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«Величественно возстал Крепкий, связуя смерть в собственном жилище её,
†
оковал и низложил мучителя, который величался над человечеством. Вконец
разорил Он ненасытный шеол, который поглощал и терзал даже плоти святых: воззвал Он — и в трепет пришли демоны, и тьма содрогнулась от гласа Его. В ужас поверг Он дружины и полчища смерти: стенает в узах своих, громко вопиет шеол в своих владениях. Издает в нём глас Свой Лев — и все врата его сокрушены, пали стены
сластолюбца, преклонились исполины его, потому что взывает в нём грозно Орёл
— Христос, сын Крепкого Бога. Христов раздался глас в царстве пагубы, и мятежник пал и поник головой. Христос воззвал Адама из тьмы, в какую был он погружён...
Восстал Адам, поклонился Господу, внисшедшему взыскать его, и сказал: «Вместе с
чадами своими поклоняюсь тебе, Господи, пришедшему восставить нас, падших».
прп.Ефрем Сирин

Христос Воскресе!
Церковь живёт во
свете этого Великого
дня, который предвосхищён Воскресением Христовым и
несомненно нам обещан. Поэтому жизнь
христианина — это
жизнь, построенная
на фундаменте Воскресения.
Церковь
призывает всех людей прийти к Воскресшему, чтобы обрести новую жизнь
— жизнь, исполненную смысла и надежды. Как говорит свт.Иоанн Златоуст: «Все насладитесь пиром веры,
все воспримите богатство благости! Никто не
рыдай о своём убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто
не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть!»
Если бы не было факта Воскресения Христова — не было и всего остального. Кто-то из
святых сказал, что даже если бы не сохранился текст Евангелия, но сохранилось знание о
Воскресении Христовом — этого уже было
бы достаточно. Главное, что Христос Воскрес.
Потому Пасха и главный праздник — «царь
дней», «праздник праздников», ибо «если Христос не воскрес — вера наша тщетна». Вот у
католиков важнее Рождество: посмотрите,
как Ватикан празднуют Рождество Христово — с размахом, красочно. И сколь скромно
отмечают Воскресение Христово. Для них
важно, что Бог пришёл в этот мiр. А для нас,
православных, важно, что Христос Воскрес! В
земном бытие Спасителя главное — Его воскресение. А Боговоплощение важно только
в свете Его Воскресения. Если Воскресения
Сына Божиего нет, то и ничего нет, всё остальное — вторично.
Возьмём апостолов. Они Его видели, они
Его слышали, но Иуда-то умудрился предать
Того, Чьим Именем он исцелял, Чьи слова
проповедовал. Христос ведь отправил учеников: «Идите — проповедуйте, исцеляйте,
мертвых воскрешайте...» И они делали это.
Тем не менее, Иуда стал предателем. Далее,
когда Спасителя распяли на кресте, все Его
ученики убежали и спрятались. При том, что

столько лет ходили за Ним, жили бок о бок,
видели что Он делает... Но убоялись, прятались, пока Христос не Воскрес. А когда воскрес — о, это уже было другое дело. Крестная
Смерть и Воскресение — это тот незыблемый
фундамент, на котором строится и покоится
всё остальное.

И в жизни каждого человека вопрос смерти
и воскресения тоже центральный. Ибо, вот я
родился, пришёл в этот мир, живу, а что дальше? А дальше будет смерть. Это неизбежно.
И о смерти мы должны помнить и говорить.
Атеист избегает разговоров о смерти, он не
хочет о ней думать. Я в
студенческие годы был
неверующим
молодым
человеком и изучал предмет «научный атеизм». Так
там когда говорили о безсмертии, то утверждали,
что личность смертна,
после смерти нет ничего,
но! безсмертие заключается в твоих делах, твоих
идеях, твоих детях, и даже
плоть твоя будет питать
какую-то жизнь — травку,
цветочки, жучков, паучков.
Меня это сильно поразило
тогда. Я думал: Ну, если
после смерти жизни нет,
зачем рассуждать о том,
что я буду жить в травке
или жучках? Что за бред!
Другое дело, что жизнь
продолжится в детях – это
ещё может как-то утешить,
но меня-то не будет, я и
знать не буду, как и чем живут мои дети... Другое дело, когда я узнал, что после физической
смерти жизнь продолжается. Вот тогда я задумался: а что там будет со мной? Какая там
жизнь? Как там будет жить моя душа? Что ей
уготовано?
По этому поводу можно вспомнить слова
Самого Христа: «В доме Отца Моего обителей много» (Ин.14.2). И каждому уготовано то,
что он заслужил. А жизнь там, действительно,

иная. Единственное, что можно сказать — это
то, что мы заберём туда с собой не имущество, не положение, не славу, не позор мы
туда заберём только душевные качества —
добрые или злые, нравственные или безнравственные. И с этим и будем там пребывать.
Чем больше всякой дряни человек накопил,
тем горше ему там будет.
Так и с верой. Чем Авраам спасся? Чем угодил Богу? — Верой! Ибо он по слову Божию
бросил свою обжитую землю, собрался и пошёл в землю обетованную. Там он жил скудно
и бездетно. Наконец, по милости Божией, родился у него сын Исаак. Но Господом велено
было принести этого ребёнка в жертву — и
Авраам безропотно хотел исполнить это. Но
не сим послушанием он угодил Богу, а своей
верой. Это была такая вера, такое доверие,
такая уверенность в том, что всё, что Бог говорит и делает — это во
благо. То есть, наша жизнь
зависит от силы и крепости нашей веры. Но вера
должна подтверждаться
делами нашей жизни по
вере, ибо «вера без дел
мертва». А если нет веры
в Бога, если пусто внутри,
то, как мы можем приблизиться к Отцу нашему Небесному?
В Воскресении Христовом воскресает всё человечество, всё человеческое естество облекается
в нетление. Ибо Сам Иисус
Христос сказал о Себе:
«Я есмь воскресение и
жизнь» (Ин.11.25).
Христос Воскресе!
Протоиерей Игорь
ФИЛИН, настоятель храма прп.Серафима Саровского в пос.Песочный
Христос Воскресе! Пасха Всечестная!
Да просветится ныне Торжеством!
Христос Воскресе! — ближних обнимаю.
Христос Воскресе! — плачу над врагом.
И велий Свет струит порой ночною!
И радость, как Архангела труба:
Ты был! Ты есть! Ты будешь!
Остальное — прах под ногами Твоего раба!
Иеромонах Роман (Матюшин)
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Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Что означает Воскресение Господа Иисуса
Христа? Диавол противоборствует Спасителю. Их битва начинается на Горе искушений
в пустыне, где Господь отрицается от сатаны,
отказываясь от предлагаемых им способов достижения цели Своего
служения, и сатана преследует Спасителя, действуя через человеческую зависть и злобу. Смерть Господа на кресте была временной победой диавола, когда
зло видимым образом восторжествовало над
добром, когда оказались как бы поверженными, униженными и осквернёнными те великие
истины, которые Он принёс людям. Но после креста и смерти совершается
Воскресение. Господь воскресает,
ибо Он не только Сын Человеческий, Он — Сын Божий, Он — Сам
Бог — Источник и Податель жизни
всего мира. Он — Творец, в Себе
Самом содержащий могущество
и энергию, преодолевающие силу
притяжения смерти, способные
разорвать её узы, вдохнуть жизнь
в умершее. Сын Божий и Сын Человеческий воскресает в третий день
после смерти. Таково самое сильное, яркое и убедительное свидетельство о Божественности Иисуса
Христа, о Его победе над диаволом.
Апостол Павел, рассуждая на тему
Воскресения, говорил так: «А если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша» (1Кор.15.14). Действительно, если бы Христос не воскрес, то безплодны были бы и проповедь, и
вера слушающих её. То была бы ещё одна
красивая, но, по сути, неудавшаяся попытка облагодетельствовать человечество, ещё
одно учение, ещё одна философия — очередное человеческое мудрование, не способное
приблизить людей к полноте жизни.      
Именно поэтому противники христианства
стали отрицать Воскресение с момента первого известия о совершившемся чуде. Одни
из них говорили об изначально пустом гробе,
другие — о похищении тела Спасителя учениками. Отрицание факта Воскресения Христа
было и остаётся в центре усилий, направленных на ниспровержение христианского послания. В результате многие люди, принимая
одну часть Евангелия — нравственное учение Спасителя, — одновременно отрицают

свидетельства о Воскресении Христовом, и
таким образом оказываются неспособными
спасительно усвоить евангельскую весть в её
целостности.

Монашеский удел — это благая часть Марии, сидящей у ног Христа. Максимум этой
части — апостольство. Вот почему после
Пасхи первая неделя посвящена этому служению. Зато вторая — служению Марфы,
то есть служению Богу в миру.
Женщины в Евангелии предстают нечасто,
но всегда парадоксально. То Иисус беседует с самаритянкой на богословские темы
(для Востока это немыслимо), то Спаситель
ест в присутствии грешницы, пришедшей
с улицы, и принимает от нее помазание ног,
то воскрешает девочку, то отдаёт силу кровоточивой женщине, коснувшейся края Его
одежд. Женщины предстают отчаянными
просительницами, прорывающимися через толпу. И, наконец, смелый самостоятельный поступок жен-мироносиц — пойти
и подготовить тело Христа к погребению,
едва дождавшись рассвета, на виду у суровой римской стражи. Если бы первыми
пришли ко гробу мужчины-апостолы, их
бы просто схватили и убили. Вот и сидели ученики Христа, запершись в горнице
ради «страха иудейска». Зато, когда узнали, что стражи нет, они уже бежали изо
всех сил к тому месту, где был погребён
Спаситель.
За рамками основного повествования
остались также женщины, служившие Господу своим имением, деньгами. Мы знаем их имена: Иоханна (Иоанна), жена
Хузы, домоправителя Иродова, и Шошана
(Сусанна). Кто-то готовил ученикам пищу,
кто-то стирал одежду, кто-то делал обез
печение их миссии. Итак, Марфино слу-

15-21 мая - неделя святых жёнмироносиц
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Воскресение Христово именуется Пасхой
не случайно. У евреев Пасха связана с воспоминанием об избавлении от египетского
рабства. Накануне Исхода из Египта каждая
еврейская семья должна была принести в
жертву Богу агнца в знак избавления. Господь
Иисус Христос стал жертвенным Агнцем, за-

кланным за грехи всего человеческого рода.
Он стал новой Пасхой, Пасхой святой и спасительной для всего мира, а не для одного
народа или одного сообщества людей. Коренное отличие новозаветной Пасхи от ветхозаветной подчёркивает преподобный Ефрем
Сирин: «Различны между собой и два Агнца
и две Пасхи: египетская и сионская. В пасху
египетскую истреблены язычники и спасены
евреи; в Пасху Сионскую спасаются язычники». Подобно тому как окропление кровью
агнцев несло евреям избавление от египетского плена, так и приобщение ко Христу,
Спасительному Агнцу, освобождает человечество от плена диавольского и дарует победу над смертью.
Из этого следует, что Воскресение предопределено Богом и входит в Его замысел о

жение — это необходимейшая часть служения Господу. Это — служение большинства
из нас. Монахов мало, и они заняты самой
тонкой и благодатной работой — духовной. А мы, живя в миру, должны найденные
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мире и человеке. Именно поэтому апостол
Павел и называет Иисуса Христа «первенцем из умерших» (см.1Кор.15.20). Христос
— первый, но не единственный и не последний в начатом Им ряду.
Воскресение — часть
Божиего плана о человеке, достояние всех людей. И как Христос воскрес из мертвых, так
воскреснет и каждый из нас. За смертью
непременно следует Воскресение. Доказательством этого служит Воскресение Спасителя. Путь жизни, предначертанный Богом для каждого человека, включает в себя
Воскресение. А это значит, что смерти нет.
Как пугает и страшит нас смерть!
Человеку кажется, что с его уходом опускается чёрная непроницаемая завеса, наступает небытие
и конец всему. А смерти нет — за
ней — свет Воскресения. И Христос показал и доказал нам это. В
своей жизни каждый человек проходит через испытания, страдания
и горечь поражения. Как часто при
этом мы говорим о торжестве несправедливости, о победе зла над
добром! Сколько человеческих
жизней разбивается о тайну могущества зла! Но ведь для того,
чтобы избежать разочарования и
уныния, следует помнить: зло уже
повержено. Оно побеждено Воскресением Христовым. И когда мы
наблюдаем видимое торжество
зла и негодуем на это, то должны не забывать: зло — призрак,
его сила безсильна, оно повержено. За Крестом следует Воскресение. Христос воскрес
из мертвых и тем самым победил зло. Чтобы быть сопричастниками этой победы, мы
должны быть вместе со Христом, и тогда за
нашим крестом всегда будет воскресение, за
призрачной победой зла — подлинная победа добра, за скорбью — радость. Воскресение Спасителя выводит христианство из границ морально-этической доктрины. В свете
Воскресения христианство открывается как
истинная религия, в которой и через которую
человеческое соединяется с Божественным.
И наше временное земное бытие вступает в
общение с жизнью Божественной и в ней обретает вечность.
Святейший Патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл

с их помощью и помощью Бога цветы «луга
духовного» претворять в реальные плоды
нашей жизни.
Дары, принесённые волхвами Родившемуся Богомладенцу и благово ния, принесённые женщинами, дабы умастить тело распятого Христа, были редкими, благоухающими
и символичными. Так и наше служение Богу
разнообразно и Промыслом Божиим устроено так, что каждый из нас служит своим
особенным уникальным даром. Молитва
и работа — два источника нашего духовного фимиама. Наша жизнь — работа и любовь
Христа ради — должно быть, в идеале, миро,
приносимым нами Господу. Праздник жёнмироносиц — напоминание нам о призвании каждого из нас перед Богом.
В нашей Церкви есть две недели особого поминовения мирян: неделя о мытаре и фарисее и неделя жён-мироносиц.
В первую неделю прихожане с горечью поздравляют друг друга:
— Вот и наша неделя пришла…
Так говорят, потому что видят в себе
и мытаря, и фарисея одновременно. Так
говорят, потому что сокрушаются.
А вторая неделя, наоборот, полна пасхальной радости и надежды Божией о нас.
«Иная слава Солнцу, иная Луне, иная звездам», — говорит апостол Павел. Но нам,
по трудам, и малой звёздной славы достаточно, чтобы приблизиться к Богу и быть
Его таинниками и друзьями. Вполне хватит
быть в одном месте с присно поминаемыми
жёнами-мироносицами. Если получится…
«Цветник духовный»
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Слово пастыря
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Святой Феофан ЗаУ нас у каждого есть какие-то момен- часто бывает, что наши соотечественники,
творник так говорит о ты прозрения, знания. Вот и я искал Бога и оказавшись за рубежом, понимают, что они —
Воскресении, угото- уверовал. То есть я знал, что есть Бог, есть русские и православные. А здесь мы об этом
ванном всем людям: Творец. Но в какого Бога я верил? Я начал не задумываемся. Вот и Ирина с итальянцем
«Христу как Первен- искать, где-то что-то удавалось почитать, приехали в Россию, пришли ко мне с просьцу надлежало пройти литературы-то религиозной не было, что-то бой крестить его. Я подумал, что итальянец
весь путь восстановле- слышал. Но не всякий человек может сказать решил креститься под влиянием любви, и,
ния, чтобы проложить ТАК, чтобы я поверил. Что остаётся делать зная, что она больная и скоро умрёт, решил
дорогу восстановляе- бедному человеку? — Задать вопрос Само- сделать ей приятное — назвать её супругой,
мым. Для того умира- му Богу: «Господи, Ты есть или Тебя нет? Дай чтобы она и перед людьми, и перед Богом
ет, чтобы разрушить мне это как-то понять, почувствовать, уви- была жена. Мне казалось, что эта смена веры
силу смерти, для того деть». И Господь даёт. — Мне дал Евангелие в для него непринципиальна.
воскресает, чтобы для
Я стал задавать ему вопросы. И что меня
всех положить оснопоразило? — Его вера! Он настолько глубоко
вание воскресения, для того входит в славу,
веровал во Христа, что я ему даже позавидочтобы и всем открыть дверь ко вступлению
вал. Я понял, что его переход из католицизма
в сию славу… За Ним как за Начатком конечв Православие – осознанный шаг, он разоно последует все человечество». Сквозь все руки. То есть, мне вдруг попадает мне в руки чаровался в католицизме, но не в христианскорби века сего мы прозреваем тот великий Евангелие — я открыл, начал читать и понял стве, не в Боге! А, глядя на свою возлюблендень, когда «Поглощена будет смерть на- — вот оно! Здесь Бог. И прочитал имя Его — ную, посещая с ней православную церковь,
веки, и отрет Господь Бог слезы со всех Христос. Произошла встреча
он нашёл то, чего не мог найти в церкви калиц (Ис.25.8)». Удивляет, что по Воскресении
А Ф.М.Достоевский говорил, что даже если толической. Я решил проверить их до конца
Христовом, Его не узнавали ни апостолы, ни он узнает, что Христос был не прав, он всё — отправил в епархию к митрополиту за раздвое учеников на дороге, а Мария Магдалина равно останется с Ним. Всё, дальше меня решением. Тогда был секретарём о.Геннадий
даже приняла за садовника. Столько времени уже не нужно убеждать, потому что вот она — Бартов. Они попали к нему, всё объяснили.
проводили со Христом, ели с Ним, видели чу- вера.
Он звонит мне: «Отец Игорь, ты что там выдеса, которые Он совершал, и не узнали?! На
Вот наши предки рождались в православ- творяешь? Человек хочет креститься, а ты
этот и другие вопросы отвечает настоятель ных семьях и воспринимали существование препоны чинишь... Крести и венчай». Я похрама прп.Серафима Саровского в пос.
крестил итальянца как положено — полным
Песочный протоиерей Игорь ФИЛИН.
погружением, потом повенчал их. Где-то чеКрестный ход
— Здесь важен был вопрос веры. Хрирез год она умерла, но завещала, чтобы её
сту надо было, не чтобы Его узнали, а чтоотпевали в нашем Серафимовском храме. И
бы поверили в то, что Он воскрес. Он ведь
он привёз её сюда в цинковом гробу. Вот вам
учил учеников, что «Сыну Человеческопример того, когда человек был воспитан в
му много должно пострадать... и быть
христианской семье.
убиту, и в третий день воскреснуть»
Поэтому не важно, как ты обрёл веру, глав(Мр.8.31). Поэтому фарисеи стражу потреное — остался ли ты верен Господу. Возьмём
бовали поставить у гробницы, «чтобы учеапостолов… Иуда умудрился предать Того,
ники Его, придя ночью, не украли Его
Чьим именем он исцелял, Чьи слова проповеи не сказали народу: воскрес из мертдовал. Остальные апостолы после распятия
вых» (Мф.27.64).
Спасителя убежали и спрятались, хотя стольКто-то скажет: «Ещё быстрее все повеко лет ходили за Ним, жили бок о бок, видели
рили бы, если бы увидели и узнали...» Это
чудеса, которые Он совершал. Так было, пока
был бы факт, мимо которого не пройдёшь.
Христос не воскрес. Смерть и Воскресение
А где же вера? Одно дело — я увидел, что
— вот тот фундамент, на котором строится и
Он воскрес. Другое дело — я поверил в
покоится здание веры. Поэтому нельзя скато, что Он воскрес, ещё Его не видя. Позать, что лучше и крепче — вера, полученная
верил, потому что Он говорил об этом. И не Бога, как данность. Современный человек, семейным воспитанием, или когда человек
важно, каким апостолы Его видели, вернее, после десятилетий советского безбожия, сам приходит к вере. Другой вопрос, когда
каким Он им казался, ибо они были лишены каждый приходил к вере и Богу своим путём вера, посещение храма — это дань традиции
узнавания, отчего Мария Магдалина и при- — кто-то искал, метался, кто-то встретил за- и нет должного воспитания религиозного,
няла Его за садовника. И лишь когда Он об- мечательного священника, кого-то Господь вероисповедывательного. Что легко получил,
ратился к ней «Мария...», она поняла, что Он позвал к Себе через болезни и скорби. Что можно легко и потерять. Крепость веры провоскрес. Явившись идущим в селение Ем- же, наша вера — выстраданная, выплаканная веряется испытаниями. И мы должны все эти
маус апостолам Луке и Клеопе, Христос, не — сильней, крепче, чем была у наших пред- испытания преодолеть с молитвою и верою
узнанный ими, рассказывал о пророчествах ков? Но ведь крепость веры проверяется ис- непоколебимою, ибо Господь не даёт креста,
Священного Писания о Себе, что Ему долж- пытаниями. Сегодня человек «нашёл» Бога, который человек не может понести.
но умереть и Воскреснуть. И лишь когда они уверовал, пошёл в храм, а завтра что-то поХристос Воскресе!
сели за трапезу, и Христос преломил хлеб, менялось — и он уже не хочет идти
они узнали это движение, тогда только пе- в храм. Вопрос в том, как я верую: Трудовой десант
лена спала с их глаз, и они до конца повери- живу ли я по вере, или чего-то себе
ли: это Он, Он воскрес. Недаром Спаситель напридумывал? Случается, иные
сказал ап.Фоме: «ты поверил, потому что верующие такой образ жизни веувидел Меня; блаженны не видевшие и дут, что перед неверующими стыдуверовавшие» (Ин.20. 29). Мы с вами верим но... А мне вспоминается история,
в Господа не потому, что видели Сына Божие- как я католика крестил. История
го, не потому, что нас убедили какими-то до- совершено потрясающая в том отказательствами. Наша вера — от слышания, ношении, что он принял Крещение,
ибо вера — это свойство души, которая не когда познакомился с женщиной
требует доказательств. Господь дал нам со- православного вероисповедания
вершенную свободу — верить или не верить. — Ириной, — полюбил её и решил
Другое дело, что вера от слышания может на ней жениться. А она была больбыть подвержена сомнению — одно услы- на — рак последней степени. Ей
шал, другое, пятое... А есть вера от ведения, оставалось жить несколько месякогда человек из опыта христианской жизни, цев. Она когда-то жила в Сертолоподвижнической жизни, молитвенного опыта во, а в начале 90-х годов уехала в
уже не просто слышал, или прочитал, а уви- Германию и познакомилась там с
дел. Это уже ведение — знание Бога, он Его итальянцем. Но, приезжая сюда в
видел, он с Ним общается.
отпуск, приходила в наш храм. Так

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
С 11 по 15 мая, по благословению митрополита Санкт-Петербург†
ского и Ладожского ВАРСОНОФИЯ в рамках церковнообщественной выставки-форума «Православная Русь» пройдёт XIII

межрегиональная выставка-ярмарка ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК (адрес:
ВК «Ленэкспо», Большой пр., ВО, 10). В 2016 году выставка посвящена
1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон.
16 мая на Новой сцене Мариинского театра (ул.Декабристов, 34) состоится премьера спектакля «Небесные Серафимы. Музыкальная
история», посвящённого 160-летию со дня рождения сщмч.Серафима Чичагова и 150-летию со дня рождения прп.Серафима Вырицкого. Зрители

†

увидят музыкальную историю о трёх святых — прп.Серафиме Саровском,
сщмч.Серафиме Петроградском и прп.Серафиме Вырицком, чьи имена
навсегда связаны друг с другом и с жизнью Санкт-Петербурга.
До революции 1917 года в г.Сестрорецке бытовала традиция совершать крестный ход в память о чудесном избавлении города
от нападения англо-французкой эскадры в 1855 году. В прошлом году,
впервые за сто лет, вновь был совершен крестный ход в память о чудесном избавлении. «В этом году подобный крестный ход планируется провести 19 июня», — сообщил благочинный Курортного округа протоиерей
Вячеслав Никитин.

†
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ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 83
Уже более 10 лет существует православное
просветительское Общество имени схимонаха Иннокентия (Сибирякова), председателем которого является прот.Игорь Филин,
настоятель храма прп.Серафима Саровского в пос.Песочный. Однажды, когда о.Игорь
был на Афоне, его проводили в костницу, где
хранятся честные останки усопших монахов,
и показали главу схимонаха Иннокентия (Сибирякова) восково-медового цвета, означающего, по афонскому преданию, что он особо
угодил Господу. Батюшка спросил: нельзя ли
ему получить частичку
мощей для храма в пос.
Песочный? Ему ответили отказом, но когда
монах положил главу о.Иннокентия на место,
на ладони у него остался маленький кусочек,
неведомым образом отделившийся от главы.
Монах улыбнулся: «Видимо, Господь желает,
чтобы частичка мощей уехала в Россию».
На Афоне в Андреевском скиту русский
монах Иннокентий (Сибиряков) почитается, как
преподобный. А два года
назад в Россию приезжал
настоятель русского СвятоАндреевского скита на Афоне о.Ефрем и сказал: «Время пришло канонизировать
о.Иннокентия и в России».
Собственно,
Общество
им.схимонаха Иннокентия
(Сибирякова)
занимается
просветительской деятельностью и сбором информации об о.Иннокентии, с
целью его канонизации.
Сегодня наш рассказ — о
замечательном сыне России — о.Иннокентии (Сибирякове), — который был
незаслуженно забыт после
революции.
Иннокентий
Михайлович Сибиряков родился в
городе Иркутске в семье
крупного золотопромышленника. Казалось
бы, вся его жизнь должна была определиться этим фактом. Но он тяготился миллионами, которые свалились на него после смерти отца, едва Иннокентию исполнилось 14
лет. Позже он писал в своём дневнике: «Как
это случилось, думал я, что в моих руках скопились такие средства, которыми могли бы
прокормиться тысячи людей? Не есть ли это
средства, случайно попавшие ко мне, достояние других людей, искусственно перешедшее
в мои руки? И я нашел, что это действительно
так, что мои миллионы – это результат труда
других лиц, и чувствую себя не правым, завладев их трудами».
Детей в семье Сибиряковых было шестеро, все воспитывались на христианских ценностях, всем были даны уроки христианской
благотворительности, один из которых —
устройство родителями приюта для престарелых и инвалидов. Удивительно ли, что, учась
в Петербургском университете, более чем в
других Иннокентий преуспел в науке милосердия, помогая бедным студентам окончить
курс и получить достойное место. Сам Сибиряков проучился 9 месяцев на естественнонаучном отделении физико-математического
факультета и окончил первый курс юридического факультета, а затем перешел в разряд
вольнослушателей по состоянию здоровья.
Молодой миллионер благотворил много.
Так, 24 августа 1883 года он пришёл к Петру
Францевичу Лесгафту, лекции которого посещал, и вручил ему 200 тысяч рублей золотом на строительство дома, ставшего затем
знаменитым институтом. В 1885 году Иннокентий предложил известному историку Василию Ивановичу Синявскому осуществить
исследование сибирских золотых промыслов. Результатом этой многолетней работы
стал научный труд «Рабочие на сибирских
промыслах», изданный на средства Сибирякова. В 1889 году Иннокентий Михайлович
становится членом Российского географического общества, организовывает научноисследовательские экспедиции. Благодаря
ему, увидели свет многие ценные сочинения
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Люди Твоя, Господи
Синявского, Межова, Потанина, Ядринцева...
Петербур жцы буквально осаждают квартиру на ул.Гороховой, где в то время живёт
И.Сибиряков, просьбами о помощи. Порой за
день приходило до 400 человек. Это натолкнуло Иннокентия на мысль о создании бюро
по оказанию денежной помощи. За годы существования бюро были розданы миллионы
рублей! И всё же его тревожило, что эта по-

Не от мира сего

мощь очень мала. «Жизнь наша красна бывает лишь тогда, когда всё нам улыбается вокруг. А если вы чувствуете подле себя нищету,
будучи сами богаты, то вам становится не по
себе», — писал Иннокентий в своём дневнике.
В 1890 году Иннокентий и его брат Константин открыли Общество для вспомоществования нуждающимся переселенцам: был организован
санотряд для пересыльных
пунктов, построены бараки,
столовые, бани, больницы.
Сибиряков также строил
немало часовен, храмов,
даже монастырей. Активная
благотворительная деятельность русского миллионера
заинтересовал
столичного градоначальника фон
Валя. Опасаясь, что деньги
миллионера попадут в руки
революционеров, он устанавливает за Сибиряковым
наблюдение, арестовывает его счета. Газеты поднимают вопрос душевного
здоровья миллионера. Родственники также нанесли
ему тяжёлую рану, заявив о
его невменяемости, когда
он пожертвовал 190 тысяч
рублей в Угличский женский монастырь. Многое пришлось пережить
Мибирякову — предательство людей и мощь
карательного аппарата государства, и только
вера и молитва Господу
помогли выдержать эти
испытания.
— Жизнь Иннокентия Михайловича Сибирякова такая короткая
– всего 41 год, — говорит протоиерей Игорь
ФИЛИН. — И всю свою
жизнь он находился в
поиске, ибо не был удовлетворён своим положением, своим состоянием. Он искал. Что же
он искал и нашёл ли?
Чтобы ответить на этот
вопрос, надо задаться
другим: Для чего Бог
создал человека? —
Святые отцы совершенно однозначно отвечают: Бог создал человека
для блаженства. Божественное бытие, которое становится доступным богоподобному человеку, исполняет его
великой радостью, неизреченным счастьем.
Но доступно это только тому, кто это понял и
пошёл по этому пути. Сибиряков внутренне
ощущал своё несчастье, хотя ныне для большинства наших современников миллионы,
которые он имел, могут составить счастье.
Но вся история жизни Иннокентия Михайловича говорит, что он тяготился богатством,
оно мешало его свободе. К нему относились
не как к человеку, а как к миллионеру. Поэтому в поисках смысла жизни и счастья, он обращался к образованию, к просвещению, к
социальной деятельности, экономическими
средствами пытался так преобразовать общество, чтобы всем было хорошо. Деньги он
раздавал не только бедным, а и писателям,
учёным, естествоиспытателям. Но последние годы его жизни говорят, что он, наконец,
нашёл ответ на мучивший его вопрос: в чём
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смысл бытия человека? Он понял, что без
Бога, без общения с Творцом, человек не может быть счастлив.
По возвращении из поездки по Европе
Иннокентий говорит: «Всё моё богатство
в сравнении с тем, чего жаждет душа моя,
есть ничто, пыль, прах…» Отныне он решает
сосредоточить благотворительную деятельность на духовном просвещении. В 1896 году
он посещает Валаамский монастырь и обращается к игумену с прошением продать ему
Никонову бухту, дабы
устроить там скит. Получив отказ, Сибиряков
жертвует 10 тысяч рублей, на которые и началось строительство
Воскресенского скита с нижним храмом,
посвящённом ап.Андрею, ибо по преданию
ап.Андрей Первозванный побывал на том
месте. Сибиряков хотел со временем и сам
подвизаться монахом в этом скиту, ибо ещё
в юности его так поразила измена невесты
старшего брата Александра, что он отверг
для себя возможность супружества. Вскоре он попадает на Петербургское подворье
Афонского Свято-Андреевского скита. В те
годы настоятелем подворья являлся архимандрит Давид, с которым Иннокентий совершает поездку на Афон. Знакомство с монашеским укладом укрепило его в желании
посвятить свою жизнь Богу.
Именно Иннокентий стал тем человеком, через которого исполнилось одно из афонских
пророчеств... А дело было так. В 1868 году
Андреевский скит на Афоне посетил епископ
Александр Полтавский. Братия обратилась
к нему с просьбой заложить церковь в честь
Казанской иконы Божией Матери. Но епископ
посоветовал строить церковь в другом месте.
А здесь заложить храм во имя св.Иннокентия
Иркутского. Он сказал при этом, что Бог пришлёт из Сибири соимённого сему святителю
благодетеля (Иннокентию тогда было всего 8
лет), который на сём закладе построит храм
и больницу. Это случилось в 1896 году, когда
Сибиряков принял постриг в иночество, уехал
на Афон и вступил в Свято-Андреевский скит,
который был достроен на его средства. Собор ап.Андрея Первозванного — плод любви
схимонаха Иннокентия к Богу, Православной

Церкви и России. Здесь он принял постриг в
мантию с именем Иоанн, а затем и в великую
схиму с именем Иннокентий. Последние годы
жизни Сибиряков подвизался в келии на Каруле — самом аскетическом месте на Святой
Горе. Келья находится на высоте 340 м. и добраться туда можно только по отвесной лестнице. Жизнь на Каруле выдерживают не все
монахи. О.Иннокентий (†6.11.1901) выдержал
два года, там и скончался на 41-м году жизни,
недолго поболев. Похоронен в Андреевском
скиту.
«Твоя широкая благотворительность любвеобильный благодетель, почивший в Бозе
схимонах о.Иннокентий, да послужит образом для всех капиталистов жить на благо обездоленных судьбой и просвещение России»,
— слова афонского монаха Климента.
В 2016 году русскому монашеству на Афоне
исполняется 1000 лет.
Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА

1 мая 2016 г. от Р.Х.
Сегодня мы предлагаем рассказ правнучки прп.Серафима Вырицкого Ольги Даниловны Набоко о её св.дедушке: то, что
сохранила детская память и что рассказывала ей мама, внучка преподобного.

Люди Твоя, Господи
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архимандритом, профессором Библейской
истории Феофаном (Быстровым), епископом Петроградским Николаем (Ярушевичем),
который совершил монашеский постриг дедушки, а впоследствии был духовным чадом
иеросхимонаха Серафима. Но сколь внимателен, ласков и добр был дедушка с простыми людьми! Надо было видеть, какими люди
входили в его келейку — измученные, пода-

была медсестрой). Что это был за дом, можете себе представить, коли мама обменяла
его на старый беличий полушубок. Зимой,
сколько бы не топили, всё выдувало, и нам
приходилось делать снежные завалинки
вкруг дома, чтобы хоть снег держал тепло.
Мама (Маргарита Николаевна) воспитыМы с сестрой не задумывались о святости
вала меня и сестру Наташу именем и придедушки, хотя видели, что люди непрерывно
мером преподобного: а что бы в таком-то
идут к нему, просят молитв, советов. Препослучае сказал дедушка Серафим,
добный был для нас просто родным
3 апреля — память прп.Серафима Вырицкого
что бы сделал? Как и дед, она не
человеком, которого мы очень любили.
наказывала нас физически, не гоОн играл с нами, изображая руками
ворила грубых слов. «Воспитывать
зайчиков. Очень любил кошек, и его
можно только любовью, не наказалюбимый кот всегда спал в его ногах.
нием», — говорил дедушка. Мама
Мы тоже любим кошек. А ещё я лювспоминала случай, как пришла
блю снежную погоду, когда на улице
однажды женщина, которая собигуляет вьюга-завируха. Это тоже у
ралась аборт делать. Смотрит она
меня от деда — он любил метель. В
на деда, плачет, слова вымолвить не может. А вленные — и какие выходили — лица свети- молодости дед частенько выходил из экипаон ей вдруг: «В какое время страшное живём, лись надеждой, верой. Не раз слышала, как жа и шёл пешком, наслаждаясь снеговертью,
матери в утробах детей убивают своих…» они говорили: «От батюшки исходит свет», а лошади тихонько шли следом…
Та и повинилась, что впрямь дело лихое за- «Свет любви окутал меня». Он был ангеломНо вечерами, когда за окнами было темдумала. Дедушка не стал укорять, не грозил
но, а к комнате дедушки лишь слабо светила
карой небесной, он ласково с ней поговорил,
лампадка, мы, заходя к нему, видели, что в
укрепил в мысли рожать дитя. Под конец затом уголке, где он лежит, светлее, чем во всей
метил: «Как хорошо, что мы с тобой разговокомнате. А заходили мы к нему, чтобы, стоя у
рились…» Мама от удивления глаза распахузкой железной кровати (она до сих пор у нас)
нула: разговорились? да женщина молчала
вместе прочесть молитвы. Ещё помню, мама
и плакала, дед сам как-то узнал, в чём дело.
кормила нас гоголем-моголем. Я его терпеть
Скромность была отличительной чертой прене могла, но любила варёные яйца. И дедушподобного…
ка пускался на хитрость: просил маму сваМаме было три года, когда дедушка и барить ему яйцо и потихоньку отдавал его мне.
бушка в 1920 году приняли постриг: дедушка
Сам он в последнее время мало ел. Мама бов Александро-Невской Лавре, бабушка — в
ялась, что он умрёт от истощения. Он утешал
Воскресенском Новодевичьем монастыре.
её: «Я ведь лежу, ничего не делаю, зачем мне
Бабушке разрешили взять с собой внучку
кушать». Мама, бывало, в кашу маслица втиМаргариту, где та и прожила 13 лет. А в 1930
харя положит, чтобы посытнее было, но он в
году все они, по благословению митрополита
такие дни вообще отказывался есть.
Серафима (Чичагова), выехали в Вырицу, где
Жили бедно. Мы с сестрой рылись в помоуже жили до самой смерти дедушки. О приях в пионерском лагере, надеясь найти чточине этого переезда ходит много выдумок
нибудь съестное, а мама кровь сдавала — за
и кривотолков — пусть все они останутся на
неё что-то платили… А вы думали, что правсовести придумщиков. На самом деле всё
нучки святого богаты? Да, известно, что до
было так. Дедушка Серафим был последпострига дедушка вёл торговлю пушниной в
ним духовником Лавры и, неся это нелёгкое
России и заграницей. Но он всё — 42 тысячи
послушание, помногу часов простаивал на
золотыми — перевёл на нужды Александрохолодном каменном полу около Распятия.
Невской Лавры и Новодевичьего монастыря.
Однажды двое суток подряд принимая исМногие ли смогли бы так? А любимой внучке
поведи людей, он упал от слабости. Это было
Маргарите он оставил в наследство только
началом тяжёлой болезни, которая до конца
наставление: «Не забывай Бога, и Бог тебя
жизни — 20 лет! — продержала его в постене оставит». Когда дедушку хоронили, выясли. Врачи признали, что ему нужен целебный хранителем Вырицы и её обитателей в годы нилось, что у него нет даже нижнего белья
сосновый воздух и выбор пал на Вырицу. войны и во времена послевоенной разрухи. (заранее приготовленного) — он его отдал
Но не верьте, что преподобный был этаким Днём он принимал людей, а ночью — мо- бедной прихожанке для её сына. Он всё отдряхлым старичком. Конечно, когда он решил лился. Его увещевали: «Вы сильно больны, давал. Днём приходили люди, просили моповторить подвиг св.Серафима Саровского не принимайте так много людей, пусть идут литв, передавали записочки, несли копеечки,
— молитвенного стояния на камне, дабы вы- к другим священникам». Он отвечал: «Пока а вечером приходила матушка Вероника из
молить ввергнутое в войну Отечество, — его поднимается моя рука для благословения, храма, и дедушка всё отдавал ей для церкви.
водили в сад под руки, или носили на кресле, и это благословение кому-то нужно, я буду Даже записочки, говоря, что церковная мосам он был не в состоянии дойти. Но до кон- принимать людей». Поэтому мне до слёз литва у Престола Божия важнее, хотя сам он
ца дней он был силён духом, был
тоже молился. После его смерти
интеллигентным,
образованным
мама отдала в Казанскую церковь
человеком — великолепно знал
все его иконы, как он завещал.
историю, в совершенстве владел
До сих пор можно видеть там два
богатейшим русским языком…
больших образа — прп.Серафима
Ещё одна ложь, что дед отбывал
Саровского и св.целителя Панссылку, был на каторге. Не было
телеимона. У нас остались лишь
этого! Откуда люди берут эти свемаленькие иконки Серафима Садения? Зачем вообще что-то выровского, которыми он благослодумывать? Жизнь прп.Серафима
вил нас перед своей кончиной.
Вырицкого настолько ярка, столь
Умер дедушка светло. В ночь со
угодна Богу, что и выдумывать уже
второго на третье апреля сердце
ничего не надо.
его билось так слабо, что почти
Дедушка обладал даром убежне прослушивалось. Он сидел в
дения. Мама рассказывала, как
кресле — так легче было дышать.
однажды за дедушкой пришли из
Мама кипятила шприцы, а меня
НКВД. Она вышла к «товарищам»,
отправила спать. Во втором часу
держа на руках новорождённую
ночи меня разбудил её тревожменя, и сказала: «Я дедушку никоный шёпот: «Дедушка умирает».
му не отдам. Вы не довезёте его
— «Почему ты это знаешь?» —
даже до станции. Вам нужен повстрепенулась я. «Он только что
койник?» НКВДшники: «Вы не боисказал, что к нему пришла Жентесь так с нами разговаривать? У
щина неземной красоты в белых
вас младенец на руках…» Мама не
одеждах и указала рукой на не
дрогнула и настояла, чтобы вызвали врача. обидно, когда пишут, что прп.Серафим так бо». Я поняла, что это была Божия Матерь, но
Тот подтвердил, что дедушку нельзя трогать ослабел, что в последние годы отказывался скромность и смирение не позволили самос места. Тогда один из чекистов вошёл в ке- принимать людей. Это — ложь! Приняв схи- му дедушке назвать это чудесное явление. В
лью, поговорить с дедушкой. Он пробыл там му с именем Серафим в честь прп.Серафима 2 часа 15 минут он перекрестился, его рука
довольно долго. О чём они говорили? — Из- Саровского, он всю жизнь следовал завету упала и… всё
вестно им двоим да Богу. Лишь уходя, чекист старца: «Спасайся сам и вокруг тебя спасутНет, не всё, всем нам он завещал: «Прихообронил: «Если бы все попы были такими, как ся тысячи».
дите ко мне на могилку, как к живому». Приваш дед, — все были бы верующими».
В 1947 году мама купила в Вырице ветхий ходите!
Тесная дружба связывала дедушку со домишко, рядом с дедушкиным домом, чтоВ гостях у правнучки прп.Серафима
многими известными людьми того времени: бы быть поближе к нему и ухаживать (она
побывала Ирина РУБЦОВА
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Время веры

1 мая 2016 г. от Р.Х.

У моей знакомой свёкор умер на Пасху. Вот горе-то. Все празднуют светлое Христов Воскресение, радуются, а тут — горе, траур, слёзы. Я рассказала эту историю
нашему отцу-настоятелю Игорю Филину. Батюшка улыбнулся и вот что рассказал:
«Существует поверье, что смерть на Пасху — знак милости Божией. Отпевание совершается по особому пасхальному чину, включающему в себя множество пасхальных песнопений.
Заупокойные песнопения заменяются словами: «Христос Воскресе!»
А мне вспоминается случай. Прихожанин Смоленской церкви на Васильевском острове Сергей Ефимович заболел раком, и я ходил его причащать на дому. Наступила Пасха. Только мы
отслужили пасхальную службу, прибегает женщина, которая ухаживала за Сергеем Ефимовичем, сообщает, что он совсем плох. Я устал, но пришлось идти — не ровён час, помрёт человек.
Причастил я его, сели мы чай пить. Женщина стала рассказывать, как Сергей Ефимович хотел
дожить до Пасхи. А в ночь, когда совершалась пасхальная служба, всё спрашивал, закончилась ли она? Часа в три пополуночи сиделка сказала, что уже, наверное, закончилась. Он обрадовался: «Давай разговеемся», отщипнул крошку от кулича и съел кусочек яичка. Слушая,
я оглянулся на Сергея Ефимовича, и понял, что он преставился… Это как же Господь его любил! Дал дожить до Пасхи, разговеться, дотерпеть до
Причастия — и забрал к Себе. Отпевали его пасхальным чином, а он лежал в гробу и улыбался. Всё Господь даёт верным Своим».
Записала Ирина НИКОЛАЕВА
«Если уничтожится
милосердие на земле, то всё погибнет и
истребится», — писал
свт.Иоанн
Златоуст.
Вообще,
святитель
Иоанн Златоуст, пожалуй, больше других
святых отцов говорил
и взывал к нашему
милосердию. Что же
такое
милосердие?
Наш замечательный
русский язык сам раскрывает смысл этого
понятия: МИЛОСЕРДИЕ — милующее сердце.
Если вы почитаете труды святителя
Иоанна Златоуста, там найдёте много
горячих призывов, чтобы мы были милосердны, причём, в самом простом
смысле этого слова — чтобы мы не скупились оказывать помощь нуждающимся. Понятно, что мало таких людей, как
Иннокентий (Сибиряков), обладающих
огромным богатством и могущих щедро
благотворить. Но тот же Иоанн Златоуст
говорит, что недостаток средств не причина, чтобы мы не были милосердными.
Он говорит, что если ты богат, то должен
много раздавать. Если сам ограничен
в средствах, благотвори по мере возможности: есть лишняя одежда — одень
нуждающегося, есть лишний кусок хлеба
— накорми голодного. Если нет ничего —
дай хотя бы стакан воды тому, кто испытывает жажду. Если совсем нечего дать
— терпи с благодарностью скорби.
Святые отцы приводят в пример праведного Иова, который лежал на гноище,
или нищего Лазаря, который страдал от
болезней и голода у дверей богача, но
ничего не просил. Таким образом, когда
у нас ничего нет, мы можем подражать терпению Иова и смирению Лазаря, ибо у нас ещё
остается милующее сердце, прежде всего к
Богу, который попустил нам эти испытания.
Милости хочу, а не жертвы, говорит Господь, и
мы, любя Господа, во имя этой любви смиряемся с испытаниями. И эти скорби и испытания заменяют нам практическое милосердие.

То есть, мы обретаем благодать не меньше, а,
может быть, даже больше, чем те, кто может
что-то раздать. Иными словами, нет никаких
препятствий для того, чтобы у нас было милующее сердце.
Вспомним притчу о Страшном Суде, когда Господь разделяет всех, приходящих к
Нему на овец и козлищ. Христос говорит:
«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуете Царство, уготованное вам
от создания мира: ибо алкал Я и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне» (Мф.25.34-36). Эти слова постоян-

но напоминают нам о смысле христианской
жизни. О том, без чего невозможно спастись.
Если ты не стремишься к деятельной любви,
пронизывающей всю твою жизнь, то ты духовно безплоден. Нас вдохновляют на высокие подвиги примеры святых отцов, великих
подвижников Божьих, того же Иннокентия
(Сибирякова), мы тщимся им подражать, но

забываем о тех ближних, которых Господь послал нам, ибо они и являются теми людьми,
которым мы должны оказать милость. Это,
прежде всего, наши домочадцы: родители,
дети, мужья, жёны, братья и сёстры, а также
прихожане, которые молятся рядом с нами в
храме. Когда сердце человека охвачено любовью, тогда его не нужно призывать делиться с неимущими, жалеть, прощать — это всё
и так исходит из любящего, милующего сердца.
Как же нам всем не хватает такого состояния. И что же нам делать? Святые отцы советуют: пока мы не имеем в сердце любви, мы
должны понуждать себя делать дела любви.
Если мы будем постоянно понуждать себя к
этому, то постепенно это войдёт в привычку, а если мы делаем все это ради
Христа, то это обратится в благодатный
навык. Только надо помнить, что любовь
— это не приятное и светлое чувство,
которое приходит само собой, а добродетель, которая достигается трудом и
напряжением воли. И стяжание любви
начинается с малого — с того, что мы
учимся терпеть ближнего: сдерживаем
свою раздражительность и осуждение,
когда кто-то сделал что-то не нравящееся нам, понуждаем себя на прощение
обид. А вместе с этим понуждаем себя
и на деятельную любовь, делаем то, что
ближние ждут от нас, помогаем делом,
словом, материальной жертвой.
Святитель Иоанн Златоуст говорит,
что язычники и неверующие люди совершают великие подвиги и тратят неисчислимые богатства ради ничего не
значащей мирской славы и ложных богов и идеалов. А вот я недавно слышал
поучительную историю как один православный путешественник пересекая Афганистан был поражён отзывчивостью
водителей-дальнобойщиков мусульман,
которые с радостью и бескорыстно помогают любому путнику ради Аллаха. Мы же ради
своего Господа, давшего нам всевозможные
блага, часто не хотим поделиться с нуждающимся даже малостью. Какими же глазами
мы будем смотреть на Главного Судию, пренебрегши столь лёгкою заповедью?
Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

Рождение ребЁнка во все времена и у всех народов воспринималось как необыкновенно ценный Божий дар, ответственность за сохранение которого была столь высока, что сама жизнь приносилась в жертву для его сохранения. Например, жена первосвященника Илии, к тому времени овдовевшая, рожает сына и сама умирает, но успевает услышать утешение от ближних: «Не бойся, ты родила Сына» (1Цар.4.20). Сам Господь Бог сказал: «Плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт.1.28). В России рождаемость, пусть и не такими устрашающими
темпами, как в конце XX — начале XXI веков, но падает. Отчего это происходит, почемк в России так много безплодных женщин и что делать? — размышляет православный врач педиатр, прихожанин храма прп.Серафима Саровского Николай Федорович ЖАРКОВ.
Грешное тело душу съело
— Нам надо бороться, прежде всего, за качество семьи. Как сказано в Евангелии, если смоковница сухая - каких можно дождаться от нее плодов? Посмотрите, какие рождаются у нас дети! Многие с младенчества, еще в утробе матери,
поражены воздействием алкоголя, наркотиков… Ведь даже если мать с отцом не были пьющими, но дед был алкоголиком - внуки будут больны. Поражение наступает через поколение, ибо идёт накопление патологических изменений. Что
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делать? Очищаться через воцерковление. В
покаянии и очищении должны быть задействованы душа и разум.
А то бывают такие случаи. Пришла ко мне на
консультацию бабуля с внуком, плачет: «Внук
неуправляемый, легко возбуждается, кричит,
не слушается родителей. Мне один батюшка
сказал, что нужно объехать с ним 10 монастырей. Объехала. Другой батюшка сказал, что
надо каждое воскресенье водить его в церковь. Вожу. А толка ни-ка-ко-го…» Я спросил,
а в церкви и монастырях они молились, причащались, исповедались? – «Нет». Получается,
что добрая старушка механически выполняла
советы батюшек как рекомендации врача или
педагога, даже не задумываясь, а зачем это
нужно? И ожидаемого быстродействующего
чуда не произошло.
Чтобы переломить назревающую демографическую катастрофу в стране, нужно очистить, выстирать души, а это возможно лишь
покаянием, молитвой, постом. Когда нация
будет духовно здорова, у нас будет рождаться
много здоровых и умных детей.
Вторая причина — страх перед будущим,
неуверенность в завтрашнем дне не даёт возможности завести семью (потому и сожительство вместо браков) и рожать детей. Ибо сразу
обступают вопросы: чем кормить, как воспитать, как дать такое дорогое ныне образование,
чтобы ребёнок не остался на задворках жизни? Это дутые причины. Наоборот, с каждым
новым ребёнком жить легче — растут помощники, старшие нянчатся с малышами, освобождая маме время, от старших к младшим
переходят коляска, игрушки, одежда, книги…
С единственным ребёнком проблем больше.
Посмотрите на мусульман, арабов. Они живут
в худших условиях, чем мы, однако у них рождается много детей и, несмотря на постоянные
войны, их население только увеличивается.
Третьей причиной называют плохую экологию, влияющую на течение беременности, приводящую ко всяким уродствам и патологиям.
А вот наши предки не ссылались на экологию, на то, что есть нечего, что им карьеру делать надо. Иначе мы с вами не родились бы, а
нация давно бы вымерла. У русских величина
достатка никогда не связывалась с домашним
уютом, со счастьем, со здоровьем: бедность
и даже нищета не были препятствием к деторождению. Ибо кому же хотелось быть смоковницей безплодной, плодов не приносящей. На
Руси даже существовало удивительное меткое
выражение: о беременной женщине говорили,
что она непраздная. То есть беременная женщина не бездельничает — она находится в состоянии работы над будущим ребёнком.
Несколько слов о физическом здоровье нации. Каждая третья девочка в нашей стране
нуждается в лечении у гинеколога. Это происходит из-за ранних половых связей и элементарного несоблюдения личной гигиены. А
в результате около 25% семей безплодные, и
половина из них, кстати, по вине мужчин. Как
говорят монахи: «Чем грешил, тем и заболел».
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
Из доклада Генерального секретаря ООН о
контроле за мировым населением следует, что
Россия в 2050 году должна выйти на 1-е место
в мире по убыли населения. Сейчас мы находимся на 5-м. К 2050 году нас останется всего
120 млн. В то время как США запланировало
себе к 2050 году огромный прирост - 75 млн
человек, и в итоге в Америке будет проживать
349 млн человек.
«Бойтесь данайцев,
дары приносящих»
— Какие только подарочки не получаем
мы от Запада: сексуальное просвещение
(читай - сексуальные извращения и разнузданность), противородовую пропаганду… В действующем законе о здравоохранении есть статья «Планирование семьи»,
раздел 7, где четко определено, что входит
в медицинское понятие «планирование семьи» — контрацепция, аборт, стерилизация.
— Я категорически против абортов. Особенно опасен первый, после которого вообще
может не быть детей. Ведь если беременность протекала нормально, а её насильственно прервали, то организм запоминает это на
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клеточном уровне, и это может либо препятствовать следующим беременностям, либо
наступившая беременность будет протекать
неправильно. Прервать беременность — как
коня на скаку остановить, ведь организм уже
запрограммирован на деторождение. Кстати,
аборт плохо сказывается на следующем плоде.
Ребёнок растет нервным, возбудимым, часто
болеет — это срабатывает память об убийстве
его сестры или брата, и в душе новорожденного поселяется страх перед жизнью.
— Рассказывали случай: у женщины
была первая беременность, закончившаяся абортом; когда она забеременела
второй раз, произошел выкидыш на том
именно сроке, когда был сделан аборт.
- Неверующий, но сознательный скажет:
«Это месть организма». Я как православный
человек скажу: «Это наказание Божие за грех
детоубийства». С Запада течёт к нам мутный
поток — сексуальные свободы, пропаганда
ранних половых добрачных связей, контрацепция, стерилизация, аборты… И как ловко
всё замаскировано, один лозунг «безопасное
материнство» чего стоит! Обыватель наивно
думает: вот молодцы, пекутся о нас. Но этот
лозунг - идиотическая чушь: материнство не
может быть опасным, ибо это дар Божий, цель
существования человечества — продолжение
рода. Не хотите ребёнка — воздерживайтесь
от половой жизни. В самих словах «безопасное материнство» уже скрыт зловещий подвох
— закрадывается мысль: значит, материнство

го материнства», как в нашей стране, с подачи
Запада.
В общеобразовательных школах США предложено разъяснять, что удержание от сексуальной активности — единственный способ
избежать внебрачной беременности и болезней, передаваемых половым путем. Учат, что
целомудрие, а затем зрелые, преданные и
моногамные отношения в браке — эталон человеческой жизни.
Остановись мгновенье,
ты ужасно
— Даже язычник Гиппократ в своей известной «Клятве» требует от врача, чтобы тот ни при каких условиях(!) не давал
женщине абортивного средства. А у нас
частенько по показаниям УЗИ, не всегда
верным, отправляют женщину на аборт.
Что же получается? УЗИ — ещё один метод
«планирования семьи»?
— УЗИ ни в коем случае нельзя делать на
ранних сроках беременности, могут пострадать зародыш и плацента. Тем более, когда
будущие родители решаются на УЗИ любопытства ради: а кто у нас — мальчик или девочка? Кто бы ни был — это дар Божий, и надобно принять его с благодарностью. Важно
также знать, что это за патология — заячья
губа, например, или нарушения в мочеполовой
и сердечно-сосудистой системах легко устраняются хирургическим путем. Кстати, никакое
УЗИ не разглядит душевных качеств ребенка…

может быть опасно, значит, ребёнок — враг,
представляющий угрозу. Долой его! Женщина
начинает всеми способами защищаться… от
ребёнка.
Западные планировщики успешно внедряют в наши мозги контрацептивное мышление.
Ведь что такое контрацепция? — противозачатие. Контрацептивы прописываются врачами девочкам, чтобы они свободно могли жить
с мальчиками, женщинам, чтобы не появился
нежеланный ребёнок, пожилым, чтобы не старели. Контрацептивы входят в состав омолаживающих кремов, мыла, шампуней, губную
помаду… Многие косметические средства изготовлены на основе абортивных материалов.
И женщины с удовольствием омолаживаются,
хорошеют, втирая в кожу «убиенных в утробе
младенцев».
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
В США работает Постановление Конгресса,
в котором есть замечательные три пункта: 1.
Брак является основой процветающего общества. 2. Брак является необходимым институтом успешного общества, в котором пропагандируются интересы детей. 3. Пропаганда
ответственного отцовства и материнства является основой успешного воспитания и развития детей.
— Заметили? - у них пропаганда «ответственного отцовства и материнства», а никак
не «нежелательной беременности или опасно-

и, быть может, именно это дитя с небольшим
дефектом станет для отца с матерью отрадой
и утешением.
— «Планировщики семьи» выдвинули лозунг: «Пусть один ребёнок, но здоровый и
желанный».
— Давно замечено, что нежеланным или
нелюбимым детям Господь по Своей особой
милости даёт крепкое здоровье — иначе им
не выжить. А нарочитое соединение понятий
«здоровый» и «желанный» — очень грубая манипуляция сознанием. Поэтому когда вам советуют делать аборт, подумайте, как ужасно
быть убийцей собственного ребёнка… и дайте
ему родиться.
— Как вы относитесь к мифу о перенаселении земли? Создается впечатление, что
эту «проблему» кое-кто пытается решить
за счет сокращения населения России.
— Только глупец может не видеть, что Россия
вымирает, что её огромные земельные пространства оголяются. Нас специально духовно разлагают, совращают, уничтожают всеми
способами, чтобы наши земли и значительные
природные богатства достались новым хозяевам мира. Чтобы этого не произошло, пусть в
России рождается как можно больше детей:
девочек — будущих мам и мальчиков — будущих защитников нашей пока всё ещё великой
Родины.
Записала Ирина РУБЦОВА
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«Глаголом жги сердца людей» (Пушкин)

Продолжим
зна- из «Евгения Онегина» и инока-летописца из
комиться с мыслями «Бориса Годунова». «Разве может человек
великого
русского основать своё счастье на несчастье другого?
писателя. На этот раз Счастье не в одних только наслаждениях люботкроем
последние ви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокостраницы его дневни- ить дух, если назади стоит нечестный, безжака. Итак, август 1880 лостный, безчеловечный поступок? Но какое
года. В этом году со- же может быть счастье, если оно основано на
стоялось
открытие чужом несчастье, если в фундаменте его заизвестного памятника ложено страдание, положим, хоть и ничтожноАлександру Сергееви- го существа, но безжалостно и несправедличу Пушкину в Москве, во замученного, и, приняв это счастье (можно
и во время открытия ли) остаться навеки счастливым?»
этого памятника Достоевский
произнёс слово, посвящённое
творчеству гениального поэта.
Эта речь для писателя была
так важна, что он её поместил в
Мысли при чтении «Дневника писателя
свой дневник. Это своего рода
Ф.М.Достоевского»
завещание Достоевского. Он
видит в творчестве Пушкина не просто отраСегодня очень много говорят о справеджение его личного гения, но и отражение ге- ливости, в том числе вспоминая о советском
ния народного. «Пушкин есть явление чрезвы- строе, но мы помним, что мнимое советское
чайное и, может быть, единственное явление счастье как раз и было построено на страшрусского духа», — сказал Гоголь. Прибавлю от ном насилии и жутком страдании невинных
себя: и пророческое. Да, в появлении его за- жертв. Мы видим, что напротив, понятие спраключается для всех нас, русских, нечто без- ведливости у Достоевского по сути христианспорно пророческое.
ское, когда ты не добиваешься справедливоПервую мысль, которую Достоевский вы- сти от других, но сам стремишься поступать
водит из произведений Пушкина следующая: по справедливости, т.е. по Христовой правде.
«Смирись, гордый человек, и, прежде всего, сломи свою гордость.
Смирись, праздный человек, и, прежде всего, потрудились на родной
ниве, вот это решение по народной
правде и народному разуму. Не вне
тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе,
овладей собой — и узришь правду.
Не в вещах это правда, не вне тебя
и не за морем где нибудь, а прежде
всего в твоем собственном труде
над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен
как никогда и не воображал себе,
и начнёшь великое дело, и других
свободными сделаешь, и узришь
счастье, ибо наполнится жизнь
твоя, и поймёшь, наконец, народ
свой и святую правду его». Если
учесть, что для Достоевского единственная правда народная — это
Православие и любовь ко Христу, то эти слоНо, прежде всего, «пушкинская» речь Достова можно понимать как повторение поучения евского известна по его заключительной мыспреподобного Серафима Саровского: стя- ли о всемирной отзывчивости Пушкина, как
жи Дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи; отражения всемирной отзывчивости русской
только сказанные для расцерковленного свет- души. «И эту-то способность, главнейшую споского общества.
собность нашей национальности, он именно
Второе, что видит Достоевский в творче- разделяет с народом нашим, и тем, главнействе Пушкина, — это примеры красоты рус- ше, он и народный поэт. Не было поэта с таской души и русского духа в образах Татьяны кою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и

не в одной только отзывчивости тут дело, а в
изумляющей глубине её, а в перевоплощении
своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого
мира такого явления не повторилось. Ибо тутто и выразилась наиболее его национальная
русская сила, выразилась именно народность
его поэзии, народность в дальнейшем своём
развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление её в конечных целях
своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным
поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так
уже и предчувствует великое грядущее назначения этой силы. Назначение русского человека есть безспорно всеевропейское и всемирное. Стать
настоящим русским, стать вполне русским,
может быть, и значит только стать братом всех
людей, всечеловеком, если хотите. О, народы
Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно,
не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим
русским и будет именно значить: стремиться
внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать
исход европейской тоске в своей
русской душе, всечеловечной и
всесоединяющей, вместить в неё
с братскою любовию всех наших
братьев, а, в конце концов, может быть, и изречь окончательное
слово великой, общей гармонии и
братского окончательного согласия всех племён по Христову евангельскому закону!»
Достоевский провидел крах Западной цивилизации после окончательного отпадения от Христа,
что мы и видим в настоящее время, и ничто не сможет спасти Европу, кроме возвращения ко Христу. В самой Европе сегодня нет
силы, которая могла бы это сделать, только мощное Православие, остающееся сегодня только
в России, может прийти ей на помощь. Но для этого нужно, чтобы сам русский
народ вернул себе прежнюю духовную силу, о
которой говорит Достоевский, и которая была
присуща нам в его время. Эта духовная сила
вернётся к нам только через воцерковление,
хотя бы до уровня времён Достоевского. В
противном случае конец близок, причём для
всех.
Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

Мы привыкли только утешительные дары
получать, а безчестие — тоже дар, как скорби, болезни. Грешникам они посылаются
для очищения души от грехов,
а праведникам для большей
святости. «Гордый радуется о
похвале, а смиренный о безчестии своём утешается». Вспоминается житие преосвященного Антония,
архиепископа Воронежского и Задонского.
Когда ему говорили, что кто-то его злословит, архипастырь отвечал: «Ну и правильно.
Он ещё не все мои слабости знает, не все
мои недостатки. Я ещё хуже, чем он обо
мне думает». Так он смирял и утешал себя.
И мы должны брать пример с подвижников,

которого нет дома, нет одежды, пропитания. Он живёт только подаянием, если его
кто-то накормит, оденет, даст кров. Когда
его спросят: «Ты богат? У тебя
дом есть? Одежда, еда?» Он отвечает: «У меня ничего нет. Хожу
из дома в дом, своего ничего не
имею, ищу, где меня приютят, покормят, одежду дадут...» Так и нищие духом.
Тело Господь создал из земли, вдунул в лице
дыхание жизни — душу, дал нам способности, разум, свободную волю, таланты. Всё
это не наше, все это — дары Божии. И когда
человек понимает это и чувствует сердцем,
ничего не приписывает себе, не кичится Божиими дарами, он — «нищий духом», какового есть Царство Небесное.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Иов многострадальный
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святых отцов, стараться в оскорблениях
утешать себя, что мы достойны больших поношений.

Как-то спросили: «Как мы можем брать
пример с подвижников, ведь их избрал Сам
Господь, они не такие, как мы. Разве можно
нас сравнить с преподобными Серафимом
Саровским, Сергием Радонежским, Даниилом Московским, Александром Невским?»
Господь вызвал из небытия в бытие для
вечной блаженной жизни всех людей. Все
избраны Богом! Но среди них Господь наделил особой благодатью тех, кто являет собой
пример благочестивой жизни. На протяжении двух тысяч лет Господь показывает
нам через подвижников благочестия, что
люди могут при помощи благодати Божией достигать больших высот. А сколько
есть людей, которые живут свято, но никто
их не знает! Мир святых людей есть, он не
прекратился и до сегодняшнего дня. Мы
живы, значит, подвижники молятся за нас,
за нашу Россию, за весь народ.
Ещё спрашивают: «Кто такие «нищие Лазарь и богач
духом»? Нищим считается тот человек, у

1 мая 2016 г. от Р.Х.
…Сегодня все едем на Благодатный Огонь.
Укрепи, Господи! Стоять (или висеть в толпе)
придется более шести часов.
…Как на вокзале! Кто на чём сидит. Кто
где стоит. Дети, мужчины, женщины (растрепанные, без косынок). Прикладываюсь
к Престолу. Бабуси сидят, опираясь о Престол спинами. Матушка Иулиания усаживает
меня на захваченный с собою стульчик, спаси её, Господи! — сама она стала на колени
на мраморный пол.
…Свист, вой, крики (из Храма). В алтаре
потише. Барабанный бой. Но это, видимо,
только начало. Шум то глохнет, то нарастает. Всё это, в ожидании Патриарха, нужно слушать 4-5 часов. (По предсказаниям,
когда Благодатный Огонь не сойдёт, всех
собравшихся в Храме — перережут.)
…Шум переполненного стадиона. Топот
ног. Арабы скандируют: «Наша вера правая — вера Православная!» Снуют подростки в греческих рясах — семинаристы.
И, конечно же, фотографы, журналисты,
операторы… Время идёт. Напряжение нарастает… Снова барабаны, колотушки, сирена. Танцевальный ритм, хлопки. Каждый
выражает радость, как может… Громкие

Пища — это Божий дар, требующий бережного отношения. Но сегодня всё чаще на улицах можно увидеть выброшенную еду: растоптанные пирожки, зачерствевшие буханки
хлеба, хлебные корки, которые прохожие невольно попирают ногами. А сколько продуктов отправляется в мусорный бак после прихода гостей или обеда приверед-домочадцев!
Раньше во всех хлебных магазинах висели
плакаты «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб —
драгоценность, им не сори». Ныне их сняли, а
зря. Как писал монах Варнава (Санин):
Хлеб – особая еда,
С ним и горе не беда.
Сеют, жнут его, пекут,
Даже крошки берегут!
Я благодарна моей маме, что она с детства
приучала меня бережно относиться к хлебу.
Мама любит приговаривать: «С хлебом и вкуснее, и сытнее». В нашей семье хлеб никогда
не выбрасывают, даже крошки скармливаем
птицам. И я, если вижу валяющиеся на улице
корки и горбушки, всегда подбираю. Дома я их
размачиваю, выхожу на улицу и выношу птицам. И греха нет, и шумный крылатый народец
сыт. И вот что я заметила: Господь, воздавая
за бережное отношение к пище, не раз возвращал спасённый от попирания хлеб. Расскажу несколько удивительных случаев.
Три года назад мы с мамой побывали в
Киево-Печерской Лавре. Я
пошла к одному из святых
источников набрать воды и
увидела пропылённый, зачерствевший кусочек хлебушка. Я размочила его в
воде и покормила лаврских
голубей. Приближалось время обеда, а мы с мамой так
торопились в Лавру, что не
успели позавтракать. Присев
на скамейку, стали соображать, где можно пообедать.
Рядом сидела женщина, и
мы невольно разговорились.
А, уже прощаясь, она вдруг
сказала: «Знаете, у меня
остались два куска домашнего пирога. Угощайтесь».
Вот это да! Только мы подумали, что неплохо
было бы подкрепиться, и Бог нас накормил.
Право слово, ничего вкуснее тех пирогов я не
ела.
А два года назад я отправилась в зимнее путешествие по Украине. На выезде из Одессы
попали в снежную пробку, в которой часами
стояли сотни машин. В маленьком придорожном магазинчике водители за считанные минуты скупили всё съестное. Оглядев пустые
полки, я вздохнула. И вдруг увидела на заснеженной трассе свежий ломоть хлеба, видимо,
выброшенный из машины.

христос Воскресе! Воистину Воскресе!
хлопки — аплодисменты. Появляется Патриарх. Духовенство. Греческий флаг. Достаю чуть погнутый пучок свечей. Передаю
стул матушке Иулиании, иду к Престолу…

Патриарх отдыхает в кресле. Гроб Господень
запечатан огромной восковой печатью.
…Начинается крестный ход. Заколыхались
хоругви, фонари. Неровные ряды духовен-

А ещё как-то, будучи в Москве, в одном из
столичных музеев я зашла в буфет. Мне не хватило пятидесяти копеек, чтобы купить хлеб к заказанным блюдам. Сердобольная продавщица
протянула хлебный кусочек безплатно. Думаю,
это была награда свыше за бережное отношение к хлебу.
Ещё вспоминается, как в школьные годы довелось мне побывать в Свято-Евфросиньевской
женской обители г.Полоцка. Когда пришло время обеда, монахини пригласили нашу группу в
трапезную. День был постный, и кормили нас
простой, но вкусной едой: рисовый суп, тушёный картофель с овощами и компот со свежеиспечённым монастырским хлебом. До сих пор
помню, как один из паломников после трапезы
сказал: «Вроде бы легко пообедал, без привычных мясных и рыбных блюд, но чувствую, что
насытился».
А ведь секрет вкусных монастырских блюд
— в молитве, с которой монахи, исполняющие
послушание в трапезной, делают буквально
всё: зажигают огонь, топят печь, замешивают
тесто, моют овощи, варят суп… И от опытных
хозяек и поваров не раз слышала, что пища не
любит дурного настроения и злых слов. Это так.
Как-то накануне Пасхи мы с мамой поставили
тесто для куличей и по какой-то причине поссорились. Тесто скуксилось, плохо «подходило», а
когда куличи уже были в духовке, — поползло.
Мы всё поняли — повинились
друг перед дружкой и замесили новое тесто.
Существует прямая взаимосвязь между тем, с каким
настроением и словами человек готовит еду, и качеством,
вкусом, полезностью приготовленной пищи. Старец
Серафим Вырицкий говорил:
«Как часто мы болеем оттого,
что не молимся перед едой,
не призываем благословение
Божие на пищу. Раньше всё
делали с молитвой на устах:
пахали — молились, сеяли —
молились, собирали урожай
— молились. Сейчас мы не
знаем, какие люди готовили
то, что мы едим. Ведь часто еда приготовлена с
бранными словами, руганью, проклятиями. Поэтому обязательно нужно окроплять пищу крещенской водой — она всё освящает, и можно
есть то, что приготовлено… Всё, что мы едим,
— это жертва любви Божией к людям».
Ольга БЫЧКОВСКАЯ
МОЛИТВА ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ПИЩИ
Очи всех на Тя, Господи, уповают и Ты даеши
им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всяко животное
благоволение.
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ства направляются к Кувуклии. Её стены до
самого верха облеплены людскими телами.
Люди, люди, люди… Оцепление полиции,
семинаристов, паломников, дети на их плечах. Всё смешалось. Где-то пляшут. У стены
вспыхнула массовая драка. Арабы… Греческие монахи тоже не лыком шиты. Участвуют
в потасовке. Страшный шум. Нужно орать на
ухо, чтобы было слышно.
…После крестного хода удаётся зацепиться
за железную решётку, вижу, как снимают печать. Разоблачённый Патриарх входит в Кувуклию. Гул стихает. И вдруг — нет, это нужно
видеть! — засверкало, заблистало! Вся Кувуклия осветилась голубым огнём. Заходили,
заполыхали молнии. Визг, вой, рёв восторга. Выходит Патриарх с зажжёнными пучками свечей, благословляет народ. Тысячи рук
протягивают свечи в его сторону. Миг — и
Храм наполнился Огнём. Благодатным Огнём. Кто — плачет, кто — смеётся. Глажу этот
Огонь — не обжигает. Голубые молнии сотрясают, пронзают Кувуклию. Свечи быстро
гасят. Дым. Огонь. Слава Богу! Ещё один год
поживём. Начинаем выбираться. В этом году
Благодатный Огонь сошёл очень быстро.
Иеромонах Роман (Матюшин)

В нашей церкви заметила я как-то
старушку одну. Уж под восемьдесят
ей, а глаза при входе в храм сияют,
как у молодой девушки. Со счастливой
улыбкой истово крестится, низко кланяется, шепчет молитвы. Служба долгая, ноги и спина ноют. А старушка моя
стоит, как берёзка в тихую погоду: не
шелохнется. Кто, когда научил её такой
радости? — «А маменька моя, — охотно
рассказывает Мария Родионовна. —
Мне лет пять было, когда она меня одну
в храм посылать стала. До церкви-то
пять вёрст от нашей деревни было. Матушка не всегда может пойти, вот меня
и посылает. Помню, ласково так говорит: «Ты, Машенька, дитя чистое, безгрешное, твоя молитва — чистое золото, прямо к Господу идёт. Как придёшь
в храм, встань перед Святыми Вратами
и моли Бога, чтобы послал он здоровья
тятеньке и маменьке и всей семье нашей. А хлебец и яички на канон положи:
дедушку и бабушку помянуть. Человек
за свою жизнь много грешит, трудно
ему на том свете. А ты, дитя малое,
хлебец на престол самому Господу положи, да помолились за стариков. Вот
и будет им там радость».
В церковь-то раньше не ходили поевши. Вот маменька мне на дорожку
кусочек пирога завернёт и наказывает:
«Ты его по дороге схорони, а обратно
побежишь и съешь». — «И вы слушались»? — «А как же! На сытый желудок
худо молиться. Молитва тяжёлая, до
Бога не дойдёт. У меня и место заветное было. Положу пирожок и травкой
прикрою. На обратном пути достану
и съем. Вкусно…» Я слушала и с горечью думала, что ни у меня, ни у детей
моих ничего такого в детстве не было…
Может быть, нынешние матери смогут
вложить своим малышам в душу эту
светлую радость.
Анна Судомоина, СПб
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Великая Суббота. Мама печёт куличи,
варит яйца в луковой шелухе, готовит
различные вкусные кушанья. Вечером
она укладывает в чистую корзину куличи, крашенки, кусок сала, накрывает
всё это вышитым полотенцем и уходит
в соседнее село Битица, в церковь, на
всенощную службу…
С нами, детьми, дома оставался отец.
В доме соблюдался пост и мы, в предвкушении праздника, укладывались
спать сразу же после ухода мамы, чтобы поскорее прошло время… Святили
куличи на рассвете, в конце службы,
и мама до восхода солнца возвращалась домой. Отец вставал ещё раньше,
шёл во двор к скотине, чтобы к приходу
мамы все дела были закончены.
Придя домой, мама христосовалась с отцом и шла будить нас: «Христос воскрес, дорогие мои деточки!» - говорила она, подходя
к каждому из нас, обнимая и целуя. — «Воистину воскрес!» - отвечали мы, обнимая руками за шею и звонко чмокая маму. — «Одевайтесь, милые мои, — приговаривала она

Детская страничка

и одевала нас, меня и моих братьев Ваню и
Васю, в чистую, приготовленную накануне,
одежку. — Скоро солнышко взойдет, не опоздать бы нам…»
Одевшись, мы всей семьёй шли на огород,
откуда было видно появление солнца. На
соседних огородах тоже собирались люди.
Солнышко не заставляло себя долго ждать и

Мне — девяносто лет, но и сейчас помню, как мальцом катал со
сверстниками пасхальные яйца, — игра весёлая, звонкая и вкусная…
выиграл яйцо — съешь, да не забудь поделиться с другом. Ныне как-то поскучнее
люди стали. Вот и решил я рассказать об
этой доброй пасхальной забаве…
С вечера заслышав цоканье копыт, высыпали мы шумной ватагой на
улицу, смотреть, как мужики будут разгружать в конце улицы жёлтый
речной песок с телеги. Мы наперебой совали подсолённые горбушки
хлеба лохматой лошадке, привезшей нам радость, а потом ровняли
песок по кругу, делали борта. Где-нибудь с краю ставили лоток — коротенькую гладкую, ровненькую досочку с
желобом для катания яиц. Подготовив игровую площадку — «лунку», расходились по домам. Играть можно было
только в первый день Пасхи, не раньше! В Пасхальное воскресенье, после церковной службы и семейного праздничного застолья, мчались на улицу, захватив с собой, с
позволения матушки, разноцветные яички. И начиналась
потеха: часть яиц ставились на кон — в песок, другие, скатываясь по желобку, ударялись о яйца, стоящие на кону.
Выбил яйцо в песке — забирай, оно твоё. Но есть тут одна
закавыка — яйцо; оно будто и круглое, да не совсем. Если
покатить яйцо, прижав носиком к лотку, оно в сторону завернёт, а если поднять носик — дальше покатится. Вот и
смекай, как крутануть яйцо, чтобы другое выбить. Ещё
одна тонкость — толстое пузатое яйцо далеко уйдёт, а

Действенны только молитва, молчание и
любовь. Вы поняли плоды молитвы? Любовь
в молитве, любовь во Христе действительно помогает. Пока вы будете любить детей
только человеческой любовью, которая часто эгоистична, их поведение будет плохим.
Но когда ваша любовь друг
к другу и к вашим детям
станет христианской и святой, у вас не будет никаких
проблем. Святость родителей спасает детей. Для того чтобы это произошло, необходимо, чтобы Божественная благодать подействовала на души родителей.
Никто не становится святым сам
по себе. Та же самая Божественная благодать впоследствии просветит, согреет и оживотворит
души детей.
Часто мне звонят даже из-за
границы и задают вопросы о своих детях и о других вещах. Вот
позвонила одна мать из Милана
и спросила, как ей вести себя с
детьми. Я сказал: «Молись и, когда нужно, говори с детьми с любовью. Больше молись и меньше
говори. Всем требуется много
молитвы и мало слов. Не будем
навязчивыми, нужно тайно молиться, а потом уже говорить, и
Господь даст нам почувствовать,
восприняты ли наши слова другими людьми. Если нет, мы не станем говорить.
Будем только тайно молиться, поскольку
своим многословием мы становимся назойливыми и вынуждаем других противиться, а
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в положенный срок появлялось над горизонтом. — «Играет солнышко, играет!» — радостно замечал кто-нибудь из
нас. И все видели и удивлялись, как вокруг солнца появлялся венок из нечётко очерченных золотистых цветов, которые попеременно меняли окраску, то
краснея, то зеленея… Солнышко играло! В этот момент все могли спокойно
смотреть на солнце — даже старший
брат, у которого были больные глаза.
Игра солнышка продолжалась недолго.
Цветы постепенно таяли. И мы, взволнованные и радостные, возвращались
домой.
На столе, накрытом домотканной белой скатертью, как солнце, светился
кулич, в расписной миске рдели яркие
крашенки. Закипал самовар. Вокруг — приветливые родные лица. Счастье…
Прошло уже больше шестидесяти лет, но
всякий раз, с приближением светлого праздника Пасхи, в моём сердце, полном воспоминаний, как в детстве, играет солнышко.
Надежда ЮДИНА

узенькое легкое закрутится, как турман, и тут же за лотком остановится… Над площадкой гул голосов, радостные крики, счастливый смех,
на небе радуга Божественная, на песке радуга из разноцветных яиц. Красота!..
Расскажите своим детям об этой игре,
вместе смастерите лоток. Где взять песок?
Около каждого дома есть песочница, так любимая малышами. Вот в
ней-то и можно устроить пасхальное «катание яиц» — ребятне на радость, взрослым на потеху.
Алексей ПАНТЕЛЕЕВ, СПб

иногда и возмущаться. Поэтому лучше через
тайную молитву обращаться к сердцу других
людей, чем к их ушам.
Послушай, что я тебе скажу: молись, а потом говори. Так поступай со своими детьми.
Если ты все время будешь давать им советы,

то они будут им в тягость, и, когда они вырастут, то будут ощущать давление. Так что
предпочитай молитву. Говори с ними через

молитву. Говори все Богу, а Бог будет говорить с ними. Не надо давать детям советы
голосом, который слышат их уши. Ты можешь делать и это, но, прежде всего, нужно

говорить о своих детях Богу. Говори: «Господи Иисусе Христе, просвети моих деток. Я
Тебе их вверяю. Ты мне дал их, но я слаба и
не могу их направить, поэтому прошу Тебя:
просвети их». И Господь будет говорить с
ними, и они скажут: «Не следовало огорчать
маму тем, что я сделал!» И это
будет их внутреннее чувство,
по благодати Божией.
Вот что является идеалом:
чтобы мать разговаривала с Богом, а Бог с
ребенком. А иначе ты говоришь, говоришь,
говоришь… Все это в одно ухо влетает, из
другого вылетает, и в конце концов начинает восприниматься как
давление. И когда ребенок вырастает, наступает реакция — он начинает так или иначе внутренне
мстить отцу и матери за то, что
они давили на него. А в идеале
должна говорить любовь во Христе и действовать святость отца и
матери. Сияние святости, а не человеческие усилия делают детей
хорошими.
Когда дети травмированы и
страдают по какому-то серьёзному поводу, не безпокойтесь из-за
их сопротивления и грубости. В
действительности они не хотят
вести себя так, но не могут иначе в трудные моменты. Потом они
раскаиваются. Но если вы раздражаетесь и впадаете в гнев, то становитесь на
сторону лукавого, и он всеми вами играет.
Старец Порфирий Кавсокаливит,
из «Слов о воспитании детей»
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Несколько лет тому назад при
Череменецком мужском монастыре под Лугой был устроен
детский православный лагерь. И
так уж получилось, что обратился к настоятелю Череменецкого
монастыря начальник отдела
милиции одной из близлежащих
деревень с просьбой приютить
хотя бы на пару недель его подопечных — команду «Ураган»,
состоящую из десяти отчаянных мальчишек из неблагополучных семей. Батюшка согласился… Привезли мальчишек
на автобусе утром следующего
дня, выгрузили прямо у трапезной. Они стояли, сбившись тесной группкой, и были похожи на
стаю взъерошенных задиристых
воробьёв. В трапезной, лишь
только прозвучал колокол, новоприбывшие похватали ложки,
застучали ими по деревянным
столешницам, требуя еды. Но,
видя, что остальные даже не
садятся, присмирели. Мы, как
обычно, пропели хором «Отче
наш», перекрестились и чинно расселись по местам. Новенькие смотрели на нас во все
глаза, будто мы были с другой
планеты. Во время трапезы, по
установившемуся порядку, читали жития святых. Слушая вполуха, урагановцы хихикали, передраз нивали чтеца. И никто не
заметил, как в трапезную вошёл
о.Евфимий. Он безошибочно
распознал зачинщика всех беспорядков, самого нахального
— Саньку, положил руку ему на
голову и в наступившей тишине
спокойно, ласково сказал: «Иди,
раб Божий Александр, почитай
житие святого благоверного
князя Александра Невского. Потом дотрапезничаешь». — «Не
раб я», — огрызнулся Сашка,
но ослушаться священника не
посмел. Читал он, старательно
выговаривая слова, стараясь
понять то, что читал. От непривычного умственного напряжения лоб его покрылся мелкими
бисеринками пота. Уже все поели, а он всё читал… И лишь когда
все поднялись и запели: «Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко
насытил еси нас земных Твоих
благ…», он умолк и конфузливо
перекрестился вместе с нами.
Доедать обед Саня не стал, сунул в карман пару ломтей ржаного хлеба и спрятал за пазуху
книжечку о святом русском князе. Наш главный чтец Серёжа
двинулся было, чтобы забрать
книжку, но батюшка удержал
его, как-то загадочно улыбаясь.
Уж и намучились мы с этими
трудновоспитуемыми в первую
неделю… Началось с того, что в
баке грузовой машины, на которой завхоз ездил в город за продуктами, стал пропадать бензин.
Заподозрили команду «Ураган»:
не поджог ли задумали? Все
разъяснилось через день, когда, разделившись на две команды, играли в игру «Найди клад».
Очередная
записка-указатель
привела вторую команду в подвал заброшенного домика, где
и были найдены перекрученные целлофановые пакеты с
вставленными в них тряпичными пробензиненными жгутами.
Урагановцы токсикоманили. За
вечерней трапезой батюшка
сказал, что ждёт их на исповедь
в монастырской часовне. Явились трое. Остальные оказа-
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лись некрещёными. Батюшка
подозвал к себе «нехристей»,
заглянул в их безпокойные, настороженные глаза, спросил:
«Воинами Христовыми стать хотите? Тогда надо креститься».
— «А нам можно?…» — «В Бога
веруете?» Санька подался вперед: «Мамка говорит, что есть
Бог, без Него мы бы не выжили
после смерти отца». — «Почему
же некрещеный до сих пор?» —
«Денег нет… А вообще я не знаю,
не задумывался». — «Грешить
перестанете: бензин нюхать,
воровать, курить, скверносло-

к самой кромке воды, развернул их лицом на запад, спиной
к озеру. Трижды вопрошал батюшка: «Отрицаетесь ли сатаны
и всех дел его, и всех аггел его,
и всего служения его, и всея
гордыни его?» Трижды мальчишеские голоса твёрдо отвечали:
«Отрицаюся». Прочитав Символ
веры в знак сочетания новокрещаемых с Христом, о.Евфимий
стал молиться о наитии Святого
Духа на воду озера: «Ты убо Человеколюбче Царю, освяти воду
сию!» При этих словах Санька
заволновался: «Разве можно

руках. Также чинно возвращались назад. И пока воспитатели
обтирали и переодевали блаженно улыбавшегося Александра, батюшка вёл в озеро другого подростка. Мы зачаровано
смотрели, как уходят в озеро
по солнечной дороге батюшка и
светлоголовый отрок в длинном
до пят белом одеянии. Потом в
трапезной было чаепитие. На
шее Саши на коричневом шнурке висел медный крестик. —
«Вырастешь, золотой купишь»,
— сказал кто-то. — «С этим ходить буду». — «Так кто ты теперь

вить?» — «Угу…». — «Завтра жду
вас в своей келии, готовиться к
Таинству Крещения будем».
Зато на работу были эти неприкаянные мальчишки безотказны: с удовольствием работали на прополке монастырских
полей, играючи выкорчёвывали
пни, разбирали каменные завалы на месте бывших келейных
построек и монастырского храма. В годы Великой Отечественной войны немецкая авиация
почти сровняла с землей святую
обитель, уцелела лишь часть монастырской стены. Восстановили к тому времени, как открыли

целое озеро воды освятить?»
— шепнул он стоявшему сзади воспитателю Юрию, своему
крёстному отцу. — «Всё можно
с твёрдой верой и Божией помощью. Христос сказал: «Если
вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей:
«перейди отсюда туда», и она
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». Больше
вопросов у Саньки не было.
После миропомазания наступил ответственный момент.
Солнце клонилось уже к закату, образовав на синей озёрной
глади золотисто-алую дорожку.

- раб Божий или нет?» — хитровато улыбнулся его крёстный
Юрий. — «Раб, — спокойно ответил Саша, — и воин Христа».
Наступил
день
отъезда.
Утром, как всегда, отправились
на молитву. Саша помчался к
батюшке за ключами: ему доверялось открывать по утрам
дверь часовни. Сбегав единым
духом, он быстро взбирался на
вершину холма, на котором часовня тянулась маковкой в небо.
Но на крыльце путь ему преградила коза Верба. Была она нрава прескверного, и если уж заартачится, то ничем её с места

детский православный лагерь,
только часовенку, в которой мы
молились каждые утро-вечер
вместе с монахами, трапезную,
хозяйственные да келейные постройки.
В очередное воскресенье
весь лагерь, прихожане из близлежащих деревень, монахи и насельники монастыря собрались
на берегу Череменецкого озера.
Батюшка начал крещение. Когда
он назвал крещаемых новоизбранными воинами Христа и молил Создателя дать им АнгеловХранителей, лица мальчишек
посуровели, а Санька даже покосился за правое плечо, не увидит ли своего Ангела… Батюшка
подходил к каждому, трижды
дул и говорил: «Изжени из него
всякого лукавого и нечистого
духа, сокрытого и гнездящегося
в сердце его». Потом, подведя

По этой-то дороге о.Евфимий
с молитвенным пением уводил
вглубь озера Саньку, одетого в
длинную белую рубаху, специально пошитую к этому торжественному дню прихожанками.
Так дошли они почти до середины — озеро здесь мелкое. Наконец, батюшка остановился,
положил руку на склонённую
мальчишескую голову и со словами: «Крещается раб Божий
Александр», погрузил крещаемого в воду. Трижды окунал он
Сашу в прозрачные воды озера,
и далеко над водой разносились
торжественные слова: «Крещается раб Божий Александр».
Вокруг батюшки и Саши покачивались белые озёрные лилии,
будто снежнокрылые херувимы
опустились на воду, а длинные
жёлтые пестики лилий были похожи на восковые свечечки в их

не сдвинуть. Санька пытался и
лаской сманить её с крыльца, и
хворостиной согнать. Но зловредная тварь трясла бородой и
выставляла перед собой острые
полированные рога. Подошёл
о.Евфимий: «Не иначе, как согрешил ты чем-то, чадо». Сашкино
лицо пошло красными пятнами,
он торопливо сунул руку за пазуху, вытащил «Жития святых».
— «Простите, батюшка… хотел
домой увезти, мамке почитать о
святом Александре Невском…»
Уже приехал автобус, и все
шумно занимали места, когда к
Саше подошёл монах, протянул
Евангелие и Детский молитвослов: «Батюшка дарит это тебе
вместе со своим благословением». Команда «Ураган» притихла, они впервые видели, как
плачет их бывший вожак.
Ирина РУБЦОВА
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Праздников Праздник, день Светлого Христова Воскресения, — сам по себе уже небо
на земле для каждого православного христианина. Первенец из воскресших, Христос отворил
для нас двери к вечной жизни, и все те, кто приготовил
себя к великому празднику,
как того требует Бог и учит
святая Церковь, все они уже
сегодня увидели ее отблеск.
Сегодня здесь, как и там, все
— радость, слава и свет.
Дорога к празднику длинна
и трудна. Но Господь по своей
милости к нам не отвергает
и тех, кто вышел на нее не в
самом начале. Работники шестого, девятого и даже одиннадцатого часа, как говорит
св. Иоанн Златоуст, — столь
же желанные гости, как и те,
кто трудился и постился начиная от первого часа.
Действительно, в службах
Страстной недели, как и при
каждом совершении святой
Евхаристии, Церковь вспоминает того, кто обратился к
Богу лишь в самый последний миг. Это был благоразумный разбойник, распятый
на кресте подле Спасителя,
чьи предсмертные слова стали молитвою
каждой православной души: «Помяни мя,
Господи, во Царствии Своем».
И недаром. Сознаем мы то или нет, все
мы находимся в его положении. Как и он, мы
осуждены на смерть своими собственными

грехами; как и ему, нам не на что надеяться в этой жизни; как и его, нас ждут только
страдания и жалкая смерть, если наша надежда не идет дальше.
Но если мы, как и он,
в своем страдании и ничтожестве все же обратимся к Богу, Который
принял на Себя всю
слабость нашей человеческой
природы,
даже до мучительной
и позорной смерти,
и поверим Ему, что
Он в силах сдержать
Свое слово, — тогда
осуждение наше отменено, наши грехи
прощены, наше недостоинство не имеет больше значения, и наша боль,
печаль и смерть поглощены
победным торжеством радости и вечной жизни.
Такая вера утверждается
в ослепительных службах
нынешних дней; такая вера
поднимает нас над землей
и приоткрывает облик грядущего. И мы начинаем понимать, хотя бы отчасти, что
именно обещал Спаситель
разбойнику в ответ на его
молитву, и ни одно слово Писания не дарит нам больше надежды и силы, чем эти:
«Аминь глаголю тебе, днесь со Мною будеши в раи».
Иеромонах Серафим (Роуз), из книги
«Небесный Удел»

Тому, кто недавно нашёл дорогу к храму
после долгих лет блужданий по лабиринтам жизни, наверное, странным покажется
сочетание слов «послушание — прихожанин». Но проходит время, и человеку открывается, что быть настоящим прихожанином
одного и того же храма —
это действительно очень
нелегкое по-слушание.
На первых порах, когда мы после сутолоки мирской начинаем воцерковляться,
всё нам представляется в радужном
свете.
Нас
тя-нет
на
службу, мы рады
видеть знакомые
лица. Нам нравится вместе петь и
читать молитвы.
Священников мы
воспринимаем,
как небожителей,
всех прислуживающих в храме, как
божьих людей. И
чем сильнее бывает охватившее нас
очарование, тем
страшнее может
стать разочарование. Приходилось встречать таких христиан, которые говорят: «Я
в этот храм больше не пойду, меня там не
поняли». - «А где ты теперь?» — «Езжу, выбираю». И так можно всю жизнь провыбирать... и, в конце концов, уже во всём и во
всех разочароваться.
О значении постоянства, даже привычки
в духовном преуспеянии, написано немало.
По отношению к Дому Божию эта необхо-

димость верности месту особенно важна.
Даже то, что иногда порицается — «бой»
старушек за свои места в церкви — имеет
положительный смысл. Для молитвы важно привычное место, чтобы не отвлекаться,
чтобы не нужно было все
время привыкать к новому направлению взгляда
на иконы, на алтарь, на
служащих. Важно и то, что
рядом с тобой на каждом богослужении
стоят одни и те же люди.
Отец Игорь однажды
сказал
замечательные
слова: «Если на
приходе есть дружество — это уже
победа
Христа.
А если мы здесь
не
соединимся,
то как мы сможем
соединиться Там?
Быть христианином — значит быть
частью
целого,
быть участником
всей жизни прихода: и молитвенной, и трудовой,
и праздничной, и
будничной. Быть помощником в житейских
невзгодах твоих друзей-прихожан, разделять с ними радости. Причащаться вместе.
И за всё это Бог даёт неизреченную любовь
к своему храму. Как однажды сказал маленький мальчик, которого родители много
возили по святым местам, показывали благолепные соборы нашего города: «А всётаки наш храм — самый лучший на земле!»
р.Б.Наталия

Церковь прп. Серафима
Саровского и «Обители
Веры и Милосердия»
197758, Санкт-Петербург,
Курортный район, пос. Песочный,
Ленинградская ул., 10.
Тел. (812) 240-26-49 (53)

Пришел я ко всенощной с вербой в руках,
С расцветшими ветками в белых пушках.
Пушистые шарики трогаю я —
Вот этот умершая дочка моя.
Тот мягонький птенчик —
Сын мой младенчик,
Двоешка под крепким
брусничным листом —
Во всем неразлучные
мать с отцом.
Тот шарик без зелени —
Друг мой
расстрелянный,
К веткам прильнувший —
Племяш утонувший,
Смятый и скрученный —
Брат мой замученный,
А тот глянцевитый —
Брат мой убитый.
Шариков хватит на ветках тугих
Для всех отошедших моих дорогих.
Лица людей — лики икон,
Каждый свечою своей озарен.
Вербная роща в храм внесена,
В каждое сердце входит весна.
Радостно пение:
Всем воскресение!
Общее, общее всем воскресение!
Трепетны свечи
Радостью встречи,
Смысл уясняется в каждой судьбе
Слава Тебе! Слава Тебе!
Господа пойте и превозносите Его во веки!
Господа пойте и превозносите Его во веки!
Александр СОЛОДОВНИКОВ

Одеждою и пальмами украшена дорога.
Какое ликование, какая благодать!
Торжественно, со славою
встречают люди Бога,
Чтобы потом Его… распятию предать!..
И мы сегодня Господа встречаем
в нашем храме.
А так, как пальму южную нельзя найти в лесу,
Я вербовые веточки с пушистыми комками
Букетиком по улице в руках своих несу!
Вокруг весна-красавица, но в облаках тревожно.
Такую встречу Господа я не пойму никак.
И я прошу с молитвою, что если это можно.
Пускай на этом празднике отныне будет так:
Одеждою и пальмами украшена дорога.
Какое ликование, какая благодать!
Торжественно, со славою
встречают люди Бога,
Чтоб в этот раз принять Его и больше
не предать!
Евгений САНИН

Богослужебные дни: среда, пятница,
суббота, воскресенье.
В пятницу – исповедь с 17 до 21 часов
Сайт храма: Hramserafima.spb.ru
Сайт православного просветительского
общества имени схимонаха Иннокентия
(Сибирякова): sibiriakov.sobspb.ru
Для хозяйственных нужд газету не использовать!

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

