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† Апостол Павел: «Никому 
не воздавайте злом за зло, 

но пекитесь о добром перед все-
ми человеками. Если возможно 
с вашей стороны, будьте в мире 
со всеми людьми. Не мстите за 
себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию. Ибо напи-
сано: Мне отмщение, Я воздам, 
говорит Господь. Итак, если враг 
твой голоден, накорми его; если 
жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие 
уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим.12.17-21). 
12 июля — память свв. первоверховных апп. Петра и Павла.

В 2016 году сестричеству 
«Обитель Веры и Мило-

сердия» при храме прп.Серафи-
ма Саровского в пос.Песочный 
исполняется 16 лет. Духовными 
покровителями сестричества яв-
ляются святые царственные му-
ченицы царица Александра, ца-
ревны Ольга, Татиана, Мария и 
Анастасия, которые в своей зем-
ной жизни также были сестрами 
милосердия, и память которых 
Русская Православная Церковь 
отмечает 17 июля.

Сегодня, братья и сестры, Церковь Христова 
вспоминает имена двух апостолов — святых 
Петра и Павла. Почему? Потому, что апосто-
лы — Живая Церковь, они несли свет Христо-
вой истины по всему миру, просвещая иудеев 
и язычников. Благодаря их трудам весь мир 
узнал о Христе-Спасителе. Но и сами 
они оставили нам в наследство свои 
откровения и поучения, основанные 
на учении Христа. Так в своём Послании к Ко-
лоссянам апостол Павел пишет:: «Никто да не 
обольщает вас самовольным смиренно-
мудрием и служением Ангелов, вторгаясь 
в то, чего не видел, безрассудно надмева-
ясь плотским своим умом... Это имеет 
только вид мудрости в самовольном 
служении, смиренномудрии и изну-
рении тела, в некотором небрежении 
о насыщении плоти». А что это значит 
— самовольное смирение? От чего предо-
стерегает нас апостол Павел?

Из святоотеческого опыта известно, что 
любые аскетические подвиги по собствен-
ной воле и разумению не спасительны и 
даже могут повести к духовному поврежде-
нию. Вот почему у монашествующих один 
из обетов — послушание, т.е. отречение от 
своей воли. Причём, послушание не только 
игуменам, начальникам, но и всей братии. 
Поэтому любое подвизание по собственно-
му разумению, или в подражание какому-то 
святому, не имея при этом над собой руко-
водства, приводит к противоположным ре-
зультатам. 

А если говорить о приходской жизни — то 
на любые молитвенные правила, посты, чтения, 
любые действия следует брать благословение 
у духовного отца. Именно духовник должен ре-
гулировать, кому сколько поститься, сколько 
молиться, как часто причащаться и исповедо-
ваться... Только при отсечении своей воли появ-
ляется свободное место для воли Божией. А до 
тех пор, пока человек сам всё решает, места для 
воли Божией нет. Сам — так сам. Недаром свт.
Игнатий (Брянчанинов) говорил, что хорошие 
старцы получаются из хороших послушников и 
что лучше быть послушником послушника, чем 
жить своей волей. Поэтому если человек, даже 
долго ходящий в церковь и причащающийся, 
не имеет духовного руководства – приходского 
священника, не обязательно известного старца 
— духовного преуспеяния быть не может. 

Вот так люди и вредят себе, оставаясь без 
духовного руководства. Я лет 25 уже знаю 

женщину, которая находит себе духовных от-
цов, к которым очередь на километр. Конеч-
но, у такого духовника просто нет физиче-
ской возможности долго говорить с каждым 
из своих посетителей. И я могу представить, 
как она получает благословение на все свои 

дела. Выстояв огромную очередь, говорит: 
«Батюшка, благословите, мы то-то затеяли». 
Священник: «Бог благословит». Так она и жи-
вёт в своеволии, уверенная, что делает всё с 
благословения духовника. Какой самообман! 

Когда духовник отошёл ко Господу, она нашла 
себе другого, столь же недоступного...

Другая крайность, когда всё приходское 
духовенство «лишается права» руководить 
духовной жизнью, мол, я лучше буду жить, ру-
ководствуясь тем, что говорили святые отцы, 
по книжкам. Я помню, у нас был насельник, 
который хотел уйти подвизаться в Псково-
Печерский монастырь. Меня спросил о нём 
духовник братии монастыря, я ответил: «Он 
ничего не знает, очень мало читает». Тот обра-
довался: «Это очень хорошо, у нас всему и на-
учится. А вот если он много читает – это беда. 
Такие люди напридумывают себе особую ду-
ховную, молитвенную жизнь, а когда приходят 
в монастырь, сталкиваются с будничной ре-
альностью — рано вставать, слушаться благо-
чинного, работать до седьмого пота, да ещё 
отстаивать долгие монастырские службы...  

И вскоре их как ветром сдувает». Безкон-
трольное чтение святоотеческой литературы 
только укрепляет человека в самомнении, вы-
сокоумии и своеволии. 

Часто мы хотим попасть к известному бо-
гомудрому старцу, чтобы он что-то посове-

товал. А ты готов услышать то, что он 
видит и скажет тебе? Я вспоминаю в 
связи с этим о.Николая Гурьянова. По-

бывав у него, один человек мне рассказал: 
«Старец велел мне жениться и венчаться. А 
где мне срочно невесту взять?» То есть, он 
думал, что о.Николай, прозревая его, совето-
вал венчаться. Но чаще всего о.Николай, видя 

перед собой человека нецерковного, не 
имеющего опыта воздержания, пытался 
предостеречь его: «Соберешься жениться 
— венчайся, не живи во грехе, не блуди». К 
старцу Николаю приезжали толпы народа, 
а он видел: люди не соблюдают заповедей 
Христовых, живут грешно, а желают от-
кровений сверху. 

Если тебе нужны откровения — ты их по-
лучишь. Но надо понимать, что Бог гово-
рит с нами на языке обстоятельств жизни. 
Вспоминается история одного русского 
монаха, подвизающегося на Афоне. Он 
рассказал, что как-то пошёл к старцу Паи-
сию за советом, а того не было в келии. 
Тогда он оставил старцу записку, мол, ие-
ромонах такой-то очень нуждается в ва-
ших молитвах. Ночью дверь в его келию 
открывается, входит старец Паисий, гово-
рит: «Ну, брат, вставай, будем молиться». 
А монаху спать хочется, служба недавно 

закончилась, вставать рано. Старец постоял-
постоял и ушёл. А монах снова уснул. На сле-
дующую ночь повторилось то же... Не так ли и 
мы идём к старцам с глупыми вопросами, а по-
лучив ответ, не рады этому. 

 Простого сделать не можем, а хотим мо-
литься сердцем, совершать неустанную мо-
литву, держать сугубый пост... Вот об этом и 
предупреждает нас апостол Павел, дабы мы 
не придумывали себе в высокоумии своём 
духовную жизнь и духовный мир, которых нет. 
Чтобы помнили слова Господа Бога нашего 
Иисуса Христа: «Кто пребывает во Мне, и Я 
в нем, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего» (Ин.15.5).  

 Настоятель храма прп.Серафима 
Саровского в пос.Песочный и храма 

святых апостолов Петра и Павла в пос.
Дибуны протоиерей Игорь ФИЛИН
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ЖИзНЬ ПРИХОДАВы СПРАшИВАлИ

Так говорится в Деяни-
ях святых апостолов (см.
Деян.8.31). Действительно, 
как? — Собственным мудр-
ствованием, не имея над 
собой духовного руковод-
ства? Это может привести 
к плачевным результатам. 
— «Святитель Иоанн зла-
тоуст говорит, что когда-то 

Бог разговаривал с человеком напрямую, и 
человек понимал Его. Потом понадобились 
посредники — пророки. затем потребовалось 
толкование Священного Писа-
ния, ибо должно не просто чи-
тать его, но уметь понимать его. 
Простому человеку это не под 
силу. Потому что наше плотское 
мудрование оценивает всё с 
точки зрения плоти. Да и как может быть ина-
че? Если я, например, не видел, что находит-
ся на луне — как, какими словами я могу это 
описать? Или взять микромир — как можно 
описать те же молекулы, если я их никогда не 
видел? То же касательно гравитации, магне-
тизма... человек не знает, как это действует. 
Это печально, но не страшно, поскольку если я, 
например, не могу объяснить, что такое ток, то 
и ладно, достаточно щёлкнуть выключателем 
и свет зажжётся. В духовной жизни недопоня-
тое гораздо опаснее, потому что душевредно. 
В духовной жизни, если я опираюсь только на 
свой собственный опыт, неверное истолкова-
ние может привести к опасным искажениям!», 
— так начал беседу настоятель храма прп.
Серафима Саровского протоиерей Игорь 
ФИЛИН, когда я попросила батюшку растол-
ковать некоторые высказывания апостола Пе-
тра. Итак... 

— В своём первом Послании апостол 
Пётр писал: «Благословен Бог и Отец Го-
спода нашего Иисуса Христа, по великой 
Своей милости возродивший нас воскре-
сением Иисуса Христа из мертвых к упо-
ванию живому» (1Пет.1.3). Святой Пётр го-
ворит о том, что Воскресением Своим 
Господь Иисус Христос воскресил 
из мертвых Своих апостолов и 
всех нас вместе с ними. Почему он 
говорит о воскресении из мерт-
вых? Разве св.апостолы были 
мертвы, когда умирал на Кресте 
Господь Иисус Христос?

 — здесь речь идёт о том, что по-
сле грехопадения человек болен 
смертью. Ведь после грехопа-
дения была повреждена вся 
человечес кая природа — и 
душа, и тело. Человек, отпав 
от источника жизни, которым 
для нас является Бог, утратил 
постоянное восполнение этой 
жизни. Раньше, когда Адам 
находился в тесном общении с 
Создателем — ходил пред Бо-
гом, говорил с Богом, Бог при-
ходил к нему, — его «жизнен-
ный аккумулятор» всё время 
заряжался общением с Отцом 
Небесным. Но потом полнота общения была 
прервана. С тех пор наш «жизненный аккуму-
лятор» всё больше и больше садится, жиз-
ненной энергии у нас всё меньше и меньше. 
И особенно явно это видно на нашем бренном 
теле. В силу вступает закон тления — распад, 
телесная смерть, тело превращается в прах. А 
душа? — Душа тоже повреждена смертью. Но 
духовная смерть — это нечто гораздо более 
сложное, духовная смерть — это и есть отсут-
ствие полноты общения с Богом.

 — Есть мнение, что после того, как Сын 
Божий принял крестную смерть, искупив 
все грехи человечества, люди перестали 
нести бремя грехопадения. Мол, Спаси-
тель искупил этот грех. 

 — Человек создан был существовать веч-
но. А то, что Господь создал, человек не может 
разрушить до конца. Поэтому хотя мы и боль-
ны смертью, и тело наше умирает, но больная 
смертью душа способна пребывать в вечно-
сти. Что это за существование? — Оно запол-
нено кромешной тьмой, скрежетом зубовным, 
леденящим одиночеством... Ибо что для че-
ловека страшно? — одиночество, депрессия, 

тоска, мрак, непрестанные угрызения сове-
сти, борение страстей непобедимых. Всё это и 
есть духовная смерть. 

 Христос — Господь Бог наш — мог исцелить 
человека от этого? — Конечно, мог. Но тогда 
человек уже не участвовал бы в этом. Это было 
бы другое творение. А необходимо, чтобы сам 
человек участвовал в своём спасении. Вот по-
чему Иисус Христос и явился в мир в образе 
человеческом. Он — Богочеловек, но его че-
ловеческая природа такая же, как у нас. Он в 
полной мере Человек, только без греха. И ког-
да сатана искушал Его в пустыне, Христу, как 

Человеку, требовалась воля, чтобы устоять. 
Далее вспомним Его моление о Чаше в Гефси-
манском саду. Он говорит: «Отче! о, если бы 
Ты благоволил пронесть чашу сию мимо 
Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да бу-
дет» (лк.22.42). То есть, Иисус, как Человек, 
всецело предаёт Себя воле Божией. Потому 
апостол Павел и говорит, что первый Адам со-
грешил своеволием, а второй Адам — Иисус 
Христос — был послушен Богу до смерти и 
даже смерти крестной. Вот чем отличается 
грехопадший человек от человека с исправ-
ленной природой. Таким образом, Христос-
Спаситель открыл нам дверь, ведущую в веч-
ность, но вечность не поражённую смертью, а 
протекающую в полноте общения с Творцом. 

 А дальше от нас зависит, сможем 
ли мы войти в эту дверь, заслужим 
ли это всей своей жизнью на зем-
ле, раскаявшись в совершённых 
грехах. знаете... когда-то я видел 
телепередачу, в которой участво-
вал известный московский свя-
щенник Артемий Владимиров. 
Батюшка стал что-то говорить, 
а вертлявый ведущий перебил: 
«Вы, батюшка, поучаете нас, а 
сами разве не грешите?» Отец 
Артемий в ответ: «знаете, чем я 

отличаюсь от вас? Вы грешите и 
не каетесь, а если я грешу, то каюсь».   

 Спаситель сделал для нас то, чего не смог 
сделать ни один человек на земле, — Своей 
смертью и дальнейшим Воскресением, Он 
возродил нас из мертвых к упованию жизни, — 
и зовёт нас за Собой в вечность. Теперь у нас 
есть надежда и уверение в возможности веч-
ной жизни с Богом.  

— Апостол Пётр писал в своём втором 
послании: «Мы, по обетованию Его, ожида-
ем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда» (2Пет.3.13). Как правиль-
но понимать эти слова? Некоторые счита-
ют, что после Страшного Суда будет такая 
же земля и небо, только более красивые, 
совершенные, и мы будем жить, где и жили 
— в тех же странах, городах и сёлах. Толь-
ко будет всё благолепно и благоустроено. 
Вот как, к примеру, преобразилась Англия 
в книге К.Льюиса «Хроники Нарнии».

 — Новое небо и новая земля — это вообще 
неизвестно что такое, каким будет. Поэтому 
после Второго пришествия Господа нашего 
Иисуса Христа и Страшного Суда, Бог будет 
всяческое во всём. Но что это будет за мир? 

Об этом немыслимо говорить, потому что мы 
этого никогда не видели и даже представить 
себе не можем нашим человеческим разумом. 
А фантазировать безсмыслен но. Как говорит 
один наш современный богослов: «Вот мы сто-
им у дверей и гадаем, что же там — за дверью? 
Может быть, новый мир, а может быть... Ну, по-
дождите ещё немного, скоро дверь откроется, 
и мы всё увидим». Подождите, придёт время, 
мы всё узнаем. Не надо пытаться вырывать у 
Бога тайны до времени.

 А если ориентироваться на книгу или кино... 
ну, пусть читают, смотрят кино. К Священному 

Писанию это не имеет никако-
го отношения. Это неразумно, 
когда мы берём Священное 
Писание, которое говорит о 
реалиях жизни человеческой и 
будущего, и начинаем сравни-

вать с писательским вымыслом. Там — сказка, 
плод человеческого ума, человеческой фанта-
зии — плотской, ограниченной. Можно ли это 
сравнивать с Божественным замыслом о зем-
ле, человеке?! Будет такое, чего мы себе даже 
представить не можем — никак и никогда, пока 
это не случится. 

 Меня иногда удивляет, что люди, читавшие о 
посмертных мытарствах Феодоры, буквально 
понимают, что мытарства так и происхо дят: ты 
где-то там бредёшь, а тебя поджидают бесы с 
какими-то греховными страстями, потом бре-
дёшь дальше, там новая группа бесов... Но 
это же образы, почерпнутые из человеческого 
общежития, когда мы бесов, например, пред-
ставляем в виде косматых существ с когтями 

и рогами. А бесы — это ведь духовные 
сущности... Или Ангелы кому-то явля-
лись. Но сказать, что Ангел имеет такое 
тело, какое мы видим, тоже ошибка. Он 
представляется нам в том виде, в каком 
мы в состоянии его воспринять, а явись 
он в виде тумана, человек и не понял 
бы, в чём дело. Это как грузины шутят: 
«Брат во Христе, тебе надо грузинский 
язык изучать. В Царствии Небесном по-
грузински говорят. И Ангел благовество-
вал Деве Марии на грузинском языке». 
— «Откуда ты знаешь?» — «А вот Новый 
завет, — грузин вытаскивает Евангелие 
из портфеля. — Видишь, по-грузинки на-
писан»... Понимаете, насочинять можно 
всё, что угодно.

 — То есть, даже сочинять и пред-
ставить себе мы  можем только то, на 
что способен наш ограниченный че-

ловеческий ум?
 — Да, только опираясь на тот опыт, каковой 

мы получаем в этом материальном мире, да 
к тому же ещё искажённый нашей ограничен 
ностью, нашим искажённым восприятием. 
Это как у одного хорошее зрение, а у друго-
го глаукома, и он видит всё неясно, будто в 
дымке. Вот так же неясно, искажённо мы вос-
принимаем даже тот мир, в котором обитаем. 
И это только касательно внешнего мира, но за 
внешним миром стоит нечто большее — мир 
духовный. Поэтому людям, которым дано было 
увидеть нечто большее, даны были и слова, 
чтобы облечь в них виденное и донести до лю-
дей, которые этого не видели. Но это не зна-
чит, что слова те стопроцентно отобразили то, 
что дано было увидеть. Апостол Павел тоже, по 
милости Божьей, смог взойти на третье небо и 
слышать неизглаголанные глаголы, и увидеть 
нечто неописуемое. Он что-то видел, что-то 
ему открылось, но слов, чтобы передать ви-
денное, не оказалось. 

 Я знал человека, который пережил клиниче-
скую смерть, и которому довелось увидеть не-
кий духовный мир и то, что в нём происходило. 
Он сказал мне: «Я 17 лет пытаюсь найти слова, 
чтобы рассказать о виденном там. Но то, что 
я рассказываю, даже в малой мере не ото-
бражает того, что я видел. Человеческий язык 
слишком ограничен для этого». 

 Поэтому нам надо понимать, что человек 
— существо крайне ограниченное, да ещё и 
грехопадшее. Конечно, если почитать Жюля 
Верна, можно вообразить, человек — хозяин 
Вселенной, всё ему подвластно, наука идёт 
вперёд семимильными шагами. Всё это гор-
дыня наша. На самом деле мы лишь гости в 
этом мире и живём, покуда Господь терпит.

 Записала Ирина РУБЦОВА

КАК МОГУ РАЗУМЕТЬ, 
ЕСЛИ КТО НЕ НАСТАВИТ МЕНЯ?

Пятого марта для прихожан нашего 
храма состоялось неожиданное и ра-
достное событие — на Воскресное бде-
ние для поклонения была привезена 
мироточивая икона Царя-страстотерпца 
Николая II. Публикуем часть беседы с 
сопровождающим икону Игорем Евге-
ньевичем Смыковым, начальником Вой-
сковой Православной Миссии. 

 — Игорь Евгеньевич, расска-
жите, пожалуйста, о направле-
ниях деятельности Войсковой 
Православной Миссии, о пла-
нах на будущее.

— Мы занимаемся миссионер-
ской и просветительской деятель-
ностью в русской глубинке, создаем право-
славные народные библиотеки при храмах и 

монастырях Русской Православной Церкви, 
воинских частях и госпиталях, учебных заве-
дениях, местах лишения свободы, передаем 
храмам и монастырям иконы и предметы 
церковного обихода. Одним из важнейших 
направлений нашей деятельности являются 
поездки с чудотворной мироточивой иконой 
Царя-мученика Николая II. Также мы уста-
навливаем памятники. В Москве поставили 
бюст святого страстотерпца Царя Николая 
II на территории храма Сошествия Святого 
Духа на апостолов на бывшем лазаревском 
кладбище. Сейчас готовим к отправке в Со-
единенные штаты бюст Государя — подарок 
Синоду Русской зарубежной Церкви в связи 
с 35-летием канонизации святой Царской 
Семьи. Бюст Царя Николая будет передан 
в Тамбов для установки у кафедрального 
собора. Два памятника, посвящённых вос-
соединению Русской Православной Церк-
ви, поставлены в прошлом году в Курской-
Коренной пустыни и под Нью-Йорком.

Планов много. Это поездки с чудотворной 
иконой по России и за рубежом. Мы тради-
ционно принимаем участие в Царских днях 
на Урале, ездим по воинским частям. Икона 
несёт очень большое социальное служение, 
потому что Царь, когда был на земле, посе-
щал воинские части, госпитали, больницы, 
учебные заведения. Его икона продолжает 
такой же путь.

— Как возникла идея возить икону и 
как Вы решились взяться за такое не-
простое дело?

— Я икону впервые увидел в 2000 году в 
Москве. Мы знали и почитали протоиерея 
Димитрия Дудко, который по благослове-
нию Патриарха Алексия II совершал службы 
в своей домовой церкви. Он был большим 
почитателем Царской Семьи. Тогда возник-
ла идея привести к нему икону Государя. Мы 
связались с хранителем иконы Олегом Ива-
новичем Бельченко и приехали с ней. Ба-
тюшка очень удивился, когда после молебна 
увидел мироточение, ощутил аромат.

— Как давно Вы возите икону и по чье-
му благословению?

— С 2011 года. В то время я стал распола-
гать личным временем для поездок. По бла-
гословению митрополита Илариона, главы 
Русской Православной Церкви заграницей, 
ведь первообраз этой иконы был написан в 
Соединенных штатах, и одна из литографий 
замироточила в России. Также три старца 
— протоиерей Николай Гурьянов, архиман-

дрит Кирилл (Павлов) и иеросхимонах Ра-
фаил (Берестов) независимо друг от друга 
сказали: «Куда позовут, туда и езжайте». Так 
мы и делаем. Поездки совершаем по России 
и зарубежью по приглашению и благосло-
вению правящих архиереев, либо светских 
властей.

На сегодняшний день это одна из почитае-
мых икон в России. С ней мы посетили более 

пятидесяти епархий и ряд стран — Герма-
нию, Австрию, Сербию, Францию, Черного-

рию, Грецию.
Мне нравится это делать. Я 

никогда ранее столько не ез-
дил. Это приносит очень боль-
шое счастье – нужное дело де-
лаешь. Мы знаем пророчества 
святых угодников Божиих о воз-
рождении монархии в России в 
конце времён. Стараемся хоть 
как-то, что по нашим силам, в 
этом участвовать, ибо вера без 
дел мертва.

— Когда происходит чудо 
мироточения, после молеб-
на или в любое время? 

— Бывает по-разному. Про-
стой народ очень почитает 
этот образ, многие пишут сви-
детельства о мироточении и 
благодатной помощи. При-
мечательно, что и сама икона 

реагирует на встречу с верующими. Неодно-
кратно отмечалось, 
что часто накануне 
поездок от иконы 
начинает исходить 
благоухание, идёт 
стойкий приятный 
аромат. Мы счита-
ем, что это явля-
ется определённо 
благим знаком для 
нашей страны и на-
шего народа.

Мы ездили в Аб-
хазию в 2013 году, 
только сели в само-
лёт, и аромат розо-
вого масла запол-
нил салон. Часто 
священники спра-
шивают: «Не мог-
ли бы вы дать это 
миро?» Я отвечаю: 
«У нас нет его, вы 
молитесь». Неред-
ко бывает так, что 
миро начинает течь 
поверх стекла. Это случается после молеб-
на, когда священники кисточкой собирают 
миро в чашу для помазания.

Полтора года назад мы посетили крупную 
воинскую часть в Подмосковье. Присутство-
вал командир части, все офицеры. Четыре 
священника служили молебен в гарнизон-
ном клубе и потом, когда шеренга солдат 
выстроилась прикладываться, я увидел, как 
справа по стеклу потекла струя 
миро с палец шириной.

В 2013 году приехали в Санкт-
Петербург, въехали в Царское 
Село на территорию Государева 
Феодоровского собора, вышли 
из машины, икона была открыта и 
широкая струя миро потекла по-
верх стекла. Потом на Царские 
дни приехали в Екатеринбург и 
при занесении иконы в Храм-на-
Крови началось обильное миро-
точение.

запах меняется. Нередко бывает 
аромат розового масла. Когда мы 
были в Александровском дворце 
Царского Села, где жила Царская 
Семья, там узнали, что Государы-
ня Императрица Александра Фео-

доровна любила подливать розовое масло в 
лампадки. Всё не случайно. Бывает аромат 
похожий на запах ладана, свежевыпеченных 
пряников с оттенками мёда.

В то посещение Петербурга мы ехали на 
машине и при подъезде к станции Мясной 
Бор, где во время Великой Отечественной 
войны шли тяжёлые бои и несколько сот 
тысяч наших солдат погибло при прорыве 

из окружения, произошёл резкий 
скачок аромата прямо в машине. 
Очень часто так бывает, и не всегда 
можно понять почему. Царь реаги-
рует на события.

— Есть какие-то засвидетель-
ствованные чудесные исцеле-

ния по молитве у иконы?
— Когда в 2013 году икону возили в Ива-

новскую область, наш знакомый, большой 
почитатель Царской Семьи, болевший онко-
логией последней стадии, приехал в сель-
ский храм, где находилась икона, молился. 
После молебна протоиерей Пётр Влащенко 
собрал кисточкой проступившее миро, и его 
помазали. Его состояние стало улучшаться, 
через некоторое время ему сделали обсле-
дование и сказали, что ничего нет, всё про-
шло.

У женщины был рак молочной железы. 
Священник помазал её миром. Потом она 
рассказала, что очень стала грудь болеть 
и жечь, и через свищ опухоль вышла. Есть 
фото и документы, подтверждающие этот 
случай. Вообще много случаев исцелений 
от онкологии и других болезней.

В Европе многие католики-монархисты 
очень почитают святую Царскую Семью. Сей-
час там происходят апокалиптические про-
цессы, идёт наступление на христианство, 
на традиционные духовно-нравственные 

ценности, навязываются содом-
ские грехи.

В Австрии мы привезли икону 
в детский приют и поставили её 
в трапезной. Сказали: «Кто хочет 
приложиться к иконе — пожалуй-
ста». Я очень удивился, что у них 
там было много икон Божьей Ма-
тери, Царской Семьи, Матроны 
Московской, блаженной Мака-
рии. Тогда же специально при-
ехали представители именитых 
аристократических австрийских 
фамилий, чтобы приложиться к 
этой иконе. Потом позвонил на-
стоятель и сказал, что когда мы 
уехали, у них три дня аромат от 
образа Государя стоял в трапез-
ной.

Последнее чудо произошло в 
Санкт-Петербурге. 28 февраля 
сего года протоиерей Георгий 
Сычев совершал молебен перед 
чудотворной мироточивой ико-
ной Царя Николая на автобусной 
остановке у забора храма Усек-

новения Главы св.Иоанна Предтечи, возвра-
та которого Санкт-Петербургская митропо-
лия добивалась многие годы. На территории 
этого храма расположился фитнес-центр, 
куда верующих не пускали. На следующий 
день пришло известие о передаче хра-
ма Русской Православной Церкви.

Православная народная газета «Русь 
державная», фото: Валентин Боцвин 
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СлОВО ПАСТыРЯСлОВО ПАСТыРЯ

Президент РФ 
Владимир Путин 
подписал указ о на-
значении выборов 
депутатов Государ-
ственной думы на 18 
сентября. Избира-
тели вновь будут го-
лосовать, выбирая 
своих избранников из 
калейдоскопа имён и 
разномастных партий 
и союзов. Возника-
ет вопрос: — Почему 

православные не создают свою мощную 
партию, не идут в Госдуму, не изберут, на-
конец, православного Президента страны? 
Ведь в России большинство 
населения причисляет себя 
к православным. Отвечает 
настоятель храма прп. Се-
рафима Саровского в пос.
Песочный, протоиерей Игорь 
ФИЛИН. 

— У меня есть кое-какие соображения по это-
му поводу, но сразу оговорюсь, что они не яв-
ляются точкой зрения Церкви. Это всего лишь 
мои рассуждения на тему… Мне видится, что 
сегодня общество наше не готово к тому, чтобы 
у нас была православная партия. Хотя попытки 
её создания существуют. И в прошлых выборах 
участвовало несколько партий, декларирующих 
себя как православные, что ещё не значит, что 
они по существу таковыми являются. Я сталки-
вался с несколькими политическими деятелями 
или функционерами партийных групп, которые 
объявляли себя православными, и убеждался, 
что даже если они и искренни в своей вере и в 
отношении к Православной Церкви, то сами или 
нецерковные, или малоцерковные, а потому в 
них очень много страстей. Политическая жизнь 
и политическая борьба — вещи сложные, и если 
твои страсти ещё не умирились, я уж не говорю 
о безстрастии — это удел преподобных отцов, 
— то ты и будешь поступать страстно, а значит, 
будешь ошибаться. 

Я видел, как вполне добрые намерения обо-
рачивались делами, которые трудно вяжутся с 
христианским образом жизни. Потому что поли-

тика начинена страстями, а вера у большинства 
— поверхностная. Сегодня я не вижу партии, 
которая была бы глубоко церковной, православ-
ной. Есть партии и общественно-политические 
движения более-менее воцерковлёные, но нуж-
но смотреть на лидеров. Что делает, как ведёт 
себя глава, — такова и партия. 

Наблюдал по телевидению двух полити-
ческих деятелей, которые заявляли, что они 
православные. Оба показали себя совершенно 
необразованными в религиозном отношении 
людьми: не знали элементарных вещей, кото-
рые знает любой рядовой прихожанин. Вывод: 
если они и ходят в церковь, то просто постоять 
да свечку поставить. Вероятно, ввиду того, что 
они занимаются общественно-политической 
деятельностью, у них нет времени, чтобы се-
рьёзно помолиться и покаяться. А может быть, 
и не считают это необходимым, полагая, что до-
статочно того, что они признают веру и считают, 
что Россия должна быть православной страной. 
Но коль они внутри себя остаются людьми ма-
лоцерковными, то и говорить о создании право-
славной партии — преждевременно. 

Ещё один нюанс. Многие, отождествляя духо-

венство с Церковью, считают, что священнона-
чалие, а стало быть, Церковь, должны участво-
вать в создании такой партии. Это неправильно. 
Церковь не должна вмешиваться в политику. Но 
Церковь — это не только Патриарх, епископы, 
священники и монахи. Церковь — это вся пол-
нота церковная. И кого в ней больше? Мирян. 
Так вот, миряне могут заниматься созданием 
партий, брать благословение у своих духовни-
ков на политическую деятельность. А отцы ду-
ховные должны помогать советом, а главное — 
молиться об этих людях и стараться, чтобы те, 
уйдя в политику с головой, не потеряли духов-
ную жизнь, чтобы они достойно представляли 
Православие. 

— Значит, реально, чтобы в Госдуме были 
истинно православные депутаты? 

— Не только реально… Это необходимо! Если 
не будет у нас в Госдуме и правительстве право-
славных людей, то наша Церковь опять попадёт 
в атеистическое или ещё худшее окружение, и 
мы вновь будем задвинуты на край обществен-
ной жизни, как это уже было при советской 
власти. Да, политической деятельностью пра-
вославные люди обязаны заниматься, но это 
должны быть те, у кого на это есть разум, силы 
и талант, данные от Бога. При этом необходимо 
помнить, что политическая борьба не есть цель 
жизни. Один из зарубежных иерархов эмигра-
ции середины XX века говорил, что земное Оте-
чество — лишь подножие Небесного Отечества, 
поэтому опасно задержаться здесь, надо стре-
миться туда. 

А у нас как бывает? Радуемся, что вот у нас 
возрождается вера, что мы вернулись в Право-
славную Церковь, заново открыли историю 
своего народа, мы любим его и любим своё 
Отечество, и… забываем про Бога. Получает-
ся, что Православие — это лишь религиозно-
политическое движение, которое должно соз-
дать сильную могучую православную Россию. 
А Бог обязан нам в этом помогать. Ничего по-
добного! Для Бога никакая святыня не являет-

ся самодавлеющей: Господь попустил, чтобы в 
православной России были сокрушены все свя-
тыни. Почему? Потому, что главная святыня для 
Бога — душа человека. А когда душа забывает 
Бога, тогда все остальные святыни — ничто. И 
чудотворные иконы, и святые мощи угодников 
Божиих — всё это великие святыни, но они толь-
ко для того даются нам Богом, чтобы душа наша 
спаслась. Ибо сказал Господь: «Какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит?» (Мф.16.26). 

Поэтому когда православные русские люди, 
знающие свою историю, любящие свой народ, 
стремятся к тому, чтобы у нас было сильное 
православное государство, с тем, чтобы оно 
внушало уважение другим народам, и через 
это уважение наша вера становилась приме-
ром для подражания, но при этом стремятся и 
к Царствию Небесному — тогда всё нормально. 
Но если про Бога и Царство Небесное забыва-
ют — ничего не получится. Вспомним конец XIX 
- начало XX века. В России расцвет — полити-
ческий, экономический, культурный, готова ре-
форма об общем образовании… могучая Рос-
сия. И что?.. Могущество вселяло уверенность 

в свои силы, и люди отошли от Бога, забыли 
веру… 

Сегодня большинство находится в весьма 
юном духовном возрасте. Поэтому всякие хи-
трецы пытаются эксплуатировать православную 
идею в корыстных целях, спекулируя на религи-
озных и духовно-нравственных национальных 
ценностях народа. И православный, церковный 
народ превращается во мнении такого человека 
в электорат, слово-то какое совершенно безоб-
разное, не русское. 

Однако у нас, слава Богу, много талантливых 
людей, которые потихоньку, но воцерковляют-
ся. И в нынешнем правительстве есть право-
славные люди, или такие, что стараются жить 
по-православному. Другое дело, что немало 
людей, не искушенных в политике, имеющих 

поверхностное представление о 
том, чем занимается государство 
и как им управлять, но повторяю-
щих вслед за В.Жириновским, 
мол, сделайте меня президен-
том, и все будут иметь отдельную 

квартиру, машину и т.д. Но это же смешно! Так 
же смешно думать, что если во главе нашего 
государства встанет православный человек, он 
всё изменит в мгновение ока. 

— Люди надеются, что такому президен-
ту будет помогать Церковь. 

— Кто будет помогать? Патриарх, приходской 
батюшка, у которого он крестился, духовник?.. 
люди уповают на помощь Церкви, но Церковь 
— это народ. Хорошо, допустим, произошло 
чудо — появилось православное правитель-
ство, а что делать с чиновниками, которые ныне 
находятся у власти, за кем стоит множество 
людей, избравших их? Все эти демократы, ком-
мунисты, либералы… — это тоже часть нашего 
народа. В Церковь-то ходят хорошо, если 10%. 
Допустим, они получат власть… и что? Вводить 
диктатуру Православной Церкви? Получается, 
что у нас «новые большевики» появятся, но уже 
в религиозном смысле… Готовы мы к этому? 
Конечно, православные должны участвовать 
в общественной и политической жизни… но 
главная задача Церкви — не социальная, обще-
ственная и политическая жизнь, а спасение 
душ. Ведь если народ будет спасаться, если 
люди будут узнавать Христа, воцерковляться, 

— будет в лучшую сторону меняться общество 
и государство. 

Но нельзя принудительными действиями за-
ставить общество стать лучше. Ведь и заповеди 
Христа обращены не к обществу, даже не к се-
мье, они обращены к личности, к конкретному 
человеку — к вам, ко мне. И в этом отношении 
мне безразлично, в каком обществе я умру — 
рабовладельческом, феодальном, социалисти-
ческом, капиталистическом или в православной 
империи. Я могу неминуемо погибнуть, или бла-
гополучно спастись при любом строе, всё будет 
зависеть от того, как я жил… Разве в советское 
время не было праведников? — Полторы тысячи 
прославленных новомучеников и исповедников! 
А сколько их погибло на самом деле?! Каково 
было жить в атеистическом обществе и оста-
ваться христианином? Родить святого может 
любое общество, если в нём есть христиане. И 
обидно видеть, когда искреннее желание прав-
ды, честности начинает принимать искажённые 
формы — политической борьбы, общественных 
противостояний. Христос нигде не деклариро-
вал требований изменения общества, и первые 
христиане не устраивали революций, чтобы 

освободиться и создать христианское государ-
ство. Ведь могли бы в той же Иудее, в Римской 
империи, или ещё где-то собраться христиане 
и сказать: «Мы хотим христианской автономии. 
Мы будем устраивать жизнь по христианским 
правилам, не так, как вы живёте, язычники про-
клятые…» Но этого не было. 

Господь говорит: «Вы соль земли». Соль. И за-
дача наша не собраться вместе и лечь в пачку 
соли, а осолить общество, в котором находим-
ся. Та же священная Римская империя стала 
христианским государством не сразу, а по мере 
того, как христианами становились её жители. 
Со временем их стало достаточно много, и они 
жили свято, что и привлекало других людей… 
задача Церкви — помочь человеку стать хри-
стианином, чтобы он устремил ум свой в Цар-
ствие Небесное, а тогда он будет обустраивать 
и земную жизнь. А наша задача — учиться лю-
бить. Иоанн Богослов говорил, что, если ты не 
любишь людей, а говоришь, что любишь Бога, 

— ты лжец. Невозможно любить Бога, Которо-
го ты не видишь, если ты видишь человека и не 
любишь его. А вот когда у нас появляется дей-
ствительно Божественная любовь, мы уже не 
хотим уничтожения политических противников, 
ибо думаем о спасении души. Это не призыв к 
пассивности, я придерживаюсь мнения извест-
ного русского философа И.Ильина, высказан-
ного в статье «О возможности противления злу 
насилием». Но это — следствие христианского 
образа жизни, а не цель. Прежде, чем избавить-
ся от не устраивающей власти, надо иметь, чем 
её заменить. Готовы православные к такой от-
ветственности перед Богом, людьми и страной 
— взять власть? 

В отношении же чаяния о православном го-
сударстве… Естественно желать всем блага, 
стремиться самому к Богоподобию и надеять-
ся, что и другие будут к этому стремиться. Но 
наивно думать, что всё можно изменить уже 
сегодня, тем более, насильственными мерами. 

Христос никого не заставлял, не гнал кнутом, 
это — неправославно! Христос звал за Собой. 
Православная Церковь насильственно не кре-
стила, не навязывала свою веру и заповеди. 
Она предлагала! 

Напомню историю воина-египтянина Па-
хомия Великого. Однажды египетское войско 
остановилось в одном селении. Войско — это 
всегда бедствие для населения, но Пахомий 
был поражён готовностью жителей послужить: 
они поили, кормили воинов, давали кров и уха-
живали за ранеными. Он поинтересовался, по-
чему они такие. Те ответили: «Мы христиане». И 
Пахомий принял решение: «Если останусь жив, 
вернусь и буду христианином». В дальнейшим 
он стал создателем многочисленных общежит-
ных монастырей. 

Вот и мы должны жить и действовать так, что-
бы, видя наши добрые дела, прославили Отца 
нашего, сущего на Небесах. 

Записала Ирина РУБЦОВА 

В прошлых заметках 
мы говорили о влиянии 
западной цивилизации 
на русского человека, и 
можно было подумать, 
что чуть ли не всё зло 
пришло к нам с запа-
да. (И сейчас некоторые 
пытаются убедить нас в 
этом, а другие наоборот 
пытаются доказать, что 

в нём спасение). Но Достоевский был человек 
кающийся (по замечанию прп.Амвросия Оптин-
ского), т.е. видящий проблему внутри себя, а не 
вне; и так же он видел проблему неустроенно-
сти русской жизни в самом русском человеке, 
знал, что решиться она должна через покаяние 
людское и возвращение ко Христу. Враг пыта-
ется каждому человеку вместо покаяния под-
сунуть другие способы решения проблем — 
через людей, деньги, страстные развлечения, 
в конце концов, через откровенную бесовщину 
псевдохристианских или антихристианских 
духовных практик. Так и народ наш пытаются 
не пустить ко Христу через чуждые идеи — 
западного рая на земле, или человеческой 
справедливости без Бога (советский социа-
лизм), или, наконец, языческого национализма. 
 Скорбь Достоевского при виде зла в русской 
жизни отражена в его отзыве на торжество по 
поводу юбилея Российского Общества покро-
вительства животным. Сначала, чтобы обосно-
вать свою мысль, писатель вспоминает такую 
ситуацию: ещё в юности он как-то направлялся 
в Петербург и на одной из перекладных стан-
ций увидел ужасную картину. «К крыльцу под-
летела курьерская тройка и выскочил фельдъе-
герь в полном мундире... высокий, чрезвычайно 
плотный и сильный детина с багровым лицом. 
Он пробежал в станционный дом и уж навер-
но «хлопнул» там рюмку водки.., Он на каждой 
станции выпивает по рюмке, без того не вы-
держал бы «такой муки». К почтовый станции 
подкатила новая переменная лихая тройка, и 

ямщик, молодой парень лет 20, держа на руке 
армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облу-
чок. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как 
фельдъегерь приподнялся и молча, безо вся-
ких каких-нибудь слов, поднял свой здоровен-

ный правый кулак и, сверху, больно опустил его 
в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся 
вперёд, поднял кнут и изо всей силы охлестнул 
коренную. лошади рванулись, но это вовсе не 
укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раз-
дражения, нечто предвзятое и 
испытанное многолетним опы-
том, и страшный кулак взвился 
снова и снова ударил в заты-
лок. затем снова и снова, и так 
продолжалось, пока тройка не 
скрылась из виду. Разумеется, 
ямщик, едва державшийся от 
ударов, беспрерывно и каждую 
секунду хлестал лошадей, как 
бы выбитый из ума, и наконец 
нахлестал их до того, что они 
неслись как угорелые... Парень 
воротился, смеются над ним: 
«Ишь тебе фельдъегерь шею 
накостылял», а парень, может, в 
тот же день прибьёт молодую жену: «Хоть с тебя 
сорву»; а может, и за то что «смотрела и видела». 
 Эта отвратительная картинка осталась в его 
воспоминаниях на всю жизнь. Он никогда не 
мог забыть фельдъегеря и многое позорное и 
жестокое в русском народе как-то поневоле и 
долго потом наклонен был объяснять слишком 
односторонне. «Мы знаем, что на первых порах 

Достоевский встал на позиции революционе-
ров по переустройству этого мира, пока не по-
нял, что за революционерами стоит дьяволь-
ская сила, которая приведёт к ещё большему 
злу. Эта жуткая картина, к сожалению, в той 
или иной степени отображает и сегодняшнюю 
русскую жизнь, только вместо фельдъегеря 
— «коррупционеры» разного уровня, которые 
безбожно издеваются над народом и Россия 
по-прежнему, не зная мира Христова, несётся 
неведомо куда. А её опять подстерегают новые 
революционеры с дьявольской ухмылкой.

Достоевский говорил о себе: «Я человек 
счастливый, но - кое-чем недовольный», т.е. 
не отчаявшийся, но страдающий от любви, 
человек, который «никогда не мог понять мыс-
ли, что лишь одна десятая доля людей должна 
получать высшее развитее, а остальные де-
вять десятых должны лишь послужить к тому 
материалом и средством, а сами оставаться 

во мраке»; который «не хочет 
мыслить и жить иначе, как с 
верой, что все наши девяно-
сто миллионов русских (или 
там сколько их тогда народит-
ся) будут все, когда-нибудь, 
образованы, очеловечены и 
счастливы»; который верит, что 
«царство мысли и света спо-
собно водворится у нас, в на-
шей России, ещё скорее, чем 
где бы то ни было, ибо у нас и 
теперь никто не захочет стать 
за идею о необходимости 
озверения одной части людей 
для благосостояния другой 

части, изображающей собою цивили-
зацию, как это везде во всей Европе». 
 И мы вместе с Достоевским верим, что истин-
ное просвещение и озарение немыслимо без 
Христа и обретается на пути воцерковления на-
шего народа, а не на пути революции, или пути, 
по которому идёт западная цивилизация.

Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

ДНЕВНИК 
РУССКОЙ ДУШИ 

Мысли при чтении Дневника 
писателя Ф.М.Достоевского
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01/14 июля 1991 года Митрополит Санкт-Петербуржский и 
Ладожский Иоанн (Снычев) рукоположил диакона Игоря Фили-
на во пресвитеры.

— Батюшка, расскажите о Вашем рукопо-
ложении.

— В 1991 году я служил диаконом в храме 
Смоленской иконы Божией Матери на Васи-
льевском острове в Санкт-Петербурге, там, где находится место по-
гребения и часовня св.блж.Ксении Петербургской. 

В России стали происходить известные события, в том числе госу-
дарство перестало жёстко контролировать Русскую Православную 
Церковь. Число прихожан в храмах сильно увеличилось и четыре 
штатных священника с трудом справлялись со своими возросшими 
обязанностями. Поэтому, по представлению настоятеля протоие-
рея Виктора Московского, был увеличен штат духовенства храма, в 
том числе на одного священника. Отец настоятель относился ко мне 
с большой любовью и по его ходатайству Владыко Митрополит Ио-
анн (Снычев) рукоположил меня во пресвитеры в храм Смоленской 
иконы Божией Матери.  1/14 июля совершается память свв.безсре-
бренников Космы и Дамиана римских, а в 1991 году этот день при-
ходился на  воскресенье.

 В этом, любимом почитателями Ксении Блаженной, храме я про-
служил до декабря 1993 года, когда по благословению Митрополита 

Иоанна я был назначен настоятелем разрушенного храма прп.Се-
рафима Саровского в посёлке Песочный, где и служу по настоящее 

время.
— Отец Игорь, скажите, легко ли служить 

священником в наше время?
— Время наше сложное, но очень благо-

датное, поскольку на Церковь, на духовенство 
ложатся не только богослужебные обязанности, но и труды по воз-
рождению нашего народа и нашей страны от безбожия и греха — к 
праведности и добродетели. 

Я счастлив, что Господь призвал меня, недостойного, в священ-
ный сан, и все эти 25 лет, независимо от обстоятельств, ощущение 
счастья и любви Божией не покидает меня. Помилуй мя, Господи, по 
великой милости Твоей. 

Записала Ирина РУБЦОВА

АКСИОС!
01/14 июля — 14 годовщина рукоположения во священники на-

щего любимого батюшки о.Михаила Волынина. Многая и благая 
лета!

 Прихожане
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СВЯТыНИ НАшЕГО ХРАМАИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Это слово образовано от неопределённой 
формы глагола «мочь» — «мощи» (от «мог-
ти»). В Ассеманиевом Евангелии встреча-
ем, например, такой оборот: «обретение 
мощемъ святаго моученика Стефана». В 
древнегреческом оригинале стоит совсем 
другое слово: «λείψανα» образовано от гла-
гола λείπω («оставляю») и по смыслу озна-
чает «останки». То же самое относится и к 
латинскому слову «reliquiae», также образо-
ванному от глагола «relinquo» 
(«оставляю»). В старосла-
вянском языке существует 
калька термина «λείψανα», представленная, 
в частности, в Супрасльской рукописи: 
«Сии останькы аште сице оставимъ взяти 
имутъ крьстиiaни». Однако, это слово упо-
требляется гораздо реже, чем «мощи», ко-
торое находилось в центре словоупотре-
бления церковнославянского языка, а затем 
органично вошло в язык русский.

Очевидно, что лексема «мощи» ввиду яв-
ного несоответствия её внутренней формы 
соответствующим греческим и латинским 
аналогам, образована в результате мен-
тализации. Следует поставить вопрос о её 
причинах.

Если мы попытаемся бук-
вально перевести термин 
«мощи» на греческий язык, 
то получим «δυνάμεις» — мно-
жественное число от «δύναμις» 
(букв. «сила»). Слово «δύναμις» 
многозначно: это и «сила», 
и «мощь», и «возможность», 
и «энергия». В Септуагинте 
(повсеместно используемом 
в Средневековье древнегре-
ческом переводе Ветхого за-
вета) наиболее часто «δύναμις» 
во множественном числе 
означает «военные силы» (38 
из 48 случаев), в трёх случа-
ях — «силы небесные». Но в 
тексте Нового завета из 21 
употребления δυνάμεις только 
три относятся к «небесным 
силам», в остальных случа-
ях «δυνάμεις» означают чудот-
ворения или чудеса: «Тогда 
начал Он укорять грады, в которых бо-
лее всего явились его силы (δυνάμεις, т.е. 
чудеса — прим. В.В.) за то, что они не по-
каялись» (Мф.11.20). Эти силы (или чудеса) 
так или иначе связаны с телом и исходят 
из тела Христа или апостолов. Ещё в Еван-
гелии от луки говорится, что «сила от Него 
исходила, и исцелялись». В Деяниях апосто-
лов присутствует еще более показательный 
пример с «δύναμις» во множественном числе: 
«Бог же творил немало чудес (δυνάμεις) ру-
ками Павла, так что на больных возлага-
ли платки и опоясания с тела его, и у них 
прекращались болезни, и злые духи вы-
ходили из них» (Деян.19.12–13).

Представление о том, что в останках свя-
тых пребывает Божественная сила, которая 
совершает чудеса и, в частности, отгоня-

ет демонов, для православного сознания 
является нормативным. Приведём пример 
из проповедей свт.Иоанна златоуста: «И 
можно видеть многих бесноватых, ходящих 
среди пустынь и могил. Оттуда же, где вы-
копаны кости мучеников, они бегут как от 
огня и невыносимого мучения, проповедуя 
громким голосом внутреннюю бичующую их 
силу (δύναμιν)». Следовательно, можно пред-
положить, что благодаря укоренённому в 

православном предании представлению о 
силе, пребывающей в останках святых, в 
Кирилло-Мефодиевской традиции они были 
переосмыслены как «мощи», носители Бо-
жественной мощи или энергии.

Ситуация, однако, не столь проста, как ка-
жется. При всём старании, автору данного 
сообщения не удалось найти cвятоотеческие 
и агиографические контексты, где «λείψανα» 
непосредственно сопоставлялись с 
«δυνάμεις», например, в гипотетических вы-
ражениях типа «λείψανα τελούσι δυνάμεις», т.е. 
«мощи совершают силы». В немногочислен-

ных патристических и агиографических кон-
текстах, где «λείψανα» сочетается с «δύναμις» 
(cила), последнее слово всегда выступает 
в единственном числе. Следовательно, для 
объяснения множественного числа лексемы 
«мощи» необходимо показать влияние Ново-
го завета и употребление «δυνάμεις» в новоза-
ветном тексте (см. выше). Разумеется, ска-
зывалось также и влияние множественного 
числа в исходном термине «λείψανα» (остан-
ки), однако оно не было определяющим вви-
ду решительного разрыва с его внутренней 
формой: «мощами», «силами» в славянской 
традиции называлось то, что в греческой ас-
социировалось скорее с хрупкостью и немо-
щью, в которой «совершается сила Божия».

Наконец, встает вопрос о смысле и цели 
подобной ментализации. Как справедли-

во отмечает исследователь византийского 
миссионерства С.А.Иванов, одна из опреде-
ляющих причин обращения варваров в хри-
стианство — чудеса, совершавшиеся свя-
тыми при жизни или по смерти, в том числе 
через их мощи. Для неискушённых в богос-
ловских тонкостях славян диалектика силы и 
немощи была малопонятна, а потому перео-
смысленная лексема «мощи», говорившая 
о божественной действенной силе, звучала 

для них несомненно убеди-
тельнее, чем калька слова 
«останки».

И, тем не менее, остаётся вопрос: почему 
именно «сила», а не «чудо», «исцеление» или 
«знамение»? Для того, чтобы ответить на 
него, необходимо обратиться к самой сла-
вянской ментальности. Сила была и оста-
ётся одной из доминант славянской мен-
тальности с древнейших времен. Весьма 
характерен эпизод, о котором рассказывает 
византийский историк Менандр Протектор. 
Когда аварский каган Баян около 577 года 
потребовал дани от славянского князя До-
бриты, последний апеллировал не к правде, 
не к справедливости, а именно к силе: «Ро-

дился ли и согревался 
лучами солнца кто-либо 
из людей, кто подчи-
нил бы себе нашу силу 
(δύναμιν)? Ибо мы привык-
ли владеть чужой зем-
лей, а не иные — нашей. 
И мы в этом уверены, 
пока существуют война 
и мечи».

Ряд ретроспективных 
наблюдений, в частно-
сти, рассказ «Повести 
временных лет» о дани 
мечами со славян, по-
зволяет считать этот 
рассказ подлинным и 
отражающим славян-
ское сознание, для кото-
рого одной из доминант 
являлась сила.

Подведём итоги. Свя-
тые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий зна-

ли, к кому они шли: к неискушённым людям, 
уповавшим прежде всего на силу. И имен-
но поэтому они перевели греческое слово 
«λείψανα» (буквально «останки») как «мощи». 
Они творчески переосмыслили его в катего-
риях силы и мощи на основе представления 
о чудотворной силе, пребывающей в остан-
ках святых. Это переосмысление происхо-
дило с учётом славянского сознания, одной 
из исконных доминант которой являлось 
представление о силе.

Бог неоднократно показывал через свя-
тых равноапостольных Мефодия и Кирилла 
свою силу, в том числе и через мощи свято-
го Климента, епископа Римского. И этот их 
удивительный опыт лег в основу столь лю-
безного нам слова «мощи».

Диакон Владимир ВАСИЛИК 

XX век — эпоха 
безбожия, разру-
шения церквей и 
душ людских. Но Бог поругаем не бывает. Когда 
настало время невиданных по жестокости и по 
количеству жертв за всю христианскую историю 
гонений на Церковь, Церковь смогла противопо-
ставить им несокрушимый дух исповедничества 
и мученичества. Повсюду в России страдания и 
мученическую кончину за веру приняли миллио-
ны православных христиан. Среди них — прп.Ма-
рия Гатчинская. Быть может, житие этой святой 
подвигнет верующих людей к подвижнической 
жизни и желанию угодить Господу. 

Воистину неисповедимы пути Божии: тяжкие стра-
дальцы часто становятся источником утешения для 
других людей. Таковой была монахиня Мария (ли-
дия Александровна лелянова), известная многим ве-
рующим Петербурга, притекавшим к её помощи, по 
прозванию «гатчинская». лида родилась в 1874 году 
в Санкт-Петербурге, в семье купца первой гильдии. 
После перенесённого в юности энцефалита она тяж-
ко заболела, а с 1912 года оказалась полностью пара-

лизованной. На вы-
пускные экзамены в 
женскую гимназию 

её привезли уже в инвалидной коляске. В 1922 году 
на Покровском подворье Пятогорского монасты-
ря СПб епархии по благословению будущего сщмч.
Вениамина Петроградского, который бывал у леля-
новой, она приняла монашеский постриг, который 
совершил её духовный окормитель тех лет о.Иоанн 
Смолин. Почитание матушки Марии началось ещё 
при её жизни: в домик, напоминавший старческую 
хибарку, за молитвенной поддержкой приезжали 
люди из всех уголков России. Ибо ей, не владевшей 
руками и ногами, страдающей от постоянных страш-
ных болей, с затруднённой речью, был дан от Госпо-
да великий дар утешения скорбящих. 

Среди приходящих были люди разных званий, мо-
лодые и старые, простые и учёные. Св.митрополит 
Вениамин Петроградский написал на подаренной 
матушке фотографии: «Глубоко-чтимой страдалице 
матушке Марии, утешившей, среди многих скорбя-
щих, и меня грешного». Силу утешающей благодати 
Божией, действующей в простом слове мученицы 

По правую руку от входа в нашу цер-
ковь, если пройти в уютный закуток у 
печки, находится икона преподобной 
Марии Гатчинской с частичкой её святых 
мощей. Как эта святыня попала в наш 
храм из Гатчинского собора во имя свя-
того апостола Павла?

Настоятель храма прп.Серафима Са-
ровского о.Отец Игорь Филин: 

— В своё время я познакомился с диа-
коном Гатчинского собора, и он обрадовал 
меня вестью, что наш приход может полу-
чить частицу св.мощей прп.Марии Гатчин-
ской, если мы обратимся с такой просьбой 
к Правящему архиерею нашей епархии. Я 
сообщил эту добрую новость сестрам на-
шей «Обители Веры и Милосердия», и они 
с радостью выразили готовность съездить 
в Гатчину, как только соответствующее рас-
поряжение будет получено. Мы быстро со-
брали необходимые документы и получили 
разрешение. С этим разрешением старшая 
сестра Татьяна швецова († 2015) и ещё не-
сколько сестер отправилась в Гатчину.

Сестра «Обители Веры и милосердия» 
Лидия Фёдоровна Зубенко: 

— Это было лето 2007 года, когда были 
обретены мощи прп.Марии Гатчинской. Мы 
выехали спозаранку. Пришли в собор, при-
ложились к раке с мощами преподобной 
Марии. Узнав, что мы уже прибыли, к нам 
вышел отец-настоятель протоиерей Влади-
мир Феер, вручил частичку святых мощей и 
подарил маленькую иконку преподобной. 
С этими святыми дарами, помню, мы все и 
сфотографировались на ступеньках собо-
ра.

 
Отец Игорь: 
— В это же время мы заказали в иконо-

писной мастерской икону прп.Марии Гат-
чинской. В эту икону была помещена полу-
ченная частичка святых мощей прп.Марии, 
заключённая в маленький ковчежец. Теперь 
каждый приходящий в наш храм может при-
ложиться к мощам преподобной и помо-
литься пред её святым образом. Слава Богу 
за всё!

Христовой, дают прочувствовать стро-
ки из продиктованного ею письма к 
о.Петру Белавскому на Соловки (22 фев-
раля 1931 года): «…зачем удивляешь-
ся, что у тебя меняется настроение? 
Посмотри на прекрасное небо: сейчас 
оно чистое и голубое, но вот являются 
огромные белые облака, точно бело-
снежные глыбы прикрепились к небес-
ному своду. Вот и это сменяется белыми 
барашками. И вдруг появляются чёрные 
тучи с медным отливом, довольно ско-
ро они сгущаются, в природе темно, у 
всего живого мира делается тревожное 
состояние — туча давит мозг и сжима-
ет сердце. Но вот поднялся ветер, гря-
нул гром и полил обильный дождь; небо 
прояснилось, выглянуло солнышко, воз-
дух очистился, повеяло приятной свежестью, всё 
оживилось — и человек воспрянул духом… Не то 
ли самое испытываешь ты, родной, все, и я не ис-
ключение. Когда после пролитых горячих слёз 
очистится наше сердце и становится легко, легко? 
О, как много милости у Всемогущего! Счастье и 
вас не оставило на Севере, счастье в том, что вы 
живёте среди природы. Природа — это родная 
мать, которая воспитывает нас, утешает и радует. 
Дух дышит везде, и не было ни одного дня, чтобы 
не вспомнили тебя…»

Весною 1932 года мать Мария была арестована по сфабрико-
ванному делу. Бедную страдалицу чекисты стащили с постели и 
волокли до грузовика по полу и по земле за вывернутые руки. Рас-
качав её многострадальное, скованное параличом тело, бросили в 
грузовик, но повезли не в тюрьму, а в больницу. Там под предлогом 
«операции» матушка была под-
вергнута медицинским опытам-
истязаниям, от которых и скон-
чалась. Похоронили матушку её 
«чернички», девушки из возник-
шей вокруг неё в Гатчине общин-
ки, на Смоленском кладбище, 
неподалёку от часовни блж.Ксе-
нии Петербургской. День муче-
нической кончины праведницы 
совпал с днём её мирского анге-
ла (лидии) — 5 апреля. И хотя её 
родственникам было дано указа-
ние схоронить мученицу тайно, 
место погребения вскоре стало 
известно верующим, которые 
потянулись к ней на могилку. 

Как поётся в известной песне, 
«все кумачи пронеслись и про-
пали, — Русская Церковь стоит»! 
Стоит на крови своих мучеников. 
С 2003 года Гатчинское благо-
чиние Санкт-Петербургской 
епархии начало сбор истори-
чески достоверных материалов 
о м.Марии. 17 июля 2006 года 
Священный Синод РПЦ просла-

вил Марию Гатчинскую в лике новомуче-
ников и исповедников российских. Со-
ставитель жития и акафиста прп.Марии 
Гатчинской Виктор Васильев отметил: 
«Преподобномученица Мария Гатчин-
ская — единственная из числа новому-
чеников российских, чьи мощи не лежат 
под спудом, а обретены». 

Утром 26 марта 2007 г. в церкви в честь 
Смоленской иконы Божией Матери на 
Смоленском кладбище епископ Петер-
гофский Маркелл (Ветров) в сослужении 
настоятелей и благочинных храмов СПб 
епархии, входящих в состав комиссии по 
обретению мощей св.Марии Гатчинской, 
отслужил молебен, после чего в при-
сутствии членов комиссии и экспертов 
могила была вскрыта. Обретение мощей 

происходило под пение хора монахинь Воскре-
сенского Новодевичьего монастыря. Процедурой 
обретения руководил председатель епархиальной 
комиссии по канонизации новомучеников благо-
чинный Центрального округа о.Владимир Соро-
кин. Присутствовавшая при обретении судебно-
медицинская экспертная комиссия установила 
соответствие обретенных останков личности мо-
нахини Марии: части монашеской мантии, кожаный 
пояс, кресты, в том числе перламутровый крест от 
чёток. Мощи святой были принесены в Воскресен-

ский Новодевичий монастырь, где два дня были доступны для по-
клонения верующим. На Смоленском же кладбище на следующий 
день на месте могилы был установлен поклонный крест. 

Утром 30 марта мощи были перенесены из Воскресенского Ново-
девичьего монастыря в Павловский собор г.Гатчины на постоянное 

местопребывание. Всё духовен-
ство Гатчинского благочиния, 
возглавляемое благочинным 
прот.Владимиром Феером, и 
множество благочестивых го-
рожан вышли встречать при-
бывшую святыню. Мощи торже-
ственно пронесли по Соборной 
улице Гатчины, ведущей прямо 
к Павловскому собору, где был 
отслужен молебен святой. зна-
менательно, что перенос мощей 
св.Марии в Гатчину произошёл в 
день памяти её духовного отца 
— прот.Петра Белавского, кото-
рый также много пострадал от 
советской власти.

Отныне для людей, лично 
знавших матушку, и для всех, 
кто хранит в своём сердце бла-
гоговение к русским святым, 
память о новомученице монахи-
не Марии является источником 
утешения и защиты в скорбях, 
болезнях и искушениях.

Подготовила 
Ирина НИКОЛАЕВА

КАК СВЯТАЯ В НАШ ХРАМ ПРИШЛА

Мало земли — в Небеси! 
Сколько святых на Руси 
Было, и будет, и есть. 
В поле колосьев не счесть.
Русь на святых искони — 
 Сродники наши они. 
 С ними нам тысяча лет. 
 Вот и молись, как твой дед.

Нина КАРТАшЁВА Обретение мощей сщмч.Климента, 
папы Римского, св.Кириллом
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ЦЕРКОВНыЕ ПРАзДНИКИлюДИ ТВОЯ, ГОСПОДИ

Андрей Рублёв ещё при жизни пользовал-
ся громкой славой. Он, выражаясь совре-
менным языком, был национальным героем, 
народной гордостью. Его ценили, им восхи-
щались. «Муж, превосходящий всех в мудро-
сти», — говорили о нём современники. Если 
на житийных иконах Сергия Радонежского он 
появлялся в качестве одного из персонажей, 
над его головой рисовали нимб (канонизация 
прп.Андрея состоялась в 1988 
году). Он был поистине воз-
любленным сыном России. 

Потом была Смута, был 
раскол, были петровские бури… Что-то на 
время забылось, что-то потерялось из виду… 
люди, открывшие для себя Рублева в ХХ 
веке, вообразили, что они первооткрывате-
ли, что до них тёмная Россия не могла оце-
нить своего гения. Но Рублёв в Россию не с 
неба свалился, не на парашюте был спущен, 
агентом от неких общечеловеков. Он — воз-
любленное дитя русской свято-
сти, появившийся в те урожай-
ные годы, когда Россия рождала 
Сергия Радонежского, Кирил-
ла Белозерского, Александра 
Свирского, когда Россия свети-
лась духом, когда в ней твори-
лось великое чудо воскресения: 
после веков татарщины страна 
вдруг вздохнула всей грудью, 
раскрыла глаза и поняла, что 
осталась жива, и что перед ней 
— великая долгая дорога.

Россия воскресла и сразу на-
чала творить. А творить можно 
только своё — нельзя творить 
по чужим рецептам. Сергий Ра-
донежский, без сомнения, род-
ственен древнеегипетским пу-
стынникам, но его путь — свой, 
только свой, и шаг за шагом он 
делал его сам, по-своему, по-
русски. Богу не нужен заёмный дар, повторе-
ние чужих слов, разучивание чужих уставов: 
только то, что выросло из твоей собствен-
ной души, можно принести в жертву Богу. А 
душа у Сергия была русская. То же — Рублёв. 
Можно ли считать его учеником греческих 
изографов? Ну, в каком-то смысле… Но возь-
мите хотя бы Феофана Грека: вот уж кто был 
законным сыном византийской иконописной 
традиции, — и что же общего между ним и 
Рублёвым? Что общего между «Троицей» 
Феофана и «Троицей» преподобного мастера 
Андрея?

Почему, говоря о Рублеве, вспоминаем 
всегда «Троицу»? Во-первых, потому что это 
единственная его работа, которую мы можем 

оценить целиком, не гадая об утраченных ча-
стях, — не воображать, но смотреть и видеть. 
А во-вторых, рублёвская «Троица» — это, мо-
жет быть, самое великое, что было создано в 
православной иконописи. В этой небольшой 
сравнительно работе зримо явлено всё, что 
составляет основу христианства: понятие 
о неслиянно-нераздельной троичности Бо-
жества, о Небесной любви, о Жертве, о том, 

что Бог — не чуждая дольнему миру далекая 
абстракция, но вечно живая, вечно с нами 
пребывающая Сила. Все эти необъятные по-
нятия даны не мёртвыми умственными сим-
волами, не ребусом, который разгадает лишь 
посвящённый, но в живых, дышащих образах, 
которые сами за себя говорят, дай лишь себе 
труд прислушаться.

Три лица на рублёвской «Троице» поисти-
не нераздельны: Они существуют в некоем 
общем движении, в общей мысли, в общем 
слове — Один продолжает Другого, Один пе-
реливается в Другого. Это взаимопроникно-
вение передано даже не кистью (формально 
ни один из Ангелов не прикасается к Своим 
Соседям), но духом и только духом. Между 
прочим, много существует мнений: который 
Ангел какое лицо Троицы знаменует. Каждый 
отстаивает свою точку зрения… Меня вот ка-
кое мнение убеждало раньше. Первый Ангел 
— это Бог-Отец: за ним высится некое стро-
ение, которое символизирует творческую 
силу Бога, создавшего, построившего мир. 
Второй Ангел — Бог-Сын: за ним видится де-

рево, а как земля рождает дерево, так Отец 
рождает Сына. Третий Ангел — Дух Святой: у 
него за спиной гора — символ восхождения 
к вершинам Духа. Версия звучит как будто 
убедительно, смущает в ней только обилие 
символов, всякий же символ надуман, а наду-
манность и рублёвская «Троица» — две вещи 
несовместные. Но совсем недавно один ба-
тюшка сказал мне: «А ты и не гадай, Кто есть 

Кто. Пресвятая Троица — Она 
вся Тайна, и Рублёв эту тай-
ну очень хорошо передал. Не 
тщись в неё проникнуть. Вот 

перед тобой три Ангела, три Ипостаси Божии, 
— так ты радуйся, что вообще Их видишь, что 
Рублёв Их отобразил в такой мере, в какой 
это возможно человеку. Большего ты сейчас 
всё равно не узнаешь».

Без сомнения, рублёвская «Троица» глуб-
же раскрывает догмат троичности, чем по-
луканоническая, с неохотой признаваемая, 

«Троица Новозаветная». Механи-
ческое соединение в одной иконе 
изображений Ветхого Днями, Ии-
суса Христа и Духа Святого «в виде 
голубине» не только не объясняет, 
но и затемняет догмат: мы видим не 
Пресвятую Троицу, но три собран-
ные вместе лица, из которых Одно 
вообще не должно изображаться. 
Всякое понятие о единстве здесь 
потеряно, на первый план выступает 
именно различие. Впрочем, оставим 
этот вопрос богословам. Хочу ска-
зать другое: ни в одном из святоо-
теческих трудов, какие бы великие, 
духоносные авторы их ни создава-
ли, вы не найдёте более полного и 
совершенного понятия о Пресвятой 
Троице, чем в рублёвской иконе. И 
это понятно: святые писатели го-
ворили земными словами, а тайна 
Троицы по сути своей словами не 

выразима. Чтобы приблизиться к ней, нужны 
не слова, а безмолвие. Живописец же гово-
рит помимо слов.

Вот трое — по нашим понятиям — почти со-
временников, осененных Трисолнечным све-
том: прп.Сергий Радонежский, создавший 
Троицкую лавру, прп.Андрей Рублев, соз-
давший «Троицу» в красках, и прп.Александр 
Свирский — тайнозритель Самой Троицы. 
Это была эпоха, когда Бог всеми Тремя Свои-
ми лицами смотрел на Россию. И она воскре-
сала под этим взглядом. Кто знал, что так по-
лучится, кто мог предсказать волю Божию?.. 
И кто её сейчас может предвидеть? Будем на-
деяться: твёрдая надежда — большая сила.

Алексей БАКУЛИН 

В «Сказке о рыбаке и рыбке» 
А.С.Пушкина заключён глубокий смысл. 
Эта сказка очень христианская по со-
держанию, и в ней очень серьёзно и глу-
боко раскрываются типичные ошибки во 
вза имоотношениях мужчины и женщи-
ны в браке. А также и распрост ранённые 
ошибки неправильного строения души 
человека.

Старик и старуха прожили вместе трид-
цать лет и три года — это некая 
полнота. И после этой полноты 
совместной жизни они проходят 
проверку своих взаимоотношений, 
своих чувств, всего, что они нажи-
ли за эти годы. Им попадается золотая рыбка. 
золотая рыбка — это образ Господа Бога в 
сказке, потому что она может исполнить лю-
бое желание, она всемогуща.

Главная проверка для человека — это ког-
да он встречается с Богом. На Страшном 
Суде мы встретимся с Богом, и это будет 
Страшный Суд. Так и старик со старухой, 
встретив золотую рыбку, проходят страш-
ный суд своей собственной жизни. И хотя в 
учебнике для второго класса предписыва-
ется сказать, кто нам более симпатичен, кто 
добрый, кто злой, — на самом деле важно не 
это. Важно, что оба они не правы: и старик, 
и старуха. Правда, старик менее не прав, 
потому что он у рыбки ничего не просит. Он 
говорит: «Твоего мне откупа не надо». Без-
корыстие и способность к отдаче его самого 
спасают. Но на мужа накладываются гораз-
до большие обязанности и ответственность, 
чем собственное спасение. Он для своей 
семьи должен быть спасителем. А этого не 
происходит в семье старика и старухи. 

Старуха «забранила» старика: «Дурачина 
ты, простофиля!» — и старик, как это часто бы-
вает в наших семьях, не переносит брани ста-
рухи. Он идёт по тому пути, который для него 
проще: «ладно, пойду я к рыбке, вот только б 
ты не бранилась». Причём он ходит к рыбке до 
самого крайнего состояния, даже когда по-
нимает, что этого делать нельзя, что это всё 
глупость. Он гово рит: «Что ты, баба, белены 
объелась?» И, несмотря на это, всё равно идёт 
и просит. Он оказывается в подчинении у ста-
рухи.

А старуха… Дело даже не в том, что она пло-
хая. Она не плохая, но она — не слушающаяся 
своего мужа баба, которая хочет жить соб-

ственным умом, своим разумением. зачем ей 
слушаться мужа? Она сама знает, как лучше. 
Нужна ли нам изба? Нужна. А этот безтол-
ковый муж говорит, что ничего нам не надо. 
И корыто нужно новое. А дальше женщина 
себя остановить не может. Просто так уж она 
устроена, что в ней чувства — это главное. И 
она почти всегда является рабыней собствен-
ных чувств. И чувства её растут, и предела её 
желаниям нет. Она восходит от корыта к тому, 

что ей уже мало быть вольной царицей, а надо 
жить в «окияне-море», и чтобы сама рыбка 
была у неё на посылках. То есть она доходит 
до прямого богоборчества. До желания под-

чинить себе не только всё земное и человече-
ское, но и Божие.

А старик духовно слаб, он с самого начала 
не отвечает за свою жену. И в этом, конечно, 
трагедия.

И Александр Сергеевич очень просто, ге-
ниально и понятно даже для малого ребён-
ка показывает, как жить не надо. Причём не 
только старухе. Обычно говорят: «Фу, какая 
плохая старуха. Старик хороший, добрый, 
ему «откупа не надо». А на самом деле вино-
ват во всём, скорее всего, он. Потому что он 
слушается свою жену, даже когда понимает, 
что слушаться её не надо. Это не значит, что 

он должен быть всевластным самодуром: что 
хочу, то и делаю в своей семье. Нет, конечно, 
он должен прислушиваться к голосу жены. Но 
ведь с самого начала, по форме видно — ведь 
не так старуха сказала: «Слушай, муженёк. А 
вообще-то нам корыто, по-хорошему, нужно 
бы». Он бы ей сказал: «знаешь, а вообще-то 
безплатный сыр бывает только в мышеловке». 
Или сказал бы, что сам сделает. Он всё по-
нимает, но ей ничего не говорит. И он-то по-

нимает, что нельзя брать 
у рыбки ничего. Он же не 
полный безсребреник. 

Иначе он бы и рыбу не ло-
вил. А он ловил её, ему же 

надо было как-то в жизни себя устраивать, он 
заботился и о земном тоже. Но он понимает 
(как — никому не ведомо), что нельзя.

Пушкин гениально показывает нам пример 
супружеской пары, далё кой от идеала пары 
святых князей Муромских Петра и Февро-
нии. Тем светлее, милее, притягательней 
образ святой княжеской четы.

Второй, не менее важный момент, — это 
то, что относится к иерархии сил внутри са-
мого человека. Женщина живёт чувствами. 
Это не значит, что у неё нет других сил души, 
а именно — разума и воли. Есть. Мужчина 
живёт разумом, у него тоже есть и чувства, 
и воля. Но главное в мужчине — это разум. 
Поэтому можно сказку о рыбаке и рыбке по-
нимать аллегорически, воспринимая стари-
ка как разумную силу души, а старуху — как 
чувства души. Но в человеке ум и сердце, 
или разум и чувства, должны находиться не 
просто в гармонии, они должны находиться 
в иерархии. Но не в разобщённой иерархии, 
а как в брачном союзе — вместе. Сердце 
должно быть умным, а разум должен быть 

добрым. И при этом в иерархии главенство 
остаётся за разумом, как за мужчиной в семье. 
И если вдруг наши чувства, или хотения (во-
жделевательная часть души, как говорит Фео-
фан затворник), начинает вожделеть чего-то, а 
разум их не обуздывает… Сколько раз мы стал-
кивались с тем, что: «Да, я знаю, что это нехо-
рошо, но я хочу…» Разум не соединён с волей и 
не обуздывает чувств. И человек в этой ситуа-
ции приходит к катастрофе, к краху. Доходит, 
так же, как и старуха, до богоборчества. Это 
неизбежно. Рано или поздно это происходит, 
если разум не обуздывает наши желания.

Фёдор МАКСИМОВ, «Наследник»

На празднование  апостолов Петра и Павла я поехал в церковь в 
посёлке Песочный. Отсутствие скопления машин перед церковной 
оградой насторожило, но знакомые 
прихожане объяснили, что служба се-
годня будет во вновь открываемом 
храме, расположенном в Дибунах. А 
поскольку намечается Крестный ход 
из Петропавловской церкви в Серафи-
мовскую, то машину можно поставить здесь, и пойти вместе с ними, 
если только не спешу на причастие. Я решил добираться самостоя-
тельно и благополучно нашёл новый храм в Дибунах.

После службы я немного за-
держался при выходе, рассматри-
вая величественное строение, а 
когда оказался на улице, увидел 
«хвост» Крестного хода и пустею-
щую стоянку. Что делать? Бегом 
догонять уходящих, или ехать в 
песочинский храм и уже оттуда 
идти навстречу. Догонять, а по-
том возвращаться за машиной 
не хотелось, и я поехал короткой 
дорогой. Вот тут-то у меня и забо-
лела душа, возникло ощущение, 
что я поступил неправильно. Ули-
ца вывела на шоссе. Почему-то 
вспомнилась сказка про витязя 
на распутье. Вот и у меня: нале-
во пойдешь — домой попадёшь, 
направо пойдёшь — в храм при-
дёшь. Внутренний голос говорил, 

что надо направо. Но чей-то зловредный голосишко нашёптывал, 
что глупо идти навстречу крестному ходу, либо ждать, когда все по-

дойдут, тем более, что дом отсюда 
гораздо ближе и ещё неизвестно, что 
лучше: вообще не идти, или ехать на 
машине. Немного поколебавшись, я 
поехал налево, домой. Но чем дальше 
отдалялся от храма, тем больше креп-

ло предчувствие расплаты за этот выбор.
До своей улицы я добрался быстро и без приключений. Недалеко 

от дома с обочины отъезжала машина. Я остановился на значитель-
ном расстоянии, чтобы не мешать. 
Водитель стал медленно сдавать 
назад, а потом, словно в него все-
лился бес, дал полный газ и влетел в 
моё левое крыло. Из машины в ужа-
се выскочил тщедушный парнишка и 
стал оправдываться. злости на него 
у меня не было, скорее, жалко стало 
его за то, что он стал орудием моего 
вразумления.

Время, потраченное на страховые 
компании и ремонт, было в десятки 
раз больше, чем то, которое я «сэ-
кономил». Вот уж, действительно, 
«живи по уставу — завоюешь честь и 
славу», а если не умеешь различать 
голоса, делай, что должно и, как го-
ворят — не умничай.  

Александр Васильев, 
прихожанин 

Продолжаем начатый в про-
шлом номере газеты рассказ о 
святых, которые так или иначе 
связаны в Сирией и роднят нас с сирийскими горо-
дами, монастырями и храмами.

Святой первоверховный апостол Павел 
(† 64–67)

Несмотря на то, что Савл из 
Тарса был, по собственному 
его признанию, «фарисеем, 
сыном фарисея» (Деян.23.6), 
его путь в древний Дамаск на-
чался с согласия с ненавист-
ными ему саддукеями; возгла-
вив гонения против еретиков, 
молодой книжник, наверняка, 
счёл необходимым поставить 
сохранение закона Моисея 
выше внутренних разногласий 
иудейских партий. Сопрово-
ждаемый охраной Первосвященника, Савл, 
полный ненависти к последователям Распя-
того, покинул Иерусалим, чтобы вернуться 
обратно апостолом. Апостолом язычников.

Хотя источники не сохранили для нас на-
звания места, где будущий мученик за Христа услышал первые слова 
своего Спасителя (см.Деян.9.1–7;22.1–16;26.9–18), церковное Преда-
ние позаботилось о том, чтобы даже стоянки (макамат) Павла оста-
лись в памяти последующих поколений христиан; одна из таких стоя-
нок располагается к югу от сирийской столицы, в районе ат-Таббала. 
На самом же месте призвания апостола, в 18 километрах от Дамаска 
стоит православный ставропигиальный монастырь Виде´ния, что в 
Джедидат-Артуз, возрождённый Антиохийской Церковью в 1962 г.

Сам Дамаск, куда 20 веков назад спутники привели ослепленного 
Савла, помнит как его купель в доме апостола от семидесяти Анании, 
так и башню, через которую корзина с преображенным гонителем была 
спущена к подножию стен цитадели. Современные паломники без 
труда отыщут оба этих места в древней части города: первое из них 

известно как церковь св.Анании, 
что в Баб-Тома, второе именуется 
башней Баб-Кисан.

Святой апостол и евангелист Лука († 80-е гг.)
Верный сподвижник ап.Павла, апостол от семиде-

сяти, врач, живописец и евангелист лука тоже связан 
с Сирией: именно на сирийском побережье первый в 
истории христианства иконописец, по преданию, напи-
сал образ Пресвятой Богородицы. Эта икона хранилась 
в храме, освящённом в честь Святой Девы, Которую, в 
свою очередь, особо чтили и чтят до сих пор местные 
жители.

Святая равноап.Фёкла, первомученица 
(пер. пол. II в.)

Одной из обращенных ап.Павлом мучениц первых ве-
ков была Фёкла Иконийская. Вдохновлённая пропове-
дью апостола, знатная Фёкла, вопреки воле родителей, 
разорвала свою помолвку, изъявив твердое желание 
идти за своим учителем дальше для проповеди Бла-
гой Вести. Чудом избежав смерти на костре, девушка 

последовала за апостолами Павлом и 
Ананией и дошла с ними до Антиохии, 
где и провела большую часть своей 
жизни. Почила святая Фекла в пещере 
у горы Каламон, вокруг которой, впо-
следствии, возник монастырь, несу-
щий имя первомученицы.

Как и многие другие святыни Сирии, 
боевиками-исламистами в 2013 году 
была осквернена пещера равноапо-
стольной, при этом 13 монахинь, по-
стриженных с произнесением имени 
святой, были похищены захватчиками. 
лишь спустя 100 дней насельницы мо-
настыря вместе со своей игуменией 
Пелагией (Сайяф) вернулись в обитель 
своей небесной покровительницы.

Фарес НОФАЛ,  Православие.ру

8 июля — память свв.князей Петра и Февронии
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКАВСЕлЕНСКОЕ ПРАВОСлАВИЕ

Наместник Дани-
лова ставропиги-
ального мужского 
монастыря архи 
андрит Алексий 
(Поликарпов) дал 
интервью порта-
лу Синодального 
отдела по монасты-
рям и монашеству 
после посещения 
в конце мая 2016 
года в составе де-

легации Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла Святой Горы 
Афон.

 — Отец Алексий, поделитесь, пожа-
луйста, впечатлениями от поездки.

— Для нас очень важен 
сам факт того, что Рус-
ская Православная Цер-
ковь так широко отмечает 
1000-летие русского при-
сутствия на Афоне. Конеч-
но, эта дата условная, и, тем не менее, мы 
знаем, что первое письменное упоминание 
о русском монашестве на Афоне относится 
к 1016 году. В одном из датированных этим 
годом документе, который в настоящее вре-
мя хранится в библиотеке Великой лавры, 
есть подписи игуменов всех монастырей 
Святой Горы. Среди них и такая: «Герасим — 
монах, милостью Божией, пресвитер и игу-
мен монастыря Росов».

Большое впечатление на меня произве-
ло то, как изменился Пантелеимонов мо-

настырь за несколько лет. Последний раз я 
был на Афоне в 2014 году, работы по благо-
устройству обители велись уже тогда, но за 
эти два года было сделано очень много, вос-
становлено утраченное, и монастырь сегод-
ня выглядит как пасхальное яичко. Старый 
Русик, Ксилургу — всё засияло новым све-
том и являет собой похвалу Господу, Пречи-
стой Богородице и великомученику Панте-
леимону. С благодарностью я размышлял о 
людях, чьей заботой так преобразился наш 
монастырь на Святой Горе. Большой знако-
вой поддержкой было участие Российского 
государства в восстановлении и сохранении 
духовного и культурного наследия Пантеле-
имонова монастыря.

27 мая мы встречали на Афоне Святейше-
го Патриарха Кирилла. От святых врат к со-
бору великомученика Пантелеимона Патри-
арх шёл по дорожке, украшенной лавровыми 
листьями. На следующий день к празднова-
нию Собора преподобных русских святогор-
цев в обитель прибыл Президент России. У 
святых врат Владимира Владимировича под 

праздничный колокольный звон встречал 
игумен монастыря схиархимандрит Иере-
мия. Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл приветствовал Президента у входа в 
соборный храм. Глава государства молился 
вместе с братией монастыря и многочислен-
ными гостями, а по окончании торжествен-
ного богослужения получил в дар от насель-
ников монастыря икону Всех святых русских 
государей. Известно, что за 1000-летнюю 
историю нашей страны около 150 её прави-
телей были причислены к лику святых. Как 
Вы, наверное, знаете, за посильную помощь 
и личное участие в возрождении Пантелеи-
монова монастыря Президент Российской 
Федерации и Святейший Патриарх Кирилл 
были удостоены орденов I степени святого 
великомученика и целителя Пантелеимона. 

Для нас, церковных людей, очень важно и 
значимо видеть духовное устремление на-
шего Президента, единение государства с 
Церковью. Владимир Владимирович молил-
ся вместе с нами в храме, призывая Божию 
милость на свой народ. Слава Богу, что мы 
православные!

— В эти же дни в Екатеринбурге прохо-
дила международная монашеская кон-
ференция «Святоотеческое наследие в 
свете афонских традиций». Екатерин-
бург принял целый сонм святогорских 

насельников, по-
желавших поде-
литься своими 
размышлениями 
о монашестве с нашими соотечествен-
никами. Словно незримая ниточка про-
тянулась между Афоном и Россией: Свя-
тейший Патриарх Кирилл — на Святой 
Горе Афон, а самые известные афонские 
духовники — в уральской столице. Наши 
связи с афонитами становятся всё креп-
че. Скажите, нам по-прежнему есть чему 
учиться у Афона?

— Несомненно. Мы приобщились лишь 
малой части духовной жизни Афона и в оче-
редной раз почувствовали, насколько это не-
просто. Взять хотя бы ночные богослужения: 
это очень тяжело, хотя и можно присесть во 
время службы в стасидии. Я спросил у одно-
го мужчины, который каждый год бывает на 
Афоне (он врач, семейный человек, заме-
чательный специалист своего дела), зачем 
он ездит на Святую Гору? И он ответил мне, 
что даже когда не всё понятно в богослуже-

нии на греческом языке, тянешь чёточку на 
службе, а благодать, которая присутствует 
здесь, потом питает тебя целый год. Ещё он 
сказал, что без этой духовной поддержки не 
смог бы противостоять всем искушениям, 
которые случаются в его жизни. Возможно, 
и нам, монахам, не все можно применить у 
себя из духовного опыта афонитов, но ведь 
это как в семейной жизни: необязательно 
перенимать у образцовой семьи всё, что 
видишь. Подчас это и невозможно. Возьми 
то, что можешь взять. Что не можешь взять 
— не бери, укоряй себя и исполняй, что мо-
жешь исполнить. Для нас важно, что есть 
люди, такие же, как и мы, наши современни-
ки, но они живут истинной подвижнической 
жизнью.

— В Свято-Пантелеимоновом мона-
стыре более ста русских на-
сельников. Почему так важ-
но русское присутствие на 
Афоне?

— В святом граде Иеруса-
лиме есть колокольня, которая 

называется Русская свеча. Так вот Пантеле-
имонов монастырь на Афоне — это русская 
монашеская свеча пред Богом. У наших па-
ломников есть здесь свой уголок, они могут 
прибыть на Святую Гору, услышать молитву 
на родном языке, увидеть людей, которые, 
подобно им, когда-то приехали из России и 
посвятили свою жизнь Христу. Мы не оспа-
риваем первенства греков, мы заимствова-
ли православную веру у Византии, но для 
нас важно, что когда-то на Афоне было до 
5000 русских насельников. В прошлом веке 
многие опасались, что русская лампада 
здесь угаснет — наших соотечественников 
оставалось на Святой Горе совсем мало. 
Но этого, слава Богу, не произошло.Сегод-
ня наша молитва на Афоне вновь окрепла, и 
это очень много значит для русских людей. 
Церковь во все времена благоговела перед 
афонской святыней. И в наши дни мы видим, 
как церковные, а порой и малоцерковные 
люди имеют возможность бывать на Святой 
Горе. Они приезжают на несколько дней, па-
ломничают по монастырям, прикладывают-

ся к святыням, питаются этим воздухом, на 
какие-то часы отрешаются от своих суетных 
забот, и Божия благодать питает и врачует 
их.

И внешнее благолепие русского монасты-
ря на Афоне ныне, как, наверное, никогда 
прежде, радует глаз человека. Нам приятно, 
что этот благодатный уголок не забыт людь-
ми, не оставлен Богом. Пресвятая Владычи-
ца незримо пребывает здесь.

Освящая собор великомученика Панте-
леимона в Старом Русике, Святейший Па-
триарх Кирилл сказал, что это великолепие 
не должно быть забыто, что богослужения 
должны совершаться здесь регулярно, и что 
мы будем продолжать посылать на Афон лю-
дей, чтобы здесь служить Богу, потому что 
это очень важно для нашей Церкви и нашего 
народа.

Екатерина ОРЛОВА

Мне было десять лет, когда случилась эта 
история. Однажды осенним вечером я вер-
нулся из школы домой и почувствовал, что за-
болел. Температура росла с каждым часом, 
мне становилось всё хуже. Я лежал, закрыв 
глаза, и просил только пить. Мама поила меня 
яблочным прохладным соком, но это помога-
ло лишь на минуту. К вечеру меня отвезли в 
больницу. 

Помню, как меня ввели в палату, где я 
сразу увидел свободную койку. Не обра-
щая ни на кого внимания, я прошёл прямо 
к ней. лёг под одеяло, посмотрел на бе-
лый потолок, кафельные холодные стены, 
мысленно позвал несколько раз «мама, 
мама», и молча заплакал. Так, оплакивая 
своё одиночество, я уснул. 

Утром мне стало полегче, и я огля-
делся. Моими соседками были две 
семиклассницы-подруги и тихая серогла-
зая, русоволосая девочка Света. Ей было 
лет девять. Больница была переполнена, 
и меня поместили в девичью палату. На 
следующий день старших девочек выпи-
сали. Однако не успел я познакомиться 
с моей тишайшей соседкой, как в палату 
привели, вернее, принесли… нечто. 

Двухлетняя зоя сразу вернула себе 
своё «постоянное» имя — «детдомовская». 
Санитарки приволокли её к нам и плюхну-
ли на кровать. «Она детдомовская, так что 
смотрите…» — как-то неопределенно ска-
зала одна из них. «А она разговаривать-то 
хоть умеет?» — спросил я. — «Да ты что? 
Я ж сказала, она — детдомовская!» Мы с 
недоумением смотрели, как извивается в 
руках санитарок детдомовская — бритое 
наголо, худющее, истошно воющее су-
щество. — «Так ты на кровать писать!» — 
вскрикивает вдруг санитарка и спихивает 
малышку на пол. Девочка сидит на лино-
леумном полу в собственной луже и икает 
от плача. Полы её казённого халатика на-
мокают и темнеют. — «Что же с ней теперь 
делать?» — спрашивает Света полным 
слёз голосом. Я пожимаю плечами. 

Приходит нянечка, переодевает детдо-
мовскую, кладёт на кровать. Потом моет 
пол. Но как только она уходит, девочка 
съезжает на пол, и всё повторяется. Если 
к ней кто-нибудь подходит, она съёживается и 
скулит. Быть может, её в детдоме били?.. 

Глухая ночь. зоя сидит под кроватью и воет. 
Мы со Светой не можем уснуть. Хоть бы она 
замолчала! Вдруг Света встает, подходит к 
зоиной кроватке, присаживается на корточ-

ки и начинает ей что-то говорить тихонько-
тихонько. Детдомовская отвечает ей каким-то 
поскуливанием. звуки сплетаются: то унылый 
вой зои, то тихий голос Светы, ласковый, пе-
реходящий в шёпот, снова поскуливание, и 
опять нежный Светин голос… Я раньше и не 
подозревал, что у девчонки может быть такой 
хороший голос! 

Я прислушиваюсь, затаив дыхание, по-
ражённый тем, как она говорит всё это: «Ма-
ленькая моя… малышка моя… самая лучшая 
девочка на свете… зоинька, радость моя… 
хочешь ко мне на ручки?» Из-под кровати по-
казываются крохотные ручонки, потом бритая 

головка и испуганно-изумлённые глазищи на 
зарёванном личике. зоя мгновение напряжен-
но всматривается в Светино лицо, потом вы-
ползает. Света осторожно берёт девочку на 
руки и продолжает нашептывать ей ласковые 
слова. Малышка слушает, как зачарованная. 
Света подходит к моей кровати: «Вова, мож-
но мы присядем к тебе? Без тебя нельзя». И 

она садится ко мне на кровать, и ребёнок 
умиротворенно лежит у неё на руках. «Ей 
нужны мы оба, двое, — у неё ведь нет ни 
мамы, ни папы, понимаешь?» Света опу-

скает взгляд и смотрит в зоины глаза. 
«Кто ты у нас?» — спрашивает она де-
вочку. «зоя», — старательно выговари-
вает малышка. — «У тебя есть мама?» 
— «Нет». — «А папа?» — «А кто это?» — 
зоя вопросительно смотрит на Свету. 
Та прижимает её к себе крепко-крепко, 
и девочка обвивает ручонками Светину 
шею. Света поворачивает голову ко мне, 
а я отворачиваюсь. Мне стыдно, потому 
что я плакал… 

Мы сидим за столом в нашей пала-
те. Все трое. Я – «во главе», рядышком 
Света с девочкой. Мы завтракаем. зоя 
крепко держит ложку и ест сама, внима-
тельно и серьёзно глядя, как едим мы. 
— «Возьми компот», — Света помогает 
малышке держать кружку, чтобы не ли-
лось мимо. — «зоя, что нужно сказать?» 
— спрашиваю я внушительным голо-
сом. — «Спасибо», — пыхтя, отвечает 
зоя. Мы со Светой переглядываемся и 
улыбаемся друг другу. зоя тоже улыбну-
лась, впервые за все эти дни. Мы счаст-
ливы. Ведь только дети могут позволить 
себе совсем не думать о том, что с ними 
будет завтра… 

А назавтра освободилось место в па-
лате у мальчиков, и меня перевели. зою 
вскоре выписали, и как-то тихо она ис-
чезла. Через день выписали Свету, она 
зашла попрощаться, пожелала быстрее 
выздоравливать. Мы в последний раз 
улыбнулись друг другу… 

Прошло много лет. Часто я думаю, как 
сложилась жизнь у Светы? Что стало с 
«нашей» зоей? Как вернулась она тогда 
в свою прежнюю, детдомовскую жизнь? 

И не могла ли эта внезапная любовь подле-
чить её израненную детскую душу? Уж так 
устроена человеческая память, что всё плохое 
забывается, стирается, а хорошее помнится 
годами, и слава Богу! 

Владимир САВИН 

Я хлопочу на кухне: внуки Коля с Ваней 
пришли из школы, их надо срочно накормить. 
Оба уже сидят за столом, нетерпеливо по-
глядывая на меня голодными глазами. 

– Коля, нарежь хлеб, пожалуйста, – суетли-
во мечась от плиты к столу, прошу я, – и булку 
тоже. 

– Не буду я ничего резать! — объявля-
ет Коля сердитым тоном. 

Я застываю у стола с кастрюлькой супа 
в руках. 

– Что случилось? Почему не бу-
дешь? 

— А ни почему! Не буду, и все! 
— Что это ещё за бунтарские на-

строения? – удивляюсь я. 
Коля сидит молча, со злым выраже-

нием лица глядя в одну точку, и я по-
нимаю, что он действительно не по-
шевелится, хоть убей. Что это на него 
нашло? Такого еще никогда не было… 
Переходный возраст, что ли, сказыва-
ется такими перепадами в настрое-
нии? И что мне теперь с ним делать? 
Все эти вопросы молнией проносятся 
в моей голове, не находя ответа. 

— Давай, бабушка, я нарежу хлеб! — 
предлагает Ваня и хватает нож: он не 
любит всяких обострений в отношени-
ях с домашними. 

— А ты не порежешься? 
До сих пор я поручала резать хлеб 

только Коле. Он старше Вани на три 
с половиной года, и я всегда стара-
лась подчеркивать ответственность 

его старшинства, доверяя именно Коле осо-
бо важные дела, назначая его за старшего, 
когда братья оставались вдвоем. Для под-
держания этой необходимой, на мой взгляд, 
иерархии в их отношениях первым за столом 
всегда получает тарелку с едой или кружку 
с чаем Коля, а потом уж Ваня. И Коля очень 

дорожит такой привилегией, всякий раз рев-
ностно следя глазами за моими действиями. 

Ваня старательно режет хлеб, а я беру та-
релку и наливаю в неё суп: «Коля, я, конечно, 
не оставлю тебя голодным, — во мне медлен-
но созревает план действий, — но сегодня 
первая тарелка по праву будет Ванина. Это он 

взял на себя обязанности старшего, резал 
хлеб, так что не обессудь. Считай, что ты 
временно лишился своего первородства, 

как Исав, который продал его за че-
чевичную похлебку! А до вечера я еще 
буду думать, кого оставить за главно-
го, пока не придут папа с мамой: тебя 
или, может быть, Ваню». Коля расте-
рянно хлопает глазами, молча взирая 
на то, как тарелка с супом проплывает 
мимо его носа… Он явно не ожидал 
такого позора перед младшим братом 
и теперь не знает, что ему делать. Но 
голод не тетка, и Коля остается сидеть 
за столом, делая вид, что ему все ни-
почем… Жаркое тоже первым получает 
Ваня, которому это очень нравится. Я 
свои действия не комментирую, и так 
все ясно. К тому же нельзя доводить 
ситуацию до критического порога.

 К концу обеда, когда мы уже пьем чай 
с горячим пирогом, Коля заметно весе-
леет, мы даже что-то обсуждаем друг с 
другом. Выходя из-за стола, он говорит: 
«Спасибо, бабушка, за вкусный обед. 
И… и прости меня, пожалуйста»! 

Конечно, мы тут же миримся. 
Лариса КАЛЮЖНАЯ

М-рь св.Пантелеимона
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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)

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

Редакционный совет храма прп. Серафи-
ма Саровского: 
- протоиерей Игорь Филин
- диакон Валентин Овчинников
- Рубцова Ирина Николаевна
- Казаков Евгений Александрович
- Кострикова людмила Михайловна
   Проезд:
- электропоездом от Финляндского вокза-
ла до платформы Песочная
- автобусом № 109 и м/такси № 259 от 
станции метро «Озерки»

Мы благословляем детей и друг друга 
словесным благословением. Но есть благо-
словение, которым в церковной практике 
«меньший благословляется большим» 
(Евр.7.7), и которое, кроме слов, сопровожда-
ется действием рук. Это — священническое 
благослове ние. — «Благословение Господа 
на вас» или «Мир всем» говорит священнос-
лужитель Православной 
Церкви за богослужением, 
осеняя при этом молящихся 
крестообразно рукою своею. Кто же устано-
вил священническое благословение? 

Установил это благословение сам Господь 
Вседержитель, давая народу Своему первые 
чины Богослужения. В Библии, в книге 
Чисел читаем: «И сказал Господь Мои-
сею, говоря: скажи Аарону и сынам 
его: так благословляйте сынов Изра-
илевых, говоря им: Да благословит 
тебя Господь... светлым лицем Сво-
им и помилует тебя! Да обратит Го-
сподь лице Свое на тебя и даст тебе 
мир!» (Числ.6.22-26). 

В другой библейской книге Премудро-
сти Иисуса, сына Сирахова, мы читаем: 
«Весь народ вместе спешил падать 
лицем на землю, чтобы поклониться 
Господу своему, Вседержителю, Богу 
Вышнему; а песнопевцы восхваляли 
Его своими голосами; в пространном 
храме раздавалось сладостное пе-
ние, и народ молился Господу Все-
вышнему молитвою пред Милосерд-
ным, доколе совершалось славословие 
Господа, — и так оканчивали они службу 
Ему. Тогда он (священник), сойдя, под-
нимал руки свои на все собрание сынов 
Израилевых, чтобы устами своими пре-
подать благословение Господа и похва-
литься именем Его; народ повторял по-
клонение, чтобы принять благословение 
от Всевышнего» (Сир.50.19-23). 

Священническое благословение из Вет-
хого завета перешло и в Новый завет, о чём 
предсказывал ещё пророк Исаия, а его уста-
ми говорил Сам Господь: «Приду собирать 
все народы и языки, и они придут и уви-
дят славу Мою. И положу на них знаме-
ние, и пошлю из спасенных от них к на-
родам.., которые не слышали обо Мне и 

не видели славы Моей: и они возвестят 
народам славу Мою… Из них буду брать 
также в священники и левиты, говорит 
Господь… и будет приходить всякая 

плоть пред лице Мое на поклонение, го-
ворит Господь» (Ис.66.18-23). 

Первое благословение рукой в Новом за-
вете преподал Сам Первосвященник Ново-
го завета — Господь наш Иисус Христос. Он 
благословлял пищу (Мф.14.15-19; Мк.10.13-
36); при Вознесении на небо благословил 
апостолов (лк.24.50). По примеру Пастыре-
начальника это благословение употребляли 

святые апостолы (1Кор. 10.16); стали упо-
треблять и их приеемники священнического 
служения — иереи и епископы, что и употре-
бляется поныне.

В чём же сила священнического благосло-
вения? Сила этого благословения в имени 
Божием, возлагаемом на благословляемых. 
В дни Ветхого завета священник возлагал 

Божие благословение именем 
Иеговы. В Новом завете оно 
возглашается именем Иисуса 

Христа, «ибо нет другого имени под не-
бом, данного человекам, которым над-
лежало бы нам спастись» (Деян.4.12). 

Великая сила этого благословения заклю-
чается вот ещё в чём: священнослужи-
тель, благословляя, осеняет пришедших 
под благословение крестным знамением, 
а ведь Крестом совершалось наше спасе-
ние, Крест есть орудие и вечный символ 
нашего спасения; в Церкви ведь и уста-
новлено почитание Креста и поклонение 
Кресту. Следовательно, при священниче-
ском благословении мы снова и снова по-
лагаемся под спасительную сень Креста 
Господня. Крестом побеждены все силы 
ада, и быть под сенью его есть великое 
благо для искупленного Христом челове-
ка. А при священническом благословении 
это благо и даруется. 

Уже первые христиане особо ценили 
священническое благословение и проси-
ли этого благословения на все случаи как 
своей личной, так и общественной жизни. 

В наше время мы пользуемся этим благосло-
вением за нашим Богослужением в храме. Но 
не только в храме, но и при любой встрече со 
священником. Да ниспошлет всем нам Свои 
обильные милости и Благословения Сам Го-
сподь Милосердный через сердечные благо-
словения наших отцов духовных! 

«Собеседник православного 
христианина»

 14 июля 2016 года в епархиальном 
управлении впервые прошло собрание 
Совета сестричеств. Председатель отде-
ла по церковной благотворительнос ти и 
социальному служению 
СПб епархии протоие-
рей Николай Брындин 
объявил о необходимости централизо-
ванной деятельности сестричеств и важ-
ности учреждения епархиального орга-
на по координации их работы. Духовные 
отцы и старшие сестры сестричеств рас-
сказали о своей деятельности.

О работе нашего сестричества расска-
зала старшая сестра любовь Васильев-
на СИДОРЕНКО: «При 
храме прп.Серафима 
Саровского, по благо-
словению митрополита 
Санкт-Петербургского и 
ладожского, с 2000 года 
существует «Обитель 
Веры и Милосердия» в 
честь святых Царствен-
ных мучеников. В настоя-
щее время сестричество 
насчитывает 30 сестер 
милосердия. Сфера дея-
тельности наших сестер 
милосердия очень раз-
нообразна: они духовно 
окормляют онкологических больных в стацио-
нарах НИИ Онкологии им. Проф. Н.Н.Петрова 
(СПб, пос.Песочный, ул.ленинградская, д.68) 
и Российском Научном Центре Радиологии и 
хирургических Технологий (СПб, пос.Песоч-
ный, ул.ленинградская, д.70); несут дежур-

ства в часовнях во имя святых безсребрен-
ников Космы и Дамиана при НИИ Онкологии 
им.проф.Н.Н.Петрова и часовни во имя ико-
ны Божией Матери «Всецарицы» при РНЦР и 

ТХ, где читают акафисты, 
осуществляют духовную 
поддержку болящих и 

их близких; посещают пожилых насельни-
ков социального дома (СПб, пос.Песочный, 
ул.ленинградская, д.83); осуществляют под-
готовку ко причастию и совместные встречи 
со священником храма для исповеди и прича-
щения; организуют праздники и совместные 
чаепития, дарят подарки;   несут различные 
послушания в храме: пение на богослужени-

ях, ежедневное чтение 
утреннего и вечернего 
молитвенного прави-
ла и Псалтири; помощь 
при крещении; закупа-
ют и формируют про-
дуктовые наборы для 
нуждающихся: много-
детных семей, одино-
ких пожилых прихожан; 
инвалидов (35 наборов 
2 раза в год); по мере 
необходимости оказы-
вают помощь нашим 
прихожанам: покупают 
продукты, оплачивают 

лекарства, делают уборку в доме, посещают 
больных на дому.

 Также на собрании обсуждались во-
просы установления Дня сестры мило-
сердия, важности чина приёма в сестрин-
ские общины.

Дорогие прихожане!
В период ремонта храма прп.Се-

рафима Саровского Богослужения 
будут проходить в приписном храме 
святых апостолов Петра и Павла в 
Дибунах по адресу: пос.Песочный, 
ул.Ключевая, д.1, лит.А. Для всех 
желающих прихожан будет орга-
низована безплатная развозка до 
храма свв.апостолов Петра и Павла 
— по воскресным дням.

Поле русское! Поле хлебное! 
Рожь колышется, как моря… 
Василькам во ржи улыбается 
Красна-девица, свет-заря!
Ширь великая, ветры вольные 
Клевер шепчется на лугу… 
Утру раннему снова радуясь,  
По росе босиком бегу…
В небе солнышко 

пробуждается,
Гладь искрится таёжных рек,
Сердце счастием 

наполняется —
Я в стогу проведу ночлег!
Травы во поле выше пояса, 
Глаз ромашковых 

там не счесть…
Русь великая! Моя Родина!
Слава Богу, Русь, что ты есть!

Наталья РОЗБИЦКАЯ


