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†  «Едва праведники увидели свет во аде, как с радостью пошли на сретение Сыну Милосерд-
ного. Все забыли болезни свои и страдания, какие терпели они, когда видели Господа своего 

распятым. По щедротам Своим дал Он жизнь нам и нас, смертных, присоединил к Ангелам. Нас, 
человеков, уловила в свои сети смерть: Он пришёл по благости Своей и избавил нас. Хвала Тебе, 
Господь Ангелов! Явление Твое возвеселило сетовавших во аде» (прп.Ефрем Сирин).

† «Недостаточно для спасения не ходить по плоти, но должно ходить по духу, потому что для 
нашего спасения нужно не только уклоняться от зла, но и делать добро. А это будет, если мы 

душу предадим духу, а плоть убедим познавать своё положение. Таким образом, мы и её духовною 
сделаем, равно как если станем предаваться безпечности, сделаем и душу плотскою» (свт.Иоанн 
Златоуст).

Святой Феофан 
Затворник го-

ворит о Воскресе-
нии, уготованном 
всем людям: «Христу 
как Первенцу над-
лежало пройти весь 
путь восстановле-
ния, чтобы проло-
жить дорогу восста-
новляемым. Для того 
умирает, чтобы раз-
рушить силу смерти, 
для того воскресает, 
чтобы для всех по-
ложить основание 
воскресения, для 

того входит в славу, чтобы и всем открыть 
дверь ко вступлению в сию славу… За Ним 
как за Начатком, конечно, последует все 
человечество». Сквозь все скорби века 
сего мы прозреваем тот великий день, ког-
да «Поглощена будет смерть навеки, и 
отрет Господь Бог слезы со всех лиц» 
(Ис.25.8). Церковь живёт во свете это-
го великого дня, который предвосхищён 
Воскресением Христовым и несомненно 
нам обещан. Поэтому жизнь христианина 
— это жизнь, построенная на фундамен-
те Воскресения. Церковь призывает всех 
людей прийти к Воскресшему, чтобы об-
рести новую жизнь – жизнь, исполненную 
смысла и надежды. Как говорит свт.Иоанн 
Златоуст: «Все насладитесь пиром веры, 
все воспримите богатство благости! Ни-
кто не рыдай о своем убожестве, ибо для 
всех настало Царство! Никто не плачь о 
своих грехах, потому что из гроба воссия-
ло прощение! Никто не бойся смерти, ибо 
освободила нас Спасова смерть!»

Но, скажет кто-то, если всех нас уже 
освободила Спасова смерть, если Хри-
стос взял на Себя грехи всего человече-
ства и искупил их Своею крестною смер-
тью, — нам-то зачем теперь стараться? 
Мы уже спасены! А затем, что даже Бог не 
может спасти человека против его воли. 
Поэтому нам надо постараться прожить 
эту жизнь так, чтобы быть достоянными 
Царствия Небесного. Мы должны старать-
ся подражать Христу, должны стараться 
исполнять Заповеди Божии. Господь все-
благой и всемогущий хочет в сердце чело-
веческое вселить стремление к благу, то 
самое «благоволение», так чтоб не на скри-
жалях каменных, но на сердцах людских был 
написан закон Его.

Хочу напомнить вам, братия и сестры, 
одну притчу, которая говорит о том, как же 
хорошо, когда исполняешь заповеди Божии, 
и как бывает плохо, когда их не исполняешь. 
К одному известному своей святой жизнью 

старцу, жившему в VI веке и обладавшему 
даром разумения обучения других, пришли 
как-то монахи из пустыни. Они спросили: 
«Авва, скажи нам какое-то слово ко спасе-

нию. Как нам  спастись?» А тот им отвечает: 
«Да что я вам могу сказать? У вас есть Свя-
щенное Писание — читайте, там всё напи-
сано. Я ничего прибавить не могу». Монахи 
взмолились: «Да мы вот читаем, да не раз-

умеем». Старец на это ответствует: «Ну что 
с  вами делать, раз не разумеете? Давайте 
вместе будем читать. Вот смотрите, напи-
сано: «Ударившему тебя по щеке под-
ставь и другую, и отнимающему у тебя 

верхнюю одежду не препятствуй взять и 
рубашку» (Лк.6.29). Вот и вы так делайте и 
спасётесь». Монахи понурились: «Авва, мы 
так не можем». Старец им: «Ну, ладно, хо-

рошо, если вы не можете подставить 
другую щёку, то, по крайней мере, не 
отвечайте ударом на удар». Монахи 
ему уныло в ответ: «Авва, так ведь мы 
и так не можем». 

Вздохнув, старец повернулся к сво-
ему ученику и сказал: «Свари им кашу, 
они больные». А надобно знать, что в 
те далёкие времена в пустыне было 
принято варить кашу только тяжело 
больным людям, совершенно немощ-
ным. То есть, таким образом, старец 
дал понять монахам, что они настоль-
ко больны — больны духовно, — что 
собственно подвизаться им уже без-
полезно, что дай Бог им хоть как-то 
протянуть оставшееся время.

Вот и нам, дорогие братья и сестры, 
стоит подумать, что если мы даже 
потерпеть не можем, если не можем 
простить, то на что мы способны? 
Ибо, исполнение заповедей Божи-
их должно стать постоянной заботой 
каждого дня. Без этого нет спасения. 
Будем же достойны наследовать Цар-
ствие Божие.

Христос Воскресе! — 
Воистину Воскресе!

Настоятель храма прп.Серафима 
Саровского в пос.Песочный 

протоиерей Игорь ФИЛИН

Христос Воскрес! Но с Ним ли мы?
Слезит грехов рукописанье.
И в запоздалом покаяньи
Не Божий Свет, а царство тьмы.
Но царство это не страшит,
Кто на Распятого взирает:
Воскресший ныне озаряет
Тридневный гроб любой души!

Иеромонах Роман 
(Матюшин)
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ВОЕННО-СПОРтИВНый кЛУБ 
«ГРаФСкая ДРУжИНа»

Клуб действует на базе ДКиТ пос.Песочный 
при поддержке нашего храма. Проводятся за-
нятия с детьми от 5 до 15 лет, 3 раза в неделю. 
Ведётся миссионерская работа с детьми и ро-
дителями, принимаются все желающие. 
Клуб работает в формате воинского 
подразделения. Занятия по ОФП, НВП, 
военно-исторические реконструкции на па-
триотические темы. Посещение воинских ча-
стей, участие в патриотических мероприятиях 
пос.Песочный. 

Окормление воинской части № 42676 (пос. 
Песочный, ул. Ленинградская, д.93)

Открытые лекции-беседы с военнослужа-
щими по тематическому плану, составлен-
ному совместно с командованием ча-
сти – ежемесячно по субботам (число 
военно-служащих от 20 до 100).

Для верующих и желающих в домовой 
часовне св.блгв.вел.князя Александра 
Невского на территории в/ч. – ежемесяч-
но по средам проводится пастырский 
час (число военно-служащих от 7 до 15).

Участвуем в праздничных мероприя-
тиях в/ч, присягах.

Привлекаем военнослужащих для 
проведения занятий с детьми военно-
спортивного клуба «Графская Дружина».

Окормление детского отделения онкологи-
ческой больницы

На детском отделении силами Молодёж-
ного клуба при храме организована добро-
вольческая группа «Песочный ДОМик», рабо-
тающая по трем направлениям: творческие 
поделки с детьми от 2 до 12 лет; настольные 
игры с детьми и подростками от 6 до 17 лет: 
«Изба-читальня» ( ведёт о.Михаил Вролынин) 
– чтение литературного произведения с по-
следующим обсуждением и просмотром ви-
деосюжета по теме.

 Экскурсии и беседы для школьников 437 и 
466 школ

Пасхальные встречи для школьников. Зна-
комство с Православным укладом жизни и 
храмом, экскурсии в храме. Чаепития, пре-

зентации. Проведение уроков по «Основам 
православной культуры» в школе.

ПОСыЛкИ В ИСПРаВИтЕЛьНыЕ УчРЕж-
ДЕНИя, ПЕРЕПИСка С ЗакЛючЕННыМИ

Участниками Молодёжного клуба ведётся 
переписка с заключенными, отбывающими 

наказание в исправительных колониях, на-
правляются посылки и бандероли.

 ОкОРМЛЕНИЕ ЦЕНтРа РЕаБИЛИтаЦИИ 
НаРкОМаНОВ «НаДЕжДа»

Исправительные беседы со священником; 
вещевая помощь нуждающимся; привлечение 
членов к общеполезному труду в Обители и 
участие их в св.Таинствах. 

ОРГаНИЗаЦИя БЛаГОтВОРИтЕЛьНыХ 
ПОкаЗОВ ФИЛьМОВ В кИНОтЕатРЕ 

«аВРОРа» (Невский пр.60)
Организация и проведение праздничных 

мероприятий совместно с ДКиТ и админи-
страцией пос.Песочный: Пасхальный фести-
валь, Праздник Святой Троицы, Рождество 
Христово. Участие в поселковых праздниках.

ПРаВОСЛаВНый ЛаГЕРь «ГРаФСкИЕ 
каНИкУЛы» В ПОС.ПЕСОчНый

Новое направление, сформировавшееся 
в 2017 году по работе со школьниками в ка-
никулярное время. Лагерь функционирует 
на территории загородной базы ГБОУ №633 
Калининского р-на СПб, расположенной в 
пос.Песочный. Проведено три смены: летняя 
смена (21 день); осенняя (7 дней); зимняя (10 
дней). Была разработана программа пребыва-

ния, включающая цикл мероприятий, направ-
ленных на духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание детей в духе Православной 
Церкви. Состоялись экскурсии, тематические 
занятия и паломнические поездки. Лагерь ку-
рируется приходом Храма, регулярно прово-

дятся занятия со священниками.
Открыт набор на I, II, III смены пред-

стоящих летних каникул.
ДОшкОЛьНая ПОДГОтОВИтЕЛьНая 

ГРУППа «ГРаФСкая аЗБУка»
Новое направление сформировалось в 2017 

году. Нацелено на комплексную подготовку 
детей 5-6 лет не посещающих детские сады 
к школе. Занятия проводятся с 10.00 до 13.00 
на базе ДКиТ пос. Песочный по программе 
«Детский сад 2100». В расписание включены: 

письмо, математика, окружающий 
мир, чтение. Также проводятся заня-
тия с логопедом, по физкультуре, хо-
реографии, пению, рисованию, тру-
ду. Каждый день начинается с урока 
благочестия. Группа полностью кури-
руется приходом Храма, регулярно 
проводятся занятия со священником.

ПРаВОСЛаВНая СтУДИя 
«ГРаФСкИЕ таЛаНты»

Это новое направление сформиро-
валось в 2017 году на базе ДКиТ пос.

Песочный. Занятия проходят по воскресным 
дням с 15.00 до 17.00. Студия активно раз-
вивается. На данный момент её посещает 
21 ребёнок в возрасте от 5 до 14 лет. Студия 
состоит из двух возрастных групп и двух про-
фессиональных педагогов. Задача – подго-
товка и проведение концертных мероприятий 
в основные христианские праздники (Рож-
дество Христово, Пасха, Троица). В програм-
ме театральная постановка с фольклорно-
танцевальной частью. Представления 
планируются для показа в ДКиТ, школах, со-
циальном доме, онкологической больнице 
пос. Песочный. Группа полностью курируется 
приходом Храма.

 Настоятель храма прп.Серафима 
Саровского, Председатель приходского 

совета, протоиерей Игорь ФИЛИН

каждую неделю отец Михаил Волы-
нин приходит на детское  Отделе-

ние в онкологической больнице имени 
проф.Н.Н.Петрова в пос.Песочный Курорт-
ного района СПб. Батюшка причащает 
больных детей и проводит с ними бесе-
ды. А наша группа от Молодёжного клуба 
«Песочный ДОМиК» со-
провождает батюшку. 
Вместе с нами ходят на-
вещают больных юные 
прихожане нашего храма, начиная с 6 лет, 
и даже 15-летние подростки. Все вместе 
мы играем, делаем тематические подел-
ки, читаем, смотрим мультфильмы и ви-
деоролики, просто общаемся. И всегда 
дарим больным деткам 
небольшие подарки и 
приносим угощение. Мы 
так подружились с наши-
ми подопечными, что уже 
скучаем без них, поэто-
му стараемся приходить 
почаще. Радостным со-
бытием стало крещение 
одного из них — Дании-
ла из Уфы. Отец Михаил 
Волынин покрестил его 
и его маму в один день. 
Даня очень серьёзный 17-летний молодой 
человек. К сожалению, он сильно болеет, и 
сейчас ему пока нельзя ходить после опе-
рации, но он не сдаётся и не унывает, ста-
рается не расстраивать свою маму. 

 А 13 марта 2018 г. группа «Песочный ДО-
МиК» от нашего Молодёжного клуба во гла-
ве с отцом Михаилом Волыниным посетила 
детское отделение онкологической больни-
цы с новой программой «Изба-читальня». 
В необычной обстановке, с выключенным 
светом и при свечах, мы слушали отца Ми-
хаила, читавшего вслух интересную сказку 
Редьярда Киплинга «Слонёнок». Во время 
чтения на экране телевизора показывались 

слайды со слонами, а плюшевый слонёнок 
по имени Тимоша (так назвали его дети в 
начале встречи) передавался из рук в руки. 
Напомним, что в сказке крокодил вытяги-
вает слонёнку маленький неудобный но-
сик в длинный хобот, и слоник становится 
сильным. Как известно: «Сказка ложь, да 

в ней намёк, добрым мо-
лодцам урок!» Вот и отец 
Михаил сделал вывод из 
прочитанного: крокодил 

из сказки — это их болезнь, терпя которую 
они становятся сильнее и как бы выраба-
тывается иммунитет. Если дотерпеть до 
конца, то никакая мелкая неприятность им 
не страшна, даже со сложностями справ-

ляться нашим мальчикам 
и девочкам будет намно-
го легче, чем тем, кто и 
не знает, кто такой «кро-
кодил» и не встречался 
с «ним» вовсе. Кто читал 
сказку, тот поймёт!

 Но вот батюшка закрыл 
книжку, посмотрел на 
ожидающие лица ребят и 
радостно объявил, что на 
этом мы не расстаёмся, 
а будет теперь дружно 

смотреть видеоролик о жизни слонов! Де-
тям очень понравилась эта встреча, вид-
но было, как радостно блестят их глаза, с 
каким интересом они слушают и смотрят 
истории про слонов. Многие из этих детей 
давно знают отца Михаила и с нетерпени-
ем ждут его прихода, предвкушая новое 
путешествие в мир непознанного. 

В следующий раз нас ждут удивительные 
истории о кошках! Приглашаем и вас вме-
сте с нами в увлекательное путешествие в 
мир братьев наших меньших!

ксения СтЕПНОВа, 
помощник настоятеля храма 

по работе с молодёжью 

Священнослужи-
тель храма прп.

Серафима Саровского 
в пос.Песочный про-
тоиерей Михаил Во-
лынин и помощник 
настоятеля храма по 
работе с молодёжью 
ксения Степнова регу-
лярно проводят встре-
чи с личным составом 

воинской части № 42676. 
28 февраля 2018 г. Мы собрались в домовой ча-

совне во имя благоверного Великого князя Алексан-
дра Невского, расположенной на территории воин-
ской части. На встречу пришли девять молоденьких 
солдат. Военнослужащие с неподдельным интере-
сом слушали рассказ отца Михаила о смысле Вели-
кого поста и его благодатных дарах, о радости Пас-
хальной ночной службы. В конце встречи о.Михаил 
помазал ребят святым елеем и благословил. 

10 марта 2018 г. Протоиерей Михаил Волынин 
рассказал собравшимся военнослужащим о подви-
ге погибшего в первую Чеченскую кампанию рядо-
вого русского солдата Евгения Родионова. 

…После учебного подразделения 25 июня 1995 
года Евгений был призван в армию и служил грана-
томётчиком на 3-й пограничной заставе на границе 
Ингушетии и Чечни. 18-летнего Евгения Родионова, 
вместе с еще тремя солдатами, взяли в плен в ночь 
с 13 на 14 февраля недалеко от селения Галашки. 
100 дней плена, 100 дней пыток и издевательств. 
23 мая 1996 года Евгению как раз исполнилось 19, 
когда его вместе с остальными солдатами вывели 
в лес под Бамутом. Сперва убили друзей, тех, с ко-
торыми он был на своём последнем пограничном 
дежурстве. Потом в последний раз предложили: 
«Сними Крест! Прими ислам. Аллахом клянёмся, 
жить будешь!!!» Евгений не снял. Его хладнокров-
но казнили — живому отрезали голову — но Крест 
снять не посмели. Для многих Евгений стал симво-
лом мужества, чести и верности!

В феврале 2018 года было положено на-
чало новому циклу литературных встреч в 
Социальном доме для пожилых людей, рас-
положенном в посёлке Песочный. Мы 
продолжаем навещать наших любимых 
бабушек, дедушек. 

В уютной библиотеке, за круглым столом, 
под приятную живую музыку нашего нового 
друга — гитариста Николая, — собрались за 
чашечкой чая обитатели социального дома 
и активисты Молодёжного клуба. Помощник 
настоятеля храма прп.Серафима Саровско-
го по работе с молодёжью Ксения Степно-
ва кратко рассказала, как мы шли к этим 
объединяющим всех нас встречам в таком 
необычном литературном формате, а также 
представила всем присутствующим, уже зна-
комую обитателям социального дома Свет-
лану Жаворонкову, которая и будет вести 
эти встречи. Светлана Жаворонкова поде-
лилась своими идеями по поводу органи-
зации и предполагаемых тем литературных 
встреч, чем воодушевила своих благодарных 
слушателей. Затем протоиерей Михаил Во-
лынин благословил встречу и... мы погрузи-

лись в литературное наследие гения, солнца 
русской поэзии — Александра Сергеевича 
Пушкина! Светлана рассказывала так увле-

кательно, так доступно и правдиво передала 
атмосферу той эпохи, что мне на минуту по-
казалось, будто я попала в XIX век, век Алек-
сандра Сергеевича.... 

ксения СтЕПНОВа
3 марта участники на-

шего Молодёжного клуба 
собрались в гостях у жите-
лей Социального дома пос.
Песочный, чтобы за друже-
ской беседой погрузиться 
в атмосферу творческой 
жизни М.Ю.Лермонтова, 
воссоздать образ гениаль-
ного поэта и писателя XIX 
века. За свою недолгую 
жизнь Лермонтов сотво-
рил огромное количество 
произведений о жизни и 

смерти, о вечности, о добре и зле, о любви, 
о дружбе, о природе, о поиске смысла жиз-
ни. Не дожив и до 27 лет, он прошёл весь круг 

жизни, изведав взлёты вдохновения и 
горечь разочарований. В истории его 
короткой жизни и гибели есть некая 

тайна, неуловимая предопределенность. Он 
страдал более, чем жил... 

Отец Михаил, листая томик его сочинений, 
читал отрывки из поэмы «Демон», его ранние 
и зрелые стихи под лёгкое сопровождение 

лирической инструмен-
тальной музыки. Ведь 
именно через его сочи-
нения можно узнать исто-
рию его души и понять 
его как поэта и человека. 
В процессе обсуждения 
невольно перед мыслен-
ным взором возникали 
картины из жизни гения, 
образы его литературных 
героев... 

Светлана 
жаВОРОНкОВа

И КАЖДЫЙ ОСТАЛСЯ С ПОДАРКОМ

В прошлом году были сделаны первые шаги в до-
говорённости о сотрудничестве служителей на-

шего храма прп.Серафима Саровского со школами пос.
Песочный. 18 и 21 апреля наш храм посетили учащие-
ся школы № 437 и школы №466, дабы познакомиться с 
внутренним убранством храма, его устройством и сим-
воликой, иконографией, особенностью Светлой седми-
цы, послушать песнопения и стать участником «Благо-
веста».

Детей встретил протоиерей Михаил Волынин, ко-
торый, с целью приобщения их к традиционным для 
православной России духовно-нравственным ценно-
стям, провёл экскурсию по храму. Батюшка обратил 
внимание ребят на иконографию православных храмов 
(церквей, часовен, соборов, монастырей), особенность 
их убранств в Светлую седмицу; доступно и творчески 
ответил на все вопросы учащихся. Ребята услышали 
праздничные песнопения храмовых певчих, поднялись 
на колокольню церкви и стали участниками «Благове-
ста», узнав о его значении. Затем, по русскому обычаю, 
все участники встречи были приглашены в трапезную, 
где участники Молодёжного клуба угостили ребят го-
рячим чаем, пасхальными куличами, пирогами. После 
благодарения, каждый «на дорожку» получил подарок, 
выбрав себе пасхальное яйцо… 

Никто не остался равнодушным! Ребята признались, 
что никогда прежде не испытывали столько радости и 
выразили желание встретиться ещё.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

а 12 марта 2018 г. в рамках изучения предмета 
«Основы Православной Культуры» в школе № 437 

в двух четвёртых классах прошёл урок на тему «Божий 
Суд». Его провели священник храма преподобного Се-
рафима Саровского Сергий Довбенько с помощником 
настоятеля по молодежной работе Ксенией Степновой. 

Урок прошёл в оживлённом общении с детьми о том, 
что хорошо, а что плохо. В совместном рассуждении 
на примере добра и зла была раскрыта заданная тема. 
Поговорили о личной свободе каждого человека, как 
поступать в той или иной ситуации и к чему это ведёт. 
Ведь каждого человека есть свободная воля, и свой 
выбор каждый человек начинает делать ещё в детстве. 
А наша будущая жизнь часто становится результатом 
нашего выбора. В конце занятия учительница Галина 
Васильевна Фрезина задала вопросы детям по резуль-
татам урока, какие должны быть качества у человека, 
чтобы его жизнь была правильная и не мучила совесть. 
Среди ответов прозвучали: уважение к старшим, по-
мощь родителям, честность, дружба.

8 марта 2018 года состоялась очень 
душевная паломническая поездка 

молодежного клуба. Собравшись рано 
утром у Храма и помолившись вместе с 
отцом Михаилом ВОЛЫНИНЫМ, мы от-
правились в путь. По дороге батюшка чи-
тал нам поучительные истории из древ-
него Патерика и отвечал на вопросы, а 
Ксения Степнова подготовила описание 
каждого посещяемого 
нами места.

Три часа пролетели не-
заметно, и вот мы в Луге. 
В Луге мы посетили Храм 
Святой Великомученицы Екатерины, 
где с 4 по 11 марта почивали мощи прп.
Макария Римлянина, Новгородского 
чудотворца. Мощи преподобного впер-
вые покинули место своего постоянного 
пребывания — Макариевскую пустынь, 
— расположенную среди болот в Тоснен-
ском районе, и нам посчастливилось к 
ним приложиться.

После экскурсии по храму, о.Михаил 
отслужил молебен у раки с мощами прп.
Макария и помазал нас святым елеем. 

Затем мы прогулялись по набережной 
возле Храма, которая выглядит совсем 
как набережная в Ялте (Крым). И когда 
мы уже потянулись к автобусу, чтобы про-
должить свой путь, нас пригласил на чай 
Молодёжный клуб Екатерининского Со-
бора, где мы познакомились с Благочин-
ным Лужского округа протоиереем Нико-
лаем Денисенко, настоятелем Приходов 
Воскресенского и Казанского соборов, 
настоятелем Прихода храма Спаса Неру-
котворного дер.Сяберо. Он увлекательно 
рассказал нам некоторые интересные 
случаи из своей жизни, ведь он пришёл 
к Богу и воцерковился ещё в 70-х годах 
прошлого века. Также мы обменялись 
опытом деятельности приходов и пригла-
сили радушных хозяев к нам в гости — в 
Серафимовский храм пос.Песочный. 

Следующая наша остановка была в 
Иоанно-Богословском Череменецком 
монастыре, расположенном на возвы-
шении и окружённом водами Череме-
нецкого озера. Раньше монастырь рас-
полагался на острове, но теперь сделали 
насыпь для проезда, и он превратился в 

полуостров. Там нас встретил послушник 
Евгений, который провёл для нас экскур-
сию по всему монастырю. Отец Михаил 
отслужил молебен в Преображенском 
Храме перед явленной иконой святого 
Иоанна Богослова. А потом нас накор-
мили очень вкусным обедом в монастыр-
ской трапезной. Также мы узнали, что в 
монастыре пекут хлеб и делают макаро-

ны, поэтому мы уехали от-
туда не с пустыми руками. 

Наш прихожанин Дми-
трий Постников поделился 
своими впечатлениями о 

прошлом посещении монастыря в 2001 
году и рассказал о том, что такого благо-
лепия раньше не было: монастырь лежал 
в руинах, купола отсутствовали, многих 
строений ещё не было. 

Поблагодарив нашего экскурсовода, 
мы отправились в Городец, поклонить-
ся мощам священномученика Трифона, 
убиенного литовцами во время богослу-
жения в храме (остальные монахи спря-
тались в лесу). Мощи святого находятся 
в часовне, поскольку монастыря на этом 
месте давно уже нет. Но по молитвам свя-
того Трифона происходят чудеса исце-
лений и в наше время. Молятся святому 
те, у кого болят суставы и позвоночник. 
В Городце нас встретил замечательный 
человек — Евгений Васильевич, — пред-
седатель приходского совета и староста 
храма, духовное чадо старца Николая 
Гурьянова. Он рассказал нам про храм 
Успения Пресвятой Богородицы и о чуде-
сах, связанных со святым прмч.Трифоном 
Городецким, подарил фотографии своего 
духовника — старца Николая Гурьянова и 
рассказал про его прозорливость. После 

молебна у раки с мощами, мы отправи-
лись на святой источник. К сожалению, 
окунуться у нас не получилось — купель 
была скована льдом, но в бутылочки во-
дички мы набрали. И уставшие, но оду-
хотворенные,  отправились домой. По 
дороге отец Михаил порадовал нас чте-
нием маленьких поучительных расска-
зов святого Паисия Святогорца. Спасибо 
огромное отцу Михаилу и Ксении за ор-
ганизацию поездки!

Ева каЛашНИкОВа
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Среди учеников 
Христовых, Его 

почитателей были и 
жёны-мироносицы, 
что приуготови-
ли тело Спасителя 
для погребения и 
служили Господу и 
апостолам своими 
руками и имуще-
ством. С тех пор мы 
так и зовём жен, по 
мере сил помогаю-
щих совершению 

Богослужений, следящих за порядком 
в храме. Можно сказать, что у каждого 
пастыря есть свои жены-мироносицы, 
самоотверженно служащие Христу, ока-
зывая помощь своему пастырю. Сегодня 
настоятель храма прп.Сера-
фима Саровского протоие-
рей Игорь ФИЛИН обращает 
своё пастырское слово ко 
всем прихожанкам нашего 
храма. 

С первохристианских времен 
жёны труждались в Церкви. Существовало 
даже особое служение — диаконисс. Те, кто 
нёс это послушание, следили за порядком, 
прислуживали при Крещении, наставляли 
женщин в храме. Но образцом для подража-
ния всегда являлась Богоматерь, а Пресвя-
тую Богородицу отличали кротость и смире-
ние. Это — идеал христианской женщины. 

...Во времена безбожной власти в России, 
когда большинство священнослужителей, 
монахов было уничтожено, отправлено в 
ссылки, роль женщин в Церкви очень за-
метно увеличилась. Мужчине пойти тогда в 
храм Божий было трудно: его общественное 
и служебное положение подвергались опас-
ности. Оказать подобное давление на до-
мохозяек, пенсионерок было сложнее. Наш 
долг — помянуть молитвой, добрым словом 
тех женщин, что в недавнем прошлом вы-
несли все тяготы безбожной жизни, в меру 
своих сил поддерживали церковное бытие, 
боролись за храмы, охраняли священников 
от нападок. К тому времени относится по-
явление алтарниц. По этому вопросу суще-
ствуют разные точки зрения, он решается 
правящим архиереем и настоятелем, дабы 
не вводить в смущение прихожан. Но духо-
венство старшего поколения говорит, что 
мужчина никогда не уберёт алтарь так, как 
женщина, считая, что благочестивая жена 
соответствующего возраста, после 60 лет 
уже не подверженная плотским страстям, 
но имеющая тщание о чистоте алтаря Божия 
— в этом деле более пригодна. Но есть и 
оборотная сторона. Мне доводилось читать 
проповедь Патриарха Алексия I (Симанско-
го), в которой он весьма укорял прихожан 
одного храма за обилие в церкви салфето-
чек, рушников, цветов, создающих домаш-
ний уют и отвлекающих человека от серьёз-
ного молитвенного предстояния. «На моей 
памяти, — сказал Владыка, — такого раньше 
в Церкви не было». Конечно, во всём нужна 
мера. И в тяготении к душевности, красиво-
сти, что свойственно женщинам. Так, вы без 
труда отличите по убранству храма женский 
монастырь от мужского... 

Случалось на приходах, что женщины бра-
ли на себя тяготы служения церковных ста-
рост, казначеев. Но, оказавшись у власти, 
утрачивали порою понимание церковной 
иерархии, отводя настоятелю роль совер-
шителя Таинств, все остальные попечения 
оставляя за собой. Теперь, в связи с очевид-
ным притоком в храмы мужчин, восстанав-
ливается тот образ служения мирян в Церк-
ви, который и был прежде. 

Многообразно трудничество жён в храме. 
Мы видим их, следящих за чистотой церкви, 
несущих послушание на клиросе, в воскрес-
ной школе, за организацией паломнических 
поездок. 

† † † 
Но главное служение женщины — в её ма-

лой церкви, в семье.
Помятуя, что семья — это малая церковь, 

надо стараться воплощать служение цер-
ковное и в семье. Но, к сожалению, после 

долгих безбожных лет и мужчины, и женщи-
ны во многом утратили должное понимание 
своего назначения. Винить людей не сле-
дует, но исправлять свои недостатки, ко-
нечно, необходимо. Так, муж в семье тогда 
только становится мужем, несущим образ 
священника в своей малой церкви, когда 
несёт ответственность перед Богом за сво-
их домочадцев, является для них примером 
духовной силы и праведности, старается 
обезпечить семью, чтобы она не была го-
лодна и раздета. Лишь в этом случае мож-
но требовать от жены и детей послушания 
себе. Если же муж уклоняется от принятия 
серьёзных решений, а в нынешних условиях 
случается, что и заработать не может, то ка-
кой же это глава семьи? Однако он не может 
деспотично требовать себе послушания. Но 
будем помнить, что мудрая жена всегда бу-

дет помогать мужу стать истинным главою 
семьи, не пытаясь его заменить. Даже если 
ей и приходится нести тяготы, что-то решать 
самой, она будет стараться утвердить мужа 
на подобающем ему месте. Тогда всё будет 
правильно. 

† † † 
Встречается в церковной жизни и такое 

искривление, когда любовь к Богу подме-

няется любовью к духовнику. Стараясь по-
мочь, услужить пастырю, некоторые жёны 
начинают ухаживать за ним как за отсут-
ствующим мужем. Забывая о Боге, начина-
ют обожествлять человека, поступая, не как 
Господь заповедовал, а как батюшка сказал. 
Это может повредить и самому духовнику. 
Если собирается круг женщин, возвеличи-
вающих своего пастыря, поклоняющихся 
ему как Богу, он начинает быть искушаем, 
может и искуситься. Мы знаем, что у свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского была 

группа иоанниток, которые считали его во-
плотившимся Христом. Святой строжил их, 
обличал, отлучал от Причастия. Каждому па-
стырю Господь попускает такое искушение, 
но оно всегда преодолимо, тем быстрее, 
чем более умудрён пастырь годами служе-
ния. Священник не должен заслонять со-
бою Бога, он обязан помогать идти к Нему. 
Если такая помощь есть, тогда вполне есте-
ственна забота о любимом батюшке, жела-
ние освободить его от внешних хлопот, что 
позволит ему больше времени уделять мо-
литве и служению пастве. Нельзя забывать, 
Кому ты служишь.

Жёны-мироносицы служат Богу через слу-
жение ближнему. 

† † † 
Из истории мы знаем, что в прежние вре-

мена Церковь придавала христианский 
смысл народным праздникам, 
несущим языческий характер, 
оцерковляла их. Так, маслени-
ца становится приуготовле-
нием к Великому посту, вме-
сто языческого празднования 
Ивана Купалы Церковь отме-

чает рождество Иоанна Предтечи. Церковь 
шла на то, чтобы предложить верующему 
человеку праздновать христианский празд-
ник. 

Так происходит и сегодня. Сама жизнь 
нам предлагает это. Ведь все больше но-
вых и новых членов, ещё не ведавших вчера 
ничего о вере, вбирает в себя Церковь. И в 
противовес женскому дню, который празд-

новался в России безбожной, 
теперь многие называют Неделю 
жен-мироносиц. Но, не думаю, 
что верно было бы усматривать 
в этом некую церковную тради-
цию. Церковь никогда особым 
образом не выделяла женщину 
в противопоставление мужчине, 
поскольку Богом сотворены муж 
и жена — плоть едина в допол-
нение и помощь друг другу. Каж-
дый имеет своё предназначе-
ние. Единственное, что сказано 
о жене, отличное от мужа — то, 
что она спасается чадородием. 

Будем помнить это и, не осуж-
дая своих братьев и сестёр, 
стараться через воцерковление 
и познание укореняться в том, 
чему веками была верна Цер-
ковь. 

† † † 
Хотелось бы напутствовать 

всех наших жён-мироносиц, пре-
жде всего, достойно нести своё 
служение в семье, тем более, 
что жертвенное служение ближ-
нему свойственно женской при-
роде. Чтобы, получив духовные 

силы в храме, за богослужением, нести эту 
благодать, свет Христов в свои дома, чтобы 
в семье созидались христианские взаимо-
отношения. Подай вам Господь много-много 
терпения и любви. Известно немало приме-
ров, когда долгие годы терпения не только 
приводили к воцерковлению домочадцев, 
но и избавляли их от всяческих пороков. 
Бывало, что в конце жизни, на старости лет 
семейная чета подходила под венец, закан-
чивая свой земной путь по-христиански, с 
надеждой на жизнь вечную. 

Мы, дорогие братья, должны стремиться быть мудрыми своей 
верой, познавать жизнь своей безусловной верой в Господа Ии-
суса Христа, а не в свои представления о религии, о Правосла-
вии, не в свои представления о том, что нам простит Господь, 
что не простит, как Он нас поведёт, как Он нас не поведёт. А ве-
ровать так, как веруют те женщины, которые пришли ко Гробу, 
как веруют те женщины, которые приходят сейчас ко кресту и 
Евангелию на исповеди, не оправдывая себя и не лукавя, а при-
знавая грех грехом, немощь – немощью. 

Епископ Егорьевский тихон (шевкунов)

После того как мы 
познакомились 

с великими преподоб-
ными отцами египет-
скими, давайте обра-
тимся к жизни и трудам 
их, не менее великого 
соотечественника и 
современника, — свт.
Афанасия Великого. 
Святителя Афанасия 
можно считать уче-
ником преподобного 
Антония Великого, и 
хотя он не жил рядом с 
преподобным, но даже 
их редкие встречи во 

многом сформировали его духовный облик. И 
недаром именно святой Афа-
насий является автором под-
робного жития преподобного 
Антония, где он прослежива-
ет чёткую линию аскетического возрастания 
Великого Антония. Ясно, что, насколько это 
возможно, святитель Афанасий в своей жизни 
воплотил эти духовные аскетические законы. 
Святитель Афанасий одним из первых соеди-
нил в себе монашеское делание, приводящее 
к духовному созерцанию, и эллинскую книж-
ную учёность, тем самым, подняв богословие 
на новый уровень. Именно глубина богословия 
и высокая духовность делают святителя Афа-
насия главным борцом с ересью Ария. Ещё 
молодым диаконом Александрийской церкви 
он участвовал в работе Первого Вселенского 
Собора, активно помогая своему архиеписко-
пу святому Александру, а после его кончины 
становится основным защитником Право-
славия. Много скорбей пришлось претерпеть 
святому от еретиков: его несколько раз хотели 
убить, постоянно изгоняли с Александрий-
ской кафедры, клеветали на него императору, 
объявляя изменником и главой заговорщиков. 
Но он, мужественно всё претерпевая, непре-
станно боролся с ересью в своих проповедях, 
но более всего в своих посланиях, которые 
расходились по всему христианскому миру, 
укрепляя православную веру. 

 «Слово вочеловечилось, чтобы мы обо-
жились». Эти слова святителя Афанасия ста-
ли главной темой его богословия. В борьбе 
с арианами он доказывал, что если нет во-
человечения Сына Божия, то нет и спасения 
человека. А православным он открывал путь 
спасения через обожение. «Важно не столько 
нравственное оправдание, особенно если его 
понимать юридически, судебно, сколь обо-
жение. Разумеется, обожение невозможно 
в греховности; оно предполагает узкий путь 
аскетики, оно обусловлено нравственным ка-
тарсисом. Но цель и предел нашего спасения, 
не одно только моральное очищение, а без-
предельное углубление в Бога. Но если дело 
нашего спасения, то есть обожение, возмож-
но благодаря вочеловечению Единосущного 

Отцу Слова Божия, то оно всё же есть дело 
всей Святой Троицы. Оно совершается благо-
датным содействием Святаго Духа. Стяжание 
Духа Святого — вот главное в духовной жизни 
Церкви. Не перестающий подвиг искания уте-
шения Утешителева». 

Пасхальное послание 
святителя афанасия 330 года 

«Снова Пасха и ликование, братия мои! Ибо 
снова Господь приближает к нам это время; 
дабы мы, по обыкновению питаясь от Его 
словес, могли достодолжно совершить это 
празднество. Но мы будем принимать участие 
и в той радости, которая на небесах, — вме-
сте со святыми; ведь они издавна возвестили 
о таковом праздновании, а для нас в своих 
деяниях, яже о Христе, служили примером. 
Ибо они не только подъяли на себя труд про-

поведи Евангелия; но — если размыслим, то 
увидим, что и сила Божия, по написанному, 
видимо была в них; так пишет Павел Коринфя-
нам: подобны мне бывай-
те яко же аз Христу... Тоже 
могло бы быть осущест-
влено подобающим обра-
зом и нами; если бы мы не 
только вообще во всякое 
время, но особенно во 
дни праздника, были не 
слушателями только, но 
и исполнителями пове-
лений нашего Спасителя; 
дабы мы, подражая свя-
тым в сей жизни, вместе 
с ними могли достигнуть 
непреходящей, но истин-
но пребывающий радости 
Господа нашего, кото-
рая на небесах и которой 
сами себя лишают те, кто 
худо живут... Таковые при-
бывают даже доселе в от-
лучение от празднования; 
притворствуя и вымышляя 
имена празднеств, они 
устанавливают скорее дни сетования нежели 
веселия; «ибо несть радоватися нечестивым, 
глаголет Господь» и отнимутся от уст их ра-
дость и веселие, как говорит Премудрость. 
Таковы, следовательно, празднества безбож-
ных... Верные же достойным похвалы обра-
зом совершают праздничное торжество; так 
что даже неверующие, видя благоустроенное 
жительство их, невольно скажут: воистину 
Господь посреди них! ... О, как же возможно, 
братья мои, не почитать дивным человеко-
любия нашего Спасителя! С какою силою и в 
какую трубу следовало бы трубить, если бы 
кто восхотел превознести излияния Его бла-

годати ! Мы не только созданы по Его подо-
бию, но от него же можем восприять образ 
небесного жительства; дабы, как Он начал, мы 
терпеливо довели до конца, дабы, когда стра-
даем, мы не угрожали, когда нас злословят, 
мы не злословили взаимно, но благословляли 
бы проклинающих и предавали бы себя Богу, 
судящему праведно. Ибо те именно, которые 
восприимут таковой помысл, и за образец для 
себя будут почитать Евангелие, они-то и будут 
сообщниками Христа и подражателями жития 
апостолов... Сами они были учениками не по-
тому, что слышали то через других; но поелику 
они были самовидцами и служителями Слова 
и передали то, что они сами слышали от Него. 
Они повествовали о великих чудесах, которые 
совершены были нашим Спасителем, они воз-
вестили Его вечное Божество, изобразили Его 

рождение от Девы по пло-
ти и предвозвестили свя-
щенный праздник Пасхи 
в таких словах: ибо Пасха 

наша за ны пожрен бысть Христос; дабы каж-
дый из нас в отдельности, и все мы вместе, а 
также всё общество на всей земле помятова-
ли о Христе, воскресшем из мертвых, бывшем 
от семени Давидова по благовествование 

апостола, как написано. И 
сие, как учил Павел, про-
поведуя Коринфянам – я 
разумею воскресенье Его 
– никак не должно быть 
для нас безумием; ибо че-
рез это Он достиг победы 
над смертью, то есть ни-
спроверг диявола, а нас 
воскресил купно с Собою, 
разрешив узы смерти и да-
ровав вместо клятвы бла-
гословение, вместо печали 
радость, вместо сетования 
пасхальное торжество. 
Этою священною радостью 
Пасхального празднества, 
которая всегда должна 
быть в сердцах наших, ра-
дуемся мы во всякое вре-
мя, молясь, как заповедует 
Павел, непрестанно и за 
всё благодаря; и никогда, 
притом, не забывая пред-

возвещать о времени праздника Пасхи, как 
приняли это по преданию от наших отцов. 
Снова пишем мы об этом; снова, твёрдо храня 
апостольское предание, в усердной молит-
ве вспоминать будем друг друга и, празднуя 
в одно время обществом Пасху, будем еди-
ными устами истинно исповедовать Господа. 
Ибо, если мы принимаем Его, как дар благо-
дати и подражаем житию святых, мы можем, 
как говорит псалмопевец, хвалить Господа на 
всякое время; а если мы таким образом до-
стодолжно празднуем Пасху, то можем соде-
латься причастниками и небесной радости». 

Протоиерей Михаил ВОЛыНИН

(Святитель афанасий Великий)

Потерпи Господа в день Воскресения Его, потерпи Го-
спода, человече! Долго и напрасно звал Он и стучал 

в двери сердца твоего и в нем искал Себе храмины, где 
главу подклонить — но ты не пускал Его. Дом твой был не-
чист и неубран, храмина твоя была полна гостей, и от утра 
до утра пелись в ней песни и велись пиры: и все гости твои 
были Ему недруги. Как было Ему войти в дом твой? Но Он 
возлюбил тебя и восхотел и тебе дать и у тебя Себе най-
ти упокоение: оттого не отходил Он от дверей твоих и все 
звал тебя и посылал к тебе друзей Своих сказать тебе: се, зовет Господь. Но ты слушал лениво; 
ты вел шумную беседу с гостьми своими, и выгнать их было тебе жаль и стыдно. Редко, про-
трезвившись на минуту, отворял ты дверь посмотреть, ждет ли тебя Господь — но вновь, на зов 
гостей из внутренних комнат, затворялись твои двери, и ты запирался опять с твоими друзья-
ми, забыв о гласе Господа, стоящего у дверей. Он молил тебя хоть одну внутреннюю комнату 
оставить Ему, и в ней водворить Его в мире; и ты соглашался, и ты охотно отводил Ему комнату 
в доме своем; и сначала с жаром и горячностью Его принял: но твои гости и друзья были тебе 
дороже Господа. Им отдавал ты весь день и всю ночь свои, а к Нему входил на одну минуту, что-
бы тотчас же Его оставить. Вот, ныне, явившись во славе, в день Воскресения, Он осиял светом 
грязный и нечестивый дом твой, и преобразил вид его, и бежали из него нечистые собеседники. 
Господь грядет к тебе, в свете и торжестве; Он тебя не забыл, однажды возлюбив тебя, и в день 
Воскресения Своего хочет побыть у тебя в мире и зовет тебе: потерпи Меня в день Воскресения 
Моего! Потерпи — хотя ныне, и возрадуйся со Мной! 

к.Победоносцев

† Мероприятия, приуроченные к 
Празднику Светлого Христова 

Воскресения:
8 апреля в 12.00 — поздравление с Пасхой 

Христовой людей, проходящих лечение в Он-
кологических больницах пос.Песочный.

9-13 апреля пройдут праздники в Соци-
альном доме пос.Песочный, на детском отде-
лении онкологии, в воинских частях и школах.

14 апреля в 14.00 — Детский Пасхальный 
праздник в Доме культуры пос.Песочный.

15 апреля в 15.00 — Пасхальный праздник 
в Доме культуры пос.Песочный.

† 17 февраля в Санкт-Петербурге про-
шёл крестный ход, приуроченный к Дню 

православной молодёжи. После Литургии в 
Феодоровском храме с участием Сводного 
хора православной молодёжи юноши и де-
вушки Северной столицы, а также все желаю-
щие прошли Крестным ходом до Александро-
Невской Лавры. Молодёжный клуб прихода 
прп.Серафима Саровского в пос.Песочный 
также принял участие в молодёжном Крест-
ном ходе. Пятеро шли в оцеплении колонны, 
двое несли хоругви в стихарях. 

НОВОСтИ кОРОткОй СтРОкОй
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Радоница (от слова радость – 
ведь праздник Пасхи продол-

жается) совершается во вторник 

после пасхальной недели. 
Обычно в этот день по-
сле вечернего богос-
лужения или после 
Литургии соверша-
ется полная панихи-
да, в которую вклю-
чаются и пасхальные 
песнопения. Верую-
щие посещают клад-
бище – помолиться 
об усопших. В Русской 
Православной Церкви 
поминовение установлено 
для того, чтобы «после светлого 
праздника Пасхи мы могли разде-
лить с усопшими великую радость 
воскресения Христова».

 По свидетельству свт.Иоанна 
Златоуста, этот праздник отме-
чался на христианских кладбищах 
уже в древности. Особое место 
Радоницы в годичном круге цер-
ковных праздников — сразу после 
Светлой пасхальной недели — 
призывает христиан не углублять-
ся в переживания из-за смерти 
близких, но радоваться их рожде-

нию в жизнь вечную. Победа над 
смертью, одержанная смертью и 
Воскресением Христа, вытесняет 

печаль о временной раз-
луке с родными, и мы, 

по слову митрополита 
Антония Сурожского, 
«с верой, надеждой 
и пасхальной уве-
ренностью стоим 
у гроба усопших». 
На Радоницу пола-

гается вспоминать 
добрые деяния ушед-

ших...
Сестры милосердия 

нашего храма — в серых 
платьях с белыми передниками 

— всегда напоминали мне стаю 
голубок. Ныне в стае не хватает 
одной голубки — сестры Евгении 
шЕЛЕНИНОй, отошедшую ко Го-
споду 31 января 2018 года. 

Маленькая, худенькая сестра 
Евгения, с глазами голубыми и 
чистыми, как родниковая вода, 
располагала к себе людей ласко-
вой заботой и незлобивостью. И 
сестры между собой называли её 
просто — Женечка. Помню, когда 
собиралась, по благословению 

о.Игоря Филина, брать у Евгении 
интервью, попросила старшую 
сестру «Обители Веры и Мило-
сердия» Татьяну Швецову (†  ) ска-
зать о Женечке несколько слов. 
И от моей просьбы лицо Татьяны 
распустилось в улыбке, изгладив 
все морщинки: ««Нашу Женечку 
из храма не выгонишь, допоздна 
сидит. Её дело — помочь всякому, 
в храм приходящему — записку 
принять, подсказать, где какая 
икона, ответить на вопросы. А во-
просы всякие бывают, например: 

«Кому помолиться, если муж из 
семьи ушёл?» Бывало, зовём в 
трапезную после службы, а она: «А 
вдруг кто-то придёт, надо челове-
ку помолиться-поплакаться у икон, 
свечу затеплить, а церковь закры-
та… Да я уже чаю с булкой попила». 
Эта любовь к булке — попросту 

пшеничному хлебу, — думается, 
осталась у Евгении Александров-
ны со времён блокадного детства, 
когда ломоть белого хлеба за ла-
комство почитался…» А когда мы 
уединились с Женечкой в её уго-
лочке для беседы, она заговорила 
вдруг о чистоте. Ей так хотелось, 
чтобы в храме и на территории 
всегда было чисто, уютно. — «Мне 
так жаль, что я уже не могу полы 
намыть-выскрести, как надо бы. А 
помню, как-то, ещё когда помоло-
же была, перед утренней службой 
намыла полы, а порожек, ведущий 
в храм, выскребла добела, он тог-
да ещё не крашенный был и от 
множества ступающих на него ног 
дерево почернело. Так вот, толь-
ко я управилась, смотрю — отец-
настоятель идёт. Отец Игорь от-
крыл дверь и только хотел было 
ступить на порог, но, увидев его 
намытую чистоту, улыбнулся и... 
переступил. Вот как он ценит труд 
даже тех, кто просто полы в храме 
моет», — Женечка счастливо улы-
балась свом воспоминаниям.

 Как часто потом, на протяжении 
многих лет, видела я Женечку, под-
метающую двор перед храмом, 
протирающую иконы, чистящую 
подсвечники... Помним и скучаем 
по тебе, голубка, улетевшая к Отцу 
своему Небесному.

 Ирина РУБЦОВа

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИИСТОРИЯ ХРАМА

Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий: «архие-

рейский Собор 2016 года, в связи со 100-
летием трагического события отечествен-
ной истории — Октябрьской революции, 
указал на важность работы в благочиниях 
и приходах по сохранению памяти ново-
мучеников и исповедников, пострадавших 
в годы гонений ХХ века. Первая мучениче-
ская кровь в Земле Русской пролилась 
в Царском Селе: революционерами 
был убит священник Иоанн (ко-
чуров) Царскосельский. к чис-
лу первых относится и сщмч.
Философ Орнатский, рас-
стрелянный в 1918 году». Се-
годня мы расскажем о семье 
Орнатских, которые имеют 
непосредственное отноше-
ние к строительству нашего 
храма в честь прп.Серафима 
Саровского.  

Год 1903. Протоиерей Фило-
соф Орнатский был ко ман ди-
ро ван в Са ров для уча стия в 
тор же ствах по про слав ле нию 
пре по доб но го Се ра фи ма Са-
ров ско го. Здесь он со слу жил мит-
ро по ли ту Санкт-Пе тер бург ско му и 
Ла дож ско му Ан то нию (Вад ков ско му) и 
про из нёс в раз лич ных хра мах оби те ли семь 
Слов и по уче ний, вы пу ще нных за тем от дель ной 
брошюрой. Впо след ствии в за ле Об ще ства 
рас про стра не ния ре ли ги оз но-нрав ствен но го 
про све ще ния на за се да нии, по свя щён ном па-
мя ти прп.Се ра фи ма и со брав шем мно же ство 
слу ша те лей, о.Фило соф по дроб но рас ска зал о 
Са ров ских тор же ствах.

А летом 1904 года Обществом распростра-
нения религиозно-нравственного просве-
щения в духе Православной Церкви (суще-
ствовавшим с 1890 года и имевшем целью 
духовное просвещение теряющего веру рус-
ского народа), председателем которого был 
протоиерей Философ Орнатский, на стан ции 
Граф ская был со ору жён храм в честь пре по-
доб но го Се ра фи ма Са ров ско го Чудотворца.

Деревянную церковь построили по проек-
ту гражданского инженера В.В.Сарандинаки 
на участке, выделенном из имения «Осиновая 
роща» графиней Ольгой Левашовой. Строи-
тельство церкви началось в апреле 1904 года, 
и уже к середине июля того же года здание 
было построено. Возводил церковь военный 
инженер Иван Тимофеевич Соколов, делая 
это безвозмездно. Деньги на строительство 
собирали жители Графской. Самый большой 
взнос был сделан Василием Евстифеевичем 
Евстифеевым (почётный член Общества рас-
пространения религиозно-нравственного про-
свещения), которому за помощь в сооружении 
церкви был пожалован орден Св.Анны III степе-
ни. Освящение храма состоялось 18 июля 1904 
года накануне первой годовщины прославле-
ния прп.Серафима. Освящал церковь преосвя-
щенный Сергий (Страгородский), епископ Ям-
бургский, будущий Патриарх Всея Руси. 

 На сто я те лем храма был на зна чен младший 
брат о.Фило со фа — свя щен ник Иоанн Ор нат-
ский; при хра ме бы ли от кры ты вос крес ная 
шко ла и про по вед ни че ский пункт Об ще ства 
рас про стра не ния ре ли ги оз но-нрав ствен но го 
про све ще ния.

О ПРОтОИЕРЕЕ ИОаННЕ ОРНатСкОМ:
О.Иоанн Орнатский был женат на племянни-

це прав.Иоанна Кронштадтского Анне Семе-

новне Сергиевой-Малкиной; сподобился быть 
свидетелем кончины св.Иоанна Кронштадт-
ского и прочитал над ним молитву на исход 
души. Протоиерей Геннадий Беловолов (быв-
ший настоятель храма Леушинского подворья, 
первым настоятелем которого был о.Иоанн 
Орнатский) делал запрос в архив ФСБ, где 
ознакомился с следственным делом о.Иоанна 
Орнатского, прочитал протоколы его допросов. 
Выяснилось, что о.Иоанн был осуждён в 1936 

году, приговорён к 5 годам лишения свобо-
ды и сослан в концентрационный лагерь 

на станции Погостье Ленобласти (100 
км от Петербурга), где 21 апреля 1937 

года умер от побоев... О.Геннадий с 
группой единомышленников почти-
ли мученический подвиг о.Иоанна 
Орнатского, установив в память 
о нём Поклонный крест на бере-
гу реки Мги, сразу за деревней, 
у источника, которым, возможно, 
пользовались заключённые. В 
2016 году, когда исполнилось 80 
лет со дня мученической кончины 

о.Иоанна, о.Ген надий вновь поехал 
на Погостье. День памяти о.Иоанна 

в том году выпал на Светлую седми-
цу. О.Геннадий положил к подножию 

Поклонного креста пасхальные 
яйца и куличик. Затем облачился 

и пропел пасхальный канон со сти-
хирами. Потом похристосовался 
с о.Иоанном, цокнулся яичком о 
камни голгофы, вкусил пасхаль-
ный кулич. «Должен сказать, 
что никогда за все предыду-
щие годы я не чувствовал так 
духовную встречу с отцом Ио-
анном Орнатским. Я попросил 
его молитв и благословения 
на служение Господу нашему 
Иисусу Христу», — вспоминает 
о.Геннадий Беловолов.

После революции 1917 года 
налаженная церковная жизнь 
изменилась. 19 июля (1 ав гу-
ста) 1918 го да, в ка нун празд-
но ва ния па мя ти свя то го 
про ро ка Илии, про то и е рея 
Фило со фа при гла си ли от слу-
жить все нощ ную на Ох те в 
Ильин ском хра ме при по ро-
хо вом за во де. По воз вра ще нии до мой он сел 
ужи нать вме сте с се мьей – су пру гой Еле ной 
Ни ко ла ев ной, сы но вья ми Ни ко ла ем, Бо ри сом 
и Вла ди ми ром, до че рью Ли ди ей и сест рой 
Еле ны Ни ко ла ев ны, вдо вой уби то го про то и е-
рея Пет ра Ски пет ро ва. Вдруг раз дал ся зво нок, 
и в две рях по яви лись во ору жен ные мат рос и 
два крас но ар мей ца. Мат рос при ка зал сде лать 
обыск, за тем ве лел свя щен ни ку ехать с ни ми, 
по обе щав, что он ско ро вер нёт ся. Старший 
сын Ни ко лай вы звал ся со про вож дать от ца, то-
гда мат рос при ка зал и второму сыну — Бо ри су 
— сле до вать с ни ми, и они бы ли за клю че ны в 
тюрь му ЧК.

При хо жане Ка зан ско го со бо ра, узнав об 
аре сте о.Фило со фа, от пра ви ли к вла стям 
несколь ко де ле га ций, но вла сти не при ня ли 
их. «На ко нец, в... вос кре се нье, по сле обед ни, в 
сквер пе ред со бо ром со бра лась мно го ты сяч-
ная тол па, глав ным об ра зом жен щин, ко то рая 
с пе ни ем мо литв, хо руг вя ми и ико на ми дви ну-
лась по Нев ско му про спек ту на Го ро хо вую ули-
цу осво бо дить от ца Фило со фа. Из тол пы вы-
шла де ле га ция, ко то рую ком му ни сты при ня ли 

и коварно уве ри ли, что они от ца Ор нат ско го 
ско ро вы пу стят и что он на хо дит ся на Го ро-
хо вой в ка ме ре в пол ной без опас но сти. Тол-
па, успо ко ен ная, разо шлась». А о.Философа 
вместе с сыновьями и тридцатью другими за-
ключёнными офицерами повезли на расстрел. 
Случилось это предположительно 30 октября 
1918 года. По дороге батюшка всех утешал: 
«Ничего, ко Господу идём. Вот, примите моё 
пастырское благословение и послушайте свя-
тые молитвы». И стал молиться. Место каз-
ни находилось, по одним предположениям, 
в Кронштадте, по другим — неподалёку от 
Финского залива, между Лиговом и Ораниен-
баумом. Протопресвитер Михаил Польский 
в книге «Новомученики Российские» писал: 
«Отца Орнатского расстреливали вместе с 
двумя сыновьями. Его спросили: «Кого снача-
ла убивать — вас или сыновей?» Батюшка от-
ветил: «Сыновей». Пока расстреливали юно-
шей, отец Орнатский, став на колени, читал 
«отходную». Для расстрела о.Орнатского по-
строили взвод красноармейцев. Те отказались 
стрелять. Позвали китайцев. Идолопоклонни-
ки, устрашённые чудесной силой и видом мо-
лящегося коленопреклонённого старца, также 
отказались». Дальнейшие события известны 

из показаний шофёра той самой маши-
ны, на которой новомучеников везли 

на расстрел, — бывшего слеса-
ря  Обуховского завода Павлова: 

«Подходили чекисты с наганами 
и стреляли в затылок. Батюшку 
рукояткой нагана с ног сбили. 
А потом пристрелили в голо-
ву». Тела расстрелянных, по-
видимому, были сброшены в 
залив… 

Известно, что дочь 
о.Философа Лидия Фило-
софовна написала от имени 
матери письмо чекисту Уриц-
кому, умоляя сказать правду о 
судьбе о.Философа и его сы-
новей. Ответ пришёл. В нём 
сообщалось, что гражданин 
Орнатский расстрелян, как 
ярый контрреволюционер, о 
судьбе же его сыновей ничего 
неизвестно.

В августе 2000 года на Ар-
хиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви прот.Философ Орнат-
ский с сыновьями Николаем и Борисом были 
причислены к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских для общецерковно-
го почитания. Дни памяти:  Собор новомуче-
ников и исповедников Российских (январь 25 
ст.ст. при совпадении этого числа с воскрес-
ным днем, в ином случае — в ближайшее вос-
кресенье после него); 31 мая (13 июня);  Собор 
Санкт-Петербургских святых (Нед. 3-я по Пя-
тидесятнице).

Они идут! Раздайтесь, расступитесь,
Снимите шапки, бросьте враждовать!
Благоговейте, кайтесь и молитесь!
Они идут за Правду умирать.
Они идут — гонимые, больные,
Покорные веленьям палачей,
Пред Богом и людьми подвижники святые,
Немые жертвы дьявольских мечей.
...Умолк топор! Ползут ночные тени;
Кровавый цирк одел седой туман.
Их больше нет! Склонитесь на колени
У праха новых христиан!

Сергей БЕХТЕЕВ, 1921 г.

В год столетия Поместного Собора Русской Церкви 1917-1918 го-
дов в главном здании Православного Свято-Тихоновского гума-

нитарного университета, историческом здании Московского епархи-
ального дома, был открыт Музей памяти новомучеников и 
исповедников Российских. 

Новейшая история Русской Церкви неразрывно связана 
с Московским епархиальным домом в Лиховом переул-
ке. Именно здесь проходили заседания Поместного Со-
бора, принявшего решение о восстановлении на Руси патриаршества. 
Отсюда, из Епархиального дома, Патриарх Тихон впервые обратился к 
русскому народу с призывом остановить братоубийство и начавшиеся 
«революционные» погромы храмов и монастырей. Здесь прошла пер-
вая патриаршая панихида по убиенному Царю Николаю. Можно сказать, 

что именно отсюда для Русской Церкви начался ее путь на Голгофу. Из 
пятисот участников Собора большинство впоследствии подверглись 
репрессиям, многие были убиты. Пятьдесят из них сегодня прославле-

ны в лике святых. 
Экспозиция Музея посвящена истории Русской Церкви в 

XX веке, истории гонений за веру и подвигу новомучеников 
и исповедников — иерархов, священников, монахов и ми-
рян, оставшихся верными Церкви до конца. В экспозиции 

представлены личные вещи, связанные с деятельностью духовенства 
в период гонений, литургические предметы, иконы, а также архивные и 
фотодокументы, отражающие как богоборческую политику власти, так 
и реакцию Церкви на неё.

Православие.ру

В Благовещении совершилось Таинство, 
превышающее всякие границы чело-

веческого сознания, — вочеловечение Бо-
жие. Второе Лицо Святой Троицы, Бог, нео-
писанным существом воплотился от Девы, 
исткал Себе печать от крови Пречистой и, 
вочеловечашася, не только заимствовал 
тело от Пречистой Девы, но и душу, и все 
человеческое. В Благовещении начинает 
ткаться багряница плоти Христовой, в Благо-
вещении зачинается человечество — Слово 
вочеловечивается наитием Духа Святого, по-
сланного от Отца.

Итак, вся Пресвятая Троица осенила Матерь 
Божию в Благовещении. Это событие, в кото-
ром Приснодева не менее, а безконечно пол-
нее сподобилась посещения Святой Троицы, 
чем Авраам при Мамврийской роще, замысел 
спасения человеческого рода, когда нашлась 
достойная понести огонь Божества. Купина, не 
опалимая огнём, — вот образ Матери Божией, 
принявшей в Благовещении всеопаляющий 
огонь Божества и не опалившейся этим огнем.

Весь человеческий род был испытан, и ни 
одной не нашлось достойной понести Боже-
ство неопально, кроме Приснодевы Марии, 
Которая, принадлежа человеческому, падшему 
роду, оставалась, по удостоверению Церкви, 
вне греха. Благовещение Архангелом было и 
конечным испытанием Приснодевы, и в Ее лице 
всего человеческого рода, и, если можно так 
сказать, спасение человеческого рода зависе-
ло от готовности Матери Божией всецело при-
нять Божию волю, возвещенную архангелом. 
Сюда, к Благовещению, привела золотая цепь 
всех ветхозаветных пророчеств и обетований.

В Матери Божией сосредоточилось все уча-
стие человеческой воли в деле Божия домо-
строительства, в самом Божественном замыс-
ле спасения мира. Вся судьба человеческого 
рода заключалась в том, какой ответ даст При-
снодева Мария Архангелу Гавриилу, посланно-
му благовестить и узнать решение Пречистой. 

Дух Святой, наитием Своим определивший 
вочеловечение Бога Слова, исполнил весь Вет-
хий Завет о воплощении Сына Божия от Девы. 
Быть может, одно из прекраснейших проро-
честв — это речение пророка Исайи: «Се Дева 
во чреве приимет и родит Сына и нарекут 
Ему имя Эммануил и еже есть сказаемое с 
нами Бог».

По церковному преданию, Матерь Божия чи-
тала книгу пророчеств Исайи и остановилась 
мыслью и стала размышлять именно об этом 
пророчестве, когда посетил Её благовествую-

щий Архангел Гавриил. И на многих иконах Бла-
говещения изображена книга Ветхого Завета, 

открытая на этом пророчестве. И не только 
словами пророков говорил Ветхий Завет о 
Таинстве воплощения от Девы, но и множе-
ством таинственных, неизъяснимо прекрас-
ных прообразов: и терновый куст, пылающий 
огнём и не сгорающий, и роса небесная, со-
шедшая на Гедеоново руно, и стамна [стам-

на — сосуд, где в ковчеге Завета, по повелению 
Божию, хранилась манна, ниспосланная Богом 
израильтянам во время 40-летнего странство-
вания в пустыне), носящая небесную манну, и 
Соломонов престол, и светильник, и множе-
ство иных прообразований. Весь Ветхий Завет 
таинственно благоухает предчувствием вес-
ны воплощения Предвечного Слова от Девы, 
и предчувствие это наполняет немеркнущим 
светом. 

Матерь Божия на иконах Благовещения изо-
бражается иногда стоящей и беседующей с 
архангелом, иногда сидящей, как на престоле. 
Этот престол носит вполне обыденный харак-
тер, но, как и все в иконах, приобретает зна-
чение символа. Это не обычное сиденье, но 
престол славы, всеосвящённый золотыми из-
лучениями Божественных сил. Подножие, так 
же как и престол, испещрено золотыми лучами, 
в этом царственное достоинство Матери Бо-
жией не умаляется, но изображается со всей 
ясностью и открывается неземная природа 
его. И было бы невозможно умалить достоин-
ство Матери Божией, готовой стать престолом 
Предвечного Слова и соткать плоть Божеству 
от багра Своих кровей.

На иных иконах Пречистая Дева изображает-
ся с пряжей в руке. По преданию, это был труд, 
данный Марии священниками Иерусалимско-
го храма. Она должна была соткать облачение 
красного цвета на престол, и пряжа эта таин-
ственно говорит о том, что Пречистая Дева из-
бирается одеть Святыню Божества багряницей 
Своей плоти. Архангел изображается на неко-
торых иконах не твердо стоящим на земле, но 
как бы слегка коснувшись земли ногой. Рука 
Божия вестника поднята в приветствии и паль-
цы руки сложены для благословения. Одно 
крыло Архангела простерто за спиной, другое 
поднято в знак приветствия. Это символиче-
ское движение вошло в богослужебный строй 
и совершается диаконом при произнесении ек-
тений. Диакон поднимает правой рукой орарь, 
что является образом воздевания архангель-
ского крыла в знак приветствия и почтения.

«Цветник духовный»

ГЛАВИЗНА 
НАШЕГО СПАСЕНИЯ

Давным-давно, из Дали незакатной,
В мир послан был архангел Гавриил.
«Возрадуйся!» – Сказал он Благодатной
И Ей благую весть провозвестил.
 Архангел помнил, как однажды Ева
 Ослушалась Небесного Отца,
 И ждал: А что же скажет Приснодева
 В ответ на повеление Творца?
И, хоть святая тайна и сегодня
Непостижима нашему уму,
Ответом было: «Се, Раба Господня, 
Да будет Мне по слову Твоему!»

Евгений СаНИН

7 апреля — Благовещение 
Пресвятой Богородицы

15 апреля — Радоница. Поминовение усопших
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О ЦЕРкВИ
25. Слушай и о Святой Божией Церкви: 

как её понимать, как к ней приходить и 
как в ней стоять. Называли Церковь Бо-
жию святые отцы Земным Небом, Неве-
стой Христовой и Домом Божиим, пото-
му что Бог в Ней пребывает, и к Нему все 
верные прибегают, и от Него милости и 
оставления грехов просят. Если же не 
сомневаясь, с верою просят, то получа-
ют просимое. 

Отец Игорь Филин: 
Церковь — Дом Бо-
жий, об этом надо 
помнить, ибо сказа-
но: «Дом Мой домом 
молитвы наречется» 
(Мф.21.13). Поэтому 
в церкви не должно 
быть никаких посто-
ронних разговоров, в 
церкви надо молить-
ся. Я помню, мы были 
на Афоне, в сербском 
монастыре, и реши-
ли причаститься. Но 
сначала-то надо ис-

поведоваться. Нашли духовника, который 
понимает по-русски, исповедовались. При-
частились и вышли из храма в притвор, за-
говорили, а духовник — небольшого такого 
росточка — подошёл к нам, 
за рукав подёргал и сурово 
напомнил: «Дом Божий!» — 
Нельзя говорить в церкви. 
В церковь мы приходим с 
Богом говорить, то есть, мо-
литься. Хочешь поговорить 
с другом — пожалуйста, за 
стенами церкви. Поэтому 
очень важно понимать, что 
мы приходим в церковь не 
длоя того, чтобы встре-
титься со своими друзья-
ми, единомышленниками, 
единоверцами, — нет, мы 
пришли молиться. При-
шёл — встал и молись. 
Надо свечу поставить — 
пожалуйста, до службы, 
но не во время службы! 
А когда начинаются хож-
дения по храму, ты и сам 
не молишься и другим 
мешаешь. Хочешь к каж-
дой иконе в храме прило-
житься, каждому святому 
помолиться — приходи 
пораньше, минут за 15-20 
до начала литургии, тог-
да всё успеешь — и све-
чи затеплить, и к иконам 
приложиться, и любимым 
святым помолиться. А на-
чалась литургия — начал-
ся разговор с Богом.

кор.И.Рубцова: Ба-
тюшка, вот Вы сказали: 
святым помолиться. И 
дома мы святым угод-
никам Божиим молимся. И если случит-
ся какая-то беда, сразу же вспоминаем 
о них и молитвенно-слёзно просим о 
помощи. Но мне один священник ска-
зал, что мы неправильно делаем, ког-
да молимся святым. Потому что читаем 
всевозможные тропари, акафисты — Бо-
городице, святым, но ведь они — люди, 
хоть и святые. Получается, что мы мо-
лимся людям, вместо того, чтобы мо-
литься Богу. Мы забываем о Боге. Зачем 
нам посредники, если есть Бог?!

О.Игорь: Там думают и говорят те, кто на-
ходятся под влиянием протестантских идей. 
Хотя, может быть, и сами об этом не ведают. 
Нам нужны, нам крайне необходимы посред-
ники, учителя, помощники. Любой человек 
нуждается в совете. Когда нам трудно, когда 
не знаем, как поступить, мы ищем мудрого 
совета. Быть может, мы потом не последуем 
этому совету, но мы ищем мудрого собесед-
ника, грамотного руководителя. Вот почему 
нам и нужен духовный отец. Или духовный 
отец тоже не нужен, раз уж святые не нуж-

ны? А поскольку я сам дерзаю разговари-
вать с Богом, то и Церковь не нужна... Что 
значит не нужно молиться святым, не нуж-
но молиться Богородице? Это — отрицание 
Церкви. Но благодать-то Божия в святых Та-
инствах даётся. А св.Таинства совершаются 
в Церкви.

Почему ещё нам нужны посредники? По-
тому что я могу попросить земную женщину 
— Пресвятую Матерь Божию — о том, о чём 
Сына Божия просить стыдно. Я сам сколько 
раз убеждался, что когда молишься от всего 
сердца Царице Небесной — Она даёт про-
симое. Мне вот один прихожанин рассказы-
вал: «Еду я по городе, надо припарковаться, 
а нет места, всюду машины стоят. Тогда по-
молился Богородице: «Матерь Божия, Ты уж 
прости меня, окаянного, помоги мне найти 
местечко поближе к дверям учреждения». 
Подъезжаю — глазам своим едва поверил 
— есть место. Услышала Царица Небесная, 
Помощница Скорая, услышала и помогла».

 А святые угодники Божии, которые всегда 
помогают всем, с усердием и верою к ним 
прибегающим! Сколько раз, бывало, мо-
лишься о чём-то прп.Серафиму Саровскому, 
свт.Николаю Чудотворцу, св.Пантелеимону... 
и получаешь. 

Я вспоминаю времена, когда только начал 
ходить в церковь. Один из первых святых, 
к которому я обратился был прп.Серафим 

Саровский. А случилось вот что. Решили мы 
как-то — несколько новообращённых друзей 
— куда-нибудь поехать, отдохнуть с духов-
ной пользой. Но куда? Разложили карту, по-
смотрели — о! Нижний Новгород, там святой 
старец, Саровский Чудотворец. Взяли па-
латки, провизию, поехали. Приезжаем в Ди-
веево, а там одни руины, и ничего нет. Сто-
им расстроенные, обезкураженные, а нам 
местные жители подсказывают: «Поезжайте 
в Цыгановку, там есть источник Серафима 
Саровского». Мы обрадовались, сели в ав-
тобус, поехали. Приезжаем на место, смо-
трим, женщина какая-то стоит. Спрашивает 
нас: «А вы, ребята, что ищете-то?» — «Да вот, 
— отвечаем, — источник святой здесь где-то 
быть должен». Она: «А вы что же, в Бога ве-
руете?» — «Веруем», — отвечаем. Она улыб-
нулась и объяснила, как к источнику пройти, 
да предупредила, что туда милиция перио-
дически наведывается, чтобы, значит, поо-
стереглись. В советские времена источник, 
что у кельи старца бил, цементом залили, 
замуровали, чтобы люди и думать о святом 

старце забыли. Но источник нашёл себе путь 
и забил немного в другом месте. Там теперь 
весь люд православный окунается.

Ну вот, спустились мы к берегу, видим — 
крест стоит, и родник чистый бьёт, в реку 
стекает. Мы невдалеке палатки поставили 
и живём день, другой. Вдруг приезжает ма-
шину, выходят двое мужчин и две женщины, 
идут к источнику. А один из них в подряс-
нике. Ага, значит священник, сообразили 
мы. Подходим, кланяемся: «Благословите, 
батюшка». Он благословил. Мы осмелели: 
«Послужите нам молебен, батюшка». — «Мо-
лебен?», — замялся он. Он-то приехал по 
своим делам, а тут мы со своей просьбой 
так некстати. — «Да у меня ничего нет, что 
для службы надобно», — говорит. А у нас 
с собой было на ксероксе распечатанное 
краткое житие прп.Серафима Саровского, а 
в конце — акафист (Джорданвилльское из-
дание). Узнав о том, батюшка воодушевился 
и говорит мне, как самому старшему по воз-
расту, да ещё с бородой: «Трисвятое прочи-
тать сможешь?» Я ответил, что смогу. Так я 
впервые помогал в службе священнику... И 
когда потом мне предложили стать настоя-
телем в Серафимовском храме в пос.Песоч-
ный, я понял, что это сам святой старец за 
мной пришёл. С тех пор у меня впечатление, 
что прп.Серафим ведёт меня по жизни за 
руку.

А до этого случая была ещё 
поездка на Валаам. Его только-
только Церкви отдали. Я тог-
да ещё не был рукоположен. 
Вмсете с младшей шестилетней 
дочкой я решил отправиться на 
остров монахов. Пока плыли 
на пароходике, наша группка 
паломников успела прочитали 
один акафист, другой. Кто-то 
молебен послужил. И так вот 

благополучно достигли Ва-
лаамского берега. А когда 
надо было возвращаться, 
то экскурсовод, которая 
организовала эту поездку, 
решила остаться ещё на де-
нёк. И мы поехали без неё. 
Организатора нет, совмест-
ную молитву организовать 
некому. Плывём не молясь. 
И вдруг начался шторм. Над 
Ладогой спускаются сумер-
ки, ночь впереди, а тут такая 
напасть. Да кораблик — ста-
рый, утлый, выдержит ли? И 
вот тогда я впервые стал мо-
литься свт.Николаю, потому 
что понял, кроме него никто 
не спасёт. Открыл акафист 
и читал с редким воодушев-
лением. И доплыли благопо-
лучно. 

К чему я об этом расска-
зал? К тому, что если ты не 
обращаешься за помощью 
к святым, не молишься им, 
то ты, конечно, ничего от них 
и не получаешь. И думаешь, 

что и молиться им не стоит. Но когда ты их 
молитвенно просишь о чём-то во имя Хри-
ста, они обязательно придут на помощь. 

Святой, находящийся у Престола Божия, 
знает, как можно Господа просить. К тому 
же, святой, как человек, очень хорошо тебя 
понимает. И Матерь Божия — «Честнейшая 
Херувим и славнейшая без сравнения Се-
рафим», но всё же земная женщина — тоже 
прекрасно тебя понимает и хочет помочь, и 
будет ходатайствовать за тебя пред Сыном 
Своим. А что можешь сказать Богу ты, ока-
янный грешник? Кто я такой, чтобы с Самим 
Богом разговаривать? Поэтому мне всегда 
странно слышать, когда человек в самомне-
нии говорит: «Я с Богом сам договорюсь». 
Ты с Кем собираешься договариваться? И о 
чём? Ты — пыль, прах и собираешься с Бо-
гом договариваться?! 

Святым надо молиться. Церковь не зря 
каждый день вспоминает каких-то святых 
и молится им каждый день. Молитесь — и 
услышаны будете. 

(Продолжение следует)

Сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной 
христианской веры новопросветившемуся потребных.

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

«Верю, что Господь, призвавший их в 
первый день Святаго Христова Воскресе-
ния через мученическую кончину, сделает 
их участниками вечной Пасхи в невечер-
нем дни Царствия Своего», — сказал Свя-
тейший Патриарх алексий II. 18 апреля 
1993 г.

  Когда ко мне обратились с просьбой на-
писать о братии, убиенной в Оптиной Пусты-
ни сатанистом на Пасху 18 апреля 1993 года, 
я растерялась. До 18 апреля — дня памяти 
— оставалась неделя. И хоть тружусь я на по-
слушании в Оптиной Пустыни пять лет и знаю 
многих насельников монастыря, но успеть за 
неделю расспросить оптинских отцов первого 
призыва — обремененных многочисленными 
заботами духовников обители — представля-
лось нереальным.

Прошло два, три дня, а я так и не смогла по-
беседовать ни с кем из отцов, знавших иноков, 
убитых на Пасху. Кто-то пообещал рассказать 
после поста, так как очень занят. Кто-то отка-
зался, потому что уже рассказал всё, что знал, 
и рассказ этот вошёл в широко известную кни-
гу «Пасха красная» Нины Павловой…

Каждый день перед началом послуша-
ния стараюсь приложиться к мощам старцев 
Оптинских и поклониться убиенной братии — 
иеромонаху Василию, инокам трофиму и 
Ферапонту. И вот сегодня, войдя в часовню 
Воскресения Христова — место упокоения 
убиенных, попросила: «Отцы дорогие! Про-
стите, что дерзаю просить вас о помощи! Ясно 
чувствую недостоинство своё, но так хочется 
напомнить о вас людям, почтить вашу память и 
ещё раз поклониться вам… Если можно, помо-
гите, пожалуйста!»

Оптинцы опытным путём знают, как скоро-
послушливы отец Василий, отец Трофим и отец 
Ферапонт, как хотят они, чтобы никто не ушёл 
из обители неутешенным. И дальнейшие со-
бытия могут стать ещё одной страницей лето-
писи о молитвенной помощи убиенной братии 
всем, кто обращается к ним. Ибо в этот же день 
я записала воспоминания о братии сразу трёх 
человек.

† † †
Иеромонах Роман, в то время просто оптин-

ский паломник, был студентом Ростовского 
вуза. Когда он стал задумываться об иноче-
ском пути, в храме ему посоветовали найти в 
Оптиной отца Ферапонта, который до мона-
стыря также ходил в Ростове в кафедральный 
собор. Отец Роман вспоминает:

— Я беседовал с иноком Ферапонтом дваж-
ды. Было видно, что он очень собранный. 
Углублённый в себя. Он деятельно занимался 
Иисусовой молитвой. А это сразу видно. Как 
видно? По сосредоточенности… Когда человек 
напряжённо удерживает молитву, когда он ста-
рается быть в предстоянии перед Богом, это 
ощущается… Отсекаешь помыслы и хранишь 
молчание… Внутреннее и внешнее.

В Оптиной были и сейчас, конечно, есть мно-
гие братия, которые стараются держать эту 
молитву, но ни у кого из них не чувствовалось 
такой внутренней сосредоточенности, как у 
о.Ферапонта. Я стремился к внутреннему де-
ланию, искал таких людей, и он был такой. На-
сколько он продвинулся в молитве — то Богу 
известно. Но что он находился в этом делании, 
не подлежит сомнению.

Великим постом я приехал в Оптину и, побе-
седовав с о.Ферапонтом, спросил у него сове-
та про себя самого. Но он не стал от себя ниче-
го говорить, а отправил меня к старцу, о.Илию. 
Старец благословил меня остаться в Оптиной 
на год, сказал поступать в семинарию. Я раз-
мышлял. А после убийства почувствовал такой 
духовный подъём! Знаешь, когда за Правосла-
вие страдают, это очень вдохновляет! Понима-
ешь: они своей жизнью заплатили, а ты вообще 
ничего не сделал… Вот — рассказал. Поделил-
ся. А сейчас, извини, нужно идти служить пани-
хиду.

† † †
А спустя несколько минут воспоминания-

ми поделился иеросхимонах Серафим, в 1993 
году — иеромонах Михаил:

– Отец Василий, отец Трофим, отец Фера-
понт — это люди, которые подвизались, искали 
Бога и созрели для вечной жизни. Отец Васи-
лий был ярким человеком, ему Господь даро-
вал мощный дар проповеди, дар слова. А стихи 
духовные какие он писал! Молитвенник. На нём 
была такая благодать… Он шёл впереди всех!

Отец Ферапонт молился. Он и молчал, пото-
му что молился. Когда молишься — не до сует-
ных разговоров… У него в дневнике последняя 
запись — слова Исаака Сирина: «Молчание 
есть таинство будущего века». Царской силы 
был человек и физически, и духовно. Он каж-
дую ночь вставал и творил пятисотницу, отры-
вая время у сна. Пятисотницу ночью мало кто 
делает… На пол – телогрейку, чтобы звук заглу-
шить от земных поклонов…

Отец Трофим всегда всем помогал. Бога-
тырь. На траулере работал… несколько коро-

бок тяжеленных в одной руке нёс. Он постоян-
но находился в доброделании. Божий человек.

Все трое убиты подло — в спину.
Многие чувствовали, что произойдёт что-то 

страшное. Я после Пасхальной заутрени во 
Введенском храме шёл в скит, чтобы готовить-
ся к средней литургии. Шёл, как обычно, до-
рожкой к скиту в предрассветной темноте, и 
вдруг почувствовал ужас. Он охватил меня так 
сильно! Никогда в жизни я не чувствовал тако-
го ужаса! Отец Мелхиседек делился потом, что 
испытывал страшное уныние. А ещё раньше, у 
храма, на меня вдруг вышли трое, в кожаных 
куртках. Они шли прямо на меня, и у них были 
такие взгляды, полные злобы, что я сразу по-
думал: «Убийцы!» А как раз снимали фильм об 
Оптиной, и вдруг ударил мощный луч света. Те 
трое развернулись, ушли в темноту. Я сейчас 
думаю, что тоже мог погибнуть. Но я был не го-
тов тогда, и Господь не попустил.

А они были готовы. На них печать Божия 
была — Господь взял лучших из нас. Их привез-
ли потом на машине, а они лежали — как живые 
— мягкие, на лицах — мир и покой. Иногда го-
ворят: «Убили первых попавшихся…» Нет. Они 
были избранники Божии. Умереть за Христа — 
это честь, которую ещё нужно заслужить.

† † †
После послушания в этот день мне нужно 

было на почту. Приезжаю, там огромная оче-

редь. Душно, жарко. А тут ещё передо мной 
стоит пожилая женщина очень словоохотли-
вая… Я отвечаю неохотно, а потом вслушива-
юсь в её слова и понимаю, что эта встреча не-
случайна. Она рассказала о чудесной помощи 
убиенной братии! Вот что поведала Галина 
Дмитриевна, жительница Козельска:

— Ты, милая, в Оптиной, небось, трудишься? 
Как узнала? Ну, вас, оптинских, видно: моло-
дые сейчас нечасто юбки длинные и платки 
носят… Я раньше в монастыре часто бывала… 
Да… Сейчас вот редко езжу, а раньше часто… 
Почему редко? Мне восемьдесят лет, так что 
уже тяжело… В ближний храм хожу. С мужем. 
У меня три года назад муж появился! Может, 
тебе это и забавно покажется: в такие годы за-
муж выходить… Но ты сначала послушай…

В жизни у меня много скорбей было. Росла 
с мачехой. Она меня обижала очень. Потом я 
замуж вышла, а муж пить начал, тоже обижал. 
А потом дети выросли, разъехались, муж умер. 
И осталась я совсем одна. И была у меня такая 
скорбь — одиночество…

Вот как-то, три года назад, приехала в Опти-
ну, смотрю: а там люди окружили отца Илия. 
Знаешь старца Илия? Я тихонько подошла. 
А он вдруг ко мне поворачивается: «Как по-
живаете, матушка?» А я смутилась и отвечаю: 
«Да вот старая уже, а пожить ещё хочется…» 
А он улыбается и спрашивает: «Двадцать лет 
хватит?» А мне как раз семьдесят семь испол-
нилось. Я и выдала: «Тогда уж, батюшка, двад-
цать три, чтобы как раз до ста лет дожить!» Он 
улыбнулся. Я унывала, а от его улыбки легче на 
душе стало.

Пошла в часовню к убиенной братии. Смо-
трю: там девушка записку за крест прячет. Я 
у неё спрашиваю: «Что это вы делаете?» Она 
засмущалась, но всё же отвечает: «Вот, прошу 
у отцов помощи… Они помогают… Господь их 
слышит…» И вышла из часовни.

Подумала я, подумала, и тоже решила напи-
сать записку. Вслух поделилась: «Отцы наши 
дорогие, любимые! Пока нет никого в часовне, 
я вам расскажу… Так мне тяжело одной, так 
одиноко! Помогите, пожалуйста! Знаете, жизнь 
несладкая была. И пролетела так быстро! Мо-
жет, ещё поживу… Только тяжело одной… А 
ещё домик хотела продать. Никак не продает-
ся… Помогите, если можно…»

Это я сказала, а в записке только и написа-
ла: «Очень одиноко мне. Раба Божия Галина». 
И что ты думаешь, милая дочь?! Не прошло и 
недели, как продала я очень удачно домик! И 
на этой же неделе познакомилась я со своим 
дедушкой! Где? А в храме! Дедушка у меня, 
знаешь, какой хороший! Георгий! В честь 
Георгия-Победоносца! Очень верующий и до-
брый человек. Ветеран войны… Может, кто-то 
думает, что в таком возрасте спутник жизни не 
нужен… Только нам так хорошо вместе! Утром 
он встанет и всегда сам святой воды попьет и 
частицу просфоры скушает и мне принесёт. На 
службу в храм всегда вместе ходим. Еще гуля-
ем вместе, природой любуемся… Иногда но-
чью он встанет, я тоже проснусь, смотрю: а мой 
дедушка — у икон тихонько молится… И так мы 
тихо-дружно живём. отец Василий, отец Тро-
фим и отец Ферапонт обо мне позаботились!

† † †
И закончить мне хотелось бы стихами отца 

Василия на смерть иеромонаха Рафаила. Зву-
чат стихи так, как будто написаны о нём самом 
и об иноках Трофиме и Ферапонте:

Нашёл бы я тяжёлые слова
О жизни, о холодности могилы,
И речь моя была бы так горька,
Что не сказал бы я и половины.
Но хочется поплакать в тишине
И выйти в мир со светлыми глазами.
Кто молнией промчался по земле,
Тот светом облечён под небесами.
Отец Василий, отец Трофим, отец Ферапонт, 

молите Бога о нас!
Ольга РОжНЁВа

Памяти убиенных на Пасху 1993 года 
Оптинских братий
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творог — больше, чем пища; это лучшее, 
что есть в молоке, его суть, самое пи-

тательное и полезное для человека. А про-
тёртый творог, да ещё с сахаром и с самым 
лучшим сливочным маслом – это наивысший 
дар природы. Для простого человека в про-
шлом такая роскошная пища была доступна 
только раз в году, поэтому делалась очень 
долго и из самых лучших продуктов. Творож-
ные пасхи освящались в церквах и имели 
суть «благословенной» пищи.

До XVIII века творожные массы были не-
плотными и делались даже не из творога. 
Скорее это было кислое молоко, которое со-
биралось всей деревней и сбраживалось. Но, 
начиная с XVIII века, для изготовления пасхи 
использовали твёрдый творог, 
сливки или сливочное масло, 
яйца, сметану, сахар. Допуска-
лось включать орехи, цукаты, 
изюм и пряности — дорогие за-
морские продукты. 

Первоначально пасхи имели 
вид усечённой пирамиды. Кро-
ме того, что это является сим-
волом Голгофы, усечённая пи-
рамида ещё и сильнейший древний символ 
стремления к совершенству. Почти во всех 
древнейших культурах существуют построй-
ки, имеющие вид усечённой пирамиды, на-
пример, легендарные египетские пирамиды. 

 Форму творогу либо «млеку огустевшему» 
придавали вручную, или с помощью простых 
деревянных дощечек, скреплённых между 
собой. В дальнейшем на дощечках стали вы-
резать пасхальные поздравления и рисунки. 
Для изготовления пасочниц использовали 
липу, берёзу, осину. Сосна или дуб могут 
пойти во вред пасхе, внося смоляной либо 
дубильный привкус в творог. 

Ныне распространены пластмассовые па-
сочницы со штамповочным плоским рисун-
ком, но вкус пасхи, полученной из деревян-
ной пасочницы, отличается в лучшую 
сторону. 

В зависимости от мастера па-
сочницы различаются по виду 
скрепления сторонок, так, сто-
ронки собираются с помощью 
вырезанных уголков, или пазов-
шипов, или просверленных от-
верстий и вставляемых в них 
деревянных палочек, или даже 
металлических петелек. В опреде-
лённых местностях изготавливались 
пасочницы одного вида, пошедшего 
от первоначальной, сделанной первым ма-
стером. Рисунки резьбы также отличались, 
где-то общие линии резьбы были острыми и 
аскетично-суровыми, а где-то — округлыми и 
нарядными, щедро усыпавшими всю поверх-
ность сторонок.

Скорее всего, пасочницы на Руси выреза-
лись мастерами-резчиками пряничных до-
сок, ведь между пасочницей и пряничной до-
ской резной формой, в которой выпекались 
пряники, много общего. А пряники на Руси 
были очень распространены, они десятками 

пудов развозились по ярмаркам и очень 
ценились по своему рисунку, который за-
висел от резьбы на пряничной до-
ске.

Резьба досок требовала от 
мастера большого искусства. 
Вначале по заранее намеченно-
му рисунку на возможную глу-
бину прорезались контурные 
линии всех деталей будущего 
изображения. Затем мастер 
приступал к заглублению ре-
льефа. Впалые места выбира-
лись на небольшую глубину сразу по 
всей поверхности доски, после чего 
выполнялось новое заглубление от-

дельных деталей. Особенно кропотливым и 
сложным был процесс выполнения резцом 
надписи на доске — она делается в обратном 
направлении: её зеркальное отражение. Зато 
на самой пасхе она становилась правильной. 

Так же вырезались и цифры. При 
этом вся резьба должна быть от-
крытой, без сложных углублений, 
чтобы творог при разборке пасоч-
ницы легко отходил от формы. А 
вновь выдуманный рисунок це-
нился дорого по тогдашнему вре-
мени.

Перед революцией пасочницы 
широко использовались не только 
в семьях, но и в кондитерских за-
ведениях, где перед Пасхой гото-
вили десятки, а то и сотни пасох 
на продажу.

Об этом свидетельствует ве-
ликий русский писатель Иван 
Шмелёв в своей замечательной 
книге «Лето Господне»: «Горкин 
поправляет пасочницы. Я смотрю, 
как он режет кривым резачком до-
щечку. — Домой помирать поеду, 
кто тебе резать будет? Пока жив, 
учись. Гляди вот, винограды сей-
час пойдут...

 Он ковыряет на дощечке, и по-
является виноград! Потом выре-

зает «священный крест», иродово копье и ле-
сенку — на небо! Потом удивительную птичку, 
потом буковки — X. В. Замирая от радости, я 
смотрю. Старенькие у него руки, в жилках.

— Учись святому делу. Это 
голубок, Дух-Свят. Я тебе, по-
годи, заветную вырежу пасоч-
ку. Будешь Горкина поминать. 
И ложечку тебе вырежу... Ста-
нешь щи хлебать — глядишь, 
и вспомнишь. У Воронина на 
погребице мнут в широкой ка-

душке творог. Толстый Во-
ронин и пекаря, засучив 

руки, тычут красными 
кулаками в творог, сы-
плют в него изюму и 

сахарку и проворно 
вминают в пасочни-
цы. Дают попробо-
вать мне на пальце: 

ну, как? Кисло, но я из 
вежливости хвалю. У нас 

в столовой толкут миндаль, 
по всему дому слышно. Я по-
могаю тереть творог на решётке. Золотистые 
червячки падают на блюдо, — совсем живые! 
Протирают все, в пять решёт: пасох нам надо 
много. Для нас — самая настоящая, пахнет 
Пасхой. Потом — для гостей, парадная, ещё 
«маленькая» пасха, две людям, и ещё — бед-
ным родственникам. Для народа, человек 
на двести, делает Воронин под присмотром 
Василь-Василича, и плотники помогают де-
лать. Печёт Воронин и куличи народу».

Рисунки резьбы пасочниц могли быть са-
мыми разнообразными, единственное, обя-

зательно должен быть крест, и рисунки 
должны соответствовать пасхальной и 

вообще православной символи-
ке.

 А уж православная символи-
ка настолько широка, что даёт 
большущий простор при соз-

дании рисунков для пасочниц. 
Рисунки могли быть как сразу 
понятными — изображения 

креста с орудиями страстей, 
голубя — Святого Духа, хра-

мов и куполов, ангелов, так и 
глубоко символичными, требую-

щими знания библейских событий 
и символики. Это, как правило, изо-

бражения растений — виноград-
ной лозы, символизирующей 
то Господа, подающего Себя в 
Таинстве Причастия, состоящем 
из вина и хлеба, то семь Таинств 
Церкви, обозначенных в семи 
виноградинках лозы. Это и изо-
бражения разнообразных ли-
сточков и кустов, отсылающих 
нас то к терновому кусту — нео-

палимой купине, одному из древних прооб-
разов Пресвятой Богородицы, то к райскому 
Дереву Жизни, это и изображение лестни-
цы, обозначающей то наше стремление ко 
спасению, то также Пресвятую Богородицу, 
через Которую, как по лестнице, сошёл на 
землю Господь наш Иисус Христос, это и ри-
сунок корабля, который может быть и Ноевым 
ковчегом, и вообще кораблём житейским на 
волнах бытия, а то и Церковью, чьим древним 
символом является корабль.

И, черпая новые рисунки из своего знания 
христианской символики, либо копируя уже 
существующие, мастер вырезал их на сто-
ронках пасочницы.

Как любое деревянное изделие, пасочница 
также требовала своей защиты от преждев-
ременной порчи, особенно в виду обращения 
с творогом. Как правило, дощечки пропиты-
вали растительным маслом, предпочтитель-
но льняным, предварительно нагретым для 
лучшего пропитывания в древесину.

Былые мастера настолько качественно вы-
резали свои пасочницы, что и в наши време-
на ими пользуются по назначению, — я сам 
видел и держал в руках такую, полуторасто-
летнюю пасочницу, уже почерневшую и силь-
но покоробившуюся от времени, но до сих 
пор используемую хозяйкой по назначению. 
Резное украшение той пасочницы — глубо-
кое, нарядное и щедрое — восхищает и при-
водит в восторг. 

Если пряничные доски, к сожалению, без-
возвратно сгинули в прошлое, пылясь на му-
зейных полках, и лишь немногие энтузиасты 

пытаются возродить искусство ручных пе-
чатных пряников, то пасочницы, несмотря на 
десятилетия упадка духовности и культуры 
страны и благодаря мастерам, старающимся 
поддерживать русские народные традиции, 
продолжают жить и служить своим хозяевам 
и хозяюшкам, радуя их вкусными, стройны-
ми и нарядными, радостными и щедро укра-
шенными пасхами — обрядовыми блюдами 
великого праздника Воскресения Христова 
— Пасхи.

антон МатВЕйчУк

Будущий греческий святитель Нектарий Эгинский († 1920) родил-
ся на одном из островов солнечной Греции в небогатой благо-

честивой семье и в святом крещении был назван Анастасием. Очень 
рано мальчик научился читать. Когда они с бабушкой читали Псалтырь, 
на словах покаянного псалма «Научу беззаконные путем Твоим...» ма-
ленький Анастасий закрывал пальчиком бабушкины уста и говорил: 
«Бабушка, ты не читай этого, я прочитаю сам. Я буду учить людей». 
В семилетнем возрасте он купил несколько листов бумаги, сшил их. 
На вопрос матери ответил: «В эту книгу я 
буду записывать Слово Божие». У Анаста-
сия была великолепная память и, приходя 
из храма Божьего, он пересказывал млад-
шим братьям и сестрам проповедь священника. Он был скромен, из-

бегал детских игр, ибо ум его витал в 
иных сферах — вспоминал некий ста-
рый пастырь, знавший отрока. Любил 
богослужение, всегда прислуживал 
священнику в алтаре, сосредоточен-
но и внимательно молился. Такое по-
ведение удивляло взрослых и внуша-
ло им невольное уважение. 

Очень стремился отрок к богослов-
скому образованию, желая стать про-
поведником Слова Божия. В четыр-
надцатилетнем возрасте Анастасий 
получил материнское благословение 
на поездку в Константинополь. Но 
семья была бедна, оплатить дорогу 
юноше было нечем. Анастасий по-
просил капитана корабля взять его. 
«Поди-ка, погуляй, малыш. А когда 
вернёшься — я тебя возьму», — от-
ветил капитан. Но не сдержал слова 
Печально смотрел Анастасий с бе-
рега на корабль, отправлявшийся в 

столицу. Но тут произошло непредвиденное. Моторы корабля были 
включены и работали исправно, однако судно не двигалось с места. 
Тут заметил капитан одинокую фигурку Анастасия на пристани и по-
зволил ему взойти на борт. Как только нога юного молитвенника кос-
нулась палубы, корабль поплыл, как ни в чём не бывало. 

Прибыв в Константинополь, Анастасий с трудом нашёл работу. Жи-
лось ему холодно и голодно, потому что хозяин был жесток и почти ни-
чего не платил. Лишь в церкви, где часто бывал, находил он утешение. 
Отчаяние подвинуло будущего святителя написать письмо Господу 
на Небеса: «Христе Боже мой, — писал он. — Помоги мне, видишь я 
раздет-разут, голоден, замерзаю от холода. Вчера был у хозяина, он 
прогнал меня. Что мне делать? Прости, что я Тебя безпокою...» По до-
роге на почту он встретил соседа-торговца, который спросил его: 

— Анастасий, куда ты идёшь? 
Неожиданный вопрос смутил мальчика, 

он пробормотал что-то в ответ, продолжая 
держать письмо в руках. 

— Давай мне твоё письмо, я его отправлю. 
Отрок, не раздумывая, отдал письмо. Подходя к почтовому ящику, 

торговец обратил внимание на загадочный адрес и, не в силах удер-
жать своё любопытство, вскрыл конверт и прочитал письмо. Взвол-
нованный, он подумал, что 
Анастасий — исключи-
тельный ребёнок и решил 
тотчас ответить на письмо. 
Набросав на бумаге не-
сколько трогательных слов 
и вложив в конверт деньги, 
торговец послал это кон-
верт Анастасию. Ответ Го-
спода оказался настолько 
быстрым, что юный святой 
уже через день придя на 
работу, предстал пред хо-
зяином в новой одежде. 
Увидев его столь хорошо 
одетым, хозяин пришёл в ярость. Он обвинил Анастасия в краже де-
нег и стал безжалостно избивать его. Мальчик кричал, что он ни в чём 
не повинен, а деньги ему послал Бог. Однако на него продолжали сы-
паться такие сильные удары, что на крик прибежал сосед-торговец, 
его покровитель. Он рассказал обо всём хозяину, избавив отрока от 
безчеловечных истязаний. 

Так нелёгким трудом юный святой зарабатывал себе на хлеб, учёбу 
и помогал деньгами семье. 

Евангелия Лагопулу, Греция, г.афины 

Светлое Христово Воскресение — празд-
ник праздников, торжество торжеств! И, 

конечно, ребятня ждёт подарков в этот свет-
лый день — сластей и игрушек. Подарите им 
игрушку, которой играли дети Адама и Евы. Не 
знаете, о чём речь? В качестве подсказки на-
помню строчку из стихотворения Ивана Сури-
кова «Детство»: «И я на бок хлоп. Кубарем качу-
ся под гору, в сугроб…» Слово «кубарь» вам ни 
о чём не говорит? Тогда ещё подсказка — за-
гадка: «Он и пляшет, и поёт, и гудит, как само-
лёт. Он бежит бегом, он жужжит жуком». Да это 
же — юла, волчок, вьюнок, или кубарик… 

Когда-то в России это была всеми любимая, 
широко распространённая игрушка. Возьмём 
словарь Даля. Он объяснит нам, что кубарь — 
это шар или куб с просверленным по центру 
отверстием, в которое вставлен стержень. Во-
круг стержня завивается плётка — с её помо-
щью кубарь запускается и подхлёстывается, 
чтобы дольше кружился. А ещё кубарь дела-
ли в виде нижней половинки большого яйца, 
которая конусом устанавливается на земле и 
раскручивается пальцами за верхнюю кромку. 
В игре может участвовать несколько человек. 
Побеждает тот, чей кубарь дольше кружится, 
или кто быстрее всех пригонит свой кубарь к 
оговорённому месту.

Через тысячелетия(!) прошёл кубарь в неиз-
менном виде. В «Библейской энциклопедии», 
выпущенной Российским библейским обще-
ством в 1995 году, можно увидеть изображения 
волчков многотысячелетней давности. Они точ-
но такие же, какими играют сейчас. Впрочем, 
волчки, или кубарики, имели ещё один вид, 
описанный в книге египтолога Уолтера Брайе-
на Эмери «Архаический Египет». Во время рас-
копок гробницы № 3035 в Саккара был найден 
древний деревянный поддон, разделённый на 
квадраты, заполненный дисками из латуни, 
бронзы, слоновой кости, стеатита (мыльного 
камня) диаметром 12 см с отверстиями посре-
дине. В это отверстие вставляется стерженёк 
длиной 20 см. Вращая стерженёк между ла-
дошками, диск можно сильно раскрутить. Так 
играли за три тысячи лет до Христа! В гробни-
це фараона Тутанхамона также была обнару-
жена шкатулка с вьюнками. Интерес египтян к 

этой замечательной игрушке не ослабевал на 
протяжении тысячелетий.

Когда маленький Иисус Христос с Марией 
и Иосифом находился в Египте, Он наверняка 
видел, как египетские ребятишки играли вьюн-
ками, и, возможно, Сам играл этой чудесной 
игрушкой…

В библейские времена дети забавлялись 
погремушками и свистульками самых разных 
форм. Девочки играли в куклы. У кукол были 
кукольные домики. Археологам встречаются 
миниатюрные горшочки, а также предметы 
мебели из глины 900-х — 600-х годов до Рож-
дества Христова. И во всех странах мира дети 

копировали взрослых в игре. В Евангелии от 
Матфея Христос в проповеди напоминает о 
детской игре в «свадьбу» и «похороны», со-
стоящей в соревновании между двумя группа-
ми детей: плачущих и смеющихся. Плачущие 
должны заставить смеющихся заплакать, а 
смеющиеся должны рассмешить плачущих. 
Помните, Спаситель вспоминал о детях, «кото-
рые сидят на улице и, обращаясь к своим това-
рищам, говорят: «мы играли вам на свирели, и 
вы не плясали; мы пели вам печальные песни, 
и вы не рыдали» (Мф.11:16,17).

А в России? Сведения об игре кубариком 
доходят до нас из Великого Новгорода. Там 
во время раскопок на Городище Рюрика нахо-

дят детские туесочки 
из бересты, содер-
жащие конусы из де-
рева и глины с ручкой 
сверху — это знакомая 
нам юла. А при раскопках 
на Ярославовом Дворище 
— исторической части Ве-
ликого Новгорода, где найдена основная часть 
берестяных грамот, — встречается множество 
туесочков с вертушками. Это слой с возрастом 
9-10 веков…

Вера Васильевна из деревни Пыдрей Семё-
новского района на Нижегородчине расска-
зывала мне, что в предвоенное время, в 1940 
году, она играла большим волчком, раскручи-
вая его за стержень ладошками. Эти игрушки 
вытачивали в деревнях района — Пыдрее и 
Меринове — в первых десятилетиях XIX века. 

Польза от игры вьюнком велика не только 
для детей, но и для взрослых. Благодаря заня-
тиям с юлой совершенствуется и развивается 
моторика тонких мыщц. Дети, которые долго 
не могли заговорить, начав играть с волчком, 
быстро осваивали речь. По словам офтальмо-
логов, если два вьюнка запускать двумя рука-
ми, через какое-то время излечивается даже 
врождённое косоглазие. По данным некоторых 
специалистов современной рефлексотера-
пии, если запускать вьюнок большим пальцем 
и указательным — улучшается работа мозга 
и желудка, если закрутить игрушку большим 
пальцем и средним — тонизируется работа пе-
чени, а если запустить юлу большим пальцем и 
мизинцем — улучшается не только сообрази-
тельность, но и работа сердечно-сосудистой 
системы.

Юла, или кубарик — это одна из любимейших 
игрушек не только на Святой Руси. С потомка-
ми Адама и Евы юла распространилась по все-
му миру. Её любят в Китае и Японии. В Иране 
её называют «ферфере», в Америке — «топ», в 
Израиле «шавхевон» или «дрейдл», в Германии 
юла известна под именем «крейзель».

Вот что нам с вами, ребята, сегодня удалось 
узнать о древней игрушке, которой играли дети 
Адама и Евы.  А у вас есть юла?

Евгений СтаРшИНОВ 
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каждый год весь христианский мир празд-
нует великий праздник Пасхи. Яства укра-

шающие в этот день праздничный стол — это 
символ, а три блюда — крашеные яйца, куличи 
и творожная пасха — стали традиционными в 
православных странах. Именно Православие в 
современном христианстве является храните-
лем традиций пасхального празднества, как в 
духовном, так и в кулинарном смысле. 

Пасхальный стол, если смотреть на него с 
гурманской точки зрения, довольно беден: кра-
шеные яйца, кулич, да сладкая творожная мас-
са. Если же посмотреть на праздничный стол 
взглядом человека, постившегося 40 дней и 
соблюдавшего строгие православные правила 
воздержания, то эти три блюда будут пиром. И 
зачастую так и выходит, ведь приготовленный 
из лучших компонентов кулич с пасхой из све-
жайшего творога и с ароматным чаем повергает 
постившегося в кулинарное наслаждение, кото-
рое, однако, нельзя назвать чревоугодием. 

Этот аскетичный пир и есть основа православ-
ного отношения к празднику Пасхи, где важ-
но не количество, а качество и символичность 
пищи. Хотя Великий пост и завершён, мясные и 
жирные блюда по-прежнему не приветствуются, 
чтобы не разрушить светлый настрой верую-

щих, создававшийся в течение 40 постных дней. 
 Обычай красить яйца на Пасху идёт от благоче-
стивого предания о проповеди Марии Магдали-
ны. Когда Мария появилась перед императором 
Рима Тиберием и рассказала о Воскресении 
Иисуса Христа, тот рассмеялся и сказал, что ве-
рит в это так же, как и в то, что лежащее перед 
ним куриное яйцо покраснеет. Через мгновение 
яйцо стало красным. Это чудесное превращение 

обычного яйца в красное — есть доказа-
тельством божественной силы. В память 
об этом на Пасху красят куриные яйца.

Кулич, по сути своей — хлеб, который 
символизирует пищу во всех смыслах. 
Праздничный пасхальный кулич, конечно 
же, далёк от чёрного хлеба и являет со-
бой вкусный пирог, скорее похожий на 
кекс. Часто куличи делают с изюмом и 
творогом. Кулич изготавливается из са-
мых лучших продуктов. Он должен быть 
по-настоящему праздничным и силь-
но отличаться от обычной будничной 
пищи. На куличах выкладывают тестом 
или пишут иным способом две буквы 
— ХВ, что значит «Христос Воскресе!» 
 Творожная масса или пасха — ещё один 

элемент праздничного стола. По церковносла-
вянски она называется «млеко огустевшее». На 
боковых её сторонах изображается крест и бук-
вы «ХВ». Пасха является символом Гроба Господ-
ня. Она замещает на праздничном столе ветхо-
заветного пасхального агнца и напоминает, что 
время ветхозаветных жертв прошло. Еврейский 
обычай требовал кровавой жертвы, но Христос 
Сам принёс Себя в жертву на кресте, поэтому 
необходимость в кровавых жертвах отпала.

Крест и буквы «ХВ» указывают на то, что Хри-
стос стал Агнцем, закланным за грехи людей. 
В прошлом веке иногда пасхальный стол укра-
шался ягнёнком, приготовленным из сахара 
или масла (в некоторых местностях было при-
нято подавать на стол настоящего жареного 
ягнёнка). 

«Цветник духовный»

Поздним вечером Великой Субботы в 
храме прп.Серафима Саровского в 

пос.Песочный собрались прихожане и го-
сти храма для встречи Светлого Христова 
Воскресениях. Утреню и Божественную 
Литургию возглавил настоятель хра-
ма протоиерей Игорь Филин в сослу-
жении клира.

Воскресение Христово — основа 
православной веры. Это праздников 
Праздник и Торжество из торжеств. Пас-
ха Господня! Светлое Христово Воскресение! 
Апостол Павел учит: «Если Христос не вос-
крес, то проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера наша» (1Кор. 15.14). Мы все, всем сво-
им сердцем, умом, устами, всеми чувствами 
и всей полнотой своего естества ощутили ра-
дость пасхальной ночи — этот прорыв в Цар-
ство Небесное, начало нескончаемой ра-
дости рая. Как же счастливы были святые, 
такие, как преподобный Серафим Саров-
ский, который сподобился постоянно иметь 
в душе память о Воскресении и каждого 
приходящего к нему встречал словами: 
«Радость моя! Христос воскресе!»

«Радуйтесь!» — сказал воскресший Го-
сподь Иисус Христос девам-мироносицам.

Радуйтесь! Нам довелось снова встре-
тить Пасху.

Радуйтесь! Вопреки многолетнему безве-
рию, мы начали приходить в храмы, начали 
читать Евангелие. Люди освящают пасхаль-
ную снедь, собираются в ночь Воскресения 
Христова в храм. Вот и в Храме прп.Сера-

фима Саровского в Песочном собралось мно-
жество людей, чтобы ощутить эту радость. 

Радуйтесь! С нами Христос Бог наш. Без 
Христа нет радости! Мы радовались солнышку, 
радовались цветку, бабочке. Радовались друж-

бе, первой любви! А улыбке первенца? — Раду-
емся! И у этой радости, как у красивого цветка, 
есть что-то общее непостижимое нашим умом 
— Любовь Божия, создавшая весь видимый и 
невидимый мир. И Он призывает нас к Себе!

Радуйтесь! Наши сердца откликаются той 
несказанной радости, обновления, просвеще-

ния, которыми переполняется в себе величай-
ший из православных праздников. Эту радость 
мы носим в своих сердцах, готовы делиться ею 
со всем миром!

Радуйтесь! В Пасхальном каноне во всех 
православных храмах поётся: «Смер́ти 
праз́днуем умерщвлен́ие, ад́ово 
разрушен́ие, иноѓо жития΄ веч́наго 
начал́о, и игра΄юще пое΄м винов́наго, 
еди н́аго благословен́наго отце΄ в Боѓа 
и препрослав́леннаго». Радуйтесь! Мы 

празднуем день смерти самой смерти! А пото-
му и смысл жизни православного христианина 
должен быть наполнен радостью соединения 
со Творцом.

Наши годы идут, но нас ждёт вечность. 
Смерть разлучила с близкими, с любимыми, 
— это на время, и мы придём к ним! Стареем, 

тело наше слабеет, — и это временно. Хри-
стос воскрес в новом теле, и нас воскресит! 
Друг предал, обидел? – Так ведь есть у тебя 
единственный Друг, Который не предаст и не 
обидит! Именно Он на Тайной Вечере обра-
тился к таким же, как мы: «Называю вас дру-
зьями Моими!»

Радуйтесь! Наши батюшки, сестры и братья 
во Христе, радуйтесь неизреченной радостью 
самых торжественных богослужений Светлой 
Седмицы, которые совершаются при откры-
тых Царских вратах, ведь отверстые Царские 
Врата — символ открытия Царствия Небес-
ного Христовым Воскресением. 

 Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Димитрий ПОСтНИкОВ

Закончив многотрудный пост в пустыне,
Нас ради, сшедший в грешный мир 

с Небес,
Шёл Иисус Христос по Палестине,
Творя повсюду множество чудес.
К Нему брели больные и слепые,
Ползли калеки, — всех не перечесть!..
И Он, врачуя немощи любые,
Провозглашал Спасительную Весть.
Ученикам-апостолам с народом
Он заповеди новые давал,
И те слова, как зерна перед всходом,
Ложились щедро там, где Он бывал.
Прошли века, но Истина и ныне
С евангельской строки стучит в сердца.
И это значит, Он идёт поныне,
И проповеди этой нет конца!

Евгений СаНИН


