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† Апостол Пётр: «Не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как неко-

торые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию» (2Пет.3.8,9). 

 † Апостол Павел: «Имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, 
будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, ко-

торый не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обре-
сти благодать для благовременной помощи» (Евр.4.14-16).  

Ныне, возлюблен-
ные братья и 

сестры, мы чествуем 
память тех, кто были 
самыми яркими лично-
стями, самыми извест-
ными среди апостолов 
— тех, кто зовёт нас по-
следовать их пути.

Трудно найти людей, 
более непохожих друг 
на друга, чем святые 
апостолы Пётр и Па-
вел. Пётр, как нам из-
вестно из Евангелия, 

знал Иисуса Христа с первых дней Его обще-
ственного служения. А Павел узнал Спасителя 
только по воскресении Его. Пётр — простой 
галилейский рыбак, Павел — ученик вели-
ких книжников и по воспитанию — фарисей. 
Оба они евреи, но Павел нёс слово Божие, в 
основном, язычникам, Пётр же проповедовал 
Евангелие главным образом своим едино-
племенникам. Пётр — самый старший среди 
ближайших учеников Иисуса, но Павел боль-
ше всех потрудился, хотя и говорит смиренно: 
«я более всех их потрудился: не я, впро-
чем, а благодать Божия, которая со мною» 
(1Кор.15.10). И умерли они по-разному. Павлу, 

как римскому гражданину, отсекли голову, 
а Петра распяли на кресте вниз головой. Но 
оба они — Пётр и Павел — остались одина-
ково преданными Спасителю до самой своей 
мученической смерти. И почитание народное 
соединило их, и по всей Земле Русской стро-
ятся храмы и монастыри во имя святых апо-
столов Петра и Павла.

Вот и наш белокаменный, построенный в 

древнерусском стиле, храм в Дибу-
нах освящён во имя первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Уже сами 
имена апостолов учат нас твёрдости в 
вере (ибо Пётр значит «камень», тако-
вое имя рыбаку Симону дал Сам Иисус 
Христос) и покаянию, личному смире-
нию, которое является врачевством от 
гордости, грозящей духовной смертью 
всякому человеку, ибо Павел означает 
«маленький» (с латинского «паулюс»). 
Маленьким назвал себя апостол Па-
вел, добровольно умалился, потому 
что было время, когда он гнал Церковь 
Божию. Имена первоверховных апо-

столов говорят нам, что вера без смирения 
мало приносит пользы и может даже приве-
сти к ропоту на Создателя, смирение же без 
веры просто безсмысленно.

 Но если мы соединим две добродетели — 
Павлово смирение и Петрову горячую веру в 
Богочеловека Иисуса Христа, если прибавим 
к скромности и самоукорению апостола Пав-
ла ещё и Петрово радостное стремление слу-

жит Господу, приближаться к Нему, держаться 
за края ризы Его, как он сам говорил: «Госпо-
ди! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни» (Ин.6.68), — то смирение, мо-
литва и любовь, соединенные в нашей душе, 
соделают нас счастливыми, мирными, спо-
койными, уравновешенными, трезвомысля-
щими, имеющими сочувствие, сострадание, 
сопереживание людьми, которые носят в себе 
Христа. И пускай мы слабы и плоть наша не-
мощна — не будет такого испытания, которые 
было бы нам не под силу, если только сила 
наша — Христос.

 Сказано: «По плодам их узнаете их...» 
(Мф.7.16). Это значит, что мы с вами в подра-
жание апостолам должны веровать, трудить-
ся, молиться и жить так, чтобы, видя нашу 
веру и наши дела, люди прославили Отца на-
шего Небесного. 

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

святых апостолов Петра и Павла в Дибунах 
протоиерей Игорь ФИЛИН
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МОлОДёжНый КлУБЦЕРКОВНыЕ ПРАЗДНИКИ

Святые первоверховные апостолы 
Пётр и Павел, согласно церковному 

преданию, приняли святое мученичество 
в один день — 29 июня (12 июля). Эта дата 
указана в дошедших 
до нас древних кален-
дарях: (Римском, IV в.; 
Карфагенском, V в.), в мартирологе блж.
Иеронима (IV), в сакраментарии папы Гри-
гория Великого (VI).

Исследователи считают, 
что св.апостол Пётр прибыл 
в Рим в 67 году. Здесь он 
многих обратил ко Христу. 
В Риме он написал Второе 
соборное послание к хри-
стианам, обратившимся 
из иудеев и язычников, на-
ходившихся в рассеянии в 
Малой Азии. Господь пред-
возвестил ему о скором 
исходе из земной жизни: 
«Скоро должен оставить 
храмину мою, как и Господь 
наш Иисус Христос открыл 
мне. Буду же стараться, 
чтобы вы и после моего от-
шествия всегда приводили 
это на память» (2Пет.1.14-
15). С началом гонений, ко-
торые воздвиг император 
Нерон, ученики апостола 
Петра уговорили его поки-
нуть Рим, чтобы не лишить-
ся пастыря. Из любви к ним Пётр согласился. 
Выйдя из города, на древней Аппиевой дороге 

апостол встретил Иисуса Христа. На вопрос: 
«Куда идёшь, Господи?», Спаситель сказал: 
«Иду в Рим, чтобы снова распяться». Сейчас на 
этом месте стоит храм («Domine, Quo Vadis?»), 

в котором имеется копия с камня, на котором 
отпечатались стопы Господа. Подлинный ка-
мень со следами Спасителя находится в церк-

ви св.Севастиана в Риме. 
После возвращения в Рим 
св.апостол Пётр был заклю-
чен в Мамертинскую темницу 
(Carcere Mamertino), которая 
находится на спуске Капито-
лийского холма ниже церкви 
св.Иосифа Обручника (San 
Giuseppe). Из Мамертинской 
темницы апостола Петра от-
вели на Ватиканский холм, 
который расположен на 
правом берегу реки Тибр. На 
холме находился цирк Не-
рона. Здесь св.апостол при-
нял мученическую смерть. 
Здесь исполнились слова 
Спасителя: «Когда ты был 
молод, то препоясывался 
сам и ходил, куда хотел; а 
когда состаришься, то про-
стрешь руки твои, и другой 
препояшет тебя, и поведет, 
куда не хочешь. Сказал же 

это, давая разуметь, какою смертью Петр про-
славит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди 

за Мною» (Ин.21.18-19). Как и Учитель, апостол 
был возведён на крест, но из смирения про-
сил распять его вниз головой. Здесь же, на 
Ватиканском холме, он был погребён священ-
номучеником Климентом Римским и другими 
учениками. Место это благоговейно хранила 
память римских христиан. Когда в 1941 г. в 
подклете собора св. апостола Петра проводи-
лись раскопки, именно на этом месте нашли 
плиту с краткой и очень выразительной надпи-
сью на греческом языке: «Пётр здесь».

О времени прибытия св.апостола Павла в 
Рим мы не знаем. Как и св.апостолу Петру, 
Господь открыл Своему избранному сосуду 
(Деян.9.15) время кончины: «Я уже становлюсь 
жертвою, и время моего отшествия настало. 
Подвигом добрым я подвизался, течение со-
вершил, веру сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не только 
мне, но и всем, возлюбившим явление Его» 
(2Тим.4.6-8).

 Благоговейная память христиан сохранила 
место, где апостолы простились. На этом ме-
сте по Остийской дороге стоит посвящённая 
обоим апостолам церковь. Апостола Павла 
привели в загородную местность, которая 
называется Сальвийские воды. Как римский 
гражданин, он не мог быть распят. Здесь его 
обезглавили. Большинство исследователей 
относят мученическую кончину свв. апостолов 
к 67 г. по Р.Х.

Над гробницей апостола Павла 
св.равноапостольный Константин Великий в 
324 году построил церковь.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Наш храм прп.Серафима Саровского в 
Песочном расположен вблизи двух он-

кологических больниц: одна принадлежит НИИ 
Онкологии имени профессора Н.Н.Петрова, 
вторая — Российскому научному центру ра-
диологии и хирургических технологий, более 
известному под старым названием ЦНИРРИ. 
Близость этих больниц и их пациентов во мно-
гом определяет социальную 
деятельность прихода. После 
регистрации нашего прихода и 
начала регулярных богослуже-
ний в 1993 году, в храме стали 
появляться больные и их родственники, прихо-
дящие за духовной помощью и с просьбой ис-
полнения треб. Онкологическим больным тре-
бовалось пастырское окор мление, нужно было 
помещение для молитвы и бесед с людьми. 
Я обратился к главному врачу НИИ онкологии 
В.Г.Прейсу. Этот замечательный человек встре-
тил меня очень радушно, сказав: «Наконец-то я 
дождался православных, сектанты замучили 
своими предложениями, едва успеваю от них 
отбиваться». Такая встреча очень обнадежи-
ла. Поначалу были трудности: нам предложили 
воспользоваться помещением бюро справок, 
думали, что и справочная служба и часовня бу-
дут работать вместе. Мы согласились, тем бо-
лее, что это отдельное здание перед клиникой. 
А через некоторое время помещение освобо-
дилось полностью.

С 1995 года из среды прихожан создаётся 
сестричество для ухода за онкологическими 
больными, некоторые сестры в целях более 
углублённой религиозной жизни остаются 
жить при храме. С 2000 года по благослове-
нию митрополита Санкт-Петербургского и 
ладожского Владимира при храме создаётся 
братство и сестричество «Обитель Веры и Ми-
лосердия», а в НИИ Онкологии старое здание 
бюро справок перестраивается нами в часов-
ню свв.безсребреников и чудотворцев Космы 
и Дамиана, пострадавших в Риме. Часовню 
мы посвятили именно этим святым потому, что 
вмч.Пантелеимон сейчас более известен веру-
ющим, а в средневековье на Руси в случаях бо-
лезни больше молились свв.Косме и Дамиану. 
Двухметровую мозаичную икону безсребрени-
ков Космы и Дамиана поместили на стене, об-
ращённой к больнице. 

В часовне силами сестер милосердия еже-
дневно читаются каноны и акафисты Пресвятой 
Богородице и святым угодникам, еженедельно 
служатся молебны о болящих клириками хра-
ма, проводятся просветительские беседы и 

проповеди, в палатах по просьбам больных 
совершаются Таинства исповеди, крещения и 
причастия.

В настоящее время в «Обители Веры и Ми-
лосердия» при храме проживают две сестры, 
всего же в сестричестве 25 сестер. Пять из них 
несут послушание в часовне, остальные несут 
различные послушания — в трапезной, на кли-

росе, в храме, в просфорне, а также окормляют 
Социальный дом в посёлке Песочный.

Особенностью пастырского служения яв-
ляется то обстоятельство, что священник ча-
сто имеет дело с умирающими и тяжко стра-
дающими людьми, которые панически боятся 
смерти и считают свою 
болезнь вопиющей не-
справедливостью. Тре-
буется особый такт и 
деликатность в обще-
нии с ними. Большин-
ство больных являются 
людьми не церковными 
и абсолютными невеж-
дами в духовной жизни, 
причем их религиозные 
представления склады-
ваются из различных ис-
точников зачастую да-
леко не православных, 
а то и оккультных. Чаще 
всего больные не имеют 
представления о том, 
что такое грех и никогда 
не исповедовались. Но 
особого внимания за-
служивает разговор о 
смерти. Прежде всего, больного следует рас-
положить взглянуть на жизнь со стороны и по-
казать ему абсурдность отсутствия жизни по-
сле биологи ческой смерти. Стремление жить 
помогает ему ухватиться с радостью за идею 
вечной жизни, интуиция подсказывает ему, что 
после смерти что-то есть и если больной дела-
ет шаг на встречу пастырю, далее можно пере-
вести разговор на тему о покаянии и подготов-
ке к вечной жизни. Особенно плодотворным 
может быть упоминание о том, что и больные 
и здоровые мало чем отличаются в перспек-
тиве будущей смерти, и что рано или поздно 
всем придется пройти этим путем, который 

так хорошо знаком всем прежде живущим... 
Деликатно и в нужный момент построенный 
разговор о смерти, так же позволяет больному 
психологически освободиться, хотя бы на не-
которое время, от страха смерти и почувство-
вать облегчение. Перспектива вечной жизни 
увлекает человека, у него появляются желание 
и силы жить, что помогает врачу лечить своего 

пациента, а пастырю продол-
жить разговор о взаимоотно-
шениях Бога и человека, чело-
века и Церкви. 

Когда онкологический боль-
ной готов к участию в свв.Таинствах Церковных, 
мы ему предлагаем исповедаться, подчёр-
кивая, что грех является причиной болезни и 
искреннее покаяние будет способствовать об-
легчению болезненного состояния и поможет в 
лечении. Молитва даёт больному найти выход 

из тупика, в который он попадает, 
не видя взаимопонимания и со-
переживания его боли близкими. 
Божественное прикосновение в 
Таинствах убеждает страдальца 
в истинности любви Божией и 
может решительно переменить 
его будущую жизнь.

Однако пастырю следует пом-
нить, что сам-то он не испыты-
вает тяжких страданий и боли 
и не готовится сам отправиться 
на кладбище. Поэтому от свя-
щенника требуется максимально 
возможное сострадание и усерд-
ные молитвы об облегчении 
страданий болящего и его спа-
сении. Но следует бояться обе-
щать скорейшее выздоровления 
в случае согласия болящего на 
исповедь, так как физические 
страдания понуждают человека, 

прежде всего, хотеть от них избавиться и раз-
говор о Боге, к сожалению, может оказаться 
всего лишь соломинкой, за которую хватается 
утопающий... Но зато как отрадно священни-
ку видеть чудо воскрешения души, а то и тела 
смертельно больного! А уж когда дело идёт на 
поправку, следует обратить внимание больно-
го на необходимость регулярного посещения 
храма и участия в Таинствах исповеди и при-
частия, необходимости ежедневных молитв и 
желательности посещения святых мест.

Настоятель храма 
прп.Серафима Саровского в пос.Песочный 

протоиерей Игорь ФИЛИН 

14 июля  — память свв.врачей Космы и Дамиана

Молодёжный клуб, работающий при хра-
ме прп.Серафима Саровского давно 

дружит с несколькими одинокими насельни-
ками  Социального дома в посёлке Песочный. 
Сегодня наш рассказ – о них. 

Прежде они занимали ветхий муниципаль-
ный и частный фонд в Песочном и его окрест-
ностях. Поэтому долгожданное переселение в 
новое здание с чистыми, светлыми отдельными 
квартирами стало для них большой радостью. 
Ведь обитатели Социального дома, в основ-
ном, женщины, которым по возрасту и состоя-
нию здоровья уже не под силу вести хозяйство, 
запасаться дровами, углём, топить печки, 
носить воду. Теперь они имеют современные 
благоустроенные 
квартиры с ван-
ными комнатами и 
кухнями, централь-
ным отоплением. 
При доме посто-
янно дежурит ме-
дицинская сестра. 
А, кроме того, всех 
жильцов, нуждаю-
щихся в помощи, 
опекают сестры 
«Обители Веры и 
Милосердия» на-
шего прихода.

На Рождество 
Христово, Празд-
ник Светлой Пасхи 
Христовой и в День 
Великой Победы 
9 мая мы вместе 
со священником 
нашего храма ие-
реем Сергием До-
вбенько посещаем 
Социальный дом, 
сердечно поздравляем его обитателей, кото-
рые ждут нас с радостью и нетерпением. Наши 
встречи всегда начинаются с молебна, после 
чего мы дружной семьёй пьём чай, поём цер-
ковные песнопения, песни военных лет и про-
сто задушевные песни. А ещё наших стариков 
всегда ждёт сюрприз — мы готовим для них 
небольшой концерт или спектакль, а в конце 
встречи – памятные подарки. Конечно, по-
сещаем мы насельников Соцдома не только 
по праздникам, но и в другие дни. Беседуем с 
ними о вере и Боге, помогаем подготовиться к 
причастию, отвечаем на вопросы.

Но! мы ходим к нашим старикам не только по-
тому, что среди прочих важных задач, которые 
решает наш Молодёжный клуб, — оказание со-
циальной помощи нуждающимся прихожанам 
и жителям посёлка, посещение онкологических 
больниц и Социального дома. Мы с удоволь-
ствием посещаем наших стариков, потому что 
нам с ними интересно общаться, понимаете! 
Да, они нуждаются в нашей заботе и помощи, 
но и мы получаем от них не меньше — мудрый 
совет, истинное пони-
мание того, как надо 
любить Родину, как 
не унывать ни при ка-
ких обстоятельствах, 
как бы тебя жизнь не 
била. У каждого из них 
за плечами большая, 
нелёгкая жизнь, нако-
плен немалый жизнен-
ный опыт, и они щедро 
делятся с нами своим 
духовным богатством.

Знакомьтесь: Геор-
гий Александрович 
Топорков — ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны. Георгий 
Александрович встре-
тил войну в г.Рава-
Русская на Западной 
Украине, где проходил 
воинскую службу в 
пулемётной роте. Со 
своей ротой он выхо-
дил из окружения, по-

пал в плен, был помещён в концлагерь 
при одном из автомобильных заводов 
Нюрнберга, а, вернувшись на Родину, 
чуть было не угодил под военный три-
бунал. Военная награда — орден Отече-
ственной войны I степени нашла его уже 
в мирное время. До 1995 года работал 
на строительных объектах в Туркмении, 
затем вернулся в ленинград. Стал од-
ним из первых насельников Социально-
го дома в Песочном. Георгий Алексан-
дрович бодр телом и душой, пишет и с 
воодушевление читает свои стихи. Вот, 
например, стихотворение «О жизни»:

Душа молодая, да сердце больное
И режут морщины лицо.
Уже догорает лампада 

земная,
А мне и тепло, и светло!
 А я, как и раньше, 

ловлю лучи солнца,
 Дышу ароматом весны.
 Любуюсь девчонкой 

с ведром у колодца
 И правду пытаюсь найти!
Воды родниковой испить бы 

неплохо
И чёрного хлеба поесть.
Люблю тебя жизнь 

до последнего вздоха —
Такую, какая ты есть!

† † †
Когда рассеяв тьму ночную,

Вернётся день в мою мечту,
Стихи красивые сложу я,
И лишь тебе одной прочту.
 Они должны сверкать алмазом,
 Чтоб завладеть твоей душой.
 И извращённый бытом разум
 Не будет властвовать тобой.
И в царство тьмы прольются зори,
Исчезнет зло и суета,
И жизнь безбрежная, как море,
Наполнит радостью тебя!  

† † †
Нельзя быть всё время 

счастливым,
И в полном довольствии жить.
Ведь вы – человек, и должны вы
Всю чашу до капли испить!
 Даётся нам жизнь, чтоб бороться,
 И цели в борьбе достигать.
 А что без труда достаётся,
 Не может нам счастия дать!
Страдайте, влюбляйтеся 

страстно,
Вступайте с врагами в борьбе!
И, может быть, станет вам ясно,
О чём я в стихах говорю.

лина Ивановна Баш-
тановская, которой 11 
мая исполнилось 80 
лет, тоже не отстаёт и 
во время чаепитий с 
чувством читает свои 
любимые стихи. У лины 
Ивановны тоже непро-
стая судьба. Одно из 
детских воспоминаний, 
как в блокаду фашист-
ская бомба разорва-
лась рядом с детским 
домом №43 Петро-
градского района, где 
она оказалась в 6 лет, 
потеряв всех родных. 
На следующий день 
детдом отправили в 
тыл по Дороге жизни. 
Ехали в грузовиках, 

которые были отличной мишенью на белом 
снегу. Немецкие лётчики видели, что везут де-
тей, но обстреляли колонну. Три машины ушли 
под воду... Уцелела только та, в которой ехала 
лина. Много пришлось пережить лине Иванов-
не и горьких и светлых дней, но и в 80 лет она 
не утратила интереса к жизни. Переехав, по-
сле смерти мужа в «лихие 90-е», в Социальный 
дом, лина Ивановна занялась необычным ру-
коделием — она мастерит кукол, которые уже 

«обжили» два стеллажа в прихожей.
 А леониду Борисовичу Сморгонскому 6 

июля исполнилось 86 лет. 
Ребёнком он пережил блокаду. В 1960 году 

закончил военно-механический институт и ра-
ботал разработчиком изделий космических 
устройств. В свободное от работы время пел 
в разных учреждениях по приглашению, в том 
числе 4 года был певчим в храме Казанской 
иконы Божией Матери. С начала 2000-х годов 
леонид Борисович участвует в конкурсе песни 
Курортного района СПб «По зову сердца». И в 
этом году завоевал гран-при за песню «На кур-
гане». Увлекается составлением каталогов с 
информацией о великим людям, а также по му-
зыке, животным, растениям; иконописи. Сей-
час увлечённо работает над каталогом картин, 
посвящённым святым. 

А ещё насельники Социального дома с удо-
вольствием лепят, рисуют, вяжут, вышивают, 
и не только красивые композиции — иконы 
православные. И вся эта красота украшает их 
чистые светлые комнатки, красноречиво рас-
сказывая о настроении, душевных порывах и 
предпочтениях своих хозяев.

Ксения СТЕПНОВА, 
помощник настоятеля 

по молодежному служению Г.А. Топорков

л.И. Баштановская

Ксения и л.Б. Сморгонский
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Православная Цер-
ковь обладает 

многими богатствами 
сокрытыми от совре-
менных невоцерковлён-
ных людей. Одно из них 
— это труды святых от-
цов, которые являются 
во многом продолжени-
ем Священного Писа-
ния и написаны Духом 

Святым. Если человек не ходит в 
церковь, не просвещается благода-
тью, то, даже читая эти труды, но, не 
войдя в Церковь, он останется вне 
радостного обладания этим богат-
ством. Но мы, живущие в Церкви, 
должны не лениться насыщаться 
этой духовной пищей, которая к тому же 
очень полезна для нашей души. 

Мы начинаем новую серию статей в нашей 
газете параллельно с воскресными беседа-
ми с прихожанами и работой Молодёжного 
клуба на эту же тему, так что милости про-
сим, кого заинтересует, присоединяться к 
нам. А начнём мы наше знакомство со свя-
тоотеческой письменностью с трудов свя-
щенномученика Игнатия Антиохийского. Его 
ещё называют Богоносцем, потому что су-
ществует предание, что он был тем ребёнком 
которого Христос поднял со словами: «Иже 
смириться, яко отроча сие, той есть болий во 
Царствии Небеснем». Но сам святой и его па-
сомые влагали в это название другой смысл, 
а именно — «имеющего Христа в сердце». 
Именно так он ответил своему гонителю — 
царю Траяну, когда тот спросил, кто такой 
Богоносец: «Тот, кто имеет Христа в сердце 
своём». Существует и ещё одно предание 
о том, что когда звери растерзали тело свя-
того, они не тронули его сердца, на котором 
было запечатлено имя Иисуса Христа. 

 Святого Игнатия схватили в Антиохии в 107 
году во время гонений на христиан Римского 
императора Траяна, который и приговорил 
святого к смерти через растерзание зверя-
ми в римском театре на празднике. И вот по 
дороге из Антиохии в Рим святитель и пишет 
свои знаменитые послания. Одно из самых 
красивых и трогательных мест этих посланий 
— это просьба святого Игнатия к христиа-
нам, чтобы они не препятствовали его муче-
нической кончине. «Боюсь любви вашей, что-
бы она не причинила мне вреда… Не делаете 
для меня ничего, кроме того, чтобы я покорён 
был Богу… Только просите мне у Бога внеш-
ней и внутренней силы, чтобы я не только го-
ворил, но и желал, чтобы не назывался толь-
ко христианином, но и на самом деле был… Я 
пишу всем Церквам и всем свидетельствую, 
что добровольно умираю за Бога, если толь-
ко вы не воспрепятствуете. Умоляю вас, не 
оказывайте мне неуместной любви. Оставь-
те меня сделаться пищею зверей и посред-

ством их достигнуть Бога; я пшеница Божия, 
пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я 
сделал чистым хлебом Божиим. лучше при-
ласкайте зверей, чтоб они сделались гробом 
моим и ничего не оставили от моего тела, 
дабы и по смерти не быть мне кому-либо в 
тягость. О, если бы не лишиться мне приго-
товленных для меня зверей. Я молюсь, чтобы 
они скорее бросились на меня. Я буду ласка-
ми манить их, чтобы они тотчас же пожрали 
меня, а не так, как случилось с некоторыми, 

к коим они побоялись прикоснуться. Если же 
добровольно не захотят, я принужу их. Про-
стите меня, я знаю, что для меня полезно. 
Теперь только начинаю быть учеником. Ни 
видимое, ни невидимое, ничто не удержит 
меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, 
толпы зверей, рассечение, расторжение, 

раздробление костей, отсечение членов, со-
крушение всего тела, лютые муки диявола 
пусть придут на меня, только бы достигнуть 
мне Иисуса Христа... Его ищу, умершаго за 
нас, Его желаю, за нас воскресшего. Прости-
те мне, братие! Не препятствуйте мне войти в 
жизнь, не желайте мне смерти (т.е. духовной, 

через разлучение со Христом). Хочу быть 
Божиим, не отдавайте меня миру. Позвольте 
мне быть подражателем страданий Бога мо-
его. Кто сам имеет Бога в себе, тот поймёт, 
чего желаю я, и покажет мне сострадание, 
видя, чем я занят! Зависть да не обитает в 
вас, и если бы я даже лично стал просить вас 
об ином, не слушайте меня, а верьте более 
тому, о чем пишу вам. живой пишу вам, горя 
желанием смерти. Моя любовь распялась, и 
нет во мне огня, любящего вещество, но вода 

живая и говорящая во мне, 
изнутри взывает мне: «Иди 
к Отцу». Молитесь о мне, 
дабы я достиг. Не по плоти я 
написал вам это, но по воле 
Божией».

 Эти удивительные слова 
вдохновили многих мучеников на 
подвиг, а нас должны учить само-

забвенной любви ко Христу и терпению ради 
Него всех приключающихся скорбей. Главная 
тема посланий святого Игнатия — это забота 
о Церкви, ради неё он пошёл на страдания, и 
по приданию, с его смертью гонения на хри-
стиан в Антиохии прекратились. Вот что он 
пишет обращаясь к Церквам: «Вашим едино-
мыслием и согласную любовью прославляет-
ся Иисус Христос... Итак, полезно вам быть в 
невозмутимом единении между собой, что-
бы всегда быть и в союзе с Богом... Никто да 
не обольщается! Кто не внутри жертвенни-
ка (т.е. вне Церкви), тот лишает себя хлеба 
Божия. Если молитва двоих имеет великую 
силу, то сколько сильнее молитва епископа и 
целой церкви? Поэтому кто не ходит в общее 
собрание, тут уже возгордился и сам осудил 
себя; ибо написано: «Бог гордым противит-
ся». Постараемся же не противиться еписко-
пу, чтобы нам быть покорными Богу... Посему, 
как Господь без Отца, по своему единению с 
Ним, ничего не делал ни Сам собою, ни через 
апостолов, так и вы ничего не делаете без 
епископа и пресвитеров. Не думайте, что-
бы вышло что-либо похвальное у вас, если 
будете делать это сами по себе; но в общем 
собрании да будет у вас одна молитва, одно 
прошение, один ум, одна надежда в любви и 
в радости непорочной. Един Иисус Христос, 
и лучше Его нет ничего. Поэтому все вы со-
ставляете из себя как бы один храм Божий, 
как бы один жертвенник, как бы одного Иису-
са Христа, Который изшёл от Единаго Отца и 
в Едином пребывает, и к Нему Единому ото-
шёл». 

 Сегодня, как никогда нам нужно помнить 
завет святого Игнатия, избегая разномыс-
лий в главном, хранить как общецерковное 
единство, так и внутреприходское. Формат 
наших статей не академический и не всеобъ-
емлющий, мы только знакомим читателей с 
отдельными высказываниями святых, чтобы 
вдохновить на последующее изучение. 

Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

Апостол Павел 
в своём по-

слании к Колосся-
нам пишет: «Никто 
да не обольщает 
вас самовольным 
смиренномудрием 
и служением Анге-
лов, вторгаясь в то, 
чего не видел, без-
рассудно надмева-
ясь плотским своим 
умом... Это имеет 
только вид мудро-

сти в самовольном служении, смирен-
номудрии и изнурении тела, в некото-
ром небрежении о насыщении плоти» 
(Кол.2,18—23). Самовольным смирени-
ем — что это значит? На этот и другие 
вопросы отвечает настоятель храма прп.
Серафима Саровского протоиерей Игорь 
ФИЛИН.

— Из святоотеческого 
опыта известно, что лю-
бые подвиги по собствен-
ной воле и разумению не 
спасительны, даже могут 
привести к духовному по-
вреждению. 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, если человек не имеет при этом 
над собой руководства, приводит к противо-
положным результатам. 

А если говорить о приходской жизни, то на 
любые молитвенные правила, посты, чтения, 
любые действия следует брать благослове-
ние у духовного отца. Именно духовник дол-
жен регулировать, кому сколько поститься, 
сколько молиться, как часто 
причащаться и исповедо-
ваться... Только при отсече-
нии своей воли появляется 
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 стар-
цы получаются из хороших 
послушников и что лучше 
быть послушником послуш-
ника, 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 пре-
успеяния быть не может. А 
такое случается, когда че-
ловек горд, опирается лишь 
на силу своего разума. Но, 
как говорит апостол, это 
может иметь только вид му-
дрости. Ибо люди укрепляются в своеволии, 
полагая, что священник, если он не является 
большим духовным авторитетом и не ведёт 
особой аскетической жизни, не может руко-
водить его духовной жизнью. Мол, батюшка 
и сам человек грешный, не так сказал, не то 
съел, на дорогой машине ездит... Зачем та-
кого слушать? Он служит в храме, я прихожу 
на службы — этого достаточно. 

Вот так люди и вредят себе, оставаясь без 
духовного руководства. Я лет 25 уже знаю 
женщину, которая находит себе духовных 
отцов, к которым очередь на километр. Ко-
нечно, у такого духовника просто нет физи-
ческой возможности долго говорить с каж-
дым из своих чад. И я могу представить, 
как она получает благословение на все свои 
дела. Выстояв огромную очередь, говорит: 
«Батюшка, благословите, мы то-то затея-
ли». Священник: «Бог благословит». Всё!.. 
Так она и живёт в своеволии, уверенная, что 
делает всё с благословения духовника. Ка-
кой 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, 
руководствуясь тем, что говорили святые 
отцы, по книжкам. Я помню, у нас был на-
сельник, который хотел уйти подвизаться в 
Псково-Печерский монастырь. Меня спро-
сил о нём духовник братии монастыря, я от-
ветил: «Он ничего не знает, очень мало чи-
тает». Тот обрадовался: «Это очень хорошо, 
у нас всему и научится. А вот если он много 
читает — это беда. Такие люди напридумы-
вают себе особую духовную, молитвенную 
жизнь, а когда приходят в монастырь, стал-
киваются с будничной реальностью: рано 
вставать, идти копать, чистить коровник, по-
том отстоять долгие монастырские службы... 
И вскоре они возвращаются в мiр». Поэтому 
безконтрольное чтение святоотеческой ли-
тературы только укрепляет человека в са-

момнении, высоко умии и своеволии. Такие 
книжники манипулируют высказываниями 
св.отцов, плохо понимая, о чём идёт речь, 
хотя наше вероучение и аскетические под-
виги первых христиан излагаются общедо-
ступным языком. Давайте, к примеру, вспом-
ним I Вселенский собор. Святые отцы долго 
головы ломали, как правильно назвать Сына 
Божиего, какая существует связь между От-
цом и Сыном? И нашли единственно верное 
слово — Единосущный Отцу. Так и в поуче-
ниях св.отцов высокие духовные представ-
ления излагаются простым человеческим 

языком. Но понимает их только тот, кто сам 
приблизился к высокой духовной жизни. Для 
всех остальных необходимо толкование. 

Потому свт.Иоанн Златоуст и говорит, 
что когда-то Бог разговаривал с челове-
ком напрямую, и человек понимал Его. По-
том потребовались посредники — пророки. 
Затем потребовалось толкование Священ-
ного Писания, ибо надо не просто читать 
пророчества, но уметь толковать их. Про-
стому человеку это не под силу. Потому что 
наше плотское мудрование оценивает всё 
с точки зрения плоти. Да и как может быть 
иначе? Если я, например, не видел, что на-
ходится на луне, — как, какими словами я 
могу это описать? Или взять микромир: как 
можно описать те же молекулы, если я их 
никогда не видел? Каждый день мы пользу-
емся электричеством, но кто может объяс-
нить, что происходит после того, как щёл-
кнул выключатель, куда и почему побежали 
электроны, как они выглядят? Мы говорим: 
ток — это движение заряженных частиц. То 

есть облекли это явление в словесную фор-
му, но думать, что мы понимаем сам про-
цесс, неправильно. То же касательно грави-
тации, магнетизма... человек в полной мере 
не знает, как это действует. Как правильно 
писал А.Пушкин, «мы все учились понемно-
гу, чему-нибудь и как-нибудь» и думаем, что 
всё знаем. И это плохо. Но в духовной жизни 
недопонятое гораздо опаснее, потому что 
душевредно. Ибо если я не могу объяснить, 
что такое ток, то и ладно: главное — не со-
вать пальцы в розетку. А в духовной жизни, 
если я опираюсь только на свой собствен-
ный опыт, неверное истолкование может 
привести к опасным искажениям! 

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. Побывав у него, один 
человек мне рассказал: «Старец велел мне 
жениться и венчаться. А где мне срочно не-

весту взять?» То есть он 
думал, что о.Николай, про-
зревая его, советовал 
венчаться. Но чаще всего 
о.Николай не совсем это 
имел в виду. Видя перед 
собой человека нецерков-
ного, не имеющего опыта 

воздержания, он пытался предостеречь его: 
«женись, не блуди. А женишься — венчай-
ся, не живи во грехе. Выбери себе невесту 
и готовься вступить в законный церковный 
брак». Трудно приходилось старцу Николаю: 
толпы народа приезжали, а он видел: люди 
не соблюдают заповедей Христовых, живут 
грешно-блудно, а желают откровений свыше. 

Если тебе нужны откровения — ты их по-
лучишь. Но надо понимать, что Бог говорит с 
нами, прежде всего, на языке обстоятельств 
жизни. Вспоминается история одного рус-
ского монаха, подвизавшегося на Афоне. 

Он хорошо знал грече-
ский язык, и его часто ис-
пользовали паломники как 
переводчика. Вот и я со-
товарищи, когда приехал 
на Афон, желая попасть к 
одному старцу, стал уго-
варивать монаха пойти с 
нами. Он долго отнекивал-
ся, потом рассказал, что в 
бытность старца Паисия 
пошёл к нему, а тот не вы-
ходит из келии. Тогда он, 
как было заведено, оста-
вил о.Паисию записку: 
мол, иеромонах такой-то 
очень нуждается в ваших 
молитвах. Ночью дверь в 
его келию открывается, 
входит старец Паисий, го-
ворит: «Ну, брат, вставай, 
будем молиться. Я не могу 
один молиться, молитва-
то тебе нужна». А мона-
ху спать хочется, служба 
недавно закончилась, да 
и вставать рано. Он про-
бормотал что-то и снова 

уснул. Старец ушёл. На следующую ночь по-
вторилось то же... Вот так всё ничем и закон-
чилось. Не так ли и мы идём к старцам с глу-
пыми вопросами, а получив ответ, не рады 
этому? 

Один знакомый священник делился со 
мной: «Молодым людям, жаждущим высокой 
духовной жизни, я говорю: тебе на работу в 
девять утра? Значит, встаёшь ты в восемь. 
А ты встань в семь, сделай пробежку, прими 
холодный душ и вычитай утреннее правило. 
Сделаешь — будем дальше разговаривать. 
На этом, как правило, рвение угасает». Про-
стого сделать не можем, а хотим молиться 
сердцем, иметь внутреннюю молитву, дер-
жать сугубый пост... 

Вот об этом и предупреждает нас апостол 
Павел, дабы мы не придумывали себе в вы-
сокоумии своём духовную жизнь и духовный 
мир, которых нет. Чтобы не воображали о 
себе, что много понимаем, знаем и делаем, 
ибо на самом деле только бесов тешим.

Записала Ирина НИКОЛАЕВА 

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСлЕДИЕСлОВО ПАСТыРЯ

(Священномученик Игнатий Антиохийский)

Проповедь ап.Павла

† 12 июня 2017года прихожане 
храма прп.Серафима Саров-

ского в пос.Песочный — молодёжь, 
дети и родители во главе с диаконом 
Валентином Овчинниковым — со-
вершили паломническую поездку в 
Троице-Сергееву Пустынь (мужской 
монастырь в Стрельне) и Петергоф. 
И хотя уже в Петергофе нас догнал 
дождь, мы не изменили маршрут. По-

сле посещения собора святых апостолов Петра и Павла и подъема на 
колоннаду, мы отправились на фонтаны в Нижний парк Петродворца. 
Зато на обратном пути, в автобусе, нас ждал горячий чай. А неуны-
вающая детвора порадовала своими песнями. Спасибо всем за про-
явленные терпение, смирение и любовь.

† 22 июня 2017 г. в «День памяти и скорби» на братском захороне-
нии кладбища пос.Песочный прошёл Торжественно-траурный 

митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. На ми-
тинге присутствовали представители Администрации Курортного 
района СПб, депутаты Муниципального совета и сотрудники местной 
администрации пос.Песочный, жители и гости посёлка, прихожане 
нашего храма. Выступили многие представители организаций, сре-
ди них заместитель главы Администрации Курортного района Андрей 
Александрович Константинов, глава Муниципального образования 
поселок Песочный Елена Андреевна Чапаева, настоятель храма пре-

подобного Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин, ветераны, 
дети. Все выступающие пожелали 
присутствующим жить в мире и люб-
ви, дорожить нашей Родиной. 

После возложения венков и цветов, 
отец Игорь Филин в сослужении диа-
кона Валентина Овчинникова отслу-
жил заупокойную литию по погибшим 
воинам.

† С 13 по 28 июля 2017 года святые мощи свт.Николая Чудот-
ворца будут пребывать в Санкт-Петербурге в Свято-Троицкой 

Александро-Невской лавре. 21 мая — впервые за истекшие 930 лет! 
— часть св.мощей Святителя Николая Мирликийского покинула г.Бари 
и прибыла в Москву. В Москве мощам Николая Угодника поклонилось 
более миллиона паломников.

† 23 июля состоится встреча с бар-
дом Антонием Галицким, который 

исполнит песни о царе-страстотерпце 
Николае II и Царской Семье. Встреча 
пройдёт на поляне у храма прп.Серафима 
Саровского в пос.Песочный (если будет 
хорошая погода), или в приходской тра-
пезной, если небо вновь расплачется до-
ждём. Приходите, будет интересно.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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СВЯТыНИ НАшЕГО ХРАМАВНИМАй РАЗУМОМ

О зЛЫХ И НЕПОТРЕБНЫХ 
ДЕЛАХ САТАНИНСКИХ

6. Помни же ныне и никогда не забы-
вай, что есть дела сатанинские, кото-
рых ты отрицался. Это суть: гордость, 

высокоумие, кле-
ветание, ложь, 
клятва неправая, 
к лятвопрест упле-
ние, еретичество, 
волхование (астро-
логия, колдовство, 
магия, йога и по-
добное - доп.Ред.), 
лукавство, зависть, 
скверность, блуд, 
воровство, разбой-
ничество, и всякая 
злоба, нечистота и 
подобное. 

Отец Игорь: Здесь 
протоиерей Иоанн шевелев-Наседка, по 
сути, перечисляет грехи. И напоминает при-
нявшему Крещение: «Помни, 
что ты от всего этого отрекался 
и не греши».

Корр.И.Рубцова: Батюшка, 
многие спотыкаются о понятие 
«волхование». Но ведь имен-
но волхвы шли за звездой ко 
Христу-Младенцу, рождшему-
ся в Вифлееме. 

Отец Игорь: Волхвы — это 
конкретные люди, мы знаем их 
имена — Валтасар, Каспар, Мельхиор. Чем 
они занимались? Видимо, у себя на родине 
изучали звёзды, пытались понять какие-то 
высшие силы. Уж, как и что они понимали, 
мы не знаем, но в поисках истины, они уви-
дели эту звезду. И она позвала их за собой. 
Им открылась истина, по милости Божией. А 
когда мне открывается Истина, что я делаю? 
Я бросаю все дела и иду за Истиной. Вот они 
и пошли. И пришли, и увидели Сына Чело-
веческого. Им в откровении было дано, что 
родиться Сын Божий, Царь мiра. Потому-то 
они и несли в дар Богомладенцу золото, ла-
дан и смирну (миро), как царю, священнику 
и как Человеку, имеющему плоть.  

Предание церковное говорит о том, что 
они все потом крестились, все пришли ко 
Христу. То есть, для них это было открыто 
Богом, такова была воля Господня.

О зАБВЕНИИ ЕРЕСЕЙ 
И ИНЫХ зЛЫХ учЕНИЙ

7. Ересей же, неверия и злых учений, 
которых отрицался во Святом Креще-
ний, не вспоминай, и их учению после 
отречения не внимай и вновь мысли 
свои к ним не возвращай. Но эти учения 
всегда оплевывай и проклинай. Если же 
забудешься ты, и придет тебе на память 
прежняя, неверная жизнь твоя, что жил 
в неверии и эловерии, или вспомнишь 
злоучения еретиков и богохульников, 
тогда думай о них, что враги Божии и че-
ловекоубийцы суть. Таково есть отрече-
ние от злоучителей и их ересей.

Отец Игорь: Для нас — сегодняшних 
христиан — важно знать своё вероучение. 
И главной своей целью ставить не столько 

знание, столько жизнь по вере. А это — жи-
вой святоотеческий опыт. У нас множество 
святых, которые жили по вере. И только тог-
да, когда ты сам научаешься чему-то жить, 
для тебя открывается что-то дальше. Поэто-
му до тех пор, пока ты не оставил грехи, для 
тебя ничего нового не откроется. Как только 
ты начинаешь с ними бороться, противиться 
им, пытаться подражать опыту святых, тог-
да для тебя постепенно, по мере овладения 
тобою чем-то, начинает открываться что-то 
новое. То есть, это процесс постепенный, 
как и всех человеческих науках: если ты не 
изучаешь какую-либо науку, ты и не можешь 
её знать; если ты практически не делал того, 
что изучал, то ты ничего толком не знаешь, 
поскольку применить на практике не мо-
жешь. Чтобы иметь результат, надо делать, 
на практике используя свои знания. Ибо 
можно долго рассуждать о том, как постро-
ить дом, даже знать различные технологии, 
свойства строительных материалов, изучать 
архитектуру, но если у тебя практических на-

выков, дом ты не построишь. А если ты нако-
пленные знания употребляешь на то, чтобы 
начать строительство, учитывая конкретную 
обстановку — в пустыне Сахара строишь, за 
полярным кругом или на юге России, напри-
мер, — то, в конце-концов, ты что-
то построишь. Тебе будет где жить. 
А если только рассуждаешь — тол-
ку никакого. Например, мало знать, 
как должно правильно поститься, 
надо, собрав волю в кулак, начать 
соблюдать посты.

Какова опасность для молодых? 
— Когда они полагают, что коли 
что-то усвоили, то это знание уже 
и есть результат. Нет, если я что-
нибудь знаю, но не умею применить 
на деле, значит, я и не знаю. Важны 
знания и дело, Слово и дело. Читаю 
заповеди — пытаюсь их исполнять. 
Конечно, не сразу всё получится. 
Не надо унывать! Возникли вопро-
сы, недоумения? — Спроси у того, 
кто знает, кто уже прошёл эту доро-
гу практически. Недаром говорят, 
что тот учитель хорош, кто опытно 
знает, о чём говорит, а не только 
теоретически.  

ОБ ОБЕщАНИИ ХРИСТу 
ВО СВяТОМ КРЕщЕНИИ

8. И помнить тебе потребно — 
как ты обещался Христу. Обещался Того 
всегда любить, дела Его творить, и за-
поведи и повеления Его всегда слушать 
и исполнять. Слушать, что Сам Господь 
Иисус Христос Евангелием говорил нам, 
и как святым Своим ученикам и апосто-

лам учить повелел, как се-
мью соборам и святых от-
цов вселенную утвердил и 
правила Свои Божествен-
ные установил. Все же эти 
правила ты слушать и вы-
полнять и тем во Христа 
веровать обещался. 

Отец Игорь: То есть, «вера 
без дел мертва»,— гово-
рит нам ап.Иаков. Поэтому 
важно, чтобы были — вера, 
знание плюс дело.  С чего 
начать, что делать? — Запо-
веди исполнять, изучать и 
принимать к сведению апо-
стольские послания, учения 
святых отцов Церкви, поста-
новления святых Соборов.

Корр.И.Рубцова: Многие 
говорят: Зачем нам послания 
апостольские, зачем изучать 

писания святых отцов? — Достаточно прочи-
тать Евангелия, ибо то, что Христос говорит, 
это и есть самое главное. Остальное — чело-
веческие умствования. Евангелие — тонень-
кая книжечка, а толкований на него — целые 
горы написаны. Что же всё это читать?

Отец Игорь: Читать Евангелие, конеч-
но, полезно и важно. Вопрос в том, что 
прочитать-то Евангелие можно, но главное-
то понять, что там написано. Правильно 
понять! А правильное представление и по-
нимание исходит только из опыта. Как гово-
рится: не надо изобретать велосипед, его 
уже изобрели и используют. Зачем ставить 
себя в позицию человека, как будто не было 
ни апостолов, ни святых, ни Соборов, ни 
исторической жизни Церкви? Мол, сам всё 
прочту и своим умом до всего дойду. Это 
всё равно, что сказать своим отцу с мате-
рью: «Чего вы меня учите? Я сам во всем в 
своё время разберусь». Нет! Родители учат 
и должны учить своё чадо. И Церковь — она 
как мать должна учить, вести, направлять, 

помогать, чтобы чадо не 
погибло, чтобы было благо-
успешно, чтобы жизнь его 
была радостной, наполнен-
ной смысла. Как можно не 
читать апостолов? — Они 
Христа лично видели, с Ним 
рядом ходили, делили с 
Ним трапезу, слушали Его!

Можно ли сказать, что 
толкование ап.Павла не 

правильное, если он видел Христа и жизнь 
свою положил за Него. Так же и многие дру-
гие апостолы, которые оставили нам свои 
апостольские послания. «Изволилось Духу 
Святому и нам», — говорят апостолы при 

Первом своём соборе. Они, как мы знаем, 
реально видели, ощущали, переживали 
схождение Святого Духа, реально это пере-
живали. Это не слова, не сказка, а реальное 
действие.

 И всякий христианин православный, ко-
торый хоть раз в жизни пережил действие 
на него благодати, ощущение это уже ни с 
чем не перепутает. А вот когда пришла бла-
годать — это уже мой личный опыт. Его уже 
не вычеркнешь, ибо я находился в этом со-
стоянии. А вот если я этого не испытывал, не 
пережил, если я этого не знаю, то что и гово-
рить об этом? Но апостолы-то знали! На пя-
тидесятницу Дух Святой сошёл? — Сошёл! 
Далее, Первый собор — Дух святой сошёл? 
– Сошёл! 

Конечно, человеку грешному, гордому, 
удобнее отказаться от наследия церковного. 
Но вот идёт апостол, спрашивает у челове-
ка: «Вы у кого крестились? Что-то я благода-
ти на вас не вижу». — «У Иоанна Крестителя 
в Иордане», — отвечает тот. И апостол кре-
стит его вновь, чтобы на того человека со-
шёл Дух Святой. Читаем об этом в Деяниях 
апостольских. И как же можно таким людям 
не верить?

(Продолжение следует)

Сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной 
христианской веры новопросветившемуся потребных 

(Продолжение. Начало в № 90, 91)

При входе на территорию храма прп.
Серафима Саровского в пос. Песоч-

ный, по правую руку от дорожки, ведущей 
к храму, стоит Поклонный крест в память 
новомученников, в земле Русской проси-
явших и протоиерея Николая Ивановича 
Меринова, расстрелянного и похоронен-
ного на Левашовской Пустоши. Рассказы-
вает настоятель храма протоиерей Игорь 
ФИЛИН:

лет 10 тому назад пришёл ко мне наш при-
хожанин по имени Тимофей и сказал: «Я 
побывал на Афоне, и у меня явилось 
желание поставить на территории 
нашего храма Поклонный крест, 
посвящённый Иверской иконе 
Божией Матери». Я решение одо-
брил и прибавил, что поскольку в 
нашей церкви — до её закрытия 
в 1937 году — служили замеча-
тельные священники: о.Василий 
Никольский, о.Мелетий Ще-
пинский, о.Владимир Сейбук, 
о.Иоанн Колпаков, братья Ор-
натские — сщмчч.Философ и 
Иоанн, неоднократно служил 
св.праведный Иоанн Кронштадт-
ский, а последний настоятель хра-
ма — протоиерей Николай Меринов 
— был арестован 6 августа и расстре-
лян 24 сентября 1937 года на левашов-
ской пустоши в возрасте 44 лет (реабилитиро-
ван посмертно в 1990 году), то крест должен 
быть посвящён также всем, кто подвергся го-
нениям и принял смерть за Христа. Так появил-
ся деревянный Поклонный крест с вырезанной 
на нём иконой Божией Матери «Иверская».

«МЫ ИСКАЛИ ТЕБя 52 ГОДА»
Близкие и родственники, спустя десятилетия 

узнавшие судьбу своих родных, устраивают в 
левашовской пустоши символические могил-
ки, ставят кресты, надгробные плиты, просто 
размешают на деревьях фотографии дорогих 
их сердцу людей. Эту надпись на могильном 
кресте, установленном в память об убиенном 
протоиерее Николае Меринове, невозможно 
читать без слёз: «МЕРИНОВ Николай Ивано-
вич родился 23.12.1892 года, убит 24.09.1937 
года. Участник Великой войны 1914-1918 гг. По-
ручик. Был ранен. Последний священник Сера-
фимовской церкви (пос.Песочный). После его 
ареста церковь была закрыта. Искали тебя 52 
года, а тебя загубили рядом с домом. Всегда 
помним. Дети. Внуки. Правнуки».

 А вот письмо Николая Викторовича Тарун-
таева — внука расстрелянного протоиерея Ни-
колая Меринова: «О том, что мой дед был свя-
щенником, я узнал от матери 17 августа 1967 
года в день 30-летия его ареста. Тогда ещё ни-
кто из близких не знал о его трагической судь-
бе. Его увели в никуда, не оставив о нём ника-
ких сведений. Для родственников он просто 
исчез. Поиски не дали никаких результатов, а 
о репрессированных в бывшем СССР боялись 
говорить в присутствии стен. В России ХХ века 
в максимально сконцентрированном виде про-
мелькнули все эпохально значимые события 
духовной жизни всего мира. Ни в одной стра-
не не было столько мучеников за веру, как в 
ней. Тихий, мирный православный священник 
оказался для богоборческой власти настоль-
ко опасным, что борьба с Православием, т.е. с 
Богом, была возведена в ранг государствен-
ной политики. Репрессии, начавшиеся в 1917 
году, достигли своего пика к середине 30-х. 2 
июля 1937 года по постановлению Политбюро 
«Об антисоветских элементах» было принято 
решение о проведении широкомасштабной 
«операции по репрессированию активных ан-
тисоветских элементов». По плану, утверждён-
ному для ленинградской области, начиная с 5 
августа, в течение четырёх месяцев надо было 
приговорить к расстрелу 4000 человек. В их 
число попал и мой дед. 

А родился он 22 декабря 1892 года в семье 
охтинского краснодеревщика в Петербурге. В 
1915 году окончил Михайловское Артиллерий-
ское училище. Войну встретил на Кавказском 
фронте. Безстрашный офицер, любимец сол-

дат, он дошёл до Эрзерума. Был ранен в ногу 
кинжалом турецкого янычара. За год войны он 
прошёл путь от прапорщика до капитана. Был 
награждён орденами св.Анны и св.Станислава. 
Но не довелось ему носить заслуженные на-
грады и звания. Наступил 1917 год. Всех офи-
церов погрузили в товарные вагоны и повез-
ли в Россию. Выгрузив из вагонов, загнали в 
подвал, а выход оттуда был только один. За 
одну ночь он поседел, но дал обет, что если 
выживет, то посвятит себя служению Богу. И 

выжил! После той ночи жизненный путь 
был для него определён... В 1920 году 

он закончил Богословский институт и 
был рукоположён Митрополитом Пе-
троградским Вениамином (будущим 
священномучеником). Служил в ле-
нинграде в Андреевском соборе, 
Троицкой церкви и др. Всё шло от-
носительно хорошо до конца 20-х 
годов, но наступили тяжёлые для 
Церкви времена. Деду предлагали 
нелегально уйти в Финляндию, но 
не мог он бросить своих прихожан, 
а чтобы не поставить 

под удар своих четы-
рёх маленьких детей 

фиктивно развёлся с 
женой, моей бабушкой.
Последним местом его 

служения стала Серафимов-
ская церковь в Песочной под 
ленинградом, в 6 км от старой 
границы с Финляндией. Насту-
пил 37-й год. Уже были арестова-
ны почти все его сослуживцы, а 
в ночь на 17 августа пришли и за 
ним. Понимая, куда его уводят, 
он молча обнял двух сыновей, по-
целовал обеих спящих дочерей и 
ушёл навсегда... Но цинизм поли-
тики государства тех лет не огра-
ничивался только на обречённом. 
Родственники боялись говорить 
о нём даже в присутствии детей. 
Самих их ссылали, не брали на работу. От них 
отворачивались соседи и друзья. Сыновей 
деда призвали в армию. Попав после ранений 
в госпиталь, они поменяли некоторые буквы в 
своей фамилии. Повзрослевшие дочери, вый-
дя замуж, взяли фамилии своих мужей. 

Узнав о том, чьё имя дала мне мать, я на-
чал поиски. Я посетил почти все приходы в 
городах, где он служил и находил людей, чьих 

детей он крестил, прихожан, которых он ис-
поведовал. Нашёл даже семью, которая до сих 
пор хранит абрикосовую косточку, которую он 
бросил через решётку тюремной камеры, при-
няв от них последнюю передачу... 30 октября 

1989 года нас вызвали в КГБ. На стол легла 
тонкая папка. Из её содержания мы узнали, что 
дед на допросах виновным себя не признал, но 
«изобличён» показаниями стукачей, признан 
виновным и приговорён к расстрелу. Приговор 
приведён в исполнение 24 сентября 1937 года. 
Захоронен в братской могиле на левашовской 
пустоши в 5 км от родного дома. 

 Из официальной статистики тех лет я узнал, 
что 24 сентября 1937 года в ленинграде было 
приведено в исполнение 403 смертных приго-
вора, а во всём СССР — 934. То есть, в ленин-
граде в тот день уничтожили почти половину 
всех обречённых по стране! Я вошёл на терри-
торию кладбища, где на нескольких гектарах 
земли только за 2 года с 1937 по 1939 были за-
хоронены 40 тысяч человек и вдруг услышал 
голос деда: «Ты меня искал? Вот ты ко мне и 
пришёл!..»

По телевизору шла передача «600 секунд». 
Неизвестный мне старик—палач рассказывал 
с экрана: «Мы стреляли в затылок под моз-
жечок снизу вверх на согнутой руке, чтобы 
наверняка. Рядом стояло ведро водки — для 

храбрости и ведро одеколона — 
чтобы не пахло кровью. Однажды 
я расстреливал священника. Вы-
стрелил, а он стоит. Выстрелил 
ещё несколько раз, а он всё сто-
ит. Когда поглядел ему в лицо, а 
он стоит мёртвый». Прошли годы, 
а мне всё кажется, что это моего 
деда не брали пули пьяного чеки-
ста»

ИСТОРИя 
ТАЙНОГО МОГИЛЬНИКА

История тайного могильника 
НКВД в поселке левашово нача-
лась в 1937 году - в год 20-летнего 
юбилея Октябрьской революции. 2 
июля 1937 года Политбюро ЦК при-
няло решение о широкомасштаб-
ной операции по репрессированию. 
По плану, утвержденному для ле-

нобласти, тройка УНКВД должна была осудить 
в течение 4 месяцев к расстрелу - 4000 чело-
век, к заключению в лагеря - 10 000 человек. С 
5 августа 1937 года началось выполнение это-
го дьявольского плана. Арестовывали по до-
носам. По графе социального происхождения 
мог быть арестован любой священник и мона-
шествующий. Осуждали на основании подлож-
ных протоколов и допросов, изощренные пытки 
стали нормой следствия. К декабрю 1937 года 
планы на аресты и расстрелы были выполне-
ны и перевыполнены. Приговоры приводили в 
исполнение сотрудники комендатуры УНКВД. 
 «Была на мне рука Господа, и Господь вы-
вел меня духом, поставил меня среди 
поля, и оно было полно костей» (Иез.37.1). 
 Было такое поле и в русской истории XX века 
— левашовская пустошь. Кладбище остава-
лось засекреченным до 1989 года. Но по Про-
мыслу и милости Божией было явлено нам 
место последнего земного пристанища жертв 
репрессий: заметили люди, что между дере-
вьями тянутся странные рвы — это оказались 
просевшие от времени могильные ямы. В 1989 
году было принято решение признать лева-
шовское захоронение мемориальным клад-
бищем. Дважды в году теперь оживает лева-
шовская пустошь — 30 октября, в День жертв 
политических репрессий, и 13 февраля — в 
День памяти Новомученников и Исповедни-
ков Российских. В первый день звучат речи, во 
второй — молитвы. Для захоронения небыва-
лого количества убиенных требовался новый 
могильник близ ленинграда. Им стал участок 
мелколесья Парголовского лесхоза у пос.ле-
вашово, тут же обнесённый высоким забором. 
Тела казненных свозили с августа 1937 по 1954 
год. На левашовской пустоши погребено 46771 
человек. Из них жертв политических репрес-
сий — 40485, в том числе расстреляно в 1937 
г. — 18719 человек; в 1938 г. — 20769 человек. 
С 1939 по 1954 гг. расстреляно 716 человек. ле-
вашовский тайный могильник НКВД МГБ СССР 
в конце XX века стал олицетворением Петер-
бургской Голгофы.

Поклонный крест в Песочном

левашово. 
Могила Меринова



ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 92 12 июля 2017 г. от Р.Х.

8

12 июля 2017 г. от Р.Х. ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 92

9

РОССИЯ ПРАВОСлАВНАЯВСЕлЕНСКОЕ ПРАВОСлАВИЕ

Во втором своём со-
борном послании 

св.апостол Пётр предо-
стерегает: «Были и лже-
пророки в народе, как и 
у вас будут лжеучители, 
которые введут пагубные 
ереси и, отвергаясь ис-
купившего их Господа, 
навлекут сами на себя 
скорую погибель.  И мно-
гие последуют их развра-
ту, и через них путь исти-
ны будет в поношении. И 
из любостяжания будут 
уловлять вас льстивыми 
словами; суд им давно 
готов, и погибель их не 
дремлет» (2Пет.2.1-3). 
Сегодня бывший свиде-
тель Иеговы Станислав 
Ковтун рассказывает о том, как возникла 

эта секта, какова её цель и 
учение, как помочь родным 
и близким, попавшим в лип-
кую паутину иеговистов.

ХРИСТОС ужЕ ПРИшёЛ, 
НО МЫ ЕГО НЕ ВИДИМ

 — Свидетели Иеговы не лю-
бят, когда их называют сектой, 
но сами в публикациях Обще-
ства «Сторожевой башни» с 
удовольствием употребляют 
слово «секта» по отношению к 
другим религиям. Первым пре-
зидентом «Общества сторо-
жевой башни» был ч.Рассел, 
чьи идеи берут начало в 1870-х 
годах. Америка тех лет слави-
лась вспышками религиозной 
экзальтации: в разных шта-
тах возникали новые секты и 

«мессии». Все они выступали под флагом 

«Второго пришествия Христа»: назывались 
конкретные даты пришествия. Учение Рас-
села — учение адвентистской христианской 
церкви (не путать с «адвентистами седьмого 
дня»!). Рассел перенял их пос тулаты, но внёс 
новшество — учение о верном рабе: рядовые 
члены должны безпрекословно повиноваться 
элите организации.

 Сильно влияет на мышление членов ор-
ганизации — учение о невидимом прише-
ствии Христа. Дело в том, что в 1814 году 
возникло недоверие к их системе: в том 
году они ждали второе пришествие Христа, 
но напрасно… Тогда они заявили, что Хри-
стос таки пришёл, просто мы Его не видим. 
Мол, Иисус дал адвентистам власть и ждёт, 
когда те соберут верных людей и наступит 
Армагеддон, и Бог через Христа уничтожит 
все человеческие правительства и земные 
Церкви. Кто верит в это — спасутся. А 1914 
год, стало быть, не конечная, а начальная 
точка «пришествия».

Сегодня у нас в гостях иеромонах 
Филипп из братства Фомадов из 

Келии св.апостола Фомы Малого (осно-
ванной в 983 году) скита св.Анны Вели-
кой Святогорской Лавры.

Я сорок лет живу на Афоне и хочу, чтобы 
мысли, достижения и образ жизни афон-
ских монахов стали достоянием всех право-
славных христиан, ибо, как сказал св.Иоанн 
Дамаскин, «свет монахам — 
Ангелы, свет мирянам — мона-
хи». Поэтому я написал книгу 
«Старцы пустыни Афонской». 
Афон всегда был твердыней 
Православия, и нам радост-
но, что в последние годы по-
сещать Святую Гору получили возможность 
сербы, болгары, румыны, русские… Часто 
священники из России и с Украины служат 

в нашем монастыре и в нашей Келии, 
у нас есть для них все необходимые 
служебные книги на славянском языке. 
Так мы можем показать свою любовь 
к единоверным христианам. Также мы 
боремся за то, чтобы на Афоне могли 
подвизаться монахи и приезжали па-
ломники из всех православных стран. 
Я сказал «боремся», потому что власти 
Греции хотят, чтобы Афон был толь-
ко греческим, а это — великая ошиб-
ка. Афон — всемирный православ-
ный монашеский центр, основанный 
св.Афанасием Афонским. И так должно 
быть до скончания века. 

В чём миряне могут подражать мо-
нахам? Проживать свою жизнь в ладу 
с совестью, молиться, поститься. Свя-
тые говорили, что молитва без труда 
— это ужас перед глазами Господними, а 
труды и подвижничество — основа истинной 
жизни. Поэтому надо молиться, как молятся 
монахи в монастырях, трудиться, поститься 
и участвовать в Таинствах Церковных. Увы, 
некоторые христиане считают Таинство При-
чащения Тела и Крови Христовой наградой 
за хорошее поведение. Это заблуждение. 
Причастие — лекарство и пища грешным и 
безпомощным людям, а таковых ныне боль-
шинство. 

Не надо малодушно отнекиваться: мол, 
строгая монашеская жизнь — удел монахов, 
не мирян. Сербский святой прп.Иустин По-
пович говорил: «Подвижническая жизнь не 
только для пещер и монастырей, она долж-
на активно внедряться в семьях и на прихо-
дах». И я — монах — низко склоняю голову 
перед людьми, сумевшими в наше смутное, 

безбожное время создать крепкие право-
славные семьи. Ибо семья — это подвиг му-
ченичества. А в Европе сейчас повсеместно 
происходят разводы, семьи разваливаются, 
не успев сложиться. Католичество, папизм 
запрещают разводы, но при этом разруша-
ют семью, признавая однополые браки.

В наше время никто не требует от христи-
ан мученичества до крови, — остаться бы 

верными Христу. Но… я не знаю, что про-
исходит в России, а в Греции и во многих 
других странах если кто утверждает, что 

Христос — единственный ис-
тинный Бог, тот считается фа-
натиком, фундаменталистом, 
безумцем. И всё же, не стра-
шась ничего, мы должны креп-
ко стоять за свою веру, должны 
исповедовать единство Святой 
Православной Церкви, незави-
симо от того, что есть Церкви 
в Болгарии, Сербии, Греции, 
России… Тело Христово еди-
но, а мы все — Святая Церковь, 
члены этой Церкви — святые 
на небесах, и подвижники бла-
гочестия на земле — её чле-
ны. Крепко надо помнить это 
и стоять друг за друга. Сейчас 
трудно жить по православному, 
многим это как кость в горле. 

Например, Америка считает 
Грецию враждебным госу-
дарством, потому что у нас 
вера крепка. И Сербию они 
разбили на пять государств, 
чтобы ослабить влияние 
Православия. Как выстоять 
в таком мире? Вам повез-
ло: у вас есть Достоевский, 
есть великая русская лите-
ратура, круто замешанная 
на Православии. Читайте 
Достоевского — он совре-
менен и сегодня и даёт от-
веты на многие вопросы. 
Берите пример с доброде-
тельных людей, которые и 
сейчас живут на земле, — 
это благодаря им наше об-

щество пока ещё живо, не 
опустилось окончатель-
но. Но главное богатство русских — русское 
монашество. И мы, греки, как и вы, с вели-
чайшим благоговением прикладываемся к 
мощам прп.Серафима Саровского, который 
всех людей круглый год приветствовал пас-
хальным восклицанием: «Христос воскресе, 
радость моя!» Мы поклонялись мощам прп.

Серафима Вырицкого, который 
многих вдохновил своей свя-
тостью и любовью к Отчизне, 
многих заставил задуматься о 
смысле жизни — даже немцев 
и коммунистов. Мы приклады-
вались к мощам св.Александра 

Свирского и прав.Иоанна Кронштадтского, 
мощи которых являют силу Святого Духа. 
Мы поклоняемся мощам св.Александра Не-
вского, который отстоял землю Русскую от 
засилья католического западного мира. 

Мы должны быть особенно тверды в слу-
жении Триединому Богу. Воскресение Хри-
стово — это не просто историческое собы-
тие, это образ жизни святых, это то, к чему 
все мы должны стремиться. Православные 
христиане не должны бояться испытаний, 
трудностей и болезней, ибо награда за них 
— спасение и мир. Всегда за Голгофой — 
Воскресение. 

В отношениях с ближними нам должно 
руководствоваться словами Спасителя: 
«научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем» (Мф.11,29). Да если бы из всего 
Евангелия до нас дошла одна притча о блуд-
ном сыне, которого с любовью принял в свои 
объятия отец, этого было бы достаточно 
для спасения человека. Будьте милостивы 

и любвеобильны, потому что 
жестокость в Церкви очень 
опасна, люди могут впасть в 
уныние. Даже покаяние долж-
но проходить под контролем 
доброго духовного настав-
ника. Ведь мы призваны по-
бедить не наши душу и тело, 
а страсти, которые обуре-
вают и губят нас. А если вам 
горько и скорбно и хочется 
увидеть Царствие Небесное 
в этой жизни — посмотрите 
в глаза детей, в которых не-
винность, доброта и всепро-
щение. Многая и благая лета 
всем и Воскресение!

Записала 
Ирина РуБЦОВА

27 июня этого года меня при-
гласили отслужить молебен 

в одном частном доме. После молебна 
хозяин дома подарил мне металличе-
ское распятие, сообщив, что ему в свою очередь это распятие по-
дарил настоятель Абалакского монастыря, который находится не-
далеко от Тобольска. Сергий (так зовут хозяина дома) в своё время 
был помощником губернатора Тюменской области и помогал вос-
станавливать Абалакский монастырь. По рассказу настоятеля, этот 
крест находился в часовне усадьбы губернатора Тобольска, где с 

августа 1917 по апрель 
1918 годов содержа-
лись в ссылке святые 
Царь-мученик Николай 

с Семьёй. Перед разорением этой часовни, мо-
нахи Абалакского монастыря успели вынести и 
спрятать из неё все святыни в том числе и этот 
крест, который отныне будет находиться в на-
шем храме.

Протоиерей Михаил Волынин

Благоверные Борис и Глеб вместе с равноапостольными 
княгиней Ольгой и князем Владимиром стали первыми 

святыми на Руси. удалось ли за тысячу лет сохранить их мощи и 
где они сейчас находятся?

Святые князья Борис и Глеб — младшие сыновья святого равноа-
постольного киевского князя Владимира Святославича, крестивше-
го Русь. Святые погибли в междусобице, возникшей после смерти 
их отца, от руки их старшего брата Святополка. Князья Борис и Глеб 
(†1015) — первые по времени канонизации русские святые. 

Почитание святых Бориса и 
Глеба набрало силу примерно 
через сто лет после их смерти. 
Доходило даже до благочести-
вого соревнования между со-
стоятельными людьми — кто 
лучше украсит ковчег со святыми мощами. Как сообщает календарь 
издательства Московской Патриархии, сын Изяслава Святополк († 
1113) устроил святым серебряные раки. В свою очередь Владимир 
Мономах († 1125) в 1002 г. тайно, ночью прислал мастеров и оковал 
серебряные раки листами золота. Но всех превзошёл Олег (1115), зна-
менитый «Гориславич», упоминаемый в «Слове о полку Игореве». Он 
«умыслил воздвигнуть сокрушившуюся каменную (церковь) и, приве-
дя строителей, дал в обилии всего, что нужно». Церковь была готова в 
1011 году. 

Центром почитания Бориса и Глеба стала 
церковь в их честь, построенная в Вышго-
роде. Кроме мощей в ней хранились и дру-
гие реликвии, связанные с братьями, в том 
числе меч св.князя Бориса. А в Новгороде в 
честь святых братьев каменный храм, если 
верить новгородским летописям, построил 
былинный Садко, он же Сотко Сытинич. 

Мощи святых Бориса и Глеба были утра-
чены во время нашествия хана Батыя в 
1240 году, когда вышгородскй храм был 
разрушен. Вместе с мощами святых бра-
тьев во время нашествия были утрачены 
мощи и других древнейших святых русской 
земли — равноапостольных князя Влади-
мира и княгини Ольги. По счастью, в XVII 
веке мощи были снова найдены.

Святая равноапостольная Ольга († 969) 
была супругой великого князя Киевского 
Игоря и взяла на себя руководство госу-
дарством после смерти мужа в 945 году. 
Первая из русских правителей приняла 
христианство. При ней Церковь становится 
значительной силой в русском государстве. 
Бабушка равноапостольного князя Влади-
мира, крестившего Русь.

Около 999 года святой Равноапостольный 
князь Владимир приказал перенести тело 
своей бабушки княгини Ольги в первый ка-
менный храм древней Руси — храм Успения 
Пресвятой Богородицы в Киеве. Во время 
перенесения люди увидели, что мощи со-
храняются нетленными, так произошло пер-
вое в русской истории обретение нетленных 
мощей. Святые мощи были положены в ка-

менный гроб и установлены в успенском храме, называемом так же Де-
сятинным. Название возможно связано с церковно-административной 
реформой князя Владимира, установившего церковную десятину. Слу-
чилось так, что мощи разделили судьбу храма, в котором находились. 
 Во время нашествия татар на Киев в 1240 году Десятинная церковь 
была разрушена, а мощи оказались сокрыты под спудом, вместе с 
мощами святого князя Владимира. В XVII веке, согласно церковному 
преданию, мощи были найдены киевским митрополитом Петром Мо-
гилой, проводившим раскопки Десятинной церкви. В начале XVIII века 

мощи вновь, по неизвестной 
причине, были окончательно 
утрачены. До недавнего вре-
мени...

В храме свт.Николая в Пы-
жах (Большая Ордынка д. 

27а/8, ст. М. Третьяковская) хранится небольшая икона святой Ольги с 
частичкой мощей. Как рассказали нам в храме, икона была пожертво-
вана одной из прихожанок. В семье этот образ с благоговением пере-
давали из поколения в поколение. По семейному преданию, частичка 
мощей принадлежит св.равноапостольной княгине Ольге. По будням 
святыня выставлена в трапезной части храма, и к ней свободно можно 
приложиться. 

Святой князь Владимир († около 1015) крестил Русь, изменив исто-
рический путь страны на тысячелетие впе-
ред.

После нашествия татар, мощи св.князя 
Владимира, как и мощи св.княгини Ольги, 
оказались под развалинами Десятинной 
церкви. В 1635 году киевский митрополит 
Пётр Могила обнаружил два саркофага, в 
одном из которых, по его предположению, 
находились мощи святого Владимира. «В 
воспоминание будущим родам» святитель 
достал из гроба главу (череп и нижнюю 
челюсть) и кисть правой руки, эти святыни 
хранились в Киеве до самой революции.  
 В советское время мощи оказались в 
лаврском Музее культов и быта. Перед 
войной скульптор-антрополог Михаил 
Герасимов увёз мощи для воссоздания 
исторического облика князя Владимира в 
ленинград, где они во время войны бес-
следно исчезли. Так бы всё и закончилось, 
если бы митрополит Пётр Могила в своё 
время не подарил часть главы (челюсть) 
царю Михаилу Фёдоровичу. Царь поме-
стил святыню в Успенский собор Москов-
ского Кремля.

 После революции эта часть мощей хра-
нилась в кремлёвских музеях. По случаю 
тысячелетия Крещения Руси в 1989 году 
Церкви были переданы несколько моще-
виков, один из них был с мощами святого 
князя. В 2005 году, по просьбе предстоя-
теля Украинской Православной Церкви 
митрополита Владимира, мощи крестите-
ля Руси были возвращены в город, с кото-
рого все началось — Киев. 

Кирилл МИЛОВИДОВ 

Имеющий уши...

О. Игорь Филин на Афоне
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Маленький старичок с длинной седой 
бородой сидел на скамейке и зонтиком 

чертил что-то на песке.
— Подвиньтесь, — сказал ему Павлик и при-

сел на край. Старик подвинулся и, взглянув на 
красное сердитое лицо мальчика, сказал: « то-
бой что-то случилось»? — «Ну и ладно! А вам-
то что?» — покосился на него Павлик. — «Мне 
ничего. А вот ты сейчас кричал, 
плакал, ссорился с кем-то…» — 
«Ещё бы! — сердито буркнул 
мальчик. — Я скоро совсем убегу из дому». 
— «Убежишь»? — «Убегу! Из-за одной ленки 
убегу, — Павлик сжал кулаки. — Я ей сейчас 
чуть не поддал хорошенько! Ни одной краски 
не даёт! А у самой сколько!..» — Не даёт? Ну, 
из-за этого убегать не стоит». — «Не толь-
ко из-за этого. Бабушка за одну морковку 
из кухни меня прогнала… прямо тряпкой, 
тряпкой…» — Павлик засопел от обиды.  
Пустяки! – сказал старик. — «Один пору-
гает — другой пожалеет». — «Никто меня 
не жалеет! — крикнул Павлик. — Брат на 
лодке едет кататься, а меня не берёт. Я 
ему говорю: «Возьми лучше, всё равно 
я от тебя не отстану, вёсла утащу, сам в 
лодку залезу!»

Павлик стукнул кулаком по скамейке. И 
вдруг замолчал.

— Что же, не берёт тебя брат?
— А почему вы всё спрашиваете?
Старик разгладил длинную бороду: «Я 

хочу тебе помочь. Есть такое волшебное 
слово…» Павлик раскрыл рот. — «Я скажу 
тебе это слово. Но помни: говорить его 
надо тихим голосом, глядя прямо в гла-
за тому, с кем говоришь. Помни — тихим 
голосом, глядя прямо в глаза…» — «А ка-
кое слово?» Старик наклонился к самому уху 
мальчика. Мягкая борода его коснулась Пав-
ликовой щеки. Он прошептал что-то и громко 

добавил: «Это волшебное слово. Но не забудь, 
как нужно говорить его». — «Я попробую, — 
усмехнулся Павлик, — я сейчас же попробую». 
Он вскочил и побежал домой.

лена сидела за столом и рисовала. Краски 
— зелёные, синие, красные — лежали перед 
ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла 
их в кучу и накрыла рукой. — «Обманул старик! 

— с досадой подумал мальчик. — Разве такая 
поймёт волшебное слово!» Павлик боком по-
дошёл к сестре и потянул её за рукав. Сестра 
оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим го-
лосом мальчик сказал: «лена, дай мне одну 

краску… пожалуйста…» лена широко рас-
крыла глаза. Пальцы её разжались, и, снимая 
руку со стола, она смущённо пробормотала: 

«Какую тебе?» — «Мне синюю», — робко ска-
зал Павлик. Он взял краску, подержал её в ру-
ках, походил с нею по комнате и отдал сестре. 
Ему не нужна была краска. Он думал теперь 
только о волшебном слове.

«Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. 
Прогонит или нет?» Павлик отворил дверь на 
кухню. Старушка снимала с противня горячие 

пирожки. Внук подбежал к ней, 
обеими руками повернул к себе 
красное морщинистое лицо, за-

глянул в глаза и прошептал: Дай мне кусочек 
пирожка… пожалуйста». Бабушка выпрями-
лась. Волшебное слово так и засияло в каж-
дой морщинке, в глазах, в улыбке…

— Горяченького… горяченького захотел, го-
лубчик мой! — приговаривала она, выби-
рая самый лучший, румяный пирожок.

 Павлик подпрыгнул от радости и рас-
целовал её в обе щёки. «Волшебник! Вол-
шебник!» — повторял он про себя, вспо-
миная старика. За обедом Павлик сидел 
притихший и прислушивался к каждому 
слову брата. Когда брат сказал, что поедет 
кататься на лодке, Павлик положил руку на 
его плечо и тихо попросил: «Возьми меня, 
пожалуйста». За столом сразу все замол-
чали. Брат поднял брови и усмехнулся. — 
«Возьми его, — вдруг сказала сестра. — 
Что тебе стоит!» — «Ну отчего же не взять? 
— улыбнулась бабушка. — Конечно, возь-
ми». — «Пожалуйста»,— повторил Павлик. 
Брат громко засмеялся, потрепал мальчи-
ка по плечу, взъерошил ему волосы. — «Эх 
ты, путешественник! Ну ладно, собирай-
ся». «Помогло! Опять помогло!» Павлик вы-
скочил из-за стола и побежал на улицу. Но 
в сквере уже не было старика. Скамейка 

была пуста, и только на песке остались начер-
ченные зонтиком непонятные знаки.

Валентина ОСЕЕВА

Кто из постоянных посетителей Афона по-
следних 20 лет не помнит впечатляющее 

зрелище: в порту Дафни, куда приплывают 
все катера из «того мира», паломников ждут 
десятки, если не сотни кошек, котов, котят. В 
надежде, что кто-то из посетителей их подбе-
рёт (Дафни — единственное место на Афоне, 
куда должны пройти все) — своих лишних 
котят сюда приносили многие пустынножи-
тели афонского юго-западного побережья. 
Им самим есть нечего, а тут, может быть, ко-
тов возьмут и увезут в мир. Но котов брали 
редко, и картина была довольно печальная. 
Были времена, когда дафнийские коты выли 
от голода и набрасывались толпами на всякий 
кусочек хлеба. Тощие, южной породы кошки 
охотно съедали всё, что бы им ни подбросили, 
но им подбрасывали мало что. 

Греция до недавних пор была бедной стра-
ной, кошек не было принято кормить. Дума-

ли — пусть ловят мышей. Но какие же мыши 
могли жить в Дафни, где постоянно жили 
только почтмейстер и по два полицейских, та-
моженника и лавочника, и их домики были по 
несколько раз в день обыскиваемы целой ар-
мией кошек? А вокруг только море и высокие 

горы. Бежать от голода некуда, ни мышкам, ни 
кошкам. Но кошки всё равно не вымирали. Ка-
ким чудом выжили кошки? Да самым простым 
и самым прекрасным. Чудом любви. 

В Дафни поселился о.Иосиф, монах, кото-
рый ощутил, что Господь его призывает по-
мочь нашим малым братьям. Раз он понял 
это призвание от Господа, 
то он полностью отдал свою 
жизнь этому делу. Своё вре-
мя, все свои средства он 
посвятил тому, чтобы жизнь 
умирающего в голодных му-
ках четвероногого населе-
ния Дафни стала терпимой. 
И действительно, сколько бы 
кошек в Дафни ни привози-
ли, обстановка больше не 
производила впечатления 
концлагеря. Из совершенно 
диких коты стали спокойны-
ми и даже ласковыми, осо-
бенно когда толпами ходили 
за худеньким седовласым 
отцом Иосифом, которого 
можно было узнать издале-
ка по его обветшавшему се-
рому подряснику, и по тому, 

что он никогда не был один, а всегда окружён 
животными. 

Господь взял к себе своего доброго под-
вижника, и афонские коты осиротели. Но в их 
нелёгкой земной жизни уже настала радикаль-
ная перемена. Нравы на самом Афоне и вокруг 

него (по отношению к животным) существен-
но смягчились. В сегодняшней Греции редко 
кто отгоняет животных пинками ног, наобо-
рот, нередко встречаешь людей, кормящих 
их. А на самом Афоне хотя и нет монаха, ко-
торый бы всё своё время посвятил им, как это 
делал отец Иосиф, многие теперь хорошо ла-

дят со своими собратьями-зверями. Наверно, 
уже и нет теперь такой острой нужды в «святом 
для животных», как это было ещё недавно. Дай 
Бог, чтобы и дальше было так. В любом случае, 
светлая память отца Иосифа останется навсег-
да во многих сердцах. 

ПАВЕЛ РАК 

 Название «Свидетели Иеговы» было при-
нято в 1931 году (раньше назывались «Ис-
следователи Библии»), когда президентом 
организации стал Дж.Рутерфорд. Название 
основывается на словах книги пророка Исаии 
о еврейском народе: «А Мои свидетели, го-
ворит Господь, вы и раб Мой, которого я 
избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и 
разумели, что это я: прежде Меня не было 
Бога, и после Меня не будет» (Ис.43.10). 
Кстати, в Откровении св.Иоан на Богослова 
Христос тоже назван «верным свидетелем»: 
«И от Иисуса Христа, Который есть свиде-
тель верный, первенец из мертвых и вла-
дыка царей земных» (Откр.1.5). Рутерфорд 
пришёл к власти в результате переворота и 
захвата всех финансовых потоков общества. 
Назначил на все ключевые посты новых лю-
дей; в их числе — будущий четвёртый прези-
дент общества Ф.Френс. Свидетель Иеговы 
— это значит иудей под законом Моисея, по-
скольку в Новом Завете слово Иегова не ис-
пользуется вообще. 

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» СДЕЛАЛИ 
НЕНАВИСТЬ РЕЛИГИЕЙ

 Рутерфорд внёс в общество своё учение. 
В 1925 году в статье «Рождение народа» 
было сказано: «свидетели Иеговы» — это 
партизаны в стане врага, ибо все религии 
— вражеские, все — ложь и обман. Члены 
общества даже ходили с соответствующи-
ми плаката ми. Редактор «Ридер дайджест» 
Стенли Хоерт в 1940 году писал, что «сви-
детели Иеговы сделали ненависть религи-
ей». Пример: пришёл «свидетель Иеговы» к 
вам домой и видит у вас икону, его цель — 
уничтожить её. Он не предложит вам пода-
рить её родственнику или отнести в храм, а 
будет побуждать сжечь её или выбросить. 
Но это будет потом, а при первой встрече 
вас даже похвалят: «Приятно попасть в дом 
к верующему человеку». Однако вскоре так-
тика изменится, и вас будут хвалить уже за 
совершенно другие вещи. Будущему адеп-
ту говорят: «Важно выйти из Вавилона ве-
ликого, мировой империи ложной религии». 
А Православие в их глазах — одна из глав-
ных ложных религий. Психологическая об-
работка человека проводится очень тонко: 
при третьем президенте появились спецш-
колы подготовки проповедников.

 Библия и Евангелие у «свидетелей Ие-
говы» отошли на второй и даже на третий 
план. «шесть томов моей книги, — заявил 
Рассел, — это не просто комментарии к 
Библии, но сама Библия». В 1950 году на-
чалась работа над собственным перево-
дом, который назывался «Перевод Нового 
мира». Доктор Метью назвал «Перевод Но-
вого мира» — «крайне искажённой пароди-
ей». В первую очередь это касается Христа. 
В «Сторожевой башне» за 1968 год (а в 1975 
году они в очередной раз ждали Армагеддо-
на) о Христе писали: «Одно точно наверняка 
— библейская хронология, подкреплённая 
исполненными библейскими пророчествами, 
показывает, что 6000 лет человеческого су-
ществования скоро завершатся, уже при жиз-
ни этого поколения. Поэтому сейчас не время 
оставаться равнодушными или самодоволь-
ными, не время играть словами Иисуса о том, 
что о дне и часе, в который придёт Сын Чело-
веческий, никто не знает, а Отец только Мой 
Один. Напротив, сейчас каждый должен по-
нимать, что конец настоящей системы вещей 
быстро идёт к своему ужасному завершению. 
Не сомневайтесь, достаточно того, что Сам 
Отец знает этот день и час». — То есть, если 
«Отец знает», то и они знают, и пишут об этом 
в «Сторожевой башне». Получается, то, что 
говорил Христос — неважно, что написано в 
Библии — неважно. А что же важно? — То, что 
говорит элита «Общества «Сторожевой баш-
ни». Вот так!

 Далее, в «Переводе Нового мира», все мыс-
ли об Иисусе Христе, о Его чрезвычайной при-
роде извращены до неузнаваемости. Кроме 
того, в «Перевод Нового мира» вставили сло-
во «Иегова». В Новом Завете, например, это 
слово вставили 237 раз. Причём часто встав-
ляли в тех местах, где речь идёт конкретно о 
Христе: убирали слово «Господь» и вставляли 
слово «Иегова». «Сторожевая башня» пишет, 

что благодаря этому они восстановили имя 
Божие. Вопрос: можно ли доверять Священ-
ному Писанию, в котором 237 раз заменено 
одно слово на другое? При этом «свидетели 
Иеговы» заявляют, что Библия дошла до нас 
в неизменном виде, Господь её сохранил, вот 
только имя Бога в Библии ошибочное. То есть 
«Общество» противоречит само себе. И таких 
противоречий много. В одной статье пишут, 
что родители не должны выбирать своим де-
тям друзей, а спустя несколько страниц пи-
шут: «важно, чтобы ваши дети дружили толь-
ко с теми, кто любит Иегову», то есть, чтобы 
дети дружили с детьми «Общества». 

 В «Обществе» созданы правовые комите-
ты, старейшины которых — и прокуроры, и 
следователи, и судьи… Если кто-то читает не 
одобренные ими книги (отступническую лите-
ратуру), кто начинает самостоятельно думать 
— может быть исключён. Но, покинув органи-
зацию, человек вынужден вернуться — идти-
то ему некуда! Он остаётся один, поскольку 
за время, проведённое в секте, растерял всех 
знакомых, друзей, порвал с родственниками. 
А тем, кто остался в Обществе, общаться с 
ним запрещено. Даже жениться «свидетели 
Иеговы» должны на «своих». А уходя, человек 

теряет семью — супруга, детей. Ушёл? — зна-
чит, развод, поскольку жена и дети остались 
там. Разводятся и тогда, если один супруг 
стал «свидетелем Иеговы», а второй — нет.

 Помню, в 1999 году нам на собраниях от-
крытым текстом говорили, что все суды про-
тив «свидетелей Иеговы» неудачно кончают-
ся, потому что нет доказательств того, что 
организация содействует распаду семей. И 
я верил в это когда-то. Но это ложь. Так гово-
рят, чтобы люди даже не пытались отстаивать 
свои права. Я знаю массу семей, которые 
распались, потому что секта «свидетелей Ие-
говы» проехалась по ним железной телегой.

 Ещё важный момент — отказ от перели-
вания крови. Что это за учение и насколько 
оно опасно? — Очень опасно! Надо сказать, 
что современная медицина пытается уходить 
от этой процедуры из-за нехватки и дорого-
визны сырья. Свидетели Иеговы пользуются 
этим, заявляя, что вот, мол, какие они про-
грессивные. Но когда взрослые отказываются 
от переливания крови — это одно. Но речь-то 
идёт о маленьких детях «свидетелей Иеговы», 
которые погибают из-за того, что им не было 
сделано переливание крови. Не так давно 
подросток попал под машину, потерял мно-
го крови. Сын умер, пока мать втолковывала 
врачам свои религиозные тезисы, отказыва-
ясь от переливания крови. Кстати, в Болга-
рии «свидетели Иеговы» отменили запрет на 

переливание крови, если пациент согласился 
в состоянии аффекта, или под влиянием вра-
чей. Но официально от учения они не отказа-
лись. Почему? Да потому что тогда в Америке 
и в Европе начнётся череда судебных процес 
сов, которые разорят организацию, — очень 
уж много было жертв. 

 С 1921 по 1951 год «свидетели Иеговы» от-
казывались делать прививки своим детям, 
что приводило к инвалидности и смерти. Ар-
гумент? — Мол, Бог заключил с Ноем завет, 
следствием которого явился отказ от вакци-
нации. Впрочем, «свидетели» и здесь пошли 
на попятный после того, как Всемирная ор-
ганизация здравоохранения объявила, что не 
будут выпускаться за границу те, кто не про-
шёл вакцинацию. А это ставило под удар их 
миссионерскую деятельность. 

КАК ПОМОчЬ ПОПАВшИМ В БЕДу 
РОДСТВЕННИКАМ И БЛИзКИМ?

 — Тем, кто уже находится в организации, 
помогать не надо, — в один голос заявляют 
психиатры. Почему? — Есть такое понятие 
«инкубационный период» — время, когда по-
могать безполезно. Надо дать человеку ду-
ховно повзрослеть, разобраться, научиться 
анализировать. Ведь ему говорили, что ор-
ганизация сама по себе безупречна, а всё 
плохое — это человеческий фактор. Но вско-
ре человек осознаёт, что всё зло — это след-
ствие существования системы «Общества», 
её основ. И вот когда он начнёт сомневаться 
в системе, когда позволит себе мыслить са-
мостоятельно — наступит время для помо-
щи, не упустите его! Ведь если в обществе 
заметят, что человек сомневается, его возь-
мут в оборот, убедят, что это соблазн… А вот 
человеку, который только желает вступить в 
организацию, надо объяснить, куда он идёт, 
что его ждёт. Зачастую этого бывает доста-
точно. Вот когда я пришёл, я не имел о «сви-
детелях Иеговы» никакой информации — что 
мне внушали там, тому я и верил. Потом ока-
залось, что многое мне не сказали, во многом 
обманули. Сегодня информации о них много. 
любите своих близких? — Объясните им, что 
представляют собой «свидетели Иеговы», 
покажите подстерегающие их опасности. 

Как противостоять сектантам? Расскажу 
интересный случай. Одна девушка встрети-
лась со «свидетелями Иеговы». Её мать ис-
пугалась и побежала к батюшке. Священник 
посоветовал: «Ходит в наш храм бывший 
«свидетель Иеговы» Николай — поговори с 
ним». Николай и надоумил её, о чём гово-
рить, когда придут «свидетели». Пришли они, 
она спрашивает: «Что будет, если мы ста-
нем «свидетелями Иеговы», а потом захотим 
уйти? Или если уйдёт кто-то один, сможем 
ли мы общаться друг с другом?» Те замя-
лись, сказали, что ответят в следующий раз. 
Тогда мать спросила: «Сколько вы получаете 
за своё миссионерство?» Те ответили: «Мы 
берём пример с Христа, Который безплатно 
проповедовал». Мать: «А мне бывший «свиде-
тель Иеговы» сказал, что у вас все получают 
деньги, начиная с новичков». Больше «свиде-
тели Иеговы» у них не появились. Их поймали 
на лжи. Как говорится, «предупреждён — зна-
чит, вооружён». Ведь только ложью и сладки-
ми сказками можно заманить человека в сек-
ту. Обо всём негативном люди узнают, уже 
будучи там… Ещё несколько особенностей 
религиозных воззрений «свидетелей Иего-
вы»: отрицание учения о безсмертной душе 
и Троице; отрицание креста как символа хри-
стианства; после Армагеддона под правле-
нием Христа, как царя над Землёй, она будет 
превращена в рай и через 1000 лет передана 
Иегове уже с совершенным человечеством, 
состоящим из нынешних «свидетелей» и вос-
крешённых и так далее.

 А для тех, кто вырвался из липкой паутины 
секты, работают реабилитационные центры; 
главное не стесняйтесь — обращайтесь. И 
Церковь Православная в беде не оставит — 
поможет. Все пострадавшие от различных 
религиозных сект могут обратиться за кон-
сультативной помощью в епархиальное управ-
ление, Миссионерский отдел (Александро-
Невская Лавра, каб. №146) по пятницам с 
18.00 до 20.00 часов. Тел.710-36-27.

 Записала Ирина НИКОЛАЕВА

ИМЕюЩИй УшИ...

Без тебя я умру...
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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. Серафима Саровского: 
- протоиерей Игорь Филин
- Рубцова Ирина Николаевна
- Казаков Евгений Александрович
   
Проезд:
- электропоездом от Финляндского 
вокзала до платформы Песочная
- автобусом № 109 и м/такси № 259 
от станции метро «Озерки»

чтобы выразить Богу наше благоговение 
пред Ним и почитание Его, мы во время 

молитвы стоим, а не сидим: только больным и 
очень старым дозволяется молиться сидя. Со-
знавая свою грехов-
ность и недостоинство 
перед Богом, мы, в знак нашего смирения, со-
провождаем молитву поклонами. Они бывают 
поясные, когда наклоняемся до пояса, 
и земные, когда, кланяясь и стано-
вясь на колени, касаемся головою 
земли. Но во дни воскресные, а 
также от дня Святой Пасхи до 
вечера дня Святой Троицы, 
а равно от дня Рождества 
Христова по день Крещения, 
также в день Преображения 
и Воздвижения (в этот день 
положено творить только три 
земных поклона перед кре-
стом), свв.апостолы воспре-
тили вовсе преклонять колена 
и творить земные поклоны… 
ибо воскресные и прочие Господ-
ские праздники содержат воспоми-
нания о примирении с Богом, по слову 
апостола Павла: «ты уже не раб, но сын» 
(Гал.4.7); сынам же не подобает рабское покло-
нение творить. 

«Читай молитвы неспешно, внимай во вся-

кое слово — мысль всякого слова доводи до 
сердца, иначе: понимай, что читаешь, и по-
нятое чувствуй. В этом — всё дело приятного 
Богу и плодоносного чтения молитвы», — пи-

сал свт.Феофан за-
творник. 

Прп.Иоанн Лествичник поучал: «Начало 
молитвы состоит в том, чтобы отгонять при-

ходящие помыслы при самом их по-
явлении; середина же её — в том, 

чтобы ум заключался в словах, 
которые произносим или по-

мышляем; а совершенство 
молитвы есть восхищение 
ко Господу». 

«Не будь безрассуден в 
прошениях твоих, чтоб не 
прогневать Бога малоу-
мием твоим: просящий у 
Царя царей чего-нибудь ни-

чтожного уничижает Его», — 
предупреждал свт.Игнатий 

Брянчанинов. 
«Долго пребывая в молитве, и 

не видя плода, не говори: я ничего 
не приобрёл. Ибо само пребывание 

в молитве есть уже приобретение; и какое 
благо выше сего, прилепляться ко Господу и 
пребывать непрестанно в соединении с Ним»? 
— вразумлял прп.Иоанн Лествичник. 

Один проповедник пришёл как-то в дерев-
ню, где было полным-полно неверую-

щих. Его окружила молодёжь, которая стала 
над ним насмехаться и просить показать, где 
же обитает всемогущий и невидимый Бог, 
столь глубоко им чтимый. Вместо ответа про-
поведник попросил принести ему чашку мо-
лока. Когда перед монахом поставили молоко, 
он не стал его пить, а стал долго и молча раз-
глядывать его со всё возрастающим любопыт-
ством. Молодые люди проявляли нетерпение, 
их требования становились всё настойчивей. 
Тогда отшельник сказал им: «Все говорят, в 
молоке содержится масло, но в этой чашке, 
как я ни старался, почему-то его не увидел». 
Молодёжь стала смеяться над его наивно-
стью: «Глупый ты человек! Конечно, в каждой 
капле молока содержится масло, оно и делает 
его питательным. Но чтобы получить и увидеть 
его, нужно вскипятить молоко, остудить его, 
добавить простокваши, подождать несколько 
часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и 
извлечь кусок масла, который появится на по-
верхности». — «Ах, вот как! — сказал проповед-
ник. — Тогда мне гораздо легче объяснить вам, 
где обитает Бог. Он повсюду, и только благода-
ря Ему все мы существуем. Но чтобы увидеть и 
понять его, вам тоже нужно строго, ревностно 
и искренне следовать предписанным прави-
лам. Только тогда вы сможете на себе ощутить 
Его милость и Его могущество».

† † †
Преподобный Амвросий Оптинский любил 

рассказывать такую притчу: «Ехал один мужик 
по базару. Вокруг толпы народа, говор, шум, 
толчея. А он по сторонам не смотрит, только 
потихоньку подгоняет свою лошадку: «Но-но! 
Но-но!» Так помаленьку и проехал через всю 
базарную площадь. Так и ты делай: что бы ни 
говорили люди вокруг, что бы не нашёптывали 
тебе помыслы, а ты всё своё дело знай — мо-
лись и двигайся вперёд.

† † †
Один парикмахер, подстригая клиента, раз-

говорился с ним о Боге: «Если Бог существует, 
откуда столько больных людей? Откуда без-
призорные дети и несправедливые войны? 
Если бы Он действительно существовал, не 
было бы ни страданий, ни боли. Трудно пред-
ставить себе любящего Бога, который допу-
скает всё это. Поэтому лично я не верю в его 
существование». Тогда клиент сказал парик-
махеру: «Знаете, что я скажу? Парикмахеров не 
существует». — «Как это так? — удивился па-
рикмахер. — Один из них сейчас перед вами». 
— «Нет! — воскликнул клиент. — Их не суще-
ствует, иначе не было бы столько заросших и 
небритых людей, как вон тот человек, который 
идёт по улице». — «Ну, мил человек, дело ж не 
в парикмахерах! Просто люди сами ко мне не 
приходят». — «В том-то и дело! — подтвердил 
клиент. — И я о том же: Бог есть. Просто люди 
не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в 
мире так много боли и страданий».

Сборник притч

А пошлет Бог кому детей — сыновей или 
дочерей, нужно заботиться о чадах 

своих отцу и матери, обезпечить их и воспи-
тать в добром научении; учить страху Божию и 
вежливости и всякому порядку, а затем, по де-
тям смотря и по возрасту, их учить рукоделию 
— матери дочерей, отцу сыновей, кто к чему 
способен, какие кому Бог возможности даст; 
любить их и беречь, но и страхом спасать, 
наказывая и поучая, а по обстоятельствам и 
сечь. Наказывай детей в юности — успокоят 
тебя в старости твоей. И беречь и блюсти чи-
стоту телесную и от всякого греха отцам чад 
своих как зеницу ока и как свою душу. Если же 
дети согрешают по отцовскому или материн-
скому небрежению — о грехах детей родите-
лям держать ответ в день Страшного Суда. И 
если дети, лишенные науки отцов и матерей, 
в чем согрешат или зло сотворят, то отцам и 
матерям от Бога грех, а от людей укоризна и 
посмешище, дому разор; себе скорбь и убы-
ток, а от судей штраф и позор. Если же у бо-
гобоязненных родителей, рассудительных и 
разумных, дети воспитаны в страхе Божием и 
в добром наставлении и научены всякому раз-
уму, и вежливости, и промыслу и рукоделию, 
— такие дети с родителями своими будут Бо-
гом помилованы, священниками благословле-

ны и добрыми людьми похвалены, а вырастут 
— добрые люди с радостью и благодарностью 
женят сыновей своих на их сверстницах, по 
указанию Божию; или своих дочерей за сыно-
вей их выдадут замуж.

 Если же кого из детей возьмёт Бог в по-
каянии и с причастием, это как бы непорочная 
жертва родителей Богу, такие чада вселяются 
в чертоги вечные и получают от Бога право 
просить милости и прощения грехов о роди-
телях своих.

 «Домострой», гл.15 
«Религиозные наставления»

И в старину, и вчера, и сегодня
Наша земля — это риза Господня.
Благословенна земная плоть —
В тело земное облёкся Господь.
Благословенно реки теченье —
В реке свершилось Господне крещенье.
Радуйся, поле зерна золотого —
Хлебом является Тело Христово.
Радуйся, сок виноградной кисти —
Вином является хлеб евхаристии.
Благословен синеокий лён —
Изо льна был соткан Господень хитон.
Благословенны земные цветы —
В них видел Христос венец красоты…

Александр СОЛОДОВНИКОВ

Возлюбленные во Христе братья и се-
стры! Вы видите, сколь благолепен стал 
наш родной храм, как чудесно украшают 
его сосновый парк, сад и многочисленные 
клумбы. Берегите эту с любовью создан-
ную для вас красоту, объясняйте детям, 
что на территории храма нельзя мусорить, 
рвать цветы, ломать ветки деревьев.


