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Никто не может добре и полно постигнуть умом и выразить словом догмат о Пресвятой Троице,
†
сколько ни читай Божественное Писание. Истинно верующий и не берётся за это, но приемля
с верою написанное, в этом одном пребывает, ничего более не пытая, и кроме написанного и того,
чему научен, совершенно ничего другого не может он сказать пытливым и самонадеянно дерзающим
исследовать Божественное. (прп.Симеон Новый Богослов)
Не успеваю помыслить о Едином, как озаряюсь Тремя. Не успеваю разделить троих, как возношусь к Единому. Когда представляется мне Единое из Трёх, почитаю Его целым; Оно наполняет
моё зрение, а большее убегает от взора. Не могу объять Его величия, чтобы к оставшемуся придать
большее. Когда совокуплю в умосозерцании Трёх, вижу Единое светило, не умея разделить или измерить соединённого света. (свт.Григорий Богослов)

†

ыне
поН
з драв ляю
вас, возлюблен-

ные во Христе
братья и сестры, с праздником — Днём
Святой Троицы,
Сошествием
Святого
Духа
на
апостолов.
Без сошествия
Святого
Духа
мир не знал бы
о своем Спасителе. Ведь посмотрите, ранее
число учеников
Христа было невелико, а после
проповеди Петра крестились
сразу несколько
сотен. Значит,
Святой Дух излился не только на апостолов,
но на всех окружающих, на весь Иерусалим.
Но когда мы говорим, что Дух Святой сошёл
на апостолов и начал в них действовать, то
неправильно было бы думать, что Он не действовал в роде человеческом прежде. Дух
Святой был всегда, есть и будет. Он был в
ветхозаветных патриархах – Адаме, Ное, Аврааме... был в пророках и праведниках. Но в
предвечном совете Божием было так решено, что по Вознесении Спасителя на Небо
придёт Дух Святой, дабы довершить то, что
было начато Христом — сделать апостолов
способными к проповеданию Евангелия по
всему миру.
И событие это было не единожды предсказано. Так Бог, утешая, по случаю голода,
народ израильский через пророка Иоиля,
говорил, что Он не только подаст им хлеб насущный, но и в последние дни, то есть во дни
пришествия Мессии, изольёт от Духа Своего на всякую плоть (Иоил.2.22–28). Пророк
Иоиль донёс эту весть до соплеменников за
600 лет до того дня, как на апостолов сошёл
Дух Святый. Иоанн Предтеча, приготовляя
иудеев к встрече со Спасителем, готовил
их и к принятию Духа Святого. Он предупреждал, что после его крещения водою вскоре
откроется Крещение Духом Святым и что
последнее Крещение будет намного важнее
первого (Мф.3.11). Сам Христос говорил уче-

никам Своим: «Когда же приидет Он, Дух
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но

нице и могли только плакать. Тогда сделался
шум, как во время бури, и в горнице появилось множество огненных языков, которые

будет говорить, что услышит, и будущее
возвестит вам.» (Ин.16.13).
Но когда Учитель был распят на кресте и
умер, ученики забыли о Его обещании послать им Утешителя, они спрятались в гор-

опустились на учеников и Богородицу. «Если
бы, – говорит святитель Кирилл Иерусалимский, – кто увидел апостолов в это мгновение, то мог бы подумать, что на их главах
огненные венцы». Почему Дух Святой появился таким образом? Святые отцы говорят, что как
Сын Божий явился на земле
видимо, то и Духу Святому
надлежало явиться видимо.
В результате воздействия
благодати Святого Духа (во
время принятия Таинства
Крещения) на каждого из
нас, душа наша исцеляется
от смерти, ибо Церковь, по
слову ап.Павла, — Тело Христа, а мы входим в это тело,
принимая Крещение. И для
каждого из нас Господь избирает то, что необходимо
нам для спасения. Всё в
жизни — горести и радости,
победы и поражения, болезни и исцеления — всё совершается только для того,
чтобы мы могли войти туда,
где Спасителем уготована
для нас особая обитель, где
мы будем вечно пребывать
вместе с Ним.
Настоятель храма
прп.Серафима Саровского
в пос.Песочный

протоиерей
Игорь ФИЛИН

Вершину мысли богословской —
Троичность безначальных сил —
В иконе «Троицы» рублёвской
Господь премудро нам явил.
\Три Ангела — три чистых лика,
А сущность Божия одна…

Нам тайна Троицы Великой
В чудесных символах дана.
Явила Троица живая
Небесный гармоничный круг,
Грех злобы преодолевая
И разделения недуг.
Татьяна ЕГОРОВА
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итрополит Санкт-Петербургский и ЛаМ
дожский Варсонофий: «Прошло пятьдесят дней после Пасхи, и Господь, как и обещал,

послал Духа Святого апостолам, чтобы ими уловить всю Вселенную. Этот день считается днём
основания Святой Церкви. И мы сегодня пришли
в храм, чтобы увидеть свет Истины, приять Духа
Небесного, поклониться Живоначальной Троице
и прославить Бога за все те милости, которые Он
совершил для человечества. Мы теперь знаем,
что без Духа Святого никто не может спасаться. Только те христиане, которые живут духовной
жизнью, могут стяжать Царствие Небесное. Они
становятся святыми у Бога, как в своё время апостолы, которые смело вышли на проповедь после
Пятидесятницы. И проповедь апостолов производила неизгладимое впечатление на окружающих.
Конечно, израильский народ ждал Царя, ждал
Мессию. Но вот, приходит апостол Петр и говорит: «Мессию ждёте? Так вы же Его распяли!» Бога

ридите в храм за полчаса до начала
П
богослужения и помолитесь в тишине пред чудною иконой Божией Матери
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святыни нашего храма

распяли! Для иудеев это был соблазн, для эллинов — безумие (См.1Кор.1.23). Вот такой, говорили апостолы, у вас Царь, хотите — верьте в Него,
хотите — нет, но если не будете верить в Него, не
спасётесь. И многие уверовали во Христа распятого и Воскресшего, свидетелями чего были апостолы.
С тех пор Церковь начала расти, увеличиваться.
Сегодня, в XXI веке, мы должны так же проповедовать Христа распятого и Воскресшего. Проповедовать мы должны своей жизнью, чтобы люди
видели наши дела, через нас приходили к Богу и
спасались. Какая ответственность лежит на христианах! Мы должны жить так, чтобы никого не
соблазнить, не отвратить от Христа и от Церкви.
Поэтому желаю всем, кто сегодня усердно молился, чтобы благодать Святого Духа никогда не покидала наши сердца, наоборот, возгревалась в
нас, чтобы те дары, которые даёт нам Господь, мы
приумножали».

всём расспрашивал экклесиарха, внимательно
выслушивал его рассказы и, по-видимому, всё
близко принимал к сердцу. Экклесиарх шёл
навстречу его желаниям. Но каково же было
его изумление, когда его собеседник в конце
концов выразил свое сомнение в истинности

вершков, а в ширину 1 аршин 1/2 вершка. Есть
церковное предание, что она — одна из 70-ти
икон, написанных евангелистом Лукой. В скиту
«Сладкое лобзание», что находится по прарусского афонского Пантелеймоновского мо
вую руку от входа, рядышком с образом
настыря есть список с сей чудотворной иконы.
Пречистой Богородицы «Умиление». Об
А о том, как список с этой чудотвористории иконы «Гликофилуса» и о том,
ной иконы попал в наш серафимовкак список с неё попал в наш храм, сеский храм, рассказывает настоятель
годняшний рассказ.
о.Игорь ФИЛИН:
Икона «Сладкое Лобзание» (по-гречески
Наша храмовая икона «Сладкое лобГликофилуса), на которой изображена Бо
зание» — это список со списка иконы
гоматерь лобзающей Предвечного Младен всего рассказанного, а повествование ино «Гликофилуса», хранящейся в первой обитеца, прославилась в царствование греческого ка о чудесном явлении иконы Божией Матери ли русских монахов на Афоне — скиту Богоимператора-иконоборца Феофила (829–842). Гликофилуссы счёл за простую
родицы, Ксилургу (т.е. ДревоОдин из приближенных императора, Симе басню, которой может поверить
дел), который расположился на
он, подражал своему повелителю в ненависти разве только ребёнок. Экклеси
восточном склоне Святой Горы
к иконам. Жена же его Виктория втайне чтила арх задумался. Несомненно, что
Афонской в лесу. Писали его для
иконы и имела у себя во внутренних покоях в душе богомольца были посеяны
нашего храма монахи из братикону Богоматери, которой и поклонялась. Муж злые семена, и они отравляли его
ства скита св.прав.Анны по нас негодованием смотрел на это и, наконец, по христианское настроение. Может
шей просьбе.
требовал от жены икону, чтобы ее сжечь. Веру быть, он был уже близок к полно
А дело было так. Лет десять
ющая женщина решилась расстаться с завет му падению. Ведь от отрицания
назад в скиту Ксилургу жил русной святыней, но не предавать ее в руки мужа. благодеяний, оказанных роду че
ский монах о.Николай, с которым
Она пустила ее в море.
ловеческому Богоматерью, и от
мы были дружны. И о.Николай
Через неизвестное число лет эта самая ико сомнений в чудесном явлении Её
решил подреставрировать скитна явилась на берегу моря пред афонским святого образа всего лишь один
скую икону «Сладкое лобзание».
Филофеевским монастырем. Игумен и бра шаг к сомнению и в чудесах вооб
А когда сняли оклад и провели
тия с радостью и честью
ще, а в частности, и
реставрационные работы, то
приняли её и внесли в
чудесах Спасителя
сфотографировали чудотворную
Икона в скиту
соборный храм монасты
рода человеческо
икону без оклада, как она есть.
Ксилургу
ря. Место явления ико
го... Видя близкую
По манере письма, очевидно,
ны названо «Агиасмою».
гибель своего собеседника, эк что список этот делали в свой время болгары,
В Светлый понедельник
клесиарх пытался рассеять его которые какое-то время жили в нашем богоежегодно сюда из обите
дух сомнения, но богомолец родичном скиту. Когда о.Николай рассказал
ли совершается крестный
упорно отрицал все его слова и мне о случаях чудесной помощи по молитход.
доводы. Возвращён в число ис вам к Божией Матери у этой иконы и показал
Нельзя не упомянуть
кренних последователей Христа фотографии образа без оклада, я загорелся
об одном назидательном
богомолец был Самой Царицей желанием иметь список с неё в нашем храме,
случае, бывшем в 1830
Небесной. В тот же день над ним чтобы наши прихожане тоже могли молиться
Икона в пос. Песочный
году. В это время в Фило
совершилось чудо, убедившее пред этим образом. Я хотел список именно
феевский монастырь пришёл из Адрианополя его в чудесной силе Пречистой Девы. Идя по с этой иконы, которая хранилась в русском
один богомолец. В обители он случайно заго верхнему этажу дома, он оступился и начал скиту, а не с иконы греческого письма, что
ворил с экклесиархом. Последний в искренней падать вниз. Тут он воскликнул: «Пресвятая Бо хранится в Филофеевском монастыре. Тогда
беседе рассказал богомольцу о различных чу городица, помогай нам!» и спустился на землю я передал фотографию иконы в иконописное
десах Божией Матери и сообщил также о том, без всякого вреда... Икона «Сладкое лобзание» братство скита св.Анны. А когда икона была
каким образом явилась на берегу моря пред прославлена и другими чудесами.
готова, в паломничество на Святую Гору Афон
Филофеевской обителью Ее икона «Сладкое
Хранится «Гликофилуса» в соборном хра отправились мои знакомые, и я попросил их
лобзание». Богомолец с любопытством обо ме обители. Икона имеет в высоту 1 аршин 12 привезти готовую икону в храм.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

†

В Русском музее (корпус Бенуа) открылась выставка «Искусство
Великого Новгорода эпохи святителя Макария (XVI)». Представлены образцы икон, шитья, резьбы по дереву, богослужебной утвари,
литья. Центральный экспонат выставки - деревянный резной круглый
амвон, созданный по инициативе святителя Макария в 1533 году для
кафедрального Софийского собора. Амвон поражал своей красотой
современников, о нём даже упоминается в летописях. Вплоть до XVII
века амвон использовался в богослужении главного собора Новгорода. Выставка продлится до 1 августа.
Впервые за 930 лет мощи свт.Николая Чудотворца покинули
г.Бари в Италии: 22 мая святыня прибыла в Москву. С 13 по 28
июля мощи будут перенесены в Петербург, где по словам главы сектора коммуникаций СПб митрополии Н.Родомановой, «скорее всего,
будут находиться в Александро-Невской Лавре». Доступ верующих к
мощам будет открыт с 8.00 до 21.00.
Слово Святейшего Патриарха Кирилла на встрече мощей свт.
Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в Москве: «С

†
†
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точки зрения народного почитания святитель и чудотворец
Николай был и остаётся первым
святым на Руси. На чём же основывается такое почитание свт.
Николая в нашем народе? Всякое
религиозное почитание связано с
очень важным явлением ― с ответом, который верующий человек
получает, обращаясь к небесам.
В сознании нашего народа, в его
исторической памяти запечатлено множество чудес, дивных деяний, которые совершались в личной и общественной жизни благодаря молитвам святителю и чудотворцу Николаю. Верим, что и сегодня
свт.Николай вместе с нами, и, несмотря на тяжелейшие гонения ХХ
века, ему вновь возносятся горячие молитвы на Русской Земле».
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Слово пастыря

реподобный
П
Никодим Святогорец писал о мо-

литве:
«Надлежит
тебе приступать к
молитве с таким
настроением,
чтобы тебе желалось
одной Божественной
воли, а никак не своей собственной, как
в самом прошении,
так и в получении
просимого, именно –
чтоб и движим был ты на молитву, потому
что того хочет Бог, и услышан быть желал,
опять как Он того хочет. Одним словом,
да будет у тебя в уме и сердце то, чтоб
всецело объединять свою волю с волею
Божиею и ей во всем подчиняться и отнюдь не желать волю Божию преклонять
на свою волю. В молитве своей надлежит тебе совмещать те четыре действия,
о которых пишет св. Василий Великий:
сначала восславословь Бога, потом возблагодари Его за благодеяния, тебе явленные, далее исповедуй Ему свои грехи
и преступления заповедей Его и, наконец,
испрашивай у Него потребного тебе, наипаче в деле спасения твоего». О том, как
правильно молиться, о чём молитвенно
просить Бога, объясняет настоятель храма прп.Серафима Саровского в пос.Песочный протоиерей Игорь ФИЛИН.
— Молитва — великое благо. Надобно всегда терпеливо молиться Богу и не забывать
за всё Его благодарить. Молясь, постясь, совершая добрые дела, человек непрестанно
совершенствуется. Если человек останавливается в своём совершенствовании, то он падает.
Не останавливается, не
делает шаг назад, а именно падает, теряет всё, что
было на тот момент достигнуто. Ибо если уходит
божественная благодать,
то приходят другие духовные силы. Если к тому
же мы останавливаемся
по гордости, — мол, уже
всего достигли, — то плохи наши дела. Вот почему,
кстати, нам так необходим
пост. Чтобы мы постоянно трудились, чего-то достигали, ни в коем случае
не мнили о себе, что уже
достаточно потрудились
и можно почивать в сознании собственной праведности. Нет! недостаточно
и никогда не будет достаточно. Человеку необходимо молиться, каяться,
поститься, трудиться — и
так до самого смертного
конца. Вот мы читаем жития святых людей, Богу угодивших, и часто
удивляемся, прочитав, что они плакали о воём
недостоинстве. Почему святые плакали? Не
от избытка слёз. Они плакали о собственном
падении, ибо видели до чего дошёл человек
в этом мiре — обители зла, какую человек
представляет из себя гниль, помойку, разлагающийся прах. И это страшное видение
исторгало у праведников слёзы. Но с другой
стороны, в утешение надобно знать, что хотя
мiр разлагается и погряз в грехах — милостивый Бог нас любит, терпит, ждёт, когда мы
возопием к Нему о помощи.
— Я теперь поняла, почему некоторые
святые не хотели умирать, считая, что ещё
не готовы предстать пред Господом. А я
недоумевала: Как так, он же святой! Если
уж он считает себя не готовым, не достойным, то, что говорить обо мне грешной?
— Скажу более того — даже если святой
подумает, что он готов, что всего достиг и до-

стоин предстать пред Лицем Божиим, то он
утратит всё. Ибо «Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать» (Иак.4.6). Вот
послушайте. Один пустынник достиг определённой высоты и решил, что дальше двигаться уже некуда. А к нему время от времени
приходили люди, просили святых молитв. И
как-то пришёл отец с бесноватой дочерью.
Попросил о помощи, чтобы пустынник изгнал
беса из дочери. Пустынник отказал. Тогда отчаявшийся отец оставил дочь и ушёл. Делать
нечего, пустынник поселил её в своей пещере, и тут на него напал блудный бес, и он
соблазнился, впал в блуд. Придя в себя, он
ужаснулся содеянного и убил девушку, дабы
скрыть содеянное, а чтобы об этом никто не
узнал наверняка, столкнул тело несчастной с
обрыва. Спустя некоторое время пришёл отец
девушки, спрашивает, где его дочь? Пустынник ответил, что дочь его ушла, наверное, уже
давно дома. Старик ушёл.
Оставшись один, пустынник пришёл в отчаяние: «Что я наделал?! Все годы, что я провёл в пустыне, все лишения, тяготы и горести,
которые претерпел кротко и с молитвой — всё
перечеркнуто, я столько смертных грехов совершил! Нет мне спасения...» Тогда он замуровал вход в пещеру, оставив лишь малую щель,
в которую добрый крестьянин просовывал ему
кусок хлеба и кувшин воды. В темноте пещеры пустынник жил долгие годы, спал на голом
камне, питался хлебом и водой, и непрестанно
молился и плакал, что теперь его место в аду,
ибо ничего другого он не достоин.
Прошли годы, и в том месте случилась
страшная засуха, посевы выгорели под палящими лучами немилосердного солнца, люди
голодали, болели и умирали. И вот местному
епископу было послано откровение, что на-

добно идти к тому отшельнику замурованному, и попросить его, чтобы он помолился о
ниспослании дождя на умирающие от страшной суши поля. Епископ собрал народ, и все
двинулись к пещере. Подойдя к маленькому
отверстию, отшельник попросил: «Помолись,
отче, чтобы дождь пошёл, засуха губит поля,
люди мрут от голода, дети плачут и просят у
матерей хлеба». Отшельник в ответ: «Ты пришёл к последнему грешнику, меня Бог не
услышит. Ниже и страшнее меня нет человека
на земле». Епископ настаивал: «Мне Господь
указал идти к тебе и просить о молитве на
ниспослание дождя именно тебя. Ты Церковь
признаёшь? Я — епископ Церкви Христовой и
повелеваю тебе за послушание помолиться о
даровании дождя». Отшельник, вздохнув, ответил: «Что ж, послушание Церкви отвергнуть
не могу». Он стал усердно, слёзно молиться
и... пошёл дождь. Земля оживала, поля зазеленели, в душах людей воскресла надежда.
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Понимаете, этот отшельник, убийца, настолько осознал, что является последним из
грешников, недостойнейшим из недостойных, что от гордых помыслов его не осталось
и следа, и Господь не отверг его молитву.
— А ещё может быть молитва – подвиг.
Ведь подвиг — это когда человек добровольно жертвует собою в интересах своих
соотечественников или всего человечества.
— Да. Тысячу дней и тысячу ночей прп.Серафим Саровский простоял на камне в молитве за Россию. А в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов подвиг Саровского
старца повторил прп.Серафим Вырицкий, вымаливая у Господа русский народ, Россию,
ставшую до времени Советским Союзом. А
наш прп.Сергий Радонежский! Сила молитвы
святого переносила его на поле боя, ему открывалась картина битвы, имена погибших,
об упокоении душ которых он молил всеблагого Бога.
Сам прп.Серафим Вырицкий писал: «Молитва ограждает и отражает страшные внушения тёмной силы. И особенно сильна молитва
матери, молитва друга — она имеет великую
силу», «Как часто мы болеем из-за того, что не
молимся за трапезой, не призываем Божие
благословение на пищу. Раньше всё делали с
молитвой на устах: пахали — молились, сеяли — молились. Сейчас мы не ведаем, какие
люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь часто
еда приготовлена с недолжными мыслями и
сознанием. Поэтому трапезу надо освящать».
Молитва должна сопровождать нас каждую
минуту нашей жизни, каждое биение наших
сердец.
— Читала, что перед выходом из дома
надобно помолиться: «Отрицаюся себе,
сатано, гордыни твоей и служению тебе,
и сочетаюся Тебе,
Христе, во имя Отца и
Сына и Святаго Духа.
Аминь».
— Хорошая молитва.
Но можно просто сказать: «Господи, благослови». «Господи, спаси
и сохрани».
Нельзя бездумно
просить Бога в молитве
обо всём, что в голову взбредёт. Отец наш
Небесный и до наших
просьб знает, в чём
нуждаются Его чада.
Мы должны помнить,
что все являемся рабами Божиими, и подобно
Матери Божией надобно говорить: «Да будет
Мне по слову твоему» (Лк.1.38), склоняясь
пред волею Господа. И
просить в молитве, как
говорит народная мудрость «не лёгкой ноши,
а крепких плеч», и смиренно принимать все
испытания, которые Господь посылает нам
на нашем жизненном пути. Ибо для чего нам
даётся жизнь здесь — на земле? Чтобы мы,
молясь и благодаря Бога за всё, учились образу жизни и привыкали к тому языку, которые
царят в Царствии Божием. А то, если попадёт
в селения небесные человек неподготовленный, то жизнь там может его разочаровать и
пребывание его там может стать неприемлемым. Впрочем, грешник туда и не попадёт,
потому что Царствие Божие построено по
другим принципам. Там живут по-другому и
радостно славят Господа. И переносить туда
наши грехи нельзя, иначе это будет уже не
Царствие Божие, а мир ещё хуже того, в котором мы сейчас живём. А здесь надо ходить в
храм, каяться, причащаться и неустанно молиться, подкрепляя всё добрыми делами во
славу Божию.
Записала Ирина РУБЦОВА
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О времени твоего крещения
Отец Игорь: Это о том, что мы должны
Отец Игорь: Он просто не знает жиз3. И крестился ты не во младенче- знать свою веру Православную и знать её ни православного христианина, потому не
стве, а в совершенном юношестве. Но преимущества и полноту истины перед представляет, как мы молимся. Он знает
сколько бы ни было тебе лет, духом ты другими конфессиями и вероисповеда- только то, чему его научили в его училище.
всё ещё младенец.
ниями. Исходя из обыкновенной логики:
Вот вы стоите в храме, идёт богослужеОтец Игорь: По- если в бочку правды добавить ложку лжи, ние. Какие возгласы священника прихожанятно, что речь идёт это уже не будет правдой. Поэтому не мо- не слышат постоянно? — «Во имя Отца и
о рождении в Та- жет быть разнообразных путей, ведущих Сына и Святого Духа».
инстве
Крещения, в Царство Небесное. Не может быть. Да,
Иудеям не дано понять, что Бог внутри
и с этого момента, существует мнение, что разные религии Себя троичен. И когда мы говорит: «Госпособственно, и начи- — это разные дороги к Богу. Бог как бы ди Иисусе Христе...», мы обращаемся ненается твоя духов- на вершине горы, а тропинки к нему ведут посредственно к Богу через второе Лицо
ная жизнь, если ты, разные. Всякий идёт по своей тропинке, Святой Троицы. Потому что Бог — это Отец
конечно, воцерков- но в результате приходит к Богу. Но если и сын и Дух Святой. Но это не три Бога, а
ляешься и живёшь мы православные христиане и вниматель- Один. Бог — един в трёх Лицах. Это то,
церковной жизнью. но читаем Евангелии, то Христос говорит: чего не могут постичь иудеи и мусульмане.
А если ты был кре- «Все предано Мне Отцем Моим, и ни- У них бог один — они тоже монотеисты, но
щён давно (напри- кто не знает Сына, кроме Отца; и Отца постичь, что Бог внутри Себя может быть
мер, ещё в младен- не знает никто, кроме Сына, и кому троичен, им не дано.
честве), а в храм Сын хочет открыть» (Мф.11.27). То есть,
Кор.И.Рубцова: Они Христа не признастал ходить только полнота знания Бога Отца, творца, Созда- ют, мусульмане считают Его просто просейчас, то и твой духовный рост начался теля возможно только через Сына, через роком. Но Святого Духа иудеи должны приименно с того момента, когда ты сам, со- богосыновство.
знавать. Они столько веков хранили веру о
знательно пришёл в храм и
истинном Боге.
стал воцерковляться.
Отец Игорь: Они храниКор.И.Рубцова:
Значит,
ли веру в единобожие. Вот
само по себе принятие Таинесть Творец — и всё, нет
ства Крещения — ещё не гадругих богов. Им это знарантия спасения, как думают
ние было дано, и они его
многие? Мало просто кресохраняли. И не было друСиречь
сказание
нужнейших
обычаев
науки
православной
ститься, нужно, чтобы душа
гих вероисповеданий, кохристианской веры новопросветившемуся потребных
трудилась.
торые говорили бы о едиОтец Игорь: Таинство Креном Боге. Об одном Боге
(Продолжение. Начало в № 90)
щения часто сравнивают с
знал Адам, знал Каин, знал
дверью, которая открылась: до крещения
Кор.И.Рубцова: А как же до прише- Авель. А потом, если вспомнит библейскую
была закрыта, а после принятия Таинства ствия Христа евреи не знали разве истин- историю, в виду грехопадения и помра— открылась. Но! войти ты должен своими ного Бога?
чения ума, сыны человеческие, сохраняя
ногами, никто тебя не внесёт.
Отец Игорь: Они не знали той полноты, веру в какие-то сверхъестественные высИзвестно ещё одно сравнение у блж. которая появилась во Христе. Они знали, шие силы, стали искать их вокруг себя. Так
Августина. Он говорил, что сердце некре- что есть истинный Бог.
появились различные религиозные культы.
щённого человека закрыНо если мы сейчас
то для благодати и потому
возьмём
какой-нибудь
живёт страстью и грехом.
американский индуизм,
При крещении сердце
то там уже появились
открывается для благорассуждения о сыне и
дати и страсть и грех уже
святом духе, а классине живут в нём. Отныне
ческий индуизм — это
страсть и грех могут возмножество богов. Егидействовать на человека
пет — множество богов,
только извне. И у тебя поАссирия — множество
являются силы бороться с
богов, у греков, римлян,
ними, противостоять исгалльских,
германских
кушениям. Если до этого
племён, у славян также
борьба была невозможно,
было множество своих
то с момента принятия
богов.
Таинства Крещения, это
Кор.И.Рубцова:
В
стало возможным.
явлении Аврааму трёх
Кор.И.Рубцова: Но заповеди на камен- странников многие видят тайну откровения
Об отречении сатаны
ных скрижалях Моисей ведь принёс сво- Святой Троицы. И иконописцы традиционно
4. И ради твоего малого возраста о им соплеменникам? Принёс. А получил он писали Святую Троицу в виде трёх Ангелов,
том всегда помни, как сатаны отри- их от Бога. «И сказал Господь Моисею: которые явились Аврааму у Мамврийского
цался, и всех ангелов его, и всех дел ...дам тебе скрижали каменные, и за- дуба.
его.
кон и заповеди, которые Я написал для
Отец Игорь: Аврааму явились три АнгеОтец Игорь: То есть, не обращайся ко научения...» (Исх.24.12).
ла. Понимал ли Авраам, что Бог троичен?
злу, помни, что ты отрекался сатаны и
— Он, возможно, чувствовал. Почему не
всякого зла. Поэтому оправдывать себя,
рассказал другим? — Очевидно, не сумел
что ты по обстоятельствам должен соглаэтого сделать. Понимать, ещё не значит
шаться со злом, уже нельзя. Ибо ты сосуметь сформулировать. Поэтому мы не
знательно отрёкся от зла. Если ты принял
знаем, как он понимал это явление. Мы
Таинство Крещения, то нет тебе оправдаможем судить только о том, почему эта
ния в сознательном участии в грехе.
ветхозаветная Троица является предоКор.И.Рубцова: Однако, на Руси всегпределением Пресвятой Троицы? Потому
да было наготове извинительное выражечто он обращается к трём Ангелам то в
ние, мол, «бес попутал».
единственном числе, то во множественОтец Игорь: Ну, покайся, раз попутал.
ном (См. Быт.18.1-33). Когда он обращаБеги на исповедь, кайся, молись и стается во множественном числе всё понятрайся больше не попадать в путы бесовно — вот перед ним три Ангела. А когда в
ские.
единственном?.. Это даёт основание для
Отец Игорь: Христос сказал: «Возлю- святоотеческого толкования, что Троица
Об отречении еретиков
би Господа Бога твоего всем сердцем явилась, и Аврааму было дано понять, что
и их ересей
твоим, и всею душею твоею, и всею три — это Один. Вот Авраам получил откро5. А от дел сатанинских отрицаясь, крепостию твоею, и всем разумени- вение, но как он мог это сформулировать?
отрицался ты злых еретиков, кото- ем твоим, и ближнего твоего, как са- Как он вообще мог кому-либо объяснить, и
рые Православную Веру извратили и мого себя» (Лк.10.27) — вот в этом весь себе в первую очередь, что Бог троичен, но
от Церкви отпали. Ереси же эти суть: Моисей и все пророки. Поэтому если бы Он — Один.
латинство (католицизм), протестант- Ветхий Завет давал возможность в полноПочему иудеям запрещалось изображество,
лютеранство,
англиканство, те узнать Бога, то Новый Завет был бы не ние Божества? Чтобы они не впали в языбаптизм, жидовство, духоборчество, нужен.
чество. Потому и в синагогах нет икон, нет
(ереси «белых братьев», Ивашки БеКор.И.Рубцова: Слышала выступление изображения Божества, ибо представить
реславского — «богородичники», зло- одного раввина, который сказал, что мы, Всевышнего невозможно.
подобного Муна — доп.Ред.) и иные христиане, поклоняемся кому угодно —
А мы, христиане, — тринитарии: мы ведревние и новые. Всех же, учению и Богородице, многочисленным святым, — рим в Бога единого, но внутри Себя троделам их последователей отрицался и только не Богу. Но Богородица и святые — ичного.
проклинал.
это люди. А Богу мы молиться забываем.
(Продолжение следует)
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сть ли лучший вариант досуга для
бойких пытливых ребят, чем восЕ
кресным днём отправиться в поход, по-

стрелять из пневматического оружия,
изучить настоящий АКа или, не выходя из
собственного штабика (кто из нас в детстве не мечтал о таком?) погрузиться в
атмосферу настоящих исторических событий? Именно так — интересно, весело
и с пользой — проводят время воспитанники военно-патриотического клуба «Отчизна» имени вмч.Димитрия
Солунского, организованного священником храма прп.
Серафима Саровского в пос.
Песочный Сергием Довбенько более 4-х лет назад.
Мало кто знает, но на территории «Обители «Веры и Милосердия» при нашем храме располагается
тайный штаб клуба для занятий по военной
подготовке – место совершенно секретное,
но очень занимательное. — «Идея создать
клуб возникла из-за необходимости организовать и занять чем-то полезным растущее
год от года количество детишек прихода, —
рассказывает о.Сергий. —
Чтобы вместе с воспитанием духовным, которое даёт
Воскресная школа, получить
воспитание
разностороннее, подготовиться к жизни,
проверить себя на прочность и просто отдохнуть.
Об этом первым заговорил
на приходском собрании
наш отец-настоятель протоиерей Игорь Филин. Кто-то
предложил пристроить наших ребят в чужие детские
лагеря, участвовать в мероприятиях, которые организуются другими приходами.
(Отец Игорь покачал головой и твёрдо сказал: «Нет.
Нам надо своё». К тому времени несколько мальчиков
(прихожане нашего храма)
занимались вольной борьбой в клубе «Ратоборец»,
который работает при храме
Спаса Нерукотворного Образа в Парголово.
Тогда мы решили создать свою секцию, а получился целый Клуб, чего я сам, признаться,
не ожидал.
Как хорошо, как своевременно появился
военно-патриотический клуб на нашем приходе! Поскольку, как писал свт.Иоанн Златоустый: «Возраст (детский) нежный – он скоро
усвояет себе то, что ему говорят, и, как печать
на воске, в душе детей отпечатлевается то,
что он слышат. А между тем и жизнь их тогда
уже начинает склоняться или к пороку, или к
добродетели. Поэтому, если в самом начале
и, так сказать, в преддверии, отклонить их от
порока и направить на лучший путь, то на будущее время это уже обратится им в навык и
как бы в природу, и они уже не так удобно по
своей воле будут уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к делам
добрым».

военно-патриотический клуб «отчизна»
Мне удалось побывать в гостях у ребят. В
штабе, вкусно пахнущем деревом, как раз шёл
урок военной истории. Собравшиеся сидели
за столом: учитель Марина Александровна
во главе, вокруг ребята — большей частью в
камуфляжной форме, напротив, вместо скатерти — плащ-палатка, по стенам тут и там
плакаты с изображением основных частей
механизма винтовок, гранатометов, автоматов, карта мира для развития навыка считывать расположение стран, ориентироваться

в условных обозначениях на плоскости. Шёл
захватывающий разговор о прославленном
русском флотоводце адмирале Фёдоре Ушакове — командующим Черноморским флотом
и русско-турецкой эскадрой в Средиземном
море, проявившем себя умелым флагманом,
способным принимать неординарные так-

тические решения и нешаблонно распоряжаться
силами флота.
Поражали увлеченность
и неподдельный интерес
ребят к раскрытию таких
непростых тем. Они активно отвечали на вопросы,
спорили, соглашались, изредка подбегали к карте,
безошибочно указывая на
местонахождение городов
и стран. Говорили о преимуществе русских моряков
в морской выучке и огневой подготовке, о том, как
справлялись в те времена с чумой, о тактике
ведения морского боя тех лет.
После раскрытия военных исторических
событий затронули историю педагогики,
говорили о народной школе
С.А.Рачинского. Марина Александровна достала счёты – несправедливо забытое на сегодняшний день устройство.
Японский соробан, например,
аналог наших русских счёт,
очень распространен к применению в школах устного счёта.
Считается, что приёмы ментальной арифметики развивают оба
полушария мозга одновременно, восстанавливают нейронные
соединения, развивают воображение и зрительную память,
повышают концентрацию. С применением устройства были знакомы немногие, но с названием
не ошиблись, уверенно озвучили
— «счёты». Тогда Марина Александровна достала репродукцию
картины
Богданова-Бельского
«Устный счёт. В народной школе
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С. А. Рачинского». Сюжет реальный – школа
конца XIX века во время урока арифметики
при решении дроби в уме. Стали пробовать
и мы. Увы, без использования современной
техники, к сожалению, не обошлось. Делать
нечего, будем учиться! Мелькнула мысль: XIX
век — математические действия с дробями в
уме, в числителе слагаемые из чисел в степени, XXI век — для вычисления достаточно
воспользоваться даже не калькулятором, —
голосовым помощником, которым располагает большинство моделей современных смартфонов…
После урока пили чай из железной солдатской посуды – поддерживали атмосферу минувших
славных лет. За чаем спросила у
мальчишек: «А что в себя включают уроки по военной подготовке?
Чем занимаетесь?
— У нас проходят строевая и физическая
подготовка, учимся оказывать первую медицинскую помощь, правильно надевать противогаз, а в походах разжигать костёр и готовить еду на огне, — поделились ребята.
— А какие из занятий ваши любимые?
– Всем нравится страйкболл и стрельба, а не интереснее — инженерная подготовка, — делится один из
воспитанников.
— Мы принимаем участие
в различных соревнованиях,
строевой, физической,   медицинской, инженерной подготовках; в стрельбе, сборке
и разборке АКа (автомата
калашникова), знании истории, картографии, — говорит о.Сергий. — Особенно
запомнился ребятам отдых
совместно с клубом «Ратоборец» в лагере, организованном в пос.Глебычево.
Мальчишки получили массу

впечатлений. Но так как у нас клуб военный,
то и в лагере всё было по- военному: подъём,
построение, утренняя пробежка, обливание
холодной водой, молитва, завтрак, различные военно-спортивные мероприятия. Были
и послушания: на кухне и в казарме. Купались
в Финском заливе, ходили в походы, ловили
рыбу, собирали грибы и ягоды. Побывали в
военной части. Были организованы поездки
на о.Коневец и в г.Выборг на рыцарский турнир».
Уже расставаясь, интересуюсь у ребят, задумывались ли они о будущей профессии?
Загадочно улыбаются, глаза блестят, но признаваться пока не хотят. Зато на вопрос: собираются ли пройти армейскую службу, отдавая долг Родине? — единогласно ответили:
«Да». Сердце наполняется радостью и гордостью, когда такие люди в стране российской
есть!
Приходите в наш клуб, будет польза и телу,
и уму, и душе. Девочек приглашаем на занятия тоже, опыт показал, что они могут заниматься наравне с мальчиками.
Занятия по военному делу походят по субботам в 16:00, по воскресным дням в 14:15.
Собкор. Ольга СИМОНЕНКО
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жизнь православная

остоевского можД
но назвать рыцарем
защищавшим

просвещения его!..» Почему наш либерал так
часто враг народа русского? Почему в Европе
называющие себя демократами всегда стоят
за народ, по крайней мере, на него опираются, а наш демократ всегда почти служит
в руку всему тому, что подавляет народную
силу. (Сегодняшний пример, как современные либералы опо лчились на такое светлое
народное движение — «Безсмертный полк»).
Ф.М.Достоевский говорил, что как раз недостаточность христианского просвещения
есть причина социальных проблем общества,
и чем больше будет совершенных христиан, тем здоровее будет общество. «Скажут

христианский
идеал
в русском светском
обществе, которое отдалилось от Церкви
Христовой. Апологеты
западничества постоянно нападали на него,
но он с любовию отстаивал Правду Христову в
душе русского народа,
используя весь свой талант.
Западное Просвещение подменило христианское просвещение гуманизмом, по сути
— языческим. Оно забыло о
Мысли при чтении Дневника писателя
греховности человеческой природы, оставив только понятие
Ф.М.Достоевского
нравственной греховности, для
исправления которой уже не нужен Бог, а опять: «Если так мало исповедников великой
достаточно человеческих сил через
идеи, то какая в ней польза? До сих пор, поум, волю, науку, культуру. И завидимому, только того и надо было, чтопадная цивилизация на этом
бы не умирала великая мысль. Вот друпути во многом преуспела,
гое дело теперь, когда что-то новое
только Христос говорит: «Канадвигается в мире повсеместно и
кая польза человеку, если
надо быть готовым... (прямо как сеон приобретёт весь мир,
а душе своей повредит».
И Европа повредила свою
душу, отделив её от Христа
ради материальных благ.
Достоевский отстаивает для
народа русского Христа как
основу просвещения народного.
Его оппоненты говорили, что Европа благодаря светским наукам ушла далеко в своём развитии, и нам, чтобы исцелиться от своей дикости надо учиться
у неё, поставив на первое место не
христианство, а прогресс. Достоевский
же говорит: «Наука дело одно, а просвещение иное... христианство народа нашего есть, и должно остаться навсегда,
самою главною и жизненной основой

Русском
Свято-ПантелеимоВ
новом монастыре на Святой Горе
Афон почтили память воинов, жизнь

свою за веру и Отечество положивших,
и всех убиенных в годы Великой Отечественной войны.
Русские святогорцы совершили
9 мая заупокойные
богослужения
в
память о защитниках Отечества, о невинных жертвах, и о
своих сродниках, ведь практически у каждого кто-то из близких принимал участие в
той войне, кто-то не вернулся с фронта.
По словам покойного игумена
обители схиархимандрита Иеремии (Алёхина, †2016), в 1941-м
году вызов брошен был всему
роду человеческому. Нацизм
— это величайшее зло, которое
придумал демонический разум
для того, чтобы уничтожить всё
доброе и светлое, осквернить и
отменить основы христианской
любви. Поэтому война, в которую вступил наш народ в 1941-м
году, была священным подвигом, который не может быть переоценён.
Русская Православная Церковь призвала
тогда всех своих чад встать на защиту не
советской власти, не коммунистического
режима и не атеизма, но на защиту Родины, которую крестил в Днепровской
купели святой князь Владимир, которую
защищал от немецких захватчиков благоверный князь Александр Невский, которую
поднял на борьбу с Мамаем святой князь
Димитрий Донской. Не будем забывать,
что День Победы практически совпал в
45-м году с Пасхой Христовой. Такие совпадения просто так не бывают.
Архимандрит Иеремия не понаслышке
знал, что такое фашизм, не понаслышке
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знал и цену Победе. В 1941 году он был насильственно угнан в Германию, где испытал каторжный труд, голод и нечеловеческие условия жизни. В плену Иаков Алехин
научился молиться. По словам отца игумена, молитва приходит к человеку в беде,
когда, как кажется,
умирает сама надежда; тогда молитва становится
единственной нитью, спасающей человека от отчаяния. Там
созрело в нём желание посвятить жизнь
монашеству, если благословит Господь
остаться живым. Отец игумен вспоминал
доброту простого немецкого
народа, как немецкие женщины подавали им хлеб через
колючую проволоку. Отец Иеремия говорил, что навсегда
запомнил вкус этого хлеба.
Чудовищная идеология, по

словам отца Иеремии, сделала немецкий
народ орудием диавольских человеконенавистнических целей. По словам Архимандрита Иеремии, День Победы, это не
праздник победы над германским народом, но над злом, ненавистью, демонической гордыней и смертью.
Портал «Русский Афон»

4 июня 2017 г. от Р.Х.
годня). Да и дело-то тут вовсе не в пользе, а в
истине. Ведь если я верю, что истина тут, вот
именно в том, во что я верую, то какое мне
дело, если б даже весь мир не поверил моей
истине, насмеялся надо мной и пошёл иной
дорогой? Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в
крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремит их в будущее,
к целям вековечным, к радости абсолютной».
Вы (либералы) безжалостно укоряете Россию за её неустройство. А кто мешал до сих
пор ей устроиться (и сейчас мешает)? А вот
все подобные вам, русские европейцы, которые у нас не переводились, а теперь
особенно на нас насели. Кто враг
органическому и самостоятельному
развитию России на собственных её
народных началах? Кто насмешливо не признает даже существования
этих начал и не хочет их замечать?
Кто хотел переделать наш народ, фанатически «возвышая его до себя», — попросту наделать всё таких же, как сами, либеральных
европейских человеков, отрывая, от времени до времени, от народной массы по человечку и развращая его в европейца? Этим я
не говорю, что европеец развратен; я говорю только, что переделывать русского в европейца так, как либералы его
переделывают, — есть сущий разврат
зачастую. Это они так хотели все восемьдесят миллионов народа нашего
отколупать и переделать? Да неужели
же вы серьёзно думаете, что наш народ весь, всей массой своей, согласится стать такою же безличностью,
как эти господа русские европейцы?
Этой статьей мы заканчиваем общение с Ф.М.Достоевским в нашей газете, надеемся, дали пищу для размышления и видения того, что Россия как
тогда, во времена Достоевского, так
и теперь борется, чтобы остаться со
Христом.
Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

«Отчего многие люди не постятся?» — спрашиваете вы. Да потому, что не знают плодов
поста. Органы здравоохранения нашей державы должны были бы рекомендовать соблюдать пост точно так же, как это делает
Церковь Православная. Плоды поста велики и
удивительны не только с духовной точки зрения, но полезны и для тела. В доказательство
плодотворных результатов поста можно привести множество примеров, но я остановлюсь
только на одном. Вот что пишет одна пожилая
женщина, вдова из Вены. «В прошлом году,
на Троицу, я начала поститься. Я решила, что
если в церковь хожу и Богу молюсь, то нужно
и пост держать. Покуда муж мой был жив, мы
поста не соблюдали. Мы так часто болели, что
никогда оба сразу здоровы не были: только
один поднимется с больничной койки, как другой сляжет в постель. И так прошла почти вся
жизнь. Всё это время я постоянно злилась на
весь свет. Малейшая обида от кого бы то ни
было доводила меня до бешенства. Я боялась
всего на свете, даже своих мыслей и предчувствий. Однако с тех пор, как я стала поститься
(как раз на Троицу год миновал), я испытываю
спокойствие и умиротворённость: на душе радость, в теле лёгкость. Никто и ничто не может
меня разозлить. Душа моя переполнена церковными песнопениями и молитвами. Сны мои
прекрасны и благостны. Живу я сейчас у своей
вполне обезпеченной подруги, сама ничего не
имею, но чувствую себя так, словно весь мир
— мой. Я совершенно здорова, хотя в преклонном возрасте. Я ничего не боюсь, даже
смерти. Единственное, чего жажду, так это
тишины, поста и молитвы. Только в этом нахожу полное счастье». Так говорит о себе одна
старица из Вены. Своим опытом она в наши
дни подтверждает правильность евангельской
науки и вековой опыт Церкви.
Святитель Николай Сербский

4 июня 2017 г. от Р.Х.
реди местных жителей одного из
древнейших городов мира Хеврона
С
(в Палестинской автономии) трудно найти

вселенское православие
если совершать Литургию каждый день, то
совершенно особый ритм жизни должен быть,
сосредоточенность во всём. Вообще, конечно, надо жить от Литургии к Литургии. Жизнь
должна проходить в стремлении к Таинству.
Мы приехали в Хеврон в понедельник, это
санитарный день в монастыре. Братия занята уборкой кухни, трапезной, келий. В СвятоТроицкой обители сейчас живут два монаха,
включая самого отца Алексия, три послушника и несколько трудников.
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ны, планируются под оливковые рощи и виноградники.
Далее попадаем в аптекарский огород, которому может позавидовать любой ботанический
сад: лавровишня, лимонная трава, разные сорта розмаринов, можжевельников, лаванд, мят,
полыней и сантолин, карри и тимьянов — чего
тут только нет. Батюшка Алексий показывает
нам иссоп — растение, упоминаемое в 50-м
псалме, а также мирсину, которая встречается в Книге пророка Исаии. Рядом приготовлен
участок для мирта и ладанника, из которого
получали масло для производства ладана.
Растения для сада о.Алексий ищет по всему
Израилю и Палестине. Всего планируется
высадить около 120 видов растений.
— Некоторые виды очень трудно найти,
— поясняет о.Алексий. — К примеру, ливанский кедр. Случалось, покупаю кедр, а
он оказывается либо атласским, либо гималайским. Но в библейском саду необходимо посадить растения либо упомянутые в
Библии, либо те, которые росли во времена
событий Священного Писания. Вот, например, что за растение, с которого собирали манну небесную? Есть предположение, что это гребенщик, растущий
на Синайском полуострове. В Израиле
такой не продаётся, за ним нужно ехать
на Синай. А иначе это будет псевдобиблейский сад.
Библейская тематика представлена
не только растениями, но и сочетанием
растений и элементов ландшафтного
дизайна: лестницы, дорожки, каменные
площадки... Участок, где проходит наш
разговор с о.Алексием, символизирует
исход евреев из Египта.
— Если говорить кратко, то наш сад —
это визуальная проповедь, миссионерство, которое действует подсознательно.
А ещё сад нужен для братии, чтобы, видя
эту красоту, им не хотелось выходить в
мир. План сада я вынашивал три года. Проектирую всё сам, подпорные стенки делают рабочие, а в посадках растений, поливе участвует вся братия.
Во время работ на участке было обнаружено
большое количество фрагментов керамики византийского периода. Также нашли гробницу,
которой не было в описании участка, составленном архимандритом Антонином. Наткнулись на неё случайно, когда расчищали мусор.
Все эти находки дают основание полагать, что
на этом месте когда-то было два византийских
монастыря. Есть на участке и пещерный храм
— в пещере времён Авраама.
— Вот восстановим храм, и тех, кто желает
уединения, буду отправлять сюда на месяц с
запасом воды и еды. А вообще на территории
монастыря сохранилось три типа памятников:
природные, археологические и святыни. Они
сокровенно символизируют собой три пути человека к Богу: плотской, душевный и духовный.
Мы стоим около башни, сооружённой
о.Антонином (Капустиным), смотрим на русский участок, представляем, как будет красиво, когда воплотится всё, что задумано, и
подрастут деревья. Когда стемнело и похолодало, о.Алек сий пригласил в трапезную, где
нас ждал ароматный напиток с местным растением марамией. Завтра возвращаемся в
Россию.
Елена Галкина,
«Монастырский вестник» (с сокр.)

православных верующих. Тем не менее,
три раза в неделю по утрам над Хевроном
плывёт колокольный звон. Ибо в самом
центре этого мусульманского города, на
участке площадью 9 гектаров, расположен Свято-Троицкий русский монастырь
святых праотец Авраама и Сарры.
— В Хевроне нет ни одного православного
верующего, поэтому в монастырском храме
нет прихожан, — говорит настоятель монастыря иеромонах Алексий (Елисеев), ныне
он назначен епископом Галичским и Макарьевским. — Только на Пасху, Рождество и
Пятидесятницу приезжают посольские работники и жители близлежащих городов. В
остальное время лишь братия монастыря и
паломники. Кстати, участок в Хевроне, где
праотцу Аврааму явилась Святая Троица,
был первым приобретением архимандрита
Антонина (Капустина) на Святой Земле. Это
— единственный участок Русской Церкви, связанный с ветхозаветной историей. Свято-Троицкий монастырь существует с 1925 года.
Подъезжаем к обители. Из прошлых
посещений Хеврона запомнилось, что
по монастырской территории бродили забавные вислоухие козы, ослики, и
верблюд даже был. Сейчас их не видно.
— Это были животные сторожа-араба,
— поясняет о.Алексий. — Мне пришлось
его уволить: он брал деньги за въезд с
паломнических автобусов, что недопустимо.
Иеромонах Алексий несет служение
в Хевроне семь лет, и за это время участок преобразился. Сразу при въезде
в монастырь слева видим большой виХрам-крест
ноградник, справа — оливковую рощу.
В планах у о.Алексия — изготовление
Если позволяет время, игумен сам встресвоего вина и оливкового масла, чтобы монастырь мог жить на собственные средства. По- чает паломников, рассказывает об обители,
мимо сравнительно молодых олив в обители наставляет. Послушникам общаться с паломесть оливы, чей возраст около трёх тысяч лет. никами не разрешает. У них другие занятия:
Дальше дорога огибает Мамврийский дуб. К брат Сергий – повар и звонарь, брат Максим
170-летию Русской духовной миссии в Иеру- — водитель и снабженец, брат Димитрий —
салиме ведутся работы по его консервации, певчий и келейник о.Алексия. Старейший назащите древесины от гниения и вредителей. сельник монах Авраамий несёт послушание в
По светскому образованию о.Алексий агро- монастырской лавке.
— Принимать паломников надо, но нужно
ном, поэтому к данной работе у него научный
подход. К участию в реставрации дуба при- сохранять это место своим образом жизни,
влечены специалисты Лесотехнической ака- этим свидетельствовать о Христе. Чтобы видели, какой он, русский православный народ.
демии Санкт-Петербурга.
Миссионерство образом жизни — вот главная
задача миссии на Святой Земле.
Отец Алексий показывает нам главный монастырский храм святых праотец Авраама и
Сарры. Он очень необычен по внешнему виду,
сочетает в себе византийский, западный и
русский стили. В интерьере чётко прослеживаются семь зон по числу дней творения. Храм
органично вписан в окружающий ландшафт,
сдержан, но в то же время имеет оригинальную деталь на фасаде в виде великокняжеской короны. Если подняться на колокольню,
то видно, что храм представляет собой крест.
Новое детище иеромонаха Алексия — создание в обители библейского сада. Это требует огромного труда. Мы приезжали в Хеврон в
2009 году, и, помнится, когда заходили за
Мамврийский дуб
монастырский храм, чтобы пройти к древней
От Мамврийского дуба, через остатки гробнице в углу участка (гробница преднаМамврийской дубравы, дорога ведёт к кор- значалась для святых Захарии и Елисаветы),
пусу, где живут насельники. Внутри уютно, приходилось идти по заваленной развсё сделано со вкусом. В келейном корпусе ным мусором и камнями территории.
есть домовый храм. Ежедневно там совер- Сегодня на участке устроены террасы,
шается полунощница, а Литургия — только дорожки и лестницы, поставлены цив зимнее время. Это, как правило, период от стерны для сбора дождевой воды. Для
праздника Крещения Господня до Страстной того чтобы здесь что-то могло расти,
пришлось насыпать слой земли высоседмицы.
— Разве после Богоявления на Святую той два с половиной метра (естественный слой всего 20 сантиметров).
Землю не приходит весна?
Террасы сделаны таким образом,
— Да, но за декабрь и начало января стены
главного храма сильно охлаждаются и ещё что со временем, когда растения поддолго сохраняют холод, температура вну- растут, они не будут нуждаться в истри примерно на семь градусов ниже, чем на кусственном поливе. В результате проулице. Когда служим, изо рта пар идёт. Ли- ведённых ландшафтных работ участок
тургию служим трижды в неделю: во вторник, смотрится выше и мощнее, чем есть на
четверг и воскресенье. Я хотел бы служить самом деле. Это важный психологичечаще, но для братии это тяжело. Всё-таки у ский аспект для местного населения.
Уголок Библейского сада. Лаванда
нас тут очень много хозяйственных забот. А Участки земли, которые пока не засаже-
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итрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий на ежегодМ
ном епархиальном собрании, прошедшем в

декабре прошлого года, сказал: «Для верующего человека храм, по слову свт.Феофана Затворника, «есть сердце христианской жизни».
Одним из путей оживления прихода должно
стать вовлечение людей в богослужение, потому что человек, участвующий в пении и
чтении, погружается в
стихию общей молитвы, чувствует себя единым с общиной. Наше
служение должно быть многосторонним, с
внебогослужебными программами, поскольку
есть люди, которым на определённом этапе
нужно особое внимание. Каждую неделю на
приходах можно проводить просветительские
мероприятия, беседы, просмотры и обсуждения фильмов. Важны встречи с молодёжью,
престарелыми, инвалидами, воспитанниками
детских домов и пациентами реабилитационных центров».

Добровольцы-помощники

О работе Молодёжного клуба при храме
прп.Серафима Саровскогов пос.Песочный за прошедший год рассказывает помощник настоятеля храма по делам молодёжи Ксения СТЕПНОВА.
Шестого февраля 2017 года Молодёжный
клуб при храме прп.Серафима Саровского
отметил своё семилетие. И все эти годы мы
без дела не сидели. О работе клуба только за
прошедший год постараюсь рассказать кратко, чтобы у прихожан было представление о
нашей деятельности. А для тех, кто заинтересуется и захочет присоединиться к нашей
дружной команде (духовник — протоиерей
Михаил Волынин) сообщаю, что информирование о встречах, паломнических поездках и
иных событиях в клубе осуществляется через
группу Вконтакте: http://vcom/club44426252,

Пасхальный праздник

сайт храма http://spbserafim.ru/ и информационные стенды, расположенные на территории
Храма.
Несколько слов о воскресных встречах Молодёжного клуба, которые состоят из двух
частей. Первая часть посвящена изучению
Евангелия с толкованием. В минувшем году
мы разбирали Евангелие от Иоанна Богослова, а с нового учебного года — «Откровение»
Иоанна Богослова – Апокалипсис. Вторая
часть встречи (с 16.00 до 17.00) — обсуждение духовно-нравственных тем, направленных на просветительскую и воспитательную
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молодёжный клуб
деятельность. За прошедший год мы рассмотрели темы: о посте и покаянии, о молитве; о
покаянном каноне Андрея Критского; «Почему
Россия не Европа»; обсудили доклад Патриарха на Архиерейском соборе; провели семинар «Защита традиционных ценностей или как
бороться с нападками на Церковь». В рамках
мероприятий «беседы с приглашёнными го-

4 июня 2017 г. от Р.Х.
тей книжками. В Рождественский сочельник
вместе с о.Сергием заезжаем к прихожанам,
поздравляем с Рождеством Христовым, поём
Рождественские песнопения, вручаем вышеупомянутые продуктовые наборы. Организуем детские праздники и фестивали в честь
Рождества Христова и Пасхи. Празднование
Святой Троицы проходит в сквере пос.Песочный, и участники клуба
проводят различные
мастер-классы, водят
с детьми хороводы, нарядившись в русские народные сарафаны.
Также Молодёжный клуб проводит экскурсии по территории Обители и храму, организует чаепития, лекции. Ежемесячно принимаем Общество реабилитации инвалидов
Выборгского района СПб.

стями» у нас побывали: Мария Жгун с темами
«Видовдан», «Кирилл и Мефодий, как учителя
церковно-славян ского языка»; Денис Новицкий — руководитель группы приходских консультантов Князь-Владимирского Собора с
темой о приходском консультировании; Вадим
Кустов с темами: «Под покровом милосердия», «Религиозные издания времен Великой Отечественной войны»;
Алексей Павлов с программой «Житница» — о выращивании экологически
чистых овощей; Зампредседателя общества схим. Иннокентия
Сибирякова Светлана Никонова
— с рассказом об Иннокентии
Сибирякове и его роде. В рамках Молодёжного клуба показали на приходе художественнопублицистического
фильма
«Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат!» и
документальный фильм «Сибирская история».
Пять участниц нашего клуба
являются сестрами милосердия
Праздник Троицы в сквере
«Обители Веры и Милосердия»
С 2015 года по благословению настоятеля
во имя свв.царственных мучеников, существующей при нашем храме (всего в О.Игоря Филина наш Молодёжный клуб ведёт
Обители 34 сестры милосердия) и со- переписку с заключенными, отправляет им
вместно с другими сестрами дежурят бандероли и посылки с вещами первой необв часовнях при онкологических боль- ходимости.
С 2014 года наш клуб входит в Ассоциацию
ницах пос.Песочный, поют и читают в храме;
преподают в детской воскресной школе. Так- православных молодежных общин Санктже мы помогаем в благоустройстве и озеле- Петербурга при Отделе по делам молодёжи
нении территории Обители, сажаем ели, каш- СПб епархии РПЦ. С тех пор мы активно пританы, обрабатываем и собираем смородину и нимаем участие в мероприятиях, органиклубнику; сажаем кусты и цветы; дежурим в зованных отделом по делам молодежи СПб
епархии, в том числе в качестве добровольцевтрапезной и книжной лавке.
В течение года мы оказывали
различную социальную помощь
нуждающимся. Составили список,
в который включили многодетные
семьи, одиноких пожилых людей,
людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации. На сегодняшний день в
списке 35 семей. В основном это
наши прихожане. Уже традиционно
мы формируем и раздаем продуктовые наборы
к Рождеству Христову и
на Пасху (35 штук). Осуществляем сбор вещей
и раздачу их нуждаюНавещаем болящих
щимся, помогаем по хозяйству (наводим порядок в доме, колем дрова, покупаем помощников. По приглашению волонтерской
продукты). Оказываем и разовую организации «Дети под покровом» на Рождесоциальную помощь: приносим ство Христово и Пасху посетили Психоневлекарства, продукты, блендер, рологический интернат №1 г.Зеленогорска,
очки, холодильник, одежду для поздравили некоторых проживающих в нем
детей, канц.товары для школы, болящих людей. Также приняли участие в потопливные брикеты. Узнав о том, здравлении проживающих психоневрологичто мы помогаем нуждающимся, ческого интерната №9 в Красном Селе.
На встречи нашего клуба приезжали ребята
некоторые прихожане стали передавать нам вещи и жертвовать из других православных молодёжных общин,
например, из общины им.митрополита Антосредства.
На Великие праздники вместе ния Сурожского при храме Николая Чудотворсо священниками нашего храма о.Михаилом ца на Долгоозерной улице; из Казанского соВолыниным и о.Сергием Довбенько, сестрами бора; из Князь-Владимирского собора.
За прошедший год мы много паломничали:
нашей обители и неравнодушными прихожанами, мы по традиции посещаем онкологи- в Александро-Свирский, Важеезерский мужческие больницы посёлка Песочный. В боль- ской, Варлаамо-Хутынский, Свято-Юрьев и
ничных коридорах и палатах поздравляем Сяндемский монастыри. Неизгладимый след
людей, находящихся на лечении. На Светлой в душе оставила памятная поездка на Левапасхальной седмице поём Пасхальный тро- шовскую Пустошь совместно с Валерией Нипарь и стихиры Пасхи, дарим куличи, крашен- колаевной — дочерью убиенного протоиерея
ные яйца и конфеты. На Рождество Христово Николая Меринова, который был последним
поём Рождественские песнопения и колядки, настоятелем нашего храма до его закрытия.
Заинтересовались? Присоединяйтесь к
дарим иконки и конфеты, а на детском отделении устраиваем концерт и одариваем де- нам. Мы без дела не сидим.
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ак сказал Господь Моисею (См. Исх.16.4),
когда евреи долгие годы скитались по
Т
пустыне, и послал им манну небесную.

Иван-чай (кипрей обыкновенный)

Нынешний Ботанический сад Ботанического института им.В.Кома рова задумывался
Петром Первым как аптекарский сад-огород.
Ныне Ботанический сад обладает несколькими оранжереями, в том числе водной, в
которых насчитывается более 7,5 тысячи растений. В парке-дендрарии собраны коллекции
древесных и травянистых растений открытого
грунта. В прошлом году впервые прошла выставка лилий, среди которых были даже чёрные, а также экскурсия «Новогодние растения
мира», каковыми, как выяснилось, являются
не только ель и сосна, но и падуб и пуансеттия
(молочай) — в католической Европе, а в тропических странах — пальма. Но сегодня рассказ
не об этих чудесах.

Тростник обыкновенный

Мало кто уже помнит, что многие научные
сотрудники Ботанического сада и учёные Ботанического института отказались эвакуироваться во время блокады. Они выпускали
брошюрки и листовки — пособия по выживанию, спасшие здоровье и жизнь тысячам
ленинградцев. Это уникальные знания, и кто
знает, быть может, они пригодятся ещё не раз.
В мае-июне 1942 года вышла листовка «Главнейшие дикорастущие пищевые растения
Ленинградской области», а в апреле 1943-го
— плакат «Ранние весенние дикорастущие салатные растения», способы их приготовления.
Также был предпринят поход на цингу: в 1942
году в «Ленинградской правде» В.С. Соколов
опубликовал статью «Как обезпечить себя

Медуница

дары господни
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витамином С в зимнее время», а в 1943 году дарит весной нежные листочки (собирать срауже вышла брошюра. А брошюры «Чай и кофе зу, как распустятся почки!), в которых кроме
из культурных и дикорастущих растений» и питательных веществ содержится аскорбино«Лекарственные растения» Б.А. Федченко, вая кислота. О целебных свойствах берёзово«Используйте для питания прибрежную и водную растительность» проф.Р.Ю. Рожевица
ценны именно тем, что в них рассказывается о пользе растений, которые растут вокруг
нас — в городе и в Ленинградской области,
добыть их нетрудно и не надо сажать и ухаживать. Оказывается, у нас под рукой и мука,
и чай, и кофе, и крупы, и картофель — не такие, конечно, к каким мы привыкли, но тоже
питательные и вкусные. Ведь Сам Господь
сказал: «Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую
семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод… вам сие будет в пищу»
(Быт.1,29).
Итак, какие мы знаем дикорастущие растения, пригодные в пищу? — Щавель, одуванчик, крапива, лебеда, сныть… ну ещё
Кислица
пара-тройка. На самом деле их несколько десятков. Знакомьтесь: рогоз широколистный, го сока знают все. Черешчатый дуб-богатырь
до двух метров высоты, растёт в неглубокой щедро одаривает нас литыми желудями, котоводе, по болотам и топким берегам рек и пру- рые лучше собирать после первых замороздов. Собирать надо богатые крахмалом кор- ков, тогда их вкус менее вяжущий. Кофе из
невища, которые идут на приготовление муки желудей не только приятен на вкус, но и полеили пекутся как картошка, а молодые стебли зен при желудочных заболеваниях, незаменим
хороши для салатов. А вот клубни стрелоли- для сердечников, так как не содержит кофеиста обыкновенного (гусятника) в печёном и на. Из желудёвой крупы варят кашу, а из муки
варёном виде имеют вкус гороха, а в свежем пекут оладьи и лепёшки. Делается это так.
— напоминают сырые орехи. Кто из нас не Очень густое, подкисленное уксусом тесто
любовался водяной лилией, мечтая собрать выкладывается на смазанную маслом сковонеобычный букет! Но, оказывается, водяная роду и размазывается до формы лепёшки, затем накрывается сверху другой сковоролилия (кувшинка) и жёлтая кубышка
дой (если нет духовки) и ставится на
радуют не только глаз, но и желудок
печь. Через 15 минут сковороды
— их молодые корни в варёном и
переворачивают, и лепёшка дожареном виде очень питательжаривается уже без «крышки»
ны. А это — известный всем
— верхней сковороды. Надо,
сусак зонтичный, узнаваеоднако, помнить, что жёлумый по толстому короткому
ди горчат, поэтому лучше
корневищу со скученными
их сначала вымочить, полистьями и красивым ротом подсушить на бумаге,
зовым цветам. Его корзатем прокалить, не подневища сушат, измельчажаривая, в духовке и уж
ют в муку и пекут хлеб и
потом перемолоть.
лепёшки. Иркутские хиНесколько слов о «русмики давно пришли к заском чае» и «русском
ключению, что «в муке из
кофе». «Кофе» готовят из
корней сусака есть всё, что
жареных молотых корневищ
нужно для питания человеРогоз
широколистный
уже известного вам тростника». У якутов, кстати, раньше
ка обыкновенного, песчаного
мука из сусака была обычным
овса (волоснец), а также из подпродуктом питания. Чу! Слышите
жаренных корней лопуха войлочосторожный шелест и шуршание?
ного (репейника) или знаменитого корня
Это тростник обыкновенный. Его молодые побеги и почки, которые появляются в цикория, без которого даже настоящий кофе
мае, на вкус сладковаты и вполне могут слу- будет иметь не тот вкус. Вкусный, запашистый
жить лакомством. Можно делать салаты и ви- чай получается из душицы (Богородичной
травки), иван-чая (кипрей обыкновенный)
негреты.
Помните манну небесную из Ветхого Заве- — кстати, его молодые корневые отпрыски
та? «И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю успешно заменят спаржу или капусту.
Удивительно, но лишайники, или, как их ещё
вам хлеб с неба… И нарек дом Израилев хлебу
тому имя: манна; она была, как кориандровое называют, мхи, тоже съедобны. Например,
семя белая, вкусом же как лепёшка с мёдом» исландский лишайник богат крахмалом,
(Исх.16,4,31). Но и русский народ не забыт Бо- близким к пшеничному или картофельному,
гом. По болотам, берегам рек и сырым лугам но горек. Поэтому сначала его сутки вымаРоссии растёт манник наплывающий. Знаю- чивают в содовом растворе. Затем варят два
щие люди собирают во второй половине лета часа. Получается студенистая масса со слаего зрелые семена, дающие так называемую бым грибным запахом.
И помните: собирать растения следует тольпрусскую манную кашу — приятную на вкус и
очень сытную. А ещё кашу можно приготовить ко в ясную погоду, во второй половине дня,
из семян растения, имеющего чудное имя — когда высохла утренняя роса, да и листья и
костёр ржаной, а также сварить из него ки- стебли растений к вечеру богаче крахмалом.
Подготовила Ирина РУБЦОВА
сель наподобие овсяного.
А если собрать молодую лебеду, крапиву,
Кувшинка
щавель и шпинат — получатся вкуснейшие
щи. Из листьев и молодых стеблей лебеды
белой (марь) можно приготовить питательное
пюре. Лебеду легко заготовить впрок — высушить, посолить, замариновать.
В щи, супы, пюре и салаты можно употреблять звездчатку мокричную, кислицу
обыкновенную, купырь лесной, медуницу
лечебную, листья и стебли клеверов; а в
салаты — сурепку дуговидную, сердечник
луговой, пастушью сумку, ярутку полевую, морковник…
Деревья, оказывается, тоже вполне съедобны. Русская берёзка — красавица «в зелёном
сарафанчике, с платочками в карманчиках» —
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екоторые считают, что Троица — это
один праздник, а Пятидесятница - друН
гой. На самом деле, это — один день, пятиде-

сятый после Пасхи. Когда Господь вознёсся
на Небо, апостолы возвратились в Иерусалим
и стали ожидать исполнения слов Спасителя
— сошествия на них Святого Духа, Который
должен был дать им особую силу для великого дела — проповеди Евангелия (учения Христа) по всему миру.
На десятый день после Вознесения, в пятидесятый день после Воскресения Христова
слова Спасителя исполнились. В этот день
иудеи праздновали Пятидесятницу — один
из великих иудейских праздников. Божия
Матерь и апостолы собрались, как обычно, в
горнице для молитвы. В девятом часу утра послышался шум, похожий на шум сильного ветра, который наполнил собой весь дом. Вслед
за шумом над головами апостолов и Божией
Матери появились огненные языки чудесного пламени, которые светились, но не жгли,
— это был видимый знак того, что на них нисходит Дух Святой. Так совершилось крещение
апостолов Святым Духом и огнём.
Необычный шум, конечно, привлёк всеобщее внимание, и скоро у дома собралась
толпа паломников, прибывших на праздник в
Иерусалим из многих стран. Апостолы вышли к ним и вдруг... начали говорить на разных
языках. Каждый из пришедших услышал обращенные к нему слова на своём родном языке. Все удивлялись и изумлялись: «Разве эти
люди родом не из Галилеи?» Ведь ни для кого
не было секретом, что ученики Иисуса Христа
были простыми, неучёными людьми. И вдруг
все они стали говорить на разных языках, которым никогда прежде не учились и до этого
дня не понимали! Тут было чему удивиться...
Чудо пытались объяснить по-разному, пока
апостол Петр неожиданно для самого себя
не произнёс первую в своей жизни проповедь. Он рассказал собравшимся об Иисусе
Христе, Который проповедовал Своё Божественное учение, был распят и на третий день
Воскрес; о том, что сегодня Спаситель, как и
обещал, послал с Неба Духа Святого, наделившего апостолов способностью говорить
на разных языках. Устами простого, неучёного рыбака говорил Сам Дух Святой, поэтому
слова Петра так глубоко проникали в сердца
слушавших его людей. После его проповеди
около трёх тысяч человек уверовали в Иисуса
Христа и в тот же день приняли Святое Крещение.
Так было положено начало Христовой Церкви — образу Царствия Божия на земле, а сам
день Сошествия Святого Духа на апостолов
принято считать днём Рождения Церкви!
После Сошествия Святого Духа апостолы
стали совершенно другими людьми — они в
буквальном смысле переродились. Вспомним
тех учеников Господа, которые впали в отчая-
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ние, когда узнали о крестной смерти и погребении своего Учителя; они долго потом не
верили в Его Воскресение, хотя об этом им не
раз говорил Сам Иисус Христос... Теперь они
были уже совсем иными — людьми крепкой
веры, неутомимыми проповедниками Слова
Божия.

От своего Божественного Учителя апостолы знали, что их жизнь будет полна насмешек, побоев, издевательств; что их будут заключать в темницы; что каждого из них ждёт
своя чаша страданий... В этих грядущих испытаниях необходимо было укрепить, поддержать и утешить апостолов, даровать им
мужество и терпение. Потому-то вознесшийся Иисус Христос и послал Своим ученикам
Святого Духа-Утешителя. И теперь уже никто
и ничто не могло остановить Божиих посланников в их святом и великом подвиге — распространении Божественного учения по всему миру. Распятые на крестах, сжигаемые на
кострах, гибнущие под градом камней и на
аренах цирков, апостолы были необыкновенно сильны духом.
Первые христиане жили очень благочестиво. Каждый день молились и причащались.
Они очень любили друг друга и старались во
всем помогать друг другу.
Со дня Сошествия Святого Духа на апостолов христианская вера стала быстро распространяться по всему миру — число верующих в Господа нашего Иисуса Христа день
ото дня увеличивалось. Сначала апостолы
проповедовали христианское учение только в Палестине, а потом решили разойтись
по всему миру. Они бросили жребий, кому в
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какую сторону идти, и вскоре разошлись по
разным странам. Известно, что Российские
земли посетил святой апостол Андрей Первозванный.
Троица — один из самых любимых народом православных праздников. Обратите
внимание, как нарядна наша церковь в этот
день: на полу рассыпана молодая травка,
кругом свежие полевые цветы, веточки молоденьких берёзок с клейкими блестящими
листочками. Белоствольные берёзы стоят у
алтаря; иконы украшены ветвями; люди приходят на службу с букетами, составленными
из берёзовых веточек и цветов. Это знак обновления, цветения жизни во Христе. А зелёный цвет облачений священнослужителей
изображает животворящую и обновляющую
силу Святого Духа.
Звоном колоколов, пряным ароматом трав,
летом и солнцем наполнена Троица. В день
Святой Пятидесятницы впервые после Пасхи в церкви поют молитву «Царю Небесный»
— это молитва Святому Духу. В день Пятидесятницы Церковь прославляет не только
Божественного Учителя, но и всю Святую
Троицу: Отца и Сына и Святого Духа, поэтому праздник и именуют днём Святой Троицы
или Троицыным днём.
На Троицу читаются длинные коленопреклоненные молитвы. Начинается сплошная
седмица перед Петровым постом.
Следующим за Троицей идёт Духов день.
Считается, что в этот день вся земля — именинница. Землю не пашут, не тревожат, дают
отдохнуть. В Духов день Церковь вспоминает
и прославляет Святого Духа — третье лицо
Пресвятой Троицы, зажегшего огоньки над
головами апостолов.
Дивное благоухание весеннего разнотравья особенно сильно чувствуется в этот день.
Как маленькие солнышки, цветут купавки и
куриная слепота, светятся рубиновые полянки полевых гвоздичек и моря белых ромашек,
шуршат колокольчики и расцветают скромные васильки. Уже распустилась сирень, благоухают белые кружевные вишни и снежные
черёмухи, розовое море яблонь, золото акации — всё цветет, всё пронизано солнцем.
Днём каждый цветочек навещают Ангелы. А
ночью соловьи не дают спать. Да и не хочется. И комары не страшны, так хорошо в Духов
день быть на природе.
Следующее воскресение после Троицы —
День всех святых, а второе воскресение —
День русских святых. В этот день постарайся
поставить свечку своему святому покровителю, имя которого ты носишь.
Текст составлен по книгам:
Сегодня праздник. О.Глаголева,
Е.Щеглова. Издание Валаамского
Спасопреображенского монастыря,
2006; В.Крупин. Детский церковный
календарь. М., 2002
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Выражение «это было при царе Горохе» употре†
бляется в значении «давно», «очень давно». Существует старая русская сказка о временах, когда мир был

якобы населён лешими, ведьмами да русалками, когда
реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям
летали жареные куропатки. В то время жил-был царь Иван
Горох. Родился он от горошины, которую однажды съела
царица… Быстро вырос и силушки набрал, а потому и отправился спасать от злого змея свою сестру Василисукрасу, а заодно и двух братьев, которые сестрицу спасти
не смогли. Сковали кузнецы-мастера Ивану посох в пятьсот пудов. Этим посохом Иван Горох змея и «огорошил»
— убил наповал. Вот и ещё одно «гороховое» словечко
— «огорошил». Стараниями Ивана Гороха всё в той сказке закончилось счастливо, а сам он «по смерти отца принял царский венец, правил со славой державой, и в роды
родов славилось имя царя Гороха». Именно потому царь
Горох упоминается в нашей речи как свидетельство того,
что было давно и, может быть, и не было вовсе.
Что означает слово каторга? Не удивляйтесь, но слово каторга
†
происходит от греческого katergon: это большое гребное судно с
тройным рядом вёсел. Позднее такое судно стали называть галерой. Ра-

бота гребцов на таких судах была тяжёлой, каторжной. Создавая русский
флот, Пётр I строил большие корабли — катарги, на которых гребцами были
преступники, прикованные к вёслам цепями. С тех пор и сохранилось в русском языке слово каторга, хотя ссылали уже не на галеры, а в другие места.
В наши дни слово каторга употребляется в значении «невыносимо тяжёлый
труд, мучительная жизнь».

Что означает «нести
†
ахинею»? По мнению
специалистов, оборот этот

связывается с Афинеем —
древнегреческим
храмом
богини Афины. В нём учёные
и поэты читали свои произведения, далеко не всем доступные. Словом «афенеум»
тогда уже стали обозначать
собрание учёных статей. Те
люди, кому афинейские мудрости казались недоступными, окрестили эти
статьи
словом
«ахинея», что в переносном смысле стало означать «безсмыслица», «ерунда».
«Попасть впросак» — это как? Мы все
†
время от времени попадаем впросак.
А знаешь ли ты, что изначально означало
это выражение? И что это за слово дивное «просак»? Так вот, просак — это стан,
на котором в старину сучили верёвки. Чуть
зазевался — и запутался в верёвках. Со
стороны, наверное, забавно выглядело:
барахтается человек, пытается освободиться, а ничего не получается. Так и появилось выражение «попасть впросак». Стан тот
давно стал музейной редкостью, а впросак
мы продолжаем попадать.

Ошеломить и опешить — это как? Слово
†
ошеломить означает «сильно удивить, поразить
чьё-то воображение», а слово опешить значит «расте-

ряться от неожиданности, испуга». Слова эти дошли
до наших дней, приобретя новый смысл. В древности шлем называли шелом. Получая удар палицей по
шлему и падая, воины оставались без шлема, то есть
были ошеломлены. Если же во время боя под всадником убивали лошадь, то он оставался пешим, то есть
опешивал. Обычно это происходило очень быстро, поэтому в наше время глаголы эти и получили смысл неожиданности, замешательства.

А знаешь ли ты, что
†
означает выражение
«дойти до ручки»? Откуда

Просак
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оно взялось? Дело в том, что
на Руси калачи выпекали в
форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо
на улице, держа за эту дужку, или, как её ещё называли, ручку. Из соображений
гигиены саму ручку в пищу
не употребляли, а отдавали её нищим либо бросали
на съедение собакам. Про
тех, кто не брезговал сам её
съесть, говорили: «Дошёл
до ручки». Сегодня выражение «дойти до ручки» означает — совсем опуститься, потерять человеческий облик. Кстати, на гербе города Мурома — три калача.
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Полмира доброго, пол – злого...
Слова стоят у баррикад.
Одни стоят во Имя Слова,
Другие за себя стоят.
рекрасные и заП
тейливые
буквы, которые вы видите

перед собой, взяты из
замечательной
книги
Н.П.Саблиной (†2007) —
выдающегося русского
учёного-филолога,
крупнейшего специалиста по церковнославянскому языку — «Буквицы заставные», а сама
Нина Павловна взяла их
из рукописных книг Древней Руси. Буквицы — начальные буквы текста — делали во
много раз крупнее букв текста, а в силуэт
буквицы искусно вплетали образы животных и птиц, трав и цветов.
В своей книге «Буквицы заставные» Нина
Павловна писала: «Рисунок букв таит неповторимое видение целостности мира православным художником. В разрисованной букве
можно увидеть изгиб крыла, поступь зверя,
сплетение корней, цветы, извивы реки, контуры солнца, сердце человека и многое другое,
что в полной мере знал и чувствовал художниккнижник, пером и красками которого водил
Сам Дух Святый. Буквы не только изображены в
красках, но они ещё и звучат: «Эти буквы поют,
щебечут, издают звериный рык, летают, скачут, говорят». Словом, как в заключительном
стихе Псалтири: «Всякое дыхание да хвалит
Господа» (Пс.150.6)». Самые древние буквицы
чаще всего изображают животных: барса, гепарда, рысь, лошадь, льва... Эти пластичные
изображения украшены расти тельным орнаментом. Прекрасен и близок человеку Божий
мир. Дикие хищные звери изображены кротким и послушными; в этом проявляется не
просто мирное духовное устроение древнего
художника, но мысль об укрощении страстей
человеческих (символом которых являются
дикие звери) Спасителем нашим Иисусом Христом. Очень много птиц — это традиционный
образ человеческой души.
Буква для древнерусского человека была маленьким, но ёмким отображением мира Божиего, самим своим начертанием она сообщала о
мироздании. И когда древнерусский художник
вычерчивал и любовно раскрашивал буквицу,
он отражал в ней духовный смысл. Сегодня мы

озвращались на днях с дачи уставшие
В
— наработались, лопатой намахались
всласть, грядки разби-

вая. Муж под мерный
стук колёс электрички
уснул, я мы с внучком Колей смотрели в окошко, с интересом обсуждая убегающие назад
сосны, берёзки, полянки, расцветшие желтоглазыми одуванчиками, да сиреневыми
всполохами Ивана-да-Марьи. Вдруг Коля
словно поперхнулся и стал синеть, ловя
ртом воздух. Я так перепугалась, что
слова вымолвить не могу и не знаю,
что делать, чем помочь? А сидевшая напротив старушка, с улыбкой слушавшая наши с Колей
восторги по поводы красоты
земного цветения, подхватилась с лавки, сунула в сумку
руку и вытащила небольшую
бутылочку с водой. — «Всё

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)

расскажем лишь о некоторых буквах, которые
славят Отца нашего небесного. Попытаемся,
разглядывая эти буквицы, хоть немного понять
мир, который за ними стоит.
— буки относит нас к
первой библейской книге
«Бытие». Древний книжник заставную букву буки изобразил
как вязь стилизованных трав,
деревьев, птиц, с вплетенной в
них фигурой человека, удерживающего все руками. И так был
раскрыт глубинный смысл книги
«Бытие»: человек был сотворен царём природы.
Многие другие буквы-заставки напоминают
нам о высоком назначении человека как царя
природы, её главы. Так именно иногда рисуют
букву
— добро, где человек
сидит высоко, словно на
престоле, окружённый цветущими растениями. Для древнерусского человека и весь мир,
и само небо над головой были
Божественной книгой, которую
всем дано читать и проникать в
её тайны.
Каждая буква имела своё
святое, одухотворённое имя.
Художник-книгописец
часто
рисовал буквицу, вслушиваясь в её имя. Вот,
например, буква
— онъ. Имя её — местоимение онъ. Буква «о»
пишется как круг, при этом вытянутый, похожий на яйцо. Наши
православные предки знали,
что круг – символ вечности, а
яйцо, скрывая жизнь птенца,
наглядно изображает живоносный Гроб Господень и Христово
Воскресение; красный же цвет
пасхального яйца напоминает ту
безценную Кровь, которою исходатайствовано вечное спасение. Именно так
вдохновенно и нарисовал наш благочестивый
предок буквицу «о», где в радостных, сверкающих белых, золотых и красных тонах изображён царственный петух и яйцо-солнце на яркозелёном фоне цветения жизни.
Почитайте книги Н.П.Саблиной, которая прониклась великим смыслом русского языка, почувствовала его чудодейственную силу и зовёт
всех к его изучению.
По книге Н.П.Саблиной
«Буквицы заставные»
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будет хорошо, не бойтесь, — шепнула она
мне, — это святая вода». Она склонилась над
Колей, отвинтила с бутылочки крышку, стала
лить тонкой струйкой в
рот. Рот наполнился водой, старушка перекрестила Колю и сказала: «Во имя Отца»,
Коля сглотнул. — «И Сына», — шептала старушка, вновь крестя Колю,
тот опять сглотнул. — «И Святого
Духа», — в третий раз перекрестила внука старушка. Коля глотнул святой воды в третий раз и
задышал ровно, спокойно, будто и
не он только что задыхался.
В ближайшее воскресенье обязательно пойдём с внуком в храм,
помолимся, поблагодарим Бога
за помощь, наберём святой
воды.
Светлана КУЛЯКИНА

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
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Дети, цветы и птицы,
Сердца их не знают гроз,
У них посылал учиться,
О них говорил Христос.
Не забыл Господь среди мудрых
Ни ребенка и ни цветка,
Но в смеющихся детских кудрях
Опочила Его рука.
Цветок на лугу зелёном,
Струящий звон в высоту,
Прекрасней одежд Соломона
Всегда казался Христу.
И верно, не раз ячменный
Для птиц Он крошил кусок,
И птицы семьей блаженной
У Христовых прыгали ног.
Дети, цветы и птицы,
Сердца их не знают гроз,
У них посылал учиться,
О них говорил Христос.
Александр СОЛОДОВНИКОВ

итя потерял завтрак. На больВ
шой перемене все ребята завтракали, а Витя стоял в сторонке.

— Почему ты нe ешь? — спросил
его Коля.
— Завтрак потерял…
— Плохо, — сказал Коля, откусывая
большой кусок белого хлеба.
— До обеда далеко ещё!
— А ты где его потерял? — спросил
Миша.
— Не знаю… — тихо сказал Витя и
отвернулся.
— Ты, наверно, в кармане нёс, а
надо в сумку класть, — сказал Миша.
А Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил пополам кусок хлеба с маслом и протянул товарищу: — Бери, ешь.
Валентин ОСЕЕВ
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