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† «Бог воплотившийся подъял смерть ради грехов и именно того ради, чтобы бла-
годатию Его могли не грешить более те, которые верою приемлют Христа яко 

господа, ради избавления их от греха закланного, умершего и воскресшего триднев-
но от гроба. Отсюда очевидно, что те, которые грешат, ещё не приняли Христа Госпо-
да, хот я и мнят, что приняли Его. Ибо если они приняли Его, то Он даровал бы им, как 
говорит Иоанн Богослов, «область чадами Божиими быти» (Ин.1.12), которые не могут 
грешить».

Прп.Симеон Новый Богослов

1

Святейший Па-
триарх Кирилл 

в своей пасхальной 
проповеди сказал: 
«Пустая гробница 
Христа — это колы-
бель христианства»! 
Но почему колыбель 
христианства — 
гробница, а не ясли, 
в которые был по-
ложен пришедший 
в мiр Богомладе-
нец? Ведь с Рожде-
ства всё началось. 

— Вспомним слова апостола Павла: «Если 
Христос не воскрес, то вера ваша тщет-
на» (1Кор.15.17). То есть, именно Воскре-
сение Спасителя, а не Его рождение от-
крывает нам истину о человеке: люди столь 
драгоценны в очах Бога, что Он Сам облёкся 
в плоть, был распят и погребён за нас, не-
благодарных и зло-нравных, сошёл во мрак 
глубины земной, а затем воскрес и вознёс-
ся, наполняя Собою и Небо, и землю, и пре-
исподнюю. Господь осовбодил нас от раб-
ства греху и сатане и даровал возможность 
обрести жизнь вечную.

Иисус Христос — второй Адам, как гово-
рил апостол Павел. Но в Нём Божество уже 
нераздельно соединилось с человечеством. 
В личности Христа взаимоотношения чело-
века и Бога стали ещё более тесными. Мы 
теперь, ведя христианский образ жизни и 
исполняя Заповеди Божии, имеем возмож-
ность обожиться, стать христоподобными! 
То есть, несмотря на то, что человек (Адам) 
пал, Господь даёт нам возможность прийти 
к ещё более тесному единению с Творцом, 
чем это было возможно Адаму. Господь нас 
не отринул, но ещё больше нам дал. Вот 
какова Его любовь! Состояние выгнанного 
из рая грешника отступает и обретается не 
только надежда — уверенность в том, что 
нас ждёт вечная жизнь в Царстви Божием, 
где у Отца Небесного:  «Обителей много» 
(Ин.14.2).  

 — Церковь не рекомендует на Пасху 
ходить на кладбище, поминать усопших. 
Почему?

 — Нельзя мешать скорбь и радость. Поэ-
тому богослужение с гласным поминовени-
ем усопших не совершается в дни праздни-
ков и в воскресные дни. А Пасха — это «царь 
дней», праздник праздников. Вся первая 
седмица – это Пасха. Поминовение усоп-
ших совер шается на второй седмице, после 
Фомина воскресенья, обычным порядком. 

На Радоницу верующие, приходя на могилы 
близких, приветствуют их пасхальным при-
ветствием: «Христос Воскресе!» 

 — А если человек умер в Светлое Хри-
стово Воскресение?

Отпевание совершается по особому пас-
хальному чину, включающему в себя множе-

ство пасхальных песнопений. Заупокойные 
песнопения заменяются словами: «Христос 
Воскресе!»

Христос Воскресе!
Настоятель храма прп.Серафима 

Саровского в пос.Песочный 
протоиерей Игорь ФИЛИН

ТРИ ВЕСТИ
Весть, что люди стали мучить Бога,
К нам на север принесли грачи...
Потемнели хвойные чащобы,
Тихие заплакали ключи...
На буграх каменья обнажились
Лысины, покрытые в мороз...
И на камни стали капать слёзы
Злой зимой очищенных берёз.
И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, Спаситель наших душ.

От таких вестей сгустились тучи,
Воздух бурным зашумел дождём...
Поднялись - морями стали реки,
И в горах пронёсся первый гром.
Третья весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешённая весна...
И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И, внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.

Яков ПОЛОНСКИЙ
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Митрополит Варсонофий поздра-
вил всех верующих с праздником 

Светлой Пасхи:
«Мы собрались в первый вечер Нового 

Завета, первый пасхальный вечер, чтобы 
здесь еще раз вместе прославить Воскрес-
шего Господа и поклониться Ему, — начал 
митрополит. - Это прообраз будущего вос-
кресения, когда Господь нас снова соберет 
всех вместе, весь род человеческий. Сейчас 
Господь освободил нас от духовной смерти, 
которая лишала нас благодати, света, мира, 
перспективы, радости. Без Христа никто не 
мог помышлять о вечной жизни. Но Господь 
дал нам ясно понять: кто исполняет Его сло-
во, не умрет вовек. Того, кто живет по запо-
ведям Божиим, Господь воскресит в послед-
ний день и сделает наследником Царства 
Небесного. Мы должны помнить, что ра-
дость Пасхи пришла к нам через Крест. 
Чтобы взойти на Крест, Господь родился 
на земле, был младенцем, юношей, вырос, 
учил народ, творил чудеса. А затем взошел 
на Крест. Конечно, у Него была горькая тя-

желая смерть. Он встре-
тился с ней лицом к лицу, 
не боясь, победил ее, 
сошел во ад и вывел от-
туда праведников». «Мы 
тоже можем одержать 
победу, если будем со 
Христом, - отметил ар-
хипастырь. И вообще 
всякая радость возмож-
на, только если мы за 
Христа. Нужно как можно 
ближе быть к Нему, тогда 
сердце будет постоян-
но исполнено радости 
от общения с Богом». «В 
течение сорока дней мы 
будем торжествовать 
Пасху Господню, учиться, 
как эту радость приоб-
ретать, хранить, умножать через веру и до-
брые дела, — продолжил владыка. - Эту ра-
дость легко потерять, если совершить грех, 
тогда благодать быстро нас покидает. Поэ-

тому желаю вам в эти дни 
носить как можно больше 
духовной радости, быть 
ближе к Богу, укреплять 
веру, любить ближних, не-
сти всем мир, радость и 
благовестие евангельской 
любви. Господь посетит 
вас и даст вам радость. 
Все невзгоды и скорби 
будут преодолеваться от 
правильного духовного 
настроя». «Конечно, каж-
дый из нас, как и Христос, 
будет нести свой крест, 
но этот крест есть сред-
ство к нашему спасению. 
От него, от наших забот 
и трудностей никуда не 
уйти, но благодаря этому 

мы спасаемся. Пусть Господь даст вам вели-
кую радость в эти дни. Храните ее как можно 
дольше в своих домах и своих сердцах». 

Христос Воскресе!

— Батюшка, в чём главное служение жен-
щины и какова её роль в Церкви? 

— Главное служение женщины — в её ма-
лой церкви, в семье. Ошибочно думать, что 
если женщина денно и нощно находится в 
храме — то спасается. Помните, 
если дома остались брошенные муж 
и дети — не накормленные, не об-
стиранные, если в доме нет порядка 
и душевного тепла, — стояние ваше 
в храме пустое. Прежде надо закон-
чить свои домашние дела, а потом 
идти в храм и молиться. Иногда бы-
вает у жён вполне понятная скорбь, 
когда душа разрывается между же-
ланием побывать на воскресном, 

праздничном бо-
гослужении и не-
з а к о н ч е н н ы м и 
домашними дела-
ми. Значит, надо 
так организовать 
своё время, чтобы 
освободить богос-
лужебные дни для 
молитвы, но и до-
мочадцам уделить 
внимание.

В недалёкие 
времена советс- 
кой власти в Рос-
сии, когда боль-
шинство священ-
нослужителей и 
монахов было уни-
чтожено, или от-
правлено в ссыл-

ку, роль женщин в Церкви заметно возросла. 
И мы должны помянуть молитвой и просто 
добрым словом всех незаметных тружениц, 
которые стоически вынесли все тяготы без-
божной жизни, в меру своих сил поддержи-

вали церковное бытие, бо-
ролись за храмы, охраняли 
священников от нападок. 
Случалось на приходах, что 
женщины брали на себя тя-
готы служения церковных 
старост, казначеев. 

Многообразно трудни-
чество жён и в храме. Мы 
видим их, следящих за чи-
стотой в церкви и околоцер-
ковной территории, несущих 
послушание на клиросе, в 
воскресной школе, в трапез-
ной и церковной лавке, ор-
ганизующих паломнические 
поездки по святым местам 
и проведение церковных 
праздников на приходе... 

И Церковь, в противовес 
«женскому» дню, который от-

мечался в России безбожной, празднует Не-
делю жен-мироносиц. Вспомните, что среди 
учеников Христовых, среди Его почитателей 
были жёны-мироносицы, что приуготовили 
тело Спасителя для погребения и служи-

ли Господу и апостолам свои-
ми трудами и имуществом. С 
тех пор мы так и зовем жён, по 

мере сил помогающих соверше-
нию богослужений, следящих 
за порядком в храмах — миро-
носицами. Можно сказать, что 
у каждого пастыря есть свои 
жены-мироносицы, самоотвер-
женно служащие Христу, оказы-
вая помощь своему пастырю. И 

я хочу напутствовать всех 
наших жен-мироносиц: 
достойно несите своё слу-
жение в семье, тем более, 
что жертвенное служе-
ние ближнему свойствен-
но женской природе. Но 
и не забывайте ходить в 
храм. И, получив в храме, 
во время богослужения, 
духовные силы — несите 
дарованную вам Господом 
благодать, свет Христов в 
свои дома, чтобы в ваших 
семьях созидались хри-
стианские взаимоотноше-
ния, основанные на любви, 
смирении и жертвенности. 

Подай вам всем мило-
сердный Бог много-много 
терпения и любви. 

1. Поздравление с праздником 
Пасхи людей, проходящих лече-
ние в близлежащих онкологиче-
ских клиниках пос.Песочный. 16 
апреля в 12.00 идём с подарками в НИИ 
онкологии им. Н.Н.Петрова и в больницу 
ФБу РНЦРХТ. 

2. 17 апреля в 16.00 в Доме культуры 
состоится молебен и праздничное чаепи-
тие (после тренировки) в детском военно-
спортивном клубе «Графская дружина».

3. 19 апреля в 18.00 в домовой часовне 
воинской части пос.Песочный будет от-
служен Пасхальный молебен и сказано 
поздравительное слово служащим.

4. 20 апреля в 17.00 идём поздравлять 
детишек, проходящих курс лечения на 
детском отделении онкологической боль-
ницы НИИ им.Н.Н.Петрова. Детей ждёт 
небольшой концерт из пасхальных песно-
пений, игры, подарки. 

5. Поздравление с праздником Пасхи 
пожилых людей песочинского Социаль-

ного дома с приглашением детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В Социальном доме 
пос.Песочный нас ждут 20 апреля 

в 13.00.
6. Детский пасхальный праздник 

пройдёт 23 апреля (начало в 14.00) в 
Доме культуры и творчества пос.Песоч-
ный.

7. Пасхальный фестиваль состоится 23 
апреля в 15.00 в Доме культуры и творче-
ства пос.Песочный.

8. 30 апреля в 14.00 в воинской части 
пос.Песочный пройдёт лекция-беседа на 
тему: «Воскресение Христово».

9. Также на Светлой седмице будут вру-
чение продовольственные наборы (38 
штук) нуждающимся прихожанам: много-
детным, одиноким пожилым людям, инва-
лидам.

Интересных, нужных дел много. Все же-
лающие и неравнодушные — присоеди-
няйтесь!

С 30 апреля по 6 мая — Неделя жён-мироносиц

Беседа настоятеля церкви прп.Серафима Саровского 
в пос. Песочный протоиерея Игоря ФИЛИНА 

с прихожанками. 

Однажды апостолы спорили о том, кто из них больший. Иисус 
Христос, услышав, о чём идёт у них речь, позвал ребёнка и, 

обняв его, поставил его среди них и сказал: «Если не обратитесь 
и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное; кто ума-
лится как дитя сие, тот и больше в Царствии Небесном. И кто 
примет такое дитя во имя Мое, тот Меня приимет» (Мф.18.2-4). 
Предание говорит, что ребёнок, которого обнял Иисус, есть тот са-
мый, который под именем Игнатия Богоносца (память — 2 января) 
был учеником Иоанна Богослова, потом стал епископом Антиохий-
ской церкви и, наконец, удостоился принять за имя Иисуса Христа 
мученический венец.

Если Господь поставил в образец детскую невинность, то, значит, 
в ней Он нашёл такие качества души и сердца, иметь которые обя-
зан каждый христианин, чтобы удостоиться Царствия Небесного. 
Поучительны детская искренность, простосердечие, откровенность. 
Не испорченное дурными примерами дитя не может лгать, притво-
ряться, не знает скрытности, недоверчивости, подозрения, говорит 
то, что знает и что думает, делает то, чего желает, хвалит то, что ему 

нравится, негодует 
на то, что нехорошо и 
что действует на него 
неприязненно, от чи-
стого сердца верит 
тому, что говорят ему 
родители и старшие. 
Не есть ли это ис-
тинно драгоценное 
свойство, необходи-
мое и в отношении 
нашем к Богу, и в от-
ношении к собратьям нашим, человекам, от которого зависит спо-
койствие жизни нашей, и внутренней, и внешней!

Не менее драгоценна в детях та нежность души, та мягкость серд-
ца, то сочувствие к другим, по которым они способны сливаться, так 
сказать, душою и сердцем с душою других.

«Цветник духовный»

Первого июня 
мы отмечаем 

М е ж д у н а р о д н ы й 
день защиты де-
тей, учреждённый в 
ноябре 1949 года в 
Париже решением 
конгресса Междуна-
родной демократи-
ческой федерации 
женщин. В 2007 году 
правительство СПб 
постановило, что 
городской бюджет 

возьмёт на себя расходы приёмной семьи 
на жилье и коммунальные услуги. К тому 
же, будет выплачиваться единовремен-
ное пособие в размере 15 тысяч рублей на 
каждого взятого на воспитание ребёнка. 
Плюс к тому постановление предусматри-
вает ежемесячную выплату 4-х тысяч ру-
блей за каждого усыновлённого ребёнка. 
Согласно новому закону, усыновлённые 
имеют право на безплатную медицинскую 
помощь и оплату за счёт бюджета транс-
портных расходов до места лечения, за 
ними сохраняется право на безплатную 
жилплощадь. Но если люди взяли в свою 
семью сироту, значит, сделали это по ве-
лению сердца. Нужно ли за это платить? На 
Руси всегда растили приёмных детей, как 
своих, кормили-одевали, парня ремеслу, 
девицу рукоделью обучали. Безмездно! 
А ныне... берёт сомнение: не будут ли 
некоторые недобросовестные усыно-
вители пользоваться материальной 
помощью сами, в ущерб усыновлённо-
му ребёнку? Отвечает настоятель хра-
ма прп.Серафима Саровского в пос.
Песочный протоиерей Игорь ФИЛИН.

Я сомневаюсь в особенной важности 
материального фактора при усыновле-
нии. «Если семья принимает решение 
взять приёмного ребёнка, то они в этом 
случае, наверное, не думают о финан-
совых проблемах. Да и органы опеки, 
насколько мне известно, не отдадут си-
роту в малообезпеченную семью, тем 
более, что четыре тысячи вряд ли се-
рьёзно обогатят приёмных родителей. 
 Конечно, как говорится «дай Бог, кому 
детей родить, тому их и вскормить!» Но 
разве мало у нас сейчас сирот?! Поэто-
му я считаю очень важными пропаганду 
и общественное поощрение практики 
усыновления. Вот и в инициативе Санкт-
Петербургского правительства важнее, 
на мой взгляд, другое. у нас, к сожалению, ни-
когда особо не уважали приёмных родителей. 
Поэтому попытка со стороны государства под-
держать приёмных родителей — это, безуслов-
но, хорошо. Однако наряду с тем, что предла-
гается, полезна было бы программа действий 
не только материального, но и морального 
характера. Нужна чёткая государственная 
политика, которая представляла бы вопрос 
усыновления и опекунства в положительном 
свете, стимулировала усыновление сирот. В 
таком случае и материальная поддержка да-
вала бы больший эффект. То есть, ни одиноч-
ная помощь в сиротском деле нужна, не одна 

какая-то мера, пусть и положительная, а целый 
комплекс мер, которые смогли бы по-доброму 
повлиять на общественное мнение в этом во-
просе. Опасение, что материальные средства, 
выделяемые приёмным родителям в качестве 
помощи, могут использоваться в личных целях 
усыновителей, я считаю необоснованными. 

усыновление само по себе очень непростое 
дело, поверьте, будущих родителей тщательно 
проверяют с различных сторон, разумный кон-
троль стоит на страже интересов ребёнка. 

Но мало ребёнка родить или усыновить... 
надобно воспитать его в вере православной, 
в страхе Божиием. Как говорил свт.Иоанн Зла-
тоустый: «Ваши дети всегда будут довольно 
богаты, если получат от вас хорошее воспита-
ние, способное упорядочить их нравы и хоро-
шо устроить их поведение. Итак, старайтесь 
не о том, чтобы сделать их богатыми, но о том, 
чтобы сделать их благочестивыми, владыка-
ми своих страстей, богатыми в добродете-
лях. Приучите их не вымышлять мнимых нужд 

и блага мира сего ценить так, чего они стоят. 
Внимательно наблюдайте за их поступками, за 
их сообществами, за их связями — и не ожи-
дайте от Бога никакой милости, если не испол-
няете сего долга... Прежде всего, помышляйте 
о спасении душ их, Бог поставил вас главами 
и учителями всего вашего семейства. Если 
бы добрые отцы старались дать своим детям 
доброе воспитание, то не нужны были бы ни 
законы, ни суды, ни судилища, ни наказания». 
Итак, несколько наставлений чадородителям 
и усыновителям.

Мы начинаем порою требовать с детей под-
вижнической жизни, стремясь воспитать из 

них преподобных отцов. Этим мы возлагаем 
на них бремена неудобоносимые, забывая, 
что сами-то преподобными не являемся. Со-
вершенно очевидно, чтобы стать отцем препо-
добным, надо уйти из этого мира. Рассеяние, 
в котором пребывает современный человек, 
мало располагает к глубокой молитве. 

Наш грехопадший опыт, запечатленный в 
нас самих нашими страстями, искаженным 
мировосприятием, продолжает жить и после 
благодатного посещения Божия. Отражает-
ся он и на наших детях, которые, возможно, 
и зачаты были, когда мы во Христа толком не 
веровали, или чем-то страстно увлекались, 
или находились в какой-нибудь ереси. «В без-
закониих зачат есмь и во гресех роди мя мати 
моя», — говорит пророк Давид. Это и к нам ко 
всем относится, верно? Мы-то паки и паки в 
беззакониях зачаты и в куда больших гресех 
рождены. И детки наши всё это в себе несут. 
В какой-то степени они проходят путь родите-
лей. Поэтому предъявлять к ним очень жест-
кие требования нельзя. Это стремление по-
нятно, объяснимо, родители очень страдают 
от того, что их дети не таковы, как хотелось бы. 
В этом и заключается пресловутый спор от-
цов и детей. Родители пестуют детей с учётом 
собственных ошибок, а дети этих ошибок ещё 
не разумеют. Они, может и исполнят то, что хо-
тят отцы, но в своё время и по-своему.

 Следует относиться к ребёнку с уважением. 
Апостол Павел говорит: «Дети, повинуйтесь 
своим родителям», «И вы, отцы, не раздра-

жайте детей ваших» (Еф.6.1-4), то есть, 
не требуйте от них того, чего они не могут. 
Пока он мал, деваться ему, бедному, не-
куда, он терпит, но рано или поздно гря-
дёт бунт. Он хлопнет дверью и уйдёт, при 
этом ещё обругает Церковь, Православие 
и Бога нашего. Мне знакома женщина, 
которая в Бога верует, но в церковь не хо-
дит. Суровые родители в детстве крайне 
жёстко заставляли её исполнять церков-
ные правила, а живой веры не препода-
ли. Мрачный след остался в душе на всю 
жизнь. 

Мы должны учитывать личностные каче-
ства ребенка, понимая: то, что в нем про-
растает — это наше собственное, а также 
нашего супруга и всех бабушек-дедушек. 

Кроме этого, известно, что дети воспро-
изводят поведение родителей, а не их по-
учения. Причём, безсознательно. Поэтому 
когда мы, став православными христиа-
нами, вполне искренне пытаемся жить 
по-христиански, то отсутствие духовного 
опыта, должного воспитания, правильного 

сознания того, что же есть вера христианская, 
не может не сказываться и на наших отноше-
ниях с детьми. Сколько бы мы не говорили де-
тям, что нужно исполнять заповеди Божии, но 
если сами их при этом нарушаем, то ставим 
ребёнка перед тяжёлым выбором...

И последнее. Недопустимо уходить в некую 
внутреннюю резервацию. Пытаясь замкнуть-
ся в церковной ограде, живя только для себя, 
мы нарушаем заповедь Божию о проповеди 
Евангелия, о привлечении людей к вере и кре-
щению, о научении их тому, чему учит нас Бог. 
Опыт показывает, что со временем это приво-
дит к сектантству. 



ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 90 16 апреля 2017 г. от Р.Х.

4 5

16 апреля 2016 г. от Р.Х. ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 90СКАЗАНИЕ НужНЕЙшИХ ОБыЧАЕВ ПРАВОСЛАВИЯСВЯТыНИ ХРАМА

Братия и сестры, вы переступили порог храма прп.Серафи-
ма Саровского в пос.Песочный. По правую руку от входа вас 

встречает столь любимый старцем Серафимом Богородичный об-
раз «Умиление». 

Икона Божией Матери «умиление» была 
келейным образом прп. Серафима Саров-
ского. Елеем от лампады, горевшей перед 
иконой, преподобный Серафим помазы-
вал больных, и они получали исцеление. 
Перед этой иконой Преподобный и отошёл ко Господу. 
Другое название иконы – «Радость всех радостей». Так 
часто называл эту икону сам старец Серафим. Иногда 
эту икону называют по словам, написанным по нимбу 
Богородицы: «Радуйся Невесто Неневестная». Сей об-
раз — один из самых почитаемых сестрами Дивеев-
ской обители. 10 августа икона была помещена в Свято-
Троицкий храм монастыря. После прославления прп.
Серафима в лике святых император Николай II подарил 
для иконы драгоценную ризу. В 1927 году Дивеевский 
монастырь, где находился оригинал иконы «Радость 
всех радостей», был закрыт, но святой образ удалось 
тайно вывезти. В течение десятилетий его хранили 
благочестивые люди. В июне 1991 года икону передали 
Патриарху Алексию II, и поместили в Патриаршей ре-
зиденции. В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы 
Серафимо-Дивеевскую икону «умиление» выносят на 
всеобщее поклонение в Патриарший Богоявленский 
собор. День празднования: 10 августа (28 июля). 

 Икона Божией Матери «Умиление», находящая-
ся в нашем храме, также имеет свою историю. 
Рассказывает настоятель храма протоиерей Игорь 
ФИЛИН:

Эта необычная икона, писанная масляными краска-
ми по металлу, долгие годы хранилась в сарае у одного из местных жи-
телей пос.Песочный. Когда, при каких обстоятельствах она к нему по-
пала — про то Бог ведает. Но как только наша серафимовская церковь 
открылась и началась постоянные богослужения, эту икону нам и при-

нёсли. В храме в тот день шла служба, если не ошибаюсь, Богородичная. 
Во время богослужения вошёл в храм мужчина, внёс что-то большое, в 
ткань укутанное. Спрашивает дежурную сестру: «у меня вот тут икона из 

вашего храма, куда её можно поставить?» 
Та указала на лавку. Он образ-то поставил, 
а сам развернулся и ушёл... Закончилась 
служба, сестра подходит ко мне, говорит: 
«Батюшка, тут вот человек икону принёс, 
сказывал, что она из нашего храма». Я 

развернул, а это образ Божией Матери «умиление». А 
кто был тот доброхот, до сих пор не знаем. Потом мы 
нашли ещё несколько металлических икон на чердаке, 
в частности, образ Архангела Михаила, икону такой 
же формы, что и образ «умиление», из местного ряда 
— «Христос и дети», поскольку до революции здесь 
планировали устроить детский приют. Все иконы были 
сильно повреждённые.  

Со XVII века в России стали появляться иконы, вы-
полненные масляными красками на металле — цинке, 
железе, латуни. Широкое распространение они полу-
чили с середины XIX века. Зачастую такие иконы писали 
для использования их в экстремальных климатических 
условиях, на выносные хоругви. К сожалению, эта тех-
ника письма обладает рядом недостатков: сцепление 
красочного слоя с металлом со временем ослабевает, 
коррозия металла — ржавчина, окись влияют на цвет 
иконы, потемнение масла и др.

Отец Игорь: Эта беда приключилась и с нашей 
иконой «умиление», написанной на цинковом сплаве. 
Сплав этот, слава Богу, не поддаётся ржавлению, зато 
подвержен коррозии. На иконе в некоторых местах был 
белёсый налёт, как парша. Но одна наша прихожанка 
съездила в химический институт, где специалисты дали 

какой-то реактив, с помощью которого мы и икону очистили, и останови-
ли дальнейшее развитие коррозии. Затем иконописец слегка обновил, 
где было надобно, краски. Так был спасён чудный образ Пречистой Девы 
«умиление».

В этом году мы 
вспоминаем сто-

летие Русской катастро-
фы, причём главная ка-
тастрофа произошла в 
феврале 1917, 
а ужас октября 
был следстви-
ем произошед-
шего накануне. 
Весь XIX век 
русские святые 
и праведники предупре-

ждали о надвигающейся катастрофе, с ними 
вместе и Достоевский с болью в душе замечал 
разрушительные симптомы болезни русского 
общества. «Беда в том, что никогда ещё не было 
эпохи в нашей русской жизни, которая столь ме-
нее представляла бы данных для предчувство-
вания и предузнания всегда загадочного наше-
го будущего, как теперешняя эпоха». Русское 
общество как бы замерло в нерешительности 
в последней трети XIX века «старый облик свой 
оно как-то вдруг потеряло… в силах ли оно бу-
дет создать себе новый, желанный и удовлет-
воряющий русское сердце облик? Безспорно, 
что в народе появилась куча вопросов, страш-
ная масса всё новых, никогда не бывавших, 
до сих пор в народе неслыханных. Кто готов у 
нас отвечать на них, и кто первый выищется, 
кто ждёт уже и готовится? Ну, кто всего ближе 
стоит к народу? Духовенство? Но духовенство 
наше не отвечает на вопросы народа давно 
уже. Кроме иных, ещё горящих огнём ревности 
о Христе священников, часто не заметных, ни-
кому не известных, именно потому, что ничего 
не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — 
кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, 
остальные, если уж очень потребуются от них 
ответы, — ответит на вопросы, пожалуй, ещё 
доносом на них. Другие до того отдаляют от 
себя паству несоразмерными ни с чем побо-
рами, что к ним не придёт никто спрашивать». 
(Может показаться, что здесь Достоевский 
рассуждает предвзято, несмотря на свою лю-
бовь к Церкви, но вот другое свидетельство, ко-
торому нельзя ни поверить. Св.праведный отец 
Иоанн Кронштадский в 1906 году писал игуме-
нии Таисии: «Священство, как соль, обуяла, и 
само развратилось. Вот и наш монастырский 
священник Владимир судится на грязном деле. 
Больно мне это и стыдно за священство; Бог 
ему судья»). «Затем, одни из ближайших к на-
роду – это сельские учителя. Но к чему годятся 

и к чему готовы наши сельские учителя? На это 
лучше не отвечать». Потому что интеллигенция, 
пошедшая в народ, понесла туда вместе с об-
разованием откровенный атеизм и безбожие 
вместе с революционными идеями. «Остаются, 

стало быть, ответы случайные — по городам, 
на станциях, на дорогах, на улицах, на рынках, 
от прохожих, от бродяг и, наконец, от прежних 
помещиков». И мы знаем, что скоро найдётся 
такая партия, которая ответит на все вопро-
сы и покорит большую часть русского народа 
именно простотой своих ответов, и близостью 
своих ответов к любезной всякому русскому 
сердцу идее справедливости. Но ради этой 
идеи придётся пожертвовать Божественною 
справедливостию, и попрать Божию милость, 

дарованную народу нашему, прогневать Бога и 
в наказание оказаться в рабстве худшем за всю 
историю народа нашего, из которого мы до сих 
пор освободиться до конца не можем. 

Но вернёмся к проблеме, которую видит До-
стоевский в современном ему обществе и без 
решения которой невозможно его развитие. 
Надо сказать, что и сегодня перед нами стоит 
такая же проблема. Это проблема безыдейно-
сти. Мы с вами до сих пор ещё живём в великой 
стране, потому что она была построена на кам-
не великой идеи — идеи Святой Руси. В своё 
время эта идея была прекрасно сформулирова-
на св.Серафимом Соболевым в книге «Русская 
идеология»: «Для православного сознания рус-

ского человека является неоспоримой истина, 
что вера православная была основою не только 
личной духовной жизни, но была в основе мо-
гущества и славы нашей родины; отступление 
же от веры было причиною, как нравственного 

падения русского народа, так и ги-
бели внешней мощи России. Лишь 
в православной вере надо искать 
нам возрождение России. Вот в чём 
состоит русская идеология. Если 
она, по милости Божией, воплотит-
ся в жизни, то произойдёт истинное 

возрождение России. Тогда она вновь засвиде-
тельствует перед всем миром о спасительном 
значение православной веры в нашей жизни 
во всех её областях. Тогда, осуществляя свою 
идеологию и возрождая свою Родину, русский 
народ покажет на себе всю жизненную силу 
непреложных, Богооткровенных слов апосто-
ла Павла о силе веры в жизни народа, который 
верою победиша царствия, содеяша правду, 
получиша обетования, загродиша уста львов, 
угосиша силу огненную, избегоша острея 
меча, возмогоша от немощи, быша крепцы во 
бранех, обратиша в бегство полки чуждих». 
 Далее святитель Серафим говорит, что «вер-
нувшись к православной вере, народ вернёт-
ся и к царской самодержавной власти, как 
основанной на этой вере. Это стремление 
одновременно соответствует и истинной рус-
ской идеологии, которая есть ни что иное, 
как православная вера и основанная на ней 
русская жизнь во всех её областях, начиная 
с личной и кончая государственной, почему 
русское государство и должно возглавляться 
царскою самодержавною властью. Идеология 
русского человека никогда не допустит, чтобы 
в основе государственной жизни была власть 
не Богопоставленная, то есть не основанная 

на православной вере, власть конституционная 
и республиканская... И это понятно, ибо демо-
кратическое государство управляется не эти-
ческими, а юридическими нормами». Что чуж-
до русской душе, почему мы и не можем уже 
много лет построить полноценное правовое 
государство. Это не значит, что в Российской 
империи не было закона; российское царское 
законодательство было во многом совершен-
нее сегодняшнего, но моральная его суть была 
в том, что над ограниченными человеческими 
законами стояла неограниченная власть Пома-
занника Божия, ограниченная только Законом 
Божиим. 

 Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

Мысли при чтении Дневника писателя 
Ф.М.Достоевского 

Дорогие братия и 
сестры! По благо-

словению настоятеля 
храма прп.Серафима 
Саровского протоиерея 
Игоря Филина, открыва-
ем новую рубрику «Вни-
май разумом», в основу 
которой будут положены 
высказывания протоие-
рея Иоанна шевелева-
Наседки из его книги 
«Сын церковный. Сиречь 
сказание нужнейших 
обычаев науки право-
славной христианской 
веры новопросветивше-
муся потребных» и ком-

ментарии к ним о.Игоря Филина. Несколько 
слов об авторе книги. Отец Иоанн Васильевич 
шевелев-Наседка — видный деятель право-
славного просветительства, 
книжности и российской 
истории. Незаслуженно за-
бытый, он оставил заметный 
след в самобытной Русской 
церковной литературе. Ро-
дился в 1570 году в Клеме-
тьевской слободе Сергиева 
посада, где в 1594 году стал 
приходским священником. 
В 1615-1619 годах вместе с прп.Дионисием и 
справщиком Арсением Глухим принимал уча-
стие в первой масштабной книжной справе. 
В 1620 году был поставлен крестовым попом 
Благовещенской Государевой церкви. В 1622 
году вместе с русским посольством побывал в 

Дании, где изучил протестантизм и его вероу-
чением. По возвращению в Москву написал 
обличающий эту ересь трактат, вошедший в 
Кириллову книгу. С 1624 года протопоп Иоанн 
— ключарь Большого успенского Собора. С 
1638 года — служил на Московском Печатном 
дворе. С 1649 года — возглавлял Книжную 
справу Печатного двора. Тогда же постригся в 
монахи с именем Иосифа. В 1652 году направ-
лен Патриархом Никоном в Кожеезерский мо-
настырь, где и умер около 1660 года. 

Книга «Сын церковный» была написана 
о.Иоанном шевелевым-Насед кой предполо-
жительно в 1654 году. Книга излагает основ-
ные церковные правила Русского Правосла-
вия, написана в виде поучений, обращённых 
к некоему новообращённых католику-поляку. 
Оставление католичества после завершения 
победоносной войны с Польшей и освобожде-
ния от захватчиков украины было широко рас-
простране но среди пленных поляков, впер-
вые соприкоснувшихся с Православием. Сам 
о.Иоанн так писал о своей книге «Сын церков-
ный»: «Читай предисловие книги этой и внимай 
разумом. Хотящий познать находящееся в кни-
ге этой, и прежде начала в середине ищущий 
что-то, пропуская листы и главы — напрасно 
труждается. Но ты, чадо, взяв книгу, раскрой 
её в начале и читай постепенно, каждую главу 
и число. И лишь тогда ясно обретёшь, что име-
ет и содержит книга, когда прочтёшь её всю до 
конца. Потому что удобен бывает такой образ 
к познанию истины и подаётся истина сотво-
рившему так. А без этого думающий, что зна-
ет, — лжёт и не знает, и словно света не имею-
щий ходит и в незнании, как во тьме, шатается. 
А таковой и греху повинен, потому, что Боже-
ственное Писание оскорбляет, ибо говорится 

в Книге Притч: «Не будь мудрецом в глазах 
твоих» (Пр.3.7). И говорит Господь: «Кто не 
дверью входит во двор овчий, но перела-
зит инуде, тот вор и разбойник» (Ин.10.1). И 
ещё Премудрый Соломон, Царь Изра ильский 
говорит: «Начало мудрости — страх Госпо-
день» (Пр.1.7). Много ещё хотел написать тебе 
об этом, но имеющему разум и этого хватит к 
уразумению прочего».

Переложение книги «Сын цервковный» на 
современный русский язык выполнено труда-
ми Вырицкого братства в честь иконы Казан-
ской Божией Матери.

СКАзАНИЕ О СЫНЕ ЦЕРКОВНОМ, 
КАК РОжДёН ВЕРУющИМ ВО ХРИСтА
1. Раб новый, чадо, сын церковный. От 

Церкви мы все купелью Святого Крещения 
рождаемся. В ней и ты захотел креститься 
Святым Крещением, во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. 

Отец Игорь: — Церковь — это мать. И срав-
нение Церкви с матерью встречается у мно-
гих учителей Церкви. Сын церковный — сын 
Церкви. Но! Если в семье ребёнок рождается 
не по своей воле, то рождение через Таинство 
Крещение происходит по воле того, кто кре-

щается. 
Кор.И.Рубцова: А когда несмыш-

лёных малышей крестят?
Отец Игорь: А вот детей крестят 

по воле родителей. И в этом случае 
родители должны своего ребёнка 
воспитать так, чтобы он стал чадом 
Церкви. Если этого не происходит, то 
тогда происходит рождение в никуда. 
Это всё равно, как если какая-нибудь 
безумная мать, родив сына или дочь, 
бросает их, отрекается от своей кро-
ви и плоти. Но в нашем случае, ро-
дившийся в Крещении бросает свою 
мать-Церковь. И если продолжить 
эту аллегорию, то младенец, бро-
шенный матерью, гибнет физически. 
А, бросивший мать-Церковь, гибнет 
духовно. Состояние такого человека, 

который крестился, но не стал сыном церков-
ным,— погибельно. И если родители не воспи-
тали своих крещённых детей в вере — 
они таким образом «выбросили их на 
улицу». И никто не знает, чем закон-
чится жизненный путь такого дитя.

Кор.И.Рубцова: Батюшка, можно 
ли сделать вывод, что лучше быть не 
крещённым или вообще язычником, 
чем принять Крещение, но не ходить 
в Церковь, или отпасть от неё?

Отец Игорь: Нет. Потому что Бог 
всем человеком хощет спастися, и в 
разум истины прийти. Не надо чело-
веку креститься, коли нет веры и не 
надо детей крестить, если сам ты не 
церковный человек. А вот лучше ли 
быть вовсе не крещённым или языч-
ником — это знает только Господь Бог. 
Я судить не берусь. А атеистов жалко.

О том, как не неволею вводят в Кре-
щение Православной Веры

2. Помни всегда то, что не му-
ками, или неволею, или угрозами 
тебя принуждали. Но ты сам, ви-
дев нашу чистую и непорочную во 
Христа Бога Веру Православную, 
креститься захотел и с нами, пра-
вославными христианами, равным быть.

Отец Игорь: Понятно, что эти слова обра-
щены к человеку, который добровольно пере-
ходит из католицизма в Православие. А если 
слова обратить к нам, то ясно, что это — тре-
бование, чтобы мы знали свою веру. То есть, 
даже если мы не перешли от какого зловерия 
или неверия, если мы — православные хри-
стиане, мы должны знать свою веру, знать, в 
чём её преимущества. А ведь многие право-

славные не могут толком объяснить, в чём за-
ключается наше вероучение, и чем Правосла-
вие лучше прочих вероисповеданий. Для того, 
чтобы в этом разобраться, есть все условия — 
святоотеческая литература, курсы катехиза-
ции, семинарии, академии, институты или бо-
гословские факультеты при ВуЗах. На нашем 
приходе прошедшим Великим постом прошли 
воскресные занятия по вероучению. Кто хотел 
— пришёл и услышал.

Ереси католицизма. Попросите католика 
прочесть «Символ веры» и услышите первую 
ересь. Ещё в VII веке в западных Церквах по-
явилось ложное утверждение, что Дух Святой 
исходит и от Сына. Папы дерзнули изменить 
православный догмат об исхождении Свято-
го Духа, вопреки постановлениям Вселенских 
Соборов, вопреки словам Самого Господа: 
«Иже от Отца исходит» (Ин.15.26). А дальше, 
как всегда бывает в жизни, одна ложь, которую 
приняли за истину, повлекла за собой другие. 

Вопреки тому, что сказано в Еван-
гелии и что заповедано Спасите-
лем, католицизм принял: кропле-
ние водой вместо погружения в 
Таинстве Крещения, отъятие у ми-
рян Божественной Чаши и употре-
бление облаток из неквашеного 
несолёного теста вместо хлеба 
квасного, исключение из Литур-
гии Божественного призывания 

Всесвятого и Животворящего и Всесовершаю-
щего Духа. Также были введены новшества, 
нарушающие древние апостольские обряды 
Соборной Церкви: устранение крещаемых 
младенцев от Миропомазания и принятия Пре-
чистых Таин, запрещение женатым становить-
ся священниками и, наконец, признание папы 
«непогрешимым наместником Христовым», 
поставив его выше правил и учреждений Все-
ленских Соборов. Свт.Игнатий (Брянчанинов) 
писал: «Папизм присваивает папе свойства 
Христа и тем отвергает Христа. Некоторые за-
падные писатели почти явно произнесли это 
отречение, сказав, что гораздо менее грех — 
отречение от Христа, нежели грех отречения от 
папы. По причине этого ужасного заблуждения 
благодать Божия отступила от папистов; они 
преданы самим себе и сатане — изобретателю 
и отцу всех ересей…». В католицизме извра-
щён древний апостольский чин совершения 
почти всех Таинств и церковного устроения. 
Римская церковь считает себя главенствую-
щей над остальными христианскими Церква-
ми, раз уж папа — безгрешный наместник Бога 
на земле. Но Спаситель сказал: «Я с вами во 
все дни до скончания века» (Мф.28.20). Мо-
гут быть наместники царя, Патриарха, но как 

грешный человек может быть наместником 
Бога, заместителем Безначального Царя и 
Главы Церкви? «Если бы Иисус Христос имел 
в виду дать Церкви Своей, по вознесении на 
небо, другого главу вместо Себя или намест-
ника… то Он ясно объявил бы об этом…» — 
писал св.Иоанн Кронштадтский. Сам Христос 
сказал: «…кто хочет между вами быть боль-
шим, да будет вам слугою» (Мф.20.26).

(Продолжение следует...)

Сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной 
христианской веры новопросветившемуся потребных

Достоевский в Оптиной пустыни
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«Пойдем, убьем его и завладеем наслед-
ством его» (Мф.21.33), — сказано в Еван-
гелие. Эти слова достоверно описывают 
то, что произошло с последним русским 
императором Николаем II. 16 марта, в 100-
летнюю годовщину насильственного отре-
шения Императора Николая II от престола, 
на территории храма святых Царственных 
Страстотерпцев в посёлке ж/д станции Со-
логубовка в Ленобласти прошла Междуна-
родная конференция «Почитание святых 

Царственных Страстотерпцев и 
прославление царских слуг в Рос-
сии и зарубежье». В работе фору-
ма приняли участие священнос-
лужители из разных епархий РПЦ, 
учёные, писатели и общественные 
деятели из Украины, Белоруссии, 
Сербии, США и России. От храма 
прп.Серафима Саровского участие 
в конференции приняли протоие-
рей Михаил Волынин и прихожанин 
храма, член приходского собрания 
Николай Фёдорович жарков. Сло-
во Н.Ф.жАРКОВУ.

Цель Форума — необходимость за-
думаться о причинах падения само-
державия в России и поразмышлять о 
будущем монархии в нашей стране. А пос.Со-
логубовка, как место для проведения конфе-
ренции, выбран не случайно: здесь построен 
храм в честь св.Царской Семьи. Его настоятель 
протоиерей Александр захаров выставил 
для поклонения верующим редкие царские 
святыни, которые пребывали в эти дни в храме: 
благоухающий плат, которым покрывали голо-
ву русским Царям во время коронации, крест 
Царя-Страстотерпца Николая Александрови-
ча, который был на нём во время коронации 
и икона свт.Николая, написанная вел.князем 
Константином Константиновичем (К.Р.) и по-
даренная Григорию Распутину (впоследствии 
Распутин подарил её Царской Семье). 

Открывая конференцию, епископ тихвин-
ский и Лодейнопольский Мстислав (Дя-
чина) обратился к собравшимся с привет-
ственным словом: «100 лет назад Россия была 
опутана страшным испытанием и потрясена 
страшным горем. Октябрьская революция 
привела к нарастанию хаоса и гонениям на 
Русскую Православную Церковь. Но Божия 
Матерь не оставила нашу страну; явление 
«Державной» иконы символизировало пере-
ход власти от земного Царя к Царице Небес-
ной. В 1981 году святых Царственных Страсто-
терпцев канонизировала РПЦЗ, в 2000 году 
– Русская Православная Церковь Московской 
патриархии».  

Конференцию приветствовал письмен-
ным посланием митрополит Петрозавод-
ский и Карельский Константин (Горянов), 
длительное время возглавлявший Санкт-
Петербургскую православную духовную ака-
демию: «Именно с этих дней начала раскручи-
ваться та кровавая революционная мясорубка, 
которая впоследствии унесла миллионы жиз-
ней наших соотечественников... Проведение 
конференции очень своевременное и важное 
мероприятие, так как оно направлено на то, 
чтобы разоблачить мифы и вымыслы, которы-
ми недобросовестные и небезкорыстные люди 

пытаются затемнить эти исторические собы-
тия и очернить память Николая II».

Через связь по Skype выступил митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениа-
мин (Пушкарь), в епархии которого прослави-
ли святую Царскую Семью, как местночтимых 
святых, ещё до официальной канонизации. 
Владыка сказал: «России нужно каяться в гре-
хе цареубийства. Когда стреляли в Царя — 
стреляли в самого Господа. До тех пор, пока 
мы будем стоять на своём, до тех пор, пока мы 

не возвратимся к Богу, как блудные 
дети, до тех пор Россия будет нахо-
диться в состоянии блуждания». 

Со своим видеопосланием к участ-
никам конференции обратился епи-
скоп Егорьевский тихон (Шев-
кунов), наместник Сретенского 
монастыря. Впервые для широкой 
публики он рассказал о первых ре-
зультатах исследования так называе-
мых «екатеринбургских останков», 
которое проводится с 2015 года по 
благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла и по инициативе Пра-

вительства России. Епископ Тихон со-
общил, что в декабре 2017 года общие 
результаты исследований будут пред-
ставлены по благословению Святейше-
го Патриарха на суждение Священного 
Синода и Архиерейского Собора, может 
даже Поместного Собора. 

Протоиерей Александр захаров  
в своём выступлении подчеркнул, что 
в 1917 году в России была утрачена не 
только Царская власть, но и вообще за-
конная государственная власть. В Рос-
сии не была упразднена монархия, ибо 
т.н. «Манифест об отречении» Николая 
II есть не отречение, а передача власти 
Михаилу Александровичу. Керенский 
провозгласил республику самочинно и неза-
конно. Если бы республику объявило учреди-
тельное собрание, то это был бы законный акт. 

СТРОКИ ИЗ ДОКУМЕНТА:
«Отречение Государя недействительно, ибо 

явилось не актом доброй воли Государя, а на-
силием. Кроме законов государственных у 
нас есть и законы Божеские, а мы знаем, что 
по правилам Св. Апостолов, недействитель-
ным является даже вынужденное сложение 
епископского сана: тем более недействитель-
ным является эта узурпация священных прав 
монарха шайкою преступников». Товарищ 
обер-прокурора Священного Синода князь 
Н.Д.Жевахов, март 1917 г.

Отец Александр высказал уверенность, что 
в России возродится монархия, когда к этому 
будет готов народ. 

Иеромонах Симеон (Станчетич) — игумен 
монастыря Рукумия (Сербия), почитатель рус-
ского государя-мученика — заявил: «Смысл 
отречения государя  — спасение идеи хри-
стианской власти, и потому в нем надежда на 
спасение России, через отделение верных 
данным Богом принципам жизни, от неверных, 
через очищение, которое наступает в последу-

ющих событиях. Царь ясно сознавал, что сво-
им отречением он предает себя, свою семью 
и свой народ, который он горячо любил, на не-
бывалые страдания. Но важнее всего была для 
него верность благодати Божией, принятой им 
в таинстве миропомазания ради спасения вве-
ренного ему народа» (видеовыступление). 

Выступали и другие известные в Церкви и 
в обществе представители. Из петербургских 
священнослужителей на форуме выступил 
протоиерей Алексий Успенский, клирик 
собора Воскресения Христова у Варшавского 
вокзала; протоиерей Владимир Сергиен-
ко, настоятель Крестовоздвиженского (каза-
чьего) собора на Лиговке, который с сокруше-
нием сердца посетовал: «В некоторых храмах 
даже иконы Царя-страстотерпца нет. Мало 
того, даже записки на молебен ему не прини-
маются!»

На конференции была принята резолю-
ция:

— учредить Народный оргкомитет по подго-
товке к столетию Царской Голгофы. 

— направить письмо на имя Святейшего Па-
триарха в поддержку Крестного хода, который 

планируется провести в мае-июне по 
маршруту Могилёв-Псков.

— направить обращение на имя 
Святейшего Патриарха и Священно-
го Синода с просьбой о внесении из-
менений в Служебник с тем, чтобы 
во время богослужений Святые Цар-
ственные Страстотерпцы поминались 
поименно, а не «списком», как сейчас 
принято.

Конференция решила обратить-
ся к Святейшему Патриарху Кириллу 
и Священном Синоду с просьбой об 
ускорении процесса прославления 
царских слуг. Сегодня РПЦ официаль-
но прославлен только Страстотерпец 
Евгений (врач Евгений Сергеевич Бот-
кин). Вопрос же о причислении к лику 

святых генерал-майора князя Василия Алек-
сандровича Долгорукова, генерал-адъютанта 
Ильи Леонидовича Татищева, фрейлины гра-
фини Анастасии Васильевны Гендриковой, 
матросов Климентия Григорьевича Нагорного 
и Ивана Дмитриевича Седнева, повара Ивана 
Михайловича Харитонова и служанки Анны 
Степановны Демидовой до сих пор не решён, 
несмотря на то, что Русская Зарубежная Цер-
ковь их причислила к лику святых. 

Поднимался вопрос о необходимости воз-
вращения имён царя Николая и царевича 
Алексея островам, которые были названы в их 
честь первооткрывателями. Ныне этот архи-
пелаг называется Северная земля. Целесоо-
бразно к 100-летию Царской Голгофы вернуть 
архипелагу его исконное имя Архипелаг Импе-
ратора Николая. 

Прозвучала инициатива обратиться к Свя-
тейшему Патриарху и Священному Синоду, 
чтобы следующий год в церковном календаре 
был обозначен как год 100-летия памяти Цар-
ственных Страстотерпцев, и был поставлен 
вопрос о необходимости составления и ис-
пользования в широкой церковной практике 
Акафиста Царю Николаю, который до сих пор 
не принят к употреблению в Церкви. 

тому уж лет пять назад мне посчастливи-
лось побывать в гостях у правнучек див-

ного вырицкого старца прп.Серафима — Оль-
ги и Натальи. Сидя на застеклённой веранде 
деревянного домика, окружённого цветами и 
плодовыми деревьями, сёстры вспоминали 
своё далёкое детство, прадедушку Серафи-
ма и маму, которую они называли не иначе, 
как Маргариточка. Показывая старые фото-
графии, делясь воспоминаниями, Ольга Дани-
ловна вдруг указала рукой на узкую железную 
кроватку напротив: «На этой кровати 
отдыхал и умер преподобный Серафим 
Вырицкий». Эта простая фраза заста-
вила меня задуматься: а что ещё кроме 
каких-то вещей унаследовали эти жен-
щины? Должна признать, что Ольга Да-
ниловна внешне очень похожа на пре-
подобного: добрые славянские серо-голубые 
глаза, светлые, тронутые сединой волосы, кра-
сивое русское лицо. Я понимала, что святость 
не передаётся по наследству, но какие-то ду-
шевные качества, черты характера? Как влияет 
на формирование души жизнь бок о бок со свя-
тым, особенно если он твой родственник? Ко-
нечно, о себе сёстры говорить не стали, а вот 
о прадедушке Серафиме и своей маме, внучке 
преподобного, рассказывали с большой любо-
вью. Слово Ольге Даниловне:

— С особой теплотой и любовью мама вспо-
минала время, когда после закрытия в 1923 
году Воскресенского Новодевичьего мона-
стыря, где она жила с бабушкой Серафимой, 
ей было разрешено переехать в Александро-
Невскую Лавру и жить в келье своего дедушки 
— будущего вырицкого святого. Она так часто 
рассказывала о событиях того времени, что у 
нас сложилось ощущение личного присутствия. 
Бабушка воспитывала нашу маму в строгости и 
нравственной чистоте, и только гуляя с ней в 
монастырском саду, бывало, вздохнёт: «Горю-
шок ты мой, горюшок», понимая, как девочка 
тоскует по матери. Но если бабушка–инокиня 
была с Маргариточкой строга, то у дедулень-
ки мама встречала только ласку и любовь. Он 
умудрялся заменять ей всех — маму, которую 
она не помнила, отца, всех… Сердце ребёнка 
и сердце монаха были одинаково полны любо-
вью друг к другу.

В годы своей жизни в Лавре дедушка уже 
имел широкую известность как великий мо-
литвенник. К нему в Лавру шли и шли просить 
молитв, совета, помощи не только простые 
люди, но учёные, 
врачи, деятели куль-
туры. И со всеми он 
умудрялся говорить 
языком, понятным 
этому человеку, ни-
когда не выражал 
недовольства кем-то 
или чем-то, от него 
исходил свет любви и 
радости. Мама вспо-
минала, как однажды 
привели бесноватую 
женщину, кричавшую 
страшным голосом 
и корчившуюся в су-
дорогах. Мама спря-
талась за диван, но 
оттуда всё видела и 
слышала. Дедушка 
очень спокойно и ла-
сково сказал одер-
жимой: «Сейчас мы с 
тобой будем вместе 
молиться и просить 
Господа о помощи». 
И что же? После слёз-
ной молитвенной 
просьбы больная за-
тихла и ушла совсем 
здоровая.

Этот случай, а глав-
ное — доброе отношение дедушки к «страш-
ной» женщине и её исцеление, так порази-
ли маму, что она раз и навсегда отдала своё 
сердце Богу и всю жизнь потом пыталась от-
носиться к людям так же доброжелательно, 
как дедушка Серафим. Кротко улыбаясь, она 
рассказывала, что когда, бывало, шла по ули-
це, ей хотелось обнять всех людей вокруг — 
знакомых и незнакомых, хотелось всем быть 

полезной или хотя бы сказать ласковое слово. 
Эта детско-юношеская восторженность со 
временем переросла в сострадательность и 
готовность прийти на помощь по первому зову. 
После войны много людей приезжали в Выри-
цу в поисках работы, но для этого нужна была 
прописка. Чудным образом все они находили 
дорогу к нашему дому, и наша домовая книга 
пополнялась новым «жильцом». Как ни силюсь, 
не могу вспомнить ни одного слова неприязни 
или осуждения в чей-либо адрес из маминых 

уст. Многие ли из нас сейчас могут порадо-
ваться такому свойству своей души? И если 
она вдруг слышала, что мы с сестрой кого-то 
осуждаем, строго говорила: «Не надо так!». 

Вспоминая о жизни в монастыре, мама гово-
рила, что на Рождество и именины обязатель-
но получала подарок — ленточку в косу, кукол-
ку, книжечку, что-то детское. И мы получали от 
неё подарки, недорогие, но 
сделанные от всего серд-
ца, — вот что главное.

Понимала ли мама, об-
щаясь с дедушкой, что он 
— необычный, святой че-
ловек? Не знаю… Но она 
видела, что люди шли за 
помощью к дедушке непре-
рывным потоком почти до 
самой его смерти. Встреча 
с ним многих людей вы-
водила из жизненного ту-
пика, направляла на путь 
спасения. Преподобный 
Серафим одних вразумлял, 
других исцелял, третьих 
утешал. Когда его пыта-
лись увещевать не тратить 
столь щедро свои жизнен-
ные силы, поберечь здо-
ровье, он отвечал: «Пока 
поднимается моя рука для 
благословения и это бла-
гословение кому-то нужно, 
я буду принимать людей». 
Мама переняла от дедушки 

эту жертвенность, по-
святив свою жизнь ему. 
Дело в том, что когда 
они переехали в Вырицу 
в 1930 году по настоя-
нию врачей, советовав-
ших дедушке дышать 
сосновым воздухом, 
маме было всего 13 лет. 
На её плечи пала вся тя-
жесть ухода за больным 
дедушкой (прп.Серафим 
Вырицкий почти 20 лет 
был прикован к постели) 
и ведение домашнего 
хозяйства. Недаром её 
— тринадцатилетнюю 
девочку — все соседи 
и знакомые уважитель-
но называли Маргарита 
Николаевна.

Мамочка была очень 
красива, не просто те-
лесной, а некой одухот-
ворённой красотой. В 19 
лет она вышла замуж за 
нашего отца — Даниила 
Ивановича Набоко. Папа 
был начальником инже-
нерного отдела Северо-
Западного морского 
пути, имел большую 

красивую квартиру на углу Невского проспек-
та и Полтавской улицы. И мама могла бы жить 
в благополучии и спокойствии, но разве могла 
она бросить бабушку с дедушкой? Тем более 
что они, не имея собственного жилья, вынуж-
дены были снимать комнаты в разных местах. 
Папа всё принимал со смирением и сам при-
езжал к маме в Вырицу. Будучи неверующим 
человеком, он питал огромное уважение к де-

душке Серафиму, любил с ним беседовать и 
почитал за честь зажечь у него в келье лампа-
ду. Позже мама купит на соседней улице вет-
хий домишко, где будет жить с четырьмя деть-
ми, чтобы быть ближе к дедушке, ухаживать за 
ним. 

Годы, что прожил старец Серафим в Выри-
це, были полны великого предстояния пред 
Богом. Да, в последние годы его водили под 
руки, и только на короткие расстояния, но как 
он молился! Я была ребёнком лет пяти-шести 

и играла в комнате, дверь из которой 
вела в дедушкину келью. Когда он 
был один, я нередко прошмыгивала к 
нему и заставала его за молитвой. Я 
не могла знать, что мой прадедушка 
будет когда-то прославлен Русской 
Православной Церковью в лике пре-

подобных, но даже тогда я не могла спокойно 
наблюдать, как он молится. Его горячая искрен-
няя молитва отдавалась в детской отзывчивой 
душе, губы сами шевелились, повторяя слова. 
В благодарственном Акафисте «Слава Богу 
за всё», так любимом дедушкой, есть чудные 
слова, вливающие духовную силу: «Не страш-
ны бури житейские тому, у кого в сердце сияет 

светильник Твоего огня. 
Кругом непогода и тьма, 
ужас и завывание ветра. 
А в душе у него тишина и 
свет: там Христос! И серд-
це поёт: Аллилуйя!» 

Третьего апреля 1949 
года дедушки не стало… 
Он предсказал маме, что 
она вскоре останется без 
мужа и будет одна воспи-
тывать детей, и добавил: 
«Не забывай Бога, и Он 
тебя никогда не оставит»! 
И мама жила, как учил её 
дедушка. Всей своей пра-
ведной жизнью дедушка 
Серафим свидетельство-
вал о Христе, а следуя 
словам прп.Серафима 
Саровского «Спасайся 
сам и вокруг тебя спасут-
ся тысячи», утверждал 
Православие как основу 
существования русского 
народа. Мама старалась 
жить так же. Наш дом 

всегда был открыт для всех, кто в чём-либо 
нуждался. В её любви к людям и желании по-
мочь каждому был как бы отсвет дедушкиной 
любви и милосердия. Что уж говорить о нас, 
детях! Любила мама нас безмерно, но и строго 
требовала, чтобы мы росли честными, трудо-
любивыми, любящими Бога. Однажды мама 
подарила мне листок со стихотворением. С го-
дами он затерялся, но несколько строк я помню 
и использую как жизненное руководство:

Если встретишь тину, злобы паутину 
на своём пути —

В небо голубое, дитятко родное, 
чаще ты смотри.

Если встретишь ложное, низкое, 
ничтожное на своём пути —

В небо голубое, дитятко родное, 
чаще ты смотри…

Дедушка завещал приходить к нему на мо-
гилку как к живому, и мы с мамой более сорока 
лет каждый день ходили на могилу к бабушке 
и дедушке — сейчас над могилами часовня 
стоит. Там всегда был народ — несли цветы, 
молились. Мама никогда не заявляла, что она 
— внучка преподобного Серафима, не хотела 
привлекать к себе внимание. Если кто-то из 
храмовых работниц указывал на неё приезжим, 
она кланялась и быстро уходила… В ноябре 
2004 года стало ясно, что дни мамочки сочте-
ны. После последнего соборования мама вдруг 
широко открыла глаза, которые, как в молодо-
сти, стали большими и светящимися, и, глядя 
на дверной проём, сказала радостно: «Скоро, 
скоро…» Сестра Наташа тихо спросила: «Мама, 
ты это дедушке сказала?» — «Да, дедуленьке». 
Третьего ноября она тихо отошла ко Господу. А 
мне вспомнилось, что перед самой своей кон-
чиной дедушка Серафим сказал маме: «Марга-
риточка, не переживай так. Там мы будем вме-
сте». Мы верим, что это случилось.

Ирина РУБЦОВА
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«Иисус же пошел на гору Елеонскую, а 
утром опять пришел в храм, и весь народ 
шел к Нему; Он сел и учил их. тут книжники 
и фарисеи привели к нему женщину, взя-
тую в прелюбодеянии, и, поставивши ее 
посреди, сказали Ему: Учитель! эта жен-
щина взята в прелюбодеянии; а Моисей в 
законе заповедал нам побивать таких кам-
нями: ты что скажешь? Говорили же это, 
искушая Его, чтобы найти что-нибудь к об-
винению Его. Но Иисус, наклонившись низ-
ко, писал перстом на земле, не обращая на 
них внимания. Когда же продолжали спра-
шивать Его, Он восклонившись сказал им: 
кто из вас без 
греха, первый 
брось в нее ка-
мень. И опять, 
наклонившись низко, писал на земле. Они 
же, услышавши то и будучи обличаемы со-
вестью, стали уходить один за другим, на-
чиная от старших до последних; и остался 
один Иисус и женщина, стоящая посреди. 
Иисус, восклонившись и не видя никого 
кроме женщины, сказал ей: женщина! где 
твои обвинители? никто не осудил тебя? 
Она отвечала: никто, Господи! Иисус ска-
зал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь 
не греши» (Ин.8.1-11). 

Однажды благостный Господь сидел перед 
Иерусалимским храмом и насыщал голодные 
души Своим сладчайшим учением. Множество 
народа собралось вокруг Него (См. Ин.8.2). 
О вечной радости говорил Господь народу, о 
вечной радости праведников в вечном отече-
стве на Небесах. И народ наслаждался Бо-
жественными словами. Горечь многих 
огорчённых душ и злоба многих озло-
бленных исчезала, как снег под ярки-
ми лучами солнца. Кто знает, как долго 
продолжалось бы это чудное видение 
мира и любви между Небом и Землей, 
если бы не случилось нечто неожидан-
ное. Человеколюбивый Мессия никог-
да не уставал поучать народ, а благо-
честивый народ никогда не чувствовал 
утомления от слушания целительной и 
чудесной премудрости. Но случилось 
нечто устрашающее, дикое и жестокое. 
Оно пришло, как и теперь чаще всего 
приходит, от книжников и фарисеев. 

Что же они сделали? Может быть, 
поймали предводителя разбойников? 
Ничего подобного. Они насильно при-
вели несчастную грешную женщину, 
«взятую в прелюбодеянии»; привели 
с торжествующей похвальбой и оглу-
шительными грубыми восклицаниями. 
Поставив её перед Христом, они закри-
чали: «Учитель! эта женщина взята в 
прелюбодеянии; А Моисей в законе 
заповедал нам побивать таких кам-
нями: ты что скажешь?» (Ин.8.4-5). 
Так представили дело грешники, обли-
чители чужих грехов и специалисты в 
сокрытии своих собственных ран. Испу-
ганный народ расступился на две части, 
давая место своим старейшинам. Неко-
торые от страха разбежались, потому 
что Господь говорил о жизни радости, а 
эти крикуны вопили об убийстве. 

Было бы уместно спросить: почему эти ста-
рейшины и блюстители закона сами не по-
били камнями жену-грешницу? Для чего они 
привели её к Иисусу? Закон Моисеев давал 
им право на это (См. Лев.20.10). Никто бы не 
возражал. Кто восстает, когда совершается 
смертная казнь над каким-нибудь преступни-
ком? Почему же еврейские старейшины при-
вели эту жену-грешницу к Господу? Не для 
того, чтобы получить от него облегчение нака-
зания или помилование. Ни в каком случае не 
для этого! Они привели её с продуманным ад-
ским планом, чтобы уловить Господа в словах, 
противных закону, для того, чтобы обвинить и 
Его. Одним ударом они хотели убить две жиз-
ни — и преступной женщины и Христа. «Ты что 
скажешь?» Зачем они спрашивали Его, когда 
Моисеев закон ясен? Евангелист объясняет их 
намерение следующими словами: «Говори-
ли же это, искушая Его, чтобы найти что-
нибудь к обвинению Его» (Ин.8.6). Они уже 
не раз поднимали на Него руки, чтобы побить 
Его камнями, чтобы Его убить, но Он уклонял-

ся. Но сейчас они нашли удобный случай, что-
бы осуществить своё желание. И это именно 
здесь, перед Соломоновым храмом, в котором 
хранились скрижали закона в ковчеге завета, 
именно здесь, перед огромным собранием 
народа (Ин.8.2) должен был Он, Христос, вы-
сказаться против Моисеева закона, и тогда 
их цель достигнута. Они бы побили камнями и 
Христа, и жену-грешницу. Они даже с большим 
усердием побили бы камнями Его, чем её, как 
после перед Пилатом усерднее просили об 
освобождении разбойника Вараввы, чем Хри-
ста. 

Все присутствовавшие ожидали, что прои-

зойдёт одно из двух: или Господь по Своему 
милосердию освободит грешницу и этим на-
рушит закон, или же, что Он подтвердит за-
кон, сказав: «Делайте, как написано в законе», 
и этим нарушит Свою заповедь о прощении и 
милосердии. В первом случае Он был бы осуж-
дён на смерть, а во втором был бы подвержен 
осмеянию и издевательствам. 

Когда искусители задали вопрос: «Ты что 
скажешь?», наступила мёртвая тишина. Тиши-
на среди собравшегося народа. Тишина среди 
судей грешной женщины. Тишина с затаённым 
дыханием в душе жены-грешницы. Великая 
тишина наступает в больших цирках, в которых 
укротители зверей выводят укрощённых львов 
и тигров и приказывают им по своему желанию 
исполнять разные движения, номера и поло-
жения. Но перед нами находится не укроти-

тель зверей, а укротитель людей, обязанность 
значительно труднее первой. Ибо часто гораз-
до труднее укротить сделавшимися дикими от 
греха, чем укротить диких от природы. «Ты что 
скажешь?», ещё раз продолжали наступать на 
него горящие злобой лица. 

Тогда Законодатель нравственности и че-
ловеческого поведения наклонился к земле, 
заровнял ладонью пыль и «писал перстом 
на земле» (Ин.8.6). Что же Господь писал на 
пыли? Евангелист промолчал об этом и не за-
писал. Это было слишком отвратительно и 
гнусно, чтобы быть записанным в Книге Радо-
сти. Но осталось это в Предании, и это было 
страшно. Господь писал нечто неожиданное и 
поразительное для старейшин, обвинителей 
жены-грешницы. Он перстом по земле от-
крывал их тайные беззакония. Ибо эти ловцы 
чужих грехов были искусны в сокрытии соб-
ственных грехов. Но напрасно скрывать что-
нибудь от очей Всевидящего. 

М(ешулам) похитил церковные драгоцен-
ности — писал перст Господень на пыли; 

А(шер) совершил прелюбодеяние с женой 
своего брата; 

Ш(алум) ложно поклялся; 
Е(лед) ударил своего отца; 
А(марих) присвоил имущество вдовы; 
М(еррари) совершил содомский грех; 
И(оел) поклонялся идолам. 
И так подряд писал на пыли страшный перст 

Праведного Судии. А те, к кому это относи-
лось, наклонившись, читали написанное с не-
выразимым ужасом. От страха они дрожали. 
Они не смели посмотреть в глаза один друго-
му. О жене-грешнице они больше не помыш-
ляли. Думали только о себе и о своей смерти, 

которая была 
написана на 
пыли. Ни один 
язык больше не 

мог повернуться, чтобы произнести этот не-
приятный и лукавый вопрос: «Ты что скажешь?» 
Господь не произнёс ничего. То, что так грязно, 
заслуживает только, чтобы быть написанным 
на грязной пыли. Другая причина, почему Го-
сподь писал на пыли, ещё большая и чудесная. 
То, что пишется на пыли, быстро стирается и 
не остаётся. Христос не желал, чтобы их гре-
хи разглашались всем и каждому. Если бы Он 
этого хотел, Он бы их объявил перед всем на-
родом и, обвинив их, довёл бы их до побиения 
камнями, согласно закону. Но Он, незлобивый 
Агнец Божий, не помышлял о мести или смер-
ти тем, которые готовили Ему тысячу смертей 
и которые больше хотели Ему смерти, чем веч-
ной жизни. Господь хотел только их направить, 
чтобы думали о себе и о своих грехах. Он хо-
тел напомнить им, чтобы под бременем своих 

беззаконий они не могли быть строги-
ми судьями чужих беззаконий. Только 
этого хотел Господь. И когда это было 
исполнено, пыль снова была заровне-
на, и написанное исчезло. 

После этого великий наш Господь 
выпрямился и благостно сказал им: 
«Кто из вас без греха, первый брось 
в нее камень» (Ин.8.7). Это было по-
добно тому, как если бы кто-нибудь 
отобрал оружие у своих врагов, а затем 
сказал им: «Теперь стреляйте». Недав-
ние гордые судьи жены-грешницы сто-
яли теперь безоружные, в положении 
преступников перед Судьёй, немые и 
неподвижные. А благостный Спаситель 
опять, наклонившись низко, снова что-
то писал на земле (См. Ин.8.8). Что Он 
теперь писал? Может быть, их другие 
тайные преступления, чтобы они на-
долго не открывали своих сомкнутых 
уст, или же писал, какими должны быть 
народные старейшины и вожди? Нам 
не обязательно это знать. Самое важ-
ное заключается в том, что Он Своим 
писанием на пыли достиг трёх резуль-
татов: во-первых, разбил и уничтожил 
бурю, которую подняли против Него 
еврейские старейшины; во-вторых, 
разбудил умерщвлённую совесть в их 
закоренелых душах — хотя бы на ко-
роткое время и, в-третьих, спас греш-
ницу от смерти. Это видно из евангель-
ских слов: «Они же, услышавши то и 
будучи обличаемы совестью, стали 

уходить один за другим, начиная от стар-
ших до последних; и остался один Иисус и 
женщина, стоящая посреди» (Ин.8.9). 

Площадь перед Соломоновым храмом вне-
запно опустела. На ней не осталось никого, 
кроме тех двоих, которых старейшины об-
рекли на смерть — грешницы и Безгрешного. 
женщина стояла, а Он ещё оставался низко 
склонённым к земле. Вокруг мёртвая тишина. 
Внезапно Господь снова выпрямился, посмо-
трел вокруг Себя и, не видя никого, кроме жен-
щины, сказал ей: «женщина! где твои обви-
нители? никто не осудил тебя?» (Ин.8.10). 
Господь знал, что её никто не осудил, но этим 
вопросом хотел ободрить женщину, чтобы она 
лучше услышала и поняла то, что Он ей ска-
жет. Он поступил, как искусный врач, который 
сначала ободрит больного, а затем даёт ему 
лекарство. «Никто не осудил тебя?» К жен-
щине вернулась способность говорить, и она 
ответила: «Никто, Господи!» Эти слова произ-
несло то несчастное создание, которое только 
что перед тем не имело надежды, что вообще 

В Россию возвращена уникальная икона XVII века «Воскресение — 
Сошествие во ад, с праздниками и историей Страстей Христо-

вых в 18 клеймах» (1640-х гг.), похищенная в 1995 году из церкви Николы 
Надеина в Ярославле (филиал Ярославского государственного музея-
заповедника). 

Находясь в тесном взаи-
модействии с Министер-
ством внутренних дел и 
Министерством культуры, 
директор Музея русской иконы Н.В.Задорожный 
привёз похищенный шедевр в Россию. В составе 
делегации по возвращению святыни участвовал 
председатель Искусствоведческой комиссии при 
Епархиальном совете г.Москвы, главный редактор 
Издательства Московской Патриархии протоиерей 
Владимир Силовьев. В аэропорту шереметьево 
икону встречали представители государственных 
ведомств и сотрудники Ярославского государствен-
ного музея-заповедника. 

 Более десяти лет икона находилась в розыске, 
однако, несмотря на систематические поиски, об-
наружить её не удавалось. В 2016 году, благодаря 
счастливому стечению обстоятельств, икона была 
найдена научным сотрудником Государственной 
Третьяковской галереи Л.В.Нерсесяном в одной из 
частных коллекций в Венеции. Поскольку её вла-
делец считался добросовестным приобретателем, 
находящийся в его собственности памятник не под-
лежал конфискации. Переговоры с владельцем, вы-
куп иконы и возвращение её на родину взял на себя 
Музей русской иконы, за последние десять лет без-
возмездно передавший в государственные музеи Ро-

стова, Великого устюга, устюжны и Мурома 19-и некогда похищенных 
произведений религиозного искусства XVI-XVIII вв. Возвращение ико-
ны «Воскресения — Сошествия во ад» в Ярославский государственный 
музей стало двадцатым по счету событием в этой светлой череде. По-
сле длительных переговоров владелец антикварной галереи согласил-

ся продать икону владельцу 
Музея русской иконы Ми-
хаилу Абрамову. 

«уникальность иконы, — 
подчеркнула заместитель директора Ярославского 
музея-заповедника по науке Светлана Блажевская, 
— во-первых, в том, что она имеет точный адрес: 
она была похищена из храма, и мы знаем, для какого 
храма она была написана, в какое время, с кем связа-
на. Кроме того, надо отметить, что живопись 1640-х 
годов довольно немногочисленна. Это преддверие 
ярославского стиля, который развивается с середи-
ны XVII века во второй его половине. В этой иконе мы 
видим архаизирующие приемы, которые восходят к 
позднему XVI веку, и уже нарастающий ярославский 
стиль. Эта вещь показательна и как точка отсчета: она 
писалась одновременно с живописью в храме, воз-
можно даже одними художниками, и имеет точную 
привязку ко времени. Таких вещей осталось очень 
мало, и она может служить датирующим экспонатом, 
по которому можно выстраивать хронологию менее 
очевидных произведений». 

Сразу после прилета на родину икона отправилась 
в Музей русской иконы и приняла участие в выставке, 
посвящённой его 10-летию, а затем икона вернулась в 
Ярославский государственный музей-заповедник.  

Православие.Ru

Одна из величайших христианских 
святынь — легендарное копьё легио-

нера Гая Кассия (Лонгина), — которым тот 
пронзил грудь распятого Иисуса Христа, 
находится в Армении.

Новейшие исследования, которые провели 
специалисты из Великобритании, 
подтвердили, что копьё является 
подлинным. Именно им был нанесён 
удар распятому на Кресте Иисусу 
Христу. В Евангелии написано, что 
«один из воинов копьём пронзил Ему ребра». И 
тот воин, его звали Гай Кассий, произнёс: «Ис-
тинно этот Человек был праведник!» По пре-
данию, Гай Кассий уверовал во Хрис та, при 
крещении принял имя Лонгин. За проповедь 
христианского учения он принял мученическую 
кончину и был прославлен как святой. А копьё 
стало величайшим сокровищем христи-
анства. Мир знает его под названием «Ко-
пьё Лонгина» или «Копьё судьбы».

В Эчмиадзине, духовной столице Ар-
мении, святое копьё хранится в древнем 
храме. Ныне он оборудован самой совре-
менной системой охранной сигнализа-
ции. Цари и императоры в течение двух 
тысяче летий считали, что оружие, на 
котором кровь Христа, даст им возмож-
ность управлять миром. Исторические 
хроники свидетельствуют, что многие 
правители были убеждены, что обладают 
подлин ным «Копьём судьбы». И просла-
вились как великие завоеватели.

«Копьё судьбы» якобы побывало и в ру-
ках Гитлера. Историки свидетельствуют, 
что в юности мистически настроенный 
Адольф часами стоял в Венском музее 
истории искусств перед витриной, в ко-
торой было выставлено «Копьё Лонгина». 
Потом, когда Австрия стала частью тер-
ритории Третьего рейха, Гитлер объявил 
эту реликвию «имперским сокровищем». 
И был уверен, что, владея «Копьём судь-
бы», в силах поработить весь мир. Начи-
ная Вторую мировую войну, Гитлер сле-

по верил в непобедимую мистическую силу 
реликвии. Есть документальное подтверж-
дения тому, что в 1945 году «Копьё судьбы» 
Гитлер приказал отправить в Антарктиду на 
подводной лодке. Но выполнить его волю не 
успели — в последние дни войны реликвию 

спрятали в колодце в Нюрнберге. Это так на-
зываемое «Копьё судьбы» нашли американцы 
и в 1946 году вернули в Австрию. Но слухи о 
том, что подлинник копья остался в СшА, а в 
Вене находится лишь копия его, не утихали 
до 2003 года, когда было проведено тщатель-
ное исследование реликвии. Выяснилось, что 

она, прошедшая через руки многих власти-
телей, помышлявших о мировом господстве, 
— очень древняя (VII в.), но всего лишь копия 
копья Лонгина.

Другие копья-реликвии, хранящиеся в Вати-
кане и Кракове, оказались ещё более поздни-

ми копиями. учёные пришли к выводу, 
что подлинное копьё Лонгина только 
то, которое хранится в Армении.

Есть доказательство того, что рана 
Христу была нанесена именно этим 

копьём. Оно — на знаменитой Туринской Пла-
щанице. На желтовато-белом фоне кроваво-
бурым цветом отпечатались очертания Его 
Лика и фигуры со следами от ран.

Эксперты-криминалисты, изучавшие Пла-
щаницу, установили, что завёрнутый в ткань 
человек получил рану от копья размером 4,5 

сантиметра между рёбер. По мнению ме-
диков, копьё пронзило плевру, лёгкое и по-
вредило сердце. Под раной на Плащанице 
отпечаталось пятно крови группы А+.

По мнению знатоков древнего оружия, 
роковой удар не мог быть нанесён длин-
ным и тяжёлым римским копьём пехотинца 
(«хаста») или копьём кавалериста — «пилу-
мом». Это след от копья «лонхе», употре-
блявшегося легионерами военных гарни-
зонов. Как известно из Евангелия, солдаты, 
осуществившие казнь, были легионерами.

Копьё, которое хранится в Эчмиадзине, 
точно соответствует размерам раны. Позд-
нее на его наконечник был наклёпан крест. 
Но это оружие было выковано ещё до казни 
Христа!

История этого копья прослеживается от 
самой Голгофы. До XIII века оно хранилось 
в обители Гегардаванк, потом реликвию 
перенесли в Эчмиадзинский храм. Монахи 
берегут её как величайшее сокровище. По-
молясь, возле него верующие исцеляются 
даже от рака. Но ни разу реликвия не попа-
дала в руки злодеев, которые хотели пора-
ботить человечество.

Григорий тЕЛЬНОВ, Русский дом»

когда-нибудь сможет произнести слово, соз-
дание, которое вероятно, впервые в жизни 
ощутило веяние истинной радости. 

Наконец, благостный Господь сказал жен-
щине: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь 
не греши» (Ин.8.11). Когда волки отстают от 
своей жертвы, тогда, конечно, и пастырь не 
пожелает смерти своей овце. Но необходимо 
знать, что Христово неосуждение означает 
много больше, чем человеческое неосужде-

ние. Когда люди не осуждают тебя за твой 
грех, это означает, что они не присуждают 
наказания за грех, но оставляют твой грех 
с тобой и в тебе. Когда же Бог не осуждает, 
это означает, что Он прощает твой грех, из-
влекает его из тебя, как гной, и делает твою 
душу чистой. Поэтому Христовы слова: «И Я 
не осуждаю тебя» означают то же, что и слова: 
«Прощаются тебе грехи твои». Иди, дочь, «и 
впредь не греши». 

Какая несказанная радость! Какая радость от 
истины, ибо Господь открыл истину заблудив-
шимся. Какая радость от правды, ибо Господь 
сотворил правду. Какая радость от милости, 
ибо Господь показал милость. Какая радость от 
жизни, ибо Господь сохранил жизнь. Это есть 
Евангелие Христово (греческое слово), что зна-
чит Благовестие. Это радостная весть, наука о 
радости, это одна страница из Книги Радости. 

Святитель Николай Сербский
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Пасхальная ночь. Спасительная, светозар-
ная. Крестный ход. у каждого ребёнка в 

руках свечечка. — «Христос Воскресе»! Пас-
хальная Литургия. Счастливые, клюющие но-
сом, но подпевающие хору дети… Причастие. 
Первые крашеные яички. Дома — куличи, тво-
рожные пасхи, разговение… Новый день, новая 
жизнь. Праздников Праздник! Какое счастье, 
что мы — православные, что мы — в Церкви, 
что мы можем стать причастниками этого чуда!

 Литургия на Светлой седмице — совер-
шенно особенная. Служба короткая, дети 

не успевают устать. Богослужение на первой 
пасхальной седмице проходит при открытых 
царских вратах, и старшие дети подходят к 
самому алтарю: те моменты службы, 
которые мы обычно не видим, теперь 
можно хорошо рассмотреть. Особенно 
дети любят наблюдать за причащением 
священнослужителей в алтаре — такое 
можно увидеть только в эти дни. Обя-
зательно причащаемся, вообще стара-
емся причащаться в эти дни как можно чаще. 
А после Литургии каждый день на этой неделе 
— крестный ход. Старшим детям иногда пред-
лагают понести иконы и даже хоругви!

Во всю Светлую седмицу по традиции поч-
ти во всех храмах разрешается подняться 
на колокольню и позвонить в колокола, чаще 

всего — как раз после Литургии и крестного 
хода или же в соответствии с особенным рас-
писанием таких звонов. И это — одно из самых 
ожидаемых чудес Светлой седмицы для детей. 
Маленьким детям для полного счастья бывает 
достаточно всего разок дернуть верёвочки и 
в ответ услышать нестройный звон колоколов 
над головой. А вот старшие любят с толком, с 
расстановкой звонить, заранее уговариваются 
друг с другом, кто какой колокол берёт на себя, 
какой будет ритм. Правда, из-за отсутствия 
опыта даже у учеников и выпускников музы-
кальной школы получается весьма жалкий пе-
резвон. Зато появляется желание учиться, со-
вершенствоваться и, конечно, стать звонарем, 
«когда вырасту».

 Православный праздник — это в первую 
очередь его содержание, смысл, духовная со-
ставляющая. Но это также и традиции, которые 
столетиями «обрастали» вокруг этого празд-
ника, выделяли его из чреды других дней. Ибо 
молитва, чтение — это дух, это слово. А детям 
нужно бы ещё добавить что-то душевное и те-
лесное. Съедобное, зримое, осязаемое. И тут 
на выручку приходят традиции нашего народа. 
В первую очередь это «яичные битвы». По оче-
реди дети бьются друг с другом: ударяют одно 
крашенное яйцо об другое. Выигрывает тот, у 
кого яйцо осталось целым. удобно такую бит-
ву устраивать перед едой, когда побитое яйцо 
можно тут же почистить и съесть. В первые 
дни после поста лучше ограничить количество 
съеденных яиц в день. Поэтому мы устраиваем 
только одну такую битву в сутки — перед за-
втраком, после возвращения из храма. А если 
предполагаются гости, то с утра дети съедают 
по одному маленькому перепелиному яичку, а 
потом вместе с гостями бьются на больших ку-
риных яйцах.

Ещё одна пасхальная игра — катание яиц. 
Для этого нужна горка и деревянные яйца оди-
накового размера. Такие горки есть в продаже, 
но можно и самим сделать. Для этого нужна 
дощечка или фанерка с бортиками. Можно 
сделать горку и из толстого картона. А однаж-
ды все родители нашего двора объединились 
и использовали для пасхальных игр большую 
железную горку, с которой катаются малыши. 
А дальше... Каждый ребенок получает по де-
ревянному яичку. Вокруг горки, на расстоянии 

20–40 см от спуска, в зависимости от крутости 
и величины склона, раскладываются остав-
шиеся яйца, числом вдвое-втрое больше, чем 
число участников игры. Игроки по очереди ска-
тывают свои яички. Яичко катится медленно по 
непредсказуемой траектории. Если твоё яичко 
задело одно из разложенных вокруг горки — 
ты забираешь это яичко себе. Таким образом, 
яичек вокруг горки становится все меньше, а у 
каждого игрока в карманах оказывается по не-
скольку яиц. Выигрывает тот, кто наберёт себе 
большее число яичек. А можно вокруг горки 
раскладывать не яички, а небольшие подарки. 

Куличи и творожные пасхи — съедобная тра-
диция, которая и наглядно, и вкусно каждый 

день напоминает нам о Празднике. А ещё на 
просторах нашей необъятной империи быто-
вал обычай — ходить по домам и петь песни, 
что-то вроде пасхальных колядок. Если не петь 
самим, то можно хотя бы послушать такие пес-
ни, а может быть, и что-то спеть друзьям и го-
стям.

Каждое воскресенье после Пасхи посвя-
щено какому-то евангельскому событию. 
Антипасха, она же «неделя вторая по Пасхе, о 
Фоме», напоминает о явлении Христа учени-
кам после Воскресения. Следующая неделя 
— о женах-мироносицах, четвёртая неделя — 
«о расслабленном». Мы вспоминаем с детьми 
встречу Христа и человека, который много лет 
ждал «движения воды» у Овчей купели. Пятая 
неделя — «о самаряныне», об учении Христо-
вом как о живой воде, пиющий которую не воз-
жаждет вовек. Последняя пасхальная неделя 
— «о слепом». Мы читаем с детьми Евангелие, 
повествующее об этих событиях, смотрим ил-
люстрации, ходим в храм.

Но вот прошла Светлая седмица и особен-
ность пасхальных дней как-то пропадает из 
нашей жизни. у детей — школа, подготовка к 
итоговым контрольным, зачётам, экзаменам. у 
родителей — работа… А ведь 
продолжается праздник Хри-
стова Воскресения, и хотелось 
бы не забывать об этом в суете 
рабочих будней.

 Мои дети постоянно что-то 
придумывают, мастерят, рису-
ют. А мы, родители и бабуш-
ки с дедушками, стараемся 
подсказать им такие сюжеты, 
которые снова и снова напом-
нят нам о продолжающемся 
Празднике, а ещё лучше — и 
научат чему-то. Например, мы 
делаем своеобразные иллю-
страции к Пасхальному канону. 
«Из гроба красное правды нам 
возсия Солнце» — эту фразу 
легко изобразить в красках 
или в аппликации, а саму фра-
зу из канона обязательно напишите внизу ри-
сунка. Таким образом, дети знакомятся с глу-
бокими образами богослужения, запоминают 
их, служба наполняется множеством образов 
и смыслов. 

В выходные можно посетить красивейшие 
храмы города, монастыри, побывать в музеях, 
сохранившихся и восстановленных русских 
усадьбах. А что же дома? Безконечно биться 
на яйцах невозможно. И вот что мы придума-
ли. Каждую пасхальную неделю посвящаем 
какой-нибудь православной стране. Например, 
Греция, в которой православные традиции 
также имеют свою многовековую историю. Ку-
личи и пасхи у нас закончились, и мы готовим 
традиционные греческие пасхальные блюда. 
«Цуреки» — булочка в форме косички, с варё-
ным крашеным яичком в серединке (булка вы-
пекается прямо с красным яйцом). Готовим суп 
«мигарица» из бараньих потрохов, которым 
греки разговляются в пасхальную ночь. Полу-
чается «неделя греческой кухни». А как греки 
проводят Страстную седмицу? Как встречают 
саму Пасху? Какие у них крестные ходы? Всё 
находим в интернете, смотрим фотографии и 
видео. 

И это не просто развлечение. Обращение 
к другой православной традиции показывает 
нашим детям, что традиции вещь условная. Не 
куличи и не творожные пасхи делают праздник 
Праздником. Русские народные обычаи — до-
рогие нам, любимые, чтимые и бережно храни-
мые — всего лишь обычаи, без которых те же 
православные греки запросто обходятся. А са-
мое главное — то, что у нас общее: Святая Цер-
ковь, Евангелие, учение свв.отцов и та радость, 
которой нас наполняет вера православная.

А ещё к «неделе греческой Пасхи» мы пи-
шем надписи «Χριστός ανέστη» и ответное «Αληθώς 
ανέστη». Поздравляем друг друга всю неделю 
именно такими словами. Пишем и весь пас-

хальный тропарь по-гречески. А 
заодно — учим или повторяем гре-
ческие буквы, правила чтения, при-
выкаем к графике греческих слов, 
преодолеваем страх перед этим не-
простым языком — языком вселен-
ских учителей и святителей, языком 

православного богословия.
Моих детей очень впечатлили традиции 

острова Керкиры (Корфу). Чего стоит метание 
глиняных кувшинов из окон в Великую суббо-
ту! Дети тут же предложили сбросить с бал-
кона пару цветочных горшков. Но мы строго 
запретили повторять эту традицию где бы то 
ни было, кроме самой Керкиры. Впечатление 
праздника передают видеосюжеты о Пасхе на 
Корфу. Это невероятно красочные многолюд-
ные крестные ходы, с духовыми оркестрами и 
фейерверками. 

Обращаясь к сербским традициям, мы слу-
шали и пели все вместе сербские песни. Наи-
зусть — полюбившуюся нам «Христос вос-
кресе, радость донесе» на стихи свт.Николая 
Сербского. Вот так, потихонечку, знакомимся 
и с православными народами, и с богатством 
культуры этих родных нам стран. К отданию 
Пасхи у нас весь дом оказывается в пасхальных 
надписях на разных языках, ибо на всех этих 
языках люди славят воскресение Спасителя.

 Обращаясь к культуре «неправославных» 
стран, мы в первую очередь узнаём, что и их 
просвещали первые ученики Христа. Находим 
в Интернете информацию о православных об-

щинах в Англии, Франции, Германии, СшА. Это 
очень важно для детей — осознавать, что весь 
мир, вся вселенная наполнена православны-
ми церквями, в которых идут богослужения и 
молится православный люд. В каждой стране 
есть люди, которые сегодня вместе с нами, 
теми же самыми словами, в том же самом бо-
гослужении, пусть и на других языках, славят 
Спасителя. 

Так мы постепенно добираемся до дня от-
дания Пасхи. И всё это время мы продолжаем 
радоваться Воскресению Спасителя, всё это 
время в нашем доме живёт ощущение празд-
ника. Это время оказывается временем обра-
зования. Культурология и география, история и 
искусство… Мы не только нашли ту же Грецию, 
Сербию, Болгарию на карте мира, не просто 
почитали кое-что, мы познакомились с этими 
народами и немножко «пожили» в их культуре. 
Такое знакомство — память на всю жизнь. А 
ещё это замечательная возможность побыть 
вместе детям, родителям, бабушкам и дедуш-
ка — вместе праздновать, вместе молиться, 
радоваться, путешествовать, играть, узнавать 
что-то новое. Христос Воскресе!

Анна САПРЫКИНА

— И почему князь Владимир не 
принял католичество? жили бы 
сейчас, как во Франции! — вопрос, 
прозвучавший на уроке истории, 
выбил меня из колеи. Я стала 
подбирать слова, чтобы просто и 
ясно объяснить моим ученикам, 
что выбор святого князя Влади-
мира не был ни государственной 
выгодой, ни политическим резо-

ном. В его жизни случилось глав-
ное: он обрел Истину и возвестил 
о ней всей стране. Я уже открыла 
рот, чтобы пуститься в объясне-
ния, как меня перебил звонкий 
мальчишеский голос: «А ты хоть 
знаешь, что такое католичество? 
Это у нас, православных, истин-
ная вера, а у них сплошная борьба 
за власть…» 

Класс забурлил в безконечном 
споре, а я молчала и слушала с 
огромной радостью и… удивлени-
ем. Значит, они, мои дорогие се-
миклашки (а мне достался самый 
трудный возраст - седьмые, вось-
мые и девятые классы) восприня-
ли мои идеи, эксперимент удал-
ся… Дело в том, что в прошлом 
году я решила вновь отправиться 
в школу, но уже по эту сторону 

парты, чтобы учить русских де-
тей истории Отечества. Весь мой 
курс был построен на том, чтобы 
рассматривать историю России с 
православной точки зрения, ведь 
история нашей страны неотде-
лима от истории Православной 
Церкви. На уроках, которые я на-
чинала с мысленного «Господи, 
помилуй!», мы рассуждали о жиз-

ни и подвиге православ-
ных святых, находили 
ответы на вопросы: 
«Зачем княгиня Ольга 
отправилась в Констан-
тинополь?», «Почему 
Александр Невский 
дал отпор рыцарям-
крестоносцам, но тер-
пел татар» и другие. 
Дети думали, рассу-
ждали о прошлом сво-
ей страны, обсуждали 
отдельные события ког-
да с восторгом, когда с 
горечью, когда с болью 

или досадой, но всегда с любо-
вью к России, с гордостью за свой 
народ. 

А потом я предложила отпразд-
новать в классе Светлую Пасху. 
Конечно, у кого-то в школе наш 
украшенный по-праздничному 
класс вызвал сначала усмеш-
ку. Но потом мы все вместе, все 
многонациональные классы, от-
праздновали Праздник Праздни-
ков, к которому шли весь год, все 
четыре четверти. Дети радова-
лись не потому, что так надо, или 
потому, что нет уроков, а потому, 
что каждый прочувствовал, что в 
его жизнь вошло что-то большое, 
светлое и радостное. Вошел Бог. 
И уроки русской истории помога-
ют в этом богоугодном деле. 

Ольга НЕМЧИКОВА

В городе А построили колокольню возле 
церкви и послали мастеру литейного дела 

заказ, чтоб вылил большой прекрасный колокол, 
да чтоб сладкозвучный был, какого на этом свете 
ещё не бывало. А если такой есть, то разве что в 
Царстве Небесном.

А тот мастер жил в городе Б, а тот город лежит 
за десятью полями, за пятнадцатью лесами да 
тридцатью озёра и реками (если ещё не считать 
одной маленькой речушечки).

Получил ма-
стер заказ и 
стал делать ко-
локол. Денно и 
нощно трудил-
ся он честно и 
усердно – и вы-
лил точь-в-точь 
такой колокол, 
какой хотели. И 
сообщает при-
хожанам в горо-
де А: «А теперь 
надо вам зака-
зать переправку 
колокола в ваш 
далёкий город 
А». — «Ой! — 
сказали тогда те прихожане. — А деньги-то у нас 
все закончились, только две малюсеньких копе-
ечки осталось». — «Так и у меня та же история, 
все на работу ушли, — вздохнул мастер. — «И как 
же нам быть?» — «Молиться, конечно же! — ска-
зал священник церкви в городе А».

Люди стали в своём граде молиться, а мастер 
в своём. И так хорошо дружно помолились, что 
послал Господь им Ангела. Ангел тот росточка 

маленького, в виде ребёночка, а на нём рубашо-
ночка до колен. Слетел он к большому (и даже 
огромному!) колоколу, взялся ручоночками свои-
ми младенческими за колокольное ухо (за кото-
рое колокол подвешивают на колокольне) — да и 
взлетел в небо вместе с тем колоколом. 

Народ с земли смотрит — что такое? Колокол 
православный летит по синему небу, язык 
у него раскачивается, и великий чудный 
звон от него наполняет всё небо, зем-

лю, на все поля, леса и 
озёра с реками: БО-О-
О-О-О-ОМ!..

— А на колоколе-то, 
гляньте, какой-то ре-
бёночек в белой руба-
шечке! — восклицает 
народ. — Он за коло-
кольное ухо ручками 
держится и так на коло-
коле и летит! И как он на 
него забрался? 

— БО-О-ОМ!.. — всё поёт 
колокол голосом великим и пре-
красным.

Так и донёс Ангел в рубашоночке 
этот колокол на самую колокольню. 
А там ему люди добрые помогли, 

подвесили колокол, всё честь по чести. — «Сла-
ва Богу! — обрадовались прихожане в городе А и 
мастер в городе Б. — Благодарим тебя, Ангел ма-
ленький, но какой могучий»! И расцеловали Ангела 
в пресветлое личико. — «БО-О-О-О-М! — зазво-
нил в колокол теперь уже звонарь на колокольне. 
А Ангел благословил люд православный крестным 
знамением — и улетел в высоты горние... 

Вячеслав Брейер

Пасха! Как я ждал этого радостного дня. Христос Воскрес! А вслед 
за Воскресением Христовым будет 9 мая — праздник Великой 

Победы над фашистской Германией. В этом году мне доверили проти-
рать крашенные яйца ваткой, смоченной подсолнечным масле, чтобы 
лучше блестели. А я вспоминал поездку в музей блокады. Экскурсовод 
Анна Александровна перекрестилась, сказала: «Слава Богу за всё», и 
начала рассказ о том, как мучительны, нечеловечески тяжелы были эти 
900 дней для ленинградцев. Но даже в таком положении люди остава-
лись милосердными и сострадательными. Когда все были ослаблены 
холодом и голодом, было особым подвигом помочь другому человеку, 
например, довести более слабого до его дома. Особенно меня пораз-
ил рассказ про то, как во время блокады была создана Дорога жиз-
ни, по которой ехали грузовики с мукой. Однажды у одного грузовика 
сломался мотор. Поломка была небольшая, но вот беда — у водителя 
закоченели руки. Тогда он облил их бензином, поджёг, починил мотор и 
благополучно довёз груз.

В нашей семье тоже сохранилось воспоминание о маленьком 
чуде, которое произошло на Пасху в 1942 году. Дедушка мой во вре-
мя блокады был маленьким мальчиком и жил со своей мамой на 
Васильевском острове недалеко от Академии Художеств, где было 
бомбоубежище. Накануне праздника к ним в гости пришла знако-
мая, которая жила за Невской Заставой, и принесла вкусной травы 
лебеды на Пасху! Из неё и салат, и кашу приготовить можно было. О 
крашенных яйцах да куличах и мечтать не смели. Но Воскресение 
Христово справляли. 

В этот день фашисты особенно часто бомбили город. Когда в оче-
редной раз была объявлена воздушная тревога, дедушкина мама 
сказала: «Не пойдем в бомбоубежище. уж как Бог даст». И оказалось, 
что при этом обстреле снаряд попал в бомбоубежище именно в то 
место, где обычно на матрацах во время обстрелов находилась наша 
семья. Но в этот день мои родные остались дома и славили Господа.

Саша СМИРНОВ

увещевала мать своего прови-
нившегося двухлетнего сынишку: 

- Зачем тебе туда надо было? Вот 
видишь — чашку разбил, тарелку 
чуть не опрокинул, сам свалился! 
Кто тебя туда просил лезть?! 

Опустил голову малыш. Пере-
живает свой грех. Искренне, 

чисто. Очень, очень ви-
новат. До самых кра-

ёв. Покорно, низко 
опустив голову, он 

слушает уже более 
спокойное нази-
дание матери: 

- А конфеты я 
уберу в другое 
место, и когда бу-

дешь хорошо ве-
сти себя… 

Ещё ниже опу-
стил ребёнок голову. 

Грех сильно мучит и 
тяготит. Ему и в голову не 

приходит оправдываться или 
просто уйти. Послушно принимал 
он в себя все слова, сказанные 
ему, вполне справедливые. Вся 
маленькая детская душа заполне-
на была только совершённым гре-
хом, и настолько сильно и широко 
распространилось всё, утяжеля-
ясь, что он, не выдержав, раскинув 
руки, с громким плачем навзрыд, 
бросился к матери. 

Вот нам бы так скорбеть о своих 
грехах пред Богом! 

Галина зАХАРОВА, СПб 



Церковь прп. Серафима 
Саровского и «Обители 
Веры и Милосердия»

197758, Санкт-Петербург, 
Курортный район, пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 10. 
Тел. (812) 240-26-49 (53)

Редакционный совет храма 
прп. Серафима Саровского: 

- протоиерей Игорь Филин
- Рубцова Ирина Николаевна
- Казаков Евгений Александрович
   

Проезд:
- электропоездом от Финляндского 

вокзала до платформы Песочная
- автобусом № 109 и м/такси № 259 

от станции метро «Озерки»

Богослужебные дни: среда, пятница, 
суббота, воскресенье. 
В пятницу – исповедь с 17 до 21 часов

Сайт храма: Hramserafima.spb.ru
Сайт православного просветительского 
общества имени схимонаха Иннокентия 
(Сибирякова): sibiriakov.sobspb.ru

Для хозяйственных нужд газету не использовать!

ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 90 16 апреля 2016 г. от Р.Х.

Конечно, мы будем сейчас говорить не 
о богослужении, а о народных традици-
ях, сложившихся по случаю празднова-
ния Светлого Христова Воскресения.

В Германии поутру пасхального воскре-
сенья семья собирается дружно за завтра-
ком. Отец с матерью заранее припрятывают 
корзинки с лакомствами, пасхальными яй-
цами и маленькими гостинцами для деток, 
которые дети разыскивают после завтрака 
по всему жилью. Детям говорят, что корзин-
ки с гостинцами доставил и запрятал Пас-
хальный зайка. 

В Австралии преимущественно вос-
требованы пасхальные шоколадные и са-
харные яйца всевозможных величин. Вдо-
бавок здесь любят создавать пасхальные 
шоколадные фигурки в облике кролика 
или извечых зверей австралийского ма-
терика кенгуру, утконоса, зверька Билби 
и других. Классическое пасхальное меню 
австралийцев складывается из поджа-
ренной говядины, баранины либо цыплят 
с большим количеством овощных сель-
хоз культур: картофеля, моркови, тыквы, 
фасоли, гороха или брокколи. На дессерт 
довольствуются сладким австралийским 
пасхальным блюдом тортом-безе, красиво 
оформленным плодами киви, земляники, 
ананасов, и мандаринов. так как, когда у нас 
Весна-красна — у них завершение летнего 
сезона и старт осени.

В Болгарии окрашивают яйца и обклады-
вают ими большой пасхальный хлеб. Как и у 
нас в России, у болгар существует традиция 
«поединков» пасхальными яйцами. Пара че-
ловек, подобрав для себя по яйцу, бьются 
ими с разных концов до того момента, поку-
да на любом из них не возникает трещина. 

В Швеции жители украшают свои жилища 
пасхальными палисадами, выдержанными 
в традиционных расцветках — янтарной, 
изумрудной и белоснежной, и везде раз-
мещают жёлтых цыплят в окантовке много-
цветных перьев. Пасхальные яйца в швеции 
изготовляют из картона, внутри которого 
укладывают внушительную конфету.

В Чехии в пасхальный день барышень в 
шутку бьют веточками вербы, украшенны-
ми пёстрыми лентами, чтобы девушки были 
красивыми и здоровыми. А они отдаривают-

ся крашенными яйцами. 
В Америке в пасхальное воскресенье 

катание яиц по покатому газончику — не-
зыблемая традиция. Победителем состя-
зания признан тот, кто далее всех без 
остановки прокатит своё пасхальное 
яйцо. Самый многочисленный кон-
курс бывает на лужайке рядом с Бе-
лым Домом в Вашингтоне. 

В Ирландии после пасхальной 
службы, верующие слушают в хра-
мах торжественные концерты ор-
ганной музыки. Возвращаясь затем 
домой, все дарят встреченным на 
улицах детям игрушки и крашенные 

яйца. Дома ждёт воскресный обед — 
запечённый барашек, пасхальный торт 
и крестовые булочки. Ирландские жен-
щины традиционно надевают на Пасху 
белые туфли и желтые платья.

В Армении на Пасху верующие кра-
сят яйца. Яйцо является символом воскре-
сения и зарождения новой жизни. А красный 

цвет символизирует животворную кровь 
распятого Христа, пролитую во имя наше-
го спасения. Об окрашивании яйца 
в красный цвет св.Григор Татеваци 
пишет: «Только в Пасху мы красим 
яйца, поскольку яйцо символизиру-
ет Вселенную: скорлупа похожа на 
небо, пленка – на воздух, белок – на 
воду, а желток и есть сама земля. 
Красный цвет означает, что мир был 
спасен ценой крови Христа. Когда 
мы берем в руки красное яйцо, мы 
провозглашаем наше спасение».  
 В Венгрии Пасха длится два дня. 
В воскресенье утром верующие хо-
дят на пасхальное богослужение, 
захватив с собой корзинки с про-
дуктами для пасхального стола, 

накрытые красивыми кружевными или вы-
шитыми салфетками. В понедельник юно-
ши и мужчины традиционно наносят визиты 
родственникам, друзьям и соседям и пре-
подносят девочкам, девушкам и женщинам 
пасхальные подарки – цветы и сладости. 
Раньше именно на понедельник приходи-
лась самая веселая часть праздника, когда 

молодые парни по традиции обливали де-
вушек водой. Да не из кружки, а из ведра! 
Но никто не обижался, напротив! Было при-
нято считать, что вода обладает целебными 
свойствами и способствует женской пло-
довитости. Также любят украшать деревья, 
развешивая на ветвях пасхальные яйца. 
 В Сербии также принято на Пасху дарить 
друг другу кивая на ветвях пасхальные яйца, 
но самое крепкое яйцо оставляют в доме на 
весь год, оно является символом домашнего 
очага. Первое пасхальное яйцо, называемое 
«страшник», также хранят в течение года, и в 
случае грозы, выносят из дома, чтобы защи-
тить посевы от града. В некоторых местах 
Сербии в знак траура по распятому Христу 
пасхальные яйца красили не в красный, а в 
чёрный цвет без каких-либо рисунков, и эти 
яйца назывались монахами.

Подготовлено 
по материалам интернета

Германия

Армения

Венгрия

Греция

†  В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (Субботу Акафи-
ста), 1 апреля, из монастыря Хиландар на Святой горе Афон в 

Сампсо-ниевский собор были доставлены списки чудотворных икон 
Божией Матери «Всецарица», «Иверская», «Троеручица», а также ков-
чеги с частицами животворящего Креста Господня, Хитона Господ-
ня, Гроба Господня, мощей святителей Николая Чудотворца, Спи-
ридона Тримифунтского, Григория Богослова, Нектария Эгинского, 
священномученика Харалампия Магнезийского, великомучеников 
Пантелеимона и Феодора Тирона, великомученицы Анастасии узо-
решительницы, преподобномучеников Раифских горы Синая, пре-
подобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, 
мучеников Евфимия Афонского, Конона Исаврийского и Елевферия, 
преподобных Илии Муромца, Акакия Афонского, Иерофея Афонско-

го, Афанасия Афонского, Леонтия Афонского. Святыни пробудут в 
Сампсониевском соборе до 23 апреля и будут доступны для поклоне-
ния ежедневно с 9.00 до 19.00.

†  10 апреля в Понедельник Страстной седмицы в нашем храме 
совершил литургию  Преждеосвященных Даров Митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. После окончания 
службы Владыко поздравил прихожан с началом Страстной седмицы 
и преподал всем Архипастырское благословение. А также поздра-
вил настоятеля храма прп. Серафима Саровского в пос.Песочный 
протоиерея Игоря Филина с патриаршей наградой – митрой. После 
поздравления о.Игорь поблагодарил Владыку Варсонофия за пред-
ставление его к патриаршей награде и выразил надежду, что архие-
рейские богослужения в нашем храме станут доброй традицией.  

НОВОСтИ КОРОтКОЙ СтРОКОЙ


