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 † «Родила одна Жена без мужа, потому что Рожденный был чужд тления. Ро-
дила Дева, потому что Он — источник чистоты; не познав сласти, послужи-

ла Она деторождению, потом что произвела Побеждающего страсти» (прп.Ефрем 
Сирин).

† «Горнее рождение Его — истинно и дольнее рождение Его — неложно, истинно родился 
Он как Бог от Бога, истинно родился Он как человек от Девы. ...Не теряя Божества, Го-

сподь стал человеком, и с другой стороны, не чрез постепенное преспеяние из человек сде-
лался Богом, но будучи Словом, Он стал плотью, так что естество Его осталось неизменным по 
своему безстрастию»» (свт.Иоанн Златоуст).

† «Сын Безначального Отца, Сын истинный благоволил назваться Сыном Давидовым, что-
бы тебя сделать Сыном Божиим, благоволил назвать раба отцом, чтобы тебе рабу сде-

лать Отцом Владыку» (свт.Иоанн Златоуст).

Дорогие, братья 
и сестры, мы 

сегодня празднуем 
Боговоплощение. Со-
шедший на землю Го-
сподь наш Иисус Хри-
стос вступил с нами в 
благодатное сродство, 
«не стыдяся братию 
нарицати нас» 
(Евр.2.11). Бог 
вочеловечился, 
чтобы человек 
обо΄жился. Мла-
денец Христос 
появляется в 

вертепе, в яслях для того, чтобы стать 
нашим Спасителем. И Он пребыва-
ет с тех пор меж людей, кто верует в 
Него, кто следует за Ним. Но, чтобы 
нам быть достойными этого высокого 
общения и союза, необходимо уда-
ляться от тьмы греха и приближаться 
к свету веры, благочестия и добрых 
дел.

 Я как-то прочёл откровение митро-
полита Антония Сурожского о том, 
как он уверовал в Бога. И мне очень 
понравилась эта жизненная история. 
Владыка рассказывает, что он начал 
читать Евангелие и... увидел перед 
собой Христа. Не глазами, конечно. 
Он его почувствовал. Он вдруг ясно 
понял, что все события были реальны, 
и всё, что написано в Евангелие — ис-
тинная правда. Так он и прожил свою 
жизнь — видя перед собой Христа и 
стараясь жить так, чтобы не стыдно 
было называть себя христианином. 

Вот и я вам, мои дорогие, хочу се-
годня пожелать быть добрыми ис-
тинными христианами. Христианами, 
для которых Бог есть Любовь, а Иисус 
есть наш Спаситель. И, нося в сво-
ём сердце благодарность за такую 
Божественную Любовь, мы должны 
благодарить Бога за всё. А, понимая 
своё недостоинство, должны искрен-
не каяться и стараться, не смотря ни 
на что, исправить свою жизнь. И тог-

да, когда наступит время предстать нам пе-
ред Христом и перейти в жизнь вечную, мы 
сможем, по крайнеё мере, в своё оправда-
ние сказать: «Господи, я старался жить по 
совести, всё остальное возлагаю на Твоё 
милосердие. Как благословишь мне в веч-
ности пребывать, так для меня и будет хо-
рошо». Ну, а сегодня, пока наша жизнь ещё 
продолжается здесь, на земле, мы должны 

быть, всё-таки не последними грешниками, 
а постараться быть хотя бы в задних рядах 
грешников. Мы должны стараться никого не 
осуждать. «Не судите, да не судимы буде-
те», — сказал Христос, нам с вами сказал! 
Ибо, взирая на грехи человеческие, каждый 
из нас должен понимать, что они и нам не 
чужды. А вот когда мы видим добрые дела 
любви и милосердия, мы должны стараться 

быть не хуже этих добрых людей. А 
если и здесь нам есть в чём себя уко-
рить, то будем не только укорять, но и 
исправляться.

Святая Церковь ныне напоминает 
нам, что наше жительство — на не-
бесах, откуда пришёл к нам Господь, 
Спаситель! И дабы достойно войти 
туда, нам необходимо принести дары 
Богомладенцу по примеру волхвов. А 
лучшими дарами по словам апостола 
Павла являются: «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воз-
держание» (Гал.5.22-23).

Настоятель храма 
прп.Серафима Саровского 

в пос.Песочный 
протоиерей Игорь ФИЛИН
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Он глаза Свои открыл спросонок
В эту ночь святую Вифлеема.
Самый лучший на земле Ребёнок —
Он пришёл нас вывести из плена.
Самый лучший, самый непохожий,
Самый сладкий, самый непонятный.
Вечный Бог из плоти и из кожи,
В эту ночь пришёл. Невероятно!
Ветер пел, а то звучал сиреной,
Пастухи к Младенцу поспешили.
Эти ясли — Центр всей Вселенной,
И над ними Ангелы кружили.

 Сергей РОМАНОВ
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Митрополит Санкт-
Петербургский и 

Ладожский Варсонофий 
обратился к пастве с ар-
хипастырским словом: 
«Смысл великого события 
Крещения Господня вы-
ражен в тропаре: «Во Иор-
дане крещающуся Тебе, 
Господи, Троическое явися 
поклонение». На Иордане, 
мы видим, впервые уча-
ствуют в этом событии все три Лица Единого 
Бога — Святой Троицы. Господь наш Иисус 
Христос входит в иорданские воды и совер-
шает молитву Богу Отцу о спасении рода че-
ловеческого. Во время молитвы отверзаются 
Небеса, которые были закрыты для людей на 
протяжении пяти с половиной тысяч лет после 
того, как наши прародители своим грехопа-
дением закрыли вход в Царствие Небесное. 
Господь открывает Небеса, и оттуда Дух Свя-
той в виде голубя сходит на Спасителя. Голос 
Отца Небесного свидетельствует, что Иисус 
Христос из Назарета — не просто человек, а 
Богочеловек, Сын Божий, в котором благово-
ление Отца Небесного.

Это был голос не только Иоанну Предтече 
и народу, а всему роду человеческому, всем 
племенам и народам. Господь этими словами 
утверждает: вот Мой Сын, запомните! Кроткий, 
смиренный — Он здесь, на Иордане! Другого 
Спасителя не надо ожидать, его больше не бу-
дет. Это единственный Сын Мой, Он пришёл, 

чтобы взять на Себя грехи 
человеческие и открыть всем 
людям Царствие Небесное. 
Мы сегодня прославляем 
Святую Троицу на Иордане, 
благодарим Господа за то, 
что Он открывает нам врата 
в Царствие Небесное. Мы 
все крестились, облекались 
во Христа, и нужно так идти 
по жизни, чтобы не миновать 
небесных обителей, которые 

во множестве уготовал Господь любящим Его.
Сегодня, в утешение нам, Господь соверша-

ет ещё одно чудо — даёт освящённую воду, ко-
торую мы храним в течение года, и пользуемся 
ею во исцеление своих безчисленных грехов-
ных ран, болезней. Вода помогает освящать 
жилища и всякую вещь, изгонять бесов. 

Прихожанам этого храма желаю быть до-
стойными сынами и дочерьми Отца нашего 
Небесного. Люди должны брать с вас пример, 
видеть в вас любовь и старание подражать в 
этой любви Святой Троице».

† † †
Крещение Господне, или Богоявление — 

христианский праздник, установленный в 
честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. Описание события 
Крещения дано у всех четырех евангелистов 
(Мф.3.13-17; Мк.1.9-11; Лк.3.21-23; Ин.1.33-34). 
Праздник называется ещё днём Просвещения 
и праздником Светов — от древнего обычая 

совершать накануне его (в навечерие) креще-
ние оглашенных, которое является, в сущно-
сти, духовным просвещением. В Православ-

ной Церкви праздник принадлежит к числу 
двунадесятых и завершает рождественские 
святки.

† Тайна Крещения есть дверь Божией бла-
годати. Если не крестимся, даже Кровь 

Сына Божия не спасёт нас. Если же крестим-
ся, получаем оставление грехов, становимся 
сообщниками заслуг Христа, Сына Божия, 
призванными ко всему закону христианскому, 
а особенно же к благоговейному Причащению 
Тела и Крови Христовых под видом хлеба и 
вина. Свт.Димитрий Ростовский. 

† Пришёл Господь и ту славу и свет, какие 
погубил Адам преступлением запове-

ди, возвратил ему Крещением. Прп.Ефрем 
Сирин. 

ВО ОбРАз СМеРтИ 
И ВОСкРеСеНИя ХРИСтА

† Что для Христа Господа были Крест и 
гроб, то для крещаемых есть    Кре-

щение; и как Христос умер Плотию и вос-
крес, так и мы умираем греху и воскресаем 
для добродетели силою Божией. Прп.Си-
меон Новый Богослов. 

† Крещением сообразуемся смерти и 
Воскресению Христову. Ибо как Хри-

стос умер за грехи наши и восстал Плотию, 
так мы в Крещении умираем греху, которым 
духовно умерщвлены были, и восстаем 
духовно, и начинаем жить для Бога. Умер 
Христос — умертвился и грех наш. Погре-
бен Христос — погребен и грех наш. Вос-
стал Христос от мертвых — умертвилась 
и смерть наша, как поёт Церковь в день 
святой Пасхи: «Смерти празднуем умерщ-
вление» (Песнь 7-я), и даровано нам «ныне 
духовное» восстание от смерти греховной, 
которое совершается верою в воскресшего 
Христа и Крещением. Свт.Тихон Задонский. 

ОтРечеНИе От САтАНы

† «Отрекаюсь сатаны и всех дел его». Каких 
дел? — Блуда, прелюбодеяния, нечисто-

ты, лжи, воровства, зависти, гадания, ворож-
бы, раздражительности, гнева, хулы, вражды, 
ссоры, ревности. Отрекаюсь пьянства, празд-
нословия, гордыни, празднолюбия. Отрека-
юсь глумления, бесовских песен, вызывания 
духов... Нет и времени перечислить все. От-
рекаемся всего, именуемого худым, что нена-
видит Бог. Прп.Ефрем Сирин. 

† Святым Крещением изглаживается 
первородный грех и грехи, сделанные 

до Крещения, отнимается у греха насиль-
ственная власть над нами. Епископ Игнатий 
(Брянчанинов). 

кРещеНИе — зАВет С бОгОМ 
О жИзНИ ПО ВОЛе егО

† Апостол Павел в послании к тимо-
фею, сыну своему, говорит: «если 

мы с Ним (господом Иисусом) умерли, то 
с Ним и оживём; если терпим, то с Ним и 
царствовать будем; если отречёмся, и Он 
отречётся от нас» (2Тим.2.11—12). Кто же эти 
отрекающиеся от Него, как не те, которые по-
следуют плотской греховной воле падшего 
естества? Именем Господа Иисуса в святом 
Крещении даровано нам отпущение грехов, 

но враг наш, по зависти и ненависти к Нему, 
опять связал нас грехом. Господь же наш Ии-
сус Христос, зная злобу демонов, которою 
они заразились против человека с самого со-
творения его, приложил к дару Крещения дар 
Покаяния, действующий до последнего изды-
хания нашего. Если бы не было Покаяния, не 
было бы спасающихся. Прп. авва Исаия. 

† Кто по принятии благодати Крещения 
делает лукавые дела, тот отпал от благо-

дати, и Христос нимало не поможет ему, пре-
бывающему в грехе. Прп.Ефрем Сирин. 

† Если возрождаемые святым Крещением, 
освободившись от рабства и сделавшись 

свободными, не послушают по своей воле 
врага нашего, диавола, то этот лукавый ника-
ким способом не может поселить в них какое-
либо зло. Прп.Симеон Новый Богослов.                                             

кРещеНИе МЛАДеНЦеВ

† Кто отвергает необходимость Крещения 
новорожденных детей или говорит,  что 

хотя они крещаются во отпущение грехов, но 
от прародительского Адамова греха не за-
имствуют ничего, что надлежало бы омыть 
банею пакибытия (из чего следовало бы, что 
образ Крещения во отпущение грехов употре-
бляется над ними не в истинном, но в ложном 
значении), тот да будет анафема. Сказанное 
апостолом: «Одним человеком грех во-
шел в мир, и грехом смерть, так и смерть 

перешла во всех человеков, по-
тому что в нем все согрешили» 
(Рим.5.12), подобает понимать не 
иначе чем всегда понимала Кафо-
лическая Церковь, повсюду распро-
странённая, ибо, по этому правилу 
веры, и младенцы, которые сами ещё 
не могли сотворить никаких грехов, 
крещаются истинно во отпущение 
грехов, чтобы через второе рожде-
ние очистилось в них то, что они при-
няли от ветхого рождения. Правило 
124 Карфагенского собора. 

† У тебя есть младенец? Не да-
вай времени усилиться по-

вреждению; пусть освящён будет во 
младенчестве и с малых ногтей по-
свящён Духу. Ты боишься печати, по 
немощи естества, как малодушная 
и маловерная мать? Но Анна и до 
рождения обещала Самуила Богу, 
и по рождении вскоре посвятила, и 

воспитала для освященной ризы, не боясь 
человеческой немощи, но веруя в Бога. Свт.
Григорий Богослов. 

ИСкушеНИя ПОСЛе кРещеНИя

† Искушения ни на кого так не восста-
ют, как на тех, которые получили Духа 

Святого. И Господь наш, когда по Крещении 
сошёл на Него Дух Святой в виде голубя, из-
ведён был Духом в пустыню, и был искушаем 
диаволом, который испытал Его всеми иску-
шениями, но ни в чём не успел против Него... 
Так и всех, приемлющих Духа, борющихся и 
побеждающих, Дух Святой Укрепляет и по-
дает им силу побеждать всякое искушение. 
Прп.Антоний Великий.

Из Энциклопедии изречений Святых 
отцов и учителей Церкви по различным 

вопросам духовной жизни
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Представим, что 
человек осо-

знал, что очень гре-
шен, одержим вся-
кими страстями, и 
захотел избавиться от 
этого тяжкого груза. 
Он идёт в церковь и 
спрашивает у священ-
ника совета, как быть, 
с чего начать? И, ско-
рее всего, священник 

предложим ему серьёзно подготовить-
ся и исповедоваться. Но тут возникает 
вот какой вопрос: ведь есть бог, кото-
рый и мысли и дела наши все 
знает наперёд, так для чего 
же человеку обременять свя-
щеннослужителя изложением 
своих мерзостей? Ведь если 
я в душе искренне сожалею о 
своих грехах, я могу сказать 
об этом прямо богу в любом 
месте и в любое время, на-
пример, дома, упав на колени 
перед иконой Спасителя. А по-
том я приду на службу и прича-
щусь. что меняет ся от того, что 
я иду именно в храм и произно-
шу рассказ о своем зле вслух? 
Этот обряд с негромким разго-
вором, часто после стояния в 
долгой очереди, покрывание 
головы епитрахилью, неу жели 
он так обязателен? Отвечает 
настоятель храма прп.Серафи-
ма Саровского в пос.Песочный 
протоиерей Игорь ФИЛИН.

Видите ли, человек существо 
сложное, и в грехе участвуют мно-
гие структуры этого существа... Если бы 
грех совершался только на уровне созна-
ния, то, может быть, и хватило бы искренне 
пожалеть о нём и сказать: «Господи, поми-
луй!» И, конечно, человек может и дол жен 
обратиться прямо к Богу с покаянием. Но! 
одновре менно с этим опыт однозначно по-
казывает, что если человек ограничивается 
только этим обращением, то потом он очень 
легко попускает себе тот же самый, или по-
хожий, грех. У человека, в особенности у 
современ ного человека, слово и дело могут 
очень далеко отсто ять друг от друга.

Приведу пример. Как-то, воз-
вращаясь из поездки в монастырь 
на острове Валаам, я решил за-
ночевать в Приозерске на мона-
стырском подворье. И вот иду я от 
пристани к подворью, одет в под-
рясник... Суббота... И тут как на-
рочно, не один и не два, а три или 
даже четыре челове ка бросались 
ко мне на улице и заявляли, что 
каются в пьянстве. Один так пря-
мо в ноги бухнулся: «Отец! Про сти! 
Пью! Как мне остановиться, я ведь 
погибаю?!» Его спутница пыталась 
увлечь мужчину за собой, но он 
отмахи вался от неё и упорно гово-
рил о своём раскаянии.

Всем им я отвечал одинаково: я 
говорил, что та кое покаяние про-
сто замечательно, однако, завтра 
им надо обязательно прийти в 
храм, чтобы получить настоя щую 
помощь и отвязаться от этого гре-
ха. И все они клятвенно обещали 
быть в храме. И что же? Не пришёл 
ни один...

Наверное, то был просто какой-то эмоци-
ональный порыв. Может быть, в состоянии 
алкогольного опьяне ния человек иногда ста-
новится более чувствительным. Поскольку 
он всё равно уже пьян и воля его расслабле-
на, то лукавый как бы приотпускает поводок 
— пусть мол, «поиграет» в покаяние. Хотя 
человек бывает по-своему искренен в таких 
случаях. А наутро состояние меняется, по-
водок становится короче, человеку надо на 
работу или надо опохмелить ся. Он либо во-
все отказывается от намерения идти в храм, 
либо откладывает этот поход на неопреде-
лённое время. И к сожалению, это очень рас-
пространенное явле ние, когда человек всё 
откладывает приход в храм, а в результате 

так и не может до него добраться. И такое 
поведение не только с пьянством связано.

Грех поражает и душевный, и духовный, и 
телесный планы человеческой личности. И 
вполне закономерно, что покаяние должно 
также происходить на всех пла нах. И наша 
речь, и наш стыд, который мы преодолева-
ем, говоря о грехах священнику — это, соб-
ственно, и есть душевно-телесный уровень, 
необходимая часть «курса лечения». Может 
показаться странным, что че ловеку перед 
священником стыдно, а перед всеведущим 
Богом нет. Но дело в том, что человек Бога 
представить не может, полнота общения с 
Богом прервана, а вот не посредственное 

общение с человеком (священником) про-
буждает стыд, усиливает восприятие без-
образия своих грехов. Преподобная Мария 
Египетская восем надцать лет провела в пу-
стыне, борясь с искушениями, но ведь пре-
жде чем уйти в пустыню, она пришла в цер-
ковь на берегу Иордана, принесла покаяние, 
исповеда лась и причастилась Святых Тайн.

Сам факт прихода человека на исповедь 
— есть факт доверия к Богу, т.е. человек до-
веряет Церкви, по тому что верит в её Боже-
ственное происхождение. Это — ступень на 
лестнице истинной веры.

Исповедь не просто обряд или тради-
ция, прежде всего, это необходимая часть 
великого, святого Таинст ва Покаяния. В 
Таинствах Сам Бог, несмотря на все на ши 
падения и мерзости, таинственным, непо-
стижимым для нас образом, производит с 
человеком некие дейст вия, освобождающие 
его от власти греха, от власти тёмных сил не 
только по духу, но и по плоти. Бог дела ет это 
через Своего служителя (священника).

Обязательность и спасительность покая-
ния и испо веди целиком основываются на 
словах Господа Иисуса Христа, обращён-
ных к апостолам: «Сказав это, дунул, и 
говорит им: примите Духа Святаго: кому 
простите грехи, тому простятся; на ком 

оста вите, на том останутся» (Ин.20.22-23). 
Таким обра зом, через своих святых учеников 
Господь передает и Своим священнослужи-
телям возможность и право вя зать и отпу-
скать грехи по Его всесильной благодати. 
Ведь мы, православные священники, насле-
дуем руко положение в сан по непрерывной 
«цепочке» от святых апостолов. И через нас 
действует благодать Божия.

Конечно, и сам священник должен нахо-
диться на должном духовном уровне, чтобы 
увидеть глубину по каяния человека и по-
чувствовать, что Бог прощает. Только тогда 
он сможет однозначно сказать, что человек 
свободен от греха. В противном случае есть 

боль шая вероятность, что исповедь 
может пройти впустую... Да, священ-
ник скажет: «Прощаю и разрешаю», 
но Бог мо жет и не простить. Здесь 
дело не только в возрасте и опыте 
пастыря, главное — его личный ду-
ховный уровень, мера благочестия.

Надо сказать, что в дореволюци-
онной России испо ведовать мог во-
все не каждый священник, но только 
имеющий определённый опыт, пока-
завший определён ные способности 
к духовничеству, ведущий истинно 
благочестивую жизнь и получивший 
специальное бла гословение от свя-
щенноначалия. Это, конечно, иде-
альный вариант. 

Впрочем, если мы вспомним исто-
рию России, то и это не спасло нас 
от раз вала и бедствий. Все эти обя-
зательные исповеди раз в год, когда 
потом выдавалась справка для пред-
ставления по месту работы или уче-
бы, что, мол, человек исповедовался 
и причастился, ни к чему, кроме фор-

мализма, привести не могли. 
Но уровень благочестия, нравственный 

уровень на рода зависит не только от пасты-
рей, но и от пасомых. Многие гимназисты 
и чиновники, и военные приходили на ис-
поведь и Таинство Причастия, только чтобы 
получить справку, без которой затруднялось 
успешное окончание гимназии или продви-
жение по службе. А за этими действиями 
очень часто стояло пренебрежение и легко-
мыслие. Пришёл Великим постом, сказал 
что-то на исповеди, получил нужное свиде-
тельство — и с плеч долой, из сердца вон. 

Вышел из храма и преспокойно 
продолжил грешить.

Сейчас мы живём в период 
возрождения церковной жизни. 
Поэтому сегодня каждому свя-
щеннику, уже при рукоположении 
даётся право духовничества. И 
Таинство покаяния совершается, 
прежде всего, благодаря то му 
праву, той благодати, которые 
получает священник в Таинстве 
рукоположения.

 Очень и очень многое за висит 
от того, насколько искренне и ре-
шительно на строен человек, при-
шедший на исповедь. В древние 
времена святой подвижник или 
духоносный священно служитель 
мог не впустить пришедшего к 
нему, если духом своим видел, 
что в данное время пришедший 
не готов, не способен к искрен-
нему покаянию, к измене нию 
своего ума; если видел, что тот 
пришёл с чем-то другим. Он мог 
сказать посетителю, чтобы тот 

ещё поразмыслил над собой, над своей 
жизнью, пришёл в другой раз, мог да же по-
говорить с ним, но не совершать отпущения 
гре хов.

— Собственно, так может произойти и 
сего дня.

— Может, но гораздо реже, потому что 
учитывает ся духовная немощь сегодняшних 
прихожан. Однако искренность их обраще-
ния можно уяснить по плодам, т.е. по тому, 
как и насколько они начинают изменять свою 
жизнь. Если человек по легкомыслию про-
должает совершать всё те же грехи, то это 
не церковная жизнь, а просто без толковая, 
никому не нужная игра.

записал Олег кАзАкОВ

СЛОВО ПАСТыРЯ
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зайдите в наш храм прп.Серафского, 
пройдите вперёд до середины храма 

— по левую руку вы увидите икону свт.Спи-
ридона. ещё свежи воспоминания, когда 
в казанский храм Воскресенского Ново-
девичьего монастыря была доставлена 
одна из почитаемых святынь христианско-
го мира — десница святителя Спиридона 
тримифунтского. 65 400 человек поклони-
лись святыне в дни пребывания десницы 
преподобного в Санкт-Петербурге с 12 по 
14 сентября нынешнего года. А о том, как 
появился образ св.Спиридона в Песочном, 
рассказывает отец настоятель храма прп.
Серафима Саровского протоиерей Игорь 
ФИЛИН.

Администрация города Санкт-Петербург и 
руководство Водоканала дважды в год орга-
низует паломничества к мощам св.Николая Чу-
дотворца и к мощам св.Спиридона Тримифунт-
ского. И накануне празднования свт.Николая 
группа паломников выезжает в г.Бари, а потом 
на о.Корфу, где находится храм св.Спиридона 
Тримифунтского. Наш приход пригласили при-
нять участие в такой поездке. Человек десять 
наших прихожан уже совершили паломниче-
ство, в том числе и я — два года тому назад. И 
один из наших прихожан купил большую икону 
св.Спиридона в магазинчике при храме. Икона 
была освящена на мощах преподобного, и в 
неё уже была вложена частица облачения свя-
того. По возвращении домой икону эту прихо-
жанин принёс в дар нашему храму.

† † † 
Что мы знаем о святом Спиридоне Трими-

фунтского? Родиною дивного Спиридона был 
остров Кипр, деревня Аския. Сын простых ро-
дителей он и сам был простодушным, смирен-
ным и добродетельным. Посмотрите внима-
тельно на его икону. С первого взгляда видно, 
что он не похож на других святителей. Святи-
тели на иконах, как правило, изображаются 
— либо с не покрытой головой, либо в митре. 
Святой же Спиридон и не простоволос, и не в 
митре, а в небольшой конусообразной пасту-
шьей шапке. Всё дело в том, что святитель с 
детства и долгие годы был пастухом. А, при-
шедши в возраст, сочетался законным браком 
и имел детей. Он вёл чистую и богоугодную 
жизнь, подражая — Давиду в кротости, Иакову 
— в сердечной простоте и Аврааму — в люб-
ви к странникам. Но жена его, прожив немно-
го лет в супружестве, умерла, и тогда он ещё 
безпрепятственнее и усерднее стать служить 
Богу добрыми делами, тратя весь свой до-
статок на принятие странников и пропитание 
нищих. Этим он, живя в миру, так благоугодил 

Богу, что удостоился от Него благодатных да-
ров чудотворения: он исцелял неизлечимые 
болезни, одним словом изгонял бесов, был 
прозорливцем. За это Спиридон был постав-
лен епископом города Тримифунта во вре-
мена царствование императора Константина 
Великого (324—337) и сына его Констанция 
(337—361). 

И на епископской кафедре он продолжал 
творить великие и дивные чудеса. Однажды 
на о.Кипре было бездождие и страшная засу-
ха, за которою последовал голод, а за голодом 
мор, и множество людей погибло тогда. Небо 
заключилось, и нужен был второй Илия, или 
подобный ему, который бы отверз небо своею 
молитвою (См. 3Цар.гл.17). 
Таким праведником, угодным 
Богу, оказался святой Спири-
дон, который, видя постигшее 
народ бедствие, и отечески 
жалея погибающих от голода, 
обратился с усердною молит-
вою к Богу, и тотчас небо по-
крылось со всех сторон набе-
жавшими тучами, и на землю 
пролился обильный дождь. 
Земля напиталась живитель-
ной влагой и бедствие пре-
кратилось. 

Время, в которое жил свт.
Тримифунтский, была эпохой 
смелых защитников истинной 
веры, апостольской верности 
и стойкости. Его современ-
ником был особо почитаемый 
русским народом свт.Николай 
Мирликийский Чудотворец. И я сейчас расска-
жу два случая из жизни двух святителей, кото-
рые покажут, как одинаково сочувствовали они 
беднякам и старались им помочь.

Некий разорившийся московский купец 
просил свт.Николая. Святой явился ему во 
сне и разрешил, сделав подкоп под церковь 
в Подколокольном переулке, снять с его ико-
ны золотую ризу с драгоценными камнями и 
продать, а как вновь встанет на ноги — изго-
товить новую, точно такую же. Сначала купец 
сомневался, не было ли это простым сном, 
но когда сон повторился трижды, сделал, как 
сказал свт.Николай. Вернув своё состояние, 
купец заказал новую ризу, пошёл в ту церковь 

и перед всем народом повинился в содеян-
ном. Люди удивились, подвели купца к иконе, 
и он увидел, что та риза, которую он снял, ока-
залась на месте.

К св.Спиридону также пришёл однажды 
земледелец с просьбой дать взаймы денег. 
Спиридон велел земледельцу идти домой, а 
по утру сам принёс золото, похожее на длин-

ную палочку. Земледелец был несказан-
но рад, его дела наладились и вскоре он 
принёс Спиридону занятый прежде долг. 
«Пойдём, брат, теперь должное отдадим 
Тому, Кто так щедро дал взаймы» — сказал 
святитель. Он привёл земледельца  в сад, 

положил золото у забора, и стал молитвенно 
просить Господа, чтобы золото обрело свой 
первоначальный вид. Тогда золотая палочка 
зашипела, стала извиваться и превратилась 
в змею.

Провидя тайные грехи людей, святой при-
зывал их к покаянию и исправлению. Тех, кто 

не внимал голосу совести и 
словам святого, постигало на-
казание Божие. Как епископ, 
св.Спиридон являл пастве при-
мер добродетельной жизни и 
трудолюбия: пас овец, убирал 
хлеб. Он чрезвычайно заботил-
ся о строгом соблюдении цер-
ковного чина и сохранении во 
всей неприкосновенности Свя-
щенного Писания. Святитель 
строго обличал священников, 
которые в своих проповедях не-
точно употребляли слова Еван-
гелия и других богодухновенных 
книг. Господь открыл святителю 
приближение его кончины. По-
следние слова святого были о 
любви к Богу и ближним. Около 
348 года во время горячей мо-
литвы святитель Спиридон пре-

ставился ко Господу. Погребли его в храме в 
честь святых апостолов в г.Тримифунте. 

Чудом является то, что св.Спиридон и по 
сей день не перестаёт «странствовать», помо-
гая тем, кто обращается к Нему по молитве. 
Доказательством «хождения», являются стоп-
танные до дыр бархатные башмачки святого, 
которые меняют два раза в год и как святыню 
передают верующим. Рака Спиридона за-
крывается двумя замками, которые надо от-
крывать и закрывать одновременно вдвоём. 
И если рака не открывается, служители знают, 
что в это время святой ходит по земле и помо-
гает людям.

Подготовила Ирина РубЦОВА

Приглашаем вас принять 
участие в праздничных меро-
приятиях и помочь в их под-
готовке. Что необходимо сде-
лать:

1. Уборка и украшение при-
ходской трапезной и книжной 
лавки (будем украшать две 
ёлки). 

2. Принимаем конфеты, 
фрукты (мандарины, яблоки, 
апельсины...), детские книжки 
(лучше, если они будут при-
обретены в нашей церковной 
лавке). Приём будет прохо-
дить в приходской трапезной, 
после. Также принимаются 
небольшого размера рукодельные поделки 
и игрушки (но не мягкие игрушки!). Коробки с 
вашими дарами будут отнесены и выставле-
ны для раздачи на детском онкологическом 
отделении (а также и взрослым онкоболь-
ным), в песочинских Доме престарелых и 
соцдоме. И дети, и старики, и болящие будут 
рады вашим дарам, вашей заботе и участию.

3. Принимаются продукты, фрукты, сласти 
для праздничной ночной трапезы в храме. 
Также нужны добровольцы, чтобы накрыть 
праздничный стол и затем сделать в трапез-
ной уборку. 

4. Если желаете принять участие в Рожде-
ственской выставке в ДК от нашего храма, 
приносите рисунки и тематические подел-

ки. Участие в выставке могут 
принять как дети, так и взрос-
лые.

5. Приглашаются все же-
лающие принять участие в 
уборке и подготовке родного 
храма к светлому празднику 
Рождества Христова, а также 
в установке Рождественского 
вертепа у храма — на радость 

юным прихожанам храма, а также им мама и 
папам.

СПИСОк МеРОПРИятИй:
1. Ночная Рождественская трапезная с ба-

тюшками (после ночного Богослужения).

2. Посещение Онкологических больниц с 
о.Сергием Довбенько 7 января в 12.30 (идём 
по палатам, поём Рождественские песно-
пения, колядки, раздаём иконки, конфеты, 
фрукты.

3. Детский Рождественский праздник (кон-
церт, игры, подарки) в ДК 8 января в 15.00. 

4. Поздравление пожилых и многодетных 
прихожан с вручением подарков и пением 
Рождественских песнопений и колядок — 
вечерами 9, 10 и 11 января. Ответственные 
— о.Сергий Довбеньков и диакон Валентин 
Овчинников.

5. 9 января во главе с о.Михаилом Волыни-
ным посетим Дом престарелых, где поздра-
вим его обитателей с Рождеством Христо-
вым, пропоём Рождественские песнопения и 
колядки.

6. 10 января с 17.00 до 18.00 — о.Михаил 
Волынин и о.Сергий Довбенько организуют 
Праздник на детском отделении онкологиче-
ской больницы.

7. 12 января в 13.00 во главе с о.Сергием 
Довбенько посещаем подопечных нашего 
прихода в песочинском Соцдоме, устраива-
ем праздничное чаепитие и Рождественский 
вертеп. 

Кто может и хочет помочь — потрудиться, 
или оказать материальную помощь для про-
ведения мероприятий — звоните, приходите! 
Храм прп.Серафима Саровского ждёт вас. 

ксения СтеПНОВА, помощник 
настоятеля храма по работе с молодёжью
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О СтОяНИИ В ЦеРкВИ
33. Стань на одном месте, 

тихо и смирно, и возле тебя 
стоящего не толкай и не тес-
ни, разве лишь по великой не-
обходимости. Но став, сотво-
ри так же три поклона, как мы 
тебе прежде сказали. И с ними 
молись: «Боже, милостив...», и 
далее. 

Отец Игорь: Сегодня при-
скорбно, конечно, видеть, осо-
бенно в городских храмах, как 
во время богослужения (даже 
во время Божественной литур-
гии, евхаристического канона) по 
храму из угла в угол слоняются люди, раз-
говаривают, ставят свечи, тут же с криками 
бегают дети... В первую очередь, это говорит 
об очень низкой культуре людей. И, конечно, 
о недостаточной воцерковлённости тех, кто 
пришёл в храм. 

Всякому человеку необходимо задумы-
ваться о том, где он находится. Никто ведь 
не пойдёт в бальном платье 
на пляж, а в театр в купальни-
ке — верно? Поэтому и в церк-
ви  — Доме Божьем — нужно 
быть соответственно одетым 
(опрятно, но не ярко) и соот-
ветственно себя вести. 

корр.И.Рубцова: У нас уже 
своеобразная традиция сло-
жилась одеваться в церковь 
во что-то серенькое, чёрнень-
кое, старенькое, затрапезное. В то время как 
наши предки, идя в храм, особенно в дни 
больших церковных праздников, одевали на-
рядную одежду. Ведь они шли в гости к Богу.

Отец Игорь: Нет никакой необходимо-
сти одеваться чернее и серее. У наших 
благочестивых предков была даже специ-
альная одежда для посещения церкви. Были 
даже причастные сарафаны и рубахи — их 
одевали, когда шли причащаться. 

Особо нарядно, вычурно наряжаться тоже 
ни к чему — это привлекает вни-
мание прихожан, отвлекает их 
от молитвы. А главное надо пом-
нить, что сказал Христос: «дом 
Мой домом молитвы наречет-
ся» (Мр.11.17). Храм — это место, 
где мы общаемся с Богом. «Ибо, 
где двое или трое собраны во 
имя Мое, там я посреди них» 
(Мф.18.20) и «если чего попро-
сите у Отца во имя Мое, то 
сделаю» (Ин.14.13). Поэтому если 
мы приходим в храм и понима-
ем, что здесь находятся люди, 
верующие во Святую Троицу, в 
Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа, являющиеся чадами 
Право-славной Церкви, то тогда 
мы совместной соборной молит-
вой должны обращаться к Богу. А 
богослужение — это и есть такая 
соборная молитва. Богослужение 
— это наше общее делание — и 
священнослужителей, и прихожан. Понятно, 
что у каждого из нас есть ещё какие-то свои 
прошения и моления ко Господу, но знать бо-
гослужение надо. А если человек несколько 
лет ходит в церковь, но при этом не удосу-
жился поинтересоваться, а что собственно 
происходит на богослужениях? — это гово-
рит только о лени и нерадении данного чело-
века, о его нежелании познать Бога. И рано 
или поздно случится конфликт, потому такой 
человек вместо истинного поклонения Богу 
впадает во всевозможные суеверия: свечки 
ставь правой рукой, ходи так-то и так-то... И 
все суеверия сводятся ко всякого рода огра-
ничениям что-то запрещающим. Но апостол 
Павел говорит: «Все мне позволительно, 
но не все полезно (1Кор.6.12). И вот эти сло-
ва «не всё полезно» нам должно помнить. А 
что полезно? — То, что спасительно. 

Если мы посмотрим на историческое раз-
витие Церкви, то станет ясно, что сложив-
шиеся за века обрядовые порядки и были 
назначены для того, чтобы можно было уе-
диниться для разговора с Богом в собрании 
единоверцев. 

Почему в храме стоят мужчины 
— справа, а женщины — слева, Да 
чтобы не отвлекаться друг на дру-
га. Это может быть жена, которая 
срочно хочет что-то сообщить, или 
соседка, которая спешит поде-
литься какой-то новостью, т.е. есть 
повод начать посторонний разго-
вор, отвлекающий от молитвы не 
только вас, но и окружающих лю-
дей. А если дело касается молодых 
людей, то тут другой соблазн — 
блудный. О детях — особый разго-
вор. Детей раньше воспитывали в 
строгости. И дети вели себя в хра-
ме тихо и чинно, с должным благо-

говением. Не было такого, чтобы дети бегали 
по храму, пищали и кричали.

Если взять воспоминания архидиакона 
Павла Алеппского, сопровождавшего в XVII 
веке Антиохийского Патриарха Макария в его 
поездке в Московскую Русь (в царствование 
Алексея Михайловича), то  он в своём днев-
нике пишет, что в воскресный и праздничный 

день все приходили на всенощное бдение, ко-
торое совершалось с вечера на утро, а утром 
совершалась Литургия. Между всенощным 
бдением и Литургией был перерыв часа на 
два. На службу приходили и взрослые, и ста-
рики, и дети — и стояли все, как свечки, не 
шелохнувшись, не присевши. Но во время 
перерыва могли присесть в храме, или, если 
жили рядом с храмом, то шли домой, но воз-
вращались на Литургию. А в праздничные 
дни, после службы прихожане собирались и 

шли крестным ходом — помолиться с Патри-
архом в Кремле.

Сегодня спрашивать с детей должного по-
ведения в храме не приходится, потому что 
их родители не ведут себя так, как должно. 
Поэтому я всегда предлагаю родителям: 
если ребёнок очень маленький — приносить 
его надобно только на Причастие, и вовсе ни 
к чему, чтобы он маялся всю долгую службу в 
толпе народа, в духоте, и начинал капризни-
чать и плакать. И дитя мучается, и окружаю-
щие люди отвлекаются от молитвы. Поэтому 
родителям надо всегда думать: не мешает ли 
мой ребёнок молиться людям?

Иногда приходится сталкиваться с совер-
шенно противоположным мнением: главное 
— мой ребёнок, пусть делает, что хочет, а все 
остальные пусть ему не мешают. Ну, это не то, 
что антихристианская позиция, это — антисо-
циальная позиция. Если вашему ребёнку всё 
дозволенно, а остальные должны выполнять 
его желание, то кого вы растите? — Вырас-
тет разрушитель, который, войдя в возраст, в 
силу, будет считать, что все ему должны. 

Это что касается младенцев... Но вот ребё-

нок подрос, теперь уже можно брать его с со-
бой на богослужение, но пусть он находится 
в храме столько, сколько может выдержать. 
И обязательно дома нужно объяснить малы-
шу, что такое служба, что на ней происходит. 
Пришли, постояли, но как только внимание 
ребёнка ослабло и он начинает крутиться — 
выйдите из храма и погуляйте с ним и вер-
нитесь уже ближе к Причастию. И так посте-
пенно ребёнок привыкнет и без труда сможет 
выстоять всю службу в отроческом возрасте.   

О ПОкЛОНАХ
34. Если день — ни праздник, ни суббота, 

ни неделя (воскресенье), тогда клади земные 
поклоны. Если же праздник, или суббота, иди 
неделя (воскресение), тогда поклоняйся до 
пояса. И после трех поклонов входных произ-
носи молитву «Достойно есть» и здесь клади 
поклон земной во всякий день. Потом: «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно 
и во веки веков. Аминь», и «Господи, поми-
луй», трижды и «Господи, благослови». И по-
сле — три поклона по первому обычаю. 

Отец Игорь: Ну, тут всё ясно. При входе в 
храм — три поклона с молит-
вой; «Боже, милостив, буди 
мне грешному (поклон). Соз-
давыи мя, Господи, и помилуй 
мя (поклон). Без числа согре-
ших, Господи, помилуй и про-
сти мя грешнаго (поклон)». То 
же самое делаем, когда вош-
ли в храм, и то же самое при 
выходе. А как вошёл, произ-
нёс молитву эту, поклонился 

трижды, встал на своё место — и стой, мо-
лись, не болтай, ни на что не отвлекайся.

Что касается молитвы «Достойно есть». 
В средние века вне зависимости от того — 
праздник сегодня или воскресный день, или 
будни — после молитвы Божией Матери «До-
стойно есть» обязательно делали земной по-
клон Божией Матери. Также и по освящению 
Святых Даров евхаристическом каноне обя-
зательно делают земной поклон. 

И ещЁ О ВХОДе В ЦеРкОВЬ
37. Во святую церковь вошёл, 

словно ковчег Ноев нашёл и по-
топа греховного убежал. Внима-
телен будь, и не стань невнима-
телен, ибо в самом Небе стоишь 
и с вышними силами соединя-
ешься. 

 Стой в церкви кротко и со всяким 
смирением, обрати лицо свое ко 
образу Спасову, и ум свой возведи 
к Первообразному Его существу, и 
молитву к Нему непрестанно во уме 
и во устах держи. 

Отец Игорь: Ну, тут всё доходчи-
во сказано. Комментарии излишни.

О ПОкЛОНАХ ЛЮДяМ
35. И потом поклонись на че-

тыре стороны, людям, около 
тебя стоящим, и говори им так-
же, как и прежде: Простите мя 
отцы и братия. Поклоняйся же 
им не в землю, а только в пояс. 

Отец Игорь: Был такой обычай 
— три поклона при входе, а потом кланяемся 
направо и налево, чтобы поприветствовать 
присутствующих. Но никаких разговоров!

О ПОкЛОНАХ ВЛАСтяМ
36. если где и власти будут, мирские и 

духовные, ты всегда прежде поклонись до 
земли и скажи: «Прости мя отче святый, и 
благослови мя, и помолися за мя грешно-
го». Но говори это не вслух, а только про 
себя, тайно. такое начало всегда твори, 
когда по Святую Церковь входишь. 

Отец Игорь: Такого обычая у нас нынче нет. 
Президенты редко бывают в небольших при-
ходских храмах. Но я помню, когда В.В. Путин 
впервые приехал на Афон — его встречали 
по чину, как раньше встречали императора 
и великих князей. Весь монастырь выходит 
навстречу, впереди священник в полном об-
лачении.

Но если у нас на службе присутствует ар-
хиерей, епископ, или же представители 
власти, то им, конечно, оказывается особое 
уважение. Но требовать сейчас от прихожан 
соблюдение дореволюционных традиций не-
возможно. Люди их просто не знают.

Сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной 
христианской веры новопросветившемуся потребных 

(Продолжение. Начало в № 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101)
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18 ноября 2018 года по благо-
словению его Высокопре-

освященства, Высокопреосвящен-
нейшего Варсонофия, митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского в 
административно-хозяйственном зда-
ние прихода храма прп.Серафима Са-
ровского в пос.Песочный прошло при-
ходское собрание.

Был заслушан Отчет настоятеля храма, 
Председателя приходского совета, про-
тоиерея Игоря Филина о приходской дея-
тельности в 2018 году: о богослужебной и 
духовно-просветительской деятельности, 
об административно — хозяйственной дея-
тельности прихода, об утверждении плана 
работ на 2019 год.

На сегодняшний день 
территория прихода бла-
гоустроена скамейками, 
беседкой, тротуарными до-
рожками. Газоны украшены 
цветами и туями. В Обители имеется ого-
род, фруктовый сад, разбит розарий. Рабо-
тает приходская столярная мастерская.

ПЛАНы НА 2019 гОД
В следующем году предлагается при на-

личии финансовых возможностей: строи-
тельство Святых ворот и часовни при входе 
на территорию храма прп.Серафима Саров-
ского и «Обители Веры и Милосердия»; по-
стройка и написание иконостаса, а также 
роспись алтарной апсиды приписного хра-
ма свв.апостолов Петра и Павла в пос.Дибу-
ны; замена купола у храма свв.апп.Петра и 
Павла в Дибунах; оборудование крестильни 
(баптистерия) в цокольном этаже храма свв. 

апостолов Петра и Павла в Дибунах. Проек-
тируется новый братский корпус с мастер-
скими и подсобными помещениями взамен 
существующего ветхого здания.

МИССИОНеРСкАя 
ДеятеЛЬНОСтЬ ПРИХОДА

Помощник настоятеля храма по мис-
сионерскому служению диакон Валентин 
Овчинников рассказал о миссионерской де-
ятельности прихода. 

На базе ДКиТ пос.Песочный работает 
военно-спортивный клуб «Графская Дру-
жина» — проводятся занятия с детьми от 5 
до 12 лет, 3 раза в неделю. Проводятся от-
крытые лекции-беседы с военнослужащи-
ми по тематическому плану, составленному 
совместно с командованием части — еже-
месячно по субботам. В домовой часовне 
св.блгв.вел.князя Александра Невского на 
территории в/ч. — ежемесячно по средам 
проходит пастырский час. Также военнослу-
жащие привлекаются для проведения заня-
тий с детьми, посещающими военно спор-
тивный клуб «Графская Дружина».

Протоиерей Михаил Волынин, по благо-
словению настоятеля храма протоиерея 
Игоря Филина, окормляет три воинские ча-
сти в Военном городке пос.Песочный: в/ч 
№ 32713; №71615-2; №02851. Совместные 
лекции-беседы с военнослужащими трех 
частей по тематическому плану, составлен-
ному совместно с командованием части  
проходят каждый 1-й и 3-й четверг месяца.

Наш приход окормляет Дом престарелых 
пос. Песочный «Пансионат для пожилых Ку-
рортный». Посещаем наших подопечных на 
Рождество Христово и Пасху Господню, по-

здравляем с праздниками, организуем кон-
церты, проводим молебны. Отец Михаил 
Волынин исповедует и причащает всех же-
лающих на территории Пансионата.

Окормляем насельников Социального 
дома пос.Песочный: один раз в 3 недели 
проводим  Литературные встречи для пожи-
лых людей с чаепитием (организует Моло-
дёжный клуб); на встречи также приглаша-
ются подростки с отклонениями в развитии, 
состоящие на учете в КЦСОНе Курортного 
района СПб, а также участники Общества 
Блокадного Ленинграда. Посещаем Соц.дом 
на праздники, организуем концерты, молеб-
ны, дарим поджарки. О.Сергий Довбенько 
исповедует и причащает всех желающих на 
территории соц.дома.

Во время каникул для детей православно-
го лагеря «Графские каникулы» проводится 
игра «Что? Где? Когда?» и другие командные 
игры.

Для учащихся четвёртых классов школы 
№ 437 иерей Сергий Довбенько проводит 
занятия в рамках предмета Основы право-
славной культуры: «Десять заповедей Божи-
их и их роль в жизни человека», «Заповеди 
блаженств», «Устройство храма» — 1 раз в 
2-3 мес. Организуются экскурсии для школь-
ников по храму прп. Серафима Саровского, 
на которых детей знакомят с Православным 
укладом жизни и устройством храма.

Окормление школы № 466: проведения за-
нятий в школе для учащихся 
8-х и 10-х классов на тему: 
«Вредные привычки»; по-
ведение занятий для маль-
чиков и отдельно девочек 
6-х классов на тему: «Сво-
бода и независимость». 
По просьбе учителей пла-
нируется продолжить про-
филактические занятия в 
6-ых классах, беседы для 
старшеклассников о смыс-
ле жизни, о вредных при-
вычках.

Осуществляется окорм-
ление центра реабилитации 
наркоманов «Надежда», с 
привлечением наркозави-
симых к участию в Таин-
ствах Церкви и к различным 

хозяйственным работам на территории Оби-
тели. Нуждающимся оказывается вещевая 
помощь.

Члены Молодёжного клуба ве-
дут переписку с заключенными, 
отбывающими наказание в ис-
правительных колониях, нуждаю-
щимся направляются посылки и 
бандероли.

Налажено сотрудничество с 
Обществом Жителей Блокадного 
Ленинграда. С января 2018 г. ста-
ли сотрудничать с Председателем 
Общества ЖБЛ Ялкиной Надеж-
дой Леонидовной (наша прихо-
жанка).  На Рождество Христово, 
Пасху и Престольный праздник 
храма блокадникам вручаются 
подарки и продуктовые наборы. 
Члены ЖБЛ принимают участие 
в работе Литературной гостиной 
библиотеки Соц. дома, проводи-
мой Молодёжным клубом 1 раз в 
3 недели.

кАтеХИзАтОРСкО-
ПРОСВетИтеЛЬСкАя 

ДеятеЛЬНОСтЬ
Протоиерей Михаил Волынин рассказал о 

катехизаторско-просветительской деятель-
ности (религиозному образованию). На при-
ходе работает воскресная катехизаторская 
группа (руководитель — диакон Валентин 
Овчинников, староста — Алексий Соловьёв). 
Еженедельные занятия по катехизации про-
водились по следующим курсам: Ветхоза-
ветная и Новозаветная истории; Литургика, 
Нравственное Богословие, Краткое рели-

гиоведение, История Русской Церкви; было 
проведено тестирование. С нового учебного 
года начали изучать Ветхий Завет и Догма-
тическое Богословие. 

 Священнослужителями проводятся еже-
месячные циклы из 3-х огласительных бе-
сед, длительностью 1-1,5 часа. Идёт подго-
товка мирских катехизаторов. Беседы перед 
венчанием и крещением обязательны.

 На приходе ведётся приходское консуль-
тирование, организуются  дежурства во 
время богослужений. Основные задачи: по-
мощь священнослужителям во время богос-
лужений в поддержании в храме обстанов-
ки, которая способствует молитве; ответы 
на вопросы прихожан, особенно впервые 
приходящих в наш храм, о правилах пове-

дения в храме, о том, как 
подавать записки, о Таин-
ствах Церковных и Требах, 
исполняемых на приходе, 
об устройстве храма и рас-

положении в нём икон; помощь в проведе-
нии мероприятий на приходе, сопровожде-
ние Крестных ходов по посёлку.

ПЛАНы НА СЛеДуЮщИй гОД
Проведение в Детской воскресной группе 

«Сретение» занятий: Закон Божий; Храмове-
дение; основы Православной Веры, чтение 
во время детской трапезы, участие детей в 
Рождественском, Пасхальном праздниках 
на базе Дома культуры и творчества пос.Пе-
сочный и празднике Троицы в сквере (уча-
стие в подготовке спектакля, в фольклорных 
играх, мастер-классах, тематических викто-
ринах). Организация и проведение детских 
крестных ходов, походы, выезд за город на 
туристическую базу. Вовлечение родителей 
воскресных групп в жизнь прихода (работа 
в приходской трапезной, благоустройство 
территории вокруг храма, уборка. 

Привлечение прихожан храма для помо-
щи в нуждах воскресных групп, объявлений 
важных событий прихода и жизни воскрес-
ных групп — приглашений на детские крест-
ные ходы, детские праздники и поездки по 
святым местам и интересным мероприяти-
ям города.

На базе Воскресной школы сформиро-
ван Военно-патриотический клуб «Отчизна» 
имени вмч.Димитрия Солунского. Занятия 
по военной подготовке проходят по вос-
кресеньям. Цель — военно-патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание детей и 
молодёжи в традициях Русской Православ-
ной Церкви, а также в русских национальных 
и воинских традициях; воспитание высоко-
го чувства гражданской ответственности и 
патриотизма; организация соревнований, 
показательных выступлений, экскурсий; 

участие в слётах, зарницах, совместных 
учениях и походах; организация встреч с 
ветеранами войны, поездки в войсковые ча-
сти. В мае прошлого года ребята из нашего 
клуба участвовали в трёхдневных сборах в 
военной части в пос.Каменка.

С 2017 года заработали два новых про-
екта: Православная студия «Графские та-
ланты» и Православный лагерь «Графские 
каникулы» (в 2018 году проведены три лет-
них смены по 21 дню, осенняя смена 9 дней 
и зимняя смена с 29 декабря по 5 января 
2019 г.).

школа на природе

В воинской части
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Собрание совета сестричеств Санкт-
Петербургской епархии прошло 30 ноя-

бря в епархиальном управлении. Председа-
тель ОЦБСС протоиерей Николай БРыНДИН 
рассказал, что ныне в нашей епархии действу-
ет 19 общин сестер милосердия, в которых тру-
дятся 250 сестер и 150 волонтеров. В этом году 
зарегистрированы две новые общины. Также с 
инициативой создания сестричества недавно 
обратилась группа прихожан Екатерининского 
собора Царского Села, духовником сестриче-
ства станет иерей Александр Антонов. 

Почти все сестры несут служение в боль-
ницах города. Только Свято-Георгиевское 
сестричество окормляет ветеранов войны и 
занимается увековечением памяти погибших 
воинов, ухаживая за могилами и ме-
мориалами, и сестричество Тихвин-
ской иконы Божией Матери занимает-
ся социальной работой на приходе. В 
ноябре прошёл набор на новый учеб-
ный год в епархиальную школу сестер 
милосердия — были приняты 70 чело-
век. Намечена организация филиала 
школы в Военно-Медицинской акаде-
мии. Петербургский опыт милосерд-
ного служения перенимают в других 
епархиях: так, недавно в ОЦБСС об-
ратились сотрудники социального от-
дела Камчатской епархии с просьбой 
прислать литературу. Помимо основ-
ного служения сестры милосердия 
принимали участие в патриарших бо-
гослужениях, крестном ходе 12 сен-
тября. Председатель ОЦБСС поблагодарил 
всех за труды и выразил надежду, что участие 
в милосердном служении принесёт каждому 
духовные плоды.

Председатель совета сестричеств, руково-
дитель координационного центра по работе с 
добровольцами и сестрами милосердия иерей 
Алексий Лебедев напомнил о важности уча-
стия в городских мероприятиях: «Присутствие 
сестер милосердия оказывает миссионерский 

эффект, это — наша проповедь Евангелия». 
Отец Алексий отметил также важность участия 
сестричеств в общероссийских мероприятиях, 
в том числе в Рождественских чтениях, еже-
годно проходящих в Москве.

Были заслушаны отчеты новообразованных 
общин сестер милосердия. Духовник сестри-
чества страстотерпицы 
царицы Александры с 
дочерьми при Военно-
Медицинской акаде-
мии иеромонах Виталий 
(Морозов) рассказал о 
сестринских общинах 
и участии профессуры 
в их организации и ра-

боте в дореволюционной академии. Раньше 
при этом учебном заведении было несколько 
храмов, и в этом году в ВМА создана комис-
сия по восстановлению святынь. Перед учё-
ным советом встал вопрос о необходимости 
организации сестричества. Сестрами стали 
курсанты-девушки, в том числе из других учеб-
ных заведений, некоторые из них уже прошли 
посвящение в сестры милосердия. Говоря о 
посвящении сестричества, отец Виталий от-

метил, что дело не только в том, что в этом 
году мы отмечаем 100-летие трагической ги-
бели святых царственных страстотерпцев, и 
в том, что императрица Александра Феодо-
ровна и её дочери ухаживали за ранеными во 
время Первой мировой войны: «Императрица 
и великие княжны составили род семейной 

сестринской общины, а 
все наши сестры либо 
семейные, либо думают 
о создании семьи». При 
сестричестве создан 
духовно-просветитель 
ский центр, для сестер 
читают лекции меди-
цинского и духовного 
плана. Идёт речь о вос-
создании кафедры бо-
гословия в ВМА. 

Про деятельность 
сестричества прп.
Стилиана Пафлагон-

ского при храме Преображения Господня в 
Лигове рассказал его духовник иерей Илия 
Бузеев. Он начал с необычного посвящения 
сестричества: прп.Стилиан Пафлагонский — 
малоазийский подвижник V века — имел осо-
бую благодать молиться за детей. Этот святой 
был выбран потому, что сестры несут служе-
ние в роддоме и детской больнице. В роддо-
ме № 10 на ул.Тамбасова есть домовый храм 
иконы Божией матери «Помощница в родах». 
Сестры открывают храм, приглашают пациен-
ток на молитву. Отец Илия проводит духовные 
беседы, исповедует и причащает рожениц. 
Роддом специализируется на родовспомо-
жении несовершеннолетних, и им особенно 
необходима духовная помощь и поддержка. 
По случаю двунадесятых праздников в хра-
ме совершается Божественная литургия, на 
которую приглашают и персонал роддома. В 
Детской городской больнице № 1 сестры по-
могают родителям, которые лежат с детьми, 
читают Псалтырь.

В работе Совета сестричеств Санкт-
Петербургской епархии приня-

ла участие старшая сестра «Обители 
Веры и Милосердия» при храме прп.
Серафима Саровского в пос.Песочный 
Л.В.Сидоренко. Любовь Васильевна 
предоставила руководителю 
Отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению Санкт-Петер бургской 
епархии протоиерею Николаю брындину 
Отчёт настоятеля храма прп.Серафима 
Саровского в пос.Песочный, Председате-
ля приходского совета, протоиерея Игоря 
Филина о работе нашего сестричества в 
2018 году.

При храме прп.Серафима Саровского по 
благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского с 2000 
года существует «Обитель Веры и Ми-
лосердия» в честь святых Царственных 
Мучеников, состоящая из братства и се-
стричества. В настоящее время сестри-
чество насчитывает 33 сестры милосер-
дия, в том числе 2 обетные сестры, 16 
сестер милосердия и 7 испытуемых, за 
штатом 8 сестер. Также имеется около 
40 добровольцев.

Сестры и другие прихожане осущест-
вляют социальную работу на приходе.

Ежедневное дежурство в часовнях, 
осуществление духовной поддержки 
болящих и их близких, чтение акафи-
стов; проведение молебнов в часовнях: 
во имя святых безсребренников и чу-
дотворцев Космы и Дамиана при ФГБУ 
«НМИЦ онкологии имени Н.Н.Петрова» 
Минздрава России (СПб, пос.Песочный, 
ул.Ленинградская, д.68); во имя иконы Божией 
Матери «Всецарица» при ФБГУ РНЦРиХТ име-
ни академика А.Н.Гранова Минздрава России 
(СПб, пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.70); 
прп.Серафима Саровского с купелью на ис-
точнике (СПб, ул. Мельничная, д.32).

Духовное окормление онкологических боль-
ных в стационарах:  Исповедь, причащение и 

соборование при необходимости; поздрав-
ление с Рождеством Христовым и Пасхой, 
выступления и концерты в ФГБУ «НМИЦ онко-
логии имени Н.Н.Петрова» Минздрава России 
(СПб, пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.68) и 
ФБГУ РНЦРиХТ имени академика А.Н.Гранова 

Минздрава России (СПб, пос.Песочный, 
ул.Ленинградская, д.70). 

Также наше сестричество и приход окормля-
ют детское отделение ФГБУ «НМИЦ онкологии 
имени Н.Н.Петрова». На детском отделении 
организована добровольческая группа «Пе-
сочный ДОМик». Её духовно-просветительская 

миссионерская деятельность направлена на 
работу, как с детьми, так и с родителями для 
оказания духовной и психологической под-
держки. В рамках еженедельных встреч про-
водятся: 2 раза в месяц занятия с детьми 
творческими поделками; 4 раза в месяц — на-
стольные игры; 1 раз в месяц Работает Изба-
читальня (чтение священником литературного 
произведения, в соответствующей обстанов-

ке, с последующей визуализаций). Один раз 
в месяц читается Акафист «Всецарице» — со-
вместная молитва с родителями детей детско-
го отделения в холле. Также осуществляется 
еженедельное причащение детей, крещение, 
беседы с родителями и исповедь.

В Социальном доме (СПб, пос.
Песочный, ул.Ленинградская, 
д.83) силами нашего сестричества 
один раз в 3 недели проводятся 

Литературные встречи для пожилых людей с 
чаепитием (организует Молодёжный клуб); на 
встречи также приглашаются подростки с от-
клонениями в развитии, состоящие на учете 
в КЦСОНе Курортного района СПб, а также 
участники Общества Блокадного Ленинграда; 
Посещение на праздники: молебны, чаепития, 

подарки, поздравления, выступления, 
концерты; Исповедь и причастие желаю-
щих на территории соц.дома (о.Сергий 
Довбенько).

Оказывается социальная помощь 
прихожанам (малоимущим, инвалидам, 
многодетным и престарелым): продук-
товые наборы, вещевая помощь, опла-
та лекарств, хозяйственная помощь на 
дому и т.п.

Кроме того, сестры Обители несут 
различные послушания в храме и на тер-
ритории Обители: клиросное пение и 
чтение; на колокольне; ежедневное чте-
ние утреннего и вечернего молитвенно-
го правила и псалтири; помощь при кре-
щении; подготовка к богослужениям; в 
трапезной; в  ризнице; в иконно-книжной 
лавке; в свечной лавке; в просфорной; в 
приходской библиотеке; работа с деть-

ми; осуществление работы с молодёжью; бла-
гоустройство территории, работы в саду, ого-
роде, птичнике.

Распоряжением Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия 
от 24.06.2016 года №38 благословлена даль-
нейшая деятельность сестричества «Обители 
Веры и Милосердия» при храме прп.Серафи-
ма Саровского.
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В прошлый раз мы позна-
комились с вами с жи-

тием великого святителя Иоанна названного 
Златоустым, и сегодня — в 
праздник Рождества Хри-
стова — убедимся, что Свя-
тая Церковь называет его 
так не случайно. Мало кто 
может сказать об этом ве-
личайшем в истории чело-
вечества событии так благо-
датно красиво. 

«Чудо изумляет меня. 
«Ветхий денми» сделался 
младенцем; восседающий 

«на престоле высоком и превознесенном» пола-
гается в яслях; неосязаемый, простой, несложный 
и безтелесный осязается человеческими руками; 
расторгающий узы греха повивается пеленами, 
— потому что он так хочет. Он хочет безчестие 
обратить в честь, безславие облечь славою, в 
пределах унижения показать образ добродетели. 
Поэтому Он принимает моё  тело, чтобы я вместил 
Его Слово, и, приняв мою плоть, дает мне Своего 
Духа, чтобы, и давая и принимая, сообщить мне 
сокровище жизни. Он принимает мою плоть, чтобы осветить меня; 
даёт мне Своего Духа, чтобы спасти меня. Ну а что я скажу, или о чём 

стану беседовать? «Се Дева во чреве примет». Буква 
принадлежит синагоге, а приобретение — Церкви; та 

получила скрижали, а эта нашла жемчужину; та украшала волну, а эта 
оделась в багряницу. Иудея произвела 

Его, а вселенная приняла Его; синагога 
вскормила и воспитала Его, а Церковь 
приняла Его и получила пользу. У той 

виноградная ветвь, а у меня гроздь 
истины. Та собрала виноград, а 

язычники поют таинственное 
питье. Та посеяла зерно пшени-
цы в Иудее, а язычники серпом 
веры пожали колос. Язычники 
благочестиво сорвали розу, а у 
иудеев осталось терние неве-

рия. Птенец отлетел, а безумцы 
остались при гнезде; иудеи объ-

ясняют листья письмени, а языч-
ники срывают плод Духа».

С Рождеством Христовым! 
С великим Златоустом не хо-

чется расставаться, поэтому, 
дорогие братья и сестры во 
Христе, вернёмся к нему, когда 

будем готовиться к Великому 
Посту, чтобы научиться у него покаянию. 

Протоиерей Михаил ВОЛыНИН

История русских святых мучеников, 
проливших свою кровь за Христа, 

начинается еще во времена апостоль-
ские — в те времена, когда крестить на-
ших предков шёл с проповедью о спа-
сении святой апостол Андрей. Первыми 
русскими святыми мучениками являют-
ся Инна, Пинна, Римма (I в), память кото-
рых отмечается Русской Право-
славной Церковью 20 января/2 
февраля.

Как повествует свт.Димитрий Ро-
стовский, составивший знаменитые 
Четьи-Минеи, на Киевских холмах 
апостол Андрей, обращаясь к своим учени-
кам, сказал: «Верьте мне, что на этих горах 
воссияет благодать Божия; великий город 
будет здесь, и Господь воздвигнет там мно-
го церквей и просветит святым крещени-
ем всю Российскую землю». По преданию, 
первые русские св.мученики Инна, Пинна и 
Римма были учениками ап.Андрея. Родом 
они — из северной земли Великой Скифии, 
т.е. — ильменьские славяне-русы. В книге 
архиепископа Сергия (Спасского) «Полный 
месяцеслов Востока» их родиной ошибочно 
названа Малая Скифия. Но римская и ран-
невизантийская провинция Малая Скифия 
(район современной Добруджи, Румыния) 
появилась только в конце III — начале IV века 
н.э. при императоре Диоклетиане, поэтому 
одновременно быть учениками ап.Андрея и 
жителями Малой Скифии невозможно.

Инна, Пинна, Римма были крещены апосто-
лом Андреем, рукоположены в священники и 
направлены для укрепления веры и утверж-
дения благочестия среди греков и инород-
цев, проживающих в Босфорском царстве. По 
пути в Таврию они проповедовали христиан-
скую веру и крестили народ. По приказу Хер-
сонесского князя-язычника за христианскую 
проповедь они были схвачены и преданы 
страшной казни. В западной церковной аги-
ографической традиции сохранилось свиде-
тельство в «Асta Sanctorum» Иакова Ворагин-
ского об их мученической кончине: «О святых 
мучениках Инне, Пинне, Римме. Да обретут 
тепло чистейшие, как хрусталь, ратоборцы 
хлада Инна, Пинна, Римма. Они претерпели 
мученичество в некоей северной провинции, 
где были схвачены варварами-идоло по-
клонниками и приведены к правителю. Тот 
повелел, чтобы исповедники Христовы по-
гибли от холода. Мученики были привязаны к 
прямым и твёрдым бревнам, установленным 
посреди потока, и, хотя стояло ветреное и 
холодное время года и твёрдую гладь воды 
сковал мороз, они оставались неподвижны, 
пока не достигли предела земной жизни, 
предав свои блаженные души в руци Божии».

 Так святые предали свои праведные души 
Богу, сохранив залог веры и любви к Господу 
и Спасителю нашему Иисусу Христу, просла-

вив Его своим мученическим подвигом. Хри-
стиане тайно погребли тела угодников Божи-
их. Когда в городе наступило благоприятное 
время для христиан, епископ Гедца, управля-
ющий местной епархией, обрёл святые мощи 
и положил их в раке соборного храма города. 
Спустя семь лет мученики явились епископу 
и повелели ему перенести их святые мощи в 

«сухую пристань» — место, именуемое Аликс 
(ныне это место называется Алушта).

«Первоначальный текст рукописи Муче-
ничества (вероятно, вторая половина IV в.) 
не сохранился; в рукописи XI века (Paris. Gr. 
1488) содержится краткое извлечение из 
него (эпитома); также известны сказания в 
византийских стишных синаксарях конца X 
— XIII веков. В заглавии эпитомы указано, что 
Инна, Пинна, Римма пострадали в Готии (в 
Минологии императора Bacилия II (кон. X — 
нач. XI в.) употреблено архаичное название 
— Скифия. <…> Профессор Е.Е.Голубинский 
предположил, что Инна, Пинна и Римма по-

страдали в Крыму, а их мощи были перене-
сены в порт Алиск или Аликс, который нахо-
дился на месте современной Алушты».

Можно предположить, что святые мучени-
ки Инна, Пинна, Римма имели сан еписко-
пов, так как в кондаке (гимне), посвящённом 
им, говорится: «…христианом заступников, 
Царствия Божия благовестников», а такое 
сравнение применимо только к архиереям. 

«Радуйтеся, святии Инна, Пинна и Римма, 
страстотерпцы Христовы и первые Крести-
телие (!) и Небесные заступницы Земли Рус-
ской…»

В «Полном месяцеслове Востока» архие-
пископ Василий (Спасский) приводит све-
дения из Сербского пролога XIII века, где в 
поучении на день памяти святых русских му-

чеников приводятся их имена в сербской 
огласовке: Енен, Нирин и Пен.

В числе русских святых I века 
В.Н.Татищев называет ещё неоправдан-
но забытых князя мученика Оскольда 
(Аскольда) и Глеба (Улеба), брата Свя-

тослава. Он писал: «Его же можно (Оскольда) 
за первого в Руси мученика почитать, как и 
Улеба (Глеба), брата Святослава, кои от не-
ведения истории забыты и в святцы не вне-
сены». В числе первых русских святых также 
известны священномученики Херсонесские: 
епископы Василий, Ефрем, Евгений, Агафа-
дор, Елпидий, Еферий, Капитон, святой му-
ченик Емилиан, святой великомученик Ники-
та Стратилат Скифоготфский (†305), святой 
мученик Флориан Стратилат (†300).

Это — малая часть известных первых рус-
ских святых, прославленных Вселенской 
Православной Церковью. А сколько утрачено 
сведений о других славяно-русских святых! 
Летописи, хранившие в себе столько ценно-
го о жизни наших далёких предков, погибли в 
огне нашествий иноплеменников: готов, гун-
нов, хазар и прочих.

В архиве Симферополя сохранился до-
кумент под названием «Всем священникам 
Симферопольской и Крымской епархии»: 
«Прошу вас, отцы всечестные, поминать на 
отпустах литургии, вечерни и утрени святых 
мучеников Инну, Пинну, Римму, ибо их надо 
считать крымскими святыми. Это — очень 
древние мученики». Этот документ подпи-
сан 30 октября 1950 года святителем Лукой 
(Войно-Ясенецким), архиепископом Сим-
феропольским и Крымским. Сейчас возле 
алуштинского храма во имя Всех крымских 
святых возведена часовня святых мучеников 
Инны, Пинны, Риммы, где помещена на сте-
не редкая икона с их святыми образами.

К сожалению, в богослужебной практи-
ке память святых мучеников Инны, Пинны и 
Риммы не выражена особым богослужени-
ем. Но прославлять первых общенародных 
святых и молиться им — наш долг и честь. 
Святые мученики Инна, Пинна и Римма — это 
первый священный дар, первый плод веры 
наших далеких предков, который они при-
несли в знак своей веры и любви к Господу 
и Спасителю нашему Иисусу Христу, открыв 
своим первомученическим подвигом начало 
собрания драгоценной духовной сокровищ-
ницы — великого сонма всех святых, в земле 
Российской просиявших.

Николай СОЛНЦеВ, Патриархия.ру

(Святитель Иоанн златоуст)
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культура зародилась в момент грехопа-
дения, когда Адам и Ева съели запрет-

ный плод, — «и открылись глаза у них обоих, 
и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания» (Быт.3.7). 
Опоясания — это первое проявление земной 
культуры в истории, искусственная компен-
сация появившейся внутренней неполноцен-
ности человека. Адам и Ева прикрыли свои 
нагие тела, как бы «защищаясь» от райской 
природы и от Бога. Вся последующая исто-
рия человечества — это процесс модерниза-
ции этого опоясывания, создания прослойки 
из искусств, наук, техники между человеком 
и «враждебным» миром. Культура делает 

нашу жизнь возможной (без культуры чело-
вечество бы не выжило), но одновременно с 
этим является барьером, отделяющим чело-
века от первозданного, райского состояния. 

Особую роль понятие «культура» стало 
играть после Возрождения, когда начал-
ся процесс секуляризации — постепенного 
вытеснения христианского и в целом рели-
гиозного мировоззрения из всех областей 
жизни — от искусства до науки. Иконы пре-
вратились в чувственные картины (католич.), 
а жажда духовного роста была подменена 
жаждой научно-технического прогресса. На-
ступил период, когда важнейшим источни-
ком культуры вместо божественного было 
объявлено земное. Отсюда высокий обще-
ственный статус сначала у художников и фи-
лософов, а сегодня — у «органи-
заторов» культуры (продюсеров, 
галеристов, постановщиков). Они 
стремятся управлять этически-
ми и эстетическими идеалами 
жизни, создают нормы, ратуют 
за то, чтобы культура стала глав-
ной ценностью общества. Один 
известный культуролог, высту-
пая недавно перед сенаторами в 
Совете Федераций, восклицал: 
«Если бы наша страна, планируя 
бюджет, под номером один на-
писала «культура», то все осталь-
ные сферы автоматически под-
нялись бы на много процентов!..» 
Удивительным образом совре-
менное падение общего уровня 
искусств, эстетики и морали не 
мешает укреплению самой идеи 
культуры. 

Однажды культурологи объя-
вят, что граница между культурой 
и природой может и должна быть 
стёрта, а история движется к со-
стоянию, когда культурой станет 
абсолютно всё. Это гипотетическое состоя-
ние можно определить термином «пост-
культура». Посткультурный мир — это мир, 
в котором нет ни религии, ни природы, ни 
культуры, где всё это становится новой куль-
турой, посткультурой. Посткультура — это 
попытка сымитировать потерянное райское 
состояние на земле, забыть о грехопадении, 
убедить себя в том, что с помощью культу-
ры человек может снять с себя «опоясания» 
и связанные с ними страдания — болезни, 
страхи, смерть, а окружающий мир сделать 
раем, и жить, сколько и как пожелает. Для 
этого культура должна стать настолько вез-
десущей и всепоглощающей, чтобы человек 
остался в ней один, чтобы не было никако-
го «извне», «со стороны» и никто не мог бы 
подсматривать за ним и напоминать ему о 
его ущербности. В этом состоянии человек 
окончательно отказывается от идеи грехо-
падения, от признания нравственного зако-
на, от возможности вернуться в рай через 
примирение с Богом и личное духовное пре-
ображение. 

Чтобы понять значение посткультуры, 
можно попробовать представить себе, как 
выглядит её первообраз, который учение 
о посткультуре копирует внешне, не пони-
мая или не желая понимать его внутреннюю 
сущность. Попробуем представить, как вы-
глядела культура в раю. 

быЛА ЛИ куЛЬтуРА В РАЮ? 
Если религия — компенсация разрыва че-

ловечества с Богом, то культура — компен-
сация разрыва с Божиим миром. В раю же не 
было этих разрывов, не было разных языков 
и парадигм, а значит, общение человека с 
Богом не было особым языком религии, вза-
имодействие человека с окружающим миром 
не являлось культурой. Там человек говорил 
на языке Бога, и первозданная природа жила 
по закону этого единого языка. Более того, 
если в райском мире не было нашей культу-
ры, то не было и нашей природы. Разве мож-
но назвать природой то, что тебя понимает и 
тебе повинуется, и то, с чем человек общает-

ся напрямую, без культурных «переводчиков» 
— искусств и науки? 

Мы можем также предположить, что куль-
тура и природа в раю составляли единое це-
лое, которому в нашем языке нет названия. 
То, что было в раю, лишь отчасти напоминало 
культуру, а, в сущности, было чем-то совер-
шенно другим. 

Но Адам обладал речью, «возделывал» 
Эдемский сад, «нарекал» имена животным. 
Чем же тогда была деятельность первого че-
ловека, если не культурой? 

В раю не было культуры — в раю было твор-
чество 

В раю было творчество. Человек был соз-
дан Богом как сотворец окружающего мира. 
Однако, что бы первый человек ни делал, он 

не отгораживался от природы, а творил вме-
сте с ней. Всё, что он создавал, становилось 
органичным продолжением мира и не про-
тиворечило ему. Творчество в раю не было 
«культурной деятельностью» в нашем по-
нимании, ведь сам рай уже был той особой, 
«огороженной», «культурной» зоной, создан-
ной Богом для человека, внутри которой не 
было разделений, отдельных пространств 
— культуры, науки, религии, а также не было 
искусств. Сам окружающий человека мир 
был высочайшим из искусств, речь человека 
— поэзией, движения — танцем, жизнь с Бо-
гом — Церковью. Переводя на богословский 
язык, можно сказать, что сама жизнь в раю 
была непрекращающимся таинством. 

В мире существует много отголосков, напо-
минающих о райском творчестве. Например, 
дрессировка животных — использование их 
в качестве помощников для перемещения, 
охраны и даже коммуникации (посыльные 
голуби). Или растительный мир, который не 
только кормит человека, но своими идеальны-
ми формами и красками приносит душевную 
радость. Есть эти отголоски и в неживой при-
роде, открывающиеся простому человеку при 
виде природных стихий в действии. А сколько 
религиозного удивления и восторга испытали 
учёные, изучавшие законы природы! 

Распространённые в социальных сетях 
кадры человека, обнимающегося со львом, 

который узнал своего бывшего хозяина, 
будоражат сознание зрителя, потому что в 
них он вдруг узнаёт нормальное состояние 
природы и своё собственное, когда «волк 
будет жить вместе с ягненком, и барс бу-
дет лежать вместе с козленком; и теле-
нок, и молодой лев, и вол будут вместе, 
и малое дитя будет водить их» (Ис.11.6). 

Подсознательная память о такой райской 
«сверхкультуре» может приводить человека 
не только к религиозному поиску, но и к же-
ланию достичь рая без личного духовного 
преображения, обожествить культуру и соз-
дать с помощью неё искусственный, пост-
культурный «рай». Но посткультура — это 

тупиковый путь: даже самые высокие тех-
нологии не соберут из осколков и не заме-
нят то райское состояние, когда вся приро-
да подчинялась и служила человеку по его 
первому зову, добровольно и с любовью, а 
человек в полной мере чувствовал себя со-
творцом и помощником Бога. 

Единственная область, где человеку воз-
можно максимально приблизиться к состоя-
нию райского творчества, — это рождение и 
воспитание детей, «создание» вместе с Бо-
гом нового человека. На земле нет ни одного 
другого произведения, которое было бы бо-
лее совершенно, прекрасно и более важно, 
чем это, потому что ребёнок — единственное 
произведение, обладающее богоподобием. 
Здесь человек чувствует себя в полной мере 

соавтором Бога и природы. 
Этот пример напоминает, что 
настоящее творчество по сво-
ей природе выходит далеко за 
пределы земной культуры. 

ПРеДеЛы куЛЬтуРы 
Первичность и превосход-

ство человеческого творче-
ства по отношению к земной 
культуре говорит о том, что 
творчество существует от-
дельно от культуры, а культура 
не является самоценностью. 
Через культуру выражаются 
добрые и злые человеческие 
устремления, но в самом этом 
пространстве нет правды. 
Культура не несёт истин, яв-
ляется лишь вынужденной 
компенсацией последствий 
грехопадения («опоясанием»), 
и относиться к ней стоит со-
ответствующе — как к способу 
временно скрыть свой стыд, 
двигаясь по пути истории, как 
к временному носителю зна-

ний и опыта, традиции и религиозных цен-
ностей (Б.А.Успенский ещё называл культу-
ру «ненаследственной памятью»). 

Поэтому культура не такое уж важное яв-
ление жизни, как бы «кощунственно» это ни 
звучало для современного человека. За-
дача — не обожествлять её, а лишь не дать 
ей скатиться в два состояния: докультуры 
(деградация до животной «дикости», потеря 
человеком своего облика) и посткультуры 
(апогей научного прогресса, стремление к 
абсолютной власти над природой). Оба эти 
состояния по своему нравственному содер-
жанию суть одно и то же, посткультура и есть 
своеобразная высокотехнологическая ди-
кость. Каждое из этих состояний далеко от 
первозданного и венчается дегуманизацией 
— уничтожением образа Бога в человеке. 

Память о рае глубоко укоренена в челове-
ке и действует в нём, вызывая стремление 
вернуться в первозданное состояние: через 
примирение с Богом и внутреннее преобра-
жение или же через обожествление культу-
ры и создание искусственной имитации рая, 
которая позволит замаскировать собствен-
ные несовершенства, не исцеляя их. Но по-
следний путь рано или поздно обречён, как 
всякий самообман. 

Василий щИПкОВ, 
кандидат философских наук, 

преподаватель МгИМО (с сокр.)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

когда я прохожу мимо ёлочного базара, 
вспоминаю эпизод из моего довоенного 

детства... В школе готовились к Новому 
году. О Рождестве Христовом там 
никогда не говорили. Лишь ба-
бушка и родители расска-
зывали нам об этом би-
блейском событии. Но 
мы воспринимали его 
как сказку.

Мы с сестрой зна-
ли, что у наших родителей не 
было возможности нам купить 
даже ёлку. Я мысленно представляла себе, 
как придёт с мороза отец, затащит в дом 
смерзшуюся, с застрявшими в ветвях льдин-
ками смолистую ель, как она в тепле будет 
постепенно расправлять оживающие ветви и 
источать приятный аромат и как, наконец, мы 
начнём её украшать, радуясь игрушкам, кото-
рые за год уже подзабыли, делать фонарики 
и цепи из разноцветной бумаги, а потом, а 
потом… Сердце сжималось от горького пред-
чувствия, что всего этого не будет.

И вот, наконец, наступил последний вечер 
перед Новым годом. Мы видели расстроен-
ные лица матери и отца, всё понимали и ни 
о чём их не спрашивали. Мне было до слёз 
жалко и маму, и помрачневшего отца, кото-
рые старались изо всех сил скрыть от нас 
свое плохое настроение. После ужина отец 
сказал:

— А не почитать ли нам, мать, «Няню»?
Мама вскинула печальные глаза, в которых 

явственно обозначались одобрение и под-
держка. Мы часто всей семьей собирались в 
большой комнате, как правило, зимними ве-
черами накануне выходных дней, чтобы почи-
тать или посмотреть альбомы с репродукция-
ми картин известных художников, или попеть 
домашним «хором» под аккомпанемент гита-
ры непопулярные среди наших сверстников, 
но такие нам понятные и родные русские 
песни. До сих пор я помню наше семейное 
исполнение никому тогда не известного ро-
манса «Вечерний звон». Нам, детям, очень 
нравилось такое времяпрепровождение, поэ-
тому мы сразу же встрепенулись и поудобнее 
уселись вокруг стола. Отец вынул из шкафа 
старую книжку с жёлтыми от времени листа-
ми и с текстом, набранным крупным шрифтом 
по правилам дореволюционной орфографии.

Рассказ был прост и трогателен. Там дети 
встречали Рождество Христово с трепе-
том ожидания чуда или какой-либо прият-
ной неожиданности. Их не пускали в зал, где 
взрослые накануне Рождества ставили елку, 
наряжая её конфетами, орехами, пряниками 
и игрушками. А когда утром они пришли из 
церкви домой, то перед ними распахнулись 

широкие двери зала, посередине которого 
стояла украшенная ёлка. А под ней каждый 
нашёл именно ему приготовленный подарок, 

который ночью принес Ангел! Восторгам 
детишек не было границ. Каждый пока-
зывал другому, какие игрушки и сладости 
были у него. Меня поразило тогда, что, 

оказывается, раньше никто никогда не от-
мечал, как сейчас, Новый год.

Мы вместе с сестрёнкой внимали каждому 
слову. Мне уже не было горько оттого, что у 
нас дома нет ёлки, я сопереживала этим ре-
бятам, радовалась их радостью. Когда же 
рассказ был прочитан, мама предложила:

— А что, быть может, и мы встретим Рожде-
ство через неделю? 

 Мы с сестрой затаили дыхание, а папа с го-
товностью ответил:

— А почему бы и нет?
Промелькнула неделя. И вот субботу, к 

вечеру, пришел отец, открыл дверь… и по-
тек морозный душистый воздух, пахнущий 
почему-то хвоей. Мы, подбежав к двери, уви-
дели на пороге пушистую стройную сосенку! 
А отец, улыбаясь, говорит:

— Ну что, будем её наряжать? Завтра ведь 
Рождество Христово!

— Будем, будем! — запрыгали мы от радо-
сти.

Отец установил деревце в крестовину, и мы 
стали его украшать. А потом, несколько уто-
мившись, сели пить чай. Мама рассказывала, 
как родился Богомладенец Иисус Христос, и 
почему с тех пор христиане с радостью встре-
чают этот прекрасный праздник. Вспоминала 
свое деревенское детство, как она вместе с 

другими детьми рано 
утром на Рождество хо-
дила славить Христа. 
Стучали в каждый дом и 

пели тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже 
наш…» И хозяйки выносили ребятне всякие 
вкусности. Поздравляли друг друга с Рожде-
ством, желали всего доброго. Весело было!

Наступила ночь. Мы с сестрой пошли в 
спальню. А меня сверлила мысль: а у нас под 
ёлкой завтра утром будут подарки, как в рас-
сказе «Няня»? Но высказывать вслух я этого 
не решалась.

Утро выдалось солнечное, хотя термо-
метр за окном показывал минус двадцать. Я 
сразу вспомнила, что сегодня Рождество. А 
вдруг под ёлкой уже лежит подарок? Я, зная, 
что этого быть не может, всё же подбежала 
к колючему деревцу. Мишура и тонкие нити 
«дождя» вздрогнули, заколыхались. Я заво-
рожено смотрела на эту сказочную красоту. 
Солнечные лучи играли в каждом шарике, в 
каждой стеклянной игрушке, запутываясь в 
ёжиках ветвей. Вспомнив, что меня застави-
ло сюда прибежать, я наклонилась и вдруг… 
увидела под ёлкой два красочных пакета! «Не 
может быть, — подумала я, — это мне просто 
кажется!» Но чем пристальнее я вглядыва-
лась, тем явственнее были эти изумительные 
мешочки.

— Аля, Аля! — громко позвала я сестру и 
оглянулась. Она уже стояла на пороге и, с не-
доуменной улыбкой, тоже смотрела под ёлку. 
Когда подарки оказались у нас в руках, мы 
обнаружили, что в одном была кукла с гут-
таперчевой головой в красивом платьице, 
напоминающем платье мамы, а в другом — 
зайчик с симпатичной мордочкой. А ещё там 
было по шоколадному батончику, грецкие 
орехи, завернутые в золотистую фольгу, раз-
ноцветные леденцы в виде петушков и куро-
чек на палочках, по оранжевому душистому 
мандарину! Как это было неожиданно и за-
мечательно!

Мы и не заметили, как в комнате появились 
мама с папой.

— Мама, папа! Посмотрите, какие подарки 
нам принесли Ангелы! — Мы показывали им 
наши пакетики, а они удивлялись и радова-
лись вместе с нами.

Людмила РОДИНА

Мне давно уже было известно о ста-
ринном русском обычае 

одаривать на Рождество детей и 
взрослых расписными пряника-
ми, у меня дома есть и книжка 
о красивейших архангельских 
пряниках с необычным 
названием «Козули», 
однако, попробовать 
испечь я не решалась. 
И вот однажды попа-
ла на празднование Рождества Христова 
в фольклорный клуб «Домострой». В кон-
це праздника нас пригласили на чаепитие, 
во время которого хозяева торжественно 
внесли внушительной величины холщовый 
мешок и стали вынимать из него и дарить 
гостям с шутками-прибаутками большие на-
рядные пряники, расписанные белой и розо-
вой глазурью по тёмно-коричневому полю. 
Пряники имели форму различных животных 
и птиц. Там были олени, медведи, зайцы, 
кони и даже коровы. Мне досталась сказоч-
ного вида птица. Помню, какую радость до-
ставил мне этот подарок: «Так вот они какие, 
настоящие рождественские козули!» Я уди-
вилась, увидев, что мой сосед ест своего 
пряничного медведя… Пряник, конечно, для 
того и пекли, чтобы съесть, но моя птица вот 
уже много лет хранится у меня дома и до сих 
пор пахнет медом, пряностями, сказкой и 
Рождеством…

Теперь каждый год накану-
не Рождества мы собираем-
ся почти всей семьей и печём 

рождественские пряники для 
подарков. Самые главные пе-

кари, конечно же, внуки — Коля с 

Ваней. Взрослым при этом приходится про-
являть известное терпение. Вот пятилетний 
Ваня завладел скалкой и уже несколько ми-
нут трудолюбиво раскатывает кусочек теста 
в лепёшку. Вся наша работа по производству 

пряников парализована. Мы безуспешно пы-
таемся заполучить у Вани скалку. Проще ока-
зывается разыскать — хоть и не очень в этом 
случае удобную — толкушку для картофеля. 
Затруднение преодолено, изготовление пря-
ников продолжается.

По ходу дела я напо-
минаю, какие фигурки 
можно вырезать из 
раскатанного теста — 
оленя, птицу, коня, или 

что-то, имеющее отношение к Рождеству, на-
пример, восьмиконечную звезду.

Заодно интересуюсь у внуков: «Кто пом-
нит, как называется звезда, которая привела 
волхвов поклониться Христу?» — «Волхви-
емская!» — первый поспел с ответом Ваня. 
— «Вифлеемская»! — поправляет его семи-
летний Коля и от смеха роняет на пол кусочек 
теста. Я ворчу: «Ну вот, уронил тесто, теперь 
оно будет грязное…» — «А у нас дома мама 
пол моет», — укоризненно говорит Коля.

«Бабушка, а можно слепить медведя»? — 
спрашивает Ваня. _ «Можно и медведя, и 
зайца, и лису, — разрешаю я. — Ведь когда 
родился Иисус Христос, то животные тоже 
пришли поклониться Ему». — «Пришли вол 
и осёл, да, бабушка»? — торопится показать 
свои знания Коля. — «Да, на иконе Рождества 
Христова можно увидеть, как вол и ослик за-
глядывают в ясли, где лежит Младенец». Ваня 
счастливо смеётся, ему очень понравилось, 

или рассказ о том, как мы возрождали православную традицию
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что ослик тоже пришёл заглянуть в ясельки и 
поклониться Богомладенцу. Я догадываюсь, 
почему: дома мы частенько называем Ваню 
маленьким упрямым осликом. Ваня требует 
показать ему ослика на 
иконе. Мы целой про-
цессией идём в даль-
нюю комнату, где стоит 
икона Рождества. По 
дороге я успеваю на-
помнить, что иконочка 
не картина, что её надо 
поцеловать сначала. 
Шепотком объясняю и 
про ослика, и про Анге-
лов, и про волхвов.

Когда мы снова воз-
вращаемся на кухню, и 
я поворачиваюсь, чтобы 
положить вырезанную 
из теста козулю на про-
тивень, то оказывается, 
что он уже весь занят 
Ваниными изделиями: 
колобками, колбасками 
и какими-то змеями. Их 
так много, что они даже лежат друг на дру-
ге. Я незаметно убираю несколько колбасок 
и парочку змей. В тех же целях Коли-Ванина 
мама предпринимает отвлекающий маневр: 
«Как вы думаете, какую ещё фигурку можно 
вырезать к Рождеству»? Коля придумывает 
сделать снеговика и ёлочку. Ваня упорно ка-
тает очередную змею.

Мама продолжает развивать Рождествен-
скую тему: «А кто первый сказал, что в Виф-
лееме родился Спаситель?» — «Бабушка ска-
зала»! — радостно выкрикивает Ваня. Ответ 

нельзя признать верным, и 
мама задаёт вопрос иначе: 
«Кто рассказал пастухам о 
рождении Спасителя?» И по-
лучает от Коли правильный 
ответ: «Ангел!» Мы его хва-
лим, и Коля, вдохновлённый 
успехом, просит: «Спросите у 
меня ещё что-нибудь!» В ре-
зультате получается импро-
визированная рождествен-
ская викторина.

Так за разговорами работа 
незаметно подходит к концу. 
Но вырезать и испечь пря-
ники — это только полдела. 
Самое интересное впере-
ди. Пряники надо расписать 
глазурью разных цветов. Это 
увлекательнейший творче-
ский процесс. После пере-
рыва на обед Коля с Ваней 

вооружаются кисточками. Тут нам всем надо 
быть начеку, потому что теперь можно легко 
прилипнуть к столу, за которым сидит Ваня, 
к стулу, на котором сидит Ваня и к самому 
Ване. Все покрыто сладкой глазурью. Но зато 
и пряники приобретают нарядный, празднич-
ный вид. По коричневому полю разбегаются 
сахарные зигзаги, точечки и загогулины. Са-

мые красивые пряники откладываются для 
батюшки и Колиной учительницы воскресной 
школы. На Рождество пряниками одаривают-
ся друзья, гости, соседи. Хватает на всех. И 
неизвестно, кто получает большее удоволь-
ствие, одариваемый или даритель.

 Рецепт: 2 стакана сахара пережечь на ско-
вороде, влить 3/4 стакана воды. Отделить 2 
желтка, взбить их с двумя столовыми ложка-
ми сахара. Взбитые желтки положить в ско-
вородку, туда же добавить 200 гр. маргарина 
и неполную чайную ложку соды (погашенной 
уксусом), корицу, гвоздику, затем добавить 
муку (примерно 1 кг). Глазурь: 2 белка взбить 
с двумя столовыми ложками сахарной пудры 
и добавить краситель (сок клюквы, свёклы, 
моркови). Этими взбитыми белками распи-
сывают козули.

Лариса кАЛЮжНАя

Случилось это за пару дней до Нового 
года, когда дети ждут чудес, а взрос-

лые надеются, что следующий год принесёт 
больше хорошего. Падал снег. На улицах было 
людно. Все готовились к празднику. Мне было 
семь лет, и я с особым трепетом ждала Нового 
года. Моя мачеха Анна, которую я зову Татой, 
работает в ателье. Зарабатывает немного, 
поэтому роскоши даже в такой день ждать не 
приходилось. Впрочем, мне для счастья нуж-
ны были конфеты да игрушка. А ещё, чтобы 
папа был рядом. Но он уехал на заработки, и в 
этот Новый год мы будем с Татой вдвоём. 

— Маша, закрой дверь, я скоро вернусь, — 
услышала я голос Анны и хлопок двери. Я одна 
дома. Слышно, как на кухне кипит вода в ка-
стрюле с овощами. Тикают часы в прихожей. 
Я села на подоконник, чтобы посмотреть, как 
Тата выходит из подъезда. Вон она, в старень-
ких чёрных сапожках и драповом пальто, по-
шла через дорогу к магазину. Люблю бывать 
дома одна. Это и возможность для шалостей, 
и время помечтать, посмотреть во двор, и при-
мерить платья Таты. Обычно она мне этого не 
разрешает. 

Вдруг меня осенила идея: наверное, Тата 
уже купила подарок на праздник. А что если 
поискать?! Просто посмотрю и положу на ме-
сто, — думала я. Ноги сами понесли меня в 
гостиную. Я раскрыла все нижние шкафчики 
— ничего. Осталась ещё одна полка навер-
ху. Но до неё так просто не добраться. Я по-
бежала за стулом на кухню. Он был больше 
меня, очень тяжёлый, еле донесла. И, о чудо! 
Коробка. Я стянула её с полки, спрыгнула на 
пол, развернула упаковку. Это была кукла 
моей мечты: красавица с золотыми локонами, 
голубыми глазками, одетая в малиновое воз-
душное платье. Чудесная игрушка. Я не могла 
налюбоваться ею. Потом принесла расчёску, 
свои заколки и стала делать ей причёски. Не 
знаю, сколько я так играла, но тут пришла Тата, 
а я и не заметила. До сих пор помню, как ис-
пугалась, как было стыдно. Я играю на полу, а 
Анна стоит напротив, с сумками, ещё в пальто, 
уставшая — и молчит. Я лихорадочно приду-
мывала оправдание. Тата заговорила первой: 
«Нашла подарок… Ну что же, играй. Только в 
Новый год мне уже нечего будет подарить».

— Дед Мороз принесёт, — только и смогла 
вымолвить я. Не подумайте, я не глупышка и 
давно не верила в такие сказки. Тата улыбну-
лась и пошла на кухню. Я убрала куклу в короб-
ку и оставила на диване в гостиной. Я не знала 
как себя вести, было  так стыдно. У Анны не так 
много денег, чтобы купить ещё один подарок. 
Она хотела порадовать меня, а я… «Тата, — по-
дошла я к ней, — извини». — «Ничего, малыш-

ка», — она улыбнулась так ласково, что все 
волнения и неловкость мигом прошли.

За окном стемнело. Прохожих стало мень-
ше. Снег повалил с новой силой. Ветер 
кружил его по двору. Тата заварила чай 
и мы сели у окна ужинать, и мол-
ча смотрели в синеву улицы. 
Наслаждались малиновым 
вареньем с сушками и те-
плом. 

Утром я встала и, первое что увидела, была 
вчерашняя кукла. Её усадили рядом с моей 
кроватью. В доме тихо. Слышно часы: тик-так, 
тик-так. «Тата ещё спит», — подумала я. Сегод-
ня Новый год, значит, скоро мы будем готовить 
праздничный ужин, а вечером съедим все эти 

вкусные яства. Я выглянула в окно. Солнечно. 
Двор в сугробах. Вот мальчишка из соседней 
квартиры гуляет со своей собакой. Люблю 
раннее утро. Это всегда красиво. Даже в горо-
де по утрам чувствуется дыхание природы. 

— Маша, — раздалось из коридора, — ты 
ещё спишь?

Я решила притвориться спящей. Не хоте-
лось так рано вставать, хотелось понежиться 

в постельке. Послышались мягкие шаги — 
это Тата осторожно ступала по деревянному 
полу. Было слышно, как она набирает воду в 
чайник, зажигает газ. Потом металлический 

стук — это чайник поставили греться. 
Ещё пару минут слышались позвяки-
вания из кухни, а потом по квартире 
потянулся мягкий запах свежего чая. 
Я встала и босиком побежала к ней.

— Доброе утро, — бодро с порога 
крикнула я.

— Маша, напугала же. Беги в ванную 
и завтракать.
 День пошёл своим чередом. После чая 

мы сели за приготовление салатов. Пару раз 
приходили знакомые поздравить с наступа-
ющим Новым годом. К вечеру уже уставшие, 
мы закончили со всеми приготовлениями. 
Осталось лишь отправить подарки под ёлку 
и накрыть стол. Мы скоро управились: рас-
стелили скатерть на тумбу, которая и была 
нашим праздничным столом, расставили 
посуду и вкусности. Настало время класть 
подарки — девять часов вечера. Для Таты 
я сделала из пластилина Деда Мороза со 
Снегурочкой на деревянной подставке. Я по-
ставила подарок новогоднее дерево. Других 
подарков там не было, ведь куклу я получила 
вчера. 

Вот и Новый год! Сразу после боя куран-
тов я отправилась спать — умаялась за день. 
Тата была рада моему подарку. А я поняла, 
что дарить людям что-то самой — это бо1ль-
шая радость, чем получать подарки. Доволь-
ная, я быстро уснула. За окном ещё шумели, 
праздник только начался.

— Тик-так, тик-так… — услышала я и про-
снулась. Сколько же времени? Как тихо! На 
улице уже никого нет. Тик-так, тик-так. Я вста-
ла и на цыпочках прошла в зал. Тата спала. На 
ёлке светилась гирлянда, мигала звёздочка 
на вершине. Я стояла и любовалась этой кра-
сотой. Мой взгляд скользил сверху вниз, от 
шарика к шарику. Как красиво мы украсили 
ёлку! Вдруг… «Ой», — вырвалось у меня. Под 
ёлкой сидел плюшевый мишка. Я подошла 
ближе, взяла игрушку. Это — новый, у меня 
такого не было. В лапке мишка что-то держал. 
Записка! Она гласила: «Машеньке». Мне ста-
ло стыдно второй раз за последние два дня. 
Бедная моя Тата, как и когда она умудрилась 
купить мне ещё один подарок? Сегодня я 
обязательно нарисую что-нибудь специально 
для неё, чтобы у Таты тоже было два подарка. 
«Тик-так, тик-так», — стучали часы. Ещё тем-
но, захотелось спать. Глаза стали слипаться, 
и я побрела в комнату. Обняла мишку, укута-
лась в одеяло и заснула. Тик-так, тик-так…
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благодать и сила Крещения... очищает грех 
в каждом человеке, и совершенно измыва-

ет всякую нечистоту и скверну, принесённую по-
вреждением (первородным грехом). Поскольку 
же мы состоим из двух естеств, т.е. души и тела, 
из естества видимого и невидимого, то и очище-
ние двоякое: водою и Духом, и одно приемлется 
видимо и телесно, а 
другое, в то же время, 
совершается нетеле-
сно и невидимо. Одно 
есть образное, а дру-
гое истинное, очищаю-
щее самые глубины. 
Сие, воспомоществуя 
первому рождению, из 
ветхих делает нас но-
выми, из плотских, ка-
ковы мы ныне, — Бого-
подобными, разваряя 
без огня и воссозидая 
без разрушения. Ибо... 
под силою Крещения 
разуметь должно Завет с Богом о вступлении 
в другую жизнь и о соблюдении большей чи-
стоты. И, конечно, каждый из нас всего более 
должен страшиться и всяцем хранением блюсти 
(Притч.4.23) свою душу, чтобы не оказаться нам 
солгавшими сему исповеданию. Ибо если Бог, 

принятый в Посредники при договорах челове-
ческих, утверждает их, то сколько опасно соде-
латься нарушителем заветов, которые заключе-
ны нами с Самим Богом, и быть виновными пред 
Истиной не только в других грехах, но и в самой 
лжи? Притом нет другого такого ни возрож-
дения, ни воссоздания, ни восстановления... 

Хотя, сколько можно, 
домогаемся оного со 
многими воздыханиями 
и слезами, и хотя чрез 
сие закрываются с тру-
дом раны... но лучше не 
иметь нужды во втором 
очищении, но устоять в 
первом... Ибо страшно, 
вместо нетрудного вра-
чевания употреблять 
труднейшее, отвергнув 
благодать милосердия, 
делаться подлежащими 
наказанию. Да и сколько 
нужно проливать слёз, 

чтобы они сравнились с источником Крещения? 
И кто поручится, что смерть ждёт нашего увра-
чевания.

Святитель григорий богослов, 
архиепископ константинопольский, 

ч.1. м. 1844

Прохладно ночью в Вифлееме.
Густою тьмой окутан он.
Суровый страж в тяжёлом шлеме
Хранит его спокойный сон;
Костёр погас, уже не тлеет,
И ветер завывает в тьму.
Озябли руки, плащ не греет…
И вдруг — видение ему:
Сияньем легким осветилась
Ночного мрака глубина —
Звезда на небе появилась
Невиданная, и Она
Лучами озарила пашни,
Погосты, храмы и холмы,
Дома, сторожевые башни,
Ворота городской тюрьмы.
И где-то, где-то издалека
Волхвы уж тронулися в путь
По предсказанию пророка,
Чтоб на Спасителя взглянуть.
Не близок путь их и опасен,
Но вещий знак зовёт вперёд…
Всё ярче свет, он —  чист и ясен.
Звезда горит, Звезда зовёт!

 Александр АНИСИМОВ, СПб 

На всех ектеньях, возгла-
шаемых в храме диако-

ном или иереем, народ поч-
ти всегда отвечает краткими 
словами: «господи 
помилуй». Вот как 
трактует значение 
сих слов Николай кАВАСИ-
ЛА, митрополит Солунский, 
известный богослов XIV 
века: 

Это молитва осуждённого. 
В сих двух кратких словах за-
ключается, однако, великая 
сила. Ими мы выражаем наши 
просьбы, обращенные к Госпо-
ду Богу, от Которого мы ждём 
исполнения наших прошений. 
В них отражается также то, что 
мы не доверяем самим себе, но 
во всём полагаемся на Господа, 
и только от Него ждём помощи. 

Отвечая на все молитвенные 
воззвания священнослужителя 
словами «Господи помилуй», 
мы умоляем, мы просим Бога 

лишь об одном — дабы быть 
нам помилованными… Итак, 
«Господи помилуй» есть молит-
ва осужденного. 

На всех наших богослужебных 
последованиях, равно как и на 
Божественной литургии, иерей 
призывает верных воссылать 
Господу множество разных мо-
литв и прошений. Однако, пред-
стоящий народ неизменно мо-
лит Бога только о помиловании, 
взывая неизменно: «Господи по-
милуй». Почему? Да ведь про-
сить милости у Бога это значит 

просить Его Царства, которое 
обещано было Христом. «Ищи-
те же прежде Царства божия 
и правды его» (Мф.6.33), — 

сказано было уста-
ми Господа Иисуса 
Христа в Еванге-

лии. Неужели же не даст Он нам 
того малого, в чём мы имеем 
нужду, ведь Он Сам знает все 
наши нужды прежде нашего 
прошения. Поэтому будем сле-
довать примеру истинных древ-
них христиан, которые молили 
Его о помиловании, т.е. иска-
ли, прежде всего, быть вместе 
с Богом, в Его Царстве, а ведь 
Божественная литургия как раз 
и ведёт нас в Его Царство уже 
здесь на земле, ибо она и есть 
Его благословенное Царство». 

«Цветник духовный» 
Живой родник — 

для каждого, для всех.
Спокойствием святое место дышит.
Здесь на заре 

звенящих капель смех
Дано иным мечтателям услышать.
Здесь три струи сплетаются косой,
Их ждёт река и прочь 

несёт куда-то,
Колючий ёж спешит на водопой,
В траве густой резвятся лягушата...
Живой родник, 

ты Господом храним,
А красоту вокруг творим мы сами –
На то с часовни отче Серафим
Благословляет нас своею дланью.
Кто чист душой, 

для тех чиста вода –
 Журчи и пой, 

сердца людские грея, -
 Наш дар благой. 

Мы вновь пришли сюда
 К тебе прильнуть 

и стать чуть-чуть добрее.
елена бОЛДыРеВА, 

прихожанка храма 
прп.Серафима Саровского 

в пос.Песочный

захочу — и птицы сами прилетят ко мне. 
Захочу — прилетят голуби и воробьи. За-

хочу — синицы. Захочу — явятся гости севера 
— снегири и свиристели. Нет, я не волшебник. Я 
не шепчу таин-
ственных закли-
наний. И у меня 

нет волшебной палочки. Но зато у меня есть вол-
шебная полочка. На вид полочка совсем проста: 
простая фанерка с простыми деревянными бор-
тиками. Но в полочке волшебная сила!

 Так и быть, 
я открою свой 
секрет. И к вам, 

стоит вам только захотеть, станут 
прилетать дикие птицы. Для этого 
надо на простую полочку насыпать 
простой крупы и простых хлебных 
крошек. Потом полочку нужно вы-
ставить за окно. И полочка сразу 
станет волшебной! На неё сразу же 
прилетят голуби и воробьи.

А если вы живёте у парка или в 
деревне, укрепите на полочке кусо-
чек сала — к вам прилетят синицы! 
Положите на полочку кисти рябины 
— прилетят снегири и свиристели.

Сделайте волшебную полочку, 
и каждый день станут прилетать к 
вам разные птицы. Вы станете до-
брым повелителем птиц! 

Николай СЛАДкОВ


