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† «Сосуд, бывший долгое время с благовонным миром, и по истощении мира благоуха-
ет. Какое же неизреченное благоухание человеколюбия, милости и любви находится 

в Преблагословенной марии, девять месяцев носившей в девственной утробе Своей Хри-
ста — неистощимое Миро, Котораго держала в руках Своих, подобно серафимам пламе-
нея любовью к Нему, яко Сыну Божию, Который есть самосущая Любовь и Милосердие! Как 
приблизившийся к сосудам с миром вбирает в себя благоухание и как стоящий у пламени 
не может не принять теплоты: так, и много более, всякий нуждающийся, приближаясь со 
смирением и верою к небесному миру милосердия, всегда благоухающему, и к огню люб-
ви, всегда горящему в Богоматери, постоянно может получать от Нея помощь, благодеяния 
и благодать, и тем большия, чем более и чаще и с большею верою и дерзновением будет 
приближаться к Ней».

Прот.Иоанн Сергиев Кронштадтский
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Совсем не-
намного от 

праздника Рож-
дества Пресвятой 
Богородицы отсто-
ит в церковном ка-
лендаре праздник 
Покрова. Только 
мы отпраздновали 
Рождество Божией 
Матери и буквально 
через три недели — 
Покров. В действи-
тельности же между 
этими событиями 

проходят века! Но у нас возникает ощущение 
непрерывного единства, теряется ощущение 
времени, которое разделяет эти события. 

Вспомним, как был впервые явлен челове-
честву Покров Богородицы. Случилось это в 
X веке во Влахернском храме (где хранились 
риза Богоматери с омофором и частью пояса) 
города Константинополя. Во время всенощ-
ного славословия в храме молился св.Андрей 
Юродивый. В четвёртом часу ночи блаженный 
Андрей вдруг видит величественную Жену, 
идущую от Царских врат со свитою: Иоанн 
Предтеча и Иоанн Богослов поддерживали 
Её, многие святые в белых одеждах предше-
ствовали Ей, другие следовали за Ней. Божия 
Матерь, преклонив Свои колена, слёзно мо-
лилась долгое время. Потом подошла к Пре-
столу и молилась за предстоящий народ. По 
окончании молитвы сняла с Себя покрывало, 
блиставшее наподобие молнии, и распро-
стёрла его над всеми стоящими в храме… 
Своим Покровом Божия Матерь покрыла, как 
любящая мать, согревая своим теплом и лю-
бовью, всех этих людей, которые поняли, что 
нет у них иной опоры, надежды и защиты, чем 
милость Божия, открывающаяся через Пре-
святую Богородицу. 

У нас в России праздник Покрова Божией 
Матери пользуется особой любовью (хотя 
праздник этот не является двунадесятым), по-
тому как Пречистая Богородица не раз являла 
видимым образом всем русским людям Своё 
невидимое присутствие на Русской Земле и 
простирала Свой Покров над нею, почему и 
дерзает наше Отечество называть себя «До-
мом Пресвятой Богородицы». Наверное, в по-
читании этого праздника выражается неудер-
жимая тяга человека к Богу, так тянется дитя 

к своим родителям. Это сыновнее и дочернее 
детское чувство привязанности к Богу прояв-
ляется в стремлении быть всегда рядом, под 
Покровом, согретым теплом и любовью Мате-
ри Божией. Ведь в Евангелие мы читаем, как 

Господь Иисус Христос, вися на Кресте, обра-
щается к Матери Своей, указывая на Иоанна 
Богослова: «Жено! се сын Твой» (Ин.19,26), 
а потом говорит Иоанну: «Се Матерь твоя» 
(Ин.19,27). Церковь усматривает в этих словах 

указание на то, что Господь наш Иисус Хри-
стос в лице святого Иоанна Богослова усы-
новляет всех нас Своей Матери, вверяет Ей 
нас под Покров Ее Божественный. Всему че-
ловечеству Богородица стала Матерью. 

Неоднократных чудесных явлений Божией 
Матери удостоился наш великий молитвенник 
и подвижник прп.Серафим Саровский — не-
бесный покровитель нашего храма. Трижды 
он получил от Неё чудесное исцеление. 

И опять, как встарь, молим мы Богоро-
дицу: «Заступнице усердная, Мати Господа 
Вышняго, за всех молиши Сына твоего, Хри-
ста Бога нашего, и всем твориши спастися, 
в державный Твой Покров прибегающим…» 
И как встарь вопием: «Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!» И Богородица выводит се-
годня русский народ — через покаяние — из 
державы греха и смерти, в Державу Царства 
Небесного. И наша Православная Церковь не 
перестает звать нас: «Притецем, людие, к ти-
хому сему и доброму пристанищу, скорой По-
мощнице, готовому и теплому спасению - По-
крову Девы. Ускорим на молитву и потщимся 
на покаяние!..»

С праздником, дорогие братья и сестры!
Настоятель храма прп.Серафима 

Саровского в пос.Песочный 
протоиерей Игорь ФИЛИН

Маковица малая в небе голубом
Осеняет улицы золотым крестом.
Стены побелённые в зелени густой.
Тени под берёзами талою водой...
Отвори мне, матушка, створчатую дверь,
Прошепчи мне ласково: 

«Верь, сыночек, верь».
К образам намоленным тихо подведи:

«Преблагословенная, сирым помоги...»
От иконы тёмной — светлая печаль.
На плечах Девичьих — праздничная шаль.
И, как будто капли падают с Креста —
Шепчут с тайной болью дивные уста:
«Русь Моя! Обитель иноков и вдов!
Над тобой, распятой, вечный Мой Покров».

В.Устинов
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СВяТыНИ НАшЕГО ХРАМАЦЕРКОВНыЕ ПРАЗДНИКИ

Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий: «Когда 

наши предки приняли христианство, они 
почувствовали сердцем, что нет никого 
ближе нам и Богу, чем Пресвятая Богоро-
дица. В честь Её праздников и событий Её 
жизни стали строить храмы по всей Святой 

Руси, и так продолжается уже тысячу 
лет. Каждое село и каждый город хотят 
иметь у себя дом Божией Матери. Ког-
да есть по соседству такой храм, к Ней 
всегда можно обращаться в нуждах, 
печалях и скорбях, получая утешение. 
Когда мы просим святых, понимаем, 
что они сами со страхом и трепетом 
предстоят у престола Божия и доносят 
наши молитвы до Господа. А Пресвятая 
Богородица с материнским дерз-
новением стоит возле Сына Бо-
жия и, конечно, тоже доносит до 
Него наши молитвы и просьбы. 

Вы только представьте, сколько людей обращается к Божией 
Матери каждый день! По всему миру наберутся миллионы лю-
дей, которые каждый час, каждый день, каждый год и каждое 
столетие в течение уже двух тысячелетий просят и просят Бо-
жию Матерь, чтобы Она помогла им достойно прожить земную 
жизнь и не лишиться Царствия Божиего. Мы считаем Матерь 
Божию самой усердной нашей помощницей. Поэтому у нас со-
ставлено так много тропарей в честь Неё, написано много икон, 
празднуется много связанных с Ней памятных событий. И каж-
дый христианин старается в своём доме обязательно иметь Её 
иконочку, перед которой стоит с благоговением. Он получает 
надежду на то, что с Пресвятой Богородицей легче прожить в 
этой жизни. 

Пресвятая Богородица всегда хранила Россию. Но и у каждо-
го человека в жизни немало было случаев, когда он обращался 
к Матери Божией, и Она помогала. Святой Иоанн Кронштадт-
ский учил, что надо обращаться за помощью с верой, что Бо-
городица подаст блага духовные, в которых мы больше всего 
нуждаемся. Многие получают эти блага и становятся лучше. 
Особенно необходимо обращаться к Матери Божией, когда в 
семье ссоры, разлад. У людей часто не получается самостоя-
тельно сохранить семью, а Матерь Божия смиренно смотрит на них и 
спрашивает: «Зачем вы ругаетесь? Неужели не можете хоть немного 
пожить, не ссорясь друг с другом?» И люди начинают понемногу сми-
ряться, вставать на правильный путь. Все мы плывём по житейскому 
морю, в котором много скорбей, страданий, искушений. Нужно про-
тягивать руку ко Спасителю, Матери Божией, никто эту руку не отвер-
гнет. Поэтому будем чаще приходить в храмы к почитаемым иконам, 

просить, чтобы Господь через них излил 
на нас милость Свою, исцелил наши серд-
ца и души от грехов и страстей.

Мы рождаемся на земле, но наше Оте-
чество — на Небе. И как только рождаем-
ся, начинаем путь в Небесное Отечество. 
Он бывает непростым, чреват искушени-

ями. Чем больше у человека гордости, самомнения, высокоумия, тем 
тяжелее падение. Смиренным легче переживать испытания. Иногда 
кажется, что люди пытаются как можно дальше отойти от истинного 
пути, погрязнуть в грехе, чтобы больше никогда оттуда не выбрать-
ся. Но у нас есть надежда, путеводительница — Матерь Божия, Кото-
рая ведёт людей ко Христу, Своему Сыну. Перед нами пример Марии 
Египетской, которая заблудилась в жизни, а Пресвятая Богородица 
помогла ей встать на путь покаяния и достигнуть великой святости. 
Мы помним, что преподобного Серафима Саровского Матерь Божия 
вела всю жизнь, с детства до самой кончины, наставляя, как и что де-

лать в каждом месте, где он подвизался.
Когда ребёнок находится у матери на руках, он чувствует себя в 

безопасности. Так и мы, поручая себя предстательству Божией Ма-
тери, находясь под Её благодатным Покровом, чувствуем себя безо-
паснее в этом мире.

 Всем желаю помощи Господа и Царицы Небесной на жизненном 
пути в трудах и заботах о вечном спасении».

21 сентября христиане празднуют 
Рождество Пресвятой Владычи-

цы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии, а на следующий день — 22 сентября 
— память праведных Её родителей Иоа-
кима и Анны.

Сегодня мы печатаем рассказ афонско-
го иеромонаха Филиппа (Братство Фома-
лов, калива св.апостола Фомы, Малый 
скит св.Анны) о покровительнице скита — 
прав.Анне, матери Богородицы.

После долгих молитв святые богоотцы 
Иоаким и Анна в преклонном возрасте роди-
ли Богородицу Деву Марию. В нашем чест-
ном скиту есть святой храм в честь наших 
заступников. Среди многих святых мощей 
мучеников и преподобных хранятся мощи 
праматери Анны: её левая ступня, нетленная, 
благоухающая и освящающая всех прите-
кающих к ней с верою и любовью. Праведная 
Анна дарует нам, монахам, и благочестивым 
паломникам, духовную трапезу, в которой мы 
участвуем, наслаждаясь нетварной, нетлен-
ной и животворящей Божественной энерги-
ей, пребывающей в св.мощах. Святой Иоанн 
Златоуст говорит, что когда мы поклоняем-
ся честным мощам, то освящаемся ими: нас 
освящают даже ковчеги мощей и пыль, осев-
шая на святых телах, богоносных вместили-
щах благодати Божией. 

Многие вкусили и приняли благодать свя-
той Анны. Наша покровительница и заступ-
ница имеет великое дерзновение перед 
Всеблагим Господом. Особенно она благово-
лит к бездетным парам, с любовью и благо-
честием просящим её заступничества перед 
Всеблагим Богом. Наша святая сама познала 
горечь и страдание бездетности, так как во 
время действия Моисеева закона до Рожде-

ства Христова безчадие было стыдом 
и позором для супругов, ибо им надо 
было приносить детей Израилю, своему 
роду. С пришествием Богочеловека Ии-
суса Христа наступило царствие благо-
дати, и безчадие больше не считается 
стыдом и позором. Мы все призваны 
порождать добродетели, как богослов-
ствует св.Григорий Нисский. Иисус Хри-
стос, а затем множество святых не име-

ли детей по плоти, но родили духовных чад. 
Эти духовные рождения не знают смерти. Ду-
ховное рождение и жизнь побеждают смерть 
телесную и духовную. Многие люди желают 
родить одного или двух детей, потому что так 
обычно делают все, но не задумываются о 
жизни во Христе. В итоге мучаются их дети и 
они сами. Согласно великому богослову Гри-
горию Нисскому, они виновны в телесной и, 
что более важно, — в духовной смерти, кото-
рая будет вечной и нескончаемой.

Итак, благочестиво, с молитвой, постом и 
по определённым правилам многие христиа-
не просили у наших святых благословенных 
детей. И они получали этих благословенных 
детей, и в большинс тве случаев давали им 
при крещении имена св.Иоакима и св.Анны. 
Впечатляет то, что эти дети несут на себе 
особую благодать и мудрость, так как они 
родились по смиренной молитве родителей 
и по предстательству святых богоотец Иоа-
кима и Анны.

Величайший свято-
горский богослов Гри-
горий Палама говорит, 
что святые богоотцы 
имеют великое дерзно-
вение перед Богом так 
же, как и ветхозаветные 
праведники, поскольку 
своей добродетелью, 
праведностью и спра-
ведливостью они со-
действовали великому 
таинству вочеловечи-
вания непознаваемого 
Сына и Слова Божия, 
второго лика Святой 
Троицы.

Ступня св.Анны

Замечали ли вы, братья и сестры, не-
обычную икону — слева от двери, со-

всем рядышком с храмовой иконой прп.
Серафима Саровского? Не приглядев-
шись, можно подумать, что это образ Пре-
святой Богородицы с Младенцем Иисусом 
на руках. Но подойдите поближе, посмо-
трите внимательней — на руках у женщи-
ны девочка. Это образ св.праведной Анны 
(мамы Пресвятой Богородицы) с малень-
кой Девой Марией на руках. Вот такое не-
обычное иконописание. Что это за икона и 
как она попала в наш храм, рассказывают 
настоятель храма прп.Серафима Саров-
ского протоиерей Игорь ФИЛИН и священ-
ник нашего храма протоиерей Михаил ВО-
ЛЫНИН. 

Отец Игорь: — Икона праведной Анны — 
матери Пресвятой Богородицы — находится в 
скиту св.Анны на Святой Горе Афон. Ей молят-
ся бездетные супруги, желающие иметь дитя. 
То есть, молятся, конечно, благочестивые му-
жья, поскольку жёнам запрещено ступать на 
землю Афона. Скитская икона уже практиче-
ски полностью скрыта под многочисленными 
подношениями исцелившихся людей — зна-
ками благодарности св.Анне. В этом братстве 
я и заказал список с чудотворной иконы прав.
Анны для нашего храма, поскольку безплодие 
становится всё более частым явлением в наше 
время. 

Через год мы вновь засобирались на Святую 
Гору. А в то время в этом 
скиту жил монах Иоаким 
(я уже не раз о нём рас-
сказывал: его родителя 
когда-то жили в России, 
в революцию эмигриро-
вали в Грецию). Так вот, 
позвонил я ему, попро-
сил: «Отче, предупреди-
те, пожалуйста, отцов о 
нашем приезде. Узнайте, 
как там с нашей иконой — 
всё ли в порядке, готова 
ли?» Вот так подстрахо-
вавшись мы поехали на 
Святую Гору. Приезжаем, 
а иконы нет... не написа-
ли. Старец янис (о.Иоанн) 
повинился: «Забыли. Но у 
нас есть маленькая ико-
ночка св.Анны, её заказывал один паломник 
из Австралии. Могу её вам отдать. А тому че-
ловеку другую напишем». я отказался: «Нам 
не нужна маленькая икона. Нам нужна боль-
шая». Старец развёл руками: «За три дня–то, 
что вы здесь будете, мы её не напишем... Но 
когда будет готова — пришлём». На том и по-
решили. Рассказали о достигнутой догово-
рённости о.Иоакиму. И уехали.

Спустя некоторое время звонит о.Иоаким 
и радостно сообщает, что икона готова, 
можно приезжать и забирать. И рассказал: 
«Когда икону написали — отдали мне. Мол, 
ты с русскими общаешься, вот и передай её 
им, только освятить сначала надо». А надоб-
но сказать, что в этом скиту хранятся мощи 
прав.Анны — стопа, потому и скит посвящён 
св.Анне. И они эту стопочку выносят для по-
клонения верующим паломникам. И о.Иоаким 
попросил дежурного иеромонаха, который 
выносил св.мощи, чтоб он поставил икону у 
мощей, дабы освятить её. Отдал ему икону. 
Прошло несколько дней, о.Иоаким спрашивает 
того иеромонаха: «Где освящённая икона прав.
Анны?» А тот улыбается: «Да уже неделю мощи 
стоят на твоей иконе. Неделю!» 

Вот такая икона у нас в храме есть. А по-
скольку вовремя они её не написали, то и отда-
ли нам за символическую плату.

Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН: Эта икона 
— список образа, который находится на Афоне 
в скиту св.Анны. Это не один из 20-и крупных 
монастырей афонских, а скит, где более тихая 
обстановка. К тому же он находится почти в са-
мом конце полуострова Афон. Дальше только 
известная Каруля, где живут отшельники. Но 
это — тоже святое, уединённое место. Скит 

этот довольно крупный и состоит из неболь-
ших келий. Монахи, живущие в них, собирают-
ся вместе в храме скита на праздники право-
славные, а основное время проводят в своих 
кельях. Изначально скит назывался Вулевтир 
(XI в.), но В XVII веке был переименован в честь 
собора Святой Анны, построенного для хране-
ния мощей матери Богородицы, перенесённых 
сюда в 1686 году. Ныне с киту находятся чудот-
ворная икона, покровительствующая материн-
ству и стопочка св.Анны, которая всегда пре-
бывает тёплой. 

Уже много веков благо-
честивое предание со-
храняет историю, что по 
молитвам к св.Анне — пе-
ред её мощами или пред 
иконой — Господь дарует 
чудо: безплодные родите-
ли чудесным образом за-
чинают детей. Свидетель-
ства о чудесном рождении 
младенцев у супругов, 
которым врачи поставили 
страшный диагноз — без-
плодие — перевалили уже 
за несколько тысяч. Перед 
чудотворной иконой стоит 
столик, на котором гру-
дами лежат фотографии 
родившихся младенцев. 
Многие счастливые роди-

тели жертвуют золотые крестики или 
украшения в знак благодарности за 
ниспосланное дитя. Среди этих кре-
стиков — несколько и от прихожан 
нашего храма. А после того, как в на-
шем храме появился список чудот-
ворной иконы, жертвователи один 
крестик вешают у нашей храмовой 
иконы, а второй дар и фотографию 
малыша отвозят на Афон. 

И живший в афонском скиту ие-
ромонах Иоаким, который, кстати, 
не раз приезжал в Россию и молил-

ся в алтаре нашего Серафимовского храма, 
рассказал нам самую первую историю о чуде, 
произошедшем по молитвам к св.Анне. Итак, 
жила некая греческая семья. У них не просто 
не было детей, но врачи запрещали жене за-
чинать дитя, поскольку она могла умереть по 
медицинским показаниям. Бедная женщина 
лечилась и в Германии, и в Англии, но всё было 
напрасно. Женщина была готова даже умереть 
родами, но родить малыша. Она сказал: «Если 
св.Анна и Пресвятая Богородица помогут нам, 
то всё будет хорошо». И муж отправился на 
Святую Гору Афон. 

А надо сказать, что когда ты приходишь со 
своей просьбой, то не просто обращаешься к 
иконе, но согласно аскетическому правилу это-
го скита получаешь благословение от скитской 
братии, а также совершаешь подвиг — строго 
постишься 40 дней (как Великим постом!), каж-
дую неделю причащаешься и творишь молит-

венное правило. Получив это правило, грече-
ская супружеская чета исполнили его, и вскоре 
женщина родила вопреки всем медицинским 
показаниям здорового малыша. Радость была 
безмерна! Но вот прошло некоторое время, и 
жена говорит мужу: «я хочу второго ребёнка». 
Он долго её отговаривал, потому что очень лю-
бил и боялся за её жизнь. Но женщина настоя-
ла на своём, и муж вновь отправился на Афон. 
Вновь получил благословение братии скита и 
правило, которое они с женой неукоснительно 
выполнили. 

Прошло время, и од-
нажды братия скита 
стала свидетелями уди-
вительного зрелища: по 
крутой каменистой до-
роге, ведущей к скиту, 
который расположен на 
вершине скалы, поднима-
ется на коленях человек. 
Когда он добрался, его 
брюки были разодраны в 
клочья, ноги все в крови, 
но лицо освещала счаст-
ливая улыбка. «я второй 
раз стал отцом, благода-
рение Богу!» 

Рассказывая нам эту 
историю, о.Иоаким пла-
кал от умиления.

— А есть случаи чу-
десного деторождения уже в нашем хра-
ме, по молитвам к нашей, храмовой, иконе 
праведной Анны?

— Конечно. Константин, с которым мы регу-
лярно ездим на Святую Гору, и его жена долгое 
время не могли зачать дитя. Но после поездок 
на Афон, где он молился, у них родился сын. 
И Константин отвёз в благодарность золотой 
крестик к иконе св.Анны в афонском скиту и 
фотографию родившегося малыша. Он также 
украсил втором крестик наше храмовую икону, 
потому что сын родился уже когда список чу-
дотворной иконы привезли в наш храм.

Ещё у четы наших прихожан лет десять 
не было детей. Они сохранили свой брак и 
долго молились Богородице и св.Анне и Го-
сподь послал им дитя. Ещё один крестик на 
иконе св.Анны — это их дар. 

У другой нашей прихожанки были тяжё-
лые, затяжные роды. В храм приехал её 
муж, хотя был маловерующим, исповедо-
вался, причастился. А потом мы долго со-
обща молились у иконы св.Анны о даро-
вании его жене лёгких родов и рождении 
здорового малыша. И наши молитвы были 
услышаны... Третий крестик на иконе — сви-
детель правдивости всего произошедшего.

Наверняка, не всем молящимся Господь 
послал детей. Значит, по промыслу Божию, 
этим людям необходимо оставаться без-
детными. Им Господь уготовил другой путь 
ко спасению.

Посмотрите на икону св.Анны — сколько 
на ней даров, столько и младенцев народи-
лось. Эти чудеса не случайны. Ибо святые, 
которые сами от чего страдали в земной 
жизни, потом помогают справиться с таки-

ми же проблемами нам, ещё живущим здесь. 
А известно, что святые праведные богоотцы 
Иоаким и Анна долгое время не имели детей, 
и слёзно молили Господа послать им дитя. 
И всеблагой и милостивый Бог послал им на 
старости лет утешение — родилась Пресвятая 
Богородица, самый святой человек на зем-
ле — «Честнейшая херувим и славнейшая без 
сравнения серафим, без истления Бога Слова 
рождшая».

В нашем храме, по просьбам прихожан, со-
вершаем молебен перед иконой св.Анны. В 
отличие от афонских монахов мы не даём осо-
бых правил прихожанам, молящимся о дарова-
нии им чада. Единственное требование: чтобы 
супруги были венчаны, ибо благословение на 
рождение детей спрашивается в Таинстве Вен-
чания. И, конечно, регулярно ходить в церковь, 
исповедаться и причащаться. Тогда Господь 
слышит наши молитвы. 

Икона прав.Анны в нашем храме

Икона св.Анны. Афон

Скит св.Анны на Афоне
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В НАшЕМ ХРАМЕСлОВО ПАСТыРя

Дорога к часовне прп.старца

Помните ли, бра-
тья и сестры, в 

Евангелие от Матфея 
приведена история, 
как к Спасителю по-
дошла женщина, 12 
лет страдавшая кро-
вотечением, и слег-
ка коснулась одежды 
Его. Самой себе она 
говорила: «Если толь-
ко прикоснусь к одеж-
де Его, выздоровею». 
Иисус же сказал ей: 

«Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя» 
(Мф.9.21). После этого Христос пришёл в дом 
некоего начальника и воскресил его 
дочь. И когда он шёл оттуда, подошли к 
нему два слепца и кричали: «Помилуй 
нас, Иисус, Сын Давидов!» (Мф.9.27). 
Христос спросил их, веруют ли они, что 
Он может это сделать? Они ответили: «Ей, Го-
споди!».  Тогда Он коснулся глаз их и сказал: 
«По вере вашей да будет вам» (Мф.9.29).

Вот об этом, братия и сестры, я и хотел с 
вами сегодня поговорить — о нашей вере. Мы 
веруем, ходим в храм, исповедуемся, прича-
щаемся, молимся и о чём-то всё время про-
сим Господа. Но жизнь наша по-прежнему 
преисполнена всякого рода неприятностей 
— скорби, обиды, непонимания, болезни, 
смерть... И, разумеется, мы начинаем заду-
мываться: «Что же это — просишь, просишь... 
Зачем просить, если ничего не даётся?! Вот 
прошу, чтобы страсти мои успокоились, а они 
только ещё сильнее разгорают ся. Прошу, что-
бы ребёнок рос почтительным, послушным, 
а он совсем от рук отбился...»  Что сказать? 
— Вспомните ещё раз слова Спасителя, ска-
занные тем двум слепцам: «По вере вашей 
да будет вам», ибо вера их была такова, что 
Божественная сила восстановила им зрение. 
А у нас вера какова? 

Мы хорошо должны знать наше вероуче-
ние. Сегодня нет никакого оправдания тому, 
что мы плохо знаем вероучение Христа. Ибо 
Церковь наша сделала и делает всё, чтобы 
ликвидировать религиозное невежество: из-
даны и многократно переизданы творения 
святых отцов, учителей Церкви. любую право-
славную книгу можно купить и прочитать. Но 
делаем ли мы это?.. Поразительный факт — в 
Церкви сегодня существуют нехристианские 
взгляды и даже нехристианское поведение. 
Потому что человек не хочет знать истинное 
вероучение, он сам придумал себе бога, вы-
строил «взаимоотношения» с ним, и считает, 
что это — единственно для него правильно. 
Ведь он верует? — Верует! В храм ходит? — 
Ходит. Значит, имеет право просить у Бога то, 
то и ещё вот это... И не просто просить, а не-
пременно получить просимое. А нам бы как 
тем слепцам вопиять ко Господу: «Господи, и 
нас помилуй. Исцели от слепоты!» От какой 
слепоты? — От духовной.

Задумайтесь, почему Господь не даёт по мо-
литвам нашим? — Потому что мы часто пред-
ставляем из себя таких христиан, которых и 
язычниками-то не назовёшь. Иные язычники 
за свою веру, за своих языческих богов жизнь 
свою полагали, а мы даже вероучение своё 
не знаем, только милостей у Бога клянчим. 
А Отец наш Небесный что говорит? — «Если 
любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 
(Ин.14.15). А любим ли мы Бога?  Или Бог нам 
нужен только для того, чтобы просить: Дай, 
помилуй, прости. И опять – дай!.. 

Какова главная заповедь нашей веры? 
— любовь к Богу и ближнему. А люблю ли 
я ближнего своего? Вот узнали из телено-
востей, что где-то в Африке дети от голода 

умирают – нам их жалко, мы им сочувствуем, 
их любим. А чего же их не любить, не состра-
дать? Они далеко, мы ничего сделать не мо-
жем, разве что пожалеть. Или вот показывают 
по телевидению больного раком, которому 
можно перечислить на лечение 100 рублей 
по телефону. я ему посочувствовал, 100 ру-
блей перевёл — разве 100 рублей проблема 
для меня? — и чувствую себя настоящим хри-
стианином, сопереживающим, милосердным. 
Но, дорогие мои, разве это любовь, о которой 
говорил Христос? Ведь мы таким образом те-
шим своё тщеславие, проклятущий эгоизм, 
пронизывающий нас насквозь.

Или, например, приходит мне в голову 
какая-нибудь бредовая идея, которая, как 
мне кажется, чрезвычайно хороша, важна, 
принесёт много пользы. Значит, Господь дол-

жен непременно мне помочь в её осущест-
влении. Но Господь не помогает. Как же так? 
— А ты посмотри на себя – ты-то сам что-то 
делаешь, что-то даёшь? Можешь критически 
оценить свою деятельность?.. Понимаешь ли, 
что опять хочешь попользоваться Богом для 
своих весьма праздных и далёких от спасения 
желаний? 

По вере нашей да будет нам. Но вера у всех 
разная, у одних побольше, у других поменьше. 
Евангелие говорит нам, чтобы иметь большую 
веру — надо к этому стремиться. Даже апо-
столы просили Христа: «Господи, умножь у 
нас веру». Они Христа видели, слышали, были 
свидетелями Его чудес, и всё же просили: «Го-
споди, укрепи в нас веру». А отец бесноватого 

отрока, который просил Христа ис-
целить сына, как ответил на слова 
Иисуса: «Если сколько-нибудь мо-
жешь веровать, всё возможно веру-
ющему»? Он воскликнул со слезами 

на глазах: «Верую, Господи! помоги мое-
му неверию» (Мр.9.24).

Мне кажется, что эта последняя фраза 
«Верую, Господи, помоги моему неверию», 
очень подходит сегодняшним христианам.  

Вера наша укрепляется только тогда, ког-
да мы пытаемся жить по вере. Но для того, 
чтобы по вере жить, надо что-то знать. Вот 
мы причащаемся, но можем ли мы предста-
вить, что то, чем причащаемся, есть Плоть и 
Кровь Христова? Как мы это себе представ-
ляем? Задумываемся ли об этом? Скорбим 
ли от того, что недостаточно глубоко пони-
маем это Таинство? Или уже дошли до того, 
что просто автоматически пришли в храм, 
исповедались, причастились, — потому что 
так надо! — и пошли дальше, заниматься 
своими делами, забыв о Боге до следующе-
го причащения.

Знания и жизнь по вере должны идти рука 
об руку. Да, все мы отличаемся разной спо-
собностью что-то понимать, но главное-то 
— искреннее стремление иметь веру и жить 
по вере, соблюдать Заповеди Божии. Если 
такое стремление есть, я могу просить у 
Бога: «Господи, приложи мне веру. Верую, 

помоги моему неверию».
 Процесс веры не есть что-то статическое — 

уверовал и всё, теперь всё будет прекрасно. 
Нет... Почему трудно быть православным хри-
стианином? — Потому что в других христи-
анских конфессиях проще всё. Ты уверовал? 
— Уверовал. Крестился? — Крестился. Всё, 
аминь. В Православии не так. Ты уверовал и 
крестился, жизнь церковную ведёшь — это 
всё хорошо и правильно. Но вот уверенности, 
что теперь уже всё сделано, не должно быть. 
Ибо если появится уверенность, что ты уже 
всего достиг — душа начинает опять умирать. 
Вера должна быть живой, деятельной, нужно 
постоянно искать Бога, стремиться к Нему. 

 Настоятель храма прп.Серафима 
Саровского в пос.Песочный 

протоиерей Игорь ФИЛИН

С 1993 года протоиерей Игорь Филин служит 
настоятелем храма прп.Серафима Саровского 
в пос.Песочный. 24 года — на службе Госпо-
ду Богу и людям! Не только прихожане нашего 
храма любят дорогого батюшку, к нему за со-
ветом, утешением и наставлением приезжают 
верующие из близлежащих сёл и деревень, из 
Петербурга и Сестрорецка. И для каждого у 
о.Игоря найдётся минуточка, доброе и утеши-
тельное слово, за каждого батюшка помолится. 
А мы, получив утешение, часто ли благодарим 
о.Игоря, молимся ли за своего настоятеля? 

МОЛИТВА КО ПРЕСВяТОй БОГОРОДИЦЕ 
ЗА ДуХОВНОГО ОТЦА

О Пресвятая Владычице моя, Дево Богороди-
це, Царице Небесе и земли, вонми вопиющей 
души моей и приими грешную мольбу мою, Пре-
чистая Матерь Божия, за отца моего духовнаго, 
скорбящаго раба Твоего (имя). Буди ему всегда 
спутницей, и на всякое время сопровождай и 
ограждай его святыми Ангелами. Укрепляй его 
бодрствующаго, оберегай его спящаго, уте-
шай его плачущаго, ободряй его унывающаго, 
избавляй от скорбей, освобождай от клеветы, 

воздвизай немощнаго, побеждай воюющих 
против него бесов и в смертной опасности по-
могай ему. Ежедневно являй его страшным для 
видимых и невидимых врагов, чтобы они знали, 
что он Твой раб, Богоматерь, родившая Бога и 
Царя, Которому подобает честь и поклонение 
во веки веков. Матерь Божия, умягчи сердца 
злых человек, возстающих на него. Ты видишь 
труды и скорби отца моего, его скорби Тебе 
единой известны. Ты ведаешь все тайны души 
его, воззри милостиво на него с небеси, облег-
чи его страдания, покрый его Покровом Своим, 
посети его Своею небесной милостию, посли 
благословение на дела его и дай ему невиди-
мую помощь. И святыми его молитвами дай 
мне смирение, самоукорение, терпение, кро-
тость, целомудрие, молчание и покрый меня от 
всех напастей и врагов видимых и невидимых. 
Аминь.

 Поздравляем дорогого батюшку с тезоиме-
нитством! Желаем крепкого здоровья, помощи 
Божией во всех его добрых начинаниях и дол-
гих лет служения на благо Русской Православ-
ной Церкви!

Образ Богородицы — са-
мый почитаемый среди 

христиан. По преданию, пер-
вую икону Матери Божией на-
писал сам Евангелист Лука 
на доске от стола. Историки 
изображения Божией Мате-
ри историки относят к началу 
нашей эры. Так, в катакомбах 
Прискилы были найдены сю-
жеты с изображениями Бого-
родицы, которые датируются 
II веком. Образы Пресвятой 
Девы на заре христианства 
наносили и на сосуды для 
благовоний. В 431 году Эфес-
ский собор утвердил за Девой 
Марией вечное право назы-
ваться Богородицей. После 
этого знаменательного собы-
тия появились иконы Божией 
Матери в привычном для нас 
виде. В иконографии выде-
ляют 4 основных группы изо-
бражений Пречистой Девы по 
основной идее: «Знамение» 
(усечённый вариант получил 
название «Оранта»). Этот ико-
нографический тип считают 
самым насыщенным по бо-
гословскому содержанию. 
Главная тема здесь — Вопло-
щение. «Одигитрия», что в пе-
реводе с греческого означает 
«Путеводительница». «умиле-
ние» - название от греческого 
«елеус» («Милостивая»). Чет-
вёртый тип условно называют 
Акафистным. Основная идея 
таких икон — прославление 
Матери Божией. Сегодня мы 
расскажем о некоторых ико-
нах Божией Матери, находя-
щихся в нашем храме.

НЕОПАЛИМАя КуПИНА
С ранних веков христианства 

уже был известен данный образ. 
Изначально на иконе «Неопа-
лимая Купина» был изображён 
куст, в котором был виден лик 
Богоматери, а перед растением 
находился пророк Моисей. Зна-
чительно позже, примерно в XVI 
веке, появился образ, привыч-
ный каждому крестьянину и по 
сей день. Два ромба — зелёный 
и красный, в центре — овальный 
медальон, а в нём находится Бо-
жья Матерь с Богомладенцем на 
руке.

Спустя некоторое время, всё 
чаще на груди Богоматери стала 
появляться лествица, которая 
шла от земли до Неба, ёе видел 
патриарх Иаков. В данном случае 

под лествицой подразумевается 
сама Матерь Божья: Она прокла-
дывает пусть с земли до Неба.

Внимательно присмотревшись 
к иконе, увидим на ней и само 
священное растение — Неопа-
лимую Купину (в Синае, где был 
построен и стоит по сей день 
Екатерининский монастырь, рос 
этот самый терновый куст, кото-
рый изображён на иконе. Он по 
своей структуре похож на самый 
обычный куст малины. На нём 
была засохшая веточка, в один 
момент она начала пускать по-
беги, тем самым дала жизнь но-
вому растению, такого больше в 
мире нигде не существует. Каж-
дый желающий может приехать 
и помолиться этому чуду и взять 
с собой веточку или листочек с 
куста).

Самая старая икона «Неопа-
лимая купина), которая сохра-
нилась к нашему времени, была 
написана в конце 17 века. Её 
можно найти в Оружейной пала-
те в Кремле.

«НЕ РЫДАй МЕНЕ, МАТИ»

К эпохе царя Иоанна IV Гроз-
ного относятся несколько так 
называемых «молельных» икон. 
Среди них — икона, на которой 
изображено оплакивание Христа 
его Матерью — Пречистой Де-

вой Марией. Икону иногда 
так и называют «Оплакива-
ние Христа», по-гречески – 
«Пиета». Этот образ Пречи-
стой, плачущей над Сыном 
Своим, снятым со Креста и 
обвитым чистой плащани-
цей, подписан «Не Рыдай 
Мене, Мати». «Почему же 
не рыдай?» — «Восстану бо 
и прославлюся. И не только 
Сам восстану, но и вознесу 
со славою, яко Бог, верою 
и любовию Тебя величаю-
щих». Вот где разрешение 
самой глубокой скорби 
человеческой — из гроба 
Сына к сердцу Пречистой 
несутся звуки не прекра-
тившейся, но побеждаю-
щей Жизни… Таинственные 
звуки, слышимые только 
сердцем, предначинают 
песнь о неизреченном чуде, 
о неизреченном счастье… о 

победившей вечной Жизни.
«Радуйся!» — сказал Архангел 

Деве однажды, — «и паки реку: 
радуйся!» — сказал Он Ей другой 
раз, — «Твой Сын воскресе!..»

Отныне надгробная песнь над 
всяким умирающим о Господе 
растворяет слёзы победной пес-
нью «Алилуйа!» — Нет у человека 
более сильного врага, чем ад и 
смерть — но они побеждены! — 
Аминь!

 Икона эта участвует в Богос-
лужении только один раз в год: 
её выкладывали на аналой чаще 
всего в Cтрастную пятницу. Это 
образ стойкости Христа перед 
уготованными Ему муками. На-
звание взято из ирмоса девятой 
песни канона Космы Маюмского 
на Великую Субботу, послу-
жившего также одним из ис-
точников иконографии: «Не 
рыдай Мене, Мати, зрящи во 
гробе, Его же во чреве без 
семене зачала еси Сына: вос-
тану бо и прославлюся, и воз-
несу со славою непристанно, 
яко Бог, верою и любовию Тя 
величающия».

Пред иконой Пресвятой Бо-
городицы «Не Рыдай Мене, 
Мати» молятся за детей, за 
страждущих близких и о спа-

сении их.
«ХРИСТИАН ВСЕХ 

НЕЛОЖНАя 
ХРАНИТЕЛьНИЦЕ» 

Близился час Успения. 
Богородица лежала и мо-
лилась на одре, которое 
было украшено красивы-
ми тканями, а вокруг него 
горело множество све-
чей. Вокруг Неё собрались 
апостолы... Икона «Успение 
Пресвятой Богородицы» 
запечатлела именно этот 
тревожный час. Вдруг свечи 
погасли, и комнату озарило 
ослепляющим светом. Это 
сам Христос-Спаситель со-
шёл с небес в сопровожде-
нии Ангелов и Архангелов 
и множества других душ. 
Согласно древнему преда-
нию, без всякого страдания 
и боли предала Пречистая 
свою душу в руки Госпо-

да Бога нашего Иисуса Христа. 
Вслед за Божественным светом 
раздалось в комнате пение, не-

бесные врата открылись и при-
няли душу Богоматери. По пре-
данию, после того, как душа 
Богородицы вознеслась на небо, 
над Её телом появился светя-
щийся круг наподобие большо-
го венца. До самого погребения 
сопровождал этот круг тело Бо-
городицы. 

Перед иконой «Успение Пре-
святой Богородицы» христиани-
ну полезно молиться, если у него 
присутствует страх перед смер-
тью. Ведь  для того, кто истинно 
верует, смерть на самом деле — 
это всего лишь этап перехода от 
нынешней жизни в вечную.

«ЦАРИЦЕ! ТЫ ДАёшь 
НАМ ЗНАМЕНИЕ...»

Чудотворная икона «Знамение» 
— первая из русских икон, исто-
чившая слёзы. 

Икона изображает Пресвятую 
Богородицу, молитвенно подъ-

емлющую руки; на груди, на фоне 
круглого щита или сферы, — Бо-
гомладенец. Он написан погруд-
но, анфас. Правой Рукой малень-
кий Христос благословляет, в 
левой держит свиток. Божия Ма-
терь на этой иконе — Молитвен-
ница и Ходатаица за людей.

Икона прославилась в 1169 
году. Суздальский князь задумал 
завоевание Новгорода. Со мно-
гих земель к нему были посланы 
дружины. «Единых бо князей тог-
да бяше 72», — говорится в ле-
тописи. Ночью накануне штурма 
Новгородский архиепископ Иоанн 
услышал голос, который велел 
ему вознести на стену икону Бо-

жией Матери из Спас-
ской церкви — и «узри-
ши спасение граду». На 
следующий день  Иоанн 
вынес икону и поставил 
её на городской стене. 
Одна из неприятель-
ских стрел вонзилась в 
икону, и икона ликом об-
ратилась к городу, ис-
точая слёзы. Святитель 
Иоанн, приняв их на 
свою фелонь, восклик-
нул: «О чудо! Как из су-
хого дерева текут слё-
зы? Царице! Ты даёшь 
нам Знамение, что сим 
молишься пред сыном 
Твоим об избавлении 
града». Знамение Бо-
жьего милосердия воо-
душевило новгородцев, 
они отбили городские 
ворота, а затем ворва-

лись в неприятельский стан.
Так икона получила своё назва-

ние.
Данному святому образу об-

ращают молитвы против холеры, 
нарушений зрения и прочих по-
добных недугов.  

По книге Д.Орехова 
«Святые иконы России»



ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 94 14 октября 2017 г. от Р.Х.

6

14 октября 2017 г. от Р.Х. ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 94

7

ВСЕлЕНСКОЕ ПРАВОСлАВИЕВНИМАй РАЗУМОМ

О ПРИБЛИЖЕНИИ К БОГу
10. Внимай себе приятно и 

разумей внятно, чем прибли-
зился к Богу. Тем, что крестился 
во имя Отца и Сына и Святого 
Духа и тем, что обещался Хри-
сту. Ныне Святым Крещением 
стал ты рабом Божиим и това-
рищем Христу. Так не удаляйся 
от Него, но исполняй то, в чем 
обещался Ему, и тогда Бог при-
близится к тебе, и будешь Бо-
жий. 

Отец Игорь: Речь идёт о том, 
что человек обещает в Таинстве 
Крещения и что он приобретает в 
этом Таинстве. «Отрицаюся тебе сатана и всех 
дел твоих и служения тебе и всей гордыни 
твоея....» Спрашивают: Отрицаешься? — От-
рицаюсь.

А дальше спрашивают: «Со-
четаешься Христу?» — «Соче-
таюсь». И дальше: Крещается 
раб Божий (имярек) во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. 
Елицы во Христа креститеся и 
во Христа облекостеся...

То есть, это пояснение того, 
что происходит во время Кре-
щения, что приобретает чело-
век.

ОТ ЧЕГО ДОБРЫМ ИМЕНОВАНИЕМ 
БуДЕшь ИМЕНОВАТьСя И ВСЕ ДОБРОЕ 

НАСЛЕДОВАТь
 11. И если хочешь быть Божий, имей Его 

всегда в сердце своём, и твори правду во 
всяком деле. Не бесись, не кради, не лги, 
будь ко всем смирен и любовен, господи-
ну своему послушен и верен, будь добр, 
а не лукав, не ленив и не зол. И этим всё 
доброе обретёшь и всё благое унасле-
дуешь.

 Отец Игорь: Эти строчки — собственно, 
разъяснение заповедей Божиих. Но более 
простым, доходчивым языком. 

О МуДРОСТИ
12. Если хочешь себе мудрость сни-

скать и разум добрый иметь, и нравом 
своим украситься, то учись книгам 
церковным и прочитай слова Божии и 
учения святых Его. И тем увидишь, что 
душа человеческая честнее богатств 
всего мира, ибо богатство смертно, 
душа же безсмертна. 

Отец Игорь: Здесь речь идёт о духовном 
просвещении. То есть, мало ходить в цер-
ковь и быть крещённым. Надо ещё и пони-
мать, что ты делаешь, как делаешь. И учить-
ся на священном Писании и опыте тех, кто 
его исполнил. Читать святоотеческую лите-
ратуру и учения святых Его.

О ДушЕ БЕЗСМЕРТНОй
13. И когда поймёшь, что безсмертна 

душа твоя, тогда уразумеешь истинную 
Православную Веру, её же ради проро-
ки веселятся, апостолы хвалятся, свя-
тители украшаются, мученики венчаются 
и все верные величаются.

Отец Игорь: Когда человек начинает по-
нимать сердцем своим, что душа его без-
смертна, он по-другому начинает относиться 
к жизни. Если со смертью тела заканчивает-
ся жизнь, тогда — ешь-пей, гуляй и веселись, 
ибо завтра всё равно умрём, и ничего уже не 

будет... А вот если впереди вечная 
жизнь, тогда не проводи время 
праздно, а тем более, во грехах, но 
готовься к вечной жизни, к встрече 
с Богом. Ибо в Царствии Небесном 
такая слава, такая радость, что ни-
что земное с этим сравниться не 
может. Тело, богатство — всё тлен-
но, всё смертно. А душа — без-
смертна. 

О ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОй
14. О ней же и мы ныне тебе 

слово сказываем. Такова есть 
Вера Право-славная, что ею и 
на Земле живущие люди, и по 
отшествии душ своих к Богу 

непрестанно с небесными Ангелами бе-
седуют и Бога славословят. Этой Верой 
великие чудеса творятся: слепые просве-
щаются, хромые и расслабленные исце-

ляются, больные поправляются и всякие 
болезни и недуги врачуются. 

Отец Игорь: Как мы знаем, существуют 
разные конфессии христианства. Но поче-
му мы называем свою веру Право-славная? 
Потому что мы право, т.е. правильно славим 
Господа. Слово «ортодоксия» что означает? 
«Докса» — славить, а «орто» — прямо. А как, 
когда можно правильно славить Бога? Только 

когда ты правильно понимаешь смысл вероу-
чения. А если у тебя есть какие-то искажения, 
то твоё славословие не будет соответствовать 
реальности, ибо будет находиться под влия-
нием искажённых представлений о Том, Кого 
ты славишь?

И.Рубцова: И толку от такого славления 
никакого?

Отец Игорь: Ну, если тебя начнут хвалить 
за то, что ты очень хорошо выращиваешь ар-
бузы... Может быть, ты, конечно, улыбнёшься и 
скажешь: «Большое спасибо за добрые слова. 
Но вообще-то арбузы я никогда даже не про-
бовала выращивать». Или, если тебе неудобно 
будет так сказать, ты промолчишь, но подума-
ешь. Ну, похвалил, но я-то к этому не имею ни-
какого отношения.

Господа Бога, Отца нашего Небесного, надо 
славить правильно.

О СВяТЫХ БОЖИИХ уГОДНИКАХ
15. Таковые были, святители: Великий 

Василий, Григорий Богослов, Иоанн Зла-
тоуст, Климент папа Римский, Петр Алек-
сандрийский, Николай Мирликийский, 
Афанасий и Кирилл Александрийские, 
Лев Катаньский, Поликарп Смирнский, 
Петр, Алексий, Макарий, Иона, Филипп, 
Иов, Ермоген, Иннокентий и Тихон Мо-

сковские, и преподобные 
Богоносные отцы наши: 
Сергий Радонежский, Ки-
рилл Белозерский. Варлаам 
Хутынский, Сергий и Герман 
Валаамские, Зосима, Сав-
ватий и Герман Соловецкие, 
Александр Свирский, Сера-
фим Саровский и Алексий 
человек Божий и много иных 
таковых, им же всем число и 

имена лишь Бог ведает. 
Отец Игорь: Кто такой святой человек? Тот, 

кто достиг богоподобия. А наша цель и есть — 
обретение богоподобия. Святые богоподобия 
достигли, но поскольку абсолютно свят толь-
ко Бог, то любой святой в чём-то больше пре-
успел, а в чём-то меньше. И мы в виду того, в 
чём именно он больше преуспел, таким обра-
зом их и прославляем. Но... это особенность 

Русской Церкви. У нас есть — апостолы, 
святители, которые следуют за апостолами 
(апостольскую миссию выполняют), ещё у 
нас есть преподобные, благоверные (кня-
зья и княгини), есть мученики, которые сво-
им мученичеством засвидетельствовали 
свою веру. В других Православных Церквах 
такого подробного разделения нет. 

— И у греков такого разделения нет?
— Такого мелкого нет. У них есть «пре-

подобный» и «святой» — осиос, агиос. Вот 
недавно Греческой  Церковью был кано-
низирован прп.Паисий Афонский, святой 
старец известный всему миру. Агиос (греч. 
ἅγιος — святой; также в жен. роде агиа) — в 
греческой церковной традиции обозначение 
важнейшего лика святости. А осиос — это и 
прав.Алексий, человек Божий, и прп.Сера-
фим Саровский... словом, все святые. У като-
ликов — своя градация святости.

Святых много, «им же всем число и 
имена лишь Бог ведает». О чём это го-
ворит? — о том, что каждый из нас может 
стать святым и должен стремиться к это-
му. Если человек захочет вести святой об-
раз жизни — Господь ему в этом поможет. 

А наша задача  — сознательно к этому стре-
миться — к богоподобию, к святости. Каким 
образом? — В первую очередь, трудясь над 
тем, чтобы исполнять Заповеди Божии. Далее, 
бороться со своими греховными страстями. 
Очищать сердце. Участвовать в церковной 
жизни. Ибо без участия в Таинствах, у челове-
ка нет сил обо΄житься.

Сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной 
христианской веры новопросветившемуся потребных 

(Продолжение. Начало в № 90,91,92,93)

† Катехизические беседы. Братья и сестры, приглашаем вас 
принять участие в воскресных встречах, посвящённых изуче-

нию Православной веры. Собираемся по воскресеньям после Бо-
жественной литургии и трапезы в приходской трапезной (рядом с 
лавкой), начало в 14.00. Встречи проходят в форме бесед, зачиты-
ваются доклады по заранее выбранным темам, происходит общее 
обсуждение, направленное на усвоение православного вероучения 
в свете святоотеческого предания. Во время встреч мы подроб-
но рассматриваем программу огласительных бесед, уделяем осо-
бое внимание наиболее интересным и сложным темам, дополняем 
список тем вопросами прихожан, рассматриваем события из жизни 
Православной Церкви на современном этапе.

† В созданной по благословению прп.Паисия Святогорца келии 
Воскресения Христова в Капсала завершается строительство 

первого на Афоне храма во имя прп.Паисия Святогорца. Строитель-

ство началось в июле 2016 
года, вскоре после кано-
низации прп. Паисия. Уже 
завершены внешние рабо-
ты по возведению стен и 
купола, ведутся внутрен-
ние отделочные работы. 
Проект был разработан и 
осуществляется старцем 
Евфимием — духовным ча-
дом св. Паисия Святогорца 
и старца Исаака, который 
также был учеником стар-
ца Паисия и составил его 
биографию.

НОВОСТИ КОРОТКОй СТРОКОй

«На тот свет не возьмём...»

Святую Гору Афон многие называют 
ковчегом спасения. Но Афон так-

же и земное обиталище для монахов под 
покровом и предстательством Смотри-
тельницы и Экономиссы Пресвятой Бо-
городицы и место утешения для много-
численных паломников-мирян. Сегодня 
иеромонах Филипп 
из братии каливы 
св.апостола Фомы 
Малого скита 
св.Анны — известный в Греции богослов 
— рассказывает о чудесных заступлениях 
и скорой помощи Богородицы, чьим свя-
тым предстательством да покрывается 
Афон и мир вовеки.

«РАДуйСя, ГуБИТЕЛя СМЕРТНЫХ 
уПРАЗДНИВшАя!»

На Афоне соблюдается прекрасная древ-
няя традиция: монахи учат наизусть акафист 
Богородице. Акафист читается ежедневно на 
малом повечерии перед иконой Богородицы. 
Во время похода по благословенным тропам 
или совместной работы два монаха по оче-
реди читают по одному отрывку фрагменту 
(кондаку или икосу) из акафиста, чтобы Бо-
городица всегда была им споборницей и по-
мощницей.

Акафист представляет собой совершенный 
богословский и догматический текст, он не-
сёт особую благодать, поскольку обращён к 
святому лику Богоматери, не запятнавшей ни 
тела, ни ума, ни сердца. При произнесении Её 

святого имени уничтожаются и расттворяют-
ся бесовские нападения. «Радуйся, губителя 
смертных упразднившая!»

ЧуДЕСНАя ПЕщЕРА
Один благочестивый паломник с острова 

Крит рассказал мне, что по дороге из Малой 
Анны в Великую лавру случилась ужасная 

гроза с опасными молниями и 
ливневым дождём.

— К счастью, — сказал он мне, 
— мы нашли по дороге большую 
и просторную пещеру и избежа-
ли опасности. Так что мы должны 
премного благодарить Пресвятую 
Владычицу, Которая спасла и со-
хранила нас.

я был удивлён: никакой пеще-
ры на этом пути не было, а значит, 
её сотворила Богородица ради 
Своих чад. я ничего не сказал па-
ломнику, чтобы он не пал и не стал 
тщеславиться.

Благочестивый паломник из 
Пирея посетил святогорскую пу-
стынь, где с рвением и благого-
вением остался на умилительное 
всенощное бдение праздника 
Успения святой праматери Анны. 
Как известно, в нашем скиту две тысячи лет 

нетленной хранится 
левая ступня пра-
ведной Анны. Бла-
годать этой святой 
освящает тех, кто 
поклоняется её свя-
тым мощам и её ико-
не: она дарует без-
детным родителям 
благословенных чад, 
когда они с верой и 
сокрушением мо-
лятся ей.

И вот этот палом-
ник со смирением, 
сокрушением и сле-
зами рассказал мне 
о следующем проис-
шествии.

— я с великой от-
радой отстоял все-
нощную. На следую-
щий день, в день 

памяти святой Анны, я спускался в гавань, что-
бы вернуться в мiр. По дороге я услышал пе-
ние праздничных песнопений, которые я слы-
шал ночью на службе. я подумал, что какой-то 
паломник с магнитофоном идёт впереди меня 
или следует за мной. Взойдя на корабль, я 
услышал то же пение. Добираюсь до Дафни 

— там то же самое. 
Вхожу на тот же ко-
рабль, из Уоанопо-
ля еду на автобусе 

в Салоники — продолжаю слышать странное и 
чудесное пение, уже не рассуждая, что имен-
но это может быть. Пение звучало всю дорогу, 
пока я добирался в свою родную деревню, и 
только на границе селения оно прекратилось. 
Взволнованный, я только тогда понял, что ни-
какого магнитофона не было.

Тогда я ничего ему не сказал, а только изу-
мился тому, сколько благодати дарует Бог и 
святые угодники простым людям, пламенным 
и благочестивым православным.

Паломник из северной Греции некоторое 
время назад пришёл в наш исихастирий и с 
умилением поведал нам следующее:

— Мы шли от Великой лавры и уже утоми-
лись от дороги, но, слава Богу, нашли по до-
роге каливу, и нас с большой любовью принял 
там старец, белобородый старик. Мы хорошо 
отдохнули и с новыми силами продолжили 
наше паломничество.

Это не были скиты святого Петра, святого 
Нила, Кавсокаливы и Керасьи, это была чу-
десно появившаяся калива и старец, неиз-
вестный людям, но известный Богу.

Недалеко от Кремля, на высоком хол-
ме близ улицы Солянки расположен 

Иоанно-Предтеченский монастырь, который 
принадлежит к числу древнейших женских 
обителей столицы. Здесь, к киоту иконы свя-
того Пророка Иоанна Крестителя 
справа на металлической цепочке 
присоединён медный обруч раз-
мером с объём головы человека. На обруче 
полустёртая, но различимая надпись — крат-
кая молитва ко св.Иоанну: «Святый Вели-
кий Предтече и Крестителю Спасов Иоанне, 
моли Бога о нас». С определённостью можно 
утверждать, что этот обруч известен со вто-
рой половины XIX века, т.е. со времени воз-
рождения монастыря. Ранее этого времени 
никаких сведений об обруче в монастыре 
нет. Известно точно и документально, что 
он находился в часовне, но был прикре-
плён к другой иконе — иконе Усекновения 
главы св.Пророка. По какому поводу он был 
сделан, достоверно неизвестно. Это об-
стоятельство сокрыто от нас, и мы можем 
предложить лишь более или менее прав-
доподобные догадки. Возможно, это было 
свидетельство исцеления, прикреплённое к 
иконе в виде меры главы. Церковное почи-
тание Св.Пророка Иоанна знает его благо-
датную помощь и силу избавлять от голов-
ных болезней. Иоанн Предтеча исцеляет не 
только головную боль или более тяжёлые 
заболевания головы по молитве к нему — он 
помогает покаяться, т.е. помогает изменить 
образ мыслей, всё сознание человека устре-
мить ко Христу, и уже в свете Христовой Ис-

тины осмыслить свою жизнь. Обруч мог быть 
свидетельством такого исцеления. 

На всём Православном Востоке и в России 
известен такой обычай с древнейших времен, 
когда к чудотворным иконам привешивали не-

которые свидетельства чуда по молитве: дра-
гоценности, кресты, чётки, панагии, отлитые 
специально изображения частей тела, орга-
нов или человеческие фигурки. Так поступил 
прп.Иоанн Дамаскин после чудесного исце-
ления его руки. В IX ве ке, во вре мя ико но бор-
че ства, за рев ност ное по чи та ние свя тых икон 
прп.Иоанн Да мас кин († ок.780) был окле ве тан 

им пе ра то ром Львом III Ис ав ром (717–740) пе-
ред Да мас ским ка ли фом в го судар ствен ной 
из мене. Ка лиф при ка зал от сечь кисть ру ки 
пре по доб но го и по ве сить её на рын ке. К ве че-

ру св.Иоанн, ис про сив у ка ли фа от руб лен ную 
кисть, при ло жил её к су ста ву и, пав ниц пе ред 
ико ной Бо жи ей Ма те ри, про сил Вла ды чи цу ис-
це лить ру ку, пи сав шую в за щи ту Пра во сла вия. 
По сле дол гой мо лит вы он за дре мал и уви дел 

во сне, что Пре чи стая об ра ща ет ся к 
нему, обе щая ско рое ис це ле ние. При 
этом Ма терь Бо жия по ве ле ла ему 

без ле ни тру дить ся этой ру кой. Про бу див шись 
от сна, пре по доб ный Иоанн уви дел, что ру-
ка невре ди ма. А прп.Иоанн отлил из серебра 
усечённую руку и привесил к образу Божи-
ей Матери, с тех пор известного под именем 
«Троеручица», как свидетельство о чуде. 

Вот и игумения московского монастыря 
собирает и записывает в специальную книгу 

случаи-свидетельства о благодатной по-
мощи, которую подаёт Господь по молит-
вам св.Пророка Иоанна через древний чу-
дотворный образ св.Предтечи с обручем, 
находящийся в обители. Древняя икона 
стала апостолом; чудеса и исцеления об-
ращают души людей верующих и неверую-
щих, воцерковлённых и ещё не вошедших 
под благодатный покров Церкви, — к Богу, 
устремляют к Нему, как Источнику исцеле-
ний и всех жизненных сил и благ. А святой 
Пророк Иоанн Предтеча помогает осознать, 
что возвращённое здоровье и силы нель-
зя растрачивать как прежде, впустую, но 
данный Богом талант надо приумножить в 

делах веры, любви и милосердия, исполняя 
завет Св.Иоанна Предтечи: «Сотворите убо 
плоды достойны покаяния» (лк.3.8).

«Цветник духовный»
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СВяТООТЕЧЕСКОЕ НАСлЕДИЕНА ПРИХОДЕ

Жизнь прихода храма прп.Серафима Саровского — интересна и разнопланова. Верующие не только уча-
ствуют в богослужениях, но принимают участие в подготовке и проведении церковных праздников, участву-
ют в мероприятиях, проводимых Молодёжным клубом и многом другом. О некоторых событиях, произошед-
ших не так давно, рассказывает член Молодежного клуба Ева КАЛАшНИКОВА.

Преподобный Ан-
тоний недаром 

назван Церковью Ве-
ликим. Он, наверное, 
является самым вели-
ким монахом. Мона-
шество существовало 
и до него, но он поднял 
его на такую высоту, 
что после него все его 
последователи толь-
ко пытаются на ней 
удержаться. Для всех 
поколений монахов он 

являлся главным примером подвижничества, 
с которым они знакомились из его жития, на-
писанного другим великим святым — Афана-
сием Великим. 

Мы не будем подробно останавливаться на 
описании великих подвигов преподобного, 
которые он увенчал полным затвором в за-
брошенном капище с колодцем, на расстоя-
нии трёх дней пути от ближайшего селения 
в глубокой пустыне. Там он прожил около 20 
лет не видимый никем, даже теми, кто при-
носил ему туда небольшое количество хле-
ба. И когда исполнилось отведённое Богом 
время для образования этого избранного 
сосуда Святого Духа, пришедшие люди, раз-
ломав вход в его убежище, увидели Антония 
сияющего благодатным светом. После этого 
началось его служение Церкви. Как говорит 
святой Афанасий, когда преподобный при-
ходил в Александрию «все жители города 
сходились видеть Антония. Даже язычники и, 
так называемые, их жрецы приходили в храм 
Господень, говоря: «Желаем видеть человека 
Божия». Ибо так называли его все. И здесь Го-
сподь через него освободил многих от бесов 
и исцелил повредившихся в уме. Многие даже 
из язычников желали хотя бы прикоснуться к 
старцу, уверенные, что получат от сего пользу. 
И, действительно, в эти немногие дни столько 
людей обратилось в христианство, сколько 
в иные времена обращалась в продолжение 
года». 

Но редко Антоний покидал свою пустыню, 
чаще люди сами приходили к нему, невзирая 
на долгий путь по пустыне. «Как врач даро-
ван он был Богом Египту. Ибо кто, если при-
ходил к нему печальным, возвращался от него 
не радующимся? Кто, если приходил к нему 
проливающим слёзы о умерших, не оставлял 
тотчас своего плача? Кто, если приходил гнев-
ным, не переменил гнева на приязнь? Какой 
нищий, пришедший к нему в унынии, и по-
слушав его, и посмотрев на него, не начинал 

презирать богатства и не утешался в нищете 
своей? Кто приходил к нему, искушаемый бе-
сом, и не обретал себе покоя? Кто приходил 
к нему, смущаемый помыслами, и не нахо-
дил тишину ума? Великим плодом Антониева 
подвижничество было и то, что Антоний, имея 

дар различения 
духов, узнавал их 
движения, и не 
оставалось для 
него неизвестным, 
к чему было рве-
ние и стремление 
какого-либо духа. 
Не только сам он 
не бывал поруган 
бесами, но и сму-
щаемых помысла-
ми, утешая, учил, 
как нужно низла-
гать наветы вра-
гов, рассказывая 
о немощи и ковар-
стве их».

Преодолев все козни вра-
гов, преподобный, взойдя 
на вершину добродетель-
ной жизни, показал пример 
истинного богословия; не 
книжного и схоластическо-
го, а созерцательного. Не-
даром его ученики во весь 
голос начали говорить об 
обожении как главной цели 
христианской жизни. Таким 
образом, преподобный Ан-
тоний стал не только Пер-
вым монахом, но и Первым 
богословом, потому что за 
ним последовали не только 
поколения монахов, но и все 
православные богословы. 
Только очищенным от стра-
стей сердцем можно узреть 
Бога, и только тогда мож-
но дерзать о Нём говорить.  
 «Изводя на подвиг кающегося, Дух Божий, 
призвавший его к покаянию, подаёт ему и 
Свои утешения и научает его не возвращать-

ся вспять и не прилепляться ни к чему из ве-
щей мира. Для этого Он открывает очи души и 
дает ей узреть красоту чистоты, достигаемой 
трудами покаяния, и через то возгревает в 
ней рвение к совершенному очищению себя 
вместе с телом, так чтобы оба стали одно по 
чистоте. Ибо в этом цель обучительного ру-
ководства Духа Святого, чтобы очистить их 
совершенно и возвести их в то первобытное 
состояние, в котором находились они до па-
дения, истребив в них всё, примешанное за-
вистью дьявольской, так чтоб не оставалось в 
них ничего вражеского. Тогда тело станет во 
всём покорствовать велениям ума, который 
будет властно определять его в пище и питии, 
и сне, и во всяком другом действии, постоян-
но научаясь от Духа Святого, по примеру свя-
того апостола Павла, умерщвлять тело своё и 
порабощать». Это — слова, рождённые мно-
голетним подвигом, полезные для каждого, 
кто хочет идти путём спасения. 

На примере преподобного Антония Господь 
показывает, какое подвижничество угодно 
ему: «Святой Антоний молился в келии своей 
и услышал глас, говоривший ему: Антоний! Ты 
ещё не пришел в меру такого то башмачника 

в Александрии. Святой 
Антоний пошёл в Алек-
сандрию, нашел этого 
башмачника и убедил 
его открыть, что есть 
особенного в его жизни. 
Он сказал: «я не знаю, 
чтоб когда-нибудь де-
лал какое-либо добро; 
почему, встав утром с 
пастели, прежде, чем 
сяду за работу, говорю: 
все в этом городе от 
мала до велика войдут в 
Царствие Божие за свои 
добрые дела; один я за 
грехи мои осуждён буду 
на вечные муки. Это же 
самое со всею искрен-
ностью сердечною по-
вторяю я и вечером пре-
жде, чем лягу спать». 
Услышав это, святой Ан-
тоний сознал, что точно 
не дошёл ещё в такую 
меру». 

Если уж подвизаться 
как преподобный Антоний мы точно не смо-
жем, то стараться иметь смиренный помысел 
о себе как башмачник, мы должны.

Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН 

Сейчас, когда нашу жизнь заполонили компьютеры и различные 
игровые приставки, дети разучились общаться, играть сообща. 

Но никакая техника не заменит живого общения, духа соперничества, 
веселья и радости, которые сопровожда-
ют все без исключения подвижные игры. 
Помните, поди, как не хотелось идти домой, 
когда слышался зов матери: «Поздно уже. 
Пора домой!» Раньше собирались мальчиш-
ки и девчонки за околицей, водили хорово-
ды, пели песни, играли в горелки, салочки, состязались в ловкости. 
Зимой развлечения носили другой характер: устраивались катания 
с гор, игры в снежки, на лошадях катались по деревням с песнями и 
плясками. Вместе справляли праздники, пели рождественские ко-
лядки, масленичные прибаутки. А покровские гулянья, а троицкие 
качели и хороводы у берёзок! Календарные народные игры — под-
линное национальное богатство. 
Например, в песнях Масленичной 
недели есть сведения о повседнев-
ной жизни наших предков, их быте, 
труде, мировоззрении. 

Не все помнят народные тра-
диции, игры. Поэтому сегодня мы 
вспомним некоторые игры на По-
кров для детей. Что это за игры и 
что они дают? Например, хоровод 
вокруг шеста с цветными лента-
ми. Каждый участник берёт конец 
одной ленты и попеременно ныря-
ет под ленту соседа, который идёт 
тебе навстречу, в итоге на шесте 
заплетается коса. Встречаясь с 
играющими, можно сказать что-
то приятное, улыбнуться или петь 
песни-потешки: «Орешки-потешки, 

щелкуночки мои...» Но, играя, нельзя смотреть, правильно ли на ше-
сте коса из лент заплетается. Это первый аскетический опыт в игро-
вой форме: не смотреть, т.е. потерпеть. А также учит дисциплине: 

чтобы узор из лент сложился, нужно делать 
всё чётко, ладно, в свой черёд.

Есть игры, которые учат вниманию, до-
брожелательности, умению стоять друг за 
дружку. Итак, для следующей игры необ-
ходима замкнутая в круг верёвочка. Игроки 

берутся обеими руками за верёвочку с внешней стороны. В центре 
круга — водящий. Его цель — коснуться руки одного из играющих, а 
они во время атаки водящего могут убрать эту руку. Но если играю-
щий опускает две руки или по одной из них попадает водящий, то уже 
игрок становится водящим. 

Кстати, во время Рождественского поста, который уже не за го-
рами, чтобы утихомирить расша-
лившихся детей, можно поиграть в 
тихую игру... В круг встают родите-
ли, бабушки, дети. Игроки снача-
ла хлопают в свои ладоши, потом 
в ладони стоящих от него слева и 
справа игроков. При этом читаем 
считалочки, православные стихи, 
даже загадки. Ритмические хлоп-
ки сосредотачивают и успокаивают 
ребятню.

Их много — подвижных и тихих, 
но добрых, сплачивающих игр. Ког-
да они возникли? Кто их придумал? 
Ответ один: они созданы в незапа-
мятные времена народом, так же 
как и сказки, и песни. 

Подготовила 
Ирина РуБЦОВА

Преподобный Антоний Великий

Каждый год 12 сентября в праздник свя-
того благоверного великого князя Алексан-
дра Невского десятки тысяч петербуржцев 
и паломников из других го-
родов России, людей раз-
ных возрастов и профессий 
принимают участие в крест-
ном ходу по главному про-
спекту города, названному в 
честь небесного покровителя 
Санкт-Петербурга, — Невско-
му проспекту.

Учреждённый императри-
цей Елизаветой Петровной в 
1743 году, крестный ход был 
возрождён во время праздно-
вания 300-летия Александро-
Невской лавры и является 
одним из главных событий не 
только православных христи-
ан, но и всего города.

Прихожане всех храмов Ку-
рортного благочиннического 
округа приняли участие в многотысячном 
крестном ходу. Вместе с ними разделили 
радость праздника добровольцы нашего 
Молодёжного клуба храма Серафима Са-
ровского в пос.Песочный и добровольцы 
школы волонтеров православной молодежи 
«Исток». Вместе со священнослужителями, 
прихожанами и добровольцами из Санкт-
Петербургской Епархии был совершен 
крестный ход с мощами святого Александра 
Невского от Казанского кафедрального со-
бора по Невскому проспекту до Александро-
Невской лавры. 

В начале шествия среди священников 
всех приходов нашего большого города шли 
отцы Вячеслав Никитин, Михаил Волынин, 
Михаил Орлов и наши хоругвеносцы Евге-

ний, Екдикий, Кирилл, два Михаила и Мак-
сим. С группой прихожан Курортного округа 
шёл отец Сергий Довбенько. Также в колон-

не шли муниципальные служа-
щие Курортного района, среди 
которых Главы муниципальных 
образований города Сестро-
рецк Александр Николаевич 
Бельский, посёлка Песочный 
Елена Андреевна Чапаева, по-
сёлка Ушково Иван Андреевич 
Машанов и глава Местной ад-
министрации посёлка Серово 
Галина Васильевна Фёдорова. 

На площади Александро-Невского был 
отслужен молебен митрополитом Санкт-
петербургским и ладожским Варсонофием. 

Среди поздравивших жи-
телей с праздником был гу-
бернатор Георгий Сергеевич 

Полтавченко и председатель Законодатель-
ного собрания Санкт -Петербурга Вячеслав 
Серафимович Макаров. 

Большое спасибо нашим ребятам — до-
бровольцам, которые отлично справились 
с поставленными задачами и поддержали 
наше благочиние. 

Крестный ход – это выражение единства 
православных людей, солидарности всех, 
кто разделяет общехристианские традици-
онные ценности. Это свидетельство нашей 
духовной силы, того, что Санкт-Петербург 
призван оставаться городом живой право-
славной веры.

Приглашаем всех, кто ещё не испытал 
радость шествия в крестном ходу рядом с 
тысячами православных братьев и сестер, 
присоединиться к нам в следующем году. 

ДОРОГИЕ ДРуЗья! 
Приглашаем всех желающих молодых людей и девушек на еже-

недельные встречи Молодёжного клуба при храме прп. Серафима 
Саровского в пос.Песочный, созданный 6 февраля 2011 г. по благо-
словению настоятеля храма протоиерея Игоря Филина. Вместе со 
священниками мы за чашечкой чая обсуждаем различные духовные 
и жизненные вопросы. Также мы приглашаем разных интересных 
гостей, ездим в паломнические поездки, ходим в социальный дом 
и онкологические больницы, участвуем в мероприятиях и не только. 
Ждём вас каждое воскресенье в 15.00 в приходской трапезной ря-
дом с храмом.

В настоящее время деятельность Молодёжного клуба развивает-
ся по следующим направлениям:

– изучение Евангелия;
– обсуждение духовно-нравственных вопросов;
– дискуссии на актуальные темы,
– просмотр и обсуждение интересных фильмов.
Встречи в Молодёжном клубе ведут священники нашего хра-

ма протоиерей Михаил Волынин и иерей Сергий Довбенько. 
Дополнительно организуются совместные паломнические по-
ездки, а также спортивные и развлекательные мероприятия. По-
возможности оказывается социальная помощь нуждающимся.

31 июля дети и педагоги православно-
го лагеря в Дибунах совместно с диаконом 
храма прп.Серафима Саровского Валенти-
ном Овчинниковым, помощником настоя-
теля по молодёжному служению Ксенией 
Степновой, участниками Молодёжного клу-
ба и военно-спортивного клуба «Графская 
дружина» при храме посетили Константино-
Елененский монастырь в пос.ленинское. 
Сестра Фотиния провела экскурсию по мо-

настырю. Мы побывали в четырех храмах: 
Константино-Елененском, свт.Николая чу-
дотворца, Рождества Христова и Похвалы 
Пресвятой Богородицы. Кроме удивитель-

ной истории об основании монастыря и его 
жизни, сестра Фотиния рассказала о свя-
тых, чьи мощи хранятся в храмах. 

На территории монастыря мы увидели 
два памятника. Памятник св.Николаю Чу-
дотворцу перед входом в храм — уменьшен-
ная копия памятника Святителю Николаю, 
находящемуся в итальянском городе Бари 
у базилики с мощами святого. Второй па-
мятник — благоверному князю Александру 
Невскому, молящемуся, преклонив колено, 
известен тем, что его изготавливали для 
установки на площади Александра Невско-
го в Санкт-Петербурге, но он занял второе 
место в конкурсе и поэтому его подарили 
монастырю. Перед памятником установлена 
стела с иконой Божией Матери Казанская, а 
рядом выбит список имён воинов, погибших 
на войне. Поблагодарив сестру Фотинию, 

мы отправились в линтуловское подворье 
монастыря, которое находится в п.Огоньки. 
Там матушка Мария показала нам храм с 
двумя пределами — один во имя Святой 
Живоначальной Троицы, другой — в память 
Новомучеников и Исповедников Церкви 
Русской. Детям очень понравилось. Они с 
радостью слушали, с интересом рассма-
тривали иконы и писали записки о здравии 
родных.
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ДЕТСКАя СТРАНИЧКАДЕТСКАя СТРАНИЧКА

Женщины-христианки служили и 
служат Господу всегда. упоми-

ная о них, надо понимать, что великое 
служение женщин — это не почтенная 
старина, но сегодняшний день: помочь 
нуждающимся и заключённым, накор-
мить голодных и бездомных, обогреть 
душевным теплом сирот и стариков. 
Такова гостья нашей газеты — право-
славный психолог Т.ФИЛИПьЕВА. Татья-
на Васильевна делится своим опытом, 
как должно воспитывать детей в право-
славном духе.  
— Татьяна Васи-
льевна, пред-
ставьте себе 
невесёлую кар-
тину: в семье 
скандалы, ссоры, полный раздор, роди-
тели остудили сердца свои, из которых 
по капле вытекла любовь… Что может, что 
должен сделать ребёнок, чтобы прекра-
тить этот ад, восстановить и укрепить мир 
и согласие между родителями? Священ-
ники, как правило, отвечают: «Дитя должно 
молиться». Но одних молитв бывает порой 
маловато, нужны какие-то действия. Какие?  
— Молиться — очень правильный со-
вет, ибо в первую очередь Господь слы-
шит молитвенный плач ребёнка. А ещё 
ребёнок может любить, — крепко и без-
оглядно любить своих маму и папу. Ведь 
какими бы они ни были, для ребёнка его ро-
дители — самые лучшие, красивые, умные 
и добрые на свете. любовь покрывает всё. 
— Один батюшка советует детям по-
говорить с родителями о Боге… 
— Если родители неверующие, а дитя водит 
в храм бабушка, оно не досту-
чится до сердец мамы и папы, 
они не поймут, о чём речь, ещё 
обвинят бабушку, что забивает 
ребёнку голову глупостями. Но 
даже если родители верующие, 
как гласит народная мудрость, 
«яйца курицу не учат». Дитя не 
может наставлять, читать нра-
воучения родителям, не может 
разбирать, кто прав, кто ви-
новат. А вот молиться, когда в 
доме бушует скандал, может. 
— Как молиться, когда ссора 
в разгаре, хлещет через край 
злоба, стоит мат? Как побороть 
страх, собраться с мыслями? До 
молитв ли, если хочется закрыть 
глаза и бежать, чтобы не видеть 
родных людей с искажёнными 
до неузнаваемости лицами?

— Достаточно помнить самую 
короткую молитву «Господи по-
милуй» — краткий вариант Ии-
сусовой молитвы. Всего два 
слова, но Бог не оставит тебя. 
Слово Господи люди часто упо-
требляют в разговоре просто 
так. Так добавьте ещё слово 
«помилуй», получится молит-
ва, призыв о помощи. Кстати, 
если мама с папой злые, пья-
ные, ссорятся… ребёнку на них 
в этот момент лучше не смо-
треть, лучше потупить взгляд 
в пол. Взгляд — испуганный, 
гневный, осу ждающий, умо-
ляющий, любой — может вызвать вспышку 
злобы у родителей, и гнев обрушится уже 
на голову ребёнка. Ещё для успокоения 
дитя должно помнить, что между ним и его 
непутёвыми родителями стоит его Ангел 
Хранитель — верный страж и защитник. 
— Вмешиваться в ссору родителей не сле-
дует? Пытаться их разнять, увещевать, за-
ступаться за маму?

— Ни в коем случае! лучше уйти, не смо-
треть, не слушать, потому что через глаза 
и уши в детское незащищённое сознание 
вторгается уродливый, обезбоженный внеш-
ний мир. Надо взять в руки молитвослов, Би-
блию, Псалтирь, иконку или просто зажать в 
кулачке нательный крестик — таким образом 
ребёнок физически как бы смыкается с тем, 
что является символом света, добра и силы 
Божией. Конечно, ребёнку страшно за маму, 

которую обижает папа, но мама — взрос-
лая, она всяко сильней ребёнка, и уж если 
мама не может постоять за себя, малыш 
тем паче не в силах её защитить. А в пылу 
ссоры или драки его могут и покалечить. 
Дитя должно молиться не только когда 
скандал в разгаре, но утром и вечером — 
за себя, за маму, за то, чтобы в семье был 
мир и лад. Своей молитвой он заранее вы-
маливает у Бога защиту, недопущение 
раздора. Молиться надо и за папу. Даже 
если, с точки зрения ребёнка, папа не 

прав, — его нужно пожалеть. Ведь у нас на 
Руси «жалеть» всегда означало «любить», 
недаром и песни многие у нас такие жа-
лостливые, и дудочка называется «жалей-
ка». Раненая душа папы нуждается в жа-
лости. Быть может, и срывы происходят с 
ним оттого, что в детстве его недолюбили. 
— Но ведь выходит, что теперь недопо-
лучает родительскую любовь этот ма-
лыш. Не любит, а боится он пьяного, рас-
христанного отца, от которого получает 
побои и ругань. Замкнутый круг получает-
ся: дитя вырастет таким же, как его отец. 
— Увы, даже став взрослыми, люди не-
сут эту недолюбленность, недоласкан-
ность через всю жизнь, не умея побо-
роть детские обиды. Это надо понимать 
и прощать и молиться за мам и пап. 
— То есть малыш должен быть 
мудрее, чем его родители? 

— Дитя ближе к Богу. Ни один ребёнок, тем 
паче плачущий, не остаётся не услышан-
ным Господом. Кроме того, никто не от-
менял заповеди: «Почитай отца твоего и 
матерь твою, как повелел тебе Господь, 
Бог твой, чтобы продлились дни твои» 
(Втор.5:16). Чтобы понять эту заповедь, да-
вайте разберёмся, что означает слово «по-
читай»? Это не значит боготвори, оправды-
вай и повторяй в дальнейшем всё, что творит 
неправедного отец или мать. В слове «почи-
тай» корень «чит» — то есть «читай», «учиты-
вай». Иными словами, знай всё про своих 
родителей, учитывай их характеры, условия 
работы, здоровье, непростую судьбу, а у 
отца, возможно, ещё и изломанную алкого-
лем психику… Принимай маму с папой таки-
ми, каковы они есть, и молись за спасение 
их душ. Ибо, как гласит народная мудрость, 

«птичьего молока хоть в сказке найдёшь, а 
другого отца-матери и в сказке не найдёшь». 
И ещё. Если Господь попустил вам с мамой 
иметь такого отца и мужа, значит, это вам по 
силам. Господь не даёт испытания, которого 
человеку не понести. Умей чувствовать на 
своих плечах руку Божию. Если ты с Богом, 
ты не одинок. Вспомните притчу. Один чело-
век возопил: «Господи, почему Ты меня оста-
вил?» Тут некая сила подняла его над зем-
лёй, и увидел он с высоты всю свою жизнь 
в виде цепочки следов — своих и рядом — 

Господа. Но в 
одном месте 
была только 
одна цепоч-
ка следов. 
«Вот, — указал 

человек, — Ты покинул меня, когда мне было 
тяжелее всего». — «Здесь я нёс тебя на ру-
ках», — был ответ». И ты помни, что как толь-
ко ты подумал о Боге, попросил помощи, 
Он берёт тебя на руки, а Ангел Хранитель 
ограждает могучими крылами от всех бед. 
— Но как справиться с обидой, что у тво-
их друзей нормальные отцы — ходят с 
ними в походы, на рыбалку, вместе что-то 
мастерят, а с мамой живут душа в душу? 
Кому же не хочется доброго, сильно-
го, умного папу?! Даже складывать вме-
сте дрова в поленницу в радость, по себе 
знаю, у меня-то был настоящий отец. 
— А не пускать обиду в сердце. Пришла оби-
да, а дверца в сердце закрыта наглухо. Оби-
да потопчется и уйдёт. И не надо сравнивать 
своих родителей с другими. Господь дал 
тебе этих маму и папу, значит, в этом кро-
ется сокровенный Божий замысел. Возмож-

но, Господь знал, что именно ты 
своей кротостью, всепрощением, 
мудростью, дарованной Господом, 
сможешь повлиять на родителей, 
исправить их покорёженные жиз-
нью души. Помни, что через тебя, 
благодаря твоим молитвам о них, 
родители могут спастись. А вот 
как это будет происходить — тай-
на Божия. Но упаси Бог оказать-
ся в числе тех, кто «проклинает 
отца своего и не благословля-
ет матери своей» (Притч.30:11), 
ибо «глаз, насмехающийся над 
отцом и пренебрегающий по-
корностью к матери, выклю-
ют вороны дольные, и сожрут 
птенцы орлиные!» (Притч.30:17).  
Св.Иоанн шанхайский и Сан-
Францисский говорил, что ад и 
рай начинаются уже на земле, в 
душе каждого человека. Мы сами 
создаём себе состояние ада или 
рая. Как только мы начинаем оби-
жаться, гневаться, раздражаться 
— мы погружаем свою душу в ад. 
Св.Иоанн Кронштадтский на-
ставлял, что ненавидеть нужно 
зло и грех, живущие в человеке, 
а человека любить и молиться о 
нём. Русская пословица утеша-
ет: «Нас бьют, а мы крепчаем». 
Если бы не посылал нам Господь 
огорчений, болезней и испыта-
ний, как бы душа наша крепчала 
и возрастала духовно? Один за-
падный психолог даже говорил: 

«Если в твоей жизни нет конфликтов — по-
щупай, есть ли у тебя пульс». Столкнове-
ния, разногласия — это нормально. Важно, 
насколько достойно ты выходишь из этих 
испытаний. Но внимательно следи за тем, 
что ты чувствуешь. Если душевный покой и 
всепрощение — значит, ты не забыт Богом. 
А теперь несколько слов родителям. Нам 
надо помнить, что наши дети не наши вовсе, 
но дарованы нам Господом на время на-
шей земной жизни. Мы должны относиться 
к своему ребёнку, как к чужому. Как это по-
нимать? Вот как мы не позволяем себе раз-
дражаться, кричать, бить чужих детей, так 
же надо относиться и к своим. Дитя — это 
чаша, и от нас зависит, чем она будет напол-
нена — молитвами или мусором, или попро-
сту останется пустой. 

Беседовала Ирина РуБЦОВА

у дяди лёни, старого ле-
соруба, всегда были 

сторожевые собаки. Вот живёт 
собака, исправно служит, лает, 
есть хлеб и разные остатки 
еды, а потом становится ста-
рой. Дядя лёня, как только за-
метит, что она не только кости, 
но и хлеб с трудом грызёт — 
зубы-то совсем сточились, — 
выносит двустволку, заряжен-
ную крупной дробью, и зовёт 
пса к себе. Когда пёс садится 
перед ним, понурый, со сле-
зящимися глазами, он говорит 
примерно так: «Ну что, Буян? 
Мне ты теперь не нужен, да 
и сам ты себе в тягость… Не-
когда мне за тобой ухаживать, 
кормить с ложечки. Человека 
убивать нельзя, но ты ведь не 

человек, а собака…» Он прицеливается и стреляет псу прямо в го-
лову. Промаха не бывает. Затем тащит его, бездыханного, волоком к 
лесу и спихивает в овраг… Через день-другой в будке убитого пса по-
является новый жилец — щенок.

Мальчик Юра, который жил в том же селе за два дома от лесоруба, 
услышал всё это от своей бабушки. Говорилось это по тому случаю, 
что дядя лёня раздумывал над судьбой очередного своего верного 
сторожа. Это был добрый пёс неизвестной породы по имени Малыш, 
хотя и был вовсе не маленький, а большой.

— И что творит человек, — ворчала бабушка. — Служил-служил 
ему пёс верой и правдой… Ну, состарился, так что же, и куска хле-
ба теперь жаль старику? Возьми щенка-то, а старого сохрани, 

тварь Божию… Вот ведь не сегодня-завтра застрелит Малыша! 
 Юра так и подпрыгнул на табуретке, услышав это. «Малыша? Это 
которому я то хлебца, то колбаски носил? Он ведь добрый! Возь-
мёт всё, съест аккуратно и ещё руки полижет… Спасибо, мол». За-
думался Юра. И вдруг решил: «Пойду и приведу его к себе». Он взял 

кусок хлеба и побежал 
к дому дяди лёни. Вот 
и ворота, они откры-
ты… Но что это? Кар-

тина, которую увидел мальчик, потрясла всё его суще-
ство. Малыш сидел посреди двора, склонив добродушную 
морду набок, явно ничего плохого не подозревая, а дядя лёня, стоя 
на верхней ступеньке крыльца, наводил на пса стволы дробовика… 
Как потом рассказывала Юре бабушка, которая пошла за ним сле-
дом, — он вбежал во двор и сильно толкнул старого лесоруба. Раз-
дался оглушительный выстрел, над крыльцом поплыло облако дыма 
— дробь врезалась в стену сарайчи-
ка, а пёс остался сидеть, как сидел, 
с любопытством глядя на всё про-
исходящее. Но Юра так переволно-
вался, что упал без сознания. Дядя 
лёня вместе с бабушкой принесли 
его домой. Когда его положили на 
постель, он очнулся и спросил: «Где 
Малыш?» — «Да где ж ему теперь 
быть, — отвечала бабушка, — у нас 
на дворе». Дядя лёня-то сказал: «И 
чего это раньше не спросили? Отдал 
бы я вам Малыша. Не надо было бы 
и за ружьё браться!» А ты, Юра, у нас 
мальчик смелый и добрый. Господь 
таких любит.

 Монах Лазарь

В жаркий летний день вывела Гусыня сво-
их маленьких жёлтеньких гусят на прогул-
ку. Она впервые показывала деткам боль-
шой мир. Этот мир был ярким, зелёным, 
радостным: перед гусятами раскинулся 
огромный луг. Гусыня стала учить деток щи-
пать стебельки молодой травки. Стебельки 
были сладкие, солнышко тёплое и ласко-
вое, трава мягкая, мир уютный, добрый, 
поющий множеством голосов пчёл, жучков, 
шмелей, бабочек. Гусята были счастливы. 
Они забыли о матери и стали расходиться 
по огромному зелёному лугу. Когда жизнь 
счастливая, когда на душе мир и покой — 
мама часто оказывается забытой. Вдруг 

стали надвигаться тяжёлые тёмные тучи. 
Мама-гусыня тревожным голосом стала со-
зывать своих детей. Но те не слушались. На 
землю упали первые капли дождя. Гусятам 

это не понравилось. «Мир не такой уж уют-
ный и добрый», — подумали они, и каждому 
сразу захотелось к маме, спрятаться под 
её большие надёжные крылья. Гусята пом-
чались к Гусыне. Едва она успела прикрыть 
детей крыльями, как с неба посыпались 
крупные градины. Но крылья ведь для того 
и существуют, чтобы закрывать ими детей 
от неприятностей — об этом знает каждая 
мама, даже гусыня.

Под крыльями было тепло и безопасно; 
гусята слышали будто бы откуда-то изда-
лека доносившийся грохот грома, вой ве-
тра и стук градин. Им даже стало весело: 
за материнскими крыльями творится что-то 
страшное, а они в тепле и уюте. Им и в го-
лову не приходило, что крыло имеет две 
стороны, и град больно бьёт по маминым 
крыльям снаружи, ломая перья. Наконец 
всё утихло. Гусятам захотелось поскорее 
на зелёный луг, бегать и играть. Но мама не 
поднимала крыльев. Гусята требователь-
но запищали: «Выпусти нас, мама!» Гусыня, 
сдерживая стон, приподняла крылья. Гусята 

выбежали на траву и увидели, что у матери 
изранены крылья, вырваны многие перья. 
Гусыня тяжело дышала. Она пыталась рас-
править крылья и не могла этого сделать. Гу-
сята всё это видели, но мир снова был таким 
радостным и добрым, солнышко сияло так 
ярко и ласково, пчёлы, жуки, шмели пели так 
красиво, что гусятам и в голову не пришло 
спросить: «Мама, что с тобой?» И только са-
мый маленький и слабый гусёнок подошёл к 
матери и спросил: «Почему у тебя изранены 
крылья?» Она тихо ответила, стыдясь сво-
ей боли: «Всё хорошо, сын». Тем временем 
жёлтенькие гусята рассыпались по траве, и 
мать была счастлива.

Василий СуХОМЛИНСКИй

Монастырь этот находится в средней полосе России, на её лес-
ных, луговых и озёрных угодьях. Издавна монахи промышля-

ли рыбной ловлей и сбором лесных даров. Монастырский пруд был 
рядом: кельи стояли в 8—10 метрах от него. И всё бы ничего, если 
бы не лягушки. Благодатная весна 
столь щедро населила монастыр-
ские пруды этими маленькими 
безобидными существами, что короткой летней ночи не 
хватало им для выражения чувств и оглушительное ква-
канье разносилось по монастырю день и ночь. Днём, 
занятые послушаниями, монахи мало обращали вни-
мания на лягушачьи рулады — под солнцем никому 
не тесно, но ночью… Один поэт, тоже, кстати, монах 
писал: «Ночь — молитве дана, ей должна быть полна. 
Ты проснись, поднимись, встань — и Богу молись…» 
Какое «проснись-поднимись», когда и глаз сом-
кнуть невозможно было! И произошло в духовной 
жизни братии смущение великое: ни ночной молит-
вы, ни отдыха. Однажды после безсонной ночи со-
бралась братия на молебен, за которым игумен бла-
гословил совершить особое прошение об избавлении 
от такой напасти. По окончании молебна братия обошла 
пруд крестным ходом — «…и сделалась великая тишина» 
(Мф.8,26). Об этом чуде милости Божией рассказывают теперь 

всем паломникам. лягушки живут в пруду по-прежнему, но безмолв-
ствуют и по сей день.

Молва о чуде достигла учёных, которые немедленно съехались изу-
чать феномен. Несколько российских квакушек были отправлены даже 

за границу для изучения. Но мудре-
цов ждало жестокое разочарование: 
оказавшись в привычных условиях, 

русские лягушки звонко расквакались и уже ничем не отли-
чались от своих собратий. Но учёные — настырный народ. 

Привезли лягушек-путешествен ниц обратно на родину, 
выпустили в тот же монастырский пруд — и лягушки сно-
ва онемели. Наверное, учёные мужи до сих пор причину 
ищут. Дай им Бог найти её, настоящую первопричину. 
Труден путь мудрецов к Богу. Из Евангелия мы знаем, 
что волхвы очень долго шли на поклонение Младенцу 
Иисусу, их путь, по толкованию Златоуста и Феофи-
лакта, продолжался около девяти месяцев. И вряд ли 

нашли бы они Бога без путеводной звезды. А вот па-
стухи — те с верою и в простоте сердца скоро достигли. 

…Теперь братия спокойно спит по ночам и каждое утро 
Бога благодарит. Как сказал всё тот же поэт: «…И молит-

вой услаждённый, инок спит спокойным сном. А над ним 
Хранитель Ангел веет радужным крылом…

М.Смирнова 



«О, Владычице! Да не вотще и всуе 
мы нарицаем Тебя Владычицей: яви и 
являй присно над нами Твое святое, 
живое, действенное владычество. яви, 
ибо все можеши во благое, яко Мати 
всеблагая всеблагого Царя; разгоняй 
мрак сердец наших, отражай стрелы 
лукавых духов, льстивно на нас дви-
жимые. Мир Сына Твоего, мир Твой да 
царствует в сердцах наших, да все при-
сно радостно восклицаем: кто после 
Господа, яко Владычица наша, всебла-
гая, всеблагомощная и пре-
быстрая Заступница наша? 
На то Ты возвеличена, Вла-
дычица, на то обилие не-
сказанное божественной 
благодати Тебе дано, на то 
неизреченное дерзнове-
ние и сила у престола Бо-
жия и дар всемогущей мо-
литвы даны Тебе, на то Ты 
неизреченной святостью 
и чистотой благоукраше-
на, на то Тебе могущество 
безприкладное от Господа 
дано, чтобы Тебе сохра-
нять, защищать, заступать, 
очищать и спасать нас, на-
следие Сына Твоего и Бога, 
и Твое. Спасай же нас, о, 
Пречистая, Всеблагая, Пре-
мудрая и Всеблагомощная! 
Ты бо еси Мати Спаса на-
шего, Который из всех имен 
благоволил более всех на-
зываться Спаситель. Нам, 
странствующим в житии 
сем, свойственно падать, 
ибо мы обложены плотью 
многострастной, окружены 
духами злобы поднебес-
ными, прельщающими ко 
греху, живем в мире пре-
любодейном и грешном, 

соблазняющем на грех; а Ты превыше 
всякого греха, Ты Солнце пресветлое, 
Ты еси Пречистая, Всеблагая и Всебла-
гомощная, Тебе свойственно очищать 
нас, оскверненных грехами, как мать 
очищает детей своих, если мы воззо-
вем к Тебе смиренно о помощи, Тебе 
свойственно подымать нас, непре-
станно падающих, заступать, охранять 
и спасать нас, наветуемых от духов 
злобы, и наставлять нас шествовать ко 
всякому пути спасительному».

Бабушка погостила и уехала. Некому стало учить 
Сашу молиться и водить в церковь. 

— Папа, — сказал, наконец, Саша. — А зачем ба-
бушка молилась? 

— Чтобы не попасть в ад! 
— А в аду плохо? 
— Хуже не бывает! 
— Мама, — сказал Саша. — А зачем бабушка хо-

дит в храм? 
— Чтобы попасть в рай! 
— А в раю хорошо? 
— Очень! 
— Почему же тогда вы не молитесь и не ходите в 

храм? — удивился Саша.
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Мама утром меня подымала,  
Поставляя на стол калачи.  
Мама утром меня согревала  
Пробуждением русской печи.  
За окошком метель завывала,  
Все дороги, видать, занесло,  
Только это совсем не пугало:  
Мама в доме, а значит - тепло.  
Нас тогда не белили ненастья,  
Каждый грезил о крае земли.  
Мы искали какое-то счастье,  
И, конечно, искали вдали.  
Как бы не жили - знали: любимы!  
Где бы не были - знали: нас ждут!  
Материнской любовью хранимы,  
Возвращались в родимый уют.  
Было с мамою ясно и просто,  
Но однажды посупился дом:  
Жизнь свою огражденьем погоста  
Разделили на до и потом.  
Но потом не житье - доживанье,  
И не видятся дали светлей…  
Жизнь без мамы сродни 

расставанью  
И прощанию с жизнью своей. 

иеромонах Роман 
(Матюшин)

Одному старцу дано было видение, в котором 
Ангел Господень входящих в храм записывал, а вы-
ходящих по лености — вычёркивал. Итак, если при-
дётся выйти из храма раньше окончания службы, по 
острой нужде или из-за неотложных обстоятельств, 
— помните, что уходить с Богослужения без крайней 
необходимости — грех перед Богом. Благочестивые 
христиане просят за это прощения у Господа и ис-
поведуются в этом грехе на исповеди священнику. 
Особо старайтесь не выходить из церкви во время 
литургии, по крайней мере, до пения «Отче наш…»

«Цветник духовный» 

Однажды ученики пришли к старцу и спросили 
его: почему дурные наклонности легко овладевают 
человеком, а добрые — трудно, и при этом сидят в 
душе непрочно? — «А что будет, если здоровое семя 
оставить на солнце, а больное зарыть в землю?» — 
спросил старец. Ученики ответили: «Хорошее семя, 
оставленное без поч-вы, погибнет, а плохое семя 
прорастёт, даст плоды». — «Так поступают и люди, 
— сказал им старец. — Вместо того, чтобы втайне 
творить добрые дела и глубоко в душе растить за-
чатки доброго, они выставляют их напоказ и тем 
губят. А свои недостатки и грехи, наоборот, прячут 
глубоко в душе, чтобы не увидели другие. Глубоко 
они там прорастают и губят человеческое сердце».

«Книга притч»


