья» Прасковьи 
Ивановны на людское неверие! Хочешь — 
сомневайся, хочешь — верь. 

юродство — великое дело! Его надо 
понять. А понять его без Божией помощи, 
без озарения свыше невозможно. В миру 
его мало понимают, и это оттого, что мало 
над такими вещами задумываются, мало 

молятся. Погрузились в суету сует, в гордость 
да в плотоугождение, и отолстели чувства их: 
слушают и не слышат, смотрят и не видят. 

Блаженная Прасковья Ивановна — Паша — 
была прославлена в лике святых 6 октября 
2004 года.

Священник Петр ПОЛЯКОВ, 
«Марфа и Мария»

НОВОСТИ КОРОТКОй СТРОКОй

† Директор Государственного Эрмитажа М.Пиотровский со-
общил, что руководство музея приняло решение посвятить 

Собор Спаса Нерукотворного Образа (собор был восстановлен и 
открыт для посетителей в 2014 году) династии Романовых: в этом 
храме они венчались, крестили детей, отмечали памятные даты, 
здесь хранятся личные Евангелия, кресты, фамильные иконы и дру-
гие реликвии Царской Семьи. Также возрождается одна из храмо-
вых традиций: в праздник Рождества Христова, совпавший с днём 
изгнания наполеоновских войск, здесь будет служиться благодар-
ственный молебен.

† По 2 октября 2016 года в Николаевском зале Зимнего дворца 
будет работать выставка «Византия сквозь века». Это одно из 

главных культурных событий Года Греции в России и России в Гре-
ции. Представленные экспонаты (более 150 предметов) охватыва-
ют весь период существования византийской культуры — с первых 
веков до падения Константинополя под натиском турок в 1453 году. 
Вниманию посетителей представлены скульптура, фрагменты на-

польных и настенных мозаик, фрагменты 
фресок, бронзовые литургические сосуды, 
ювелирные золотые украшения, перегоро-
дочные эмали, уникальная двухметровая 
шитая шёлком плащаница XIII века из Фес-
салоник, иллюминированные рукописи 
X-XV веков, живописные иконы XII— сере-
дины XV веков, среди которых — уникаль-
ная мозаичная «Богоматерь Эпискепсис» 
примерно 1300 года создания и полотно 
1600-1607 годов «Апостол Пётр» кисти 
Эль Греко. Для показа в Санкт-Петербурге 
свои памятники предоставили музеи, би-
блиотеки и монастыри Афин, Фессалоник, 
Касторьи, Верьи, Коринфа, Хиоса, Спарты, 
Родоса, Аргоса, Халкиды, Беотии, Серр, 
Лесбоса, Киклад.
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ПО ДУшАМ

Слова эти застав-
ляли сильнее коло-
титься сердечко каж-
дой девушки, а лицо 
заливаться алым 
румянцем. Счастье, 
если сваты - от дру-
га желанного, беда, 
коли от постылого, да 
немилого. Оттого, на-
верное, и родилась 
жемчужная россыпь 
русских мудрых пого-

ворок да пожеланий, которыми напутствовали 
невесту: «День тебе плакать (на девичнике), 
а век радоваться», «Жениху да невесте — сто 
лет, да вместе», «Дай Бог под злат венец стать, 
дом нажить, детей водить»… Отец, благослов-
ляя, говорил дочери: «Не в рабы отдаю, а в по-
мощницы», а мать плакала: «Дай Бог вам совет 
да любовь». И жениха родня предупреждала: 
«Жену выбирай не 
глазами, а ушами», 
то есть по доброй 
славе. 

О том, как про-
ходило сватовство, обручение и венчание на 
Руси и во что это выродилось сейчас, размыш-
ляет православный врач педиатр Николай Фе-
дорович ЖАРКОВ. 

«ВОТ ИДЁТ РАСПЛЕТИ-КОСУ, 
ПОТЕРЯй-КРАСУ»

— Это так о свахах говорили. Раньше от этой 
всезнающей говорливой тётушки многое зави-
село; все знали, что у доброй свахи женихи да 
невесты все на перечете, худую невесту сва-
тать не станет и к лихому человеку свахой не 
пойдёт. А «у плохой свахи и невесты — непря-
хи», такую сваху и на порог не пускали. 

— Уж и впрямь свахи такую власть име-
ли? 

— Первую дочь, как правило, сваха просва-
тывала, выбирая по отцу да матери, а вторую 
уже по сестре выбирали: коли старшая сестра 
оказалась хорошей хозяйкой, ладной 
женой, покладистой да сговорчивой 
снохой, то и сёстры её быстро замуж 
выходили. То же и о парнях можно 
сказать — старшего сына отец-мать 
женили, а второго — сноха. Если сно-
ха говорила, что свёкры гневливы да 
придирчивы… кто ж в такую семью 
своё дитя отдаст? 

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

Задача свахи была в том, чтобы 
разузнать всю подноготную о се-
мьях, как будущего мужа, так и бу-
дущей жены: нет ли в роду пьяниц, 
законопреступников, умом слабых 
или душевнобольных, да по сколько 
в семьях имелось детей — плодовит 
ли род? И только когда обе стороны 
знакомились как бы заочно, наступал 
черёд смотрин, а там переходили к 
разговорам о предстоящей свадебке. 

И никогда родители не отдавали свою дочь 
за алкоголика, безбожника, душевнобольного 
или безсовестного человека. Свахи следили, 
чтобы не произошло кровосмешения. Пото-
му купечество и знать ездили за невестами 
из Петербурга в Москву и наоборот. Крестья-
не засылали сватов в соседние деревни, а 
если в своей брали, следили, чтобы не было 
близкого родства. Даже между троюродными-
двоюродными браки не поощрялись. Невоз-
можны были браки и между кумовьями — ро-
дителями жениха и невесты, они считались 
уже кровными родственниками. 

Ну и, конечно, свахи особые приёмы своего 
ремесла знали: расхваливание, расписывание 
достоинств жениха не последнюю роль игра-
ли. Помните, как в пушкинском «Женихе» сва-
ха напевает: «У вас товар, у нас купец:/ Собою 
парень молодец,/ И статный, и проворный,/ не 
вздорный, не зазорный./ Богат, умён, ни перед 
кем не кланяется в пояс,/ А как боярин между 
тем/ Живёт, не безпокоясь». 

И хотя родители выслушивали мнение моло-
дых, но не принимались во внимание объекты 
страстного влечения — целью создания моло-

дой семьи было стремление к большому коли-
честву детей, создание крепкого хозяйства, а 
то и просто объединение унаследованных ка-
питалов. 

А для будущих молодожёнов существовал 
испытательный срок — период обручения, 
когда их объявляли обручниками: ты, такая-то, 
обручаешься такому-то, а ты, такой-то, обруча-
ешься такой-то. Всё это провозглашалось тор-
жественно и принародно в церкви с амвона. 
При этом обручники обменивались кольцами, 
которые так и назывались — обручальные. Пе-
риод обручения длился не менее года, оттого 
и говорили о девушке так: «обручённая, что 
подаренная». За этот год будущие муж и жена 
знакомились ближе друг с другом и семьями, 
встречались на посиделках, на совместных 
сельских работах (если это было в деревне), на 
праздниках и гуляньях и даже на балах (если 
это были дворяне). Но никогда(!) обручники не 
вступали в какие-либо срамные добрачные 

отношения. Если такое и случалось, то непре-
менно осуждалось всем миром, а беремен-
ность невесты считалось позором для родите-
лей, воспитавших её. Гуляку-парня осуждали 
меньше, но жениться на порядочной и доброй 
невесте ему было проблематично. Кстати, ба-
ловаться табачком и выпивать парню разреша-
лось только после его женитьбы. Если жениха-
обручника забирали в армию — период 
обручения мог длиться годами (ведь раньше 
служба в армии длилась и десять, и двадцать 
лет). Если за это время невеста-обручница на-
рушала слово и изменяла жениху, она подвер-
галась всеобщему порицанию, а ворота роди-
тельского дома обмазывались дёгтем. 

После окончания периода обручения шло 
венчание. И только тогда обручальные коль-
ца менялись на венчальные. Кстати, из рода в 
род передавалось именно обручальное, а не 

венчальное кольцо. Мать предавала своё об-
ручальное кольцо или своему старшему сыну, 
или дочери по наследству. Так сохранялась 
родовая память, знания о роде и радость, что 
ты продолжатель этого рода. В современной 
церкви обряды обручения и венчания сокра-
щены и соединены в один, оттого и кольцами 
обмениваются только венчальными. я не при-
зываю вернуть обряды сватовства и длитель-
ный период обручения — пусть это будет на-
зываться по-другому… но время на раздумья 
и сохранение верности перед браком должно 
быть. А главное: нельзя развивать институт 
пробных браков, к чему призывает нас раз-
вращённый Запад и местные вольнодумцы и 
демократы. 

Большое значение имело — работящая ли 
невеста. Отсюда и поговорки русские: «До-
брая жена дом сбережёт, а плохая рукавом 
разметёт», «Муж возом не навозит, что жена 
горшком наносит». Если невеста была из чужо-
го села, о ней старались разузнать побольше: 
на смотринах мать жениха выспрашивала и 
напрямик, и загадками: умеет ли коров доить, 
телят, кур кормить, хлеб печь, прясть, шить, 
жать, косить… вот как много трудового умения 

ожидалось от будущей невестки. Ведь и слово-
то «невестка» значит — «не весть кто», то есть, 
незнакомка. 

— Наверное, отсюда и ехидные пого-
ворки народные: «Свекровь говорит: «Не-
вестушка, хватит прясть, отдохни — муку 
помели». 

— Возможно. Но лодырничать и в самом 
деле было позорно. Вот я читал где-то вос-
поминания старой крестьянки, что была в их 
деревне семья Сапожковых, — у всех уж всё 
прибрано, а у них не сжато, не скошено и ско-
тина голодная-непоенная ревёт. После войны 
сын Сапожковых вернулся весь в медалях да 
с «барахлом», стал свататься к ней. Отказала 
ему крестьянка — для не1 он был сыном лоды-
рей Сапожковых. 

ДОБРАЯ жЕНИТьБА — ПОСХИМЕНьЕ 
— Часто слышу: «Парню надо перебе-

ситься, а потом уж жениться». «Перебе-
ситься» подразуме-
вает сожительство 
с кем-то… но сколь-
ким девушкам он 
жизнь сломает, 

прежде чем женится; да и блудить с вдо-
вами и разведёнными — тоже ведь грех. А, 
привыкнув к такой жизни, и после свадьбы 
будет блудить на стороне. 

— Не так было раньше на Руси. От вступив-
ших в брак ожидался строгий образ жизни. Не-
позволительным было для замужней женщины 
или женатого мужчины плясать с молодёжью, 
ходить на посиделки. Исключение делалось 
для молодожёнов лишь в первый год брака. 
Соблюдение супружеской верности считалось 
взаимной обязанностью мужа и жены, разво-
ды исключались не только по законам Церкви 
и государства, но и по нравственным обычаям 
русского народа. И община всегда поддержи-
вала оскорбл1нную сторону. А мирской суд, как 
правило, передавал дела — о прелюбодеяни-
ях, супружеских изменах, прижитых младенцах 
— Церкви для наложения епитимии священни-

ком. Ибо сказано: «Кто разведет-
ся с женою своею, кроме вины 
любодеяния, тот подает ей по-
вод прелюбодействовать; и кто 
женится на разведенной, тот 
прелюбодействует» (Мф.5.32), и: 
«Кто разведется с женою своею 
и женится на другой, тот пре-
любодействует от нее; И если 
жена разведется с мужем сво-
им и выйдет за другого, прелю-
бодействует» (Мк.10.11-12). 

Кстати, парней, изменивших не-
весте или опозоривших чужих не-
вест, а также мужей, позарившихся 
на чужую жену, очень даже просто 
наказывали раньше в деревнях — 
вымазывали дёгтем, обваливали 
в перьях и в таком виде прогоняли 
по всей деревне. 

А ЗА ИЗМЕНУ ЗАПЛАТИшь… 
МИТРОПОЛИТУ 

А вот что мы узнаем об изменах и разводе в 
Древней Руси из церковного устава Великого 
князя ярослава Владимировича: 

«Если муж своей жене изменяет, предаёт-
ся митрополичьему суду. Если муж женится 
вторично, не разведясь со старой женой, муж 
предаётся митрополичьему суду, молодую 
следует отправить в дом церковный, а со ста-
рой — мужу жить. Если жена у мужа крадёт, а 
он обличит её, митрополиту выплачивается 
штраф — 3 гривны, а муж наказывает жену 
сам; за это разлучать мужа с женой нельзя. 

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

Эти провинности разлучают мужа с женой: 
Первая провинность: если услышит жена от 

чужих людей, что они думают плохое на царя 
или князя, и мужу своему о том не скажет, а 
после это откроется, — разлучить. Вторая про-
винность: если застанет муж жену свою с пре-
любодеем и как-то учинит над ней расправу 
без смертоубийства, — разлучить; если думает 

«Сваты едут!»
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жена извести своего мужа или ядом, или с по-
мощью наёмных убийц, или знает, что хотят её 
убить, а мужу о том не скажет, но после этого 
раскроется, — разлучить. Третья провинность: 
если жена без своего мужа ходит куда-то пить 
или есть, и вне своего дома спит, а потом это 
раскроется, — разлучить. Четвертая провин-
ность: если жена ходит на игрища днём или 
ночью, и муж ей запретил, а она не послушает, 
— разлучить. Пятая провинность: если научит 
жена мужа своего украсть клеть или товар, или 
сама украдёт и иных научит, или знает, что хо-
тят церковь обокрасть, а мужу о том не скажет, 
— разлучить». 

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

— В этом своя мудрость: женщина — хра-
нительница целомудрия и в девичестве, и в 
замужестве. Она вынашивает в утробе своей 
новые поколения. И чтобы эти поколения были 
здоровыми физически и духовно, должны быть 
здоровы родители. 

— Вот именно здоровы быть должны 
оба, если здорова только женщина — это-
го маловато для здоровья последующих 
поколений. К тому же, муж-то отделывает-
ся штрафом, а женщина — заточением. 

— А куда ещё было деваться на Древней 
Руси разведённой женщине? Ведь стать разве-
дённой в то время — это был позор, падающий 
не только на голову женщины, но на головы её 
родителей и детей, ибо разведённой в то вре-
мя могла быть только женщина, преступившая 
какую-либо заповедь. В те времена не разво-
дились только потому, что «не сошлись харак-
терами». Нынче же, случается, и венчанные в 
церкви браки стремятся расторгнуть, и не сты-
дятся этого. А заточение в Дом Божий для раз-
ведённой женщины было благом: у нее появля-
лось прибежище, где она могла замолить свой 
грех, поработать Господу и была защищена от 
злых языков соседей и родственников. 

«ЗА РАЗВРАТ ТВОй… ТЕРПИшь ТЫ…» 
— О пробном браке. В наше время не 

только мужчина «ищет свою половинку», 
перебирая девиц, но и девушки. Даже ро-
дители, бывает, оправдывают их: «Парням 
можно, а девушке нельзя? А вдруг выйдет 
замуж за того, с кем физическая или ду-
ховная несовместимость? Всю жизнь по-
том маяться? Или разводиться?» Быть 
может, это — закономерный, веками вы-
зревавший ответ женщин на измены муж-
чин, когда безправная женщина вынуж-
дена была терпеть. «Как аукнется, так и 
откликнется». 

- Откликается в первую очередь самим же 
женщинам - разводами, одиночеством, боль-
ными детьми, которых приходится воспиты-
вать одной, расстроенной психикой… ведь 
ищут-то не супруга, а партнёра. И вся нация 
страдает от этого в целом. «За разврат твой 
и за мерзости твои терпишь ты», — говорит 
Господь (Иез.16.58). Давно замечено, что дочь 
матери, которая разошлась с мужем, повторя-
ет её печальную судьбу. 

— А если девица грешила с тем, за кого 
потом замуж выходила, покрывался ли 
этот грех венчанным браком? 

— По православным канонам не только со-
жительство до брака, но даже брак без венча-
ния считается блудом. Это сейчас произошла 
подмена понятий. Посмотрите, сколько при-

ходит сейчас венчаться пожилых людей, уже 
проживших вместе долгую совместную жизнь, 
родивших и вырастивших детей. Но, осознав 
греховность такой жизни, они пытаются ис-
купить грех блуда и венчаются. Однако когда 
я начинаю вслух говорить об этом — зачастую 
вызываю шок у наших невоцерковлённых со-
отечественников. 

Большинство молодых сейчас женятся, даже 
не спросив родителей, а ставя их уже перед 
свершившимся фактом. И не понимают, что 
причины физического, психического и душев-
ного нездоровья нации кроются в добрачной 
жизни родителей: как пришли к браку, как же-
нились, когда произошло зачатие ребёнка. 

— К блудливому мужу всегда относи-
лись снисходительнее, нежели к жене, вот 
и пословицы говорят: «Честный муж одну 
только жену обманывает», «Мужнин грех 
за порогом остается, 
а жена согрешила — 
домой несёт»… 

— Грех, он грех и 
есть, кто бы его ни со-
вершил. И всяк за свой 
грех перед Господом 
Богом в свой срок от-
ветит. И Господь наш 
Иисус Христос сказал: 
«…всякий, кто смо-
трит на женщину с 
вожделением, уже 
прелюбодействует 
с нею в сердце сво-
ем» (Мф.5.28). В нрав-
ственной чистоте надо 
воспитывать и девочек, 
и мальчиков, восста-
новить забытый смысл 
слова целомудрие, в 
котором слито два сло-
ва — целостность ду-
ховная и физическая, 
что равно мудрости. А 
у нашей молодёжи высшая мечта — поскорее 
прикоснуться к скверне. И мечта эта подогре-
вается средствами массовой информации. 
Чего стоят зарубежные фильмы, как старше-
классники «мучаются», что никак не могут рас-
статься с девственностью и приобрести сексу-
альный опыт… 

Да, от женщины требовали терпения, все-
прощения, любви, потому что женщина всег-
да была в подчинённом положении. Мужчина 
— строитель, завоеватель, хозяин. Женщина 
— мать, хранительница домашнего очага. Её 
уделом было ждать. А девицы молились перед 

иконами Пресвятой Богородицы о 
ниспослании хорошего мужа. 

Молились пред иконою «Казан-
ской», коей благословляли на брак, и 
пред иконой «Неувядаемый цвет», ко-
торая помогала в выборе супруга или 
супруги и в разрешении семейных 
проблем. Молитвы к ней также помо-
гают сохранять чистую и праведную 
жизнь, а носимая на груди эта иконка 
оберегает девство и целомудрие. 

Но интересная деталь: мужской 
шовинизм — явление более поздне-
го времени, в Древней Руси такого не 
было. Конечно, во все времена гла-
вой семьи был мужчина, хозяин. Но 
блуд женатого мужчины порицался 
обществом, как и женское прелюбо-
деяние. Да эти явления вообще были 
редкостью в русской патриархальной 

семье. И даже бобыли — мужчины, не создав-
шие семьи, — подвергались осуждению. Их 
называли бирюками (вспомним рассказ Турге-
нева), и они были как бы вне общества. А луч-
шими считались те, у кого была многодетная 
семья, родители-старики в почёте и крепкое 
хозяйство. А еще говорили: «У умного мужа 
жена выхолена, а у глупого по будням затаска-
на». 

Всё же мудрыми людьми были наши предки. 
Вот, к примеру, обручённым юноше и девушке 
в течение года не рекомендовалось употре-
блять алкоголя, даже пива. И на свадьбе моло-
дым спиртного не наливали. Ни-ког-да! Чтобы 
ребёнок, который будет зачат, родился здоро-
вым. И во время кормления мать не принимала 
дурманящих зелий, а кормили-то раньше до 

двух лет и больше. И на это время половые от-
ношения прекращались. Это было задумано 
мудро, чтобы организм женщины оправился 
после родов и был готов выносить следующее 
дитя. И рождались здоровые, крепкие погод-
ки. После сорока лет супруги по обоюдному 
согласию прекращали интимные отношения, 
дабы избежать патологий, развивающихся у 
позднородящих мам. Например, болезнь Дау-
на — удел детей, которых мать родила после 
40 лет, это заболевание связано со старением 
генов. 

«ЧТО ГОСПОДь СОЧЕТАЛ, ТОГО 
ЧЕЛОВЕК ДА НЕ РАЗЛУЧАЕТ» 

— Кстати, о родительской воле. Сколько 
было трагедий, что за немилого, а порой 
и за старика отдавали молодую девушку. 
Что хорошего ждать от такого брака? Не-

даром в старину говаривали: «За старым 
жить, только век должить». И не разве-
стись было… 

— Случаи родительского произвола были, 
кстати, очень редки. Но важно отметить, что 
хотя по гражданским законам запрещалось 
родителям или опекунам принуждать кого-
либо к вступлению в брак, а чинопоследова-
ние венчания включало вопросы к жениху и 
невесте об их согласии, однако и гражданские 
власти, и Церковь, как правило, препятствова-
ли заключению браков без родительского бла-
гословения. 

А родительская воля распространялась не 
только на дочерей, но и на сыновей. По дедов-
скому обычаю, когда родители спрашивали 
сына, какую девку за него сватать, он отвечал: 
«Где Бог велит, там и берите». Безусловно, у 
парней было больше свободы. Так ведь и же-
нились на всю жизнь. Как у А.Пушкина: «Жена 
не рукавица: с белой ручки не стряхнешь да за 
пояс не заткнёшь». 

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

Что касается разводов… и Господня воля, и 
народная мудрость против разводов. Русская 
народная пословица гласит: «Сват на коне, а 
рассват на свинье». А когда фарисеи спроси-
ли Христа: «позволительно ли разводиться 
мужу с женою? Он сказал им в ответ: что 
заповедовал вам Моисей? Они сказали: 
Моисей позволил писать разводное пись-
мо и разводиться. Иисус сказал им в ответ: 
по жестокосердию вашему он написал вам 
сию заповедь; В начале же создания, Бог 
мужчину и женщину сотворил их. Посему 
оставит человек отца своего и мать и при-
лепится к жене своей, и будут два одною 
плотью, так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Господь сочетал, того че-
ловек да не разлучает» (Мр.10.2-9). 

Беседовала Ирина РУБЦОВА 
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ПАМяТЬ НАРОДНАя

С падением 8 сентября 1941 года шлис-
сельбурга Ленинград оказался блокиро-
ванным немецкими захватчиками с суши. 
В городе не было достаточных запасов 
продовольствия и топлива. Единствен-
ным путём сообщения с Ленинградом 
оставалось Ладожское озеро, находив-
шееся в пределах досягаемости артилле-
рии и авиации осаждающих, 
а пропускная способность 
этой транспортной артерии 
не соответствовала потреб-
ностям города. Начавшийся 
в Ленинграде массовый голод и особенно 
суровая первая блокадная зима, пробле-
мы с отоплением и транспортом, привёли 
к сотням тысяч смертей среди жителей. 
Но ленинградцы не сдавались. Среди 
этих героических людей была и Валерия 
Николаевна Комарова — младшая дочь 
убиенного настоятеля нашего храма прот.
Николая Меринова. Сегодня мы публику-
ем её письмо-воспоминание о тех страш-
ных днях.

«Дорогой отец Игорь! На днях ходила на по-
чту — отправить письмо, а меня работница 
почты и спрашивает, мол, есть ли у меня с со-
бой паспорт? Увы, нет. Она мне: «Для вас есть 
бандероль». Тогда я нашла военное удосто-
верение и получила бандероль, подписанную 
Вашей рукой, а в ней — две газеты, право-
славный календарь на 2016 год, Рождествен-
ская открытка с поздравлением и 
шоколадка. Надо ли говорить, как 
я была удивлена и счастлива?! Тем 
более, что получила я её в день 
моего рождения — да это просто 
промысл Божий! Коли буду здоро-
ва, и если будет на то Ваше благо-
словение, батюшка, — обязатель-
но приеду в Песочный. Тем более, 
что мама моя — Ольга Петровна, 
— умершая в 1942 году во время 
блокады, похоронена на Песочин-
ском кладбище. Правда, на клад-
бищенской стеле её имени нет...

После смерти мамы (папа — 
прот.Николай Иванович Меринов 
— был расстрелян в 1937 году, но 
реабилитирован в 90-е годы) ба-
бушка приехала в Песочный, за-
брала меня в Ленинград, где по-
местила в детский дом №17, что 
в Смольнинском районе. Детдом 
формировался на ходу, я запомнила огром-
ный зал и около 50 кроватей в нём. шефство 
над нами взял 1-ый секретарь Ленинградско-
го обкома партии А.А.Жданов, и вскоре в наш 
детдом привезли библиотеку, рояль. Учитель-
ница разучивала с нами патриотические пес-
ни, с которыми мы выступали по радио. Под-
ходила осень, мы стали готовиться к школе, я 
должна была пойти в третий класс. Но в нача-
ле сентября нас погрузили на военные катера, 
началась переправа через Ладогу. Ах, какая 
же она широкая, конца и края нет. А погода 

штормовая, мы не могли удержаться от качки 
на ногах, и просто катались по трюму. Четыре 
часа никак не могли пристать к противопо-
ложному берегу. Наконец, сделали времен-
ный настил, и команда корабля и бойцы, кото-
рые ехали с нами, помогали нам высадиться, 
кого-то просто передавая из рук в руки. Так 
мы выбрались из блокадного кольца. 

Всех детей, а набрался целый состав, по-
грузили в эшелон и отправили вглубь страны. 
Ехали долгие 21 день, пропуская эшелоны, 
идущие на запад. Потом несколько дней сто-
яли в Новосибирске: здесь старших опреде-
лили в ФЗО, поближе к большим заводам, а 
малышей от двух до семи лет — в дошколь-
ный детский дом. Детей школьного возраста 
было всего 16 человек, и нас повезли дальше. 
Станция Асино Кемеровской области была 
последней, здесь нас высадили и поселили 
в местный клуб. На следующее утро поса-
дили на телеги, и лошадиным ходом по раз-
битым дорогам ехали ещё 20 км до реки Чу-
лым (приток Оби). Здесь пересели на баржу, 
которая оказалась дырявой. Когда приплыли 
в с.Зырянка, наши вещи плавали в воде, а 
сами мы были мокрыми по пояс. В Зырянке 
разместились в здании бывшего районного 

суда, и началась наша жизнь в этом отдалён-
ном краю, где проживало очень много старо-
веров.

 Трудная дорога и крайнее истощение дали 
о себе знать. Дети стали болеть и умирать. 
Наша руководительница — музыкант — не 
выдержала и наложила на себя руки. Руково-
дителем стала молодая учительница Евгения 
Андреевна. Она добилась, чтобы нам выде-
лил второй дом. Вскоре начались занятия в 
школе. Увы, учились мы недолго — началась 
чесотка, и у нас установили карантин и всех 

мазали дёгтем для обеззараживания. Трудно 
было... И всё же у нас сложился очень друж-
ный, хороший коллектив, где все помогали 
друг другу — такого коллектива я больше уже 
никогда не встречала. Мы даже выпускали 
свою газету «юные ленинградцы», ведь все 
жили мечтой о возвращении домой.

В свободное от учёбы время мы помогали 
по хозяйству — пилили дро-
ва, занимались с малышами, 
устраивали праздники... А когда 
пришла весна — участвовали в 
полевых работах. Едва поспела 

смородина, а она там крупная и очень слад-
кая, нас отвезли на заброшенный хутор, где 
мы день-деньской собирали ягоды, а вечера-
ми приезжал кучер, и мы высыпали ему в боч-
ку весь сбор.

Конечно, мы все поизносились, и были оде-
ты во что попало. Но однажды нам подарили 
большой тюк матрасной ткани, и вскоре мы 
все обзавелись красивыми полосатыми пла-
тьями. А из пожертвованного нам солдатско-
го белья, пошили рубашечки малышам. 

Время шло, многих из нас разыскали и за-
брали к себе родственники. Мне пришёл вы-
зов из Казахстана, от маминой сестры. Она 
была выслана из Ленинграда ещё в 1937 году 
из-за мужа, который сидел в ГУЛАГе. Добира-
лась до тёти в теплушках с новобранцами, по-
том попутками, как придётся. Мне помогали, 
подкармливали в пути, народ тогда был от-

зывчивый. Какое-то время я 
жила в Казахстане, а потом 
дедушка забрал меня в Мо-
скву. Здесь я стала работать 
и одновременно окончила 
школу рабочей молодёжи 
с золотой медалью. Уехала 
в родной Ленинград и по-
ступила в университет. По 
окончании университета, 
меня распределили в Киев. 
Как я не упрашивала, не от-
правлять меня на Украину, с 
которой меня ничто не свя-
зывало, я оказалась в Киеве, 
где и живу по сей день. А Ле-
нинград вижу в снах.

Хочу выразить огромную 
благодарность о.Игорю за то, 
что, когда я приезжаю в Рос-
сию, он даёт мне приют при 
храме, в котором когда-то 

служил мой отец. А также за то, что батюшка 
с прихожанами поставили моему отцу крест 
на Левашовском кладбище. Теперь мне есть 
куда прийти к отцу, поплакать. Вот и прошлым 
летом о.Михаил Волынин отслужил панихиду, 
а мы с молодыми прихожанами стояли с за-
жжёнными свечами. Всё было торжественно 
и чинно. 

Всех батюшек — о.Игоря, о.Михаила, 
о.Сергия, всех сестер и братьев — помню и 
люблю. Быть может, ещё, Бог даст, встретим-
ся. Храни вас всех Бог!» 

8 сентября 1941 года — начало блокады Ленинграда

† Левашовская пустошь — место массовых расстрелов в годы 
репрессий. Первые выстрелы на Левашовской пустоши раз-

дались 2 августа 1937 года, а 5 августа в этом ленинградском приго-
роде начались захоронения. Они продолжались до 1953 года. Всего в 
годы довоенных и послевоенных репрессий здесь, по официальным 
данным, было погребено 46 тысяч жертв репрессий. Долгое время, 
до начала 90-х годов, это место было засекречено. С каждым годом 
здесь увеличивается количество памятных надгробий. Люди находят 
родных и близких, единоверцев и земляков.

† 8 сентября. В Санкт-Петербурге молитвенно чтут память по-
гибших: в этот день 1941 года вокруг города замкнулось коль-

цо вражеской осады. Начался отсчёт 900 дней и ночей его героиче-
ской обороны. По традиции петербуржцы придут на Пискарёвское 
мемориальное кладбище к скорбному монументу Матери-Родины, 
почтить память павших в Великой Отечественной войне. У гранит-
ной стены с надписью «Никто не забыт и ничто не забыто» священ-
нослужители пропоют «Вечную память» погибшим, защищавшим 
Землю Русскую от фашистской чумы. Во многих храмах города по-
сле Божественной литургии будут совершены поминовения умер-
ших «от ран, глада и хлада». Панихиды по жителям и защитникам 
невской твердыни пройдут на Серафимовском, Смоленском, Богос-
ловском кладбищах, в других памятных местах. Поминальная Боже-
ственная литургия будет совершена в храме Всех святых, в земле 

Российской просиявших, в Московском парке Победы — на месте 
блокадного крематория, которое называют «второй Пискаревкой».  
Блокада продолжалась до 27 января 1944 года. За это время на город 
было выпущено 150 тысяч снарядов 
и сброшено 15 тысяч бомб. Мини-
мальная норма хлеба на редкость 
холодной зимы 1941-1942 годов до-
стигла 125 граммов. По данным Ас-
социации историков блокады и бит-
вы за Ленинград, число умерших от 
голода, холода и бомбёжек состави-
ло 800 тысяч человек. При обороне 
города, прорыве и снятии блокады 
погибли 2 000 000 воинов. 

На кладбище посёлка Песочный 
захоронено 337 воинов советской 
армии и военно-морского флота, 
погибших в боях при защите города 
Ленинграда от немецко-фашистских 
захватчиков. Среди них — Герои 
Советского Союза И.М.Комаров, 
А.П.Волков, Н.П.Симоняк, П.Н.Черне-
нок.

ЗНАМЕНАТЕЛьНЫЕ ДАТЫ

Кладбище в пос.Песочный
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ДЕТСКАя СТРАНИЧКА

Долго жил один монах в монастыре и всё 
спрашивал себя: «Как может пройти тысяча 
лет как один день?» Он слышал, что в раю так 
прекрасно и там такое великое блаженство, 
что тысяча лет в нём кажется одним днём. Он 
молил Богородицу: «Матерь Божия, помолись 
Христу, чтобы Он открыл мне, как тысяча лет 
проходит как один день? Ибо я 
знаю, что эти слова Духа Святого 
истины». 

Однажды пономарь по окон-
чании полунощницы остался в храме один и 
стал читать акафист Божией Матери. Ключи 
у него были в руке, а скуфейку свою он поло-
жил на клирос. Вдруг в храм влетела птица и 
опустилась прямо на иконостас. И такой кра-
соты была птица, какой в жизни сей 
никто не видывал. Пёрышки её пере-
ливались всеми цветами радуги, на 
голове торчал хохолок, каждое пё-
рышко было сродни драгоценному 
камню. Монах, увидев птицу, поду-
мал: «Поймаю-ка её! Хоть бы пёрыш-
ко взять!» Кинулся он к птице, а та 
взлетела и опустилась на пол, села 
в самой серёдке храма — прикиды-
валась, что не может лететь дальше. 
Монах — к ней. Только протянул руки, 
чтобы схватить, как птица вылетела 
на паперть. И опять, только он уже 
положил было руку на неё, как птица 
снова взмыла, из церкви полетела 
на монастырский двор, села на за-
бор, потом полетела в лес. Монах не 
отставал, твердя: «Господи, помоги 
мне поймать её!» Так оказались они 
на большой поляне. И птица взлете-
ла на ель.

Монах заплакал: «Господи, я не 
достоин был взять хоть одного её 
пёрышка! Господи, Господи, какая же это кра-
сивая птица! я никогда не видел такой краси-
вой птицы!» И тут птица вдруг запела песню, 
какой он никогда не слыхивал на земле. Ведь 
это был Ангел в образе птицы, но монах не 
знал этого; и так он стоял и глядел на птицу, 
а та пела ему целых 355 лет. Но монаху каза-
лось, что прошёл лишь час, и за всё это время 
он не состарился, не устал, ему не захотелось 
ни есть, ни пить, и никто не набрёл на него. 
Потом птица улетела, а монах, увидев у себя 
в руках ключи от церкви, вспомнил: «Ой, горе 
мне, я и скуфейку свою не взял, и храм стоит 
открытый, пойду, запру его». Пришёл он в мо-
настырь с ключами от храма, но монастыря 
своего не узнал. Церковь выглядела иначе, 
и кельи стояли другие. Он размышлял: «Или 
я сошёл с ума, или это не наш монастырь». 
Зная, что отсутствовал он всего час с неболь-

шим, пошёл монах к привратнику с ключами в 
руках. 

Привратник увидел седобородого старца с 
сияющим ликом и говорит ему: «Благослови, 
отче! Какими путями к нам?» — «Чадо, я иду за-
переть церковь». — «Отче, но ты не из наших. 
Подожди, отче, я пойду доложу настоятелю». 

А настоятель видел той ночью во сне открове-
ние и трижды слышал голос: «Откройте ворота 
монастыря, чтобы вошёл голубь Господень!» 
— «Отче, тут пришёл один старый монах с 
сияющим лицом и говорит, что хочет запереть 

церковь, будто бы он пономарь». — «Отопри 
ему, — сказал настоятель, — ибо тут сокрыта 
великая тайна! Приведи его».

Когда они пришли, настоятель спросил: 
«Отче, ты узнаёшь меня?» — «Нет». — «А мо-
настырь узнаёшь?» — «Церковь узнаю, но она 
вроде не такая, какая была. У неё была другая 
крыша». — «А куда ты ходил, отче?» — «я ходил 
сюда недалеко, в лес». Настоятель велел за-
звонить в монастырские колокола и собрал в 
церковь всю братию, триста монахов. Затем 
поставил этого монаха посреди церкви, чтобы 
все видели его, и спросил: — «Отче, ты узна-
ёшь кого-нибудь из этих монахов?» — «Жив 
Христос, не узнаю никого»! — отвечал он. — «А 
вы узнаёте этого старца»? — спросил настоя-
тель монахов. — «Не узнаём», — ответили они.

— «Отче, если ты говоришь, что ушёл час 
тому назад, то кто был настоятелем, когда 

ты уходил»? — спросил настоятель. — «Авва 
Иларион». — «А екклесиархом?» — «Авва Ам-
вросий». — «А экономом?» — «Авва Кириак». — 
«Кто был ризничим?» — «Авва Геронтий». Тогда 
настоятель сказал: «Великая тайна открылась 
среди нас. Позовите сюда монастырского ар-
хивариуса». И сказал ему: «Иди, принеси сюда 

монастырские архивы за послед-
ние несколько сотен лет и поищи, 
когда был такой состав монахов». 
Искал он в записях пятидесятилет-

ней давности, искал в столетних, искал в двух-
сотлетних и в трёхсотлетних тоже искал, но не 
обреталось таковых. Стал он искать на мона-
стырском чердаке и нашёл ветхие летописи, 
которым было триста пятьдесят пять лет. И 

когда он стал читать: «такой-то, такой-
то», то нашёл их.

— «Отче, а когда ты вышел из мона-
стыря»? — спросил настоятель старца. 
— «Должно быть, час тому назад с не-
большим». — «Отче, а о чём ты, прежде 
чем уйти, молился Богу?» — «я молил-
ся долгое время и читал молитвы Ма-
тери Божией, чтобы Спаситель открыл 
мне то, что сказано в Псалтири: «пред 
очами Твоими тысяча лет, как день 
вчерашний!» (Пс.89.5). — «Отче, ну 
вот Всесвятой и Преблагой Бог и ис-
полнил моление твоей святости. Ты не 
хотел в это верить или даже поверил, 
но просто хотел убедиться в этом. Так 
вот, с тех пор как ты ушёл, прошло три-
ста пятьдесят пять лет!» Старец тут 
заплакал. А настоятель говорит ему: 
«Видишь, отец, что Бог явил тебе чудо, 
поскольку ты молился с верой? Если 
триста пятьдесят пять лет показались 
тебе одним часом, то веришь ли ты 
теперь, что тысяча лет пред Богом как 

один день?» — «Верю, отче!»
 Тогда настоятель повелел священнику бы-

стро облачиться. Тот принёс Святые Тайны 
и причастил старца на глазах у всех. Старец 
принял Святые Тайны и сказал: «Отцы, прости-
те меня, я великое изумление навёл на вас». 
Лицо его сияло как солнце. Потом он испросил 
у всех прощения и тут же в храме умер. И ото-
шёл в рай, в те красоты, которых никто и никог-
да не может описать, ибо святой ап.Павел го-
ворит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2.9).

Каковых красот да даст Благой Бог достиг-
нуть и нам, молитвами Пречистой Его Матери 
и всех Его святых. Аминь

Старец архимандрит Клеопа 
(1912–1998), великий духовник 

румынского народа 

Чтобы дать вам возможность попробовать на вкус, повертеть на язы-
ке чудесное русское слово, мы сегодня публикуем отрывки из книги 
С.Алексеева «Стоящий у солнца», где герой Русинов открывает для себя 
всю красоту и богатство русского языка.

 «Даже поверхностное знакомство с санскри-
том вдруг отворило некую невидимую дверь, за 
которой каждое слово неожиданно обрело тайный, глубинный смысл. Ру-
синов начал любоваться каждым словом. Это была восхитительная дет-
ская радость, будто он заново научился говорить и понимать язык. Оказы-
вается, и нужно-то было лишь слегка почистить слово, сдуть с него пыль 
веков, чужих наречий, неверного толкования, и оно начинает сиять, как 
жемчужина, освобожденная от серой, невзрачной ра-
ковины. Он нашёл ключ в основе огромной толщи слов, 
которые означали обрядовую суть человеческой жизни 
от рождения до смерти, всего три понятия: солнце — 
РА, земля — АР и РОД. язык сразу засветился и как бы 
озарил сознание! Тысячи раз он говорил, например, 
слово «красота» и никогда не вдумывался, из чего оно 
состоит, в чём смысл его глубокого корня, неизменного 
на протяжении многих тысячелетий. А всего-то навсего 
в этом слове изначально жило солнце, свет... Благода-
ря этому ключу, Русинову стали открываться все слова; 
их можно было петь, можно было купаться в них, как в 
воде, дышать, как воздухом: - Ра-дуга, п-ра-вда, д-ар, 
ве-ра, к-ра-й, ко-ра, род-ина, на-род, род-ник...

Понятия «РА» и «АР» — солнце и земля — существо-
вали неразрывно. В название горы АРАРАТ древние 
арии вложили смысл соединения земли и солнца. Свет 
и тепло как бы возжигали землю, делали её подобной 
солнцу, пригодной для существования человека... Поэ-
тому возглас «Вар» означал тепло, земной огонь, зной, 
и синонимом его было слово «жар». Отсюда в русском 

языке возникли глаголы «варить», «жарить», название «жар-птица». После 
победы они кричали: УРА! Этот клич сохранился и поныне и означал тор-
жество света — «у солнца!» — над тьмой. Антонимом — словом противо-

положного значения — был горький вздох, тоже 
существующий и поныне: УВы! — то есть бук-
вально «у тьмы!», ибо множественным числом — 

Вы — называлась тьма. Поэтому дерзкие князья, замышлявшие походы 
на врагов, говорили: «Иду на вы!» не из-за уважения к противнику, а точно 
определяли цель предстоящего сражения — сражения с тьмой. И оказы-
вается, потому нельзя называть Бога на «вы»...

Русинов сорвал листок крапивы и провёл по лицу: лоб и спинку носа 
зажгло, казалось, кожа начинает стягиваться к обо-
жжённому месту, на глаза навернулись слёзы, но 
неожиданно посветлело в голове! Он постарался 
растолковать мысленно слово «крапива». Дословно 
получалось «напившаяся солнца» и потому огнен-
ная...

Он положил на поднос хлеб и, когда поставил 
сверху солонку, неожиданно понял символ этого 
древнего славянского подношения: хлеб означал 
землю, соль — солнце. Землю и солнце выноси-
ли дорогим гостям! Сколько же тысячелетий этому 
обычаю?! Сочетание земли и солнца — АРА, и наро-
ды, некогда почитавшие их, назывались ариями. Вот 
почему пахать ниву — значит АРАТЬ. Так первона-
чально звучало это слово ещё недавно в литерату-
ре. Арать — добывать хлеб и соль, землю и солнце. 
Вот почему неистребим этот обычай, хотя изначаль-
ный символ его давно забыт».

Красив и могуч русский язык, правда?! Теперь, 
когда будете говорить и читать, думайте, что гово-
рите и читаете, осмысливайте каждое слово.
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Церковь прп. Серафима 
Саровского и «Обители 
Веры и Милосердия»

197758, Санкт-Петербург, 
Курортный район, пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 10. 
Тел. (812) 240-26-49 (53)

Богослужебные дни: среда, пятница, суббота, 
воскресенье. 
В пятницу – исповедь с 17 до 21 часов

Сайт храма: Hramserafima.spb.ru
Сайт православного просветительского 
общества имени схимонаха Иннокентия 
(Сибирякова): sibiriakov.sobspb.ru

Редакционный совет храма прп. Серафи-
ма Саровского: 
- протоиерей Игорь Филин
- диакон Валентин Овчинников
- Рубцова Ирина Николаевна
- Казаков Евгений Александрович
- Кострикова Людмила Михайловна
   Проезд:
- электропоездом от Финляндского вокза-
ла до платформы Песочная
- автобусом № 109 и м/такси № 259 от 
станции метро «Озерки»

Бог есть огнь, согревающий 
и воспламеняющий сердца и 
утробы. Итак, если мы ощутим 
в сердцах своих хлад, который 
от диавола, ибо диавол хладен, 
то призовём Господа, и Он при-
шед согреет наше сердце со-
вершенною любовью не только 
к Нему, но и к ближнему. И от 
лица теплоты изгонится хлад 
доброненавистника. 

Отцы написали, когда их 
спрашивали: Ищи Господа, но 
не испытуй, где живёт. Где Бог, 
там нет зла. Всё происходящее 
от Бога мирно и полезно и при-
водит человека к смирению и 
самоосуждению. Бог являет 
нам Своё человеколюбие не 
только тогда, когда мы делаем 
добро, но и когда оскорбляем 
и прогневляем Его. Как долго-
терпеливо сносит Он наши 
беззакония! И когда наказыва-
ет, как благоутробно наказы-
вает! 

Не называй Бога правосуд-
ным, говорит прп.Исаак, ибо в 
делах твоих не видно Его пра-

восудия. Если Давид и называл 
Его правосудным и правым, но 
Сын Его показал нам, что Он 
более благ и милостив. Где Его 
правосудие? Мы были грешни-
ки и Христос умер за нас (Иса-
ак Сир. сл.90). 

Поколику совершенствуется 
человек перед Богом, потоли-
ку вслед Его ходит; в истинном 
же веке Бог являет ему лицо 
Своё. Ибо праведные, по той 
мере, как входят в созерцание 
Его, зрят образ как в зерцале, а 
там зрят явление истины. Если 
не знаешь Бога, то невозмож-
но, чтобы возбудилась в тебе 
и любовь к Нему; и не можешь 
любить Бога, если не увидишь 
Его. Видение же Бога бывает 
от познания Его: ибо созерца-
ние Его не предшествует по-
знанию Его. 

О делах Божиих не должно 
рассуждать по насыщении чре-
ва: ибо в наполненном чреве 
нет видения таин Божиих. 

Богоматерь «Умиление»
Так смиренна и нежна.
Бога Слова без истления
Миру отдала Она.
И нетварное сияние
Выжигает в душах страх,
Пробуждает покаяние
И молитву на устах.
И летят лучи алмазные —
Символ пакибытия.
И дары разнообразные
Дух даёт через Нея.
Богоматерь «Умиление»,
Перед образом Твоим
Предстоит в святом молении
Преподобный Серафим.

Татьяна ЕГОРОВА, СПб

В праздник Преображения Господня в нашей 
Церкви совершается чин освящения плодов. Эта 
замечательная традиция интересна по своим ис-
токам. Типикон предписывает освящать в этот 
день виноград. Вино-
град, виноградная лоза, 
виноградник в церковной 
символике больше чем 
виноград, это глубочайший символ нашей Церкви. 
К празднику Преображения Господня в Греции по-
спевал виноград. Но зачем вообще нести плоды в 
храм? — Честертон говорит, что религиозное вос-
питание ребёнка начинается не тогда, когда отец 
впервые рассказывает ему о Боге, а в то время, 
когда мать учит его говорить 
спасибо за вкусно испечённый 
пирог. Именно чувство благо-
дарности лежит в основе рели-
гии. Традиционный крестьянин 
— это благодарное существо. 
Потому что понимает: «я могу 
вспахать землю, бросить зер-
на, ухаживать за ними, но не от 
меня, а лишь от Бога зависит, 
будет урожай или нет. Даст ли 
Господь дождь, даст ли сол-
нечную погоду — зависит не от 
нас». Поэтому, когда урожай поспевал, крестья-
нин, конечно, благодарил Бога. Во всех религиях 
мира в конце лета следует день урожая, праздник 

благодарения, когда Богу приносится частица вы-
ращенных плодов. Вступает в силу древний закон 
архаического мышления: часть символически рав-
няется целому. Поэтому гроздью винограда, при-

несённой в храм, освя-
щается и весь урожай. 
Весь труд повергает к 
стопам Творца в благо-

дарении. Испрашивается благословение и на тру-
ды грядущего года. 

Так и на Руси в праздник Преображения Господ-
ня крестьяне приносили плоды, выращенные сво-
ими руками, благодаря за то, что их труд не остал-
ся безплоден. Что же происходит сегодня? ясно, 

что виноград у нас не растет, и в 
церковь на освящение приносят 
яблоки. Ничего плохого в этом 
нет. Беда в том, что теперь в на-
ших крупных городах люди не-
сут в храм яблоки, выращенные 
в Чили или Аргентине, а вовсе не 
плоды своих трудов. Так забылся 
исконный смысл праздника, кото-
рый напоминал человеку: «Аще 
не Господь созиждет дом, 
всуе трудятся зиждущие его» 
(Пс.126.1). 

Этому благодарению Творцу нам надо научать-
ся у наших предков.

«Православный календарь» 

Однажды английского физика, 
астронома и математика Исаака 
Ньютона (1643-1727), который был 
христианином, спросили, как Бог 
может воскресить людей, когда их 
тела давно истлели, рассыпались 
в прах и перемешались с землёй. 
Ньютон предложил такой опыт: 
взял землю, насыпал в неё метал-
лической пыли, перемешал, а за-
тем поднёс магнит, и пыль сама 
отделилась от земли. — «Если 
нам, сказал Ньютон, — легко это 
сделать, то Богу, Который из не-
бытия в бытие привёл весь мир, 
нет никаких затруднений воскре-
сить людей».

 Исторический факт

Скверноприбытничество, мшелоим-
ство (от древнерусского слова мъшєлъ — 
корысть), мздоимство (от древнерусского 
слова мъзда — на-
града) — грехов-
ная страсть к выго-
де, вещелюбие, стяжание ненужных для нас 
вещей, когда они от долгого хранения и без-
действия как бы покрываются мхом, стано-
вятся замшелыми. «Что касается вещелюбия 
и мшелоимства (сиречь излишества различ-
ных вещей), то сия немощь, по рассуждению 
святых отцев, горше и пребедственнее сре-
бролюбия», — учит святой прп.Лев Оптин-
ский. 

 Виды мшелоимства разнообразны — от 
взяток вещами, пристрастия к подаркам, 
безполезного коллекционирования до соби-
рания хлама. В любом случае человек, под-
верженный страсти, порабощается вещам 
— т.е. временному и преходящему в ущерб 

заботе о своей участи в вечности. Как гово-
рил св.Максим Исповедник: «Чей ум привя-
зан к какой-либо земной вещи, тот не любит 

Бога». 
 Порабощение че-

ловека вещами хо-
рошо показано Н.В.Гоголем на примере по-
мещика Плюшкина в романе-поэме «Мёртвые 
души»: «Он ходил еще каждый день по ули-
цам своей деревни, заглядывал под мостики, 
под перекладины и все, что ни попадалось 
ему: старая подошва, бабья тряпка, желез-
ный гвоздь, глиняный черепок, - все тащил к 
себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков 
заметил в углу комнаты... после него незачем 
было мести улицу: случилось проезжавшему 
офицеру потерять шпору, шпора эта мигом 
отправилась в известную кучу; если баба, 
как-нибудь зазевавшись у колодца, позабы-
вала ведро, он утаскивал и ведро».

 Арсений НОВИКОВ

Наставления 
прп.Серафима Саровского

КАК ВОСКРЕСНУТ ЛЮДИ?
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