
Приходская газета церкви преподобного Серафима Саровского 
и «Обители Веры и Милосердия» в п. Песочном Санкт-Петербурга. 
Издается по благословению настоятеля протоиерея Игоря Филина

«Церковь
въ Песочномъ»

№ 98

27 мая

2018 г. от Р.Х.

† «Никто не разделяет Отца и Сына и Святого Духа, — никакое время, ни протяжение времени. 
Прежде веков Отец, так как Он сотворил века, прежде веков Дух святой. Никогда не разделяет-

ся природа, никогда не разделяется сила, внимай тщательно: царствует отец, царствует сын, цар-
ствует Дух Святой» (Свт.Иоанн Златоуст).

† «Тремя богами можно было бы назвать тех, которых разделяли бы между собою время или 
мысль, или держава, или хотение, так что каждый никогда бы не был тождествен с прочими, 

но всегда находился с ними в борьбе. Но у нашей Троицы одна сила, одна мысль, одна слава, одна 
держава, а чрез сие не нарушается и единичность, которой великая слава в единой гармонии Бо-
жества. Сие только свету, который во мне, открыло Троичное сияние из-за воскрилий завесы внутрь 
Божия храма, за которыми и сокрыто Царственное естество Божие. А если нечто большее открыто 
ангельским ликам, то ещё гораздо более ведомо Самой Троице» (Свт.Григорий Богослов).
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Поздравляю вас, 
в о з л ю б л ё н н ы е 

во Христе братья и се-
стры, с праздником — 
Днём Святой Троицы. 

Скажите, есть ли на 
земле место, где бы люди 
не слышали, не знали о 
Христе? — Нет! Даже ди-
кие племена слышали о 
приходе на землю Сына 
Божиего. Но все ли ве-
руют? — Нет. Почему? — 
Да потому, что человеку 

приземлённому трудно поверить в Бога, 
Который явился в мир как обыкновенный че-
ловек, ходил среди людей, терпел и жажду, 
и голод, которому нужна была одежда, что-
бы прикрыть тело... трудно поверить в Бога, 
Которому присуще всё человеческое. Ещё 
труднее поверить — не говорю «понять»!, 
ибо это человеку невозможно, — что Бог 
Един в Трёх Лицах. «Никто не может добре 
и полно постигнуть умом и выразить словом 
догмат о Пресвятой Троице, сколько ни чи-
тай Божественное Писание. Истинно верую-
щий 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», — 
писал прп.Симеон Новый Богослов.

Поэтому когда мы, празднуя День Святой 
Троицы,  говорим о том, что Бог троичен — 
Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, — эти 
человеческие слова лишь наша слабая по-
пытка отразить суть взаимоотношений вну-
три Божества, ибо на большее человек не 
способен. 

Но мы видим в самом Евангелие доказа-
тельства того, что Бог троичен. Вот Христос 
явился в мир видимо и осязаемо один,  но 
Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня» (Ин.14.6), то есть, 
лишь тот узнает Отца, которому откроет 
Сын. Христианам дано через Сына познать 
Отца. Наша Церковь — Христова Церковь, а 
учение нашей Церкви — это открытые двери 
к Богу. 

Далее Спаситель идёт на реку Иордан к 
св.Иоанну Предтече, и тот крестит Его, и 
в этот момент Бог-Отец свидетельствует: 
«Дух Святый нисшел на Него в телесном 

виде, как голубь, и был глас с небес, гла-
голющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в 
Тебе Мое благоволение!» (Лк.3.22).

Перед Вознесением Христос, предваряя 
события, которые должны произойти, гово-
рил ученикам: Если бы вы знали, что будет 

потом, вы бы не унывали по пово-
ду Моего отшествия из этого мира, 
а напротив — радовались бы, по-
тому что «приидет Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца, 
Дух истины, Который от Отца ис-
ходит» (Ин.15.26). Он не только по-
зволит вам вспомнить и понять, что 
Я говорил, но даст и многое другое. 
Что другое? — А это — дары Свято-
го Духа апостолам. Какие? — Во-
первых, необычайную храбрость и 
решимость. Ученики, которые до 
того боялись на улицу выйти, что-
бы их не схватили и не казнили так 
же, как их Учителя, вдруг выходят на 
улицы Иерусалима и с крыш его про-
поведуют Христа распятого, причём 
смело говорят, что Тот, Которого вы 
распяли, и есть ожидаемый Мессия 
— Сын Божий. Откуда явилась такая 
смелость? — А это одно из дарова-
ний, которое получили апостолы с 
принятием благодати Святого Духа. 
С этого момента начинается широ-
кая проповедь Христа, как Богоче-
ловека, и Святой Троицы — по всему 
миру, по всей земле. А для того, что-
бы проповедь эта была действен-
ной, какие ещё дары святого Духа 
получили ученики Христовы? — 
Разумение разных языков, возмож-
ность исцелять различные недуги, и 
даже дар провидения. 

Давайте же и мы будем стараться 
жить так, чтобы и наши дела, и вся 
наша жизнь стала достойной про-
поведью христианства.

Настоятель храма прп.
Серафима Саровского в пос.
Песочный протоиерей Игорь 

ФИЛИН

Я шагаю по жизни, 
Как по тонкому льду. 
Страх, грехи и неправда 
Навевают беду. 
Мне Дух Святый — надежда, 
Иисус мне — любовь, 
А в Отце нашу веру 
Обретаю я вновь. 
Всё, что сказано Богом, 
В срок исполнится — верь! 
Для Иисуса Христа
Распахни сердца дверь! 

Дима ТИМОХИН, 13 лет
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ЖИзНЬ ПРИХОДАЖИзНЬ ПРИХОДА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

† Митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсоно-

фий: «В этом году мы будем отмечать 
100-летие преставления священному-
ченика Философа Орнатского (2 июня 
1860 — около 30 октября 1918), бывшего 
настоятелем Казанского собора (с 1913 
по 1918 год), настоятелем и строите-
лем храма св.Андрея Критского на Риж-
ском проспекте. Сейчас это подворье 
Константино-Еленинского монастыря. 
В течение 26 лет о.Философ являлся 
председателем общества распростра-
нения религиозно-нравственно го про-
свещения в духе Православной Церкви. 
Он участвовал в устройстве в городе 
ночлежных домов, сиротских приютов, 
богаделен. Его стараниями в Санкт-
Петербурге и окрестностях было возве-
дено 12 храмов. В 1918 году о.Философ 

был арестован и расстрелян. В 2000 году канонизировал на Архие-
рейском Соборе. К 100-летнему юбилею запланировано открытие 
мемориальной доски на фасаде храма прпмч.Андрея Критского на 
Рижском проспекте; издание книги трудов святого, издание и рас-
пространение его икон вместе с сыновьями мучениками Николаем и 
Борисом; паломнические поездки в места, связанные с его жизнью; 
научно-практическая конференция».

† 11 апреля 2018 года протоиерей Михаил Волынин и помощник 
настоятеля храма по работе с молодёжью Ксения Степновв по-

сетили воинскую часть 42676 и поздравили солдат и офицеров с Пас-
хой Христовой! После молебна в домой часовне благоверного князя 
Александра Невского отец Михаил рассказал военнослужащим о 
смысле Великого праздника. 

† 24 апреля 2018 года силами храма прп.Серафима Саровского 
совместно с муниципальным образованием посёлка Песочный 

были проведены встречи со старшеклассниками школы № 466. Диа-
кон Валентин Овчинников  и помощник настоятеля храма по работе 
с молодёжью Ксения Степнова  беседовали с ребятами 8-10 классов  

о губительных последствиях вредных 
привычках. На уроках присутствовали 
— Глава Муниципального образования 
посёлка Песочный Елена Андреевна 
Чапаева и учителя школы. Встреча по-
лучилась живой и интересной. Учителя 
и дети благодарили за урок и выразили 
надежду на новые встречи.

† Начиная со 2 мая 2018 года в ча-
совне у источника служатся мо-

лебны у иконы Богородицы «Неупивае-
мая Чаша».

† 12 мая 2018 года нашему Храму был пере-
дан в дар ковчежец с  частицами мощей свя-

тых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

† По благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсоно-

фия, в координационном Центре помощи много-
детным семьям, бездомным и людям в тяжёлой 
жизненной ситуации епархиального отдела по 
церковной благотворительности и социально-
му служению Санкт-Петербургской епархии об-
разован кабинет для консультирования людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Кабинет работает при поддержке благотворительного фонда «Диа-
кония». Все нуждающиеся могут обратиться к сотрудникам фонда в 
приёмные часы: понедельник — с 13.00 до 15.00; вторник — с 11.00 
до 13.00; среда, четверг и пятница — с 10.00 до 13.00. Приём посе-
тителей ведётся в здании епархиального управления (СПб, наб.реки 
Монастырки, 1, каб.75), поэтому в кабинете специалисты принима-
ют людей, соответствующих минимальным требованиям к уровню 
личной гигиены и общественного порядка (одежда не должна быть 
дурно пахнущей, грязной, от человека не должно пахнуть алкого-
лем). Для людей, не соответствующих этим требованиям, приём 
ведётся в «Автобусе Милосердия» (ул.Атаманская, 6е), ежедневно 
по рабочим дням — с 18.00 до 19.00. Тел. фонда «Диакония»: (812)-
274-36-62; тел. специалиста по социальной работе: 7-921-362-14-02 
(Чугунова Мария Александровна). 

В соответствии с Распоряжением 
Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга №2609-рз от 25 де-
кабря 2017 г. здание Храма прп.Сера-
фима Саровского площадью 294,8 кв.м. 
передано безвозмездно в собствен-
ность Православной местной религи-
озной организации Прихода храма пре-
подобного Серафима Саровского в пос.
Песочный г.Санкт-Петербурга Санкт-
Петербургской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриар-
хат).

К благополучному решению данно-
го вопроса мы шли много лет. Работа 
была проведена колоссальная. Благо-
дарим за помощь Администрацию Ку-
рортного района г.Санкт-Петербурга и 
Муниципальный Совет Муниципального 
Образования пос.Песочный, которые не 
единожды отправляли в Комитет имуще-
ственных отношений письма, подтверж-
дающие религиозное использование 
здания. Слава Богу за всё!

17 апреля 2018 года в нашем храме 
прп.Серафима Саровского в пос.

Песочный произошло посвящение в сестры 
милосердия прихожанки Ларисы Генюш. Рас-
сказывает старшая сестра «Обители Веры и 
милосердия» Любовь Васильевна:

— Это был истинно промысл прп.Сера-
фима Саровского. Мы давно просили пре-
подобного послать нам помощника в нашу 
приходскую трапезную: работы много, людей 
не хватает... У нас сейчас на тер-
ритории работают добровольцы 
из общества «Надежда», сажа-
ют кусты, обихаживают огород. 
Другие люди работают в часов-
нях, пекут просфоры, несут дру-
гие послушания. Всех ведь надо 
накормить! Приготовить, потом 
посуду помыть, прибрать... А я 
не раз видела, что в наш храм 
уже несколько лет ходит скром-
ная милая женщина, часто вме-
сте с мужем, с детками. Ну, ходят и ходят, 
стоят службу, причащаются, исповедуются, 
— как все. Потом в монастырях во время па-
ломнических поездок стала её встречать. 

А год назад я решилась, подошла к ней и 
спрашиваю: «Не хотите ли потрудиться в на-
шей трапезной?» И она вдруг обрадовалась: 
«С удовольствием». Вот так у нас появилась 
трудолюбивая, ответственная помощница. 
Но потом у Ларисы приболел младший сы-
нок (у Ларисы двое сыновей), и она уехала на 
лето на дачу, где решила малыша на свежем 
воздухе, на приволье немного оздоровить-
подлечить. Но когда вернулась и пришла в 
храм, она подошла ко мне и сказала: «У меня 
просто душа изболелась, что я бросила своё 
послушание. Я не могу уже без храма. Я когда 

вошла сюда, сразу поняла — это моё. Я долж-
на быть здесь. Примите меня в сестричество». 
Ну, мы-то давно поняли, что это наш человек. 
Однако, без благословения отца-настоятеля 
Игоря Филина ничего не делается. Батюшка 
долго её не принимал, видимо, присматри-
вался. А, возможно, давал время рабе Бо-
жией Ларисе ещё раз хорошо обдумать своё 
решение, чтобы не было оно скоропалитель-
ным, сиюминутным. Наконец, отец Игорь бла-

гословил принять р.Б.Ларису в 
сестричество. Эта такая благо-
дать, такая милость Божия — 
трудиться на Господа и ближ-
них, исполняя заповедь Божию: 
«Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мр.12.31)! Тру-
дится сестра Лариса с удоволь-
ствием, всякое дело просто го-
рит в её руках. И мы рады, что 
наши ряды пополнились такой 
замечательной сестричкой.

Мы с радостью и надеждой ждём всех же-
лающих стать сестрами милосердия, с удо-
вольствием примем всех достойных. Прихо-
дите! Наше сестричество — большая дружная 
семья, здесь нет равнодушных людей, здесь 
все стремятся помочь друг другу.

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко 
всем нашим прихожанам: «Дорогие прихожа-
не! Приглашаем вас на приходскую трапезу, 
которая проходит каждое воскресенье после 
литургии — в 13.00. Желающие подежурить, 
могут записаться в график, который висит в 
приходской трапезной. Всех, кто желает по-
жертвовать продукты, или средства на их по-
купку, просим обращаться к ответственному 
за трапезу — Тарасу. 

Тел.: 8-965-765-08-00.

«Мы, ветераны социального дома, выражаем сер-
дечную благодарность храму преподобного Серафима 
Саровского: настоятелю, протоиерею Игорю Филину, 
священникам — отцу Михаилу и отцу Сергию, сестри-
честву и Молодёжному клубу при храме за их внима-
ние, заботу, тёплое отношение к пожилым людям, ве-
теранам Великой Отечественной войны, блокадникам, 
узникам, ветеранам труда. В Рождественские и Пас-
хальные дни, в день Победы и другие праздники они 

устраивают нам чае-
питие с подарками. 
С осени 2017 года по 
субботам Молодёж-
ный клуб проводит 
литературные чте-
ния, знакомит нас с 
Евангелием и право-
славными праздника-
ми. Пожилые люди не 
чувствуют себя «за-
бытыми Богом», бла-
годаря такому чут-
кому отношению. за 
все эти благие дела 
низкий поклон Вам.

Да хранит Вас Бог.
С уважением, 

ветераны 
социального дома».

9 апреля молодёжный клуб при Храме прп.Серафима 
Саровского во главе с протоиереем Михаилом Во-

лыниным поздравили со Светлой Пасхой Христовой жите-
лей Пансионата для пожилых «Курортный» в пос.Песочный. 
Хотя нас и было всего четверо, но мы принесли с собой 
такое количество Пасхальной радости, что хватило на все 
три этажа. На каждом этаже мы пели Пасхальные песно-
пения, дарили куличи, яички и конфеты. Нас встречали с 
большей теплотой, некоторые даже плакали и просили в 

следующую Пасху освятить и их куличики и яички пасхальные. 
Приносим особую благодарность от всего сердца дружелюбному персоналу Пансионата 

за помощь в проведении мероприятия.  Приглашаем всех желающих присоединиться к нам в 
следующие посещения! Жители Пансионата будут вам очень рады.

 Ева КАЛАШНИКОВА

Когда в онкологических боль-
ницах звучат животворные 

слова: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», а в 
ответ больные с радостью отвеча-
ют: «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!» — это 
дорогого стоит. 

Вот уже несколько лет, по тради-
ции, иерей Сергий Довбенько, сё-
стры милосердия и юноши и девушки 
Молодёжного клуба при храме прп.
Серафима Саровского поздравляют 
с праздником Светлого Христова Вос-
кресения людей, проходящих лечение 
в онкологических больницах пос.Пе-
сочный.

В первый день Светлой седмицы, 
после молитвы в часовне во имя ико-
ны Божией Матери «Всецарица», на-
ходящейся возле НМИЦ онкологии 
им.Н.Н.Петрова, началось поздра-
вительное шествие по больнице: мы 
шли по коридорам, от палаты к пала-
те, от человека к человеку с пением 
Пасхальных песнопений. Поздравля-
ли всех: «Христос Воскресе!» и полу-
чали ответное: «Воистину Воскресе!», 

дарили пасхальные куличи и яйца, 
собранные прихожанами  накануне в 
Великую субботу. Отец Сергий бла-
гословлял болящих, помазывал их 
святым елеем и вручал иконки Вос-
кресения Христова, а также с изобра-
жением Божией Матери и святых.

Люди в больнице радовались нам 
и благодарили. Дети на детском от-
делении радовались особенно, ведь 
они узнали нас по совместным играм 
и занятиям, на которых мы учили их 
делать всевозможные поделки. Они 
получили небольшие керамические 
сувениры, куличики, яйца. 

Не остались без поздравления боль-
ные и персонал в радиологическом 
институте РНЦРиХТ им.академика 
А.М.Гранова. Люди вместе с нами 
пели Пасхальные тропарь и кондак, 
радовались вместе с нами Светлому 
празднику!

 Христос Воскресе! Воистину Вос-
кресе!

Дмитрий ПОСТНИКОВ,  
Ксения СТЕПНОВА

Ковчежец 
с мощами
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Если новичок 
придёт в цер-

ковь и спросит опыт-
ного, воцерковлён-
ного прихожанина: 
«В чём смысл жизни 
для христианина?», 
тот ответит, что 
цель жизни — стя-
жание Духа Свя-
таго. Но бедняге, 
едва пришедшему 
в храм, это ни о чём 
не говорит! Что же и 

как сказать такому человеку? Размыш-
ляет настоятель храма прп.Серафима 
Саровского в пос.Песочный протоиерей 
Игорь ФИЛИН.

Когда в сердце и уме человека рождает-
ся вопрос о смысле его собственной жизни 
— это явление совершенно нормальное. 
Хуже, если этот вопрос не появляется — это 
означает, что духовные силы чело века край-
не ослаблены, а может, и парализованы. 
Он плывёт по течению жизни бездумно, не 
размышляя о том, куда же течёт эта река. А 
вдруг она обрушится во допадом в бездну? А 
может быть, просто уйдёт в песок? Или кро-
кодилы сожрут пловца?

Поэтому вопрос о смысле жизни говорит 
о некоей зрелости человека. Но одновре-
менно возникает вопрос о жизни и смер-
ти, который стано вится главным. Человек 
начинает подспудно понимать, что если 
жизнь человеческая ограничена только 
пре быванием в этом мире, то она безсмыс-
ленна. Тогда ра ди чего всё, что он делает?! 
Конечно, человек может как-то поддержи-
вать себя мыслью, что это потом кому-то 
пригодится; ну, например, достанется близ-
ким людям... Но такое построение не имеет 
нужной глуби ны, и при малейшем разоча-
ровании (в людях ли, в об-
стоятель ствах) оно неиз-
бежно рушится, поскольку 
смысл опять оказывается 
под большим вопросом.

И вот может возникнуть 
случай, когда человек уже 
не может утешиться тем, что 
построенный им дом дос-
танется детям, поскольку 
дети злы и неблагодарны. 
Обидно! И это часто проис-
ходит. И тут опять — вопрос 
о жизни и смерти. И он уже 
формулируется пример-
но так: есть ли жизнь после 
смерти? И если эта жизнь 
есть, тогда всё происходя-
щее сегодня и происходив-
шее раньше, предстает в 
ином свете.

Ясно, что если личность 
моя сохраняется после 
смерти, то мои личные свой-
ства и качества будут иметь 
значение и там. И жизнь 
моей личности простирается куда-то за 
пределы обозримого бытия. Когда человек 
постигает собственное безсмертие, то ис-
пытывает ра дость... Однако положительное 
осознание безконечно сти жизни и приятие 
этой безконечности возможно только при 
появлении веры в Бога. Когда в душе чело-
века появляется Бог, появляется и перспек-
тива жизни за земными пределами... А вме-
сте с этим появляется и во прос, как вести 
себя и что делать, чтобы та жизнь оказа лась 
радостной и полноценной.

На этот вопрос есть разные ответы, в 
силу этого и существуют разные религии. 
Православно-христианское вероучение раз-
ительно отличается от всех других. И если 
рассмотреть повнимательнее, то, прежде 
всего, бросится в глаза, что, как ни странно, 
христианин не считает ту жизнь, которую 
он ведёт на земле, вполне человеческой. 
Он видит её как жизнь некоего ущербно-

го существа. И чувствует себя (позволим 
такое сравнение) как ребёнок, похожий на 
Маугли, который живёт в диком мире, ни-
как не замечая его дикости, но вдруг обна-
руживает, что сам-то он не зверь! Что есть 
какая-то другая — высшая, просветлённая 
жизнь. И наше учение говорит, что жизнь 
этого мира — это жизнь нижеествественная, 
ниже нашей истинной природы, это жизнь 
грехопадшего су щества. Ее можно сравнить 
с жизнью человека, который лишён зрения, 
слуха, осязания, вкусовых ощущений. И 
настоящей жизни он даже представить не 
может. Не знает он, как плывут облака, как 
шумит лес, как волну ется море. Он как-то 
существует — и только.

В чём же главное отличие грехопадше-
го челове ка от первозданного человека, 
или состояния естествен ного от нижее-
стественного? Прежде всего, это смерть. 
Мы смертны, хотя первый человек был со-
творён не подверженным смерти, неуяз-
вимым для болезней и внешних воздей-
ствий. Смерть взяла над ним власть по сле 
грехопадения. Но вот что говорят нам свя-
тые отцы. Если Адам имел начало, т.е. был 
когда-то сотворён, то он, несомненно, дол-
жен был иметь и конец. Это Бог безначален 
и безконечен, а всё сотворённое имеет не-
кий предел. Стало быть, и в Адаме должно 
было изна чально присутствовать какое-то 
свойство увядания, тления. Но возникаю-
щий недостаток жизни всегда вос полнялся 
благодаря постоянному и тесному обще-
нию Адама с Творцом. После грехопадения 
эта общность разорвалась. И сейчас хотя 
мы и знаем, что, например, молитва есть 
беседа с Богом, но в большинстве случаев 
не чувствуем этого. Непосредственность и 
сила связи большей частью нами утрачена.

Итак, недостаток жизни в Адаме все вре-
мя воспол нялся общением с Источником 

жизни — Богом. В себе самом человек ис-
точника жизни не имеет. Благодать и есть та 
Божественная энергия жизни, которая в нас 
су ществует, но нам необходимо её воспол-
нять. Непо средственная связь прервалась 
в результате греха, пре дательства, которые 
человек совершил по своей воле, хотя и был 
соблазнён. Человек позволил себе поверить 
соблазнителю, что Бог даже побаивается, 
что могут на рушить Его всемогущество... 
Хотя это полный абсурд... Однако преда-
тельство произошло — человек поверил 
змею больше, чем Богу. Он поступился ве-
рой в Бога и отпал от Него. Произошел тра-
гический разрыв. Чело век потщился «быть 
как Бог», то есть самому опреде лять законы 
своего бытия. А в результате оказался жерт-
вой обмана. И сегодня наша гордость хочет 
жить сама по себе, по своей «свободе». Но 
ни к чему, кроме страданий, это не при-
водит.

Адам до падения был иным, обладал ины-
ми свойст вами, иными физическими и ду-
ховными силами. Но это можно в опреде-
лённой мере представить. Ведь мы знаем 
нового возрождённого Адама — Господа 
Иисуса Христа. Господь, воплотившись, 
пришёл, по человече ской природе своей, к 
состоянию даже выше того, в ко тором пре-
бывал Адам до разрыва с Богом. Умереть 
Сам по Себе Он уже не мог. Только Промыс-
лом Божиим, как человек, Он мог выйти из 
жизни насильственно на какое-то время. Но 
смерть не могла удержать Его.

И вот, если мы понимаем, что наша жизнь, 
так ска зать, не совсем человеческая, то ка-
кая же человече ская?! Раздумья над этим 
вопросом  приводят к появлению желания 
обрести эту выс шую жизнь... Есть Господь 
Иисус Христос — перве нец из воскресших, 
и Он приглашает, зовёт нас в Жизнь. значит 
надо лечить себя, свою душу — лечить от 
смер ти. И лечение это происходит в Церк-
ви. То есть это конкретная цель: не просто 
общение с Богом, не просто благонравная 
жизнь. А именно исцеление от смерти, об-
ретение вечной жизни. Богоподобной жиз-
ни. Ведь мы, говорит апостол, можем стать 
сынами Бога по бла годати. 

— Но ведь человек неизбежно без-
смертен. В любом случае за гробом 
его ждёт какая-то иная форма бытия. 
В небы тие не уйти! Тогда зачем все эти 
усилия, «методы», размышления, мо-
литвы?

— Да, мы в любом случае безсмертны, 
такова воля Творца. Но существует такое 
явле ние как духовная смерть. Это состояние 
души человека, когда она совершенно не 
приемлет Творца, для него встреча с Богом 
— жесточайшее страдание, ибо вся его лич-
ность существует в ином плане бытия и не 
терпит Божественного.

Представим, что какой-то лю-
битель «красиво» по жить вдруг 
попадает в беду. Ему становится 
постыло всё, что его окружает, 
и он приходит в монастырь. Его 
принимают... Но в мо настыре 
иная жизнь — там люди молятся, 
постятся, не сут послушания... И 
человек вдруг обнаруживает, что 
душа его этого не приемлет, ему 
начинает представ ляться, что он 
попал в тюрьму. Ему хочется «по-
сидеть» с друзьями, а надо идти 
на послушание, хочется поиг рать 
в теннис, а надо в храм, хочется 
всласть повалять ся в постели, а 
надо становиться на молитвен-
ное пра вило. Он привык жить по 
сво ей воле. И вот такой «ново-
начальный» думает: «А ну вас 
с вашим благочестием и раем! 
Пойду-ка я, где мне привычней и 
милее».

за примером ходить недале-
ко. Как-то ближе к зиме на тер-
ритории нашего храма появил-

ся мужчина очень солидного возраста — за 
семьдесят. Был он, кажется, беженцем из 
какой-то бывшей советской республики. Не 
имел ни родных, ни друзей, ни крыши над 
голо вой, но имел все шансы замерзнуть на 
улице. Мы его взяли к себе. Понятно, что это 
старый не здоровый человек... Мы его, как 
могли, подлечивали, не обременяли тяжё-
лой работой. При ознакомительной беседе 
он уверял меня, что, несмотря на свои годы, 
может быть очень полезен, что он работал 
поваром и будет готовить для нас по всем 
кулинарным правилам... Чем все кончилось? 
Прошло два-три месяца, чуть потеплело, и в 
один пре красный день я узнаю, что «насель-
ник» наш исчез. Трапезница наша рассказа-
ла, что встретила его, когда он уже уходил, 
собрав вещи. Он сказал: «Надоело мне с 
вами! У вас тут тюрьма».

Вроде бы странно: никаких обязательств, 
тем более обетов с него никто не брал. Го-

СЛОВО ПАСТыРЯСЛОВО ПАСТыРЯ

В прошлых заметках мы познако-
мились со святыми заложившими 

фундамент богословия, и вот сегодня по-
знакомимся с первым из великой троицы 
золотого века византийского богословия. 

Святой Василий родился в необычной семье: 
бабкой его была святая Макрина, в доме ко-
торой он жил некоторое время, где и посеяны 
были в его душу семена благочестия, материю 
его была святая Еммилия, сестрой ещё одна 
святая Макрина, младшими братьями — святи-
тель Григорий Нисский и святитель Пётр Сева-
стийский. Сегодня, к сожалению, невозможно 

представить себе та-
кую семью. Помимо 
христианского воспи-
тания свт.Василий по-
лучил разностороннее светское образование, 
так что изумлял эллинских философов, а одно-
го из них  — своего учителя Еввула — он обратил в христианскую веру 
и вместе с ним крестился во Иордане. Это ещё одна интересная осо-
бенность христианской жизни того време-
ни — многие принимали крещение уже в 
зрелом возрасте (святому Василию было 
около 30 лет), хотя жили уже христианской 
жизнью и посещали церковь, и даже как 
свт.Василий сами могли быть учителями 
благочестия. 

Возрождённый Водою и Духом святи-
тель Василий начал уже в полную силу 
своё служение Церкви. Он был вооружён 
как никто другой, помимо светского и ду-
ховного образования, ему были открыты 
и тайны подвижнической жизни (ещё до 
крещения он посетил Египетские и Пале-
стинские монастыри, и там познакомился 
с великими преподобными отцами). Сам 
Василий Великий начал своё служение 
Церкви монашескими подвигами сначала 
в пустыни, а затем в монастыре. Обретя 
необходимый опыт, он составил Устав мо-
настырской жизни, которым пользовались 
потом все монастыри Востока, а многие 
правила используются и сегодня, в том 
числе и в русских монастырях. 

Когда в Церкви разразилась беда, и 
она стала колебаться ересью Ария, свя-
того Василия призвали из пустыни на бо-
лее важное поприще — он стал архиепи-
скопом Кесарии. Отсюда он вёл борьбу 
с арианством и в Малой Азии, и на всём 
Востоке. Ещё в самом начале своего епи-
скопства святой Василий обратился к Богу 
просветить его разум, чтобы он мог со-
вершать приношение безкровной жертвы 
Богу своими словами. И вот через неделю 
во время богослужения ему явился сам 

Господь с апостолами и сказал: «По просьбе твоей, уста твои пусть 
наполнятся хвалою, чтобы ты мог совершать безкровное служение, 
произнося свои молитвословия». Так появилась в Церкви Божествен-
ная Литургия Святителя Василия Великого, наполненная богослов-
ски глубокими молитвословиями, являющимися духовным сокрови-
щем Церкви. 

Святой Василий был наделён многими благодатными дарами и 
совершил множество чудес. Вот одно из них. В то время в Римской 
Империи царствовал Юлиан Отступник, который грозился истребить 
христианство. Когда Юлиан пошёл войной на Персов, святитель мо-
лился перед иконой Богородицы, чтобы Бог не попустил гонителю 
христиан вернуться с Персидской войны. И вот он увидел, что образ 
святого Меркурия с копьём, находящийся рядом с Богородицей, на 

мгновение исчез, а 
потом мученик снова 
появился, только уже 
с окровавленным ко-

пьём. Богохульник Юлиан с Персидской войны 
не вернулся. 

Следующий царь Валент воздвиг новое гонение на Церковь, под-
держивая ариан и притесняя православных. Видя непримиримую 

стойкость Василия Великого и его влия-
ние на всю Церковь, царь сначала ле-
стью, а затем угрозами пытался сломить 
святого. Когда к Василию пришёл цар-
ский епарх, угрожавший ему изгнанием 
и смертью, святитель произнёс замеча-
тельные слова, которые олицетворяют 
образ истинного архиерея Божия. «Если 
ты отнимаешь у меня имение, то и себя 
этим не обогатишь, и меня не сделаешь 
нищим. Полагаю, что тебе не нужны эти 
ветхие мои одежды и несколько книг, в 
которых заключается всё моё богатство. 
Ссылки нет для меня, потому что я не 
связан местом, и то место, на котором 
живу теперь, не моё, и всякое, куда меня 
не сошлют, будет моё. Лучше же сказать: 
везде место Божие. А мучения что мо-
гут сделать мне? — я так слаб, что разве 
только первый удар будет для меня чув-
ствителен. Смерть же для меня — бла-
годеяние: она скорее приведёт меня к 
Богу, для Которого живу и тружусь, и к 
Которому давно я стремлюсь».

Святой Василий Великий пас Церковь 
Божию чуть больше восьми лет, но мало 
кто с ним сравнится, из служивших го-
раздо дольше. 

 В эти дни, вспоминая сошествие Свя-
таго Духа на апостолов и рождение Церк-
ви, мы видим в образе свт.Василия столп 
Церкви — мужа, равного апостолам, ни в 
чем не обделённого по сравнению с ними 
дарами Святого Духа, пребывающего и с 
нами до скончания века. Аминь. 

Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

Святитель Василий Великий

ворили, конечно, что хорошо бы сходить в 
храм, но не принуждали. заботились о нём. 
И вдруг...

Оказалось, что жить-то он здесь жил, а по-
говорить, пообщаться ему было не с кем. Ему 
хочется поделиться какими-то страстными 
переживаниями своей жизни, воспоминания-
ми об «усладах» молодости, а сочувствия он 
не находит. Верующие люди ведь уклоняются 
от та ких разговоров. И это его очень угнетало. 
Он даже пы тался покомандовать в трапезной 
— доказать, что там всё неправильно, но и 
это не имело эффекта. И так ему стало тяж-
ко, что он, несмотря на свою старость и не-
мощь, ушёл.

Таких случаев немало. Не признающему 
Бога человеку радость общения с Богом не-
доступна. Более того, даже некое самое на-
чальное приближение к такому общению му-
чает его.

У человека всегда есть свобода выбора. 
Он мо жет выбрать пьянство, блуд, бизнес 
или просто приличное поведение в качестве 
главного устремления жизни. Он может про-
сиживать целые дни перед телевизором, по-
тягивая пивко с приятелем, и ругать всё на 
свете, а предложи ему что-то сделать, он и не 
пошевелится... Но он может выбрать и пои-
ски решения вопроса о жизни и смерти в веч-
ности, поиски путей сближения с Богом.

Очень часто этот выбор происходит, когда 
человек оказывается перед лицом собствен-
ной кончины. В обычных обстоятельствах 

он не любит размышлять об этом. Я как-то 
заговорил о смерти с женщиной, кото рая, 
в общем-то, не чужда веры. Она прервала 
меня: «Ну что Вы, батюшка! Мне и здесь хо-
рошо, даже очень хорошо, особенно когда 
деньги есть. И не надо о смерти говорить. Я 
верю в Бога, но я не пони маю, зачем все это 
нужно делать — ходить в храм, мо литься и 
прочее.

 Однако, когда человек оказывается лицом 
к ли цу со смертью, перед ним со всей силой 
встаёт вопрос, как избежать её или что будет 
после неё... И тут же воз никает вопрос: на-
сколько человек готов к тому, что мо жет ожи-
дать его в потустороннем мире.

Вот, предположим, человек учится в школе. 
Обучение приходит к концу, и он оказывается 
перед выбором, продолжать ли образо вание 
или избрать иной путь. Кто-то идёт в ВУз, 
кто-то осваивает профессию, не требующую 
высшего образо вания. А кто-то предпочи-
тает праздность и удовольст вия, а то ещё и 
всё приобретённое родителями растра тит 
и останется гол. То есть развитие челове-
ческой жизни зависит от того, что он дела-
ет, что выбирает. И желание или нежелание 
что-то делать возникает при знакомстве с 
жизнью. Точно так же, чтобы захотеть что-то 
делать в религиоз ном плане и представить 
смысл этого делания, надо по знакомиться с 
Богом. Для этого недостаточно просто знать, 
что Он есть. «Ты веруешь, что Бог един: хо-
рошо делаешь; и бесы веруют, и трепе-

щут. Но хочешъ ли знать, неоснователь-
ный человек, что вера без дел мертва» 
(Иак.2.19-20). Для нас в вере притяга тельно 
не информативное знание, а любовь. Ведь во 
Христе на человечество сошла Божественная 
любовь в её полноте. Эта Любовь, которая 
несоизмерима ни с ка кой любовью челове-
ка. Ужасно жить, когда тебя никто не любит. 
Жизнь украшается любовью. А ведь тут речь 
идет о любви Самого Бога! И главное в на-
шей вере — это и наша любовь к Богу. 

Да, Бог может открыться как личность, ко-
торая управляет этим миром, и вера может 
начаться со стра ха. Страха, что ты можешь 
нарушить какой-то Его за кон и будешь от 
этого страдать. Но это вера, конечно, само-
го начального уровня. Совершенная любовь 
изго няет страх. Страх Божий, безусловно, 
должен быть в верующем. Однако само по-
нятие наказания за наруше ние Его закона 
— это понятие скорее человеческое. Оно не 
даёт представле ния о Божественных дей-
ствиях по отношению к нам, ибо эти действия 
всегда есть Любовь. Бог никогда не отсту пит 
от тебя, никогда тебя не бросит... Даже когда 
ка жется, что Он отошёл, Он рядом. Это мы 
Его оставляем по своим грехам, и нам пред-
ставляется, что Он отстра нился от нас. Есть 
замечательная молитва: «Не остав ляй меня, 
Тебя оставляющего». Бог есть любовь, эти 
апостольские слова — главная основа нашей 
веры.

Записал Олег КАЗАКОВ
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ДЕНЬ ПОБЕДыДЕНЬ ПОБЕДы

9 Мая вся страна отметила 73 годов-
щину Великой Победы над фа-

шистской Германией! В городах и сёлах 
— в каждом уголке Русской Земли народ 
отмечал этот замечательный, поистине 
всенародный праздник. 

 В храме прп.Серафима Саровского в пос.
Песочный после Литургии протоиерей Ми-
хаил ВОЛЫНИН обратился к прихожанам к 
праздничной проповедью: «Сегодня весь наш 
народ празднует Победу в Великой Отече-
ственной войне. В этот день мы по традиции 
вспоминаем тех, кто положил свои жизни за 
то, чтобы мы с вами жили, работали, растили 
детей в свободной стране, под мирным небом. 
Многих из нас просто не было бы на свете, не 
будь той Великой Победы над фашизмом. 

 Но, отдавая дань памяти своим героиче-
ским отцами и дедам, мы не должны забы-
вать благодарить Бога, ибо ничего на земле 
не происходит без Его промысла, его попу-
щения. «Без Меня не можете делать ниче-
го» (Ин.15.5). Но особенно Господь печётся о 
Своих чадах — о православных государствах, 
в истории этих стран ничего не происходит 
просто так. мы уже не сколько раз говорили, 
что история православной страны — это сво-
его рода продолжение священной истории 
библейской. 

Все, кто читал Библию, обращали внимание 
на то, как господь наказывал и вразумлял свой 
народ, когда тот отходил от Бога. А такое слу-
чалось довольно-таки часто. История право-
славных государств этим же знаменуется: 
Господь нас вразумляет и наказывает, когда 
мы забываем о Нём. Стоит только нам рас-
слабиться, забыть о Боге и начать грешить, как 
сейчас же получаем вразумление. Но Господь 
Свои попечения направляет и на спасение все-
го православного народа, не только отдельных 
личностей. И в таких случаях Его действия по 
Промыслу и Благодати особенно сильные. 
Поэтому не надо задавать вопрос: почему на-
чалась эта страшная война — Великая отече-
ственная 1941-45 годов. — Она началась из-за 
того, что большая часть народа забыла о боге, 
а те, кто помнил, подда-
вался соблазнам комму-
нистического воспитания, 
и не была ревностна в 
служении Богу. 

 И люди понимали свою 
вину перед Богом, ибо у 
жен с первых дней войны 
в оставшихся церквах 
(избежавших разруше-
ния) появилось во много 
раз больше молящегося 
народа, чем было пре-
жде. И в первую очередь  
пришли те, кто ещё со-
хранил в себе искру 
веры. Все понимали, что 
войны — это горе, кото-
рое коснётся каждого, и 
если господь не сохранит 
— ты неминуемо погиб-
нешь, а возможно, погиб-
нет вся семья. Поэтому 
надо слёзно, молитвенно 
просить Того, Кто может 
сохранить тебя, твоих детей, отца-мать и дру-
гих сродников. 

 С Божьей помощью наш народ всё вынес — 
и выстоял, и победил. Но мы должны понимать, 
что Победу в этой кровопролитной страшной 
войне нам даровал Господь. Хотя сейчас иные 
любят говорить, что Гитлер всё равно не смог 
бы в итоге справиться со всеми, и его ждало 
неминуемое поражение. Но победы и пораже-
ния бывают разные. То, что мы получили такую 
светозарную Победу, которая случилась в пас-
хальные дни — это Божий знак, что все, кто по-
гиб на этой войне, кто честно отдал свою жизнь 
за други своя, все они не забыты Господом, все 
они — в ладошке Божией. Надо понимать так-
же, что большинство людей того времени были 
крещены и сохранили искру веры, истинных 
безбожников-атеистов было не так уж и много. 
А многие, кто приходил на фронт, не вспоминая 
о Боге, но, пройдя через страшные испытания 
и видя рядом с собой людей верующих, видя, 
что вера даёт им силу оставаться людьми и 
быть мужественными, — они становились по-

настоящему верующими 
христианами. 

 Мой сосед дедушка Михаил, который жил 
в деревне Псковской области, рассказы-
вал мне, что был артиллеристом и всю войну 
молился. Как только начиналась атака, или 
более-менее серьёзная стычка с фрицами, он 
начинал молиться. И он прошёл всю войну без 
единой царапины! И таких людей были сотни 
и сотни тысяч. 

 К сожалению, Церковь тогда не могла сво-
бодно возвысить свой голос, сказать, что во-
йна эта послана нам за безбожие. Но Церковь 
поступила по-христиански, как заповедовал 
Господь любить врагов своих, молиться за 
гонящих, она простила всё тем, кто её гнал, 
кто рушил храм и убивал её служителей, Цер-
ковь стала молиться за победу в этой войне 
над фашистской Германией, стала помогать 
советской власти – вдохновляя народ в тылу 
и воинов на передовой на битву. Это было 
очень важно, и сыграло свою положительную 
роль в войне. Мы должны это знать, понимать 
и помнить. 

 Как православные христиане мы должны 
сохранять вековечную истину, хранимую на-
шим народом, что когда случается горе — это 
наказание Божие за наши грехи и безверие, а 
когда мы одерживаем победу — это Господня 
милость, дарованная нам. Нужно благодарить 
Бога за всё и молить Его, чтобы Он всегда был 
с нами. Ибо не может быть победы одними 
только человеческими силами, всякая победа 
от Бога. Храни вас всех Господь. 

Христос Воскресе!»
 По всей России более десяти миллионов 

человек приняли участие в шествии «Бес-
смертного полка». Акция-шествие «Безсмерт-
ный полк» состоялась не только в российских 

городах, но и по всему миру — в Афинах, 
Лондоне, Вене, Белграде, Таллине... Даже 
по улицам охваченной войной Сирии тысячи 
местных жителей прошли с портретами рос-
сиян, которые погибли, освобождая страну от 
терроризма. Вот и прихожане храма прп.Се-
рафима Саровского в пос.Песочный во главе с 
настоятелем протоиереем Игорем Филиным, 
после Божественной Литургии приняли уча-
стие в шествии колонны Безсмертного полка 
и в торжественно-траурном митинге на воин-
ском кладбище пос.Песочный, завершившим-
ся панихидой по погибшим защитникам нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Многие сестры «Обители 
Веры и Милосердия», что при храме, многие 
прихожане и священнослужители нашего хра-
ма несли в руках портреты своих отцов, дедов 
и прадедов, отстоявших нашу свободу в той 
войне.

Сестра милосердия Варвара Гулян, 
регент нашего храма прп.Серафима Са-
ровского рассказала о своём дедушке 

Асцатуре Агаджановиче Гулян, который 
прошёл всю войну и победоносно закон-
чил её в Берлине: «Асцатур — значит «Богом 
данный», по-русски — Богдан. Жил дедушка в 
Карабахе, откуда его и призвали на фронт. Он 
был ещё совсем молодым парнем, лет 25, и у 
него оставалось четверо совсем маленьких 
детей — двух-трёх, четырёх лет. С боями де-

душка дошёл до Берлина, был награждён ор-
денами и медалями. А бабушка Херикназ (что 
значит «достаточно» — в семье было уже мно-
го детей) во время войны работала в пекарне. 
Чтобы как-то накормить четверых детей, она 
пускалась на хитрость: после работы руки не 
мыла, а, придя, домой, смывала приставшую 
к ладоням муку и тесто в посудину и, добавив 
воды, варила болтушку. Так и выжили.

 Когда дедушка вернулся домой — работал, 
как все, тяжело и много. Был очень хорошим 
работником — стахановцем, его очень цени-
ли. Но по доносу «добрых» людей дедушка 
оказался в тюрьме. Семья в это время, остав-
шись без кормильца, бедствовала. Вернув-
шись из тюрьмы, дедушка устроился работать 
в колхоз. Жизнь потихоньку налаживалась, 
уже купили стройматериалы, чтобы построить 
новый более просторный дом (детей народи-
лось много), под железной крышей. Но кто-то 
пустил «красного петуха», всё сгорело... В по-
жаре сгорели все документы, ордена, медали 
— то, чем дедушка очень гордился и дорожил. 
Из-за всех перенесённых страданий, дедушка 
очень рано потерял все зубы, и я уже помню, 
что бабушка кормила его только мягкой пи-
щей.

 — Дедушка рассказывал, как воевал, за 
что получил награды?

 — Нет. Дедушка был нелюдимый после 
войны, неразговорчивый, О войне говорить не 
любил. Вся его энергия уходила на работу — 
надо было содержать семью. У бабушки с де-
душкой было девять детей, в живых осталось 
только четверо (в том числе мой папа), сталь-
ные умерли с голоду. В забытой Богом дере-
вушке горного Карабаха жизнь была суровая, 
работа тяжёлая. Не до рассказов было... Я 
даже когда сейчас езжу туда погостить, воз-
вращаясь сюда, всем, кому тяжело жить, го-
ворю: «Вы живёте в санатории». В Армении 
тяжело выжить — климат суровый, воды нет, 
земли нет, что удаётся вырастить, растёт 
практически на камне. И, тем не менее, люди 
занимаются сельским хозяйством. В букваль-
ном смысле слова, поливая землю потом.

 — Мне Армения всегда представлялась 
цветущим краем, где живут весёлые, лю-
бящие жизнь люди.

 — Есть плодородные места в Армении — 
Араратская долина. Это тонкая полосочка 
вдоль границы с Турцией — армянский «рай». 

А я говорю про Карабах. Там трактор, чтобы 
вспахать делянку, должен двигаться под углом 
в 45 градусов. Там нет ровных мест, сплошные 
горы. До 1915 года плодородных земель было 
больше, но после геноцида армянского наро-
да в 1915 году эти земли отошли к Турции. Нам 
остались безплодные, никому не нужные кам-
ни, на которых нужно что-то выращивать при 
45 градусах (в тени!). Поэтому, вернувшись 
домой после Победы советской армии над 
фашистской Германий, мой дед продолжил 
борьбу, но уже за урожаи. Армяне трудолюби-
вый народ».

Течёт река безсмертного полка:
 По улицам, проспектам, по стране.
Шагают в ряд с портретами в руках
Потомки победителей в войне.
В руках Ксении СТЕПНОВОЙ — помощни-

ка настоятеля храма по работе с молодё-
жью — портрет совсем молодого парня. 

— Дедушка? — «Прадедушка, — отвечает 
Ксения. — Лейтенант Сергей Васильевич Ач-
касов. Прадедушка был командиром звена 
176-го истребительного авиационного полка 
207-й истребительной авиационной дивизии 
2-й воздушной армии Воронежского фронта. 
Лётчик-ас,  Герой Советского Союза. Погиб 14 
марта 1943 года.

Прадедушка родился в 1919 году в селе 
Староклёновское, работал на железнодорож-
ной станции Ступино. Окончил Качинскую во-
енную авиационную школу пилотов. На фрон-
те — с июня 1941 года. На его счету — сбитые 
в воздушных боях самолёты противника. 17 
октября 1941 года прадедушка в воздушном 
бою над территорией Некоузского района 
Ярославской области таранил своим И-16 
вражеский бомбардировщик. Приземлился 
на повреждённом самолёте. за этот таран 
был награждён орденом Ленина. 

А 13 августа 1942 года он в паре с коман-
диром эскадрильи неподалёку от посёлка 
Подклетное близ города Воронежа вступил в 
бой против 9 бомбардировщиков и 7 истре-
бителей противника. Бой длился 40 минут. У 
прадедушки вышли все боеприпасы, а в это 
время в хвост самолёта командира зашли 2 
«мессершмитта». Тогда прадедушка заставил 
одного гитлеровца отвернуть, а на второго по-
шёл на таран.  Удар был настолько силён, что 
Ме-109 начал разваливаться ещё в воздухе. 
Обломки его упали в районе деревни Ново-
Троицкое. Раненный прадедушка выбросился 
на парашюте. Его подобрали крестьяне и от-
правили в госпиталь. После выздоровления 
он участвовал в новых боях. 

К сентябрю 1942 года лейтенант Ачкасов 
совершил 160 боевых вылетов, в воздушных 
боях сбил лично 8 и в составе группы — 2 са-
молёта противника. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года 
ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Погиб прадедушка 14 марта 1943 года,  
похоронен в братской могиле в селе Халино 
Курского района».

Погибших души с нашими сливаясь,
Волной вскипают прямо в облака.
В своих потомках снова возрождаясь,
Течёт река безсмертного полка.

Отец-настоятель нашего храма про-
тоиерей Игорь ФИЛИН также шёл в коло-
не «Безсмертного полка», держа в руках 
фотографии своих папы и мамы. О том, 
где и как воевали родители отца Игоря, рас-
сказал не он сам, а странички дневника его 
мамы, тогда 19-летней девушки Ирины Шило-
вой: «22 июня 1941 года подала заявление о 
вступлении в Армию. Думала: «Армия оденет 
и накормит, а если убьют, то это за Родину! А 
если покалечат, то я доползу до передовой, 
и там меня убьют фашисты». Я попала в раз-
ведроту... 15 августа 1941 года нашему полку 
был отдан приказ: принять бой и задержать 
продвижение немцев под Лугой. К вечеру ста-
ло ясно — мы попали в окружение. Мне тогда, 
отстав от своих, в одиночку удалось выйти из 
окружения и вернуться в Ленинград, который 
вскоре — 8 сентября 1941 года — был взят в 
кольцо. Дороги войны забрасывали меня то 
в Пушкин, то в Вырицу, то в Рыбацкое… Нако-

нец, оказалась я в Невской Дубровке. здесь 
между левым и правым берегом шёл непре-
рывный бой. Наша санитарная землянка на 
левом берегу была врыта в берег, по центру 
«пятачка», именно поэтому снаряды фрицев 
пролетали мимо. А обстрел немцы вели не-
прерывно. Однажды фашисты сбили наш са-
молёт, и тот упал метрах в пятнадцати от нас. 
Операционную палатку сорвало, брезент на-
крыл раненого с вскрытым животом и всех 
нас. Над нами завис на парашюте наш лётчик. 
Совсем близко к нему подлетел фашистский 
самолёт и прошил пулемётной очередью. 
Сердце сжалось от боли, убит ещё один за-
щитник Родины. Мы подбежали к месту, где 
упал самолёт: только глубокая воронка, от 
самолёта мало что осталось… Мы вернулись 
в палатку и завершили операцию. Уж этого-то 
мы спасём!

 здесь, в аду Невского пятачка, я встретила 
22-летнего капитана, выпускника Ленинград-
ской Военно-Медицинской Академии Вла-
димира Филина. В декабре 1941 года Володя 
сделал мне предложение стать его женой. Я 
согласилась, потому что тоже влюбилась без 
памяти. А ведь в начале войны дала себе обет 
не выходить замуж!

12 января 1943 года проснулись от сплош-
ного гула. Ура! Наша артиллерия стреляет 
непрерывно — наконец-то у нас так много 
снарядов и мин, что можно стрелять два часа 
подряд. Наш полевой медпункт был располо-
жен напротив Шлиссельбурга и только успе-
вал принимать раненых. У меня пять месяцев 
беременности. Но об этом никто не знает, 
кроме Володи. Сам он — ранен. Но, стоя на 
двух костылях, умудряется обрабатывать 
раны солдатам.

Наконец и нам поступил приказ переправ-
ляться на левый берег, ближе к раненым. На 
всю жизнь запомнила страшную картину, 
когда переходила Неву — сотни, нет, тысячи 
наших мёртвых и искалеченных солдат… 18 
января 1943 года Ленинградский фронт сое-
динился с Волховским. Сколько жизней поло-
жено за эту встречу! 

Телевидение сообщило, что на одном ква-
дратном метре было убито в среднем до 12 
человек и находилось до 200 кг железа. А 
меня Господь сохранил… Много лет на этой 
земле даже трава не росла. Из земли торчали 
кости, черепа, винтовки...»

Ирина Степановна отошла ко Господу 
14 августа 2012 года, Владимир Иванович 
Филин  — 9 декабря 1996 года.

Шагают с нами смертью смерть поправ,
Как в сорок первом, мир прикрыв собою. 
И наша жизнь не кончится пока
Течёт река безсмертного полка.

МИТИНГ НА ВОИНСКОМ КЛАДБИЩЕ 
В ПОСЁЛКЕ ПЕСОЧНЫЙ

 Траурный митинг в честь 73 годовщи-
ны Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне открыл зам.главы 
администрации курортного р-на Санкт-
Петербурга А.А.Константинов:

 — Дорогие ветераны, уважаемые жители 
посёлка Песочный, дорогие друзья! Сердечно 
поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 73 года назад отгремели послед-
ние залпы самой тяжёлой и кровопролитной 
войны в истории человечества. Наша страна, 
наши воины победили фашизм, освободили 
Европу, подарили миллионам людей право на 
мирную и счастливую жизнь. В нашей памяти 
навсегда останется героизм и мужество сол-
дат и офицеров, партизан и подпольщиков, 
героев народного ополчения, блокадников, 
тружеников тыла. Ярчайшей страницей этой 
войны стала оборона Ленинграда. В мировой 
истории не было подвига, равного тому, кото-
рый совершили воины и труженики — все жи-
тели блокадного города. 

9 мая 2945 года — это день безграничной 
радости и гордости за воинов-освободителей. 
Это день памяти тех, кто в смертельном бою 
отстоял страну от фашизма.

В годы Великой Отечественной войны Пе-
сочный был прифронтовым посёлком. здесь, 
несмотря на блокаду, ни на минуту не утихала 
жизнь, здесь стояли воинские части и отсюда, 
из Белоострова и Сестрорецка, началась в 
1944 году Выборгская наступательная опера-
ция по освобождении Карельского перешей-
ка. Сегодня мы стоим у могил её участников 
— героев, — благодаря которым мы с вами 
живём и работаем. 

От всей души хочу поблагодарить жителей 
посёлка, их муниципальный совет за память. 
И низко поклониться ветеранам Великой Оте-
чественной войны, а также детям войны, под-
нявшим нашу страну из руин». 

 К детям войны, малолетним блокадни-
кам принадлежала сестра «Обители Веры 
и Милосердия» — Евгения ШЕЛЕНИНА, 
отошедшая ко Господу 31 января 2018 
года. Вспоминается беседа с ней накану-
не праздника Победы несколько лет тому 
назад.

 «Я родилась в 1940 году. Папа, Александр 
Дмитриевич, ушёл на фронт в первый же день 
войны, а мама осталась с тремя детьми на 
руках. Она рассказывала, как приходилось 
дежурить на крышах и гасить бомбы зажига-
тельные; как их, молодых женщин, одевали 
в ватники, поливали водой, чтобы не загоре-
лись, и посылали гасить мартеновские печи. 
Я, маленькая, представляла, как мама лезет 
в раскалённую огромную печь… Но блокада 
не воспринималась нами как нечто сверхъе-
стественное. Это нормальное явление для 
детей-блокадников. Понимаете, мы ведь жили 
внутри этого ужаса и другой жизни не зна-
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ли, нам не с чем было 
сравнивать. Потому и 
холод, и голод воспри-
нимали как нечто само 
собой разумеющееся. 
Да, было плохо, но все 
вокруг так жили. Не 
было еды — так её ни 
у кого не было; значит, 
так и должно быть… 
Но, знаете, у меня нет 
страха перед голодом, 
как у многих блокад-
ников. Мама расска-
зывала, что когда мне 
было два года, я веч-
но собирала какие-то 
маленькие яблочки, 
маковые головки, ещё 
что-то и складывала 
под матрас, а когда 
кто-нибудь пожалу-
ется, что есть хочет, 
я вытаскивала свои 
«припасы» и важно за-
являла: «Сейчас я всех 
накормлю». Я собира-
ла не для себя…

В 1942 году маленьких детей решено было 
вывезти из города, потому что хлеб нужен 
был тем, кто работал. Меня с сестрой Инной 
и 12-летнего брата Юру эвакуировали вместе 
с мамой. Бабушка к тому времени уже умер-
ла от голода. Мама рассказывала: «Прихожу с 
дежурства, бабушка лежит — не дышит, а вы с 
Инной ползаете по ней, тормошите…» Дедуш-
ка умер ещё раньше, он похоронен на Смолен-
ском кладбище. У бабушки с дедушкой было 
11 детей, мальчики ушли добровольцами на 
фронт и все погибли… 

Наш поезд отправлялся в Киргизию. Но 
когда мама с билетами и документами при-
шла домой, нас с сестрой не было. Нас укра-
ли две женщины, которые хотели выехать из 
Ленинграда: без малых детей никого ведь 
не выпускали — осаждённому городу нужны 
были рабочие руки. Слава Богу, мама догады-
валась, кто это сделал. Она побежала на вок-
зал, разыскала начальника поезда, объяснила 
всё. Когда похитительницы увидели маму, они 
скрылись, а брат забежал в вагон, схватил нас 
на руки, прижал к себе и вынес…

Как жили в эвакуации, не помню. А домой 
вернулись в 1944 году — помню, плыли на па-
роходике по Ладоге…

Хорошо врезалось в память, как жили в 
послевоенные годы. В 15-метровой комна-
те обитало нас пять человек, но всегда ещё 
кто-то был на постое. Вот к соседке приехала 
дальняя родственница, она идёт к маме: «Тётя 
Лена, пусти пожить. У вас под столом ещё ме-
сто есть». Мама пускала — в тесноте да не в 
обиде. Стелем под стол матрас, и девушка — 
довольно рослая — спит себе сладко. Раньше 
проще люди были и добрее. Потом, помню, 
два студента жили у нас летом — мы уезжали 
на дачу в Сестрорецк. Когда вернулись, они 
как раз экзамены сдали. Один рассказывает: 
«Стою я у доски в аудитории, а у меня перед 
глазами не формулы, а батон вырисовывает-
ся и расплывается во всю доску. Чем больше 
хочу есть, тем крупнее в размерах батон ста-
новится». Мама только вздохнула. Она не бра-
ла с них денег за проживание, ещё и кормила 
— усаживала за стол вместе с нашей семьёй. 
И во дворе, бывало, вижу: девчонка соседская 
босиком бегает. Говорю: «Мама, глянь, у Люсь-
ки совсем обуви нет. Ну, найди что-нибудь». 
Мама посмотрит среди нашей детской обув-
ки, подберёт что поприличнее, отдаст. Так и 
жили все дружно.

После школы я поступила в электрома-
шиностроительный техникум, работала на 
электроремонтном предприятии. Всю жизнь 
работала».

Чтоб мир, спасённый, не забыл героев,
Идёт, взорвав забвенья тишину.
Проходит вечность
– полк безсмертный строем
Идёт опять сражаться за страну.
К таким, какой была наша сестричка Же-

нечка, обратилась со словами благодар-
ности глава муниципального образования 
Песочный Елена Андреевна ЧАПАЕВА:

 — Дорогие ветераны, блокадники, узни-
ки концлагерей, труженики тыла, дети вой-
ны! Поздравляю вас с самым замечатель-
ным, самым важным праздником нашего 
народа — Днём Великой Победы! Вечная 
память погибшим в годы войны. Вечная 
слава солдатам-освободителям. Вечная 
благодарность всему советскому народу, 
который, как один, объединился в тяжёлую 
пору, выстоял и победил! И сегодня здесь – 
у святых могил наших воинов-защитников, 
перед лицом Безсмертного полка, я хочу 
пожелать нам всем только одного — мира! 
Мира в душе каждого, мира в отношениях 
людей друг с другом, мирного решения 
любых проблем и вопросов. 

Затем к собравшимся обратился с 
поздравительным словом настоятель 
храма прп.Серафима Саровского про-
тоиерей Игорь ФИЛИН:

— В эти дни попразднования Пасхи, мы 
также празднуем и день Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Победы над 
страшным врагом, который пришёл, чтобы 
поработать наш народ, лишить свободы, 
сделать нас рабами. Мы имеем ещё воз-
можность видеть и слышать последних 

ветеранов войны, которым уже более 90 лет. 

«Никто не забыт и ничто не 
забыто», — читаем слова, на-
писанные у «Вечного огня» на 
могиле «Неизвестному сол-
дату». Сколько их, этих неиз-
вестных? — «Их несть числа»... 
А если бы они были живы, если 
бы они не погибли? 

Накануне  дня Победы мне 
вспомнился рассказ писателя-
фантаста Рэя Брэдбери «И 
грянул гром», в котором рас-
сказывается история о «ма-
шине времени». Некие пред-
приимчивые люди предлагают 
отправиться на охоту в глу-
бокую древность, во времена 
динозавров и там поохотиться на них. Стоит 
дорого, но трофей того стоит. Одно строгое 
требование — не сходить со специальной 
тропы и ничего категорически не трогать. Так 
как последствия от опрометчивых шагов мо-
гут тяжело отразиться на будущем, из кото-
рого и приехали охотники. А динозавр, кото-
рого предлагается убить, в самое ближайшее 
время должен был и так погибнуть. Поэтому 
вреда будущему такая охота не нанесёт. Все 
шло по плану, но один из охотников со страху, 
когда увидел выскочившему громадного яще-
ра, сошёл с тропы, наступил сапогом на ба-
бочку, и убил её... Наконец путешественники 
возвращаются. И о ужас! - их мир изменился! 
Вроде бы и всё то же самое, но орфография 
объявлений другая (множество ошибок), да 
всё изменилось, всё стало другим. Люди ста-
ли более жёсткими, ещё более корыстными. В 
стране теперь другое правительство, от кото-
рого охотники приходят в ужас! 

Вы можете спросить: «А при чём тут день 
Победы?»  А при том, что мы есть, потому что 
наши отцы-деды жизнь свою положили ради 
Победы, ради нашей жизни. Мы живём, по-
тому что они умерли. Но! сколько детей не 
родилось от них?! Сколько внуков-правнуков 

так никогда и не появились на свет! Сколько 
людей так и не появилось на свет.  А послево-
енные голод и разруха? Много горя принесла 
война...

А если бы войны не было. Представьте 
себе, что миллионы погибших наших срод-
ников остались бы живы? Чтобы они смогли 
сделать? Ведь промышленность бы не по-
страдала, сельское хозяйство всех обеспе-
чивало пищей... В космос бы полетели лет на 
десять раньше. Какая же замечательная была 
бы жизнь! А если бы не было Первой мировой 
войны, революции, гражданской войны... Вот 
скажете, размечтался. Что посеяли,  то и пожи-
наем.  Неужели по-другому нельзя? Неужели 
нельзя без злобы, без зависти, без воровства,  
без самомнения и гордыни, без жадности и 
самокорысти, без всех этих греховных стра-
стей, имеющих такие горькие последствия?  
 Кто-то может сказать, разве моё поведение 
и моя жизнь оказывают влияние на окру-
жающий мир? А бабочка из фантастическо-
го рассказа? Ещё как влияют. Посмотрите 
хотя бы на наших близких. Поэтому надо 
нам начинать с себя, пока не случилась с 
нами большая беда. Ну, а Христос? А пото-
му Он и приходил, распялся, умер и воскрес, 
чтобы и нас воскресить от смерти к жизни. 

 Христос Воскресе! 
† † †

12 мая члены Молодёж-
ного клуба, работающего 
при нашем храме, вместе 
со священником отцом Сер-
гием Довбенько поздрави-
ли с Днём Победы жителей 
социального дома. После 
совместной молитвы про-
шёл небольшой концерт. 
Дети нашего прихода чита-
ли стихи и пели, берущие 
за душу, до слёз знакомые 
всем фронтовые песни. По-
том состоялось празднич-
ное чаепитие.

 Всем пожилым людям были вручены по-
дарки, подготовленные детьми детского он-
кологического отделения и нашей воскресной 
школы при храме. Это — фронтовые письма-
треугольники с поздравлением, бумажные 
солдатики и журавли, которые детки масте-
рили и раскрашивали с огромной любовью. 

С ДНЁМ ПОБЕДы!
Подготовила Ирина РУБЦОВА

О ЦЕРКВЯХ 
(ХРАМАХ)

25. И ещё прилеж-
но слушай о церкви. 
Не думай, что святая 
церковь просто зда-
ние, потому что она 
Кровью Христовой 
окроплена и Духом 
Святым освящена. 
Этого ради ничто 
скверное в ней да 
не пребывает: ни 
зверь, ни скотина, 
ни иноверец, и ничто 

нечистое в нее да не входит. 
Отец Игорь Филин: Спаситель напоми-

нал: «Не написано ли: дом Мой домом 
молитвы наречется для всех народов» 
(Мр.11.17). То есть, Сам Бог говорит нам, 
что Его Дом — это Дом молитвы. Что значит 
«Дом молитвы»? Молитва — это разговор 
с Богом, а храм — место, 
где мы общаемся со своим 
Творцом. Посредством чего 
общаемся? Самое простое 
— это молитвенное, словес-
ное обращение, хотя, конеч-
но, слово — тоже есть вели-
кая тайна. А ещё общение 
с Отцом Небесным проис-
ходит посредством Церков-
ных Таинств, которые были 
учреждены самим Спасителем. 
Их семь — Крещение, Миропо-
мазание, Таинство Евхаристии 
(Причащение Тела и Крови Хри-
стовой), Таинство покаяния, Та-
инство священства, Таинство 
брака, Елеосвящение. 

Ещё надо понимать, что храм 
— это не просто здание, как 
всякое другое, но здание освя-
щённое. Причём существует 
внешний чин освящения, совер-
шаемый, например, епископом, 
который тем самым миро, кото-
рым священник помазывает нас 
для получения Даров Святого 
Духа, помазывает храм. 

С другой стороны — Таинство 
Причащения Тела и Крови Хри-
стовой, которое постоянно со-
вершается в церквах, а также 
сохраняется в запасных Дарах 
дл причащения больных. Таким 
образом, Спаситель постоян-
но незримо пребывает в храме. 
Вспомним слова Христа: «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф.18.20). То есть, там, где 
мы собираемся в согласии с идеями и запо-
ведями Божиими, там и Господь. 

Входя в храм, мы все должны понимать и 
помнить, что пришли в Дом Божий, Дом мо-
литвы, где незримо присутствует Сам Спа-
ситель. значит, вести мы себя должны соот-
ветственно: не суетиться, не разговаривать, 
не ходить по храму, не разрешать детям бе-
гать и кричать. Так бывает прискорбно ви-
деть, как взрослые(!) люди сидят в церкви и 
увлечённо беседуют на посторонние темы, 
а в это время идёт Богослужение. Для кого? 
— Для вас — болтающих, занятых своими де-
лами. Для этого ли вы пришли в Дом Божий? 
Особо «благочестивые» начинают ходить во 
время Богослужения — к иконам приклады-
ваться, свечки ставить. Таким образом, они 
и сами не молятся, и других отвлекают. Пой-
мите, идёт Богослужение, открыты Царские 
Врата... Царские Врата — это образ Райских 
Врат, алтарь в иные моменты Богослужения 
— это образ Рая. И вот Царские Врата (образ 
райских Врат) открыты, а люди ходят туда-
сюда, мимо «райских Врат», их не интересует 
дорога в Царство Божие. 

Дорогие мои, пришли в храм — займите 
место, где вам удобно, и стойте тихо, моли-
тесь, не ходите, не мешайте тем, кто пришёл 
помолиться. Даже если у вас появилось бла-
гочестиво желание перед какой-то иконой 
помолиться и затеплить свечу — придите 
заранее, минут за 10-15 до начала службы. 
Опоздали? — Дождитесь, когда служба за-

кончится. А так получается, что священники 
сами по себе служат, а прихожане заняты, 
кто, чем хочет. Нет, Богослужение — это об-
щее делание, Богослужение — это молитва и 
священников, и паствы — со-бор-на-я.

Третьего дня выхожу, а некая сударыня 
стоит спиной к амвону и что-то разглядыва-
ет в куполе. Я ей: «Извините, в церкви нельзя 
задом поворачиваться к алтарю. Будьте лю-
безны, станьте хотя бы вполоборота».

Многие приходят в храм с детьми. И это 
замечательно! Детей нужно приучать к цер-
ковной, молитвенной жизни. Но дети-то не 
выдерживают долгой службы и, выскользнув 
наружу, с воплями носятся вокруг храма. Ска-
чут, того гляди, руки-ноги переломают себе. 
А родители, как ни в чём не бывало, стоят в 
храме, молятся. Это тоже не годится, за деть-
ми надо приглядывать, детей надо учить, как 
должно вести себя в Доме Божием. Я не зря 
время от время напоминаю нашим прихожа-
нам о тех, кто разрушал храм прп.Серафима 

Саровского. А кто его разрушал, кто в храме 
туалет устраивал? — Те, кто здесь были кре-
щены, но христианами не стали... 

Так что храм, Дом Божий — дело святое. 
И не забывайте, что шесть дней христианин 
работает, а седьмой день — отдай Господу 
Богу Твоему. Поэтому регулярное посещение 
храма, исповедь, покаяние в грехах, Прича-
щение Тела и Крови Христовых, необходимо 
для нашего спасения. Человек, который пе-
рестаёт регулярно ходить в храм, теряет дух 
Христов. И, согласно правилу свт.Василия 
Великого, должен быть отлучён от церковно-
го общения до сугубого покаяния и исполне-
ния епитимии.

Кор.И.Рубцова: Батюшка, сказано ещё, 
что «ничто скверное в ней (церкви) да не 
пребывает: ни зверь, ни скотина, ни ино-
верец, и ничто нечистое в неё да не вхо-
дит». Под «скверным» что надо понимать? 
И иноверцы толпами ходят в наши храмы.

Отец Игорь: Вспомните, когда был напи-
сан этот трактат «Сын церковный». Если мы 
представим себе Россию XV-XVI, да даже 
XVII веков, то в наших православных церк-
вах тогда никаких иноверцев не было. Они 
в храмы наши не допускались. Да никому и 
в голову бы не пришло прийти в православ-
ную церковь. Есть замечательная книга — 
Дневник архидиакона Павла Алеппского (сын 
Антиохийского патриарха Макария), который 
вместе с патриархом Макарием предпринял 
путешествие в Россию во времена царя Алек-
сея Михайловича Тишайшего и патриарха Ни-
кона (XVII в.). Так вот, архидиакон Павел еже-

дневно, на протяжении двух лет, вёл дневник. 
Много там удивительных наблюдений описа-
но, в том числе и относительно иноверцев в 
России. Он пишет, что не токмо в храм право-
славный не мог войти католик или лютеранин 
(не говоря уже о мусульманине или иудее), 
но даже в дом свой русские не пускали ино-
верцев, полагая, что это будет осквернением 
для дома, потому что в них «дух лукавый», не-
истинный. Есть у него описание случая, когда 
обитатели немецкой слободы решили по-
смотреть, как русские на праздник Крестным 
ходом идут. Одели русские кафтаны, шапки 
и затесались в толпу, прикинувшись право-
славными. Но как вёл себя русский право-
славный человек того времени? Он снимал 
шапку, истово крестился, а уж если несли 
святые иконы, то русский — грязь-не грязь — 
падал на колени, или делал земной поклон. 
Но немцы-то обычаев наших не знали. Идёт 
Крестный ход, наши все перекрестились и 
— хлоп на колени перед чудотворной иконой. 

А немцы стоят столбами. О, 
голубчики! зачем пришли, что 
высматриваете? Взяли их под 
белы рученьки — и в участок.  

Кор.И.Рубцова: — Ужас, ка-
кими нетолерантными были 
наши предки.

Отец Игорь: Сегодня в Рос-
сии всё изменилось... Но, на-
пример, в Индии тебя и сегод-
ня в индуистский действующий 

храм не пустят, потому что ты 
не исповедуешь их веру. Сна-
ружи — пожалуйста, можешь 
любоваться храмом, а внутрь — 
нельзя. 

А у нас после царя Петра про-
цветает либерализм. Он про-
рубил «окно в Европу», и в это 
окно полилось к нам всякое... 
Иноверцы помогали Петру 
строить новое государство ев-
ропейского образца, и есте-
ственно кто-то влюблялся в 
русских барышень, или молод-
цов, так появился новый чин 
брака между православными и 
не православными христиана-
ми. Однако, с них (а это были, в 
основном, лютеране и католи-
ки), не требуя перемены веры, 
брали расписку-согласие, что 
они не будут возражать про-
тив воспитания народившихся 
детей в православной вере. И 
тогда Таинство бракосочетания 
совершалось. Единственная 

была оговорка, что при поминании сначала 
следовало православное имя, потом уже 
инославное. Со временем в столице стали 
терпимее относиться к тому, что и в храм 
мог зайти католик или лютеранин. 

В советское время и вовсе все запре-
ты спали: тогда и для православных пойти в 
церковь было подвигом, поскольку могло за-
кончиться неприятностями в школе, или на 
работе. Поэтому храмы были открыты (те, что 
были открыты) для всех. И такая картина со-
хранилась по сей день. Да, заходят иноверцы 
в наши церкви, но если ведут себя благопри-
стойно — то и Бог с ними, а вот если они нач-
нут делать что-то непотребное, всегда най-
дутся люди, которые укажут им, где выход.   

(Продолжение следует)

Сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной 
христианской веры новопросветившемуся потребных 
(Продолжение. Начало в №№ 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97)

Крестный ход на Руси

Иностранцы в Москве 17 века
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКАДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

«Бог един в трёх лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой…» - Ан-
дрейка мысленно представил себе с тремя лицами своего дедушку. 
Одно лицо дедушкино, в очках и с бородой, другое — его сына Нико-
лая, Андрейкиного папы, вместо третьего лица в воображении возник 
голубь, не голубиная голова с клювом и глазками, а целый голубь. Все 
эти лица смотрели в разные стороны, да и представлялись не живыми, а 
какими-то каменными. Ох, грех-то какой, он, Ан-
дрейка, превратил Бога в какого-то каменного 
идола! Мальчик зажмурился, продолжая шагать 
следом за дедушкой по натоптанной тропке, 
они шли на свою дачку, чтобы привезти из погреба картошки, морковки, 
свёклы и банку-другую солений. Живут они на городской окраине и на 
дачу ходят пешком, с санками. Андрейка услышал, как дедушка негром-
ко, нараспев читает «Канон покаянный», и открыл глаза. Вот и поворот. 
Отсюда канона хватает как раз до их дачи. — «Даруй 
мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего об-
раза…», — бормочет дед. — «Деда, зраки — это глаза?» 
— «Нет, Андреюшко, по-старославянски зрак значит 
лицо или облик. А тебе зачем?» — «В воскресной шко-
ле задали: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой — един 
в трёх лицах. Рассказать надо, как я это понимаю…» 
— «Ну и чего ты загоревал? Сейчас помолимся, и всё 
у тебя в голове прояснится». Андрейка повеселел. Он 
давно заметил, что после совместной молитвы все жи-
тейские узлы развязываются легко и просто. 

Приземистая дачка встретила их синеватыми копья-
ми сосулек, украшавших крышу. Пока дед открывал 
дверь, Андрейка сбивал сосульки. Слушал, как они со 
звоном разбиваются: чем меньше сосулька, тем тоньше 
звон. Две, самые большие, мальчик снял целиком и от-
нёс дедушке — кипятить в чугунке чай. Дед уже разжёг 
печку, которая совсем не дымила, гудела добродушно, будто обрадова-
лась приходу хозяев. Андрейка набил чугунок кусками голубых сосулек, 
дедушка подбросил в печку дровец, и оба, не сговариваясь, сняли шап-

ки, встали перед самодельной полочкой в переднем углу, на которой 
была маленькая иконка Божией Матери «Нечаянная Радость», прочи-
тали «Отче наш...», «Богородице Дево, радуйся», молитву Святому Духу. 
Дедушка просил Господа даровать отроку Андрею разумение в учёбе, 
сам Андрейка несколько раз повторил: «Даруй мне благодать Твою и об-
нови во мне зраки Твоего образа…» — «Андрейка, я на пасеке буду, а ты 

последи за чаем, мяты завари», — дед шагнул 
за порог. Мальчик, когда был поменьше, удив-
лялся на деда - вот водохлеб! Дед, казалось, 
жить без чая не мог, а в кармане всегда носил 

хлебную корку или сухарь. Потом бабушка объяснила, что чаевничать 
деда заставляет болезнь сахарный диабет, иначе дед может помереть. 

Андрейка смотрел, как голубые куски льда в чугунке оседали, таяли, 
превращались в воду, которая нагрелась, закипела и над чугунком за-

клубился белый пар… Мальчик подержал над паром 
холодную крышку от кастрюли и на ней тотчас же поя-
вились капли: пар охлаждался и снова превращался в 
воду… — «Это что же получается: и лёд — вода, и талая 
вода — вода, и пар — вода? — размышлял Андрейка. 
— Одна и та же вода в трёх состояниях! Как и Бог в трёх 
лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой…» Открытие 
это так поразило мальчика, что он тотчас помчался на 
пасеку: Деда, деда! Чудо-то какое!.. 

Потом внук и дед сидели за столом и пили душистый 
чай с мятой. Андрейка всё рассказывал о своём откры-
тии, о том, как Господь вразумил его, дал распознать 
на примере воды великую тайну — «Бог един в трёх ли-
цах…» Дедушка слушал не перебивая. Он знал, что это 
открытие люди совершали уже много раз и много на-
писано об этом, но — что до того? Андрейка совершил 
это открытие самостоятельно, и радость от явленного 

ему чуда так и светилась в его восторженных глазах. Радость познания 
Господа… 

Алексей ЛОГУНОВ 

Жили-были Лиса и Журавль. И вот за-
шёл как-то Журавль к Лисе в гости, 

погреться. Хозяйка, как полагается, при-
гласила его к столу, положи-
ла сметаны в блюдечко, сама 
тоже устроилась поудобнее, да 
и слизала лисьим своим язы-
ком всю щедрую порцию. Гость успел лишь 
несколько раз постучать по блюдечку длин-
нющим клювом, разве что только испачкав 
его, но ничего не вкусив. Так и ушёл, «не со-
лоно хлебавши». А на прощание, нимало не 
выказав расстройства, пригласил кумушку 
на окрошку да сладкое чаепитие по случаю 
своего грядущего дня рождения. 

И вот идёт Лиса с ответным визитом, а с 
собою вместо подарка шило несёт, пони-
мая, что ждёт её испытание, — предложат 
ей, как она думала, окрошку в кувшине с 
узким горлышком. А она тогда возьмёт да 
и повытаскивает лакомые кусочки из кув-
шина шилом, потом проткнёт кувшин по-
ближе к донышку и напьётся. Так и сыта 
будет, и журавля обхитрит… 

— Проходи, Лисонька, проходи, — встре-
чает её журавль весело и добродушно, 
провожая к столу. 

Глядь, а на столе — удобная тарелка, до 
краев полная вкуснейшей окрошки. Журавль 
заботливо повязал лисоньке салфетку во-

круг шейки, чтобы она шубку свою чудес-
ную не испачкала, и стал усердно потчевать. 
Сам тоже тык да тык клювом по тарелке, да 

с таким аппетитом, что Лиса, как ни крепи-
лась, тоже потянулась к столу. Ловкий лисий 
язык быстро сделал своё дело, Журавлю же 

опять удалось только кончик клюва помо-
чить. Но видит Лиса, Журавушка вовсе не 
грустен и будто даже ещё более располо-
жен к своей гостье дорогой, и окрошку под-

ливает. И вдруг на Лису как нашло что-то: 
доедает остатки вкуснющей окрошки, а у 
самой отчего-то слёзы из глаз прямо в та-

релку - как-кап… а потом и вовсе 
ручьем полились. Окрошка оттого 
ещё вкуснее сделалась, потому как 
до того малость недосолена была. 

Да только уж и не естся нашей голубушке. 
Тут Журавушка крылышко одно приподнял и 
давай Лисоньку по головке и спинке гладить, 
поглаживает да ласково так приговаривает: 
«Ничего, родная, не горюй, всякое в жиз-

ни бывает. Всё хорошо, не переживай…» 
И так ласково и от чистого сердца ей при-
говаривает, словно дитяти что-то утешное 
на ночь рассказывает. затихла помаленеч-
ку Лисонька, только нет-нет да всхлипнет 
еще и лапками глазки трет. Наплакавшись 
всласть, увидела Лисонька, что Журавушка 
между делом уж стол к чаю накрыл со вся-
кими вкусностями, которые они и поделил 
пополам. 

С тех пор Журавль и Лиса - друзья не раз-
лей вода. 

Наталья ПОНОМАРЕВА 
Наш маленький читатель, как ты дума-

ешь, почему плакала Лисонька? А знаешь ли 
ты, что означает поговорка «несолоно хле-
бавши»? С кем бы ты хотел дружить - с Лисой 
или Журавлём?

О том, как это было на самом деле

— А почему мне туда нельзя? Я хочу к Серёж-
ке! Ну, мам! — Таня рвалась в закрытую комнату. 
Сержик там, а она здесь. И ей стало скучно. — 
«Не ходи, — вздохнула мама, — плохо ему. Тем-
пература высокая». Но Таня заканючила снова. 
И мама сдалась. Таня просунула голову в дверь, 
позвала брата. Он не откликался, и пришлось 
подойти поближе. Серёжа был укутан в одеяло, 
рядом стояли лекарства. Вид у него был унылый. 
Таня вышла из комнаты удручённая. — «Главное, 
помочь ничем нельзя, — думала она, — игруш-
ки ему не нужны, играть он со мной не захочет, 
а больше ничем не развеселишь». Она уселась 
на кухне, облокотившись на стол. Вошла мама, 
спросила: «А ты что куксишься?» — «Думаю, чем 
помочь». — «Ну, чем же ты поможешь? Разве… 
А давай, я скажу тебе три чудесных слова, и ты 
будешь их Серёже повторять. Только — никому! 
Это тайна», — и мама улыбнулась. А потом что-

то прошептала Тане на ухо. Таня тоже загадочно 
улыбнулась.

 Когда у Серёжи снизилась температура, она 
пришла к нему и села рядом. — «Хочешь, ска-
жу тебе три чудесных слова? Только — никому!» 
Братишка кивнул. И Таня прошептала что-то ему 
на ухо. Серёжка улыбнулся. А потом Таня прихо-
дила и снова шептала что-то ему на ухо. И брат 
всегда улыбался. Мама заходила и с радостью 
поглядывала на них. Серёжа уже не выглядел 
скучным и унылым, начал поправляться, и весе-
ло смотрел со своей подушки. — «О чём это вы 
шепчетесь?» — спросил папа. — «Секрет!» — хо-
ром воскликнули дети. А мама объяснила тихо: 
«Таня шепчет ему: «Слава Тебе, Боже!» — «А по-
чему секрет?» — удивился папа. И мама про-
шептала: «Потому что без секрета у них ничего 
бы не вышло».

Марина АЛЁШИНА

Меня зовут Алексей, живу в Сестрорецке. А расска-
зать хочу вот о чём. Иду я как-то по двору, меня 

ребята знакомые окликают: «Лёха, подожди!» Подошёл я, 
поговорили о том, о сём — пошёл дальше. Прохожу мимо 
стайки девушек, они зовут: «Алёша, иди к нам». Чувствуе-
те разницу в обращении: Лёха и Алёша? И я почувствовал. 
С удовольствием подошёл к девушкам, пообщался, иду 
дальше — на душе весна. А потому, что по-человечески 
обратились, пусть даже хитро поглядывали и вопросы 
каверзные задавали. Ведь они позвали меня не кличкой, 
а именем моего небесного покровителя — св.Алексия, 
Человека Божиего. И вот они окликнули меня, а заодно 
и моего небесного покровителя к разговору пригласили, 
это так замечательно. А я вот о чём подумал: почему де-
вушки почти всегда, в отличие от ребят, называют маль-
чиков и парней нежно, по имени? Может быть, потому, 
что они — будущие мамы и материнское сердце им под-
сказывает, как надо правильно обращаться к человеку? 
И в самом деле, ведь не назовут же они своего сына по-
сле рождения Дрон вместо Божиего имени Андрей или 
Серый вместо Серёжа! Они будут называть их ласково: 
Андрейка, Андрюшенька, Серёженька… И я так благода-
рен нашим девушкам за эту ласку и доброту. Спаси вас 
Господи.

Алексей КАРПОВСКИЙ

К инокине Наталии приехали в гости крестник Даня 
и брат его родной Коля. Дане десять лет, а Коле 

пять, и он брата очень 
любит. Всё прощает: 
и щелбаны, и забавы 
над собой. А крёстная, 
инокиня Наталия, их 
воспитывает: «Колеч-
ка, молитву читать!» 
— «Сколько кругов?» 
— «Давай: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй меня, 
грешного!» Коля нач-
нёт читать лениво, а 
потом, смотришь, по-
нравилась молитва, с 
охотой продолжает. — 
«Почитай «Богороди-
цу». Читает. — «Может, 
ещё круг?» — «Ладно». 
В Петров пост Даня у 
нас в монастыре по-

стился, как взрослый, хотя тогда ему было ещё четыре 
года. Наталия ему кушать не давала: «Матушки не едят, 
и тебе нельзя перед Причастием». Другие дети привык-
ли, а Даня не успел. Наталия его уговаривает: «Данечка, 
это бес. Он на левое ухо тебе шепчет: «Съешь колбаски». 
Данечка, сам весь кругленький, сердится: «Уйди, бес, со 
своей колбаской, уйди!» Утром Наталия в храм его будит. 
Даня плачет, не хочет вставать. Наталия говорит ему: 
«Даня, Даня, скорей послушай, что Ангел говорит». Даня 
на правую сторону голову поворачивает, ухо подставля-
ет, слушает. «Ангел сказал: надо всегда ходить в храм». 
Даня быстро встаёт и одевается.

р.Б.Наталия

В животных вложена своя 
доля разума. А у высших 

животных, как, например, у со-
баки, имеются и такие свойства 
души, как самоотверженная лю-
бовь и такая преданность чело-
веку, которая не останавливается 
перед тем, чтобы отдать жизнь за 
человека. А что же другие звери? 
Есть ли у них чувство преданно-
сти, любви, обидчивости, стыда? 
А вот послушайте о волчице...

Видели мы одного чудного мужа. 
Он жил в маленькой пещере, в ко-
торой возможно было помещаться 
только одному человеку. К нему во 
время его трапезы обыкновенно при-
ходила волчица, и редко когда зверь 
этот ошибался, не попадал в обыч-
ный час употребления пищи. Ожида-
ла всегда волчица у входа в пещеру 
столь долго, доколе пустынник не вы-
носил ей остатков от трапезы своей: 
тогда она лизала его руки и уходила, 
как бы исполнив долг свой и получив 
утешение. Случилось, что святой от-
лучился на довольно продолжитель-
ное время из пещеры, провожая по-
сетителя — брата, и возвратился 
только к ночи. В этот промежуток 
приходила волчица к обычному часу 
трапезы. Ощутив, что келия пуста, 
что господин её находится в отсут-
ствии, она вошла в пещеру, тщатель-
но отыскивая обитателя. В пещере 
висела корзинка из пальмовых вет-
вей с пятью хлебами. Из этих хлебов 
один волчица достала и съела; за-
тем, совершив преступление, ушла. 
Пустынник, возвратившись, увидел, 
что корзинка повреждена и что недо-
стаёт одного хлеба. По оставшимся 
крохам от съеденного хлеба он легко 
угадал виновного. Справедливость 
подозрения подтвердилась послед-
ствиями: в следующие дни волчица 
не приходила по обычаю своему, не 
решаясь в сознании дерзновенного 
поступка прийти к тому, кому она на-
несла оскорбление.

Прерванное знакомство с воспи-
танницею огорчало пустынника. При-
званная его молитвами, она, по про-
шествии семи дней, возвратилась 
и села, по обычаю, пред пещерою в 
то время, как пустынник употреблял 

пищу. Однако смотрите, какова была 
стыдливость кающейся! Волчица не 
осмелилась подойти так близко, как 
подходила прежде, но сидела вдали, 
опустив глаза в землю по причине 
глубокого стыда, чем ясно выража-
ла, что просит прощения. Пустынник, 
сжалившись над нею, приказал ей 
подойти ближе и, ласково погладив 
рукою по голове печальную, угостил 
её удвоенным количеством хлеба. 
Получив прощение, волчица разве-

селилась и снова начала исполнять 
принятую ею на себя обязанность — 
посещать пустынножителя.

Воззрим в этом отношении на 
силу Христа, Которому повинуется 
всё, даже лишённое разума, пред 
Которым укрощается всё зверское: 
волчица находится в услужении! 
Волчица сознаётся в согрешении 
воровством! Волчица подчиняется 
действию стыда по причине созна-
ния! Призванная, она приходит, под-
ставляет голову, понимает, что ей 
подано прощение. Это — Твоя сила, 
Христос! То достойно неутешного 
плача, что звери ощущают Твоё ве-
личие, — не ощущают его человеки. 

Свт.Игнатий БРЯНЧАНИНОВ. 
Отечник  

Мы знаем такое выражение: «Молитва матери со дна моря достанет». 
Но как-то не задумываемся о том, что и дети ведь могут и должны 

молиться о родителях. Молитва так и называется «Молитва чад о родите-
лях»: «О праведный Господи Боже, Ты заповедал и повелел еси чествовать 
отца и матери, тако же и Сам воплотивыйся, смиренно повиновался еси 
родителям Твоим на земли. Покорно молюся Тебе, Господу Богу моему, 
услыши глас мой, помилуй моих родителей, мене в Твоей благости и люб-
ви воспитающих. Отврати от них всякую вредную страсть и недуг, даруй им 
здравие, долгоденствие, мирную жизнь и изобильное Твое благословение 
излей на них милосердно; благослови их труды и службу, помилуй и щедро-
тами Твоими, дабы тебе верно послуживши и мене на Твою славу и службу 
достойно воспитавши, получили благодать Твою всей жизни, после же жи-
вот вечный. Аминь».

У соседки Галины
Сын растёт без отца.
Часто вижу мальца:
Всё он лепит из глины
Человечков нагих
И в капустные листья
Нежно кутает их.
Я однажды склонился
Над прилежным мальцом:
«Будешь скульптором, Петька?» —
«Нет, — ответил, — отцом».

Николай ЗИНОВЬЕВ  
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Возможно ли стяжать 
благодать Духа Свято-

го в миру, а не в монастыре? 
Как сделать первый шаг на 
этом пути?

Не существует монашеской 
и мирской духовности. Духов-
ная жизнь одна. Монаху, жи-
вущему в монастыре, даются 
идеальные пред посылки для 
стяжания благодати Святого 
Духа. Но и мирской человек, 
если он истинный член Церк-
ви, может стяжать благодать. 
Святой Дух в миру не выходит 
на пенсию.

Чтобы стать по-настоящему 
духовным, человек должен 
осознать, что у него много не-
достатков, что он допускает 
множество ошибок, что соде-
лал немало грехов. Должно ис-
поведаться, каяться. Духовный 
человек должен постоянно ви-
деть и контролировать мысли 
своего сердца, свои располо-
жения — с Богом ли они.

Однажды приехал на Святую 
Гору человек, который зани-
мал видное место в обществе. 
Являясь крупным предприни-
мателем, он помогал многим 
людям. После беседы я пред-
ложил ему исповедоваться. — 
«Я никогда не исповедовался, 
потому что у меня нет грехов», 
— ответил он. И начал пере-
числять свои добродетели. Как 
его везде уважают и почитают. 
Аж умилился и прослезился от 
чувства, что он лучший чело-
век в мире! Признаюсь, я очень 
огорчился. Когда настала моя 
очередь говорить (говорил же 
я специально строго), то сказал 
ему: «Ты знаешь, на кого похож? 

На человека, у которого был ин-
сульт и из-за одностороннего 
паралича половина тела ничего 
не чувствует. Такого человека 
можно и иглой продырявить — 

ничего не почувствует. Так же и 
ты болен безчувствием, духов-
ным безчувствием». Мужчина 
смотрел на меня с недоумени-
ем, видно было, что в первый 
раз столкнулся с чем-то подоб-

ным. А я продолжал: «Ответь 
мне со всей искренностью, ты, 
который говоришь, что у тебя 
грехов нет: сколько абортов 
было делано по твоей вине 
или с твоего молчаливого со-
гласия?» Тогда он начал потеть, 
волноваться. После неболь-
шого раздумья ответил, уже 
печальным тоном, что способ-
ствовал двенадцати абортам. 
Совершил двенадцать убийств 
— своих же детей! «Только это-

го достаточно для того, чтобы 
всю оставшуюся жизнь ты про-
водил в постоянном покаянии 
и смирении; вместо того чтобы 
рекламировать самого себя, ты 

должен был у Бога втайне вы-
прашивать милости», — ска-
зал я ему. Эта беседа сильно 
внутренне изменила его, он 
всем сердцем принял услы-
шанное. И сегодня он про-
должает свою деятельность, 

но имея уже другое мировоз-
зрение, другое мировосприя-
тие и  настроение. Теперь он 
знает, что такое грех, что зна-
чит воцерковление, что значит 
молитва. Каждый день встаёт 
в половине шестого утра и це-
лый час молится Иисусовой 
молитвой. Вечером читает 
Малое повечерие с акафистом 
Божией Матери и ещё полча-
са творит Иисусову молитву. 
Когда приезжает на Святую 
Гору, и мы встречаемся, всегда 
плачет. Не сентиментально, не 
от депрессии, а от Божествен-
ной любви, которая горит в его 
сердце. Говорит: «Сколько лет я 
провёл в слепоте, в неведении! 
Давал «милостыню» и кичил-
ся этим, мне нравилось, когда 
мне хлопали в ладоши, хвали-
ли, уважали. Но потом увидел, 
что изнутри я человек пустой, 
без духовного содержания, 
без духовного равновесия. Был 
движим страстями гордости, 
человекоугодия, но в то же са-
мое время думал, что я лучший 
человек в мире».

Архимандрит Ефрем, 
игумен  Священной  

и Честной Обители Ватопед, 
Афон 

Молясь, ты лично встречаешься с Бо-
гом. Советы архиепископа Павла 

Финляндского (+1988) христианину, присту-
пающему к молитве. 

— Начинай каждый 
день твою молитву со 
смирением, как бы совершая её впервые. «Мо-
литва не даёт капитала», — говорят Отцы. 
— Не сомневайся обращаться к Богу посред-
ством молитвы, каким бы плохим ты себя ни 
считал: все наши грехи являются каплей в срав-
нении с морем любви Божией.

— Когда ты замечаешь, что твои мысли рас-
сеялись, то возвращай 
их, не смущаясь, к словам 
молитвы.

— Повторяй молит-
ву в длинной или корот-
кой форме, как в каждом 
случае кажется лучшим: 
«Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, 
грешного!», или «Господи 
Иисусе Христе, Боже наш, 
помилуй нас!», или «Иису-
се, Сыне Божий, помилуй 
мя!»

— Во время молит-
вы не составляй образа о Боге, о Небе и ни 
о чём другом. Воображение, по словам От-
цов, является грубой душевной силой, ко-
торую не следует употреблять в молитве. 
— Не обращай внимания на появляющиеся во 
время молитвы нечистые или хулящие святость 
мысли или образы — они не твои собственные, 

а исходят от злого духа и пропадут, если ты на 
них не будешь обращать внимания.

— Молитва требует принуждать себя к ней до 

конца жизни, это есть именно та борьба, на ко-
торую Христос указывает, говоря, что «Царство 
Небесное силою берётся, и употребляющие 
усилие восхищают его» (Мф.11.12).

— Единственное чувство, к которому во время 
молитвы надо сознательно стремиться, — это 
чувство своего недостоинства, остальные чув-

ства являются дарами милости 
Божией, которые он посылает 
нам по мере нашего смирения.

— Остерегайтесь считать 
своей заслугой плоды молитвы, 
как, например, сосредоточение, 
душевное переживание, слё-
зы. Часто Бог по Своей милости 
даёт нам вначале вкушать сла-
дость молитвы, но потом остав-
ляет нас действовать только 
собственными силами, чтобы 
испытать нашу верность и пока-
зать нам, чем мы являемся без 
Его благодатной помощи.

— Самое главное, что надо запомнить: держи 
твоё сердце свободным от зла, зависти и осуж-
дающих мыслей, чтобы Бог услышал твою мо-
литву. Прощай всем, чтобы Бог простил тебя, и 
будь милостивым ко всем, чтобы Бог помиловал 
тебя. Не зря Отцы говорят: «Твоё спасение в 
ближнем».

† Мама укладывает дочку спать и 
заметила, что дочка засовывает под 
подушку несколько печений. «зачем?» 
— спрашивает мама. Дочка, округлив 
глазки: «Так ведь в церкви поют «от-
ложим по печению!» (отложим попе-
чение). 

† 80-е годы прошлого века. Пяти-
летняя девочка читает лозунг над 
зданием райкома: «Сы-ла-а-ва, сла-
ва… кы-пы… кы-пы-сы…» Она мучи-
тельно напрягается и вдруг с облег-
чением выдыхает: «Богу!» 

† В монастыре седовласый иеро-
монах спрашивает подведённого под 
благословение мальчика: «А ты мо-
литву «Отче наш...» знаешь?» Малыш 
чистосердечно: «Нет, только: «хлеб 
наш насущный даждь нам днесь». 

† На днях у нас дома произошёл за-
бавный случай: старший сын волту-
зит младшего, а тот кричит: «Спаси 
Господи! Спаси Господи!» Оказалось, 
что это он так звал Бога на помощь. 

† Пеняю расшалившемуся внуку: 
«Женя, ну какой же ты непослушный!» 
Он удручённо сопит, но тут же, забыв 
про обиду, с воодушевлением сооб-
щает: «А я знаю, бабушка, Кто родил-
ся послушным»… Помедлив, он тор-
жественно произносит: «Бог». Моё 
раздражение угасает, я вспоминаю 
слова: «Един Бог без греха». 

† Сынишка написал письмо Богу: 
«Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай 
так, чтобы все, начиная с бабушки 
и кончая слонами, были счастливы, 
сыты и обуты».

Господь в Раю по-русски говорит, 
По-гречески, по-сербски, 

по-болгарски… 
На Небе — православный дух и вид, 
И речь ведут высокую, по-царски.
Ни звонкая, как колокол, латынь 
И ни самоуверенный английский 
Не в силах глуби выразить святынь, 
Так как церковный 

наш славянский, близкий.
Как люди часто: властны и крепки,
Но не для Царства — 

слишком уж земные.
И точно так народы, языки:
Гонимы здесь, а там — свои, родные.
И сердце Господа благодарит, 
Пройдя свой путь, 

за крест земной нагрузки: 
В Раю Христос по-русски говорит! 
Какое счастье говорить по-русски!..

Андрей ЛОГВИНОВ  


