
Преподобный Се-
рафим Саровский 

ещё при жизни обна-
дёжил всех, кто искал у 
него молитвенной по-
мощи: «Ходите ко мне 
на гробик, и чем чаще, 
тем лучше. Всё, что ни 
есть у вас на душе, всё, 
о чём скорбите, что бы 
ни случилось с вами, 
все придите ко мне на 
гробик, да припав, как 
живому, и расскажите. 
И услышу вас, и скорбь 
ваша пройдёт. Как с 

живым со мною говорите». И не иссякает люд-
ской ручеёк, не ручеёк — река полноводная, 
— к святому старцу в Дивеево. Несмотря на 
все перемены, происходящие в мире, память 
прп.Серафима не только не меркнет, но оста-
ётся светильником, всё ярче светящим чело-
вечеству. Казалось бы, после смерти инока 
Серафима должен изгладиться из людской 
памяти облик этого старца, так упорно убе-
гавшего от мира. Но начинается целое палом-
ничество к его гробу, во всех концах России 
прибегающие к нему получают помощь, уте-
шение и назидание, а почитание его начинает 
распространяться и среди других народов.  
 Почему? В чём сила преподобного Серафи-
ма? В чём подвиг святого старца? В том, что он 
стремился к осуществлению заповеди Христо-
вой: «Будите убо вы совершени, якоже Отец 
ваш Небесный совершен есть» (Мф.5.48); он 
трудился над тем, чтобы восстановить в себе 
первозданный образ человека, испорченный 
грехопадением наших праотцев Адама и Евы. 
Он весь был занят достижением «единаго на 
потребу», трудился над «своим духовным воз-
растанием». Преподобный Серафим достиг 
своей цели: он победил грех и стал преподоб-
ным, сделался воистину подобием Божиим. 
Мы не можем видеть невидимого Бога. Но Го-
сподь дарует нам возможность видеть Себя в 
Своих подобиях, в Своих угодниках. И один из 
таких подобий — преподобный старец Сера-
фим. В нём мы видим восстановленную чело-
веческую природу, освобождённую от рабства 
греху. Он — воплощённое олицетворение по-
беды вечного над преходящим, святости над 
грехом, добра над злом. 

Батюшка Серафим своим примером при-
зывает всех следовать по пути, указанному 

Христом, сам являясь ярким светильником для 
всех ищущих спасения. Старец призывает нас 
искать плода духовного, о котором апостол Па-
вел сказал: «Плод же духовный есть любы, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние. Но для сего нужно распять плоть со 
страстьми и похотьми» (Гал.5.22-24).

Тяжёл путь к Царствию Небесному, ибо грех 
овладел человеческой природой и испортил 
её. Каждый из нас обременён личными греха-
ми. Есть и грехи общественные, в которых гре-
шен весь народ. Наш русский народ грешен в 
том, что оставил благочестивую жизнь и обы-
чаи своих предков, начал принимать и искать 

чуждое ему, не православное, что верил кле-
ветам, распространяемым про помазанника 
Божия, и позволил сначала сорвать венец, а 
потом погубить со всей семьей своего благо-
честивого царя, первым припавшего к про-
славленным мощам преподобного Серафима. 

Пр е п о д о б -
ный старец 
зовёт всех к покаянию и к исправлению жизни 
— личной и общественной. «Спасись сам, и во-
круг тебя спасутся тысячи», — говорит он. Хоть 
и тяжёл этот путь, но батюшка Серафим по-
может нам не сбиться с пути, преодолеть все 
трудности и опасности. Молитвами преподоб-
ного Твоего старца Серафима даруй, Господи, 
покаяние и победу над грехом нам, грешным, и 
введи нас в Небесное Твое Царствие. Аминь.

Настоятель храма прп.Серафима 
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† Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей так, как бы не существо-
вал. Ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь 

изменился в любовь к Богу и забыл всякую другую любовь. 

† Кто любит себя, тот любить Бога не может. А кто не любит себя ради любви к Богу, тот 
любит Бога. 

† Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земли сей; ибо душою 
и умом в своём стремлении к Богу созерцает Его одного. 

† Душа, исполненная любви Божией, во время исхода своего из тела, не убоится князя 
воздушного, но со Ангелами возлетит, как бы из чужой страны на родину. 

 Из наставлений прп.Серафима Саровского

Словно нарисован на картинке
В приходском церковном букваре,
Благочестно срублен по старинке,
В стройных соснах, в солнечной хвое.
Храм стоит на рубеже столетий
Веха русской жизни вековой,
Как посланье дальних предков детям,
Заплутавшим на пути домой.
Словно Китеж, прямо перед нами
Вставший из немыслимых глубин,
Храм-хранитель поднебесной тайны
Зрим, невидим и непостижим.
В шёпотах таинственных и вздохах,
В разговоре с Господом сердец,
В тайных, к Богу уводящих тропах,
Крест дающий душам и венец.
Храм роняет звоны с колокольни,
Храм зовёт нас в вечность. Посмотри,
Как прекрасен, ладно, крепко скроен,
Свет лампад и тени изнутри.
Лёгкий запах ладана и пенье,
Ангельская служба у икон.
Сколько же у Господа терпенья,
Что опять нас принимает Он!
И живёт храм жизнью прикровенной,
От незрячих душ до века скрыт.
Замерло мгновенье во вселенной,
Если с нами вечность говорит.
Луч уснул на тёмноствольной ели.
Как слеза Господня небосвод.
Снег в паренье замер на пределе
Умершего звука. Был исход
Неких сил. За пеленой прозрачной
Словно в капле вечности на дне,
Слышно, как слеза на соснах плачет,
И скольженье Ангелов к земле.
В этот храм тропой отцов и дедов,
Как в ковчег спасения, иди.
В Божьем храме до конца изведай
Свет Христов, что светит впереди.

Алла КОНСТАНТИНОВА
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Для России зло-
у п о т р е б л е н и е 

вином и спиртными на-
питками — проблема 
вовсе не последняя. 
Пьянства у нас хвата-
ет. Однако порой при-
ходится сталкиваться 
и с весьма своеобраз-
ной, противоположной 
трудностью. Есть люди, 
которые, бросив пить, 

оказываются в странных религиозных со-
обществах, где даже то, что они называют 
причастием, готовят не на виноградном 
вине, а на соке. Более того, они утвержда-
ют, что на Тайной Вечере в Чаше был сок... 
Как к этому относиться, размышляет на-
стоятель храма прп.Серафима Саровского 
в пос.Песочный протоиерей Игорь ФИЛИН.

Пьянство — тяжёлый грех. И даже в уголов-
ном законе нашего государства пьянство явля-
ется факто ром, усугубляющим наказание. Дело 
не в самом вине, конеч но, а в злоупотреблении 
им. Святой царь-пророк Давид сказал: «Вино 
веселит сердце человека» (Пс.103.15). С дру-
гой стороны, мы встречаем у святого апостола 
Пав ла предостережение: «Не упивайтеся ви-
ном, в немже есть блуд» (Еф.5.18). Обратите 
внимание на слово «не упивайтеся». То есть, 
возбраняется не вообще употребление вина, 
а его чрезмерное употребление. В сущности, 
вино — это часть трапезы. Вино — это есте-
ственно законсервированный виноградный 
сок. В нём содержится множество витаминов и 
микроэлементов, необходимых для здо рового 
существования человека. Конечно, здесь речь 
идёт не о распространённых в наше время сур-
рогатах, а о настоящем натуральном вине.

Кроме того, мы можем прочитать в церков-
ном Уставе, что в праздники братии полага-
лось по красавуле вина. Это небольшой сосуд. 
В тех, что мне до водилось видеть на Афоне, — 
примерно 150 миллилит ров (граммов). А прак-
тика в монастырях такая: вино не употребляют 
натощак. Проходит какое-то время после нача-
ла трапезы, и игумен звонит в колокольчик, это 

означает, что теперь желающие мо гут выпить 
вина. Кто-то не пьёт, кто-то пьет больше, кто-
то меньше, при этом нет никакого стеснения, и 
ка ждый потребляет в свою меру. Вино пьётся 
сухое нату ральное; часто его разбавляют во-
дой.

Специалисты считают, что в Европе есть две 
схемы употребления вина — средиземномор-
ская и северная. Первая предполагает употре-
бление вина за каждой трапезой, причём приу-
чают к этому понемногу даже детей, чтобы они 
воспринимали вино именно как часть трапезы, 

а не как что-то «особенное». Северный вариант 
практически противоположен — то есть здесь 
относятся к вину как к веселящему средст ву и 
предпочитают всю неделю работать без него, 
зато в выходные немного повеселиться, рас-
слабиться. Разница понятна: если на юге и вос-
токе, где произрастает вино град, вино — это 
обычный продукт, то для севера это уже нечто 
«особенное»... Не для каждого дня... Схемы, ко-
нечно, условны.

И — посудите сами, как мы можем негатив-
но отно ситься к вину, если оно используется 
для Таинства са мого близкого общения, даже 
соединения, с Богом?! Естественно, отноше-
ние к вину должно быть положительным, а вот 
к злоупотреблению вином — отри цательным. 

Любой перегиб в ту или другую сторону будет 
плох. Поэтому воспитывать нашу молодёжь 
надо не в категорическом отказе, а в разум ном 
воздержании. Замечено, что люди, совершен-
но отказавшиеся от вина, как правило, слиш-
ком жёстки по натуре, и это не без гордыни...

Другое дело, что те, кто подвержен алкоголь-
ной зависимости, или не может употреблять 
вина (любых крепких напитков) по здоровью, 
должны полностью отказаться от него. Пусть 
такие лю ди объединяются, если хотят, для вза-
имопомощи и проведения трезвенной жизни — 
это будет правильно и хорошо.

Судя по всему, в царской России отношение 
к алко голю было достаточно терпимым. Мы 
видим из мемуа ров и других источников, что и 
в дворянской, и в высшей аристократической 
среде, и в семье самого Госуда ря Императора 
за обедом могли выпить стакан вина или рюм-
ку водки... Но ни о каком пьянстве даже речи не 
шло, ибо употреблялись алкогольные напитки 
для здоро вья, для аппетита, для хорошего на-
строения. А вот для сегодняш ней России про-
блема алкоголизма является одной из важ-
нейших. Есть районы повального пьянства, и 
это уже катастрофа. Хотя по количеству потре-
бляемого алкоголя Россия занимает далеко не 
первое место.

— Батюшка, переспрошу: можно ли в ка-
честве исходного вещества для Таинства 
Причащения использовать не вино, а сок?

— Есть каноны, сформулированные свя-
тыми апостолами, которые непосредственно 
восприня ли благовестие от Господа Иисуса 
Христа, и святыми отцами первых Вселенских 
Соборов. В канонах гово рится, что Таинство 
Евхаристии совершается над хле бом белым, 
пшеничным, квасным (таким хлебом и являет-
ся просфора), вино же берётся вино градное 
красное. Содержание сахара в вине не оговари-
вается, поэтому можно применять сухое вино, а 
можно применять и креплёное — Кагор, как это 
принято у нас в России. 

Записал Олег КАЗАКОВ

СЛОВО ПАСТыРя

В нашем храме появилась ещё одна православная святыня, 
— сообщил настоятель храма прп.Серафима Сапровского 

в пос.Песочный протоиерей Игорь ФИЛИН. — Нашему храму пре-
поднесли в дар икону прп.Матфея Яранского в частицей мощей 
этого святого.

Родился прп.Матфей (в миру Митрофан Кузьмич Швецов) 4 июня 
1855 в семье сапожника. С 1890 года был послушником в Филейском 
Александро-Невском монастыре в Вятке. В 1890 году принял монаше-
ский постриг и был в 1897 году 
рукоположен в иеромонаха. С 
1899 года проживал в яранском 
Пророчицком монастыре. Скон-
чался 29 мая 1927 года. Ещё до войны народным усер-
дием было составлено «Жизнеописание иеромонаха 
яранско-Пророчицкого монастыря отца Матфея». Вот 
уже более 90 лет верующие почитают угодника Божия 
земли Вятской — прп.Матфея яранского как народно-
го заступника и скорого ходатая ко Господу за всех его 
поминающих. А 23 ноября 1997 года он был причислен 
к лику местночтимых святых Вятской Епархии в лике 
преподобных. 

 Зимой 2015 года епископ яранский и Лузский Паи-
сий написал прошение Святейшему Патриарху Кирил-
лу о благословении на проведение исследовательских 
археологических работ на месте погребения Матфея 
яранского, чтобы обрести его мощи. По благосло-
вению Патриарха время археологических изысканий  
было назначено на август. И вот с 18 по 21 августа, с 
молитвой священнослужителей и православных архе-
ологов в часовне сняли пол и под южной стеной часов-
ни нашли могилу, а в ней — деревянный гроб.

В том, что взорам изыскателей предстал большой 
праведник, не было ни малейшего сомнения. Несмо-
тря на то, что сами кости тела почти не сохранились, найденный череп 
свидетельствовал о том, что это мощи святого. Духовный отец Мафтея 
Стефан и сам преподобный жили по уставу Афонского монастыря. И по 

афонскому уставу считается, что, если ко времени обретения мощей 
кости истлевают, но остаётся череп, имеющий восковой цвет, как будто 
сделанный из воска, то значит, что этот человек при жизни был большим 
праведником. У о.Матфея кости почти не сохранились, но череп имеет 
восковой цвет.

Свои чудеса святой проявил сразу же после того, как были обретены 
мощи. Те, кто нёс коробку, где находилась голова преподобного, могли 
почувствовать, что в месте, где череп соприкасался с дном коробки, она 

была почти горячей. А благоуха-
ние, которое шло от досок гроба 
и от всех найденных предметов 
— шерстяные чётки, сапоги, дере-

вянный крестик нательный... — могли чувствовать все 
присутствующие. 

Похороны святого превратились в многолюдный 
крестный ход. Ещё при жизни старец пророчествовал, 
когда духовные дети спрашивали, где и как его схоро-
нить: «Не безпокойтесь об этом, как да на чём везти. 
я ногами уйду в яранск». Эти слова исполнились в 
точности. После отпевания гроб с крестом, хоругвя-
ми и зажжёнными свечами обнесли вокруг храма, и 
многотысячная процессия двинулась в яранск. По-
хоронное шествие растянулось едва ли не на версту. 
Ударом большого колокола на колокольне Троицкого 
собора встретил город торжественное шествие. Всё 
городское духовенство с хоругвями и иконами вышло 
навстречу процессии. Гроб внесли в Троицкий собор, 
блиставший от зажжённых свечей и паникадил. От-
служили панихиду. Из собора крестный ход напра-
вился на городское кладбище. Здесь, рядом с клад-
бищенской Вознесенской церковью, и был похоронен 
старец Матфей. 

Сразу после кончины праведника на его могиле, по 
молитвам верующих, стали происходить чудеса и исцеления. Право-
славная община Успенского собора города яранска воздвигла над мо-
гилой часовенку с иконостасом и надгробием. 

В греческом часослове 1897 года так объ-
ясняется происхождение этого празд-

ника: «По причине болезней, весьма часто 
бывавших в августе, издревле утвердился в 
Константинополе обычай износить Чест-
ное Древо Креста на дороги и улицы для 
освящения мест и в отвращение болезней. 
Накануне (31 июля), износя его из царской 
сокровищницы, полагали на святой трапезе Ве-
ликой церкви (в честь Святой Софии — Прему-
дрости Божией). С настоящего дня и далее до 
Успения Пресвятой Богородицы, творя литии 
по всему городу, предлагали его потом народу 
для поклонения. Это и есть предъисхождение 
Честного Креста».

В Русской Церкви это празднество соедини-
лось с воспоминанием Крещения Руси 1 авгу-
ста (ст.ст.) 988 года. В «Сказании действенных 
чинов святыя соборныя и апостольския великия 
церкви Успения», составленном в 1627 году по 
повелению Патриарха Московского и всея Руси 
Филарета, даётся такое объяснение празд-
ника: «А на происхождение в день Честного 
Креста бывает ход освящения ради водного и 

просвещения ради людского, по всем градам 
и весем». Известие о дне Крещения Руси со-
хранилось в хронографах ХVI века: «Крестися 
князь великий Владимир Киевский и вся Русь 

августа 1».
По принятому ныне в Русской 

Православной Церкви чину малое 
освящение воды совершается до или 

после литургии. Вместе с освящением воды 
совершается освящение меда.

† † †
Накануне, на вечернем богослужениив храме 

прп.Серафима Саровского в пос.Песочный, 13 
августа Крест выносится из алтаря для всеоб-
щего поклонения. В сам день Праздника — 14-
го августа — по окончании Божественной Ли-
тургии, по традиции верующие идут Крестным 
ходом вокруг территории церкви прп.Серафи-
ма Саровского во главе с отцом-настоятелем.

В завершение Крестного хода будет совер-
шено торжественное освящение воды в ко-
лодце на территории храма в ознаменование 
Празднества Всемилостивого Спаса, Христа 
Бога нашего, и Пресвятой Богородицы.

14 августа — Происхождение 
(изнесение) Честных Древ 

Животворящего Креста Господня

Как сказано в Священном Писании, Спа-
ситель взял своих любимых учеников — 

Иоанна, Петра и Иакова — и взошёл с ними на 
гору Фавор. Здесь во время молитвы Его лицо 
просветлело наподобие солнца, а одежды 
стали белыми как снег. А возле Сына Божия 
находились пророки Моисей 
и Илия, беседовавшие с Ним 
о грядущих искупительных 
страданиях. Когда ученики увидели такое пре-
ображение Христа, Пётр, самый горячий из них, 
сказал: «Учитель, хорошо нам здесь находиться, 
давай расположим здесь три кущи (палатки) — 
Тебе, Моисею и Илие». После этого их окружи-
ло облако, из которого ученики услышали голос 
Отца Небесного, говоривший: «Это Сын Мой 
возлюбленный, Его слушайте». Затем видение 
закончилось, а Христос запретил ученикам рас-
сказывать об увиденном, пока не произойдет 
Его Воскресение из мертвых. 

Что обозначает данное происшествие в ду-
ховном смысле? Богословское толкование со-
бытия Преображения Господня заключается в 
следующем: явление Святой Троицы. Уже не 
в первый раз после рождества Христова про-
исходит явление Единого Бога через Святую 
Троицу. Первое аналогичное событие произо-
шло в день Крещения Иисуса Христа, когда при 

сошествии Святого Духа был слышан голос 
Отца, признающий Своего Сына в Иисусе Хри-
сте. То же самое происходит и на Фаворе, когда 
Бог-Отец из облака призывает слушать Его уче-

ние. Также Преображение Иисуса Христа де-
монстрирует соединение в Божием Сыне двух 
естеств — Божественного и человеческого. По 
толкованию свв.отцов, Преображение произо-
шло в знак будущего преображения всех людей 
в Царствии Небесном. Символично и явление 
пророков Ветхого Завета — Илии и Моисея. Из-
вестно, что пророк Моисей умер своей смер-
тью, а пророк Илия был взят на небо во плоти. 
Так показана власть Сына Божия над жизнью и 
смертью, Его царское владычество над небом и 
землей. 

А теперь с высот богословских спустимся на 
грешную землю. Вот смотрите: яблоки к Спа-
су окончательно поспевают. Они, конечно, 
раньше поспевают, но к Спасу можно 
твёрдо сказать, что теперь-то уж все 
яблоки без сомнения готовы к сбору. 
А что такое созревание яблок? — Это 

преображение. Самое настоящее преображе-
ние! Крошечная невзрачная завязь на ветке, в 
которой нет ни вида, ни вкуса, преображается в 
большой, красивый, необычайно вкусный плод! 
А если мы ещё глубже копнём — если от вет-
вей яблони обратимся к корням, лежащим в 

чёрной, грязной, порою дурно 
пахнущей земле… ведь ябло-
ко — это часть земли! Чёрная 

земля, грязь, которую мы тщательно смываем 
с обуви, прежде чем войти в дом, — эта грязь, 
пройдя через корни, пройдя соками по ство-
лу, по ветвям — преображается в прекрасные 
яблоки!

Мы с вами — земля. О нас с вами сказано: 
земля еси и в землю отыдеши. Мы черны и гряз-
ны, и даже не просто грязны, а мы самая грязь 
и есть, грязь как таковая. Но перед нами открыт 
путь к преображению. Пройдя через корневую 
систему — через наши земные горести, взойдя 
по стволу церковному ввысь, мы становимся чу-
десными яблоками в райском саду. Не все, ко-

нечно. Но это только у земли, у этой почвы 
нет права выбирать — а у нас такое пра-

во есть. Мы можем выбрать: остаться 
ли нам грязью, прахом земным, или 
преобразиться в небесные плоды. 

 Павел ГОРЕЛОВ

19 августа — Преображение Господне

В предыдущих за-
метках мы познако-

мились с первым из трёх 
великих святителей — Ва-
силием Великим, а сегодня 
познакомимся с его вели-
ким другом — Григорием 
Богословом. Настоящая 
дружба — великая цен-
ность, но дружба святых 
— это небесное явление. 
Два святителя познакоми-

лись в Афинах, где они совершенствовались в 
светской мудрости, чтобы потом обратить 
её на пользу божественной проповеди. В 
это время, как говорит их житие, у них был один 
дом, одна пища, один дух, одна мудрость, один 
нрав, — как у единоутробных братьев. Закон-
чив изучение эллинской мудрости, святители 
на некоторое время расстались — свт.Василий 
отправился в Египет к тамошним подвижни-
кам учиться духовной мудрости, а свт.Григорий 
вернулся на родину в Назианз (современная 
Турция), где его отец был епископом. Там он 
в возрасте 30 лет принял Крещение, а вскоре 
стал в сане пресвитера помогать своему отцу в 
церковных делах. Но когда его хотели посвятить 
в епископы, он, по смирению противясь этому, 
был вынужден тайно бежать из дома и прийти 
в Понт к своему другу свт.Василию, который к 
тому времени начал жить монашеской жизнью. 
Сам Григорий давно об этом мечтал. Таким об-
разом, они как раньше в Афинах начали жить 
совместно, всецело предавшись духовной жиз-
ни и помогая друг другу. Через некоторое время 
Григорий вернулся на родину к престарелому 
отцу, чтобы помочь ему в борьбе с арианскою 
ересью. А когда он увидел, что вся Капподокия 
страдает от ереси, то вызвал из пустыни и свт.
Василия, и они вместе встали на борьбу за пра-
вославную веру. С этого момента св.Григорий 
все силы посвятил утверждению Православия. 

Из этой борьбы и родилось его великое бо-
гословие, и он вторым после апостола Иоанна 

стал называться Богословом. Закончил он свою 
церковную деятельность на Константинополь-
ской кафедре, которую после прекращения 
еретических нападок он со смирением усту-
пил другому православному епископу, а сам, 
наконец-то, водворился в уединение, о котором 
всю жизнь мечтал и насладился созерцатель-
ной жизнью. Скончался святой в 389 году. 

Слова Григория Богослова 
стали не только основой право-
славного богословия, но и по-
служили основой для многих 
богослужебных текстов. Давайте 
познакомимся с некоторыми из 
них. 

† Любомудрствовать о Боге 
можно не всякому, – да! Не всяко-
му. Это приобретается не дёшево 
и не пресмыкающимися по зем-
ле! Присовокуплю ещё: можно 
любомудрствовать не всегда, не 
перед всяким и не всего касаясь, 
но должно знать: когда, перед 
кем и сколько. 

† Памятовать о Боге необхо-
димее, нежели дышать; и, если 
можно так выразиться, кроме 
этого не должно и делать ниче-
го иного. я один из одобряющих 
слово, которое повелевает «раз-
мышлять день и ночь», «вечером 
и утром и в полдень поведать», «и 
благословлять Господа во всякое время». А если  
нужно присовокупить и сказанное Моисеем, то 
«ложась, и вставая, и идя дорогой», и справляю-
щий другие дела должен памятовать о Боге, и 
этой памятью возводить себя к чистоте. 

 † Христос рождается – Славьте! Христос с 
небес – выходите навстречу! Христос на земле 
– возноситесь! «Воспойте Господу, вся земля!» 
И скажу обоим в совокупности: «Да веселят-
ся небеса, и да торжествует земля» ради Не-
бесного, потом Земного! Христос во плоти – с 
трепетом и радостью возвеселитесь, с трепе-
том по причине греха, с радостью по причине 
надежды. Безплотный воплощается. Слово 
отвердевает. Невидимый становится видимым, 
Неосязаемый осязается. Безначальный начи-
нается. Сын Божий делается сыном человече-
ским; «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки 

Тот же». (Слово на Рождество)
 † «На стражу мою стал», — говорит чуд-

ный Аввакум. Стану с ним ныне и 
я, по данным мне от Духа власти 
и созерцанию; посмотрю и узнаю, 
что будет мне показано и что ска-
зано. я стоял и смотрел: и вот муж, 
восшедший на облака, муж весьма 
высокий, и «образ его как вид Ан-
гела», и одежда его, как блистание 
летящей молнии. Он вам сделал 
руку к востоку, воскликнул гром-
ким голосом (а глас его, как глас 
трубы, и вокруг его как бы воинство 
небесное) и сказал: «Ныне спасе-
ние миру, миру видимому и миру 
невидимому! Христос из мёртвых 
– возстаньте с Ним и вы; Христос 
во славе Своей, – восходите и вы; 
Христос из гроба, – освобождае-
тесь от уз греха; отверзаются врата 
ада, истребляется смерть, отла-
гается ветхий Адам, совершается 
новый: «Кто во Христе, тот новая 
тварь»; обновляйтесь». Так говорил 
он, а другие воспели то же, что и 

прежде, когда явился нам Христос через доль-
неё рождение: «Слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, во человеках благоволение». (Слово на 
Пасху)

 Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

Святитель Григорий Богослов 

СВяТыНИ НАШЕГО ХРАМА
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ВНИМАй РАЗУМОМРОССИя ПРАВОСЛАВНАя

О ДОМАХ И 
КАПИщАХ ИХ

28. Ты же знай о 
храмах еретиче-
ских, что не укра-
шены они, но обна-
жены, и не храмы 
суть, но простые 
дома. Что «храмы» 
эти не освящены, 
как повелели свя-
тые апостолы и Бо-
жественные отцы, 
и несовершенны, 
но всю их красоту 
злые еретики огра-

били и обнажили, и всю их честь 
отняли. Еретики свои «храмы» не 
освящают, кресты на них не под-
нимают, снятые иконы не вносят 
и тем церкви не украшают, книги 
Слова Божьего в них соборно не чи-
тают и тем не поучаются. И чисты-
ми церкви свои не соблюдают, и 
можно просто сказать: церковного уста-
ва и украшения не имеют, а без укра-
шение словно голые. И нет в церквях 
их гласа, который словом возвещал бы 
путь истинный, стихиры там не воспева-
ются, кондаки и икосы каждодневно не 
обновляются, светильны, Богородичны 
и Крестобогородичны не возглашаются, 
святые же священнословия никогда в 
храме еретическом не бывают. 

Протоиерей Игорь ФИЛИН: Человек 
должен всё время искать Бога. Но не в уче-
ниях языческих или еретических — бого-
противных, а регулярно ходить на службы 
в православный храм, соблюдать Заповеди 
Божии, исповедоваться и причащаться хотя 
бы раз в месяц, следить за собой, за своим 
поведением — соответствуешь ли ты об-
разу православного христианина. Главное 
для меня в моей жизни — это Бог, значит, я 
должен попытаться понять, что Мой Творец 
и Отец Небесный хочет мне сказать, что Он 
ждёт от меня в ответ.

 Почему раньше многие святые уходили 
от мира в пустыни, в леса дремучие, где 
ни дороги проезжей, ни тропинки протоп-
танной ногой человека? — Да чтобы ничто 
мирское, суетное, пустое не отвлекало. Чем 
может человек заниматься в пустыне? — 
Молиться, только молиться. Возможно, чи-
тал что-то, перемежая это необходимым 
трудом для выживания — вырыть 
нору или построить шалаш, где 
можно укрыться от зноя или 
холода. 

Кор.И.Рубцова: 
И пищу искал...
О.Игорь ФИЛИН: Ну, 

какую он там пищу ис-
кал?.. Конечно, чем-то 
отшельники и святые 
питались, просто 
чтобы с голоду не 
умереть, чтобы 
были силы на мо-
литвенный подвиг. 
Вот мы знаем, что 
св.Иоанн Пред-
теча, питаясь за-
сохшими акрида-
ми и запивая их 
водой, мог вести 
подвижнический 
образ жизни в 
тяжёлых усло-
виях Иудейской 
пустыни. Препо-
добный Серафим 
Саровский собирал 
в лесу траву сныть 
(известный сорняк, 
но снытью, как и ле-
бедой и крапивой, спа-
сались в голодные вре-
мена русские люди), да из 
монастыря время от време-
ни ему приносили хлебца или 
капусты... Но если бы для свя-
тых угодников Божиих главное было 
найти пищу, они бы  не уходили в пустынь, 

жили бы себе среди людей. Уходили те, кто 
решился на подвиг, на всяческие лишения 
ради Господа. И они находили Бога. 

Значит, и мы должны искать Его, при-
ложить к этому максимум усилий, гореть 
таким желанием. Но нас постоянно что-то 
отвлекает — то одно, то другое «важное» 
дело. А важное ли это дело, надо ли нам 
это? Вот надо мне, придя домой, целый 
вечер сидеть у телевизора, смотреть все 
передачи подряд, без разбору? — Нет, не 
надо, и очень вредно для души. Ибо когда я 
буду думать о своей душе, о жизни, о Боге, 
когда буду молиться или читать святых от-
цов, если у меня без умолку вещает теле-
визор, или сам я вот уже второй час болтаю 

по телефону, или никак не могу 
оторваться от интернета?.. 
Но зачем всё это? Зачем? 
Что толку, что мы сидим 
и смотрим различные 
ток-шоу, и злобимся 
на одних, востор-
гаемся другими... 
что толку, если 
мы ничего не мо-
жем изменить, 
ибо мы не участ-
ники, а зрители? 
Нужна ли нам 
эта иллюзия, что 
мы в чём-то при-
нимаем участие? 
И сколько их — та-
ких безсмыслен-
ных, безплодных за-
нятий в нашей жизни!

я помню, читал исто-
рию какого-то русского 
князя, который очень любил 
путешествовать, и как-то взо-

брался на Монблан в Западных Аль-
пах. Высота — 4810 метров, хоро-

ший вид открывается, красота. 
И вдруг... он подумал: «А что 

я тут делаю? Что я здесь за-
был? Зачем мне это?» Он 

разворачивается, воз-
вращается в Россию, 

едет в свою родовую 
деревеньку, занима-

ется там сельским 
хозяйством, помо-
гает крестьянам и 
— молится. Молит-
ся в православном 
сельском храмике 
— и счастлив.

Вот и нам всем 
следует заду-
маться: «А что 
я делаю в этом 
мире, почему я 
оказался в этом 
месте?» Конечно, 

надо стараться 
быть поближе к 

Богу. Надо ста-
раться жить по Бо-

жиим Заповедям, а 
не выдуманной жиз-

нью среди красивых 
декораций.
Кор.И.Рубцова: Ба-

тюшка, а нам можно 
заходить в чужие храмы 

— не молиться, конечно, а 
просто посмотреть, как там 

всё обустроено, как проходят 
службы?.. Орган послушать...

О.Игорь ФИЛИН: Зачем? Из любопыт-

ства? Так любопытство — это грех. Ну, за-
шла ты в католический храм, ну посмотре-
ла... и что? Ну, зайди в нашу петербургскую 
мечеть, хотя туда, наверное, и не пустят, — 
ты же не мусульманка, а праздное любопыт-
ство — к чему оно? Будешь мешать людям, 
которые молятся по-своему, своему богу... 
Органную музыку можно в консерватории 
послушать.

Одно дело, когда человек впервые за-
думался о Боге и начал Его поиски, кото-
рые привели его в мечеть, или буддийский 
храм, или синагогу, или ещё куда... Он мо-
жет поговорить со священнослужителями 
этой религии или прихожанами — ибо ему 
важен человеческий опыт общения с богом, 

— найти или нет ответы на какие-
то вопросы. Тут можно понять 

— человек в поиске смыс-
ла жизни, в поиске Бога 

истинного. Но если мы 
уже пришли к Богу, 

если мы — право-
славные христиа-

не, если приняли 
Крещение и ре-
гулярно прича-
щаемся Тела и 
Крови Христо-
вых — зачем 
нам чужие хра-
мы, чуждые боги 

и обычаи?
 Помню, когда 

я уверовал в Бога, 
то поделился этим 

своим сокровенным 
переживанием с одним 

знакомым. Он мне: «Как 
замечательно. Поздравляю». 

я: «И что мне теперь делать?» 
— «Как что? Живи. Ты кем себя ощуща-

ешь — какая религия тебе ближе?» — «Да я 
ничего не знаю ни про одну религию, — от-
вечаю. — я просто верю, что Бог, действи-
тельно, есть. Но я русский человек, все мои 
предки, естественно, были православными, 
значит, мне тоже ближе Православие. Но 
что мне теперь делать? Раньше я жил спо-
койно в своём неверии и всё было хорошо, 
но теперь-то я уверовал. И что мне делать?» 
Он несколько секунд смотрел на меня, по-
том и говорит: «Иди в православный храм, 
найди среди прихожан какую-нибудь ста-
рую русскую бабушку, которая почаще кре-
стится и кланяется, — и делай то же самое. 
Со временем всё остальное поймёшь». И 
надо сказать, что он был недалёк от исти-
ны: я начал ходить в церковь. Да, во время 
поездки по Прибалтике, я, случалось, захо-
дил к католикам или лютеранам, но посмо-
трел и вышел — ничто не задело ни сердца, 
ни души. А зашёл в православный храм... 
тоже ничего не понимаю, ничего не знаю, 
но там хорошо, тепло стало на душе, ухо-
дить не хочется. Стал ходить чаще. А потом 
я просил Бога, чтобы Он дал мне Себя по-
чувствовать. И я получал просимое. Вскоре 
после этого я крестился.

 А когда стал причащаться, не сразу ураз-
умел весь сокровенный смысл этого дей-
ства, а однажды причастился, и ощущение 
было такое, будто я на небеса взлетел. А 
когда во время венчания батюшка нас бла-
гословил, я вообще не мог понять — на небе 
я, или на земле. Меня как молнией прошиб-
ло: такая была благодать! Но я искал, я про-
сил... «Просите, и дано будет вам; ищи-
те, и найдете; стучите, и отворят вам» 
(Мф.7.7).

(Продолжение следует)

Управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий ежегодно — в день празднования 
обретения мощей прп.Серафима Саров-
ского — старается приехать в Дивеево. 
Вот и первого августа прошлого года он 
возглавил Божественную литургию в 
Серафимо-Дивеевском монастыре, кото-
рая проходила на помосте с сенью перед 
Спасо-Преображенским собором, где 
была установлена вынесенная из Свято-
Троицкого собора рака с мощами прп.Се-
рафима Саровского. 

Митрополит Варсонофий передал верую-
щим поздравление и благословение Святей-
шего Патриарха Кирилла с пожеланием мно-
гих милостей Божиих, доброго здоровья и 
спасения. 

«Каждый год мы стараемся приезжать в эту 
Обитель, одну из ведущих обителей в нашей 
Церкви, чтобы помолиться у мощей преподоб-
ного Серафима Саровского, — сказал влады-
ка Варсонофий. — Преподобный батюшка 240 
лет назад пришёл в эти саровские края, тогда 

они были совсем другие, и, наверное, он не 
предполагал, что здесь — в Дивеево, в Саро-
ве — будут такие чудные монастыри. Человек 
может не думать, а Господь за нас думает, и 
Он воспитал нам такого подвижника. Пре-

подобный Серафим, конечно, воспитывался 
духовными руководителями, которые были 
здесь в Сарове, и конечно, благодатью Свято-
го Духа, которую черпал в своём сердце, что-
бы совершилось задуманное в этом месте. В 
конце своей жизни под руководством Матери 
Божией он основал эту замечательную свя-
тую Обитель, которая неузнаваемо расцвела 
в последние годы. В конце своей жизни прп.
страец принимал много людей, вкладывая в 
их сердца дар любви к Богу и ближним.

И сегодня, по кончине своей, преподобный 
слышит все наши молитвы и призывы о помо-
щи, помогает нам исправиться. Он помогает 
нам незаметно, тихо — во всём, в чём мы нуж-
даемся. Мы должны перечитывать его житие, 
принимать в сердце своё простые и ёмкие, 
понятные каждому человеку наставления. 
Батюшка Серафим учил, цель нашей жизни 
— стяжание благодати Святого Духа. А лучше 
всего эту благодать черпать в молитве, чте-
нии Евангелия, в соборной молитве во время 
богослужений. Преподобный также призывал 
причащаться Святых Христовых Тайн». 

«Вода живая» (с сокр.)

31 июля 2017 года на Соборной 
площади Свято-Троицкого Сера-

фимо-Дивеевского монастыря торже-
ственно открыли Памятник семье царя-
страстотерпца Николая II, созданный на 
народные пожертвования, которые по-
ступали на специальный расчётный счёт 
со всех концов необъятной России. Освя-
тил памятник Царской Семье митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий.

Символично, что памятник царственным 
страстотерпцам установлен именно в святой 
Дивеевской обители. Преподобный Серафим 
и семья последнего русского Царя неразрыв-
но связаны. Николай II сыграл большую роль 
в канонизации старца Серафима. Торжество 
церковного прославления преподобного Се-
рафима состоялось 19 июля (1 августа по но-
вому стилю) 1903 года. В нем приняла участие 
вся Царская семья и тысячи людей со всех 
концов России. Сбылось пророчество пре-
подобного Серафима о том, что «среди лета 
запоют Пасху». Император, самодержавный 
властитель 1/6 части мира, преклонял коле-
ни перед мощами святого старца, нёс их на 
своих плечах, а в день прославления Царская 
семья причащалась Святых Христовых Таин. 
И если бы не решительность и настойчивость 
императора Николая II, кто знает, когда бы 
православная Россия смогла бы возносить 
церковные молитвы к преподобному Сера-
фиму? Ведь после революцтонного перево-
рота 1918 года Русская Церковь  была лише-

на возможности канонизации святых до 1970 
года... 

В приветственном слове к верующим вла-
дыка Варсонофий сказал: Как только народ 
перестаёт почитать Царя Небесного, одно-
временно перестаёт почитать царя земно-
го... Чем больше мы будем верить в Бога, тем 

прочнее будет наше Отечество. Мы, конечно, 
никогда не говорим о том, каким должно быть 
наше политическое устройство. Об этом Хри-

стос не учил. Он не учил менять путём рево-
люции государственный строй. Спаситель 
учил людей менять самих себя». Сегодня рус-
ский народ, пройдя через многие испытания, 
которые принес XX век, близился к понима-
нию всей тяжести совершенного преступле-

ния вероотступничества и предательства 
Царя, осознанию значения и важности муче-
нического подвига Государя Императора Ни-
колая II и его семьи. 

 В открытии памятника приняла участие де-
легация из японии, из префектуры Кагосима. 
Возглавили ее депутат японского парламента, 

член парламентской лиги японо-российской 
дружбы Нома Такеси и президент Совета 
поддержки Сацумо-российских отношений 
Акахори Норио. Как известно, в 1891 году во 
время поездки наследника российского пре-
стола, цесаревича Николая Александровича 
в японию на него было совершено покуше-
ние. Делегаты доставили из японии саженцы 
сакуры, которые посадили возле памятника, 
как дань памяти Царской семье.

Автором памятника святой семье послед-
него русского Императора стала скульптор 
Ирина Макарова, преподаватель Академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова. Монумент был отлит на скульптурно-
производственном комбинате «Лит АРТ» 
в г.Жуковском и представляет собой 3,5-
метровую бронзовую композицию весом бо-
лее одной тонны. 

Пресс-служба Фонда свт.Василия Ве-
ликого, который вместе с Нижегородской 
митрополией был инициатором создания 
монумента

Начало Четвёртого Удела Пресвятой Богородицы было положено 
в Киеве. Около 1758 года прибыла в Киев богатая рязанская по-

мещица Агафья Семёновна Мельгунова. В возрасте моложе 30 лет она 

лишилась мужа и решила посвя-
тить свою жизнь Богу. В Киево-
Флоровском монастыре она 
приняла монашеский постриг с 
именем Александры и проводи-
ла жизнь в посте и молитве под 
руководством старцев Киево-
Печерской Лавры. Однажды по-
сле полунощной молитвы, Агафия 
Семёновна сподобилась в тонком 
видении увидеть Пресвятую Бого-
родицу и услышать от Неё следую-
щее: «Это я, Госпожа и Владычица 
твоя, Которой ты всегда молишь-
ся. я пришла возвестить тебе волю 
Мою. Не здесь хочу я, чтоб ты окончила жизнь свою. Но как я вывела раба 
Моего Антония из Афонского Жребия Моего, Святой горы Моей, чтоб он 
здесь — в Киеве — основал новый Жребий Мой, лавру Киево-Печерскую, 
так тебе ныне глаголю: изыди отсюда и иди в землю, которую я покажу 
тебе. Иди на север России и обходи все великорусские места святых оби-
телей Моих. И будет место, где я укажу тебе окончить богоугодную жизнь 
твою, и прославлю имя Моё там, ибо в месте жительства твоего я осную 
великую обитель Мою. Иди же, раба Моя, в путь, и благодать Божия, и 

сила Моя, и благодать Моя, и милость Моя, и щедроты Мои — да будут 
с тобою».

С благословения старцев Киево-Печерской Лавры, признавших ви-
дение истинным, мать Александра отправилась 
на север России. Обойдя многие места и мо-
настыри, она направилась к Сарову. Это было 

около 1760 года. За двенадцать вёрст от монастыря, в селе Дивеево 
Нижегородской губернии, она присела отдохнуть возле небольшой де-
ревянной церкви и в дремоте сподобилась вторичного видения Богома-
тери. — «Вот то самое место, которое я повелела тебе искать на севере 
России... — сказала Пресвятая Богородица матушке Александре. — И вот 
здесь предел, который Божественным Промыслом положен тебе: живи и 
угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих. И я всегда буду с то-
бою, и всегда буду посещать место это, и в пределе твоего жительства я 
осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет, и не будет 
никогда во всём свете. Это Четвёртый Жребий Мой во Вселенной. И как 
звезды небесные, и как песок морской умножу я тут служащих Господу 
Богу и Меня, Приснодеву, Матерь Света, и Сына Моего Иисуса Христа ве-
личающих. И Благодать Святого Духа Божия и обилие всех благ земных и 
небесных, с малыми трудами человеческими не оскудеют от этого места 
Моего возлюбленного». 

На этом месте была основана Дивеевская община, впоследствии став-
шая Серафимо-Дивеевским монастырём.

Пресвятая Богородице, Матушка, спаси и помилуй нас грешных! К Бо-
городице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, 
в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосер-
довавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя 
рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы!

«Православный календарь»

Сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной 
христианской веры новопросветившемуся потребных. 

(Продолжение. Начало в №№ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)

Прп.Серафим собирает сныть

Св.Иоанн Предтеча

Владыка Варсонофий у мощей прп. Серафима
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ВСЕЛЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕВСЕЛЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Есть на земле особые святые места, 
которые православные называют 

уделами Божией Матери: Первый удел — 
это Иверская земля (нынешняя Грузия), 
куда Ей выпал жребий идти проповедо-
вать слово Божие; второй — это Афон 
(вся Святая Гора); третий – Киев (Киево-
Печерская Лавра); четвёртый — Дивеево.

Родство Афона и Дивеево при всей раз-
ности на первый взгляд этих мест весьма 
тесное. «…Как Я раба моего Антония вывела 
из Афонского жребия Моего, Святой Горы 
Моей, чтобы он здесь, в Киеве, основал но-
вый жребий Мой — Лавру Киево-Печерскую, 
так тебе ныне глаголю: изыди отсюда и 

иди… на север России… и будет место, где 
Я… осную такую обитель великую Мою, на 
которую низведу… все благословения Божии 
и Мои со всех трёх жребиев Моих на земле: 
Иверии, Афона и Киева… равной которой не 
было, нет и не будет никогда во всем свете: 
это Четвёртый жребий Мой во вселенной…», 
— сказала Божия Матерь в сонном видении 
Агафье Семёновне Мельгуновой. Преподоб-
ного Антония вывела Богородица с Афона, 
старицу Агафью из Киева привела в Дивее-
во.

 Прп.Серафим никогда не был на Афо-
не. И, более того, никого не благословлял 
отправляться туда: «Многие являлись к отцу 
Серафиму, просить благословение удалить-
ся для спасения души на Афон, но старец 
никому благословения не давал, говоря, 
что там очень трудно, невыносимо скучно. 
Спасаться, по его мнению, всего удобнее в 
Православной России», — говорил игумен 
Николо-Барковской пустыни Георгий, быв-
ший гостинник Саровской пустыни. Что же, 
преподобный недооценивал этого благо-
датного места?

Поразительно: человек, не имевший ни те-
лефона, ни телеграфа, не читавший газет и 
не общавшийся с кем-либо из афонцев, так 
хорошо знал всю Афонскую ситуацию.

В 1821 году, когда началось восстание 
греков против османского ига, Афон был 
втянут в эту борьбу. В результате — десять 
лет оккупации, когда, с одной стороны, мож-
но было погибнуть от турок, оккупировавших 
Афон, а с другой — быть захваченным раз-
бойниками и проданным в рабство. Русских 
монахов на Афоне в то время не осталось 
почти никого, это было время не молитвы, а 
мученичества.

Но святой Серафим прозревал гораз-
до дальше. Греческий народ, вышедший на 
борьбу с иноверными захватчиками, так за-
жёгся этой борьбой, что обратил свой гнев 
на своих единоверцев, ни в коем случае не 
желавших им зла. Русским монахам при-
шлось многое перенести в те годы от гре-
ков, и было им «очень трудно, невыносимо 
скучно».

Пантелеймонов монастырь был занят 
греками, и пришлось потратить много сил, 
запастись великим терпением, чтобы войти 
в его врата небольшой общиной. А когда об-
щина эта увеличилась, пришлось перенести 
Греко-русский Пантелеймоновский процесс 
1874-75 годов, столь тяжёлый для верующего 
сердца, и добиваться правды у Константино-
польского патриарха. И далее национальная 
рознь делала жизнь трудной русским мона-
хам, - даже в таком святом месте.

Но сегодня преподобный Серафим 
— самый почитаемый русский святой 
на Афоне. Греки, очень ценящие своё бо-
гословское и культурное наследие, отдают 

дань почитания это-
му великому свято-
му, который являются 
иллюстрацией слов 
апостола Павла, что в 
новом, святом чело-
веке нет «ни эллина, 
ни иудея» (Кол.3.11).

Но дело не толь-
ко в этом. В истории 
Афона был трудный 
период, когда при-
шлось отстаивать мо-
нашеское делание, 
защищать исихазм, 
доказывать нетвар-
ность Фаворского 
света. Поэтому все 
афонские монахи-
греки хорошо знают 
«Беседу преподоб-
ного Серафима Са-
ровского с Мотови-

ловым». Прп.Серафим, не бывая на Афоне, 
удивительно близок афонцам по своему мо-
нашескому деланию. Однако, пока на Афоне 
мало храмов или параклисов, посвящённых 
преподобному. Самый известный из них — в 
монастыре Григориат. Игумен этого мона-
стыря, учёный монах, автор книги «Обоже-

ние как смысл человеческой жизни», в 
2008 году радушно принимал в монастыре 
архиепископа Нижегородского Георгия, по-
сланника Дивеева, который привёз в Гре-
цию, для поклонения, - частицу мощей пре-
подобного Серафима.

«Цель христианской жизни – стяжание 
Святого Духа», это знает каждый право-
славный человек, открывавший хоть раз 
книгу о преподобном Серафиме. Обожение 

достигается через стяжание Святого Духа. 
«В конце концов, все добродетели, как бы 
велики они ни были, не представляют собой 
цели нашей, христианской, жизни, а суть 
лишь средства и способы, приготовляющие 
нас к принятию обожения, к стяжанию, — 
словами прп.Серафима Саровского, — Бла-
годати Святого Духа», — пишет архимандрит 
Георгий,

Есть на Афоне и русская келья препо-
добного Серафима. Находится она в двад-
цати минутах ходьбы от Кареи. Необычную 
историю её появления описал Михаил Тала-
лай в книге «Русский Афон», вышедшей в 
2009 году в издательстве «Индрик»: «Ее хо-
зяин попал на Афон, можно сказать, случай-
но. Потом машина, на которой он ехал с мо-
нахами из Кутлумуша, упала в пропасть. Он 
остался жив и был пострижен в монастыре 
Кутлумуш. Затем получил келию и постро-
ил в ней храм преподобного Серафима 
Саровского. Его келия — большое двухэ-
тажное здание с десятком комнат. Церковь 
благолепно украшена. Есть и икона препо-
добного с частицей мощей, которую пода-
рил ему русский архиерей».

Немало можно встретить икон преподоб-
ного: и самых простых бумажных, малень-
ких, и на досках – писанных, больших и кра-
сивых. Если зайти в монастырь Кутлумуш, 
находящийся рядом со «столицей» Афона — 
Кареей, то около порты (так называют мо-
настырские ворота на Афоне) увидим икону 
преподобного. Так же в трапезной монасты-
ря св.Павла (Ксиропотамского) — в ро-
списи есть изображение русского святого.

Конечно, место особого почитания пре-
подобного — это Пантелееимонов мона-
стырь. Среди братии этого монастыря был 
монах, очень похожий на преподобного Се-
рафима. Был он очень простым человекам, 
а его богословские труды знают по всему 
миру, перед его мудростью преклоняются 
самые учёные мужи. Это — преподобный 
Силуан (Афонский). Если святого где-то 

почитают, то в этом месте должны обретать-
ся его ученики. В писаниях преподобного 
Силуана, практически нет главы, где бы не 
упоминался великий русский святой Сера-
фим. Сам он не видел старца, но жил рядом 
с теми, кто этой чести удостоился.

«Там же (в Старом Руссике) был схимо-
нах отец Израиль. Он видел Божию Ма-
терь. Был он очень старый, и, когда жил 
ещё в России, то ходил к преподобному 

Серафиму Саровскому и видел его живым 
еще. Жил отец Израиль в том самом до-
мике, где теперь кипера («кипос» — огород 
или сад по-гречески); там была трава, и мы 
её косили. Однажды пошёл я к нему; он си-
дел на лавочке под зелёным дубом. Росту 
он был высокого; сам сухой; сидит, чётки 
в руках. Я был молодой монах, подошёл к 
нему, низко с благоговением поклонился и 
говорю: «Благослови, отче». А он ласково 
сказал: «Бог тебя благословит, чадо Хри-

стово». Я и говорю ему: «Батюшка, вот вы 
один; хорошо вам здесь умною молитвою 
заниматься». А он отвечает: «Молитва дура 
не бывает, а вот мы-то дураки». Мне стало 
стыдно, и я не посмел его более спрашивать, 
но и смысла его слов не понял. После уже 
понял я, что «мы-то — дураки», потому что 
жить, как должно, и работать Богу не умеем. 
 Кроме старца Израиля, у нас в монастыре 
были ещё двое, которые ходили к преподоб-
ному Серафиму: — отец Савин и отец Сера-
фим, они были тамбовские». Их разделяло 
и время, и пространство, но, казалось они 
получают уроки божественной мудрости от 
самого Серафима. «Судя по Писанию и ха-
рактеру народа нынешнего, мы живём по-
следнее время, и всё же надо сохранить мир 
душевный, без которого нельзя спастись, 
как сказал великий молитвенник земли Рус-
ской — преподобный Серафим. При жизни 
преподобного Серафима, за молитвы его, 
Господь хранил Россию».

Преподобный Силуан сподобился Боже-
ственной благодати, а после тяжело ощущал 
её утрату. И он духом знал, что подобное 
переживал его великий предшественник: 
«Преподобный Серафим был 27-и лет, когда 
увидел Господа, и душа его настолько возлю-
била Бога, что он от сладости Духа Святого 
весь изменялся; но после он вышел в пусты-
ню, и, познав, что с ним нет той благодати, 
три года стоял на камне, взывая: «Боже, ми-
лостив буди мне грешному». «И вдруг душа 
теряет такую благодать Господню; и думает 
тогда: чем-нибудь я оскорбил Владыку; буду 
просить Его милость; может быть Он снова 
даст мне сию благодать, ибо душа моя уже 
ничего не хочет в мире сем, кроме Господа. 
Любовь Господня так горяча, что если вкусит 
её душа, то уже ничего другого не желает 
она; и если потеряет её, или если умалится 
благодать, то какие молитвы изливает тог-
да душа пред Богом, желая снова обрести 
благодать Его. Так преподобный Серафим 
выстоял три года день и ночь на камне, ибо 
душа его познала Господа, и усладилась Его 
благодатью, и возлюбила Его до конца». От-
куда он мог это знать? - Святым дано такое 
ведение.

Также Духом Святым афонские подвиж-
ники видят в преподобном Серафиме сво-
его учителя и собрата. Греческие монахи 

хорошо знают его житие. «Я в Каракале и 
в Симонопетре слушал, как читают его жи-
тие (или текст «Беседы с Мотовиловым», не 
помню) на трапезе. И все его знают. Это не 
менее важно, чем изображения», — говорит 
сербский писатель Павле Рак, автор книг об 
Афоне, сам одно время бывший послушни-
ком в монастыре Каракал.

Действительно, это знание важнее, чем 
икона. Икона может быть забыта, потеряна, 
а такое знание живёт в сердце.

И ещё одно свидетельство: Афонский Се-
рафим Саровский — так многие греки назы-
вают великого старца современности Паи-
сия Святогорца. 

 В Карее есть сербская келья Постни-
ца. Создана она святым Саввой Сербским, 
самым почитаемым в Сербии святым. При-

ходят русские палом-
ники, и их встречает 
тропарём преподоб-
ному Серафиму монах 
Никодим, несущий не-
лёгкую службу. Ведь 
по уставу святителя 
Саввы, в этой келье 
установлено непре-
рывное чтение Псал-
тыри. Так что можно 
сказать, что на Афо-
не имя преподобно-
го Серафима, спустя 
более 170 лет со дня 
преставления, — на 
слуху. 

Недалеко от Ан-
дреевского скита 
есть большая Благо-
вещенская келья 
С и м о н о п е т р с к о г о 
монастыря, раньше 

бывшая русской. (Второй настоятель ке-
льи отец Артемий, родом кубанский казак, 
прослужил на военной службе 25 лет, уча-
ствовал в усмирении Кавказа и в русско-
турецкой войне.) Греческая братия с радо-

стью показывает нам небольшую святыньку, 
пришедшую из современной России: кусо-
чек камня, на котором молился великий рус-
ский подвижник — прп.Серафим Саровский. 
Думаю, таких мест на Афоне, где чтут память 
преподобного, немало.

Вещи преподобного Серафима Саровско-
го бережно хранятся в Пантелеймоновом 
монастыре в параклисе святого Димитрия 
Солунского рядом со святыми мощами.

Хочется вспомнить и свой личный опыт, 
маленькое чудо, бывшее со мною и мои-
ми друзьями от преподобного Серафима. 
Однажды 31 августа мы оказались на Кару-

ле, — месте, где ранее подвизались самые 
суровые подвижники. Приближался день 
памяти святого, но нельзя было и мечтать 
попасть на службу: до ближайшего храма, 
греческого, был довольно трудный путь по 
скалам. Рядом была келья иеросхимона-
ха Феодосия, известного русского свято-
го, подвизавшегося здесь в XIX–XX веках. 
Келья пустовала, но каково же было наше 
удивление, когда мы обнаружили, что в ней 
идёт служба на церковно-славянском языке. 
Служили русские иеромонахи-отшельники, 
специально пришедшие почтить память 
св.Серафима. Быть может, кому-то покажет-
ся это простым совпадением, но мы воспри-
няли это как заботу преподобного Серафи-
ма.

Есть ещё один интересный факт, иллю-
стрирующий непрерывающуюся связь вто-
рого и четвёртого уделов Божией Матери.

«Для дела прославления прп.Серафи-
ма Саровского Господь избрал известного 
афонского монаха Рафаила Трухина, на-
сельника Пантелеимоновой обители: пред-
писанием Священного Синода в декабре 
1889 года он был направлен в Россию и сра-
зу начал проводить огромную работу по под-
готовке к канонизации [преподобного Сера-
фима]: осуществлять сбор и систематизацию 
сведений о святом и о его благодатной по-
мощи людям, заниматься реконструкцией 
мест, связанных с памятью преподобного».

На Афоне немало пострижеников в честь 
преподобного Серафима. Один из них, серб 
по национальности, схимонах Серафим 
живёт на Каруле. Он-то невольно указал 
на ещё одну особенность почитания препо-
добного Серафима, написав мне в письме: 
«Тот, который не признает прп.Серафима, тот 
для меня идиот, и больной, и бесноватый…» 
(передаю дословно, но надо учитывать, до-
вольно ограниченный словарный запас его 
русского языка и некоторую, свойственную 
монахам, категоричность суждений).

И, действительно, как человек может на-
зывать себя православным и не почитать 

преподобного Серафима? Такие святые, 
как преподобный Серафим и преподоб-
ный Силуан, стяжавшие благодать Святого 
Духа, стали своего рода критериями при-
надлежности к Церкви. Поэтому и в Греции, 
и в Америке, и в Таиланде, и везде, где есть 
православные, всегда будут почитать пре-
подобного Серафима Саровского. Это свя-
той, в котором стираются все различия, все 
противоречия, все границы. Это святой, 
следуя за которым, мы достигнем Цар-
ствия Небесного.

Павел 
ТРОИЦКИЙ

Келия прп.Серафима на Афоне

В келии прп.Серафима на Афоне
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СВяТОй СТАРЕЦ

Шестого февраля 1991 года око-
ло двенадцати часов ночи люди, 

случайно оказавшиеся на Московском 
вокзале Петербурга, могли стать свиде-
телями необычного зрелища. Все перро-
ны были заполнены народом. У многих 
в руках горели свечи, и их огоньки мер-
цали в зимних сумерках. Не умолкало 
пение: «Ублажаем тя, преподобне отче 
Серафиме…» Сотни людей плакали. На-
конец состав, поданный с опозданием 
на час, тронулся. Из последнего вагона 
можно было видеть, как люди вставали 
на колени и кланялись в сторону уходя-
щего поезда… Так Петербург прощался 
с вновь обретёнными мощами Серафи-
ма Саровского.

Преподобный Серафим был современни-
ком Пушкина, Грибоедова, Кутузова. Это-
го скромного инока Саровской 
пустыни ещё при жизни знала и 
чтила вся Россия, «слух о вели-
ком подвижнике ходил повсюду». 
Между тем Серафим был простым 
иеромонахом и никогда не прини-
мал даже игуменства; вся его жизнь прошла 
в Саровской пустыни, затерявшейся в глуши 
Темниковского уезда. Пустынь эта, как со-
общает старый путеводитель, находится «в 
40 верстах от уездного города Темникова, 
в глухой местности, среди векового сосно-
вого бора, вдали от железнодорожных и во-
дяных путей сообщения». Но и по сей день 
память преподобного старца окружена все-
народным почитанием и любовью.

Вот основные вехи жизненного пути 
преподобного Серафима.

Будущий всероссийский святой появляет-
ся на свет в 1759 году в Курске. В три года 
он падает с высокой колокольни, но чу-
десным образом остаётся жив. В десяти-
летнем возрасте мальчика постигает тяж-
кая болезнь. В последней надежде мать 
прикладывает ребёнка к Курской иконе 
Божией матери «Знамение», и он получа-
ет исцеление. В юности Прохор (имя прп.
Серафима в миру) совершает паломни-
чество в Киев, на поклонение Печерским 
святым. В девятнадцать лет становится 
послушником Саровского монастыря.

Дальнейшие его подвиги таковы:
1778-1788 годы. Серафим — послуш-

ник. Работа в хлебной, просфорной, сто-
лярной. Послушание пономаря. На по-
слушаниях Серафим творит постоянную 
Иисусову молитву, в свободное время 
удаляется в лес. Пищу принимает один 
раз в день, а по средам и пятницам ничего 
не ест. Первые годы в монастыре прохо-
дят у него в борьбе с духом уныния.

1789 год, август. Серафим – иеродиа-
кон. Он усиливает подвиги: проводит ночь 
перед служением без сна, а после литур-
гии старается дольше оставаться в храме, 
убирая ризницу и алтарь.

Октябрь 1789-го–1804 годы. Серафим – 
иеромонах. Он оставляет монастырь и посе-
ляется в пяти верстах от него, в глухом лесу 
на берегу реки Саровки. Подвиг пустынно-
жительства будет продолжаться пятнадцать 
лет. Рядом с кельей Серафим устраивает 
огород и пчельник, обносит все это оградой 
и дает скиту название «Афонская гора». Он 
готовит дрова на зиму, возделывает огород, 
собирает для удобрения мох в болоте, при-
чем входит туда полуобнаженным, отдавая 
тело на съедение комарам. Трудясь, он поет 
священные гимны в честь Богородицы. Еже-
дневно он вычитывает весь круг суточного 
богослужения – полунощницу, утреню, часы, 
вечерню и повечерие, сверх того кладет по 
тысяче поклонов и исполняет большое мо-
нашеское правило.

В канун воскресных и праздничных дней 
Серафим приходит ко всенощной в мона-
стырь, причащается за ранней литургией 
и, взяв хлеба на неделю, возвращается в 
пустынь. Хлеб он отдает птицам, зверям и 
огромному медведю, который слушается 
его и ест из его рук. Сам он в течение трёх 
лет питается одной снытью. Эту траву он 
сам собирает в лесу и засушивает.

1804 год. В лесу к преподобному подхо-
дят трое одетых по-крестьянски, настойчиво 

требуют денег. «я ни у кого ничего не беру», – 
говорит им Серафим. Те не верят. Тогда 
рослый и сильный иеромонах кладёт топор 
на землю и складывает руки на груди: «Де-
лайте, что вам надобно». Его бьют обухом по 
голове так, что кровь потоком устремляется 
изо рта и ушей. Потом связывают верёвкой, 
избивают, как им кажется, до смерти. Но в 
келье Серафима нет ничего, кроме иконы… 
Придя в сознание, Серафим кое-как развя-
зывает себе руки и первым делом молится 
за своих убийц. С большим трудом он до-
стигает монастыря. Волосы его спутаны и 
покрыты кровью, рот и уши в запёкшейся 
крови, зубы выбиты. Врачи находят его со-
стояние безнадёжным: «Голова проломле-
на, ребра перебиты, грудь оттоптана, все 
тело покрыто смертельными ранами, лицо и 
руки избиты». Восемь дней Серафим прово-

дит между жизнью и смертью. Придя в себя, 
он отказывается от лечения. И, вопреки 
всем ожиданиям врачей, выздоравливает. 
 Известно, что преподобный был «росту вы-
сокого и телосложения весьма мужествен-
ного», имел «глаза светло-голубые под гу-
стыми бровями, взгляд проницательный, 
волосы светло-русые, усы длинные и густые 
и густую окладистую бороду». Красивый и 
сильный человек. После нападения в лесу 
подвижник постарел, сгорбился и превра-
тился в согбенного старца, в «убогого Сера-
фима».

Вскоре пришло известие о поимке трёх 
убийц. Отец Серафим пригрозил, что, если 
их накажут, он скроется из Сарова. Их про-
стили, и вскоре все трое пришли к старцу с 
покаянием.

1805–1808 годы. Через пять месяцев по-
сле нападения о.Серафим возвращается в 
свою дальнюю пустыньку. Начинается трёх-
летний подвиг столпничества. Ночью он сто-
ит на высоком гранитном камне с воздетыми 
к небу руками, молясь Богу словами мытаря: 
«Боже, милостив буди мне грешному». Утром 
он переходит на другой, малый камень, ко-
торый находится в его келье. Зимой он тер-
пит мороз, осенью — дождь, летом — зной 
и укусы насекомых. Он выносит и нападения 
духов злобы поднебесных. «Они гнусны», — 
ответит Серафим через много лет на вопрос 
одного мирянина о бесах. Силы его страшно 
изнурены этим подвигом; раны на ногах не 
заживают до самой смерти.

1808–1810 годы. После тысячи дней 
и ночей непрерывного моления Серафим 
принял на себя новый подвиг — молчальни-
чество, подвиг, состоящий не столько в не-
говорении, сколько в полном отречении от 
житейских помыслов. Это произошло после 
смерти настоятеля монастыря о.Исайи, ко-
торого преподобный очень любил как свое-

го духовного отца. (Братия желала видеть 
Серафима настоятелем, но он отказался, и 
игуменом стал о.Нифонт.) Посетителей пре-
подобный больше не принимал, монастырь 
не посещал, встречая кого-либо в лесу, по-
вергался ниц, пока прохожий не удалялся. 
Раз в неделю ему приносили из монастыря 
хлеба или капусты. Подвиг молчальничества 
продолжался около трёх лет.

1810–1825 годы. Серафим возвращает-
ся в монастырь, в свою преж нюю келью. На-
чинается подвиг затворничества. Серафим 
никуда не выходит, никого к себе не впуска-
ет, ни с кем не говорит ни слова, носит пу-
стынническую одежду. Огонь зажигает толь-
ко в лампадке; печь не топит даже зимой. 
Постель его — мешки с песком и камнями, 
сиденьем служит обрубок пня. В сенях стоит 
гроб, сделанный руками Серафима, где ста-

рец часто молится (в этом гробу 
он впоследствии и был похоро-
нен). Ночью, когда все спят, Се-
рафим трудится, перенося дрова 
к кельям братии. Через пять лет 
Серафим начинает допускать к 

себе братию, но по-прежнему ни с кем не 
говорит ни слова. Ещё через пять лет он уже 
отвечает на вопросы сперва иноков, а затем 
и мирян, становится их духовным наставни-
ком и вступает на путь старчества. В 1823 
году он начинает исцелять больных.

1825–1833 годы. Преподобный Сера-
фим выходит из затвора. В эти годы он со-
вершает безпримерный подвиг старчества. 
В последние восемь лет своей жизни он от-
крывается для мира и служит ему — служит 
людям дарами любви, учительства, прозор-
ливости, чудотворения, молитвы, утешения, 

совета. Не было такого уголка в России, 
где бы не знали о великом старце, где бы 
не рассказывали о его подвигах и удиви-
тельных дарах почивающей на нём благо-
дати. В некоторые праздники и воскрес-
ные дни число приходящих к Серафиму 
достигает десяти тысяч человек. «Мне до 
полуночи нет возможности закрыть ворот 
монастырских», — говорит игумен Ни-
фонт. Будни Серафим проводит в трудах: 
возделывает огород, рубит дрова, укре-
пляет камнями бассейн родника в двух 
верстах от монастыря. Он молится, чтобы 
вода в этом источнике стала целебной. 
Ходит Серафим в белом балахоне и ка-
милавке, а за плечами носит Евангелие и 
груз песка и камней. Он принимает осо-
бое попечение о маленькой Дивеевской 
женской обители, которая трудами и мо-
литвами старца со временем превратит-
ся в один из крупнейших и красивейших 
монастырей России. В последние годы 
жизни, когда его непрерывно мучают 
боли в ногах, он продолжает усугублять 
свои подвиги: лишает себя сна, засыпая 
в сутки лишь на несколько минут. Всех 
приходящих к дверям его кельи Серафим 

встречает с улыбкой, каждого принимает 
одинаково приветливо, каждого называ-
ет «радость моя». Он всегда весел. «Весё-
лость, — говорит он, — отгоняет усталость, 
а от усталости ведь и уныние бывает, и хуже 
его нет».

Бедные и богатые, учёные и простолюди-
ны, священники, монахи, миряне открывают 
перед ним свои скорби и духовные нужды. 
Сохранилось множество свидетельств о 
том, что не раз старец сам сказывал гре-
хи приходивших к нему, как если бы эти 
грехи только что были совершены перед 
ним. Многие присылали ему письма. Сера-
фим, взяв такое письмо, вскоре давал по-
сланцу устный ответ, начиная его словами: 
«Вот что скажи от убогого Серафима». По-
сле смерти преподобного те самые пись-
ма, на которые он дал свой ответ, были 
найдены в его келье нераспечатанными. 
 Лицо его излучало чудный свет. Под конец 
жизни оно настолько просветлилось, что 
«невозможно было смотреть на него».

Итак, Серафим Саровский прошёл путь 
послушника (10 лет), общежительного ино-
ка (1 год), пустынника (15 лет), столпника (3 
года), молчальника (3 года), затворника (15 
лет), старца (8 лет).

Дмитрий ОРЕХОВ

Было это в брежневские времена, и я 
тогда крепко дружил с алтарником 

Игорем, очень любившим и почитавшим 
старца Серафима Саровского. Игорь лик 
имел смиренный и кроткий, характер не-
взыскательный и тихий, по обеим сторонам 
лица висели русые волосы, всегда винова-
тая улыбка пряталась в негустой бороде. Не-
много согбенный и медлительный — в нём и 
за версту можно было определить духовное 
лицо. Деревенские цер-
ковные старухи за глаза 
называли его не иначе 
как «наш апостол». Живя 
при церкви, он всегда 
был на побегушках у ма-
тушки и посему называл 
себя работником Балдой. 
Прислуживал батюшке и 
в церкви, и дома.

Батюшка был молодой 
и весёлый, с живыми ка-
рими глазами и любил 
потешить нас всякими 
семинарскими побасен-
ками и шутками.

Так он спрашивал нас, знаем ли мы толко-
вание псалма, где говорится: «Бездна без-
дну призывает!» Мы, конечно, не знали, и он 
весело пояснял, что это дьякон дьякона обе-
дать зовёт. 

Как-то сидели мы с Игорем после всенощ-
ной в церковной сторожке, пили чай с ва-
нильными сухарями, слушали, как в печурке 
трещат дрова. И он, глядя на огонь, расска-
зывал мне своим проникновенным ба-
ском: «Много раз в жизни я собирался 
посетить святые места, где подвизался 
дорогой моему сердцу старец Серафим 
Саровский. Но попасть в Саровскую 
пустынь, охраняемую злыми тёмными 
силами, было невозможно. На святых 
землях как бы сидела громадная жаба 
или огнедышащий змей Горыныч. Божьи 
люди меня предостерегали: не ходи! Там 
везде колючая проволока, охрана, со-
баки, вышки, строжайшее наблюдение 
день и ночь. Кто дерзал преодолеть эти 
дьявольские заграждения, тот навсегда 
исчезал неизвестно куда. Это была осо-
бая зона, когда даже при приближении 
к ней чувствовался какой-то тоскливый 
страх. 

Но я всё же решил поехать. Подко-
пил денежку, отпросился у батюшки-
настоятеля и пошёл к своему ду-
ховнику просить благословения. 
Духовник-старец долго молча теребил 
свою бородку и, наконец, сказал: «Дело 
благое задумал ты, раб Божий, но го-
товься пострадать за Христа и за ба-
тюшку Серафима, а, может быть, и уби-
ен будеши. Сатана охраняет это место 
и никого не допускает, и если с Божией 
помощью ты туда попадёшь и вернёшь-
ся, то он, князь тьмы, посрамлён будет. А 
всё же батюшка Серафим тебя охранит». 
Запасся я кусачками, колючую проволо-
ку перекусывать, толстыми резиновыми 
перчатками на случай, если ток в прово-
локе пущен. Стал карту рассматривать: 
батюшки! А Сарова-то нет, как будто корова 
языком слизала. Что за притча такая? Взял 
я с собою харч на неделю, на грудь повесил 
благословенный образок серебряный: на 
одной стороне старец Серафим, а на дру-
гой Радость всех радостей — Божья Матерь 
«Умиление». Поехал.

 Через сутки добрался до Арзамаса. Даль-
ше пошёл пешком по глухим местам, по 
компасу. На дороги старался не выходить, 
селения обходил. Ночевал в лесу. Холодно, 
осень, туманы. Наконец добрался я до зоны. 
Лес кончался. Далее всё вырублено. Вспа-
ханная полоса, колючая проволока в два 
ряда. Вышки. Дождался темноты. Пополз на 
брюхе по полю. Прополз вспаханную полосу 
и добрался до проволочного заграждения. 
Стало темно, да и туман густой навалился. 
Ну, думаю, Господи, благослови!

Когда лесом шёл, все молился. Почему-то 
всё из Патерика на ум приходило: «Яко же 
тело алчуще желает ясти и жаждуще желает 
пити, так и душа, отче мой Епифаний, браш-

на духовного желает: не глад хлеба, не жаж-
да воды погубляет человека; но глад велий 
человеку Бога не моля, житии».

Значит, полежал, послушал — тихо. До-
стал кусачки, надел резиновые перчатки, 
начал перекусывать проволоку. Ну и про-
волока! Пыхтел, пыхтел: едва перекусил, 
Боже правый! Что тут началось! Сирена за-
ревела, прожекторы включились, затреща-
ла автоматная очередь. я, по-пластунски, 

назад. Как меня до леса донесло, и сам не 
знаю. Хорошо, лёг плотный туман. «Ну, ба-
тюшка Серафим, помогай!» Бежал, как конь. 
Не знаю, была погоня или нет, но всю ночь 
бежал без отдыха. Выбросил кусачки, ре-
зиновые перчатки. Спал в лесу. Постоянно 
молился угоднику. Наконец вышел к станции 
Теша. Забрался в товарняк, спрятался на 
платформе со щебёнкой. И вот, слава Богу, 
добрался до дому. Первым делом в баньку 

сходил, колотильную дрожь выпарил, поел 
дома щей, помолился и пошёл к своему 
старичку-духовнику каяться в рассказывать 
о своих приключениях. Он выслушал и го-
ворит мне: «Чадо моё, испытание твоё было 
велико и опасно, но Господь оберёг тебя и 
приобрёл в тебе верного сына, и батюшка 
Серафим тоже не оставит тебя никогда. Ве-
лики ещё силы сатанинские, и земля батюш-
ки Серафима ещё в плену, но придёт время, 
и рухнут все преграды и опять запоют Пасху 
в Сарове».

Вот так батюшка Серафим первый раз 
спас меня от погибели... Недавно он спас 
меня второй раз».

Игорь поставил остывший чайник на печку 
и продолжал: «Месяц назад, в феврале, по-
сле службы поехал я в город к себе на квар-
тиру. Приехал, поужинал и прилёг отдохнуть 
с книгой в руках. И вдруг погас свет. Посмо-
трел — квартирные пробки в порядке. Взял 
фонарик и спустился на первый этаж под 
лестницу, где были электрощиты. С улицы 

через окно падал свет и слабо освещал пло-
щадку первого этажа. Цементный пол был 
скользкий от какой-то наледи. я открыл же-
лезные дверцы щитового ящика, посветил 
фонариком и увидел, что не в порядке предо-
хранитель. Сходив за проволокой, я шагнул 
к ящику и вдруг, поскользнувшись, обеими 
руками влетел в ящик на клеммы. Тут меня 
как стало бить током! я хотел оторваться, но 
не мог. я понял, что погибаю. Кричать был не 

в силах, но мысленно 
взмолился: «Батюш-
ка Серафим, помоги!» 
И сразу кто-то ото-
рвал меня от щита и 
стал опускать на пол. 
В полумраке я увидел 
старичка в белом ба-
лахоне с медным кре-
стом на груди. Когда 
окончательно пришёл 
в себя — никого не 
было. я лежал на хо-
лодном цементе око-
ло щитов. Исправив 

предохранитель, поднялся к себе в квартиру 
и припал к иконе преподобного Серафима. 
«Преподобие отче Серафиме, радуйся в бе-
дах и обстояниих помощниче скорый».

 Окончив свой рассказ, Игорь встал, зава-
рил чай, и разлив его по кружкам, продол-
жал: «В юности я с приятелем, сынком одно-
го театрального деятеля, бродяжничал по 
Руси. Мы были что-то вроде хиппи. Оброс-
ли патлами, бородками, не мылись и даже 

зубы не чистили. В кубинских мешках 
из-под сахара прорезали дыры для го-
ловы и для рук и ходили в таких одея-
ниях. Раз в Суздале, где много старин-
ных церквей, на площади мы потешали 
иностранных туристов, отплясывая ди-
кий танец. Они, скаля зубы, нас фото-
графировали и кидали нам деньги и 
сигареты.

Вдруг, откуда ни возьмись, появил-
ся странный старик, ну, вроде пустын-
ника какого-то с посохом в руках. Он 
растолкал туристов и пролез вперёд. 
Встал и стал смотреть на нас. Смотрел, 
смотрел, а потом как закричит на нас: 
«Вы что это, паразиты, Землю Русскую 
поганите!» Да как начал нас своим по-
сохом охаживать. Мы — бежать. Он за 
нами. Забежали в какой-то сарай, от-
дышались. Входит старик, садится на 
дрова и говорит: «Ну, ребятушки, так 
нельзя, нельзя так, милые, грех это, то, 
что вы делаете. Убогий Серафим вам 
этого не простит». — «Который Сера-
фим?» — спрашиваю. — «я, — говорит, 
— этот Серафим». Тут на нас такой сон 
напал, ослабли сразу как-то, завяли. 
Перекрестил нас старик и ушёл, а мы 
повалились на сено и захрапели. Про-
снулись только вечером. Старика нет. 
А был ли он? Может, нам приснилось? 
Но приятель говорит: «Был старик, 
даже колотил нас палкой. Вот и синяки 
на руках». И так на нас этот старичок 
подействовал, что бросили мы дурить. 
Поехали домой.

я после этого первым делом к церкви 
прибился, принял святое крещение по-
православному. Батюшка меня прямо в Неве 
окрестил. Вот, удостоился, даже алтарник 
теперь. Слава Богу за всё».

Прошло время, мы с Игорем расстались. 
Бог весть, какими судьбами, он поехал учить-
ся в Германию, в Мюнстер, на богословский 
факультет. Учился, недоучился. Мотнуло его 
в Мюнхен, в православный монастырь, где 
он каялся, плакал и печатал катехизисы в 
монастырской типографии. Затем занесло 
его во Францию. Где-то около Страсбурга 
устроился он привратником в православ-
ном эмигрантском монастыре, где дожива-
ют свой век древние сановитые старухи из 
России. Он по-прежнему при алтаре: подаёт 
батюшке кадило, ходит со свечой, чистит и 
уметает алтарь. Погрузнел, взматерел, но 
все такой же кроткий и смиренный.

И куда судьба только не закинет русского 
человека?! …

Валерий ЛЯЛИН 

Живя в Саровской пустыни, отец Серафим однажды простоял на камне 
тысячу дней и тысячу ночей, молясь за человеческий род. Преподобный 

Серафим и поныне молится за всё человечество пред престолом Господа 
Вседержителя, испрашивая для каждого человека спасения его души. 

Сегодня мы предлагаем отрывок из рассказа Валерия Николаевича Лялина, 
который повествует об искренней и тёплой вере одного алтарника к 

батюшке Серафиму.

ЛюДИ ТВОя, ГОСПОДИ
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ДЕТСКАя СТРАНИЧКАСВяТОй СТАРЕЦ

Иноческий постриг мать Илария приня-
ла ещё в юности в Симферополе, от-

куда сама родом. Потом долгие годы была 
насельницей Пюхтицкого женского мона-
стыря в Эстонии, где, не жалея себя, до 
поздней ночи трудилась с другими сестра-
ми по восстановлению и трудоустройству 
святой обители. Ныне матушка — монахиня 
Иоанновского женского монастыря 
в Санкт-Петербурге. А пришла она 
сюда одиннадцать лет назад, когда 
Иоанновский монастырь вновь от-
крылся по благословению духовного 
чиноначалия. В монастыре на Кар-
повке мать Илария усердно несёт послуша-
ние, главное из которых — чтение «Неусы-
паемой Псалтири». День и ночь читается 
«Неусыпаемая Псалтирь» и отрадно стано-
вится на душе, что и за тебя, усталый путник, 
возносится к Богу сердечная молитва.

В полукруглой келии матушки всегда так 
светло и благостно. На небольшом столи-
ке лежат Святое Евангелие и Псалтирь, ря-
дом — букетик живых цветов. На божнице и 
стене много икон, среди которых — особо 
почитаемая старицей икона прп.Серафима 
Саровского. Пред ней всегда горит лампа-
да и читается акафист. Мать Илария особо 
чтит Саровского подвижника после одного 
чуда, произошедшего с этим образом.

«Давно это было, — вспоминает она, — 
ещё в детстве. Мы только приехали тогда 
жить в большое село старая Письмянка, 
где открылась машинотракторная станция. 
Семья у нас большая и, чтобы прокормить 
детей, отец стал механизатором. Шёл 1938 
год. Дома у нас своего не было, и нас вре-
менно поселили в здании МТС. За стеной 
нашей комнаты размещались кухня, сто-
ловая, кладовая с продуктами. И вскоре в 
подвале дома появилось множество крыс, 
которые днем и ночью шныряли по всем 
комнатам и закутам, пугая обитателей. 

Однажды утром, когда вся семья собра-
лась за семейным столом, бабушка рас-
сказала, какой чудесный сон ей привидел-
ся. Будто пришёл к нам святой батюшка 
Серафим с посошком в руке и говорит: «Та-
тьяна, зачем ты меня в темницу посадила? я 
тысячу дней добровольно стоял на камне, а 
ты меня насильно в тюрьму заключила». Ба-
бушка не смутилась и отвечает: «Да что ты, 
дорогой! я человек неграмотный, никогда 

ни с кем не судилась. Да и как я могла тебя 
в темницу посадить?» Старец повернулся и 
ушёл, а вместе с ним ушёл и сон. Подиви-
лись мы странному сну, да и забыли вско-
рости. Чуть позже пошли мы с бабушкой на 
речку. Там народ собрался. Оказывается, 
привезли туда сельские мужики большие 
церковные иконы, чтобы сколотить из них 

ящики для солидола. Да только ни у кого 
рука не поднимается — приснилось прошлой 
ночью одному, что стал он пилить икону, а из 
разреза кровь потекла. Сильно напугало это 
мужиков, однако, к работе приступили. Ба-
бушка моя упала на колени, припала к ико-
нам и, плача, стала их целовать, причитать, 
будто над покойником. Потом она встала и, 
взяв меня за руку, спешным шагом пошла 
домой. А лики святых, изрубленные топора-

ми, сурово глядели в небо, призывая его в 
свидетели.

На другое утро, собираясь спозаранку на 
работу, отец сел завтракать и вдруг увидел, 
что крышка сундука, стоявшего в углу, заше-
велилась. Потом это заметили все. Крышка 

слегка приподнималась и опускалась, как 
будто кто-то хотел вылезти из него. «Боже 
мой, Боже мой! Чего я боялась, то и случи-
лось. В сундук проникли крысы и всё, навер-
ное, там съели», — опечалилась бабушка. 
«Степа, — обратилась она к моему отцу, — 
ты погоди на работу-то идти. Помоги снача-
ла крысу поймать». Перекрестившись, отец 

встал из-за стола, взял небольшую 
палку и стал осторожно приподни-
мать крышку сундука. Когда крышка 
откинулась, никакой крысы в сунду-
ке не оказалось. А на самом верху 
лежала небольшая старинная икона 

преподобного Серафима Саровского, ранее 
спрятанная бабушкой на самое дно сунду-
ка. Завернутая в кофточку и сарафан икона 
чудесным образом поднялась наверх, раз-
вернулась из своих пеленок и теперь лежа-
ла свободная, словно просясь на угольник 
стены. Была иконка в киоте под стеклом и 
потому нисколько не повредилась. Бабушка 
вспомнила свой давешний сон и заплака-
ла: «Ах, вот в какую темницу я батюшку Се-

рафима заключила. Прости меня, дорогой 
батюшка». Она сделала земной поклон, 
бережно взяла икону в руки, поцеловала и 
благоговейно поставила ее на божницу.

Почему так не совсем разумно берег-
ла бабушка эту икону, я узнала, когда по-
взрослела. Оказывается, мой прадед, отец 
бабушки, в 1903 году пешком ходил в Саров 
на открытие мощей Серафима Саровского 
Чудотворца и принёс оттуда этот образ. А 
вскоре начались гонения на Церковь, хра-
мы стали закрывать, а иконы сжигать на ко-
страх, сваливать в кучу в подвалах музеев. 
Напуганные кощунством и святотатством, 
православные люди стали прятать подаль-
ше от посторонних глаз иконы и духовные 
книги. Наверное, это и побудило бабушку 
спрятать икону преподобного Серафима 
Саровского на дно сундука, а со временем 
она забыла об этом. Но преподобный сам 
напомнил о себе, а вместе с тем укрепил 
веру, возжёг покаянные чувства в сердцах 
моих сродников. И эти чувства храня, я 

ежедневно молюсь перед иконой угодника 
Божия святого Серафима, чтобы хранил он 
мир, страну и обитель нашу».

Иеродиакон Никон (Муртазов), 
иконописец Свято-Иоанновского 

монастыря, Санкт-Петербург

Это случилось летом 2006 года. я только вернулась из палом-
нической поездки в Дивеево. я чувствовала, как мне духовно 

близок прп.Серафим Саровский. Святой старец и до поездки был мне 
дорог, но, побывав в Дивеево, я полюбила его ещё сильнее. 

И вот, поехала я после Дивеево навестить мою бабушку, которая 
жила в Рязанской области. Деревенька её называлась чудно — Све-
женькая. И пряталась она в густых рязанских лесах. Стояло жаркое, 
засушливое лето, июль, самая грибная 
пора. А надо сказать, что в тех местах гри-
бов растёт видимо-невидимо. Тут тебе и 
лисички, и грузди, и подосиновики с подбе-
рёзовиками, и опята с маслятами. Черны-
ши, рыжики, сыроежки, свинухи... И, конеч-
но же, боровики. Белые грибы, по-нашему. 
С самого детства, сколько я себя помню, 
ходили мы в лес за грибами. И, пока их ис-
кали, проходили десятки и десятки кило-
метров. А к вечеру, уставшие и счастливые, 
волочили домой здоровущие плетёные 
корзины, битком набитые драгоценными 
грибными трофеями. 

И вот приезжаю я к бабушке. И с поезда, 
едва успев поздороваться с ней, гляжу то-
скливо в сторону леса. Бабушка, приметив, 
что все мысли мои о грибах, улыбнулась: 
«Сходи уж ты, внучка, в лес. Сходи. Да толь-
ко, вишь, грибов-то в этом году нет. Наши-то ходили, да высохло всё. 
возвращаются». А меня и уговаривать не надо. я уж и ведро схватила. 
Есть там грибы или нет, а меня уже нету. я умчалась: «Пока, бабуля, я 
скоро!» 

А она мне вслед: «Может, и найдёшь... Успенским-то постом как хо-
рошо, с грибами-то». К слову, бабулечка моя была человеком глубоко 
верующим. Была она молитвенницей и постницей. Все посты, малые 
и большие, соблюдала неукоснительно. Нам, внукам своим, поставит 
на стол пять видов каш, блины, молоко, сыр, яйца, творог. А сама — с 

чайком хлебушек ест. Поэтому строгим Успенским постом грибы её 
очень выручали. Наварит грибного супчика — и хорошо. 

И вот хожу я по лесу. Хожу час, хожу два — ни единого грибочка. 
И весь охотничий азарт у меня угас, и устала я. Только одна мысль и 
крутится в голове: как же, думаю, бабушка будет постом-то? Что ж ей 
есть? И так мне её жалко стало, что я взмолилась: «Батюшка Сера-
фим, ведь ты в лесу жил и все грибные места знаешь. Покажи их мне! 

Видишь ведь, не для себя собираю! А для 
бабушки. Как же она постом без грибов-то 
будет»?! 

И вдруг, смотрю, под листочком — белый 
гриб. И ещё один, и ещё. И ни одного чер-
вивого. За полчаса набрала я полведра гри-
бов и помчалась домой. Дом бабушка удив-
ляется и радуется: «Да внученька ты моя! 
Да где ж ты их набрала?»  А я помалкиваю. 

На следующий день с утра пораньше — 
айда в лес. И снова хожу и воплю. Не даю 
преподобному покоя. И набираю полведра. 
Несу домой, а к вечеру снова собираюсь в 
лес. И опять — полведра белых грибов. Ба-
бушка моя диву даётся: «Да как же это? Вот 
так радость нечаянная!» А я всё молчу, ни-
чего не рассказываю. 

На третий день не выдержала и все ей по-
ведала. А она мне и говорит: «Ой, внучка, не 

ходи-ка ты больше. Грешно это. Мне на пост, куда с добром. Хватит 
мне. Надо и другим людям грибов оставить. Жадничать нельзя. А то 
батюшка и осерчать на тебя может». Ну, я и послушалась. 

А бабушка грибов насушила и постом ела их, нахваливала. 
И вот, сколько потом деревенские наши в лес за грибами ни ходили, 

так ни одного белого гриба и не принесли. Потому что в тот год было 
очень засушливое лето, и грибов в лесу не было. 

Думаю, просто батюшка Серафим очень любил мою бабушку. 
Эльвира ШАХБАЗОВА

Природа полна загадок, которые от-
гадывать нам до скончания века. 

Иной раз такое учудит, что только рука-
ми развести остаётся. Пески некоторых 
пустынь и пляжей способны издавать 
звуки при сильном ветре или под ногами 
человека. Такие пески именуют поющи-
ми, но пески не только поют, но и гремят, 
скрежещут, лают. Причины этой стран-
ной какофонии ещё не вполне изучены. 
Да, «дивны дела Твои, и душа моя впол-
не сознает это» (Пс.138,14).

ЗАТЕРЯННАЯ КОТЛОВИНА
Всем известно, что климат в Саянах очень 

суров, зимой здесь господствуют сильные 
ветры и трескучие морозы. Но есть среди 
высоких гор маленькая затерянная котлови-
на, будто принесённая сюда из тёплых суб-
тропиков, — это местечко Шумак, в котором 
находятся 89 целебных источников. В Шу-
макской котловине никогда не бывает зимы, 
и земля круглый год покрыта зеленью. 

КАРТЫ МИРАЖЕЙ
В Сахаре без них не обойтись, потому что 

в этой великой пустыне ежегодно наблюда-
ется около 160 тысяч всевозможных мира-
жей — постоянных и блуждающих, верти-
кальных и горизонтальных. И чтобы не было 
трагических ошибок, и составили карты ка-
раванных путей, на которых отмечено, где 
именно в пустыне появляются призрачные 
колодцы, оазисы, пальмовые рощи, горные 

цепи… Известно немало случаев гибели ка-
раванов, даже сопровождаемых опытными 
проводниками: обманутые миражами, они 
уходили в сторону от настоящих колодцев и 
безследно исчезали в песках.

ПОЙДУ Ль Я, ВЫЙДУ Ль Я…
Хотите — верьте, хотите — нет, но ока-

зывается, горы, озёра и болота способ-
ны передвигаться. Например, в Ирландии 
огромное болото, расположенное непода-
лёку от г.Кастлер, в начале 1900 года неожи-
данно тронулось с места. За сутки болото 
бодро прошло около версты, разрушив на 
своём пути село. Гора Фосленберг в Гер-
мании в 1957 году тоже внезапно захоте-
ла поменять место жительства и сползла 
со своего основания в расположенный у её 
подножия лес. За считанные секунды гора 
смела громадный лесной массив, будто 
здесь росли не вековые деревья, а спички.  
А на Мадагаскаре растёт дерево, не встре-
чающееся нигде больше на Земле. Мест-
ные жители называют его «равенала», что в 
переводе означает «дерево путешествен-
ников» или «дерево-колодец». Его так име-
нуют потому, что большие мясистые листья 
его дают до пол-литра вкусной холодной 
воды, которая не раз спасала от жажды пу-
тешественников, заблудившихся в джунглях 
острова. Кстати, в засушливых районах юж-
ной Америки произрастает редкое расте-
ние — Селенгимнела Конволюта. Если оно 
чувствует недостаток влаги, то осторожно 
вынимает свой корень из почвы, свёртыва-

ется в маленький упругий шарик и катит-
ся благодаря ветру к очередному оазису. 
Здесь растение разворачивается, корешок 

уходит в землю. Если и на новом месте ему 
не хватает влаги — растение сворачивается 
вновь и катится дальше. А в лесах Австра-

лии встречается дерево, 
шершавый ворсистый 
ствол которого имеет 
форму бутылки. В сей 
естественной ёмкости 
в дождливое время со-
бирается влага. Дере-
во хранит её на чёрный 
день и использует во 
время засухи. 

В перуанских пусты-
нях есть растение, ко-
торое может… ходить. 
Это — кактус антанде, 
т.е. шагающий. Вместо 
корней у него отрост-
ки, покрытые шипами. 
Гонимый ветром, как-
тус передвигается на 
большие расстояния, 
получая влагу и пита-
ние из воздуха.

ОСТРОВ КУБА НАХОДИТСЯ В СИБИРИ
В море Лаптевых, у самого устья великой 

сибирской реки Лены, находится… остров 
Куба. Но растут на нём не ананасы и бана-
ны, а полярные мхи и лишайники. Любопыт-
но, что в Азербайджане в предгорьях Боль-
шого Кавказа есть город Куба — тоже тёзка 
острова и государства, расположенного у 
берегов США.

МОНАРХИ УЛЕТАюТ НА ЗИМОВКУ
Монархи — так называется вид бабо-

чек, обитающих в Канаде. Эти красивые 

оранжево-красные путешественницы каж-
дую осень по строго определённым марш-
рутам отправляются из Канады и северных 
штатов США во Флориду, Мексику, Кали-
форнию, на острова Карибского моря на зи-
мовку. Каким-то образом найдя там своё 
дерево, они сидят неподвижно на его вет-
ках, сложив на спине крылья, всю зиму. А 
весной тысячи бабочек вновь устремляются 
на север, иногда преодолевая путь в тыся-
чи километров. Когда же приходит пора от-
лёта в тёплые края, в дорогу отправляются 
уже внуки или правнуки тех, кто зимовал в 
Мексике и Флориде. Будто прихватив с со-
бой карту, летят они на юг и безошибочно 
достигают мест зимовки предков. Как они 
находят дорогу — загадка.

ЛЕВОЙ ЛАПКОЙ УДОБНЕЕ
Американский орнитолог Л.Харрис при-

шёл к выводу, что среди южноамериканских 
и австралийских попугаев преобладают… 
левши. При еде и манипулировании различ-
ными предметами они используют преиму-
щественно левую лапку.

Анатолий САФОНОВ, «Вечный зов»

И ВЕРШКИ, И КОРЕШКИ 
Многие из вас, ребята, наверное, помнят 

русскую народную сказку о том, как медведь 
и мужик решили вместе пахать и сеять, а 
урожай делить пополам. И как хитрый мужик 
безсовестно обманывал работягу-медведя, 

подсовывая ему несъедобные то вершки, 
то корешки. Этого не случилось бы, если 
бы они выращивали растение, которое на-
зывается крылатой фасолью, а названо оно 
так за четыре похожие на крылья створки. У 
этого растения съедобно всё: и корешки, и 
вершки. Листья его сочны и по вкусу напо-
минают шпинат, стебель — спаржу, клубни, 
похожие на картофелины, также съедобны. 
Стручки и бобы, если их сварить, напоми-
нают по вкусу самые лучшие грибы. Части 
растения, непригодные для еды человеку, 

можно скармливать скоту. По-
скольку крылатая фасоль, как 
и полагается фасоли, облада-
ет способностью накапливать 
азот в клубеньках на корнях, 
то она не нуждается в азоти-
стых удобрениях.

В тропических странах Азии 
крылатая фасоль давно ис-
пользуется, как картофель. 
Неприхотливое и устойчивое 
против болезней, это расте-
ние не требует особого ухода 
и хорошо растёт и в дождли-
вый, и в жаркий сезон года. 
Крылатая фасоль не только 
продукт питания. Индонезий-
цы используют вытяжку этого 
растения в качестве лекарства 
для лечения различных забо-
леваний.

«юный натуралист», 1978
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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. Серафима Саровского: 
- протоиерей Игорь Филин
- Степнова Ксения Александровна
- Рубцова Ирина Николаевна
- Казаков Евгений Александрович
  Проезд:
- электропоездом от Финляндского 
вокзала до платформы Песочная
- автобусом № 109 и м/такси № 259 
от станции метро «Озерки»

† О Надежде. Все, имеющие твёрдую надежду 
на Бога, возводятся к Нему и просвещаются сия-
нием вечного света. 

Если человек не имеет вовсе никакого попече-
ния о себе ради любви 
к Богу и дел доброде-
тели, зная, что Бог пе-
чётся о нём, — таковая 
надежда есть истинная и мудрая. А если человек 
сам печётся о своих делах и обращается с мо-
литвою к Богу лишь тогда, когда уже постигают 
его неизбежные беды, и в соб-
ственных силах не видит он 
средств к отвращению их и на-
чинает надеяться на помощь 
Божию, — такая надежда сует-
на и ложна. Истинная надежда 
ищет единаго Царствия Божия 
и уверена, что всё земное, по-
требное для жизни временной, 
несомненно, дано будет. Серд-
це не может иметь мира, до-
коле не стяжет сей надежды. 
Она умиротворит его и вольёт 
в него радость. О сей-то надеж-
де сказали достопокланяемые 
и святейшие уста: «Прiидите 
ко Мнe вси труждающiися и 
обремененнiи, и Азъ упокою вы» (Мф.11.28), т. е. 
надейся на Меня и утешишься от труда и страха. 

В Евангелии от Луки сказано о Симеоне: «И бe 
ему обeщанно Духомъ Святымъ не видeти 
смерти, прежде даже не видитъ Христа Го-
сподня» (Лк.2.26). И он не умертвил надежды 
своей, но ждал вожделенного Спасителя мира и, с 

радостью приняв Его на руки свои, сказал: «Ныне 
отпущаеши меня, Владыко, идти в вожделенное 
для меня Царствие Твое, ибо я получил надежду 
мою - Христа Господня». 

† Против излишней 
попечительности. Из-
лишнее попечение о 
вещах житейских свой-

ственно человеку неверующему и малодушному. 
И горе нам, если мы, заботясь сами о себе, не 
утверждаемся надеждою нашею в Боге, пекущем-

ся о нас! Если видимых благ, ко-
торыми в настоящем веке поль-
зуемся, не относим к Нему, то 
как можем ожидать от Него тех 
благ, которые обещаны в буду-
щем? Не будем такими мало-
верными, а лучше будем искать 
прежде «Царствiя Божiя, и 
сiя вся приложатся намъ», по 
слову Спасителя (Мф. 6.33). 

Лучше для нас презирать то, 
что не наше, т.е. временное, и 
преходящее и желать наше-
го, т.е. нетления и безсмертия. 
Ибо, когда будем нетленны 
и безсмертны, тогда удосто-
имся видимого Богосозерца-

ния, подобно Апостолам при Божественнейшем 
Преображении и приобщимся превыше умно-
го единения с Богом подобно небесным умам. 
Ибо будем подобны Ангелам и сынами Божиими, 
«воскресенiя сынове сущее» (Лк.20.36). 

Из наставлений 
прп.Серафима Саровского

По тропинке, по дорожке
С горки я бегу вприпрыжку,
И ползут как муравьишки
В горку люди и авто.
И мотор гудит натужно,
и тележки тащат дружно,
Затянув ремни потуже,
Озабочен и загружен,
Кто в дублёнке, кто в пальто.
Луч запутался в окошках.
Плещет, плещет мне в ладошки
Настоящая, живая, 

освящённая вода,
Что пробилась к нам сюда.
День декабрьский понарошку
Накидал снежка немножко.
И насыпал на дорожку
Дворник соли и песка.
Нипочём мороз и стужа,
Или оттепель и лужи,
Нам огонь целебный нужен,
Что живёт в святой воде
Для здоровых и недужных
Больше нет его нигде.
Скажет сын: «А чем я хуже,
Что с утра взяла тоска?
Тоже я лицо умою
Родниковою, живою,
Той целебною водою,
Что мне мама принесла.
Той, где крест в струе алмазной
Лечит от недугов разных,
Той, в которой благодать,
Той, что лучше не видать,
Той, что мать дала, целуя,
Чтобы Богу «Аллилуя!»
Вместе с Ангелом сказать».

Алла КОНСТАНТИНОВА

«О великий угодниче Божий, преподобне 
и богоносне отче наш Серафиме! Призри от 
Горния славы на нас, смиренных и не-
мощных, обремененных грехми мно-
гими, твоея помощи и утешения про-
сящих. Приникни к нам благосердием твоим 
и помози нам заповеди Господни непорочно 
сохраняти, веру православную крепко со-
держати, покаяние во гресех наших усердно 
Богу приносити, во благочестии христиан-
стем благодатно преуспевати и достойны 

быти твоего о нас молитвеннаго к Богу пред-
стательства.

Ей, святче Божий, услыши нас, молящих-
ся тебе с верою и любовию, и не презри нас, 
требующих твоего заступления: ныне и в час 
кончины нашея помози нам и заступи нас 
молитвами твоими от злобных наветов диа-
вольских, да не обладает нами тех сила, но 

да сподобимся помощию твоею наследо-
вати блаженство обители райския. На тя бо 

упование наше ныне возлагаем, отче 
благосердый: буди нам воистинну ко 
спасению путевождь и приведи нас к 

невечернему свету Жизни Вечныя богопри-
ятным предстательством твоим у Престола 
Пресвятыя Троицы, да славим и поем со все-
ми святыми достопокланяемое Имя Отца и 
Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

«Цветник духовный»

О том, как лучше провести время 
поста, особенно новичку в Церкви, 
рассуждает глава Синодального 
Отдела РПЦ по взаимодействию 
с вооружёнными силами протоиерей 
Димитрий СМИРНОВ.

— Если человек хотя бы один год по-
постится, то на следующий год ему 
будет вообще легко. Но я бы рекомен-
довал всё-таки привыкать к посту по-
степенно. Например, в Успенский и 
Рождественский посты не есть мяса и 
яиц. Потом, в Великий пост, исключить 
уже и рыбу. Затем, в Петровский пост, по-
ститься по уставу, как он предлагает: рыбу 
только по субботам, воскресеньям и праздникам. 
Тогда в очередной Успенский пост ты уже сможешь 
поститься строго по уставу — без мяса, молока, яиц 
и рыбы.

Если человек уже в возрасте, и ему врачи реко-
мендуют диетическое питание, можно добавить 
кому-то молочное, кому-то белок. После 60-и лет 
или при хронических заболеваниях можно начать 
облегчать пост. Для молодых же людей в посте нет 
ничего, кроме пользы. Поститься согласно цер-
ковному уставу молодому человеку — это дело его 
подвига. я, например, почти 35 лет постился строго 
по уставу и ничего. Кроме пользы — физической и 
духовной — ничего более не заметил. Мой лечащий 
врач говорит, что благодаря посту мои хронические 

заболевания не дали того отрица-
тельного результата, который могли 
бы дать. Пост полезен.

Правильно отложить исповедь и 
причастие на вторую неделю поста — не 

старайтесь непременно всё сделать в 
первую неделю. Получится ненужная 
суета, и священникам тяжело. Делайте 
всё, не торопясь, продумайте, о чём бу-
дете говорить на исповеди, вспомните 
все свои грехи и грешки — в этом деле 

мелочей не бывает. 
Вот задают вопрос, можно ли во время 

поста заниматься физкультурой, посещать 
тренажёрный зал, бассейн и не станет ли 

для человека искушением находиться среди по-
луобнажённых и разгорячённых тел? — Понимаете, 
для чистого всё чисто. Но если у человека с этим 
проблемы, лучше вообще в спортзал не ходить, а 
купить себе какой-нибудь снаряд и упражняться 
дома. я не вижу никаких проблем в том, чтобы про-
должать во время поста заниматься физическими 
упражнениями. Конечно, если эти упражнения не 
превращаются в спорт, когда требуется дополни-
тельная пища.

В заключение, хочу пожелать верующим того, 
чего всегда желали святые Отцы: лучше недопо-
ститься, чем перепоститься. Не надо быть на грани 
перепощения, всегда лучше недо… Тогда пост бу-
дет правильным, особенно для начинающих.

С 14 по 27 августа — 
Успенский пост


