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«Как тогда, при сотворении праматери нашей Евы, взял Бог ребро Адамово и создал из него
жену, таким же образом и теперь взял Создатель наш и Творец Бог от Богородицы и Приснодевы Марии плоть, как бы закваску некую и некий начаток от замеси естества нашего и соединив ее со Своим Божеством, Непостижимым и Неприступным, или, лучше сказать, всю Божественную Ипостась Свою соединил существенно с нашим естеством, и это человеческое естество несмесно сочетал со Своим существом и сделал его
Своим собственным, так что Сам Творец Адама непреложно и неизменно стал совершенным Человеком. Ибо как из
ребра Адамова создал Он жену, так из дщери Адамовой — Приснодевы и Богородицы Марии заимствовал девственную плоть бессеменно и, в нее облекшись, стал Человеком, подобным первозданному Адаму, чтобы совершить такое дело, именно — как Адам чрез преступление заповеди Божией был причиною того, что все люди стали тленны
и смертны, так чтоб и Христос, Новый Адам, чрез исполнение всякой правды стал начатком возрождения нашего к
нетлению и бессмертию» (прп.Симеон Новый Богослов).

Здравствуйте,
братья и сестры!
С Рождеством
Христовым!
Вот уже 2000 лет мы, христиане, собираемся вместе, чтобы
«поприсутствовать» при рождении Богомладенца Иисуса
Христа. У нас замечательный
Бог, нет ни у кого больше Такого
Бога, как у нас. Потому что наш
Бог есть Любовь. И сегодня
мы празднуем и приветствуем
приход в мiр Того, Кто сотворил этот мiр и всю Вселенную.
Господь являет Себя Своему
творению в образе Своего же
творения — в силу своей божественной любви к тебе, ко мне,
к нам. Это событие — глубина
неизглаголанная, ибо нет таких
слов, чтобы высказать любовь
Творца к Своему творению —
Бога к человеку. Он родился
для того, чтобы нас спасти. Он
принёс нам радостную весть,
что человек может приобрести не только утраченное бо-

гоподобие Адамово, но даже
в большей степени — в той,
в которой богоподобие явил
Человек Иисус, нераздельно и
в вечном соединении с божественной Своей природой. Мы,
христиане, имеем право наследовать божественную истину и вечную жизнь, если живём
по заповедям Божиим.
Вот человечество уже несколько
десятилетий,
как
научилось летать в космос,
космонавты даже выходят за
пределы корабля, в открытый
космос. Но Бога не видели. А
не надо искать Бога там, потому что Господь и Бог и Спас
наш Иисус Христос сегодня
Сам пришёл на землю — родился во плоти. Зачем это
нужно было всемогущему, самодостаточному Творцу мира?
— Бог вочеловечился, чтобы
человек обожился. «В человецех благоволение...» — поют
Ангелы. То есть божественное
благословение даётся людям.
Не просто любовь, как чувство,
а благая божественная воля
хочет изменить нашу жизнь,
предлагает нам жить иначе,
чтобы после временной жизни
земной быть достойными уйти
за Христом туда — в селения
Небесные. Поэтому мы должны очищаться покаянием и болезненно воспринимать свои
грехи и страсти. Вот если вы
заболеваете, то идёте к врачам, в аптеку, вы хотите быть
здоровым. И радуетесь, когда
выздоравливаете. А кто же нам
мешает обрести радость здо-

ровой души?! — Никто. Напротив, Господь протягивает руку
и говорит: Вот Я стою у дверей
и стучу. Открой. Открой! И впусти, и вступи в общение с Тем,
Кто пришёл, и наполни жизнь
свою этим общением.
Открой, отдай сердце свой
Господу нашему и тогда сегодняшнее событие — рождество
Христово — будет совершенно
по другому восприниматься.
Ведь если я осознаю погибельность своего положения, если
вижу, как меня борют страсти
и что меня в итоге ждёт — и в
этой жизни одни страдания, и
в будущей не на что надеяться, если я понимаю, что, начав жить во Христе, меня ждёт
нечто иное, — так для меня
и праздник Рождества будет
другой. Я со всей остротой и
новизной чувств пойму, что
Христос ко мне пришёл, чтобы меня спасти. Он ради меня
пришёл, и страшные муки претерпел на земле... Сегодня,
сейчас Господь делает этот
шаг — с Неба на землю. И появляется перед людьми в образе вполне понятном человекам
и говорит с нами на человеческом языке.
Вот и мы с вами давайте прямо сейчас сделаем ответный
шаг навстречу Тому, Кто хочет
всем человекам спастись и в
познание истины прийти.
С Рождеством Христовым!
Настоятель храма
прп.Серафима Саровского
в пос.Песочный
протоиерей Игорь ФИЛИН

Звездой прекрасною и вещей
Горел торжественно восток.
Он был Израилю обещан,
И Он пришёл к нему
в свой срок.
И озарился весь Израиль,
И все концы родной земли,
И все изгнанники из рая
Надежду снова обрели.
Как днём, в округе было ясно,
Царицу принял нищий кров...
И Он родился в скромных
яслях
Среди овечек и коров.
Пришла с Небес
Спасенья Чаша
Для всех, кто смертию дышал!
И Та, Кто всех на свете краше,
К Себе прижала Малыша.
И ликовали в небе Власти,
Звучали гимны и стихи!
И тихо плакали от счастья
Простые люди — пастухи.
Андрей ПРОХОРОВ
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ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 81
Крещение
есть
первое
Таинство
совершаемое над
человеком и открывающее
для
него возможность
спасения в вечности через земную
Церковь. По воле
Божией
человек
не просто крещается, но и вводится в Церковь,
потому что без Церкви нет спасения.
Младенцы крещаются по вере родителей и восприемников, которые и вводят
своё чадо в Церковь. Таким образом,
если родители и восприемники сами
находятся вне Церкви т.е. в Церковной
жизни не участвуют, то и детей своих
они к Церковной жизни не приобщат.
Посему на нашем приходе изначально
существовало правило подготовки невоцерковленных родителей к крещению их
детей. Оно включало беседу, понуждение к прочтению Евангелия и, наконец,
Таинство Покаяния через которое открывалась возможность начать Церковную
жизнь.
Дорогие
прихожане
нашего храма и желающие стать таковыми. В
этом сообщении мы постараемся подробнее рассказать об
изменениях, произошедших у нас в
подготовке к принятию Таинства Святаго Крещения.
Как многие уже слышали, с 1 ноября,
для желающих самим креститься в нашем
храме или крестить своих детей, а также нашим прихожанам, желающим стать
крЁстными (восприемниками) в
другом храме, установлен новый порядок подготовки (оглашения). Во-первых, к обязательному оглашению приглашаются
оба родителя и восприемники:
«Оглашение следует проводить
со всеми взрослыми и детьми
старше 12 лет, желающими принять Таинство Крещения…. В случае крещения младенцев подготовку должны пройти родители и
восприемники»2. Во-вторых, теперь установлено и новое расписание проведения огласительных
бесед: три беседы подряд в первые три субботы месяца, в 12:30
в помещении приходской трапезной (рядом с книжной лавкой).
Посещение и участие в беседах
является обязательным, ибо таковым пришедшие к нам свидетельствуют
о твёрдости своего намерения. В-третьих,
по окончании оглашения желающим впоследствии быть восприемниками, будут
выдаваться «Свидетельства о прохождении предкрещального оглашения» единого образца для всей Санкт-Петербургской
епархии. Ведётся учёт и журнал.
Разработаны и утверждены программа
и план бесед, позволяющие при активном
желании получить самые необходимые
для будущей церковной жизни наставления в основах вероучения. Хочется добавить, что уже есть первые «оглашенные»,
молодая семья, которая, мы надеемся,
станет малой церковью при нашем Храме.
В настоящее время беседы проводятся
священнослужителями нашего храма, но
мы готовимся к тому, чтобы вырастить из
числа активных прихожан добросо-
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на приходе

ПЕРВОЕ
ТАИНСТВО
«Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам (Мф.28.19).

Несколько лет назад, когда количество
крещающихся резко возросло, мы приняли решение проводить организован-

вестных и квалифицированных помощников — приходских катехизаторов, которые
смогут помогать батюшкам в проведении
этих бесед.
Таким же образом, согласно решениям
епархиального руководства, на нашем
приходе будет теперь проходить и подготовка к Таинству Венчания — предвенчальная катехизация. Программа разраба-

тывается и уточняется, но можно сказать,
что бесед будет также три, возможно, что
первые две вместе с огласительными, а
последняя — предвенчальная.
Мы знаем, что наши постоянные прихожане понимают значимость проводимых
изменений и приветствуют эти несомненные улучшения. Но всё-таки стоит напомнить: правила принятия в члены церковной
общины — Церкви Христовой, а именно
эту цель как раз и преследует Таинство
Св.Крещения, сложившиеся в христианстве с апостольских времён, требовали
длительной подготовки и испытания готовящихся. Насущная необходимость этого
требования не угасала никогда. Практика
Крещения без таковой подготовки, которая существовала несколько десятилетий
и применялась ввиду гонений на Церковь,
преследований священнослужителей, а
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ные беседы раз в неделю в определённое
время. Это повысило качество подготовки, но со временем показало, что и этого
недостаточно, потому -что мы увидели,
что воцерковляется по-прежнему мало
людей, покрестивших своих детей. Это
время совпало с призывами священноначалия Русской Православной Церкви более ответственно подходить к подготовке
к Крещению и более активно заниматься
катехизацией и воцерковлением людей.
И вот, начиная с ноября месяца, на
нашем приходе подготовка к Крещению
проходит следующим образом. Родители и восприемники проходят курс из
трёх бесед, на которых они знакомятся
с основами православного вероучения,
основами христианской нравственности и основными Таинствам Церкви. За
это время они читают Евангелие и готовятся к Исповеди, а затем и участвуют в
Таинстве Покаяния. Беседы проводятся каждый месяц по субботам в 12.30 в
помещении приходской трапезной, начиная с первой субботы месяца.
Надеемся, что постепенно наш храм
будет наполняться новыми молодыми
прихожанами.
Иерей Михаил ВОЛЫНИН
в последние годы из-за
элементарной нехватки
священников и обилия
желающих, уходит в прошлое. Во всех храмах и на всех приходах
стали уделять как можно большее внимание оглашению и катехизации. «Недопустима практика совершения Таинства
Крещения над людьми, к нему не подготовленными (за исключением особых случаев, например, страха ради смертного)»3.
И это правильно — ибо правильно наставленный и утверждённый в вере
христианин будет действительным, а не мнимым членом Церковного собрания. «Сегодня важно
пояснять приходящему к Таинству,
какие обязательства он принимает
на себя, становясь членом Церкви;
надо пояснять и крёстным родителям, какую ответственность они
берут, воспринимая младенцев из
купели Крещения»4. Мы надеемся, что такая подготовка поможет
будущему христианину не только
увереннее устоять в искушениях,
но, главное, покажет ему путь —
как стать помощником, соработником Христовым в деле проповеди
Евангелия, деле Благовестия!
На огласительные беседы могут
записаться и прослушать этот минимальный курс и те из прихожан,
кто нигде не прошёл в своё время подготовки ко Крещению. Не стесняйтесь —
не стыдно не знать и учиться, стыдно не
знать и НЕ УЧИТЬСЯ!
Приходской Совет
1. Молитва о оглашенных. Начальные
слова возгласа священника на Литургии.
2.
«Об
организации
катехизической
деятельности
Русской
Православной
Церкви»
http://p2.patriarchia.
ru/2010/07/20/1233433270
/katehization.
doc
3.
«Об
организации
катехизической
деятельности
Русской
Православной
Церкви»http://p2.patriarchia.
ru/2010/07/20/1233433270/katehization.doc
4. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл http://www.patriarchia.
ru/db/text/1346561.html
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Казалось
бы,
остались в прошлом
времена,
когда людей, исповедующих Православие, преследовали, детей из
верующих семей в
школах высмеивали и «прорабатывали» на собраниях.
Но нет-нет, да вдруг
такое
услышишь
в адрес Русской Православной Церкви,
Господа нашего Иисуса Христа, или Пресвятой Богороди цы, в адрес наших священников и верующих мирян,
что, ей-Богу, кулаки чешутся.
А то ещё карикатуры на Спасителя или Церковь появляются, или под видом православных икон
такое намалюют!.. Что делать в такой
ситуации? Как правильно себя вести? Отвечает настоятель храма прп.Серафима
Саровского в пос. Песочный протоиерей
Игорь ФИЛИН.
— Св.Иоанн Златоуст говорил: «Если ты
идёшь по улице и видишь человека, хулящего Бога, — подойди и зауши его». Грубо
говоря, дай ему по физиономии, освяти
руку свою тем, что богохульника пресёк.
Но, читая св.Отцов, надо помнить золотое
правило: соображай, кто сказал, кому сказал, когда сказал и по какому случаю сказал. Тогда только мы можем надеяться, что
правильно понимаем, что читаем. Вот вы
в наше время можете представить себе
ситуацию, когда православный христианин бьёт богохульника? — Нет! Он словом
богохульника остановит, но в ухо не даст.
Потому что христиан — ответственный человек и понимает, что мы живём в другом
обществе. Это во времена св.Иоанна Златоуста была великая православная Византийская империя, где император и все чины
государственные исповедовали Православие, где подавляющее число граждан были
православные и государственная религия
была — Православие. И все об этом знали и
понимали, что, хуля Христа, они хулят власть,
а это, по меньшей мере безрассудно. Поэтому если в те времена христианин по ревности
своей мог заушить хулителя Христа — власть,
конечно же, брала сторону христианина. Но
мы живём в государстве, которое называет
себя светским и декларирует полное равноправие религий. Кроме того, есть закон о недопустимости разжигания межрелигиозной
розни. Поэтому попробуйте сегодня заушить,
например, мусульманина или иудея за то, что
он не признаёт Христа…
— Батюшка, одно дело не признавать,
другое — намеренно обгаживать и высмеивать. Кстати, когда в западных газетах появляются карикатуры на Аллаха
— мусульмане не терпят.
— Но не бьют! В суд подают — да, то есть
действуют в рамках закона. Поэтому наша

СЛОВО ПАСТЫРЯ
задача сегодня — быть мудрыми. Мы не в
той ситуации, когда нас большинство, и мы
свидетельствуем о Христовой правде меньшинству вплоть до насилия, которое, кстати,
может применить государство, но ни в коем
случае не Церковь! Мы живём в мирском государстве, от которого Церковь отделена и
в котором все религии равны. Это св.Иоанн
Златоуст мог сказать: «За нами сила, за нами
император». Мы этого сказать не можем. А
если начнём бить по физиономиям тех, кто
не верит в Христа, — будем выглядеть хуже
террористов.
Существует такое понятие «ревность не по
разуму». Поэтому мы, бывает, бьём себя кулаками в грудь и кричим, что мы православные,

а Православия-то и не знаем. Православие —
это, прежде всего, другое устроение, другое
мировоззрение. Вспомним Евангелие… Вот
апостолы предложили Иисусу помолиться,
как св.Илия, чтобы огонь небесный попалил

селение самарянское, где их не приняли. Но
Христос запретил им, ответив: «Не знаете,
какого вы духа. Ибо Сын Человеческий
пришёл не губить души человеческие, а
спасать» (Лк.9.55,56). Они могут отряхнуть
прах от ног своих и уйти в другое селение,
могут сказать, что думают о жителях, но не
могут истреблять людей и дома огнём… Ведь
насилие никогда не было на стороне правды.
Поэтому и наша с вами главная задача —
проповедь христианской любви.
— Соборные уложения 1649 года открывались статьями о наказании богохульников и церковных мятежников. «Будет кто
иноверцы или русский человек возложит хулу на Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа или на рождшую Его Пречистую
Деву Марию, или на честный Крест Его и
святых Его угодников, того богохульника
обличив – сжечь». Да и Свт.Николай Чудотворец дал богохульствующему Арию
в ухо…
— Дал. Так это же было церковное дело,
церковный был собор, где все собравшиеся
были христианами. И вопрос стоял нешуточный: речь шла о том, Кто такой Христос — Сын
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Божий или очередной пророк? Там христиане
между собой разбирались.
Конечно, это не значит, что сегодня мы не
имеем права что-либо говорить и делать в
защиту Христа, Божией Матери, Церкви, христиан… Если кто-то надругался над святынями или позволил себе оскорбить публично
Матерь Божию, или Бога нашего Иисуса Христа, — мы должны выступать в защиту, но не
кулаками. Мы обязаны быть разумными, чтобы своими действиями не отвращать людей
от Православия.
Приведу пример. Вот появляется благотворитель, он ещё делает только первые шаги
в вере и искренне помогает Церкви. Но как,
к сожалению, иногда получается? Его начинают
эксплуатировать:
давай на то, давай на это,
ещё, ещё… И он даёт. А потом чувствует, что его доят
все, кому не лень, и говорит: «Всё, больше я
вам не помощник». Вот так мне как-то один
благотворитель сказал: «А не пора ли вам,
батюшка, соизмерять свои желания со своими возможностями? Почему я должен оплачивать ваши проекты по благоустройству
храма и сестричества?» И он прав. Поэтому
нам надо думать, надо быть деликатными. А
уж тем более по отношению к неверующим
людям или иноверцам. Не рвать на груди
рубаху и ругаться с ними — это безполезно,
ибо каждый убеждён в своей правоте, — а
наставлять их на путь истинный своей праведной жизнью, исполненной любви. Помните, как сказал Христос: «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин.13.35).
Вот чем мы можем привлечь людей: в мире
— вражда, ненависть, а у нас — любовь и
взаимопонимание; там — страсти, насилие,
а у нас — мир и покой. Стяжите дух мирен, и
вокруг вас спасутся тысячи. Это нам с вами
сказал прп.Серафим Саровский. И это и есть
наша цель.
— Батюшка, а помните, в Москве в артгалерее проходила выставка, где были
представлены картины, пародирующие
наши иконы. И пришли православные диаконы и семинаристы, и разгромили всё.
Так, значит, можно и нужно давать отпор
иногда и силой?
— Нельзя этого рекомендовать. У нас народ доверчивый, прочтут, что в газете написано, что так якобы можно поступать, и
пойдут крушить направо и налево. Поэтому я
говорю: нет, это не метод. Что касается случая в арт-галерее… нашлись тогда защитники, и слава Богу. А мы — священнослужители
и православные средства массовой информации — должны учить людей любить. А вот
когда люди научатся любить, тогда они смогут уже с любовью сопротивляться злу насилием. А пока мы любить не умеем — наше
насилие будет такое же, что и с той стороны,
— ничуть не лучше. А это обязательно бросит
тень на христиан, на Церковь, и в целом на
христианство.
Записала Ирина РУБЦОВА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

†

В общедоступной библиотеке Александро-Невской Лавры,
которая собиралась с 1713 года, открылся электронный читальный зал. Объём электронной коллекции — 400 000 единиц
хранения, объём печатного фонда библиотеки — 20 000. Поиск
по массиву электронных текстов организован с помощью программы полнотекстового поиска «Архивариус-3000».
В Иерусалиме обнаружена печать праведного царя Езекии.
Израильскому археологу Реут Бен-Арье удалось расшифровать надпись на оттиске древней буллы, обнаруженной в ходе
раскопок под юго-восточными стенами Старого города. Оказалось, что овальная булла размером 12 на 13 мм, которая некогда
скрепляла шнурки древнего папируса, носит оттиск печати царя

†

Езекии, правившего Иудеей во второй половине VIII века до н.э.
«Хезкияху [сын] Ахаза царь Иудеи», — говорится в надписи. Жизнь
праведного Езекии (721-691 до Рождества Христова) описана в
Библии (4 Цар.18-20).
В Музее семьи Бенуа (ГМЗ «Петергоф») открылась выставка, посвящённая 110-летию освящения придворного Петропавловского собора в Новом Петергофе. На выставке представлены уникальные документы конца XIX - начала XX века из фондов
ГМЗ «Петергоф», авторские проектные чертежи и рисунки, по которым было осуществлено строительство собора и оформление
его внутреннего убранства. Выставка продлится до 22 февраля.
Адрес: Петергоф, Дворцовая пл.8.

†
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На приходе

7 января 2016 г. от Р.Х.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ОТЧИЗНА»
ИМЕНИ ВМЧ.ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
На нашем приходе с каждым
годом появлялось
всё больше детей
(и сейчас количество их растёт),
и мы думали, как
нам этих детей
организовать,
чтобы они получили вместе с духовным воспитанием, воспитание
разностороннее,
которое помогло
бы
подготовить
их к жизни. Для этого мало было Воскресной школы (один час в неделю).
Образование клуба
Идея возникновения нашего клуба прозвучала три года назад на приходском собрании от нашего отца настоятеля прот.
Игоря, когда мы говорили о том, как и куда
пристроить наших ребят (думали принимать участие в чужих детских лагерях и
мероприятиях ). И здесь батюшка говорит: «Нам надо своё». Мы, конечно, обрадовались и стали думать, как и что будем
предпринимать.

Несколько мальчиков, прихожане нашего храма, занимались вольной борьбой
в клубе «Ратоборец», который находится при храме Спаса Нерукотворного Образа (Парголово). У нас появилась идея
создать свою секцию, а получился целый
Клуб, чего я сам не ожидал. Получив благословение от отца настоятеля (и материальную поддержку) мы начали организационные работы.
Спортивный зал, по просьбе батюшки,
нам любезно предоставил директор ДК
Елена Феликсовна. Первое занятие пришлось на 15 января 2013 года (память прп.
Серафима Саровского). Начали мы его с
молебна.
Для занятий по вольной борьбе был
приглашён энергичный и жизнерадостный

молодой тренер — Пашков Артём Александрович. В группу набирали мальчиков
от 5 до 16 лет. Ребята занимаются три
раза в неделю. Приобретают они здесь не
только умение бороться, но и те качества,
которые помогут им стать настоящими
мужчинами: смелость, мужество, выдержка и др.
Через некоторое время, с Божией помощью, нашёлся и командир, который бы

учил ребят военному делу. Баженов Иван
Андреевич. Молодой человек, прошедший
военную службу ВС РФ, а до этого он был
воспитанником Военно-Патриотического
Клуба имени Евгения Родионова.
Два раза в неделю, по 1.5-2 часа, ребята отрабатывают навыки в военном искусстве. Здесь, прежде всего, дисциплина, от которой зависит успех в военном
деле. Строевая и физическая подготовка,
стрельба из пневматического и страйкбольного оружия, изучение АКа (автомата
Калашникова), инженерная и медицинская подготовка, умение работать с картами (картография). Также планируются:
изучение военной истории нашей Родины,
поездки в военные части, слёты, походы и
экскурсии. Эти все занятия направлены
на то, чтобы ребята окрепли духовно и
физически, потому что на их плечи ляжет
будущее России.

Жизнь клуба
С рождения Военно-Патриатического
Клуба «Отчизна» прошло уже три года. За
это время мы уже имеем некоторые плоды.
В мае 2013 года наш клуб участвовал в VI Всероссийском Слёте ВоенноПатриотических Клубов. Приехало около
500 человек. Слёт проходил в Ленинградской области в течении трёх дней. Здесь
ребята показывали свою военную подготовку. Соревновались в строевой, физической, медицинской, инженерной подго-
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товках; в стрельбе, сборке и разборке АКа
(автомата калашникова), знании истории,
картографии. Мы получили три призовых
места (за 3 место): в физической, инженерной и огневой подготовках.
Летом 2014 года вместе с клубом «Ратоборец» был организован лагерь в пос.
Глебычево (при храме Рождества Иоанна
Предтечи). Он проходил две недели. Здесь
ребята получили массу впечатлений. Так
как у нас клуб военный, то и в
лагере всё было по- военному:
подъём, построение, утренняя
пробежка, обливание холодной
водой, молитва, завтрак… различные военно-спортивные мероприятия. Были и послушания
— на кухне и в казарме. Купались в Финском заливе, ходили
в походы, ловили рыбу, собирали грибы и ягоды. Побывали в
военной части. Были организованы поездки на о.Коневец и в
г.Выборг на рыцарский турнир.
Здесь также поучаствовали и
родители. Один папа приехал на
моторной лодке, и получилось
попасть на один из близ лежащих островов. А в следующее лето, в 2015
году, родителями был спланирован «захват» лагеря (со стрельбой и спецэффектами). Одним словом было очень интересно. Лагерь даёт нашим воспитанникам не
только «отдохнуть» от школы и дома, но
помогает по-настоящему проверить себя
на прочность…
По спортивной подготовке в 2013 году
наш клуб участвовал в соревнованиях по
регби (для разнообразия) за кубок Фрунзенского р-на, где занял 1 и 2 места в своём возрасте. Также принимали участие по
вольной борьбе с клубом «Ратоборец».
Год назад у нас появился свой собственный штаб, который находится на территории обители «Веры и милосердия», при
храме прп.Серафима Саровского. А в 2015
году в наш клуб были приглашены девочки.
На самом деле я сомневался в том, что девочки смогут быть наравне с мальчиками.
Опыт показал обратное. Сейчас на военной
подготовке у нас занимается 12 человек (из
них 4 девочки). На борьбу приходит около
20 человек. Здесь занимаются не только
приходские дети, но и не церковные. Мы
приглашаем всех желающих мальчиков и
девочек от 5 до 15 лет на спортивные мероприятия по вольной борьбе и ОФП (общей физической подготовке) в Дом Культуры в понедельник, среду, и пятницу с 15 до
16 часов. На военную подготовку принимаются дети от 7 до 16 лет. Время занятий: в
субботу с 16 до 17.30 и воскресенье с 14.20
до 15.50 часов.
Иерей Сергий Довбенько,
руководитель ВПК «Отчизна»

7 января 2016 г. от Р.Х.

Информационная справка:
Дата основания Молодёжного клуба: 6
февраля 2011 года.
Основные цели создания Молодёжного клуба:
1.
Воспитание
православной,
нравственно-здоровой, патриотической и
ответственной молодёжи.
2. Принесение пользы храму, помощь
прихожанам, жителям посёлка.
3. Просветительская и миссионерская
деятельность.
Место и время проведения встреч:
приходская трапезная, по воскресным
дням с 15-17 ч.
Участники: молодые люди от 16 до 35+
(старше — по согласованию с руководителями, но не старше 50 лет).
Духовник: протоиерей Михаил Волынин.
Руководитель: Степнова Ксения, помощник настоятеля по работе с молодёжью.
Деятельность клуба условно делится
на 4 направления:
1. Внутренняя (встречи Молодёжного
клуба):
- изучение Евангелия с толкованием;
- обсуждение духовно-нравственных тем,
направленных на просветительскую и воспитательную деятельность;
- дискуссии на актуальные темы;
- просмотр и обсуждение интересных
фильмов (кинолектории);
- обсуждение памятных исторических событий и личностей, истории храмов/монастырей, агиографий (жизнеописаний святых);
- катехизационные беседы (основы Православной веры);
- беседы с приглашёнными гостями;
- обсуждение церковных праздников;
- изучение литургики (порядка Богослужения).
2. Внешняя (помощь и миссия):
- послушания в обители;
- социальная помощь нуждающимся прихожанам и жителям посёлка;
- посещение онкологических больниц и
социального дома посёлка Песочный;
- проведение экскурсий для детей по
Храму и вокруг него.
3. Общественная (участие в Епархиальных мероприятиях, в том числе организуемых Молодёжным отделом):
- собрания и обучающие семинары;
- крестные ходы;
- общегородские молебны;
- форумы и симпозиумы православной
молодёжи;
- участие во Всероссийских съездах и
конференциях «Общества православных
врачей».
4. Досуг:
- паломнические поездки;
- культурные мероприятия (выставки,
кино, творческие вечера);

Жизнь молодёжи

- спорт, природа;
- выездные встречи.
Сама идея создания Молодёжного клуба возникла из необходимости объединить
православных юношей и девушек, создать
для них среду обитания, то есть организовать некое пространство для общения,
совместного изучения православного вероучения, объединения сил для помощи
нуждающимся, а также активное участие в
приходской жизни храма. В непринуждённой обстановке, во время чаепития мы раскрываем темы, которые знакомят молодёжь
с истинами христианского вероучения. Ча-

сто встречи проходят на поляне у храма. С
появлением Молодёжного клуба у юношей и
девушек появилась возможность общаться
с близкими по духу людьми, задавать священнику волнующие их вопросы, участвовать в миссионерской работе и помогать
нуждающимся.
Одна из особенностей нашего клуба заключается в том, что занятия в нём проходят не как лекции — это живой разговор, где
свою точку зрения может высказать каждый.
Темы для бесед выбираются самими собравшимися и раскрываются в ходе свободного обсуждения.
В настоящее время деятельность молодёжного клуба развивается по нескольким
направлениям. Во-первых, это сами встречи. В 2015 году встречи, как правило, состояли из двух основных частей. Первая часть
посвящена изучению Нового Завета. Во второй части встречи мы обсуждали духовнонравственные вопросы, дискутировали на
актуальные темы, разбирали духовные фразы из Писания и святых отцов (любые, кого
какая впечатлила), душеполезные слова
святых отцов, в т.ч. Максима Исповедника,
Николая Сербского; проводили кинолектории (просматривали и обсуждали фильмы).
В 2015 году мы разобрали Послание Апостола Павла к Римлянам и начали разбирать
Евангелие от Иоанна; посмотрели замечательный цикл фильмов о православных подвижниках «Старцы», и цикл о православии
на Афоне, в Грузии, в Сербии. Мы риглашаем гостей с интересными выступлениями,
некоторые встречи делаем открытыми для
всех прихожан нашего храма.

НАШИ ТРАДИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Дорогие прихожане! Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, проводимых нашим клубом:
1. Формирование продуктовых наборов в количестве 30 штук (многодетным семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам). Необходимы средства и помощь в покупке, формировании и вручении наборов.
Передача наборов будет осуществляться с 7-10 января 2016 года.
2. Поздравление людей, проходящих лечение в клиниках посёлка Песочный (закупка конфет, иконок, христианской литературы...)
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Принимаем участие в церковно-приходской
жизни, занимаемся общеполезным трудом
на благо нашего храма - помогаем в благоустройстве и озеленении территории вокруг
храма, помогаем нашей церковной лавке в
перевозке товаров для часовен при онкологических больницах нашего поселка, дежурим в часовне.
По мере возможности оказываем различную помощь нуждающимся -материальную,
вещевую и продуктовую помощь, а также
помощь по хозяйству одиноким и больным
людям, например, можем навести порядок в
доме, наколоть дров…
Осуществляем сбор вещей и раздачу их
нуждающимся.
С осени 2015 года по благословению настоятеля о.Игоря у нас появилось новое направление. В связи с поступающими письмами в наш храм из исправительных колоний
с просьбой о помощи - 4 представителя нашего Клуба занимаются перепиской с заключёнными от имени клуба, а также отправкой
им посылок.
На Великие праздники — Рождество Христово и Пасху вместе со священником и сестрами нашей обители посещаем онкологические больницы посёлка Песочный, где
поздравляем людей, находящихся на лечении, также навещаем пожилых одиноких
людей, проживающих в Песочинском социальном доме. В этом году мы праздновали в
Социальном доме 70-летие Великой Победы,
День снятия Блокады Ленинграда, ведь многие проживающие там знают о Великой Отечественной войне не понаслышке. Вместе мы
организовываем чаепития для пожилых людей и приглашаем на них подростков с ограниченными возможностями здоровья. Эти
встречи начинаются с молебна, после чего
мы пьём чай, поём песнопения и просто песни известных исполнителей, дарим подарки.
Стараемся провести небольшой концерт или
спектакль. Дети из военно-патриотического
клуба «Отчизна» и воскресной детской школы ко Дню Победы выступали с концертом.
Молодёжный клуб участвует в организации
и проведении праздничных мероприятий нашего храма: детские праздники в честь Рождества Христова и Пасхи, Троицы, престольного праздника прп.Серафима Саровского (1
августа).
В нашем клубе сейчас более 50 человек,
единовременно на встре чах присутствуют
от 10 до 20 человек. 8 февраля Молодёжный
клуб отметит свой День рождения – 5 лет!
Молодёжный клуб общедоступен и открыт
для всех юношей и девушек, желающих познакомиться с основами Православия, получить новые знания и обрести друзей. Для
информирования участников Молодёжного
клуба о встречах, паломнических поездках
и иных событиях в клубе создана группа в
контакте: http://vcom/club44426252, а также разрабатывается раздел «Молодёжный
клуб» на сайте Храма hramserafima.spb.ru.

Встреча участников мероприятия 7 января 2016 года в 12.00 у храма.
3. Поздравление пожилых людей песочинского социального
дома (организация чаепития, вручение подарков) — 8 или 9 января в
14.00.
4. Колядование по посёлкам Песочный и Дибуны с участием священника — 8 и 10 января вечером.
Кто имеет желание и возможность участвовать в вышеуказанных
мероприятиях — звоните по тел. 8-921-881-82-88 Ксения.
Колядки и Рождественские песнопения разучиваем совместно!
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Часто
слышим
мы, дорогие братья
и сестры, эти слова
на проповедях или
в частных наставлениях, за коими обращаемся к батюшкам.
Давайте же попробуем их разобрать,
ведь так бывает, что
из-за частого слышания смысл затирается… Эти слова
апостола Иакова в
более полном контексте звучат ещё звонче: «Но хочешь ли
знать, неосновательный человек, что
вера без дел мертва?» (Иак.2.20), в славянском тексте «о, человече суетне». «Что´
пользы, братия мои, если кто говорит,
что он имеет веру, а дел не
имеет? может ли эта вера
спасти его?» (Иак.2.14) О каких
делах так строго говорит апостол? – о делах
веры, кои суть дела любви! Причём любви к
Богу и ближнему, что и проясняет примером:
«Если брат или сестра наги и не имеют
дневного пропитания, а кто-нибудь из
вас скажет им: «идите с миром, грейтесь
и питайтесь», но не даст им потребного
для тела: что пользы?» (Иак.2.15,16).
Этот апостольский пример должен нас
подтолкнуть к самому пристальному взгляду
на себя — а я не поступаю ли так? Если
мой ближний в чём-то нуждается, не поступаю ли я как этот суетный человек, говоря: «иди с миром, грейся и питайся»?
Да нет же, мы сострадательные, мы помогаем нуждающимся или попавшим в
беду! Но послание апостола не было бы
включено в канон Священных Книг, если
бы говорило о хлебе или одежде. Здесь
апостол, конечно, говорит о духовных
делах, ведь и мы приходим в Храм не за
тленным, а за духовным Хлебом Жизни.
Но(!) подтверждением нашей веры, нашего прихода сюда, должны быть дела
веры. А где, как не в самом Храме я и
могу, не только научиться этим делам, но и
делать их? Круг замкнулся! Если в Храме,
приходя сюда по зову сердца и вере, я не
творю дел веры (читай любви), то вера моя
— мертва, ибо вера моя видна из дел моих
(Иак.2.18), ибо и «и бесы веруют, и трепещут» (Иак.2.19).
Любовь к Богу мы выражаем своей усердной молитвой, подвигом своего предстояния
перед Ним: вниманием ко всему происходящему на Богослужении, соучастием и сопереживанием (апостол приводит нам пример
Авраама, возложившего на жертвенник сына
своего Исаака). А в чём мы можем выражать
свою любовь к ближнему? Ну, конечно, в первую очередь, в терпении и внимании. Это
не то внимание, что бы поздороваться, расспросить о делах или здоровье, хотя вне стен
Храма так можно и нужно. Это то терпение и
внимание к ближнему, которое помогает мне
и ему становиться ближе к Богу, Отцу нашему
небесному. То есть наша задача стать ближе
к Богу «удобнее» всего реализуется, когда
мы стараемся это делать вместе. Успехи детей по-настоящему тогда радуют родителей,
когда вместе и сообща достигались, так и
мы становимся ближе к Богу, становясь ближе между собою, а, не говоря «иди с миром,
грейся и питайся». Не может мать полноценно радоваться успехам одного дитя, когда
другое в беде. Вот так и мы должны понимать
смысл слов Киприана Карфагенского, постоянно напоминаемым нам: «Кому Церковь не
мать, тому Бог не отец».
Так как же нам — детям Отца и Матери —
помогать друг другу делами веры? В Храме
— и просто, и сложно! Просто потому, что
проще и придумать нельзя, а сложно, потому что нужно себя понуждать. Мы
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уже обсуждали помощь приходу по уборке,
благоустройству и благоукрашению Храма и
территории, давайте поговорим, например,
о трапезной для прихожан! Сейчас груз этого послушания «взвалил» на себя Тарасий
со своей супругою. В ближайшем же номере, мы попросим его подробно рассказать
о достижениях и проблемах, попросим его
предшественников, стоящих у истоков этого
послушания поделиться своими воспоминаниями. Дежурство на трапезной. Вот ведь,
самый простой и доступный путь, но так
не много тех, кто сделал по нему хоть один
шаг! Ежегодно на большие праздники (Рождество Христово, Пасха, Пятидесятница,
Престольные праздники) трапезная полна
прихожан. Пришедшие после молитвенных
трудов разделяют общую трапезу любви и
дополняют радость небольшим и приятным
утешением. Но кто всё это готовит, и кто бе-

рётся им помочь? Увы, очень и очень немногие. Как выразился один из священников
нашего прихода: наверное, каждый из постоянных прихожан, даже если он обыкновенно не посещает трапезу, должен был бы
по слову цитируемого нами апостола хотя
бы раз в год прийти и записаться на дежурство, чтобы трудами рук своих подтвердить
свою любовь к Богу. Но об этом в следующей номере газеты.

А сейчас, в эти Рождественские дни, мы
хотим поделиться ещё одной радостью.
На нашем приходе начала формироваться группа «Приходских консультантов». Это
ещё одна возможность для прихожан проявить делом свою любовь к людям. Группа
создаётся в помощь тем, кто впервые пришёл или зашёл в наш храм. Дежурный - консультант, должен помочь новому человеку
сориентироваться в храме, подсказать, где
и как подготовиться к принятию Таинства
Святаго Крещения, как правильно написать

и подать записку, как прийти на исповедь
или на беседу к священнику, где и какие иконы и святыни в храме, как надо правильно
поститься… Практика такого рода общения
показывает, что вопросов простых для постоянных прихожан, но недоуменных для
новичков — уйма! На них надо ответить не
только с любовью и искренним вниманием,
но ещё и квалифицированно, чтобы не посеять никакой соблазн. Священники не в
состоянии оказывать такую помощь — это
именно удел тех постоянных прихожан, которые, наставившись своим опытом христи-

анской жизни, готовы, а главное — хотят послужить людям и Богу. Это и есть «обогрев и
питание» нуждающихся, только уже не телесно, а духовно! Эта цель и преследовалась
нашим отцом настоятелем, когда он дал
благословение на создание группы.
Перед приходскими консультантами будет
стоять наиважнейшая задача — так встретить новичка или просто постороннего человека, чтобы у него возникло желание снова
прийти в храм, а ещё лучше — войти в него.
Очень часто среди людей далёких от понимания, что же происходит в храме, существуют совершенно фантастические и дикие стереотипы по отношению, как к самой
Церкви, так и ко всему священству. Либеральные и антихристианские СМИ трудятся
не покладая рук. Вот и надо нам не бороться
с ними, не бродить по городам и весям, пытаясь кого-то выловить и спасти, а встретить
тех, кто уже дошёл до нас, кто пока
как гость переступил порог. Вот
так и формулируется поставленная задача.
Что же было уже сделано на этом пути? На
базе группы воскресных катехизических бесед и Молодёжного клуба сформировалась
группа прихожан, готовящихся к этому служению. Да, это уже служение! Здесь, как и
в прочих, требуется желание, но одного желания послужить мало. Надо подготовиться
теоретически (самому пройти катехизацию),
изучить цели, задачи и принципы построения работы консультанта, выразить готовность регулярно тратить часть своего
времени на дежурства и на собрания,
ибо в этом служении потребуется постоянное стремление в повышении своих
навыков. В самом начале формирования
группы мы пригласили одного из «корифеев» этого движения поделиться опытом создания и функционирования такой
группы. Денис Новицкий руководит уже
шесть лет приходскими консультантами
в Князь-Владимирском Соборе. Встреча
с ним и лекция оказались настолько интересными, что мы с трудом отпустили
его, «завалив» расспросами и вопросами, но главный результат — он ещё больше
укрепил мотивацию тех, кто сделал выбор
потрудиться на этом поприще.
Сейчас, после подготовки первых консультантов и составления графиков дежурств,
конечно же, встанет задача гармоничной
интеграции новой структуры в жизнь нашего
храма. Где будет находиться дежурный, как
и на какие вопросы он сможет отвечать, какая помощь потребуется от прихожан — всё
это будет развиваться перед вами, поэтому
мы просим всех отнестись с любовью, вниманием и пониманием. Это всё нужно нам.
Нам нужно чтобы во время службы новички,
да и просто не сведущие, не «бродили» по
храму во время Евхаристического канона,
расставляя свечки и выспрашивая «где поставить за путешествующего». Нам нужно,
чтобы в праздники кто-то мог объяснять где,
как и когда получить Крещенскую воду, освятить вербу или куличи. Нам нужно, чтобы и
мы, приведя или пригласив кого-то из своих
знакомых, могли надеяться на помощь приветливого и сведущего человека, который
поможет направить его на курс огласительных бесед или просто подать записку. Помните — дежурным тоже может понадобиться
ваша помощь!
В заключение хочется пригласить наших
прихожан, чувствующих в себе силы, возможности и желание, не постесняться, прийти и познакомиться поближе с этим служением, чтобы, может быть, со временем и
самому начать помогать людям, зашедшим
в храм, ведь когда-то и мы вот так же, опираясь на чью-то помощь, шаг за шагом шли
в Дом Божий, навстречу Воплотившемуся
Спасителю. С Рождеством Христовым!
Диакон Валентин ОВЧИННИКОВ
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До начала службы оставалось ещё минут
30, и я разговорилась с сестрой «Обители
Веры и Милосердия» Лидией Фёдоровной
ЗУБЕНКО. Она вдруг сказала: «Когда меня
спрашивают, почему в России столько нестроений, за что Россию не любит и гнобит
Запад, я всегда отвечаю этим коротеньким
стихотворением, которое где-то вычитала и
запомнила:
Страна моя! С твоей судьбой
Я не сравню народ любой!
Тебя топтали, жгли, пытали,
Насиловать — и то устали,
Расстреливали и топили,
И век за веком — били, били,
Упрямо, разбивая в кровь уста…
Скажи, за что тебя так?
— За Христа!
— Вот только не знаю, кто его автор.
Я обещала узнать. Оказалось, стихотворение написал православный поэт и писатель
Евгений Санин — ныне монах Варнава.
— А ведь это стихотворение о том, насколько терпелив русский народ, — задумчиво проговорила Лидия Фёдоровна. — Мы
сами, конечно, не считаем себя таковыми.
Но Россия терпением и смирением спасается. Вот мы сейчас во время трапезы читаем
выдержки из книги свт.Николая Сербского
«Почему Россия не Европа», где много сказано о терпении русского народа. Это верно. Недавно произошёл
такой случай. Открывается дверь
в трапезную, входит улыбающийся
о.Михаил Волынин. Подходит к несущей в трапезной послушание сестре Василисе, подаёт пять тысяч
рублей: «Распорядись, матушка, как
будет правильней». Видя наши удивлённые лица, батюшка рассказал:
«Выхожу сейчас из храма, у крыльца
пьяненький мужичок едва ли не на
четвереньках ползает, грязный, вонючий. Увидел меня, замычал дружелюбно, а что — не понять. Я ему говорю: «Ты, друг любезный, пойди домой,
протрезвись, помойся, потом приходи в храм, тогда и поговорим. Ну,
посмотри на кого ты похож — пьяный,
грязный... срам, да и только». Тот не обиделся. Постоял, понурив голову, подумал, потом
протягивает зажатую в кулаке пятитысячную
бумажку: «Батюшка, возьми, за Христа ради,
это — моя жертва Богу, а то ведь всё равно
пропью». Вот она — русская душа, даже валяясь в грязи и нечистотах, может проявить
величие и великодушие, смирение и безкорыстие. А на деньги те картошку купили.
— Ну, что тут ещё добавить, — вздохнула
Лидия Фёдоровна. — Дай Бог, чтобы человек
этот отошёл от пагубной страсти пьянства и
пришёл в церковь, к Богу.
— А вы как пришли к Богу? Семья была
верующая?
— Скорее всего – да. Помню, время от
времени папа вдруг переставал есть мясо,
рыбу и молочные продукты. А в семь лет
меня крестили. Хотя икон дома не было, о
Боге не говорили. Родители мои — Фёдор
Алексеевич и Анна Романовна — родом из
Курской земли, были путешественникамистроителями. Я, брат и сестра родились до
войны, которая разметала нас кого куда.
Мама погибла в оккупации в 1944 года, папа
пережил в Ленинграде блокаду, а нас, детей, разобрали бабушки. После войны папа
собрал нас, привёз в Ленинград. Мне было
четыре года, когда появилась мачеха. Все
выросли, вышли замуж, женились. У всех народились дети, внуки. А как к Богу пришла...
Это был конец далёкого теперь уже лета
1995 года. У меня была подруга некрещёная.
Сотрудница на работе дала совет — крестить в пос.Песочный, там замечательный
батюшка — о.Игорь Филин. Мы посёлок такой не знали, решили поехать в Зеленогорск,

Сестры «Обители Веры и Милосердия»
в храм Казанской иконы Божией Матери.
Сидим в электричке, неспешно беседуем,
вдруг объявляют: «посёлок Песочный». Мы
переглянулись, быстро выскочили из вагона,
пошли искать церковь. Всюду деревянные
домики, и церковь оказалась деревянной,
а рядом ещё гора бревён. Глядь, навстречу
идёт священник, улыбается, спрашивает,
кого ищем? Это и был отец Игорь. Я смотрю
на него во все глаза и думаю: какой простой,
не чинится. А батюшка вдруг произносит
вслух всё, что я думаю, и посмеивается: «Да,
такой, такой». Усадил нас на те брёвнышки,
стал беседовать с подругой. Потом повер-

нулся ко мне: «А вы, матушка, когда последний раз были на исповеди?» — «Никогда не
была», — отвечаю. — «Ну что же, почитайте
вот это и приходите», — протянул какую-то
книжечку. В следующий раз после беседы
другую книжечку даёт: «А теперь почитайте
вот это». Так несколько раз. Наконец, крестил подругу. И мы перестали сюда приезжать — повседневные заботы заполонили
жизнь. Бывало, зайду в какую-нибудь цер-

ковь, постою, вспомню Песочный, вздохну,
что надо бы съездить, и опять в жизненную
круговерть окунаюсь. Исповедовалась я у
разных священников, в разных храмах, прилепиться к одному храму и батюшке не получалось. Как-то, приехав в Песочный, на
исповеди сказал о том о.Игорю, попросила
совета. Он в ответ: «Это уж вам решать, куда
ходить, ваш выбор».
Вопрос решился сам собой. Мои родители — курские, и я уже несколько лет хранила
газету об обретении мощей прп.Серафима
Саровского — он тоже курский. Как-то наводила в комнате чистоту, опять эта газета
в руки попала. Я задумалась: а ведь храм в
пос.Песочный по имя преподобного Серафима освящён. Выбор был сделан. Стала я
приезжать сюда регулярно.
Однажды после исповеди просила о.Игоря
благословить меня помогать в приходской
трапезной. Батюшка подумал, потом взял с
аналоя крест и благословил меня. А спустя
малое время предложил послушание в часовне свв.Космы и Дамиана. Вот тут я, признаться, испугалась: как буду там трудиться,
ведь не знаю толком ничего? Я в часовню
приходят люди, больные онкологией, у них
— беда, страх, растерянность... Смогу ли
помочь им, успокоить, ответить на вопросы?
Поначалу было нелегко, всё приходилось
постигать самой, опытным путём, батюшкито рядом не было. Вот как-то спросили у
меня книгу Феофана Затворника «Что есть
духовная жизнь и как на неё настроиться». А
я думаю: «Господи, да кто ж он такой — этот
Феофан Затворник? Когда жил? Может быть,
наш современник? Помоги мне Господи!» С
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такими мыслями подхожу к стеллажу, протягиваю руку, беру попавшуюся книгу — она!
Аж дух захватило. Как так могло получиться,
думаю? К вечеру уже поняла — так о.Игорь
крестом меня благословил на служение
именно здесь!
Другой случай. Батюшка служил молебен
в часовне, а я во время чтения Евангелия
дерзко подумала: «Господи, если Ты есть,
дай знать». Господь и дал знать — я вдруг
сомлела и упала в обморок. Очнулась уже
на улице. Меня усадили на стул, а батюшка «оживил» крестом. Дерзости-то у меня с
того дня поубавилось...
Пришло время, и я поселилась в «Обители Веры и Милосердия». Отец Игорь
благословил меня читать правило в храме. А храм тогда ещё не был полностью
восстановлен. Внутри полным ходом работы идут, а я читаю. Поднимаю как-то голову вверх, смотрю, а батюшка стоят на лесах
под самым куполом, что-то говорит и рукой
показывает. Не успела глазом моргнуть, а
он уже внизу стоит, указания даёт. С другой
стороны храма в это время леса уже разбирают, сбрасывают вниз — грохот, пыль
стоит, а мне радостно. Радостно оттого, что
тоже нужным делам занята.
Очень хотелось научиться молиться. Но
никак в толк не могла взять — как
это молиться, что это значит? Возьму, бывало, фотографии крестных
ходов, всматриваюсь пытливо в
лица: одни разговаривают, другие смотрят куда-то, иные поют. А
батюшка? — Батюшка молится! И
опять мысль бьётся: как научиться
молиться? На службах в храме тоже
поглядывала по сторонам — у кого
бы поучиться, как должно молиться? Вот стоит наша казначей Людмила Михайловна — как свечечка
стоит, не шелохнется. Глаза закрыла, ни на что не отвлекается. Так
ведь она в течение пяти-шести лет и
отпуск на работе брала только в Великий пост. И все службы — утренние и вечерние — в храме. Домой
идёт с трудом, ноги, видать, гудят
от усталости. А на следующий день с утра
опять стоит, как свеча. Дай думаю, подойду, спрошу, как правильно молиться? Да не
решилась — неудобно. А потом вычитала в
книжечке свт.Николая Сербского такие слова: «И он встал на молитву, прочитал главу
из Евангелия, Псалтирь...» Вот оказывается
как! Дай-ка попробую. Задёрнула я шторы
на окнах и стала читать Псалтирь. Восемь
часов кряду читала. Псалтирь полюбила, молиться не научилась.
Шли годы. Я уже обетная сестра, несу
послушание в церковной лавке, а из меня,
по-прежнему, торчат во все стороны колючки, иголки, сорняки ядовитые. Не подойти
— уколешься или поранишься. А батюшка
терпеливо из года в год обламывает их, выдёргивает, выпалывает, выгребает мусор из
меня. И делает это аккуратно, внимательно,
чтобы меня не обидеть, не причинить боль,
ещё и словом добрым утешает. А как утешает батюшка, так никто утешить не может. И
так по отцовски бережно о.Игорь относится
к каждому человеку, который ищет дорогу в
Церковь, к Богу. Оттого, думаю, так хорошо
у нас на приходе и в Обители, что основой
жизни стало покаяние, основой молитвы —
богослужения, а источником жизни — причастие. А молиться я всё ещё учусь. Пришло
понимание: нужно забыть о себе, научиться
слушать и слышать, бежать греха. Потому
на каждом богослужении, когда батюшка
возглашает: «Мир всем», прошу: «Господи,
спаси и сохрани отца моего духовного и его
светлыми молитвами, помоги очистить душу
мою от скверны».
Записала Ирина РУБЦОВА
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Продолжим с вами,
Чего не хватает современному человеку? Содорогие братья и се- временный человек не привык думать самостры, кого это заин- стоятельно, и поэтому у него нет ни самоанатересовало, знаком- лиза, ни анализа того, что происходит вокруг
ство с творчеством него. Современный человек не может долго
двух великих людей быть один, вся жизнь современного человека
- великого богослова заполнена подавляющей его информацией и
современности прп. страстными развлечениями. Это, прежде всеИустина Поповича и го, мешает человеческому общению с Богом,
гениального писате- но и просто не дает человеку остановиться и
ля Ф.М.Достоевского. задуматься о смысле своей жизни. ПервонаВместе с ними уви- чально человек вступивший на путь самоподим бездну человече- знания без Бога, обретает с ним страдание,
ской грехопадшести и поднимемся к высоте потому что упирается своим сознанием в
Богопознания и святости. В безбожное со- непреодолимую стену вопросов без ответа.
ветское время труды Достоевского
были одним из немногих оставшихся источников, из которых можно
было хоть отчасти утолить духовную
(Прп.Иустин Сербский о Ф.М.Достоевском)
жажду советского человека. НеслуЧасть II
чайно в первые годы Советской власти его произведения были под запретом. Ну,
«Что остается несчастной, осмеянной чеа потом Советская власть поверила в свою ловекомыши? Ничего, кроме того, чтобы с
незыблемость и авторитет своей идеологии, презрительной усмешкой шмыгнуть в свою
и решила допустить русский народ к своему нору: «Там, в своём мерзком, вонючем подпогению, но, конечно, под присмотром, истол- лье наша обиженная, прибитая и осмеянная
ковывав его творчество в нужном для себя мышь немедленно погружается в холодную,
ключе. Но душа и сознание у человека
по природе свободны, и для многих, у
кого они были стиснуты в рамки безбожной идеологии, душа и сознание
начали через Достоевского обретение
свободы и истины отличной от советского материализма.
Чем полезен Достоевский? Тем, что
он проживает с человеком жизнь от
безбожного отчаяния до обретения
веры. Для того чтобы начать лечиться,
нужно поставить диагноз. И Достоевский ставит этот диагноз, и помогает
каждому человеку поставить этот диагноз самому себе, ведь только через
это может начаться исцеление. Господь
пришел не к праведникам, считающим,
что у них всё хорошо, а к грешникам, увидев- ядовитую и, главное, вековечную злость».
шим безвыходность своего положения. До- Но там, в подполье, в борьбе с самим состоевский проводит человека от состояния бою человек находит некий выход. «Человечеловекомыши до состояния человекобога комышь обретает основу своего существа.
— этих крайних состояний грешника ещё не Это свободная воля: она фундамент личпришедшего к Богу.
ности, она — творческая и связующая сила
«В самом начале своей мыслительной дея- личности. В ней заключён критерий всего
тельности Достоевский предчувствует, что человеческого. Человек — это свобода. Вне
основание человеческого существа нахо- свободы нет человека и быть не может».
дится не вовне, но внутри самого человека.
Это начало движения от человекомыши к
При этом он интуитивно чувствует, что это человекобогу, из одного безблагодатного
основание завалено и захламлено массой состояния к другому. Но поначалу человек
разнообразных эмпирических (основанных и в этом новом состоянии мнимой свободы
на собственном опыте) наслоений. И поэто- сталкивается с новым разочарованием. Ному Достоевский ведёт своего героя в под- вая стена законов — природы, цивилизации,
полье, ставит его в аскетическое уединение науки, сковывают со всех сторон человечес тем, чтобы он занялся самоанализом». скую свободу.

С Праздником, братья и сестры! С благословения отца настоятеля этой осенью
на нашем приходе
были возобновлены
«Воскресные
катехизические беседы».
Осознанная
Вера
— главная цель наших встреч. Приведу
вам слова Святителя Филарета митрополита Московского: «Под наименованием
«Божественное Откровение» разумеется то,
что Сам Бог открыл людям, чтобы они могли
право и спасительно веровать в Него и достойно чтить Его» (Катехизис Православной
Церкви. М. Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
2012. 104 с). К этому стремимся, с Божьей
помощью стараемся научаться. Можете ли
вы сказать, что умеете? В Бога верят многие,
а право и спасительно только Православная
Церковь и нам — её членам — должно этому
соответствовать.
Как видите, темы и беседы те же —
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духовные, а подход новый. Главной причиной,
послужившей к началу возобновления бесед,
стало стремление исправить прежний пробел. Как часто происходило раньше? — Крещённые в детстве или во взрослом возрасте
без какой-либо огласительной подготовки
мы не были знакомы не то что с глубочайшим
смыслом православного вероучения, но даже
с его основами! Часто довольствуясь лишь
поверхностным их пониманием. Посему и
было принято взять за основу программы тематику огласительных бесед, и подробно шаг
за шагом её изучить.
По прохождении основной программы,
всем, окончившим курс, будет выдано свидетельство, которое теперь уже повсеместно
требуется, например, при участии в Таинстве
Крещения (от восприемников и от родителей,
если крещается ребёнок) и Венчания. Для
участия в беседах необходимо заполнить небольшую анкету и подать прошение о включении в группу на имя настоятеля. Это серьёзное, осознанное решение уделять часть своей
жизни изучению православного вероучения.
Как проводятся занятия? — К беседам готовимся совместно: тема делится на три части,

«Но даже бурное возражение против бездушных естественных законов не в состоянии
ни их изменить, ни их отменить. Это сводит с
ума человекомышь. Яростно бунтуя, она исступленно негодует и с циничным отвращением подыскивает слова, которые в полноте
могли бы выразить её отвращение к естественным законам и, наконец, их находит.
Вот эти слова: «Наплевать, наплевать на все
естественные законы».
Таков портрет антигероя Достоевского,
следующий шаг которого — бунт. Бунт греховного сознания и бунт греховной воли. Бунт
против Бога и Его мира. Мы помним знаменитую фразу писателя: «Если Бога нет, то человеку всё позволено».
Давайте, наконец, обратимся к себе,
ведь прп.Иустин так внимательно толкует Достоевского не как литературовед,
а как богослов, потому что он увидел как
Достоевский на примерах своих героев
гениально раскрывает внутренний мир человека. А так как творчество писателя преимущественно Христоцентрично (насколько это
возможно для светского автора) перед нами
предстает не только психологическая картина, но и духовная. И то, о чём мы с вами говорили выше, затрагивает многих людей. Всякий человек без
Бога переживает бунт сознания
и воли. Оглядываясь назад, вспоминаю какие только глупости не
приходили в голову при духовных
исканиях, покуда ты не был укреплён в Православии. И сегодня
каких только глупостей не приходится слышать от людей, рассуждающих о духовных вещах, но
далёких от Церкви. Я уже не говорю о нашей повреждённой воле,
которая толкает на грехи не только безбожников, но и нас, людей
стремящихся ко спасению. И все
мы понимаем, что причина этого
в том, что мы не до конца покоряемся Воле
Божией, а часто служим своему эгоизму. Тут
мы опять вспоминаем Достоевского, который говорил, что сердце человека — это поле
битвы, где Бог борется с дьяволом.
†††
Сегодня мы встречаем Рождество Христово, а значит, наши сердца отданы Богу. Ведь
Господь и пришёл в этот мир в том числе и
для того, чтобы помочь нам выбраться из
лабиринтов ложных представлений о Боге,
о мире, о человеке; чтобы помочь нам справиться с нашей греховной волей, которая
влечёт нас к погибели; и открыть нам путь к
Вечной Радости. С Рождеством Христовым,
братья и сестры!
Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

назначаются ответственные из числа добровольцев за подготовку по каждой из них. Выступление одного из участников длится до 10
минут, в оставшееся от докладов время происходит обсуждение — беседа.
Так как в наших беседах участвуют представители клира храма (проводятся они с участием диакона Валентина Овчинникова), то получаемые разъяснения и дополнения настолько
важны для понимания ветхозаветных и евангельских событий, что невозможно их переоценить! Именно такое впечатление было у
меня во время беседы «о грехе, первородном
грехе и изгнании Адама из рая». Печальный
факт истории о том, что Адам был изгнан из
рая и подвержен смерти, переосмыслен как
великая Божия милость к Адаму и ко всем людям, на основании того, что Адаму и всем его
потомкам не пришлось вечно и мучительно
жить в греховном состоянии, отпав от Бога.
Смерть — избавление и милость Божия к нам
на протяжении всей истории человечества!
Так появились мысли о том, что некоторые
из заинтересовавших нас тем, мы ещё более
глубоко и подробно рассмотрим после завершения первой части курса программы.
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Хочу рассказать, как прп.Срафим Саров- Ни словом мне не обмолвившись, она поехала к какому-то старцу в
ский показал мне мои грехи. Так уж я его воз- Свято-Троицкую Лавру. Перед его кельей, как она потом рассказывалюбила, что одна у меня стала мечта – съез- ла, было много народу, а старец всё не появлялся. Но народ не расдить в Дивеево, поклониться ему до самой ходился, и она ждала. Когда появился старец, все бросились к нему.
земли, на коленочки
Её оттеснили к самой двери, и она поняла, что
15 января — преставление
встать. На работе я взяпридётся уехать ни с чем, да и на работу надо
прп.Серафима Саровского
ла отпуск на две недели,
было с утра. Вдруг старец, проходя мимо, полоденег собрала, у мужа
жил ей руку на голову, сказал: «Выходи замуж за
отпросилась — собраВладимира». И пошёл дальше. Так была решена
лась на зимнего препонаша судьба, мы поженились. Она продолжала
добного, 15 января. Но
петь на клиросе, и я не мешал ей. Она работагде-то за три дня до пола продавщицей в какой-то лавке с одеждой, и
ездки у меня воспаляются глаза. Поскольку окружающие стали примечать, что у неё всё хорошо распродаётся, а
такое и раньше бывало, я не особо испуга- в соседних лавках — нет. Почему-то шёл к ней народ. Хозяин соседлась — мази, лекарство есть. Стала лечить- них лавок решил переманить её к себе, посулил хороший заработок.
ся... не проходит, а становится всё хуже: сидеть могу только опустив Жена отказалась — от добра добра не ищут.
голову, и при малейшем движении зрачка боль невыносимая, слёНаступила зима, у нас родился ребёнок. Как-то воскресным днём,
зы градом. Глаза опухли. Понимаю, что вместо поездки быть мне в мы собрались на прогулку. Я с коляской чуть задержался, а жена с
больнице. Достаю диск с записью акафиста премалышом первая вышла на улицу. Из машины, что
подобному из Дивеева. Под этот акафист плачу и
была припаркована напротив нашего подъезда,
приговариваю: «Не хочешь ты, батюшка Серафим,
раздались выстрелы. Ребёнок умер сразу, жену я
видеть меня, не приглашаешь к себе на праздник,
ещё надеялся спасти. Она скончалась в машине
вот такая я грешная. Все, кого ты пригласил, приеСкорой помощи по дороге в больницу. Последние
дут, а я и собралась, но увы». От слёз глаза совсем
её слова были: «Иди в монастырь». Это были 90-е
распухли, на дворе ночь, я прилегла и уснула. Глаза
годы прошлого века. Её просто убрали, как везудаже мазать не стала. Утром проснулась, повела
чую конкурентку... Я иногда задумываюсь: если бы
зрачки — нет боли, и опухоли как не бывало. Знаона кинула ребёнка в сугроб, он, возможно, осталчит, я могу ехать, ещё успеваю к празднику, ждёт
ся жив. Но она по-матерински прижала его к себе,
меня преподобный старец, потому и исцелил.
и пули прошили обоих.
Билетов уже не было, но мне их чудным образом
Похоронив жену и ребёнка, я записался на придостали. В дороге познакомилась с молодым чеём к митрополиту, просил благословить на моналовеком — Владимиром. Решили держаться друг
шество. Он благословил. Вот так не она, а я стал
друга. Вместе добрались до Дивеева, вместе исмонахом. Значит, таков был о нас Божий промысл.
кали жильё и договорились вместе идти в монаВидимо, Господу больше надо было, чтобы служил
стырь на трапезу. Выхожу, переодевшись после
я. Сейчас я служу в Грозном.
дороги, ищу глазами попутчика — батюшки! да вот
†††
же он... Владимир оказался иеромонахом. Идём за
Иеромонах Владимир уехал раньше меня — паталончиками на еду, нас спрашивают: вы вместе?
ства ждёт. Как он из Москвы попал в Грозный, он
Объясняем, что познакомились в дороге, но мне
не рассказывал, а я не спрашивала. На следуювсё равно дают талончик на питание в гостевую,
щий день я с соседкой по комнате пошла окунутьвместе с батюшками и монашествующими. Вот
ся в источник прп.Серафима. Мороз стоял больше
так прп.Серафим приветил меня.
сорока градусов. Все ходили, закутавшись в пухоНесколько дней я общалась и наблюдала за иевые платки. Пришли: стоит одна скамейка, вокруг
ромонахом Владимиром. Это не было праздное
лёд, а идти надо босяком, я не взяла тапочки. Пролюбопытство, просто подкупали в этом человеке
читали акафист и стали раздеваться. Подошла к
душевная широта и доброта, а ещё обязательисточнику и думаю: как бы выдюжить и окунуться
ность. Я заметила, что каждый день о.Владимир
три раза, как положено. И вот чудо совершил прп.
приходил со стопкой записочек своих прихожан,
Серафим. Когда я окунулась первый раз, вода обопереписывал имена за здравие и за упокой, потом
жгла меня, а внутри вдруг жар полыхнул и такая
для каждого приобретал просфорку, вкладывал в отдельный паке- радость — вот тут, где сердце. Описать даже не могу своих чувств,
тик и подписывал кому. На следующий день новая стопка записочек у меня больше никогда так не было, хотя я много ещё куда ездила и
и новая горка просфорок. Я впервые видела, как трепетно человек окуналась в источники. Я потом так жалела, что всего три раза окунуотносится к своим прихожанам, и к своим обязанностям пастыря. лась — мне мешало осознание, что сейчас надо будет идти по льду,
Заметив мой взгляд, он улыбнулся, сказал, что его паства — жители мокрой, к скамейке и скорее одеться... Но я даже не почувствовала
города Грозный в Чечне. Я спросила: «Вы там воевали?» — «Нет, я мо- холода. Вот так батюшка Серафим показал мне, какая у него внутри
сквич». И он рассказал свою историю.
горит радость, которую он изливал на всех. Он всегда всем говорил:
Господь хотел, чтобы монахом стал я
«Радость моя!» Эта радость горела в нём огнём, и малая искорка пеЯ — сугубо мирской человек — познакомился с девушкой, кото- редалась мне. Вот уж поистине от батюшки Серафима никто неутерая пела в церкви на клиросе. Когда она поняла, что наши чувства шен не уходит.
серьёзны, то задумалась, как поступить — выйти за меня замуж
Любовь СИДОРЕНКО, старшая сестра
или принять монашеский постриг? Она-то мечтала о монастыре.
«Обители Веры и Милосердия»

ВОТ КАК СТАРЕЦ
МЕНЯ ПРИВЕТИЛ!

Основная программа бесед состоит из
трёх разделов. Первый раздел касается ключевых событий Ветхого и Нового Заветов.
В ходе бесед по темам второго раздела мы
подробно изучим основные истины православного вероучения: Символ Веры, Декалог (десять заповедей), Заповеди Христовы
(Нагорная проповедь, заповеди о любви к
Богу и ближнему). Третий раздел посвящён
практической стороне жизни Церкви: храму,
Таинствам, молитве.
Начав наши собрания, столкнулись с рядом
трудностей. Наибольшая из них, по моему
мнению, — ограничение во времени. Сейчас
наши беседы проходят в приходской трапезной с 14 часов, иногда получается начать
немного раньше, а уже в 15 часов там же начинается встреча молодёжного клуба, и нам
не хватает времени на организационные вопросы, на рубрику, посвящённую тонкостям
церковной жизни: просфоры, святая вода,
поклоны, молитвы, посты и многие другие —
небольшие, но очень важные темы. А иногда
нет времени и на то, чтобы чуть более подробно, законченно усвоить тему текущей беседы. Уже сейчас на беседы остаётся около
двадцати человек, но мы рассчитываем на
рост участников этих бесед из числа тех, кто
помнит слова Спасителя: «Итак бодрствуй-

те, потому что не знаете, в который час
Господь ваш приидет» (Мф.24.42), на тех,
кто не откладывает важное на «потом». Увы,
помещение ограничивает количество участников.

Конечно, есть и надежды, связанные с
проведением Воскресных катехизических
бесед. Надеюсь, что в ходе бесед мы сможем выделить активных участников — способных и готовых оказать помощь приходу,

храму и тем людям, которые делают свои
первые шаги в Православии, а впрочем, и
всем нам — в роли приходских консультантов. В планах — развитие и укрепление совместной внебогослужебной деятельности,
создание крепкого, сплочённого прихода,
собранного вокруг Церкви, где вся жизнь будет продолжением Литургии! Тешит мысль,
что это только начало, а в дальнейшем будут
организованы другие кружки: библейский,
церковно-славянского чтения и духовного
пения, приглашение преподавателей и методистов, организованные паломничества,
дела милосердия.
Рад тому, что мы — православные, и что у
нас появилась ещё одна возможность научиться «право и спасительно веровать».
Давайте пойдём этим путём вместе! По
благословению отца настоятеля беседы начинаются в 14.00 часов по воскресеньям в
приходской трапезной (рядом с лавкой), будем рады каждому, кто решит уделить часполтора времени своей жизни делу спасения.
Ещё раз сердечно поздравляю с праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа!
Николай БАБИН, староста Воскресных
катехизаторских бесед
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— Ирина, знаете
ли вы священника и
поэта о.Вячеслава
Шапошникова? —
спросил
меня
о.Игорь Филин. —
Нет. — Почитайте.
Надо рассказать о
нём нашим читателям. Стихи у него
замечательные.
Знакомьтесь: Вячеслав
Шапошников (1935–2012). Он
не только выражал
в слове свою боль о горькой судьбине нашего Отечества и твёрдую веру в его воскресение, но своим служением у Престола
Господня много потрудился, чтобы приблизить воскрешение Руси духовной. Родившийся в семье потомственного священника в г.Алатыре (ныне Республика Чувашия),
Вячеслав испытал все тяготы семьи «лишенца», унижения, когда его называли «поповским щенком», и горькое сиротство — в
1937 году умерла мать, а в 1941-м война забрала отца. В детстве ему довелось видеть,
как помрачённые неверием люди рушили
храмы, грозили расправой его отцу – священнику. Отец никого не осуждал, он только спешил рассказать сыну о сокровенных
святых местах Руси.
Никому не велят
подходить к тому логу…
Как ни бесится ад,
люди знают дорогу
и туда, и в Саров,
и в Дивееву пустынь…
Как запрет ни суров,
свято место — не пусто!..
Эти строки возникнут потом, в известной
поэме Вячеслава Шапошникова «День незабытый». А тогда он как завет принял слова отца: никогда не судить, жалеть оступившегося и помраченного, разделять чужую
боль. Позже это помогло ему вести свою
паству к покаянию и спасению, став с нею
одним целым, восприняв людские тяготы.
Лес по дереву не плачет…
Я-то слышал, я-то знаю,
Как стенаньем общей боли
Отзывалась глубь лесная
На падение любое!..
По окончании школы в 1954 году Вячеслав
поступил в Новосибирский авиационный
техникум, откуда был призван в армию. В
1959 году поступил в Красносельское художественное училище Костромской области.
Всё как у всех, да только душа-голубок причащалась чистоте природы, растворялась в
Божием мире — вот и невозможно было её
умертвить. А стихи начал писать ещё в таёжном посёлке Подольск Томской области,
где работал вальщиком леса.
Валились хлопья, всё вокруг глуша.
И понял я — сын суетного века, —
Зачем приходит в этот мир душа
Со зрением и слухом человека.
Внять чистоте! Всё прочее — есть бег
От сущности своей, своей природы.
Ах, не напрасно русский человек
Средь белизны живёт почти полгода!
В 1991 году епископом Костромским и
Галичским Александром (ныне митрополит
Астанайский и Казахстанский) Вячеслав
Шапошников был рукоположен в священный сан. Он будто продолжил служение
отца, прерванное закрытием храмов в
1920-30-е годы.
Сам познавший в детстве горькое сиротство, о.Вячеслав рад был отдавать пастырскую любовь людям, в своем сиротстве
средь мирской суеты припавшим к материЦеркви.
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«Глаголом жги сердца людей» (Пушкин)
Как мало счастливых я знаю в приходе…
Во счастьи-то в храмы немногие ходят…
Постперестроечные годы, духовное запустение... В храм, где служил о.Вячеслав, как
и во многие другие храмы, пришли люди, у
которых долго вытравливали понятие о существовании души, духовным зрением батюшка видел, что это живые мертвецы и молился за спасение их душ, вёл к покаянию,
будил.
Душа распинаться устала
За всю эту гиблую «жись».
Вот тело моё. Если мало,
распни его. Только очнись!..

7 января 2016 г. от Р.Х.
Как забыть разорённые русские деревни,
спивающихся мужичков? И у о.Вячеслава
образ простой избы вставал как святыня,
как материнское начало и колыбель жизни.
А избяные бревна напоминали до онемения
сведённые персты рук. Его лес был не тьмою
непроглядной, а храмозданной обителью.
Он пытался до нас докричаться, что Русь,
как тридневный Лазарь, не умерла, но спит.
Отец Вячеслав Шапошников нёс послушание редактора епархиальной газеты «Благовест» с первого номера её издания, был
членом редакционного совета по средствам
массовой информации, дисциплинарной и

«ЗОРКАЯ ДУША НЕ СПИТ,
ЗОРКАЯ ДУША НА СТРАЖЕ»
Стоя перед Престолом, своей поэтической душой о.Вячеслав чувствовал, как храм
во время Литургии наполняется давно умершими людьми, молившимися здесь 100 и
200 лет назад. Это была и есть реальность –
живая Церковь, где у Бога нет мертвых. И
кто был живее: народ, стоявший в церкви
или незримо присутствовавший?
Отец Вячеслав служил в Воскресенском
соборе, Смоленской церкви и почти 20 лет
в Алексеевском храме Костромы — священной для русского сердца земли, где в
Смутное время вершилась судьба России,
где костромской крестьянин Иван Сусанин
отвёл беду от юного Михаила Романова. И
о.Вячеславу у его престола виделось свершение нашей судьбы и в очередную смуту
1990-х годов.
Русский дом — горящая обитель.
Слово нас Господне не прожгло:
«Без Меня не можете творити

богослужебной комиссий епархии. В 1999
году протоиерею Вячеславу было присвоено звание заслуженного работника культуры
России. Также он долгие годы был духовником учащихся Костромской духовной семинарии.
Белая мгла
Морозным дыханьем меня обожгла…
И, стоя с крестом на амвоне под нею,
Одно ощущаю: седею, седею…
Нет уже с нами в земной жизни отца Вячеслава, но стоит только задуматься над
судьбой русской деревни или над судьбой
русского гения Михаила Лермонтова, чьё
200-летие снова доносило до нас голоса
клеветников поэта, как батюшка вступается:
Не бывает у убийц осечки.
В страшный миг не дрогнет их рука.
Побывал я и на Чёрной речке,
Был и у подножья Машука.

ничего». Всё прахом и пошло…
Сатана хитро расставил мрежи.
Кружит над страною воронье.
Распинатели России те же,
что распяли Господа её…
Нас отучали любить Родину как мать, как
неотделимую от сердца реальность. А отец
Вячеслав непоколебимо свидетельствовал:
Не саван! Нет! Её Покров над нами,
Над нашей горькой грешною землей.
Ее, Ее пречистыми руками
прикрыта Русь святою белизной.
Какие б каверзы ни строил век
и как бы он ни тщился нас запутать,
летит, летит исповедальный снег,
спешит запеленать, укрыть, укутать…

В скорби русской видел ваши лица
Над сияньем горьких двух могил.
Ни один из вас не стал убийцей.
Знаю, верю: Бог не попустил.
Отец Вячеслав явился молитвенником
за Россию на одном из самых крутых поворотов её истории. Верю, что и ныне в своём
молитвенном предстоянии у Престола Божия он любит, жалеет, оберегает Россиюматушку. Даже когда
Словами уже никого не проймёшь.
С л о в а м и-то — да. Но коль – СЛОВОМ,
В котором не хитрость, не тонкая ложь,
В котором души твоей мука и дрожь.
Спасительным вечно и новым?!
Ирина УШАКОВА
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Детская страничка

Второклассник Ваня надел курточку, вязаную шапочку и ещё
раз проверил, цел ли в кармане билет. Он шёл во Дворец детей и
молодёжи на новогоднее представление-состязание. Какое там
будет состязание и какие призы получат победители, оставалось
тайной. Ребята говорили, что
надо будет преодолеть тёмный лабиринт, найти из него
выход, потом пересечь джунгли — перебраться по канатам над «пропастью» и преодолеть ещё много препятствий. Ваня был
смел и ловок и надеялся победить и получить приз. Может, это будет трансформерробот, превращающийся в самолёт. А может быть, хоккейная клюшка. Лучше бы
призом была клюшка, думал он: клюшки-то
у него нет, а стоит она дорого. А коньки есть
— прислали в подарок бабушка с дедушкой.
Во дворе Ваня увидел странного деда,
шедшего ему навстречу. Через каждые два
шага дед останавливался и жалобным голосом звал: «Катя! Катенька!» Но никто на его
зов не откликался. «Дедушка, какую Катю
вы зовёте? — остановился Ваня. — В нашем
дворе нет девочки с таким именем». — «Это
моя внучка, — ответил дед. — Мы пошли с
ней гулять, и я потерялся». — «Разве взрослые теряются? — удивился Ваня. — Наверное, всё наоборот: ваша Катя потерялась…»
— «Нет, это я потерялся. Я старенький, и
она водит меня гулять… Катя! Катенька!..» —
снова позвал дедушка. Кати поблизости не было, и дед заплакал. У
Вани сжалось сердце, он представил, что было бы, если бы потерялся его родной дедушка… «Дедушка, не плачьте, — сказал Ваня.
— Я помогу вам. В каком доме вы живёте?» — «Да, кажется, вон в
В тот вечер я с четырёхлетней дочкой
припозднилась, возвращаясь из магазина: завтра — Рождество, вот и решили
после долгого поста купить к празднику
чего-нибудь вкусного. А дорога от магазина к дому шла через лес. Жили мы тогда
в старом доме в поселке Сертолово-2,
где единственной достопримечательностью на всю округу был старый танк
Т-34 на пьедестале: память о подвигах
дислоцированной здесь в годы Великой
Отечественной войны танковой бригады.
И вот иду я лесом, чтобы путь сократить,
тяну за собой саночки с Дашкой.
Девять вечера, январская темень…
жутковато. Слушая, как похрустывает под ногами снег и потрескивают озябшие на морозе деревья,
подумала, что неплохо бы сейчас
съесть по клюквенному прянику.
«Дашутка, пряник хочешь?» —
спрашиваю у дочки, запуская руку
в кулёк. — «Я тоже не откажусь», —
вдруг слышу чей-то хриплый голос.
Оборачиваюсь. Вровень с санками какой-то мужичок пьяненький
покачивается. А кругом, с обеих
сторон дороги, лес стеной — и ни
души больше. — «Угощайтесь», —
протягиваю кулёк попутчику незваному, а у самой сердце ходуном ходит: кто знает, что у него на
уме? Идём дальше втроём, жуём
пряники. Мужичок чего-то бубнит,
сам с собой разговаривает. Я про
себя взмолилась: «Пресвятая Богородица, спаси и сохрани! Отведи от нас с дочкой беду. Помоги живыми-здоровыми домой добраться».
Минут через пять скосила я глаза в сторону санок, а пьяный мужичок и впрямь
исчез. Свернул где-то, я и не заметила. А
на душе все равно тревожно, неспокойно. — «Матушка-Заступница, — шепчу
вновь. — Пошли нам попутчика доброго.
Страшно одним идти...» — «Мама! — вдруг
слышу радостный Дашкин вопль. — Смотри, какая красивая собака!» Обернулась
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том», — показал дедушка на соседний дом. «Пойдёмте. Только давайте руку, а то скользко». Рука у дедушки была очень холодная.
— «А в каком подъезде ваша квартира?» — «Не знаю, не помню…»
Они обошли все подъезды, обзвонили все квартиры. Никто
старичка не признал. «Как
быть?» — думал Ваня. На
праздник он уже опоздал;
приза-клюшки ему теперь не видать.
Жаль, конечно, но это полбеды. Беда в
том, что старичок адрес свой не помнит.
Они стояли во дворе. Дед держался за Ванину руку и умолял: «Не оставляй меня, паренёчек хороший! Я поскользнусь, расшибусь… Или под машину попаду…» — «Да не
бойтесь, дедушка, я ни за что вас одного не
оставлю! — воскликнул Ваня. — Я не брошу вас, честное слово!» Они направились к
следующему дому. И тут раздался звонкий
голос: «Деда! Наконец-то я тебя нашла. Ишь
куда забрёл…» — «Катя! — обрадовался
дед. — Я потерялся… Я так испугался! Да
вот мальчик хороший пожалел меня, спасибо ему». — «Спасибо, — сказала девочка.
— Наш дедушка старенький, больной, у него
плохо с памятью. Ушёл вот, потерялся… И
тебе пришлось на него своё время тратить,
целый час…» — «Да я всё равно гулял, — смутился Ваня. — Вижу — человек потерялся…»
Катя уводила дедушку и всё оглядывалась
на Ваню. А Ваня стоял и смотрел им вслед.
Билет он уже давно скатал в шарик и теперь выбросил в мусорный
контейнер. Хорошо, что дедушка нашёлся! А клюшка… пока можно
и простой палкой шайбу гонять, как он делал это до сих пор…
А.Нечаев

— обомлела. За нами трусцой поспешал
громадный волчище. Вот так попутчик!..
Я ясно представила, как голодный зверь
набрасывается на ребенка, а я даже не
успею вмешаться, поскольку иду впере-

ди и тяну санки за верёвку. Тогда потихоньку стала накручивать верёвку на руку,
чтоб сократить расстояние между собой
и дочкой. — «Да нет, не может Пресвятая
Богородица волка-душегубца послать, —

мелькнула спасительная мысль. - А может
быть, угостить волка пряником?» Кидаю
волку первый пряник, второй и третий
— нам с Дашкой. Идём дальше втроём.
Волк съев первый пряник, облизывается.
Кидаю ему второй пряник, третий, четвертый… он ничего, ест. И упорно идёт
следом. У меня в голове мысль вертится,
что нас волк, возможно, и не тронет, а вот
если недобрый человек встретится, — то
вряд ли к нам подойдёт. С таким «охранником» нам ничего не страшно. Оглянувшись, я встретилась с загадочным и

преданным(!?) взглядом зверя. Вскоре
мы дошли до постамента с танком, здесь
дорога круто поворачивала и… вот они —
светящиеся окошки домов.
Наш зеленоглазый провожатый внимательно посмотрел на нас, на близкие
уже дома и остановился. — «Спасибо,
дружище», — сказала я и помчалась
вперёд. Дашка радостно засмеялась,
ухватившись за саночки и подпрыгивая на
ухабах. Входя в подъезд, я ещё раз оглянулась, волк всё ещё стоял посреди дороги. Потом сделал гигантский прыжок в
сторону и исчез в лесу… Скинув
шубу, я пошла на общую кухню
(жили в коммунальной квартире), оставаясь под впечатлением
от волчьего покровительства. Не
утерпела, рассказала соседям.
— «Ну, удивила… — засмеялся
сосед Мишка. — Твой волк случайно не чёрного цвета был?»
— «Да, чёрный и огромный». —
«Ну, не такая уж она и огромная.
Хотя, конечно, у страха глаза
велики. Это — Ласка, помесь
овчарки с волком. Раньше она
была служебной собакой при
воинской части, а теперь состарилась, на вольных хлебах
живёт. Но по старой памяти добровольно ходит с солдатами в
караул и в ночные наряды. Часто
запоздалых путников до дома
провожает. Умница». Я вновь
вспомнила удививший меня преданный
взгляд волчьих глаз. — «Ясно... Но почему
же она хвостом не виляла, раз она — собака и решила нас проводить?» — «Так я ж
говорю — умница. Если бы хвостом виляла, как собака, ты бы ей, поди, килограмм
пряников не скормила». Я заглянула в кулек — на дне сиротливо розовел последний пряник. Теперь мне всё стало понятно. Но… ощущение чуда от неожиданного
и своевременного появления необычного
провожатого осталось на всю жизнь.
Ирина РУБЦОВА
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Чтобы выразить Богу наше благоговение пред
Ним и почитание Его, мы во время молитвы стоим,
а не сидим: только больным и очень старым дозволяется молиться сидя. Сознавая свою греховность
и недостоинство перед Богом, мы, в знак нашего
смирения, сопровождаем молитву поклонами. Они
бывают поясные, когда наклоняемся до пояса, и
земные, когда, кланяясь и становясь
на колени, касаемся
головою земли. Но во дни воскресные, а также от
дня Святой Пасхи до вечера дня Святой Троицы, а
равно от дня Рождества Христова по день Крещения, также в день Преображения и Воздвижения (в
этот день положено творить только три земных поклона перед крестом), свв.апостолы воспретили
вовсе преклонять колена и творить земные поклоны… ибо воскресные и прочие Господские праздники содержат воспоминания о примирении с Богом, по слову апостола Павла: «ты уже не раб, но
сын» (Гал.4.7); сынам же не подобает рабское поклонение творить.
«Читай молитвы неспешно, внимай во всякое сло-

во — мысль всякого слова доводи до сердца, иначе:
понимай, что читаешь, и понятое чувствуй. В этом
— всё дело приятного Богу и плодоносного чтения
молитвы», — писал свт.Феофан Затворник.
Прп.Иоанн Лествичник поучал: «Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие
помыслы при самом их появлении; середина же
её — в том, чтобы ум
заключался в словах,
которые произносим
или помышляем; а совершенство молитвы есть
восхищение ко Господу».
«Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтоб
не прогневать Бога малоумием твоим: просящий
у Царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает
Его», — предупреждал свт.Игнатий Брянчанинов.
«Долго пребывая в молитве, и не видя плода, не
говори: я ничего не приобрёл. Ибо само пребывание в молитве есть уже приобретение; и какое
благо выше сего, прилепляться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним»? — вразумлял прп.Иоанн Лествичник.

ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ
Козули — традиционная рождественская
выпечка родом
из
Архангельской губернии.
Из пряничного
теста выкаются
фигурки в виде
животных, расписанные разноцветной
глазурью. Название козуля образовано не
от слова коза или косуля, а от поморского
слова,
обозначающего «завиток», «змейка».
Можно вырезать из теста ёлочку или снеговика, можно целый дом
пряничный построить,
и каждую «стеночку» со
своим вкусом сделать —
одна со вкусом ванили,
другая с лимонным вкусом, третья с имбирём...
у каждой хозяйки своя
фантазия. В сказке С.Писахова «Сладко
житье» описано чудное месте — сладкое
озеро, где узорные самолепные пряники
«ростом с воротину, шириной с улицу».
Козули были обязательной принадлежностью рождественского стола. Раньше в
деревнях в каждом доме к этому празднику выпекали из пшеничного теста фигуры,
изображающие маленьких коров, быков,
овец и других животных, а также пастухов.
Эти фигурки ставились на подоконники и
Густой зелёный ельник у дороги,
Глубокие пушистые снега.
В них шёл олень, могучий, тонконогий,
К спине откинув тяжкие рога.
Вот след его. Здесь натоптал тропинок,
Здесь ёлку гнул и белым зубом скрёб —
И много хвойных крестинок, остинок
Осыпалось с макушки на сугроб.
Вот снова след размеренный и редкий,
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столы, посылались в подарок родным.
Если желали богатства и здоровья — дарили оленей и коней. Рыбакам преподносили фигурки тюленей и птиц, чтобы им сопутствовали богатый улов и удачная охота.
Невестам и молодым девушкам дарили коней с заплетенной в тройную косичку гривой
— как символ Веры, Надежды, Любви. Если
желали материнства и здоровых детей, подносили птичку с птенцами. Коза считалась
символом изобилия и достатка в доме, корова — хорошего урожая и плодородия. Недаром в колядке пелось:
Подайте коровку,
Масляну головку!
Нe обкусывайте,
Не обламывайте!
Нe давайте пирога,
А то корову уведём
со двора.
Известны терские козули — родом с южной
части Кольского полуострова. Там козули не
расписывали, а отбеливали: почти готовые
хлебные фигурки вынимали из печи и окунали в кипяток, а
потом снова ставили в горячую
печь. И так несколько раз. Козуля станет светлее
и будет блестеть,
а рожки слегка
поджарить.

† 31-го декабря вечером семилетний Коля, которому я рассказывала
о календарных сложностях, говорит
мне по телефону: «Бабушка, поздравляю тебя с неправильным Новым Годом!»
† «Бабушка, а Бог ещё раз на землю
придёт? — спрашивает пятилетний
Ваня. Я улыбаюсь: «А как ты думаешь,
надо Ему второй раз на землю приходить?» — «Надо», — убеждённо говорит Ваня. — «А зачем?» — «Людей
спасать».
† Еду с Колей и Ваней в Ильинский храм на крестины. Говорю внукам: «Тебя, Коля, крестили в СпасоПарголовском храме. Там крестят
полным погружением. А Ваню крестили у нас в Ильинке. Здесь крестят
только обливанием». Ваня вскрикивает: «Так вот почему у меня такая тяжёлая жизнь!»
† В праздник Крещения Господня выходим из храма. На деревьях
сидит множество каркающих ворон.
Ваня смотрит на них и спрашивает:
«А кто важнее, бабушка, человек или
птица?» — «А ты как думаешь?» — «Я
думаю, — глубокомысленно изрекает
Ваня, — что птица». — «Как это? Почему?» — изумляюсь я. — «Потому что
Дух Святой сошёл с Неба в виде голубя!» — убеждённо восклицает шестилетний Ваня.
Лариса КАЛЮЖНАЯ, СПб

И вдруг — прыжок! И далеко в лугу
Теряется собачий гон — и ветки,
Обитые рогами на бегу…
О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной,
Он красоту от смерти уносил!
Иван БУНИН
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